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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.

С 2010 г. «Ярославский календарь» выходит в новом формате, 
приближенном к энциклопедическому: хронологический ряд дополнен 
справочными статьями.

«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. Он дополнен указанием 
фондов ГАЯО или его филиалов, а также интернет-ресурсов. 

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

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 К. В. Ко-
стюченко (Ярославль), С. В. Никонова (Ярославль), М. В. Пирожникову 
(Тутаев). 

Отзывы и замечания просим высылать по адресу kraeved@rlib.yar.ru.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
НА 2017 ГОД

ЯНВАРЬ

150 лет со дня рождения художника-мариниста Леонида 
Демьяновича Блинова (1867–1903)

Родился 4 января 1867 г. в д. Новое Верховье Мологского уез-
да, в крестьянской семье. В 1878 г. окончил Кулигское начальное 
народное училище в с. Подмонастырская Слобода (или Кулига) 
того же уезда и был отправлен в Санкт-Петербург «в учение». Его 
дальнейший путь определила работа в Морском музее и маляром 
(грунтовщиком) в императорской Академии художеств. В 1885 г. 
принят туда вольнослушателем на отделение живописи. От АХ 
и Главного морского штаба назначен в экспедицию на Дальний 
Восток на пароходе «Москва», сопровождал управляющего Мор-
ским министерством вице-адмирала Ивана Алексеевича Шестако-

ва (1820–1888). 
К моменту окон-
чания академии 
в 1894 г. совер-
шил три кругос-
в е т н ы х  п л а в а -
ния, участвовал 
в многочисленных 
походах русских 
к о м м е р ч е с к и х 
и военных кора-
блей по Балтий-
скому и Чёрному 

морям, по Северному Ледовитому океану, ходил с русской эскадрой 
к берегам Америки на празднование 400-летия открытия амери-
канского континента Христофором Колумбом. В его обязанности 
как художника входила зарисовка морских видов, панорамы бе-

Блинов Л. Д. На озере (1893, ЯХМ)
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ЯНВАРЬ
регов, судов. В 1886–1887 гг. значительное место в творчестве 
Л. Д. Блинова заняли изображения кораблей. За свои работы был 
награждён двумя серебряными медалями АХ: в 1887 г. — малой, 
а в 1888 г. — большой, за картину «Морской вид». В 1893 г. 
за картину «Выход яхты “Гогенцоллерн” из Кильского канала» 
(заказ Николая II) ему пожаловали редкое отличие — золотой 
портсигар с драгоценными камнями из кабинета его Император-
ского Величества. В 1894 г. окончил курс со званием классного 
художника 2-й степени. В том же году зачислен на службу худож-
ником в Морское министерство. 

Продолжал традиции академического пейзажа-марины XIX в. 
Занимался также портретной живописью, по личным заказам на-
писал портреты императоров Александра III и Николая II, великих 
князей; автор копий портретов деятелей русского флота. В 1899 г. 
полотна Л. Д. Блинова с видами кораблей и морей были выставле-
ны в Академии художеств, затем в галерее Санкт-Петербургского 
общества художников. В 1900 г. в Ялте состоялась персональная 
выставка, на которой экспонировались 328 произведений, посвя-
щённых морю, русскому флоту, природе Крыма. За свою жизнь 
мастер создал около 3 000 этюдов, рисунков, живописных картин 
в историческом и пейзажном жанрах. С 1895 г. Л. Д. Блинов вме-
сте с семьёй жил в своём крымском имении в Алупке (по одним 
данным — собственность его жены, по другим — подарок Нико-
лая II), работая в собственной мастерской. 

Умер 14 июля 1903 г. в возрасте 36 лет. Похоронен на общем 
кладбище в Алупке. 

После смерти художника состоялись выставки в Ялте (1904, 
1913, 1917) и Петербурге (1905). Основная часть его работ на-
ходится в частных собраниях. В России наиболее крупные кол-
лекции — в петербургских Центральном военно-морском музее, 
Государственном Русском музее и научно-исследовательском музее 
Российской академии художеств.

Юбилейный справочник императорской Академии художеств, 1764–
1914 / сост. С. Н. Кондаков. Пг., 1914. Ч. 2. С. 17.

Художники народов СССР. М., 1970. Т. 1. С. 407. [Др. место рожд. — 
д. Подмонастырская Слобода Ярославской губ.; др. дата смерти — 
13.07.1903]

Морозова В. Художник Морского ведомства // Молога : [сборник]. 
Рыбинск, 1997. Вып. 3. С. 55–58.
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Морозова В. Б. Леонид Демьянович Блинов // Ярославский календарь 
на 2002 год. Ярославль, 2002. С. 25–27.

Губер К. П., Рассол И. Р. Леонид Блинов — художник морского ведом-
ства // Военно-исторический журнал. 2013. № 7 (июль). С. 68–72. URL: 
http://history.milportal.ru/2013/10/xudozhnik-morskogo-vedomstva/#more-
3944

Коновалов Д. М. Вдохновлённый морскими походами // Золотое 
кольцо. 2013. 20 июня (Уединенный пошехонец ; вып. 238). [Много не-
точностей]

Цехановская О. Маринист Леонид Блинов : Художники на службе 
Морского министерства // Наше наследие. 2014. № 110 (апрель-июнь). 
С. 144–147. URL: http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/11018.php

125 лет со дня рождения комбрига Красной Армии Петра 
Александровича Панова (1892–1938)

Родился 7  января 1892 г . 
в д. Акинино (Окинино) Рыбинского 
уезда в крестьянской семье (по дру-
гим сведениям — в семье мелко-
го торговца). Окончил гимназию 
в Рыбинске, Павловское военное 
училище (1915). Участник Первой 
мировой войны 1914–1918 гг., 
служил в составе 40-го (38-го?) 
Сибирского стрелкового полка 
в звании прапорщика. Награждён 
орденами св. Анны IV (III?) степени 
и св. Станислава III степени, дваж-
ды ранен. После демобилизации 
(в чине поручика) в марте 1918 г. 
вернулся в Рыбинск. В июле 1918 г. 
переехал в г. Саратов, где посту-
пил в университет. Одновременно 
работал в губернском отделе на-
родного образования. Член ВКП(б) 
с 1918 г. Участвовал в Гражданской 

войне на стороне Красной Армии. С января 1919 г. — коман-
дир коммунистического отряда Саратовского губкома (в боях 

П. А. Панов
(1914–1918, РГИАХМЗ)



8

ЯНВАРЬ

24

под г. Уральском). С мая 1919 г. воевал на Северном фронте, 
в составе 6-й отдельной армии, в т. ч. в должности командира 
161-го стрелкового полка (март–ноябрь 1920 г.). Участник 
боевых действий против войск Латвии и Польши в должности 
командира 14-го Гатчинского стрелкового полка 2-й стрелковой 
дивизии (с ноября 1920 г. по декабрь 1921 г.). После Граждан-
ской войны — на ответственных должностях в войсках и Штабе 
РККА. В 1922–1925 гг. — слушатель основного факультета Во-
енной академии РККА. В 1925–1927 гг. — слушатель восточного 
факультета Военной академии им. М. В. Фрунзе, по окончании 
которой занимал высшие командные должности в Штабе и Раз-
ведуправлении РККА, был помощником военного атташе в Японии 
(1930–1933). В 1936 г. получил звание комбрига. 

В 1937 г. арестован по обвинению в шпионаже (связи с япон-
ской разведкой) и участии в антисоветской троцкистской организа-
ции. Расстрелян 15 марта 1938 г. Место захоронения — Бутово-
Коммунарка. Реабилитирован 23 ноября 1955 г.

Козлов А. Репрессированный комбриг // Рыбинские известия. 1991. 
23 мая.

Памятные даты Рыбинского муниципального округа на 1997 год 
/ авт.-сост. А. Б. Козлов. Рыбинск, 1997. С. 1.

Черушев Н. С., Черушев Ю. Н. Расстрелянная элита РККА. Комбриги 
и им равные. 1937–1941. М., 2014. С. 186–187. URL: http://1937god.
info/node/1439

Фото из фондов РГИАХМЗ. URL: http://www.runivers.ru/gallery/
photogallery/photo/51852/

125 лет со дня открытия (12.01.1892) земской ремесленной 
мастерской в Романове-Борисоглебске (с 1899 г. — низшая 
ремесленная школа (училище))

Одним из направлений деятельности земских учреждений было 
распространение ремесленных знаний и кустарных промыслов 
в Ярославской губернии, чтобы местные жители не стремились 
уезжать на заработки в Санкт-Петербург и Москву. Сразу после 
издания высочайше утверждённых 7 марта 1888 г. правил о низших 
промышленных школах и ремесленных училищах ярославский 
губернатор Алексей Яковлевич Фриде (1838–1896) поставил 
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перед губернским земским собранием вопрос о необходимости 
учреждения профессиональных школ.

Романово-Борисоглебское уездное земство решило создать в го-
роде ремесленную мастерскую, выделяя для этого до 1 500 руб. в год 
и стараясь привлечь частные пожертвования. Самая крупная сумма 
(395 руб.) поступила от Егора Егоровича Классена (1842–1910), 
владельца Романовской льняной мануфактуры, известного своей 

благотворительностью. 
5 июня 1890 г. в при-
сутствии губернатора 
осуществили закладку 
здания училища на при-
обретённом участке зем-
ли в 1-й части города, на 
Романовской стороне, 
вблизи реки Волги. К на-
чалу 1892 г. были воз-
ведены здания училища 
(ул. Крестовоздвижен-
ская, 91), мастерской 

и кузницы. 12 января того же года состоялось их освящение 
и торжественное открытие нового учебного заведения. Его устав, 
утверждённый губернатором, зафиксировал название «земская 
ремесленная мастерская»; организовать профессиональное учили-
ще пока не представлялось возможным из-за недостатка средств. 
На обучение принимались лица, окончившие народные училища 
или церковно-приходские школы. С 1895 г. в том же здании был 
открыт младший класс народной школы на 20 учеников, которые 
сначала обучались только слесарному делу, затем и столярному. 
Направленность учебного заведения была сельскохозяйственной: 
выпускники занимались обслуживанием сельскохозяйственного 
инвентаря. Со временем мастерская пополнилась инструментами 
и различными станками, пожертвованными частными лицами.

К началу XX в. стоимость имущества и мебели училища по стра-
ховому полису и описи составляла 1 000 руб., самих зданий — 
от 7 000 до 8 000 руб., кроме того, мастерская стала зарабатывать 
собственные средства — до 200 руб. в год. Мастером работал 
Николай Николаевич Чернышёв, окончивший Александровское 
техническое училище в г. Череповце Новгородской губернии. 
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Для обучения ремёслам по мере надобности приглашались кузнец 
и столяр. В 1892–1899 гг. обучалось 45 человек, но окончили 
училище только 24, из них по слесарному делу 17 и по столярно-
му — 7 человек. «Вольноприходящих» учеников было только 12, 
остальные обучались и «пользовались полным приютом» за счёт 
земства. 1 июля 1899 г. ремесленная мастерская преобразована 
в низшую ремесленную школу (училище) и передана в казну (еже-
годное содержание — 2 770 руб.) с пособием от земства (770 руб.). 
Занятия начались 7 июля того же года. Выпускники мастерской, 
а затем училища, получив специальность, трудились на фабриках 
и заводах (например, в слесарном отделении Романовской льняной 
мануфактуры), имея заработок от 20 до 30 руб. в месяц.

Дальнейшая история Романово-Борисоглебского ремесленного 
училища в краеведческой литературе не прослеживается. В период 
становления профессионального образования в 1920-е гг. в губернии 
практически в каждом уезде имелась своя профтехшкола. Набор 
специальностей был разный; отмечается, что Тутаевская профтех-
школа готовила рабочих по слесарно-механическому и столярному 
направлениям, что полностью соответствует особенностям обучения 
ремёслам в дореволюционном Романове-Борисоглебске.

После 1917 г. здание училища стало жилым домом. Известно 
как «учительский» дом, т. к. проживали здесь в основном педагоги. 
Безвозвратно утрачено в результате пожара (после 2011 г.).

Михайлов С. В. Исторический очерк образования Романово-
Борисоглебской земской ремесленной мастерской, преобразованной ныне 
в низшую ремесленную школу // Очерк деятельности Р.-Борисоглебского 
уездного земства по народному образованию (1865–1903 гг.) / сост. 
Я. В. Принцев. Ярославль, 1906. С. 129–132.

Начальное народное образование в Ярославской губернии за 1909 год 
/ по поручению губернской управы текст составил Н. Н. Чернышёв. 
Ярославль, 1913. С. 46–47 (табл.).

Жизнь во благо: памяти Е. Е. Классена (1842–1910) : сб. ст. и ма-
териалов. Тутаев, 2010. С. 34.

Салова Ю. Г. Очерки истории образования в Ярославской области. 
Рыбинск, 2010. С. 26, 113.

Кошелев С. С. Романов-Борисоглебск. Дома и усадьбы. М. ; Романов-
Борисоглебск (Тутаев), 2011. С. 25 : фот.

ГАЯО. Ф. 73. Оп. 3. Д. 2364.
ГАЯО. Ф. 492. Оп. 3. Д. 30. Л. 2–4об.
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100 лет со дня рождения Героя Советского Союза лётчика 
Виктора Фёдоровича Волкова (1917–1998)

Родился 25 января 1917 г. в д. Самсоново Даниловского уез-
да в крестьянской семье. После завершения обучения в школе 
поступил работать на автозавод (ныне — ЯМЗ), затем перешёл 
на завод синтетического каучука. Окончил Ярославский химико-
механический техникум (ныне — Ярославский промышленно-

экономический колледж). В 1936 г. 
был призван в армию. Пройдя мед-
комиссию, получил направление 
в Одесскую военную авиационную 
школу лётчиков, которую окончил 
в 1938 г.

Первую победу лейтенант 
В. Ф. Волков одержал 22 июня 
1941 г., сбив около 6 часов утра 
один из атаковавших аэродром 
разведчиков Ю-88. Воевал на Ка-
лининском и 1-м Белорусском 
фронтах. В бою 8 августа 1942 г. 
был сбит в районе Ржева, поки-
нул горящую машину с парашю-
том. В декабре 1942 г. капитан 
В. Ф. Волков был назначен ко-
мандиром 157-го истребительного 
авиационного полка 234-й авиади-
визии. Его полк в составе 3-й, а за-
тем 16-й воздушной армии воевал 

на Сталинградском, Центральном, Белорусском и 1-м Белорусском 
фронтах, участвовал в Сталинградской и Курской битвах, позже — 
в освобождении Украины, Белоруссии, Польши и в Берлинской на-
ступательной операции. В одном из наиболее результативных боёв 
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в августе 1943 г. В. Ф. Волков во главе 11 самолётов прикрывал 
действия наземных войск в районе с. Кромы Орловской области. 
В небе появились 50 фашистских бомбардировщиков в сопрово-
ждении 12 истребителей. Они шли несколькими эшелонами и могли 
задержать наступление наших войск, сорвать задуманную операцию. 
Советские истребители, атаковав врага, расчленили и нарушили 
боевые порядки бомбардировщиков, обратили их в бегство. В этом 
бою группа Волкова сбила 10 бомбардировщиков и 2 истребителя 
врага, в т. ч. командир сбил 2 «Юнкерса». Наши самолёты без по-
терь вернулись на аэродром. Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 1 июля 1944 г. за мужество и героизм, проявленные 
в воздушных боях с немецко-фашистскими захватчиками, майору 
В. Ф. Волкову присвоено звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3047). К концу 
войны совершил 290 боевых вылетов, провёл 75 воздушных боев, 
в которых лично сбил 17 самолётов противника. Великую Отече-
ственную войну закончил в звании подполковника, помощником 
командира 234-й истребительной Мозырьской авиадивизии. 

В мирное время продолжал служить в ВВС. В 1951 г. окончил 
Военно-воздушную академию (в пос. Монино Московской обл.). 
Летал на многих реактивных типах боевых машин. Был замести-
телем командира истребительной авиадивизии, заместителем 
начальника Фрунзенского, затем Ейского высшего военного авиа-
ционного училища лётчиков. В 1972 г. в звании полковника вышел 
в отставку. Жил в Ярославле. Работал в Ярославском городском 
Дворце пионеров и школьников, где более 10 лет заведовал от-
делом детского творчества, вёл большую военно-патриотическую 
работу среди молодёжи. 

Награждён двумя орденами Ленина, орденами Красного Знаме-
ни, Александра Невского, Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды, медалями. Почётный гражданин г. Данилова.

Умер 21 октября 1998 г. в Ярославле. Похоронен на Аллее 
героев Воинского мемориального (Леонтьевского) кладбища.

Герои огненных лет : очерки о Героях Советского Союза – ярославцах. 
Ярославль, 1985. С. 78–79.

Герои Советского Союза : крат. биогр. словарь. М., 1987. Т. 1. 
С. 278.

Попов В. Г., Хаиров А. Р. Ярославцы – кавалеры ордена Александра 
Невского. Рыбинск, 2003. С. 229–231.
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19

Быков М. Ю. Советские асы, 1941–1945 гг. Победы сталинских 
соколов. М., 2008. 603 с.

Беляков Ю. П., Попов В. Г. Герои земли Ярославской. Ярославль, 
2010. Т. 3. С. 220–225.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 11. Д. 2799. Л. 372об., 373.
Волков Виктор Фёдорович // Красные соколы : [сайт]. URL: http://

airaces.narod.ru/all14/volkov.htm
Герой Советского Союза Волков Виктор Фёдорович // Герои страны : 

[сайт]. URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=4038
Фото из фондов ГАЯО.

125 лет со дня рождения ярославского архитектора Алек-
сандра Васильевича Фёдорова (1892–1952)

Родился 7 февраля 1892 г. в Санкт-Петербурге. Окончил 
реальное училище (1908), затем — Петроградский институт 

гражданских инженеров (1921; 
ныне — Санкт-Петербургский 
архитектурно-строительный 
университет),  получив на-
правление на работу в Ярос-
лавль в качестве гражданского 
инженера. Этот выбор был 
не случаен, т. к., ещё будучи 
студентом, А. В. Фёдоров ча-
сто приезжал в родные места 
своего отца — в с. Ваулово 
Романово-Борисоглебского 
уезда, знал и любил архитектуру 
этого края. 

В 1922–1924 гг. трудился 
в планировочной мастерской 
губернского комитета госу-
дарственных сооружений, где 
создавался проект «Новый 
Ярославль» — первый гене-

ральный план города. Одновременно принимал активное участие 
в деятельности реставрационной мастерской по восстановлению 
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памятников зодчества, разрушенных во время июльских событий 
1918 г. С 1925 по 1937 гг. работал в отделах строительства завода 
электрических машин шведского АО «АСЕА» (ныне — ЯЭМЗ), 
автозавода (ныне — ЯМЗ) и других ведущих предприятий города. 
В этот период практической деятельности он проектировал раз-
личные объекты, в числе которых — новые по социальному за-
казу и функциональной программе здания и сооружения: клубы, 
народные дома, детсады и школы, дома-комплексы и секционные 
дома для трудящихся. Примечательно, что их стилистика очень 
разнообразна и решена в контексте времени: от модерна до кон-
структивизма, от архитектуры переходного периода (постконструк-
тивизма) до ортодоксальной неоклассики.  

А. В. Фёдоров оставил после себя большое наследие: эскизные 
проектные решения, конкурсные проекты, реализованные здания 
и сооружения, интерьеры, проекты застройки отдельных частей 
города, благоустройства и озеленения Ярославля. Среди самых 
известных работ архитектора — жилой дом на перекрёстке улицы 
Советской и Народного переулка. Первая очередь строительства — 
часть комплекса по Народному переулку — выполнена в характер-

ном для того времени 
стиле конструктивиз-
ма (1930). Вторая 
очередь строитель-
ства — по ул. Со-
ветской — в начале 
проектировалась так-
же с позиций кон-
структивизма (1928–
1929), но, в конечном 
итоге, выполнена на 
основе неоклассики, 
которая заняла доми-
нирующее положение 
в архитектурной сти-
листике следующего 

периода (1938). Характерные элементы — коринфские полуко-
лонны и пилястры, поставленные на рустованный первый этаж, 
богатый карниз и венчающая дом балюстрада. Ещё несколько 
зданий, имеющих узнаваемые черты стиля мастера, сформировали 

Жилой дом на углу ул. Советской и Народного пер.
(1930-е гг., арх. А. В. Фёдоров)
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современный облик Ярославля. Это жилой дом № 28–28а по про-
спекту Октября (т. н. «дом с аркой»; 1932–1936), жилой дом № 4 
по ул. Советской  (1938) и др. После утверждения в 1937 г. нового 
генерального плана города («Большой Ярославль») А. В. Фёдоров 
перешёл на работу в отдел коммунального хозяйства Ярославского 
горисполкома (горкомхоз) и начал заниматься реальным воплоще-
нием идей перспективного развития города. Он является автором 
некоторых новых градостроительных решений, в т. ч. генеральной 
схемы планировки южной части города в районе между Суздаль-
ским шоссе и железной дорогой (1940–1941) и др. Член Союза 
советских архитекторов с 1939 г.

В 1941 (1944?) г. назначен главным архитектором Ярославля. 
Активный период нового строительства и благоустройства начал-
ся в 1944 г. с проекта «Новая Волжская набережная», который 
подразумевал оформление набережной Которосли по образцу 
набережной Волги (с асфальтированием дорог и озеленением зон 
отдыха) и реконструкцию Стрелки с превращением её в городской 
парк. Был реализован за 75 дней (с 19 августа по 7 ноября 1944 г.) 
под руководством ведущих архитекторов города, в т. ч. А. В. Фёдоро-
ва — автора ключевых элементов на Стрелке. Всего по его проектам 
было построено около 60 различных объектов. Работу архитектора 
совмещал с педагогической работой в строительном техникуме, 
который был организован в 1932 г. по его инициативе. Избирался 
депутатом Ярославского городского и областного советов.

Умер 24 апреля 1952 г. в Ярославле, похоронен на кладбище 
при ц. Параскевы Пятницы (Тугова гора).

Алексеев В. П. Ярославский некрополь. Ярославль, 2000. Вып. 1 : 
Тугова гора. С. 49.

Союз архитекторов Ярославии : [к 70-летию]. Ярославль, 2008. 
С. 24–25.

Сапрыкина Н. С. Архитекторы Ярославля. Фёдоров Александр Ва-
сильевич. Ярославль, 2013. 175 с. 

ГАЯО. Ф. Р-837 [Фёдоров А. В.]. URL: http://www.yararchive.ru/
funds/fund110446/

Сапрыкина Н. С. Архитекторы Ярославля: А. В. Фёдоров // Yargid : 
[сайт]. URL: http://yargid.ru/blog/architecture/57.html
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125 лет со дня открытия (1892) земской библиотеки в с. Аре-
фино Рыбинского уезда (ныне — библиотека Арефинского 
КДК Рыбинского района)

Одна из старейших библиотек Ярославского края — земская 
библиотека в с. Арефино (волостном центре) — была открыта 
Рыбинской уездной земской управой в марте 1892 г. с разре-
шения ярославского губернатора Алексея Яковлевича Фриде 
(1838–1896). Как и многие земские библиотеки того времени, 
она действовала при земском училище, располагалась в школь-
ном здании, читального зала не имела. Заведовала библиотекой 
(бесплатно) учительница Мария Игнатьевна Сурначёва, уроженка 
г. Рыбинска, выпускница Рыбинской женской гимназии. При 
библиотеке существовал совет. Наблюдателем являлся местный 
священник Александр Петрович Никольский. 

В противовес духовно-нравственному авторитету церкви в пер-
вые годы Советской власти центром идеологической пропаганды 
стала созданная в с. Арефино изба-читальня. Её первым библио-
текарем был Александр Васильевич Розов, по совместительству 
учитель рисования в школе. В начале 1920-х гг. во главе волостного 
исполкома оказался талантливый организатор Александр Шутов, 
присланный из Рыбинска, ему было поручено построить народ-
ный дом, т. е. клуб. В октябрьские праздники 1924 г. состоялось 
торжественное открытие Дома культуры, в правом крыле здания 
разместилась библиотека. Сюда тянулись люди за книгами и про-
сто пообщаться. Здесь проводились партийные и комсомольские 
собрания, работали кружки, репетировались пьесы. 

В 1940–1941 гг. образовался Арефинский район (упразднён-
ный в 1959 г.), и библиотека обрела статус районной библиотеки. 
На территории района было 27 библиотек, которым оказывалась 
методическая помощь. Были открыты 23 передвижки в клубах. 
В конце 1960-х –1970-е гг. библиотека была зональной, осу-

1892
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ществляла руководство другими сельскими библиотеками: Николо-
Тропской, Починок-Боло-товской, Ананьинской и Локтевской. 
В 1975 г. состоялся переезд в другое помещение; интерьер 
библиотеки стал более современным. В конце 1970-х гг. Аре-
финская зональная библиотека вошла в состав Рыбинской ЦБС 
как библиотека-филиал № 1. С ноября 2001 г. — структурное 
подразделение МУК «Арфинский культурно-досуговый комплекс» 
Рыбинского района.

Сельские бесплатные народные библиотеки-читальни Ярославской гу-
бернии с 1896 г. по 1-е сентября 1897 года. Ярославль, 1899. С. 6 (табл.).

Дидрикиль А. Бесплатные народные библиотеки-читальни в Ярос-
лавской губернии // Вестник ярославского земства. 1903. № 1/2. Отд. 4. 
С. 32–35.

Вологдин Б. П. Бесплатные библиотеки Ярославской губернии 
в 1913 году. Ярославль, 1915. С. 4 ; 14–15 (табл.).

Фабричникова Л. Богатые по библиотеке не плачут // Золотое 
кольцо. 1998. 9 января. С. 6.

Ругина Н. А., Соколова А. Н. Из мира книжной премудрости (о би-
блиотекарях Арефинской библиотеки) // Увлечённые профессией. Ярос-
лавль, 2013. С. 27–35. URL: http://www.rlib.yar.ru/media/Download/
metod/hist/2013.pdf; http://www.rlib.yar.ru/media/Download/metod/
hist/2013_a.pdf

ГАЯО. Ф. 79. Оп. 7. Д. 3170. Л. 1, 4–5об.

Арефинский ДК,  
где с 1924 г. находилась библиотека
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9
175 лет со дня создания (25.02.1842) Рыбинской судоходной 
расправы

Судоходные расправы — учреждения, занимавшиеся организа-
цией речного судоходства. Каждая из них состояла из председателя, 
назначавшегося главноуправляющим путями сообщения из местных 
купцов 1-й гильдии на три года, и четырёх членов, избиравших-
ся ежегодно из местных купцов всех гильдий и утверждавшихся 
главноуправляющим путями сообщения. Эти должности были 
повинностью, от которой избранные не могли отказаться, при 
этом они освобождались от другой общественной службы. В круг 
обязанностей судовой расправы и её отделений на местах входи-
ли: 1) наблюдение за заключением договоров между хозяевами 
барок и комиссионерами, занимавшимися казёнными поставками; 
между нанимателями и судорабочими; 2) контроль за покупкой 
и продажей судов и грузов; 3) выдача свидетельств о прочности 
судов; 4) рассмотрение паспортов работников и свидетельств 
об их поведении. Главной же функцией расправы было решение 
большинством голосов в течение 24 часов споров, возникавших во 
время судоходства между нанимателями и судорабочими. При не-
согласии одной из сторон с решением расправы спор передавался 
в третейский суд, состоявший из трёх человек, из которых два 
определялись соперниками, а третий избирался общим согласием 
сторон. Решение такого суда являлось окончательным. Во время 
третейского разбирательства суда могли продолжать свой путь 
до пристани, представив поручительство. В пользу судоходных 
расправ взимались сборы с каждого судна с грузом, а также не-
которые другие денежные взыскания.

В 1810 г. была образована Тверская судоходная расправа, 
призванная контролировать судоходство по Вышневолоцкой си-
стеме от Рыбинска до Петербурга. С этого же времени надзор за 
судоходством по Волге в районе Рыбинска стало осуществлять её 
Рыбинское отделение. С открытием Мариинской в 1810 г. и Тих-
винской в 1812 г. водных систем Рыбинск стал главным узлом, 
соединявшим Волжско-Каспийский бассейн с Петербургом. На-
вигация продолжалась здесь около 200 дней. Непрерывный поток 
больших и малых судов требовал огромной массы людей для своего 
обслуживания. Поэтому «в видах пользы внутреннего судоходства 
и улучшения торговли в Рыбинске» 25 февраля 1842 г. Николай I 
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подписал указ о создании самостоятельной Рыбинской судоходной 
расправы с отделением в Нижнем Новгороде.

Судоходная расправа рас-
полагалась в здании старой 
(лоцманской) биржи. Первым её 
председателем в апреле 1842 г. 
был назначен рыбинский ку-
пец 2-й гильдии, неоднократно 
избиравшийся городским го-
ловой, Фёдор Ильич Тюменев 
(1777–1861). В этой долж-
ности и в мундире Управления 
путей сообщения его изобра-
зил шведский художник Карл 
Петер Мазер (1807–1884). 
В 1856–1863 гг. председателем 
Рыбинской судоходной расправы 
был рыбинский купец и благо-
творитель Андрей Иванович 
Миклютин (1818–1885), за 
отличное исполнение обязан-
ностей по этой должности на-
граждённый золотой медалью 
на Владимирской ленте. Боль-
шинство постов в судоходной 

расправе занимали известные предприниматели, торговцы хле-
бом и судами, судостроители, как рыбинские, так и ярославские, 
угличские, мышкинские. В разные годы среди них были купцы: 
Владимир Иванович Сыроежин, Иван Алексеевич Епанешников, 
Николай Андреевич Родюнов, Константин Иванович Замяткин, 
Григорий Григорьевич Голубенцов и др. В 1872 г. судоходные 
расправы, в т. ч. Рыбинская, были упразднены.

Гомилевский М. И. Описание города Рыбинска. СПб., 1837. С. 96–
102.

Энциклопедический словарь / издатели: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. 
СПб., 1901. Т. XXXII (63). С. 1.

Из распоряжения начальника правления 1 округа путей сообщения 
об открытии в Рыбинске судоходной расправы с отделением в Нижнем 
Новгороде // Рыбинск : док. и материалы по истории города. Ярославль, 
1980. С. 52.

Мазер К. П.
Портрет Ф. И. Тюменева

(1842, РГИАХМЗ)
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Велитченко Н. С. Экономическое развитие городов Верхнего По-
волжья в первой половине XIX века. Ярославль, 1989. С. 11–12.

Гомилевский М. И. Описание города Рыбинска // Старый Рыбинск : 
история города в описаниях современников XIX–XX вв. Рыбинск, 1993. 
С. 53–110. URL: http://dshinin.ru/Upload_Books3/Books/2011-07-
26/201107261210021.pdf

Михайлова Г. Б. Два портрета, две судьбы // Рыбинские известия. 
2010. 17 марта.

ГАЯО. Ф. 73. Оп. 1. Д. 3439. Л. 1–7.

125 лет со дня открытия (25.02.1892) земской библиотеки 
в д. Чудиново Рыбинского уезда (ныне — Чудиновская сель-
ская библиотека Большесельского района)

В 1892 г. по предложению гласного Авксентия Фёдоровича 
Лаврова рыбинское земство открыло 4 сельские библиотеки: 
Арефинскую, Городецкую, Троицкую и Чудиновскую (при Орлово-
Чесменском училище, переименованном из Чудиновского). 
При этом только Чудиновская библиотека была создана в селении, 
где отсутствовала школа (д. Чудиново Рыбинского уезда). Средства 
на оснащение помещения и покупку книг выделило земство, на них 
библиотека приобрела 191 книгу и шкафы для хранения. Наи-
большей популярностью пользовалась литература религиозного, 
исторического и повествовательного содержания. Первый отчёт 
о деятельности народных библиотек управа представила в 1894 г.: 
«Из Чудиновской библиотеки читались книги 135 чел., из них 
54 взрослыми, 49 детьми, вышедшими из школы, и 32 чел. учащи-
мися». На 1 сентября 1897 г. общее число читателей библиотеки 
составляло уже 223 чел.: 154 мужчины и 69 женщин. 

В 1935 г. Чудиновский сельсовет был передан во вновь об-
разованный Большесельский район. С 1977 г. Чудиновская би-
блиотека числилась в составе Большесельской ЦБС. В 2007 г. 
произошла децентрализация, и 14 библиотек отошли на уровень 
сельских поселений Большесельского муниципального района. 
Чудиновская библиотека стала составной частью МУК «КДЦ 
Благовещенского сельского поселения». В августе 2009 г. 
по постановлению главы поселения 3 библиотеки (Благове-
щенская, Гостиловская, Чудиновская) выведены из его состава 
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и объединены в отдельное учреждение — МУК «Библиотечное 
обслуживание населения» (МУК «БОН»). 

В современных условиях библиотека на селе является един-
ственным доступным всем категориям жителей культурным 
центром. Анализ состава читателей библиотек Благовещенского 
сельского поселения отражает основные тенденции динамики на-
селения района. Самые многочисленные группы читателей — дети 
до 14 лет, пенсионеры. Остаётся значительной роль библиотек 
в обслуживании инвалидов, педагогов, служащих. Помимо основ-
ной деятельности, Чудиновская библиотека ведёт краеведческую 
поисково-исследовательскую работу.

Сельские бесплатные народные библиотеки-читальни Ярослав-
ской губернии с 1896 г. по 1 сентября 1897 г. Ярославль, 1899. С. 6, 
14 (табл.).

Бесплатные народные библиотеки-читальни Ярославской губернии 
в январе 1901 года. Ярославль, 1902. С. 12 (табл.).

Очерк деятельности Рыбинского земства по народному образованию 
(1865–1900) / сост. Н. А. Золотарёв. Ярославль, 1902. С. 141–144 [др. 
дата открытия библиотеки — апрель 1892].

Гладун Т. А. Просветительская деятельность библиотек Ярослав-
ской губернии в XIX в. // VIII Золотарёвские чтения / Рыбин. гос. ист.-
архитектур. и художеств. музей-заповедник. Рыбинск, 2000. С. 48–51.

Информационно-аналитический отчёт муниципального учреждения 
культуры Большесельского муниципального района Ярославской области 
«Большесельская центральная библиотека» за 2015 год : [рукопись]. 
Большое Село, 2015. С. 10–11, 17, 38.

ГАЯО. Ф. 79. Оп. 7. Д. 3170. Л. 1, 4–5об.
ГАЯО. Ф. 485. Оп. 4. Д. 975. Л. 2.

100 лет со дня первого заседания Ярославского Совета ра-
бочих депутатов (04.03.1917)

Днём 28 февраля 1917 г. в Ярославль поступила телеграмма 
о событиях в Петрограде. Известие о Февральской революции 
и крушении монархии распространилось по всему городу. На следу-
ющий день в здании губернской земской управы на Екатерининской 
улице (ул. Андропова, 6, сейчас здесь находится мэрия) состоялось 
собрание представителей земства и кооперативов, выборных от фа-
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брик и заводов. Председательствовал на нём отставной генерал 
Константин Кириллович Черносвитов (1858–1921). На собрании 
был создан Комитет общественного спасения, заявивший о взятии 
на себя власти в Ярославле и губернии. Вечером того же дня здесь 
же встретились представители ярославских предприятий и избрали 
организационную комиссию по созданию Ярославского Совета 
рабочих депутатов. 3 марта было опубликовано первое воззвание 
Совета, в котором рабочих призывали выбрать депутатов на всех 
предприятиях города. Уже 4 марта прошло первое заседание Со-
вета, на котором был избран его руководящий орган — исполни-
тельный комитет (11 человек) и его президиум. Главенствующее 
положение в нём заняли меньшевики и эсеры, большевиков было 
только 3 человека. Председателем исполкома являлся меньшевик, 
заместителем — эсер. 

5 марта К. К. Черносвитов был назначен губернским комис-
саром Временного правительства. Почти сразу же началась его 
конфронтация с Советом, который также претендовал на власть 

в городе и губер-
нии. Первым по-
водом для стол-
кновения стали 
проводы 26 марта 
1917 г. маршевых 
рот, отправляв-
шихся на фронт. 
Торжественное 
мероприятие было 
сорвано выступле-
нием ораторов, 
призывавших к не-
медленному пре-
кращению войны. 
Под наблюдением 

К. К. Черносвитова летом в губернии прошли первые свободные 
выборы в органы местного самоуправления. Однако в глазах 
Ярославского Совета рабочих депутатов он по-прежнему оста-
вался консерватором и реакционером. 2 августа он официально 
отказался от должности губернского комиссара. Его место занял 
Борис Вячеславович Дюшен (1886–1949). Однако пребывание 

Губернская земская управа на Екатерининской улице.  
1900-е гг.
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последнего на этом посту не было отмечено запоминающимися 
решениями и действиями. 

В сентябре–октябре 1917 г. в Ярославской губернии прошли 
перевыборы Советов. В Ярославском совете рабочих депутатов 
эсеры и меньшевики сохранили свои мандаты, но большевики 
увеличили число своих сторонников с 16 до 36 человек. 27 октября 
1917 г. в Доме народа (Волжская набережная, 23, сейчас здесь 
находится ЯХМ) состоялось заседание совета с участием пред-
ставителей фабрично-заводских и солдатских комитетов. Боль-
шинство депутатов проголосовало за переход власти к Советам. 
Недовольные результатами голосования представители эсеров 
и меньшевиков сложили с себя депутатские полномочия. Без них 
был избран временный исполком, состоявший из 12 человек 
(6 человек от рабочих и 6 от солдат). Б. В. Дюшен не поддержал 
большевистский переворот. При его активном участии было при-
нято постановление служащих прежних государственных учреж-
дений Ярославля о том, чтобы «не признавать захватной власти 
большевиков и оказывать ей посильное сопротивление, вплоть 
до прекращения работы». Большевистское руководство губернии 
попыталось взять бастующих измором, но губернский комиссар 
лично распорядился выплатить им заработную плату. За это он 
был арестован и освобождён из-под стражи лишь по ходатайству 
видного деятеля РСДРП(б) Александры Михайловны Коллонтай 
(1872–1952), с которой был знаком много лет. 

4 ноября 1917 г., после завершения в Петрограде II Все-
российского съезда Советов, был избран постоянный исполком 
во главе с Николаем Фёдоровичем Доброхотовым (1879–1938). 
Его заместителями стали большевик Давид Соломонович Зак-
гейм (1895–1918) и беспартийный Николай Павлович Воро-
хов. В декабре 1917 г. был упразднён губернский комиссариат 
Временного правительства. Совет начал действовать как полно-
ценный орган власти.

Минаков Я. В Ярославле после Февраля // Шестнадцать дней : 
материалы по истории Яросл. белогвардейского мятежа. Ярославль, 
1924. С. 7–27.

Ярославль : очерки по истории города (XI в. — октябрь 1917 г.). 
Ярославль, 1954. С. 302.

Ярославский край : сб. док. по истории края (XI в. — 1917 г.). Ярос-
лавль, 1972. С. 250–251.
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Козлов П. И. Борьба за установление и упрочение Советской власти 
в Ярославской губернии // Очерки истории Ярославского края. Ярос-
лавль, 1974. С. 180–182.

Очерки истории Ярославской организации КПСС, 1893–1917. 
Ярославль, 1985. С. 143–144.

Федюк В. П. Ярославль. Весна 1917-го… // Историко-революционные 
памятники Ярославской области. Ярославль, 1989. С. 101–116.

Марасанова В. М., Федюк Г. П. Ярославские губернаторы, 1777–1917. 
Ярославль, 1998. С. 391–410.

История Ярославского края с древнейших времён до конца 20-х гг. 
XX века. Ярославль, 2000. С. 232–233.

ГАЯО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–2.
Фото с сайта ЯГИАХМЗ. URL: http://www.yarmp.yar.ru/vystavki/

virtual-ny-e-vy-stavki/na-blago-otechestva/

25 лет со дня создания (1992) Провинциального колледжа 
в Ярославле

Впервые словосочетание «Провинциальный колледж» появи-
лось в местной печати в последние дни марта 1991 г. — это была 
реклама образовательного летнего лагеря для старшеклассников 
области, который работал в августе 1991 г. на базе отдыха «Ис-
кра» в Гаврилов-Ямском районе. Успешная реализация самых 
современных педагогических методик, воодушевление детей 
и родителей привели к мысли об организации постоянного об-
разовательного учреждения нового типа. Постановлением мэра 
г. Ярославля 25 марта 1992 г. был создан Ярославский городской 
научно-педагогический центр (Провинциальный колледж – Плане-
тарий). Занятия начались в сентябре 1992 г. в здании Ярославского 
планетария (ул. Трефолева, д. 20; бывш. ц. Покрова Богородицы 
Казанского женского монастыря, переоборудована под планетарий 
в 1948 г. пленными немцами).

Провинциальный колледж, организованный группой энту-
зиастов, стал необычной школой, хотя и выдающей обычные 
школьные аттестаты. В 1992 г. в колледже был образован один 
класс и обучались старшеклассники (10–11 классы), которые вы-
брали для себя гуманитарное направление. Позже появились ещё 
два направления: экономическое и физико-техническое. Особен-
ность Провинциального колледжа заключалась в том, что целый 
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ряд дисциплин здесь вели доценты 
и профессора ярославских вузов. 
Директором колледжа стал препо-
даватель ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 
кандидат географических наук Михаил 
Вадимович Груздев.

Провинциальный колледж не-
однократно входил в сотню лучших 
школ России. В год открытия учебное 
заведение приняло активное участие 
в подготовке и проведении Первой 
Всероссийской географической олим-
пиады школьников. В 1995 г. колледж 
организовал Первую Ярославскую 

городскую научную конференцию школьников «Открытие», 
которая в 1998 г. приобрела статус Всероссийской конферен-
ции. В 1996 г. выступил организатором Первой Всероссийской 
олимпиады школьников по литературе. Осенью 1997 г. ЯГНПЦ 
получил дополнительное помещение (бывший детский сад) по 
адресу: ул. Угличская, 15.

В мае 1999 г. приказом Управления образования мэрия г. Ярос-
лавля ЯГНПЦ переименован в МОУ «Общеобразовательная 
средняя школа с углублённым изучением отдельных предметов 
“Провинциальный колледж”». С сентября 1999 г., в связи с пере-
ходом М. В. Груздева на работу в Департамент образования Ярос-

лавской области, новым директором 
колледжа стала кандидат физико-
математических наук, преподаватель 
математического факультета ЯрГУ 
им. П. Г. Демидова Елена Романовна 
Семко. Указом Президента Россий-
ской Федерации от 29 января 2016 г. 
награждена медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени. 
Созданию удивительной атмосферы 
сотрудничества в этом престижном 
учебном заведении способствуют 
замечательные педагоги, работаю-
щие здесь: Михаил Александрович  

М. В. Груздев

Е. Р. Семко
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Нянковский (ныне — издатель), Ольга Германовна Левина, Ирина 
Алексеевна Федорчук и др.

В октябре 2007 г. Провинциальному колледжу было официально 
передано здание бывшей 64-й школы. В ноябре 2010 г. планетарий 
прекратил свою деятельность как структурное подразделение МОУ 
«Провинциальный колледж». В настоящее время все учебные за-
нятия проходят по адресу: ул. Большая Октябрьская, д. 79.

Шахова Е. А. Культурно-типологическое исследование городской 
среды: дома, где живёт память // Исторический город в аспекте нацио-
нальной ментальности : научный ситком (сб. науч. трудов). Ярославль, 
2010. С. 33-47. [Ошибочные свед.: До 2009 г. Провинциальный колледж 
находился в здании церкви (с. 42).]

Нянковский М. А. И это была победа : [интервью] // Городские 
новости. 2016. 13 июля. С. 18. URL: http://www.city-news.ru/news/
education/i-eto-byla-pobeda/

Провинциальный колледж : [сайт]. URL: http://pcollege.edu.yar.ru
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150 лет со дня создания (05.04.1867) Угличского городского 
общественного банка

5 апреля 1867 г. в Угличе открыт городской общественный 
банк. Его директором был избран угличский купец Александр 
Аристархович Жаренов, товарищами директора (помощниками) — 
Иван Николаевич Серебренников и Александр Дмитриевич Бычков, 
бухгалтером — П. Венустинский. На время отсутствия директора 
банка его обязанности должен был выполнять кандидат директо-
ра. В 1867 г. эту должность занял угличский купец 2-й гильдии 
Дмитрий Алексеевич Русинов.

Предыстория открытия данного учреждения началась ещё 
в 1863 г. На очередном заседании общественного собрания при 
городской думе 22 декабря 1863 г. было принято решение образо-
вать основной капитал банка в размере не менее 10 000 руб. из на-
ходившихся в ведении городской думы сумм: запасного городского 
капитала; строительного капитала; вспомогательного по билетам 
Государственного банка; хлебного капитала, принадлежавшего 
мещанскому обществу. Из годовых прибылей банка одну третью 
часть планировалось присоединять к его основному капиталу, 
другую треть использовать на цели благотворительности и вос-
питания, а последнюю треть направлять в городской доход.

В 1866 г. министр финансов доложил Правительствующему 
Сенату о разрешении открыть данное учреждение. Банк имел право 
производить приём вкладов, учёт векселей и выдачу ссуд под залог 
процентных бумаг, товаров, драгоценных и других неподверженных 
порче вещей и недвижимых имуществ. Из годовых прибылей банка, 
после отчисления от 10 до 20% в резервный капитал в 5 тыс. руб., 
две трети перечислялись в городской доход для удовлетворения 
необходимых по хозяйству города расходов и на цели призрения 
и воспитания, а оставшаяся треть присоединялась к основному 
капиталу банка.

17
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Г о р о д с к о й 

о б щ е с т в е н н ы й 
б а н к  р а с п о л а -
гался в Кремле, 
в здании, принад-
лежавшем город-
скому обществу. 
Ранее это здание 
занимал город-
ской магистрат, 
т. е. дума. Помимо 
банка, в нём нахо-
дились городские 

общественные управления: управа, казначейство, податное при-
сутствие, сберегательная касса.

5 апреля 1892 г. Угличский городской общественный банк от-
метил свой 25-тилетний юбилей. В связи с этим событием городской 
думой было принято решение учредить от имени банка в детском 
сиротском доме Николосухопрудской церкви в Угличе — новом 
городском благотворительном учреждении — две стипендии, с еже-
годным отчислением из прибыли банка установленной городской 
думой платы за пансионерок в сиротском доме в размере 80 руб. 
в год за каждую.

Угличский городской общественный банк существовал вплоть 
до 1917 г. Члены городской думы на заседании 14 марта 1917 г. по-
становили в ознаменование 50-летия существования банка учредить 
за счёт его прибыли для детей бедных граждан Углича две стипендии 
в Угличском реальном училище и две стипендии в Угличской женской 
гимназии, назвав их стипендиями Свободы в честь первых «светлых 
дней свободной России». Выход в свет брошюры «Краткий обзор 
к пятидесятилетию Угличского городского банка, 1867–1917 гг.», 
отпечатанной в Рыбинске в типографии К. А. Никитина, завершил 
юбилейные мероприятия и подвёл итог одной из форм самооргани-
зации городского общества в дореволюционной России.

Соловьёв Л. Ф. Краткая история города Углича. СПб., 1895. С. 74.
История торговли и промышленности в России / под ред. П. Х. Спас-

ского. СПб., 1911. Т. 1. С. 18–20.
Отчёт Угличского городского общественного банка за 1915 г. Ры-

бинск, 1916. 31 с.
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Соловьёв Л. Ф. Краткая история города Углича. Изд. 3-е, испр. и доп. 

М., 2012. С. 94.
Филиал ГАЯО в Угличе. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3628. Л. 8–9, 16–17.
Филиал ГАЯО в Угличе. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1104. Л. 8; Д. 1009. Л. 6, 11, 

12, 33; Д. 1127. Л. 1–24.
Филиал ГАЯО в Угличе. Ф. 23 [Угличский городской общественн-

ный банк, г. Углич Ярославской губернии]. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–5; Д. 2. 
Л. 28–28об., 64–71; Д. 26. Л. 29–29об., 44об.–45.

200 лет со дня рождения исследователя ростовских колоколь-
ных звонов протоиерея Аристарха Александровича Израилева 
(1817–1901)

Родился 10 апреля 1817 г. в с. Петровском на Ухре Романово-
Борисоглебского уезда в семье дьякона местной церкви Алексан-

дра Налётова. Юношей проявил 
музыкальное дарование, научился 
играть на фортепиано, гуслях 
и некоторых других народных ин-
струментах. Прекрасный голос 
позволил ему петь в частных хорах. 
По окончании гимназии посту-
пил в Ярославскую семинарию. 
В 1840 г. выпускник семинарии 
Израилев, принявший по обычаю 
того времени семинарскую фами-
лию, был определён на должность 
дьякона Петропавловской церкви 
г. Петровска Ростовского уезда, 
а затем переведён в ростовский 
Рождественский женский мона-
стырь, где в 1842 г. рукополо-
жен в сан священника. До конца 
1860-х гг. также преподавал Закон 
Божий в различных учебных за-
ведениях Ростова.

В 1861 г. вошёл в состав комиссии по осмотру состояния 
древних памятников Ростовского кремля. Ему было предложено 

22

А. А. Израилев (1892)
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изготовить камертоны, настроенные под тоны соборных колоко-
лов. Помимо создания камертонов требовалось возродить утра-
ченные ещё в начале XIX в. ноты старинных ростовских звонов, 
являвшихся вершиной искусства допетровской Руси. В 1872 г. 
в отделе прикладной физики Московской Политехнической 
выставки были представлены 56 камертонов. А. А.  Израилев 
изготовил их при помощи прибора собственного изобретения 
(сонометра), позволяющего создать камертон с любым заданным, 
даже дробным, числом колебаний. Автор получил свою первую 
награду — Почётный адрес. Имели успех на Венской выставке 
1873 г. показанные здесь 13 камертонов, настроенные под тоны 
колоколов Ростовской соборной звонницы (медаль «Заслуги»). 
Его участие в последующих международных выставках в Фила-
дельфии (1876), Париже (1879) и Москве (1882) было также 
отмечено высокими наградами.

В 1882 г. избран действительным членом физического отде-
ления общества любителей естествознания, антропологии и этно-
графии. Выпустил монографию «Ростовские колокола и звоны» 
(СПб., 1884). Предисловие к ней написал художественный критик, 
историк искусства Владимир Васильевич Стасов (1824–1906). 
С 1884 г. А. А. Израилев — действительный член ЯГУАК. Его 
статьи печатались в «ЯЕВ» и выпускались отдельными бро-
шюрами. 31 марта 1885 г. возведён в сан протоиерея. Осенью 
1883 г. в здании Белой палаты Ростовского кремля был открыт 
Музей церковных древностей, членом-сотрудником которого со-
стоял А. А. Израилев. В 1884 г. он подарил музею 10 стальных 
камертонов на резонансных ящиках, которых хранятся в музее 
«Ростовский кремль» по сей день.

В начале 1886 г. его служба в Рождественском монастыре 
Ростова завершилась, и он занял должность священника при 
храме 1-й Московской мужской гимназии (1887–1892). Мастера 
приглашали настраивать колокола в Москве, Петербурге, Киеве, 
Нижнем Новгороде, Варшаве и других городах (для церкви Анич-
кова дворца, Казанского собора Петербурга, храма св. Марии 
Магдалины в Гефсимании (близ Иерусалима) и др.).

В 1892 (1893?) г. 75-летний А. А. Израилев окончательно 
оставил должность священника и поселился в Ярославле. Летом 
1893 г. настроил колокола храма преподобного Александра Свир-
ского в с. Ваулово Романово-Борисоглебского уезда. Эта работа 
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была особенно высоко оценена знатоками. В честь отмечавше-
гося 30 ноября 1893 г. 50-летия служения церкви архиепископа 
ярославского и ростовского Ионафана (Руднева) сочинил новый 
звон для звонницы ростовского Успенского собора — «Иона-
фановский». В 1898 г. переехал в Ростов, но в 1901 г. вернулся 
в Ярославль, планировал заняться определением тонов колоколов 
церкви Николы Надеина.

Умер 9 июля 1901 г.; отпевание прошло в его «любимом» Нико-
лонадеинском храме. Похоронен (согласно завещанию) в ростовском 
Авраамиевом Богоявленском монастыре. Могила утрачена.

За свои заслуги награждён орденами св. Анны III (1876) 
и II степени (1880), св. Владимира IV степени (1892) и возведён 
в потомственное дворянское достоинство. 15 января 1893 г. вне-
сён в третью часть дворянской родословной книги Ярославской 
губернии.

Кельсиев А. Музыкальный колокольный звон и труды священника 
Израилева // Ярославские губернские ведомости. Ч. неофиц. 1884. 
№ 41. С. 3–4.

Протоирей Аристарх Александрович Израилев (Ко дню 50-летия 
служения в священном сане). 1841 — 18 июля 1891. Изд. 2-е. СПб., 
1892. 72 с.

Плешанов Е. В. Аристарх Александрович Израилев // Сообщения 
Ростовского музея. Ростов, 1993. Вып. 4 : Соборная звонница Ростова 
Великого. С. 72–80.

Рыбаков С. Г. Церковный звон в России (фрагменты) : Аристарх 
Александрович Израилев // Музыка колоколов. СПб., 1999. С. 176–180. 
(Традиц. инструм. музыка Европы и Азии ; вып. 2).

Плешанов Е. В. Протоиерей Аристарх Александрович Израилев 
(1817–1901) // Протоиерей Аристарх Израилев (1817–1901). Труды. 
Публикации. Исследования. М., 2001. С. 13–35. URL: http://www.zvon.
ru/zvon7.view2.page57.html

Каровская Н. С. «Премудрый акустик» // ЯЕВ. 2008. № 202 (май). 
С. 35–37.

Православная энциклопедия. М., 2009. Т. 21. С. 607-610 : портр. 
URL: http://www.pravenc.ru/text/293906.html

Роман (Огрызков), иеромон. Научно-прикладная ценность набора 
из десяти камертонов // Колокола: история и современность : материалы науч. 
конф., 22–23 августа 2014 г. Ростов, 2015. С. 78–91. URL: http://admin.
rostmuseum.ru/Upload/cfd0aee6-2e59-411b-92e9-e0be80e35a25.pdf

Смирнов Д. В. Опыт работы конференции памяти протоиерея 
Аристарха Израилева, проводимой ежегодно в Ростове Великом  
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при Успенском соборе // Там же. С. 75–77. URL: http://admin.rostmuseum.
ru/Upload/40cce1a0-4cba-426e-bf97-f780b19cc6a6.pdf

ГАЯО. Ф. 693. Оп. 1. Д. 284 [Израилев Аристарх, протоиерей]. URL: 
http://www.yar-archives.ru/archive/1/unit/10000259524

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 6618а. Л. 353об.

325 лет со дня освящения (17.04.1692) церкви св. царевича 
Димитрия «на крови» в Угличском кремле

Церковь св. царевича Димитрия «на крови» входит в комплекс 
Угличского кремля, известного в истории как место загадочной 
гибели малолетнего сына Ивана Грозного царевича Дмитрия 
(1582–1591). Первоначально, до 1605 г., на месте трагедии 
стояла деревянная часовня. Часть исследователей считает, что 
часовня была поставлена только в 1606 г. (например, А. Н. Гор-

стка и С.  В.  Ки-
стенёва). Позднее 
(1606–1610 гг .) 
была построена не-
большая деревянная 
церковь Димитрия 
«на крови», которую 
в 1611 г. разорили 
поляки. В 1630 г. 
по распоряжению 
царя Михаила Фё-
д о р о в и ч а  р я д о м 
сооружён деревян-
ный храм. Каменное 
здание церкви воз-
ведено на средства 
казны и московской 

вкладчицы княгини Анны Васильевны Одоевской-Черкасской 
в традициях московской архитектуры XVII в., освящено 17 апреля 
1692 г. ростовским митрополитом Иосафом (ум. 1701). 

Принято считать, что фасады церкви первоначально были вы-
белены (с XIX в. — тёмно-красного цвета пролитой крови). На бе-
лом фоне выделялась яркая полихромная окраска архитектурных 
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деталей — её остатки были обнаружены при реставрации. Храм 
относится к широко распространённому во второй половине XVII в. 
типу бесстолпных пятиглавых церквей на подклете, с трапезной 
и колокольней. В их облике воплотились особенности русской ар-
хитектуры этого времени с её тягой к узорочью, богатому декору, 
многоцветию. В 1691–1692 гг. церковь была расписана артелью 
художников во главе с царским изографом Петром Фёдоровым 
Билиндиным. В 1754–1755 гг. произведён ремонт храма. В 1772 г. 
московский мастер Д. Сапожников выполнил роспись со сценой 
убиения царевича Дмитрия. По построению композиция напо-
минает работы художников и гравёров XVIII в. в стиле барокко. 
Развитие сюжета читается слева направо и включает несколько 
событий рокового дня 15 мая 1591 г., сменяющих друг друга в со-
ответствии с житийным повествованием. В 1788 г. борисоглебский 
мастер Пётр Хлебников расписал трапезную и паперть, обновил 
живопись четверика и алтаря. В 1865 г. старый иконостас был 
заменён на резной золочёный. С тех пор облик церкви не под-
вергался значительным изменениям. 

В двухэтажном храме было три престола: вверху — во имя 
благоверного царевича Димитрия, Угличского и Московского, 
во имя благоверных князей Фёдора Смоленского и чад его Давида 
и Константина, Ярославских чудотворцев; внизу — в воспоминание 
чуда Архистратига Михаила в Хонех. Особо почитались два креста 
с частицами святых мощей, пожертвованные в разные годы царями 
Алексеем Михайловичем (1629–1676) и Фёдором Алексеевичем 
(1661–1682), серебряная рака в рост царевича Дмитрия, плаща-
ница с изображением царевича (шита золотом его матерью Марией 
Фёдоровной), икона с частицей крови царевича. 

В 1893 г. в нижнем этаже храма была открыта церковно-
приходская школа. В 1924 г. церковь была закрыта и передана 
Угличскому краеведческому (ныне — историко-архитектурному 
и художественному) музею. С 1925 г. в ней размещаются музейные 
экспозиции. За время музейного использования храм несколько 
раз реставрировался. Были проведены значительные работы по 
укреплению и очистке росписей, раскрытию икон иконостаса. 
С 1990-х гг. в церкви неоднократно совершались службы.

Крылов А. П. Историко-статистический обзор Ростовско-Ярославской 
епархии. Ярославль, 1861. С. 295–296.
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«на крови». С. 112–137.

Фото С. М. Прокудина-Горского (1910) // Наследие С. М. Прокудина-
Горского : международный научный проект. URL: http://www.prokudin-
gorsky.org/card.php?lang=ru&photos_id=1043

25 лет со времени открытия (1992) в Тутаеве первого в Россий-
ской Федерации Дома милосердия (ныне — МУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населения «Милосердие»)

Благотворительная акция «Пока горит свеча», объявленная 
в Ярославской области в 1992 г., ознаменовалась в Тутаеве тор-
жественным открытием и освящением 27 апреля 1992 г. Дома 
милосердия для одиноких людей, пенсионеров и инвалидов. Ре-
шение о его создании в рамках программы «Забота» городская 
администрация Тутаева приняла 28 января 1992 г. Дом милосер-
дия разместился в пятиэтажном кирпичном здании — бывшем 
общежитии Тутаевского моторного завода, построенном в 1977 г. 
(ул. Пролетарская, 32). Оно было отремонтировано и оборудовано  

27
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в рекордно короткие сроки — всего за три месяца, благодаря 
усилиям администрации города и района, городского Совета, обще-
ственности, благотворительного братства святых князей Бориса 
и Глеба, различных организаций и частных лиц. На торжественном 

открытии первого 
Дома милосердия 
в России присут-
ствовали замести-
тель начальника 
Центра подготовки 
космонавтов Вла-
димир Алексан-
дрович Дженибе-
ков, архиепископ 
ярославский и ро-
стовский Платон 
(в миру Владимир 
Петрович Удовен-

ко), глава областной администрации Анатолий Иванович Лисицын, 
глава Тутаевской администрации Юрий Иванович Зелинский. 
По окончании митинга была перерезана ленточка и вручён симво-
лический ключ директору Дома милосердия О. И. Рахлиной. 

В мае 2002 г. «Дом милосердия» был переименован в комплекс-
ный центр социального обслуживания населения «Милосердие» 
(МУ КЦ СОН «Милосердие»). Он является многопрофильной 
организацией, предоставляющей отдельным категориям граждан 
более 70 видов гарантированных законодательством социальных 
услуг. Основные подразделения учреждения: отделение временного 
проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, социально-
реабилитационное отделение (с проживанием), отделение соци-
ального обслуживания на дому, специализированное отделение 
социально-медицинского обслуживания на дому, отделение 
срочной социальной помощи, отделение дневного пребывания, 
консультационное отделение.

Смирнова Г. Невозможное стало возможным : «Пока горит свеча» 
// Берега (Тутаев. р-н). 1992. 18 апреля.

Акт милосердия / полосу подготовили В. Зеленский, В. Тихомиров, 
Л. Фабричникова, Ю. Веселов // Золотое кольцо. 1992. 30 апреля.

Беляков С. Всех накормит, исцелит // Юность. 1992. 1 мая.
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28

Беляков С. Первый в России // Северный край. 1992. 8 мая.
Смирнова Г. Дом милосердия открыт // Берега (Тутаев. р-н). 1992. 

9 мая.
Конюшев К. В. Тутаев (Романов-Борисоглебск) : записки краеведа. 

[Тутаев], 1993. С. 78, 94.
Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального об-

служивания населения «Милосердие» г. Тутаева : [сайт]. URL: http://
miloserdie-tut.ru/

Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального об-
служивания населения «Милосердие» г. Тутаева // Департамент труда 
и социального развития Администрации Тутаевского муниципального 
района : [сайт]. URL: http://dtsr.tutaev.ru/miloserdie/

100 лет со дня начала работы (15.04.1917) Рыбинской спи-
чечной фабрики (с 1923 г. — фабрика «Маяк»)

Рыбинская фабрика являлась преемницей спичечной фабри-
ки, основанной в д. Гнилищи Псковской губернии мещанином 
П. Н. Войновым в 1862 г. В годы Первой мировой войны её 
владелица Татьяна Тимофеевна Войнова передала предприятие 
в аренду механическому отделу Комитета Северного фронта 
Всероссийского земского Союза. В сентябре 1916 г. фабрика 
была эвакуирована в Рыбинск и разместилась в здании бывших 
бань купца Мыркина. Начала работать 15 апреля 1917 г. Через 
полгода предприятие запустили на полную мощность, ежедневно 
выпускали по 11 тыс. коробков спичек. Производство было на-
половину ручным и убыточным.

Декретом Советской власти от 15 октября 1918 г. фабрика 
национализирована и передана в ведение Рыбинского районного 
(с 1919 г. — окружного) совнархоза. Заведующим фабрикой 
был назначен Николай Васильевич Березницкий. В июле 1918 г. 
во время восстания в Ярославле сгорела спичечная фабрика 
«Факел». Часть её уцелевшего оборудования и 20 работников 
были переведены на рыбинскую фабрику. В 1920 г. производство 
разместилось в переоборудованных бывших хлебных складах, где 
и располагалось до конца своей деятельности.

В марте 1923 г. был объявлен конкурс на лучшее название 
предприятия. Название «Маяк» придумал рабочий склада Алек-
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сандр Андреев. В конце 1920-х гг. фабрика столкнулась с проблемой 
морального и физического износа оборудования. В 1929 г. ры-

бинский завод «Металлист» 
помог решить проблему, на-
ладив выпуск необходимых 
станков. Благодаря прове-
дённой реконструкции спи-
чечная фабрика из кустарного 
производства превратилась 
в высокомеханизированное 
экспериментальное пред-
приятие. В 1937 г. выполнили 
заказ на ветроустойчивые 
спички для первой экспедиции 

на дрейфующей льдине. В годы войны выпускались запальные спич-
ки для противотанковой жидкости. Освоенные с 1958 г. рыбинские 
сувенирные спички с успехом демонстрировались на Брюссельской 
выставке. Спичечная соломка вырабатывалась на экспорт в Англию. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1971 г. 
предприятие награждено орденом «Знак Почёта».

С 13 ноября 1992 г. фабрика преобразована в акционерное 
общество открытого типа (АООТ) «Маяк». В 1990-е гг. оно 
стало убыточным, и к 1997 г. производство спичек было прекра-
щено. Переход на выпуск спичечных коробков для череповецких 
партнёров проблемы не решил. В 1998 г. акционерное общество 
было объявлено банкротом. Попытка конкурсного управляющего 
Нины Николаевны Милорадовой доказать, что предприятие рабо-
тоспособно, не увенчалась успехом. В августе 1999 г. спичечная 
фабрика вновь стала банкротом и по решению администрации 
Ярославской области была национализирована. Региональные 
власти купили её имущественный комплекс и создали на его 
основе государственное унитарное предприятие (ГУП). В дека-
бре 2004 г. «Маяк» был вновь акционирован, но уже в начале 
2005 г. закрыт.

Армеев Р. И он зажигал «Маяк» // Северный рабочий. 1965. 24 фев-
раля.

Рапов М. А. Рыбинск. Ярославль, 1968. С. 47–51.
Выступление рабочего рыбинского завода «Металлист» Громова 

на конференции, посвящённой заключению договора на соцсоревнование, —  
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«В два месяца переоборудуем “Маяк”» // Рыбинск : док. и материалы 
по истории города. Ярославль, 1980. С. 248.

Морозов Н. П. Ярославская ветвь. Ярославль, 1986. С. 64.
Ярославская область за 50 лет, 1936–1986 : очерки, док. и материалы. 

Ярославль, 1986. С. 37.
Морозова М. Юбилей временно отменяется // Северный край. 1997. 

17 апреля.
Вторый В. Кто последний за спичками? // Губернские вести. 1999. 

13 марта.
Маринин А. «Бабий бунт» вернул свет «Маяку» // Курьер новостей. 

1999. 1 сентября. С. 3.
Соцкова В. Баллада о спичках // Ярославская неделя. 2000. 23 мар-

та. С. 11.
Рыбинский календарь : памятные даты на 2002 г. / ЦБС г. Рыбинска, 

Центральная библиотека им. Энгельса. Рыбинск, 2002. С. 7–8.
Филиал ГАЯО в Рыбинске. Ф. Р-50 [Ордена Знак Почёта Рыбинская 

спичечная фабрика «Маяк», ОАО «Маяк», ГУП «Маяк», г. Рыбинск, 
Ярославская область. 1918–2004 гг.]. URL: http://www.yar-archives.ru/
web-archive/index.php?act=fund&fund=5273

ГАЯО. Ф. Р-372. Оп. 1. Д. 1201. Л. 16.
Фото: http://phillumenist.ru/images/58443709.jpg
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50 лет со времени открытия (1967) Остряковской библиотеки 
в Брейтовском районе

6 декабря 1896 г. в с. Брейтово была открыта первая в Молог-
ском уезде бесплатная земская народная библиотека-читальня. Её 
библиотекарем был избран волостной писарь Николай Андреевич 
Лисицын. В 1898 г. появились библиотеки в с. Сутка и с. Прозорово, 
в 1903 г. — в с. Горелово, затем и в других деревнях и сёлах уезда. 
Большая заслуга в организации библиотек Брейтовского края принад-
лежала дворянину Ивану Александровичу Ошанину (отцу известного 
поэта-песенника Льва Ошанина). В попечительский Совет входили 
представители разных сословий: дворяне А. А. и В. В. Мусины-
Пушкины, архимандрит Никанор, священнослужители М. Д. Зна-
менский и И. И. Рудинский, а также купцы и крестьяне.

Библиотека в д. Остряковке появилась позднее, чем в других 
населённых пунктах Брейтовского района, уже в годы советской 
власти. С 1956 г. в колхозе им. Ленина работала на общественных 
началах передвижная библиотека. Ответственной за передвижной 
фонд была Анна Ивановна Смирнова. В мае 1967 г. жители колхоза 
получили хороший подарок: была открыта Остряковская сельская 
библиотека. Первым библиотекарем стала Елена Манюкина из Брей-
това. Библиотека располагалась в доме-пятистенке, разделённом 
на две большие комнаты. В одной находилась контора колхоза, 
в другой — библиотека. В 1968 г., после окончания Ярославского 
культурно-просветительного училища, к работе здесь приступила 
Светлана Ивановна Коробейничева (Реброва) из д. Филимоново. 
В 1971 г. на территории колхоза началось строительство типового 
Дома культуры, где предполагалось место под библиотеку: две комна-
ты, с отдельным входом. Однако колхоз разместил в этом помещении 
бухгалтерию, а под библиотеку отвели маленькую комнату. В 1979 г. 
С. И. Коробейничева перешла на работу в Брейтово, а в октябре 
1980 г. в библиотеку пришла Елена Викторовна Матвеева, ра-
ботающая здесь и поныне. После нескольких переездов в 1993 г. 

1967
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библиотека вновь 
вернулась  в  Дом 
культуры. В 2016 г. 
в рамках программы 
«Обустроим область 
к юбилею» в ДК, 
и в т. ч. в библиотеке 
сделан капитальный 
ремонт, приобретено 
новое оборудование.

В  н а с т о я щ е е 
время Остряковская 

библиотека является филиалом № 7 МУК «Брейтовская районная 
централизованная библиотечная система».

Календарь знаменательных дат и событий Брейтовского района. 
[Брейтово, 2004]. С. 10.

Шмагина А. Хранители опыта и знаний человечества // Брейтовские 
новости. 2003. 24 мая. С. 3.

Брейтовская районная централизованная библиотечная система  
// Портал библиотек Ярославской области : [сайт]. URL: http://library76.
ru/index.php/biblioteki/brejtov/23-biblioteki-kat/breytovrn

История [Брейтовского края] // Наш Брейтовский район : [сайт]. 
URL: http://www.breytovo.ru/staticpage.aspx?id=11

В Брейтовском районе подошли к концу масштабные работы по 
программе «Обустроим область к юбилею». 14 сент. 2016 г. // Пер-
вый ярославский : [сайт]. URL: http://1yar.tv/ru/article/all/rubrics/
society/122441

250 лет назад (6–13 мая 1767 г.) императрица Екатерина II 
посетила Углич, Рыбную слободу и Ярославль во время своего 
путешествия по Волге

Весной и летом 1767 г. Екатерина II (1729–1796) совершила 
путешествие по р. Волге от Твери до Симбирска (тогда — Син-
бирска). Караван состоял из 25 судов, императрицу сопровождало 
около двух тысяч человек. Флотилия отчалила из Твери 2 мая, 
а в конечный пункт путешествия, Симбирск, прибыла 5 июня. 
Императрица плыла на галере «Тверь». 

17
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6 мая флотилия приблизились к территории Ярославской 

провинции, входившей тогда в состав Московской губернии. 
В Угличе императрицу торжественно встречали местные власти, 
духовенство, жители города. Здесь она пробыла только час, по-
сетив Спасо-Преображенский собор и дом воеводы. 9 мая, после 
полуночи, флотилия подошла к Рыбинску (в то время — Рыбная 
слобода). Утром императрица посетила город, побывала в Пре-
ображенском соборе. Этот визит запечатлён на гербе города, 
где изображены сходни, по которым Екатерина II спускалась 
в слободу. Через час галеры направились к Ярославлю, который 
императрица уже посещала в 1763 г.

9 мая 1767 г. ярославцы собрались у Успенского собора. Лишь 
только из-за Полушкиной рощи показалась флотилия из шести галер 
и пяти транспортных судов, окружённая многочисленными лодками 
жителей прибрежных сёл и деревень, зазвонили колокола по всему 
городу. На Стрелке для схода была устроена широкая лестница, а 
на самой Волге — красивая пристань. Архиепископ ростовский 
и ярославский Афанасий (в миру Пётр Волховский, 1712–1776) 
приветствовал гостью, а воевода Иван Кочетов рапортовал о бла-

госостоянии горо-
да. На берегу её 
встретили хлебом и 
солью ярославские 
дворяне и купцы. 
Екатерина вошла 
в собор, прило-
жилась к иконам 
и мощам благовер-
ных князей Васи-
лия и Константина 
Ярославских, за-
тем отправилась 
в приготовленный 

для неё архиерейский дом (более известен как Митрополичьи палаты, 
Волжская наб., 1). Утром 10 мая ей представлялись архиепископ со 
знатнейшим духовенством, ярославское дворянство и купечество.

Перед визитом Екатерины II в городе разгорелось ожесточенное 
соперничество, переросшее во вражду между богатыми купцами, за-
седавшими в магистрате, и купцами среднего и небольшого достатка. 
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На общем собрании купцы пришли к соглашению: первостатейное 
купечество обязывалось уплатить недоимку, числившуюся на всём 
купечестве города в сумме 10 тысяч рублей, а также возместить кан-
целярские расходы, накопившиеся во время разбирательства дела. 
Примирение не спасло ярославского воеводу от гнева императрицы: 
она велела Сенату заменить его, т. к. он «по нерасторопности своей 
должность свою исполняет с трудом и не может способствовать 
восстановлению мира между купечеством».

После приёма Екатерина II посетила Спасо-Преображенский 
монастырь, а во второй половине дня осматривала фабрики ярос-
лавских купцов. В Ярославле её особенно интересовали шёлковые 
фабрики Холщевниковых, Колосовых, Гурьевых и других пред-
принимателей. Вечером она встречалась с дамами ярославского 
дворянства. 11 мая императрица принимала романовских дворян, 
затем ярославских купчих, снова осматривала заводы. Вечером по-
сетила бал, организованный в её честь дворянством и купечеством, 
причём оделась на него в русское ярославское платье и кокошник. 
Известный в будущем поэт и драматург, ярославец Василий Ива-
нович Майков (1728–1778) преподнёс ей «Оду на прибытие её 
величества из Москвы в Ярославль», в которой выражалась на-
дежда на либеральное обновление государственного управления. 
12 мая Екатерина II посетила ужин, устроенный ярославскими 
фабрикантами и закончившийся великолепным фейерверком.

13 мая в 7 часов вечера императрица со свитой отправилась 
далее, в Кострому.

Серебренников С. А. Екатерина II в городах Ярославской провин-
ции в 1763 и 1767 г. // Ярославский литературный сборник. 1850 год. 
Ярославль, 1851. С. 7–21.

Критский П. А. Наш край. Ярославль, 1907. С. 200–201.
Павленко Н. И. Екатерина Великая. М., 2000. Гл. VII : Венценосная 

путешественница. URL: http://ekaterina-ii.niv.ru/ekaterina-ii/history/
pavlenko-ekaterina-velikaya/glava-vii-vencenosnaya-puteshestvennica.htm

Марасанова В. М. О Екатерине Великой, Григории Орлове, Ярославле 
и не только... // Женский мир. Ренессанс. 2005. № (осень). С. 5–7.

Курочкин В. Г. Четвёртое путешествие императрицы // Углече Поле. 
2013. № 18. С. 120–127.

Михайлова Г. Б. Екатерина II на Рыбинской земле // Углече Поле. 
2013. № 19. С. 24–29.

Чукарев А. Г. Пребывание российских императоров в Ярославском 
крае // Ярославский край с древнейших времён до начала XX века : [сайт]. 
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URL: http://www.yaroslavskiy-kray.com/145/prebyvanie-rossijjskikh-
imperatorov-v-yaroslavskom-krae.html

Фото: http://www.museum.ru/alb/image.asp?14677

175 лет со дня повторного открытия (15.05.1842) хлебной 
биржи в Рыбинске, избрания первого состава биржевого 
комитета

Строительство первой биржи в Рыбинске с целью упорядоче-
ния хлебной торговли началось в 1806 г. по проекту архитектора 
Герасима Варфоломеевича Петрова (1764–?). Открытие биржи 
состоялось 18 июля 1811 г. Первоначальное прямоугольное здание 
в классическом стиле вытянулось вдоль Волги. Главный, южный 
фасад украшен восьмиколонным дорического ордера портиком, 
а на Волгу здание выходило протяжённой вдоль всего фасада 
деревянной галереей. В центре его располагался большой зал 
для биржевых операций. Во время пожара в Рыбинске в 1811 г. 
пострадала и Хлебная биржа. В том же году знаменитый зодчий 
Карл Иванович Росси (1775–1849) осмотрел здание, кроме раз-
рушений нашёл ряд ошибок при его возведении и внёс поправки. 
Однако его проект не был осуществлён.

Биржа практически пустовала, т. к. рыбинские купцы «по ста-
ринке» предпочитали заключать сделки в торговых лавках. Рыбин-

ская городская дума 
решила использо-
вать здание под свои 
нужды. Не занимая 
большого биржевого 
зала, она размести-
ла там свои город-
ские учреждения. 
В 1830–1831 гг. 
после ремонта поме-
щений, проведённого 
по плану губернского 
архитектора Петра 
Яковлевича Пань-
кова (1770–1848), Старая биржа. Около 1900 г.

Изд. О. К. Фальк по фотографии Д. А. Золотарёва(?)
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в биржу заехали уездный и земский суды, а также дворянская опека 
с их архивами.

Рыбинская хлебная торговля нуждалась в организации настоя-
щей биржи, с биржевым комитетом во главе. В 1841 г. во время 
посещения Рыбинска император Николай I дал распоряжение вновь 
создать биржу и дать ей надлежащее устройство. Биржа повторно 
открылась 15 мая 1842 г. Одновременно в здании городской думы 
на общем собрании купечества был избран первый состав бирже-
вого комитета, который возглавил рыбинский городской голова, 
купец 2-й гильдии М. А. Иконников (1773–1849 гг.). Однако 
и это не смогло приучить рыбинских купцов к порядку. Сборы на 
содержание здания они платили неохотно; излюбленным местом, 
где «били по рукам» и скрепляли бумаги печатями, была площадь 
«на крестах» (ныне — Красная площадь). Только после того, как 
председателем биржевого комитета стал обладавший огромным 
авторитетом купец, пароходчик и промышленник Николай Михай-
лович Журавлёв (1810–1872), а затем (с 1872 г.) его сын Михаил 
Николаевич Журавлёв (1840–1917), Рыбинская хлебная биржа по-
степенно стала крупнейшей в России. Капитал биржевого комитета 
к 1892 г. вырос до 653 404 руб. По ходатайствам комитета перед 
правительством были упорядочены тяги судов на Волге и Шексне, 
установлен надзор за движением хлебных караванов, улучшена 
Мариинская система и приведено в порядок судоходство по ней. 
От комитета исходили также инициативы по благоустройству ры-
бинских пристаней, противопожарным мероприятиям, учреждению 
в Рыбинске речной полиции. На содержание последней поступала 
часть сбора с судов и товаров, достигавшая свыше 100 тыс. руб. 
в год. У тогдашней полиции на службе числились 4 паровых судна, 
на которых имелись все средства для тушения пожаров в караване, 
стоящем против Рыбинска. В ведении биржевого комитета на-
ходилась судорабочая больница на 40 мест в с. Александровском 
и публичная библиотека с читальней. Комитет пользовался авто-
ритетом, высшие правительственные учреждения запрашивали 
его мнение по различным экономическим вопросам.

Постепенно здание биржи стало тесным, в 1909–1912 гг. 
рядом со старым зданием построено новое — в «неорусском» 
стиле по проекту архитектора Александра Васильевича Иванова 
(1845–1917). Строительство было закончено 22 сентября 1912 г., 
освящение здания состоялось 2 октября. Сюда и был переведён 
биржевой комитет. Новая биржа завершила формирование волж-
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ской панорамы Рыбинска. В старом здании разместили две роты 
расквартированного в городе Гроховского полка. В советское время 
здание занимали различные учебные заведения, в послевоенные 
годы — речной вокзал и водная милиция.

С 1915 г. после введения государством ограничений на торговлю 
хлебом новая биржа стала всё меньше использоваться как торговая 
площадка. В годы нэпа произошло некоторое оживление её деятель-
ности, но это продолжалось недолго. В 1927 г. по постановлению со-
ветского правительства «О реорганизации товарных бирж» рыбинская 
биржа была закрыта. Некоторое время здесь находились различные 
городские учреждения, затем — городская больница им. Пирогова. 
В конце 1980-х гг. осуществлена реставрация здания начала XX в. 
для размещения экспозиций Рыбинского историко-архитектурного 
и художественного музея-заповедника. Здание старой биржи также 
находится сейчас на балансе музея-заповедника.

Пятидесятилетие Рыбинской биржи (1842–1892). СПб., 1893. 119 с.
История торговли и промышленности в России / под ред. П. Х. Спас-

ского. СПб., 1911. Т. 1. С. 52–54.
Рыбинск. Градостроительство и архитектура / [авт. текста]: Н. Н. Гонча-

рова, С. Н. Овсянников. Ярославль ; Рыбинск, 2011. С. 56–68, 210–216.
Ермолин Е. А. Рыбинск. Портрет города в 11 ракурсах. Рыбинск, 

2013. С. 217–221.
Гожалимова О. С. Две биржи — две судьбы // Углече Поле. 2015. 

№ 1 (24). С. 44–49.
Козлов А. Б. Рыбинская биржа // Ярославский край с древнейших 

времён до начала XX века : [сайт]. URL: http://www.yaroslavskiy-kray.
com/147/rybinskaya-birzha.html

Муратова Ю. Рыбинск биржевой // Однажды в Рыбинске : [сайт]. 
URL: http://rybinsk-once.ru/rybinsk-birzhevoj/

Старая хлебная биржа // В Рыбинск : [сайт-путеводитель]. URL: 
http://www.2rybinsk.ru/старая-биржа

Фото из коллекции С. В. Никонова: Костюченко К. В., Никонов С. В. 
Фотографы и фотографические ателье Ярославской губернии (вторая по-
ловина XIX — начало XX вв.) : справочник. Ярославль, 2015. С. 255.

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза танкиста 
Константина Павловича Тулупова (1917–1945)

Родился 14 мая 1917 г. в д. Кетоши Приимковской волости Ро-
стовского уезда в крестьянской семье. Его детство прошло в родной 
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деревне (с 1929 г. до середины 
1960-х гг. входила в Гаврилов-
Ямский район, ныне — тер-
ритория Ростовского района).  
Окончил семилетку в Ростове и 
школу ФЗУ при Ярославском па-
ровозоремонтном заводе (1934). 
Четыре года проработал слеса-
рем в паровозосборочном цехе 
завода.

В 1938 г. призван в Красную 
Армию и направлен служить 
в кавалерийскую часть. В 1941 г. 
выполнял правительственное 
задание на территории Ирана. 
В 1942 г. откомандирован на учё-
бу в зенитное училище, но через 
год оно было расформировано, 
а курсанты, в т. ч. К. П. Тулу-

пов, были направлены в Пушкинское танковое училище, которое 
дислоцировалось в Рыбинске. После окончания училища с июня 
1944 г. лейтенант К. П. Тулупов назначен командиром танка Т-34 
1-го танкового батальона 36-й гвардейской танковой Нижнедне-
провской Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова II степени 
бригады 4-го гвардейского механизированного корпуса. В феврале 
1945 г. отличился в боях за г. Будапешт и освобождение Чехосло-
вакии. В январе 1945 г. в составе бригады танк гвардии лейтенанта 
К. П. Тулупова форсировал р. Грон и участвовал в отражении 
контратак противника на Гронском плацдарме. 17 февраля у се-
ления Барт экипаж К. П. Тулупова принял бой с превосходящим 
противником. Одиночный танк, который вёл механик-водитель 
Г. С. Налимов, умело маневрируя, уничтожил несколько вражеских 
танков и бронетранспортёров. 18 февраля три Т-34, в т. ч. машина 
К. П. Тулупова находясь в засаде у местечка Камендин, заняли 
господствующую высоту и встретили огнём контратаку противни-
ка, пытавшегося сбросить наши войска с плацдарма. За первый 
день танкисты отразили 4 атаки и сожгли 22 танка и 6 броне-
транспортёров врага. Ожесточённые атаки продолжались ещё 
два дня. Исключительный героизм трёх экипажей не дал немцам 
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возможности прорваться к переправе, при этом было уничтожено 
9 танков, 4 бронетранспортёра, 1 самоходная установка и более 
300 противников. 20 февраля тяжелораненый К. П. Тулупов был 
доставлен в медсанбат, где и скончался 22 февраля.

Похоронен в местечке Палд. Прах его был перезахоронен 
в братской могиле г. Штурово (Словакия). Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 г. за образцовое 
выполнение заданий командования и проявленные мужество 
и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии 
лейтенанту К. П. Тулупову посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

На здании ЯЭРЗ в честь героя установлена мемориальная доска. 
Его имя увековечено на мемориале героев-земляков в г. Гаврилов-
Яме. Музей боевой и трудовой славы ярославского ПУ № 5 
(ныне — Ярославский железнодорожный колледж) носит имя 
Героя Советского Союза гвардии лейтенанта К. П. Тулупова.

Герои огненных лет : очерки о Героях Советского Союза – ярославцах. 
Ярославль, 1985. С. 390–392.

Герои Советского Союза : крат. биогр. словарь. М., 1988. Т. 2. С. 608.
Соколова А. Восстановить имя каждого героя : (о Герое Советского 

Союза, участнике Великой Отечественной войны Тулупове Константине 
Павловиче) // На земле преподобного Сергия Радонежского : четвёр-
тые и пятые краевед. чтения, 2004, 2005 г. : сб. ст. / Администрация 
Ростов. муницип. р-на, Центр. район. б-ка, Троице-Сергиев Варниц. 
монастырь, Гос. музей-заповедник «Ростов. кремль». Ростов Великий, 
2006. С. 126–128.

Попов В. Г. Герои земли Ярославской. Ярославль, 2012. Т. 5/6. 
С. 191–195.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 11. Д. 1879. Л. 164об., 165.
Герой Советского Союза Тулупов Константин Павлович // Герои 

страны : [сайт]. URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_
id=6032

100 лет со дня рождения ярославского художника Михаила 
Васильевича Назарова (1917–1982)

Родился 28 мая 1917 г. в д. Воронино Ярославского уезда 
(ныне — Гаврилов-Ямского района). Окончил Ярославский 
художественно-педагогический техникум (1936). C 1938 г. учился 
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в Ленинградском институте живо-
писи, скульптуры и архитектуры  
им. И. Е. Репина АХ СССР. В 1941 г. 
с 5-го курса института был призван 
в армию. Участник Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг. 
С 1941 г. и до конца войны служил 
на Западном фронте художником 
клуба 5-го запасного зенитно-
артиллерийского полка малокалибер-
ной артиллерии. Награждён медалью 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Демобилизован в 1946 г. в звании 
рядового.

Член КПСС с 1945 г. В 1948 г. 
окончил ЛИЖСА им. И. Е. Репина 
АХ, мастерскую профессора Рудоль-
фа Рудольфовича Френца. Дипломная 

работа — «Возвращение в родную семью». Присвоена квалифи-
кация художника живописи. В 1948–1954 гг. — преподаватель 
Ярославского художественного училища. Член Союза художников 
СССР (1951). С 1954 г. работал в Ярославском отделении Худо-
жественного фонда. Участник областных выставок, юбилейных 
выставок ЯХУ. Основные, наиболее часто экспонировавшиеся 
работы созданы в жанре портрета в 1950-х гг.: «Портрет старо-
го большевика Н. И. Касаткина» (1956), «Портрет колхозницы 
А. Ф. Жаткиной» (1957) и др.

В 1977 г. вышел на пенсию. Умер 3 февраля 1982 г. Произ-
ведения находятся в собрании ЯХМ, в частных коллекциях.

Художники Ярославской области – ветераны Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. Ярославль, 1979. С. 26–27.

Ярославский союз художников : [к 70-летию]. Ярославль, 2003. 
С. 285.

Ярославское художественное училище. Ярославль, 2011. С. 14, 16, 
192.

Назаров Михаил Васильевич // ARTRU.INFO : [сайт]. URL: http://
artru.info/ar/34113/
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25 лет со дня открытия (1992) Клуба юных моряков имени 
адмирала Г. А. Спиридова в Переславле-Залесском

Клуб юных моряков в Переславле-Залесском был открыт 
1 июня 1992 г. в канун празднования 300-летия создания Петром I 
«потешной флотилии» на Плещеевом озере. Идея открытия клуба 
принадлежала бывшему председателю городского комитета ДОСА-
АФ Владимиру Георгиевичу Орлову. Основная цель заключалась 
в том, чтобы занять свободное время подростков, дать им возмож-
ность постичь навыки морской жизни, приучить к дисциплине, 
необходимой для службы в армии, а также помочь экологическим 
и краеведческим десантам в исследовании Переславского района. 
В начале 1992 г. горсовет выделил под клуб старое помещение 
бывшей автошколы ДОСААФ на Левой Набережной р. Трубеж. 
Большую помощь в приобретении плавсредств и оформлении учеб-
ной базы клуба оказало Ленинградское высшее военно-морское 
инженерное училище. С апреля 1995 г. — муниципальное об-
разовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Клуб юных моряков». В 2000 г. юные моряки переехали в новый 

1
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учебный корпус, который расположился в помещении детского 
сада «Светлячок». В старом здании осталась плавательная база 
клуба.

Среди направлений деятельности Клуба юных моряков — ор-
ганизация и участие в шлюпочных и пеших походах, слётах клубов 
юных моряков, областных, межрегиональных и всероссийских со-
ревнованиях по морскому многоборью. В сентябре 1993 г. клубу 
было присвоено имя адмирала-земляка Григория Андреевича 
Спиридова (1713–1790).

В октябре 2005 г. Клуб юных моряков стал структурным под-
разделением муниципального учреждения дополнительного обра-
зования «Станция юных туристов» (г. Переславль-Залесский).

Кищук А., Андриянов А. Клуб юных моряков имени адмирала Спи-
ридова Г. А. // Школьные годы. 2002. Спец. вып. С. 29–31.

Из истории переславской станции детского и юношеского туризма 
и экскурсий // Муниципальное учреждение дополнительного образова-
ния «Станция юных туристов», Переславль-Залесский : [сайт]. URL:  
http://syutur.edu.yar.ru/istoriya_stantsii.html

Румянцев И. История создания Переславского клуба юных моряков 
/ Переславский клуб юных моряков. [Переславль-Залесский], 2001  
// Переславль-Залесское краеведение : [сайт]. URL: http://pki.botik.ru/
articles/t-morclub2001.pdf

Фото: http://pro-pereslavl.ru/upload/iblock/8db/8db429b8c89d23a5
b1782dd359f19488.jpg

75 лет со дня рождения (1942) ярославского поэта Алексея 
Алексеевича Ситского

Родился 6 июня 1942 г. в д. Старое Мерзлеево Брейтовского 
района. Окончил Покрово-Ситскую школу, затем Рыбинское 
речное училище. Работал в Рыбинском речном порту мотористом-
рулевым, капитаном катера (буксирного теплохода?). В 1961 г. 
призван на Военно-Морской флот, четыре года служил на подво-
дных лодках Северного и Краснознамённого Балтийского флотов. 
После демобилизации вернулся в Рыбинск. Работал электриком 
на Волжском машиностроительном заводе, позднее — настрой-
щиком медицинской аппаратуры в медсанчасти. Заочно окончил 
историко-филологический факультет Ярославского педагогического 
института. Преподавал в ГПТУ-38 и в школе № 17 г. Рыбинска. 

6
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Работал корреспондентом газеты «Ры-
бинская правда». 

Первые стихотворения опубликовал 
в районной газете «Заря коммунизма». 
Печатался во флотских газетах и жур-
налах, коллективных сборниках Верхне-
Волжского книжного издательства. Автор 
книжек стихов «Отчий край» (1979), 
«Расскажу о себе» (1990), вышедших 
в Ярославле, сборников «Для близких 
и друзей» (2003), «Я жизнь хорошо по-
нимаю» (2008), «Я родился на Сити» 
(2012), изданных в Рыбинске. Многие 
стихи положены на музыку. По мнению 
коллег-писателей, несомненное досто-
инство произведений А. А. Ситского — 
их доверительный тон, выразительность, 
сюжетность, верность русской класси-

ческой поэзии. Награждён медалями «30 лет победы в Великой 
Отечественной войне», «Ветеран холодной войны на море», «За мор-
скую отвагу» и памятным знаком «Участник Карибского кризиса 
1962 года». Почётный гражданин Брейтовского района. Проживает 
в с. Черкасово Брейтовского района и в г. Рыбинске.

Ситский А. А. Отчий край : [стихи]. Ярославль, 1979. 23 с. [На обороте 
титульного листа краткие биогр. сведения. Автор — В. Рымашевский]

Ситский А. А. Расскажу о себе : [стихи]. Ярославль, 1990. 77, [1] с. 
[На обороте титульного листа краткие биогр. сведения]

Кочкин А. Лирика деревенской околицы // Для близких и друзей : 
стихи / А. А. Ситский. Рыбинск, 2003. С. 6–8.

Календарь знаменательных дат и событий Брейтовского района. 
[Брейтово, 2004]. С. 9.

Ситский А. А. Я жизнь хорошо понимаю... : стихи, публицистика, 
пожелания друзей-поэтов. Рыбинск, 2008. [Из содерж.]: Смирнов И. 
Певец русской глубинки (с. 3–4), Об авторе (с. 125).

Ситский А. А. Я родился на Сити... : стихи, публицистика, пожелания 
близким и друзьям. Рыбинск, 2012. [Из содерж.]: Смирнов И. Певец русской 
глубинки ; Глазков М. Певучая душа ; Коротков И. Подняли бокалы за 
истинного сицкаря ; Рымашевский В. Доверительные строки. С. 5–16.

Люди. Ситский Алексей Алексеевич // Наш Брейтовский район :  
[сайт]. URL: http://www.breytovo.ru/staticpage.aspx?id=9
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14
25 лет назад в Ярославле состоялся (14–20.06.1992) первый 
Всероссийский фестиваль хоровой и колокольной музыки 
«Преображение»

Поводом к проведению Ярославским государственным 
историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником 
в июне 1992 г. первого Всероссийского фестиваля хоровой и коло-
кольной музыки «Преображение» послужила не только выставка 
«Колокололитейное дело», но и подъём в 1991 г., после 60-летнего 

перерыва, колоко-
л о в  н а  Б о л ь ш у ю 
звонницу Спасского 
монастыря. Именно 
тогда состоялся пер-
вый в новой истории 
Ярославля  коло-

кольный концерт с рассказом о звонах и звонарях. В дальнейшем 
проведение фестиваля было приурочено к православному празд-
нику Преображения Господня, который традиционно отмечается 
19 августа по церковному календарю. Этот праздник является 
престольным для Спасского монастыря. 

Музейный фестиваль быстро стал престижным, имиджевым 
проектом, консолидирующим вокруг себя творческие силы Ярос-
лавля и других городов России. Он был высоко оценен музейным 
сообществом: на Всероссийском фестивале музеев «Интермузей-
2003» «Преображение» стало победителем в номинации «Музей-
ный проект». В настоящее время фестиваль имеет статус между-
народного, ежегодно проходит в Ярославле, основной площадкой 
по-прежнему является ЯГИАХМЗ, расположенный на территории 
бывшего монастыря. С 2004 г. фестиваль носит имя Евгения Вла-
димировича Колобова (1946–2003) — музыканта, художествен-
ного руководителя московского театра «Новая опера», который 
был одним из инициаторов проведения этого фестиваля, являлся 
председателем всероссийских конкурсов звонарей и музыкальным 
руководителем концертных программ. В оргкомитет фестиваля 
входят Департамент культуры Ярославской области, Мэрия Ярос-
лавля, творческий центр «Глория-Арт», ЯГИАХМЗ.

«Преображение» — это синтез искусств: классической и со-
временной музыки, колокольного звона, театральных представлений 
и художественных выставок. Проводятся специальные мероприятия: 



53

ИЮНЬ
конкурсы звонарей и мастеров-литейщиков, выставки, ночные 
концерты. Девиз фестиваля — «Обновление на основе традиций». 
В основе фестиваля лежат три направления традиционной русской 
культуры: искусство колокольного звона, искусство колокольного 
литья и хоровое искусство. Основными отделениями программы 
являются хоровые и колокольные концерты, спектакли. Прина-
родная отливка нескольких колоколов весом 16, 160 и 250 кг в раз-
ные годы на территории музея неизменно привлекала желающих 
увидеть и поучаствовать в «горячем» процессе, а литейный двор 
становился настоящей интерактивной площадкой.

Главным событием XVIII международного фестиваля «Пре-
ображение» в год 1000-летнего юбилея Ярославля (2010) стал 
литературно-музыкальный проект «Слово о полку Игореве», 
посвящённый 825-летию создания знаменитого литературного 
памятника Древней Руси.

Расширяется география фестиваля, который вышел за рамки 
областного центра. Главная содержательная часть проекта — ор-
ганизация цикла хоровых концертов и праздничных мероприятий 
в древних исторических городах Ярославской области, духовными 
центрами которых издавна были Спасо-Преображенские собо-
ры: Переславль-Залесский (XII в.), Ярославль (XVI в.), Углич 
(XVIII в.), Рыбинск (XIX в.). Последние годы работы фестиваля 
наглядно показали, что он перестал быть музейным проектом 
и является визитной карточкой не только музея-заповедника, 
но и города Ярославля.

Преображение : фестиваль хоровой и колокольной музыки / Яросл. 
ист.-архит. музей заповедник. Ярославль, 1998. 24 с.

Преображение : междунар. фестиваль хоровой и колокол. музыки  
/ [авт.-сост.: Е. Анкудинова, С. Блажевская]. Ярославль, 2001. [12] с.

XII фестиваль хоровой и колокольной музыки имени Е. В. Колобова 
«Преображение», 19–22 августа 2004 г. / Департамент культуры и ту-
ризма Администрации Яросл. обл. [и др.]. Ярославль, 2004. [28] с.

XIII фестиваль хоровой и колокольной музыки «Преображение». 
III международный конкурс звонарей / Департамент культуры и туризма 
Администрации Яросл. обл. [и др.]. Ярославль, 2005. [14] с.

Труханова Э. Сначала было «Слово» // Российская газета. 2010. 
26 августа — 2 сентября. С. 20. URL: https://rg.ru/2010/08/26/reg-
roscentr/slovo.html

Скробина О. «Преображение» расширяет географию // Городские но-
вости. 2011. 15 августа. С. 8. URL: http://www.city-news.ru/news/archive/
preobrazhenie-rasshirjaet-geografiju/?VOTE_ID=1&view_result=Y
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Международный фестиваль хоровой и колокольной музыки «Пре-
ображение» им. Е. В. Колобова // 2R Живая карта : мультимедийный 
информ. ресурс : [сайт]. URL: http://www.2r.ru/objects/32858

Троицкая О. Международный фестиваль хоровой и колокольной му-
зыки «Преображение» // Ярославский музей-заповедник : [сайт]. URL: 
http://www.amr-museum.ru/russ/exibit/news2004/news498_r.htm

150 лет со дня рождения поэта Константина Дмитриевича 
Бальмонта (1867–1942) 

Родился 3 июня 1867 г. в д. Гумнищи Шуйского уезда Вла-
димирской губернии (ныне – Ивановская область) в дворянской 

семье. Учился в Шуйской гим-
назии, откуда был исключён за 
принадлежность к нелегально-
му кружку. В 1886 г. поступил 
на юридический факультет 
Московского университета. 
В 1887 г. отчислен как один 
из организаторов студенческих 
волнений, после трёхдневного 
заключения выслан в Шую 
под негласный надзор полиции. 
Позже восстановился в уни-
верситете, но бросил учёбу 
и в 1889 г. поступил в Деми-
довский юридический лицей 
в Ярославле. Начал писать 
с конца 1880-х гг. В 1890 г. 
в Ярославле вышел его первый 
«Сборник стихотворений».

В январе 1890 г. поэт пе-
ребрался в Москву, в сентябре 

того же года был отчислен из Демидовского лицея. В 1898–1901 гг. 
подолгу жил в Петербурге, где общался с кругом столичных сим-
волистов. С 1899 г. — член Общества любителей российской 
словесности. В 1905–1907 гг. написал цикл стихотворений, 
посвящённых революции и обличающих самодержавие. Работал 
в большевистской газете «Новая жизнь» и парижском русском 
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журнале «Красное знамя». В конце декабря 1905 г., опасаясь 
расправы со стороны властей, нелегально покинул Россию.

С 1906 г. жил в Париже и много путешествовал (Египет, Южная 
Африка, Австралия, Индия и др.). Период с 1905 г. по 1915 г. исследо-
ватели творчества К. Д. Бальмонта назвали «скудным десятилетием». 
Именно на него приходятся годы сотрудничества поэта-эмигранта 
с книгоиздателем Константином Фёдоровичем Некрасовым (1873–
1940). Поэтические переводы К. Д. Бальмонта были в числе первых 
книг, выпущенных К. Ф. Некрасовым и создавших его издательскую 
репутацию. В мае 1913 г. в результате амнистии к 300-летию дома 
Романовых К. Д. Бальмонт вернулся в Россию.

В июле 1915 г. изданием в Ярославле юбилейного сборника 
стихов «Ясень» были возобновлены его партнёрские отношения 
с К. Ф. Некрасовым. В октябре 1915 г. К. Д. Бальмонт приехал 
в Ярославль, где в зале губернского земского управления состоя-
лась его встреча с любителями поэзии: прочитал лекцию «Поэзия 
как волшебство», закончив выступление своими стихами.

К. Д. Бальмонт является автором 35 поэтических сборников, 
20 книг прозы, переводчиком с многих языков, публиковался 
в одной из крупнейших российских либеральных газет «Русские 
ведомости», в художественном журнале «Артист». Февральскую 
революцию встретил с воодушевлением, но Октябрьскую револю-
цию не принял и в 1920 г. эмигрировал во Францию. Поселившись 
в Париже, опубликовал шесть поэтических сборников, автобио-
графические книги «Под новым серпом» (1923) и «Воздушный 
путь» (1923), выполнил множество переводов на русский язык 
стихотворений польских, чешских, болгарских, литовских поэтов. 
В 1930 г. опубликовал стихотворный перевод «Слова о полку Иго-
реве». В 1930-е гг. пережил кризис, вызванный плохим здоровьем 
и тяжёлым материальным положением.

Умер 23 декабря 1942 г. от воспаления лёгких в приюте 
«Русский дом» в городке Нуази-ле-Гран близ Парижа. Похо-
ронен на местном католическом кладбище. В июне 2015 г. имя 
поэта Серебряного века К. Д. Бальмонта присвоено Ярославской 
библиотеке-филиалу № 8.

Русские писатели, 1800–1917. М., 1989. Т. 1. С. 148–153.
Куприяновский П. В., Молчанова Н. А. «Поэт с утренней душой» : 

Жизнь, творчество, судьба Константина Бальмонта. М., 2003. 463 с.
Большая Российская энциклопедия. М., 2005. Т. 2. С. 730–731.
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Мурзо Г. В. Под северным небом Ярославля: К. Д. Бальмонт // Ярос-
лавский педагогический вестник. 2008. № 2 (апрель-июнь). С. 146–160. 
URL: http://vestnik.yspu.org/releases/kraevedinie/39_1/

Демидова М. Ярославской библиотеке присвоили имя Константина 
Бальмонта // Ярославский регион. 2015. 15 июня. URL: http://yarreg.
ru/articles/20150615115037

Бальмонт Константин Дмитриевич // Ярославский государственный 
университет им. П. Г. Демидова : [сайт]. URL: http://old.uniyar.ac.ru/
index.php/Бальмонт_Константин_Дмитриевич

Бальмонт Константин Дмитриевич (1867–1942), поэт-символист, 
переводчик, критик // Ярославика : [сайт]. URL: http://demetra.yar.ru/
index.php/g-yaroslavl/istoricheskie-persony/955-balmont-konstantin-
dmitritrievich-1865-1942-russkij-poet-perevodchik-kritik

Библиотека-филиал № 8 имени К. Д. Бальмонта // Централизованная 
библиотечная система города Ярославля : [сайт]. URL: http://clib.yar.ru/
podrazdeleniya/biblioteka-filial-8/

Богачук А. Константин Бальмонт в Ярославле // Стихи.ру : [портал]. 
URL: http://www.stihi.ru/2014/03/23/2945

200 лет со дня рождения рыбинского уездного предводителя 
дворянства, коллекционера Владимира Сергеевича Михалкова 
(1817–1900)

Родился 3 июня 1817 г. в Ярославле, представитель старинного 
дворянского рода. Детство провёл в родовом имении — усадьбе 
Петровское Рыбинского уезда (ныне — в черте г. Рыбинска). 
Окончил отделение камеральных наук Дерптского университета 
(ныне — г. Тарту, Эстония) со степенью кандидата. С 1845 г. 
служил в Министерстве иностранных дел, затем — почётным 
смотрителем Ярославского уездного училища. В 1854 г. был из-
бран почётным попечителем Ярославской мужской гимназии, где 
исполнял свои обязанности до середины 1870-х гг.

Увлекался палеонтологией, коллекционированием минералов, 
собиранием гравюр и книг. Все коллекции хранились в Петровском, 
где Владимир Сергеевич провёл большую часть жизни. Наиболее 
ценной была библиотека. К началу XX в. она насчитывала около 
50 тыс. томов редких книг на европейских языка, включала в себя 
первопечатные издания, инкунабулы, книги по различным отраслям 
знаний и считалась одной из лучших частных библиотек. Около 
20 тыс. листов насчитывала и собранная В. С. Михалковым кол-
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лекция русских и западноевропейских 
гравюр. В 1855 г. В. С. Михалков 
пожертвовал Ярославской мужской 
гимназии часть собранной им коллек-
ции книг и минералов, за что был удо-
стоен признательности Министерства 
народного просвещения.

В 1857 г. избран рыбинским уезд-
ным предводителем дворянства и про-
служил на этой должности более пят-
надцати лет. Награждён орденами св. 
Владимира IV и III степеней, св. Ста-
нислава I степени и II с императорскою 

короною, св. Анны II степени. Принимал активное участие в осущест-
влении реформы 1861 г., за что получил Знак отличия. В должности 
главы попечительного совета Рыбинского второразрядного женского 
училища (преобразовано из уездного в 1864 г.) содействовал тому, 
чтобы в 1875 г. его статус был повышен до женской гимназии, куда 
он ежегодно жертвовал 100 руб. Являлся почётным мировым судьёй 
(впервые избран в 1866 г.). Служебную карьеру закончил в долж-
ности действительного статского советника.

Последние годы жизни провёл в имении в с. Назарьево Зве-
нигородского уезда Московской губернии (приданое его жены — 
княжны Елизаветы Николаевны Голицыной (1833–1881)), где 
был избран уездным предводителем дворянства. Умер 9 декабря 
1900 г., похоронен на кладбище местной церкви св. Троицы.

В 1910 г., по его завещанию, собрание книг из библиотеки 
было передано в библиотеку Академии наук. В 1915 г. оставшиеся 
в усадьбе книги составили фонд городской публичной библиотеки, 
которой было присвоено имя С. В. Михалкова — одного из пяти 
сыновей Владимира Сергеевича. (В настоящее время книги из би-
блиотеки В. С. Михалкова находятся в фондах БАН, Российской 
национальной библиотеки, Ленинградской духовной академии, 
РГИАХМЗ, Рыбинской центральной городской библиотеки 
им. Ф. Энгельса, Ярославской областной научной библиотеки 
им. Н. А. Некрасова и в частных коллекциях.)

В ноябре 1917 г. владельцы покинули Петровское, где остава-
лось ещё много уникальных вещей: картин, гравюр, скульптуры, 
произведений декоративно-прикладного искусства, старинных 
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документов. В начале 1918 г. в ней разместилось Петроградское 
соединённое училище дальнего плавания и судовых механиков 
торгового флота императора Петра I, а 6 ноября 1918 г. в барском 
доме торжественно открылся Народный дом им. Карла Маркса. 
С февраля 1919 г. начался вывоз предметов старины и искусства 
из усадьбы: в Московское хранилище музейного фонда посту-
пило 31 произведение живописи, главным образом — картины 
западноевропейских художников; рыбинским отделом народного 
образования были изъяты и отправлены в Рыбинск 134 предмета 
и коллекция фотографий. Они составили основу открытого здесь 
18 июля 1920 г. художественно-исторического музея.

Родословия Михалковых // Дворянский адрес-календарь на 1898 год. 
СПб., 1897. С. 191.

Памятные даты Рыбинского муниципального округа на 1997 год  
/ авт.-сост. А. Б. Козлов. Рыбинск, 1997. С. 12.

Михайлова Г. Б. Усадьба Петровское и род дворян Михалковых 
в истории Рыбинского края. Рыбинск, 2000. 36 с. [др. дата рожд. — 
2 июня 1817 г.].

Минков Н. Разорённое дворянское гнездо // Северный край. 2005. 
5 октября.

Гиршон С. Рококо от Михалковых // Культура. 2012. 9–15 ноября : 
фот. URL: http://portal-kultura.ru/articles/russian-eurasia/rokoko-ot-
mikhalkovykh-/?CODE=rokoko-ot-mikhalkovykh-&print=Y

Михайлова Г. Дворянское гнездо. Рыбинские дворяне Михал-
ковы // Мера. 2012. № 2(4). С. 165–173. URL: http://yarreg.ru/
articles/105065

Матвеева Е. В. Малоизвестные страницы истории коллекции рода 
Михалковых // Библиофильство и личные собрания : [материалы Второй 
междунар. конф. «Библиофильство и личные собрания», 22 марта 2013 г.] 
/ Рос. гос. б-ка. М., 2013. С. 223–228.

Михайлова Г. Михалковы и Рыбинск: всё в прошлом // Угличе поле. 
2013. № 19. С. 32–43.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 6624. Л. 60об.

125 лет со дня открытия (03.06.1892) Угличского музея 
отечественных древностей

Создан по инициативе угличского купечества. Официальное от-
крытие музея 3 июня 1892 г. сопровождалось пышными торжества-
ми, на которых присутствовали члены царской фамилии — великий 
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князь Сергей Александрович и его супруга Елизавета Фёдоровна. 
18 марта 1894 г. был принят Устав музея, утверждённый МВД Рос-
сии. Музей размещался в недавно отреставрированном памятнике 
архитектуры XV в. — Палатах удельных князей (Дворец царевича 
Димитрия) и находился в ведении Императорского Московского 
археологического общества. В круг его задач входило собирание 
и охрана памятников старины, «преимущественно относящихся 
к местной истории и археологии». Уставом предусматривалось 
и создание собственной библиотеки. 

Руководство музеем поручалось особому Комитету, в состав 
которого вошли: ярославский губернатор Алексей Яковлевич 
Фриде (1838–1896) — председатель, угличский предводитель 
дворянства Яков Степанович Колмогоров (1837–1909) — товарищ 
председателя, угличский городской голова Михаил Александрович 
Жаренов (1832–1911), представитель Московского археологи-
ческого общества Иван Александрович Вахромеев (1843–1908), 
Константин Николаевич Евреинов (1867–1909) — хранитель 
музея, Николай Алексеевич Бычков (?–1901) – казначей, Иван 
Аркадьевич Истомин — секретарь, Николай Дмитриевич Евреинов 
(1844–1902), Иван Александрович Шляков (1843–1919). 

Музей содержался на средства, выделяемые городской думой, 
и благотворительные поступления. Основу экспозиции, развёрнутой 
на втором этаже Палат, составили подаренные коллекции и отдель-
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ные предметы. Первыми жертвователями стали сами основатели 
музея. Так, Я. С. Колмогоров передал древние иконы, кресты, 
складни (всего 101 предмет), К. Н. Евреинов — 98 экспонатов, 
а Н. Н. Тучков пожертвовал лавровый венок, возложенный на гла-
ву его предка героя Отечественной войны 1812 г. фельдмаршала 
М. И. Голенищева-Кутузова, и погребальные дроги, на которых 
тело полководца было перевезено из-за заграницы в Россию. Одним 
из самых ценных экспонатов стал знаменитый угличский набатный 
колокол, возвращённый из сибирской ссылки в мае 1892 г. 

После Октябрьской революции 1917 г. руководство музеем 
было возложено на подотдел по охране памятников искусства 
и старины, созданный при отделе народного образования в авгу-
сте 1919 г. В начале 1920-х гг. ряд угличских церквей перешёл 
в распоряжение музея с целью создания в них антирелигиозных 
экспозиций. Так, в 1923 г. были переданы Воскресенский собор 
и Смоленская церковь Богоявленского монастыря, в 1924 г. — 
церковь царевича Димитрия «на крови», в 1928 г. — Спасо-
Преображенский собор. Угличский музей был отнесён к категории 
краеведческих. Комплектование музейного фонда в основном 
проходило за счёт предметов, изъятых из церквей и помещичьих 
усадеб. Всего в 1920-е гг. в фонды поступило 4 020 экспонатов.

В 1930-е гг. в структуру музея вошли отделы природы и произво-
дительных сил, истории развития общественно-экономических фор-
маций, социалистического строительства, историко-революционный, 
антирелигиозный. Накануне Великой Отечественной войны Углич-
ский музей размещался в трёх зданиях: церкви Царевича Димитрия 
«на крови», Палатах удельных князей и Спасо-Преображенском 
соборе. В 1941 г. для обеспечения сохранности экспонаты из дра-
гоценных металлов были эвакуированы в г. Галич, но музей про-
должал работать. В конце 1958 — начале 1959 гг. реорганизован 
в историко-художественный. В 1963 г. в соответствии с новым про-
филем был открыт художественный отдел, в 1967 г. — советский 
отдел, в 1970 г. — картинная галерея, в 1985 г. — отделы древне-
русского искусства и русского искусства XVIII–XIX вв. С 1990-х гг. 
важным направлением в деятельности музея стала издательская 
работа. Она велась в нескольких направлениях: выпуск краевед-
ческих сборников из серии «Исследования и материалы по истории 
Угличского Верхневолжья», переиздание трудов угличских краеве-
дов: Ф. Х. Кисселя, Н. Ф. Лаврова, Л. Ф. Соловьёва и др., работ 
сотрудников музея и рекламно-туристических изданий. 
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В настоящее время музей располагается в шести зданиях на 

территории Угличского кремля и на центральной площади, его 
коллекции насчитывают более 30 тыс. экспонатов основного 
и научно-вспомогательного фонда. В их числе собрание древне-
русской живописи, деревянной скульптуры, живописи и графики 
XVIII–XX вв., оружия, нумизматики, предметов декоративно-
прикладного и народного искусства, материалы, отражающие 
историю Углича и Угличского края. 24 декабря 2004 г. Угличский 
историко-художественный музей преобразован в Угличский госу-
дарственный историко-архитектурный и художественный музей.

Колганова В. А. Угличский музей : (ист. очерк) // Исследования 
и материалы по истории Угличского Верхневолжья. Углич, 1993. Вып. 3 : 
История. Архитектура, живопись. Документы. С. 7–24.

Колганова В. А. На рубежах столетий (к истории Угличского музея)  
// Сообщения научных конференций Угличского музея [2002, 2003, 2004 гг.] 
/ Углич. гос. ист.-архитектур. и художеств. музей. Углич, 2005. С. 5–11.

Колганова В. А. Купец, меценат и общественный деятель Константин 
Николаевич Евреинов // Там же. С. 122–127.

Колганова В. А. Николай Дмитриевич Евреинов — купец, меценат, 
общественный деятель // Слово о библиотеке : к 110-летию Углич. гор. 
центр. б-ки им. И. З. Сурикова. Углич, 2008. С. 36–43.

Ерохина С. В. Культурное «учредительство» в г. Угличе в конце 
XIX — начале XX в. // Социальная история российской провинции : 
материалы Всерос. науч. конф. / Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. 
Ярославль, 2009. С. 161–168.

Озерова Д. Музеи Ярославской области в годы Великой Отечествен-
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2010. Вып. 1. С. 162–175.

Полякова О. Б. Участие духовенства в деятельности Угличского 
музея древностей // Путь в науку / Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. 
Ярославль, 2011. Вып. 15. С. 96–99.

Полякова О. Б. «С усердием и верою...» // Углече Поле. 2013. № 18. 
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Полякова О. Б. Деятельность А. А. Титова и И. А. Шлякова по 
организации Угличского музея древностей // Государственный музей-
заповедник «Ростовский кремль» : [сайт]. URL: http://www.rostmuseum.
ru/Publications/Publication/81
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325 лет со дня назначения (02.07.1692) воеводой в Ярославль 
стольника Василия Алексеевича Соковнина

Дворянский род Соковниных происходит от баронов Икскюль 
(Мейендорф-Икскюль) — древнейшего германского рода, из-
вестного с середины XI в. Барон Иоганн фон-Икскюль поступил 
на службу к царю Ивану Васильевичу Грозному и при крещении 
получил имя Фёдора Ивановича. Его сын, Василий Фёдорович, 
носивший прозвище Соковня,  был полковым головой во Пскове 
в 1552 г. Представители этого рода занимали различные госу-
дарственные должности, в т. ч. при царском дворе. В 1697 г. 
окольничий Алексей Прокофьевич Соковнин, будучи приближен-
ным к царю, выступил одним из организаторов заговора против 
Петра I, за что вместе с другими участниками 4 марта был казнён 
на Болотной площади в Москве.

Его сын, Василий Алексеевич Соковнин, занимал должность 
ярославского воеводы в 1692–1694 гг. [по данным К. Д. Головщи-
кова — до 1696 г.]. В тот период по указу царей Ивана Алексеевича 
и Петра Алексеевича к Ярославскому воеводству были причислены 
Ростов и Переславль-Залесский. Ярославль именовался царскою 
отчиною, приказная изба — палатою, которая имела печать с изо-
бражением ярославского герба.

Конец карьеры В. А. Соковнина связан с преступлением отца. 
По указу от 20 марта 1697 г. три сына А. П. Соковнина были 
лишены званий, сосланы с жёнами и детьми в Белгород с «вос-
прещением отлучки».

С Ярославским краем связаны жизнь и деятельность многих 
представителей этого рода. Так, внук Алексея Прокофьевича, Сергей 
Петрович Соковнин (1747–1817), литератор, библиофил, чиновник 
особых поручений при ярославском губернаторе Алексее Петровиче 
Мельгунове (1722–1788), был автором «Опыта исторического 
словаря о всех в истинной православной греко-российской вере 
святою непорочною жизнию прославившихся святых мужах».

12
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Род Соковниных внесён в VI часть родословных книг Московской, 

Ярославской, Симбирской, Тульской и Орловской губерний.

Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник русских дво-
рянских фамилий. СПб., 1887. Т. 2. С. 401–412. URL: http://elib.shpl.
ru/ru/nodes/8441-t-2-1887#page/1/mode/grid/zoom/1
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Яросл., 1900. С. 53. (Труды Ярославской губернской учёной архивной 
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СПб., 1900. Т. 30 А (60). С. 722.
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упоминаний до 1917 года. Ярославль, 1990. С. 120–121.
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казной избы — «палатою» [1692 г., июля 27] // Там же. С. 121.

Алексеев Н. М. Из рода Соковниных // Опочининские чтения. Мыш-
кин, 2002. Вып. 9/10. С. 66–72.

«Золотой век Ярославля» : Опыт культурографии русского города 
XVII — первой трети XVIII века. Ярославль, 2004. С. 93.

Алексеев Н. М., Михайлова Г. Б., Севастьянова А. А. Соковнины  
// Ярославский край с древнейших времён до начала XX века : [сайт]. 
URL: http://www.yaroslavskiy-kray.com/711/sokovniny.html

100 лет со дня рождения художника, изобретателя, рациона-
лизатора Анатолия Михайловича Комарова (1917–1979)

Родился 5 июля 1917 г. в д. Щукино Ярославского уезда. 
В 1935 г. поступил в Московский архитектурный институт. Будучи 
студентом, арестован 6 ноября 1938 г., осуждён 3 марта 1939 г. 
по ст. 58/10 (контрреволюционная пропаганда и агитация) на 5 лет 
ИТЛ. Отбывал наказание в Печорлаге НКВД (1939–1943). После 
освобождения (12 ноября 1943 г.) оставлен на работе по вольному 
найму в качестве художника культурно-воспитательного отдела 
Управления Печорстроя МВД в пос. Абезь Коми АССР (до 1946 г.). 
Затем короткое время жил в Сыктывкаре.

В 1946 (1947?) г. переехал в Рыбинск, трудился инженером 
в Рыбинском конструкторско-технологическом бюро ферритов. 
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Автор около 100 рационализаторских предложений и 28 изо-
бретений.

Живописец и график, писал пейзажи, портреты, серии плака-
тов остросоциальной направленности. Работал в области офор-
мительского искусства (дизайна). Член Союза художников СССР 
(1958). В 1953–1954 гг. в составе бригады ярославских художни-

ков участвовал в оформлении 
павильонов «Центральные 
области» и «Птицеводство» 
на ВДНХ в Москве. В 1960–
1965 гг. руководил изостудией 
«Живописец» в Рыбинске. 
В 1967 г. по проекту А. М. Ко-
марова открыт обелиск в честь 
боевых и трудовых подвигов 
рыбинцев в 1941–1945 гг. 
Занимался оформлением ин-
терьеров ряда общественных 
зданий Рыбинска: городской 
отдел ЗАГС (1964), Дворец 
культуры кабельного завода 
(кон. 1960-х гг.), ресторан 
«Рябинушка» (1970–1971), 
технических кабинетов и цехов 
заводов, досок почёта и т. п.

Написал пейзажи: «Тун-
дра» (1945), «Озимь» (1960), «На Волге» (1964) и др.; натюрмор-
ты: «Васильки и ромашки» (1963), «Хохлома и таратушки» (1973), 
«Ах, картошка ты, картошка…» (1967) и др.; историческую картину 
«Н. А. Морозов в Шлиссельбургской крепости» (1970) и др. Тема 
труда стала основной в его живописном творчестве. Создал зна-
чительную галерею портретов известных рыбинцев (в коллекции 
РГИАХМЗ): грузчицы А. И. Чащиной (1948), старого большевика 
А. С. Добеля (1955), пианистки М. Л. Челищевой (1960), актёра 
В. В. Вдовина (1962), художницы М. И. Камчаткиной (1963), за-
служенного тренера СССР П. П. Климатинского (1964) и др. 

Участник городских (Рыбинск), областных, зональных и респу-
бликанских выставок (с 1945 г.). Персональная выставка произ-
ведений художника состоялась в 1968 г. в Рыбинске, мемориальная 
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выставка — в 1979 г. (там 
же). Кроме Рыбинска, произ-
ведения художника находятся 
в музейных собраниях Ярос-
лавля, Сыктывкара и во многих 
частных коллекциях.

Умер 27 февраля 1979 г. 
в Рыбинске.

Художники Ярославля. Л., 
1960. С. 8, ил. на 1-й с. обл.

Каталог выставки к 70-летию 
со дня рождения М. И. Камчатки-
ной и 50-летию со дня рождения 
А. М. Комарова. Рыбинск, 1968. 
С. 19–35.

Рыжова М. Грани таланта // 
Рыбинская правда. 1972. 11 фев-
раля.

Глыбочка О. Самобытно, ярко, 
неповторимо // Верхневолжская 
правда. 1989. 26 декабря.

Рицков Б., Соболева В. «Пе-
чаль моя светла...» // Городские новости. 1996. 11–18 декабря.

Художники народов СССР. СПб., 2002. Т. 5. С. 240.
Ярославский союз художников : [к 70-летию]. Ярославль, 2003. 

С. 270.
ГАЯО. Ф. 230. Оп. 11. Д. 930. Л. 360об.–361.
Комаров Анатолий Михайлович : [биогр. справка] // ARTRU.INFO : 

[сайт]. URL: http://artru.info/ar/8726
Фото: http://virtualrm.spb.ru/en/node/16126

Комаров А. М.
Портрет П. П. Климатинского

(1964, РГИАХМЗ)



66

6

АВГУСТ

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза лётчика 
Василия Николаевича Наумова (1917–1980)

Родился 24 июля 1917 г. в д. Слиньково Ярославского уезда 
(ныне — Гаврилов-Ямского района) в семье крестьянина. Об-
разование — семилетняя школа в с. Великом Гаврилов-Ямского 

района и Ярославский ав-
томеханический техникум. 
В Красной Армии с 1938 г. 
В 1939 г. окончил Мелито-
польское военное авиацион-
ное училище. 

На фронтах Великой От-
ечественной войны с декабря 
1941 г. Штурман эскадрильи 
367-го бомбардировочного 
авиационного полка (4-я воз-
душная армия), старший лей-
тенант. За годы войны со-
вершил 295 боевых вылетов 
на бомбардировку войск и во-
енных объектов противника. 
За высокое воинское мастер-
ство, отвагу и мужество Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета СССР от 13 апреля 
1944 г. старший лейтенант 

В. Н. Наумов удостоен звания Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4043). Награждён 
также тремя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной 
войны III степени, орденом Красной Звезды, медалями. В сентябре 
1944 г. ему присвоено звание капитана.
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После войны продолжил службу в Военно-Воздушных силах. 

С 1953 г. преподавал в Рязанской военной авиационной офицер-
ской школе боевого применения и переучивания лётного состава 
Авиации дальнего действия. В 1957 г. в звании майора вышел в от-
ставку. Жил в военном городке Дягилево под Рязанью. Работал 
на авиаремонтном заводе старшим техником-диспетчером цеха. 

Умер 13 июня 1980 г. Похоронен в пос. Дягилево (ныне — 
городской район на западной окраине Рязани). 

Имя В. Н. Наумова увековечено на мемориале воинской 
славы в г. Гаврилов-Яме. Мемориальные доски установлены 
на фасаде здания Великоселькой средней общеобразовательной 
школы и дома № 18 по ул. Белякова в Дягилевском военном 
городке в Рязани.

Герои Советского Союза : крат. биогр. словарь. М., 1988. Т. 2. 
С. 143.

Беляков Ю. П., Попов В. Г. Герои земли Ярославской. Ярославль, 
2007. Т. 2. С. 63–70, 392.

Наумов В. Герой Советского Союза Василий Николаевич Наумов  
// Возвращение к истокам / Гаврилов-Ямская межпоселенч. центр. б-ка. 
Гаврилов-Ям, 2010. Вып. 9. С. 3–8.

Гусев Е. П. Один из двух сотен славных земляков // Северный край. 
2012. 14 декабря.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 11. Д. 936. Л. 292об., 293.
Герой Советского Союза Наумов Василий Николаевич // Герои 

страны : [сайт]. URL: www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=4755
Фото: http://www.gavyam.ru/city/victory/geroi.php

325 лет со дня проведения (01.08.1692) флотских манёвров 
Переславской флотилии Петра I на оз. Плещееве — праздника 
первого русского флота

В начальный период реформ Петра I самым первым его дея-
нием стало создание русского морского флота. В поисках боль-
шого водоёма юный Пётр Алексеевич в июле 1688 г. приехал 
в Переславль-Залесский на озеро Плещеево. Строительство 
«потешной флотилии» под руководством голландского корабела 
Карштена Брандта началось на р. Трубеж, недалеко от устья, зимой 
1688–1689 гг. (несколько яхт и других мелких судов). Важные по-

11
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литические события, в т. ч. борьба за власть с царевной Софьей, 
заставили Петра прервать эти занятия. 

В конце 1691 г. работы возобновились в более широких 
масштабах. Переславскому воеводе 3 ноября был дан указ 
«для пришествия великого государя построить двор». На южном 
берегу  Плещеева озера, на горе Гремяч, возле с. Веськово, на-
чали воздвигать дворец для Петра, мастерские, кузницу, шесть 
амбаров, шесть изб для мастеровых людей, конюшню, поварню, 
походную церковь и др. Вниз к озеру от делового двора по скату 
горы шёл спуск, от которого до озера прокопали канал для вывода 
небольших судов. Вероятно, крупные корабли строились на лугу 
ближе к озеру. Пётр лично участвовал в создании флотилии, освоив 
профессию корабельного плотника. С ним вместе работали 16 пре-
ображенцев во главе с сержантом Якимом (Яковом) Ворониным, 
впоследствии умершим от ран во время Азовского похода против 
турок (1695). 

К весне 1692 г. было построено несколько десятков судов, в т. ч. 
30-пушечный фрегат «Марс». 1 мая фрегат был спущен на воду. 
По этому поводу состоялся крестный ход, сопровождавшийся ору-
дийным салютом, затем пир с участием приближённых — генералов 
Патрика Гордона (1635–1699) и Франца Лефорта (1655–1699). 
Последний командовал «Марсом» и тогда же был «пожалован» 
генерал-адмиралом. В день первого Спаса (1 августа ст. ст.) тор-

 Кардовский Д. Н.
Петровская флотилия на Переславском озере 25 августа 1692 года.

Фрагмент (1927, ПЗГИАХМЗ)
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жества были повторены для царской семьи и придворных: крестный 
ход из всех церквей, водосвятие на лодках, салют из пушек фло-
тилии. Впервые были осуществлены совместные действия армии 
и флота: 13 августа проведены манёвры Бутырского пехотного 
полка генерала П. Гордона во взаимодействии с флотилией.

В 1693 г., перед отъездом в Архангельск, Пётр выменял 
с. Веськово с потешным и деловым двором в государственную 
собственность. Надзор за флотилией был возложен на рыбаков 
государевой Рыбной слободы, но со временем он стал ослабевать. 
В феврале 1722 г., проезжая через Переславль, Пётр обнаружил, 
что корабли находятся в плачевном состоянии. Император издал 
указ, которым повелел местным воеводам «беречь остатки кора-
блей яхт и галер». Петровские суда собрали под навесы в центре 
города, составили опись, назначили охрану. Окончательную точку 
в судьбе флотилии поставил пожар 1783 г., уничтоживший детище 
юного царя. Уцелел только ботик «Фортуна», оказавшийся вдали 
от погибших судов. 1 августа 1803 г. бот торжественно перенесли 
в специально построенное здание и открыли один из первых про-
винциальных музеев России — Ботный дом (ныне — музей-усадьба 
«Ботик Петра I»; филиал ПЗГИАХМЗ).

Ботик Петра Великого «Дедушка Русского флота». СПб., 1903. 47 с.
Иванов К. И. Переславль-Залесский в прошлом и настоящем. Ярос-

лавль, 1940. С. 43–55.
Иванов К. И. Усадьба «Ботик» — место рождения русского военного 

флота. Ярославль, 1966. 27 с.
Панфилов В. По следам Петровской флотилии // Северный рабочий. 

1987. 12 марта.
Розов А. Историческая записка о бывшей в Переславле-Залесском 

флотилии Петра I. Переславль-Залесский, 1996. 31 с.
Смирнов М. И. Переславль-Залесский : ист. очерк 1934 года. 

Переславль-Залесский, 1996. С. 192–211.
Переславль-Залесский : главы по истории и культуре города : [альбом] 

/ авт. текста и сост. Л. Б. Сукина. Переславль-Залесский, 2002. 176 с.
Музей-усадьба «Ботик Петра I». Переславль-Залесский, 2013. 24 с.
Фото с сайта «Переславль-Залесский музей-заповедник». URL: 

http://www.museumpereslavl.ru/pz-museum_opencms/export/sites/
pz_museum/.content/.galleries/botik/petr_picture.jpg
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30
100 лет со дня рождения Героя Советского Союза лётчика 
Алексея Алексеевича Маланова (1917–1941)

Родился 30 августа 1917 г. в Ярославле в семье рабочего ткац-
кой фабрики. Учился в школе № 40 (Красноперекопский район). 
В Красной Армии с 1936 г. Окончил Одесскую авиационную школу 

пилотов в 1938 г. Направлен 
в 6-ю авиационную эскадрилью 
3-й авиационной армии особого 
назначения. В 1940 г. на базе 
эскадрильи был сформирован 
69-й истребительный авиаци-
онный полк. 

На фронтах Великой Отече-
ственной войны с июля 1941 г. 
Командир звена 69-го истре-
бительного авиационного пол-
ка (Отдельная Приморская 
армия), старший лейтенант. 
С августа 1941 г. участвовал 
в героической обороне Одессы: 
прикрывал от налётов вра-
жеских бомбардировщиков, 
сопровождал свои бомбарди-
ровщики, штурмовал враже-
ские позиции. В начале августа 
стал заместителем командира 

3-й эскадрильи. К концу сентября совершил 151 боевой вылет, 
в 39 воздушных боях сбил 2 самолёта противника. 4 октября 1941 г. 
был подбит зенитчиками северо-западнее с. Дальник Одесской 
области (Украина) и направил свой горящий самолёт на колонну 
кавалерии противника. 

Похоронен в Одессе. Звание Героя Советского Союза при-
своено посмертно Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 10 февраля 1942 г. После гибели Алексея Маланова его роди-
тели перечислили в военное ведомство 100 тыс. руб. на постройку 
самолёта. Награждён орденами Ленина и Красного Знамени. 

Именем А. А. Маланова названы улицы в Ярославле и Одессе. 
Его имя высечено на обелиске на месте бывшего военного аэро-
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дрома в городе-герое Одессе (там дислоцировался его полк, в 
1942 г. преобразованный в 9-й гвардейский). На старом здании 
ярославской школы № 40 (ул. Будкина, 9) установлена мемори-
альная доска. В 2014 г. мемориальная доска появилась и внутри 
нового здания на ул. Будкина, 11.

Герои огненных лет : очерки о Героях Советского Союза – ярославцах. 
Ярославль. 1985. С. 255–258.

Зильманович Д. Я. На крыльях Родины : док. очерки.  Алма-Ата, 
1985. С. 79–85. URL: http://avia.lib.ru/bibl/1025/07.html

Герои Советского Союза : крат. биогр. словарь. М., 1988. Т. 2. 
С. 22.

Беляков Ю. П., Попов В. Г. Герои земли Ярославской. Ярославль, 
2005. Т. 1. С. 155–162. 

Петрякова О. Город высокого полёта : Многие улицы Ярославля по-
лучили свои имена в память о выдающихся лётчиках и воздухоплавателях 
// Северный край Ярославский регион. 2016. 17 февраля. С. 16. URL: 
http://yarreg.ru/articles/20160218173917

Герой Советского Союза Маланов Алексей Алексеевич // Герои 
страны : [интернет-проект]. URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.
asp?Hero_id=2461
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25 лет со времени открытия (1992) в Ярославле Междуна-
родного университета бизнеса и новых технологий (ныне — 
Академия МУБиНТ)

Международный университет бизнеса и новых техноло-
гий — первое в Ярославской области негосударственное высшее 
учебное заведение. В состав его попечительского совета вошли 

авторитетные учёные, педагоги, руководители 
промышленных предприятий, представители 
деловых кругов. Возглавил совет заслуженный 
деятель науки России, профессор Юрий Алек-
сандрович Москвичёв, в то время ректор ЯГТУ. 
Ректором МУБиНТа стал Валерий Сергеевич 
Иванов (ныне — доктор экономических наук, 
профессор, президент академии).

В 1992 г. первыми были лицензированы 
специальности «Финансы и кредит», «Бух-
галтерский учёт и аудит» и «Менеджмент». 
Осенью 1993 г., выдержав вступительные 
испытания, первые 70 студентов переступили 
порог вуза. С 1994 г. здесь была внедрена 

такая новая в Ярославской области форма обучения, как учебно-
тренировочная фирма, которая моделирует современное пред-
приятие, фирму, банк. С 1999 г. важным направлением работы 
университета стало развитие заочной и вечерней формы обучения. 
В том же году был создан лицей и центр довузовского образования. 
В 2000-х гг. открыты филиалы в Вологде (2004), Костроме (2006) 
и Рыбинске (2007). В 2008 г. по результатам комплексной оценки 
деятельности вуза, проведённой Минобрнауки России, МУБиНТу 
был присвоен аккредитационный статус академии. В 2010 г. об-
разован центр дополнительного профессионального образования 
«Высшая школа менеджмента и инноваций» — первый в Верх-

1992
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неволжском регионе комплекс профессиональной подготовки 
государственных гражданских служащих.

Вуз активно участвует в международных образовательных про-
граммах. В начале 1990-х гг. установлены связи с Объединённой 
высшей школой-университетом г. Касселя (Германия). В 1996 г. 
на базе МУБиНТа открыто координационное бюро немецкого 
научного центра «Ост-вест», с помощью которого десятки ино-
странных учёных и преподавателей приняли участие в реализации 
учебных программ, научных конференциях и семинарах. В феврале 
1996 г. по инициативе «Ост-вест» и МУБиНТа в Доме российско-
германской дружбы «Ярославль-Кассель» был создан Центр не-
мецкого языка — официальный партнёр Гёте-Института. В 1999 г. 
международный проект «Commerce» – «Сотрудничество в области 
менеджмента, маркетинга и экономических реформ» позволил 
ярославскому вузу стать партнёром университетов г. Эксетера 
(Великобритания) и г. Билефельда (Германия).

По данным на 2016 г. в Академии МУБиНТ проводится под-
готовка по 11 направлениям бакалавриата, 2-м направлениям ма-
гистратуры и 2-м направлениям аспирантуры, а также реализуется 
программа MBA (Master of Business Administration). Ежегодно 
в рамках недели науки здесь проходят 2 научно-практические кон-
ференции для молодых учёных, аспирантов и студентов: «Молодая 
наука» и «Россия в период трансформации» (под эгидой немецкого 
Фонда имени Конрада Аденауэра).

Иванов В. С. Бедность — не порок, была бы голова на месте  
// Золотое кольцо. 1992. 29 сентября.

Румянцева М. МУБиНТ распахивает двери // Золотое кольцо. 1993. 
12 июня.

МУБиНТу — 5 лет // Ярославская неделя. 1997. 14 ноября. С. 4–5.
МУБиНТ — новый уровень образования! Ярославль, 2001. 20 с.
Копенкина И. Золотая марка МУБиНТа // Золотое кольцо. 2002. 

23 октября.
Очерки истории высшей школы Ярославского края. Ярославль, 2003. 

С. 350–368.
МУБиНТ. Международный университет бизнеса и новых технологий. 

Ярославль, 2007. 24 с.
Академия МУБиНТ в числе 100 лучших вузов России // Комсомоль-

ская правда. 2009. 25 июня — 2 июля. С. 17.
Иванов В. С. Академия МУБиНТ: вуз, в котором хочется учиться : 

[интервью] // Комсомольская правда. 2012. 10 февраля. С. 14.
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1

Абитуриент 2016–2017 : Учебные заведения Ярославля и Ярославской 
области : [справочник]. Ярославль, 2016. С. 14.

Академия МУБиНТ, Ярославль : [портал]. URL: http://www.mubint.ru/

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза артилле-
риста Александра Васильевича Бажанова (1917–1944)

Родился 19 августа 1917 г. в д. Труфанцево Угличского уезда 
(ныне — Борисоглебского района) в крестьянской семье. Окончил 
начальную школу, в 1930–1934 гг. учился в средней школе с. Вы-
соково Борисоглебского района. С 13 лет работал в колхозной по-
леводческой бригаде. В 1937 г. призван в Красную Армию, срочную 

службу проходил на западной границе, 
освоил специальность артиллериста.

На фронте с 1941 г. В начале Ве-
ликой Отечественной войны стар-
ший сержант А. В. Бажанов был на-
значен командиром орудия батареи  
76-миллиметровых пушек 68-го стрел-
кового полка (70-я дивизия, 33-я армия, 
2-й Белорусский фронт). В 1942 г. 
вступил в ряды ВКП(б). За храбрость 
и отвагу, проявленные в Орловско-
Курской битве, награждён орденом 
Отечественной войны II степени, поз-
же — орденом Красной Звезды. Был 
ранен зимой 1944 г., после лечения 
в госпитале в начале лета 1944 г. вер-
нулся на фронт, попал в разгар боёв 
Белорусской наступательной операции. 

Погиб 29 (28?) июня 1944 г., отражая в составе батареи атаку про-
тивника у д. Горшково (ныне — Шкловский район Могилёвской 
области в Белоруссии). Когда у артиллерийского расчёта кончились 
боеприпасы, а танки врага прорвались к огневой позиции, А. В. Ба-
жанов с гранатами в руках бросился под вражеский танк.

Похоронен у д. Горшково в братской могиле. Звание Героя Со-
ветского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета 
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15

СССР от 22 августа 1944 г., посмертно. В 1968 г. на братской мо-
гиле установлен обелиск, фамилия героя увековечена на мраморной 
плите. Имя А. В. Бажанова носила пионерская дружина Высоко-
вской школы. В мемориале павшим воинам-землякам в центре 
пос. Борисоглебского установлена стела с его портретом.

Навечно в сердце народном. 2-е изд., доп. и испр. Минск, 1977. 
С. 35.

Герои огненных лет : очерки о Героях Советского Союза – ярославцах. 
Ярославль. 1985. С. 20–21. [Др. дата смерти — 28.06.1944]

Герои Советского Союза : крат. биогр. словарь. М., 1987. Т. 1. 
С. 104.

Сенчугова И. Артиллеристы не отступают // Ветераны и молодёжь. 
2004. № 8 (22), июнь. С. 4.

Беляков Ю. П., Попов В. Г. Герои земли Ярославской. Ярославль, 
2010. Т. 4. С. 221–229.

Герой Советского Союза Бажанов Александр Васильевич // Герои 
страны : [сайт]. URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_
id=7677

50 лет со дня открытия (1967) Даниловского народного музея 
(ныне — МБУК «Даниловский историко-краеведческий музей 
имени П. К. Шарапова»)

Идея создания музея в г. Данилове возникла в первые годы 
советской власти. В 1919–1920 гг. на территории Даниловского 
уезда было выявлено большое количество ценного в художествен-
ном отношении имущества. Это побудило коллегию губернского 
подотдела по делам музеев и охране памятников принять в марте 
1920 г. решение основать в Данилове отделение Ярославского исто-
рического музея. Заведующим музеем стал А. Кодак, до этого вре-
мени работавший руководителем педагогического музея. В основу 
первой экспозиции была положена часть коллекции петроградского 
антиквара, уроженца Даниловского уезда Фёдора Григорьевича 
Шилова (1879–1962), собрание местного коллекционера Душина 
и предметы старины, вывезенные из бывших дворянских усадеб 
(усадьба Борщова в Вятской волости, Богородское и Бутово). Од-
нако уже в 1922 г. функционирование музея прекратилось, а его 
экспонаты были переданы в уездный отдел народного образования, 
который вскоре отправил их в педагогический музей.
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Преемником Даниловского музея стал народный музей, откры-
тый 15 сентября 1967 г. в 6 комнатах городского Дома пионеров 
в Данилове (пл. К. Либкнехта). Первый директор музея — Иван 
Евлампиевич Белосельский (1896–1969), учитель истории, 
краевед, ветеран Великой Отечественной войны. Вместе с ним 
на общественных началах трудились художник Сергей Николаевич 
Сержпинский (1900–1973) и учитель городской средней школы 
№ 2 Полуэкт Константинович Шарапов (1924–1993). Сотрудники 
музея совместно с работниками Дома пионеров организовали по-
левые экспедиции по Даниловскому району в поисках экспонатов 
для музея. Постепенно число экспонатов достигло 16 тыс. Среди 
них были этнографические находки (гончарные изделия; самова-
ры, изготовленные в Данилове на самоварных заводах Шубина, 
Пушкова и Фомина; творения кузнецов (замки, косы и др.); пред-
меты быта), редкие монеты, старинные книги и другие материалы. 
Народный музей пользовался большой популярностью (за три 
первых года существования его посетили более 10 тыс. чел.). Он 
дал толчок к развитию музеев соседних районов — Любимского 
и Первомайского.

Правопреемником народного музея г. Данилова является 
муниципальный Даниловский историко-краеведческий музей, за-

И. Е. Белосельский, П. К. Шарапов и С. Н. Сержпинский 
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регистрированный 29 ноября 2002 г. (пл. Соборная, 5). В 2005 г. 
он получил имя Полуэкта Константиновича Шарапова, одного 
из основателей народного музея, почётного гражданина г. Дани-
лова. Музей представлен тремя отделами: истории края, природы 
и истории железной дороги, которые знакомят с историей Данилов-
ской земли, её ремёслами и промыслами, традициями и обычаями 
Даниловского уезда, местной природой. В настоящее время его 
собрание составляет более 22 тыс. единиц хранения.

Музей расположен в двухэтажном деревянном здании бывшего 
городского мужского ремесленного училища XIX в. — памятнике 
истории и культуры федерального значения. 5 июля 2015 г. его 
помещения пострадали в результате пожара, но вскоре были от-
ремонтированы за счёт средств районного бюджета. После вос-
становительных работ здание музея приобрело свой исторический 
цвет и облик, создана новая экспозиция, посвящённая развитию 
сельского хозяйства в Даниловском муниципальном районе.

Алексеев В. Говорит история... // Северный рабочий. 1967. 23 сен-
тября.

Прохоров В. Своими руками // Юность. 1970. 19 декабря.
Ковалёв И. А. Данилов. Любим. Ярославль, 1973. С. 100–101.
Шарапов П. К. Наш край родной. Данилов, 1992. С. 29–30.
Яхиббаева Т. Музей-юбиляр // Северянка (Данилов. р-н). 1997. 

20 сентября.
Сафиканов М. Н. Городу Данилову — 225 лет (1777–2002 гг.): город, 

его история и люди. [Ярославль], 2002. С. 5.
Рязанцев Н. «Целесообразнее образовать особый музей…» : (Из исто-

рии деятельности Даниловского музея в 1920-е годы) // Даниловские 
хроники. Данилов, 2004. Вып. 1. С. 43-46.

Неперевёрнутые страницы : [воспоминания о П. К. Шарапове]. 
Ярославль, 2010. 207 c., [8] л. фот.

Негосударственные музеи Ярославской области : информ. справ. 
[2-е изд., доп.]. Ярославль, 2012. С. 64–65.

Историко-краеведческий музей имени П. К. Шарапова // Данилов-
ский край : [сайт]. URL: http://даниловский-край.ярославль.рф/page/
museum-danilov.html

Рыжкова З. Даниловский историко-краеведческий музей подсчитывает 
потери. 6 июля 2015 г. // Ярославское телевидение и радио : [сайт]. URL: 
http://www.vesti-yaroslavl.ru/item/5658-danilovskij-istoriko-kraevedcheskij-
muzej-podschityvaet-poteri
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50 лет со дня создания (1967) Ярославского общества лю-
бителей астрономии (ныне — Ярославская региональная 
общественная организация «Общество любителей астрономии 
“ЯрОЛА”»)

Образовано 16 сентября 1967 г. по инициативе 14 учеников 
старших классов школ г. Ярославля и под руководством педагога до-
полнительного образования Татьяны Лаврентьевны Коровкиной.

У истоков любительской астрономии в областном центре стоял 
Ярославский кружок любителей астрономии и физики при Ярос-
лавской мужской гимназии (устав утверждён 27 декабря 1903 г.). 
Председателем кружка вскоре стал преподаватель гимназии Николай 
Фёдорович Нечаев. В марте 1907 г. этот подвижник науки выпустил 
брошюру «Ярославский кружок любителей астрономии и физики», 
представляющую собой рекомендации наблюдателю движения не-
бесных тел. Однако уже 27 октября 1908 г. совет кружка «доложил 
собранию о целесообразности закрытия кружка и ликвидации 
его имущества» по причине отсутствия отдельного помещения 
для хранения телескопа и о передаче имущества и денежных средств 
Ярославскому естественно-историческому обществу.

Новые возможности открылись 
перед астрономами-любителями по-
сле сооружения «астрономической 
вышки» (не позднее 1913 г.) на здании 
бывшей мужской гимназии. С 1907 г. 
в нём разместилось новое учебное за-
ведение — реальное училище (ул. Вос-
кресенская, ныне — ул. Революцион-
ная, 5, здание ЯГМУ). К 1915 г. здесь 
установили недорогую и негромоздкую 
«астрономическую башню» системы 
Ю. А. Миркалова, т. е. создали об-
серваторию, в которой был хороший 
телескоп и раздвижной купол, как 
в Пулково под Петербургом.

После Октябрьской революции 
1917 г. Ярославское общество люби-

телей астрономии закрылось, и лишь в 1967 г. любители звёздного 
неба снова сумели объединиться. Тогда же Ярославское общество 

16
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любителей астрономии (ЯрОЛА) провело первую экспедицию 
по наблюдению метеорных потоков. В 1968 г. группа его членов 
участвовала в метеорной экспедиции в Крыму и открыла 2 новых 
метеорных потока: в созвездии Лира и в созвездии Северная корона 
(за эту работу ярославцев наградили дипломом I степени и 2-й пре-
мией Центрального совета Всесоюзного астрономо-геодезического 
общества (ВАГО; с 2001 г. — Астрономо-геодезическое объеди-
нение)), в 1969 г. — ещё 2 метеорных потока в созвездии Лира. 
Метеорный поток в созвездии Лиры стал эмблемой ЯрОЛА; девиз 
общества — «Сгорая сам, свети другим».

С осени 1968 г. ЯрОЛА стало функционировать при областной 
станции юных техников как астрономический кружок. С весны 
1969 г., во время школьных каникул, начали проводиться мете-
орные экспедиции на базе средней школы пос. Красные Ткачи 
Ярославского района. По их результатам были опубликованы 
статьи в журнале «Астрономический вестник». В марте 1969 г. 
ректорат Ярославского государственного медицинского института 
(ныне — ЯГМУ) передал энтузиастам в пользование помещение 
обсерватории. С 1970 г. каждое лето здесь ведутся наблюдения 
серебристых облаков.

ЯрОЛА участвовало в четырёх первых Всесоюзных слётах 
юных любителей астрономии и награждалось по результатам ра-
боты высшими призами мероприятий. С 1983 г. занятия ЯрОЛА 
проводятся на базе Дворца пионеров Северного жилого района 
г. Ярославля (ныне — Центр детства и юношества).

Во время «перестройки» резко снизился уровень финансиро-
вания, экспедиции и участие во всесоюзных (всероссийских) меро-
приятиях прекратились. В начале 2000-х гг. вновь стали собираться 
ежегодные слёты любителей астрономии. Ярославцы приняли 
участие в VII Астрономическом фестивале («Астрофест–2005») 
в Москве и получили приз зрительских симпатий за представлен-
ную выставку фотографий серебристых облаков, комет, полярных 
сияний и рисунков — переносной телескоп. В апреле 2008 г. 
ЯрОЛА впервые в Ярославле провело массовые астрономические 
наблюдения Луны и Сатурна в рамках второго Всемирного дня 
тротуарной астрономии.

К тысячелетию г. Ярославля руководство ЯГМА поддержало 
общество капитальным ремонтом внутренних помещений обсер-
ватории. В настоящее время ЯрОЛА принимает участие в наблю-
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дениях астрономических явлений, видимых на территории города. 
Их результаты регулярно публикуются в центральной печати, 
а научные открытия общества признаны Академией наук.
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Ярославские любители астрономии 100 лет изучают звёздное небо 
// Рустрана : [сайт]. URL: http://рустрана.рф/article.php?nid=28756 
[есть неточности]

200 лет со дня рождения русского философа и драматурга 
Александра Васильевича Сухово-Кобылина (1817–1903), 
жизнь и творчество которого связаны с Ярославским краем

Родился 17 сентября 1817 г. в Москве в старинной дворянской 
семье. Окончил физико-математическое отделение философско-
го факультета Московского университета (1834–1838), изучал 
философию в Гейдельбергском и Берлинском университетах. 
В 1842 г. вернулся в Россию и поступил на службу в канцелярию 
московского гражданского губернатора. Через восемь лет ушёл 
в отставку в чине титулярного советника.

29
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В 1848 г. принял от отца, Ва-

силия Александровича Сухово-
Кобылина, управление всеми 
имениями в Московской, Туль-
ской, Калужской, Владимирской 
и Ярославской губерниях. Свои 
владения на Ярославской земле 
навещал нечасто, доверяя управ-
ляющему вести хозяйство, но при 
этом оставался требовательным и 
рачительным хозяином.

В ночь с 7 на 8 ноября 1850 г. 
при загадочных обстоятельствах 
была убита его любовница, фран-
цуженка Луиза Симон-Деманш, 
подозрение пало на А. В. Сухово-
Кобылина. Следствие велось семь 
лет, в течение которых будущего 

писателя неоднократно арестовывали, заключали в тюрьму, до-
прашивали и выносили противоречившие друг другу решения. 
В декабре 1855 г. ему пришлось пройти через публичную процедуру 
церковного покаяния за порочную любовную связь. Дело прекрати-
лось только после личного вмешательства императора. В октябре 
1857 г. Государственный Совет постановил закрыть уголовное 
дело в отношении А. В. Сухово-Кобылина, а в декабре того же года 
Александр II утвердил это решение. Нераскрытое убийство Луизы 
Симон-Деманш сыграло решающую роль в дальнейшей судьбе 
А. В. Сухово-Кобылина и довлело над ним все оставшиеся годы.

В ноябре 1858 г. А. В. Сухово-Кобылин уехал в Париж, 
в Россию он приезжал периодически, бывал в Москве, в своих 
имениях, в т. ч. в мологском имении с. Новое (ныне — Некоузский 
район). В 1871 г. по совету Константина Дмитриевича Ушинского 
(1823–1870) устроил здесь учительскую семинарию, существо-
вавшую до 1914 г. и выпустившую сотни учителей. После пожара 
семинария переведена в Углич (ныне — Угличский педагогический 
колледж). В с. Новом сохранились дом и парк усадьбы: липовая 
аллея, высаженная А. В. Сухово-Кобылиным.

Имя писателя прославили его пьесы, в основе которых — 
наблюдения над жизнью ярославских помещиков, а также  
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собственный опыт знакомства с российским судопроизводством 
и чиновничьей средой: трилогия «Свадьба Кречинского» (1854), 
«Дело» (1861) и «Смерть Тарелкина» (другое название — «Ве-
сёлые дни») (1869); трилогия опубликована под общим названием 
«Картины прошедшего» в 1869 г.

В мае 1900 г. А. В. Сухово-Кобылин побывал в Ярославле: как 
почётный гость он присутствовал на торжествах, посвящённых 
150- летию русского театра. В юбилейные дни шла постановка 
«Свадьбы Кречинского» в исполнении артистов петербургского 
Александринского и московского Малого театров. Впервые за свои 
восемьдесят лет автор вышел кланяться к публике, которая устрои-
ла ему бурную овацию. В 1902 г. избран почётным академиком 
по разряду изящной словесности Академии наук.

Умер 11 марта 1903 г. в г. Больё-сюр-мер близ Ниццы 
(Франция), где и похоронен. В 1980-е годы его могила была лик-
видирована, а останки перенесены в колумбарий. Долгое время 
захоронение было безымянным, и только в 2009 г. не без помощи 
нижегородского губернатора Валерия Павлиновича Шанцева возле 
ниши установили памятную доску.

В сентябре 1997 г., к 180-летию драматурга, в Некоузской цен-
тральной библиотеке была открыта мемориальная комната-музей 
А. В. Сухово-Кобылина. В этом же году постановлением губернатора 
Ярославской области библиотеке присвоено имя писателя.

Сергеева Н. А. В. Сухово-Кобылин // Ярославский календарь 
[на 1967 год]. Ярославль, 1967. С. 56–57.

Русские писатели, XIX век. 2-е изд., дораб. М., 1996. Ч. 2. С. 289–291.
Селезнёв В. М. Слово о жизни и деле А. В. Сухово-Кобылина. Ры-

бинск, 2003. 72 с.
Манькова Л. В. Первый джентльмен России // Голос истории. Не-

коуз, 2004. Вып. 7 : Из истории дворянского рода Сухово-Кобылиных. 
С. 15–31. URL: http://nekouzbib.muzkult.ru/img/upload/1904/documents/
Golos_istorii_N7.pdf

Третьякова Т. А. Прародина драматурга : А. В. Сухово-Кобылин 
и Угличский край // Углече Поле. 2006. № 1. С. 21–24.

То же // Голос истории. Новый Некоуз (Яросл. обл.), 2007. Вып. 8 : 
«Но жив Кречинский между нами...» : (страницы жизни и творчества 
А. В. Сухово-Кобылина). С. 8–19. URL: http://nekouzbib.muzkult.ru/
img/upload/1904/documents/Golos_istorii_N8.pdf

Васильев П. И. Сухово-Кобылины на Некоузской земле // Там же. 
С. 20–22.
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Шестерина Н. Первый джентльмен России // Северный край. 2007. 
2 октября. URL: http://www.sevkray.ru/news/9/9940/

Петрова Т. Юбилей драматурга и философа // Северный край. 2012. 
28 сентября. URL: http://www.sevkray.ru/news/10/61664/

Крылова Л. Д. История Некоузской центральной библиотеки име-
ни А. В. Сухово-Кобылина // Некоузская центральная библиотека 
им. А. В. Сухово-Кобылина : [сайт]. URL: http://nekouzbib.muzkult.ru/
img/upload/1904/documents/Istoriya_CzB-Krylova.pdf

Мемориальная комната А. В. Сухово-Кобылина // Некоузская цен-
тральная библиотека им. А. В. Сухово-Кобылина : [сайт]. URL: http://
nekouzbib.yar.muzkult.ru/memori/

Сухово-Кобылин Александр Васильевич (1817–1903) // Могилы знаме-
нитостей : [сайт]. URL: http://www.m-necropol.ru/sukhovo-kobilin-av.html

100 лет со дня рождения актёра и режиссёра Юрия Петровича 
Любимова (1917–2014)

Родился 17 сентября 1917 г. в Ярославле, крещён во Власьев-
ской церкви (снесена в 1933 г.). По отцовской линии происходил из 

крестьян. Детство 
провёл в д. Абра-
м о в о  Д а н и л о в -
ского района —  
в доме своего деда 
Захара Петровича 
Любимова,  быв-
шего крепостного, 
р а з б о г а т е в ш е г о 
на торговле рыбой 
и маслобойном про-
изводстве (впослед-
ствии раскулачен). 
Поскольку дед был 
церковным старо-
стой Воскресенско-
го храма в сосед-
нем с. Торопово,  
в  п у б л и к а ц и я х  Ю. П. Любимов у перенесённого в Данилов дома деда 

(2011)
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иногда встречается неверное предположение, что там и был кре-
щён его внук Юрий.

В 1922 г. вместе с семьёй Ю. П. Любимов переехал в Москву, 
в Абрамово приезжал на каникулы. Учился в студии при театре 
МХАТ 2-й (1932–1936), окончил училище им. Б. В. Щукина при 
театре им. Е. Вахтангова (1940). В 1941–1946 гг. проходил службу 
в армии в качестве артиста Ансамбля песни и пляски НКВД СССР. 
В 1946–1964 гг. — ведущий артист театра имени Е. Вахтангова. 
В 1941 г. впервые снялся в кино. Лауреат Государственной пре-
мии СССР (1952).

В 1963 г., будучи преподавателем театрального училища 
имени Б. В. Щукина, поставил силами студентов спектакль по 
пьесе Бертольда Брехта «Добрый человек из Сезуана», испол-
нители которого в 1964 г. составили ядро труппы Московского 
театра драмы и комедии на Таганке. В 1964–1984 гг. и в 1989–
2011 гг. — художественный руководитель театра на Таганке. 
Среди постановок: «Гамлет» У. Шекспира (1971), «А зори здесь 
тихие...» по Б. Л. Васильеву (1971), «Борис Годунов» А. С. Пуш-
кина (1982, возобновлена в 1988) и др. Режиссёрское искусство 
Ю. П. Любимова, возродившего условные формы агитационного 
театра 1920-х гг., отмечено публицистической страстностью, 
острым чувством современности. Преподавал в РАТИ (ГИТИС). 
В 1984 г. был лишён гражданства СССР, в 1989 г. гражданство 
восстановлено. Народный артист РФ (1992). Лауреат Государ-
ственной премии РФ (1997). Автор книги мемуаров «Рассказы 
старого трепача» (2001).

Родной город посетил 2 ноября 2011 г., а 4 ноября 2011 г. — 
г. Данилов, где находится дом его деда, перемещённый из д. Абра-
мово в 1937 г. Умер 5 октября 2014 г. в Москве. Память увеко-
вечена на мемориальной доске на бывшем доме З. П. Любимова 
в г. Данилове (ул. Урицкого, 45-а).

БСЭ. 3-е изд. М., 1974. Т. 15. С. 99–100.
Кто есть кто в современной культуре / С. М. Семёнов [и др.]. М., 

2007. Вып. 2. С. 110–151.
Даниловские хроники / ред. Т. Белова. Данилов, 2009. Вып. 3. 

С. 76–93.
Большая Российская энциклопедия. М., 2011. Т. 18. С. 220–221.
Армеев Р. А. Мой Данилов вдоль и поперёк. Ярославль, 2014. 

С. 246–254.
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Любимов — в Данилове // Углече Поле. 2014. № 3. С. 178–181.
Армеев Р. А. Наш человек — Юрий Любимов. У знаменитого ар-

тиста и режиссёра — даниловские корни // Углече Поле. 2014. № 3. 
С. 170–178.

Зеленская Р. Письмо до востребования // Северный край. 2014. 
12 ноября. С. 15.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 11. Д. 565. Л. 70об.
Любимов Юрий Петрович (1917–2014) // Международный 

объединённый биографический центр : [сайт]. URL: http://www.
biograph.ru/index.php?id=697:lyubimov-yp&Itemid=29&option=com_
content&view=article
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100 лет со дня рождения Героя Советского Союза подпол-
ковника Сергея Александровича Самкова (1917–1981)

Родился 19 сентября 1917 г. в с. Поводнево Мышкинского уезда 
в семье крестьян. Окончив 9 классов, в 1933 г. уехал в Ленинград 

и поступил в школу ФЗУ при заво-
де «Красный гвоздильщик». После 
учёбы отработал год на заводе 
и вернулся на родину. До призыва 
трудился слесарем на льнозаводе, 
заведующим избой-читальней, 
старшим пионервожатым в школе. 
Действительную службу начал 
в мае 1938 г. курсантом полковой 
школы при 5-й отдельной железно-
дорожной бригаде Дальневосточно-
го военного округа. Затем занимал 
должность командира отделения, 
заместителя командира взвода, 
старшины роты и заместителя по-
литрука штабных подразделений. 
В июне 1940 г. уволился из армии, 
был уполномоченным Ярославско-
го областного комитета по делам 
физкультуры и спорта.

В первые дни Великой Отечественной войны мобилизован в ар-
мию. Прошёл ускоренный курс обучения в Ярославском пехотном 
училище и был отправлен в Горьковскую область, где формировалась 
31-я стрелковая бригада, которая позже приняла участие в обороне 
Москвы. После завершения Московской битвы бригаду перевели 
на Калининский фронт, в состав 3-й ударной армии. Многим остав-
шимся в живых курсантам, в т. ч. С. А. Самкову, было присвоено 
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звание лейтенанта. В должности командира стрелкового взвода он 
принял участие в боях за г. Великие Луки, который был освобождён 
17 января 1942 г. Участвовал в Люблинско-Брестской операции, 
освобождении городов Сопота и Данцига, форсировании р. Одер. 
29 июня 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
майору Самкову было присвоено звание Героя Советского Союза 
(медаль «Золотая Звезда» № 6997) за проявленную исключительную 
способность в боях по захвату и расширению плацдарма на западном 
берегу р. Вислы (Польша). Закончил войну командиром батальона 
412-го полка (1-я стрелковая дивизия, 70-я армия, 2-й Белорус-
ский фронт). В течение года после завершения военных действий 
полк ещё находился в Германии, охраняя демаркационную линию 
на р. Эльбе в районе г. Дёмица.

Демобилизовавшись в 1946 г., С. А. Самков приехал на родину, 
учился в областной партийной школе, затем работал секретарём 
Мышкинского райкома партии. После окончания Высшей партийной 
школы (1950) был направлен в Псковскую область первым секре-
тарём райкома партии. Заместитель начальника отдела областного 
управления МВД (1960–1970), член пленума Псковского обкома 
КПСС. Награждён орденами Ленина, Красной Звезды, Кутузова 
III степени, Александра Невского, Отечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы».

Умер 23 июля 1981 г. в Пскове и похоронен на Орлецовском 
кладбище города. На доме, где жил герой (ул. Поземского, 21/1), 
в 2014 г. установлена мемориальная доска. В г. Мышкине име-
нем С. А. Самкова названа одна из улиц. На Мемориале Победы 
в центре города есть бронзовый барельеф героя.

Сидоров И. Комбат Самков // Волжские зори. 1972. 23 декабря.
Борисова Н. Улица имени героя // Северный рабочий. 1983. 13 ян-

варя.
Герои огненных лет : очерки о Героях Советского Союза – ярославцах. 

Ярославль, 1985. С. 329–331, 335.
Герои Советского Союза : крат. биогр. словарь. М., 1988. Т. 2. 

С. 410.
Ярославская область в годы Великой Отечественной войны : науч.-

попул. справ. изд. Ярославль, 2010. С. 240.
Гречухин В. А. Для памяти вечной. Мышкин, 2012. С. 85, 90–95.
Попов В. Г. Герои земли Ярославской. Ярославль, 2012. Т. 5/6. 

С. 176–184.
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Герой Советского Союза Самков Сергей Александрович // Герои 

страны : [сайт]. URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_
id=10224

Самков Сергей Александрович // Интернет-портал архивной службы 
Ярославской области : [сайт]. URL: http://www.yar-archives.ru/action/
photo_reports/geroy_VOV/Samkov.html

25 лет со дня выхода в свет (1992) первого номера газеты 
мартыновских краеведов «Кацкая летопись» (Мышкинский 
район; с 2003 г. выходит в формате журнала)

В 1992 г. начался выпуск газеты «Кацкая летопись». Первона-
чально это была страница в мышкинской районной газете «Волжские 
зори», в 1993 г. она стала выходить отдельным листком два раза в ме-

сяц, публикуя исторические, эт-
нографические и фольклорные 
материалы. Главный редактор 
«Кацкой летописи», краевед 
Сергей Николаевич Темняткин, 
поставил перед собой цель со-
хранить местную уникальную 
крестьянскую культуру. Будучи 
учителем русского языка и ли-
тературы в школе д. Мартыново 
(Мышкинский район), он изучал 

историю родного края. Благодаря С. Н. Темняткину после советского 
забвения кацкари вновь обрели свою идентичность.

Кацкий стан (территория самостоятельного субэтноса — кац-
карей) расположен неподалеку от г. Мышкина. С древнейших вре-
мён кацкари живут в 80 сёлах и деревнях по р. Кадке, от названия 
которой субэтнос и получил своё имя. Во времена Ивана Грозного 
с. Мартыново стало столицей Кацкого стана, куда входили некото-
рые земли современных Мышкинского, Угличского и Некоузского 
районов. Этот край принадлежал жёнам братьев Ивана Грозного. 
У кацкарей издавна есть герб — жёлтый круг с вписанными в него 
крестом, топором и секирой. Крест обозначает православие, топор 
символизирует плотницкий талант кацкарей,  секира — символ во-
инской чести. Был и свой флаг, на котором присутствуют малиновый 

3
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и зелёный цвета. Каждая семья имела свой родовой знак — мету, 
геометрический рисунок, которым украшали имущество. Кацкий 
диалект сохранился до наших дней, хотя после отмены крепостного 
права чуть ли не половина кацкарей подалась в города.

Выпуск газеты — составная часть большой программы со-
хранения культурного наследия и своеобразия региона, а также 
формирования его туристской привлекательности. С 1995 г. 
в д. Мартыново ежегодно проходят Кацкие краеведческие чте-
ния. В 1999 г. краеведами был создан клуб «Кацкая летопись», 
в 2000 г. — основан этнографический Музей кацкарей. Его 
руководитель С. Н. Темняткин — лауреат премии Междуна-
родного благотворительного фонда имени Дмитрия Лихачёва 
«За подвижничество» (2004), лауреат премии «Серебряный 
голубь» (2005) в номинации «Литература и искусство» (один из 
учредителей — Российская государственная библиотека), автор 
краеведческой книги «Моя Кацкая Русь». От маленькой выставки 
при школе музей разросся до четырёх деревенских домов. В одном 
из них — этнографической избе с «арбаном» (амбаром) и кацким 
огородом — собраны предметы крестьянской жизни Кацкого стана 
XIX–XX вв. В двух других домах — избах-трапезных — для тури-
стов идут интерактивные программы.

С 2003 г. преемником газеты «Кацкая летопись» стал одно-
имённый иллюстрированный журнал краеведов Кацкого стана 
(волости Кадки) который выходит раз в квартал и расходится 
в 80 населённых пунктах. Это единственное издание в России, 
публикующее часть материалов на диалекте русского языка. Его 
тираж в начале 2016 г. составлял 800 экз.

Волжские зори (Мышкинский р-н). 1992. 3 октября. (Кацкая лето-
пись : газета краеведов Мартыновского сельсовета. № 1)

Кацкая летопись № 1: 3 октября 1992 года // Кацкая летопись : 
[сайт]. http://kl-21.narod.ru/1.htm

Елоцкий С. Деревенская газета // Северный край. 1993. 17 сентября.
Кашин И. Кацкари дозрели до журнала // Северный край. 2003. 

28 марта.
Темняткин С. Моя Кацкая Русь : Люди, предания, обычаи, верования 

западных земель Ярославского края. Ярославль, 2003. 192 с.
Сергей Темняткин: Кацкий стан — родина моя // Угличская газета. 

2004. 13 января. URL: http://uglich.ru/publics/?artid=27
Соловьёв Е. Как побахорить с кацкарями // Независимая газета. 2007. 

9 июля. URL: http://www.ng.ru/ngregions/2007-07-09/15_kackari.html
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Струкова М. Пара железных башмаков // Завтра. 2015. 16 сентября. 

URL: http://zavtra.ru/content/view/para-zheleznyih-bashmakov/
Журнал «Кацкая летопись» // Кацкая национально-культурная 

автономия : [сайт]. URL: http://www.katskari.com/content/журнал-
кацкая-летопись

175 лет со дня основания (22.09.1842) Ярославского обще-
ства сельского хозяйства

Идея создания Ярославского общества сельского хозяйства 
(ЯОСХ) оформилась ещё весной 1839 г. (постановление губерн-
ского дворянского собрания от 5 апреля 1839 г.). Однако устав 
ЯОСХ был утверждён министром государственных имуществ 
П. Д. Киселёвым только 22 сентября 1842 г. Целью деятельности 
общества провозглашалось «усовершенствование сельского хозяй-
ства вообще и в особенности тех отраслей его, которые наиболее 
Ярославской губернии свойственны» (огородничество, льноводство, 
возделывание картофеля, разведение породы романовских овец, 
пчеловодство). 16 января 1843 г. в зале ярославского Дома при-
зрения ближнего («сиротского дома» на Екатерининской улице, 
ныне — ул. Кирова, 8/10, один из корпусов ЯрГУ им. П. Г. Деми-

дова) прошло первое заседание ЯОСХ. 
К этому времени в состав общества 
вступили 85 человек, преимущественно 
дворянского происхождения. Первым 
президентом был избран ярославский 
губернатор Ираклий Абрамович Ба-
ратынский (1802–1859). Первым се-
кретарём стал один из основателей 
общества Ефим Степанович Карнович 
(1793–1855). Получив по наследству 
поместье в с. Пятницкая Гора Ярослав-
ского уезда, он всю свою жизнь посвятил 
сельскому хозяйству. По его инициати-
ве почти ежегодно с 1844 по 1860 гг. 
в с. Великом устраивались губернские 
выставки сельских «произведений». 
В первой такой выставке приняли участие 

4
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322 экспонента; на ней было представлено несколько отделов: зем-
леделие, садоводство, пчеловодство, льноводство и скотоводство; 
сельхозорудия и продукция сельской промышленности.

С 1880 г. ЯОСХ возобновило проведение сельскохозяйственных 
и промышленных выставок. Наиболее значительной стала юбилей-
ная выставка в память 50-летия общества (1893). Она проводилась 
во временных павильонах по ул. Дворянской (ныне — пр. Октября), 
в её работе приняли участие более 700 экспонентов и 22 тысячи 
посетителей. Сельскохозяйственная и кустарно-промышленная 
выставка прошла в 1899 г. на базе Шубино-Вахтинской сельско-
хозяйственной школы Даниловского уезда. Её управляющий Иван 
Николаевич Ельчанинов (1862–1919) в то время был секретарём 
и историком ЯОСХ. В 1901 г. общество провело на территории 
городского сада г. Ростова выставку огородничества и садоводства 
(118 сельских хозяев и производителей сельскохозяйственной 
продукции). В сельскохозяйственной и кустарно-промышленной 
выставке Северного края (август 1903 г., Ярославль) участвовали 
все губернии этого региона Европейской части России.

Специалистами общества составлялись ежегодные сельско-
хозяйственные обзоры по Ярославской губернии, включавшие 
тщательный метеорологический анализ, результаты использова-
ния в хозяйствах нового семенного материала, технических усо-
вершенствований земледельческого труда. ЯОСХ вело переписку 
с зарубежными корреспондентами, столичными учреждениями, 
местными помещиками, крестьянами-умельцами, живо интересуясь 
европейским и отечественным опытом в области сельского хозяй-
ства. Среди членов общества в разное время были ярославский 
губернский земский агроном Н. А. Судзиловский, председатель 
Ярославской губернской земской управы А. П. Крылов, член 
Ярославской губернской земской управы С. А. Мусин-Пушкин, 
городской голова И. А. Вахромеев, историк, поэт, делопроизво-
дитель Ярославского губернского правления Л. Н. Трефолев, 
член Ярославского уездного училищного совета Н. П. Сабане-
ев, ярославские купцы Д. Н. Оловянишников, Д. Д. Пастухов, 
А. А. Друженков, И. Н. Дунаев, Н. И. Иконников.

Многообразная хозяйственная и просветительская деятель-
ность членов ЯОСХ внесла заметный вклад не только в усовер-
шенствование ряда сельскохозяйственных отраслей Ярославской 
губернии, но и в эволюцию традиционного хозяйственного уклада 
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местных крестьян и помещиков, что стало важным фактором 
аграрной модернизации региона. Кроме губернского общества 
сельского хозяйства, с 60-х гг. XIX в. начали открываться уездные 
и волостные сельскохозяйственные общества (к 1915 г. их число 
составило 69). В конце XIX — начале ХХ вв. в связи с увеличением 
объёмов работы в ЯОСХ появились специализированные отделы: 
Ярославское общество скотоводства, Ярославское общество пче-
ловодства, Ярославский отдел Российского общества садоводства, 
Ярославский отдел Российского общества сельскохозяйственного 
птицеводства. Дата ликвидации ЯОСХ пока не установлена. Самые 
поздние документы его фонда в ГАЯО датируются 1916 г.

Об открытии Ярославского общества сельского хозяйства. [Ярос-
лавль, 1842]. 16 с.

Устав Ярославского общества сельского хозяйства. [Ярославль], 
1842. 18 с.

Карнович Е. С. Обзор действий Ярославского общества сельского 
хозяйства, читанный в годичном его заседании 10 января 1848 г. Ярос-
лавль, 1849. 13 с.

Ельчанинов И. Н. К истории Ярославского общества сельского хозяй-
ства // ЯГВ. Ч. неофиц. 1893. № 70 (7 сентября), № 75 (24 сентября). 

Кирилов Л. Ярославская сельскохозяйственная и промышленная 
выставка 1893 г. и Ярославское общество сельского хозяйства // Ярос-
лавский календарь на 1894 год. Ярославль, 1893. С. 195–250.

Кузнецова О. В. Ярославское общество сельского хозяйства :  
(к 165-летию со дня утверждения устава) // Ярославский календарь на 
2007 год / Яросл. обл. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова. Ярос-
лавль, 2007. С. 85–89.

Залевская Е. Н. Сельскохозяйственные окружные выставки Ярослав-
ской, Костромской, Владимирской и Вологодской губерний в первой поло-
вине XIX в. // Вестник Ярославского государственного университета имени 
П. Г. Демидова. 2008. № 10. С. 10–14. (Гуманитарные науки; № 6).

Козлов С. Не только Обломовы... : Из истории аграрной модернизации 
России XIX — начала ХХ вв. Статья 2 // История. 2008. № 11 (1–15 июня). 
С. 28–35. URL: http://his.1september.ru/article.php?ID=200801106

Солондаева Е. Хозяин «Бристоля» // Городские новости. 2015. 13 ав-
густа. URL: http://www.city-news.ru/news/sreda/khozyain-bristolya/

ГАЯО. Ф. 623. Ярославское губернское общество сельского хо-
зяйства, г. Ярославль. URL: http://www.yar-archives.ru/archive/1/
fund/10000058879

Имена и даты. К 170-летию со дня основания Ярославского обще-
ства сельского хозяйства. URL: http://www.yararchive.ru/publications/
details/69/
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6

Юрчук К. И. Социально-экономическое развитие Ярославской гу-
бернии в первой половине XIX века // Ярославский край с древнейших 
времён до начала XX века : [сайт]. URL: http://www.yaroslavskiy-kray.
com/153/socialno-ehkonomicheskoe-razvitie-yaroslavskojj-gubernii-v-
pervojj-polovine-xix-veka.html

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Владимира 
Андреевича Самсонова (1917–1972)

Родился 23 сентября 1917 г. в д. Новошинки Ярославского 
уезда (ныне — территория Гаврилов-Ямского района) в семье 
крестьянина. Учился в Гаврилов-Яме, в средней школе  им. Ле-

нина (впоследствии — средняя школа 
№ 1). После окончания десятилетки 
работал техником на Гаврилов-Ямском 
льнокомбинате «Заря социализма».

В Красной Армии с 1938 г. Был 
направлен в Каменец-Подольский, 
затем переведён в Чертковский по-
гранотряд 4-го Краснознамённого 
пограничного полка НКВД. Этот полк 
нёс охрану западных границ СССР, 
с 1939 г. — советско-финляндской 
границы по Карельскому перешейку 
(Петрозаводское направление).

Участник советско-финляндской 
войны 1939–1940 гг., стрелок 4-го 
пограничного полка (войска НКВД), 
рядовой. 10 февраля 1940 г. в районе 
пос. Уома, действуя в условиях окру-
жения, вместе с другими бойцами от-

бил все атаки противника, нанеся ему значительный урон в живой 
силе. Был ранен, но остался в строю. Звание Героя Советского 
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 апреля 1940 г. (медаль «Золотая Звезда № 442).

Став инвалидом, в боевых действиях на фронтах Великой 
Отечественной войны не участвовал. После долгого лечения 
в Уфимском военном госпитале поступил учиться в Московское 
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военно-техническое училище НКВД имени В. Менжинского. 
Окончив его в апреле 1941 г., получил звание лейтенанта и остался 
работать в том же училище сначала лаборантом, а потом инструк-
тором по приёму на слух и передаче текста в эфир на ключе Морзе. 
В январе 1943 г. возглавил передаточный пункт Управления войск 
НКВД по охране железных дорог.

В 1944–1948 гг. обучался на инженерном факультете Во-
енной академии связи им. С. М. Будённого, затем продолжил 
службу в должности начальника штаба отдельного батальона связи 
Главного Управления внутренних войск МГБ. Позже преподавал 
в Московском училище пограничных войск. С августа 1955 г. за-
нимал различные командные должности в Главном штабе местной 
противовоздушной (с 1960 г. — гражданской) обороны страны. 
В сентябре 1968 г. вышел в отставку в звании полковника.

Награждён орденом Красной Звезды, орденом Ленина, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне», «За безупречную службу» I степени и др.

После войны не забывал о своей родине, по возможности 
навещал родственников в Гаврилов-Яме. Последние годы жил 
и работал в Москве.

Умер 4 октября 1972 г. в Москве. Похоронен в подмосковном 
городе Химки.

Самсонов В. А. Коммунисты не сдаются : [воспоминания Героя Со-
ветского Союза В. А. Самсонова] // Путь Ильича (Гаврилов-Ямский 
р-н). 1965. 9 мая.

Герои Советского Союза : крат. биогр. словарь. М., 1988. Т. 2. 
С. 413.

Ваганов В. Подвиг в краю карельских озёр // Как музыка звучит: 
Гаврилов-Ям. Ярославль, 1998. С. 37–38.

Беляков Ю. П., Попов В. Г. Герои земли Ярославской. Ярославль, 
2005. Т. 1. С. 91–94, 277.

Ходков С. В. Страницы жизни Героя Советского Союза Владимира 
Андреевича Самсонова // Возвращение к истокам : краеведческие чте-
ния. Гаврилов-Ям, 2009. Вып. 8. С. 27–29. [Др. дата рождения: январь 
1917 г.]

Герой Советского Союза Самсонов Владимир Андреевич // Герои 
страны : [сайт]. URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_
id=2808
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12
225 лет со дня освящения (01.10.1792) придела Иоанна 
Предтечи и завершения строительства церкви Покрова Пре-
святой Богородицы в с. Веретея Мологского уезда (ныне — 
Некоузского района)

Первые церкви в с. Веретея Мологского уезда были деревян-
ными, их неоднократно приходилось возобновлять. Последнее 

деревянное здание 
Покровского храма 
построено в 1738 г. 
Возведение летней 
каменной церкви 
Покрова Пресвя-
той Богородицы за-
няло около 10 лет.  
Имеет три пре-
стола: средний — 
во имя Покрова 
Пресвятой Бого-
родицы, южный — 
во имя Пророка, 
Предтечи и Кре-
стителя Господня 

Иоанна, северный — во имя святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца.  Центральный престол был освящён 
в 1789 г., придел Николая Чудотворца — на Покров, 1 октября 
1791 г., завершилось строительство церкви освящением придела 
Иоанна Предтечи 1 октября 1792 г. Здание большого объёма (дли-
на — более 36 м, ширина — 16 м и высота — 26 м), увенчано пятью 
массивными главами; с трапезной и с ярусной колокольней. При-
ход был многолюдным, в начале XIX в. в нём числилось 2 300 душ 
только мужского пола (всего — более 5 тыс. человек).

Во время посещения с. Веретея летом 1881 г. епископ 
(с 1883 — архиепископ) ярославский и ростовский Ионафан 
(в миру Иван Наумович Руднев) освятил три алтаря восстанов-
ленного и обновлённого храма. Судя по книге «Обозрение епархии 
преосвященнейшим Ионафаном…» (1881), внутреннее убранство 
этого величественного храма отличалось богатством и монумен-
тальностью (из 14 тыс. руб. затрат на обновление 10 тыс. пошло 
на позолотные и живописные работы).
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Одним из священников Веретейского прихода был Константин 

Панфилович Ельниковский (1864–1948), служивший в ц. Покрова 
Пресвятой Богородицы с конца XIX в. по 1929 г. Образованный 
человек, знавший греческий, латинский и французский языки, 
изучавший сельское хозяйство, торговлю и коммерцию, он пре-
подавал богословие в мужском училище, был председателем пер-
вой в губернии молочной артели (1907) и председателем совета 
общества «Веретейский народный дом». Крестьяне Веретейской 
волости осенью 1918 г. приняли участие в Мологском восстании, 
причиной которого послужили жёсткая политика хлебной моно-
полии и произвол продотрядов. Отец Константин не допустил 
расстрела мятежниками активистов местного Совета и пленных 
красноармейцев, укрыв их в стенах храма.

Служба в ц. Покрова Пресвятой Богородицы продолжалась 
до 1937 г., сведения об её использовании в годы советской власти 
противоречивы, долгое время пустовала. В 1997 г. храм возвращён 
Русской православной церкви, однако восстановление полуразру-
шенного здания до сих пор не начато. Раз в неделю и по большим 
православным праздникам проходят службы в левом приделе 
ц. Ильи Пророка (возведена в 1809 г.), расположенной в том же 
селе, но приписанной к Троицкой церкви с. Верхне-Никульское.

Обозрение епархии преосвященнейшим Ионафаном, епископом 
ярославским и ростовским (с 3-го по 22-е июня 1881 г.). Ярославль, 
1881. С. 301–305.

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

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

Бикбулатов Т. Э. Веретейская волость : ист.-краеведч. очерк (изд. 
2-е, испр. и доп.). Ярославль, 2008. С. 31–41.

Заводов В. П. Село Веретея // Голос истории : краеведч. альманах. 
Новый Некоуз, 2008. С. 28–34.

Бикбулатов Т. Э. Духовный подвиг клириков и мирян Веретейской воло-
сти Мологского уезда в 20–50-е годы XX века // Ярославское Верхневолжье 
и его современное этнокультурное пространство : издание Мышкинского 
народного музея и Академии краеведения. 2014. Вып. 4. С. 175–184.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 14. Д. 1457. Л. 1, 6. 
Ананьева Н. А. Веретея // Ярославский край с древнейших времён 

до начала XX века : [сайт]. URL: http://www.yaroslavskiy-kray.com/579/
vereteya.html
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В Мологском уезде. URL: http://arch-heritage.complexdoc.ru/1194940.
html

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Веретее // Храмы России : 
[сайт]. URL: http://temples.ru/card.php?ID=9332

Фото И. Симонова (2010). URL: http://temples.ru/show_picture.
php?PictureID=43970

175 лет со дня освящения (03.10.1842) каменной Смоленской 
церкви в с. Княжево Мышкинского уезда (ныне — д. Княжево 
Угличского района)

Сооружена на месте утраченных деревянного (1697) и каменного 
(1761) одноимённых храмов. В 1827 г. помещику с. Княжево Михаилу 
Михайловичу Волынскому (1761–1837) была выдана грамота на воз-
ведение новой церкви во имя Смоленской иконы Божией Матери. 
Строительство было закончено на завещанные М. М. Волынским 
средства (60 000 руб.) в 1842 г., уже после его смерти. Освящена 

3 октября настояте-
лем Угличского По-
кровского монасты-
ря архимандритом 
Никодимом.

Храм в стиле 
ампир — камен-
ный, одноглавый, 
с  ярусной коло-
к о л ь н е й .  К р о м е 
главного престола, 
имеет два приде-
ла: во имя препо-
добного  Иоанна  
Рыльского; во имя 
великомученицы 

Екатерины. Изнутри церковь была расписана и украшена лепниной; 
иконостас был увенчан голубой «небесной сферой». В 1880 г. мест-
ный мастер Константин Алексеевич Гусев расписал трапезную.

По данным на 1908 г., приход храма включал с. Княжево 
(96 мужчин и 107 женщин), д. Петряево (111 мужчин и 153 жен-
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щины), д. Баскачево (46 мужчин и 50 женщин), д. Вдуля (76 мужчин 
и 69 женщин).

Церковь закрыта в 1930-е гг. В советский период здесь нахо-
дился склад. Ныне заброшена, частично сохранились внутренние 
росписи.

Крылов А. П. Историко-статистический обзор Ростовско-Ярославской 
епархии. Ярославль, 1861. С. 410.

Краткие сведения о монастырях и церквах Ярославской епархии. 
Ярославль, 1908. С. 215.

Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2001. 
Т. 3. С. 406–407.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 111. Л. 7 [Репорт настоятеля Угличского 
Покровского монастыря архимандрита Никодима]

Княжево. Церковь Смоленской иконы Божией Матери // СОБОРЫ.
РУ : народный каталог православной архитектуры : [сайт]. URL: http://
sobory.ru/article/?object=02569

Церковь Иконы Божией Матери Смоленская в Княжево // Храмы 
России : [сайт]. URL: http://temples.ru/card.php?ID=15352

Фото Ю. Верещагина. 14.05.2016. URL: http://sobory.ru/
photo/281331

375 лет со дня освящения (12.10.1642) деревянного храма 
Богоматери Одигитрии Смоленской в Смоленском на Бору 
монастыре под Ярославлем

Согласно «Сказанию о Смоленской иконе Божией Матери и 
о создании монастыря во имя её», Смоленский монастырь был 
основан в 1642 г. игуменом Толгского монастыря Иоилем, которому 
неведомый голос повелел построить за три «поприща» (версты) от 
города Ярославля монастырь во имя Божией Матери Одигитрии. 
Иоиль, оповестив об этом изволении свыше митрополита ростов-
ского и ярославского Варлаама, по его благословению принялся за 
организацию новой обители вместе со своими четырьмя родными 
братьями-монахами. В это же время архимандриту Троице-Сергиева 
монастыря Андриану был глас от образа пресвятой Богородицы 
Одигитрии: «Иду, иду в пределы Ярославля, в новосозидающийся 
монастырь во имя Мое». Архимандрит отправил икону в строивший-
ся Смоленский монастырь. Поскольку к этому моменту храм ещё 
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не был готов, Иоиль, 
выйдя навстречу образу 
с крестным ходом, поста-
вил его на время в церк-
ви Толгского монастыря. 
Когда же Смоленский 
храм был построен, он 
был торжественно освя-
щён 12 октября 1642 г. 
(другая датировка — 
1643 — неверна), а яв-
ленная икона Одигитрии 
перенесена в созданный 
во имя её монастырь. 
Согласно  преданию, 
множество чудес проис-
ходило от иконы Божией 
Матери. Так, в 1654 г. 
в Ярославле свирепство-
вало моровое поветрие, 
но крестный ход с об-

разами Толгской и Смоленской Божией Матери прекратил его. 
Иоиль в эти годы совмещал игуменство в обеих обителях.

В 1660 г. новый игумен Смоленского монастыря Гордиан по-
строил каменную соборную церковь в честь Смоленской иконы 
Божией Матери, а вскоре — каменную же церковь во имя Троицы. 
Икона Живоначальной Троицы для этой церкви была написана 
самим игуменом. Третья, каменная зимняя, церковь монастыря 
возведена после 1673 г., когда Гордиан был переведён настоятелем 
Толгского монастыря, но сохранил управление и прежней своей 
обителью. В связи с этим произошло переосвящение храмов: гор-
диановская постройка стала именоваться Всехсвятской, а новая 
тёплая — Троицкой.

В конце XVII — начале XVIII вв. монастырь упразднён и об-
ращён в приход с. Смоленского (или, по-другому, Савинского 
в Красном Бору). В 1832–1835 гг. обветшавшая Троицкая 
церковь перестроена на средства прихожан. В 1932 г. Смолен-
ский и Всехсвятский храмы были закрыты и позднее снесены, 
на их месте теперь кладбище. Троицкая церковь не закрывалась 
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и по-прежнему находится в ведении РПЦ. В ней сберегаются все 
древние чтимые святыни бывшего монастыря, в т. ч. чудотворная 
икона Богоматери Смоленской-Ярославской и храмовая икона 
Троицы. С 1944 г. эта территория включена в черту г. Ярославля 
(Заволжский район).

Крылов А. П. Село Смоленское на Бору, что прежде Смоленский 
мужской монастырь. Ярославль, 1860. 18 с.

То же // ЯЕВ. Ч. неофиц. 1860. № 24. С. 214–220.
Повесть о чудотворной Смоленской иконе Божией Матери, называемой 

Одигитрии, и о создании монастыря, в трёх верстах от города Ярославля, 
за Волгою рекою во имя ея // ЯЕВ Ч. неофиц. 1877. № 6. С. 41–46.

Сказание о иконе Пречистыя Богородицы, честнаго ея Одигитрия, 
иже обыче нарицатися Смоленския, и о создании монастыря во имя ея 
// ЯЕВ Ч. неофиц. 1892. № 20. Стб. 310–311.

Руди Т. Р. Два сказания о чудотворных святынях Смоленского, что 
на Бору, монастыря под Ярославлем // Труды Отдела древнерусской ли-
тературы / Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. СПб., 
2001. Т. 52. С. 359–384. URL: http://www.pushkinskijdom.ru/LinkClick.
aspx?fileticket=fLReVfxaf3w=&tabid=2298

Буланин Д. М. Сказание о иконе Богоматери Смоленской в Смоленском 
монастыре под Ярославлем // Словарь книжников и книжности Древней 
Руси. СПб., 2004. Вып. 3 (XVII в.), ч. 4. С. 581–585.

«Золотой век Ярославля» : Опыт культурографии русского города 
XVII — первой трети XVIII века. Ярославль, 2004. С. 41–42.

Рутман Т. А. Храмы и святыни Ярославля : история и современность. 
2-е изд., перераб. и доп. Ярославль, 2008. С. 543–549.

175 лет со дня рождения художника Василия Васильевича 
Верещагина (1842–1904)

Родился 14 октября 1842 г. в г. Череповце Новгородской 
губернии (ныне — Вологодская область) в семье уездного 
предводителя дворянства Василия Васильевича Верещагина. 
Учился в Александровском кадетском корпусе в Царском Селе 
(1850–1853), Морском кадетском корпусе в Петербурге (1853–
1860), Петербургской академии художеств у А. Т. Маркова, 
Ф. А. Моллера, А. Е. Бейдемана (1860–1863), и в мастерской 
Ж. Л. Жерома в Париже (1864–1865). Много путешествовал 
по России и странам Западной Европы, а также по Сирии, Па-
лестине, Индии, Китаю, Японии, США. 
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Демократической направленностью творчества был близок к 

передвижникам. Стремясь пропагандировать своими произведения-
ми антимилитаристские идеи, устраивал выставки картин в городах 

Европы и Америки. Принимал 
участие во Всемирных выстав-
ках в Лондоне и Вене (1872, 
1873). В 1873 г. в Лондоне 
состоялась его первая персо-
нальная выставка. Выступал 
как писатель-публицист. Сре-
ди публикаций — иллюстриро-
ванный англоязычный очерк 
«A Russian Village» («Русская 
деревня»), вышедший в свет 
в феврале 1889 г. на стра-
ницах американского жур-
нала «Harper‘s New Monthly 
Magazine». 

Участвовал в завоевании 
Средней Азии (в качестве ху-
дожника при туркестанском 
генерал-губернаторе генера-
ле К. П. Кауфмане; за геро-
изм при обороне Самарканда 

награждён орденом св. Георгия 2-го класса), в русско-турецкой 
1877–1878 гг. (как один из адъютантов главнокомандующего 
Дунайской армией) и русско-японской (1904–1905) войнах. 
После длительного пребывания за границей вернулся в Россию, 
в творческих поездках посетил Ярославль, Ростов, Кострому 
(1887–1888), где написал ряд картин, которые в апреле 1888 г. 
были представлены на выставке в Париже. 

В живописном наследии художника заметное место занимают 
произведения, созданные в Ростове Великом и Ярославле. В 1891 г. 
два городских пейзажа «Улица в Ростове при закате солнца зимой» 
и «Княжьи терема в Ростовском кремле» были приобретены с аук-
циона в Нью-Йорке в американские частные коллекции. Портрет 
«Отставной дворецкий», интерьеры «Иконостас церкви Иоанна 
Богослова на Ишне» и «Внутренний вид церкви Иоанна Богос-
лова на Ишне» с 1900 г. хранятся в Русском музее в Петербурге. 
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Картину «Паперть в церкви Иоанна Предтечи в Толчкове, близ 
Ярославля» в 1896 г. приобрёл Павел Михайлович Третьяков 
(1883–1898) для своей галереи. 

В. В. Верещагин поддерживал связь с Ростовским музеем цер-
ковных древностей, с 16 января 1888 г. входил в число почётных 
членов музея. Принёс в дар музею значительную коллекцию со-
бранных им старинных кружевных тканей и предметов домашней 
утвари. Являлся инициатором в деле открытия в Ростове в ноябре 
1898 г. школы резьбы и позолоты по дереву, выпустившей за годы 
своего почти 20-летнего существования (кон. 1898 — нач. 1918 гг.) 
несколько сотен учащихся из разных сословий. 

Погиб 31 марта 1904 г. в Порт-Артуре при взрыве броненосца 
«Петропавловск».

Брюханова Е. В. В. В. Верещагин и Ростов // Сообщения Ростовского 
музея. Ростов, 1993. Вып. 5. С. 140–152.

Василий Верещагин : [альбом]. М., 2000. 62 с.
Ким Е. В. В. В. Верещагин в Ростове (факты, гипотезы, домыслы)  

// Сообщения Ростовского музея. Ростов, 2006. Вып. 16. С. 414–463. 
URL: http://www.rostmuseum.ru/Publications/Publication/930

Ким Е. В. В. В. Верещагин в Ростове Великом (неизвестные стра-
ницы биографии) // История и культура Ростовской земли, 2006. Ро-
стов, 2007. С. 317–331. URL: http://www.rostmuseum.ru/Publications/
Publication/458

Ким Е. В. В. В. Верещагин в Ростове и Ярославле (к 165-летию 
со дня рождения) // Ярославский календарь на 2007 год. Ярославль, 
2007. С. 92–96.

Кудря А. И. Верещагин. М., 2010. 428 с.
Ким Е. В. Англоязычный очерк В. В. Верещагина «A Russian Village» 

(«Русская деревня») // История и культура Ростовской земли, 2010. Ро-
стов, 2011. С.189–211. URL: http://www1.rostmuseum.ru/publication/
historyCulture/2010/15.pdf

Ким Е. В. Культурно-общественная деятельность В. В. Верещагина 
и города Верхневолжского региона (Ростов Великий, Кострома, Ярос-
лавль, Макарьев, Углич) // Сообщения Ростовского музея. Ростов, 
2012. Вып. 19. С. 27–62. URL: http://www1.rostmuseum.ru/publication/
srm/019/kim.pdf

Василий Верещагин, 1842–1904 : [альбом-каталог]. Ярославль, 
2015. 36 с.

Василий Верещагин : [сайт]. URL: http://www.booksite.ru/vereschagin/6.html
Фото: http://www.kostromamuseum.ru/index.php?mact=News,cntnt

01,print,0&cntnt01articleid=670&cntnt01showtemplate=false&cntnt01re
turnid=175; http://www.booksite.ru/vereschagin/6_05.html#1
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100 лет со времени открытия (1917) Ростовской городской 
детской библиотеки

Детская библиотека г. Ростова является одной из старейших 
библиотек области. Открыта в ноябре 1917 г. в деревянном пави-
льоне городского парка по инициативе председателя культкомиссии 
профсоюза рабочих паточного и цикорного производства Юрия 
Николаевича Кобленца. На средства культкомиссии, с разрешения 
общего собрания профсоюза, для библиотеки были приобретены 
первые 500 экз. книг. С целью дальнейшего пополнения книжного 
фонда учащиеся школ устраивали платные концерты, сбор от ко-
торых шёл на покупку книг. Первым библиотекарем была Вера 

Фёдоровна Возне-
сенская, которая 
работала бесплат-
но. Вскоре  библи-
отека переехала в 
помещение детско-
го клуба. В 1919 г. 
её совет напра-
вил письмо жене 
В. И. Ленина, в 
то  время члену 
Государственной 
комиссии по обра-
зованию Надежде 
Константиновне 
Крупской (1869–
1939) с просьбой 

разрешить назвать библиотеку её именем. В ответ была получе-
на краткая телеграмма: «Благодарю. Разрешаю — Крупская». 
С тех пор библиотека носит её имя. С организацией в Ростове 
пионерских отрядов библиотеке стали помогать пионеры. Они 

1917

Здание детского клуба, в котором библиотека 
находилась до 1930-х гг.
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обрабатывали книги, дежурили в читальне, занимались в кружке 
«Друзья книги».

В 1924 г. библиотека была реорганизована в детское отделение 
при уездной центральной библиотеке. Её штат в это время состоял 
из четырёх человек. На них возлагались обязанности методическо-
го руководства работой с детской книгой в уезде. Осенью 1931 г. 
впервые в районе (уезд переименован в район в 1929 г.) была 
развёрнута передвижная работа: скомплектованы передвижные 
пункты для деревенских школ первой ступени и школ крестьянской 
молодёжи. В ростовской семилетней школе открылся филиал би-
блиотеки. Кроме того, библиотека стала базой Главполитпросвета 
по изучению детских книг, библиотекари принимали участие в его 
конференциях, которыми руководила Н. К. Крупская. Бригада Глав-
политпросвета из Москвы высоко оценила опыт работы коллектива: 
заведующая библиотекой была награждена двумя десятидневными 
экскурсионно-туристическими путёвками в Москву и Ленинград. 
В годы Великой Отечественной войны молодые библиотекари 
ушли по путёвкам комсомола на фронт. Оставшиеся в городе вели 
работу в военных госпиталях: у больничных коек читали газеты, 
журналы, книги тяжелораненым бойцам.

В 1978 г. библиотека влилась в единую ЦБС Ростовского 
района, были открыты читальный зал и комната эстетического 
воспитания. С 1987 г. библиотека находилась в здании церкви 
Тихвинской Божьей Матери Рождественского монастыря. 11 ноя-
бря 2010 г. переехала в просторное здание по адресу: Советская 
площадь, 17. Сейчас здесь работают два абонемента по возраст-
ным группам, методический кабинет, читальный зал, оснащённый 
компьютерами. Книжный фонд библиотеки составляет 27 653 экз. 
книг, выписываются 29 периодических изданий. C 2006 г. детская 
библиотека является структурным подразделением МУК «Ростов-
ская межпоселенческая центральная библиотека».

Страусова О., Самарина О. Ровесница Октября // Северный ра-
бочий. 1957. 25 августа.

Протазанова С. В. Первая детская библиотека в области // Из исто-
рии библиотек Ярославского края. Ярославль, 1999. С. 22–24. URL: 
http://www.rlib.yar.ru/media/Download/metod/hist/1999.pdf

Урб Л. В. Детская библиотека отпраздновала новоселье // Комсо-
мольская правда. 2010. 29 декабря. С. IV.

История детской библиотеки Ростова Великого // МУК «Ростовская меж-
поселенческая центральная библиотека» : [сайт]. URL: http://rostlib.ru/child.



105

НОЯБРЬ

2
100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра 
Васильевича Трифонова (1917–1943)

Родился 20 октября 1917 г. в д. Орда Пошехонского уезда 
в семье крестьянина. Окончил начальную школу в с. Ермаково. 
Работал в колхозе (возможно, почтальоном). Затем уехал в г. Ры-
бинск и устроился на моторостроительный завод токарем. 

В Красной Армии с 1938 г. Службу проходил на Дальнем 
Востоке, откуда в феврале 1943 г. убыл на фронт. Командир от-

деления 12-го отдельного сапёрного 
батальона (106-я Забайкальская 
стрелковая дивизия, 65-я армия, 
Центральный фронт), сержант. От-
личился при форсировании Днепра 
15 октября 1943 г. в районе пос. Лоев 
Гомельской области (Белоруссия). 
С расчётом гребцов лодки за 7 рейсов 
переправил на правый берег реки 
140 бойцов с оружием и боеприпа-
сами. Будучи дважды тяжело ранен, 
продолжал переправу. 

Умер от ран 22 октября 1943 г. 
Похоронен в братской могиле с. Гри-
бова Рудня (с. Грабов?) Репкинско-
го района Черниговской области 
(Украина). 

Звание Героя Советского Союза 
присвоено 30 октября 1943 г. (по-
смертно). Награждён орденами Лени-

на и Красной Звезды, медалью «За отвагу». В Пошехонье на Аллее 
боевой славы установлена стела с барельефом А. В. Трифонова, 
на здании средней школы с. Ермаково — мемориальная доска.

Герои Советского Союза : крат. биогр. словарь. М., 1988. Т. 2. 
С. 599.

Беляков Ю. П., Попов В. Г. Герои земли Ярославской. Ярославль, 
2007. Т. 2. С. 266–273, 392.

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 11. Д. 2988. Л. 819об., 820.
Герой Советского Союза Трифонов Александр Васильевич // Герои 

страны : [сайт]. URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_
id=7282



106

НОЯБРЬ
Трифонов Александр Васильевич // Интернет-портал архивной 

службы Ярославской области : [сайт]. URL:  http://www.yar-archives.ru/
action/photo_reports/geroy_VOV/Trifonov.html

Трифонов Александр Васильевич // Стена памяти : [сайт]. URL: http://
stena-pamjati.ru/geroy/76-tpifonov-aleksandp-vasilyevich.html

175 лет со дня рождения русского химика, профессора Мо-
сковского университета Александра Павловича Сабанеева 
(1842–1923)

Родился 25 октября 1842 г. в Ярославле. Происходил из ярос-
лавского дворянского рода Сабанеевых (внесён в VI часть ро-

дословных книг Ярославской, 
Тверской и Костромской гу-
берний (Гербовник, X, 137)). 
С XVI в.  владели землями 
в Романовском уезде. Родовой 
усадьбой Сабанеевых с 1727 г. 
было сельцо Анненское (ва-
риант — Аннинское; ныне — 
на территории д. Выползово 
Тутаевского района).

В 1862 г .  А.  П.  Саба-
неев  окончил  2-й  Санкт-
Петербургский кадетский 
корпус. В 1865 г. выдержал эк-
замены за гимназический курс 
при 4-й московской гимназии и 
поступил на естественное отде-
ление физико-математического 
факультета Московского уни-
верситета, которое окончил 

в 1866 (1867?) г.  В 1868–1871 гг. работал ассистентом при 
кафедре земледелия в Петровской земледельческой и лесной 
академии. В 1872 г. зачислен лаборантом при кафедре химии 
в Московском университете.

Успешно защитил магистерскую диссертацию «Исследова-
ние о соединениях ацетилена» (1874), докторскую диссертацию 

6
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«О соединениях ацетилена» (1884; Санкт-Петербургский ун-т). 
Доцент (1876/1877?), экстраординарный профессор (1884), ор-
динарный профессор (1886/1887?) Московского университета, 
заслуженный профессор Московского университета (1900), дей-
ствительный статский советник.

С 1877 г. читал в Московском университете курсы неорга-
нической химии, вёл факультативные практические занятия по 
химии и семинары. В 1877–1914 гг. заведовал отделением неор-
ганической (впоследствии неорганической и физической) химии 
при химической лаборатории физико-математического факультета 
Московского университета. Декан физико-математического фа-
культета Московского университета (1899–1905). С 1919 г. — 
профессор и заведующий лабораторией неорганической химии 
Государственной высшей медицинской школы (в 1924 г. вошла 
в состав 2-го МГУ).

Научные исследования А. П. Сабанеева охватывали несколько 
областей химии, однако большая их часть была посвящена ор-
ганической химии. А. П. Сабанеев одним из первых исследовал 
изомерию производных гидразина, гидроксиламина и подобных 
неорганических соединений. В 1880–1890-х гг. выполнил ряд работ 
прикладного характера: изучал химический состав некоторых вин 
и минеральных вод. В 1889–1895 гг. с помощью метода криоскопии 
и с использованием высокочувствительных термометров провёл 
определение молекулярного веса органических и неорганических 
коллоидов, предложил их классификацию. Первым применил 
криоскопический метод Рауля для измерения молекулярной мас-
сы ряда белковых соединений. Научные труды опубликованы на 
страницах «Журнала Русского физико-химического общества» 
и в зарубежных изданиях.

Председатель химического отделения Русского физико-
химического общества (1892–1894), член-основатель общества 
любителей естествознания, антропологии и этнографии при 
Московском университете (1863), вице-президент Московского 
общества испытателей природы (1902–1913). Состоял в обществе 
содействия успехам опытных наук и их применений им. Х. С. Ле-
денцова и в Педагогическом обществе, созданном при Московском 
университете в 1898 г.

Один из основателей Общества для исследования Ярослав-
ской губернии в естественно-историческом отношении (в 1901 г. 
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переименовано в Ярославское естественно-историческое общество; 
в начале 1920-х гг. — в Ярославское естественно-историческое и 
краеведческое общество), созданного в 1864 г. на основе кружка 
любителей природы по инициативе профессора Демидовского 
лицея А. С. Петровского. 

Умер 14 октября 1923 г. в Москве. Похоронен на Ваганьков-
ском кладбище.

Энциклопедический словарь / издатели: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. 
СПб., 1899. Т. 28 (55). С. 7.

Каблуков И. А. Александр Павлович Сабанеев // Фронт науки и тех-
ники. 1935. № 9. С. 46.

Блонский Л. В. Сабанеевы : [ист. справка] // Царские, дворянские, 
купеческие роды России. М., 2007. С. 377–379.

Севрюкова С. В. Русский химик А. П. Сабанеев, представитель 
славного рода // Ярославский календарь на 2008 год. Ярославль, 2008. 
С. 90–93.

Муравьёв Н. Шопшинская волость по материалам официальных 
печатных изданий Ярославской губернии 1855–1916 гг. [Б. м.], 2011. 
С. 18. URL: http://shopshinskoe.ru/tinybrowser/files/poselenie/istoriya/
shopshinskaya-volost-99893.pdf

ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 230. Л. 681об.
Зефирова О. Н. Сабанеев Александр Павлович // «Chemnet» — офи-

циальное электронное издание химического факультета МГУ в Internet : 
[сайт]. URL: http://www.chem.msu.ru/rus/history/sabanejev.html [Др. 
дата рождения]

Сабанеев Александр Павлович // Лик России : [сайт]. URL:  
http://likrus.ru/abc_database/object/4279 

Урявина Н. В. Сабанеевы // Ярославский край с древнейших времён 
до начала XX века : [сайт]. URL: http://www.yaroslavskiy-kray.com/636/
sabaneevy.html

Ф о т о :  h t t p : / / w w w . m m a . r u / m g m u / f o t o g a l l e r y / h i s t o r y /
historypeople/?SECTION_CODE=mgmu%2Ffotogallery%2Fhistory%2
Fhistorypeople&PAGEN_1=2

50 лет со дня открытия (1967) Дворца культуры нефтяников 
в Ярославле (ныне — муниципальное автономное учреждение 
г. Ярославля «Дворец культуры “Нефтяник”»)

7 ноября 1967 г. был открыт Дворец культуры и техники 
нефтяников (Московский проспект, 92) — своеобразный «цех 

7
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культуры» Ново-Ярославского нефтеперерабатывающего завода 
(позднее — ОАО «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез»), одно-
временно взявший на себя роль досугового центра для жителей 
южной окраины города — Нефтестроя.

Здание возведено в 1966–1967 гг. коллективом треста «Яр-
нефтехимстрой» по типовому проекту, разработанному институтом 
«Гипротеатр» для жилых районов крупных городов, но строите-
лям пришлось учитывать специфику местности. Дворец культуры 
расположился на склоне, поэтому для устройства площади перед 
ДК была искусственно создана большая плоская терраса. В офи-
циальных документах о принятии здания в эксплуатацию от 23 и 
27 ноября 1967 г. объект именуется домом культуры.

Дворец с театральным (на 800 мест), спортивным и танцеваль-
ным залами, библиотекой и кафе стал эпицентром общественной 
жизни. Здесь была создана первая в городе образцовая дискотека 
«Галактика», состоялись первые конкурсы бального танца, начали 
работать клубы по интересам и студия раннего развития, проводились 
дни семейного отдыха, появилось первое в городе кабельное теле-
видение. Практически все творческие коллективы ДК «Нефтяник» 
имеют почётные звания «народный» и «образцовый», многие неодно-
кратно становились лауреатами и дипломантами ведущих творческих 
фестивалей и конкурсов. Участники коллективов художественной 
самодеятельности «Молодость», «Улыбка», «Озорницы», «Каприз», 
«Кантилена», «Фаворит-шоу» достойно представляют своё искусство 
не только в России, но и во многих странах мира.

В мае 2003 г. Дворец культуры нефтяников получил новый 
статус — МАУ г. Ярославля «Дворец культуры “Нефтяник”». 



110

НОЯБРЬ
В последнее время здесь появились новые формы работы: открытый 
молодёжный фестиваль-конкурс исполнителей эстрадной песни 
«Комета Юность», всероссийский фестиваль-конкурс коллективов 
современного эстрадного танца «Каприз», мюзиклы в исполнении 
народного коллектива молодёжной эстрадной студии «Фаворит-
шоу». Проводятся регулярные акции «Любимому городу — здоро-
вое поколение», праздники, посвящённые Дню Героя Отечества и 
Государственному флагу России. Налажено тесное сотрудничество 
с центрами социального обеспечения Красноперекопского, Фрун-
зенского, Ленинского районов Ярославля, Ярославского района 
и обществом инвалидов «Надежда».

Трофимов А. Дворцу муз — 30 лет // Городские новости. 1997. 
19–25 ноября.

Губин К. Заводской цех культуры // Голос профсоюзов. 2003. 9–15 ян-
варя.

Сапрыкина Н. С. Советская архитектура Ярославля: реальность 
и виртуальность. Ярославль, 2006. С. 333–335.

ГАЯО. Ф. Р-1269. Оп. 3. Д. 796. Л. 194.
История Дворца // МАУ г. Ярославля «Дворец культуры “Нефтяник”» : 

[сайт]. URL: http://www.mukdkn.ru/ru/about-us/история-дворца
Фото: http://oaoyanhs.ru/share/gallery/pic_931.jpg

100 лет со дня открытия (29.10.1917) Ростовского техниче-
ского училища (ныне — Ростов-Ярославский сельскохозяй-
ственный техникум)

Поводом для открытия технического училища в Ростове послу-
жил направленный в ноябре 1916 г. в Ростовскую городскую управу 
циркуляр учебного отдела Министерства торговли и промышлен-
ности, в котором предлагалось обратиться «к разработке вопросов, 
связанных с насаждением в стране технического образования». 
Группа инициативных горожан поставила своей целью сделать 
доступным широким массам получение технического образования, 
необходимость которого остро ощущалась в годы Первой мировой 
войны. Так была организована комиссия содействия учреждению 
в городе технического училища в составе инженера-технолога Ро-
стовской льняной (Кекинской) мануфактуры В. А. Мишке, директора 
Ростовской мужской гимназии С. П. Моравского, преподавателей 

11



111

НОЯБРЬ
Г. Н. Веригина и С. А. Галаши-
на, которая пришла к выводу, 
что наиболее подходящим будет 
открытие среднего механико-
технического училища. На за-
седании городской думы 3 марта 
1917 г. Вячеслав Антонович 
Мишке выступил с данным 
предложением. Стоимость 
содержания училища долж-
на была составить не более 
70 тыс. руб. в год. Такая же 
сумма требовалась для обо-
рудования мастерских. Не-
обходимо было привлечь как 
можно большее число учащихся 
низкой стоимостью обучения. 
Дети из бедных семей могли 
бы обучаться бесплатно. Пред-
ставленный проект получил 
одобрение, была создана ко-
миссия по учреждению училища 

и решено выделить участок земли на Покровской улице.
В августе 1917 г. министерства земледелия и народного просве-

щения (МНП) выразили готовность оказать финансовую поддержку 
в размере 75% бюджета учебного заведения. Оставшуюся часть 
денежных средств предстояло выделить городу, уезду и губернско-
му земству. Было собрано 50 тыс. руб. частных пожертвований. 
Ростовская льняная мануфактура, П. А. Селиванов и А. А. Титов 
внесли по 15 тыс. руб. 16 августа Ростовская дума взяла на себя 
обязательство ежегодно выделять на покрытие содержания училища 
четверть суммы его годового бюджета. Делегация, направленная 
в МНП, получила разрешение открыть учебное заведение, однако 
к началу 1917–1918 учебного года это не удалось сделать по при-
чине отсутствия оборудованного помещения. Назначенный думой 
22 сентября директором В. А. Мишке приступил к переоборудо-
ванию арендованного дома А. И. Кекиной. 2 октября 1917 г. был 
избран попечительский совет в составе А. А. Титова, П. А. Сели-
ванова, П. Б. Ванчагова, С. П. Моравского.

В. А. Мишке после окончания Харьковского 
технологического института. 

(1897)
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Торжественное открытие Ростовского технического училища 

состоялось 29 октября 1917 г., а 30 октября 15 учащихся при-
ступили к занятиям. Первыми преподавателями училища были 
Г. К. Богоявленский, Г. Н. Веригин, С. А. Галашин, А. И. Зво-
нилкин, В. П. Щапов.

27 мая 1919 г. распоряжением Наркомпроса училище пре-
образовано в специальную техническую школу повышенного 
типа, а 1 сентября 1919 г. — в техникум. В последующие годы 
учебное заведение несколько раз меняло название: Ростовский 
механический техникум сельскохозяйственного машиностроения, 
Ростовская профтехшкола, Ростовский техникум механизации 
и электрификации сельского хозяйства и др.

В начале 1918 г. Ростовский союз огородников разработал 
проект открытия в городе нового учебного заведения с подго-
товкой специалистов «по обработке сырых продуктов сельского 
хозяйства». Помещение для этой цели отсутствовало, поэтому 
в техническом училище были выделены комнаты для открываемо-
го при нём сельскохозяйственного отделения. Но уже 9 декабря 
1920 г. начал свою работу самостоятельный Ростовский техникум 
огородничества и технической переработки овощей, также не-
однократно менявший свой наименование: Pостовский огородно-
садовый техникум (1929), Ростовский техникум овощеводства 
(1931), Ростовский агрономический техникум (1934), Ростовский 
сельскохозяйственный техникум (1936) и др.

В 1960 г. эти два ростовских техникума были объединены 
в Ростов-Ярославский сельскохозяйственный техникум. Новое 
учебное заведение первоначально имело федеральное подчинение. 
С 2012 г. — ГОУ СПО ЯО «Ростов-Ярославский сельскохозяй-
ственный техникум».

Юбилей колледжа // Золотое кольцо. 1992. 5 ноября.
Мельник Л. Мечтали об университете // Ростовский вестник. 1992. 

11 ноября.
Ларисина М. Колледж — ровесник революции // Ярославская не-

деля. 1997. 26 декабря. С. 38.
Степанов К. А. Открытие технического училища в Ростове // Ярос-

лавский календарь на 2002 год. Ярославль, 2002. С. 52–55.
То же // Сообщения Ростовского музея. Ростов, 2003. Вып. 14. С. 120–

123. URL: http://www.rostmuseum.ru/Publications/Publication/862
Степанов К. Из истории сельхозтехникума (1917–1927) // Ростов-

ский вестник. 2007. 22 марта.
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Степанов К. Открытие сельскохозяйственного техникума. К 90-

летию Ростов-Ярославского с/х техникума // Ростовский вестник. 2007. 
22 ноября.

Крестьянинова Е. И., Никитина Г. А. Преславный град Ростов. 
М., 2012. С.175–176.

Дело об открытии в городе Ростове технического училища // Филиал 
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Доклад об истории возникновения, работы и жизни Ростовского 
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Ярославский сельскохозяйственный техникум», г. Ростов Ярославской 
области. URL: http://www.yar-archives.ru/archive/3/fund/10000094173 
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среднего профессионального образования ЯО «Ростов-Ярославский 
сельскохозяйственный техникум» : [сайт]. URL: http://steh-ros.edu.yar.
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100 лет со дня избрания (1917) первого в Ярославской 
губернии Брейтовского волостного военно-революционного 
комитета

В первые месяцы Октябрьской революции, когда РСДРП(б) 
взяла власть в Петрограде, перемены в провинции зачастую были не-
предсказуемы и неординарны. В ноябре 1917 г. в уездном центре — 
г. Мологе — продолжалась подготовка к выборам в Учредительное 
собрание. Фактически делами в городе управлял Комитет спасения 
Родины и революции, подчинявшийся Временному правительству. 
Более решительными оказались некоторые жители с. Брейтово, 
участники Первой мировой войны, вдохновлённые большевистской 
агитацией на фронте. Они воспользовались растерянностью волост-
ной управы, создали первую в Мологском уезде ячейку РСДРП(б)  
и взяли под контроль всю Брейтовскую волость. 19 ноября 1917 г. 
в помещении кредитного товарищества по их инициативе прошло во-
лостное собрание, в котором участвовали свыше ста представителей 
из 65 сёл и деревень Брейтовской и соседних волостей. На собрании 

19



114

НОЯБРЬ
утвердили орган новой власти — военно-революционный комитет 
(ревком), членами которого стали Фёдор Родин из д. Тимонино 
(председатель), Михаил Маслов-Варсягин из д. Заручье, Андрей 
Чучелов из с. Черкасово и Михаил Меднов из Брейтова. На собрании 

было принято решение «стоять за 
власть советов рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов, которую и 
признать единственно законной».

Брейтовцев можно считать 
пионерами в создании новых ор-
ганов власти. Документально под-
тверждён уникальный факт обра-
зования здесь республики со своим 
правительством. Это произошло 
6 января 1918 г. на очередном во-
лостном собрании. 170 прибывших 
в Брейтово депутатов утвердили 
новый выборный орган власти. 
Поскольку позаимствовать опыт 
формирования органов советской 
власти было негде (в Мологском 
уезде действовал только ревком, 
в соседних волостях советов вообще 
не было), в качестве примера взяли 
центральный орган исполнительной 
власти — Совет народных комисса-
ров. Председателем Брейтовского 

волостного совнаркома (правительства) был избран Михаил 
Сергеевич Маслов-Варсягин (1891–1969), делопроизводитель 
волостной управы, вернувшийся с фронта большевиком. Кроме 
него, в правительство тайным голосованием избрали пять наркомов. 
Наркомом земледелия стал Николай Иванович Грозный, наркомом 
финансов и народного хозяйства — Павел Иванович Сторожев, 
наркомом юстиции — Николай Николаевич Тихомиров, наркомом 
продовольствия, торговли и кооперации — Павел Афанасьевич 
Комиссаров, наркомом просвещения и призрения — Александр 
Павлович Одинцов. На этом же собрании было решено послать 
ходоков к Ленину: М. Маслова-Варсягина и казначея Василия По-
сохина. Встреча посланцев от Брейтова с вождём документально 
не подтверждена, однако известно, что они побывали в Петрограде, 

М. С. Маслов-Варсягин
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привезли оттуда выделенную наркоматом внутренних дел субсидию 
в сумме 5 тыс. руб., пишущую машинку и политическую литературу. 
Орган новой власти получил печать и штампы. Советская Россия 
ещё не имела государственного герба, поэтому на печати герб за-
менили слова «Власть Советам!». Были разработаны и приняты 
своя Декларация прав и Конституция Брейтовской волости.

За полгода существования «республики» брейтовские нар-
комы провели конфискацию казённых, помещичьих и церковных 
земель, которые разделили между малоземельными и безземель-
ными крестьянами. Волость остро нуждалась в семенном зерне 
на предстоящую весну, в фураже и хлебе. Была угроза голода. 
На собранные крестьянами деньги уполномоченные по закупке 
хлеба приобрели в Оренбургской губернии тысячу пудов пшеницы. 
Удалось получить 1 300 пудов овса в Рыбинском союзе кредитных 
и ссудо-сберегательных товариществ. Хранение и распределение 
хлеба строжайше учитывалось. Однако к лету 1918 г. недовольство 
и волнение брейтовцев усилились, в адрес наркомов поступали 
оскорбления и угрозы. 31 мая — 1 июня 1918 г. на площади 
в Брейтово состоялось экстренное собрание 600 представителей 
от каждого селения, в ходе которого Совнарком отчитался о по-
ложении дел и восстановил доверие народа.

Брейтовский совнарком работал до июля 1918 г. — до при-
нятия на V Всероссийском съезде советов первой Конституции 
РСФСР, которая определила порядок формирования органов 
советской власти на местах. С установлением советской власти 
в Мологском уезде Брейтовская республика была распущена 
и стала его частью.

Маслов-Варсягин М. С. Октябрь в Брейтове // Воспоминания ве-
теранов Октября. Ярославль. 1957 С. 59–73.

Ершова Т. Г. Брейтовская республика // Верхневолжье. Судьба реки 
и судьбы людей. Мышкин, 2004. Вып. 4. С. 86–90.

Календарь знаменательных дат и событий Брейтовского района. 
[Брейтово, 2004]. С. 7.

Семёнова Г. Мы наш, мы новый мир построим // Золотое кольцо. 
2008. 27 марта. URL: http://www.goldring.su/news/show/89071/
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125 лет со дня открытия (1892) школы в д. Мартыново 
Мышкинского уезда 

В декабре 1892 г. открыта школа грамоты в д. Мартыново Мыш-
кинского уезда. Учителем был крестьянин, имя которого в источниках 
не сохранилось. Он обучал детей грамоте, счёту и пению.

В 1895–96 учебном году в школе грамоты училось всего 16 че-
ловек, но ежегодно число учеников росло. Так, в 1896–97 учебном 
году её посещали уже 18 мальчиков и 3 девочки. Курс обучения со-
ставлял две зимы, учебный год длился 7 месяцев. С каждого ученика 
взималась плата за обучение в размере 1,5 руб. (28 руб. со всех 
учеников), недостающая сумма (15 руб.) для оплаты труда учителя 
поступала из Мышкинского отделения Епархиального училищного 
совета. Оно же обеспечивало учебниками детей из малоимущих се-
мей. Школа располагалась в наёмном помещении, аренда которого 
в 1896–97 учебном году обошлась в 10 руб., её оплачивал попечи-
тель. Заведующий — священник церкви с. Юрьевского Иоанн Пе-
трович Стратилатов, окончивший духовную семинарию в 1892 г.

В 1902 г. статус школы изменился: она стала церковно-
приходской. Однако часть средств на её содержание по-прежнему 
выделяло земство. Школа оставалась учебным заведением смешан-
ного типа, в котором обучались и мальчики, и девочки. У неё было 
собственное деревянное здание, построенное в 1902 г. В школе 
была одна классная комната, тёплая раздевалка и квартира учите-
ля, состоявшая из одной комнаты. Возведение нового школьного 
здания обошлось в 1 360 руб.

С сентября 1902 г. до 1948 г. заведующей Мартыновской 
школы была учительница, дочь священника Павла Александров-
на Пятницкая (1886–1976). В 1903 г. попечителем школы стал 
санкт-петербургский купец Николай Иванович Верещагин.

В 1904–05 учебном году в ЦПШ преподавали  законоучитель 
и  учительница, обучались 21 мальчик и 6 девочек; свидетельство 
об окончании курса получила 1 девочка. Содержание школы обо-

1892
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шлось в 278 руб. (16 руб. из них выделило земство). В 1906–07 
учебном году школу посещали уже 19 мальчиков и 21 девочка; 
окончили курс 8 мальчиков и 1 девочка. На содержания школы 
было выделено 424 руб.

В советское и постсоветское время школу неоднократно пре-
образовывали. До 1950 г. она была начальной, в 1950–2005 гг. — 
основной общеобразовательной, в 2005–2011 гг. имела статус 
«начальная школа – детский сад».

После того как Мартыновская школа стала основной обще-
образовательной школой, ей выделили три корпуса. В одном 
из них — одноэтажном бревенчатом доме 1913 г. постройки — 
разместились начальные классы. Это здание возведено на средства 
купца Н. И. Верещагина. Основное школьное здание, бревенчатое 
и одноэтажное, было перестроено в конце 1950-х гг. из двухэтаж-
ного особняка Сумароковых. Третий корпус школы — одноэтажный 
типовой щитовой дом 1973 г. постройки — занимали мастерская 
и библиотека. 30 декабря 1997 г. школе присвоили имя бывшей 
заведующей школы П. А. Пятницкой.

В начале 1990-х гг., после окончания Угличского педагогиче-
ского училища, в Мартыновской школе работал учителем русского 
языка и литературы Сергей Николаевич Темняткин, создатель 
этнографического музея кацкарей в д. Мартыново и председа-
тель клуба «Кацкая летопись», активно вовлекавший учащихся 
в краеведческую работу. Согласно постановлению администрации 
Мышкинского муниципального района от 24.03.2011 № 190 Мар-
тыновская начальная школа — детский сад была присоединена 
к Рождественской средней общеобразовательной школе (с. Рож-
дествено, Мышкинский район).

Ведомость об училищах и школах с показанием волостей и селений  
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1896 года. Ярославль, 1897. С. 170–171.
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Начальное образование в Ярославской губернии по сведениям 
на 1896/7 учебный год. Ярославль и Москва, 1899. Ч. 2 : Таблицы. 
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земского собрания очередной сессии 1908 года. Ярославль, 1909. С. 26.

Начальное народное образование в Ярославской губернии за 1909 год. 
Ярославль, 1913. С. 178–179; 244–245.
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URL: http://www.sevkray.ru/news/7/31602/

Мартыновская школа // Кацкая летопись. 2003. № 4. С. 3. URL: 
http://kl-21.narod.ru/sto/nev.htm

Мартыновские пруды // Северный край. 2007. 29 июня. URL:  
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Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста «Мартыновская начальная школа — 
детский сад» // Официальный портал Мышкинского муниципального 
района. URL: http://myshkinmr.ru/rus/oommr/mart/

200 лет со дня рождения художника Николая Петровича 
Ломтева (1817–1858/1859)

Родился 28 ноября 1817 г. в Ростове Великом в купеческой 
семье. К середине 1830-х гг. его отец, связанный торговыми делами 
с Петербургом, перевёз туда семью и в документах уже назывался 
санкт-петербургским купцом 3-й гильдии.

Около 1837 г. Н. П. Ломтев поступил в Академию художеств 
вольноприходящим учеником. Учился у профессора исторической 
живописи Фёдора Антоновича Бруни (1799–1875), представителя 
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академического стиля. Покинул 
АХ из-за усилившегося и тяго-
тившего его надзора за худож-
никами. В начале 1839 г. он 
выехал в Италию на средства 
своего отца, воспользовавшись 
тем, что и Ф. А. Бруни отпра-
вился в Рим. После отъезда 
учителя в Россию в 1841 г. 
Н. П. Ломтев оказался в со-
вершенно бедственном поло-
жении, работал нерегулярно. 
Здесь он создал в основном 
эскизы для будущих картин. 
Звание неклассного (свобод-
ного) художника получил за 
картину «Ангелы возвещают 
небесную кару Содому и Го-
морре», представленную в АХ 
в 1845 г. Отец, узнав о при-
своении звания, отозвал сына 

на родину и выслал деньги на уплату долгов и обратную дорогу.
В 1848 г. Н. П. Ломтев вернулся в Петербург, где написал не-

сколько эскизов и показал их на академической выставке. Трудился 
в качестве помощника в мастерских Ф. А. Моллера, Г. Б. Пранга, 
П. С. Шильцова. Несмотря на то, что произведения мастера высоко 
ценились в художественных кругах, он постоянно испытывал мате-
риальные затруднения. Мечтал создать серьёзную вещь, просил АХ 
о пособии, но, вероятно, ни существенной помощи, ни заказов на 
картины не получил. Большинство задуманных им полотен на исто-
рические и религиозные темы остались только в эскизах. Лучшие 
из них выделялись среди других академических работ темпераментной 
живописью, сложной передачей движения и богатой игрой света.

Умер 16 сентября 1858 (1859?) г. от простуды, похоронен 
на Смоленском кладбище в Петербурге. Немногие сохранившиеся 
произведений художника сосредоточены в Третьяковской галерее 
и Русском музее. В коллекции Ярославского художественного музея 
находится эскиз кисти мастера — «Между учителей. Христос-
отрок в синагоге».

Шильцов П. С. 
Портрет Н. П. Ломтева (1859)
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Фото: http://petroart.ru/art/l/lomtev/img/1sm.jpg

125 лет со времени основания (06.12.1892) Пестовской 
школы Ярославского уезда

Основана в с. Пестово Спас-Ярыжницкой волости Ярос-
лавского уезда как церковно-приходская одноклассная школа 
при ц. Николая Чудотворца (1756), приписанной к Рождественской 
церкви с. Богородского, что на Паже. Инициатива открытия шко-
лы принадлежала известному ярославскому краеведу, в то время 
председателю Ярославской уездной земской управы статскому 
советнику Аполлинарию Платоновичу Крылову (1834–1912). 
Именно он добился разрешения архиепископа ярославского и ро-
стовского Ионафана (в миру Иоанн Наумович Руднев; 1816–1906) 
на возобновление деятельности пустующей Никольской церкви. 
В 1892 г. при ней отстроили трапезную часть, где и расположился 
учебный класс. Первым учителем был назначен местный священ-
ник Сергей Алексеевич Соколов. В 1894–1902 гг. священником 
храма и одновременно учителем школы являлся Димитрий Алек-
сандрович Смирнов (1870–1940; в 2001 г. канонизирован в Со-
боре святых новомучеников и исповедников Российских в лике 
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священномученика). При нём 
Пестовская ЦПШ стала одной 
из образцовых в Ярославской 
епархии. В 1896 г. школа стала 
второклассной с ремесленным 
курсом обучения (слесарное 
и кузнечное дело), для чего 
была устроена мастерская 
и кузница. С ростом числа уче-
ников и паствы уроки перенесли 
в помещение при квартире свя-
щенника. Вскоре по инициативе 
о. Димитрия для школы было 
построено новое двухэтажное 
деревянное здание для школы, 
занятия в котором начались 
26 сентября 1897 г.

В последующие годы были 
построены ещё два здания. 
Школьная кузнечно-слесарная 

мастерская выпускала изделия из металла и дерева, которые шли 
в школьный музей или на продажу. Ученики начали осваивать 
переплётное дело, возникли кружки (драматический, цветоводов 
и др.). При содействии учителя Сергея Павловича Массальского, 
выпускника Ярославской духовной семинарии, учебное заведение по-
лучило статус семилетней школы-интерната. В неё стали принимать 
на обучение на казённый счёт детей из малообеспеченных семей.

В советское время функционировала как восьмилетняя шко-
ла. Среди её выпускников — Герой Советского Союза танкист 
Анатолий Иванович Шумилов (1915–2002). Закрыта в 1970-е гг. 
В 1972 г. здание школы перевезено в с. Спасское, где вскоре 
сгорело. Никольский храм разрушен в 1930-е гг.

Отчёт о состоянии церковно-приходских школ и школ грамоты в Ярос-
лавской епархии за 1899 год. Ярославль, 1900. С. 126.

Отчёт о состоянии церковно-приходских школ и школ грамоты в Ярос-
лавской епархии за 1901 год. Ярославль, 1902. С. 74.

Пухова Л. Юбилей школы // Ленинское знамя. 1966. 28 октября.
Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2001. 

Т. 3. С. 249.

А. П. Крылов
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Крылов С. О чём помнят пестовские кедры // Золотое кольцо. 2008. 

4 ноября. (Уединенный пошехонец ; вып. 183).
ГАЯО. Ф. 486. Оп. 1. Д. 162. Л. 17–18об.
Фото: http://borisoglebsky-rayon.narod.ru/

150 лет со дня рождения угличского земского деятеля и крае-
веда Константина Николаевича Евреинова (1867–1909)

Родился 14 декабря 1867 г. в Угличе в семье купца и земского 
деятеля Николая Дмитриевича Евреинова (1844–1902). Обра-
зование получил в городском училище. Планировал продолжить 

учёбу в Санкт-Петербурге, 
но вместо этого пришлось 
продолжить дело отца, в лавке 
которого он работал с 12 лет. 
В свободное от работы время 
занимался самообразованием: 
изучал историю, археологию, 
этнографию, литературу. Уже 
в 16 лет имел свою библио-
теку и небольшое собрание 
угличских древностей. Будучи 
подростком, серьёзно увлёкся 
местной историей. Этому спо-
собствовало его знакомство 
с известным угличским писа-
телем и краеведом Василием 
Ивановичем Серебренниковым 
(1829–1885) — обладателем 
большого книжного собрания 
и уникального собрания руко-
писей. В его доме К. Н. Евреи-

нов часто присутствовал на заседаниях кружка любителей местной 
старины и этнографии, члены которого занимались собиранием 
и изучением угличских древностей, ставили домашние спектакли 
и издавали рукописный журнал «Угличанин».

В конце 1880-х гг. переехал в г. Кашин Тверской губернии, где 
заведовал магазином, который открыл отец. На протяжении 

26
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почти 10 лет жил между Угличем и Кашином, посещая также 
с. Кимры (Тверская губерния), где находились магазины торго-
вого дома. В начале 1890-х гг. в Угличе в доме Евреиновых был 
создан культурно-просветительский кружок, которым руководил 
Н. Д. Евреинов. Среди его членов — Пётр Андреевич Критский 
(1865–1922), будущий известный краевед. В стенах евреиновского 
дома был организован драмкружок, ставились спектакли. В июне 
1907 г. в новом доме Евреиновых на Успенской площади начало 
свою работу музыкально-драматическое общество.

3 июня 1892 г. открылся Угличский музей, которому К. Н. Ев-
реинов, первый хранитель его фондов, передал 98 предметов 
из своей коллекции. В 1892–1900 гг. он являлся членом коми-
тета по управлению музеем, в 1901–1909 гг. занимал должности 
казначея и секретаря. В 1896 г. был избран членом Ярославской 
губернской учёной архивной комиссии. Книга «Прошлое Угли-
ча» (1898) стала итогом многолетних исследований краеведа. 
В 1899–1900 гг. он выступил инициатором проведения архео-
логических раскопок на территории кремля и в районе Грехова 
ручья, которыми руководил Иларион Александрович Тихомиров 
(1861–1933). 

К. Н. Евреинов являлся одним из инициаторов открытия 
в Угличе публичной библиотеки (1899), активно участвовал 
в общественной жизни города: состоял гласным городской думы 
и уездного земского собрания, был членом тюремного комитета 
и попечителем городского училища. В 1905 г., после выхода Ма-
нифеста 17 октября, вступил в партию кадетов и создал в Угличе 
местное отделение. Являлся выборщиком от Углича в I, II и III Го-
сударственные думы. В 1906–1909 гг. издавал газету «Угличанин», 
являясь также её ведущим сотрудником.

Умер 16 октября 1909 г., похоронен в Алексеевском монастыре 
Углича. Хранительницей евреиновского наследия была его младшая 
дочь Августа Константиновна. В 1937 г. она передала материалы 
по фольклору в Институт мировой литературы. В настоящее время 
эти материалы хранятся в Институте русской литературы в Санкт-
Петербурге. Собранные К. Н. Евреиновым документальные па-
мятники, относящиеся к истории Углича, хранятся в отделе редких 
рукописей Российской национальной библиотеки. Оставшаяся 
часть была приобретена в 1950-х гг. академиком Михаилом Ни-
колаевичем Тихомировым, который передал своё собрание в дар 
Сибирскому отделению Академии наук СССР.
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В 2017 году исполняется

425 лет со времени первого упоминания (1592) в исторических 
документах Даниловской слободы

В V–X вв. земли по берегам р. Пеленды (ныне — Пеленга) 
населяло племя меря. Предание связывает основание города 

с именем московского князя Даниила 
Александровича (1261–1303), который 
в конце XIII в. возвёл на берегу Пеленги 
княжеские палаты и конюшни. В докумен-
тах места, связанные с нынешним городом 
Даниловом, впервые упоминаются в 1457 г. 
в жалованной грамоте великого московско-
го князя Василия II Тёмного (1415–1462) 
под названием Даниловских пустошей, 
принадлежавших московскому митропо-
литу Ионе (1390-е–1461). При одном 
из его преемников, митрополите Филиппе 
(1507–1569), эти земли перешли во вла-
дения воеводы Ивана Дмитриевича Руно. 
В середине XVI в. Костромской уезд, куда 

входили Даниловские пустоши, был включён в опричные земли.
Первое упоминание о Даниловской слободе, или селе Дани-

ловском, встречается в 1592 г. в рукописи «Книга глаголемая 
Описание о российских святых…». С этого времени село регулярно 
упоминается как важный населённый пункт, стоявший на Архангель-
ском тракте. В 1608 г. оно стало одним из центров сопротивления 
польским интервентам. Село было взято и разрушено отрядами 
Александра Лисовского. В 1609 г. через Даниловское прошло во-
логодское ополчение во главе с Никитой Вышеславцевым. В ноябре 
1615 г. отряды А. Лисовского вновь захватили с. Даниловское, но 
через месяц ушли в южном направлении. Позднее село упомина-
лось в описаниях голландского посла Кунраада ван Кленка (1676) 
и голландского художника Корнелия де Бруина (1701). В 1693 г. 

1592

Герб г. Данилова (1778)
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на дороге Москва–Архангельск была организована регулярная по-
чтовая служба, и в Даниловском появилась почтовая станция.

В начале XVIII в., в связи с переносом центра торговли в Санкт-
Петербург, Архангельский тракт потерял значение важнейшей 
дороги России. Развитие Даниловской слободы, как и других на-
селённых пунктов этого региона, замедлилось. С. Даниловское 
в петровскую эпоху числилось по дворцовому ведомству. Админи-
стративно слобода входила в Любимский уезд Костромской губер-
нии, однако гораздо теснее была связана с Ярославлем, с которым 
имела прямое сообщение по гужевой дороге. К 1777 г. село на-
считывало 520 жителей, значительная часть которых занималась 
торговлей и ремёслами. 3 августа 1777 г. указом Екатерины II 
с. Даниловское было включено в Ярославское наместничество 
и переименовано в город Данилов.

Бакмейстер Л. И. Топографические известия, служащие для пол-
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ч. IV. С. 328.
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375 лет назад родился ярославский иконописец-знаменщик 
Дмитрий Григорьев Плеханов (1642 — ок. 1705)

Родился в Ярославле в 1642 г. Потомственный иконописец, 
сын Григория Степанова Куретникова (по прозвищу Плехан). 
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Рано начал участвовать в стенописных работах вместе с отцом, 
в 20 лет уже работал в Москве. Около 1666 г. писал иконы 
для деревянной Никольской церкви (по одной версии — Николы 
Мокрого, по другой — Николо-Пенской) в Ярославле, тогда же 
был отослан в Архангельский собор Московского Кремля. В 1668 г. 
вместе со знаменитым костромичом Гурием Никитиным был зна-
менщиком в церкви Григория Неокесарийского в Замоскворечье. 
Участвовал в росписи Успенского собора (1670 и 1675) и церкви 
Спаса на Сенях (1675) в Ростове. Находясь в Ростове, писал 
иконы для отправки во дворец, к царю Алексею Михайловичу. 
Предположительно, если не возглавлял, то участвовал в росписи 
Успенского собора Ярославля (1671–1673). В 1674–1675 гг. 
вместе с другими мастерами расписывал церковь Николы Мокрого 
по заказу ярославского купца Семёна Лузина. В 1684–1685 гг. воз-
главлял работы в Успенском соборе Троице-Сергиева монастыря. 
В 1680-е гг. выступал как подрядчик и руководитель работ боль-
шой артели ярославцев, занятых стенными росписями. Вероятно, 
расписывал церковь Димитрия Солунского в Ярославле (1686), 
во дворе которой жила его семья. В 1686–1688 гг. по распоря-
жению вологодского архиепископа Герасима расписал Софийский 
собор в Вологде. Затем работал в Романов-Борисоглебске и опять 
в Ростове. По мнению ряда исследователей, стенописи ярославской 
церкви Богоявления исполнила в 1692–1693 гг. артель, которую 
возглавляли Дмитрий Григорьев Плеханов и Фёдор Игнатьев. 
В 1694–1695 гг. вместе с Фёдором Игнатьевым и ещё 13 ярос-
лавскими мастерами создал лучшее своё творение — грандиозную 
роспись церкви Иоанна Предтечи в Толчковской слободе. Паперти 
этого храма закончены той же артелью в 1703–1704 гг. Стено-
пись церкви Иоанна Предтечи состоит из почти 2 000 сюжетных 
клейм и принадлежит к числу крупнейших культовых живописных 
ансамблей Европы.

Дмитрий Григорьев Плеханов — один из ярких мастеров пе-
риода формирования новой монументальной традиции стенописи. 
Он являлся новатором в области тематики и иконографии. Так, 
в качестве подписей к сюжетам использовал вирши. Возможно, 
им впервые были воплощены циклы сюжетов на темы «Акафист 
Успению Богоматери», «Страдания апостолов», «Песнь песней». 
Мастеру присуще чёткое разграничение сюжетных композиций 
и их соотношение с архитектурой храма. Выделяют следующие 
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характерные для изографа иконографические детали: сходные 
изображения грешников в костюмах разных народов в композиции 
«Страшного суда», оплетённые цветущими ветвями медальоны 
с полуфигурами святых, повторяющиеся приёмы цветового реше-
ния, например чередование розовых и голубых фонов. 

Умер около 1705 г.

Суслов А. И., Чураков С. С. Ярославль. М., 1960. С. 218–223.
Брюсова В. Г. Фрески Ярославля XVII — начала XVIII века. 2-е изд, 

доп. М., 1983. С. 42–107.
Брюсова В. Г. Русская живопись 17 века. М., 1984. С. 109–137, 

318–320.
Казакевич Т. Е. Дмитрий Григорьев Плеханов (1642 — окт. 1705)  

// Ярославский календарь на 1997 год. Ярославль, 1997. С. 50–52.
Рутман Т. А. Храмы и святыни Ярославля : история и современность. 

2-е изд., прераб. и доп. Ярославль, 2008. С. 33, 165, 225–226, 255, 482.
Словарь русских иконописцев XI–XVII веков. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 

2009. С. 481–484, 839. URL: http://bestobshenie.su/artists/p/plehanov_
dmitry_grigoriev/index.shtml?adm=f8dda2d7fce3efbe753a61fdfca7dc60

Шемякин А. И. Словарь мастеров художественных ремёсел Ярославля 
XVIII–XIX веков. Ярославль, 2012. С. 104-106.

Казакевич Т. Е. Плеханов Дмитрий Григорьев (1642, Ярославль — ок. 
1705 гг.) // Ярославский край с древнейших времён до начала XX века : 
[сайт]. URL: http://www.yaroslavskiy-kray.com/433/plekhanov-d-g.html

375 лет назад родился иконописец Семён Спиридонов Хол-
могорец (1642–1694/1695)

Родился в 1642 г. в г. Холмогоры в семье посадского человека. 
Он и его братья Василий и Никита стали «иконниками» — ико-
нописцами. Документально подтверждено их участие в росписи 
Зосимо-Савватиевского придела и паперти Преображенского со-
бора Соловецкого монастыря (1679–1680 гг.). Семён Спиридонов 
неоднократно привлекался для работы в Москве. Так, с августа 
1677 г. по март 1678 г. вместе с другими художниками трудился 
в Посольском приказе над миниатюрами Евангелия для церкви 
Спаса Нерукотворного в Кремле. В 1677 г. он претендовал на место 
жалованного иконописца Оружейной палаты. Характеризуя его, 
руководитель иконного цеха Симон Ушаков (1626–1686) утверждал, 
что художник «иконное письмо пишет самое доброе мастерство».

1642
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Однако места в Москве 

Семён Спиридонов не по-
лучил и вернулся в Ярос-
лавль, где он начал рабо-
тать ещё в 1674 г., о чём 
свидетельствует подписная 
икона «Василий Великий, 
с житием в 42 клеймах», 
созданная им для церкви 
Николы Мокрого. Этот го-
род занимает особое место 
в творчестве иконописца. 
Из 78 дошедших до на-
ших дней произведений 67 
были созданы для ярослав-
ских храмов Богоявления, 
Николы Мокрого, Иоанна 
Златоуста в Коровниках 
и датируются1674–1687 гг. 
Значительная часть их 
хранится в фондах ЯХМ 
и ЯГИАХМЗ.

Семён Спиридонов ха-
рактеризуется как наслед-
ник строгановской школы. 

Большинство сохранившихся икон — житийные, с огромным ко-
личеством исполненных в виртуозной миниатюрной технике клейм, 
часто с подписью художника и датой создания иконы. Строгое, 
педантичное соблюдение форм житийной иконы с торжественным 
изображением святого в среднике (особый «чин» житийного об-
раза) привлекали к нему заказчиков, несмотря на высокую цену, 
которую запрашивал признанный мастер. Иконы Семёна Спиридо-
нова соответствовали стремлению ярославцев к пышному декору, 
созданию парадного и праздничного образа храма.

Последняя документально зафиксированная работа — соз-
дание иконы для Преображенского собора в Холмогорах (1691). 
Умер в 1694/1695 г.

Успенский А. И. Царские иконописцы и живописцы века. М., 1910. 
С. 260–261.

Семён Спиридонов Холмогорец. 
Илья Пророк в житии (1678, ЯХМ)
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Брюсова В. Г. Семён Спиридонов Холмогорец — изограф XVII века 

(1642–1695 годы) // Ежегодник Института истории искусств, 1960. М., 
1961. С. 246–277.
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Турцова Н. М. Семён Спиридонов Холмогорец. Жизнь и творчество 
// Иконы Семёна Спиридонова Холмогорца из собрания Ярославского 
художественного музея. Ярославль, 2015. С. 10–65.

Горшкова В. В. Пять икон Семёна Спиридонова Холмогорца // Там 
же. С. 66–81.

 Болотцева И. П. Семен Спиридонов Холмогорец (1642 г., Холмогоры — 
1695 г.) // Ярославский край с древнейших времен до начала XX века : [сайт]. 
URL: http://www.yaroslavskiy-kray.com/489/kholmogorec-s-s.html

350 лет со дня рождения ярославского иконописца Матвея 
Сергеева Дьяконова (1667 — после 1745)

Родился в 1667 г. Посадский Духовской сотни Ярославля, сын 
дьякона Крестовоздвиженской церкви Сергея Григорьева и брат 
иконописца Ивана Сергеева Дьяконова (ок. 1653–1739?). Упо-
минается вместе с братом в переписных книгах Ярославля 1710 г. 
и 1717 г. В этих записях и в материалах 2-й ревизской переписи 
(1744–1745) указан как иконописец. В исповедной росписи церкви 
Крестовоздвижения в 1745 г. записан под фамилией Иконников.

В составе ярославских артелей расписывал церковь Иоанна 
Предтечи в Толчкове (1694–1695, артель Дмитрия Григорьева 
Плеханова), церковь Михаила Архангела (1731, под началом 
Фёдора Фёдорова), Крестовоздвиженскую церковь (1734–1735) 
и церковь Великомученицы Варвары (1742–1743, в обеих —  
артель Алексея Иванова Соплякова) в Ярославле.

Скончался не ранее 1745 г.

1667
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Словарь русских иконописцев XI–XVII веков. Изд. 2-е, испр. и доп. 

М., 2009. С. 608. URL: http://rusico.indrik.ru/artists/s/sergeev_matvey/
index.shtml?adm=89bccd6a1ea7ca10a50d834adeeb4271

Шемякин А. И. Словарь мастеров художественных ремёсел Ярославля 
XVIII–XIX веков. Ярославль, 2012. С. 56.

275 лет назад родился ярославский художник-портретист 
Дмитрий Михайлович Коренев (1742–1826)

Родился в 1742 г. в Ярославле. Семья Кореневых жила в при-
ходе ц. Сошествия Святого Духа и значилась среди посадских людей. 

Учился живописи, по-видимому, 
у местных мастеров, совмещав-
ших писание икон и портретов. 
Выделялся талантом, который 
был отмечен и согражданами, 
охотно заказывавшими портре-
ты и щедро платившими за ра-
боту. Составив достаточный 
капитал, перешёл в купеческое 
сословие, в 3-ю гильдию сред-
него купечества, но торговлей 
не занимался, имея «мастерство 
живописное».

Создал большое число пор-
третов ярославских жителей 
разных сословий. Для открыто-
го в 1786 г. в Ярославле Дома 
призрения ближнего написал 
серию портретов благотвори-
телей и попечителей. В отличие 
от подобных галерей Москвы 
и Петербурга, она сохрани-
лась в полном виде, т. к. после 
1918 г. из Екатерининской 
гимназии (открытой в Доме 
призрения) поступила в кар-
тинную галерею, а затем —  

1742

Коренев Д. М. 
Портрет И. Я. Кучумова (1784, ЯГИАХМЗ)
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в объединённый музей (ныне — ЯГИАХМЗ). Эти произведения 
представляют художника уже сложившимся мастером, завоевавшим 
признание в городе и выбранным самим губернатором для выпол-
нения ответственного заказа. Портреты образуют композиционный 
ряд из двух парадных портретов в рост — генерал-губернатора 
Алексея Петровича Мельгунова (1722–1788) и купца Ивана 
Яковлевича Кучумова (1710–1784), который пожертвовал круп-
ные суммы на сиротский приют, а также восемнадцати погрудных 
изображений, среди которых — предводитель ярославского 
дворянства Пётр Иванович Шубин (1752–1810), ярославский 
губернатор Николай Иванович Аксаков (1730–1802) и др. Жи-
вописная форма портретов строится на контрасте нагруженного 
краской, буквально вылепленного лица с почти гладкой и тонкой 
живописью костюма. Такой необычный для XVIII в. приём является 
особенностью индивидуальной манеры художника.

В 1780-е гг. работал также по заказу вологодского губернатора 
Григория Дмитриевича Макарова (1735–1785): сделал росписи для 
домашнего театра в губернаторском доме (картины не сохранились) 
и написал портрет Екатерины II, вероятно, копийный (местона-
хождение не установлено). Известна другая копия, с портрета 
Екатерины II типа Рослина–Рокотова, обнаруженная в фондах 
Государственного Эрмитажа. Она выполнена Д. М. Кореневым 
в 1796 г., о чём свидетельствует подпись. Портрет М. И. Черны-
шёвой в детском возрасте, который был написан в 1792 г., как 
сообщает надпись на обороте, хранится в собрании ГРМ.

В 1790-х гг. служил заседателем в магистрате. К 1810 г., отой-
дя от дел, выбыл с семьёй в мещанское сословие «по неимению 
капитала». Умер 3 апреля 1826 г. в Ярославле.

Ярославские портреты XVIII–XIX веков / авт. вступ. ст. и сост. 
И. Фёдорова, С. Ямщиков. 2-е изд. М., 1986. Л. 15–32.

Лазарчук Р. М. К биографии «Амфиона» XVIII века : (портрет 
А. Р. Зузина работы художника Д. М. Коренева) // Ярославская старина. 
1995. Вып. 2. С. 21–27.

«Писал Дмитрей Коренев...». Ярославль, 1997. 1 разв. л.
Шемякин А. И. О датах жизни художника Д. М. Коренева // Ярос-

лавская старина. Ярославль, 1997. Вып. 4. С. 147–149.
Фёдорова И. Портретная галерея Ярославского Дома призрения 

ближнего // Ярославль многоликий. 1998. № 1. С. 27–28.
Касторская Т. М. Ведомственная галерея А. П. Мельгунова в Ярос-

лавле для «Дома призрения, воспитания обучения в нем сирот и неиму-
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щих детей» (1784–1790) // Вестник Костромского государственного 
университета им. Н. А. Некрасова. 2007. Т. 13, № 3. С. 206–210. 
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/vedomstvennaya-galereya-a-p-
melgunova-v-yaroslavle-dlya-doma-prizreniya-vospitaniya-obucheniya-v-
nem-sirot-i-neimuschih-detey-1784-1790 

Ярославская губерния в начале XIX века : материалы ист.-стат. опи-
саний. Ярославль ; Рыбинск, 2008. С. 263.

Шемякин А. И. Словарь мастеров художественных ремёсел Ярославля 
XVIII–XIX веков. Ярославль, 2012. С. 80–81.

Фёдорова И. Н., Шемякин А. И. Коренев Д. М. // Ярославский 
край с древнейших времён до начала XX века : [сайт]. URL: http://www.
yaroslavskiy-kray.com/383/korenev-d-m.html

275 лет назад родился русский поэт и драматург Михаил 
Иванович Попов (1742–1790)

Родился в 1742 г., предположительно, в Ярославле в семье 
купца (ранее считалось, что он был «человек из народа», выходец 
из крестьянского сословия). Один из учеников основателя русского 
театра Ф. Г. Волкова. По театральному преданию, М. И. Попов 
переписывал и исправлял стихи Фёдора Волкова, предназначенные 

для сцены. Вместе с братьями Яковом и 
Алексеем, профессиональными актёра-
ми, а также с Ф. Г. Волковым переехал 
в Петербург. Некоторое время учился 
в шляхетском корпусе. Первые докумен-
тированные сведения о М. И. Попове 
относятся к 1764 г., когда он служил 
в Придворном театре, исполняя преиму-
щественно комические роли слуг. Его 
литературная жизнь началась в 1760 г. 
с переводов для театра произведений 
зарубежных  авторов. Как переводчик 
был заметной фигурой школы вольной 
русификации иностранных пьес. Кроме 
того, издал «Песни, сочинённые Ми-
хаилом Поповым» (1765) — первый 
в истории русской литературы случай 
издания поэтом песенного сборника.

1742
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В 1765 г. оставил Придворный театр и уехал в Москву, где слу-

шал лекции в Московском университете. В 1767 г. был направлен 
в качестве секретаря в Комиссию по составлению проекта нового 
Уложения и стал помощником поэта и драматурга Ф. А. Козлов-
ского. С 1769 г. публиковал басни, эпиграммы, элегии, эпитафии 
в сатирических журналах «И то и сё» М. Д. Чулкова, «Ни то ни сё» 
В. Г. Рубана, «Трутне» Н. И. Новикова. В 1770–1771 гг. издал 
сказочно-рыцарский роман в трёх частях «Славянские древности, 
или Приключения славянских князей». Антиисторизм содержания 
книги вызвал резкую критику, и второе её издание вышло под но-
вым названием — «Старинные диковинки», — что подчёркивало 
вымышленное, романное начало произведения.

Член Собрания, старающегося о переводе иностранных книг 
на российский язык (1772). Н. М. Карамзин засвидетельствовал 
популярность его переводов; по его словам, они «были в великом 
уважении, особливо Тассов “Освобождённый Иерусалим”, о ко-
тором Екатерина Вторая упоминает с похвалою в одном из писем 
своих к Вольтеру».

Автор оригинальной комедии «Отгадай и не скажу» и либретто 
комической оперы «Анюта» (1772), ставшей первым образцом 
этого жанра и определившей его дальнейшее развитие в русской 
литературе. Сыгранная в Царском Селе придворными певчими 
в 1772 г., она была также первой русской пьесой, поставленной 
за границей — в русском посольстве в Константинополе, во время 
заключения Кючук-Кайнарджийского мира (1774). Являясь пред-
ставителем сумароковской школы в русской поэзии XVIII в., писал 
стихи, отличавшиеся простотой и естественностью стиля. В двухтом-
ник «Досуги, или Собрание сочинений и переводов Михаила Попова» 
(1772) вошли статьи и стихи, ранее напечатанные в журналах.

М. И. Попов интересовался национальным фольклором и эт-
нографией, первым начал изучать славянскую мифологию. Книга 
М. Д. Чулкова и М. И. Попова «Описание древнего славянского 
языческого баснословия» (1768) стала первой в науке попыткой 
исследования древнерусской языческой культуры. В 1770–1774 гг. 
опубликовал вместе с М. Д. Чулковым собрание народных песен, под-
готовил издание «Российская Эрота, или Выбор наилучших новейших 
русских песен», вышедшее уже после смерти писателя, в 1791 г.

Биографические сведения о последнем периоде жизни 
М. И. Попова крайне скудны. Известно, что в 1776 г. он имел 
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чин губернского секретаря и ещё в 1780 г. продолжал служить 
в Комиссии нового Уложения (переименованной в Комиссию со-
ставления законов). Позднее творчество М. И. Попова связано 
в основном с переводами пьес.

Умер около 1790 г. в Петербурге.

Русская поэзия : Собрание произведений русских поэтов частью 
в полном составе, частью в извлечениях, с важнейшими критико-
биографическими статьями, биографическими примечаниями и портретами 
/ под ред. С. А. Венгерова. СПб., 1897. Т. 1, вып. 1–6 : XVIII век. Эпоха 
классицизма. С. 333–334. (Отдел III. Мелкие поэты 18 века, дополнения 
и библиографические примечания).

Золотарёв С. Писатели-ярославцы. Ярославская струя в литературе 
18-го в. Ярославль, 1920. С. 45–49. (Местный край и его жизнь, № 2).

Поэты ХVIII века. Л., 1972. Т. 1. С. 520–523. URL: http://rvb.
ru/18vek/poety18veka/03bio/vol1/10popov.htm

Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиогр. слов. 
М., 1979. С. 276.

Астафьев А. В., Астафьева Н. А. Писатели Ярославского края. 
Ярославль, 1990. С. 79–82.

Словарь русских писателей XVIII века / РАН, Ин-т рус. лит. (Пуш-
кинский дом). СПб., 1999. Вып. 2. С. 469–472.

Русские писатели, XVIII век : биобиблиогр. слов. М., 2002. С. 159–161.
Михаил Попов. «Под сению древесной…» // Новая Камера хранения : 

[сайт]. URL: http://www.newkamera.de/osrs/popov.html
Попов Михаил Иванович // Библиотека поэзии : [сайт]. URL: http://

ouc.ru/popov/
Фото: http://www.cultin.ru/writers-popov-mikhail-ivanovich-pisatel

225 лет со времени окончания строительства (1792) Спас-
ской церкви в с. Рыбницы Даниловского уезда (ныне — Не-
красовский район)

В 1631 г. инокиней Марфой (в миру Ксения Ивановна Шестова, 
1560–1631), матерью царя Михаила Фёдоровича (1596–1645), 
с. Рыбницы было подарено московскому Новоспасскому мо-
настырю. До 1758 г. в селе существовала деревянная часовня, 
поставленная во время царствования Алексея Михайловича 
(1629–1676). В 1758–1789 гг., благодаря пожертвованию барона 
Карла фон Сиверса, построена деревянная церковь.

1792
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В  1 7 9 2  г . 

на средства при-
хожан и крестья-
н и н а  К и р и л л а 
М и х а й л о в и ч а 
Кускова завер-
шено возведение 
каменного здания. 
В храме три пре-
стола — во имя 
Спаса Нерукот-
ворного Образа, 
во имя святителя 
Николая, архие-
пископа Мир Ли-

кийских, чудотворца и во имя преподобного Кирилла Новоезерского 
(Новгородского). Строительство длилось несколько лет. Приделы 
в честь Николая Чудотворца и Преподобного Кирилла Новоезер-
ского были освящены ещё 6 и 7 декабря 1789 г.

В XIX в. построена колокольня. В этот период с. Рыбницы, 
входившее в состав Боровской волости Даниловского уезда, было 
самым крупным в волости по числу жителей — 70 дворов и около 
550 жителей. Спасская церковь расписана в 1878 и 1884 гг. Особо 
почитались Боголюбская икона Божией Матери, икона Божией 
Матери «Неопалимая Купина», написанные соответственно 
в 1771 и 1816 г. для защиты от эпидемии моровой язвы. В нача-
ле XX в. храму принадлежало 36 десятин земли. В 1908 г. число 
прихожан составляло 1 368 человек.

В 1961 г. церковь была закрыта. В 1993 г. её здание возвра-
щено РПЦ. В 1994 г. на собранные прихожанами пожертвования 
началось восстановление храма. Рядом с церковью похоронен 
скульптор Александр Михайлович Опекушин (1838–1923), уро-
женец д. Свечкино рыбницкого прихода. В 1917 –1923 гг. он жил 
вместе с семьёй в Рыбницах, где умер 4 марта 1923 г. 15 июля 
2012 г. состоялось открытие обновлённого некрополя и нового 
надгробия скульптора, проведена реконструкция могил его род-
ственников, захороненных поблизости.

Крылов А. П. Историко-статистический обзор Ростовско-Ярославской 
епархии. Ярославль, 1861. С. 853.
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Опекушин К. М. Село Рыбницы, или Ново-Спасское Ярославской 

губернии Даниловского уезда. Ярославль, 1902. 21 с.
Краткие сведения о монастырях и церквях Ярославской епархии. 

Ярославль 1908. С. 265–266.
Щеников В. Сто лет назад // Приволжская правда (Некрасов. р-н). 

1986. 5, 12 и 14 августа.
Сафиканов М. Не для славы, а по зову души // Апостол. 1994. 

27 января — 2 февраля. С. 7. 
Викторов А. Сохранить храм // Районные будни (Некрасов. р-н). 

1994. 5 октября.
Монастыри и храмы земли Ярославской. Ярославль ; Рыбинск, 2000. 

Т. 2. С. 267–268.
Летопись земли Некрасовской. Рыбинск, 2005. С. 52.
Егорова Т. В Рыбницах, у Опекушина // Памятники Отечества. М., 

2007. Вып. 59 : Земля Ярославская. С. 175–177.
ГАЯО. Ф. 230. Оп. 14. Д. 987. Л. 7.
Храм Спаса Нерукотворного с. Рыбницы // Единая карта храмов 

и монастырей Русской Православной Церкви : [сайт]. URL: http://
spassky.cerkov.ru/

Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Рыбницах // Храмы России : 
[сайт]. URL: http://temples.ru/card.php?ID=9100

Фото П. В. Егорова (2014): http://temples.ru/show_picture.
php?PictureID=146841

125 лет со времени основания (1892) начальной церковно-
приходской школы в д. Балакирево Мышкинского уезда

Балакиревская начальная церковно-приходская школа в Мыш-
кинском уезде была основана в 1892 г. Её предшественницей была 
Балакиревская школа грамоты в Рождественском приходе, открытая 
в 1870 г. Известно, что в 1891–1892 учебном году у школы гра-
моты не было своего здания. Занятия проводились в собственном 
доме учителя — крестьянина А. Петрова. Он обучал 15 мальчиков 
и 5 девочек. Учителя школ грамоты не получали определённого 
вознаграждения за свои труды, в отличие от преподавателей ЦПШ, 
чья работа оплачивалась Епархиальным учительским советом или 
его отделениями, а довольствовались платой с учащихся. С учащих-
ся взималась различная плата: от 1 до 3 руб. за зиму с учащегося 
и от 5 до 6 руб. за выучку (учителя должны были научить ученика 
читать церковнославянские и русские тексты, писать и считать). 

1892
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Известны случаи, когда вместо денежной платы родители распла-
чивались натуральными продуктами (зерновой хлеб, картофель) 
или кровом и содержанием.

В 1896–1897 учебном году у Балакиревской церковно-
приходской школы уже было собственное здание, построенное 
жителями деревни на её окраине, однако год его сооружения не-
известен. Оно было деревянное, крытое щепой, с двумя печами 
и четырьмя тёплыми помещениями: классом, квартирой учителя, 
квартирой сторожа и коридором.

15 октября 1896 г. санкт-петербургский купец Николай Ионович 
Смирнов стал попечителем Балакиревской школы, ближайшей к его 
родным деревням Бибиково и Максаково. Наблюдателем школы 
был священник Н. Рыкунов, заведующим школой и законоучителем 
с момента её основания в 1892 г. являлся священник Рождественско-
Кацкой церкви Иоанн Стефанович Семёновский. Псаломщик той 
же церкви Михаил Александрович Золотарёв с 1897 г. преподавал 
пение. При школе был организован хор. С 1896 г. в школе работала 
учительница З. А. Волкова. Она была отмечена в «Отчёте о со-
стоянии церковно-приходских школ и школ грамоты в Ярославской 
епархии за 1899 год» как проявившая наибольшую преданность 
школьному делу и усердие в выполнении учительских обязанностей. 
С целью привлечения подростков в школу проводились занятия по 
рукоделию и сельскому хозяйству, а также воскресные и праздничные 
чтения. В 1896–1897 учебном году школу в Балакиреве посещали 
68 учеников (44 мальчика и 24 девочки), а в 1900–1901 учебном 
году — 108 учеников (61 мальчик и 47 девочек).

Преемницей Балакиревской начальной церковно-приходской 
школы в Мышкинском уезде считается Балакиревская начальная 
общеобразовательная школа Мышкинского района. Она рас-
полагалась в новом каменном здании. В 2007–2008 учебном году 
здесь было всего 7 учеников, преподавала Наталия Васильевна 
Медведева, она же занимала должность директора школы. Поэтому 
в 2009 г. школу присоединили к Рождественской СОШ (постанов-
ление главы Мышкинского муниципального района от 30.04.2009 
№ 306 «О реорганизации муниципальных образовательных учреж-
дений Мышкинского муниципального района»).

Отчёт о состоянии церковно-приходских школ и школ грамоты 
в Ярославской епархии за 1891/92 учебный год. Ярославль, 1893. С. 68, 
207–211.
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Отчёт о состоянии церковно-приходских школ и школ грамоты в Ярос-

лавской епархии за 1896/7 учебный год. Ярославль, 1898. С. 33–34, 54; 
52–53 (прил. № 1).

Отчёт о состоянии церковно-приходских школ и школ грамоты в Ярослав-
ской епархии за 1899 год. Ярославль, 1900. С. 45, 55, 68; 32–33 (прил.). 

Отчёт о состоянии церковно-приходских школ и школ грамоты в Ярос-
лавской епархии за 1900 год. Ярославль, 1902. С. 79.

Отчёт о состоянии церковно-приходских школ и школ грамоты в Ярос-
лавской епархии за 1901 год. Ярославль, 1902. С. 85. 

Балакиревской школе 110 лет // Кацкая летопись. 2003. № 1. 
С. 12–13. URL: http://kl-21.narod.ru/sto/122.htm

Господин губернатор, расскажите о Балакиреве! // Кацкая летопись. 
2008. № 3. С. 15–17.

Новикова Е. Я. …у купцов Смирновых // Мышгород. 2012. Вып. 25 
(февраль). URL: http://www.myshgorod.com/news/myshgorod_25.html

Новикова Е. Я. Мои предки мышкинские крестьяне Смирновы // 
Блог Мышкин : [сайт]. URL: http://online-mouse.ru/2014/07/moi-predki-
myishkinskie-krestyane-smirnovyi/

25 лет со времени создания (1992) литературного объеди-
нения «Сить» при редакции районной газеты «Брейтовские 
новости»

В конце зимы 1992 г. при редакции районной газеты «Брей-
товские новости» было создано литературное объединение «Сить» 
по инициативе его первого председателя Владимира Григорьевича 
Шалгунова. Активное участие в работе литобъединения (ЛИТО) 
принимает рыбинский поэт Алексей Алексеевич Ситский, уроженец 
Брейтовского района, автор нескольких поэтических сборников. 
С поэтами Брейтовской земли тесно связан Борис Александрович 
Орлов, поэт-земляк, проживающий в Кронштадте, член Союза 
писателей России, лауреат литературных премий «Золотой кор-
тик», имени К. Симонова, имени В. Пикуля.

В настоящее время пост председателя ЛИТО занимает Николай 
Алексеевич Мурашов. В состав литобъединения «Сить» входят 
местные литераторы: Нина Лебедева, психолог из брейтовского 
дома детства; Николай Мурашов, редактор «Брейтовских ново-
стей»; сотрудник газеты Николай Полевиков; пенсионер Владислав 
Заруцкий; бывший председатель объединения Владимир Шалгунов. 

1992
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Члены ЛИТО периодически собирают-
ся в редакции газеты «Брейтовские но-
вости» в Доме культуры (с. Брейтово, 
ул. Республиканская, 1). Здесь прохо-
дит обсуждение произведений и отбор 
стихотворений для публикации.

За годы работы ЛИТО подготов-
лено и издано при содействии админи-
страции района четыре коллективных 
поэтических сборника: «Над Ситью-
рекой» (1996), «Брейтово моё — 
много лет тебе!» (2002), «Под крышей 
дома своего» (2008) и «Черёмуховый 
край» (2013). Поэты печатаются также 
в районной газете «Брейтовские ново-
сти», в региональных и центральных 
журналах и альманахах. 

Календарь знаменательных дат и событий Брейтовского района. 
[Брейтово, 2004]. С. 10.

Муравьёва С. В творческой атмосфере // Брейтовские новости. 
2016. 4 мая.

То же под загл.: Брейтовская «Сить» живёт стихами // Ярославский 
регион : [сайт]. URL: http://yarreg.ru/articles/20160429153633

О газете // Брейтовские новости : [сайт]. URL: http://breitovskie-
novosti.ru/index.php/o-gazete 

Страница литературного объединения поэтов «Сить» при редакции 
газеты «Брейтовские новости» // Брейтовские новости : [сайт]. URL: 
http://breitovskie-novosti.ru/index.php/lito-sit/76-stranitsa-literaturnogo-
ob-edineniya-poetov-sit-pri-redaktsii-gazety-brejtovskie-novosti

Читают ли стихи? Читают! // Литературный Санкт-Петербург : [сайт]. 
URL: http://litgazeta.dompisatel.ru/archives/239
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АО — акционерное об-
щество
АООТ — акционерное 
общество открытого типа
АССР — Автономная Со-
ветская Социалистическая 
Республика
АХ — Академия худо-
жеств
БАН — Библиотека Рос-
сийской академии наук
БОН — библиотечное об-
служивание населения
ВАГО — Всесоюзное 
астрономо-геодезическое 
общество
ВВС — Военно-воз-
душные силы
ВДНХ — Выставка до-
стижений народного хо-
зяйства
ВКП(б) — Всесоюзная 
Коммунистическая пар-
тия (большевиков)
ГАЯО — Государствен-
ный архив Ярославской 
области
ГИТИС — Государствен-
ный институт театрально-
го искусства
ГОУ СПО ЯО — го-
сударственное образо-
вательное учреждение 
среднего профессиональ-
ного образования Ярос-
лавской области
ГПТУ — городское 
профессионально-техни-
ческое училище

ГРМ — Государственный 
Русский музей
ГУП — государственное 
унитарное предприятие
ДК — дом культуры, дво-
рец культуры
ДОСААФ — Доброволь-
ное общество содействия 
армии, авиации и флоту
ЗАГС: отдел ЗАГС — от-
дел записи актов граж-
данского состояния
ИТЛ — исправительно-
трудовой лагерь
КДК — культурно-досу-
говый комплекс
КДЦ — культурно-досу-
говый центр
КПСС — Коммунистиче-
ская партия Советского 
Союза
КЦ СОН — комплексный 
центр социального обслу-
живания населения
ЛИЖСА — Ленинград-
ский институт живописи, 
скульптуры и архитектуры
ЛИТО — литературное 
объединение
МАУ — муниципальное 
автономное учреждение
МБУК — муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры
МВД — Министерство 
внутренних дел
МГБ — Министерство 
государственной безопас-
ности

МГУ — Московский го-
сударственный универ-
ситет
МНП — Министерство 
народного просвещения
МОУ — муниципальное 
образовательное учреж-
дение
МУ — муниципальное 
учреждение
МУБиНТ — Междуна-
родный университет биз-
неса и новых технологий
МУК — муниципальное 
учреждение культуры
МХАТ — Московский 
Художественный акаде-
мический театр
НКВД — Народный комис-
сариат внутренних дел
ОАО — открытое акцио-
нерное общество
ПЗГИАХМЗ — Пере-
с л а в л ь - З а л е с с к и й 
государственный исто-
рико-архитектурный и 
художественный музей-
заповедник
ПУ — профессиональное 
училище
РАН — Российская ака-
демия наук
РАТИ — Российская 
академия театрального 
искусства
РГИАХМЗ — Рыбинский 
государственный историко-
архитектурный и художе-
ственный музей-заповедник 
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РККА — Рабоче-
крестьянская Красная 
армия
РПЦ — Русская право-
славная церковь
РСДРП(б) — Российская 
социал-демократическая 
рабочая партия (больше-
виков)
РСФСР — Российская 
Советская Федератив-
ная Социалистическая 
Республика
РФ — Российская Фе-
дерация
СПб. — Санкт-Петербург
СССР — Союз Совет-
ских Социалистических 
Республик
ФЗУ: школа ФЗУ — шко-
ла фабрично-заводского 
ученичества
ЦБС — централизованная 
библиотечная система
ЦПШ — церковно-
приходская школа
ЯГИАХМЗ — Ярослав-
ский государственный 
историко-архитектурный 

и художественный музей-
заповедник
ЯГМА — Ярославская 
государственная меди-
цинская академия
ЯГМУ — Ярославский 
государственный меди-
цинский университет 
ЯГНПЦ — Ярослав-
ский городской научно-
педагогический центр
ЯГПУ — Ярославский 
государственный педа-
гогический университет
ЯГТУ — Ярославский 
государственный техни-
ческий университет 
ЯГУАК — Ярославская 
губернская учёная архив-
ная комиссия
ЯЕВ — «Ярославские 
епархиальные ведомости»
ЯМЗ — Ярославский 
моторный завод
ЯОСХ — Ярославское 
общество сельского хо-
зяйства 
ЯрГУ — Ярославский госу-
дарственный университет

ЯрОЛА — Ярославское 
общество любителей 
астрономии
ЯХМ — Ярославский ху-
дожественный музей
ЯХУ — Ярославское ху-
дожественное училище
ЯЭМЗ — Ярославский 
электромашинострои-
тельный завод
ЯЭРЗ — Ярославский 
электровозоремонтный 
завод

* * *
ISBN (International Standard 
Book Number) — между-
народный стандартный 
номер книги
MBA — Master of Busi-
ness Administration
URL (Universal Resource 
Locator) — универсаль-
ный локатор ресурса, 
стандартизированный 
способ записи адреса ре-
сурса в сети Интернет

Алексеев В. 77
Алексеев В. П. 15
Алексеев Н. М. 63
Ананьева Н. А. 96
Андриянов А. 50
Армеев Р. А. 37, 84
Арцыховская Г. 118
Астафьев А. В. 135
Астафьева Н. А. 135

Бакмейстер Л. И. 126
Барщевский И. Ф. 63
Беляков С. 35, 36
Беляков Ю. П. 13, 67, 
71, 75, 94, 105
Бикбулатов Т. Э. 96
Блонский Л. В. 108
Богачук А. 56
Болотцева И. П. 130

Борисова Н. 87
Брюсова В. Г. 128, 130
Брюханова Е. В. 102
Буланин Д. М. 100
Быков М. Ю. 13
Ваганов В. 94
Васильев П. И. 82
Велитченко Н. С. 20
Викторов А. 137
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Вологдин Б. П. 17
Вторый В. 38
Гиршон С. 58
Гладун Т. А. 21
Глыбочка О. 65
Гожалимова О. С. 45
Голованов В. 118
Головщиков К. Д. 63, 
126
Голубцов В. В. 63
Гомилевский М. И. 19, 
20 
Горстка А. Н. 34
Горшкова В. В. 130
Гречухин В. А. 87, 118
Губер К. П. 7
Губин К. 110
Гусев Е. П. 67
Гушель Р. З. 80
Демидова М. 56
Дидрикиль А. 17
Егорова Т. 137
Елоцкий С. 89
Ельчанинов И. Н. 92
Ермолин Е. А. 45
Ерохина С. В. 61
Ершова Т. Г. 115
Заводов В. П. 96
Залевская Е. Н. 92
Зеленская Р. 85
Зефирова О. Н. 108
Зильманович Д. Я. 71
Золотарёв С. 135
Иванов В. С. 73
Иванов К. И. 69
Каблуков И. А. 108
Казакевич Т. Е. 128 
Карнович Е. С. 92
Каровская Н. С. 31
Касторская Т. М. 132
Кашин И. 89
Кельсиев А. 31
Ким Е. В. 102

Кирилов Л. 92
Кистенёва С. В. 34
Кищук А. 50
Ковалёв И. А. 77
Козлов А. Б. 8, 45
Козлов П. И. 24
Козлов С. 92
Козьмина О. 96
Колганова В. А. 61, 124
Коновалов Д. М. 7, 115
Конюшев К. В. 36 
Копенкина И. 73, 80
Коровкина Т. Л. 80
Королёв Е. 126
Костюченко К. В. 45
Кочкин А. 51
Кошелев С. С. 10
Крестьянинова Е. И. 
113
Критский П. А. 42
Крылов А. П. 33, 98, 
100, 136
Крылов С. 122
Крылова Л. Д. 83
Кудря А. И. 102
Кузнецова О. В. 92
Куприяновский П. В. 55
Курочкин В. Г. 42
Лавров Н. 34
Лазарчук Р. М. 132
Ларисина М. 112
Лиуконен Е. А. 34
Мазников А. 124
Малова А. 124
Манькова Л. В. 82
Марасанова В. М. 24, 
42
Маринин А. 38
Масленицын С. И. 130
Масленицын С. Ф. 80
Маслов-Варсягин М. 
С. 115
Матафонов В. С. 120

Матвеева Е. В. 58
Мельник Л. 112
Минаков Я. 23 
Минков Н. 58
Михайлов С. В. 10
Михайлова Г. Б. 20, 42, 
58, 63 
Молчанова Н. А. 55
Морозов Н. П. 38
Морозова В. Б. 6, 7
Морозова М. 38
Муравьёв Н. 108
Муравьёва С. 140
Муратова Ю. 45
Мурзо Г. В. 56
Наумов В. 67
Нечаев Н. Ф. 80
Низовский А. Ю. 34
Никитина Г. А. 113
Никонов С. В. 45
Новикова Е. Я. 139
Нянковский М. А. 26
Озерова Д. 61
Опекушин К. М. 137
Павленко Н. И. 42
Панфилов В. 69
Петрова Т. 83
Петрякова О. 71
Плешанов Е. В. 31
Полякова О. Б. 61
Попов В. Г. 12, 47, 67, 
71, 75, 87, 94, 105
Протазанова С. В. 104
Прохоров В. 77
Пухова Л. 121
Рапов М. А. 37
Рассол И. Р. 7
Рицков Б. 65
Розов А. 69
Розов И. С. 34
Роман (Огрызков), 
иеромон. 31
Ругина Н. А. 17
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Руди Т. Р. 100
Руммель В. В. 63
Румянцев И. 50
Румянцева М. 73
Рутман Т. А. 100, 128
Рыбаков С. Г. 31
Рыжкова З. 77
Рыжова М. 65
Рязанцев Н. П. 77, 126
Савинова И. 126
Салова Ю. Г. 10, 124
Самарина О. 104
Самсонов В. А. 94
Сапрыкина Н. С. 15, 
110 
Сафиканов М. Н. 77, 
137
Севастьянова А. А. 63
Севрюкова С. В. 108
Селезнёв В. М. 82
Семёнова Г. 115
Сенчугова И. 75
Сергеева Н. 82
Серебренников С. А. 42
Сидоров И. 87
Ситский А. А. 51
Скробина О. 53 

Смирнов Д. В. 31
Смирнов М. И. 69
Смирнова Г. 35, 36
Соболева В. 65
Соколова А. 47
Соколова А. Н. 17
Соловьёв А. А. 124
Соловьёв Е. 89
Соловьёв Л. Ф. 28, 29
Солондаева Е. 92
Соцкова В. 38
Стамейкина И. А. 80
Степанов К. А. 112, 113
Степанова С. 120
Страусова О. 104
Струкова М. 90
Суслов А. И. 128
Танчук А. 118
Темняткин С. Н. 89, 118
Третьякова Т. А. 82
Троицкая О. 54
Трофимов А. 110
Труханова Э. 53
Турцова Н. М. 130
Урб Л. В. 104
Урявина Н. В. 108
Успенский А. И. 129

Устенко С. 126
Ушаков А. Н. 34
Фабричникова Л. 17, 
126
Федюк В. П. 24
Федюк Г. П. 24
Фёдорова И. Н. 120, 
132, 133
Фомичёв Н. И. 80
Хаиров А. Р. 12
Ходков С. В. 94
Цехановская О. 7
Черушев Н. С. 8
Черушев Ю. Н. 8
Чукарев А. Г. 42
Чураков С. С. 128
Шарапов П. К. 77
Шахова Е. А. 26
Швырков С. Л. 126
Шемякин А. И. 128, 
131, 132, 133
Шестерина Н. 83
Шмагина А. 40
Щеников В. 137
Юрчук К. И. 93
Якубович О. 80
Яхиббаева Т. 77

Абезь, пос., Коми АССР 
(ныне — Республика 
Коми) 63
Абрамово, д., Данилов-
ский р-н 83–84 
Австралия 55
Акинино (Окинино), д., 
Рыбинский уезд (ныне — 
в черте г. Рыбинска) 7
Алупка, г., Республика 
Крым 6
Америка  5, 101

Англия 37
Анненское, сельцо (Ан-
нинское; ныне — на тер-
ритории д. Выползово, 
Тутаевский р-н) 106. 
Арефино, с., Рыбинский 
уезд 16
Арефинский р-н, Ярос-
лавская обл. 16
Архангельск, г. 69, 126
Балакирево, д., Мышкин-
ский уезд 137–138

Балтийское море 5
Барт, населённый пункт 
(Словакия) 46
Баскачево, д., Мышкин-
ский уезд (ныне — Углич-
ский р-н) 98
Белгород, г. 62
Белоруссия 11
Бибиково, д., Мышкин-
ский уезд 138
Билефельд, г. (Германия) 
73

УКАЗАТЕЛЬ  ГЕОГРАФИЧЕСКИХ  НАЗВАНИЙ
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Богородское, что на Паже, 
с., Ярославский уезд 120
Больё-сюр-мер, г., (Фран-
ция) 82
Большесельский р-н 20
Борисоглебский, пос., 
административный центр 
Борсоглебского р-на 75
Брейтово с., Мологский 
уезд (ныне — администр. 
центр Брейтовского р-на) 
39, 113–114, 139–140
Брейтовская волость 113, 
115
Брейтовский р-н 39, 51, 
139
Будапешт, г. (Венгрия) 46
Варшава, г. (Польша) 30
Ваулово, с., Романово-
Борисоглебский уезд 
(ныне — Тутаевский р-н) 
13, 30
Вдуля, д., Мышкинский 
уезд (ныне — Угличский 
р-н) 98
Великие Луки, г., Псков-
ская обл. 87
Великое, с., Гаврилов-
Ямский р-н 66, 90
Вена, г. (Австрия) 101 
Веретея, с., Мологский 
уезд (ныне — Некоуз-
ский р-н) 95
Верхневолжский регион 
72–73 
Верхне-Никульское, с., 
Некоузский р-н 96
Веськово, с., Переслав-
ский р-н 68–69
Висла, р. 87
Владимирская губ. 81 
Волга, р. 9, 18, 40, 43
Вологда, г. 72, 127
Воронино, д., Ярос-
лавский уезд (ныне — 

Гаврилов-Ямский р-н) 
47
Выползово, д., Тутаев-
ский р-н 106 
Высоково, с., Борисо-
глебский р-н 74
Гаврилов-Ям, г. 47, 67, 
93–94 
Гаврилов-Ямский р-н 24, 
46
Галич, г., Костромская 
обл. 60
Гданьск, г. (Польша) 87 
Германия 87
Гефсимания, местность 
(Израиль) 30
Гнилищи, д., Псковская 
губ. 36
Горелово, с., Мологский 
уезд (ныне — Брейтов-
ский р-н) 39
Горшково д. (ныне — 
Шкловский р-н, Могилёв-
ская обл., Белоруссия) 
Горьковская обл. См. Ни-
жегородская обл.
Грабов, с., Репкинский 
р-н, Черниговская обл. 
(Украина) 105
Грибова Рудня, с., Реп-
кинский р-н, Чернигов-
ская обл. (Украина) 105
Грон, р. 46
Гумнищи, д., Шуйский 
уезд, Владимирская губ. 
(ныне — Ивановская 
обл.) 54
Дальний Восток 5, 105
Дальник, с., Одесская 
обл. (Украина) 70
Данилов, г. 75–77, 125–
126
Даниловская слобода См. 
Данилов, г.
Даниловский р-н 76–77

Даниловский уезд 75, 77
Даниловское, с. См. Да-
нилов, г.
Данциг, г. См. Гданьск
Дёмиц, г. (Германия) 87
Днепр, р. 105
Дягилево, военный го-
родок (ныне — в черте 
г. Рязани) 67
Европа 101, 127 
Египет 55
Ермаково, с., Пошехон-
ский уезд 105 
Западная Европа 100
Заручье, д., Мологский 
уезд (ныне — в составе 
с. Брейтово) 114
Иерусалим, г. (Израиль) 
30
Индия 55, 100 
Иран 46
Италия 119
Кадка, р. 88
Калужская губ. 81 
Камендин, населённый 
пункт (Словакия) 46
Каменец-Подольский, г., 
Хмельницкая обл. (Украи-
на) 93
Карельский перешеек 
93
Кассель, г. (Германия) 73
Кашин, г., Тверская губ. 
122
Кетоши, д., Ростовский 
уезд 45
Киев, г. (Украина) 30
Кимры, с., Тверская губ. 
(ныне — г. Кимры) 123
Китай 100
Княжево, с., Мышкинский 
уезд (ныне — д. Княжево, 
Угличский р-н) 97
Константинополь, г.  См. 
Стамбул
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Кострома, г. 42, 72, 101
Костромская губ. 106
Красные Ткачи, пос., 
Ярославский р-н 79 
Кромы, с., Орловская 
обл. (ныне — пос.) 12
Кронштадт, г. (в составе 
Санкт-Петербурга) 139
Крым, п-ов 6, 79
Латвия 8
Ленинград, г. См. Санкт-
Петербург
Лоев, пос., Гомельская 
обл. (Белоруссия) 105 
Лондон, г. (Великобрита-
ния) 101 
Любимский р-н 76 
Максаково, д., Мышкин-
ский уезд 138
Мартыново, д., Мыш-
кинский р-н 88–89, 
116–117
Молога, г. (ныне затоплен 
Рыбинским водохранили-
щем) 113
Мологский уезд 39, 113–
115
Монино, пос., Москов-
ская обл. 12
Москва, г. 8, 30, 54, 62, 
64, 79, 80, 84, 86, 93–94, 
104, 108, 126, 127, 128–
129, 131, 134
Московская губ. 41, 63, 
81
Мышкин, г. 87, 88
Мышкинский р-н 88 
Назарьево, с., Звениго-
родский уезд, Московская 
губ. 57
Некоузский р-н 88
Нижегородская обл. 86
Нижний Новгород, г. 19, 
30
Ницца, г. (Франция) 82

Новое, с., Мологский уезд 
(ныне — Некоузский р-н) 
81
Новое Верховье, д., 
Мологский уезд (ныне 
затоплена Рыбинским 
водохр.) 5
Новошинки, д., Ярослав-
ский уезд (ныне — терри-
тория Гаврилов-Ямского 
р-на) 93
Нуази-ле-Гран, г. (Фран-
ция) 55
Нью-Йорк, г. (США) 101 
Одер, р. 87
Одесса, г. (Украина) 70–
71
Окинино, д. См. Акинино
Орда, д., Пошехонский 
уезд 105
Оренбургская губ. 115 
Орловская губ. 63
Остряковка, д., Молог-
ский уезд (ныне — Брей-
товский р-н) 39
Палд, населённый пункт 
(Словакия) 47
Палестина 100
Париж, г. (Франция) 30, 
55, 81, 101
Пеленда, р. (ныне — Пе-
ленга) 125
Первомайский р-н 76
Переславль-Залесский, г. 
49–50, 53, 62, 67, 69
Переславский р-н 49
Пестово, с., Ярославский 
уезд 120
Петербург, г. См. Санкт-
Петербург
Петровск, г., Ростовский 
уезд (ныне — пос. Петров-
ское, Ростовский р-н) 29
Петровское, усадьба, 
Рыбинский уезд (ныне — 

в черте г. Рыбинска) 
56–57
Петровское на Ухре, 
с., Романово-Борисоглеб-
ский уезд (не сохранилось; 
ныне — территория Дани-
ловского р-на) 29
Петроград, г. См. Санкт-
Петербург
Петряево, д., Мышкин-
ский уезд (ныне — Углич-
ский р-н) 97
Плещеево, оз. 49, 67–68
Поводнево, с., Мышкин-
ский уезд 86
Подмонастырская Сло-
бода (или Кулига), с., 
Мологский уезд (ныне 
затоплено Рыбинским 
водохр.) 5
Польша 8, 11
Порт-Артур, г. (ныне — 
в составе г. Далянь, Ки-
тай) 102
Прозорово, с., Мологский 
уезд (ныне — Брейтов-
ский р-н) 39
Псков, г. 62, 87
Псковская обл., 87
Пулково, пос. (ныне 
— в черте г. Санкт-
Петербурга) 78
Пушкин, г.(ныне — 
в составе г. Санкт-
Петербурга) 100, 134
Пятницкая Гора, с., Ярос-
лавский уезд 90
Ржев, г., Тверская обл. 
11
Рим, г. (Италия) 119
Рождествено, с., Мыш-
кинский р-н 117, 138
Романов-Борисоглебск, г. 
(ныне — г. Тутаев)
Романовский уезд 106
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Россия 6, 25, 28, 44, 52, 
55, 69, 80, 81, 89, 100, 
101, 119
Ростов, г. 29, 30, 31, 62, 
91, 101–102, 103–104, 
110, 118, 127
Ростов Великий, г. См. 
Ростов
Рыбинск, г.  7, 16, 18, 19, 
36, 40, 41, 43–45, 46, 
50–51, 53, 58, 63–65, 
72, 105
Рыбная слобода См. Ры-
бинск
Рыбницы, с., Даниловский 
уезд (ныне — Некрасов-
ский р-н) 135–136
Рязань, г. 67
Самарканд, г. (Узбеки-
стан) 101
Самсоново, д., Данилов-
ский уезд 11
Санкт-Петербург, г. 5, 6, 
8, 13, 18, 21, 23, 30, 54, 
86, 100, 102, 104, 113–
114, 118–119, 122–123, 
126, 131, 133, 135
Саратов, г. 7
Свечкино, д., Данилов-
ский уезд (ныне — Не-
красовский р-н) 136
Северный Ледовитый 
океан 5
Симбирск (Синбирск), г. 
См. Ульяновск
Симбирская губ. 63
Сирия 100
Слиньково, д., Ярос-
лавский уезд (ныне — 
Гаврилов-Ямский р-н) 66
Смоленское (Савинское в 
Красном Бору), с., Ярос-
лавский уезд (ныне — 
в черте г. Ярославля) 99
Сопот, г. (Польша) 87

Спасское, с., Ярослав-
ский уезд 121
Средняя Азия 101
Стамбул, г. 134 
Старое Мерзлеево, д., 
Брейтовский р-н 30
Сутка, с., Мологский уезд 
(ныне — Брейтовский 
р-н) 39
США 100
Сыктывкар, г. 63, 65
Тарту, г. (Эстония) 56
Тверская губ. 106
Тверь, г. 40
Тимонино, д., Мологский 
уезд (ныне — Брейтов-
ский р-н) 114
Торопово, с., Данилов-
ский р-н 83
Трубеж, р. 49, 67
Труфанцево, д., Углич-
ский уезд (ныне — Бо-
рисоглебский р-н) 74
Тульская губ. 63, 81
Тутаев, г. 8, 34, 127
Углич, г. 27–28, 40–41, 
53, 61, 81, 122–123
Угличский р-н 88
Украина 11 
Ульяновск, г. 40
Уома, пос., Питкярант-
ский р-н, Республика 
Карелия 93
Уральск, г. (Казахстан) 8
Филадельфия, г. (США) 30
Филимоново, д., Брейтов-
ский р-н 39
Франция 55 
Химки, г., Московская 
обл. 94
Холмогоры, г., Архан-
гельская обл. (ныне — 
с. Холмогоры) 128–129
Царское Село См. Пуш-
кин, г.

Череповец, г., Новгород-
ская губ. (ныне — Воло-
годская обл.) 9, 100
Черкасово, с., Мологский 
уезд (ныне — Брейтов-
ский р-н) 51, 114 
Чёрное море 5
Чехословакия 46
Чудиново, д., Рыбинский 
уезд (ныне — Больше-
сельский р-н) 20
Шексна, р. 44
Штурово, г. (Словакия) 
47
Шуя, г., Владимирская 
губ. (ныне — Ивановская 
обл.)  54
Щукино, д., Ярославский 
уезд 63 
Эксетер, г. (Великобри-
тания)  73
Эльба, р. 87 
Южная Африка 55
Юрьевское, с., Мышкин-
ский уезд 116
Ялта, г., Республика 
Крым 6 
Япония 8, 100
Ярославль, г. 12, 13, 14, 
15, 21, 23, 24, 30, 31, 36, 
40–42, 52–53, 54–55, 
56, 62, 65, 72–73, 78–79, 
82, 83, 91, 98–100, 101, 
106, 108–110, 126–127, 
129, 130, 131–132, 133
Ярославская губ. 8, 23, 
31, 63, 81, 90–91, 106
Ярославская обл. 34, 37, 
72
Ярославская провинция 
41
Ярославский р-н 110
Ярославское воеводство 
62
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Аксаков Н. И. 132
Александр II, россий-
ский император 81
Александр III, россий-
ский император 6 
Алексей Михайлович, 
русский царь 33, 127, 135
Андреев А. 37
Андриан, архимандрит 
Троице-Сергиева мона-
стыря 98
Афанасий (Волхов-
ский П.), архиепископ 
ростовский и ярослав-
ский 41
Бажанов А. В. 74–75
Бальмонт К. Д. 54–56
Баратынский И. А. 90
Бейдеман А. Е. 100
Белосельский И. Е. 76
Березницкий Н. В. 36
Билиндин П. Ф. 33
Блинов Л. Д. 5–7
Богоявленский Г. К. 112
Брандт К. 67
Брехт Б. 84
Бруин К., де 125
Бруни Ф. А. 118–119 
Бычков А. Д. 27
Бычков Н. А. 59
Ванчагов П. Б. 111
Варлаам, митрополит 
ростовский и ярослав-
ский 98
Василий II Васильевич 
Тёмный, великий князь 
московский 125
Васильев Б. Л. 84
Вахромеев И. А. 59, 91
Вдовин В. В. 64
Венустинский П. 27
Верещагин В. В. 100–102

Верещагин Н. И. 116–117
Веригин Г. Н. 111–112
Вознесенская В. Ф. 103
Войнов П. Н. 36
Войнова Т. Т. 36
Волков В. Ф. 11–13
Волков Ф. Г. 133
Волкова З. А. 138
Волынский М. М. 97 
Вольтер (Аруэ Ф.-М.) 134
Воронин Я. 68
Ворохов Н. П. 23 
Вышеславцев Н. 125
Галашин С. А. 111–112
Герасим, архиепископ 
вологодский 127
Голенищев-
Кутузов М. И. 60
Голицына Е. Н. 57 
Головщиков К. Д. 62
Голубенцев Г. Г. 19
Гордиан, игумен Смо-
ленского монастыря 99
Гордон П. 68–69
Горстка А. Н. 32
Григорьев С. 130
Грозный Н. И. 114
Груздев М. В. 25
Гусев К. А. 97
Даниил Александрович, 
князь московский 125
Дженибеков В. А. 35
Димитрий Угличский, 
царевич 32, 33
Добель А. С. 64
Доброхотов Н. Ф. 23
Друженков А. А. 91
Дунаев И. Н. 91
Душин, коллекционер 75
Дьяконов И. С. 130
Дьяконов М. С. 130–
131

Дюшен Б. В. 22, 23
Евреинов К. Н. 59–60, 
122–124
Евреинов Н. Д. 59, 122
Екатерина II, рос-
сийская императрица 
40–42, 126, 132, 134
Елизавета Фёдоровна 
(Романова), великая 
княгиня 59
Ельниковский К. П. 96
Ельчанинов И. Н. 91
Епанешников И. А. 19
Жаренов А. А. 27
Жаренов М. А. 59
Жаткина А. Ф. 48
Журавлёв М. Н. 44
Журавлёв Н. М. 44
Закгейм Д. С. 23
Замяткин К. И. 19
Заруцкий В. 139
Звонилкин А. И. 112
Зелинский Ю. И. 35
Знаменский М. Д. 39
Золотарёв Д. А. 43
Золотарёв М. А. 138
Иван IV Васильевич 
Грозный, русский царь 
32, 62, 88
Иван V Алексеевич, 
русский царь 62
Иванов А. В. 44
Иванов В. С. 72
Игнатьев Ф. 127
Израилев А. А. 29–32
Иконников М. А. 44
Иконников Н. И. 91
Икскюль И., фон 62
Иоиль, игумен Толгско-
го монастыря 98–99
Иона, митрополит мо-
сковский 125

УКАЗАТЕЛЬ  ИМЁН
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Ионафан (Руднев И. Н.), 
архиепископ ярослав-
ский и ростовский 31, 
95, 120
Иосаф, ростовский 
митрополит 32
Истомин И. А. 59
Камчаткина М. И. 64
Карамзин Н. М. 134
Кардовский Д. Н. 68
Карнович Е. С. 90
Касаткин Н. И. 48
Кауфман К. П. 101
Кекина А. И. 111
Киселёв П. Д. 90
Киссель Ф. Х. 60
Кистенёва С. В. 32
Классен Е. Е. 9
Кленк К., ван 125
Климатинский П. П. 64
Кобленц Ю. Н. 103
Кодак А. 75
Козловский Ф. А. 134
Коллонтай А. М. 23
Колмогоров Я. С. 59–60
Колобов Е. В. 52
Колумб Х. 5
Комаров А. М. 63–65
Комисаров П. А. 114
Коренев Д. М. 131–133
Коробейничева (Ребро-
ва) С. И. 39
Коровкина Т. Л. 78
Кочетов И. 41
Критский П. А. 123
Крупская Н. К. 103–104
Крылов А. П. 91, 120
Куретников (Плехан) 
Г. С. 126
Кусков К. М. 136
Кучумов И. Я. 131–132 
Лавров А. Ф. 20
Лавров Н. Ф. 60
Лебедева Н. 139
Левина О. Г. 26

Ленин В. И. 103, 114
Лефорт Ф. 68
Лисицын А. И. 35
Лисицын Н. А. 39
Лисовский А. 125
Ломтев Н. П. 118–120
Лузин С. 127
Любимов З. П. 83–84
Любимов Ю. П. 83–85
Мазер К. П. 19
Майков В. И. 42
Макаров Г. Д. 132
Маланов А. А. 70–71
Манюкина Е. 39
Мария Фёдоровна (На-
гая), царица 33
Марков А. Т. 100
Марфа (Шестова К. И.), 
инокиня 135
Маслов-Варсягин М. 
С. 114
Массальский С. П. 121
Матвеева Е. В. 39
Медведева Н. В. 138
Меднов М. 114
Мельгунов А. П. 62, 132
Миклютин А. И. 19
Милорадова Н. Н. 37
Миркалов Ю. А. 78
Михаил Фёдорович 
(Романов), русский царь 
32, 135
Михалков В. С. 56–58
Мишке В. А. 110–111
Моллер Ф. А. 100, 119
Моравский С. П. 
110–111
Москвичёв Ю. А. 72
Мурашов Н. А. 139 
Мусин-Пушкин А. А. 39
Мусин-Пушкин В. В. 39
Мусин-Пушкин С. А. 91
Мыркин, купец 36
Нагая Мария Фёдоров-
на См. Мария Фёдоров-

на (Нагая), царица
Назаров М. В. 47–48
Налётов А. 29
Налимов Г. С. 46
Наумов В. Н. 66–67
Некрасов К. Ф. 55
Нечаев Н. Ф. 78 
Никанор, архимандрит 39
Никитин Г. 127
Никитин К. А. 28
Никодим, архимандрит 97
Николай I, российский 
император 18, 44
Николай II, российский 
император6
Никольский А. П. 16
Новиков Н. И. 134
Нянковский М. А. 26
Одинцов А. П. 114
Одоевская-Черкасская 
А. В. 32
Оловянишников Д. Н. 91
Опекушин А. М. 136
Орлов Б. А. 139 
Орлов В. Г. 49
Ошанин И. А. 39
Ошанин Л. И. 39 
Панов П. А. 7–8
Паньков П. Я. 43 
Пастухов Д. Д. 91
Петров А. 137
Петров Г. В. 43
Петровский А. С. 108
Пётр I, российский им-
ператор 49, 62, 67–69
Платон (Удовенко В. 
П.), архиепископ ярос-
лавский и ростовский 35
Плеханов Д. Г. 126–
128, 130
Полевиков Н. 139
Попов М. И. 133–135
Посохин В. 114
Пранг Г. Б. 119
Пушкин А. С. 84



Пятницкая П. А. 116–117
Рахлина О. И. 35
Родин Ф. 114
Родюнов Н. А. 19
Розов А. В. 16
Росси К. И. 43
Рубан В. Г. 134
Рудинский И. И. 39
Руно И. Д. 125
Русинов Д. А. 27
Рыкунов Н. 138
Сабанеев А. П. 106–108
Сабанеев Н. П. 91
Самков С. А. 86–88
Самсонов В. А. 93–94
Сапожников Д. 33
Селиванов П. А. 111
Семёновский  И. С. 138
Семко Е. Р. 25
Сергей Александрович 
(Романов),  великий 
князь 59
Серебренников В. И. 122
Серебренников И. Н. 27
Сержпинский С. Н. 76
Сиверс К., фон 135
Симон-Деманш Л. 81 
Ситский А. А. 50, 139
Смирнов Д. А. 120–121
Смирнов Н. И. 138
Смирнова А. И. 39

Соковнин А. П. 62
Соковнин В. А. 62
Соковнин С. П. 62
Соковня В. Ф. 62
Соколов С. А. 120
Соловьёв Л. Ф. 60
Сопляков А. И. 130
Спиридов Г. А. 50
Стасов В. В. 30
Сторожев П. И. 114
Стратилатов И. П. 116
Судзиловский Н. А. 91
Сурначёва М. И. 16
Сухово-Кобылин А. В. 
80–83
Сухово-Кобылин В. А. 81 
Сыроежин В. И. 19
Темняткин С. Н. 88–89, 
117
Титов А. А. 111
Тихомиров И. А. 123
Тихомиров М. Н. 123
Тихомиров Н. И. 114
Третьяков П. М. 102
Трефолев Л. Н. 91
Трифонов А. В. 105–106
Тулупов К. П. 45–47
Тучков Н. Н. 60
Тюменев Ф. И. 19
Ушаков С. 128
Ушинский К. Д. 81

Фальк О. К. 43
Федорчук И. А. 26
Фёдор Алексеевич, 
русский царь 33
Фёдоров А. В. 13–15
Фёдоров Ф. 130
Филипп, митрополит 
московский 125
Френц Р. Р. 48
Фриде А. Я. 8, 16, 59
Хлебников П. 33
Холмогорец С. С. 128–130
Чащина А. И. 64
Челищева М. Л. 64
Черносвитов К. К. 22
Чернышёв Н. Н. 9
Чернышёва М. И. 132
Чулков М. Д. 134
Чучелов А. 114
Шалгунов В. Г. 139 
Шанцев В. П. 82 
Шарапов П. К. 76–77
Шекспир У. 84
Шестаков А. А. 5 
Шилов Ф. Г. 75 
Шильцов П. С. 119
Шляков И. А. 59
Шубин П. И. 132
Шумилов А. И. 121
Шутов А. 16 
Щапов В. П. 112
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