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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.

«Ярославский календарь» — универсальное по тематике справочное 
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.

«Календарь» состоит из общего перечня памятных дат в хронологиче-
ском порядке. К информационной строке прилагается историческая или 
биографическая справка и краткий список литературы, расположенной 
по хронологии издания книг и публикаций статей.

Даты в перечне приводятся по новому стилю, в круглых скобках ука-
зывается та же дата по старому стилю. Даты, связанные с православной 
традицией, указываются с учётом особенностей церковного календаря. 
В текстах справок даты событий, происходивших до 1918 г., даются 
по старому стилю, а с 1918 г. — по новому.

Ярославская областная универсальная научная библиотека имени 
Н. А. Некрасова благодарит за помощь в подготовке издания Андреева 
Дмитрия Валериевича (Москва), Бражникова Данила Александровича 
(Ростов), Костюченко Константина Вячеславовича (Ярославль), Маза-
нову Ольгу Александровну (Ярославль), Макарову Ольгу Николаевну 
(Данилов), Мельник Любовь Юрьевну (Ростов), Морозова Александра 
Геннадьевича (Ростов), Никонова Сергея Викторовича (Ярославль), 
Обнорскую Нину Владимировну (Ярославль), Порецкого Юрия Вла-
димировича (Ярославль), Рукавичко Галину Альбертовну (Рыбинск), 
Смирнову Наталью Викторовну (Ярославль), Степкину Татьяну Анато-
льевну (Рыбинск).

Отзывы и замечания просим высылать по адресу kraeved@rlib.yar.ru.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
НА 2016 ГОД

ЯНВАРЬ
175 лет со дня рождения русского метеоролога и деятеля 
воздухоплавания академика Михаила Александровича Рыка-
чёва (1840–1919)

Родился 24 декабря 1840 г. 
в сельце Николаевском Алексеев-
ской волости Романово-Борисо-
глебского уезда Ярославской гу-
бернии (ныне населённого пункта 
нет, территория Большесельского 
района), в дворянской семье. На-
чальное образование получил дома. 
В 14 лет поступил в петербургский 
Морской кадетский корпус, куда 
его отец, отставной офицер флота, 
записал кандидатами всех своих 
семерых сыновей. Окончил его 
с отличием в 1860 г., а в 1862 г. 
в звании мичмана вернулся в alma 
mater (с того же года — Морское 
училище с академическим курсом 
морских наук, с 1877 г. — Нико-
лаевская морская академия) для 
продолжения обучения на гидро-
графическом отделении. По за-
вершении образования «первым 
по списку» (1864), в 1865 г. был 
в порядке поощрения отправлен 

в заграничную научную командировку, в ходе которой знакомил-
ся с деятельностью обсерваторий Англии, Франции, Германии и 
других европейских стран. 

Девятов М. М. 
Академик, генерал по флоту  

М. А. Рыкачёв
(1970–1980-е гг.; холст, масло; 
из фондов Главной геофизической 

обсерватории, Санкт-Петербург)
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ЯНВАРЬ
После возвращения в Россию с 1867 г. работал в Главной 

физической обсерватории в Петербурге (ныне — Главная геофизи-
ческая обсерватория), где до 1895 г. был помощником директора, 
в 1896–1913 гг. — директором, принимая деятельное участие 
в развитии метеорологического дела в России как своими научными 
трудами, так и административной деятельностью. В 1868–1873 гг. 
совершил ряд исследовательских полётов на аэростате. Вёл боль-
шую организаторскую работу по развитию сети метеорологических 
станций и службы погоды. По его инициативе создано несколько ме-
теорологических станций в провинции, среди них — первая в Ярос-
лавской губернии, открытая в 1872 г. на родине учёного, в сельце 
Николаевском. Первоначально наблюдения здесь носили эпизо-
дический характер. Регулярные наблюдения за погодой начались 
с 1885 г., и станция была перенесена в г. Романов-Борисоглебск, 
где функционирует до настоящего времени. Под руководством 
М. А. Рыкачёва учреждено Отделение морской метеорологии, 
телеграфных сообщений о погоде и штормовых предостережений 
(1876). По его инициативе были начаты наблюдения за формой 
и движением облаков (1896–1897). Изучал движение циклонов 
в Европе. Инициатор и руководитель магнитной съёмки поверхности 
Земли в России. По результатам своих исследований создал новые 
магнитные карты Каспийского моря. Принимал участие в состав-
лении «Климатологического атласа Российской империи» (1900). 
Являлся также председателем Постоянной водомерной комиссии 
при Академии наук, обеспечивая сбор сведений о наводнениях и 
их научную обработку. Таким образом были заложены основы 
научного прогнозирования половодий в стране. В 1917–1919 гг. 
был одним из создателей Российского гидрологического института 
в Петрограде (ныне — Государственный гидрологический институт 
в Санкт-Петербурге). Принимал участие в работе многих научных 
обществ, комиссий, комитетов, съездов, конференций по вопро-
сам, связанным с метеорологией, как в России, так и за границей. 
Активно работал и в составе Русского физического общества 
при Петербургском университете, организованного в 1872 г. 
В 1881 г. был избран председателем Воздухоплавательного от-
дела при Русском техническом обществе. Обширную работу вёл 
в Императорском Русском географическом обществе (ИРГО), 
которое удостоило его золотой медали графа Ф. П. Литке (1877) 
и Константиновской золотой медали (1895), а также юбилейного 
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знака в честь 50-летия ИРГО (1896). Сторонник и активный про-
водник идеи широкого международного сотрудничества в области 
геофизических наук; председатель первого Международного воз-
духоплавательного съезда (1904); член-корреспондент Общества 
естественных и математических наук (Шербург, Франция, 1897), 
почётный член Германского (1898) и британского Королевского 
(1900) метеорологических обществ. Академик (1896), автор около 
200 научных работ по метеорологии, земному магнетизму, физиче-
ской географии и воздухоплаванию. За научные заслуги удостоен 
орденов Белого Орла (1912) и св. Александра Невского (1915). 
Имел также высокие иностранные награды: Командорский крест 
первого класса шведского ордена Полярной звезды (1903) и прус-
ский орден Короны первой степени (1904). Научную деятельность 
совмещал со службой в Морском министерстве, пройдя путь от 
мичмана до генерала флота (1909). 

Был женат на Евгении Андреевне Достоевской (1853–1919), 
племяннице писателя Фёдора Михайловича Достоевского — дочери 
его младшего брата, ярославского губернского инженера Андрея 
Михайловича Достоевского. В семье Рыкачёвых выросло пятеро 
детей: две дочери и три сына. Умер 14 апреля 1919 г., похоронен 
на Смоленском православном кладбище в Санкт-Петербурге. 
Имя учёного присвоено одной из улиц Ярославля (1959), школе 
в с. Андреевском Большесельского района (ныне не существует) 
и Рыбинской гидрометеобсерватории (1962).

Буханов М. С., Юркевич М. П. М. А. Рыкачёв — выдающийся деятель 
метеорологии и воздухоплавания, Л., 1954. 51 с.

Поташов И. Я. Академик М. А. Рыкачёв. Ярославль, 1965. 96 с. : 
ил.

БСЭ. 3-е изд. М., 1975. Т. 22. С. 449.
Печоркин Л. Его влекло к познанию тайн : к 155-летию со дня рож-

дения академика М. А. Рыкачёва // Губернские вести. 1996. 6 января.
Соленикова Л. Одна из первых в России // Романов-Борисоглебская 

старина. 2008. № 2 (6) (весна). С. 15 : фото.
Смирнов В. Генерал-метеоролог : К 170-летию со дня рождения 

отца русской синоптики Михаила Рыкачёва // Санкт-Петербургские 
ведомости. 2011. 14 января. URL: http://old.spbvedomosti.ru/article.
htm?id=10272784@SV_Articles

Смирнов В. Г. Академик М. А. Рыкачёв и развитие геофизики в Рос-
сии. СПб., 2014. 608 с. 
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175 лет со дня рождения русского учёного-математика, механика 
и геодезиста Фёдора Алексеевича Слудского (1841–1897)

Родился 31 января 1841 г. в Ярославле, в семье малообес-
печенного чиновника межевого ведомства. Рано потерял мать, 

воспитывался дядей. С 1849 г. 
учился в Ярославской гимназии, 
которую окончил в 1857 г. с зо-
лотой медалью. В 16 лет посту-
пил на физико-математический 
факультет Московского универ-
ситета. В годы учёбы испытывал 
большую нужду: после смерти отца 
приходилось обеспечивать себя и 
больную сестру. Окончил универ-
ситет в 1860 г. и был оставлен на 
кафедре астрономии. В 1863 г. за-
щитил магистерскую диссертацию 
на тему «Об уклонении отвесных 
линий и о притяжении много-
гранников». В 1865 г. защитил 
сразу две докторских диссерта-
ции — «Триангуляция без бази-
са» и «О равновесии и движении 

капельной жидкости при взаимодействии её частиц»: за первую 
Ф. А. Слудскому было присвоено звание доктора астрономии, за 
вторую — доктора прикладной математики (механики). С 1863 г. 
начал преподавать на физико-математическом факультете. Сна-
чала читал лекции по начертательной геометрии и теории чисел, 
позже стал профессором кафедры механики, в 1866–1886 гг. читал 
курс теоретической механики. Одним из первых его студентов был 
будущий основоположник гидро- и аэродинамики, «отец русской 
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авиации» Николай Егорович Жуковский (1847–1921), который 
вспоминал: «Преподаватель Фёдор Алексеевич был аккуратный и 
толковый. Всё излагаемое им было хорошо обдумано и не оставляло 
у слушателей никаких сомнений». В 1886 г. по выслуге 25-ти лет 
Ф. А. Слудский вышел в отставку. В 1888–1891 гг. был директором 
московского Александровского коммерческого училища. В 1890 г. 
вернулся к преподавательской деятельности в университете, читал 
специальный курс высшей геодезии. Заслуженный профессор 
Московского университета (1890), декан физико-математического 
факультета (1891–1893). Много сил вкладывал и в Московское 
общество испытателей природы: с 1886 г. — вице-президент этого 
общества, с 1890 г. — его президент. Член-основатель Москов-
ского математического общества. Основной труд — «Курс теоре-
тической механики» (1881), в нём в простой и ясной форме дано 
изложение «начал» знаменитого математика и механика XVIII в. 
Ж.-Л. Лагранжа (1736–1813). Среди работ Ф. А. Слудского по 
геодезии главное место занимали исследования о силе земного 
притяжения (небесной механике); за работы по этому вопросу 
(в т. ч. фундаментальный труд «Общая теория фигуры Земли», 
1888) удостоен высшей награды Русского географического обще-
ства — Константиновской медали (1890). 

Умер 13 ноября 1897 г. Похоронен в Москве на территории 
Алексеевского монастыря, расположенного в Красном селе (ныне — 
район Красносельских улиц). Могила не сохранилась: монастырь 
был упразднён в 1930-х гг., а затем ликвидировано и кладбище. 
В памяти потомков Ф. А. Слудский остался в первую очередь как 
выдающийся математик, геодезист и механик. Его основополагаю-
щие геофизические работы, посвящённые методам интерпретации 
гравитационных и магнитных аномалий, оказались на долгие годы 
забытыми. Только в начале 1930-х гг. были переоткрыты пред-
ложенные им ещё в 1872 г. интегральные методы интерпретации, 
а уровень его работ 1896 г. был достигнут только в 1939 г.

Энциклопедический словарь / издатели : Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. 
СПб, 1900. Т. 30 (59). С. 434–435.

Жуковский Н. Е. Полное собрание сочинений. М.; Л., 1937. Т. 9. 
С. 374–386. 

Ганьшин В. Н., Большаков Н. Н. Фёдор Алексеевич Слудский — 
учёный-геодезист (1841–1897). М., 1957. 156 с.

БСЭ.  3-е изд. М., 1976. Т. 23. С. 589.
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14

Лёвшин Л. В. Деканы физического факультета Московского универ-
ситета. М., 2002. С. 132–137.

Копчиков М. Б. Слудский Фёдор Алексеевич // Фонд знаний «Ло-
моносов», энциклопедия. URL: http://lomonosov-fund.ru/enc/ru/
encyclopedia:0129071:article

Слудский Фёдор Алексеевич // Летопись Московского университета : 
[сайт]. URL: http://letopis.msu.ru/peoples/1027

175 лет со дня рождения русского писателя Алексея Фё-
доровича Иванова-Классика (1841–1894), из крестьян 
Любимского уезда

Сын уроженца Любимского уезда — крепостного крестья-
нина графа Бутурлина, впоследствии освободившегося за вы-

куп. Родился 2 февраля 1841 г. 
в Санкт-Петербурге, где отец слу-
жил приказчиком, а затем открыл 
собственную торговлю сукном. 
Детство провёл в деревне — в име-
нии Бутурлина (Любимский уезд). 
Рано научился читать, один год 
проучился в школе. В возрасте око-
ло 10 лет отец забрал его в лавку и 
стал приучать к торговле. Стрем-
ление сына к самообразованию 
он не одобрял. Алексей же любил 
читать, особенно ему нравилась 
серия «Классики русской литера-
туры» книгоиздателя Александра 
Филипповича Смирдина, за что 
приказчики из соседнего книжного 
магазина, дававшие ему эти изда-
ния, в шутку прозвали А. Ф. Ива-
нова «классиком». Впоследствии 

прозвище стало псевдонимом. Под влиянием любимых народных 
поэтов — Алексея Васильевича Кольцова (1809–1842), Ивана 
Саввича Никитина (1824–1861), Ивана Захаровича Сурикова 
(1841–1880) — юноша и сам стал пробовать сочинять. После смер-
ти отца в 1861 г. унаследовал лавку на Апраксином рынке, но мало 
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интересовался торговлей. Гостеприимный и радушный, он вскоре 
превратил лавку в место встреч друзей за самоваром: там стали 
собираться увлекающиеся литературой студенты, бедные актёры, 
молодые писатели (Гавриил Николаевич Жулёв, Николай Иванович 
Кроль, Василий Иванович Немирович-Данченко) и др. В 1862 г. во 
время городского пожара лавка сгорела, и А. Ф. Иванову пришлось 
устроиться конторщиком в одну из кладовых Гостиного двора. 

Первое опубликованное произведение (под псевдонимом 
Классик) — стихотворение «На смерть Никитина» («Санкт-
Петербургский вестник», 1861). Поэт-сатирик Василий Степанович 
Курочкин (1831–1875), заметив талант А. Ф. Иванова, пригласил 
его в число постоянных сотрудников своего журнала «Искра», ко-
торый во многом сформировал гражданские и эстетические взгляды 
молодого человека. С тех пор поэт-самоучка окончательно бросил 
торговлю и стал профессиональным писателем. Печатался во 
многих периодических изданиях: в газете «Петербургский листок» 
(с 1864 г. вплоть до смерти), в сатирических и юмористических жур-
налах «Заноза», «Будильник», «Шут», «Стрекоза», «Осколки», 
а также в журналах «Всемирная иллюстрация» и «Труд»; участво-
вал в многочисленных сборниках. Его написанные бойким стихом, 
как правило, с «гражданским» подтекстом и смыслом, «песни» 
изданы отдельными сборниками: «Песни Классика» (СПб.,1873), 
«На рассвете» (1882) и «Стихотворения» (1891). В 1874 г. в Пе-
тербурге вышел сборник его прозаических произведений «Повести 
и рассказы» (включена повесть «Беспутные дети»). А. Ф. Иванов 
много путешествовал: был на Кавказе, в Сибири, Украине, Кры-
му, Австрии, Италии и Германии. Совершил поездку по Волге, 
неоднократно бывал в родных ярославских краях. Путевые впе-
чатления отразились в книге «Весёлый попутчик» (СПб., 1889). 
Подзаголовок даёт представление о её особенностях: «Письма 
с дороги, заметки на лету, картинки из путевых воспоминаний и 
дорожные песни». Здесь помещено стихотворение «Ярославлю» 
(«Привет красавцу Ярославлю, / Привет родному земляку!..»), где 
определено место города в основных событиях российской истории. 
Творчество А. Ф. Иванова имело демократическую направленность; 
лирические раздумья, несомненно, под влиянием поэзии Николая 
Алексеевича Некрасова, сочетались с гневной сатирой. Он от-
личался наблюдательностью, меткостью выражений и большим 
остроумием. Его хорошо знали в литературных и артистических 
кружках. Песни на его стихи, часто во многих вариантах, ставших 
городским фольклором, были популярны в молодёжной среде. 
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Умер в Санкт-Петербурге 3 января 1894 г. от крупозного 

воспаления лёгких.

Астафьев А. В., Астафьева Н. А. Писатели Ярославского края. 
Ярославль, 1990. С. 194–199.

Русские писатели, 1800–1917. М., 1992. Т. 2. С. 369–371.
Алексей Фёдорович Иванов (1841–1894) // Город Любим, Ярослав-

ская область : информ. портал. URL: http://www.lubim.info/ivanov.html

825 лет со дня рождения великого князя владимирского 
Ярослава Всеволодовича (1191–1246)

Четвёртый сын великого князя владимирского Всеволода Боль-
шое Гнездо родился 8 февраля 1191 г. в Переяславле-Северном 
(ныне — Переславль-Залесский), по другой версии — в г. Влади-
мире. В 9 лет получил свой первый удел — Переяславль-Южный 

(ныне — Переяслав-Хмельницкий, 
Украина). После смерти отца 
в 1212 г.  стал переяславль-
залесским князем. В 1213–1216 гг. 
принял участие в борьбе за велико-
княжеский престол между двумя 
своими братьями — Юрием и Кон-
стантином, выступив на стороне 
первого. Вёл активную борьбу за 
власть с многочисленными род-
ственниками, в т. ч. за Новгород, 
которая продолжалась с перемен-
ным успехом с 1215 по 1236 гг. 
(за этот период Ярослав несколько 
раз обретал и терял титул князя 
новгородского). Отец Александра 
Ярославича (получившего через 
несколько столетий прозвище 
«Невский»); уступил сыну новго-
родское княжение в 1236 г., когда 

ненадолго был призван в Киев. Вре-
мя, когда в Переяславле княжили 
Ярослав Всеволодович (до 1238 г.) 
и Александр Ярославич (до 1252 г.), 

15

Ярослав Всеволодович. 
Фреска церкви Спаса на Нередице  

близ Новгорода. Около 1246. 
Копия В. Прохорова.  

Начало 1870-х гг.
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было периодом расцвета Переяславль-Залесского княжества, 
ставшего вторым по значению после Владимирского. После гибели 
великого князя Юрия Всеволодовича в битве с татаро-монголами на 
р. Сить (1238) Ярослав, так и не пришедший на помощь старшему 
брату, по старшинству занял владимирский великокняжеский стол. 
Затем первым из русских князей получил от ордынского хана Батыя 
ярлык на княжение в новой столице Древней Руси — г. Владимире 
(к этому времени Киев окончательно потерял своё политическое и 
экономическое значение). Во внешней политике Ярослав старался 
урегулировать отношения с Золотой Ордой, а также обезопасить 
страну, которая находилась в тяжёлом положении, от нападения со 
стороны немцев и литовцев. Благодаря деятельности Ярослава Русь 
сохранила свою государственность и не распалась на отдельные 
территории. Во время его второй поездки в Золотую Орду Ярослав 
был призван в столицу Монгольской империи Каракорум на поклон 
к матери хана Гаюка (Гуюка) и принял из её рук угощение. Умер 
по дороге домой 30 сентября 1246 г. Точная причина смерти неиз-
вестна, однако есть версия, что князь мог быть отравлен. Погребён 
в Успенском соборе во Владимире. 

Оценивая деятельность Ярослава Всеволодовича, Николай 
Михайлович Карамзин (1766–1826) писал, что он отличался «бла-
горазумием деятельным и бодростию в государственных несчастьях, 
быв возобновителем разрушенного великого княжения; гибкостию 
и превосходством ума своего снискал почтение варваров, Батыя 
и Гаюка, но не заслужил ревностной похвалы наших летописцев, 
ибо не раздавал имения церквам и монахам…». Однако позднейшие 
летописи («Степенная книга») отдают должное личности князя, 
отмечая, что он «положи душу свою за святые домы церковные и 
за веру християнскую, и за все люди земли Русския».

Карамзин Н. М. История государства Российского. М., 1992. Т. 4. С. 23.
Смирнов М. И. Переславль-Залесский : ист. очерк. Переславль-

Залесский, 1996. С. 69–78, 353.
Андреев А. Р. Великий князь Ярослав Всеволодович Переяславский : док. 

жизнеописание : ист. хроника XIII в. М., 1998. 251 с. : ил. URL: http://e-libra.
ru/read/325478-velikij-knyaz-yaroslav-vsevolodovich-pereyaslavskij.html

Степенная книга царского родословия по древнейшим спискам. М., 
2007. Т. 1. С. 488.

Нестеренко А. Н. Ярослав Всеволодович // Вопросы истории. 2014. 
№ 11. С. 31–47 : портр.
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200 лет со дня рождения ростовского купца, краеведа-
историка, собирателя рукописей Николая Александровича 
Кайдалова (1816–1885) 

Родился 2 марта 1816 г. в Ростове. Принадлежал к старинному 
купеческому роду, известному по ростовским переписным книгам 
с начала XVII в. Его отец, Александр Саввич (1781–1847), в на-
чале XIX в. купил дом у церкви Благовещения на рву. Как и многие 
в роду, торговал через Оренбург с Бухарой и Хивой, однако неудач-
но: из купечества 2-й гильдии он переписался в 3-ю, затем оказался 
в мещанстве, лишился собственного дома и доживал свой век на 
съёмной квартире. Николай Александрович, упорно продолжав-
ший отцовское дело с помощью дяди Евграфа Саввича (1790–?), 
к 1870 г. скопил капитал на 2-ю гильдию, однако с 1875 г. и до 
конца жизни снова числился мещанином. Помимо занятий торгов-
лей, увлекался историей. Не только собирал старинные рукописи, 
но и сам составлял рукописи по историческим источникам. Две из 
них хранятся в рукописном отделе фонда ростовского историка 
А. А. Титова в Российской национальной библиотеке (Санкт-
Петербург). Высокую оценку трудам Н. А. Кайдалова дали Андрей 
Александрович Титов (1844–1911) и Вадим Иванович Лествицын 
(1827–1889). Известный ярославский журналист В. И. Лестви-
цын во время встречи с Н. А. Кайдаловым в Ростове в 1869 г. был 
поражён его сочинениями о месяцеслове, о ростовской иерархии, 
об архиерейских вещах (раритетах) в церкви Благовещения. На одну 
из рукописей как на использованный источник ссылался А. А. Титов 
в предисловии к «Летописи о ростовских архиереях» (1890). Он 
отметил также познания Н. А. Кайдалова как эрудита в области 
исторической топографии Ростова: в предисловии к известнейшей 
книге по истории города XVII в. «Дозорные и переписные книги 
Ростова Великого» (Москва, 1880) А. А. Титов называет его 
своим «главным руководителем при настоящем деле» и выражает 
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«живейшую благодарность». Далее 
следует сноска, которая опреде-
ляет Н. А. Кайдалова как «автора 
описания Ростовского Успенского 
собора и других местных святынь». 
Из всех печатных трудов краеведа 
сохранилась только книга, изданная 
в 1877 г. в местной типографии, — 
«Ростовский Успенский собор и его 
святыня». До сих пор небольшая по 
объёму брошюра является ценней-
шим источником сведений об устрой-
стве и оформлении интерьера храма 
в середине XIX в., о погребённых 
в нём церковных и светских деяте-
лях с указанием местонахождения 
этих погребений, а также описанием 
предметов, хранившихся в соборной 
ризнице, — того, что не сохранилось 
(к сожалению). 

Умер 29 марта 1885 г. в Ростове. Похоронен на Николо-
Воржищенском кладбище, могила не сохранилась.

Лествицын В. А. Два дня в Ростове // ЯГВ. 1869. № 46.
Сазонова Е. И. Материалы к генеалогии ростовского купечества. 

Купцы Кайдаловы в XVII — первой половине XIX вв. // Сообщения 
Ростовского музея. Ростов, 1991. Вып. 2. С. 74–77.

Крестьянинова Е. И. Материалы по генеалогии ростовского ку-
печества. Н. А. Кайдалов // История и культура Ростовской земли, 
1998. Ростов, 1999. С. 182–188. URL: http://admin.rostmuseum.ru/
Upload/152dd8ca-d022-4ff7-a1ca-89ceb14986e8.pdf

Крестьянинова Е. И., Никитина Г. А. Граждане Ростова : история 
ростовского купечества XVII — начала XIX века : генеалогия и судьбы 
ростовских купеческих родов : мемуары, дневники, письма. Ростов, 2009. 
С. 182–196.
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75 лет с начала затопления (1941) Молого-Шекснинского 
междуречья — создания Рыбинского водохранилища

Рыбинское водохранилище расположено на северо-западе 
Ярославской области (основная часть), а также частично в Тверской 

и Вологодской областях. 
Образовано в 1940-х гг. 
водоподпорными сооруже-
ниями Рыбинского гидроузла 
в северной части Рыбинска, 
перекрывшими русла двух 
рек: Волги и Шексны. Гидро-
узел включает в себя здание 
Рыбинской ГЭС мощностью 
356 МВт (первоначально 
330 МВт), сооружённой на 
старом русле Шексны; зем-
ляные русловые плотины 
и сопрягающие их дамбы; 
бетонную водосливную пло-
тину и двухниточный шлюз, 
построенный на русле Волги. 
Около 17 тыс. лет назад на 
месте Рыбинского водохра-
нилища было ледниковое 
озеро. Постепенно оно обме-
лело, и возникло обширное 

Молого-Шекснинское междуречье (низменность). Проект создания 
Рыбинского водохранилища, имевший целью превратить самую 
большую реку Европы Волгу в мощную транспортную артерию 
и создать каскад ГЭС, был утверждён в 1932 г. как часть про-
екта ГОЭЛРО (Государственный план электрификации России). 



17

АПРЕЛЬ
Но, по сути, он стал воплощением масштабного проекта «Большая 
Волга», разработанного ещё в 1903 г. на II съезде инженеров: в нём 
были предусмотрены практически все построенные в дальнейшем 
волжские водохранилища, включая Рыбинское. 14 сентября 1935 г. 
ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР приняли решение о сооружении 
Угличской и Рыбинской ГЭС. 

Строительство Рыбинского гидроузла началось в 1935 г. 
у д. Переборы выше места впадения Шексны в Волгу. Осенью 
1940 г. русло Волги перекрыли, 13 апреля 1941 г. началось на-
полнение чаши водохранилища. Для завершения работы пришлось 
переселить на новые места 130 000 человек — жителей 663-х 
селений и г. Мологи; были затоплены три четверти территории 
Весьегонска, Леушинский монастырь и Югская пустынь. Первый 
агрегат Рыбинской ГЭС был запущен 18 ноября 1941 г., второй — 
в январе 1942 г. Наполнение водохранилища продолжалось 7 лет 
и закончилось только в 1947 г. Первоначально планировалось, 
что г. Молога и большая часть территории бывшего Мологского 
уезда (расформирован в 1929 г.) останутся незатопленными. Но 
стремление увеличить мощность ГЭС и создать «самое большое 
рукотворное море» привело к двукратному увеличению площади 
затопленных земель и возникновению огромных мелководных пло-
щадей с глубинами до 2 м. В результате образования Рыбинского 
водохранилища ушла под воду и была изъята из хозяйственного 
оборота восьмая часть ярославской земли, в т. ч. 80 тыс. га лучших 
в Поволжье пойменных заливных лугов, более 70 тыс. га веками 
возделываемой пашни, более 30 тыс. га высокопродуктивных 
пастбищ, более 250 тыс. га грибных и ягодных лесов. 

В настоящее время Рыбинское водохранилище состоит из 
широкого центрального плёса и трёх суживающихся плёсов — 
Волжского, Моложского и Шекснинского. Площадь — 4 580 км2, 
длина по руслу Волги — 112 км, Мологи — 198 км, Шексны — 
204 км, наибольшая ширина — 60 км. Уровень водохранилища 
колеблется в пределах 4–5 м, при этом осуществляется сезонное 
регулирование стока. Гидроэнергетика, судоходство и рыболовство 
— основа экономики водохранилища. Рыбинская плотина — одно 
из первых сооружений, превративших Волгу в цепь слабопроточных 
водохранилищ. Раньше вода от Рыбинска до Волгограда доходила за 
50 суток, а теперь — за 1,5 года. Зимой водохранилище замерзает 
на всей площади, средняя толщина льда достигает 60–70 см. Ры-
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бинское море — это гигантская лаборатория Института биологии 
внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН. Изучением природных 
объектов занимается Дарвинский заповедник, расположенный 
на Молого-Шекснинском междуречье. Образованный в 1945 г., 
сегодня он обладает федеральным статусом, а в 2002 г. стал также 
международным резерватом ЮНЕСКО. На берегах Рыбинского 
водохранилища находится несколько крупных промышленных горо-
дов (Череповец, Рыбинск, Углич). При низком уровне воды можно 
увидеть останки г. Мологи, ушедшего под воду при затоплении.

25 лет Угличской и Рыбинской ГЭС: из опыта строительства и экс-
плуатации. М. ; Л., 1967. 311 с.

Русская Атлантида // Русь. 1996. № 1. С. 3–35.
Молога. Рыбинское водохранилище : история и современность : 

материалы науч. конф. Рыбинск, 2003. 208 с.
60 лет с Рыбинским морем // Молога. Земля и море. Рыбинск, 2007. 

С. 241–303 : ил.
Города под водой : путешествие по затопленным берегам Верхней 

Волги. М., 2010. 111 с.
Лукьяненко В. И., Хабаров М. В., Лукьяненко А. В. Мологский 

край — драгоценный изумруд Ярославии. Ярославль, 2010. 623 с.
Туристско-рекреационная зона «Рыбинское море» : путеводитель. 

Пошехонье, [2011]. 23 с.
Корсаков Г. И. История с переносом строительства ГЭС // Углече 

Поле. 2014. № 1 (5 мая). С. 34–47 : фот.
Постнова Н. В. Рыбинское море : история великих достижений и ве-

ликих страданий // Углече Поле. 2014. № 1 (5 мая). С. 122–133 : фот.
Лукьяненко В. И. Время собирать камни. URL: http://yar-volgar.

narod.ru/Mologa.html
Карта: http://www.hot.ee/krasavin/images/molkarta.jpg

125 лет со дня рождения архиепископа ростовского и ново-
черкасского Никандра, в миру Леонида Николаевича Викторова 
(1891–1961)

Родился 6 апреля 1891 г. в семье священника Ярославской 
епархии Николая Николаевича Викторова и Марии Николаевны 
(в девичестве Воскресенской), происходившей также из потом-
ственной семьи священнослужителей, в с. Иловна Мологского 
уезда — вотчине графов Мусиных-Пушкиных. После окончания 
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сельской школы и Пошехонского 
духовного училища в 1905 г. посту-
пил в Ярославскую духовную семи-
нарию, откуда в 1911 г. направлен 
в Киевскую духовную академию. 
Окончил её в 1915 г. с учёной 
степенью кандидата богословия. 
6 июля 1915 г. обвенчался с одно-
сельчанкой Марией Арсеньевной 
Виноградовой, а 25 августа 1915 г. 
рукоположен в сан священника. 
Затем переехал служить в Пермь 
в Преображенский кафедральный 
собор, где по совместительству 
стал законоучителем в Алексеев-
ском реальном училище, частной 
гимназии и торговой школе. Его 
духовным наставником в Пермской 
епархии стал правящий епископ 

Андроник (Владимир Александрович Никольский), также выпуск-
ник Ярославской семинарии, который в годы Гражданской войны 
стал жертвой «красного террора» и был зверски замучен в 1918 г. 
В 1919 г. Л. Н. Викторов получил благословение на отъезд в Си-
бирь. После недолгого служения в Омске, перебрался в Томск и 
поступил военным священником в войска Верховного правителя 
России адмирала А. В. Колчака. В январе–феврале 1920 г. уча-
ствовал в легендарном «Ледяном походе» — броске Белой армии 
под командованием генерала В. О. Каппеля из Нижнеудинска на 
Иркутск с целью освобождения арестованного адмирала Колчака. 
В 70-километровом переходе по льду оз. Байкал сильно отморозил 
руки и ноги, болезнь давала о себе знать все последующие годы. 
Отмороженные пальцы плохо держали ручку, и почерк с тех пор 
стал малопонятным. В 1920 г. овдовел. 

К началу 1921 г. оказался на Дальнем Востоке, где стал 
главным священником Приамурской Земской рати — последнего 
оплота белого движения. После разгрома армии вместе с войсками 
бежал в Китай, там продолжил священническую службу в различ-
ных городах, а с 1923 г. стал проповедником Градо-Харбинского 
кафедрального собора, затем — его настоятелем и членом Епархи-
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ального совета. С 1927 г. читал лекции на богословско-пастырских 
курсах, с 1934 г. — на богословском факультете в Харбинском 
институте св. Владимира. Пережил годы японской оккупации 
(1931–1945). На волне подъёма патриотических настроений 
в среде представителей русской эмиграции приветствовал как 
освободительный приход советских войск в Маньчжурию. Летом 
1945 г. Харбинская епархия вышла из-под юрисдикции Зару-
бежного Синода и стала подчиняться Московскому патриархату. 
Её управляющим был назначен митрополит Нестор (Николай 
Александрович Анисимов), получивший титул экзарха Восточной 
Азии, а его помощником — отец Леонид. 14 сентября 1946 г. он 
принял монашеский постриг с именем Никандр, на следующий 
день был возведён в сан архимандрита, через неделю рукоположен 
в епископа Цицикарского, викария Харбинской епархии. Летом 
1948 г. был арестован митрополит Нестор. Управление Харбинской 
епархией и Восточно-Азиатским экзархатом временно перешло 
в руки владыки Никандра. В октябре 1949 г. завершилась граж-
данская война в Китае, в Пекине было провозглашено образование 
Китайской Народной Республики. Коммунистическое руководство 
КНР проводило политику китаизации нетрадиционных для страны 
конфессий, а также контроля за их управлением. С 18 августа 
1950 г. епископ Никандр — заместитель начальника Русской 
духовной миссии в КНР, епископ Харбинский и Маньчжурский. 
Награждён патриаршей грамотой. 

В 1956 г. после упразднения экзархата и в связи с поддержанной 
Московским патриархатом политикой китаизации православной 
церкви в Китае уехал в Москву. 8 марта 1956 г. назначен главой 
Архангельской епархии. В 1957 г. рукоположен в сан архиепископа 
и в честь 45-летнего служения получил право ношения бриллианто-
вого креста на клобуке. 16 марта 1961 г. назначен архиепископом 
ростовским и новочеркасским. 

Умер 16 августа 1961 г. и похоронен у алтаря кафедрального 
собора Рождества Пресвятой Богородицы в Ростове-на-Дону. 
В Рыбинском музее-заповеднике хранятся некоторые личные вещи 
и богослужебные предметы архиепископа Никандра, переданные его 
внучатой племянницей Анастасией Николаевной Герасимовой.

Киреев А., протодиакон. Епархии и архиереи Русской Православной 
Церкви в 1943–2002 годах. М., 2002. С. 294.

Биографический словарь миссионеров русской православной церкви. 
М., 2004. С. 170–172.
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Коновалов Д. Последний епископ Маньчжурии // Золотое кольцо. 
2012. 25 августа. 

Коростелев В. В., Караулов А. К. Последний архипастырь Мань-
чжурии // Хронос. Всемирная история в Интернете : [сайт]. URL: http://
hrono.ru/biograf/bio_n/nikanrviktorov.php

Никандр (Викторов) (1891–1961), архиепископ Ростовский и Но-
вочеркасский // Древо : открытая православная энциклопедия : [сайт]. 
URL: http://drevo-info.ru/articles/3102.html

200 лет со дня рождения ростовского архитектора и художника-
эмальера Николая Алексеевича Лазарева (1816–1860)

Родился в Ростове 10 апреля 1816 г. в семье ростовского меща-
нина Алексея Александровича Лазарева, занимавшегося мелочной 
торговлей. Старинный род ростовских посадских Лазаревых-
Калашниковых с середины XVIII в. проживал в приходе церкви 
св. Леонтия Чудотворца на Заровской улице. В 1832 г. поступил 
в ученики к известному финифтяному мастеру Якову Ивановичу 
Шапошникову (1789–1851). Известно, что финифтяным мастером 
был его двоюродный брат — Александр Михайлович Лазарев (Ка-
лашников). Сам Николай Алексеевич также преуспел в финифтяном 
искусстве. Наиболее известные его работы — миниатюрные пор-
треты на эмали ярославского губернатора в 1830–1842 гг., героя 
Отечественной войны 1812 г. Константина Марковича Полторац-
кого (1782–1858) и его супруги Софьи Борисовны (1795–1871), 
хранящиеся в Государственном историческом музее. 

С конца 1840-х гг. Н. А. Лазарев занимал должность ростовско-
го городового архитектора. Впервые в этом качестве он упомянут 
на страницах «Ярославских губернских ведомостей» в 1869 г. 
Ростовский купец и краевед Николай Александрович Кайдалов 
(1816–1885) в статье «Ростовские древности» пересказывал 
события, сообщённые ему «городовым архитектором Николаем 
Алексеевичем Лазаревым». «В достоверности его рассказа со-
мневаться нельзя, — писал автор, — ибо он находился несколь-
ко времени при съёмке планов всех кремлёвских древностей». 
В 1851 г. Н. А. Лазарев получил от Академии художеств звание 
«свободного художника с правом производить строения». Этот факт 
свидетельствует о высоком художественном уровне работ мастера. 
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Расцвет творческой деятельности 
архитектора пришёлся на конец 
1840-х — 1850-е гг. В этот период 
Ростов посетили многие известные 
художники и архитекторы. Летом 
1844 г. художник Иван Михай-
лович Белоногов (1800–1871) 
выполнял по заказу купца Семёна 
Алексеевича Серебренникова 
(1801–1866) акварели для аль-
бома «Сборник ярославский, или 
Материалы для истории городов 
и замечательных мест в Ярос-
лавской губернии с рисунками» 
(1844–1853). В июле–августе 
1849 г. здесь работал профессор 
архитектуры, директор Дворцового 
архитектурного училища Фёдор 
Фёдорович Рихтер (1808–1868) 
с учениками. В октябре 1854 г. 
Ростов посетил московский худож-
ник по перспективной церковной 

живописи Степан Михайлович Шухвостов (1821–1908), а в марте 
1857 г. — придворный художник Дмитрий Михайлович Струков 
(1828–1899). Знакомство и наблюдение за работой приезжих 
архитекторов и живописцев, несомненно, оказали влияние на 
художника и способствовали его творческому росту. В 1840-е гг. 
деятельность Н. А. Лазарева была тесно связана с ростовским 
Успенским собором. В июне 1844 г. он составил «план и фасад на 
мостовую против лавок соборной».  С 1845 г. под его надзором и 
с ведома губернского архитектора Николая Сергеевича Шашина 
производилось покрытие листовым железом обветшавшей кровли 
на пяти главах и трёх алтарных куполах. По его проекту к со-
борной колокольне была пристроена каменная палатка. «План и 
фасад в существующем виде колокольне, предполагаемой вновь 
на построение подле оной с левой стороны каменной палатки, 
для хранения угольев, при ростовском Успенском соборе» хра-
нится в собрании музея-заповедника «Ростовский кремль». Там 
же представлен чертёж «фасада на постройку, вместо ветхих 

Лазарев Н. А. 
Портрет Софьи Борисовны 

Полторацкой (ГИМ)
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деревянных, каменных ворот в ограде при церкви Вознесенской 
в городе Ростове», выполненный Н. А. Лазаревым не позднее 
1842 г. Здесь архитектор мастерски учёл особенности участка и 
решил сложную задачу, вписав ворота в проём вала. К сожалению, 
постройка не сохранилась. О её внешнем виде можно составить 
представление по фотографии Ивана Фёдоровича Барщевского 
(1851–1948) конца XIX в. Относительно хорошо сохранился по-
строенный в 1845 г. по проекту Н. А. Лазарева флигель при доме 
Кекиных на Покровской ул. (ныне — ул. Ленинская, 32), где были 
применены высокие окна с циркульным верхом, а также рустовка 
с замковыми камнями над проёмами. 

Художественную деятельность Николая Алексеевича прервала 
ранняя смерть. Он скончался от чахотки 15 мая 1860 г. в воз-
расте 44-х лет и погребён на Никольском кладбище в Варницах. 
Н. А. Лазарев был разностороннее одарённым художником. Сохра-
нившееся творческое наследие мастера — миниатюрные портреты 
и архитектурные проекты — яркая страница художественной жизни 
Ростова середины XIX в.

Кайдалов Н. Ростовские древности. (Письмо в редакцию). Ростов, 
19 ноября // ЯГВ. Ч. неофиц. 1869. № 48. С. 1.

Мельник А. Г. Усадьба Кекиных в Ростове // Сообщения Ростовского 
музея. Ростов, 2000. Вып. 11. С. 157–170 : рис. 1–17.

Колбасова Т. В. Об авторе миниатюрных портретов К. М. и С. Б. Пол-
торацких (ГИМ) Н. А. Лазареве : (материалы к словарю ростовских 
художников) // История и культура Ростовской земли, 2009. [Ростов], 
2010. С. 355–367. URL: http://www1.rostmuseum.ru/publication/
historyCulture/2009/kolbasova.pdf

200 лет со дня рождения архиепископа ярославского и 
ростовского Ионафана, в миру Ивана Наумовича Руднева 
(1816–1906)

Родился 18 апреля 1816 г. в с. Вязовка Ливенского уезда 
Орловской губернии в семье церковнослужителя. Окончил Ливен-
ское духовное училище, затем — Орловскую семинарию (1839) 
и Киевскую духовную академию (1843) со степенью кандидата 
богословия. С 1843 г. — преподаватель духовного училища в Бел-
городе, с 1846 г. — преподаватель, затем (с 1855 г.) инспектор 

30
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Орловской духовной семинарии, 
занимал административные по-
сты в различных епархиях. Был 
женат, но, овдовев, 30 сентября 
1853 г. постригся в монашество 
с именем Ионафан. В 1860 г. 
определён ректором Вологодской 
духовной семинарии и настояте-
лем Спасо-Прилуцкого монасты-
ря под Вологдой, с возведением 
в сан архимандрита. В 1864 г. 
переведён на должность ректора 
Олонецкой духовной семинарии. 
С 1866 г. — викарий Костромской 
епархии, епископ кинешемский 
(хиротония состоялась 4 сентя-
бря в Александро-Невской лавре 
в Санкт-Петербурге). В 1869 г. 
поставлен на самостоятельную 

Олонецко-Петрозаводскую кафедру. Владыке Ионафану доста-
лась обширная, но небогатая епархия. Его стараниями в 20-ти 
беднейших приходах, благодаря жертвователям, были построены 
новые церкви с домами для причта и школами, в 1872 г. завершено 
строительство кафедрального собора и здания Олонецкой духовной 
семинарии. В 1873 г. владыка вступил в управление Александро-
Свирским монастырём, содействовал изданию жития преподобного 
Александра Свирского и краткого описания монастыря. 

28 февраля 1877 г. переведён на одну из старейших архиерей-
ских кафедр — Ярославско-Ростовскую и управлял ею до 1903 г. 
15 мая 1883 г. возведён в сан архиепископа. Уже в первый год 
служения посетил все города, монастыри и наиболее крупные 
сёла. Был доступен и прост в общении. Проявив осмотрительность 
и мобилизовав местные ресурсы, сумел сохранить множество 
приходов и причтов, предназначенных к упразднению. Сумма при-
чтовых капиталов при архиепископе Ионафане возросла более чем 
в два раза. Им была основана эмеритальная касса, для которой 
он лично пожертвовал 1 тыс. руб. и которая стала существенной 
материальной поддержкой местному духовенству. За особую за-
боту о нуждах епархии архиепископу была объявлена благодар-
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ность Синода. Владыка Ионафан инициировал восстановление и 
обновление многих исторических памятников и святынь, в т. ч. 
уникального памятника архитектуры — Ростовского кремля. 
По его благословению восстановленная Белая палата Ростовского 
кремля была предоставлена Музею церковных ценностей, в дар 
которому архиерей преподнёс портрет ростовского митрополита 
Ионы (Сысоевича) и коллекцию серебряных греческих и римских 
монет. С его именем связано создание просветительского братства 
Димитрия Ростовского, обществ народной трезвости, общества 
любителей древнего церковного пения, с 1885 г. — церковно-
певческой школы при архиерейском доме для подготовки кандидатов 
в псаломщики, а в 1891 г. — летних курсов церковного пения для 
сельских учителей. За содействие в организации Археологического 
съезда в Ярославле в 1901 г. владыка получил звание почётного 
члена съезда. На пожертвования благотворителей, одним из кото-
рых был архиепископ Ионафан, к 500-летию Сергия Радонежского 
около Варницкого монастыря была выстроена богадельня для пре-
старелого и бедного духовенства епархии и странноприимный дом. 
С его именем связано открытие двух монастырей в Пошехонском 
и Мологском уездах губернии. 

Владыка отличался особой заботой о развитии духовного об-
разования в крае, изыскал сотни тысяч рублей на нужды духовно-
учебных заведений. Благодаря усилиям приходских священников 
в конце XIX в. от трети до половины всех учащихся начальной 
школы получали свои первые знания в церковно-приходских 
школах. По распоряжению архиепископа были построены новые 
учебные здания с общежитиями в Угличском, Ростовском и По-
шехонском училищах, а также двухэтажное каменное здание для 
Ярославской семинарии. В 1881 г. по настоянию Ионафана и от-
части на его собственные средства в Ярославле создано женское 
епархиальное училище. Первоначально он собирался организовать 
приют для детей духовенства, в первую очередь для девочек-сирот, 
но собранная сумма пожертвований позволила открыть женское 
епархиальное училище, в котором половина воспитанниц содер-
жалась за счёт епархиальных средств, а половина — за счёт роди-
телей. Духовное учебное заведение с 6-тилетним сроком обучения 
готовило учительниц для земских и церковно-приходских школ. 
С самого начала своего существования училище именовалось 
в народе Ионафановским, а его воспитанницы — ионафанками. 
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13 ноября 1893 г. Святейший Синод официально присвоил это 
название училищу по ходатайству ярославского духовенства. 

К 50-летнему юбилею служения церкви в качестве особого 
подарка владыке Ионафану протоиерей Аристарх Александрович 
Израилев (1817–1901) решил создать новый Ионафановский звон, 
для чего приобрёл на Ярославском колокольном заводе Порфи-
рия Ивановича Оловянишникова колокол и пожертвовал его для 
звонницы ростовского Успенского собора. Ионафановский звон 
производился вместе с другими звонами в воскресенье, праздничные 
дни, а также в дни важных событий в жизни архиепископа. Этот 
звон до сих пор звучит в Ростовском кремле. Владыка Ионафан 
состоял присутствующим в Синоде с августа 1883 г. по ноябрь 
1884 г. Почётный член Православного Палестинского общества 
(1884), Академии художеств (1884), Московского археологического 
общества (1885), Ростовского музея (1885), Московской (1893) и 
Казанской (1895) духовных академий, Санкт-Петербургского епар-
хиального братства во имя Пресвятой Богородицы и Александро-
Свирского братства. Был приглашён к торжеству императорской 
коронации (1883). С марта 1888 г. по указу Синода был председа-
телем административно-хозяйственного управления Ростовским 
кремлём. Награждён бронзовым наперсным крестом, орденами св. 
Анны 2-й и 1-й степени и св. Владимира 2-й и 3-й степени, орденом 
св. Александра Невского, бриллиантовым крестом для ношения на 
клобуке и другими знаками отличия. С декабря 1903 г. проживал 
на покое в Спасо-Преображенском монастыре, получая из казны 
пенсию в размере 2 тыс. руб. в год. 

Умер 18 октября 1906 г. и погребён, согласно его желанию, 
в монастырской церкви Печерской иконы Богоматери под звонни-
цей. Однако в 1924–1930 гг. паперть и приделы Печерской церкви 
были разобраны. После Великой Отечественной войны могила 
архиепископа была перенесена на кладбище церкви Параскевы 
Пятницы на Туговой горе.

Пятидесятилетие служения церкви Божией и Отечеству высоко-
преосвященного Ионафана, архиепископа Ярославского и Ростовского. 
30 ноября 1843 — 1893. М., 1894. 186 с., 1 л. портр.

Высокопреосвященный Ионафан, бывший архиепископ Ярославский 
и Ростовский : (некролог) // ЯЕВ. Ч. неофиц. 1906. № 45. С. 689–697; 
№ 46. С. 705–716.

Алексеев В. П. Ярославский некрополь. Ярославль, 2000. Вып. 1 : 
Тугова гора. С. 24–25.
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Архипастырское делание // Ярославские епархиальные ведомости. 
2006. № 184 (ноябрь). С. 24–25.

Православная энциклопедия. М., 2010. Т. 25. С. 502–507.
Видные деятели церкви, родившиеся на Ливенщине и учившиеся 

в Ливенском духовном училище // Свято-Сергиевский кафедральный 
собор г. Ливны Ливенской епархии : [сайт]. URL: http://www.sobor-livny.
ru/viddejet.htm

Ионафан (Руднев) // Русское православие : [сайт]. URL: http://www.
ortho-rus.ru/cgi-bin/ps_file.cgi?2_5000

Сорокина Т. Трудами епископа Ионафана // Православие в Карелии : 
информ. портал Петрозаводской и Карельской епархии. URL: http://
eparhia.karelia.ru/ionafan.htm

Фото: Костюченко К. В., Никонов С. В. Фотографы и фотографи-
ческие ателье Ярославской губернии (вторая половина XIX — начало 
XX вв.) : справочник. Ярославль, 2015. С. 129 (фото А. фон Свейковского 
из собрания Ю. В. Порецкого, конец XIX в.).

125 лет со дня рождения ярославского учёного, краеведа и 
педагога Николая Васильевича Чижикова (1891–1964)

Родился 18 апреля 1891 г. в д. Кулотино Мологского уезда 
(ныне — Некоузского района) в крестьянской семье. Учился в Ма-

рьинском двухклассном начальном училище. 
На него обратил внимание и помог в са-
мообразовании революционер-народник, 
учёный Николай Александрович Морозов 
(1854–1946). В 1910 г. Н. В. Чижиков сдал 
экстерном экзамен на звание народного 
учителя и три года работал в родной школе. 
В 1914 г., окончив краткосрочные курсы, 
стал техником-луговодом в Мологском 
уезде. В 1915 г. был призван на фронт; 
сначала — солдат, затем — прапорщик 
210-го пехотного полка. После Октябрь-
ской революции 1917 г. вернулся на родину. 
С 1918 г. — заведующий отделом народного 

образования Марьинского волостного исполкома. Руководил ра-
ботой народного дома — местного культурно-просветительного 
центра. По его инициативе была создана школа для взрослых 
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в Марьине — «Высшая крестьянская школа», открытая 18 фев-
раля 1919 г. и обслуживавшая четыре волости в Мологском и 
Мышкинском уездах. Затем работал инструктором по военному 
обучению, а в дальнейшем и руководителем волостного воен-
комата; должность обязывала принимать участие в подавлении 
крестьянских восстаний. 

В 1921 г. вернулся к работе луговода. Был командирован 
в Москву на высшие курсы по луговодству при Тимирязевской сель-
скохозяйственной академии. Ещё студентом начал изучение лугов 
в Молого-Шекснинском междуречье в составе исследовательской 
партии Государственного лугового института (ныне — Всерос-
сийский НИИ кормов им. В. Р. Вильямса). По окончании курсов 
продолжил эту работу уже как сотрудник ГЛИ — заведующий 
Иловенской луговой базой в Мологском уезде. Наблюдения по 
геологии, почвам, режиму рек и озёр, их отложениям и другие ма-
териалы, накопленные учёным при изучении лугов, позволили ему 
приблизиться к выяснению происхождения Молого-Шекснинской 
низины. Активный член Мологского общества изучения род-
ного края и организатор его Марьинского отделения, участник 
краеведческих съездов в Рыбинске. Его первая печатная работа 
«Крестьянские хозяйства на пойме Молого-Шекснинского между-
речья» была издана Мологским обществом изучения родного края 
и посвящена памяти основателя этого общества Н. Н. Розова и 
первого в уезде крестьянина-краеведа И. В. Зайцева. 

С 1923 г. преподавал в Иловенской сельскохозяйственной шко-
ле, в 1926–1933 гг. — в только что открывшемся Борисоглебском 
сельскохозяйственном техникуме, в 1933–1958 гг. — в Ростовском 
сельскохозяйственном техникуме (вёл курсы по селекции, семе-
новодству, растениеводству и др.). Усилиями Н. В. Чижикова, его 
коллег и студентов земельный участок при Ростовском техникуме 
превратился в ботанический сад с коллекционными и опытными 
участками. Здесь учёный успешно трудился над выведением холо-
достойких сортов помидоров и люцерны, экспериментировал с кок-
сагызом (среднеазиатским растением, естественным каучуконосом) 
и цикорием. Агрономические рекомендации на основе опыта этой 
работы издавались в виде брошюр. В 1950-х гг. студенты Ростов-
ского техникума под его руководством провели исследование и 
составили карту кислотности почв. В годы Великой Отечественной 
войны Н. В. Чижиков начал писать книгу об истории русского 
народа, которая так и осталась в рукописи. В 1944 г. вышла бро-
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шюра об одной из основных культур района — ростовском луке, 
написанная им в соавторстве с А. В. Бардиным. Во время своих 
поездок по району Н. В. Чижиков обнаружил первый погребён-
ный торфяник, затем — целую серию в других районах области, 
которые привлекли внимание крупнейших специалистов страны. 
Участвовал также в раскопках Института археологии АН СССР 
в Ярославской области. Его работа с описанием и картировани-
ем пути ростовского смерча 1953 г. и вызванных им разрушений 
была опубликована в «Краеведческих записках» Ярославского 
музея (1956). Затем принимал участие в работе Лаборатории 
сапропелевых отложений АН СССР по исследованию сапропелей 
оз. Неро и других озёр, в составлении атласа Ярославской области, 
изданного в 1964 г. (автор карт «Животноводство», «Ростовский 
сельскохозяйственный район», «Земледелие»). 

Результаты полувековой практической деятельности Н. В. Чи-
жикова по изучению истории рельефа озёр, рек, климата, почв, 
растительности Верхнего Поволжья легли в основу около 20 работ 
по геологии, почвоведению, луговодству и семеноводству. Весь свой 
досуг он отдавал изучению истории края, много ездил по области, 
в т. ч. с лекциями краеведческого характера по линии общества 
«Знание». В последние годы изучал топонимическую литературу 
и собирал материал для своей книги о географических названиях 
Ярославского края. Н. В. Чижиков — прототип литературного 
героя в книгах Ефима Яковлевича Дороша (1908–1972)  «Дере-
венский дневник» (1958) и «Дождь пополам с солнцем» (1965). 

Умер 25 ноября 1964 г. от инфаркта, похоронен на городском 
кладбище Ростова. 

Наука и научные работники СССР. Л., 1928. Ч. IV : Научные работ-
ники СССР без Москвы и Ленинграда. С. 473.

Головатый Н. В ногу с веком // Влюблённость. Ярославль, 1969. 
С. 147–170.

Иванов А. Н. Краевед Н. В. Чижиков // Озёра Ярославской обла-
сти и перспективы их хозяйственного использования. Ярославль, 1970. 
С. 373–385.

Васильев П. В. Учёный и агроном, краевед и педагог // Вперёд (Не-
коуз. р-н). 1971. 4 мая.

Чижиков Николай Иванович (1891–1964), краевед, этнограф // 
Деметра/Ярославика : [портал]. URL: http://dj.rlib.yar.ru/index.php/
nekouzskij-rajon/istoricheskie-persony/395-chizhikov-nikolaj-ivanovich-
1891–1964-kraeved-etnograf
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75 лет со дня открытия (1941) Дворца пионеров в Ярос-
лавле

Ярославский городской дворец пионеров и школьников (при от-
деле народного образования исполкома Ярославского городского 
Совета депутатов трудящихся) официально был открыт 30 апреля 
1941 г. и именовался «Ярославский городской дворец пионе-

ров и октябрят». Но, 
по воспоминаниям 
бывших организато-
ров и активистов пио-
нерского движения 
1920–30-х гг., Дом 
пионеров в Ярослав-
ле существовал уже 
в начале 1930-х гг. и 
располагался в здании 
нынешнего облпо-
требсоюза (ул. Свобо-
ды, 24). Они же сооб-
щили, что ещё раньше 
в Ярославле суще-
ствовал Дом детского 
коммунистического 
движения. Юнкоры 

Школы юных журналистов Дворца пионеров нашли документы, 
подтверждающие эти сведения. Так, выписка из протокола засе-
дания бюро Ярославского горкома ВЛКСМ от 3 февраля 1931 г. 
свидетельствует о том, что Геннадий Иванович Малахов (1909–?) 
утверждён заведующим Домом детского коммунистического движения 
(в другом месте документа назван Центральным домом юных пионе-
ров). В приказе № 1 по Дому пионеров указана дата его открытия 
после ремонта — 20 сентября 1937 г. Дом пионеров располагался 
тогда на ул. Крестьянской в здании современного областного Дома 
народного творчества (ныне — ул. Максимова, 5). 

Приказом областного отдела народного образования от 7 ян-
варя 1940 г. он был реорганизован в областной Дворец пионеров 
и октябрят. Но отсутствие специальных помещений затрудняло 
работу по художественному, эстетическому и политико-массовому 
воспитанию детей. Поэтому ещё в 1939 г. горком ВКП(б) создал 
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комиссию по размещению Дворца пионеров в доме по адресу: ул. Со-
ветская, 17. Трёхэтажное здание было построено в 1914 г. в стиле 
неоклассицизма по проекту городского архитектора Н. Д. Раевского. 
Оно предназначалось для коммерческого училища, созданного тремя 
годами ранее. В здании находилось 13 классов, а также помещения 
для лаборатории, музея и библиотеки, рекреационный, гимназиче-
ский залы и квартиры для преподавателей. После революции здесь 
базировался Дворец Труда, средняя школа № 4, педагогический 
техникум, художественное училище, совпартшкола и даже детский 
сад для детей учителей. После передачи здания ярославской пионерии 
начался его капитальный ремонт. Участие в подготовке здания к за-
нятиям принимали не только будущие работники Дворца пионеров 
и октябрят, но и многие промышленные предприятия города. От-
крытие его намечалось на 1 января 1941 г., но из-за затянувшихся 
отделочных работ состоялось только 30 апреля 1941 г. Здесь раз-
вернули работу творческие кружки и объединения для детей: дра-
матический, литературный, библиотечный, авиамодельный кружки, 
духовой оркестр, театр кукол, хор и др. Для лучшей организации 
работы в летнее время решением горкома ВКП(б) и горисполкома 
ему были переданы под детские парки сады Ярославского автозавода 
и фабрики «Североход», а также распоряжением облисполкома от 
28 июля 1941 г. — детская техническая станция. 

С началом Великой Отечественной войны (с 15 июля 1941 г. 
по 17 июля 1943 г.) в основном здании был развёрнут госпиталь 
№ 291, а учреждение разместилось в здании бывшей культбазы 
Ярославского автозавода (ул. Советская, 10). В трудное для стра-
ны время коллектив работников дворца перестроил работу всех 
отделов. Были созданы группы по изучению гранат и винтовок, 
пионеры помогали в оборудовании госпиталей. В помощь взрослым 
организовалось 17 тимуровских команд, которые следили за свето-
маскировкой, готовили песок и воду для тушения пожаров. В механи-
ческих мастерских дворца выполнялись оборонные заказы. Пионеры 
собирали металлолом, деньги на изготовление батареи дальнобой-
ных орудий «Юный ярославец» и постройку двух истребителей 
«Ярославский пионер», одежду и обувь для эвакуированных детей. 
В подарок фронтовикам было отправлено 80 посылок и 600 писем. 
С 22 июня 1941 г. при дворце действовали концертная бригада и 
передвижной агитклуб, давшие 3 000 концертов. 26 работникам и 
16 воспитанникам дворца были вручены медали «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Их имена 
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занесены на памятную доску, установленную 18 апреля 2006 г. 
в фойе дворца. Сам Дворец пионеров был награждён знамёнами 
Наркомпроса РСФСР, Центросоюза, облисполкома. В победном 
1945 г. от имени командования Карельского фронта, чьё резервное 
фронтовое управление во главе с маршалом Советского Союза Ки-
риллом Афанасьевичем Мерецковым (1897–1968) располагалось 
в Ярославле, Дворцу пионеров было вручено боевое знамя. 

В послевоенные годы продолжили работу многочисленные 
объединения: студии юных художников, химическая, фото- и 
радио- лаборатории, кукольный театр, студия художественного 
чтения, юннатские кружки и спортивные секции. К 1947 г. при 
Дворце пионеров имелись водная и лыжная станции, библиотека и 
радиоустановка. Он являлся основным внешкольным учреждением 
города и области, проводившим широкую учебно-воспитательную 
работу среди детей во внеурочное время и осуществлявшим ме-
тодическое руководство районными домами пионеров. В кружках 
шести отделов учреждения — техники, художественного воспитания, 
массовой работы, юннатов, военно-спортивных игр и пионерской 
работы — занималось 2 000 детей. Для развёртывания спортив-
ной работы решением горисполкома от 12 апреля 1957 г. ему 
был передан детский стадион. В 1958 г. во Дворце пионеров был 
создан краеведческий музей. Юные краеведы принимали участие 
в работе Верхне-Волжской археологической экспедиции Института 
истории материальной культуры АН СССР, в раскопках в Армении 
по приглашению АН Армянской ССР. В 1960-е гг. в Ярославском 
дворце пионеров и школьников (так к этому времени он стал на-
зываться) зарождаются и развиваются новые объединения: клубы 
инспекторов дорожного движения, юных моряков и речников, один 
из первых в стране клуб любителей кино. В 1965 г. при дворце был 
создан городской комсомольский штаб, который способствовал 
организации досуга старшеклассников. Тогда же появился Клуб 
интернациональной дружбы (КИД) с тремя секциями: коллек-
ционеров, иностранного языка и переписки. В 1970 г. во дворце 
было пять отделов: политико-массовый, технического творчества, 
художественного вязания, военно-спортивный и методический. Они 
объединяли 140 кружков, 46 секций с общим количеством 2 600 де-
тей. В 1980-е гг. широко развернули свою деятельность школа юных 
журналистов, объединение старшеклассников «ПАКТ» и др. 

В 1991 г. Дворец пионеров и школьников был реорганизован 
в Ярославский городской центр внешкольной работы. В 2011 г. 
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здесь функционировали 10 школ, 5 ансамблей, 2 оркестра, 7 студий, 
2 секции, 4 кружка, 5 общественных молодёжных объединения, 
в которых занимались 2 205 детей. К сожалению, практически не 
осталось технических кружков — слишком затратны стали они для 
бюджета учреждения. Зато как знамение времени появились школа 
бизнеса,  факультет социального проектирования и франчайзинга. 
Во дворце всегда работали истинные профессионалы своего дела и 
энтузиасты. Так, химическая лаборатория, которой в 19401960-е гг. 
руководил Виктор Михайлович Власов (1914–1974, впоследствии 
доктор химических наук, зав. кафедрой органической химии ЯГПИ) 
стала стартовой площадкой в науку для академиков Георгия Бори-
совича Елякова (1929–2005), Николая Серафимовича Зефирова 
(род. 1935), Игоря Васильевича Комисарова (1931–2011), Юрия 
Семёновича Оводова (1937–2014). Постановлением мэрии Ярос-
лавля от 12 декабря 2014 г. учреждению возвращено прежнее наи-
менование «Ярославский городской Дворец пионеров».

Могутова Е. Ярославский дворец пионеров и октябрят в годы Великой 
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100 лет со времени начала строительства в Рыбинске (1916) 
автомобильного завода «Русский Рено», ныне — НПО «Са-
турн»

В 1915 г. в целях обеспечения армии автомобильным транспор-
том правительство России приняло решение о строительстве шести 
отечественных автозаводов, в т. ч. завода в Рыбинске — акционер-
ного общества «Русский Рено». Высочайшее утверждение решения 
последовало в феврале 1916 г. Строительство завода началось в мае 
того же года на западной окраине города с прилегающим с. Иваново, 
выкупленным правлением АО у рыбинского помещика Хомутова 
(сейчас это проспект Ленина, почти центр города). Рыбинск был 
выбран сразу по нескольким критериям: местонахождение города 
в тылу и недалеко от Москвы; наличие железнодорожной ветки и 
транспортной артерии в виде р. Волги; крупное нефтехранилище 
братьев Нобелей под Рыбинском. В начале 1918 г. завод был пущен 
как авторемонтное предприятие. 13 июля выпустил первые 15 от-
ремонтированных грузовых автомобилей. 

1916
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15 сентября 1918 г. так и недостроенный завод национализи-

рован и передан в подчинение отделу транспорта ВСНХ, затем, 
5 мая 1924 г., — в систему предприятий авиапромышленности, 
став одним из первых заводов отечественного авиационного мо-
торостроения. В 1928 г. начат выпуск авиадвигателей, ремонт 
и испытание авиамоторов. В 1935 г. создано ОКБ, в котором 
работали в разные годы выдающиеся деятели авиационного мо-
торостроения: Владимир Яковлевич Климов (1892–1962), Вла-
димир Алексеевич Добрынин (1895–1978), Архип Михайлович 
Люлька (1908–1984), Пётр Алексеевич Колесов (1915–2004), 
Павел Александрович Соловьёв (1917–1996). В ноябре 1941 г. 
завод эвакуирован в г. Уфу и влит в состав объединённого за-
вода № 26 НКАП (ныне — УМПО). Уже в феврале 1942  г. на 
площадях эвакуированного предприятия был образован новый 
завод (№ 36 НКАП), для обеспечения работы которого из Уфы 
возвратили часть рабочих, ИТР и оборудования. 

В послевоенное время на Рыбинском моторостроительном 
заводе были созданы лучшие двигатели для отечественной авиа-
ции, получившие широкое применение на советских военных и 
пассажирских самолётах разных модификаций. Здесь начат выпуск 
первого советского турбореактивного двигателя (1947). В 1970-е гг. 
завод принял участие в создании и организации серийного выпуска 
двигателей для сверхзвукового пассажирского самолёта. За вы-
сокие достижения коллектив предприятия был отмечен дважды 
орденом Ленина (1936, 1966) и орденом Октябрьской Революции 
(1981). 27 ноября 1992 г. Рыбинский моторостроительный завод 
преобразован в ОАО «Рыбинские моторы». В 1997 г. завершено 
объединение «Рыбинских моторов» и Рыбинского конструктор-
ского бюро моторостроения. Начат выпуск газовых турбин для 
энергетической и газовой отраслей. В 1998 г. постановлением 
правительства РФ «Рыбинские моторы» определены головным 
предприятием по разработке, производству и ремонту двигате-
лей для беспилотных летательных аппаратов. В 1999 г. в состав 
ОАО вошёл рыбинский Волжский машиностроительный завод. 
В июле 2001 г. «Рыбинские моторы» и ведущее конструкторское 
бюро двигателестроения страны — ОАО «Люлька-Сатурн» — 
объединились в ОАО «Научно-производственное объединение 
“Сатурн”», став одним из основных российских производителей 
военных и гражданских авиадвигателей. С августа 2009 г. управ-
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ляющим директором НПО «Сатурн» назначен Илья Николаевич 
Фёдоров. 

По программе технологической модернизации c 2009 г. 
планомерно ведётся работа по реконструкции предприятия. 
Обновление станочного парка с внедрением новых технологиче-
ских процессов, соответствующих мировому уровню, позволило 
НПО «Сатурн» стать первым российским предприятием, полу-
чившим в 2011 г. заказ на разработку авиационного двигателя 
для учебно-тренировочного самолёта иностранного государства 
(Индии). Опытно-конструкторские и производственные успехи 
компании совместно с французскими партнёрами «Snecma» дали 
возможность в марте 2014 г. завершить сертификацию и постановку 
на серийное производство двигателя SaM146 для гражданского 
самолёта «Сухой Суперджет100». НПО «Сатурн» стало первой 
компанией с полным набором сертифицированных в России и 
в Европе компетенций по серийному производству, техническому 
обслуживанию и ремонту гражданских авиационных двигателей. 
Является главным разработчиком и производителем двигателя 
пятого поколения для Перспективного авиационного комплекса 
фронтовой авиации (ПАК ФА) и истребителей С-35. 

Компания стала учредителем ряда новых предприятий: 
в июне 2006 г. — ОАО «Сатурн – Газовые турбины», в апреле 
2010 г. — дочерней компании «Новые инструментальные решения» 
(ЗАО «НИР»), в апреле 2011 г. — «Сатурн – Инструментальный 
завод» (ЗАО «СатИЗ»). С декабря 2011 г. ОАО «Сатурн – Газовые 
турбины» является головным предприятием двигателестроительной 
корпорации по строительству газотурбинных теплоэлектростанций 
и газоперекачивающих агрегатов. С апреля 2014 г. называется 
«ОДК – Газовые турбины» (ОАО «ОДК – ГТ»).

В связи с увеличением выпуска газотурбинной техники НПО 
«Сатурн» активизировало работу по развитию кадрового потен-
циала, введя в эксплуатацию в марте 2010 г. новое здание учебного 
центра. Компания уделяет большое внимание вопросам подготовки 
и повышения квалификации кадров не только через построение 
внутрифирменной системы обучения, но и через тесное сотруд-
ничество с профильными учебными заведениями — Рыбинским 
промышленно-экономическим техникумом (РПЭТ) и Рыбинским 
государственным авиационным техническим университетом  
(РГАТУ им. П.  А. Соловьёва). НПО «Сатурн» остаётся социально 
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ответственной компанией и имеет целый спектр жилищных про-
ектов — от компенсации части процентов по ипотеке до вхождения 
в федеральные жилищные программы. Осенью 2014 г. началось 
строительство многоквартирного дома для молодых перспективных 
сотрудников предприятия. 

В 2014 г. успешно завершены опытно-конструкторские работы 
по созданию нового малоразмерного газотурбинного двигателя 
для крылатых ракет. В перспективе компании отводится ключевая 
роль в создании импортозамещающей базы российского морского 
газотурбостроения. В числе запущенных на «Сатурне» иннова-
ционных проектов на первый план выходит участие компании 
в территориальном кластере Ярославской области «Газотурбо-
строение и энергомашиностроение». НПО «Сатурн» сегодня — 
это многопрофильная компания, в состав которой входят опытно-
конструкторское бюро-1 (Рыбинск), научно-технический центр им. 
А. Люльки (Москва), научно-технический центр (Санкт-Петербург), 
инженерный центр (Пермь), производственная площадка № 1 (Ры-
бинск) и Лыткаринский машиностроительный завод (г. Лыткарино, 
Московская обл.), а также дочерние компании ЗАО «СатИЗ» и 
ЗАО «НИР». Cпециализируется на разработке и производстве 
газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации, 
судов военно-морского флота, энергогенерирующих и газопере-
качивающих установок. Является ведущей в своей отрасли.
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425 лет со дня угличской трагедии — беспорядков в го-
роде, связанных с гибелью царевича Димитрия Угличского 
(1582–1591)

Младший сын Ивана IV Грозного и Марии Фёдоровны Нагой 
царевич Димитрий родился 19 октября 1582 г. По завещанию отца 
получил в удел Углич с уездом. Вместе с малолетним царевичем 
в 1584 г. сюда отправились вдовствующая царица и небольшой 
«двор» из родственников — бояр Нагих. Они жили на территории 
Угличского кремля в палатах, сохранившихся от княжеского дворца 
XV в. Однако никаких реальных прав на «удел», кроме получения 
части доходов уезда, ни сам царевич, ни его родня не получили. 
Действительная власть была сосредоточена в руках присланных 
из Москвы «служилых людей» под руководством дьяка Михаила 
Битяговского. 15 мая 1591 г. Димитрий погиб во время приступа 
«падучей болезни» (эпилепсии): по свидетельству детей-очевидцев, 
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«набросился он на нож». Однако братья 
царицы заявили, что царевич был «за-
резан», и обвинили в убийстве местных 
служилых людей. Те якобы выполняли 
приказ боярина Бориса Годунова, в то 
время первого лица в государстве — брата 
царицы Ирины, супруги Фёдора Ивано-
вича. В условиях этого бездетного брака 
наследник престола царевич Димитрий был 
последним препятствием на пути Бориса 
Годунова к верховной власти. Набатный 
колокол собрал к царскому терему толпу 
горожан. Видя смерть мальчика и горе 
матери, народ расправился с теми, кто был 

заподозрен в злодеянии: были убиты главный угличский государев 
дьяк Михаил Битяговский, его сын Данила, сын мамки царевича 
Василисы — Осип Волохов, всего 12 человек; их дома были 
разорены и разграблены. Через четыре дня с целью разобраться 
в происшедшем в Углич из Москвы прибыла следственная комиссия 
во главе с боярином Василием Шуйским. Она привлекла к след-
ствию около 180-ти человек и сделала вывод: «смерть царевичу 
учинилась Божьим судом — он покололся в припадке падучей»; 
пострадавших от самосуда признали невиновными. Затем власти 
произвели расправу над зачинщиками и участниками беспорядков. 
Царицу Марию Нагую постригли в монахини и сослали в мона-
стырь. Её родственников отправили по тюрьмам. Тех, кто убивал, 
казнили, многих сослали в Сибирь, в городок Пелым. В сибирский 
Тобольск был отправлен и набатный колокол, который возвестил 
о гибели царевича и призвал людей к бунту. Перед ссылкой ко-
локол секли плетьми, лишили языка и уха. В Тобольске колокол 
значился «первоссыльным неодушевлённым с Углича». Вернули 
его в родной город только в 1892 г. Между тем в народе не умол-
кали слухи о причастности к гибели Димитрия Бориса Годунова, 
которого в 1598 г. Земский собор провозгласил царём. Царевич 
Димитрий был похоронен в угличском Преображенском соборе. 

Неясность обстоятельств его гибели неоднократно использова-
лась различными силами в политической борьбе Смутного времени. 
Приняв на себя имя якобы спасшегося царевича, один за другим 
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объявлялись Лжедмитрии — 
авантюристы, претендующие 
на русский престол. Для успо-
коения страны и разоблачения 
самозванцев царь Василий 
Шуйский в конце мая 1606 г. 
направил в Углич специальную 
комиссию во главе с ростов-
ским митрополитом Филаре-
том, которая вскрыла могилу 
Димитрия. Мощи царевича 
были обретены нетленными и 
перенесены в Москву 3 июня. 

Тело поместили в раку вблизи могилы Ивана Грозного в Архан-
гельском соборе Московского Кремля. В том же году отрок был 
канонизирован Русской православной церковью с именем благо-
верного царевича Димитрия Угличского. Память его празднуется 
15 (28) мая.

Гибель царевича Димитрия изменила статус Углича: из города 
наследника престола, удельной столицы он превратился в рядовой 
уездный город,  да к тому же город русского бунта. Угличская драма, 
заслонив все прошлые и последующие события истории города, 
составила ядро мифа (образа) города в народной памяти. Он имеет 
своё материальное воплощение — церковь царевича Димитрия 
«на крови», т. е. на месте его гибели (в 1630 г. — деревянная, 
с 1692 г. — каменная). Западную стену высокой храмовой части 
занимает композиция «Убиение царевича Димитрия». Это идей-
ный центр интерьера и редкий пример исторической живописи 
в церкви. Роспись выполнена в 1768 г. иконописцем Сапожни-
ковым из Борисоглебских Слобод под Ростовом. По построению 
композиция напоминает работы художников и гравёров XVIII в. 
в стиле барокко. Развитие сюжета читается слева направо и вклю-
чает несколько событий рокового дня 15 мая 1591 г., сменяющих 
друг друга в соответствии с житийным повествованием. В церкви 
царевича Димитрия «на крови» находится сейчас и возвращённый 
городу опальный колокол. 

В 1997 году Русской православной церковью совместно 
с Российским детским фондом по инициативе председателя фонда 
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писателя Альберта Анатольевича Лихано-
ва учреждён орден святого благоверного 
царевича Димитрия. Согласно статуcу 
ордена, им награждаются организации и 
лица, внёсшие значительный вклад в дело 
попечения и защиты страждущих детей: 
инвалидов, сирот и беспризорников. 
С XVIII в. изображение царевича Дими-
трия находится на гербе г. Углича (по-
следняя версия — 2007 г.) и с 1999 г. — 
на флаге города.
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100 лет со времени основания (1916) кожевенного завода 
под Рыбинском, ныне — Рыбинский кожевенный завод

В сентябре 1915 г. винокуренный завод купцов Эльтековых 
в д. Большой двор Рыбинского уезда (существовал с 1896 г.) 
был куплен акционерным обществом торгово-промышленных 
предприятий «Г. М. Грилихес». Ещё в 1893 г. купец 1-й гильдии 
из Вильно Гирш Михелевич (Михайлович) Грилихес основал 
в Двинске (ныне — г. Даугавпилс, Латвия) кожевенный завод. 
На предприятии была установлена паровая машина в 24 л. с., 
первоначально там трудились 85 человек. Дела предпринима-
теля шли успешно, он расширил производство, и к началу ХХ в. 
здесь работали уже 187 человек. После смерти Г. М. Грилихеса 
в 1904 г. дело отца продолжили его сыновья. Завод стал одним из 
крупнейших предприятий города, продукция его шла на внутрен-
ний рынок и экспорт. Во время Первой мировой войны он вместе 
с оборудованием и рабочими был эвакуирован в г. Рыбинск. После 
небольшой реконструкции в июне 1916 г. завод приступил к вы-
пуску жёстких и хромовых кож. 

1916
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15 октября 1918 г.  предприятие национализировано. 

С 1922 г. — «Кожзавод № 1 им. В. И. Ленина». К 1933 г. была 
проведена полная реконструкция и определена специализация 
предприятия: выработка жёстких кож для обуви. В годы Великой 
Отечественной войны на заводе разработан новый ускоренный 
метод дубления кож, получивший название «Рыбинский». Этот ме-
тод применяли все кожевенные предприятия страны. После войны 
происходит увеличение производственных площадей и наращивание 
объёмов выпускаемой продукции. Реконструкция завода позволила 
организовать поточную линию, которая начинала производственный 
цикл с подачи сырья и заканчивала его упаковкой готовых кож. 
Спад объёмов производства на предприятии в 1970–80-е гг. связан 
с преобразованием предприятий лёгкой промышленности путём 
слияния их в крупные фирмы. Завод сначала попал в структуру 
Ярославского кожевенно-обувного завода, а позже — кожевенного 
объединения. К середине 1980-х гг. производство стабилизирова-
лось, построены дополнительные производственные и складские 
помещения, новый административно-бытовой комплекс. C 1992 г. 
(после приватизации трудовым коллективом) — ТОО «Рыбин-
ский кожевенный завод», с 1999 г. — ООО с тем же названием. 
На сегодняшний день Рыбинский кожевенный завод представляет 
собой современное, динамично развивающееся предприятие. 
Специализируется на производстве тяжёлых кож из крупного ро-
гатого скота: юфтевой, подкладочной и шорно-седельной для обуви 
различного назначения и других изделий. Будучи сравнительно 
небольшим по численности (около 200 человек) и мощностям, 
предприятие быстро и гибко реагирует на все изменения рынка 
сырья и кожевенной продукции.
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3
225 лет со дня освящения (23.05.1791) Леонтьевской церкви 
при кладбище в Ярославле вместо упразднённого одноимён-
ного прихода

Церковь берёт своё начало от приходского Леонтьевского 
храма, который находился за Афанасьевским монастырём в цен-
тре города, и был сооружён в 1635 г. на месте деревянной церкви 

начала XVII в. В 1778 г. 
императрица Екатерина II 
утвердила генеральный план 
новой регулярной застройки 
Ярославля, согласно кото-
рому необходимо было раз-
рушить прежнюю, хаотично 
складывавшуюся планиров-
ку городской центральной 
части. Указ распространял-
ся и на землю, занимаемую 
церквями Леонтьевского 
прихода (церковь свт. Леон-
тия Ростовского и церковь 
Рождества Христова). Она 
отводилась под сооружение 
новых казённых каменных 
зданий. По этой причине 
в 1783 г.  Леонтьевский 
приход в Земляном городе 
был упразднён, а храмовые 
здания по постановлению 

архиепископа Самуила (Миславского) разобраны. Взамен было 
решено построить новый храм на только что образованном город-
ском кладбище (по дороге на Углич). 

Строительство Леонтьевской кладбищенской церкви, начатое 
в 1789 г., велось городским обществом под надзором коллежско-
го, затем статского советника Козьмы Артемьевича Говоркова. 
К маю 1791 г. сооружение и начальное обустройство церкви было 
завершено, и новый храм освящён во имя Леонтия Ростовского 
23 мая, в день обретения мощей святителя. Ансамбль состоял 
из тёплого трапезного помещения с двумя боковыми залами для 
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приделов, главной церкви, алтаря и колокольни, имеющей высо-
ту 8 сажень (17 м). Конструкция храмового здания представляла 
собой восьмерик, поставленный на четверик. Архитектурный 
стиль — позднее барокко. В Леонтьевской церкви устроили два 
придела: в 1793 г. — во имя девяти мучеников Кизических (в па-
мять посвящения придела прежнего храма) и в 1796 г. — во имя 
Фёдора Стратилата. Все последующие годы продолжались работы 
по благоустройству храма: были выстланы металлическими пли-
тами полы, оштукатурены стены, сделаны рамы, приобретены 
необходимые богослужебные предметы. Поскольку церковь была 
бесприходной, то средства поступали от горожан — многие стре-
мились делать вклады на поминовение погребённых родственников. 
В числе предметов, перенесённых из прежнего Леонтьевского храма 
в новый, находились его чтимые святыни: иконы и напрестольный 
крест 1632 г. с частицами мощей Леонтия Ростовского, святых 
Прокопия и Анастасии. Согласно храмовой надписи, стенную жи-
вопись выполнил в 1806–1809 гг. ярославский иконописец Семён 
Степанович Завязошников (1772–1855) вместе с подмастерьями 
Василием Петровым и Харлампием Дряниным. Система роспи-
сей состояла из более чем ста сюжетов в трапезном помещении, 
алтаре и приделах. В 1830-х гг. «старанием церковного старосты 
Алексея Андреевича Малышева» (т. е. на его средства) иконостасы 
в центральном и придельных храмах были «убраны» новой резьбой 
мастером из посада Большие Соли (ныне — пос. Некрасовское) 
Владимиром Трубниковым, а затем вызолочены Ефремом Ти-
мофеевым. В царские врата поставили шесть икон «прекрасной 
работы» ярославского художника Петра Константинов(ич)а 
 Смирнова (1840). В 1888–1889 гг. бригада местных мастеров под 
руководством Ивана Егоровича Дьяконова произвела работы по 
реставрации стенописи и икон.

Ещё в 1795 г. прихожане устроили при храме богадельню, 
в начале XX в. в ней «призревалось» более двухсот человек. Она 
представляла собой двухэтажное здание, которое было построено 
в 1846–1847 гг. на добровольные пожертвования и уцелело до 
сегодняшних дней. В 1894 г. были открыты церковно-приходская 
школа и попечительство. В 1931 г. власти передали Леонтьевский 
храм религиозной общине, придерживавшейся обновленческих 
взглядов. Однако ввиду своей немногочисленности (около 30 че-
ловек) община обновленцев была не в состоянии нести все необ-
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ходимые расходы по содержанию церковного здания, и 7 декабря 
1940 г. исполком Ярославского горсовета упразднил её. В 1941 г. 
Леонтьевский храм был закрыт. Затем использовался как складское 
помещение и, в соответствии с новыми нуждами арендаторов, был 
перестроен в два этажа. 

В феврале 1992 г. возвращён Русской православной церкви. 
К настоящему времени в церкви восстановлен прежний объём, 
возобновлены хоры, сделан новый плиточный пол, выполне-

ны центральный и 
придельные иконо-
стасы, отреставри-
рованы росписи на 
сводах центральной 
части. На Леон-
тьевском кладби-
ще возобновлены 
захоронения, оно 
постепенно бла-
гоустраивается. 
П о с л е  к о н ч и н ы 
в Ярославле ми-
трополита Агафан-
гела (в миру Алек-

сандра Лаврентьевича Преображенского) в октябре 1928 г., он был 
погребён в склепе, устроенном в подклете Леонтьевской церкви. 
В постсоветское время первую панихиду на месте его захороне-
ния отслужили только в 1990 г. При владыке Михее (Хархарове) 
в 1998 г. были открыты мощи святителя. Два года они пребывали 
в Леонтьевском храме, но 2 ноября 2000 г. по распоряжению па-
триарха Алексия II (в связи с канонизацией святого) перенесены 
в Казанский монастырь. По просьбе леонтьевских прихожан и 
с благословения ярославского и ростовского архиепископа Кирилла 
(Наконечного) сёстры обители в 2004 г. передали частицу мощей 
кладбищенской церкви. Ныне святыня покоится в специальном 
ковчеге перед иконостасом. Рядом — икона святителя Агафангела. 
Почитаются здесь также иконы Богоматери Казанской, Спаса Не-
рукотворного и Спаса Вседержителя (подарена в 1999 г.). С этими 
реликвиями ежегодно в праздник иконы Казанской Богоматери 
вокруг кладбища совершается крестный ход.
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150 лет со дня рождения библиографа и организатора 
библиотечного дела Константина Николаевича Дерунова 
(1866–1929)

Родился 1 июня 1866 г. в Петербурге в семье крестьянина 
д. Асташево Рыбинского уезда Ярославской губернии. В 1876 г. по-

ступил в гимназию, где проучился 
шесть лет. Затем семья переехала 
из Петербурга в Рыбинск, где он 
окончил классическую гимназию. 
В Рыбинске же в 1885 г. примкнул 
к подпольному народовольче-
скому кружку, став убеждённым 
последователем идей революци-
онных демократов, был впервые 
арестован, но выпущен после 
строгого внушения. В 1886 г. по-
ступил на юридический факультет 
Петербургского университета, 
но не окончил его. В 1887 г. был 
арестован и выслан на родину 
под гласный надзор полиции на 
3 года за участие в оппозиционном 
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движении. По мнению профессора А. В. Соколова, ему были при-
сущи «черты интеллигента-народника: фанатичность, состоящая 
в безусловной преданности делу служения народу, в принципиаль-
ности, доходящей до догматизма; оппозиционность по отношению 
к государству, православию, культурным традициям; деспотичность 
и насилие по принципу “цель оправдывает средства”; альтруисти-
ческая этика, когда человек руководствуется во всех делах “серд-
цем и совестью”…». Лишённый права въезда в столицы в течение 
15-ти лет, скитался по городам России, зарабатывая средства на 
жизнь частными уроками, преподаванием в воскресных школах и 
корреспондентской работой в местных газетах. В 1897–1901 гг. 
жил в Нижнем Новгороде и заведовал библиотекой всесословно-
го клуба. С этого времени посвятил себя библиотечному делу и 
библиографии, найдя в этом своё призвание. 

В 1901 г. получил разрешение поселиться в Москве, где за-
ведовал Петровской библиотекой — одной из самых крупных и 
популярных частных библиотек города в то время. Переехав в Пе-
тербург в 1902 г., поступил на службу в Министерство финансов 
и возглавил библиотеку Главного управления неокладных сборов 
(до 1918 г. — в Петербурге и до 1920 г. — в Москве). В 1920-е гг. 
практическая деятельность К. Н. Дерунова была связана с рядом 
крупных московских библиотек. C 1925 г. до конца жизни заведовал 
библиотекой Российской ассоциации научно-исследовательских 
институтов общественных наук (РАНИОН). Не ограничива-
ясь практической библиотечной работой, активно участвовал 
в общественно-библиотечной жизни. Был одним из учредителей 
Петербургского общества библиотековедения (1908), членом 
Русского библиографического общества (с 1912 г.), участником 
многих библиотечно-библиографических съездов и совещаний. 
Будучи защитником демократического пути развития библиотечного 
дела и ярким полемистом, не оставлял без внимания ни одно высту-
пление на заседаниях обществ, съездов и конференций. Занимался 
теоретическим книговедением, рекомендательной библиографией, 
теорией и историей библиотечного дела и библиографии. Прекрасно 
владел всей библиотечно-библиографической и книговедческой 
проблематикой и одинаково основательно оценивал как вопро-
сы технологии (каталогизация, методики библиографирования и 
обслуживания, формирование фондов и каталогов), так и вопросы 
истории, теории, методологии. В 1920-е гг. одним из первых вы-
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22

двинул впоследствии реализованную идею организации библио-
течной сети, действующей по государственному плану и состоящей 
из центральной библиотеки и специальных научных, общественных 
(массовых), детских библиотек. Автор более 40 работ. Главный 
труд — рекомендательный указатель «Примерный библиотечный 
каталог. Свод лучших книг на русском языке с 60-х гг. по 1905» 
(Ч. 1–2, 1906; 2-е изд., 1908–1911). Это систематический свод 
избранной литературы 1860-х — 1907 гг. по всем отраслям зна-
ния. Им разработана методика библиографирования журнальных 
рецензий. Его работа «Библиография русских рецензий» — 
универсальный свод рецензий из 332 периодических изданий за 
1847–1927 гг., подобного которому нет в мировой библиографи-
ческой практике, осталась не опубликована. 

Умер 29 июня 1929 г. в Москве.

Кирпичёва И. К. К. Н. Дерунов (1866–1929). М., 1963. 123 с., 1 л. 
портр.

Беспалова Э. К. «Самый честный русский библиограф» // Библио-
тековедение. 2001. № 5. С. 63–70: портр.

Российский гуманитарный энциклопедический словарь. М. ; СПб., 
2002. Т. 1. С. 574.

Большая Российская энциклопедия. М., 2007. Т. 8. С. 571.
Соколов А. В. Напоминание о собственном достоинстве: очерки 

по истории библиотечно-библиографической интеллигенции XX века  
// Библиотека. 2007. № 11. С. 25–33.

Головань Е. В. К. Н. Дерунов: послесловие к юбилею // Вестник КГУ 
им. Н. А. Некрасова. 2011. № 5–6. С. 74–80.

200 лет со дня рождения ярославского иконописца Александра 
Елисеевича Годунова (1816–?)

Родился 10 июня 1816 г. в Ярославле. По социальному положе-
нию — мещанин. Сын иконописца Елисея Степановича Годунова 
(1784–1858). В 1860–1865 гг. в составе артели художников под 
руководством Николая Андреевича Позднеева работал в Кресто-
воздвиженской церкви Ярославля (ныне — ул. Кооперативная, 2). 
Основными жертвователями церкви Воздвижения Креста Господня 
в этот период были купцы братья Крохоняткины и Константино-
вы; на их средства к западному фасаду храма была пристроена и 
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украшена стенописями трапезная, устроены главный и придельный 
иконостасы, поновлены настенная живопись и значительная часть 
икон. Окончание работ, как сообщала церковная летопись («Книга 
достопамятностей»), было торжественно отмечено: «1865 года 
сентября 14-го дня, по случаю храмового праздника [Воздвижение 
Честного Животворящего Креста Господня] и освящения холодной 
церкви после произведённых в ней работ… служил Божественную 
литургию высокопреосвященный Нил, архиепископ ярославский 
и ростовский».

А. Е. Годунов работал также в других ярославских храмах. 
В церкви Николы в Меленках (в Мельницкой слободе за Кото-
рослью), прихожанами которой были его дед и отец: «поправка 
обветшавшей иконы… архидиакона Стефана, находящейся в се-
верной алтарной двери» (1869), поновление иконы преподобного 
Алексия, человека Божия (1874). В церкви Петра и Павла при 
Ярославской Большой мануфактуре в 1880–1881 гг. проводились 
значительные поновительные работы на средства владельцев 
ЯБМ Андрея Александровича Карзинкина и Николая Васильевича 
Игумнова. По сохранившимся документам, здесь А. Е. Годунов 
«написал тропарь и кондак великомученику Пантелеимону» (не-
понятно, на иконе или в росписи), а также поновил икону Вос-
кресения Христова (1881).

Лебедев А. Н. Храмы Крестовоздвиженского прихода в Ярославле. 
Ярославль, 1879. С. 37.

Рутман Т. А. Храмы и святыни Ярославля. История и современность. 
2-е изд., перераб. и доп. Ярославль, 2008. С. 187, 511.

Шемякин А. И. Словарь мастеров художественных ремёсел Ярославля 
XVIII–XIX веков. Ярославль, 2012. С. 44.
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 75 лет назад (1941) в Ярославле началась запись доброволь-
цев в народное ополчение для борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками

Ополчение — военные формирования, которые создава-
лись во время войны из числа граждан, по той или иной причине 

не призванных в ряды действую-
щей армии. История народного 
ополчения периода Великой 
Отечественной войны нача-
лась с указа Государственного 
комитета обороны от 24 июня 
1941 г., утвердившего создание 
истребительных батальонов для 
борьбы с диверсионными и де-
сантными группами противника 
и узаконившего стихийно фор-
мировавшиеся в прифронтовой 
полосе отряды добровольцев из 
местного населения. Именно 
добровольность — главный 
принцип и важнейшая особен-
ность этого процесса: в отличие 
от регулярных воинских частей 
в ополчение люди не призыва-
лись. Наоборот, туда шли те, 
кто, например, не подлежал 

призыву в армию по состоянию здоровья, но стремился принять 
непосредственное участие в вооружённой борьбе с агрессором. 

Начавшаяся в первые дни войны воинская мобилизация 
в Ярославской области, как и в других регионах страны,  вскоре 
дополнилась набором в народное ополчение. 4 июля 1941 г. в газете 

1941
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«Северный рабочий» был опубликован текст выступления по радио 
председателя ГКО И. В. Сталина. В речи говорилось о перестрой-
ке всей работы «на военный лад», об укреплении тыла Красной 
Армии. «Все силы народа — на разгром врага!» — этот призыв 
вождя нашёл действенный отклик у советских людей. Участники 
митингов, состоявшихся на фабриках и заводах, в учреждениях, 
колхозах и совхозах по всей Ярославской области, выступили с под-
держкой курса партии и правительства. Многие по завершении 
митингов уходили записываться в народное ополчение. Первыми 
откликнулись рабочие комбината «Красный Перекоп». О своей 
готовности вступить в народное ополчение заявили шинники, же-
лезнодорожники, автозаводцы. В газетах того времени публикова-
лись коллективные письма членов трудовых коллективов области 
с патриотическими призывами к соотечественникам. 

Всего в г. Ярославле на 8 июля 1941 г. в народное ополчение 
записалось 45 021 человек, из них женщин — 18 750, членов и 
кандидатов в члены ВКП(б) — 6 811, членов ВЛКСМ — 5 774 че-
ловека. Организационно формирования народного ополчения 
соответствовали принятой в Красной армии структуре. Все всту-
пившие в ополчение были разбиты на взводы, роты и батальоны. 
На командные должности назначались кадровые военные или 
лица, призванные из запаса. Политсостав подбирался из местных 
партийных работников. Были созданы стрелковые, пулемётные, 
артиллерийские, противотанковые, истребительные подразделения, 
команды связи. Закончив свой трудовой день, ополченцы шли на 
сборные пункты, на стрельбища и полигоны. Получив военную 
подготовку, они пополняли ряды формировавшихся в Ярославле 
воинских частей. Создание массового народного ополчения в годы 
Великой Отечественной войны сыграло важную роль в укреплении 
прифронтового тыла и пополнении войск резервами. 

Ярославцы в годы Великой Отечественной войны : сб. док. Ярославль, 
1960. С. 6–7, 67.

Хроника героических лет // Политическая агитация. 1977. № 5. 
С. 17.

Летопись Великой Отечественной войны, 1941–1945 : по материалам 
яросл. обл. газеты «Северный рабочий». Ярославль ; Рыбинск, 2005. 
С. 12–13, 25–26.

Великая Отечественная война и Ярославский край. Рыбинск, 2015. 
С. 16–17. (Библиотека ярославской семьи ; т. 23).
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125 лет со дня рождения Петра Ивановича Павлова (1891–
1969), основателя старейшего в Рыбинске оркестра народных 
инструментов

Родился 24 июня 1891 г. в д. Высоково Арефинской волости Ры-
бинского уезда в семье зажиточного крестьянина. Начальную школу 

окончил, вероятно, в с. Спас-
Ухра. Отец владел портнов-
ской мастерской в Петербурге. 
Когда сын подрос, он забрал 
его в столицу с намерением 
дать достойное образование. 
В период обучения в коммер-
ческом училище П. И. Павлов 
приобщился к музыке, зани-
мался в любительском орке-
стре народных инструментов, 
который организовал один из 
музыкантов легендарного орке-
стра под управлением В. В. Ан-
дреева. Блестящий аттестат 
и золотая медаль дали Петру 
Ивановичу право на получение 
звания кандидата коммерции. 
Служил в Рыбинском отделе-
нии Волжско-Камского банка. 

Участник Первой мировой войны 1914–1918 гг., ушёл на фронт 
добровольцем. Был боевым офицером, затем занимался снабже-
нием армии в должности полкового интенданта. За службу в дей-
ствующей армии награждён Георгиевским крестом 4-й степени. 
После революции вернулся в Рыбинск, был арестован как бывший 
царский офицер, работал с беспризорниками на территории Юг-
ской Дорофеевой пустыни, был кладовщиком, бухгалтером, играл 
в нескольких музыкальных коллективах.

Свой первый оркестр русских народных инструментов создал 
из учащихся школы № 1 г. Рыбинска. Музыканты этого оркестра 
явились основой для самодеятельного коллектива, организованного 
П. И. Павловым в 1928 г., который с этого времени профессио-
нально занялся музыкой. В 1930-е гг. оркестр существовал при 
клубе железнодорожников им. Кустова и стал известен не только 

6
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в Рыбинске: побывал с концертами в Ярославле, Иванове, Горь-
ком, Уфе. Участвуя в различных смотрах и конкурсах, он поднялся 
до всесоюзного уровня и выступал на сценах Большого театра и 
Колонного зала Дома Союзов в Москве. Будучи руководителем и 
дирижёром, П. И. Павлов сам играл на балалайке и домбре, знал 
и любил русскую народную песню. Коллектив исполнял не только 
народную, но и классическую музыку, причём добивался звучания, 
максимально приближённого к симфоническому оркестру. С на-
чалом Великой Отечественной войны многие музыканты ушли на 
фронт. В послевоенные годы (до 1956 г.) руководил оркестром, 
возрождённым на базе ДК Рыбинского моторостроительного завода 
(ныне — клубный комплекс «Авиатор»). Занимался педагогической 
деятельностью, работа с детьми была едва ли не самым главным 
делом его жизни. Многие его ученики стали профессиональными 
музыкантами. 

Умер в 1969 г. В 1991 г. старейшему в Рыбинске и до сих 
пор существующему оркестру русских народных инструментов 
КК «Авиатор» г. Рыбинска было присвоено имя П. И. Павлова.

Музыкант, воспитатель, человек // Рыбинские известия. 1991. 
5 апреля.

Павлов А. К. П. И. Павлов в воспоминаниях современников. Ры-
бинск, 1998. 62 с.

Рыбинский календарь : памятные даты 2006 г. Рыбинск, 2005. С. 14–15.
Павлов Пётр Иванович, музыкальный деятель // Рыбинский край, 

моя земля : (страницы истории). Рыбинск, 2013. С. 283–285 : фот.
Павлов А. К. Воспоминания о Петре Ивановиче Павлове // Углече 

Поле. 2014. № 3(23) С. 187–189 : фот.
Павлов Пётр Иванович (1891–1969), музыкант // Проект «Деметра 

/ Ярославика» : [портал]. URL: http://dj.rlib.yar.ru/index.php/rybinskij-
rajon/istoricheskie-persony/262-pavlov-petr-ivanovich-1891-muzykant

300 лет со дня освящения (28.06.1716) Фёдоровской церкви 
в Толчковской слободе Ярославля после окончания работ по 
росписи стен

Четырёхстолпный пятиглавый приходский храм на правом 
берегу Которосли посвящён иконе Фёдоровской Богоматери. На-
писанная знаменитым мастером Гурием Никитиным (между 1620 
и 1625 — 1691) для деревянной церкви Николы на Пенье в Толч-
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кове, позднее она была перенесена в специально построенный 
(1682–1687) для неё холодный храм того же прихода. История 
создания иконы и строительства Николо-Пенской и Фёдоровской 
церквей отражена в рукописной «Повести о начале зачатия и по-
ставлении...» XVIII в. В этом подобии летописи говорится, что 
на деньги от вклада «в вечное поминовение души» прихожанина 
Ивана Данилова сына «прозванием» Ерёмина в 1715 г. нача-
лись стенописные работы местной артелью под руководством 
Фёдора Игнатьева (1649?–1720) и Фёдора Фёдорова (?–1732). 
На следующий год роспись была закончена, и 28 июня церковь 
освящена епископом ростовским и ярославским (1711–1718) 
Досифеем (Глебовым). Названные мастера были выдающимися 
иконописцами-знаменщиками, участвовали в росписи многих 
ярославских церквей. Их работы отражают новое направление 
в искусстве Ярославля 1690–1720-х гг., для которого характерны 
динамичность сюжетов, многолюдность композиций и пышная 
декоративность, вместе с тем подчинённые высокой духовности.

Стенопись церкви Фёдоровской Богоматери состоит из 
438 сюжетных клейм, сгруппированных в 25 иконографических 
циклов. Паперть церкви не была расписана. В центральном ку-
поле помещено изображение Спаса Вседержителя с раскрытым 
Евангелием. В барабане — 8 праотцев в рост и 16 ветхозаветных 
пророков. На парусах написаны евангелисты, между ними — 
«Спас на убрусе», «Богоматерь Знамение» и ангелы с зерцалами. 
Своды украшены изображениями праздников: северо-восточная 
сторона — Благовещения и Рождества Богородицы (с апокри-
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фическими сценами), юго-восточная — Рождества Христова и 
Сретения; на западном своде помещена композиция «София созда 
себе дом». Подпружные арки и столпы заняты 46 сценами деяний 
апостольских. В нижней части столпов, на восточных их сторонах, 
написаны два оригинальных изображения полуфигур Христа и 
Богородицы в пышных медальонах из цветочных гирлянд, напо-
минающих оформление парадных царских портретов того времени. 
Стены храма разделены киноварными разгранками на 6 ярусов. 
Пять верхних шириной до 2-х м заняты сюжетными фризами, 
шестой (1,3 м) — растительным орнаментом. На западной стене 
в этом ярусе вместо орнамента даны 6 картин на сюжеты «Песни 
Песней». В крупных люнетах стен, образующих верхний ярус, 
располагаются многофигурные композиции праздников, среди 
которых преобладают праздники богородичного цикла. В остальных 
сюжетных фризах тематические циклы следуют один за другим 
непрерывно, начинаясь в одном ярусе и переходя в другой. На 
северной и южных стенах впервые в Ярославле однофигурные 
эмблемы заменены сложными сюжетными. На южной стене изо-
бражена история иконы Фёдоровской Богоматери. Весь нижний 
шестой ярус посвящён теме прославления Богоматери, пятый — 
Страстям Христовым. 

Роспись выполнена в резкой цветовой гамме, основными 
элементами которой являются тёплые тона: золотистая охра, раз-
белённая зелень и красно-коричневая черлень. Открытый характер 
несложной и грубоватой цветной палитры; доведённая до предела 
плоскостность трактовки; орнамент, пышно и разнообразно по-
крывающий одежды и изображаемые предметы, придают росписи 
характер очаровательного лубка. Лубочный характер носит и сам 
подбор сюжетов, особенно в нижней части стен храма. Здесь 
отражена бьющая ключом жизнь с множеством реалистических 
бытовых подробностей и жанровых сцен. 

Тематика живописи подсказана десятью «чудами» из книги 
Иоанникия Галятовского «Небо Новое». Росписи создавались 
в период войны Петра I со шведами. Фёдор Игнатьев придал 
многим сценам черты своей эпохи, показав в росписи морские 
и сухопутные битвы. Например, в «Чуде спасения Царьграда от 
сарацин» изображён трехмачтовый шведский корабль «Элефан-
тина». Своеобразие росписи придают превосходно написанные 
архитектурные кулисы, в облике которых угадываются реальные 
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формы дворцов в стиле петровского барокко. В 1862 г. фрески 
были частично прописаны клеевой краской. Стенописи сильно 
пострадали, особенно в то время, когда храм был закрыт и ис-
пользовался под склад.

Повесть о начале зачатия и поставлении первыя деревяныя церкве 
святаго Николая чудотворца что на Пенье... [Николо-Пенской и Фёдо-
ровской церквей] // ЯЕВ. Ч. неофиц. 1872. № 35 (30 авг.) С. 275–281; 
№ 36 (6 сент.) С. 283–292; № 37 (13 сент.) С. 293–298.

Суслов А. И., Чураков С. С. Ярославль. М., 1960. С. 227–230.
Брюсова В. Г. Русская живопись 17 века. М., 1984. С. 128–133.
Феодоровская церковь // ЯЕВ. 2006. Март. С. 22–24.
Словарь русских иконописцев XI–XVII веков. 2-е изд., испр. и доп. 

М., 2009. С. 294–295, 718–719.
Шемякин А. И. Словарь мастеров художественных ремёсел Ярославля 

XVIII–XIX веков. Ярославль, 2012. С. 67, 141.
Казакевич Т. Е., Ш[емякин] А. Церковь богоматери Фёдоровской 

в Ярославле // Ярославский край с древнейших времён до начала XX века : 
[сайт]. URL: http://www.yaroslavskiy-kray.com/57/cerkov-bogomateri-
fedorovskojj-v-yaroslavle.html

Фёдоровский собор в г. Ярославль // Святыни России : [сайт]. URL: 
http://www.ruist.ru/index.php/yaroslavskaya-obl/89-ob2/1691-feodorovskij-
sobor-v-g-yaroslavl

Фото С. М. Прокудина-Горского (начало ХХ в.).

125 лет со дня рождения учёного в области паровозостроения 
и теплотехники, академика Сергея Петровича Сыромятникова 
(1891–1951)

Родился 28 июня 1891 г. в с. Курба Ярославского уезда, в семье 
земского врача Петра Александровича Сыромятникова. Детство и 
юность провёл в Пензе, куда семья переехала в 1897 г. Его отец 
работал в железнодорожной больнице, поэтому он много времени 
проводил на железнодорожной станции, с интересом наблюдая за 
работой паровозов. После окончания в 1909 г. Первой мужской 
гимназии с серебряной медалью поступил в Московское высшее 
техническое училище (МВТУ) на специальность «Теплотехника, 
паровозы», где в дальнейшем преподавал курс «Паровозы: кон-
струкция, теория, управление, ремонт» (1918–1941). Трудовую 
деятельность начал на Путиловском заводе и в Московском паро-
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возном депо. Параллельно рабо-
тал в организованном в 1918 г. 
Экспериментальном институте 
путей сообщения. На основе 
богатейшего материала по ис-
пытаниям паровозов в архиве 
этого института разработал 
теорию теплового процесса 
паровозного котла, на которой 
базировались тепловые расчёты 
всех отечественных паровозов. 
Теорию подкреплял практикой, 
принимая активное участие в ис-
пытаниях паровозов, помогая 
локомотивным бригадам в пере-
воде паровозов на дровяное 
отопление в годы Гражданской 
войны, в организации их пра-
вильной эксплуатации. 

Научную деятельность соче-
тал с преподаванием. В 1921 г., в связи с дефицитом специалистов, 
руководство Наркомата путей сообщения (НКПС) пригласило 
его читать лекции на Высших технических курсах. После слияния 
курсов в 1924 г. с Московским институтом инженеров путей со-
общения он продолжил преподавательскую деятельность во вновь 
образованном Московском институте инженеров транспорта  
(МИИТе). В 1923 г. издан его первый труд — «Исследование ра-
бочего процесса паровозного котла и пароперегревателя», который 
стал настольной книгой железнодорожников. С 1925 г. — профес-
сор и руководитель кафедры паровозов в МИИТе, затем занимал 
эту должность до 1949 г. в Московском электромеханическом 
институте инженеров железнодорожного транспорта, выделившем-
ся из МИИТа. В 1930 г. С. П. Сыромятникову присвоена учёная 
степень доктора технических наук (без защиты диссертации). 

Во время Великой Отечественной войны внёс огромный вклад 
в усовершенствование теплового процесса паровозов. В 1940–
1943 гг. — главный эксперт по паровозам экспертно-технического 
отдела НКПС. Руководил актуальной для военного времени работой 
по переводу паровозных топок на сжигание дров и низкосортных 
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углей. Принимал участие в работе Научно-технического совета 
Министерства путей сообщения (МПС), учёных советов Всесо-
юзного научно-исследовательского института железнодорожного 
транспорта (ВНИИЖТ) и МИИТа. Действительный член АН СССР 
(1943), лауреат Сталинской премии второй степени (1943), за-
служенный деятель науки и техники РСФСР (1943), генерал-
директор тяги I ранга. Академик Сергей Петрович Сыромятников 
создал и возглавил научную школу паровозостроения, поставил 
проектирование паровозов на научную основу. Разработал ме-
тодики теплотехнических расчётов паровых котлов паровозов, 
на основании которых в 1930–1950-х гг. проектировались и из-
готавливались советские грузовые и пассажирские локомотивы, 
превосходившие многие лучшие мировые модели по параметрам 
скорости, мощности, экономичности и безопасности. Автор  
80-ти научных трудов, многие их которых переизданы за грани-
цей. За многолетнюю плодотворную научно-исследовательскую и 
педагогическую деятельность награждён орденом Ленина (1942), 
двумя орденами Трудового Красного Знамени (1935, 1945), орденом 
Красной Звезды (1945). Отмечен в 1946–1947 гг. медалями «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и 
«В память 800-летия Москвы», а также двумя нагрудными знаками 
«Почётный железнодорожник» (1936, 1946). 

Умер 4 марта 1951 г., похоронен в Москве на Введенском 
кладбище.

БСЭ. 3-изд. М., 1976. Т. 25. С. 141.
Сыромятников Сергей Петрович // Учёные ВНИИЖТа (к 85-летию 

института). М., 2003. С. 19–20. URL: http://www.vniizht.ru/files/file_87/
wissen_1_4.pdf 

Москвина Е. Родом из Курбы // Ветераны и молодёжь. 2005. № 12 
(август).

Розум В. И. Востребованный временем : к 120-летию со дня рождения 
С. П. Сыромятникова. Ярославль, 2010. 108 с.

Ф. 1895 : Сыромятников Сергей Петрович, (1891–1951), специа-
лист в области паровозостроения и теплотехники, академик АН СССР 
(1943) // Архивы Российской академии наук : информ. система. URL: 
http://isaran.ru/?q=ru/fund&guid=8A6100F1-BA83-9C56-04C0-
04EDD539B3A1&ida=1 
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100 лет со дня рождения ярославского поэта Владимира 
Дмитриевича Ковалёва (1916–1987)

Родился 2 июля 1916 г. в г. Шуе Владимирской губернии 
(ныне — Ивановская область), в рабочей семье. В 1934 г. окончил 

местный педагогический техникум, 
преподавал русский язык и литера-
туру в школах Забайкалья. В 1937 г. 
был репрессирован, обвинён в анти-
советской агитации и осуждён по 
58-й статье. Отбывал десятилетний 
срок на Колыме и ещё семь лет был 
лишён права выезда за пределы 
Магаданской области. После осво-
бождения из лагеря, весной 1947 г., 
при Магаданском горном техникуме 
закончил маркшейдерские курсы и 
работал маркшейдером и топографом 
на магаданских золотых приисках, а 
также в народном суде. Женился на 
уроженке пос. Мышкино (ныне — 
г. Мышкин) Ярославской области, 
выпускнице медицинского института, 
прибывшей по распределению на 
Колыму и работавшей в лагерном 
медпункте. После смерти Сталина, 

в 1954 г. с сыном Володей и дочкой Леной Владимир Дмитриевич 
и Татьяна Михайловна Ковалёвы переехали в Мышкин. Здесь 
началась литературная биография поэта. 

Длительное время сотрудничал в районной газете «Вперёд», 
был корреспондентом, заведующим сельскохозяйственным отделом. 
Писать стихи начал рано, но стал печататься в ярославских газетах 
только с 1958 г. В 1959 г. цикл лучших стихотворений поэта был 
опубликован в ленинградском журнале «Звезда». Его поддержал 
добрым словом член редколлегии журнала, известный поэт Всево-
лод Александрович Рождественский (1895–1977). Первая книга 
«Небо остаётся синим» вышла в 1961 г. Член Союза писателей 
СССР (1962). Автор 9-ти прижизненных поэтических сборников, 
изданных в Ярославле и Москве: «Вечера и рассветы» (1963), 
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«Спеши творить добро» (1966), «Лето» (1969), «Взрывчатая 
тишина» (1972), «За деревенской околицей» (1975), «Свети, 
звезда» (1976), «Пусть красуются» (1981), «Единоверцы» (1986). 
В 1994 г. в Мышкине вышла десятая, посмертная книга «Весне 
повторяться». Основная тема творчества — будни тружеников 
села, их судьбы и характеры. В. А. Рождественский так отозвал-
ся о его творчестве: «Умение видеть за малым и обиходным, за 
трудовыми буднями деревни и ярославского поля просторы всей 
нашей страны — пожалуй, самая отличительная черта лирики 
Владимира Ковалёва». 

Тяжёлая, неизлечимая болезнь безвременно оборвала жизнь 
мышкинского поэта. Как оптимист, жизнелюб, человек большой 
воли, он мужественно боролся со своим недугом. До последнего 
вздоха надеялся подняться и продолжить писать. Умер 19 апреля 
1987 г. в Мышкине, там и похоронен. Увековечен в райцентре 
именной улицей (1988). Проводятся мемориальные Ковалёвские 
поэтические чтения.

Современные ярославские писатели. Ярославль, 1981. С. 32–34.
Памяти товарища // Северный рабочий. 1987. 21 апреля.
Рымашевский В. В. Слово о поэте // Весне повторяться / Владимир 

Ковалёв. Мышкин, 1994. С. 3–6.
Ярославская поэтическая антология. Владимир Ковалёв (1916–

1987) // Северный край. 2002. 21 августа. URL: http://www.sevkray.ru/
news/3/30278/

Смирнов Н. Врач в законе // Золотое кольцо. 2003. 7 мая. URL: 
http://goldring.ru/news/show/65950
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100 лет со дня создания (06.08.1916) Ярославского сельско-
хозяйственного и кредитного союза кооперативов

В годы Первой мировой войны широкая волна кооперативного 
движения охватила Россию. Первичные кооперативы различных 
видов и форм объединяли около половины самодеятельного населе-
ния страны. Разветвлённую сеть низовых организаций кооперации 
дополняли десятки районных, отраслевых и всероссийских центров 
и союзов. 22–26 января 1913 г. в Ярославле состоялся первый 
съезд кооперативных учреждений Ярославской губернии. 

Одной из таких организаций стал Ярославский сельскохо-
зяйственный и кредитный союз кооперативов, учредительное 
собрание которого состоялось 6–7 августа 1916 г. В него вошли 
47 товариществ. Союз начал работу, не имея ни денег, ни поме-
щения. Московский народный банк предоставил ему кредит около 
миллиона рублей, что позволило пережить трудный момент до 
притока собственных средств. В первый год работы союзу при-
шлось действовать в крайне неблагоприятных условиях военного 
времени и при неустойчивом политическом положении в стране. 
Только в марте 1917 г. был, наконец, издан закон о кооперативных 
товариществах и их союзах, отменивший систему контроля и опеки 
над кооперацией. Тем не менее, деятельность Ярославского сель-
скохозяйственного и кредитного союза кооперативов развивалась 
довольно успешно. К концу 1917 г. в его состав входили 111 из 
138 кредитных кооперативов, находившихся в районе действия 
Ярославского союза (80%). На первом плане стояли задачи фи-
нансирования и снабжения кооперативов (поставки сельскохозяй-
ственных машин и орудий, семян, кормов и прочих товаров); сбыта 
сельскохозяйственной продукции членов товарищества (льняное 
волокно, картофель, шерсть, ягоды и т. д.); заготовки сена для во-
енных нужд. В ноябре 1917 г. он приобрёл собственную типографию 
и активно занялся издательской деятельностью. Выпускалась не 
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только литература по кооперации и 
сельскому хозяйству, но и книги по 
краеведению (например, фундамен-
тальный труд Н. Г. Огурцова «Опыт 
местной библиографии. Ярославский 
край (1718–1924)», 1924), общедо-
ступная энциклопедия «Наука для 
всех», детская литература, ежемесяч-
ный журнал «Известия Ярославского 
кредитного союза». В октябре 1917 г. 
был открыт книжный склад «Коопе-
ративный путь». Союз организовал 
продажу книг на местах, рассылал 
офеней (книгонош) на торговые яр-
марки, устраивал книжные выставки, 
открывал книжные склады при коо-
перативах (в 1919 г. их было уже 24). 
Новшество того времени — продажа 
книг во время киносеансов — при-
носило хороший доход. 

Руководящая функция в Ярославском кредитном союзе коо-
перативов принадлежала общему собранию уполномоченных, вы-
борных от кооперативов. Из его состава формировались правление 
и совет, работа которого проверялась ревизионной комиссией. 
Работа распределялась между ранее существовавшими и новыми 
отделами: финансовым, торговым, лесным (1918), издательским, 
техническим, юридическим (1918), инструкторским, статистическим 
(апрель 1919), агрономическим (1919), жилищно-строительным, 
страховым, хозяйственным, культурно-просветительным, секре-
тарским, отделами сбыта сельскохозяйственных продуктов и сбыта 
льна, бухгалтерией. 

В 1919 г. баланс союза уже составил свыше 100 млн руб., 
имелось около 20 товарных складов, свой транспорт по р. Волге, 
семенное и опытное хозяйство площадью 120 десятин, типо-
графия, книжный склад с 20-тимиллионным оборотом. В союзе 
работало более 200 служащих. Около 100 тыс. крестьянских 
хозяйств, объединённых в сельские кооперативы, входили в со-
став союза. С самого начала одним из приоритетных направлений 
в работе союза являлась культурно-просветительная деятель-
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ность. По данным «Ярославского кооперативного календаря» за 
1920 г., культурно-просветительный отдел содействовал открытию 
библиотек; организовывал в деревнях лекции и курсы разно-
образной тематики, киносеансы. Сеансы устраивались платные, 
выручка распределялась таким образом: 50% — союзу, 50% — 
организации, устраивающей сеанс. К чтению лекций в деревнях 
привлекались профессора высших учебных заведений и столичные 
лекторы. При содействии союза было создано 17 библиотек при 
товариществах. Для работников союза функционировала цен-
тральная библиотека, в 1919 г. в её фонде насчитывалось около 
5 000 названий книг. 

С конца 1920-х гг. экономическая политика, проводимая 
советским государством, заставила крестьянина сделать выбор 
в пользу коллективных хозяйств. Движение кредитных союзов 
в России было радикально подорвано.

Отчёт Ярославского кредитного союза кооперативов за 1917 год. 
Ярославль, 1918. 147 с.

Доклады правления очередному собранию уполномоченных Ярос-
лавского кредитного союза кооперативов. 15–16 февраля 1919 г. [Ярос-
лавль], 1919. 64 с.

Ярославский кооперативный календарь на 1920 год. Ярославль, 
1920. С. 6–42.

100 лет со дня рождения ярославского художника и педагога 
Мушега Мисаковича Антоняна (1916–1989)

Родился 10 августа 1916 г. в пос. Абастумане (ныне — Аба-
стумани, Грузия). Окончил Ереванский художественный техни-
кум (1936), мастерскую батальной живописи Ленинградского 
института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина 
Академии художеств СССР (1943). Учился у Сергея Васильеви-
ча Герасимова (1885–1964) и Александра Еремеевича Карёва 
(1879–1942), дипломная работа — картина «Кавалерийский 
разъезд». В 1944–1946 гг. преподавал в Ярославском художе-
ственном училище. В круг ярославских художников вошёл со своей 
темой — Великой Отечественной войны. Член Союза художников 
России (1945). Создал ряд произведений на исторические темы. 
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Принимал участие в областных, республиканских, всесоюзных и 
зарубежных выставках (с 1933 г.). В рецензии на художественную 
выставку 1946 г. отмечается: «Интересные работы представил мо-
лодой художник Антонян. Его портрет “Гитарист Исаков” говорит 
о том, что художнику удаётся передавать не только внешние, но и 
внутренние черты портретируемого, психологически раскрывать 
содержание образа». 

Известны его работы «По следам оккупантов», «Под Ленин-
градом», «Мужество (Посвящается подвигу генерала Д. М. Кар-
бышева)», а также портреты и пейзажи «Старый Ярославль», 
«Автопортрет», «Весна», «Жигули», «Тревожно». Большое 
жанровое полотно «По следам оккупантов» написано в 1947 г. 
На картине изображён момент, когда в освобождённых районах 
советские войска и население находили жертвы кровавой расправы 
фашистов. Людскую массу художник показывает в многообразии 
характеров и вместе с тем сообщает ей единый психологический 
лейтмотив. Эта многофигурная композиция с хорошо выписанными 
лицами детей, женщин, бойцов, партизан выразительно передаёт 
их душевное состояние — гнев, ужас, горе, решимость сражаться 
с врагом. Мастер верен лучшим традициям русской реалистической 
живописи, прежде всего В. И. Сурикова. Картина «Под Ленингра-
дом» также отличается психологической напряжённостью. На ней 

По следам оккупантов. 1947 (ЯХМ)
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изображена группа морских пехотинцев, только что отбивших 
атаку врага на подступах к Ленинграду. На усталых, покрытых 
кровью и потом лицах читается решимость сражаться с врагом 
до последнего. Обе картины выставлялись в Москве и обратили 
на себя внимание критики.

Произведения художника находятся в музейных собраниях 
Ярославля и области, Омска, Нижнего Новгорода, в российских 
и зарубежных частных коллекциях. Награждён медалью «За обо-
рону Ленинграда», юбилейными памятными медалями. Умер 
26 августа 1989 г.

Елисеева В. В мастерских ярославских художников // Северный 
рабочий. 1946. 13 марта.

Сокольников М. Художники Российской Федерации // Искусство. 
1949. № 3. С. 18–19.

Орловский К. Они работают в Ярославле // Огонёк. 1950. № 12. 
С. 27.

Художники Ярославля. Л., 1960. С. 2, ил. на отд. л.
Художники народов СССР. М., 1970. Т. 1. С. 175.
Ярославский союз художников : [к 70-летию]. Ярославль, 2003. 

С. 245–246.
Ил.: Ярославский художественный музей. М., 1983. № 129.

100 лет со дня рождения ярославского художника Александра 
Яковлевича Леликова (1916–1984)

Родился 11 августа 1916 г. в с. Подолец Владимирской гу-
бернии. Детство и юность провёл в Ярославле. В 1938 г. окончил 
Ярославское художественное училище и призван в армию. Уча-
ствовал в польской кампании, в освобождении Северной Буко-
вины и Бессарабии (1939). Участник Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. Награждён медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За взятие Кёнигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
С 1945 г. работал в Ярославском областном отделении Художе-
ственного фонда СССР, в 1956 г. избран его председателем. Член 
Союза художников СССР (1955). Вёл активную общественную 
деятельность, избран депутатом Ярославского городского Совета 
(1956–1958). 



67

АВГУСТ
С первых шагов са-

мостоятельного творче-
ского пути определился 
как художник темати-
ческой картины и пор-
третист. Многие из его 
произведения посвящены 
юности. Он изображает 
школьников-курильщиков 
в картине «Попались», 
азартных болельщиков 
в картине «У финиша», 
самоотверженных «Юных 
патриотов» и др. Его тема-
тические картины, обра-
щённые к живой повсед-
невности, всегда находили 
признание зрителя. Ему 
близка некрасовская тема: 
«Н. А. Некрасов», «До-

люшка русская, долюшка женская», пейзажи «Парк в Карабихе», 
«Музей Н. А. Некрасова в Грешневе» и др. У художника немало 
пейзажей и пейзажных этюдов. В них проникновенно передана 
красота осени и ранней весны, знойного лета и своеобразие рус-
ской зимы. Участник областных, межобластных, республиканских, 
всесоюзных выставок и международной выставки в Пекине (Китай, 
1957). Персональная выставка (совместно с Капитоном Саввичем 
Архиповым) прошла в Ярославле в 1977 г. 

Произведения находятся в музейных собраниях Ярославля 
и Ярославской области, в частных коллекциях. Умер 27 августа 
1984 г.

Выставка произведений Александра Яковлевича Леликова :  
к 60-летию со дня рождения : кат. Ярославль, 1976. 11 л.

Художники Ярославской области — ветераны Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. Ярославль, 1979. С. 20–21.

Ярославский союз художников : [к 70-летию]. Ярославль, 2003. 
С. 277.
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100 лет со дня рождения ярославского художника Капитона 
Саввича Архипова (1916–2003)

Родился 12 августа 1916 г. в Ярославле. Учился в Ярослав-
ском художественном училище (1935–1939) у Сергея Фёдоровича 
Шитова. Работал как график, живописец и оформитель. Первые 
годы после училища преподавал в средней школе и детской изо-
студии при художественном училище, одновременно занимался 
оформительской деятельностью в областной молодёжной газете, 
институте усовершенствования учителей. В 1941–1954 гг. — ху-
дожник ярославского гарнизонного Дома офицеров. «Окна ТАСС», 
панно-портреты героев Великой Отечественной войны, наглядно-
агитационные материалы для воинских частей и госпиталей, 
агитплощадок и аэродромов — вот основное содержание работы 
в военное время. В 1943 г. пятеро ярославцев, в т. ч. К. С. Ар-
хипов, были посланы учиться в Самарканд, куда эвакуировалась 
Ленинградская академия художеств. Отмечен благодарностями и 
грамотами командования Дома офицеров, местного гарнизона и 
Главного политуправления Советской Армии. Награждён медалью 
«За победу над Германией» (1945). 

В 1954 г. перешёл на работу в Ярославское отделение Ху-
дожественного фонда. Участвовал в оформлении павильонов 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (позднее — ВДНХ 
СССР; 1954–1955, Москва), площадей и улиц Ярославля. По-
сле запуска искусственного спутника Земли художника увлекла 
космическая тема. Его монументальная установка «Спутник» со 
сконструированным самим художников механизмом вращения в те-
чение нескольких лет являлась центром праздничного оформления 
площади Волкова, а плакат «Слава первому в мире космонавту» 
был создан на 3-й день после полёта Юрия Гагарина. Плакаты, 
открытки, красочная упаковка продуктов — изобразительная про-
дукция, над которой работал художник в 1960–70-е гг. Участвовал 
в подготовке к празднованию 950-летия города, разработав дизайн 
учреждённой в начале 1960-х гг. медали «Родившемуся в Ярос-
лавле». Член Союза художников России (1967). 

Много и успешно работал технике акварели. Акварели К. С. Ар-
хипова традиционны в своей технике, композиции и колорите, 
но внимательного зрителя подкупает искренность и красота его 
лучших работ. Среди созданных им пейзажей выделяются произ-
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ведения, посвя-
щённые родной 
я р о с л а в с к о й 
земле.  Запе-
чатлены пере-
лески, речки, 
озёра, город-
ские окраины 
и деревеньки 
в разные вре-
мена года, но 
особенно при-
влекала масте-
ра весна.  Он 
любил писать 
п р о б у ж д а ю -

щуюся природу, её изменчивые состояния: вешние просторы, 
полные воздуха («Весна в Карабихе»), прозрачное весеннее небо 
(«Март», «Апрель»), нежно-зелёную дымку первых листочков 
(«Зелёный туман»). Принимал участие в областных, региональных 
и республиканских выставках. Персональные выставки состоялись 
в Ярославле в 1966, 1977, 1997, 2001 гг. (последняя выставка — 
«Созерцание» — была посвящена 85-летию со дня рождения). 

Произведения находятся в музейных собраниях Ярославля и 
области, в частных коллекциях. Умер 17 июля 2003 г.

Художники народов СССР. М., 1970. Т. 1. С. 211.
Архипов Капитон Саввич : 85 лет со дня рождения : [буклет]. Ярос-

лавль, 2001. 1 разв. л.
Ветрова А. Щемящее чувство Родины // Городские новости. 2001. 

1–7  августа. С. 4.
Шеметова З. В его картинах было щемящее чувство Pодины // Север-

ный край. 2003. 24 июля. URL: http://www.sevkray.ru/news/3/38624/
Ярославский союз художников : [к 70-летию]. Ярославль, 2003. 

С. 246.
Ил.: http://www.goskatalog.ru/catalogue/graphics/index.php?page=63

Здесь будет мост через Волгу. 1967 (РГИАХМЗ)
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150 лет со времени открытия (1866) в с. Пречистом Любим-
ского уезда начального смешанного училища, ныне — Пре-
чистенская средняя школа в Первомайском районе

К началу деятельности уездного земства в Любимском уезде 
было всего два начальных училища: одно — в городе и одно — 
в д. Корсаково (школа для государственных крестьян). Недостаток 
средств на первых порах не позволял земству открывать училища 
только за свой счёт. В тех волостях, которые были в материальном 
отношении более состоятельными, земские деятели призывали 
население к участию в расходах по организации и содержанию 
школ. К относительно состоятельным местностям относилась и 
Пречистенская волость, поэтому начальное народное училище 
в с. Пречистом было создано в 1866 г. и содержалось на волостные 
средства. Только с 1883 г. уездное земство стало выплачивать жа-
лованье двум учителям и законоучителю. В 1880 г. было построено 
специальное деревянное, крытое дранкой здание школы, имевшее 
одну классную комнату. Попечителем училища с 1889 г. являлся 

1866
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зажиточный крестьянин Пётр Дмитриевич Кувардин, он «заве-
довал хозяйственными расходами по ученикам». Здесь обучались 
дети не только из с. Пречистого, но и из близлежащих деревень. 
Количество учеников значительно разнится по периодам: в 1897 г. 
обучалось 39 мальчиков и 21 девочка; в 1909 г. — 18 мальчиков 
и 13 девочек (большинство — крестьянские дети, незначительное 
количество из мещан и чиновников). В это время штат училища 
состоял из законоучителя (священник Никандр Климович Волков) 
и учительницы (Александра Павловна Вознесенская, по проис-
хождению — дочь чиновника). Об изучаемых предметах можно 
судить по тому, какие учебники имелись в школьной библиотеке: 
по закону Божьему, русскому языку, церковнославянскому языку, 
арифметике; сборник задач Гольденберга (1 и 2 части), книги для 
внеклассного чтения. 

К 1917 г. в селе существовали две начальные школы: земская 
и церковно-приходская, в обеих училось около 100 учащихся. 
В 1919 г. их объединили; школа стала пятилетней с количеством 
учащихся до 140 человек, а в 1924 г. — школой рабочей молодёжи. 
В конце 1920-х гг. она имела сельскохозяйственный уклон; при 
ней работал вечерний рабфак, готовивший крестьянскую молодёжь 
к поступлению в высшие учебные заведения. В 1934/35 учебном 
году школа преобразована в среднюю. С 1931 по 1939 гг. при школе 
работал консультационный пункт, куда в субботу и воскресенье 
приезжали со всего района учителя-заочники педагогического 
училища. Для них учителя школы проводили консультации, читали 
лекции. В 1940 г. в Пречистенской образцовой школе им. Максима 
Горького было свыше 400 учащихся, работали 29 учителей. В том 
же году состоялся первый выпуск десятого класса. Во время Вели-
кой Отечественной войны школа приняла детей, эвакуированных из 
блокадного Ленинграда. В 1944 г. при ней была открыта вечерняя 
школа сельской молодёжи. 

1 сентября 1976 г. начались занятия в новом, только что 
построенном каменном здании, где школа существует и ныне. 
С 2001 г. она включена в информационно-образовательное про-
странство региона. На её базе создан районный информационно-
образовательный центр, где проведено обучение учителей приме-
нению информационных технологий. Миссия школы — создание 
условий для успешной социализации учащихся путём совершен-
ствования образовательного и воспитательного процесса. Приори-
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тетной является деятельность, способствующая самореализации 
личности учащихся на уроках, а также во внеурочное время через 
организацию работы по дополнительному образованию. Школьники 
занимаются на факультативах, в кружках, спортивных секциях, 
которые созданы на базе школы, сельского Дома культуры и Дома 
детского творчества пос. Пречистое. Иногда Пречистенскую СОШ 
называют Первомайской, т. к. пос. Пречистое является админи-
стративным центром Первомайского муниципального района.

Очерк деятельности Любимского уездного земства по народному обра-
зованию. 1865–1902 гг. / составил Л. Е. Петров. Ярославль, 1908. 52 с.

Кокарева И. Моя школа // Призыв (Первомайск. р-н). 1986. 
29 июля.

Сачкова И. Страницы истории Пречистенской школы (из прошлого 
века до наших дней) // Призыв. (Первомайск. р-н). 1996. 1 ноября : фот.

Разживина В. Н. Школа полного дня // Развитие образования на селе : 
сб. материалов науч.-практ. конф. / Яросл. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушин-
ского. Ярославль, 2009. С. 287–292.

Из истории школы // МОУ «Пречистенская средняя общеобразователь-
ная школа» : [сайт]. URL: http://76418sprech.edusite.ru/p24aa1.html

Пречистенская школа. 140 лет : презентация [2006]. URL: http://
dok.opredelim.com/docs/index-32837.html

Фото: Старая начальная школа в 1959 г. Пречистое: страницы истории 
// Администрация Первомайского муниципального района : офиц. сайт. 
URL: http://pervomayadm.ru/prechistoe.html#prettyPhoto

150 лет со дня рождения художника, академика живописи 
Дмитрия Николаевича Кардовского (1866–1943)

Родился 24 августа 1866 г. в усадьбе Осурово близ Переславля-
Залесского в небогатой дворянской семье. Его воспитанием за-
нималась мать — Мария Фёдоровна Кардовская, получившая 
художественное образование в Строгановском училище в Москве. 
Рано потеряв супруга, она одна воспитывала пятерых детей. Сын 
Дмитрий хорошо рисовал и был определён матерью в ближайшую 
гимназию г. Владимира, где он, по его словам, «без конца рисовал». 
К моменту окончания школы юноша решил учиться в Академии 
художеств, но родные настояли, чтобы он вначале поступил на 
юридический факультет Московского университета (1886–1891). 
Одновременно посещал уроки живописи, композиции и рисунка 
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в частных «Классах изящных искусств» Анатолия Оттовича Гунста, 
постоянно бывал в Третьяковской галерее. Окончив университет и 
отбыв воинскую повинность, в 1892 г. поступил в Петербургскую 
Академию художеств под начало Павла Петровича Чистякова, 
а затем — Ильи Ефимовича Репина. В 1896 г. по совету Игоря 
Эммануиловича Грабаря, совместно с ним отправился в Мюнхен, 
в школу модного художника Антона Ажбе, где получил полный курс 
классического рисунка и реалистической живописи. Модные идеи и 
течения живописи того времени, царившие в школе А. Ажбе, позже 
нашли продолжение в творчестве молодого художника. В 1900 г. 
в Мюнхене Дмитрий Кардовский женился на талантливой худож-
нице Ольге Людвиговне Дела-Вос (1875–1952), вместе с которой 
вернулся в Россию. В 1900–1902 гг. — ассистент в мастерской 
Ильи Ефимовича Репина. С 1900 г. начал участвовать в выстав-
ках. В 1902 г. получил звание художника. Затем по предложению 
И. Е. Репина был приглашён на преподавательскую должность 
в академические мастерские. 

На протяжении всей жизни занимался педагогической дея-
тельностью. Преподавал в Петербургской Академии художеств 
с 1903 по 1918 гг. (с 1907 г. — профессор, в 1911 г. получил звание 
действительного члена, в 1915 г. — академика), в 1920–30-х гг. — 
в московских Высших художественно-технических мастерских 
(ВХУТЕМАС), в 1933–1934 гг. — в Ленинградском институте 
живописи, скульптуры и архитектуры. Среди его учеников — 
многие известные советские художники. Основным принципом 
его педагогики было стремление свести в строгую систему знаний 
весь творческий опыт реалистического искусства второй половины 
XIX в. Д. Н. Кардовский придавал большое значение академиче-
ской школе, уделял большое внимание натуре, добиваясь, чтобы 
ученики овладели точным рисунком, правильным построением 
пространственного объёма, закономерностями композиционного 
и колористического решения картины. В созданной им школе, не 
имевшей аналогов в России, шло воспитание художников, обла-
дающих той необходимой системой знаний и умений, которые дают 
им свободу для воплощения их творческого замысла. 

На творчество самого Д. Н. Кардовского оказало большое 
влияние художественное объединение «Мир искусства» с его ра-
циональным интеллектуализмом, выражавшим основную линию 
петербургской культуры в противовес эмоционально-стихийной 
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московской. Наиболее известен как иллюстратор произведений 
русской классической литературы (для петербургских издательств) 
и автор картин на исторические темы. Среди ранних работ наибо-
лее значительны рисунки к «Каштанке» А. П. Чехова (1903). Эта 
работа стала этапной в истории русской иллюстрации. К повести 
Н. В. Гоголя «Невский проспект» в 1904 г. выполнил изящные ил-
люстрации, близкие к книжной графике «Мира искусства». Сделал 
несколько рисунков к повестям Л. Н. Толстого «Детство», «От-
рочество», «Юность», роману «Война и мир», поэме Н. В. Гоголя 
«Мёртвые души», басням И. А. Крылова, рассказам И. С. Турге-
нева. В 1905–1906 гг. рисовал карикатуры для петербургских са-
тирических журналов «Жупел» и «Адская почта». В 1907 г. начал 
большой цикл иллюстраций к комедии А. С. Грибоедова «Горе от 
ума». Истории петровского времени посвящены заказанные изда-
тельством И. Н. Кнебеля школьные наглядные пособия (в оригина-
ле — акварель): «Заседание Сената при Петре I», «Солдаты Петра 
I», «Пётр I под Переславлем», «Пётр I на Переславском озере». 
Известны его картины «Оборона Севастополя», «Уход французов 
из Москвы», «Бал в дворянском собрании 1913 года» и др. 

После Октябрьской революции Д. Н. Кардовский продолжил 
работать как художник-иллюстратор. К этому периоду относятся 
удачные рисунки к роману Д. Дефо «Робинзон Крузо», поэме 
Н. А. Некрасова «Русские женщины». Одна из лучших работ — 
иллюстрации к комедии Н. В. Гоголя «Ревизор». С 1920 г. — ху-
дожник в Малом театре. Оформлял постановки пьес Н. В. Гоголя, 
А. Н. Островского, И. С. Тургенева. В своих театральных эскизах 
не ограничивался воссозданием внешнего облика героя или его 
окружения, а подсказывал актёру способы трактовки роли, жест, 
осанку, походку. Работа Д. Н. Кардовского в театре становится 
своеобразной художественной режиссурой. Произведения ху-
дожника экспонировались на многих выставках в нашей стране и 
за рубежом: Флоренция, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Париж, Лон-
дон, Филадельфия, Берлин. Персональные выставки состоялись 
в Москве (1938 и 1953) и в Ленинграде (1953 и 1967). Заслужен-
ный деятель искусств РСФСР (1929). По праву считается одним 
из основоположников советской реалистической художественной 
школы, её видным теоретиком и практиком. 

Значительная часть его жизни и творчества связана с Пере-
славлем-Залесским. Там семья художника жила в 1919–1920 и 
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1941–1943 гг., а начиная с 1916 г. Д. Н. Кардовский проводил 
в этом городе каждое лето: летом 1915 г. он получил в наследство 
от своей родственницы дом с садом неподалёку от Горицкого 
монастыря — добротную постройку 1885 г. Здесь им написано 
множество пейзажей, портретов жителей, среди которых особое 
место принадлежит уроженцам Рыбной слободы, чьи портреты он 
писал для неосуществлённой картины «Переславские рыбаки». 
В 1919–1920 гг. Дмитрий Николаевич и его жена, Ольга Люд-
виговна, были активными участниками культурной жизни города. 
Принимал участие в создании художественного отдела местного 
музея, где ныне хранится много его работ. Помогал формировать 
коллекции, делал их научное описание, был членом Переславль-
Залесского научно-просветительного общества (ПЕЗАНПРОБ). 
Супруга руководила изостудией. С Переславлем связаны по-
следние годы жизни художника. За семь лет до смерти его левая 
рука оказалась парализованной, и Д. Н. Кардовский прекратил 
свою педагогическую деятельность в Академии художеств. По-
следними работами художника были исторические картины из 
жизни Петровской эпохи, иллюстрации к роману Алексея Толстого 
«Пётр I» и роману Леонида Леонова «Соть». Незавершёнными 
остались отдельные листы станковых акварелей на тему восстания 
декабристов.

Петровская флотилия на Переславском озере 25 августа 1692 года. 
1927 (Переславский музей-заповедник)
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Умер 10 февраля 1943 г. в Переславле-Залесском. Похоронен 

на территории музея, в создании которого принимал участие. Имя 
Д. Н. Кардовского носит картинная галерея Переславль-Залесского 
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, 
Дом творчества художников, открытый в 1956 г. в доме Кардовских 
(передан Союзу художников его дочерью Екатериной Дмитриевной), 
а также улица города и общество, объединяющее художников и 
скульпторов.

Подобедова О. И. Дмитрий Николаевич Кардовский. 1866–1943. 
М., 1953. 40 с.

Романовский А. На родной земле // Искусство. 1964. № 8. С. 57–62.
Гусарова А. Школа жизни и школа искусства // Художник. 1966. 

№ 10. С. 26–31.
Шмигельская Е. В. Дом творчества имени Д. Н. Кардовского. Л., 

1975. 51 с. Переизд.: [Электронный ресурс] М., 2004. 30 с. URL: http://
pki.botik.ru/books/smigels-dt.pdf

Рубан И. Кардовский и кардовцы // Искусство. 1983. № 2. С. 44–47.
Художники народов СССР. СПб., 1995. Т. 4, кн. 2. С. 239–241.
Русские художники : энцикл. слов. СПб., 2000. С. 252–254.
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Удальцова М. Художник Дмитрий Кардовский. Оптимистическая 
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50 лет со дня открытия (1966) Мышкинского народного 
музея

Идея создания музея принадлежит журналисту районной 
газеты «Вперёд», выпускнику исторического факультета ЯГПУ 

9
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им. К. Д. Ушинского Владимиру 
Александровичу Гречухину. Его 
поддержали директор средней 
школы в с. Рождествено Вале-
рий Александрович Молочков 
и учитель-краевед Александр 
К о н с т а н т и н о в и ч  С а л т ы к о в 
(1898–1981). В августе 1966 г. 
они обратились с заявлением об 
организации народного музея 
в пос. Мышкино (с 1991 г. — 
г .  Мышкин).  На заседании 
исполкома районного Совета 
9 сентября 1966 г. было при-
нято решение об открытии му-
зея на общественных началах. 
Первая скромная экспозиция 
расположилась в бывшей кла-
довке в здании госбанка, за-
тем — в плохо сохранившемся 
храме иконы Божией Матери 

Всех Скорбящих Радость, который музейщики отремонтировали 
собственными силами. Со временем к собирательской работе 
подключились школьники, объединившись для изучения родного 
края в клуб. Здесь они осваивали азы археологии и музейного 
дела, выпускали стенгазету «Нуклеус». В дальнейшем пополне-
ние фондов продолжалось за счёт дарений местного населения 
и поисково-исследовательских экспедиций 1960–80-х гг. по 
территории Ярославской и соседних областей, организованных 
В. А. Гречухиным с ребятами. Материалы и находки первых 
экспедиций-походов стали основой этнографического музея под 
открытым небом. Государственного или районного обеспечения 
музей никогда не имел. С 1973 г. для архитектурных, художе-
ственных и исторических коллекций народного музея выделено 
здание и территория 2,5 га, где они располагаются и поныне 
(ул. Угличская, 19). 

Сегодня в структуре комплекса НЧУК «Мышкинский на-
родный музей» — 7 экспозиций-музеев. В главном его здании, 
бывшем купеческом складе, разместился музей столицы лоц-

В. А. Гречухин
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манов (основан в 1966 г.), представляющий историю города и 
края с древнейших времён до конца XX в., а также уникальные 
коллекции предметов быта, оружия и храмовой скульптуры. 
В открытой зоне музея (музей под открытым небом) находится 
группа городских и сельских построек, привезённых из разных 
уголков Ярославской области: жилые дома, крестьянская чай-
ная, амбары, баня, купеческая лавка, пожарное депо, кузницы, 
мельницы, часовни и т. д. Внутри построек располагаются раз-
нообразные выставки. Две действующие кузницы, токарная, 
ткацкая и гончарная мастерские объединены в «Ремесленную 
слободу» (с 2005 г.), где местные художники и мастера прово-
дят мастер-классы. Музей Мыши (открыт 1 мая 1990) является 
визитной карточкой города. Он создан по идее московского 
журналиста, обозревателя газеты «Советская культура» Ильи 
Борисовича Медового. Фонды музея Мыши насчитывают более 
6 тыс. экспонатов из 18-ти стран мира и постоянно пополняются. 
В коллекции собраны сотни шутливых изображений мыши, книги 
о мышах, мышки-игрушки, мышки-поделки и т. п. С 2000 г. от-
крыт музей Петра Арсеньевича Смирнова (1831–1898) — ви-
ноторговца и винопромышленника, производителя знаменитой 
«смирновской» водки, уроженца д. Каюрово Мышкинского уезда. 
Здесь собрана наиболее полная коллекция бытовых вещей и 
документов, рассказывающих о жизни и семейном окружении 
П. А. Смирнова, истории водочной «империи», современной 
судьбе этого национального бренда. Значительную часть экспо-
зиции «Мышкинский СамоходЪ» (создана в 2005 г.), занимает 
коллекция старой и уникальной техники, основу которой со-
ставляют отечественные суда, автомобили и мотоциклы. Она 
собиралась с 1970-х гг. и насчитывает более сотни различных 
экспонатов. Часть экспонатов включена в отечественный реестр 
музейной техники: Политехнический музей выдал им специаль-
ные паспорта. С 2012 г. реализуется музейный проект «Махаев 
дом, или время по-купечески», раскрывающий интересные и 
малоизвестные факты мышкинской купеческой истории. В музее 
мышкинского крестьянства представлены собрание экспонатов, 
иллюстрирующее шерстяное и льняное дело, и одна из крупнейших 
в России коллекция прялок. 

Более десяти лет при музее работает общественное издатель-
ство «МышЪиздат», ежегодно выпуская краеведческие издания 
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и рекламную продукцию, газету «Мышгород», журнал «Мыш-
кинская лоция». Совместно с районной организацией краеведов 
«Мышкин» в 2008 г. народный музей стал учредителем Академии 
краеведения, по инициативе которой проводятся межрегиональные 
чтения и конференции, организуются культурно-просветительские 
лектории для взрослых и детей, презентации новых изданий, 
разрабатываются новые экскурсионные маршруты и программы. 
Работой некоммерческого учреждения культуры «Мышкинский 
народный музей» управляет общественный совет, бессменным 
председателям которого является В. А. Гречухин, который первым 
был удостоен звания почётного гражданина г. Мышкина. Име-
ется штат сотрудников от 8 до 20 человек, летом музею активно 
помогают школьники и студенты. Несмотря на то, что рядом 
расположены два нефтегазовых предприятия, народный музей 
вполне может быть причислен к числу градообразующих. «Рас-
крученный» им «мышиный бренд» стал основой стремительного 
роста въездного туризма (в период навигации здесь принимают 
по несколько теплоходов в день), заметным источником доходов 
горожан и пополнения местного бюджета. Этот бренд активно 
использует и созданное в 2001 г. МУП «Мышкинский центр 
туризма».

Гречухин В. А. Простые реликвии. Ярославль, 1986. 127 с.
Кузнецов А. Человек, который сотворил город // Мир и музей. 2002. 

№ 3/4 (8). С. 82–93.
Васильева О. Гений места // Северный край. 2006. 9 сентября.
Гречухин В. А. Мал, да удал : Перспективы местного туризма // 

Хроники краеведа. 2007. № 2. С. 34–35.
Архангельская Н. Мышка-норушка как субъект «экономики пере-

живаний» // Эксперт. 2008. № 3 (21–27 января). С. 60–65. URL: http://
expert.ru/expert/2008/03/myshka_norushka/

Грешневиков А. Н. С миру по нитке — собрали музей // Природа и 
человек. ХХI век. 2010. № 1 (январь). С. 16–18.

Гречухина Л. Очередной этап культурной революции в Мышкине // 
Библиополе. 2010. № 5 (май). С. 61–64.

Негосударственные музеи Ярославской области : информ. справ. 
2-е изд., доп. Ярославль, 2012. С. 68–69. URL: http://www.yarmp.yar.
ru/wp-content/uploads/2013/06/spravochnik-muzeev-2012.pdf

Воробьёва О. Ю. История создания и современное положение Мышкинско-
го народного музея // Путь в науку. Ярославль, 2010. Вып. 14. С. 100–102.

Мышгород — столица музеев : офиц. сайт Мышкинского народного 
музея. URL: http://www.myshgorod.com/index.html



80

СЕНТЯБРЬ
150 лет со дня открытия (11.09.1866) земского училища 
в с. Большом Угличского уезда, ныне — Большесельская 
средняя школа в районном центре Большое Село

Во второй половине 1860-х гг. с учреждением земств появился 
новый тип учебных заведений — земская школа. В Угличском 
и Ярославском уездах были образованы первые в губернии на-
чальные земские училища. Их создание было невозможно без 
участия сельских (волостных) обществ, на которые возлагались 
предоставление или строительство школьных зданий, их содержа-
ние, отопление и т. п. Избранный угличским земством училищный 
совет получил несколько крестьянских «приговоров» об открытии 
народных школ. Накануне нового учебного года в августе 1866 г. 
совет распорядился открыть такие учебные заведения в сёлах 
Большом, Заозерье и Василёве. [См. также тексты 30 сентября 
и 1 октября.] 

Большесельское земское училище открыто Угличским уездным 
училищным советом 11 сентября 1866 г. Располагалось перво-
начально в верхнем этаже деревянного дома крестьян Багровых, 
арендованном крестьянским обществом для классной комнаты, 
квартир для учителей и приходящих из других деревень учеников. 
Плата за «помещение весьма удобное, просторное и светлое» 
составляла 160 руб. в год. Жалование служителю по 48 руб. 
в год общество тоже выдавало «от себя». Училище состояло 

23
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из одного класса, разделённого на два отделения. Преподавались 
обязательные предметы для школ подобного типа: закон Божий, 
чтение, чистописание, арифметика, хоровое и церковное пение. 
Учащиеся также знакомились «в рассказах» с русской историей и 
географией, физическими явлениями природы; девочки обучались 
рукоделию. Преподавателем со дня основания училища состоял 
Г. Н. Михайлов, в своё время окончивший гимназию. Три года 
спустя он умер, и на его место был определён А. П. Богородский, 
выпускник семинарии, происходивший из духовенства. Рукоделие 
и рисование преподавала вдова бывшего учителя Михайлова. За-
коноучителем был местный священник И. А. Субботин, окончивший 
Ярославскую семинарию. В отчёте училищного совета за 1871 г. 
указано, что жалование учителю было положено 275 руб. в год, 
учительнице рукоделия — 120 руб., законоучителю — 75 руб. 
Из земских же средств оплачивались все учебные книги и посо-
бия. К последним относились грифельные доски, счёты, прописи, 
линейки, перочинные ножи и т. п. Библиотека учебного заведения 
имела неплохой книжный фонд (101 название в 740 экземплярах), 
на пожертвования частных лиц выписывались журналы «Детское 
чтение», «Друг детства» и «Нива». В 1887 г. на средства крестьян 
для школы было построено специальное здание. Об авторитете 
земской школы среди сельских жителей свидетельствует следую-
щий факт: в 1896/97 учебном году в ней обучались 78 учеников 
(41 мальчик и 37 девочек), в то время как в ближайшей церков-
ноприходской школе в с. Авдотьино — 37 учеников. 

После октября 1917 г. новая власть пыталась уволить един-
ственную учительницу — жену священника Софью Василевскую. 
Однако родители направили ходатайство в её защиту в Угличский 
уездный отдел народного образования. Даже преподавание зако-
на Божьего по решению родительского собрания осенью 1918 г. 
оставили в форме религиозно-нравственных бесед «во внеурочное 
время». Через два года училище было реорганизовано в школу 1-й 
и 2-й ступени (соответственно начальная школа и 5–8-й  классы), 
в 1926/27 учебном году — в семилетнюю школу крестьянской 
молодёжи (имела несколько гектаров своей пашни), а с 1935 г. 
она стала средней школой. С этого же года Большое Село явля-
ется административным центром образованного Большесельского 
района. Новое здание школы построено в 1968 г. Современное 
название учебного заведения — МОУ «Большесельская средняя 
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общеобразовательная школа». Цель работы учреждения — соз-
дание личностно-ориентированной образовательной системы 
в школе, развитие которой осуществляется в интересах форми-
рования социально направленной и творчески активной личности 
обучающихся. В сентябре 2000 г. создан музей истории школы 
(куратор — учитель истории и обществоведения Антонина Ни-
колаевна Левашова).

Очерк деятельности Угличского земства по народному образованию 
(1865–1899 гг.) / сост. К. Е. Ливанов. Ярославль, 1901. С. 120–121.

Изотова Л. Большесельской средней школе — 120 лет! // Красное 
знамя (Большесел. р-н). 1986. 8 февраля.

Иерусалимская С. Ю., Иерусалимский Ю. Ю. Народное образование 
в Угличском крае в XIX — начале XX вв.: от приходских училищ к всеоб-
щему обучению. Ярославль, 2006. С. 85–86.

Лежневский В. Школа с квартирами и своей пашней // Северный 
край. 2012. 16 февраля.

МОУ «Большесельская средняя общеобразовательная школа», 
с. Большое Село Ярославской области : [сайт]. URL: http://shbol.edu.
yar.ru/index.html

Фото: Большое Село : сайт. URL: http://www.bolshoeselo.ru/selo/
selo.php?part=1&on=2

 

150 лет со дня открытия (18.09.1866) первого земского 
училища в с. Заозерье Угличского уезда, ныне — Заозерская 
средняя школа в Угличском районе

К числу первых начальных школ, учреждённых земством 
Угличского уезда, относится и земское училище в с. Заозерье 
Угличского уезда [см. также тексты 23 сентября и 1 октября], от-
крытое 18 сентября 1866 г. для детей обоего пола. Располагалось 
первоначально в съёмных помещениях в домах крестьян: собственно 
училище — в доме Н. П. Кичигина (бывшем помещичьем) с ото-
плением и прислугой за 135 руб. в год, квартира для учителя — 
у М. Ф. Синюхина — за 38 руб. в год. Состояло из одного класса, 
разделённого на два отделения. Преподавались закон Божий, 
чтение, чистописание, арифметика, церковное пение. Учащиеся 
также знакомились «в рассказах» с русской историей и географией, 
физическими явлениями природы; девочки обучались рукоделию. 
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Со дня открытия здесь 
работали: законоучи-
телем — священник 
с. Заозерья Семён Ва-
сильевич Рудинский, 
окончивший Ярослав-
скую духовную семи-
нарию, учителем — 
т а к ж е  в ы п у с к н и к 
семинарии, имеющий 
опыт преподавания 
в сельской школе, 
Василий Иванович 

Марьинский. С декабря 1867 г. должность помощника учителя 
занял учившийся в семинарии, но не окончивший полного курса 
Н. В. Фарфоровский. С этого же времени при училище был открыт 
рукодельный класс, в нём официально стала преподавать жена 
учителя, А. П. Марьинская. Оплата преподавателям указана в 
отчёте училищного совета за 1871 г.: законоучителю — 90 руб., 
учителю — 360 руб., помощнику учителя — 150 руб., учительни-
це рукоделия — 120 руб. При училище имелась библиотека (на 
1871 г. содержала 853 экземпляра книг 97 названий), комплект 
необходимых учебных пособий. 

Долгое время школа была единственной в волости, поэтому 
количество учащихся доходило иногда до 250. По содержанию про-
грамм и уровню преподавания считалась одним из лучших сельских 
училищ уезда. Жалованье учителям и учебные пособия оплачи-
вались из земских средств, помещения для классов и квартиры 
для учителей содержались на средства, собранные с крестьян по 
уравнительной раскладке в соответствии с «приговором» общества. 
В 1873 г. училище перешло в собственное двухэтажное здание, 
построенное на средства благотворителей. Почётным попечителем 
училища был отставной капитан-лейтенант Сергей Евграфович 
Салтыков (1829–1872), совместно с братом Михаилом (писателем 
М. Е. Салтыковым-Щедриным) владевший Заозерьем. Владельцы 
пожертвовали необходимое количество леса на строительство новой 
школы, но в 1897 г. здание сгорело. К этому времени поместье и 
вотчинные земли были проданы крестьянам; попечителями училища 
стали купцы и другие зажиточные жители Заозерья. С 19 октября 
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1904 г. училище вновь разместилось в собственном одноэтажном 
каменном здании, построенном на страховую премию, пособия из 
церковно-приходского попечительства и уездного земства, а также 
на частные пожертвования. 

После Октябрьской революции, в 1918 г., Заозерское на-
чальное училище, как и другие подобные учебные заведения, было 
преобразовано в школу 1-й ступени, которая затем стала средней 
общеобразовательной школой 2-й ступени.

Очерк деятельности Угличского земства по народному образованию 
(1865–1899 гг.) / сост. К. Е. Ливанов. Ярославль, 1901. С. 116–119, 
143, 146.

Начальное народное образование в Ярославской губернии за 1909 год. 
Ярославль, 1913. С. 70–71 (табл.).

Миролюбов М. А. Летопись села Заозерья. 2-е изд., репринт. и доп. 
Углич, 1998. С. 63.

Струкова М. Заозерье // Встреча (Культ.-просвет. работа). 1999. 
№ 9. С. 5–6.

Иерусалимская С. Ю., Иерусалимский Ю. Ю. Народное образование 
в Угличском крае в XIX — начале XX вв.: от приходских училищ к всеоб-
щему обучению. Ярославль, 2006. С. 85–87.

Фото современной Заозерской СОШ // Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение «Заозерская средняя общеобразовательная школа» 
Угличского МР Ярославской области : [сайт]. URL: http://76204s023.
edusite.ru/index.html



85

1

ОКТЯБРЬ

150 лет со дня открытия (19.09.1866) земского училища 
в с. Василёво Угличского уезда, ныне — Василёвская средняя 
общеобразовательная школа Угличского района
[см. также тексты 23 и 30 сентября]

Земское училище с трёхгодичным обучением в с. Василёво 
Угличского уезда было открыто уездным училищным советом 
19 сентября 1866 г. Располагалось в одноэтажном деревянном 
доме, специально построенном на средства председателя уездной 
управы Николая Николаевича Соковникова. Состояло из одного 
класса, разделённого на два отделения. Преподавались закон 
Божий, чтение, чистописание, арифметика, церковное и хоровое 
пение. Учащиеся также знакомились «в рассказах» с русской 
историей и географией, физическими явлениями природы. При 
училище имелись библиотека (на 1871 г. содержала 701 экземпляр 
книг, в 1877 г. — уже 1 180) и комплект необходимых учебных по-
собий. По содержанию программ и уровню преподавания училище 
было на хорошем счету. Жалованье учителям и учебные пособия 
оплачивались из земских средств. В 1877/78 году жалованье со-
ставило: учителю Григорию Антоновичу Завьялову из духовного 
звания — 200 руб. в год, его помощнику Николаю Александровичу 
Малиновскому — 100 руб. в год. В это время здесь обучались 
48 человек: 44 мальчика и 4 девочки, в 1900 г. — 84 человека: 
61 мальчик и 23 девочки. 

После Октябрьской революции народное училище было 
переименовано в Василёвскую трудовую школу. В статистических 
отчётах за 1920-е гг., найденных местными краеведами, имеются 
следующие сведения о Василёвской школе: «Школа имеет четырёх-
годичный курс обучения. Учителя: Маркова Капитолина Алексеев-
на — заведующая, Зайцева Дарья Андреевна, Громцева Надежда 
Васильевна». В первые годы Советской власти учителя были ещё и 
активными проводниками линии партии. В отчётах почти нет данных 
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об успеваемости, зато подробно описана общественная работа. 
«Учителями прочитано 9 докладов, сделано 12 подворных обходов 
по распространению займа, проведено 3 читки газет, поставлено 
6 детских спектаклей… В школе имеется самоуправление учащихся: 
санитарная, хозяйственная, художественная комиссии, комиссия 
по наблюдению за уголком живой природы. В школе организована 
работа редколлегии и кружки: переплётный, драматический, руко-
делия, хоровой, физкультурный. Имеется пионерский клуб, уголок 
Ленина, санитарный уголок, уголок живой природы. Выпускается 
стенгазета “Новая жизнь”», — говорится в статотчёте за 1928 г. 
Кроме обучения детей, коллектив школы вёл работу по ликвидации 
безграмотности среди взрослого населения. Проводилась большая 
культурно-просветительская работа: в избе-читальне читались лек-
ции и доклады, организовывались спектакли и праздничные вечера 
не только в Василёве, но и с выездом в другие деревни. Ученики 
помогали во время выборов в местные Советы: писали плакаты 
и повестки, выступали с концертами. Из воспоминаний заведую-
щего Василёвской школой в 1932–1936 гг. Михаила Ивановича 
Волкова, записанных местными краеведами: «Школа была тогда 
начальной, имела 4 класса, с 1-го по 4-й, обучались в ней около 
120 человек. Школа находилась в двухэтажном деревянном здании 
бывшей чайной напротив магазина. В ней было четыре классные 
комнаты, комната для ручного труда по дереву и участок для вы-
ращивания сельскохозяйственных культур, на котором работали 
учащиеся. Эти годы были годами создания советской школы, было 
много трудностей, не было твёрдых программ, не было стабильных 
учебников, даже иногда было не по карману приобрести керосин 
для освещения и приходилось проверять тетради и готовиться 
к урокам при свете маленьких горелок без стекла. Школа была 
кустовой, опорной, при которой собирались учителя из соседних 
школ: Горской и Ново-Алексинской. Учащиеся в то время слабо 
вовлекались в общественную работу, а учителям-комсомольцам 
приходилось… проводить агитационную работу в молодых колхозах. 
Вечерами обучали допризывников, не имеющих начального обра-
зования, принимали участие в художественной самодеятельности 
сельского клуба».

В годы Великой Отечественной войны школа продолжала 
работать, хотя многие ученики были вынуждены прервать свою 
учёбу и трудиться в колхозе вместо ушедших на фронт отцов. 
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Статус средней общеобразовательной она получила в 1980 г. 
В настоящее время школа располагается в типовом кирпичном 
двухэтажном здании и осуществляет образовательный процесс 
в соответствии с уровнями общеобразовательных программ: 
начиная с дошкольного образования и кончая старшей школой. 
Приоритетными направлениями её работы стали патриотическое и 
здоровьесберегающее. В школе имеется три музейных экспозиции: 
«Уголок боевой славы», «История школы», «Комната народного 
быта». Принята и реализуется программа «Здоровье», включающая 
в себя не только различные спортивные соревнования, но и меро-
приятия по формированию потребности в здоровом образе жизни. 
Традиционным стало проведение малых Олимпийских игр, идущих 
в течение всего года и включающих 9 видов соревнований. 

Очерк деятельности Угличского земства по народному образованию 
(1865–1899 гг.) / cост. К. Е. Ливанов. Ярославль, 1901. С. 119–120.

История Василёвской школы // Как знать : [база данных]. URL: 
http://kak.znate.ru/docs/index-16921.html

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Василёвская 
средняя общеобразовательная школа», Угличский район, Ярославская 
область : [сайт]. URL: http://76204s024.edusite.ru/

МОУ «Василёвская СОШ» // Лицо школы : интернет-проект. URL: 
http://fs.iro.yar.ru/index.php?id=225

 

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза танкиста 
Константина Александровича Смирнова (1916–1944)

Родился 23 сентября 1916 г. в д. Куклино Рыбинского уез-
да, в семье рабочего. Окончил 7-летнюю школу в соседнем 
с. Макарово. Переехал в Рыбинск, где после окончания школы 
фабрично-заводского ученичества поступил токарем на Рыбинский 
машиностроительный завод. В 1937 г. призван в ряды Красной 
Армии, после демобилизации вернулся работать на завод, вступил 
в ряды ВКП(б). Участник Великой Отечественной войны с первых 
её дней. По окончании Горьковского танкового училища (1943) 
младший лейтенант К. А. Смирнов стал командиром танка Т-34 
1-го батальона 11-й гвардейской отдельной танковой бригады 
2-й танковой армии (2-й Украинский фронт). Отличился в боях за 
освобождение Украины весной 1944 г. 5 марта 1944 г., действуя 

6
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в разведке, умело преодолел минное 
заграждение, рвы, противотанковые 
сооружения и на своём танке вышел 
к переправе через р. Горный Тикич 
в районе с. Буки (ныне — пос., Чер-
касская область). Решительными 
действиями овладел переправой 
и обеспечил продвижение совет-
ских подразделений. В дальнейшем 
первым ворвался в с. Комаровка 
(Корсунь-Шевченковский район), 
захватил мост и преградил путь 
противнику, стремившемуся вы-
рваться из окружения. При этом 
экипаж уничтожил до 120 солдат 
и офицеров противника, много во-
енного имущества. В бою 9 марта 
1944 г. при освобождении г. Умани 
(Черкасская область), обеспечивая 
продвижение советских стрелковых 

частей, экипаж К. А. Смирнова сжёг 4 танка, 75 автомашин, уни-
чтожил 13 орудий, 12 противотанковых ружей, 12 пулемётов, 
42 повозки, 30 лошадей, более 200 солдат и офицеров противника. 
Танк был подбит, а командир погиб. Звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» 
присвоено К. А. Смирнову 13 сентября 1944 г. посмертно. Ранее 
был награждён орденом Красной Звезды. 

Прах танкиста покоится в братской могиле под г. Уманью. 
В г. Умани в его честь названа улица. В Рыбинске имя героя-
земляка высечено на памятнике в Аллее Славы. В музее 15-й 
средней школы в микрорайоне Переборы собраны материалы 
о жизни и подвиге Константина Смирнова. Ученики принимали 
участие в установке (1995) памятной доски в пригородной д. Ку-
клино; на ней указаны имена жителей и уроженцев деревни, не 
вернувшихся с фронта. В 1995 г. Плотинная улица в Переборах 
была переименована в улицу Смирнова (бывший посёлок терри-
ториально наиболее близок к его родной деревне).

Герои огненных лет : очерки о Героях Советского Союза – ярославцах. 
Ярославль, 1985. С. 358–359.
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Герои Советского Союза : крат. биогр. словарь. М., 1988. Т. 2. 

С. 486–487.
Беляков Ю. П., Попов В. Г. Герои земли Ярославской. Ярославль, 

2010. Т. 4. С. 39–43.
Герой Советского Союза Смирнов Константин Александрович // 

Герои страны : [сайт]. URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_
id=6144

Смирнов Константин Александрович // Стена памяти : [интернет-
проект администрации г. Рыбинска]. URL: http://stena-pamjati.ru/geroy/23-
smipnov-konstantin-aleksandpovich.html

 

150 лет со дня открытия (01.10.1866) земского начального 
училища в с. Новленском Ярославского уезда

Земское смешанное начальное училище в с. Новленском 
Ярославского уезда было открыто одним из первых в Ярославской 
губернии — 1 октября 1866 г. Училище содержалось на «суммы 
уездного земского сбора с пособием от местных жителей». В его 
открытии приняли активное участие помещик Николай Иванович 
Афанасьев и новленский крестьянин Василий Алексеевич Верин, 
которые и стали попечителями училища. В 1879 г. Н. И. Афана-
сьева избрали бессрочным попечителем Новленской школы. Дом, 
где она расположилась, был передан в её временное пользование 
на десять лет помещиком майором Бутурлиным. Первыми учите-
лями были Лихачёв и законоучитель, священник Иаков Соколов, 
который работал в школе до ноября 1893 г. С середины 1868 г. 
учительницей вместо Лихачёва стала Елизавета Герасимовна Ку-
чумова, до этого преподававшая в Ярославском первом городском 
двухклассном женском училище. 

Новленскую школу неоднократно инспектировали члены уезд-
ного училищного совета и были довольны результатами обучения. 
Так, в 1869 г. Николай Александрович Костылёв, присутствовал на 
годичных испытаниях в Курбском, Запрудновском и Новленском 
училищах и особенно отметил успехи обучавшихся в последнем. 
Училищный совет, по его представлению, «выдал учительнице 
Новленской школы г. Кучумовой 25 руб. награды». В отчётах 
о состоянии начальных народных училищ за 1869–1870 гг., 
опубликованных в «Журналах Ярославского уездного земства», 
указывалось, что «успехи учеников по русскому языку и арифме-

13
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тике находятся в удовлетворительном состоянии. Учительница 
Кучумова с любовью предана делу и заслуживает особенного вни-
мания. Прискорбное и существенно вредное для благосостояния 
сего училища представляет собой неуместное вмешательство г. 
Афанасьевой в дела училища, отнимающее у учительницы всякую 
бодрость». Противостояние учительницы и жены попечителя 
Новленского училища Н. И. Афанасьева закончилось переходом 
Елизаветы Кучумовой во второе женское училище в г. Данилове. 
Проверяющие отмечали: «…на её место определён отлично под-
готовленный к исполнению учительских обязанностей г. Градусов. 
Дело в училище идёт с самым лучшим успехом, порядок и мирные 
отношения вполне обеспечены». О результатах осмотра училища 
в 1870-е гг. неоднократно писал в «Вестнике ярославского зем-
ства» председатель ярославского уездного училищного совета, 
штатный смотритель ярославских училищ Борис Иванович Фе-
досеев: «Новленское училище по числу учащихся и сочувствию 
детей к учителю может быть отнесено к самым лучшим училищам 
уезда как в учебном отношении, так и в административном. Осо-
бенность внутренней жизни этого училища состоит в чрезвычайной 
простоте и почти семейном отношении учителя к своим ученикам: 
дети со всеми своими недоразумениями и интересующими их во-
просами прямо, без стеснения, обращаются к учителю, конечно, 
в такое время классных занятий, когда отдельные вопросы не 
мешают общему делу. Такой характер занятий учителя Казанского 
не мог не повлиять плодотворно на развитие учащихся. Явления 
из окружающей природы и домашнего быта не составляют для 
детей “камня преткновения”: они обо всём имеют свои довольно 
правильные понятия, а потому и в рассказах из того, что прочита-
но ими в книгах, видна самодеятельность их мышления. Занятия 
учителей по закону Божию и арифметике очень хороши; пение 
идёт успешно; пишут дети бойко и правильно».

В 1876 г. закончился срок, на который помещик Бутурлин 
бесплатно предоставил здание в распоряжение школы. Затем она 
располагалась в доме, пожертвованном крестьянином Саксеевым на 
5 лет. В отчётах отмечалось, что школа имеет четырёхгодичный курс 
обучения и библиотека при ней находится в хорошем состоянии. 
С 1879 г. Новленское училище находилось в здании, построенном 
специально для него на средства попечительства местной церкви 
во имя Успения Пресвятой Богородицы. Здесь же располагались 
квартира учителя и кухня. В этом же здании находился церковный 
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сторож. Прихожая училища служила ночлежным приютом для 
учеников из отдалённых селений. Как об одном из недостатков 
здания в отчётах конца XIX — начала XX вв. говорилось о слиш-
ком тёмных и тесных классных помещениях. С 1 октября 1893 г. 
на многие годы учительницей школы стала Анна Капитоновна 
Кудрявцева, окончившая курс ярославской гимназии. Сменился 
и законоучитель: сначала им был о. Василий Березниковский, за-
тем — священник Николай Преображенский. В 1911 г. попечитель 
Н. И. Афанасьев пожертвовал землю под строительство нового 
здания школы, учебный сад и огород. Управа постановила начать 
строительство в 1913 г. На тот момент школа располагалась «ча-
стично в общественном здании, очень ветхом и общем с церковной 
сторожкой, частично в наёмном помещении».

К сожалению, дальнейшая судьба училища в Новленском не-
известна: фонды ЯОУНБ им. Н. А. Некрасова не располагают та-
кими материалами. Этот сюжет из истории народного образования 
в Ярославской губернии ещё ждёт своего исследователя.

Отчёт о состоянии начальных народных училищ, состоящих в ведении 
Ярославского уездного училищного совета с 1 августа 1869 года по 1 сен-
тября 1870 года // Журналы Ярославского уездного земского собрания 
1870 года. Ярославль, 1871. С. 72–91.

Федосеев Б. И. Отчёт о состоянии начальных народных училищ в Ярос-
лавском уезде // Вестник ярославского земства. 1872. № 4 (октябрь). 
Отдел 3-й. С. 1–13.

Федосеев Б. И. Отчёт о сельских школах Ярославского уезда за 1873-й 
учебный год // Вестник ярославского земства. 1873. № 17 (ноябрь). 
Отдел 3-й. С. 1–12.

Годовой отчёт о состоянии народных училищ по Ярославской гу-
бернии за 1875 год // Вестник ярославского земства. 1876. № 43/44 
(Январь–февраль). Отдел 3-й. С. 1–52.

Малиновский И. А. О состоянии народных школ по городу Ярославлю 
и его уезду за 1878/9 учебный год // Вестник ярославского земства. 1880. 
№ 93/94. (Март–апрель). Отдел 3-й. С. 121–151.

Начальное образование в Ярославской губернии по сведениям за 
1896/7 учебный год. Ярославль; Москва, 1899. Ч. 2 : Таблицы. Отдел 
1-й. С. 22.

Очерк деятельности Ярославского уездного земства по народному 
образованию (1865–1902 гг.) / сост. К. Е. Ливанов ; под ред. А. А. Ди-
дрикиль. Ярославль, 1905. С. 9.

Начальное народное образование в Ярославской губернии за 1909 год 
/ сост. Н. Н. Чернышёв. Ярославль, 1913. Отдел 1-й. С. 12.



92

ОКТЯБРЬ

13
100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра 
Григорьевича Малышева (1916–1991)

Родился 30 сентября 1916 г. в д. Заладье Мологского уезда 
(ныне затоплена Рыбинским водохранилищем) в крестьянской се-

мье. По окончании семилетней школы 
работал в колхозе. В Красной Армии 
с 1937 г. Был направлен командо-
ванием в полковую школу младших 
командиров. Участник советско-
финляндской войны 1939–1940 гг. 
Помощник командира (младший 
комвзвод) пулемётного взвода 252-го 
стрелкового полка 70-й стрелковой 
дивизии, 7-й армии (Северо-Западный 
фронт). 6 декабря 1939 г., находясь 
в боевом дозоре, обнаружил группу 
противника и уничтожил её, предот-
вратив готовящийся взрыв моста. 
В январе 1940 г. А. Г. Малышев, 
выполняя задачу не допустить отхода 
врага из г. Виипури (ныне — Вы-
борг Ленинградской области) вдоль 
побережья Выборгского залива, 
возглавил взвод, который во взаимо-
действии с другими подразделениями 

роты разгромил штаб батальона противника в районе г. Койвисто 
(ныне — Приморск Ленинградской области). 27 февраля 1940 г. 
взвод под его командованием первым ворвался на окраину д. Кэри, 
расположенной северо-западнее Койвисто, а 7 марта 1940 г. — на 
о. Санто-саари (ныне — о. Кубенский), чем обеспечил выход бата-
льона к мысу Валиниеми (ныне — мыс Кубенский) юго-западнее 
Виипури. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 
1940 г. «за образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные 
при этом отвагу и геройство» А. Г. Малышеву присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№ 447). Окончил курсы младших лейтенантов 
и продолжил службу в армии. Участник Великой Отечественной 
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войны. В августе 1941 г. тяжело ранен и в июле 1943 г. после 
длительного лечения демобилизован по инвалидности. Работал 
в Некоузском районе на клеевом заводе «Волга», затем — ин-
структором и заведующим военным отделом в Некоузском рай-
коме ВКП(б), позже — заместителем председателя исполкома 
Некоузского райсовета. Последние годы жил в Ярославле, умер 
24 февраля 1991 г., похоронен на Западном (Чурилковском) 
кладбище. Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 
I степени, медалями. Имя героя высечено на стеле Аллеи Славы 
в Рыбинске, памятная плита с его портретом установлена на аллее 
Мемориала Героев в пос. Каменка Выборгского района.

Герои огненных лет : очерки о Героях Советского Союза – ярославцах. 
Ярославль, 1985. С. 259–261.

Герои Советского Союза : крат. биогр. словарь. М., 1988. Т. 2. 
С. 27.

Беляков Ю. П., Попов В. Г. Герои земли Ярославской. Ярославль, 
2005. Т. 1. С. 72–75 : портр.

Герой Советского Союза Малышев Александр Григорьевич // Герои 
страны : [сайт]. URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_
id=5581

Малышев Александр Григорьевич (1916–1991), участник Великой 
Отечественной войны, Герой Советского Союза // Проект «Деметра / 
Ярославика» : [портал]. URL: http://demetra.yar.ru/index.php/nekouzskij-
rajon/istoricheskie-persony/80-aleksandr-grigorevich-malyshev

 

150 лет со времени учреждения (02.10.1866) Ярославского 
окружного суда

Указом Александра II от 2 октября 1866 г. были учрежде-
ны окружные суды в ряде центральных губерний России, в т. ч. 
в Ярославской. Образование окружных судов — один из этапов 
судебной реформы, предпринятой императором. Её задача — «во-
дворить в России суд скорый, правый, милостивый, равный для 
всех подданных...». Впервые провозглашались демократические 
принципы судопроизводства: гласность, устность и состязатель-
ность. Окружные суды являлись судом первой инстанции и рас-
сматривали все уголовные дела. Апелляционной инстанцией по от-
ношению к окружным судам являлась судебная палата, которая, 
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кроме того, была судом первой инстанции по политическим делам. 
Ярославский окружной суд подпадал под юрисдикцию Московской 
судебной палаты. При окружных судах состояли судебные следо-
ватели, прокуроры, присяжные поверенные (адвокаты), судебные 
приставы, нотариусы. Важнейшей отличительной чертой нового 
суда являлось наличие института присяжных заседателей. 

Первым председателем Ярославского окружного суда был 
назначен Карл Карлович Поппе (1822–1875), ранее служивший 
в Московской судебной палате. 10 ноября 1866 г. при большом 
стечении народа состоялось торжественное открытие Ярославского 
окружного суда в здании Дома призрения ближнего (ул. Кирова, 
8/10), арендованном у губернского земства на 10 лет за 2 000 руб. 
серебром в год. На открытии присутствовали губернатор Иван 
Семёнович Унковский (1822–1886), ярославский и ростовский 
архиепископ Нил (Исакович, 1799–1874) и другие известные 
в городе лица, старший председатель Московской судебной палаты 
сенатор Матвей Васильевич Поленов (1823–1882). 

Ярославский окружной суд относился к третьему разряду судов 
и по своей структуре состоял из двух отделений: уголовного и граж-
данского. В состав суда входили председатель, его товарищ и шесть 
членов суда. В одном из отделений постоянно председательствовал 
председатель суда, а в другом — товарищ председателя. В начале 
XX в. добавился седьмой судья. С февраля 1867 г. в Ярославле 
начали регулярно проводиться заседания суда присяжных, а на 
страницах «Ярославских губернских ведомостей» — печататься со-
общения о состоявшихся процессах. Кроме заседаний в Ярославле, 
члены окружного суда систематически выезжали для рассмотре-
ния дел в уездные города губернии.  (Первоначально Рыбинский 
и Мологский уезды входили в сферу юрисдикции Рыбинского 
окружного суда, созданного ещё в 1864 г., и только в 1890 г., 
после его упразднения, были причислены к округу Ярославского 
окружного суда.) Выездные сессии проходили от двух до шести 
раз в год. Ярославский окружной суд постоянно получал указы 
Правительственного Сената, циркуляры Министерства юстиции 
и т. д., которые вносили уточнения и изменения в организацию 
судоустройства и судопроизводства. Только за первые три деся-
тилетия, прошедшие после судебной реформы, в судебные уставы 
было внесено около 700 дополнений и поправок, которые суды 
должны были учитывать в своей деятельности. 



95

ОКТЯБРЬ

В 1872 г. Ярославский окружной суд переехал в первый корпус 
присутственных мест на Ильинской (ныне — Советской) площади. 
В начале XX в. общая площадь помещений, занимаемых окружным 
судом, составляла более 4 тыс. кв. м. Почти 300 кв. м занимал 
его архив. Несмотря на значительную нагрузку, до начала XX в. 
Ярославский окружной суд работал весьма эффективно. Одним 
из показателей этого являлось редкое обращение с жалобами на 
деятельность суда в высшие судебные инстанции. Качественной 
работе способствовал и профессиональный состав суда. Поло-
жительное воздействие на подготовку кадров оказывало наличие 
в Ярославле Демидовского юридического лицея, из стен которого 
вышла большая часть сотрудников судебного ведомства в губернии. 
В Ярославском окружном суде работали Николай Авксентьевич 
Манасеин (1835–1895), министр юстиции Российской империи 
в 1885–1894 гг., и его преемник на этом посту  в 1894–1905 гг. 
Николай Валерианович Муравьёв (1850–1908).

После Февральской революции и октябрьских событий 1917 г. 
окружные суды продолжали функционировать, но на их деятель-
ности негативно сказывалось увеличение количества дел, в т. ч. 
имеющих политическую окраску; на местах начали создаваться 
новые народные суды на выборной основе. В соответствии с де-
кретом Совнаркома «О суде» № 2 от 7 марта 1918 г. Ярославский 

Первый корпус бывших Присутственных мест 
 (ныне — здание Ярославской областной думы). 

Фото начала ХХ в. (Из фондов ГАЯО)
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окружной суд был упразднён. Состав нового органа — Ярослав-
ского окружного народного суда — был утверждён губисполкомом 
7 октября 1918 г., а 10 октября суд приступил к работе.

Сарбунова Н. Л. Параллели истории. Ярославль, 2006. 135 с.
Пичуев А. Н. Окружные суды Ярославской губернии: страницы 

истории (1866–1917 гг.) // Ярославский педагогический вестник. 2010. 
Т. 1 : Гуманитарные науки, № 3. С. 298–302. URL: http://vestnik.yspu.
org/releases/2010_g2g/60.pdf

Марасанова В. М. Ярославский окружной суд, 1866–1917. Ярос-
лавль, 2014. 207 с.

История суда // Ярославский областной суд Ярославской области : 
[сайт]. URL: http:// http://oblsud.jrs.sudrf.ru/modules.php?name=info_
court&rid=2

Творить суд по чистой совести : Из истории становления судебных 
органов в Ярославском крае. 1864–1917 // Государственный архив 
Ярославской области : [сайт]. URL: http://yararchive.github.io/exhibition-
femida/

Ярославский окружной суд, город Ярославль Ярославской губернии. 
1864–1917 гг. Ф. 346 [ГАЯО] : историческая справка // Интернет-портал 
архивной службы Ярославской области. URL: http://www.yar-archives.
ru/web-archive/index.php?act=fund&fund=24474

 

75 лет с начала формирования (1941) Ярославской комму-
нистической 234-й стрелковой дивизии

В октябре 1941 г., в самый тяжёлый период обороны Москвы, 
Ярославский обком КПСС обратился в Государственный комитет 
обороны (ГКО) с предложением создать из коммунистов и ком-
сомольцев несколько добровольческих дивизий для отправки их 
на защиту столицы. 15 октября ГКО вынес постановление о фор-
мировании Ярославской коммунистической 234-й стрелковой 
дивизии. Командно-политический состав дивизии создавался из 
числа руководящих партийных работников Ярославской области. 
Оснащение дивизии осуществлялось за счёт областных средств и 
средств Наркомата обороны. Дивизия формировалась в районе 
пос. Песочное под руководством полковника Фёдора Антоновича 
Ламинского, командовавшего ею до своей гибели в 1942 г., и во-
енного комиссара Михаила Павловича Смирнова. В конце декабря 
1941 г. 234-я Ярославская коммунистическая дивизия численностью 
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11 700 человек (в т. ч. 5 311 коммунистов и 2 487 комсомольцев) 
была готова к военным действиям. Её костяк составляли рабочие 
Ярославского шинного завода. В состав дивизии входили следую-
щие подразделения: три стрелковых полка, артиллерийский полк, 
отдельный истребительно-противотанковый дивизион, разведыва-
тельная рота, сапёрный батальон, отдельный батальон связи, медико-
санитарный батальон, отдельная рота химзащиты, автотранспортная 
рота, полевая хлебопекарня, дивизионный ветеринарный лазарет, 
полевая почтовая станция, полевая касса Госбанка, а также в раз-
ное время — отдельный пулемётный батальон, отдельный учебный 
батальон, отдельный лыжный батальон. 

28 декабря 1941 г. Ярославский обком ВКП(б) вручил ко-
мандованию дивизии Красное знамя, а 31 декабря воинские части 
выехали на фронт в Московскую зону обороны — на Можайское 
направление, откуда и начался боевой путь соединения. Затем 
в составе войск Калининского фронта дивизия была передислоциро-
вана в Пречистенский район Смоленской области, где участвовала 
в Духовщинско-Демидовской наступательной операции по освобож-
дению Смоленска и других населённых пунктов. 19 сентября 1943 г. 
за взятие сильно укреплённого опорного пункта — д. Ломоносо-
во — дивизии присвоено почётное наименование Ломоносовской. 
В ноябре–декабре 1943 г. в составе 1-го Белорусского фронта 
дивизия вела наступление на Витебско-Полоцком направлении, 
освобождала Гомель, Овруч, Ковель, Брест, правобережную 
часть Варшавы. За участие в освобождении Бреста, польского г. 
Минска-Мазовецкого и затем предместья Варшавы — крепости 
Праги — дивизии было присвоено почётное наименование Праж-
ской. За успешные бои в Померании и массовый героизм личного 
состава дивизия награждена орденом Богдана Хмельницкого 
II степени. А за взятие городов Штаргард (ныне — Старгард-
Щециньски) и Альтдамм (ныне – административный район города 
Щецина, Польша) в марте 1945 г. — орденом Суворова II степени. 
На территории Германии ярославцы участвовали в ликвидации 
укреплённого плацдарма на р. Одер. Боевой путь дивизия заверши-
ла в составе 80-го стрелкового Померанского корпуса 61-й армии 
1-го Белорусского фронта участием в Берлинской стратегической 
операции (16 апреля — 8 мая), в ходе которой вышла на р. Эльба 
в районе города Нойштадт-на-Эльбе близ Дрездена (Саксония). 
В целом в ходе Великой Отечественной войны дивизия прошла 
с боями 2 500 км от Волги до Эльбы, получив за успешные бое-



98

00

ОКТЯБРЬ

вые операции почётное наименование Ломоносовско-Пражской 
орденов Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии. 
13 июня 1945 г. Ярославская 234-я коммунистическая дивизия 
была расформирована. 

Дивизией командовали полковники: Фёдор Антонович Ла-
минский (02.11.1941–14.04.1942, погиб); Степан Ильич Ту-
рьев (15.04.1942–18.12.1944); Афанасий Иванович Селюков 
(19.12.1944–09.05.1945). 

16 октября 1981 г. в Ярославле был открыт музей дивизии, 
ныне — Музей боевой славы (ул. Угличская, 44а). Там хранятся 
семь полковых и батальонных знамён 234-й дивизии. В 2001 г. 
на здании музея открыта мемориальная доска. Мемориальная доска 
установлена и на здании, в котором формировалась дивизия (ул. Со-
ветская, 11/9, здание бывшего обкома партии). Нет сейчас деревни 
Ломоносово в Духовщинском районе Смоленской области, но память 
о ней и о носящей её имя дивизии жива. В послевоенное время там, 
где в 1941–1943 гг. шли жестокие бои, возведена Смоленская ГРЭС. 
Рядом вырос посёлок энергетиков Озёрный. В 1995 г. на въезде 
в посёлок был воздвигнут монумент в честь воинов 234 стрелковой 
Ярославской коммунистической дивизии. В 2004 г. бойцы поис-
кового отряда «Возрождение» провели у мемориала захоронение 
обнаруженных останков воинов легендарной дивизии.

От Волги до Эльбы : воспоминания ветеранов Ярославской коммуни-
стической дивизии / Парт. архив Яросл. обл. Ярославль, 1963. 360 с.

Соболев В. А. В боях за Родину // Военно-исторический журнал. 
1982. № 1. С. 44–47.
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1987. № 1. С. 48–53.

Рязанцев Н. П., Салова Ю. Г. История Ярославского края (1930–
2005 гг.). Ярославль, 2005. С. 67–69.

Зуева Н. В. Ярославская коммунистическая 234-я стрелковая дивизия. 
История формирования // Славные имена, 1941–1945 : материалы науч. 
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Аверичева С. П. Дневник разведчицы. Изд. 3-е, перераб. и доп. 
Ярославль, 2010. 375 с.

Ярославская область в годы Великой Отечественной войны. Ярос-
лавль, 2010. С. 306.

Ахметдинова С. Ю. Ярославцы — Великой Победе // Страницы 
военной истории Ярославии. Ярославль, 2013. С. 140–141.

234 стрелковая Ломоносовско-Пражская орденов Суворова и Богдана 
Хмельницкого II степени дивизия (234 стрелковая Ярославская Комму-
нистическая дивизия) // Победа 1945 : [сайт]. URL: www.pobeda1945.
su/division/4071

234 Ярославская коммунистическая стрелковая дивизия : историческая 
справка  // Портал органов государственной власти Ярославской области : 
[сайт]. URL: http://www.adm.yar.ru/a_center/veterans/foto/2011-10-
12_234%20div/234.pdf

 

75 лет назад (1941) совершён первый таран над террито-
рией Ярославской области лётчиком Сергеем Васильевичем 
Ачкасовым

Будущий лётчик родился в 1919 г. в с. Староклёнском Перво-
майского района Тамбовской области в семье крестьянина. 
По окончании семи классов работал на железнодорожной станции 
Ступино. Учился в аэроклубе в г. Подольске Московской области. 
В Красной Армии с 1940 г. Окончил Качинскую военную авиаци-
онную школу пилотов (под Севастополем). 4 января 1941 г. сер-
жант Ачкасов прибыл в 16-й истребительный авиационный полк, 
охранявший воздушные рубежи столицы. На фронте с июня 1941 г. 
С первых дней Великой Отечественной войны активно участвовал 
в воздушных боях на дальних и ближних подступах к Москве. На 
его боевом счету появились первые сбитые самолёты. 17 октября 
1941 г. — особый день в биографии С. В. Ачкасова. В неравном 
воздушном бою над г. Рыбинском с двумя фашистскими бомбарди-
ровщиками «Хейнкель-111», после того как были израсходованы 
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все патроны, лётчик решил пой-
ти на таран и не дать врагу про-
рваться к охраняемому объекту, 
хотя имел формальное право 
выйти из боя. Он протаранил 
фашистский бомбардировщик, 
плоскостью своего истребителя 
И-16 отрубив киль вражеского 
самолёта. От сильного удара 
сам потерял сознание и не уви-
дел, как противник врезался 
в землю. От тарана самолёт 
С. В. Ачкасова загорелся. Он 
очнулся, когда до земли оста-
валось метров 800, и выпрыг-
нул с парашютом. Жители д. 
Власихи (Некоузский район) 
помогли лётчику, получившему 
сильные ушибы, освободиться 
от парашюта. Несколько дней 

ему пришлось провести в госпитале. Это был первый таран над 
территорией Ярославской области, за него лётчик был награждён 
4 марта 1942 г. орденом Ленина. 

В бою у села Подклетного под Воронежем 13 августа 1942 г. 
Сергей Ачкасов совершил второй таран, после которого его самолёт 
потерял управление, и лейтенант выбросился с парашютом. Около 
пяти месяцев с сотрясением мозга провёл в госпитале. К сентябрю 
1942 г. Сергей Ачкасов совершил 160 боевых вылетов и налетал 
147 часов, участвовал в 17-ти воздушных боях, сбил лично 8 и 
в составе группы — 2 самолёта противника. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 4 февраля 1943 г. за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования и проявленные при этом 
отвагу и геройство лейтенанту С. В. Ачкасову, командиру звена 
176-го истребительного авиационного полка 207-й истребительной 
авиационной дивизии 2-й воздушной армии (Воронежский фронт), 
присвоено звание Героя Советского Союза. Однако Звезду Героя 
он получить не успел. 14 марта 1943 г. при налёте вражеской авиа-
ции на аэродром в районе Курска С. В. Ачкасов погиб. Ему было 
всего 24 года. Похоронен в братской могиле в с. Халино Курского 
района. Приказом Министерства обороны СССР № 9 от 11 января 
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1965 г. Герой Советского Союза лейтенант Сергей Васильевич 
Ачкасов был навечно зачислен в списки 176-го истребительного 
авиационного Берлинского Краснознамённого полка. Его имя носит 
средняя школа № 23 Курского района Курской области.

Герои Советского Союза : крат. биогр. слов. М., 1987. Т. 1. С. 94.
Кириллов В. Первый таран в ярославском небе // Северный край. 

1996. 8 августа.
Зайцев А. Д., Рощин И. И., Соловьёв В. Н. Зачислен навечно. М., 

1990. Кн. 1. С. 35–37.
На грани возможного : легендарные подвиги советских воинов. М., 

1990. С. 309.
Морозова М. Защитник рыбинского неба // Рыбинские известия. 

2014. 24 октября. URL: http://gazeta-rybinsk.ru/2014/10/24/15818
Ачкасов Сергей Васильевич // Книга памяти «Навечно в строю» : 

[сайт]. URL: http://geroykursk.narod.ru/index/0-683
Ачкасов Сергей Васильевич // Красные соколы. Советские лётчики 

1936–1953 : [сайт]. URL: http://airaces.narod.ru/all6/achkasov.htm
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 23 имени Героя Советского Союза Ач-
касова Сергея Васильевича» Курского района Курской области : [сайт]. 
URL: http://sch23-kursk.ru/achkasov/index.html

 

100 лет со дня открытия (07.10.1916) авторемонтных 
мастерских Владимира Александровича Лебедева, ныне — 
ОАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод)

Завод был основан в рамках правительственной программы 
создания в России автомобильной промышленности Владимиром 
Александровичем Лебедевым (1879–1947), юристом по образова-
нию и техником по призванию. Человек разнообразных интересов, 
велосипедный гонщик, один из первых русских авиаторов, готовый 
к рискам коммерсант, он в 1914 г. в Петербурге на собственном 
предприятии начал производство самолётов, смог заполучить 
военные заказы и в 1915 г. задумал постройку ещё одного авиа-
ционного завода в Ярославле. Однако на фронте нужнее были 
автомобили. В сентябре 1915 г. Особое совещание по снаряжению 
армии поручило В. А. Лебедеву создать Ярославский автозавод. 
На строительство и оборудование завода предполагалось израс-
ходовать 14 млн руб., из них акционерного капитала — 3 млн, 
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остальное — государственные ссуды и авансы. В короткий срок 
было основано «Акционерное общество механических передвиже-
ний и производств В. А. Лебедева». Было решено выпускать авто-
мобили по лицензии британской фирмы «Кросслей». Проектная 
мощность — 1 500 машин в год (750 штабных и 750 санитарных). 
В Англию была направлена группа инженеров для закупки обору-
дования и изучения технологии автомобильного производства. Есть 
сведения, что зарубежную конструкцию автомобиля планировалось 
модернизировать и дать новой машине название «Лебедь А».

Строительство завода началось в феврале 1916 г. Кроме наших 
земляков, в работах принимали участие немецкие военнопленные 
и китайцы. Строители торопились, стремясь пустить завод в срок, 
оговорённый контрактом. Главным объектом являлся железобе-
тонный корпус. 7 октября 1916 г. состоялось его торжественное 
открытие, и завод был частично пущен: деревоотделочная, механи-
ческая и сборочная мастерские пока  разместились во временных 
деревянных помещениях. Было выпущено 285 кабин и 105 кузовов 
для санитарных автомобилей «Рено». В начале 1917 г. на заводе 
работало более 100 человек. К июлю этого же года в основном 
было завершено строительство каменных зданий, установлена часть 
оборудования. К территории завода проложена железнодорожная 
ветка от линии Ярославль–Вологда. Но удалось собрать только 
один автомобиль. В 1916–1918 гг. завод назывался «Автомо-
бильный завод АО “В. А. Лебедев”». Революционные события не 
обошли его стороной. После Октябрьской революции предприятие 
было остановлено до 16 января 1918 г. Затем его судьбой занялось 
Особое совещание по обороне, по решению которого завод был 
передан Центральному военно-техническому управлению, а 31 мая 
1918 г. декретом Совнаркома — ВСНХ. Но строительство завода 
продолжилось, прибыли новые станки, вступили в строй мастер-
ские, двухсотсильные дизели обеспечили цеха электроэнергией. 
Всё это позволило в августе 1918 г. подготовить завод к пуску.

После национализации в 1918–1926 гг. он стал называться 
Первый государственный авторемонтный завод (1-й ЯГАРЗ). 
До 1925 г. здесь ограничивались только ремонтом автомобиль-
ной техники. В 1925 г. начато первое в стране производство 
большегрузных автомобилей. Два первых советских грузовика — 
знаменитые трёхтонки Я-3 — были выпущены 6 ноября 1925 г. 
С 1926 г. завод был полностью переведён на автостроение и 
переименован в Ярославский государственный автомобильный 
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завод № 3. С 1933 г. его название — Ярославский автомобильный 
завод. Ярославский автозавод первым в СССР освоил производ-
ство дизель-моторов (1933), самосвалов (1934), троллейбусов 
(1934). В годы войны основной продукцией стали гусеничные 
артиллерийские тягачи (1943). Отсутствие собственного произ-
водства двигателей и коробок передач вынуждало завод ставить на 
свои грузовики, гусеничные тягачи и автобусные шасси вплоть до 
1947 г. чужие силовые агрегаты: «Мерседес», «Континенталь», 
«Геркулес», ЗИС, АМО, «Джиэмси».

В 1947–1951 гг. впервые в СССР на заводе освоили серий-
ный выпуск двухтактных автомобильных дизельных двигателей 
мощностью 110–220 л. с. Производство двухосных автомобилей 
было передано в 1951 г. на Минский автозавод, а трёхосных ав-
томобилей в 1959 г. — на Кременчугский автозавод. С 17 апреля 
1958 г. завод был переведён на выпуск дизель-моторов и получил 
название Ярославский моторный завод (ЯМЗ). С 1970 г. он стал 
ведущим предприятием отечественного дизелестроения. В 1971 г. 
ЯМЗ вошёл как головное предприятие в производственное объеди-
нение «Автодизель». За высокие достижения завод неоднократно 
отмечался наградами СССР: Сталинской премией (1949), орденом 
Ленина (1966), Государственной премией СССР (1972), орденом 
Октябрьской революции (1975). В 1976 г. за создание и освоение 
производства двигателей для тракторов «Кировец» К-700 и К-701 
ему была присуждена Ленинская премия. С 24 декабря 1993 г. 
завод осуществляет свою деятельность как ОАО «“Автодизель” 
(Ярославский моторный завод)». Специализируется на разработке 
и производстве дизельных двигателей многоцелевого назначения, 

Опытный образец легкового автомобиля, собранного в 1916 г.  
на заводе акционерного общества В. А. Лебедева в Ярославле
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выпуске сцеплений, коробок передач, запасных частей к ним, а также 
стационарных агрегатов на базе дизелей ЯМЗ. В 1991–1998 гг. 
созданы двигатели ЯМЗ-846 и ЯМЗ-847 для ракетно-космического 
комплекса «Тополь М». В 2003 г. «Автодизелю» вручена Премия 
Правительства РФ за разработку и освоение производства дизель-
ных двигателей многоцелевого назначения, впервые в России со-
ответствующих международным стандартам по экологии. В 2001 г. 
ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) вошло в состав ООО «РусПромАвто». 
В настоящее время «Автодизель» — часть крупнейшего автомо-
билестроительного холдинга России «Группа ГАЗ» (дивизион «Си-
ловые агрегаты»), возникшего в 2005 г. после реструктуризации 
промышленных активов «РусПромАвто». Ярославскими двигателями 
оснащаются более 300 моделей транспортных средств и изделий 
специального назначения, производимых предприятиями России и 
Белоруссии. На «Автодизеле» реализуется ряд крупных инвестици-
онных проектов по выпуску продукции, соответствующей лучшим 
мировым стандартам. Ведущий среди них — производство средних 
рядных четырёх- и шестицилиндровых дизельных двигателей семей-
ства ЯМЗ-530 стандартов «Евро-4» с потенциалом обеспечения 
«Евро-5» и «Евро-6». Это новое дизелестроительное производство 
по уровню технологической оснащённости и автоматизации произ-
водства не уступает лидерам мирового автопрома.

В разные годы директорами предприятия были В. А. Еленин 
(1931–1937), А. А. Никаноров (1940–1945), И. П. Гусев (1945–
1950), Е. А. Башинджагян (1958), А. М. Добрынин (1961–1982), 
В. А. Долецкий (1982–1997), В. Е. Савельев (1997–2002), 
А. Н. Петров (2003–2005), Н. А. Александрычев (2006–2007), 
В. С. Кадылкин (2007–2013), А. К. Коренков (2013–2014), 
А. А. Матюшин (с 2014 г.).

Полвека труда и строительства : история Ярославского ордена Ленина 
моторного (автомобильного) завода. Ярославль, 1966. 366 с.

Ярославский Автодизель, 1996. Рига, 1996. 349 с.
Автодизель. Ярославский моторный завод. 90 лет. Ярославль, 2006. 

219 с.
Потапов Г. По жизни с ярославским моторным : воспоминания. 

Ярославль, 2008. 196 с.
Экономическая история России с древнейших времен до 1917 г. М., 

2008. Т. 1. С. 1211–1212.
Егорова Т. Кто же вы такой, господин Лебедев // Северный рабочий. 

2010. 23 июля. URL: http://www.sevkray.ru/news/5/20579/
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Автодизель (ЯМЗ) // BARFIN.RU : [сайт]. URL: http://barfin.ru/
company/avtodizel-yamz/history/

«Автодизель» (Ярославский автомобильный завод, ЯМЗ) // ГАЗ 
группа : [сайт]. URL: http://avtodizel.gazgroup.ru/

Автомобили (Автомобилестроение в Ярославле) // Ярославль, 1010–
2010 : альбомы фотографий Ярославля. URL: http://yargid.ru/gallery/

ЯМЗ : расширяем преимущества. URL: http://www.ymzmotor.ru/
about/history

 

75 лет назад (1941) эвакуирован из Торжка мотороремонтный 
завод, преобразованный с 1946 г. в Даниловский механиче-
ский, затем — Даниловский завод деревообрабатывающих 
станков

Осенью 1941 г. в г. Данилов был эвакуирован из г. Торжка 
Калининской (ныне — Тверской) области Новоторжский мото-
роремонтный завод. С 27 октября 1941 г. он стал именоваться 
Даниловским. Завод был размещён в помещениях МТС; занимался 
ремонтом моторов, изготовлением и реставрацией запасных частей 
к тракторам и сельхозмашинам. В 1946 г. решением Совета Ми-
нистров РСФСР предприятие было переименовано в Даниловский 
механический завод. В последующие годы здесь выпускались вул-
канизационные аппараты, базисные приспособления к тракторам, 
бетономешалки, телескопические вышки. В начале 1952 г. завод 
освоил производство нового вида продукции — лесопильных рам. 
С 1959 г. — Даниловский завод деревообрабатывающих стан-
ков, с 1992 г. — ОАО. Во второй половине 1950-х гг. на заводе 
началась масштабная реконструкция: построены новые корпуса 
цехов, инженерно-лабораторный корпус, котельная, очистные 
сооружения, водозабор Горушка и водопровод протяжённостью 
3 км; обновлён станочный парк. Техническое перевооружение 
1970-х гг. дополнило в середине 1980-х гг. внедрение станков 
с ЧПУ, роботизированных комплексов и автоматизированных 
обрабатывающих центров. Будучи крупнейшим промышленным 
предприятием Данилова, завод по существу стал градообразую-
щей структурой, вёл активное строительство жилья и объектов 
социальной инфраструктуры. Специализация — производство де-
ревообрабатывающего оборудования: рамы лесопильные; ленточ-
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нопильные, широколенточные 
брёвнопильные, многопильные 
станки; вспомогательное обо-
рудование для деревообраба-
тывающих станков (брёвнота-
ски, загрузочные устройства, 
транспортировочные тележки); 
оборудование для заточки ре-
жущего инструмента. Оказывал 
услуги по модернизации, ремон-
ту и техническому обслужива-
нию оборудования и машин для 
обработки дерева. В августе 
2007 г. признан банкротом, с 
апреля 2009 г. прекратил суще-
ствование. Сейчас на его пло-
щадях московские владельцы 
отрыли новое предприятие — 
небольшой станкостроительный 
завод. На нём трудятся около 
девяноста человек. Профиль 
деятельности сохранён — про-
изводство лесорам, станков для 
распиловки древесины.

Сологуб А. Ф. Даниловский завод деревообрабатывающих стан-
ков // В помощь краеведческой работе библиотек. Ярославль, 1971. 
С. 66–68.

Лобов В. Этапы большого пути // Знамя труда (Данилов. р-н). 1991. 
28 сентября.

Борисова И. ОАО «Даниловский завод деревообрабатывающих 
станков» // Ярославские новости. 2001. 2 марта. С. 12.

Голубева Л. День рожденья — грустный праздник // Северный край. 
2011. 29 октября.

Завод, которого нет // Мой Данилов. 2013. 25 сентября : фот.
Щеников М. 14 лет рядом с главным : [воспоминания] // Мой Данилов. 

2013. 7 ноября. URL: http://moidanilov.ru/news/2013-11-07/907/
Даниловский завод деревообрабатывающих станков // ORG Page : [сайт] 

URL: http://www.orgpage.ru/danilov/danilovskiy-zavod-318916.html
Прочаков Е. Т. Командировка сроком на один год [воспоминания 

директора завода в 1955–1960 гг.]. URL: http://даниловский-край.
ярославль.рф/page/text1-item-203.html

Рама лесопильная Р65 4. 1962
(из фондов Даниловского историко-

краеведческого музея им. П. К. Шарапова) 
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50 лет со времени установления (1966) дружеских связей 
Ярославля с первым городом-побратимом Ювяскюля (Фин-
ляндия)

История движения породнённых городов началась в 1942–
1944 гг. с установления дружеских связей между английским 

Ковентри и советским Сталин-
градом. В 1957 г. возникла Все-
мирная федерация породнённых 
городов. Ярославль одним из 
первых городов СССР прим-
кнул к движению породнённых 
городов и стал членом этой 
федерации. Письмо исполкома 
Ярославского горсовета с пред-
ложением установить дружеские 
отношения было отправлено 
мэру финского города Ювяскю-
ля в апреле 1965 г. Предложе-
ние было принято, и в августе 
1966 г. произошёл первый об-
мен делегациями между горо-
дами. В ноябре того же года 
в соответствии с планом Союза 
советских обществ дружбы и 
культурной связи сзарубеж-

ными странами был подписан договор городов-побратимов. Он 
устанавливал между Ярославлем и Ювяскюля отношения дружбы 
и сотрудничества в области культуры, здравоохранения, спорта и 
городского хозяйства. Ярославскими и финскими специалистами 
был создан любительский кинофильм «Солнце для всех одно», 
рассказывающий о дружбе двух городов. От Ярославля над филь-
мом работала съёмочная группа народной киностудии «Юность» 

1966
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под руководством Рэма Александровича Юстинова (1930–2012). 
Фильм приурочили к VII встрече представителей породнённых 
городов СССР и Финляндии, прошедшей в Ярославле в 1983 г. 
На площади Волкова в 1992 г. состоялось открытие памятного знака 
городам-побратимам Ярославля, тогда же были заложены капсу-
лы с землёй из этих городов. Памятный знак представляет собой 
огромный валун, на котором с лицевой стороны находится табличка 
с перечнем городов-побратимов Ярославля. На обратной стороне 
начертаны названия этих городов  и указаны расстояния до них.

Практика сотрудничества Ярославля и Ювяскюля разно-
образна — культурные, спортивные, школьные и профессиональ-
ные обмены; встречи официальных делегаций органов власти и 
представителей деловых кругов, совместные фото- и музейные 
выставки, гастроли профессиональных и самодеятельных кол-
лективов. На современном этапе связи Ярославля и Ювяскюля 
носят стабильный характер, не теряют своей значимости для двух 
городов, в различных направлениях идёт процесс расширения и 
обновления побратимских связей.

Особенно разнообразен и насыщен опыт сотрудничества 
Ярославля и Ювяскюля в области образования. Между Ярос-
лавским государственным университетом им. П. Г. Демидова и 
университетом города Ювяскюля существуют давние связи, что 
предполагает обмен студентами, стажировку в братском городе. 
Реализуемый проект «Мосты дружбы» в рамках Программы 
развития деятельности студенческих объединений ЯрГУ — это 
уникальный шанс представить свою alma mater на международ-
ном уровне. Практика общения между учащимися двух городов 
распространена также в области школьного образования. За по-
следние годы она обогатилась такими формами, как совместная 
проектная деятельность и выступления на научно-практических 
конференциях. Ежегодно с 1999 г. финские старшеклассники 
принимают участие в работе Российской научной конференции 
школьников «Открытие», проводимой на базе Провинциального 
колледжа. Ярославская детская школа искусств № 4 и художники 
Ювяскюля более пяти лет осуществляют совместные проекты, 
направленные на духовное развитие детей, обмен педагогическим 
опытом и творческими успехами. Итогом русско-финского про-
екта «Колесо времени», реализуемого с 2009 г., стало создание 
к юбилею города арт-объекта в Дзержинском районе Ярославля. 
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Арт-объектом послужила бывшая Доска почёта района, располо-
женная у здания территориальной администрации. В августе 2010 г. 
русские и финские художники вместе с учащимися школы сделали 
на ней декоративно-художественную роспись с изображением видов 
городов-побратимов Ярославля и Ювяскюля. В мае 2014 г. при 
поддержке мэрии Ярославля успешно стартовал новый совместный 
проект «Тропа искусств» художников из Ювяскюля и преподава-
телей и учащихся ДШИ № 4. Его целью является создание уголка 
русско-финской дружбы в парке с символическим названием Сад 
дружбы в центре города на ул. Первомайской.

Активность общественности г. Ярославля в сфере побратимских 
связей, партнёрства с зарубежными странами отмечена Почётным 
флагом (2003) и Почётным знаком Совета Европы (2007), присуж-
даемыми Парламентской ассамблеей Совета Европы муниципаль-
ным образованиям за вклад в дело пропаганды идей европейского 
единства и уважения к истории и культуре народов.

Киселёв С. Ювяскюля – Ярославль // Северный рабочий. 1966. 
1 июля.

Извеков В. Г. Дружба сильна доверием // Северный рабочий. 1984. 
29 апреля.

Шумская О. Главное богатство — общение // Городские новости. 
1996. 5 декабря.

Лисовская B. Ярославский «Ультрамарин» в Финляндии // Северный 
край. 2012. 13 сентября. URL: http://www.sevkray.ru/news/3/61470/

Микаэлов Л. Ярославль — побратим Ювяскюля // Мозаика. 2010. 
№ 8–9 // Mosaiikki ry (Ювяскюля) : [сайт] URL: http://www.mosaiikki.
info/lehdet_ru.php?id=2010_61-62_jaroslavl

Международные связи // Официальный сайт города Ярославля. URL: 
http://www.city-yar.ru/home/city/international_relations.html

 

50 лет со дня открытия (1966) Октябрьского моста через 
Волгу в Ярославле

Сооружение в Ярославле автомобильно-пешеходного моста 
через Волгу длиной 783 м было начато в конце 1964 г. Ранее 
в районе въезда на мост со стороны центральной части города на-
ходилась церковь Петра и Павла (1691), снесённая в 1930-x гг., 
а до XV в. — Петропавловский монастырь, основанный в XII в. 
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По конструкции — железобетонный мост из сборных деталей, 
смонтированных при помощи синтетического клея и стянутых 
тросами. Ширина полотна — 18 м, высота свода — 26 м. Строи-
тельство велось Ярославским участком «Мостоотряда № 6» 
методом навесного уравновешенного монтажа рамно-балочных 
систем по проекту, разработанному московским институтом «Ги-
протрансмост». Автор проекта — Евгений Сергеевич Уланов, 
брат балерины Галины Улановой. Использовались специальные 
монтажные краны СПК-65 и гидравлические устройства для изго-
товления натяжных элементов и их установки. Впервые в практике 
отечественного мостостроения была осуществлена круглогодичная 
сборка многопролётной части моста, что позволило значительно 
ускорить темпы строительства и сдать мост на два месяца раньше 
установленного срока. Торжественное открытие моста произо-
шло 3 ноября 1966 г. Поскольку его сдача состоялась накануне 
50-летия Октябрьской революции, мост назвали Октябрьским. 
Существенным дополнением к нему в 1969 г. стал путепровод на 
Матросском спуске.

Октябрьский мост соединяет Ленинский и Кировский районы 
с Заволжским районом Ярославля, Москву — с Вологдой и Ар-
хангельском. До открытия в октябре 2006 г. движения по новому 
автомобильному мосту, названному в преддверии 1000-летия 
Ярославля Юбилейным, Октябрьский мост был единственной 
возможностью проезда через р. Волгу по федеральной трассе М-8 
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Москва–Холмогоры. Ныне мост включён в «Перечень автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения города 
Ярославля», утверждённый постановлением мэра Ярославля от 
02.10.2008 № 2689. Почти за полвека эксплуатации в режиме 
перегрузки Октябрьский мост утратил свои эксплуатационные 
качества и трижды ремонтировался, четвёртый капитальный ремонт 
начался летом 2013 г. Подрядчиком по ремонту объекта выступила 
компания «Мостотрест». Капремонт Октябрьского моста длился 
больше года, 30 августа 2014 г. состоялось долгожданное откры-
тие. Сумма контракта на капитальный ремонт этого важнейшего 
объекта транспортной инфраструктуры города составила 315 млн 
руб., они поступили из бюджетных средств города и области на 
паритетных началах. Для реконструкции моста были использова-
ны современные материалы и прогрессивные технологии. В ходе 
ремонта были заменены деформационные швы, асфальтобетонное 
покрытие и гидроизоляция, отремонтированы тротуары и опоры, 
сделаны ограждения, шумоизоляционные экраны, освещение. 
Теперь мост отвечает самым высоким требованиям надёжности, 
безопасности и экологичности.

Кутузов В. Имя ему — Октябрьский // Северный рабочий. 1966. 
4 ноября.

Мосты — наша гордость и сила : к 60-летию ЯТФ «Мостотряд-6». 
[Рыбинск], 2007. С. 32–39.

Шеметова З. Мост-«шестидесятник» // Городские новости. 2012. 
3 октября. С. 16.

Фото А. Королёва. URL: http://photo.vipmake.com

 

150 лет со времени открытия (30.10.1866) Георгиевского 
народного училища Рыбинского уезда, ныне — Середневская 
основная школа Рыбинского района

В первый год учреждения земства в Рыбинском уезде (1865) 
была оказана материальная поддержка уже существовавшим 
школам, такое же денежное пособие в размере 100 руб. уездная 
управа под председательством Александра Сергеевича Хомутова 
(1827–1890) обязалась предоставить тем волостям, где жители 
изъявили желание открыть начальные училища и собрали хотя 
бы небольшие средства. В Георгиевской волости «на устройство, 
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первоначальное обзаведение, жалование учителю и законоучителю 
по волостному приговору» было собрано единовременно 155 руб. 
85 коп. Георгиевское начальное народное училище было открыто 
30 октября 1866 г. в с. Георгиевском, что в Раменье. До 1872 г. 
находилось при церкви с. Георгиевского и располагалось в доме 
местного священника. С 1872 г. было переведено в д. Серед-
нево той же волости и переименовано в Середневское земское 
училище. Помещалось в специально построенном на волостные 
средства общественном доме. Инициатором открытия школы был 
крестьянин д. Кастовец Семён Савин. Затем попечителем школы 
являлся крестьянин д. Середнево Василий Васильевич Смирнов. 
Со времени открытия училища закон Божий преподавал местный 
священник Иван Иванович Тихвинский. Позднее, с переходом 
его в другой приход, т. е. со второй половины 1875 г. должность 
законоучителя занял священник с. Огарково Василий Борисович 
Лебедев. Одним из первых учителей был выпускник семинарии Ми-
хаил Сергиевский. В первый год обучалось 29 детей (22 мальчика 
и 7 девочек), затем число учеников увеличивалось. В последующее 
десятилетие окончили школу с похвальными листами и наградами 
около 70 человек. Крестьяне на свои деньги организовали обще-
житие для детей из дальних селений с общим столом, для бедняков 
их оплачивали благотворители. 

В 1918–1919 гг. училище значится уже как Середневская 66-я 
советская школа Ленино-Володарской волости Рыбинского уезда. 
В 1960-е гг. создан школьный краеведческий музей, в котором под-
готовлены экспозиции о жизни знаменитых земляков, выпускников 
школы: выдающегося военачальника, кавалера первого ордена Крас-
ного Знамени, маршала Советского Союза Василия Константиновича 
Блюхера (1890–1938) и поэта-фронтовика Алексея Александровича 
Суркова (1899–1983). Среди экспонатов — книги, подаренные 
поэтом школе и своему первому учителю Ивану Ивановичу Нагорно-
му, проработавшему с 1909 г. около 50-ти лет. К учителю обращены 
тёплые, дружеские слова автографа: «Тебе, человеку, пустившему 
меня в литературу…». Современная Середневская основная обще-
образовательная школа располагается в д. Волково Огарковского 
сельского округа Рыбинского района (здание построено в 1984 г.). 
В образовательном учреждении реализуются программы дошколь-
ного общего, начального общего и основного общего образования. 
С 2012 г. Середневская ООШ является муниципальной инновацион-
ной площадкой по применению современных образовательных тех-
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нологий в условиях 
разновозрастного 
обучения. Важ-
ным принципом 
является преем-
ственность между 
д о ш к о л ь н ы м  и 
начальным обра-
зованием, общие 
мероприятия и за-
нятия позволяют 
детям безболез-

ненно пройти период адаптации при вступлении в школьную жизнь. 
Воспитатели и учителя активно сотрудничают с родителями обучаю-
щихся, превращая их в полноправных участников образовательного 
и воспитательного процесса. Приоритетными направлениями 
работы школы является краеведение, гражданско-патриотическое 
воспитание и здоровый образ жизни.

Очерк деятельности Рыбинского земства по народному образованию 
(1865–1900 гг.) / сост. Н. А. Золотарёв. Ярославль, 1902. 210 с.

Нагорный И. И. В старой школе : воспоминания учителя // Юность. 
1957. 10 октября.

Кончаев А. Школе — сто лет // Северный рабочий. 1966. 30 июня.
Оспищев В. Добрые всходы // Известия. 1966. 14 августа.
Открытый информационный доклад муниципального образовательного 

учреждения «Середневская основная общеобразовательная школа» д. 
Волково Рыбинского района Ярославской области. URL: http://pandia.
ru/text/78/562/21596.php

Середневская основная общеобразовательная школа Рыбинского 
муниципального района : [сайт]. URL: http://www.76310s021.edusite.ru

 

75 лет назад (1941) дала первый ток Рыбинская гидроэлек-
тростанция (ГЭС)

Рыбинский гидроэнергетический узел был создан, чтобы решить 
задачу комплексного использования транспортных и энергетиче-
ских возможностей Верхней Волги. В марте 1932 г. правительство 
РСФСР приняло постановление «О строительстве электростанций 
на Волге», в котором предполагалось и сооружение станции в преде-
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лах современной Ярославской области. Первоначально оно плани-
ровалось в 14 км выше Ярославля около с. Норское (ныне входит 
в состав города) со значительно меньшими площадями затопления. 
В 1933 г. по этому проекту начались подготовительные, а затем и 
строительные работы. В Ярославль был перебазирован кадровый 
аппарат и оборудование Днепростроя, на базе которого возник трест 
«Средневолгострой» (техническая часть этой организации в 1934 г. 
преобразована в институт «Гидростройпроект»). В 1935 г. группа 
молодых инженеров этого института предложила более экономичный 
вариант строительства электростанции в районе Рыбинска, предпо-
лагавший создание более мощной электростанции и крупного водо-
хранилища в Молого-Шекснинской низменности, которое должно 
было поднять уровень воды в Волге, обеспечив хорошее судоходство. 
Руководство страны одобрило новый проект: 14 сентября 1935 г. 
вышло постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О строи-
тельстве гидроузлов в районе Углича и Рыбинска». Строительство 
у Ярославля было прекращено, уже сооружённые объекты стали 
основой опытного завода «Резинотехника». 

23 мая 1938 г. экономический Совет СНК СССР утвердил 
технический проект Рыбинского гидроузла. Конструктивно Рыбин-
ская ГЭС представляет собой низконапорную русловую гидроэ-
лектростанцию (здание ГЭС входит в состав напорного фронта). 
Особенностью станции является размещение её сооружений 
в двух отдельных створах, расположенных в 10 км друг от друга: 
на Волге в районе с. Переборы находятся водосбросная плотина 
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и судоходные шлюзы, на Шексне (в 2,5 км выше её впадения 
в Волгу) — здание ГЭС. Остающийся ниже здания электростанции 
участок Шексны длиной около 2 км используется как отводящий 
канал ГЭС. При этом создано единое для обеих рек водохранили-
ще. На верхневолжских ГЭС, в т. ч. на Рыбинской, впервые был 
применён принцип внерусловой пойменной компоновки. Сначала 
на берегах возводились все основные бетонные сооружения, затем 
русло реки перекрывалось глухой песчано-земляной плотиной.

Строительство гидроузлов было возложено на НКВД СССР, 
в составе которого создали специальную организацию — Волго-
строй. Начальником строительства был утверждён Яков Давыдович 
Рапопорт (в то время заместитель начальника ГУЛАГа), главным 
инженером — Сергей Яковлевич Жук, его заместителем — Вла-
димир Дмитриевич Журин. Главный инженер и его заместитель 
в недавнем прошлом — заключённые. С 1940 г. В. Д. Журин со-
вмещал должности руководителя и главного инженера Волгостроя. 
Волгострой на самом деле был Волголагом — ГЭС возводили 
в основном заключённые. Они выполняли тяжёлую неквалифици-
рованную работу: рыли котлованы, возили и вручную укладывали 
землю и бетон. Монтажники, сварщики, бульдозеристы и маши-
нисты были наёмными. С повышением темпов строительства и 
усилившимся дефицитом кадров до половины численности ИТР 
набирались из числа бывших заключённых-спецпоселенцев.

Ещё до утверждения технического проекта гидроузла начались 
подготовка к переселению жителей затопляемой зоны, вырубка леса 
и земляные работы. С лесопокрытой площади (более 240 тыс. га) 
до её затопления было сведено около 10 млн м2 товарного леса. 
Весь лес, конечно, вырубить не успели. Были проложены до-
роги, узкоколейки и железнодорожная ветка нормальной колеи 
(13 км) до станции Рыбинск. Строительно-монтажные работы 
начались в 1938–1939 гг. и продолжались до конца 1941 г. Все-
го на строительстве Рыбинской ГЭС было выполнено 34 млн м2 
земляных работ, уложено более 1,5 млн м2 бетона, смонтировано 
36,2 тыс. т металлоконструкций. Земляные работы были довольно 
хорошо (для того времени) механизированы — примерно на 70%. 
Активно использовались экскаваторы, автотранспорт, а также 
специальные железнодорожные вагоны — думпкары. Широкое 
распространение получила гидромеханизация, с помощью которой 
было сделано около половины всех насыпей, в т. ч. намыты русло-
вые плотины. Были применены новые методы для железобетонных 
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работ: металлические каркасы весом до 10 т сваривались в за-
водских условиях и готовыми доставлялись на стройку. Доставку 
обеспечивали кабель-краны, построенные в Центральных меха-
нических мастерских (будущий Волжский машиностроительный 
завод), там же делали пневмонасосы для подачи цемента. Были 
созданы различные предприятия для обслуживания строительства: 
лесопилка, два бетонных завода, завод по выпуску кабеля и др. 
На базе ремонтных мастерских Управления водного транспорта 
Волгостроя был налажен ремонт, а затем и выпуск земснарядов 
(с 1950 г. — Рыбинский завод гидромеханизации). В июне 1940 г. 
на Рыбинском гидроузле развернулись основные работы. 24 июня 
1940 г. перекрыта Волга, а 24 октября — Шексна, пропуск воды 
производился через водосбросную плотину. 13 апреля 1941 г. 
на водосбросной плотине на Волге были закрыты шандоры (от-
верстия для слива воды) — началось наполнение Рыбинского 
водохранилища. 17 мая была сдана в эксплуатацию первая нитка 
шлюза. 18 ноября 1941 г. запущен первый гидроагрегат ГЭС, 
15 января 1942 г. — второй гидроагрегат, в августе 1945 — де-
кабре 1950 гг. — остальные 4 гидроагрегата.

Рыбинская ГЭС на момент строительства была второй по 
величине гидроэлектростанцией СССР после Днепрогэса и самой 
крупной в мире из построенных на нескальном основании. Здесь 
были установлены 6 гидроагрегатов по 55 МВт каждый, общей 
мощностью 330 МВт. Пуск первых гидроагрегатов происходил 
в самый тяжёлый период Великой Отечественной войны, при этом 
агрегаты работали в недостроенном здании ГЭС, для защиты от 
дождя и снега над ними был раскинут брезентовый шатёр и при-
думана оригинальная система маскировки от авиаударов. Небо 
над Рыбинском защищал 201-й зенитно-артиллерийский полк. 
Рыбинская ГЭС не пострадала, хотя на город было сброшено 
более 700 авиабомб. Выработка электроэнергии в 1941 — на-
чале 1942 гг. имела большое значение, поскольку в ходе битвы 
за Москву большинство тепловых станций Мосэнерго было либо 
эвакуировано, либо испытывало острый дефицит топлива.

По окончании войны на Рыбинской ГЭС продолжились 
работы по сооружению станции. 30 июля 1955 г. Совет Мини-
стров СССР утвердил акт правительственной комиссии по при-
ёмке в промышленную эксплуатацию Угличского и Рыбинского 
гидроузлов, и был образован «Каскад ГЭС № 1 Мосэнерго». 
В 1993 г. предприятие было преобразовано в ОАО «Каскад Верх-
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неволжских ГЭС». С 1 июля 2003 г. функции исполнительного 
единоличного органа ГЭС были переданы ОАО «Управляющая 
компания Волжский гидроэнергетический каскад», а с декабря 
того же года сама управляющая компания перешла под контроль 
ОАО «ГидроОГК». В 2007 г. ОАО «Каскад Верхневолжских ГЭС» 
было ликвидировано путём присоединения к ОАО «ГидроОГК» 
(с 2008 г. — «РусГидро») на правах филиала. Ныне полное на-
звание предприятия — Филиал публичного акционерного обще-
ства «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС». Изношенное 
оборудование ГЭС постепенно заменяется: в 1998–2002 гг. на 
Рыбинской ГЭС модернизированы два гидроагрегата из шести, 
при этом её мощность увеличилась на 16 МВт. В ноябре 2010 г. 
компания «Силовые машины» по контракту с «РусГидро» начала 
реконструкцию ещё одного гидроагрегата. Ввод обновлённого 
гидроагрегата в эксплуатацию произведён в декабре 2013 г., мощ-
ность Рыбинской ГЭС с апреля 2014 г. повысилась до 356,4 МВт. 
К 2019 г. планируется заменить всё устаревшее оборудование, 
а мощность ГЭС увеличить до 386,2 МВт.

Здание Рыбинской ГЭС и её судоходные шлюзы являются 
памятником архитектуры. Проекты для Углича и Рыбинска вы-
полнены архитектурной мастерской Волгостроя под руководством 
главного архитектора В. М. Перлина. Пирс у входа в шлюз завер-
шён монументом «Мать-Волга» (скульпторы С. Д. Шапошников 
и В. С. Малашкина, архитектор Н. В. Донских).
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150 лет со дня рождения первого директора Ростовской муж-
ской гимназии Сергея Павловича Моравского (1866–1942)

Родился 17 ноября 1866 г. в Киеве в семье врача. Когда 
Сергею было всего полтора года, его отец погиб, заразившись 

при операции. В 1876 г. посту-
пил во 2-ю Киевскую гимназию. 
В 1878 г. в связи с ухудшением 
здоровья матери сопровождал 
её на лечение во Францию, где 
учился в евангелической школе 
г. Иера. Вернувшись в Киев 
в 1881 г., с отличием окончил 
2-ю гимназию. В том же году 
поступил стипендиатом в част-
ную Коллегию Павла Галагана. 
Сверх классической программы 
коллегия давала дополнительное 
ремесло (Сергей изучил пере-
плётное дело). Там же обнаружи-
лись его способности к языкам. 
Помимо древних (латынь и гре-
ческий) и украинского, освоил 
ещё 7 языков. После окончания 
коллегии в 1885 г. поступил 

в Московский университет на историко-филологический факультет. 
В 1889 г. женился. Молодому студенту пришлось зарабатывать 
деньги на содержание семьи и на лечение жены и сына — у обо-
их был обнаружен туберкулёз. Параллельно с учёбой преподавал 
в Медведниковской мужской и Алфёровской женской гимназиях, 
давал частные уроки. В 1890 г. окончил университет с дипломом 
1-й степени и серебряной медалью, был оставлен на кафедре 
всеобщей истории для подготовки к профессорскому званию. 
Из-за бедственного положения в семье не смог посвятить себя 
научной деятельности и перешёл на преподавательскую работу. 
В 1891 г. опубликовал первую научную работу «Фёдор Лисовский. 
1709–1722. Очерк из внутренней истории Малороссии в 1-й по-
ловине XVIII столетия». В том же году был избран действитель-
ным членом Исторического общества при Санкт-Петербургском 
университете, в 1896 г. — членом Археографической комиссии 

29
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Московского археологического общества, в 1897 г. — Москов-
ского юридического общества. В 1898 г. принял активное участие 
в организации Московского педагогического общества, стал пред-
седателем его исторического отделения. В 1900 г. избран предсе-
дателем учебного отдела Общества распространения технических 
знаний. В 1903 г. совместно с Н. Г. Тарасовым (1866–1942) издал 
пособие «Культурно-исторические картины из жизни Западной 
Европы IV–XVIII веков» (книга выдержала 4 издания). В 1904 г. 
редактировал популярное издание «Русская история в картинах». 
В 1905 г. организовал Комиссию по выработке нового типа сред-
ней школы. Созданная ею новая программа была принята для 1-й 
и 2-й ступеней российской школы. В этом же году стал членом 
Московского литературно-художественного кружка. В «москов-
ский» период (1885–1907) сотрудничал с журналами «Вестник 
воспитания», «Народное благо», «Журнал для всех», «Русская 
мысль», «Для народного учителя» и др. Входил в редакцию жур-
нала «Просвещение» (1906–1907).

В 1907 г. в г. Ростове Ярославской губернии был объявлен 
конкурс на должность директора мужской гимназии, которую го-
род намеревался основать на средства, завещанные ростовским 
купцом и благотворителем Алексеем Леонтьевичем Кекиным 
(1838–1897). Городская дума определила статус создаваемого 
заведения так: «Это 8-миклассная классическая гимназия: без 
греческого языка с возмещением последнего более основатель-
ным изучением новых языков, математики и естествознания». 
Создание гимназии по поручению Министерства народного про-
свещения (МНП) курировал инспектор Московского учебного 
округа Владимир Николаевич Смольянинов (1864–1942), который 
по просьбе городской управы представил список из 4-х кандидатов 
на должность директора. Ещё 4 претендента сами подали заявления 
в управу, в т. ч. С. П. Моравский. Специальная отборочная комис-
сия на основе рекомендаций, собранных А. А. Титовым, оставила 
в списке двух кандидатов: С. П. Моравского и Н. М. Мендельсона 
(1872–1934). Вопрос решился голосованием: за Мендельсона было 
подано 4 голоса, за Моравского — 6. 18 мая 1907 г. последний 
был утверждён Ростовской городской управой, а 2 сентября 1907 г. 
МНП назначило его «исправляющим» должность директора гим-
назии. Будучи педагогом-новатором, С. П. Моравский разработал 
особый учебный план и устав, по его предложению городу были 
предоставлены более широкие права по управлению учебным 
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заведением. Директор входил в состав строительной комиссии 
и вносил коррективы в проект московского архитектора Павла 
Алексеевича Трубникова (1877–1936). Так, по его предложению 
в 1912 г. сооружена астрономическая обсерватория. Строительство 
гимназии продолжалось три года. Но первые классы начали учёбу 
до его завершения — в арендованном частном доме. Официально 
в новом здании гимназия открылась 5 октября 1910 г. 

С. П. Моравский создал одну из лучших в России, ставшую 
широко известной гимназию с высоким уровнем преподавания и 
воспитания на основе передовых методик и педагогических прин-
ципов. Он пригласил в гимназию лучших учителей Ярославской 
и соседних губерний. Здесь были отменены надзиратели, ученики 
и учителя неформально общались на воскресных собраниях. 
Домашние задания во избежание переутомления облегчались — 
упор делался на классные занятия. Особое внимание уделялось 
физическому воспитанию учащихся. Во дворе школы были созданы 
две площадки для игр, превращавшиеся зимой в каток. В целях 
эстетического воспитания обязательными были уроки рисования 
и пения. Желающие могли дополнительно заниматься лепкой. Ор-
ганизован хор и несколько оркестров. Устраивались музыкальные 
вечера с приглашением известных артистов, в т. ч. Ф. И. Шаля-
пина и Л. В. Собинова. Проводились многочисленные экскурсии 
по городу и окрестностям, а также по стране и даже за границу. 
Созданные гимназическое общество по изучению Ростовского 
края и кружок любителей природы содействовали постепенному 
становлению гимназии как центра просвещения в городе и уезде. 
В ней была укомплектована богатейшая библиотека, своими силами 
издавались рукописные и печатные газеты и журналы.

В 1917 г. гимназия была преобразована в единую трудовую 
школу 2-й ступени № 2, которую С. П. Моравский возглавил в долж-
ности заведующего. Благодаря своим демократическим принципам 
она быстро и органично вписалась в создаваемую систему новой 
советской школы. Одновременно С. П. Моравский был назначен 
инспектором уездного отдела народного образования (курировал 
проведение школьной реформы), возглавлял здесь же комиссии 
по делам несовершеннолетних нарушителей и по ликвидации не-
грамотности, организовывал Ростовский сельскохозяйственный 
техникум, был избран председателем Ростовского отделения про-
фсоюза работников просвещения. В 1922 г. в связи с ухудшением 
здоровья отказался от заведования и выполнения общественных 
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функций, оставив за собой только преподавание истории, а в 1923 г. 
уехал в Москву. Занимался научной деятельностью, переводами, 
библиографией по различным разделам исторической науки. Со-
трудничал в «Вестнике НКПС», «Международной летописи», пи-
сал статьи для журналов «Экономическое обозрение», «Внешние 
рынки», «Внешняя торговля», «Советская торговля». Участвовал 
в работе РАНИОН по составлению пособия «История в источниках. 
Социальная история Средневековья» (1924). В 1927 г. ему было 
поручен перевод романа Р. Джованьоли «Спартак» для тех, кто не 
знает историю Рима. С декабря 1935 г. — переводчик исторической 
редакции Соцэкгиза, сделал ряд переводов научных трудов француз-
ских историков. С 1939 г. работал в Фундаментальной библиотеке 
общественных наук АН СССР и участвовал в подготовке издания 
Институтом истории АН СССР «Всемирной истории». 

Умер 22 февраля 1942 г. от сердечного приступа в д. Хмельники 
Борисоглебского района Ярославской области, где у него была дача. 
Похоронен рядом на сельском кладбище. В 1990 г. на здании школы 
в Ростове Великом установлена мемориальная доска. В 1991 г. школе 
вернули статус гимназии, а в 1999 г. — имя её основателя А. Л. Кеки-
на. Улица, на которой находится гимназия им. А. Л. Кекина (ранее — 
ул. Белинского), с 1992 г. носит имя её первого директора.
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275 лет со дня рождения архитектора Степана Андреевича 
Воротилова (1741–1792)

Родился в декабре 1741 г. в посаде Большие Соли Костромской 
губернии (ныне — пос. Некрасовское Ярославской области) в ме-
щанской семье. Вместе с отцом занимался рыбной ловлей, освоил 
ремесло портного, потом — кузнеца и каменщика. Затем сам 
изучал архитектуру, научился рисовать и чертить планы, передал 
эти умения четырём братьям и двум сыновьям — семья известна 
как династия строителей. Дом Воротиловых находился на левом 
берегу р. Солоницы при впадении её в Волгу (место известно как 
Воротиловская слобода). Первыми самостоятельными работами 
С. А. Воротилова стали постройки колоколен в родном посаде и 
окрестных сёлах. Архитектор брал и подряд на сооружение почти 
всех проектируемых им построек. В качестве подрядчика отличался 
исключительной добросовестностью и строгостью по отношению 
к работникам. Первой документированной работой архитектора 
стала перестройка колокольни ц. Рождества Богородицы в посаде 
Большие Соли (1770). После разборки первоначальной шатровой 
колокольни (1700) от неё осталось два нижних яруса, над которыми 
была возведена новая звонница, увенчанная барабаном с высоким 
шпилем и четырёхконечным крестом (не сохранилась). В этом же 
году выполнил проект и начал постройку двухэтажной церкви Вос-
кресения в г. Нерехте взамен разобранной старой. Из-за нехватки 
средств строительство затянулось на 17 лет. Этот храм и поныне 
считается самым значительным зданием в городе. 

Элементы декоративного оформления первых проектов зодчий 
повторял в ряде памятников. Одно из его лучших творений — по-
строенная в конце 1770-х гг. колокольня ц. Воскресения в с. Ле-
вашово Костромской губернии (ныне — Некрасовского района 
Ярославской области). По его проектам были возведены четыре 
колокольни в г. Нерехте, из которых до наших дней дошли три, и 
колокольня при Предтечевской церкви в г. Костроме. Все колокольни 

1741
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работы С. А. Во-
ротилова отлича-
ются многоярусно-
стью (в основном 
3–4 яруса), при-
чём ярусы плавно 
убывают в высоту. 
Высокие арочные 
проёмы с парапе-
тами завершаются 
замковыми камнями 
и сложными про-
филированными 
карнизами. Углы 
ярусов скошены и 
оформлены спарен-
ными пилястрами. 

Колокольни имеют колоколообразные купола с высоким шпилем. 
Изящество построек в стиле барокко — характерная особенность 
творчества архитектора. 

Одним из лучших барочных сооружений был начатый в 1776 г. 
под руководством автора проекта ансамбль Костромского кремля 
с Богоявленским собором (уничтожен в 1934 г.). Работы длились 
в течение десяти лет и обошлись епархии в 12 тыс. руб., архи-
тектору в награду за добросовестное исполнение было пожало-
вано 15 руб. Не прошло и двадцати лет со времени завершения 
строительства, как его имя забылось, и авторство соборного ком-
плекса начали приписывать то В. В. Растрелли (1700–1771), то 
Д. В. Ухтомскому (1719–1774). Проект собора использован при 
строительстве ц. Рождества Богородицы в с. Писцово Нерехтского 
уезда (освящена в 1808 г.). В 1786 г. С. А. Воротилов сделал про-
ект колокольни для Рязанского кремля, который официально был 
отклонён. Однако исследователи рязанского зодчества считают, 
что ныне существующая колокольня имеет черты первоначального 
замысла. В 1787 г. архитектор-самоучка выполнил проект и начал 
постройку Преображенской церкви в Нерехте и Петропавловской 
в Костроме (не сохранилась). Из гражданских построек следует 
особо отметить выполненные в стиле раннего классицизма торго-
вые Красные и Мучные ряды в Костроме, подряд на строительство 

Церковь Воскресения Христова 
в с. Левашово Некрасовского района 
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которых С. А. Воротилов взял на 1791–1793 гг. Проект рядов был 
разработан костромским губернским архитектором Карлом Клером. 
Отличительной особенностью рядов является выполненная в стиле 
позднего барокко надвратная колокольня ц. Спаса в рядах. Обогатила 
первоначальный проект и колоннада снаружи. Приехавший к концу 
постройки К. Клер возмутился и заявил, что изменения Воротилова 
испортили его работу, что колокольня ненадёжна в инженерном 
отношении и может рухнуть. Дело дошло до суда. Но время рас-
ставило всё на свои места — ряды и колокольня сейчас являются 
своеобразной визитной карточкой города. Во время строительства 
Гостиного двора в Костроме С. А. Воротилов умер в ноябре 1792 г. 
Колокольню завершили его сын Пётр и брат Ефрем к 1793 г., а сами 
ряды достраивал уездный землемер И. Гове. 

К недокументированным работам С. А. Воротилова отно-
сят следующие проекты в Костромской губернии: Никольская 
церковь на погосте Николо-Бережки близ усадьбы Щелыково 
(1792), Богоявленская церковь в с. Ковалёво (1778), Казанская 
церковь в с. Сараево (1779), Никольская церковь в с. Незнамо-
во (1783), церковь Собора Богоматери в с. Коровьем (1797); из 
гражданских зданий — дом Хворинова в Нерехте (1790-е гг.) 
и дом купца Горбунова в Костроме (конец XVIII в.). Предпо-
ложительно, именно С. А. Воротилов создал проект колокольни 
Спасо-Преображенского кафедрального собора в г. Рыбинске. 
Величественная пятиярусная звонница была возведена уже после 
смерти мастера — в 1796–1804 гг.

Демидов С. В. Архитектор-самоучка С. А. Воротилов // Памятники 
культуры. Новые открытия : ежегодник, 1989. М., 1990. С. 409–416.

Демидов С. В. Архитектор С. А. Воротилов // Костромская земля. 
Кострома, 1995. Вып. 3. С. 4–12 : фот. URL: http://costroma.k156.ru/
text/html/kos_zem/vyp_3/11dem1.html#23

Слово о земле Большесольской. Кострома, 1999. С. 50–52.
Копылова Н. В. Великий творец пространства: очерк о творчестве 

архитектора-самоучки С. А. Воротилова // Библиотеки в сохранении 
исторической памяти народа : материалы науч.-практ. конф., посвящ. 
100-летию Д. С. Лихачёва. Ярославль, 2006. С. 56–60.
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com/341/vorotilov-s-a.html
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6
50 лет со дня открытия (1966) библиотеки-филиала № 6 
имени Л. Н. Трефолева Ярославской городской ЦБС

Библиотека-филиал № 6 имени Л. Н. Трефолева находится 
в самом молодом и населённом районе Ярославля — Дзержин-
ском. Формированием, пополнением фонда, созданием справочно-

библиографического ап-
парата занималась первая 
заведующая — Елена Пав-
ловна Панкратова. С июня 
1976 г. — библиотека-
филиал № 6 Централи-
зованной библиотечной 
системы Ярославля. С се-
редины 1980-х гг. и более 
15 лет здесь работал клуб 
любителей литературы и 
искусства «Калейдоскоп». 
Директор библиотеки Свет-
лана Иосифовна Чувагина 

поддержала идею создания клуба, участниками которого стала 
творческая интеллигенция г. Ярославля. Возглавил его поэт Сергей 
Банный. Первыми при клубе были организованы группы поэтов 
«Лира», искусствоведов и актёров театра им. Ф. Г. Волкова и Теа-
тра юного зрителя. В клубе проводились встречи с ярославскими 
артистами, художниками, писателями, поэтами и музыкантами. 

По решению Ярославского горисполкома № 697 от 
19.10.1988 г. библиотеке присвоено имя поэта-земляка Л. Н. Тре-
фолева. Новым приоритетным направлением в работе стала попу-
ляризация историко-культурного наследия Леонида Николаевича 
Трефолева (1839–1905). В читальном зале оформлена постоянно 
действующая экспозиция «Не старит время память о поэте», 
с неё начинается экскурсия для посетителей библиотеки. Создана 
и постоянно пополняется картотека статей «Л. Н. Трефолев» и 
тематическая папка, накапливаются и бережно хранятся все по-
лучаемые материалы в результате исследовательской работы в ар-
хиве Ярославской области. Многолетнее сотрудничество с целью 
исследования личности и творческого наследия Л. Н. Трефолева 
связывает библиотеку и Ярославское городское отделение Всерос-
сийского общества охраны памятников истории и культуры. Ко дню 
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рождения Л. Н. Трефолева традиционно проводятся трефолевские 
уроки для учащихся школ Дзержинского района, ежегодные Тре-
фолевские чтения, где с общественностью встречаются учёные: 
историки, культурологи, искусствоведы, филологи и краеведы.

Ещё одна важная тема в работе библиотеки — милосердие. 
Филиал № 6 давно и плодотворно сотрудничает с районным от-
делением общества инвалидов, областной благотворительной 
организацией «Центр «“Хоспис”», территориальным комплекс-
ным центром социального обслуживания населения «Светоч», 
коррекционным школой-интернатом № 82. Накоплен богатый 
опыт в области библиотечно-информационного и досугового об-
служивания пожилых людей и инвалидов. На протяжении 16-ти 
лет в стенах библиотеки собираются инвалиды по слуху, объеди-
нённые в клуб «Ковчег». 

В настоящее время фонды филиала № 6 составляют 102 685 
экз., число читателей — 8 373 чел. Все годы своего существования 
библиотека была и остаётся очагом гуманитарной культуры, ме-
стом встречи любителей литературы и искусства, общедоступным 
информационным центром.

Фомина Л. Дружат с книжкой и библиотекой // Губернские вести. 
1996. 6 декабря.

Крылов С. «Калейдоскоп» собирает друзей // Золотое кольцо. 2012. 
9 февраля. (Уединенный пошехонец ; вып. 222.)

Лузанова Н. Ю. Работа библиотеки № 6 им. Л. Н. Трефолева с творче-
ским наследием поэта // Трефолевские чтения : материалы Трефолевских 
чтений, 22 сентября 2006 г. Ярославль, 2006. С. 59–60.

Библиотека-филиал № 6 им. Л. Н. Трефолева // Централизованная 
библиотечная система города Ярославля : [сайт]. URL: http://www.clib.
yar.ru/modules.php?file=6&name=filials

  

125 лет со дня рождения белорусского поэта Максима Ада-
мовича Богдановича (1891–1917), жившего в Ярославле 
в 1908–1916 гг.

Максим Адамович Богданович родился 27 ноября 1891 г. 
в Минске в семье учителя. В июле 1892 г. семья переехала в Гродно 
из-за перевода отца, Адама Егоровича (1862–1940), на службу 
в Крестьянском банке. В октябре 1896 г. от туберкулёза умерла 

9
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мать Максима, Мария Афана-
сьевна (1869–1896). Вскоре Адам 
Егорович с осиротевшими детьми 
переехал в Нижний Новгород. 
Здесь он познакомился и подру-
жился с писателем Алексеем Мак-
симовичем Горьким, с которым они 
вскоре породнились, женившись на 
сёстрах — Екатерине Павловне 
(Горький) и Александре Павловне 
(Богданович) Волжиных. В 1908 г. 
семья Богдановичей переехала 
в Ярославль, где отец получил 
место управляющего отделением 
Крестьянского поземельного банка. 
Здесь Максим Богданович окончил 
Ярославскую мужскую гимназию, 
стал студентом Демидовского юри-
дического лицея. Во время учебы он 

сотрудничал с газетой «Голос» и журналом «Русский экскурсант», 
публиковал там свои статьи, рассказы, фельетоны.

С детских лет Максим Богданович слушал сказки и песни 
матери, читал очерки и статьи отца по белорусской этнографии и 
мифологии. Любовь к родной земле, жажда знаний помогли ему 
даже вдали от родины овладеть белорусским языком. Его первое 
произведение, написанное в 15 лет, — рассказ «Музыка» — 
было опубликовано в виленской газете «Наша нива» (белорус-
ский г. Вильно — ныне столица Литвы Вильнюс). Летом 1911 г. 
сотрудники этой газеты пригласили М. Богдановича в Вильно и 
фольварк Ракутёвщина. Посещение этих мест обогатило его много-
численными наблюдениями, живой белорусской речью. М. Бог-
данович знал около десяти языков, читал в оригинале Верлена, 
Гейне, Гёте. Он переводил Пушкина, Фета, Майкова, Тютчева на 
белорусский язык, а также свои произведения с белорусского на 
русский. Единственный прижизненный сборник поэта «Венок» 
вышел в 1913 г. в издательстве Мартина Кухты в Вильно.

Неизлечимая болезнь — туберкулёз — передалась Максиму 
по наследству. Необходимо было полноценное лечение в Крыму. 
Но шла Первая мировая война, ему хотелось участвовать в кон-
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кретном полезном деле, и он поехал в Беларусь, в прифронтовой 
Минск, где осенью 1916 г. работал в продовольственном комитете. 
Здоровье поэта ухудшалось, и в конце февраля 1917 г. Максим 
всё-таки уехал на лечение в Крым. Белорусский поэт умер в Ялте на 
26-м году жизни 25 мая 1917 г. Архив поэта хранился у А. Е. Бог-
дановича, оставшегося в Ярославле. Он едва не сгорел во время 
антибольшевистского восстания в 1918 г. вместе с домом Богда-
новичей на Сенной площади. Когда пострадавшими рукописями 
заинтересовался Институт белорусской культуры, в 1923 г. отец 
поэта передал их в Минск. Благодаря этому литературное наследие 
Максима Богдановича было впервые полностью собрано и издано 
АН БССР в 1927–1929 гг. К сожалению, архив поэта пропал во 
время Великой Отечественной войны.

Максим Богданович оставил заметный след в белорусской 
литературе, положив начало урбанистической поэзии и введя но-
вые стихотворные формы: триолет, рондо, сонет. Память о поэте 
увековечена как в Белоруссии, так и в России. В Гродно создан 
Дом-музей Максима Богдановича, в Минске — Литературный 
музей его имени с филиалами «Белорусская хатка» и «Фольварк 
Ракутёвщина». В августе 1984 г. часть Большой Даниловской 
улицы в Ярославле переименована в ул. М. Богдановича. В 1994 г. 
на Красной площади у входа в главный корпус ЯрГУ им. П. Г Деми-
дова был установлен памятник М. Богдановичу. Это копия памят-
ника в Минске, который был открыт 9 декабря 1981 г. к 90-летию 
со дня рождения поэта. Его авторы — скульптор Сергей Вакар, 
архитекторы Леонард Москалевич и Юрий Казаков. В 1991 г. 
в Ярославле был успешно реализован российско-белорусский про-
ект по созданию  музея классика белорусской литературы Максима 
Богдановича в мемориальном доме (ул. Чайковского, 21), где поэт 
жил в 1912–1914 гг. Сама экспозиция, подготовленная совместно 
ярославскими и белорусскими музейщиками,  была открыта в де-
кабре 1992 г. С 1995 г. музей получил статус Центра белорусской 
культуры. При нём действует региональная общественная орга-
низация русско-белорусской дружбы «Сяброуства».

Астафьев А. В., Астафьева Н. А. Писатели Ярославского края. 
Ярославль, 1990. С. 274–284.

Зуборев Л. Крик буревестника : ист.-докум. повесть о Максиме 
Горьком и Максиме Богдановиче. Минск, 1989. С. 101–121, 148–195.

«Земная прелесть василька» : [сборник]. Ярославль, 1998. 31 с.
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Богданович А. Е. Материалы к биографии Максима Адамовича Богда-
новича : [электронный ресурс сайта Литературного музея М. Богдановича 
в Минске]. URL: http://bagdanovich.by/ru/Bagdanovich_adam

Карлюкевич В. Жил народными интересами… : К 120-летию Максима 
Богдановича (30.12.2011) // Камертон : сетевой литературный журнал. URL: 
http://webkamerton.ru/2011/12/zhil-narodnymi-interesami%E2%80%A6-
k-120-letiyu-maksima-bogdanovicha/

Стрельцов М. Л. Загадка Богдановича : повесть-исследование // 
Журавлиное небо : пер. с белорус. / Михась Стрельцов. М., 1978. URL: 
http://lib.rus.ec/b/171041/read#t48

  

150 лет со времени открытия (5.12.1866) Рыбинского город-
ского страхового общества

С конца 1850 г. в Министерство внутренних дел стало поступать 
большое количество прошений из разных городов России о выдаче 
пособий погорельцам, разорившимся от пожаров ввиду невоз-

можности застраховать 
своё имущество. Суще-
ствовавшие в то время 
монопольные страховые 
акционерные компании 
выдвигали условия, тяжё-
лые даже для состоятель-
ных слоёв населения и 
недоступные для средних 
и малоимущих сословий. 
По указу императора от 
10 октября 1861 г. и цир-
куляру МВД от 14 февра-

ля 1862 г. губернаторам было предложено вынести на обсуждение 
городских обществ вопрос об учреждении обществ взаимного 
страхования от огня имуществ, разъяснить населению выгодность 
«возможности с незначительными затратами обезопасить себя 
от пожарных убытков». Местный купец Григорий Григорьевич 
Голубенцев взял на себя ответственность за организацию такого 
общества в Рыбинске и разработку проекта устава (утверждён 
12 января 1866 г.). На общих собраниях домовладельцев в ноябре 
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1866 г. было избрано правление общества в следующем составе: 
директор (Г. Г. Голубенцев), два товарища директора с кандида-
тами, оценщик с кандидатом. Члены правления изъявили желание 
служить обществу безвозмездно. В декабре на штатные должности 
были приняты архитектор, делопроизводитель и писец. 

Рыбинское общество взаимного страхования от огня недвижи-
мых имуществ официально начало свою деятельность 5 декабря 
1866 г., не имея ничего, кроме гарантии городской думы в размере 
75 тыс. руб. С первых дней работы правление столкнулось с пре-
пятствиями со стороны акционерных страховых обществ, которые 
распространяли слухи о ненадёжности его гарантий. Но уже за 
декабрь 1866 г. обществом было зарегистрировано 105 страхова-
телей с суммой страхования на 501 800 руб. Рыбинское городское 
общественное управление одним из первых застраховало свои 
городские имущества, показав гражданам своё доверие к обще-
ству взаимного страхования. Через 25 лет документы общества 
зафиксировали уже 1 028 имуществ на сумму 4 611 107 руб. 
Постоянным страхователям по истечении трёх лет за каждый год 
страхования производилась скидка в размере 3%, которая для 
некоторых страхователей доходила до 99%. Страховые выплаты 
в случае пожара производились своевременно. Всё это привле-
кало страхователей, делало страхование доступным даже самым 
бедным домовладельцам. В 1916 г., к 50-летию общества, на его 
страховании находилось около 1 400 недвижимых имуществ на 
сумму свыше 10 млн руб. 

Общество не оставалось в стороне от других общественных 
интересов и благотворительности. Неоднократно оно выдавало 
городской управе ссуды на нужды города, например, на приобрете-
ние паровой машины и очистку городских прудов. При устройстве 
водопровода оно приобрело облигации займа и тем самым дало 
возможность городскому управлению довести до конца строи-
тельство этого важного сооружения. Общество являлось членом 
Императорского Российского пожарного общества и оказывало 
поддержку городской пожарной команде и Рыбинскому вольному 
пожарному обществу. 4 сентября 1914 г. на экстренном собрании 
страхователей было решено открыть на средства общества лазарет 
для больных и раненых воинов на 100 коек с полным оборудо-
ванием и содержанием на всё время военных действий. Лазарет 
начал действовать 5 октября 1914 г. в здании коммерческого со-
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брания. По постановлению экстренного собрания страхователей 
от 5 сентября 1916 г. в честь 50-летия общества во всех учебных 
заведениях города были учреждены стипендии. Стипендиатов на-
значало правление, преимуществом пользовались одарённые уча-
щиеся и дети беднейших страхователей. Этим же постановлением 
были выделены единовременные пособия всем благотворительным 
учреждениям и общественным организациям города. 

4 апреля 1918 г. Декретом СНК № 428 «Об организации го-
сударственных мер борьбы с огнём» были учреждены Пожарный 
совет и Комиссариат по делам страхования и борьбе с огнём, ко-
торому вменялся надзор за страховыми учреждениями. По Декрету 
СНК «Об организации страхового дела в Российской Республике» 
(№ 904 от 28 ноября 1918 г.) при Рыбинском окружном СНХ 
в декабре 1918 г. был организован пожарно-страховой отдел, 
в ведение которого перешли дела частных страховых контор и 
Рыбинского общества взаимного страхования от огня недвижи-
мого имущества. Точной даты ликвидации общества установить не 
удалось. Согласно имеющимся документам, оно просуществовало 
до апреля 1919 г.

Отчёт правления Рыбинского общества взаимного страхования от 
огня недвижимых имуществ за 1901 год. Рыбинск, 1902. 24 с.

История торговли и промышленности в России / под ред. П. Х. Спас-
ского. СПб., 1911. Т. 1. С. 34.

Полисы Рыбинского общества взаимного страхования от огня 
недвижимого имущества. URL: http://forum.awd.ru/viewtopic.
php?f=920&t=129437&start=100

Старый Рыбинск (по материалам «Иллюстрированного Рыбинского 
календаря на 1902 г.») // Родная сторона : ист.-краевед. сайт. URL: http://
rodnaya-storona.ru/node/39

Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Рыбинске. Ф. 124. Рыбинское общество 
взаимного страхования от огня недвижимого имущества. г. Рыбинск, 
Ярославская губерния. 1866–1919 : ист. справка // Интернет-портал 
архивной службы Ярославской области. URL: http://www.yar-archives.
ru/web-archive/index.php?act=fund&fund=4949
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100 лет со дня рождения поэта Николая Михайловича Яку-
шева (1916–1983), жизнь и творчество которого связаны 
с Рыбинском 

Родился в 1916 г. в Москве в семье слесаря завода «Гужон». 
В 1920 г. отца поэта направили на Кубань, где он работал в орга-

нах ЧК,  а затем — председателем 
районной контрольной комиссии. 
Николай окончил семилетку в ста-
нице Кореновской (ныне — г. Ко-
реновск, Краснодарский край), 
работал токарем в механической 
мастерской. В 15 лет уже за-
ведовал общим отделом райкома 
комсомола, участвовал в «хле-
бозаготовительных кампаниях» и 
«борьбе с кулачеством».

В 1933 г. семья переехала 
в Воронеж, где Николай поступил 
в лесотехнический институт, а через 
год перевёлся на филологический 
факультет пединститута. В местных 
газетах и были опубликованы его 
первые произведения, хотя писать 
он начал очень рано. В апреле 
1937 г. вместе с группой студентов 

был арестован по надуманному обвинению и семнадцать лет провёл 
в заключении. Был шахтёром на Колыме, землекопом, грузчиком, 
рабочим похоронной команды, санитаром; валил лес в Архангельской 
области, перегонял плоты по Северной Двине. Последние годы перед 
освобождением работал в Переборском лагпункте Волголага под 
Рыбинском бухгалтером на строительстве механического завода. 
В 1959 г. реабилитирован за отсутствием состава преступления. По-
сле освобождения вернулся к родителям в Краснодар, где трудился 
на заводе, в кузнечном цехе, затем — бухгалтером.

В 1954 г. переехал в Рыбинск, к родителям жены Конкордии 
Евгеньевны. Работал бухгалтером на кабельном заводе и в су-
доремонтных мастерских, бригадиром грузчиков и инженером 
на моторостроительном заводе, сотрудником районной газеты, 
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заводского радио, городского кинопроката. Его поэтические под-
борки печатались в журналах «Смена», «Октябрь», «Юность», 
«Работница», «Подъём», «Волга», в коллективных сборниках. 
В 1959 г. в Ярославском книжном издательстве вышла первая 
книга его стихов «Высокий берег», затем в Ярославле же были 
опубликованы ещё несколько сборников лирики Н. М. Якуше-
ва. В 1963 г. поэт был принят в члены Союза писателей СССР, 
в 1967 г. с отличием окончил Высшие литературные курсы в Мо-
скве. Заведовал поэтической страницей в газете «Рыбинская 
правда». Был председателем рыбинского городского литературного 
объединения, которое сейчас носит его имя.

Умер 15 апреля 1983 г. в Рыбинске, похоронен на Южном 
кладбище.
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325 лет со дня освящения (11.12.1691) каменной церкви 
Сретения Господня в Вознесенском приходе Ярославля

История Вознесенско-Сретенского храмового комплекса 
началась в XVI в. В собрании рукописей архиепископа Самуила 
(Миславского) хранилось «Сказание о построении Вознесения 
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деревянной церк-
ви». В нём пове-
ствуется о том, что 
ещё во время цар-
ствования Ивана 
Грозного богатый 
ярославец грече-
ского происхожде-
ния Василий Кон-
даки (по его имени 
местность в про-
шлом носила на-
звание Кондаковой 
слободы) в ответ 
на попытки «ино-
верцев» возвести 

здесь лютеранскую кирху построил православную церковь во имя 
Вознесения Господня (1584–1585). Позднее рядом с холодной была 
сооружена тёплая церковь Сретения Господня. Деревянные храмы 
прихода не раз выгорали, последнее документальное упоминание 
о пожаре относится к 1667 г. В конце августа 1667 г. священник 
Пётр со своими прихожанами просил ростовского митрополита 
Иону (Сысоевича) позволить им построить вместо сгоревших 
деревянную Сретенскую церковь. Благословенная митрополичья 
грамота дана была уже 3 сентября 1668 г., т. е. через несколько 
дней (напомним, что Новый год в допетровскую эпоху начинался 
1 сентября). Этот же священник обратился 16 декабря 1677 г. 
к владыке с прошением о разрешении поставить каменную Воз-
несенскую церковь. Через пять лет строительство завершили, и 
новый храм был освящён в мае 1682 г.

Каменная одноглавая тёплая Сретенская церковь в Вознесен-
ском приходе была сооружена по благословенной грамоте ростов-
ского митрополита от 5 сентября 1689 г. и освящена 11 декабря 
1691 г. В 1785 г. тёплая церковь, кроме её трапезной части, была 
разобрана и «новым фасадом построена». Теперь Сретенский храм 
представлял собой типичный образец провинциальных храмов 
трапезного типа переходного периода от барокко к классицизму. 
Небольшой четверик (11х12,5 м) перекрыт сомкнутым сводом, 
пониженная апсида с небольшим намёком на трёхчастное деление. 
Четверик украшен четырёхпилястровыми портиками с треугольным 
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фронтоном, а все стены покрыты ленточным рустом. В простен-
ках между пилястрами размещены высокие окна с циркульным 
завершением, а над ними круглые ниши, окаймлённые простым 
ленточным наличником с замковым камнем. Венчает четверик 
барочной формы глава на восьмигранном барабане с оригинальной 
маковицей в виде чаши. Окна на барабане ложные.

Жертвователем строительства являлся купец и владелец 
шёлковой мануфактуры Григорий (Егор) Фёдорович Гурьев 
(1719 — ок. 1787 г.). Фабрика находилась в том же приходе, на 
месте будущих Вознесенских казарм внутреннего гарнизона (на 
углу современных ул. Свободы и Победы). Окончательно тёплая 
церковь была обустроена в 1790 г. после смерти дочери благо-
творителя Александры, вышедшей замуж за поручика Николая 
Богдановича Умского и унаследовавшей всё состояние Г. Ф. Гу-
рьева. Она завещала на храм 2 000 руб. и 20 фунтов серебра, 
из которого были сделаны оклад Евангелия и ковчег. Деньги 
использовали на позолоту иконостаса и написание новых икон, 
а также «на построение в трапезе той церкви другого иконостаса 
и вызолочение оного, на разделание окошек, на сделание новых 
прочных печей, на выштукатурение всей оной церкви, на распи-
сание по пристойным местам иконным художеством, на сделание 
снаружи каменного входа, на покрытие железом, на переправ-
ление [на Вознесенской церкви] крыши, и на вылитие большого 
колокола». Четырёхъярусная колокольня ансамбля сооружена 
в 1745 г. на средства того же фабриканта Г. Ф. Гурьева. Его брат 
Иван Фёдорович Гурьев также заботился об устройстве храмов: 
вместе с фабрикантом Андреем Максимовичем Затрапезновым он 
оплатил роспись холодной Вознесенской церкви местной артелью во 
главе с Алексеем Ивановичем Сопляковым (1697–1744). Авторы 
росписей в тёплом храме неизвестны. В 1823 и 1825 гг. Васили-
ем Васильевичем Сарафанниковым (ок. 1773 — 1842) частично 
поновлена стенопись главной Вознесенской церкви, а также две 
иконы в Сретенской — Знамения Пресвятой Богородицы и Тай-
ной Вечери. В 1850 г. на средства церковного старосты храма — 
купца Степана Ильича Кузнецова — в южной алтарной апсиде 
Сретенской церкви устроили придел во имя Николая Чудотворца. 
В нём была помещена чудотворная икона святого, от которой, по 
преданию, получил исцеление «расслабления ног» фабрикант 
Г. Ф. Гурьев и которая в 1847 г. была передана храму по завеща-
нию Ольги Петровны Красильниковой (именно Красильниковы 
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унаследовали дом и фабрику Гурьевых после смерти бездетной 
А. Г. Умской). В 1867 г. тёплый храм был частично переоборудован: 
к его трапезной по проекту ярославского губернского архитектора 
Иоасафа Филиповича Яровицкого (1830/1832?–1887) пристроили 
паперть. В середине XIX в. появилось и лепное убранство фасадов. 
В 1894 г. у западного фасада по проекту архитектора и губернского 
инженера Владимира Ивановича Шишкина возведён притвор.

Храмы прихода были закрыты в 1929 г. В 1930–1940-х гг. 
в церковных зданиях располагалась администрация трамвайного 
управления, с 1980-х гг. в тёплой Сретенской церкви — клуб и 
библиотека. В 2006 г. переданы Русской православной церкви, 
в настоящее время полностью восстановлены. В 2013 г. в Сретен-
ской церкви установлен новый иконостас (выполнен в иконописной 
мастерской «Преображение» на средства ярославского предпри-
нимателя Владимира Ивановича Галагаева). Сретенская церковь 
представляет собой единственный в городе образец архитектуры 
позднего (елизаветинского) барокко с элементами классицизма.

Крылов А. П. Церковно-археологическое описание города Ярославля. 
Ярославль, 1860. [Гл.] XXXIV : Вознесенская церковь. С. 141–147.

Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2001. 
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50 лет со дня открытия (1966) универмага «Ярославль»

В 1960-е гг. в Ярославле осознали необходимость открытия 
большого центра торговли, способного обеспечить население всем 
спектром товаров народного потребления. Для этой цели на площа-
ди Труда было построено самое крупное в области здание магазина, 
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которое насчиты-
вало пять этажей, 
более 7 000 кв. м. 
торговой площади, 
188 рабочих мест 
и штат в 400 чело-
век. Его сооруже-
ние соответствова-
ло плану застройки 
площади Труда, 
разработанному 
в 1957 г. ленин-
градским отделе-
н и е м  и н с т и т у т а 
«Гипрогор» (автор 

проекта — З. С. Готсбан). Открытие универмага, получившего 
название «Ярославль», состоялось 22 декабря 1966 г. Проект 
здания был разработан в московском проектном институте «Гипро-
торг». Авторам удалось создать компактное, хорошо продуманное 
для условий работы, красивое здание в форме параллелепипеда, 
в основе структуры которого прослеживается чёткое разделение 
на торговую и служебно-вспомогательную зоны. Большие залы 
торгового назначения размещались на первом–третьих этажах. 
Четвёртый–шестой этажи занимали помещения служебного и 
вспомогательного назначения: основные склады универмага, 
инженерно-технические помещения. Торговые залы освещались 
естественным светом через огромные окна, что создавало ощущение 
простора. Две симметричные широкие лестницы открытого типа 
в противоположных концах объёма позволяли удобно спланиро-
вать схему движения посетителей по торговым залам комплекса. 
На каждом этаже имелось множество складских помещений, при-
мыкающих как к служебным коридорам, так и к торговым зонам. 
Были и свои мастерские — слесарная, столярная, ремонтные. 
На заднем дворе — гаражи для служебного транспорта. На первом 
этаже располагались столовая, гардеробные и душевые комнаты для 
сотрудников. Был открыт медпункт — три небольших кабинета, где 
принимали фельдшер, медсестра и посменно врачи-специалисты. 
Одно время работал собственный парикмахер. Радиоузел транс-
лировал для работников сеансы утренней гимнастики, а для посе-
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тителей — приятную музыку и объявления рекламного характера. 
Для коллектива магазина устраивали самодеятельные спектакли, 
приглашали профессиональных артистов из ярославских театров. 
В первый год работы ассортимент универмага состоял из тканей, 
обуви, галантереи, спортивных товаров и сувениров. Позже этот 
перечень расширили, добавили швейные товары и бытовую технику. 
«Ярославль» работал без выходных, проводил встречи с произ-
водственниками, беседы с покупателями, изучал спрос. Кроме 
того, здесь предоставляли населению около 50-ти дополнительных 
услуг (раскрой ткани, ремонт часов и бытовой техники и т. п.). 
Самыми популярными акциями были выставки-продажи, сопро-
вождавшиеся необычным оформлением центральной витрины, 
где девушки-продавщицы в роли манекенщиц демонстрировали 
модные новинки. У образцового торгового предприятия со дня 
открытия не было проблем с техникой и оборудованием: кассо-
вые аппараты новейших моделей, первые в городе компьютеры и 
машинно-счётная станция по обработке бухгалтерских документов, 
являвшаяся прообразом внутренней информационной сети.

Стремясь к совершенствованию торгового процесса, 
в 1970-е гг. универмаг перешёл на самообслуживание. На ру-
беже 1970–1980-х гг. он стал проводником системы торговли, 
по которой каждый продавец-консультант мог работать в любом 
отделе и ориентироваться в любом продаваемом товаре. Экс-
перимент принёс коллективу авторитет и награды. В мае 1984 г. 
на базе ярославского универмага (при участии других ведущих 
магазинов города) прошёл Всесоюзный семинар по новейшим 
методам организации торговли, в котором приняли участие около 
1 000 специалистов из всех 15-ти союзных республик. В 1980-е гг. 
универмаг «Ярославль» оставался образцово-показательным 
предприятием, куда привозили все высокие делегации, в т. ч. и 
иностранные. Перестройка 1990-х гг. принесла в торговлю та-
кие новые формы, как аукцион и бартер, которые позволили на 
некоторое время поправить финансовое положение, расширить 
ассортимент товаров. С 1991 г. уже универсальный торговый центр 
«Ярославль» находился в муниципальном владении. Вследствие 
его убыточности городские власти с 2008 года пытались про-
дать ТЦ с аукциона, и только 5-я попытка увенчалась успехом: 
в 2010 г. здание магазина при стартовой цене 410 млн приобрёл 
ярославский предприниматель Евгений Давыдович Мухин за 
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205 млн руб. С апреля 2013 г. универмаг закрыли на реконструк-
цию. Торжественное открытие обновлённого торгового центра 
состоялось 1 августа 2014 г. После завершения работ поменялась 
внешняя облицовка здания, обновилась внутренняя его отделка, 
на каждом этаже появились эскалаторы. По мнению Е. Мухина, 
главной отличительной особенностью нового ТЦ «Ярославль» 
является ставка на ярославского предпринимателя, что позволит 
ему остаться визитной карточной современного Ярославля.
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рабочий. 1966. 23 декабря.

Витковский В. Универмагу «Ярославль» — тридцать // Губернские 
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40-летний юбилей // Торговая газета. 2007. 24 января.

Гудкова А. Самый главный магазин // Элитный квартал. 2008. № 
5. С. 138–143.

Фото: Площадь Труда : альбом // Ретро Ярославль : сообщество. 
URL: https://vk.com/retro_yar#/album-47003474_168599070

          

   



140
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1025 лет со времени основания (991) Ростово-Ярославской 
епархии

Ярославская и Ростовская епархия, созданная в 991 г. как Ро-
стовская и Суздальская, — самая древняя епархия Русской право-
славной церкви на территории современной России. Учреждена 
в числе первых шести епископских кафедр, основанных князем 
Владимиром.

Первый епископ ростовский, грек Феодор, прибыл в Киев из 
Константинополя в свите киевского митрополита Михаила. Был 
поставлен на кафедру в 991 г. (по другим сведениям — в 992 г.). 
В этом же году (или в 995 г.) построил в Ростове Великом первый 
христианский храм — дубовую соборную церковь Успения Пресвятой 
Богородицы. Год поставления Феодора принят за дату основания 
Ростово-Ярославской епархии. В 992 г. епископ был изгнан из 
Ростова язычниками. Та же участь постигла и второго епископа 
ростовского — Илариона. Долгие годы Ростовская кафедра пусто-
вала, а в Ростовской земле процветало язычество. В 1054 г. управ-
лению ростовских иерархов уже были подчинены земли, в XIX в. 
составлявшие губернии Московскую, Владимирскую, Ярославскую, 
Костромскую, Тверскую, Нижегородскую, Тульскую и Калужскую, 
и многие местности северных губерний: Вологда, Устюг Великий, 
Пермь и т. д. Епископом ростовским стал Леонтий, посвятивший 
свою жизнь проповеди православия среди язычников и принявший от 
них мученическую смерть в 1073 г. Святитель Леонтий возглавляет 
Собор Ростово-Ярославских святых. 

С 28 ноября 1390 г. Ростовская епископская кафедра обрела 
статус архиепископии, а ростовские архиереи — сан архиепи-
скопов. Первым архиепископом ростовским стал святитель Фео-
дор III (?–1394), племянник преподобного Сергия Радонежского. 
При учреждении патриархии на Руси ряд архиепископий, в т. ч. и 
Ростовская, были возвышены до митрополий (с 26 или 30 января 
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1589 г.). Первым митрополитом ростовским и ярославским стал 
Варлаам (Василий Рогов) (?–1603). Ростовский митрополичий 
двор (или дом) был резиденцией архиерея и центром управления 
всей митрополией, высшим звеном местной церковной иерархии. 
Он сформировался в центре Ростова, рядом с Успенским собором. 
Каменный ансамбль двора был построен в последней трети XVII в. 
при митрополите Ионе (Сысоевиче, 1607–1690).

В 1786 г. последовал указ о перенесении кафедры из Росто-
ва Великого в Ярославль, что было осуществлено 6 мая 1788 г. 
при архиепископе Арсении (Василии Ивановиче Верещагине, 
1736–1799). Кафедра соответственно стала именоваться Ярос-
лавской. Резиденцией владыки в губернском городе был опреде-
лён упразднённый Спасо-Преображенский монастырь, ставший 
Архиерейским домом.

Среди архиереев, правивших епархией на протяжении её более 
чем тысячелетней истории, восемь были причислены к лику святых: 
Леонтий, Исайя, Игнатий, Иаков, Феодор, Димитрий, Иов, Тихон. 
Трое из них были поставлены патриархами. В 1589 г. церковный 
собор избрал патриархом Московским и всея Руси митрополита 
Иова (Иоанна), архиепископа ростовского в 1586–1587 гг. Он стал 
первым среди 15-ти российских первоиерархов. Третьим российским 
патриархом был Филарет (Фёдор Никитич Романов), родоначаль-
ник дома Романовых, также возглавлявший архиерейскую кафедру 
в Ростове (1605–1611). Святой патриарх Тихон (Василий Иванович 
Белавин), занявший престол после восстановления патриаршества 
в 1917 г., управлял Ярославской епархией в 1907–1913 гг. 

К началу ХХ в. в пределах епархии насчитывалось 25 монасты-
рей и свыше тысячи церквей. В годы великих испытаний, когда был 
арестован патриарх Тихон (1922), местоблюстителем патриаршего 
престола по его назначению стал митрополит Агафангел (Александр 
Лаврентьевич Преображенский, 1854–1928), который 9 лет за-
нимал архиерейскую кафедру в Ярославле, но и он сразу же был 
арестован. Ярославская епархия ни на один день не прекращала 
своего существования, несмотря на закрытие и уничтожение многих 
храмов, расхищение церковных ценностей. 

В 1920 г. была восстановлена Ростовская кафедра как викари-
атство Ярославской епархии, но после 1935 г. она не замещалась. 
Рыбинское викариатство (Рыбинская викарная епархия) было 
учреждено в 1909 г.; после 1942 г. епископы не назначались. Дей-
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ствовали также викариатства: Лю-
бимское (1922–1928), Романов-
ское (1921–1927), Рыбинское (до 
1930 г.), Тутаевское (1930–1932). 
Угличское викариатство начало 
существование 9 апреля 1888 г. 
Его архиереи имели местопребы-
вание в 1888–1895 гг. в Ростове, 
а с 29 марта 1895 г. — в Ярослав-
ле. В 1928 г. кафедра прекратила 
своё существование. В 1954 г. 
вновь последовало назначение 
на Угличскую кафедру. Вторич-
но закрыта в 1963 г. во времена 
хрущёвских гонений на церковь. 
Последнее назначение епископа 
на кафедру произошло в 1999 г. 
С 2002 г. кафедра «вдовствовала», 
а в 2012 г. вошла в состав создан-
ной Рыбинской епархии.

Сегодня Ярославская епархия насчитывает в своём составе 
около 300 приходов, 19 монастырей, 11 подворий, скит, духовную 
семинарию, 5 православных гимназий, школу звонарей, иконо-
писную и регентскую школы. При педагогическом университете 
открыта кафедра теологии. Ежемесячно выходит в свет газета 
«Ярославские епархиальные ведомости», возобновлённая в 1991 г.; 
впервые она вышла в свет в апреле 1860 г. при архиепископе 
Ниле (Исаковиче). Правящий архиерей (с 27 июля 2011 г.) — 
митрополит ярославский и ростовский Пантелеимон (Анатолий 
Иванович Долганов). 31 мая 2010 г. было возрождено Рыбинское 
викариатство (Рыбинская викарная епархия). Епископом рыбин-
ским, викарием Ярославской епархии был назначен архимандрит 
Вениамин (Николай Иванович Лихоманов). 15 марта 2012 г. 
Священный синод принял решение преобразовать Ярославскую 
епархию в митрополию. В её составе — 2 самостоятельные кафе-
дры: Ярославская (Гаврилов-Ямское, Некрасовское, Переслав-
ское, Ростовское, Ярославское городское и Ярославское сельское 
благочиния), которой, как и всей митрополией, управляет митро-
полит Пантелеимон, и Рыбинско-Угличская, которую возглавляет 

Пантелеимон, митрополит 
ярославский и ростовский
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епископ рыбинский Вениамин. Её образуют Большесельское, 
Борисоглебское, Брейтовское, Даниловское, Любимское, Мыш-
кинское, Некоузское, Первомайское, Пошехонское, Рыбинское, 
Тутаевское и Угличское благочиния. 
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500 лет со времени освящения (1516) Спасо-Преображенского 
собора, древнейшего из памятников архитектуры, сохранив-
шихся в Ярославле

Спасо-Преображенский собор — главное сооружение одноимён-
ного монастыря, основанного на западных подступах к городскому 
посаду, рядом с переправой через р. Которосль. О начале истории 
собора Лаврентьевская летопись сообщает: «Того же лета [1216 
г.] христолюбивый князь великий Костянтин сын Всеволожь за-
ложив церковь камену и монастырь святого Спаса Преображения 
на Ярославле». Во время правления Константина Всеволодовича 
(1186–1218) и его сына — первого ярославского князя Всево-
лода Константиновича (1210–1238) — монастырь стал опло-
том княжеской власти, в его судьбе отразилась история города. 

1516



144

2016
Ярославские князья 
находили здесь ду-
ховную поддержку, 
а в конце жизни — 
последний покой. 
Усыпальницей слу-
жил подклет самого 
собора или сосед-
ней церкви Входа 
Господня в Иеру-
с а л и м .  П е р в ы м 
там был похоронен 
(1299) знаменитый 
ярославский князь 
периода ордынского 

ига Фёдор Ростиславич Чёрный и его сыновья Давид и Константин. 
Небесному патрону князя — великомученику Фёдору Стратилату, 
покровителю православного воинства — посвящено созданное 
в Спасском монастыре Фёдоровское евангелие (1320-е гг.). В 1463 г. 
Ярославское княжество вошло в состав Московского государства. 
Одновременно с этим событием произошло обретение мощей ярос-
лавских князей. С почитанием Фёдора, Давида и Константина — 
небесных покровителей ярославского княжеского дома — связана 
дальнейшая история монастырского соборного комплекса. В Нико-
новской летописи упоминается, что первым из великих московских 
князей поклонился «гробу святых чудотворцев» князь Иван III 
Васильевич. Он приезжал сюда осенью 1504 г. со своими детьми 
и  отдал Ярославль — крупный в экономическом и политическом 
отношении город — в удел старшему сыну Василию.  

Собор начала XIII в. простоял почти 300 лет и рухнул во 
время пожара 1501 г. Новый храм возводился в 1506–1516 гг. 
по указу великого князя московского Василия III на фундаментах 
предыдущего сооружения по образцу соборов Московского Кремля. 
Об этом свидетельствует сохранившаяся над его западным порталом 
надпись: «Освящена бысть сия церковь в лето 7024 [1516] при бла-
говерном великом князе Василии Ивановиче…». Присланные сто-
личные мастера создали удивительно гармоничный и совершенный 
храм, выполненный в соответствии с многовековыми традициями 
древнерусской архитектуры. Он представляет собой четырёхстолп-
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ный трёхапсидный храм на высоком подклете. Основной объём 
с двух сторон опоясан галереей с открытой аркадой, с запада на 
неё некогда вело огромное красивое крыльцо (не сохранилось). 
Очертания собора просты и строги. Фасады расчленены плоскими 
лопатками и заканчиваются крупными закомарами, лишёнными 
каких-либо украшений. В трёх высоких апсидах прорезаны узкие 
окна-бойницы. Храм венчают три главы на световых массивных 
и высоких барабанах, окружённых небольшими кокошниками 
и опоясанных по верху аркатурно-колончатыми поясками. Это 
едва ли не единственный резной декор, который украшает собор. 
В остальном же его внешнее убранство исключительно аскетич-
но, оно и сейчас передаёт суровость времён его сооружения. В то 
же время технические приёмы (кирпичная кладка свода), декор 
памятника (например, круглые окна на закомарах), соотношение 
пропорций основных объёмов говорят о том, что зодчие владели 
приёмами итальянского строительного мастерства. Возможно, 
что автором Спасского собора был итальянский (венецианский) 
архитектор. Один из современных исследователей древнерусской 
литературы А. А. Турилов отметил запись в синодике монастыря 
1656 г. «рода Иоанна Фрязина». Если учесть, что синодики XVII в. 
восходят к более древним, то перед нами — имя зодчего периода 
строительства Спасского собора, упоминавшееся и в летописях 
начала XVI в., — Иоанн (Иван) Фрязин.

Интерьер Спасо-Преображенского собора создавался по-
степенно. Вначале в нём был устроен небольшой двухъярусный 
иконостас, который лишь к концу XVII в. приобрёл вид традици-
онного русского высокого иконостаса, полностью отделяющего 
алтарь храма от помещения для молящихся. Для местного ряда 
соборного иконостаса в 1564 г. была создана житийная икона 
«Святые князья Фёдор, Давид и Константин» (ныне — в ЯГИ-
АХМЗ). В 1563 г. в соборе начались большие живописные работы, 
заказчиками которых были митрополит Макарий и сам царь Иван 
Грозный. Иван IV несколько раз бывал в Спасо-Преображенском 
монастыре, питая особое почтение к мощам святых благоверных 
князей Фёдора Чёрного, Давида и Константина. Собор был рас-
писан за два летних сезона пятью живописцами, среди них — два 
наших земляка: «ярославцы Афонасей да Дементий Сидоровы 
дети». Это самые первые ярославские художники, имена которых 
мы знаем. 
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В монастыре и соборе бывали практически все венценосные 

особы Руси и России. Здесь освящались знамёна ополчения князя 
Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина в 1612 г. перед выходом 
в Москву для её освобождения от поляков. Михаил Романов в 1613 г. 
останавливался в монастыре на своём пути из костромской ссылки 
в Москву. Здесь он встретил праздник Пасхи и дал грамоту с со-
гласием быть русским царём. В ризнице на северной паперти был 
обнаружен рукописный список «Слова о полку Игореве» — древ-
нейшего произведения русской литературы. В 1787 г. на территории 
Спасо-Преображенского монастыря разместился Архиерейский дом, 
сюда была перенесена из Ростова Великого резиденция митрополита 
ярославского и ростовского. При бывшем монастыре сохранялась 
богатейшая библиотека, была открыта семинария. 

В советское время монастырь был закрыт. Во время анти-
большевистского восстания 1918 г. здания сильно пострадали 
и в 1920-х гг. отремонтированы. Тогда же началось изучение 
и частичная реставрация Спасо-Преображенского собора под 
руководством краеведа Илариона Александровича Тихомирова 
(1861–1933) и архитектора Дмитрия Михайловича Агафьина. 
После этого храмы и кельи монастыря использовалась под жи-
льё, учебные заведения, военкомат. В конце 1950-х гг. большие 
реставрационные работы под руководством архитектора Ели-
заветы Михайловны Караваевой (1924–1978) вернули Спасо-
Преображенскому собору первоначальный архитектурный облик. 
Реставрация монументальной живописи проведена в 1984–1995 гг. 
художниками-реставраторами Ярославской специальной научно-
реставрационной производственной мастерской (бригада Евгения 
Александровича Чижова). С 1959 г. на территории бывшего 
монастыря разместился Ярославский государственный историко-
архитектурный и художественный музей-заповедник.

Нил, архиепископ. Ярославский Спасо-Преображенский монастырь, 
что ныне Архиерейский дом. 2-е изд. Ярославль, 1869. 96 с.

Владимир, иеромонах. Ярославский Спасо-Преображенский мона-
стырь, что ныне Архиерейский дом. Ярославль, 1913. 192 с., 1 л. план.

Суслов А. И., Чураков С. С. Ярославль. М., 1960. Гл. 2 : Спасский 
монастырь. С. 17–34.

Караваева Е. М. Собор Спасского монастыря в Ярославле (иссле-
дования и реставрация) // Архитектурное наследство. М., 1963. Вып. 
15. С. 39–50.
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Мельник А. Г. О соборе Ярославского Спасского монастыря (1506–
1516 гг.) // Научная конференция, посвящённая 125-летию со дня рождения 
М. И. Смирнова : тез. докл. Переславль-Залесский, 1993. С. 75–77.

Анкудинова Е. А., Мельник А. Г. Спасо-Преображенский собор 
в Ярославле. М., 2002. 104 с.

Рутман Т. А. Храмы и святыни Ярославля : история и современность. 
2-е изд., перераб. и доп. Ярославль, 2008. С. 310–359.

Блажевская С. Е. Спасо-Преображенский собор Спасского монасты-
ря // Ярославский край с древнейших времён до начала XX века : [сайт]. 
URL: http://www.yaroslavskiy-kray.com/41/spaso-preobrazhenskijj-sobor-
spasskogo-monastyrya.html

Ярославль. Спасо-Преображенский монастырь // Ярославль : [сайт для 
туристов]. URL: http://www.yaroslavlru.ru/Arhitect/spaso_preobr_mon.htm

Фото М. Чупринина. URL: http://sobory.ru/article/?object=05743

350 лет со дня рождения иконописца Семёна Иванова Горина 
(1666–1731)

Родился в 1666 г. в Ярославле в семье пушкаря, впоследствии 
иконописца Ивана Дмитриева Горина (Старшего), проживал в Вар-
варинском приходе. Учился иконописному мастерству в Москве. 
Упоминается в переписной книге Ярославля 1710 г. в Никольской 
сотне: «Во дворе посацкой человек Семен Иванов, сын Горин, 
иконник сорока четырех лет, у него жена Парасковья тритцати 
лет, у него детей сын Иван полугода да дочь Акилина четырех 
лет, а иных жильцов и детей никого нет…». Подобные сведения 
о нём даны и в переписной книге 1717 г., там же отмечено, что 
во время переписи 1678 г. «жил с отцем своим в Москве, учился 
иконописному мастерству». В материалах 2-й ревизской перепи-
си Никольской сотни указан год его смерти: «Семен Иванов сын 
Горин иконник… умре в 731 году». 

Прямых указаний на участие Семёна Горина в стенописных 
работах нет, неизвестны и его иконы. В опубликованных храмоз-
данных летописях 2-й половины XVII — 1-й половины XVIII вв. 
имя ярославца Семёна Иванова встречается только без фами-
лии. Некоторые исследователи (В. Г. Брюсова, И. А. Кочетков) 
считают, что эти упоминания «бесфамильного» Семёна Иванова 
относятся к Семёну Иванову Горину. Поэтому можно предпо-
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ложить, что «сын Горин» в 1693 г. участвовал в росписи церкви 
Спаса на Городу в составе артели Илариона Севастьянова (Башки), 
в 1694–1695 гг. — церкви Иоанна Предтечи (артель Дмитрия 
Григорьева Плеханова), в 1711 г. — церкви Рождества Богородицы 
в Больших Солях (артель Фёдора Игнатьева), в 1731 г. — церкви 
Михаила Архангела (артель Фёдора Фёдорова).

Брюсова В. Г. Русская живопись 17 века. М., 1984. С. 320, 322.
Словарь русских иконописцев XI–XVII веков. 2-е изд., испр. и доп. М., 

2009. С. 149–150. URL: http://bestobshenie.su/artists/g/gorin_semyon_
ivanov/index.shtml?adm=2b9d7bdf6bd501416b21c01a61536ac8

Шемякин А. И. Словарь мастеров художественных ремёсел Ярославля 
XVIII–XIX веков. Ярославль, 2012. С. 48.

275 лет со дня рождения поэта и переводчика, создателя 
первого в России провинциального журнала «Уединенный по-
шехонец» Василия Демьяновича Санковского (1741–1798)

Родился в 1741 г. в Малороссии. Где именно и кто были его 
родители — неизвестно. Предположительно, его отец был священ-
ником, т. к. В. Д. Санковский учился сначала в Киевской, а затем 

— в Московской духовной академиях. В это 
время в Московском университете препо-
давал поэт Михаил Матвеевич Херасков 
(1733–1807), который сумел объединить 
вокруг себя литературную молодёжь. В этот 
кружок вошёл и начинавший писать стихи 
Василий Санковский. Скорее всего, именно 
под влиянием М. М. Хераскова в 1760 г. 
он оставил духовную стезю и поступил 
в университет, который окончил в 1763 г. 
с золотой медалью. Параллельно учёбе 
занимался литературным творчеством. 
Первая публикация — дидактические стихи 
«Несчастье надо сносить терпеливо», на-
печатанные во 2-м томе журнала «Полезное 
увеселение», который издавал М. М. Хе-
расков. С этого времени В. Д. Санковский 
стал постоянным автором журнала: почти 

1741
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в каждом номере печатались его сатирические и лирические стихи, 
переводы из Овидия и Сенеки, пользовавшиеся успехом у читате-
лей. В 1762 г. — сотрудник нового херасковского журнала «Сво-
бодные часы», в котором появлялись его повести, сатирические 
элегии и переводы. По окончании университета он начал издавать 
свой журнал «Доброе намерение», где публиковал свои элегии и 
притчи, переводы из Овидия и Дж. Бокаччо. 

В 1765 г. В. Д. Санковский прекратил свою журнальную дея-
тельность и поступил на службу в Коммерц-коллегию (по данным 
Половцова — Камер-коллегию) переводчиком, одновременно ис-
полняя обязанности протоколиста и секретаря. В 1777 г. с созданием 
Ярославского наместничества переехал в Ярославль по приглашению 
губернатора Алексея Петровича Мельгунова (1822–1788) и вступил 
в должность секретаря Приказа общественного призрения, а по 
существу стал личным секретарём губернатора. Помимо основной 
служебной деятельности, принимал участие в открытии сиротского 
дома и первого в Ярославле главного народного училища, где препо-
давал закон Божий и всеобщую и российскую историю. А. П. Мель-
гунов был очень образованным человеком. Просветитель, филантроп 
и покровитель литературы, он собирал в своём доме всю местную 
интеллигенцию. В этот круг попал и В. Д. Санковский. Он задумал 
основать провинциальный журнал, дав ему сатирическое название 
«Уединенный пошехонец», и заручился поддержкой губернатора. 
В январе 1786 г. вышел первый номер издания. 

В. Д. Санковский так сформулировал характер материалов, ко-
торые предполагал печатать в «Уединенном пошехонце»: «Разные 
известия о достопамятных происшествиях, случившихся в здешней 
стране издревле и ныне. Благотворительные и человеколюбивые 
деяния, оказанные частными людьми к общественной пользе. 
Разные духовные, философские и нравоучительные, историче-
ские, до нашего Отечества и до иных государств, относящиеся, 
так и до естественной истории, домоводства и до наук принад-
лежащие сочинения». Журнал выходил ежемесячно, на плохой 
бумаге, тоненькими книжками по 70–80 страниц. Его политиче-
ская программа была лояльной правительству. Публиковались 
оды Екатерине II, религиозные стихи и проповеди, статьи по 
естественным наукам и теории поэзии, практические материалы 
по хозяйству и домоводству. Понимая, что сатирическое название 
не подходит его изданию, в 1787 г. В. Д. Санковский изменил его 
на «Ежемесячное сочинение, издаваемое в Ярославле». Авторами 
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«Уединенного пошехонца» выступали сам В. Д. Санковский, его 
сын Николай, архиепископ Арсений (Верещагин) (1736–1799), 
местные преподаватели и чиновники (Н. Ф. Уваров, А. Н. Хомутов 
и Н. И. Коковцев). Но большинство статей были без подписи. 
В течение двух лет вышло 24 номера. 

Леонид Николаевич Трефолев (1839–1905) писал: «ярослав-
ский журнал вызван был… только забавою, так сказать прихотью 
ярославского наместника Алексея Петровича Мельгунова». 
В 1788 г. покровитель В. Д. Санковского умер. Новый губернатор 
Евгений Петрович Кашкин (1737–1796) не только прекратил из-
дание журнала, но и указал редактору на нежелательность его пре-
бывания в Ярославле. Его направили на службу судьёй Угличской 
«нижней земской расправы». Но, по не известным пока причинам, 
он оказался в Яренске — уездном городе Вологодского намест-
ничества на той же должности расправного судьи. Издательская 
и литературная деятельность на этом была закончена. 

Умер В. Д. Санковский 10 мая 1798 г. в Яренске.

Трефолев Л. Н. Первый русский провинциальный журнал «Уединенный 
пошехонец» // Русский архив. 1879. Кн. 3, № 9. С. 88–135.

Русский биографический словарь. СПб., 1904. Т. [Сабанеев–Смыслов]. 
С. 195–197.

Астафьев А. В., Астафьева Н. А. Писатели Ярославского края 
(до 1917 г.). Ярославль, 1974. С. 63–70.

Ермолин Е. А., Севастьянова А. А. Воспламенённые к Отечеству 
любовью : (Ярославль 200 лет назад: культура и люди). Ярославль, 1990. 
С. 98–142.

Лазарчук Р. М. Неизвестные факты из биографии В. Д. Санковского 
// XVIII век / Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом) РАН. СПб., 2008. [Сб.] 
25. С. 256–267.

Ермолин Е.  Первый в российской провинции // Мера (Ярославль). 
2011. № 1. C. 191–197. URL: http://www.yarregion.ru/depts/gaovvolga/
Pages/mera-1-25.aspx

200 лет со дня рождения ярославского краеведа Фёдора 
Яковлевича Никольского (1816–1880)

Родился в 1816 г. в с. Никульское Переславского уезда Вла-
димирской губернии (ныне — Ярославской области) в семье свя-
щенника. Окончил Переславское духовное училище, Ярославскую 
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духовную семинарию, затем — Московскую духовную академию. 
В 1842 г. назначен на должность профессора Вологодской семи-
нарии, защитил магистерскую диссертацию «О воспитании детей 
у древних христиан». Однако в августе 1846 г. оставил духовную 
карьеру, перейдя на службу секретарём в Вологодское губернское 
правление, где находился до сентября 1847 года. Попытки полу-
чить в Москве место учителя гимназии не увенчались успехом, и 
Ф. Я. Никольский переехал в Ярославль. Здесь работу сразу найти 
не удалось, лишь в 1848 г. Ярославское губернское правление со-
гласилось определить его помощником контролёра Ярославской 
палаты государственных имуществ. Учреждение возглавлял видный 
общественный деятель, сын декабриста Евгений Иванович Якушкин 
(1826–1905), который сыграл заметную роль в судьбе будущего 
краеведа. 25 августа 1848 г. Никольский стал, по приглашению 
губернатора Алексея Петровича Бутурлина (1802–1863), редакто-
ром неофициальной части «Ярославских губернских ведомостей» и 
оставался им до апреля 1862 г. С его приходом этот раздел газеты 
стал заполняться интересными материалами по истории, географии 
и этнографии Ярославской губернии и приобрёл краеведческий 
характер. Автором многих статей был сам Ф. Я. Никольский. По 
рекомендации Ивана Сергеевича Аксакова (1823–1886), несколь-
ко лет занимавшегося по поручению МВД ревизией городского 
управления в Ярославской губернии и сблизившегося с местными 
просвещёнными кругами, «Ярославские губернские ведомости»  
открыли ярославской публике таких краеведов, как угодичский 
крестьянин Александр Яковлевич Артынов (1813–1896), углич-
ские мещане Иван Петрович (1794/95–?) и Василий Иванович 
(1829–1886) Серебренниковы, ростовский купец Пётр Васильевич 
Хлебников (1799–1865), мышкинский уездный врач Гавриил Васи-
льевич Костров (1805(?)–1872). В этот период в газете начинали 
свою литературную деятельность такие признанные знатоки ярос-
лавской старины, как Вадим Иванович Лествицын (1827–1889) и 
Леонид Николаевич Трефолев (1839–1905) . По оценке первого 
из них, за время редакторства Ф. Я. Никольского в «Ярославских 
губернских ведомостях» была «напечатана такая огромная масса 
относящихся к нашей губернии статей и статеек, с которой ничто 
в здешней литературе не может равняться и которая составляет 
вековечный памятник Никольскому и его эпохе». Этот период 
был одним из самых ярких в истории газеты. Кроме того, Фёдор 
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Яковлевич являлся корреспондентом 
Русского географического и Вольно-
го экономического обществ, членом 
ЯГСК, много печатался в местной прес-
се. 17 ноября 1856 г. он перешёл на 
службу к губернатору старшим чинов-
ником особых поручений, а 24 ноября 
1860 г. уволился по болезни. С июня 
1864 по май 1867 гг. работал старшим 
помощником правления губернской 
канцелярии. 

Будучи редактором газеты, Ф. Я. Ни-
кольский много времени отдавал краевед-
ческой работе. В 1859 г. опубликовал 
свой главный труд — «Путеводитель 
по Ярославской губернии». Он был 
издан на средства купца Николая Ми-
хайловича Журавлёва по поручению 
губернатора, получившего уведомление 

от РГО о предстоящем путешествии по Волге одного из предста-
вителей царского дома и желании по этому случаю иметь нечто 
вроде географического и статистического справочника. Основой 
для создания книги послужили статистические описания, созданные 
в разные годы, в т. ч. сделанное Ф. Я. Никольским «Историческое, 
географическое и статистическое описание Ярославской губернии», 
печатавшееся анонимно в «Ярославских губернских ведомостях» 
в 1850 г. (№ 1–47). Путеводитель состоит из нескольких частей: 
1) исторический очерк Ярославской губернии, 2) физическая 
география, 3) города и уезды, 4) статистика, 5) дорожный ука-
затель по главнейшим трактам. Все части объёмные, насыщены 
разнообразным фактическим материалом. Это был первый труд 
такого рода в ярославском краеведении, который стал предше-
ственником всех последующих подобных сочинений. Известный 
ярославский библиограф Николай Григорьевич Огурцов в начале 
1920-х гг. назвал его «безусловно лучшим и не потерявшим своего 
значения доныне». Помимо путеводителя, одобренного Русским 
географическим и Вольным экономическим обществами, поль-
зовалась известностью работа Ф. Я. Никольского о Ростовском 
училище (1863), созданная на документальной основе. С 1867 г. и 
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до последних дней жизни Фёдор Яковлевич работал корректором 
в земской типографии. 

Умер 12 апреля 1880 г., похоронен на кладбище церкви Па-
раскевы Пятницы на Туговой горе. 

Лествицын В. Некролог (Ф. Я. Никольский) // ЯЕВ. Ч. неофиц. 
1880. № 21 (21 мая). С. 163–167.

Иванов А. Автор первого ярославского путеводителя // Северный 
рабочий. 1985. 25 октября.

Ярославские краеведы / сост. В. П. Алексеев. Ярославль, 1988. Ч. 
1. С. 30.

Алексеев В. П. Ярославский некрополь. Ярославль, 2000. Вып.1 : 
Тугова гора. С. 37–38.

Ивановская О. Г. Первый ярославский путеводитель Ф. Я. Николь-
ского // Путь в науку. Ярославль, 2002. Вып. 7. С. 135–140.

С[мирнов] Я. Е. Никольский Ф. Я. // Ярославский край с древнейших 
времён до начала XX века : [сайт]. URL: http://www.yaroslavskiy-kray.
com/420/nikolskijj-f-ya.html

175 лет со времени строительства (1841) Гостиного двора 
в Ростове Великом

Гостиным двором традиционно называют комплекс торго-
вых рядов, занимавших, как правило, целый городской квартал. 
Намерения построить каменный гостиный двора в Ростове за-
фиксированы документами с 1794 г. и связаны с нарастанием 
оборотов Ростовской ярмарки и нехваткой торговых мест. Однако 
из-за организационных или финансовых проблем восемь планов 
остались нереализованными. Сохранившийся поныне Гостиный 
двор в Ростове был сооружён только в 1841 г. рядом с церковью 
Спаса на Торгу. Причиной стал пожар 25 августа 1839 г., который 
полностью уничтожил деревянные торговые ряды.

Городской голова Иван Фёдорович Кекин инициировал заго-
товку материалов для постройки новых рядов, но уже каменных. 
По соглашению с И. Ф. Кекиным началась выработка кирпича для 
строительства на заводах купцов М. С. Пономарёва, К. Н. Кузне-
цова, Н. Балашова, И. Голова. Купцы Ф. Коперин и О. Пономарёв 
получили деньги для закупки «дикого бутового камня и лесных 
материалов». Заготовка материалов продолжалась до середины 
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1840 г., а к концу года заложили фундамент. Для ежегодной яр-
марки, проходившей в начале 1841 г., на этом фундаменте возвели 
временные дощатые балаганы. После их демонтажа началось 
основное строительство. 

Проект был заказан у знаменитого петербургского архитектора, 
академика, ректора Императорской Академии художеств Авраама 
Ивановича Мельникова (1784–1854). В Ярославской губернии 
он приложил руку к постройке Спасо-Преображенского собора 
в Рыбинске, колокольни Успенского собора и собора Казанской 
Богоматери в Ярославле. Первоначальный проект предполагал 
строительство немного в стороне от сгоревших деревянных ря-
дов — там, где сейчас находится городской стадион. Здесь же 
планировалось возведение второго Гостиного двора и «Дома для 
мод». Но по не известным пока причинам городские власти оста-
новились на одном Гостином дворе на прежнем месте.

К концу 1841 г. строительство было полностью завершено. 
К тому же времени закончилось благоустройство внутреннего 
двора, где предполагалась мелочная торговля, и прилегающей 
территории. Опись недвижимых имуществ Ростова на 1872 г. фик-
сирует: «Каменный гостиный двор. В кремле города близ собора, 
квартал 55-й, под № 2-м. Пространство 1 120 квадратных саженей, 
в том числе под мощёною площадью внутри двора 287 квадратных 
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саженей. Заключает в себе 105 №№ лавок. Построен в 1841 г. 
Постройка обошлась в 40 000 руб.».

В 1960 г. Гостиный двор получил статус памятника архитектуры 
республиканского значения. Как торговое заведение существует 
и сейчас. Реставрируется за счёт арендаторов.

Мельник А. Г. Гостиный двор в Ростове Великом // Архивы: история 
и современность. Ярославль, 1999. С. 14–16.

Грудцына Н. В. К истории Ростовского ярмарочного Гостиного двора: 
проекты 20-х годов XIX в. // История и культура Ростовской земли, 2005. 
Ростов, 2006. С. 476–485  URL: http://www.rostmuseum.ru/Publications/
Publication/425

Крестьянинова Е., Никитина Г. По старинным улочкам Ростова. 
М., 2006. C. 27.

Грудцына Н. В. К истории Ростовского общественного ярмарочного 
Гостиного двора: нереализованные проекты конца XVIII — начала XIX вв. 
: (к 165-летию со времени сооружения) // История и культура Ростовской 
земли, 2006. Ростов, 2007. С. 292–307.

Ил.: Фрагмент почтовой карточки (издание М. А. Кампеля; М., 1913; 
из собрания С. В. Никонова). 

125 лет со времени переиздания (1891–1899) в Мышкине 
«Древней Российской вивлиофики»

«Древняя Российская вивлиофика» («Древняя Российская 
вивлиофика, или Собрание разных древних сочинений, яко то: 
российския посольства в разные государства, редкия грамоты, опи-
сания свадебных обрядов и других исторических и географических 
достопримечательностей, и многия сочинения древних российских 
стихотворцев») — первое крупное издание письменных источников 
по истории России, предпринятое Николаем Ивановичем Новиковым 
(1744–1818) в Санкт-Петербурге в 1773–1775 гг. (в десяти частях) 
для ознакомления с историей страны широких слоёв русского обще-
ства. В 1788–1791 гг. в Москве вышло улучшенное 2-е издание 
в двадцати частях с несколько изменённым названием. 

Переиздание «Вивлиофики» в Мышкине связано с деятель-
ностью местной библиотеки, которая была открыта в 1876 г. как 
первая публичная общедоступная библиотека в Ярославской 
губернии (с 1902 г. — Опочининская). У её истоков стояли такие 
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незаурядные личности, как дворянин 
и библиофил Фёдор Константинович 
Опочинин (1846–1881), адвокат Кон-
стантин Васильевич Грязнов, земский 
деятель и краевед Павел Александро-
вич Строев, уездный предводитель 
дворянства Александр Алексеевич 
Тютчев (1845–1906). Библиотека 
формировалась как музей книги и пре-
следовала не только просветительские, 
но и научные задачи. С 1887 г. была 
предпринята  попытка переиздания 
книг из собственного редкого фонда. 
Но цензура её пресекла. Тогда учре-
дители решили полностью переиздать 
книжные памятники исторической и 
естественнонаучной мысли. Благодаря 
этой инициативе и появилось на свет 
мышкинское издание «Российской вив-

лиофики» (1896–1899) в пяти томах и с приложением в двух томах 
«Правда Русская и Судебник князя Ивана Васильевича» (1899). 
Напечатано оно, как и другие книги библиотеки, в типографии 
мышкинского издателя Петра Макаровича Анисимова.

Мышкинское издание «Древней российской вивлиофики» 
является вторым после издания Н. И. Новикова (всего было пять 
переизданий) и отмечено во всех российских каталогах.

Каталог книгам Опочининской публичной библиотеки при Мышкин-
ском земстве (Ярослав. губ.). Мышкин, 1903. XII, 276, 7 с.

Карсаков О. Издано в Мышкине // Волжские зори (Мышкин. р-н). 
1987. 26 февраля.

Большой энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. Изд. 
2-е, перераб. и доп. М., 1998. С. 375.

Большая Российская энциклопедия. М., 2007. Т. 9. С. 342.
Карсаков О. Б. Мышкин — город классической провинции. Изд. 4-е, 

испр. и доп. Ярославль, 2007. С. 57–58.
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125 лет со дня рождения художника-карикатуриста Франца 
Иосифовича Весели (1891–1938)

Родился в 1891 г. в Австро-Венгрии (по данным в деле 
НКВД — в Будапеште) в семье рабочего. Окончил Академию 
изобразительных искусств в Вене. Во время Первой мировой 
войны с обмороженными ногами попал в плен. С окончанием 
войны по неизвестным причинам домой не вернулся, принял со-
ветское гражданство и с 1918 г. осел в Ярославле. Здесь он стал 
свидетелем антибольшевистского восстания (1918) и сделал много 
набросков с мест событий. С 1922 г. — художник в ярославской 
областной газете «Северный рабочий», где его карикатуры стали 
появляться почти в каждом номере. Темы для своих работ нахо-
дил на фабриках и заводах, в перекопских жилых «корпусах» для 
рабочих и на улицах города. Иллюстрировал телеграммы ТАСС и 
партийные указы. Кроме того, писал уличные плакаты, выступал 
в клубах с сеансами мгновенного шаржа.

Политические и бытовые сатирические рисунки художника для 
периодических изданий и плакатов отличают изобретательность и 
лаконизм сюжетов. Ф. И. Весели никогда не кривил душой — его 
политшаржи на видных деятелей государства поражают необык-
новенной для того времени прямотой. «Не каждый художник-
международник возьмёт на себя такую смелость», — писал о его 
творчестве в 1933 г. советский художник-график и карикатурист 
Константин Павлович Ротов (1902–1959). Знаменитый шарж 
художника на выступавшего в Ярославле в 1927 г. Владимира 
Маяковского, где «агитатор-горлан» исторгает изо рта молнии, 
впервые появился в «Северном рабочем», а затем демонстри-
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ровался в Москве на выставке, посвящённой поэту. Рисунки 
ярославского мастера публиковались в советских и зарубежных 
изданиях. «Рисунок Весели подкупает простотой и чёткостью 
каждого штриха... Уменье быстро схватывать основное и самое 
нужное — отличительная черта тов. Весели… У него не рисунок 
является дополнением к тексту, а зачастую текст — дополнени-
ем к рисунку», — писали коллеги в статье к 10-летию работы 
Ф. И. Весели в «Северном рабочем».

Член Ярославского коллектива художников отдела изобрази-
тельных искусств (ИЗО) в 1920-е гг., оргкомитета Ярославского 
филиала Ивановского областного Союза советских художников 
(1933–1934). Персональные выставки в Ярославле (1933, 1989). 
В 1934 г. Ф. И. Весели участвовал в выставке произведений 
живописи и графики художников Ярославля. В 1937 г. художник 
почувствовал опасность: его австрийское происхождение и плен 
уже начали интересовать органы НКВД. Он переехал в Саратов и 
устроился художником в областной художественный музей. 10 фев-
раля 1938 г. его арестовали по подозрению в шпионаже. В то же 
время в Ярославле в художественный музей пришли описывать 
«неугодные» рисунки. Но сотрудники спасли работы мастера, 
надёжно спрятав 300 карикатур.

Ф. И. Весели был осуждён 27 сентября тройкой при Управлении 
НКВД по Саратовской области. Приговор — расстрел — приведён 
в исполнение 1 октября 1938 г. Реабилитирован 4 октября 1989 г.

Перо советского карикатуриста (10 лет работы художника Ф. И. Весели 
в «Северном рабочем») // Северный рабочий. 1932. 22 ноября.

Рымашевский В. О чём поведал рисунок? // Северный рабочий. 
1987. 18 июня.

Выставки советского изобразительного искусства : справочник. М., 
1967. Т. 2 : 1933–1940. С. 453 (указ.).

Надеждин Ю. Весёлое имя — печальный финал // Северный край. 
2004. 9 июня. URL: http://www.sevkray.ru/news/3/44245/

Весели Франц Иосифович, 1891–1938 // Репрессированные худож-
ники, искусствоведы : [база данных / сост. Сахаровским центром]. URL: 
http://www.sakharov-center.ru/asfcd/khudozhniki/?t=page&id=36

Франц Весели // Ярославский художественный музей : [сайт]. URL: 
http://1919.wiki.uniyar.ac.ru/ru/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%
D1%86_%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8

Ил.: Ярославский сборник, посвящённый годовщине Великой Октябрь-
ской революции и июльским событиям в Ярославле / обл. и рис. худож. 
Ф. Весели. Ярославль, 1918. 64 с., 11 л. рис.
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125 лет со дня рождения ярославского хирурга, заслу-
женного врача РСФСР Алексея Александровича Голосова 
(1891–1963)

Родился в 1891 г. в г. Данилове в семье земского врача, впо-
следствии работавшего в железнодорожной больнице Ярославля. 

Окончил с золотой медалью Ярос-
лавскую гимназию, одновременно 
завершив обучение в музыкаль-
ной школе по классу скрипки. 
В 1914 г. по окончании медицин-
ского факультета Императорского 
Московского университета при-
зван в армию и служил на герман-
ском фронте в качестве младшего 
врача полка. Участвовал в Бруси-
ловском прорыве. К концу войны 
— старший ординатор подвижных 
госпиталей. В 1918 г. добровольно 
вступил в Красную Армию и до 
1922 г. служил хирургом в полевом 
госпитале на польском фронте. 
В свободное время читал лекции 
по хирургии в Красноармейском 
университете, созданном при по-
литотделе 16-й армии. Награждён 
золотыми часами «За искреннюю 

преданность делу, неизменную заботу к больным и раненым и на-
учную добросовестность хирурга». 

После демобилизации возвратился в Ярославль. Работал 
амбулаторным врачом, затем — ассистентом на кафедре фа-
культетской хирургии Ярославского университета. Одновременно 
организовал детский костно-туберкулёзный санаторий, которым 
заведовал до 1938 г. С 1924 г. — ординатор, с 1931 г. — заве-
дующий хирургическим отделением Ярославской губернской боль-
ницы. В 1933 г. назначен главным врачом вновь организованной 
хирургической больницы. Оперировал (к 1935 г. — около 18 тыс. 
операций) и одновременно занимался возведением нового корпуса 
больницы, привлекая к строительству директоров ближайших за-
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А. А. Голосов с внуком Александром. 
Фото А. Скворцова
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водов. В 1935 г. сделал первую в Ярославле операцию на сердце 
(на тот момент в мире подобных операций было осуществлено 
всего около 60). 

В годы Великой Отечественной войны — главный хирург эва-
когоспиталей области и одновременно главный хирург госпиталя, 
расположившегося в школе № 53, главный хирург облздрава. Вёл 
курсы по переквалификации — десятки терапевтов, гинекологов, 
педиатров, стоматологов становились практикующими хирурга-
ми. В 1942 г. А. А. Голосову присвоено звание «Заслуженный 
врач РСФСР». Награждён орденом «Знак Почёта» и орденом 
Отечественной войны I степени. После войны — ведущий хирург 
госпиталя инвалидов Отечественной войны. С 1949 г. — глав-
ный хирург Ярославского областного отдела здравоохранения. 
В 1944–1959 гг. (по совместительству) исполнял обязанности 
доцента кафедры госпитальной хирургии ЯМИ, где читал курс 
военно-полевой хирургии. 

Возглавлял Ярославское научное общество врачей-хирургов 
(1934–1941). В 1955 г. руководил вместе с двумя коллегами 
Всесоюзным съездом хирургов. Автор около 70-ти научных ра-
бот. Общественный деятель, избирался депутатом городского 
и областного советов, в 1947 г. — Верховного Совета СССР. 
За свою научную и медицинскую работу после войны награждён 
двумя орденами Ленина. 

Умер 30 ноября 1963 г., похоронен на Леонтьевском кладбище. Имя 
А. А. Голосова присвоено областному госпиталю ветеранов войн.

Сборник научных работ врачей больницы / Яросл. гор. отд. здраво-
охранения, Гор. клин. больница им. Н. В. Соловьева. Ярославль, 1969. 
Вып. 2. С. 330.

Ерёгина Н. Т., Шелия Ж. А. Здравоохранение Ярославской области 
в годы Великой Отечественной войны (1941–1945). Ярославль, 2003. 
С. 29–31.

Кройчик Е. А. Добрый человек из Ярославля // Городские новости. 
2005. 15 июня. С. 8 : портр.

Колодин Н. Ярославские эскулапы. Ярославль, 2009. Т. 3 : Корифеи 
и академики. С. 37–49.

Голосов Алексей Александрович, заслуженный врач РСФСР, депутат 
Верховного Совета РСФСР, 1891–1963 гг. Фонд № Р-2540 // Интернет-
портал архивной службы Ярославской области. URL: http://www.yar-
archives.ru/web-archive/index.php?act=fund&fund=28218

Фото: Копылова И. «Степеней не имею… Служу хирургом» // Се-
верный край. 1996. 31 июля.
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100 лет со времени основания (1916) в Ярославле авиазавода 
С. С. Щетинина, ныне — ОАО «Ярославский радиозавод»

В 1909 г. петербургский юрист Сергей Сергеевич Щети-
нин, увлекавшийся авиацией и видевший в её развитии опреде-

лённые перспективы, при-
ступил к созданию первого 
авиационного предприятия 
в России, основав «Первое 
российское товарищество 
воздухоплавания». Получив 
от военного ведомства в на-
чале 1910 г. денежную ссуду, 
совместно с московским про-
мышленником М. А. Щер-

баковым (Аэротехническое товарищество «М. А. Щербаков и 
Ко “Гамаюн”»),  он развернул в Петербурге авиапроизводство. 
Поначалу товарищество выполняло заказы аэроклубов и частных 
покупателей, а в 1912 г. ему стали поступать заказы и от военного 
ведомства. В 1915 г. ПРТВ «С. С. Щетинин и Ко» подало доклад-
ную записку на имя председателя Особого совещания по обороне 
государства, в которой излагало свои соображения относительно 
постройки нового завода в районе города Ярославля и просило 
выделить для этой цели кредиты. Предложение было одобрено, и 
С. С. Щетинин приобрёл 88 десятин земли под Ярославлем, кроме 
того, Ярославская городская дума выделила под завод 7 десятин 
в аренду. Весной 1916 г. началось строительство аэропланного 
завода в Ярославле. Было создано «Акционерное общество ярос-
лавских заводов военных заготовлений», в течение 1916–1917 гг. 
построены основные заводские корпуса и аэродром, шёл набор 
рабочих на производство. 

Однако планам предпринимателя не суждено было осуще-
ствиться: в 1918 г. предприятие было национализировано и 
сдано в аренду акционерной компании «Вестингауз», которая 
эвакуировала свой тормозной завод из Петрограда в Ярославль. 
Оборудование было установлено и с конца 1920 г. пущено в ход. 
С этого времени завод специализировался на выпуске комплектов 
тормозов для товарных паровозов и вагонов. В 1924 г. передан 
в систему Наркомата транспортного машиностроения и приступил 
к выпуску отечественного тормозного оборудования для различных 
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транспортных систем. С началом Великой Отечественной войны 
предприятие перешло в ведение Наркомата боеприпасов  и на-
чало производить продукцию для фронта: взрыватели для мин и 
гранат, корпуса для противотанковых мин и снарядов, головные 
части для реактивных снарядов «Катюша». За самоотверженный 
труд коллектива и большую помощь фронту завод навечно получил 
переходящее Красное Знамя ГКО. После войны он вернулся в 
структуру Минтансмаша и до 1952 г. вновь выпускал тормозное 
оборудование для транспорта. 

Постановлением Совета Министров СССР в 1952 г. Ярос-
лавский тормозной завод был передан в ведение Министерства 
промышленности средств связи с целью «обеспечения роста 
и развития отечественного самолётостроения современными 
средствами радиосвязи». В то время во всех документах он зна-
чился как «почтовый ящик», и на всей его продукции лежал гриф 
секретности. Открылась новая страница в истории теперь уже 
Ярославского радиозавода. Практически сразу основным направ-
лением работы предприятия стало выполнение гособоронзаказа, 
что предопределило развитие производства на долгие годы. С мо-
мента своего основания и по сей день радиозавод выпускает про-
фессиональные средства связи для нужд Министерства обороны, 
МВД и МЧС. В 1971 г. предприятие было награждено орденом 
Октябрьской революции. 14 декабря 1982 г. за достигнутые про-
изводственные успехи и в ознаменование 60-летия образования 
СССР указом Президиума Верховного Совета РСФСР ему было 
присвоено имя «Радиозавод имени 60-летия Союза ССР». За годы 
существования предприятия 575 его тружеников удостоены пра-
вительственных наград, в т. ч. двум работникам присвоено звание 
Героя Социалистического Труда, 7 человек награждены орденом 
Ленина, 3 сотрудника удостоены Государственных премий СССР, 
10 человек — звания «Заслуженный машиностроитель РСФСР», 
2 человека — звания «Заслуженный экономист РСФСР», 16 че-
ловек награждены знаком «Почётный радист СССР» и «Почётный 
радист России».

Сегодня ОАО «Ярославский радиозавод» является ведущим 
российским производителем профессиональных средств радиосвя-
зи. Оно осуществляет производство, сервисное обслуживание и 
ремонт средств радиосвязи по следующим основным направлениям: 
портативные, носимые и возимые средства наземной подвижной 
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связи и управления; бортовые и стационарные средства связи и 
управления для авиации; средства связи и управления для кора-
блей всех рангов морского и речного флота; космическая борто-
вая аппаратура связи и навигации, в т. ч. системы «ГЛОНАСС»; 
аварийно-спасательные средства связи для авиации и морского 
флота, в т. ч. работающие в системе «Cospas-Sarsat».

Дузь П. Д. История воздухоплавания и авиации в России (июль 
1914 г. — октябрь 1971 г.). 3-е изд., доп. М., 1989. С. 33–34.

Недорезов Б. Революция затормозила самолётостроение // «Москов-
ский комсомолец» в Ярославле. 1999. 28 октября — 4 ноября. С. 19.

Славный путь : Летопись истории Ярославского радиозавода. Кн. 1. 
Тормозной завод, 1916–1952 годы. Ярославль, 2006. 260 с.
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Петрик А. Ярославский радиозавод: всегда на связи // Комсомоль-
ская правда. 2010. 31 марта.
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нине] // Московский журнал. 2012. № 9. С. 80–88. 
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html

100 лет со времени строительства (1916) в Рыбинске вагоно-
строительного завода «Феникс», затем — Рыбинского завода 
полиграфических машин (КПЦ «Полиграфмаш»)

Летом 1915 г., когда появилась угроза приближения герман-
ских войск к Риге, правление акционерного общества «Феникс» 
получило распоряжение властей о вывозе оборудования рижского 
вагоностроительного завода, принадлежавшего обществу, в Ры-
бинск и возобновлении его деятельности «для надобностей военной 
обороны» не позднее 1 октября 1916 г. Строительство завода раз-
вернулось в начале 1916 г., после того, как в январе 1916 г. АО 
«Феникс» купило у Рыбинской городской управы земельный уча-
сток в 48 десятин за р. Черёмухой. К октябрю уже было выпущено 
80 товарных вагонов. Несмотря на революционные события, завод 
в 1917–1918 гг., исполняя государственные заказы, поставлял 
вагоны железным дорогам, наращивал производство сельскохо-
зяйственных машин и орудий. 20 ноября 1918 г. завод «Феникс» 
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был национализи-
рован, в сентябре 
1922 г.  получил 
название «Проле-
тарий». В 1926 г. 
все здания, соору-
жения и оборудо-
вание завода были 
переданы на баланс 
рыбинского заво-
да «Металлист», 
также произво-
дившего сельско-
х о з я й с т в е н н ы е 
машины. В 1927 г. 
завод «Металлист» 
перешёл на произ-

водство машин для спичечной промышленности и к 1928 г. освоил 
серийное производство нескольких типов спичечных машин.

В 1930 г. в связи с необходимостью создать отечественную 
полиграфическую базу завод перепрофилирован на производство 
полиграфического оборудования. Одновременно велись рекон-
струкция предприятия, оснащение его импортным оборудованием и 
подготовка квалифицированных рабочих по формовочной, токарной 
и слесарной специальностям. В Ленинград на завод им. М. Гельца 
была отправлена группа работников для ознакомления с поста-
новкой полиграфического машиностроения. В это время пред-
приятие называлось Рыбинским машиностроительным заводом. 
19 июля 1931 г. закончена сборка первого образца отечественной 
плоскопечатной машины, которая получила название «Пионер». 
22 июля 1931 г. на торжественной церемонии она была введена 
в действие. Эта дата и считается началом истории отечественного 
полиграфического машиностроения. Производственная эксплуа-
тация рыбинских машин убедительно подтвердила, что качество 
выпускаемой на них продукции соответствовало мировому уров-
ню. Работы по усовершенствованию типографических машин и 
повышению их технической надёжности продолжались, и к концу 
1931 г. были выпущены 11 плоскопечатных машин. Всего завод 
изготовил около 600 таких машин, которые долгие годы работали 
на полиграфических предприятиях нашей страны и за рубежом.

Первая отечественная 
плоскопечатная машина «Пионер»
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С января 1932 г. предприятие стало называться заво-

дом полиграфических машин, затем – АО «Конструкторско-
производственный центр “Полиграфмаш”». Долгие годы являлся 
ведущим предприятием по производству полиграфических машин. 
За 70 лет деятельности освоено производство около 500 наимено-
ваний новых печатных машин и вспомогательного оборудования, 
которые успешно эксплуатируются в типографиях России и за 
границей. В 2005 г. ОАО «КПЦ “Полиграфмаш”» обанкроти-
лось, и его работа практически была приостановлена. В 2006 г. 
сначала литейное производство, а потом и весь завод приобрёл 
новый инвестор, имевший большой опыт восстановления маши-
ностроительных предприятий. В приоритете нового предприятия 
ООО «Литэкс» осталась специализация на выпуске рулонных 
офсетных печатных машин для производства газет, книг, журналов 
любых форматов. В июле 2014 г. ООО «Литэкс» прекратило своё 
существование.

Забелин Б. А., Забелина Т. А. Этапы большого пути : (очерки истории 
Рыбинского завода полиграфических машин). Ярославль, 1982. 287 с.

70 лет первой отечественной печатной машине // Литературная 
страница. Новые имена. [Рыбинск], 2001. С. 111–115.

Бадалян А. Рыбинский «Полиграфмаш» встал в строй : возобновлена 
работа единственного в России завода, выпускающего машины для печати 
газет и книг // Российская газета. 2006. 7 сентября. URL: http://www.
rg.ru/2006/09/07/oligrafmash.html

В Рыбинске прекращено производство полиграфических машин. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=NGaLvDELRKU

Фото: http://www.rybinsk-portal.ru/history/block-106/
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АМО — Автомобиль-
ное московское обще-
ство
АН — Академия наук
АО — акционерное 
общество
БССР — Белорусская 
Советская Социалисти-
ческая Республика
БСЭ — «Большая со-
ветская энциклопедия»
ВКП(б) — Всесоюзная 
Коммунистическая пар-
тия (большевиков)
ВНИИЖТ — Все-
союзный научно-
исследовательский 
институт железнодо-
рожного транспорта
ВСНХ — Высший со-
вет народного хозяйства
ВХУТЕМАС — Выс-
шие художест-венно-
технические мастерские
ГАЗ — Горьковский 
автомобильный завод
ГАЯО — Государствен-
ный архив Ярославской 
области
ГИМ — Государствен-
ный исторический музей
ГКО — Государствен-
ный комитет обороны
ГКУ — государствен-
ное казённое учрежде-
ние
ГЛОНАСС — Глобаль-
ная навига-ционная 
спутниковая система

ГОЭЛРО — Государ-
ственный план электри-
фикации России
ГУЛАГ — Главное 
управление лагерей и 
мест заключения
ГЭС — гидроэлектро-
станция
ДШИ — детская школа 
искусств 
ЗАО — закрытое ак-
ционерное общество
ЗИС — (автомобиль-
ный) завод имени Ста-
лина (с 1956 г. — завод 
имени И. А. Лихачёва, 
ЗИЛ)
ИРГО — Император-
ское Русское географи-
ческое общество
ИТР — инженерно-
технические работники
КИД — Клуб интерна-
циональной дружбы
КНР — Китайская На-
родная Республика
КПСС — Коммунисти-
ческая партия Совет-
ского Союза
КПЦ — 
конструкторско-произ-
водственный центр 
МВД — Министерство 
внутренних дел
МВТУ — Московское 
высшее техническое 
училище
МИИТ — Московский 
институт инженеров 

транспорта
МНП — Министерство 
народного просвещения 
МОУ — муниципаль-
ное образовательное 
учреждение
МПС — Министерство 
путей сообщения
МТС — машинно-
тракторная станция 
МУП — муниципаль-
ное унитарное пред-
приятие
МЧС — Министерство 
по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий
НИР — ЗАО «Новые 
инструментальные 
решения»
НКАП — Народный ко-
миссариат авиационной 
промышленности
НКВД — Народный 
комиссариат внутрен-
них дел
НКПС — Народный 
комиссариат путей со-
общения
НПО — научно-
производственное 
объединение
НЧУК — некоммерче-
ское частное учрежде-
ние культуры
ОАО — открытое ак-
ционерное общество

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
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ОДК — Объединённая 
двигателестроительная 
корпорация
ОДК – ГТ — ОАО 
«ОДК – Газовые тур-
бины»
ОКБ — опытно-
конструкторское бюро
ООО — общество 
с ограниченной ответ-
ственностью
ООШ — основная 
общеобразовательная 
школа
ПАК ФА — Перспек-
тивный авиационный 
комплекс фронтовой 
авиации
ПЕЗАНПРОБ — 
Переславль-Залесское 
научно-просветительное 
общество
ПРТВ — Первое рос-
сийское товарищество 
воздухоплавания 
РАН — Российская 
академия наук
РАНИОН — 
Российская 
ассоциация научно-
исследовательских 
институтов обществен-
ных наук
РГАТУ — Рыбин-
ский государственный 
авиационный техниче-
ский университет им. 
П. А. Соловьёва
РГО — Русское геогра-
фическое общество
РПЭТ — Рыбин-
ский промышленно-
экономический 
техникум

РСФСР – Российская 
Советская Федератив-
ная Социалистическая 
Республика
РФ — Российская 
Федерация
СатИЗ — ЗАО «Сатурн 
– Инструментальный 
завод»
СНК — Совет народ-
ных комиссаров
СНХ — Совет народно-
го хозяйства
СПК — стреловой по-
воротный кран
ССР — Советская 
Социалистическая 
Республика
СССР — Союз Совет-
ских Социалистических 
Республик 
ТАСС — Телеграфное 
агентство Советского 
Союза
ТОО — товарищество 
с ограниченной ответ-
ственностью
ТЦ — торговый центр
УМПО — Уфимское 
моторостроительное 
производственное объе-
динение
ЦК — центральный 
комитет
ЧК — чрезвычайная 
комиссия (по борьбе 
с контрреволюцией и 
саботажем) 
ЮНЕСКО — струк-
тура Организации 
Объединённых Наций 
по вопросам образова-
ния, науки и культуры 
См. UNESCO

ЯБМ — Ярославская 
Большая мануфактура 
ЯГАРЗ — Ярославский 
государственный авто-
ремонтный завод
ЯГВ — «Ярославские 
губернские ведомости»
ЯГИАХМЗ — Ярослав-
ский государственный 
историко-архитектурный 
и художественный 
музей-заповедник 
ЯГПИ — Ярославский 
государственный поли-
технический институт
ЯГПУ — Ярославский 
государственный педа-
гогический университет 
им. К. Д. Ушинского
ЯГСК — Ярославский 
губернский статистиче-
ский комитет 
ЯЕВ — «Ярославские 
епархиальные ведомо-
сти»
ЯМЗ — Ярославский 
моторный завод 
ЯМИ — Ярославский 
медицинский институт
ЯО — Ярославская 
область
ЯрГУ — Ярославский 
государственный уни-
верситет им. П. Г. Де-
мидова
ЯХМ — Ярославский 
художественный музей

* * *
ISBN (International 
Standard Book 
Number) — междуна-
родный стандартный 
номер книги
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Аверичева С. П. 99
Алексеев В. П. 26, 153
Андреев А. Р. 13
Анкудинова Е. А. 147
Архангельская Н. 79
Астафьев А. В.  12, 128, 
150
Астафьева Н. А. 12, 128, 
150
Ахметдинова С. Ю. 99
Бадалян А. 165
Батов В. 38
Беляков Ю. 43
Беляков Ю. П. 89, 93
Беспалова Э. К. 49
Блажевская С. Е. 147
Богданович А. Е. 129
Большаков Н. Н. 9
Борисова И. 106
Бородулин В. В. 41
Брюсова В. Г.  57, 148
Буханов М. С. 7
Васильев П. В. 29
Васильева О. 79
Венцов Н. 38 
Ветрова А. 69
Витковский В. 139
Владимир, иеромонах 146
Воробьёва О. Ю. 79
Ганьшин В. Н. 9
Гожалимова О. С. 117
Головань Е. В. 49

Головатый Н. 29
Голубева Л. 106
Горобченко В. А. 33
Горохова М. 121
Горстка А. Н. 41
Горшков Д. Н. 136
Гречухин В. А. 79
Гречухина Л. 79
Грешневиков А. Н. 79
Грудцына Н. В. 155
Гудкова А. 139
Гусарова А. 76
Демидов С. В. 124
Дерунов П. Ф. 38
Дузь П. Д. 163
Е. К. 124
Егорова Т. 104
Елисеева В.  66
Ерёгина Н. Т.  160
Ермолин Е. А. 150
Ерохин Е. 38
Жуковский Н. Е. 9
Забелин Б. А. 165
Забелина Т. А. 165
Зайцев А. Д.  101
Зуборев Л. 128
Зуева Н. В. 99
Иванов А. 153
Иванов А. Н. 29
Ивановская О. Г. 153
Иерусалимская С. Ю. 
82, 84

Иерусалимский Ю. Ю.  
82, 84
Извеков В. Г. 109
Изотова Л. 82
Израилева С. 143
Казакевич Т. Е.  57, 136 
Кайдалов Н. 23
Калинина Л. О. 38
Караваева Е. М. 146
Карамзин Н. М.  13
Караулов А. К. 21
Карлюкевич В. 129
Карсаков О. Б. 156
Кемоклидзе Г. В. 133
Киреев А., протодиакон  
20 
Кириллов В. 101
Кирпичёва И. К. 49
Киселёв В. А. 38
Киселёв С. 109
Киселёва О. Г. 121
Кокарева И. 72
Колбасова Т. В. 23
Колодин Н. 160
Коновалов Д. 21
Кончаев А. 113
Копчиков М. Б. 10
Копылова И. К. 33, 160
Копылова Н. В. 124
Коростелев В. В.  21
Коротаева И. 33
Корсаков Г. И. 18

УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ 

UNESCO — United 
Nations Educational, 
Scientific and Cultural 
Organization  См. 
ЮНЕСКО

URL (Universal 
Resource Locator) — 
универсальный локатор 
ресурса, стандарти-
зированный способ 

записи адреса ресурса 
в сети Интернет
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Костюченко К. В.  27, 
47
Крестьянинова Е. И. 15, 
155
Кройчик Е. А. 160
Крылов А. П. 136, 143
Крылов С. 126
Кузнецов А. 79
Кузнецова А. С. 121
Кутузов В. 111, 139
Лазарчук Р. М. 150
Лебедев А. Н. 50
Лежневский В. 82
Лествицын В. И.  15, 
153
Лёвшин Л. В. 10
Лисовская B. 109
Лобов В. 106
Лузанова Н. Ю. 126
Лукьяненко А. В. 18
Лукьяненко В. И. 18 
Маймин Г. 43
Малиновский И. А. 91
Марасанова В. М. 96
Мельник А. Г. 23, 147, 
155
Микаэлов Л. 109
Миролюбов М. А.  84 
Могутова Е. 33
Моравская А. С. 121
Морозова М. 101
Москвина Е. 59
Муратова Ю. 117
Нагорный И. И. 113
Надеждин Ю. 158
Недорезов Б. 163
Нестеренко А. Н. 13
Никитина Г. А. 15, 155
Никонов С. В.  27, 47
Нил, архиепископ 146
Обжорин С. А. 43

Орловский К. 66
Оспищев В. 113
Павлов А. К.  54
Пармёнова А. 38
Парфёнов А. 143 
Петрик А. 163
Печоркин Л. 7 
Пирогова Т. А. 133
Пичуев А. Н. 96
Подобедова О. И. 76
Пономарёв В. 38
Попов В. Г. 89, 93
Попова Л. В. 33
Постнова Н. В. 18,117
Потапов Г. 104
Поташов И. Я. 7 
Поярков В. Я. 76
Прочаков Е. Т.  106
Разживина В. Н. 72
Резчикова Е. 41
Рогушкина Е. В. 121
Розум В. И. 59
Романов В. 43
Романовский А. 76
Рощин И. И. 101
Рубан И. 76
Рутман Т. А. 47, 50, 136, 
147
Рымашевский В. В. 61, 
158
Рябинин С. 139
Рязанцев Н. П.  99
Сазонова Е. И.  15
Салова Ю. Г.  99
Сапрыкина Н. С. 139
Сарбунова Н. Л. 96
Сачкова И. 72
Севастьянова А. А. 150
Селиверстова Н. А. 76
Смирнов В. Г. 7
Смирнов М. И. 13

Смирнов Н. 61
Смирнов Я. Е. 153
Соболев В. А. 98–99 
Соколов А. В. 49
Соколов С. 47
Сокольников М.  66
Соленикова Л. 7
Соловьёв В. Н. 101
Сологуб А. Ф. 106
Солодкин Я. Г. 41
Сорокина Т. 27
Стихарева Ю. 143
Стрельцов М. Л. 129
Струкова М. 84
Суслов А. И. 57, 146 
Титов А. А. 143
Тишинова О. Ю. 117
Ткаченко Ф. 121
Трефолев Л. Н. 150
Удальцова М. 76
Федосеев Б. И. 91
Фёдоров И. Н. 38
Фомина Л. 126
Хабаров М. В. 18
Хомутов С. А. 133
Чураков С. С. 57, 146
Шагина А. И. 43
Шапиро Г. 38
Шелия Ж. А. 160
Шеметова З. 69, 111
Шемякин А. И. 50, 57, 
136, 148
Шмигельская Е. В. 76
Шумская О. 109
Щеников М. 106
Юркевич М. П. 7
Якушев Н. М. 133
Якушева К. Е.  133
Ярхо В. А. 163
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Абастумани, пос. (Гру-
зия)  64 
Авдотьино, с., Углич-
ский уезд  81
Австро-Венгрия  157 
Австрия  11
Альтдамм, г. См. Шецин 
Англия  5, 102 
Андреевское, с., Боль-
шесельский р-н  7 
Армения  32 
Архангельск, г.  110
Архангельская обл.  132 
Асташево, д., Рыбин-
ский уезд  47 
Байкал, оз. 19
Белгород, г.  23
Белоруссия  104, 128
Берлин, г. (Германия)  74
Бессарабия  66 
Большесельский р-н  81
Большие Соли, посад, 
Костромская губ.   
См. Некрасовское 
Большое, с., Угличский 
уезд  См. Большое Село 
Большое Село, с., Боль-
шесельский р-н  80–81 
Большой двор, д., Ры-
бинский уезд  42
Борисоглебские Слобо-
ды, слоб., Ростовский 
уезд  40 
Брест, г. (Белоруссия)  97 
Будапешт, г. (Венгрия)  
157
Буки, с. (ныне — пос.), 
Маньковский р-н, Чер-
касская обл. (Украина)  88
Бухара, г. (Узбекистан)  14
Валиниеми, мыс  

См. Кубенский, мыс 
Варшава, г. (Польша)  97 
Василёво, с., Угличский 
уезд  85–86 
Вена, г. (Австрия)  157 
Верхнее Поволжье  29 
Весьегонск, г., Тверская 
обл.  17 
Виипури, г.  см. Выборг 
Вильно, г.  См. Вильнюс
Вильнюс, г. (Литва)  42, 
127
Владимир, г.  12–13, 72
Владимирская губ.  140 
Владимирское княже-
ство 12 
Власиха, д., Некоузский 
р-н  100 
Волга, р.  11, 16–17, 
34, 97, 109–110, 
113–117, 122, 152
Волгоград, г.  17, 107 
Волково, д., Рыбинский 
р-н  112
Вологда, г.  24, 102, 
110, 140
Вологодская обл. 16
Воронеж, г.  132 
Выборг, г.,  Ленинград-
ская обл. 92 
Выборгский, залив, 
Балтийское м.  92
Высоково, д., Арефин-
ская волость, Рыбин-
ский уезд  53 
Вязовка, с., Ливенский 
уезд, Орловская губ.  23 
Георгиевское, что в 
Раменье, с., Рыбинский 
уезд  112
Германия  5, 11, 97

Гомель, г. (Белоруссия)  
97
Горный Тикич, р. 88
Горький, г.  См. Нижний 
Новгород
Гродно, г. (Белоруссия)  
126, 128
Дальний Восток  19 
Данилов, г.  90, 105, 159
Даугавпилс, г. (Латвия)  
42
Двинск, г.  См. Даугав-
пилс 
Дрезден, г. (Германия)  97
Европа  6, 36
Забайкалье  60 
Заладье, д., Мологский 
уезд (ныне затоплена 
Рыбинским водохрани-
лищем) 92
Заозерье, с., Угличский 
уезд  82–83 
Западная Европа  119 
Золотая Орда 13
Иваново, г.  54
Иваново, с., Рыбинский 
уезд (ныне — в черте г. 
Рыбинска)  34  
Иер, г. (Франция)  118
Иловна, с., Мологский 
уезд (ныне затоплено 
Рыбинским водохрани-
лищем) 18 
Индия  36 
Иркутск, г. 19 
Италия  11
Кавказ  11
Калужская губ.  140 
Каменка, пос., Выборг-
ский р-н, Ленинградская 
обл.  93 

УКАЗАТЕЛЬ  ГЕОГРАФИЧЕСКИХ  НАЗВАНИЙ



171

Каракорум, г. (Монго-
лия) 13
Каспийское м.  6 
Кастовец, д., Рыбин-
ский уезд  112
Каюрово, д., Мышкин-
ский уезд  (ныне — 
Угличский р-н)  78
Киев, г. (Украина)  
12–13, 118, 140
Китай  19–20
Ковалёво, с., Костром-
ская губ.  124
Ковель, г., Волынская 
обл. (Украина)  97 
Ковентри, г. (Велико-
британия) 107 
Койвисто, г. См. При-
морск 
Колыма, р.  60, 132 
Комаровка, с., Корсунь-
Шевченковский р-н, 
Черкасская обл. 
(Украина)  88
Константинополь, г.  
См. Стамбул 
Кореновск, г., Красно-
дарский край  132
Кореновская,  станице 
См. Кореновск, г. 
Коровье, с., Костром-
ская губ.  124
Корсаково, д., Любим-
ский уезд 70
Кострома, г.  122–124 
Костромская губ.  140
Которосль, р.  50, 54, 
143 
Краснодар, г.  132 
Крым, п-ов  11, 
127–128
Кубань  132
Кубенский, мыс  92
Кубенский, о. 92
Куклино, д., Рыбинский 
уезд  87–88 

Кулотино, д., Молог-
ский уезд (ныне — Не-
коузский р-н)  27
Курба, с., Ярославский 
уезд  57 
Курск, г.  100
Курский р-н, Курская 
обл.  101
Кэри, д., Ленинградская 
обл.  92 
Левашово, с., Костром-
ская губ. (ныне — 
Некрасовский р-н 
Ярославской обл.)  122
Ленинград, г.  
См. Санкт-Петербург
Ломоносово, д., Смо-
ленская обл. (не суще-
ствует)  97–98 
Лондон, г. (Великобри-
тания)  74 
Лос-Анджелес, г. 
(США)  74 
Лыткарино, г., Москов-
ская обл. 37 
Любимский уезд  10, 70 
Магаданская обл.  60 
Макарово, с., Рыбин-
ский уезд  87
Малороссия  118, 148 
Маньчжурия  20 
Минск, г. (Белорусия) 
126, 128  
Минск-Мазовецкий, г. 
(Польша)  97 
Молога, г. (ныне за-
топлен Рыбинским водо-
хранилищем) 17–18
Молога, р.  17 
Молого-Шекснинская 
низменность  См. 
Молого-Шекснинское 
междуречье   
Молого-Шекснинское 
междуречье   16, 18, 
28, 114

Мологский уезд 17, 25, 
27, 94
Москва, г.  9, 14, 20, 28, 
34, 37–40, 48–49, 54, 
59, 60, 66, 68, 72, 74, 96, 
99, 110–111, 116, 121, 
132, 146, 151, 155, 158
Московская губ.  140
Московское государство 
144
Мюнхен, г. (Германия)  
73 
Мышкин, г.  60–61, 
76–79, 155
Мышкино, пос. 
См. Мышкин, г.
Мышкинский уезд 28
Незнамово, с., Костром-
ская губ.  124
Некрасовское, пос., 
Некрасовский р-н  45, 
122, 148
Некоузский р-н  93
Нерехта, г., Костром-
ская губ.  122–124 
Неро, оз.  29
Нижегородская губ.  140
Нижнеудинск, г., Иркут-
ская обл.  19
Нижний Новгород, г. 
48, 54, 66, 127 
Николаевское, сель-
цо, Алексеевская 
волость, Романово-
Борисоглебский уезд 
(ныне населённого 
пункта нет, территория 
Большесельского р-на) 5
Никульское, с., 
Переславский уезд, 
Владимирская губ. 
(ныне — Ярославская 
обл.)  150
Новгород, г.  12
Новленское, с., Ярос-
лавский уезд  89 
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Нойштадт-на-Эльбе, г. 
(Германия)  97 
Норское, с., Ярос-
лавский р-н (ныне — 
в черте г. Ярославля)  
114
Нью-Йорк, г. (США)  
74 
Овруч, г., Житомирская 
обл. (Украина)  97 
Огарково, с., Рыбин-
ский уезд  112
Одер, р.  97
Озёрный, пос., Смолен-
ская обл.  98 
Омск, г.  19, 66 
Оренбург, г.  14 
Осурово, д., Переслав-
ский р-н  72
Париж, г. (Франция)  74
Пекин, г. (Китай)  20, 66
Пелым, г. (ныне — пос. 
в Свердловской обл.)  
39 
Пенза, г.  57 
Переборы, д., Ры-
бинский р-н (ныне — 
в черте г. Рыбинска) 
17, 88, 114
Переслав-
Хмельницкий, г. 
(Украина)  12 
Переславль-Залесский, 
г.  12, 72, 74–76
Переяславль-Залесское 
княжество 12 
Переяславль-Северный   
См. Переславль-
Залесский 
Переяславль-Южный  
См. Переслав-
Хмельницкий 
Пермь, г.  19, 37, 140 
Песочное, пос., Рыбин-
ский р-н  96

Петербург, г.  
См. Санкт-Петербург
Петроград, г.  
См. Санкт-Петербург
Писцово, с., Костром-
ская губ.  123
Поволжье  17
Подклетное, с., Воро-
нежская обл.  100 
Подолец, с., Владимир-
ская губ.  66 
Подольск, г., Москов-
ская обл.  99 
Померания, ист. обл. 
(ныне входит в состав 
Германии и Польши)  97 
Пошехонский уезд  25
Прага, крепость, 
предместье Варшавы 
(Польша)  97 
Пречистое, с., Любим-
ский уезд (ныне — Пер-
вомайский р-н)  70–72 
Приморск, г.,  Ленин-
градская обл. 92
Ракутёвщина, фольварк  
127–128
Рига, г. (Латвия)  163
Рим, г. (Италия)  121
Рождествено, с., Мыш-
кинский р-н  77
Романов-Борисоглебск, 
г. 6
Россия 6, 36, 62, 64, 73, 
78, 93, 104, 120, 129, 
140, 146, 155, 161
Ростов, г. 14–15, 
21–23, 29, 120, 121, 
140–142, 146, 153–
154 
Ростов Великий, г.  См. 
Ростов
Ростов-на-Дону, г.  20 
Рыбинск, г.  16–18, 
28, 34, 37, 42, 47, 

53–54, 87–88, 93, 99, 
114–117, 124, 129, 
132–133, 163 
Рыбинский уезд  94, 
111
Рыбинское водохрани-
лище  16–18, 116
Русь  13, 140, 146
Самарканд, г. (Узбеки-
стан) 68 
Санкт-Петербург, г. 
6–7, 10, 12, 14, 24, 37, 
47–48, 53, 66, 71, 74, 
101, 155, 161, 164 
Санто-саари, о. См. 
Кубенский, о. 
Сараево, с., Костром-
ская губ.  124
Саратов, г. 158 
Саратовская обл.  158
Севастополь, г.  99 
Северная Буковина 66 
Северной Двина, р.  132 
Середнево, д., Рыбин-
ский уезд  112
Сибирь  11, 19, 39 
Сить, р. 13
Смоленск, г., 97 
Солоница, р.  122
Спас-Ухра, с., Рыбин-
ский уезд  53
СССР  108, 116
Сталинград, г. См. 
Волгоград
Стамбул, г. 140 
Старгард-Щециньски, 
г. (Польша)  97 
Староклёнское, с., 
Первомайский р-н, 
Тамбовская обл.  99 
Тверская губ. 140
Тверская обл. 16
Тобольск, г., Тюмен-
ская обл.  39
Томск, г.  19 
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Торжок, г., Тверская 
обл. 105
Тульская губ.  140
Углич, г. 18, 38–41, 44, 
114, 117
Угличский уезд  80, 82
Украина  11, 87 
Умань, г., Черкасская 
обл. (Украина)  88
Устюг Великий, г. 140
Уфа, г.  35, 54
Филадельфия, г. (США)  
74 
Финляндия  108
Флоренция, г. (Италия)  
74 
Франция  5, 118 
Халино, с., Курский р-н, 
Курская обл.  100 
Харбин, г. (Китай)  
19–20
Хива, г. (Узбекистан)  14

Хмельники, д., Борисо-
глебский р-н  121 
Холмогоры, с., Архан-
гельская обл.  111 
Череповец, г., Вологод-
ская обл.  18
Черёмуха, р.  163
Шексна, р.  16–17, 
115–116 
Шербург, г. (Франция) 7
Штаргард, г.  См. 
Старгард-Щециньски 
Шуя, г., Владимирская 
губ. (ныне — Иванов-
ская обл.)  60
Щелыково, усадьба, 
Щецин, г. (Польша)  97
Костромская губ.  124
Эльба, р.  97 
Ювяскюля, г. (Финлян-
дия) 107–109
Ялта, г. 128 

Яренск, г. Вологодская 
губ. (ныне — с., Архан-
гельская обл.)  150 
Ярославль, г. 7–8, 
11, 25, 30, 44, 46, 49, 
51–52, 54–56, 60, 62, 
65–69, 93, 94, 98, 101–
102, 107–111, 114, 
125–128, 132–133, 
136, 139, 141–144, 
147, 149–150, 151, 
157–161.
Ярославская губ. 62, 89, 
93, 120, 140, 151–152, 
154, 133–134
Ярославская обл. 16, 
51–52, 67, 77–78, 96, 
100, 114
Ярославский уезд  80
Ярославское княжество 
144

Агафангел (Преобра-
женский А. Л.), митро-
полит ярославский и 
ростовский  46, 141 
Агафьин Д. М.  146
Ажбе А.  73
Аксаков И. С. 151
Александр II, россий-
ский император  93 
Александр Свирский 24
Александр Ярославич 
Невский, великий князь 
владимирский 12 
Александрычев Н. А. 104 
Алексий II (Риди-
гер А. М.), патриарх 46
Андреев В. В.  53

Андроник (Николь-
ский В. А.), епископ 
пермский  19
Анисимов П. М.  156
Антонян М. М.  64–66
Арсений (Вереща-
гин В. И.), архиепископ 
ярославский и ростов-
ский  141, 150
Артынов А. Я.  151
Архипов К. С.  67–69
Афанасьев Н. И.  89–91
Афанасьева, помещица 
90 
Ачкасов С. В.  99–101
Багровы, крестьяне  80
Балашов Н.  153

Банный С.  125
Бардин А. В.  29
Барщевский И. Ф.  22
Батый, хан  13 
Башинджагян Е. А. 104
Белоногов И. М. 22
Березниковский В.  91
Битяговский Д.  39
Битяговский М.  38–39
Блюхер В. К.  112
Богданович А. Е.  
126–128
Богданович А. П. 
(урожд. Волжина)  127
Богданович М. А.  
126–128
Богородский А. П.  81

УКАЗАТЕЛЬ  ИМЁН
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Бокаччо Дж.  149
Борис Фёдорович 
(Годунов), русский 
царь 39
Брюсова В. Г. 147
Бутурлин А. П.  151
Бутурлин, граф  10
Бутурлин, майор  89
Вакар С. 128 
Варлаам (Рогов В.), 
митрополит ростовский 
и ярославский  141
Василевская С.  81
Василий III Иванович, 
великий князь москов-
ский  144
Василий IV Иванович 
Шуйский, русский царь  
39–40 
Вениамин (Лихома-
нов Н. И.), епископ 
рыбинский  142–143
Верин В. А.  89
Верлен П. 127
Весели Ф. И.  157–158
Викторов Н. Н.  18 
Викторова (урожд. Вос-
кресенская) М. Н. 18
Виноградова М. А.  19 
Владимир I Святос-
лавич, великий князь 
киевский 140
Власов В. М.  33
Вознесенская А. П.  71
Волжина А. П.  См. 
Богданович А. П.
Волжина Е. П.  См. 
Пешкова Е. П.
Волков М. И.  86
Волков Н. К.  71
Волохов О.  39
Воротилов Е. А. 124
Воротилов П. С. 124 
Воротилов С. А. 
122–124

Воскресенская М. Н.  
См. Викторова М. Н.
Всеволод Большое 
Гнездо, великий князь 
владимирский  12 
Всеволод Константино-
вич, князь ярославский  
143
Гагарин Ю. А. 68
Галагаев В. И.  136 
Галятовский И.  56
Гаюк (Гуюк), хан 13
Гейне Г. 127
Герасимов С. В. 64
Герасимова А. Н.  20 
Гёте И. В.  127
Гове И.  124
Говорков К. А.  44
Гоголь Н. В.  74
Годунов А. Е.  49–50
Годунов Борис  См. 
Борис Фёдорович (Году-
нов), русский царь
Годунов Е. С.  49
Годунова Ирина См. Ири-
на Фёдоровна, царица
Голов И.  153
Голосов А. А.  159–160 
Голубенцев Г. Г.  
129–130
Горин (Старший) И. Д.  
147 
Горин С. И.  147–148
Горький М.  127
Готсбан З. С.  137
Грабарь И. Э. 73
Градусов, учитель  90 
Гречухин В. А.  77, 79
Грибоедов А. С.  74
Грилихес Г. М.  42
Громцева Н. В.  85 
Грязнов К. В.  156
Гунст А. О.  73
Гурьев Г. (Е.) Ф.  135
Гурьев И. Ф.  135

Гусев И. П.  104 
Давид Фёдорович, князь 
ярославский  144–145
Девятов М. М. 5
Дела-Вос-Кар-
довская О. Л.  73, 75
Дерунов К. Н.  47–49
Дефо Д.  74
Джованьоли Р.  121
Димитрий Угличский, 
царевич 38–41 
Димитрий Ростовский 
(Туптало Д. С.), митро-
полит 141
Добрынин А. М.  104
Добрынин В. А.  35
Долецкий В. А. 104
Донских Н. В.  117
Дорош Е. Я.  29
Досифей (Глебов Д.), 
епископ ростовский и 
ярославский  55 
Достоевская Е. А.   
См. Рыкачёва-
Достоевская Е. А.
Достоевский А. М.  7 
Достоевский Ф. М.  7 
Дрянин Х.  45
Дьяконов И. Е.  45
Екатерина II, россий-
ская императрица  44, 
149
Еленин В. А.  104
Еляков Г. Б.  33
Ерёмин И. Д. 55
Жук С. Я. 115
Жуковский Н. Е. 9
Жулёв Г. Н. 11
Журавлёв Н. М.  152 
Журин В. Д.  115
Завьялов Г. А.  85
Завязошников С. С.  45
Зайцев И. В.  28
Зайцева Д. А.  85 
Затрапезнов А. М.  135 
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Зефиров Н. С.  33
Иаков Ростовский, 
епископ 141 
Иван III Васильевич,  
великий князь москов-
ский  144
Иван IV Васильевич 
Грозный, русский царь 
38, 40, 134, 145
Иванов С. См. Горин С. И.
Иванов-Классик А. Ф.  
10–11
Игнатий I Ростовский, 
епископ  141 
Игнатьев Ф.  55–56, 148
Игумнов Н. В.  50
Израилев А. А.  26
Иларион, епископ ро-
стовский  140
Иов, патриарх  141
Иона (Сысоевич), ми-
трополит ростовский и 
ярославский 25, 134, 141 
Ионафан (Руднев И. Н.), 
архиепископ ярос-
лавский и ростовский  
23–26
Ирина Фёдоровна, 
царица 39
Исайя Ростовский, епи-
скоп  141 
Кадылкин В. С. 104
Казаков Ю. 128 
Казанский, учитель  90
Кайдалов А. С.  14 
Кайдалов Е. С.  14 
Кайдалов Н. А.  14–15, 21 
Каппель В. О.  19
Караваева Е. М.  146
Карамзин Н. М. 13
Карбышев Д. М.  65
Кардовская Е. Д.  76
Кардовская М. Ф.  72
Кардовский Д. Н. 72–76
Карёв А. Е.  64

Карзинкин А. А.  50
Кашкин Е. П.  150
Кекин А. Л.  119, 121
Кекин И. Ф. 153
Кирилл (Наконеч-
ный М. В.), архиепископ 
ярославский и ростов-
ский  46
Кичигин Н. П.  82
Клер К.  124
Климов В. Я.  35
Кнебель И. Н.  74
Ковалёв В. Д.  60–61
Ковалёва Т. М.  60
Коковцев Н. И.  150
Колесов П. А. 35
Колчак А. В.  19 
Кольцов А. В.  10 
Комисаров И. В.  33
Кондаки В.  134
Константин Всеволо-
дович, великий князь 
владимирский  12, 143
Константин Фёдорович 
Улемец, князь ярослав-
ский  144–145 
Константиновы, купцы 49 
Коперин Ф.  153
Коренков А. К.  104
Костров Г. В. 151
Костылёв Н. А.  89
Кочетков И. А. 147
Красильникова О. П. 135 
Кроль Н. И. 11 
Крохоняткины, купцы 49
Крылов И. А.  74
Кувардин П. Д.  71
Кудрявцева А. К.  91
Кузнецов К. Н.  153
Кузнецов С. И.  135
Курочкин В. С.  11 
Кухта М. 127 
Кучумова Е. Г.  89–90 
Лагранж Ж.-Л. 9
Лазарев А. А. 21

Лазарев (Калашни-
ков) А. М.  21
Лазарев Н. А. 21–23
Ламинский   Ф. А. 96, 98
Лебедев В. А.  101–103
Лебедев В. Б.  112
Левашова А. Н.  82
Леликов А. Я.  66–67
Леонов Л. М.  75
Леонтий Ростовский, 
епископ 140–141 
Лествицын В. И. 14, 151
Лжедмитрии 40
Лисовский Ф.  118
Лиханов А. А. 41 
Лихачёв, учитель  89 
Люлька А. М.  35
Майков А.. Н. 127
Макарий, митрополит 
145
Малахов Г. И.  30
Малашкина В. С.  117
Малиновский Н. А.  85
Малышев А. А.  45
Малышев А. Г.  92–93
Манасеин Н. А.  95 
Мария Фёдоровна (На-
гая), царица 38–39  
Маркова К. А. 85 
Марьинская А. П.  83
Марьинский В. И.  83
Матюшин А. А. 104
Маяковский В. В.  157
Медовой И. Б.  78
Мельгунов А. П. 
149–150 
Мельников А. И.  154
Мендельсон Н. М.  119
Мерецков К. А.  32
Минин К. 146
Михаил, митрополит 
киевский  140 
Михаил Фёдорович (Ро-
манов), русский царь 146
Михайлов Г. Н. 81
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Михей (Хархаров А. А.), 
архиепископ ярослав-
ский и ростовский  46 
Молочков В. А.  77
Моравский С. П.  
118–121
Морозов Н. А.  27
Москалевич Л. 128 
Муравьёв Н. В.  95
Мусины-Пушкины  18 
Мухин Е. Д.  138–139
Нагая Мария Фёдоров-
на  См. Мария Фёдоров-
на (Нагая), царица  
Нагорный И. И.  112
Некрасов Н. А  11, 67, 74
Немирович-Данченко 
Василий Иванович  11
Нестор (Анисимов Н. 
А.), митрополит  20
Никандр (Викторов 
Л. Н.), архиепископ 
ростовский и новочер-
касский 18–20
Никаноров А. А. 104
Никитин Г. 54
Никитин И. С.  10
Никольский Ф. Я. 
150–153
Нил (Исакович Н. Ф.), 
архиепископ ярослав-
ский и ростовский 50, 
94, 142
Нобели, братья  34
Новиков Н. И.  155–156
Овидий  149
Оводов Ю. С.  33
Огурцов Н. Г.  63, 152
Оловянишников П. И.  26
Опочинин Ф. К.  156
Островский А. Н.  74
Павлов П. И.  53–54
Панкратова Е. П.  125
Пантелеимон (Долга-
нов А. И.), митрополит 

ярославский и ростов-
ский  142 
Перлин В. М.  117
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