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Судьбу определяет время

Легко ощущать привычное, знакомое и не задумываться, что это и есть Родина 
– та, с которой дышишь вместе. Она необъятна просторами и людьми, преобра-
зующими её. От поколения к поколению, от человека к человеку вьется нескон-
чаемая нить истории. Богато и щедро, в именах и поступках, в стихах и песнях, 
в народных традициях, пером или кистью, изобретениями и даже ценой жизни 
в бою – во всём может проявиться талант её, Родину, беречь, защищать, делать 
цветущей страной.

Фонд «Благо Дарю» удивителен сочетанием слов в названии, принимаемом как 
истинность доброты, допущенной сердечным расположением. По сути организу-
ющей деятельности – это единство духовного и душевного в развитии личности, в 
способности принять и отдать. Труд ежеминутный, со счастливым предназначени-
ем личностного совершенствования для каждого школьника. Это дарение права на 
выбор между праздностью – и совестью, жизнью для блага людей. Проекты фонда 
«Благо Дарю» дают пример многообразия предметного участия в истории страны. 
Она оказывается рядом, её можно видеть, о ней можно говорить.

Авторский коллектив сборника «История Ярославской области в лицах» – не 
только сотрудники фонда, но и педагоги нашего края и, конечно же, школьники. 
Собраны материалы о людях, чьи дела на благо страны увековечили их имена. В 
этой книге вы найдете сведения о тех, кто родились или какое-то время жили и 
работали в нашей области. Здесь рассказано, конечно, далеко не о всех знамени-
тостях. Выбран период с 18 века до современности: художники, поэты, учёные, 
военачальники, педагоги, врачи, конструкторы, купцы, промышленники-мецена-
ты. Достаточно произнести несколько имён – и возникнет неподдельный интерес 
к работе, уникальной по содержанию в ней материалов: актриса Софья Аверичева, 
педагог Константин Ушинский, писатель Михаил Пришвин, космонавт Валентина 
Терешкова, скульптор Александр Опекушин, композитор Вениамин Баснер, мар-
шал Фёдор Толбухин, герой Советского Союза Елена Колесова, поэт Лев Оша-
нин… Сто избранных, достойных восхищения и гордости лиц. И Пётр Первый с 
его потешной флотилией в Переславле-Залесском не забыт, и граф Шереметев, и 
певцы Фёдор Шаляпин и Леонид Собинов... Энциклопедия исследований с крат-
кими биографиями, литературным анализом поэтического мастерства, с конкрет-
ными датами и фактами. Спасибо всем, кто участвовал в создании этой книги: 
руководителю и сотрудникам фонда, педагогам и ученикам школ за подвижни-
чество и желание не только знать, но и сохранять свою историю. Особо ценно, 
что к этому труду присоединились ученики! Это значит, что у нашей страны есть 
будущее, ибо нельзя создать будущее, забыв прошлое.

Книга патриотична, что вполне естественно определено целью исключитель-
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ности задания по родиноведению с его истоками отечественной культуры, науки, 
воинского искусства и т.д. А как иначе! Наше, на сильном чувстве выросшее гор-
деливое осознание землячества с именами мирового уровня наполняется еще и 
пониманием, что не только мировые величины важны в истории: важен каждый 
человек, несущий добро в мир.   Примеры мужества, бесстрашия, жизнелюбия, 
верности идеалам, чести и достоинства, заботы о людях вы найдете в этой книге. 
От прикосновения к такой нравственности хочется высказать тёплые слова всем 
создателям сборника. Действительно, потрясает душу.
Судьбу человека определяет время. Безусловно. Сегодня дети стали участниками 
большого областного проекта по сохранению памяти о великих людях нашего 
края. Книга «История Ярославской области в лицах» – это документ соединения 
времён энтузиастами из настоящего со светлыми надеждами на будущее.
Мы надеемся, что в будущем о ком-то из вас также напишут в книгах, гордясь 
тем, что вы прославили свой край, свою Родину.

Наталия Родионова, учитель,
село Левашово Некрасовского района. 

Книгу для организаций и личного пользования можно заказать
по телефону : +7 903-820-70-82

или по электронной почте: info@yarblago.ru
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Аверичева Софья Петровна 1914 – 2015

Софья Аверичева родилась 10 сентября  
1914 года в посёлке Большой Невер Амурской 
области. В семье было 9 детей, Софья – вось-
мой ребенок. Отец занимался поиском новых 
золоторудных месторождений. Мать Софьи 
рано умерла. Воспитывал девочку старший 
брат, поэтому ее страсть к оружию была впол-
не объяснима. В пограничной области военная 
подготовка была чуть ли не основным пред-
метом в школе. Софья была отличницей по 
стрельбе из пулемета.

В 14 лет Соня стала учеником слесаря, от 
ученицы дошла до слесаря 6-го разряда. В 
начале 1930-х годов окончила водительские 
курсы, работала шофёром. В свободное вре-
мя играла в театре рабочей молодёжи на ра-
бочих приисках. Именно здесь и проявился 

творческий талант девушки.
Аверичева впервые вышла на сцену в спектакле «Девчонка из семнадцатого». Потом 

было немало театров, в том числе Ростова Великого, на сцене которого Софья Аверичева 
сыграла Нору в пьесе Ибсена, и после успешного показа на фестивале молодую актрису 
пригласили в Волковский театр. Это был конец 30-х...

Наступил 1941 год. Война застала ее в ходе репетиции роли Нины в лермонтовском 
«Маскараде». В свободное время артисты осваивали винтовку и пулемет. 

Немцы подошли к Москве. В Ярославле готовили подпольную группу, явки, конспи-
ративные квартиры, базы с оружием и продовольствием. Софью готовили для работы в 
городском подполье в Ярославле. Она интенсивно изучала немецкий язык со специально 
прикрепленным к ней преподавателем.

В это время в Ярославле формировали Ярославскую стрелковую дивизию, которая 
потом станет 234-й Ярославской Коммунистической дивизией. Софья Петровна ушла на 
фронт добровольцем 14 июня 1942 года, воевала она именно в нашей 234-й Ярославской 
дивизии.

Девушка сражалась храбро и отважно.  Была разведчицей. На фронте она вела днев-
ник, который впоследствии станет известной книгой, историческим памятником и будет 
издан под названием «Дневник разведчицы».

Другом юности Софьи Аверичевой был ярославский поэт Марк Лисянский, фронто-
вик, автор легендарной песни «Моя Москва», ставшей гимном столицы.

Марку Лисянскому принадлежит идея создания книги «Дневник разведчицы». Когда 
Марк просмотрел потрепанные блокноты и записные книжки Софьи, прошедшие с ней 
всю войну, он предложил создать на основе документальных фронтовых записей книгу 
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и стал ее литературным редактором. «Дневник разведчицы» вышел впервые к 20-летию 
Победы с кратким вступлением Марка Лисянского.

Из воспоминаний М.Лисянского:
«Так случилось, что мы оказались в разных дивизиях, но на одном Калининском фрон-

те. Соня – в Ярославской 234-й дивизии, я – в Ярославской 243-й. Помню, как в нашу 
дивизию дошла весть: Аверичева – разведчица, взяла «языка». Все мы, ярославцы, очень 
за нее волновались, тревожились о ней. Не дай бог, попадет в лапы гитлеровцев!

До окончания войны Аверичева воевала в Ярославской дивизии, сначала бойцом-раз-
ведчиком, затем автоматчиком, дважды была ранена, заслужила восемь правительствен-
ных наград – от медали «За отвагу» до ордена Красного Знамени!

Актриса, коммунистка, разведчица, она прошла с честью трудной фронтовой дорогой 
и вернулась в свой родной Ярославский театр…

Я держал в руках эти чудом уцелевшие записные книжки, разрозненные листки, по-
темневшие от солдатского пота и крови. В них запечатлены страницы боевой истории 
Ярославской коммунистической дивизии, великое время и бессмертное мужество нашего 
народа».

Дневник Софьи Аверичевой – суровая и достоверная повесть человека, избравшего 
в незабываемые дни Великой Отечественной войны одну из самых отважных и самых 
опасных военных профессий – профессию разведчика.

 В ночь на 1 мая 1943 года Соня Аверичева была ранена. Сама раненая, она с поля боя 
вытаскивала своего товарища с еще более тяжелым ранением.

Оперировали Софью под местной анестезией. Что-то металлическое летит в таз. 
«Режьте, доктор, режьте!» – твердила она одну и ту же фразу.

 В «Дневнике разведчицы» описывается боевой путь, отношение сослуживцев и 
командиров, военные операции, горечь утрат и, конечно, боевые подруги, с которыми 
связаны и самые теплые, и тяжелые времена. Эта книга – кладезь знаний и событий для 
подрастающего поколения, рассказанная живым человеком, прошедшим весь военный 
путь.

Софья Петровна Аверичева награждена не раз боевыми наградами, в том числе Ор-
деном Красного Знамени, Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны I 
степени и медалями.

После окончания войны в 1945 году она вернулась в Волковский театр. Коллеги назы-
вали её примой и живой легендой.  Единственная актриса Волковского театра, воевавшая 
на фронте. За годы работы в театре сыграла около ста ролей. Снялась в двух фильмах 
(«Люди, как реки...» 1968 г. и «Чужая» 1978 г).

Софья Петровна, несмотря на пережитые испытания, прожила долгую жизнь. Умерла 
она недавно, в 2015 г. на 101-м году жизни.

Великая женщина и великая актриса, которая своим трудом и упорством достигла не 
только артистических высот, но и показала себя настоящим патриотом Родины. В театре 
был открыт музей, посвященный Софье Петровне Аверичевой.
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Алексеев Николай Николаевич 1914 – 1980

Имя маршала войск связи Николая Нико-
лаевича Алексеева, заместителя министра 
обороны СССР по вооружению с 1970 по  
1980 год, хорошо известно многим поколениям 
разработчиков современных образцов воору-
жения, руководителям оборонных предприя-
тий промышленности, научной общественно-
сти страны. Трудно переоценить вклад этого 
талантливого представителя плеяды инжене-
ров-военачальников в обеспечении безопасно-
сти нашего государства.

Н.Н. Алексеев родился в 1914 г. в городе 
Ростове Ярославской области. Уже в школь-
ные годы проявляются незаурядные качества 
лидера. Он непременный член школьного 
учительско-ученического совета, который кор-

ректировал учебные программы, мог даже настоять на смене преподавателя. Николай 
организовывал все внеклассные мероприятия от спортивных игр до путешествий по 
пушкинским местам и Кавказу.

И в школе, и в Ленинградском электротехническом техникуме учился на отлично, 
легко и увлеченно. Науки осваивал глубоко и основательно, не просто для оценки в 
дневнике. Брал шефство над отстающими в учебе, проявляя несомненный педаго-
гический талант. Но годы юности не были простыми и безмятежными. Гражданская  
война, контрреволюционный мятеж в Кронштадте, НЭП, смерть В.И. Ленина, убийство  
С.М. Кирова, подвиг челюскинцев – эти события взволнованно обсуждались в мо-
лодежной среде, формировали мировоззрение и судьбы. В 16 лет Николай Алексеев 
пришел работать на ленинградский завод «Электроаппарат», а в 21 год на всю жизнь 
связал свою судьбу с Вооруженными Силами. Учебу в Военной электротехнической 
академии РККА Алексеев завершил «дипломной практикой» на полях сражений 
Финской военной кампании, где в боевых условиях не только действовал минером, 
но и совершенствовал конструкцию миноискателей. Получив диплом с отличием,  
Н.Н. Алексеев был аттестован с рекомендацией: «Желательно оставить при академии 
в качестве адъюнкта при одной из радиотехнических кафедр или в качестве преподава-
теля радиотехнических дисциплин в военном училище». Н.Н. Алексеев выбрал работу 
с людьми, стал преподавателем в Ленинградском военном училище связи им. Ленсове-
та. Здесь было создано новое учебное направление ‒ радиолокация, которую Николай 
Николаевич начал осваивать самостоятельно. Спустя годы Н.Н. Алексеев писал: «Мне 
очень повезло, так как сразу после окончания академии пришлось изучить, освоить са-
мую новую радиолокационную технику. Война значительно расширила эти горизонты, 
а в послевоенные годы область действия радиолокации распространилась на все виды 
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вооружения. Установившаяся связь с учеными, конструкторами НИИ и КБ, заводами и 
войсками обогатила мой кругозор».

Великая Отечественная война круто изменила его судьбу. Первоначальный период 
войны отличался ощутимым превосходством германской авиации, которая наносила 
огромный урон наземным войскам и гражданским объектам. Чтобы уменьшить потери, 
командование Красной армии спешно внедряло в войска систему противовоздушной обо-
роны (ПВО). Как специалиста по электро-радиоаппаратуре, знакомого с радиолокацией,  
Н.Н. Алексеева переводят в Ленинградское училище воздушного наблюдения, опове-
щения и связи (ВНОС), где проходили ускоренную подготовку операторы радиолокаци-
онных станций. Научная работа в училище и способность к самообразованию быстро 
выдвигают Н.Н. Алексеева в ряды лучших специалистов по радиолокации.

В июле 1942-го Николай Николаевич получил назначение в штаб войск ПВО. В соста-
ве оперативной группы он осуществлял внедрение в войсках радиолокационных стан-
ций. Во время выполнения очередного боевого задания зимой того же года самолет, в 
котором находилась его группа, был сбит. Командование посчитало, что все погибли. 
Так родные офицера получили похоронку... Но раненый Алексеев каким-то чудом сумел 
выбраться из-под обломков самолета, прежде чем взорвались бензобаки. Обгоревшего, 
с тяжелейшими ранениями спины и ног, его подобрали и отправили в тыл на лечение, 
которое продлилось более полугода. Заключение медкомиссии было приговором: инва-
лидность и увольнение из армии. Однако Алексеев настоял на продолжении службы. Так 
в штабе Западного фронта ПВО, а затем в Главном артиллерийском управлении появился 
прихрамывающий майор. Он руководил испытаниями отечественных, канадских и ан-
глийских РЛС перед отправкой на фронт, проводя на полигоне большую часть времени. 
День Победы Алексеев встретил в Берлине…

В эти же дни на аэродромах Германии работала еще одна группа советских специ-
алистов, в составе которой находился главный инженер по разработкам бортовой  
авиационной радиолокационной аппаратуры А.А. Расплетин, впоследствии генеральный 
конструктор зенитных ракетных систем, лауреат Государственной премии, академик. 
Расплетин тоже наш земляк. Их встреча стала судьбоносной.

Совместная работа этих двух гениальных инженеров дала выдающиеся результаты. 
В 1947-1949 гг. была разработана, прошла испытания и принята на вооружение станция 
наземной артиллерийской разведки (СНАР-1), не имевшая аналогов за рубежом. Харак-
теристики этой системы потрясали воображение даже специалистов. Она позволяла об-
наруживать движущийся танк на дальности 16 км, а одиночного солдата ‒ до 5 км.

Имя Н.Н. Алексеева стало широко известно в кругах разработчиков вооружения как 
профессионала широкого диапазона, энергичного организатора и человека редкостных 
душевных качеств: дружелюбия, скромности и высочайшего чувства ответственности.

 Его заслуги оценили высшее руководство Минобороны и государства. Вскоре он 
стал членом бюро по военно-техническим вопросам при Президиуме Совета министров 
СССР. В 1960 году возглавил научно-технический комитет Генштаба ВС, а с 1970 по 
1980 гг. ‒ управление начальника вооружения Минобороны. На этих постах более 20 лет 
осуществлял руководство и координацию оборонного и военно-технического комплекса 
по организации разработок, испытаний и производства всех видов боевой техники. Под 



9

его руководством были проведены военно-техническая революция и полное перевоору-
жение армии, были созданы самоходная артиллерия больших калибров, системы залпо-
вого огня, танки, оснащенные активной бронезащитой, лазерные дальномеры, прицелы 
ночного видения. В 1979 году Николаю Николаевичу было присвоено звание Маршал 
войск связи.

Ему приходилось ежедневно общаться с высшими руководителями государства, Воен-
но-промышленной комиссии, руководством Вооруженных Сил, генеральными конструк-
торами, руководителями промышленности, НИИ и КБ. Со всеми он находил общий язык 
и оставлял самое благожелательное впечатление, независимо от итогов нелегких техни-
ческих дискуссий. Нередко деловые отношения перерастали в личную дружбу. Перечис-
ление выдающихся имен его коллег по работе и друзей позволяет оценить масштабы 
личности и деятельности Н.Н. Алексеева: С.П. Королев, А.А. Расплетин, В.Н. Челомей, 
А.Н. Туполев, Н.А. Пилюгин, А.А. Гречко, П.С. Кутахов, Л.И. Горшков.

Маршал Н. Н. Алексеев cтоял у истоков практического внедрения программно-целе-
вого метода планирования развития вооружения и военной техники. Н.Н. Алексеев был 
выдающимся реформатором оборонно-промышленного комплекса 70-х годов ХХ века 
и основоположником современного метода принятия научно-обоснованных решений 
при создании систем оружия. Диапазон и масштабы той деятельности были настолько 
объемными, что и по сей день находятся в производстве и вводятся в строй образцы, ос-
новные идеи и тактико-технические характеристики которых были заложены в те годы. 
Это был период расцвета могущества отечественных Вооруженных Сил, был достигнут 
устойчивый стратегический паритет между СССР и США, созданы Ракетные войска 
стратегического назначения и Космические войска. В эти годы была создана «ядерная 
триада»: ракетные войска стратегического назначения, стратегическая авиация и атом-
ный подводный флот с баллистическими ракетами.

Но здоровья для решения глобальных задач оставалось у фронтовика все меньше и 
меньше. 12 ноября 1980 года его не стало… Признанием его заслуг являются многочис-
ленные государственные награды: ордена Ленина, Октябрьской Революции, Красного 
Знамени, Трудового Красного Знамени, 4 ордена Красной Звезды и многие другие.

Память о маршале продолжает жить. Его именем названа улица в его родном городе 
Ростове Великом. Одна из школ Нижнего Новгорода, построенная благодаря его депутат-
ским заботам, названа в его честь. В музее артиллерии и связи в Санкт-Петербурге созда-
на экспозиция, посвященная маршалу Н. Алексееву ‒ Гражданину и Патриоту Отечества.
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Андреев Алексей Васильевич 1943 – 2012

Андреев Алексей Васильевич – подвижник 
Пошехонского края, человек, который само-
отверженно трудился над восстановлением за-
брошенного святого родника. Он доказал свя-
тость и значение этого природного источника. 
Изучая историю родного края, он нашёл связь 
источника с именем местного святого Адриана 
Пошехонского, который в XVI веке, умирая, 
окропил это место своей кровью.

Андреев Алексей Васильевич родился  
23 октября 1943 года в деревне Заднево По-
шехонского (бывшего Арефинского) района в 
крестьянской семье.

Мать, Анна Ивановна, работала дояркой в 
колхозе. Отец, Василий Карпович, колхозный 
рабочий, дома занимался сапожным делом на 
заказ. Кожу выделывал сам. Отец был призван 

на войну в район Кавказа, но по состоянию здоровья его комиссовали.  В крестьянской 
семье Андреевых росли десять детей: семь мальчиков и три девочки.

Вся семья занималась плотницким делом. Алёше пришлось трудиться с малых лет: 
рубить, пилить, строгать. Все эти навыки пригодились в жизни.  Алексей в 8 лет пошёл 
учиться в Олеховскую начальную школу. Учился хорошо. В 5-7 классах обучался в Пят-
ницкой школе. Его детство проходило в трудные послевоенные годы, в годы восстанов-
ления разрушенного государства.

Алексею в 16-летнем возрасте приснился сон: стоит он у источника недалеко от своей 
родной деревни в лесу. Рядом ‒ два старца с посохами, в длинных одеждах. Они слов-
но парили над этим местом, а потом вознеслись. Этот сон врезался ему в память, не 
забылся и через годы. Юноша слушал рассказы матери о той далёкой прошлой жизни, 
об исчезнувших деревнях, которые были рядом с деревней Заднево, о роднике, который 
действовал. В те годы мимо источника проходила дорога на село Белое. Путники всегда 
здесь устраивали привал и поили уставших лошадей. После войны родник был заброшен, 
провалился и сгнил сруб, заросла дорога. Уже тогда у Алексея были мысли восстановить 
источник. Но удалось это не сразу.

После окончания школы юноша работал разнорабочим в колхозе. Позднее закончил кур-
сы тракториста и получил права шофёра. Была у него мечта о далёких северных стройках. 
Алексей отправился в заснеженную Якутию, где работал на буровой помощником мастера. 
Занимался спортом: тяжёлой атлетикой и борьбой. Не раз становился призёром в сорев-
нованиях атлетов. Успел поработать Алексей и в казахских степях на освоении целинных 
земель. Рыли колодцы с весны по осень. Это было время всесоюзных строек, массового 
трудового порыва, когда работали, не щадя своих сил, не ради денег, а на благо Родины.
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Затем он вернулся в родные края. Работал в разное время лесником, плотником, на 
других рабочих местах.  В свободное время продолжал заниматься штангой, увлекался 
борьбой, стал кандидатом в мастера спорта. Повёл за собой сельскую молодёжь. Создал 
в местном Доме культуры кружок по гиревому спорту. Сельские парни с удовольствием 
занимались гирями. Участвовали во всех районных соревнованиях, где неоднократно 
одерживали победу.

К любому делу Алексей Васильевич относился ответственно и добросовестно.  В 
1997 году он был награждён знаком «Победитель социалистического соревнования за 
трудовые успехи в совхозе «Красное Знамя». В этом же году ему было присвоено «Зва-
ние ударника коммунистического труда», а в октябре 1977 – звание «Лучший хлебороб 
района».

Находясь на пенсии, Алексей Васильевич Андреев нашёл себе занятие по душе: стал 
посещать местные храмы, пел в церковном хоре, глубоко уверовал. Спустя 50 лет после 
того, как ему приснился сон, молясь в храме Жён Мироносиц села Дмитриевское, он уви-
дел лики святых, которые ему когда-то приснились. Это были старец Леонид и Святой 
Адриан. Алексей понял, что в 16 лет ему был знак. Внутренний голос подсказывал: не 
простой это источник, а святой источник Адриана Пошехонского. И почерневший, по-
лусгнивший сруб над ним, возведённый кем-то здесь 150 лет назад, ‒ тоже свидетельство 
правоты его догадок.

Андреев начал возрождение святого источника, в который   впадает вода из 12 чистей-
ших ключей.  Рубил и обтесывал брёвна, на своём горбу, обвязавшись верёвками, пере-
таскивал. Иногда помогали добровольцы-земляки и монахи из Адриановой Слободы. За 
четыре года построены часовенка, купель, летняя трапезная под навесом.

Так стал он смотрителем источника святого Адриана. Своим благим делом привлёк 
к этому святому месту большое количество прихожан и тем самым обеспечил престиж 
Белосельскому сельскому поселению.

Жители Пошехонского района часто посещают это святое место не только в религи-
озные праздники, но и в простые дни. Сейчас построена зимняя трапезная. Здесь про-
тянулись большие столы, установлен титан на 100 литров воды, печь. Всегда тепло и 
многолюдно. Это благодатное место привлекает всё больше и больше народа. Паломники 
из Вологодской, Ярославской, Московской областей и разных районов приезжают сюда. 
Останавливаются с ночевкой в сторожке. Каждый из посетителей старается окунуться 
в святой источник, чтобы укрепить здоровье. Хранитель родника всегда угостит гостей 
вкусным травяным чаем из самовара, согретого на еловых шишках.

Школьники приходят сюда в качестве трудового десанта, помогают в облагоражива-
нии территории.

Все чувствуют здесь благодать! От родника тонкой струйкой бежит ручеек среди 
мощных корней деревьев, кустарников, постепенно превращаясь в красавицу-реку Иней. 
Мало кто задумывается над тем, что жизнь крупных рек нашего Пошехонского края не-
разрывно связана с этим маленьким журчащим родничком, что расположился в нашей 
местности. И, благодаря А.В. Андрееву, спасена малая река Иней, спасён родник, даю-
щий жизнь не только реке, но всему окружающему. Всем родник дарит счастье, радость 
и покой!
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В 2008 году Алексей Васильевич стал лауреатом Премии Года Пошехонского района 
за большой вклад в развитие духовной и культурной жизни родного края. 

Алексей Васильевич Андреев ушёл из жизни 11 декабря 2012 года. Похоронен на 
местном кладбище возле храма Параскевы Пятницы. Он прожил пусть не долгую, но 
яркую жизнь. Дело его продолжает Курочкин Сергей Леонидович, он является новым 
хранителем родника.

Андреева Галина Александровна 1948 г.р.

Галина Александровна Андреева – наша со-
временница, краевед-любитель, исследователь 
истории деревни Пестрецово Ярославского 
района, просветитель и общественный деятель.

Родилась она в 1948 году в деревне Дымо-
курцы, рядом с деревней Пестрецово Ярос-
лавского района. Училась в Пестрецовской, 
а со второго класса ‒ в Шебунинской школах. 
Закончила Угличское педагогическое училище. 
С 1967 г Андреева вместе с мужем работала в 
школе села Вышеславское Гаврилов-Ямского 
района учителем начальных классов. Зарплата 
у молодых специалистов была 67 рублей, после 
празднования пятидесятилетия Октябрьской 
революции к зарплате добавили еще 10 рублей. 
Жили они в выкупленном у местного жителя 
учительском доме без фундамента, печку при-

ходилось каждый год перекладывать, зимой в доме было настолько холодно, что тетради 
они с мужем проверяли, сидя на печи. Село стояло на горе, не было ни одного колодца, 
воду в сорокаведерных баллонах возили из соседних сел. Хлеб привозили в село два раза 
в неделю, молодые учителя покупали его с запасом, вывешивали в сени, а потом рубили 
топором. Местные жители угощали учителей молоком, ягодами, грибами. Учителей ува-
жали. Молодые учителя налаживали школьный досуг: организовывали теннисные турни-
ры, ездили по соседним селам с концертами, пели песни, читали стихи, играли на баяне.

В 1972 году Галина Александровна с мужем вернулись в родную деревню Шебунино, 
преподавали в местной школе. В 1982 г. произошла ее встреча с членом Союза жур-
налистов Владимиром Мясниковым. Он приехал узнать о бое, произошедшем 31 мая 
1942 года в небе над Ярославлем. Вместе с учениками они разыскали очевидцев подвига 
советского летчика. Это был Амет-хан Султан. С этой встречи и началась краеведческая 
работа Г.А. Андреевой, которая продолжается по сей день.

В детстве от старших она не раз слышала о схватке в небе военных самолетов и летчи-
ке, приземлившемся после тарана недалеко от деревни, в которой она родилась и жила. 
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Одним из свидетелей небесной схватки был младший брат ее отца Анатолий Андреевич 
Ландырев. Беседы со старожилами помогли восстановить место и время приземления 
летчика.

В феврале 2009 года Галина Александровна и активисты школьного музея Пестре-
цовской школы собрали деньги на мемориальную доску летчику Амет-хану Султану, а 
потом начали работу над созданием памятного знака, который отметил бы место при-
земления героя (установлен на въезде в деревню Дымокурцы). Сейчас в небольшой 
деревеньке Дымокурцы Ярославского района появился целый мемориальный комплекс. 
В День Победы, 9 Мая 2015 года, здесь открыли памятный знак землякам-участникам 
Великой Отечественной войны, а 29 мая ‒ обновленный обелиск в честь подвига летчика  
Амет-хана Султана.

В 2017 году, к юбилею воздушного тарана, в помещении Пестрецовского Дома куль-
туры по инициативе Г.А. Андреевой открылась экспозиция «Небом связанные судьбы», 
в основе которой – воспоминания очевидцев того боя. Местные школьники проводят в 
нем экскурсии. Так школьный музей стал центром патриотического воспитания детей и 
молодежи. Проделанная Галиной Александровной и ее командой работа является ярким 
примером объединения людей разных поколений, национальностей и социальных стату-
сов.

Галина Александровна – инициатор многих полезных начинаний в Пестрецове. Воз-
главила в 2007 году школьный музей, задумалась о его преобразовании. Идеи для вдох-
новения рассматривались разные, но решающую идею предложила А. Анкудинова ‒ со-
здать этнографический музей кукол.

Совместно с мастерицей Ангелиной Геннадьевной Ковалик Галина Александровна 
возродили интерес к изготовлению ярославских кукол. Они изучили историю создания 
тряпичных обрядовых кукол, узнали их связь с сезонными событиями земледельческого 
календаря русского народа. В результате в Пестрецове освоили технологию изготовле-
ния ярославской куклы «столбушки». Кукла уникальна: у нее нет рук, но главное – при 
формировании головы перевязывают круглый шар пополам нитью, получается лицевая 
и затылочная часть. Это напоминает волосы, уложенные в аккуратный низкий пучок, а 
лицо от перевязки приобретает круглую форму. Кукла становится более добродушной на 
вид. Впервые нашли ее в Мышкинском районе Ярославской области исследователи-эт-
нографы из Петербурга. Поскольку она появилась позднее традиционных кукол, то в ней 
наблюдается отход от общепринятых канонов: использование современных тканей и на-
личие прически.

Своим энтузиазмом Галина Александровна заразила практически всех жительниц 
деревни Пестрецово: все в свободное время шьют кукол. Постепенно коллекция музея 
пополнялась новыми экспонатами, в 2014 г. в деревне Пестрецово открыт музей кукол 
«Хорошеня». Сегодня в музее уже более 1500 кукол (куклы-многоручки, травницы, 
крупенички, ангелочки, берегини, мартенички, домашние масленицы, вербницы, кук-
ла-веник, одноручка (неразлучники), мировое древо, Устинья, зборушка, десятиручка, 
Козьма и Демьян, Параскева-пятница и другие). Здесь есть и ростовые куклы: Масленица 
и Купава, олицетворяющие собой огонь и воду. Каждая кукла несет в себе определенную 
задумку автора, каждая неповторима.
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Выставка кукол стала передвижной, путешествует по Ярославской области и за ее 
пределами. За годы существования музея кукол Галина Александровна разработала 
несколько экскурсий, интерактивных представлений, вместе со школьниками проводят 
мастер-классы по изготовлению тряпичной куклы.

Еще одно направление краеведческой работы Галины Александровны связано с изуче-
нием и возрождением духовной культуры деревни Пестрецово.

Деревня Пестрецово (от слова «пестрядь» – грубая бумажная ткань из разноцветных 
ниток, которую ткали местные жители) расположена в 15 км от города Ярославля и вхо-
дит в состав Заволжского сельского поселения, центр Пестрецовского сельского округа. 
Первое упоминание о ней встречается в 1602 году. Малоземельность и скудность почвы 
привели к активному развитию местных промыслов.

Исходя из исследований Андреевой, жители д. Пестрецово занимались следующими 
промыслами: валяльное производство; ткачество дорожек; плетение из лозы (большим 
спросом пользовались так называемые «бордовки», санки и корзинки); сапожное произ-
водство; плетение кружев-ришелье; стегание одеял; шитье одеял из лоскутов. Наиболее 
популярны были ткачество дорожек и валяльное производство. Дорожки ткали на ткац-
ком станке, который передавали по наследству. Стригли узкие ленты из ткани, сшивали 
их и сматывали в клубки, из которых и ткали разноцветные дорожки. Образцы таких 
дорожек можно и сейчас встретить в домах жителей деревни и в историко-этнографиче-
ском музее «Хорошеня».

Изучила Г.А. Андреева и трудоемкий процесс изготовления валенок: сначала шерсть 
очищали от мусора, затем ее разбивали на так называемой «шерстобойке». Из мягкой, 
легкой и пушистой шерсти делали колпаки, которые замачивали в медном купоросе, сти-
рали в русской бане и насаживали на специальные колодки. Сушили валенки в русской 
печке, после чего их брили пемзой и протирали керосином.

Г.А. Андреева выдвинула инициативу: восстановить Покровскую церковь. Раньше во-
круг Пестрецова были восемь церквей, из них три – старообрядческие. Деревня Глухово 
(от «глухое место»), в километре от Пестрецова, была центром раскола Ярославской гу-
бернии. Скрываясь от преследования властей, староверы селились в глухих местностях. 
В Ярославском крае это левобережные уезды Волги: Пошехонский, Романовский, Дани-
ловский, Любимский, а также Ярославский.

Раскольники жили отдельной общиной, собственной школы у них не было. Этим 
обстоятельством воспользовалась власть для обращения староверов в православие. В  
1892 г. первая в России школа-церковь начала свою работу. Как рассказывает Г.А. Андре-
ева, после службы алтарь закрывали ширмой и учили детей. За 1892-1914 гг. из старо-
обрядчества в православие в Пестрецовском районе перешли 162 человека обоего пола.

В 1939 г. храм-школу закрыли. С 1941 г. храм переоборудован в начальную обще-
образовательную школу, а с 1970 г. ‒ в сад-ясли, после чего и была сделана кирпичная 
пристройка к деревянному храму. С 2004 г. храм использовался как сельский клуб. В 
2008 г. храм был передан Русской православной церкви.

После возрождения школьного музея Галина Александровна решила организовать 
духовно-культурный центр, в который вошли бы детский сад, школа, клуб, музей, 
церковь. При формировании одной из музейных выставок она случайно наткнулась 
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на источник, в котором шла речь о создании в Пестрецове первой в истории страны 
школы-церкви.

Галина Александровна выступила организатором восстановления местной церкви. 
Восстановительные работы начались в 2008 г. В них приняли участие даже потомки ее 
разрушителей: например, братья Чабровы прислали 12 тысяч рублей. Одними из первых 
начали восстанавливать храм участники фольклорного ансамбля «Пестрецовские поси-
делки». Когда Галина Александровна с местными энтузиастами воссоздавали алтарь, им 
пришлось разобрать одну из построенных в 1970 году стен. В стене они нашли четы-
ре большие иконы в рост человека, которые отреставрировали. Но иконы позже были 
украдены из церкви. Службы в церкви не проводили долго из-за недостроенного алтаря. 
Сейчас церковь действует.

Каждый день жизни Г.А. Андреевой отдан служению своей малой родине и ее жите-
лям. Галина Александровна – образованный, начитанный, всесторонне развитый чело-
век, имеющий много увлечений. Одно из ее увлечений – краеведение. Она по крупицам 
собирает материал по истории своего родного края, привлекая к работе детей и моло-
дежь. Совместно с пестрецовскими школьниками и взрослыми проведены краеведческие 
исследования: история пестрецовских промыслов, особенности обрядовой культуры 
деревни Пестрецово, история старообрядчества и старообрядческих церквей, коллекти-
визация и появление первых колхозов, подвиг Амет-хана Султана, история Покровской 
церкви деревни Пестрецово и многие другие.

Галина Александровна способствовала созданию историко-этнографического музея 
«Хорошеня», восстановлению Покровской церкви деревни Пестрецово, открытию по-
стоянной экспозиции «Небом связанные судьбы», установлению памятного знака зем-
лякам-участникам Великой Отечественной войны и обелиска в честь подвига летчика 
Амет-хана Султана. Она не только открывает неизвестные или забытые истории Ярос-
лавского края, но объединяет людей на основе изучения самобытной духовной культуры 
малой родины. Привлечение школьников к краеведению расширяет их кругозор, разви-
вает наблюдательность, способствует формированию патриотизма.
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Андропов Юрий Владимирович 1914 – 1984

Советский государственный и политический 
деятель, руководитель СССР, Генеральный се-
кретарь ЦК КПСС (это высшая должность в 
Советском Союзе).

Юрий Владимирович родился в семье же-
лезнодорожного служащего 1914 г. на террито-
рии Ставропольского края.

После окончания семилетки он работал 
на телеграфе, а позднее на станции Моз-
док ‒ помощником киномеханика в клубе. В  
1932 г. переехал в Рыбинск, поступил на учебу 
в Рыбинский техникум водного транспорта. 
Работал матросом, помощником рулевого, 
рулевым на судах Волжского па роходства. В  
1936 г. окончил Рыбинский техникум, где во 
время учебы избирался секретарем комитета 
комсомола. По окончании техникума начинает 

работать комсоргом на Рыбинской судоверфи имени Володарского, а позже ‒ заведую-
щим отделом обкома (областного комитета) комсомола Ярославской области. С 1938 по  
1940 гг. он первый секретарь (глава) Ярославского областного комитета комсомола. Ему в  
1938 г. было всего 24 года. Жил в Ярославле в номенклатурном доме (для руководите-
лей) на Советской улице (дом 4). Именно работа в Ярославском крае стала для будущего 
главы Советского государства своего рода «трамплином», с которого началась его поли-
тическая карьера. Он всегда оставался обаятельным, общительным и очень скромным 
человеком. Даже позже, на высшей должности, он жил в Москве в небольшой квартире, 
обставленной обычной, далеко не новой мебелью.

В 1939 году Андропов стал членом Коммунистической партии, и вскоре его отпра-
вили руководить комсомольской организацией Карело-Финской ССР (Карелия, столица 
Петрозаводск). В период Великой Отечественной войны Ю.В. Андропов не мог идти на 
фронт из-за плохого зрения и сахарного диабета. Но он активно занимался организацией 
отпора немецко-фашистским оккупантам. Под его руководством создавались партизан-
ские отряды, подпольные группы и группы сопротивления на оккупированных терри-
ториях. За большую организаторскую работу по мобилизации молодежи республики в 
годы войны и по восстановлению разрушенного войной народного хозяйства, за участие 
в организации партизанского движения в Карелии Юрий Андропов был награжден дву-
мя орденами Трудового Красного Знамени и медалью «Партизану Отечественной войны  
I степени».

В 1944 году Андропов стал вторым секретарем Петрозаводского горкома партии, а че-
рез три года его избрали вторым секретарем ЦК (центрального комитета) КП(б) КФССР 
(коммунистической партии большевиков Карело-Финской Советской социалистической 
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республики). В это время он заочно учился на историко-филологическом факультете Ка-
рело-Финского государственного университета.

В июне 1951 года Андропова переводят на работу в Москву в аппарат ЦК ВКП(б) 
(центральный комитет партии), где ему поручают курировать работу партийных органи-
заций Прибалтики (прибалтийские республики ‒ Латвия, Литва, Эстония). Через 2 года 
он перешел на работу в МИД (министерство иностранных дел), где стал заведующим 
четвертым европейским отделом МИД СССР.

18 июля 1953 года Андропова направили в Венгерскую Народную Республику в по-
сольство СССР. С июля 1954 г. по февраль 1957 г. он ‒ Чрезвычайный и Полномочный 
Посол СССР в Венгрии. Здесь Андропов принимал непосредственное участие в органи-
зации подавления антикоммунистического мятежа. Тогда сильный стресс, переживания 
за мужа и даже за их жизни сказались на здоровье и душевном состоянии жены Юрия 
Владимировича. Ее состояние потом будет постоянно ухудшаться, что станет бедой и 
болью Юрия Владимировича. Он любил жену и заботился о ней.

После Венгрии Андропов продолжил работу в ЦК КПСС в Москве. 10 лет заведовал 
Отделом ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалисти-
ческих стран. Потом Андропов стал председателем Комитета государственной безопас-
ности (КГБ).

Все эти годы активно вел борьбу с диссидентами и националистическими движения-
ми, которые пытались развалить нашу страну (СССР). Андропов вел работу за сохране-
ние страны, большое внимание уделял безопасности стран социалистического лагеря. В 
августе 1968 года он оказал влияние на принятие решения о вводе войск стран Варшав-
ского договора в Чехословакию при подавлении мятежа. В конце 1979 года был одним из 
инициаторов ввода советских войск в Афганистан.

В ноябре 1982 года Андропов стал Генеральным секретарем ЦК КПСС. Это высшая 
должность в Советском Союзе (аналогично нынешней должности Президента России). 
Юрий Владимирович развернул активную борьбу за улучшение экономического разви-
тия страны. В первую очередь началась широкая кампания по укреплению трудовой дис-
циплины. Шли громкие дела, связанные с коррупцией, началась борьба с нетрудовыми 
доходами, спекуляцией. Проводилась «чистка» партийного и государственного аппарата, 
включая и органы госбезопасности. Даже проводились рейды по кинотеатрам, проверя-
ли, кто в рабочее время отсутствует на рабочем месте. В начале 1983 года началась под-
готовка экономической реформы. В ЦК КПСС был создан специальный Экономический 
отдел, который возглавил Николай Иванович Рыжков. Андропов счел необходимым раз-
работать программу перестройки управления промышленностью, а после и всем народ-
ным хозяйством. Началась работа по подготовке долгосрочной программы кардинальной 
перестройки управления народным хозяйством.

Много внимания уделял Андропов проведению в жизнь выработанной XXVI съездом 
КПСС линии на всемерную интенсификацию производства, ускорение научно-техниче-
ского прогресса, совершенствование управления народным хозяйством, усиление ответ-
ственности кадров, организованности и дисциплины, на неуклонный рост материального 
и духовного уровня жизни народа. Его уважали простые люди.
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Осуществить экономические реформы Юрий Владимирович Андропов не успел. Осе-
нью 1983 года его здоровье заметно ухудшилось, и 9 февраля 1984 года он умер.

В память о нашем земляке, работавшем и на благо нашей области, и защищавшем 
интересы всей страны на самом высоком посту, в 1984 году город Рыбинск был пе-
реименован в Андропов (до 1989), в Ярославле в честь Андропова переименована  
Крестьянская улица.

Артынов Александр Яковлевич 1813 – 1896

Александр Яковлевич Артынов – крестья-
нин, краевед-самородок, этнограф, фолькло-
рист, наш земляк.

А. Я. Артынов родился 22 августа 1813 г. в 
семье грамотного и довольно зажиточного 
крестьянина-огородника в селе Угодичи, рас-
положенного напротив Ростова, на противопо-
ложном берегу озера Неро. Грамоте Александр 
учился у своего дяди, Михаила Дмитриевича 
Артынова, написавшего в 1793 году «Историю 
села Угодичи и города Ростова».

С юношеских лет Александр Яковлевич 
проявлял глубокий интерес к русской исто-
рии, особенно к истории села и города. За 
четыре года до его рождения село еще было 
крепостной вотчиной вдовы генерал-поручи-
ка князя Голицына, Екатерины Алексеевны, с 

1804 года она передала управление имением в руки своего брата Филиппа Алексеевича 
Карра. Он к старости отпустил крестьян своего села в «вольные хлебопашцы». Задол-
го до отмены крепостного права крестьяне села Угодичи стали свободными. Поэтому  
А.Я. Артынов родился в крепостное время, но вольным хлебопашцем. До наших дней 
сохранился дом, в котором родился и вырос Артынов. Этот дом был построен в с. Угоди-
чи сразу после восстания Пугачева расторопным разбогатевшим крестьянином Андреем 
Никоновым. Когда его дочь вышла замуж за Якова, тесть передал дом зятю.

Отец Артынова вел торговлю: закупал свежую уральскую рыбу, соленую саратовскую 
и поставлял ее для тихвинских монастырей. Летом он огородничал в Тихвинском Боль-
шом монастыре и приезжал в Угодичи к Рождеству. Жили Артыновы безбедно. Александр 
рос живым впечатлительным мальчиком. Он любил бегать в избу к бывшему господско-
му шуту Ивану Балмасову, по прозванию Бебнев, и часами слушал рассказы про старину, 
про древних богатырей, князей, про красавицу Лою – Угожу.
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Еще любил Александр Андрея Гавриловича Грачева (это отец знаменитого огородни-
ка-селекционера академика Ефима Грачева). Артыновы были в родстве с ними: сестра 
Александра вышла замуж за его сына Дмитрия. Много рассказывал Андрей Гаврилович 
о старине. А полковник Егор Савочкин часто вспоминал про войну с Наполеоном Бона-
партом (1812), пел бравые солдатские песни и даже подарил мальчику солдатский крест 
святой Анны и бородинскую медаль.

Когда Александр подрос, отец стал брать его с собой в Тихвин. Там однажды он привел 
сына к учителю духовного училища Никите Кондратьевичу Пашеозерскому. Две зимы 
Никита Кондратьевич учил мальчика письму и чтению, дивясь его способностям и при-
лежанию, сверх уговора давал даже уроки отечественной истории. А также Александра 
учил иеромонах Мартифий, который привязался к маленькому Артынову. Он познакомил 
его со своей сестрой, грузинской царевной Ниной Егоровой, которая подарила мальчику 
самовар тульского мастера Прокопия Суровцева, а Мартифий приложил от себя черниль-
ный прибор. Об этом А.Я. Артынов написал в своих «Воспоминаниях...».

В 1823 году отец Артынова простудился во время крестного хода, долго хворал и умер 
17-го января на 63-м году жизни. Опекунами десятилетнего Александра стали ростов-
ский купец Василий Афанасьевич Малышев и сулостский огородник Андрей Гаврилович 
Грачев. Ростовский купец взял мальчика в торговую лавку. Там Александр познакомился 
с Федором Семеновичем Шестаковым, который собирал старинные ростовские летописи 
и был лучший их знаток.

В 1829 году Артынов гостил у своего зятя, питерского огородника Дмитрия Алексе-
евича Грачева, и, благодаря ему, познакомился со знаменитым в то время поэтом-ярос-
лавцем Федором Никифоровичем Слепушкиным. (Его имя знали в Англии, Франции, 
Германии). Слепушкин хорошо знал историю и рассказывал при Артынове о старине, о 
родной Ярославской земле. Внимательно слушал Александр и даже рассказывал о сво-
ем дяде Михаиле Дмитриевиче, написавшем «Историю села Угодичи». От Слепушкина 
Александр ушел с гостинцем: Федор Никифорович подарил ему книгу своих стихов и 
портрет хорошей грави ровки, затем достал перо, написал на титульном листе книги: 
«Земляку моему и приятному собеседнику Александру Артынову».

Все эти встречи, знакомства оказали колоссальное влияние на будущую деятельность 
Артынова.

Большую часть своей жизни Артынов занимался огородничеством, в свободное время 
собирал и записывал старинные предания и легенды. Обо всем этом он рассказал в сво-
ей книге «Воспоминания крестьянина села Угодичи Ярославской губернии ростовского 
уезда Александра Артынова» (1882 г.)

Вот как он писал о себе в «Воспоминаниях»:
«Когда мне пошел двадцатый год, в одно из воскресений мать моя, Елена Андреевна, 

велела мне собираться в Ростов в гости.
‒ Оденься получше, ‒ сказала строго. ‒ Вот атласная рубаха-однорядка, сапоги опой-

ковые, пояс. Часы отцовские не забудь. Не дожил он, батюшка наш, ‒ вдруг всхлипнула 
она...

‒ Да к чему наряды? ‒ удивился я. ‒ Не Пасха вроде, не престольный день.
‒ А ты одевайся, слушайся!
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Улыбнулся я, а перечить не стал. Поплыли озером к Ростову. Шли городом медленно, 
мать то и дело раскланивалась со встречными. Зашли в Стефановскую церковь, мать по-
ставила свечку перед старой иконой Леонтия, а когда вышли из церкви, сказала: «К Федору 
Федоровичу Бабурину идем! Веди там себя поучтивее, говори меньше, слушай больше».

Дом Бабурина выделялся высоким деревянным мезонином, яркой краской железной 
крыши. Нас пригласили в горницу, усадили в красный угол. Федор Федорович выпыты-
вал ласково у меня, как идут мои купеческие дела. Принесли угощения, и тут появилась 
в горнице хозяйская дочь Любаша, семнадцати лет от роду. Тогда я догадался, зачем меня 
мать привела в этот дом! Любаша мне понравилась. Это были смотрины, а вернее, роди-
тельское погляденье ‒ так полагалось по обычаю. Когда прощались, Федор Федорович 
сказал: «Вот и довелось познакомиться с сынком Якова Дмитриевича. Дружки мы были, 
хлеб-соль водили, золотой человек был. Да и тебя умом бог не оставил. Бывай у нас, 
Александр Яковлевич, попросту. А дальше шло как по писаному: в начале мясоеда 1832 
года сыграли свадьбу. Впервые тогда в селе устроили свадебный стол. Готовили повара 
‒ так матушка захотела. Стали жить-поживать. Стал я кроме купеческой торговли еще 
и своим любимым делом заниматься: посещал читальню Смирдина, читал, записывал, 
возвращался домой с подарками домашним, а для себя привозил новые знания, начал 
писать книгу. В 1849 году приехал в Угодичи младший сын известного русского писателя 
Иван Сергеевич Аксаков. Прочитал мою рукопись, посоветовал, что и как дописать, и 
отправил ее редактору «Ярославских губернских ведомостей» Федору Яковлевичу Ни-
кольскому. Так в ноябрьском номере за 1850 г. появились главы «Истории села Угодичи». 
Сбылась моя мечта, но хлопоты после этого были у меня большие, когда прознали земля-
ки, что я что-то пропечатал про их село, но это уже другая история».

Все больше стал Александр не купеческими делами заниматься, а читать да писать. 
Однажды он, староста Степан Тихонов и земский писарь Алексей Озеров залезли под 
колокольню Никольской церкви и перерыли весь сельский архив. Мужики посмеивались: 
«Что, нашли клад?» А в связке старых бумаг и в самом деле был клад: когда разобрались, 
то поняли, что досталось им в руки. Самая большая книга, в лист написана кудрявой 
скорописью 17-го века, оказалась сочинением стольника Алексея Богдановича Муси-
на-Пушкина и носила название «От праотца Ноя до великого князя Рюрика». Здесь же 
были копии грамот Ивана Васильевича Грозного и сына его Федора Ивановича, грамота 
Петра I, писцовая книга села Угодичи.

В 1841 году Артынов понял, что дела свои купеческие запустил. Поступил в услуже-
ние к тестю своему Федору Бабурину в же лезную лавку и стал торговать, чтобы попра-
вить дела своего семейства. Как только дела пошли хорошо, снова взялся за свои тетра-
ди, старые книги. Александр бывает в Петербурге, где посещает читальню Александра 
Филипповича Смирдина, где бывали А.С. Пушкин, И.А. Крылов, В.А. Жуковский. Здесь 
и пропадал целыми днями угодичский крестьянин, купец по званию, историк по при-
званию. Все, что он знал, записывал. Так началась его книга, которую он писал ночами, 
таясь от родных, много приходилось делать сносок. Помогает ему в работе рукопись 
дяди, молодой краевед переписывает историю об Артыновском роде.

Артынову издавать «Воспоминания» помогали многие известные люди: Алексей 
Сергеевич Уваров (граф, основатель «Русского археологического общества»), профессор 
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Михаил Петрович Погодин, который оценил его работы и дал ему совет написать вос-
поминания. «Воспоминания крестьянина села Угодичи Ярославской губернии Ростов-
ского уезда» были опубликованы в 1882 году. Помимо автобиографии Артынов включил 
в них описание Ростова, предания и легенды края, былины, исторические песни. Есть 
здесь впечатления о быте и нравах Тихвинского монастыря, о наводнении в Петербурге в  
1824 году, о знакомстве с поэтом и художником Ф.Н. Слепушкиным.

Краевед стал известным. Ему предложили сотрудничать в губернском статистическом 
комитете, избрали в члены-сотрудники Ростовского музея церковных ценностей. Он 
принимал участие в 6-ом Московском и 7-ом Ярославском археологических съездах. Се-
годня известны 16 его печатных работ и 55 рукописей, находящихся в Государственной 
публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге, Государственном 
историческом и Ростовском краеведческих музеях.

Артынов прожил большую и интересную жизнь, наполненную творчеством. Скончал-
ся А.Я. Артынов 1 марта 1896 года, похоронен в селе Угодичи недалеко от Богоявленской 
церкви (точное место никто не помнит).

В 1998 году к 185-летию открыта комната Артынова в школьном музее «Родник». 
В селе Угодичи на сохранившемся доме Артынова в 1988 году установлена мемори-

альная доска к 175-летию со дня его рождения.

Баснер Вениамин Ефимович 1925 – 1996

Все вы знаете песню «С чего начинается Ро-
дина». Музыку этой песни написал наш земляк 
В.Е. Баснер.

Вениамин Ефимович Баснер родился 1 янва-
ря 1925 года в г. Ярославле в еврейской семье. 
Отец работал на обувной фабрике «Северо-
ход», а мать была домохозяйкой. Все любили 
петь еврейские песни.

На одной из сохранившихся фотографий 
запечатлен маленький Веня с игрушечной 
скрипкой. «Мама вспоминала, что я увидел 
в витрине магазина ее и не хотел никуда ухо-
дить, пока не купили. Так вот я выбрал свою  
судьбу», ‒ говорил позже композитор.

Кроме Вениамина в семье были еще млад-
шие братья. Жили на улице Республиканской, 
в доме №49.

Учился Баснер в школе №33 г. Ярославля и в музыкальной школе №1 имени Собино-
ва. Окончил музыкальную школу в 1940 г.

Одним из первых музыкальных впечатлений в жизни юного Баснера стало исполне-
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ние в Ярославле в 1938 г. Пятой симфонии Дмитрия Шостаковича. Именно творчество 
Шостаковича и дружба с ним повлияли на дальнейший путь В. Баснера. Шостакович 
хорошо отзывался о сочинениях Баснера, помогал продвигать их на сцену. 

В музыкальное училище имени Собинова в Ярославле (класс скрипки) Вениамина 
ввиду талантливости приняли сразу на второй курс. Училище он заканчивает досрочно в 
1942 г. и в 17 лет становится солистом Ярославской филармонии.

В феврале 1943 г. 18-летнего Вениамина призвали в армию. Попал он в Костромское 
артиллерийское училище, мечтал стать офицером. Но, услышав, как играет на скрип-
ке курсант, начальник училища генерал Стенягин сказал: «Победим немца без тебя – в 
музвзвод». В 1944 г. Баснера демобилизовали.

Он поступил в Ленинградскую Государственную консерваторию имени Римского-Кор-
сакова по классу скрипки и композиции. Окончив ее в 1949 г, Баснер начал выступать как 
солист и как оркестровый музыкант. В 1955 г. он стал членом Ленинградского отделения 
Союза композиторов СССР и возглавил в нем комиссию по работе с молодежью. 

Баснер сочиняет замечательную музыку. В основе его творчества – тема Родины, тема 
подвига советских солдат.

В 1962-1963 годах В. Баснера попросили написать музыку для кинофильма «Тишина» 
на слова поэта М. Матусовского. Работа не удавалась, хотелось все бросить и уйти. И вот 
однажды он ехал в поезде, и под стук колес зазвучала музыка: «Их оставалось только трое 
из восемнадцати ребят». Пока добирался до дома, музыка все звучала в голове, и он пел, 
боясь забыть. Будучи военным корреспондентом, он еще в 1943 году узнал о подвиге во-
семнадцати солдат, защищавших небольшую высоту под Калугой. Сегодня там установлен 
памятник. Но есть еще памятник – песня. Именно эта песня принесла ее автору всенарод-
ную любовь. В. Баснер вспоминал: «Многие думали, что «На безымянной высоте» ‒ фрон-
товая песня. Одна женщина, вся израненная, в доме отдыха под Кисловодском меня долго 
убеждала, что эту песню они пели на фронте, очень обижалась и не верила, когда пытался 
объяснить, что я ее сочинил в 1962 году»:

Дымилась роща под горою,
И вместе с ней горел закат.
Нас оставалось только трое 
Из восемнадцати ребят. 
Как много их, друзей хороших,
Лежать осталось в темноте 
У незнакомого поселка 
На безымянной высоте ...
Баснер писал различную инструментальную музыку для симфонического оркестра, 

но особенную известность ему принесли военные песни и музыка к ста (!) кинофильмам:
‒ «С чего начинается Родина» (кинофильм «Щит и меч»);
‒ «На безымянной высоте», «От разлуки до разлуки» (кинофильм «Тишина»);
‒ «Березовый сок» (кинофильм «Мировой парень»);
‒ «Целую ночь соловей нам насвистывал» (кинофильм «Дни Турбиных»);
‒ «Песня о рыжем щенке» (кинофильм «Учитель пения»);
‒ «Это было недавно, это было давно» (кинофильм «Друзья и годы»);
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‒ «На всю оставшуюся жизнь» и другие.
Кроме сочинения музыки В. Е. Баснер пишет статьи в музыкальных журналах СССР, 

ездит по стране, много делает для развития юных дарований.  Вениамин Ефимович Бас-
нер не забывает родной Ярославль. В 1994 г он был на 90-летии музыкальной школы №1 
им. Собинова, вспоминал Ярославль довоенный и Ярославль музыкальный. С улыбкой 
добавил: «О, это было недавно, это было давно, как поется в одной моей песне».

Творческая деятельность композитора была высоко оценена. Ему присвоены звания 
Заслуженный деятель искусств РСФСР, Народный артист РСФСР.

Умер Вениамин Ефимович Баснер 3 сентября 1996 года в поселке Репино под Санкт-Пе-
тербургом. Похоронен на Комаровском кладбище.

Его песни живут и сегодня. Основными темами песен Баснера являются тема Родины 
и тема войны. Он, фронтовик, хорошо представлял ужасы войны, знал о героизме наших 
солдат, был среди них. 9 мая по телевидению и на многих концертных площадках звучат 
его песни. Некоторые воспринимаются как народные.

В школе №33, музыкальной школе №1 и Собиновском музыкальном училище Ярос-
лавля бережно хранят память о В.Е. Баснере.

Память о нем хранится и в Петербурге (Ленинграде). На набережной Мойки, на доме, 
где он жил, есть мемориальная доска; есть она и в Ярославле на доме № 49 Республикан-
ской улицы. В 1967 году в его честь назван астероид.

Батов Павел Иванович 1897 – 1985

На левом берегу реки Черемуха, в деревне 
Филисово Рыбинского района стоит старый 
дом с резными наличниками. Здесь 20 мая  
(1 июня по новому стилю) 1897 года в бедной 
крестьянской семье родился Павел Иванович 
Батов. В семье было 8 детей, каждому ребенку 
нужно было купить свидетельство о рождении. 
Старший брат Павла умер в шестимесячном 
возрасте. Младшего сына родители назвали 
тоже Павлом и новое свидетельство о рожде-
нии ему не покупали.

Трудным было детство Павла. Отец уходил 
на заработки, мать занималась домашним хо-
зяйством. Всего 5 лет проучился Павел в Ан-
нинском двуклассном училище в селе Сретенье 
(Теперь это Сретенская средняя общеобразова-
тельная школа). Учиться ему нравилось, это 

отмечали его учителя. Он любил музыку и пел в Сретенском храме. Учитель Федор Кон-
стантинович Суходольский хотел устроить Павла бесплатно в учительскую семинарию. 
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Но ничего не получилось, и Павел, как и другие дети, пошел в люди.
«Когда в нашу избу пришел высокий в годах мужчина, с окладистой бородой – я по-

нял, что наступила и моя очередь. Я знал, что Иван Голубенцев (так звали этого мужчину) 
подыскивал для мальчиков 10-12 лет рабочие места в Петербурге. Делал он это небеско-
рыстно, за деньги, которые брал с родителей», ‒ вспоминал Павел Иванович.

Уезжал Павел из родной деревни без особого сожаления. Уж очень ему хотелось по-
смотреть столицу.

Купец, взявший Павла на работу, имел необычные методы обучения. В первый же день 
хозяин посадил его на три дня в шоколадный подвал, разрешил есть, сколько хочешь шо-
колада и больше ничего. С тех пор Павел Иванович никогда не ел шоколад, только сахар 
с чаем. Со временем Павел привык таскать тяжелые ящики, мешки с мукой и сахаром. В 
год у него было всего три выходных: Рождество, Пасха и Троица. Магазин в эти дни не 
работал, и мальчики ходили в цирк.

После работы Павел сам учился и экстерном сдал экзамен за 6 классов. Хотел еще 
учиться, но денег не хватало. А тут и военная служба подошла.

Осенью 1915 г. Павел Батов получил долгожданную повестку в армию. По документам 
брата Павлу было 18 лет. В царскую армию брали с 19 лет, он упросил, чтобы его взяли. 
Никто не знал, что ему вообще 17 лет. Тогда еще фельдфебель Урбаняк, зачисляя его в ар-
мию, сказал: «Служить тебе как медному котелку». Слова эти оказались пророческими.

В 1916 г. Павел Батов окончил учебную команду и был направлен на фронт, где стал 
командиром отделения разведчиков. За отличие в боях он награжден двумя Георгиев-
скими крестами и двумя медалями. Осенью 1916 г., возвращаясь с «языком», получил 
тяжелое ранение в голову и был отправлен в Петроград на лечение. В 1917 году после 
ранения и контузии П.И. Батов приехал в родную деревню в отпуск на три месяца. А 
осенью 1917 г. грянула Великая Октябрьская социалистическая революция.

В августе 1918 г. П.И. Батов добровольно пошел в Красную Армию и был назначен 
командиром пулеметного взвода 1-го Советского стрелкового полка. «Мне было пору-
чено обучить будущих бойцов. Они приходили на плац усталыми, сразу после рабочих 
смен. Одеты были кое-как. А о еде и говорить нечего: в те дни выдавали на человека  
50 граммов хлеба, стакан семечек и одну соленую воблу. И как-то неловко было в таких 
условиях требовать от молодых бойцов энергичных перебежек, быстрого самоокапыва-
ния, четкого выполнения ружейных приемов. Я невольно делал красноармейцам некото-
рую скидку. Они заметили это и однажды сказали: «Не жалейте нас, товарищ командир, 
мы идем добровольцами защищать нашу рабоче-крестьянскую власть. Вы уж как следует 
учите нас военному делу», ‒ писал П.И. Батов. Он помнил этот урок всю жизнь: «Не 
в мелочной опеке должна выражаться забота командира о подчиненных. Прежде всего 
надо заботиться о том, чтобы не оставить их необученными перед лицом врага».

Вскоре он стал помощником военного руководителя по маршевым формированиям 
при Рыбинском военкомате, затем помощником военного руководителя Резерва ком-
начсостава МВО. Участвовал в подавлении Романово-Борисоглебского крестьянского 
выступления против Советской власти. Воевал против войск барона Врангеля при осво-
бождении Крыма.

После окончания Гражданской войны П.И. Батов командовал батальоном в Москов-
ской Пролетарской стрелковой дивизии. В 1927 году окончил Стрелково-тактические 
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курсы усовершенствования комсостава РККА «Выстрел», стал коммунистом. Воевал в 
30-х годах в Испании, где на стороне республиканцев боролся с режимом Франко. Там 
П.И. Батов был тяжело ранен, вернулся в СССР. С апреля 1940 г. он заместитель коман-
дующего войсками Закавказского военного округа.

С началом Великой Отечественной войны Батов организовал противодесантную обо-
рону Крымского полуострова.

Осенью 1942 г. на юго-западном направлении разгорелась Сталинградская битва.  
30 сентября был образован Донской фронт под командованием генерал-лейтенанта  
К.К. Рокоссовского. П.И. Батов был назначен на должность командующего 4-й танковой 
армией, вошедшей в состав нового фронта. 

В ходе подготовки операции Батов старался добиться четкого и ясного понима-
ния каждым командиром своей задачи в предстоящей операции, способов взаимодей-
ствия с соседями: артиллерией, танками, пехотой. Уже 65-я армия под командованием  
П.И. Батова в составе Донского фронта участвовала в уничтожении окруженной немец-
кой группировки.

После завершения Сталинградской битвы Донской фронт был упразднен, и на его ос-
нове северо-западнее Курска был образован Центральный фронт. В битве за Днепр армия 
понесла значительные потери в личном и командном составе. 

24 июня 1945 г. в ознаменование победы над Германией в Великой Отечественной 
войне в Москве состоялся Парад Победы. Участником этого Парада был и П.И. Батов.

После войны Павел Иванович Батов был первым заместителем главнокомандующего 
Группой советских войск в Германии. В 1955 г. ему было присвоено воинское звание 
генерал армии. В 1962 г. Батов был назначен начальником штаба Объединенных воору-
женных сил государств – участников Варшавского договора (социалистических стран). 
С 1965 г. до конца жизни наш земляк работал в Группе генеральных инспекторов Мини-
стерства обороны СССР. 

В 1968 г. дважды Герой Советского Союза генерал армии П.И. Батов и Герой Совет-
ского Союза Ю.И. Сироткин привезли в Ярославль факел, зажжённый от огня на Могиле 
Неизвестного Солдата в Москве. С тех пор в Ярославле всегда горит Вечный огонь на-
шей памяти. Павел Иванович Батов написал книги: «В походах и боях», «Перекоп 1941» 
и другие. В 70-е годы П.И. Батов был ведущим телеальманаха «Подвиг».

В царской, Красной и Советской армиях Павел Иванович Батов прослужил 70 лет.
Дважды Герой Советского Союза Генерал Армии Батов Павел Иванович скончался  

19 апреля 1985 года. Похоронен он на Новодевичьем кладбище в Москве.
Павел Иванович Батов – почетный гражданин г. Рыбинска и Ярославской области,  

гг. Новгород-Северский, Лоева, Речица, Озерки, польских городов Гданьска и Щецина.
Генерал Батов неоднократно посещал свою малую родину, встречался с односельчана-

ми, боевыми товарищами, педагогами и учениками Сретенской школы. В музее Сретен-
ской школы есть экспозиция, посвященная Павлу Ивановичу Батову.

Генерал Батов внешне не выглядит богатырем, он невысокого роста. Но сила духа, 
несгибаемая воля, твердый характер, острый и ясный ум – все это сделало его славным 
победителем великих сражений ХХ века. Для нас Павел Иванович – это образ русского 
воина, освященный в сражениях за правое дело, за свое Отечество. Недаром местные 
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жители называют его «Наш Суворов». «Люби свой народ. Научись верой и правдой, не 
кривя душой, служить ему», – писал генерал армии П.И. Батов.

Белоногов Иван Михайлович 1800 – 1871

Белоногов Иван Михайлович – акварелист, уникальный мастер, художник-самоучка, 
посвятивший свое творчество родной ярославской земле.

Белоногов родился в 1800 г. в Романово-Борисоглебске (ныне Тутаев) Ярославской гу-
бернии в небогатой купеческой семье. В шесть лет его отдали учиться к слепой старухе, 
через полгода – к дьякону для овладения письмом. Затем стал работать в отцовской лавке 
«сырейного товара». Когда отец разорился, то вместе с сыном перешел в услужение к 
купцу Юрину.

Белоногов стал заниматься ремеслом по украшению оружия: самостоятельно нау-
чившись делать золотую и серебряную насечку на ружейном стволе, резал гербовые и 
вензельные печати на стали и на камнях, изготовлял ювелирные изделия. Он становится 
ружейным мастером, затем мастером золотых и серебряных дел. Эта работа заставила 
Белоногова серьезно заняться рисунком, необходимым для изготовления орнаментов и 
ювелирных произведений. Через некоторое время он перешел на черчение планов и фа-
садов зданий, стал «снимать виды» с натуры красками и акварелью.

Новое увлечение – работа художником-перспективистом, топографом и архитектором 
– пришло в начале 1830-х годов. Около десяти лет Белоногов, никому не известный, без 
средств и покровителей, путешествовал по Ярославской губернии, снимая виды местно-
стей и памятников архитектуры, делая их планы. За это время он самостоятельно постиг 
все премудрости рисования с натуры, работы с различными материалами, чаще всего 
с акварелью, особенности построения видовых пейзажей. Он приобрел популярность 
среди местных купцов и интеллигенции, продавая свои акварели. На это и содержал се-
мью. Исполнял и специальные заказы. Известен целый альбом его акварелей – «Сборник 
Ярославский. Материалы для истории городов и замечательных мест в Ярославской гу-
бернии с рисунками. Собранный С. Серебрениковым».

Творчество Белоногова стало широко известно за пределами губернии, благодаря при-
езду в Романов в 1840 г. чиновников из Петербурга А.К. Гирса и Н.И. Погребова. Имея 
нужду в чертежах фасадов Романова-Борисоглебска и «снятия видов», во время путеше-
ствия по Ярославской губернии по рекомендации городского головы Юрина они познако-
мились с художником. После выполнения этой работы на Белоногова обратили внимание 
и губернские власти. По заказу ярославского губернатора И.А. Баратынского он выполнил 
«Альбом ярославских древностей» для Департамента уделов, за что получил похвальный 
отзыв ярославских властей, был вызван для поощрения в столицу, где ему были вруче-
ны золотые часы от императора, предложено обучение за границей на государственный 
счет. По домашним обстоятельствам Белоногов отказался от предложения, но посетил все  
«художественные сокровища и редкости столицы», писал виды города и его окрестности.

Вся жизнь и творчество Белоногова были связаны с Романовым-Борисоглебском и 
ярославским краем. Только еще один раз, в 1853 г., он покинул его пределы, когда со-
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вершил путешествие на юг и в Крым, откуда привез виды Харькова, Новомосковска, 
Алупки, Балаклавы. В последнее десятилетие жизни Белоногов стал терять зрение, но 
продолжал работать, писал вывески, слесарничал, сочинял стихи.

Расцвет творчества Белоногова приходится на середину XIX в. Самая ранняя из из-
вестных работ подписана 1833 годом: «Вид Романова-Борисоглебска». В ней творческая 
манера художника еще только складывается. Но уже в произведениях 1840−1850-х видно, 
как он настойчиво постигает все премудрости мастерства, из самоучки становясь профес-
сионалом. Виды городов и планы зданий точны, выполнены очень аккуратно, буквально 
с ювелирной скрупулезностью, в характерной, немного суховатой архитектурной манере, 
позволяющей четко и ясно передавать формы зданий. Его акварели легки и прозрачны, 
с нежным колоритом. Белоногов понимает и ценит красоту архитектурных памятников, 
их взаимосвязь друг с другом и природой. Художник-исследователь, до всего доходящий 
сам пытливым умом, выявлял особенности архитектуры, ее объемно-пространственных 
построений. Это самобытный и талантливый художник.

Умер Иван Михайлович Белоногов в 1871 г. в родном Романове-Борисоглебске. Со-
хранился дом в левобережной части Тутаева на 2-й Овражьей улице, в котором он жил и 
работал.

Неоценимо значение его творчества для изучения художественной культуры прошлого 
края, древних храмов Ярославля, Романова-Борисоглебска, Рыбинска, Ростова, Углича. 
На сегодняшний день известно более 100 произведений Белоногова, в большинстве это 
акварели. Они находятся в разных музеях, несколько – в музеях Ярославля и области. 
Недавно обнаружен большой альбом Белоногова с ярославскими видами (38 акварелей) 
в отделе редких книг Нью-Йоркской публичной библиотеки.

Беляев Александр Романович 1884 -1942

Беляев Александр Романович – русский пи-
сатель-фантаст. В 1902-1906 гг. учился в Деми-
довском юридическом лицее в Ярославле.

Александр Беляев родился в семье православ-
ного священника. Он самостоятельно научился 
играть на скрипке, рояле, освоил фотографию, 
занимался языком эсперанто. С детства много 
читал. Любимым его автором был Жюль Верн. 
Будущий писатель зачитывался приключенче-
скими романами, мечтал о сверхспособностях 
человека. Одна из его детских шалостей привела 
к травме глаза с последующим ухудшением зре-
ния. Также, при очередной попытке «взлететь», 
Саша упал с крыши сарая и серьёзно повредил 
позвоночник. Эта травма дала ему по жизни по-
стоянные боли в спине.
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В 1894-1898 гг. Александр учится в Смоленской духовной семинарии. Читать газеты, 
журналы, книги и ходить в театр семинаристы могли только после особого письменного 
разрешения ректора, а Александр Беляев с детства любил музыку и литературу. Он закон-
чил семинарию, но священником не стал.

Сезон 1901-1902 года он служил актёром в театре Смоленского народного дома, а в 
1902 г., наперекор отцу, поступил в Демидовский юридический лицей в Ярославле. Что-
бы жить на что-то, он давал уроки, рисовал декорации для театра, играл на скрипке в 
оркестре цирка.

В 1905 году Беляев принял участие в московских студенческих волнениях, в дальней-
шем поддерживал связь с группой социалистов-революционеров, поэтому находился под 
наблюдением губернского жандармского управления (в отчетах значился под кличкой 
«Живой»).

После окончания Демидовского лицея Александр Беляев вернулся в родной Смоленск. 
Отец умер, и ему пришлось содержать семью. Он оформлял декорации для театра и играл 
на скрипке в цирковом оркестре. Позднее Беляев стал частным поверенным, занимался 
юридической практикой. У него появилась постоянная клиентура. Выросли и материаль-
ные возможности: он снял и обставил квартиру, приобрел неплохую коллекцию картин, 
собрал большую библиотеку, но «адвокатура – вся эта судебная формалистика и казуистика 
– не удовлетворяла».

В 1907 году в газете «Смоленский вестник» появились первые публикации Алексан-
дра Беляева: репортажи о театральных и музыкальных премьерах, критические заметки, 
очерки общественно-литературной жизни. С 1910 по 1913 года Беляев – штатный сотруд-
ник газеты.

В 1911 году после удачного судебного процесса Беляев получил гонорар и отправил-
ся по Европе. Изучал историю искусств, путешествовал. Путевые очерки о поездке по 
Европе также были напечатаны в «Смоленском вестнике». В 1913-1915 годах Беляев, 
работая секретарем редакции газеты, решил оставить юриспруденцию ради литературы 
и театра.

В 1913 году под его руководством учащиеся мужской и женской гимназий разыграли 
сказку «Три года, три дня, три минутки» с массовыми сценами, хоровыми и балетными 
номерами. Затем Беляев и виолончелистка Ю.Н. Сабурова поставили оперу-сказку «Спя-
щая царевна». Домашний театр Беляевых в Смоленске пользовался широкой известно-
стью, давал спектакли не только по городу, но и по его окрестностям. Когда в Смоленске 
гастролировали артисты из театра Константина Станиславского, режиссер увидел Беляе-
ва на сцене и предложил ему место в своей труппе. Но Александр отказался.

В 1914 году в московском детском журнале «Проталинка» напечатали первое произве-
дение Беляева – пьесу «Бабушка Мойра».

В 1915 Беляев заболел туберкулёзным плевритом, развился туберкулёз позвоночника, 
осложнившийся параличом ног. Шесть лет он был прикован к постели, три из которых 
пролежал в гипсе. Беляев с матерью и старой няней едет для лечения в Ялту. Там в боль-
нице он начал писать стихи. Не поддаваясь отчаянию, Александр занимался самообразо-
ванием: изучал иностранные языки, медицину, биологию, историю, технику, много читал 
(Жюля Верна, Герберта Уэллса, Константина Циолковского).
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Все это время рядом с ним была медсестра Маргарита Магнушевская, с которой Алек-
сандр познакомился в 1919 г. Она стала его женой.

В 1922 г. Беляеву стало лучше. Он начал работать: был воспитателем в детском доме, 
инспектором уголовного розыска, библиотекарем. «...Мне пришлось поступить в канце-
лярию уголовного розыска, а по штату я младший милиционер. Я же – фотограф, снима-
ющий преступников, я же – лектор, читающий курсы по уголовному и административно-
му праву и «приватный» юрисконсульт. Несмотря на все это, приходится голодать».

Жизнь в Ялте была очень тяжёлой, и Беляев в 1923 г. перебрался с семьёй в столицу, 
где устроился на работу юрисконсультом.

В Москве Беляев много пишет. Его научно-фантастические рассказы и повести начи-
нают появляться в журналах «Вокруг света», «Знание-сила», «Всемирный следопыт». 
В 1924 г. «Всемирный следопыт» опубликовал рассказ «Голова профессора Доуэля», 
который сам Беляев называл историей автобиографической, поясняя: «Болезнь уложила 
меня однажды на три с половиной года в гипсовую кровать. Этот период болезни сопро-
вождался параличом нижней половины тела. И хотя руками я владел, всё же моя жизнь 
сводилась в эти годы к жизни «головы без тела», которого я совершенно не чувствовал 
– полная анестезия…». В 1937 г. Беляев переработал сюжет рассказа в роман: «В области 
хирургии достигнуты огромные успехи. И я решил переработать свой рассказ в роман, 
сделав его, не отрываясь от научной основы, еще более фантастичным».

В следующие три года Беляев написал «Остров погибших кораблей», «Последнего 
человека из Атлантиды», «Борьбу в эфире», опубликовал сборник рассказов.

В 1928 г. напечатали одно из его самых популярных произведений – роман «Чело-
век-амфибия». Роман имел большой успех, за год переиздали трижды.

В 1934 году Беляеву довелось встретиться с Гербертом Уэллсом, приезжавшим в 
Ленинград. «Я с удовольствием, господин Беляев, прочитал Ваши чудесные романы 
«Голова профессора Доуэля» и «Человек-амфибия». О! Они весьма выгодно отличают-
ся от западных книг. Я даже немного завидую их успеху … В современной западной 
научно-фантастической литературе невероятно много беспочвенной фантазии и столь же 
невероятно мало мысли…».

В 1928-1932 гг. написаны романы «Властелин мира», «Подводные земледельцы», «Чу-
десное око», рассказы из серии «Изобретения профессора Вагнера». Печатались они в 
основном в московских издательствах, хотя писатель жил в то время в Киеве.

Несколько лет были очень тяжелыми для семьи: старшая дочь умерла, младшая тя-
жело заболела, у самого писателя началось обострение. Местные издания принимали 
произведения лишь на украинском языке. Семья вернулась в Ленинград, а в январе  
1932 года перебралась в Пушкин.

В 1930-е Беляев увлекся космосом. Он подружился с участниками группы советского 
инженера Фридриха Цандера и сотрудниками группы изучения реактивного движения, 
штудировал труды Константина Циолковского. После знакомства с работой ученого о 
межпланетном дирижабле написан роман «Воздушный корабль». В 1934 году, прочитав 
этот роман, Циолковский писал: «...остроумно написан и достаточно научен для фанта-
зии. Позволю себе изъявить удовольствие т. Беляеву».

В это время в редакциях стали плохо принимать фантастику – как элемент, чуждый 
социалистическому строю. Беляеву предлагали писать о колхозах или еще о чем-нибудь. 
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Беляев завербовался в качестве юрисконсульта в Мурманск, но вернулся назад меньше 
чем через год. Впечатления от жизни на севере войдут в романы «Чудесное око» и «Под 
небом Арктики».

В 1935 болезнь писателя обостряется, снова три года он проводит в гипсе.
С 1939 года для газеты «Большевистское слово» Беляев писал статьи, рассказы, очер-

ки о Константине Циолковском, Иване Павлове, Герберте Уэллсе, Михаиле Ломоносове. 
Вышел еще один фантастический роман – «Лаборатория Дубльвэ» и статья «Золушка» о 
трудном положении фантастики в литературе. Незадолго до начала Великой Отечествен-
ной войны вышел последний прижизненный роман писателя – «Ариэль». В его основу 
легла детская мечта Беляева – научиться летать.

В июне 1941 года началась война. Беляев незадолго до этого перенёс очередную опе-
рацию и отказался эвакуироваться. Он не выходил из дома, вставал только, чтобы умыть-
ся и поесть. Осенью 1941 г. город Пушкин, где жил Беляев с семьёй, был оккупирован 
фашистами. 6 января 1942 года Александра Беляева не стало. Его дочь Светлана вспоми-
нала: «Когда в город вошли немцы, у нас было несколько пакетов с крупой, немного кар-
тошки и бочка квашеной капусты, которую нам подарили знакомые. Нам хватало и такой 
скудной еды, а отцу в его положении этого оказалось недостаточно. Он стал пухнуть от 
голода и в конце концов умер…»

Беляев был похоронен в братской могиле вместе с другими жителями города. 
Точное место его захоронения неизвестно. Памятная стела на Казанском кладбище 
Царского Села установлена лишь на предполагаемой могиле.

Бещёв Борис Павлович 1903 – 1981

Борис Павлович Бещёв – советский государ-
ственный деятель, министр путей сообщения 
СССР, Герой Социалистического Труда, член 
ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР.

Среди 38 министров (наркомов) путей со-
общения, в разное время руководивших же-
лезнодорожным транспортом на протяжении 
130 лет существования Министерства путей 
сообщения, особое место принадлежит Борису 
Павловичу Бещеву: он был министром почти 
четверть времени существования ведомства 
путей сообщения.

Б.П. Бещев среди советских министров 
путей сообщения ‒ первый профессионал, ин-
женер-железнодорожник, имеющий большой 
опыт работы на железных дорогах. До него в 

СССР министрами назначались партийно-государственные работники, не имевшие ни 
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специального образования, ни практического опыта работы на транспорте.
Борис Павлович Бещев родился в 1903 г. в селе Великое Ярославской губернии  

(ныне Гаврилов-Ямский район) в семье рабочего текстильной фабрики. Рано остался 
сиротой и воспитывался в семье старшего брата. Его взяли учеником телеграфиста на 
станцию Батраки Самаро-Златоустовской железной дороги.

В 1930 г. Бещев направлен на учебу в Ленинградский институт инженеров железнодо-
рожного транспорта, который и закончил с отличием. Работал на станции Ховрино Ок-
тябрьской дороги (от инженера до заместителя начальника станции), а затем – в аппарате 
НКПС (народный комиссариат путей сообщения). В возрасте 34 лет он стал начальником 
Орджоникидзевской железной дороги, позднее – начальником Октябрьской дороги, а за-
тем – начальником управления дорог Северо-Западного направления.

В начале Великой Отечественной войны Б.П. Бещев обеспечивает воинские и другие 
перевозки на Северном и Ленинградском фронтах. Немцы настойчиво рвались к Ленин-
граду. Но железная дорога действовала вплоть до дня начала блокады Ленинграда. Под 
руководством Бещева за два месяца до блокады из Ленинграда железнодорожным транс-
портом было вывезено 740 тысяч человек, более 90 промышленных предприятий.

В августе 1941 г. Бещев был отозван из Ленинграда и назначен заместителем начальника 
оперативно-эксплуатационного управления НКПС. Это был сложнейший период и в транс-
портном обеспечении обороны Москвы, и в организации всей работы в условиях отступле-
ния Красной Армии, когда фашисты захватили значительную часть европейской территории 
СССР с наиболее развитой транспортной сетью. За 2-е полугодие 1941 г. железнодорожным 
транспортом было перевезено на Урал, в Сибирь и Среднюю Азию почти 2600 предприя-
тий и 18 миллионов рабочих, служащих и членов их семей, а на Запад быстро перемещено  
290 дивизий, 94 стрелковые бригады (свыше 2 миллионов мобилизованных и все необ-
ходимое для ведения боевых действий и обеспечения прифронтовых районов).  В июле  
1942 г. Б.П. Бещев назначается начальником Куйбышевской дороги, связывающей  
центральные районы с Уралом и Средней Азией.  В конце 1944 г. Бещев был назначен 
первым заместителем наркома путей сообщения. Работа в условиях военного времени, 
при многочисленных разрушениях объектов железных дорог и недостатке кадров, требо-
вала чрезвычайных усилий, обширных знаний, инициативы и находчивости. Этот опыт он 
успешно использовал в последующие годы, руководя всем железнодорожным транспортом.

После войны в период восстановления разрушенного хозяйства снова нужна пере-
стройка работы транспорта. В короткий срок железнодорожники смогли ликвидировать 
последствия войны.

С 1948 по 1977 гг. (в течение 29 лет) Б.П. Бещев был министром путей сообщения СССР. 
Годы его работы на посту министра – это самый результативный период реконструкции 
железнодорожного транспорта, внедрения во все отрасли хозяйства новейших достижений 
научно-технического прогресса и превращения его в мощную транспортную систему. За 
эти годы грузооборот железнодорожного транспорта в Советском Союзе вырос в 8 раз, 
было построено 23 тысячи км новых главных путей, а вместе со вторыми и третьими путя-
ми – более 40 тысяч км. Бещев стоял у истоков скоростного железнодорожного движения 
в СССР. Сеть железных дорог впервые начала развиваться по комплексному плану, была 
создана база для дальнейшего подъема эксплуатационно-перевозочной работы. Совершен 
переход на электрическую тягу (по темпам перехода советские дороги стали первыми в 
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мире), проведена автоматизация, развита система связи. Строились для железнодорожни-
ков жилье, больницы, детские сады и школы, дома культуры, спортивные сооружения. Но 
Борис Павлович Бещев не рассматривал эти мероприятия как самоцель. Все было подчи-
нено выполнению главной задачи: удовлетворению потребностей в перевозках народнохо-
зяйственных грузов, в пассажирских перевозках и повышению их качества, а также обеспе-
чению обороноспособности страны. Бещев был принципиален в своей профессиональной 
деятельности. Это, например, относится к сохранению МПС как системы централизован-
ного управления транспортом, несмотря на неоднократные попытки реорганизации мини-
стерства, предложения о передаче части его функций «на места», о замене его Комитетом 
по транспорту и т.д. В этих вопросах Борис Павлович занимал четкую и твердую позицию, 
всегда находил убедительные доказательства недопустимости развала МПС, с которыми 
были вынуждены считаться «реформаторы» любого уровня.

Жизнь полностью подтвердила не только целесообразность, но и необходимость со-
хранения МПС и сложившейся системы управления железными дорогами. Это офици-
ально признано и подтверждено указом президента России.

Работавшие с Б.П. Бещевым специалисты отмечали его деловой подход к рассмотре-
нию любого вопроса, тщательную и всестороннюю проработку проблемы, убедитель-
ность доказательств ее актуальности и необходимости разрешения. Характерно, что 
Борис Павлович не хватался за все хозяйственные и технические проблемы, доверяя их 
решение своим заместителям и руководителям главков и железных дорог. Сам же он кон-
центрировал внимание на главных, наиболее принципиальных вопросах.

Министр серьезно и внимательно относился к подбору кадров. Это было системой его 
работы и выражалось в том, что, назначив (после детальной проверки деловых качеств) 
того или иного руководителя в МПС или на железную дорогу, он внимательно следил за 
его успехами, с пониманием относился к недоработкам, нередко допускаемым ошибкам, 
понимая их естественность на первом этапе работы в новых условиях. Главным для него 
были профессионализм, компетентность, добросовестное отношение к порученному 
делу и стремление быстрее освоить новые обязанности.

Несмотря на доскональное знание транспортного хозяйства и его реальных возможно-
стей, Бещев обычно избегал поспешных единоличных решений. Решения принимались 
им после тщательной проработки и выяснения мнения специалистов и руководителей, 
ответственных за последующую их реализацию. Борис Павлович не всегда был согласен 
с проработками и предложениями главков или руководства железных дорог. Выяснив 
мнения специалистов, оценив все аспекты и возможные последствия, министр принимал 
решение, отвечавшее не частным интересам той или иной отрасли, а общегосударствен-
ным потребностям, проявляя принципиальность, настойчивость и волю.

Б.П. Бещев активно участвовал в общественно-политической жизни страны: был де-
путатом Верховного Совета СССР нескольких созывов, членом Центрального Комитета 
КПСС. Он Герой Социалистического Труда, награжден 10 орденами Советского Союза 
(в том числе семью орденами Ленина), медалями, наградами многих зарубежных стран. 

Умер Борис Павлович в мае 1981 г.
Именем Бещева назван электровозоремонтный завод в Ярославле. Его бюст установ-

лен в здании Московского вокзала в Ярославле. Имя нашего земляка включено в список 
великих железнодорожников мира!
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Богданович Адам Егорович 1862 – 1940

Богданович Адам Егорович – ученый-этно-
граф, фольклорист, лингвист. 

Родился в 1862 г. в Минской губернии. Сын 
белорусского батрака, сам в юные годы батрак, 
разнорабочий, после окончания Несвижской 
учительской семинарии – учитель. Благодаря 
исключительной одарённости, трудолюбию и 
огромной любви к книге вырос в крупного учё-
ного с многосторонними интересами в области 
истории, археологии, этнографии, литературы, 
театра, живописи.

Адам Егорович Богданович собирал и публи-
ковал памятники устного народного творчества 
и обрабатывал этнографические материалы. 
Статьи Богдановича печатались в «Сборниках 
Отделения русского языка и словесности Ака-
демии наук».

С 1896 г. жил в Нижнем Новгороде, там завязалась дружба с А.М. Горьким и  
Е.П. Пешковой, сестра которой – Александра Павловна Волжина – стала его женой. Адам 
Егорович – отец Максима Адамовича Богдановича (поэт).

С 1908 г. жил в Ярославле. Был учителем, потом служащим Крестьянского земельного 
банка. В молодости был активным членом организации «Народная воля», но затем пол-
ностью посвятил себя науке. Многие собранные им материалы погибли при пожаре во 
время ярославского белогвардейского мятежа в 1918 г.

Адам Егорович был членом губернской учёной архивной комиссии, в Ярославском 
естественно-историческом губернском обществе стал одним из организаторов секции 
краеведения.

Работал заведующим библиотекой ярославского исторического (позже краеведческого) 
музея. Как сотрудник музея, занимался научным описанием и изучением старопечатных 
книг, которые пришли сюда из собрания Ярославского архиерейского дома, библиотеки 
Спасо-Преображенского монастыря и были поистине бесценными сокровищами. Адам 
Егорович занимался ими десять лет, но карточки, заполненные его рукой, таинственным 
образом исчезли.

После революции Богданович занимался вопросами происхождения индоевропей-
ских народов. Основным трудом этого периода стала книга «Язык земли», которую он 
писал десять лет. Докапываясь до истоков географических названий, он утверждал, что 
некоторые из них пришли из каменного века. Он изучил и систематизировал озёрные и 
речные названия Европы, Азии и Северной Африки. Ссылался на труды Геродота, Пли-
ния, Диодора Сицилийского, Птолемея, авторов средневековья, летописи Нестора, труды 
Радищева, Карамзина, Ключевского… И это при отсутствии компьютеров! Рукопись этой 
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книги после его смерти (1940 г.) пролежала неизданной ещё двадцать шесть лет, хотя 
была одобрена М. Горьким, с уважением встречена в издательстве Академии наук.

Предисловие А. Дитмара к книге Богдановича «Язык земли» донесло до нас впечатле-
ние человека, который знал автора не понаслышке: «В предвоенные годы многие жители 
Ярославля привыкли в вечерние часы видеть на бульваре, что соединяет Красную пло-
щадь с Волжской набережной, высокого мужчину, одетого в длинное пальто цвета хаки. 
Он или медленно прогуливался, или подолгу сидел на одной из скамеек. У него были 
живые глаза, длинные усы и седые волосы, спускавшиеся на шею. Это был ушедший на 
пенсию бывший заведующий библиотекой областного краеведческого музея, известный 
этнограф, лингвист и фольклорист Адам Егорович Богданович». В последние годы сво-
ей жизни Адам Егорович жил «недалеко от бульвара, в Воздвиженском переулке (ныне 
Флотский) и почти каждый вечер совершал прогулки».

Адам Егорович пережил своего знаменитого сына на много лет и умер в 1940 году. 
Похоронен на Леонтьевском кладбище в Ярославле.

Богданович Максим Адамович 1891 – 1917

Богданович Максим Адамович – белорус-
ский и русский поэт, переводчик, литератур-
ный критик.

Раннее детство Богдановича прошло в Бе-
лоруссии (г. Гродно). Прабабушка и бабушка 
были талантливыми сказительницами, отец 
Адам Егорович – ученый-этнограф, мать об-
ладала ярким литературным и музыкальным 
дарованием. Она умерла, когда Максиму было 
5 лет.

Более 8 лет из своей недолгой жизни про-
жил Богданович в Ярославле, куда перевели 
по службе отца. В Ярославле Максим учился в 
губернской гимназии. Однажды одноклассник 
Николай Кокуев пригласил Максима в гости и 
познакомил со старшей сестрой Аней. Максим 
без памяти влюбился в неё, посвятил ей мно-

жество лирических стихотворений, в том числе цикл «Мадонны».
В 1911 г. Богданович окончил гимназию и поступил в Демидовский юридический ли-

цей. Но юриспруденция не увлекала его. Он в эти годы углубленно изучал белорусский 
язык и литературу, это время активного литературного творчества. Дебютировал Максим 
стихотворением в прозе «Музыкант» (1907). Публиковался в ярославской ежедневной 
газете «Голос». В 1913 г. вышел единственный прижизненный сборник его стихотворе-
ний – «Венок».
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Осенью 1916 г., окончив Демидовский лицей, Максим Богданович вернулся на родину 
в Минск, где поступил на службу в губернскую продовольственную комиссию. Наслед-
ственная болезнь туберкулез заставляет его зимой 1917 г. поехать в Ялту. Там он умер на 
26-м году жизни.

Главное в короткой жизни Богдановича – это любовь к родине, истории и культуре 
белорусского народа. Он посвятил свою жизнь формированию национально-культурного 
самосознания этнической общности, волей судеб оказавшейся на периферии европейско-
го культурного процесса. Выдвинутые им культурные задачи актуальны и сейчас.

Как поэт, Богданович испытал влияние двух культур: русской и белорусской. «Мак-
сим Богданович, чьим родным языком был русский, стал зачинателем и остается веду-
щим мастером белорусской поэзии, одарив ее своим русским языковым и литературным 
опытом» (Р. Якобсон). В стремлении к социальному и национальному освобождению 
белорусского народа Богданович был близок к таким поэтам, как Янка Купала, Якуб Ко-
лас. Болью за бесправное положение народа проникнуты его стихи «Межи», «Край мой 
родимый! Как проклятый Богом…»

Богданович пишет стихи на социальную и гражданскую темы, говорит и о ценностях, 
которые составляют основу бытия, об истоках духовной жизни народа. Цикл «В заколдо-
ванном царстве» из сборника «Венок» построен на мотивах и образах древней языческой 
мифологии родного народа. Герои цикла «Старая Беларусь» раскрывают разные грани 
национального самосознания.

Богданович – поэт высокой культуры стиха, его мысли и эмоции переданы в совер-
шенной форме. «Мое творчество, – писал он, – было направлено главным образом на 
расширение круга тем и форм белорусской поэзии».

Богданович писал самобытную прозу (рассказы «Марина», «Весной», «Мадонна», 
«Сон-трава», «Безумец»), был мастером поэтического перевода (переводил на белорус-
ский язык произведения Пушкина, Шевченко, Франко, Гейне, Верлена), литературным 
критиком, ученым-исследователем (исследовал и рецензировал литературу многих сла-
вянских народов, музыкальные и живописные произведения).

В Ярославле Максим Богданович общался с людьми, изучавшими историю Ярослав-
ского края, считавшими «родиноведение» задачей государственной важности. Печатался 
в «Голосе», в «Русском экскурсанте», где состоял в числе постоянных сотрудников. В 
издательстве К.Ф. Некрасова в серии «Библиотека войны» были изданы его брошюры о 
галичанах, угро-руссах.

 Максима Богдановича считают классиком белорусской поэзии. В Минске и Ярославле 
открыты музеи поэта, установлены памятники. Памятник в Ярославле находится возле 
здания гимназии, где он учился (ныне – главный корпус ЯрГУ им. П.Г. Демидова). В 
Ярославле есть улица имени Богдановича.

Столетний юбилей со дня его рождения был внесен по решению ЮНЕСКО в кален-
дарь знаменательных дат человечества.
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Бочаров Аркадий Алексеевич 1901 – 1970

Бочаров Аркадий Алексеевич – ученый, 
доктор медицинских наук, профессор, гене-
рал-лейтенант медицинской службы.

Аркадий Алексеевич родился 23 сентября 
1901 года в Романове-Борисоглебске (ныне  
г. Тутаев). Его отец Алексей Никитович владел 
суконной лавкой. В семье было шестеро детей. 
Все они получили высшее образование в со-
ветское время. Бочаровы жили в левобережной 
части города, в двухэтажном из красного кир-
пича доме рядом с городским пожарным депо 
на площади Спасской (сейчас это площадь им. 
Ленина).

В Романове-Борисоглебске прошли его дет-
ство и юность. Здесь он успешно окончил гим-
назию (средняя школа №2). Недолгое время Ар-
кадий Алексеевич работал сельским учителем в 

Емишевской школе Тутаевского района. Но призванием А.А. Бочарова была медицина.
Окончив в 1926 году Астраханский медицинский институт, Аркадий Алексеевич ра-

ботал врачом-хирургом на станции Волга Некоузского района, потом в больнице имени 
Пирогова г. Рыбинска, а в 1932 году стал хирургом в Московском институте скорой помо-
щи имени Н.В. Склифосовского.

В 1939 г. Бочаров участвовал в боях на реке Халхин-Гол (с японцами) и советско-фин-
ской войне.

В Великую Отечественную войну Аркадий Алексеевич был армейским хирургом от-
дельного хирургического отряда, позже – главным армейским хирургом 5-й армии того 
же фронта и 3-го Белорусского (до конца войны). Участвовал в организации лечения и 
эвакуации раненых и больных в Московской битве. Руководил хирургами армии в Бело-
русской, Восточно-Прусской и в других операциях.

Маршал Советского Союза К.А. Мерецков писал: «О нем ходила добрая слава. Ране-
ные, нуждавшиеся в хирургическом вмешательстве, стремились, если это как-то от них 
зависело, попасть в руки Бочарова».

В послевоенный период его назначают заместителем начальника кафедры госпиталь-
ной хирургии Военно-морской медицинской академии.

Аркадий Алексеевич занимался не только активной хирургической деятельностью, 
но и вел большую научную работу. Его перу принадлежат более 80 статей. Принимал 
активное участие также в общественной работе: был членом президиума ученого меди-
цинского Совета Центрального военно-медицинского управления, членом редакционной 
комиссии Медгиза (медицинское государственное издательство), председателем эксперт-
ной комиссии по военно-медицинским вопросам.
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За заслуги перед Родиной он награжден двумя орденами Красного Знамени, тремя 
орденами Красной Звезды, двумя орденами Великой Отечественной войны и многими 
другими наградами.

Ученый поддерживал связь с родным краем, часто приезжал в родной Тутаев, где 
жили его сестра и племянницы.

Умер он в 1970 г. О его жизни мало известно, потому что военная хирургия – достаточ-
но закрытая отрасль медицины. Но это наш земляк, которому благодарны многие наши 
современники – его ученики.

Бутусов Константин Иванович 1892 – 1929

Бутусов Константин Иванович – заведую-
щий губернским коммунальным отделом, ини-
циатор строительства благоустроенного жилья 
в Ярославле.

Первенцу советского жилищного строи-
тельства в Ярославле – Бутусовскому поселку 
– уже более 90 лет. Квартал из семи обычных 
на первый взгляд домов и сегодня привлекает 
внимание четкостью планировки и вырази-
тельными строгими фасадами. Это памятник 
непростой эпохи «зари социализма». Од-
ним из популярнейших лозунгов революции  
1917 года стала социальная формула «Дворцы 
– рабочим». Однако воплотить ее в жизнь было 
сложно. В июле 1918 года при подавлении 
белогвардейского мятежа в Ярославле была 
разрушена треть всего жилого фонда города. 

Огромная роль в преодолении жилищного кризиса принадлежала талантливому органи-
затору, энтузиасту своего дела Константину Ивановичу Бутусову.

Константин Иванович Бутусов родился в крестьянской семье в Покровской волости 
Угличского уезда Ярославской области. Окончив сельскую школу, ушел в Петроград. 
Работал конторщиком. С началом Первой мировой войны был призван в армию в инже-
нерные части, где служил до 1917 г. в автомобильной роте.

Однажды ему поручили доставить с фронта партию автомобилей на ремонт. Во главе 
группы солдат он должен был привезти машины в Москву. Но потом поступил новый 
приказ: доставить эти автомобили в Рыбинск. Время было смутное, на фронтах неразбе-
риха, голодные солдаты бесчинствовали на пути. Но приказ был выполнен.

Бутусов в Первую мировую войну заработал ревматизм из-за многомесячного сидения 
в окопах и болотах. Константина Ивановича с тех пор мучили боли в суставах, ревматизм 
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привёл к серьёзному заболеванию сердца, что, возможно, стало одной из причин его ран-
ней смерти (он не дожил до 37 лет).

В 1917 году после демобилизации двадцатипятилетний Константин Бутусов был по-
лон желания строить новую жизнь. Вернулся на родину. Организовывал комитеты бед-
ноты, был председателем волостного и уездного исполкомов в Угличе и Ярославле. В  
1924 г. назначен заведующим губернским и городским коммунальными отделами.

В Ярославле после июльских событий 1918 года были выжжены целые кварталы. Бу-
тусов бросил все силы на восстановление жилья и коммунальных объектов. Энергично и 
настойчиво он проводил в жизнь принятые решения, много сделал для восстановления и 
развития разрушенного гражданской войной хозяйства Ярославля.

При его активном участии были созданы жилищно-строительные кооперативы. На 
месте сгоревших во время июльских событий 1918 г. зданий построили 38 жилых домов. 
В городе замостили тысячи квадратных метров мостовых и тротуаров, уложили сотни 
метров подземных сточных труб, улицы теперь освещали более сотни электрических 
фонарей.

По инициативе Константина Ивановича началось строительство первого в городе 
благоустроенного жилого массива, обеспеченного всем инженерным оборудованием. В 
1926 году Бутусов добился объявления всесоюзного конкурса. Из 98 проектов, поступив-
ших на конкурс со всей страны, был выбран проект молодых москов ских архитекторов, 
которые учились у знаменитого В.А. Веснина и воплощали в архитектуре идеи самого 
новаторского в то время течения – конструктивизма.

В полуразрушенном Ярославле на выжженном пустыре начинает строиться целый 
квартал совершенно нового города. Среди церквей и особнячков встают геометрически 
чёткие дома, все детали которых целесообразны, рациональны и очень современны. Пер-
воначально планировались трехэтажные здания для экономии средств. Однако по ини-
циативе Бутусова фундаменты заложили мощные, чтобы выдержали нагрузку в четы-
ре-пять этажей, и уже в процессе строительства решили всё-таки повышать этажность. 
Городские власти это предложение поддержали. Но потребовалось дополнительное 
финансирование, подтверждение новой сметы в Москве. Все проблемы успешно решил 
главный организатор стройки Константин Иванович Бутусов.

Константин Иванович добивался, чтобы всё было сделано качественно и на совесть.
«Когда мы делали ремонт у себя в квартире, – вспоминает его правнучка Екатерина 

Владимировна Носова, – то не раз вспоминали прадеда. Наши стены ничем не возьмёшь. 
Кладка как в церквах. Перекрытия между этажами из лиственницы, при протечках она не 
гниёт, а превращается в «железо». Мы тогда всё посмотрели: огромные лиственничные 
брёвна лежат одно к одному, углы у дома заделаны цементом и поэтому не оббиваются. 
Всё супер!»

Потомки Бутусова до сих пор живут в той самой квартире в «Бутусовском поселке», 
которую городские власти предоставили вдове с двумя маленькими детьми сразу после 
безвременной смерти Константина Ивановича в знак признания его заслуг перед городом.

При жизни Бутусова было построено пять таких домов. Ревматизм и связанная с ним 
болезнь сердца довели до того, что в самый разгар строительства врачи почти насильно 
выпроводили Константина Ивановича в санаторий в Ялту.
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Бутусов умер 29 января 1929 года в Москве во время очередной командировки. В том 
же году Ярославский городской совет присвоил его имя «выстроенному им посёлку из 
пяти уже возведённых домов и долженствующих в дальнейшем ещё построенных».

Несколько позже на месте соседнего, тоже выжженного квартала появился парк. Его 
закладывали жильцы новых домов, в том числе сын Бутусова Владимир Константинович.

«Многие деревья посажены дедом лично, – свидетельствует Екатерина Владимировна 
Носова. – Он помнил, где его орех, где ясень, водил в парк нас, когда мы были малень-
кими. Зимой дорожки заливали, и по ним катались на коньках. В тёплое время ребятня 
собиралась у открытой летней эстрады. Парк со всех сторон был обнесён деревянным 
забором, его любили жители всего города».

Нынешние власти парк урезали, исчезла летняя концертная эстрада и бильярдный 
зал, где проводили время жители бутусовского поселка. Вместо советских качелей стоит 
стандартный детский городок. Но дома поселка до сих пор поражают монументально-
стью и стройностью. А квартал так и носит название «бутусовский поселок».

Вахрамеевы (Вахромеевы)

Вахрамеевы (Вахромеевы) – знаменитый ярославский род купцов и фабрикантов, 
оставивший глубокий след в истории, экономике и культуре Ярославля.

Родословная семьи прослеживается с XVII века. Первый из известных –  
Алексей Маслеников – имел в Ярославле дом и масляный завод. Возможно, он носил 
прозвище «Масляник» по роду деятельности, а «Маслениковыми» стали зваться его дети.

Сын Алексея – Варфоломей Маслеников (жил во второй половине XVII века) – имел 
четырех сыновей: Павла, Никифора, Петра и Ивана. По имени отца они прозывались 
Вахромеевы – от простонародного произношения имени Варфоломей – Вахромей. В кон-
це XVIII – начале XIX вв. фамилия писалась по-разному: Вахрамеев, Вахромеев, Вохро-
меев.

Дети Никифора Яков, Агриппина, Фёдор и Михаил уже носили фамилию Вахрамее-
вы. У Якова Никифоровича Вахрамеева были три дочери и сын Андрей. 

Единственный сын Андрея Яковлевича – Фёдор Андреевич (1763-1806) имел трех 
дочерей и трех сыновей – Андрея, Ивана и Егора. Андрей и Иван продолжили род Вахра-
меевых. В 1827 году братья ещё значились мещанами Сретенской сотни города Ярос-
лавля и проживали с семьями в общем наследственном каменном доме. От них началось 
разделение семьи на две ветви.

Родоначальник первой ветви Андрей Фёдорович Вахрамеев (1783-1854) вёл тор-
говлю табачным товаром и содержал важню – городские торговые весы.

Табачное производство Андрея Фёдоровича расширили его потомки. На 1881 г. у них 
были три табачные фабрики в разных частях Ярославля (в т.ч. и знаменитая «Феникс»). 
К началу XX века на этих предприятиях работало уже более 600 рабочих, а годовое про-
изводство на двух из них превышало 1 миллион рублей на каждом.

Другой сферой вложения капиталов представителей этой ветви Вахрамеевых стало 



40

химическое производство. В начале XX века они владели четырьмя предприятиями 
этой отрасли: двумя свинцово-белильными и краскотерочными, одним химическим и 
свинцово-прокатным. Кроме того, в разное время им принадлежали другие небольшие 
предприятия: маслодельное и по производству духов. Продукцией своих предприятий 
Вахрамеевы торговали как в своих магазинах в Ярославле и других городах России, так 
и за границей.

Родоначальником второй ветви стал Иван Фёдорович Вахрамеев (1786-1838 гг.). 
Он стал прибыльно заниматься хлеботорговлей.

Самый известный в истории Ярославля старший сын И. Ф. Вахрамеева –  
Александр Иванович (1813-1895 гг.), купец второй, потом – первой гильдии, возве-
денный с семейством в сословие потомственных почетных граждан. Один из наиболее 
состоятельных ярославских предпринимателей, он занимался хлеботорговлей, а позже и 
мукомольным делом.

В 1859 г. Александр Иванович основал на реке Устье близ деревни Спирцево Ростов-
ского уезда мельницу-крупчатку. В конце 60-х гг. приобрел водяную мукомольную мель-
ницу на той же реке при деревне Осиновицы Ростовского уезда.

В 1869 г. А.И. Вахрамеев на три года избирался городским головой Ярославля.
В 1871 г. Александр Иванович приобрёл большой трёхэтажный дом на Плац-парадной 

площади (ныне – угол улицы Революционной и площади Челюскинцев), в котором его 
потомки жили до 1918 г. (в настоящее время в доме расположена Ярославская духовная 
семинария).

После смерти в 1876 г. купца П.И. Крохоняткина (М.И. Вахрамеев был женат на его 
дочери), А.И. Вахрамеев купил и модернизировал водяную мукомольную мельницу на 
реке Устье у деревни Исады Ростовского уезда, которую до этого многие годы арендо-
вали Крохоняткины. В 1882 г. он приобрел и принадлежавшую Крохоняткиным паро-
вую мукомольную мельницу в Ярославле на берегу Которосли – одно из крупнейших 
предприятий города того времени: по количеству рабочих и по «сумме выработки» оно 
уступало только Ярославской Большой мануфактуре.

А.И. Вахрамеев был «купцом старого закала, промышляя по старым прие мам и обы-
чаям отечественной коммерции». Ежедневно в пекарне Вахрамеевых пеклись булки, 
которые бесплатно развозили в больницы, богадельни, приюты, тюрьмы, каждое утро 
раздавали у ворот дома бедным. Эти патриархальные формы благотворительности осно-
ваны на идее милосердия, на заповеди «возлюби ближнего», на старейшем нравственном 
требовании поддержания жизни нуждающихся в помощи сограждан.

В 1883 г. Александр Иванович подал в городскую Думу заявление о желании устроить 
в Ярославле богадель ню для призрения 20 престарелых, не имеющих средств для пропи-
тания женщин, пожертвовал для этого свой дом и капитал в 20000 рублей. Потом сумма 
увеличи лась до 30000 руб. В доме были размещены бесплатные, с отоплением, квартиры 
для пяти семейств.

В 1895 г. по Высочайшему соизволению за свою полезную длительную плодотворную 
деятельность на поприще обще ственной благотворительности потомственный почётный 
гражданин 1 гильдии купец Александр Иванович Вахрамеев был удостоен звания «По-
чётный гражда нин города Ярославля». 
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Умер А.И. Вахрамеев в глубокой старости, оставив сыну Ивану Александровичу 
огромный капитал. При этом он завещал крупную сумму на благотворительные дела. 
Похоронен на Леонтьевском кладбище в Ярославле.

Иван Александрович Вахрамеев  
(с 1905 г. – Вахромеев) родился в 1843 г. В дет-
стве получил домашнее образование. Повзро-
слев, работал сначала под руководством отца, 
а затем продолжил его дело. Торговый дом  
«И.А. Вахрамеев и сыновья» был наиболее 
крупным в Ярославле по размерам капитала. 
Главным предприятием товарищества остава-
лась паровая мельница на Которосльной набе-
режной.

Иван Александрович – не только фабри-
кант и купец, но и общественный деятель. В  
1875 г. его избрали гласным ярославской го-
родской Думы. В течение четырнадцати лет 
(1881-1887, 1897-1905 гг.) Вахрамеев был ярос-
лавским городским головой. При нем в Ярос-
лавле сооружен водопровод, проведен трамвай, 

устроено электроосвещение, вымощены улицы, разбит бульвар. В 1887 г. И.А. Вахрамеев 
был удостоен звания почетного гражданина Ярославля.

Он был еще и блестящим археографом и коллекционером: за свою жизнь собрал бо-
гатую, одну из крупнейших в России, коллекцию старинных рукописей. По завещанию 
Вахрамеева его собрание было передано Российскому историческому музею.

Заслуги Вахрамеева на научном поприще были отмечены избранием его членом Им-
ператорского общества истории и древностей, Московского и Петербургского археологи-
ческих обществ, Императорского географического общества.

Много времени и сил он отдавал научной деятельности, был любителем ярославской 
старины, являлся одним из учредителей Ярославской губернской учёной архивной ко-
миссии, состоял ее действительным и почетным членом, казначеем, а последние два года 
жизни (1906-1908) – председателем. Вахрамеев оказал большую помощь в создании му-
зея комиссии – Древлехранилища, передал в него часть своей коллекции.

Предметом его особой заботы были замечательные ярославские храмы. На средства 
Вахрамеева ремонтировали церкви Иоанна Предтечи и Петра Митрополита, особенно – 
церковь Ильи Пророка. В 1896 г. по его инициативе была возведена вокруг Ильинской 
церкви (Ильи Пророка) ограда, в 1889-1904 гг. велись ремонтные и реставрационные 
работы под наблюдением московской археологической комиссии. Это была уникальная 
реставрация, осуществлявшаяся на высоком научном и техническом уровне. Вахраме-
ев истратил на нее около шестидесяти миллионов рублей. В 1906 г. Вахромеев издал 
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монографию «Церковь во имя святого и славного пророка Божия Ильи в г. Ярославле», 
которая и сейчас не потеряла своего научного значения.

По инициативе и на средства И.А. Вахрамеева был также реставрирован памятник 
П.Г. Демидову – Демидовский столп, установленный прямо перед окнами его дома на 
Плац-Парадной площади. Сама площадь, до того пустая и неблагоустроенная, стара-
ниями Ивана Александровича была превращена в красивый бульвар-сад с деревьями и 
фонтаном, ограждённый чугунной решёткой. Все ярославцы и гости города любят гулять 
на этом бульваре.

В 1905 году Иван Александрович решил изменить одну букву в своей фамилии и стал 
Вахромеевым. Эту фамилию стали носить все его потомки.

Умер И.А. Вахромеев 26 декабря 1908 года.

Волков Федор Григорьевич 1729 – 1763

Федора Волкова называют «отцом русского 
театра», его имя живет в памяти людей.

Федор Волков родился в 1729 году в Ко-
строме в зажиточной купеческой семье. Он 
старший из 5 братьев. В семь лет потерял отца. 
Вскоре Матрена Волкова снова вышла замуж 
за ярославского купца Федора Васильевича 
Полушкина и с детьми в 1735 году переехала к 
мужу в Ярославль.

Полушкин тоже был вдовцом, возраст – к 
шестидесяти. Он владел кожевенными и серо-
купоросными заводами, вел значительную тор-
говлю в Ярославле и Санкт-Петербурге. Своих 
детей у него не было, и он всей душой привя-
зался к своим пасынкам, особенно к Федору.

В 1744 году Полушкин принял к себе «в 
товарищи» (сделал деловыми партнерами) 

всех пятерых своих пасынков. Федору тогда шел четырнадцатый год. Сделку оформили 
по-коммерчески. Братья внесли Полушкину на ведение предприятий полторы тысячи ру-
блей, а отчим, в обеспечение денег, заложил им свой двор с домом. В вознаграждение за 
труды по управлению заводами Полушкин обязался отчислять братьям половину прибы-
лей. Так что в самостоятельную жизнь молодой Федор Волков, купец-фабрикант, вступал 
с довольно значительными по тому времени коммерческими знаниями и приличными 
финансами.

Полушкин, сам неграмотный, но активный и предприимчивый, понимал пользу про-
свещения. Федор Волков рано начал обнаруживать свою талантливость и незаурядные 
природные способности. Полушкин послал его в 1740 году в Москву учиться в Заико-
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носпасской (Славяно-греко-латинской) академии, где учился ранее Михайло Ломоносов. 
За три года учебы там Волков изучил основы арифметики, географии, истории, грам-
матики и катехизиса. В Москве Волков серьезно занимался музыкой (хорошо играл на 
гуслях и на скрипке, пел по нотам). Во время учебы в академии он впервые познакомился 
с так называемой школьной драмой (религиозно-образовательные постановки). Музыка 
и театр вошли в его жизнь.

Больше учиться не довелось: отчим забрал Федора домой. В Ярославле в 40-е годы не-
далеко от усадьбы Полушкина, на берегу Волги, в доме купца Мякушкина жил в ссылке 
герцог Бирон. Пастор Бирона (духовник) учил Федора немецкому языку, которым Волков 
овладел в совершенстве. Самостоятельно Федор Волков учился рисовать и чертить.

В 1746 г. Волков едет в Петербург, где поступает в немецкую торговую контору, чтобы 
приобрести навык в торговле и бухгалтерии.

Но главный интерес – это театр. С юных лет он упражнялся в театральных представ-
лениях. Однажды Полушкин послал Федора по делам в придворный оперный театр.  
Итальянская опера впечатлила Волкова роскошью декораций и костюмов, постановоч-
ными механическими трюками... Главным у итальянцев было не содержание пьес, а теа-
тральная техника, сложные сценические эффекты.

Федор присматривался к театральным порядкам, по нескольку раз ходил в театр, об-
стоятельно рассматривал его архитектуру. Как-то пробрался за кулисы, чтобы увидеть 
сценические механизмы, приспособления, декорации. Он даже сделал чертежи, рисунки 
и модели: пригодилось умение рисовать. Оставалось изучить самое главное в искусстве 
театра – актерскую игру.

В 1747 году в Петербург приехал со своей труппой частный немецкий театр. Осваивая 
у итальянцев сложную технологию сценических чудес, Волков учится у немецких акте-
ров теории театральной игры.

В 1748 году скончался отчим, купец Полушкин, и Федор вернулся в Ярославль. Он стал 
главой семьи, руководителем и главным хозяином заводов и торговли, на 4 года погрузился 
в конторские книги, торговые и заводские дела (1748-1751). Но в это время Федор начал 
свои первые театральные опыты, привлекая братьев, товарищей и заводских мастеровых.

Развлечением и отдыхом служили поездки в Петербург. В Сухопутном Шляхетном 
кадетском корпусе в Петербурге был устроен небольшой домашний театр. Волков про-
брался туда за кулисы, так как, просто одетый, он не мог находиться среди приглашенной 
разодетой публики. Первый увиденный Волковым русский спектакль произвел на него 
огромное впечатление. Родилась мысль организовать театр в Ярославле. 

Вернувшись в Ярославль, Федор Григорьевич (ему шел двадцать второй год) стал 
инициатором и организатором одного из первых в России публичных провинциальных 
театров.

Репетировали в его комнате, представления шли в кожевенном амбаре, специально 
оборудованном для «комедии». 29 июня (10 июля) 1750 года состоялось первое публич-
ное представление (драма «Эсфирь» Жана Расина в переводе Федора Волкова). Это был 
первый общедоступный театр в России.

До середины 18 века театр существовал как придворный. Богатые вельможи содержа-
ли труппы артистов из крепостных крестьян. Спектакли шли для богатых гостей. Федор 
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Григорьевич Волков сделал театр профессиональным и общедоступным для всех сосло-
вий общества. В этом – главная заслуга нашего земляка. В своем дневнике Волков писал: 
«Общая польза от театра российского будет ощущаться, когда театр выйдет из рамок при-
дворной затеи. Он должен быть публичным и общенародным… Доброхотность и общая 
польза должны быть навечно положены в основание российского театра...»

Посетителями представлений были виднейшие жители Ярославля. Ярославский вое-
вода Михаил Бобрищев-Пушкин обещал помощь в сборе средств для театра. Помещик 
Иван Степанович Майков предложил для театральных спектаклей свой дом. Волков про-
шел самый трудный этап: создал ядро труппы, обучил людей, пробудил интерес зрителей 
к новой «потехе», нанес решительный удар по старым предрассудкам, причислявших 
«комедию» к бесовским затеям, чертовщине, дьявольским соблазнам.

Маленький театр стал тесен. Деньги на новое здание поступали успешно, Волков 
начал строительство «большого театра» на несколько сотен зрителей. Невероятно, но 
Федор Волков был в театре архитектором, машинистом, живописцем, главным дирек-
тором, режиссером, переводчиком, первым актером нового театра и вообще «всему сам 
был изобретатель».

7 января 1751 года принял зрителей новый деревянный театр. Костюмы для актеров 
сшиты по столичным рисункам, которые Федор Григорьевич в свое время зарисовал. Ор-
кестр состоял из крепостных музыкантов, хор – из архиерейских певчих.

Уникальная универсальность театральных знаний, умений и способностей Волкова 
сродни гениальности Ломоносова в науках и литературе.

Волков был очень талантливым актером. Особенно ему удавались героико-патриоти-
ческие роли, которые исполнялись с особой эмоциональностью и торжественностью. 
Волков обладал и талантом режиссера-постановщика. 

Его «большой театр» был доступен простому народу. Плата за вход была невысока: от 
копейки до пяти. Репертуар состоял из светских и духовных пьес, где значительное место 
занимали русские пьесы «Хорев» и «Аристона» Сумарокова и духовные драмы епископа 
Дмитрия Ростовского (Ярославль входил в его епархию). Волков ставил спектакли-обо-
зрения на местные ярославские темы собственного сочинения: «Суд Шемякин», «Всякий 
Еремей про себя разумей».

Вскоре про ярославский театр узнала императрица Елизавета Петровна и срочно вы-
звала Волкова с товарищами к себе в Санкт-Петербург. 18 марта 1752 года труппа Волкова 
дебютировала «в присутствии Ея Императорского Величества и некоторых знатных пер-
сон» в комедии Св. Дмитрия Ростовского «О покаянии грешного человека». Императри-
ца, желая развить таланты ярославцев через образование, велела определить четверых из 
них в Шляхетский кадетский корпус для «обучения словесности, иностранным языкам 
и гимнастике... танцовать и рисовать, смотря кто какой науке охоту и понятие оказывать 
будет, кроме экзерциций воинских».

Елизавета назначила им содержание: Федору Волкову, организатору и руководителю 
труппы, – 100 рублей, остальным по 50 рублей в год (сумма, по тем временам, значитель-
ная). Первые русские актеры изучали все предметы, которые проходили будущие госу-
дарственные деятели. Волков учился отлично. Но ему мало этих знаний. Он покупает 
много книг.
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Федор Волков на кадетской сцене тоже, вероятно, сильно выделялся. Во время обуче-
ния в Шляхетном корпусе он получил в подарок от требовательного Сумарокова книгу 
«Синав и Трувор» с благосклонной надписью автора.

За два года ярославские комедианты и придворные певчие достаточно подготовились к 
театральному делу. 30 августа 1756 года Елизавета Петровна издала указ об организации 
общедоступного театра в Санкт-Петербурге. С первого же спектакля «Русского театра» в 
Петербурге Волков был назначен первым актером. Важно, что с 1761 года в театр стали при-
нимать женщин.

Волков был и талантливым литератором. Он написал около 15 пьес, не сохранившихся 
до нашего времени. Писал он и песни, и стихи. Начал писать похвальную оду Петру 
Великому в сорок куплетов, успев сочинить только пятнадцать. Сохранилась его злая 
эпиграмма на представителей светской знати:

Всадника хвалят: хорош молодец!
Хвалят другие: хорош жеребец!
Полно, не спорьте: и конь и детина 
Оба красивы, да оба – скотины.

Волков одинаково талантливо играл и в трагедии, и в комедии. Но он был актером-са-
моучкой, что сказывалось на манере декламации (нараспев, как в иностранных операх).

 Внешние данные его помогали игре. «Несмотря на средний рост и некоторую полноту, 
он имел в себе много величественного и благородного. Лицо его было исполнено необык-
новенной приятности и выразительности, волосы имел он темнорусые, в локонах, взор 
быстрый, голос чистый, гармонический. В беседе был любезен и отличался остроумием».

За свою короткую сценическую жизнь Федор Григорьевич Волков успел сыграть в 
Ярославле и Петербурге сравнительно немного ролей. От актерской деятельности его 
отвлекали административные дела. Но актер Волков все равно один из первых и лучших 
мастеров начатого им русского профессионального театра.

В 1763 г. Екатерина II поручила Волкову организовать пышный уличный маска-
рад-процессию для московского населения. До этого маскарады были исключительно 
царской забавой. Маскарад «Торжествующая Минерва» был приурочен к русской Мас-
ленице. Волков разыграл публично на улицах и площадях великую трагедию и комедию 
истории Российской империи, осмеяв пороки государственных чиновников. Екатерина 
была раздражена маскарадом.

Федору Григорьевичу маскарад стоил жизни. Волков умер в возрасте 34 лет 4 апре-
ля 1763 года, спустя два месяца после карнавала. Причиной его смерти стала не только 
болезнь (тиф), которую он получил, разъезжая верхом на коне с непокрытой головой во 
время маскарада, но и колоссальное эмоциональное напряжение.

Александр Сумароков написал стихотворение «К Дмитревскому на смерть Волкова», 
где есть такие строки:

Что, Дмитревский, зачнем мы с сей теперь судьбою?! 
Расстался Волков наш со мною и с тобою,
И с музами навек. Воззри на гроб его,
Оплачь, оплачь со мной ты друга своего,
Которого, как нас, потомство не забудет!
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Федор Волков был похоронен в Москве, на кладбище Златоустовского монастыря.  
Монастырь не сохранился, никаких следов от его могилы не осталось. 

Волков театру отдавал все силы: был артистом, сочинял музыку для первой нацио-
нальной русской оперы «Танюша или Счастливая встреча» на текст Сумарокова, орга-
низовывал театры. Биограф Волкова Новиков пишет: «Театральное искусство знал он 
в высшей степени: при сем был изрядный стихотворец, хороший живописец, довольно 
искусный музыкант на многих инструментах, посредственный скульптор, и, одним сло-
вом, человек многих знаний в довольной степени».

В личном общении, по словам Новикова и Фонвизина, Волков был «муж глубокого 
разума, великого обымчивого (всестороннего) проницательного разума, основательного и 
здравого рассуждения. С первого взгляда казался он несколько суров и угрюм, но сие исче-
зало, когда находится он с хорошими своими приятелями, с которыми умел он обходиться и 
услаждать беседу разумными и острыми шутками. Жития был трезвого и строгой доброде-
тели, друзей имел немногих, но наилучших, и сам был друг совершенный, великодушный, 
бескорыстный и любящий вспомоществовать».

С 1750 года первый общедоступный ярославский театр имени Ф.Г. Волкова ведет счет 
театральным сезонам. Рядом с театром есть памятник Волкову, недалеко – улица, назван-
ная его именем.

Гиляровский Владимир Алексеевич 1855 – 1935

Владимир Алексеевич Гиляровский – жур-
налист-репортер и писатель, великий искатель 
приключений. В течение трех лет его жизнь 
была связана с Ярославским краем.

Владимир Гиляровский родился в Воло-
годской губернии, 8 декабря (26 ноября по 
старому стилю) 1855 года. По словам самого 
Гиляровского, он родился в 1853 году. В сво-
ей книге «Мои скитания. Повесть бродяжной 
жизни»: он писал «Родился я в лесном хуторе 
за Кубенским озером и часть детства своего 
провел в дремучих домшинских лесах, где по 
волокам да болотам непроходимым медведи 
пешком ходят, а волки стаями волочатся».

После скоропостижной смерти матери вос-
питателем и другом мальчика стал двоюродный 
дядя П. Китаев, отставной матрос, живший в их 

семье. Китаев был очень силен, с ножом один ходил на медведя, жонглировал бревнами, 
ударом ребра ладони разбивал на руках камни. Он воспитывал в Гиляровском «удалого 
охотника», обучал гимнастике, борьбе, плаванию, верховой езде.
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В 1860 году семья переехала в Вологду. В 1865 г. Гиляровский поступил в Вологодскую 
гимназию, но учился плохо, уже в первом классе остался на второй год из-за математики.  
Зато в гимназии Владимир начал писать стихи и эпиграммы на учителей («пакости на 
наставников»), занимался переводами стихов французских поэтов и увлекся театром.

Первым Гиляровский посмотрел «Идиота», но не Достоевского. Гиляровский был в 
восторге: «Вдруг поднялся занавес – и я обомлел. Грозные серые своды огромной тюрь-
мы, и по ней мечется с визгом и воем, иногда останавливаясь и воздевая руки к решетча-
тому окну, несчастный, бледный юноша, с волосами по плечам, с лицом мертвеца. У него 
ноги голые до колен, на нем грязная длинная женская рубашка с оборванным подолом и 
лохмотьями вместо коротких рукавов... И вот эта-то самая первая сцена особенно пора-
зила меня, и я во все время учебного года носился во время перемен по классу, воздевая 
руки кверху, и играл «Идиота», повторяя сцены по требованию товарищей».

Потом в Вологду приехал «Цирк араба-кабила Гуссейна Бен-Гамо». Там выступали 
русские люди, притворяющиеся диковинными неграми. Гиляровский подружился с Ось-
кой, сыном «Бен-Гамо», учившего его всяким акробатическим премудростям.

В Вологде тогда было полно политических ссыльных. Юный Гиляровский общался с 
ними и усваивал бунтарские настроения, читал запрещенную литературу. Особое впечат-
ление на него произвел роман Чернышевского «Что делать?».

В 1871 году, провалив экзамены, 16-летний (по данным Гиляровского – 18 летний) он 
сбежал из дома, оставив отцу записку: «Ушел работать простым рабочим на Волгу, как 
устроюсь, напишу». Владимир Гиляровский пешком пришел из Вологды в Ярославль, 
преодолев 200 км. Один, в незнакомых местах и почти без копейки.

В Ярославле Гиляровский любовался городом. «Я ходил по Тверицам, любовался кра-
сотой нагорного Ярославля, по ту сторону Волги, дымившими у пристаней пассажир-
скими пароходами, то белыми, то розовыми, караваном баржей, тянувшихся на буксире», 
– так он напишет в «Моих скитаниях».

В Ярославле Владимир Гиляровский искал бурлаков, но не нашел, сел на пароход до 
Костромы. Взяли его на работу по случаю. Расшива, на которую Володя нанялся, под-
нималась от Нижнего Новгорода к Рыбинску. От холеры умерли два коренных бурлака 
(т.е. нанятых на весь путь). Артель искала им замену, и Гиляровского взяли в артель. 
Сговорились на 3 рубля за путь от Костромы до Рыбинска. Владимир назвался Алешей 
Ивановым, по имени отца Алексея Ивановича.

В лямке Володя провел около двадцати дней. Много увидел и узнал он за это время. 
Бурлаки прозвали Алешу Иванова Бешеным, потому что он на отдыхе не сидел спокойно: 
то на какую сосну влезет, то на обрыв, то за Волгу сплавает, то на руках пройдет или 
тешит ватагу, откалывая сальто-мортале.

В Рыбинск пришли в июне 1871 года. Там гуляла холера. Хоронить не успевали, сво-
зили за Волгу и закапывали в общие ямы. Рабочие руки требовались везде, и Володя 
устроился крючником.

Крючник – портовый грузчик, подряжавшийся на эту работу от крайней бедности. 
Два-три дня Володя учился. Взвалит на спину мешок, идет по сходне, а она гнется под 
ногами. Освоился, стал лихо бегать с десятипудовыми мешками за спиной (пуд – 16 кг). 
Скоро его выдвинули в батыри – старшим на несколько человек. Заработки были доволь-
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но высокими, но работали 16-17 часов в сутки. За месяц работы почернел на солнце. 
Купил козловые сапоги с красными отворотами и медными подковками, шапку, новую 
синюю косоворотку да жилетку красную. Старший артельный велел, чтоб непременно 
красная была, с золотым галуном. Так в Рыбинске полагалось ходить батырю. Вот и гу-
лял щеголем, но недолго.

Взвалил как-то мешок побольше, заторопился, нога подвернулась, сломал лодыжку. 
Как выздоровел – послал письмо отцу, что живет в Рыбинске, работает крючником, всем 
доволен. Отец сразу за ним поехал. Он непременно хотел, чтобы Володя прошел воен-
ную службу. В Ярославле стоял 137-й Нежинский пехотный полк, куда Володя поступил 
вольноопределяющимся, чтобы послужить 1-2 года и поступить в московское юнкерское 
училище.

Гиляровский доказал родителям и самому себе, что он взрослый. Жизнь оказалась 
пусть не легкой, но вполне по силам. Больше спорить с отцом не стал.

Нежинский полк летом 1871 г. стоял в лагерях под Ярославлем недалеко от Полуш-
киной рощи, а в Ярославле квартировал в Николо-Мокринских казармах. В помещении 
находились мало даже в сильные морозы. Подъем в пять утра, отбой в девять. Днем – 
строевая, фехтование, словесность, гарнизонная служба. Газет и журналов в казармы не 
попадало, и солдаты развлекали друг друга рассказами – кто что знал или выдумал.

В августе 1872 г. Володя уехал в Москву в юнкерское училище. Осенью из училища 
его исключили, потому что он в саду подобрал брошенного кем-то ребенка и, боясь опо-
здать к поверке, пришел с подкидышем в училище.

Снова вернулся в Ярославль, устроился на свинцово-белильный завод купца Сорокина, 
известный поистине адскими условиями труда. Все свободное время помогал истопнику 
рубить дрова. Часов шесть-семь в день чистого морозного воздуха спасали его легкие от 
завалов свинцовой пыли, сохраняли силу и здоровье. С первым пароходом ушел с завода 
крючником в Рыбинск.

В Костроме, в Нижнем Новгороде работал продавцом на ярмарках. В Казани его аре-
стовали ошибочно, посадили под арест. Из камеры он сбежал, сломав решетку.

Гиляровский побывал почти во всех волжских городах. В Царицыне (ныне Волгоград) 
нанялся табунщиком гонять коней в задонские степи. В Ростове-на-Дону Гиляровский 
поступил в цирк, ухаживал за лошадьми. В Тамбове Гиляровский зашел в ресторан и 
заступился за актера Василия Григорьева, которого хотели там бить. На следующий день 
его приняли в театр актером, и в тот же вечер, измазанный сажей, он играл роль негра 
без слов в «Хижине дяди Тома». С этого начался длинный театральный этап в жизни 
Гиляровского. Вскоре Гиляровский перебрался в Рязань помощником режиссера. 

Во время Русско-турецкой войны (1877-1878 гг.) Гиляровский сразу записался добро-
вольцем, попал к казакам-пластунам (разведчикам). За храбрость награжден Георгиев-
ским крестом.

Несколько лет снова выступал в театрах в разных городах. Наконец Гиляровский при-
был в Москву, чтобы получить театральный ангажемент. На этом его скитания закончи-
лись.

Стихи Гиляровский начал писать еще в гимназии. В 1881 г. в журнале «Будильник» 
напечатали стихотворение Владимира Гиляровского. После публикации в журнале его 
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очерков он стал корреспондентом нескольких московских газет. Очерки и репортажи Ги-
ляровского регулярно печатают теперь в московских изданиях.

Владимир Гиляровский неутомимо искал сюжеты для своих репортажей. Он в Подмо-
сковье бывал на крупнейших фабриках и заводах и отовсюду привозил яркие и неожи-
данные по содержанию рассказы. Он ничего не приукрашивал и не придумывал. Считал, 
что писать надо только о том, что видел своими глазами. Он описывал разные стороны 
московской жизни: пожар в Хамовниках, открытия выставок и театральные премьеры, 
Хитров рынок… Гиляровский одним из первых в литературе открыл московское «дно». 
Как корреспондент, он оказался единственным журналистом, который описал катастро-
фу на Ходынском поле во время коронации Николая II.

В 1883 году Владимир Алексеевич Гиляровский был приглашен в крупнейшую газету 
того времени – «Русские ведомости», где и работал до революции. Гиляровский писал и 
рассказы. Его первый сборник «Трущобные люди» напечатан в 1888 г. Тираж был сразу 
конфискован и уничтожен: слишком ярко и сочувственно в ней были описаны обитатели 
«дна». Книга увидела свет только в 1957 году.

Гиляровский был летописцем и живой памятью Москвы на рубеже XIX-XX веков. Он 
прожил в Москве более пятидесяти лет и всю жизнь писал о ней.

Владимир Алексеевич Гиляровский – знаток и исследователь московского быта. Он 
бережно собирал и записывал рассказы о старой Москве, описания обычаев, быта и 
нравов различных слоев городского населения. Именно Гиляровский ввел своеобразную 
моду на эту тему в начале XX века, живописно и немного романтизированно описав 
жителей ночлежек. В этом он предшественник Горького.

Гиляровский был человеком большой физической силы, не раз привлекал внимание 
художников. Скульптор Н. Андреев запечатлел Гиляровского на одном из барельефов 
памятника Н. Гоголю. Художник И. Репин изобразил писателя на картине «Запорожцы».

Он стал московской достопримечательностью, знаменитым дядей Гиляем. В его доме 
бывали Чехов, Есенин, Станиславский, Немирович-Данченко, Качалов, Блок, Горький, 
Ермолова, Паустовский, Репин, Саврасов, Шаляпин… Но он дружил и с пожарными, бе-
говыми наездниками, жокеями, клоунами, европейскими знаменитостями и пропойцами 
Хитрова рынка. Все ему были приятели. Всегда и со всеми он был на ты...

После революции вышли его книги «Москва и москвичи», «Записки москвича», «От 
Английского клуба к Музею революции», «Москва газетная».

Но Владимир Алексеевич Гиляровский не понял новую жизнь и долго ее не принимал. 
Он так и не начал печататься в советских газетах. В эти годы Гиляровский опубликовал и 
цикл мемуарных произведений.

Умер Владимир Гиляровский в 1935 г. Произведения его и сейчас не залеживаются на 
книжных полках.
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Горбунов Дмитрий Максимович 1894 – 1970

Дмитрий Максимович Горбунов – русский 
советский прозаик, поэт, драматург, заслужен-
ный работник культуры РСФСР.

Дмитрий Максимович Горбунов родил-
ся в 1894 г. в семье крестьянина-середняка в 
деревне Киселюха Алексейцевской волости 
Романово-Борисоглебского уезда Ярославской 
губернии (ныне – Тутаевский район Ярослав-
ской области).

Одну зиму учился в церковно-приходском 
училище. В 10 лет в 1904 г. родители его от-
правили в Петербург «на свои харчи». В сто-
лице Дмитрий был в «мальчиках» (подсобник, 
«мальчик на побегушках») и работал у разных 
хозяев подручным продавцом в мясных и мо-
лочных лавках, подручным пекаря, газетчиком.

В январе 1915 г. Дмитрия призвали в армию, 
где он попал на курсы ветеринарных санитаров в 3-й запасной кавалерийский полк, 
расквартированный в городе Кирсанове Тамбовской губернии. По окончании курсов 
Горбунова направили для прохождения службы в Елецкий военный лазарет, потом в Таш-
кент, а затем – в Ашхабад. Ашхабадская дружина, в которую он попал, входила в состав 
карательного отряда, сформированного для «усмирения» взбунтовавшихся «азиатов».

Февральская революция 1917 г. застала Дмитрия Горбунова на границе с Персией. На 
гарнизонном митинге его избрали секретарем солдатского комитета. Карательный отряд 
был распущен, а заболевший малярией Дмитрий вернулся на родину.

Октябрьскую социалистическую революцию 1917 г. он встретил в родной деревне 
Киселюхе. Дмитрий Максимович стал одним из организаторов Алексейцевского волост-
ного комитета, где являлся членом правления и заведовал продовольственными делами.

Летом 1918 г. Дмитрий Максимович Горбунов был мобилизован в Красную Армию 
и направлен на Южный фронт воевать против Добровольческой армии. В 1919 г. из-за 
болезни он вернулся на родину и после выздоровления остался служить в Ярославском 
военном госпитале.

К этому времени относится начало его литературной деятельности. Для госпитального 
драматического кружка им были написаны первая пьеса «Максим» («Жизнь Максима») и 
антирелигиозная двухактная пьеса в стихах «Ад», написанная под литературным псевдо-
нимом Фаддей Никудышкин и получившая премию на губернском конкурсе. Пьеса «Ад» 
не раз потом ставилась на сценах красноармейских и рабочих клубов. В том же 1919 году 
в газете «Ярославский кооператор» было напечатано первое стихотворение Дмитрия 
Максимовича Горбунова «Косуля», и его приняли в существовавший в Ярославле Союз 
поэтов.
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В 1923 г. Дмитрий Максимович Горбунов демобилизовался из армии и поступил на 
работу уборщиком в единственный тогда в Ярославле книжный магазин «Книгоноша». 
В это время он написал пьесу «Буря», которую напечатали в ярославском журнале «На 
перевале». «Буря» получила премию на губернском конкурсе в 1923 г. 

В 1924 г. Дмитрий Максимович Горбунов в соавторстве с А. Афиногеновым и А. Му-
ратовым написал пьесу «Театральное обозрение», которую ставили и на сцене театра им. 
Волкова, и клубных сценах. Стихи Горбунова печатали в ярославских газетах, а позже 
они составили стихотворный сборник «Черемуховый след», вышедший в свет в 1927 г.  
В 1925 г. в Ярославле создается новая литературная организация – Ассоциация пролетар-
ских писателей.  Дмитрий Горбунов стал членом этой Ассоциации. В 1931 г. в театре им. 
Волкова ставилась написанная им четырехактная пьеса «Шестнадцать дней» (о подавле-
нии в Ярославле белогвардейского мятежа 1918 года).

Следующие 4 года Дмитрий Максимович Горбунов работал корреспондентом РОСТА 
(позднее ТАСС) в Ярославле. В 1934 г. был создан Союз писателей СССР, Горбунов стал 
членом Союза писателей. Через 2 года Дмитрий Максимович Горбунов в соавторстве с 
А. Кузнецовым приступил к написанию по договору книги о красносельских ювелирах. 
Но его арестовали и после многомесячного «следствия» по стандартному обвинению в 
членстве в «контрреволюционной группе» осудили. Только летом 1954 г. закончились 
долгие годы ссылок на Колыме и в Сибири. В 1955 г. Дмитрий Максимович Горбунов 
был реабилитирован.

Еще до своей реабилитации Дмитрий Максимович приступил к работе над пьесой, по-
священной 40-летию Октябрьской революции. Пьеса в окончательном варианте названа 
«Это было...». Она ставилась на сцене театра им. Волкова. Ее премьера состоялась после 
торжественного заседания, посвященного 41-й годовщине революции.

В 1959 г. в Ярославле вышел сборник стихов Дмитрия Максимовича Горбунова «Са-
мое задушевное», а через три года – сборник стихов «С добрым утром!». В начале 1960-х 
годов автор приступил к работе над автобиографической повестью «Егорка Богатырев». 
Эта повесть была выпущена в свет Верхне-Волжским издательством в 1965 и 1967 годах. 
Написана она для подростков, читается удивительно легко и рассказывает о становлении 
советской власти, но через историю судьбы питерского мальчика. Автор понимал, что та 
эпоха уходит, и нужно оставить память о ней.

Очередной стихотворный сборник Дмитрия Максимовича Горбунова «Солнце на по-
водьях» вышел в 1965 г.

За заслуги в области советской культуры Дмитрию Максимовичу Горбунову было 
присвоено почетное звание заслуженного работника культуры РСФСР.

Стихи, очерки и заметки нашего земляка, писателя и поэта, печатала и местная, и 
центральная пресса. В последние годы жизни он работал над сборником рассказов для 
детей и юбилейным сборником стихов «По жизни с песней».

Умер Дмитрий Максимович Горбунов в 1970 г. в Ярославле.



52

Градусова Елизавета Александровна 1878 – 1980

Елизавета Александровна Градусова – учи-
тель, профессионал высокой квалификации. 
Из зерен добра и справедливости выращивала 
она души учеников, из кирпичиков знаний – их 
разум, помогала найти свой путь в жизни, свой 
гражданский долг.

Елизавета Александровна Градусова роди-
лась недалеко от г. Коврова Владимирской гу-
бернии в крестьянской семье в 1878 г.

В 1894 г. после успешной сдачи выпускных 
экзаменов в городском училище шестнадцати-
летняя Лиза Остроумова проводила лето в Ков-
рове, думала о будущем. Хотела учиться в Мо-
скве на Высших государственных курсах или 
в Петербурге на Бестужевских. Но отец умер, 
жить стало трудно. Нужно было искать работу.

Однажды в 1894 г. в их дом пришли крестья-
не из деревни Авдотьино. Попросили Лизу написать прошение. Обратились к ее маме, 
чтобы отпустила к ним в деревню дочь – учить считать-писать крестьян. А то на сто 
дворов было только двое грамотных.

Это предложение отвечало неизвестно когда пробудившемуся в ней желанию учить. 
Под ее школу в Авдотьине отвели целую избу-пятистенку, где каждый день собирались 
тридцать-сорок крестьянских ребятишек. Сами мужики определили жалование – по пол-
тиннику с человека. Скоро авторитет Елизаветы Александровны, как уважительно все 
звали ее в Авдотьине, стал таким, что к детям присоединились и взрослые.

Как-то раз в деревню нагрянул инспектор из Коврова. Прямо на уроки явился – и ну 
распекать учительницу: «Кем дозволено? Почему школу открыли?» Учительница так го-
рячо вступилась за своих учеников, что инспектору пришлось сменить гнев на милость.

Учила она потом и в других деревнях – в Мошке, в Красном селе, но первых учеников 
запомнила особо.

Через десять лет учительствования сбылась ее мечта: в 1904 году она едет учиться 
на Высшие женские государственные курсы в Москву. Затем преподавала в гимназии, 
вышла замуж. В 1910 году с отличием окончила историко-философский факультет по 
отделению русской истории и получила работу в Кологривской женской гимназии Ко-
стромской губернии в должности учительницы русского языка и педагогики.

Новая школа в советские годы дала возможность учиться всем детям без социаль-
ных различий, открыла невиданные перспективы и для учеников, и для учителей. В 
1921-1924 гг Е.А. Градусова преподавала литературу и историю культуры в школе фа-
брично-заводского ученичества (ФЗУ) при фабрике «Заря социализма» в г. Гаврилов-Ям 
Ярославской области.
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С 1924 г. Градусова преподает русский язык и литературу в Ярославле: сначала в  
40-й школе и на профтехкурсах при фабрике «Красный Перекоп», потом с 1936 по  
1953 гг. – в 32-й школе. Из почти 60-ти лет педагогической деятельности она 30 лет 
проработала в школах Красноперекопского района. Многие красноперекопцы старше-
го поколения тепло вспоминают учительницу Елизавету Александровну Градусову. Ее 
всегда интересные живые уроки открывали для них замечательные богатства русской 
литературы, помогали постигать законы русского языка.

На своих уроках Елизавета Александровна учила доброте как высшей ценности рус-
ского человека. «Она никогда не повышала голос в классе, это значило бы не уважать 
чувство собственного достоинства в юном человеке», – вспоминает золотая медалистка 
1957 г. Лилия Царапаева (Клеопатрова), кандидат филологических наук. «Когда Елиза-
вета Александровна открывала журнал, чтобы поставить оценку, – вспоминал ее ученик 
Ю. Хутмахер, директор кордной фабрики г. Ярославля, – лицо ее делалось задумчиво и 
серьезно. Было видно, что она тщательно взвешивает в уме все «за» и «против», и когда 
после этого твердым почерком в журнал вносила ту или иную цифру, чувствовалось, что 
она поставлена обдуманно и справедливо».

Учитель работает над самой ответственной задачей: формирует человека. Судьба 
воспитанников стала частью ее собственной судьбы. К ней всегда обращались ее быв-
шие ученики: писали ей как «самому главному для себя человеку», делились самым 
сокровенным, обращались за жизненно важным советом. Как-то к ней зашел бывший 
воспитанник, уже немолодой человек: «А помните, как Вы ко мне домой приходили?» 
Трудно ей было вспомнить, ведь у стольких ребят побывала она дома. Нужны были эти 
посещения, если и через 30-40 лет об этом помнили.

Елизавета Александровна постоянно вела большую общественную работу: руководи-
ла школьной методической секцией, читала лекции в районной партшколе, во время вой-
ны – деятельный агитатор, выступала в госпиталях, занималась с отстающими ребятами 
в рабочем поселке. Избиралась депутатом Ярославского городского Совета депутатов 
трудящихся в 1947-1953 гг.

Е.А. Градусова имела обширные знания в области всеобщей и русской истории, логи-
ки и психологии, истории и философии, общей теории права и государственного права. 
Всю жизнь повышала квалификацию, тщательно готовилась к каждому уроку. Особенно 
ребятам нравился литературный кружок, организованный Елизаветой Александровной. 

Поток писем от бывших учеников особо увеличился накануне знаменательного юби-
лея – 100-летия со дня рождения заслуженной учительницы РСФСР Е.А. Градусовой, 
награжденной за свой труд двумя орденами Ленина.

Вот письмо от И.Д. Нуждина, выпускника 40-го года: «Дорогая Елизавета Александров-
на! Вы дали нам путевку в эту жизнь. Все то доброе, вечное, что есть в нас, в значительной 
степени мы получили от Вас – нашего замечательного учителя и Человека. Я благодарен 
жизни за то, что на ее романтических перекрестках – школьных годах – стояли Вы. И в 
годы Великой Отечественной войны, и в тяжелые послевоенные годы возрождения, и сей-
час, когда мы уже стали дедами. Вы помогаете нам в решении самых сложных жизненных 
проблем, ибо заложили в нас искорку стремления к добру, справедливости, прекрасному. 
Сама Ваша удивительная жизнь – пример, к которому мы всегда стремимся».
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В 1943 г. Елизавете Александровне первой в городе Ярославле было присвоено по-
четное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР», позже за заслуги в воспитании 
молодого поколения, за многолетнюю безупречную добросовестную работу награждена 
двумя орденами Ленина. Ее имя занесено в книгу Почета города Ярославля.

Елизавета Александровна прожила долгую удивительную жизнь, она скончалась в 
1980 г. на 102-м году жизни, похоронена в Ярославле на Леонтьевском кладбище. К со-
жалению, за могилой сейчас никто не ухаживает, так как у Елизаветы Александровны не 
было своих детей.

Жизнь и педагогическая деятельность Елизаветы Александровны должны стать на-
стоящим примером всем учителям: и работающим сегодня в школе, и молодым специа-
листам, впервые переступающим порог школы.

Демидов Павел Григорьевич 1739 – 1821

Дворянин, учёный-натуралист, действитель-
ный статский советник, меценат, основатель 
Ярославского училища высших наук.

Павел Григорьевич Демидов родился в  
1738 г. в селе Леоново на Яузе. Отец Павла 
Григорьевича, Григорий Демидов женился в  
16 лет в 1731 г. Это могло быть по соображени-
ям объединения капиталов, земельных участ-
ков, производств, но могло быть и по любви. 
Женой Григория стала 18-летняя Настасья 
Суровцева, дочь богатого солепромышленника 
из г. Соликамска. Молодые стали жить в селе 
Красное, в 1,5 верстах от г. Соликамска. В Со-
ликамске Григорий Демидов разбил сад («как 
для времяпровождения, так и для отдыха»), 
который стал первым в России научным бота-
ническим садом: там росли более 540 видов 

растений со всего света. Ботаника была одним из главных увлечений отца Демидова. 
Он собирал семена, высаживал растения, собирал и изучал ботанические коллекции, за-
нимался гербарием, вел переписку с выдающимся шведским ученым Карлом Линнеем, 
автором системы классификации растений.

Брак с Настасьей Суровцевой был счастливым, они вырастили 3 сыновей и 5 дочерей. 
Сыновьям предстояло стать владельцами заводов, поэтому отец их отправил на обучение 
в Европу, где они получили блестящее образование.

Всех детей в семье Демидовых старались обучать и развивать, и дочерей тоже, что 
было непривычно для того времени. С 3-х лет их начинали учить грамоте. Учили и ино-
странным языкам, впоследствии три дочери занимались литературными переводами. В 
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доме Демидовых царил демократизм духовной среды, ценили ученую и художествен-
ную интеллигенцию, книги всегда были в почете. Любили и музыку: классическую и 
народную. Закупались европейские музыкальные инструменты. Павел играл на скрипке 
(«скрыпице»), Александр – на клавикордах, Петр – на басе (род виолончели). Часто в 
доме устраивались домашние концерты, спектакли.

Семья была дружной, дети уважали родителей.  Стремясь дать сыновьям европей-
ское образование, отец продумал маршрут путешествия сыновей по ведущим европей-
ским странам. Это был блестящий педагогический проект, осуществленный их отцом и 
спонсируемый им. В течение всего пребывания сыновей в Европе он контролировал и 
направлял их занятия, жизнь и знакомство с новым миром и новыми людьми. Мальчи-
ки ревностно учились и чрезвычайно серьезно относились к наставлениям отца. 13 лет 
сыновья провели за границей, изучая химию и минералогию, рудное дело, ботанику и 
естественную историю. Другого подобного многолетнего путешествия русских молодых 
людей по Европе со строго продуманной общеобразовательной, профессиональной и 
культурной программой и ежедневной отчетностью о ее выполнении неизвестно.

Григорий Демидов остался в истории и как мудрый меценат, и как отец, воспитавший 
и образовавший многочисленное потомство.

Павел Григорьевич Демидов до 1756 г. учился в Германии. Изучал в основном есте-
ственные науки и металлургию. Изучал в Европе серебряные, медные и железные рудни-
ки, слушал лекции по химии и минералогии у Линнея.

В 1761 г. он вернулся в Россию и поступил на государственную службу. В 1772 г. он 
вышел в отставку в чине статского советника. Проживая в своем имении под Москвой, 
Демидов плодотворно занимался естественной историей, написал ряд научных трудов. 

В 1803 г. Павел Григорьевич выдвинул инициативу основания в Ярославле высших 
наук училища (первоначально была идея открытия в Ярославле университета). Он по-
жертвовал сто тысяч рублей и свои ярославские вотчины, расположенные в Угличском 
и Романовском уездах. Учебное заведение пользовалось только процентами с капитала. 
Основную часть дохода училище должно было получать в качестве оброка, взимаемого с 
приписанных к нему 3578 душ крепостных крестьян. Гражданский подвиг Демидова был 
высоко оценен Александром I. Император повелел выбить золотую медаль с портретом 
Демидова, присвоить училищу его имя.

В 1804 г. начались занятия, торжественное открытие состоялось в 1805 г. Это было 
первое высшее учебное заведение в Ярославле. По статусу училище занимало «первую 
ступень непосредственно после центральных университетов, в Империи существующих». 

Отказавшись по здоровью от обязанностей почетного попечителя училища, Демидов 
всегда заботился о нем: пополнял учебные кабинеты физическими и химическими при-
борами, коллекциями камней и минералов, пожертвовал библиотеке учебного заведения 
263 экземпляра книг.

Скончался П.Г. Демидов в 1821 г. в возрасте 82 лет, похоронен в Москве.
Овдовев еще в молодости, Павел Григорьевич не оставил после себя потомства. Вла-

дея громадными богатствами, он всю жизнь провел в научном труде. Весьма отзывчи-
вый к чужим нуждам, сам жил весьма скромно, в знакомствах был крайне разборчив, в 
разговоре – медлителен.  Ученый-натуралист, Павел Григорьевич знал в совершенстве 
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математику, физику, минералогию, металлургию, искусство литейное, и не только был 
знаменитым физиком и наблюдателем, но и глубоким философом и искусным литера-
тором. Кроме занятий науками Павел Григорьевич признавал только одно удовольствие 
– музыку, сам с увлечением играл на фортепьяно и скрипке.

В Ярославском Демидовском училище высших наук (1803-1833) преподавали сло-
весность древних языков и российское красноречие, философию, право естественное и 
народное, чистую и смешанную математику, естественную историю, химию и техноло-
гию, политическую историю и экономию с финансами, изучались новые языки и Закон 
Божий. Проводились публичные лекции по физике, истории, химии и другим наукам. С 
1819 г. введены рисование, фехтование, музыка, танцы.

Сначала числилось 13 преподавателей и 35 студентов (из них 20 обучались бесплат-
но), но число студентов росло. Всего с 1805 по 1833 гг. в училище обучили 739 студентов 
из 26 губерний Российской империи. Для нужд училища в 1816 г. был передан Архиерей-
ский дом на Стрелке.

Указом Николая в 1833 г. училище с 1 января 1834 г. было преобразовано в Демидов-
ский лицей. Курс обучения в лицее был трёхлетний. Особое внимание обращалось на 
науки юридические и камеральные, прочие считались второстепенными.

В 1846-1849 годах в лицее преподавал законоведение, государственное право и финан-
сы профессор К.Д. Ушинский – основоположник научной педагогики в России.

В 1868 г. лицей был преобразован в юридический лицей. Курс обучения стал четы-
рёхлетним. Отныне лицей давал высшее юридическое образование. В начале XX века его 
ежегодно заканчивали около 100 человек.

Издавались «Временник» (более 100 томов), «Юридическая библиография» и «Юри-
дические записки». По юридической литературе (100 тысяч томов) библиотека лицея 
уступала только библиотеке Московского университета. Демидовский юридический ли-
цей был учебным, научным и культурным центром Ярославской и соседних губерний.

В разные годы в юридическом лицее учились поэты К. Бальмонт и М. Богданович, 
писатель-фантаст A. Беляев.

В 1829 г. на пожертвования ярославского дворянства Павлу Григорьевичу Демидо-
ву был воздвигнут в Ярославле памятник (Демидовский столп). Бронзовую колонну 
отлил ярославский купец и колокольных дел мастер Иван Чарышников. На гранитном 
пьедестале – бронзовые надписи: на западной стороне – «Ярославское дворянство  
Павлу Григорьевичу Демидову»; на восточной – «покровителю просвещения и основате-
лю Демидовского высших наук училища»; на южной – «1829 год»; на северной – бронзо-
вый вызолоченный герб Демидовых. Колонну венчал вызолоченный парящий орел.

Демидовский столп, разрушенный после революции, был воссоздан в 2005 году.
Имя П.Г. Демидова с 1995 года носит Ярославский государственный университет, счи-

тающий себя преемником Демидовского высших наук училища.
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Доводчиков Кирилл Кириллович 1850 – 1908

В конце XIX – начале XX века огромным уважением и любовью среди жителей Рома-
нова-Борисоглебска пользовался уездный врач Кирилл Кириллович Доводчиков, потом-
ственный дворянин, статский советник. Его дед в ополчении воевал против Наполеона в 
1812 г. Отец – мелкий пошехонский помещик Кирилл Александрович Доводчиков – рус-
ский поэт, получивший образование в Петербурге, был выслан в Ярославль под надзор 
полиции.

Кирилл родился в 1850 г. в родовом имении в Пошехонском уезде Ярославской губер-
нии, окончил Московскую Медико-хирургическую академию, основанную еще импера-
тором Петром I.

Кирилл Кириллович сблизился с движением народовольцев. Во время учебы в Петер-
бурге в 1872-1873 гг. он читал лекции по физиологии рабочим, участникам кружка.

В 1875 г. после окончания учебы в Медико-хирургической академии он получил зва-
ние лекаря. В 1877 году вместе с матушкой Марией Львовной переехал на жительство в 
Романов-Борисоглебск, стал уездным земским врачом.

С начала 1890-х годов доктор Доводчиков работал в Александровской больнице 
(Александровской названа в честь императора Александра II). В течение более тридца-
ти лет он не только был врачом этой больницы, но заведовал больницей при городской 
тюрьме, а также являлся врачом при больнице товарищества Романовской льняной ма-
нуфактуры.

К.К. Доводчиков получил в семье высокое нравственное воспитание, что отразилось 
на его мировоззрении. Его отличала склонность к подвижничеству, личное бескорыстие 
и чувство долга перед народом. Вероятно, не без участия доктора Доводчикова, в платной 
Александровской больнице было отведено несколько бесплатных коек для венерических 
больных и для бедных.

Доктор уделял неослабное внимание вопросам социальной гигиены, профилактики, 
медицинской статистики. Наиболее распространенными инфекционными болезнями в 
Романов-Борисоглебском уезде были оспа, скарлатина, тиф (брюшной и сыпной), холера. 
К.К. Доводчиков стремился привлечь внимание населения к проблеме распространения 
сифилиса, скарлатины, к проблеме борьбы с алкоголизмом.

Будучи избранным гласным Романов–Борисоглебской думы, он участвовал во многих 
начинаниях на благо города. Доктор был в 1905 году в составе комиссии по строительству 
на Борисоглебской стороне здания нового пожарного депо и полиции, проверял хранение 
лекарств в аптеках. В 1903 году на заседании уездного земства Кириллу Кирилловичу 
ревизионной комиссией было поручено произвести осмотр романовской земской аптеки. 
За 12 лет врачебной и общественной деятельности он был награжден Орденом св. Анны 
3-й степени.

Кирилл Кириллович жил с семьей неподалеку от Александровской больницы в соб-
ственном деревянном двухэтажном доме. Дом сохранился, он находится на улице Кре-
стовоздвиженской, 31 в районе, который в народе называют «Леонтьевка». В 1897 г. он 
подал прошение в городскую управу разрешить ему арендовать участок общественной 
земли, находящийся возле его дома, под фруктовый сад. Кирилл Кириллович посадил 
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на пустыре прекрасный сад, которым впоследствии любовались пассажиры пароходов, 
проплывающих по Волге.

Доктор Доводчиков обладал талантом не только целителя, но и литератора. Он не пи-
сал художественных произведений, как его отец и дядя, а являлся автором ряда книжек 
для народного чтения, в которых описывал распространенные болезни и пропагандиро-
вал здоровый образ жизни. Книжки для народного чтения выдержали два издания, ценой 
были в 6, 9, 16 копеек, небольшие по объему, самая большая в 60 страниц. Они написаны 
простым народным языком, каким говорили городские низы и крестьяне, текст пересы-
пан пословицами и поговорками. К.К. Доводчиков прекрасно знал народный язык и осо-
бенности романовского говора. Чтение его книжек доставляет истинное удовольствие.

Книгу доктора «Развеселое пьяное житье» можно рассматривать как источник по 
краеведению. В качестве примера приведем несколько отрывков: «Начнем с не доброй 
памяти вольной продажи вина, – пишет доктор, – «дешевкой» прозвали. Пальцем негде 
ткнуть: кабак на кабаке и кабаком погоняет. Вывески заманчивыя, занятныя: «Мимо не 
моги», «Бушуй», «Услада», «Разставание друзей», «Разгуляй», «Кинь грусть», «Вот онъ», 
«Завей горе веревочкой» и всякия другия. Косушки, полуштоф, четвертуха, полуведерце, 
ведерце совсем-таки и срослись с мужиком, и насквозь его корни кабацкие проросли и 
опутали. Во всем обиходе деревенском (уж о городе и не толкую) без водки шагу не стало 
возможности шагнуть».

Действительно, в конце XIX – начале XX века в Романов-Борисоглебске имелось  
15 питейных заведений (одно из них принадлежало Егору Егоровичу Классену – вла-
дельцу Романовской льняной мануфактуры). Вывески с необычными названиями спо-
собствовали завлечению клиентов.

Доводчиков пишет здесь об обычаях, связанных с принятием спиртного, многие из 
которых дошли до наших дней: «Всякое общественное дело начиналось со складчины и 
один выборный, сломя голову, или пешком бежал, благо как под боком, или на лошади 
в три кнута гнал за посудиной со «спотыкачем», «брыкаловкой», «горлодером», «басо-
лаем» и др. (целый лист можно одними прозвищами исписать). И до привоза любезного 
пойла все идет как немазаное колесо. Все глядят в ту сторону, с которой «сивуха» пока-
жется. Пастуха нанимать – четвертуха, траву на лугах делить – полведра, сельский сход 
– ведро, волостной – так уж целый бочонок надо. Из того и выходило, что всякое дело 
делалось в угаре».

Доктор Доводчиков упоминает о традиции крестного хода. «Крестный ход, образа 
поднимают. В память какого-нибудь важного случая: там болезни какой повальной, или 
пожара; об дожде и урожае молитвы возносят Господу Богу ... и тут винище непременно 
в конце концов примешивается. К вечеру, глядишь, уж молитвенники-то с разбитыми 
мордами, в рваных рубашках по улицам в грязи барахтаются, и образа с хоругвями нести 
в приход народу не набирается. Все поголовно пьяно! Неси-ко дети да подростки, а из 
баб, Бог им судья, тоже пьяных много. Вот после того являются за примочками, пласты-
рями да мазями».

В тексте книжки есть упоминание о ренском погребе (от названия «рейнский», оно 
объясняется тем, что в Россию привозилось большое количество вина из Европы, и в 
ренских погребах велась торговля немецкими винами). В Романов-Борисоглебске было 
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три ренских погреба: один принадлежал Федору Алексеевичу Некрасову, брату поэта 
Н.А. Некрасова. Были заведения и для богатых горожан. «Форсистые рестораны, гости-
ницы, – пишет Доводчиков, – бедняку уж совсем «не по Сеньке шапка». Да и не пустят – 
«рылом не вышел» – это раз, а второе – дерут цену такую, что и лизнуть водки нечего, – а 
монеты уж, рублевки целой как не бывало. В плохоньких трактирчиках, которые рабоче-
му люду по плечу, так там опять умственно сделано! Заметь! Что «жулик», «мерзавчик», 
так прозвали одну сотую ведра, что четвертная ‒ одна цена».

О другом пагубном пристрастии – курении ‒ доктор в этой книжке не упоминает, хотя 
есть в тексте занятное описание коробки с папиросами: «На коробке нарисован Наполеон 
1-й с любимыми генералами: в дровнях на крестьянской кляченке тащится. А под карти-
ной подписано: «Бегство из России Наполеона 1-ого в 1812 году».

Письменное наследие доктора Кирилла Кирилловича Доводчикова не потеряло акту-
альности и сегодня.

Дата смерти врача-подвижника неизвестна. Последнее упоминание о нем в письмен-
ных источниках относится к 1908 году.

О его личности ходили легенды. Говорили, что он вылечил дочку губернатора, бо-
лезнь которой не могли диагностировать другие врачи. Оказалось, что девочка-младе-
нец регулярно получала дозу алкоголя с молоком пьющей кормилицы. По рекомендации 
доктора няньку прогнали, назначили другую, ребенок выздоровел. Губернатор предло-
жил врачу щедрое вознаграждение. Доктор отказался, лишь попросил прокатиться на 
губернаторской тройке с бубенцами от Ярославля до Романова-Борисоглебска. Просьба 
была выполнена. Говорят еще, что Доводчиков в трактире Демидова демонстрировал для 
узкого круга друзей опыты по физиологии. Тот факт, что имя доктора вошло в городской 
фольклор, говорит о его необычайной популярности в народе.

Елисеевы

Елисеевы – знаменитая на всю Россию семья купцов, предпринимателей. 
Основатель купеческой династии Петр Елисеевич Касаткин родился в 1776 г. в дерев-

не Новоселка Ярославского уезда и губернии (ныне Ростовский район). Родился Петр 
в семье крестьянина Елисея Семенова. Как и большинство его односельчан, с детства 
уходил на заработки в город.

Есть легенда, что крестьянин деревни Новоселки Петр Елисеевич был садовником 
графа Шереметева. Однажды за зимним застольем он угостил графских гостей вкусной 
свежей земляникой, выращенной в оранжерее. Граф был изумлен и дал садовнику воль-
ную и 100 рублей денег. Но это спорный вопрос. До середины 18 века деревня Ново-
селка на р. Могзе принадлежала издавна Ростовскому Спасскому монастырю. В 1764 
г. Спасо-Песоцкий монастырь был упразднен, а его земельные владения с крестьянами 
поступили в казенное ведомство. Возможно, Петр Елисеев служил у Шереметева садов-
ником (вотчина Шереметевых село Вощажниково с деревнями находилась поблизости) и 
выращивал в морозы необыкновенную землянику, но ему не нужно было выкупаться на 
волю: он не являлся крепостным графа.



60

Петр Елисеевич деньги потратил не просто так, а пустил в дело: поехал в Петербург, 
купил мешок апельсинов, переносной лоток и пошел по Невскому, продавая зимой экзо-
тические фрукты по одной копейке. Вложения окупились за несколько дней. Так нача-
лась история Торгового дома Елисеевых (Касаткин вместе с братом решили прозваться в 
честь отца).

Отхожий промысел оказался настолько выгодным, что в 1813 г. Петр Елисеевич от-
крыл в Санкт-Петербурге на Невском проспекте торговлю колониальными товарами и 
иностранными винами. В 1817 г. он перевез в столицу свою семью: жену и трех сыновей. 
В январе 1819 г. заявил в Купеческую управу капитал для занятия оптовой торговлей и 
был записан вместе с семейством в купеческое сословие Санкт-Петербурга.

В 1821 г. он снял помещения для приема и хранения иностранных вин в Санкт-Петер-
бургской таможне. Через 3 года открыл второй магазин на Биржевой линии Васильевско-
го острова. Умер в 1825 г. в Санкт--Петербурге.

После его смерти торговое предприятие 15 лет возглавляла вдова, а затем сыновья: 
Сергей, Григорий и Степан. С 1874 г. торговое товарищество «Братья Елисеевы» – по-
ставщик Высочайшего Двора. Елисеевы торговали экзотическими фруктами и редкими 
винами, сами пускались в долгие путешествия, чтобы найти самый лучший и самый де-
шевый товар, дело даже было на грани краха и разорения, но предприимчивые купцы 
смогли выстоять и только расширяли свой бизнес…

С 1842 г. Елисеевы обладали собственным торговым флотом. Вначале это были три 
парусника, а с 1858 г. – еще и пароход «Александр II».

После 1892 г. во главе семейного дела стояли сыновья Григория Петровича Александр 
Григорьевич (1839-1917) и Григорий Григорьевич (1864-1949).

В 1896 г. через торговую фирму Елисеевых в Россию доставлялось почти четверть 
всех потребляемых в стране иностранных вин (120 тыс. ведер), 15% сыра, 14% прован-
ского масла. Открылись магазины в Москве и Киеве.

Григорий Григорьевич Елисеев, вступив в управление семейным делом, задумал со-
здать сверхмагазин, который поразил бы всех горожан. Для начала идею обкатали на 
магазинах поменьше, открытых в Москве и Киеве Елисеевыми в самом конце XIX века. 
А в 1898 г. Елисеев купил дом №14 в Москве на Тверской, закрыл здание деревянным 
колпаком …  Три года москвичи гадали, что же там строят.

5 февраля 1901 г. магазин открылся и потряс всех жителей города. Такой роскоши они 
еще не видели. Но помимо роскошного внешнего вида Григорий Елисеев нашел, чем еще 
удивить публику. В Елисеевском гастрономе было много такого, чего в торговой Москве 
пока не встречалось.

Вот как описывает Елисеевский магазин Гиляровский в книге «Москва и москвичи»: 
«На тротуаре была толчея людей, жадно рассматривавших сквозь зеркальные стекла 
причудливые постройки из разных неведомых доселе Москве товаров. Горами под-
нимаются заморские фрукты; как груда ядер, высится пирамида кокосовых орехов, с 
голову ребенка каждый; необъятными, пудовыми кистями висят тропические бананы; 
перламутром отливают разноцветные обитатели морского царства – жители неведомых 
океанских глубин, а над всем этим блещут электрические звезды на батареях винных 
бутылок…»
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Действительно, у Елисеева можно было купить все! Покупатели терялись в огромном 
ассортименте чаев и сортов кофе: приходилось звать на подмогу приказчика. Богатый вы-
бор экзотических фруктов, растительные масла, заграничные и русские морепродукты, 
всяческие сыры… Великолепная выпечка, торты и пирожные, которыми и в наши дни 
славится Елисеевский. В этом магазине можно было бродить несколько часов, рассма-
тривая удивительные продукты.

Продукты, которые ввел в обиход Елисеев:
‒ оливковое масло поставлялось в Россию из Прованса, называли его в быту деревян-

ным. Прованское масло упоминается в изысканных рецептах и до Елисеева, но с появ-
лением гастронома его стали использовать чаще: москвичи оценили его оригинальный 
овощной вкус и стали больше покупать;

‒ анчоусы (маленькие подкопченные рыбки специального посола, бурые на спинке, с 
серебряным брюшком) стали отныне популярной закуской и ингредиентом для салатов;

‒  трюфели. Москвичи нашли, что они, конечно, очень дороги, но для щегольского 
обеда подходят как нельзя лучше.

Во дворе магазина находились пекарни, маслоотжимные, засолочные и коптильные 
цеха, цеха для производства варений, мармеладов, обжарки зерен кофе, разлива вин, на-
питков. Большая часть продукции производилась или обрабатывалась прямо в магазине! 
Выпечка была свежайшая, сыры и колбасы – ароматными, кофе – удивительным и раз-
ным. Такого до Елисеева  еще не было. В другие магазины товары привозили, а не делали 
их на месте. До сих пор эту традицию поддерживают: все также Елисеевский славится 
своими тортами и пирожными, которые готовят тут же, в кондитерской рядом.

Весь обслуживающий персонал был одет в чистейшую белую крахмальную форму. 
Все знали свое дело и свой отдел до мельчайших деталей. Работники держались за свою 
работу руками и зубами: Елисеев не экономил на служащих, но и требовал с них много. 
Вежливый и предупредительный персонал долгие годы был визитной карточкой Елисе-
евского, даже в советские годы в магазин можно было прийти, не боясь столкнуться с 
грубостью и хамством.

Укладывать продукты красивыми пирамидами на прилавках – идея Григория Елисее-
ва. Хозяин не гнушался сам красиво разложить и расставить товары на прилавках и ви-
тринах. Оформлению Елисеевы уделяли особое внимание. Еще самый первый Елисеев, 
Петр Касаткин, открыв лавку с экзотическими фруктами, проверял каждую гроздь вино-
града и, если видел помятую ягодку, выкидывал всю гроздь. Не должно было быть даже 
намека, что райские фрукты у Елисеевых могут испортиться. С тех пор так действовали 
все Елисеевы во всех магазинах.

«В таком дворце и продукты должны быть запредельно дорогими, только для графов 
и князей», – подумали сначала москвичи. Но цены были доступны. В Елисеевском мог 
купить что-нибудь и обычный мастеровой. Конечно, на трюфели и выдержанные вина, 
на деликатесы и экзотику цены были «кусачими», но в Елисеевском было много и отече-
ственных продуктов для простых людей по вполне приемлемым ценам.

Елисеевский современники называли Храмом Бахуса, дворцом обжорства. Их поража-
ло продуктовое великолепие, позолота на стенах, изящные арки и падуги – все слишком 
роскошно для магазина… Даже сейчас жители Москвы, которых не удивишь роскошью, 
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заходят в Елисеевский за продуктами еще и потому, что хотят купить еду в красивом, 
сказочном дворце.

Роскошные магазины Елисеев построил еще в Санкт-Петербурге и в Киеве. Все мага-
зины были выдержаны в одном стиле, интерьер и внутреннее убранство их были похожи, 
а на прилавках царило такое же изобилие, редкостные деликатесы, экзотические фрукты 
и замечательные пирожные, как и в Москве.

Елисеевы не забывали и свою малую Родину, жертвовали крупные суммы на нужды 
прихода церкви села Яковцево Ярославского уезда. В конце XIX в. газета «Ярославские 
епархиальные ведомости» писала, что храм во имя Воскресения Господня и церков-
но-приходская школа при нём «…находились в отличном состоянии благодаря тому, что 
из прихода этого происходил род известных петербургских купцов Елисеевых, обеспе-
чивших и церковь, и причт значительными капиталами».

Елисеевы были также активными членами образованного в Ярославле Православного 
церковного братства святителя Димитрия Ростовского. В списке пожизненных членов 
этого общества были: коммерции советник Григорий Петрович, петербургский почетный 
гражданин Петр Степанович и петербургский купец Александр Григорьевич Елисеевы. 
Они числились одними из самых крупных вкладчиков. Григорий Григорьевич Елисеев за 
свою благотворительную деятельность был награжден орденом св. Владимира.

Жадовская Юлия Валериановна 1824 – 1883

Русская поэтесса и писательница Юлия 
Валериановна Жадовская родилась 29 июня  
(11 июля) 1824 года в селе Субботине Любим-
ского уезда Ярославской губернии в семье чи-
новника особых поручений при ярославском 
губернаторе.

Девочка родилась с плохим зрением, без ле-
вой руки, на короткой правой было всего три 
пальца. Мать умерла, когда Юле не было и 4 
лет. Овдовевший отец отдал ее на воспитание 
к бабушке Н.Л. Готовцевой в Костромскую гу-
бернию.

Юлия рано научилась читать, с пяти лет 
книги стали настоящим ее увлечением. Под 
благотворным влиянием бабушки и окружаю-
щей природы Юля росла мечтательной, умной, 
терпеливой. В 13 лет ее отправили в Кострому 

к тетке А.И. Готовцевой-Корниловой, которая сама писала неплохие стихи, печатавшие-
ся в разных журналах. 
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Тетушка учила племянницу французскому языку, истории, географии, знакомила с 
русской и зарубежной литературой.

Позднее отец забрал ее в Ярославль, пригласил в качестве домашнего учителя моло-
дого талантливого преподавателя ярославской гимназии Л.М. Перевлесского, который 
увлекался изучением свадебных обрядов и традиций ярославских крестьян. По его сове-
ту Юлия тайно от отца начала писать стихи. Одно из них в 1844 году было напечатано в 
«Москвитянине».

Молодые люди полюбили друг друга. Но грубый деспотичный отец отказался выда-
вать замуж дочь за сына рязанского дьячка. Он сделал все, чтобы Перевлесского перевели 
в Москву, где позже тот стал профессором Александровского (бывшего Царскосельского) 
лицея. А Юлия Валериановна на всю жизнь осталась одинокой. Трудности жизни (ин-
валидность с рождения, несостоявшееся личное счастье) не сломили ее волю к жизни и 
творчеству.

Отец, понявший, что разрушил счастье дочери, стал помогать ее поэтическим заня-
тиям, повез ее в Москву и Петербург. Там она познакомилась с Тургеневым, Вяземским, 
Аксаковым, Погодиным и другими известными писателями.

Ее стихи печатались в журналах того времени. В 1846 году в Петербурге вышел пер-
вый сборник ее стихотворений. Белинский верно считал, что Юлия талантлива, но ее 
поэзия – не о жизни, а о мечтах. Жадовская приняла критику. Ее творчество приобретает 
гражданский, социальный характер.

Второй сборник ее стихотворений положительно оценили Добролюбов и Писарев. До-
бролюбову понравились поэтичность, народолюбие поэтессы, искренность, отражение 
в стихах тяжелой крестьянской жизни. Критик Писарев также отмечал, что в ее стихах 
отразилась мягкая нежная душа женщины, которая понимает несовершенство жизни.

Жадовская писала: «Я не сочиняю стихи, а выбрасываю на бумагу, потому что эти 
образы, эти мысли не дают мне покоя, преследуют и мучают меня до тех пор, пока я не 
отвяжусь от них, перенеся их на бумагу».

В ее любовной лирике основная тема – трагическая любовь (несостоявшаяся любовь, 
недостижимость счастья, безысходность), но чувства всегда выражены сдержанно и с 
чувством собственного достоинства. Она всегда писала о себе, о том, что пережила. Но ее 
судьба схожа с судьбами многих русских женщин. Глядя на играющую девочку, поэтесса 
предвидит ее трагическое будущее («Дума» 1848):

Оскорбят тебя люди жестоко,
Опозорят святыню души. 
Будешь, друг мой, страдать одиноко,
Лить горячие слезы в тиши.

Лучшие стихи Жадовской посвящены теме любви («Мне грустно», «Теперь не то», 
«Взгляд», «Ошибка», «Я вновь полна чудесных звуков», «Никто не виноват» и др.)

Многие стихи Жадовской были положены на музыку и стали популярными романсами 
(«Ты скоро меня позабудешь» Глинки, «Я все еще его, безумная, люблю» Даргомыжского, 
«Я плачу» (романс Глинки «Сомнение») и другие). Стихотворение «Я люблю смотреть в 
ясну ноченьку» стало народной песней.

С той же задушевностью Жадовская рисует в стихах картины нашей северной при-
роды: «Скоро весна», «Мне грустно», «Вечер... Этот вечер чудной негой дышит», «Ба-
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бушкин сад», «Ночь», «Звезды», «Впереди темнеет», «Все спит кругом». Природа в ее 
стихах всегда связана и с ее душевным состоянием. В природе поэтесса ищет успокоение 
и забвение.

Нива, моя нива,
Нива золотая!
Зреешь ты на солнце,
Колос наливая,
По тебе от ветру, 
Словно в синем море, 
Волны так и ходят,
Ходят на просторе. 
Над тобою с песней 
Жаворонок вьется;
Над тобою туча 
Грозно пронесется. 
Зреешь ты и спеешь,
Колос наливая, 
О людских заботах 
Ничего не зная. 
Уноси ты, ветер,
Тучу градовую;
Сбереги нам, боже,
Ниву трудовую!

Писала Жадовская и прозу. Хотя проза ее была слабее поэзии, ее повести и романы 
пользовались большой популярностью среди читателей.

Проза Жадовской также автобиографична. Ее героини похожи судьбами и мыслями 
на автора. В основе ранних произведений – трагическая любовь, определяющаяся со-
словным неравенством. В последующих прозаических произведениях Жадовская ставит 
глубокие социальные проблемы, создает оригинальные образы новых, передовых людей, 
которые не покоряются судьбе, а отстаивают свои права на независимость и на борьбу за 
облегчение участи трудового народа.

В 50-60-е годы под влиянием революционно-демократического движения (народо-
вольчества), статей Чернышевского, Добролюбова, поэзии Некрасова происходит даль-
нейшее становление мировоззрения Жадовской. В Ярославле она познакомилась с сыном 
декабриста, членом «Земли и Воли» Е.И. Якушкиным и восхищалась им. Поэт-демократ 
Л.Н. Трефолев указывал, что Жадовская повлияла на его становление как личности. На 
ее творчество влияют взгляды Белинского.

Жадовская отрицала «чистое искусство», не замечавшее социальных проблем. В ее 
поэзии все сильнее звучат гражданские мотивы. В своем памятнике-стихотворении «Нет, 
никогда» она пишет:

Пред тем, что я всегда глубоко презирала,
Пред чем, порой, дрожат достойные - увы! 
Пред знатью гордою, пред роскошью нахала 
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Я не склоню свободной головы. 
Пройду своим путем, хоть горестно, но честно,
Любя свою страну, любя родной народ;
И, может быть, к моей могиле неизвестной 
Бедняк иль друг со вздохом подойдет...

В последние годы жизни Жадовская уже не занимается творчеством. Было не до 
стихов. У друга их семьи ярославского доктора К.И. Севена умерла жена, и Жадовская 
вышла за него замуж, стала воспитывать его детей. Пять лет она ухаживала и за тяжело 
больным отцом. Только похоронила отца – заболел и умер муж, оставив на ее попечение 
большую семью. Да и зрение сильно ухудшилось. В последние годы она жила в неболь-
шой усадьбе, в селе Толстикове Буйского уезда Костромской губернии. 

В 1883 году Ю.В. Жадовская умерла. Лучшие ее стихи сохраняются в памяти искрен-
них любителей и ценителей поэзии и по сей день.

Жемчугова Прасковья Ивановна 1768 – 1803

Крепостная девочка, ставшая великой  
актрисой, таланту которой поклонялись импе-
ратрицы и императоры.

Прасковья Ковалева родилась в дерев-
не Березино Ярославской губернии более  
250 лет назад, в 1768 году. Юхотский край – 
ныне Большесельский район. Она родилась 
в семье крепостного крестьянина-кузнеца. О 
матери нет никаких сведений. Отец, Иван Сте-
панович Ковалев, был искусным кузнецом, но 
при этом заядлым пьяницей и дебоширом.

Ковалевы были крепостными крестьянами 
знатного рода графов Шереметевых. Благода-
ря стараниям Шереметевых, проявили свои 
таланты огромное количество крепостных 
музыкантов, актеров, певцов, архитекторов и 
художников. Главным для Шереметевых был 

театр. Их крепостной театр ставил постановки на профессиональном уровне, по декора-
циям и уровню подготовки актеров не уступая знаменитым театрам. Для Прасковьи это 
был шанс уйти от отца.

Она приглянулась графине Марфе Долгорукой, которая 7-летнюю девочку взяла в свой 
дом, дала ей прекрасное образование в имении Кусково. Прасковья освоила французский 
и итальянский языки, игру на клавесине, арфе и гитаре. Здесь же открылся театральный 
талант Прасковьи.

У Прасковьи было красивое лирико-драматическое сопрано (высокий женский голос). 
Она занималась вокалом, усваивала уроки пения. В 11 лет девочка дебютировала на 
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сцене в знаменитой опере А. Гретри «Опыт дружбы» в роли служанки. Потом ей стали 
давать и другие роли.

В театре Шереметевых положено было всем актерам давать фамилии по названию 
драгоценных камней. Однажды граф Николай Шереметев, увидев гениальное выступле-
ние Прасковьи, воскликнул: «А эта девочка будет жемчужиной моего театра!» Вот так и 
стала Прасковья Ковалева Жемчуговой.

19-летняя крепостная актриса прима (первая актриса) театра покорила сердце моло-
дого графа Шереметева, стала идеалом и единственной настоящей любовью Николая 
Петровича.

Прасковья блистала на театральной сцене. Но в 1788 году после смерти старого графа 
Петра Шереметева, Николай запил не хуже кузнеца Ивана Ковалева, забросив и театр, и 
все хозяйство. Смерть отца подкосила его. Но неожиданно хрупкая Прасковья проявила 
мужскую хватку, взяла на себя управление театром и сумела вытащить возлюбленного из 
запоя.

Николай Шереметев был покорен теперь не только красотой и талантом, но и силой 
духа девушки. Жениться на любимой Парашеньке из-за порядков той эпохи он не мог, 
но они стали жить как супруги в отдельном доме, не обращая внимания на разницу в 
возрасте и пересуды окружающих.

В их любовь не верили. Прасковья от обиды людской часто плакала, а Николай Петро-
вич старался оградить ее от злых пересудов. У актрисы открылся туберкулез, унаследо-
ванный от отца.

Благодаря Прасковье шереметевский театр стал знаменитым. Екатерина II была в теа-
тре в Кусково на опере Гретри «Самнитские браки», где главную роль сыграла Жемчуго-
ва. Императрица была в восторге и наградила девушку бриллиантовым перстнем. Павел I 
тоже восхищался талантом молодой актрисы. Император редко покидал свой Михайлов-
ский замок в Петербурге, но приглашения графа Шереметева на оперу принимал всегда. 
Павел I почитал талант Прасковьи, а графу присваивал чины.

Помимо актерского мастерства, Жемчуговой приписывают песню «Вечор поздно из 
лесочку я коров гнала...». Она очень биографична: сюжет произведения заключается в 
истории первой встречи графа и актрисы. До сих пор ее исполняют как народную песню.

За свою короткую жизнь Прасковья сыграла более 50 ролей, была богата (Шереметев 
обеспечивал ее безбедную жизнь), обласкана царями. Но она оставалась всегда доброй, 
скромной и щедрой.

Самое важное главное событие ее жизни – это свадьба с графом Шереметевым. 
В 1798 году 47-летний граф Николай Шереметев решился официально жениться на 
Прасковье Жемчуговой. Но их брак не одобрил бы царь. Втайне граф заказал подлож-
ные документы, из которых следовало, что якобы предком актрисы был польский дво-
рянин Ковалевский, попавший в русский плен и ставший крепостным. В декабре 1798 
года семья Прасковьи Жемчуговой получила вольную. Оставалось сделать последний 
шаг, и тут графа поддержал митрополит Платон, благословивший брак с бывшей кре-
постной. Священник руководствовался простой человеческой логикой: не могут быть 
блудом многолетние отношения двух любящих людей, прославившихся и в искусстве, 
и в благотворительности.
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На свадьбе присутствовали всего два человека: друг графа архитектор Кваренги и 
Татьяна Гранатова, единственная подруга Прасковьи. Венчание прошло скромно. Граф 
готовил свет к новости о женитьбе. Впоследствии брак признан официальным.

Прасковья постоянно находилась на гастролях и репетициях. Но находила время ез-
дить куда-то. Муж заподозрил ее в измене и решил проследить за ней. Оказалась, что 
Жемчугова ездит на площадь раздавать милостыню. Графу было стыдно за свой посту-
пок. Их совместная жизнь – это не только любовь, но и уважение.

Чтобы вылечить Прасковью, Шереметев обращался к иностранным врачам. Но… 
Прасковья, родив сына-наследника Дмитрия, в 34 года умерла от туберкулеза. Граф очень 
переживал ее смерть и даже сделал из спальни жены мемориальную комнату, завещав не 
прикасаться к сей комнате, как к святыне.

Графиня завещала построить странноприимный дом для бедных. Ныне это больница 
имени Склифосовского в Москве. Строить здание приюта граф начал еще в 1792 году. 
Место близ Сухаревой башни называлось Черкасские огороды и когда-то принадлежало 
его матери. Начал строить здание архитектор Елевзой Назаров, а после смерти Прасковьи 
Жемчуговой довершил проект великий зодчий Джакомо Кваренги, поклонник ее творче-
ства. Снаружи – дворец, внутри – убежище для больных, бездомных, увечных. 

Дом состоял из больницы на 50 коек, богадельни на 100 «призреваемых» (50 мужчин и 
50 женщин) и приюта на 25 девочек-сирот. Там была даже библиотека с читальным залом. 

Потратив на постройку здания более полутора миллионов рублей, Шереметев поло-
жил на содержание богадельни еще 500 тысяч рублей и завещал села и деревни с восе-
мью тысячами душ для содержания бездомных, помощи семьям, попавшим в беду, и 
выдачи приданого бедным невестам. Приданое присуждалось каждый год 23 февраля, в 
день смерти графини Прасковьи Ивановны Шереметевой.

На родине в память о Прасковье не осталось ничего, кроме посаженной, по преданию, 
во время ее отъезда из родных мест, липы. Дерево до сих пор растет возле предполагае-
мого места нахождения двора.

В историко-художественном музее Большесельского района есть экспозиция, посвя-
щенная Прасковье Ковалевой.

Затрапезнов Иван Максимович 1695 – 1741

Ярославские купцы внесли громадный вклад в экономическое и культурное развитие 
края. Они не только создавали промышленные и торговые предприятия, но и строили 
храмы, содержали приюты и богадельни, открывали библиотеки и народные училища.

Два события второй половины XVI в. подготовили появление нового торгового цен-
тра на карте России. Иван Грозный разорил Великий Новгород и переселил именитых и 
опытных в торговле купцов новгородских во внутренние города Руси.  Второе событие 
– открытие в 1553 г. торгового пути через Архангельск в Азию. Европейские предприни-
матели открывают в Ярославле склады, используя город как перевалочный пункт на пути 
в азиатские страны.

Ярославцы торговали салом, кожами, льном, рыбой и другими товарами. Торговое 
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дело было очень прибыльным. В 1634 году Ярославль выплачивал в государственную 
казну третий по величине «пятинный оклад» (17 225 рублей). По количеству торговых 
мест в 1669 году город занимал вторую строчку в торговом списке страны (803 лавки, 
2803 торговых места).

В это время богатели ярославские купеческие фамилии: Гурьевы, Добрынины, Затра-
пезновы, Полушкины, Силантьевы, Скрипины и другие.

Иван Максимович Затрапезнов – крупнейший купец Ярославля, основатель Ярослав-
ской полотняной Большой мануфактуры, сыгравшей важную роль в развитии производ-
ства Ярославского края и страны в целом.

В 1720-е годы Ярославль по численности населения занимал третье место в России 
после Москвы и Петербурга, было около 18 тыс. постоянных жителей, около 7 тыс. – 
купеческого сословия.

Петр I старался всячески способствовать развитию отечественной промышленности, 
особенно в стратегически важных отраслях, работавших на удовлетворение военных 
нужд государства. В 1721 г. купцам было разрешено покупать крестьян с их последую-
щей припиской к фабрикам и заводам. Этой привилегией воспользовались и ярославские 
купцы Затрапезновы, основавшие Ярославскую Большую мануфактуру, ставшую впо-
следствии одним из крупнейших предприятий в текстильной отрасли.

Затрапезные (есть вариант Затрапезновы) – ярославская купеческая семья, несколь-
ко членов которой принимали участие в создании и развитии русской мануфактуры при 
Петре Великом и в накоплении личного, огромного по тому времени богатства. Первый 
из известных людей этого рода, Семён Затрапезный, был богатым ярославским купцом. 
Его сыновья Максим (род. 1670 г.) и Пётр (род. 1675 г.) владели в Ярославле несколькими 
домами и многими лавками, где торговали крашениной, коробейными и красильными 
товарами.

Максим Затрапезнов с супругой жили сначала в приходе церкви Николы Надеина в 
Ярославле, ныне исторический центр, Народный переулок, а затем – в приходе церкви 
Николы Мокрого (ныне ул. Чайковского).

Иван Максимович Затрапезнов родился в конце 17 века, в 1695 г. В начале 18 века 
строится Санкт-Петербург, Архангельский морской порт утрачивает свое прежнее значе-
ние, перестаёт быть важным торговым узлом и сам Ярославль. Но именно на этот древ-
ний русский город, знаменитый своими мастерами и ремеслами, успешно торговавший 
льном, кожами, салом и рыбой, обращает внимание Петр Первый.

Согласно семейному преданию Затрапезновых, Пётр самолично отбирает среди 
смышленых купеческих отпрысков учеников в Голландию. Учиться полотняному делу на 
долгих 7 лет едет юный Иван Максимович. И, подобно изобретателю русского фарфора 
Дмитрию Ивановичу Виноградову, также обучавшемуся своему ремеслу в Голландии, по 
возвращении на родину активно применяет на практике приобретенные знания.

Пётр велит открыть полотняную мануфактуру в Ярославле, известную впоследствии 
как Большая Ярославская. Вначале там изготовляют в основном парусное полотно для 
военных судов, но потом производство расширяется. Иван Максимович успешно прео-
долевает трудности первого этапа. Получив землю, инструменты и мастеров, И.М. За-
трапезнов приступил к постройке новых фабрик. На ручье Кавардаковском он строит 
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небольшую писчебумажную фабрику, затем и все прочие фабрики, в том числе – большая 
писчебумажная фабрика на реке Которосли (ныне фабрика «Красный Перекоп»). И все 
это меньше чем за 4 года. Трудностей было много: осушение огромного болота на участ-
ке строительства мануфактуры, создание системы прудов для производства (сейчас они 
сохранились), возведение множества построек, набор и обучение рабочих. Сорок лет фа-
брика имела монополию на производство затрапезной ткани для широкого потребления, 
только Екатерина II передаст это право и другим мануфактурам.

Мастера всех уровней были у Затрапезновых только российскими, а оснащение фа-
брики и товары – самого высокого качества. Русские люди не умели ткать широкие по-
лотна, только 44 сантиметра, нужно было научить их работать на широких станках. Иван 
Максимович приехал к императрице Анне Иоанновне, и она, не посмотрев в поданный 
ей список, подписала его. Так мастера, которые были взяты на работу подростками, про-
бывшие семь лет в учениках, затем три года в подмастерьях, стали приписными (кре-
постными) Ярославской Большой мануфактуры. Но в результате не только работники 
оказались прикрепленными к мануфактуре, но и ее владельцы-основатели. Затрапезновы 
даже посылали русских мастеров для обучения за границу.

И.М. Затрапезнов имел право прикрепить вольнонаемных рабочих к собственным фа-
брикам на вечные времена (т.е. они становились крепостными).

А в 1736-м году, в память о покровителе – покойном императоре Петре I, Иван Затра-
пезнов закладывает фундамент Петропавловского храма, построенного вскоре по образ-
цу Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Храм этот сейчас знаком всем жителям 
Красноперекопского района Ярославля.

Иван Максимович скончался в возрасте 46 лет, в 1741 году, не дожив до окончания 
строительства своего главного детища – Петропавловского храма при Большой Ярослав-
ской мануфактуре. Точно не известно, но предполагают, что и колокола для этого храма 
были отлиты на заводе Дмитрия Максимовича Затрапезнова, младшего брата Ивана, от-
крывшего в 1750-м в родном Ярославле колокольный завод.

После смерти И.М. Затрапезнова официальным наследником всего состояния остает-
ся его малолетний сын. Опекуном был назначен муж старшей дочери И.М. Затрапезнова 
майор Лакостов. Дела на фабриках и в семейной финансовой политике начинают посте-
пенно катиться вниз. В 1764 г. за бесценок (60000 рублей) продана Ярославская Большая 
мануфактура. От былых миллионов Затрапезновых почти ничего не остается.

Затрапезнов Иван Максимович особенно много сделал при ближайших преемниках 
Петра и в первую половину царствования Анны Иоанновны. При Петре не верили в воз-
можность создания крупной полотняной промышленности в России. Своей неутомимой 
энергией, затратой большого капитала Затрапезный (Затрапезнов) создал казавшееся без-
надежным производство. Недаром в девизе его мануфактуры написано: «Слава трудом 
рождена». К середине 18 века полотняная ярославская мануфактура насчитывала более 
двухсот станков и до 6000 мастеров и работников. При мануфактуре была большая кра-
сильня. Кроме полотен от простых до самых тонких, в Ярославле Затрапезные выделывали 
шелковые и шерстяные материи, скатерти и салфетки, по качеству не хуже голландских, 
рассчитанные на богатых покупателей.

Из тканей нашей мануфактуры особенным спросом пользовался род тика, простая 
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пестрядина (пестрая ткань), употреблявшаяся для домашнего платья; она называлась и 
называется «затрапез» (словосочетание «затрапезное платье» вошло в поговорку: быть в 
затрапезном виде – т.е в домашней одежде).

Купцы Затрапезновы в Ярославле оставили серьезный след, но незаслуженно были 
забыты до недавнего времени. А именно они стояли у истоков развития мануфактурного 
дела в Ярославле, благодаря им Ярославль из купеческого города постепенно стал пре-
вращаться в крупный промышленный центр.

Они внесли огромнейший вклад в развитие и благоустройство города Ярославля.

Иванов Александр Михайлович 1926 – 1981

Поэт, журналист, в 1964-1981 гг. – редактор 
областной газеты «Северный рабочий».

А.М. Иванов родился в сентябре 1926 г. в 
д. Гузнево Пошехонского района Ярославской 
области в крестьянской семье. Отец поэта был 
председателем колхоза, а мать – почтальонка.  
В семье было шестеро детей, Саша – старший.

В 1-2 классах Александр учился в Черно-
бесовской школе, в 3-4 классах ходил в Пят-
ницкую школу. Закончил своё обучение в По-
кров-Рогульской семилетней школе.

В детстве Александр вёл дневник, записы-
вал в него ежедневно все события своей жиз-
ни. В начале Великой Отечественной войны 
он был уже хлеборобом: пахал, сеял, убирал 
хлеб. Ему доверили «высокий пост» колхоз-
ного бригадира, поскольку все мужчины ушли 

на фронт и все тяготы тыловой сельской жизни легли на плечи солдаток, вдов и под-
ростков. К началу войны Александру едва исполнилось 15 лет. Вспоминая о той поре, 
поэт пишет:

Порой с овчинку было небо
От непосильного труда …
Зато мы так гордились хлебом,
Как будто брали города.

Но молодежь не только работала, ребята старались не поддаваться унынию.
Второе лето шло в шинели,
Осиротело полсела. 
Мы хлеба досыта не ели,
А молодость своё брала. 
Под вечер выйдем на лужайку:
«Коль живы будем – не помрем!»
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И кто-то вскинет балалайку,
Ударит враз – по всем по трем,
И кто-то бросится вприсядку ‒
У юности свои права… 
…Всплакнет, смахнет слезу украдкой 
Двадцатилетняя вдова.

Осенью 1943 года в 17 лет Александр Иванов уходит в армию на 7 лет. После войны 
5 лет служил за границей: «Пришлось в столицах заграничных о пошехонских улицах 
скучать», «Без России нет меня». Так категорично и твёрдо мог сказать только человек с 
обострённым чувством патриотизма.

В своих очерках он писал: «Для выражения любви к Родине трудно подобрать слова. 
Эту любовь каждый из нас впитал с молоком матери, с первой книжкой, прочитанной 
ещё по слогам, с первым его стихотворением, выученным в школе».

На годы службы в армии приходится и первая проба пера. Его стихи печатаются в «ди-
визионке» (дивизионная газета) и в «Советском воине». Надо было наращивать общую 
грамотность, навёрстывать в учёбе. Поэт берётся за учебники. По возвращении в родные 
места он работает пропагандистом райкома партии, редактирует районную газету, из-
бирается секретарём Арефинского райкома партии. С отличием оканчивает отделение 
журналистики Высшей партийной школы при ЦК КПСС.

В стихотворении «А я опять в своей деревне» лирический герой душевно читает «па-
стуху с подпаском стихи на кафедре лугов». А слушатели с доброй лукавинкой наставля-
ют его на «путь истинный», уж поскольку «в пастухи не вышел»:

Пиши попроще, как Некрасов,
И будет ладно. В аккурат.

В стихотворении «Русские деревни» поэт- гид иностранным туристам заявляет:
Ну что на это, гости, вам сказать?
Шаблон не любят на Руси от века:
Что ни деревня – собственная стать,
Свои привычки, как у человека.
А общее?..‒ Горящий на ветру 
Своим спокойным каждодневным светом 
Обычный, словно зорька поутру,
Как символ правды – флаг над сельсоветом.

Иванов постоянно общался с людьми, оказывал помощь тем, кто в ней нуждался.
С 1959 года он снова на журналистской работе – заведующий отделом партийной жиз-

ни в областной газете, собственный корреспондент «Советской России». А с 1964 года 
– редактор Ярославской областной газеты «Северный рабочий» («а я теперь пашу и сею 
лишь на газетной полосе»).

«Кто мы? – интеллигенты из народа! 
Мы – сеятели счастья и добра».
Первая книга «За пошехонским трактом» вышла в Ярославле в 1957 г.
Атмосферу душевной, волнующей встречи с родными в родной деревеньке А. Иванов 

лирически точно передал в поэме «Разговор за чаем»:



72

Я навестил опять отцовский дом.
Старушка-мама трогательно рада:
Поит меня топлёным молоком
И яблоки несёт из палисада…

Сыновнее чувство к родной земле, любовь к её великому певцу Н.А. Некрасову заста-
вили автора отправиться по маршруту семерых временнообязанных крестьян из поэмы 
«Кому на Руси жить хорошо», чтобы поделиться затем с читателями впечатлениями в 
очерке «Наша любовь, земля Некрасова!»

А. М. Иванов являлся высококвалифицированным журналистом, выполнял ответ-
ственные партийные поручения. С 1964 г он – член обкома КПСС, с 1979 года – член 
бюро Ярославского областного комитета партии. Избирался депутатом областного со-
вета. Человек больших творческих дарований, А.М. Иванов был членом правления об-
ластного отделения Союза журналистов СССР, председателем правления Ярославской 
организации этого Союза, членом Союза писателей СССР.

Александр Михайлович – автор десяти поэтических сборников и книг «За пошехон-
ским трактом», «Поют берёзы», «Откуда начинается Россия?», «Я слушаю дыхание Вол-
ги», «Смотрю в глаза твои, Россия!», «Берегите любовь!», «Вечно здравствуй!», «За всё 
тебя благодарю!», повести и рассказы «Перед судом совести» и очерки «Земная ось». 
Стихотворение «Откуда начинается Россия» неоднократно перепечатывалось и стало 
хрестоматийным. Поэт размышлял о времени, о месте человека в трудовом строю.

За заслуги перед Родиной Александр Михайлович награждён двумя орденами Трудо-
вого Красного Знамени, орденом «Знак Почёта», шестью медалями. Ему было присвоено 
звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». А.М. Иванов также почётный граж-
данин города Пошехонье.

Александр Михайлович в одном из своих публицистических очерков размышлял: 
«Наше поколение … вправе считать, что ему повезло: в том смысле, что у нас великолеп-
ные воспитатели… те, кто в годы пятилеток подняли гиганты новостроек, отстояли нашу 
Родину от всех врагов, создали совхозы и колхозы. В нас они видели будущее общества, 
свою надежду, теперь на нас – высочайшая ответственность. … Никто на Земле не ве-
чен, а наши идеи, наши лучшие помыслы переживут века. А потому – не мелочитесь! За 
текущими, будничными делами – и в них самих – умей видеть перспективу. Воспитывая 
молодых, будь достоин своих воспитателей! Спеши творить добро!»

25 сентября 1981 г. Александр Михайлович Иванов скончался. Похоронен в Ярославле 
на Леонтьевском кладбище. Улица Болотная г. Пошехонье-Володарска теперь носит имя 
А.М. Иванова.



73

Калашников Василий Иванович 1849 – 1908

Талантливый механик-самоучка.
Родился будущий конструктор в 1849 г. в  

г. Угличе Ярославской губернии. Василий Ка-
лашников окончил 3 класса угличского уездно-
го училища и в одиннадцать лет отправился на 
Николо-Абакумовский судостроительный за-
вод, куда устроился конторским мальчиком. Все 
сразу заметили пытливый ум юного Калашни-
кова и пристрастие его ко всяким механизмам. 
Хозяин верфи, побеседовав с юношей, обна-
ружил у него необыкновенную тягу к знаниям 
и определил Василия в ученики к механикам.   
С 1865 г. Калашников работал чертёжником на 
механическом заводе в г. Рыбинске.

В навигацию 1869 г. Василий Калашников 
плавает машинистом на буксирном пароходе 
«Восток». По окончании навигации он пред-

ложил владельцу парохода проект полной переделки паросиловой установки, но по-
лучил отказ.

Весной 1870 г. Калашников добрался до Нижнего Новгорода, стал работать там на 
заводе Колчина, располагавшемся на берегу Волги. Здесь в 1872 г. по его проекту и под 
его руководством был построен пароход «Истобенец», на котором установлены самосто-
ятельно разработанные им высокоэкономичные паровые машины с двойным расширени-
ем пара, названные «компаунд».

Через год, для известного нижегородского предпринимателя Рагозина, 23-летний 
Василий Иванович создал комплект оборудования нефтеперегонного завода. Осенью  
1875 г. этот первый не только в России, но и во всем мире завод по производству  
нефтяных смазочных масел, используя оборудование конструкции Калашникова, выпустил 
первую свою продукцию… Весть об удачном эксперименте облетает весь научный мир.

Еще большую славу Калашникову приносит изобретение паровой машины с двумя 
последовательно работающими цилиндрами. За этот механизм Курбатовский завод удо-
стоен Большой золотой медали на Всероссийской промышленной выставке 1882 г. В 
1885-м г. Калашников представляет на Нижегородской кустарной выставке новое изо-
бретение – форсунку для более экономного сжигания мазута в топках, за что получает 
золотую медаль Русского технического общества. А в 1886 г. с завода выходит пароход 
«Всеволод» с машиной тройного расширения пара. Калашников первым в мире созда-
ет пароходные машины-компаунд тройного расширения мощностью в 400, 800 и даже  
1000 лошадиных сил!

Прослышав о талантливом самоучке, писатели Максим Горький и Владимир Коро-
ленко едут знакомиться с Калашниковым на Курбатовский завод. Они обнаружили изо-
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бретателя в машинном отделении, где тот возился у котла прямо во фраке: его срочно 
вызвали с какого-то званого обеда, заподозрив в машине неполадку. Горький тут же дал 
Калашникову прозвище – «человек с форсунками».

В тридцать лет Калашников женился на дочери фабриканта Александре Смирновой. 
Молодые люди прекрасно подошли друг другу.  Александра Александровна хорошо играла 
на рояле и пела, а Василий Иванович подпевал ей. Сам он часто исполнял под гитару ста-
ринную песню «Вот на пути село большое…». Любил театр, слушал великого Шаляпина… 
Все вокруг было ему интересно, многое хотел постигнуть, во многом преуспел. В 1887 г. 
было открыто первое в России учебное заведение для речников – Нижегородская речная 
школа, в создании которой принимал активное участие Калашников. Там он преподавал 
механику и геометрию, изученные им самостоятельно. Рассказывают, что Калашников, 
ступив на пароход, по характеру дрожания люстр в пассажирских помещениях мог опреде-
лить, в каком узле или механизме следует устранить неисправность. Одним из важнейших 
его изобретений явились «форсунки Калашникова» для распыления нефти в топке парово-
го котла, которые получили распространение на пароходах по всей Волге.

Василий Иванович долго возглавлял Нижегородское отделение Императорского тех-
нического общества. В 1894 г. редактировал журнал «Нижегородский вестник пароход-
ства и промышленности». Редакция находилась на улице Ильинке. Максим Горький был 
соседом Калашникова. В витрине фотоателье Дмитриева одно время их портреты были 
выставлены рядом.

В 1896 г. на Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем 
Новгороде Калашникову за изобретения и книгу «Записки конструктора» были присуж-
дены диплом первого разряда и грамота о почетном потомственном гражданстве. На вы-
ставке экспонировалась построенная по его проекту паровая машина парохода «Орел».

Одно время Василий Иванович работал главным механиком Сормовского завода, где 
были спущены на воду несколько пароходов, построенных при его активном участии. 
Затем он основал свою судостроительную верфь на Мочальном острове, но вскоре она 
была продана: предпринимателя из Калашникова не получилось.

После роспуска Государственной думы он написал в Петербург графу Игнатьеву: 
«Ваше сиятельство, предохранительный клапан закрыли, а шуровать продолжаете, как 
бы давление пара не превысило предела упругости материала». Механик Калашников 
весьма образно, но четко сказал, что может произойти в России.

...Как и многие талантливые люди, Калашников слыл оригиналом. Авторитетов для 
него не существовало. Все восхищаются Шаляпиным? Василий Иванович в пику до 
хрипоты кричал «браво» малоизвестному артисту. На званом ужине все демонстрируют 
любовь к заморским яствам? Калашников требует подать гороху!

Никогда изобретатель не заискивал перед властями. По завершению выставки 1896 г. 
нижегородский губернатор Баранов задумался, кому отдать оставшиеся от мероприятия 
деньги. Калашников заявил, что деньги должны поступить в фонд технического общества.

– Что это за общество такое? – пренебрежительно заметил Баранов.
– Оно носит название Императорского, ваше превосходительство! – парировал Васи-

лий Иванович. Баранову ничего не осталось, как отдать деньги.
Василий Иванович Калашников создал оригинальные образцы судовых паросиловых 
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установок, впервые применил для речных судов паровые машины с многократным рас-
ширением пара, изобрел форсунку для распыливания мазута, воздуходувные машины и 
многое другое.

Талант Калашникова применен в следующих проектах:
‒ в 1873 г. Василий Иванович создал оборудование для первого в мире нефтеперегон-

ного завода по производству нефтяных смазочных масел. Первым в России завод вы-
пустил и нефтеналивные баржи, тоже разработанные Калашниковым. С этого началась 
история танкерного флота России;

‒ в 1887 г. в Нижнем Новгороде при активном участии Калашникова было открыто 
первое в России учебное заведение для речников – Нижегородская речная школа;

‒ когда в верхней части города была смонтирована водонапорная башня, чтобы по-
давать воду по трубам с Оки насосами, Василий Иванович категорически заявил, что 
английские насосы на гору воду не поднимут. Так и получилось. А водонапорные уста-
новки изобретения Калашникова воду подавали «на гору» в течение 46 лет до 1926 года, 
пока их не заменили более мощными дизелями;

‒ в 80-90-е гг. Калашников создает проект постоянного (вместо плавучего) моста через 
Оку. Однако денег на его строительство в городской казне не нашлось;

‒ Калашников первым создал автомат для электросварки листового железа;
‒ в 1884 г. он изобрел «снаряд для углубления мелей и чистки фарватеров».
Имя изобретателя Василия Калашникова с 1949 г. носит Рыбинское речное училище.

Карзинкин Андрей Александрович 1825 – 1906

Андрей Александрович Карзинкин – купец 
1-й гильдии, потомственный почётный 

гражданин, благотворитель.
Он был уже из купеческого рода. Но род 

Карзинкиных (встречается также написание – 
Корзинкины) ведёт начало из экономических 
крестьян деревни Труфаново Борисоглебского 
уезда Ярославской губернии. Это бывшие мо-
настырские крестьяне, получившие в резуль-
тате реформы Екатерины II личную свободу и 
переведённые на денежный оброк в качестве 
государственной повинности.

Дед Андрея Александровича еще в конце  
18 века (1791) перебрался в Москву, стал тор-
говать чаем, стал купцом 1-й гильдии (они вели 
международную торговлю). Фамилия Карзин-

кин, по легенде, произошла оттого, что своего первенца он привез в Москву в бельевой 
корзине. Но пишется Карзинкин из-за аканья в московском говоре.
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С Ярославлем связана деятельность уже его внука, Андрея Александровича Карзинки-
на. В 1857 году он вместе со своим дядей Иваном Андреевичем и в до ле с пе тербургским 
купцом Г.М. Игум но вым купили Ярославскую Большую мануфактуру и основали «То-
варищество Ярославской Большой мануфактуры бумажных изделий». Они не только 
возродили пришедшее в упадок производство, но и построили новые корпуса на берегу 
Которосли, а старые здания полотняной фабрики разобрали на кирпич и камень. Эти 
фабричные корпуса знакомы ярославцам как фабрика «Красный Перекоп». По плану 
1847 года, на территории полотняной фабрики Яковлевых находились каменная церковь 
Петра и Павла, каменные постройки, деревянные строения, английский сад, пруды. В 
начале XX века территория сада использовалась владельцами под дачу. Территория от 
церкви Петра и Павла, от въездных ворот до здания бывших казарм для рабочих, была 
доступна для отдыха только хозяевам дачи и их гостям. Лишь раз в году, на Пасху, откры-
вались все ворота и в парк допускались все желающие. Усадьба с постройками (включая 
«дачу Карзинкиных») с 1995 года является памятником Федерального значения. Сейчас 
жители г. Ярославля хорошо знают церковь Петра и Павла (нине восстанавливается) и 
пруды. Парк, к сожалению, заброшен, но общественники борются за его восстановление.

Ярославская Большая мануфактура стала одним из крупнейших предприятий России. 
Новые владельцы постепенно пе ревели производство с пе ре ра бот ки льна на хлопко пря-
диль ное и бу ма гот кац кое про изводство. К началу XX века Карзинкины вла де ли в Средней 
Азии хлоп ко вы ми план та ция ми (около двух тысяч гектаров) и 11 хлоп ко очи стительными 
пред при ятия ми, по став ляв ши ми сы рьё для Яро слав ской Боль шой ма ну фак ту ры.

На ярославской фабрике Карзинкиных заботились о ра бо чих. Зна чительные сред ст-
ва тра ти лись на жи льё, шко лы, боль ни цы, дет ский сад. Жители района вокруг фабрики 
и сейчас говорят «корпуса», имея ввиду три 4-этажные огромные здания, построенные 
для проживания фабричных рабочих и их семей. На средства владельцев мануфактуры в 
1908 году недалеко от фабрики был возведён храм в стиле модерн, освященный во имя 
Андрея Критского, Иоанна Спостника и Арханге ла Гавриила – небесных покровителей 
Андрея и Ивана Карзинкиных, а также их партнера Гавриила Игумнова. Сейчас он также 
сохранился и действует.

Вплоть до Октябрьской революции потомки Карзинкиных владели Ярославской Боль-
шой мануфактурой, различными торговыми лавками и складами в Москве. Все занима-
лись благотворительностью.
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Карнович Ефим Степанович 1793 – 1855

Ефим Степанович Карнович – человек неис-
сякаемого трудолюбия и удивительной скром-
ности. Его ум и предприимчивость оказали 
заметное влияние на развитие помещичьих и 
крестьянских хозяйств Нечернозёмной России. 
Он внес огромный вклад в развитие новых от-
ношений в сельском хозяйстве страны.

Ефим Степанович Карнович родился в  
1793 году в селе Пятницкая Гора Ярослав-
ской губернии. Он жил во времена очередной 
перестройки аграрного сектора экономики. 
Россия шла по пути «догоняющего развития», 
стремясь быстро ликвидировать хозяйствен-
ное отставание от стран Западной Европы. 
Ставилась задача усовершенствовать хозяй-
ство (прежде всего, помещичье), сохранив 

собственное культурное своеобразие.
Карнович, как патриот своей страны, искал пути выхода из кризиса. Он находил еди-

номышленников, убеждал следовать своему примеру, являл образец грамотного возделы-
вания сельскохозяйственных культур, особенно льна, клевера и картофеля. Образование, 
полученное в Москве в Благородном пансионе и самообразование позволило Карновичу, 
небогатому ярославскому помещику, стать одним из самых авторитетных рационализа-
торов и просветителей своего времени, талантливым учёным и изобретателем.

Карнович видел глубокий экономический и социальный застой в стране. Прослужив 
несколько лет чиновником, он убедился, что добиться своей цели на посту мелкого чи-
новника невозможно. Е.С. Карнович устремил свои интересы на развитие сельского хо-
зяйства. Он вышел в отставку и навсегда поселился в родовом имении Пятницкая Гора, 
находившемся в двух верстах от с. Великого – крупного центра изготовления льняного 
полотна и льноторговли. Теперь его деятельность была тесно связана с проблемами рус-
ского сельского хозяйства.

Карнович едет в заграничную поездку по Европе, высылает на родину образцы но-
вейших земледельческих орудий и литературу по агрономии. Вернувшись в Россию, он 
публикует «Хозяйственные записки из путешествия в Германию». Причинами упадка 
российского земледелия в нечернозёмных губерниях Карнович называл экстенсивный 
путь и незнание помещиками элементарных основ агрономии. В имение Карновича Пят-
ницкая Гора приезжали за опытом многие. Побывал там известный немецкий экономист 
Август Гакстгаузен, был восхищен.

Карнович резко отзывался о чиновниках, которые «портят народ», т.к. гасят в нём 
чувство справедливости, а «их распоряжения всегда носят характер произвола малень-
ких деспотов, низкого корыстолюбия или гордого превознесения себя…». Это говорил 
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помещик! О русском крестьянине Карнович говорил: «Русский человек всегда стоит за 
определённое решение». Особое значение Карнович придавал пробуждению народной 
инициативы, приобщению крестьян к передовым навыкам труда. Он считал, что крестья-
нин должен владеть наделом. На его оценку общинного землевладения ссылался позже в 
одной из своих работ Н.Г. Чернышевский.

Карнович предлагал единую программу развития сельского хозяйства Нечернозёмной 
России: меры по развитию полеводства, животноводства и лесоводства как главных от-
раслей на основе внедрения в хозяйства передовой техники. Он подробно разработал 
программу подъёма льнополотняной промышленности Центральной России, включаю-
щую все стадии изготовления льняных изделий от выращивания льна до производства 
готовой продукции на крупных прядильнях капиталистического типа.

В 1837 г. в имении Пятницкая Гора Ярославской губернии была открыта практическая 
школа для обучения крестьян передовым методам выращивания и обработки льна. За 
счёт Карновича на три года было приглашено семейство искусных фламандских льново-
дов. Ученики принимались в школу на полгода и должны были обучаться выращиванию 
и обделке льна, а также полевым работам. Плата за продолжение обучения в следующем 
году не взималась. Крестьянки также принимались для обучения на полгода и учились 
приготовлению льна для пряжи с помощью железных гребней, а также выделке пряжи, 
годной «для лучших полотен на манер голландских». Уже в первый год существования 
школы в неё было направлено 23 ученика из Ярославской, Вологодской, Костромской, 
Новгородской, Тверской, Нижегородской и Калужской губерний. Тем самым в России 
было положено успешное начало улучшениям в возделывании, обработке и прядении 
льна.

Но нужно было учебное заведение на государственном обеспечении. Карнович пред-
ложил для строительства училища своё с. Варино с трехэтажным домом и 52 десятины 
пашни. Он вел строгий отбор учеников, предпочтение отдавалось сиротам. В его имении 
грамоте и счету учились целыми семьями; устраивались экзамены. Карнович организо-
вал у себя школу для детей от 7 до 13лет.

Идеи Карновича о внедрении механических льнопрядилен осуществились лишь в 
конце XIX – начале XX вв., когда высшие сорта льна приобретались местными ману-
фактурами – Гаврилов-Ямской, Романовской и Ростовской, а также льнопрядильными 
фабриками Владимирской и Костромской губерний. Средние же и низшие сорта ярос-
лавского льна в это время шли на экспорт. Ярославская льняная промышленность своим 
развитием обязана почти исключительно Е.С. Карновичу. Ефим Степанович считал, что 
удешевление и совершенствование производства важны для общества.  Но реализовать 
эти идеи в крепостнической России было невозможно.

Карнович стремился наладить постоянное сотрудничество между рационализаторами 
и учёными центральных губерний России.

С конца 1830-х гг. он организовал в своём имении ферму, где хозяйство вели бельгий-
ские крестьяне-арендаторы. Это был первый в России опыт изменения крепостных отно-
шений на арендаторские. Помещик сам обучил их передовым агрономическим навыкам. 
Ферма стала настоящей школой рационального хозяйства для местных крестьян, впервые 
на практике доказана выгодность создания в Нечерноземье хозяйства фермерского типа.
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Карнович опередил своё время. Путь убеждения в процессе аграрной рационализации 
различных сословий селян оказался лучшим и экономически, и психологически, и нрав-
ственно. Важно, что этот метод базировался не только на личном примере, но и матери-
альной заинтересованности.

Ефим Степанович Карнович скончался в 1855 г., похоронен в своём родовом имении. 
Могила его не сохранилась. Но память о нём живет: старожилы села Великого до сих пор 
пересказывают воспоминания о настоящем и справедливом хозяине и неутомимом сель-
ском труженике, столько сделавшем для общественной пользы. Все, что он вводил у себя, 
он старался распространить у других. Он заботился об учреждении школы прядения в 
Толчковской слободе в Ярославле, настаивал на распространении таких школ, устраивал 
льняные и полотняные выставки в с. Великом, ежегодно теперь бывающие в сентябре и 
декабре месяцах. Он знакомил хозяев и крестьян с лучшими способами выделки льна и 
полотен.

Нововведения, вначале встреченные в штыки, не помешали впоследствии крестьянам 
искренно полюбить Карновича, этого доброго барина, как они называли его. Он заботил-
ся не только о развитии ремесла, выгоде крестьян, но и об их нравственном воспитании.

Второе качество Карновича – скромность. Пересылая одну статью свою к А.П. Заблоц-
кому для напечатания в Журнале Министерства Государственных Имуществ, он пишет: 
«Одно условие прошу вас принять, – не именовать меня в печатном вашем обозрении; 
ведь дело в деле, а что за дело до того, кто говорит; сила только в том, что говорит».

Классен Егор Егорович 1842 – 1910

В 1915 году известный издатель Е.В. Ми-
хальский писал: «Настала пора сознаться, что 
даже в маленьких, часто весьма скромных по 
размеру предприятиях, преследующих как буд-
то только личные выгоды, создается великая 
мощная Россия, и деятели торгово-промыш-
ленного мира, ведущие Россию к богатству и 
славе, заслуживают того, чтобы русское обще-
ство знало их имена».

Егор Егорович Классен – один из самых 
известных людей в истории Романова-Борисо-
глебска (Тутаева) конца 19 – начала 20 веков. 
Более тридцати лет он возглавлял основан-
ную его предками в 1864 году Романовскую 
льнопрядильную и льноткацкую мануфактуру 
(ныне фабрика «Тульма»), одну из крупнейших 

фабрик Ярославской губернии. Его деловую стратегию, можно назвать социально-ответ-
ственным, социально-ориентированным бизнесом, как теперь говорят. Он внимательно 
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относился к проблемам города. Его забота о работниках своего предприятия должна слу-
жить нынешним российским предпринимателям ярким примером для подражания.

Егор Егорович (Иоганн Георг) Классен – яркий представитель торгово-промышленно-
го мира дореволюционной России. Немец по происхождению, он всю свою жизнь тру-
дился на благо России.

Иоганн Георг (Егор Егорович) родился в Архангельске в семье коммерции совет-
ника, торговца льном и лесопромышленника Георга Классена и его супруги Доротеи  
(Дарьи Ивановны), урожденной Штуцер (Штутцер). Когда Георг и Доротея поселились 
в Романове-Борисоглебске – неизвестно. Видимо, из коммерческих интересов. Ярослав-
ская губерния была одним из центров выращивания льна, на который был спрос за грани-
цей, особенно в Англии. Георг-отец открыл в Архангельске контору по экспорту русского 
льна, принял гражданство России. В 1845 году Георг Классен подал прошение о записи 
его во временное второй гильдии купечество города Романова-Борисоглебска.

Иоганн Георг Классен продолжил и расширил дело родителей. Большая часть дорево-
люционной истории Романовской льняной мануфактуры – это его деятельность.

Егор получил хорошее образование в Санкт-Петербургском коммерческом училище и 
Дрезденском политехническом институте. Еще несколько лет он работал волонтером на 
фабриках Англии и Германии, совершенствуя знания.

После смерти отца в 1877 г. Егор Егорович начал самостоятельно вести дела, расши-
ряя и модернизируя мануфактуру. Он, как купец первой гильдии, торговал с заграницей, 
имел конторы в обеих столицах. Ему было пожаловано звание мануфактур-советника, 
которое давалось только крупным фабрикантам и за особые заслуги.

Жизнь Е.Е. Классена не сводилась к хозяйственной деятельности.  Долг перед обще-
ством для него был обязателен. С 1886 года он состоял почетным мировым судьей. Изби-
рался гласным Романов-Борисоглебского уездного земского собрания и гласным думы. 
Своими богатствами Егор Егорович Классен делился: активно занимался благотвори-
тельностью, много сделал для формирования и развития правобережной части города. 
До сих пор существуют построенные на средства фабриканта жилые и общественные 
здания, парк. Е.Е. Классен и члены его семьи являлись попечителями ряда учебных заве-
дений города, жертвуя туда немалые суммы.

Классены сыграли большую роль в формировании облика правобережной части Рома-
нова-Борисоглебска: построили несколько каменных зданий, бревенчатые двухэтажные 
дома, общественные учреждения (училище, больницу, баню, приют и т.п.), которые со-
держались за счет владельцев фабрики.

Е.Е. Классен заботился о быте своих рабочих. Строились квартиры, больница, школа. 
Егор Егорович совершенствовал безопасность производства, увеличил заработную пла-
ту, ввел денежные пособия заболевшим рабочим (больничный лист) и т.п.

В декабре 1845 г. отец фабриканта во второй (Борисоглебской) части города купил за 
тысячу рублей старый, обгорелый после пожара, двухэтажный каменный дом с землей и 
смежный с предыдущим земельный участок. Именно здесь устраивается льноподготови-
тельная фабрика-мануфактура по первичной обработке льна-сырца.

Сырье скупали в Ярославской, Вологодской, Владимирской и Костромской губерниях. 
Примерно 300 рабочих ежегодно обрабатывали до 100 тысяч пудов льна. Готовую про-
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дукцию на своих и нанятых судах отправляли в основном в Санкт-Петербург для сбыта 
в другие страны.

На фабрике лен «улучшался» на чесальной машине и разделялся по качеству на три 
сорта. Первоначально для приведения станков в действие использовался конный привод, 
а потом был приобретен паровой двигатель.

Но Классены расширяют производство. Для льнопрядильной фабрики в 1857 году 
были приобретены участки. В 1864 году льнопрядильная фабрика начала работать.

В 1869 г. создано акционерное общество «Товарищество Романовской льняной ману-
фактуры» (РоЛьМа), учредителями которого стали отец и сын Классены. Рольма стала 
крупнейшим предприятием города и одним из наиболее значительных в губернии. В  
1871 г. из льна на станках с паровым приводом производились мешки и брезент для всей 
Российской империи. На предприятии работали до 350 рабочих. У фабрики располага-
лись продуктовая лавка, постоялый двор для фабричных, где они могли погреться и полу-
чить горячую воду (чай надо было приносить свой), и принадлежавший также Классенам 
питейный дом, торговавший винами «распивочно».

Продукция была превосходного качества, пользовалась большим спросом и на вну-
треннем, и на внешнем рынке.

К 1880 году на Рольме работали 400 рабочих. Выпускали пряжу, мешки и полотно. 
К 1894 году на мануфактуре были уже льнопрядильное производство с фабричными 
станками, ткацкое производство с ручными станками, льноотбельное производство, про-
изводство пожарных рукавов, мешочное и брезентное производство, ремонтная мастер-
ская. Количество рабочих уже более тысячи человек.

Рабочий день длился с 5 утра до 20 часов, с перерывом для утреннего чая (полчаса), для 
обеда (1,5 часа) и вечернего чая (30 минут). Воскресенья и праздники были выходные.

К 1896 году фабрика вырабатывала до 400 пудов пряжи ежедневно. Но пожар  
15 февраля до основания уничтожил ее. При восстановлении фабрика была расширена и 
построена по новому плану, рассчитанному на дальнейший рост. Теперь увеличивается 
не только количество рабочих и ассортимент продукции, но и применяются новейшие 
технологии.

Введено электроосвещение, установлены новые мощные станки с паровыми маши-
нами. К 1908 г. на фабрике было уже 2400 человек. Заботясь о рабочих, Классен уста-
навливает новейшие вентиляционные и увлажняющие атмосферу аппараты в рабочих 
помещениях.

Егор Егорович уделял много внимания постановке школьного и просветительского 
дела. При фабрике построены специальные здания: 4-летняя школа на 210 детей, боль-
ница на 37 кроватей и родильный приют на 10 кроватей, каменные бани и ясли для де-
тей рабочих. Работающие на фабрике за жилье сами не платили. Они либо получали 
квартирные деньги, либо бесплатно жили в квартирах в фабричных домах (3 здания 
казарменного типа и 16 домов по 8 квартир). Всего в фабричных домах проживало  
1600 рабочих с семьями.

При фабрике действовал магазин (лабаз), где рабочие могли пользоваться своеобраз-
ным кредитом – закупкой товаров по заборным книжкам, которые перед начислением 
зарплаты сдавали в расчетную контору. Заработная плата рабочих колебалась от 28 копе-
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ек до 1 рубля за смену в зависимости от специальности, опыта и квалификации.
В 1900 году за устройство жилищ и прочих «гуманитарных учреждений» фабрика 

была удостоена награды на Всемирной выставке в Париже.
Егор Классен умер за границей, в Швейцарии, где находился на лечении, но завещал 

похоронить себя в Романове-Борисоглебске. 12 июля 1910 года тело потомственного 
почетного гражданина Егора Егоровича Классена было предано земле на городском 
кладбище второй (Борисоглебской) части города рядом с могилами родителей и других 
родственников.

После смерти Е.Е. Классена в 1910 году руководство мануфактурой перешло к его 
зятю Андрею Ивановичу Штуцеру. Владелицей фабрики также являлись Генриетта Эду-
ардовна Классен (его вдова), и 2 родственника, проживавшие в Москве.

Новые владельцы продолжили дело Классена. К 1912 году фабрика выпускала 
огромный ассортимент продукции: пряжу льняную всех размеров (толщины нити); 
нитку рыболовную, парусную, портновскую, холст мешочный, рядину, равендук, по-
лотно суровое, подкладку, сорочку бортовую, дорожку, тик; полотно белое, цветное и 
суровое для дамских платьев, форменную рогожку и солдатский форменный равендук; 
полотно сумочное, плащевое, брезентное суровое и пропитанное химическим соста-
вом; парусину полубелую и суровую; мешки льняные (шитые машинным и ручным 
швом); брезенты шитые всех размеров. Продукция мануфактуры находила сбыт в 
Англии, Германии, Прибалтике, Москве, Санкт-Петербурге, в Царстве Польском и в 
портах на Черном море.

В период Первой мировой войны мануфактура в большом количестве обеспечивала 
армию непромокаемыми тканями. Был получен большой военный заказ. Рабочий день 
удлинили до 14 часов. Вырабатывали военные ткани, шили вещевые мешки, сумки, па-
тронташи, ремни. В механической мастерской изготавливали снаряды.

«Рольма» в советское время переименована в «Тульму» (Тутаевская льняная ману-
фактура). В знак благодарности за вклад в развитие города в 2003 году рядом со зданием 
заводоуправления «Тульмы» был открыт памятник Е.Е. Классену.
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Колесова Елена Фёдоровна 1920 – 1942

Елена Колесова – Герой Советского Союза.
Елена Колесова родилась 8 июня 1920 года в 

крестьянской семье в деревне Колесово Ярос-
лавской области. Отец ее умер в 1922 году. 
До семи лет Елена жила с матерью в деревне. 
Потом сестра матери Наталья Михайловна Са-
вушкина взяла ее к себе в Москву.  Лена окон-
чила 7-летнюю школу и педагогическое учили-
ще. Работала учительницей начальных классов 
в школе № 47 Фрунзенского района Москвы, 
затем старшей пионервожатой.

В начале войны Елена поступила на кур-
сы сандружинниц. Как-то секретарь райкома 
вызвал Елену к себе и спросил, знает ли она 
украинский язык: требовались люди для парти-
занского отряда на Украине. Мечтая попасть на 
фронт, она сказала, что знает, хотя украинского 

языка не знала. Нужно было принести автобиографию на украинском языке. Елена нашла 
знающего украинский язык, вместе они написали ей биографию, за ночь Елена выучила 
её. Так девушка попала на фронт. Елена писала в письме матери: «Сейчас на фронте 
работы будет много. Может быть, и трудно будет отвыкать от тихой мирной жизни, но на 
это дело меня послала моя комсомольская совесть».

В Красной Армии она добровольно с 20 октября 1941 года. В составе группы майора 
А.С. Спрогиса – особого уполномоченного разведотдела штаба Западного фронта – с 
октября 1941 года выполнила 4 разведзадания в тылу врага.

Первое боевое задание началось для Елены 28 октября 1941 года. Елена и еще три де-
вушки пошли в разведку в тыл врага, попали в плен к гитлеровцам. После двухдневного 
пребывания в плену им удалось убедить фашистов, что они не партизанки, а просто шли 
домой. Девушек отпустили, и они вернулись к партизанам с собранными сведениями о 
враге. Вскоре было и второе задание: группа из 9 человек под командованием Колесовой 
18 суток вела разведку и минировала дороги.

В январе 1942 года на территории Калужской области отряд, в котором была Колесова, 
вступил в бой с фашистами, задержал врага. Елена вынесла с поля боя раненую подругу. 
Все участники боя были награждены, Колесовой вручили орден Красного Знамени.

Елена писала в письме дяде и тете в Москву: «Иногда ночью в лесу не спится, вот и 
вспомнишь вас, теплую комнату, уют, хороший, вкусный обед, и так хочется видеть вас. 
Скучаю здорово. … кончится война, … заживем по-старому, а сейчас я должна … защищать 
свою Родину, которая дала мне знания, а комсомол воспитал во мне боевые качества. За вас, 
милые друзья, которые вывели меня в люди, я полезу в огонь и в воду. Милые мои, как я 
вам благодарна, что меня вырастили действительно советской девушкой, а не барышней».
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В ночь на 1 мая 1942 года женская диверсионно-партизанская группа из 11 девушек 
под командованием Е.Ф. Колесовой была сброшена на парашютах в Борисовском районе 
Минской области. При десантировании 3 девушки погибли, четвертая получила тяже-
лейшие травмы. Однако уже в первых числах мая группа начала боевые действия. 7 деву-
шек взрывали мосты, пускали под откосы воинские эшелоны с гитлеровцами и военной 
техникой, уничтожали предателей Родины. Однажды Елена днем на глазах у часового 
подорвала рельсы и пустила под откос воинский эшелон с ценным грузом. Фашисты 
узнали местонахождение лагеря диверсионно-партизанской группы и блокировали его. 
Елена Колесова увела группу глубоко в лес. На боевом счету группы Елены Колесовой 
– 4 пущенных под откос эшелона (и ещё 7 – совместно с другими партизанскими груп-
пами и отрядами), 3 уничтоженных машины с немцами, 6 уничтоженных полицейских 
пунктов, до 30 убитых немцев и полицаев.

11 сентября 1942 года началась операция по уничтожению фашистского гарнизона 
сильно укрепленной деревни Выдрицы в Белоруссии. В этом бою Елена была смертельно 
ранена. Последними её словами были: «Как тяжело помирать, зная, что так мало сделано. 
Берегите моих девушек и похороните меня в Миговщине, там, где наши лежат. Прощай-
те...» Похоронена в братской могиле партизан в деревне Миговщина Минской области. 
Елене Колесовой было 22 года.

Звание Героя Советского Союза Колесовой Елене Фёдоровне присвоено посмертно.
На могиле нашей землячки в селе Крупки (там ее перезахоронили), на месте гибели в 

деревне Выдрица Минской области, а также в деревне Мордвиново Ярославского района 
ей установлены памятники. Именем Героя Советского Союза Е.Ф. Колесовой названы 
улицы в Ярославле, Волгограде, Москве и Крупках.

Колышкин Иван Александрович 1902 – 1970

Иван Александрович Колышкин – контр-ад-
мирал, первый из советских моряков-подводни-
ков, удостоенный в годы Великой Отечествен-
ной войны звания Героя Советского Союза.

Иван Александрович Колышкин родился в 
1902 г. в деревне Крутец Рыбинского района 
Ярославской области в крестьянской семье. 
После смерти отца в 1914 году добрался до Пе-
трограда и поступил в услужение к одному из 
купцов-земляков. Нищета научила его искать 
работу, выработала в нем ответственность и 
умение справляться с трудностями. Работал 
«мальчиком», разнорабочим, раскройщиком 
кож.

В 1917 году он вернулся в Ярославль.
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С 1919 года работал на речном транспорте матросом, кочегаром парохода, помощни-
ком шкипера баржи, плавал по Мариинской водной системе от Волги до Петрограда.

В Рабоче-Крестьянский Красный Флот Иван Александрович призван в 1924 г. Прошел 
путь от краснофлотца до командира отделения рулевых Балтийского флота. Член партии 
большевиков (ВКП (б)) с 1928 года.

Затем были 6 лет учебы: командирские курсы при Военно-морском училище имени 
Фрунзе, основной курс Военно-морского училища, Курсы усовершенствования команд-
ного состава подводного плавания. С 1930 г Колышкин стал служить на подводных лод-
ках, был командиром торпедной группы.

Колышкин проявил себя выдающимся командиром подводных кораблей в условиях 
Крайнего Севера. Первым на флоте выполнял дальние походы, в том числе к берегам 
архипелага Новая Земля. Осваивал плавание подо льдами, участвовал в экспедиции по 
спасению папанинцев в 1938 году.

Иван Александрович Колышкин – участник Великой Отечественной войны с первого 
её дня. В годы Великой Отечественной войны подводный флот только формировался. 
Никаких отработанных документов по методам использования лодок, правил маневриро-
вания при торпедных атаках и выполнению самих торпедных атак ещё не существовало. 
Но русские подводники в этих условиях уничтожали корабли противника.

С начала войны по январь 1942 года подводные лодки дивизиона под командованием 
капитана 2-го ранга И. А. Колышкина потопили 8 транспортов и сторожевых кораблей 
противника. Колышкин стал первым из моряков-подводников, награждённых во время 
Великой Отечественной войны «Золотой Звездой» Героя Советского Союза.

В феврале 1943 года он лично принимал подводную лодку «Ярославский комсомо-
лец», построенную на средства, собранные населением Ярославской области по инициа-
тиве комсомольцев Брейтовского района. Подводники его бригады с апреля 1943 по май  
1945 года потопили 34 транспорта, 1 танкер и 16 боевых кораблей противника, выпол-
нили 14 минных постановок, на которых подорвались и затонули ещё 5 транспортов и 
кораблей врага.

После Победы Колышкин командовал той же бригадой, пока позволяло здоровье, до 
1947 г. С марта 1947 года Иван Александрович стал начальником отдела кадров Воен-
но-морских сил в Главном управлении кадров Советской Армии. В 1950 году окончил 
Высшую военную академию имени Ворошилова и стал начальником Высшего воен-
но-морского училища имени Нахимова в Севастополе.

С марта 1959 г. Иван Александрович Колышкин ушел в отставку по состоянию здоро-
вья. Жил в Москве. Он говорил, что Ярославль дал ему жизнь, север – трудовые будни, а 
Москва дает ему радость.

Колышкин – автор книги «В глубинах полярных морей». В ней Иван Александрович 
проливает свет на многие тонкости работы подводников, происхождение определенных 
традиций подводного флота.

Умер контр-адмирал Колышкин в 1970 г. Его именем названа улица в Ярославле.
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Коровин Константин Алексеевич 1861 – 1939

Константин Алексеевич Коровин – русский 
живописец, театральный художник, педагог 
и писатель. Его называют первым русским 
импрессионистом. Современники оценивали 
его творчество по-разному. Одни считали его 
картины декадентством и мазней, другие вос-
хищались новаторской игрой света и тени в 
пейзажах и натюрмортах.

Певец Федор Иванович Шаляпин, оценив 
его талант, назвал художника «Паганини в жи-
вописи».

 Родился будущий живописец в зажиточной 
купеческой семье в Москве. Дед, купец первой 
гильдии, «король возниц», держал почтовый 
тракт и распоряжался сотнями ямщиков. Отец 
и мать художника были образованными и ода-
ренными людьми.

Но семейное счастье длилось недолго. Строились железные дороги, ямщицкое дело 
ушло в прошлое. Богатый купеческий дом в Москве продали. Коровины перебрались в 
Мытищи.

Родители Константина рисовали оба. Коровин с детства увлекся живописью. В воз-
расте 14 лет он поступил на архитектурное отделение в Московское училище живописи, 
ваяния и зодчества. Но вскоре он перевелся на живописное отделение в пейзажный класс 
Саврасова. Потом он попал в мастерскую Василия Поленова. На даче Поленова в деревне 
Жуковка Коровин создал свои первые новаторские импрессионистские работы (жуков-
ский цикл). Первый «Портрет хористки» написан в начале 1880-х. Картина поразила со-
временников, назвавших ее «первой ласточкой» нового направления – импрессионизма. 
Репин, увидевший эту картину, был поражен цветовым решением, смелостью техники и 
замысла, потребовал немедленно показать творца произведения.

Главной целью Константина Коровина стала передача на полотне света и воздуха. 
Картина «За чайным столом» – яркое доказательство достижения поставленной задачи. 
Композиция полотна построена в соответствии с импрессионизмом: как случайный кадр.         
Картины модернистов сложно уложить в рамки одного жанра: в них черты портрета, пей-
зажа, натюрморта. Это видно в ранних импрессионистских работах Коровина «В лодке» 
и «Москворецкий мост».

Поленов познакомил талантливого ученика с меценатом Саввой Мамонтовым. Ма-
монтовское имение Абрамцево стало средоточием культурной жизни столицы. Там бы-
вали Илья Репин, Валентин Серов, Виктор Васнецов, Михаил Врубель.

 С Серовым они отправились путешествовать по Северу, где появились новые картины. 
«Зиму в Лапландии» приобрел галерист Павел Третьяков. Поездка в Крым с Мамонто-



87

вым навеяла полотна «Крым. Гурзуф» и «Пристань в Гурзуфе». В 1888 году меценат про-
финансировал поездку Константина Коровина во Францию. Там появились знаменитые 
полотна «Париж. Бульвар Капуцинок», «Парижское кафе», «После дождя». В Париже, 
столь полюбившемся живописцу, он познакомился с импрессионистами, поразившими 
его техникой цветовой передачи. После возвращения мастер преподавал в столичном 
училище живописи и через пару лет стал академиком.

Коровина композитор Сергей Рахманинов, певец Федор Шаляпин, художник Вален-
тин Серов, писатель Максим Горький считали своим самым близким другом. 

В конце XIX – начале XX века стало модно иметь дачу. Константин Коровин покупает 
у Саввы Мамонтова участок земли и строит в 1902 году из свежих душистых сосновых 
бревен дом в деревне Охотино (сейчас это Переславский район Ярославской области). С 
тех пор в течение почти 20 лет жизнь и творчество Константина Коровина были тесно 
связаны с Ярославской землей. Федор Шаляпин выкупает у Константина Коровина уча-
сток леса – так называемую Ратухинскую пустошь, и по проекту Коровина строит себе 
дом. Между дачами друзей – 1,5 километра лесом по высокому берегу Нерли. Друзья 
каждый день навещают друг друга. Сейчас осталась только липовая аллея, лично поса-
женная Федором Ивановичем. А дом Коровина стоит. В Охотине и Ратухине бывали ком-
позитор Сергей Рахманинов, художник Валентин Серов, литераторы Максим Горький, 
Александр Куприн, Дмитрий Мамин-Сибиряк, историк Василий Ключевский, директор 
императорских театров Владимир Теляковский…

Константина Алексеевича знают как талантливого создателя натюрмортов с цветами, 
которых в его наследии десятки. Особенно он любил сирень и розы. Как и все работы 
модернистов, натюрморты и пейзажи Коровина лучше рассматривать из отдаленного ра-
курса. Художник отдал дань всем сезонам года: в его галерее представлены осень, зима, 
весна и лето.

В Первую мировую войну Коровин консультировал военных по вопросам маскировки. 
Константин Коровин избежал репрессий после Октябрьской революции, так как после 
упадка бизнеса из купеческого сословия семья перешла в мещанское.

Советская власть доверила художнику организацию аукционов и выставок, учет и со-
хранность памятников искусства. Коровин преподавал в государственных мастерских, 
сотрудничал с театрами и охотно рисовал декорации. Но в 1920-х годах политика вмеша-
лась в жизнь Константина Коровина: дачу отобрали, столичную квартиру «уплотнили». 
В 1923 г. он по настоянию Луначарского эмигрировал во Францию лечить сына.

Но жизнь в когда-то любимом Париже оказалась трудной. Модернисты вышли из моды, 
безденежье изматывало, друзья остались в России. Коровин тосковал по родине. Ко всем 
несчастьям добавилась утрата зрения. Художник взялся за мемуары, писал рассказы и 
воспоминания, заполняя тоску по работе с красками. Семейная жизнь из-за бедности и 
несчастий не складывалась. Умер первый сын, второй попал под трамвай и остался без ног, 
болела жена. Коровин искал любую подработку, а дома не находил понимания у родных.

Константин Коровин умер в Париже неожиданно осенью 1939 года из-за сердечного 
приступа, на улице. Ему было 77 лет. Похороны художника напоминали проводы в по-
следний путь нищего: желающих дать денег на достойное прощание с Коровиным не 
оказалось.
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Сегодня картины первого русского импрессиониста можно увидеть в Русском музее в 
Санкт-Петербурге, Эрмитаже, Третьяковской галерее, во Франции в Лувре.

Королев Александр Игнатьевич 1901 – 1943

Королёв Александр Игнатьевич – Герой 
Советского Союза, командир 23-й стрелковой 
дивизии (47-я армия, Воронежский фронт), ге-
нерал-майор.

Родился в 1901 г. в деревне Ильинское, ныне 
Пошехонского района Ярославской области, в 
семье крестьянина. В семье росли семь сыно-
вей. В 1908-1914 гг. Саша учился в Вощиков-
ской школе (тогда – Александровское 2-класс-
ное училище).

В 13 лет Саша был отдан в мальчики не-
мецкому торговцу в Петрограде. Приходилось 
вставать очень рано, таскать тяжёлые тюки из 
подвала в магазин, днём разносить покупки по 
богатым особнякам, помогать хозяйке по дому. 
Получал пинки и подзатыльники от хозяев. Ра-

ботал бесплатно, за харчи, а позднее стал получать три рубля в месяц. В 1917 г. произо-
шла революция. Александр уехал домой, растил братьев, так как родители умерли.

В 1920 г. был призван в РККА (рабочее-крестьянскую Красную Армию) и направлен 
на учёбу на 2-е Московские пехотные командные курсы. Зимой 1921-1922 гг. в составе 
Московской бригады курсантов отражал нападение белофиннов на Советскую Карелию. 

Вскоре братьев разбросала судьба по всей стране. 
После гражданской войны А.И. Королев продолжил службу в армии, рос в званиях. В 

Калинине (ныне Тверь) Александр Игнатьевич познакомился с ткачихой Ириной Семё-
новной. Уже с женой едет на службу под Ленинград, а потом в Карелию, Псков. В декабре 
1939 года назначен начальником штаба 168-й стрелковой дивизии, дислоцировавшейся в 
районе города Олонец.

В ходе советско-финской войны (1939-1940) разработал план боевых действий диви-
зии, чем обеспечил быстрое продвижение вперед. 168-я стрелковая дивизия с тяжёлыми 
боями прошла более 200 километров вдоль северо-западного побережья Ладожского озе-
ра, от Олонца до Сортавалы. За мужество был награждён орденом Красного Знамени.

С 22 июня 1941 г. его дивизия заняла оборону на протяжении 62 километров на од-
ном участке советско-финской границы и полтора месяца вела тяжёлые оборонительные 
бои, отступая к Ладожскому озеру. Немцы несколько раз объявляли о разгроме нашей 
части, но дивизия продолжала сражаться. Начальник штаба Королёв умело разрабатывал 
оперативные планы боевых операций, используя опыт советско-финской войны. В се-
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редине августа дивизия была направлена под Ленинград. В 1941-1942 гг. полковник Ко-
ролёв командовал 90-й стрелковой дивизией при обороне Ленинграда. В начале ноября  
1942 года был направлен на курсы при Военной академии Генерального штаба, по окон-
чании которых Королева назначили на Воронежский фронт командиром 23-й стрелковой 
дивизии. Александру Игнатьевичу Королёву было присвоено звание генерал-майор.

Летом-осенью 1943 г. дивизия под командованием Королёва освобождала Левобе-
режную Украину, форсировала Днепр, пройдя более 300 километров и освободив более  
260 населенных пунктов.

Братьям суждено было встретиться лишь на войне. Волей судьбы в 1943 году все бра-
тья оказались в одной дивизии, которой командовал генерал-майор Александр Королев. 
Дивизия с боями продвигалась вперед, за 12 дней прошла более 200 километров. 

Генерал Королев понимал сложность форсирования Днепра, подтягивал к наступаю-
щим частям переправочные средства, понтонные и саперные подразделения, усилил под-
воз боеприпасов, заранее определил части, которые первыми должны форсировать реку. 
25 сентября передовые части дивизии первыми в корпусе переправились через Днепр и 
создали плацдарм на западном берегу. Всю ночь шла переправа. На другой день дивизия 
сражалась за расширение плацдарма, обеспечивая переправу всего корпуса. Положение 
было очень тяжелым. Генерал Королев передал приказ: «Всем офицерам и солдатам!  За 
нами Днепр, отвоеванная кровью наша родная земля. Приказ Родины – ни шагу назад. 
Стоять насмерть!»  Бой шел непрерывно день и ночь несколько суток.

Во время операции по форсированию Днепра бок о бок сражались семь братьев. Сам 
Александр Игнатьевич Королев стал первым генералом, войскам которого удалось пере-
правиться через Днепр.

29 сентября Александр Игнатьевич написал, как обычно, письмо жене и дочке. Оно 
оказалось последним. Утром была отбита очередная атака гитлеровцев. Во время затишья 
комдив обошел все подразделения, поднимая настроение бойцов. Во время артобстрела 
генерал-майор Королёв был убит, осколок снаряда попал в голову. Из воспоминаний быв-
шего начальника политотдела 23-й стрелковой дивизии Александра Ивановича Фролова: 
«Королев, выйдя из нашей щели, попросил адъютанта передать ему плащ-накидку, в это 
время начался очередной артналет. Александр Игнатьевич упал, я вместе с адъютантом 
втащил его в нашу щель, он еще дышал, на его виске выступила капелька крови, в руке 
меж пальцами еще дымилась папироса, через несколько минут Королев, не приходя в 
сознание, скончался буквально у меня на руках...»

С воинскими почестями генерал был похоронен в городском парке райцентра Гель-
мязово Полтавской области (ныне Золотоношского района Черкасской области). На 
похоронах присутствовало свыше 5 тысяч человек. Весь день к его могиле шли люди, 
чтобы отдать последний долг мужественному защитнику Родины. Сейчас это территория 
другого государства, а в СССР Украина была нашей республикой.

В боях на Украине сложили головы шестеро братьев Королевых. Трое пропали без ве-
сти, двое легли в братские могилы на полях сражений. До Берлина из семи братьев дошел 
лишь Сергей. Погиб он, можно сказать, в двух шагах от победы – во время уличных боев 
за Берлин. Где лежат его останки – неизвестно.

Генерал-майору Королёву Александру Игнатьевичу посмертно присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.
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Его имя присвоено школе в деревне Вощиково, там же открыт Дом-музей братьев Ко-
ролевых. На Аллее боевой славы в городе Пошехонье установлен барельеф с портретом 
Героя.

Коршунова Серафима Васильевна 1924 – 2015

Женщина-трактористка, почётный гражда-
нин Ростовского района. 

Коршунова Серафима Васильевна родилась 
в большой крестьянской семье в 1924 г. в де-
ревне Тряслово Ростовского района. Родители 
занимались единоличным хозяйством: выра-
щивали овощи, держали скот, трудились с утра 
до поздней ночи. В семье росли 6 детей. После 
смерти отца стало особенно трудно.

В то время начали образовываться первые 
колхозы, в деревне Тряслово колхоз имени Ти-
мирязева образовался в 1930 году, мать стала 
работать дояркой. Дети, закончив 3 класса на-
чальной школы, пошли помогать матери. Брат 
Серафимы Алексей и сестра Августа выучи-
лись на трактористов и работали в колхозе. С 

12 лет работала в колхозе в полеводческой бригаде и Серафима, часто бегала помогать 
сестре Августе. Старшая сестра позвала её работать прицепщицей плугов, тогда работа-
ли ими двенадцатилетние мальчишки.

Началась Великая Отечественная война, трактористы ушли на фронт. Многие женщи-
ны пошли на курсы трактористов и заменили ушедших на фронт мужей, отцов, братьев. 
Серафима идет учиться на курсы трактористов в МТС (машинно-тракторная станция) 
села Угодичи.

– Ты к кому, дочка? – спросил её директор МТС Пётр Васильевич Долгов. – К сестре 
или к матери?

– Не, я оформляться.
– Только тебя и не хватало! – вырвалось у директора.
– Я у сестры в прицепщиках была, и вы всё равно обязаны взять.
– Ну, уж если обязаны…
В начале трудовой деятельности много помогал ей механик Николай Иванович Егоров, 

т.к. трактора работали не больше 7-8 часов, остальное время девчонки ремонтировали их.
 Работали допоздна. Выпив кружку молока, засыпала порой за столом, а утром – всё 

сначала.
Вернулись после войны в Угодичскую МТС демобилизованные солдаты, но их было 

мало. За работой Серафима не заметила, как годы пробежали. А потом пришли в бригаду 
молодые парнишки и стали её звать уважительно по имени-отчеству. В 50-ом году их 
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колхоз влился в колхоз «Россия».
Она всегда оставалась жизнерадостной, трудолюбивой, ей нравилось всё: и ранние 

подъёмы, и сев, и пахота. Её трактор знали во всех дальних деревнях. Коршунова Серафима 
Васильевна производила посадку и уход за посевными культурами в нескольких бригадах.

Когда стали организовывать механизированные картофелеводческие звенья, первое 
звено возглавила Серафима Васильевна. Получила она трактор «Беларусь» МТЗ-50 пер-
вого выпуска. С тех пор выращивание картофеля стало для неё любимым делом.

Всегда с настроением приезжала на чистое поле, отбивала первый проезд и потом 
трудилась до поздних сумерек. Рабочие, обслуживающие картофелесажалку, трудились 
в две смены. Они часто наблюдали, как быстро, но плавно ставила Серафима Васильев-
на сажалку под погрузку, также ровно, словно шов на рубашке, вела рядки. И на доске 
показателей против фамилии Коршуновой появлялись высокие результаты выполнения 
плана. Завершала посадку всегда первой на своих участках, да ещё помогала отстающим, 
и не поставит сажалку до тех пор, пока последний гектар не будет засеян. Серафима 
Васильевна на областных соревнованиях пахарей получила первое место среди женщин.

Проработала Серафима Васильевна с ранней юности на тракторе, всю жизнь отдала 
этому неженскому труду. Тридцать три года отработала она на родных полях, её труд по 
праву был оценён правительственными наградами: орденом Трудового Красного Знаме-
ни (1971), медалью «Ветеран труда» (1978). Серафиме Васильевне дали за отличную ра-
боту именной трактор. Его она передала лучшему своему ученику. А еще она заботилась 
о своих родных (маме, братьях, сестрах). После смерти сестры воспитывала племянницу.

Она – почётный гражданин Ростовского района, ветеран труда. Трудовой подвиг этой 
скромной женщины, взявшей на свои хрупкие плечи тяжёлый мужской труд, достоин 
уважения и памяти.

Котова Надежда Александровна 1930 г.р.

Надежда Александровна Котова – кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры госпиталь-
ной педиатрии Ярославского медицинского 
института.

Надежда Александровна Котова (Балакина) 
родилась в 1930 г. в селе Угодичи Ростовского 
района Ярославской области. Время было труд-
ное. С 13 лет Надежда даже жила в няньках, 
работала за еду да за валенки к зиме. Надежда 
Александровна рассказывала: «Время было не-
лёгкое, но мне в общем-то повезло: родители в 
своё время женились по большой любви и всю 
жизнь жили душа в душу, так что нам, детям, и 
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при трудностях дома хорошо было. Мама на все руки была мастерица, вырастила троих 
детей, да и младшим братьям и сёстрам отца помогала».

Всю жизнь проработала мать Надежды Александровны в колхозе. Траву косила, сено 
ворошила, гряды пропалывала. Дети выросли на славу родителям. Сын Валентин – ка-
дровый военный, работал в Днепропетровске в университете на кафедре радиоэлектро-
ники. Дочь Зоя – учитель начальных классов, всю жизнь проработала в сельской школе. 
Надежда – врач.

Надя ходила в Угодичскую школу. Учились в военные годы, писали на остатках стра-
ниц газет: из них делали тетрадки. Учились с ней дети из блокадного Ленинграда.

В ту пору был в Угодичах один медицинский работник – фельдшерица Надежда. Отец, 
прошедший суровые годы Великой Отечественной войны, уважающий знания, мечтал, 
чтобы дочь Надежда стала медиком. Она закончила 7 классов и сообщила отцу, что соби-
рается ехать в Ростов учиться на фельдшера. Отец был доволен.

В 1946 году Надежда поступила в фельдшерскую школу, через 3 года закончила на 
отлично. Мечтала работать, а директор школы Павел Михайлович Глейхман посоветовал 
идти в институт.

В 1949 г. студентами становились вчерашние школьники и вчерашние фронтовики. 
Сельская девчонка не затерялась среди людей бывалых. Институт закончила с отличием, 
ей предложили должность лаборанта на одной из кафедр собственного вуза. Отец был 
недоволен, но смирился: Надежда будет заниматься наукой.

Сдав экзамены в аспирантуру, Надежда Александровна со студенческим отрядом 
отправилась на целину. Там случилась авария: грузовик перевернулся, и с многочис-
ленными переломами, ушибами и черепно-мозговой травмой её привезли в Ярославль, 
выхаживали всем вузом. Подняться на ноги надо было побыстрей, ждала её диссертация 
с темой очень актуальной: «Проблема охраны материнства и детства и снижение перина-
тальной смертности врождённых заболеваний».

В 1961 г. в Москве она прекрасно защитилась. Надежда Александровна до сих пор 
хранит подарок – кожаную сумку, на которой есть надпись: «В день блестящей защиты 
диссертации. г. Москва 25.09.1961».

В 30 лет вышла замуж, но муж умер, когда их дочери было 9 лет. Работа, друзья, 
родители помогли пережить трагедию. Замуж больше не вышла, растила дочь одна. Дочь 
теперь тоже врач.

На юбилеи Надежды Александровны Котовой всегда приезжают её ученики, многим 
маленьким ярославцам помогла она появиться на свет здоровенькими. А эти слова в по-
здравительных открытках говорят о многом: «Вас считают учителем мудрым и терпели-
вым, строгим и заботливым многие педиатры Ярославской области, России и бывшего 
Советского Союза».

До самой пенсии работала она на кафедре госпитальной педиатрии Ярославского 
медицинского института, многие сегодняшние доктора прошли с ней благородный путь 
врача. Главное в жизни – когда счастливы любимые, друзья. Надежда Александровна 
строила свою жизнь по особым правилам, которые жили в её родителях, в ней самой, 
накрепко связав жизнь с родным краем.
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Кошкин Михаил Ильич 1898 – 1940

Михаил Ильич Кошкин – советский инже-
нер-конструктор, создатель и первый главный 
конструктор танка Т-34, начальник КБ (кон-
структорского бюро) танкостроения Харьковско-
го паровозостроительного завода имени Комин-
терна. В юности он не предполагал, что станет 
главным делом его жизни. Он прожил недолго, 
успев построить всего один танк. Его могила не 
сохранилась, а имя никогда не гремело по всему 
миру. Зато весь мир знает его танк Т-34 – лучший 
танк Второй мировой войны.

Родился Михаил Кошкин в 1898 г. в селе 
Брынчаги (ныне Переславский район Ярослав-
ской области). Жили бедно, земли было мало, и 
отец вынужден был заниматься отхожими про-
мыслами. В 1905 году, работая на лесозаготов-
ках, он надорвался и умер. Мать Михаила идёт 

батрачить, чтобы прокормить 3 детей. Михаил в 10 лет закончил 3 класса церковно-при-
ходской школы и пошел пешком в Москву на заработки. В столице у него были родствен-
ники. Мать написала ему адрес, но записку он потерял, когда заступился за мальчишку, 
которого избивала компания постарше. Помог Михаилу случайный прохожий, рабочий 
Московской кондитерской фабрики. Он не только подлечил Мишу, но и помог устроиться 
подмастерьем в карамельном цехе кондитерской фабрики (ныне «Красный Октябрь»). 
Через 8 лет работы Михаил уже был мастером цеха, а ему не было и 19 лет.

Зимой 1917 г. его призвали в царскую армию. Он получил ранение, лечился в Москве, 
где услышал об Октябрьской революции. Во время боев с юнкерами в Москве он сражал-
ся на стороне большевиков, а в 1918 г. вступил добровольцем в Красную Армию служить 
в железнодорожных войсках на бронепоезде.

Воевал Михаил на фронтах Гражданской войны. В 1919 году вступил в Российскую 
коммунистическую партию большевиков, выбран секретарем партячейки (партийной 
ячейки) 3-й железнодорожной бригады. На Северном фронте Михаил воевал против ан-
глийских интервентов под Архангельском. Там же впервые знакомится с бронетехникой: 
бронепоездами Красной Армии и английскими танками «Рикардо».

В 1921 году с отличием оканчивает военно-политические курсы в Харькове и Комму-
нистический университет имени Свердлова. Во время учёбы он знакомится с С.М. Ки-
ровым и Г.К. Орджоникидзе. В университете готовили руководящие кадры для молодой 
Советской республики. Это было очень сильное учебное заведение, дававшее не только 
политическую, но и общеобразовательную подготовку. После учебы он получил назна-
чение в Вятку заведующим кондитерской фабрикой. Под его руководством фабрика из 
отстающей превратилась в одно из лучших предприятий в городе. Кошкин организовал 
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курсы ликбеза, где сам учился и других учил. В день получки Михаил Ильич приглашал 
в свой кабинет жен и детей сотрудников: дети получали сладости, а женам выдавалась 
зарплата, чтобы работники не могли пропить необходимые семье деньги.

Организаторские способности Михаила Ильича заметили, перевели его на партийную 
работу, что дало опыт руководителя и организатора. Его ждала блестящая партийная  
карьера, но он пишет письмо Сергею Кирову с просьбой содействовать в получении 
технического образования и в 1929 году получает вызов в Ленинград. В годы первой  
пятилетки в Советском Союзе нужны были инженерно-технические кадры. Кошкин 
засел за учебники, изучил школьный курс математики, физики и в 1929 году в числе 
«парттысячников» поступил в Ленинградский политехнический институт на кафедру 
«Автомобили и тракторы».

Теория без практики мертва, и ещё студентом Кошкин работает в конструкторском 
бюро Ленинградского Кировского завода, изучая модели иностранных танков. Он не 
только ищет пути совершенствования имеющейся техники, но хочет создать новый танк.

Там он дорос до заместителя начальника КБ. Работали над танками Т-29 и Т-46-1 на 
колёсно-гусеничном ходу. Но из-за чрезмерной сложности и высокой стоимости они не 
пошли в серийное производство.

В конце 1936 года народный комиссар тяжёлой промышленности СССР Г.К. Орджо-
никидзе направил Кошкина на Харьковский завод. Назначение Кошкина произошло, 
когда прежний глава КБ Афанасий Фирсов и ещё ряд конструкторов попали под дело о 
вредительстве: выпускаемые заводом танки БТ-7 массово выходили из строя. 

Михаил Ильич быстро завоевал доверие коллектива человечным отношением к колле-
гам, профессионализмом и конструкторским талантом. Под руководством Кошкина была 
проведена модернизация танка БТ-7 (оснастили новым дизельным двигателем).

В 1936 г. в Испании начинается республиканская война. СССР помогает Испанской 
республике специалистами и военной техникой. Немецкая противотанковая артиллерия, 
поставляемая генералу Франко, легко справлялась с броней советских машин. Назревал 
общий кризис танкостроения в связи с появлением нового вида оружия – противотан-
ковой пушки. Участие в боях в Испании показало высокую уязвимость наших танков 
для огня артиллерии и даже крупнокалиберных пулемётов. Это означало необходимость 
срочной замены всего танкового парка. Колесная техника в условиях войны по бездоро-
жью не прошла бы. А БТ-7, прыгающих через овраги, но обладавших только противо-
пульной бронёй, немцы ехидно называли «быстроходными самоварами». Нужна была 
машина скоростная, с высокой проходимостью, выдерживающая огонь артиллерии и 
сама обладающая значительной ударной мощью.

В 1937 г. М.И. Кошкин возглавил новое конструкторское подразделение КБ-24, где на 
свой страх и риск создает параллельную конструкторскую группу, занявшуюся разра-
боткой гусеничной модели танка (А-32). На главном военном совете РККА заместитель 
Наркома обороны Г. Кулик запретил Кошкину упоминать о существовании параллель-
ного проекта, назвав гусеницы «калошами». Но конструктора поддержал сам Сталин, 
предложив не ограничивать инициативу завода.

В сентябре 1939 года М.И. Кошкин участвовал в показе членам правительства на по-
лигоне в Кубинке под Москвой опытных машин А-20 и А-32 вместе с перспективными 
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танками других заводов. А-32 понравился необычно красивой формой и отличными хо-
довыми качествами. Кошкин выступает за А-32, позиционируя его уже как средний танк, 
особо отмечая его простоту и большие резервы по дальнейшему улучшению, предлагая 
запуск машины в серийное производство. Он убеждает руководство армии и страны, что 
танк на гусеничном ходу обладает дополнительными резервами для увеличения толщины 
брони, повышения боевой массы не в ущерб скорости и манёвренности. У колесно-гусе-
ничного танка такого запаса нет, а на снегу или пашне он без гусениц сразу же застрянет.

Чтобы окончательно доказать правоту Кошкина, зимой 1939-1940 годов на заводе по-
строили два опытных танка А-34, у которых гусеничный ход с пятью опорными катками 
позволил увеличить боевую массу примерно на 10 тонн и поднять толщину брони с 20 до 
40-45 мм. Это были первые прототипы будущего Т-34.

Начавшаяся Советско-финская война (1939-1940) снова показала недостатки суще-
ствующих танков. Кошкин торопился, подгоняя других. Новый танк был быстроходным, 
с серьёзной огневой мощью, высокой проходимостью и крепкой бронёй. Сварная башня 
была заменена цельнолитой, что упрощало серийное производство. Вторая мировая уже 
шла. Началась финская война, и новый танк приняли на вооружение. Кошкин предложил 
усилить толщину брони до 45 мм и установить на машине новую 76-мм пушку. В этом 
варианте танк А-32 получил новое наименование Т-34, под которым и вошёл в историю. 
Масса возросла на 6 тонн, усилен гусеничный движитель, увеличились размеры танка, 
перерасчёт конструкции и чертежи делались заново.

Окружающие удивлялись фанатизму Кошкина: у него дома жена, дочки, а он только о 
танке думает. А конструктор, боровшийся за каждый день, каждый час, сам того не зная, 
уже вёл войну с фашистами.

В феврале1940 года изготовлены два первых Т-34 и начаты их испытания. На 17 марта 
в Москве назначается показ танков членам правительства. По правилам до комиссии танк 
должен был пройти не менее 3000 км. Кошкин решил вести танки в Москву своим ходом. 
750 км от Харькова до Москвы и обратно танки прошли в трудных условиях бездорожья 
и снежных заносов. Накануне Кошкин сильно простудился, а танк зимой – не лучшее 
место для больного человека. 

Танкопробег – рискованное решение: факт их выезда на дороги общего пользования 
могли расценить как разглашение государственной тайны. На длинном пути техника мог-
ла встать из-за любых поломок. Но это был уникальный шанс опробовать новые машины 
в экстремальных условиях. В ночь с 5-го на 6-ое марта 1940 года из Харькова вышла 
колонна из двух закамуфлированных танков в сопровождении тягачей «Ворошиловец», 
один из которых был загружен горючим, инструментами и запчастями, а на втором стоял 
пассажирский кузов для отдыха участников.

17 марта 1940 года оба танка Т-34 своим ходом прибыли в Москву и предстали перед 
комиссией, которую возглавлял Сталин. Показ стал триумфом новинки. Восхищённый 
Сталин назвал Т-34 «первой ласточкой наших бронетанковых сил» и приказал готовить 
машину к серийному производству. Оба танка подвергли испытаниям на полигоне в Ку-
бинке. Контрольный обстрел из орудий разного калибра показал высокий уровень защи-
щенности.

Кашель Кошкина был ужасен. Нужно срочно лечиться от пневмонии. Но для серий-
ного производства опытным моделям Т-34 не хватает до 3000 километров пробега. И 
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больной конструктор снова лезет в машину, возглавляя колонну, идущую в Харьков. Под 
Орлом один из танков съезжает в болото, и конструктор помогает его вытаскивать, стоя в 
ледяной воде. Едва оправившийся от первой простуды конструктор сильно промок и за-
мёрз. На этот раз болезнь обернулась осложнениями. В Харькове Михаил Ильич надолго 
попал в больницу, его состояние ухудшалось.

Организация серийного производства Т-34, значительно отличающегося по конструк-
ции от БТ-7, шла тяжело, нужны были доработки. Кошкин выполнил все требования, и 
добился официального решения о запуске танка в «серию». Серьёзно больной, Михаил 
Ильич трудился на износ, дорабатывая Т-34. В итоге болезнь обострилась настолько, 
что спасать конструктора прибыли медики из Москвы. Ему удалили лёгкое, отправили 
на реабилитационный курс в санаторий «Липки» под Харьковом. Но было уже поздно –  
26 сентября 1940 года Михаила Ильича Кошкина не стало.

Ему не исполнилось и 42 лет. Кошкин пожертвовал своей жизнью ради будущей Побе-
ды. За его гробом шел весь коллектив Харьковского завода.

10 апреля 1942 года конструктору Михаилу Кошкину посмертно была присуждена 
Сталинская премия за разработку танка Т-34. Но лучшей наградой для Кошкина стала 
Победа. Победа, символом которой стал его Т-34.

Кошкин и его подчинённые максимально упростили танк, сохранив при этом выдаю-
щиеся боевые характеристики. Простота конструкций сыграет решающую роль: во вре-
мя войны производство Т-34 оперативно разворачивалось на эвакуированных заводах, 
а подготовка экипажей проходила в кратчайшие сроки. Серийное производство танков 
Т-34 началось через месяц после смерти его создателя.

Пройдёт меньше года, и немецкие танкисты в ужасе будут сообщать о невиданном 
русском танке, сеющем панику в их рядах. Т-34 был лучшим танком не как самый мощ-
ный или тяжёлый, а как очень эффективный для той войны. Маневренные советские 
Т-34 «охотились стаями», как волки, что не давало шансов неповоротливым немецким 
«Тиграм». Т-34 стал настоящей легендой Второй мировой войны, и ни одна из воюющих 
стран за пять лет так и не сумела создать более совершенного танка. Вся страна помогала 
производству «тридцатьчетверок», еще на пяти заводах наладили выпуск «чудо-машин», 
на Сталинградском тракторном заводе продолжался выпуск Т-34 даже во вражеском 
окружении. За годы Великой Отечественной войны было выпущено свыше 66000 этих 
танков.

Согласно легенде, конструктора танка Т-34 Адольф Гитлер объявил своим личным 
врагом посмертно. Могила конструктора не сохранилась: она была уничтожена гитлеров-
цами во время оккупации Харькова, есть основания считать, что намеренно. Но спасти 
их это уже не могло. Михаил Кошкин выиграл свой бой.

Памятник танку «Т-34», а фактически М.И. Кошкину, установлен на трассе М-8 Мо-
сква ‒ Ярославль рядом с указателем поворота на родное село Кошкина Брынчаги. Па-
мятник М. И. Кошкину установлен в центре его родной деревни Брынчаги Ярославской 
области. 

После окончания Второй мировой войны Уинстона Черчилля спросили, какое оружие 
было решающим в войне. Он ответил: «Английская линейная пушка, немецкий самолёт 
«Мессершмитт» и советский танк Т-34. Но если о первых двух мне известно все, то я 
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никак не могу понять, кто и как создал чудо-танк».
«Тридцатьчетверку» разбирали по винтикам и изучали под микроскопом лучшие кон-

структоры Германии, Англии, США... И благоговейно застывали в тупике: посмотреть 
можно – понять и повторить нельзя. Потому что есть танк. А есть – русский танк.

Кустодиев Борис Михайлович 1878 – 1927

Борис Михайлович Кустодиев родился в 
Астрахани. Рано потерял отца. Мать осталась 
одна с четырьмя детьми, жили впроголодь. Но 
материнской доброты хватало всем.

Мать привила своим детям любовь к искус-
ству, поэтому Борис уже в девять лет опреде-
лился с выбором профессии. Он наблюдал за 
изменениями в природе, зарисовывал любые 
природные явления, рисовал уже с 5 лет.

Кустодиев – русский советский художник. 
Он написал огромное количество картин. Его 
полотна яркие, солнечные. Лишь немногие зна-
ют, что большую часть своей жизни он провёл 
в инвалидном кресле. Из-за страшного заболе-
вания (опухоль спинного мозга) он носил кор-
сет от подбородка до поясницы.  Он продолжал 
писать картины лёжа. Беспримерная сила воли! 

Кажется, что даже болезнь временно отступала перед великой силой таланта.
Борис Михайлович Кустодиев – один из лучших художников начала ХХ века. Он ма-

стер портрета и пейзажа, иллюстратор, театральный художник. Занимался и скульптурой. 
Учился он у знаменитого Ильи Ефимовича Репина.

Работы Кустодиева находятся в Русском музее и Третьяковской галерее, в Астрахан-
ском, Костромском, Ярославском и других художественных музеях страны, в частных 
коллекциях. Творчество этого художника тесно связано с городом Тутаев (Романов-Бо-
рисоглебск) Ярославской области.  Здесь написаны его знаменитые «Провинция», «Гуля-
ние» и другие работы, на которых запечатлены живописные уголки этого города.

Сто лет назад Романов-Борисоглебск был провинциальным крепким купеческим по-
селением, где процветали художества, производства шубное, крашенинное, портное, 
кузнечное, хлебное, сбитенное и квасное. Это был  один из самых живописных волжских 
городков. В 1903 году Кустодиев с женой едет по Волге от Рыбинска до Астрахани. И, 
видимо, в ту пору Романов-Борисоглебск очаровал ещё молодого и здорового живописца.

В 1905 году Кустодиев строит себе под Кинешмой (Ивановская область) дом с мастер-
ской, впоследствии названный им «Терем». Оттуда осенью он поехал в Санкт-Петербург, 
но из-за всеобщей забастовки задержался в Ярославле. Из Ярославля художник плывет на 
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пароходе в Романов-Борисоглебск, знакомится с городом. В 1906 году Кустодиев специ-
ально приезжает в Романов-Борисоглебск с двумя большими холстами. Известно, что на 
этюды Кустодиев не ездил ни в один волжский город кроме Романова-Борисоглебска. Оста-
новился он в гостинице «Эрмитаж» в левобережной части города на Волжском бульваре. 
Вид из окон гостиницы перенесен на холст – огромный этюд «Гулянье», на котором изо-
бражён приволжский бульвар с павильонами, скамейками, гуляющей публикой, широкий 
вид на Волгу и противоположный берег, а среди зелени возвышается Воскресенский собор.

К этому этюду Кустодиев возвращается в 1909 году, когда начинает большую работу 
над картиной «Гуляние на Волге». Картина была окончена в 1910 году и имела большой 
успех на международной выставке в Брюсселе: её удостоили серебряной медали.

Картина «Гуляние на Волге» отображает левобережную часть города, где располага-
лась тогда редакция районной газеты, и самое высокое и красивое место – так называ-
емый бульвар. Этот уголок узнаваем и сейчас, хотя уцелел лишь тополь, вымахавший 
за столетие в огромное дерево: всё тот же изумительный вид на Воскресенский собор, 
сбегающая к Волге улица и белый двухэтажный дом на берегу вниз по течению. В  
1918 году картина поступила в Русский музей.

Неизгладимое впечатление на художника произвело и живописное местоположение 
Казанской церкви Романова-Борисоглебска.  Церковь и бульвар изображены в работах 
«Купание», «На Волге» и других.

Кустодиев воспроизводил по памяти образы купеческого городка в картинах «Куп-
чихи», «Девушка на Волге». В этих полотнах автор сосредоточился на загадке красоты 
и очарования русской женщины, на них легко узнаются очертания берегов и церквей 
Романова-Борисоглебска.

Романов-Борисоглебск он продолжает писать и позже, по памяти. В 1923 году Кустоди-
ев, уже будучи очень больным, пишет картину «Летний праздник», в которой использует 
необычный приём: он пишет в толпе самого себя, прогуливающегося с собакой, причём 
здорового, весёлого, каким он был когда-то.

В Тутаеве не забыли Кустодиева. Хотя гостиницы «Эрмитаж» уже нет (сгорела), но 
набережную на Романовской стороне, которая изображена в «Гулянии на Волге», назвали 
Кустодиевским бульваром.

Борис Кустодиев умер в возрасте 49 лет. Художник до конца своей жизни писал кар-
тины. Он не изменил своему стилю написания, и даже последние его работы пронизаны 
светом, добром и счастьем.

Перед смертью художник попросил на его могиле посадить только берёзу. Вместо мо-
гильной плиты.
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Лисянский Марк Самойлович 1913 – 1993

Знаменитые строки из песни «По земле я 
немало хаживал» известны практически всем 
жителям нашей необъятной страны. Это слова 
из стихотворения нашего земляка Марка Ли-
сянского.

Марк Самойлович Лисянский родился  
13 января 1913 года в Одессе в семье пор-
тового грузчика. Семья переехала в Нико-
лаев, где Марк окончил семилетнюю школу 
фабрично-заводского ученичества (ФЗУ). В  
1929-1932 гг. работал на Николаевском судо-
строительном заводе жестянщиком и судовым 
разметчиком. В это время он занимался в за-
водском литературном объединении «Шкив», 
где познакомился с известным поэтом Эдуар-
дом Багрицким.

В 30-х годах Лисянский учился в Мо-
сковском институте журналистики, работал в киевской газете «Комсомолец Украины» 
и в ивановской областной газете «Ленинец». Службу в армии проходил в Ярославле в  
23-м отдельном инженерном батальоне. В Ярославле и остался жить после демобилизации.

Первый сборник стихов Лисянского «Берег» вышел трехтысячным тиражом в  
1940 году в Ярославле. Поэт Ярослав Смеляков высоко оценил эти стихи.

В июле 1940 г., направляясь в командировку, Марк Лисянский познакомился в при-
городном поезде со студенткой третьего курса Ярославского педагогического института 
двадцатилетней Антониной Федоровной Копорулиной, которая затем стала женой поэта.

Когда началась Великая Отечественная война, Лисянский записался добровольцем в 
формируемую в Ярославле 243-ю стрелковую дивизию. Его назначили командиром са-
перного взвода. 16 июля 1941 года дивизия была отправлена на Западный фронт.

В конце лета Лисянского контузило взрывом, но часть он не покинул. Еще через неко-
торое время на ночных занятиях по боевой подготовке саперов Лисянский сломал ногу, 
провалившись в волчью яму в лесу.

Лечился Марк в ярославском госпитале, и снова – в свою дивизию, которая воевала на 
Калининском фронте под Москвой.

Из Ярославля бойцы ехали к линии фронта на грузовиках через Москву, к которой 
рвались немцы. Переживая за судьбу столицы, младший лейтенант Марк Лисянский 
набросал в блокноте стихотворение «Моя Москва». Проезжая через столицу, он сумел 
передать его в редакцию журнала «Новый Мир». Стихотворение было опубликовано в 
декабрьском номере за 1941 год, и знаменитый композитор Исаак Осипович Дунаевский, 
прочитав его, прямо на полях журнала сразу написал ноты. Вскоре песня «Моя Москва» 
в исполнении Зои Рождественской прозвучала по радио.
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Песня стала символом общенародного сопротивления фашистам и единения совет-
ских людей для отпора оккупантам. Она и сегодня известна всем, настолько велик ее 
эмоциональный заряд. В послевоенное время комиссией при Комитете по культуре 
Правительства были прослушаны и проанализированы лучшие популярные песни о 
Москве. В результате с 1995 г. песня «Моя Москва» стала официальным гимном сто-
лицы. Слова песни Марка Лисянского «И врагу никогда не добиться, Чтоб склонилась 
твоя голова...» высечены на каменном пьедестале памятника, установленного в честь 
25-летия разгрома фашистских войск под Москвой на 23-м километре Ленинградского 
шоссе.

Из-за сильной хромоты Лисянский не мог оставаться сапером, он стал военным 
корреспондентом и редактором дивизионной газеты «В бой за Родину» и нескольких 
фронтовых изданий. По просьбе командования 243-й стрелковой дивизии он в 1942 году 
сочинил стихи для песни «Ярославская дивизия в бой за Родину идет».

В 1943 году в дивизии оказалась жена Лисянского. Она служила корректором газеты 
«В бой за Родину» и радисткой. Воевали супруги в 43-й армии до конца войны. После 
Победы Лисянский побывал и в поверженном Берлине.

После Великой Отечественной войны Лисянские жили в Москве. Вышли поэтические 
сборники Марка Самойловича «Моя земля», «Золотая моя Москва», «За весной весна», 
«Такое время», «За горами, за лесами», «Спасибо», поэма «Петя Клыпа»…

Марк Самойлович был очень добрым, отзывчивым человеком, всегда готовым помочь.
Лисянский часто приезжал в Ярославль, считал его своим родным городом. Он сочи-

нил слова к песне «Ярославская сторонка», с мелодии которой начинает каждый новый 
день Ярославское областное радио. Поэт Марк Лисянский был другом юности актрисы 
Волковского театра Софьи Аверичевой. По его совету она решила издать свои военные 
записи, он же стал редактором ее книги «Дневник разведчицы».

Марк Лисянский - автор текстов очень популярных песен: «Осенние листья», «Зори 
московские», «В синем омуте», «Конаково», «Хорошо шагать пешком», «Годы», «Это 
было вчера», «Песня вечной юности», «Уходит теплоход» и других. Много песен было 
написано вместе с композитором Александром Долуханяном, другом поэта. Среди них 
‒ «Моя родина», «И мы в то время будем жить», «Что такое любовь», «Девушку Чайкой 
зовут» (посвящение Валентине Терешковой).

Весной 1951 года Марку Самойловичу позвонили из московского Театра имени Ста-
ниславского, попросили написать стихи для грустной осенней песни к спектаклю по 
пьесе драматурга Девятова «В Лебяжьем». Музыку писал композитор Мокроусов. «Само 
имя Бориса Мокроусова звучало для меня музыкой, песней, поэзией, – вспоминал Ли-
сянский. – Его песни были у всех на слуху. Нетрудно догадаться, что, услышав это имя, 
я сразу же согласился написать «грустную осеннюю песню», как меня об этом просили, 
и в тот же день мы условились встретиться с композитором у него дома». Так появилась 
песня «Осенние листья».

Песни на стихи Марка Лисянского в разные годы исполняли известные певцы: Влади-
мир Трошин, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Лев Лещенко, Людмила 
Зыкина, ансамбль им. Александрова, Большой детский хор под управлением В. Попова 
и другие. Умер Марк Самойлович Лисянский в 1993 г. Похоронен в Москве на Вагань-
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ковском кладбище. После смерти Марка Самойловича его вдова Антонина Федоровна 
Копорулина-Лисянская издала «Провинциальные рассказы» Лисянского.

Локаловы

Алексей Васильевич Локалов  
(ок. 1805-1874) – предприниматель, основатель 
Гаврилов-Ямской льняной мануфактуры.

Алексей Васильевич Локалов родился в се-
мье крепостных крестьян в селе Великом Ярос-
лавской губернии (ныне Гаврилов-Ямский рай-
он). Точная дата рождения неизвестна.

С XVIII столетия главным промыслом вели-
коселов стала выделка льна. Великое – родина 
знаменитого «ярославского полотна», тончай-
шего, белейшего, неоднократно отмечавшего-
ся на различных выставках XIX века. Уже в  
1859 году Великое считалось самым крупным 
фабричным селом Ярославской губернии. 
Алексей Локалов скупал у односельчан лен, 
нажил капитал, открыл свою контору и, разбо-

гатев на торговых операциях, выкупился на волю. С 40-х годов он занялся скупкой и 
перепродажей льна. Как многие великосельские торговцы, поставлял в больших объё-
мах лен к Архангельскому порту для вывоза за границу. В 1851 году московские купцы 
Хлудовы открывают при своей мануфактуре в Егорьевске льнопрялильню, и Алексей 
Локалов становится их главным поставщиком.

В 1869 году Алексей Локалов обратился к великосельскому сходу с просьбой продать 
ему землю для строительства фабрики. Он обещал землякам построить не только фабрику, 
но и железную дорогу. Однако тогдашние хранители традиций и борцы за экологию были 
против и железной дороги, и мануфактуры. Тогда Локалов построил свое предприятие в 
деревне Гаврилово, расположенной в семи километрах от Великого, в которой в то время 
было всего шесть дворов. Локалов выкупил участок земли у села Гаврилово и основал 
небольшую фабрику ручного ткачества, а также отбельное производство, на котором от-
беливалось полотно, выработанное на фабрике и полученное от ткачей-надомников. С тех 
пор два селения стали соперничать друг с другом, а позже Гаврилово стало опережать в 
развитии Великое. На фабрику Локалова стекались крестьяне из всех окрестных деревень.

Ткацкое производство нужно обеспечивать пряжей, и весной 1871 года Алексей Ва-
сильевич приступает к строительству механической льнопрядильни, в работе активно 
участвует его сын – Александр Алексеевич.  В 1872 году была запущена первая очередь 
фабрики, а в 1880-х годах она уже давала миллионный доход. Гаврилов-Ямская мануфак-
тура вошла в число крупнейших текстильных мануфактур России, а купеческая семья 
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Локаловых – в список богатейших людей страны. Но промышленник строил не только 
производственные объекты. Одновременно в Гаврилов-Яме были построены добротные 
дома для специалистов, они стали первыми жилыми строениями будущего промышлен-
ного города. Строились жилье для рабочих, богадельня, начальная школа, больница, баня.

Алексей Васильевич Локалов пользовался заслуженным уважением у односельчан. 
В 1840 году он избирался бурмистром села, с 1861 до 1873 гг. состоял церковным ста-
ростой при Рождества-Богородицкой церкви. В 1868 г. по инициативе и на средства 
Локалова было открыто женское училище в селе Великом и двухэтажное здание муж-
ского училища. 

После смерти отца дело продолжил его сын 
Александр, у которого с детства была мечта 
построить фабрику по образцу Морозовской 
из красного кирпича, светлую, просторную, с 
той целью, чтобы условия труда способство-
вали повышению производительности труда 
и улучшению качества продукции. В отместку 
великосельской знати, которая в свое время 
воспротивилась размещению здесь льняной 
мануфактуры, купец решил удивить своих од-
носельчан строительством усадьбы. Хотя сам 
жил в Москве, Александр Алексеевич велел 
построить в селе роскошный особняк. Автором 
проекта стал начинающий архитектор Франц 
Шехтель, который все свои известные шедевры 
построит значительно позже. Локалов дал ему 
полный карт-бланш, поставив единственную 

задачу: сразить земляков наповал. Комплекс усадьбы был возведён в 1888-1890 годах.
Александр Алексеевич Локалов (1831-1891) – тоже из крепостных крестьян, пред-

приниматель, фабрикант, старший сын великосельского крепостного крестьянина Алек-
сея Васильевича Локалова. Отец выкупил себя и семью на волю.

Во время частых отлучек отца Александр фактически руководил семейным предпри-
ятием, которое занималось всеми стадиями переработки льна. Вместе с отцом был вла-
дельцем конторы, раздававшей пряжу кустарям, строил механическую льнопрядильню, 
затем ткацкую фабрику, развивал производство, старался приблизить свою фабрику к 
лучшим европейским образцам и много времени уделял изучению тонкостей ткацкого 
дела на зарубежных мануфактурах, преимущественно в Ирландии.

17 февраля 1872 года у села Гаврилов-Ям, начала работать механическая льнопря-
дильня с паровым двигателем, построенная Локаловыми. Через 2 года отец умер. После 
смерти отца, Александр Алексеевич Локалов значительно увеличил фабрику: постро-
ил новое ткацкое производство, расширил прядильную, за 5 лет ткацкое производство 
увеличилось в три раза. К 1881 году на фабрике Локалова работало 8768 прядильных 
веретен и 340 механических ткацких станков, рабочих было до 2500 человек. 
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Летом 1881 года в Ярославле Александр Алексеевич Локалов был представлен им-
ператору Александру III. Локалов, владевший к тому времени одной из крупнейших в 
России льняной мануфактурой, представился императору как крестьянин села Великого. 
Он оставался официально в крестьянском сословии и не хотел променять его ни на какое 
другое звание.

В 1882 году изделия мануфактуры были представлены на Всероссийской художе-
ственно-промышленной выставке. Дебют оказался успешным. Тонкие льняные ткани из 
малоизвестного доселе села Гаврилов-Яма стали настоящим открытием выставки и были 
удостоены золотой медали.

Кроме развития производства, Локалов много внимания уделял условиям жизни рабо-
чих. К 1880 году при фабрике в Гаврилов-Яме, была построена хорошо оборудованная 
больница, началось строительство жилья для рабочих. Все рабочие были застрахованы 
от несчастных случаев в страховом обществе «Россия». Впоследствии при фабрике были 
построены ясли, богадельня и фабричная школа на 260 мальчиков и 200 девочек.

Александр Алексеевич Локалов тратил большие деньги на благотворительность и об-
щественные проекты. В селе Великом Локалов содержал богадельню для 16 престарелых 
и ежегодно выделял пособие для 65 беднейших семей села.

Основной целью благотворительной деятельности Локалова было прекращение ни-
щенства в селе Великом. Он понимал, что различные формы подаяния только усугубляли 
проблему. В 1890 году Локалов выступил инициатором создания благотворительного 
общества «Христианская помощь», и выразил готовность ежегодно жертвовать для него 
5000 рублей «как при жизни, так и после смерти». Общество «Христианская помощь» 
было создано в селе Великом в 1892 году, уже после смерти Александра Алексеевича Ло-
калова. Кроме раздачи пособий нуждающимся и содержания богадельни, при обществе 
был построен приют для детей со школой и ремесленными мастерскими, в которых дети 
из малообеспеченных семей обучались различным ремеслам.
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Ляпунов Александр Михайлович 1857 – 1918

Александр Михайлович Ляпунов – вы-
дающийся русский математик и механик, 
академик Петербургской Академии наук с  
1901 г., член-корреспондент Парижской акаде-
мии наук, член Национальной академии «Деи 
линчеи» (Италия) и ряда других академий наук 
и научных обществ.

Родился 25 мая (6 июня) 1857 года в Ярос-
лавле. Отец его – известный астроном, дирек-
тор Демидовского лицея Михаил Васильевич 
Ляпунов. Его брат Сергей Ляпунов станет из-
вестным композитором.

Первоначальное образование Александр и 
его 2 брата получили от матери Софьи Алек-
сандровны. Но с 7-летнего возраста их систе-
матическим образованием занимался отец, че-

ловек широкого кругозора, большой эрудиции, имевший огромные знания в астрономии, 
истории, философии, географии и других науках. Когда Александру было 11 лет, умер 
отец. Образование удалось продолжить в семье Рафаила Михайловича Сеченова (его 
жена – тетя Александра по отцу), а сам Рафаил Михайлович был родным братом знаме-
нитого ученого Ивана Михайловича Сеченова.

В 1870 г. Александр с матерью и братьями переехал в Нижний Новгород, учился там в 
гимназии (окончил с золотой медалью). Затем поступил на отделение естественных наук 
физико-математического факультета Петербургского университета, через месяц перешёл 
на математическое отделение. В то время в Петербургском университете работали великие 
учёные: П.Л. Чебышев, Д.И. Менделеев и И.М. Сеченов, знаменитые профессора матема-
тики и механики А.Н. Коркин, О.И. Сомов, Д.К. Бобылёв, К.А. Поссе, Е.И. Золотарёв.

С первых дней учёбы в университете А.М. Ляпунов усердно занимался химией, 
увлечённо слушал лекции Дмитрия Ивановича Менделеева. Даже после перехода на 
математическое отделение он продолжал изучать химию. А лекции и консультации  
П.Л. Чебышева, учителя Ляпунова, оказали влияние на всю его последующую научную 
и преподавательскую деятельность.

После учебы Ляпунов был оставлен при университете для подготовки к профессор-
скому званию по кафедре механики.

В 1881 г. опубликованы его две первые научные работы.
А.М. Ляпунов ищет тему для магистерской диссертации. Чебышев поставил перед 

ним задачу для диссертации. В 1885 году Ляпунов защищает диссертацию на тему «Об 
устойчивости эллипсоидальных форм равновесия вращающейся жидкости» и получает 
степень магистра. Эта первая его большая работа сразу заинтересовала математиков, ме-
хаников, физиков и астрономов во всем мире.
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Впоследствии, когда Ляпунов поделился с учителем возникшими затруднениями, сам 
Чебышев удивлялся трудности предложенной им задачи.

Поставленная и решённая Ляпуновым задача ещё до него привлекала внимание ряда 
первоклассных учёных. Но исследования в этой области не обладали необходимой стро-
гостью.

Напряжённая работа продолжалась два года. Молодому ученому удалось успешно и 
подробно проанализировать первый этап решения задачи. Но задача была столь сложна, 
что молодой Ляпунов не смог дать тогда полное решение. После нескольких неудачных 
попыток он отложил решение этого вопроса. Но вопрос этот навёл его на другой – об 
эллипсоидальных формах равновесия, который и составил предмет его магистерской 
диссертации.

Защитив диссертацию, А.М. Ляпунов начал преподавательскую деятельность в Пе-
тербургском университете. Но поступило и второе предложение: преподавать на кафедре 
механики Харьковского университета. Ляпунов переехал в Харьков, начал читать лекции 
там. А.М. Ляпунов не считал подготовку лекций научным творчеством и сознавал первые 
годы своей работы в Харьковском университете как перерыв в учёной деятельности. Но 
его курсы по всем отделам механики содержат такие ценные и иногда новые материалы, 
каких нельзя было найти ни в одном из имевшихся тогда руководств…

В 1886 г. Александр Михайлович женится на дочери Рафаила Сеченова Наталии.
В 1887-1891 гг. публиковались работы Ляпунова, в которых он целеустремлённо при-

ближается к всестороннему решению поставленной им перед собой проблемы.
По мнению механиков и математиков уже его магистерская диссертация по своему на-

учному уровню и значимости полученных результатов значительно превосходила многие 
докторские диссертации. Она могла бы сразу стать докторской диссертацией. Но Ляпу-
нов с присущей ему требовательностью к себе этого не сделал.

А.М. Ляпунов упорно работал над докторской диссертацией «Общая задача об устой-
чивости движения», где всесторонне рассмотрел проблему устойчивости движения си-
стем с конечным числом степеней свободы. Защитил диссертацию в 1892 г. в Московском 
университете блестяще, и 35-летний учёный получил звание ординарного профессора 
Харьковского университета. В Харькове он преподавал до 1902 г.

А.М. Ляпунова избрали членом-корреспондентом Академии наук по разделу матема-
тических наук в 1900 г. А через год он стал ординарным академиком на кафедре приклад-
ной математики, что требовало обязательного переезда в Петербург.

В Петербурге все силы академик сосредотачивает на научных изысканиях. Он возвра-
щается к задаче о фигурах равновесия, предложенной ему Чебышевым ещё 20 лет назад. 
В 1905 г. он печатает свой научный труд «Об одной задаче Чебышева». В 1906-1914 гг. 
печатается на французском языке большой труд А.М. Ляпунова в четырёх частях «О фи-
гурах равновесия однородной вращающейся жидкости, мало отличающихся от эллипсо-
идальных».

Ляпунов создал теорию устойчивости равновесия и движения механических систем, 
определяемых конечным числом параметров. Работы А.М. Ляпунова по теории устой-
чивости движения и сегодня являются научным фундаментом теории разнообразных 
автоматических устройств, в том числе систем управления полётом самолётов и ракет.
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У жены Александра Михайловича в 1917 г. ухудшилось здоровье, и супруги переезжа-
ют в Одессу. Там в 1918 г. А.М. Ляпунов приступил к чтению лекций в Новороссийском 
университете (ныне – Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова) по 
курсу «О форме небесных тел». Прочитал он только семь лекций. Через несколько дней 
Наталия Рафаиловна умерла. Александр Михайлович не смог это пережить. В день смер-
ти Наталии Рафаиловны Ляпунов выстрелил в себя и в течение трёх дней находился в 
бессознательном состоянии. 3 ноября 1918 года Александр Михайлович, не приходя в 
сознание, скончался в университетской хирургической клинике. Похоронен А.М. Ляпу-
нов в Одессе. Итог его научной деятельности – это создание теории устойчивости рав-
новесия и движения механических систем с конечным числом параметров, Эта теория 
используется в механизмах даже самого высокого уровня в нашей современной жизни. 
Работы в области дифференциальных уравнений, гидродинамики, теории вероятностей 
также принадлежат его перу.

Большинство работ по теории устойчивости движения, разработанных позже, основа-
ны на идеях и методах Александра Михайловича Ляпунова. Большой цикл исследований 
нашего земляка посвящён теории фигур равновесия, равномерно вращающихся в жид-
кости, частицы которой притягиваются друг к другу по закону всемирного тяготения. 
Есть ряд работ Ляпунова по вопросам математической физики. В теории вероятностей 
он предложил новый метод исследования (метод характеристических функций), ставший 
одним из основных аналитических методов теории вероятностей. Продолжая исследова-
ния Чебышева и А.А. Маркова, Александр Михайлович Ляпунов доказал центральную 
предельную теорему при значительно более общих условиях, чем его предшественники, 
что позволило применять ее более широко.

Ляпунов Сергей Михайлович 1859 – 1924

Сергей Михайлович Ляпунов – композитор, 
дирижер, пианист, педагог, редактор, музыко-
вед, фольклорист. В каждой из этих областей 
Ляпунов достиг значительных высот, но его 
произведения долго оставались неизвестными.

С.М. Ляпунов родился в ноябре 1859 года в 
Ярославле. Его братья в будущем – ученый-ма-
тематик Александр и ученый-филолог Борис. 
После смерти отца семья переехала в Нижний 
Новгород, Там будущий композитор начал  
систематически заниматься музыкой в классах 
местного отделения Русского музыкального 
общества. В 19 лет по рекомендации компо-
зитора Н.Г. Рубинштейна Ляпунов поступил 
в Московскую консерваторию. Композиции 
его учил композитор С.И. Танеев. Сергей со-
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вершенствует игру на фортепиано, изучает курс истории церковного пения у профессо-
ра-протоиерея Д.В. Разумовского (одного из самых авторитетных исследователей древ-
нерусской церковно-певческой традиции).

Знаменитый композитор М.А. Балакирев, глава кружка талантливых русских компо-
зиторов «Могучая кучка» предложил закончившему консерваторию Сергею переехать 
в Санкт-Петербург. Там Ляпунов вскоре написал свою Первую симфонию. Тогда же он 
знакомится с основателем отечественной музыкологии – теоретиком и музыкальным 
критиком В.В. Стасовым.

Сергей Ляпунов, как Аренский, Глазунов, Калинников и Сергей Рахманинов, при-
надлежит к композиторам позднего русского романтизма, промежуточным по времени 
между представителями «Могучей кучки» и композиторами нового стиля (Игорь Стра-
винский, Сергей Прокофьев).

В своем творчестве Ляпунов нередко использовал народную музыку, но имел свой 
самобытный стиль. Он создал многочисленные сочинения для фортепиано высокой 
сложности, среди которых наиболее известны Двенадцать этюдов высшего мастерства, 
посвященных памяти Ференца Листа.

На протяжении многих лет он изучал труды по истории и теории церковной музыки, 
исследовал произведения духовной музыки.

С 1894 по 1902 гг. Ляпунов являлся Помощником Управляющего Придворной Пев-
ческой Капеллы (вместо вышедшего в отставку Н.А. Римского-Корсакова). В области 
искусства хорового пения он продолжил начатое Балакиревым и Римским-Корсаковым, 
оказал влияние на развитие богослужебного пения в России, способствовал развитию 
хорового и регентского дела в России.

Вершиной музыкально-педагогической деятельности С.М. Ляпунова стала его работа 
в Петербургской-Петроградской консерватории, где с 1910 г. он преподавал в должности 
профессора по классу фортепиано.

После революции 1917 года вся страна жила тяжело. У семьи Ляпуновых нет средств 
к существованию, жалованье не платили по несколько месяцев, иногда было нечем то-
пить жилье и нечего есть. Но семья не унывает, выживает как все.

В 1919 году в одной из церквей Ляпунов начал серьезно заниматься постановкой цер-
ковного пения при богослужении силами представителей консерватории. 

Следующие 2 года во все субботние и воскресные службы Ляпунов занят в церкви: 
собирает приходские собрания, решает насущные вопросы, хлопочет об организации 
постоянного церковного хора. 

В консерватории ему поручили разработать курс по древнерусской культовой музыке. 
Отмечая большую художественно-историческую ценность памятников русского церков-
но-музыкального творчества, Ляпунов говорил об их применении при изучении теории 
композиции (сочинения музыки). Его цель – пробуждение интереса молодых композито-
ров к церковной музыке и сочинительству в духе древних распевов. Ему даже поручили 
руководить классом изучения русского церковного пения.

Однако начавшаяся в эти годы борьба с Церковью на многие десятилетия оборвала 
многовековую духовно-певческую традицию России.



108

Должность С.М. Ляпунова (староста консерваторской церкви), его работа над курсом 
по изучению памятников древнерусского духовно-музыкального творчества и занятия по 
этой программе со студентами в то сложное время – почти подвиг. Но дело, которому он 
посвятил всю свою жизнь, уже обречено на гибель...

По всей России закрывают храмы, церковные ценности реквизируют, расправляются 
над церковными служащими. Акции по изъятию ценностей в церквях Петрограда часто 
сопровождались народными волнениями. При появлении комиссии били в набат, призы-
вая верующих оказать сопротивление.

В консерваторию революционные безбожники пришли 25 февраля 1922 года.  
С.М. Ляпунов, как староста храма, отказался выдать им ключи. Но изъятие ценностей 
произошло, помещение церкви опечатано, службы прекращены. Ляпунова вызвали в 
ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия) и завели на него уголовное дело по обви-
нению в «оказании сопротивления властям». Вместе с ним по этому же обвинению был 
арестован и настоятель храма при консерватории.

Это было «Дело петроградских церковников», по которому в качестве обвиняемых 
проходило 96 человек, а в качестве свидетелей – 43 человека.

В субботу 10 июня 1922 года в Большом зале бывшего Дворянского собрания (ныне 
Большой зал Филармонии) началось слушание дела. Председатель Трибунала – 22-лет-
ний бывший студент Яковченко, члены трибунала – бывший студент и бывший помощ-
ник судового механика. Общественные обвинители – бывший подмастерье булочника, 
бывший петроградский присяжный поверенный, бывший преподаватель истории в ин-
ституте благородных девиц и латышский стрелок.

Очевидец процесса так описывает допрос подсудимых по делу об изъятии ценно-
стей из церкви консерватории: «Допрашиваются подсудимые: священник Толстопятов, 
бывший морской офицер, и ктитор (староста) церкви, профессор по классу фортепиано 
Ляпунов. Они протестовали против опечатания церкви, причем Ляпунов призывал на 
голову комиссии «кару Божию». На суде они показали, что ключи от церкви не были 
отданы комиссии, потому что она не представила соответствующего мандата на это, и их 
протест вызван был лишь недостаточной выясненностью формальной стороны дела. По 
формальным же соображениям Ляпунов отказался подписать акт об изъятии».

Дочь Сергея Михайловича записала в своем дневнике следующее: «Старались запу-
тать, как и многих других. Он отвечал громко, твердо и определенно, и даже накричал на 
них больше, чем они на него».

В Отделе рукописей Российской национальной библиотеки в фонде Ляпунова хра-
нится автограф хоровой партитуры гимна «Богородице, Дево, радуйся» для четырехго-
лосного смешанного хора. Его Сергей Михайлович писал прямо в зале суда, во время 
процесса, о чем свидетельствует его личная подпись: «20 Июня 1922 года. Сочинено во 
время заседания Ревтрибунала. С. Ляпунов». Это редкий случай музыкального исповеда-
ния несокрушимой веры перед гонителями церкви!

Пьеса эта небольшая, а ценна как свидетельство душевного состояния композитора в 
тяжелейшие часы его жизни. Здесь нет отчаяния или уныния, в музыке отражены чисто-
та души и внутренний покой его автора. И только случайный пропуск Ляпуновым двух 
кратких фрагментов текста (видимо, от волнения) говорит о тяжелейших переживаниях 
композитора.
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После почти четырех месяцев следствия и судебных разбирательств в последнем сло-
ве Сергей Михайлович сказал коротко: «Меня знает не только Европа, но и Америка, 
так что, кто я – мне говорить не приходится. Протокол [акта об изъятии] не подписал из 
принципа, ключей [от храма] не выдал, так как имел на то право. С постановлением три-
бунала буду согласен». По этому делу десять человек приговорили к расстрелу, многих 
лишили свободы на сроки от 6 месяцев до 5 лет, некоторых приговорили к принудитель-
ным работам. Ляпунова осудили условно.

Но жизнь композитора с этого момента резко изменилась. Его сочинения перестали 
издавать и исполнять, работать в советской консерватории запретили. Осенью 1923 г. 
Ляпунов вынужден был уехать за границу, чтобы сольными концертами зарабатывать 
средства для многочисленной семьи. В Париже он руководил музыкальной школой для 
эмигрантов, дирижировал концертами. Но здоровье уже серьезно подорвано, и через год, 
8 ноября 1924 года, накануне объявленного концерта из его сочинений, он скончался.

На парижском кладбище его могила находится в нескольких метрах от первоначально-
го захоронения Ф.И. Шаляпина.

Макаров Александр Иванович 1926 – 2007

Макаров Александр Иванович – наш земляк, 
ветеран Великой Отечественной войны, жур-
налист.

Александр Иванович родился в 1926 году в 
поселке Хмельники Петровского района Ярос-
лавской области в семье рабочих. Читать он на-
учился самостоятельно по учебникам старшего 
брата. Легко освоил и письмо. В Хмельников-
скую школу в 1934 г. первоклассник Саша Ма-
каров отправился подготовленным учеником, 
учился на «4 и 5».       

Главным увлечением Александра тех лет 
было чтение газет и книг. Читал запоем про-
изведения Пушкина, Лермонтова, Дюма. За 
отличную учебу и примерное поведение Алек-
сандра наградили поездкой в пионерский ла-
герь «Артек». Для деревенского мальчишки это 

был подарок судьбы. Саша окончил 8 классов на «очень хорошо», что соответствовало 
оценке «4+».  Но война нарушила все планы.

В декабре 1941 года поселок Хмельники находился недалеко от линии фронта. В ки-
лометре от поселка проходила железнодорожная ветка Москва – Ярославль, имеющая 
огромное стратегическое значение. В это время сотни тысяч человек шли на фронт до-
бровольцами.
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Александр в 15 лет стал рабочим на Павлогорском торфопредприятии. В 1943 году в 
возрасте 17 лет его призвали в армию. Почти месяц он пробыл в Горьком (ныне Нижний 
Новгород), получил там боевую машину, испытал её, и в последних числах марта их 
часть отбыла на фронт.

Но вместо фронта они оказались недалеко от Москвы в городе Пушкино. В письмах, 
адресованных к отцу, Александр открыто говорит о своем стремлении отдать свою жизнь 
за Родину, за победу в этой жестокой войне: «…Теперь я нахожусь недалеко от дома,  
километрах в ста двадцати, не больше. Здесь опять у нас идут напряженные занятия… 
Обидно будет, папа, если не придется вложить в дело Победы каплю своей крови… От 
машины нельзя никуда сейчас отлучиться… но чем больше трудностей, тем сильнее 
стремление преодолеть их. И я думаю, что окажусь достойным доверия Родины, вручив-
шей мне ценную боевую технику…»

Танкосамоходный полк, в котором служил Александр Макаров, погрузили в эшелоны 
и повезли на Дальний Восток – завершать вторую мировую войну.

О военной жизни Александр рассказывал родителям в своих письмах, которые писал 
довольно часто. Любовь к чтению воспитала в нем настоящего рассказчика, его письма 
очень яркие, образные.

«17 сентября 1945 года (Маньчжурия)… Я по-прежнему нахожусь в Гирине …  Наблю-
даю китайскую жизнь. А тут, мама, есть много интересного. Может быть, ты слыхала про 
китайских рикшей. Здесь их полные улицы. Человек, впряженный в маленькую тележку.  
Зазывает каждого проходящего, чтоб провезти его и тем самым заработать себе на хлеб. 
Мы, конечно, не позволяем себе ездить на людях. А вот когда увидишь японца, едущего в 
такой двуколке, так иной раз не вытерпишь и поменяешь их местами. Вот тогда смешно 
получается! На улицах множество торговцев. Этот народ, видно, только и занимается 
торговлей. У нас на Родине так не бездельничают…».

После выполнения боевой задачи их часть вернули в Приморье, на территорию СССР. 
За участие в боевых действиях в Маньчжурии в борьбе с японскими захватчиками Мака-
ров Александр Иванович был награжден боевым орденом Красной Звезды.

Находясь на военной службе, он был редактором стенгазеты полка. Писал и в дивизи-
онный печатный орган, сотрудничал с армейской газетой «Суворовский натиск». 

30 октября 1945 г. по пути на Родину он писал родителям: «…Наконец, я дождался того 
дня, когда в одном письме пишу вам обоим … Теперь вы вместе и, значит, дома все будет 
в порядке. Мы с полным основанием можем гордиться тем, что наша семья внесла свой 
посильный вклад в дело победы над врагом. Мы с Виктором семнадцатилетними ушли 
из дому на защиту Родины, ты, папа, на закате лет должен был покинуть семейный уют 
и переносил громадные лишения и трудности, а ты, мама, моя милая труженица, должна 
была безропотно нести на себе всю тяжесть хозяйства, беречь наш семейный уголок, 
чтоб те, кто останется в живых, вернулись не к пустому месту. Вы пожертвовали своим 
семейным счастьем, я пожертвовал своими мечтами о будущем, а Виктор пожертвовал 
и жизнью. Наша семья честно заслужила право на счастливую жизнь после войны. Так 
живите же лучше, не считайтесь ни с чем, отдыхайте после четырехлетних страданий! А 
когда я вернусь, тогда сам позабочусь об этом…»

Но домой сразу тогда не отпускали. Много было потерь в войну, в мирное время нуж-
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но было охранять границы Родины. «2 июля 1949 г. Приморье… Мама! Хочу написать 
несколько строчек одной тебе. Мне вспомнились те тяжелые военные годы: 42-й и 43-й, 
когда мы оставались дома только двое. Вспомнилось мне, что в такое трудное время я 
иногда был груб с тобой, заставляя тебя нервничать и расстраиваться. Я сейчас даже не 
могу понять, как это я мог грубо обращаться со своей матерью, со своей дорогой мамой, 
которая всю свою жизнь провела в труде, заботах обо мне. Прости, мама, за эти маль-
чишеские грубости. Твое материнское сердце, наверно, и не помнит о них, но мне они 
вспоминаются, и становится стыдно за себя в такие минуты. Сейчас я твердо уверен, что 
у меня не повернется язык, чтоб сказать тебе или папе одно невежливое слово…»

 «…В наше время нашему поколению нет другого пути, кроме того, в котором всю 
жизнь нужно отдать нашему советскому государству. Мне очень жалко, что огород у 
нас отобрали в колхоз… Но как бы там ни было, обижаться на это нельзя. Это сделала 
Советская власть, а все, что делает Советская власть, идет на общую пользу нашему 
народу…», – из письма от 25 декабря 1946 года.

Повседневным его занятием в армии являлась общественная и партийная работа. Он 
заведовал клубом, библиотекой, ленинской комнатой, проводил политзанятия, беседы, 
распределял газеты и вел комсомольскую работу, занимая должность комсорга части. В 
1946 году Александра принимают в партию.

Но военная карьера его не прельщала, он хотел быстрее оказаться на гражданке. Воен-
ную службу он рассматривал только как необходимое временное явление…

Находясь в армии, Александр постоянно строил планы на будущее, хотел учиться. 
Для поступления в институт он изучал историю СССР, Новую историю, историю партии, 
экономическую и политическую географию мира. Примером для Макарова являлся Ми-
хаил Ломоносов, который в жизни добился всего сам. В последний год службы все чаще 
свободное от служебных обязанностей время он посвящал корреспондентской работе в 
местных военных газетах.

Демобилизовали его лишь осенью 1950 года. Так началась его мирная жизнь, отдан-
ная журналистике. Он начал работать секретарем в районной газете «Большевистский 
путь», одновременно закончил 10 классов Петровской вечерней школы. В этом же году 
появляется его первая публикация в газете «Северный рабочий». По окончании школы 
Александр поступил в МГУ на заочное отделение факультета журналистики и экстерном 
его закончил.

В это время полным ходом идет восстановление разрушенных войной городов, заво-
дов, фабрик. Офицеров запаса вновь призывают для создания командных кадров стро-
ительных частей. Александр попал в город Уфу, их часть строила шоссейные дороги. 
И здесь он снова занимался политработой и своим любимым делом – писал заметки и 
статьи в газеты.

По окончании службы Александр Иванович вновь возвратился в Петровск, работал в 
местной газете ответственным секретарем, а затем редактором. В 1959 году Александр 
Иванович Макаров становится штатным корреспондентом газеты «Северный рабочий», 
и больше с этой газетой не расстается. Он переехал в Ярославль. 17 лет был замести-
телем главного редактора, одновременно был секретарем партбюро, заведовал отделом 
партийной жизни. В последние годы своей работы Александр Иванович знакомил чита-
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телей своей газеты с новостями центральной прессы и работал вплоть до своего ухода на 
заслуженный отдых.

За свою работу в газете «Северный рабочий», впоследствии переименованной в «Се-
верный край», Макаров Александр Иванович был награжден орденом «Знак Почета» и 
званием Заслуженный работник культуры России.

8 марта 2007 года Александра Ивановича не стало.

Мельгунов Алексей Петрович 1722 – 1788

Мельгунов Алексей Петрович – обществен-
ный и культурный деятель, генерал-губерна-
тор Ярославского наместничества с 1777 по  
1788 годы.

Он родился в 1722 г. в дворянской семье. 
Учился в Сухопутном шляхетском корпусе, 
затем служил при императорском дворе. Во 
времена царствования императора Петра III 
Алексей Петрович приобрёл большое влияние 
в государственных делах, фактически войдя 
в число ближайших соратников императора. 
А.П. Мельгунов оставался с императором до 
конца. В момент свержения Петра III 28 июня 
1762 г. сохранил верность императору, за что 
заплатил арестом и опалой, а затем был отправ-
лен новой императрицей Екатериной Второй 

губернатором в пустынный Новороссийский край, где надо было заселять и осваивать 
земли. Там он проявил себя как умелый хозяйственник-руководитель, организовал типо-
графию, проводил археологические раскопки скифских курганов на Днепре. Золотые и 
серебряные вещи из курганов составили «мельгуновский клад» в Эрмитаже.

Находясь в Новороссийском крае (ныне территория Украины), Мельгунов подготовил 
доклад о реформе народного образования в России, чем привлек внимание императрицы. 
В 1765 году по распоряжению царицы Екатерины Второй Алексей Петрович вернулся 
в столицу. Он был «пожалован в Москву сенатором и Камер-коллегии президентом». 
Переводил статьи экономического характера из французской Энциклопедии, работал в 
комиссии по межеванию, выполнял другие поручения.

Екатерина II дважды, в 1763 и 1767 годах, посещала Ярославль. Многим тогда оста-
лись памятны её слова: «Город Ярославль всем весьма нравится, и я почитаю его третьим 
городом из тех, которые я видела в России».  В 1777 году Екатерина назначает Мельгуно-
ва ярославским генерал-губернатором. 

Алексей Петрович был просвещенным, образованным управленцем. При его под-
держке открывались учебные заведения для дворянских детей и детей других сословий, 



113

велись исследования по истории края, была основана первая нестоличная (провинциаль-
ная) частная типография, издавался первый русский провинциальный журнал «Уединён-
ный пошехонец».

Важным моментом в политике Мельгунова явилось сооружение в 1786 году на частные 
пожертвования ярославских граждан в районе Ильинской церкви Дома призрения ближ-
него, принявшего под свой кров многочисленных детей-сирот и бесприютных стариков. 
В провинциальной России той поры это был едва ли не уникальный благотворительный 
проект, активно поддержанный различными сословиями города: создание уникального 
культурного духовного центра. При Доме имелась церковь, функционировало училище, 
тут же, вероятно, пребывала и типография. В положении Дома было записано, что нуж-
дающиеся «могут во всякое время в Дом Призрения или сами явиться, или о себе через 
кого дать знать, где оныя принимаемы будут немедленно».

Губернатор Мельгунов организовал административный аппарат наместничества, 
боролся со злоупотреблениями в государственных учреждениях, заботился о совершен-
ствовании судебной системы. Провел изучение территории края, организовал его топо-
графическое описание. В 1799 г. Мельгунов исполнил секретную миссию: организовал 
отправку в Данию семьи брауншвейгского принца Антона Ульриха из тюрьмы в Холмо-
горах.

Плодотворную административную деятельность Мельгунов совмещал с культурными 
занятиями разного рода. Его трудами был обеспечен культурный расцвет в крае. Вера, 
закон, милосердие – краеугольные камни мельгуновского правления. Мельгунов придает 
административному и культурному центру огромного наместничества черты столичного 
города. Он пытался перенести в Ярославль (а отчасти и в Вологду, Архангельск, Костро-
му) все формы столичной культурной жизни: завел театр, типографию, журнал, гимна-
зию и училище, приюты для старых и бездомных и систему помощи голодающим. 

Но основной заслугой Мельгунова считается регулярная застройка Ярославля, сохра-
нившаяся до сих пор. В основу планировки города были положены три площади, от ко-
торых расходились лучами улицы.  Церковь Ильи Пророка стала отправной точкой всей 
градостроительной композиции. Анфилада трёх площадей – Ильинской, Плац-парадной 
(ныне это территория у Вечного огня) и Соборной (на самой Стрелке) – торжественно 
раскрывала центр Ярославля. Исходившие лучи двух улиц вели к средневековым башням 
– Угличской и Власьевской. Всех улиц в городе наметили 86, а сами кварталы располо-
жили меж трёх основных «прорубленных» линий. Куда бы вы ни пошли, везде можно 
было встретить старинный храм или древнюю башню. Возникало ощущение простран-
ственной законченности, гармонии городского пейзажа. Под руководством Мельгунова 
проходила перепланировка центра Ярославля в духе классицизма, Ярославль приобрел 
вид европейского города. На центральной Ильинской площади храм Ильи Пророка со-
седствовал с Присутственными местами и дворцом наместника. Ещё в середине XIX века 
на страницах первого ярославского путеводителя было отмечено: «Огромная Ильинская 
площадь с её великолепною обстановкою, одна из красивейших в России – величествен-
ный памятник генерал-губернатору Алексею Петровичу Мельгунову». Ярославль и 
теперь радует своим строгим, лаконичным и одновременно нарядным обликом русской 
провинции эпохи классицизма. Уникальность городской застройки XVII-XVIII столетий 
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послужила поводом для внесения Ярославля в список объектов всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО.

Умер Мельгунов в 1788 г, похоронен в больничной церкви Всемилостивого Спаса 
Толгского монастыря в Ярославле.

Был человечества отец и друг и брат.
Невинно страждущих безмездный покровитель,
Художеств и наук изящнейший любитель.
Несчастным помогал, одушевлял вдовиц,
Осиротелых он и юнош и девиц
Снабжал, благотворил, дав пищу и одежду,
Все наше составлял спокойство и надежду.
(Стихи неизвестного автора на кончину А.П. Мельгунова. 1788 г.)

Мусин-Пушкин Алексей Иванович 1744 – 1817

Мусин-Пушкин Алексей Иванович – граф, рус-
ский государственный деятель, историк, архео-
граф, коллекционер, издатель, владелец одной из 
самых знаменитых в России библиотек.

Его отец – гвардии капитан Иван Яковлевич 
Мусин-Пушкин. Род их древний и богатый. В 
XVII – первой четверти XIX вв. Мусины-Пуш-
кины приобретают земли в центральной части 
России, особенно в Ярославской губернии (в 
Даниловском, Любимском, Мышкинском, Рома-
нов-Борисоглебском, Ростовском, Рыбинском, 
Ярославском уездах). 

Алексей Мусин-Пушкин окончил артилле-
рийское училище и служил адъютантом при Гри-
гории Орлове. С отставкой графа Орлова он тоже 
ушел со службы в 1772 году и уехал путешество-

вать по Европе. Вернулся в Россию в 1775 г. и, устав от придворной суеты, поселился в 
Москве, в собственном трехэтажном особняке с садом.

Он занялся любимым делом. «Изучение отечественной истории, – писал граф, – с са-
мых юных лет моих было одно из главных моих упражнений. Чем более встречал я труд-
ностей в исследовании исторических древностей, тем более усугублялось мое желание 
найти сокрытые оные источники, и в течение многих лет успел я немалыми трудами и 
великим иждивением собрать весьма редкие летописи и сочинения».

Алексей Иванович был женат с 1781 года на дочери князя Алексея Никитича Волкон-
ского княжне Екатерине Алексеевне. Как и Алексей Иванович, его супруга была женщиной 
образованной, много читала. В браке родились восемь детей: три сына и пять дочерей.
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В 1791 году Мусин-Пушкин приобрел часть архива, в котором он нашел интересней-
шие документы царствования Петра I (и даже собственноручных записок императора), 
а также древнерусские манускрипты: летопись князя Кривоборского, летопись патри-
арха Никона, правленная им собственноручно, летопись с примечаниями В.Н. Татище-
ва, книгу «Большому Чертежу Московского государства» (автор неизвестен). Позднее  
А.И. Мусину-Пушкину передали еще одно собрание документов, среди которых им был 
обнаружен «Летописец российский преподобного Нестора древлеписьменной на перга-
мине». Эта летопись вошла в историю под названием Лаврентьевской летописи.

Случайно попавшие к Мусину-Пушкину ценнейшие документы сделали коллекцию 
документов и имя графа известными в кругу исследователей. Императрица Екатерина 
II подарила собирателю несколько старинных книг и рукописей и повелела собирать в 
Синоде древние рукописи и старопечатные книги из всех церквей и монастырей России. 
Все епархии обязывали присылать старинные бумаги обер-прокурору Синода графу Му-
сину-Пушкину. В первый год было получено около ста рукописей. Часть поступлений 
впоследствии оказалась в личном собрании Мусина-Пушкина.

К 1793 году у Мусина-Пушкина было более 1700 рукописей. Несколько рукописных 
своих сочинений подарил ему поэт Гавриил Державин. Большую коллекцию ростовских 
и ярославских древних рукописей и иных древностей Мусин-Пушкин получил от архие-
пископа Арсения (Верещагина), возглавлявшего Ярославскую епархию.

Среди старинных документов было обнаружено «Слово о походе Игоревом, Игоря, 
сына Святославова, внука Олегова», известное нам как «Слово о полку Игореве». Му-
син-Пушкин приобрел рукопись у бывшего настоятеля упраздненного к тому времени 
Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле архимандрита Иоиля (Быковского) в 
конце 1780-х годов. Исследователи действительно обнаружили в описях ярославского 
монастыря упоминание о хронографе «в лист», а именно так выглядела основная часть 
рукописи, по словам очевидцев. Коллекция Мусина-Пушкина вместе с подлинником 
«Слова о полку Игореве» сгорела в московском пожаре 1812 года.

Находка и публикация этого бесценного памятника древнерусской литературы при-
несли Мусину-Пушкину мировую известность. Именно он вместе с учеными подго-
товил первое издание «Слова». Видевшие рукопись утверждали, что она относилась к  
XVI веку, была писана скорописью без разделения слов, с использованием надстрочных 
букв, содержала ошибки и описки. Мусин-Пушкин разделил слова, проставил заглавные 
буквы и т.д. Этот памятник древнерусской литературы дошел до наших дней и понятен 
нам только благодаря стараниям коллекционера. На сегодняшний день сохранилось два 
полных воспроизведения текста «Слова»: первое издание 1800 года, подготовленное самим 
графом, и снятая для императрицы в 1795 копия, известная как «Екатерининская копия».

Особое место в рукописном собрании Мусина-Пушкина занимали черновые бумаги 
выдающихся людей. Первыми стали бумаги Екатерины II, подаренные Мусину-Пушкину 
самой императрицей. В его коллекции были не только рукописи и старопечатные книги, 
но и огромные собрания отечественных и «чужестранных» монет и медалей, а также 
картины.

В 1797 году Алексей Иванович вышел в отставку, навсегда поселился в Москве. Бога-
тейшая коллекция «поселилась» у него. Документами его собрания пользовались иссле-
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дователи и историки того времени. Он хотел пожертвовать всю коллекцию в Московский 
архив, но она сгорела во время войны с Наполеоном.

Сохранилось только около двадцати рукописей, которые случайно находились у других 
исследователей, в ярославском имении коллекционера или были подарены Александру I. 
Картинная галерея и серебро были заблаговременно вывезены и сохранились у дочери.

 Гибель древлехранилища Мусин-Пушкин очень тяжело переживал. Он снова принял-
ся за поиски. Но сумел собрать уже немного.

А.И. Мусин-Пушкин скончался 1 февраля 1817 года на 73 году жизни в Москве. Остан-
ки его были перенесены для погребения преданными ему крестьянами. Несли гроб на 
руках до усадьбы Иловны (имение недалеко от Рыбинска Мологского уезда Ярославской 
губернии). Похоронен в усадьбе Иловна (ныне затоплена Рыбинским водохранилищем).

Мухин Николай Александрович 1955 г.р.

Николай Мухин – самый известный совре-
менный ярославский художник и самый знаме-
нитый иконописец новой России, основатель 
творческого объединения «Ярославская икона». 
Он расписывал вновь отстроенный храм Христа 
Спасителя в Москве и десятки других церквей 
и часовен, восстановленных или построенных в 
последнее время. Наш современник.

Родился Николай в 1955 г. в Костроме, в ра-
бочей семье. С раннего детства ему всегда да-
рили альбомы, карандаши, кисточки и краски, 
потому что интерес к творчеству проснулся в 
нем очень рано. Самым чудесным открытием 
для мальчика стало самостоятельное смеше-
ние 2 красок: получился совсем другой цвет. 
Николай занимался в кружке изобразительного 
искусства при Костромском Дворце пионеров. 

Там же окончил художественную школу. С 1970-го по 1974 гг. учился в Ярославском ху-
дожественном училище. После 2 лет службы в армии, вернулся снова в любимый Ярос-
лавль. В 2000-2005 годах Н.А. Мухин – студент МГАХИ (Московский государственный 
академический художественный институт) имени В.И. Сурикова.

Еще в начале 1980-х Николай Александрович заметил, что в картинах художников из 
разных регионов страны не отражаются особенности, традиции живописи именно этого 
края или области. Отрыв от традиций – это и забвение самого художника. Мухин начал 
серьезно изучать прославленную школу ярославской иконописи, история которой насчи-
тывает несколько веков.

В советское время интерес к иконописи и целенаправленная работа в этой области для 
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художника означала исключение из творческих союзов и крест на «светской» карьере. 
Но Николая Александровича это не остановило. Он тщательно исследовал историю пра-
вославия на Ярославской земле, опыт и приемы великих ярославских иконописцев про-
шлых веков, копировал их работы для изучения техники письма, создавал что-то свое…

С годами иконописные работы и созданные в той же манере живописные произведе-
ния Н.А. Мухина заслужили высокую оценку специалистов. Пошли заказы на росписи 
храмов. 

В середине 1990-х годов у Мухина появился собственный узнаваемый стиль.  
«…Невозможно слепо следовать традициям XVII века. Поскольку я живу в Ярославле, 
то каждый день вижу наши храмы, очень часто захожу в них, любуюсь настенной живо-
писью, которая, конечно, наложила отпечаток на моё сознание. Но… куда деть искусство  
XX века?.. Я думаю, что самое главное не копировать то, что делали мастера в  
XVII веке, – это будет мёртвое искусство, фальшь, а именно через свой темперамент, 
через своё понимание религии, через своё представление о Боге создавать религиозную  
живопись», – говорит Н. Мухин.

Н.А. Мухин в 90-е годы ежегодно участвует в крупных всесоюзных и республикан-
ских выставках. На всесоюзной выставке «Молодые художники России» 1990 года в 
ЦДХ (центральном доме художников) посетителей встречали именно его работы.

В Союз художников СССР принимали самых достойных, и в 1985 году Николай Алек-
сандрович стал членом Союза художников СССР. Официальным местом его работы был 
Художественный фонд – сначала Костромской, затем Ярославский. Приличная для того 
времени стипендия позволяла не увязать в плакатно-оформительской работе, а основное 
время посвящать творчеству.

В 1992 г. Н.А. Мухин создал школу «Ярославская икона». За 1980-е – 2000-е годы 
Николаем Александровичем и его учениками были расписаны 12 православных храмов 
в России и за её пределами.

В 1996 году «Ярославская икона» как организация, имеющая опыт росписи православ-
ных церквей, получила предложение принять участие в общенациональном конкурсе на 
роспись главного храма страны – храма Христа Спасителя в Москве. За полтора месяца 
Н.А. Мухин написал по фотографии конкурсную картину с фрагментом уничтоженных 
фресок храма, которая была признана лучшей. Многомесячная работа над росписью 
храма (восстановление росписи Верещагина) сопровождалась помощью с неожиданных 
сторон, словно помогали высшие силы. Например, было очень мало исторических ис-
ходных материалов для восстановления росписей Верещагина, и однажды Н.А. Мухин 
работал в музее храма, а с ним заговорил незнакомый человек. Как оказалось, он был 
потомком Верещагина и оказал в результате бесценную помощь в работе над росписью. 
Интересно, что и В.В. Верещагину, и Н.А. Мухину в момент работы над фресками храма 
Христа Спасителя было ровно по 44 года…

В ставшем для Н.А. Мухина родным Ярославле в 1995 году была открыта его скуль-
птурная композиция «Троица», которую все могут видеть у Успенского собора  на Стрел-
ке. Ныне «Троица» по праву является одним из светлых и популярных символов Ярос-
лавля, любимых его жителями и гостями. Здесь многие бросают монетку на счастье. На 
постаменте – слова молитвы: «Прими нас, Господи, такими, какие мы есть, и дай нам 
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силы жить дальше».
Идея этой скульптурной композиции «Троица Святая Живоначальная» возникла у Ни-

колая Мухина еще в 1994 г., когда Успенского собора еще не было. Взорванный в 1931 г, 
Успенский храм имел славную историю: здесь венчали на княжество ярославских кня-
зей, сюда к чудотворным иконам приезжали на поклон Иван Грозный, Екатерина Вторая. 
Работая над «Троицей», Николай Александрович предрекал последующее восстановле-
ние близ нее Успенского кафедрального собора. 

Кроме того, в Ярославле Н.А. Мухин расписывал Свято-Введенский собор и Кре-
стовоздвиженскую церковь Толгского монастыря, часовню Александра Невского, в Ры-
бинске руководил реконструкцией восстановленной часовни Святителя Николая, создал 
лепные украшения на фасаде часовни.

Монументальная живопись – это роспись крупных объектов. Фресковые росписи 
Мухина есть в православных храмах в России, Японии, США, Мальте, Азербайджане, 
Грузии, Сербии, Хорватии.

Николай Александрович пишет и картины, многие из которых хранятся в российских 
и зарубежных музеях, в том числе в Третьяковской галерее, Московском музее современ-
ного искусства и частных коллекциях. В живописи он также связывает современные тен-
денции и образы с библейскими сюжетами. Ему одинаково близки достижения мастеров 
Средневековья и Возрождения, открытия художников барокко и классицизма, авангард 
начала ХХ и абстракционизм начала XXI вв. Видеоарт и компьютерная графика – по-
следние увлечения мастера. Он ищет и находит присутствие «божественной» красоты 
в самых привычных и обыденных ситуациях. Но его художественные открытия часто 
носят ироничный и провокационный характер.

Тематические картины Мухина не имеют отношения ни к историческому, ни к библей-
ско-мифологическому жанру. Это особый род творчества, который можно назвать роле-
вым жанром. Понять смысл представленной на холсте сцены и действий ее участников 
можно только в контексте личной жизни художника, его эмоционального и психического 
«я».

Художник изображает себя, жену, дочь, сына, собак и кошек. Понятие «дом» имеет для 
художника сакральное значение. Хранителями дома и его обитателей являются в мухин-
ских композициях прекрасные Ангелы, которые вместе с людьми работают, радуются, 
печалятся и торжествуют.

Десятки работ нашего земляка – это автопортреты. Художник изображает себя в раз-
личных ролях: «Чтобы людей не мучить, проще себя изобразить, по себе изучать натуру. 
Модель иногда непросто найти, иногда она не так позирует, а зеркало всегда под рукой!».

Мухин первый догадался использовать люминофор в качестве пигмента (красителя): 
«Картина набирает свет днем. Свет гаснет – картина гаснет, ночью картина – темный 
квадрат, а сейчас картину можно наблюдать и ночью».

Н.А. Мухин известен и в России, и за рубежом. Как говорит сам художник, его кар-
тины побывали всюду, кроме Африки. Его произведения хранятся в Государственной 
Третьяковской галерее, Ярославском художественном музее, Норильской картинной га-
лерее, Курском художественном музее и ряде других российских и зарубежных музеев, в 
частных собраниях.
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«Мы и дальше намерены помогать людям видеть, что в мире не так всё плохо, как ка-
жется, что в нём есть настоящая красота – иконы», – сказал Н.Мухин. Ярославскому иконо-
писцу Николаю Мухину присвоено звание народного художника Российской Федерации.

Мыльников Николай Дмитриевич 1797 – 1842

Николай Дмитриевич Мыльников – художник первой половины 19 века. Его можно 
считать «классиком» провинциального купеческого портрета.

Биографических сведений о нем сохранилось мало.
Николай родился в Ярославле. Его отец Дмитрий Петрович был, возможно, живо-

писцем, так как брал заказы «на разные художественные работы». Его дядя, Афанасий 
Петрович, не только писал иконы, но и имел учеников, учил их «живописному делу». 
С детства Мыльников видел древние архитектурные памятники, храмовые росписи и 
творчество отца и дяди.

Больше сведений о его жизни нет, но уже 3 века его картины изучаются искусствове-
дами и историками, ими любуются все люди. Почти на всех его картинах – обязательная 
авторская подпись латинскими буквами (на французский манер) с точной датой заверше-
ния работы.

Наиболее ранние картины отмечены 1824-1825 гг. По уровню мастерства художника – 
это уже зрелые произведения профессионального художника-портретиста.

В 1826 г. он пишет серию портретов московских купцов Рахмановых, в которых на-
шел свой тип «купеческого» портрета: фигуры монументальны и величавы, костюм на 
портрете – важная часть в характеристике персонажа. В костюме даны много точных 
деталей без излишней мелочности.

Мыльников создал много портретов ярославцев. В 1827 г. он пишет знаменитую чету 
Астаповых. «Портрет Прасковьи Астаповой» стал своеобразным «эталоном» женского 
образа в купеческих портретах. Это погрудное изображение фигуры, наброшенная на 
плечи светлая шаль придает композиции устойчивость и уравновешенность. Строгое 
выражение лица говорит о тяжелом властном характере купчихи. Многочисленные укра-
шения, скрупулезно вырисованные, выполняют смысловую роль, но не отвлекают вни-
мания от личности героини портрета.

В портретах 1828-1833 гг. снова запечатлены москвичи уже из разных сословий. 
«Портрет О.М. Головиной» – это изображение московской барыни. «Портрет помещика  
Н.П. Милюкова» – из серии дворянских портретов.

Зрелый период творчества Мыльникова (1830-е годы) представлены серией портре-
тов купцов Соболевых. Известные в Ярославле купеческие семьи, видимо, не случайно 
обратились к «модному» в Ярославле живописцу. Только один портрет имеет авторскую 
подпись и дату, но все картины написаны одновременно и образуют единый ансамбль. 
В серии два парных семейных портрета двух братьев – Ивана и Даниила Соболевых и 
портрет сына Даниила – Александра.

У Мыльникова есть ряд портретов, характеризующих разные грани творчества худож-
ника. Например, «Портрет И.И. Свидерского» (1836) интересен точностью изображения 
многочисленных аксессуаров военного мундира, по которым определили, кто изобра-
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жен на картине (ранее считалось, что это изображение «неизвестного»). Оказалось, что 
это наш земляк, полковник Клястицкого гусарского полка Свидерский, участник войны  
1812-1814 гг., награжденный многими высокими наградами. В 1836 г. на Кавказе он полу-
чил ранение и на лечение прибыл на родину в Ярославль, где и запечатлел его Мыльников.

Часто провинциальных художников просили сделать копии произведений. В имении 
«Пятницкая гора» ярославских дворян Карновичей была семейная портретная галерея. 
Для восполнения недостающих портретов предков, в 1835 г. по оригиналам XVIII века 
Мыльников написал портрет С.Е. Карновича и его супруги. Женский портрет подписан 
автором, но художественные приемы, характерные для Николая Мыльникова, позволяют 
считать второй портрет его работой.

Завершающий период творчества Мыльникова ‒ это серия портретов фабрикантов 
Гарелиных (1840). Сдержанная цветовая гамма, подробности костюмов даны еще более 
тонко, чем в ранних работах. Сухость и схематизм этих портретов связаны скорее всего 
с социально-мировоззренческими вкусами и требованиями заказчиков. Да и авторитет 
портретного жанра с мемориально-бытовыми функциями был подорван новым способом 
создания «подобия» с помощью дагерротипа (первых фотографий).

Умер Н.Д. Мыльников в 1842 году в Ярославле. Творчество нашего талантливого живо-
писца было забыто в России второй половины 19 века. Только после выставки портретов 
русских художников, организованной в 1905 году С. Дягилевым, имя Н.Д. Мыльникова 
стало известно широкому кругу лиц. Сейчас его портреты хорошо знакомы ярославцам и 
гостям города, их можно увидеть в Ярославском художественном музее.

Некрасов Николай Алексеевич 1821 – 1877

Известный русский поэт, прозаик, критик, 
издатель XIX столетия.

Родился Николай Алексеевич на Украине в 
1821 г. в городе Немирове, где в то время слу-
жил его отец, армейский офицер, зажиточный 
помещик. Мать – дочь украинского помещика. 
В 1826 г. после отставки А.С. Некрасова семья 
с Украины переехала в ярославское родовое 
имение Грешнево (село в сельском поселении 
Красный Профинтерн Некрасовского района 
Ярославской области, где поселился еще дед 
поэта). Здесь прошло его детство (1824-1832), 
сюда он неоднократно возвращался потом.

Семья была большая. Кроме Николая было 
еще 12 детей. Отец занял должность исправни-

ка. Во время разъездов он часто брал с собой маленького сына. Николай, видя притес-
нение крестьян, выбивание долгов и недоимок, жестокие расправы, проявления горя и 
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нищеты, навсегда возненавидел помещиков и жалел простой народ.
В 11 лет Николая отдали учиться в ярославскую гимназию, где он закончил 5 классов. 

Учился он не очень хорошо. Школьная администрация была недовольна его сатириче-
скими стишками.

В 1838 году отец отправил 17-летнего сына в Санкт-Петербург для поступления в дво-
рянский полк. Но Николай хотел учиться. Он нарушает приказ отца и пробует поступить 
в Петербургский университет. Не поступил, стал вольнослушателем лекций. 

Строгий отец за это перестает высылать сыну деньги. Некрасов искал заработки и 
неожиданно нашел способ заработать: стал писать прошения за гроши.

Прожив самостоятельно несколько лет в нужде, Некрасов понемногу стал выбираться 
из бедности при помощи литературного таланта: давал частные уроки, печатал неболь-
шие статьи в журналах. Он впервые серьезно задумывается о литературной деятель-
ности, пробует писать стихи и прозу. В 1840 году при поддержке товарищей Некрасов 
выпускает первую книгу «Мечты и звуки», но критики и читатели не оценили литера-
турный дебют. Николай сам скупал свои книги, чтобы уничтожить, как сделал когда-то 
знаменитый Гоголь.

Николай Некрасов был очень критичен к собственному творчеству. После поэтической 
неудачи Некрасов пробует себя в прозе. Начинает разрабатывать собственный реалисти-
ческий метод. В произведениях он отобразил личный жизненный опыт, поэтому образы 
получились правдивыми и оттого близкими народу. Некрасов пробует себя в разных жан-
рах, в том числе пишет балагурные (юмористические) поэмы и водевили. 

В своих зрелых стихах он всегда признавался в любви к русской природе, русскому 
человеку, малой родине. В стихотворении «Начало поэмы» Некрасов признавался:

Опять она, родная сторона
С её зелёным, благодатным летом,
И вновь душа поэзией полна…
Да, только здесь могу я быть поэтом!

В 1861 году Некрасов купил у потомков князя Михаила Николаевича Голицы-
на усадьбу Карабиха для проживания летом (недалеко от Ярославля). На протяжении  
1862-1875 годов он приезжал в Карабиху десять раз, в общей сложности поэт прожил 
здесь около двух с половиной лет. Здесь в гостях у Некрасова побывали А.Н. Островский, 
М.Е. Салтыков-Щедрин, Д.В. Григорович, И.Ф. Горбунов.

В Карабихе созданы лучшие его поэмы: «Мороз Красный нос», «Русские женщины», 
«Дедушка», «Современники», стихотворения «Калистрат», «Возвращение», «Орина, 
мать солдатская». 

Здесь же он работал над поэмой «Кому на Руси жить хорошо». Впечатления от охот-
ничьих прогулок с ружьём и карандашом, крестьянские истории о житье-бытье на Руси, 
о тяжёлой доле русского мужика легли в эту поэму. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 
– очень важное произведение в творческом наследии Николая Алексеевича Некрасова. 
Написана в период с 1866 по 1876 год. Главная идея поэмы – поиск счастливого человека 
на Руси. Произведение отобразило правдивое положение народа в постреформенный пе-
риод (после отмены крепостного права).

Много у Некрасова было здесь друзей, к каждому он умел подойти по-особому, каждо-
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го умел заставить разговориться. Даже подарил два ружья, рог и патронташ крестьянину 
Осорину из деревни Макарово.

Наш краевед Александр Яковлевич Артынов во 2-й части неопубликованных «Вос-
поминаний» рассказал: «В это лето приезжал охотиться в нашу сторону народный поэт 
Некрасов, который у нас в Угодичах квартировал у дворника Николая Фёдора Крылова 
и просил дать за сведение своим односельцам, что он прошлым летом и в эту же пору 
охотился в нашей Безымянной пустоши. Поросшая густым тальником и полная высоки-
ми и труднопроходимыми кочами, пустошь эта до половины лета представляет из себя 
непроходимое   болото. Там Некрасов нечаянно обронил карманные часы и попросил 
нашедших их доставить в имение брата его село Карабиху, близ Ярославля. Не в про-
должительном времени после этого девица Александра, на лето нанятая мною в работ-
ницы, дочь крестьянина нашего села Ивана Васильевича Закалина, во время сенокосу на 
моей даче, называемой «Двадцатилетней», на той Безымянной пустоши случайно нашла 
между кочь в грязи эти часы. Конечно, они, кроме золотого их футляра и цепочки, были 
испорчены, и внутренность их вся была заржавлена, так что едва видны были признаки 
колёс, но как эти часы для господина Некрасова были почему-то весьма дороги, то я и 
послал её с ними в село Карабиху, там она получила за эту находку 25 рублей серебром».

Вот такие интересные и новые страницы из жизни и творчества нашего знаменитого 
поэта Н.А. Некрасова стали известны жителям села Угодичи.

Стихотворение «Накануне Светлого праздника» Н.А. Некрасов написал в 1873 году, 
весной, когда проезжал из Карабихи к Ростову. Это про замечательный храм – Церковь 
Св. Николая в селе Угодичи, что неподалеку от восточного берега озера Неро (построен 
Никольский храм в 1709 году владельцем села Угодичи графом Иваном Алексеевичем 
Мусиным-Пушкиным):

Я ехал к Ростову
Высоким холмом,
Лесок малорослый
Тянулся на нём:
Берёза, осина,
Да ель, да сосна;
А слева – долина,
Как скатерть ровна.
Пестрел деревнями,
Дорогами дол,
Он всё понижался
И к озеру шёл.
Ни озера, дети,
Забыть не могу,
Ни церкви на самом
Его берегу:
Тут чудо-картину
Я видел тогда!
Её вспоминаю
Охотно всегда…
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Литературная деятельность Некрасова способствовала развитию русского литератур-
ного языка. В своих сочинениях он использовал, как фольклорные традиции, так и новые 
речевые элементы. Поэт считается новатором в области литературных жанров. Его на-
родные сатирические поэмы стали важным вкладом в золотой фонд русской литературы.

Издательская деятельность тоже привлекала многогранного литератора, он занимался 
книгоизданием в 1845-1865 годах.

В 1875 году у Некрасова обнаружили страшную болезнь – рак кишечника. Последний 
цикл его стихотворений «Последние песни» посвящен жене.

Не стало поэта 27 декабря 1877 года.

Новикова (Счастливая) Лариса Валерьевна

Автор книг, руководитель фонда «Благо 
Дарю».

Есть люди, которые с первого взгляда не 
пишут историю, не развивают науку, но оказы-
вают большое влияние на формирование чело-
века как личности, воспитание патриотизма и 
гордости за свою необъятную страну.

Лариса Валерьевна – в прошлом талантливая 
учительница, ныне руководитель фонда «Благо 
Дарю» в Ярославле, сплотила своей работой и 
заботой целые поколения людей, ведет проекты 
для сохранения истории своего государства и 
края. А ее книги читают не только в Ярославле, 
но и Москве, Вологде, Костроме, Владимире…

Родилась Лариса Валерьевна в Ярославле. 
Училась в 71-й школе. Всегда была «хорошист-

кой». Окончив 8 классов, поступила в Собиновское музыкальное училище. Почему было 
выбрано Собиновское училище? Оно тогда котировалось высоко, да и мечтала о профес-
сии педагога-музыканта. Конкурс при поступлении был приличный. Закончила учебное 
заведение успешно. Первая профессия – преподаватель музыкальной школы – это «от 
Бога».

Мама Ларисы была школьным учителем, преподавала русский язык и литературу. 
Видя труды матери, помогая ей проверять тетради, свою будущую профессию она опре-
делила еще будучи ребенком: «Мечтала стать учительницей тоже. Очень мне нравилось 
проверять тетради. Правда, потом мечта подкорректировалась. Первый диплом – учи-
тель музыкальной школы. Зато второй – высшее образование нашего педагогического 
института по специальности «русский язык и литература», – так говорит о себе Лариса 
Валерьевна.

Лариса Валерьевна состоялась и как человек, и как педагог. О своих учениках она 
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вспоминает так: «Любимчиков-учеников не было. Было очень справедливое отношение 
к школьникам. Не выучил урок – и хороший ученик получит не очень хороший балл. Но 
даже двоечник мог получить положительную оценку. Я всегда давала возможность ре-
бенку исправить отметку, но это должно было быть заработано! Просто так никто ничего 
не получал. Ученики ценили такое отношение к ним. У меня никогда не было проблем 
с дисциплиной. Даже посмеяться могли на уроке, пошутить. Но успокаивать ребят не 
приходилось. Мы договорились сразу: если я подняла руку, то тишина восстанавливалась 
в течение 10 секунд. Даже толкали тех, кто не увидел: «Тихо! Видишь, руку подняли!»

Но работа работой, а нагрузка на зрение при ежедневной проверке 70-80 тетрадей ска-
зывалась. Пришлось покинуть стены школы и заняться не менее увлекательной работой. 
В 2015 г. было решено создать социально ориентированный фонд «Благо Дарю». Почему 
было принято такое решение? «Учителя бывшими не бывают. Что сейчас сделали с об-
разованием, школой – вижу. Вот и решили мы организовать наш фонд, чтобы помогать 
людям, в том числе и школьникам. Очень хочется, чтобы у нашей страны было будущее, 
а это – наши дети», – говорит Лариса Валерьевна. Даже близкие не верили, что Фонд 
заработает. Первые годы путь был сложным. Только на четвертый год своего существо-
вания фондом был получен первый Президентский грант. До этого было негласное пра-
вило, что если существует организация менее 3 лет, то грант не дадут. Существуй, на что 
хочешь. Пожертвований не было почти. Директора и депутаты сразу говорили о своей 
нищете. Лариса Валерьевна тратила свои деньги, чтобы финансировать мероприятия. Но 
когда пришла новая команда в Фонд Президентских грантов, то ситуация стала меняться. 
«Если бы они пришли раньше, насколько бы мы сделали больше! А так вели проекты за 
мой личный счет. Хотя больших денег, конечно, не было. Когда получили грант на проект 
«Помним павших, чтим живых» – радовались, как дети. Сколько сил вложили в этот 
проект! Наш маленький коллектив работает просто беззаветно!» – говорит она. Проект 
поддержали участники – это учащиеся и учителя, ветераны войны, труда, труженики 
тыла и просто неравнодушные люди.  Одним из основных и интереснейших пунктов 
этого проекта было создание и проведение экскурсий «Ярославль в годы Великой Отече-
ственной войны».

«Это выстраданная тема. Мой папа воевал, его давно уже нет в живых. Но я помню, 
как не любил он рассказывать о войне... И в память о нем наш фонд создал сайт «Книга 
памяти»  Два дня войны», где собраны уже более 400 уникальных воспоминаний о Вели-
кой Отечественной войне. Каждый может прочитать их, пользование сайтом бесплатно 
для всех, – говорит Лариса Валерьевна. – Книга Памяти приобрела популярность в сети 
интернет. Воспоминания здесь настолько уникальные, что в проекте «Помним павших, 
чтим живых» возникла идея разработать экскурсию для школьников, от которой ребята 
просто в восторге. Они не только услышали интересные истории о судьбе Ярославля, но 
и побывали в этих исторических местах. У нашего края потрясающая история!»

Главной задачей работы фонда является патриотическое воспитание школьников: это 
создание будущего нашей страны. «Если школьники будут гордиться своей страной и 
своей малой родиной, то никогда не уедут за границу, будут жить и работать здесь. Каков 
учитель – таково и будущее страны. От учителей зависит, что мы увидим в будущем: 
талантливых и радостных людей или ... А я буду помогать педагогам воспитывать нашу 
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будущую гордость – ребят. Им нужно давать позитивные примеры из прошлого. Никогда 
сами дети не научатся ничему. Всему учат взрослые: и читать, и писать, и уважать стар-
ших, и любить свой край...»,  – так красиво и справедливо говорит Лариса Валерьевна. 
Председатель правления фонда всегда общается с педагогами. «Те педагоги, кто работа-
ет с нами, – удивительные люди. Неравнодушные, любящие детей и свою профессию, 
это наши единомышленники, – такую оценку дает Лариса Валерьевна педагогам. – Чем 
больше фонд сможет осуществить проектов, тем больше пользы принесем всем. Детям 
– чтобы они росли порядочными, грамотными. Для учителей все наши проекты – это 
серьезная методическая помощь в работе. Даже родителям легче воспитывать ребенка, 
если школьник задумался о том, кого нужно считать героем: защитника, труженика или 
наркомана и преступника».

Сама Лариса Валерьевна в людях ценит доброту, позитивное восприятие жизни, поря-
дочность. Это не значит, что не нужно бороться с недостатками в нашей жизни. Просто 
кто-то это делает для выхода негативных эмоций, а кто-то – чтобы жизнь стала лучше. 
Главное – подход к жизни! Позитивное отношение к людям, воспитанное с детства, со-
хранилось в ней и сейчас.  Об итогах проделанной работы и сотрудничестве Лариса Ва-
лерьевна говорит: «Отдача от участников наших проектов колоссальная! И это не только 
растущий объем присланных для книги памяти материалов, не только участие в сборе 
материала для новой книги «История Ярославской области в лицах», но и тот позитив, 
который нам приносят такие люди. Горжусь своим детищем – Фондом! И горжусь, что 
лучшие учителя области и Ярославля работают с нами. У нас на экскурсиях уже побыва-
ли две с половиной тысячи человек, а мы их продолжаем вести!»

Лариса Валерьевна является автором шести книг. Счастливая – это не фамилия, это ли-
тературный псевдоним. Как говорит сама автор – это образ жизни! Пять книг – о женской 
судьбе, читая их многое осознаешь и делаешь выводы. Эти книги уже многим помогли 
изменить жизнь. Шестая книга – справочное пособие «Русский язык. Просто о слож-
ном», которое является настольной книгой для школьников и их родителей, пригодится 
с 1 класса до сдачи экзаменов в девятом. Родители, которые приобрели книгу, высоко ее 
оценили.

Талантливый человек талантлив во всем, что подтверждается многогранной деятель-
ностью Ларисы Валерьевны.

Прекрасный человек, душевная, веселая и обаятельная женщина, грамотный руково-
дитель, отличный организатор – все это о председателе правления фонда «Благо Дарю» 
Новиковой Ларисе Валерьевне. Работа фонда – это вклад в развитие культуры, истории 
и патриотизма. А ее книги прочитали уже более 40 тысяч человек. Имя нашей землячки 
будут помнить жители разных регионов страны, читавшие ее книги. Жить с пользой для 
людей – это основной принцип жизни Ларисы Валерьевны Новиковой (Счастливой).

Книги автора можно заказать
по телефону : +7 903-820-70-82

или по электронной почте: info@yarblago.ru
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Овчинин Алексей Николаевич 1971 г.р.

Алексей Николаевич Овчинин – российский 
космонавт-испытатель. Герой Российской Фе-
дерации, лётчик-космонавт. Почётный гражда-
нин города Рыбинска.

Алексей Овчинин родился в 1971 г. в Ры-
бинске Ярославской области. Там же учился в 
школе № 2. Интересы были разные: занимался 
и в музыкальной школе по классу фортепиано, 
и в Рыбинском аэроклубе.

2 года учился в Борисоглебском высшем 
военном авиационном училище лётчиков, еще 
2 года – в Ейском авиационном училище, по 
окончании которого получил квалификацию 
«лётчик-инженер».

Получив образование, Алексей Николаевич 
Овчинин 6 лет служил лётчиком-инструктором 
учебно-авиационного полка Ейского авиацион-

ного училища в Батайске.
Следующие 5 лет он летчик-инструктор, затем – командир авиационного звена учеб-

ного авиаполка Краснодарского военного авиационного института в Котельникове Вол-
гоградской области.

Потом до зачисления в отряд космонавтов служил командиром авиационного звена 
70-го Отдельного испытательного тренировочного авиационного полка в пос. Чкалов-
ский Московского военного округа. С 2006 года Овчинин зачислен в отряд космонавтов 
для прохождения общекосмической подготовки. 

Он освоил самолёты Як-52 и Л-39, налетал более 1300 часов.
В 2012 году уволился из Вооруженных сил в запас в звании подполковника и поступил 

учиться на факультет государственного и муниципального управления Владимирского 
филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

В сентябре 2013 г. Овчинин принимал участие в миссии «Caves» в пещерах на острове 
Сардиния в Италии, в ходе которой пять астронавтов и космонавтов из различных стран 
работали в многонациональной команде в экстремальных условиях под землей.

В свой первый полет Овчинин стартовал 19 марта 2016 г. на корабле «Союз 
ТМА-20М» (транспортный корабль). Он был командиром экипажа. Продолжительность 
полета составила 172 суток.

11 октября 2018 г. Алексей Овчинин и астронавт НАСА Тайлер Николас Хейг (США) 
на пилотируемом корабле «Союз» должны были отправиться на МКС, но при запуске 
корабля с Байконура на 119-й секунде полета произошло отключение двигателей второй 
ступени. Экипаж совершил аварийную посадку и приземлился в Казахстане.
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14 марта 2019 г. Алексей Овчинин вновь отправился в космос. Полет проходил по 
короткой схеме - корабль сделал четыре витка вокруг Земли вместо 34 витков. На бор-
ту корабля вместе с Алексеем Овчининым были американские астронавты Ник Хейг и 
Кристина Кук. «Союз МС-12» успешно пристыковался к Международной космической 
станции. Бортинженер Алексей Овчинин и командир МКС Олег Кононенко 29 мая  
2019 г. вышли в открытый космос, проработав за пределами орбитальной станции 6 ча-
сов. Для Овчинина это стало первым выходом в открытый космос.

За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического 
полёта на Международной космической станции Овчинину присвоено звание Герой Рос-
сийской Федерации.

Космонавт А.Н. Овчинин является почётным гражданином г. Рыбинска.

Оловянишниковы 1656 – 1918

Оловянишниковы прославились в колокололитейном деле, но и в ювелирном деле они 
оставили яркий след, создав великолепные произведения в «русском стиле» (его ещё на-
зывают «неорусским стилем» или неодобрительно – «псевдорусским»).

Богатая ярославская купеческая семья Оловянишниковых к началу ХХ века владела 
35 каменными лавками, колокольнолитейными и свинцо-белильными заводами в Ярос-
лавле, свинцово-белильным, краскотёрочным  и свинцово-прокатным заводами в деревне 
Волокуши Ярославской губернии, а также торговыми отделениями в Санкт-Петербурге, 
Москве, Туле, Ярославле, Нижнем Новгороде и Вологде, фабрикой церковной утвари 
в Москве. Изделия ювелирного религиозного искусства производились на московской 
оловянишниковской фабрике, на которой к 1917 г. работало 206 рабочих. По своей значи-
мости эта фабрика в Москве уступала лишь ведущей фабрике ювелирной отрасли, при-
надлежащей фирме «И.П. Хлебникова Сыновья и Ко». С петербургской фирмой Карла 
Фаберже Оловянишниковы тягаться не могли: фирма Фаберже была одним из мировых 
лидеров в ювелирном искусстве.

Оловянишниковы – это ярославский купеческий род, происходивший из монастыр-
ских крестьян села Савинское (вотчина Спасо-Преображенского монастыря). Семья 
была большой, но объединяло их одно любимое и благородное дело.

Осип сын Ермолаев (1656 – после 1717) в 1709 году купил на Рошковой улице в Ярос-
лавле двор умершего попа и переселился туда со всей семьей. В 1717 г. о нем уже име-
лись сведения, что «делает оловянишное и сидит в овощном ряду в лавке». У него были 
сыновья Иван, Григорий и Федор.

Григорий Осипович (1697-1773) – средний сын Осипа Ермолаевича. После смерти 
отца занялся торговлей.

Иван и Федор (1703-1778) Осиповичи, старший и младший сыновья, перешли от литья 
олова к работе с медью. Примерно с 1736 года они начали отливать колокола. Оловяниш-
никовы были в свойстве с виднейшими предпринимателями Ярославля Затрапезновыми. 
Видимо, с их участием Дмитрий Максимович Затрапезнов отлил в 1754-1755 годах впер-
вые зафиксированные ярославские колокола.
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Климент Григорьевич (1758-1786), сын Григория Осиповича, имел в 70-80-е годы 
XVIII века заведение по производству сурика и белил, сандаловую мастерскую и лавку с 
«немецким» товаром (чай, табак и др.). Оборотный капитал его оценивался в 3000 рублей 
(внушительная для XVIII века цифра).

Григорий Федорович (1732-1811), сын Федора Осиповича, в 1766 году изготовил ко-
локол для Спасо-Яковлевского монастыря в Ростове, вес которого составлял 163 пуда  
8 фунтов (2673 кг), с надписью: «… лит во граде Ярославле на заводе Федора Григорьева 
Оловянишникова». Это одно из самых ранних упоминаний о прославившемся на всю 
Россию колокололитейном заводе.

Уже его сын, Порфирий Григорьевич (1755-1830), – купец I гильдии. Увеличил от-
цовское наследство, добавив к нему медный, свинцово-белильный заводы и шелковую 
фабрику. Медный завод постоянно выпускал медную посуду, а под заказ – колокола. 
В какой-то мере Порфирий кооперировал все производство колоколов в Ярославле: 
поскольку его завод работал постоянно и имел запасы меди, то все колокололитейные 
мастера города (Мартыновы, Чарышниковы, Крепышевы) получали от него медь для 
производства колоколов и отдавали ему для реализации свою продукцию. В 1818 г. 
усердием Порфирия была построена и оборудована в Ярославле больница для бедных. 
Через 3 года на его средства был построен первый (деревянный) мост через реку Кото-
росль.

У него был один сын и несколько дочерей. Иван Порфирьевич (1783-1859), сын Пор-
фирия Григорьевича, купец I гильдии, мануфактур-советник, один из первых в России 
получил звание потомственного почетного гражданина. Он был городским головой в 
1833-35 годах.

Во второй четверти XIX века на заводе Оло-
вянишниковых при Иване Порфирьевиче были 
отлиты колокола для Санкт-Петербургского 
Троицкого собора (1834), для придворных 
церквей в Петергофе и Царском Селе, для звон-
ниц Ростовских Петровского и Авраамиева 
монастырей, для многочисленных церквей сел 
Ярославской губернии. В 1856 году мастером 
С.Д.Чарышниковым был отлит для звонницы 
Ростовского Успенского собора знаменитый 
«Голодарь».

При Иване Порфирьевиче шелковая фабри-
ка стала достопримечательностью Ярославля, 
и все члены царской семьи, другие видные по-
сетители города осматривали ее. Эта фабрика 
была посессионным предприятием, т.е. на ней 
работали крепостные.

Иван Порфирьевич в 1825-1832 гг. исполнял обязанности эконома при доме обще-
ственного призрения. Перестроил и обновил Власьевскую церковь. 
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Имел четырех сыновей. Его сын Порфирий Иванович (1822-1881) переоборудовал 
колокольный завод, превратив его из мануфактуры в современное предприятие. Он с 
семьей уехал в Москву, открыл там магазин по продаже москательных товаров (сейчас 
мы скажем «бытовой химии») и колоколов. При нем оловянишниковские колокола «пое-
хали» по всему миру: в Черногорию, Грецию, Австрию, Турцию и др. Особенно много – в 
Болгарию. В память освобождения ее от османского ига ярославские мастера изготовили 
в 1877 г. 11 колоколов, 5 из которых были даром переданы болгарскому народу. Они были 
доставлены в Болгарию самим заводчиком, при их вручении император Александр II 
лично благодарил Порфирия Ивановича.

 На свои средства Порфирий Иванович построил каменный двухэтажный дом для 
причта Леонтьевской кладбищенской церкви (1860-1861), трехэтажную колокольню к 
Власьевской церкви (1866) и отлил для нее 1000-пудовый колокол с надписью «В память 
умерших отца и матери». Незадолго до своей смерти он вместе с другими прихожанами 
учредил при Власьевской церкви попечительство о бедных.

В знак уважения к отцу его сыновья Иван (1844-1898) и Сергей (1856-1890) Порфи-
рьевичи назвали созданную ими в начале 80-х годов XIX века фирму «П.И.Оловянишни-
кова сыновья». Сергей был глухонемым, поэтому производством и финансами занимался 
Иван. После смерти братьев вдова Ивана Евпраксия Георгиевна, дочь именитого ярос-
лавского купца Г.С. Горошкова, продолжила дело рода.  Она построила новые здания ла-
кокрасочного предприятия в деревне Волокуши под Ярославлем (сейчас это крупнейшее 
в России объединение «Свободный труд»), основала в Москве фабрику церковной утва-
ри (1889), построила шестиэтажный доходный дом в Москве. При ней во Власьевском 
приходе Ярославля была организована богадельня, содержавшаяся на ее средства. Она 
сумела сохранить, преумножить и передать детям семейное дело. В 1901 г. фирма была 
преобразована в «Торгово-промышленное товарищество «П.И.Оловянишникова сыно-
вья» с объявленным капиталом 1,5 миллиона рублей.

К 1916 г. товариществу принадлежали 2 свинцово-белильных завода, 1 свинцово-про-
катный, 1 краскотерочный и колокололитейный заводы. Продукция колокольных масте-
ров завода много раз участвовала во всероссийских и международных выставках и всегда 
удостаивалась самых высоких наград. 

Николай Иванович, сын Ивана и Евпраксии, инженер-технолог по образованию, выпу-
стил два издания книги о русском колокололитейном деле, которая до сих пор считается 
энциклопедией этого производства.

На оловянишниковской фабрике производилась различная церковная утварь из се-
ребра, золота и бронзы, священнические облачения, мебель и церковная скульптура из 
дерева и мрамора, церковные главки, раки для мощей. Делали и изделия светского назна-
чения (лампы, посуду…). 

Возникновение неповторимого «русского стиля» церковной утвари фирмы Оловя-
нишниковых связано с именем талантливого художника Сергея Ивановича Вашкова  
(1879-1904, любимый ученик В.М. Васнецова). Он более 15 лет возглавлял художествен-
ный отдел фабрики. Вашков считал, что назначение художественных изделий фабрики 
– воспитывать эстетическое и нравственное чувство человека. Идеи, заложенные в ху-
дожественном изделии, должны быть понятны тем, кто приобретает вещь. Идеи Вашков 
находил в искусстве ранних христиан и в искусстве Древней Руси.
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В честь празднования 300-летия Императорского Дома Романовых фирма Оловя-
нишниковых выполняла заказ на отливку ансамбля колоколов и церковной утвари для 
строящегося в Санкт-Петербурге Собора во имя Феодоровской иконы Божией Матери 
на Миргородской улице у Николаевского (ныне Московского) вокзала. Свита Государя 
заказала фирме Оловянишниковых серебряную дарохранительницу в виде уменьшенной 
копии Успенского собора в Кремле как подарок Феодоровскому собору. Оловянишников-
ская фирма изготовила для собора литургические сосуды, скопировав сосуды XVII века 
костромского Ипатьевского монастыря, были отлиты колокола с именами членов царской 
семьи.

По проекту Вашкова был создан подлинный шедевр – ажурное бронзовое паникади-
ло в виде шапки Мономаха диаметром три сажени. Действительным событием в жизни 
русского ювелирного искусства стало изготовление на московской фабрике фирмы Оло-
вянишниковых по проекту Вашкова верноподданнической грамоты русского дворянства 
по случаю 300-летия Дома Романовых, ларца и блюда для поднесения её Государю.

В 1913 г. московская фабрика Оловянишниковых получила высокое и почётное звание 
Поставщика Высочайшего Двора. Перед началом Первой мировой войны императорская 
фамилия успела разместить на фабрике крупный заказ – герб и раку для мощей Святого 
патриарха Гермогена для Успенского собора московского Кремля. Эта работа оказалась 
последней для замечательного русского художника и ювелира Вашкова. Он скончался в 
1914 г. 

В 1911 г. Оловянишниковы выпустили альбом-сборник «Русское религиозное искус-
ство», где представили изделия фабрики за 1901-1911 годы. Альбом содержал 188 листов 
тоновых фотографий с изображениями более чем 300 предметов церковной утвари, 41 
образца парчи ручной работы и 38 предметов светского назначения. Сейчас фотографии 
из этого издания используются для воссоздания интерьера и церковной утвари Феодо-
ровского собора в Санкт-Петербурге. 

В 1918 г. пришедшие к власти большевики закрыли ярославское колокольное произ-
водство и московскую фабрику церковной утвари, национализировали свинцово-белиль-
ный завод в Ярославле (ныне это фабрика Лакокраска на берегу Волги). Большинство 
лучших произведений фирмы Оловянишниковых погибло. Но память о промышленни-
ках и меценатах, сделавших так много для людей и страны, сохраняется.
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Опекушин Александр Михайлович 1838 – 1923

28 ноября 1838 года в деревне Свечкино 
Даниловского уезда Ярославской губернии в 
крепостной крестьянской семье родился Алек-
сандр Михайлович Опекушин. Отец его зани-
мался, как и все местные крестьяне, отхожим 
промыслом, чтобы платить оброк помещице и 
содержать семью. На ярмарках отец продавал 
игрушки, которые сам лепил из глины: фигур-
ки зверей, птиц, героев русских сказок, пасту-
хов и пастушек. Лепить в Свечкине любили 
многие. Слава об умельцах из деревеньки на 
Волге дошла до Москвы и Петербурга. Ремесло 
каменотесов, лепщиков и штукатуров издавна 
было традиционным отхожим промыслом сре-
ди крестьян уезда.

В селе Рыбницы Александр Опекушин 
окончил сельскую школу. Когда Саша увлёкся 

лепкой, это не посчитали баловством. Видно было, что мальчик талантлив, надо было 
отдавать его учиться ремеслу. На это нужно было разрешение помещицы. Барыня, поняв, 
что Александр в будущем принесет ей немалый доход, отпустила.

Пешком, иногда на телеге добирались отец с сыном в Петербург. Отец определил 
Александра в артель лепщиков, штукатуров. Для двенадцатилетнего мальчика началась 
пора тяжёлого труда: он бегал в лавку, таскал воду, подносил глину.

Опытные мастера заметили способности подручного, определили его в рисовальную 
школу Общества поощрения художеств. Вместо положенных трех лет он блестяще окан-
чивает школу за два года.

В деревне случился неурожай и голод. Александр бросил ученье и снова стал зара-
батывать себе на хлеб: нанялся в знаменитую художественную мастерскую академика 
Иенсена.

Давид Иванович Иенсен приехал в Россию из Дании. В его мастерской-фабрике из-
готавливались украшения для дворцов и парков. Саша получил здесь новые знания и 
навыки в лепке. Он много трудился, выполнял тяжёлую черновую работу и лепил сам 
по рисункам Иенсена. Иногда успевал полюбоваться статуями, памятниками, дворцами, 
фонтанами северной столицы.

Позже Иенсен убедил помещицу отпустить на волю талантливого юношу. В 1859 г. 
Александр получил вольную. Иенсен добился также разрешения для Опекушина на по-
сещение занятий в Академии художеств. Бывший крепостной получил звание художника.

В 1862 г. художник и скульптор М.О. Микешин приглашает никому не известного 
Опекушина участвовать в сооружении грандиозного памятника «Тысячелетие России» 
в Новгороде. Александру доверили ваять фигуру Петра I. Эта скульптура оказалась луч-
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шей среди фигур данного памятника, хотя над ними работали академики того времени. 
Позже Микешин пригласил Опекушина и Чижова для работы над памятником Екате-

рине II в Петербурге. Матвей Афанасьевич Чижов лепит скульптуру Императрицы, а над 
располагавшимися вокруг пьедестала девятью скульптурами ее сподвижников – Румян-
цева, Потемкина, Суворова, Державина, Дашковой, Безбородко, Бецкого, Орлова и Чича-
гова – работал Опекушин. Сейчас этот памятник можно увидеть на площади Островского 
в Санкт-Петербурге в сквере перед Александринским театром.

В 1871 г. в России наконец-то разрешили поставить памятник великому русскому по-
эту Александру Сергеевичу Пушкину. Но денег из казны царь Александр II не выделил. 
Тогда по всей России объявили сбор средств на сооружение памятника поэту. Деньги 
прислали люди разных сословий.

Чтобы стать автором памятника, надо было победить в конкурсе. Опекушин открыва-
ет книги, всматривается в портреты поэта, перечитывает воспоминания друзей Пушкина, 
пытается представить себе, каким был поэт. А потом рисует… Восемь месяцев упорно 
трудился скульптор над проектом памятника.

В день конкурса из 15 представленных работ не признали достойной ни одну. Но все 
запомнили две работы, подписанные незнакомой фамилией – Опекушин. 

Через год в новом конкурсе из 19 моделей четыре признаны удачными. Автором всех 
четырёх моделей опять оказался Александр Опекушин. Но снова победителем он не стал. 
Комиссия предложила двум скульпторам участвовать в третьем, решающем конкурсе. 

Ещё год он трудился. Шесть новых моделей представил на конкурс Опекушин. Одну 
из них признали лучшей. 6 июня 1880 г (по новому стилю 18 июня) состоялось открытие 
памятника Пушкину. Тогда в Москве были низкие дома, узкие улицы. Памятник, закры-
тый серым покрывалом, был виден издалека.

В колонне людей шли первыми известные русские писатели, дочери Пушкина Мария 
и Наталья, сыновья Александр и Григорий.  Медленно упало покрывало, и в наступив-
шей тишине народ увидел Пушкина.  С тех пор памятник Пушкину работы Опекушина, 
нашего земляка, считается одним из самых лучших в русской скульптуре. 

Из работ Александра Михайловича Опекушина наиболее известны этот памятник 
Пушкину в Москве (1880), Лермонтову – в Пятигорске (1889).

Творчество Опекушина высоко ценили императоры.  Крепостной, сын крепостного, 
Александр Михайлович своим трудом смог выбиться в люди и стать всемирно извест-
ным скульптором. Во многих городах Российской империи он устанавливал памятники 
правящим императорам, выполнил множество мраморных и бронзовых бюстов Ари-
стотеля, Платона, Жуковского, Вяземского, Шуваловых, Микешина и других. Скуль-
птор с помощниками отделывал многие московские особняки, здания государственных 
учреждений и магазинов. Ему принадлежит авторство многих изумительных ювелир-
ных изделий: украшений для светильников, ваз, ларцов, декоративных скульптурных 
композиций из серебра, статуэток, больших серебряных блюд с чеканными изобра-
жениями… По церковным заказам он выполнял скульптурные Распятия и киоты для 
монастырей и храмов.

После революции скульптор потерял всё: дом, сбережения, мастерскую. В 1919 г. ему 
позволили вернуться на родину в село Рыбницы Ярославской области, где он и умер в 
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нищете 4 марта 1923 года, почти в полном забвении. Похоронен на кладбище села Рыб-
ницы Ярославской области.

В 1988 г. был открыт единственный в России Дом-музей скульптора-академика А.М. 
Опекушина в селе Рыбницы Некрасовского района (ранее – Даниловского) Ярославской 
области – на малой родине скульптора.

Орлов Николай Арсеньевич 1920 – 1982

Н.А. Орлов является примером беззаветного 
служения Отечеству и в годы войны, и в мирное 
время. Николай Арсеньевич Орлов – участник 
Великой Отечественной войны, кавалер орде-
на Ленина и других боевых орденов, гвардии 
старшина.

Н.А. Орлов родился в 1920 г. в крестьян-
ской семье в деревне Новенькое Никольского 
сельсовета Тутаевского района Ярославской 
области (на левобережной части р. Волги ря-
дом с рекой Урдомой и селом Никольское). 
После окончания сельской школы он учился в 
производственно-техническом училище (ПТУ) 
посёлка Константиновский при заводе имени 
Менделеева. Коммунист с 1948 года. Довоен-
ная специальность – оператор по переработке 
нефти (работал на Менделеевском заводе).

В 1940 г. призван в армию. В годы Великой Отечественной войны Н.А. Орлов сражал-
ся в составе 59 танковой бригады, был автоматчиком в мотобатальоне. Отличился при 
форсировании Днепра у села Зарубницы.

На Букринском плацдарме Киевской области Н.А. Орлов совершил подвиг. В конце 
сентября 1943 г. бои шли жестокие. Автоматчики заняли оборону на переднем рубеже. 
За два дня гвардии рядовой Н.А. Орлов огнём из автомата и гранатами уничтожил более  
40 гитлеровцев, две пулемётные точки и бронетранспортёр. На второй день наш земляк 
был тяжело ранен. За этот подвиг его наградили орденом Ленина.

Вернувшись из госпиталя в бригаду, Н.А. Орлов продолжал храбро биться с врагом. 
Награжден орденами Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны I и II 
степени и медалями.

После Великой Отечественной войны Н.А. Орлов возглавлял МТС (машинно-трак-
торную станцию), несколько лет был председателем колхоза «Урдома», затем работал 
на хлебозаводе, на других предприятиях. До своей кончины трудился. Умер в 1982 г. 
Скромный, простой и душевный человек, герой войны. Его уважали жители.
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Его жена, Вера Васильевна Орлова (в девичестве Новожилова), была в 1941-42 гг. 
секретарём Тутаевского райкома комсомола, затем руководителем детского дома № 29 в 
деревне Сывороткино, председателем колхоза, директором тутаевской птицефабрики. Ее 
жизнь – под стать героической жизни ее мужа: всегда на переднем крае. 

Жизнь Николая Арсеньевича – пример беззаветного служения Отечеству.  В судьбе 
его отразилась история всей страны. Н.А. Орлов геройски сражался на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, кавалер пяти боевых орденов. После войны, когда возрожда-
лось нарушенное войной народное хозяйство и страна остро нуждалась в руководящих 
кадрах, Николай Арсеньевич возглавлял сначала МТС, потом родной колхоз и другие 
предприятия. Перевод с одной должности на другую им воспринимался как приказ Роди-
ны. Он обладал не только личной храбростью, готовностью к самопожертвованию, но и 
прекрасными человеческими качествами – добротой, скромностью и чуткостью.

Ошанин Лев Иванович 1912 – 1996

Ошанин – известный советский поэт-пе-
сенник.

Родился он в 1912 г. в г. Рыбинске Ярос-
лавской области. Отец был дворянского 
происхождения, частный поверенный при 
рыбинском городском суде. Мать окончила 
гимназию с золотой медалью, могла занимать-
ся преподавательской деятельностью. В семье 
было шестеро детей. Жили в собственном 
двухэтажном доме на улице Крестовой, а по-
сле его продажи снимали квартиру в доме № 4 
на улице Мологской (ныне – Чкалова). Льву 
было 3 года, когда умер отец. Мать, чтобы за-
работать, сначала давала концерты, в 1917 г. 
открыла в Рыбинске частный детский сад, и 
ее пригласили в Ростов Великий для организа-
ции первого государственного детского сада. 

В Ростове Лев Ошанин учился в городской гимназии.
В 1922 г. переехал с матерью в Москву и целый год провел в Детско-юношеском доме. 

В это время Мария Николаевна работала воспитательницей в детском саду. Затем стала 
заведующей там, получила комнату и забрала сына из детского дома. После 8 класса 
Ошанин работал токарем на чугунолитейном заводе в Сокольниках, а затем экскурсово-
дом на выставке, впоследствии ставшей ВДНХ.

В 1930 г. в Госиздате большим для того времени тиражом (10 тысяч экземпляров) 
вышла повесть Л.И. Ошанина «Этажи». Его приняли в Российскую ассоциацию проле-
тарских писателей (РАПП), печатали в «Комсомольской правде», «Молодой гвардии», 
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«Огоньке». Но появились слухи, что может плохо сказаться на биографии поэта его дво-
рянское происхождение, и он уехал из Москвы.

В 1932 г. Л.И. Ошанина командировали в строившийся в тундре новый город Хиби-
ногорск, где поэт стал директором клуба горняков, а потом – редактором комсомольской 
странички «Хибинская смена». Написал цикл стихов «Встреча друзей». Был членом 
Городского комитета комсомола, но его исключили из комсомола из-за дворянского про-
исхождения. Ошанин ушел из газеты, работал на Хибиногорской апатитовой фабрике. 
Осенью 1933 г. вернулся в газету, работал разъездным корреспондентом и ответствен-
ным секретарем литературной страницы, бригадиром выездных редакций на руднике. В 
апреле 1935 г. уехал в Мурманск, затем в Ленинград. Ленинградский обком комсомола 
пересмотрел дело об исключении Л. И. Ошанина из комсомола, и он получил обратно 
свой билет с полным восстановлением стажа (два с лишним года).

Ошанин вернулся в Москву, поступил в Литературный институт имени Горького и 
женился на литераторе Елене Успенской, внучке писателя Глеба Успенского. Когда роди-
лись дети, учёбу пришлось бросить.

Из-за плохого зрения Ошанин не был призван в армию и даже не смог стать военным 
корреспондентом. По совету поэта Пастернака он вступил в Союз советских писателей. 
Именно этот факт дал ему возможность идти на фронт военным корреспондентом. Его 
друг генерал-майор Кузоваткин вспоминал: «Воевать пришлось на Кольской земле. Туда 
приехал Ошанин – горячий, почти слепой молодой человек, но солдат в душе – привёз 
нам песни. Композитор Марк Фрадкин и Лев Ошанин прилетели на самолёте «У-2», при 
атаке немецких мессеров их чудом спасли от смерти наши истребители… Расположи-
лись в землянке, рассказывали, как идут дела на других фронтах, впервые прозвучала 
песня… Она стала любимой на Карельском фронте … Ошанин спокойно рассказывал, 
что … «решил для себя раз и навсегда – смерти не миновать, а трусость ещё никого не 
спасала». … Его стихи снимали усталость, давали понять, что от тебя самого «зависит 
исход войны, судьба земли», и, значит, надо преодолеть себя, совершить свой подвиг, 
который на моих глазах совершили мои товарищи по оружию…».

Именно Кузоваткину Л. Ошанин посвятил то стихотворение, ставшее песней: 
И время иное и новые лица,
А в сердце опять фронтовой непокой…
Я вижу землянку над Западной Лицей,
Над трудной рекой, над кровавой рекой.
И те, кого нет уже, ‒ снова живые.
И снег на горе от осколков рябой.
Комбат Кузоваткин, не там ли впервые
Ту снежную песню мы пели с тобой?
И снайперы кроются за валунами,
И минная горечь в осколках стекла.
…И кружится, кружится вьюга над нами,
И стынет над нами полярная мгла…
О ранах споёт тебе ветер февральский,
Тревожить их в августе я не хочу.
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Скажу только, друг, что мундир генеральский
Комбату пришёлся как раз по плечу.
Мы много с тех пор башмаков износили,
Но людям ты нужен, а годы не в счёт, ‒
Как прежде, в просторах Советской России
Наш русский солдат свою службу несёт. (1971 г.)

А о себе поэт Ошанин написал:
«Кем я был на войне?
Полузрячим посланцем из тыла,
Забракованный напрочно всеми врачами земли.
Только песня моя с батальоном в атаку ходила, –
ясноглазые люди её сквозь огонь пронесли».

Хотя Ошанин и был снят с воинского учета по зрению, он побывал на нескольких 
фронтах: работал в военных газетах, выступал перед бойцами. Вместе с композиторами 
В. Кручининым и А. Новиковым написал несколько песен для разных полков и соеди-
нений. В 1944 г. вступил в ВКП (б) и опубликовал роман в стихах «Мой друг Борис». Во 
время войны писал стихи для армейских газет, полковые песни, стихотворения. На его 
стихи написаны песни «Дороги», «В белых просторах», «Ехал я из Берлина», «Возвра-
щение».

После Великой Отечественной войны в соавторстве со своей супругой Еленой Успен-
ской написал несколько пьес, в том числе «Твое личное дело» (1948). В 1950 г. получил 
Сталинскую премию за стихи и песни к кинофильму «Юность мира».

С конца 1950-х гг. в Литературном институте наш земляк был старшим преподавате-
лем, профессором кафедры литературного мастерства. С 1960-х годов много раз посещал 
Рыбинск: выступал перед работниками предприятий, читал стихи. Принимал участие в 
Некрасовских праздниках поэзии в Карабихе, приезжал на встречи с земляками. 

Встреча с поэтом Львом Ошаниным в 1987 г. была и в селе Угодичи. 
Песни, написанные на его стихи, знает вся страна: «Дороги», «Ехал я из Берлина», 

«Люди в белых халатах», «Ярославия», «А у нас во дворе есть девчонка одна», «Про-
сто я работаю волшебником», в исполнении Людмилы Зыкиной всем запомнилась песня 
«Течет река Волга», всем с детства знакома песня «Солнечный круг» …  Ошанин писал 
лирику, особенно любовную, разнообразные по сюжету баллады, поэмы. Самый извест-
ный сборник стихов – «Земля и небо». Но больше всего мы знаем его песни.

30 декабря 1996 г. поэта не стало. Похоронен в Москве.
В 2002 году часть Сельскохозяйственной улицы в Рыбинске была переименована в 

улицу Ошанина. В 2003 г. в Рыбинске был установлен памятник Л.И. Ошанину.
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Папанин Иван Дмитриевич 1894 – 1986

Иван Дмитриевич Папанин – известный в 
мире полярник, начальник первой советской 
дрейфующей станции «Северный полюс» 
(1937-1938), начальник Главного управления 
Северного морского пути (1939-1946), дирек-
тор Института биологии и внутренних вод  
АН СССР (1950-1965), доктор географических 
наук, контр-адмирал, дважды герой Советско-
го Союза, кавалер девяти Орденов Ленина и 
многих других высоких наград, председатель 
Московского филиала Всесоюзного Географи-
ческого общества, начальник Отдела морских 
экспедиционных работ АН СССР.

Родился Папанин в 1894 г., его отец – моряк. 
В 1909 году Иван окончил земскую начальную 
школу. После обучения работал токарем в Се-
вастопольском военном порту. В 1914 г. его 

призвали во флот. После Великой Октябрьской социалистической революции он воевал 
против белогвардейцев в Гражданскую войну. В 1919 г. вступил в партию большевиков 
(коммунистов). В Крыму до 1923 года занимал важные должности на флоте.

Папанин окончил специальные курсы Осоавиахима, Высшие курсы связи Наркомата 
почт и телеграфа, в 1932 году – первый курс факультета связи Плановой академии.

В 1932-1935 годах Иван Дмитриевич назначен начальником экспедиции и полярной 
станции в бухте Тихая на Земле Франца-Иосифа, а потом – полярной станции на мысе 
Челюскин. Под его руководством в 1935-1938 годах дрейфующая на льдине экспеди-
ция «Северный полюс-1» положила начало планомерному изучению высокоширотных 
районов Северного Ледовитого океана. Начавшийся 21 мая 1937 г. дрейф станции про-
должался 274 дня и закончился 19 февраля 1938 г. в Гренландском море. За это время 
льдина прошла 2100 км. Участники экспедиции (океанолог П.П. Ширшов, геофизик  
Е.К. Фёдоров и радист Э.Т. Кренкель) в неимоверно трудных условиях собрали уникаль-
ный материал о природе высоких широт территории нашей страны. В 1937 г. за успешную 
научно-исследовательскую работу и умелое руководство станцией «Северный полюс» на 
дрейфующей льдине Папанину Ивану Дмитриевичу присвоено звание Героя Советского 
Союза.

В 1939 – 1946 годах Иван Дмитриевич был начальником Главсевморпути при Совете 
Министров СССР. Огромное внимание он уделял строительству мощных ледоколов для 
арктического мореплавания. В 1940 году возглавлял экспедицию по выводу из ледового 
плена после 812-дневного дрейфа ледокольного парохода «Георгий Седов», за что второй 
раз награжден званием Героя Советского Союза. Он один из 5 человек, которые дважды 
до Великой Отечественной войны были удостоены этого высокого звания.
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В годы Великой Отечественной войны Папанин участвовал в организации беспере-
бойного движения судов по Северному морскому пути в Белом море и Архангельском 
порту.

В январе 1952 г. Президиум АН вынес решение о реорганизации Научно-исследова-
тельской биологической станции «Борок» (Некоузский район Ярославской области) в «...
образцовую научную базу для работ, связанных с изучением искусственных водохрани-
лищ...». Станцию решено было оснастить всеми видами современного оборудования, 
обеспечить хорошими лабораторными помещениями, достаточным флотом и вообще 
всем необходимым для полноценной научной деятельности со значительным расшире-
нием штата. На Ивана Дмитриевича было возложено исполнение обязанностей директо-
ра НИБС «Борок».

С этого момента начался новый этап в жизни Борка – этап его бурного развития и 
процветания. Автором и исполнителем этого роста стал И.Д. Папанин.

В 1959 г. было преодолено одно из главных препятствий в развитии Института ‒ про-
ложено асфальтированное шоссе от ближайшей железнодорожной станции Шестихино 
до Борка. Теперь путь от станции укладывался в 20 минут, а раньше он занимал многие 
часы по бездорожью.

Вокруг Борка – чудесная природа, идеальные условия для охоты и рыбалки. Для 
сохранения этого уникального уголка Иван Дмитриевич добился от Ярославского  
Облисполкома объявления территории Борка и прилегающих к нему угодий заказником. 
Охрану заказника Институт взял на себя.

Развитие продолжалось в нарастающем темпе. Рядом с индивидуальными домами 
росли двух-трехэтажные дома, строились лабораторные корпуса, речной порт, школа, 
детский сад.

Биостанция стала центром духовной жизни района, несла культуру местному населе-
нию. В клуб приходили жители прилегающих деревень. Многие из них нашли в Институ-
те работу. Постепенно на месте старой обветшалой усадьбы вырастал благоустроенный 
научный городок.

Папанин не только занимался научно-исследовательской работой, но и написал две 
научно-популярные книги: «Жизнь на льдине» (1938) и «Лёд и пламень» (1977). 

Умер ученый в 1986 г., похоронен в Москве. Музей имени И.Д. Папанина открыт в 
посёлке Борок. Имя Папанина присвоено улице в Ярославле.
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Папорков Михаил Алексеевич 1906 – 1996

Педагог, натуралист, краевед
Михаил Алексеевич Папорков родился в 

1906 г. в деревне Григорково Николо-Кормской 
волости Рыбинского уезда. В 1919 г. окончил 
Николо-Кормскую начальную школу. Для него 
учителем и образцом для подражания стал Иван 
Васильевич Костоловский из Николо-Кормы. 
Костоловский занимался фенологическими на-
блюдениями, собирал образцы устного народ-
ного творчества, факты, связанные с историей 
родного края. Главным делом его жизни было 
бескорыстное служение науке.

Михаил занимался самообразованием, 
особенно интересовался естественными на-
уками, с 1920 г. начал вести фенологические 
наблюдения и фиксировать их.  В 1921 г. он из 
любознательных подростков организует крае-

ведческое общество и музей краеведения. 
В 1924 г. в Николо-Корме образуется комсомольская ячейка. Первыми комсомольцами 

стали Михаил и его брат Пётр. По путёвке комсомола Михаил Папорков поехал учиться 
в Москву на рабфак, потом закончил агрономическое отделение сельхозакадемии имени 
Тимирязева. Сначала работал на Дальнем Востоке, в 1933-36 гг. – участковым агрономом 
в Мышкинском районе. Много ездил по колхозам. Он начал преподавать в Мышкинском 
сельхозтехникуме, а с сентября 1939 г. – в Николо-Кормской школе. С 1939 по 1971 гг. ра-
ботал в Николо-Кормской средней школе, до 1958 г. – учителем и директором, с августа 
1958 г. – только учителем биологии.

Перерыв в работе был со 2-го июня 1942 по 16 сентября 1945 года, когда лейтенант 
Папорков защищал Родину и освобождал её от фашистов.

Агроном, преподаватель сельхозтехникума, учитель, директор Николо-Кормской шко-
лы – этапы его трудовой деятельности. Основное призвание Михаил Алексеевич нашёл 
в учительском труде.

Михаил Алексеевич Папорков возглавлял школу в общей сложности 15 лет с 1940 г. 
В то время в школе было около 300 учеников. Николо-Кормская школа была в округе 
единственной семилеткой, поэтому учились ребята не только Николо-Кормского и На-
соновского сельсоветов, но и с левого берега Волги из деревни Синицыно и др. и из 
деревни Елино Большесельского района. Школа занимала 5 зданий. Печное отопление, 
керосиновые лампы.

Начало деятельности М.А. Папоркова как директора пришлось на предвоенные и пер-
вые военные годы. В войну многие мужчины ушли на фронт. Школьники с учителями 
работали в колхозе. Директор издал приказ об освобождении учителями школьных квар-
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тир, так как в первую очередь необходимо было обеспечить жильем детей-ленинградцев. 
Были приказы об увольнении за халатное отношение к работе (например, невыход на 
посадку картофеля), отчисление учеников из школы за плохую дисциплину и неответ-
ственное отношение к учебе, но были и поощрения и награждения работников за добро-
совестный труд (например, премирование мануфактурой, отрезом ткани на платье).

В 1942 г. М.А. Папорков ушел на фронт. В 1945 г. он был демобилизован из 65-й 
армии, которой командовал П.И. Батов, в числе первых 40 учителей, чтобы в сентябре 
быть в школе.

Сразу после войны начали ремонт школьного здания своими силами, ученики помога-
ли во всём, начали разработку пришкольного участка.

Обучение биологии Папорков проводил не только на уроках и не только по учебникам, 
поэтому ученики могли многое: различить домового и полевого воробья, объяснить, по-
чему осень окрашивает листья в багряные и фиолетовые цвета. Они знали, какие птицы 
просыпаются раньше всех, какие первыми выводят птенцов, когда самая благодатная 
пора для сева и косьбы.  Учебно-воспитательному процессу были подчинены все формы 
внеклассной деятельности: работа на пришкольном участке, в теплице, занятия в кружке 
юннатов, экскурсии в природу, труд на полях колхоза.

В любое время года, вооружившись блокнотами и карандашами, фотоаппаратами и 
биноклями, ребята с учителем отправлялись в увлекательные походы по родному краю. 

Даже самая обычная экскурсия в лес – не просто прогулка. Школьники изучали гнез-
до белки, исследовали следы лося, заглядывали в гнёзда рябчиков, зимой разбирались в 
«лесной грамоте» на снегу.  Перед каждой экскурсией или походом перед участниками 
ставилась определённая цель: что узнать, изучить, какой материал собрать.

Ежегодно в течение почти 30 лет проводились 1-2 многодневных похода. К ним тща-
тельно готовились: брали тех, кто лучше подготовился. Передвигались не только пешком, 
но и на пароходе, поезде, машине. Любимым был маршрут в Дарвинский заповедник. В 
походах не только изучали природу, а знакомились с родным краем: городами и дерев-
нями, колхозами и производствами (добычей смолы, переработкой рыбы на рыбзаводе, 
работой пилорамы). В 1952 г. побывали на биологической станции «Борок», где встрети-
лись с легендарным И.Д. Папаниным.

Гордостью школы и Михаила Алексеевича был пришкольный участок. Он занимал 
большую территорию, был разделен на делянки. Делянки отделялись кустами сморо-
дины, крыжовника, яблони. В 50-60-е гг. в школе работал кружок юннатов с секциями 
садоводов, цветоводов, полеводов, овощеводов и зоологов. В иные годы в кружке было 
до 180 человек. Руководителем кружка юннатов был Михаил Алексеевич Папорков. 
Проводились опыты с овощами, зерновыми, ягодными и декоративными культурами. 
Юннаты прививали помидоры на картофель и получали сверху урожай томатов, а сни-
зу – картофеля. Прививая на декоративный подсолнечник астры, получали букеты на 
одном стебле.

Каждый год проводились экскурсии родителей по участку и цветникам. Родителей 
угощали помидорами, яблоками, ягодами, дынями и арбузами, выращенными ребятами. 
Благодаря работе юннатов, на приусадебных участках колхозников появились помидоры, 
сортовые смородина и крыжовник, яблони.
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Юннаты Николо-Кормской школы в 50-60-е годы были известны своими опытами не 
только в районе, но даже в Москве.  В 1954-1956 гг. школа показывала достижения юнна-
тов на ВДНХ (ВСХВ). Делегации до 40 человек ездили в Москву.

Михаил Алексеевич продолжал работу на пришкольном участке, даже находясь на 
заслуженном отдыхе.

Плодом его работы стала книга «Школьные походы в природу», выпущенная издатель-
ством «Учпедгиз» в Москве в 1960 г. Она была очень популярна среди юных биологов 
области и учителей, но постепенно забылась. Этой книгой и сейчас можно пользоваться 
как справочником, она может дать опыт для современных педагогов. 

Полезной может быть сейчас и его вторая большая книга – «Учебно-опытная работа 
на пришкольном участке» (вышла в 1959 г., несколько раз переиздавалась). Многие опы-
ты с овощными растениями могут быть сейчас выполнены как проекты.

Книги М.А. Папоркова и пособия, разработанные им, начали издаваться с 1951 года в 
Ярославле и центральных издательствах. Последняя его публикация появилась в хресто-
матии для внеклассного чтения «Стихи и рассказы о животных» в 2001 году, через пять 
лет после смерти автора.

В 60-е гг. вместе с учениками Михаил Алексеевич начал собирать сведения о земля-
ках-участниках войны. Благодаря этой работе, в Никольском в 1968 г. установили обе-
лиск погибшим землякам, а в 1975 г. – мемориальную доску с именами погибших. В  
1972 г. дважды Герой Советско го Союза, председатель Советского Ко митета ветеранов 
войны генерал ар мии Павел Иванович Батов вручил Михаилу Алексеевичу «Почетный 
знак Советского Комитета ветеранов войны» за участие в военно-патриотичес ком воспи-
тании молодежи.

Михаил Алексеевич Папорков оставил добрый след на родной земле. Он болел ду-
шою за родной край и стремился сделать его лучше, красивее. Испытав огромное воз-
действие личности учителя, многие его ученики стали духовно богаче. Благодаря ему, 
Николо-Кормская школа стала одной из передовых в 1950-е годы XX века, несколько раз 
показывала свои достижения на Всесоюзной выставке в Москве. Из его книг об опыте 
работы Николо-Кормской школы узнала вся страна.

Книги «Школьные походы в природу» и «Учебно-опытная работа на пришкольном 
участке», написанные почти 70 лет назад, не устарели. Мысли, идеи, заложенные в них, 
опыт сельского учителя могут помочь современному педагогу.  

Подвижничество, самоотдача Михаила Алексеевича – это пример того, как надо вы-
полнять свою работу, чтобы принести пользу людям.
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Пастухов Николай Петрович 1820 – 1909

Меценат и почетный дворянин Ярославского 
края. Он считал, что меценатство – это не толь-
ко дарение материальных благ, главное – это 
формирование у людей духовных ценностей.

Родился Николай Петрович Пастухов в  
1820 г. в Ярославле, в доме на пересечении ны-
нешних улиц Пушкина и Собинова. Николай 
получил хорошее домашнее образование. В то 
время образованность в купеческой среде была 
редкостью. Считалось, что умения читать и пи-
сать вполне достаточно для успешного ведения 
купеческих дел. С 12 лет он начал изучать тор-
говые операции, исполняя разные коммерче-
ские поручения отца и дяди. Они возглавляли 
семейную оптовую торговлю хлебом и желе-
зом с доставкой на своих судах в Ярославль, 
Рыбинск и Петербург, торговали фарфором, 

хрусталем, льном, активно участвовали в винных откупах.
Отец его жил скромно, торговые дела вел честно и сына этому же учил. Уважал на-

чальство, но не любил. Его самого люди уважали.
Николай Петрович был самым хватким из большой купеческой семьи Пастуховых, где 

все имело свою меру в пудах и в рублях. После смерти отца в 1845 г. Николай Пастухов 
занял его место во всех коммерческих делах семьи. Он унаследовал чугуноплавильные 
заводы на Урале, мукомольные заводы, лавки Нижегородской ярмарки.

 Вместе с дядей вдвоем они основали в 1864 г. Торговый дом «А. и Н. Пастуховы». 
Дело вели умело, расширяли сферы сбыта товаров. Выгодные сделки и дешевая рабочая 
сила приносили им большую прибыль. За короткое время Пастуховы фактически удвои-
ли свой семейный капитал. Полученные деньги они вкладывали в приобретение новых 
заводов и фабрик. После смерти дяди фирма закрылась, капитал и имущество поделили 
его наследники. Николай Петрович Пастухов уже самостоятельно развивал наследован-
ный от отца капитал, скопил огромное личное состояние.

В середине XIX века Пастуховы построили самый большой по тем временам дом в 
Ярославле на Богоявленской площади. Впоследствии в нём была размещена гостиница, 
которую посещал Александр Дюма и описал ее как одну из лучших во всей России. Сей-
час это здание Главпочтамта.

Приобретя в 1885 г. доли братьев в Вятских заводах и выкупив Сулинский завод (1892) 
у двоюродного брата, Николай Петрович стал единственным владельцем всех пяти се-
мейных металлургических заводов с миллионными оборотами и наследственной торгов-
ли железом. К началу XX века его фирмы, склады и конторы по продаже железа, свинца, 
меди, олова и т.д. и изделий из них находились в Москве, Петербурге, Туле, Вятке, Ярос-
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лавле, Ростове и на Нижегородской ярмарке.
На Сулинском заводе в короткое время построены вторая доменная печь, мартенов-

ский цех с четырьмя печами, новые костыльный и литейный цеха, кирпичная фабрика. 
Пастухов пригласил хороших специалистов. В 1896 г. на Всероссийской художествен-
но-промышленной выставке в Нижнем Новгороде Николаю Петровичу Пастухову была 
присуждена Золотая медаль «За ведение доменной плавки на антраците, связанной с 
большими техническими трудностями, и за организацию мартеновского производства» 
на Сулинском заводе.

Отбор экспонатов для этой грандиозной выставки велся два года по принципу: только 
изделия, изготовленные на территории России, из российского сырья и желательно ру-
ками российских работников с российских предприятий. Свои достижения представили 
9700 частных фирм и государственных заведений. Сулинский завод Пастуховых стал 
известен всей России.

Николай Петрович был не только одним из богатейших, но и самым образованным 
из предпринимателей Ярославля. Он всю жизнь много читал, прекрасно знал русскую 
литературу, получал все выходившие «толстые» русские журналы, имел богатую личную 
библиотеку. В 1900 г. он стал почетным членом Общества содействия народному образо-
ванию и распространению полезных знаний в Ярославской губернии.

Еще он очень любил театр.
Его воодушевляла патриотическая идея служения Отечеству, считал обязательным вы-

полнение долга перед обществом. Основное содержание его жизни – работа. Он никогда 
не отдыхал, не ездил специально лечиться, хотя часто и тяжело болел. С постоянным 
напряжением ума и физических сил он трудился во благо своей семьи, детей и Отечества.

Николай Петрович начал свою карьеру общественного деятеля со службы в совест-
ном суде (1851-1853) и экономом в учрежденной им совместно с дядей и братом бо-
гадельне для призрения престарелых и увечных людей. Он был членом Общества для 
пособия нуждающимся переселенцам, попечителем Александровского дома призрения 
для мальчиков-сирот, Почетным членом губернского попечительства детских приютов, 
членом-благотворителем ярославского комитета Попечительства императрицы Марии 
Александровны о слепых.

Его трижды избирали Почетным мировым судьей по Ярославскому уезду. В 1871-
1895-х годах был гласным Ярославской городской Думы.

Николай Петрович Пастухов был щедрым меценатом. Весь купеческий род Пастухо-
вых этим отличался. Ежегодно Николай Петрович жертвовал большие суммы на нужды 
духовно-просветительских и благотворительных учреждений: на содержание и расши-
рение Ольгинского детского приюта, на учреждение Дома Трудолюбия, библиотеки-чи-
тальни. Оказывал поддержку скромно, без хвастовства. На его средства были построены 
амбулатория при лечебнице Ярославского общества врачей, больница и храм Александра 
Невского в Сулине.

Но самым крупным и значимым деянием его было строительство и открытие на свои 
средства в Ярославле механико-технического училища на 240 учащихся. В 1900 году 
Пастухов выделил четверть своих средств на открытие в Ярославле низшего механи-
ко-технического училища с ремесленной школой при нём. Сейчас это здание имеет адрес 
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Ярославль, ул. Республиканская д. 42. За это деяние он был возведен в «потомственное 
дворянское Российской империи достоинство», а в 1904 г. ему было присвоено звание 
Почетного гражданина Ярославля.

Н.П. Пастухов завещал огромную сумму на содержание и дальнейшее развитие учи-
лища, в которое принимались дети мещан, крестьян, священнослужителей. Обучение 
было бесплатным. Были построены здания, оборудованы классные помещения и мастер-
ские, для учеников и педагогов были предусмотрены бесплатные квартиры. Благодаря  
Н.П. Пастухову, здания училища были оснащены по последнему слову техники: паро-ду-
ховое отопление, электрическое освещение. Электричество поступало от собственной 
станции, что было большой редкостью. Проведена телефонная связь.

Учебный процесс оснащался по высшему классу: чертёжный инструмент для каждо-
го из учащихся включал в себя «линейки грушевого дерева, лекало из Парижа, транс-
портир медный посеребрянный, масштабы пальмового дерева, центрики роговые, тушь 
китайскую настоящую, цветные карандаши всемирно известной фирмы Фабера, краски 
акварельные из Англии, лучшую французскую бумагу, прозрачный коленкор английский, 
лучший сорт ватмана фирмы Брикман, уголь для рисования венецианский, хорьковые 
кисти». В училище была своя библиотека, выписывались больше десятка лучших про-
фессиональных изданий, в том числе «Американский инженер» на английском языке, а 
также журналы и газеты «для расширения кругозора» («Историче ский вестник», «Нива», 
«Вестник Европы», «Новый журнал иностранной литературы» и др). Подписка шла за 
счёт средств с капитала Н.П. Пастухова.

Размах благотворительности Пастухова поражал соотечественников. Жертвование 
было частью купеческой морали, воспитанной на евангельском завете: «Кто одел голого, 
накормил голодного, посетил заключенного, тот Меня одел, Меня накормил, Меня посе-
тил». Благотворительность была для него естественной и привычной.

Деятельность Николая Петровича – не просто благотворительность, она была подчи-
нена идее формирования здоровой нации. «Прошу детей моих жить в мире и согласии, 
не заводить никаких между собой ссор и тем не оскорблять моей памяти, о чем молю 
Господа, надеюсь на добрую нравственность каждого из них. Еще прошу детей моих не 
допускать в своем образе жизни излишней роскоши, а быть бережливыми», – писал он в 
своем духовном завещании.

Николай Петрович Пастухов был женат на дочери богатого ивановского текстильного 
фабриканта Н.М. Гарелина Фелицате Никоновне, умной и образованной женщине. 60 лет 
прожили они в мире и согласии, воспитали и «вывели в люди» тринадцать детей (восемь 
дочерей и пятеро сыновей). Всем им с детства Николай Петрович внушал: «Уважайте 
других, и вас будут уважать». И все они оправдали надежды родителей.

Старшие сыновья продолжили семейное дело, начатое Николаем Петровичем. 
Младший сын Н.П. Пастухова, Сергей Николаевич, был в 1916 году председателем 

правления торгово-промышленного товарищества, пожертвовал 100 тысяч рублей на 
открытие в Ярославле университета. Вопрос об открытии университета в Ярославле 
практически был решен. Более того, на заседаниях городской думы обсуждалось пре-
образование технического училища Пастухова в высшее техническое училище, так как 
городу требовались грамотные инженеры, специалисты и руководители предприятий. 
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Пастуховское училище было выбрано как наиболее подготовленное, имеющее хорошую 
учебно-производственную базу для преобразования в высшее техническое училище.

К концу своей жизни Николай Петрович Пастухов был одним из самых крупных про-
мышленников России и пользовался громадным авторитетом. Он скончался в1909 г. на 
90-м году жизни, прожив яркую, полезную людям жизнь. Похоронен на Леонтьевском 
кладбище в Ярославле.

С 1973 г. в бывшем здании механико-технического училища находится Академия 
промышленного менеджмента, которой присвоено имя Н.П. Пастухова, в ней с 1995 г. 
проводятся Пастуховские чтения, направленные на освещение новаций в образовании, 
содействующих росту конкурентоспособности и эффективности предприятий и органи-
заций. Академия помогла восстановить могилы Пастуховых на Леонтьевском кладбище, 
вкладывает средства в восстановление здания, одного из самых заметных в центре города.

Петровичев Петр Иванович 1874 – 1947

Родился Пётр Иванович в 1874 г. в д. Вы-
соково Угодичской волости Ростовского уезда 
Ярославской губернии. 

Петр получил начальное художественное 
образование в Ростовском музее церковных 
древностей, где познакомился с художником 
Верещагиным, который и посоветовал продол-
жить учёбу в Москве.

Учился Петр в Московском училище жи-
вописи, ваяния и зодчества (1892-1903) у 
знаменитых художников И.И. Левитана и  
В.А. Серова. Петровичев заканчивает Учили-
ще с большой серебряной медалью и званием 
«классного художника», а с 1904 года начина-
ет выставляться на передвижных выставках 
(объединение художников так и называлось 
«Товарищество передвижных художественных 

выставок», образовалось в 1870 г. Художников стали называть передвижниками).
В 1910 году Петровичев принимал участие в 38-й выставке «Товарищества передвиж-

ных художественных выставок» в Москве и Петербурге и в VII выставке картин «Союза 
русских художников».  Приходит успех и признание. В 1911 году архитектурные пейзажи 
и интерьеры Петровичева были приобретены в галерею П.М. и С.М. Третьяковых, музей 
Александра III, музей Академии художеств.

В 1917 году состоялась первая персональная выставка Петровичева в Художественном 
салоне в Москве.

В 1924 г. на выставке русского искусства в Нью-Йорке были представлены одиннад-
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цать работ Петровичева, а картина «Ростов Великий. Осень» воспроизведена в каталоге 
выставки.

В последующие годы он активно пишет картины, экспонирует их на различных вы-
ставках.

В 1937-1943 гг. Петр Иванович преподавал живопись и рисунок в Московском област-
ном художественном училище.

В годы Великой Отечественной войны, несмотря на возраст, Петровичев принимал 
участие в ночных дежурствах, копал рвы, строил заграждения, за что его наградили ме-
далью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

В 1944 году Петровичеву исполнилось 70 лет. В конце апреля в Центральном Доме 
работников искусств открылась его персональная выставка, где экспонировалось 147 ра-
бот. В мае состоялось чествование юбиляра (70 лет со дня рождения и 50 лет творческой 
деятельности).

О темах своего творчества Петр Иванович говорил: «Меня всё время увлекала русская 
старина ‒ древние памятники зодчества, знакомые с далёкого детства. Я многократно 
бывал в великих русских городах: Нижнем Новгороде, Костроме, Ярославле, Суздале, 
Новгороде Великом, Владимире, писал там свои этюды. Позже они стали материалом 
для картин, посвященных русской старине. Над этими темами я работал всю свою твор-
ческую жизнь».

Пейзажи и натюрморты, созданные Петровичевым, отличает особая материальность, 
плотность красочного слоя, иногда исполненного с помощью мастихина. Замечено, что 
творчество русских живописцев, имевших в детстве отношение к иконописи, является 
оптимистичным по настроению, исходящему от их полотен. Таковы и лучшие работы 
Петровичева – художника, творившего во славу русской страны и искусства.

Жизнь и творчество замечательного русско го художника П.И. Петровичева тесно 
связа ны с Ростовом Великим (Ярославская область). Его полотна были сре ди первых по-
ступлений картинной галереи Ро стовского Музея Древ ностей, открытой в 1921 г. Позже 
музей принял еще ряд картин Петра Ивановича.

Полотно «Чаепитие в деревне» написано в 1898 г. Петровичеву тог да было 23 года, 
он студент Московского училища живописи, ва яния и зодчества, еще не произошла 
его встреча с И.И. Левитаном.  Для нас эта учени ческая работа интересна тем, что 
написана она недалеко от Ростова, в род ной Петровичеву деревне Высоково, в доме его 
родителей.

За столом изоб ражены родители ху дожника, одна из сестер и брат. Бытовая картина и 
портрет не были основными в творчестве ху дожника, но к этим жанрам он обращался, 
что бы запечатлеть родных и близких.

Картина «Март» (1903) стала важной вехой в жизни и творчестве П.И. Петро вичева. 
Это дип ломная работа, за кото рую получены Большая серебряная медаль, зва ние класс-
ного художни ка и чин XIV класса. Это уже не ученическая картина. К моменту окончания 
училища Петровичев – уже зрелый сложив шийся мастер, хорошо известный в России как 
художник-передвижник. С этой картиной он никогда не расставался, она всегда была в 
его мастер ской и была ему очень дорога.

Сейчас собрание Ро стовского музея насчи тывает 20 картин художника, это одна из 
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наиболее зна чительных по коли честву и по каче ству музейных коллек ций П.И. Петро-
вичева.

4 января 1947 г. Петр Иванович Петровичев на 73-году скончался, похоронен в Москве. 
В 2014 г. на малой родине художника в деревне Высоково (сельское по селение Семи-

братово), открыт памятный знак в честь нашего знаменитого земляка. В Ростове именем 
художника названа улица.

Петровых Мария Сергеевна 1908 – 1979

Мария Сергеевна Петровых – поэтесса  
20 века. Ее творчество высоко ценили Анна 
Ахматова, Борис Пастернак, Осип Мандель-
штам. Она никогда не стремилась к славе, не 
носила стихи по редакциям: «Одним радостно, 
когда они печатаются, другим – когда они пи-
шут». Творчество Марии Сергеевны Петровых 
относят к поэзии «серебряного века».

Мария Сергеевна Петровых родилась в  
1908 году в Норском Посаде (сейчас это уже 
район Ярославля). Отец, Сергей Алексеевич, 
более 25 лет (1892-1922) работал директором 
«Товарищества Норской мануфактуры». По 
образованию он был инженером-технологом. 
Мать занималась воспитанием детей. В доме 
были няня, гувернантка.

Маруся была младшей из пятерых детей (по некоторым данным детей было семеро). 
Семья была дружная, с богатыми духовными традициями (дед и два дяди Марии были 
священниками). Отец Марии сделал все, чтобы дочь с детства изучала иностранные язы-
ки и много читала.

В четыре года она пыталась читать Чехова. В шесть – написала свое первое стихотво-
рение (четверостишие). Это для нее было как чудо.

Дом бабушки Екатерины Дмитриевны Смирновой в Норском и ближайшие окрестно-
сти тоже можно найти в поэтических строках. Стих взрослеет вместе с автором:

Побежим с тобой вперегонки 
По крутому берегу реки. 
Дом встречает окнами в упор. 
Полутемный манит коридор… 
Дай мне руки, трепетанье рук.
О, какая родина вокруг! (Сон)

К сожалению, дом бабушки не сохранился, но можно найти воспоминания о нем 
и даже фотографию. Улица, на которой стоял дом, называлась Новой, там было всего  
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10 домов. Сейчас это улица Д. Бедного.
Три года Мария Петровых училась в частной начальной школе в Ярославле, готови-

лась поступать в гимназию. Но произошла революция. С 1918 г. девочка училась в нор-
ско-посадской школе. С 1922 г. она жила в Ярославле и училась в ярославской школе им. 
Н.А. Некрасова, посещала собрания местного Союза поэтов. В возрасте четырнадцати 
лет ее приняли в ярославский Союз поэтов.

После школы Мария уехала в Москву, поступила на Высшие государственные литера-
турные курсы… Экстерном окончила Московский университет.

В годы студенчества она познакомилась с Борисом Пастернаком и Анной Ахматовой, 
с которыми дружила потом всю жизнь. Свою семью Мария Сергеевна создала в 1927 
г. Поэзия соединила ее с будущим мужем, студентом-агрономом Петром Грандицким. 
Познакомились они в Ярославле на собраниях Союза поэтов. Но мужа после окончания 
московской академии направили в Воронеж, а Мария осталась в Москве. Брак распался, 
но они сохранили хорошие отношения.

С 1934 года Мария Петровых начала работать над поэтическими переводами еврей-
ских, армянских, болгарских стихов. А ее собственные стихи все еще писались «в стол».

В 1936 году она вышла замуж за музыковеда Виталия Дмитриевича Головачева. Снова 
семейное счастье было недолгим: в 1937 году ее мужа осудили на пять лет лагерей. Ма-
рия Сергеевна осталась одна с четырехмесячной дочерью на руках: 

Когда на небо синее
Глаза поднять невмочь,
Тебе в ответ, уныние,
Возникнет слово: дочь. (1940)

Возможно, поэтому ее стихи почти не касаются политики. В условиях политических 
репрессий ей, как жене и родственнице репрессированных, нельзя было позволить не-
осторожного слова. Она ограничивалась переводами чужих стихов.

Весной 1941 г. – новые трагедии: умер отец Марии Сергеевны, в мае сгорел их дом в 
Сокольниках, а в июне началась война…

Судьба за мной присматривала в оба,
Чтоб вдруг не обошла меня утрата.
Я потеряла друга, мужа, брата,
Я получала письма из-за гроба. (1967)

Мария Сергеевна с ребенком эвакуируется в г. Чистополь. Здесь Борис Леонидович 
Пастернак организовал первый литературный вечер Марии Петровых. Это был успех. Но 
Петровых не забывала, что идет война:

Проснемся, уснем ли – война, война.
Ночью ли, днем ли – война, война. (1942)

Муж уже не вернулся, умер в лагере в 1942 г. В том же году Мария вернулась в Москву.  
Как-то она принесла сборник своих стихов в издательство.  Критики посчитали, что та-
кая поэзия «несозвучна эпохе» и нужна лишь малому кругу читателей. Мария не сдалась, 
не опустила руки:

Никто не поможет, никто не поможет,
Метанья твои никого не тревожат, 
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В себе отыщи непонятную силу,
Как скрытую золотоносную жилу. 
Она затаилась под грохот обвала,
Поверь, о, поверь, что она не пропала,
Найди, раскопай, обрети эту силу
Иль знай, что себе ты копаешь могилу.
Пока ещё дышишь – работай, не сетуй,
Не жди, не зови – не услышишь ответа,
Кричишь ли, молчишь – никого не тревожит,
Никто не поможет, никто не поможет… (1967-1968)

Про Марию Сергеевну Петровых мало написано. Есть лишь отрывочные воспомина-
ния ее друзей и современников.

Ахматова говорила, что Мария знает язык, как Бог. Арсений Тарковский отмечал: 
«Тайна поэзии Марии Петровых – тайна сильной мысли и обогащенного слова».

Глубинной любовью ее жизни был писатель Александр Фадеев. Результатом этой 
любви стало множество стихов. Фадееву посвящено стихотворение «Назначь мне свида-
нье…», которое Ахматова называла шедевром любовной лирики ХХ века.

Вплоть до самой смерти Мария Сергеевна занималась переводами, редакторской ра-
ботой и все так же писала стихи «в стол».

И только в 1968 году, когда Марии Сергеевне было уже шестьдесят лет, вышла ее 
книга «Дальнее дерево». Половину книги занимали армянские переводы, но было много 
и ее стихов. Следующие сборники выходили, к сожалению, уже посмертно.

«Редкие публикации стихов Марии Петровых, – писал Давид Самойлов, – можно объ-
яснить ее огромной взыскательностью к себе. Думаю, дело не только в этом. Поэзия Пе-
тровых – истинная лирика, настолько личная, настолько сильно пережитая, что, кажется, 
поэту тяжело и невозможно было расставаться с ней и выносить ее на форум и на суд. Но, 
наверное, и у нее была потребность поделиться стихами с читателем, потребность тоже 
истинно поэтическая».

Суть ее поэтического дара и суть характера – требовательность к себе и ответствен-
ность. Вот почему она так больно переживала периоды молчания, когда стихи не писа-
лись. В своем дневнике она записала: «Господи, помоги мне. Пусть будут стихи – столько 
раз слышала их, сквозь меня, сквозь сердце шли потоком – только записать, а лень мне 
было встать, взять тетрадку – думала – не забуду, запишу. А теперь – столько месяцев 
молчание – глухое, мертвое. Господи, дай мне услышать!»

Умерла она в 1979 году после тяжелой болезни.
Поэзия Марии Петровых дарит читателю удивительные рифмы, глубокие чувства. 

Говорят, чтобы стать писателем или поэтом, надо страдать. Страданий в жизни поэтессы 
было достаточно. Но в стихах она никого не обвиняет, она любит. Эта Любовь родилась 
в Ярославле.
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Петр Первый 1672 – 1725

Петр Алексеевич, прозванный Великим, – 
последний царь всея Руси (с 1682 года) и пер-
вый Император Всероссийский (с 1721 года). 
Представитель династии Романовых, провоз-
глашен царем в 10-летнем возрасте.

Отец Петра Первого – царь Алексей Михай-
лович (Тишайший), мать – вторая жена Алек-
сея Михайловича Нарышкина Наталья Кирил-
ловна. После смерти отца в 1676 г. сначала на 
престол взошел сводный брат Петра Федор 
Алексеевич, но после 6-летнего правления в 
1682 г. он умер. Наследовать престол могли 
старший болезненный Иван или малолетний 
Петр. Нарышкины и их сторонники в тот же 
день возвели на престол Петра. 

Милославские, родственники царевича Ива-
на и царевны Софьи по их матери, подняли 

стрельцов на бунт. Выборные от стрелецких полков явились во дворец и потребовали, 
чтобы старший Иван признавался первым царем, а младший Петр – вторым и чтобы ца-
ревна Софья Алексеевна управляла государством за малолетних ее братьев. В Оружейной 
палате Кремля сохранился двухместный трон для юных царей с маленьким окошечком в 
спинке, через которое царевна Софья и приближенные подсказывали им, как вести себя 
и что говорить во время дворцовых церемоний.

Жизнь 10-летнего Петра после майских событий 1682 года не изменилась, жил он так 
же в селе Преображенском, редко бывая в Москве. Рос его интерес к военному делу. Петр 
сформировал детские потешные полки, куда набирались ребята примерно его возраста 
для обучения военному искусству. В Преображенском постепенно формируется неболь-
шой военный город, а потешные полки становятся внушительной силой, с которой нель-
зя не считаться.

Петр задумался и о собственном флоте. Как-то он обнаружил в старом сарае сломан-
ный бот, решил чинить. Но река Яуза была мала для такого судна, и Петр отправился в 
Переславль-Залесский на Плещеево озеро. Здесь зародился будущий флот Российской 
империи.

Активность Петра беспокоила царевну Софью, желавшую сохранить свою власть 
навсегда. В 1689 г. произошло новое стрелецкое восстание под руководством Софьи. 
Но Петр был уже силен. Его защищали два личных царских полка – Преображенский и 
Стрелецкий, а также все патриархи Руси. Мятеж был подавлен, Софья сослана в Новоде-
вичий монастырь.

С 1689 г. царь начал вводить изменения в государстве. Петр Первый ведет активную 
внешнюю политику, чтобы обеспечить России выход к морям. Он совершает Великое 
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посольство для поиска союзников в борьбе с Турцией и специалистов в разных областях 
науки и ремесел.

Выход на берега Черного и Балтийского морей – это историческая необходимость для 
России. За несколько месяцев к весне 1696 г. был создан Азовский флот. Взятие Азо-
ва – это первая крупная победа и боевое крещение молодого флота России. Начинается 
создание регулярного военного флота.

В 1700 году Петр начинает Северную войну (длилась двадцать один год). Итог – вы-
ход России к Балтийскому морю. Полученные земли образовали Российскую империю, а 
царь Петр I получил титул императора.

Постепенно Петр вводит новшества во всех сферах жизни.
Сословная реформа – это четкое разделение и закрепление прав и обязанностей между 

дворянами, крестьянами и городскими жителями. Дворяне обязаны были обучать гра-
моте своих детей (мальчиков). Несдавшие экзамен не могли стать офицерами и женить-
ся. Табель о рангах позволял получить дворянство даже безродным, но талантливым. С  
1714 г. наследовать все имущество мог лишь один сын из дворянской семьи.

Для крестьян введены подушные налоги вместо подворных (не с двора, а с количества 
людей). Холопов, которые шли в солдаты, освобождали от крепостной зависимости. Был 
издан указ о посессионных крестьянах (владельцы мануфактур могли приобретать кре-
стьян, что способствовало развитию промышленности).

Городских жителей разделили на «регулярных» (подразделялись на гильдии) и «нере-
гулярных» (прочий люд). Возникли ремесленные цеха. Петр I поощрял развитие отече-
ственных мануфактур, путей сообщения, внутренней и внешней торговли.

Военная реформа сделала армию сильнее. Набор в армию стал ежегодный, брали с  
15 лет (рекруты). Введена обязательная военная служба для дворян. Написаны Воинский 
Устав и Морской регламент, определявшие организацию, вооружение и снаряжение, пра-
вила обучения и тактики, права и обязанности всех чинов армии и флота. В их разработке 
Петр участвовал лично.

Был создан мощный флот. Строили корабли нового типа с новыми артиллерийскими 
орудиями. Создается система базирования кораблей на Азовском, Балтийском и Каспий-
ском морях.

Петр I награждал отличившихся генералов учрежденным им в 1698 г. орденом Свято-
го Андрея Первозванного, солдат и офицеров – медалями, повышением в чинах, солдат 
также – деньгами. Но Петр I ввел в армии суровую дисциплину с телесными наказаниями 
и смертной казнью за тяжкие воинские преступления.

Проведена судебная реформа: созданы апелляционные и провинциальные суды.
Реформы произошли и в управлении государством. Правящий царь теперь мог при 

жизни назначить своего преемника (кого угодно). Создан Правительствующий сенат. 
Входили туда по своим заслугам, членов мог назначать только царь.

Появились 12 коллегий по сферам деятельности (военная, по доходам и расходам и др.), 
их контролировали прокуроры во главе с генерал-прокурором. Было создано восемь гу-
берний (позже их стало одиннадцать) во главе с губернаторами. Их делили на провинции.

В 1703 г. Петр I заложил город Санкт-Петербург, ставший в 1712 г. столицей госу-
дарства.  Построена крепость Кронштадт для защиты города с моря. Строительство 
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Санкт-Петербурга и крепостей имело стратегические цели: создание торгового порта и 
защита рубежей страны. В 1721 г. Россия была провозглашена империей.

При Петре Первом появилась светская школа (отделена от церкви), ликвидирована 
монополия духовенства на образование. Петр I основал Пушкарскую школу, Школу ма-
тематических и навигацких наук, медико-хирургическую школу. В Санкт-Петербурге уч-
реждены Морская академия, инженерная и артиллерийская школы, школы переводчиков 
при коллегиях, открыт первый русский музей – Кунсткамера с публичной библиотекой.

Было введено летосчисление от «Рождества Христова», а не от «Сотворения мира» и 
новый календарь с началом года 1 января (вместо 1 сентября). Это случилось в декабре 
1699 г. Сейчас Новый год мы празднуем именно по Петровскому календарю.

Царь, подражая нравам Европы, приказал стричь бороды и гладко брить лица муж-
чинам (это не касалось только священников), что возмутило народ. Петр ввел ношение 
европейской одежды для бояр, балы с европейской музыкой, мужчинам навязывали моду 
нюхать и курить табак, который царь привез из путешествия.

С Ладожского канала возвращался царь по морю холодной осенью 1724 г., увидел 
терпящий бедствие корабль. Петр помог тонущим людям, при этом простудился и уже 
не смог выздороветь. Умер царь 28 января 1725 года. Ходил слух, что царя отравили.  
Петр Первый завещания не оставил.

Вернемся к Переславлю-Залесскому, где 16-летний Петр создавал «потешную флоти-
лию» на Плещеевом озере в конце XVII века.

Место под Переславлем Петру понравилось, он решил заложить верфь в устье реки 
Трубеж. В 1689 г под Переславлем-Залесским было начато строительство первых судов 
русского флота под руководством специально приглашенных для этого голландских ма-
стеров. Из-за юного возраста Петра флотилию прозвали «потешной». Петр I сам участво-
вал в строительстве судов и даже освоил профессию корабельного плотника.

1 мая 1692 г. был спущен на воду 30-ти пушечный фрегат «Марс». Проведены манев-
ры потешного флота во взаимодействии с пехотой и артиллерией. Залпы корабельных 
пушек и звон колоколов переславских храмов возвестили о рождении Российского воен-
ного флота.

Сама потешная флотилия практического применения не имела, так как вывести суда 
из Плещеева озера было нельзя. Но Петр здесь учился и учил воевать. Вскоре Петр от-
правился строить настоящую флотилию в Архангельск и Воронеж. Построенные им на 
переславской верфи суда разместились в сарае на горе Гремяч в резиденции царя.

Вернулся Петр I в Переславль только через 30 лет и, увидев свои первые корабли в 
плохом состоянии, издал строгий указ: «Воеводам Переславским. Надлежит вам беречь 
остатки кораблей, яхт и галеры, а буде опустите, то взыскано будет на вас и на потомках 
ваших, яко пренебрегших сей указ». При жизни Петра I этот наказ выполняли, но в 1783 
году вся флотилия сгорела. Уцелел единственный небольшой бот «Фортуна», который, 
по преданию, был построен лично царем. Сейчас он является главной достопримечатель-
ностью филиала переславского музея, названного «Ботик Петра I».

В 1803 г. открылся в построенном для бота здании музей, надпись на котором гласи-
ла: «Великому Петру усердный Переславль». Это был один из первых провинциальных 
музеев в России.
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Конечно, в деятельности царя были просчеты. Но именно при Петре Первом Россия 
превратилась в передовую сильнейшую державу, без участия которой уже не решались 
важные политические вопросы. Международный авторитет России стал непререкаем.

Страна получила выход к Балтийскому морю. Были открыты морские пути в другие 
страны. Были созданы отличная армия и современный военный флот, крупная промыш-
ленность. Развитие горного дела сделало Россию экономически независимой от европей-
ских государств. Экспорт (вывоз товаров в другие страны) в два раза превысил импорт 
(ввоз).

Поздеев Николай Иванович 1855 – 1893

Николай Иванович Поздеев – русский архи-
тектор и реставратор, ярославский городской 
архитектор.

Сведений о его жизни сохранилось мало. 
Родился Николай в селе (деревне) Березовка 
Калужской губернии. Кроме него в семье было 
еще четверо детей. В детстве Николай увлекал-
ся чтением, писал стихи. Для занятий рисова-
нием приглашали домой учителя. 

Николай получил начальное образование 
в частном пансионе, где уделялось большое 
внимание изучению иностранных языков, му-
зыки, театра. Николай и его брат Иван окончи-
ли Московское училище живописи, ваяния и 
зодчества, а затем Императорскую академию 
художеств в Санкт-Петербурге, украсили сво-
ими постройками ряд городов.

В 1884 году Н.И. Поздеев участвовал в конкурсе на должность ярославского городско-
го архитектора. Было подано 23 заявления. Николай Иванович, несмотря на выдвинутые 
им условия (повышение жалования с 1200 руб. до 1800 руб. в год), набрал 14 голосов, на 
2 голоса больше, чем у конкурента. На гласных ярославской думы произвели впечатление 
его победы в архитектурных конкурсах, в том числе и проектирование в Казани здания 
пассажа (торговых рядов), которое и сейчас считается одним из лучших зданий Казани.

Став ярославским городским архитектором (1883-1892), Николай Иванович Поздеев 
обзавелся собственным деревянным домом (1889) на улице Голубятной (ныне ул. Те-
решковой, д. 10). Знатоки архитектуры называли дом одним из первых работ в стиле 
провинциального модерна. Дом не сохранился, сгорел в 2005 г.

Сейчас мы любуемся зданиями, которые построил в Ярославле архитектор Николай 
Иванович Поздеев: часовней Александра Невского (на ул. Андропова возле здания мэ-
рии и областного правительства), Сретенской церковью (в Депутатском переулке), изы-
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сканным особняком с атлантами (строился по заказу для владельца табачной фабрики 
Дунаева, сейчас ярославцы знают этот дом как табачную фабрику). В середине 1880-х 
годов Николай Иванович участвует в строительстве Спасских казарм (ныне это военный 
госпиталь на ул. Революционной) и реконструкции Ионафановского училища (главный 
корпус ЯГПУ – педагогического университета).

Часовня Александра Невского знакома и ярославцам, и туристам. Она строилась на 
средства горожан в память о спасении императора Александра III в железнодорожной ка-
тастрофе под Харьковом, поэтому освятить ее решено было в честь святого покровителя 
царя – Александра Невского. Нарядная, как сказочный терем, она вобрала в себя все, что 
так мило ярославскому сердцу: хороводы «кокошников», пузатые «столбики-кубышки» 
и, конечно, пятицветные поливные изразцы. Николай Иванович Поздеев всю свою не-
долгую творческую жизнь работал в русском стиле, что хорошо заметно в его творениях.

Ярославский миллионер Пастухов заказал Поздееву возведение загородной резиден-
ции в Михайловском, и вскоре на крутом берегу Волги вырос удивительный замок c за-
тейливыми башнями (сегодня это санаторий «Красный холм»).

Но Николай Иванович Поздеев был известен и за пределами Ярославля.  Одним из 
самых известных проектов Николая Ивановича Поздеева стал дом Игумнова в Москве 
(ныне там располагается французское посольство). Для особняка был выбран образ 
богато украшенного дворца-терема допетровской эпохи. Многие (и архитекторы, и ку-
печество) отнеслись к построенному зданию настороженно. Псевдорусский облик был 
непривычен глазу. Но идеи Поздеева, воплощенные в этом особняке, опередили время: 
похожие по стилю здания верхних торговых рядов (ГУМ) архитектора А.Н. Померанцева 
или здание городской думы в Москве (по проекту Д.Н. Чичагова) были заложены лишь 
несколькими годами позже.

Особняк Игумнова оказался его последней работой. В начале 1893 года Поздеев вер-
нулся в Ярославль и осенью скончался, не дожив двух недель до своего тридцативосьми-
летия. Похоронен на Леонтьевском кладбище.



155

Пришвин Михаил Михайлович 1873 – 1954

Русский советский писатель, прозаик.
Михаил Михайлович Пришвин родился в 

1873 г. в родовом имении с. Хрущёво-Лёвшино 
Елецкого уезда Орловской губернии. В семье 
было пятеро детей.

В 1882 г. Михаил начал учиться в начальной 
деревенской школе, через год перешел в пер-
вый класс Елецкой классической гимназии. 
Дважды его оставляли на второй год, и за 6 лет 
учебы он закончил только 4 класса, а потом и 
вовсе был исключен из-за конфликта с учите-
лем.  Заканчивал обучение Михаил в Тюмен-
ском Александровском реальном училище.

Потом учился в Рижском политехникуме, 
но за участие в студенческом марксистском 
кружке в 1897 г. Пришвин был арестован, во 
время следствия сидел в одиночной камере в 

тюрьме. После освобождения уехал за границу.
В 1900-1902 годах учился в Германии на агрономическом отделении Лейпцигского 

университета, получил диплом инженера-землеустроителя. Вернувшись в Россию, до 
1905 года служил агрономом, написал несколько книг и статей по агрономии.

Первый рассказ Пришвина «Сашок» был напечатан в 1907 г. Оставив профессию агро-
нома, Михаил работает корреспондентом различных газет. Он увлекся этнографией и 
фольклором, едет путешествовать по европейскому Северу России, где записал тридцать 
восемь народных сказок, которые вошли в сборник этнографа Н.Е. Ончукова «Северные 
сказки».

На основе впечатлений от путешествия в Олонецкую губернию Пришвин написал в 
1907 г серию очерков, ставших книгой «В краю непуганых птиц (Очерки Выговского 
края)». Эту книгу автор проиллюстрировал своими фотографиями, сделанными во время 
похода по Северу. В путешествии по северу России Пришвин знакомился с бытом и ре-
чью северян, записывал сказы, передавая их в своеобразной форме (путевые очерки «За 
волшебным колобком», 1908).

В годы Первой мировой войны Пришвин стал военным корреспондентом, печатая 
свои очерки в различных газетах. После Великой Октябрьской социалистической рево-
люции Михаил Михайлович жил в Ельце, на Смоленщине, в Подмосковье. Уже тогда он 
страстно увлекался охотой и краеведением, что нашло отражение в серии охотничьих и 
детских рассказов, впоследствии вошедших в книгу «Календарь природы» (1935). В этой 
книге он воспевает природу средней полосы России.

Более двадцати лет творчества Михаила Михайловича Пришвина связано с Пере- 
славским краем Ярославской области. Весной 1925 г. Пришвин получает от директора 
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переславского музея М.И. Смирнова приглашение на должность заведующего фенологи-
ческими наблюдениями на детской биостанции, которую планировалось создать на горе 
Гремяч, в бывшей усадьбе Петра I «Ботик». Пришвин писал: «Большинство моих охот-
ничьих и других рассказов за тридцать лет написано не только по материалам, но там же, 
на месте, где происходили мои охоты, странствия – в Ярославском крае». 

Писателю в Ботике выделили 4-комнатную квартиру. Здесь Михаил Михайлович про-
жил почти год с ранней весны до поздней осени 1925 г. Ежедневно он путешествовал 
по окрестностям Переславля, наблюдал за природой, знакомился с местными жителями 
– охотниками, рыбаками, знатоками края. По впечатлениям этого периода была написана 
книга «Родники Берендея» с подзаголовком «Заметки фенолога с биостанции Ботик». 
Позже книга вышла отдельным изданием под заголовком «Календарь природы».

В мае 1925 г. Михаил Михайлович в составе научной экспедиции переславского кра-
еведческого музея совершает увлекательное путешествие по реке Вексе, озеру Сомину, 
рекам Нерли Волжской и Кубре. Участники экспедиции собрали коллекции насекомых, 
богатый этнографический материал, открыли стоянки первобытных людей. Путешествие 
Пришвин описал на страницах «Календаря природы» и сборника миниатюр «Времена 
года». «В Усолье приплываешь, как будто и не в село, а в какое-то жительство лесных 
существ, не нарушающих общий пейзаж: так всё вокруг лесисто, болотно, так много 
природы», – записал он в своём дневнике. Повесть «Неодетая весна» Пришвин сочинил 
под впечатлениями от поездки по окрестностям Костромы и Ярославля. 

В 1926 г. по заданию газеты «Рабочий путь» Пришвин приезжает на торфоразработки 
и пишет серию очерков под общим названием «Торф» о торфоразработках в Переслав-
ском районе.

Через 10 лет по заданию газеты «Известия» он приехал в Усолье для подготовки мате-
риала о деятельности местного лесхоза. Нужно было хвалить, а пришлось критиковать: 
«Когда плыли на лодке по Вёксе, то видели гнетущую картину: корень великолепной 
сосны с кручи нависал над рекой, все кручи голые, весь правый берег покрыт штабелями 
того самого леса, который и речку защищал, и служил источником здоровья множества 
людей», – с возмущением писал Пришвин в статье «Переславские кручи». Всесоюзная 
публикация «Известий» имела резонанс. «Стоном моим, как пулей, стрельнуло статьёй и 
попало в самое сердце, – сообщает Михаил Михайлович. – Понаехали комиссии и стали 
искать виновников, возможно, и не найдут, провели постановление: «Ввести всю чащу от 
самого озера Плещеева до Усолья в неприкосновенный фонд. Я спас сосны левого берега 
Вёксы». Местные жители с той поры стали звать левобережный бор пришвинским.

В эти же годы он продолжал работать над автобиографическим романом «Кащеева 
цепь», начатый им в 1923 году, над ним автор трудился до последних дней.

В 1930-е годы Михаил Михайлович научился водить машину, купил фургон и на нем 
путешествовал по стране. Ласково называл фургон «Машенька». А в последние годы 
жизни имел автомобиль «Москвич-401», который установлен в его доме-музее.

 Пришвин приобрел фотокамеру, стал «фотографически думать», называл себя «ху-
дожником света» увлекся фотоохотой. Работая над циклами «фотозаписей» «Паутинки», 
«Капли», «Почки», «Весна света», он делал снимки крупными планами при разных осве-
щённости и ракурсах, сопровождая каждую фотографию комментариями. В своем днев-
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нике он написал: «Конечно, настоящий фотограф снял бы лучше меня, но настоящему 
специалисту и в голову никогда не придет смотреть на то, что я снимаю: он это никогда 
не увидит».

В 1941 г. 70-летний Пришвин эвакуировался в деревню Усолье Ярославской области. 
«Надо помнить, что с моим именем... пересидеть до отступления немцев невозможно: 
выдадут. И ещё, что на легальном положении остаться у немцев опасно: потребуют ак-
тивного выступления», – отметил писатель Михаил Михайлович Пришвин в своём днев-
нике 28 августа 1941 года.

Любовь к флоре и фауне снова нашла применение: Пришвин защищал лес вокруг де-
ревушки, где обитал, от уничтожения разработчиками торфа. А еще в годы Великой Оте-
чественной войны туда перевели из осажденного Ленинграда два детских дома. Судьбам 
блокадных детей, их жизни в усадьбе Пришвин, живший в это время неподалеку в селе 
Усолье, посвятил цикл «Рассказы о ленинградских детях».

Усольский период оказался плодотворным для писателя: «Повесть нашего времени», 
«Мы с тобой: Дневник любви»; рассказы «Сыроежка», «Как заяц сапоги съел», работа 
над продолжением романа «Кащеева цепь» и бесконечные дневниковые записи, отразив-
шие жизнь села в военное лихолетье.

Даже во время войны Михаил Михайлович говорит о дорогих сердцу местах поэтиче-
ским языком: «Наш уголок Усолье является действительно уголком Берендеева царства, 
где война не имеет никакого смысла именно потому, что в нём все работают и обходятся 
без политиков и дипломатов. В Берендеевом царстве люди говорят о себе «мы», часто 
включая в это «мы» своих лошадей, коров, птиц и вообще всех бессловесных».

Слева от дома, где жили Пришвины, начинается тропинка к знаменитому Блудову бо-
лоту, которую жители пос. Купанское называют «Тропой Пришвина». На этих лесных 
тропинках нашел Пришвин сюжеты для сказок «Корабельная чаща» и «Кладовая солн-
ца». И здесь до сих пор обнимают друг друга ветвями пришвинские ель и сосна.

В 1943 г. писатель вернулся в Москву. В 1945 г. М. Пришвин написал сказку-быль 
«Кладовая солнца».

Пришвин своей главной книгой считал «Дневники», которые он вёл в течение почти 
полувека (1905-1954) и объём которых в несколько раз больше самого полного, 8-том-
ного собрания его сочинений. При жизни писателя они не публиковались по цензурным 
соображениям.

Пришвин не надеялся обнародовать при жизни большинство своих снимков. Негативы 
хранились в отдельных конвертиках, склеенных писателем собственноручно из папиро-
сной бумаги, в коробках из-под конфет и сигарет.

Умер писатель в 1954 году, ему был 81 год. Похоронен в Москве.
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Райкин Аркадий Исаакович 1911 – 1987

Аркадий Райкин – мастер юмористических 
монологов, талантливый актер и режиссер, 
основатель знаменитого московского театра 
«Сатирикон».

Аркадий родился в семье в 1911 г. в Риге. 
Отец – портовый бракёр строительного леса, 
мать – акушерка. Семья, спасаясь от наступа-
ющих немцев (еще до революции) переехала 
в Рыбинск в конце 1916 г. В семье было трое 
детей, Аркадий – старший.

Аркадий Исаакович говорил, что Рыбинск 
был выбран отцом скорее всего потому, что 
здесь у него были «лесоторговые связи» и был 
шанс устроиться на работу. Кроме того, Райки-
ны не могли не слышать о хлебной славе Ры-
бинска.

Семья Райкиных сняла жилье на ул. Столыпинской (Румянцевская, Дзержинского), 
дом 50, кв. 2. Сначала жили трудно, спали на полу вповалку. Но потом отец устроился на 
работу на лесопильное производство под Рыбинском.

Отец был суровым и жестким человеком. 6-летнего Аркадия как-то отец повел на пред-
ставление передвижной труппы циркачей, и Аркадий открыл для себя какой-то неведомый 
и чудесный мир. Особенно запомнился клоун. Дома мальчик стал играть в клоуна, подра-
жая перед зеркалом его ужимкам. Отец разгневался: «Быть клоуном?! Еврею! Никогда!»

С Рыбинском у Аркадия Райкина было связано много воспоминаний – и приятных, 
и неприятных. Здесь, в Летнем городском театре (его называли Городской дачей), он с 
родителями впервые слушал пение великого Шаляпина, впервые вместе с маленькими 
сестрами побывал на настоящем театральном спектакле. Этот вечерний поход в театр 
окончился скандалом и поркой, поскольку культпоход прошел без ведома родителей. 
Отец в поисках детей ворвался в кинотеатр, где проходило представление, и устроил 
скандал. Скандалом закончилась и попытка семилетнего Аркадия показать младшим се-
страм папину работу – лесопилку. Дети заблудились, в Рыбинск их довез сердобольный 
машинист. Мать сына пожалела и отцу ничего не рассказала.

Из воспоминаний А. Райкина: «Странными были наши отношения с отцом. Если бы 
не скрытое, почти бессловесное сопротивление мамы (она умудрялась выгораживать нас, 
не переча ему), было бы и вовсе невесело. Достаточно сказать, что в нашей семье не 
имели обыкновения отмечать дни рождения детей. У нас почти не было игрушек. Нас не 
фотографировали (считалось дорогим удовольствием). Впрочем, как я понял позднее, не 
всегда это зависело от отца. В пору Гражданской войны и военного коммунизма (а это 
ведь тоже мое детство) он был вынужден на детское «хочется» отвечать «перехочется». 
Как бы то ни было, мы привыкли ничего не просить и не ждали сюрпризов».
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Дом по улице Столыпинской, где жили Райкины, не сохранился. Он стоял рядом с те-
перешним зданием ФСБ. Недалеко от дома в сарае ребята устроили любительский театр 
со сценой и декорациями. Здесь впервые Райкин сыграл роль купца.

В Рыбинске Райкин впервые пошел в школу, сразу в 3-й класс. Проучился год, потом 
семья переехала в Петербург.

В Рыбинске Райкины пережили военный коммунизм и встретили первые признаки 
НЭПа. На местном базаре вдруг появились горы продуктов, а также суррогаты и под-
делки. Однажды мать купила на базаре несколько фунтов сливочного масла. Когда дома 
открыли, внутри оказалась вареная картошка.

Один из старожилов вспоминал, что у Райкина в Рыбинске поначалу была обидная 
кличка «сопля» из-за постоянного насморка, мягкого характера мальчика и хныкающего 
голоса.

В 13 лет Аркадий заболел, тяжелая простуда и ангина дали осложнение на сердце. 
Девять месяцев он провел в постели, потом буквально заново учился ходить.

Любовь Аркадия Райкина к театру и живописи была сильной. Он даже не сразу ре-
шил, кем быть: артистом или художником. Для поступления в Ленинградский техникум 
сценических искусств (Театральный институт), нужен был год рабочего стажа. Райкин 
устроился лаборантом на Охтинский химический завод, и в следующем году поступил в 
техникум на режиссерско-актерский курс. Родители были против, и Райкин ушел из дома 
в общежитие.

В годы учебы Райкин увлекся пантомимой. В институте не было специального курса, 
преподавали только биомеханику с элементами пантомимы. Райкин стал брать частные 
уроки сценического движения у лучшего мима-эксцентрика Серебряного века – компози-
тора и шансонье Михаила Савоярова. Этюд с воображаемой кошкой, который подготовил 
Райкин на первом курсе, сразу же перекочевал в репертуар Дома искусств, где выступали 
студенты. Уже в следующем году Райкин играл глухонемого слугу в спектакле «Служан-
ка-госпожа»: роль, полностью основанная на пантомиме. Этот опыт пригодился Райкину 
в дипломной работе.

Интересна история знакомства Аркадия Райкина с его единственной супругой Руфью 
Марковной Иоффе. Впервые Аркадий увидел ее, когда выступал со школьной самодея-
тельностью на концерте. Позднее встретил Руфь на улице, но не решился познакомиться. 
Только через много лет, когда Аркадий оканчивал вуз, в студенческой столовой они в 
очередной раз столкнулись и договорились пойти в кино. После сеанса Райкин сделал 
девушке предложение. Прожили они 50 лет. Вырастили двоих детей. Их сын Константин 
Райкин сейчас руководит театром «Сатирикон», созданным его отцом.

Через некоторое время после отъезда в Петроград Райкина снова судьба забросит в 
Ярославский край. Вместе с рабочими Охтинского завода он едет в Рыбинский район 
бороться с кулаками. Райкин вспоминал: «Это было страшно. Одного из наших ребят 
убили. Я тогда увидел много горя. Видел, как человек был запряжен в плуг. Помню, как 
пришло нам указание описать церковное имущество и как вокруг церкви всю ночь гудел 
народ: кто-то из городских разъяснял деревенским, что религия – опиум для народа. Де-
ревенские не возражали, но не расходились, а некоторые, посмелее, говорили, что оно, 
конечно, религия – опиум, а имущество все же лучше бы не описывать».
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О Райкине в Рыбинске до сих пор ходят легенды. Одна из них – якобы в 30-х годах он 
приезжал в Рыбинск еще раз, чтобы устроиться на работу в городской театр артистом. 
Будто бы его прослушал тог дашний режиссер театра и отказал ему из-за отсутствия та-
ланта.

В 1935 г. Аркадий Райкин по распределению попал в Ленинградский театр рабочей 
молодежи, потом перешел в будущий Ленсовет (тогда еще Новый театр). В 1938 г. он 
впервые как конферансье заменил в ленинградском Саду отдыха заболевшего артиста. 
Аркадий Райкин с тех пор полностью сосредоточился на эстраде: выступал в домах куль-
туры, дворцах пионеров, вел конферанс. У него были два авторских танцевально-ми-
мических номера – «Чаплин» и «Мишка». С ними он на Первом Всесоюзном конкурсе 
артистов эстрады в Москве получил звание лауреата второй премии конкурса. Его при-
гласили в труппу нового Ленинградского театра эстрады и миниатюр, а через три года 
Райкин его возглавил.

В 1939 г. он выступал на банкете по случаю 60-летия Сталина в Кремле. Показал  
14 сценок, очень понравилось его выступление Сталину.

Во время Великой Отечественной войны Райкин сочинял сатирические миниатюры. 
Коллектив его театра выступал на фронтах, за что в 1945 г. артиста наградили орденом 
Отечественной войны Второй степени и медалью «За оборону Кавказа».

Зрители оценили талант артиста в кинолентах «Валерий Чкалов» и «Концерт фрон-
ту», которые снимались еще во время войны. Снимаясь в кино, Райкин стал на экран 
переносить собственные остросатирические сюжеты. Популярными стали фильм «Мы 
с вами где-то встречались», мюзикл «Вчера, сегодня и всегда» и комедийная история 
«Волшебная сила искусства», сборники монологов «Люди и манекены» и «Мир дому 
твоему». Особенным успехом пользуются театральные и кинономера, где Райкин быстро 
меняет облик и создает серию разноплановых образов. Все жители нашей страны до сих 
пор любят смотреть эти фильмы, темы остаются актуальными по сей день.

В Театре миниатюр вместе с сатириком Владимиром Поляковым Райкин создал но-
вые театральные программы. В театре выступали Леонид Утесов, Клавдия Шульженко, 
Александр Менакер, Эдуард Хиль, Мария Пархоменко, Михаил Жванецкий, Роман Кар-
цев, Виктор Ильченко и другие.

Театр Райкина – это прежде всего театр одного центрального актера. Райкин сам по 
себе ‒ это целый театр. В 1964 г. Райкин и Жванецкий создали новую театральную про-
грамму «Светофор» со знаменитыми миниатюрами «Авас», «Дефицит», «Век техники», 
«В греческом зале».

Монологи Райкина отличались тонкой и острой сатирой, но оставались корректными 
по отношению к власти. Жестко, но интеллигентно он высмеивал пороки людей и «из-
держки» политической системы: дефицит, бюрократию, блат. Он всегда аккуратно под-
бирал слова монологов и, по сравнению с коллегами по жанру, показывал по-настоящему 
интеллигентный и корректный юмор.

Будучи знаменитым, Райкин дал в Рыбинске концерт в 1967 г. во Дворце культуры 
моторостроителей (теперешний «Авиатор»). Своего дома, где раньше жили, он не нашел. 

В 1968 г., после 33 лет работы на сцене, Аркадию Райкину присвоили звание народно-
го артиста СССР.
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В начале 1970-х спектакль «Плюс-минус» в правительственных кругах резко раскри-
тиковали, спектакль грозились закрыть. Райкину советовали уйти из профессии, запре-
тили выступать в Москве и Ленинграде. От переживаний у артиста случился инфаркт. Но 
народная любовь к творчеству Райкина не угасла.

О нем писали и иностранные газеты: «Одна из самых больших заслуг Райкина со-
стоит в том, что он представляет собой полную противоположность отвратительным, 
смешным до тошноты комикам, которых мы в таком изобилии импортируем из Соеди-
ненных Штатов. У Райкина есть что-то от Чарли Чаплина: удивительная способность 
живо и наглядно изображать эмоции, способность создавать образы, которые не нужда-
ются в пояснении. Он обладает даром проникать в самую глубь человеческих чувств... 
Мне никогда не приходилось видеть такой игры!» (Из статьи критика лондонской газеты  
Times, 1970-е гг)

Отношения Райкина с властями Ленинграда ухудшались. Он обратился к генерально-
му секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу с просьбой перебраться в Москву 
вместе с театром. Генсек разрешил переезд. Театр переименовали в Государственный 
театр миниатюр, назвали «Сатирикон». Но здоровье Райкина таяло: он часто болел, терял 
память. Последние его гастроли прошли в Америке в сентябре 1987 г.

В ноябре 1987 г. Райкина положили в Кунцевскую больницу. Казалось, он уже шел на 
поправку, планировал программу на 50-летие театра. Но 17 декабря 1987 года Аркадий 
Исаакович Райкин ушел из жизни. Похоронен в Москве.

Аркадий Райкин был гениальным человеком, актером. Судьба была не из легких. Но 
талант его ценят и сегодня.

Расплетин Александр Андреевич 1908 – 1967

Александр Андреевич Расплетин – совет-
ский ученый и конструктор в области радио-
техники и электроники, академик АН СССР. 
Является одним из основных создателей новой 
области науки и техники – радиотехнических 
систем управления.

Родился он в 1908 г. в городе Рыбинске 
Ярославской области в семье купеческого сына 
Андрея Александровича Расплетина. Ему было 
10 лет, когда погиб отец.

Учился Александр в Рыбинской школе № 3. 
В школе он возглавлял радиокружок, состоял 
в Рыбинском обществе радиолюбителей. Уже 
в школе он старался не копировать чье-то, а 
создавать свое. Дома он оборудовал радиола-
бораторию. О нем даже писали в рыбинской 
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газете «Рабочий и пахарь». Как талантливого радиолюбителя его избрали председате-
лем городской секции радиолюбителей и направили делегатом на первый Всесоюзный 
съезд коротковолновиков в Москву. Окончив школу, Александр работал кочегаром, потом 
– электромонтером. В это время он создал свою первую конструкторскую разработку ‒ 
коротковолновый передатчик.

В 1930 г. семья переехала в Ленинград, там Расплетин поступил радиомехаником на 
радиозавод. В 1932 г. его включили в группу по разработке первых отечественных те-
левизоров. А вечерами он учился на вечернем отделении Электротехнического инсти-
тута им. Ленина (ЛЭТИ). С 1936 г. Расплетин, уже дипломированный инженер, работал 
в научно-исследовательских и проектных организациях, стал руководителем группы 
телевидения. С его участием в предвоенные годы были созданы первые отечественные 
телевизионные приемники.

Телевизионный приемник, разработанный инженером Расплетиным, получил первую 
премию. Он отличался от существующих отечественных и заграничных аналогов своей 
простотой, дешевизной и экономичностью. В схеме телевизора были использованы две 
заявки автора. С 1934 по 1940 гг. им было получено девять авторских свидетельств на 
изобретения.

К 1940 г. относится начало работ Расплетина по использованию телевизионных уста-
новок в воздушной разведке и другим возможностям применения телевидения в военном 
деле.

В блокадном Ленинграде умерли его жена и мать, а его самого, больного дистрофи-
ей (крайнее истощение организма) в феврале 1942 г. эвакуируют в Красноярск. Там на  
радиозаводе Расплетин несколько месяцев работал старшим инженером, а в сентябре 
1942 г. решением ГКО он возвращается в Москву.

В 1943 г. в Москве создается Центральный научно-исследовательский институт  
№ 108, в который собирают лучших специалистов страны в области радиотехники, в их 
числе – и Александр Андреевич. 

В 1947 г. Расплетин защищает кандидатскую диссертацию и становится руководи-
телем ведущей лаборатории института, занимавшейся разработкой радиолокационных 
систем, а также членом ученого совета ЦНИИ-108. За время работы здесь А.А. Распле-
тин создал четыре принципиально новых образца радиотехнических устройств военного 
назначения. Он был главным конструктором телевизионной авиационной системы наве-
дения самолетов на наземные цели, а за разработку радиолокационной станции наземной 
артиллерийской разведки (СНАР) Александру Андреевичу Расплетину и его ближайшим 
сотрудникам присуждается Сталинская премия (1951).

В 1950 г. в целях создания системы ПВО Москвы образуется КБ-1, куда направля-
ются тридцать лучших специалистов из научно-исследовательских и конструкторских 
организаций Москвы и Ленинграда. Для испытаний зенитных ракетных систем был соз-
дан специальный полигон «Капустин Яр», в становлении которого огромная роль при-
надлежит А.А. Расплетину. Летные и стрельбовые испытания шли успешно, и в 1953 г. 
впервые в мире зенитным ракетным комплексом был сбит стратегический бомбардиров-
щик-мишень Ту-4. Эту дату считают днем рождения нового вида оружия ЗРК – зенитных 
ракетных комплексов. Система получила название С-25, а А.А. Расплетин назначается 
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Главным конструктором системы. Через 2 года С-25 были приняты на вооружение и 
поставлены на боевое дежурство. Система пережила несколько модернизаций и всегда 
опережала возможности авиации противника, стояла на боевом дежурстве более 30 лет.

За разработку системы С-25 Александру Андреевичу Расплетину в 1956 г. было при-
своено звание Герой Социалистического Труда и присуждена ученая степень доктора 
технических наук.

В 1958 г. Александр Андреевич Расплетин приступает к разработке радиолокатора 
непрерывного излучения, чтобы от командного наведения перейти к ракетам с самона-
ведением.

В конце 1960 г. на Главного конструктора Александра Андреевича Расплетина воз-
лагается ответственность за все разработки: и по самолетной тематике, и по тематике 
ПРО (противоракетной обороны). В 1961 г. Александр Андреевич Расплетин вместе с 
академиком В.Н. Челомеем создает новую кооперацию по созданию космических систем 
разведки и борьбы со спутниками.

Велись работы и по другим направлениям. Огромное внимание Расплетин уделял ос-
воению новых технологий производства и передачи их заводам. При его активном уча-
стии было налажено крупносерийное производство систем С-75 и С-125, которые стали 
основой зенитного ракетного вооружения войск ПВО страны.

Незадолго до смерти Александр Андреевич предложил начать работы по унифици-
рованной многоканальной системе нового поколения С-300. Эти комплексы до сих пор 
стоят на вооружении нашей и других стран.

Расплетин был основателем коллектива разработчиков, его учителем и воспитателем. 
При всей своей известности в научных кругах, Александр Андреевич был очень скром-
ным, веселым и жизнерадостным. Когда одно из принципиальных испытаний было бле-
стяще завершено, присутствующий на нем известный авиаконструктор С.А. Лавочкин 
подошел к Расплетину, снял шляпу, поклонился ему и произнес слова восхищения. В 
ответ Александр Андреевич также серьезно и совершенно искренне сказал, что готов 
присоединиться к этому жесту, но он может быть обращен по справедливости только 
коллективу. Даже на отдыхе он был лидером, «заводилой». В своем кругу младшее поко-
ление конструкторов называло его «дядя Саня».

Александр Андреевич скоропостижно скончался 8 марта 1967 г., похоронен на Ново-
девичьем кладбище в Москве.

В память о выдающемся изобретателе и ученом Правительство учредило золотую ме-
даль и премию Российской Академии наук его имени, присуждающуюся за выдающиеся 
работы в области радиотехнических систем управления.

В его честь назван кратер на обратной стороне Луны, его именем названы ГСКБ «Кон-
церн ПВО Алмаз-Антей», НИИ радиофизики в Москве, НПО «Алмаз» и техникум в Мо-
скве, улицы в Москве и на его родине в Рыбинске Ярославской области.

С 2003 г. в Рыбинске проводятся ежегодные городские соревнования радиолюбителей 
памяти академика Расплетина. В родной школе № 3 создан школьный историко-краевед-
ческий музей, где собраны материалы о его жизни и деятельности.

Александр Андреевич Расплетин создал школу, учениками которой были руководи-
тели большинства предприятий радиопромышленности СССР. Расплетин считается ос-
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нователем отечественных систем управляемого ракетного оружия. Как ученый он имел 
огромный авторитет в Академии наук, особенно в отделении общей физики и астроно-
мии.

А.А. Расплетин был предан своему делу, имел глубокие знания и безошибочную инту-
ицию, умел развить инициативу подчиненных. Понятие «мелких недоработок» для него 
не существовало: все было важно, борьба за качество шла постоянно.

Наш земляк – крупный ученый в области радиотехники (телевидения, радиолокации 
и радиотехнических систем управления), талантливый инженер и организатор, один 
из основателей советской инженерной школы разработки и создания систем зенитного 
управляемого ракетного оружия.

Розов Виктор Сергеевич 1913 – 2004

Виктор Розов родился в 1913 г. в Ярослав-
ле. Отец – бухгалтер (счетовод, как тогда на-
зывали). Во время белогвардейского мятежа в  
1918 г. их дом в Ярославле сгорел, семья бежа-
ла в Ветлугу. Там Виктор Розов окончил пер-
вые три класса школы. С 1923 г. жил и учился 
уже в Костроме.

После школы не смог поступить в Тими-
рязевскую сельскохозяйственную академию 
из-за отсутствия рабочего стажа и устроился 
работать на текстильную фабрику в Костроме. 
В костромском Театре юного зрителя Розов 
начинает выступать как актер-любитель. В  
1932 г. идет учиться в Костромской индустри-
альный техникум.

В 1934 г. его взяли в училище при москов-
ском Театре Революции. Позже Розов стал ак-

тером этого театра.
В начале Великой Отечественной войны Виктор Сергеевич в составе народного опол-

чения Красной Пресни ушел на фронт. В бою он был тяжело ранен, год лечился в го-
спиталях. Именно этот год стал важным для будущего драматурга: беседы с ранеными 
героями, наблюдения за людскими судьбами и жизненными ситуациями. Именно тогда 
Виктор Сергеевич твердо решил посвятить свою жизнь литературному творчеству.

После выздоровления Розов поступил на заочное отделение Литературного института 
имени Максима Горького в Москве и, основываясь на фронтовых впечатлениях, написал 
первую пьесу «Семья Серебрийских» (1943). Поставить пьесу не удалось. Только через 
13 лет она была опубликована под названием «Вечно живые». Фильм, снятый по этой 
пьесе, знают все жители нашей страны.
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В конце войны Розов оказался в Алма-Ате, куда был приглашен Наталией Сац в каче-
стве режиссера и актера созданного ею Казахского театра для детей и юношества. Там он 
приобрел опыт постановок пьес.

В 1949 г. Розов написал пьесу «Ее друзья». Прочитав газетный очерк о судьбе молодой 
студентки, потерявшей зрение и сумевшей окончить институт с помощью своей подруги, 
драматург взялся за перо. Следующая его пьеса – «Страница жизни» – это дипломная 
работа Розова в Литературном институте. Обе эти пьесы поставили на сцене ЦДТ.

Еще больше талант Розова как драматурга проявился в комедии «В добрый час!» Не-
хитрый рассказ о поступлении выпускников школ в вузы автор превратил в реальное 
нравственное испытание личностей. Проблема «кем быть?» по ходу действия вытесня-
лась более важной – «каким быть?». Откровенность разговора с современниками в пьесе 
была необычна для драматургии тех лет. Четкая нравственная программа продолжилась 
и в более поздних пьесах Розова: «Затейник» (1964), «Традиционный сбор» (1966). Автор 
подводил к мысли, что несоответствие между человеком и его делом приводит к кризису 
в душах героев.

В комедии «В поисках радости» Розов разрабатывает новую для него тему борьбы с 
«вещизмом», с мещанским бытом, внутренне опустошающим человека. Едкий юмор гра-
ничит с сатирой. Эта тема развивалась в последующих пьесах Розова: «Неравный бой» 
«В дороге» «Перед ужином» «Гнездо глухаря». Розов показал, как взрослые люди, желая 
добра своим детям, делают их духовно ущербными. Эта тема крайне актуальна и сейчас.

Публикация драмы «Вечно живые» (1956), написанной еще в период войны, вторич-
но открыла читателям Виктора Розова. «Вечно живые» стали не просто началом, но и 
творческим манифестом Московского театра-студии «Современник» под руководством 
Олега Ефремова. На основе пьесы Розова создан сценарий одного из лучших советских 
фильмов «Летят журавли», получившего международное признание – Золотую пальмо-
вую ветвь на кинофестивале в Каннах.

Новое направление поисков Розова обозначилось в драме «В день свадьбы». Здесь не 
открытый поединок между персонажами, а внутренняя борьба между правдой и ложью 
в душе человека.

В начале 1970-х годов в пьесах для театра стала популярной «производственная» тема. 
Розов писал на эту тему пьесы, но успеха они не имели.

С годами позиция Розова-драматурга становилась жестче, злее. Его пьеса «Гнездо 
глухаря» внезапно натолкнулась на цензурные препятствия. Пьеса с большим трудом 
пробилась на сцену, стала очень популярной.

В драме Розова «Кабанчик» показано, «как грехи отцов тяжким бременем ложатся на 
души детей». Исчезло светлое обаяние более ранних пьес. Главный герой здесь – жертва 
неправедной жизни своих высокопоставленных родителей. Гнев против его родителей 
обернулся против него...

В конце 1980-х Розов опубликовал драму «Дома» о судьбе молодых воинов, вернув-
шихся из Афганистана, и комедию «Скрытая пружина» о нравах нынешнего творческого 
общества. В них – разочарования и горечь от мыслей о современной действительности. 
Произведения Розова стали отражением исторических и автобиографических моментов 
жизни драматурга, дали портреты его современников. Пьесы имеют общечеловеческое 
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значение, отображая действительность как есть, с хорошим и плохим, ставя острые нрав-
ственные проблемы.

Виктор Сергеевич Розов умер в 2004 г в Москве. 
Цитаты из произведений Виктора Сергеевича Розова заставляют задуматься:
‒ По-моему, всегда нужно думать о тех, кто живет труднее тебя, и надо стараться сде-

лать жизнь этих людей лучше, счастливее! Иначе зачем же жить?!
‒ Семья ‒ это дом. Я часто думаю, что нашему обществу нужно вернуть семью. Сей-

час все больше замечаешь: семьи-то нет.
‒ Любая ваша победа в жизни, пусть самая маленькая, любой ваш красивый поступок 

– это моя радость... Ваши неудачи, особенно измены человеческому достоинству, они 
просто пугают меня, хочется кричать от обиды! Я как будто падаю вниз, в грязь!.. Как 
будто рушится здание, которое я возводила своими руками в бессонные ночи, когда вы 
были крохотными, в тревоге, в слезах, в радости.

‒ Русский дух для меня – это Чехов, Достоевский. Понятно, всех, даже очень ярких 
выразителей русского духа в великой русской литературе, не перечислишь. Вот говорят 
о загадочности русской души, и она действительно в чем-то загадочная, и для меня зага-
дочная, удивительная, эта русская душа...

‒ «Американский дух» – так можно сказать, но – полуиронически. Потому что амери-
канский дух – это как раз бездуховность. А у нас... В каком веке духовность наша возник-
ла, в каком тысячелетии и как – на это я ответить не берусь, тут ученые пусть отвечают. 
Но это не только уклад жизни.

Ростоцкий Станислав Иосифович 1922 – 2001

Станислав Ростоцкий – советский киноре-
жиссер, известный публике по фильмам «А 
зори здесь тихие», «Доживем до понедельни-
ка», «Белый Бим Черное ухо». Его проекты 
дважды номинировались на престижную на-
граду «Оскар» и получали государственные 
премии.

Станислав Иосифович Ростоцкий родился 
в 1922 г. в Рыбинске (Ярославская область) в 
семье врача. Стас рос в любви и внимании. В 
детстве много времени проводил в деревне, 
где его научили ценить простое и вечное: труд, 
природу, честность и порядочность.

Юность мальчика пришлась на сложное вре-
мя. Бытовые условия были не приспособлены 
для комфортной жизни: продуктов постоянно 
не хватало, одежду приходилось донашивать за 
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старшими. Но это не заботило подростка. Он с любовью относился к привычной жизни, 
людям и тяготам, которые наблюдал.

Знакомство будущего режиссера с миром киноискусства началось с картины Сергея 
Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин». В 14-летнем возрасте Станислав Ростоцкий 
был утвержден на роль в его фильме «Бежин луг». Еще через два года Станислав вновь 
пришел к Эйзенштейну и сказал, что «согласен чистить ему ботинки, бегать в магазин и 
мыть посуду, если он за это будет его учить».

Следуя наставлениям Эйзенштейна, Ростоцкий начал изучать литературу, искусство 
и другие науки, набираясь знаний и опыта. Получив образование в школе, поступил в 
Институт философии и литературы, планировал учиться в Институте кинематографии. 
Но война помешала.

В феврале 1942 г. его призвали в армию. Воевать ему довелось гвардии рядовым в  
6-м гвардейском кавалерийском корпусе. В феврале 1944 г. под городом Дубно на Запад-
ной Украине Станислав Ростоцкий получил тяжёлое ранение. Его, чудом выжившего, 
вытащила с поля боя медсестра Анна Чегунова, которой потом будет посвящена картина 
«А зори здесь тихие». Станислав Иосифович говорил, что ему «не дали погибнуть живые 
люди, которые были готовы пожертвовать собой ради товарища». Военная тема в твор-
честве режиссера – дань погибшим на поле боя и дань всем, кто живым прошел через 
тяжелые испытания.

Потом были госпитали, операции, пункции, перевязки. В августе 1944 г. он из гвар-
дии рядового, кавалера ордена Красной Звезды превратился в инвалида войны второй 
группы. Из-за развившейся гангрены ему ампутировали ногу ниже колена, и всю остав-
шуюся жизнь он носил протез. При этом вёл активный образ жизни, отказывался ходить 
с палкой даже в конце жизни, когда испытывал особенно острые боли. Он ходил легко и 
быстро, ловко танцевал, лихо водил машину, гонял на лодке с подвесным мотором, бро-
сал спиннинг на добрую сотню метров и мастерски ловил рыбу на самую обыкновенную 
удочку. У него всегда было прекрасное настроение, он улыбался в любую погоду, умел 
поговорить с незнакомым человеком о самом главном и работать, даже если на улице шёл 
затяжной дождь и все были раздражены.

И только иногда перед сном, отстегнув протез, он на мгновение отпускал вожжи:
– Пятка ноет, будь она неладна. А пятка – где-то под Корсунь-Шевченковским…
В 1944 г. Ростоцкий стал студентом Института кинематографии.
В 1957 г. была снята картина «Дело было в Пенькове», повествующая о герое по имени 

Матвей и конфликте, который имел место между ним и общепринятой системой ценно-
стей. Главную роль сыграл Вячеслав Тихонов. Лента принесла актеру большую популяр-
ность и любовь публики.

Новой картиной, полюбившейся всем, стал фильм «Доживем до понедельника». 
Он дал начало новому для советского кинематографа направлению юношеского кино. 
Съемки фильма проводили в кратчайшие сроки, за 3 месяца. Премьера планировалась 
на Всесоюзном съезде учителей, и мало кто был уверен в ее успехе. Фильм встретили с 
восторгом. В 1962 г. лента получила Государственную премию СССР и приз Гран-при в 
рамках Московского международного кинофестиваля.
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Одним из главных фильмов Станислава Ростоцкого стал «А зори здесь тихие». Он 
получил номинацию на «Оскар», стал лауреатом международных кинофестивалей.

Проектом, берущим за душу каждого зрителя, оказался фильм «Белый Бим Черное ухо». 
Картина стала обладателем Ленинской премии и Гран-при Чешского кинофестиваля.

В своих работах режиссер уделял большое внимание героям, человеку и его эмоциям. 
Лучшие качества персонажей постановщик освещал в первую очередь. 

Его фильмы продолжают жить после кончины автора. Трижды его картины признава-
лись лучшими фильмами года.

Режиссер умер в 2001 г. за рулём собственного автомобиля по дороге из Высоцка в 
Выборг, куда он был приглашён в качестве почётного гостя на кинофестиваль. Причиной 
смерти стал сердечный приступ. Похоронен наш земляк в Москве.

Савинский Дмитрий Васильевич 1885 – 1966

Дмитрий Васильевич Савинский – профессор, экономист, статистик, заслуженный 
деятель науки РСФСР, учёный, беззаветно служивший Родине.

Дмитрий Васильевич Савинский родился в 1885 г. в селе Николо-Корма Рыбинско-
го уезда Ярославской губернии в большой семье священника. Дружелюбие, уважение и 
любовь составляли основу отношений в этой семье, где было 9 детей. Все были очень 
музыкальны и широко образованны. Отец Василий Семёнович прослужил всю жизнь в 
сельской церкви, более 45 лет преподавал Закон Божий в Николо-Кормском начальном 
училище, стремился улучшить жизнь крестьян и их детей.

Все сыновья в этой семье учились в духовных училищах. Сергей окончил Киевскую 
духовную академию, был протоиреем, профессором Московской духовной Академии. 

Владимир всю жизнь работал сельским учителем. Александр, не закончив курс ду-
ховной  семинарии, увлёкся революционными идеями, был отправлен на каторгу.  После 
революции он занимал различные государственные должности. Николай закончил сель-
скохозяйственную академию, работал в метеослужбе.  Дочь Александра стала врачом, 
Юлия и Вера – учителями. Все дети Василия Семёновича Савинского   честно трудились 
на благо Родины.

В 1896 году Дмитрий Савинский закончил Николо-Кормское начальное народное учи-
лище, сдав все выпускные экзамены на «отлично». Как его старшие братья, учился в 
Ярославском духовном училище, духовной семинарии, а в 1912 году окончил юридиче-
ский факультет Петербургского университета.

На ярославской земле началась его статистическая деятельность: около пяти лет Дми-
трий Васильевич Савинский работал в должности земского статистика в Ярославской 
губернской земской управе.

С ноября 1917 г. Дмитрий Савинский заведовал статистическим отделом Омской го-
родской управы, руководил Всероссийской переписью населения 1917 года в Омске, с 
1920 года становится заведующим Омским губернским статистическим бюро.

Крупным событием в государственной статистике первых лет Советской власти стало 
проведение в августе 1920 года сложнейшего комплекса всероссийских переписей. Ма-
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териалы переписей легли в основу разработки Государственного плана электрификации 
России (ГОЭЛРО).  Аналогов такой работы не знала мировая статистическая практика. 
Примененные тогда методы используются и сейчас в современной макроэкономической 
статистике.

В Омской губернии переписью руководил Д.В. Савинский. Перепись проводилась в 
условиях военной интервенции, гражданской войны и хозяйственной разрухи, когда не 
хватало денег, бумаги, топлива, транспортных средств, кадров и многого другого. За про-
ведение переписи 1920 года Д.В. Савинский получил благодарность В.И. Ленина.

Дмитрия Васильевича охарактеризовала его сослуживица, ветеран омской статистики 
М.В. Правдина: «Это был просвещенный, хорошо эрудированный, талантливый, гуман-
ный человек, энтузиаст. Под его руководством работать было всегда интересно…»

Уже в Сибири Дмитрий Васильевич начал сочетать практическую работу с науч-
но-преподавательской. Работал преподавателем в сельскохозяйственном институте в 
Омске, там же издал «Краткий курс статистики».

В 1922 г. Д.В. Савинский переведен в Москву, где занимал руководящие должности в 
Высшем Совете народного хозяйства СССР, Наркомате тяжёлой промышленности, Цен-
тральном статистическом управлении СССР. После войны он работал в Польше с целью 
оказания практической помощи в организации деятельности органов государственной 
статистики, был награждён орденом «Возрождение Польши». 

Практическую деятельность Дмитрий Васильевич сочетал с большой теоретической 
и педагогической работой. Он преподавал во многих ведущих высших учебных заведе-
ниях Москвы: химико-технологическом институте им. Д.И. Менделеева, Промышленной 
академии, инженерно-экономическом институте им. С. Орджоникидзе. В 1941 году стал 
профессором экономики, организовал кафедры промышленной статистики в Москов-
ском экономико-статистическом институте и на экономическом факультете в Московском 
государственном университете и успешно руководил ими около 20 лет.

Дмитрий Васильевич – автор обширного перечня опубликованных научных работ по 
статистике промышленности, общей теории статистики, истории статистики.

Богатый научный опыт Д.В. Савинский систематизировал и обобщил в учебнике «Курс 
промышленной статистики» для высших экономических учебных заведений. Это первый 
советский учебник по этой дисциплине, выдержал пять изданий, переведен и издан во 
многих странах мира.  В 1959 году Дмитрию Васильевичу Савинскому было присвоено 
звание «Заслуженный деятель науки РСФСР». 

Дмитрий Васильевич Савинский внёс огромный вклад в развитие статистики, совер-
шенствовал методологию статистического изучения социально-экономических явлений. 
Он автор многих научных публикаций в этой области. Сын простого сельского священ-
ника добился высоких результатов в практической, научной и преподавательской дея-
тельности.

Дмитрий Васильевич Савинский был великим тружеником и достойным гражданином 
своей Родины.

Не стало Дмитрия Васильевича в 1966 году. А его учебники по статистике и сейчас 
используются студентами.
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Саврасов Алексей Кондратьевич 1830 – 1897

Алексей Кондратьевич Саврасов – русский 
художник-пейзажист, член-учредитель Това-
рищества передвижников, автор знаменитого 
пейзажа «Грачи прилетели», академик Импера-
торской Академии художеств.

Алексей Саврасов родился в 1830 г. в Мо-
скве, в семье небогатого купца, торговца галан-
терейными товарами. Лет с двенадцати Алеша 
начал активно рисовать, учась самостоятельно. 
Он писал акварельными красками романтиче-
ские пейзажи, подражая тем, что видел в жур-
налах. Его отец, Кондратий Соврасов (именно 
так писалась его фамилия) был против такого 
увлечения, считал рисование делом непри-
быльным. Но Алексея поддерживала бабушка, 
а после за него проголосовали рублем торговцы 
Замоскворечья: они покупали рисунки юного 

художника и перепродавали их с неплохой наценкой.
В 14 лет Алексей накопил денег, продавая рисунки, и поступил в Московское учили-

ще живописи и ваяния. Но вскоре учебу пришлось оставить: тяжело заболела мать, и 
несколько лет он занимался домашними делами. Когда мать скончалась от чахотки, отец 
женился второй раз. Мачеха поддержала пасынка, уговорила отца не противиться учебе 
сына. Саврасов вновь начал учебу в училище. Закончил его в 1850 г.

Уже в 19 лет Саврасова назвали надеждой русского искусства. Середина 19 века в рус-
ском изобразительном искусстве была эпохой перемен в восприятии действительности. 
Старые нормы уже не «работали», а новых еще не было. Молодой Саврасов ставит перед 
собой грандиозную задачу: найти прекрасное в обыденном и перенести его на холст, 
не нарушая правды жизни. Художник отходит от романтических канонов и изображает 
на своих пейзажных полотнах обычных людей: бегущую от дождя женщину, крестьян, 
рыбаков.

Известным его имя сделала работа «Вид на Кремль от Крымского моста в ненастную 
погоду» (1851).

В 1857 г. Алексея Саврасова приглашают преподавать в том самом Московском учили-
ще живописи и ваяния, которое он недавно окончил. Саврасов-преподаватель отличался 
особым подходом к студентам своего пейзажного класса. Он стремился учить их нахо-
дить красоту в природе и нередко вместо занятий в аудитории уводил их в парк писать, 
например, распускающиеся листья деревьев. Один из его учеников, Константин Коро-
вин, вспоминал Саврасова как человека «совершенно особой кротости», доброго, умно-
го, который «никогда не сердился и не спорил». Вместе с В.В. Пукирёвым А.К. Саврасов 
работал над созданием учебника рисования, куда вошли его русские пейзажи.
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С начала 1860-х годов в жизни и творчестве Алексея Кондратьевича начинается рас-
цвет. В 1862 году Саврасова командировали за границу для изучения европейской жи-
вописи с посещением Франции, Англии, Дании и Германии. В этой поездке Саврасов 
окончательно сформировался как русский лирический пейзажист, художник, которого 
позже Исаак Левитан назовет создателем национального русского пейзажа.

Его полотна отныне – это не «без пяти минут Италия», а Россия – не приукрашенная, 
но изображенная с огромной любовью и лиризмом. Сам Саврасов говорил об этом так: 
«Манер в живописи много. Дело не в манере, а в умении увидеть красоту». Исаак Леви-
тан, его ученик, вспоминал слова своего наставника: «Лови всегда весну, не просыпай 
солнечных восходов, раннего утра. Природа никогда не бывает более разнообразной и 
богатой. Пиши ее так, чтобы жаворонков не видно было на картине, а пение жаворонков 
было слышно».

В декабре 1870 года А.К. Саврасов с женой едет на Волгу. Он живет в Ярославле, под 
Костромой, в Нижнем Новгороде, Юрьевце. Художник влюбляется в волжские просторы. 
Великую Волгу он видит, как саму Русь, «убогой и обильной, забитой и всесильной», и в 
ближайшие пять лет именно Волга будет в центре его творчества. Ярославская земля ока-
зала огромное влияние на творчество мастера. Именно здесь, в Ярославле, он пережил и 
самые страшные, и самые прекрасные дни в жизни.

«Тихая жизнь в Ярославле позволяет мне сосредоточенно заниматься искусством», ‒ пи-
шет художник П.М. Третьякову. Именно на нашей земле у него появился замысел самой 
известной его картины «Грачи прилетели». Появлению картины предшествовали этюды 
с натуры, написанные художником в Ярославле и недалеко от Костромы.

Иван Крамской описал свое впечатление от выставки: «Пейзаж «Грачи прилетели» 
есть лучший, и он действительно прекрасный, хотя тут и Боголюбов, и барон Клодт, и 
Шишкин. Но все это – деревья, вода и даже воздух, а душа есть только в «Грачах».

Картина «Грачи прилетели» была представлена на первой выставке Товарищества пе-
редвижных художественных выставок (одним из учредителей которого был Саврасов) 
и сразу стала настоящей сенсацией в мире искусства. Зрители увидели на полотне гар-
монию рисунка и живописи, состояния природы и человеческой души. Типичнейший 
для России ландшафт и каждый год повторяющееся природное явление предстали перед 
посетителями выставки как откровение.

«Какая простота! – писал Исаак Левитан. – Но за этой простотой вы чувствуете мяг-
кую, хорошую душу художника, которому все это дорого и близко его сердцу». Никто 
до Саврасова не мог так глубоко и поэтично раскрыть красоту и лиричность русского 
пейзажа.

Художник и искусствовед Александр Бенуа писал: «Грачи прилетели» – чудесная кар-
тина, такая же поэтичная, в одно и то же время тоскливая и радостная, истинно весенняя, 
как вступление к «Снегурочке» Римского!».

Картину для своего собрания купил Павел Третьяков за внушительную по тем вре-
менам сумму в 600 рублей. Он опередил императрицу Марию Александровну, которой 
пришлось довольствоваться копией полотна.

Неизвестно, где именно в Ярославле жили Саврасовы: дом был снесен.
Спокойную жизнь разрушили смерть новорожденной дочери и тяжелая болезнь жены. 
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Саврасов с трудом переносит эти невзгоды, он разочарован в жизни. Его размышления о 
краткости жизни и ее горечи отразились в элегической картине «Могила на Волге».

Очень любил это полотно Исаак Левитан, который писал: «Возьмите картину «Могила 
на Волге». Широкая, уходящая вдаль, могучая река с нависшей над ней тучею; впереди 
одинокий крест и облетевшая березка – вот и все, но в этой простоте целый мир высокой 
поэзии».

До конца 1870-х годов Алексей Кондратьевич продолжает творить и преподавать, но 
в его картинах появляются новые трагические ноты. Публика начинает относиться к 
его работам хуже, картины критикуют. Обостряются конфликты в семье. Жена с детьми 
окончательно уходит от него. Саврасов болеет, у него начинаются проблемы со зрением.

Особенно тяжелым положение Саврасова стало после 1882 г., когда его уволили из учи-
лища и лишили казенной квартиры. Он продолжал писать картины и за бесценок отдавал 
их перекупщикам. Старшая дочь художника, Вера Алексеевна Саврасова, вспоминала: 
«Отец не хотел учить меня рисовать или лепить, находя, что художники обречены на 
полуголодное существование, даже имея талант. Этот взгляд оправдался на нем самом. В 
борьбе за существование он прямо изнемог и, не имея со стороны семьи крепкой мораль-
ной поддержки, стараясь забываться от жизненных невзгод, он начал пить, погубил этим 
себя, свой талант, разрушил семью».

В конце жизни академик, бывший преподаватель московского училища живописи и 
ваяния, воспитавший таких художников, как Михаил Нестеров, Константин Коровин, 
Лев Каменев, Исаак Левитан, протеже великой княгини Марии Николаевны, как в дет-
стве, сбывает свои рисунки на рынке, чтобы хоть как-то заработать на жизнь.

В 1894 году архитектор Александр Померанцев после случайной встречи с Саврасо-
вым писал в докладной записке в Академию художеств: «Достигнув преклонного воз-
раста, этот больной человек вынужден подвергаться самым крупным лишениям... Он за 
последние годы попал в руки некого эксплуатирующего его талант торговца, который, 
продавая его картины по дорогой цене, сам оплачивает их грошами, постоянно держа 
художника в состоянии задолженности... что известно и самому художнику, и на что он 
даже и не жалуется, по-видимому, почти примирившись со своей тяжелой долей».

Алексей Кондратьевич Саврасов умер в 1897 г. в Москве в больнице для бедных. В не-
крологе Исаак Левитан писал: «Да, покойный Саврасов создал русский пейзаж. С Савра-
сова появилась лирика в живописи пейзажа и безграничная любовь к своей родной земле, 
и эта его несомненная заслуга никогда не будет забыта в области русского художества».



173

Самарин Сергей Николаевич 1943 г.р.

Генерал-лейтенант Самарин – наш совре-
менник. Участник боевых действий в Афга-
нистане, выпускник 36 школы Ярославля, во-
енный летчик-вертолетчик, генерал-лейтенант 
(ныне в отставке) Сергей Николаевич Самарин 
сейчас живет в Ярославле, является председа-
телем городского совета ветеранов.

Сергей Николаевич Самарин родился в 
Ярославле в 1943 г. Его отец работал шофе-
ром-испытателем на Ярославском автозаводе 
(ныне моторный завод), а мать была домохо-
зяйкой. В семье было трое детей.

В первый класс Сергей пошел в школу  
№ 44 (мужскую), а в 1954 г., когда вновь объеди-
нили мужские и женские школы, его перевели 
в школу № 36 (до этого школа была женской). 
Самое яркое воспоминание о школьной жиз-

ни оставила экскурсионная поездка на теплоходе по Волге до Астрахани под руковод-
ством учителя математики Е.И. Бершадя. Закончив 10 классов школы № 36 в 1960 году,  
Сергей Николаевич, как и отец, пошел работать на автозавод слесарем-мотористом.

Но его влекла авиация, ярки были примеры летчиков Великой Отечественной войны. 
Еще в школе он записался в кружок планеристов, а после окончания школы по направ-
лению военкомата был принят на обучение в Ярославский аэроклуб. Сначала изучал 
теорию, а в январе 1962 г. приступил к учебным полетам на самолете ЯК-18. На этом 
самолете Самарин летал целый год, а на втором году подготовки летчиков запаса был 
переведен на вертолеты. Дополнительно он прошел программу летчиков-спортсменов.

В 1963 г. Сергей Николаевич поступил в Сызранское авиационное училище. К этому 
времени он налетал уже около 100 часов. Училище закончил с отличием и остался там 
уже инструктором. Три года он готовил летные кадры для Вооруженных сил страны. В 
1969 г. на базе Сызранского училища был сформирован вертолетный отряд для Группы 
советских войск в Германии. Самарин был зачислен в его состав штурманом. После Гер-
мании была служба в Забайкальском военном округе. За участие в выполнении задания 
советского правительства по демаркации на местности границы между СССР и Монго-
лией в 1980 г. был награжден орденом Красной Звезды.

Карьера военного нелегка. В 1982 г. С.Н. Самарина перевели в Туркестанский воен-
ный округ, в 73-ю Воздушную Армию начальником отдела боевой подготовки армейской 
авиации. Много лет его отдел готовил эскадрильи летчиков для ведения боевых действий 
на территории Афганистана. Цель подготовки была не только выполнить задание, но и 
научить выжить, спасти жизни многих наших солдат. Через отдел С.Н. Самарина прохо-
дило ежегодно до 2,5 тысяч человек летного состава.
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После окончания подготовки каждой эскадрильи Сергей Николаевич вместе с новыми 
пополнениями входил на территорию Афганистана, выполнял полеты над территорией, 
на которой велись боевые действия. В общей сложности за 6 лет нахождения в должно-
сти он пробыл в Афганистане более 2 лет. За этот срок он побывал на всех аэродромах 
Афганистана, во всех полках и эскадрильях, ведших там боевые действия, потому что 
нужно было знать, с какими трудностями и проблемами сталкиваются летчики на чужой 
территории.

В 1984 г. в Афганистане при заходе на посадку вертолет С.Н. Самарина упал с неболь-
шой высоты. Сергею Николаевичу чудом удалось выбраться из загоревшейся машины, 
он получил травму ноги.

Оценивая итоги Афганской войны, С.Н. Самарин вспоминал: «Лично меня эта война 
научила по-настоящему оценивать человеческую жизнь. Я очень негативно относился к 
боевым потерям людей, летчиков. Если сбили самолет или вертолет и летчики погибли 
от того, что их сбили – это одно дело. А когда летчики гибнут от недоученности, из-за 
неумелого управления, то это совершенно другое. Боевые действия для военного руково-
дителя любого ранга – это хорошая управленческая школа. Кто бы и как бы ни относился 
к афган ской войне, а я, как человек военный, убежден в том, что она нас научила мно гому 
и правильному. Были серьезные изменения в структуре частей и подразде лений, в бое-
вых документах (уставах и наставлениях), в тактике. И все это было привнесено в боевые 
действия в Чечне, при выполнении миротворческих миссий в Югославии, в Анголе, в 
Таджикистане и других странах».

За участие в боевых действиях на территории республики Афганистан С.Н. Самарин 
был награжден орденами и медалями.

В 1985 г. Самарин окончил Военно-Воздушную Краснознаменную ордена Кутузова 
академию имени Гагарина. Через 4 года он был назначен начальником авиации Турке-
станского военного округа.

В 1992 г., после распада СССР и прекращения существования Вооруженных сил СССР, 
Сергей Николаевич вернулся в Россию и продолжил военную службу в Закавказье, потом 
в Забайкалье.

Как начальник авиации Дальневосточного округа Сергей Николаевич принимал уча-
стие в ликвидации последствий землетрясений на Курильских островах в 1994 г. и на 
острове Сахалин в 1995 г. Много дней Сергей Николаевич находился в районе бедствия, 
организуя вывоз раненых и пострадавших людей. Благодаря слаженной работе военных 
летчиков под командованием генерала Самарина, своевременную помощь, медикаменты 
и провизию в зоне стихийного бедствия получили тысячи пострадавших.

Дважды, в 1995-1996 гг., Самарин был в командировках в зоне боевых действий в 
Чеченской республике. В ходе спецкомандировки в Чеченской Республике он совершил 
14 боевых вылетов для уничтожения бандитских формирований. За участие в боевых 
действиях в Чечне в 1996 г. Самарину было присвоено почетное звание «Заслуженный 
военный летчик Российской Федерации».

Всего за свою военную карьеру Сергей Николаевич Самарин провел в воздухе более 
5400 часов, освоил вертолеты Ми-8, Ми-6, Ми-24, Ми-2, Ми-1, Ми-10, Ми-4. Прошел 
путь от лейтенанта до генерал-лейтенанта, командующего авиацией военного округа.
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После выхода в отставку в 1998 г. С.Н. Самарин вернулся в родной Ярославль. Сегодня 
Сергей Николаевич активно занимается общественной, ветеранской и военно-патриоти-
ческой работой. В течение 7 лет С.Н. Самарин возглавляет ярославский городской совет 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Сергей Николаевич с большой теплотой относится к своей родной школе № 36. Он 
частый гость на уроках мужества, линейках, мероприятиях военно-патриотической на-
правленности, проводимых в школе.

Самсонова Надежда Федоровна 1818 – 1895

Надежда Федоровна Самсонова (в девичестве Львова) родилась в 1818 г. в Санкт-Пе-
тербурге. Принадлежала к известному роду придворных музыкантов Львовых. Прожива-
ла в ХIХ веке в селе Бектышево Переславского уезда (ныне Переславский район Ярос-
лавской области).

С раннего детства оказалась в кругу крупных деятелей культуры того времени. Ее де-
дом по матери был Гавриил Романович Державин. А двоюродный дед с отцовской сторо-
ны – музыкант, график, поэт Николай Александрович Львов. Отец Надежды – директор 
придворной певческой капеллы Федор Петрович Львов. Братья и сестры ее обладали 
творческими способностями и имели отличное образование. Надежда получила блестя-
щее домашнее образование. Также она увлекалась домашним музицированием, рисо-
ванием, с удовольствием участвовала в любительских домашних спектаклях. Надежда 
Федоровна любила писать песни для детей. В 1836 г. Надежда вышла замуж за поручика 
Преображенского гвардейского полка Евгения Петровича Самсонова. В браке родились 
дочка и сын. Самсоновы владели особняком в Москве и несколькими имениями. Но в 
1859 г. Евгений Петрович уходит в отставку в чине генерал-майора и навсегда поселяет-
ся в наследном имении Бектышево. Надежда Федоровна оказывается с мужем в глуши, 
вдали от привычных знакомств и круга общения. Роль хозяйки имения ей мала.

В 1864 г. она открывает бесплатную школу для крестьянских детей, обучались там и 
мальчики, и девочки. Детей учили навыкам письма, чтения, устного счета, девочек ‒ руко-
делию. Основные занятия проводила сама Надежда Федоровна. О своей педагогической 
деятельности она рассказала в воспоминаниях «Моя школа», опубликованных в журнале 
«Семейные вечера», и в своей книге «Бектышевская сельская школа в XIX столетии».

Идея создать школу появилась в день, когда ее дочь вышла замуж, а сын собирался ехать 
на Кавказ. Надежда Федоровна почувствовала одиночество. Она решила, что ей нужна ка-
кая-то полезная деятельность. Вот как она пишет: «Что же найти в таком роде в деревне? 
Домашнее хозяйство для мужа и меня ничтожно, полевым я не занимаюсь, потому что не 
знаю, рисовать я давно бросила, талант моей Лизы меня совершенно отвлек от желания 
заниматься собой, музыка моя со всей прежней к ней страстью перешла к сыну! Ни сочи-
нения музыкальные, ни рукоделие не удовлетворяли меня, а главное – не заглушали той 
тоски, которая, казалось, росла с каждым днем и далеко не мирила меня с деятельностью».

С мыслью о создании школы для крестьянских детей пришли опасения: «Во-первых, 
здесь, в великолепном нашем Бектышеве, все время существовали школы, но родители 



176

приводили детей только из опасения наказания и терпеть не могли учебных заведений. 
Во-вторых, к нам, как к помещикам, вся вотчина по старой памяти не имела ни малейшего 
доверия. В-третьих, нравственность в нашем селе была самая жалкая, и не перескажешь, 
сколько было нам тяжелого в Бектышеве после объявления Нового положения. Скажу 
откровенно, порой это грубое население не вызывало из моего сердца бескорыстного 
желания быть им полезной – я чувствовала, что для этого потребовалось бы самопожерт-
вование, на которое, казалось, что не достанет у меня и сил! Однако при более спокойном 
размышлении, при желании посвятить жизнь на что-нибудь дельное, мысли становились 
с каждым днем яснее,  боязнь занемочь от преследующей меня тоски – все это вместе на-
страивало меня к лучшему, и мало-помалу я мысленно стала сглаживать все препятствия, 
стала находить, что именно, когда народ живет в столь грубом состоянии, необходимо ос-
вещать хотя бы детей благодатным лучом просвещения, что между тем совершенно же 
вольна в своих действиях и могу закрыть школу, лишь только она мне сделается в тягость».

Организация крестьянской школы стала важным общественным событием, а сама 
Н.Ф. Самсонова оказалась пионером на ниве народного образования в Переславском 
крае. Важно и то, что школа не канула в лету, как многое из благих начинаний, а усердием 
своей основательницы пошла дальше: стала земской.

Самсонова работала вне методик, сочетая уроки грамоты с тем, что было заложено 
еще ее родителями – творческим развитием детей. Подбирала литературные сценки, а 
дети охотно давали представления: «Большая наша театральная зала, предназначенная 
прежним владельцем для театра, была у нас всегда закрыта, и в ней никогда не раздава-
лись никакие музыкальные звуки. И вот ее впервые открыли для крестьянских ребятишек 
и в собственную их пользу!»

После смерти мужа в 1877 г. Надежда Федоровна вернулась к увлечениям молодости. 
В эти годы она пишет рассказы для детей, которые печатались в различных популяр-
ных журналах. Особое место в ее жизни занимает музыка. Надежда Федоровна сочиняет 
различные музыкальные пьесы, песни, романсы, танцевальную музыку. Для постановки 
спектакля в домашних условиях она написала водевиль «Мадмуазель-Карамель».

Ходит легенда, что Надежда Федоровна была одной из фавориток Николая I и ее 
любил М.Ю. Лермонтов. Основанием этому послужил роман К. Большакова «Бегство 
пленных». Излагая в художественной форме биографию М.Ю. Лермонтова, писатель 
некоторые эпизоды последних лет жизни поэта в Петербурге и на Кавказе связывает с 
Е.П. Самсоновым и его женой. В качестве источников Большаков привлёк воспоминания 
Самсонова, а также неизданные отрывки из его дневника. О горячем чувстве Лермон-
това стало известно императору, что и повлияло на резкое ухудшение его отношения 
к поэту, вплоть до ссылки на Кавказ. Самсонова умерла в 1895 г. в Бектышеве, там же 
и похоронена. Её заслуги перед отечественной культурой, конечно, не так уж велики, 
её творческое наследие нельзя сравнивать с тем, что нам оставили крупнейшие мастера 
искусства прошлого века. Однако и после её смерти продолжала существовать школа в 
Бектышеве, а на домашних музыкальных вечерах звучали её произведения. Она несла 
культуру и образование людям, ее жизнь отдана для пользы обществу. А памятником ей 
стала созданная школа.
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Святитель Лука
 (Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) 1877 – 1961

Архиепископ Лука (в миру Валентин Фелик-
сович Войно-Ясенецкий) – епископ Русской 
православной церкви, архиепископ Симферо-
польский и Крымский, российский и советский 
хирург, учёный, автор трудов по анестезиоло-
гии и гнойной хирургии, доктор медицинских 
наук, профессор; духовный писатель, доктор 
богословия. Лауреат Сталинской премии пер-
вой степени. Он объединил две профессии в 
одну: врач и священник. От жизни архиепи-
скопа Луки осталось одиннадцать томов про-
изведений. Им написаны «Очерки гнойной 
хирургии», «Регионарная анестезия» – и книга 
«О духе, душе и теле».

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий 
родился в 1877 г. в Керчи (Крым). Отец – поляк, 
католик по вере, не препятствовал, чтобы его 

русская жена воспитывала детей в православной вере.
С детства Феликс проявлял успехи в живописи, посещая рисовальную школу. После 

гимназии он поступил в университет на юридический факультет, но через год ушел от-
туда. В Мюнхенской школе живописи тоже не нашел своего призвания, но умение точно 
зарисовать сыграет огромную роль впоследствии.

Валентин поступил в Киевский университет на медицинский факультет, увлекся ана-
томией. Окончив учебное учреждение с отличием, начал практическую хирургическую 
деятельность, преимущественно в глазной хирургии.

В 1903 г. Войно-Ясенецкий поступил в военный госпиталь в Чите. Там сестрой ми-
лосердия служила Анна Ланская. Анна не боялась крови, не избегала трудных заданий, 
чёрной работы, никогда не жаловалась на усталость, для каждого пациента находила 
ласковое слово. Валентин робко ухаживал и оберегал её в работе. Когда доктор сделал 
девушке предложение, она приняла его. В конце 1904 г. пара обвенчалась. Все дети (3 
сына и дочь) получили высшее медицинское образование и достигли ученых степеней в 
разных областях медицины.

Они жили в Симбирской, Курской, Черкасской, Саратовской, Владимирской, Ярослав-
ской губерниях, где доктор занимался организацией больничных мест, профилактикой 
инфекционных болезней, организацией обучения врачей, созданием профильных би-
блиотек для них, принимал и оперировал больных, не делая разницы между бедным и 
богатым пациентом.

Валентин Феликсович некоторое время жил и работал на ярославской земле. Пере- 
славский период его жизни – это кульминация в осуществлении его чаяний. С 1910 г. в  
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г. Переславле-Залесском он работал в крайне тяжелых условиях, совершая по несколько 
операций в день. Не было в больнице электричества, водопровода и канализации. Вы-
гребные ямы ежедневно вычищала ассенизационная бочка на колесах. Освещение – ке-
росиновые лампы.

В 34 года он впервые стал главным врачом больницы и направил главные усилия на 
хирургию. За год принято 5000 хирургических больных, сделано 198 операций.

В 1914 г. началась первая мировая война. В Переславль поступало немного раненых: 
в город перевозили только тех, кто выдержал бы дорогу в 20 верст от железной дороги. 
Главный врач переживал, что можно было лечить больше тяжелораненых.

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий начал использовать регионарную анесте-
зию именно в Переславской земской больнице. Завершив дела в больнице и бесплатный 
прием больных дома, он вечерами писал выдающийся медицинский труд «Регионарная 
анестезия». Эта работа была удостоена премии Варшавского университета «за лучшие 
сочинения, пролагающие новые пути в медицине». Здесь же у В.Ф. Войно-Ясенецкого 
появился замысел научного труда «Очерки гнойной хирургии». Эта книга до сих пор 
переиздается и высоко ценится практикующими хирургами (впервые опубликована в  
1930 г.).

«Очерки гнойной хирургии» написаны с большой любовью к страдающему человеку: 
«Приступая к операции, надо иметь в виду не только брюшную полость, а всего больного 
человека, который, к сожалению, так часто у врачей именуется «случаем». Человек в 
смертельной тоске и страхе, сердце у него трепещет не только в прямом, но и в перенос-
ном смысле. Поэтому не только выполните весьма важную задачу подкрепить сердце 
камфарой или дигаленом, но позаботьтесь о том, чтобы избавить его от тяжелой психи-
ческой травмы: вида операционного стола, разложенных инструментов, людей в белых 
халатах, масках, резиновых перчатках – усыпите его вне операционной. Позаботьтесь о 
согревании его во время операции, ибо это чрезвычайно важно».

Врачебная деятельность Войно-Ясенецкого – это служение богу. В Переславле он об-
щался с настоятельницей Федоровского монастыря, лечил монахинь. Возможно, именно 
на Переславской земле произошёл постепенный переход врача В.Ф. Войно-Ясенецкого к 
глубокой православной вере.

Тесная дружба связывала его с врачом В.А. Строкиным из Петровска (поселок между 
Переславлем и Ростовом). Войно-Ясенецкий две недели давал консультации и проводил 
операции в местной больнице. Сейчас в храме Петра и Павла в Петровске есть маленькая 
частица мощей священномученика Святого Луки – В.Ф. Войно-Ясенецкого.

В начале 1917 г. к Войно-Ясенецким приехала сестра Анны Васильевны, только что 
потерявшая в Крыму болевшую чахоткой дочь. Заразилась туберкулезом Анна Васильев-
на. Обнаружив у жены признаки туберкулеза, Валентин Феликсович решает перебраться 
в Ташкент на должность хирурга и главного врача городской больницы. Появилась наде-
жда, что Анна Васильевна выздоровеет.

В начале 1919 г. Валентина Феликсовича впервые арестовывают из-за отказа выдать 
властям тяжело раненного казачьего есаула. После допроса его отпустили, но это собы-
тие ухудшило состояние Анны Васильевны, она скончалась. Остались на руках врача 
четверо детей, старшему из которых было 12, а младшему – 6 лет.
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Религиозные взгляды профессора Войно-Ясенецкого укрепляются, в 1920 г. он принял 
сан священника. В больницу отец Валентин стал приходить в рясе и с крестом, молился 
перед началом операции.

В 1923 г. Войно-Ясенецкий с именем Лука рукоположен в епископы. В сложное время 
после революции он совмещал врачебную практику и церковное служение, что вызвало 
неприятие у ташкентских властей. Его вновь арестовали, выслали в Нарымский край. 
Когда он уезжал из Ташкента, прихожане ложились на рельсы, чтобы не дать поезду 
уехать. Лишь вмешательство самого ссыльного заставило людей подняться.

Три года он провел в ссылке. После возвращения в Ташкент ему запретили врачевать. 
Он вел службы в церкви Сергия Радонежского и бесплатно принимал больных.

В 1930 г. – вновь арест и ссылка на три года за якобы подстрекательство профессора 
Михайловского к самоубийству. По приговору сослали на Север: в Котлас, затем – в Ар-
хангельск, где врач так же принимал и лечил больных. Ссылка продлилась до 1933 г.

Весной 1934 г. Войно-Ясенецкий переехал в Андижан, где оперирует, читает лекции, 
руководит отделением Института неотложной помощи. После перенесенной здесь лихо-
радки врач ослеп на один глаз, что не помешало ему стать главой хирургической кафедры 
Института усовершенствования врачей.

В 1937 г. – новый арест. В вину епископу вменялось создание «контрреволюционной 
церковно-монашеской организации», вредительская деятельность (убийства пациентов 
на операционном столе) и шпионаж в пользу иностранных государств. Дело велось два 
года. В 1940 г. его сослали в Сибирь в село Большая Мурта.

В начале Великой Отечественной войны Войно-Ясенецкий отправил телеграмму 
председателю Президиума Верховного совета СССР Михаилу Калинину: «Я, епископ 
Лука, профессор Войно-Ясенецкий… являясь специалистом по гнойной хирургии, могу 
оказать помощь воинам в условиях фронта или тыла, там, где будет мне доверено. Прошу 
ссылку мою прервать и направить в госпиталь. По окончании войны готов вернуться 
в ссылку. Епископ Лука». Телеграмму в Москву не передали, направили в крайком. С  
1941 г. профессор Войно-Ясенецкий стал консультантом всех госпиталей Красноярского 
края и главным хирургом эвакогоспиталя 31515. Работы было очень много, иногда опе-
рировал по четыре раза в день.

В конце 1942 г. епископу Луке, без отрыва от работы в военных госпиталях, было 
поручено управление Красноярской епархией.

В 1946 г. за «Очерки гнойной хирургии» он удостоен Сталинской премии 1-й степени, 
большую часть которой пожертвовал детям-сиротам, жертвам войны. Врачи, хирурги 
многих стран мира высоко ценят и до сих пор используют его практические методы.

В 1946 г. святителя перевели в Симферополь архиепископом Симферопольским и 
Крымским. Владыка Лука объезжал приходы, сам служил в храмах, многое делал для 
образования священнослужителей. В Крыму он стал консультантом Симферопольского 
военного госпиталя, проводил показательные операции, занимался частной практикой, 
вел прием на дому. В 1949 г. начал работу над вторым изданием «Регионарной анестезии» 
(не было закончено) и над третьим изданием «Очерков гнойной хирургии».

В 1955 г. Войно-Ясенецкий полностью ослеп, не может оперировать. С 1957 г. диктует 
мемуары. В конце ХХ века вышла автобиографическая книга «Я полюбил страдание…»
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Ни три ареста, ни одиннадцать лет тюрем и ссылок, ни несправедливые издевательства 
не поколебали в нем твердости духа и веры, он помогал нуждающимся, не различая их 
по национальности и социальному признаку: и атеистам, и верующим любых религий.

Святитель Лука умер 11 июня 1961 г. – в праздник Всех Святых, погребен у храма 
Всех святых в Симферополе (Крым). Через 35 лет его канонизировали, с 1996 г. его мощи 
находятся в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя. Мощи Луки Крымско-
го считаются исцеляющими.

Смирнов Алексей Макарович 1920 – 1979

Алексей Макарович Смирнов – легендар-
ный советский актер, чьи роли и сейчас знают 
и взрослые, и дети. Широчайшую известность 
ему принесли роли в популярных советских 
комедиях. На экране он выглядел как ве-
сельчак и балагур, но за кадром был совсем 
другим, в его судьбе было немало испытаний 
и трагедий. В жизни это был остро чувство-
вавший человек, интеллектуал и бесстрашный 
герой, судьба которого была безжалостно ис-
корежена войной.

Алексей родился 28 февраля 1920 года, в 
Данилове Ярославской области. Когда ему ис-
полнилось 6 лет, семья переехала в Ленинград. 
Им на четверых выделили две комнатушки в 
коммунальной квартире на ул. Петра Лаврова 
(ныне – Фурштатская, 44). Здесь Алексей Ма-

карович проживет всю свою жизнь. Его отец рано умер, детей растила мать.
Алексей с детства знал, что станет артистом. В младших классах он посещал драмкру-

жок. После школы поступил в театральную студию, потом начал играть на сцене Театра 
музкомедии. Тогда же он влюбился в красавицу Лиду Маслову. Он сделал ей предложе-
ние в новогоднюю ночь, когда вместе с юной возлюбленной и мамой встречал 1941 год. 
Девушка согласилась. А через несколько месяцев началась война. 

Алексей ушел на фронт. Он ходил в разведку, геройски воевал, неоднократно был пред-
ставлен к высоким наградам (кавалер двух орденов Славы 2-й и 3-й степени, медали «За 
отвагу» и «За боевые заслуги», орден Красной Звезды), прошел путь от рядового до лейте-
нанта. Но он никому не рассказывал о своих подвигах, был очень скромен, да и вспоминать 
войну, искалечившую ему жизнь, не хотел. Свои боевые награды Алексей Макарович хра-
нил в коробке под кроватью. О фронтовых подвигах не знали даже коллеги-актеры.

На фронте Смирнов находил время для артистической деятельности: руководил ху-
дожественной самодеятельностью полка, организовывал концерты для красноармейцев. 
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Во время одного из боев он получил тяжелую контузию, долго лечился в госпитале, был 
комиссован. После лечения наш земляк вернулся домой.

Вследствие контузии он лишился способности иметь детей, что стало для него страш-
ной трагедией. Ничего не объясняя, он порвал отношения со своей невестой, которая все 
годы ждала его с фронта. В дальнейшем он так и не завел семью по этой причине.

После войны талантливый актер долгое время служил в Ленинградском театре му-
зыкальной комедии. Играл Алексей хорошо, но славы и известности не было, поэтому 
жил в трудное послевоенное время очень бедно. На небольшую актерскую зарплату он 
содержал больную мать, потерявшую рассудок после смерти младшего ребенка. Посто-
янные гастроли не давали возможности Алексею Макаровичу уделять много внимания 
стареющей матери. В 1952 году Смирнов уходит из театра музкомедии, переходит на 
работу в «Ленгосэстраду», чтобы больше быть с матерью.

Его жизненный опыт перерастает в актерское мастерство. Талант окреп. Его внеш-
ность также нравилась зрителям: высокий рост, выправка, добродушная улыбка. Пошли 
предложения многочисленных разноплановых ролей.

Большинство его киногероев были неуклюжи и умилительны. У Алексея Смирнова 
был врожденный талант веселить людей. Он становится звездой театра Ленгосэстрады, 
исполняет главные роли в спектаклях. Многие зрители приходили в театр специально 
ради игры Алексея.

В кино Алексей Смирнов появился уже хорошо известным в театре актером. Сначала 
он снялся в эпизодах, потом предложения просто посыпались валом. Он выбирал кар-
тины не только из-за хорошего сценария или сотрудничества с известными актерами. В 
мелодраме «Роман и Франческа» Смирнов согласился участвовать, чтобы посмотреть на 
восстановленный Киев, где воевал.

Первыми «народными» ролями Алексея Макаровича были матрос Кныш из «Полоса-
того рейса» и атаман запорожских казаков в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Зрители 
были в восторге. Он снимался в 75 полнометражных фильмах: «Айболит-66», «Огонь, 
вода и медные трубы», «Чиполлино», «Семь стариков и одна девушка», «Новые приклю-
чения Дони и Микки», «Боба и слон», «Три толстяка», «Свадьба в Малиновке» и многих 
других.

Но самую большую любовь зрителей принесли Смирнову фильмы великого режиссе-
ра Леонида Гайдая. Все школьники нашей страны любят киноновеллу «Вождь красноко-
жих» и особенно «Операцию «Ы» и другие приключения Шурика». Реплики персонажей 
Смирнова ушли цитатами в народ.

Алексей Смирнов – требовательный к себе, высокопрофессиональный актер. Он был 
готов послушно купаться в ледяной воде, контактировать с дикими животными, падать с 
высоты и выполнять любые требования режиссеров кинофильмов. В кинофильме «По-
лосатый рейс» со львом он боролся сам, без дублера. В «Операции Ы» через костер с 
горящей смолой бежал сам артист, а не каскадер.

Но по-настоящему «своим» режиссером Алексей Макарович считал только Леонида 
Быкова, с которым крепко сдружился на съемках двух фильмов. Лучшим их фильмом 
стала легендарная военная драма «В бой идут одни старики». Быков, тоже фронтовик, 
не мыслил картину без участия Смирнова. Леонид Быков отстоял перед министерством 
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культуры своего товарища как исполнителя роли механика Макарыча. В этом фильме 
Алексей Смирнов доказал свой выдающийся разносторонний актерский талант: ведь играть 
он мог не только комедийные роли, но и трагические. Финальная сцена у могилы остается 
одним из самых пронзительных трагических эпизодов в советском кинематографе.

Алексей Макарович мечтал о детях, даже хотел усыновить ребенка-инвалида, но ему 
не позволили. Смирнов часто посещал детские дома и дарил ребятам игрушки, которые 
он искусно вырезал из дерева.

Актер увлекался коллекционированием. Он собрал огромную библиотеку редких книг, 
коллекцию засушенных насекомых и заспиртованных пресмыкающихся, а также альбом 
с вырезками из газет со статьями о самом себе.

В последние годы Алексей Смирнов вел замкнутый образ жизни. Болезнь матери про-
грессировала, мать даже перестала узнавать сына. Ухудшалось здоровье Алексея Мака-
ровича: фронтовые раны, самоотверженная работа в кино сказывались.

Сердечный приступ уложил актера в больницу больше чем на полгода. За это время 
навещал его только Леонид Быков.

25 марта 1979 года Быков пришел к другу и, прощаясь, сказал фразу из фильма «В 
бой идут одни старики»: «Будем жить, Макарыч! Будем жить». Через 2 недели Леонид 
Федорович Быков трагически погиб в автокатастрофе. Смирнов был в больнице и не знал 
о смерти лучшего друга. Накануне выписки, 7 мая, кто-то из врачей сообщил ему об этом. 
В тот же день Алексей Макарович умер. Ему было всего лишь 59 лет. Его похоронили в 
Ленинграде.

О нем не писали в газетах, могила практически не посещалась. Но фильмы с его уча-
стием знают и любят все. Цитаты, произнесенные им в кинолентах, мы говорим в разных 
ситуациях: «Влип, очкарик!», «Кто не работает – тот ест! Учись, студент!», «Успеем до-
бежать до канадской границы!» и другие. Почти каждая его роль ‒ это всего несколько 
минут на экране, несколько произнесенных фраз, но при этом ‒ всегда яркий, надолго 
запоминающийся образ.

У Алексея Смирнова мало главных ролей, но маленькими его роли назвать нельзя, 
настолько они глубоки и значимы. Механик Макарыч из кинофильма «В бой идут одни 
старики» – эта роль Смирнова главная или эпизодическая? По титрам и правилам жан-
ра – эпизодическая, по силе воздействия – одна из главных. Макарыч украдкой крестит 
отправляющегося на боевой вылет Маэстро, «кормит сеном» нарисованного на захвачен-
ном немецком самолете дракона, а потом мы плачем вместе с героями фильма на могиле 
погибших девушек-пилотов.

В жизни – стеснительный, неловкий, очень грустный и ранимый, Алексей Макарович 
Смирнов покорил зрителей своим блистательным актерским талантом. Высший талант – 
это когда актер может играть все роли: и комические, и трагические. Наш земляк Алексей 
Макарович Смирнов был именно таким. Его герои с нами до сих пор. 

Домом Алексея Смирнова считается здание на перекрестке улиц Карла Маркса и Цим-
мервальда в Данилове. К сожалению, в сентябре 2012 года дом Макарыча сгорел и пока 
не восстановлен.

В 21 веке люди отблагодарили великого артиста и героя войны, установив ему памятник 
в Харькове: Алексей Смирнов в образе механика Макарыча из фильма «В бой идут одни 
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старики». В 21 веке сняты документальные ленты о жизни актера. Первый кинотеатр в 
Данилове назвали «Макарыч» в честь земляка-актера. На аэродроме «Левцово» под Ярос-
лавлем 5 мая 2018 года в преддверии Дня Победы был открыт мемориальный комплекс, 
посвященный авиационным техникам. Прототипом бронзовой скульптурной композиции 
стал «Макарыч» – персонаж легендарного фильма «В бой идут одни старики».

Собинов Леонид Витальевич 1872 – 1934

Леонид Витальевич Собинов – это олице-
творение музыкальной эпохи и русского теа-
тра конца XIX – начала XX вв. Его называют 
«русским итальянцем, случайно родившимся в 
России», «Орфеем русской сцены».

Родился Собинов в 1872 г. в Ярославле. Мать 
– купеческая дочь. Отец, Виталий Васильевич, 
как и дед Собинова, занимался развозом по 
волжским городам мучных товаров. Собиновы 
были выходцами из крестьян, первоначально 
дед был крепостным ярославского помещика 
Кокошкина, затем откупился на волю. Собино-
вы приобрели в Ярославле на Срубной улице 
(ныне ул. Собинова) небольшой двухэтажный 
дом. В семье было пятеро детей: три старших 
сына и две младшие дочери.

Все Собиновы красиво пели. Но голос Лео-
нида Собинова уже в юности вызывает восхищение слушателей и признание професси-
оналов. В 1881 г. он поступил в Ярославскую мужскую гимназию, закончил ее в 1890 г. 
с серебряной медалью. 

С детства Леонид мечтал защищать невинных и обездоленных, поэтому поступил на 
юридический факультет Московского государственного университета. Музыка всегда с 
ним: он пел в студенческом хоре. Хотелось учиться петь, но не было средств.

Однажды Собинов участвовал в одной из постановок, где его случайно услышал ди-
ректор московского филармонического училища П.А. Шостаковский, пригласил учиться 
пению. Зимой 1893-1894 по инициативе Шостаковского в Москве была организована 
Итальянская опера. Собинов исполнил партию Арлекина в «Паяцах» Леонкавалло в ита-
льянской оперной труппе, это был первый крупный успех начинающего певца.

После окончания университета Леонид Витальевич стал помощником знаменитого 
московского адвоката Федора Плевако.

Однажды в доме Плевако был устроен благотворительный концерт. Представляя оче-
редного выступающего, хозяин заявил: «Сейчас будет петь не солист театра, а мой по-
мощник. Зовут его Леонид Собинов. Если быть откровенным, не было ещё дела, которое 
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он бы не проиграл... Но голос! Вот обозлюсь на эту бездарность и прогоню его в оперу».
Громких судебных дел Собинову не поручали, но одним процессом он гордился. На 

железной дороге погибли два извозчика. Их вдовы стали судиться с владельцами дороги. 
Влиятельные и богатые ответчики сделали всё возможное, чтобы избежать ответствен-
ности. Но, возмущённый обстоятельствами дела и искренне жалеющий вдов, Собинов 
выиграл процесс. Более того, он сумел возбудить уголовное дело против самих виновни-
ков трагедии.

Леонид успешно работал в судах, но любовь к опере становилась всё острее. После 
удачного дебюта в Большом театре ему предложили партию Ленского в «Евгении Оне-
гине». Такого Ленского Москва ещё не знала. Собинов стал знаменит. В Москве шутили, 
что мир потерял неплохого адвоката, зато приобрёл великого лирического тенора. Вся 
Европа восторженно аплодировала Собинову. На его спектаклях, забыв об оркестре, ры-
дали даже дирижёры.

Адвокатскую, юридическую деятельность Собинов сочетал с певческой практикой до 
1899 г., когда певец окончательно выбрал оперу. Первые же сезоны в Большом театре при-
носят ему небывалый успех. Он становится ведущим солистом, к нему переходят все ос-
новные партии из репертуара лирического тенора в русских и западноевропейских операх.

В 1899 г. состоялись первые в жизни Л.В. Собинова гастроли в Одессе совместно с 
Ф.И. Шаляпиным. За все время службы в Большом театре у певца было 35 ролей, он пел 
на сцене 623 раза. Параллельно певец работал в Московской частной русской опере, его 
партнером по сцене был Федор Шаляпин.

С триумфом проходят зарубежные гастроли Собинова в Италии, Испании, Англии, 
Германии, Франции. Выступления Собинова в партиях известных опер приносят ему 
мировую славу. Русская и зарубежная музыкальная критика единодушна: пленительный 
голос неповторимого «лучистого» тембра, редчайшее сочетание актерской одаренности, 
пластической свободы, душевной грации и искусства бельканто (виртуозного пения). 

Собинов никогда не ограничивался работой над вокально-сценической подготовкой 
партии. Он тщательно продумывал характер и особенности поведения своих героев, 
изучал первоисточники для исторической правдивости. Его часто видели в магазинах 
антикваров, у букинистов: он разыскивал рисунки костюмов, гравюры, старинные ткани, 
чтобы образ получился реалистичным. Собинов тонко понимал поэзию и изобразитель-
ные искусства: живопись, скульптуру, архитектуру.

Партия Ленского стала классическим образцом для всех поколений русских певцов. 
Собинов дал и новую трактовку партии Лоэнгрина (опера Вагнера). До Собинова в этой 
роли акцентировали военный пыл, победный дух героя, блеск его доспехов. Лоэнгрин- 
Собинов – это поэтический рыцарь, защитник невинно оклеветанной души. Его рыцарь 
побеждал противника, но дарил ему жизнь. Особенно эффектно звучала тема защитника 
невинных в первые революционные годы.

Стремление Леонида защищать сохранялось всю жизнь. Однажды произошёл курьёз-
ный случай. 31 декабря Фёдор Шаляпин, спев оперу «Мефистофель», убежал на встречу 
Нового года в гриме и костюме дьявола. Он нанял извозчика, торопил его всю дорогу, а 
при оплате обнаружил, что денег у него нет. Тогда Шаляпин расхохотался на всю улицу 
страшным мефистофельским хохотом и распахнул шубу, явив извозчику свой сцениче-
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ский костюм. Бедный возница умчался, теряя на ходу рукавицы. А Шаляпин явился в 
гости, где был и Собинов, и рассказал эту историю. Все веселились, и лишь один Леонид 
Витальевич объяснил Фёдору Ивановичу, что тот на самом деле наделал: напугал чело-
века, лишил его денег и праздника. Собинов убедил Шаляпина найти этого извозчика, 
извиниться перед ним, компенсировать ущерб и пригласить в театр.

Москва гордилась Собиновым – певцом и благотворителем. О его доброте и щедрости 
ходили легенды. Он без конца давал благотворительные концерты, передавал гонорары та-
лантливой молодёжи из бедных семей, помогая получить образование. Таких подопечных 
у Собинова были сотни. Он пожертвовал им своими концертами 45 тысяч рублей золотом.

Певец занимался благотворительностью весело и радушно. Говорили, что он делает 
богатые подарки так же легко, как другие дарят цветы. Такие разговоры появились после 
того, как Леонид Витальевич прислал киевской школе для слепых детей в подарок рояль.

Когда началась Первая мировая война (1914), Собинов открыл в своём доме госпиталь, 
а сам уехал в большой концертный тур по России. На афишах было написано: «Собинов 
в пользу больных и раненых воинов». В 1915 г. Собинов побывал в 22-х городах, давая 
благотворительные концерты перед солдатами. Артист, которого знали все, не стеснялся 
стоять с кружкой для сбора средств на нужды раненых даже в самом центре Москвы.

О таланте певца Собинова знают больше, чем о его благотворительной деятельности. 
Но как писал Корней Чуковский: «Он не был бы великим артистом, приносившим столь-
ко счастья любому из нас, если бы ему не было свойственно такое щедрое благожелатель-
ство к людям».

В 1910 г. Леонид Собинов занялся театральной режиссурой. Он поставил оперу Джа-
комо Пуччини «Богема» на сцене Большого театра. Премьера прошла успешно, но вско-
ре отношения Собинова с руководством театра осложнились. В 1914 г. ему запретили 
ставить оперу Пуччини «Тоска» в связи с якобы содержащимся в ней революционным 
подтекстом.

После революции 1917 г. певец отказался от эмиграции и продолжил свою деятель-
ность, стал комиссаром и директором Большого театра. Он по-прежнему много гастро-
лировал по России и Европе.

27 июня 1927 г. Собинов дает концерт в Ярославле, в театре имени Волкова. Затем 
начинается гастрольное турне по стране от Архангельска до Владивостока.

Весной 1933 г. в Большом театре состоялось чествование народного артиста респу-
блики Собинова в связи с 35-летием сценической деятельности. А в 1934 г. Собинов 
возвращался на родину из Италии, где проходил курс лечения. Проездом остановился в 
Риге, где настиг его сердечный удар.

Имя Леонида Витальевича Собинова присвоено Саратовской консерватории, Ярослав-
скому музыкальному училищу, концертному залу Ярославской областной филармонии, 
улице (бывшей Срубной, где когда-то жили Собиновы), где находится его Дом-музей. 
На могиле Собинова установлен памятник (1941) работы известного скульптора В.И. 
Мухиной. На надгробье – распростертый белоснежный лебедь, символ светлого обли-
ка замечательного русского певца. В Ярославле памятник Собинову работы скульптора 
Елены Пасхиной установлен у входа в концертный зал филармонии.
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Соловьев Николай Васильевич 1874 – 1922

Николай Васильевич Соловьев родился 
в 1874 г. в семье бедного священника в селе 
Никольское Вологодской губернии. Он был 
восьмым ребенком, но все же получил началь-
ное образование в сельской школе. Поступил в 
Вологодское духовное училище, а в 15 лет – в 
Вологодскую духовную семинарию. Закончил 
ее в 1895 г. в числе первых учеников. Каникулы 
обычно он проводил дома, в родном селе.

С детских лет Николай знал, что такое ну-
жда, когда кусок черного хлеба заменяет обед, 
а до родного села приходится идти шестьдесят 
верст пешком: не было денег, чтобы нанять 
телегу. Помогая семье, он все лето работал в 
поле, выполняя крестьянскую работу, и совер-
шенно не хотел стать священнослужителем, 
как мечтал отец. Николай хотел стать врачом.

Несколько месяцев служил Николай псаломщиком в селе Великом Вологодской губер-
нии и, заработав 100 рублей на дорогу, отправился поступать в Томский университет на 
медицинский факультет.

Учился он хорошо, но окончить университет ему не удалось. За четыре года юноша 
показал себя неудобным студентом: участвовал в политическом движении, университет-
ских демонстрациях, считая, что врачевать в России – значит лечить не только больных, 
но и общество в целом. За это Соловьева исключили из университета и выслали из Том-
ска к брату в Ярославль.

В Ярославле Николай Соловьев работал в статистическом бюро Ярославской гу-
бернской земской управы. Находясь под надзором полиции, он обязан был еженедельно 
являться для отметки к участковому приставу. Соловьев снова едет в Томск, надеясь вер-
нуться в университет. Ему отказали:

‒ Мы, господин Соловьев, не можем оставлять в стенах вверенного нам учебного за-
ведения лиц, кои... – инспектор, принимавший Николая, покрутил пальцем, – кои... гм... 
своим безнравственным поведением дурно влияют на товарищей.

‒ Позволю напомнить, что окончил четыре курса и на поприще врача я бы смог... 
‒ Вы ничего не сможете на поприще врача, господин Соловьев, – оборвал его ин-

спектор, ‒ ибо никогда не будете врачом. Такова воля господина министра внутренних 
дел, запретившего бунтовщикам возвращение на студенческую скамью. И мы не можем 
нарушать распоряжения господина министра.

Чтобы заработать денег на дорогу домой, Николай устроился фельдшером при уголь-
ных копях на станции Суджанка, в ста верстах от Томска. Больничка была всего на  
10 коек, но и это радовало юношу: это уже не практика, а настоящая работа.
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Осенью 1900 г. Николая Соловьева принимают студентом 4-го курса Юрьевского уни-
верситета (нынешний город Тарту в Эстонии). В свободное от занятий в университете 
время и каникулы он проводит в Ярославле, работая в должности практиканта в хирур-
гическом отделении губернской земской больницы. Все, чему учили в хирургическом 
отделении, он схватывал на лету, техникой овладел быстро. Последнее перед окончанием 
университета лето он исполняет в хирургическом отделении обязанности фельдшера, то 
есть помогает в проведении операций.

Получив диплом врача, Николай Соловьев с ноября 1902 г. назначается сверхштатным 
ординатором Ярославской губернской земской больницы. Здесь он прошел путь от начи-
нающего хирурга до заведующего хирургическим отделением больницы. Шла обычная 
работа: операции, консультации, обходы. Слава к молодому хирургу пришла сразу: бле-
стящий диагност, твердая рука и отличные теоретические знания.

Доктор Соловьев углубленно изучает хирургическую помощь. Он уже не только опе-
рирует, но с 1907 г. преподает в средних медицинских школах Ярославля. Но и сам все 
время учится. Его командировали для усовершенствования техник и методик операций 
в клиники Москвы и Петербурга. В 1910 г. от больницы послали его в Берлин в 4-месяч-
ную командировку, где доктор изучал частную хирургию. За 15 лет работы в ярославской 
больнице Соловьев втрое увеличил количество сделанных за год операций. Совершен-
ствовалась и техника операций. К началу Первой мировой войны Николай Васильевич 
Соловьев – уже высококвалифицированный специалист.

На войну призвали и часть медицинского персонала, в первую очередь врачей и фельд-
шеров. В 1914 г. Николай Васильевич Соловьев добровольно уехал на фронт в качестве 
старшего врача Ярославского госпиталя Красного Креста. Пациентами стали искалечен-
ные войной люди.

Из письма фронтовиков, находившихся у него на излечении:
«Многоуважаемый Николай Васильевич!
Мы, русские воины, пришли сюда, сказать: Граждане, мы, раненые в окопах, кровью 

своей доказали преданность матушке России. И в окопах, и в тылу нас, страдальцев, 
постоянно сопровождали неустанные заботы врачей и медицинского персонала. Сре-
ди этих врачей мы должны особенно отметить имя хирурга – душа-человек – Николая  
Васильевича Соловьева. Прими от нас простое русское спасибо!»

По возвращении с фронта в 1915 г. он стал заведовать специализированным лазаретом 
для тяжелораненых при губернской больнице, который занял весь 3 этаж на 120 мест. 

В первые годы становления Советской власти структура больницы не изменилась. Ни-
колай Васильевич принимал активное участие в реорганизации больницы. Во время анти-
большевистского мятежа в Ярославле в июле 1918 г. в больнице начался пожар. В результате 
обстрела сгорели пять корпусов и бараков, досталось и хирургическому корпусу. Николай 
Васильевич под огнем спасал свое отделение. На помощь пришли другие сотрудники.

С 1918 г. Соловьев возглавил Ярославское общество врачей и руководил им до конца 
жизни. Ярославское общество врачей неоднократно ходатайствовало об открытии меди-
цинского факультета в Демидовском университете. В 1920 г. Николай Васильевич избран 
заведующим кафедрой хирургической патологии и терапии, губернская больница стала 
клинической базой нового медицинского факультета.
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Последние четыре года в жизни Н.В. Соловьев работал на износ. В год производилось 
более тысячи операций. Его хирургическое отделение славилось далеко за пределами 
Ярославля. Во время операций Николай Васильевич проявлял свой талант хирурга: на-
ходчивый, спокойный, во время операции смелый, но при этом внимательный и осто-
рожный. Больным он готов был помочь даже ночью, усталый после дневных операций. 
Все новейшие знания и способы лечения в медицине сразу становились достоянием гу-
бернской больницы.

В мае 1920 г. при проведении гнойной операции Соловьев уколол палец и получил 
заражение крови, от которого едва не умер. Выжил, продолжил работу. В 1921 г. Нико-
лай Васильевич назначен главным врачом больницы, но не бросил работу врача-хирурга. 
Среди больных гулял сыпной тиф. В 1919 г. из 29 заболевших тифом врачей погибло  
13, из 170 медсестер и фельдшеров переболело 106 человек. А 16 февраля 1922 г.  
заразился сыпным тифом и сам Николай Васильевич. Он не дожил до 48 лет всего  
несколько дней.

4 марта 1922 г. губернский отдел здравоохранения сообщил в газете «о безвременной 
кончине главного врача Губернской советской больницы, хирурга Николая Васильевича 
Соловьева, павшего 1 марта жертвой служебного долга на сыпнотифозном фронте».

Имя талантливого ярославского хирурга присвоили губернской больнице, где он ра-
ботал столько лет.

Похоронен Николай Васильевич в сквере перед главным корпусом больницы, где про-
работал всю свою недолгую жизнь. Сейчас это клиническая больница скорой медицин-
ской помощи имени Соловьева, которую знают все ярославцы.

Спиридов Григорий Андреевич 1713 – 1790

Знаменитый адмирал Григорий Андреевич 
Спиридов – выдающийся флотоводец эпохи 
Екатерины Второй, разгромивший турец-
кий флот в Чесменском сражении 26 июня  
1770 года. Турки потеряли в том сражении бо-
лее 10 тысяч человек. Потери русских – всего 
11 человек!

Григорий Андреевич Спиридов родился в 
1713 г. в семье обедневшего дворянина майора 
Андрея Алексеевича Спиридова, служившего 
комендантом в Выборге. В детстве некоторое 
время Григорий с матерью и двумя братьями 
проживал в деревне у дяди под Угличем.

В десятилетнем возрасте Григория отдали 
на Балтийский флот, где он начал службу на 
одном из лучших линейных кораблей «Святой 
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Александр» в 1723 г. (еще при Петре Первом) и получил звание гардемарина в 15-летнем 
возрасте, сдав экзамены по курсу навигационных наук.

Затем 3 года в Морской Академии изучал военно-морское дело так успешно, что ему 
было досрочно присвоено мичманское звание.

Действительную службу Григорий Андреевич начал на Каспийском море, в Астра-
хани. Чуть позже его перевели на Балтику, а потом – в Донскую флотилию адъютантом 
командира вице-адмирала Петра Петровича Бредаля. Здесь Спиридов приобрел боевой 
опыт во время русско-турецкой войны 1735-1741 гг., участвуя в боях за Азов. С 1741 г. 
Спиридов дважды участвовал в сложных переходах из Архангельска в Кронштадт по 
Балтийскому морю и Неве, ведя по трудному маршруту только что построенные корабли. 
Молодому офицеру доверяли ответственные поручения. В 1747 г. он командовал фре-
гатом «Россия», доставившего в Киль из Петербурга принца Голштинского Августа. В  
1750 г. командовал придворными яхтами. В 1754 г. капитана 3-го ранга Спиридова напра-
вили в Казань организовывать поставки корабельного леса в Петербург.

Но боевого опыта у Спиридова было мало, как и у всего Балтийского флота. В ходе 
Семилетней войны (1756-1763) в первом масштабном сражении при взятии мощной кре-
пости Кольберг Григорий Андреевич руководил десантом моряков на Вуншеву батарею 
(ключевой пункт береговой обороны), ее захватил и обеспечил войскам П.А. Румянцева 
взятие крепости.

С 1764 г. Спиридов – вице-адмирал и командир Кронштадтской эскадры, командует 
Ревельским портом, через год – портом Кронштадт.

Но звездный час вице-адмирала Григория Андреевича Спиридова наступил во вре-
мя русско-турецкой войны 1768-1774 гг. Завистники сплетничали, что карьера Спири-
дова продвигается только при поддержке царского фаворита графа Орлова. Это ложь. 
Григорий Андреевич прошел полувековую службу от юнги до вице-адмирала на всех 
российских морях, имел огромный опыт командования. Именно Спиридову императри-
ца Екатерина II поручила командовать русской эскадрой из 15 кораблей, направленной 
к Балканскому полуострову для поддержки восставшего населения против турок. В  
1769 г. в этом походе Спиридов впервые осуществил переход эскадры русского флота 
вокруг Европы в тяжелых штормовых условиях.

После тяжелейшего перехода изрядно потрепанные корабли собрались в назначенном 
месте. Турецкая эскадра превосходила русскую в два раза, а личный состав не был изну-
рен болезнями. Но это не помешало нашему флоту под командованием адмирала в Хиос-
ском проливе и Чесменской бухте разгромить и уничтожить полностью турецкий флот.

Чесменское сражение 1770 г. – морское сражение в Эгейском море у западного побе-
режья Турции между русскими и турецкими флотами – одно из крупнейших сражений 
эпохи парусного флота. Русской эскадре, состоявшей из 9 линейных кораблей, 3 фре-
гатов и 18 малых судов, вооруженных 730 пушками, противостоял турецкий флот из  
16 линейных кораблей, 6 фрегатов, 6 щебек, 13 галер и 32 малых судов, 16 тысяч ту-
рецких матросов, на вооружении у которых 1430 орудий. Перед Хиосским сражением  
24 июня 1770 г. граф Орлов доверил Спиридову разработку плана будущей битвы.

Спиридов, командовавший кораблями с борта линейного корабля «Евстафий» в полном 
парадном мундире, применил принципиально новую тактику морских сражений, приказав 
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авангарду своих кораблей двигаться под прямым углом на боевые порядки противника и 
начинать атаку на его центр и авангард с короткой дистанции. Этот манёвр был очень риско-
ванным, так как русские корабли подвергались при этом огню артиллерии части турецких 
кораблей, а сами не могли отвечать бортовым залпом. Расчет строился на быстром сбли-
жении с противником, чтобы несколько сократить потери. После трехчасового сражения 
и взрыва флагманского корабля турецкие корабли спешно покинули поле боя и укрылись 
в Чесменской бухте, защищённой несколькими береговыми артиллерийскими батареями. 
Русские корабли заблокировали выход из неё и стали готовиться продолжить сражение.

В ночь с 25 на 26 июня Спиридов командовал русским флотом в победоносном Чес-
менском сражении, для которого разработал план одновременной атаки ближним артил-
лерийским обстрелом и ударом брандерами.

Три русских линейных корабля образовали линию с севера на юг и вступили в бой 
c турецкими кораблями, а два других атаковали батареи на западном берегу бухты. В 
результате огня русских кораблей один из турецких линейных кораблей взорвался: пламя 
перешло с парусов на корпус. Огонь быстро распространился на другие корабли в бух-
те. После взрыва второго турецкого корабля русские прекратили огонь, а в бухту вошли 
брандеры (лодки с порохом). Два из них туркам удалось расстрелять, а один под коман-
дованием лейтенанта Д. Ильина сцепился с турецким 84-пушечным линейным кораблём. 
Ильин поджёг брандер, а сам вместе с командой покинул его на шлюпке. Корабль взор-
вался и поджёг большинство оставшихся турецких кораблей. По цепочке турецкие суда 
начали взрываться один за другим. Турецкий флот был уничтожен. 

Утром русские вошли в гавань. Весь турецкий гарнизон Чесменской бухты бежал в 
Смирну. Сын адмирала Алексей Григорьевич Спиридов мчался в Петербург с известием 
о победе.

Потери русских составили всего 11 человек, тогда как турок – порядка 11 тысяч, 
включая раненых. За эту победу адмирал был награждён орденом святого Андрея Пер-
возванного, а императрица Екатерина II в честь Чесменского боя приказала воздвигнуть 
церковь и памятную колонну.

Чесменский бой – славная страница в истории русского военно-морского флота, кото-
рая навсегда войдет в учебники истории и память народа.

Спиридов разработал и применил жесткую форму ближней блокады вражеских судов 
в сочетании с ударами по береговым крепостям и перехватом коммуникаций противника. 
Он обогатил тактику морского боя, нарушив основы линейной тактики. Его основной 
принцип – сосредоточение сил на главном направлении, применение артиллерийской 
атаки с коротких дистанций, внезапность нападения и подбор оптимальных средств боя.

В награду от императрицы Екатерины Великой он получил земельные угодья в  
Переславском уезде, в том числе село Нагорье в числе 16 селений (Вехово, Коробово, 
Маншино, Огорельцево, Сидорково и др.).

В Нагорье Григорий Андреевич поселился после выхода в отставку в 1774 г. в возрас-
те 60 лет, получал пенсию, равную полному адмиральскому жалованью. Официальная 
причина отставки – по состоянию здоровья, но, предположительно, связана с обидой 
адмирала на то, что все его заслуги в Русско-турецкой войне были приписаны фавориту 
императрицы графу Орлову.



191

Умер Григорий Андреевич Спиридов в 1790 г. в   Москве, похоронен в своем имении 
– селе Нагорье, в склепе церкви, ранее построенной на его средства. Провожали его в 
последний путь местные крестьяне и верный друг Степан Хметевский, командир корабля 
«Три святителя» в Чесменском сражении. В Нагорье адмиралу поставлен памятник и 
названа в его честь главная улица.

С Нагорьем связаны судьбы нескольких следующих поколений дворянского рода Спи-
ридовых. У Григория Андреевича было четверо сыновей и две дочери.

Старший сын, Андрей Григорьевич, участвовал в трех морских кампаниях, во время 
морской экспедиции в Средиземное море был адъютантом у своего отца, командующего 
эскадрой. Второй сын, Матвей Григорьевич, занялся государственными делами. После 
смерти отца он стал хозяином поместья в Нагорье, увлекся историей и завоевал себе 
известность как один из родоначальников русской генеалогии (30 лет собирал и система-
тизировал материалы по истории дворянских родов Российской империи). 

Третий сын, Алексей Григорьевич, вместе с отцом участвовал в морских сражениях 
при Корне, Хиосе и Чесме, в 1811 г. был военным губернатором города Архангельска. 
Алексей Спиридов был не только моряком, но и известным писателем.

Младший сын, Григорий Григорьевич, – офицер Семеновского гвардейского полка, 
участвовал в шведской войне при Екатерине II. Во время войны с Наполеоном вступает 
добровольцем в Переславское ополчение и участвует в многочисленных стычках с ча-
стями французской армии. После изгнания французов из Москвы Григорий Григорьевич 
назначен губернатором столицы.

Внук адмирала Спиридова Михаил Матвеевич родился в родовом имении под  
Переславлем. Участник Отечественной войны с Наполеоном. В составе русских войск 
дошел до Парижа. В 1825 году был в рядах декабристов.

Стойкова Екатерина Степановна

Стойкова Екатерина Степановна – предста-
вительница рода ярославских дворян. Родилась 
в семье помещиков Стойковых, у которых были 
имения в Даниловском и Пошехонском уездах 
Ярославской губернии. Годы ее жизни точно не 
известны.

В 1860-1861 гг. при сельце Аннаньинском 
Пошехонского уезда ее отец, майор Стойков, 
имел винокуренный завод, в 1866 г. в дер. 
Аксеново им было открыто питейное заведе-
ние. Майорша Анна Михайловна Стойкова до  
1917 г. владела дачей в 1-й части деревни Тол-
стоухово Пошехонского уезда.
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Екатерина Степановна Стойкова, «помещица, девица из дворян», кроме домашнего 
образования, видимо, училась в училище и пансионе, что и позволило ей возглавить жен-
ское училище в Пошехонье.

В 1876 г. в городе Пошехонье на улице Рыбинской было открыто двухклассное женское 
начальное училище, в котором начальницей и домашней учительницей стала Екатерина 
Степановна Стойкова. С тех пор более 40 лет ее педагогической деятельности связано с 
развитием женского образования в Пошехонье.

Здание училища было деревянное, на каменном фундаменте. Учили здесь чтению, 
письму, простым правилам арифметики и основам закона Божьего.

Екатерина Степановна понимала, что необходимо переходить на более высокий уро-
вень образования в училище. В 1879 г. общими заботами Городской думы и Екатерины 
Степановны начальное училище было преобразовано в городское женское училище – 
новый тип женского учебного заведения. Стойкова по-прежнему оставалась его началь-
ницей, заботилась об улучшении условий обучения, занималась воспитанием учениц, 
опираясь на педагогический и попечительный советы. Было расширено количество изу-
чаемых предметов, увеличено число учителей.

В Пошехонском уезде ощущалась острая нужда в повышении уровня женского об-
разования, и, благодаря усилиям Е.С. Стойковой, в Пошехонье была открыта женская 
прогимназия для девочек 9-11 лет. Она соответствовала младшим классам гимназии. 
Екатерина Степановна Стойкова была утверждена в должности начальницы прогим-
назии. Обучение продолжалось в здании начального городского училища на улице Ры-
бинской.

Благодаря ее стараниям, на углу улиц Столыпинской (Пролетарской) и Даниловской 
был создан комплекс женской гимназии. Сначала было построено деревянное двухэтаж-
ное здание прогимназии, а в 1898 г. был утвержден проект двухэтажного пансионата с 
просторным крыльцом и балконом на главном фасаде (улица Даниловская, 18).

С каждым годом количество учениц возрастало, открывались дополнительные клас-
сы. Прогимназия имела хорошо оборудованные для того времени кабинеты физики, есте-
ствознания, истории, рисования, рукоделия. В 1898-1899 годах была введена предметная 
система преподавания, обучение велось по установленным программам и учебникам. В 
том же году Пошехонская женская прогимназия переименовывается в полную женскую 
гимназию, т.е. в полноценную среднюю женскую школу. Здесь учились дети всех сосло-
вий: духовенства, помещиков, купцов, учителей, крестьян и т.д.

В 1905 году при гимназии был открыт 8-ой класс (педагогический). Лучших выпуск-
ниц Е.С. Стойкова оставляла учительницами начальных классов, а с приобретением опы-
та и расширением знаний (самообразование, курсы) переводила их на старшие классы в 
самой женской гимназии.

В 1906 г. на средства, изысканные Екатериной Степановной, к основному деревянно-
му зданию гимназии было пристроено просторное здание из красного кирпича (ул. Про-
летарская, 16). Гимназия имела все необходимые помещения: храм, интернат, больницу 
и жилье для служащих. Между двумя корпусами был разбит сквер, за которым в глубине 
владения располагались хозяйственные постройки, а в западной части территории за де-
ревянными службами и баней находился небольшой сад с прудом.



193

В гимназии в учебное время поддерживалась строгая дисциплина, в пансионе был 
установлен четкий режим дня, ученицы находились под постоянным присмотром вос-
питательниц. Выпускница гимназии 1913 года Архангельская М.И. вспоминала, что в 
младших классах она любила бегать по коридорам, у нее от чрезмерной подвижности 
развязывался один бант в косичке. Навсегда запомнила она осуждающий строгий взгляд 
начальницы гимназии Е.С. Стойковой за неподобающее поведение и неаккуратный внеш-
ний вид, и это было худшим наказанием для гимназистки: в те времена пренебрежение к 
внешнему виду каралось строже, чем незнание предмета.

К началу XX века гимназия стала центром женского образования в Пошехонском 
крае. В гимназии воспитывались ценности семьи, материнства, общей культуры, которые 
воспитанницы проносили через всю жизнь. Девушек воспитывали в христианской вере, 
приучали следовать нравственно-этическим нормам и правилам. До революции женская 
гимназия играла большую роль в ликвидации безграмотности всего Пошехонского уезда: 
многие выпускницы разъезжались по глухим деревням и селам нашего края для обуче-
ния крестьянских детей.

В августе 1918 года в связи с революционными событиями в Пошехонье Екатерина 
Степановна рассталась с гимназией и уехала из г. Пошехонье к своей приемной дочери в 
город Кашин.

Опыт Е.С. Стойковой по организации обучения, в котором духовно-нравственное об-
разование было основой всей системы обучения, и в настоящее время заслуживает вни-
мания. А здание Пошехонской женской гимназии из красного кирпича является памятни-
ком архитектуры начала XX века, символом культуры. Здесь учились многие поколения 
пошехонцев, у них здание вызывает ностальгические воспоминания о невозвратных 
школьных годах, о другом времени.

Суриков Иван Захарович 1837 – 1880

Фамилия Суриков произошла от названия 
минерала «сурик» (использовался в качестве 
красителя желтого цвета). В России фамилия 
распространенная. В XIX веке прославил фа-
милию наш земляк, уроженец Ярославской 
губернии поэт Иван Захарович Суриков.

Родился Иван Суриков по старым данным 
в 1841 г., но архивные документы позволили 
уточнить дату рождения поэта: 1837 г. Родился 
он в деревне Новоселово Юхотской волости 
Угличского уезда Ярославской губернии (ныне 
Большесельский район). Деревня входила в 
вотчину князя Дмитрия Николаевича Шереме-
тева. В деревне было 9 домов. Самым крепким 
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считался дом Суриковых. Деревня не сохранилась, но есть воспоминания одной из жи-
тельниц села о рябине, росшей между их и соседним домом. Возможно, это и есть та 
самая рябина, которая хотела «к дубу перебраться», о которой поэт написал стихи. 

Родители поэта – крепостные крестьяне графа Шереметева. Четыре года ждали роди-
тели появления ребенка. Иван был единственным ребенком, что было редкостью (семьи 
были многодетные). Его родители – оброчные крепостные крестьяне, т.е. платили поме-
щику определенную величину оброка с каждой души, но не были привязаны к работам 
в его владениях. Отец, Захар Андриянович Суриков, подался в Москву на заработки и 
домой возвращался редко.

Иван рос болезненным, окруженным заботой бабушки и матери. Сельская природа да-
вала отдых и покой, стала одной из основных тем в его будущем творчестве. Возможно, 
воспоминания о маме, бабушке и тетушках стали основой женских образов Сурикова, 
размышлений о тяжелой женской доле. Так прошел ярославский период жизни поэта. 
Духовную связь с родиной он сохранил на всю жизнь.

В 1849 г. семья переехала в Москву. Но суетная жизнь Ивану не нравилась. Он  
замкнулся в себе. Помогал отцу в его овощной лавке. В 10 лет мальчика отдали на обу-
чение к двум набожным сестрам Финогеновым. Учили они его по церковным книгам и 
стихам русских поэтов-песенников, поэтому позже в стихах Ивана Сурикова народное 
устное творчество переплелось с церковными мотивами. Иван читать учился по старинке 
(«нараспев»), получалось, что стихи он не читает, а поет. Впоследствии свои написанные 
стихи он проверял с помощью пения.

Вначале у отца торговые дела шли ходко, но он стал проигрывать деньги и разорился. 
Иван пошел работать в лавку своего дяди. Тот непомерно загружал его работой и попре-
кал куском хлеба. Скопив немного денег, Иван с матерью съехал от дяди, открыл свою 
лавку по скупке железа, каменного и древесного угля, тряпья, лома, меди. Торговля шла 
бойко.

В 1860 г. Суриков женился на девушке-сироте, которая стала помощницей в торговле. 
Появилось время на написание стихов. В 1862 г. Суриков знакомится с поэтом А.Н. Пле-
щеевым, который высоко оценил первые стихи молодого автора. С помощью Плещеева 
Суриков начал печататься.

Вскоре умерла мать. Отец женился на сварливой женщине, которая еще и разорила 
семью, обобрав отца Ивана до нитки. Пришлось начинать все сначала.

Ивана Сурикова уже знали в литературных журналах, стали печатать его стихи. По-
эт-самоучка сам прошел сложный творческий путь, поэтому позже всегда поддерживал 
самородков-поэтов из народа.

70-е годы – высший расцвет творчества Сурикова. Одно за другим печатались его про-
изведения (былины, сказания и поэмы): «Богатырская жена», «Казнь Стеньки Разина», 
«Садко», «Удалой» и другие. В своих произведениях он писал о лишениях, горестях, 
страданиях, которые испытал и он, и десятки тысяч людей. Он передал красоту природы 
России в стихах: «На могиле матери», «На чужбине», «Помнишь, были годы», «В воз-
духе смолкает», «Ночью», «Весной»... В 1875 г. были изданы еще два сборника стихов 
Сурикова, талант Ивана Захаровича был признан. Его избрали в московское «Общество 
любителей русской словесности».



195

Через год он заболел чахоткой. Лечился несколько лет, но безрезультатно. В 1880 г. он 
скончался в Москве, похоронен на Пятницком кладбище.

Мелодичность слов, простота, задушевность сделали многие его стихи песнями. 
Песни «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина», «Дубинушка», «Степь да степь кругом» 
сейчас все считают народными. Это большая честь, но и некоторая несправедливость: 
автор слов И.З. Суриков известен. Эти песни звучат в кинофильмах и в обычной жизни. 
«Дубинушку» пел знаменитый певец Федор Шаляпин. Музыку на стихи нашего земля-
ка писали великие композиторы П.И. Чайковский, А.С. Даргомыжский, А.П. Бородин,  
Н.А. Римский-Корсаков.

Стихи поэта входят в школьную программу. Они понятны даже маленькому читателю, 
хотя Иван Захарович Суриков специально не писал для детей (тогда еще не было детских 
книг). Сейчас, через полтора века, его стихотворение «Деревня» знает каждый школь-
ник: «Вот моя деревня, вот мой дом родной...». Детям близка тема детства, игр, семьи. В 
стихах «Детство», «Зима» поэт рассказывает о собственных детских годах, вспоминает о 
родной деревне, о своих близких, которые окружали его любовью и заботой.

Эти стихи – о Родине, которую поэт горячо и искренне любил. Несмотря на то, что 
большую часть своей недолгой жизни он прожил в Москве, родиной для него навсегда 
осталась деревня Новоселово Угличского уезда Ярославской губернии.

Незамысловатые деревенские пейзажи предстают перед читателем. Вот пробуждается 
село в стихотворении «Утро». Росу и озеро автор сравнивает с драгоценными камнями: 
изумрудами и бирюзой. Дороги ему каждая травинка, дерево, колос.

Для Ивана Захаровича Сурикова времена года – это лирические образы природы, 
часто представленные в человеческом облике, обязательно рассказано о деятельности 
деревенских жителей.

В целом ряде стихов Суриков рассказывает непридуманные истории жителей села. 
Стали крылатыми слова о судьбе девушки: «Ох, бедна я, бедна, Плохо я одета. Никто 

замуж меня И не взял за это!» (стихотворение «Сиротой я росла»). Другую девушку взяли 
замуж, но всю жизнь в семье мужа попрекают бедностью («Что не жгучая крапивушка»). 
Вот бедняк («Шум и гам в кабаке»): вечный труд и безденежье, он не представляет, куда 
деньги можно потратить с пользой, а верхом мечтаний является чарка вина. Другой об-
манутый одинокий бедняк приходит в отчаяние от своего бесполезного существования, 
не находя успокоения даже в обращении к Богу:

И поднял взор он к небесам,
Надеясь в них найти отраду;
Но видит с ужасом и там 
Одну лишь черных туч громаду. («На мосту»).

Это стихотворение близко самому Ивану Захаровичу: он в минуты отчаяния как-то 
тоже пытался уйти из жизни.

Стихи Сурикова и сейчас не оставляют равнодушным читателя. Решение многих про-
блем он видит в великой преобразующей силе труда. Надеяться нужно не на власть, а на 
себя.

К тебе, трудящемуся брату,
Я обращаюся с мольбой:
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Не покидай на полдороге 
Работы, начатой тобой. 
Не дай в бездействии мертвящем 
Душе забыться и заснуть, ‒ 
Трудом тяжелым и упорным 
Ты пролагай свой честный путь. 
И чем бы в жизни ни грозила 
Тебе судьба, ты твердо стой!
И будь высокому призванью 
До гроба верен ты душой,
Пусть гром гремит над головою,
Но тучи черные пройдут. 
Все одолеет сила духа,
Все победит упорный труд!

Иван Захарович Суриков – наш земляк, гордость ярославского края, русский ода-
ренный поэт-самоучка, вышедший из крестьян, яркий представитель литературного 
«крестьянского» направления. Память о великом земляке сохраняется в названиях улиц, 
библиотек. Не путайте улицы в разных городах России, названные в честь Василия Ива-
новича Сурикова (художника). Нашему земляку улицы посвящены в Большом Селе, в 
Рыбинске, Угличе. Его имя носит библиотека в Большом Селе, у школы стоит памятник 
поэту.

Сурков Алексей Александрович 1899 – 1983

Алексей Сурков – из крестьянской семьи. 
Родился и учился в школе в деревне Середнево 
(Рыбинский район Ярославской области). Се-
мья была бедной, и в 12 лет он едет работать 
«в люди» в Петербург. В годы революции и 
гражданской войны Сурков Алексей Алексан-
дрович сражался в Красной Армии против бе-
логвардейцев.

После победы большевиков он возвращается 
в родное село, где ведет активную работу. Ста-
новится комсомольцем, а в 1925 году вступает в 
партию. В те же годы поэт редактирует одну из 
первых в Ярославле газет, которая называлась 
«Северный комсомолец». Вскоре становится ее 
главным редактором.

В 1928 году он – делегат Всесоюзного съез-
да пролетарских писателей. Остался жить в 
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Москве, так как его избрали в руководство РАПП (Российская ассоциация пролетарских 
писателей). В 1931-1934 гг. Алексей Александрович учился на литературном факультете 
Института красной профессуры. Защитил диссертацию и стал преподавателем в Лите-
ратурном институте. В качестве заместителя редактора журнала «Литературная учеба» 
работал под непосредственным руководством Максима Горького.

Слава поэта пришла быстро. В 1930 году вышел первый сборник стихов Суркова «За-
пев», где автор славит мужественных борцов за светлое будущее, пишет о воинском под-
виге и доблести. В те годы самыми популярными стали его стихи «Конармейская песня», 
«Последняя война», «Так мы росли».

Сурков был мужественным человеком, участвовал в советско-финской войне  
1939-1940 гг.

В предвоенные годы он женился на юной Софье Антоновне Кревс (тоже литератор). 
В браке родились дочь и сын.

В Великую Отечественную войну фронтовой корреспондент Сурков Алексей Алек-
сандрович побывал в большинстве сражений. Он писал не только заметки в газетах, но и 
стихи, которые помогали советским бойцам переживать тяжелые дни. Его самые знаме-
нитые произведения: «Песня защитников Москвы», «Ни шагу назад», «Песня смелых», 
«Стихи о ненависти».

Но Сурков Алексей Александрович в памяти нашего народа остался как автор одно-
го стихотворения, ставшего песней, завоевавшей сердца и фронтовиков, и всех жителей 
нашей страны. Это стихотворение «В землянке» (или «Землянка»). «Бьется в тесной пе-
чурке огонь...» – эти строки знают и до сих пор поют все, кто хранит память о Великой 
Отечественной войне: не только участники тех событий, но и их дети, внуки, правнуки.

Стихотворение было написано автором в страшные дни и ночи обороны Москвы в 
1941 году, когда враги в бинокли видели Кремль. Раненых и погибших было огромное ко-
личество, смерть поджидала бойцов везде (поэтому и есть в стихотворении фраза о том, 
что «до смерти 4 шага»). Однако это стихотворение – не о смерти, а о жизни. Любовь к 
женщине (матери, жене), своим близким, надежда на встречу – вот главный смысл песни. 
Именно вера в будущую мирную жизнь помогала воевать на фронте.

Стихотворение это поэт отправил своей жене, находящейся в эвакуации с дочерью, в 
простом солдатском конверте-треугольнике. Это стихотворение стало таким же популяр-
ным, как и стихи друга Суркова поэта К. Симонова, написавшего с фронта своей жене 
Валентине Серовой знаменитые строки «Жди меня...»

Именно Суркову Константин Симонов посвятил свое знаменитое стихотворение «Ты 
помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»

Сурков Алексей Александрович закончил войну в 1945 году в звании подполковника. 
Он много писал, издал сборник стихов о победе.

После войны поэт продолжил свою литературную деятельность в качестве редактора 
журнала «Огонек» и многих других изданий. Преподавал в Литературном институте, из-
давал стихи русских и советских поэтов. Творчество Суркова Алексея Александровича – 
около 20 поэтических сборников, огромное количество литературно-критических статей. 
Ему присвоили звание Героя социалистического труда.

Скончался поэт, прожив 83 года. Похоронен в Москве.
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Алексей Сурков является Почетным гражданином Рыбинска (1976). Именем А.А. 
Суркова были названы школа № 28 города Рыбинска, улицы в Рыбинске и Ярославле.

Сухово-Кобылин Александр Васильевич 1817 – 1903

Александр Васильевич Сухово-Кобылин ро-
дился в Москве в 1817 г. в старинной богатой 
дворянской семье, владевшей землями в Мо-
сковской, Тульской, Калужской, Владимирской 
и Ярославской губерниях. Ярославские имения 
были в Угличском, Мышкинском и Мологском 
уездах. В Мологском уезде это села Новое и 
Колегаево, восемь деревень с крепостными и 
землей. Ныне это Некоузский район Ярослав-
ской области. Драматург Александр Василье-
вич был последним владельцем этих земель 
рода Сухово-Кобылиных.

Александр получил прекрасное домашнее 
образование, потом окончил физико-матема-
тическое отделение философского факультета 
Московского Императорского университета. 
Под влиянием своего друга детства А.И. Герце-

на Сухово-Кобылин увлекся философией, считал ее своим призванием.
Юноша продолжил образование в Гейдельбергском и Берлинском университетах, где 

изучал философию и право. В своем основном философском сочинении «Учение Всеми-
ра» он развил представление об абсолютной идее как основе мира. «Абсолютный Все-
мир» есть органическое единство трех ступеней, тело которого – бесконечная Вселенная, 
центр – бог, радиус – человечество. История человечества идет, по его мнению, через три 
этапа: этап земного человечества; этап солнечного человечества (с выходом в солнечную 
систему); этап звездного человечества. Вырвавшись к звездам, человечество будет рас-
селяться в Космосе и, рано или поздно освободившись от телесности, станет всемирно 
воплощенным Разумом. Будущее человечества на Земле – это всемирное государство во 
главе с наиболее умной, гуманной и сильной расой, обеспечивающей мир. Так идеально 
представлял будущее наш знаменитый земляк Сухово-Кобылин.

Вернувшись в Россию, послужив чиновником, выходит в отставку. Он успешно управ-
ляет своими имениями, в Англии закупает машины для сельскохозяйственных работ. 
Лично сажает леса в имениях. Построил заводы: спиртоочистительный, винокуренный, 
свеклосахарный, шампанских вин. Разводил чистокровных рысаков, сам участвовал в 
заездах. В 1843 г. на ипподроме Москвы даже завоевал первый приз.

Но в обществе его недолюбливают, считают надменным и дерзким, боятся его острого 
слова.
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Сухово-Кобылин не собирался стать писателем, но к этому привели семь лет нахож-
дения под следствием.

Путешествуя по Европе, в Париже 24-летний Александр знакомится с 22-летней па-
рижской модисткой красавицей Луизой Симон-Деманш. Их роман продолжался восемь 
лет. Сухово-Кобылин открыл в Москве для Луизы винный магазин и дал для торгового 
оборота 60 тысяч рублей. Луиза становится московской купчихой. Позже Александр 
охладел к Луизе, очарованный светской львицей Надеждой Нарышкиной.

Осенью 1850 г. у Ваганьковского кладбища нашли труп Луизы. Александра обвинили 
в ее убийстве. Его арестовали, несколько месяцев он провел в тюрьме. За прекращение 
дела с него требовали взятку в 50 тысяч рублей. Произвол и беззаконие, бюрократизм и 
следственная волокита тянулись семь лет, пока не вмешался император. Кто убил Луизу 
– осталось загадкой.

Переживания, возмущение несправедливым обвинением и чиновничьим произволом 
отразились в его знаменитой сатирической трилогии (три пьесы, объединенные общими 
героями): «Свадьба Кречинского» (1854), «Дело» (1861) и «Смерть Тарелкина» (1869).

Славу драматурга принесла ему комедия «Свадьба Кречинского», задуманная во вре-
мя заграничного путешествия, но написанная в тюрьме. Ее поставили в 1855 г. на сцене 
московского Малого театра. У публики пьеса имела большой успех, у критиков – нет.

Через 40 лет после первой постановки корреспондент «Нового времени» Амфитеа-
тров написал: «… Расплюев и Кречинский не умрут на сцене, пока они не умрут в жизни. 
Этого же долго ждать...» Такие пороки как авантюризм, жажда легкой наживы, холодный 
расчет и безнаказанность у многих остались и в 21 веке.

Материалом для пьес драматурга служили и реалии Ярославской губернии. Он часто 
бывал в своем имении Новое и знал подробности местного помещичьего быта. Один из 
эпизодов «Свадьбы Кречинского» и черты многих героев заимствованы драматургом из 
ярославской жизни. Об этом свидетельствует прямое авторское указание на происхожде-
ние одного из главных героев пьесы («зажиточный ярославский помещик, деревенский 
житель»). Даже отдельные фразы указывают на связь с Ярославской землей: «Попробо-
вали бы Вы похозяйничать у нас в Ярославской губернии, так другое бы заговорили. У 
нас агрономия нужна, без агрономии ничего не сделаешь...». Но исторический местный 
материал в пьесе приобретал вневременное значение.

В 1858 году Сухово-Кобылин уезжает за границу. В России бывает наездами, навещает 
любимую Москву и свои имения, в том числе и Мологские.

В селе Новом Мологского уезда Сухово-Кобылин, по совету К.Д. Ушинского, устроил 
в барской усадьбе учительскую семинарию, существовавшую до 1914 г. и выпустившую 
сотни учителей. Ее выпускники развивали народное образование в нашем крае. После 
пожара семинария переведена в Углич, ныне это Угличский педагогический колледж.

Сегодня мы знаем Александра Васильевича Сухово-Кобылина прежде всего, как клас-
сика русской драматургии. В репертуарах театров страны идут пьесы его трилогии, где 
драматург обличает произвол и беззаконие самодержавного строя России. Его пьесы цар-
ская цензура запрещала. Он писал: «Какая волокита прожить 75 лет на свете и не успеть 
провести трех пьес на сцену! Каков ужас надеть пожизненный намордник на человека, 
которому дана способность говорить!»
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«Свадьба Кречинского» создана на основе известного в московском обществе рассказа 
о светском шулере, получившем у ростовщика большую сумму под залог фальшивого 
солитера (бриллианта). Пьеса такая яркая, что мелкий анекдот стал одной из лучших 
пьес русского репертуара. Язык пьесы меткий, афористичный. Крылатые словечки пер-
сонажей комедии прочно вошли в нашу разговорную речь («была игра», «сорвалось», 
«маг и волшебник», «он перед ним мальчишка и щенок» и другие).

В продолжение комедии «Свадьба Кречинского» А. В. Сухово-Кобылин пишет драму 
«Дело», в которой резко обличает чиновничий мир (вторая часть трилогии). Автор писал: 
«Дело» – это моя месть... Я ненавижу чиновников». В ходе следствия только огромные 
связи и огромные взятки освободили Сухово-Кобылина и его слуг от незаслуженного 
наказания. Личные переживания он и изобразил в «Деле». Пьеса получилась мрачная, 
это озлобленный шарж: «Суды ваши – Пилатова расправа. Судопроизводство ваше – 
хуже Иудейского! Судейцы ваши ведут уже не торг – это были счастливые времена – а 
разбой!» Пьеса была запрещена цензурой. Впервые она была напечатана за границей. В 
России в печати она появилась лишь в 1869 г.

Третью часть трилогии «Смерть Тарелкина» драматург закончил после многочислен-
ных переделок в 1868 г. Но опять впервые ее поставили на сцене лишь в 1900 г. в урезан-
ном виде под названием «Расплюевские веселые дни».

Александра Васильевича Сухово-Кобылина заслуженно считают одним из самых 
талантливых драматургов-сатириков. Его, как Грибоедова и Чаадаева, можно назвать 
«автором одного произведения». Сухово-Кобылин создал свое лучшее произведение 
«Свадьбу Кречинского», а потом в течение остальной жизни не написал ничего, кроме 
двух пьес второстепенного значения («Дело» и «Смерть Тарелкина»). В предисловии к 
драме «Дело» автор говорит: «Класс литераторов так же мне чужд, как и остальные че-
тырнадцать», а пьеса «не есть… плод досуга, … а есть … сущее и из самой реальнейшей 
жизни с кровью вырванное дело».

Трилогия – одна из ярких и своеобразных страниц в истории русской драматургии. С 
огромной художественной силой и сатирической остротой автор показал в пьесах язвы 
и уродства самодержавно-крепостнической России. Трилогия направлена против разрас-
тающейся власти денег.

Отсутствие заслуженного признания со стороны критики, трудности продвижения 
пьес на сцену сделали свое дело. Вторую половину своей жизни Сухово-Кобылин провел 
за границей и в своем родовом имении, занимаясь хозяйством и философией. Пожар в 
имении в 1899 г. уничтожил его философские работы и переводы Гегеля.

Разоблачающая сила творчества Александра Васильевича превосходит его авторские 
намерения. Обличая отрицательные стороны действительности, он не видел позитивного 
выхода. Отсюда – глубокий пессимизм «Дела» и «Смерти Тарелкина». Но познаватель-
ная и художественная ценность творчества Сухово-Кобылина огромна.

Творчество нашего земляка объективно служило революционно-демократическому 
движению.

Признание заслуг к нему пришло лишь в конце его долгой жизни. В 1902 году  
А.В. Сухово-Кобылин был избран почетным академиком по разряду изящной словес-
ности Российской Академии. Но в России его уже не было. В 1900 г. он переехал во 
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Францию, где в 1903 г. умер.
Помнят и чтят выдающегося русского драматурга на Ярославской земле. В селе Но-

винском (Новом) Ярославской области сохранились дом и парк усадьбы Сухово-Кобы-
лина на реке Сить.

Суходольские

История Сретенской школы связана с от-
крытием в селе Сретенье (Рыбинский район 
Ярославской области) в 1846 году Аннинского 
училища. Род Суходольских является продол-
жателем лучших традиций русской интелли-
генции села Сретенье, считавшей своим долгом 
изменить мир к лучшему. Это возможно только 
в общении, организации быта, в воспитании 
детей, создании художественной среды, особо-
го микроклимата, социально-психологических 
условий для отдыха и работы – при всей полно-
те и сложности жизни в эпоху революционных 
перемен после 1917 г.

Сретенские педагоги Суходольские – семья, 
в которой сплелись старинные родовые корни 
Суходольских и Дебольских.

Христина Николаевна Дебольская (род. 
1899) – из семьи священника села Рыжиково 
Тутаевского района. Закончив 2-х годичные пе-
дагогические курсы Ярославского Губернского 
земства, год работала учительницей начальных 
классов в Каменниковской школе II ступени 
Рыбинского района. С 1 сентября 1919 г. Хри-
стина Николаевна переведена в Сретенскую 
школу I ступени Рыбинского района, где пре-
подавала в начальных классах, а потом – не-
мецкий язык, математику и географию. Заочно 
закончила Ленинградский университет имени 
Бубнова и Театральный институт.

Федор Константинович Суходольский (род. 
1893) – сын псаломщика села Петровско-
го-на-Волге Рыбинского уезда.

Федор закончил Ярославскую Духовную семинарию. Солдатом служил в армии. С 1 
сентября 1917 г. в течение 3 лет заведовал школой. Затем был призван в Красную Армию, 
обучал неграмотных и малограмотных красноармейцев. В 1921 г. был назначен учителем 

Христина Николаевна Суходольская
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в Сретенскую школу, а с 1922 г. 10 лет был заведующим школой.
Работать в Сретенской школе Федор начал еще до революции. Там он познакомился с 

Павлом Ивановичем Батовым. П.И. Батов был из очень бедной семьи, но отличался хоро-
шими способностями к учебе, и Суходольский помог ему продолжить учебу в Рыбинске.  
А дальше были годы крепкой дружбы между учителем и учеником. Эту дружбу генерал 
и заслуженный учитель РСФСР сохранили на всю жизнь.

Знакомство Христины Николаевны и Федора Константиновича произошло в Сретен-
ском храме, в котором отец Христины Николаевны был священнослужителем, а Федор 
Константинович – регентом церковного хора.

Умение видеть и ценить прекрасное объединяло эту семью. Все свои знания, всю энер-
гию они отдали народному образованию. Днем учили детей, а вечером – их родителей, 
помогая советской власти совершать культурную революцию на селе. Уроки русского 
языка и литературы, которые вел Федор Константинович, всегда были интересны и со-
держательны: они обогащали детей хорошими знаниями жизни, развивали любознатель-
ность, воспитывали советский патриотизм. На примерах литературных героев педагог 
учил детвору любить свою Родину и быть ей полезными. Много лет Федор Константино-
вич был агитатором, являлся депутатом сельского Совета.

За долголетнюю и безупречную работу Федор Константинович был удостоен высокой 
награды – ордена Ленина. Ему присвоено звание Заслуженного учителя РСФСР.

Дом Суходольских был самым гостеприимным в Сретенье. В их доме двери практиче-
ски не закрывались: к учителям приходили за советом жители села, крестьянские дети. 
Федор Константинович у себя дома вел хоровой кружок. Христина Николаевна играла на 
рояле, а Федор Константинович дирижировал хором. В доме была большая библиотека, 
где было много старинных книг и журналов.

Семья Суходольских хранила память о Павле Ивановиче Батове – генерале, участнике 
Великой Отечественной войны. Дружба с ним, затем создание музея в деревне Филисово, 
которым ведала Христина Николаевна, – все это выделяло семью Суходольских среди 
земляков. Когда П.И. Батов приезжал с парада Победы в Сретенье, он первым делом по-
сещал Сретенскую школу и навещал семью Суходольских. Кто знает, может быть, имен-
но под влиянием этих встреч с командиром сыновья учителей Суходольских выбрали для 
себя карьеру военных и стали защитниками Отечества.

Федор Константинович Суходольский умер скоропостижно, только вернувшись из са-
натория. Христина Николаевна осталась одна в Сретенье. Когда она, маленькая, худень-
кая женщина стала совсем беспомощной, старший сын Владимир Федорович забрал мать 
к себе в Симферополь. Туда же были отправлены и все книги из семейной библиотеки.

У Суходольских было трое детей: два сына и дочь. Старший сын Владимир Федо-
рович Суходольский говорил, что никогда бы не уехал из Сретенья, если бы не война. 
Боевым офицером, командиром артиллерийского взвода он дошел до Берлина, учился в 
военно-педагогическом институте (Высшее политическое военное училище) в Ленингра-
де, служил на Дальнем Востоке, а потом в Крыму в Симферополе.

Сын Валерий окончил Московский институт геодезии, картографии и аэрофотосъем-
ки. Затем продолжил учебу в Институте иностранных языков имени Мориса Тореза. Пол-
ковник Советской Армии, писатель, журналист, корреспондент газеты «Красная звезда». 
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В книге «Солдаты родины моей» Валерий Суходольский написал посвящение: «Моим 
землякам, жителям рыбинских сел и деревень Сретенье, Заполье, Гулятино, Филисово, 
павшим на фронтах Великой Отечественной войны. Солдатам Родины моей».

А дом Суходольских и сегодня стоит в Сретенье как память о тех, кто вырастил и 
воспитал сотни деревенских девчонок и мальчишек, помог открыть двери во взрослую 
жизнь и научил их понятиям добра и красоты.

Татищев Дмитрий Павлович 1767 – 1845

Дмитрий Павлович Татищев – дипломат, из-
вестный коллекционер своего времени, почет-
ный член Академии Художеств.

Дмитрий Павлович Татищев, сын советни-
ка правления Владимирского Наместничества 
Павла Сергеевича и жены его Марии Яковлев-
ны, родился в 1767 году. Бабушка по маминой 
линии приходилась родной сестрой канцлеру 
графу Михаилу Илларионовичу Воронцову. 
Благодаря дальнему родству с влиятельными 
братьями Воронцовыми (Александром и Семе-
ном Романовичами) и их сестрой, знаменитой 
княгиней Екатериной Романовной Дашковой 
(первым президентом Российской академии 
наук), Дмитрий Павлович Татищев сделал бле-
стящую и быструю карьеру.

В юности он поступил на службу в армию. 
Воевал в турецкую войну 1789-1791 гг. и в армии Суворова, действовавшей в Польше. 
При взятии Праги он командует одной из штурмовых колонн, за что награжден Георги-
евским крестом 4-й степени. Императрица Екатерина II и император Павел I повышают 
его в чинах.

При Павле Первом Дмитрий Павлович меняет военную службу на дипломатическую. 
Татищев был дипломатом в Италии, Испании, Нидерландах, Австрии. Послом в Ав-

стрии он был 20 лет, причем всю свою заботу направлял на укрепление связей Петербург-
ского двора с Венским. Блеск и пышность, которыми он любил окружать себя, снискали 
ему почетное положение среди высшего общества австрийской столицы. Тесная дружба 
связывала его со многими представителями австрийского двора, в том числе с известным 
в то время князем Меттернихом.

В 1841 г. Дмитрий Павлович получил бессрочный отпуск с правом жить за границей. 
Широкий образ жизни и роскошь посольского представительства привели его финансы 
в упадок. Лишившись зрения в последние годы жизни, он остался на попечении предан-
ного дворецкого, француза по имени Прево, в доме которого и скончался в Вене в 1845 г. 
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Некогда богатый человек умер в Вене в нищете, имея одного преданного слугу и оставив 
после себя долги в 30 тысяч.

За свою долголетнюю службу Татищев имел все русские ордена вплоть до бриллиан-
товых знаков святого Андрея Первозванного, был кавалером многих высших иностран-
ных орденов.

В 1843 году Татищев пишет «Завещание», в котором рассказывает историю собрания 
своей коллекции: «Во время продолжительного 36-летнего пребывания моего за грани-
цею ... Я находился в таких местах, где разные политические события имели сильное 
влияние на фортуну многих знатных домов... Вторжение французов имело последстви-
ем ниспровержение разных знатных и богатых домов, вынужденных распродать свои 
имущества, так что многие вещи, в особенности редкие картины, отдаваемы были за 
бесценок, тогда как в другое время они бы не были проданы». «Завещание» – это соб-
ственноручно написанный подробный каталог коллекции.

В Завещании указано, что все коллекции после смерти должны быть переданы им-
ператору. Дар дипломата пришелся как нельзя кстати: император Николай 1 создавал 
Новый Эрмитаж. Но коллекция покойного Татищева была так велика, что было решено 
ее разделить: часть попала в Царскосельский арсенал, часть – в Петергофские дворцы и 
павильоны. 60 из 185 живописных полотен и мебель были отосланы в Москву в Большой 
Кремлевский дворец. Кроме шедевров живописи коллекция Д.П. Татищева включает в 
себя итальянские бронзы и майолику, изделия из кости, серебра, цветных камней, лимож-
ские эмали и табакерки (находятся в Эрмитаже).

Таким образом, владелец ярославского села Татищев Погост Дмитрий Павлович Тати-
щев всю свою жизнь посвятил служению Родине, русскому народу, явился общепризнан-
ным источником просвещения людей. Экспонаты его коллекции до сих пор находятся в 
крупнейших музеях нашей страны. Поэтому с гордостью можно назвать Дмитрия Павло-
вича Татищева светочем нашего Ярославского края.

В прежнее время имение Татищев Погост было богатой усадьбой (Ярославская об-
ласть, Ростовский район).  В 1810 году по проекту Дмитрия Павловича и на его средства 
построен Храм Сергия Радонежского в селе Татищев Погост.

В состоянии полного благоустройства родовая усадьба Татищевых была до 1832 года, 
когда произошел страшный пожар, опустошивший все село. Была в опасности даже цер-
ковь. В усадьбе тоже сгорело много старинных вещей и всякого добра.

В то время в усадьбе проживала престарелая мать Дмитрия Павловича – надворная 
советница Мария Яковлевна со своею дочерью Елизаветой Павловной. После такого 
страшного пожара они оставили село, и Мария Яковлевна переехала к сыну своему в 
имение Вичугу Костромской губернии, а Елизавета Павловна – в город Ростов, где вблизи 
Яковлевского монастыря в Петровском переулке выстроила деревянный дом, уцелевший 
и до настоящего времени.

Вскоре после этого столь памятного в Погосте пожара Дмитрием Павловичем Татище-
вым было прислано из Вены распоряжение отстроить усадьбу вновь, а дом сделать весь 
каменный, употреблять на расходы весь крестьянский оброк. К тому же времени можно 
отнести проект Дмитрия Павловича сделать все крестьянские дома из кирпича, в три 
окна, а сбоку – тесовые ворота и забор. Для этой цели были устроены два кирпичных за-
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вода, приступили к выделке кирпича. Но кирпич хотя и выделывали, постройку дома го-
спод откладывали: возможно, оброки поступали медленно. Когда же начали накладывать 
второй этаж и приступили к перестройке уцелевших каменных служб, владелец усадьбы 
Дмитрий Павлович Татищев скончался (16-го сентября 1845 года). С его смертью рухну-
ли все планы о благоустройстве села.

Весть о смерти Дмитрия Павловича дошла до Погоста только в январе 1846 года, когда 
было сообщено, что гроб с телом покойного будет привезен в родовую усадьбу.

Тело Дмитрия Павловича привезли из-за границы сперва в Новгород, а затем в Петер-
бург, откуда оно и было в сопровождении особого чиновника направлено в родовое поме-
стье. Сельский бурмистр с несколькими крестьянами встретили гроб около села Песочни 
Ростовского уезда, а у Московской заставы к процессии вышел Ростовский полицмей-
стер Берсенев в парадной форме: он сопровождал гроб через весь город до Ярославской 
заставы. Из-за распутицы лошади завязли, и крестьяне до самого села несли гроб на себе.

Когда пришло время отпевания покойного, распечатали привезенный ящик. Там ока-
зался металлический гроб и плотно закупоренное железное ведро с внутренностями 
усопшего, т.к. за границей тело Дмитрия Павловича Татищева было вскрыто и набальза-
мировано. Похоронили в его деревне Татищев Погост.

Наследники не интересовались Погостом и не приводили в исполнение планы Дми-
трия Павловича о благоустройстве села и усадьбы. Через некоторое время была забыта 
и его могила.

До сих пор заметны следы упомянутых вотчинных построек, хотя самих зданий не 
сохранилось. Сейчас только несколько вековых лип, оставшихся от барского парка, да 
поросшие бурьяном ямы на месте бывших построек напоминают о существовавшей ког-
да-то богатой барской усадьбе.

Телушкин Петр Михайлович 1803 – 1833

Мастер кровельного дела.
«Небесным кровельщиком» прозвали в столице Российской империи крепостного кре-

стьянина села Вятское Даниловского уезда (родом из деревни Мягра Мологского уезда).
Фамилия не родная. Телушкин был купец, который купил крепостного крестьянина 

Петра Михайловича Стахеева. В 23 года весной 1829 года Петр пришёл в Петербург на 
заработки. Пётр имел опыт высотных работ: ремонтировал купола церквей и колоколен. 
Он был невысокого роста, но силен: запросто поднимал 13 пудов (больше 200 кг).

Составитель словаря русского языка В.И. Даль писал: «Кто не знает Телушкина, смет-
ливости и смелости его, удивившей в свое время весь белый свет?»

В Санкт-Петербурге осенью 1830 г. ангел с крестом на шпиле Петропавловского со-
бора был в очередной раз поврежден ураганным ветром, мог рухнуть на землю: ветром 
от креста оторвало листы, а от ангела крылья. Каждый раз починка обходилась очень 
дорого; больше всего затрат требовалось на возведение лесов, так как высота Петро-
павловского собора вместе со шпилем до креста 122,5 м. Предстояла обычная починка 
с предварительным возведением лесов. В это время Телушкиным было подано письмен-
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ное заявление о том, что он берётся исправить все повреждения в кресте и ангеле собора 
без постройки лесов. Телушкин, бедный мастеровой, не имел залога, необходимого для 
подрядчиков на строительные работы, «заложил, – как было написано в «Санкт-Петер-
бургских ведомостях», – жизнь свою в обеспечение принятого им на себя дела». За свой 
труд определённого вознаграждения он не назначил, предоставляя начальству устано-
вить величину его, а просил лишь о выдаче 1471 рубля за материалы для починки. Пред-
ложенные Телушкиным выгодные условия были приняты, хотя на благоприятный исход 
его предприятия никто не надеялся. Телушкин удачно выполнил взятое на себя дело, 
проявив необыкновенную физическую силу, ловкость и сообразительность.

Без строительных лесов, с помощью одной лишь веревки, П.М. Телушкин добрался до 
ангела, установленного на головокружительной высоте, и водрузил железное изваяние 
на прежнее место. Как водится у покорителей вершин, навечно оставил о себе память, 
расписавшись на дубовом переплете шпиля. Его автограф обнаружили верхолазы только 
в 1941 году.

Деревянный шпиль был облицован медными ли-
стами, соединенными швами-шлицами. Таких швов 
было 16. Шлицы выступали от поверхности на 9 см. 
Расстояние между ними было на широкий размах 
рук. Приготовив веревку и захватив доску, по вну-
тренней лестнице мастер добрался до верхнего окна 
в шпиле. Там по доске, закрепленной концом внутри 
колокольни, выбрался наружу. Привязав конец верев-
ки за пояс, босиком, ухватившись за выступы-фаль-
цы, Телушкин стал огибать шпиль. Таким образом, 
обошел вокруг шпиля и петлей завязал вокруг него 
веревку. Далее по восходящей спирали стал подни-
маться наверх шпиля, опираясь при этом спиной на 
петлю. За собой тащил веревочную лестницу.

Так Петр подобрался под яблоко, имевшее диа-
метр 2,8 метра и служившее основанием креста. Для 
того чтобы подняться на шар, Телушкин пошел на 
риск. Он привязал ступни ног к вершине шпиля и, 
обвязав веревками бедра, откинулся назад. При этом 

он оказался почти в горизонтальном положении. Из такого положения он стал бросать 
веревку на крест. Наконец, ему удалось захлестнуть веревку за основание креста. По 
ней он забрался на шар, где закрепил веревочную лестницу, после чего спустился вниз. 
Телушкин прикрепил к фигуре парящего ангела новое крыло, восстановил сорванные 
места обшивки и заново позолотил всю поверхность шпиля.

На все у кровельщика ушло по разным сведениям от трех до шести недель. За этот 
неслыханно смелый подвиг император Николай I наградил Телушкина по разным сведе-
ниям от одной до пяти тысяч рублей и серебряной медалью «за усердие» на Аннинской 
ленте. После таких государевых милостей и внезапной славы на ярославского крестьяни-
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на обрушились заказы по кровельной части на 300 тысяч рублей.
Но еще один подарок государя, как гласит легенда, сыграл с «небесным кровель-

щиком» злую шутку. Преподнесённый Телушкину царский кубок (по другой версии – 
грамота) давал ему право на бесплатную порцию водки в любом казенном кабаке. Но 
вскоре Петр потерял сей знак государевой милости и в качестве замены ему постави-
ли соответствующее клеймо на правой стороне подбородка. Считается, что именно от 
этой истории берет свое начало характерный жест, приглашающий к выпивке. Судьба  
П.М. Телушкина оказалась печальной: злоупотребляя этой царской наградой, он вскоре 
умер.  Подвиг простого ярославского крестьянина Петра Михайловича Телушкина сделал 
его широко известным в Петербурге пушкинской поры. Его даже запечатлел придворный 
живописец Г.Г. Чернецов в числе 223 российских знаменитостей на монументальном по-
лотне «Парад на Царицыном лугу» (1837).

О ярославце с восхищением писали и его современники, и последующие поколения 
писателей. Телушкина по праву считают родоначальником промышленного альпинизма. 
Судьба Телушкина (смерть от царской «награды») описана Лесковым в его повести о 
талантливом мастере Левше «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе». Пи-
сатель В. Пикуль посвятил П.М. Телушкину историческую миниатюру «Автограф под 
небесами». В наше время в селе Вятском Ярославской области создан посвящённый ему 
«Музей ангелов».

Теляковский Владимир Аркадьевич 1860 – 1924

Владимир Аркадьевич Теляковский – рус-
ский театральный деятель, мемуарист, послед-
ний директор Императорских театров. Родился 
в 1860 г. в Петербурге в семье потомственных 
дворян Ярославской губернии Аркадия Захаро-
вича и Юлии Васильевны Теляковских.

Фамилия, вероятно, происходит от названия 
села в Романов-Борисоглебском уезде Теляково 
– родового имения Теляковских. Род ярослав-
ских дворян Теляковских древний, известный 
на Романовской земле со времён царя Алексея 
Михайловича. Предки Владимира Аркадьеви-
ча жили бок о бок с предками адмирала Ф.Ф. 
Ушакова.

Дед Владимира Аркадьевича Захар Нико-
лаевич Теляковский – участник Ярославского 

ополчения войны с Наполеоном 1812 года, похоронен у церкви села Белое Пошехонского 
уезда. Когда Владимира Аркадьевича спросили, не польское ли у него происхождение, он 
ответил, что его Польша находится в Пошехонском уезде Ярославской губернии. 
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Его отец, Аркадий Захарович Теляковский (1806-1891) – генерал-лейтенант, военный 
инженер, ученый, окончил инженерное училище, участвовал в русско-турецкой войне 
1828-1829 гг., автор научного труда по фортификации, переведенного почти на все ев-
ропейские языки. «Фортификация» Теляковского стала первым русским и европейским 
учебником для военных учебных заведений. С 1863 по 1865 годы Аркадий Захарович 
исполнял обязанности председателя Технического комитета Главного инженерного 
управления. Он любил искусство и литературу, был знаком с Пушкиным, Лермонтовым, 
Крыловым, Тургеневым, знал несколько иностранных языков.

Жили Теляковские в Петербурге в собственном доме. В семье было семь детей, Вла-
димир – младший. Аркадию Захаровичу принадлежало несколько имений в Романов-Бо-
рисоглебском и Пошехонском уездах Ярославской губернии. Каждое лето вся семья 
отдыхала в имении Отрадное в живописной местности на берегу Волги. В 1891 г. оно 
досталось в наследство Владимиру Аркадьевичу.  В детстве Владимир гостил в романов-
ских имениях братьев отца, в частности, в сельце Аксинцево у Константина Захаровича 
Теляковского. Связь с романовской землёй у Владимира Аркадьевича не прерывалась в 
течение всей его жизни.

В.А. Теляковский получил разностороннее домашнее образование. С малых лет за-
нимался языками (французским, немецким и английским), живописью, особенно любил 
музыку и был изрядным пианистом. В доме родителей Володя Теляковский познакомился 
с П.И. Чайковским. Частыми гостями Теляковских были военная элита, профессора петер-
бургской Консерватории, артисты и писатели. Устраивались музыкальные и литературные 
вечера, где выступали не только дети, но и ведущие музыканты того времени, друзья дома.

Но отец сыну готовил военную карьеру. В двадцать лет Владимир окончил Пажеский 
корпус, служил в Конной гвардии. В 1888 г. окончил Академию генерального штаба, до-
служился до звания полковника Конной гвардии, имел много наград.

Неожиданно по инициативе министра царского двора барона Фредерикса, в прошлом 
командира Теляковского, Владимира Аркадьевича в 1898 г. назначили управляющим 
Московской конторой Дирекции императорских театров: в его ведении находились Боль-
шой, Малый и Новый театры. С 1901 до мая 1917 года Теляковский – глава Дирекции 
Императорских театров, но оставил за собой непосредственное руководство московски-
ми Императорскими театрами.

Теляковский продолжил и развил реформы сцены, начатые его предшественником 
князем С.М. Волконским, стремился совершенствовать репертуар, повышать художе-
ственный уровень постановок, был способным администратором. При формировании 
театральных коллективов Теляковский считал главным привлечение свежих художе-
ственных сил, «омоложение» театральных трупп. Некоторые современники упрека-
ли его, что он разгоняет заслуженных артистов. Теляковский привлёк в свои театры  
Ф.И. Шаляпина, Л.В. Собинова, других талантливых молодых артистов, поддержал ба-
летмейстеров А.А. Горского, М.М. Фокина, однако при нём покинули театр хореограф 
Мариус Петипа, оперные артисты Долина, Каменская, Фигнер, Яковлев и другие.

Теляковский способствовал формированию института режиссуры на император-
ской сцене. В 1915 г. он пригласил Станиславского проводить занятия с оперной моло-
дежью Большого театра; со временем образовалась оперная студия под руководством 
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Станиславского. При нём в театре работают над постановками режиссёры А.А. Санин,  
В.Э. Мейерхольд, А.Н. Лаврентьев и другие.

Теляковский считал необходимым реформировать декорационное искусство. В опере 
он привлёк к работе художников группы «Мир искусства» К.А. Коровина, А.Я. Головина, 
А.Н. Бенуа, Л.С. Бакста. Но его попытки вмешательства в постановки Малого театра 
вызвали серьёзный конфликт.

Главное, что он сделал – избавился от засилья иностранных трупп, привлёк в импе-
раторские театры выдающихся актёров Шаляпина и Собинова, художников Коровина и 
Головина.

Революционные события 1917 г. ставят крест на карьере Теляковского. Его даже аре-
стовали, но вскоре освободили.

В 1917-1918 гг. Теляковский работает кассиром на железнодорожном вокзале, с  
1918 г. – финансовым инспектором Народного банка при Николаевской железной дороге. 
В это время он пишет мемуары.

В 1923 г. он отказался от предложенной должности заведующего хозяйственной ча-
стью петроградских академических театров. Теляковскому назначена пожизненная пен-
сия по болезни. В марте 1924 г., незадолго до смерти Теляковского, выходит его книга 
«Воспоминания 1898-1917». Эти мемуары и дневниковые записи, обширные и подроб-
ные, представляют собой ценный исторический документ.

Умер последний директор императорских театров осенью 1924 г. в Ленинграде.
Всю жизнь он духовно был связан с малой родиной. Старинное село Шашково, не-

подалеку от села Хопылёво, где в церкви был крещён адмирал Ф.Ф. Ушаков, когда-то 
относилось к Романов-Борисоглебскому уезду, с 1934 г. это Рыбинский район Ярослав-
ской области. Рядом с Шашковом на обрывистом берегу Волги располагалась усадьба 
дворян Теляковских под названием «Отрадное», которую они называли дачей. В начале 
ХХ века Теляковский часто посещает Отрадное, к нему приезжают сюда в гости друзья: 
Шаляпин, Собинов, Головин и Коровин. Отрадное стало неким культурным центром, где 
они черпали вдохновение.

В Отрадном художник Константин Коровин не только отдыхал, но и работал. Здесь 
он писал этюды к декорациям для спектаклей. В 1901 г. художник создал здесь портреты 
В.А. Теляковского и его жены. В 1905 г. в Отрадном Коровин написал один из лучших 
портретов Шаляпина, который хранится в Государственной Третьяковской галерее. 

«Жду не дождусь, когда сяду на пароход, чтобы ехать в Отрадное», – писал Теляковско-
му из Италии Федор Шаляпин. Его знала вся Россия, поэтому телеграфисты даже «про-
слеживали» телеграммы, которыми обменивались Шаляпин и Теляковский. Так, рыбин-
ский телеграфист Константин Полтевский, узнав, что Шаляпин находится в Отрадном, 
явился к нему на прослушивание. Федор Иванович похвалил его и посоветовал учиться 
оперному пению. С легкой руки великого артиста тот получил путевку в театральную 
жизнь, в будущем стал оперным певцом и выступал на одной сцене с Шаляпиным.

Уже в советские годы в 1957 г. усадьба сгорела, сохранился только один деревянный 
флигель, значительно перестроенный.
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Терешкова Валентина Владимировна 1937 г.р.

Первая в мире женщина-космонавт. Наша 
современница.

Родилась в 1937 г. в деревне Большое Мас-
ленниково Тутаевского района Ярославской 
области. Родители – крестьяне, выходцы из Бе-
лоруссии. Отец погиб в 1939 г. в советско-фин-
ской войне. Мать работала на текстильной 
фабрике. В семье Валя была средней, есть еще 
старший брат и младшая сестра.

С 1945 г. училась в школе № 32 в Ярослав-
ле. Сейчас эта школа носит ее имя. Еще Валя 
училась в музыкальной школе играть на домре 
(струнный музыкальный инструмент).

Закончив 7 классов, Валентина работала на 
Ярославском шинном заводе, а с 1955 г. – на 
Ярославском комбинате технических тканей 
«Красный Перекоп», где уже работали мать и 

сестра. После рабочей смены она вечерами училась в 8-9 классах школы рабочей моло-
дежи (ШРМ) №10 Ярославля. Потом пять лет училась в Ярославском заочном технику-
ме легкой промышленности по специальности техник-технолог по хлопкопрядению. В 
1960-1962 гг. Валентина – секретарь комитета комсомола комбината «Красный Перекоп».

Музыку девушка не забывала. Играла на домре в оркестре народных инструментов 
дома культуры комбината. А еще с 1959 г. занималась парашютным спортом в Ярослав-
ском аэроклубе, прыгала с парашютом десятки раз.

После полета Юрия Гагарина у конструктора советских ракет Сергея Королева воз-
никает мысль послать в космос женщину. Выбирали претенденток так: парашютистка, 
возраст до 30 лет, ростом до 170 см и весом до 70 кг. Из сотен кандидатур были выбраны 
пять, одна из них – Валентина Терешкова. В 1962 году ее зачислили в отряд космонавтов.

Во время обучения шли тренировки на устойчивость организма к факторам косми-
ческого полета. Тренировки включали в себя термокамеру, где надо было находиться в 
летном комбинезоне при температуре +70°C и влажности 30%, сурдокамеру (полностью 
изолированное от звуков помещение, где нужно было в одиночку провести 10 суток).

Тренировки в невесомости проходили на Миг-15. При выполнении параболической 
горки внутри самолета устанавливалась невесомость на 40 секунд, и таких сеансов было 
3-4 за полет. Во время каждого сеанса надо было выполнить очередное задание: написать 
имя и фамилию, попробовать поесть, поговорить по рации.

Особое внимание уделялось парашютной подготовке, так как космонавт перед самой 
посадкой катапультировался и приземлялся уже на парашюте. Поскольку всегда был 
риск приводнения спускаемого аппарата (посадка на воду), проводились и тренировки 
по парашютным прыжкам в море.
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При выборе Терешковой на роль первой женщины-космонавта кроме успешного про-
хождения подготовки учитывались и политические моменты. Терешкова – из рабочих, а 
остальные – из служащих. К тому же отец Терешковой погиб во время советско-финской 
войны, когда ей было два года. Когда после полета Терешкову спросили, чем Советский 
Союз может отблагодарить за ее службу, она попросила найти место гибели ее отца. 
Важным условием выбора кандидатки в полет была способность вести активную обще-
ственную деятельность: встречаться с людьми, выступать на публике в стране и мире, 
демонстрируя преимущества советского строя. У других девушек были лучше здоровье и 
теоретическая подготовка, но в общественной деятельности Валентине равных не было. 
Она была назначена основным кандидатом на полет.

Первая в мире женщина-космонавт Терешкова свой полет совершила 16 июня 1963 г. 
на космическом корабле «Восток-6», полет продолжался почти трое суток. В день запу-
ска корабля в космос Терешкова сказала родным, что уезжает на соревнования парашю-
тистов, о полете они узнали из новостей по радио.

Позывной Терешковой на время полета – «Чайка». Фраза, которую она произнесла пе-
ред стартом: «Эй! Небо! Сними шляпу!», – это цитата из поэмы Владимира Маяковского 
«Облако в штанах». Генерал-лейтенант Николай Каманин, занимавшийся подготовкой 
космонавтов, так описал полет Терешковой: «С Терешковой разговаривал несколько раз. 
Чувствуется, что она устала, но не хочет признаться в этом. В последнем сеансе связи 
она не отвечала на вызовы ленинградского ИПа. Мы включили телевизионную камеру 
и увидели, что она спит. Пришлось ее разбудить и поговорить с ней и о предстоящей 
посадке, и о ручной ориентации. Она дважды пыталась сориентировать корабль и честно 
призналась, что ориентация по тангажу у нее не получается. Это обстоятельство всех 
нас очень беспокоит: если придется садиться вручную, а она не сможет сориентировать 
корабль, то он не сойдет с орбиты. На наши сомнения она ответила: «Не беспокойтесь, я 
все сделаю утром». Связь она ведет отлично, соображает хорошо и пока не допустила ни 
единой ошибки».

Позже выяснилось, что в ручном режиме управления корабль поворачивался не в ту 
сторону, что при отработке на тренажере. По утверждению Терешковой, проблема была 
в неправильном монтаже проводов управления: давались команды не на снижение, а на 
подъем орбиты корабля. В автоматическом же режиме полярность была правильная, что 
дало возможность штатно сориентировать и посадить корабль. Об этом случае Тереш-
кова молчала более сорока лет, поскольку С.П. Королев попросил ее никому об этом не 
рассказывать.

Несмотря на физический дискомфорт, Терешкова выдержала 48 оборотов вокруг Зем-
ли (почти трое суток в космосе), вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта, 
которые позже были использованы для обнаружения аэрозольных слоев в атмосфере. 
При посадке, вспоминает Терешкова, «был сильнейший ветер. Надо было снять замки 
и отстегнуть парашют. А парашют неуправляемый: купол большой, лямки и стропы до-
вольно длинные. И тебя несет по воле ветра. Пришлось «постоять на голове», потом 
все-таки парашют отошел, но на носу появился синяк». За полет в космос ей было при-
своено звание Героя Советского Союза. Следующий полет женщины в космос, Светланы 
Савицкой, состоялся только через 19 лет, в 1982 году.
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После возвращения из космоса Терешкова получила трехкомнатную квартиру в Ярос-
лавле на улице Голубятная (ныне – улица Терешковой), куда переехала с матерью, тетей 
и ее дочкой. Но сама она жила в городке космонавтов.

Терешкова поступила в Военно-воздушную инженерную академию им. Жуковского, 
окончила ее с отличием, стала кандидатом технических наук, профессором, автором бо-
лее 50 научных работ. Терешкова даже была готова к полету на Марс в одну сторону. С 
1997 г. Терешкова стала старшим научным сотрудником Центра подготовки космонавтов.

Политика играла в судьбе Терешковой огромную роль. Это не только представи-
тельство в различных организациях. Даже брак ее был «политическим». Ее мужем стал 
космонавт Андриян Николаев, свадьба состоялась в 1963 г., среди гостей был Н.С. Хру-
щев. По одной из версий, «космический брак» был нужен для пропаганды семейных 
«династических профессиональных» ценностей. В 1964 г. родилась дочь Елена: первый 
в мире ребенок, отец и мать которого были космонавтами. После бракосочетания вплоть 
до развода Терешкова носила двойную фамилию Николаева-Терешкова. Брак расторгнут 
в 1982 г. после совершеннолетия дочери. Вторым мужем Валентины Владимировны стал 
генерал-майор медицинской службы, директор Центрального института травматологии 
и ортопедии Юлий Шапошников.

C марта 1962 г. она вступила в коммунистическую партию Советского Союза (КПСС). 
В 1966-1989 гг. Терешкову избирали депутатом Верховного Совета СССР. Все последу-
ющие годы Валентина Владимировна ведет обширную общественную деятельность в 
нашей стране и многих всемирных организациях. Она возглавляла Комитет советских 
женщин, была депутатом Ярославской областной думы. С 2011 г. избрана депутатом Го-
сударственной думы России, где и работает до сих пор.

При содействии Терешковой в Ярославле построены: новое здание техникума легкой 
промышленности, лаборатория сельскохозяйственной академии, речной вокзал, планета-
рий, благоустроена набережная Волги, осуществлены многие проекты по Ярославской 
области. В течение всей жизни она оказывает помощь родной школе и Ярославскому 
детскому дому.

Ее именем названы кратер на Луне и малая планета, улицы в нескольких городах, в 
том числе в Ярославле, школа в Ярославле (в которой она училась), музей «Космос» 
(недалеко от ее деревни). Валентине Терешковой посвящены несколько песен. Одна из 
них – «Девушку чайкой зовут» (автор стихов поэт Марк Лисянский – тоже наш земляк).

В Ярославле ее многие помнят еще по работе на комбинате «Красный Перекоп» и 
любовно зовут «наша Чайка».
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Тихонравов Михаил Клавдиевич 1900 – 1974

Михаил Клавдиевич Тихонравов – совет-
ский инженер, конструктор космической и 
ракетной техники, сподвижник С. П. Королёва. 
Доктор технических наук, профессор, лауреат 
Ленинской премии, заслуженный деятель нау-
ки и техники РСФСР.

Двадцатисемилетний Сергей Королев и 
тридцатитрехлетний Михаил Тихонравов еще 
в 1934 г. мечтали о полете человека в космос. 
А 12 апреля 1961 года стартовал созданный 
ими космический корабль «Восток» с Юрием 
Гагариным на борту. До этого был первый ис-
кусственный спутник земли.

Михаил Клавдиевич Тихонравов работал 
над первой советской ракетой с двигателем 
на гибридном топливе (1933), исследованием 
ЖРД, участвовал в разработке ракет для изуче-

ния верхних слоев атмосферы, успешно повышал кучность стрельбы неуправляемыми 
реактивными снарядами (НУРС). Работал над проблемами проектирования высотных 
ракет. Создание первых искусственных спутников Земли, космических кораблей непо-
средственно связано с именем М.К. Тихонравова. Ещё в 1939 г. основоположник прак-
тической космонавтики в нашей стране М.К. Тихонравов писал: «Все без исключения 
работы в области ракетной техники в конце концов ведут к космическому полету».

Михаил Тихонравов родился в г. Владимире в 1900 г. Отец – юрист, мать – учительни-
ца. Из Владимира Тихонравовы переезжают в столицу, но после революционных событий 
1917 г. в Петрограде большой семье жить стало трудно. Мать с младшими детьми уехала 
к сестре в Переславль-Залесский, а отец с Мишей остались в Петрограде до окончания 
им гимназии. Михаил отлично рисовал, в совершенстве владел латынью и читал в под-
линнике античных авторов; изучил и французский язык. В девятилетнем возрасте Миша 
Тихонравов, побывав на авиационном представлении, на всю жизнь «заболел» небом, 
начал изучать книги по теории воздухоплавания. Своим друзьям рассказывал истории 
Жюля Верна, фантазировал о полётах на Луну, на Марс. 

В 1918 г. Михаил с отцом приезжают в Переславль, где Михаил устраивается курьером 
и переписчиком документов. В свободное время он рисует, посещает собрания переслав-
ской молодежи.

Движение за создание молодежных организаций в Переславле началось еще летом 
1917 г. В гимназиях создавались советы учащихся делегатов, всевозможные кружки, 
издавались рукописные журналы. Михаил активно включается в комсомольскую работу 
и становится одним из первых комсомольцев в Переславле. В марте 1919 г. Тихонравов 
избран председателем городского комитета комсомола, активно участвует в создании 
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комсомольских ячеек в городе и деревне.
В 1920 г. Н.Е. Жуковский организовал Институт инженеров Красного Воздушного 

Флота, Тихонравов стал студентом. В учебных мастерских института он вместе с авиа-
ционным инженером-конструктором Владимиром Вахмистровым проектирует и строит 
планеры. В эти годы М. Тихонравов становится приверженцем идеи межпланетных со-
общений, решает посвятить себя авиации.

В 1925 г. М.К. Тихонравов заканчивает институт, переименованный в Военную 
Воздушную Академию Рабоче-Крестьянской Красной Армии имени профессора  
Н.Е. Жуковского (это первый выпуск академии). Работает у знаменитого авиаконструк-
тора Н.Н. Поликарпова, участвует в создании ряда самолетов-первенцев советской авиа-
ции, в том числе и легкого ночного бомбардировщика У-2, начинает серьезно осваивать 
теоретические основы ракетной техники.

Тихонравов знакомится в секции планеризма с Сергеем Павловичем Королёвым, их 
знакомство переходит в тесное сотрудничество. Королев рассказал ему, что в Москве соз-
дается группа для изучения принципов реактивного движения, позже получившая назва-
ние ГИРД, и предложил Тихонравову возглавить бригаду по разработке баллистических 
ракет с жидкостными реактивными двигателями (ЖРД).

Первое время трудились на общественных началах по вечерам (официально  
ГИРД был создан в 1931 году). Остроумные люди расшифровали название своей орга-
низации как «группа инженеров, работающих даром». Работали в холодном подвале на 
Садово-Спасской улице. Материальная обеспеченность в ГИРДе была недостаточной. 
Каждая болванка металла, станок или пара умелых рук были на счету. Когда необходи-
мо было паять серебром, многие гирдовцы приносили из дома кто серебряную ложку, 
кто вилку. В 1933 г. на инженерном полигоне в Нахабине был осуществлен пуск ракеты  
«09» – первой советской жидкостной ракеты конструкции М.К. Тихонравова. За 18 се-
кунд полета ракета поднялась на высоту 400 метров.

На базе Ленинградской газодинамической лаборатории и ГИРДа был организован 
первый в мировой практике Реактивный научно-исследовательский институт (РНИИ).  
М.К. Тихонравов и С.П. Королев стали там начальниками отделов. Занимался Миха-
ил Клавдиевич исследованием ЖРД, разработкой ракет для изучения верхних слоев  
атмосферы, однако в конце тридцатых годов работы по созданию жидкостных баллисти-
ческих ракет были свёрнуты, и Тихонравов занялся разработкой снарядов для «Катюш».

В 1934 г. М.К. Тихонравов выступил с докладом на первой Всесоюзной конференции 
по изучению стратосферы, в котором впервые обосновывалась возможность полета в 
ракете человека.

В Центре разработки реактивного вооружения в 1946 г. в НИИ-4 заместителем на-
чальника стал инженер-полковник Михаил Клавдиевич Тихонравов. Он уже известен 
как конструктор первой отечественной ракеты с жидкостным двигателем (1933), ракеты 
с высотой полета до 40 километров (1936) и многоступенчатой пороховой ракеты для 
полета в стратосферу (1942). Он организовал отдел, который занялся теорией составных 
(многоступенчатых) ракет. Михаил Клавдиевич начал подбирать из талантливой молоде-
жи группу единомышленников («группа Тихонравова» или «великолепная восьмерка»).

К 1950 г. были получены убедительные результаты, подтвердившие, что первая кос-
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мическая скорость достижима, запуск искусственного спутника Земли – вполне реальная 
перспектива. На первой научно-технической конференции НИИ-4 Михаил Клавдиевич 
сказал о возможности вывода на орбиту искусственного спутника Земли и полета че-
ловека в космос. В зале раздались выкрики: «А зачем это нужно? Нам что, делать нече-
го? Бред какой-то!?» Михаил Клавдиевич закончил доклад и покинул трибуну. Генерал  
П.П. Чечулин (через три года он займет кресло начальника НИИ-4) под бурные апло-
дисменты вынес приговор: «Все это фантастика! Считаю нецелесообразным тратить 
время не только на такие исследования, но даже на их обсуждение». М.К. Тихонравова 
отстранили от должности заместителя начальника института. Работы по спутнику запре-
тили. Но «группа Тихонравова» свою деятельность не прекратила. «Подпольная корпо-
рация», как они себя назвали, занималась «запретной» тематикой во внерабочее время. 

Королев и Тихонравов понимали: осуществить запуск спутника Земли можно только 
совместными усилиями. Решили, что Сергей Павлович тему по искусственному спутни-
ку введет в план научно-исследовательских работ института. Научным руководителем 
назначили М.К. Тихонравова.

Для Королева и Тихонравова в работе над вооружением армии главным было создать 
межконтинентальную баллистическую ракету, способную преодолеть земное тяготение. 
К 1954 г. полностью определился технический облик ракеты Р-7 – знаменитой «семер-
ки» с рекордным количеством технических новшеств. 4 октября 1957 г. из космоса до-
нёсся до земли сигнал спутника. Космическая эра началась! В 1961 г. в космос полетел  
Юрий Гагарин на «Востоке», спроектированном в отделе Тихонравова.

Искусственные спутники Земли, возвращение из космоса животных, искусственный 
спутник Солнца, фотографии обратной стороны Луны, мягкая посадка на Луну и съемка 
ее поверхности, искусственный спутник Луны, полет к Венере, марсоход, полет Гагарина, 
выход Леонова в открытый космос, стыковка на орбите беспилотных кораблей... Всеми 
этими проектными работами занимался Михаил Тихонравов. Многое было реализовано 
впервые в мире.

В 1974 г. на 73-м году жизни скончался выдающийся ученый, академик и педагог Ти-
хонравов Михаил Клавдиевич. После его смерти остались более 200 статей и книг по во-
просам планеризма, аэродинамики, ракетной техники, фундаментальные труды «Основы 
теории полета и элементы проектирования искусственных спутников Земли» (результат 
работы «группы Тихонравова») и «Основные воззрения физики» (не окончен). Идеи К.Э. 
Циолковского, М.К. Тихонравова и его группы были реализованы в ракетах Р-7, «Восток», 
«Протон», «Энергия», в США – «Спейс-Шаттл», в ракетно-космической технике Японии, 
Китая... Именем Тихонравова названы главная улица молодого города Юбилейного, вы-
росшего из военного городка при НИИ-4, и улица г. Владимира. Через два года после кон-
чины Михаила Клавдиевича в американском городе Аламогордо (штат Нью-Мексико) был 
открыт Музей космонавтики. В Зале Славы музея в числе изображений 35 крупнейших 
деятелей мировой космонавтики поместили и портрет М.К. Тихонравова.

Михаил Клавдиевич – это наша отечественная гордость и нравственная ценность, 
один из тех замечательных людей, о которых с полным основанием говорят, что они тво-
рят историю. История космонавтики неразрывно связана с именем нашего земляка.

Переславцы помнят о первом комсомольце, активисте, агитаторе, и считают важным 
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сохранить память о его пребывании на своей земле. В Переславле-Залесском одна из 
улиц тоже носит имя М.К. Тихонравова.

Токарев Валерий Иванович 1952 г.р.

Космонавт, дважды выходивший в откры-
тый космос. Наш современник.

Валерий родился в 1952 г. в военном городке 
полигона Капустин Яр в Астраханской области. 
Отец – военнослужащий. Немного позднее се-
мья переехала в село Осенево Гаврилов-Ямско-
го района Ярославской области, где Валерий 
окончил 8 классов. 9-10 классы заканчивал уже 
в средней школе № 3 города Ростова Ярослав-
ской области. 

В 1969 г. он поступил в Ставропольское выс-
шее военное авиационное училище летчиков и 
штурманов. Через 4 года он уже летчик, про-
двигался по службе, а с 1980 г. Валерий Ивано-
вич стал заместителем командира авиационной 
эскадрильи истребительного авиационного 
полка ВВС в Оренбургской области.

В начале 80-х годов Токарев прошел подготовку в 267-м центре испытания авиаци-
онной техники и подготовки летчиков-испытателей в городе Ахтубинске Астраханской 
области. Стал Валерий Токарев летчиком-испытателем. Летал на 44 видах самолетов и 
вертолетов, испытывал палубные самолеты четвертого поколения, самолеты вертикаль-
ного взлета и посадки, такие как Су-27K, Миг-29K, Як-38M, Су-25; бомбардировщик Су-
24M, авиационные комплексы ТАКР типа «Киев», «Баку», «Адмирал флота Советского 
Союза Кузнецов».

В 1987 г. Валерий Иванович был отобран для работы по программе «Буран» в от-
ряд будущих космонавтов, прошел общекосмическую подготовку в Центре подготовки 
космонавтов им. Гагарина. С 1991 г. он стал космонавтом-испытателем. Но в начале  
90-х годов распался СССР. Крым перестал быть советской территорией. В феврале  
1992 г. Токарев отказался принимать присягу ставшей независимой Украине; его сняли с 
летной работы.

Валерий Иванович возвратился в Россию. Служил старшим летчиком-испытателем 
Государственного Краснознаменного научно-испытательного института ВВС в Ах-
тубинске. С 1993 г. он старший летчик-испытатель группы космонавтов института, с  
1994 – командир группы космонавтов института. Время было сложное. Кризис в эконо-
мике сказался и здесь. В 1996 г. группа космонавтов института расформирована, Токарев 
выведен за штат института. В 1997 г. его назначили командиром дублирующего экипажа 
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1-й российской экспедиции посещения Международной космической станции. 
В 1998 г. его назначили в экипаж шаттла «Дискавери STS-96» и отправили на подго-

товку в США.
В 1999 г. Валерий Иванович совершил свой первый космический полет (почти 10 су-

ток) в качестве специалиста полета шаттла «Дискавери STS-96» по программе сборки 
Международной космической станции. Он второй российский космонавт, побывавший 
на Международной космической станции.

С осени 2005 г. до весны 2006 г. Токарев совершил свой второй космический полет как 
командир корабля «Союз ТМА-7» и бортинженер 12-го основного экипажа МКС (между-
народной космической станции). Дважды выходил в открытый космос общей длительно-
стью 11 часов. Продолжительность полета составила почти 190 суток.

Но свою малую родину Токарев не забывал. В 2008 г. его избрали главой Ростовского 
района Ярославской области, поэтому он выбыл из отряда космонавтов ЦПК и уволился 
из Вооруженных Сил в звании полковника. На должности главы Ростовского района пы-
тался в годы кризиса сохранить предприятия и сельхозпредприятия. Это давалось слож-
но. В меру сил решал вопросы, помогая селянам выживать, не дав поглотить районные 
производства более сильными конкурентами.

Через 4 года Токарев вернулся в космонавтику. С 2013 г. по настоящее время Валерий 
Иванович Токарев является главой Звездного городка Московской области.

Толбухин Федор Иванович 1894 – 1949 гг.

Выдающийся советский военачальник, 
Маршал Советского Союза, Герой Советского 
Союза (посмертно), кавалер ордена «Побе-
да». В годы Второй мировой войны из 7 осво-
божденных столиц европейских государств 
(Берлин, Вена, Прага, Будапешт, Бухарест, Вар-
шава, Белград и София) войска Красной Армии 
3-го Украинского фронта под командованием 
Федора Ивановича Толбухина освободили три 
(столицы Румынии, Болгарии и Югославии), 
вместе с войсками 2-го Украинского фронта 
участвовали в освобождении еще двух столиц 
– Австрии и Венгрии.

Федор Толбухин родился в многодетной 
крестьянской семье в деревне Андроники 
Ярославской губернии в 1894 г. (ныне Ярослав-
ский район). Отец его – рядовой запаса Иван 

Федорович Толбухин. Федор закончил церковно-приходскую школу в родном селе, а по-
сле этого – земскую школу в Давыдково. Ныне именно село Давыдково переименовано в 
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Толбухино в честь знаменито земляка.
В 1907 г. умер отец. Мать осталась с пятерыми детьми. Дядя Александр, живший в 

Петербурге, помогал семье брата, чем мог. Он торговал там овсом и сеном и взял к себе 
Федора, дал ему возможность окончить трехгодичную торговую школу. 

17-летний Федор Толбухин стал работать бухгалтером. Он хотел учиться дальше, в 
1912 г. экстерном сдал экзамен за полный курс Петербургского коммерческого училища. 
Началась Первая мировая война. В 1915 г. Толбухин ушел в армию. Обучившись в школе 
шоферов при Петроградской учебно-автомобильной роте, начал недолгую службу мото-
циклистом при штабе на Северо-западном фронте. К лету 1915 г. он окончил ускоренный 
курс Ораниенбаумской офицерской школы и получил звание прапорщика. Федор Ива-
нович быстро шел по карьерной лестнице. Через год подпоручик Толбухин участвовал 
в знаменитом Брусиловском прорыве, который генерал-лейтенант М.Р. Галактионов на-
звал «предтечей замечательных прорывов, осуществленных Красной армией в Великой 
Отечественной войне».

Февральская революция застала Федора Ивановича в должности командира батальо-
на. После Октябрьской революции в декабре 1917 г. Толбухин взял двухмесячный отпуск 
по болезни, а в марте 1918 г. ушел из армии, вернулся на малую родину.

Найти работу бухгалтера не получилось. Ф.И. Толбухин возглавил волостной воен-
комат. Воевал в Белоруссии на Польском фронте и против белофиннов за Советскую 
Карелию. В мирный период в армии Ф.И. Толбухин продолжал учиться: закончил Во-
енную академию имени Фрунзе. В 1938 г. комбриг (командир бригады) Толбухин стал 
начальником штаба Закавказского военного округа.

Перед началом Второй мировой войны СССР стал готовиться к активной обороне на 
всех участках своих протяженных границ. В ходе совместной англо-советской операции 
в августе-сентябре 1941 г. в считанные часы СССР с Британией заняли государство Иран, 
причем под боком отнюдь не дружественно настроенной Турции. Успех этой операции 
Закавказского фронта в немалой степени был обеспечен талантом и трудом начальника 
штаба Ф.И. Толбухина. Наши войска, подавив Иран, прикрыли свои южные границы, что 
очень помогло в ходе Великой Отечественной войны.

Войска Крымского фронта зимой 1941-1942 гг. провели крупную десантную операцию 
на Керченском полуострове, создав условия для освобождения Крыма. Толбухин внес 
большой вклад в планирование, организацию и обеспечение этой сложнейшей операции, 
в осуществление взаимодействия с силами флота и авиации, в управление войсками в 
ходе операции. К вечеру 2 января 1942 года наши войска изгнали врага с Керченского 
полуострова. Эта операция дала возможность отвлечь часть сил фашистов от Севасто-
поля и предотвратить вторжение немецко-фашистских войск на Кавказ через Таманский 
полуостров.

Зимой 1942-1943 гг. Ф.И. Толбухин участвовал в защите Сталинграда. Еще летом  
1942 г. он командовал 57-й армией, остановившей на южных подступах к Сталинграду 
4-ю танковую армию вермахта. Хотя солдат не хватало, Ф.И. Толбухин стремился соз-
давать резервы, оснащенные противотанковыми средствами, чтобы иметь возможность 
ликвидировать возможные прорывы противника. После тяжелейших оборонительных 
боев он сохранил силы армии. С началом общего контрнаступления под Сталинградом 
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57-я армия успешно окружила и уничтожила группировки немецких войск. И.В. Сталин 
высоко оценил таланты нашего земляка: Ф.И. Толбухину было присвоено звание гене-
рал-лейтенанта, чуть позже он стал уже генералом армии.

Осенью 1944 г. Толбухин получил маршальскую звезду на погоны.
Войска Толбухина участвовали в освобождении Донбасса и Крыма, Югославии и Вен-

грии, а также восточных районов Австрии. В Вене блистательный боевой путь полковод-
ца Ф.И. Толбухина был завершен.

Толбухин – сын солдата, и в боях он всегда берег своих солдат, что характерно далеко 
не для всех военачальников.

После окончания Великой Отечественной войны, летом 1945 г. из командиров соеди-
нений и частей Советской Армии, находившихся к этому моменту на территории Болга-
рии и Румынии, было сформировано управление Южной группы войск, которое также 
возглавил Толбухин, остававшийся на этом посту до января 1947 года. 

Умер Федор Иванович Толбухин в 1949 г. в Москве от сахарного диабета. Урна с его 
прахом захоронена в Кремлевской стене на Красной площади.

В 1965 г. выдающемуся военачальнику Маршалу Советского Союза Толбухину Федо-
ру Ивановичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Наш земляк не забыт ярославцами. В селе Толбухино есть музей, посвященный мар-
шалу Советского Союза, в Ярославле его именем названа улица, а позже установлен па-
мятник Федору Ивановичу Толбухину и улица переименована в проспект.

Труфанов Николай Иванович 1900 – 1982

Николай Иванович Труфанов родился в  
1900 г. в селе Великом Гаврилов-Ямского райо-
на Ярославской области в бедной крестьянской 
семье.

Вот машинописная страничка автобиогра-
фии Николая Ивановича Труфанова с его прав-
кой (с небольшими сокращениями): «Моей 
родиной является село Великое Гаврилов-Ям-
ского района Ярославской области... Моя мать 
Анна Александровна Труфанова всю свою 
жизнь прожила в своем селе .... С детских лет 
работала у чужих людей. Лет с шести-семи…
она начала нянчить детей у сельских богачей 
Шабалиных. Во время появления меня на свет 
служила у заведующей и учительницы Велико-
сельского земского начального училища Алек-

сандры Петровны Нечаевой кухаркой и сторожихой училища. Училище помещалось на 
втором этаже двухэтажного дома, принадлежащего почти разорившимся богатеям Круп-
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киным. Фактическими хозяевами были сестра и брат Софья и Алексей Крупкины. Софья 
Алексеевна … очень не любила … детей вообще. Меня же ненавидела и при каждом 
удобном случае награждала шлепками, пинками и подзатыльниками … ее брат Алексей 
Алексеевич Крупкин, по всем данным, был моим, никогда не признававшимся в этом, 
отцом. Тот тоже не проявлял ко мне никаких родственных чувств, хотя встречались мы 
с ним довольно часто. До пяти лет вместе с матерью я жил в этом доме, а с семи лет три 
года ходил учиться в эту школу. Помню только, что он разрешал мне подходить и гладить 
его охотничьих собак, чего не разрешал делать другим детям».

В 17 лет Николай устроился телеграфистом на почту. В 1919 году добровольно всту-
пил в Красную Армию и навсегда посвятил себя Советским Вооруженным Силам.

В Гражданскую войну Николай Иванович сражался против белогвардейцев в кавале-
рийской дивизии Г.И. Котовского, участвовал в штурме Перекопа (Крым). Начав с ря-
дового бойца, к 1921 г. он уже помощник военного комиссара кавалерийского полка. В 
1925 году окончил Объединенную военную школу имени ВЦИК и назначен начальником 
полковой школы, позже – начальником штаба 63-го кавалерийского полка.

В 1939 году Труфанов закончил Военную академию имени Фрунзе и как начальник 
штаба 4-й стрелковой дивизии участвовал в советско-финской войне 1939-1940 гг. К на-
чалу Великой Отечественной войны 1941 года он уже начальник штаба 28-го механизи-
рованного корпуса.

В апреле 1941 г. умерла после родов его жена Вера Гавриловна Труфанова (Зубова). 
Осталось трое детей: шестнадцатилетний Николай, семилетняя Ира и трехмесячная 
Валя. Личная трагедия совпала с новым назначением Николая Ивановича в Ереван. 
Грудную Валю пришлось отдать в Интернациональный дом ребенка – самое лучшее 
учреждение такого рода в Москве (он забрал ее оттуда уже в 1945 году). Двух дру-
гих детей взял с собой в Ереван. Оттуда Труфанов ушел на фронт. Ирина с Николаем 
остались в Ереване у знакомых. Потом сын Николай поступил в Тбилисское военное 
училище, служил в артиллерии, встретился с отцом под Сталинградом и тоже прошел 
всю войну.

Дальше была Победа. Генерал Труфанов с сыном Николаем заехал в Ереван за Ирой, 
по пути взял маленькую Валю, и все вместе они отправились к новому месту службы в 
Германию. Но это будет потом.

С августа 1941 г. Труфанов в качестве начальника штаба 47-й армии воюет в Закав-
казье. С зимы 1941 г. – на Крымском, Северо-Кавказском, Сталинградском, Воронежском, 
2-м Украинском, 2-м и 1-м Белорусских фронтах. Стал заместителем командующего 47-й 
армией.

В июле 1942 года Н.И. Труфанов был назначен командующим 51-й армией, ведшей 
оборону Сталинграда. За разгром Котельниковско-Тормосинской группировки против-
ника Николая Ивановича Труфанова одним из первых наградили учрежденным полко-
водческим орденом Кутузова 1-й степени.

Впоследствии Труфанов командовал войсками в Курской битве, при освобождении 
Харькова (был его первым комендантом), Белоруссии, участвовал в Люблин-Брестской, 
Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях. День 
Победы встретил в Берлине.
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Второй женой генерала стала врач Валентина Федоровна, с которой он познако-
мился при освобождении Харькова. Во время фашистской оккупации Харькова в  
1941-1943 годах она являлась участницей подпольной патриотической группы 9-й боль-
ницы. Медики, рискуя жизнью, скрытно оказывали помощь раненым, а потом переправ-
ляли их в надежное место.

После войны всей семьей Труфановы жили в Германии, где Николай Иванович выпол-
нял задание советского правительства. В начале июля 1945 года генерал получил приказ 
явиться к Главнокомандующему советскими войсками в Германии маршалу Жукову и по-
лучил назначение в Лейпциг военным комендантом. Нужно было не только налаживать 
жизнь населения разрушенного города, но и устанавливать контакты с антифашистами, 
искать местных специалистов, на которых можно было опереться. А ведь недавно гене-
рал встречался с немцами на поле боя! Через тридцать лет, в знак уважения и благодарно-
сти населения города, городской совет присвоил генералу звание «Почетный гражданин 
города Лейпцига».

В 1950 году Труфанов закончил Высшие академические курсы при Военной академии 
генерального штаба и был назначен начальником Управления боевой подготовки шта-
ба Дальневосточного военного округа. В июне 1957 г. его отправили главным военным 
советником Министерства обороны в Китайскую Народную Республику, где его заслу-
женно уважали как высококвалифицированного специалиста и талантливого дипломата.

Из письма дочери Ирины: «Я спрашивала отца, почему он не пишет воспоминания о 
войне, и его слова были: «Правды не напишут, а врать не хочу».

В 1960 году Николай Иванович Труфанов перенес обширный инфаркт, вышел в от-
ставку и вместе с женой уехал в Харьков. Там умер он в 1982 г.

Именем нашего земляка названы улицы в селе Великое и в городе Гаврилов-Яме Ярос-
лавской области, в городах Харькове и Лейпциге. Одна из улиц Ярославля тоже названа 
в честь Николая Ивановича Труфанова – полководца Великой Отечественной войны, 
участника Сталинградской битвы, уроженца села Великое Ярославской губернии.
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Удалов Алексей Николаевич 1922 – 2001

Командир «летающего танка»
Удалов Алексей Николаевич родился в  

1922 г. в д. Долгишево Некоузкого района Ярос-
лавской области в семье крестьянина-серед-
няка. С 12 лет Алексей наравне со взрослыми 
работал в поле, на огороде, в колхозе. Учился 
при этом на «отлично», окончил Парфеньев-
скую неполную среднюю школу с похвальной 
грамотой, потом – Некоузскую среднюю школу 
с отличными оценками. Осенью 1940 г. Удалов 
Алексей поступил в Борисоглебскую военную 
летную школу без экзаменов, так как имел хо-
роший школьный аттестат.

Началась Великая Отечественная война. 
Училище вместо 3 лет он с отличием окончил 
за 1 год 2 месяца. Весной 1942 года начина-

ющему летчику не было еще и 19 лет. Он попросил направить его на фронт. Алексей 
изъявил желание летать ночью, поэтому его направили в Запасной авиационный полк 
ночных бомбардировщиков (АПНБ) на самолетах «ПО-2». Освобождал Донбасс, бомбил 
занятый фашистами Харьков... 

Бомбардировщики шли в самое пекло. Нередко самолет Алексея получал очень  
серьезные повреждения, но трезвый расчет и высокое летное мастерство позволяли Алек-
сею одерживать победы в воздушных боях и оставаться живым. Вынужденных посадок 
с риском для жизни было много. Под донской станицей при выполнении боевого задания 
он был ранен в правую ногу. Под городом Кривой Рог пришлось сажать горящий самолет.

Однажды на боевом задании сразу после взлета отказал мотор. Летчики успели вы-
прыгнуть, а самолет «У-2» с бомбами упал на дерево и повис там, на высоте трех метров. 
Пришлось самолет снимать оттуда, а экипаж отделался легким испугом.

К августу 1943 года Удалов А.Н. совершил 194 успешных боевых вылета ночью на 
самолете «У-2».

В 1944 году Удалов А.Н. был переведен в штурмовую авиацию. Он летал на «Ил-2», 
который оказывал воздушную поддержку пехотинцам и стал настоящей легендой, вошел 
в список лучших самолетов Второй мировой войны. Солдаты Вермахта прозвали его 
«черной смертью», «мясорубкой», «железным Густавом» и «летающим танком», потому 
что у самолета была не только отличная броневая защита, но и мощное вооружение. Од-
нажды Алексей летел от Сталинграда до Калача-на-Дону на свой базовый аэродром, из-
за густого тумана пришлось совершить вынужденную посадку. Оказалось, сел на минное 
поле – чудом не подорвался. Когда туман рассеялся, увидел надпись «Заминировано», 
убитых людей и лошадей, перевернутые грузовики и груды искореженной техники. На 
счастье, появились саперы, разминировали дорогу для взлета.
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Весной 1945 года самолет Удалова был сбит «фоккерами». В другом бою с «Мессера-
ми-109» А.Н. Удалова ранило осколками в левый бок и правую щеку, но он сумел при-
вести самолет на свой аэродром. Выйти живым из боя Алексею было непросто, но он в 
совершенстве владел самолетом и обладал развитым чувством времени и расстояния. 
Отличный летчик, он умел ориентироваться в темноте, быстро оценить обстановку боя, 
предугадать, с какой стороны могут обстрелять зенитки...

Два своих последних боевых вылета на «Ил-2» Алексей Николаевич сделал в небе над 
Веной 8 мая 1945 года.

Всего за годы войны летчик сделал 445 вылетов по уничтожению живой силы и техни-
ки противника. За боевые заслуги награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом 
Красного Знамени и орденом Отечественной войны I степени, 15 медалями, среди них 
одна болгарская.

После Победы над фашистской Германией Алексея Николаевича направили для пе-
редачи боевого опыта на Забайкальский фронт. В сентябре 1945 года после окончания 
войны с Японией он возвратился в свою часть в Румынии.

В декабре 1948 г. Алексея Николаевича уволили в запас, и он поселился на своей ро-
дине в д. Долгишево Некоузкого района. Самостоятельно подготовился к экзаменам и 
в 1949 г. поступил в Ярославский государственный педагогический институт на физи-
ко-математический факультет. В пединституте он познакомился со своей будущей женой 
Венерой Ивановной. Учился, подрабатывал репетиторством, так как родители не имели 
возможности обеспечить материально. В 1951 г. с отличием окончил институт и вместе 
с женой, учительницей математики, был направлен в Пречистенскую среднюю школу 
Ярославской области, где работал учителем математики и завучем школы. 

По просьбе Алексея Николаевича, в 1952 г. они с женой были направлены в г. Поше-
хонье в среднюю школу №1 учителями математики. В этой школе Алексей Николаевич 
проработал учителем более 30 лет.

Алексей Николаевич был строгим, но справедливым учителем. Много времени он уде-
лял краеведческой работе. В 1982 г. вышел на пенсию. За многолетний труд награжден 
грамотами и медалью «Ветеран труда».

Удалов Алексей Николаевич честно отдал свой долг Родине и в войну, и в мирное вре-
мя, посвятив послевоенную жизнь воспитанию молодого поколения. Накануне 70-летия 
Великой Победы имя Удалова Алексея Николаевича, учителя математики Пошехонской 
школы № 1, было вписано в Бессмертный полк защитников нашей Родины...

Нам – их победа, слава и награды,
Весь путь в круговоротах вихревых. 
А им самим не так уж много надо – 
Чтобы живые помнили о них
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Усыскин Илья Давыдович 1910 – 1934

Родился Усыскин Илья Давыдович в  
1910 г. в селе Большое Ярославской области. В  
1915 г. семья Усыскиных переехала в город Бе-
лёв Тульской губернии, а в 1923 г. – в Пензу.

Илья Усыскин окончил среднюю школу 
в Пензе, когда ему было всего 15 лет. Самым 
сильным из его увлечений стала физика. В  
15 лет он едет в Ленинград поступать на физи-
ко-механический факультет политехнического 
института. Но когда встал вопрос о зачислении, 
юный возраст помешал ему получить студенче-
ский билет. В результате этого недоразумения 
из короткой жизни Ильи Усыскина оказались 
выброшенными еще три года.

В 1927 г. он становится студентом сначала 
Московского высшего технического училища, 
а в 1928 г. и того факультета, куда его три года 

назад не приняли. В 20-х годах жизнь была полуголодная, Илья подрабатывал ночами на 
разгрузке в порту, но учился хорошо.

По окончании учебы Усыскин остался аспирантом на кафедре великого физика  
А.Ф. Иоффе. Его работы по дифракции быстрых электронов Иоффе назвал «открытием 
мирового значения». Усыскин вслед за Д. Скобельцыным приступил к изучению косми-
ческих лучей. Рядом с именами Д. Иваненко, И. Курчатова, Д. Скобельцына стояло бы 
сейчас и имя И. Усыскина, если бы за право быть первым в «погоне» за космическими 
лучами он не заплатил жизнью.

27 ноября 1933 г. в газетах были опубликованы научные итоги полета стратостата 
«СССР». Полученные данные требовали участия профессионального физика. Выбор пал 
на Усыскина.

Приборы, имевшиеся в институте, для полета не годились. Нужно было создавать но-
вые: легкие, занимающие мало места, надежно работающие в условиях сильной болтанки 
и имеющие большее число наблюдений в единицу времени. Такие приборы еще предстояло 
создать. Это и сделал Илья Усыскин, причем разработал он их за два месяца. Практически 
его же руками эти приборы и были собраны. Главный из них – камера Вильсона.

В 1930 г. группа инженеров Ленинградского отделения Осоавиахима загорелась иде-
ей построить новый стратостат для покорения рекордных высот. Но из-за отсутствия 
государственной поддержки и средств начали работу только в конце 1932 г. В августе  
1933 г. готовый стратостат осмотрела комиссия Гражданского воздушного флота и посчи-
тала его годным к полету.

Шарообразная гондола «Осоавиахим-1» из тонких листов стали имела диаметр почти 
два с половиной метра. В верхней части ее был круглый люк, закрывавшийся изнутри 
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крышкой при помощи двенадцати болтов. Это был большой недостаток: в случае аварии 
быстро открыть крышку не удалось бы. Гондола крепилась к оболочке стратостата на 
девяти стропах. Конструкторы стремились сделать подвеску как можно легче в ущерб 
прочности.

Экипаж «Осоавиахима-1» составили трое стратонавтов: Павел Федосеенко, Андрей 
Васенко и Илья Усыскин. «Граждане стратосферы», «красноармейцы воздуха», «револю-
ционеры науки», «триумфаторы неба» – так называли их в газетах.

Командир Павел Федосеенко воздухоплаванием увлекся в 1915 году, когда ему не ис-
полнилось и семнадцати лет. Во время Гражданской войны он руководил воздухоплава-
тельным отрядом и только на врангелевском фронте совершил сто разведочных подъемов 
на аэростате. С 1921 года регулярно участвовал в полетах, ставил рекорды. Он окончил 
Военно-воздушную академию и факультет дирижаблестроения Комбината гражданского 
воздушного флота.

Удивительной личностью являлся и другой член экипажа «Осоавиахима» – Андрей 
Васенко, главный конструктор по аэростатостроению Института аэрофотосъемки. Он ра-
ботал над созданием аэростатов, предназначенных для метеорологических наблюдений 
в высоких слоях атмосферы и для аэрофотосъемок больших площадей земной поверх-
ности. Васенко пытался также разрешить проблему обледенения воздушных кораблей.

Исторический старт решили осуществить в Москве, подальше от моря. В полете страто-
навты должны были выполнить ряд научных исследований. Старт «Осоавиахима» состоял-
ся в Кунцеве, под Москвой, 30 января 1934 года в 9 часов утра. Перед стартом был митинг. 
Экипажу вручили знамя. Принимая его, командир стратостата заверил, что они сделают 
все, чтобы «взять штурмом высоты, недосягаемые до сих пор». Стратостату дали свободу, 
и он бесшумно пошел вверх. Спустя три минуты стратостат скрылся в облаках. Через три 
часа полета была достигнута рекордная высота 22 км. И тут на борту стратостата начались 
неполадки. Радиосвязь то и дело прерывалась. А главное – стала плохо работать аппарату-
ра, поглощавшая углекислоту. В гондоле влажность поднялась до предельного уровня. От 
сильного нагрева солнцем стратостат терял газ. Но Федосеенко рвался все выше и выше, 
сбрасывая ради достижения рекорда балласт (свинцовую дробь), столь необходимый для 
торможения при спуске. Нужен был не просто рекорд, а сверхрекорд любой ценой!

На высоте 22 километра стратостат потерял слишком много газа и остался почти без 
балласта. После 12 часов дня радиосвязь со стратонавтами прекратилась. Стратостат об-
леденел, попал в зону осадков и рухнул на землю.

Поздно ночью пришло известие, что полет «Осоавиахима-1» закончился катастрофой. 
Комиссия, расследовавшая причину трагедии, сделала следующий вывод. Стратостат 
опускался с большой скоростью. Под напором воздуха свободно висевшая материя обо-
лочки взметнулась вверх. От резкого торможения одна стропа оборвалась. Затем лопнули 
и другие стропы. Гондола оторвалась и с высоты полутора-двух километров понеслась к 
земле...Что происходило в эти страшные минуты внутри стального шара, осталось тай-
ной навсегда. Стратонавты не попытались даже открыть крышку люка. Да, возможно, 
это и не имело смысла. По тому, как был одет, например, Илья Усыскин (в демисезонном 
пальто) можно предположить, что стратонавты не имели индивидуальных парашютов. 
Не было у стратостата и большого парашюта для спасения всей гондолы.
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Снижение стратостата длилось более трех часов. На борту продолжались научные 
исследования, велось наблюдение за приборами, производились регулярные записи в 
бортовом журнале. Последняя запись сделана в 16 часов 10 минут.

К этому времени стратонавты уже опустились до 12 километров. Мощные атмосфер-
ные потоки начали швырять корабль, разрывая, как нитки, стропы, удерживающие гон-
долу. 13 минут длился неравный поединок с разбушевавшейся стихией, а затем началось 
падение, и кувыркающийся в воздухе стальной шар понес к Земле трех смельчаков, бро-
сивших вызов природе. Стрелки на часах Васенко замерли в 16 часов 23 минуты.

Сириус – самая яркая звезда неба и позывной трех смельчаков. Мы еще долго будем 
ощущать на себе отблеск, идущий к нам от погибшего экипажа.

2 февраля 1934 года на Красной площади торжественно захоронили прах отважных 
стратонавтов в Кремлевской стене. Все трое были посмертно награждены орденами Ле-
нина. А на месте их гибели, недалеко от города Саранска, ныне установлен монумент с 
барельефами героев, пробивших дорогу туда, где не было дорог.

На небольшой аллее у Дома культуры в Большом Селе Ярославской области установ-
лен необычный памятник в виде серебристого стратостата в память об уроженце Боль-
шого Села, физике и стратонавте Илье Давыдовиче Усыскине, погибшем в 24 года при 
испытании стратосферного аэростата «Осоавиахим-1». В Большом Селе названа улица в 
честь испытателя.

Ухтомский Дмитрий Васильевич 1719 – 1774

Будущий архитектор Дмитрий Васильевич Ухтомский родился в 1719 г. в Ярославской 
губернии. Принадлежит к обедневшему, но именитому княжескому роду, прямой пото-
мок Юрия Долгорукого.

Детские годы он провел в селе Семеновском, потом семья переехала в село Шелепин-
ское Ярославской губернии, наполовину принадлежавшее его матери (ныне Ярославский 
район).

В двенадцатилетнем возрасте Дмитрия Ухтомского отправляют в Москву в Школу 
математических и навигационных наук. Закончил он ее в 1733 г., дальше работал 8 лет 
под руководством архитектора Ивана Федоровича Мичурина, приобретая знания и опыт.

Здесь на практическом строительстве он приобрел необходимые зодчему знания и опыт. 
Крупный успех архитектора связан с коронацией Елизаветы Петровны в 1742 г., когда 

Ухтомский сделал несколько вариантов проекта Триумфальных ворот на Тверской улице 
и декоративное оформление коронационных празднеств в Кремле с «бассейнами и каска-
дами для фонтанов» и торжественной иллюминацией.

Ухтомский, как наиболее знающий и достойный архитектор, был в 1745 г. назначен на 
должность московского зодчего и произведен в архитекторы. Он стал известен благодаря 
возведенным им в большом количестве триумфальным аркам и различным павильонам. 
К сожалению, многие его творения до наших дней не сохранились.

Ухтомский разрабатывал первые в истории города генпланы Москвы, т.к. сильные по-
жары многое уничтожили тогда. В 1750-х зодчий руководил реконструкцией и реставра-
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цией московского Кремля. Он же основал знаменитую Дворцовую школу по подготовке 
молодых архитекторов, где в свое время обучались Казаков, Кокоринов и Старов.

В 50-е годы Ухтомский проектирует и строит каменный Кузнецкий мост через реку 
Неглинную вместо деревянного, который затоплялся во время паводков. Уже во время 
строительства он расширил свой замысел, предусмотрев перепланировку близлежащих 
улиц. Это был пример регулярной застройки города, созданной на основе группы соору-
жений утилитарного назначения. Ухтомский желал видеть в своем произведении не толь-
ко «регулярность», но и «великолепие» – именно так он понимал значение общественных 
зданий в архитектуре города. Строения Кузнецкого моста не воспроизводили неуместных 
в утилитарных постройках роскоши и богатства дворцовых зданий. «Великолепие» здесь 
– это не роскошь дворцов, а монументальность и масштабы всего ансамбля.

Дмитрий Васильевич выполнил проект и построил здание Сената в Немецкой сло-
боде. Это крупное сооружение, масштабным величием и «пристойностью» свидетель-
ствующее о назначении сооружения. В здании Сената наметились первые существенные 
особенности архитектуры этого времени. Схемы казенного здания общественного назна-
чения, городских и загородных усадеб послужили основой для дальнейшего развития и 
всесторонней разработки типа этих сооружений в будущем в творчестве учеников Ухтом-
ского – мастеров московского классицизма.

Ухтомский много работал в Московском Кремле. Реставрировал старые памятники, 
перестраивал и строил новые сооружения, принимал участие в строительстве Крем-
левского дворца, разрабатывал проект недостроенного еще тогда Арсенала. Ухтомский 
новаторски смело проектировал рядом с древними памятниками Москвы сооружения, 
выполненные в формах русского зодчества нового времени.

Он никогда слепо не переносил детали древнерусского зодчества, приемы стилизации 
старины, всегда творчески перерабатывал в духе достижений 18 века. Ухтомский заме-
нил внешнее воспроизведение форм тонким духовным переосмыслением испытанных 
архитектурно-художественных средств старых русских мастеров.

Ухтомский строил и культовые сооружения. Лучшее среди них – прославленная коло-
кольня Успенского собора в Троице-Сергиевой лавре (1741-1770).

При посещении лавры Елизаветой Петровной в 1753 г. Ухтомский поднес ей для 
утверждения проект перестройки колокольни, которую возводили по чертежам И. Шума-
хера. Императрица одобрила замысел зодчего представить колокольню в виде высотного 
триумфального строения, отвечавшего идеям и вкусам времени. Ухтомскому удалось 
превратить частично уже построенное маловыразительное сооружение в высокохудоже-
ственное произведение, ставшее одним из лучших архитектурных памятников 18 столе-
тия. Наш земляк создал глубоко национальное произведение, связанное с традициями 
древнерусского зодчества, но отвечающее эстетическим идеалам своего времени.

В 1753 г. Ухтомскому было поручено построить каменные Красные ворота вместо сго-
ревших деревянных ворот, возведенных к коронации Елизаветы Петровны. Строитель-
ные работы над новым ансамблем на пересечении бывшей Мясницкой и Садовой улиц 
завершились к 1757 году. Постройка сохранила общие формы и элементы старых ворот, 
но стала выше на 26 метров. Ворота были богато украшены лепниной, росписью, брон-
зовыми фигурами и восемью золочеными статуями-аллегориями: Мужества, Верности, 
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Изобилия, Бодрствования, Экономии, Постоянства, Меркурия и Милости. Конструкция 
была увенчана бронзовой статуей трубящего ангела.

Одна их последних работ архитектора – проект Госпитального дома и Дома Инва-
лидов. Ансамбль должен был состоять из ряда корпусов различного назначения, храма, 
парка... Это детально продуманное и мастерски выполненное сооружение практического 
назначения на берегу Москвы-реки, в районе Симонова и Даниловского монастырей. В 
проекте ансамбля Дома Инвалидов слились воедино «регулярность» и «великолепие», 
характерные для русской архитектуры середины 18-го столетия. Этот проект Ухтомского 
стал предшественником общественных ансамблей будущего, осуществленных мастера-
ми Петербурга и Москвы.

В 1760 году Ухтомского обвинили в растрате и отстранили от государственной служ-
бы, закрыли и его школу. Суд его оправдал, но архитектор уехал из Москвы. От такого 
удара он не оправился, больше архитектурой не занимался.

Умер он в своем имении в Тульской губернии в 1774 г.

Ушаков Фёдор Фёдорович 1745 – 1817

Фёдор Фёдорович Ушаков – великий русский 
флотоводец, адмирал. Был одним из создателей 
Черноморского флота и его командующим. Раз-
работал и применил новую маневренную так-
тику, одержав ряд крупных побед над турецким 
флотом. Успешно провёл Средиземноморский 
поход русского флота во время войны против 
Франции. Проявил себя как политик и дипло-
мат при создании греческой Республики Семи 
Островов. Из 43 морских сражений он не прои-
грал ни одного. Под его командованием не был 
потерян ни один российский корабль, ни один 
матрос не попал в плен к врагу.

Не имея знатного происхождения, Федор 
Федорович шел к адмиральскому званию 
медленно и настойчиво, с упорством овладе-

вая морской наукой и воинским искусством. Он высоко поднял авторитет российско-
го флота.

Будущий адмирал родился в 1745 г. в сельце Бурнаково Романов-Борисоглебского уез-
да (ныне Рыбинского района Ярославской области). Этим родовым имением Ушаковы 
владели с XVII века. Отец Федора – мелкопоместный дворянин. Как и все дворяне того 
времени, служил на государевой военной службе в гвардии, но после рождения третьего 
сына Фёдора (будущего адмирала) ушел в отставку. В семье было 4 сына.
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Замечательным родственником адмирала был его родной дядя, преподобный Феодор 
Санаксарский (в миру Иван Игнатьевич Ушаков). Он родился и вырос в том же сельце 
Бурнаково, отсюда в юности ушёл служить в лейб-гвардии Преображенский полк, затем 
уволился и ушёл в Александро-Невский монастырь (мужской монастырь – лавра), позже 
стал настоятелем Санаксарского монастыря.

Фёдор Ушаков воспитывался в большой русской религиозной семье. Вера в Бога была 
стержнем в его воспитании. Согласно легенде, Ф.Ф. Ушаков отличался бесстрашием: со 
старостой своей деревни он ходил на охоту на медведя.

Крестили Федора в с. Хопылёво, в 3-х верстах от Бурнаково. Здесь же, при храме, в 
школе для дворянских детей он получил начальное образование.

Дети Ушаковых жили беззаботно: бегали на Волгу, ходили в лес, играли вместе с кре-
стьянскими детьми, ездили с родителями в Романов на ярмарку, в праздники посещали 
церковь в Хопылёве. Они видели жизнь, работу и нужды простого народа, его нравы, 
обычаи, обряды.

В 1761 г. Ушаков в шестнадцатилетнем возрасте поступил в Морской Шляхетский Ка-
детский корпус в Петербурге. Через 2 года в чине гардемарина (звание, равное курсанту, 
воспитанник Морского корпуса) он совершил свое первое учебное плавание на корабле 
«Святой Евстафий». В 1766 г. мичманом Ушаков был зачислен в галерный флот на Балтике.

В конце 60-х годов Федор Федорович участвовал в защите берегов Крыма от высадок 
турецкой армии и от возмущения татар (ключевое событие – 1773 г., сражение близ Ба-
лаклавы).

В 1775 г. Ушаков получил отпуск на три месяца и приехал в родное Бурнаково пови-
даться с отцом и поклониться могиле матери. Следующие 10 лет – служба на южных 
берегах России, повышение по службе.

В начале войны с Турцией (1787) Ушаков уже капитан бригадирского ранга, коман-
довал кораблем «Павел», участвовал в первых походах Черноморского флота. Военная 
слава Ушакова началась с 1790 г., когда князь Потемкин вверил контр-адмиралу Ушакову 
командование Черноморским флотом. В начале кампании того года он обошел восточный 
берег Черного моря от Синопа (Турция) до Анапы (Крым) и истребил более 26 неприя-
тельских судов.

Керченское сражение произошло 8 июля 1790 года. Турецкий флот шел для высадки 
десанта в Крыму. Его встретил русский Черноморский флот под командованием Ушако-
ва, отразил атаку турецкого флота и обратил врагов в бегство. Разгром турецкого флота 
был завершен в сражении у мыса Тендра 28-29 августа. В 1791 г. контр-адмирал разбил 
турецкий флот в сражении при Калиакрии. В 1793 г. Ушаков произведен в вице-адмиралы 
и в мирное время начальствовал практическими эскадрами на Черном море.

В ходе русско-турецкой войны 1787-1791 годов Ф.Ф. Ушаков внес серьёзный вклад 
в развитие тактики парусного флота. Используя накопленный тактический опыт, Уша-
ков без колебаний перестраивал эскадру в боевой порядок уже при непосредственном 
сближении с противником, минимизируя таким образом время развёртывания. Он умел 
быстро оценить боевую обстановку, точно учесть все факторы успеха и решительно ата-
ковать. Ф.Ф. Ушакова по праву можно считать основателем русской тактической школы 
в военно-морском деле.
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1798-1800 гг. – двухлетняя кампания в Средиземном море. Флот под командованием 
Ушакова освободил от неприятеля Ионические острова, Неаполитанское королевство 
и владения папы. В июле 1800 г. Ушаков, с согласия собранного им военного совета, 
решает вернуться в Россию. Причины – и дурное состояние кораблей, и недостаток про-
довольствия, и разные политические причины. Правительство новой Республики Семи 
Соединенных Островов за освобождение их от неприятеля и восстановление порядка 
преподнесло Федору Федоровичу от острова Корфу золотую шпагу с алмазами и с над-
писью: «Корфу, избавителю Ушакову».

После столь деятельной и похвальной службы настало для адмирала Ушакова время 
покоя и отдохновения. С 1801 г. он начальствует Балтийским гребным флотом и всеми 
морскими командами в Санкт-Петербурге. 21 января 1807 г. он был уволен со службы по 
болезни, с мундиром и пенсионом половинного жалованья. После отставки поселился в 
приобретённом имении в деревне Алексеевка в Тамбовской губернии, где и скончался в 
1817 г. Был похоронен там же, в Санаксарской обители, основанной его дядей – Фёдором 
Санаксарским.

Последние годы своей жизни Фёдор Фёдорович активно занимался благотворительно-
стью, с большим участием относился к бедным и страждущим, не жалея своих скромных 
средств для облегчения их участи. Во время войны 1812 г. он был избран начальником 
Тамбовского ополчения, но из-за болезни отказался от этого назначения. Для пользы 
Отечества адмирал внёс 2000 рублей на формирование 1-го Тамбовского полка. Уша-
ков построил на свои средства в Темникове госпиталь для раненых воинов, делился с 
приезжавшими из отдалённых мест посетителями тем, что имел. Выделил средства для 
страдальцев, лишившихся в ходе войны имущества. Он сказал пророческие слова: «Не 
отчаивайтесь, сии грозные бури обратятся к славе России!».

В 2001 г. Русская Православная Церковь причислила адмирала к лику Святых: Святой 
праведный воин адмирал Феодор Ушаков.

Фёдор Фёдорович Ушаков в течение своей службы лишь два раза побывал в родных 
краях в Ярославском крае. В первый раз в 1775 г. по приказу Адмиралтейства Ушаков 
прибыл в г. Рыбинск для проводки каравана с лесом для строительства кораблей с ниж-
них волжских губерний до Петербурга. Часть каравана встала на зимовку в Твери, а часть 
– в Рыбинске. Лица, взявшие подряд на доставку леса до Вышнего Волочка, большей 
частью рыбинские купцы, заявили, что денег на доставку груза у них нет. Эту непростую 
ситуацию Ушаков решил. Попутно он поехал санным путём по льду Волги, навестил 
отца в сельце Бурнаково и поклонился могиле матери.  Второй раз адмирал побывал дома 
в конце 1792 г, когда получил отпуск на четыре месяца. Часть этого отпуска он провёл в 
Бурнакове. 

Долгое время считалось, что адмирал Ушаков родился в Мордовии, а дата его рожде-
ния неизвестна. Обретению родины адмирала на Ярославской земле мы обязаны семье 
земляков адмирала краеведов Овчинниковых.

На Ярославской земле чтут адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова. В Рыбинске в цен-
тре города стоит памятник адмиралу. На ул. Крестовой открылся музей Ф.Ф. Ушакова. 
В деревне Хопылёво Рыбинского района, на родине адмирала, установлены возле храма 
Богоявления на Острову два памятника: один в виде креста и якоря с надписью «Здесь 
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находится Родина адмирала Ушакова», другой – Святым адмиралу Ушакову и его дяде 
Фёдору Санаксарскому. В г. Тутаеве (Романове-Борисоглебске) одна из улиц носит имя 
Ушакова, установлен памятник адмиралу, есть частный музей Святого праведного адми-
рала Фёдора Ушакова и Русского флота.

Ушинский Константин Дмитриевич 1823 – 1871

Константин Дмитриевич Ушинский изве-
стен своими трудами по педагогике. Его труды 
помогают правильно воспитывать детей. Для 
ребят он также написал много интересных рас-
сказов и сказок.

Родился Ушинский в 1823 г. в Туле в семье 
отставного офицера, участника Отечественной 
войны 1812 г., мелкопоместного дворянина. 
Мать умерла, когда мальчику было 12 лет.

Костя с детства был справедливым и любо-
знательным. С 11 лет Константин Ушинский 
учился в гимназии. В город (Новгород-Север-
ский) в гимназию ходил пешком. Дорога в один 
конец занимала около часа. Учеба в гимназии 
показалась легкой, домашние задания мальчик 
выполнял быстро. Все свободное время он чи-
тал, особенно книги по истории. Он самостоя-

тельно выучил немецкий язык. Воспитание, полученное в бедной уездной гимназии ма-
ленького городка Малороссии, Ушинский ценил выше, чем во многих других гимназиях. 
Но легкость обучения была обманчивой – он не получил аттестата, провалив экзамены.

В то время можно было сдавать вступительные экзамены в университет без наличия 
документа о среднем образовании. Константин поступил на юридический факультет Мо-
сковского университета. После двух лет стажировки (уже после окончания университета) 
граф Строганов, попечитель Московского учебного округа, пригласил его в Ярославский 
Демидовский юридический лицей. В 23 года Константин Дмитриевич был назначен ис-
полняющим обязанности профессора камеральных наук на кафедре государственного 
права, законоведения и финансов.

Познакомившись с учащимися лицея, Ушинский писал: «В каждом из них в большей 
или меньшей степени чувствуется специалист, но очень мало «человека». А между тем 
все должно быть наоборот: воспитание должно оформить «человека», – и только потом 
из него, из личности развитой, непременно выработается соответствующий специа-
лист, любящий свое дело, изучающий его, преданный ему, способный приносить поль-
зу в выбранной им области деятельности в соответствии с размерами своих природных 
дарований».
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Ушинский отличался смелостью и самостоятельностью суждений, увлекательно рас-
сказывал о передовых идеях. Студенты его любили.

В 1848 г. он редактировал неофициальную часть газеты «Ярославские губернские ве-
домости», сам писал статьи.

Первая статья Ушинского называлась «Волга». В ней проявляется и живой интерес к 
Ярославскому краю, и энциклопедическая образованность ученого. В статье он доказал 
значение великой русской реки в жизни России: «Мы надеемся, что для жителей Ярос-
лавской губернии не будет вовсе бесполезным познакомиться поближе с той рекой, кото-
рой часто они вверяют все свое имущество и которая дала важные значения их губернии; 
45 нитями привязывается Ярославская губерния к Волге и от нее получает все направле-
ние своей промышленной деятельности. Важнейшие ярославские города Волге обязаны 
своим богатством и своим значением, и, кажется, нет ни одного села, ни одной деревни 
во всей Ярославской губернии, жизнь которых, богатства и занятия не условливались 
бы этой рекой; следовательно, говоря о Волге, мы будем говорить о предмете слишком 
близком и важном для ярославцев.

...Волга определила характер нашей истории.., указала высокое назначение. Уже  
2000 лет оживляет она обитателей однообразной равнины нашего отечества, и, может 
быть, без нее никогда бы оно не раздвинулось на такое огромное пространство. Увели-
чение России и ее цивилизации постоянно держалось берегов рек волжской системы и, 
можно сказать, выросло на этих берегах; она для нас так же важна, как Нил для Египта, 
важнее, чем Ганг для Индустана и Рейн для Германии».

Но свободолюбивые взгляды молодого профессора, его знания, простота в обращении 
с учениками вызвали недовольство руководства лицея, что привело к конфликтам, доно-
сам вышестоящему начальству. В 1849 г. Ушинский оставил лицей. Некоторое время он 
зарабатывал себе на жизнь лишь переводами статей из иностранных журналов, рецензи-
ями и обзорами в журналах.

В период работы в Демидовском лицее великий педагог жил в доме на бывшей 
Стрелецкой улице (ныне ул. Ушинского, д. 30). В гости к нему заходил и писатель  
А.Н. Островский.

После полутора лет безуспешных попыток найти преподавательскую работу в Ярос-
лавле, Ушинский переехал в Санкт-Петербург. Ушинский стал преподавать русскую 
словесность в Гатчинском Сиротском институте. Задачей сиротского института было 
воспитание строгими методами людей, верных «царю и Отечеству». Ушинский харак-
теризовал институтские порядки: «Канцелярия и экономия наверху, администрация в 
середине, учение под ногами, а воспитание – за дверьми здания». Ушинский решил во 
что бы то ни стало исправить ситуацию. За пять лет работы в институте Константин 
Дмитриевич уничтожил практику доносов и мелкого воровства, воспитал в учениках 
чувство единения. По мнению Ушинского, чувство товарищества – основа успешного 
воспитания. Установленные им правила остались в Сиротском институте и после его 
ухода, действовали вплоть до 1917 г.

В Сиротском институте Ушинский в архиве нашел «полное собрание педагогических 
книг», которые оказали огромное влияние на него. Результатом стала одна из лучших его 
статей по педагогике «О пользе педагогической литературы», имевшая огромный обще-
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ственный успех. Он писал статьи на тему воспитания и образования в России в «Журнале 
для воспитания», журналах «Современник» и «Библиотека для чтения».

В 1859 г. Ушинский стал инспектором классов Смольного института благородных 
девиц, где провел значительные прогрессивные изменения: ввел новый план обучения 
(главными предметами стали русский язык, литература и естественные науки), на уроках 
физики и химии он ввел опыты для лучшего усвоения и понимания тем. Ввел допол-
нительный двухлетний педагогический класс сверх общеобразовательных семи классов, 
чтобы воспитанницы лучше подготовились к полезному труду. Именно Ушинский вне-
дрил в практику конференции и совещания для учителей. Воспитанницы же получили 
право отдыхать на каникулах и в праздники у родителей.

Начальница института обвинила Ушинского в вольнодумстве, непочтительном отно-
шении к начальству, атеизме, и Константина Дмитриевича под благовидным предлогом 
в 1862 г. удалили из института, направив на пять лет за границу для лечения и изучения 
школьного дела. Ушинский побывал в Швейцарии, Германии, Франции, Бельгии и Ита-
лии. Он посещал и изучал учебные заведения: женские школы, детские сады, приюты и 
школы.

За границей в 1864 г. он написал и издал учебную книгу «Родное слово» и книгу 
«Детский мир». Это были первые массовые и общедоступные российские учебники для 
начального обучения детей, познавательные и увлекательные. Особенно много было рас-
сказов для ребят, начинающих читать. Ушинский знакомил ребят с окружающим миром, 
с понятиями «справедливость», «добро» и «трудолюбие», показал, каким может быть 
счастливый человек. Книга переиздавалась более сотни раз и была актуальной долгие 
годы.

Ушинский также написал и издал особое руководство для родителей и учителей к сво-
ему «Родному слову» – «Руководство к преподаванию по «Родному слову» для учителей 
и родителей». Это руководство оказало огромное влияние на русскую народную школу. 
Оно и по сей день актуально как пособие по методике преподавания родного языка. До 
1917 г. оно выдержало 146 изданий!

В середине 1860-х годов Ушинский с семьей вернулся в Россию. Последний главный 
научный труд Ушинского ‒ «Человек как предмет воспитания, опыт педагогической ан-
тропологии» – начали печатать в 1867 г. Изданы два тома. Третий том остался незавер-
шенным. В этой своей работе К. Д. Ушинский подходит к рассмотрению психических 
явлений на фундаментальной философской основе. Здесь он дал обоснование предмета 
педагогики, ее основных закономерностей и принципов.

В 1870 г. Ушинский с сыновьями поехал лечиться в Крым. По дороге он простудился и 
остановился для лечения в Одессе, где и скончался 22 декабря 1870 (3 января 1871) года. 
Похоронен Константин Дмитриевич Ушинский в Киеве.

Всю жизнь он упорно трудился, приводя к позитивным переменам. Ему приходилось 
несладко: и с работы увольняли, и нового места не давали, но Константин Дмитриевич не 
сдавался. Не принимали на педагогическую работу – устраивался на мелкую должность и 
продолжал работать над трудами по педагогике. Ему не мешали ни проблемы с финансами, 
ни пошатнувшееся здоровье. Результат – в России появилась собственная педагогика.

До Ушинского детей учили бессистемно и без индивидуального подхода. Ученый по-
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казал важность личностного подхода в воспитании и обучении. Ушинский написал труды 
по педагогике для взрослых, писал и книги для детей.

Его мечта, записанная в личном дневнике в юности, – стать полезным Отечеству. 
Правильному воспитанию и просвещению подрастающего поколения он посвятил свою 
жизнь. По его сочинениям до сих пор готовят педагогов, а его детские рассказы полезны 
в системе воспитания и для учителей, и для родителей.

В Ярославле именем великого педагога названа улица, на которой он жил. Имя  
К.Д. Ушинского присвоено также Ярославскому педагогическому институту. С 2004 г. 
в сфере образования стали присуждать медаль Ушинского высокопрофессиональным 
специалистам в области педагогических наук.

Харитонов Федор Михайлович 1899 – 1943

Харитонов Федор Михайлович – советский 
военачальник, генерал-лейтенант.

Он родился в 1899 г. в селе Васильевском, 
на левом берегу Волги, в месте впадения в 
нее реки Шексна. Ныне это городская черта 
Рыбинска. Успешно закончив 2-е рыбинское 
городское училище, в 14 лет пошел работать на 
вагоностроительный завод «Феникс», а позже - 
на изразцовый завод Аксенова.

В начале Первой мировой войны Харитонов 
был призван в армию, но в 1918 г. вернулся на 
родину, вступил в партию большевиков. Его 
привлекала общественная деятельность. Он стал 
председателем комиссии исполкома по народно-
му образованию и одновременно заведующим 
рабочим клубом рыбинского вагоностроитель-
ного завода. В Рыбинске он образовывал моло-

дежные организации (слова «комсомол» тогда еще не было), даже рисовал сам стенгазеты.
В гражданскую войну в 1919 г. по партийному призыву Федор Харитонов вступил в 

Красную армию, зачислен красноармейцем во 2-й ярославский полк. Сражался против 
войск адмирала Колчака, воевал с белыми в дивизии комдива Василия Чапаева. Однажды 
в бою под Уральском раненым попал в плен, на второй день бежал и вернулся в полк. 
После лечения в госпитале убыл в отпуск. До февраля 1920 г. работал в Рыбинске ин-
структором информационного отдела уездного комитета ВКП(б), заведующим отделени-
ем госконтроля. Потом его направили на Украину. В 1920 г. Харитонов участвовал в боях 
с белогвардейскими врангелевскими войсками, снова был ранен. Снова едет в отпуск в 
Рыбинск, где до 1922 г. работает на ответственных советских должностях.

В феврале 1922 г. вновь призван в рабоче-крестьянскую Красную армию (РККА). 
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Харитонова назначили помощником военкома рыбинского уездного военкомата, а поз-
же – уездным военкомом. Новое назначение – окружной военком Рязанского окружного 
военного комиссариата.

В начале 30-х годов Федор Михайлович учится на стрелково-тактических курсах усо-
вершенствования комсостава РККА «Выстрел». В разных военных частях командует уже 
полками. В 1939 г. Харитонову было присвоено воинское звание комбрига (командир 
бригады). В августе 1940 г. он назначен начальником отдела боевой подготовки штаба 
МВО (Московского военного округа). По окончании в мае 1941 г. курсов усовершенство-
вания высшего начальствующего состава при Академии Генштаба РККА генерал-майор 
Ф.М. Харитонов стал командиром 2-го воздушно-десантного корпуса Харьковского во-
енного округа. В этой должности он и начал воевать против фашистов.

В начале войны защищал советскую Украину и подступы к Кавказу. В сложной си-
туации, когда соседям по фронту грозило окружение, командарм Харитонов приказал 
кавалерии атаковать под Таганрогом двигавшуюся за танками вражескую пехоту.

Подвиг Харитонова – это одна из первых значительных побед над фашистами осенью 
1941 г., когда враг стоял под Москвой, наши войска терпели поражения от превосходя-
щих сил противника. 9-я армия остановила немцев севернее Ростова-на-Дону, а в конце 
ноября приняла участие в советском контрнаступлении. Под Ростовом-на-Дону была раз-
громлена ударная танковая немецкая группировка, город был освобожден от гитлеровцев. 
Эти события получили отражение в художественном фильме «Товарищ генерал», снятом 
в 1973 г. киностудией «Мосфильм», где прообразом главного героя командарма Капито-
нова стал Федор Харитонов. Наряду с победой под Москвой, Ростовская наступательная 
операция 1941 г. стала одной из первых крупных побед нашей армии на начальном этапе 
Великой Отечественной войны. За военное мастерство командарм Федор Михайлович 
Харитонов был награжден орденом Красного Знамени.

Следующее крупное наступление советских войск под Харьковом в мае 1942 г. обер-
нулось катастрофой. Армия генерала Харитонова, оказавшись на направлении главного 
удара немцев, была смята. Командарму грозил трибунал. Но в Генштабе разобрались и не 
нашли вины в его действиях.

4 мая в районе Маяков произошла трагедия, давшая повод некоторым авторам военных 
мемуаров советской поры обвинить Харитонова в том, что его «несанкционированное» 
наступление на Маяки привело к ослаблению обороны в направлении на Барвенково, 
прорыву советского фронта и окружению наших армий под Харьковом.

Перечисляя ошибки командования, маршал Баграмян пишет: «… по инициативе ге-
нерала Ф.М. Харитонова, одобренной командующим фронтом, без разрешения главно-
командующего войсками направления в период с 7 по 15 мая была проведена не отвеча-
ющая обстановке частная операция в полосе 9-й армии, целью которой было овладение 
сильно укрепленным узлом сопротивления в районе Маяков. Для ее осуществления были 
привлечены значительные силы, в том числе почти все армейские резервы и 5-й кавале-
рийский корпус, составлявший резерв фронта. Все эти резервы прежде всего предназна-
чались для отражения возможного прорыва противником обороны 9-й армии на барвен-
ковском направлении. Операция в районе Маяков оказалась безуспешной, привлеченные 
для ее проведения резервы понесли большие потери и к началу перехода группы Клейста 
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в наступление не успели перегруппироваться и занять место в оперативном построении 
армии для обороны».

Далеко не все военные деятели того времени считали основной причиной поражения 
армии действия Харитонова. Были слабые оборонительные позиции, глубина обороны не 
превышала трех-четырех километров, было мало военной техники, неправильная оценка 
сил и тактики противника.

Из воспоминаний начальника Генерального штаба A.M. Василевского:
«После неудачной Харьковско-Барвенковской операции … генерал-майор Харитонов 

был отстранен от обязанностей и по настоянию командования Юго-Западного направле-
ния привлечен к судебной ответственности. Подробно зная всю историю этой операции и 
истинные причины ее неудач, я доложил Сталину, что вина Харитонова в данном случае 
является относительной, и просил не только не отдавать его под суд, а как хорошего 
военачальника назначить командующим войсками армии».

Генерал был оправдан и в 1942 г. возглавил 6-ю армию Воронежского фронта.
Упорная оборона советских войск в большой излучине Дона, в том числе армии гене-

рала Харитонова, сорвала гитлеровский план сходу занять Сталинград. Федор Михай-
лович отличился в ходе Сталинградской битвы, а в начале 1943 г. прорвал вражескую 
оборону на Дону. Ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.

Очень показателен эпизод летом 1941 г. при обороне Запорожья. Здесь Харитонов в 
сжатые сроки смог создать из несобранного гарнизона боеспособное армейское подраз-
деление.

В ночь с 17 на 18 августа обстановка на Запорожском направлении Южного фронта 
резко изменилась. Противник прорвал нашу оборону, и город остался неприкрытым. В 
донесении на имя начальника Главного Политического Управления РККА тов. Мехлиса 
сообщалось: «Утром 18 августа противник силами до пехотной дивизии с танками повел 
наступление на город Запорожье. Оборонявшая Запорожский плацдарм плохо воору-
женная, только что введенная в бой 274 стрелковая дивизия под натиском противника 
начала отход. Для восстановления порядка в дивизию Военным Советом был послан ге-
нерал-майор Харитонов (заместитель начальника штаба фронта). Перед нашей группой 
… была поставлена задача: любой ценой сдержать беспорядочно отходящие части через 
остров Хортица, создать из них поспешную оборону по старому руслу Днепра, надежно 
прикрывая мост. Остановить продвижение противника и держаться до подхода подкре-
пления. Вторая группа должна была действовать в районе плотины Днепрогэс.

… на мосту, соединяющем город с островом Хортица, … проехать машиной … было 
невозможно. Мост был забит людской лавиной: машинами, повозками и скотом. Здесь 
мы встретились с генерал-майором Харитоновым, который одобрил наши действия и сам 
лично помогал формировать боевые отряды и уточнял боевые задачи им. Противник был 
остановлен. На мосту было подбито три вражеских танка. Все воспрянули духом, лелея 
надежду, что скоро к нам подойдет подкрепление».

Войска под командованием генерала Харитонова держали оборону Запорожья полтора 
дополнительных месяца для того, чтобы эвакуировать людей и промышленные предпри-
ятия города. После взрыва Днепрогэса из города ежесуточно уходили на восток от шести-
сот до девятисот вагонов. Были вывезены 22 завода союзного значения и 26 предприятий 
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легкой и пищевой промышленности. Были эвакуированы машиностроительный, педа-
гогический институты и другие учебные заведения, театр им. Заньковецкой, радиоузел, 
кинофильмофонд, ценные экспонаты областного краеведческого музея и многое другое.

В декабре 1942 г. армия под командованием Харитонова в ходе контрнаступления 
советских войск под Сталинградом участвовала в Среднедонской наступательной 
операции. В январе 1943 г. соединения армии успешно участвовали в боях по освобо-
ждению Донбасса и в отражении контрнаступления немецко-фашистских войск южнее 
Харькова.

Но к весне 1943 г. командарма неожиданно свалила тяжелая болезнь. Старые раны и 
фронтовые переживания подорвали здоровье командарма. Его отправили в госпиталь в 
Москву, где 28 мая 1943 г. он умер в Центральном военном госпитале.

В память о земляке-генерале было решено назвать его именем Ярославское пехотное 
училище (позже оно стало финансовым), а на родине в Рыбинске поставить памятник 
герою. Уникальный факт для сталинской эпохи: в 1949 г. изваянный в бронзе генерал 
Харитонов был установлен в родном Рыбинске на площади имени Баранова (ныне парк 
возле завода «Сатурн»). В 2007 г. на родине Федора Михайловича Харитонова на берегу 
реки Волги в селе Васильевское был тоже воздвигнут памятник в его честь.

Генералу Ф.М. Харитонову посвящены повесть М. Колосова и одноименный художе-
ственный фильм «Товарищ генерал» (1973).

Шавырин Борис Иванович 1902 – 1965

Борис Иванович Шавырин – советский кон-
структор, создатель системы миномётного и 
реактивного вооружения, доктор технических 
наук, Герой Социалистического Труда.

Родился Борис Иванович в 1902 г. в Ярослав-
ле. В детстве он и не думал о конструкторской 
деятельности, хотел стать капитаном или меха-
ником на одном из волжских пароходов. Отец, 
старый железнодорожник, звал его работать к 
себе, на железную дорогу. Так и случилось. Бо-
рис окончил двухклассную железнодорожную 
школу.

В 1917 г. отец умер, семье пришлось очень 
трудно. Жили впроголодь. Нужно было идти 
работать, и в 15 лет Борис устроился учеником 
на паровую мельницу.

Октябрьская революция 1917 г. поспособствовала его дальнейшему образованию. 
Шавырин устроился работать на железнодорожную станцию, стал мотористом, учился 
работать на токарно-винторезном и фрезерном станках. Постоянное влечение к знаниям 
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не осталось незамеченным – его направили учиться на вечерний рабфак.
После окончания рабочего факультета его направили на дальнейшее обучение в Мо-

сковское высшее техническое училище им. Баумана – первый и самый престижный тех-
нический университет в России. Учиться в нём было тяжело. Не хватало фундаменталь-
ных знаний, особенно по математике и физике.

В 1930 г. Борис заканчивает МВТУ и остаётся жить в Москве. Работает инженером 
производственного отдела Орудийно-оружейно-пулемётного объединения. Параллельно 
преподавал, вел в МВТУ курс сопротивления материалов.

С 1932 г. он уже старший инженер-конструктор, затем начальник КБ на заводах. В 
1937 г. добился своего перевода в Специальное конструкторское бюро № 4 при Ленин-
градском артиллерийском заводе № 7, в котором начал работать над различными видами 
миномётов.

В 1930-е гг. в СССР была принята программа создания минометов калибра 50, 82, 107, 
120, 160 и 240 миллиметров. К её выполнению в 1936 г. и подключился Шавырин, и вско-
ре стал знаменит. В 1936-1941 гг. Борис Иванович возглавлял конструкторское бюро в г. 
Харькове на заводе «Красный Октябрь», специальное конструкторское бюро при заводе 
№ 7 имени Фрунзе минометного вооружения и НИИ № 13 в Ленинграде. В 1942 г. воз-
главил конструкторское бюро минометного вооружения в г. Коломне. Главным детищем 
конструктора является 120-мм миномёт, первый образец которого был создан в 1938 г.

После первого применения минометов Шавырина в августе 1939 г. в боях у реки 
Халхин-Гол вышло постановление правительства «Об увеличении производства мино-
метов и мин», расширились работы по ним в других КБ и начался массовый выпуск. 
Опыт военных действий на Халхин-Голе, а также во время советско-финской войны  
1939-1940 годов убедительно показал, что минометы являются незаменимым оружием 
пехоты в современном бою.

В августе 1941 г. группе конструкторов во главе с Б.И. Шавыриным удалось значи-
тельно упростить конструкцию, сохранив при этом высокие тактико-технические харак-
теристики. Миномёт Шавырина, имевший дальность стрельбы 5700 метров, позволял 
вести огонь со скоростью 15 и даже 20 выстрелов в минуту. Конструкторский коллектив, 
эвакуированный в Пермь, под руководством Шавырина работал над модернизацией и 
упрощением конструкций минометов и снижением затрат на их изготовление.

Помимо минометов СКБ-4 разработало и сдало на вооружение флота БМБ-1 – первый 
советский шточный бомбомёт для глубинных бомб, которым оснащались корабли проти-
володочной обороны.

В 1942 г. было создано Специальное конструкторское бюро гладкоствольной артилле-
рии (СКБ ГА). Шавырин был назначен начальником и главным конструктором. На этой 
должности он оставался до конца жизни.

В работе Борис Иванович был очень требовательным, жестким, придирчивым как к 
коллегам по СКБ, так и к себе. В сложные военные годы Шавырину удалось организовать 
хороший работоспособный коллектив и оказать значительную помощь промышленным 
предприятиям и войсковым частям в освоении этого вида вооружения. Простота и тех-
нологичность конструкций советских миномётов позволили развернуть в короткие сроки 
их массовое производство и полностью обеспечить потребности фронта. Только за три 



239

года войны СКБ выполнило более 50 опытно-конструкторских и научно-исследователь-
ских работ.

В 1945 г. Борису Ивановичу Шавырину было присвоено звание Героя Социалистиче-
ского Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С окончанием войны миномёты разрабатывались уже не так интенсивно. Говорили, 
что миномёт исчерпал себя и заниматься дальнейшими разработками уже нет смысла. 
Однако СКБ Шавырина работу не прекращало. Более того, требования к новым образцам 
резко повысились, более жесткими стали и условия испытаний. В начале 1950-х были 
сданы на вооружение 160-мм (разработан в 1943) и 240-мм миномёты.

А перед КБ уже ставились новые задачи, связанные с созданием реактивного ору-
жия. Последним изобретением Шавырина в сфере миномётного вооружения стала самая 
мощная в мире 420-мм самоходная минометная установка. Её опытные образцы были 
показаны на военном параде на Красной площади в Москве 1 мая 1957 г.

Работа по созданию реактивной техники началась ещё в конце 40-х годов. Первым шагом 
в этой области стали безоткатные орудия – орудия, не имеющие отдачи (отката) при стрель-
бе. Данный эффект создаётся за счёт отвода пороховых газов через отверстие в казённой 
части ствола. Благодаря напряженной работе коллектива уже в 1954 г. безоткатные орудия 
калибра 82-мм (Б-10) и 107-мм (Б-11) приняты на вооружение Советской армии.

В 1957 г. перед несколькими конструкторскими бюро была поставлена задача создать 
ПТУРСы – противотанковые управляемые ракетные системы. ПТРК, т.е. противотан-
ковый управляемый ракетный комплекс, должен был уничтожать танки на большой 
дистанции от стрелка (500 ‒ 2000 м), недоступной обычным гранатомётам. ПТРК – вы-
сокоточное оружие. Коломенское СКБ под руководством Шавырина начало работы над 
созданием комплекса противотанкового управляемого вооружения, получившего назва-
ние «Шмель».

Управляемый снаряд и наземная система наведения предназначались для стрельбы с 
легкой пехотной пусковой установки с перевозкой даже в кузове автомашины. Его не-
посредственным конструктором являлся Сергей Павлович Непобедимый – выдающийся 
советский и российский конструктор ракетной техники.

Дальнейшим развитием противотанковых управляемых систем в СКБ стало уменьше-
ние их габаритов и создание переносных пехотных комплексов. Верхом совершенства 
стали ПТУРСы под названием «Малютка», которые считались лучшими в мире долгие 
годы. Маленькие ракеты стали надежным и грозным оружием в борьбе с танками.

В начале 1960-х годов СКБ занялось разработкой в сфере переносных зенитных ракет-
ных комплексов (ПЗРК), получивших название Стрела-2.

Под руководством главного конструктора Шавырина в результате «мозгового штурма» 
были сформированы облик и тактико-технические требования к комплексу. Но закончить 
эту работу замечательному конструктору уже не удалось. Борис Иванович Шавырин умер 
после тяжелой болезни в 1965 г. Его похоронили в Москве.  Работу по ПЗРК Стрела-2 
продолжал конструктор Непобедимый.

Тридцать три года длилась творческая деятельность Бориса Ивановича Шавырина. 
Всю свою жизнь он отдал любимому делу.

Б.И. Шавырин увлекался конькобежным спортом. Был вице-президентом федерации 
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конькобежного спорта. В Коломне при его содействии была построена первая в стране 
дорожка с искусственным льдом и Дворец культуры и спорта.

Его именем названы две улицы. Одна из них – в Коломне, вторая – в Дзержинском 
районе города Ярославля (проезд Шавырина).

Шаляпин Федор Иванович 1873 – 1938

Ф.И. Шаляпин – один из величайших пев-
цов первой половины 20 века. Представитель 
русского реалистического исполнительского 
искусства. Создал галерею разнохарактерных 
образов, раскрывая сложный внутренний мир 
героев. Его голос – бас – был известен всему 
миру. Шаляпин – оперный певец, но выступал 
и как камерный певец (исполнял русские на-
родные песни, романсы), как режиссер (ставил 
оперы), любил рисовать.

Родился Федор Шаляпин в крестьянской 
семье. Закончил в 1885 г. церковно-приходское 
училище на отлично. Постигал сапожное, то-
карное, столярное, переплетное мастерство, но 
манило его только искусство оперное.

С 14 лет работал Шаляпин в земской управе 
Казанского уезда писарем, но все свободное 

время он отдавал театру, выходя на сцену в статистах. С детства он пел в церковном хоре. 
Когда он участвовал в конкурсе по отбору певцов в кафедральный хор в Казани, Федору 
было 15 лет, подростковый голос «ломался», и Шаляпина не приняли. По воле случая в 
хор взяли тогда Алексея Пешкова (будущий писатель Максим Горький).

Карьера артиста началась для Шаляпина в 1889 г. С тех пор он пел в различных труп-
пах, гастролировал по России с театрами. Федор Иванович стал серьезно заниматься во-
калом, совершенствовал исполнительское мастерство. Прекрасный голос начинающего 
артиста и особенно выразительная музыкальная декламация вместе с правдивой игрой 
обратили на него внимание критики и публики.

В 1895 г. Шаляпин был принят дирекцией Императорских театров в Санкт-Петербург-
скую оперную труппу, но одновременно певец мог выступать на сценах разных театров.

Меценат С.И. Мамонтов, державший в то время оперный театр в Москве, уговорил его 
перейти в свою труппу. Шаляпин пел в мамонтовской «Частной русской опере» в 1896-
1899 годах, и за эти четыре сезона приобрёл громкую известность. Здесь он развился в 
художественном смысле и развернул свой сценический талант, выступив в ряде сольных 
партий. Он пел главные партии: Бориса Годунова (опера Мусоргского «Борис Годунов»), 
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Ивана Сусанина (Глинка, опера тогда называлась «Жизнь за царя», позже – «Иван Суса-
нин») и другие партии известных русских и зарубежных опер.

В 1899 г. Шаляпин вновь на службе в Императорских театрах: теперь он пел в Москве 
в Большом театре, где выступал с громадным успехом. Через 2 года его бас покорил 
жителей Италии, известных ценителей оперного пения.

Современники отмечали превосходную дикцию певца, «полётный» голос, слышный 
даже в самых удалённых уголках зала. Шаляпин – не только гениальный певец, но и 
выдающийся артист, мастер перевоплощения и художественного слова. Высокий, стат-
ный, с выразительными чертами лица, с пронзительным взглядом, Шаляпин производил 
неизгладимое впечатление в своих лучших трагических ролях (Мельник, Борис Годунов, 
Мефистофель, Дон Кихот). Он потрясал зрителей неистовым темпераментом, выпевал 
каждую ноту, находил очень точные и искренние интонации для каждого слова песни или 
арии, был абсолютно органичен и достоверен на сцене. Он часами репетировал какой-ни-
будь жест, поворот головы, добивался мощного эффекта от своей игры.

В революцию 1905 г. Шаляпин жертвовал сборы от своих выступлений рабочим. 
Его выступления с народными песнями («Дубинушка» и др.) порой превращались в 
политические демонстрации. Во время Первой мировой войны (1914) певец открыл на 
собственные средства два лазарета для раненых солдат, не оповещая общественность о 
своей благотворительности.

В 1915 г. состоялся дебют Шаляпина в кино: он исполнил роль Ивана Грозного в исто-
рической кинодраме «Царь Иван Васильевич Грозный» (по драме Льва Мея «Пскови-
тянка»). Кино тогда еще было немым (без звука). С 1917 г. он пробует себя как режиссер 
(ставит оперы, в том числе оперу Даргомыжского «Русалка»).

С 1918 г. Шаляпин – художественный руководитель бывшего Мариинского театра. Он 
первым получил звание Народного артиста Республики.

Но артист едет на зарубежные гастроли. Его долгое отсутствие раздражает револю-
ционный народ. В 1927 г. сборы от одного из концертов Шаляпин пожертвовал детям 
эмигрантов, что было истолковано как поддержка белогвардейцев. В августе 1927 г. он 
был лишён звания Народного артиста и права возвращаться в СССР.

Жертвуя деньги беднякам, певец не давал спуску состоятельным людям. Княгиня Те-
нишева писала: «...я затеяла устроить им обед, наняв … большой павильон «Каскад» в 
Булонском лесу. Обед прошел очень оживленно и весело, чему много содействовал Ша-
ляпин. … Притащили пианино, Шаляпин стал петь с увлечением свои любимые вещи...

Хотя Шаляпин назвался ко мне сам, я все-таки хотела его отблагодарить за участие 
и перед отъездом преподнесла ему на память … булавку для галстука из бриллиантов в 
виде маленькой урны … Я сказала, что в эту урну я собрала те слезы, которые он заста-
вил меня пролить своим чудным исполнением. Он был очень растроган и благодарил. 
… спустя несколько дней…приезжает ко мне Андреев и говорит, что Шаляпин очень 
обижен, не получая платы за свое участие в музыкальном утре. Я очень удивилась и 
пошла к мужу … Муж … сделал мне серьезный выговор, сказав, что артисты вообще 
никакого внимания не обращают на подарки, не придают им значения и принимают как 
должное, а любят плату... Затем муж написал письмо Шаляпину, извинился за происшед-
шее недоразумение, объяснив, что я … сделала ему подарок, который, очевидно, ему не 
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понравился, а потому он посылает ему деньги, булавку же просит вернуть … Шаляпин 
ответил, что деньги он получил, а булавку оставляет на память».

Талант Шаляпина не ограничивался музыкальной и актёрской деятельностью. Фёдор 
Иванович замечательно рисовал, пробовал себя в живописи и скульптуре. Сохранилось 
множество портретов, автопортретов, рисунков и карикатур его работы. В своих литера-
турных произведениях он демонстрировал большой и сметливый природный ум, незау-
рядное чувство юмора, цепкую наблюдательность.

Талант живописца проявлялся даже на сцене. Шаляпин был «виртуозом грима» и соз-
давал сценические портреты, добавляя к могучему звучанию баса внешний облик.

Он словно лепил свое лицо. Современники сравнивали его манеру нанесения грима с 
полотнами Коровина и Врубеля. К примеру, образ Бориса Годунова менялся из картины 
в картину, проявлялись морщины и седина. Шаляпин-Мефистофель в Милане вызвал 
настоящую сенсацию. Федор Иванович одним из первых стал гримировать не только 
лицо, но и руки и даже тело.

Шаляпин общался с лучшими живописцами того времени: Василием Поленовым, 
братьями Васнецовыми, Исааком Левитаном, Валентином Серовым, Константином Ко-
ровиным и Михаилом Врубелем. Художники создавали для его постановок удивительные 
декорации, которые подчеркивали яркие сценические образы.

Шаляпин – целая эпоха русского искусства, с 1899 г. – ведущий солист двух главных 
театров страны – Большого и Мариинского. Успех настолько грандиозный, что современ-
ники шутили: «В Москве есть три чуда: Царь-колокол, Царь-пушка и Царь-бас ‒ Федор 
Шаляпин». Шаляпинский высокий бас знали и любили в Италии, Франции, Германии, 
Америке, Великобритании. Восторженный прием публики вызывали и оперные арии, 
и камерные произведения. Где бы ни пел Федор Иванович, вокруг собирались толпы 
поклонников и слушателей.

Шаляпин создал целый «театр романса». Его репертуар насчитывал около 400 произ-
ведений. Он записал на пластинки около 300 арий, песен и романсов.

Оставив богатейшее наследие, на родину Федор Шаляпин не вернулся. Но до конца 
жизни так и не принял иностранное гражданство.

А еще знаменитый бас всегда ревниво наблюдал за успехами великого тенора Соби-
нова: следил, чтобы его гонорары были выше, занимался благотворительностью, как и 
Леонид Витальевич Собинов, оба как режиссеры ставили оперы… Соревнования их шли 
постоянно.

Еще известен забавный случай. Шаляпин в новогоднюю ночь спешил после спектакля 
в гости. Не успел переодеться, в костюме Мефистофеля (дьявола) затормозил возницу… 
Он так испугал возницу, что тот не решился спросить денег. И только в гостях, хвастаясь 
этим случаем, Шаляпин понял, что был неправ. Позже он разыскал извозчика и дал ему 
денег.

В 1900-е и 1910-е гг. творческая судьба Шаляпина тесно связывает его с Ярославским 
краем.

В 2 км от станции Итларь Ростовского района Ярославской области находится живо-
писное местечко с необычным названием «Шаляпинская дача».

В 1904 г. Федор Иванович Шаляпин приезжает по приглашению своего друга худож-
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ника Константина Алексеевича Коровина к нему на дачу в деревню Охотино. Федору 
Ивановичу места понравились. Он покупает в этом же году под именем крестьянина 
Федора Иванова Шаляпина земли у Коровина. А еще он приобретает у помещика По-
лубояринова участок земли с необычным названием – Ратухинская пустошь. Участок 
располагался на высоком берегу речки Нерль. Место очень живописное.

По чертежам и рисункам Шаляпина, Коровина и Серова без определенного проекта 
плотниками братьями Чесноковыми под руководством архитектора Мазырина строится 
деревянный дом из лучшего соснового леса, который Шаляпин называет «спрессованное 
красное дерево». Дом получился большим и немного безалаберным: были и своды в сти-
ле русских теремов, и много балконов, и терраса.

И теперь уже друзья Шаляпина – живописцы Валентин Серов и Константин Коровин, 
писатель Максим Горький, композитор Сергей Рахманинов и многие известные люди 
того времени с удовольствием подолгу гостили в просторном новом доме певца.

В Ратухине Ф.И. Шаляпин и его жена Иола Торнаги организовали любительский те-
атр, где одной из актрис была будущая звезда советского кино Любочка Орлова. После 
окончания представления Шаляпин вдруг поднял Любу на руки и произнес пророческую 
фразу: «Эта девочка будет знаменитой актрисой!».

Ратухино для Шаляпина было «раем». Незадолго до своей кончины во Франции он 
скажет своему другу К.А. Коровину: «А знаешь, Костя, живи я сейчас в Ратухине, я бы 
выздоровел. Как я там был здоров! Ты всегда говорил: это рай! Да, ты прав, это был рай». 
Об этом пишет и его дочь Ирина: «Но никакие ландшафты заморских стран не могли 
вытеснить из его сердца любовь к родному русскому пейзажу. Всегда, когда являлась 
возможность отдохнуть, отец стремился быть как можно ближе к природе. Наша русская 
деревня действовала на него благотворно. Здесь ему легко дышалось, забывались услов-
ности «света», жилось просто и радостно».

Последний раз Шаляпин отдыхал с семьей в Ратухине летом 1922 г. В конце июня он 
уезжает за рубеж и уже больше никогда не возвращается ни в Ратухино, ни в Россию. В 
1927 г. Шаляпина лишили права пользоваться домом и усадьбой Ратухино.

Ф.И. Шаляпин умер во Франции в 1938 г. Имение Ратухино ненадолго пережило сво-
его хозяина: в 60-е годы дом с постройками ликвидируется.

На современной карте Ярославской области названия Ратухино и Ратухинская пустошь 
не сохранились. Однако другие названия: Старово, Охотино, Нерль – на карте есть.
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Шенкеры (Шейнкеры) Иосиф и Николай

Братья Шенкеры (есть второй вариант написания – Шейнкеры) – основатели «фабри-
ки грез» (американской киностудии «20th Century Pictures» в Голливуде), учредители 
американской киноакадемии и кинопремии «Оскар», наши земляки.

Братья Шенкеры – Иосиф и Николай 
– родились в Ярославской области, в 
Рыбинске, в семье служащего (приказчика) 
Шекснинского пароходства (Волжского 
пароходства) Михаила Шенкера. Жили они 
в доме Гориных в центре Рыбинска. Именно 
на этом доме появится мемориальная доска 
в память об основателях Голливуда. Также в 
их честь был основан «Музей основателей 
Голливуда» в Рыбинске. Годы жизни Иосиф – 
1878-1961, Николай – 1881-1969.

В Рыбинске прошло их детство, а в 
конце 19 века, в 1893 г. семья Шенкеров 
эмигрировала в США и обосновалась в Нью-
Йорке. Тогда Иосифу исполнилось 15 лет, а 
Николаю – 12.

Начинали братья Шенкеры с торговли газе-
тами, потом купили аптеку. Еще позже, накопив 
достаточный капитал, они занялись индустри-
ей развлечений. Свою фамилию Шенкеры со-
кратили на американский манер и стали Шен-
ками. Имена тоже изменили в той же манере: 
Иосиф стал Джозефом, Николай – Николасом. 
Они организовали водевиль (комедийная пьеса 
песенками-куплетами и танцами, а также жанр 
драматического искусства) в парке развлече-
ний в Форт-Джордже.

В начале 20 века братья знакомятся с финан-
систом Маркусом Лоу. В 1909 г. они втроем поку-
пают большой парк развлечений «Палисадис» и 
несколько кинотеатров. Объединив свои кинотеа-
тры с кинотеатрами Лоу, братья начали управлять 
сетью кинозалов корпорации Маркуса Лоу.

К середине 1910-х годов киноиндустрия увлекла их полностью. Братья Шенк выпусти-
ли серию кинофильмов, сначала немых. Но потом их пути разошлись. В 1917 г. Джозеф 
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отправляется в Голливуд, а Николас продолжает управлять сетью кинотеатров Маркуса 
Лоу (это более 500 кинозалов по всей Америке и Канаде).

Братья Шенк становятся во главе двух крупных кинокомпаний. В 1925 г. Джозеф 
Шенк стал вторым президентом кинокомпании «United Artists» (основана еще Чарли 
Чаплином, Мэри Пикфорд и Дугласом Фэрбенксом). Контроль над новой корпорацией 
«Metro-Goldwyn-Mayer» (MGM) перешел к Николасу Шенку.

Получив огромный опыт управления кинокомпанией в «United Artists», Джозеф Шенк 
с компаньоном Дэррилом Зануком основывают компанию «20th Century Pictures» (кар-
тины 20-го века) в 1933 г. Джозеф стал первым президентом новой корпорации «20th 
Century Fox».

К 1935 г. братья Шенк стали одними из самых влиятельных людей в Голливуде. Джозеф 
Шенк – один из 36 основателей Американской академии кинематографических искусств 
и наук, вручающей премию «Оскар». В 1953 г. ему самому вручили почетный «Оскар» за 
вклад в киноискусство, есть именная звезда № 6757 на Голливудской аллее славы в честь 
него.

С 1925 по 1942 годы «MGM» – лидер Голливудской киноиндустрии. Киностудия 
«MGM» была настолько успешной, что единственная в Голливуде выплачивала диви-
денды во время Великой депрессии (страшный кризис в Америке в 20-е годы 20 века). 
В эти годы «MGM» выпускает фильмы «Унесенные ветром», «Волшебник страны Оз» и 
мультфильм «Том и Джерри», который вы все хорошо знаете.

Джозеф Шенк умер в 1961 г. в возрасте 82 лет. Его младший брат Николас скончался в 
1969 г. в возрасте 87 лет. В некрологах по поводу их кончин американские газеты и жур-
налы называли братьев Шенк не иначе как основателями киноиндустрии и генералами 
кино.

Шереметевы

Шереметевы – один из виднейших боярских 
родов России. Первым русским фельдмарша-
лом за победы в Северной войне стал Борис 
Петрович Шереметев (1652-1719), которому 
в 1706 г. Петр I пожаловал графский титул и 
две ярославские вотчины – Вощажниковскую и 
Юхотскую «с четырьмя селами (Большое село, 
Новое, Покровское и Николо-Корма), шестью 
погостами и 432 деревнями».

Его сын Петр Шереметев (1713-1788) 
рос и учился вместе с будущим императором 
Петром II. Императоры, от Екатерины I до 
Екатерины II, повышали Шереметева в 
званиях до генерала-адъютанта. Но в 1768 г. 
он вышел в отставку.

Петр Борисович Шереметев
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В отличие от отца, Петр Шереметев не имел способностей ни к военной, ни к граж-
данской службе. За все время службы он составил лишь «Устав о должностях и пре-
имуществах обер-камергера». Он владел более 140 тысячами крестьян, не обременял 
себя службой, жил в свое удовольствие. Любил чудачества, искусство, роскошный образ 
жизни и богатство. Выписывал из-за границы разные политические и философские сочи-
нения. В 1770-х годах издал переписку своего отца с Петром I.

У Петра Шереметева были лучшие в России театр и оркестр. Он продолжил коллек-
ционирование в шереметевской усадьбе Кусково картинной галереи портретов, которую 
считали лучшей в России XVIII века.

Женился на княжне Варваре Алексеевне Черкасской (1711-1767), единственной доче-
ри канцлера Российской империи, князя Алексея Михайловича Черкасского и княжны 
Марьи Юрьевны Трубецкой. Невесте дали огромное приданое, давшее начало колоссаль-
ному шереметевскому состоянию. В браке родились 6 детей, один из которых – Николай 
(1751-1809).

Петр Борисович Шереметев основал балетную и живописную школы, крепостной 
театр, построил знаменитые усадьбы в Кускове и Останкине и начал возводить на своих 
землях храмы. В старинном селе Покровском в Юхотской волости (ныне Большесель-
ский район Ярославской области), в двадцати верстах от Углича, стараниями Пет ра Бо-
рисовича появилась уникальная по архитектуре Покровская церковь.

Шереметевы выгодно использовали в экономическом плане Юхотский край. Торговлю 
и промышленность они развивали в Угличе, Рыбной слободе (ныне Рыбинск), Ярослав-
ле, селах Вощажникове, Большом, Новом, Никольском на реке Молокше, Покровском и 
ряде других. Развивали писчебумажные, кожевенные и свечные предприятия.

В Юхотской волости при Николае Петровиче (внук Бориса Петровича, сын Петра Бо-
рисовича) во второй половине 18 века находились лесопильные заводы Шереметевых. 
Был здесь и свой кирпичный завод. На средства Николая Петровича Шереметева по-
строен церковный ансамбль в селе Вощажникове, планировали и строили крепостные 
архитекторы и художники графа. В селе Новом Большесельского района сохранились 
здания шереметевской вотчинной конторы и богадельни.

В 1786 г. в Ярославле был построен каменный двухэтажный дом для остановок граф-
ской четы во время посещения ими Юхотской волости. Он принадлежал Шереметевым 
25 лет (1786-1811). Дом этот и сейчас стоит на улице Свободы. В нем останавливались 
граф Николай Петрович с Прасковьей Жемчуговой (актриса, жена Николая Петровича).

18 век был веком крепостных театров графов Шереметевых. Наибольшее развитие 
театр получил при Николае Петровиче Шереметеве.

Именно в этом театре блистала наша землячка Прасковья Жемчугова. Николай Шере-
метев в одном из писем признался: «Не женюсь ни на ком, кроме нее». Открыто заявить 
о намерении жениться на крепостной актрисе в «просвещенном галантном веке» было 
невозможно. Но жизнь оказалась мудрее.

Впервые они встретились, когда Прасковье было 8 лет. Девочку взяли в усадьбу Ку-
сково, чтобы она пела для престарелой княгини Марфы Долгорукой, состоявшей у Ше-
реметевых в благородных приживалках. Прасковья к 12 годам говорила на нескольких 
иностранных языках, играла на арфе, гитаре, клавесине и знала правила этикета. Но 
оставалась крепостной.
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В 1773 г. после четырехлетнего путешествия 
по Европе граф Николай Петрович вернулся в 
Россию и посетил Кусково. Среди талантливых 
актрис он впервые увидел юную Прасковью 
Ковалеву, которая вскоре получила новую ак-
терскую фамилию, отображающую ее каче-
ства и красоту – Жемчугова. Любовь с первого 
взгляда стала единственной в жизни графа. 
Завидный жених с громаднейшим наследством 
(200 тысяч крепостных и многочисленные 
имения почти в миллион десятин земли) думал 
только о Прасковье.

Родственники пытались объявить его су-
масшедшим. С ним перестали общаться. Граф 
в глазах аристократов оказался персоной 
нон-грата, изгоем. На нервной почве Николай 

переболел горячкой, но намерения своего не оставил. Император Павел I оценил талант 
Прасковьи, но разрешения на брак с простолюдинкой не дал. Тогда Николай, заплатив 
стряпчему баснословные деньги, поручил выправить Прасковье фальшивые документы 
– якобы она потомок польского шляхтича Якуба Ковалевского, взятого русскими в плен 
еще в 1667 г.

От переживаний у Прасковьи открылся туберкулез. Граф выписывал иностранных 
лекарей, но безрезультатно. Шереметев не предал свою любовь и подписал вольную 
Прасковье и всей ее семье Ковалевых. Подоспели «шляхетские» подложные документы. 
В 1801 г. новый император Александр I дал согласие на венчание Николая Петровича и 
Прасковьи, по документам уже значившейся дочерью разорившегося аристократа. Но 
Николай, не дожидаясь царского вердикта, тайно венчался с Прасковьей в московском 
храме Симеона Столпника.

Смертельно больная, Прасковья родила сына Дмитрия. Через три недели она умерла. 
Граф Шереметев известил высший петербургский свет о дне, месте и часе похорон, но на 
похороны никто не пришел. Когда Шереметев выходил из усыпальницы, он от горя впал 
в беспамятство. Лишь через несколько дней граф пришел в себя.

Рядом с Борисоглебским монастырем в Ярославской области находится старинная 
усадьба Шереметевых Вощажниково. А в двух километрах от графской вотчины – не-
большое село Уславцево, где по приказу Шереметева построена церковь Богоявления в 
честь встречи графа с Прасковьей в этом селе.

Граф Николай Петрович Шереметев после смерти Прасковьи сторонился светской 
жизни. Последним воплощенным проектом графа, который они с Прасковьей обсуждали 
при ее жизни, стал Странноприимный дом для «всякого звания неимущих и увечных» и 
больница на 50 человек, открытые в Москве на Сухаревой площади уже через год после 
смерти самого Н.П. Шереметева (сейчас здесь находится больница имени Склифосов-
ского).



248

Граф пережил супругу всего на шесть лет. Последние годы он провел в Петербурге,  
1 января 1809 г. Николай Петрович в возрасте 57 лет скончался. «В жизни у меня было 
все. Слава, богатство, роскошь. Но ни в чем этом не нашел я упокоения. Помни же, что 
жизнь быстротечна, и лишь благие дела сможем мы взять с собой за двери гроба», – ска-
зано в его завещании сыну. Николай Петрович добился у императора признания сына 
законным наследником и передал ему фамильный девиз: «Бог сохраняет все».

Благотворитель и меценат Николай Петрович Шереметев получил от Сената золотую 
медаль за щедрую и бескорыстную помощь бедным. Сам же он был крайне скромен в 
оценке собственных заслуг, был равнодушен к придворным званиям, называл себя «про-
стым добрым человеком».

Сын Николая Петровича и Прасковьи Дмитрий, когда вырос, выполнил волю отца и 
содержал Странноприимный дом, церкви, монастыри, Петербургский университет, гим-
назии и приюты. Знатный и богатый род добился славы и признания. Но не все меряется 
деньгами. Человеческие чувства, преданность, судьбу и уважение не купишь ни за какие 
богатства. А добрые дела сохранили их имена в веках.

Энгельгардт Владимир Александрович 1894 – 1984

Дед Владимира с материнской стороны,  
В.Ф. Линденбаум, был главным хирургом и ди-
ректором Ярославской губернской земской боль-
ницы. Отец возглавлял отделение акушерства и 
гинекологии этой же больницы и имел частную 
лечебницу. Мать была очень образованной и ак-
тивной женщиной, организовала на обществен-
ных началах специальную школу иностранных 
языков. Энгельгардты имели двухэтажный дом 
с флигелем и небольшим садом на улице Духов-
ской (Республиканская 33, снесен в 1990).

Владимир Энгельгардт родился в 1894 г. в 
Москве, но в возрасте двух месяцев был пе-
ревезен в Ярославль, в отчий дом, где провел 
детство и школьные годы. Он был единствен-
ным ребенком в семье. Окончил 6 классов 
частной школы, перевелся в Ярославскую гу-

бернскую гимназию, которую закончил с серебряной медалью, получив единственную 
четверку по истории. Самыми интересными предметами в гимназии считал физику и 
русскую литературу.

Склонность к научной деятельности у него проявилась в очень раннем возрасте: более 
всего его привлекали приборы и электротехника. Он возился со всякими электрическими 
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звонками и игрушками. Своим первым «изобретением» считал стеклянную трубочку с 
шариком бузины внутри и двумя проволочками по концам. Назвал его «хитроскоп». Кос-
нувшись тела проводами, можно было наблюдать за высотой подъема бузинного шарика 
(хитрость заключалась в том, что поднятие шарика вызывалось незаметным натиранием 
стеклянной трубки шелковым платком, в который она была завернута).

В старших классах интерес проявился к химии, особенно к взрывчатым веществам. 
Излюбленным объектом был йодистый азот (в сухом виде он взрывается при легчайшем 
прикосновении). Владимир принес в класс этот препарат во влажном состоянии, случай-
но уронил вещество на пол около кафедры учителя, где восседал преподаватель Закона 
Божьего. К концу урока один ученик, читавший заключительную молитву, наступил 
ногой на кусочек йодистого азота, и тот громко взорвался, никому не причинив вреда. 
Преподаватель Закона Божьего, соскочив с кафедры, помчался к кабинету директора с 
криком: «На мою жизнь совершили покушение!»

Неудачи на химическом поприще вернули любопытство Энгельгардта в область элек-
тротехники. У него появилось несколько самостоятельно сделанных радиотехнических 
устройств: передатчик, приемник, трансформатор Тесла, высокочастотный зеркальный 
гальванометр, беспроволочный телеграф и др. Помимо учебы Энгельгардт увлекался 
футболом, играл вратарем.

Владимир не поступил на электротехническое отделение петербургского политехни-
ческого института (не прошел конкурс аттестатов). Тогда он поступил на математический 
факультет московского университета, откуда через полгода перевелся на медицинский 
факультет и окончил его в 1919 г.

Теоретическим курсам и практическим занятиям он отдавал мало времени. Основное 
время проводил в различных биохимических лабораториях. Каникулы проводил в Ярос-
лавле, работая в губернской земской больнице.

Владимир Александрович отличался смелостью и оригинальностью взглядов. Од-
нажды он нашел ошибку в рассуждениях профессора Н.К. Кольцова и сообщил ему 
об этом. Юный Энгельгардт доказал правильность своих рассуждений, проведя перед 
Кольцовым эксперимент. Учитель был восхищен, сказал, что нужно спорить и с авто-
ритетами.

В период Гражданской войны Энгельгардт служил сначала простым врачом, потом 
главным врачом госпиталя, начальником санитарной части 2-й конной армии. 

В 1921 г. началась настоящая научная карьера Энгельгардта. Он устроился в только 
что организованный Биохимический институт Наркомздрава, главой которого был Алек-
сей Николаевич Бах – выдающийся химик. Энгельгардт считал себя самоучкой в области 
биохимии. Он отмечал роль работ ученых старшего поколения, оказавших на него огром-
ное влияние. Например, в 1927 г. он несколько месяцев провел в Берлине в лаборатории 
Питера Рона.

Владимиру Александровичу принадлежит особое место в истории отечественной 
биологии: он автор сразу нескольких открытий мирового масштаба в области биохимии, 
он сыграл выдающуюся роль в организации исследований в области молекулярной био-
логии и создал школу биохимиков и молекулярных биологов, среди которых – плеяда 
известных ученых, работающих в современной науке.



250

Он удивительным образом сочетал дар естествоиспытателя-экспериментатора с глу-
биной философа и мыслителя. Европейская образованность (свободно владел основ-
ными европейскими языками, досконально знал русскую, английскую, французскую 
и итальянскую литературу) соединялась в нем с истинно русской интеллигентностью, 
блестящими организаторскими способностями и редким даром популяризатора новых 
направлений в науке.

Энгельгардт был одним из первых действительных членов АМН СССР (АМН – акаде-
мия медицинских наук) и действительным членом АН СССР. Он являлся членом Лондон-
ского королевского общества, Американской академии наук и искусств, Американского 
биохимического общества, Болгарской академии наук, Академии наук ГДР, Эдинбургско-
го королевского общества, Индийского национального научного общества, Индийского 
общества физиологов, Академии наук Чехословакии, а также почетным доктором множе-
ства мировых научных центров.

Он прожил долгую жизнь, был счастлив в браке с женщиной редкой красоты и ума.
Умер в 1984 г. Похоронен в Москве.
Интересный факт.
В годы Великой Отечественной войны В.А. Энгельгардт со своей женой (его сотруд-

ницей в научной деятельности) М.Н. Любимовой передали денежные средства в Фонд 
восстановления советской культуры:

«МОСКВА, КРЕМЛЬ ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ 
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Мы глубоко и радостно взволнованы той высокой оценкой, которую заслужили наши 

работы, удостоенные премией Вашего имени. Мы ощущаем это как проявление того 
огромного внимания, которое уделяется в Советской стране развитию науки, искусства, 
всех достижений духовной культуры – всего того, что в своей звериной злобе и дикости 
мечтает уничтожить напавший на нашу Родину враг. Желая помочь скорейшему восста-
новлению разрушенных немецко-фашистскими бандами культурных ценностей – школ 
и музеев, вузов и научно-исследовательских учреждений, театров и клубов, лечебных 
учреждений, библиотек, – мы вносим из присужденной нам премии 100 000 рублей и 
просим об открытии счета для создания «Фонда восстановления советской культуры». На 
нас, работниках науки, искусства, всего широкого культурного фронта, лежит священная 
обязанность всеми мерами помогать делу залечивания ран, нанесенных советской куль-
туре гитлеровскими варварами во временно занимаемых и ныне освобождаемых нашей 
доблестной Красной Армией областях…  Лауреаты В.А. Энгельгардт, М.Н. Любимова»

Сталин дал ответ: «Примите мой привет и благодарность Красной Армии, Владимир 
Александрович и Милица Николаевна, за вашу заботу о восстановлении разрушенных 
немецко-фашистскими оккупантами наших культурно-просветительных учреждений. 
Указание Госбанку об открытии счета дано. И. СТАЛИН».
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