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Заозерьицем ты ласково зовешься,
Мой уютный, милый, честный край,

Колокольцем тихо отзовешься:
Страннику все двери открывай!
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ДОРОГИЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Номер, который вы держите в руках, посвящён славной и древней истории 
села Заозерье, с конца XVIII века входившего в состав Угличского уезда 
(и по сей день оно в составе нашего Угличского района). Но этот номер 

помимо увлекательной темы, выбранной нами, уникален ещё и тем, что создать 
его нас подтолкнули сами заозерцы. В селе живут настоящие патриоты, которые 
хотели, чтобы наш журнал занялся богатейшей историей Заозерья, которой они 
очень дорожат. Татьяна Волкова, Алёна Петухова, Сергей Антипаев своей любо-
вью к родной истории не только зажгли нас (а мы, в свою очередь, замечательных 
авторов), но и сами подготовили интересные материалы для этого номера. Любо-
пытно и другое: впервые на журнал, как говорится, скидывались всем миром –  
сбор части средств, необходимых для выхода заозерского номера, происходил на 
интернет-платформе Planeta.ru. Благодаря щедрым заинтересованным в знании 
отечественной истории людям (среди них было достаточно и тех, чьи корни свя-
заны с Заозерьем) необходимая сумма была успешно собрана. Любопытно, что 
нам помогали и соотечественники, живущие в Соединённых Штатах Америки. Им 
тоже очень хотелось, чтобы номер об удивительном селе вышел в свет. Собранных 
средств, конечно, было недостаточно для выпуска, но нас поддержала московская 
Резиденция долголетия и красоты GLMED, взявшая уже не первый раз на себя 
миссию главного мецената. Мы очень благодарны всем, кто помог увидеть свет 
этому самому демократичному в истории издания «Углече Поле» номеру.

Не буду останавливаться на его содержании. Скажу только, что мы, создавая 
его, старались не забыть самые яркие моменты в истории Заозерья, поэтому смею 
надеяться, что в двухстах страницах максимально иллюстрированного фото-
документами журнала вы обнаружите много интересного. Стоит отметить, что 
найти авторов было не так легко, поскольку специально историей села, кроме 
местных краеведов, никто не занимался. Но всё же, в конце концов, исследователи 
нашлись, и их публикации, на мой взгляд, вполне достойны вашего серьёзного 
вдумчивого читательского внимания. После прочтения первых статей вы пой-
мёте, что основным источником по истории выбранного нами села в течение 
почти ста лет была и остаётся «Летопись села Заозерья», созданная и изданная 
в 1913 году священником Михаилом Арсеньевичем Миролюбовым. Именно он 
был первым краеведом-исследователем истории села, в котором он многие годы 
был настоятелем Казанского храма. Конечно, о нём и его замечательном, столь 
важном для потомков труде в этом номере есть интересная статья Татьяны Ми-
ролюбовой (автор – прямой потомок славного священника), но кроме этого мы 
решили переиздать и саму «Летопись». Её репринт когда-то выходил в Угличском 
музее, но очень маленьким тиражом и без фотографий (так было в оригинале). 
Нам показалось, что этот очень важный исторический источник заинтересует 
новых исследователей и подтолкнёт их к изучению не раскрытых ещё страниц 
истории села. А кто-то просто с интересом прочитает этот «историко-археологи-
ческий очерк» (как называл свой труд сам Миролюбов) и узнает много из того, 
что, может быть, осталось за рамками номера «Углече Поле». Уверен, что эти 
два издания вместе составят хорошую пару и смогут дополнить друг друга. На 
наш взгляд, чем полнее мы представим прошлое замечательного Заозерья, тем 
лучше для его будущего. С помощью богатейшей истории можно и нужно не 
только привлекать в село туристов, но и заманивать инвесторов. Загоревшись, 
они смогли бы развить его туристическую инфраструктуру, которой пока нет и 
в помине. На одной истории, конечно, далеко не уедешь, но и без неё никого не 
привлечёшь. С историей у Заозерья всё в порядке, с пониманием её ценности 
самими пассионарными жителями тоже. Теперь дело за тем, чтобы, оглядываясь 
на славное прошлое, учась предприимчивости у своих предков (вспомнить только 
заозерца Якова Щукина, который в самой Москве смог заработать на культуре!), 
объединиться и общими усилиями граждан, власти и бизнеса развить в селе 
туристическую составляющую и, тем самым, создать Заозерью перспективное 
будущее. Конечно, можно сказать, что это маниловщина, но ведь примеры есть, 
и не только хрестоматийный уже пример Вятского, но и других ярославских сёл и 
даже деревень (Мартыново!). Главное – не сидеть у печки, а начать действовать: 
под лежачий камень и Устье не течёт.

Счастливого всем Нового года!
Главный редактор журнала «Углече Поле» 
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– Виктор Иванович, все мы знаем, что Заозерье – село древ-
нее. Но с каких времён ведёт оно свою историю?

– Первое упоминание о селе Заозерье относится ко вто-
рой половине XV века (1483 год). В грамоте последнего 
тверского князя Михаила Борисовича (Тверь была при-
соединена к Москве, а князь бежал в Литву), по которой 
он передаёт земли волости Верхняя Жабня Троицкому 
Калязинскому монастырю, упоминается дорога на Заозе-
рьице. Неслучайно упомянута эта дорога. Вероятно, она 
соединяла калязинскую Троицкую слободу и монастырь 
с этими местами. А село уже в то время было заметным 
населённым пунктом, топографическим ориентиром 
территории.

Встречается упоминание о селе Заозерье в духовной гра-
моте великого московского князя Ивана III (1505 год), где 

называется «Заозерьицем». Возможно, такая уменьшитель-
ная форма говорит о том, что село ещё не слишком крупное, 
но всё же это было село. Возникновение его обусловлено 
многими причинами: если посмотреть на географическую 
карту, то города и такие исторические сёла расположены на 
расстоянии двадцати пяти – тридцати километров друг от 
друга. Это то расстояние, которое по пересечённой местности 
мог преодолеть путник за день или всадник за полдня. И, как 
правило, такие сёла становились центрами волостей, станов.

В данном случае село возникло достаточно рано на 
территории Переславского княжества – на древней до-
роге, которая вела из Суздальского Ополья от Владимира, 
Суздаля, через Юрьев-Польской, Переславль-Залесский 
на Нагорье, Заозерье, Углич и через Усть-Шексну на рус-
ский север – в Белоозеро. Основным продуктом, который 

Виктор Ерохин: 
«МЫ СТОЯЛИ У ОЗЁР…»
Старейший сотрудник угличского музея, заслуженный работник культуры, почётный 
гражданин Угличского района Виктор Иванович Ерохин известен многим угличанам  

и многочисленным туристам не только своими исследованиями, книгами  
и путеводителями по историческим городам области, но и тем, что умеет рассказать 
о родных местах всеобъемлюще, талантливо, со вкусом. Кажется, нет таких вопросов 

в отечественной и родной местной истории, на какие Виктор Ерохин затруднится 
ответить. И расскажет так, что заслушаешься. Недаром журналисты российских  

и региональных телеканалов знают, что если что-то надо узнать об Угличе, то брать 
интервью нужно у Ерохина. Он расскажет и про гибель царевича,  

и про купцов Евреиновых, и про братьев Медведевых, и про всё, что душе угодно.  
А если надо, то и к затопленной Мологе проводит, благо она теперь часто появляется 

из вод Рыбинского моря (кстати, только он по особым приметам, не выходя из 
угличского кремля, безошибочно знает, когда это происходит). Кроме статей и 
книг по истории, Виктор Иванович ведёт передачу на Угличском телевидении 

«Письма из прошлого». Некоторые из них были посвящены истории замечательного 
села Заозерье. Поэтому неслучайно ввести нас в тему нового номера журнала, 
посвящённого прошлому этого села, мы попросили именно Виктора Ерохина.

Терпенское озеро, близ села Заозерье.
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перевозили по этой дороге, был хлеб Суздальского Ополья. 
Широкие чернозёмные поля вокруг Суздаля и Юрьева-
Польского давали богатые урожаи. Русский север и Нов-
городская земля кормились хлебом Суздальского Ополья. 
Этот хлеб везли в Новгород и на Белоозеро по притокам 
Волги – Тверце, Мологе, Шексне, и сухопутными путями.

Заозерье попадает на страницы источников и в Смуту 
XVII века. Оно неоднократно находилось на пути сле-
дования войск противоборствующих сторон – русских 
сил, которые держались легитимной власти, и войск 
самозванцев и поляков. Например, в дневнике у Яна 
Сапеги есть такая строчка: «Мы стояли у Озёр, в трёх 
милях от Калязина» (европейская миля в то время – 8 км, 
от Заозерья до Калязина – около 24 км). В этом случае 
упоминается Калязинский монастырь, к которому шли 

– Откуда такое название – «Заозерье»?
– Заозерье называется Заозерьем, потому что за его 

восточной окраиной в низине находится небольшое Тер-
пенское озеро. Близ него находится деревня Терпенка. 
Название «Заозерье» достаточно типичное, потому что было 
Заозерское княжество в районе Кубенского озера, озера 
на Вологотчине, есть Заозерья в Тверской и Ивановской 
областях.

– Итак, село относилось в разное время к разным центрам 
и территориям?

– Если говорить о временах древних, то это был Кистем-
ский стан Переславского княжества и старого Переславско-
го уезда до 1775 года. С запада он граничил с Кашинским 
уделом Тверского княжества, с востока и северо-востока –  
с Филимоновским и с Верхнеустемским станами Ростовско-
го княжества (позднее уезда). Территория села не относи-
лась к Ярославской земле, потому что Ярославль не был в 
то время центром региона, центром края, а по сути дела, эта 
территория – историческая Владимирщина. Она входила 
в состав Переславского княжества, позднее Переславского 
уезда, бывшего частью великого Владимирского княжества. 
По губернской реформе Екатерины II (1775–1777 годов), 
часть старого Переславского уезда была присоединена 
к Ярославской губернии и вошла в Угличский уезд. От 
Углича тогда отобрали всё древнее Левобережье, которое со-
ставляло 4/5 его владений, а с востока и юга присоединили 
земли бывшего Ростовского княжества (Ростовского уезда), 
Ярославского княжества (Ярославского уезда), частично – 
Переславские земли. Так, с конца XVIII столетия Заозерье 
вошло в состав Угличского уезда.

– В какое время произошло наибольшее развитие села?
– Заозерье в XVIII–XIX веках экономически разви-

валось и стало одним из крупнейших сёл Ярославщины.  
На рубеже XIX–XX веков в нём было 440 дворов, 16 
улиц, около 2500 человек населения – столько же, сколь-
ко в уездном городе Мышкине. В Заозерье развивалось 
земледелие, главным образом, льноводство, но основным 
занятием было разведение скота – село было крупным 
центром животноводства и торговли скотом. И даже во 
второй половине XIX века из Угличского, Переславского, 
Калязинского, Кашинского уездов на «Скотий базар» в За-

поляки из Переславля через Заозерье. Здесь в 1610 году 
М.В. Скопин-Шуйский с новгородским ополчением и 
наёмными шведскими войсками нанёс первое поражение 
польским интервентам – войску Яна Сапеги. И по сей 
день сохранились остатки того тракта (ведь он был про-
езжим в XIX – начале XX веков). Местами дорога была 
вымощена камнем – это говорит о том, что экономически 
село было сориентировано на Калязин. До Волжской 
пристани в Калязине путь был в два раза короче, чем 
до Углича.

Николо-Царевну легенда связывает 
с царицей Марией Нагой, которая 
бежала и скрывалась там какое-
то время, потом дала деньги на 
строительство храма. Когда-то на 
холме был Никольский монастырь, 
от него холм получил такое красивое 
название. Но монастырь был разрушен 
поляками в начале XVII века и больше 
не восстанавливался.

Виктор Иванович Ерохин, заслуженный работник культуры РФ.
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шесть постоялых дворов, до десятка трактиров, пятьдесят 
лавок и магазинчиков. Заозерье было центром Заозерской 
волости, с ним соседствовала южнее Сигорская волость (там 
население также занималось скотоводством, в частности, 
выпаиванием телят – даже петербуржцы любили разгов-
ляться на Пасху сигорскими телячьими окороками), чуть 
дальше была Микляевская волость (она входила в состав 
Угличского уезда, хоть и находилась на расстоянии 70 ки-
лометров от Углича. Сейчас там расположены Сольбинский 
монастырь, село Дмитриевское, Тархов холм).

– Какие известные дворянские семьи владели Заозерьем?
– В XVI–XVII веках село и до 20 окрестных деревень при-

надлежали представителям известных аристократических 
родов: в начале XVII столетия – князьям Хворостининым, 
со второй половины XVII века – Одоевским, в XVIII веке 
одной третью села стали владеть князья Волконские. Село, 
ранее переданное в комитетское управление, в 1830 году 
вместе с 14-ю окрестными деревнями купила Ольга Ми-
хайловна Салтыкова.

В селе владельцы не жили – им управляли бурмистры.  
А впоследствии появился волостной старшина. Волости 

Схема заозерских улиц. Автор –  Артём Суслов.

Дом купцов Чекуновых. 
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объединялись в станы, был становой пристав. А по деревням 
были старосты и сельские сходы. Уездный центр помогал, 
чем мог: в открытии учебных заведений, мощении дорог, 
присылке ветеринаров. Как уже говорилось, экономиче-
ски Заозерье было больше сориентировано на Калязин. 
Калязинцы не очень любили заозерцев, потому что по-
следние составляли большую конкуренцию калязинскому 
купечеству, которое, кстати сказать, в XIX столетии было 
побогаче угличского.

– Салтыковы, когда владели селом, способствовали его 
развитию?

– Спорный вопрос. По воспоминаниям заозерцев, а также 
по зафиксированным священником Михаилом Арсенье-
вичем Миролюбовым в «Летописи села Заозерья» фактам, 
выясняется, что сама Ольга Михайловна Салтыкова стара-
лась как можно больше со своих крестьян «выколотить», 
невест в соседние деревни отдавала только за выкуп. При 
отмене крепостного права заозерские крестьяне должны 
были дважды выкупать причитавшиеся им наделы земли. 
До Салтыковых Одоевские и Волконские неоднократно 
перестраивали и расширяли храм и сделали его очень 
большим: внутри храма могло поместиться всё население 
Заозерья. Храм Казанской иконы Божьей Матери постро-
ен в 1730 году, он перестраивался и расширялся в 1820-е, 
1860-е, 1870-е годы. Тот храм, который мы видим, – это 
результат трёх строительных периодов. В начале XX века 
в храме появилось паровое отопление, на колокольне были 

установлены часы и алюминиевый шпиль. Был в селе ещё 
один храм, построенный во время владения Салтыковых. 
Он располагался на Успенской (Волхонской) улице, за 
которой начиналась старая дорога на Углич. Этот храм был 
выдержан в классическом стиле (разрушен в середине XX 
века, осталась лишь колокольня).

– Известный писатель Михаил Евграфович Салтыков-
Щедрин бывал в Заозерье?

– Бывал, и неоднократно. Салтыковы приезжали в За-
озерье на лето. Жили они в доме, стоявшем на площади, 
первоначально это была вотчинная контора Волконских.  
В Заозерье писатель готовился к поступлению в Москов-
ский дворянский институт. Приезжал для проведения 
справедливого раздела земли после 1861 года, дал лес на 
постройку Заозерской школы.

– Кстати, как в селе обстояло дело с образованием?
– Во второй половине XIX – начале XX века в Заозерье 

было четыре школы: две церковно-приходские и две зем-
ские. Первая из них открылась в середине XIX столетия.

Грамотности населения способствовало то, что после 
отмены крепостного права многие заозерцы ушли из 
села в «отход». При большом населении на малых на-
делах было трудно прокормиться. Большинство из них 
уходило в Москву для работы в московских трактирах 
и ресторанах и в торговые заведения Петербурга. Как 
писал известный писатель и журналист В. Гиляровский, 
в редком московском трактире в начале XX века не рабо-
тали заозерцы: официанты-половые, которые считались 
самыми расторопными и умелыми, династии заозерских 
поваров в московских ресторанах просуществовали до 
второй половины XX века.

– Заозерье – село торговое. В нём проходили большие 
ярмарки…

– Да, для этого на площади были построены деревянные 
торговые ряды. Кроме этого, местные купцы занимались 
скупкой и переправкой в столицу яиц, мяса, льна, льняного 
холста. Из заозерских крестьян вышло немало купцов (счи-
тавшихся угличскими): Ореховы, Оношины, Ермолаевы… 
Они строили себе в Заозерье большие дома, которые со-
хранились на центральной площади и заозерских улицах.

Если говорить о социальном обустройстве, то в XIX – на-
чале XX столетия в селе существовали почтовое отделение, 
земская больница, пожарная часть и богадельня.

Дом 
Кириных.

Дом купцов 
Оношиных.
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– Какими промыслами занимались в селе?
– Наиболее известен в Заозерье в первой половине – 

середине XIX века кузнечный промысел. В разное время 
там было до пяти десятков кузниц. В них ковалось до 
30 тысяч штук кос и 15 тысяч серпов в год. Изделия за 
высокое качество получали награды, грамоты на Ниже-
городской и Ростовской ярмарках. Этот промысел сошёл 
на нет, когда появились фабричные косы (недорогие, но 
худшие по качеству). В Заозерье был свой небольшой 
кирпичный завод, особенно много работало надомников, 
которые занимались прядением льна – изготовлением 
холста. Этот холст скупался и отправлялся на обработку 
на фабрики в большие города.

– Важным источником знаний по истории села счита-
ется «Летопись села Заозерья»?

– Да, это сочинение – ёмкий источник знаний по 
истории села, хотя и не единственный. Село было от-
мечено в писцовых книгах по Переславскому уезду 
XVI–XVII веков, в актовых документах XVIII века, 
историко-статистических справочниках храмов и 
приходов Ярославской епархии XIX века. «Летопись 
села Заозерья», составленная священником М.А. Ми-
ролюбовым и напечатанная в Угличской типографии  
И.А. Дикарева в 1913 году, – это добротный памятник 
так называемой настоятельской историографии, осве-
щающий самые разнообразные аспекты жизни села, 
прихода, заозерских храмов. В ней есть и историко-
статистический обзор прихода, в котором говорится о 
количестве населения, основных событиях, наиболее 
интересных явлениях жизни, управлении этой заозер-
ской вотчиной во времена владения князей Волконских, 
Одоевских и Салтыковых.

Поскольку многое изменилось за XX век, такое изда-
ние начала двадцатого столетия превращается в интерес-
ный исторический источник. Здесь сказано и о пожарах, 
и о торговле в селе, отмечено посещение села Борисом 
Штюрнером – ярославским губернатором в 1898 году.

– Какие ещё яркие личности связаны с Заозерьем?
– Такие, например, как Яков Щукин – основатель 

сада «Эрмитаж», где выступали Фёдор Шаляпин, Ана-
стасия Вяльцева и другие выдающиеся артисты. Он 
приглашал знаменитостей и удивлял избалованную 
публику. Его брат С.Е. Леднев-Щукин – художник – 
тоже выходец из Заозерья. Из Заозерья происходит 
несколько народных поэтов, причислявших себя к 
суриковскому кругу русской литературы: И.М. Корнев,  
И.В. Репин, критик, литературовед, филолог совет-
ского времени А.В. Прямков, художник Л.Н. Носов. 

Заозерские корни имеют и известные советские актё-
ры – Николай и Алексей Баталовы. Не стоит забывать  
и заозерских мастеров-умельцев середины–второй по-
ловины XX века.

– На ваш взгляд, есть ли предпосылки для развития села 
в туристическом плане? Что нужно сделать для этого?

– Даже исходя из того что мы упомянули, туристи-
ческое Заозерье может быть очень разнообразным  
и затрагивать темы истории, литературы, живописи, те-
атра, жизни и промыслов населения, этнографии. Надо 
совмещать историко-культурный туризм с природно-
экологическим. Заозерье может стать центром туристи-
ческого освоения значительной территории. Для этого 
необходимо создать соответствующую инфраструктуру  
в самом селе: открыть гостевые дома, расширить музей, 
отреставрировать монументальные постройки, разра-
ботать и минимально обустроить маршруты экскурсий.

Дорога, идущая в Сергиев Посад, Москву, вполне 
проезжая. Можно подумать о включении Заозерья в 
комплексный туристический маршрут, включающий в 
себя посещение Сольбинского монастыря в Переславском 
районе, самых высоких и живописных мест Ярославской 
области – холмов Тархова (самая высокая точка Ярос-
лавской области), Демьянова и Николо-Царевны.

Николо-Царевну легенда связывает с царицей Марией 
Нагой, которая бежала и скрывалась там какое-то время, 
потом дала деньги на строительство храма. Когда-то на 
холме был Никольский монастырь, от него холм получил 
такое красивое название. Но монастырь был разрушен 
поляками в начале XVII века и больше не восстанавли-
вался. Другая версия: якобы там бывала царевна Софья 
Алексеевна, которая приезжала охотиться, когда была 
правительницей при малолетних Петре и Иоанне. Ещё 
один вариант этой же версии, что её в эти глухие места 
привозили из Новодевичьего монастыря, когда в Москве 
возникала тревожная обстановка и она могла бы вос-
пользоваться ею, дабы вновь завладеть троном.

На Тарховом холме был когда-то Вознесенский мо-
настырь, его упразднили в конце XVIII века во время 
монастырской реформы Екатерины II. В XVIII веке он 
был приписан к Угличскому Покровскому монастырю.  

Дом почётных граждан села Заозерья – купцов Ореховых.

Базарная площадь. Слева – ресторан-магазин Ермолаева 
(дата постройки – 1911 г.), справа – 
дом купца Дерунова (дата постройки – начало XX века). 
Фото XXI века. Современный вид.
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Угасший княжеский род, происходивший в XIX колене от Рюрика,  
отрасль князей ярославских, первые владельцы села Заозерье.

Родоначальником рода был ухорский князь Михаил Васильевич Хво-
ростина, сыновья которого – Иван, окольничий, и Михаил, сын боярский, 
умерший бездетным, – и стали называться Хворостиниными.

По завещанию Фёдора Ивановича Хворостинина, последнего владельца 
Заозерья из этого рода, выясняется родство по бракам Хворостининых с 
Пожарскими. Известно, что князь Пожарский в свой поход из Нижнего 
на Ярославль и в Москву временно сдал начальство князю Хворостинину, 
пока ездил на богомолье в Суздаль.

После Хворостининых владельцами села были известные в России по-
мещики: князья Одоевские,Волконские, Салтыковы, небольшая доля 
угодий принадлежала помещикам Рославлевым, Епифановым, Сукиным, 
Ланским, Репниным.

Род Одоевских ведёт своё начало от благоверного князя Михаила Чер-
ниговского, замученного вместе с боярином Феодором в орде, в стане  хана 
Батыя, 20 декабря 1242 года.

Известными из рода Одоевских были князь Никита Иванович Одоев-
ский (1605–1689) – воевода и глава комиссии по созданию Соборного 
уложения царя Алексея Михайловича в 1649 году, и поэт-декабрист 
Александр Иванович Одоевский (1802–1839).

Князья Одоевские были владельцами Заозерья в течение XVII –  
начала XIX веков. Пётр Иванович Одоевский отпустил на волю половину 
своих крестьян, устроил приют для бедных на сорок человек (в имении 
под Москвой).

Другая довольно большая часть Заозерья принадлежала Варваре Ива-
новне Ланской – родной сестре Петра Ивановича Одоевского.

Часть Заозерья в XVIII – началеXIX века принадлежала Волконским. 
В селе они владели 320 душами. Одна из улиц в Заозерье до сих пор на-
зывается Волхонкой.

По одной из версий, этот род так же, как и род Одоевских, проис-
ходит от князей Черниговских. Из него происходили князь Михаил 
Волконский, в 1610 году принявший героическую смерть при защите 
Пафнутьева монастыря от польских захватчиков, Михаил Никитич Вол-
конский (1713–1788) – московский генерал-губернатор при Екатерине I  
в 1771–1780 годах, и князь Пётр Михайлович Волконский(1776–1852) – 
фельдмаршал, основатель русского генерального штаба, посол в Париже.

Сын одного из последних владельцев Заозерья – Сергей Григорьевич 
Волконский (1788–1865) – был активным деятелем декабрьского дви-
жения. В 25 лет произведён в генералы, участник Отечественной войны 
1812 года. В 1825 году Сергей Волконский венчался с юной Марией 
Раевской, в этом же году был арестован. Больная, после рождения сына, 
Мария Николаевна отправилась вслед за мужем в Сибирь.

Последними хозяевами Заозерья были Салтыковы. Этот род, по преда-
нию, берёт своё начало от Михаила Прушанина, вышедшего из Пруссии 
служить великому князю Александру Невскому. Разным ветвям рода 
Салтыковых принадлежали царица Прасковья Фёдоровна (1664–1723) 
– супруга Ивана V, фельдмаршал Пётр Семёнович Салтыков (1698–
1772)– победитель Фридриха II в семилетней войне, и великий русский 
писатель-сатирик Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826–1889).

В 1830 году мать писателя, Ольга Михайловна Салтыкова, выгодно 
приобрела в Ярославской губернии имение – большое село Заозерье с 
деревнями, находящееся примерно в 50-тикилометрах от села Спас-Угол 
(своего родового имения в Калязинском уезде). С этого времени оба име-
ния прочно входят в жизнь и быт семьи.

Заозерье Салтыковы приобрели с аукциона у надворной советницы 
Рославлевой. Позднее Ольга Михайловна купила ещё часть села у князя 
Волконского и помещика Репнина.

ХВОРОСТИНИНЫ

ОДОЕВСКИЕ

Из истории древних родов

ВОЛКОНСКИЕ

САЛТЫКОВЫ

Справка «Углече Поле»

С Заозерьем связаны древние фамилии русской аристократии
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С холма открываются восхитительные виды на окрест-
ность (сейчас, к сожалению, он «оброс» дубами и ли-
пами), а раньше в хорошую погоду с него можно было 
увидеть несколько храмов, Плещеево озеро. К Тархову 
холму подъехать и подойти легче, чем к Николо-Царевне.

– В Заозерье протекает речка Устье. Чем она примеча-
тельна?

–Река Устье и красивые холмистые места к востоку от 
села располагают к развитию экологического туризма. 
Речка Устье достаточно протяжённая – это одна из зна-
чительных водных артерий Ярославской области. Устье 
– сплавная река, конечно, от Заозерья по ней сплавляться 

трудно (она там ещё ручейком течёт), но ниже, от Троиц-
кого, от Иванцева, становится полноводной. Долина её 
расположена между высоких холмов Угличской и Бори-
соглебской возвышенностей, места очень живописные, 
на холмах растут широколиственные леса из липы, дуба, 
вяза, а в подлеске обильно произрастает орешник, клён. 
В пойме есть заросли чёрной и красной смородины. Рыбы 
тоже достаточно.

– Если говорить о памятниках культурного наследия в 
Заозерье, многое ушло безвозвратно, хотя многое и со-
хранилось?

–Огромная Казанская церковь была разорена. В кон-
це 1940-х годов разобран дом Волконских-Салтыковых 
на площади. В селе сохранился блок монументальной 
застройки – кирпичные и полукаменные дома XIX 
– начала XX веков. Это делает облик села достаточно 
внушительным. Заозерье интересно тем, что имеет цен-
трическую систему планировки: улицы сходятся лучами 
к центральной площади, как в Угличе (большинство сёл  
имеют линейную систему планировки). В названиях улиц 
отразилась история села – за Устьем было три Кузнечных 
улицы. Были улицы, по которым угадывались историче-
ские связи: с Калязином – Калязинская, Ильинская – на 
село Ильинское, улица Успенская была одновременно 
Волхонка – по владельцам, Лягушачья – по низине, 
Бутырская улица – бутырками обычно называли слегка 
отделённые от основной застройки «выселки», отдельные 
улицы (в данном случае эта улица находится за рекой 
Устье), Грабиловка – там, по местной легенде, грабили 
купцов, которые ехали по калязинской дороге, но ско-
рее всего, там жили бобыли (бедные, малоземельные, а 
возможно, не слишком трудолюбивые селяне, которые 
кормились подаянием, а иногда и «шаромыжничали»).

– Как вы думаете, если найдут инвестора, Заозерье сможет 
стать интересным, в чём-то уникальным туристическим 
селом, подобным Вятскому?

– Уверен, что Заозерье имеет всё необходимое в истори-
ко-культурном и природном плане, чтобы стать таким же 
туристически развитым селом, но со своим индивидуаль-
ным лицом.•

Вид с Тархова холма 
на холм 
Николо-Царевна.

Дом купцов Рославлевых, конец XIX века.
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Заозерская добровольная пожарная дружина у каланчи. Фото начала XX века. Фрагмент
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Заозерская добровольная пожарная дружина у каланчи. Фото начала XX века. 
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Тревел-фотограф Александр 
Саттле, активно сотрудни-
чающий с различными из-

даниями по всему миру, снимал в 
Непале, Японии, Австралии, Индии, 
Монголии и других странах. В своих 
фотографиях он всегда акцентирует 
внимание на людях: передаёт их эмо-
ции, состояние, характер. Александр 
живёт в маленьком, но очень извест-
ном французском городе Кольмар на 
реке Лош в Верхнем Рейне, Эльзас. 
Его первые впечатления от России –  
это что-то большое, высокое и мас-
сивное, но ему по душе сельская 
местность, где можно увидеть про-
стую жизнь, без искусственности, 
аутентичную. Когда ему предложили 
познакомиться с угличским селом 
Заозерье, Александр с радостью со-
гласился.

Фотограф провёл в Заозерье два 
дня и познакомился с местными 
жителями. Господин Саттле был 
удивлён открытости русского че-
ловека, той лёгкости, с какой рус-
ские распахивают двери в свой дом  
и с радостью рассказывают о своей 
жизни и традициях. Он много пу-
тешествует, но его удивили русские 
банные традиции.

– Я был и раньше в сауне, но бил 

АУТЕНТИЧНЫЙ 
ОБЛИК ЗАОЗЕРЬЯ

Спецпроект Александра Саттле

Юлия ВОРОНОВА

В рамках перекрёстного года культуры и туризма в России и Франции по 
приглашению партнёра Международного угличского фестиваля фотографии 
«Фотопарад» компании Manfrotto в Углич был приглашён тревел-фотограф 

Александр Саттле. Для проведения практического выездного мастер-класса 
оргкомитет предложил Александру одно из самых колоритных сёл Ярославской 

области – Заозерье. Поучиться у мастера собралось около 40 фотографов. После 
мастер-класса Александр должен был выбрать лучшую работу, поэтому он ставил 

чёткую задачу: отразить на фотографии естественную красоту людей, эмоции, 
красоту простого лица и обязательно показать человека в атмосфере места.

себя берёзовым веником и прыгал 
после бани в пруд впервые, – де-
лился впечатлениями Александр. 
– В этом удивительном селе я будто 
оказался вне времени – запах травы, 
дров, вкус свежего молока. Я желаю 
жителям Заозерья сохранить то 
удивительное место, где они живут, 
не растерять их главное богатство 
– связь с временем и природой, гар-
монию жизни в заботе о домашних 
животных, своей деревне. Россия за 
шесть дней предложила мне неж-
ность, радость, дружбу, хорошую еду, 
водку, пейзажи, церкви, духовность...

В рамках программы фестиваля 
Александр Саттле прочитал лекцию 
о своём опыте сотрудничества с раз-
личными изданиями по всему миру, 
секретах и особенностях тревел-
фотографии. Участники фестиваля 
активно участвовали в портфолио-
ревю под его патронажем и получали 
оценку своих работ и рекомендации 
по развитию и совершенствованию 
своих фотографических навыков. 
Александр выразил благодарность 
организаторам фестиваля за воз-
можность участия в интересной  
и насыщенной программе фотопара-
да и за то, что фестиваль открывает 
миру такие места, как Заозерье, через 
фотографию.

По итогам мастер-класса победи-
телем стал автор трёх кадров, пере-
дающих жизнь разных поколений, 
простые человеческие эмоции, еже-
дневные заботы, цвета современной 
русской деревни.

Необходимо научиться смотреть 
на свою повседневную жизнь гла-
зами художника или фотографа,  
и тогда станет понятно, почему места 
без истории, с глухими заборами не 
интересны никому. Аутентичность 
места, нетронутый облик – вот глав-
ное богатство Заозерья.•
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Юлия ВОРОНОВА 
родилась в Угличе Ярославской области. В 2006 году окончила Ярославский государственный 
университет им. П.Г. Демидова, факультет социально-политических наук. В 2005 и 2008 году прошла 
обучение в Middlebury College (VT, USA). Начала деятельность в туризме с профессии экскурсовода 
с 1999 года. С 2006 года работала специалистом Управления по туризму и международным связям 
Угличского муниципального района. С 2010 года руководит первым в Ярославской области Туристским 
информационным центром. С 2007 года участвовала в создании и развитии туристских событий: 
Фестиваль активного зимнего отдыха «Зимние Забавы в Угличе», Всероссийский велофестиваль 
«Угличская верста», Международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе». С 2014 года, 
как руководитель ТИЦ, является представителем Ярославской области в Национальной Ассоциации 
Туристско-информационных организаций и экспертом в рамках некоммерческого проекта по развитию 
туризма в малых исторических городах – «Настоящая Россия».
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Фото Татьяны Андреевой.

Фото Игоря Евдокимова.
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Фото Елены
Несмеяновой.

Фото Вероники Якушкиной.
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Фото Дмитрия Частикова.

Фото Яны Ипатовой.
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Фото Евгения Барсукова-Сурикова.
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Фото Юлии Замятиной.

Фото Андрея 
Берёзкина.

Фото 
Стефании
Пипченко.
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Евгений ЛИУКОНЕН
родился в 1983 году в Угличе. Закончил исторический 
факультет Ярославского государственного 
педагогического университета  
им. К.Д. Ушинского. С 2001 года работает 
в Угличском государственном историко-
архитектурном и художественном музее. Автор 
книг «Архитектурные памятники Углича», «Церкви 
города Углича», «Улицы старого Углича», а также 
ряда статей по истории храмов и монастырей, 
архитектуре и градостроительству, исторической 
топографии и топонимике города Углича.

ДВА ХРАМА
ИЗ СЛАВНОГО 

ПРОШЛОГО
Евгений ЛИУКОНЕН

На просторах Угличского уезда к началу ХХ века находилось около семидесяти 
церквей, примерно в таком же количестве сёл и погостов. Территориально уезд тех 
времён в значительной мере не совпадал с современным Угличским районом, и по 
этой причине трудно приводить какие-либо статистические данные о количестве 

исконных сёл и сохранившихся церквей.
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С отдалённых времён в сёлах 
строились храмы. В древности –  
исключительно деревянные, 

клетского или шатрового типов. В 
XVIII столетии многие приходские 
сельские церкви отстраиваются в 
камне. Это столетие стало периодом 
расцвета храмового строительства, 
который охватывает и первые деся-
тилетия XIX века. Именно тогда во 
многом формируется типичный об-
раз местности – исконные пейзажи с 
вкраплением пятиглавий и ярусных 
колоколен. Образ, неотделимый от 
средней полосы страны, единый, но в 
каждой местности наделённый своими 
особенностями.

Строится каменный храм и в селе 
Заозерье: в 1720-х годах возводится 
Казанская церковь. Село в тот период 
ещё не было частью Угличского края –  
как известно, оно входило в состав 
Кистемского стана Переславль-За-
лесского уезда Переславль-Залесской 
провинции Московской губернии. По-
этому неудивительно, что храм 12 сен-
тября 1730 года освятил архимандрит 
Никитского монастыря Илларион.

Кистемский стан был одним из 
крупнейших в средневековом Пере-
славском уезде. Он простирался от 
Плещеева озера до северного погра-
ничья с Кашинским и Ростовским 
уездами. Только во время губернской 
реформы 1777 года часть этого стана 
входит в состав преобразованного 
Угличского уезда.

Проследим доступные сведения о 
ранней истории заозерских храмов. 
В Писцовых книгах Переславского 
уезда 1629–1630 годов значится суще-
ствовавшая в селе церковь Кирилла, 
архиепископа Александрийского, 
«древяна клетцки» с папертью и при-
делом великой Христовой мученицы 
Параскевы Пятницы. Кроме этого 
храма было ещё «место церковное, 
что была церковь Николы чудотвор-
ца да в пределех Бориса и Глеба да 
Петра». Вторая церковь могла быть 

разрушена в Смутное время и более 
не восстанавливаться. Всё церковное 
строение и убранство созданы на 
средства вотчинников – владельцев 
села князей Хворостининых. Как 
можно видеть, посвящения престолов 
в средневековый период отличались от 
более поздних.

В Переписных книгах 1677–1678 
годов, уже в вотчине князя Юрия 
Михайловича Одоевского, значат-
ся церкви Пресвятой Богородицы 
Казанской и Великого Чудотворца 
Николая. Только при новых владель-
цах престолы получают привычные 
посвящения. По всей видимости, в тот 
период в Заозерье были отдельные де-
ревянные храмы для летних и зимних 
богослужений.

История Казанской церкви XVIII –  
начала XX веков целостно представ-
лена в работе священника Михаила 
Арсеньевича Миролюбова «Летопись 
села Заозерья», опубликованной в 
1913 году. В книге на основе тогда 
ещё сохранявшихся документов при-
ходского архива и воспоминаний 
современников немало говорится о 
состоянии храма в разные периоды, 
многочисленных перестройках, трудах 
по украшению местной святыни.

По прошествии более ста лет эта 
работа остаётся лучшей и наиболее 
полной из написанных о селе Заозерье. 
Есть у неё и недостатки, существенные 
пробелы в сведениях о раннем перио-
де. В данной статье я не ставлю цель 
существенно расширить имеющуюся 
информацию. Её задача в другом – из-
учение архитектурных особенностей 
храмов, установление их места в архи-
тектурной летописи Угличского края.

Говоря об основании каменной 
Казанской церкви, М.А. Миролюбов 
воспроизводит надпись на храмоз-
дательном кресте. Там говорится об 
освящении храма в вотчине ближнего 
стольника князя Михаила Сергеевича 
Одоевского. За неимением других до-
кументов можно предположить, что он 
и являлся инициатором строительства 
каменного храма. Далее интересно 
проследить, кем был владелец вот-
чины. Но изучая родословное древо 
князей Одоевских, не находим данного 
лица. Отчество «Сергеевич» встреча-
ется у представителей рода лишь со 
второй половины XVIII века. Надо 
полагать, что «Летопись храмозда-
тельнаго креста» была воспроизведе-
на с ошибкой. Далее на странице 44 
сообщается, что в надписи значился 
Михаил Юрьевич Одоевский. Он был 
реальным историческим лицом, и, 
более того, его потомками были по-
следующие владельцы Заозерья.

М.Ю. Одоевский в 1682 году был 
пожалован в комнатные стольники 
к государю Петру Алексеевичу, со-
провождал царя в поездках в Троице-

Казанская церковь. 
Вид с северо-западной стороны. 
Фото нач. ХХ в.

Казанская церковь. 
Вид с юго-западной стороны. 
Фото нач. ХХ в.

На закате прекрасна 
Казанская церковь. 
Современный вид.
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Сергиев монастырь. В 1698 году был 
пожалован чином поручика Семё-
новского полка. В 1721 году в чине 
гвардии подполковника назначен 
начальником армейской дивизии. Из 
всего вышеприведённого следует, что 
помимо знатного происхождения Ми-
хаил Юрьевич являлся приближён-
ным и сподвижником Петра I. Именно 
при участии вотчинника могло быть 
принято решение о строительстве 
каменного храма.

Точная хронология возведения Ка-
занской церкви неизвестна, но явно 
она строилась во второй половине 
1720-х годов, когда ослабело действие 
известного петровского указа 1714 
года о запрете каменного строения по 
всей России, кроме Санкт-Петербурга.

Радикальные перемены нового 
времени не оказали существенного 
влияния на облик храма – он возво-
дился в русских традициях. Это была 
типичная пятиглавая церковь с осевой 
структурой плана. В одну линию были 
расположены алтарь, храмовая часть, 
трапезная и паперть с колокольней.

М.А. Миролюбов по этому поводу 
пишет: «В длину все здание прости-
ралось около 26 саж., а в ширину со 
стенами 5 саж. (Можно думать, что 
трапеза была несколько шире). Храм 
был построен в таком виде: настоящая, 
трапеза и, несколько отдельно, коло-
кольня. Таково было первоначальное 
устройство церкви в селе Заозерье. Это 
была продолговатая снаружи и тесная 
внутри церковь»1.

От первоначального здания после 
многочисленных перестроек XIX века 
до настоящего времени сохранилась 
только храмовая часть. Она пред-
ставляет собой традиционный двух-
светный четверик с делением боковых 
фасадов на три оси и внутренним бес-
столпным перекрытием, сомкнутым 
сводом.

Углы четверика в нижней части 
обработаны лопатками, а в верхней –  
парными колонками, поддерживаю-
щими многочастный карниз, состо-
ящий из ступенчато выступающих 
полочек и поребрика. Над карнизом 
расположен аттик с традиционными 
тремя кокошниками, имитирующими 
трёхчастное деление стен. Более того, 
под средними стыками кокошников 
карниз раскрепован и имеет опоры 
в виде верхних частей лопаток. На 
гладких плоскостях боковых фасадов 
основными элементами являются 
узорные наличники, состоящие из 
тонких боковых колонок и кокошни-
ков со сложной композицией из во-
лют. Все прочие элементы – алтарная 
апсида и завершение – плод поздних 
перестроек.

Перечисленные детали иллюстри-
руют двойственный характер архи-
тектуры храма: в нём наблюдалось 

сочетание традиций зодчества XVII 
века и стиля «нарышкинское барок-
ко». Первому стилю принадлежала  
в целом композиция фасадов, за-
вершение кокошниками. Второму – 
удивительные по красоте наличники. 
Они включают выполненные из белого 
камня пояски и капители колонок, за-
вершения сегментов сандриков в виде 
волют. В их верхней части находятся 
миниатюрные раковины. Трёхгранные 
трапециевидные перемычки боковых 
входов тоже типичны для «нарышкин-
ского барокко».

Конечно, можно было бы провести 
аналогии с угличскими памятниками. 
Например, композицией четверика 
заозерская церковь близка церкви 
Царевича Димитрия «на крови», 
похожие детали можно встретить у 
Спасо-Преображенского собора. Но 
данный метод не верен: в период стро-
ительства храма село Заозерье ещё не 
имело значительных связей с Углич-
ским краем и Ростовской епархией. 
Аналогии явно необходимо искать в 
архитектуре Переславля. И они есть. 
Можно назвать церковь Введенского 
монастыря, построенную в 1698–1706 
годах.

Обитель была упразднена в 1764 
году, в более позднее время это была 
приходская церковь Рыбной Слободы, 
стоявшая на берегу Плещеева озера,  
в месте впадения Трубежа2. Храм был 
разрушен в 1930-х годах, не удалось 
найти его качественные изображения, 
но имеющаяся фотография позволяет 
утверждать, что он имел немало общих 
черт с Казанской церковью села За-
озерье. В первую очередь это компо-
зиция храмовой части с кокошниками 
в завершении и угловыми делениями 
в виде лопаток и парных колонок. 
Глядя на неё, можно в значительной 
степени представить первоначальный 

облик Казанского храма.
Но данная аналогия недостаточна, 

чтобы установить прежний облик 
трапезной и колокольни. В надписи на 
храмоздательном кресте упоминается 
только главный престол, а Никольский 
и Ильинский приделы, по словам  
М.А. Миролюбова, появились только 
после 1770 года. Но при этом необхо-
димо понимать, что в трапезной, тради-
ционно являвшейся тёплым храмом, 
обязательно должен был находиться 
по крайней мере один придел.

О колокольне М.А. Миролюбов 
пишет, что «ни плана, или рисунка ея 
не сохранилось. Сохранился только 
нижний ярус…, в котором был устроен 
придел во имя св. мученицы Софии». 
Но нижний ярус значительно искажён 
перестройками и полностью утратил 
изначальную структуру фасадов. 
Можно предположить, что колокольня 
была восьмигранная столпообраз-
ная, на четырёхгранном основании, 
например, какой была колокольня 
Переславского Фёдоровского мона-

Проект 
перестройки 
трапезной 
Казанской 
церкви. 
Чертёж 
сер. XIX в. 
УГИАХМ.

Казанская 
церковь. 
Фрагмент 
северного 
фасада. 
Фото нач. 
ХХ в.
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стыря (конец XVII века). Но это лишь 
условное предположение.

Завершим обзор первоначального 
облика храма и перейдём к описанию 
его дальнейшей судьбы, которая 
оказалась на редкость насыщенной  
и сложной.

В «Летописи села Заозерья» сообща-
ется, что вновь построенная церковь 
изначально оказалась малопомести-
тельной и тесной. Многолюдный при-
ход богатого села не мог удовлетворить 
храм обычного вида. В других сёлах 
похожие церкви успешно удовлетво-
ряли потребности на протяжении всей 
последующей истории, но в Заозерье 
уже на раннем этапе потребовалась пе-
рестройка. Она затронула трапезную, к 
которой были пристроены новые боко-
вые стены, расширившие внутреннее 
пространство с каждой стороны на 

5 аршин (3,5 м). При этом прежние 
стены были частично разобраны  
и превращены во внутренние столбы, 
числом шесть. Последнее позволяет 
установить, что трапезная могла иметь 
на боковых фасадах по четыре окна и 
быть достаточно протяжённой.

Такие перестройки были простым и 
доступным способом расширить храм, 
сохранив имевшиеся конструкции. 
В последующее время их претерпели 
многие церкви, например, храм села 
Василёво.

В трапезной были размещены при-
делы Святителя, Чудотворца Николая 
и Св. пророка Илии, освящённые  
в 1772 и 1805 годах.

Одновременно с трапезной пере-
стройки затрагивают и колокольню. 
В ней в 1770 году был устроен придел 
«во имя св. мученицы Софии и трех 
ея дщерей Веры, Надежды и Любви». 
Он был создан княгиней Софьей Семё-
новной Волконской в память о дочери 
Софье, погибшей 28 мая 1769 году во 
время катания на лошадях.

Придел был размещён на втором 
этаже нижнего яруса колокольни,  
в совершенно неприспособленном по-
мещении. Он был низок, тесен, с узким 
крутым входом по традиционной для 
колоколен внутристенной лестнице. 
В 1808 году к колокольне с боковых 
сторон было пристроено что-то наподо-
бие галереи или крыльца на каменных 
столбах с деревянными простенками.

Далее, в 1812–1813 годах, перестра-
ивается сама колокольня: её верхняя 
часть разбирается и надстраиваются 
два новых яруса, увенчанных шпилем. 
Эта колокольня, оформленная в клас-
сическом стиле, хорошо сохранилась 
до настоящего времени.

При её постройке нижний четве-
рик был завершён треугольными 
фронтонами. Над ними поставлены 
два массивных круглых в плане яру-
са с восьмью арочными проёмами  
и парными колоннами в простенках. 
Колонны поддерживают сегменты 
антаблемента. Между ними в первом 
ярусе перекинуты полуциркульные 
фронтоны с сухариками по карнизу. 
Второй ярус завершён четырьмя фи-
гурными люкарнами и куполом. Над 
куполом возвышается круглый бара-
бан с тонкими колоннами, в свою оче-
редь завершённый фигурным шпилем.

Облик колокольни необычен для 
Угличского края. Возможно, аналоги 
необходимо искать в архитектуре Под-
московья, с которым Заозерье истори-
чески имело хорошие связи. В целом 
колокольня выполнена в классиче-
ском стиле, но органично связанные 
с общей композицией полукруглые 
фронтоны и люкарны, возможно, 
являются отголосками барокко. При 
сооружении колокольни в изобилии 
использовался белый камень: из него 
выполнялись карнизы, замковые 
камни, детали и средние вставки ко-
лонн. Но скрытые под штукатуркой и 
побелкой, все эти детали имели исклю-
чительно конструктивное значение.

Интересна история создания за-
вершения колокольни. Осенью 1813 
года подряд на его изготовление взял 
ярославский мещанин Василий Яков-
лев Рыбников. 9 сентября он заключил 
договор со священно- и церковнослу-
жителями села Заозерье, церковным 
старостою вотчины графини Дарьи 
Петровны де-Кенсон, деревни Вяль-
ково крестьянином Гаврилом Фёдоро-
вым Толокновым и прочими приход-
скими людьми, по которому обязался 
«в оном селе на новопостроенной ко-
локолне зделать по пропорции фонаря 
главу по примеру Ярославскаго уезда 
села Курбы, не опуская той фигуры  
и фасада. При том же стропила, как 
под главу, так и кумпал и [в] протчих 
местах поставлять железныя. И все 
места, где только нужна крыша, без 
остатку покрыть листовым железом 

Чертёж иконостаса 
для Казанской церкви 
села Заозерье.
Сер. XIX в. УГИАХМ.
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и выкрасить краской, какой им раз-
судится».

Стоимость работы составляла 1150 
рублей. Её следовало выполнять из 
церковного материала. «Начать работу 
с 15-го октября сего 1813 года – об-
решетить и покрыть. Кумпал и главу 
собрать на земле. Остальную ж работу, 
как то поднять главу наверх и покрыть 
другия места, – все окончить к месяцу 
июнию будущаго 1814 года»3.

Поверх окаймлённого колоннами 
круглого барабана или фонаря следо-
вало установить чашевидную главу с 
фигурной верхней частью, переходя-
щей в тонкий шпиль, увенчанный не-
большим крестом. В качестве образца 
было выбрано завершение колокольни 
храмового ансамбля села Курба, кото-
рое и было повторено в общих чертах. 
Подрядчик В.Я. Рыбников в 1790–
1810-х годах выполнил множество 
заказов в Угличском крае: покрывал 
железом храмы, изготавливал главы.

К 1820-м годам относится следу-
ющий этап перестроек Казанской 
церкви. В 1823 году при старосте Егоре 
Васильеве Кирине фасады были ош-
тукатурены, окрашена крыша, главы 
покрыты английской жестью, кресты 
и яблоки вызолочены4. Можно пред-
положить, что именно в тот период 
объём храмовой части был повышен: 
над кокошниками надстроен второй 
аттик с карнизами, прямоугольными 
нишами и небольшими фронтонами. 
Тогда же появляются и существующие 
барабаны. Их восьмигранная форма, 
очевидно, близка первоначальной в 
стиле «нарышкинское барокко», но 
деталировка могла быть упрощена.

В результате этой перестройки из-
меняется облик храма: он приобретает 
более вертикальные пропорции, в чём 
возникла потребность после сооруже-
ния новой внушительной колоколь-
ни. Оштукатуривание фасадов тоже 
сказывается на облике церкви. На 
смену шероховатой фактуре кирпича 
с известковой обмазкой приходят глад-
кие плоскости, рельеф декора тоже 
несколько сглаживается.

Наиболее серьёзные изменения 
Казанская церковь переживает в се-
редине XIX века: они связаны с пере-
стройкой трапезной.

По словам М.А. Миролюбова, «рас-
ширенная в 1770 г. трапеза существо-
вала около 90 лет. Она была низка и 
темна. 6 столбов, поддерживавших 
свод, заслоняли и без того непри-
глядный вид ея. При богослужениях 
народу скапливалось всегда много; 
была теснота и духота, так что свечи 
гасли. Являлась настоятельная нужда 
в устройстве более просторнаго и свет-
лаго храма»5.

Избранный в 1854 году церковным 
старостой угличский купец 2-й гиль-
дии Василий Григорьевич Серебряков 

решительно берётся за важное дело. 
Он заказывает проект перестройки 
всего храма, но в итоге востребованной 
оказывается только новая трапезная.

Прежняя тёплая церковь полностью 
разбирается, и на её месте строится 
новое здание, резко выделяюще-
еся крупными размерами и архи-
тектурой. Новая трапезная имеет 
прямоугольный, почти квадратный 
план и следующие размеры: длина –  
13 ¾ саженей и ширина – 12-13 ¾ са-
женей (29,3х25,6–28,8 м). Она при-
мыкает к колокольне и охватывает 
западную треть храмовой части. Углы 
трапезной срезаны таким образом, 
что образуют дополнительные грани, 
на фасадах – центральные ризалиты.

Внутри трапезная, как и следует 
ожидать, имеет четырёхстолпную 
структуру: широко расставленные 
столбы поддерживают технически 
продуманную систему сводов со скры-
тыми связями и центральный световой 
барабан.

Фасады получают эклектичный 
декор в русско-византийском стиле: 
пояски, тонкие двойные пилястры, 
наличники окон и боковых входов с 
килевидными сандриками. В окнах 
фигурные кованые решётки. К сожа-
лению, нет никаких сведений об авторе 
проекта, но это мог быть занимавший 
в тот период должность ярославский 
губернский архитектор, который мог 
выполнить чертежи на основе быто-
вавших в середине XIX века образцо-
вых проектов церквей, разработанных 
К.А. Тоном и другими столичными 
архитекторами. При индивидуальной 
компоновке трапезная Казанской 
церкви всецело принадлежит офи-
циальному русско-византийскому 
стилю. Только широкий круглый ба-
рабан с уплощённым куполом близок 

стилистике классицизма, а венчающая 
его луковичная главка всецело следует 
местным традициям.

Как старинная храмовая часть и 
классицистическая колокольня, новая 
трапезная содержит большой объём 
белого камня – это и пояски, карнизы, 
детали наличников, вставки опорных 
столбов. Дорогостоящий материал 
значительно повышает прочность 
декоративных деталей и конструкций.

При сооружении огромной трапез-
ной встречались заметные трудности: 
в 1859 году староста храма В.Г. Сере-
бряков разорился из-за постигших 
несчастий, что вызвало остановку ра-
бот. Новым старостой в 1862 году был 
выбран крестьянин Иван Петров Ко-
стерёв. Он и продолжил строительство. 
Наружные работы были завершены в 
1866 году, а с 1870 года стала произво-
диться внутренняя отделка.

Перипетии строительства и не-
реализованные замыслы отражают 
два чертежа из собрания Угличского 
музея6 – «Проект на распространение 
церкви в с-ле Заозерье Угличскаго 
уезда». На них представлен южный 
фасад трапезной. Там же отмечена 
произведённая на момент остановки 
каменная кладка – до уровня пере-
мычек окон.

Можно видеть, что при реализации 
были упрощены формы наличников и 
пилястр, вовсе устранён насыщенный 
декор карнизов и сложные аттики. Не-
посредственно над выносами карниза 
из тёсаного белого камня возвышалась 
крыша, а фигурные аттики, в той или 

Успенская кладбищенская церковь.
Вид с восточной стороны.
Фото сер. ХХ в.
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иной степени следуя проекту, были 
сооружены только над центральными 
ризалитами. Данные изменения могли 
быть следствием как сознательного 
упрощения, так и недостатка средств 
на сложный декор.

По проекту подвергался перестройке 
и нижний ярус колокольни – плани-
ровалось создание сложной компо-
зиции в русско-византийском стиле 
с насыщенным декором и порталами 
боковых входов. Но в 1840–1850-х го-
дах к боковым фасадам нижнего яруса 
были сделаны пристройки с более про-
стыми архитектурными формами, и их 

в дальнейшем не стали подвергать пе-
рестройке. Расширенный Софийский 
храм под колокольней использовался 
для зимних богослужений в период 
перестройки трапезной.

На отмеченных чертежах представ-
лены только боковой фасад трапезной 
и поперечный разрез – венчающий 
купол и храмовая часть на одном из 
проектов дорисованы условными 
карандашными линиями. По всей 
видимости, уже тогда были отклонены 
планы дальнейшей полной перестрой-
ки храма.

М.А. Миролюбов по этому поводу 
писал: «…устраивая новую трапезу, 
строители едва ли преследовали ка-
кую-либо определённую цель. Храм 
действительно сделался просторнее и 
светлее. Но при этом опущена весьма 
существенная задача: красота и благо-
лепие богослужения… Храм страдает 
отсутствием единства архитектуры, но, 
в общем, представляет всё-таки краси-
вое и величественное сооружение»7.

В Угличе в течение нескольких 
десятилетий XIX века была последо-
вательно полностью перестроена Ни-
колосухопрудская церковь 1735–1758 
годов. Трудно сказать, существовал ли 
изначально проект, планировалась ли 
с первого этапа полная перестройка, 
но строителям в итоге удалось достичь 
гармонии и единства. Они представля-
ются удивительными, если знать, что 
храм строился в три этапа.

Казанская церковь села Заозерье 
пережила похожую перестройку, но 
строители в значительно меньшей 
степени задавались целью объединить 
разновременные части. Единство 
в основном достигалось условным 
сходством деталей, но не общим по-
строением архитектурных масс.

Постройка новой храмовой части 
завершила бы ансамбль, но в итоге 

был сохранён старинный объём храма, 
представляющий для нас большую 
ценность как один из лучших в Углич-
ском крае памятников «нарышкин-
ского барокко». В результате была соз-
дана парадоксальная ситуация, когда 
зимний храм отличался простором и 
значительными размерами, а летний, 
напротив, был мал и тесен. Пытаясь 
решить проблему, прихожане сделали 
его тоже отапливаемым, планировали 
расширить арку между двумя частями 
храма. В 1879–1880 годах к храмо-
вой части пристроили новый алтарь, 
взамен прежнего обветшавшего, вы-
полненный в архитектурных формах 
трапезной.

Ансамбль храма дополняла камен-
ная ограда с железными решётками, 
воротами и калитками, построенная в 
1824 году, перестроенная в 1845 и 1895 
годах. Внутреннее убранство состав-
ляли чугунные полы, росписи и золо-
чёные иконостасы, многочисленные 
паникадила и подсвечники. Росписи 
летнего храма были выполнены в 1853 
году, а трапезной – в 1876–1877 годах. 
Главный предалтарный иконостас был 
изготовлен в 1860 году угличскими ма-
стерами, а придельные – в 1878–1879 
годах.

Конечно, после разрушительного 
ХХ века можно лишь догадываться, 
каким было внутреннее убранство 
храма – в разорённых, обезображен-
ных интерьерах можно встретить 
лишь незначительные следы прежнего 
благолепия. Но находящийся в собра-
нии Угличского музея чертёж нового 
предалтарного иконостаса 1860 года 
позволяет составить представление о 
прежнем великолепии8. Многоярус-
ный иконостас, покрытый сложной 
и насыщенной резьбой, – редкость 
для сельского храма, такой сделал бы 
честь и городскому собору.

Таковым был во всех отношениях 
Казанский храм. Башенные часы, 
традиционно размещавшиеся на 
колокольне, последовательно уста-
новленные системы калориферного 
и парового отопления – всё это 
было новинкой, исключительными 
случаями для Угличского края. В 
дополнение ко всем усовершенство-
ваниям и новшествам в 1909 году 
главы церкви и шпиль колокольни 
были покрыты алюминием. Ныне 
обыденный металл в XIX столетии 
являлся одним из символов про-
гресса, даже соперничал с золотом. 
Помимо заозерской церкви такая но-
винка известна только у храма села 
Воскресенского «в Поречье» – тоже 
одного из крупнейших и богатейших 
в Угличском уезде.

Такой была Казанская церковь села 
Заозерье – многолетние старания при-
хожан придали ей на редкость необыч-
ный облик и значительные размеры.  

Успенская кладбищенская церковь.
Вид с западной стороны.
Фото сер. ХХ в.

Успенский собор 
города Мышкина.
Фото нач. ХХ в.

План Успенского 
собора города 
Мышкина. Архитектор 
И. Манфрини. 1805 г.
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С  архитектурной точки зрения лишён-
ный единства и совершенства облик 
храма оригинален и своеобразен.

Помимо Казанской церкви в За-
озерье был и второй храм – церковь 
Успения Пресвятой Богородицы на 
кладбище, построенная после созда-
ния в 1824 году нового кладбища за 
границами села. В отличие от Казан-
ской церкви, Успенская не сохрани-
лась до настоящего времени – лишь 
остов высокой колокольни трагично 
напоминает о погибшем уникальном 
памятнике архитектуры.

Строительство храма было начато 
в 1829 году по благословению архие-
пископа Ярославского и Ростовского 
Авраама и завершено в 1837 году. 
Помимо главного престола кладби-
щенская церковь имела два придела: 
1) во имя Преподобного Сергия Радо-
нежского, 2) во имя Великомученика 
Георгия Победоносца и святителя 
Димитрия Ростовского. Освящение 
произошло 5 сентября 1837 года.

Храм не сохранился, но его облик 
известен по нескольким источни-
кам. Есть карандашный рисунок  
Н.М. Лебедевой, выполненный  
в 1950 году, незадолго до разрушения. 
Есть три фотографии примерно того 
же времени. И главное – в собрании 
Угличского музея находится чертёж 
(фасад и план)9, по которому храм, 
несомненно, и был построен.

Все перечисленные источники на-
глядно свидетельствуют, что Успен-
ская кладбищенская церковь от-
личалась весьма необычной для 
Угличского края архитектурой.

В нашей местности традиционное 
храмовое зодчество в духе XVII века 
и «нарышкинского барокко» продер-
жалось, длительно эволюционируя, 
вплоть до начала XIX века. В по-
следующие три–четыре десятилетия 
было построено немало храмов в сти-
ле классицизма. Одной из наиболее 
интересных была Успенская церковь 
села Заозерье. В чём заключались её 
особенности?

При анализе перечисленных выше 
изобразительных материалов в пер-
вую очередь становится заметным 
значительное сходство с одноимён-
ным собором города Мышкина, 
построенным в 1805–1820 годах. 
Присутствует почти идентичная ком-
позиция. Сложный монолитный объ-
ём, включающий четырёхстолпную 
храмовую часть с боковыми овальны-
ми выступами и четырёхколонными 
портиками, полуротондой алтаря  
и завершением в виде крупного цен-
трального купола и малых угловых. 
С запада храмовая часть переходит 
в небольшую трапезную с арочной 
нишей и тройными «италианскими» 
окнами на боковых фасадах. Трапез-
ная переходит в паперть, состоящую 

из трёх смежных объёмов, завершён-
ную высокой четырёхгранной коло-
кольней. Западный вход в храм, как 
и боковые, обработан торжественным 
четырёхколонным портиком.

Как известно, мышкинский Успен-
ский собор был построен по проекту 
московского архитектора австрий-
ского происхождения Иоганнеса 
Манфрини10. Данное обстоятельство 
необычно для провинции, но не 
вызывает удивления – мышкин-
ские купцы вели торговые дела  
в столицах и вполне могли приоб-
рести понравившийся проект. Так 
и появился в небольшом уездном 
городке величественный храм –  
один из крупнейших и красивейших 
на Верхней Волге.

Можно предположить, что пред-
приимчивые жители Заозерья, строя 
кладбищенскую церковь, пожелали 
скопировать облик мышкинского 
собора и повторили с уменьшением 
размеров и отдельными изменениями 
плана. Вероятно, проектирование 
местного храма произошло при 
участии губернского архитектора  
П.Я. Панькова, который и перерабо-
тал столичный проект.

Произведённые изменения кос-
нулись нескольких мест. Можно 
отметить, что для устройства двух 
приделов были увеличены боковые 
выступы. У мышкинского собора их 
значение минимально – их образуют 
ризалиты с портиками и круглые 
угловые башни, служащие основа-
ниями малых куполов. У заозерской 
церкви они были дальше отнесены 
от храмовой части и приобретали 
значение самостоятельных объёмов, 
овальных в плане. У церкви также 
были заметно усилены опорные 
столбы, а полуротонда алтаря, напро-
тив, уменьшена. Восточный фасад в 
результате получил традиционную 
композицию из трёх выступающих 
апсид, сочетающихся со сложными 
живописными формами храма.

Иначе было трактовано завер-
шение: угловые купола и венчание 
среднего были трактованы как тра-
диционные барабаны с луковичными 
главами. В ротонде среднего купола 
только проёмы по сторонам света 
были сквозными, остальные тройные 
окна являлись условной имитацией.

На проекте также обозначен третий 
придел, планировавшийся в трапез-
ной. Он должен был размещаться на 
хорах, поддерживаемых четырьмя 
колоннами. Неизвестно, была ли эта 
интересная деталь реализована при 
строительстве.

Колокольня мышкинского собора 
была изменена перестройками. Ко-
локольня заозерской кладбищенской 
церкви, вероятно, имела формы, вос-
ходившие к оригинальному проекту. 

Она двухъярусная, обработанная ко-
лонными портиками. Между ярусами 
введён аттик с трёхчастными арками. 
Завершением служил дополнитель-
ный полуярус с угловыми чашами, 
куполом и шпилем.

Несмотря на перечисленные от-
личия, в общей композиции двух 
храмов присутствовало значительное 
сходство. В той или иной степени 
дублировались почти все архитек-
турные детали: элементы портиков, 
обычные, круглые и тройные окна, 
арочные ниши, круглые филёнки. 
При этом необходимо отметить, 
что все индивидуальные черты за-
озерского храма были выполнены  
в соответствии с проектом, которому 
он досконально следовал. К сожале-
нию, на данном проекте отсутствуют 
какие-либо подписи, но по характеру 
бумаги и техническим особенностям 
он всецело соответствует времени 
строительства храма.

Мышкинский собор и заозер-
ская кладбищенская церковь яв-
ляются яркими и своеобразными 
памятниками классицизма, ред-
кими для провинции. Стилисти-
чески и композиционно они на-
поминают столичные разработки 
рубежа XVIII–XIX веков. В каче-
стве примера можно назвать проект  
В.И. Баженова, реализованный  
в Предтеченской церкви города Бело-
зерска (1810 г.)11.

Это храм более сложной компози-
ции, с живописным ритмом объёмов. 
Общими чертами являются овальные 
боковые выступы храмовой части 
с четырёхколонными портиками  
и ротонда завершения с куполом  
и тройными окнами. Поиск анало-
гий можно продолжить – очевидно, 
общие повторяющиеся элементы 
можно обнаружить в работах многих 
столичных архитекторов.

Успенская кладбищенская церковь 
вплоть до конца своего существова-
ния хорошо сохраняла изначальный 
облик, в течение XIX – начала XX ве-
ков подвергалась лишь незначитель-

Церковь Иоанна Предтечи
в городе Белозерске.
Фото нач. ХХ в.
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Так, например, в нём совершается 
богослужение только летом, остаёт-
ся он без богослужения во всю зиму  
и приспособить его для зимних служб 
является задачей весьма не лёгкой»12.

Таким образом, к началу ХХ века 
в Заозерье был сформирован велико-
лепный храмовый ансамбль, вклю-
чавший две церкви. Значительные 
по размерам храмы имели росписи 
и резные золочёные иконостасы. Их 
окружали каменные ограды. Облик 
церквей был типичен скорее для 
города, чем для села. Чего стоили 
часы на колокольне и значитель-
ные колокола! Большой колокол 
Казанского храма весил 477 пудов, а 
кладбищенской церкви – 200 пудов. В 
Угличе лишь немногие храмы имели 
столь крупные колокола, а башенные 

часы, в XVII–XVIII веках имевшие 
достаточно широкое распространение, 
к концу XIX сходят на нет. В Заозерье 
взамен прежних часов 1808 года в 1911 
году приобретаются новые, с боем  
и более совершенным механизмом.

Благоустроенное кладбище с ров-
ными дорожками, обсаженными 
деревьями и технические новинки  
в виде алюминиевых глав и парового 
отопления довершали великолепие 
храмового ансамбля, который бы 
сделал честь многим уездным городам.

Казалось бы, заозерцы сделали всё 
для украшения своего села, многие 
годы их благочестивые труды служили 
бы общей пользе. Но… Трагические 
перипетии истории Отечества косну-
лись и процветавшего села. Нетрудно 
догадаться, что в период массиро-
ванных антирелигиозных кампаний 
храмы были закрыты, подверглись 
разорению и разрушению. Кто бы 
мог в начале ХХ века представить, 
что на смену сверкающим роскошью 
высокохудожественным интерьерам 
придёт полное запустение. Погибнут 
росписи, иконостасы с многочислен-
ными иконами. Не будет даже полов… 
Голый кирпич и разруха. Многолетние 
общие дела пойдут прахом.

Обезглавленная и разорённая Ка-
занская церковь выстояла, пережила 
трагические годы. Успенский кладби-
щенский храм был цел ещё в 1950 году, 
о чём свидетельствует отмеченный 
выше рисунок. Но затем был разобран 
на кирпич. Лишь обезглавленная, 
лишённая портиков внушительная 
колокольня напоминает о существо-
вании одного из наиболее интерес-
ных памятников эпохи классицизма  
в Угличском крае.

В наше время Казанская церковь 
возвращена верующим и постепенно 
восстанавливается. Отрадно видеть 
золочёные главы и шпиль, фигурные 
покрытия кровель, возвращающуюся 
белизну фасадов.

Один из наиболее своеобразных  
и значительных храмов Угличского 
края обретает будущее и достойный 
вид. Достойный древней истории и 
славного прошлого села Заозерья. Па-
мять о прошлом – это залог успешного 
будущего. Без исторических корней 
невозможно успешное созидание, 
чему на многих примерах нас учит 
великая и трагическая история.•

ным изменениям. Так, в 1895 году 
деревянные лестницы трёх входов 
в храм были заменены каменными. 
В 1911 году установлены железные 
перила и выполнена цементная про-
питка. На рубеже XIX–XX веков 
сооружена каменная ограда с ворота-
ми и калитками, железные решётки 
для которой были частично взяты от 
прежней ограды Казанской церкви. 
В 1904 году установлены новые бо-
ковые главы и шпиль колокольни. 
Причём последний заменён главой  
в форме вазы.

Об Успенском храме М.А. Миро-
любов писал: «Кладбищенский храм 
устраивался на средства и пожертво-
вания прихожан, весьма красив по 
внешней архитектуре, но мало при-
способлен для практических целей. 
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СУДЬБА 
ЗАОЗЕРСКИХ 

ВОТЧИН
Элина КОЛОТИЛОВА

Село Заозерье – одно из древнейших поселений Ярославского края. Когда-то оно 
входило в Кистемский стан Переславль-Залесского уезда. Через него прошли 

татары, а в XVII веке – отряды польских интервентов Лисовского и Сапеги. 
Недалеко от него с польскими захватчиками сражался князь Михаил Скопин-

Шуйский. За время своего существования Заозерье принадлежало различным 
владельцам. Из них наиболее известны князья Волконские и Одоевские, 

владеющие селом со второй половины XVII века.

Панорама с видом 
на речку Устье 
и Храм Казанской 
иконы Божьей 
Матери в селе 
Заозерье.

Элина КОЛОТИЛОВА
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С 2004 года – руководитель 
Музея городского быта. Автор 
материалов, публиковавшихся 
в «Угличской газете» и научных 
сборниках музеев Углича, 
Рыбинска, Ярославля.
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Заозерские владения Волконских 
были незначительны. Из 3855 

десятин общего владения двух хозяев 
у Волконских было всего 320 душ кре-
стьян мужского пола и одна четверть 
земли. В виду такой незначительности 
имения эти владельцы мало обращали 
внимание на Заозерскую вотчину – 
там они никогда не бывали, не имели 
ни дома, ни усадьбы. Была лишь их 
контора, располагавшаяся на Вол-
конской улице. Дела по имению вели 
управляющие и старосты. Однако в 
память об умершей дочери, Софьи 
Семёновны Волконской, в колокольне 
Заозерского храма был устроен придел 
во имя мученицы Софии и её дочерей.

Князья Одоевские – владельцы вто-
рой части села – были более знакомы 
заозерцам. Первые упоминания об 
их заозерских владениях относятся к 
1730 году. На храмоздательном кресте 
Заозерской церкви село уже названо 
вотчиной ближнего стольника Миха-
ила Юрьевича Одоевского. Но там же 
было указано, что имение это перешло 
к нему от его отца Юрия Михайловича, 
так что можно предположить, что  За-
озерье принадлежало этому роду, по 
крайней мере, ещё в конце XVII века.

Наиболее же известен заозерцам 
Пётр Иванович Одоевский, который 
одним из первых в уезде, да пожалуй, и 
в России, дал вольную половине своих 
крестьян. Память об этих владельцах 

чтилась заозерцами очень длительное 
время. До начала ХХ века ежегодно 25 
сентября в церкви села устраивалась 
торжественная панихида по князьям 
Одоевским Петру, Елизавете и их 
детям Сергею и Дарье.

Заозерье с окрестными деревнями 
почти целиком составляло вотчину 
князей Одоевских. К Петру Ива-
новичу село перешло от его тётки 
Евдокии Михайловны Одоевской. В 
1798 году по завещанию князя всё 
село было поделено между его сыном 
и дочерью. Завещание разделило За-
озерье на земли, полосы, дома и части: 
правая переходила Сергею Петровичу, 
левая – Дарье Петровне. В самом же 
селе Дарье Петровне чересполосно 
принадлежало 277 десятин земли, 
вместе же с пустошами и окрестными 
деревнями ей отошло 2925 десятин, 
господский дом с хозяйственными 
строениями и конюшенным двором в 
центре вотчины.

27 апреля 1805 года Дарья Петровна 
вышла замуж за генерал-лейтенанта 
графа де-Кенсона. В качестве прида-
ного, помимо бриллиантов, жемчуга, 
золотых и серебряных ювелирных 
украшений, ей была отдана и часть 
Заозерской вотчины.

В 1813 году в семье Одоевских про-
исходит несчастье. В «битве народов» 

М.Е. Салтыков-Щедрин. 

Здание богадельни  
П.И. Одоевского 
в селе Болшево.

Барский дом 
(дом Салтыковых)  
в селе 
Заозерье.
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под Лейпцигом погиб любимый сын 
Петра Ивановича – Сергей. В память 
о нём князь, находясь уже в очень 
преклонном возрасте, решил устроить 
в своём подмосковном имении Бол-
шево богадельню «для бедных и пре-
старелых, не могущих своими руками 
добывать себе пропитание». По жела-
нию князя, в богадельне должно было 
содержаться «не менее 40 человек 
лиц обоего пола – старых, дряхлых, 
преимущественно из крестьян и дво-
ровых; чтобы каждый призреваемый 
получил по 200 рублей».

Для исполнения этого заозерская 
часть, перешедшая по разделу 1798 
года Сергею Петровичу Одоевскому, 
в которой насчитывалось 1000 душ 
крестьян, завещалась Московскому 
Попечительскому комитету Импера-
торского человеколюбивого общества 
с обязательством: комитет может полу-
чать оброка с заозерских крестьян не 
более 16 рублей с души.

В 1825 году, в связи с кончиной 
старого князя, часть Заозерья окон-
чательно перешла в ведение комитета.  
С этого начались все несчастья кре-
стьян, связанные с чересполосицей  
в имении (полоса комитетская и по-
лоса Одоевских) и с бесконечными 
спорами между крестьянами.

Что же касается части де-Кенсонов, 
то в их владении имение находилось 
очень недолго. Уже в 1821 году его 
владелицей стала статская советница 
Варвара Ивановна Ланская (урож-
дённая Одоевская), а в 1824 году часть 
имения перешла Ивану Ивановичу 
Вельяминову-Зернову, затем дворя-
нам Рославлевым. Переходя от одного 
хозяина к другому, крестьяне Заозе-
рья разорялись. Особенно тяжёлым 
было для них владение последних. 
Рославлевы заложили имение в казну, 
но крестьяне и тогда не могли платить 
налоги. Поэтому в 1832 году был объ-
явлен аукцион по продаже заозерского 
имения. Оно было приобретено (сна-
чала частично, а затем и полностью) 
дворянами Ольгой Михайловной и 

Евграфом Васильевичем Салтыковы-
ми (родителями будущего писателя), 
родовое имение которых находилось 
в селе Спас-Угол Тверской губернии, 
недалеко от Заозерья. С этого момента 
Угличская земля теснейшим образом 
связана с именем великого русского 
сатирика М.Е. Салтыкова-Щедрина.

Покупку Заозерья осуществила 
мать писателя, которая фактически и 
стала полноправной владелицей име-
ния. Ольга Михайловна, происхо-
дившая из семьи московских купцов 
Забелиных, в возрасте 15 лет была 
выдана замуж за Е.Ф. Салтыкова,  
в котором тоже были сильны купече-
ские гены. Его бабка по линии отца 
– Надежда Ивановна – была дочерью 
купца-фабриканта Ивана Матве-
евича Нечаева, владевшего вместе 
с братом стекольной и полотняной 
фабриками в Рыбинске. Что же каса-
ется Ольги Михайловны, то она очень 
быстро из молоденькой девушки 
превратилась в хозяйку дома, дер-
жавшую в повиновении всю семью. 
Родственники и соседи называли её 
«министром в юбке». Она увеличила 
пришедшее в упадок состояние мужа 
в несколько раз. Первым её приоб-
ретением стало Заозерье. В делах 
Угличского уездного суда имеются 
документы, связанные с этой покуп-
кой, в том числе и автограф Ольги 
Михайловны: «Купила я недвижимое 
имение Московского аукционного 
Совета по купчей, совершённой в 
Ярославской палате гражданского 
суда сего 1832 года февраля 24 дня, 
состоящие в Угличского уезда в селе 
Заозерье с деревнями всего 1062 душ 
мужского пола с жёнами и детьми,  
с господским крестьянским строени-
ем, со скотом, землёй и всем оному 
имению принадлежащим. Коллеж-
ская советница Ольга Михайловна 
Салтыкова руку приложила. 16 марта 
1832 года».

17 октября 1844 года Евграф Ва-
сильевич Салтыков с женой и детьми 
Дмитрием, Надеждой, Николаем, 

Верой, Любовью, Михаилом, Серге-
ем, Ильёй по его прошению был при-
писан в шестую часть Ярославской 
родословной книги. Но это будет поз-
же, а пока семья новых помещиков 
собирается посетить свои приобре-
тённые имения и впервые появляется 
здесь 1 мая 1832 года. Это отражено в 
месяцеслове (календаре) семьи Сал-
тыковых. Кстати, первое упоминание 
о Заозерье в нём относится ещё к 1830 
году – моменту торгов.

Новые владельцы часто появля-
ются в селе. Только на первом году 
Салтыковы приезжали сюда три раза. 
«Моё милое Заозерье» – писала Ольга 
Михайловна о новом имении. Чем же 
оно стало так мило хозяйке?

Дело в том, что Заозерье времён 
Салтыковых – крупное торговое село, 
стоявшее на стыке трёх дорог: Ярос-
лавской, Московской, Тверской. Оно 
представляло лакомый кусочек для 
госпожи Салтыковой в силу своей 

М.Е. Салтыков- 
Щедрин 
в детстве. 

Е.В. Салтыков. 
Отец писателя.

О.М. Салтыкова 
(урожд. 
Забелина). Мать 
писателя.

М.Е. Салтыков-
Щедрин.
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доходности из-за бойкости торговли.
В селе было 16 улиц, имевших свои 

названия: Ваганьковская, Ермола-
евская, Волконская, Лягушачья, 
Грабиловка и т.д., – и 16 трактиров. 
В центре находилась торговая пло-
щадь, которая давала большой доход 
владельцам села, так как хозяева 
торговых мест платили приличные 
налоги помещикам. На площадь 
выходил и барский дом с флигелем, 
парком и оранжереей.

Рачительная Ольга Михайловна 
любила порядок в хозяйстве. Правда 
хозяйствовала она по старинке: фа-
брик не заводила, а собирала оброк 
и посылала крестьян на работу. Зато 
барыня придумала для себя новую 
статью доходов: брать выкуп за 
желающих вступить в брак в чужое 
имение.

О жадности матери писателя го-
ворят и документы за 1839–1840-е 
годы. Она вела разного рода тяжбы с 
Угличским уездным судом то по по-

воду 12 рублей за объявление, подан-
ное ею о 10 недостающих крестьянах, 
проживающих в этот момент в Каля-
зинском уезде, то по поводу затрат на 
гербовую бумагу, необходимую для 
оформления заозерской покупки. 
Госпожа Салтыкова была полно-
властной хозяйкой в усадьбе. Михаил 
Миролюбов, автор «Летописи села 
Заозерья», пишет: «Фактической 
владелицей Заозерской вотчины 
была Ольга Михайловна Салтыкова. 
Она управляла всею вотчиной сама: 
выслушивала донесения бурмистра  
и старост, снаряжала на работы, 
собирала оброки, судила и наказы-
вала». Эта краткая характеристика 
Ольги Михайловны вполне совпадает 
с портретами героинь знаменитых 
салтыковских произведений.

Впечатления детства, юности,  
в том числе и заозерские, нашли 
яркое отражение в произведениях 
Салтыкова-Щедрина. Так, в био-
графии, написанной в третьем лице, 
автор указывает, что одним из первых 
учителей его был священник Иван 
Васильевич, который обучал его 
латыни. Среди же священников За-
озерской церкви Казанской иконы 
Божьей Матери, стоявшей в центре 
села, напротив барского дома (в селе 
существовала легенда, что тучная 
Ольга Михайловна эти несколько 
метров обязательно ехала на трой-
ке), упоминается Иван Васильевич 
Преображенский, который с 1823 по 
1836 год занимал должность благо-
чинного.

В романе Салтыкова-Щедрина 
«Пошехонская старина» Заозерье 
фигурирует под названием Заболо-
тье. Там же имеется и описание села 
и барского дома, удивительно напо-
минающего дом в Заозерье: «В селе 
было до 10 улиц, носивших особое 
название. Посредине раскинулась 
торговая площадь, обставленная тор-
говыми помещениями <…> Большой 
деревянный дом в 10 окон по фасаду 
на каменном фундаменте, крытый 

железом, две веранды, мезонин, де-
ревянные флигели».

Не обошёл вниманием писатель 
и свою мать, фигурирующую в про-
изведении под именем владелицы 
усадьбы госпожи Затрапезной. В од-
ной из глав «Пошехонской старины» 
есть эпизод, где госпожа Затрапезная 
заставляет семью своих крестьян 
подарить ей икону Спаса Нерукот-
ворного. В «Летописи села Заозерья» 
Михаил Миролюбов рассказывает, 
как Ольга Михайловна Салтыкова, 
придя однажды в дом своих богатых 
крепостных Ореховых, облюбовала 
икону Спаса Нерукотворного, якобы 
принёсшую богатство семье, и потре-
бовала отдать её: «И как ни просили 
барыню взять что-то другое, она на-
стояла на своём».

В 1860 году Ольга Михайловна 
передаёт своё любимое Заозерье в 
прямое владение сыновей Михаила и 
Сергея. Но меняется время, и новые 
хозяева приезжают в имение уже для 
того, чтобы подготовить проведение 
крестьянской реформы в Заозерской 
вотчине. В течение 1861 года Михаил 
Евграфович трижды приезжал сюда, 
в том числе и для того, чтобы подго-
товить уставные грамоты: «Я думаю  
8 июля побывать в Ермолине и оттуда 
пробраться в Заозерье для составле-
ния Уставной грамоты».

Грамоты эти были утверждены 
в мае 1862 года на крестьянских 
сходах. В них были предусмотрены 
и максимальные наделы земли,  
и выплаты за землю на выгодных 
условиях, и безвозмездная передача 
земли. Крестьянам была продана  
и сельская площадь.

Что касается усадьбы, то её купил 
купец Серебряков, затем Кичигин, а 
потом она перешла в руки купца Ер-
мольева – всё это бывшие крепостные 
крестьяне Салтыковых, разбогатев-
шие на торговле холстом и косами.

В произведениях дана история 
русской усадьбы XIX века. В «По-
шехонской старине» – приобретение 
большого имения, затем, в «Господах 
Головлёвых», – его раздел, а в «Благо-
намеренных речах» – обстоятельства 
последнего его этапа, ликвидации.  
И во всех этих описаниях угадывает-
ся судьба Заозерской вотчины.

Печальна была участь и барского 
дома в Заозерье. Пережив несколько 
владельцев, реформу, революцию  
и коллективизацию, он был разобран 
на дрова в 1942 году. Утеряна и би-
блиотека этого дома, по воспомина-
ниям старожилов, весьма большая.

С 1864 года у Заозерья начинается 
новая история – история большого 
торгово-промышленного села, из 
которого вышли замечательные 
деятели культуры, литературы и ис-
кусства.•

Дом  
М.Е. Салтыкова- 
Щедрина 
в Заозерье.

Обложка одного 
из изданий книги 
М.Е. Салтыкова-
Щедрина 
«Пошехонская 
старина».
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Правнук Святослава, великий 
князь Михаил Всеволодо-
вич Черниговский (один-

надцатое колено от Рюрика), про-
славлен мученической кончиной 
за веру в 1246 году: он был убит  
в Орде за отказ исполнить языче-
ские обряды.

Сын Михаила Всеволодовича, 
князь Семён, правил в Глухове  
и Новосили.

Сын Семёна, князь Роман Ново-
сильский (тринадцатое колено от 
Рюрика), после разорения его удела 
монголами перенёс столицу своего 
княжества в город Одоев, но имено-
вался по-прежнему Новосильским.

После его смерти из Новосиль-
ского княжества выделяется соб-
ственно княжество Одоевское. 
Первым Одоевским удельным кня-
зем был Юрий Романович Чёрный 
(XVI век). Его потомки, князья 
Одоевские, служили Российскому 
Престолу разные службы в боя-
рах и в других знатнейших чинах 
и жалованы были поместьями  
и вотчинами.

Родовой герб Одоевских внесён 
в «Общий гербовник дворянских 
родов Всероссийской империи»  
и производен от герба Чернигова.

 В щите, имеющем золотое поле, 
изображён чёрный орёл с золотой 
короной на голове и распростёрты-
ми крыльями, держащий в лапах 
позолоченный крест. Щит покрыт 
мантией и шапкой, принадлежав-
шими княжескому достоинству.

GRAND SEIGNEUR
ВЛАДЕЛ СЕЛОМ ЗАОЗЕРЬЕМ

Елена ГОЛОВИНА

Князья Одоевские-Рюриковичи – один из наиболее известных и значимых 
русских княжеских родов, угасший в 1869 году. Они являются потомками князей 

Черниговских, происходивших от великого князя Святослава Ярославича, 
внука Владимира Святославича, крестившего Русскую землю, и сына Ярослава 

Владимировича Мудрого, который и посадил его на княжение в Чернигове.

«НАШ» 
РЮРИКОВИЧ

Жителям села Заозерье наиболее 
известен князь Пётр Иванович Одо-
евский (двадцать седьмое колено 
от Рюрика), потому что именно ему 
принадлежала большая часть этого 
села. Родился Пётр Иванович в 1740 
году. Он получил хорошее домашнее 
образование, в молодости много пу-
тешествовал за границей. По возвра-
щении в Россию поступил на военную 
службу в конную гвардию.

В 1760 году в чине вахмистра Кон-
ной лейб-гвардии П.И. Одоевский 
находился в Париже дворянином при 
русском посольстве.

26 декабря 1761 года из вахмистров 

лейб-гвардии Конного полка был 
произведён в корнеты. Вместе с ним 
в конной гвардии служил его кузен, 
князь Иван Иванович Одоевский 
(1742–1806), который впоследствии 
стал генерал-поручиком и шефом Ин-
германландского драгунского полка.

Князья Пётр и Иван Одоевские ста-
ли участниками переворота 28 июня 
1762 года, который привёл на престол 
Екатерину II.1

Благодарность императрицы не 
заставила себя ждать: уже 1 августа 
князья Одоевские были произведены 
в подпоручики лейб-гвардии Конного 
полка.

В 1771 году князь П.И. Одоев-
ский получил звание ротмистра,  
26 декабря того же года из ротмистров 
конной гвардии переведён в армию 
полковником. Дослужившись до чина 
полковника, он вышел в отставку  
и остальную часть жизни проводил за 
границей, в Москве или в своём под-
московном имении Болшево.

К сожалению, портрет князя Пе-
тра Ивановича Одоевского неиз-
вестен. Зато сохранились описания 
современников, которые позволяют 
в какой-то степени представить себе 
его облик.

Так, известный мемуарист Ф.Ф. Ви-
гель писал: «…Дом князя Одоевского, 
коего сделался я частым посетите-
лем, не был шумен, пышен, как другие 
дома богатых в Москве людей, но он 
был, однако же, верное изображение 
тогдашних нравов древней столицы…

Вид спокойствия, довольство, даже 

Елена ГОЛОВИНА
родилась в городе Королёве. 
Окончила Московский 
лесотехнический институт. Сорок 
три года проработала в Центре 
управления полётами (ЦУП) 
Государственной корпорации 
по космической деятельности 
«Роскосмос». Летом живёт 
в деревне неподалеку от Заозерья. 
Инициатор третьего издания 
летописи села.
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тучность домашней прислуги князя 
Одоевского, почтительно-свободное 
её обхождение с хозяевами и гостями, 
вместе с тем, заметный порядок и чи-
стота показывали, что он отечески 
управляет домом. Действительно он 
был барич, который, по достижении 
совершеннолетия, долго путешество-
вал за границей, и, возвратясь от-
туда, сохранил в доме своём обычаи 
старины, прибавив к ним устройство 
и опрятность, которые заимствовал 
он у европейских народов.

Он был сухенький старичок,  
но весьма живой и, как говорят фран-
цузы, ещё зелёный. Мне сказали, 
что он отставной полковник, а я, 
признаюсь, сначала принял его за 
отставного камергера. …Несмотря 
на имя его, я даже не вдруг поверил, 
что он русский; не знаю, природа ли 

или искусство дали ему совершенно 
французскую наружность, хрусталь-
ные ножки и какое-то затруднение  
в выговоре. Но в доме его всё напоми-
нало русское братство и в нём только 
он один был аристократ.

Он не гнался за почестями, жил  
в кругу родных и коротко знакомых, 
довольствовался их любовью и ува-
жением, наслаждался спокойстви-
ем, богатством и воспоминанием 
молодости, проведённой в Париже. 
…Несмотря на княжеские прихоти, 
которые у нас в России могли бы вой-
ти в пословицу, совершенное согласие 
царствовало в сем доме».2

А вот как описала князя юная Ка-
ролина Карловна Павлова (будущая 
русская поэтесса и писательница):

«…Князь П.И. Одоевский, тогда 
уже восьмидесятилетний, был тип 
самых любезных вельмож прежних 
времён, тех людей, которые ставили 
себе обязанность до совершенства до-
веденное savoir vivre (знание жизни. –  
франц.). В князе оно было основано не 
на одних изученных условных формах: 
чувствовалось, что у него эти формы 

были выражением сердечного добро-
желательства ко всем и каждому. … 
Я не встречала аристократа более 
симпатического. Он был grand seigneur 
(великий, важный господин. –  
франц.) в лучшем значении этого 
слова. Как он всегда и во всяком случае 
оказывался таким, мне домашние его 
часто рассказывали».3

СЕМЕЙНЫЕ 
ТРАГЕДИИ

Князь Пётр Иванович Одоевский 
создал дружную, любящую семью, 
женившись на Елизавете Николаев-
не Полтевой. У супругов Одоевских 
родилось трое детей: Сергей (1790–
1813), Николай (умер во младенче-
стве) и дочь Дарья (1786–1818).

27 апреля 1805 года в семье  
П.И. Одоевского и его жены Елиза-
веты происходит радостное событие: 
дочь Дарья выходит замуж за генерал-
лейтенанта графа Октавия (Осипа 
Осиповича) де-Кенсона, впослед-
ствии ставшего пэром Франции. Пётр 
Иванович, готовясь к свадьбе дочери, 
разделил имение на две части, между 
двумя детьми – Дарьей и Сергеем.  
В состав имения входили: село За-
озерье (Ярославская область), село 
Болшево с деревнями Городище  
и Власово (в нём было 59 душ, учи-
тывались души мужского пола), 
село Ивановское с деревней Губино  
в 20 верстах от Москвы (60 душ), 
деревня Линяги Тульской губернии 
(88 душ).

Но в 1813 году в битве с наполео-
новскими войсками под Лейпцигом 
(крупнейшее сражение Наполео-
новских войн, в котором император 
Наполеон Бонапарт потерпел по-
ражение от союзных армий России, 
Австрии, Пруссии и Швеции) погиб 
его сын Сергей. Горе, постигшее се-
мью, было столь велико, что княгиня 
Елизавета Петровна тяжело заболела, 
а затем умерла. К этому очередному 
удару судьбы прибавился ещё один, 
который сильнее прежнего омрачил 
душевное состояние князя: 2 декабря 
1818 года ушла из жизни и 32-летняя 
Дарья Петровна…

Наследство графини Дарьи Петров-
ны – часть Заозерской вотчины – по-
сле её смерти переходило от одного 
владельца к другому до освобождения 
крестьян в 1861 году. Крестьяне в этом 
имении жили на барщине, временные 
владельцы старались выжать из лю-
дей всё, что только могли.

В память о сыне Пётр Иванович 
решил оставшуюся после Сергея 
часть имения передать на устрой-
ство богадельни (дома престарелых)  
в Болшеве.4 За собой князь оставил 
лишь имение, расположенное в жи-
вописном месте Болшева недалеко 
от церкви.

Святой благоверный 
князь Михаил 
Черниговский в 
Орде перед ханской 
ставкой Батыя. 
Худ. В.С. Смирнов.



34
20

16
•

Организация богадельни продол-
жалась несколько лет и завершилась 
28 мая 1819 года. Был составлен акт из 
12 пунктов, в котором было указано, 
что часть Заозерской вотчины, при-
надлежавшей князю Сергею (1000 
душ), завещана Попечительскому 
комитету Императорского человеко-
любивого общества (Императорское 
человеколюбивое общество – круп-
нейшая благотворительная организа-
ция России XIX – начала XX веков) 
и крестьяне Заозерской вотчины 

переводились с барщины на оброк: 
должны были перечислять ежегодно 
по 16 рублей в пользу болшевской 
богадельни.

В акте по устройству богадельни 
также указывалось, что необходимо 
«содержать... не менее 40 человек обо-
его пола – дряхлых, старых, преиму-
щественно из крестьян и дворовых».

Для улучшения содержания пре-
старелых князь Пётр Иванович 
обязал крестьян сёл Ивановское  
и Болшево обрабатывать половину 
десятины земли богадельни (вместо 
оброка). Богадельне также переда-
вались мельница на Клязьме и лес, 
названный позднее Комитетским 
(от наименования Попечительского 
комитета Императорского человеко-
любивого общества, которому был 
отдан Петром Ивановичем).

По распоряжению Одоевского,  
богоугодным заведением он должен 
был управлять до своей смерти сам, 

Храм в Болшеве. 
Современное фото.

Фрагмент завещания 
П.И. Одоевского.

Здание богадельни. 
Фото 1980-х гг. 
Из фондов 
Королёвского 
исторического 
музея.
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после чего оно переходило в ведение 
Московского Попечительного коми-
тета Императорского человеколюби-
вого общества.

После смерти Петра Ивановича  
в 1826 году заниматься богадельней 
стал Попечительский комитет.

Вспоминает всё та же Каролина 
Павлова5: «Видеть вокруг себя детей 
и расцветающую молодёжь осталось 
для него потребностью до самого 
конца жизни. У него в дому были, под 
надзором пожилой дамы, всегда две-
три воспитанницы, бедные сироты, 
которых обеспечивал, образовывал 
и выдавал замуж. На их место по-
ступали немедленно другие… Князь 
беспрестанно придумывал разные 
удовольствия для нас, девочек, устра-
ивал нам забавы, был тем довольнее, 
чем больше мы шумели и, опираясь на 
своего камердинера, приходил к нам и 
спрашивал: весело ли нам?».

Также при этой богадельне с 1863 
года была открыта сельская школа 
для крестьянских детей села Болшево 
и ближних селений с целью доставить 
им бесплатное обучение (эта школа 
долгое время была единственной  
в округе).

В родовом селе Болшево князь по-
строил храм Космы и Дамиана.

Прах Петра Ивановича Одоевского, 
как и прах его дочери Дарьи Петров-
ны, покоится в этом храме.

Над усыпальницей дочери князь 
П.И. Одоевский повелел установить 
памятную доску с надписью: «Здесь 
покоится графиня Дарья Петровна 
Кенсон, урождённая княжна Одо-
евская, родившаяся 1786 года мая 
25 дня, скончалась декабря 2 дня 
1818 года на 33 году от рождения,  
с чувствами благочестивой христи-
анки всю ея жизнь. Она была дочь 
почтительная и преданная, супруга 
нежная и совершенная, истинная 
мать бедных и несчастных. Господи! 
Приими дух ея».

Каролина Павлова писала об этом 
так: «…Впрочем, этой дочери, смерть 
которой была последним и самым 

жестоким ударом для него, князь по-
ставил небывалый и несокрушимый 
памятник: похоронив её в одном из 
своих поместий, он освободил в нём 
всё крепостное народонаселение, ты-
сячу душ, отдав им в собственность 
вотчину…».6

Князь Одоевский был одним из 
первых помещиков, который ещё при 
жизни пожертвовал своё состояние на 
благотворительные дела для сирот и 
бедноты. Важно то, что это произошло 
в 1819 году, когда до отмены крепост-
ного права в России ещё оставалось 
более сорока лет.

КОНЧИНА И ПОСЛЕДНИЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЯ

Князь Пётр Иванович Одоевский 
скончался в Москве 10 апреля 1826 
года, на 87-м году.

Перед смертью он составил духов-
ное завещание, назначив своими ду-
шеприказчиками тайного советника 
сенатора Александра Александрови-
ча Арсеньева и шталмейстера князя 
Михаила Петровича Голицына.

Вот фрагмент Духовного завеща-
ния П.И. Одоевского («Калинин-
градка», № 108, 2005 г.): «Имеется 
у меня наличные денежные суммы 
государственными ассигнациями 
семьдесят девять тысяч рублей... из 
оной суммы по кончине моей выдать 
единовременно воспитаннице моей 
девице Анне Васильевне Долго-
во-Сабуровой сорок тысяч рублей 
ходячею монетою, родственнику 
моему князю Владимиру Фёдо-
ровичу Одоевскому (писателю. – 
Прим. авт.) тридцать тысяч рублей 
тоже ходячею монетою, отцу моему 
Духовному за его полезные советы 
пятьсот рублей ассигнациями; а из 
остальной затем суммы употребить 
на погребение грешного тела моего 
и произвести выдачу дворовым моим 
людям в награждение... сверх же сего 
имеющиеся у меня в особом бюро 
деньги раздать бедным, стыдящим-
ся просить милостину... Дворовых 
моих людей мужского и женского 

пола, которые не из крестьян, всех 
по желанию их отпустить вечно на 
волю как в Московских домах моих, 
так и во всех деревнях живущих, 
почему и дать им по кончине моей 
вечные отпускные с их жёнами  
и детьми и при том в признательность 
мою к ним за верную их службу дать 
в награждение мужского пола слу-
жащим при мне в доме в должности 
афилантов (предположительно, 
афилант – компаньон. – Прим. авт.) 
каждому по сто рублей ассигнация-
ми, поварам, лакеям, полуафилантам 
и нижним людям по пятидесяти 
рублей, вдовам и девицам – по 
пятидесяти рублей, а нижним – по 
двадцати пяти, двум же моим че-
ловекам Александру Зиновьеву и 
Егору Тамилину по пятьсот рублей, 
да им же разделить весь мой гардероб  
и бельё поровну, из коих третью 
часть отделить Владимиру Бальцову, 
да сверх того награждения отпущен-
ных на волю людей содержать по 
кончине моей шесть месяцев точно 
на всём таковом же положении, 
какое они при мне получали, то есть 
месячными харчевыми, квартирою, 
дровами... которые люди сами поже-
лают добровольно вечно остаться у 
моей наследницы, то таковых вольна 
она употребить в те должности, какие 
ей угодно будет. Ежели же из них 
которые и без должностей будут, то 
завещаю наследнице моей выдавать 
им то же содержание, какое при мне 
получали».7

Наследников у него больше не 
было (по наиболее распространён-
ной версии). Однако, уже в наши 
дни, на церемонии открытия ме-
мориальной доски на храме Космы  
и Дамиана (на доске выгравирова-
но, что церковь построена князем 
П.И. Одоевским в 1786 году) при-
сутствовали дальние потомки Петра 
Ивановича – Селезнёвы-Елецкие,  
в частности, Селезнёв-Елецкий Ан-
дрей Валерьевич, по материалам 
рукописи8 которого составлена эта 
статья.•

СПРАВКА ПО АВТОРУ РУКОПИСИ
Андрей Валерьевич Селезнёв-Елецкий – потомок древнего княжеского рода, XXXVI колено от Рюрика.
Родоначальник древнего дворянского рода Селезнёвых – князь Иван Иванович Елецкий по прозванию Селезень 
(XX колено от Рюрика), принадлежал к потомству князей Елецких, отрасль князей Черниговских.
Князь Пётр Иванович Одоевский женился на Елизавете Николаевне Полтевой, двоюродная сестра которой, Ирина 
Алексеевна Полтева, была замужем за титулярным советником Степаном Петровичем Селезнёвым (1738–1791).
Андрей Валерьевич Селезнёв-Елецкий родился 5 мая 1962 года в Москве, по рождению носил фамилию 
Селезнёв, в 1997 году им, в соответствии с законодательством РФ, была восстановлена древняя родовая 
фамилия Селезнёв-Елецкий. В 1990 году окончил Академию противопожарной безопасности и техники в 
Москве. В настоящее время сотрудник МВД России, полковник милиции. А.В. Селезнёв-Елецкий – специалист по 
генеалогии Российского дворянства.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Лонгинов М.Н. Конная гвардия в июне месяце 1762 года // Русский архив. 
1867. Кн. 4. С. 481–486.
2 Вигель Ф.Ф. Воспоминания. Ч. 1. М., 1864. С. 109–112.
3 Павлова К.К. Мои воспоминания // Русский архив. 1875. 
Кн. 3. С. 237–240.

4. Санкт-Петербургские ведомости. 1820 (3 февраля). № 10. С. 104.
5 Павлова К.К. Указ. соч. С. 240.
6 Там же. С. 240.
7 Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ). Ф. 127. Оп. 5. Д. 3.
8 Селезнёв-Елецкий А.В. Жизнь и судьба князя П.И. Одоевского. 
Рукопись.
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В 
шутливом тоне о своём появ-
лении на свет рассказывает 
Михаил Салтыков-Щедрин 
в «Пошехонской старине»:

«В это время у нас в доме гостил ме-
щанин-богомол Дмитрий Никоныч 
Бархатов, которого в уезде считали 
за прозорливого.

Между прочим, и по моему поводу, 
на вопрос матушки, что у неё родит-
ся, сын или дочь, он запел петухом и 
сказал: «Петушок, петушок, востёр 
ноготок!». А когда его спросили, ско-
ро ли совершатся роды, то он начал 
черпать ложечкой мёд – дело было за 
чаем, который он пил с мёдом, потому 
что сахар скоромный, – и, остано-
вившись на седьмой ложке, молвил: 
«Вот теперь в самый раз!». Так по его 
и случилось: как раз на седьмой день 
маменька распросталась».

Кроме того, он предсказал и бу-
дущую судьбу мою, – что я многих 
супостатов покорю и буду девичьим 
разгонником. Вследствие этого, когда 
матушка бывала на меня сердита, то, 
давая шлепка, всегда приговаривала: 
«А вот я тебя высеку, супостатов по-
коритель!».

Вот этого-то Дмитрия Никоныча 
и пригласили быть моим восприем-
ником вместе с одною из тётенек-се-
стриц, о которых речь будет впереди.

Кстати скажу: не раз я видал впо-

следствии моего крёстного отца, 
идущего с посохом в руках в толпе 
народа за крестным ходом. Он оде-
вался в своеобразный костюм, вроде 
поповского подрясника, подпоясы-
вался широким, вышитым шерстями 
поясом и ходил с распущенными по 
плечам волосами. Но познакомиться 

мне с ним не удалось, потому что 
родители мои уже разошлись с ним 
и называли его «шалыганом».

Под фамилией Бархатов выведен 
угличский мещанин Дмитрий Ми-
хайлович Курбатов, который стал 
крёстным отцом Михаила Евграфо-
вича.

Какие же образы, впечатления, 
воспоминания могли отложиться  
в памяти мальчика с того момента, 
как она началась? Какая работа шла 
в его голове и сердце? «Одним из са-
мых существенных недостатков моего 
воспитания, – говорится в мемуарном 
наброске для «Пошехонских расска-
зов», – было совершенное отсутствие 
элементов, которые могли бы давать 
пищу воображению… Ни общения  
с природой, ни религиозной возбуж-
дённости, ни увлечения сказочным 
миром – ничего подобного в нашей 
семье не допускалось, не допускалось 
ничего поэтического». Яркие впечат-
ления оставляли деловые поездки его 
матери Ольги Михайловны, в которые 
брала она иной раз и своего любимого 
сына, может быть, втайне надеясь, что 
именно он наследует её деловитость, 
хозяйственную смекалку и хватку, 
её энергичное жизнестроительство, 
вполне реальный взгляд на мир.

Одной из таких поездок была по-
ездка в село Заозерье Угличского 

«БАРСКАЯ УСАДЬБА 
СМОТРЕЛА 

ИЗ-ЗА ДЕРЕВЬЕВ…» 
Ольга ФЁДОРОВА

Заозерье было для М.Е. Салтыкова-
Щедрина дорогой частицей родного 

Отечества, великим сыном которого он 
стал. Здесь он увидел народную жизнь, 
сельский быт, красоту русской природы. 
Можно сказать, что с Угличским краем 

он связан с самого рождения. 

Н.А. Ярошенко.
Портрет 
М.Е. Салтыкова- 
Щедрина. 
1886 г. 
Холст, масло.

Кукрыниксы.
Иллюстрация  
к произведению 
М.Е. Салтыкова-Щедрина 
«Господа Головлёвы».
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Ольга ФЁДОРОВА
родилась в Угличе в 1962 году. По окончании школы 
поступила в Ярославский педагогический институт 
имени К.Д. Ушинского. С 1984 года работала в 
средней школе № 3. В настоящее время является 
учителем русского языка и литературы Угличского 
физико-математического лицея. Почётный 
работник общего образования Российской Федерации. 
Победитель конкурса «Лучший учитель России» 
(в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование 2007 года). Принимала участие  
в создании Книги памяти «Чтобы помнили».
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уезда Ярославской губернии. Часть 
Заозерья приобрела О.М. Салтыкова 
в 1829 году на выгодных условиях.  
В Угличском филиале Государствен-
ного архива Ярославской области 
имеются документы, удостоверя-
ющие покупку. В 1852 году Ольга 
Михайловна приобрела и остальные 
части Заозерья, принадлежавшие на 
тот момент Волконским и Репниным.

Село было торговым. Обилие ярма-
рок, торговых сёл, близость богатых 
волжских пристаней и таких городов, 
как Москва, Тверь, Дмитров, Углич, 
Рыбинск, Ярославль, широкое раз-
витие кустарных промыслов и ма-
нуфактур – всё это делало Заозерье 
«лакомым куском» для помещика-
покупателя.

Михаил Евграфович в своей био-
графии писал: «Я вырос на лоне кре-
постного права, вскормлен молоком 
крепостной кормилицы, воспитан 
крепостными мамками и, наконец, 
обучен грамоте крепостным грамо-
теем». О каком же сельском грамотее 
идёт речь? Писать и читать будущего 
писателя научил священник села 
Заозерье Иван Васильевич Преоб-
раженский. И.В. Преображенский 
начал службу в Заозерье в 1811 году, 
прожил там 25 лет, близко знал семью 
Салтыковых. Зимой 1835–1836 годов  
он готовил будущего писателя к по-
ступлению в Московский дворянский 
институт, занимался с ним и латы-
нью. О Иване Васильевиче Преобра-
женском в «Летописи села Заозерья» 
сообщается следующее: «Уроженец 
Ростовского уезда. Кончил курс 
семинарии. Определён в 1811 году, 
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23-х лет. Был депутатом. С 1823 
года по 1836 год правил должность 
Благочинного. За 23-летнюю службу 
награждён набедренником. С 1836 
года занимал должность Духовника».

В годы учения в Москве и Петер-
бурге Салтыков-Щедрин проводил 
в Заозерье свои зимние и летние 
каникулы.

В 1859 году Ольга Михайловна 
произвела раздел имущества, по ко-
торому Заозерье со всеми деревнями 
было передано в совместное владение 
Михаилу и Сергею. Хотя Михаил 
Евграфович сам не управлял своим 
хозяйством и все дела вёл его брат, 
он часто бывал в Заозерье. Ярослав-
ский историк-краевед А.В. Прямков 
установил на основании переписки, 
что Салтыков-Щедрин бывал в своей 
вотчине более шести раз, в Угличе –  
четыре раза, в Ярославле – три,  
в Ростове – три, в Рыбинске – четыре, 
в Карабихе у Некрасова – два и, веро-
ятно, не раз гостил у сестры Любови 
Евграфовны Зиловой в Крапивине 
и Игнатове Борисоглебского уезда.1

Впечатления от пребывания в За-
озерье нашли отражение во многих 
произведениях писателя: «Убежище 
Монрепо», «Деревенский пожар»,  
«В среде умеренности и аккурат-
ности», «Сон в летнюю ночь», «Го-
спода Головлёвы», «Пошехонская 
старина».

Действие романа «Господа Голов-
лёвы» происходит в родовом имении. 
Головлёво ничем не отличается от 
других «дворянских гнёзд». В начале 
романа мы видим его глазами Стёпки-
балбеса, возвращающегося в «родные 
пенаты» из Москвы. Салтыков пишет: 
«Головлёв окончательно поворачи-
вается лицом к посёлку, и через пять 
минут уже далеко мелькает его серый 
ополчёнский картуз, то исчезая, то 
вдруг появляясь из-за чащи лесной 
поросли <…> Воздух напоен запа-
хами ели, грибов и ягод; дорога идёт 
зигзагами по низменности, в которой 
кишат бесчисленные стада птиц. <…> 
Было около десяти часов утра, когда 
из-за леса показалась белая головлёв-
ская колокольня. <…> Солнце стояло 
уже высоко и беспощадно палило 
бесконечные головлёвские поля. <…> 
Наконец он дошёл до погоста. <…>  
И не решился-таки идти прямо  
в усадьбу, а зашёл прежде к священ-
нику».2

Создавая пейзаж, Салтыков-Ще-
дрин избегает подробного описания, 
а лишь называет некоторые дета-
ли: лес, поле, низменность, дорога.  
И всё же они довольно точно вос-
производят топографию окрестностей 
Заозерья. Село на первый взгляд 
ничем не примечательное – сколько 

Кукрыниксы.
Иллюстрация к 
произведению 
М.Е. Салтыкова-
Щедрина 
«Господа 
Головлёвы».

А. Панина.
Иллюстрация  
к произведению 
М.Е. Салтыкова-
Щедрина 
«Господа 
Головлёвы».
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В Заозерье был приход со священ-
ником. В «Летописи села Заозерья» 
имеется список фамилий священ-
ников, служивших в разное время  
в этом приходе.4 В романе священник –  
лицо эпизодическое. Нет основа-
ний говорить, что прообразом его 
послужило тот или иной реальный 
человек. Имеет значение сам факт 
существования в селе поповского 
дома, расположенного неподалёку от 
барской усадьбы.

Новые конкретные черты реально-
го Заозерья угадываются в созданном 
фантазией писателя Головлёве в пос-
ледней главе «Расчёт». Салтыков-
Щедрин описывает вид из барского 
дома. Хорошо видна была дорога и со-
седняя деревня. Далее он упоминает 
«плодовитый сад, раскинутый против 
фасада господского дома, и посёлок, 
приютившийся на задах сада».5

Правда, в действительности у Сал-
тыковых в их заозерской усадьбе не 
было «плодовитого сада». Помещи-
чьи усадьбы не отличались в те време-
на «ни изяществом, ни удобствами». 
«По большей части они устраива-
лись посреди деревни и непременно  
в низинке, чтобы зимой теплее было. 
Это было продолговатое одноэтаж-
ное здание, в нескольких комнатах 
ютились иногда очень с дворянской 

семьёй и дворовые девки, и лакеи,  
и наезжавшие гости. Парковая часть 
была представлена берёзовой рощей. 
Барский дом выходил на дорогу, и из 
окна видна была деревня Терпенка, 
находившаяся всего в километре от 
Заозерья. Ещё раньше в произве-
дении деревенька эта упоминалась 
Иудушкой: «Надеялся он давеча 
денежек получить, ан, приказчик 
пришёл: терпенковские крестьяне 
оброка не платят».

Упоминается также и местечко  
с оригинальным названием «Лисьи 
ямы». «Сколько в Лисьих ямах бе-
рёзок растёт и сколько за них можно 
денег взять, ежели их мужики во-
ровским манером порубят и за всё 
порубленное штраф заплатят».6 Это 
название до сих пор сохранилось  
у местных жителей.

Уже на первых страницах романа 
писатель сообщает, что имение Ари-
ны Петровны имело своим центром 
торговое село, в котором было боль-
шое число трактиров. Об этом же пи-
шет и Миролюбов в «Летописи села 
Заозерья». Им отмечается такой факт, 
что в конце 60-х годов существовало 
26 трактиров.

Известно, что Салтыков-Щедрин 
не любил Заозерье. В детстве оно 
производило на него «неприятное  

их на бескрайних просторах России! 
И в каждом непременно есть церковь 
с прилегающим к ней кладбищем, 
барская усадьба. И всё-таки по не-
которым особым чертам угадывается 
панорама Заозерья. Прежде всего 
в описании Головлёва обращает на 
себя внимание белая колокольня.

Есть такая колокольня в Заозерье, 
построена она была вместе с Казан-
ской церковью в 1730 году. Сама 
церковь невысокая, приземистая. 
Она не сразу открывается взору пу-
тешественника, и издали можно уви-
деть только колокольню. Возможно, 
её и имел в виду Салтыков-Щедрин. 
Колокольня замечательна тем, что 
в 1770 году в ней был устроен при-
дел во имя мученицы Софьи и трёх 
её дочерей Веры, Надежды, Любви. 
Устроила его княжна Софья Семё-
новна Волконская.

Напротив церкви с колокольней 
и находилась барская усадьба Сал-
тыковых. Также, напротив церк-
ви, расположен и дом Головлёвых: 
«Наконец он дошёл до погоста,  
и тут бодрость оставила его. Барская 
усадьба смотрела из-за деревьев так 
мирно, словно в ней не происходило 
ничего особенного».3 Неслучайно 
и упоминание о доме священника,  
к которому зашёл Степан Головлёв. 

Вид на Базарную площадь со двора богадельни Большакина. 
Крайняя постройка слева – дом Салтыковой. Фото тридцатых годов XX века.
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и даже гнетущее впечатление».7 Даже 
в зрелые годы писатель не мог при-
выкнуть к его «бесхозяйственной 
жизни». Мать писателя, напротив, 
очень любила это имение. «Моё милое 
Заозерье»8 – называла она его в пись-
мах. Заозерье она считала предметом 
особой гордости, видела в нём основу 
семейного благосостояния, а следо-
вательно, и благополучия. «Живу 
совершенно для семейства. <…> Се-
мейство – вот моя жизнь. <…> Семей-
ству служу»9, – пишет она близким. 
Всю жизнь она положила на алтарь 
служения семье, как ей казалось, 
а по существу, это было служение 
частнособственническому фетишу 
семьи. Материнская любовь приняла 
уродливые формы, так как выража-
лась только в материальных заботах. 
Страсть к накопительству заслонила 
личные взаимоотношения. Это рано 
почувствовал будущий писатель.  
И если для Ольги Михайловны Заозе-
рье было залогом процветания рода, 
то Салтыков-Щедрин связывал с ним, 
а точнее с его приобретением, пред-
ставление о крахе, вымирании семьи.

Сколько бы ни писал Щедрин,  
в какие бы новые темы ни вникал, 
но с годами его тянуло к ранним впе-
чатлениям семейного круга. Именно 
такими впечатлениями он делится 
с читателями в романе «Господа  
Головлёвы».

Само название «Головлёво» соотно-
сится с представлениями писателя о 
той роли, какую Заозерье играло в жиз- 
ни семьи. Корень в слове «Головлёво» 
такой же, как и в слове «головной» 
или «главный». А как уже выше 
отмечалось, Заозерье было главным 
приобретением Ольги Михайловны. 
Обстоятельства этой сделки (куплено 
имение в 1929 году, ввод во владение 
состоялся в 1932 году) отражены  
в романе «Господа Головлёвы» в рас-
сказе Арины Петровны своим детям 
о её первой покупке, открывшей ряд 
дальнейших земельных приобрете-
ний: «И денег-то у меня в первый раз 
всего тридцать тысяч на ассигнации 
было, – повествует Арина Петровна, –  
папенькины кусочки дальние, душ 
со сто продала, да с этою-то сум-
мою и пустилась я, шутка сказать, 
тысячу душ покупать! Отслужила  
я у Иверской молебен, да и пошла 
на Солянку счастья попытать. И что 
ж ведь! Словно видела заступница 
мои слёзы горькие – оставила-таки 
именье за мной! И чудо какое: как 
я тридцать тысяч, окроме казённого 
долга, надавала, так словно вот весь 
аукцион перерезала!».10

Салтыков-Щедрин очень точно 
передаёт запавший ему с детства не-
однократно слышанный рассказ об 
истории покупки. Действительно, 
часть села Заозерье (с относящимися 

к ней 18 деревнями и 1002 душами), 
принадлежавшего трём владель-
цам, была куплена у помещицы 
Рославлевой за ту сумму, которую 
называет писатель (30 тысяч, кроме 
государственного долга), и именно 
с аукционного торга в Московском 
опекунском совете, разместившем-
ся на Солянке.11 Рассказывается  
в «Господах Головлёвых» и о том, 
что покупке предшествовала про-
дажа дальних вотчин в Тамбовской 
и Костромской губерниях. Так было 
и в действительности. Материалы, 
подтверждающие эти факты, имеются 
в семейной летописи, которую вёл  
Е.В. Салтыков. В настоящее время 
она хранится в историко-краеведче-
ском музее города Талдом.

Неприязненное отношение сатири-
ка к Головлёву чувствуется уже в са-
мом начале романа, в описании пути 
Степана. Пока Степан направляется 
к помещичьему дому, он живой, 
такой же живой, как и окружающая 
его природа. Здесь и лучи солнца, 

и блестящая трава, и пение птиц,  
и упоительные запахи. Но он ничего 
этого не замечает. «Он идёт, словно 
на Страшный Суд». Описание пути 
героя строится на контрасте: началу 
дня, радостному утру противопостав-
ляется конец пути, ассоциирующий-
ся с жизненным тупиком. Впереди  
у Стёпки-балбеса – «зияющая серая 
пропасть». Даже вид колокольни не 
внушает надежды, напротив, вспом-
нив евангельскую притчу о блудном 
сыне, Степан отчётливо осознаёт, «что 
в применении к нему, подобные вос-
поминания составляют только одно 
обольщение».12

Евангельские заповеди о доброте, 
прощении, милосердии теряют свою 
силу на головлёвской земле, поэтому 
барская усадьба вызывает у Степана 
ужас, производит на него «действие 
медузной головы: «Там чудился ему 
гроб. Гроб! Гроб! – повторял он почти 
бессознательно».13

Так с самого начала входит в ро-
ман главный мотив – мотив смерти. 
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Сюжет и композиция произведения 
подчинены изображению распада, 
гибели головлёвского рода. Усадь-
ба несёт запах тлена, разорения. 
Умирает Степан, умирает Влади-
мир Михайлович, Павел. Умирает 
глава семейства Арина Петровна. 
Здесь получают «особенно тяжкие», 
смертельные раны сыновья Пор-
фирия Владимировича – Володька  
и Петька. Не спасло бегство из дома 

Любиньку и Анниньку. Умирает  
в конце романа и сам Порфирий Вла-
димирович. История головлёвского 
рода – это история его вымирания.

От тленного воздуха барской усадь-
бы как будто заражается всё окру-
жающее. Неслучайно радостный 
летний пейзаж начала произведения 
сменяется в конце картиной зимней 
природы, где на лицо все признаки 
смерти: «Окрестность, охваченная 
саваном».14

Своё отношение к Головлёву как к 
родовому гнезду Салтыков-Щедрин 
высказывает на последних страницах 
романа: «Головлёво – это сама смерть, 
злобная, пустоутробная; это смерть, 
вечно подстерегающая новую жерт-
ву».15 Такой вывод у писателя мог 
родиться только на основе раннего 
накопления наблюдений за русской 
действительностью. А источником 
этих наблюдений явилось село За-
озерье. Знание быта и нравов русской 
усадьбы позволило писателю одному 
из первых в нашей художественной 

литературе отразить вырождение 
«дворянских гнёзд» и разложение 
крепостничества.

Большое внимание М.Е. Салты-
ков-Щедрин уделяет описанию быта  
и хозяйственной деятельности Ари-
ны Петровны. Автор пишет: «Дер-
жит она себя грозно; единолично  
и бесконтрольно управляет обшир-
ным головлёвским имением, живёт  
уединённо, расчётливо, почти скупо, 
с соседями дружбы не водит, местным 
властям доброхотствует, а от детей 
требует, чтоб они были в таком у неё 
послушании, чтобы при каждом по-
ступке спрашивали себя: что об этом 
маменька скажет?».16

Целая глава посвящена семье 
Салтыковых в «Летописи села За-
озерья». Об Ольге Михайловне в ней 
написано следующее: «Фактической 
владелицей заозерской вотчины была 
Ольга Михайловна. Управляла сама: 
выслушивала донесения бургомистра 
и старосты, снаряжала на работы, со-
бирала оброки, судила и наказывала. 
Каждый день начинался и кончался 
в хлопотах. Дворню и крепостных 
держала в строгости. Была до невоз-
можности экономна и даже скупа. От 
всего умела найти выгоду».17 Сравне-
ние этих текстов уже позволяет гово-
рить о родстве матери сатирика с об-
разом Арины Петровны Головлёвой. 
Реально-портретную основу в образе 
Арины Петровны угадал уже один 
из первых читателей произведения 
И.С. Тургенев. Он писал сатирику из 
Буживаля: «Фигуры все нарисова-
ны сильно и верно: я уже не говорю  
о фигуре матери, которая типична –  
и не в первый раз появляется у Вас, –  
она, очевидно, взята живьём – из 
действительности».18 Сходство натур 
проявляется во властности обеих 
(Ольгу Михайловну современники 
называли «генералом в юбке» и боя-
рыней Морозовой) и в стяжательстве.

Арина Петровна в течение длитель-
ного времени единично и бескон-
трольно управляла обширным голов-
лёвским имением. Всё внимание она 
устремила на округление владений 
и, благодаря своей личной энергии, 
успела удесятерить своё состояние. 
Страсть к накоплению так же, как  
и у Ольги Михайловны, господство-
вала над материнским чувством. Дети 
«не затрагивали ни одной струны её 
внутреннего существа, всецело от-
давшегося бесчисленным подробно-
стям жизнестроительства».19 Чувство 
собственности поработило чувство 
родительской привязанности.

Прообразом Владимира Михай-
ловича Головлёва послужил отец 
писателя Евграф Васильевич. Ин-
тересно сравнить характеристики 
героя Салтыкова и его прототипа, 
описанного в «Летописи...». «Глава 

Кукрыниксы подарили 
оригиналы рисунков-
иллюстраций 
к произведению 
М.Е. Салтыкова-Щедрина 
Заозерскому народному 
музею в 1963 году. 



42
20

16
•

зла, но и суровый художественный 
суд писателя над своей собственной 
семьёй, взятой в качестве одной из 
типичных форм бытового выраже-
ния того социально-политического 
строя, борцом против которого был 
писатель.22

От главы к главе рисует Салты-
ков-Щедрин картины тирании, 
нравственных увечий, одичания, сле-
дующих одна за другой смертей, всё 
большего погружения головлёвщины 
в сумерки. И на последней странице –  
«ночь, темно, в доме ни малейшего 
шороха, на дворе мартовская мокрая 
метель, у дороги – закоченевший 
труп головлёвского владыки Иу-
душки, последнего представителя 

выморочного рода».
Иудушка, в котором свойственные 

Арине Петровне и всему головлёв-
скому роду черты бессердечного 
стяжательства развились до предель-
ного выражения, – это тип кровососа, 
хищника-лицемера, ханжи и кляуз-
ника. И в то же время он – живой об-
раз старшего брата Дмитрия и отчасти 
маменькиного любимчика Ильи.23 

В письме к матери 22 апреля 1873 
года Михаил Евграфович пишет: 
«Что касается до настоящего Вашего 
письма и выраженного Дмитрием 
Евграфовичем желания, чтобы я при-
ехал к нему, то я нахожу, что самое 
лучшее и даже единственное средство 
не ссориться с ним – это совсем не 

Кукрыниксы.
Иллюстрация к 
произведению 
М.Е. Салтыкова-
Щедрина 
«Господа 
Головлёвы».

семейства Владимир Михайлович 
Головлёв <…> вёл жизнь праздную 
и бездельную, чаще всего запирался 
у себя в кабинете, подражал пению 
скворцов, петухов и т.д. и занимался 
сочинением так называемых «воль-
ных стихов»20, – таким изобража-
ет своего героя писатель-сатирик.  
А в «Летописи…» мы находим та-
кие строчки: «Евграф Васильевич  
в хозяйственные дела мало вмеши-
вался, но был придирчив, брюзглив,  
к дворне взыскателен... Дома сидел  
в своей комнате, выходил оттуда только  
к обеду».21

«Господа Головлёвы» – это не 
только беспощадное разоблачение 
крепостничества как исторического 
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видеть. Он имеет какие-то совершен-
но преувеличенные понятия насчёт 
заозерского наследства, и говорить  
с ним об этом предмете – значит толь-
ко расстраивать себе нервы. Видеться 
с ним – значит подливать масла  
в огонь, потому что этот человек не 
может говорить резонно, а руково-
дится только одною наклонностью к 
кляузам… Ужели, наконец, не про-
тивно это лицемерие, эта вечная ма-
ска, надевши которую, этот человек 
одною рукою богу молится, а другою 
делает всякие кляузы?».24

В этом письме уже отчётливо на-
мечены черты Иудушки. Найдут 
в романе отражение характеры и 
других его братьев. Но писатель не 
ограничился только зарисовками 
членов семьи. В характерах своих 
родственников и в описании жизни 
села Заозерье он показывает то, что 
было типичным для дворянской 
среды. Реальные источники стали 
для писателя предметом сложных 
философских размышлений над 
судьбами человека и общества, над 
проблемами взаимодействия среды 
и личности, социальной психологии 
и нравственности.

Впечатления и обстановка, в ко-
торой протекало детство будущего 
писателя, ярко воспроизведены 
уже под конец его жизни, в «По-
шехонской старине». По форме это 
произведение автобиографическое, 
но не обычная автобиография и вос-
поминания о прожитом, а большое 
художественное полотно, в котором 
дан гениальный синтез личного, се-
мейного и общественного, частного, 
эпизодического и исторического.25

В произведении перед нами про-
ходит вся Россия с её крепостниче-
ским строем, мощным и сложным, но 
неповоротливым бюрократическим 
аппаратом управления, бесправно-
рабским положением крестьянства. 
Писатель наблюдал эту жизнь везде, 

состояла из трёх главных частей:  
1) тверского старого ярда с селом 
Спас-Угол и деревнями в Калязин-
ском уезде; 2) новых владений в том 
же Калязинском уезде с селом Ермо-
линым в центре; 3) ярославской части 
вотчины с селом Заозерье Угличского 
уезда в центре.27

Родовое поместье Затрапезновых 
(под такой фамилией выводит пи-
сатель свою семью) – Малиновец.  
Но в хронике часто упоминается вто-
рое имение – село Заболотье, также 
называется и одна из глав. Наимено-
вание села не случайно. В нём автор 
выражает своё пренебрежительное 
отношение к нелюбимому Заозерью.

Но не только иронией было продик-
товано желание автора назвать Заозе-
рье Заболотьем. Слово употреблено  
и в переносном, и в самом прямом его 
значении. Около села – сейчас уже 
небольшое, постепенно заплывающее 
илом озеро, окружённое глубоким  
и очень топким болотом, занимаю-
щим около тридцати гектаров. Таким 
образом, село находится и за озером, 
и за болотом. Отсюда и оба названия: 
существующее Заозерье и литератур-
ное Заболотье.

В хронике довольно точно воспро-
изведены топография, население, со-
бытия, нравы и обычаи, социальные 
условия родного писателю Заозерья: 
«Заозерье было очень обширное село, 
считавшееся с не менее полутора 
тысяч душ, а с деревнями, к нему 
приписанными, числилось с лишком 
три тысячи душ мужского пола. Оно 
принадлежало троим владельцам, из 
которых матушка и князь Г. владели 
равными частями (приблизительно 
по тысяче двести душ каждый),  
а граф З. – меньшей частью, около 
шести сот душ (впоследствии, матуш-
ка, впрочем, скупила эту часть)».28

В «Летописи…» и в книге А. Прям-
кова есть интересные материалы  
о владельцах села Заозерье, соседях 

группы.29 Первая и самая большая –  
заматерелые крепостники, которые 
ничего не могли дать, только усилили 
общее впечатление от крепостниче-
ского изуверства, показав его повсе-
местную распространённость. Вторая 
группа представлялась семьями 
Одоевских, Ланских и Волконских. 
Это были фамилии очень известные 
в России.

Князья Одоевские в течение не-
скольких столетий были безраз-
дельными владельцами Заозерья.  
В «Летописи села Заозерья» го-
ворится о том, что заозерцы очень 
чтили Петра Ивановича Одоевского 
(1740–1826). Он жил в Москве, но 
бывал и в своём ярославском имении, 
для которого сделал «весьма важное 
и доброе дело. Так: 1) он отпустил на 
волю половину дворовых людей в 
своих поместьях, положив этим на-
чало делу освобождения крестьян от 
крепостной зависимости; 2) полови-
ну своих крепостных крестьян отдал 
в Московский попечительский совет 
на оброк, освободив их навсегда от 
барщины; 3) устроил в селе Балиево 
богадельню для бедных, престарелых 
на 40 человек обоего пола».30

П.И. Одоевский в 1798 году раз-
делил имение между сыном Сергеем 
и дочерью Дарьей. Условия раздела 
подробно описаны в вышеупомя-
нутой «Летописи».31 Деление было 
произведено поровну: одна деревня –  
сыну, другая – дочери. Заозерье раз-
делили по домам: один дом – Сергею, 
другой – Дарье, одна полоса земли – 
Сергею, другая – Дарье. В 1805 году 
княжна Дарья была выдана замуж за 
генерал-лейтенанта Осипа Осипови-
ча де-Кенсона. Заозерье стало частью 
её приданого.

Этот раздел был известен Салтыко-
ву-Щедрину. В «Пошехонской стари-
не» он показывает одного помещика, 
который «поделил между сыновьями 
имение <…> самым возмутительным 
образом. Господский дом разделил 
надвое, с таким расчётом, что одному 
брату достались так называемые па-
радные комнаты, а другому – жилые, 
двадцать три крестьянских двора 
распределил через двор: один двор 
одному брату, другой – рядом с пер-
вым – другому и т.п.».32

В доме П.И. Одоевского постоянно 
жил его племянник Владимир Фё-
дорович Одоевский (1803–1869), он 
пяти лет лишился родителей, и Пётр 
Иванович фактически его усыно-
вил.33 В.Ф. Одоевский стал довольно 
известным писателем, был хорошо 
знаком с Пушкиным, Лермонтовым, 
Гоголем, Жуковским, Грибоедовым, 
Белинским.

В одном из своих произведений 
(«Сирота») В.Ф. Одоевский вывел 
своего дядю под именем Воротын-

в том числе и в Ярославской губер-
нии. В «Пошехонской старине» он 
указывает три центра салтыковской 
вотчины под названиями «Мали-
новец», «Бубново» и «Заболотье».26 

Действительно, реформированная 
Ольгой Михайловной к 30-м го-
дам семейная вотчина Салтыковых 

Салтыкова-Щедрина. Этот материал 
любопытен, так как может пролить 
свет на то, могли ли эти люди хоть 
как-то повлиять на детский ум пи-
сателя, дать ему своеобразную пищу 
для размышлений и духовного роста.

А. Прямков условно делит за-
озерских соседей на две основные 

Реформа 1861 года по-разному прошла в имениях 
Салтыковых. Братья Илья и Дмитрий обобрали 
своих крестьян, отрезали у них лучшие земли, 
наделили их землёй похуже и даже непригодными 
для пахоты кочками и болотами. На таких 
условиях крестьяне отказывались подписывать 
Уставную грамоту.
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ского, который завёл «филантропиче-
ский дом». Владимир Одоевский под-
держивал тесную связь с Варварой 
Ивановной Ланской (1800–1844) –  
совладелицей Заозерья – и в соб-
ственности со своим двоюродным 
братом, известным поэтом-декабри-
стом А.И. Одоевским (1802–1839).

В.И. Ланской, урождённой Одоев-
ской, сестре матери А.И. Одоевского, 
принадлежала вторая, довольно 
большая часть Заозерья. Ольга Ми-
хайловна судилась с ней в начале 
сороковых годов из-за имущества  
и выиграла процесс.34

В.И. Ланской Александр Одоев-
ский посвятил стихотворения: «Эле-
гия», «Воскресенье», «Все впечат-
ления» и многие другие. Он хорошо 
знал угличскую округу и село Заозе-
рье, а в поэме «Василько» отражено 
историческое предание, относящее 
деятельность князя Василия к древ-
нему городу Угличу.

Одоевский прославился тем, что, 
оказавшись на каторге после пода-
вления декабристского восстания, 
он ответил на стихотворное-послание 
Пушкина «В Сибирь» своими знаме-
нитыми произведениями, в которых 
заверял, что труд декабристов не про-
падёт и «из искры возгорится пламя».

Третья часть Заозерской вотчи-
ны издавна принадлежала Вол-
конским.35 В Заозерье у них было  
320 душ да несколько небольших 
деревенек. Одна из улиц села, где 
размещалась их контора, до сих пор 
называется Волхонкой. Род Волкон-
ских исторически связан с Ярослав-
лем и Угличем. В.Ф. Веригин-Вол-

конских в 1608 году был воеводой  
в Угличе. Ф.И. Волконский поднял  
в 1611 году восстание против поль-
ских интервентов в Переславле-За-
лесском. В 1710 году обер-комендант 
Ярославля Г.И. Волконский много 
содействовал развитию полотняной 
промышленности. В «Летописи села 
Заозерья» о Волконских сообщается, 
что село принадлежало князю Семёну 
Фёдоровичу Волконскому и его жене 
Софье Семёновне. Семён Фёдорович 
был генералом. Он участвовал в семи-
летней войне, служил на флоте. Его 
имение перешло к сыну Григорию 
Семёновичу, тоже генералу. Вол-
конские в имении никогда не жили, 
бывали наездами.36

Сведения о знаменитых соседях, 
среди которых были и декабристы, 
пусть даже и в искажённом виде, до-
ходили до мальчика, а затем юноши 
Салтыкова и давали пищу богатому 
и пылкому воображению, что спо-
собствовало его отчуждению сначала 
от своей семьи, а затем и от своего 
дворянского класса.37

В «Пошехонской старине» мы 
читаем: «В селе было до десяти улиц, 
носивших особые наименования; 
посредине раскинулась торговая 
площадь, обставленная торговыми 
помещениями, но в особенности село 
гордилось своими двумя обширными 
церквами».38 Сравнивая литератур-
ное описание Заболотья и летописное 
Заозерья, нельзя не увидеть общего. 
Священник Миролюбов очень под-
робно рассказывает о его внешнем 
виде. Он пишет, что торговая площадь 
занимала большое пространство. 

Здесь находились магазины, тракти-
ры, лавки, торговые ряды, которые 
были «устроены весьма плохо и пред-
ставляются в самом неприглядном  
и неправильном виде».

В «Летописи…» перечисляются 
и все улицы, которые расходились 
от площади и находящейся на ней 
церкви: Ваганькова, Ермаковская; 
к западу: Калязинская, Лягушечья, 
Новая Слободка, Грабиловка; к югу 
за рекой: Мельничная, три Кузнеч-
ных, две Бутырских; к северу: Успен-
ская (она же Волконская), Ильинка, 
Заворотка и Валы.

Большое внимание уделяется 
автором и Казанской церкви с коло-
кольней.39

Из этого сравнения видно, что та-
ким, каким Заозерье существовало 
во времена Салтыкова-Щедрина, оно 
по внешнему виду сохранилось почти 
в неприкосновенности до 1913 года, 
когда была создана «Летопись…».

В описании барской усадьбы в За-
болотье дана зарисовка салтыковской 
усадьбы в Заозерье. Большой дере-
вянный дом в десять окон по фасаду 
на каменном фундаменте, крытый 
железом: две веранды, мезонин, де-
ревянные флигеля, где помещалась 
контора. Заозерский дом так же, как 

Деревня 
Лисьи Ямы.
Современный вид.
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и заболотский, выходил на торговую 
площадь, как бы господствовал над 
ней. При доме был сад, точнее па-
лисадник, и небольшой парк в виде 
берёзовой рощи. Торговая площадь 
давала большие доходы в Заболотье, 
такую же роль играла она и в хозяй-
стве владельцев Заозерья. Хозяева 
торговых ларьков и палаток, стоящих 
на ней, платили помещикам большие 
налоги. Все приезжавшие торговать 
в базарные дни также платили «за 
место», то есть за право торговли на 
помещичьей земле.

Из окружающих деревень, примы-
кающих к Заозерью, Салтыков вновь 
упоминает деревню Лисьи Ямы. Она 
расположена в семи верстах от села, 
почти на опушке большой лесной 
пустоши Шарапово, богатой ягодами 
и грибами. Заболотьевская барыня, 
отдавая приказание управляющему 
послать за малиной, говорит ему: 
«Вот в Лисьи ямы и пошли».40

В «Пошехонской старине» писа-
тель вновь рассказывает об обстоя-
тельствах приобретения Заозерского 
имения и начале хозяйственной 
деятельности его матери в этом име-
нии: «Тотчас же начала дело о раз-
межевании, которое вёл <…> Пётр 
Дормидонтыч Могильцев. Но увы! –  
скажу здесь в скобках – ни она, ни 
наследники её не увидели окончания 
этого дела, и только крестьянская 
реформа положила конец земельной 
сумятице, соединив крестьян в одну 
волость с общим управлением и дав 
им возможность устроиться только по 
собственному разумению».41

Реформа 1861 года по-разному про-
шла в имениях Салтыковых. Братья 
Илья и Дмитрий обобрали своих 
крестьян, отрезали у них лучшие 

земли, наделили их землёй похуже 
и даже непригодными для пахоты 
кочками и болотами. На таких усло-
виях крестьяне отказывались под-
писывать Уставную грамоту. «Поме-
щик, – жаловались они на Дмитрия 
Евграфовича, – до того обрезал нашу 
землю вокруг нашего селения, что 
невозможно выпустить ни лошади, 
ни коровы, ни прочего домашнего 
скота, даже птицу, потому что зем-
ли нашей тут теперь нет. Были уже 
примеры, что за пойманную лошадь 
на земле помещика платили выкуп 
3 рубля серебром».42 Эти и другие 
факты проведения реформы дали 
основание сатирику в сказке «Дикий 
помещик» нарисовать обобщённую 
картину проведения реформы: «Со-
кратил он их так, что некуда нос 
высунуть; куда ни глянут, всё нельзя 
да не позволено, да не ваше <…>  
И земля, и вода, и воздух – всё его 
стало!».43 Иначе проводил реформу 
сам Салтыков-Щедрин. В Заозерской 
части имения, которая принадле-
жала писателю и его брату Сергею, 
он восстановил права крестьян на 
купленную ими землю. Причём что-
бы передать эту землю крестьянам, 
братьям пришлось выкупить её у 
опекунов совета.44 По Уставной гра-
моте, в деревнях, принадлежавших 
Михаилу Евграфовичу, надел был 
дан в максимальном размере около 
четырёх десятин с платежом оброка  
по 8 рублей 80 копеек, что было вы-
годно для крестьян. Помимо наделе-
ния их землёй, Михаил Евграфович и 
Сергей Евграфович оставили специ-
альное «Приложение» к Уставной 
грамоте, в котором указывали, что 
они безвозмездно предоставляют 
крестьянам лес, находящийся в их 

наделах (более 100 десятин). Это 
«Приложение» при рассмотрении 
губернским начальством было отме-
нено, так как оно противоречило «вы-
сочайше утверждённому положению 
«о крестьянах и общим законам».45

Позиция М.Е. Салтыкова-Щедри-
на в крестьянском вопросе обострила 
и без того натянутые его отношения с 
тверским дворянством, где в это время 
он служил вице-губернатором, и пи-
сатель ушёл в отставку, чтобы посвя-
тить себя литературной деятельности.

В последующие годы он под-
держивал связь с Заозерьем. Ког-
да заозерские крестьяне обрати-
лись к нему с просьбой «сложить  
3000 рублей во внимание их бедно-
сти», он освободил их от этой суммы 
выкупных платежей.46

В 1866 году Салтыков-Щедрин 
помог организовать в Заозерье одну 
из первых в Ярославской области 
земских школ сначала в помещи-
чьем доме, а затем в специально для 
неё построенном здании. В этом же 
году он приезжал в Заозерье, чтобы 
ликвидировать попытки матери про-
дать Заозерское имение за неуплату 
долгов.

В 1872 году его поездки по Ярос-
лавской области были связаны с 
устройством дел по наследству брата 
Сергея. Безвольный, безалаберный 
пьяница, он оставил дела в крайне 
запущенном состоянии. Чтобы на-
вести порядок в имении, пришлось 
писателю задержаться в Заозерье на 
несколько недель.

В 1876 году в Ярославле было 
принято решение о выкупе зе-
мель крестьянами 2-го Заозерского 
общества, и имение было ликвиди-
ровано.•
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Поводом для пребывания Михаила 
Евграфовича в Рыбинске по-

служило дело, связанное с разделом 
имущества между родственниками. 
В 1873 году Михаилу Евграфовичу 
и его брату Сергею выделили имение 
Заозерье близ Углича. Документы 
оформлял нотариус из Рыбинска.2 В 
составленном договоре отмечалось, что 
братья должны ежегодно отчислять 
определённую денежную сумму в 
пользу своей матери. Михаил Евгра-
фович выполнил свои обязательства, 
а вот брат оказался не столь исполни-
тельным человеком и задержал деньги.  
В результате нотариус, который сле-
дил за выполнением договора, вынуж-
ден был оштрафовать необязательного 
сына на 10 тысяч рублей, но перепутал 
братьев и вместо Сергея оштрафовал 
Михаила Евграфовича. Это и стало 
поводом для поездки писателя в Ры-
бинск, чтобы на месте разобраться с 
делом и исправить ошибку. В 1873 
году Михаил Евграфович прибыл в 
Рыбинск, встретился с нотариусом, и 
недоразумение было исчерпано.3

Рыбинск – один из крупнейших 
внутренних речных портов страны, 
город, который современники на-
зывали столицей бурлаков, не мог не 
произвести впечатление на писателя. 
В 1874–1880 годах М.Е. Салтыков-
Щедрин пишет серию очерков под 
общим названием «В среде умерен-
ности и аккуратности», в которой ис-
пользовал и рыбинские впечатления.4

Третий том собрания сочинений 

ПОСЕТИЛ ПИСАТЕЛЬ 
СТОЛИЦУ БУРЛАКОВ…

Александр КОЗЛОВ

По данным исследователя творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина А. Прямкова (книга 
которого «М.Е. Салтыков-Щедрин в Ярославском крае» с дарственной надписью 
автора хранится в Центральной городской библиотеке Рыбинска), знаменитый 

писатель бывал на Ярославщине семнадцать раз.1 В том числе в селе Заозерье 
Угличского уезда – шесть раз, городе Угличе – четыре раза, Ростове – три раза, 

Ярославле – три раза и Рыбинске – один раз.

М.Е. Сальтыкова-Щедрина издания 
автора (в котором помещены указан-
ные очерки. – А.К.) нашёлся в Ры-
бинске, в редком фонде Центральной 
городской библиотеки им. Энгельса.5

Сюда книга поступила из библи-
отеки Рыбинского коммерческого 
училища, от его директора Михаила 
Ивановича Черникова (26.03.1858–

07.01.1917), о чём свидетельствуют два 
штампа на первом листе: «Библиотека 
коммерческого училища» и «Библи-
отека Михаила Ивановича Черни-
кова». Михаил Иванович Черников 
был одним из самых образованных 
людей Рыбинска начала XX века.  
Потомственный дворянин, окончил 
Тифлисскую мужскую гимназию, 
затем историко-филологический 
факультет Cанкт-Петербургского унир-
верситета с учёной степенью канди-
дата историко-филологических наук. 
В 1907 году возглавлял рыбинское 
отделение партии октябристов.

Рыбинск описан в очерке «Тря-
пичкины-очевидцы». Главный герой 
очерка корреспондент газеты «Краса 
Демидрона» Подхалимов 1-й – разно-
видность гоголевского образа «журна-
листа Тряпичкина – враля, пройдохи 
и забулдыги».6 Из текста очерка мы 
узнаём, что Подхалимов 1-й – это 
бывший маркер ресторана «Старый 
Пекин».

Действие очерка разворачивается 
во время Русско-турецкой войны 
1877–1878 годов. Редакция направля-
ет Подхалимова на Дунай с тем, чтобы 
он давал в газету корреспонденции из 
района боевых действий. Подхалимов 
садится в поезд Санкт-Петербург – 
Москва, где знакомится с рыбинским 
купцом Иваном Иванычем Тр. и свя-
щенником отцом Николаем – также 
из Рыбинска.

Писатель даёт портрет рыбинского 
купца: «Иван Иваныч Тр. – весёлый 

Александр КОЗЛОВ 
родился в 1951 году в городе Щербакове (ныне – Рыбинск) Ярославской области. Трудовой путь, после 
окончания школы, начал слесарем по ремонту приборов на Рыбинском электротехническом заводе.  
В 1974–1976 годах проходил срочную службу в рядах Советской армии, после демобилизации вернулся  
в Рыбинск. Александр Борисович работал редактором заводского радиовещания и заводских 
многотиражных газет, был на освобождённой партийной работе, одновременно заочно  
окончил философский факультет Ленинградского университета.  
В 1990–2010 годах трудился заведующим отделом истории, затем заведующим экспозиционным отделом 
в Рыбинском музее-заповеднике, по достижении пенсионного возраста продолжал работать там же 
научным сотрудником. Специализировался А.Б. Козлов на изучении истории Рыбинского края   
XIX–XX веков.
Автор многих книг по истории города Рыбинска. Ушёл из жизни 26 ноября 2015 года.
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малый, высокий, плотный, румяный, 
кудрявый, с голубыми, но необыкно-
венно странными глазами, которые 
делались совершенно круглыми по мере 
того, как опоражнивалась висевшая  
у него через плечо фляга. Подобно 
всем русским, не отказывающим себе  
в удовольствии выпить лишнюю 
рюмку водки, он говорил разбросанно,  
не только не вникал строго в смысл 
выражений, но даже не имел по-
видимому достаточно разнообразного 

М.Е. Салтыков-
Щедрин.

Фото времён 
Русско-турецкой 
войны.
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запаса их. Однако я не скажу, чтобы 
он был глуп <…> Личности, подобные 
Тр., конечно, не изъяты от недостат-
ков. Во-первых, они любят прибегать 
к шуткам чересчур истязательного 
характера, а во-вторых, недовольно 
смирны во хмелю».7

Даёт писатель и портрет отца Ни-
колая: «...он являлся прекрасным 
комментатором в тех случаях, когда 
смысл речей Ивана Иваныча делался 
слишком загадочным...»

На почве любви к алкоголю Под-
халимов и Иван Иваныч очень быстро 
сближаются духовно, и Иван Иваныч 
уговаривает Подхалимова заехать на 
несколько дней в Рыбинск, чтобы по-
смотреть на идущие по Волге хлебные 
караваны, во время которых можно 
видеть проявление русского духа. 
Подхалимов соглашается и вместо 
Москвы высаживается в Бологом, 
чтобы пересесть на поезд в Рыбинск. 

Вместо нескольких дней Подхали-
мов пробыл в Рыбинске три недели, 
став постоянным спутником Ивана 
Иваныча Тр. и объектом для его 
шуток. Предоставим слово великому 
сатирику: «...когда всем подавали за  
обедом уху из живых стерлядей, то 
для меня (Подхалимов – А.К.), как он 
сам выражался, специально готовили 
таковую из дохлой рыбы...».8

Или «...он уложил меня, сонного,  
в гроб, покрыв старой столовой крас-
ной салфеткой и поставив по четырём 
углам сальные свечи, так что когда я 
ночью проснулся...».9

И ещё: «В другой раз, воспользовав-
шись таковым же моим положением, 

по случаю взятия Ардагана, он вы-
вез меня на дорогах в городской лес  
и бросил в канаву, так что я, будучи 
пробуждён воем собак, должен был для 
спасения своего влезть на дерево...».10

Самым замечательным событием, 
случившимся в Рыбинске во время 
пребывания Подхалимова, была 
коллективная драка в местном клубе. 
Лучше Михаила Евграфовича это 
не описать. Приведём цитату: «...
враждующие разделились на две пар-
тии: одна под предводительством 
моего принципала (в этом же лагере 
находился я), другая – под пред-
водительством одного из здешних 
сильных мира, статского советника 
Р <…> Статский советник не рас-
считал <…> что мы были защищены 
игральными столиками и вооружены 
подсвечниками <…> Неприятель был 
смят в несколько мгновений и бежал с 
поля сражения <…> С нашей стороны 
потерь не было, но лицо Тр. оказалось 
до такой степени испещрённым раз-
нообразными боевыми знаками, как 
будто по нему проехали железной 
бороной…».11

Расстались Подхалимов с Иваном 
Иванычем и Рыбинском также не 
совсем обычно: «В заключение всего 
Иван Иваныч пригласил меня с со-
бой в Нижний, куда он поехал по 
торговым делам, и высадил ночью, 
сонного, в согласии с капитаном паро-
хода, на пустынном берегу Волги <…>  
в карманы моего пальто заботливою 
рукою г. Тр. были положены: булка, 
кусок колбасы и бутылка водки <…> 
сторублёвый кредитный билет <…> 
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Панорама Рыбинска. 
Фото начала XX века.

Типичный рыбинский 
купец.
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Однако, нарисовал на сторублёвом 
билете <…> усы <…> Так что меня 
отвели к исправнику».12 На сторублё-
вой купюре того времени был портрет 
великой императрицы Екатерины II, 
и, видимо, на её лицо в нужное место 
и были пририсованы усы, что вызвало 
интерес к Подхалимову со стороны 
полиции.

До Дуная Подхалимов так и не до-
ехал: «От редакции газеты «Краса 
Демидрона» <…>Одиссея господ Под-
халимовых кончилась, и, кажется, 
весьма для них неблагополучно. Сегод-

ня мы получили от г. Чебоксарского 
уездного  исправника официальную 
бумагу, из которой видно, что в Че-
боксарах поймано двое беспаспортных 
бродяг, по фамилии Подхалимовы, 
которые называют себя корреспонден-
тами «Красы Демидрона».13

Несмотря на художественный, 
сатирический характер очерка «Тря-
пичкины-очевидцы», в нём имеются 
некоторые сведения для истории Ры-
бинского края. Например, к портрету 
купца: когда Подхалимов спрашивает 
мнение Ивана Иваныча о ведущихся 
военных действиях, тот, несмотря на 
постоянное весёлое состояние, укло-
няется от ответа, объяснив, что за своё 
мнение можно и в кутузке оказаться. 
На аргумент, что об этом даже про-
стые мужики открыто говорят, он 
отвечает, что купцам такое нельзя: 
«...мы люди степенные». Он набожен: 
«в доме Тр. каждую субботу служат 
всенощные...».14 Иван Иваныч дело-
вит: он знакомится с Подхалимовым, 
возвращаясь из деловой поездки, и 
прощается с корреспондентом, также 
находясь в поездке по делам.

Кто из рыбинских купцов мог по-
служить прототипом образа Ивана 
Иваныча Тр.? Возможно, это был 
санкт-петербургский, в дальнейшем 
рыбинский купец И.И. Дурдин, о ко-
тором известны подробные зарисовки 
и о котором автор данного сообщения 

уже докладывал на «Опочининских 
чтениях» в 1996 году.

Оригинальное определение всего, 
что происходит в Рыбинске во время 
хода хлебных караванов, а именно – 
проявление русского духа, мы также 
находим в очерке. И это справедливо. 
Ведь в дни навигации, когда город 
представлял собой своеобразный 
«торговый котёл», в котором сталки-
вались интересы сотен тысяч людей: 
бурлаков, крючников, купцов со всей 
России, – здесь не мог не проявляться 
характер российского человека.

К изображению оценки драки  
в общественном клубе сатирика могли 
подтолкнуть кулачные схватки между 
крючниками, которые были не редко-
стью в Рыбинске, когда дрались стенка 
на стенку, артель на артель.

Таким образом, очерк М.Е. Сал-
тыкова-Щедрина «Тряпичкины – 

На сторублёвой купюре того времени был портрет 
великой императрицы Екатерины II, и, видимо, 
на её лицо в нужное место и были пририсованы 
усы, что вызвало интерес к Подхалимову 
со стороны полиции.

На сторублёвой 
купюре 
изображена 
Екатерина II 
(«катенька»).

очевидцы» можно считать источни-
ком по истории Рыбинского края.  
И в заключение приведём ещё одну 
цитату из этого произведения: «Ещё 
особенность Рыбинска: тамошние 
мещанки гораздо охотнее, нежели 
мещанки других городов Ярославской 
губернии, назначают на бульваре 
любовные рандеву <…> любовное 
предрасположение здешних жителей 
происходит от того, что они пита-
ются преимущественно рыбою <…> 
которая, как известно, заключает  
в себе много фосфора…».•

Улица Стоялая была мощёной.



50
20

16
•

УГЛИЧСКИЙ 
ЖИВОПИСЕЦ 

СЕРГЕЙ 
ФЛЕГОНТОВ

Евгений ЛИУКОНЕН

Среди многочисленных художников, оставивших след на Угличской 
земле, заметное место занимает Сергей Флегонтов – угличский 

живописец второй половины XVIII века. Его творчество в настоящее 
время представлено двумя работами, находящимися в собрании 
Угличского музея: парными портретами купеческой четы Фёдора 

Григорьевича и Феклы Петровны Кочурихиных, выполненными в 1785 
году. Эти портреты принадлежат к числу наиболее ранних образцов 

провинциальной живописи в собрании музея.

Помимо несомненной художе-
ственной ценности, они имеют  

и немалое историко-культурное значе-
ние. На одном из портретов изображён 
известный угличский купец-старооб-
рядец Ф.Г. Кочурихин – «искатель 
правды», в поисках ответа на религи-
озные, философские и общественные 
вопросы «превзошедший семь разных 
вер», после перехода в официальную 

синодальную Церковь написавший 
ставшие знаменитыми «Возражения 
угличанина Феодора Григорьевича 
Кочурихина к Федосеевскому согла-
су», где изложил своё видение проблем 
старообрядчества, подверг осуждению 
противоречия и негативные стороны1.

Данные портреты ещё в 1921 году 
осматривал в родовом доме Кочури-
хиных на Малой стороне заведую-

щий музеем А.К. Гусев. Тогда в ряду 
других полотен семейной галереи он 
признал их работой наиболее извест-
ного угличского живописца Ивана 
Васильевича Тарханова. В 1956 году 
портреты поступили в Угличский кра-
еведческий музей. При их описании  
и постановке на учёт на задней стороне 
портрета Ф.П. Кочурихиной была об-
наружена надпись, которая гласила:  

Ф.Г. Кочурихин.Ф.П. Кочурихина.
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работах в храмах, чем светских пор-
третах, что он, по всей видимости, был 
главой художественной артели. По-
следний вывод можно сделать из про-
стых логических заключений: невоз-
можности одному человеку выполнить 
колоссальных объём разнообразных 
работ хотя бы в одном храме, а также 
обычной практики создания убранства 
храмов во все исторические периоды. 
Обстоятельство, что контракт заклю-
чался персонально с Флегонтовым, 
показывает, что он возглавлял артель.

Также становится известным ещё 
один немаловажный нюанс его де-
ятельности: занятия живописью 
он каким-то образом должен был 
совмещать со службой в Николосу-
хопрудском храме в сане диакона. 
Несомненно, что выполнение крупных 
заказов требовало частых и длитель-
ных отлучек с места службы.

Существуют и другие сведения, 
характеризующие деятельность Сер-
гея Флегонтова и уровень его худо-
жественного мастерства. В 1998 году  
в IX сборнике «Сообщения Ростов-
ского музея» была опубликована 
статья А.Е. Виденеевой «О ростовских 
художниках второй половины XVIII – 
начала XIX веков», где представлена 
информация ещё об одной работе жи-
вописца. Там сообщается, что Сергей 
Флегонтов, бывший сыном дьячка 
угличской соборной церкви, в 1773 
году принимал участие в поновлении 
росписей Успенского собора Москов-
ского Кремля.

Последний факт нуждается в не-
большом пояснении. В 70-х годах 
XVIII века проводились работы по 
поновлению росписей кремлёвских со-
боров: в 1770 году – Благовещенского, 
в 1772 году – Архангельского, в 1773 
году – Успенского. Для этой цели по 
указам Синода следовало привлечь 
иконописцев из числа «духовных лю-
дей», священно-церковных причтов. 
Мастеров искали в Москве, а также 
привлекли из ближайших епархий, 
в том числе Ростовской. Из каждой 
епархии следовало вызвать по десять 
человек. Среди мастеров из Ростовской 
епархии в основном оказывались 
угличане, ярославцы и ростовцы.  
В 1773 году в группу живописцев,  
в основном состоявшую из угличан, 
был включён Сергей Флегонтов. При 
этом по приказу Консистории его 
способности были освидетельствова-
ны художником архиерейского дома,  
и он признан искусным иконописцем4.

Не вызывает сомнений, что участие 
Сергея Флегонтова в стенописных 
работах главного храма Российско-
го государства служило весомым 
свидетельством высокого уровня его 
мастерства. Хотя при этом необходимо 
учитывать, что данная работа не была 
самостоятельной, что он был одним из 

незаурядный талант живописца, но 
его личность и биография оставались 
загадкой.

В 2006 году в статье, посвящённой 
Сергею Флегонтову, Т.А. Третьякова 
отчасти разрешила эту проблему. 
Благодаря проведённым исследова-
ниям стало известно, что живописец 
являлся диаконом угличской Нико-
лосухопрудской церкви, умер около 
1803 года, была прослежена судьба его 
детей. Сведений, конечно, немного, но 
были установлены принадлежность 
к духовному сословию, примерное 
время жизни, окружение и, что очень 
важно, стало больше известно о твор-
честве живописца.

Была выявлена информация, что 
Сергей Флегонтов летом 1800 года 
заключил контракт с причтом и при-
хожанами церкви Св. Живоначальной 
Троицы села Некоуз Мологского уезда 
на выполнение в храме следующих 
работ: написание образов для главного 
и придельного иконостасов, выполне-
ние настенных росписей, золочение 
интерьерных деталей, окрашивание 
лепного декора и фигур3.

Данная информация позволяет 
сделать выводы, что Флегонтов больше 
специализировался на иконописных 

«П.П. 1785 апреля 3 дня трафил  
Д. Сергей Флегонтов».

Именно тогда впервые после долго-
го забвения вновь прозвучало имя 
Сергея Флегонтова, но суть открытия 
в то время осталась непонятой. Через 
два года сотрудник музея Б.А. Дми-
триев, делая во втором выпуске сбор-
ника «Исследования и материалы по 
истории Угличского Верхневолжья» 
обзор новых поступлений в фонды 
Угличского краеведческого музея, 
подробно рассказал о портретах Ф.Г. 
и Ф.П. Кочурихиных, воспроизвёл 
старинную надпись, но назвал их ра-
ботой неизвестного художника2. При 
этом трудно сказать, то ли Флегонтов 
был вполне справедливо обозначен 
как «неизвестный художник», то ли 
надпись не воспринята как авторская 
подпись.

Лишь значительно позднее, когда 
был осознан феномен провинциаль-
ного портрета, отреставрированы  
и изучены многие произведения, Сер-
гей Флегонтов стал восприниматься 
как автор двух наиболее ранних пор-
третов в собрании Угличского музея, 
примечательных качеством живописи 
и проникновенным отражением лич-
ностей изображённых. Был признан 

Николосухопрудская 
церковь, где 
служил диаконом 
Сергей Флегонтов. 
Существующий храм 
построен во второй 
пол. XIX века взамен 
прежнего 
1735–1758 гг.

Ф.Я. Алексеев. 
Соборная площадь 
в Московском 
Кремле. 
Нач. XIX в.
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многих живописцев, поновлявших 
старинные росписи. Значительно 
больший интерес представляют его 
авторские самостоятельные работы, 
хотя и осуществлявшиеся на местной 
провинциальной почве.

Вероятно, помимо создания убран-
ства Троицкой церкви села Некоуз, 
были и другие аналогичные заказы, 
сведениями о которых мы в настоя-
щее время не располагаем. В данных 
условиях крайне незначительной  
и отрывочной информации о твор-
честве Сергея Флегонтова ценными 
оказываются выявленные сведения 
ещё об одной его крупной работе – на-
писании икон для иконостаса Казан-
ской церкви села Заозерье.

В Угличском филиале Государ-
ственного архива Ярославской об-
ласти в фонде Угличского Городового 
Магистрата среди значительного 
количества документов по разным 
вопросам городского управления 
хранятся и записи маклеров, фикси-
рующие условия различных сделок 
и контрактов. Среди них как один из 
видов документации присутствуют 
Книги для записи договоров и усло-
вий о найме рабочих людей и слуг.

В одной из таких книг был обнару-
жен договор, заключенный «1798 году 
Июня 15 дня града Углича церькви 
Святаго Николая Чудотворца, что 
на сухом пруде» диаконом Сергеем 
Флегонтовым со священно- и церков-
нослужителями церкви Казанской 
иконы Божией Матери, церковным 
старостой Алексеем Тимофеевым, 
управителями вотчин в селе Заозерье 
князьями Григорием Семёновичем 
Волконским и Петром Ивановичем 
Одоевским, бурмистром Фёдором Ми-
хайловым и прикащиком Алексеем 
Ивановым, а также с «бывшими при 
том мирскими старостами и мирскими 
людми» о написании образов во вновь 
поставленный иконостас.

Далее в договоре приводится спи-
сок икон. Предполагалось в местный 
пояс иконостаса написать образ 
Николая Чудотворца, на северные 
двери – Алексия, человека Божия, 
на южные – Преподобного Сергия 
Радонежского. В апостольский пояс 
(деисусный ряд) написать на шести 
досках по два апостола на доске,  
а в середину «онаго над царскими 
вратами образ Господа Вседержите-
ля, то есть с предстоящими, сколко 
на оном образе изображено лиц».  
В пророческий и праотеческий ряды 
аналогично было необходимо изобра-
зить на шести досках по две фигуры,  
а в середину рядов – образы Пе-
черской Божией Матери и Господа 
Саваофа. При этом икона Господа 
Саваофа Сергеем Флегонтовым была 
уже написана перед заключением 
договора в качестве образца.

Около основных ярусов иконостаса 
на установленных в разных местах 
клеймах предполагалось написать 
«Апостолския и Пророческия Стра-
дания», а по верху всего иконостаса  
в клеймах – «Страсти Господни». 
Кроме того, было необходимо по-
чинить образ Святого пророка Илии.

В договоре указано, что всё вы-
шеписанное следует выполнить «са-
мою лутчею и искусною и прочною 
работою Греческим Мастерством и 
из масляных материалов из лучших 
немецких красок», «из лучших кра-
сок на масле по золоту самою лутчею 
и прочною работою».

За работу было положено за-
платить 400 рублей, из них выдать  
в задаток «на первой случай» 50 ру-
блей, а последние деньги получать 
по производимой работе. Окончить 
написание икон необходимо к 15 
июня будущего 1799 года. В слу-
чае невыполнения работы в срок, 
Флегонтов был обязан «от себя на-
нять такого ж искуснаго мастера 
и такою работою написать образа, 
какия мною написаны будут». Если 
работа будет неугодна заказчикам, 
то Флегонтову следовало отказать  
в работе и получить по расчёту день-
ги за написанные образы.

Договор заверили поручители, ко-
торыми были священник угличской 
Успенской церкви Димитрий Марков 
и дьячок Соборной церкви (Спасо-
Преображенского собора) Александр 
Флегонтов. Подлинный экземпляр до-
говора заверил подписью сам мастер: 
«К сему договору Града Углича церкви 
Святаго Николая Чудотворца, что на 
сухом пруде диакон Сергей Флегонтов 
подписался». Под текстом договора, 
занесённым маклером в книгу, ма-
стер также расписался своей рукой: 
«Подлинной договор диакон Сергей 
Флегонтов утверждаю, в чем и под-
писуюсь»5.

Из приведённого документа следу-
ет, что Сергей Флегонтов, очевидно, 
в сотрудничестве с несколькими 
другими живописцами и помощ-
никами, подрядился в срок с июня 
1798 по июнь 1799 года написать 
24 основные большие иконы для 
иконостаса и какое-то количество 
дополнительных клейм. При этом, 
очевидно, в местный и празднич-
ный ряды устанавливались иконы 
из прежнего иконостаса. В местном 
ряду обычно расположены наи-
более древние почитаемые иконы.  
В этот ряд предполагалось написать 
только икону Святителя Николая 
Чудотворца и образы на боковые 
алтарные двери.

Немалый интерес представляют 
поручители при заключении до-
говора. Среди них был священник 
Успенской церкви города Углича 

Димитрий Марков. Его участие могло 
объясняться знакомством с Сергеем 
Флегонтовым, но также нельзя ис-
ключить, что живописец выполнял 
какие-то работы в Успенском хра-
ме, строительство которого велось 
в 1790-х годах. Дьячок угличской 
Соборной церкви Александр Фле-
гонтов, скорее всего, был старшим 
братом Сергея Флегонтова. Он мог 
наследовать место отца, а Сергей 
мог получить сан диакона и место 
при Николосухопрудской церкви  
в качестве награды за работу в Успен-
ском соборе. Аналогичные случаи 
награждения за работу в кремлёв-
ских соборах отмечены в статье  
А.Е. Виденеевой6.

После изложения основной ин-
формации о работе живописца про-
следим историю главного предалтар-
ного иконостаса Казанской церкви 
села Заозерье. Основным пособием 
по данному вопросу служит книга 
священника церкви Михаила Миро-
любова «Летопись села Заозерья», 
опубликованная в 1913 году.

Как следовало из надписи на хра-
моздательном кресте, «церковь Пре-
святыя Владычицы нашея Бого-
родицы и Приснодевы Марии во 
имя Казанския» была освящена  
20 сентября 1730 года архимандритом 
Переславль-Залесского Никитского 
монастыря Илларионом7.

Ко времени освящения в храме 
обязательно должны были присут-
ствовать иконостас и вся необходи-
мая утварь. Дальнейшая история 
церкви, к сожалению, описана лишь 
в общих чертах. Подробное описание 
облика и проводимых различных 
работ относится только к периоду 
середины XIX – начала XX веков. 
В книге нет упоминаний об из-
готовлении нового предалтарного 
иконостаса в конце XVIII века, но 
такие упоминания есть в архивных 
документах. Например, почти за 
два года до начала написания икон 
Сергеем Флегонтовым, 23 октября 
1796 года, церковный староста Яков 
Афанасьев сын Ермаков, управляю-
щие вотчинами князей П.И. Одоев-
ского и Г.С. Волконского Алексей 
Микулин и бурмистр Яков Иванов, 
мирские люди, священно- и церков-
нослужители заключили договор  
с московскими купцами 3-й гильдии 
из Панкратовской слободы Иваном 
Фёдоровым сыном Хрипуновым 
и Григорием Васильевым сыном 
Машаровым «в том селе Заозерье  
в церкви Казанския Божия Мате-
ри вызолотить вновь построенной  
во оной церкви иконостас самым 
лутчим золотом»8.

Из дальнейшей истории храма 
следует, что изготовленный в конце 
XVIII века иконостас по каким-то 
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состоявший из пяти рядов, покрытый 
сплошной позолотой. В нём находи-
лись 33 основные иконы, заверше-
нием служил Животворящий Крест9.

Облик иконостаса известен не толь-
ко из краткого описания в книге 
священника Михаила Миролюбова.  
В фондах Угличского музея находится 
чертёж, дающий хорошее представле-
ние о внешнем виде и художественных 
особенностях иконостаса10. Это был 
типичный для середины XIX века бо-
гато украшенный резьбой колончатый 
иконостас в стиле барокко с элемен-
тами русско-византийского стиля. 
Барочная стилистика преобладала,  
и этим он был похож на сохранившие-
ся до настоящего времени иконостасы 

угличского Спасо-Преображенского 
собора и Церкви царевича Димитрия 
«на крови». Русско-византийский 
стиль был представлен размещёнными 
в нескольких местах килевидными 
арками.

В целом это был традиционный ико-
ностас с каноничным размещением 
икон в местном, праздничном, деисус-
ном, пророческом и праотеческом ря-
дах, дополнительным завершающим 
страстным рядом. Количество икон в 
нём совпадает с прежним иконостасом 
конца XVIII века, описанным в дого-
воре с Сергеем Флегонтовым, и более 
того, над деисусным рядом присут-
ствует шесть небольших клейм, несо-
мненно, служивших для размещения 
образов апостольских и пророческих 
страданий. Эти обстоятельства пока-
зывают, что два иконостаса были ана-
логичны по структуре и композиции.

Таковы основные сведения о пре-
далтарном иконостасе Казанской 
церкви села Заозерье. При этом без 
выявления новых сведений невозмож-
но проследить дальнейшую судьбу 
икон, написанных Сергеем Фле-
гонтовым. Возможно, они на самом 
деле просуществовали до 1860 года и 
были заменены новыми. Но также не 
исключено, что их значительно по-
новили, переписали. За прошедшие 
шестьдесят лет иконы едва ли могли 
прийти в полную негодность. Но эти 
обстоятельства не имеют принци-
пиального значения, поскольку все 
иконостасы и иконы были безвоз-
вратно утрачены в 1930-х годах после 
закрытия Казанского храма. В любом 
случае, как и работы в Троицкой церк-
ви села Некоуз, они не сохранились до 
настоящего времени.

Такова печальная судьба иконо-
писных работ Сергея Флегонтова. 
Можно предположить, что были  
и другие, сведения о которых могут 
быть обнаружены, но пока, как и пре-
жде, единственными сохранившимися 
работами остаются портреты купе-
ческой четы Кочурихиных. Новые 
материалы дополняют наше представ-
ление о жизни и творчестве угличского 
живописца, но не позволяют выявить 
сохранившиеся произведения.•
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причинам просуществовал лишь 
несколько десятилетий. При старо-
сте церкви угличском купце 2-й 
гильдии Василии Гавриловиче Се-
ребрякове, занимавшем должность 
в 1854–1861 годах, был сооружён 
новый иконостас. В 1860 году углич-
скими мастерами написаны новые 
иконы, а старинные поставлены 
только в нижний местный ярус.

Известно, что иконостас середины 
XIX века был четырёхъярусный, 
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в Мышкине проводилась встреча 

потомков старинных мышкинских 
фамилий «Мышкинское землячество», 
в которой я впервые приняла участие 
и даже выступила, продемонстрировав 
имеющиеся у меня фотографии. По-
сле выступлений других участников 
встречи я поняла, что о своих предках  
я не знаю ничего. В тот же день  
я зарегистрировалась на форуме 
Ярославского историко-родословного 
общества, открыла свою фамильную 
тему по священнослужителям Миро-
любовым и почти сразу стала полу-
чать сообщения от других участников 
форума, которые делились со мной 

ВЕЛИКИЙ ТРУЖЕНИК
НА НИВЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЯ  
И СЛУЖЕНИЯ БОГУ…

Татьяна МИРОЛЮБОВА

Два чувства дивно близки нам,

В них обретает сердце пищу:

Любовь к родному пепелищу,

Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века

По воле Бога самого

Самостоянье человека, – 

Залог величия его.

Животворящая святыня

Земля была б без них мертва;

Без них наш тесный мир – пустыня,

Душа – алтарь без Божества.

А.С. Пушкин

Как это нередко бывает, интерес к судьбе отдельного человека незаметно 
перерастает в увлечение событиями жизни целой фамилии. В 2008 году у меня в 

Угличе состоялась встреча с троюродной сестрой, с которой мы не виделись много 
лет. Просматривая семейный фотоальбом, я обратила внимание на фотографию, 

на которой был изображён мужчина в рясе. Сестра объяснила, что это Павел 
Миролюбов – её прадед (и, соответственно, мой), точного места службы и других 

подробностей она не знала.

своими архивными выписками. По-
степенно начала выстраиваться веточ-
ка, во главе которой оказался Арсений 
Васильевич Миролюбов – священник 
церкви Погоста Борисоглебского, что 
на Воронежке, Угличского уезда.

Параллельно со сбором архивной 
информации я решила посетить те 
места, где служили Миролюбовы.  
К счастью, многие из этих храмов со-
хранились до настоящего времени.  
И вот, в июле 2012 года я отправилась 
в село Заозерье Угличского района. 
Мне несказанно повезло, так как в селе  
я встретила настоятеля Казанского 
храма о. Владимира (Рыжкова), 
который любезно пригласил меня в 

свой дом и познакомил с домочадцами.  
Пообщавшись с о. Владимиром и 
получив от него в подарок диск с 
имевшимися у него фотографиями 
священника Михаила Арсеньевича 
Миролюбова, я отправилась в село 
Старово, а оттуда – в Погост Борисо-
глебский, что на Воронежке.

И опять мне сопутствовала удача! 
Церковь Бориса и Глеба, несмотря 
на пожар, который был в 1987 году, 
оказалась восстановленной. И хотя 
до былого величия ей было ещё да-
леко, она, тем не менее, действовала. 
Не прошло и нескольких минут, как 
тропинка на церковном кладбище 
привела меня к надгробному камню, 

Татьяна МИРОЛЮБОВА
родилась в Ленинграде. В 1979 году  
с отличием окончила юридический факультет 
Ленинградского государственного университета. 
С 1980 года по настоящее время работает 
адвокатом Санкт-Петербургской городской 
коллегии адвокатов. Награждена почётным 
знаком «Ветеран Петербургской адвокатуры», 
медалью «За заслуги в защите прав и свобод 
граждан». Татьяна Павловна – автор ряда 
статей, посвящённых своей родословной и селу 
Учма, в сборнике «Мышкинское землячество».
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на котором сохранилась надпись, что 
здесь погребён служивший при хра-
ме священник Арсений Васильевич 
Миролюбов (1810–1875). Окрылён-
ная своей находкой, я вернулась в 
село Заозерье и поделилась радостью  

с о. Владимиром. На вопрос, сохрани-
лась ли могила Михаила Арсеньевича 
Миролюбова, о. Владимир ответил, что 
судьба надгробия и останков, скорее 
всего, печальна, как и судьба храма, в 
котором служил Михаил Арсеньевич.
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Жена Михаила 
Арсеньевича – 
Анна Никаноровна 
(в девичестве 
Попова).
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Все эти события подвигли меня за-
няться генеалогией: лето я проводила 
в читальном зале Угличского архива, 
изучая метрические книги, клировые 
рапорта, ревизские сказки и исповед-
ные росписи, а после отпуска читала 
в оцифрованном виде «Ярославские 
епархиальные ведомости», «Жур-
налы Угличского уездного земского 
собрания» и т.п., копии некоторых 
сохранившихся дел заказывала в 
Ярославском архиве. Сейчас поняла, 
что занятие это я уже не могу оста-
вить и оно приносит мне всё новые и 
новые открытия, которыми я и хочу 
поделиться.

В 1832 году в Ярославскую духов-
ную консисторию был подан рапорт 
священника церкви Погоста Борисо-
глебского, что на Воронежке, Стефана 
Васильева (в данном случае это от-
чество), 66-ти лет, прослужившего в 
священнической должности 42 года, об 
увольнении от должности «по старости 
и слабости здоровья». На вакантное 
место претендовали сразу три канди-
дата из окончивших в тот год Ярослав-
скую духовную семинарию. В числе 
кандидатов был и Арсений Миролю-
бов, 22-х лет от роду, сын священника 
Ростовской округи, села Никольское, 
что в Березниках, Василия Иванова 
(фамилия пока неизвестна. – Т.М.). 
К прошению о назначении на долж-
ность было приложено свидетельство 
Арсения Миролюбова об окончании по 
первому разряду курса в Ярославской 
духовной семинарии. В свидетельстве 
отражено, что при хорошем поведении 

Дочери 
Миролюбова – 
Антонина 
(в центре) 
и Лидия (слева) 
с подругой 
Марией 
Соколовой. 
Девушки 
преподавали 
в Заозерской 
церковно-
приходской 
школе.

Ученицы 
Ярославского 
Ионафановского 
епархиального 
училища. В центре, 
в тёмном платье с 
открытой книгой 
в руке – Лидия 
Миролюбова.
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и прилежании успехи по предметам 
следующие:
• чтение Св. Писания – похвальные,
• богословие – хорошие,
• философия – похвальные,
• словесность – похвальные,
• история церкви – очень хорошие,
• история гражданская – очень хо-
рошие,
• математика и физика – удовлет-
ворительные,
• по языкам (латинскому, греческому, 
еврейскому, немецкому) – хорошие.

На прошение Арсения Миролюбова 
архиепископ наложил резолюцию: 
«Спросить его, какое именно по-
собие со своей стороны назначает 
он отказавшемуся от должности по 
старости лет священнику с женой?». 
Арсений Миролюбов ответил: «Из до-
ходов выделять по 40 руб. по смерти 
священника с его женой». После чего 
последовала резолюция: «При всту-
плении его в брак и если не окажется 
сомнения, учинить ему производство 
во священника». 3 ноября 1832 года 
Арсений Миролюбов получил из 
Ярославской духовной консистории 
билет за № 6685 на вступление в брак.

Понятно, что Арсению Миролю-
бову было важно получить место 
священника, а на невесту, её наруж-
ность, характер в то время мало, а то 
и вовсе не обращалось внимания, 
согласно дедовским поговоркам:  
«С лица не воду пить, и с корявой мож-
но жить» и «Стерпится – слюбится». 
А потому прошло чуть больше двух 
месяцев, и избранница была найдена.  
Ей оказалась девица Анна – дочь 
умершего диакона Даниловской 
округи села Рождествено в Озерах 
Стефана Яковлева (фамилия пока  
неизвестна. – Т.М.).

После знакомства и помолвки  
15 января 1833 года в церкви села 
Никольское, что в Березниках, Ро-
стовской округи (в родном приходе 
жениха), молодые были повенчаны. 
Рапорт об этом событии был не-
медленно направлен в Ярославскую 
духовную консисторию, после чего  
21 января 1833 года Арсений Миролю-
бов перед принятием присяги исповедо-
вался («сомнительным не показался») 
у духовника иеромонаха Феоктиста  
и 22 января 1833 года в Ярослав-
ском кафедральном соборе был по-
свящён в диакона, а 27 января –  
в церкви во именование вшествия 
во Иерусалим Господа нашего Ии-
суса Христа, при Архиерейском 
доме (название привожу дословно, 
как указано в документах. – Т.М.),  
был рукоположен в священника 
Авраамом, архиереем Ярославским  
и Ростовским.

Знания знаниями, а для дальнейшей 
службы нужны были практические 
навыки, в связи с чем ещё некоторое 

время Арсений Миролюбов под при-
смотром протоиерея Фёдора обучался 
премудростям служения в церкви и ис-
полнению мирских треб в Предтечев-
ской церкви города Ярославля, после 
чего ему была выдана священническая 
грамота, и он с молодой женой отпра-
вился к месту своей службы в Погост 
Борисоглебский, что на Воронежке, 
Угличского уезда.

Церковь, освящённая в честь святых 
благоверных князей Бориса и Глеба, 
была двухкомплектной. Помимо Ар-
сения Васильевича в церкви был ещё 
один священник, дьякон, два дьячка 
и два пономаря. В составе прихода к 
началу его служения было 263 двора.

15 августа 1836 года в семье Арсе-
ния Васильевича и его жены Анны 
Стефановны родился первенец – сын 
Андрей. Впоследствии он успешно 
окончит Ярославскую духовную се-
минарию и будет рукоположен в свя-
щенника, первым местом его службы 
станет село Христорождественское на 
Черемхе Рыбинского уезда, где вто-
рым священником будет его родной 
дядя Пётр Васильевич Миролюбов  
(1811 – уп. 1878) – младший брат 
Арсения Васильевича.

В 1840 году на свет появился сын 
Павел, который также после оконча-
ния Ярославской духовной семинарии 

будет рукоположен в священника.  
С 4 января 1880 года до дня своей 
смерти он будет служить в храме Воз-
несения Господня в селе Круглицы 
Рыбинского уезда (ныне – село Охо-
тино Мышкинского района). Протои-
ерею Павлу Арсеньевичу Миролюбову 
можно посвятить отдельную статью.  
За многолетнее беспорочное служение 
в сане священника, за особые труды 
в должности законоучителя он имел 
многочисленные благодарности и 
награды, известен, как автор книги 
«Столетие церкви Вознесения Го-
сподня в селе Круглицы Рыбинского 
уезда», изданной в Ярославле в 1890 
году. По праву считается священни-
ком-краеведом.

В 1841 году в семье Арсения Ва-
сильевича родилась дочь Серафима,  
а в 1843 году – Евдокия. Обе получили 
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Лидия 
Михайловна 
Райхер 
(в девичестве 
Миролюбова).
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домашнее образование. На 1872 год 
они проживали в доме отца и были не 
замужем. В 1873 году Евдокия выйдет 
замуж за дьячка (впоследствии дьяко-
на) церкви Погоста Борисоглебского, 
что на Воронежке, Евгения Егоровича 
Виноградова.

В 1846 году в семье родился сын 
Николай. Он пойдёт по стопам свое-
го отца и старших братьев. Окончит  
в 1870 году Ярославскую духов-
ную семинарию. С 1873 по 1900 год  
(до дня своей смерти, «от разрыва 
сердца») будет священником церкви 
села Флоровское в Юхти Угличского 
уезда. Также за беспорочную службу 
и за особые труды по проповедованию 
слова Божьего будет неоднократно на-
граждён. Все восемь его детей получат 
духовное образование. Сын Николая 
Арсеньевича Аполлос (1892–1973)  
в 1915 году после окончания по 2 раз-
ряду Ярославской духовной семина-
рии до 1923 года будет находиться на 
военной службе, затем вместе со своей 
женой Александрой Дмитриевной 
(1897–1980) – дочерью священника 
Сперанского, будет преподавать в Яки-
мовской школе, затем – в Заозерской 
неполной средней школе. Дом учите-
лей Миролюбовых на Ваганьковской 
улице сохранился в Заозерье, как и их 
могилы на местном кладбище.

7 ноября 1849 года на свет появился 
сын Михаил. Но рассказ о нём впе-
реди.

9 марта 1852 года в семье Арсения 
Васильевича родился ещё один сын –  
Алексей. Он окончит Борисоглеб-
ское духовное училище, затем по-
сле обучения в Ярославской духов-
ной семинарии станет священником  
в Троицкой на погосте градской церк-
ви Романово-Борисоглебского уезда, 
а затем в Благовещенской церкви села 
Понгилово того же уезда. Его служба 
будет отмечена различными награ-
дами. В 1924–1928 годах Алексея 
Арсеньевича Миролюбова обвинят  
в антисоветской агитации и пропаган-
де. Дальнейшая его судьба неизвестна.

В 1855 году родился сын Фёдор.  
Он также окончит Ярославскую ду-
ховную семинарию. Местом его служ-
бы станет церковь села Рославлево 
Романово-Борисоглебского уезда. За 
успехи по службе он будет награждён 
набедренником.

В 1859 году появился последний 
ребёнок – сын Александр, который 
после окончания Ярославской духов-
ной семинарии будет направлен для 
дальнейшего обучения в Киевскую 
духовную академию, по окончании 
которой станет священником, получит 
сан протоиерея.

Помимо церковной службы, испол-
нения поручений по следственным 
делам от Угличского духовного прав-
ления, чтения назначаемых пропове-

Муж Лидии 
Харитон 
Николаевич 
Райхер –  
врач заозерской 
больницы.  
Фото 1905 года.

Антонина 
Михайловна 
Миролюбова.
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дей по праздникам в Преображенском 
храме Углича, да и просто обычных 
хозяйственных дел, которых было 
немало в многочисленном семействе, 
Арсений Васильевич Миролюбов 
постоянно занимался обучением гра-
моте всех своих детей. Все мальчики 
до поступления в духовные училища 
получили прекрасное домашнее об-
разование. Так было и с Михаилом.

Когда Михаил немного подрос, отец 
занялся обучением его грамоте. Об-
учал чтению. Сначала учили буквы: 
аз, буки, веди, глагол и т.д., потом 
учились складывать их по слогам. 
Дальше читали часослов и, наконец, 
псалтырь. Помимо всего прочего, отец 
Арсений учил сына Закону Божьему, 
арифметике, русской грамматике  
и письму. Все эти начальные знания 
были необходимы для поступления в 
Угличское духовное училище. Михаил 
был прилежным учеником, а потому 
без особого труда в 1860 году был при-
нят в низшее отделение Угличского 
духовного училища. В то время все три 
отделения училища (низшее, среднее 
и высшее) были двухгодичными. 
Учение начиналось с 8 часов утра и 
продолжалось до 12, потом с 14 до  
16 часов по два часа на урок. Хорошая 
домашняя подготовка сказалась на 
дальнейшей учёбе Михаила: он по-
стоянно занимал первые места в раз-
рядных списках класса.

Во время учёбы Михаил проживал 
на съёмной квартире в Угличе и на-
ходился на содержании отца. Дни 
роспуска на каникулы, особенно на 
летние, были для Михаила настоящим 
праздником. По окончании учёбы  
он спешил поскорее добраться до роди-
тельского дома (а это более 40 вёрст). 
Иногда приходилось идти пешком, 
хорошо, если это было летом. В пер-
вый год обучения отпущенный домой 
на праздник Пасхи Михаил заболел 
и не смог вовремя явиться на учёбу. 
В связи с чем причтом церкви 7 мая 
1861 года в адрес правления училища 
был направлен рапорт со следующим 
содержанием: «Ученик Угличского 
Духовного училища нижнего отделе-
ния Михаил Миролюбов, уволенный 
в дом родителя своего означенного по-
госта Борисоглебского на Воронежке 
священника Арсения на праздник 
Пасхи от 14 апреля по 1 число мая сего 
1861 года в течение сего срока сделал-
ся болен головной болью и ломотою  
в ногах, не мог явиться в означенное 
училищным начальством число в своё 
училище, ныне же по прошествии его 
болезни представляется в училище».

В августе 1866 года Михаил Миро-
любов после успешного окончания 
Угличского духовного училища был 
принят на обучение в низшее отделе-
ние Ярославской духовной семинарии 
без экзаменов. Такого права удостаи-

вались не все выпускники. Обычно для 
поступления в семинарию требовалось 
сдать вступительные экзамены по 
следующим предметам училищного 
курса: Христианскому Катихизису, 
Священной истории Ветхого и Ново-
го Завета, изъяснению Богослужения  
с церковным уставом, русскому языку 
(от правильного чтения и письма под 
диктовку до умения грамматически 
верно изложить какой-либо рассказ), 
церковно-славянскому (от чтения до 
переложения на русский язык церков-
ных молитв), латинскому (от чтения 
до умения безошибочно писать под 
диктовку и составлять лёгкие перево-
ды), греческому (от чтения до лёгких 
переводов) языкам, географии (пре-
имущественно российской, до уменья 
без затруднения отыскивать на карте 
другие государства и значительные 
местности), арифметике (до возвы-
шения целых чисел и дробей в степени 
и извлечения из них корней). Кроме 
того, желающие поступить в семина-
рию предварительно осматривались 
семинарским врачом. К экзаменам до-
пускались только «благонадёжные по 
состоянию здоровья». Получившие на 
экзаменах высшие (по шкале от пяти 
до трёх) баллы по всем вступительным 
предметам принимались в семинарию.

После всех испытаний, которые 
обычно проводились в июне каждого 

года обучения, Михаил всегда был  
в числе учеников, которым присваи-
вался первый разряд. Всего в его клас-
се обучалось 50 человек. 19 июля 1872 
года с аттестатом 1-го разряда и сте-
пенью студента он окончил обучение 
в Ярославской духовной семинарии.

Первым местом назначения для 
Михаила стало сельское училище  
в селе Андреевское Романово-Борисо-
глебского уезда, которое располагалось 
в большом добротном собственном 
здании. 15 августа 1872 года Михаил 
стал наставником (учителем) этого 
училища. В метрических книгах По-
кровской церкви села Андреевское 
нашлись записи о том, что дважды 
Михаил Арсеньевич был восприемни-
ком (крёстным отцом) при крещении 
детей у помощника волостного писаря 
и местного дьячка. Эти записи дати-
рованы мартом и ноябрём 1873 года, 
а потому содержащаяся в некоторых 
документах запись о том, что 23 фев-
раля 1873 года Михаил Арсеньевич 
был переведён на должность учителя 
в Неверковское училище Угличского 
уезда, вызывает некоторые сомнения 
в своей точности.
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Антонина Михайловна с мужем  
Константином Петровичем Дьяконовым.
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Тем временем в силу возраста и состо-
яния здоровья отцу Михаила Арсению 
Васильевичу Миролюбову всё труднее 
стало исполнять свои обязанности 
по службе, ко всему прочему между 
ним и вторым священником Андреем 
Сестренцевичем начались размолвки. 
Дошло до того, что А. Сестренцевич 
подал в 1871 году рапорт о том, что 
якобы священник Арсений Миролю-
бов с церковным старостой Кондратом 
Тимофеевичем Дуловым утаивает 
церковные суммы и неправильно ведёт 
приходно-расходные книги. Но, как 
говорят, «не рой другому яму…» –  
в 1872 году священник А. Сестрен-
цевич сам будет наказан временным 
увольнением в Угличский Покров-
ский монастырь за присвоение цер-
ковных денег и имущества. Однако 
длившееся в течение четырёх лет дело 
по рапорту не прошло бесследно и для 
Арсения Васильевича Миролюбова. 
Он подал прошение об уходе с долж-
ности священника, а 11 декабря 1875 
года его не стало.

Жена Арсения Васильевича, Анна 
Стефановна, с 1876 года как вдова 
стала получать пенсию из Рыбин-

ского казначейства – 55 рублей в год. 
В 1877 году она перебралась жить к 
своему старшему сыну Андрею в село 
Красное, что на Волге, Рыбинского 
уезда, там Андрей служил священ-
ником после перемещения из села 
Христорождественское на Черемхе. 
Андрей проживал один, он очень 
рано овдовел, детей у него не было. Он 
полностью посвятил себя служению и 
на этой ниве достиг успехов, имел на-
грады за усердную и полезную службу.  
В семействе у Анны Стефановны на 
тот момент числился ещё младший 
сын Александр, обучавшийся в Ярос-
лавской духовной семинарии.

Чтобы занять место своего отца, 
Михаил Арсеньевич должен был обя-
зательно жениться. Его женой стала 
Анна Никаноровна – дочь священ-
ника села Спасское, что в Раменье, 
Угличского уезда, Никанора Попова. 
Анна Никаноровна была старшей 
дочерью в семье, получила хорошее 
домашнее образование.

Выбор этой невесты, возможно, не-
случаен. Священник Никанор Попов 
не освобождал своё место для будущего 
зятя, а потому Михаил Арсеньевич не 
обязан был жениться именно на его 
дочери. В архивных документах мне 
встретилась запись, на которую я сна-
чала не обратила особого внимания.  
В далёком 1858 году (год рождения его 
дочери Анны) священник Никанор 
Попов был поручителем по невесте  
в селе Павлово Ростовского уезда 
(ныне – село Павлово Борисоглебско-
го района). Венчалась дочь местного 
дьячка Ивана Степановича Пенско-
го. Священник Никанор Попов не 

приходился родственником Ивану 
Степановичу Пенскому, но их связы-
вали какие-то тесные (может, друже-
ственные) отношения, потому на него 
и пришёлся выбор как поручителя по 
невесте. В обряде венчания принимал 
участие местный дьякон Иван Степа-
нович Соколов, который происходит 
из другой ветки священнослужителей 
Миролюбовых. Отец Ивана Степано-
вича Соколова носил фамилию Порец-
кий (род этих священнослужителей 
берёт начало в селе Воскресенское 
в Поречье Угличского уезда (ныне 
– село Воскресенское), а детям при 
учении в духовном училище были 
присвоены фамилии Соколов, Миро-
любов и Любомудров. Возможно, что 
именно по этой линии и состоялось 
знакомство Михаила Арсеньевича  
с будущей женой (они могли знать 
друг друга с детства), но это моя версия, 
которая ещё требует подтверждения.

20 мая 1875 года Высокопреосвя-
щеннейшим Димитрием, архиепи-
скопом Ярославским и Ростовским, 
Михаил Арсеньевич был рукоположен 
в священника к церкви Погоста Бори-
соглебского, что на Воронежке.

В 1876 году у молодой семьи родился 
первенец – сын Аполлос (он умрёт 
в младенчестве). На следующий год 
родилась дочь Лидия, а в 1880 году 
– Антонина, в 1883 году родился сын 
Николай. Первоначально семья жила 
в деревянном доме, построенном на 
церковной земле для священников.  
У причетников был свой дом.

В 1879 году на средства прихожан 
для священника Михаила и его семьи 
был построен новый деревянный дом. 

Антонина 
Михайловна 
и Константин 
Петрович 
Дьяконовы 
в кругу семьи. 
Сороковые годы 
двадцатого века.
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В приходе числилось уже 416 дворов, 
в которых проживали 1039 мужчин  
и 1253 женщины.

Обязанности священника Михаил 
Арсеньевич продолжал совмещать  
с должностью законоучителя. Указом 
Ярославской духовной консистории 
25 января 1880 года он был определён 
законоучителем в народное училище 
деревни Путчино, которая находилась 
примерно в восьми верстах от Погоста.

Надо отметить, что приход церкви 
Погоста Борисоглебского, что на Во-
ронежке, был непрост, многие жители 
были старообрядцами. В 1886 году 
даже рассматривалось дело по рапор-
ту благочинного о состоянии раскола  
в приходе. Немало сил было потрачено 
местными священниками, в том числе 
и Михаилом Арсеньевичем Миро-
любовым «по наставлению в истинах 
православной веры» раскольников, 
присоединению их из раскола к святой 
православной церкви. Большую роль в 
деле православного просвещения сы-
грала и открытая 13 октября 1885 года 
стараниями Михаила Арсеньевича 
местная церковно-приходская школа.

Попечителем школы стал цер-
ковный староста Ипполит Блинов,  
а заведующим и законоучителем – сам 
Михаил Арсеньевич Миролюбов. Как 
священник он не только преподавал 
в школе Закон Божий, но и следил 
за преподаванием прочих предметов 
учителем или учительницей, которые 
избирались им же и, по соглашению  
с попечителем представлялись епархи-
альному начальству для утверждения 
в должности. Михаил Арсеньевич, 
преподавая крестьянским детям ос-
новы христианского учения, не огра-
ничивался одним сообщением знаний, 
а старался практическими мерами 
привить детям религиозные навыки. 
В воскресные и праздничные дни его 
ученики пели на клиросе в местном 
храме, прислуживали в алтаре и ис-
полняли другие поручения по храму. 
Таким способом Михаил Арсеньевич 
внушал детям любовь к церкви и бого-
служению.

Все старания Михаила Арсеньевича 
вскоре были вознаграждены. 20 дека-
бря 1886 года за одиннадцатилетнюю 
службу в сане священника и особые 
труды по должности законоучителя он 
был награждён набедренником.

В 1887–1888 годах вместе с церков-
ным старостой Ипполитом Блиновым 
Михаил Миролюбов начал ходатай-
ствовать о разрешении построить но-
вое здание для церковно-приходской 
школы в Погосте Борисоглебском, что 
на Воронежке. К 1889/1890 учебному 
году школа уже имела своё собствен-
ное здание с удобными помещениями. 
Стараниями Михаила Миролюбова 
и Ипполита Блинова был органи-
зован сбор средств – на собранные 

360 рублей к школьному зданию 
был пристроен ещё деревянный двор  
с железной крышей и произведён 
текущий ремонт здания школы.  
На 1890 год в школе обучалось 38 
мальчиков и 6 девочек. В числе уче-
ников были семилетний сын Михаила 
Арсеньевича Николай и его племян-
ница Мария Виноградова, того же 
возраста. Старшая дочь Михаила Ар-
сеньевича Лидия в 1890 году уже обу-
чалась во втором классе Ярославского 
женского епархиального училища.

28 июля 1890 года от солнечного 
удара в возрасте 58 лет умер тесть 
Михаила Арсеньевича – священник 
села Спасское, что в Раменье, Ника-
нор Попов. После его смерти остались 
жена и пятнадцатилетняя дочь. В при-
сутствии родственников и «сторонних 
людей» местным благочинным была 
составлена и отправлена в Ярослав-
скую духовную консисторию опись 
«состоящего налицо движимого и 
недвижимого имения покойного» для 
решения вопроса о назначении опе-
куна над этим имуществом. Опекуном 
был утверждён с 3 октября 1890 года 
Михаил Арсеньевич Миролюбов. Еже-
годно, до совершеннолетия младшей 
дочери Никанора Попова, Михаил 
Арсеньевич обязан был предостав-
лять в Епархиальное попечительство 
рапорты-отчёты по управлению на-
следственным имуществом, о доходах, 
расходах, содержанию и воспитанию, 
а также «промыслах малолетнего», а 
по окончании опеки дать общий отчёт.

В этом же году случилось и приятное 
событие. По представлению ярослав-
ского епархиального училищного 
совета 27 ноября 1890 года Михаил 
Арсеньевич за усердные труды по на-
родному образованию получил благо-
дарность епархиального начальства с 
выдачей свидетельства.

В трудах и заботах незаметно про-
летели 17 лет служения в сане священ-
ника. 16 мая 1892 года Михаил Арсе-
ньевич в очередной раз был награждён 
бархатной фиолетовой скуфьей «за 
отлично-усердную службу в сане свя-
щенника и за особые труды по народ-
ному образованию». В этом же году ре-
золюцией его Высокопреосвященства 
от 8 октября Михаил Арсеньевич был 
переведён в село Заозерье Угличского 
уезда на место умершего священника 
Виктора Петровича Невского.

Как ни тяжело менять насиженное 
место и привыкать к новым поряд-
кам и людям, Михаил Арсеньевич 
не без радости принял предложение  
о переводе. В самом Заозерье прожива-
ло более 2,5 тысяч человек, естествен-
но, что и доход прихода был гораздо 
выше, чем в Погосте. В семье Михаила 
Арсеньевича в 1892 году родился сын 
Леонид, а в 1895-м – Алексей. Семье, 
безусловно, нужны были средства на 

жизнь и образование детей.
Появившись в селе Заозерье, Ми-

хаил Арсеньевич с обычной своей 
ревностью начал трудиться для церк-
ви и здесь. Он проявлял свою заботу  
о благолепии Казанского храма, в ко-
тором служил, при нём было произве-
дено несколько переделок и ремонтов  
в этом храме и отлит новый церковный 
колокол. Кроме того, он не оставил 
и преподавательскую деятельность.  
В пяти верстах от Заозерья в при-
ходской деревне Иваново распола-
галась земская школа для девочек  
и мальчиков из отдалённых от Заозе-
рья селений. В этой школе Михаил Ар-
сеньевич проработал законоучителем 
с 1 ноября 1892 года по 7 ноября 1895 
года. К пастырским трудам и работе 
законоучителем вскоре добавились 
новые обязанности.

7 ноября 1893 года Михаила Ар-
сеньевича Миролюбова утвердили 
исполняющим обязанности благочин-
ного 5 округа Угличского уезда. Объём 
обязанностей благочинного был очень 
большим. Через него приводились  
в исполнение распоряжения епархи-
ального начальства; благочинный мог 
разрешать священникам отлучаться 
из прихода на расстояние не далее  
25 вёрст (26,67 км); обязан был не реже 
двух раз в году посещать все приходы 
своего округа для надзора над церква-
ми и духовенством округа; устранял 
недоразумения, возникавшие между 
священнослужителями, причетни-
ками, мирянами и клириками; давал 
советы священнослужителям, разъ-
яснял распоряжение епархиальных 
властей; обладал правом суда по таким 
делам, спорам и жалобам, которые 
можно окончить примирением (это 
касалось проступков духовных лиц, 
не требовавших по закону формаль-
ного судопроизводства, когда их 
можно было завершить увещеванием, 
внушением, выговором); наблюдал 
за тем, чтобы духовенство неукосни-
тельно исполняло свои обязанности, 
касающиеся богослужения, рас-
поряжения церковным имуществом  
и ведения метрических книг, каждый 
год представлял архиерею отчёт, так 
называемые клировые ведомости и т.д. 
Михаил Арсеньевич сделался ближай-
шим начальником подведомственного 
ему духовенства, его руководителем 
и учителем и, как таковой, являлся 
лицом, ответственным перед высшим 
начальством за подведомственное ему 
духовенство.

История сохранила небольшой 
казус, случившийся с благочинным 
Михаилом Арсеньевичем Миролюбо-
вым во время Съезда благочинных по 
Ярославской епархии, проходивший 
с 17 по 20 августа 1898 года в городе 
Ярославле. Михаил Арсеньевич «по 
невольным остановкам в дороге» 

Д
У

Х
О

В
Н

Ы
М

 П
У

Т
Ё

М



63
20

16

Заглавный лист «Ярославских епархиальных ведомостей» за 1892 год. Именно в этом году М.А. Миролюбов 
был назначен священником в Заозерье.
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опоздал к первому утреннему за-
седанию съезда. Тем не менее, явка 
его была засчитана и он принимал 
участие в голосовании по всем вопро-
сам, которые обсуждались на съезде 
(избрание Правления свечного завода, 
увеличение сбора средств с церквей  
и монастырей в пользу церковных 
школ епархии и т.д.).

14 мая 1896 года Михаил Арсенье-
вич получил ещё одну награду – бар-
хатную фиолетовую камилавку (вы-
сокий цилиндрический, с расширением 
кверху головной убор. – Т.М.) – «за 21 
год отлично-усердной службы в сане 
священнослужителя и за особые труды 
по должности благочинного». На всех 
фотографиях (в официальной обста-
новке ) он с этого времени непременно 
будет в камилавке.

В 1897 году началась первая Всеоб-
щая перепись населения Российской 
империи, Михаил Арсеньевич прини-
мал в ней деятельное участие. Его кал-
лиграфическим почерком были запол-
нены многие переписные листы. Бла-
годаря переписи известно, что в 1897 
году семья Михаила Арсеньевича про-
живала в селе Заозерье в одном из трёх 
церковных домов (эти дома сохрани-
лись до настоящего времени. – Т.М.). 
 Дома были двухэтажные с каменным 
низом. В верхних этажах проживали 
три священника, в нижних – два дья-
кона и псаломщик.

На момент переписи Михаилу Ар-
сеньевичу было 47 лет, его жене – 39 
лет. Вместе с ними проживали сын 
Леонид, пяти лет, сын Алексей, двух 
лет, и сын Борис, трёх месяцев (о нём 
больше нигде упоминания не будет).  
В семье была нянька Масленина Алек-
сандра Константиновна, 16-ти лет, 
получившая образование в земском 
одноклассном училище, и прислуга-
кухарка Куликова Софья Васильевна, 
28-ти лет, вдова. Сын Николай, 13-ти 
лет, согласно переписи, находился при 
общежитии Угличского духовного 
училища, в котором обучался.

Старшая дочь Лидия, окончившая 
в 1895 году курс Ярославского епар-
хиального Ионафановского женско-
го училища, начиная с 23 августа 
1895 года стала регентшей хора это-
го училища и «руководительницей 
оканчивающих курс воспитанниц в 
их практических занятиях пением 
с ученицами образцовой школы»,  
с окладом 96 рублей в год, плюс за 
ведение двух уроков чистописания она 
получала ещё 50 рублей в год. 

Дочь Михаила Арсеньевича Анто-
нина обучалась в том же училище, 
что и её сестра, с 1891 по 1898 год,  
и находилась на полном содержании 
своих родителей, взнос за её обучение 
составлял 120 рублей. Училась она 
очень хорошо. Так, в 1895 году по 
окончании 4-го класса её перевели  

в 5-й класс без экзаменов (она про-
пустила их из-за болезни), на основа-
нии годовых баллов, как «даровитую  
и прилежную воспитанницу».

Труды Михаила Арсеньевича по 
первой Всеобщей переписи населе-
ния будут отмечены по достоинству:  
7 июля 1897 года его наградят бронзо-
вой медалью.

8 октября 1897 года ярославским 
епархиальным училищным советом 
Михаил Арсеньевич будет назначен 
законоучителем и заведующим За-
озерской одноклассной церковно-
приходской школы. С момента своего 
основания в 1891 году в школе обуча-
лись и мальчики, и девочки, а с 1899 
года станут обучаться одни девочки. 
В этой школе вместе с отцом будет 
работать Антонина. После окончания 
в 1898 году Ярославского епархиаль-
ного женского училища её направят 
помощником учителя в Кондаковскую 
земскую школу, затем в том же звании 
переведут в Заозерскую земскую шко-
лу, откуда ярославским епархиальным 
училищным советом уже назначат 

работы в уезде) им будет открыт до-
полнительный фельдшерский пункт 
в селе Клементьево, в котором он, по-
мимо своего участка, два раза в неделю 
будет вести приём больных; он органи-
зует выписку популярных изданий по 
медицине и гигиене для распростране-
ния среди населения уезда; позднее по 
его инициативе в Заозерье появится 
бесплатная библиотека-читальня. 
Уже в октябре 1897 года на заседании 
Угличского земского собрания ему 
объявят благодарность «за полезную 
деятельность и заботы об устройстве 
медицинского дела в уезде».

1 сентября 1897 года «по домашним 
обстоятельствам» дочь Михаила Арсе-
ньевича Лидия уволилась с работы из 
Ярославского епархиального училища 
и вернулась к родителям в село За-
озерье. Её мама ждала рождения ещё 
одного ребёнка – сын Сергей появится 
на свет 16 апреля 1898 года и вскоре  
(11 мая) умрёт «от неизвестной бо-
лезни».

Появление в селе красивой обра-
зованной девушки не ускользнуло от 

внимания вновь прибывшего врача: 
по прошествии некоторого времени 
состоялась встреча и знакомство Ли-
дии с Райхером. Между молодыми 
людьми возникла взаимная симпатия, 
которая со временем переросла в более 
глубокое чувство.

9 июня 1899 года священником  
церкви села Погоста Борисоглебского 
на Воронежке Михаилом Флеровым  
Хуна Райхер (иудейского верои-
споведания) через таинство святого 
крещения будет присоединён к право-
славной церкви с  наименованием его 
Харитоном. А 5 сентября 1899 года  
в Казанском храме с. Заозерья  заведу-
ющий Заозерским врачебным участ-
ком земский врач Харитон Николае-
вич Райхер, 29 лет, православного ве-
роисповедания обвенчается с дочерью 
священника Михаила Арсеньевича 
Миролюбова, девицей Лидией, 20-ти 
лет. Их обвенчает священник Погоста 
Борисоглебского на  Воронежке  Ми-
хаил Флеров с дьяконом  этой церкви 
Евгением Виноградовым.

27 июня 1900 года в молодой семье 

старшим учителем в Заозерскую одно-
классную церковно-приходскую шко-
лу. С 23 марта 1898 года помощником 
учительницы в Заозерском училище 
будет работать и вторая дочь Михаила 
Арсеньевича Лидия, совмещая эту 
работу с должностью библиотекаря в 
бесплатной библиотеке-читальне при 
Заозерском волостном правлении.

В 1897 году произойдёт ещё одно 
событие, которое станет судьбоносным 
для семьи Михаила Арсеньевича. Во 
исполнение поручения Угличского 
земского собрания от 16 декабря 
1896 года, управа пригласила в уезд 
четвёртого врача, им оказался при-
бывший из Санкт-Петербурга врач 
Хуна Райхер. В октябре 1897 года из 
Неверковского участка врач Х. Рай-
хер будет переведён в село Заозерье. 
Хорошо образованный, обладающий 
прекрасными организаторскими 
способностями, Хуна Райхер быстро 
влился в число самых увлечённых 
здешних интеллигентных людей.  
О его неуёмной энергии говорят такие 
факты: в 1897 году (в первый год его 

Определением Св. Синода от 27 марта 1914 года за заслуги 
по епархиальному ведомству к 6 мая он будет награждён саном 
протоиерея. В 1915 году, как благочинный, он организует сбор 
пожертвований на военные надобности в связи с Первой мировой 
войной. 11 июля 1916 года Михаил Арсеньевич будет освобождён 
от обязанностей по занимаемой должности благочинного  
5 округа Угличского уезда, а 4 апреля 1917 года его утвердят 
духовником по 2-й половине 5 округа Угличского уезда.
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а пока события в жизни Михаила Ар-
сеньевича Миролюбова развивались 
дальше следующим образом.

Указом Ярославской духовной 
консистории от 12 марта 1901 года за 
усердную службу в должности благо-
чинного Михаилу Арсеньевичу будет 
объявлена архипастырская благо-
дарность. 6 мая 1901 года Святейшим 
Синодом за заслуги по духовному 
ведомству он будет награждён на-
персным крестом. А вскоре последу-
ют и новые назначения. 24 мая 1901 
года Михаила Арсеньевича назначат 
наставником и старшим священ-
ником церквей Заозерской округи.  
26 марта 1902 года Михаил Арсенье-
вич будет утверждён попечителем 33-
го участка Угличского попечительства 
о народной трезвости.

16 июня 1902 года в Заозерье, 
благодаря стараниям и усилиям 
зятя Михаила Арсеньевича – врача 
Харитона Николаевича Райхера, на 
пожертвования местных крестьян 
была открыта больница. По случаю 
такого важного события был со-

вершён крестный ход из церкви  
к освящаемому зданию больницы. 
На молебствии по случаю откры-
тия больницы Михаил Арсеньевич 
Миролюбов произнёс речь, в кото-
рой указал на «громадную пользу, 
какую может принести населению 
открываемая больница, нужда в 
которой давно уже ощущалась». 
При этом Михаил Арсеньевич по-
мянул добрым словом лиц, которые 
содействовали устройству больницы 
и выразил уверенность, что «жертво-
вателями руководил дух братолюбия, 
проявляющийся в наше время так 
редко». После молебствия состоялась 
передача здания больницы от стро-
ительной комиссии в ведение уезд-
ного земства. В 1907 году, благодаря 
деятельному участию в этом врача 
Харитона Николаевича Райхера, на 
собранные им по подписному листу 
средства и средства от земства в до-
полнение к больнице будет построен 
ещё заразный барак. До этого всех 
заразных больных отправляли на 
лечение в Углич.

родится первенец – сын Владимир, 
крёстными станут Михаил Арсенье-
вич Миролюбов и его дочь Антонина.  
29 октября 1901 года появится на свет 
дочь Ольга. Следом за Ольгой будут 
еще три дочери: Елена ( 30 января 1903 
г.р.), Татьяна (24 сентября 1904 г.р.) и 
Ирина (1910–1972). 22 августа 1907 
года на свет появится  сын  Роман(оба 
сына умрут в детском возрасте).

Дочь Михаила Арсеньевича Анто-
нина вслед за сестрой13 июля 1903 
года выйдет замуж за сына священ-
ника села Диево-Городище Ярослав-
ского уезда.  Избранник Антонины –  
кандидат богословияКонстантин 
Петрович Дьяконов, как и его не-
веста, был учителем, преподавал  
в Хреновской церковно-учительской 
школе Костромской губернии, Кине-
шемского уезда. 6 августа 1905 года 
у молодых родится дочь Тамара. Ее 
крестными станут дедушка Михаил 
Арсеньевич Миролюбов и бабушка 
Глафира Ивановна Дьяконова. Затем 
на свет появятся еще трое детей: Поли-
на,   Борис и Герман. Это будет потом, 

Выпуск газеты «Ярославские епархиальные ведомости» за 1914 год. 
На странице 155 запись о награждении М.А. Миролюбова званием протоиерея.
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10 марта 1903 года Михаил Ар-
сеньевич будет утверждён членом 
Благочиннического совета при 
Ярославской епархии. С 21 марта  
1906 года его вновь назначат благо-
чинным 5-го округа Угличского уезда. 
Все эти назначения совмещались 
параллельно с исполнением обязан-
ностей священника, что требовало 
значительных душевных и физиче-
ских сил. Как священник он должен 
был опекать и оберегать свою «паству», 
как благочинный – решать админи-
стративно-хозяйственные вопросы 
церквей своего округа, заботиться  
о благосостоянии семей заштатных  
и овдовевших священно- и церковно-
служителей, оформлять на учёбу детей 
духовенства и т.д. К этому добавились 
ещё и обязанности депутата в Углич-
ском городском избирательном съез-
де, в уездном избирательном съезде,  
в Губернском избирательном собра-
нии и съездах духовенства. При этом 
он не забывал и о собственной семье,  
в которой подрастали младшие сыно-
вья – Леонид и Алексей, им ещё нужно 
было дать образование.

Старшему сыну Михаила Арсе-
ньевича Николаю с учёбой не очень 
везло. В 1894 году он был принят  
в приготовительный класс Угличского 
духовного училища, в третьем классе 
(1897 год) оставлялся на повтори-
тельный курс, в 1899 году был пере-
ведён в первый класс Ярославской 
духовной семинарии. В 1901 году был 
оставлен по болезни во втором классе 
семинарии, а в 1902 году «уволен по 
малоуспешности». 2 октября 1902 
года в правлении Угличского духов-
ного училища он прошёл испытание 
на звание учителя первого класса 
церковно-приходской школы. После 
чего он окончил регентский класс 
при Придворной певческой капелле, 
некоторое время поработал учителем 
пения в приходском училище города 
Весьегонска и регентом хора Богояв-
ленского собора. Затем возвратился в 
Заозерье. В 1904 году в прибавлениях 
к «Церковным ведомостям» он подаст 

объявление следующего содержания: 
«Регент-практик (может быть учите-
лем), имеет свидетельство 3 разряда 
Придворной капеллы, ищет места. 
Адрес: с. Заозерье Угличского уезда 
Н.М. Миролюбову». 12 августа 1907 
года Николай будет назначен на долж-
ность учителя пения Заозерской двух-
классной школы с годовым окладом 
в 200 рублей. 23 марта 1911 года его 
определят на должность псаломщика к 
церкви села Заозерье, в этой же долж-
ности он будет перемещён к церкви 
села Великое Ярославского уезда  
21 сентября 1914 года, куда и переедет 
из Заозерья со своей женой Алексан-
дрой Васильевной.

Средний сын Леонид 7 января 1900 
года умрет в возрасте 8 лет от простуды.

Младший сын Алексей в 1910 году 
по окончании Угличского духовного 

дана в 1913 году в Угличе. Появление 
этой летописи неслучайно.

Во исполнение указа Святейшего 
Правительствующего Синода от 
29 марта 1792 года, духовная кон-
систория 30 апреля того же года 
издала указ для настоятелей всех 
монастырей и протоиереев «град-
ских» соборов, предписывающий 
«чтоб находящиеся в монастырях 
и соборах из учёных всевозможно 
старались упражняться в замечаниях 
случающихся достопамятностей к 
продолжению россейской истории, 
и записки о том упражнении остав-

участие не только артисты, но и жи-
тели Заозерья, в том числе семейства 
священников Н.К. Никольского,  
С.С. Рудинского и М.А. Миролюбова.

18 апреля 1912 года Михаила Ар-
сеньевича вновь утвердят законоучи-
телем земской школы в приходской 
деревне Иваново. В этом же году за 
заслуги по духовному ведомству его 
удостоят благословения Святейшего 
Синода с грамотой.

Михаил Арсеньевич Миролюбов 
многим известен как автор «Летописи 
села Заозерья Ярославской губернии 
Угличского уезда», которая была из-

14 мая 1896 года Михаил Арсеньевич получил ещё 
одну награду – бархатную фиолетовую камилавку 
(высокий цилиндрический, с расширением кверху 
головной убор. – Т.М.) – «за 21 год отлично-
усердной службы в сане священнослужителя и за 
особые труды по должности благочинного». На всех 
фотографиях (в официальной обстановке ) он с 
этого времени непременно будет в камилавке.
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Памятное 
фото с ученицами 
Заозерской 
церковно-
приходской школы. 
В центре – 
М.А. Миролюбов.

училища будет переведён в Ярослав-
скую духовную семинарию, в 1911 
году по окончании первого класса 
ему назначат переэкзаменовку по 
словесности и гражданской истории, 
в 1914 году после экзаменов по кур-
су 4-го класса ему опять назначат 
переэкзаменовку, а затем отчислят. 
В духовном ведомстве он работать не 
будет, займётся гражданской службой, 
как сын священнослужителя получит 
свидетельство на звание потомствен-
ного почётного гражданина.

Семья Михаила Арсеньевича при-
нимала активное участие во многих 
мероприятиях, которые проводились 
в Заозерье. 1 августа 1911 года состо-
ялся благотворительный спектакль 
в пользу крестьян Василевской во-
лости, пострадавших от пожара и 
градобития. В спектакле приняли 
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лять в монастырях настоятелям, а в 
соборах протоиереям для хранения 
в ризницах». Так появились частные 
летописи при каждой приходской 
церкви, которые представляли боль-
шой интерес для будущего времени. 
Летописи составлялись по опреде-
лённому плану и порядку. Сначала 
в виде общего введения излагалась 
история храма и прихода, описание 
самой церкви, состав причта и т.д. 
Далее летопись велась по годам, чис-
лам, в неё заносились все интересные 
события, случающиеся в приходе, 
необычные явления в природе и т.п. 
Книга «достопамятностей истори-
ческих», а также описи церковного 
имущества на протяжении многих 
лет велись и в храме села Заозерье, в 
составляемых каждый год клировых 
рапортах указывалось, когда по-
строен храм и в каком состоянии он 
пребывает, какое количество дворов и 
душ в приходе храма, состав причта. 
Все эти документы пригодились Ми-
хаилу Арсеньевичу для написания 
«Летописи».

Михаил Арсеньевич назвал свою 
летопись историко-археологическим 
очерком, который «имеет интерес 
всецело для местного населения За-
озерского прихода». В предисловии 
он указывает, что «сведения для 
летописи заимствованы из церков-
ных и других документов, из устных 
рассказов старожилов». Михаил Ар-
сеньевич, безусловно, провёл очень 
тщательную работу по сбору и про-
верке всей накопившейся информа-

ции, систематизировал её, изложил 
в понятной и доступной форме. Его 
«Летопись» и в наше время интерес-
на и полезна не только историкам 
и краеведам, но и обычным людям, 
которые интересуются историей За-
озерского края.

Подхожу к концу рассказа о жизни 
Михаила Арсеньевича Миролюбова. 
Осталось упомянуть, что Определени-
ем Св. Синода от 27 марта 1914 года за 
заслуги по епархиальному ведомству к 
6 мая он будет награждён саном прото-
иерея. В 1915 году, как благочинный, 
он организует сбор пожертвований на 
военные надобности в связи с Первой 
мировой войной. 11 июля 1916 года 
Михаил Арсеньевич будет освобождён 
от обязанностей по занимаемой долж-
ности благочинного 5 округа Углич-
ского уезда, а 4 апреля 1917 года его 
утвердят духовником по 2-й половине 
5 округа Угличского уезда.

Наступил октябрь 1917 года. Совет-
ская власть обрушилась на церковь и 
её служителей. Запирались церкви, 
богослужения совершались без цер-
ковного звона, на колокольнях (в том 
числе и в Заозерье) устанавливались 
пулемёты, закрывались часовни, 
арестовывались и расстреливались 
архиереи и священники. К счастью, 
репрессии не коснулись священ-
нослужителей Заозерья. Михаил 
Арсеньевич Миролюбов не был рас-
стрелян, как об этом ходили слухи. 
По метрическим книгам церкви села 
за 1917–1920 годы видно, что он 
служил, как минимум, до 1920 года.  

У родственников Михаила Арсе-
ньевича (по линии его дочери Ли-
дии) сохранилась его фотография на 
смертном одре в полном облачении, 
но дата этого события неизвестна, как 
и неизвестно точное место его погре-
бения. Скорее всего, его похоронили 
на старом закрытом кладбище за ал-
тарной частью Казанского храма. В 
советское время все могилы на этом 
кладбище сравняли с землёй, сейчас о 
кладбище напоминает лишь установ-
ленный памятный крест.•

P.S. 
Работая над статьёй, 
я постаралась собрать 
как можно больше све-
дений о семье Михаила 
Арсеньевича Миролюбова. 
Не претендуя на всю их 
полноту, полагаю, что 
мой рассказ помог приот-
крыть страницу жизни и 
судьбы этого замечатель-
ного человека.

Хочу также выразить 
свою благодарность Ели-
завете Карякиной (прав-
нучке Михаила Арсеньеви-
ча Миролюбова) и Алексея 
Евдокимова из Санкт-
Петербурга за предостав-
ленные мне фотографии 
из их личных архивов.

Михаил Арсеньевич Миролюбов 
на смертном одре.
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А что мы вообще знаем о часов-
нях? Обычно это небольшие 
культовые сооружения или 

придорожные столбы с иконами  
и лампадами в нише. В них нет и 
не может быть алтаря и антиминса,  
а следовательно, в них не проводятся 
литургии и не свершаются таинства 
Евхаристии. Тем не менее, некоторые 
ритуальные обряды были связаны  
с часовнями напрямую.

Помимо различных типов часо-
венных сооружений, в Ярославской 
губернии можно также выделить не-
сколько обособленных территориаль-
но-локальных групп, среди которых 
самой интересной являлась группа 
деревенских часовен, сосредоточен-
ная в округе большого села Заозерье 

ЧАСОВЕННЫЙ 
ФЕНОМЕН 
«…дабы ради часовен 

правильные церкви 
пренебрегаемы не были»

Светлана ЧЕРНЕЦОВА

Матушка Смерть! Это я, Богородица

Видишь, в короне своей золотой

Я на коленях стою пред тобой.

Я из часовни, с горы, Богородица.

Вышла тебя попросить за село…

Э. Верхарн. Мор. 1890 г.

Угличского уезда. Об этой уникаль-
ной группе мы прежде всего узнаём 
из масштабного исследования исто-
рии села «Летопись села Заозерья», 
вышедшей в 1913 году небольшим 
тиражом в угличской типографии  
И.А. Дикарева. Автор работы – свя-
щенник Заозерской церкви Казан-
ской Божьей Матери и преподава-
тель церковно-приходской школы  
М.А. Миролюбов, который прожил в 
этом селе более тридцати лет.

Так в чём же уникальность заозер-
ской группы часовенных сооружений? 
Прежде всего – в их большом коли-
честве! В сложившихся традициях 
Ярославской губернии XVIII–XIX 
веков была распространена практика 
установки одной-двух часовен, от-

Простая деревенская часовня как нельзя лучше отражает всю неподдельную 
искренность народного восприятия христианства. Долгое время их строительство 

вообще не регулировалось никакими регламентами, поэтому механизм их 
появления остаётся до сих пор непонятным. Тем не менее, часовни в наших краях 

были чрезвычайно распространены и прочно вошли в сложившуюся систему 
локальных религиозных традиций1. Они использовались для символического 

структурирования округи и выделения в ней мест с особым сакральным  
и смысловым наполнением. Часовня в русской деревне – это второй после церкви, 

а зачастую и единственный, духовный центр, место свершения особых религиозных 
обрядов, представляющих собой некую смесь языческих и христианских наслоений. 

По сути, простая деревенская часовня – это самый сильный индикатор местной 
особой сакральности пространства.

носящихся к конкретным приходам 
сельских или городских церквей. 
Большое число церквей и храмов со-
всем не имело приписных часовен. 
На севере Ярославской губернии, 
где храмов было построено гораздо 
меньше, чем в южных уездах, их чис-
ло в приходе могло доходить до пяти 
единиц. Ситуация с монастырскими 
часовнями абсолютно аналогичная. 
Самое большое их количество – семь 
сооружений – имел Толгский женский 
монастырь.

Но в приход Казанского храма села 
Заозерье, куда входило двадцать на-
селённых пунктов, расположенных 
от двух до семи километров от села, 
были установлены сразу шестнадцать 
деревянных часовен! Кроме того, ещё 

Светлана ЧЕРНЕЦОВА
родилась в городе Иваново. Живёт и работает в Ярославле. 
Окончила исторический факультет Ивановского 
государственного университета. Ещё в студенческие 
годы заинтересовалась проблемой сохранения и изучения 
сакральных деревенских комплексов на Верхней Волге. Автор 
более 50 исследований по изучению объектов традиционной 
деревенской культуры, в числе которых деревенские часовни, 
почитаемые камни и деревья, «святые» рощи и родники и др.
В 2015 году окончила аспирантуру ЯрГУ им. П.Г. Демидова. 
Директор одной из школ города Ярославля. Учитель и 
методист высшей квалификационной категории.
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две находились в самом Заозерье. Одна 
из них относилась к кладбищенскому 
храму во имя Успения Пресвятой Бо-
городицы, построенному в 1837 году 
на месте старой деревянной церкви. 
Старая кладбищенская часовня, по 
всей видимости, сохранилась ещё от 
старого храма.

Вторая заозерская часовня – так 
называемая «Александровская». 
Первоначально она была деревянной 
и располагалась в ограде Казанского 
храма. Но в 1894–1895 годах это стро-
ение было разрушено, а на его месте 
возведена каменная часовня в честь 
чудесного спасения семьи императора 
Александра III во время крушения 
поезда под Харьковом 17 октября 
1888 года. Она хорошо сохранилась 
до наших дней. Вообще, этот сюжет в 
посвящении вновь построенных кир-
пичных часовен был весьма популярен 
в последней четверти XIX века. Счаст-
ливое избавление любимой народом 
императорской семьи от гибели было 
воспринято как чудо. Это произошло 
в день памяти преподобного мученика 
Андрея Критского и ветхозаветного 
пророка Осии (Избавителя). Во имя 
их были построены десятки храмов 
и часовен по всей России. Как пра-
вило, эти часовни сооружались из 
красного кирпича и были освящены 

в честь небесных покровителей членов 
царской семьи: князя Александра Не-
вского, Марии Магдалины, Николая 
Чудотворца, Георгия Победоносца, 
Архистратига Михаила, преподобной 
Ксении, княгини Ольги и пророка 
Осии. Эти часовни хорошо демонстри-
руют изменившееся к середине XIX 
века отношение власти к массовому 
часовенному строительству, когда 
часовни стало разрешено строить от-
крыто и с минимальным количеством 
согласований.

«В память о священном короно-

Вид на 
Александровскую 
часовню 
с колокольни 
Казанского храма.
Фото 
Анастасии Томиной.

Александровская 
часовня.
Фото середины 
XX века.
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вании их императорских величеств 
государя императора Николая II  
и императрицы Александры Фёдоров-
ны» – ещё один излюбленный мотив 
посвящения каменных часовен второй 
половины XIX – начала XX века. Не-
редко часовни с таким посвящением 
строились на средства зажиточных 
крестьян и проектировались известны-
ми в губернии архитекторами.

Ещё одна заозерская часовня – зна-
менитые Плотницы (Плотицы), была 
расположена в одной версте от села. 
Таким образом, общее количество 
часовенных сооружений в границах 
одного церковного прихода и в округе 
Заозерья насчитывает 19 единиц.

Это совершенно уникальный слу-
чай, информацию о котором приходит-
ся собирать буквально по крупицам. 
Первое упоминание о Казанском 
храме в Заозерье относится к 1720-м 
годам. Храм был построен в 1730-м и 
только в 1772-м к нему был пристроен 
придел во имя Свт. Чудотворца Нико-
лая. В 1805 году был устроен придел с 
освящением во имя Св. Пророка Илии. 
Сведения о втором Заозерском храме 

во имя Успения Пресвятой Богоро-
дицы при кладбище относятся к 1829 
году, когда Архиепископом Ярослав-
ским была дана храмоздательная гра-
мота на построение новой кладбищен-
ской церкви. Успенский храм имел 
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Карта расположения деревень  
в приходе Казанского храма села 
Заозерье (выделены красным).
В 16-ти из этих 20-ти деревень 
были установлены деревянные 
часовенные сооружения.

Единственная 
сохранившаяся 
до наших дней 
деревянная 
часовня-икона 
в деревне 
Андреевка. Год 
постройки – 1875. 
Установлена 
в честь иконы 
Казанской Божией 
Матери.
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кие сведения о монастырях и церквах 
Ярославской епархии», вышедшей 
на пять лет раньше «Летописи…»  
М.А. Миролюбова, нет даже упоми-
нания о часовнях Заозерья, хотя эта 
работа отличается особой скрупулёз-

ностью именно в части фиксации ча-
совен, приписанных к разным храмам 
и монастырям2. Ещё один вопрос: по-
чему в фонде строительного отделения 
Ярославского губернского правления, 
хранящегося в ГАЯО, нет ни одного 
дела, связанного с разрешением или 
запретом на строительство часовен в 
окрестностях села? Хотя в том же фон-
де есть множество дел по строительству 
часовен в соседних сёлах и уездах…

Объяснить заозерский «часовенный 
феномен» могло бы наличие в самом 
селе либо в его ближайших окрестно-
стях какого-то сильного священного 
артефакта. Таковым могли бы стать 
обретённые мощи местночтимых 
святых или некий природный объект 
поклонения. К сожалению, таковой 
объект нам неизвестен или пока ещё не 
очевиден… Также нет точных данных 
о том, где именно устанавливались эти 
часовни: в самих деревнях или вне их 
пределов. Единственная, из шестнад-
цати деревенских, сохранившаяся 
до наших дней часовня в деревне 
Андреевка (Андрейцево) располага-
ется в центре населённого пункта, но 
известно, что она была перемещена 
сюда со своего первоначального места.

В Заозерье до сих пор в ходу старин-
ное название болотистой, совершенно 
безлесной местности, откуда берёт 
начало река Устье, – «Осек». Ярослав-
ский областной диалектный словарь 
под редакцией Г.Г. Мельниченко  
(в границах области на 1940 год) пря-
мо указывает, что это слово действи-
тельно бытовало в уездах Угличского 
Поволжья, и поясняет его значение: 
некая изгородь (выгорода) из срублен-
ных и неочищенных деревьев, которой 
отделялось какое-то пространство 
(владения одной деревни от другой, 
пастбища и пр.). На некие деревян-
ные строения в этом месте указывает  
и старинное название часовни – «Пло-
тицы» или «Плотницы», расположен-
ной с правой стороны реки Устье «…в 
расстоянии от последней 3-х сажен,  
и на котором имеется источник, из ко-
торого бьёт ключ». Хотя эта местность 
считалась низменной и безлесной уже 
в начале ХХ века.

Вообще, вся имеющаяся скудная 
информация, связанная с этой первой 
деревянной часовней «Плотицы», 
представляется весьма интересной и 
неоднозначной. Время её установки 
неизвестно. Посвящение установить 
уже тоже невозможно, так как часовня 
сгорела в 1896 году. Два года спустя в 
1898 году здесь была установлена ка-
менная часовня в память священного 
коронования государя императора 
Николая II и императрицы Алексан-
дры Фёдоровны. Но факт остаётся 
фактом: первая деревянная часовня 
имела совершенно другое посвяще-
ние. Скорее всего, пожар в часовне 

три придела: во имя Успения Божией 
Матери, Прп. Сергия Радонежского и 
великомученика Георгия Победоносца 
и Свт. Димитрия Ростовского.

Не совсем понятен факт, почему в 
детальной работе К.Г. Рыбина «Крат-

Чертёж новой 
каменной 
часовни 
Плотницы, 
утверждённый 
в 1897 году 
строительным 
отделением 
Ярославского 
правления. 
Часовня будет 
открыта в 
Заозерье  
в 1898 году  
и освящена в 
честь коронации 
императора 
Николая II  
и Александры. 

Сохранившаяся 
доска 
с посвящением 
из оклада иконы 
Казанской 
Божией Матери 
часовни 
в деревне 
Андрейцево.
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случился именно в мае (известно, что 
на пасхальной неделе), и именно это 
совпадение могло стать семантическим 
основанием для посвящения вновь 
построенной часовни. Строительство 
велось уже в строгом соответствии со 
строительным регламентом того време-
ни. В фонде строительного отделения 
Ярославского губернского правления 
ГАЯО имеется «Дело о разрешении 
построении каменной часовни в с. 
Заозерье»3. Часовня была устроена на 
деньги, пожертвованные мещанкой 
А.Н. Ореховой, и деньги, собранные 
«по приговору крестьян».

Но какое посвящение могла иметь 
первая деревянная часовня «Пло-
тицы»? Мне кажется, что подсказку 
следует искать в немногочисленных 
сохранившихся преданиях, имеющих 
хождение в этой округе. Все они, так 
или иначе, связывают возведение 
часовни над родником с явлением 
иконы Богородицы местному пастуху, 
который пришёл на родник напиться 
воды. В народе родник почитался и 
почитается до сих пор как святой и 
целебный. С большой долей уверенно-
сти можно утверждать, что изначально 
«Плотницы» были посвящены именно 
Богородице. Легенды, которые до сих 
пор бытуют в этой местности, связы-

вают эту часовню с крестным ходом 
на Красную горку (первое воскресенье 
после Пасхи). В день крестного хода 
после поздней литургии процессия с 
иконами и хоругвями начинала дви-
гаться из Казанского храма к часовне 
на источнике, где совершался водо-
святный молебен и кропилось стадо. 
Михаил Миролюбов пишет о том, 
что уже при новой каменной часовне 
крестный ход проводился в честь ко-
ронации Николая II и Александры: 
«…второй ход проходил 5 июля. После 
литургии и водосвятного молебна с 
окроплением стада, ход шёл от часов-
ни «Плотицы» по улицам села, где 
желающие служили молебны у своих 
домов»4. Миролюбов замалчивает 
информацию о первом «основном» 
крестном ходе «на Красную горку», 
который проводился до пожара в 1896 
году, хотя традиция его проведения 
жива в селе до сих пор. Он подробно 
описывает новый майский ход в честь 
коронации Николая II и второй июль-
ский ход, установленный по случаю 
большого падежа скота в 1869 году. По 
свидетельству автора «Летописи…», 
июльский крестный ход знаменовал 
начало большого празднества в селе 
с 5 по 8 июля, в честь избавления от 
холеры 1848 года и большого пожара 
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Один 
из рассматриваемых 
проектов устройства 
деревенских часовен 
Угличского уезда.

Проект устройства 
часовни в деревне 
Головизино.
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в 1881 году. Интересная деталь, что в 
этот день, 5 июля, Русская православ-
ная церковь отмечает обретение мощей 
Прп. игумена Сергия Радонежского и 
Прп. игумена Афанасия Афонского.   
Как мы видим, эти церковные события 
никаким, даже косвенным образом, 
не связаны с почитанием водных ис-
точников. Интересно, что уже в новую 
часовню неким Санкт-Петербургским 
благотворителем была пожертвована 
икона «Живоносный источник». Все 
события, давшие основания к прове-
дению второго «июльского» хода, про-

изошли не ранее середины и второй 
половины XIX века. На наш взгляд, 
всё это свидетельствует о более чем 
настороженном отношении офици-
альной церкви к древнему, спонтанно 
сложившемуся сакральному комплек-
су, центральное место в котором играла 
часовня над почитаемым родником.

Известно, что несколькими годами 
позже при часовне был выстроен де-
ревянный дом, в котором поселились 
две монахини, следившие за часовней 
и источником. Отношение местного 
населения к источнику наглядно де-

монстрирует легенда, записанная и ху-
дожественно обработанная молодыми 
краеведами села Заозерье: «…родился 
младенец пола мужского и всем был 
хорош и здоров, но вот говорить не 
умел. И посоветовали матери снести 
его на «Плотницу» к монахиням. 
Пошла мать, в часовне помолилась, 
водицей святою умылась, водицы по-
пила и сына попоила. А к вечеру, на 
закате, домой воротилась, сына спать 
уложила, а сама на ночь помолилась. 
А наутро в ясный день сыночек слово 
промолвил»5.

А что же остальные часовни в окрест-
ностях села? Миролюбов детально 
перечисляет все деревни, относящиеся 
к приходу Заозерья, и расстояние до 
села: Чуприлово (2 км), Сенькино  
(3 км), Бердники (4 км), Костенево 
(5 км), Кирпатово (4 км), Еллинская 
(4 км), Оверинская (7 км), Инобожь 
(7 км), Федяково (2 км), Андрее-
во (3 км), Веска (4 км), Иваново  
(5 км), Отруднево (5 км), Осиновка  
(7 км), Лисьи Ямы (7 км), Черепенино  
(7 км), Житково (2 км), Терпенка  
(2 км), Харлово (2 км), Вяльково  
(2 км)6.

Все часовни в них были от 3 до 5 
аршин высотой. Часовни в деревнях 
Иваново, Осиновка и Вяльково со-
держались в образцовом порядке. 
Иконы в них были сделаны на заказ в 
Москве, а при часовнях имелись свои 
металлические хоругви. Часовня в 

В деревне 
Андреевка и 
сейчас живут 
крестьяне. 

План 
предполагаемой 
установки 
часовни 
в деревне 
Головизино.
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Документы «Дела о неутверждении плана на постройку часовни в с. Заозерье» 1892 года.
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деревне Вяльково была построена на 
средства крестьянина В.А. Обросова. 
Все прочие часовни прихода содер-
жались «весьма неряшливо»7. К 1913 
году многие из них пришли в полное 
запустение. Входные ступени были 
сгнившими, пол был залит лампадным 
маслом. Иконы обветшали и облупи-
лись, висели криво.

С уверенностью можно говорить  
о том, что часовня в деревне Вяльково 
была задействована в интересном 
крестном ходе, который проводил-
ся ежегодно 17 мая в день памяти  
Св. Апостола Андроника, который 
вместе со своей помощницей Иунией 
проповедью разрушал многие языче-
ские храмы и вместо них строил хри-
стианские церкви. Известно также, 
что Андроник всюду прогонял из лю-
дей духов нечистых и врачевал недуги 
немощных и больных. В то же время 
нельзя совсем исключать того, что 
крестный ход 17 мая в деревне Вяль-
ково проводился исключительно  
в контексте местных заветных празд-
ников или сельскохозяйственных 
обрядов. Миролюбов также отмечает, 
что в течение лета в селениях прихода 
совершается несколько крестных 
ходов по разным поводам, причём  
в деревню Иваново «ходят» два раза, 
а в Осиновку – целых четыре раза8.

До конца ХХ века в этом регионе 

всё ещё сохранялись две деревянные 
часовни в окрестностях села Заозе-
рье: в деревне Андреево (Андреевка) 
и в деревне Осиновка. Но часовня  
в Осиновке была разобрана и вывезе-
на неизвестными людьми в 2000 году. 
Часовня в Андрееве (Андреевке) со-
хранена и регулярно подновляется, 
хоть и находится не на своём изна-
чальном месте. Некогда в ней была 
помещена икона Казанской Божией 
Матери в раме, на задней поверхности 
которой была сделана запись: «1875 г.  
9 июля усердием построена сия 
Часовня Икона деревни Андреевки 

бывшим здешним крестьянином,  
а ныне московским купцом Петром 
Максимовичем и Иоанном Василье-
вичем Боталовыми». Таким образом, 
данная запись однозначно определя-
ет посвящение и тип Андреевской 
часовни как часовню-икону. Функ-
ционально часовни-иконы ничем 
не отличались от обычных часовен, 
кроме того, что в них нельзя было 
хранить необходимые для службы 
одежды и утварь. Их ставили по за-
вету, как маркеры какой-то точки 
(например, для крестного хода), на 
границе жилого пространства или 
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на перекрёстках дорог. Повод для их 
установки мог быть любой.

Все крестные ходы к каждой от-
дельной деревенской часовне этого 
прихода были каким-то образом свя-
заны с «Плотницами», но при этом 
поводы для их проведения были раз-
ными и достаточно обособленными 
(эпизоотия, заветы и прочее). Скорее 
всего, появление первой часовни на 
роднике не могло произойти позже 
рубежа XVI–XVII веков, поскольку 
в наличии имеется архивное дело, 
разрешающее обновление часовни 
в деревне Осиновка, относящееся  
к 1768 году.

Феномен простой деревенской 
часовни заключается в одновре-
менном сосуществовании в рамках 
«официального» и «народного» 
православия. В случае возведе-
ния часовенных сооружений на 
почитаемых «святых» родниках, 
камнях или же в священных рощах 
часовни признаются церковной 
традицией, но непосредственное 
почитание этих святынь при этом 
вынесено далеко за пределы храма. 
Участие духовенства в часовенных 
обрядах в этих случаях не носит 
доминирующего характера9. Значи-
мость простых деревенских часовен  
в духовном развитии сельской окру-

ги Ярославской губернии прояви-
лась в их огромном участии в форми-
ровании и конструировании святых 
мест. Весь наш опыт изучения 
сельских (деревенских) святынь  
и почитаемых природных объектов 
позволяет с большой долей уверен-
ности утверждать, что иеротопия 
Заозерья начинает складываться 
именно с «Плотниц». Первоначаль-
ное сакральное пространство здесь 
связанно с явлением иконы Богоро-
дицы пастуху и воспринимается как 
божественное знамение или чудо. 
По сути, это событие или легенда о 
нём формирует всю народную са-
кральную среду Заозерья в виде не-
кой архаичной «пространственной 
иконы». Спонтанно сложившаяся 
локальная традиция с годами только 
расширила свою территорию за счёт 
новых деревень разрастающегося 
прихода, о чём непосредственным 
образом свидетельствует карта 
расположения часовен в прихо-
де Заозерья, на которой хорошо 
видно, что часовни устанавлива-
лись не вокруг, а преимущественно  
к северу и северу-востоку от села,  
в населённых пунктах вдоль боль-
ших значимых дорог на город Углич 
и село Ильинское. Часовенных со-
оружений в южном и западном на-

правлении от села практически нет. 
Но вот по дороге на Ростов Великий 
буквально в десятке километров от 
Заозерья находится ещё одна из-
вестная часовня над святым родни-
ком, но территориально это деревня 
относится уже к приходу другого 
храма. Необходимо отметить, что 
церковь далеко не всегда привет-
ствовала появление новых источни-
ков, которые крестьяне объявляли 
«святыми». Так, в 1800 году в ходе 
разбирательства «Дела об открыв-
шемся водяном источнике действием 
природы близ села Воскресенского 
Ростовской округи» потребовалось 
вмешательство синодального про-
курора и привлечение к дознанию 
большого числа очевидцев, среди 
которых был и священник. Вердикт 
был однозначным, и колодец было 
приказано сжечь. Крестьяне, несмо-
тря на наказание, остались при своём 
мнении, утверждали, «…что и царь 
той воды не уймёт», и продолжали 
почитать родник10. Поскольку ду-
ховная власть так и не признала это 
место официально, весь комплекс на 
протяжении достаточно длительного 
времени развивается как духовно-
маргинальный. Об этом же свиде-
тельствует и тот факт, что в течение 
XIX–XX веков часовня «Плотицы» 
трижды меняет своё сакральное по-
священие по инициативе церкви.  
В связи с этим можно предположить 
весьма неоднозначное и насторо-
женное отношение к ней со стороны 
местной духовной и светской власти. 
Именно этим обстоятельством можно 
объяснить отсутствие в архиве дел 
на разрешение или запрет строи-
тельства остальных 16 часовенных 
сооружений, поскольку эти часов-
ни, по сути, стали «самостроем»,  
а у инициаторов их возведения не 
было уверенности в получении раз-
решения на строительство. Логично 
предположить, что утрата в результа-
те пожара в 1896 году первых «Плот-
ниц», посвящённых Богородице, 
нарушила привычную иеротопию 
и привела к постепенному угасанию 
традиций и постепенному запустению 
часовен, на что обратил внимание Ми-
хаил Миролюбов.•

Купальня 
на источнике 
Плотницы.
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ТОРГОВАЯ 
 ПЛОЩАДЬ

Вдоль Заозерья протекает речка 
Устье, которая разделяет село по-
полам. Центр села – торговая пло-
щадь. «Базарная площадь занимает 
довольно большое пространство, но 
самый оживлённый базар ютится 
близ церкви. Площадь по предметам 
торговли резко между собой разгра-
ничена. Так, площадь разделяется 
на лесную, конную и просто базар». 
Такое описание даёт нам Михаил 
Миролюбов в «Летописи села За-
озерья».

А торговля в селе зародилась, воз-
можно, и раньше XVII века. Читая 
архивные документы, находим: 
«Писцовая книга Переславль-Залес-
ского уезда»: «…да в селе ж Заозерье 
торжок торгуют по субботам, а на 
торшку шесть лавок, да двенатцать 
полков, а пошлины забирают на 
вотчинника».1

Годовые «ярмонки» в селе За-
озерье, вотчине князей Григория 
Семёновича Волконского и Петра 
Ивановича Одоевского, – по суб-
ботам, перед Троицыным днём и на 
сырной неделе.

Да, жизнь била ключом в торговом 

РОДИТ ЗЕМЛЯ 
КУСТАРЯ

Татьяна ВОЛКОВА

Заозерье находится на границе Тверской области. Три большие дороги проходили 
через село: Угличская, Калязинская и Ростовская. Близость к этим центрам, 

очевидно, и определила развитие Заозерья как крупного торгового села.
Надо сказать, что и земли в селе Заозерье были не особо пригодные для 

земледелия, и возможно, природные особенности нашего края стали основой 
для возникновения развития промыслов. В восполнение скудного заработка от 

хлебопашества на верхневолжском суглинке крестьянин должен был обращаться 
к промыслам. Таким образом, кустарные промыслы возникали преимущественно 

в тех местностях, где земледелие не обеспечивало крестьянину минимальных 
средств к существованию. Эту очевидную истину образно и ярко выразил 

историк А.С. Гациский: «Не родит земля хлеба – родит кустаря; родит хлеб – 
на кустарей неурожай». В этом и заключается исток торгово-промышленного 

предпринимательства местного населения.

селе. Не одна тысяча людей прожива-
ла в нём, а в базарные дни заполня-
лась площадь, расположенная перед 
окнами дома Салтыковых, людьми, 
приезжающими из окрестных дере-
вень в радиусе до 20 километров. По 
своему многолюдью базар не уступал 
Угличскому, только выбор сельских 

Торговая 
площадь 
в Заозерье.

Татьяна ВОЛКОВА 
родилась в деревне Бронники Заозерской волости 
Угличского района в 1960 году. Трудовую 
деятельность начала на Рыбинском авиационном 
заводе. Окончила Рыбинское педагогическое 
училище. С 1984 года живёт в селе Заозерье и 
преподаёт историю в Заозерской школе. Увлекается 
историей родного края. Заведует школьным музеем 
«Истоки». Участник исторических чтений  
в селе Ордино Отрадновского сельского поселения. 
Постоянный участник конкурса «Отечество»,  
в котором неоднократно побеждала.
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товаров был гораздо больше. Из «нов-
ленщины» привозили скот и хлеб, из 
«сигори» – обозно-щенные изделия, 
начиная от грабель, кончая летне-
зимними повозками, «тверичи» – 
кожаную и валяную обувь.

Базарные дни распределялись та-
ким образом: в Заозерье – в субботу 
(впоследствии перенесён был на вос-
кресенье), в воскресенье и четверг –  
в Калязине, в понедельник – в Нерли, 
в другие дни – в Ильинском и Семен-
дяеве. В село сходились и съезжались 
торговцы, продавцы и покупатели 
сельскохозяйственной, кустарной, 
промышленной продукции из окрест-
ных сёл и деревень.

А теперь представим себе базар-
ный день в Заозерье. Раннее утро,  
а торговая площадь шумит, гудит, как 
растревоженный улей. Продавцы, 
друг друга перебивая, расхваливают 

свой товар, разложенный на широких 
прилавках, а то и просто на земле, за-
зывая покупателей.

Торговцы Трофим Ефремов, 
угличский купец Семён Верещагин  
и Прасковья Синюхина открывают 
свои лари с красным товаром, с ко-
жаными сапогами, платками, рука-
вицами. Ситец и сукно предлагают 
купцы Николай Мохов и Василий 
Серебряков. Кренделями, конфетами 
торгует Алексей Березин. Сушёные 
грибы, кринки, горшки, косы, серпы, 
бочонки, корзинки – чего только не 
было на базаре!

«Косули, грабли, бороны, / Багры, 
станки тяжёлые, / Ободья, топо-
ры». Это предметы кузнечного про-
мысла, ведь в Заозерье находилось  
56 кузниц.

Находим в архивных документах 
из сведений волостного старшины 
Соковнина следующее: «Приезжали 
торговать из Микляевской волости  
в базарные дни столярными издели-
ями: комодами, шкафами, кадками, 
лукошками, корытами, граблями. 
Сигорь торговала граблями, овчина-
ми, бочками, валенками».

Многие местные купцы торговали 
полотняными, кожевенными изде-
лиями, товарами из дерева (бочками, 

граблями, корытами), съестными 
припасами (молоком, колбасой, 
пряниками, баранками). Шорные 
изделия и колёса, сапоги и холсты до-
машней выделки, лён и дёготь – чем 
только не торговали здесь!

На базаре можно было купить 
что угодно, вплоть до горшка то-
плёного молока, покрытого жирной 
зарумянившейся пенкой. Желаешь 
принести такой горшок домой – по-
купаешь у гончаров новый и отдаёшь 
его молочнице. Весной заозерцы тор-
говали овощной рассадой отличного 
качества по 10–15 копеек за палочку 
12–13 вершков. Кстати сказать, 
эту палочку хранили в сундуках и 
передавали по наследству. Жители  
Заозерья снабжали капустной рас-
садой крестьян, кроме своей во-
лости, и Сигорской, Микляевской, 
Василёвской Угличского уезда, 
Семендяевской, Плещеевской, Рас-
лавской волостей Тверской губернии 
Калязинского уезда.

Гудела базарная площадь Заозерья 
под звуки часового колокола. Особен-
но большие базары были накануне 
праздника Троицы. Вот что пишет 
об этом газета «Угличанин» в № 45  
от 13 июня 1907 года:

«Суббота – день базарный в селе 

Группа членов 
Заозерского 
сельскохозяйственного  
кредитного 
товарищества.
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Заозерье. Но суббота, накануне 
праздника Святой Троицы, должна 
быть отмечена как «пряничная» по 
торговле преимущественно пряника-
ми, почём и сами пряники получили 
название Троицких. Пряники специ-
ально выпекаются некоторыми кре-
стьянами деревни Юрьево соседней 
Сигорской волости в верстах пяти. 
Пряники выпекают серые и белые, 
простые и медовые, разной величины 
и формы. Серые продаются по 6–8 ко-
пеек, а белые – по 10 копеек. Многие 
удивляются такой громадной тор-
говле пряниками, говоря, что нигде 
ничего подобного не наблюдается». 2

Народ с базара шёл греться по 
трактирам, чайным, харчевням. А их 
в селе было более 26-ти. В чайных и 
трактирах люди пили чай, обсуждали 
торговые дела, заключали сделки.

Местные обыватели славились 
смышлёностью, проворством в своих 
занятиях, но особенно эти качества 
проявлялись в торговле холстом  
и пряжей. Таких проворных торгов-
цев называли «маяками».

Отличительной чертой этих маяков 
было товарищество: один без другого 

ни продаст, ни купит. С продавцом 
– поселянином – маяк объяснялся 
на общеизвестном языке, а с товари-
щем – на своём. Этот язык состоял 
из немногих слов, которые обозна-
чали только денежный счёт русской 
монеты. 

ОТХОЖИЙ 
ПРОМЫСЕЛ

Начавшийся в Ярославской губернии 
отход крестьян на сторону не миновал 
и Заозерье. Немало местных жителей 
из села и близлежащих деревень,  
в результате малоземелья, уходили  
в город, главным образом в Москву и 
Санкт-Петербург. Устраивались в ре-
стораны, трактиры, частные харчев-
ни. Эту черту верно подметил в своём 
произведении и Салтыков-Щедрин: 
«Главным занятием сельчан был 
трактирный промысел. Большинство 
молодых людей с отроческих лет по-
кидали родной кров и нанимались  
в услужение по трактирам в городах  
и преимущественно в Москву».

Практическая сметка, незаурядные 
деловые качества заозерцев были 
востребованы в различных городах, 

прежде всего – в Москве и Петер-
бурге. «Смышлёность ярославского 
крестьянина и его природная способ-
ность на всякое дело открыли ему 
доступ во все концы нашего обшир-
ного государства», – писал «Вестник 
Ярославского земства» (1875).

ВОЛОСТНОЙ 
СТАРШИНА 
СИНЮХИН3

О том, что наши сельчане уходили 
на заработки, мы читаем и в книге  
М.Г. Гордеева «Полвека унижений 
и борьбы. Повесть жизни ресторан-
ного человека». Автор пишет: «Были  
в Ярославской губернии два села 
– Сигры и Заозеры, поставлявшие 
половых в Москву. За сигорскими и 
заозерскими водилась дурная слава: 
озорных, непокорных и продувных».4

Вот эти «продувные» и «озорные» 
организовали свои питейные заведе-
ния. Может, поэтому и было столько 
ренсковых погребов – небольших 
питейных заведений, где продавались 
«распивочно» и «на вынос». Вино-
градные вина, спиртовые настойки, 
наливки, а также закуски.

Дом купца 
В.И. Чекунова. 

Дом купца-
холщовника
А.В. Орехова. 

Дом купчихи 
Рослевой 
(торговала 
керосином).
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ТРАКТИРНЫЙ 
ПРОМЫСЕЛ

Помимо склада винного,
Харчевни, ресторации,

Десятка штофных лавочек,
Трёх постоялых двориков,

Да «ренскового погреба»,
Да пары кабаков…

Н.А. Некрасов. 
«Кому на Руси жить хорошо».

Развитие трактирного промысла  
в нашем крае объяснялось тем, что 
промышленность и торговля давали 
хороший доход, чем занятие земледе-
лием, а закусочные заведения были 
востребованы особенно в базарные 
дни.

«Винная торговля становится 
свободной – патент на продажу вина 
понижается до 15 рублей. Кабаков 
повсюду открывалось множество. 
В одном Заозерье их появилось 26. 
Вино сделалось дешёвым – 2 рубля 
80 копеек за ведро. Ну, как тут было 
не пить? К тому же у крестьян был  
в то время достаток».5

Трактирщиками становились сме-
калистые, вчерашние крестьяне, ко-
торые благодаря отхожему промыслу 
смогли построить свои заведения. 
Начинали свою карьеру половы-
ми в ресторанах Москвы и Санкт-
Петербурга, а через несколько лет, 
скопив денег, заводили собственное 
питейное дело.

В 1865 году в селе Заозерье было 
12 штофных лавочек, 15 ренсковых 
погребов, харчевни – белая и чёрная. 
Спрос на еду и питьё, особенно в ба-
зарные дни, был немалый. Так или 
иначе, все заведения приносили их 
владельцам хороший доход.

Но в 1901 году в июле месяце в Рос-
сийской империи была введена госу-
дарственная монополия на алкоголь. 
После этого количество заведений 
трактирного промысла в селе заметно 
сократилось.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
И КУСТАРНЫЕ 

ПРОМЫСЛЫ
Славилось село кузнечным промыс-
лом. На окраине Заозерья появились 
кузнецы, а поскольку кузнечное дело 
связано с огнём, то ради пожарной 
безопасности кузницы строили всегда 

на окраинах. Кузнечное дело и дало 
название трём улицам в селе.

Главное занятие кузнецов – вы-
делка кос и серпов. Косы шли на 
рынки Москвы, Ярославля, на Ни-
жегородские ярмарки. Многие за-
озерские мастера имели медали и 
свидетельства от различных выста-
вок за отличное качество продукции. 
Торговля косами добралась даже до 
Финляндии.

Начало промысла – выделки кос 
– в Заозерье относится к далёкому 
прошлому. Никто не помнит и не 
знает, как стоит село, так начался и 
промысел.

Выделывались косы в Заозерье из 
чистой стали (других кос не делали) 
до 20000 штук. Серпы выделывали, 
смотря по количеству свободного 
времени, до 5000, и делали те ма-
стера, которым не по силам делать 
косы.

Косы сбывались в кредит домо-
хозяевам по всем уездам Ярослав-
ской губернии, Тверской губернии 
(Калязинского, Кашинского, Бе-
жицкого), Владимирской губернии, 
Костромской и Вологодской.

Косы развозились с мая по июль.
В статье «Заозерские и Поше-

хонские косники» говорится о про-
изводстве кос: «Косный промысел 
возник в селе Заозерье Угличского 
уезда в XVIII веке. К концу XIX 
века изготовление кос кустарным 
способом превратилось в производ-
ство губернского масштаба: ежегод-
но заозерские косники производят 

30000 кос и 15000 серпов на сумму 
20000 рублей. По данным губерн-
ского статистического бюро, в 1897 
году выделкой кос в этом старинном 
селе занимались около 50 кустарей, 
которые постепенно утратили связь 
с землёй и для которых выделка 
кос стала основным в течение всего 
года трудовым занятием. 12 куста-
рей имели собственные кузницы и 
точильни.

В качестве материалов исполь-
зовалась английская сталь фирмы 
Скотта, получали её от петербург-
ской фирмы «Растеряева», и деми-
довская отечественная сталь, поло-
совое железо. А привозили эту сталь 
торговцы из Кашина Константин 
Иванович Блинов, Степан Степа-
нович Юрков и братья Сысоевы, а 
так же заозерцы Василий Иванович 
Оношин и Гавриил Михайлович 
Синюхин.

Хорошим качеством отличались 
косы-литовки, изготовленные из 
английской стали. Именно им от-
давали предпочтение, несмотря на 
высокую цену изделия, крепкие за-
житочные крестьяне. При изготов-
лении более дешёвых, укладных кос 
кузнецы приваривали демидовскую 
сталь к предварительно обработан-
ной полосе железа.

Обращает на себя внимание вы-
сокий уровень грамотности среди 
заозерских косников – 91,7%».6

Продукция кузнецов нужна была 
не только хозяевам – ножи, ножни-
цы, серпы, кочерги, косы и т.п. были 
ещё и строительным материалом. 
Немалого труда стоило выковать 
тяги для укрепления кирпичной 
кладки, а ещё кронштейны, петли 
для дверей, ворот, гвозди.

НАЗВАНИЕ 
ВОЛОСТИ

ОБЩЕЕ ЧИСЛО 
ЖИТЕЛЕЙ 

КРЕСТЬЯНСКОГО 
СОСЛОВИЯ

ИЗ НИХ 
УХОДЯТ 

НА ЗАРАБОТКИ

 В ТОМ ЧИСЛЕ 
МАЛОЛЕТНИХ

Заозерская 3419 – муж
3786 – жен.

893 – муж.
34 – жен.

243 – муж.
13 – жен.

Сведения об отходных промыслах

Постоялый 
двор.
Фото начала 
XX века.
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Творения заозерских мастеров 
и сейчас украшают наши церкви 
Казанской Божией Матери и Успе-
нья Пресвятой Богородицы. Здесь 
сохранились старинные кованые 
решётки на окнах, балки, старинные 
кованые гвозди.

Кроме кузнечного производства, 
в селе Заозерье, а также в деревнях 
Федяково и Харлово издавна су-
ществовали небольшие заводы для 
выделки кож, на которых выраба-
тывалось по 300–500 штук в год. Это 
были домашние заводы, устроенные 
на своих усадьбах. Такие заводы 
имелись на Ваганьковской улице 
у Чекуновых и на Ермаковской у 
Рощевых. В 1865 году существовало 
восемь кожевенных заводов, кото-
рые принадлежали купцам: Кар-
манову Виктору Кузьмичу, Петру 
Ивановичу Потапову; крестьянам: 
Сикулову Василию Ивановичу, 
Титову Петру Ивановичу, Букину 
Александру Дмитреевичу.

«С 1865 года существует в селе 
Заозерье кожевенный завод уже 
более широких размерах. Он устроен 
угличским купцом, потомственным 
почётным гражданином А.В. Оре-
ховым на восточной стороне села, 

в болотистом месте, арендуемом у 
сельских обществ на 20-летний срок 
по 400 рублей в год. Завод может 
выделывать до 5000 кож ежегодно, 
но выделывается менее. В настоящее 
время завод принадлежит компании 
«Орехов, Большакин и Потапов».7

При заводе была построена мель-
ница. Рабочих на заводе проживало 
от 20–30 человек. Рабочие – все 
заозерские – получали хорошие 
заработки.

Кроме этих заводов, есть ещё кир-
пичные – 2, маслобойные – 2 и одна 
ветряная мукомольная мельница, 
принадлежавшая купцу Григорию 
Егоровичу Кирину.

Хорошо было развито и сапожное 
дело. Многолюдных мастерских в 
селе не было, в основном хозяева 
вели своё дело в одиночку или сво-
ими семьями, а если и держали ра-
ботников, то не более 2–5 мастеров. 
Выработанный товар продавался по 
большей части на базарах, шили на 
заказ местному населению.

В деревне Харлово производили 
рукавицы и так называемые калиш-
ки (тапочки) для летних крестьян-
ских работ. Товар этот лишь в незна-
чительном количестве продаётся на 

Кузнецы – Николай 
Иванович Берёзин 
(справа) и Иван 
Иванович Берёзин.

З
А

О
З

Е
Р

С
К

И
Е

 П
Р

О
М

Ы
С

Л
Ы

Булочники 
и кондитеры 
в Заозерье.
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местных базарах, а большей частью 
собирается местными скупщиками 
для поставки в города крупным тор-
говым фирмам. В деревне Есипово 
делали грабли, жители Черногрязки 
шили разную одежду на заказ одно-

сельчанам, в Лисьих Ямах делали 
деревянные бороны и плели корзи-
ны. В селе было несколько мелких 
мастерских: картузно-шапочная, 
паяльно-лудильная, столярная, 
токарная, малярная, красильная – 

Скупленный Серебряковым холст 
отправлялся по подрядам в казён-
ные места в Санкт-Петербург и Мо-
скву. Холщёвое дело он вёл также 
и с заграничными рынками. Много 
холста отправлялось в черноморские 
порты: Николаев, Ростов, Таганрог. 
Переправа холста производилась 
гужевым путём, на быках, которых 
нарочно для этого пригоняли из 
низовых губерний.

После Серебрякова возник «Тор-
говый Дом Орехов и Большакин», 
основанный угличским купцом 
А.В. Ореховым. Он получил потом-
ственное почётное гражданство за 
25-летнее беспорочное состояние в 
купеческом звании. Скупленный в 
здешней местности Торговым домом 
холст отправлялся в Москву, где 
и продавался гуртом на места и по 
подрядам. Крупное холщёвое дело 
вёл также угличский купец В.И. 
Оношин. Холст отправлялся также в 
Москву, и там велась также гуртовая 
продажа. Первая фирма ведёт ныне 
дело в меньших размерах, как и всё 
вообще холщёвое дело, а другая во-
все прекратилась».8

ИЗВОЗ
Существовал извозный промысел 
для вывоза и привоза товаров в Мо-
скву и другие города и сёла. Около 
1890 года возникло в селе ямское 
дело, вызванное пассажирским дви-
жением в города отхожего рабочего 
люда, преимущественно в Москву, 
до Троице-Сергиева посада и обрат-
но. Летом ездили на Калязин (улица 
Калязинская), для следования по 
Волге, затем на Кашин, Сонково в 
Санкт-Петербург. Ямщиной зани-
мается несколько хозяев. Был и по-
стоялый двор, принадлежал Андрею 
Брылину.

КУПЕЧЕСТВО
В «Словаре населённых мест Рос-
сийской империи» отмечалось: 
«Удивительным свойством Ярос-
лавских крестьян является то, что 
разбогатев коим образом, они пы-
таются вложить деньги в постройку 
дома, обязательно выделяющегося 
из общих построек». До наших дней 
в селе сохранилось несколько двух-
этажных каменных особняков – это 
дома купцов Чекуновых, Ореховых, 
Оношиных, Ермолаевых.

пряжи и холста.
Местные купцы отправляли свои 

товары в Ярославскую и Тверскую 
волости. «В это именно время осо-
бенно процветало холщёвое дело в 
селе Заозерье. Дело это в широких 
размерах вёл известный в то время 
угличский купец В.Г. Серебряков. 

Жизнь в селе держалась в основном на купцах: это сборы 
и налоги в казну, это и рабочие места, появление новых 
предприятий.
Но в октябре 1917 года произошла страшная трагедия, 
которая и уничтожила наше торговое село, которое когда-
то претендовало на статус города.  
Из докладной записи №10  
«О списке наиболее значительных уездных поселений 
приближающихся по числу жителей и строений и 
стоимости последних к типу городских поселений»:
«В список должны быть включены лишь уездные поселения, 
удовлетворяющие одновременно трём признакам, а именно:
1. Число жителей в коих составляет 
не менее 1500 человек.
2. Число недвижимостей – не менее 100.
3. Средняя стоимость их – не менее 750 рублей.

Острога, 
выловленная 
недавно
в Терпенском 
озере.

Заозерские 
косы ковались
из чистой 
стали.
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Это бывшие крепостные крестьяне 
господ Салтыковых, которые раз-
богатели, занимаясь ремеслом и 
торговлей или содержанием частных 
заведений.

Заозерские крестьяне первыми 
в Угличском уезде поняли необхо-
димость в образовании и откры-

Заозерские трактиры. 

Кузнечные 
улицы 
в Заозерье.

Кузнец Иван 
Иванович 
Ростанин.
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ли в 1866 году земское училище. 
Заозерские купцы были своего 
рода и меценатами, в селе была 
открыта бесплатная библиотека-
читальня, которая размещалась 
в здании Волостного Правления. 
Много пожертвований было сделано 
купцами на строительство храма, 
на приобретение икон. Купцы на 
свои средства мостили улицы За-
озерья, заботились о благоустрой-
стве села. Церковно-приходская 
богадельня, открытая в 1892 году, 
была образована на пожертвования 
угличскими купцами И.Я. Больша-
киным, В.И. Оношеным и времен-
ным городским Корчевы купцом  
М.В. Потаповым. Председателями 
Попечительства состояли: угличский 
купец И.И. Ермолаев, угличский 
купец В.И. Оношин и Е.Н. Потапов.

Жизнь в селе держалась в основ-
ном на купцах: это сборы и налоги в 
казну, это и рабочие места, появле-
ние новых предприятий.

Но в октябре 1917 года произошла 
страшная трагедия, которая и унич-
тожила наше торговое село, которое 
когда-то претендовало на статус 
города. Из докладной записи №10  
«О списке наиболее значительных 
уездных поселений приближаю-
щихся по числу жителей и строений 
и стоимости последних к типу город-
ских поселений»:

«В список должны быть включены 
лишь уездные поселения, удовлет-
воряющие одновременно трём при-
знакам, а именно:

1. Число жителей в коих составля-
ет не менее 1500 человек.

2. Число недвижимостей – не 
менее 100.

3. Средняя стоимость их – не менее 
750 рублей.

Так вот, по приложенному при 
вышеизложенной копии циркуляра 
списку приближающимися к типу 
городских поселений значились по 
Угличскому уезду сёла Заозерье и 
Большое.
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Докладывая о вышеизложенном 
на усмотрение настоящего собрания, 
управа с своей стороны находит, что 
по всем трём признакам, указанным 
выше, одновременно удовлетворяет 
в Угличском уезде лишь одно село 
Заозерье.

Что же касается с. Большого, то по 
статистическим данным в нём было 
в 1897 году коренного населения 
обоего пола только 363 человека. 
Кроме того, и средняя стоимость 
имеющихся в селе недвижимостей, 
по мнению управы, не достигает 750 
рублей, а посему управа полагала бы 
село Большое из вышеизложенного 
списка исключить.

Собрание постановило согласить-

Мельница 
Григория 
Егоровича 
Кирина.

Заозерские кузнецы.
Первый ряд слева 
направо сидят: 
Орехов П.А., Синюхин 
Г.М., Остудин 
(Якимов) Ф., Остудин 
(Окорков). Второй ряд 
стоят: Клюшин Д.Г., 
Стругов В.И.,  
Остудин (Якимов) 
Исполат, Орехов Н.П., 
Малиников М. 
Нач. ХХ в. 
Из Заозерского музея. 
Поступление 
6 декабря 
1976 г.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Писцовая книга Переславль-Залесского уезда (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 7646; копия XVIII века с этой же книги – Ф. 1209. О. 1. Д. 813).
2 Угличанин. 1907 (от 13 июня). № 45.
3 УФ ГАЯО. Ф. 3. Оп. 1. Ед. хр. 51.
4 Гордеев М.Г. Полвека унижений и борьбы. Повесть из жизни ресторанного человека. Москва, 1925.
5 Миролюбов М.А. Летопись села Заозерья. Углич, 1913.
6 Федотов В.Г. Заозерские и пошехонские косники // Промыслы Ярославской губернии. Ярославль: Центр «Ресурс». С. 52.
7 Миролюбов М.А. Указ. соч.
8 Миролюбов М.А. Указ. соч.

Заозерский маслобойный завод.

Красильня кожевенного завода.
В наше время перестроена 
под жилой дом.

ся с докладом управы и оставило в 
списке одно село Заозерье».

По летописи, в 1913 году насчи-
тывалось 6000 тысяч жителей, а на 
сегодняшний день – дай Бог 400 
человек по всей округе. Все про-
мыслы забыты, кроме отходного, 
рабочих мест нет. А так хочется, 
чтобы жизнь вновь кипела в нашем 
селе. А может быть, всё возвратится 
на круги своя.•
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II. 
Заозерские маяки

Подъ именем маяков принято разуметь 
особеннаго рода зданiя, устроенныя на 
опасныхъ местахъ моря и большихъ рекъ, 
для освещенiя пути кораблямъ во время 
ночи. Но въ Ярославской губернiи слово это 
имеетъ другое значенiе. Просимъ читателя 
перенестись мысленно въ село Заозерье, 
которое находится въ Угличскомъ уезде, 
при истоке реки Устьи, вытекающей изъ 
болотистаго озера близь самаго селенiя.

Заозерье принадлежитъ несколькимъ вла-
дельцамъ: Московскому Попечительному 
Комитету, Князьямъ Репнину и Волкон-
скому и Г-же Солтыковой, заключаетъ въ 
себе 385 домовъ и имеетъ каждонедельно 
по субботамъ торги, на коихъ производится 
большею частiю скупъ холста и пряжи, на 
сумму въ годовой оборотъ до 15,000 руб. 
сер. Местные обыватели славятся разви-
тою, переимчивостiю во многихъ родахъ 
промышленности, проворстномъ въ своихъ 
занятiяхъ и набожностiю. Но съ особенною 
резкостiю выставляются на видъ между 
этими качествами техническiе прiемы тор-
говцевъ холстомъ и пряжей. Эти-то про-
мышленники и называются на местномъ 
наречiи маяками. Тотъ не слишкомъ еще 
далекъ въ полезной науке наживать арши-

номъ и весами деньги, кто усвоилъ только 
общеизвестныя правила торговли; она мо-
жет до бесконечности разнообразиться отъ 
местныхъ условiй, предметовъ производства 
и личныхъ качествъ продавцевъ и покупа-
телей: всякое дело своего мастера боится. Въ 
этомъ смысле заозерскiе маяки выходят изъ 
общаго разряда промышленниковъ.

Первая отличительная черта этихъ мая-
ковъ товарищество: одинъ безъ другаго ни 
продастъ ни купитъ. Все они составляютъ 
какъ бы отдельное общество или касту, 
которая имеетъ свой условный языкъ и 
свои обряды, непонятные и неизвестные 
непосвященнымъ въ ея таинства, своихъ 
эсотериковъ и эксотериковъ. Съ продав-
цомъ-поселяниномъ маякъ объясняется на 
общеизвестномъ языке, а съ товарищемъ 
– на своемъ. Но этотъ языкъ состоитъ изъ 
немногихъ словъ, обозначающихъ толь-
ко денежный счетъ русской монеты на 
ассигнацiи. Вотъ эти техническiя названиiя, 
въ параллели съ русскими:

¾ коп. биряха, 1 коп. скани, 2 коп. дертаха, 
3 коп. бирь, 4 коп. секаня, 5 коп. оноха, 6 
коп. ика, 7 коп. едяха пкань, 8 коп. секи 
сикань, 9 коп. токуса икань, 10 коп. мара, 
11 коп. съ иканей мара, 12 коп.съ дертахой 
мара, 13 коп. деръ алтынъ секань, 14 коп. 
безъ икании бежъ алтынъ, 15 коп. бежъ 
алтынъ, 16 коп. съ иканей бежъ алтынъ, 17 
коп. съ дертахой бежъ алтынъ, 18 коп. безъ 

ЯРОСЛАВСКIЯ
Г У Б Е Р Н С К I Я   В Е Д О М О С Т И.

СУББОТА,

1850 ГОДА                                                          № 11.                                                            МАРТА 18.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦIАЛЬНАЯ.
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дертахи экимары, 19 коп. безъ икани экима-
ры, 20 коп. экимары, 21 коп. съ иканей эки-
мары, 22 коп. съ дертахой экимары, 23 коп. 
съ тремя иканями кимары, 24 коп. секаня и 
кимары, 25 коп. съ иканей секисъ, 26 коп. 
съ иканей и канiи секисъ, 27 коп. экимары 
съ едяхой иканями, 28 коп. безъ икании 
онъ алтынъ, 29 к. безъ икании онъ атынъ, 
30 коп. онъ алтынъ, 31 коп. съ иканей онъ 
атынъ, 32 коп. съ дертахой онъ алтынъ, 33 
коп. съ тремя иканями онъ алтынъ, 34 коп. 
съ секаней онъ алтынъ, 35 коп. съ онохой 
онъ алтынъ, 36 коп. съ алтомъ иканями онъ 
алтынъ, 37 коп. безъ трехъ икань дортъ-
мары, 38 коп. безъ дертахи дортъ-мары, 
39 коп. безъ икании дортъ-мары, 40 коп. 
дiортъ-мары, 41 коп. съ иканей дортъ-
мары, 42 коп. съ дертахой дортъ-мары, 43 
коп. съ тремя иканями дортъ-мара, 44 коп. 
съ сиканей дортъ-мары, 45 коп. съ онохой 
дортъ-мары, 46 коп. дiортъ-мара съ алтухой 
иканями, 47 коп. безъ трехъ икань ярымъ, 
48 коп. безъ дертахи ярымъ, 49 коп. безъ 
иканей ярымъ, 50 к. ярымъ, 51 к. съ иканей 
ярымъ, 60 коп. гиршъ-алтынъ, 70 коп. едяга 
маронъ, 80 коп. секисъ маронъ, 90 коп. то-
кусъ маронъ (или марокъ), 100 коп. или 1 
рубль берсяга, 101 коп. съ иканей берсяга, 
2 руб. икисъ, 3 руб. учьки, 4 руб. дiорсъ, 5 
руб. бешага, 6 руб. алтуха, 7 руб. едяга, 8 
руб. секисъ, 9 руб. токусъ, 10 руб. онсяга, 
20 руб. гирма, 30 руб. отусъ, 40 руб. каркъ, 
50 руб. пол-дейкуна, 60 руб. отмышага, 70 
руб. едяга онсовъ, 80 руб. секисъ онсовъ, 90 
руб. токусъ онсовъ, 100 руб. дейкунъ, 1000 
руб. косуха, 1001 руб. косуха съ биряхой и 
иканей и т.д.2

Маяки разделяются на два разряда: одни 
торгуютъ на чужой капиталъ, по догово-
ренности, на особыхъ правилахъ кредита, 
другiе – на собственныя деньги.

Перваго рода маяки заимствуются деньга-
ми у местныхъ и прiезжихъ поставщиковъ 
холста и пряжи въ казну. Кредитъ имъ про-
стирается не далее однаго торговаго дня и 

притомъ въ такой мере, сколько нужно, по 
приблизительному счисленiю, для одного 
мелочнаго торговца на дневные расходы. 
Съ наступленiем базарнаго дня каждый 
изъ маяковъ отправляется къ знакомому 
поставщику, беретъ у него 1-3 рублей сер., 
и потомъ все, числомъ до 80 человекъ, роз-
сыпью располагаются на притыкахъ, по 
всемъ дорогамъ при въездахъ къ Заозерье, 
– въ такомъ разстоянiи одинъ отъ другаго, 
чтобы можно было меняться между собой 
условными знаками и перекличкой. Каждая 
поселянка, которая идетъ съ холстомъ или 
съ пряжей на заозерскiй базаръ, непремен-
но должна наткнуться на крайняго маяка, 
который встречаетъ ее вопросомъ: «Сколько 
аршинъ въ куске, или тесемъ въ мотке?». 
Женщина отвечаетъ, по предложенiю съ его 
стороны, или приблизительно, съ услови-
емъ перемера, или определенно, на совестъ: 
но Боже упаси, если она въ последнемъ 
случае надбавитъ хоть поларшина противъ 
действительной меры! – «Берешь ли 20 к. 
(ассигн.) за аршинъ?» – Продавица нахо-
дитъ эту цену для себя несходною и идетъ 
далее къ базару. Чрезъ несколько десятковъ 
шаговъ отъ первой встречи, подбегаетъ къ 
ней другой маякъ, или вдругъ несколько 
человекъ, съ вопросомъ о цене за аршинъ 
холста. – «22 копейки!» – отвечаетъ женщи-
на. Но съ позиции перваго маяка раздается 
непонятный и даже незаметный для нея 
голосъ: «Экимары!» – и ей даютъ только 19 
к. – Она впередъ, но въ слухъ следующему 
маяку кричатъ: «Безъ икани экимары!» – и 
онъ предлагаетъ за аршинъ уже 18 к., пред-
упреждая стоящаго на следующей очереди 
словами: «Безъ дертахи экимары!». По это-
му последнему сигналу цена понижается 
на 17 к. и, въ случае несогласiя женщины 
на предложенную сумму, впередъ пере-
дается таинственное: «Съ дертахой бежъ 
алтынъ», которое въ свою очередь влечетъ 
новое пониженiе цены. Простодушная по-
селянка, если не знаетъ этихъ проделокъ, 
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замечая, что чемъ дальше идетъ она къ база-
ру, темъ более цену за ея товаръ сбавляютъ, 
возвращается къ первому маяку и отдаетъ 
ему холстъ по 20 к. за аршинъ. Маякъ, по-
луча кусокъ, купленный не на меру, а на 
совесть продавицы, развертываетъ и его и 
начинаетъ мерять не аршиномъ, а ручной 
саженью, и такъ верно, что едвали и самый 
неопытный въ этомъ ремесле ошибется на 
два, на три вершка въ 25 аршинахъ. Если по 
этой мере оказалось въ куске менее, нежели 
сколько первоначально показала женщина, 
то маякъ не иначе беретъ его, какъ съ значи-
тельнымъ пониженiемъ условленной цены: 
на пр. вместо 5 рублей за кусокъ холста въ 
25 аршинъ, она должна получить не более 
3 рублей. По окончанiи базара, все маяки 
перепродаютъ скупной холстъ поставщи-

камъ и делятъ между собой выручку, упла-
чивая въ тоже время занятую поутру сумму 
заимодавцамъ. Невозвратiвшiй при этомъ 
займа навсегда лишается доверiя.

Хлопотливая деятельность маяка этимъ 
не оканчивается. Незначительная выруч-
ка отъ дневной закупки холста и пряжи, а 
больше всего привычка быть постоянно на 
ногахъ, обрекаютъ его на новые хлопоты. 
Въ следующiй день, после обеда, онъ бе-
житъ въ торговое село Троицкое на Нерли, 
Переяславскаго уезда, за 20 верстъ отъ За-
озерья, имея у себя въ кармане не более 25 
к. сер.; на пути скупаетъ всякую падаль: 
кошекъ, собакъ, телятъ-выкадковъ, – съ 
этимъ товаромъ является рано утромъ на 
Троицкiй базаръ, где для него въ это время 
уже всегда готовы покупатели, и съ выру-

ЧАСТЬ НЕОФФИЦIАЛЬНАЯ.
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Копия статьи 
от 18 марта 
1850 года из 
«Ярославских 
губернских 
ведомостей» 
про заозерских 
«маяков».
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ПРИМЕЧАНИЯ
1 Сведенiями о Маякахъ Редакцiя обязана Г. Соколову, одному изъ чиновниковъ Угличской Земской Полицiа.
2 Все эти слова записаны съ живаго произношенiя, для большей точности въ смысле современнаго факта. Но переходя изъ устъ въ 
уста отъ одного безграмотнаго поколенiя къ другому, они много изменились противъ первоначальнаго этимологическаго строенiя. 
При самомъ поверхностномъ взгляде не льзя не заметить, что въ составе сложныхъ чиселъ названiя единицъ и составныхъ частей 
искажены и одна на другiя мало похожи. Следовало бы напр. 1 коп. называть икань, а не скани, 90 коп. произносится въ одномъ 
месте кимары, въ другомъ экимары, 3 коп. называютъ то ертаха, то дертаха, 40 коп. дотъ-мары, дiортъ-мары и дiортъ-мара, и т.д. 
Некоторыя разности не трудно привести къ грамматическому единству, а другiя изъ рукъ вонъ.

ченными деньгами смело пускается тутъ же 
въ торговлю холстом и пряжей на прежнихъ 
или подобныхъ правилахъ. Отсюда нужно 
поспеть ему назавтра к базару въ село При-
луки, Мышкинскаго уезда, за 25 верстъ отъ 
Троицкаго, или въ село Горы того же уезда, 
въ 27 верстахъ отъ понедельничнаго торга. 
Хотя путь не близокъ, особенно по близо-
сти срока, къ которому нужно явиться на 
место; но нашъ пешеходъ легокъ, что на-
купилъ у Троицы на Нерли, то тамъ же и 
продалъ, и теперь собственныя ноги безъ 
принужденiя служатъ ему вместо лошади. 
Во вторникъ, взявъ базаръ въ Прилукахъ 
или Горахъ, къ вечеру маякъ бежит въ 
Заозерье, въ следующiй день вечеромъ за 
20 верстъ оттуда на четвергъ къ торгу въ 
село Василево и потомъ опять домой для 
кратковременнаго отдыха. Да, для кратко-
временнаго! Вечеромъ въ пятницу снова 
вызываетъ его на дело свое и на деланiе, 
подторжье заозерскаго базара, а съ субботы 
вертится заведенное колесо по прежнему. 
Это неперестающее движенiе, эта постоян-
ная беготня изъ села въ село, съ базара на 
базаръ, дали заозерскому торговцу другое, 
придаточное название: маякъ-быгунъ.

Въ отличiе отъ него, маякъ втораго раз-
ряда, т.е. торгующiй холстомъ и пряжей 
на собственный капиталъ, называется ма-
якомъ-прасоломъ. Торговые обороты этихъ 
промышленниковъ также не обширны. 
Существенное отличiе ихъ отъ первыхъ 
состоитъ въ томъ, что сферу ихъ деятель-
ности составляютъ небольшiя подвижныя 
лавочки или столики, передвигаемые съ ме-
ста на место въ базаре, смотря по местнымъ 
удобствамъ и личнымъ разсчетамъ прасола. 

Есть и у этихъ людей свои коммерческiе 
прiемы, но не столько резкiе и менее из-
вестные. Въ числе ихъ особенностей можно 
указать на некоторыя, ими большею частiю 
употребляемыя, слова и выраженiя, отно-
сительныя и безотносительныя къ торговле, 
напр. всякую удачу въ продаже и покупке 
маякъ-прасолъ выражаетъ словомъ «ласо», 
вместо «надобно» говорить надобе, польза – 
польга, Маланья – Машетъ, Евлампiя – Ев-
ланья, Павла – Павлина, Ольга – Ольгина, 
продалъ – забастовалъ, закабалилъ, про-
моталъ – пробусорилъ, упалъ – рухнулъ, 
поспелъ – принаровилъ, учкалъ, родной, 
родимой – андельной, обманулъ – окулалъ, 
набулъ, ошибса – околпачился, ушелъ – 
улынилъ.

Не все Заозерцы занимаются торговлею 
холстомъ и пряжей на правилахъ маяковъ. 
Партiя последнихъ немногочисленна, да и 
те поставляются въ приличныхъ границахъ 
земской и сельской полицiями. При томъ, 
хотя и есть у нихъ коммерческiе грешки, но 
не смертные; каждый маякъ имеетъ свои 
правила чести, которыа не позволяютъ ему 
заходить слишкомъ далеко. Это вовсе не 
то, что мошенникъ или такъ называемый 
хлызовецъ.

Прочiе же Заозерцы занимаются другими, 
более почтенными ремеслами, а главнейше 
кузнечествомъ, именно: выделыванiемъ 
косъ и серповъ. Постоянные мастера и хо-
зяева въ этомъ роде имеютъ до 150 кузницъ 
въ одномъ Заозерье, и за всемъ темъ отправ-
ляются въ довольномъ количестве на все 
лето, для этого же мастерства, во все уезды 
Ярославской, Костромской, Владимiрской 
и Тверской губернiй.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦIАЛЬНАЯ.
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«ЗАОЗЕРСКИЕ 
МАЯКИ» 

И ЕЁ УГЛИЧСКИЙ 
АВТОР

Григорий КРАСИЛЬНИКОВ

Статья «Заозерские маяки» вышла в свет на страницах «Ярославских губернских 
ведомостей» в марте 1850 года1. Автором её являлся некий «господин» Соколов 

(инициалы редакция газеты не указала. – Г.К.). В статье был дан общий обзор села, 
его жителей и промыслов, которыми они занимались. Особое место в публикации 

корреспондент отвёл перекупщикам холста и пряжи на еженедельных субботних торгах 
в селе Заозерье Угличского уезда. Их-то местные жители и называли «маяками».

Григорий КРАСИЛЬНИКОВ
родился в 1963 году в Ярославле.  
В 1985 году окончил историко-филологический 
факультет Ярославского государственного 
педагогического института. С 1988 года 
работает в Государственном литературно-
мемориальном музее-заповеднике  
Н.А. Некрасова «Карабиха». Кандидат 
филологических наук. Автор публикаций  
в научных сборниках музеев и университетов 
(Иваново, Кострома, Мышкин, Рыбинск, 
Шуя, Ярославль).

Заозерье. 
Базарная 
площадь.
Фото начала 
XX века.
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тысяча рублей – «косухой»2.

Кроме того, всякую удачу в про-
даже и покупке маяки выражали 
словом «ласо». Вместо «надобно» 
говорили «надобе», вместо «поль-
за» – «польга», вместо «родной», 
«родимой» – «андельной». Цело-
му ряду общенародных слов со-
ответствовали следующие слова: 
«продал»–«забастовал», «закаба-
лил», «промотал»–«пробусорил», 
«упал»–«рухнул», «поспел»–«при-
норовил», «учкал», «обманул»–
«окулал», «набул», «ошибся» «окол-
пачился», «ушёл»–«улынил». Неко-
торые русские имена маяки заменя-
ли своими. Так, например, Маланью 
называли «Машет», Евлампию 
– «Евланьей», Павлу – «Павлиной», 
Ольгу – «Ольгиной»3.

Существовали у маяков во время 
торгов и свои приёмы. С наступле-
нием базарного дня маяки (общей 

численностью до 80 человек) распо-
лагались по всем дорогам при въезде 
в Заозерье на таком расстоянии 
друг от друга, чтобы можно было 
по цепочке обмениваться словами. 
Крестьяне, приходившие на базар, 
непременно попадали на нескольких 
маяков. При этом если первый маяк 
давал за аршин холста 20 копеек 

ассигнациями, то второй уже не бо-
лее 18-ти, третий – 17 и так далее. 
В результате крестьяне невольно 
возвращались к первому маяку  
и уступали ему товар. По окончании 
базарного дня маяки перепродавали 
скупленный холст поставщикам и 
отдавали им долги, так как накануне 
торгов обычно брали у них ссуды,  
а выручку делили между собой.

По роду деятельности заозерские 
маяки делились на две категории: 
бегуны и прасолы. Первые целую 
неделю бегали с базара на базар  
в торговых сёлах Троицкое на Нер-
ли Переславского уезда, Прилуки  
и Горы Мышкинского уезда, зани-
маясь скупкой и перепродажей не 
только холста и пряжи, но и прочих 
товаров, зачастую даже непотреб-
ных. Торговали бегуны на чужой 
капитал по доверенности. Этот вид 
торговцев описан М.Е. Салтыко-
вым-Щедриным в главе «Заболо-
тье» автобиографического романа  
«Пошехонская старина»4. (Детские 
годы знаменитого сатирика, как 
известно, прошли частично в Заозе-
рье). Вторые – прасолы – имели свой 
капитал и торговали в небольших 
подвижных лавочках или со столи-
ков, с которыми передвигались на 
базаре с места на место.

В 1851 году неизвестный рецен-
зент некрасовского журнала «Со-
временник», обозревая ведомости за 
1850 год, признал, что «Ярославские 
губернские ведомости» «по разно-
образию и важности помещённых  

Лексикой заозерских 
маяков и других 
торговцев незадолго 
до полемики  
в «Ярославских 
губернских 
ведомостях» 
заинтересовался 
И.С. Аксаков. 

Потомки «маяков» – 
московских мещан Рожковых:
Сергей Ефимович Антипаев 
и его сын Иван Сергеевич Антипаев.
Фото начала XX века. 

По мнению автора статьи, за-
озерские маяки отличались 
от других российских тор-

говцев. Все они представляли собой 
как бы отдельную семью, которая 
имела свой условный язык и свои 
обряды, не понятные людям, не по-
свящённым в их таинства. Язык этот, 
правда, состоял из немногих слов, 
обозначающих только денежный 
счёт русских монет на ассигнации. 
Так, например, полкопейки на-
зывались «биряхой», копейка –  
«сканью», две копейки – «дертахой», 
три копейки – «бирью», четыре 
копейки – «секанью», пять копеек –  
«онохой», шесть копеек – «икой», 
семь копеек – «едяхой иканью», де-
сять копеек – «марой», двадцать копе-
ек – «экимарами», пятьдесят – «яры-
мом», рубль – «берсягой», десять ру-
блей – «онсягой», двадцать рублей –  
«гирмой», сто рублей – «дейкуном» и 
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в них сведений принадлежат к чис-
лу самых лучших провинциальных 
газет»5. Среди статей ярославских 
корреспондентов критик особое 
место уделил статье «Заозерские 
маяки», посвятив ей целую страницу 
и почти что полностью пересказав 
её содержание. Кроме этой статьи, 
он отметил публикации ярослав-
ских историков: «Великий пожар, 
бывший в Ярославле в 1658 г.»  
(№ 10) Б. Трёхлетова и «Историче-
ское обозрение Ярославского обще-
ственного гостиного двора» (№№ 
19, 20) С. Серебреникова, а также 
статью неустановленного автора 
под названием «Нравы и обычаи 
Ярославских купцов, мещан и ма-
стеровых в конце XVIII столетия» 
(№ 23). Упомянул также рецензент 
и «выписки из писцовой угличской 
книги конца ХVII столетия» (№№ 
28,29,31)6. Автором публикации 
был, вероятно, мологский мещанин 
А. Фенютин. Известно, что к сотруд-
ничеству с «Ярославскими губерн-
скими ведомостями» его привлёк 
И.С. Аксаков7. Это был его дебют, 
который редакцией журнала был 
встречен одобрительно8.

Статья о заозерских маяках вы-
звала на страницах «Ярославских 
губернских ведомостей» бурную 
полемику. В 1851 году в отделе «Кри-
тика» была помещена заметка углич-
ского краеведа Ивана Серебренико-
ва «Несколько слов по поводу статьи 
«"Заозерские маяки"»9. В начале 
статьи автор не преминул заметить, 
что «один из столичных журналов 
(то есть «Современник». – Г.К.) 
похвалил статью и даже не пожалел 
целой страницы, чтобы передать 
её содержание своим читателям»10. 
Далее Серебреников детально раз-
бирает факты, приведённые в статье 
своего оппонента. Так, например, он 
вполне справедливо утверждает, что 
«татарские и карельские названия 
монет и некоторых предметов <...> 
не могут назваться языком».

Кроме того, ряд слов и выражений, 
как считает Серебреников, объясне-
ны Соколовым неверно: слово «ласо» 
не обозначает удачу в продаже  
и покупке, а значит только «мало»11. 
И вообще, слова, которые он при-
писывает маякам (за исключением 
названий монет), характерны для 
всех жителей села Заозерье. Отри-
цает Серебреников также в маяках 
и особый дух товарищества. По его 
мнению, если он и присутствует, то 
только в той степени, что и у всех 
мелочных промышленников. Нет 
у них также между собой никаких 
«телеграфических линий». Неверно 
подсчитал Соколов и общее количе-
ство маяков (их в Заозерье до 150 
человек), и торгуют они не за аршин, 

а за весь кусок полотна.
Редакция «Ярославских гу-

бернских ведомостей» взяла под 
защиту автора статьи о маяках  
и попыталась примирить оппонен-
тов, отметив, что каждый из них 
по-своему прав. «Дай Бог, чтобы 
почаще являлись подобные дис-
путы в столбцах нашей газеты!» –  
такими словами редактор Ф.Я. Ни-
кольский завершил свою заметку12.

Фамилия автора статьи о маяках 
известна – Соколов. Из примечаний 
редактора узнаём, что писал он её, 
«исполняя официальное требование 
по предмету статистического иссле-
дования местности, в состав которого 
включил и эпизод о маяках»13. Дело в 
том, что в 1849 году главный дирек-
тор межевого корпуса Министерства 
юстиции предложил ярославскому 
губернатору «составить по губернии 
статистические таблицы с изображе-
нием на них губернских карт и пла-
нов губернских и уездных городов, 
а также с некоторыми описаниями 
относительно пространства, наро-
донаселения и других предметов до 
хозяйства губернии относящихся»14. 
Для выполнения данного поручения 
кроме землемеров были задействова-
ны земская, уездная и городская по-

лиции. Очень трудоёмкая и обшир-
ная работа была завершена в октябре 
1849 года. Часть статистических све-
дений была опубликована в «Ярос-
лавских губернских ведомостях»  
в 1850 и 1851 годах. Позднее критик 
«Журнала Министерства народного 
просвещения» И.П. Боричевский 
назовёт их лучшими в составе гу-
бернских ведомостей России15.

По спискам потомственных и лич-
ных дворян Ярославской губернии 
удалось полностью установить имя 
автора статьи о маяках. Им оказал-
ся коллежский секретарь Дмитрий 
Иванович Соколов, пристав 2-го 
стана Угличского уезда16. В сентябре 
1850 года он был обвинён крестьяна-
ми Заозерья во взятках, незаконном 
владении квартирой в селе, отдаче 
крестьянской земли «с хлебом на ней 
посеянном» госпоже Салтыковой17. 
Чтобы не давать «афиссиального» 
хода означенной жалобе крестьян, 
губернатор перевёл Соколова в со-
седний Мышкинский уезд18.

Лексикой заозерских маяков  
и других торговцев незадолго до 
полемики в «Ярославских губерн-
ских ведомостях» заинтересовался 
И.С. Аксаков. В октябре–ноябре 
1849 года он по делам службы на-
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ходился в Угличе. Здесь он позна-
комился с местными историками 
И.П. Серебрениковым (оппонентом 
Соколова) и его сыном Василием.  
Последнему он как раз и поручил со-
брать слова, которые «здешние хол-
щевники употребляют между собой в 
торговле»19. Поручение Ивана Серге-
евича было выполнено. Об этом сви-
детельствует его письмо от 5 ноября  
1849 года: «Посылаю Константи-
ну собрание слов, употребляемых 
холщевниками <...>. Я, кажется, 
уже писал вам, что холщевники 
– это здешние же мещане, пре-
имущественно перед другими за-
нимающиеся перекупкою холста.  
У них в торговом деле сохранился 
какой-то особенный язык. Тут встре-
чаются слова татарские. Остальные, 
вероятно, чудские, потому что, по 
Нестору, здесь обитала, кажется, 
меря. <...> Странно только то, что 
сохранилось это в одной отрасли 

торговли и именно холщовой. Посы-
лаю подобный же список в «Журнал 
Министерства внутренних дел»20. 
Список этот, вероятно, опубликован 
не был21.

Статья Д.И. Соколова о заозерских 
маяках привлекла внимание к ним со 
стороны статистиков и губернских 
властей. Материалы статьи углич-
ского пристава были использованы 
в путеводителе по Ярославской гу-
бернии, который вышел в 1865 году22. 
Наверное, не случаен и тот факт, что 
в 1852 году под председательством 
губернатора А.П. Бутурлина в Ярос-
лавле был учреждён комитет для 
усовершенствования и поощрения 
льняной промышленности в Ярос-
лавской, Костромской, Владимир-
ской и Вологодской губерниях23. 
Центром проведения выставок и 
ярмарок с раздачей денежной пре-
мии крестьянам за льняную ручную 
пряжу и полотна стало село Великое 

Ярославского уезда, самое крупное 
в губернии по количеству дворов  
и по числу жителей (село Заозерье 
по количеству дворов занимало 
второе место и третье по числу жи-
телей)24.

Итак, возвращаясь к статье  
Д.И. Соколова о маяках, мы можем 
определённо сказать о причине по-
лемики на страницах «Ярославских 
губернских ведомостей». Косвенную 
роль здесь, безусловно, сыграл поло-
жительный отзыв «Современника» 
о статье заозерского пристава. Он, 
вероятно, затронул авторское само-
любие угличских краеведов Сере-
брениковых. Занимаясь холщовой 
торговлей, они не могли не знать 
«языка» маяков. Вероятно, они со-
бирались написать об этом статью, 
но Соколов опередил их и вызвал на 
дискуссию, тем более что в его статье 
имелись явные преувеличения и 
ошибки.•

«Ярмарка 
в Муроме».
Художник 
Иван Куликов.
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Помимо производства кос и серпов, 
выделки кож, Заозерье было зна-

чимо ещё одним промыслом, не таким 
обширным и распространённым, 
основополагающим для местной эко-
номики, но требовавшим совершенно 
особых знаний и навыков, поскольку 
этот промысел был связан с худо-

КОНТРАКТ СЕЙ 
С ОБЕИХ СТОРОН

СОДЕРЖАТЬ СВЯТО 
   И НЕНАРУШИМО…

Евгений ЛИУКОНЕН

Село Заозерье в XIX веке являлось наиболее значительным и крупным селом 
Угличского уезда. При населении в две тысячи человек оно напоминало небольшой 

город и превосходило многие города развитием торговли и предприимчивостью 
жителей. По словам П.А. Критского, крестьяне Угличского уезда занимались 

земледелием, но основной заработок получали от отхожих промыслов в Санкт-
Петербурге и Москве. Среди всех волостей уезда кустарные промыслы  

привились и получили значительное развитие лишь в Заозерской1. 
Село славилось многочисленными кузницами и кожевенными заводами,  

сапожным и портняжным ремеслом, шитьём крестьянских рукавиц-бахилок.  
В селе находились многочисленные мастерские: картузно-шапочная, паяльно-

лудильная, столярная, токарная, малярная и красильная2.

жественным мастерством. Речь идёт  
о столярном и резном деле, а именно –  
изготовлении церковных иконостасов. 
Данный промысел получил распро-
странение в XIX веке, а в середине 
столетия выходцы из Заозерья, не-
сомненно, входили в число лучших  
и крупнейших иконостасных мастеров 

Проект иконостаса 
в классическом 
стиле. 
Перв. пол. XIX в. 
Угличский музей.
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Ярославской губернии, выполняли 
наиболее ответственные и сложные 
заказы.

Из источников и литературы извест-
но примерно пять имён подрядчиков и 
глав артелей, но в данной статье под-
робно остановимся только на одном, 
о чьей деятельности сохранились 
обширные материалы в собрании 
Угличского архива.

«Угличскаго уезду вотчины Его Си-
ятельства господина Действительнаго 
тайнаго советника и разных орденов 
Кавалера князь Григорья Семеновича 
Волконскаго» села Заозерье крестья-
нин Семён Иванов Стрелков – первый 
известный по источникам иконостас-
ный мастер из села Заозерье. В начале 
и первой половине XIX столетия, 
наряду с мастерами из Ярославского 
уезда и Тверской губернии, он вы-
полнял многочисленные заказы для 
угличских храмов, его сыновья были 
наследниками дела и продолжали 
работать в последующие десятилетия.

Возможно, данный промысел имел 
в Заозерье более давние корни, но 
недостаток источников снижает воз-
можности выявления мастеров в более 
раннее время. Все доступные сведения 
в основном относятся к XIX веку.

Основными источниками являются 
записи договоров и контрактов в ма-
клерских книгах из фонда Угличского 
Городового Магистрата, также значи-
мы встречаемые иногда записи в цер-
ковных приходо-расходных книгах.  
В наличии есть материалы, выяв-
ленные и опубликованные другими 
исследователями. Можно назвать 
две обширные фундаментальные ра-

своими работными людьми в приделы 
новопостроенной каменной церкви по 
подготовленному им плану (чертежу) 
изготовить иконостас «самого хороше-
го столярного мастерства с порезками» 
для помещения имеющихся икон из 
прежних храмов. Для одного из приде-

боты: «Храмовые иконостасы конца 
XVII–XIX веков Ростова Великого» 
А.Г. Мельника3 и «Словарь мастеров 
художественных ремёсел Ярославля 
XVIII–XIX веков» А.И. Шемякина, –  
содержащие сведения о мастерах из 
Заозерья.

В центре Углича, в восточной части 
торговой площади, в течение 1799–
1821 годов строился значительный 
храм – церковь Рождества Христова, 
именуемая Филипповской. Это одна из 
крупнейших и красивейших церквей 
Углича, на протяжении более столетия 
определявшая облик города. В биогра-
фии Семёна Ивановича Стрелкова этот 
храм занимал заметное место, посколь-
ку именно ему причт и прихожане 
неоднократно доверяли изготовление 
иконостасов и другие важные работы.

В 1800 году строительство церк-
ви было в самом разгаре, но причт  
и прихожане уже тогда задумываются 
о подготовке к освящению двух при-
делов тёплого храма, находившегося  
в трапезной. В начале года они оформ-
ляют заказ на столярные работы. 
Исполнителем явился села Заозерье 
крестьянин Семён Иванов Стрелков, 
который 22 февраля заключил до-
говор со строителями (выборными 
должностными лицами от причта), 
священником Михаилом Николаевым 
и прочими, по которому обязался со 

Проект иконостаса 
в виде 
триумфальной арки. 
Нач. XIX в. 
Угличский музей.

Проект киота. 1833 г. 
Угличский музей.
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лов он должен был изготовить царские 
врата, а в другой поместить прежние 
из холодной деревянной церкви с воз-
можной переделкой и увеличением 
числа клейм. На колоннах и пилястрах 
следовало сделать капители иониче-
ского ордера и украсить иконостас 
отмеченной на плане резьбой.

Помимо иконостасов, С.И. Стрел-
ков обязался изготовить престолы  
и жертвенники, клиросы, а в арку 
между летней и зимней церквами – 
«гладкия двери столярного мастерства, 
дощатые или стеколчатыя, окроме сте-
кол, по приказанию их». Для работы 
мастер должен был употреблять соб-
ственный лес – «сосновой и липовой 
самой гладкой», качественно клеить, 
«и всю ту работу производить хорошим 
и прочным мастерством».

В работу следовало вступить в пер-
вых числах мая и окончить безостано-
вочно к первым числам августа того же 
1800 года. Стоимость была определена 
в 290 рублей, которые должны были 
выдаваться в разные сроки, по ходу 
выполнения заказа5.

После освящения приделов Усекно-
вения честной главы Иоанна Предтечи 
и Святого апостола Филиппа причт  
и прихожане приступают к созданию 
убранства летнего храма – наиболее 
крупной и величественной части 
церкви, которая по древним кано-
нам, собственно, и составляла храм,  
а в документах XIX века определялась 
словом «настоящая».

Они снова обращаются к С.И. Стрел-
кову, с которым в сентябре 1804 года 
заключается договор. По договору 
подрядчик обязуется перед священно-  
и церковнослужителями, строителями 
и приходскими людьми в означенной 
вновь сделанной церкви выполнить 
«хорошею прочною столярной работой 
из приуготовленного от строителей 
лесу» пол на вкопанных в землю 
до материка стульях (опорах) и на 
сделанных от стен выпусках, а также 
алтарное возвышение – солею. По 
усмотрению заказчиков деревянные 

Филипповская 
церковь в Угличе. 
Фото 
В.А. Лопатина. 
1888 г.

Торговый день 
на Успенской 
площади в Угличе. 
На заднем плане 
Филипповская 
церковь.
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цевой большой арке по местам иконы 
дванадесять праздников, внутри ея 
зделать падины, как показано будет 
от него Стрелкова. На капители, тела 
из бакусами и порезки отобрать, что 
их следует, то мне Иванову выполнить 
неоспоримо. Крылосы, какие пока-
заны будут, и амвон. И всю ту работу 
работать самым прочным искусным 
мастерством и требовать мне от него 
Стрелкова шаблоны и задачи на каж-
дую штуку и, что как приказано будет, 
то мне выполнить неоспоримо. И 
ежели ж что усмотрено будет им Стрел-
ковым или тоя Филипповские церкви 
Строителями неисправно или нечи-
сто в склейке и не в склейке, то мне 
Иванову переправить неоспоримо и 
ничего мне Иванову от него Стрел-
кова не требовать, кроме квартиры  
и гвоздей. Которую работу и начать 
мне Иванову июля 10 дня и окончить 
мне в скорости и на место поставить 
во всякой исправности».

Кроме заказа для Филипповской 
церкви, Евдоким Иванов Волков 
должен был к сентябрю 1805 года 
изготовить и установить два при-
дельных иконостаса в храм села 
Воскресенское «что в Хмельниках» 
Переславского уезда, вотчины его 

подрядчиком и неоднократно вы-
полнял работы для угличских храмов.

В Филипповской церкви он обя-
зался со своими рабочими людьми 
повреждённый от разломки во время 
бывшего пожара иконостас выправить 
по-прежнему, вновь изготовить Крас-
ные врата (двери в арке между трапез-
ной и храмовой частью), восстановить 
клиросы, изготовить новые престолы, 
жертвенники и амвоны в два придела. 
Вся работа была оценена в 140 рублей8.

Летний храм, очевидно, тоже по-
страдал от огня, работы по созданию 
убранства замедлились. Подряд, как 
и прежде, был в ведении С.И. Стрел-
кова. Он в июне 1812 года поручил 
работы по резной отделке иконостаса 
Павлу Самсонову Соколову – дворо-
вому человеку сельца Знатново вот-
чины Дмитрия Алексеевича Черткова.  
В 1814 году главный престол в честь 
Рождества Христова был освящён9.

Такой была история создания убран-
ства Филипповского храма. Далее на 
основе расходных книг можно не-
сколько уточнить хронологию. Так, 
столярные и резные работы в тёплом 
храме оплачивались С.И. Стрелкову 
в семь этапов: 30 декабря 1800 года,  
2 января и 4 апреля 1801 года, 17 фев-
раля и 6 октября 1802 года, в марте  
и 25 ноября 1803 года10.

Также многократно оплачивались 
работы в летнем храме: в декабре 
1804 года дан задаток 50 рублей, за-
тем выплаты производились в апреле, 
сентябре 1805 года, в мае и декабре 
1806 года, в апреле, мае и сентябре 
1807 года и в марте 1808 года11. Далее 
выплаты продолжали производиться 
30 апреля, 31 июля и 31 декабря 1809 
года, 30 апреля 1810 года, 17 марта  
и 17 мая 1812 года12.

Если артель С.И. Стрелкова и наня-
тые им мастера выполняли столярные 
работы и резьбу иконостасов, то живо-
писные работы производили другие 
важные для истории Угличского края 
люди, которых можно рассматривать 
как соавторов убранства Филиппов-
ского храма. Так, поновление старых 
икон, написание нескольких новых, 
«отживление» скульптурной резьбы 
зимнего храма с 1800 по 1808 год про-
изводили угличские посадские Григо-
рий Иванов и Пётр Петров Буренины, 
Пётр Алексеев Масленников, Дми-
трий Васильев Пятунин, иконописец 
дворовый человек премиер-маиора 
Петра Петровича Батурина Иван Ти-
мофеев13.

Иконы для иконостаса летнего 
храма выполнил дворовый человек 
княжны Дарьи Александровны Долго-
руковой из села Тейково Шуйской 
округи Владимирской губернии, один 
из наиболее известных провинциаль-
ных живописцев – Тимофей Алек-
сеевич Медведев. Договор на работу 

стулья могли быть заменены на ка-
менные с бутовыми основаниями. 
Пол следовало настилать на прочных 
перекладах с прочными боковыми ши-
пами, склеивая доску с доскою клеем, 
и выстрогать сверху гладко.

После завершения пола требовалось 
приступить к изготовлению главного 
предалтарного иконостаса – «самою 
хорошею и прочною работою, сообраз-
но представляемого плана и фасада», 
с обозначенными изменениями. Как 
и для трапезной, подрядчик должен 
был добропорядочно приготовить лес: 
сосновый – для столярной работы, ли-
повый – для резьбы. Основную часть 
работы следовало выполнить к осени 
1805 года, а резьбу – по усмотрению 
заказчиков. Цена за пол, иконостас  
с клиросами и резьбой, всеми матери-
алами определена в тысячу восемьсот 
рублей6.

Казалось бы, все условия были опре-
делены договором, но С.И. Стрелков, 
очевидно, имея большое количество 
заказов, в действительности принима-
ет на себя роль генерального подрядчи-
ка и от своего имени нанимает другого 
мастера для изготовления иконостаса.

В мае 1805 года он заключает до-
говор с крестьянином Евдокимом 

Ивановым сыном Волковым из Ка-
шинского уезда, вотчины господина 
Николая Осиповича Кожина, деревни 
Маслово. Е.И. Волков обязуется по 
оформленному С.И. Стрелковым дого-
вору сделать иконостас в соответствии 
с имевшимися у Стрелкова планом  
и фасадом, подписанными священ-
ником и строителями Филипповской 
церкви.

В договоре приводится схематичное 
описание иконостаса, оговариваются 
некоторые технические и организаци-
онные вопросы:

«…выполнить мне по условию моему 
в начале царские двери и по сторон их 
по киоту и подле их колонны и также 
и в алтаре за престолом колонны  
и со оных колон зделать четыре арки 
и внутри их падины, а наверху кунпал 
с пристоиным прибором внутри ево. 
Как показано от него Стрелкова будет, 
то мне выполнить неоспоримо так же, 
как значит на плане и фасаде. По ли-

превосходительства господина гене-
рала Григория Григорьевича Спири-
дова, по данным от архитектора плану 
и фасаду. Стоимость всего заказа 
составляла 580 рублей7.

Планомерные работы по строитель-
ству Филипповской церкви прервал 
пожар, случившийся в 1809 году, 
серьёзно повредивший трапезную.  
В тёплом храме пришлось вновь 
делать потолок и крышу, но иконо-
стасы были вынесены из огня, хотя 
и значительно поломаны.

Восстановлением убранства тё-
плого храма занимался уже другой 
мастер: 28 января 1810 года священ-
но- и церковнослужители, строители 
и староста Филипповской церкви 
заключили договор с крестьянином 
Кириком Гавриловым из Мыш-
кинского уезда, вотчины господина 
коллежского асессора Сергея Петрова 
Соковнина, деревни Слободы. Кирик 
Гаврилов тоже являлся известным 

Приведённые многочисленные примеры наглядно 
свидетельствуют, что выходцы из села были искусными 
высококвалифицированными мастерами, бравшимися за 
сложные и ответственные заказы. Изготовление церковных 
иконостасов требовало не только прекрасного знания 
технологий обработки дерева, но и художественного 
таланта, познаний в области архитектуры, понимания 
особенностей различных стилей.
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был оформлен 16 декабря 1811 года,  
а 17 января 1813 года ему за выпол-
нение заказа заплачено 700 рублей14.

Последний раз Семён Иванович 
Стрелков выполнял работы для Фи-
липповского храма в 1839 году. 16 ав-
густа с согласия священно- и церков-
нослужителей и церковного старосты 
он заключил договор с выбранными из 
числа приходских людей строителями: 
дворянами Платоном Васильевичем 
Епифановым, Николаем Ивановичем 
Паниным и угличским купцом Львом 
Михайловым Дегтяревым. По дого-
вору он обязался осуществить ремонт 
иконостаса холодного храма Рожде-
ства Христова, где были трещины,  
и изготовить киоты на иконы Страш-
ного Суда и Воскресения Христова 
с резьбой и колоннами по размеру  
и приличию нижнего яруса иконоста-
са. Начать работы, не упуская време-
ни, следовало в августе, а завершить 
до конца года. Стоимость составляла 
115 рублей15.

Далее отделку главного храмового 
иконостаса продолжил Андрей Яков-
лев Уткин – крестьянин Угличского 
уезда, вотчины прапорщика Николая 
Стефанова Мотовилова, деревни Пир-
хачей. Он с 1 мая 1840 года по 25 марта 
1841 года обязался вызолотить на по-
лимент червонным полузолотниковым 
золотом всю резьбу без изъятия, галте-
ли, капители, вазы. Прочую столяр-
ную работу он должен был окрасить 
масляной краской под лак «лучшим 
мастерством», а колонные столпы 
отделать под белый мрамор по шту-
катурке, не увеличивая толщину. Ра-
бота оценивалась в крупную сумму –  
1286 рублей серебром16.

Параллельно с работами в Фи-
липповском храме Семён Иванович 
Стрелков выполнял заказы и во мно-
гих других местах. Два важных заказа 
датируются 1802 годом.

28 мая он заключил договор со свя-
щенником угличской церкви Василия 
Великого Алексеем Николаевым и 
строителем купцом Иваном Петровым 
Буториным на изготовление иконоста-
са в приделе тёплого храма по образцу 
придельного иконостаса Николопе-
соцкой церкви. Ещё он должен был 
сделать несколько киотов, арочную 
вставку в Красные врата для установ-
ки икон и полуциркульный амвон в 
летний храм. За всю работу и материал 
следовало получить 225 рублей17.

10 февраля С.И. Стрелков оформ-
ляет договор субподряда с угличским 
посадским Петром Васильевым сыном 
Коровниковым, по которому тот дол-
жен был сделать иконостас столярной 
работы «самолучшим искусством» для 
вновь построенной каменной Успен-
ской церкви на торговой площади 
Углича.

По имевшемуся у С.И. Стрелкова 
плану следовало выполнить «в начале 
царские двери и над оными кумпал,  
а над ним зделать две арки, из коих 
одна на лице должна быть, а другая 
в олтаре – и во оных арках для раз-
етов зделать падиты (?), между коими 
зделать киоты или, как позволит 
место, еще капители – ис бакусами 
в карнизах, ис медалионы сосновыя 
и в них зделать падиты и между ме-
далионами также падиты, что значит 
на плане отборки и лошки и за ко-
лоннами пилястры гладкие. Тои же 
при них зделать и капители. Доски 
ж зделать для тех святых икон ольхо-
вые. Престол, жертвенник, клиросы с 
точеными столбиками и амвон. И на 
всю ту работу употреблять мне Коров-
никову лес самой гладкой и клеения 
того иконостаса клей на собственной 
мой Коровникова кочт. Притом, что 

следует порезок, то мне оныя из ево 
Стрелкова лесу напилить пилою и ото-
брать, как показано от него Стрелкова 
будет. По окончании всего иконостаса 
мне Коровникову на место, как следу-
ет, поставить».

За работу и материалы П.В. Ко-
ровников должен был получить 410 
рублей, а исполнить заказ с апреля 
1802 года по август 1803 года18.

В биографии С.И. Стрелкова были 
и небольшие работы. Из расходной 
книги левобережной Леонтьевской 
церкви известно, что в январе 1804 
года подрядчик получил 93 рубля за 
изготовление двух иконостасов с резь-
бою, а точнее говоря – киотов, для икон 
Корсунской и Югской Богоматери19.

Далее следует новый крупный заказ. 
5 января 1806 года Угличского уезда 
вотчины его сиятельства господина 
действительного тайного советника  

Углич.
Церковь 
Василия 
Великого. Фото 
В.А. Лопатина. 
1888 г.

Углич. Церковь 
Успения 
Пресвятой 
Богородицы.
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и разных орденов кавалера князя Гри-
гория Семёновича Волконского села 
Заозерье крестьянин Семён Иванов 
Стрелков и Кашинского уезда вотчины 
прапорщика Якова Никитича Кожина 
деревни Бурмасова крестьянин Иван 
Михайлов Беляев совместно заклю-
чают договор с Мышкинской округи 
села Климатино священниками Васи-
лием Михеевым и Фёдором Ивановым  
с причетниками, строителем церков-
ным Елистратом Терентьевым, старо-
стой Иваном Антипьевым и со всеми 
мирскими людьми.

соответствовать предшествовавшему 
иконостасу Успенской церкви города 
Углича.

Построенный на рубеже XVIII–XIX 
веков храм села Климатино имел не-
обычный облик. В его храмовой части 
по правую и левую стороны находи-
лись главный престол во имя Успения 
Пресвятой Богородицы и придел Свя-
тителя и Чудотворца Николая. Они 
имели отдельные алтарные апсиды, 
и, соответственно, храм делился на две 
симметричные части. Своды четверика 
поддерживались единственным цен-

два престола и жертвенника, три кли-
роса, два надпрестольных балдахина 
на цепях с сиянием, два запрестольных 
креста и две доски для написания 
запрестольных икон Богоматери 
с тумбами, несколько стеклянных 
филёнчатых дверей, подоконники  
с опушью для всех окон. Заказ вклю-
чал и некоторые предметы мебели: два 
кресла, шкаф для ризницы с тремя 
полками, переплётами для стёкол и 
нижними выдвижными ящиками, 
три аналоя, из которых один должен 
быть вращающимся, с четырьмя по-
катыми сторонами, тремя полочками 
и дверцами.

Договор содержал также следующие 
условия: С.И. Стрелков должен был 
делать резную работу, а И.М. Беляев 
– столярную и находиться в послу-
шании у Стрелкова. По полюбовному 
соглашению первый подрядчик полу-
чил плату 650 рублей, а второй – 550 
рублей. Кроме того, им полагалась 
плата продуктами, как часто встреча-
лось при работах в сельской местности: 
10 четвертей ржи, 5 четвертей солода, 
какое-то количество яиц, предна-
значенных для обработки леса и «для 
харчу». Всю вышеписанную работу 
следовало окончить в два года – к маю 
1807 года20.

Можно добавить, что спустя не-
сколько месяцев после заказа иконо-
стаса строители продолжили работы по 
убранству храма и в сентябре того же 
1806 года заключили условие на на-
писание икон для него. Работу взялся 
выполнить Владимирской губернии, 
Покровского уезда, села Смолнево, 
дому его сиятельства графа Григория 
Сергеевича Салтыкова служитель 
Иван Григорьев сын Бубнов. Помимо 
полного набора образов для иконо-
стаса, он также должен был написать 
иконы для киотов около среднего стол-
ба и клиросов, запрестольные кресты  
и иконы Божией Матери, две хоругви 
на полотне, а также «отживить» (то 
есть расписать в телесный цвет) скуль-
птуры иконостаса.

За работу И.Г. Бубнов должен был 
получить 875 рублей и 5 четвертей 
ржи. Деньги следовало выдавать по-
этапно, последнюю выплату – 300 
рублей, – выждав год по окончании 
работы, что обычно объяснялось не 
только рассрочкой платежа, но и про-
веркой качества.

По договору С.И. Стрелков  
и И.М. Беляев обязуются изготовить 
со своими работными людьми иконо-
стас для храмовой части Успенской 
церкви села Климатино по примеру 
иконостаса «Града Углича церкви 
Николая Чудотворца, что на Песках, 
в настоящей церкви, ничем от онаго 
не отступая, как столярной, так и рез-
ной работой». В дополнение давался 
план, прочностью работа должна была 

тральным столбом. Причт церкви, по 
причине многолюдности прихода, до 
1875 года был двухкомплектный, как 
упоминалось в договоре, включал двух 
священников.

В соответствии с оригинальной 
структурой храма, мастера, помимо 
двойного иконостаса, должны были 
изготовить три киота на центральный 
столб и два киота к клиросам «мерою 
и подобием» местному ярусу, также по 

...иконостасные мастера из Заозерья отличались также и немалой 
предприимчивостью: им удавалось получать многочисленные 
и престижные заказы, привлекать для работы на себя других 
подрядчиков и мастеров. Их деятельность была географически 
обширной, охватывая многие соседние уезды и основные города 
Ярославской губернии.
В бурные 1920–1930-е годы большинство их произведений 
было безвозвратно утрачено, но нам надлежит помнить о 
талантливых выходцах из села Заозерье...

Успенская 
церковь 
в селе 
Климатино.
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Примечательно, что поручителем 
при заключении договора выступил 
резчик С.И. Стрелков, очевидно, не раз 
сотрудничавший с И.Г. Бубновым21.

Подрядчик выполнял заказы и за 
пределами Угличского края, о чём 
свидетельствует следующая работа. По 
сведениям А.Г. Мельника, 29 сентября 
1824 года крестьянин, иконостасного 
ремесла мастер С.И. Стрелков заклю-
чил контракт с настоятельницей ро-
стовского Рождественского девичьего 
монастыря игуменией Павлой на по-
строение нового столярного с резьбою 
иконостаса с двумя клиросами в мо-
настырскую церковь Рождества Пре-
святой Богородицы по утверждённому 
архиепископом Авраамом фасаду.

Работу требовалось начать с даты 
заключения контракта и полностью 
завершить к 1 сентября 1825 года. 
Плату в 2100 рублей следовало вы-
давать поэтапно. Контракт вместе  
с С.И. Стрелковым подписал его сын 
Фёдор Семёнов.

Примечательно, что участие заозер-
ских мастеров в создании убранства 
храма Рождественского монастыря 
не ограничилось столярной и резной 
работой. 1 июня 1825 года игумения 
Павла с сёстрами наняла живописца 
Илью Егорова сына Сокурова на-
писать иконы для нового иконостаса, 
кроме местного ряда. И.Е. Сокуров 
происходил из вотчины госпожи 
Варвары Ивановны Ланской – села 
Заозерье Угличского уезда22.

Все последующие сведения о дея-
тельности подрядчика С.И. Стрелкова 
относятся к периоду 1830-х годов. 
Тогда он выполняет несколько работ 
для угличских храмов.

В июле 1835 года он взял подряд 
на изготовление нового «столярной и 
резной работы» иконостаса для церкви 
Святых апостолов Петра и Павла –  
в тёплый храм Святых благоверных 
князей Бориса и Глеба, примыкавший 
с северной стороны. Кроме иконостаса 
следовало сделать киот на правый 
клирос для храмовых образов. За-
кончить работу – к 20 октября того же 
1835 года23.

10 февраля 1837 года прихожане 
угличской Крестовоздвиженской 
церкви, губернский секретарь Ва-
силий Яковлев Соколов и купец 
3-й гильдии Николай Иванов Се-
ребренников, заключили контракт 
с «Крестьянином Угличскаго уезда 
Вотчины Его Сиятельства Князей 
Репнина и Волконскаго села Заозерья 
Семеном Ивановым Стрелковым с 
сыновьями Его Васильем и Михаилом 
Семеновыми» на изготовление нового 
«лучшей столярной и резной работы» 
иконостаса в верхний холодный храм 
по рисунку, утверждённому архиепи-
скопом Ярославским и Ростовским 
Филаретом. С правой и левой сторон к 

иконостасу должны были примыкать 
два киота для икон. Стоимость работы 
составляла 600 рублей ассигнациями. 
«Устройством окончить и на место 
поставить оной Иконостас непремен-
но в последних числах Маия месяца 
текущаго 1837 года»24.

17 февраля 1838 года губернский се-
кретарь В.Я. Соколов дополнительно 
заключил с С.И. Стрелковым контракт 
на изготовление двух клиросов и за-
престольного животворящего креста 
с резьбой по имевшемуся у Стрелкова 
рисунку за 339 рублей ассигнациями. 
Резьбу следовало сделать по образцу 
иконостаса, также требовалось сделать 
тумбы и две рамы к местным иконам 
Господа Вседержителя и Кипрской 
Божией Матери. В черновом виде 
предметы нужно было поставить  
к празднику Пасхи, а резьбу завер-
шить к первому числу мая. Поручите-
лем в исправном выполнении работы 
по сему договору С.И. Стрелков пред-
ставил своего сына – крестьянина села 
Заозерье Михаила Семёнова25.

28 сентября 1837 года подрядчик 
заключил контракт с угличским 1-й 
гильдии купецким братом Михаилом 
Алексеевым Братцовым, по которому 
порядился в церковь Богоявления 

икон. Если прежние иконы окажутся 
неудобными, то вместо них сделать 
доски для написания новых. Также 
изготовить доски для икон Распятия 
над царскими вратами и Воскресения 
Христова в завершении иконостаса. 
Стоимость работы составляла 900 
рублей, также строитель обязался не-
оспоримо предоставить подводы для 
перевозки иконостаса и подмости, 
крючья для установки. Работу требо-
валось начать в том же году, а окончить 
в будущем 1840 году27.

Таков список работ крестьянина 
села Заозерье, иконостасного ремесла 
мастера Семёна Ивановича Стрелко-
ва на основе изученных материалов. 
Не вызывает сомнений, что полный 
список должен быть значительно 
обширнее. Есть сведения, что Стрел-
ков выполнял заказы для храмов сёл 
Фроловское «в Юхти» Угличского 
уезда и Станилово Мологского уезда. 
В силу возраста, в 1840-х годах он 
мог отойти от дел. В дальнейшем на 
протяжении нескольких десятилетий 
XIX века семейное дело продолжали 
его сыновья Василий и Михаил Семё-
новичи Стрелковы. Но об их работах 
свидетельствуют лишь единичные 

упоминания – только предстоит из-
учение обширного объёма старинных 
документов.

Ещё один сын, Фёдор Семёнович 
Стрелков, совместно с известным ярос-
лавским мастером Кузьмой Гаврило-
вым Столаревым в 1826 году заключи-
ли договор на выполнение столярных 
работ в Благовещенской церкви села 
Яковлевская Слобода Ярославского 
уезда: иконостаса в приделе Апостола 
Иакова, киота, клиросов и свечного 
стола28.

Михаил Семёнович Стрелков из-
вестен одной работой, но весьма зна-
чительной и престижной. Надпись 
на южной стене Фёдоровской церкви 
угличского Богоявленского женского 
монастыря сообщает, что при обнов-
лении храма в 1862 году иконостас 
изготавливал (вырезал) ярославский 
мещанин Михаил Стрелков, золочение 
выполнил купец из Норской Слободы 
Михаил Суханов, а иконы, как и зна-

Господня угличского Покровского 
монастыря сделать новый столярной 
и резной работы иконостас по имев-
шемуся в означенном монастыре фа-
саду, утверждённому архиепископом 
Ярославским и Ростовским Евгением. 
Работа оценивалась в 1000 рублей 
ассигнациями, срок определён в шесть 
месяцев – до 1 апреля будущего 1838 
года. Заказчик и изготовитель обя-
зались хранить сей контракт с обеих 
сторон свято и ненарушимо26.

Ещё одна работа С.И. Стрелкова 
датируется 1839 годом. 13 сентября 
был оформлен договор с крестьяни-
ном Угличского уезда Улейминской 
вотчины деревни Созониха Кононом 
Ильиным, избранным по мирскому 
приговору в строители церкви Жи-
воначальной Троицы села Станы. По 
договору подрядчик должен был сде-
лать новый столярной и резной работы 
иконостас по собственным плану и 
фасаду с помещением в него старых 

Стрелковы не были единственными иконостасными мастерами, 
происходившими из села Заозерье. В середине XIX века широкой 
известностью в Ярославской губернии пользуется имя крестьянина 
Угличского уезда, вотчины князя Григория Семёновича Волконского, 
села Заозерье – Алексея Михайлова Бычкова. Он выполнял заказы и 
для обычных приходских церквей, и для крупнейших известнейших 
храмов епархии. После освобождения от крепостной зависимости,  
с 1849 года он значился ростовским мещанином.
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чительную часть росписей храма, – 
ярославский мещанин Егор Дьяконов.

Из надписи и документов следует, 
что М.С. Стрелков впоследствии зна-
чился не заозерским крестьянином,  
а ярославским мещанином. Возможно, 
он изменил статус после крестьянской 
реформы 1861 года, давшей свободу 
крепостным. Возможно, М.С. Стрел-

ков большей частью работал в Ярос-
лавле, но в Угличе в 1858 году у купца 
Павла Матвеевича Сурина он приоб-
рёл большой двухэтажный каменный 
дом в 24 землемерном квартале на углу 
Ростовской и Крестовоздвиженской 
улиц (№ 21/2). На первом этаже зда-
ния была размещена мастерская, где 
изготавливались мебель и церковные 

Интерьер 
рыбинского Спасо-
Преображенского 
собора. Иконостас 
работы 
А.М. Бычкова. 
Открытка начала 
ХХ в.
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иконостасы. Осенью 1876 года недви-
жимое имение было пожертвовано 
Богоявленскому монастырю29. В доме 
размещены квартиры причта.

Интересно было бы проследить облик 
и стилистические особенности цер-
ковных иконостасов, изготовленных 
Стрелковыми, но в силу трагических 
событий нашей сложной и противо-
речивой истории почти все их работы 
безвозвратно утрачены. В большин-
стве случаев отсутствуют и изобра-
жения – сохранились лишь краткие 
схематичные описания.

Рассмотренные в статье работы от-
носятся к периоду 1800–1830-х годов 
– эпохе классицизма, на которую,  
в основном, пришлась деятельность 
С.И. Стрелкова. Очевидно, данное 
стилистическое направление было 
господствующим в его работах. Об этом 
свидетельствуют и приводившиеся 
описания из контрактов. В каталоге 
А.Г. Мельника, посвящённом храмо-
вым иконостасам Ростова Великого, 
дана следующая характеристика клас-
сицистических иконостасов первой 
трети XIX века, которая соответствует 
и реалиям Углича. По его словам,  
«…ростовские иконостасы эпохи 
классицизма отличаются особенно 
развитой объёмно-пространственной 
композицией. Многие из них имеют 

сложный изломанный план, иногда 
восходящий к барочной традиции. 
Часто в их оформлении использу-
ются мотивы триумфальной арки  
и портика»30.

В Угличе после антирелигиозных 
компаний советского периода со-
хранились лишь два иконостаса  
в стиле классицизма. Из них наи-
более близок рассматриваемой теме 
главный предалтарный иконостас 
Церкви царевича Димитрия «на 
поле». Он полностью соответству-
ет приведённой характеристике  
и всецело типичен для первой трети 
XIX века. Данный иконостас был 
изготовлен в 1807–1808 годах Алек-
сеем Власовым сыном Волковым 
– крепостным дворовым человеком 
вотчины княжны Елены Фёдоровны 
Мещерской, Тверской губернии, 
Весьегонского уезда, села Михай-
ловское, и его товарищем Никитой 
Андреевым – дворовым человеком 
вотчины генерал-поручика и кава-
лера Ивана Матвеевича Толстова, 
по представленному от них плану31.

Данный иконостас имеет распро-
странённую в тот период композицию 
в виде триумфальной арки. Аналогич-
ные мотивы, несомненно, использова-
лись и в работах С.И. Стрелкова. Для 
характеристики приведём несколько 
описаний.

Об убранстве Филипповской церкви 
в настоящее время выявлены лишь 
следующие сведения, относящиеся  
к 1881 году: «В тёплом отделении 
храма, очень обширном, устроены 
два алтаря, обнесённые красивыми 
по кармину иконостасами; живопись 
только на накатном потолке, окраска 
стен трапезы темна. В холодной церк-
ви иконостас по тёмно-зелёному фону 
особеннаго устройства, с высокою 
сенью над престолом и особым сводом 
над сенью местных икон; живопись 
приличная, хотя и не новая. Храм 
просторный, высокий, светлый…»32.

Очень близким по облику и ком-
позиции Филипповскому храму яв-
ляется Троицкая церковь села Верх-
не-Никульское Мологского уезда, 
несомненно, возведённая по тому же 
проекту и той же артелью каменщи-
ков. Конечно, нельзя утверждать, 
что аналогичным было и внутреннее 
убранство, но иконостас Троицкого 
храма, сохранявшийся до обрушения 
свода алтаря в 1988 году, во многом 
соответствует приводившимся описа-

Иконостас 
Троицкой церкви 
села Верхне-
Никульское 
Мологского 
уезда. 
Фото 1973 г.
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с резьбою, вызолочены без пропуску. 
На них шесть небольших клеем, 
в коих написано Благовещение 
Пресвятыя Богородицы и четыре 
Евангелиста». Над царскими врата-
ми находилось резное изображение 
Святого Духа в сиянии. Над иконами 
местного ряда размещались шесть 
клейм с разными евангельскими 
притчами, из них четыре – круглые, 
а два – четырехугольные. Выше, во 
втором ярусе иконостаса, находился 
деисусный ряд. В его центральной 
части была арка-фрамуга, в которой 
помещалось написанное на холсте 
изображение Сретения Господня. По 
сторонам – шесть икон апостолов, 
на каждой было написано по две 
фигуры.

В средней части третьего яруса на-
ходилась икона «Коронование Божией 
Матери», по сторонам две иконы про-
роков, на каждой из которых было 
написано по три фигуры. Их допол-
няли четыре круглых клейма. Выше 
третьего яруса была икона Рождества 
Христова, над ней восьмиконечный 
крест с живописными изображениями 
предстоящих. Они завершали иконо-
стас. По его сторонам размещались два 
клироса «столярной работы с неболь-
шою резьбой, выкрашенные перловою 
краскою, а впадины голубою»34.

Если сравнить это описание с ра-
нее приведённым текстом договора, 
становится отчасти понятной ком-
позиция иконостаса. В центре он 
имел царские врата, завершённые 
куполом, под которым могли под-
разумеваться и обычный балдахин, 
и более сложная выступающая сень 
на колоннах. Выше центральный 
проём иконостаса перекрывали две 
арки, одна из которых была обраще-
на на лицевую сторону иконостаса, 
а другая – в алтарь. Арки были 
декорированы розетками во впади-
нах-кессонах. В других местах также 
находились впадины и какие-то ме-
дальоны. Конечно, были композиции 
из перспективных портиков. Позади 
колонн находились пилястры.

В целом композиция данного иконо-
стаса могла быть близкой сохранивше-
муся в Церкви царевича Димитрия «на 
поле», но могла быть более сложной, 
масштабной.

Изготовленный в 1802–1803 годах 
иконостас богатого Успенского храма 
просуществовал непродолжительное 
время: в 1858 году был заменён новым 
четырёхъярусным, полностью вызоло-
ченным на полимент35.

Единственное известное в на-
стоящее время изображение работ  
С.И. Стрелкова – выполненный им  
в 1824 году проект иконостаса Рожде-
ственской церкви ростовского Рожде-
ственского монастыря, опубликован-
ный А.Г. Мельником36. На чертеже 

ниям. Возможно, в аналогичном храме 
в виде четырёхлистника-квадрифолия 
он имел близкую композицию.

На фотографии представлен класси-
цистический иконостас в виде триум-
фальной арки с выступающими боко-
выми киотами в виде перспективных 
портиков, с высокой аркой-«сводом» 
над центральной частью, совмещён-
ной с надпрестольной сенью в виде 
ажурных дуг.

В угличской церкви Василия Ве-
ликого по описи имущества 1846 года 
в приделе Преподобных Зосимы и 
Савватия Соловецких Чудотворцев 

находился «иконостас столярной ра-
боты, с резьбою, одноярусной, гладь 
окрашена голубою краскою, а резьба 
вызолочена»33. Более о нём ничего 
неизвестно.

Более подробно и основательно опи-
сан облик предалтарного иконостаса 
Успенской церкви в описи имущества 
того же 1846 года: 

«Иконостас столярной работы  
с колоннами и по приличным местам 
с резьбою, тело сделано под лак, пер-
ловой краски, а резьба и колонны на 
полимент вызолочены». «В средине 
онаго царские врата, столярные ж  

Углич.
Кресто-
Воздвиженская 
церковь. 
Фото нач. ХХ в.

Интерьер собора 
Угличского 
Богоявленского 
женского 
монастыря. 
Иконостас 
работы А.М. 
Бычкова. Фото 
1891 г.
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представлен иконостас с чёткой вы-
веренной композицией, центральной 
арочной нишей, витыми колоннами 
коринфского ордера, карнизами, 
фронтонами, насыщенным резным 
декором, дополнительным верхним 
ярусом, завершённым композицией 
Распятия с предстоящими и декора-
тивными вазами.

Данный проект наглядно свидетель-
ствует о высоком профессионализме 
мастера, хорошем понимании клас-
сического стиля.

В Троицкой церкви села Станы 
Угличского района сохраняется остов 
среднего яруса иконостаса, изго-
товленного артелью С.И. Стрелкова  
в 1839–1840 годах. Как и другие 
вышеописанные работы, это был 
иконостас в виде триумфальной арки 
с боковыми портиками. К сожале-
нию, в настоящее время полностью 
отсутствуют элементы декора. Лишь 
окрашенные в розовый цвет тонкие 
доски плоскостей, следы фронтонов 
и колонн.

В заключение кратко коснёмся ого-
варивавшихся в контрактах орга-
низационных и технических сторон 
изготовления иконостасов.

В документах фигурирует исключи-
тельно имя подрядчика, являвшегося 
хозяином и главой артели мастеров. 

работы обязан поставить сам под-
рядчик. Данное условие объяснялось 
тем, что в отличие от плотницких 
работ, предъявлялись особенные 
максимально высокие требования к 
качеству материала – приобретение и 
обработка могли осуществляться толь-
ко под контролем квалифицирован-
ных мастеров, которые знали, какое 
дерево необходимо для работы, как 
его выбрать и заготовить. От качества 
материала напрямую зависели проч-
ность и долговечность дорогостоящих 

элементов церковного убранства.
В контрактах обязательно огова-

ривалось, что лес должен быть самый 
гладкий, чистый, прочный, сухой, 
несуковатый. В большинстве случаев 
изготовление конструкций иконоста-
сов осуществлялось из соснового леса, 
а для резьбы служила мягкая липа. 
Нередко иконостасным мастерам 
заказывали и доски для написания 
икон, которые в рассматриваемый 
период делали из ольхи. Они изго-
тавливались в комплекте с основной 

При этом, к сожалению, не приво-
дятся сведения о необходимой чис-
ленности мастеров для выполнения 
заказа, как нередко было при других 
видах работ (каменных, плотницких). 
Несомненно, подрядчики являлись 
не только организаторами работ, но  
и высококвалифицированными ма-
стерами, принимавшими в них уча-
стие, контролировавшими процесс. 
Такое положение определялось эли-
тарностью «иконостасного ремесла» 
среди других видов столярных работ, 
высоким художественным и техниче-
ским уровнем. Изготовление иконо-
стасов часто осуществлялось силами 
одной артели, но нередко встречалось 
и разделение видов работ между раз-
ными подрядчиками: один выполнял 
столярную работу, другой – резную.

Во всех контрактах оговаривалось 
положение, что материал, лес, для 

Данный промысел получил 
распространение в XIX веке, а в середине 
столетия выходцы из Заозерья, 
несомненно, входили в число лучших и 
крупнейших иконостасных мастеров 
Ярославской губернии, выполняли наиболее 
ответственные и сложные заказы.

Проект иконостаса 
Рождественской 
церкви Ростовского 
Рождественского 
монастыря. 
С.И. Стрелков. 
1824 г. 
Ростовский музей.

Углич.
Церковь 
Петра и Павла. 
Фото В.А. Лопатина. 
1888 г.
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работой, поскольку старинные образы 
из тябловых иконостасов, как прави-
ло, не подходили по формату.

Гвозди, крючья и материал для 
подмостей всегда поставлялись за-
казчиками, а вот клей мог быть как 
от мастеров, так и от строителей 
храма. Как и при других видах ра-
бот, оплата обычно производилась 
поэтапно, включая выдачу задатка 
и периодические выплаты по резуль-
татам работы.

Изготовление иконостаса обычно 
включало три отдельных этапа: 1) 
столярная, резная работа, 2) напи-
сание икон, 3) окраска и золочение. 
Последние работы выполняли от-
дельные подрядчики – как провин-
циальные, так и из Москвы. При 
этом они нередко могли дополнять 
и ремонтировать резьбу. В каких-то 
случаях окраску и золочение вы-
полняли живописцы параллельно с 
написанием или поновлением икон.

Стрелковы не были единствен-
ными иконостасными мастерами, 
происходившими из села Заозерье. 
В середине XIX века широкой из-
вестностью в Ярославской губер-
нии пользуется имя крестьянина 
Угличского уезда, вотчины князя 
Григория Семёновича Волконского, 
села Заозерье – Алексея Михайлова 
Бычкова. Он выполнял заказы и для 
обычных приходских церквей, и для 
крупнейших известнейших храмов 
епархии. После освобождения от 
крепостной зависимости, с 1849 года 
он значился ростовским мещанином.

«Иконостасного, столярного и рез-
ного ремесла мастер» Алексей Ми-
хайлович Бычков большей частью 
работал в Ростове и Ярославле. Спи-
сок его работ на редкость обширен: в 

1820–1830-х годах он изготовил ико-
ностасы для ярославских церквей 
Иоанна Богослова, Петра и Павла 
при Большой мануфактуре, Толг-
ской церкви Власьевского прихода, 
Большой крестовой церкви Вос-
кресения Христова Архиерейского 
дома. В 1830–1850-х годах изготовил 
иконостасы для ростовских храмов: 
зимней церкви Святителя Иакова 
Спасо-Яковлевского монастыря, 
Богоявленской церкви села Гвозде-
во Ростовского уезда, Тихвинской 
церкви, а также Димитриевского, 
Никольского и Толгского приделов 
ростовского Рождественского мона-
стыря, церкви Похвалы Богородицы 
ростовского Петровского монастыря, 
приделов церкви Николая Чудот-
ворца «во Ржищах»37. Для многих 
работ он сам выполнял проекты.

Примерно в 1849 году им был 
создан внушительный иконостас 
для зимнего собора угличского Бого-
явленского женского монастыря38. В 
1847–1852 годах последовала ещё 
одна крупнейшая работа – главный 
предалтарный и придельный ико-
ностасы Спасо-Преображенского 
собора в Рыбинске39.

Деятельность А.М. Бычкова при-
ходится на 1820–1850-е годы. На 
раннем этапе, исходя из тенденций и 
вкусов времени, он работает в стиле 
классицизма, но в поздний период 
переходит к эклектике, создавая про-
изведения в подражание барокко, 
рококо, в русско-византийском сти-
ле. Изготовленные им иконостасы 
отличались продуманным постро-
ением композиции, насыщенным 
резным декором. Сохранившиеся 
старинные фотографии интерьеров 
храмов свидетельствуют о высочай-
шем уровне его работ, не уступавшем 

столичным образцам.
Из села Заозерье происходил ещё 

один иконостасный мастер – вре-
меннообязанный крестьянин Фёдор 
Андреев Бычков. Он примерно в 
1864–1865 годах изготовил новый 
резной иконостас в зимний Успен-
ский храм при ярославской Церкви 
Николы «в Меленках»40.

Таковы обрывочные сведения о 
насыщенной и многолетней дея-
тельности иконостасных мастеров 
из села Заозерье Угличского уезда. 
Приведённые многочисленные при-
меры наглядно свидетельствуют, что 
выходцы из села были искусными 
высококвалифицированными ма-
стерами, бравшимися за сложные и 
ответственные заказы. Изготовление 
церковных иконостасов требова-
ло не только прекрасного знания 
технологий обработки дерева, но и 
художественного таланта, познаний 
в области архитектуры, понимания 
особенностей различных стилей.

Как показывают многие примеры, 
иконостасные мастера из Заозерья 
отличались также и немалой пред-
приимчивостью: им удавалось полу-
чать многочисленные и престижные 
заказы, привлекать для работы на 
себя других подрядчиков и мастеров. 
Их деятельность была географиче-
ски обширной, охватывая многие 
соседние уезды и основные города 
Ярославской губернии.

В бурные 1920–1930-е годы боль-
шинство их произведений было 
безвозвратно утрачено, но нам над-
лежит помнить о талантливых вы-
ходцах из большого торгово-ремес-
ленного села Заозерье, оставивших 
заметный след в художественной 
жизни Ярославского края.•
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КОШЕЛЕК 
   ЗАХРОМАЛ – 

ЕДЕМ НА ПРОМЫСЕЛ
Алёна ПЕТУХОВА

Уход крестьянина из дома на заработки не зря называется «промыслом» (занятием 
с целью собственного обогащения). Нередко в результате такого занятия 

крестьянин обеспечивал не только свою жизнь на чужбине, но и поддерживал своих 
родственников, оставшихся в родной деревне, а иногда и перевозил своих жену 
и детей в город. Определить точные временные рамки периода, когда крестьяне 

стали уходить в города, весьма сложно, поскольку этот феномен зависит от многих 
факторов. Во-первых, от развития путей сообщения, кроме этого, от удалённости 
деревни от крупных городских центров, также от характера занятости населения  
в самой деревне, от уровня грамотности и даже от качества и плодородия почв.  

Эти же факторы определяли и направления деятельности отхожих крестьян.

Алёна ПЕТУХОВА 
родилась и выросла в селе Заозерье. 
Окончила Угличский педагогический 
колледж в 2008 году. Сейчас является 
студентом последнего курса МПГУ 
(бывший МГПИ им. В.И.Ленина) 
исторического факультета. Работает 
преподавателем иностранного 
языка в Заозерской школе. Участник 
муниципального этапа конкурса «Учитель 
года». Занимается восстановлением 
Заозерского народного музея.
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Уличные 
торговцы 
в центре 
Москвы.
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ПОЧЕМУ 
УХОДИЛИ?

Причины отхода были разные: нужно 
было кормить родителей, у кого-то 
брат был на службе, необходимо 
выдать замуж сестру, а также вся-
ческие крестьянские сборы.Часто 
крестьянин высылал своим родителям 
средства на разные нужды: покупку 
лошади или коровы, перестройку или 
даже постройку дома заново.

Выстроить дом– самая первая за-
дача для отходника, скопить денежек, 
чтобы в старости вернуться обратно, 
на родину, в своё село. Дом спасал  
в период невзгод. Крестьянин отправ-
лял свою жену и сам возвращался 
домой, там пережидал какое-то время 
и вновь уходил на заработки.Именно 
поэтому деревню не забывали и пе-
риодически навещали своих родных.  
В летний отпуск, скопив денег, являл-
ся крестьянин в деревню «погулять 
и одарить подарками свою родную 
семью».1

Не всем крестьянам везло, и некото-
рые возвращались на Родину раньше. 
«Большинство торговцев-крестьян 
жили в столице постоянно и приезжа-
ли в деревню только раз в несколько 
лет на побывку. Те же, кто в городе не 
уживались и возвращались домой, 
считались, а часто и являлись неудач-
никами – «питерской браковкой».2

К сожалению, отхожий промы-
сел становился причиной хирения 
сельскохозяйственного труда и кре-
стьянской культуры в целом. Род-
ственники, которые получали деньги 
из города, крестьянским трудом почти 
не занимались, предпочитали жить за 
счёт средств, поступавших из города.
Таким образом,жизнь родственников 
отходника приобретала вид паразити-
ческий. Чем лучше жил отходник, тем 
больше сельский труд использовался 
для обслуживания личных потреб-
ностей.Для маленькой запашки или 
доставки сена удобнее было нанять 
соседа.

Вот как писал в земскую газету 
крестьянин-корреспондент, обе-
спокоенный таким положением: 
«Город разверзает свою ненасытную 
пасть и поглощает чернозёмную 
силу деревни; около 50-ти процентов 
её, правда, выплывает обратно, но  
в каком виде? Это в большинстве слу-
чаев негодный отброс, заражённый 
и пороками, и болезнями больших 
центров». Те же, кто приезжали  
в деревню, «живут в отпуске на коше-

Вяхирев Фёдор Капитонович 
(крайний слева) уехал в Москву 
и устроился на работу в кофейню. 
Фото прислал из столицы отцу 
Капитону Фёдоровичу.

Короткое письмо на фотокарточке.
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лёк глядя: если кошелёк захромал –  
и охота явилась ехать на промысел». 
Большинство от крестьянского труда 
«отвыкают и гнушаются… Старики  
и жёны их косят, например, с восхода 
солнечного, а они спят до завтрака, 
готовят чай и завтрак и после его  
с подростками и детьми косят сено 
ради удовольствия».3

КУДА 
УХОДИЛИ?

Основными направлениями отхода 
крестьян в Ярославской губернии 
были города Санкт-Петербург и 
Москва. Первое место занимала сто-
лица, в то время –Санкт-Петербург. 
Незначительная часть отходников 
оставалась в границах губернии или 
уезда, часть уходила в другие города.

Что касается села Заозерье и нахо-
дящейся рядом Сигорской волости, 
то большинство уходили в Москву, 
лишь шестая часть всех отходни-
ков, мужчин и женщин, уезжала 
в Санкт-Петербург. Очевидно, это 
связано с достаточно близким распо-
ложением села к Москве. Крестьяне, 
занимавшиеся торговлей, нередко 
добирались прямо на лошадях за 
100 вёрст до Сергиева Посада, откуда 
можно было легко попасть в город по 
железной дороге либо около 20 км по 
«каменке»до Калязина до поездов 
савёловского направления.

Историческая значимость Ярос-
лавля, как одного из торговых цен-
тров Московской Руси, позволила 
определить популярность петер-
бургского направления.Появление 
новой столицы привлекло людей 
со всех концов страны, в том числе  
и ярославских торговцев. Ещё боль-
ше увеличило приток крестьян от-
крытие Мариинской и Тихвинской 
систем, которые связали Петербург 
с Волгой, что в значительной мере 
ускорило и удешевило путь.

В первой императорской перепи-
си 1897 года мы найдём отходников 
из Заозерья и в других городах. 
В Иркутске Малахов Капитон 
Васильевич работал приказчиком  
в мануфактурном магазине. Манин 
Павел Иванович был приказчиком в 
чайном магазине в Оренбурге. Часть 
занималась торговлей в Калязине.

Вообще нужно сказать, что вы-
годное расположение села рядом  
с Московской и Тверской губерни-
ями сыграло большую роль в раз-
витии отхожего промысла.

ЧЕМ ЗАНИМАЛИСЬ 
В ОТХОДЕ?

Больше всего в губернии был раз-
вит, хотя и неравномерно, тор-
говый отход.  В основном это 
винопитейные,трактирные и уве-
селительные заведения. «И во всех 

КАК ЖИЛИ В ГОРОДЕ?
Положение большинства крестьян 
было плачевным: чтобы заработать 
себе на жизнь в городе и прокормить 
родственников в деревне, прихо-
дилось терпеть немало лишений. 
Особенно это касалось тех, кто 
работал в трактирах и различных 
увеселительных заведениях.

Уходя мальчиком 12-ти лет, а ино-
гда и 10-ти, обычно по знакомству 
или через родственников, юный 
отходник спустя несколько лет, 

этих трактирах служили юркие 
ярославские половые, в белых ру-
бахах из самого дорогого голланд-
ского полотна, выстиранного до 
блеска…».4

В Заозерье это было основное на-
правление отхода и превышало 80 
процентов всего числа отходников. 
Среди них мы можем встретить от 
половых и официантов, поваров  
и кондитеров до хозяев трактиров. 
Например, Манин Владимир Ива-
нович был бараночником-пекарем 
в Троице-Сергиевом Посаде.Пре-
снухин Иван Павлович, уроженец 
села Заозерье,значился питерским 
купцом второй гильдии с 1874 года 
и содержал ломовой извоз в доме, 
где жил.

Несмотря на развитый кузнечный 
промысел в самом селе,встречались 
отходники-кузнецы. Таким, напри-
мер, был Липатов Николай Аброси-
мович, который занимал должность 
кузнеца в Нижнем Новгороде.

Молодкин Василий Иванович 
из деревни Вёска. Работал 
в Москве приказчиком 
в магазине.
 
Остудин Алексей Иванович из села 
Заозерье. На момент первой переписи 
1897 года работал служащим в лавке 
в Новом Петергофе. Потом стал 
машинистом. 
Фото 1917 года.

О
Т

Х
О

Д
Н

И
К

И



10
9

20
16

а наоборот, сами отдавали ежедневно 
от 20 до 50 копеек.Во многих ресто-
ранах была практика сбора 20 копеек 
за харчи, мясо, «что ни одна поря-
дочная собака есть не будет», и щи 
«отвратительного и чёрного вида».5 

Официанты были обязаны отвечать 
за неоплаченные счета посетителей. 
К ежедневным сборам прибавлялась 
плата хозяйским слугам: распоря-
дителю, мужику, точившему ножи, 
судомойке, мальчику и т.д.Кроме 
этого, существовали штрафы и спе-
циальные поборы. Дорогой костюм 
крестьянин покупал тоже за свой 
счёт. И это всё в условиях рабочего 
дня, который мог продолжаться до 
20 часов.

В таких условиях мальчик с дет- 
ства учился врать и всячески 
выкручиваться.«Вы, может быть 
думаете, г. Яблоновский, что офици-
анту достаточно известной ловкости, 
умения подать кушания или вина, 
вообще известной способности слу-

жить, – ничуть не бывало: человек, 
обладающий только этими каче-
ствами, на первый взгляд, казалось 
бы, достаточным и для его ремесла, 
рискует ничего не заработать. Всякий 
официант, прежде всего, должен быть 
опытным знатоком того гостя, кото-
рые его кормит и поит, и стремится 
к одной лишь цели – как можно 
больше, какими то ни было сред-
ствами, сорвать с него; посетитель 
для официанта – жертва, которую 
он должен эксплуатировать, ибо  
в противном случае не сможет вы-
плачивать хозяйке поборы и будет 
служить безвозмездно».6

Редко кто выбивался в «люди», 
некоторые так и оставались всю 
жизнь до старости половыми,  
а в обращении«человек» или даже 
презрительно «че-э-эк!» – «шестёр-
ками». Портили своё здоровье много-
часовой работой на ногах:

«Ногами очень, сударь, страдаем, –  
пояснил половой, – ведь с раннего 
утра до поздней ночи на ногах. Бега-
ешь по комнатам, бегаешь в кухню, 
и сесть не смеешь даже тогда, когда 
гостей нет… Всё стоять должен, такое 
у нас правило. А если распоряди-
тель или хозяин заметит, что ты сел, 
хоть на минутку, так на первый раз 
штраф, а на второй – паспорт в зубы 
и на улицу. Ну и страдаем ногами. 
Этакая особенная болезнь какая-то 
бывает: с жилами что-то делается, 
ну вот господин доктор и лечит нас. 
Конечно, они [доктор], дай им бог 
здоровья, и говорят, что под старость 
это крепко отзовётся».7

Те, кому совсем не везло, станови-
лись преступниками. По уголовным 
делам 1875 года значится несколько 
преступлений, которые были совер-
шены заозерцами:

«Мелкий торговец, 40 лет, пригово-
рён мировым судьёй Переславского 
округа за обман в тюрьму на месяц. 
29 апреля 1875 г.»

«Крестьянин (кузнец), 25 лет, жил 
в д. Медведево, Валдайского уезда, 
приговорён Новгородским окруж-
ным судьёй за убийство в драке, за 
неимением смирительного дома,  
в тюрьму на 2 месяца и к церковному 
покаянию. 14 марта 1874 г.»

«Крестьянин (половой), 20 лет, 
приговорён мировым судьёй г. Ры-
бинска за кражу в тюрьму на 3 месяца.  
2 августа 1875 г.»

«Вышеупомянутая (проститутка), 
17 лет, жила в г. Москва, приговорена 
Московским окружным судьёй за кра-
жу в тюрьму на четыре с половиной 
месяца. 16 октября 1874 г.»

Некоторые отходники, хоть и ра-
ботали всю жизнь половыми,но, 
благодаря изворотливому уму, имели 
большой доход:«И оставил Пётр Ки-
риллович своё имя в памяти до сего 

пройдя череду обид и унижений, мог 
из «мальчика», который служил«на 
побегушках», перейти в разряд 
трактирных слуг. Несмотря на новый 
статус, унижений не становилось 
меньше, прибавлялся только доход, 
потому что, числясь «мальчиком», 
он ничего, кроме еды, за свою работу 
не получал.

Работа в трактирах была очень 
сложная и невыносимая, доход скла-
дывался только из «чаевых», которые 
давали посетители.

Известный борец за права трак-
тирных служащих, сам работавший 
официантом в Москве, Матвей Гор-
деев писал, что официанты были 
обязаны вносить денежные залоги 
за имущество заведения, за вероят-
ность его испортить. Чаще всего, 
даже если крестьянин за всю свою 
работу не разбил ни одной тарелки, 
деньги, которые он отдавал в залог, 
ему не возвращались.Кроме этого, 
официанты не получали жалования, 
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времени, а когда марки ввели, то он 
уже устарел и уехал на покой в свой 
богато обстроенный дом на Волге, где-
то за Угличем».8

ПОЧЕМУ ЗАОЗЕРСКИЕ 
КРЕСТЬЯНЕ БЫЛИ 

УСПЕШНЫ?
По данным сводных таблиц «От-
хожие промыслы крестьянского 
населения Ярославской губер-
нии (по данным о паспортах на 
1896–1902 гг.)», в селе Заозерье 
было 419 отходников, проживаю-
щих у родственников, из них 362 –  
женщины. Это были родители, жёны 
и дети, сёстры и братья. Если срав-
нивать статистику, то ни в одной во-
лости Ярославской губернии такого 
большого числа не было. Из листов 
первой всеобщей переписи населе-
ния Российской империи 1897 года 
видно, что очень многие крестьяне, 
кто работал в отходе, забирали жён, 
детей и матерей к себе и содержали 
их за свой счёт. Стоит сделать вы-
вод, что заозерцы были успешнее 
крестьян из других волостей.

Как уже говорилось выше, для хо-
рошего заработка нужно было быть 
человеком изворотливым. Очевидно 

Крестьянин деревни Терпенко 
Трошинкин Ефим Осипович с женой 
Марией Васильевной и дочерью 
Машей. Работал в Москве слесарем по 
установке машин на фабрике Чичерина  
(Марьина роща). Фото 1902 года. 

Б.М. Кустодиев.
«Трактир». 1921 г. 
Литография.
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то, что заозерский крестьянин опыт 
торговли, а вместе с тем и обмана, 
приобретал в родном селе, которое 
было знаменито своими базарами  
и широкой торговой площадью:

«В Заозерье торгуют почти все: кто 
– красным товаром, кто – лоскутка-
ми, кто – закуской, кто – горшками. 
Если у иных нет своих денег, то они 
торгуют на хозяев. Эти мелкие тор-
говцы называются маяками. Маяки 
вообще народ ловкий и оплётистый. 
У них выработан свой, особый 
торговый язык для отвода глаз про-
давцов».9

О таких способностях заозер-
ских крестьян писал Матвей 
Гордеев:«Были в Ярославской гу-
бернии два села – Сигры и Заозеры, 
поставляющие половых в Москву. За 
сигрскими и заозерскими водилась 
дурная слава: озорных, непокорных 
и продувных».10

Для успешности отхода важным 
критерием была грамотность. По 
данным переписи 1897 года, заозер-

цы почти все умели читать, кто-то 
обучался в земской школе, открытой 
в 1866 году, кто-то – у дьячка, дру-
гие же самостоятельно научились 
писать.

В результате приобретённых навы-
ков и некоторой степени удачливости 
крестьяне достигали больших высот. 
Их фамилии гремели на всю округу 
и служили поводом для примера и 
гордости односельчан. Например, 
Селянин Алексей Николаевич вла-

дел рестораном под названием «За-
озерье» в Санкт-Петербурге.

К слову сказать, в 1909 году в Пе-
тербурге, судя по справочнику «Весь 
Петербург», существовало по шесть 
трактиров с названиями «Любим» 
и «Ростов», четыре «Рыбинска», 
по два «Углича» и «Ярославля», по 
одному «Данилову», «Мышкину», 
«Заозерью», «Ярославцу»; в 1913 
году одиннадцать трактиров под 
названием «Ярославль», шесть – 
«Ростов», четыре – «Любим», по 
два «Рыбинска», «Углича» и «Да-
нилова», «Романов», «Ярославец» и 
ресторан «Ново-Ярославец».

Некоторые заозерцы имели такой 
головокружительный успех, что их 
имена были известны не только в 
пределах страны, но даже за рубе-
жом.Всем известна фамилия Щу-
кина Якова Васильевича, который 
стал директором популярного театра 
и сада «Эрмитаж» в Москве.

Несмотря на сложное и неодно-
значное положение крестьян, на-
ходившихся на чужбине, их манила 
столичная беззаботная жизнь.К тому 
же доход, который они получали 
в городе, мог обеспечить им без-
бедную жизнь и старость, поэтому 
они с большой долей авантюризма 
и смелости отправлялись в города. 
Они прилагали все усилия, чтобы 
остаться в городе. Только крайнее от-
чаяние могло заставить их вернуться 
домой.•

Тюрин Павел 
Григорьевич 
(сидит) и 
Балуев Михаил 
из Сигорской 
волости. Фото 
сделано 
в 1906 году 
в Москве.
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«Слушая театральные воспоминания 
Монахова, Немировича-Данченко, 
Станиславского и др., встречаю часто 
имя моего мужа Щукина, причём, все 
приписывают ему необычные черты 
характера, что невольно приходит в 
голову, почему же в этом человеке 
выработался такой характер, и что он 
был за человек?

Так вот: будучи его женой, хочется 
написать о нём всё начистоту и только 
с самой правдивой стороны.

Было всё так: родился муж мой Яков 
Васильевич Щукин в 1868 г.* в дерев-
не Вяльково Ярославской губернии 
Угличского уезда, там же, где родилась 
и жила я.

Деревня эта находилась в 160 вер-
стах от Москвы, причём, железной до-
роги не было, и сообщение с Москвой 
было в кибитках на лошадях.

Родился он в небогатой крестьян-
ской семье, которая состояла из семи 
человек. Яша был самый младший, 
но уже с самого детства он был общий 
любимец и пользовался уважением 
в семье, потому что всё, что бы он ни 
сделал, все отличалось добросовест-

На старом фото изображён элегантный мужчина с гордой осанкой, на груди – 
звёзды орденов Российской империи, большая звезда соответствует ордену 
Святого Станислава 1-й степени. За какие же заслуги бывший заозерский 

крестьянин Яков Васильевич Щукин получил Императорский и Царский орден, 
установленный в награду заслуг, способствующих общему благу государства? 

Взгляд из семьи, с милыми домашними подробностями, с  любовью и почтением 
к своему знаменитому мужу, передаёт самый близкий ему человек – жена Анна 

Григорьевна. 43 страницы текста представляют полную и правдивую картину 
жизни удивительного человека, все свои силы и талант отдавшего «честному 
театральному делу», созданию достойных народных развлечений. Отрывки из 

воспоминаний, переданных дочерью Ниной Яковлевной Черкес-Щукиной в 1974 
году и хранящихся в фондах Угличского музея, публикуются без комментариев, в 

точном соответствии с авторским текстом.

«С САМОЙ ПРАВДИВОЙ 
СТОРОНЫ»

Воспоминания Анны Григорьевны Щукиной о своём муже – создателе  
и устроителе театра и сада «Эрмитаж» Якове Васильевиче Щукине

Татьяна ЕРОХИНА

ностью, деловитостью и особенной 
аккуратностью. Никогда он не лгал, 
любил держать слово.

До 14 лет он жил в деревне, где учил-
ся в сельской школе, получив низшее 
образование, но очень любил читать 
книжки, всё его интересовало, и всё 
он хотел знать.

Ввиду недостатка в семье и невоз-
можности жить на крестьянские зара-
ботки, Якова Васильевича отправили 
14-летним мальчиком под Москву в 
Николо-Угрешский монастырь рабо-
тать в качестве служки при гостинице 
этого монастыря. «Старец» этого мо-
настыря – отец Иов-«прозорливец» 
очень полюбил мальчика за его до-
бросовестную работу, исполнитель-
ность, любознательность… и пророчил 
мальчику Яше необыкновенную 
будущность.

В монастыре он прожил до 21 года, и 
за все эти годы с любовью и интересом 
работал в саду и огороде, особенно 
любил ухаживать за фруктовыми 
садами, а цветы он прямо обожал, и 
не было случая, чтобы он, заметив 
какой-нибудь цветок, даже полевой, 

* Я.В. Щукин 
родился в 1856 г.

Татьяна ЕРОХИНА 
родилась в 1950 году в селе Ильинское 
Угличского района. После окончания средней 
школы № 2 поступила  
в Ленинградский институт текстильной 
лёгкой промышленности. С 1981 года 
работает научным сотрудником Угличского 
государственного историко-архитектурного   
и художественного музея.
Автор статей в «Угличской газете», в научных 
сборниках музея, а также автор и составитель 
книг «Чтобы помнили» и «Угличский именник».
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не остановился, не поправил его, не 
приласкал взглядом.

Всю свою жизнь Яков Васильевич 
не забывал ни отца Иова, ни Николо-
Угрешский монастырь. Он ежегодно, 
когда уже театральная жизнь была 
налажена, ездил с ночёвкой под боль-
шие праздники (тогда по религиозным 
убеждениям все театры были закрыты) 
к Николо-Угреши, как в свою родную 
колыбель, которая дала ему такую 
прочную основу и знание многих дел, 
которые были ему опорой и послужили 
большой услугой во всей его трудовой 
жизни.

Поездка устраивалась пикником, 
приглашались близкие артисты и 
друзья, заказывали четыре четвёрки 
лошадей, хотя это было всего 18 вёрст 
от Москвы. Набирались самые луч-
шие закуски и выпивки, и ехали все 
отдыхать.

Ехали часа два и по приезде сейчас 
же заказывали панихиду на могиле 
отца Иова, а затем гуляли по всем тем 
местам и садам, в которых когда-то 
Яков Васильевич бегал мальчиком…

21 года Яков Васильевич был взят 

на рекрутскую службу на 5 лет, как это 
было тогда, и за все 5 лет он не поль-
зовался отпуском и не был в семье ни 
разу за 5 лет. Там он работал старшим 
аптечным фельдшером.

По окончании рекрутчины он вер-
нулся в семью, которая в это время 
переехала в село Заозерье в одной 
версте от деревни Вяльково. С Яшей 
мы с детства росли вместе, дружили, 
и по возвращении его домой мы по-
женились.

Прожив зиму дома, весной Яков 
Васильевич поехал в Москву и по-
ступил официантом в старый ресторан 
«Эрмитаж» у Лентовского, где про-
служил недолго и перешёл в театр к 
Родону, где тоже имел свой фруктовый 
буфет. В скором времени он передает 
буфет своему брату, а сам переходит в 
Зоологический сад, берёт там фрукто-
вый буфет и киоски-палатки. В одной 
из этих маленьких палаток сидела и я, 
продавая семечки, орехи и пряники. 
Часто директор Васильцовский, идя 
мимо, бросит мне двугривенный и с 
улыбкой возьмёт горстку семечек «на 
счастье».

В Москве мы поселились в малень-
кой комнате на Тверской за 5 рублей. 
Сидела я целый день и ночь одна в этой 
комнате. Тосковала, и хотелось даже 
уехать опять в деревню, но такой ре-
шимостью я не отличалась, и, конечно, 
сидела на месте. В этой же комнатке 
родился мой сын Василий. Тут уж я 
воспрянула духом, и сынок был моим 
утешением.
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После Зоологического сада муж бе-
рёт уже весь буфет в театре «Парадиз»-
Никитский, и мы уже переезжаем 
на Никитскую на житьё. Отсюда с 
Никитской мы ездили с мужем на 
Нижегородскую ярмарку, на два-три 
дня, где он снял сад и привёз с собой 
в Нижний из Москвы парашютиста 
Гудрона – первого в России. За вход 
в сад платили 50 коп., и большинство 
сидело за забором, и все смотрели бес-
платно и смеялись: «За что, мол, деньги 
платить, когда и так всё видно!».

В театре «Парадиз» Яков Васи-
льевич знакомился с постановкой 
театрального дела, которое его сильно 
увлекло и заинтересовало. Он встре-
чался здесь со всеми знаменитостями, 
как-то Сара Бернар, Мазини, Росси, 
Сальвини и др., которых я теперь уже 
не помню.

Проработав в «Парадизе», он ре-
шил взять в аренду самостоятельно 
ресторан «Эльдорадо» в Петровском 
парке. Дела здесь шли хорошо, и, видя 
его умелую и солидную постановку 
дела, Лентовский (владелец старого 
«Эрмитажа») стал ему советовать на-
чать работу в центре Москвы и указал 
на театр в Каретном ряду, вокруг 
которого был пустырь свалки. Яков 
Васильевич решился на это дело, и 
мы с Никитской переехали в Карет-
ный ряд, в квартиру к Мошниным, 
владельцу старого театра, у которых 
Яков Васильевич заарендовал театр и 
пустырь в 4 десятины, на которых он 
мечтал устроить сад.

Работая по-прежнему в «Эльдора-

до», Яков Васильевич в то же время 
наводит порядок на новой арендован-
ной земле. В первую очередь он с двух 
десятин удаляет верхний слой земли в 
1,5 метра, т.е. вернее не земли, а свалки 
за много, много лет, и вывезено было 
чуть ли не «миллион возов», как сме-
ялись знакомые, а навозили уже снова 
хорошей чернозёмной земли.

Потом распланировали сад, до-
рожки, клумбы и т.д., и работа кипела 
почти круглые сутки. Что тут только 
делалось! Надо было только видеть и 
слышать. Когда эта чёрная работа была 
окончена, началась посадка деревьев 

и кустарников. Всё привозилось за 
десятки вёрст и притом самое лучшее, 
причём, ни одно дерево, ни один ку-
стик не посажено без его руководства, 
т.к. ему никто не мог угодить, а уж он 
если делал, то уж самым наилучшим 
образом…

А сколько было дела! Это ужас, ужас 
и ужас! И в то же время приходилось 
ездить в «Эльдорадо» на своей лошадке 
«Бучалке». Но долго совместить это 
было невозможно, и в скором времени 
Яков Васильевич передаёт «Эльдора-
до» Дмитрию Васильевичу Чебукову, 
а сам остаётся только в «Эрмитаже», 

Разборка старых 
зданий на пустыре, 
на котором был 
разбит сад при 
доме Я.В. Щукина 
в Успенском 
переулке.

Образец 
ландшафтного 
дизайна от Якова 
Щукина.
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по 12% годовых, и, несмотря на та-
кую сумму денег, которую надо было 
платить, Яков Васильевич не боялся 
ничего и смело шёл вперёд, лишь бы 
сбылась его мечта – создать перво-
классный сад и при нём театр в Москве.

Несмотря на массу всевозможных 
притеснений со всех сторон и полное 
отсутствие личных денежных средств, 
он всё-таки шаг за шагом продвигал-
ся всё вперёд и исключительно под 
своим наблюдением руководил всеми 
работами, а умел он и понимал очень 
во многих областях: он прекрасно 
знал все плотничные работы (у нас 

было много мебели его работы), водо-
проводные, как садовник он был «чу-
десный», как про него говорили, как 
ухаживать, как подрезать – всё знал, 
всё умел… Он всегда жаждал всего 
нового и всего того, чего нет в Москве, 
старался привезти из других городов и 
из заграницы.

Так, когда потребовалась при рас-
ширении театра своя электростанция, 
так как городской ток стоил дорого, то 
Яков Васильевич первым в Москве 
решил привезти из заграницы дизе-
ли, раньше выстроив для них целые 
громадные сооружения, и все по типу 

где живёт во вновь отделанной для себя 
квартире при самом входе в театр и сад 
«Эрмитаж», где и проживал почти всё 
время его деятельности.

В «Эрмитаже» он работал больше 
25 лет, и все эти годы кипела работа 
не только театральная, но, главным 
образом, строительная, так как кроме 
старого развалившегося театра с про-
текающей крышей и провалившимися 
полами не было ничего. Надо было на-
чинать с того, чтобы отремонтировать 
театр, а для этого должен быть капитал, 
и не маленький. Так как денег на руках 
не было, то пришлось брать у маклеров 

Зеркальный 
театр сада 
«Эрмитаж».

Вид 
на вход 
в театр 
«Эрмитаж».
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заграницы.
Всё новое, как я уже говорила, его 

привлекало, но не только поверх-
ностно, а так, чтобы самому понимать  
и всему научиться. Чтобы всё узнать, 
он стал ездить заграницу и не знал 
никакого иностранного языка, он 
стал изучать немецкий и французский 
языки, особенно, немецкий…

Итак, работа кипела. Всё очищалось 
от грязи, мылось, воздвигались новые 
здания, новые стройки, так как спешно 
нужно подготовить, чтобы открыть 
летний сезон.

К 1892 году открытие каждого сезо-
на обставлялось очень торжественно. 
Приглашалось духовенство для слу-
жения молебна, на котором присут-
ствовали артисты, служащие и масса 
приглашённых гостей.

После молебна был сервирован 
обед для всех приглашённых. Из са-
мых лучших блюд и вин «кутеж», где  
и я веселилась, продолжался до самого 
открытия сада, т.е. до 6 часов вечера, 
когда начинала стекаться публика, 
как в сад, так и в театр. И, надо отдать 
справедливость, что публики в такой 
день было всегда очень много, так как 
«Эрмитаж» любили, потому что знали, 

что всегда там есть что-то интересное 
и новое, что можно посмотреть и по-
слушать.

Якова Васильевича любила публи-
ка. Выражалось это тем, что в день его 
бенефиса, который полагалось иметь 
директору один раз в год, публики 
было неимоверно много. Доходило до 
того, что были полны все театры – за-
крытый зимний, закрытый летний, 
открытая сцена, и только в одном саду 
было более 4-х тысяч человек, так что 
в саду было как каша – трудно было 
двигаться и ходить, было жарко, как 
в помещении.

При выходе его на сцену публика 
забрасывала его цветами, и однажды 
был такой случай. Кто-то из публики, у 
которого цветов не оказалось, а в руках 
были коробки кофе и апельсины, ко-
торые, по-видимому, он нёс домой, так 
он пришёл в такой восторг, что бросил 
свои свёртки вместо цветов под ноги 
Якова Васильевича.

После бенефиса вся квартира наша 
была заставлена цветами, а на столах 
разложены всевозможные сервизы, 
портсигары, золотые и серебряные 
вещи. Уж тут я почти весь день рас-
сматривала подарки и, скажу прямо, 
очень была горда своим мужем.

Почему же день бенефиса моего 
мужа был таким необычным? А вот 
почему. Как все мне говорили, что 
день бенефиса Якова Васильевича был 

праздником не только для театра, сада, 
всех служащих и артистов, но также  
и той части публики, которая часто 
посещала театр и сад…

А что переживал сам директор  
в этот день, да и не только в этот день! 
Уже задолго до бенефиса он был весь в 
беспокойстве, в думах, как и чем в этот 
день порадовать и развлечь публику. 
Конечно, он приглашал в этот день 
общую любимицу публики А.Д. Вяль-
цеву с её несравненными цыганскими 
песнями, а также выписывал из загра-
ницы сногсшибательные аттракционы 
и номера…

Сад был иллюминирован изуми-
тельно, сам Яков Васильевич при-
нимал участие, свет заливал сад как 
днём, и день кончался грандиозным 
фейерверком.

Во время поездок заграницу он 
часто бывал в Монте-Карло, играл  
в рулетку, очень увлекался и играл на 
счастье наугад, не признавал никаких 
«штучек», модных изучений. В один из 
его приездов так ему повезло, что он 
в один вечер, играя за одним столом, 
всё время выигрывал всё, чем тот стол 
располагал, и столу тому пришлось за-
крыться. Это очень понравилось моему 
мужу, но, сколько впоследствии он не 
играл и не старался сделать также, ему 
не удавалось, и он проиграл гораздо 
больше, чем выиграл в тот вечер.

Одевался он своеобразно и очень 

Дизельная электростанция 
театра и сада «Эрмитаж», 
впервые установленная 
в Москве.
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скромно, и всегда почти в закрытой 
тужурке, так что сразу не могли при-
нимать его за видное лицо. И только, 
когда он показывал свою визитную 
карточку, то его встречали везде ра-
душно и все ему делали, что он хотел, 
так как всё его знали не только в Рос-
сии, но и заграницей как директора 
театра и сада «Эрмитаж» – Якова 
Васильевича Щукина.

Он очень любил путешествовать, 
ходить пешком и лазить по горам и 
даже, когда он был в Италии, то ходил 
пешком на вулкан Везувий.

Итак, открытие сада состоялось  
18 июня 1894 года, когда окончательно 
в саду было всё посажено и была вы-
строена новая открытая деревянная 
сцена, на которую к открытию были 
приглашены эстрадные номера и за-
граничные фокусники, и даже назва-
ние «Театр и сад «Эрмитаж» – память 

настежь раскрылись, и публика, тол-
пившаяся в вестибюле, хлынула в сад.

Всех интересовало, и все хотели 
скорее посмотреть, что же это было 
сделано на том месте, где все видели и 
знали одни свалки и пустыри. И отто-
го, что представилось их взорам – они 
ахнули и приходили в восторг, гуляя 
по только что отделанным дорожкам…

Понравилась также и новая откры-
тая сцена, где выступали солидные 
эстрадные номера и заграничные 
фокусники. В закрытом же театре, но 
во всём абсолютно заново отремонти-
рованном и, сколько возможно было, 
шикарно отделанном, выступали 
любимцы публики – малороссийская 
труппа Заньковецкого: Пивницкий, 
Манько, Суслов и др.

Не забыла публика также и буфет 
при театрах, бывший в саду на том ме-
сте, где впоследствии была выстроена 

и оставить без внимания в своей голове 
ни малейшей точки, иначе сейчас же 
начнутся шероховатости. И вот для 
того, чтобы таких шероховатостей  
в деле Якова Васильевича не было, он 
во всём принимал самое деятельное 
участие и за всем наблюдал.

А начинался его день так: вставал он 
в 8 часов утра, завтракал очень быстро 
и легко и уходил очень скоро в сад,  
в свой служебный кабинет, но, проходя 
по саду, успевал хозяйским глазом 
увидеть, где было плохо убрано, недо-
статочно чисто подметены дорожки, 
и, придя в кабинет, в первую очередь 
звал управляющего и делал ему со-
ответствующее внушение, что сад 
выглядит не так, как следует, и надо 
снова подметать.

В кабинете его ждали с насущны-
ми вопросами по разным отраслям,  
и такая работа была до обеда, после ко-
торого он ложился на 2 часа отдыхать, 
предварительно прочитав книгу или 
классиков, или вновь выпущенную 
беллетристику, что он читал также и 
на ночь. Никогда он не ложился, не 
взяв книгу в руки.

Вставая к открытию сада, убеждал-
ся в том, что сад имеет праздничный  
и нарядный вид, и приступал к своим 
вечерним работам, которые заключа-
лись в том, что он занимался артисти-
ческими и снабженческими мерами.

Опять, как и утром, Яков Василье-
вич сидел в своём кабинете, на столе 
всегда стоял кипящий самовар (иначе 
он его не признавал), стоял глиняный 
горшок с топлёной и румяной плён-
кой молока и деревянной ложкой, и 
всех приходящих к нему по делу он 
обязательно угощал чаем, причём, чай 
был крепкий, сам его наливал гостям 
из самовара и сам пил вместе с ними 
всегда с молоком, и не больше, и не 
меньше, как три ложки. И так, выпи-
вая чай, говорили, рассуждали, друг 
друга убеждали и делали нужные для 
обеих сторон дела.

Иногда такие мирные вечера на-
рушались внезапным вызовом Якова 
Васильевича, без его вмешательства 
не могущих разобраться. И только по 
закрытию сада, убедившись в том, что 
всё в порядке, он уходил домой в 2 часа 
ночи. И так было ежедневно.

старого «Эрмитажа» Лентовского, 
которое золотыми буквами написано 
при входе в сад.

На подъезд к театру было обращено 
также немалое внимание, так как Яко-
ву Васильевичу хотелось, чтобы всё это 
было красиво и привлекало как взор 
публики, так и возбуждало желание 
войти в этот сад. Поэтому весь подъезд, 
который выдвигался глубоко подковой 
внутрь входа в сад и театр, был залит 
асфальтом… Посредине была устроена 
большая клумба из душистых трав и 
цветов, так что, подходя к «Эрмитажу» 
или проходя мимо, публика попадала 
в полосу благоухания.

Итак, публика 18 июня всё это уже 
прошла и к 6 часам стояла в вестибю-
ле, ждала открытия дверей. В 6 часов 
вечера загремел духовой оркестр на 
вновь построенной сцене, двери сада 

веранда, за которым сидела и я и еле 
справлялась, чтобы только не задер-
живать публику.

 После первого же открытия всё, 
казалось, пошло по шаблону для 
публики, которая охотно посещала 
«Эрмитаж»…

Для нас же, работников театра, 
каждый день приносил новые заботы, 
хлопоты, беспокойства и волнения… 
И только те, кто самым близким об-
разом связан с театральной жизнью, 
знают и понимают это, а публика, 
всегда весёлая и разряженная, при-
выкшая получать от театра только 
одно удовольствие, и, видя вокруг 
себя в театре всех и вся улыбающихся, 
чисто и опрятно одетых, успокоенных, 
далека от мысли, каким упорным 
трудом, вниманием и заботой достига-
ется каждый день. Нельзя выпустить  

Итак, Яков Васильевич Щукин за 25 лет своей работы на 
месте старого развалившегося театра с протекающей 
крышей, провалившимися полами, окружённого на 4 десятины 
диким пустырём и свалками, вырастил новый «Эрмитаж», 
который знает не только вся Россия, но и вся заграница, и 
нет, наверное, человека, который в нём не побывал, и не было 
знаменитости, которая в нём не играла бы.

Общая 
панорама сада 
«Эрмитаж» 
с открытой 
сценой. 
1903 год.
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Прошёл год. Прошёл второй и то, что 
было достаточным два года назад, всё 
стало малым.

Публика, приходившая в сад от-
дохнуть, уже захотела и покушать в 
уютном чистеньком саду и стала про-
сить дать ей ужин, а не только закуски 
из буфета. А для того, чтобы дать ужин, 
нужна кухня, а её нет – значит, надо 
строить, а для того, чтобы кушать, надо 
где-то сидеть, значит, нужна какая-то 
веранда, чтобы на случай дождя не 
бежать вместе с ужином куда-то под 
крышу…

И вот тут-то времени в кабинете 
уже не хватало, и приходили к нему 
домой и всё обсуждали, обсуждали и 
обсуждали и, наконец, приступили к 
постройке кухни по последнему слову 
техники и летней деревянной террасы.

Стройка началась осенью и к откры-
тию летнего сезона должна быть от-
крытой. Здесь мы Яшу уже не видели, 
что называется, ни днём, ни ночью. Он 
весь горел этой стройкой и пропадал 
там с утра и дотемна, так что и обе-
дать его дозваться было очень трудно.  
И только после неоднократных при-
зывов посылали его любимую дочку, 
которая уже не отходила от него и 
приводила домой…

Как задумано, так и сделано. На тре-
тью весну есть кухня и летняя веранда, 
публика довольная и с удовольствием 
кушает на веранде.

На открытой сцене выступают новые 
заграничные номера, и программы ме-
няются каждый месяц. И каждый ме-
сяц бывал какой-нибудь гвоздь сезона. 
Так Яков Васильевич старался всегда, 
чтобы сделать что-нибудь особенное, 
чтобы это было новым и интересным, 
из ряда вон выходящим.

Одним летом была приглашена 
труппа дрессировщика Оксфорда, со-
стоящая из трёх слонов: Бонни, Молли 
и Вафи, которые, совершив переезд в 
специальных вагонах из заграницы 
в Москву, должны были перейти  
с вокзала в сад «Эрмитаж» и тоже в 
специально оборудованное для них по-
мещение, чтобы не намочил их дождь. 
И вот, когда они шли по Москве, то у 
жителей, ничего не знавших, возник 
сильнейший переполох, и все, видя их, 
старались спрятаться, кто куда мог, так 
как сразу подумали, что эти звери сбе-
жали из зоологического сада. И только 
тогда, когда увидели, как эти три слона 
послушно шли по середине мостовой, 
держа каждый другого слона за хво-
стик, то у зрителей, успокоившихся 
при таком виде, возник интерес – что 
это за слоны и откуда.

За ними постепенно стала нарас-
тать толпа, так как это было очень 
рано – в 6 часов утра, то сначала было 
немного, а постепенно народ выходил 
из домов, видел слонов, толпу и также 
присоединялся к толпе. Когда слоны 

подошли к «Эрмитажу», образовалась 
грандиозная толпа, которая хотела 
посмотреть, что же эти грандиозные 
звери будут делать?

И вот оказалось, что они проделы-
вают не только цирковые номера, но 
играют целую пьесу, которая заканчи-
вается следующим: открывается зана-
вес, и на сцене изображён отель сбоку, 
а посередине садик и стоят три стула 
тумбой, а перед каждой столик. При-
ходят два больших слона и занимают 
две тумбы и звонят в колокольчик, на 
который выходит из гостиницы третий 
слон – самый маленький (Бонни) и, 
выслушав заказ, приносит каждому 
на подносе по стакану чая обыкновен-
ного с обыкновенной чайной ложкой. 
Слоны берут своими хоботами чайные 
ложки, мешают чай в стакане и выпи-
вают его, затем берут газеты и читают.

В это время в отеле возникает пожар. 
У Бонни, который им прислуживал, 
серьёзный переполох, так как в доме 
остался его ребёнок, и он стремитель-

но бежит в дом, выхватывает из дыма 
ребёнка и кладёт в люльку. В это время 
два других слона привозят воду, один 
из них качает воду, а другой поливает –  
пожар утихает. Один слон бежит  
к окну отеля, откуда выскакивает его 
хозяин. Слон хватает его и на хоботе 
выносит.

Публика от всего этого виденного 
была в восторге и охотно и часто по-
сещала сад…

Кроме слонов были чудные гимна-
сты – семейство Нейст, состоявшее из 
12 человек: отец, мать и дети. Притом, 
все они выходили по росту – лестни-
цей, и самой маленькой акробатке 
было восемь лет.

И ещё было второе семейство из  
10 лиц – Клейн, работавших не хуже 
Нейста. Акробаты «Красные черти» 
все взрослые. Уж по их программе 
можно было себе представить, что они 
проделывали и как складывали свои 
тела, можно было только удивляться, 
куда исчезли в тот момент все их кости.

Яков Васильевич 
Щукин, Прасковья 
Ефграфовна 
Щукина, Нина 
Яковлевна Щукина, 
Пестов и Наташа 
(племянница) на 
Николаевском 
вокзале.

Этот театр сада 
«Эрмитаж» работал 
только один летний 
сезон.

З
Н

А
М

Е
Н

И
ТА

Я
 Л

И
Ч

Н
О

С
Т

Ь



11
9

20
16

Были чудные фокусники, но из 
многих, многих самый в памяти остал-
ся – это Роберт Ленц. Он работал со 
своей женой и помощником. Часто его 
номер заканчивался среди публики,  
и, хотя он находился рядом со зрителя-
ми, никогда никто не мог уловить, как 
он этот фокус проделывает

Трансформатор Фреголи. Чудная, 
обаятельная личность и на сцене  
и в жизни. Нельзя не упомянуть того, 
что вне сезона всегда ходил во фраке и, 
какое бы ни было время года, он всегда 
ходил с ландышем в петлице.

Вообще, каждая выдающаяся лич-
ность имела всегда какую-нибудь при-
своенную своей личности особенность.

Заканчивалась всегда программа 
любимцем публики – русскими пе-
сельниками под управлением Солов-
цова, который сам принимал участие 
и был первый артист в этой труппе, 
состоящей из нескольких мужчин  
и женщин. Все были одеты в простые 
русские наряды и в лентах. Так они 

пели на злобу дня и танцевали свои 
характерные танцы…

Так шёл сезон за сезоном, год за 
годом. Сад разрастался, деревья  
и кустарники, посаженные крошеч-
ными, выросли в парк, и, как будто, 
всё осталось по-старому. Но мозг 
работал у Якова Васильевича и не 
давал ему покоя – как бы ещё улуч-
шить и усовершенствовать во всех 
направлениях.

Началась перестройка чуть ли не 
всех зданий… Тут уже Якову Васи-
льевичу стали советовать поехать 
заграницу, да он и сам видел, что ему 
необходимо побывать заграницей, тем 
более, что все номера для сцены он 
приглашал через своих специальных 
лиц, а ему уже захотелось увидеть их 
самому лично – не осталось ли что-
нибудь такое, необыкновенное, что 
его люди проглядели, и надо потому 
убедиться самому, что есть на сценах, 
а также посмотреть все театральные 
сооружения и постройки. 

И вот он берёт с собой переводчика  
и катит через Варшаву, где он тоже 
останавливается, в Вену, Берлин, Па-
риж и многие другие города.

От всего виденного он приходит  
в восторг. Тут же в его мозгу складыва-
ется план построек в «Эрмитаже», а по-
путно он, конечно, обращает внимание 
на все лучшие номера всех программ 
и, выбирая наилучшие, тут же с ними 

договаривается и заключает контрак-
ты. Но что больше всего его поразило, 
так это электростанции, работающие 
там «дизелями». Это нарушило весь 
его покой, и у него создалась мечта 
иметь такую электростанцию у себя  
в «Эрмитаже», тем более, что электри-
чества требовалось с каждым годом 
все больше и больше, и городу за него 
приходилось платить очень много.

Построить эту станцию, приобрести 
дизеля, перевезти их, установить, 
тем более, что в Москве в то время ни 
одного дизеля нигде не было, и о том, 
как их ставить – никто не знал, и как 
и что для них строить, тоже никому не 
известно. Пришлось начать и вести об 
этом переговоры там же, заграницей, 
приглашать с собой от фирмы специ-
ального человека, который должен 
был сделать все планы для станции, 
установку и т.д… 

Сейчас же по возвращении из загра-
ницы было преступлено к ломке всего 
построенного несколько лет назад, в то 
время нужного, а теперь уже негодно-
го. Новое все уже было каменное. Для  
четырёх дизелей понадобилось, в пер-
вую очередь, устраивать помещение 
вглубь земли метра на два, затем весь 
пол и все стены станции были сделаны 
из изразцов, для абсолютной чистоты, 
так что, когда станция уже работала, 
то ежедневно и стены и полы мылись 
водой…

Артисты в саду 
«Эрмитаж» Якова 
Щукина на Петровке. 
1908 г.
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Дизели были устроены так, что 
выработанная ими вода уходила на 
поливку сада… И вот когда всё было 
сделано, всё было готово, была дана 
первая проба всего освещения – это 
был триумф! … От массы света всё си-
яло. Все были удовлетворены и также 
сияли оттого, что такая грандиозная 
работа увенчалась успехом.

О таких чудных машинах, которые 
так намного сохраняют свою энергию 
и очень мало, в то же время, расходу-
ют средств, разнеслась молва по всей 
Москве… Больше всех заинтересовало 
это городскую московскую станцию, 
которая всё ещё работала на старых 
машинах… Все хотели посмотреть на 
такое чудо, как дизеля…

Яков Васильевич всегда с гордостью 
водил своих гостей, так как знал, что 
доставит им удовольствие. Но для него 
это был ещё не конец работы – это 
была сделана только частица всего 
задуманного.

Пошли работы на кухне – тоже усо-
вершенствования, по тем временам, 
по последнему слову техники, под-
валы и др. службы. Кончается сезон, 
и начинается строительство веранды. 
И вот, когда соприкоснулись с этим 
новым строительством, то оказалось, 
что все хозяйственные фундаменталь-
ные сооружения, как кухня, подвал, 
буфет, стоят не на месте и мешают. 
Яков Васильевич, не задумываясь ни 
минуты, отдаёт распоряжение – всё 
сделанное год тому назад, за исключе-
нием электростанции, которая (слава 
богу) не помешала, так как была  
в очень отдалённом месте, снести, и, 
как Якова Васильевича не отговарива-
ли от этого,… сломить его было уже не-
возможно. Он говорил одно: устраним 
препятствие на один год, а в дальней-
шем там всё равно надо ломать, так что 
лучше сейчас. И вот началась ломка 
новых сооружений, всех каменных, на 
цементе, разломать которые было не-
возможно, так что пришлось взрывать 
динамитом. Вот как было построено 
и как строилось все, что только делал 
Яков Васильевич, под своим непо-
средственным наблюдением.

И вот всё было сломано из хозяй-
ственных сооружений и опять воз-
двигнуто уже на новом месте, где всё 
стоит и сейчас. Также был построен 
грандиозный зеркальный театр. Он  
и сейчас есть.

За это же время открытая сцена 
претерпевала реконструкцию не 
один раз. Сначала она была просто 
маленькой эстрадой. Затем сделалась 
открытой летней эстрадой, т.е. шёл 
дождь – и все оттуда бежали. По-
том она была закрытой, с большой 
сценой. Наконец, Яков Василье-
вич не вытерпел и сделал её в своем 
любимом грандиозном масштабе –  
чтобы все желающие могли получить 

удовольствие, и выстроил её такой, 
какой она есть и сейчас…

Театр был очень высоким – этажа 
четыре. Яков Васильевич лазил по 
лесам и сам смотрел каждый день, 
как кладут кирпичи, и нас таскал  
с собой. Идёт по лесам – чем выше, тем 
страшней, держаться не за что. Доски 
трясутся, между ними огромные щели, 
а Яков Васильевич уже упорхнёт по 
ним чуть ли не бегом, да и кричит 
оттуда: «Да идите же, идите скорей».  
А где тут идти скорей, тут хочется 
или ползком ползти, или назад идти.  
А назад посмотришь – ещё страшнее 
делается, но, когда уже доберёшься до 
верхушки, то оттуда вся Москва видна. 
Красота!

Уж это был настоящий театр с боль-
шой высокой сценой, с уборными для 
артистов со всеми удобствами. Было 
обращено внимание на каждую ме-
лочь… Обсуждалось всегда очень дол-
го, какие кресла заказать, в которых 

будет сидеть публика, какой ширины, 
на каком расстоянии поставить ряды 
друг от друга, какие подлокотники…

Так, кажется, всё очень просто – 
пришёл в театр, сел и сиди. И в голову 
не приходит, что, прежде, чем ты попал 
в это кресло, мозги не одного человека 
были проедены – как тебе удобно в это 
кресло сесть.

Но этим строительная жизнь Яко-
ва Васильевича не заканчивалась. 
Он задумал построить грандиозный 
театр на 4000 зрителей, по самым по-
следним театральным усовершенство-
ваниям. Началось это строительство  
с фундамента,… начиная с того, какой 
должен быть подъезд к театру, самый 
театр, высота театра, чтобы декорации 
не закручивать, а просто подымать 
кверху. Одним словом, всё было  

Репродукция театральной 
газеты «Новости Сезона»  
со статьёй об «Эрмитаже».
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предусмотрено, всё предвидено, не 
предвидено было только одно – что на-
чалась война, и театр, уже воздвигнутый 
вниз в глубину и вверх, выложенный  
в кирпичах на всю поверхность, 
сколько он должен был занимать по 
площади, был приостановлен. И до сих 
пор так и стоит, зияя своей внутренней 
пустотой, и на этом закончилась его 
(Якова Васильевича) строительная 
деятельность.

Все его порывы, все его желания всё 
улучшить, всё увеличить, всё усовер-
шенствовать – бури жизни всё нару-
шили, все сломали, всё исковеркали, и 
не осталось никаких порывов. Только 
сами здания существуют, и, этим по-

казывая, чем человек этот, Яков Васи-
льевич Щукин, жил, что любил, во что 
вкладывал всю свою жизнь, энергию 
и любовь, и те, которые когда-нибудь 
заинтересуются строительством «Эр-
митажа» и заглянут в эту книгу, то 
узнают, каким он был человеком, и как 
его научила жизнь…».

Ещё некоторые подробности из жиз-
ни семьи Щукиных, описанные Анной 
Григорьевной:

«Сами же мы жили всё в той же 
квартире, отделанной наспех при пере-
ходе из комнаты от наших хозяев –  
Мошниных. Так как квартира была 
при самом входе в вестибюль театра, 
то, кто бы ни шёл в театр, обязательно 
проходил мимо наших дверей, а это 
приводило к тому, что у нас посто-
янно кто-нибудь да был, а приезжие 
артисты, приезжавшие на второй год, 
считали своим долгом побывать у нас, 

где они особенно любили проводить 
своё свободное время, так как встре-
чали у нас всегда радушный приём  
и интересное для всех общество.

А знакомые, приходившие к нам 
в театр, посещали нас в антрактах 
закусить и выпить чашку чая по-
«щукински», т.е. с топлёным молоком 
и красными пенками, в глиняном 
горшочке… И вот так жизнь текла изо 
дня в день, год за годом, и квартирка 
эта стала нам уже мала, но, чтобы не 
расставаться с её удобствами, Яков 
Васильевич пристроил ещё к ней три 
комнаты, хорошую удобную кухню и 
ванную. Причём, он сам ванны не лю-
бил, а признавал только Сандуновские 
бани горячие, куда ездил аккуратно 
один раз в неделю. В случаях же, когда 
он чувствовал недомогание, простуды, 
то не слушал никого, как иногда его 
не умоляли, не ехать с температурой 
в баню, он сейчас же, как первое ле-
карство, ездил в горячие бани, чтобы 
с потом вышла простуда, и, приехав 
домой, пил самый горячий чай, какой 
только можно было глотать, с рижским 
бальзамом (настой из всевозможных 
трав), и ложился спать. И, как ни 
странно, такое лечение помогало.

Не помню, в каком году к нам 
пришли Станиславский и Немиро-
вич-Данченко и начали переговоры 
о сдаче им зимнего театра. У них 
тогда организовалась любительская 
труппа, и они решили выступать на 
сцене. Яков Васильевич охотно пошёл 
им навстречу, и после всевозможных  
и долгих переговоров зимний театр 
был им сдан на несколько лет.

Художественный театр пробыл  
у нас несколько лет, и, когда контракт 
кончился, они хотели его опять воз-
обновить, очень просили, чтобы летом  
в зимнем театре никаких спектаклей 
не было, но обеспечить его достаточной 
суммой они не могли, а Яков Василье-
вич не имел денежных возможностей 
пойти им навстречу из-за крупных 
расходов, а иногда и убыточных се-
зонов и платежей за занятые деньги, 
а также увеличивающуюся плату за 
аренду «Эрмитажа». На эту тему они 
говорили, приходил то Станиславский, 
то Немирович-Данченко, то оба вместе 
и говорили, говорили, иногда часами, 
казалось, что и конца не будет разгово-
рам, и всё же договориться не смогли, 
и Яков Васильевич им отказал, т.к. их 
условия он принять не мог.

Пока был Художественный театр, 
Яков Васильевич вздохнул свободно 
и несколько лет на 1-2 месяца стал 
ездить заграницу. Некоторое время он 
там отдыхал, а затем ездил по городам 

Банкет 
в ресторане 
«Эрмитаж».

Крытая веранда 
ресторана 
«Эрмитаж». 
1908 г.
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и высматривал там интересные номе-
ра для «Эрмитажа». Несколько раз и 
мы ездили с ним заграницу, причём, 
путешествовать и ездить с ним было 
очень интересно, так как его любоз-
нательность наталкивала на такие 
интересные места, которые можно 
было пройти мимо.

Всё, как будто, шло нормально. Все 
работали, деньги за аренду Мошни-
ным платили аккуратно. И не было 
никогда туч на горизонте, как вдруг в 
один прекрасный весенний день, когда 
всюду работы шли на полный ход, при-
ходит к нам Мошнин и говорит: «Наша 
семья решила «Эрмитаж» продать, и, 
если Яков Васильевич его не купит, то 
уже есть покупатель, который сейчас 
же и уплачивает деньги, и что ответ 
надо дать не позже следующего дня, и 
называет покупателя – Судакова, мо-
его кума – директора ресторана «Яр».

Как гром грянул среди летнего 
ясного дня, так грянуло на нас это со-
общение. Встала перспектива лишить-
ся «Эрмитажа», созданного, можно 

сказать, личным трудом… Не было 
местечка, обойдённого без внимания, 
и вдруг всего лишиться сразу, в один 
день. Нет! Сразу, так как время не 
ждало, на другой день надо было или 
всё оставлять, или уплачивать день-
ги. Причём, когда только при аренде 
предлагали купить «Эрмитаж», то цена 
ему была дана, а спустя 6 или 7 лет, 
когда на пустырях были воздвигнуты 
фундаментальные постройки, то цена 
выросла более чем в 2 раза…

Но что же всё-таки делать? Где же и 
как найти такую огромную сумму де-
нег (500000 руб.), да ещё в один день?...

То, что мы лишились дохода – это 
нас мало трогало, так как Яков Ва-
сильевич при своей инициативе и 
энергии никогда не задумывался об 
этом, но оставить и отдать в чужие руки 
всё, что с такой любовью устраивалось 
и усовершенствовалось!...

А в это время нам говорят, что деньги 
за «Эрмитаж» Судаковым уже внесе-
ны, что поздно что-то предпринимать, 
что всё уже кончено, и вот тогда я сама 
иду к нашей хозяйке выяснить, всё ли 
мы уже потеряли или нет. И она мне 
говорит, что нет ещё, деньги Судаков 
ещё не привёз. И если мы дадим им 
раньше, то «Эрмитаж» останется за 
нами…

И вот, наконец, после упорного 
искания сумма была найдена под 

большие проценты и была внесена 
Щукиным…

В конце концов, всё выплатилось, 
и «Эрмитаж» стал нашей собствен-
ностью, но проценты, которые надо 
было выплачивать, растянулись на 
много-много лет.

С ранней весны началась подготов-
ка к открытию летнего сезона… Яков 
Васильевич уже с утра находил себе 
повседневную работу. Встав рано 
утром, напившись чая, покушав очень 
мало, он выходил на работу, постоянно 
находясь с рабочими…

Летом, когда приезжали гастролё-
ры из заграницы, то те, кто, которые 
ездили не первый год, считали своим 
долгом зайти к нам домой, дочке моей 
привозили куклы и какие-нибудь не-
обыкновенные игрушки. Некоторые 
даже приезжали со своими детьми, 
которые дружили с моей дочуркой, 
и было очень интересно наблюдать, 
когда одна говорит на одном языке, 
а другая на другом, но друг друга по-
нимали.

Очень любила мою дочь «несрав-
ненная» (как за ней водилось слово) 
Анастасия Дмитриевна Вяльцева. Не 
было никогда, чтобы она, приезжая из 
Петербурга на гастроли в «Эрмитаж», 
не заехала к нам и не привезла бы моей 
дочурке куклы или большой коробки 
конфет. Брала её с собой кататься в 

Создатель сада 
«Эрмитаж» 
Яков Васильевич 
Щукин.
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коляске, а затем я уже дочери не виде-
ла. Днём она целый день с Анастасией 
Дмитриевной на репетиции держится 
за её юбку и ходит с ней по сцене, а 
было ей шесть лет. После репетиции, 
как две подружки (так и называла 
её – подруга), они шли в ресторан и 
заказывали раков – это было любимое 
блюдо Вяльцевой. Она приучала к ним 
и дочку.

Анастасия Дмитриевна, вообще, 
человек замечательный, и очень жаль, 
что нет о ней ни книг, ни воспомина-
ний. А вся её жизнь протекала и за-
мерла на наших глазах.

Да, много было интересных людей и 
артистов. Кончался зимний сезон на-
чалом великого поста, а это означало, 
что на первой, четвёртой и седьмой не-
деле спектаклей не было, а на второй, 

или читал, или раскладывал пасьянс, а 
так ничего не делать он не мог…

Когда запродажная была соверше-
на и острый момент ликвидирован, 
жизнь начала входить в свою колею, то 
Яков Васильевич опять с неустанной 
энергией принялся за строительство и 
театральную работу.

Зимний театр «Эрмитажа» его не 
удовлетворял – был слишком мал да и 
стар. Ему хотелось создать новый «Эр-
митаж» с зимним театром, вместимо-
стью на четыре тысячи человек, с пол-
ным удобством и комфортом…. А для 
этого надо было приобрести небольшие 
участки земли, застроенные жилыми 
домами, рядом с «Эрмитажем».

И вот он, упорно лелея своё желание, 
в течение нескольких лет скапливал 
деньги и в конце концов купил эти 

развалившегося театра с протекающей 
крышей, провалившимися полами, 
окружённого на 4 десятины диким 
пустырём и свалками, вырастил новый 
«Эрмитаж», который знает не только 
вся Россия, но и вся заграница, и нёт, 
наверное, человека, который в нем 
не побывал, и не было знаменитости, 
которая в нем не играла бы. Но очень 
редко кто знает – сколько упорного 
труда, сколько тяжёлых и не только 
тяжёлых минут, но и месяцев (но ни-
когда не было разочарования) было 
прожито, прежде, чем было воздвигну-
то и создано такое грандиозное здание 
не одного театра, а нескольких театров: 
зимний, летний, открытая сцена, 
веранда, ресторан, электростанция и 
все хозяйственные постройки, тоже 
грандиозные, со всеми удобствами и 
раскинут сад на протяжении 4 десятин.

В первые же годы своей работы, как 
только явилась малейшая денежная 
возможность, он занялся в селе Заозе-
рье устройством удобного помещения 
для матушки, которая там жила с дву-
мя дочерьми… Он очень любил матуш-
ку и сестёр и обязательно каждый год 
выбирал время, чтоб хотя на несколько 
дней поехать повидаться с ней.

Когда же жизнь в Москве более или 
менее наладилась, то всякий раз, как 
только что-нибудь просили прислать 
из Москвы вкусненького – он сейчас 
же выполнял матушкино желание, и 
всё, что только появлялось, в особенно-
сти из рыб (навага, корюшка, сёмга), 
всё высылал, т.к. рыбу солёненькую 
в деревне любили, а достать там было 
негде.

Кроме своих близких он заботился 
и о самом селе. Помогал селу-общине 
деньгами, а, когда строился храм, то 
прислал от себя колокол большой, звон 
которого раздавался далеко-далеко и 
на зов которого жители даже из даль-
них деревень стекались в храм божий, 
а раньше при колоколе и, не имея ча-
сов, а живя по солнцу, то опаздывали, 
а то слишком рано приходили.

Мечтой его было в этом селе благо-
устроить речушку, которая протекала 
посередине – всегда была заросшая, 
вонючая, и только маленькие купа-
лись в ней по пояс. Так вот он хотел 
взять её в берега так, чтобы можно 
было ею пользоваться, как рекой, и 
кататься на лодках, но мечта не осу-
ществилась, т.к. началась война 1914 г.

Единственно, что удалось сделать, 
это очистить реку и даже обложить 
её брёвнами. Когда чистили реку, то 
собирали всё село, кто мог работать в 
этой работе. В этой работе принимала 
участие и я, а состояла работа в том, 
что лоханками выбирали грязь и вы-
брасывали её на берег...»

Завершают записки некоторые за-
рисовки о старом деревенском быте. •

третьей, пятой и шестой неделе были 
гастроли знаменитых артистов: Сары 
Бернар, Савиной, Ермоловой, братьев 
Адельгейм, Росси, Сальвини, Комис-
саржевской и др. В это время, казалось 
бы, Яков Васильевич должен был бы 
отдыхать, но нет, в это время уже на-
чиналась подготовка к летнему сезону, 
всевозможные ремонты, достройки, 
перестройки и т.д.… Открытие летнего 
сезона было на второй день пасхи…

В это время в саду уже был образ-
цовый порядок… И только два раза 
на открытии сада шёл снег. Один раз 
это было 14 апреля. Конечно, огор-
чениям не было границ, и открытие 
приходилось откладывать до лучшей 
погоды, что всегда очень расстраива-
ло Якова Васильевича. Он начинал 
всегда нервничать, больше курить, а 
курил он папиросы только свои и по 
особому заказу, которые ему делали 
сразу тысячами и дома всегда лежали 
около труб парового отопления, а так-
же беспрерывно раскладывал пасьянс 
и всегда загадывал: выйдет на такое-то 
число, значит будет открытие, а не 
выйдет – значит нет… Знал он пасьян-
сов очень много, но у него был один 
возлюбленный, который он предпо-
читал всем. Несмотря на то, что у него 
работой было загружено всё время, 
он ничего не делать всё-таки не мог и, 
если выбирался свободный час, то он 

дома, все их сломал и на этом месте за-
ложил новый зимний большущий те-
атр. Удалось сделать только основу из 
кирпича во всю вышину – но тут 1914 
год, грянула война, дела пошатнулись, 
денег не было, т.к. весь капитал был 
вложен в новое строительство, которое 
сейчас же было приостановлено, дела 
в театре резко уменьшились, а, так как 
было много долгов, то возник вопрос о 
продаже «Эрмитажа». Как ни больно и 
как ни жестоко было даже в мыслях к 
этому приступать, но оказаться долж-
ником для Якова Васильевича было 
ещё более жестоко к самому себе –  
этого он переносить не мог.

После многих дум и рассуждений в 
своей семье было решено (с огромной 
болью в сердце) для оплаты долгов 
продать «Эрмитаж», что и было сде-
лано в 1916 году, продано братьям 
Коган. Получили первый взнос так, 
чтобы рассчитаться с долгами, а, когда 
наступили сроки других платежей, то 
грянула революция, и никаких денег 
больше за «Эрмитаж» мы не получили.

Так вот прошла изо дня в день огром-
ная работа на протяжении всей жизни 
Якова Васильевича, который одарен 
незаурядной силой воли, энергией, 
трудоспособностью и настойчивостью 
к раз намеченной цели…

Итак, Яков Васильевич Щукин за 
25 лет своей работы на месте старого 

Сами же мы жили все в той же квартире, отделанной наспех 
при переходе из комнаты от наших хозяев – Мошниных. Так как 
квартира была при самом входе в вестибюль театра, то, кто бы 
ни шел в театр, обязательно проходил мимо наших дверей,  
а это приводило к тому, что у нас постоянно кто-нибудь да был, 
а приезжие артисты, приезжавшие на второй год, считали своим 
долгом побывать у нас, где они особенно любили проводить свое 
свободное время, так как встречали у нас всегда радушный приём  
и интересное для всех общество.
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Е
вграф Васильевич Леднев-
Щукин (185?–1891) – брат1 

Я.В. Щукина, известного 
московского антрепренёра. 

Вероятно, родился также в деревне 
Вяльково, что рядом с селом Заозе-
рье Угличского уезда Ярославской 
губернии.

Был женат, имел 5 детей. С середи-
ны 1880-х годов переезжает с семьёй 
в Москву. Занимался деятельностью 
по открытию, обустройству и со-
держанию ресторанов. Помогал в 
совместном ведении дел своему брату.

Дмитрий Евграфович Леднев-
Щукин (1881(?)–196?, точные даты 
устанавливаются) составил подроб-

РОДНЫЕ МЕСТА
НИКТО НЕ ЗАБЫВАЛ

Павел ЛЕДНЕВ-ЩУКИН 

В селе Заозерье знают и помнят художников Ледневых-Щукиных, для которых это место 
было родным. В этой небольшой статье хотелось бы не только рассказать о живописцах, 

но и поведать о других представителях этой семьи. Конечно, впоследствии архивные 
источники, надеюсь, позволят уточнить некоторые даты, но основные вехи намечены в 
достаточной степени точно. Перейдём непосредственно к самим кратким биографиям.

ную историю создания щукинского 
театра и сада «Эрмитаж» в Каретном 
Ряду2. Так как он был администрато-
ром сада «Эрмитаж», то приводимые 
им сведения особенно ценны.

Дмитрий Евграфович получил 
экономическое образование. До 
революции бывал в европейских 
странах. Ему, как управляющему 
садом, необходимо было быть в 

курсе практики ведения дел по-
добных предприятий. Самые инте-
ресные факты и опыт, собранные 
в таких поездках, незамедлитель-
но сообщались хозяину сада –  
Якову Васильевичу.

Будет уместно здесь изложить 
историю, рассказанную им в быт-
ность его администратором сада од-
ному многообещающему артисту3 из 

Павел ЛЕДНЕВ-ЩУКИН
родился в 1971 году в Москве. 
IT-специалист. Получил базовое 
образование по специальности 
«Архитектура». Работал в 
сфере 3D-проектирования 
и дизайна. Увлекается 
фотографией. Интересуется 
историей, изучает архивные 
материалы. Автор сайтов о 
Я.В. Щукине и художниках 
Ледневых-Щукиных.

Портрет Петра. 
Работа С.Е. Леднева-Щукина.

Пётр Леднев-Щукин 
у мольберта 
в домашней обстановке, 
в годы студенчества 
(по времени 
близко к окончанию 
Строгановского училища). 
Фото не ранее 1906 г. 
Из семейного архива 
Ледневых-Щукиных.
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щукинской труппы, о том, как Я.В. 
Щукин поставил на место предста-
вителей тогдашней «жёлтой прессы»:

«Как-то раз Пастухов – издатель 
скандально известного «Московско-
го листка» и одновременно «диктатор 
московского купечества», намеренно 
выпустил резко отрицательную 
рецензию о саде и театре «Эрми-
таж». Естественно, прочитав такую 
«рецензию», Я.В. Щукин был раз-
дражён до крайней степени и тут же 
приказал немедленно убрать из «Мо-
сковского листка» объявление о саде 
«Эрмитаж». А ещё через несколько 
дней он даёт указание – разместить 
во всех газетах, за исключением 
«Московского листка», крупным 
шрифтом на первой странице такой 
текст: «Объявления и программы 

об увеселениях в саду «Эрмитаж» 
печатаются во всех газетах Москвы, 
кроме «Московского листка».

Да, этот шаг стоил довольно замет-
ной суммы, театральные объявления 
давались по повышенному тарифу. 
Но таким шагом Щукин сразу же 
привлёк внимание и вызвал настоя-
щую бурю в московском купеческом 
сообществе, представители которого, 
прочитав это объявление, поспешили 
в его сад и ресторан, с желанием про-
демонстрировать свою поддержку 
вступившему в схватку с их общим 
заклятым врагом.

Издателю Пастухову это наносило 
немалый материальный ущерб, и к 
тому же он испугался, что применён-
ный Щукиным способ может найти 
последователей среди московского 
купечества, которое Пастухов уже 
привык шантажировать. Вскоре он 
сам приходит к Щукину с предло-
жением примирения. На что Щукин 
ставит ему условие: Пастухов лично 
пишет положительную рецензию о 
театре и саде «Эрмитаж», и в случае 
если рецензия Щукину понравится, 
то он, так и быть «пожалуй», уберёт 
позорящее пастуховское издание 
объявление из всех газет и даст объ-
явление в «Московском листке». 
Пастухову пришлось признать своё 
поражение и выполнить требования, 
которые ему предъявил Щукин.

Так Щукин создал прецедент, кото-
рый привёл к ликвидации диктатуры 
Пастухова. И именно после этого мо-
сковское купеческое сообщество уже 
не станет безропотно терпеть произвол 
со стороны «Московского листка».

Без названия.
Леднев-
Щукин С.Е.   
Гуашь, темпера, 
картон.

Портрет Василия 
Леднева-Щукина 
написал его 
брат –  
художник Сергей 
Леднев-Щукин.

Пётр Леднев-
Щукин 
в молодости 
был настоящим 
франтом.
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Василий Евграфович Леднев-
Щукин (188?–196?, точные даты 
устанавливаются) родился в селе 
Заозерье в середине 80-х годов XIX 
века. Рос крепким и физически раз-
витым. Проявлял к тому же усердие 
в учёбе уже в гимназии. В итоге это 
позволило ему поступить и успешно 
окончить Императорский Москов-
ский университет. Решая посвятить 
себя карьере военного, по окончании 
университетского курса, он поступа-
ет на службу. Василий Евграфович 
служил в 5-м гренадерском Киевском 
полку, который тогда дислоцировался 
в Москве (1892–1918) в Александров-
ских казармах. Краткая история этого 
полка, изложенная живым и непо-
средственным языком, содержится 
в «Памятке Киевского гренадера»4 

– небольшой книжке, составленной к 
200-летию полка.

В 1913 году Василий Евграфович 
был произведён в звание поручика. 
Во время Первой мировой войны «за 
отлично-усердную службу и труды, по-
несённые во время военных действий», 
удостоен ордена Св. Станислава 3-й 
степени Высочайшим указом от 19 

декабря 1915 года5. А в 1917 году, по 
выслуге лет, произведён в звание 
штабс-капитана.

Но вскоре после известных рево-
люционных событий правительством 
советской России издаётся декрет6, 
согласно которому упраздняются 
все чины и звания старой царской 
армии, начиная с ефрейторского  
и заканчивая генеральским. Многие 
офицеры в то время предпочли эми-
грировать, многие присоединились  
к Белому движению. Но, по некоторым 
данным, около половины офицерского 
корпуса всё же осталось на Родине и в 
итоге продолжили службу теперь уже 
в рядах Красной армии.

В 1919 году Василий Евграфович 
был мобилизован в Красную армию, 
где прослужил четыре года. В 1923 
году после демобилизации вернулся в 
родное село Заозерье. Здесь он помогал 
престарелой матери, узнав, что её соби-
рались выселить из собственного дома. 
После женился и переехал в Москву, 
где жил и работал.

Сергей Евграфович Леднев-Щу-
кин (1875–1961) – художник, мастер 
пейзажной живописи. Жил и работал 

преимущественно в Москве. Полу-
чил образование в Строгановском 
училище технического рисования. 
До революции работы художника пу-
бликовались в популярных журналах  
и газетах: «Нива», «Искры» и других, 
– а также издавались в виде открыток.

Сергей Евграфович участвовал  
в выставках Санкт-Петербургского 
общества художников, выставках 
Московского общества любителей 
художеств, «Мира искусства», груп-
пы «Независимые» (1907–1912). 
Он был участником московского 
кружка «Среда». После Октябрьской 
революции принимал участие во 2-й 
Государственной выставке картин в 
Москве (1918–1919), выставках груп-
пы «Объединённое искусство» (1925). 
Был участником выставок обществ 
«Ассамблея» («Группа московских 
художников», 1924–1929), «Искус-
ство трудящимся» (1925–1928). Его 
картины демонстрировались в Третья-
ковской галерее в 1989 году.

Работы Сергея Евграфовича можно 
теперь найти во многих уголках мира: 
к примеру, ряд картин имеется во 
Владивостоке, есть работы в музее Но-

В саду «Эрмитаж» 
в Каретном Ряду 
Слева направо:
Яков Васильевич 
Щукин, Мартин 
Данилович 
Гринберг, 
артист оперетты 
Ксендзевский, 
Василий 
Евграфович 
Леднев-Щукин, 
Пётр Евграфович 
Леднев-Щукин, 
Василий Яковлевич 
Щукин, Сергей 
Евграфович 
Леднев-Щукин.
Фото 
А.Д. Гринберг, 
1913 г.

Сани, храм, парк. 
Леднев-Щукин С.Е. 
Карандаш, бумага.

Дом братьев 
купцов Ореховых. 
Леднев-Щукин П.Е.  
Акварель, бумага.
Заозерье, 
20 июня 
1909 года.
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вокузнецка, в нескольких московских 
музеях и коллекциях, в других городах 
России и по крайней мере одна карти-
на мастера находится в нью-йоркском 
музее Метрополитен.

Сергей Евграфович в своих работах 
показывает особую лиричность при-
вычной нам русской природы. Много 
места в его творчестве занимает тема 
родного края – села Заозерье. На про-

тяжении своей жизни художник часто 
посещает эти места. Используя свой 
несомненный талант, он фиксирует 
на холсте ту ускользающую красоту, 
которую может увидеть в обыденном 
только настоящий художник.

В большинстве его работ помимо 
природы на дальнем плане обязатель-
но присутствуют купола храма, часов-
ни или монастыря. И можно сказать, 
что далеко не случайно какая-то осо-
бая умиротворённость характеризует 
его работы.

Пётр Евграфович Леднев-Щукин 
(1885–1981) жил и работал в основном 
в Москве. Закончил Императорское 
Строгановское Центральное художе-
ственно-промышленное училище. 
Как художник сформировался в ос-

новном под влиянием своего учителя 
К.А. Коровина, тяготел к творчеству 
французских импрессионистов. До 
революции успел побывать в европей-
ских странах: в частности, во Франции, 
в Париже, посещая музеи и выставки, 
в том числе Лувр, делал зарисовки.  
В рамках поездки, которая была ор-
ганизована для группы выпускников 
училища, посетил несколько евро-
пейских городов. Тогда же побывал в 
Венеции, от которой у него осталось, 
пожалуй, одно из самых ярких впе-
чатлений.

После получения свидетельства об 
окончании Строгановского училища, 
преподаёт рисунок в различных гим-
назиях, даёт частные уроки. Начинает 
деятельность как сценограф. Под нача-
лом Е.Ф. Бауэра работает художником 
сцены в театре «Эрмитаж». Также 
участвует в создании сценографии для 
ряда других театров.

Пётр Евграфович – участник худо-
жественного объединения «Независи-
мые», состоял в Московском обществе 
любителей художеств, в обществе 
«Свободное творчество». Участвовал 
в выставках. Выполнял работы по 
росписям панно, работал в технике 
монументальной и театральной живо-
писи в московских театрах. Занимался 
преподавательской деятельностью на 
кафедрах архитектуры, графики, на-
чертательной геометрии и рисования 
ряда московских вузов, том числе 
МИСИ, МИИТ. Вёл научно-методи-
ческую работу.

При организации музея села Заозе-
рье Пётр Евграфович внёс в его фонд 
заметный вклад. Им был передан це-
лый ряд картин и этюдов своего брата 
художника Сергея Евграфовича Лед-
нева-Щукина, наряду с собственными 
работами. Каждый год из сельского 
музея в благодарность, ко дню рож-
дения и праздникам на его имя при-
ходили поздравительные открытки. 
Даже после фактического закрытия 
сельского музея переписка Петра Ев-
графовича с музейными энтузиастами 
поддерживалась практически до по-
следних дней его жизни.

* * *

Вероятно, здесь следует упомянуть, 
что эти краткие биографические 
заметки не претендуют на исчерпы-
вающее биографическое описание. 
Однако они основаны на воспомина-
ниях родственников, семейном архиве  
и многих других архивных источни-
ках. В качестве ключевого в статье 
рассматривается дореволюционный 
период. Исследования по этой теме 
продолжаются. Автор будет признате-
лен, если у кого-то найдутся достойные 
внимания сведения.•

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Рано скончавшийся.
2 Документ хранится в Театральном музее им. Бахрушина.
3 Н.Ф. Монахов в своих воспоминаниях указывает, 
что эту историю ему рассказал администратор сада.
4 Егорьев В. Памятка Киевского гренадера. М., 1900.
5 Русский инвалид. Петроград. 1916. № 8.
6 Декрет «Об уравнении всех военнослужащих в правах» 
от 16 (29) декабря 1917 г.

«Заозерье», 
Леднев-Щукин 
П.Е. Гуашь, 
карандаш, 
картон.
21 июня, 
1909 год.

Храм, зима.  
Леднев-Щукин П.Е. 

Мельница в Заозерье.  
Леднев-Щукин П.Е. 
Карандаш,бумага. 
1907 год.
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Грязная дорога, осень. Леднев-Щукин П.Е. Темпера, картон. 15 октября 1934 года.

Роща, липы. Леднев-Щукин П.Е. Масло, картон.
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«Заозерье». Леднев-Щукин П.Е. Карандаш. 22 июня 1909 года.

«Тараканий мост через реку Устье». Леднев-Щукин П.Е. Масло,бумага. 1935 год.
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В советское время в различных 
статьях, книгах и исследо-
ваниях, посвящённых истории  

Ярославского края, говоря о «рево-
люционном движении кресть-
янства» в период реформы 1861 
года, обычно с некоторой гордостью 
приводили, как пример, наиболее  
крупное волнение в Ярослав-
ской губернии – так называемое 
«Арнаутовское дело», связанное  
с «восстанием временнообязанных 
крестьян в вотчинах помещика 
Арнаутова» в Угличском уезде,  
и  « ж е с т о к о е  п о д а в л е н и е  е г о 
кровавым царским режимом». Что ж, 
это вполне понятно, ведь если везде  
в России, и даже у наших ближайших 
соседей, были выступления, то они 
должны быть и у нас – иначе пункт 

ПОГРОМ, 
КОТОРОГО НЕ БЫЛО

Виктор БОРОДУЛИН

Сто пятьдесят пять лет назад над всей русской землёй, как вздох облегчения, 
пронеслось сладкое, волнующее и пьянящее слово – «Воля»! Казалось бы, вот оно – 

долгожданное освобождение крестьян от многовековой крепостной кабалы, дарованное 
Александром Вторым и его «Манифестом», казалось, пришла,  

наконец-то, долгожданная свобода! Но на деле оказалось не всё так просто. Документ, 
как выяснилось при внимательном прочтении, ещё более ввергал крестьян в 

зависимость от своих помещиков, ставя их в совершенно безвыходные условия, 
и положение их не то что не улучшилось, а едва ли не ещё более ухудшилось. 

Тогда же, в первые недели после опубликования «Манифеста об освобождении 
помещичьих крестьян из крепостной зависимости» и осознания крестьянами 
того, что они получили совсем не то, чего так ожидали много лет и особенно в 

последние годы, а слухи о предстоящей «воле» ходили уже давно, почти по всей 
России прокатилась волна крестьянских восстаний: от простого неповиновения 

своему хозяину до открытых массовых выступлений против власти и её чиновников, 
сопровождавшихся погромами, насилием и поджогами помещичьих усадеб. Это 
стихийное по своей природе движение, названное тогда в определённых кругах 
весьма восторженно как «революционное», наибольшее развитие получило в 

южных, плодородных губерниях Российской империи – и это вполне объяснимо. Там 
и плотность крестьянского населения была выше, и размеры подушных выкупов из 

крепостной зависимости были гораздо больше, чем, скажем, где-нибудь в костромской 
или вологодской глубинке. Но всё же эта волна выступлений не миновала и нас: и 
в Ярославской губернии, и в соседней с нами Тверской было несколько заметных 

выступлений крестьян против своих помещиков.

о «революционном прошлом» того 
периода в исторической биографии 
Ярославского края останется неза-
полненным, а «как же тогда людям 
в глаза смотреть?».

«Дело» это, прямо скажу, весьма 
необычное и широкому кругу наших 
современников почти неизвестное. 
Документальных свидетельств в 
местных архивах о нём не осталось 
(почему так – узнаете в конце), а 
есть лишь косвенные упоминания 
в исторической и специальной 
литературе и немногочисленные 
свидетельства той поры.

В этой статье  я  попытаюсь 
разобраться, что же на самом 
деле случилось в нашем уезде в 
апреле – мае 1861 года, насколько 
серьёзными были выступления 

крестьян и насколько жестоко  
и кроваво они были подавлены.

Я попытаюсь разобраться и кое-что  
объяснить – выводы вы делайте 
сами, уважаемые читатели.

Недавно мне в руки попалась неболь-
шая книжечка1, выпущенная довольно  
давно, весьма небольшим тиражом 
и ныне крайне редкая, просто так 
почитать её – вряд ли найдёте. Для  
широкого круга читателей и для 
интересующихся историей родного 
края именно она, как потом ока-
залось, до сей поры является 
основным источником информации об 
«Арнаутовских» беспорядках, и вот что 
в ней по этому поводу было написано:

«Арнаутовское дело», т.е. выступ-
ление крестьян в Угличском имении 

Виктор БОРОДУЛИН 
родился в 1960 году в Угличе. Работает в Угличском 
музее. Среди многих его увлечений особое место 
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с детства. Участник и дипломант нескольких 
фотовыставок –  
персональных и коллективных. В 2008–2010 годах 
осуществил масштабный фотопроект «Сельские 
храмы Верхневолжья», с успехом представленный во 
многих городах России. Другое немаловажное увлечение  
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помещиков Арнаутовых, прогремело 
на всю Россию. О нём было много 
разговоров в Петербурге, писали 
о нём за границей и в подпольной 
революционной печати. Известно, что 
это восстание произошло в Угличском 
уезде, Ярославской губернии, но в 
описании его почему-то не названы 
деревни. В Угличском уезде подвизались 
три брата Арнаутовы. Один из них 
был в 1861 году предводителем углич-
ского дворянства. Арнаутовым в 
разных местах уезда принадлежало 
несколько десятков деревень, около 
двух тысяч десятин земли. Один из 
барских домов Арнаутовых находился 
в большом селе Ворошилове, верстах в

 
десяти от села Заозерья, Угличского 
уезда. До 1917 года в этом доме 
жили Арнаутовы. До революции в 
Ворошилове и около него Арнаутовым 
принадлежало большое количество 
земли, лесов, пустошей.

В «Арнаутовском деле»,  по 
некоторым данным, участвовало 
более тысячи восставших. Для 
усмирения их был послан большой 

отряд драгун. Подавлением восстания 
руководил известный каратель-палач 
генерал Дубельт. Спешные рапорты об 
этом событии посылались лично царю. 
Крестьяне, не имея оружия, не пошли 
на схватку с солдатами, но держались 
стойко и упорно не шли на барщину. 
Дубельт арестовал наиболее актив-
ных из восставших, а в отношении 
остальных решил применить «новый» 
метод подавления – без выстрелов, 
действуя поркой и ещё некоторыми 
другими средствами, о которых и 
писал в одном из писем М.Е. Салтыков: 
«Об Арнаутовском погроме нам кое-
что известно и здесь, – пишет он в 
Ярославль Е.И. Якушкину, – командир 
полка, бывшего на экзекуции, доносил 
начальнику дивизии (полк квартирует 
в Кашине), что один эскадрон (в дей-
ствительности два. – В.Б.) оставлен 
в имении с таким распоряжением: 
выводить людей каждый день на 
барщину и каждый же день резать 
по крестьянской корове на мясные 
порции. Дубельт, перед отправлением 
в экспедицию, был в Твери и говорил 
своему другу Баранову: «Я стрелять 
не стану, а только всех их кур и коров 
передушу». И Баранов ничего, даже не 
замахнулся на своего друга, даже не 
назвал его сукиным сыном. Я слышал 
это от очевидца, которому можно 
дать полное вероятие».

* * *

Итак, почти все детали свершившейся 
сто пятьдесят пять лет назад «кровавой»  
драмы известны. Место действия – 
вотчинные владения крепостника 
Арнаутова,  конкретно – село 
Ворошилово, главный герой – 
восставший народ-страдалец числом 
до 1200 человек, главный злодей –  
каратель-палач генерал Дубельт,  
злодей второго плана – предводитель 
угличского дворянства помещик Ар-
наутов. Массовка – два драгунских 
эскадрона. Главный зритель, он же 
свидетель – М.Е. Салтыков-Щедрин, 
наш знаменитый писатель-сатирик. 
Упоминаются и ещё некоторые 
второстепенные персонажи: Якуш-
кин, Баранов. Известен финал 
драмы – жестокое подавление и 
наказание восставших. Известны 
отклики в прессе, и даже «писали 
о нём за границей и в подпольной 
революционной печати». Кстати, в 
других современных нам доступных 
источниках, писавших об этом 
деле, не только прямо упоминается 
знаменитый «Колокол» Герцена 
и Огарёва, издававшийся тогда в 
Лондоне, но говорится также, 
что сам Александр Герцен был 
хорошо осведомлён о событиях, 
происходивших в Угличском уезде. 

Чтение 
«Манифеста»  
(об освобождении 
крестьян) 
Б.М. Кустодиев. 
1907 г.
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Ну и конечно же, «Арнаутовское дело 
прогремело на всю Россию».

Сначала я дам описание и харак-
теристики основным фигурантам 
этого дела, кроме того, по мере моего 
повествования будут появляться и 
другие персонажи, непосредственно 
не участвовавшие в «кровавой 
драме», произошедшей под Угличем, 
но имеющие к ней разной степени 
отношение, они помогут нам лучше 
понять, что же на самом деле про-
изошло тогда; следом можно будет  
восстановить весь ход событий, а потом 
уж и сделать заключение.

ПЕРСОНАЖ ПЕРВЫЙ – 
«КАРАТЕЛЬ-ПАЛАЧ 
ГЕНЕРАЛ ДУБЕЛЬТ»

Михаил Леонтьевич Дубельт родился 
8 февраля 1822 года в Киеве. Его 
отец – Леонтий Васильевич – был 
в своё время начальником штаба 
Корпуса жандармов и управляющим 
I I I  о т д е л е н и е м  С о б с т в е н н о й 
Его Императорского Величества 
канцелярии,  являлся членом 
Главного управления цензурного 
комитета и членом Секретного 
комитета о раскольниках. Именно 
по приказу Дубельта, сторонника 
жёсткой цензуры, было установлено 
наблюдение за А.С. Пушкиным, 
Н.А. Некрасовым и за славянофилами, 
и именно он разбирал бумаги 
покойного Александра Сергеевича, 
убитого на дуэли. Среди определённой 
части российской общественности 
Леонтий Дубельт слыл едва ли не 
главным «душителем и палачом» всего 
чистого, светлого и прогрессивного, 
что тогда было возможным в нашей 
стране. Кажется, именно это чёрной 
тенью легло на его сыновей, в том 
числе и на Михаила – до конца жизни 
кое-кто не простил отцу, что он был 
Главным Жандармом России. Тень 
эта, к удивлению, лежит на нём и по 
сию пору.

Михаил Леонтьевич в возрасте 
восемнадцати лет окончил Пажеский 
корпус и в 1840 году стал камер-пажом 
Двора Его Императорского Величества, 
тогда же зачислен корнетом в 
Кавалергардский полк. Далее Дубельт 
уверенно шагает вверх по служебной 
лестнице, но не по паркету Зимнего 
дворца. Поручик, штаб-ротмистр, 
с 1849 года – майор Апшеронского 
пехотного полка. В 1851–1854  
годах состоит для особых поручений 
при военном министре, в 1853-м – 
полковник, в 1855–1857 годах – на-

чальник штаба отдельного резервного 
кавалерийского корпуса, с 1856 года 
по 1861 год – флигель-адъютант 
Александра II. В эти же годы он со -
стоит при Министерстве Внутренних 
Дел. Наконец, в 1861 году он получает 
звание генерал-майора и состоит 
в свите императора Александра II.  
Из этого краткого послужного списка, 
приведённого здесь мной, видно, что 
Михаил Леонтьевич Дубельт был, по 
всей видимости, человеком незауряд-
ного ума и больших государственных 
способностей, если к неполным своим 
сорока годам достиг таких вершин. Это 
же доказывают и некоторые факты его 
дальнейшей биографии, о которых я 
упомяну позже. К тому же как раз в эти 
годы Михаил Леонтьевич был женат 
на Наталье Александровне Пушкиной 
– я не думаю, чтобы дочь великого 
поэта, одна из самых ярких красавиц 
своего времени, вышла замуж за 
человека недалёкого ума или такого, 
какому можно походя прилепить 
ярлык «карателя-палача». Правда, 
впоследствии этот брак распался, но 
к «Арнаутовскому делу» это уже не 
имеет никакого отношения.

ПЕРСОНАЖ ВТОРОЙ – 
ПРЕДВОДИТЕЛЬ УГЛИЧСКОГО 

ДВОРЯНСТВА 
ПОМЕЩИК-КРЕПОСТНИК 

АРНАУТОВ
Александр Алексеевич Арнаутов – 
угличский помещик, землевладелец, 
дворянин. Во время событий, что 
мы здесь рассматриваем, он – 
предводитель угличского дворянства, 
должность не столько почётная, 
сколько ответственная, хлопотливая 
и, скажем прямо, весьма непростая. 
Родился в 1807 году в семье 
дворянина, отец – «флота капитан-
лейтенант». Братья Александр и 
Николай Арнаутовы в 1827 году 
одновременно сдали окончательные 
(выпускные) испытания на нрав-
ственно-политическом отделении  
(юридическом факультете) Импера-
торского Московского университета 
(судя по всему, на подготовительном 
отделении) и получили звание 
действительного студента.

В 1840 году Александр Алексеевич 
прибыл в Ярославль уже отставным 
коллежским асессором. На следующий 
год, по «оставлении должности 
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Михаила Дубельта.
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Угличского Уездного Предводителя 
Дворянства  подполковником 
Епифановым по расстроенному 
здоровью», на это место на очередное 
трёхлетие забаллотирован Александр 
Алексеевич Арнаутов2, а «в январе 
месяце сего 1842 года потомственными 
Дворянами Ярославской губернии 
в ы б р а н ы  в  р а з н ы е  у е з д н ы е 
на двадцать второе трёхлетие 
должности. По Угличскому уезду: 
Уездный Предводитель Дворянства, 
Коллежский Асессор Александр 
Алексеевич Арнаутов»3. Кстати, на 
этот пост он будет выбран ещё шесть 
раз и будет предводителем в общей 
сложности семь сроков – до 1861 
года. Хозяином в своём имении он 
был, судя по всему, весьма неплохим 
– тогдашние газеты время от времени 
публикуют объявления о приобретении  
А.А. Арнаутовым того или иного 
владения или земельного надела, и ни 
одного – о продаже. В 1856 году он уже 
статский советник, этот чин V класса 
в России соответствовал должности 
вице-директора департамента, вице-
губернатора, председателя казённой 
палаты, а если по «военному 
ведомству», то что-то среднее между 
полковником и генерал-майором. 
Не чужд он и благотворительно-
сти: «Об изъявлении благодарности. 
Угличское Уездное Попечительство 
Николаевского Детского Приюта 
уведомило Ярославское Губернское 
Попечительство ведомства Дет-
ских Приютов о благодарности за 
пожертвование Угличским Пред- 
водителем дворянства А.А. Арна-
утовым 2000 порций. Арнаутов принял 

на свой счёт содержание двух бедных 
сирот женского пола»4. Женат он был 
на представительнице старинного 
рода – княжне Девлет-Кильдеевой, что 
говорит о его довольно-таки высоком 
положении в тогдашнем обществе: 
княжон, как правило, не выдавали 
за представителей худородного 
дворянства.

Приведу ещё один небезынтересный 
штрих к далеко не полному портрету 
Александра Алексеевича. Одна 
из губернских газет поместила 
весьма любопытную небольшую 
заметочку, как сейчас сказали бы –  
информацию. Никаких выводов, 
никаких характеристик – только 
факты. Вот они: «Посещение села 
Высокопреосвященнейшим Нилом 
в 1858 году. Путь Преосвященного в 
с. Заозерье и обратно был чрез погост 
Якимовский. Но Преосвященному 
было известно, что в с. Ворошилове 
строится деревянный храм помещиком 
А.А. Арнаутовым и строится очень 
медленно. Преосвященный и хотел 
заехать в с. Ворошилово, чтобы там 
побывать и лично удостовериться о 
положении дела по постройке храма. А 
помещику не хотелось встречи с Преос-
вященным, и он постарался, через кого 
следует, уверить Преосвященного, что 
дороги к с. Ворошилову непроездны. 
Так поездка в с.  Ворошилово 
и не состоялась. В с. Заозерье 
Преосвященный ночевал и служил 
на утро Литургию. Преосвященный 
Нил ездил по сёлам торжественно, с 
большой свитой и певчими». Кажется, 
автор заметки и не осуждает, и не 
оправдывает Арнаутова, только  

передаёт суть дела. В действительно-
сти же получается так, что Александр 
Алексеевич, отказавшись принимать 
Преосвященного, одним разом «убил 
двух зайцев»: избавил себя от надоб -
ности выслушивать упрёки или даже 
выговоры о медленном строительстве 
церкви (кстати, строил-то на свои 
деньги!) и необходимости кормить 
и поить не только Преосвященного 
Нила, но и всю его «большую свиту 
и певчих» (а это сплошные расходы, 
и расходы немалые). Кстати, за 
свою службу на посту предводителя 
Арнаутов получал не  только 
уважение общества, выражавшееся 
в многократном переизбрании на эту 
должность, но и кое-что ещё: «Государь 
Император Всемилостивейше 
соизволил пожаловать в награду 
отлично-усердной службы Угличского 
Уездного Предводителя Дворянства 
Статского Советника Арнаутова 
Кавалером ордена Св. Анны 2 -й 
степени с Императорской Короной»5.

МАССОВКА – 
ДРАГУНСКИЕ ЭСКАДРОНЫ

Александр II был императором 
не только мудрым, но и предус-
мотрительным, практичным, если 
можно так сказать. Он прекрасно 
понимал, что после объявления «Воли» 
услышит не только «звуки одобренья ... 
в сладком ропоте хвалы», но и «дикие 
крики озлобленья» – и Манифест 
тому причиной. Всячески пытаясь 
избежать бунтов, а, как известно, 
«русский бунт – бессмысленный 
и беспощадный», он предпринял 
упреждающие меры. По всей стране 
в города и губернии, а то и в крупные 
сёла, были передислоцированы 
воинские части и подразделения, в 
местах, наиболее опасных в отношении 
возникновения крестьянской смуты, 
были поставлены гарнизоны с верным 
и проверенным составом. Кроме того, 
по всем губерниям были разосланы 
доверенные лица императора из его 
ближайшего окружения – офицеры 
свиты Его величества, и наделялись 
они на чрезвычайный случай такими 
же чрезвычайными полномочиями. 
Перед ними была поставлена ясная 
и чёткая задача: крестьянских 
волнений не допускать, а буде 
таковые возникнут – искоренить их в 
зародыше, причём любой ценой. Уже 
упомянутый Дубельт был направлен 
в Ярославскую губернию именно с 
такой целью. Тогда же из Твери был 
выведен драгунский полк, состоящий 
из четырёх эскадронов, и был послан в 
Кашин – совсем недалеко от места, где 
будут разворачиваться описываемые 
события. Незадолго до этого (в 1860 
году) этот боевой и заслуженный, не 
раз отличавшийся в разных войнах, 
кирасирский Военного ордена полк 

Унтер-офицер 
13-го 
Драгунского 
Военного ордена 
полка.
1859 год. 
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был сведён с Финляндским драгунским 
полком и назван Драгунским Военного 
ордена полком. Да, здесь необходимо 
пояснить, что в Российской империи 
в то время был только один орден, 
дававшийся за ратные заслуги, – орден 
Св. Георгия, все остальные – статские, 
гражданские. Поэтому упоминаемый 
здесь в контексте Военный орден – 
Св. Георгия.

Осталось уточнить, что же такое 
эскадрон. По воинскому уставу того 
времени кавалерийский эскадрон 
насчитывал: конных – 4 офицеров, 
16 унтер-офицеров, 4 трубачей, 128 
солдат; пеших – 4 унтер-офицеров 
и 40 солдат. Всего 196 человек. Два 
эскадрона – почти четыреста человек. 
Также необходимо отметить, что 
вплоть до начала XIX века (а кое-где 
и чуть ли не до середины) в русской 
армии лишь небольшая часть войск 
находилась в казармах, остальные 
жили на постое, распределялись по 
домам местных жителей. Была и 
соответствующая повинность: сколько 
солдат обязаны содержать деревня, 
село или город, местным властям 
вменялось в обязанность распределять 
служивых по дворам. Естественно, 
жителей такое положение иногда 
совсем не радовало: кроме прочих 
неудобств, постояльцев надо было 

ещё и кормить, а деньги, что платили 
за прокорм из полковой казны, были 
совсем невелики (впрочем, некоторые 
города даже сами приглашали к себе 
военных – там, где это было выгодно). 
Существовала даже особая форма нав-
казания – определить солдат на постой 
или увеличить норму постоя. Известен 
документ XVIII века, озаглавленный  
«О наказании действительного 
статского советника Демидова 
двойным постоем за выталкивание 
в шею гвардейского сержанта». Ко 
времени Арнаутовских событий все 
тяготы военного постоя крестьянами, 
кажется, уже были подзабыты и 
воспринимались как что-то такое, чего 
уже совсем не может быть.

«РУССКАЯ КРОВЬ 
ЛЬЁТСЯ!»

Как оказалось, Александр II не 
ошибся в своих предположениях – 
сразу же после объявления «воли» по 
всей стране вспыхнули крестьянские 
восстания и бунты, и, как это всегда бы-
вает во время русской смуты, объяви-
лись даже некие самозванцы, под-
стрекавшие народ к неповиновению. 
Впрочем, нам сейчас пришла пора 
почитать живые свидетельства того 
времени. Архивы донесли до нас лист-
ки «Колокола», что издавали Герцен и 

Огарёв. Вероятно, у них был хорошо 
налажен канал поставки свежей 
информации, редакция регулярно 
получала письма от корреспондентов 
с описанием событий, происходивших 
в России.

Это часть очерка, опубликованного 
в сдвоенном листке под номерами 98 и 
99 от 15 мая 1861 года:

«Русская кровь льётся! Да, русская 
кровь льётся рекой!... и есть пресныя 
души, робкие умы, упрекающие 
нас в выстраданных нами словах 
проклятья и негодования! Ужасом, 
слезами наполняют нас новости, 
идущия со всех сторон. Бедные, 
бедные крестьяне! Ведь в Европе 
не подозревают, что такое значит у 
нас усмирение солдатами, генерал-
адъютантское, флигель-адъютантское 
усмирение. Одна надежда на солдат 
и на молодых офицеров. Тяжело 
носить оружие, на котором запеклась 
кровь своих родных, отцов, матерей, 
братьев.

Мы останавливаемся, темно перед 
глазами, мы боимся дать голос всему, 
что стонет в нас, мы боимся высказать 
всё, что бродит на сердце...

Передадим сначала факты.
Вот отрывки из писем, без всякаго 

изменения:
<Письмо первое> Вам известно, что 
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чинов. Как не похоже всё это на 
сказку, но это истина, которая не 
сегодня завтра появится в газетах. Туда 
поскакал Ефимович, специалист по 
части усмирения... 

<Из второго письма> Почти  
повсеместно крестьяне страшно 
недовольны новым временно-
обязательным положением, во 
многих местностях отказываются 
верить, что объявляемый им манифест 
подлинный; так, напр., флигель-
адъютант гр. Олсуфьев, посланный в 
одну из западных губерний, встречен 
был подобным возражением, и когда 
для убеждения крестьян ссылался 
на то, что он адъютант государя, 
то в толпе заговорили, что они не 
знают, настоящий ли он адъютант или 
переодетый. Олсуфьев счёл лучшим 
аргументом против этого приказ 
солдатам бить крестьян прикладами, а 
затем пороть розгами. В Петербургской 
губернии, в имении генерала Ольхина, 
против крестьян, по общему отзыву 
совершенно правых, была употреблена 
военная сила и несчастным жестоко 
досталось. В Пензенской губернии, 
Чембарскаго уезда,  возстали 
крестьяне вотчин гр. Уварова, в числе 
нескольких тысяч душ; посланная 
против них рота принуждена была 
отступить; в руках крестьян остались 

исправник, становой, юнкер и 
несколько рядовых; два баталлиона 
посланы для усмирения. В Казанской 
губернии, Спаскаго уезда, между 
раскольниками появился пророк, 
выдававший себя за государя; целые 
округи до 10.000 крестьян, большею 
частью государственных, взволновау-
лись; посланная военная сила не при-
вела ни к какому результату, сражения 
не было. Губернатор Козлянинов и 
генерал свиты Апраксин отправились 
с 12 ротами. Апраксин приказал 
стрелять батальным огнём: 70 тел 
осталось на месте, пророк остался по 
удалении крестьян, стоя на коленях и 
держа над головою новое положение 
(здесь описывается широко известная 
трагедия в селе Бездна. – В.Б.). 
Апраксин действовал в этом случае 
на основании полномочий действо-
вать при нарушении порядка именем 
государя и поступать с виновными 
по полевому военно-уголовному 
уложению на правах корпуснаго 
командира, т.е. стрелять и вешать по 
собственному усмотрению.

<Из третьего письма> В Одесском  
уезде в 60 верстах от Одессы, в 
имениях Кириякова, Куриса, Свечина 
(уезднаго предводителя дворянства), в 
деревнях Ташино, Ново-Kирияковка, 
Малашевка,  Тузлы, Сахарово 

государь разослал по всем губерниям 
своих флигель и генерал-адъютантов. 
Адъютанты исполняют поручение. 
В нескольких губерниях действуют 
розги, действует войско и льётся кровь. 
Я наверное (то есть доподлинно. – 
В.Б.) знаю, что третьяго дня посланы 
три новые генерал-адъютанта (в 
добавок к действующим) в губернии 
Казанскую, Тамбовскую и ещё кажется 
в Рязанскую. Эти новые посланцы 
снабжены полномочием вешать 
и разстреливать, по ycмотрению. 
В Казани явился Самозванец (в 
Спасском уезде), выдающий себя за 
Александра Николаевича, гонимаго 
дворянами. Семнадцать деревень 
окопались и сражаются с войсками 
под знаменем этого господина. Кто 
он – неизвестно. Но схватки были 
ужасныя: 70 человек крестьян уже 
легли жертвою, из войска взяты в 
плен крестьянами ротный командир, 
исправник и ещё несколько мелких 

Александр Второй.
Лубок середины XIX в.

Русская деревня.
В.Д. Поленов. 
1889 г.
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крестьяне, по недоразумению, 
отказались работать на помещика, 
считая себя вполне свободными. 
Власти земския потребовали войска 
для усмирения бунта. Из Одессы было 
отправлено две роты Волынскаго 
полка на подводах и другия две 
из места своего расположения по 
деревням. Тотчас по прибытии в село 
Ташино, по приказанию уезднаго 
предводителя Свечина (при нём 
был Христофович, состоящий по 
особым поручениям у херсонскаго 
гражданского губернатора), окру-
жили крестьян и начали читать 
манифест. Продолжаю выпискою из 
рапорта, представленнаго ротным 
командиром: “выслушав манифест, 
крестьяне решительно отказались 
работать помещику и быть ему в 
п о в и н о в е н и и .  П р е д в о д и т е л ь 
дворянства употреблял все усилия 
склонить крестьян выполнить волю 
государя императора, значущуюся 
в манифесте, но все усилия остались 
т щ е т н ы ;  т о г д а  п р е д в о д и т е л ь 
дворянства приказал и указал 

нижним чинам взять тех из крестьян, 
которые были главною причиною 
возмущения, для наказания их 
розгами...”».

АРНАУТОВСКИЙ 
ПОГРОМ: 

КАК ЭТО БЫЛО 
НА САМОМ ДЕЛЕ

Я уже приводил отрывок из книги 
А . В .  П р я м к о в а  с  о п и с а н и е м 
событий, которые с лёгкой руки 
Салтыкова-Щедрина получили 
название «Арнаутовского погрома».  
В своей работе Прямков непосред- 
ственно ссылается на известного 
русского историка и исследователя 
крестьянского движения И.И. Игна- 
товича, даже приводит библио-
графию. И на первый взгляд «погром»  
этот стоит в одном ряду с теми 
ужасами, что из номера в номер 
описывал «Колокол». Но так ли это 
было на самом деле? Увы, Алексей 
Владимирович, кстати, наш земляк, 
немного слукавил. Для своей книги 
он использовал только ту часть из 

работы Игнатовича, которая хорошо 
ложится в концепцию «жестокого, 
даже кровавого погрома». Всё, что 
не соответствует этой концепции, не 
опровергается, не отвергается, а... 
просто не упоминается. А зря. Все 
знают: есть правда, есть ложь, а есть 
полуправда, которая, на мой взгляд, 
хуже прямой лжи – приходится разби–-
раться в словесных хитросплетениях, 
тщательно отделяя истину от всего 
прочего. Итак, пришло время всё 
расставить по своим местам. Слово 
Игнатовичу:

«В отделе о приведении Положения 
в действие говорится лишь о 2 -х родах 
повинностей, барщинной и оброчной; 
лишь в 170 ст. Местнаго Положения в 
примечании оговаривается сохранение 
смешанной повинности до введения 
уставных грамот. Крестьяне, считаясь 
с определённым указанием закона на 
барщину и оброк, данное примечание 
совершенно игнорировали или не 
знали и считали себя освобождённым 
от работы сверх оброка. На этой почве 
происходили волнения главным 
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образом в северной и средней полосе 
России, где была довольно сильно 
развита смешанная повинность. Ген.-
лейтенант6 Дубельт, командированный 
для введения Положения в Ярослав-
скую губернию, говорил, что волнения 
в этой губернии происходили почти ис-
ключительно в имениях, где крестьяне 
состояли на смешанной повинности; 
оброчные сидели смирно. Смешанные 
крестьяне большею частью упорно 
отказывались от работ сверх оброка 
и даже от повышения последняго 
до размеров, обычных в чисто 
оброчных имениях. Конечно, в этом 
нежелании исполнять барщинную 
часть смешанной повинности можно 
видеть и отражение взгляда крестьян, 
что с наступлением воли должна 
прекратиться и барщина. Волнения 
эти, очевидно, были не сильны и 
кончались довольно благополучно 
для крестьян, отчасти благодаря 
тактичности самого Дубельта – 
противника сечения и разстрела 
крестьян, но сторонника постоя 
солдата, хотя и последнее применялось 
им довольно редко. Дубельт говорит, 

что из 14 волнений, происшедших в 
течение 4 -х месяцев в Ярославской 
губ., в 11 -ти ему удалось подействовать 
на крестьян убеждением и лишь в трёх 
случаях ему пришлось прибегнуть к 
содействию военной силы, причём он 
не ранил и не убил ни одного человека; 
сечение было применено в 2 -ом случае 
к 1 -му человеку в количестве 1 -ой 
розги. Из наиболее крупных волнений 
на почве нежелания исполнять 
смешанную повинность известны 2 
в Ярославской губернии: в имении 
Мусина-Пушкина (по реке Мологе) и 
в имении Арнаутова, Угличскаго уезда. 
В первом волнении, где на сход явилось 
до 800 человек, Дубельт грозил постоем 
солдат с возложением на крестьян всех 
расходов по содержанию и доставке 
военной команды из города, причём 
подробно исчислил крупную сумму, 
которую взыскали бы в этом случае 
с крестьян. Угроза подействовала, и 
крестьяне смирились. 2 -ое волнение 
было крупнее по размерам и формам. 
На сход, куда явился Дубельт для 
убеждений и разъяснений, сошлось 
до 1200 человек. Когда Дубельт 
попытался арестовать 5 человек 
крестьян, характеризованных ему, 
как зачинщики, крестьяне бросились 
к Дубельту, окружили его, осыпали 
бранью и готовы были избить. Дубель -
ту удалось благополучно выбраться из 
толпы и уехать в Ярославль. Он выслал 
немедленно войска в имение Арнауто-
ва и послал донесение о происшедшем 

самому Александру II в Москву».
Здесь я ненадолго прерву Игнато-

вича, дав слово непосредственному 
участнику событий. Архивы сох-
ранили для нас то самое донесение, 
посланное Дубельтом императору из 
Ярославля в Москву. Вот оно:

«8 мая 1861 г. Ваше императорское 
величество, всеподданейше до-
нести честь имею, что вследствие 
неблагоприятных известий, полу-
ченных начальником Ярославской 
губернии из Углича и Ростова, я 3 мая 
отправился в означенные 2 уезда.

Крестьяне, водворенные на землю 
углицкого уездного предводителя 
дворянства Арнаутова, в числе 800 
душ, вышли из всякого повиновения 
и,  отказываясь от отбывания  
полевых работ, не соглашаются  
даже и на платёж оброка в размере,  
определённом Положением, но назна-
чают количество оброка сами, конечно, 
в размере меньшем. Увещания мест-
ных полицейских властей и самого 
помещика оказались совершенно 
безуспешными и, к сожалению, приезд 
мой и 5 -часовые толкования не дали 
упорству их правильного исхода. На 
обещание моё прислать им несколько 
эскадронов драгун, которые будут жить 
на их продовольствии, они отвечали, 
что не боятся прихода целой дивизии, 
ибо чувствуют себя вполне правыми. 
Когда же приказал следовать за собою 
двум явным зачинщикам, из коих один 
был против меня особенно дерзок, 

Бунт в деревне.
С.В. Иванов. 
1889 г.

Село 
Ворошилово
в наши дни.
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то собранные крестьяне мне их не 
выдали, произведя при этом страшный 
шум. Все эти обстоятельства тем более, 
по-моему, достойны сожаления, что 
все окрестные жители отказываются 
от полевых работ в пользу помещиков 
и прямо говорят, что они должны 
выждать окончания сопротивления 
в имении предводителя и тогда будут 
действовать сообразно с исходом 
тамошних дел.

Вследствие всех этих соображений 
я предложил командиру драгунского  
Военного ордена полка, располо-
женного в гор. Кашине Тверской 
губернии, в 53 верстах от имения  
г. Арнаутова, отправить 2 эскадрона 
драгун при боевой амуниции в 
Углицкий уезд с таким во времени 
расчётом, чтобы они прибыли 
на места 15 мая и поместились 
ко дворам. К тому же времени я 
предписал 40 человекам из Углицкой 
инвалидной команды прибыть в 
тоже имение. Таким образом, 3 
деревни Арнаутова будут заняты 
войсками.

Желая по возможности избегать 
крайних мер, я предложил, чтобы 
продовольствовали за счёт крестьян 
инвалидов и драгунских лошадей. 
Сам же я отправлюсь в имение 
г. Арнаутова к назначенному сроку 
и буду действовать сообразно 
обстоятельствам, если не будет там 
губернатора. По убеждению моему, 
двоих зачинщиков непременно 
следует задержать и предать суду.

О дальнейшем же ходе этого 
дела я буду иметь честь подробно 
донести вашему императорскому 
величеству.

Свиты вашего императорского 
величества генерал майор Дубельт 
3-й».

Снова Игнатович:
«Александр послал суровое 

повеление: арестовать зачинщиков, 
судить их военным судом по законам 
военнаго времени и приговоры, 
конфирмовав7, немедленно приве-
сти в исполнение. Дело принимало 
таким образом тяжёлый оборот. 
К счастью, Дубельт оказался ни 
Апраксиным, ни Дренякиным, ни 
даже императором Александром II 
в своих отношениях к волную-
щимся крестьянам. Когда Дубельт 
вторично явился в имение Арнауто-
ва, крестьяне уже были окружены 
драгунами с заряженными ружья-
ми. Крестьяне, выдав беспрекось-
ловно 5 зачинщиков, отказались 
от повиновения. Дубельт вместо 
разстрела или порки, оставил солдат 
постоем в селе на полном иждивении 
крестьян. Через день крестьяне 
уже смирились: так тяжело было 
содержать солдат. Зачинщиков 
Дубельт простил»8.

* * *

Вы спросите: а где же кровавое 
подавление восстания? Где леденящие 
душу сцены погромов, где ружейные 
выстрелы,  где тела безвинно 
застреленных крестьян, где виселицы, 
где казни? А не было их. Ничего 
не было. Как-то просто и буднично 
всё прошло – и не единой жертвы. 
Даже неинтересно. Вот поэтому-то 
Прямков просто умолчал об истинном 
положении дел – ну никак они не 
ложились в русло «революционных 
выступлений», а если и ложились, 
то как-то однобоко, – без жертв и 
разрушений. А какая же революция 
без жертв и героев? Так, несерьёзная 
какая-то, да даже и не революция 
вовсе... К тому же выяснилось, что 
«известный каратель-палач генерал 
Дубельт» оказался человеком так-
тичным и «противником сечения и 
расстрела крестьян», и уж никак не 
палачом. А как же отклики в печати, 
что знаменитый «Колокол»? Ведь это 
дело было широко известно не только 
в России, но и за её пределами! Я 
тщательнейшим образом перечитал 
все листки детища Герцена и Огарёва 
и, представьте себе, действительно 
нашёл в нём упоминание об углич -
ских событиях в одном из номеров, в 
разделе, где ведётся переписка с чи-
тателями: «От редакции. – Статьи 
об Арнаутовых и о частном приставе 
Шишковском, о которой спрашивает 
корреспондент, мы не получили». 
Вот так, ни больше ни меньше. И 
этому есть своё объяснение – даже 
если статья и дошла, то публиковать 
её «Колоколу» не было никакого 
смысла: об одиозном Шишковском 
тогда не писал только ленивый, а 
у Арнаутовых – ни капли крови, 
ни одного убитого. Набат какой-
то слабый получится. Вот то ли 
дело в нескольких номерах писать 
о Бездненской трагедии, каждый 
раз добавляя всё новые и новые 
подробности – там только сразу 
постреляли 70 человек, да 15 умерли 
на следующий день, да количество 
раненых исчислялось десятками, а 
крови по дороге текло столько, что тот 
же граф Апраксин после экзекуции 
выгнал на улицу уцелевших баб с 
вёдрами и тряпками – приказал смыть 
с земли следы расстрела, а самозванца-
зачинщика после суда короткого 
и неправедного тут же прилюдно 
повесили. Или генерал-майор 
Дренякин – количество навсегда 
«усмирённых» им пензенских крестьян 
также исчислялось десятками... 
Впрочем, законы журналистики 
почти не изменились за прошедшие 
полтора столетия – и сейчас в газетах 
лучше всего «продаются» кровь, ужас 
и насилие.

ЧТО БЫЛО 
ПОТОМ

Итак, конфликт благополучно 
разрешился – все целы, нет ни убитых, 
ни раненых, ни поротых. Погром не 
состоялся, и не состоялся только лишь 
благодаря мудрости и «тактичности» 
одного человека, во власти которого 
было стрелять и вешать, казнить и 
миловать «по своему усмотрению», 
человека, которого Салтыков-Щедрин 
походя обозвал «сукиным сыном». Вот 
здесь надо упомянуть о роли самого 
Михаила Евграфовича в этом деле. 

Он не скрывает личной неприязни 
к  своему непосредственному 
начальнику, тверскому губернатору 
Баранову, к методам, которые он 
предпринимал против недовольных 
крестьян. В уже цитированном письме 
к Е.И. Якушкину он саркастически 
пишет о Баранове: «Крестьянское дело 
идёт в Тверской губернии столь же 
плохо, как и в Ярославской. В течение 
мая месяца было шесть экзекуций; в 
одной выпороли 17 человек, в другой 
троих, в третьей двоих; в трёх случаях 
солдатики постояли-постояли и ушли. 
<...> Гр[аф] Баранов, очевидно, 
действует таким образом по слабости 
рассудка; им совершенно овладел 
Коробьин9, который рассвирепел 
ужасно и с которым, вследствие сего, я 
перестал кланяться. <...> «Это они про-
буют свои силы!» – вопиет Коробьин. 
– «Свои силы», бессознательно повто-
ряет Баранов, и вслед за этим краснеет.  
И, несмотря на свою стыдливость, по-
сылает команды. Я пытался усовеще- 
вать его, подал даже формаль-ную 
бумагу с доказательствами нелепости 
его действий; но и тут Коробьин 
подпакостил: «пускай, говорит, 
волнуется, а вы идите себе своей 
дорогой; вас, говорит, за бездействие 
власти под суд отдадут». С тех пор 
Баранов встречается со мною и 
краснеет; краснеет и посылает 
команды»10. Конечно, тонкая и чув-
ствительная натура Салтыкова-Ще-
дрина внутренне восставала даже про-
тив таких мер, как порка, но неужто 
будет лучше, если Баранов прикажет 
стрелять? Кроме того, Михаил 
Евграфович, судя по всему, был не 
чужд собиранию слухов и сплетен, 
иначе как можно объяснить фразу: 
«Я слышал это от очевидца, которому 
можно дать полное вероятие». Весьма 
сомнительно, чтобы Дубельт, делясь 
планами «с другом своим» Барановым, 
делал это публично, а не за закрытыми 
дверями губернаторского кабинета. 
Тогда как же это стало достоянием 
гласности? Загадка... Кроме того, всё 
в том же письме Салтыков-Щедрин в 
первую очередь интересуется у своего 
приятеля Якушкина, кстати, сына 
известного декабриста, о котором 
упоминал Пушкин11 в десятой главе 
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«Евгения Онегина» и который тогда 
был в Ярославле управляющим 
палатой государственных имуществ, 
как идут дела по покупке им нового 
имения, – Евгений Иванович помогал 
ему в приведении в порядок весьма 
запутанных дел Салтыковых, в том 
числе и в Заозерье. Не стоит забывать 
и о том, что основным доходом, кроме 
вице-губернаторского жалованья, 
у Михаила Евграфовича были 
поступления с его Заозерских вотчин, 
расположенных в непосредственной 
близости к землям Арнаутовых, а во 
время «Арнаутовского бунта», как 
мы уже знаем, окрестные крестьяне 
попросту отказывались выходить 
на работы, выжидая, чем дело 
закончится, чья возьмёт. Так что 
заинтересованность у него в исходе 
этих событий была не только чисто 
наблюдательная. Тогда же Михаил 
Евграфович поделился описанием 
событий, в которых участвовал 
Дубельт, со своим хорошим другом 
Некрасовым, и тот позже упомянет о 
них в своей знаменитой поэме «Кому 
на Руси жить хорошо»:

«...А вышло дело дрянь.
Потребовалось воинство.
Сам Государев посланный

К народу речь держал,
То руганью попробует
И плечи с эполетами
Подымет высоко,
То ласкою попробует
И грудь с крестами царскими
Во все четыре стороны
Повёртывать начнёт.
Да брань была тут лишняя,
А ласка непонятная:
“Крестьянство православное!
Русь-матушка! царь-батюшка!”
И больше ничего!»

Не упомянул Николай Алексеевич 
лишь об одном – не знал он, да и 
откуда ему было знать, что чуть 
позже арнаутовские крестьяне в ноги 
кланялись Дубельту, поняв, что он 
с ними мог бы сделать. Мог, но не 
сделал. Простил.

* * *

Совсем скоро события, связанные с 
крестьянскими бунтами, стали мало-
помалу затихать и к 1862 году как-то 
сами собой тихо сошли почти на нет. 
В тот же год Михаил Леонтьевич 
Дубельт был отправлен в отставку. 
Ходили слухи, что отставка эта 
связана с некрасивой и скандальной 
историей его развода со своей 
супругой, Натальей Александровной. 
Но вероятнее всего, причина была 
совсем в другом – как мы уже знаем, 

Александр II наказывал своим «го -
сударевым посланным» обходиться 
с крестьянами как можно строже, 
а Михаил Леонтьевич не только 
ослушался этого прямого приказа, 
а ещё всячески гордился тем, что 
«не пролил ни капли крови», тем 
самым как бы возвысив себя над 
императором, который на поверку 
оказался не только «Освободителем», 
но и, отчасти, тем же самым кровавым 
палачом. Дубельта отправили в 
отставку, даже не наградив никаким 
орденом, хотя, как вы поняли, было 
за что. Другое дело граф Антон 
Степанович Апраксин – после того, 
как он чрезвычайно жестоко подавил 
волнения в селе Бездна, Александр II 
написал: «Не могу не одобрить 
действий гр. Апраксина; как оно 
ни грустно, но нечего было делать 
другого», – и наградил его орденом 
Святого Станислава I степени. 
Правда, злые языки утверждали, 
что Апраксин был крайне недоволен 
наградой – за свои «боевые» 
действия и «батальную» стрельбу по 
безоружным крестьянам он ожидал 
военного ордена, Св. Георгия, а 
получил Станислава – самого 
младшего из орденов, которым, как 
правило, награждали чиновников к 
их юбилеям...

Дубельт из отставки вновь был 
призван на военную службу только 
после смерти Александра II, в 1884 
году, служил до 1897 года, скончался 

«Чтение манифеста
19 февраля 1861 года». 
Картина Григория 
Мясоедова.
1881 г.
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в 1900 году. Упомянутый Игнато-
вич, вероятно, успел узнать от него 
подробности «Арнаутовского дела», 
которые потом опубликовал в своих 
работах, а теперь знаем и мы.

* * *

Павел Трофимович Баранов всё в том 
же 1862 году также был отправлен 
в  отставку с  поста тверского 
губернатора, и тоже без награждения, 
а через год скоропостижно скон- 
чался. Ф.М. Достоевский, после ссыл,-
ки поселившийся в Твери, в кон-
це 1850 -х писал о нём в одном из 
своих писем: «Баранов оказался 
наипревосходнейшим человеком, 
редким из редких». Возможно, взгляд 
писателя-монархиста на личность 
Баранова несколько отличался от 
взгляда писателя-сатирика.

* * *

А что же сам Александр Алексеевич 
Арнаутов, как он пережил это 
происшествие? А вот как. Вероятно, 
поняв, что он не может справиться 
даже со своими крестьянами, а 
уж помогать кому-то другому как 
предводитель он тем более не в силах,  
8 мая того же года он подаёт прошение 
об увольнении с выборной должности12. 
По иронии судьбы именно этим же 
днём датирована депеша Дубельта 
Александру II. На следующий год за 
свою службу он получил очередную 
награду: «Пожалование орденами. 
Государь Император, по удостоению 
Кавалерской думы, Всемилостивейше 
пожаловать соизволил в 22 день 
сентября 1862 года орден Св. Владими-
ра 4 степени бывшему Угличскому 
уездному предводителю дворянства, 
статскому советнику Арнаутову, за 
выслугу, по выбору дворянства»13. 
Ещё через два года в метрической 
книге церкви во имя Казанской иконы 
Божьей Матери села Иванково за 
№ 21 появилась запись: «Сельца 
Ворошилова статский советник 
Александр Алексеев Арнаутов 56 лет, 
умер 30 июля, погребён 4 августа».

НЕБОЛЬШОЕ 
ОТСТУПЛЕНИЕ 

ПО ТЕМЕ
...22 февраля 1770 года одиннадца-
тилетний Кристофер Сейдер, житель 
города Бостон, который находился 
тогда в североамериканской колонии 
Великобритании, наслушавшись 
разговоров взрослых о невыносимых 
притеснениях англичанами своих 
американских подданных, вместе с 
другими мальчишками стал швы-
рять камни в окна дома Эбенизера 

Ричардсона, служащего таможни 
Бостонского порта, и, конечно же, 
англичанина. Ричардсон долго терпел, 
но, когда в его доме с прощальным 
звоном вылетело последнее окно, не 
выдержал, схватил дробовик и пальнул 
на улицу наугад. Под заряд попал 
именно Кристофер. После смерти 
мальчика по Бостону прокатилась 
волна митингов и выступлений против 
«произвола Британии». Дело дошло до 
того, что 5 марта несколько жителей 
попытались напасть на ненавистных 
солдат-англичан и отобрать у них 
ружья. Те, исполняя устав и защищая 
собственную жизнь, открыли огонь по 
взбунтовавшимся американцам. Было 
убито три человека, два скончались 
чуть позже. Этот инцидент у местных 
журналистов получил хлёсткое 
название «Бостонской резни», или 
«Бостонской бойни».

Потом было «Бостонское чаепитие», 
были стычки и несколько сражений 
между британскими солдатами и 
восставшими колонистами, потом 
была война за независимость, потом 
было новое государство – США. Но 
до сих пор молодым поколениям 
американцев вдалбливают в головы 
легенду об «историческом событии, в 
конце концов приведшем американцев 
к независимости» – о «Бостонской 
резне», не сообщая, впрочем, 
подробностей того происшествия. 
Конечно, зачем? «Древо свободы время 
от времени нужно поливать кровью 
патриотов», как сказал один из отцов-
основателей США Томас Джефферсон, 
и у миллионов американцев чуть 
только кровь не закипает от гнева 
лишь при одном упоминании о той 
«резне». Хотя, по меткому замечанию 
одного из современных писателей, 
«Бостонская резня – всего лишь 
уличная драка, которая взволновала 
бы сегодняшних американцев не 
больше, чем репортаж об очередной 
стычке полиции с забастовщиками».

***

...В 1910 году уже в Великобрита-
нии, в Южном Уэльсе, в валлийском 
городке Тоунипанди среди шахтё-
ров, недовольных условиями труда, 
прокатилась волна возмущений. 
Хулиганы, а это были, в основном, 
жёны и дети взбунтовавшихся 
шахтёров, воспользовались сумятицей 
и начали громить магазины и 
вообще всё, что попадалось под 
руку. Начальник местной полиции 
попросил вышестоящее начальство 
прислать войска с оружием для 
усмирения шахтёров и прекращения 
безобразий. Министр внутренних дел 
Великобритании тридцатипятилетний 
Уинстон Черчилль пришёл в ужас 

(как он потом писал в мемуарах) 
при одной мысли о том, что войска 
будут стрелять в безоружных людей, 
и вместо войск послал опытных по-
лицейских, всё вооружение которых 
состояло из непромокаемых плащей 
и обычных дубинок – стражи порядка 
в Великобритании всегда ходят без 
оружия, эта традиция жива и сейчас.  
В результате потасовки пострадали 
около 70 полицейских и около пяти 
сотен горожан – правда, в основном это 
были синяки и разбитые носы. Погиб 
только один шахтёр – к несчастью, 
он получил по голове полицейской 
дубинкой. Но в Палате общин 
Черчиллю хорошенько досталось: 
министр был крепко обруган за 
«беспрецедентное кровопролитие». 
«Тоунипандское дело» припоминали 
Черчиллю до самой смерти, и даже 
его внук, тоже Уинстон Черчилль, 
выступавший в 1978 году в Палате 
общин, был обвинён в «фамильной 
вендетте Черчиллей» против шахтёров 
Тоунипанди.

До сих пор в Южном Уэльсе с ужасом 
рассказывают, как правительство 
дало преступный приказ стрелять по 
безоружным шахтёрам, сколько тогда 
народу погибло...

В  н а ш е  в р е м я  с у щ е с т в у е т 
такое понятие, как «принцип 
Тоунипанди»,  – в честь того 
самого шахтёрского городка. Он 
заключается в том, что изустная 
традиция через множество пересказов 
искажает историю и значительно 
п р е у в е л и ч и в а е т  м а с ш т а б ы 
незначительного, в общем-то,  
события, которое впоследствии 
попадает в научные труды и учебники 
как раз в качестве весьма масштабного.

Не является ли «Арнаутовское 
дело» своеобразной отечественной 
иллюстрацией этого незатейливого 
принципа?

ВМЕСТО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Вначале я уже упоминал о том, 
ч т о  в  Уг л и ч с к о м  а р х и в е  н е 
осталось никаких документов об 
«Арнаутовском деле». Конечно, 
задумав этот очерк, я первым делом 
отправился к его директору Татьяне 
Анатольевне Третьяковой, надеясь, 
что она-то уж подскажет, где, что 
и как искать по интересующей 
меня теме (я всегда поражаюсь её 
удивительной эрудированности, 
она даже способна по памяти 
цитировать некоторые документы, 
и, тем более, знает, где они лежат 
на архивных полках). Но Татьяна 
Анатольевна буквально с порога 
охладила мой исследовательский 
пыл: оказывается, не я первый, 
кто заинтересовался этим делом, 
приходили люди и до меня, и не 
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раз, но в нашем архиве по нему 
нет ни одного документа. Совсем 
нет! В ответ на моё недоумение 
она высказала предположение, 
что документы эти были такие, что 
их сразу же изъяли и отправили 
«наверх», ибо они представляют 
особую государственную важность. 
Теперь же, немного разобравшись 
в событиях тех дней, поняв многое 
и многих, я могу с ней согласиться. 
Действительно, ни царской власти, 
ни советской эти документы были 

неугодны – особенно после 1917 года 
и позже, когда нужно было написать 
красивую историю о революционных 
выступлениях крестьянства против 
деспотичного царского режима, 
когда надо было документально 
о б о с н о в а т ь  в ы с к а з ы в а н и е 
известного писателя-классика об 
«Арнаутовском погроме», которого, 
как оказалось, в действительности-
то и не было.

Вот так и появился этот очерк про 
погром, которого не было.•

«Крестьянские 
дети». 
Картина 
В.Е. Маковского 
1890 г.



14
2

20
16

•

Педагогический коллектив и ученики Заозерской церковно-приходской школы у входа. В центре – священник Никольский.
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ОБРАЗОВАНИЯ
Татьяна МИРОЛЮБОВА

Ровно 150 лет назад, 17 сентября 1866 года, в селе Заозерье было открыто 
земское училище. Сейчас это трудно уже представить, но до отмены крепостного 
права грамотных в селе почти не было. Обучением крестьянских детей грамоте 
занималось преимущественно духовенство. Совершенно ясно, что бесправное 

положение крестьян, длительное сохранение крепостного права не могли 
стимулировать рост грамотности. Ситуация стала меняться со второй половины 
XIX века, после освобождения крестьян от крепостной зависимости. Перемены в 
социально-экономической сфере того периода вызвали потребность в грамотном 
и образованном населении. В это время государство приступило к формированию 

политики в сфере образования, начала складываться система начального 
образования, различных типов учебных заведений, которые и были призваны 
обеспечить повышение грамотности населения. К реализации этой политики 

подключились земства и церковь. Угличское земство также стало предпринимать 
попытки обучать детей грамоте, в некоторых сёлах стали появляться школы.

Журналы Угличского уездного 
земского собрания сохранили 

сведения, благодаря которым сейчас 
известно, что в ноябре 1865 года уезд-
ное земское собрание на очередной 
сессии выделило на народное образо-
вание в Угличском уезде 2000 рублей. 
Из этой суммы в 1866 и 1867 годах 

выделялось на содержание в том числе 
и Заозерского училища.

Заозерское училище изначаль-
но собственного здания не имело.  
В «Летописи села Заозерья», автором 
которой являлся местный священ-
ник протоиерей Михаил Арсеньевич 
Миролюбов, описано, где помеща-

лось училище в первое время своего 
существования. Это были наёмные 
квартиры в доме В.П. Орехова, затем –  
в доме Кичигина (бывшего Салтыко-
ва). Лишь в 1873 году у училища по-
явилось собственное деревянное двух-
этажное здание, построенное из леса, 
пожертвованного С.Е. Салтыковым.  
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К этому времени в училище было наи-
большее в уезде число учеников: 107 
мальчиков и 63 девочки. Это здание 
училища просуществовало больше  
20 лет, а в ночь на 7 декабря 1897 года 
оно было уничтожено пожаром. После 
чего училище опять стало размещать-
ся в наёмных квартирах, а затем –  
в новом здании волостного правления.

Вот как описывал в своём докладе 
угличскому земству на очередной 
сессии 1904 года помощник пред-
седателя Угличского училищного 
совета Ф. Томановский положение,  
в котором оказалось Заозерское учи-
лище: «Училище помещается в здании 
волостного правления в верхнем эта-
же. Неудобством является общность 
помещений училища и правления  
в одном здании. Это, по словам уча-
щих, особенно неприятно во время 
сходов. Сходы эти происходят часто, 
в них присутствует по несколько сот 
человек, заниматься от шума, без-
церемонности участников и дыма от 

мере 500 рублей, на частные пожерт-
вования в 200 рублей и на собранные 
по всей волости по раскладке деньги.

С 1904 года в земских школах уезда 
стал вводиться четырёхлетний курс 
обучения. Считалось, что программа 
земских школ может быть доста-
точно усвоена учениками лишь за 
четыре года. Кроме того, окончившие 
четырёхлетний курс учения в земской 
школе, получали право на льготу по 
отбыванию воинской повинности. За-
озерское училище было первым в уез-
де, где уже в 1903/1904 учебном году 
ввели четырёхлетний курс обучения. 
На 1 января 1904 года в училище обу-
чалось 99 мальчиков, окончили курс 
учения в 1904 году 10 человек, выбыли 
до окончания курса 25 человек. Учи-
лище было двухкомплектным, то есть 
помимо законоучителя, преподавав-
шего Закон Божий, было два учителя.

Со дня открытия Заозерского учи-
лища и до 1907 года законоучителем 
в нём был протоиерей Семён Васи-

кролог, произнесённый священником 
села Заозерье Виктором Петровичем 
Невским на похоронах самого перво-
го учителя Заозерского училища 
Василия Ивановича Марьинского. 
Василий Иванович Марьинский, сын 
пономаря из беднейшего прихода, 
в 14 лет остался сиротой. Окончив 
Ярославскую духовную семинарию 
в возрасте 19 лет и не имея средств 
к существованию, он вынужден был 
первое время работать пастухом. Но 
вскоре ему удалось получить место 
помощника учителя в Диевогоро-
дищенском училище Ярославской 
губернии. В этой должности он про-
был один год, после чего получил 
должность учителя в Клементьевском 
училище Угличского уезда, где он 
проработал до 1866 года. Как опыт-
нейшего педагога, его в этом же году 
переводят в открывшееся в Заозерье 
училище. Василий Иванович поль-
зовался заслуженным уважением  
у крестьян, к нему ходили за помо-
щью и советами. В должности учи-
теля Заозерского училища он про-
служил 24 года. За усердную работу 
Василий Иванович неоднократно 
поощрялся, имел две серебряные ме-
дали на Александровской и Станис-
лавской лентах. В 1890 году он закон-
чил преподавательскую деятельность 
по состоянию здоровья, после летних 
каникул собирался «пожить на покое» 
у своего сына, сельского учителя. Но 
его мечте не суждено было сбыться. 
Он сильно простудился, ослабленный 
организм не справился с болезнью. 
Василия Ивановича не стало 11 мая 
1890 года, он умер на 60-м году жизни. 
Его торжественное отпевание прошло 
при большом стечении народа, при от-
певании присутствовали семь священ-
ников. В некрологе было отмечено, что 
Василий Иванович затратил много  
«труда и энергии, чтобы приучить 
крестьян отдавать детей своих в шко-
лу, которой до сего времени не было, а 
дети обучались у священнослужителей  
и грамотных крестьян».

Вместе с Василием Ивановичем Ма-
рьинским в училище некоторое время 
работала его жена. Она преподавала 
рукоделие девочкам. В последний год 
работы В.И. Марьинского помощни-
ком учителя был бывший его ученик 
– выпускник Новинской учительской 
семинарии Иван Алексеевич Коло-
колов (1869–1919). Впоследствии на 
протяжении 15 лет (с 1899 года) он 
будет учителем в Ивановском земском 
училище.

По ходатайству председателя учи-
лищного совета и в силу постановле-
ния уездного земского собрания от  
29 сентября 1867 года в связи со зна-
чительным числом учеников в Заозер-
ском училище (в 1867/68 учебном году 
в училище обучалось 109 мальчиков 

«цыгарок» прямо немыслимо. Всё это 
долетает и проникает в классы и по-
мещение учительницы. В классных 
комнатах стоит сизый туман. Ученики 
попутно с школьной мудростью слы-
шат и массу сквернословия. Хотя для 
заозерской школы в настоящее время 
выстроено новое здание, где подобные 
явления случаться не будут, но на 
случай, если бы перевод школы по-
чему-нибудь замедлился, желательно 
было бы это ненормальное явление 
устранить».

На очередной сессии Угличского 
уездного земского собрания в 1898 
году собрание отказало крестьянам 
Заозерской волости в ассигновании 
по смете 1899 года безвозвратного 
пособия в размере 1000 рублей на 
устройство нового (вместо сгоревше-
го) здания для земского училища.  
А потому был организован сбор средств 
по всей волости. 19 октября 1904 года 
училище получило новое собственное 
одноэтажное здание, стоимостью 6600 
рублей. Как отмечено в «Летописи села 
Заозерье», здание было построено на 
страховую премию в 1035 рублей, на 
пособие из церковно-приходского по-
печительства в 200 рублей, на пособие 
от Угличского уездного земства в раз-

льевич Рудинский. После окончания 
Ярославской духовной семинарии  
7 сентября 1853 года он был определён 
на должность дьякона в церковь села 
Заозерье. 1 августа 1860 года его назна-
чили на место умершего священника 
Михаила Ивановича Лилеева. Прохо-
дил должность депутата и духовника. 
За заслуги по епархиальному ведом-
ству награждался набедренником, ску-
фьей, камилавкой, наперсным крестом 
и орденом Святой Анны 3-й степени. 
За пятидесятилетнюю беспорочную 
службу возведён в сан протоиерея 
с поднесением от прихожан креста, 
украшенного камнями, и святой 
иконы за 40-летие работы в земской 
школе. Скончался Семён Васильевич в 
1907 году в возрасте 80 лет, прослужив 
в священном сане 54 года.

После смерти Семёна Васильевича 
в должности законоучителя Заозер-
ского училища с 18 июля 1907 года 
будет утверждён его сын – священник 
села Заозерье Сергей Рудинский.  
12 октября 1916 года эту должность 
займёт дьякон церкви села Пречистое 
на Нерли Ростовского уезда Сергей 
Казанский.

В Ярославских епархиальных ве-
домостях за 1890 год опубликован не-

Следует отметить, что здание Заозерского земского
училища сохранилось до настоящего времени.
В этом здании в советское время размещался
главный корпус детского дома, а сейчас – Заозерская
средняя образовательная школа. Каменный первый
этаж здания остался почти без изменений,
а второй, деревянный, этаж сейчас надстроен.
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и 57 девочек) жалованье помощнику 
учителя и учительнице рукоделия За-
озерского училища было повышено. 
Вместо прежних 75 рублей, помощ-
ник и учительница с 1 апреля 1868 
года стали получать: первый – 120 
рублей, а последняя – 110 рублей в год.  
На очередной сессии 1868 года управа 
«посчитала справедливым увеличить 
до 150 рублей и оклад помощника 
Заозерского учителя Фарфоровского, 
оклад учительнице рукоделия при 
том же училище Марьинской до 120 
рублей».

Учитель Николай Владимирович 
Фарфоровский, 1846 года рождения, 
сын диакона села Сигори Угличского 
уезда, окончил среднее отделение 
Ярославской духовной семинарии  
в 1865 году, Угличским училищ-
ным советом в 1867 году определён 
на должность помощника учителя 
в Заозерское народное училище.  
В 1872 году, будучи уже учителем  
в Заозерском училище, он участвовал в 
педагогическом съезде, проходившем 
в Ярославле. В 1872 году переведён 
на должность учителя в Путчинское 
народное училище, в 1882 году пере-
ведён наставником в Высокушское 
народное училище. В этом училище 
Н.В. Фарфоровский проработал до 
конца своих дней (он умер в 1907 
году), зарекомендовал себя прекрас-
ным педагогом, о нём отзывались как 
о «редком явлении».

В должности учителей в Заозерском 
училище также состояли:

Фёдор Арсеньевич Розов, 1864 
года рождения, сын священника, по 
окончании курса Ярославской ду-
ховной семинарии 26 июня 1885 года  
с 27 августа 1885 года определён пса-
ломщиком к церкви села Рождествено 
в Кадке Мышкинского уезда. 7 января 
1886 года, согласно прошению, переве-
дён в той же должности в село Великое 
Ярославского уезда. 10 марта 1886 года 
тем же званием переведён к церкви 
села Покровское, что в Юхти, Углич-
ского уезда. 1 июля 1888 года опреде-
лён помощником учителя в Заозерское 
народное училище. 3 октября 1889 
года тем же званием переведён в село 
Погорелки Угличского уезда. 1 сен- 
тября 1890 года определён уже учите-
лем в Заозерское народное училище. 
В Заозерском училище проработал 
до 1898 года. В течение своей службы 
обучил 196 мальчиков и 148 девочек.

Учительница Александра Алексеев-
на Петрова. Точный период её службы 
установить не удалось, погибла во вре-
мя пожара 7 декабря 1897 года вместе 
с мужем П.Г. Петровым, матерью Ека-
териной и тремя детьми: Александрой, 
Анной и Петром.

Пётр Григорьевич Петров, состоял 
помощником учителя с 1 ноября по  
7 декабря 1897 года.

Супруги Петровы проживали  
в здании Заозерского училища. Пожар 
случился в два часа ночи 7 декабря 
1897 года, когда семья уже крепко 
спала. Загорелся коридор на первом 
этаже здания. Здание училища и раз-
мещавшееся там же волостное прав-
ление полностью сгорели. В пожаре 
погибло и всё школьное имущество. 
Пожар перекинулся и на соседний  
с училищем жилой дом.

На очередной сессии Угличского 
земского собрания 1898 года рассма-
тривалось ходатайство костромского 
мещанина Григория Петровича Пе-
трова об оказании ему «вспомоще-
ствования за службу его сына Петра 
Григорьевича Петрова в угличском 
земстве» в должности помощника 
учителя. В ходатайстве отмечалось, что 
«со смертью сына у него не осталось 
никаких средств к существованию, так 
как если что и имелось, то всё сгорело в 
пожаре, бывшим в селе Заозерье 7 де-
кабря 1897 года вместе с имуществом 
сына. Петров же от полученных во 
время пожара сильных ожогов помер 
вскоре после пожара». Ходатайство 
собранием было отклонено, так как 
погибший получал содержание не от 
земства, а от сельского общества, при 
этом некоторые из гласных выразили 
желание почтить память сгоревшей 
учительницы А.А. Петровой, поставив 

памятник на её могиле за счёт земства. 
Но оказалось, что памятник уже по-
ставлен купцом Ореховым, в связи с 
чем собрание постановило «изъявить 
Орехову благодарность от имени зем-
ского собрания». 

На этой же сессии управа ходатай-
ствовала перед земским собранием 
об ассигновании по смете 1899 года  
25 рублей на устройство при Заозер-
ском земском училище класса рукоде-
лия для девочек. Управа в своём докла-
де отметила, что «в бытность господина 
председателя управы в селе Заозерье 
при ознакомлении с нуждами местно-
го населения выяснилась потребность 
в устройстве при Заозерском учили-
ще для девочек класса рукоделия.  
С учреждением от земства должности 
помощницы учителя при Заозерском 
училище означенная выше потреб-
ность может быть осуществлена на 
деле». Собрание устройство класса 
нашло желательным при всех земских 
школах, но без ассигнования денежно-
го пособия на это.

23 марта 1898 года на должность 
помощника учителя была назначена 
дочь местного священника Миха-
ила Арсеньевича Миролюбова – 
Лидия Михайловна Миролюбова, 
окончившая в 1895 году Ярослав-
ское епархиальное женское училище  
и проработавшая в нём до сентября 

Жена учителя 
А.С. Семеновского
Раиса 
Протасьевна.
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1897 года регентшей хора. В 1899 году  
(в связи с замужеством Лидии) её сме-
нит родная сестра – Антонина Михай-
ловна. Она также получила образование  
в Ярославском епархиальном женском 
училище, после окончания которого  
в 1898 году некоторое время порабо-
тала помощником учителя в Конда-
ковской земской школе Угличского 
уезда, а затем в том же звании была 
переведена в Заозерское училище.

Много лет отдали работе в Заозер-
ском училище учителя А.С. Семенов-
ский и В.Н. Каменская.

Александр Семёнович Семеновский, 
1864 года рождения, с 13 августа 1884 
года состоял на службе в земстве, сна-
чала он был учителем в Путчинском 
народном училище, а с 1890 года занял 
должность первого учителя Заозер-
ского училища. Одновременно был 
заведующим библиотекой при этом 
училище (для справки: библиотека 
состояла из 550 томов книг духовного 
содержания и беллетристики, кото-
рые размещались в общем шкафу  
с учебными пособиями, заведующим 
велась регистрация выданных книг). 
В Заозерье Александр Семёнович 
встретил свою будущую жену – Раису 
Протасьевну. В марте 1898 года у них 
родится сын Виктор, но в возрасте двух 
недель умрёт. В октябре 1899 года в се-
мье появится дочь Елизавета, крёстной 
которой станет учительница Антонина 
Михайловна Миролюбова.

В 1908 году А.С. Семеновский был 
представлен к награждению жетоном 
как прослуживший в земстве более 
15 лет. В этом же году, по случаю 
исполнившегося 25-летия службы  
в угличском земстве, А.С. Семеновско-
му выдали единовременное пособие  

в сумме 100 рублей и ходатайствовали 
о награждении очередной наградой.

С 3 по 23 июня 1912 года в Угли-
че были устроены краткосрочные 
педагогические курсы для учителей 
земских школ Угличского уезда. Для 
практических занятий при курсах 
была организована образцовая шко-
ла из четырёх отделений с общим 
количеством учащихся до 70 человек. 
Заведывание школой было поручено 
учителю А.С. Семеновскому, как одно-
му из опытнейших учителей уезда. За 
эту работу он получил вознаграждение 
в сумме 25 рублей.

Варвара Николаевна Каменская  
с 10 сентября 1899 года была назначе-
на на должность второй учительницы 
Заозерского училища. В этой долж-
ности проработала как минимум до 
1914 года. Впоследствии вышла замуж 
за учителя Заозерской второклассной 
церковно-приходской школы Алек-
сандра Николаевича Воскресенского, 
в январе 1915 года в семье родился 
сын Николай, в июле 1916 года – дочь 
Надежда.

«Журналы Угличского уездного зем-
ского собрания» сохранили сведения, 
которые позволяют представить, какие 
насущные проблемы приходилось ре-
шать учителям Заозерского училища 
и что их заботило, помимо основной 
преподавательской деятельности.

24 августа 1904 года А.С. Семенов-
ский обращается в земскую управу  
с ходатайством разрешить управе 
организовать при земских училищах 
продажу письменных принадлежно-
стей, а для чего открыть «в книжном 
складе кредит учащим на сумму, 
какая будет указана самим учащим». 

Необходимость в этом ходатайстве воз-
никла в связи с тем, что письменные 
принадлежности в лавках продают 
по завышенной цене. Семеновский  
в своём ходатайстве пишет: «Для вве-
ренного мне училища в городе Угличе 
в лавке Дружкова покупаются: бумага 
угличской фабрики № 7 – 1 р. 25 коп.  
и № 6 – 1 р. 85 коп., а в лавках прода-
ются: первая – 2 листа и вторая – лист 
на копейку, то есть 2 р. 20 коп. и 4 р. 
80 коп. стопа; по такой же двойной 
продажной цене отпускаются из лавки 
и многия другия письменные принад-
лежности».

Угличская земская управа 24 апреля 
1898 года вменила в обязанность зем-
ским училищам «разводить сад-огород 
при училище для теоретических и 
практических занятий с учениками 
по садоводству и огородничеству», а 
также «раздавать отсадки плодовых 
деревьев, ягодных кустов и овощные 
семена ученикам для посадки у себя». 
Для этих целей ежегодно земская 
управа высылала училищам денеж-
ные средства от 20 до 50 рублей в год. 
Заозерское училище от земства полу-
чило в общей сложности 130 рублей. 
Последняя сумма была получена  
в 1901 году. 25 сентября 1905 года  
А.С. Семеновский обращается в упра-
ву с очередным прошением, в котором 
указывает, что «с прекращением выда-
чи пособия я поддерживаю хозяйство 
личным трудом и своими средствами. 
Сильными ветрами, дувшими в по-
следнее время, в некоторых местах 
вследствие подгнивших столбов, 
уронило изгородь, поломало жерди  
и колья; нужен ремонт».

В 1907/1908 учебном году  
А.С. Семеновский вынужден был 

Ученики местной школы с учителями. Фотография тридцатых годов XX века.
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Школьный выпуск в с. Заозерье. Фото начала XX века.
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открыта ещё одна земская школа для 
мальчиков и девочек из отдалённых от 
Заозерья селений.

24 декабря 1891 года в Ярославских 
епархиальных ведомостях появилась 
статья следующего содержания:

«В приходе Заозерском Угличского 
уезда существуют две земские школы, 
переполненные учениками, а именно: 
в одной находится 200 учеников, в дру-
гой – более 100. В виду переполнения 
сих школ учениками, признавая не-
обходимым открыть третью школу – 
церковно-приходскую, местный причт 
обратил внимание на церковную 
каменную сторожку, с расширением 
которой и нанесением 2-го деревян-
ного этажа здание это послужило бы 
помещением для школы. Церковный 
староста Михаил Васильевич Потапов 
изыскал средства и изъявил готовность 
устроить помещение для школы. Для 
этого с разрешения епархиального 
начальства в каменной церковной сто-
рожке в сем 1891 г. сделана каменная 
же 12-ти аршинная прикладка, так 
что все здание имеет 24 аршина длины  
и 12 аршин ширины, на которым 
настроен деревянный таких же раз-
меров этаж. Здание покрыто железною 
крышею, устроено прочно и удобно. 
Верхний этаж назначен для школы 
вместимостью 100 учеников, а нижний 
– для помещения учителя и церков-
ных сторожей. Стоимость постройки 
простирается до 4000 рублей».

В «Летописи села Заозерья» так 
описывается появление в селе новой 
церковно-приходской школы:

«В 1891 году в селе Заозерье устро-
ена церковно-приходская школа на 
местные средства – церковные. Для 
школы была приспособлена прежняя 
каменная сторожка в юго-восточном 
углу ограды. Второй этаж в два равных 
отделения по 12х12 аршин каждое. 
До 1899 года школа была смешан-
ная. Ежегодно обучалось в среднем  
95 человек. С 1899 года преобразована 
в женскую. При школе: заведующий, 
он же законоучитель, две учительни-
цы с жалованьем по 204 руб. каждая, 
каковое получают одна из отделения, 
другая из местных средств. Из местных 
средств и вознаграждение законоу-
чителю – 38 руб. Кроме положенных 
предметов (Закон Божий, русский 
язык, письмо, церковнославянская 
грамота, арифметика, церковное 
пение. – Т.М.), девочки обучаются и 
рукоделию за вознаграждение из По-
печительства в сумме 10 руб.».

В Угличском архиве (Ф. 25. Оп. 1. 
Д. 94) сохранились Формулярные 
ведомости церковно-приходских 
школ Заозерья. В них указана более 
точная дата открытия одноклассной 
церковно-приходской школы – это 14 
октября 1891 года. В нынешнем году 
этому событию исполняется 125 лет.

В ведомостях отмечено, что «класс-
ных комнат в школе две, мерою 12х12 
аршин. Квартир для учительниц 
имеется две – одна внизу с кухней  
в сторожке, другая – вверху временно 
отделена от классной комнаты. Ноч-
лежного помещения нет. Земли при 
школе нет».

С 1891 по 1896 год заведующим  
и законоучителем одноклассной 
церковно-приходской школы был 
священник села Заозерье Николай 
Капитонович Никольский, 1847 года 
рождения, сын священника. 27 июня 
1868 года он окончил курс Ярослав-
ской духовной семинарии с аттестатом 
2-го разряда, с 21 ноября 1869 года по 
21 января 1876 года работал учителем 
в Некоузском народном училище Мо-
логского уезда. За успешное обучение 
ежегодно получал денежные награды. 
29 февраля 1876 года рукоположен  
в священника к церкви села Заозерье. 
В 1894 году утверждён в должности 
духовного следователя и депутата. За 
заслуги по епархиальному ведомству 
награждался набедренником (1886), 
чёрной бархатной скуфьей (1889), 
камилавкой, фиолетовой скуфьей 
(1896), наперсным крестом, орденом 
Святой Анны 3-й степени (1913).

26 мая 1892 года к церкви села За-
озерье будет переведён священник 
Михаил Арсеньевич Миролюбов. 
Ярославским епархиальным училищ-
ным советом 8 октября 1897 года его 
назначат на должность законоучителя 
и заведующего Заозерской однокласс-
ной церковно-приходской школой. 
По должности он будет также членом 
Угличского отделения Ярославского 
епархиального училищного совета  
(с 26 мая 1897 года).

Миролюбов Михаил Арсеньевич ро-
дился в 1849 году в семье священника 
Погоста Борисоглебского на Воронеж-
ке Угличского уезда, 19 июля 1872 года 
с аттестатом 1-го разряда окончил курс 
Ярославской духовной семинарии, 
15 августа 1872 года был назначен 
наставником сельского Андреевского 
училища Романово-Борисоглебского 
уезда, следующим назначением было 
Неверковское училище Угличского 
уезда, 20 мая 1875 года был рукопо-
ложен в священника к церкви По-
госта Борисоглебского на Воронежке 
Угличского уезда, одновременно  
с должностью священника он продол-
жал заниматься преподавательской 
деятельностью. 25 января 1880 года его 
назначат законоучителем в Путчин-

Ученики 
местной школы 
сфотографировались 
на территории 
Казанского храма. 
Фотография тридцатых 
годов XX века.

одновременно с преподавательской 
деятельностью исполнять обязанности 
прислуги по училищу. В связи с этим 
он обратился в Угличский училищный 
совет с заявлением об урегулировании 
вопроса по заведыванию хозяйствен-
ной частью школы и о выдаче ему 
вознаграждения «из ассигнованных 
на жалованье старожихи средств». 
Управа обратилась к заозерскому 
волостному старшине с просьбой раз-
решить этот вопрос мирным путём.

В 1911 году учительница В.Н. Ка-
менская ходатайствовала в управе о 
постройке при училище нового сарая 
для дров, поскольку старый сарай 
обветшал. Она указывает, что «по 
местным ценам сарай обойдётся около 
250 рублей».

26 марта 1907 года было утверждено 
«Положение о попечительствах при 
начальных народных училищах». 
Главными задачами попечительства 
были заботы о благоустройстве учи-
лищ, улучшение положения учащихся 
и учителей, принятие мер к возмож-
ности всем детям школьного возраста 
данной местности учиться в школе 
и изыскивать средства на предмет 
удовлетворения училищных нужд.  
В качестве членов от земства в школь-
ные попечительства входили лица из 
состава местного населения. В Заозер-
ском училище в качестве попечителя 
был рекомендован от земства местный 
житель Яков Васильевич Щукин.  
С 1892 по 1907 год попечителем За-
озерского училища был угличский 
купец А. Чекунов, проживавший в 
Заозерье.

Сохранился отчёт за 1905 год о рас-
ходах, произведённых сельским обще-
ством и попечителями на хозяйствен-
ное содержание Заозерского училища 
и учебные принадлежности:

Ремонт и отопление – 113 руб. 50 
коп.

Освещение – 10 руб.
Сторож и прислуга – 60 руб.
Классные и учебные принадлеж-

ности – 55 руб. 50 коп.
Прочие расходы – 31 руб. 10 коп.
Всего – 270 руб.
В отчёте указано, что все расходы не-

сёт волость, за исключением 25 рублей 
на учебные пособия, пожертвованные 
частными лицами.

Следует отметить, что здание Заозер-
ского земского училища сохранилось 
до настоящего времени. В этом здании 
в советское время размещался глав-
ный корпус детского дома, а сейчас – 
Заозерская средняя образовательная 
школа. Каменный первый этаж здания 
остался почти без изменений, а второй, 
деревянный, этаж сейчас надстроен.

До 1888 года Заозерское училище 
было единственным в волости, а пото-
му учащихся в нём было очень много. 
В 1888 году в деревне Иваново была 
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ское народное училище Угличского 
уезда. 13 октября 1885 года, благодаря 
стараниям Михаила Арсеньевича,  
в Погосте Борисоглебском откроется 
своя церковно-приходская школа, 
в которой он станет заведующим  
и законоучителем. После перевода 
священником к церкви села Заозерье 
Михаил Арсеньевич не оставит свою 
преподавательскую деятельность. 
С 1 ноября 1892 года по 7 ноября 
1895 года он будет законоучителем 

ком, бархатной фиолетовой скуфьей, 
камилавкой, бронзовой медалью, 
наперсным крестом, орденом Святой 
Анны 3-й степени, саном протоие-
рея. Михаил Арсеньевич назначался 
благочинным, избирался депутатом,  
с 21 мая 1901 года его назначат на-
ставником и старшим священником 
церквей Заозерской округи.

К моменту вступления в долж-
ность М.А. Миролюбова Заозерская 
церковно-приходская школа будет 

ственного, исторического, бытового  
и сельскохозяйственного содержания. 
По воскресеньям и праздникам устра-
ивались чтения. Благодаря стараниям 
Михаила Арсеньевича Миролюбова, 
имевшего за плечами огромный опыт 
преподавания, школа оставалась луч-
шей ещё многие годы. Посетивший 
село Заозерье ярославский губернатор 
Борис Штюмер в классном журнале 
школы расписался: «18 июня 1898 
года был в Заозерской церковно-при-
ходской одноклассной школе и имел 
удовольствие найти образцовый поря-
док». Перед губернатором с гимнасти-
ческими и военными упражнениями 
выступили ученики земской школы.

Благодаря Формулярным ведомо-
стям, которые составлялись ежегодно 
и содержали в себе описание учебного 
заведения, его состояние, фамилии 
преподавателей, их биографию, сейчас 
известны фамилии учителей Заозер-
ской одноклассной церковно-при-
ходской школы. К сожалению, список 
этот неполный: отсутствуют сведения 
за первые годы существования школы.

Ярославским епархиальным учи-
лищным советом на должность стар-
шей учительницы школы будет на-
значена дочь священника Михаила 
Арсеньевича Миролюбова Антонина, 
занимавшая до этого должность по-
мощника учителя в Заозерском учи-
лище. Вместе с ней учителем будет 
работать Мария Дмитриевна Соколо-

в Ивановском земском училище.  
В апреле 1912 года его утвердят в долж-
ности законоучителя этого училища 
вновь. За отлично-усердную службу 
в сане священника и особые труды 
в должности законоучителя Михаил 
Арсеньевич награждался набедренни-

признана лучшей в учебно-воспи-
тательном отношении. К 1895/1896 
учебному году в школе имелся пра-
вильно организованный певческий 
хор, школьная библиотека с книгами 
для внеклассного чтения, среди ко-
торых были книги религиозно-нрав-

В связи с ликвидацией земств с начала 1918 года имущество 
церковно-приходских школ перешло в ведение уже местных 
Советов рабочих и крестьянских депутатов. 22 июля 1918 
года вышло распоряжение Совета народных комиссаров 
№ 834, регламентирующее порядок ликвидации церковно-
приходских школ. К ноябрю 1918 года процесс ликвидации 
этих школ в Угличском уезде был завершён. Однако это 
не означало, что Заозерье осталось без школы. В селе 
продолжала работать неполная средняя школа. 
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ва. Девушки были знакомы со времён 
учёбы в Ярославском епархиальном 
женском училище, поддерживали 
дружеские отношения. Сохранилась 
фотография, на которой на фоне хра-
ма Казанской иконы Божией Матери  
(в юго-восточной части алтаря) за-
снят законоучитель одноклассной 
церковно-приходской школы Михаил 
Арсеньевич Миролюбов с ученицами 
своей школы и двумя учительницами 
– Антониной Михайловной Миролю-
бовой и Марией Дмитриевной Соколо-
вой. Точная дата съёмки неизвестна, 
но сделана она не раньше 1899 года 
(с этого года школа стала женской)  
и не позже 1902 года (в этом году  
М.Д. Соколову сменит учительница 
М.Л. Городецкая). На обороте фото-
графии есть фамилии некоторых уче-
ниц: это А.А. Брылина (в замужестве 
– Стругова, 1890–1952 гг.), Вякирева, 
Е. Орехова, В. Щуркова, Сигорянина, 
Янюшкина, Шустова, Ф. Кулагина,  
М. Никонорова, Арофеева.

В школе, как сейчас говорят, была 
текучка кадров. Учительницы, выхо-
дившие замуж, как правило, оставля-
ли работу. Так, например, случилось 
с А.М. Миролюбовой. Были и другие 
причины, по которым почти ежегод-
но в школе менялись учителя. После 
М.Д. Соколовой на должность вто-
рого учителя будет назначена Марья 
Леонидовна Городецкая, 1884 года 
рождения, дочь чиновника, окон-
чившая Ярославское епархиальное 
женское училище. Через год она уже 
станет старшим учителем, а место 
второго учителя займет Анна Семё-
новна Соснина, 1884 года рождения, 
дочь местного дьякона (на вакансии 
псаломщика) Семёна Матвеевича 
Соснина. После окончания учёбы  
в Заозерской двухклассной школе  
в 1900 году она получила свиде-
тельство от Угличского духовного 
училищного правления на звание 
учительницы. Работала помощником 
учителя при Димитриевской церков-
но-приходской школе.

После М.Л. Городецкой на долж-
ность старшего учителя назначат 
Людмилу Дмитриевну Троицкую, 
1885 года рождения, дочь священ-
ника, окончившую Ярославское 
епархиальное женское училище.  
В 1908 году в этой должности её сменит 
Анна Семёновна Соснина. В долж-
ности старшего учителя А.С. Соснина 
проработает до закрытия школы.  
«За усердие по народному обра-
зованию» получит благодарность 
от Угличского уездного отделения  
и архипастырское благословение за от-
личную службу в должности учителя, 
а за 10-летнюю службу её наградят 
серебряной медалью «За усердие» на 
Александровской ленте для ношения 
на груди.

Вместе с А.С. Сосниной в долж-
ности второго учителя будет работать 
до 1916 года Вера Сергеевна Боброва, 
1888 года рождения, дочь дворянина, 
окончившая курс в Тверской Мари-
инской женской гимназии, а затем её 
сменит Мария Ивановна Тихвинская, 
1896 года рождения, дочь священника, 
окончившая Ярославское епархиаль-
ное женское училище и до Заозерья 
работавшая учительницей в Иванов-
ской на Вексе приходской школе.

В отчёте о состоянии церковно-
приходских школ и школ грамоты в 
Ярославской епархии за 1896/1897 
учебный год указано, что в селе За-
озерье 1 сентября 1896 года открылась 
ещё одна школа – второклассная. Как 
указано в отчёте, «Заозерская второ-
классная школа временно помещается 
в наёмном здании, общежития при 
оном не было. Все учащиеся – при-
ходящие из самого села Заозерье.  
В учебно-воспитательном отношении 
школа поставлена очень хорошо. Все 
ученики 1-го отделения как успешно 
сдавшие экзамен переведены во 2-е 
отделение II класса. К началу буду-
щего года оканчивается постройкой 
новое 2-х этажное каменное здание 
стоимостью до 18000 рублей. Земли 
при оной нет». В этом же отчёте указа-
но, что начало занятий в школе было  
30 сентября, возраст учащихся: 11 
лет – 1 человек, 12 лет – 4 человека, 13 
лет – 2 человека и 16 лет – 1 человек — 
всего 8 человек. Все письменные при-
надлежности приобретены на средства 
попечителя.

В Формулярной ведомости второ-
классной школы указано, что «школа 
открыта определением Училищного 
Совета при Св. Синоде от 21/31 мая 
1896 года. Устроена на средства, от-
пущенные Св. Синодом в количестве 
8175 рублей в дополнение к изы-
сканным местным средствам. Здание 
каменное, неудобное тем, что имею-
щаяся квартира не приспособлена 
для семейных учителей. Нет квартиры 
для одного из учителей. Нет также 
столовой для общежития и сборной 
комнаты. Здание принадлежит шко-
ле. Классных комнат – 4, длина их –  
8 аршин 4 вершка, ширина – 9 ар-
шин 12 вершков, высота – 5 аршин». 
Классные комнаты были расположены 
в верхнем этаже здания, в нижнем 
– квартиры учителей, две спальные 
комнаты для проживающих учеников 
и кухня с помещением для прислуги. 
Земли при школе – 200 кв. саженей, 
занятых под огород и школьные по-
стройки (сарай, баня).

1 сентября 1898 года при второ-
классной школе была открыта ещё 
образцовая школа, которая бесплат-
но разместилась в одном из классов 
верхнего этажа. Квартиры для учителя 
образцовой школы первое время не 

было, были только квартиры для трёх 
учителей второклассной школы.

На содержание обеих школ ежегод-
но отпускались средства Св. Синода: 
2500 рублей – на второклассную, 500 
рублей – на образцовую. Дополни-
тельно выделялись средства на ремонт 
здания. Здание школы было застра-
ховано в 10 000 рублей. При школах 
имелись библиотеки с книгами для 
внеклассного чтения, на приобретение 
книг ежегодно Св. Синодом выделя-
лось 150 рублей.

Помимо основных предметов, кото-
рые обычно преподавались в церков-
но-приходской школе: Закон Божий, 
русский язык, письмо, церковно-сла-

вянская грамота, арифметика, церков-
ное пение – в двухклассной школе, где 
срок обучения составлял пять лет, ещё 
изучались церковная и отечественная 
история, география, черчение и кое-где 
рисование. Мальчики обучались ещё 
и ремёслам.

19 августа 1896 года училищным со-
ветом заведующим и законоучителем 
Заозерской второклассной школы 
назначили священника церкви села 
Заозерье Николая Капитоновича Ни-
кольского. Он же станет заведующим и 
законоучителем и образцовой школы.

Формулярные ведомости содержат 
краткие биографические данные  
и послужной список учителей как вто-
роклассной, так и образцовой школы. 
Как отмечено в ведомостях, все без 
исключения учителя относились к 
своим занятиям с «полным усердием 
и искренней преданностью».

Старшим учителем второклассной 
школы с 8 января 1897 года будет на-
значен Владимир Александрович Вос-
кресенский. Он был сыном чиновника 
(коллежского секретаря). 19 июля 
1891 года окончил курс Ярославской 
духовной семинарии, с 11 сентября 
1893 года по 8 января 1896 года рабо-
тал учителем в Плотинской церков-
но-приходской школе Ярославского 
уезда. За «сочувствие и содействие 
делу народного образования» полу-
чил благодарность и архипастырское 
благословение (1899), 11 мая 1902 года 

...«классных комнат в школе 
две, мерою 12х12 аршин. 
Квартир для учительниц 
имеется две – одна внизу с 
кухней в сторожке, другая – 
вверху временно отделена от 
классной комнаты. Ночлежного 
помещения нет. Земли при 
школе нет».
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награждён Библией, в декабре 1904 
года – серебряной медалью на Алек-
сандровской ленте, 20 октября 1906 
года произведён в чин коллежского 
секретаря со старшинством.

Совместно с ним в разные годы 
должности второго, третьего учителя 
и учителя пения занимали:

Пётр Петрович Миров, сын свя-
щенника, в 1899 году окончил курс 
Ярославской духовной семинарии со 
свидетельством 2-го разряда, работал 
учителем в Ивановской под Глебовым 
церковно-приходской школе, в Алек-
сеевской образцовой при двухкласс-
ной школе Романово-Борисоглебского 
уезда. Определён на должность учите-
ля второклассной Заозерской школы 
в 1902 году.

Сергей Васильевич Манфановский, 
сын дьякона, по окончании курса в 
Ярославской духовной семинарии 
работал надзирателем за учениками 
в Пошехонском духовном училище 
(1899). В 1901 году определён учите-
лем в Заозерскую образцовую школу 
при второклассной, 18 августа 1902 
года переведён учителем во второ-
классную школу. За отличную работу 
имел благодарность.

Константин Фёдорович Добро-
хотов, сын псаломщика церкви села 
Рождествено, что в Озёрах, Данилов-
ского уезда, в 1899 году окончил курс 
Ярославской духовной семинарии со 
свидетельством 2-го разряда, опреде-

лён псаломщиком Станоуспенской 
церкви села Пречистое Любимского 
уезда, назначен учителем Спасо-Ки-
приановской церковно-приходской 
школы Даниловского уезда. В 1904 
году назначен учителем второкласс-
ной Заозерской школы. За труды по 
обучению детей и за устройство хора 
получил архипастырское благослове-
ние (1903).

Александр Васильевич Полетаев, 
сын псаломщика, по окончании пол-
ного курса Ярославской духовной 
семинарии с 14 сентября 1903 года 
по 17 июня 1904 года работал над-
зирателем за учениками Пермского 
духовного училища. С 15 сентября 
1904 года работал учителем Крас-
ноуфимской второклассной шко-
лы, что на Миссионерском хуторе,  
в Заозерскую второклассную шко-
лу переведён 3 сентября 1907 года, 
одновременно исполнял обязанности 
делопроизводителя при Совете школы.

Александр Николаевич Воскресен-
ский, сын дьякона церкви села Яков-
левское, что в Гарях, Ростовского уез-
да. В 1901 году окончил полный курс 
Ярославской духовной семинарии по 
1-му разряду. С 6 сентября 1901 года 
состоял учителем Оленинской церков-
но-приходской школы Ростовского 
уезда. 3 сентября 1906 года переведён 
на должность второго учителя Заозер-
ской двухклассной школы, в 1910 году 
назначен старшим учителем школы 

вместо Владимира Александровича 
Воскресенского. Состоял заведующим 
библиотекой при школе. Произведён в 
чин титулярного советника с 3 сентя-
бря 1910 года.

Сергей Владимирович Крылов, сын 
дьякона, после окончания Ярослав-
ской духовной семинарии с 7 сентября 
1900 года состоял учителем Покров-
ско-Кадской церковно-приходской 
школы Мышкинского уезда, затем 
работал учителем Волтицкой церков-
но-приходской школы Мологского 
уезда, Брейтовской двухклассной 
школы Мологского уезда. 7 декабря 
1910 года назначен учителем в Заозер-
скую двухклассную школу. Исполнял 
обязанности делопроизводителя при 
школе. В 1910 году возведён в чин кол-
лежского секретаря со старшинством.

Алексей Алексеевич Массальский, 
сын священника, в 1908 году окончил 
курс Ярославской духовной семина-
рии, определён учителем в Заозерскую 
церковно-приходскую школу и за-
коноучителем в младшее её отделение 
(1910–1911), затем переведён учите-
лем в образцовую школу, 15 июня 1914 
года назначен учителем двухклассной 
школы. За успехи в деле образования 

Учителя и ученики заозерской школы. 
В первом ряду третий слева учитель 
Аполлос Николаевич Миролюбов – 
племянник священника 
М. А. Миролюбова.
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получил архипастырское благослове-
ние и благодарность в 1914 году.

Василий Васильевич Соколов, сын 
умершего псаломщика церкви села 
Погорелки Угличского уезда, в 1905 
году окончил Ярославскую духовную 
семинарию. В том же году 4 октября 
был назначен учителем в Каданов-
скую церковно-приходскую школу 
Угличского уезда, 12 октября 1906 
года переведён учителем в Борисоглеб-
скую церковно-приходскую школу. 
С 26 января 1908 года работал учите-
лем Заозерской образцовой школы,  
4 марта 1911 года переведён на долж-
ность второго учителя Заозерской 
двухклассной школы.

Учителями пения в двухклассной 
школе были:

Алексей Рафаилович Благове-
щенский, сын псаломщика, окончил 
Ярославскую духовную семинарию, 
назначен псаломщиком церкви села 
Заозерье, в разные периоды времени 
работал учителем пения в Заозерской 
двухклассной школе, временно испол-
нял обязанности учителя образцовой 
школы.

Николай Михайлович Миролюбов, 
1883 года рождения, сын священника 
Михаила Арсеньевича Миролюбова,  
в 1902 году был уволен из второго 
класса Ярославской духовной семина-
рии, 2 октября 1902 года в правлении 
Угличского духовного училища про-
шёл испытания на звание учителя 
церковно-приходской школы. Затем 

со свидетельством 3-го разряда окон-
чил регентский класс при Придворной 
певческой капелле. Состоял регентом 
соборного хора Богоявленского со-
бора и учителем пения приходского 
училища в городе Весьегонске Твер-
ской губернии. 12 августа 1907 года 
назначен учителем пения Заозерской 
двухклассной школы. 23 марта 1911 
года его назначат на должность пса-
ломщика к церкви села Заозерье,  
в этой же должности 21 сентября 1914 
года его переместят к церкви села Ве-
ликое Ярославского уезда.

Согласно Именному списку лиц, 
служащих по церковно-школьному 
управлению, заведующих и учащих в 
церковно-учительских и второкласс-
ных школах на 1912 год, в Заозерской 
двухклассной мужской школе на 
1912 год работали: заведующий и за-
коноучитель Николай Капитонович 
Никольский, старший учитель Алек-
сандр Николаевич Воскресенский, 
второй учитель Василий Васильевич 
Соколов, третий учитель Сергей Вла-
димирович Крылов и учитель пения 
Николай Михайлович Миролюбов. 
Сохранилась фотография, сделанная 
на фоне школы, на которой при-
сутствует учительский состав школы 
вместе с учениками. С уверенностью 
можно сказать, что на фотографии 
есть законоучитель Н.К. Никольский, 
старший учитель А.Н. Воскресенский 
(сохранилась его фотография с женой) 
и учитель пения Н.М. Миролюбов (он 

не в мундире, как священнослужитель 
он не имел гражданского чина), лич-
ности ещё двух учителей предстоит 
установить, так как точная дата съёмки 
неизвестна. Но что-то подсказывает 
(косвенно возраст учителей, их мун-
диры с указанием на чин), что снимок 
сделан в 1912 году, когда в школе был 
именно этот учительский состав.

Некоторые учителя образцовой при 
двухклассной школе уже упомянуты, 
осталось перечислить остальных учи-
телей этой школы.

Александр Фёдорович Успенский, 
сын учителя ростовского Дмитриев-
ского духовного училища, окончил 
курс Ярославской духовной семи-
нарии с аттестатом 2-го разряда, по 
окончании работал учителем в Учем-
ской церковно-приходской школе 
Угличского уезда, затем в Борисовской 
церковно-приходской школе того же 
уезда, после был переведён на долж-
ность учителя образцовой школы  
в Заозерье.

Николай Павлович Златоустов, 
сын дьякона, в 1900 году окончил 
Ярославскую духовную семинарию,  
с 30 августа 1900 года по 18 августа 
1902 года состоял учителем Сергиев-
ской церковно-приходской школы, 
затем переведён на место учителя За-
озерской образцовой школы.

Николай Фёдорович Доброхотов, 
сын псаломщика, обучался в Ярос-
лавской духовной семинарии, выбыл 
из 5 класса, работал учителем в Тайбу-

Неизвестная семья 
заозерских учителей.

Учителя церковно-приходской школы 
супруги Воскресенские – Варвара 
Николаевна и Александр Николаевич.
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зинской церковно-приходской школе 
Романово-Борисоглебского уезда, 
Новгородской ЦПШ Херсонской 
губернии Александрийского уезда, 
Спасо-Киприановской церковно-при-
ходской школе Даниловского уезда, 
откуда был переведён в Заозерскую 
образцовую школу.

Вениамин Николаевич Флоридов, 
сын священника, окончил в 1904 году 
Ярославскую духовную семинарию с 
аттестатом 2-го разряда, в том же году 
был назначен учителем и законоучи-
телем Борисоглебской на Воронежке 
церковно-приходской школы Углич-
ского уезда. 6 октября 1906 года назна-
чен на должность учителя образцовой 
школы в Заозерье.

Александр Константинович Ярос-
лавский, сын протоиерея, окончил 
Ярославскую духовную семинарию, 
служил псаломщиком в селе Спасское 
на Ильди Мологского уезда, состоял 
в должности законоучителя Спасо-
Ильдинской церковно-приходской 
школы, затем в Деревеньковской цер-
ковно-приходской школе Угличского 
уезда. С 21 марта 1911 года по апрель 
1912 года был учителем Заозерской 
образцовой школы, в 1912 году был ру-
коположен в священника. Награждён 

учителей второклассной школы с уче-
никами, был сделан ещё один снимок, 
законоучитель Н.К. Никольский сфо-
тографировался с учениками образ-
цовой школы и учителем образцовой 
школы. Фамилию этого учителя пока 
установить не удалось. Судя по фото-
графии, учитель очень молод, а по-
тому (если снимок сделан в 1912 году, 
когда В.В. Соколов был уже учителем 
двухклассной школы) этим учителем 
мог быть П.А. Копорский, недавний 
выпускник Ярославской духовной 
семинарии.

Летом 1917 года был издан указ 
Временного правительства, соглас-
но которому церковно-приходские 
школы переходили в ведение Ми-
нистерства народного просвещения,  
а их имущество передавалось земству. 
В связи с ликвидацией земств с начала 
1918 года имущество церковно-при-
ходских школ перешло в ведение 
уже местных Советов рабочих и кре-
стьянских депутатов. 22 июля 1918 
года вышло распоряжение Совета 
народных комиссаров № 834, регла-
ментирующее порядок ликвидации 
церковно-приходских школ. К ноя-
брю 1918 года процесс ликвидации 
этих школ в Угличском уезде был 

P.S.
При написании статьи, ко-
нечно, пришлось прибегнуть 
к «Летописи села Заозерья». 
Она послужила ориенти-
ром для нужных поисков, 
которые уже продолжались 
в архиве при изучении ме-
трических книг, чтении 
«Журналов Угличского уезд-
ного земского собрания» и 
«Ярославских епархиальных 
ведомостей». Большую по-
мощь и поддержку оказали 
жительница села Заозерье 
Татьяна Анатольевна 
Волкова (хранительница 
бесценных фотографий) и 
настоятель храма Казан-
ской иконы Божией Матери 
отец Владимир (Рыжков).

завершён. Однако это не означало, 
что Заозерье осталось без школы. В 
селе продолжала работать неполная 
средняя школа. Кстати, учителем 
в ней после 1923 года долгие годы 
был родной племянник священника 
Михаила Арсеньевича Миролюбова 
Аполлос Николаевич Миролюбов 
(1892–1973), вместе с ним препо-
давала и его жена Анна Дмитриевна 
(1897–1980). Школа размещалась 
в здании бывшей двухклассной 
школы. Это здание сохранилось до 
настоящего времени, сейчас в нём под 
руководством местного настоятеля 

храма Казанской иконы Божией Ма-
тери отца Владимира (Рыжкова) про-
изводится капитальный ремонт, после 
чего здание будет использоваться для 
нужд местного храма. Одно из помеще-
ний на первом этаже уже полностью 
отремонтировано, используется под 
трапезную.•

серебряной медалью в память 25-летия 
церковно-приходских школ.

Пётр Алексеевич Копорский, сын 
священника, окончил Ярославскую 
духовную семинарию в 1911 году, 
работал учителем Борисовской цер-
ковно-приходской школы Угличского 
уезда, с 3 августа 1912 года учителем 
Заозерской образцовой школы. 3 ав-
густа 1915 года призван на военную 
службу и произведён в чин подпору-
чика. Его заместителем был назначен 
уже упоминавшийся Алексей Рафаи-
лович Благовещенский.

В тот день, когда фотографировали 

Заозерское училище было 
первым в уезде, где уже в 
1903/1904 учебном году 
ввели четырёхлетний курс 
обучения. На 1 января 1904 
года в училище обучалось 99 
мальчиков, окончили курс 
учения в 1904 году 10 человек, 
выбыли до окончания курса 
25 человек. Училище было 
двухкомплектным, то есть 
помимо законоучителя, 
преподававшего Закон Божий, 
было два учителя...

Бывшее здание двухклассной 
церковно-приходской 
школы, затем школы 
им. Салтыкова-Щедрина. 
1896 года постройки.
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Манифест предоставлял крестья-
нам личную свободу и общеграж-

данские права. Отныне крестьянин мог 
владеть движимым и недвижимым 
имуществом, заключать сделки, вы-
ступать как юридическое лицо. Он 
освобождался от опеки помещика, 
мог без разрешения вступать в брак, 
поступать на службу и в учебные 
заведения, менять место житель-
ства, переходить в сословие мещан 
и купцов.

«Положения о крестьянах…» на-
равне с правами одновременно на-
кладывали на них определённые 
обязанности в организации крестьян-
ских хозяйств и их общественном 
самоуправлении. Каждое село или 
деревня составляли общину, несколь-
ко селений или часть селения – обще-
ство, несколько обществ – волость.

Из Заозерских вотчин (Волкон-
ской, Комитетской и Салтыковской) 
образовалась Заозерская волость, 
подразделённая на шесть обществ.  
В селе Заозерье «образовались два об-
щества: № 1 Салтыковских крестьян 
и № 5 Комитетских. В 20-ти дерев-
нях прихода образовались общества  
№№ 2, 3, 4 и 6-й. Кроме селений За-
озерского прихода, в состав Заозер-
ской волости вошли селения прихода 
села Поймаши, одно селение прихода 
села Иванкова. Правление Заозерской 
волости основалось в самом селе За-
озерье. Население в образовавшейся 
Заозерской волости состояло из  

ВОЛОСТНОЙ СТАРШИНА 
КАПИТОН ВЯХИРЕВ

Сергей УТЕНКОВ

19 февраля 1861 года император Александр II подписал манифест  
«О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных 

сельских обывателей» и утвердил «Положения о крестьянах, 
вышедших из крепостной зависимости».

Это были основополагающие документы об отмене крепостного права в России. 
Крестьяне, освободившись от многовековой крепостной зависимости, получили 

право самоуправления, а вотчинное управление прекратило своё существование.

2590 душ мужского пола и 3145 душ 
женского пола».1

Сельское общественное управление 
составляли сельский сход и сельский 
староста. Общества, в случае необходи-
мости, могли иметь особых сборщиков 
податей, смотрителей хлебных магази-
нов, училищ и больниц, лесных и поле-
вых сторожей, сельских писарей и т.п.

Волостное управление составляли: 
волостной сход, волостной старшина 

с волостным правлением, волостной 
суд. Все эти крестьянские учреждения 
находились под управлением системы 
органов правительственно-дворянско-
го надзора.

С 1861 года на уровне волости – это 
мировой посредник (первым в этой 
должности в Заозерской волости со-
стоял мировой посредник угличского 
уезда 2-го участка коллежский совет-
ник, помещик села Иванково, Псомас 

Сергей УТЕНКОВ 
родился в 1958 году в городе Овруч Житомирской области 
в семье военнослужащего. Окончил с отличием в 1980 
году Московский институт инженеров железнодорожного 
транспорта (МИИТ), факультет «Промышленное и 
гражданское строительство». Работал начальником 
отдела проектного института Минмонтажспецстроя 
СССР; с 1994 года – главный инженер строительной 
организации.
Автор «Книги Памяти солдат и офицеров, погибших в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Заозерского 
сельсовета, Нагорьевского района, Ярославской области». 

Село 
Заозерье. 
Вид 
на Калязинскую 
улицу.

Вяхирев 
Капитон 
Фёдорович.
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Пётр Васильевич), на уровне уезда – 
уездный съезд мировых посредников, 
на уровне губернии – губернское по 
крестьянским делам присутствие.  
С 1985 года – мировой судья; уездное 
и губернское по крестьянским делам 
присутствия. С 1889 года – земский 
участковый начальник; уездный съезд 
и губернское присутствие.

Для лиц волостных и сельских 
управлений были установлены осо-
бые знаки с указанием занимаемой 
должности: «Волостной старшина», 
«Сельский староста» и т.п. Знаки из-
готавливались из светлой бронзы и 
носились на особых бронзовых же 
цепях, волостными старшинами на 
шее, а прочими должностными лица-
ми – на груди.

Волостной старшина – исключи-
тельно выборное старшее должност-
ное лицо волости. Волостной старшина 
избирался волостным сходом на срок 
не более трёх лет. Выбирался он из 
домохозяев, не моложе 25 лет, не под-
вергавшихся телесному наказанию и 
не состоявших под судом и следствием, 
не бывших «заведомо развратного по-
ведения».

Одновременно со старшиной вы-
бирали запасного кандидата, который 
мог занять место в случае, если избран-
ный старшина более не был способен 
исполнять свои обязанности.

Так как «отправление крестьянами 
обязанностей по службе есть повин-

2) Фёдор Григорьев Вяхирев – кре-
стьянин с. Заозерье. Служ. 1870 г.

3) Иван Григорьев Вошкин – кре-
стьянин с. Заозерье. 1875 г.

4) Сергей Иванов Боталов – крестья-
нин д. Костенево. 1876 г.

5) Михаил Васильев Потапов – кре-
стьянин с. Заозерье. 1879 г.

6) Иван Михайлов Синюхин – кре-
стьянин с. Заозерье. 1882 г.

7) Иван Матвеев Синюхин – кре-
стьянин с. Заозерье. 2 раза. 1885 г.

8) Фёдор Михайлов Репин – кре-
стьянин д. Осиновка. 2 раза. 1888 г.

9) Капитон Фёдоров Вяхирев – кре-
стьянин с. Заозерье. 1904 г.»2

10) Капитон Фёдоров Вяхирев – 
крестьянин с. Заозерье. 1907, 1910, 
1913 гг.

11) Архипов (другие данные отсут-
ствуют). 1915 г.

Закон делил обязанности волостного 
старшины на обязанности по делам 
полицейским и обязанности по делам 
общественным.

По делам полицейским волостной 
старшина был обязан:

– объявлять крестьянам распоря-
жения правительства и наблюдать 
за нераспространением подложных 
указов и вредных слухов;

– охранять благочиние и безопас-
ность лиц и имущества, а также при-
нимать первичные меры к восстанов-
лению порядка до прибытия уездной 
полиции; принимать полицейские 

Свод прав  
и обязанностей 
волостных 
старшин.

Должностной 
знак сельского 
старосты. 
Из собрания 
УГИАХМ.

Село Заозерье. 
Центральная 
площадь.

ность», то поэтому закон не допускал 
отказа от выборной должности и даже 
налагал на этот отказ наказание в 
виде денежного взыскания не свыше  
10 рублей. При этом выбранный на 
должность всё равно обязан был при-
нять её.

Избрание могло быть произведено 
без согласия кандидата, который имел 
право отказаться, только если был 
старше 60 лет, или был одержим теле-
сными недугами, или уже отслужил 
один срок по выборам.

Избранные старшины должны 
были быть утверждены в должностях 
земским начальником или мировым 
посредником (там, где не были вве-
дены земские начальники). Труд во-
лостного старшины был, как правило, 
оплачиваемым.

Со времени учреждения Заозерской 
волости её волостными старшинами 
«были следующие лица:

1) Василий Егоров Додонов – кре-
стьянин с. Заозерье. Служ. ок. 1866 г.
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– надзирать за исполнением реше-
ний волостного суда, приводить в ис-
полнение решения волостного схода.

По делам общественным волостной 
старшина был обязан:

– созывать и распускать волостной 
сход и руководить им;

– предлагать на рассмотрение схода 
все дела, касающиеся нужд и польз 
волостного общества;

– приводить в исполнение пригово-
ры волостного схода;

– наблюдать за исправным содер-
жанием в волости дорог, мостов, гатей 
и перевозов;

– наблюдать за сельскими староста-
ми, чтобы каждый из них исполнял в 
точности свои обязанности;

– наблюдать за исправным отправ-
лением обществами всех повинностей;

– заведовать волостными мирскими 
суммами, имуществом и правильным 
их употреблением;

– выдавать сельским обывателям 
виды на жительство, паспорта, билеты 
на отлучки;

– надзирать за порядком в учили-
щах, больницах, богадельнях и вся-
кого рода общественных заведениях.

Волостной старшина руководил во-
лостным правлением, состоявшим из 
всех сельских старост или помощни-
ков старшины, сборщиков податей 
(там, где они были), одного-двух за-
седателей и писаря.

Обязательным в волостном прав-
лении было присутствие только стар-
шины и писаря. Писарь назначался 
мировым посредником, а впослед-
ствии – земским начальником, и играл 
в волостном правлении немаловажную 
роль.

Волостное правление имело ха-
рактер контрольно-совещательного 
учреждения для некоторых админи-
стративных дел, подлежащих коллеги-
альному обсуждению и сопряжённых 
с материальной ответственностью. В 
его деятельности сочетались элемен-
ты административного управления 
и сословного самоуправления, и оно 
вело довольно значительное делопро-
изводство.

Земский участковый начальник 
имел на территории своего участка 
(меньшего, чем уезд) администра-
тивную власть по отношению к кре-
стьянам и их сообществам (сельским 
обществам и волостям) и ограничен-
ную судебную власть по отношению 
ко всему населению.

Земский начальник действовал на 
основании «Положения об установле-
ниях, заведывающих крестьянскими 
делами» 1889 года и имел полномочия:

– разбирать и разрешать иски и спо-
ры, относящиеся к исполнению актов 
о поземельном устройстве крестьян и 
истекающих из прежних обязатель-
ных отношений между помещиками 
и крестьянами;

– производить надзор и ревизии всех 
установлений крестьянского обще-
ственного самоуправления;

– при всех инцидентах, требующих 
прибытия уездного исправника или 
станового пристава, до их прибытия на 

меры к раскрытию и задержанию пре-
ступников;

– задерживать бродяг, беглых и во-
енных дезертиров;

– доносить начальству о преступле-
ниях и беспорядках в волости, а также 
о самовольно отлучившихся лицах;

– наблюдать за точным исполнени-
ем правил о приписке, увольнении 
и перечислении крестьян из одного 
общества в другое;

– распоряжаться в чрезвычайных 
ситуациях (при пожарах, наводне-
ниях, повальных болезнях, падеже 
скота);

Должностной 
знак волостного 
старшины. 
Из собрания 
УГИАХМ. 

Здание Волостного 
правления 
и Волостного суда  
в селе Заозерье. 
Фото начала 1900-х гг.
Из архива 
Т.А. Волковой.

Современный 
вид здания.
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Члены Волостного правления Заозерской волости. Фото ок. 1910 года. 
Сидят: в центре – земский начальник 3-го участка Ведюков П.И.;  третий слева – волостной старшина Вяхирев К.Ф. 
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Ведюков П.И.
Фото ок. 1910 года.

место исполнять их обязанности, в том 
числе руководить нижними чинами 
уездной полиции;

– предлагать собственные вопросы 
для обсуждения на волостном сходе;

– утверждать в должности избран-
ных волостных старшин;

– принимать и разрешать жалобы 
на должностных лиц сельских и во-
лостных управлений;

– временно устранять от должности 
должностных лиц сельских и волост-
ных управлений и передавать дело об 
их увольнении на решение уездных 
съездов;

– проверять все приговоры сельских 
и волостных сходов и, при усмотрении 
среди них нарушающих закон, переда-
вать дело на решение уездных съездов;

– надзирать за состоянием мирских 
капиталов, утверждать приговоры 
сельских и волостных сходов относи-
тельно расходования мирских капита-
лов, при несогласии передавать дело на 
решение уездных съездов;

– осуществлять аналогичные права 
в отношении сельских ссудно-сберега-
тельных касс и подобных им учрежде-
ний мелкого кредита;

– надзирать за опекунствами, уч-
реждёнными над малолетними сиро-
тами сельского состояния;

– выбирать судей волостных судов 
из избранных крестьянами кандида-
тов, назначать одного из судей пред-
седателем суда.

Судебные полномочия земского на-
чальника представляли собой часть 
полномочий (менее важных) миро-
вого судьи, упразднённых при введе-
нии данной должности; полномочия 
мировых судей по более важным 
делам были переданы уездным членам 
окружного суда. Земские начальники 
имели равные судебные полномочия 
с городскими судьями, образуя со-
вместно с ними нижнюю судебную 
инстанцию.

Земскому начальнику были под-
судны следующие гражданские дела:

– иски на сумму не свыше 500 
рублей, возникающие по найму зе-
мельных угодий, по личному найму 
на сельские работы, в сельскохозяй-
ственные должности и в услужение, 
по потравам и другим повреждениям 
полей, лугов и иных угодий;

– иски по всякого рода другим 

личным договорам и обязательствам, 
о движимости и о вознаграждении за 
вред и убытки, когда отыскиваемая 
сумма не превышает 300 рублей;

– иски о личных обидах и оскор-
блениях;

– иски о восстановлении нарушен-
ного владения, когда со времени на-
рушения прошло не более 6 месяцев;

– просьбы об обеспечении доказа-
тельств по искам на всякую сумму.

Земские начальники рассматривали 
также дела, подсудные волостному 
суду, если об этом просили обе сто-
роны.

Заозерская волость относилась к 3-му 
участку Угличского уезда. Земским 
начальником 3-го участка до 1908 
года состоял Карпов А.Н.; с 1908 года 
был утверждён дворянин Ярослав-
ской губернии, полковник в отставке 
Ведюков П.И.

Ведюков Пётр Иванович родился  
15 декабря 1862 года, происходил 
из дворян Ярославской губернии. 
Окончил 5 классов Ярославской 
классической гимназии и Московское 
Пехотное юнкерское училище в 1883 
году. Направлен в 83-й Резервный ба-
тальон квартирмейстером, с 1891 года 
– командир роты. Окончил офицер-
скую стрелковую школу в 1905 году.  
С этого года – командир батальона. Под-
прапорщик – с 1883-го, прапорщик –  
с 1884-го, подпоручик – с 1884-го, 
поручик – с 1888-го, штабс-капитан –  
с 1891-го, капитан – с 1900-го, подпол-
ковник – с 1906-го. Уволен от службы 

Серебряная медаль 
«За усердие» 
на ленте ордена
Св. Станислава. 

Паспорт Вяхирева Капитона 
Фёдоровича. 1916 г.
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в Угличский уездный съезд хода-
тайство к награждению волост-
ного старшины К.Ф. Вяхирева 
«серебряною медалью за усердную 
службу на Станиславской ленте 
для ношения на груди».5 Решением 
Ярославского губернского при-
сутствия от 12 октября 1907 года он 
был награждён серебряной меда-
лью «За усердие» на ленте ордена  
Св. Станислава для ношения на 
груди. По представлению земско-
го начальника 3-го участка П.И. 
Ведюкова от 5 февраля 1911 года 
заозерский волостной старшина 
К.Ф. Вяхирев был награждён ре-
шением Ярославского губернского 
присутствия от 11 мая 1911 года 
«за усердную и полезную деятель-
ность» золотой медалью «За усер-
дие» на ленте ордена Св. Анны для 
ношения на груди.6 В 1914 году  
К.Ф. Вяхирев был награждён юби-
лейной медалью «В память 300-ле-
тия царствования дома Романовых».

Кроме этих наград, была у Вяхи-
рева К.Ф. ещё одна не менее важная, 

Серебряный 
«Нагрудный знак 
Ярославского Губернского 
Земства», установлен 
9 декабря 1900 года.

в 1907 году в звании полковника. 
Награждён орденами Св. Станислава  
2-й и 3-й степеней, Св. Анны 3-й сте-
пени, медалями.

11 января 1904 года волостным 
сходом Заозерской волости волостным 
старшиной на следующий трёхлетний 
срок был избран Вяхирев Капитон 
Фёдорович с окладом 450 рублей в 
год, занимавший до этого шесть лет 
выборную должность сельского старо-
сты 1-го общества Заозерской волости 
с 1888 по 1891 и с 1897 по 1898 годы.

Вяхирев Капитон Фёдорович ро-
дился в 1856 году в селе Заозерье, 
происходил из крестьян. В первом 
браке с Афанасией Ивановной у него 
родилось пятеро детей: Анна, Елиза-
вета, Сергей, Александра, Евдокия; 
после смерти первой жены во втором 
браке с Ириной Ивановной Мараса-
новой – семеро детей: Иван, Фёдор 
(погиб во время войны в апреле 1942 
года), Михаил (погиб во время войны 
в июле 1942 года), Лидия, Мария, 
Клавдия и Татьяна (пережила блокаду 
Ленинграда).

Дом, в котором он проживал со 
своей семьёй, находился в Заозерье на 
Калязинской улице. После большого 
пожара в селе в 1881 году, в результате 
которого «сгорело около 143 домов, не 
считая холостых построек»3, он был 
заново отстроен и сохранился до на-
стоящего времени.

По данным за 1906 год, К.Ф. Вя-
хирев имел «земельный надел в ко-
личестве 9 десятин 589 сажень»4 (по 
количеству мужчин в семье), который 
обрабатывался всеми членами семьи.

В 1907 году Вяхирев избирается 
волостным старшиной на второй срок, 
в 1910-м – на третий, и в 1913-м – на 
четвёртый.

23 июля 1907 года земский на-
чальник А.Н. Карпов представил 

Золотая медаль 
«За усердие» 
на ленте ордена 
Св. Анны.

Юбилейная медаль 
«В память 300-летия 
царствования дома 
Романовых».

Лента 
медали.
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Титульный лист наградного дела № 204 от 2 марта 1911 года Вяхирева К.Ф.       
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Письмо Угличского уездного съезда № 332 от 21 февраля 1912 года в Ярославское губернское присутствие о вручении  
Вяхиреву К.Ф. золотой медали и свидетельства «на таковую за №692». 
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Дети Капитона Вяхирева (слева направо): Татьяна, Мария, Михаил, Клавдия, Лидия. Фото 30-х годов. Заозерье.
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Сын Фёдор с женой Евдокией (ур. Волкова) и детьми Антониной, Владимиром и Ниной. 1933 год, г. Перово.
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Сидят: дочь Александра с мужем Петром Ореховым 
и дочерьми Марией и Александрой. Фото ок. 1919 года.

К.Ф. Вяхирев с сыном Сергеем. Ок. 1905 года, 
г. Санкт-Петербург.

К.Ф. Вяхирев с дочерью Елизаветой и зятем Владимиром 
Кириным. Фото ок. 1910 года, г. Москва.

Дочь Анна с мужем Степаном Соколовым. 
Фото ок. 1905 года.
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края в фотографиях, документах и воспоминаниях. Ярославль, 
2007.
8 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 120. Оп. 2. Д. 356.
9 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 120. Оп. 2. Д. 356.

*Фотографии и документы – из семейного архива  
О.В. Утенковой.

для ношения на шее. Ярославское 
губернское присутствие от 21 января 
1915 года определило: «представле-
ние к награде Заозерского Волост-
ного Старшины, Угличского уезда 
Капитона Фёдорова Вяхирева, как 
не прослужившего после получения 
последней награды трёх лет, в на-
стоящее время признать преждевре-
менным и отклонить, о чем и дать 
знать Земскому Начальнику».9

Постановлением Совнаркома 
СССР от 30 декабря 1917 года «Об 
органах местного самоуправления» 
волостные правления были ликви-
дированы, и стали организовываться 

новые формы крестьянского само-
управления – сельские советы.

В 1922 году в Заозерский волост-
ной сельский совет были избраны 
от села Заозерье – Вяхирев Капитон 
Фёдорович, деревни Вяльково – 
Постников Василий Дмитриевич, 
деревни Иваново – Будилов Иван 
Иванович, деревни Кирпатово – 
Балушкин Василий Петрович, де-
ревни Хребтово – Крылов Василий 
Фёдорович.

Умер Вяхирев Капитон Фёдорович 
28 июля 1923 года и захоронен в селе 
Заозерье у церкви Успения Пресвя-
той Богородицы.

Потомки Капитона Фёдоровича 
проживают в настоящее время в 
Москве и Московской области, 
Санкт-Петербурге, Ярославле, Тве-
ри, Торжке, Киеве.•

которой отмечались «лица, от-
личившиеся при тушении пожаров 
энергией и распорядительностью».7 

Это «Нагрудный знак Ярославского 
Губернского Земства», установлен-
ный Губернским земским собранием 
9 декабря 1900 года.

7 декабря 1914 года заозерский 
волостной старшина К.Ф. Вяхирев 
«за отличную деятельность по 
производству мобилизации нижних 
воинских чинов и поставки в войска 
лошадей»8 был представлен земским 
начальником 3-го участка к награж-
дению большой серебряной медалью 
«За усердие» на Владимирской ленте 

Дочери Татьяна (стоит) и Евдокия (сидит) с мужем Петром Янюшкиным и детьми 
Александрой и Петром.

Сын Иван. Фото ок. 1918 г.
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Беломраморный крест с надписью «Остудины 
Иван Осипович Параскева Ивановна» 
на сельском погосте в Заозерье возле 

разрушенного храма Успения Пресвятой 
Богородицы появился совсем недавно. От 

благодарных внуков и правнуков на могилах 
основателей рода это послание в вечность 
выглядит, скорее, как наставление тем, кто 

дальше будет приводить сюда своих детей, чтобы 
те поклонились здесь праху предков и, в свою 
очередь, задались вопросами: а кто они были, 

как жили и чем дорожили?

РОДИНА МОЯ, 
МОЁ НАЧАЛО…

Нина БЛОХИНА
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ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ОТ КРЕПОСТНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ

В исповедальной ведомости За-
озерского храма иконы Казанской 
Божией Матери за 1860 год вотчины 
госпожи Ольги Михайловны Салты-
ковой, деревни Харлово, значится дом 
крепостных – 37 душ: 17 мужского и  
20 женского пола. Там и семья солдат-
ки, и семья вдовы… – всего семь семей. 
Старший – Козьма Илларионов,  
59 лет, есть Лука и Яков Леонтьевы – 
корни будущих родов с одной фамили-
ей – Остудины. Фамилия появляется 
в 1861 году, первым – у Козьмы, а в 
дальнейшем её принимают все родо-
вые ветви, но с приставкой: Козьмины, 
Лукины, Пелагеины, Калинины, Ле-
онтьевы. Остудины, освободившись от 
крепостной зависимости, оперлись на 
значительные земельные наделы и же-
лание вырваться из нищенства за счёт 
труда – тогда к «Остудины-Леонтье-
вы» прибавилось «Кирпичниковы».

Дело в том, что сын Якова – Осип 
– занялся производством кирпича. В 
урочище Гулино стал копать глину, 
месить, формовать, а затем обжигать 
кирпич. На тот момент рядом с Заозе-
рьем уже существовало три кирпич-
ных завода, из кирпича которых ве-
лось строительство домов и магазинов. 

Вид с улицы 
Кузнечной.

Осип, вероятно, работал и на заводе, 
и на стройке, то есть поневоле было, 
где получить опыт. И потому Осип 
Яковлевич кирпич стал вырабатывать 
достойный и на каждый сотый даже 
ставил клеймо «ОЯО». В производстве 
были заняты оба сына – Иван и Алек-
сей, а затем и их дети. Производство 
кирпича соседствовало с кузнечным 

ремеслом. О последнем, в отличие от 
кирпичного, история сохранила ин-
формации поболее, благодаря просьбе 
к Земству о выделении кредита на 
приобретение стали. Среди заявителей 
значатся четверо кузнецов Остудиных. 
Глина же была своя, и обращаться с 
просьбой не имело смысла. Кстати, 
кузнецам в прошении отказали.

Осип Яковлевич, вероятно, очень 
любил своё производство, он и умер 
по дороге от дома к заводу, присев на 
кочку. Сыновья достойно завершили 
начатое отцом строительство собствен-
ного кирпичного дома, в котором у них 
родилось и выросло 15 детей: шесть – у 
Ивана Осиповича (Николай, Василий, 
Фёдор, Ираида, Илья, Ольга); девять – 
у Алексея Осиповича (Иван, Василий, 
Михаил, Алексей, Сергей, Аркадий, 
Фаина, Александра, Мария).

ПУТЬ ДОМОЙ
От села Заозерье до Харлово путь не 
велик. Нашим избалованным совре-
менникам, конечно, легче проехать 
его на автомобиле, но чтобы прочув-
ствовать, как это делали крестьяне в 
далёком XIX и недавнем XX веках, 
лучше пройти пешком, срезав ки-
лометра полтора по болотной гати. 
Деревянные мостки в осенней мороси, 

Кирпичи 
Остудиных 
Осипа 
Яковлевича 
(«ОЯО») 
и Ивана 
Осиповича
(«ИОО»).

Остудин 
Иван Осипович 
(справа) 
и Щербаков 
Василий 
Павлович. 
Оба из деревни 
Харлово.
Первая 
мировая война. 
Карпаты, 
1915 год.
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правда, выглядят не очень привлека-
тельно. С непривычки кажутся опас-
ными: где-то доски проваливаются в 
воду, где-то нависают над ямой. За 
впередиидущим лучше не спешить, 
потому что настил качается и можно 
споткнуться…

Для сотен людей это был путь домой 
или, наоборот, – в большие города: 
Москву, Ленинград, Ярославль… От 
некогда огромной деревни, где было 
более пяти десятков домов, сегодня 
осталась небольшая деревушка. Нет, 
как выяснилось, в Харлово и того 
единственного кирпичного Остудин-
ского дома. Разобрали его на кирпичи 
для печек в 70-е. Но он жив в воспоми-
наниях людей. И даже в дневниковых 

записях младшей дочери Ивана Оси-
повича Остудина – Ольги. Красивым, 
убористым почерком она описала, кто, 
в каком из 50-ти домов жил, сколько 
было детей, кто им – Остудиным – 
приходился родственником и прочие 
подробности. И вот – личное:

«23 марта 2005 года
Сегодня весенний день, а на улице 

метель, какой не было зимой. Мороз-
ный холодный ветер намёл сугробы. 
Не вытащишь ног, а я ещё сходила 
на уколы. Пришла и от тоски села 
писать о своей жизни. Я – последний 
ребёнок в семье. От предыдущего с ин-
тервалом в семь лет. Конечно, ребёнок 
нежеланный. Родителям перевалило 
за 44 года. Тем более, старший сын же-

нится. Мама очень упрашивала врача, 
чтобы избавиться от беременности, 
но ей отказали. Не хотелось иметь ре-
бёнка и ещё по причине того, что было 
своё хозяйство. Рожать предстояло 
летом, там уборка хлебов, молотьба, 
а тут новорожденный. Нянчить меня 
пришлось семилетнему брату и че-
тырнадцатилетней сестре, которая 
уже была помощница в хозяйстве. А 
оно было большое, земля распределена 
по едокам, да притом ещё и кирпичный 
завод. Старшие братья были недо-
вольны моим появлением на свет, а 
когда подросла, иногда незаметно и 
щелчка получала, жаловалась папане, 
он очень меня впоследствии полюбил. 
Он ругал сыновей.

В 1933 году я пошла в школу.  
В памяти осталось, как в базарные 
дни он приходил за мной в школу  
с гостинцем, а летом я встречала его 
с базара у болота. Он всегда шёл обве-
шанный связками баранок. В Заозерье 
была своя бараночная. Выпекали 
очень вкусные баранки. Это для меня 
было самое счастливое время. Училась  
я хорошо и отец всегда с великой радо-
стью ходил на родительские собрания. 
Приходил и рассказывал, что Олю 
очень хвалят. Они были немолоды, и 
для них это была большая радость. Но  
с болезнью мамы радость оборвалась. 
Заболела она серьёзно – туберкулёз. 
Слёг и отец, никогда не знавший 
хвори. В 1938 году 9 ноября он умер…  
В 1940 году мама находилась в очень 
тяжёлом состоянии, в основном лежа-
ла, вся высохла: кожа и кости. Помню 
– лежит и говорит: «Оля, сними икону 
и подойди ко мне. Отец умер, тебя не 
благословил. Я тебя благословляю».  
Я помню, стояла перед ней на коле-
нях, а она держала надо мной икону.  
Я сейчас пишу и плачу. Она читала 
молитвы. Они с отцом были верую-
щие. Я тоже молилась и просила бога, 
чтобы он ей помог. Сдав последний 
экзамен, бежала домой и всю дорогу 
плакала, не зная, застану её живой 
или нет…»

Остудин 
Аркадий 
Алексеевич 
на тракторе 
ХТЗ 
(в настоящее 
время 
находится 
в музее 
Углича).

Антипаева Ольга 
с детьми Ниной 
и Серёжей и 
племянником 
Остудиным 
Алексеем. 1965 год.

Остудин Фёдор Иванович (справа). Довоенное фото.
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РОДОВОЕ ГНЕЗДО 
ДЕРЖИТ

До поздней осени в Харлово жи-
вут дачники. В доме, что выхо-
дит окнами на пустырь, где неког-
да стоял тот самый Остудинский 
дом, как выясняется, тоже живёт 
представитель этого рода, только 
по другой ветви, – Нина Михай-
ловна Никитина, в девичестве –  
Остудина (Антонычева).

– Мы жили на этом же посаде, 
предпоследний дом. И он был такой 
ветхий, что мама говорила: «Отец, 
детей полно. Ведь дом завалится –  
убьёт всех», – вспоминает Нина 
Михайловна. – И вдруг председа-
тель колхоза Нефёдов, я запомнила 
эту фамилию, говорит: «Давайте 
меняться «ухо в ухо». Денег же не 
было ни копейки. Мама отдаёт ему 
корову, а он нам – дом. Он забира-
ет корову, а мы переезжаем в этот 
дом. Только переехали, в старом 
всё обвалилось. Тяжело жили. Нас 
было шесть детей, одна девочка 
умерла в 1941 году. Учились мы по 
очереди, потому что в школу в За-
озерье ходить было не в чем. Один 
пошёл сегодня, завтра – другой. 
Спали в доме штабелями на полу, 
матрасы были набиты соломой. Все, 
наверное, тогда так жили. Но люди 
были добрее и намного сплочённее. 
А потом в 10-летнем возрасте меня 
отправили в Москву к маминой 

подруге в няньки. Там я пошла 
учиться в школу рабочей молодёжи, 
закончила техникум, поступила на 
государственную службу. 40 лет от-
работала в Комитете госбезопасности 
на Лубянке.

Отпуск Нина Михайловна неиз-
менно проводила в своём родном 
Харлово, только единожды изменив 
этой привычке в 1980-м году, когда 
после Олимпиады ей дали бесплат-
ную путёвку в Кисловодск.

– Это место держит. Это же родовое 
гнездо, а куда деваться?!

Иван Иванович Антипаев 
в Берлине 
(первый слева).

Остудин Алексей 
Алексеевич у родового 
дома в деревне Харлово 
с деревенскими детьми. 
1965 год.

Остудины Алексей 
Алексеевич 
(в военной форме) и Ольга 
Ивановна, приёмный 
сын Остудина Василия 
Ивановича Леонид Власов.  
Москва,  
1941 год.

С
Е

М
Е

Й
Н

Ы
Е

 И
С

Т
О

Р
И

И



17
3

20
16

ДРУГОЙ НАРОД БЫЛ
– Каждый в Харлово может ока-
заться родственником, – убеждает 
не бездоказательно ещё одна дач-
ница-москвичка Галина Ивановна 
Королёва, – Остудины, Щербаковы, 
Белкины… – родня. Здесь раньше 
хороший колхоз был. Всё выра-
щивали: лён, картошку, пшеницу, 
овёс. Картошка хорошая была. Зер-
нохранилище здесь было, овчарня, 
телятник, конюшня, большая фер-
ма. Везде руки требовались. Только 
работали все «за палочки». Тётя 
Граша Остудина, не удивляйтесь, 
так и звалась – через «р», очень 
ловкая, сильная была, никому за ней 
не угнаться, даже мужику. Как-то 
забрели в нашу сторону антиквар-
щики. Спрашивают у неё: «Нет ли 
какой истории?». «Есть, – отвечает 
вдова ветерана войны, – вон на 
чердаке книжки с трудоднями». 
Помню, как в Великий пост бабуш-
ка у нас ткала льняное полотно, а 
дед выделывал кожу и шил чуни. 
Другой народ раньше был – сейчас 
работать не хотят!

Даже детский садик, как выясня-

ется, свой в Харлово был, потому 
как в каждом доме не менее пяти 
детей. Галина Ивановна, которой 
уже за 80, достала и похвалилась 
подаренным ей в детстве родителями 
и бережно до сих пор хранимом на-
бором посуды для кукол.

ПРИЧАСТЕН 
К СОЗДАНИЮ «КАТЮШ»

После смерти родителей Олю забрал 
к себе в Москву брат Василий, он был 
старше её на 20 лет, и у него была уже 
своя семья и трое детей. «Этот брат 
после смерти родителей был моим от-
цом и матерью», – вспоминала Ольга 
Ивановна. Перед самой войной в 
июне Ольга запросилась погостить 
домой и в столицу, рядом с которой 
тогда уже был фронт, не вернулась. 
Василий Иванович Остудин в то вре-
мя работал в конструкторском бюро 
на заводе «Компрессор». Именно там 
ковалось грозное для врага оружие –  
реактивные миномёты, прослав-
ленные «катюши». Он работал под 
руководством главного конструктора 
В.П. Бармина. Работать приходилось 
и днём, и ночью. С предприятия не 
выходили. Под спальню переобору-
довали комнаты отделов. Отдыхали 
по 3-4 часа.

Прямо из сборочного цеха боевые 
машины своим ходом направлялись 
на фронт. Первые «катюши» стави-
ли на шасси грузовых автомобилей 
ЗИС-6. Осенние дожди размыли 
подмосковные дороги. Из действу-
ющей армии сообщали: боевые 
машины буксуют. Стали монтиро-
вать установки на тракторе СТЗ-5. 
Потом «катюши» ставили на танки, 
на бронекатера, на бронепоезда… За 
время войны конструкторы завода 
разработали десятки образцов реак-
тивного вооружения…

В этой организации Василий 
Иванович работал вплоть до ухода 

Ольга Ивановна Остудина 
на лавах из Заречья села 
Заозерье. 70-е гг. 

Семья Репиных- 
Остудиных. Зоя Остудина  
с детьми.

Остудины Зоя и Галя 
возле дома предков 
в Харлово.

Сёстры Ольга, 
Ираида и их
брат Василий.
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на пенсию. Был награждён двумя 
орденами «Знак почёта», десятью 
медалями, в том числе двумя «За тру-
довую доблесть». О его причастности 
к созданию «катюш» в семье тогда не 
распространялись.

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ
В центре Заозерья на памятнике по-
гибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны односельчанам из 350 
имён одиннадцать Остудиных – не 
малый оброк на алтарь Победы. Тот, 
кто остался жив, вернулся с фронта 
домой, тоже не посрамив фамилии, 
трудились честно, растили детей, 
кому-то посчастливилось дождаться 
внуков.

Погиб на фронте Николай Ивано-
вич Остудин. Его в 1944-м заменил 
сын Алексей, который воевал в 
пехоте. После войны он вернулся 
израненным, но тут же приступил 
к работе воспитателем в Заозер-
ском детском доме. Потом закончил 
Московский техникум железнодо-
рожного транспорта, институт и по 
служебной лестнице от машиниста 
тепловоза дошёл до должности 
заместителя председателя Соколь-
нического райисполкома, а затем 
заведующего отделом Народного 
контроля РСФСР.
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Фрагмент доски 
Памяти погибшим 
в Великой 
Отечественной 
заозерцам.
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Фото автора и из семейного альбома Остудиных.

Ольга Остудина вышла замуж 
за фронтовика Ивана Антипаева, 
который от Курской дуги дошёл до 
Берлина. Жить молодая семья стала 
в Заозерье на Кузнечной улице. Не-
большой домик помог купить свёкор. 
В 1950 году на свет появился сын 
Владимир, в 1953-м – дочка Нина, 
а ещё через 10 лет – Сергей. Кстати, 
история про позднего последнего 
ребёнка и здесь повторилась. Но, 
вопреки всем трудностям и слабому 
здоровью, детей вырастили и они 
стали настоящей опорой. Ольга Ива-
новна трудилась сначала счетоводом 
в колхозе, потом работала в сбер-
кассе, на сыродельном заводе. Иван 
Иванович был комбайнёром. Благо-
даря отцу к родительской усадьбе 
присоединили те сотки земли, кото-
рые позволили начать строительство 
дома для Сергея. В своём порыве 
помочь Ольга Ивановна даже была 
готова конопатить сыновний дом.

– Меня нет, а она – уже старенькая –  
с конопаткой ходит, тук-тук-тук – 
щели между брёвен заделывает, – со 
светлой улыбкой вспоминает Сергей 
Иванович.

Старшие же дети уехали жить и 
работать в Москву, но и там не оста-
вались они без родительской опеки.

– Она приезжала ко мне, когда я 
в Москве только получила комнату, 
и собирала всех родственников мо-
сковских, – вспоминает уже Нина 
Ивановна. – И все удивлялись: мама 
обзвонит всех и самое элементарное 
привезёт – огурчики, грибочки, 
мясо. Я-то понимаю, что москви-

чи, – у них уже приём на более 
высоком уровне. А она: « Главное 
– картошка есть, сосиски купим. 
Давай, Нинушка, будем собирать 
родственников». И звонит брату, 
звонит племяннику, племяннице… 
Нас собрала. А мы сидим в Москве, 
нам недосуг друг к другу, только по 
большим праздникам да юбилеям. 
Я работала в жилищной системе и 
техником, и диспетчером. В 90-е 
пришлось переквалифицироваться 
на торговлю. А сейчас вот уже 10 лет 
работаю соцработником. Старший 
брат был тогда милиционером.

Заботу, даже малую, и ответствен-
ность за тех, кто рядом, им привива-
ли личным примером, без нравоуче-
ний и поучений. А отцовские слова, 
брошенные однажды Сергею: «Не 
криви душой…», – врезались сыну 
как наказ на всю жизнь.

В окнах дома Ольги Ивановны по 
вечерам горит свет, теперь там живёт 
её внучка, переехавшая из Москвы в 
Заозерье, кстати, названная в честь 
бабушки – Ольгой. Она знает, что 
тот самый крест из белого мрамора 
с фамилией Остудины поставили 
её мама – Нина, и дяди – Сергей и 
Владимир Антипаевы, которые по 
крупицам собирают историю своего 
рода. Пускай не всё, но многое им 
уже удалось выяснить и не просто 
«составить» семейное древо, а дать 
ему жизнь, подпитав реальными 
историями. Так, по «кирпичику», 
возможно, и восстановят они «дом 
своих предков».•

Из девяти Остудиных по линии 
рода Леонтия, воевавших на фрон-
тах Великой Отечественной, в дерев-
ню жить и работать вернулся только 
Аркадий Алексеевич. С орденом 
Красной Звезды и боевыми медаля-
ми на гимнастёрке он приглянулся 
молоденькой Аннушке Блохиной 
из соседней с Харлово деревни Ка-
ташево. Вскоре молодые сыграли 
скромную свадьбу, а вот дом решили 
построить в Заозерье, на свет у них 
появились две дочери – Галина и 
Зоя. Аркадий Алексеевич всю жизнь 
трудился механизатором в колхозе 
имени Тимирязева.

Нина 
и Сергей 
Антипаевы 
на Кузнечной 
улице в селе 
Заозерье.
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* * *

Я иду широкими ветрами.
Поклоняюсь небу и земле.
Цвет черёмух пышет белой ранью.
Воздух пьян, и я навеселе.

Голоса теплеют у пернатых
И звучат на разной высоте,
А в небесных голубых палатах
Хорошо зелёной густоте!

Шмель присев, раскачивает лютик.
Пчёлы к ульям тяжело летят.
Вот уже и белый цвет салютом
От ветров взмывает на распад.
Родина моя, моё начало,
Взгляд твой вечен, очи голубы,
Без тебя вдали душа дичает
И никто я без твоей судьбы.

Виталий ОСТУДИН  
– внук Николая Ивановича и сын Алексея Николаевича. Родился  
в Москве. Окончил Московский институт инженеров транспорта.  
В 1991 году была опубликована его первая книга стихов «А впрочем…».

СУДЬБА 
РОДА

В сорок втором дед мой без вести канул,
Где-то в апреле, под градом Петра.
Ветры отпели его безымянно
После, как русское смолкло «ура».

Может быть, в братской он был похоронен
Или от взрыва засыпан землёй,
Может, над ним теперь мощные клёны
Небо полощут густою листвой.

Может, душа его облаком бледным
Кружит, где кровью пропитан простор,
Словно стенанья всех тех убиенных
Не отпускают её до сих пор.

Может, пространство, как холод посмертный,
Словно на душу терновый венец
Давит к земле, чтоб понять в полной мере
Шорох травы от проросших сердец.

Только печаль всё сильнее находит,
Вновь подчиняя в последние дни,
Ведь из семи, воевавших от рода
Батя лишь с дядей вернулись с войны.

Пусть на Рейхстаге тогда расписаться
Было судьбою им не суждено,
Но имена те на стенах как святцы,
Время не сможет стереть всё равно!

* * *

Вновь ветра дрожат теплынью
И накатывают синью,
В кипень яблоневых душ,
Где дороги тянут в глушь.

Там у дали просветлённой,
Пристань рощи белоствольной
И распятья облаков
Над погостами веков.

Сторона речных извивов,
Омутков тенелюбивых,
Родниковых берегов
И пугливых стригунков.

Хлопотливых хватких ульев,
Медоносный цвет июлей,
Ливней – данников полей
И моих весёлых дней…

Всё мне душу обнадёжит,
Что нам Родины дороже?..
Без неё, как без пути,
И себя не обрести!

* * *

В опале осень.
В опале солнце.
И пусть не просинь,
А снег в оконце.

И пусть не листья,
А вьюга в дверцу,
И жить не триста,
А меньше сердцу.

Пусть к стёклам
                       внешним
Узор приникнет.
Пусть жизнь
                       поспешна,
К ней не привыкнуть.

На ней помешан,
Душой подвластен.
И пусть я грешен,
Я к ней пристрастен!

Внуки погибшего 
на фронте Николая 
Ивановича Остудина – 
Виталий Остудин 
и Николай Гапонов (сын 
Людмилы Николаевны 
Остудиной)
на лавах через 
Харловское болото.
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Алексей Баталов родился в 
актёрской семье: его мать, 
Нина Ольшевская, была теа-

тральной актрисой, отец, Владимир 
Баталов (Аталов), – известный ре-
жиссёр и актёр. Дядя, Николай Ба-
талов, снимался в первых советских 
фильмах, тётя, Ольга Андровская, 
была ученицей В.И. Немировича-
Данченко и блистала в Московском 
Художественном театре. Семья Бата-
ловых даже жила во дворе этого теа-
тра, и ранние годы Алексея прошли 
среди декораций и реквизита. Когда 
мальчику исполнилось пять лет, его 
родители разошлись, и мать вышла 
замуж за писателя Виктора Ардова 
– автора сценария фильма «Светлый 
путь».

К актёрской среде прибавилась ли-

ИЗ ЗАОЗЕРСКИХ 
БОТАЛОВЫХ

Элина КОЛОТИЛОВА

Алексей Владимирович Баталов… Кумир нескольких поколений советских людей. 
Появившись на экране в 1954 году в роли Алёши Журбина в фильме «Большая 

семья», он сразу завоевал симпатии и популярность зрителей.

тературная: в доме часто появлялись 
известные писатели – Б. Пастер-
нак,   О. Мандельштам, М. Зощенко,  
М. Булгаков. Анна Ахматова стала 
близкой подругой матери и, бывая в 
Москве, подолгу жила у них, в ком-
нате Алёши, так что он даже считал её 
своей бабушкой. Казалось бы, потом-
ственный московский интеллигент…

Но корни Алексея Баталова уходят 
в российскую глубинку. Предками 
знаменитого актёра были крестьяне, 
испокон веков пахавшие не очень 
щедрую землю среднерусской рав-
нины. Династия артистов Баталовых 
происходит из всеми забытой деревни 
Костенево Заозерской волости Углич-
ского уезда Ярославской губернии. 
Предок Алексея Владимировича, 
Максим Андреевич Боталов (именно 

такая фамилия была у основателя 
актёрской династии), был бурми-
стром (управляющим) имения господ 
Салтыковых в Заозерье ещё при 
крепостном праве. В воспоминаниях 
односельчан он остался человеком до-
вольно суровым и жёстким. В книге 
Михаила Миролюбова «Летопись 
села Заозерья» ему, единственному 
из всех управляющих, посвящено 
несколько строчек, которые и отра-
жают его достаточно крутой характер: 
«Кстати, на камне у ворот господского 
дома постоянно сидел и бурмистр 

Алексей Баталов. 
Кадр из к/ф 
«Дама с собачкой».
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– Максим Андреевич Боталов. Он 
зорко следил за Салтыковскими 
крестьянами и замеченных в чём-
либо отправлял в контору и делал там 
должное внушение».

По всей видимости, управляющий 
был человеком умным и, во всяком 
случае, грамотным, потому что сре-
ди конторских дел было ведение 
посемейных и рекрутских списков, 
списков земель и доходных статей, 
сбор оброков, взыскание недоимок и 
расправа с недоимщиками, штрафы 
и наказания, набор рекрутов и т.д. 
Со всем этим Максим Андреевич 
справлялся успешно, был человеком 
в сельском обществе уважаемым. С 
уважением относились односельчане 
и к его потомкам. Во всяком случае, 
один из них, Сергей Иванович Бота-
лов, уже после отмены крепостного 
права, с 1876 по 1878 год, был волост-
ным старшиной Заозерской волости.

Но уже его внук, Пётр Владими-
рович, решил прервать крестьян-
скую ветвь Боталовых и подался в 
Москву на заработки. Для выходцев 
из Ярославской губернии там был 
практически один путь – в трактир-

ные половые. Издавна ярославцы, а 
тем более угличане, прославились на 
этом поприще. Не стал исключением 
и Пётр Владимирович. Он устроился 
в ресторан «У Марьяныча», который 
помещался в подвалах Верхних тор-
говых рядов (ГУМа). Проявив, види-
мо, недюжинный талант и смекалку, 
впоследствии Пётр стал совладельцем 
этого заведения.

Тогда же он решил изменить свою 
фамилию на более благозвучную. 
Дело в том, что «боталом» в деревнях 
называли колокольчик, который 
подвязывали коровам на шею. При 
ходьбе он всегда позвякивал, не давая 
животному потеряться. В местных 
же диалектах «боталами» ещё назы-
вали людей, которые слишком много 
говорят.

Нина 
Ольшевская.

Ольга 
Андровская.

Николай 
Баталов. Кадр 
из фильма 
«Путёвка в 
жизнь». 1931 г.

Владимир 
Баталов. Кадр 
из фильма 
«Ночь в 
сентябре». 
1939 г.
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При изменении буквы «о» на «а» 
фамилия зазвучала не в пример ари-
стократичней. Неслучайно, по воспо-
минаниям Алексея Владимировича, 
его дядя, Николай Петрович Баталов, 
знаменитый советский актёр театра 
и кино, говорил, что «пошёл… род от 
Баталини – был такой итальянский 
цирюльник при дворе Екатерины II. 
Но во МХАТе и не такое придумают».

Так или иначе, став достаточно 
состоятельным, Пётр Владимирович 
постарался дать своим сыновьям – 
Николаю (род. 06.12.1899) и Влади-
миру (род. 19.09.1902) – хорошее об-
разование, мечтая видеть их достой-
ными, обеспеченными людьми. Но 
оба брата были влюблены в театр и, 
закончив школу-студию при МХАТе,  
стали актёрами этой прославленной 
труппы.

Правда, Владимир очень быстро 
предпочёл актёрской карьере ре-
жиссёрскую и уже в 1923 году стал 
режиссёром Большого театра СССР, в 
1929-м – режиссёром радиотеатра, а 
в 1940-м даже снял художественный 
фильм «Бабы», правда, широкой 
известностью не пользовавшийся. 
Но вплоть до 1956 года Баталов про-
должал числиться в труппе МХАТа, 
не порывая связи со своим первым 
коллективом.

Гораздо больший успех – и теа-
тральный, и кинематографический –  

выпал на долю его старшего брата 
Николая. Он дебютировал в МХАТе 
ещё в 1916 году, но свои самые круп-
ные роли актёр сыграл в кинемато-
графе. Его первая кинороль – крас-
ноармейца Гусева в фильме Якова 
Протозанова «Аэлита» (1924) – сразу 
принесла ему заслуженный успех.  
В фильме, как и в фантастической 
повести А. Толстого, Гусев принадле-
жит к немногим реальным фигурам. 
Он достоверен – и когда залихватски 
исполняет озорные солдатские ча-
стушки, и когда организует восстание 
марсиан. Хотя, по признанию самого 
Николая Петровича, вначале он от-

носился к кино настороженно и даже 
отрицательно: «Я боялся кино… Это 
что-то такое, чем всерьёз заниматься 
нельзя». Но именно кино принесло 
ему и всесоюзную славу, и мировую 
известность. Действительно, раз 
увидев Н.П. Баталова, надолго запо-
минаешь его широкую улыбку, его 
озорные глаза, которые делают не-
правильное и даже некрасивое лицо 
прекрасным.

Роль Павла Власова в фильме 
«Мать» М. Пудовкина (1927) стала 
для него на долгие годы главной. 
Эта картина пользовалась огромным 
успехом у зрителей не только в СССР, 
но и далеко за его пределами, триум-
фально пройдя по экранам Европы 
и Америки. (Почти через 30 лет, в 
1955 году, такой же успех в этой роли 
выпадет и его племяннику Алексею). 
Николаю Баталову довелось сыграть 
и одну из главных ролей – коммуни-
ста Сергеева – в первом советском 
звуковом фильме режиссёра Н. Экка 
«Путёвка в жизнь», для которой он 
даже побывал в Болшевской трудо-
вой колонии.

На сцене МХАТа Н. Баталов бли-
стал в роли Фигаро в спектакле «Без-
умный день, или женитьба Фигаро». 
Его партнёрами по сцене стали Юрий 
Завадский (Граф Альмавива) и Ольга 
Андровская (Сюзанна). Премьера 
спектакля состоялась в 1925 году, и 
он шёл без перерыва 10 лет. Женой 
и товарищем Николая Баталова 
стала его партнёрша по сцене, прима 
МХАТа – Ольга Андровская (Шульц). 
Блистательная актриса, красавица, 
с невероятным шармом и обаянием 
(достаточно вспомнить её роль «уби-
той горем» вдовы в фильме, снятом по 
водевилю А.П. Чехова «Медведь), она 
до конца своих дней осталась верна 
памяти мужа. Долгие десятилетия 
Андровская продолжала выходить 
на сцену своего любимого театра. По-
следнюю роль в спектакле «Соло для 
часов с боем» она сыграла в 70-е годы 
XX века, когда руководителем МХАТа 

Афиша 
фильма 
«Летят 
журавли». 
Вышел на 
экраны  
в 1957 г.

Кадр из фильма 
«Большая семья». 
1954 г.
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стал О.Н. Ефремов. Будучи смертельно 
больной (на спектакли её привозили 
из больницы), она и тогда поражала 
своей лёгкостью и темпераментом, а 
зал стоя аплодировал ей в знаменитой 
сцене чардаша, когда актриса абсолют-
но по-молодому кокетничала с вели-
кими А. Грибовым и М. Пруткиным.

О своём муже актриса всегда 
отзывалась с большой любовью 
и уважением. Признанная мо-
сковская красавица, полунемка, 
полуфранцуженка, она навсегда 
полюбила Н. Баталова, не обладав-
шего ни красотой, ни аристокра-
тическим происхождением. Более 
того, Николай Петрович никогда 
не стыдился крестьянских корней  
и всегда сохранял связь со своей 
малой родиной, неоднократно бывая 
в Заозерье. В конце 20-х годов он 
привёз сюда и свою жену. Звёздная 
пара играла для заозерцев на сцене 
местного народного дома. До 80-х 
годов XX века в заозерском музее 
хранилась афиша этого спектакля.

Умер Николай Баталов очень 
рано – ему было всего 48 лет. Но 
актёрскую династию с блеском 
продолжил его племянник Алексей 
Баталов. На его фильмах выросло 
несколько поколений советских 
людей. Его наиболее известные роли: 
Сашка Румянцев («Дело Румянце-
ва»), доктор Владимир Устименко 
(«Дорогой мой человек»), господин 
Гуров («Дама с собачкой»), Голуб-
ков («Бег»), доктор Ботвинг («Чи-
сто английское убийство»), князь 
Трубецкой («Звезда пленительного 
счастья»). Но особенную славу ему 
принесли роли Бориса в фильме  
М. Калатозова «Летят журавли» 
и слесаря-интеллигента Гоши в 
мелодраме В. Меньшова «Москва 
слезам не верит». Оба эти фильма 
стали лауреатами престижнейших 
мировых кинопремий: «Летят жу-
равли» получил Золотую пальмовую 
ветвь в Каннах, а «Москва слезам не 
верит» в 1980 году стал лучшим ино-
странным фильмом Американской 
киноакадемии «Оскар».

А. Баталову удавались роли и 
аристократов, и интеллигентов, и 
учёных, и рабочих. Может быть, так 
убедительно играть простых людей 
ему как раз и помогли заозерские 
корни, тем более что Алексею Вла-
димировичу очень хорошо было 
известно о своём родовом гнезде.  
В 60-е годы XX века он даже пытал-
ся принять участие в реставрации и 
возрождении храма иконы Казан-
ской Божьей Матери в селе Заозерье. 
Для этого он неоднократно писал 
письма и в Министерство культуры 
СССР, и в Ярославский обком КПСС. 
Но даже имени всемирно известного 
артиста было недостаточно для того, 

чтобы реставрировать «культовое 
сооружение» – ко всему, что связа-
но с религией, в СССР было весьма 
одиозное отношение.

Впоследствии А. Баталов практи-
чески прервал общение с земляками 
своих предков. Сам же Алексей 
Владимирович до сих пор преподаёт 
во Всероссийском государственном 
университете кинематографии им. 
С.А. Герасимова. Он много лет не 
снимается, потому что уверен, что 
уходить надо вовремя, на пике ка-
рьеры. У него это получилось – уйти 
из профессии красиво, оставив па-
мять о себе в замечательных ролях. 
Его дочь Мария прикована к инва-

лидной коляске, но это не помешало 
ей стать призёром московского ки-
нофестиваля за сценарий к фильму 
«Дом на Английской набережной». 
Она уже вряд ли что-либо слышала о 
своём предке М.А. Боталове и о далё-
ком селе Заозерье – родине знамени-
той актёрской династии.•

Кадр из фильма 
«Москва слезам 
не верит». 1980 г.
 
Алексей 
Владимирович 
Баталов.
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ОТ УСТЬЯ 
ДО УСТЬЯ

Сергей АНТИПАЕВ

Наши предки – славяне, – селившиеся в глухих лесах, на берегах рек и их притоков, 
волей-неволей были вынуждены соседствовать с теми, кто обосновался здесь до 
них. Вновь прибывшие всегда ценили опыт предшественников, перенимали от них 
навыки, обычаи и старательно запоминали странные для русского уха названия. 
Эти названия и сегодня остаются как памятные знаки о древнейших временах и 

людях, живших до нас на этой земле.

Лавы на реке 
Устье в селе 
Заозерье.
Начало 
XX века.

Сергей АНТИПАЕВ 
родился 7 июля 1963 года в селе Заозерье. Коренной заозерец 
в восьмом поколении. Окончил в родном селе восемь классов 
средней школы, а затем Угличское педагогическое училище. 
Служил в армии в пограничных войсках на территории Крыма. 
Закончил заочно юридический факультет при Академии УВД. 
С 1984 по 2008 годы проходил службу в Угличском ГОВД, ушёл 
на пенсию с должности заместителя начальника ГОВД по 
кадрам в звании подполковника милиции. Уйдя на пенсию, 
увлёкся историей своего рода, села и его округи. Сотрудничает 
с «Угличской газетой». Один из инициаторов выхода номера 
«Углече Поле», посвящённого Заозерью.

К
 И

С
Т

О
К

А
М



18
3

20
16

Развитие современной речной 
сети в пределах области, как и на 

смежных территориях, происходило 
после ледниковой эпохи: после от-
ступления ледника появились много-
численные озёра и болота. В периоды 
наиболее интенсивного таяния снегов 
и ледников они переполнялись водой. 
Вследствие неодинакового уровня 
вода из одних озёр перетекала в другие. 
Возникали протоки. По мере врезания 
и углубления протоков происходило 
соединение озёр как бы в цепочку. В 
дальнейшем протоки оказывались на-
столько широкими, что вместе с систе-
мой озёр превращались в реку. Вместе 
с процессом формирования долины 
нашей главной реки Волги шло обра-
зование и других рек области – таких, 
как Которосль, Обнора, Согожа, Ухра, 
Соть и других. На сегодняшний день 
большинство наименований рек, озёр, 
ручьёв и других природных объектов 
остаётся для нас «тёмными», неразга-
данными, или же их объяснение порой 
основывается на устных легендах и 
народных преданиях. Хотя некоторые 
названия, уходящие своими корнями в 
угро-финские языки, в частности, ме-
рянский, можно с достаточной долей 
объективности попытаться раскрыть 
через «лингвистический» прицел, ведь 

с седьмого до начала одиннадцатого 
века бассейн озера Неро был заселён 
финно-угорским племенем меря.

В этом месте ныне исторической 
науке известно девятнадцать селищ и 
одно древнее городище – Сарское. Все 
они занимали удобные пологие скло-
ны возвышенностей коренного берега 
озера у ручьёв и оврагов и на берегах 
рек Сара, Устье, Которосль, распола-
гаясь в пределах досягаемости друг 
друга. Такие народности, как саамы, 
вепсы, марийцы, чудь заволочская, ко-
строма и меря, в более поздние времена 
смешались со словенами и кривичами, 
образовав тот этнос, что ныне принято 
называть «великорусским». Но мерян-
ские традиции очень долго продол-
жали существовать и в материальной 
культуре, и в погребальной обрядности 
жителей Руси. В настоящее время 
меря, как этнос, уже практически не 
существует. Последние, чрезвычайно 
скудные известия об этом народе отно-
сятся к XVIII веку. Меря постепенно 
исчезали, растворяясь в новой народ-
ности, но не пропали совсем бесследно. 
Топонимика и некоторые культурные 
традиции, а также бытовые пережитки 
ещё доныне сохранились в границах 
их прежнего проживания. До наших 
дней дошли переданные из поколения 
в поколение дославянские названия 
рек, озёр, селений и урочищ, сохрани-
лись некоторые лексические и фонети-
ческие особенности народных говоров. 
В древних русских летописях упо-
минается великое мерянское озеро –  

Ростовское (Неро). Именно из него 
вытекает река Вёкса – приток реки 
Устье в её нижнем течении. Сохра-
нившиеся мерянские названия гидро-
нимов подтверждают одну известную 
научную закономерность: даже когда 
народы уходят или сменяют друг дру-
га, названия рек, как правило, оста-
ются прежними. Иногда народы сами 
сменяют языки, оставаясь на своём 
привычном месте обитания. Сейчас по 
названиям рек и озёр можно судить о 
том, на каких языках в том или ином 
месте говорили тысячи лет назад. Осоз-
нание своих корней позволяет нам ещё 
больше почувствовать себя исконны-
ми хозяевами своей Земли. Так как же 
возникло в древности географическое 
название «Устье»?

Начнём с истока реки. Исток реки, 
болотистые места, как это ни странно, в 
старину людьми на Руси именовались 
устьем. Подобно тому, как из уст чело-
века изливается речь, так и из устья 
реки изливается речка. В современном 
понимании истоком реки называется 
какой-либо водоём или место, из кото-
рого она вытекает. Это могут быть род-
ники (начало течения Волги), болота 
(начало Днепра), озёра (из Байкала 
вытекает Ангара, а из Ладоги – Нева) 
или высокогорные ледники (Кубань и 
Терек). Слово «устье» в древнерусском 
языке имело три значения: «исток реки 
из озера», «место слияния двух рек» и 
«место впадения реки в озеро, другую 
реку или море». Вот что говорится в 
рукописном «Сказании о Спасо-Ка-
менном монастыре», написанном в 
1481 году монахом Паисием Ярославо-
вым: «Великая река Сухона яже течет 
ис Кубенскаго езера в Студеное море 
окиян своим устием от начала миру...». 
В писцовой книге монастырских вот-
чин Бохтюжской волости Заозерской 
половины Вологодского уезда от 1627 
года есть такие слова: «Да у Кубенского 
озера в устье Сухоны ез (то есть за-
кол для ловли рыбы. – Прим.авт.)». 
У соседней с Сухоной большой реки 
Шексны, вытекающей тоже из озера 
Белого, в памятниках письменности 
исток нередко именовался устьем. 

Река Желтуха берёт своё начало в 
Рябовском болоте.

Плотницы. Родник – начало реки Устье.
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в названиях связана с процессами ос-
воения бассейна рек Устья-Которосли 
славянами в IX–X веках. Исторически 
Устье и Которосль считаются отдель-
ными реками, что можно объяснить 
ходом освоения территории, когда 
низовье Которосли и котловина озера 
Неро были освоены и заселены раньше 
водораздела Угличской возвышенно-
сти. На самом деле Устье-Которосль 
следует рассматривать как единую 
водную систему.

Из обилия рек Ярославской об-
ласти Устье – одна из самых длин-
ных, её протяжённость от истока 
(«устья» в старом понимании) до устья  
(в современном значении) составляет  
153 километра. Протяжённее её только 
река Сить, но именно Устье от устья 
до устья протекает в границах нашей 
Ярославской области (значительная 
часть Сити проходит по тверским зем-
лям). Река берёт своё начало с отрогов 
Борисоглебской возвышенности от 
родника под именем Плотницы. Имен-

но место начала Устья и, соответствен-
но, Которосли, как его продолжения, 
я хочу описать возможно подробнее. 
А начать путь к истоку – с озера, рас-
положенного в трёх километрах ниже 
по её течению.

В «Летописи села Заозерья»  
(М.А. Миролюбов, 1913 г.) озеро  
и болото, его окружающее, называ-
ются Терпенским, или Харловским, 
по названию деревень, на границе 
которых они расположены. Условно 
разделю болото на два, по рукотвор-
ной дамбе, построенной в начале XX 
века, согласно той же летописи. Смею 
предположить, что дорога в этом месте 
появилась как минимум на пять веков 
раньше, – не знаю точно, как именно 
проходил путь до строительства дамбы 
в этом месте, но на старых картах там 
обозначена некая дорога. Разделю бо-
лото на две части ещё и потому, что по 
нему проходит условная водораздель-
ная линия. Часть его воды по Устью 
течёт в северо-восточном направлении, 

Например, в писцовой книге езовых 
дворцовых волостей Белозерского 
уезда 1585 года: «Ез Устьенской, что 
наусть реки Шексны у Белаозера». На-
звания деревень с префиксом «усть-» –  
это древнейшие русские поселения. 
Например, Усть-Мякалица, Усть-
Стрелицкая Слобода, Усть-Печеньга 
(Устье) в Вологодской области.

Места слияния двух рек традици-
онно привлекали человека со времён 
каменного века, и славяне в этом 
отношении не были исключением. 
Настоящее же устье реки Устье, в том 
значении, что принято в современной 
географии, находится около села 
Николо-Перевоз, где она сливается с 
рекой Вёксой, образуя всем известную 
Которосль. Там это место носит назва-
ние «Три реки». Река Которосль явля-
ется продолжением Устья, а разница 

Озеро 
Терпенское 
зимой.

Бобровая 
плотина 
на Устье
у родника
«Кумана».

Болото вокруг 
озера.

Фрагмент атласа Менде. 
1850 г.
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через Терпенское озеро. С той части 
болота, за которым находится дерев-
ня Харлово, – в противоположную, 
южную сторону. Болото – топь, по-
росшая рогозом и камышом. Оно не-
проходимо, своими водами сливается 
с водами речки Работки. Это старое 
название Каменки, вытекающей с 
западной стороны Моховского (Ря-
бовского) болота. В месте слияния 
этих потоков находится бочаг Долгий. 
От него Работка течёт на юго-восток до 
впадения в реку Сабля. Смею пред-
положить, что Долгий бочаг – остав-
шаяся часть от плескавшегося здесь 
ещё четыреста лет назад, во времена 
Смуты, второго, Харловского, озера. 
В дневниках Яна Сапеги, направляв-
шегося от Переславля-Залесского к 
месту будущего сражения с войсками 
ополчения Скопина-Шуйского летом 
1609 года, описывается место стоянки 
его войска в трёх милях от Калязина 
«у Озёр», а также о взятии «языков» 
в селе Заозерье. В месте соединения 
болот Харловского и Терпенского, с 
северной стороны, у дамбы, в Устье 
впадает Труфанов ручей, берущий своё 
начало за деревней Новое Село, около 
урочища Рамушка. Ещё 30–40 лет  
назад бочаги его были пригодны для 
купания, а в более ранние времена 
ручей был вообще излюбленным ме-
стом заозерцев, поскольку желающих 
искупаться в озере сто лет назад, судя 
по летописи, как и сегодня, совсем 
немного. Именно Труфанов ручей из-
давна был восточной границей села. 
К нему вплотную подходили улицы 
Ермаковская и Ваганьковская, каж-

дая из них протяжённостью почти в 
километр, от центра села – Базарной 
площади. С крайнего на Ваганьков-
ской улице дома моего прапрапрадеда 
Ивана Антипина был начат наш род 
Антипаевых.

Устье напротив улицы Ваганьков-
ской имеет собственное название –  
Мойка, произошедшее, вероятно, от 
кожевенного завода Орехова и Боль-
шакина, располагавшегося за рекой, 
на её южном берегу. В производстве 
кож было задействовано до трёх десят-
ков работников, а вода реки была не-
обходима для промывки кож, отсюда и 
пошло «Мойка». Кож тогда выделыва-
лось до 5000 штук в год. Даже сейчас 
ещё кое-где можно найти огромные 
дубовые бочки, вкопанные в землю и 
сгнившие по её уровень, с проросшими 

Вид на улицы 
Кузнечные. 
Далее Попова 
гора, болото и 
деревня Харлово 
на горизонте. 

Улица 
Ваганьковская.
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через них деревьями. В начале ХХ 
века завод уже имел паровую машину 
для дробления ивового корья. Кора ив 
– сырьё, применяемое для дубления 
кож. До 80-х годов прошлого столетия 
ивовая кора была весьма востребована 
в кожевенном производстве, ценилась, 
а заготовка её неплохо оплачивалась, 
поэтому деревья ивовых пород в лесах 
и около рек повсеместно были «окоре-
ны» – со стволов была почти полно-
стью содрана кора. «Промышленная 
зона» не ограничивалась кожзаводом, 
а продолжалась вверх по течению реки 
не одним десятком кузниц. Этот ряд 
кузниц продолжался улицей 1-й Куз-
нечной, за ней параллельно есть ещё 
две Кузнечных. 3-я Кузнечная – самая 
«высокая» улица села, огородами она 
граничит с полем, носящим название 
«Попова гора», из-за его принадлеж-
ности церкви в прошлом. Поле после 
уборки урожая использовалось для 
проведения «скотьих» базаров, на 
которые пригонялось с села и окрест-
ностей до шести тысяч голов. Можно 
предположить, что именно это поле 
было в своё время местом стоян-
ки польско-литовских интервентов  
«у озёр». Река напротив 1-й Куз-
нечной издавна была искусственно 
расширена до двадцати метров. Это 

водохранилище было образовано 
запрудой с «лавами» – дощатым на-
стилом для прохода к центру села из 
Заречья. Здесь находилась водяная 
мельница, под её запрудой потоком 
воды был вымыт бочаг, а ниже намы-
тым песком образован так называемый 
«портошный» брод, им пользовались 
для проезда лошадей. В 60-х годах про-
шлого столетия экскаватором с обоих 
берегов река в месте водохранилища 
была очищена от донных отложений 
и ила, за счёт чего берега несколько 
поднялись. По свидетельству заозер-
цев, видевших полусгнившие брёвна 
во время работы экскаватора, в поза-
прошлом веке река, как колодец, здесь 
текла в некоем подобии сруба. Ранее в 
засушливый период вода из запруды 
спускалась совсем, и очистку русла 
реки крестьяне производили вручную, 
вывозя плодородный ил конными 
подводами на свои поля. Отношение 
к запруде Миролюбов описывает 
«лучшим» в прежние времена, при 
помещиках, нежели чем «ныне при 
общественном надзоре». О тепереш-
нем же состоянии я лучше умолчу. 
Выше по течению, в двухстах метрах 
от «лав», расположен главный в селе 
«Крестьянский» мост. Название своё 
он получил оттого, что крестьяне, идя 

босиком в Казанский храм на службу, 
под ним мыли свои ноги и только по-
сле этого одевали сапоги. Причём эти 
сапоги шились из местной, заозерской, 
кожи, а сапожников в селе тогда было 
едва ли меньше, чем кузнецов. За 
Крестьянским мостом река заметно 
сужается и метрах в шестидесяти с 
северной стороны принимает воды 
ручья с именем, более подходящим 
для реки, – Чечора. Он берёт своё на-
чало примерно в двух-трёх километрах 
от села с «чёрной грязи», в урочище 
Хохлёвка. Этот ручей протекает через 
два пруда: первый – на северной гра-
нице села, на том месте, где находилась 
маслобойня Орехова, а второй – за 
Базарной площадью. Название этого 
пруда – Гуменный – производное от 
слова «гумно». В народном названии 
«ум» в этом слове изменено на «ов» – 
по легенде, вероятно, придуманной 
воинствующими атеистами, когда-то 
пьяный священник нечаянно уронил 
наперсный крест в отхожее место, а 
затем достал и помыл его в этом пруду. 
Потомки этих атеистов улицу Вол-
хонскую переименовали Волхонкой, 
Ильинскую – Ильинкой, названия, 
прямо скажу, под стать Грабиловке. 
По воспоминаниям Анны Никола-
евны Клочковой, родившейся ещё до 

В таком состоянии Казанская церковь находилась в советское время.
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Улица Лягушачья. Далее улица Калязинская, здание почты, телеграфа. Фото 1970 года.
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революции 1917 года и проживавшей 
за прудом на этой самой улице Граби-
ловке, в начале прошлого века Гумен-
ный пруд освещался газовыми фона-
рями, зимой по его льду каталась на 
коньках сельская молодёжь. Коньки 
ковались заозерскими кузнецами, но 
основной их продукцией были всё же 
орудия сельскохозяйственного труда, в 
первую очередь – косы-«литовки», вы-
делывавшиеся на протяжении более 
сорока лет из настоящей английской 
стали, в количестве до 30 тысяч в год.

***

Отделяемая от центра села Чечорой 
часть Заозерья имела название «Новая 
Слободка». Вероятно, изначально всё 
село располагалось в границах между 
ручьями Труфановым и Чечорой, 
на северном берегу Устья. Название 
крайней с северной стороны села 
улицы Валы, как я полагаю, может 
свидетельствовать о наличии здесь в 
далёком прошлом вала – земляного 
оборонительного сооружения, с неза-
щищённой водой северной стороны 
села. Правда, раньше улица закан-
чивалась кирпичным заводом Салты-
ковой, от которого остались раскопы 
глины, может, и они дали название 
улице. Со временем имя «Новая Сло-
бодка» перешло в название улицы, 
идущей по северному берегу Устья от 
Чечоры до начала села с его западной 
стороны. Ориентиром границ села на 
реке может являться родник Куман, 
а с противоположного берега – Бу-
тырский, или Мазиловский, ручей, 
оба названия практически забыты, но 
любое из них имеет право на жизнь. 

До Бутырского ручья почти доходят 
две Бутырские улицы. Бутырки, по 
словарю Даля, удалённое от основно-
го населённого пункта жилое место, 
что-то вроде хутора. Мазиловский 
вытекает из Мазиловского же болотца 
и пересекает одноимённую дорогу. До 
Кумана шли дома, а далее до самых 
Плотниц – риги, житницы, овины для 
хранения и обмолота зерна, обработки 
льняной тресты, из которой произво-
дилось льноволокно, пряжа, холст. 
Кстати, в позапрошлом и в начале 
прошлого столетия почти в каждом из 
более чем четырёхсот заозерских домов 
была пряха, а Заозерье было вторым по 
значимости в Ярославской губернии 
селом по производству и продаже хол-
ста, вторым, после села Великое. При 
этом первенство Великого произошло 
отчасти не без помощи Заозерья и 
при следующих интересных обсто-
ятельствах: местный полицейский 
пристав по фамилии Соколов написал  
в 1851 году в газету «Ярославские Гу-
бернские ведомости» статью о Заозер-
ских «маяках» – перекупщиках холста 
для его перепродажи. Маяки – мещане 
и крестьяне, в числе до ста пятидесяти 
человек, использовали язык бродячих 
торговцев-коробейников, «офеней», 
непонятный остальным, корпоративно 
обманывали крестьян-производите-
лей, занижая закупочную цену холста 
и меряя его своим аршином. В статье 
было много занятных подробностей, 
она оказалась интересной широ-
кому кругу читателей, позже была 
перепечатана в московском журнале 
«Современник» и вызвала большую 
полемику – спор в прессе с угличским 
купцом-краеведом Серебренниковым, 
имеющим свой льняной бизнес. Ярос-
лавский губернатор А.П. Бутурлин, 
оценив масштабы выгоды от торговли, 
обеспечил государственной поддерж-
кой рынок холста в селе Великое – оно 
было всё-таки ближе к «губернской 
столице», чем дальнее Заозерье. А за 
заозерцами у жителей окрестных де-
ревень с той поры осталось прозвище 
«онохи», как память о нанесённых 
обидах: оноха на языке офеней-маяков 
означало пятак, пять копеек.

***

Вернёмся к реке. Источник Плот-
ницы – географическое начало реки 
Устье, и выше его явных родников 
нет. Ниже по течению их несколько –  
безымянный с южного берега по се-
редине пути, до Кумана, за ним Лап-
шин, Воробьев, Остудин, Соломонов, 
последний уже ниже Крестьянского 
моста. Родники, кроме Лапшина и 
Кумана, вытекают из южного берега, 
от улицы 1-й Бутырской. В черте села 
родники издревле обносились сруба-

ми. У Плотниц, кроме сруба-часовни, 
стараниями церковной общины была 
оборудована купель. В «досоветские» 
времена при Плотницах, кроме ка-
менной часовни, был ещё и дом для 
проживания монахини. Вообще же из 
двадцати деревень прихода к началу 
ХХ века часовни были в шестнадцати, 
а в селе, кроме двух храмов, – ещё и 
две часовни. Кроме Плотниц, часовня 
была напротив кожзавода по улице 
Ваганьковской, но она не сохранилась. 
Описывая в своей статье заозерцев как 
чрезвычайно предприимчивых, автор 
«маяков» Соколов считал их, в тоже 
время, весьма набожными. Откуда же 
произошло название родника Плотни-
цы, почитаемого святым?

Могу предположить, что ближай-
шим однокоренным и смысловым 
является слово «оплот» как ограж-
дение или граница, именно отсюда 
начинается и река, и населённая из-
начально местность. Выше Плотниц 
река соединяется с ручьём Желтухой, 
доходящим до Рябовского болота, а 
это расстояние примерно в три кило-
метра. За болотом, вытянутым с вос-
тока на запад на четыре километра, у 
деревни Рябово, раньше располагался 
Рябовский монастырь, разорённый 
войском Яна Сапеги в 1609 году. Со-
хранилось устное предание, что через 
Заозерье водным путём когда-то была 
связь монастырей – Рябова и Бори-
соглебского, что на Устье. На первом 
от Плотниц километре с северной 
стороны в Желтуху впадает ручей из 
Есиповского болота, за ним ещё два, 
из того же болота и из-под деревни 
Кунино. Последний ручей, Тархов, 
(или Осек) судя по огромному валуну, 
лежащему на пересечении с Калязин-
ской дорогой, мог быть пограничным.

Рассказываю так подробно о ручьях 
и болотах, чтобы читатель представил 
себе труднопроходимость окружаю-
щей местности с момента зарождения 
села и до конца 70-х годов прошлого 
столетия, когда в Заозерье из Углича 
из-за полнейшего бездорожья одно 
время летал самолёт. Ан-2, «куку-
рузник», привозил в село почту, а 
обратно в город отвозил сливочное 
масло и сыр – продукцию Заозерско-
го сыродельного завода, располагав-
шегося в зданиях бывшей богадельни 
Большакина на Волхонке. Аэродром 
тогда был у деревни Федяково на 
Житковском поле. О дремучести 
мест вокруг села может свидетель-
ствовать ещё и то, что выкопанный 
в войну в двух километрах от села 
противотанковый ров, пересекавший 
Калязинскую дорогу, был в длину не 
больше 150–200 метров: из-за пол-
ной непроходимости местности для 
вражеской тяжёлой техники с обеих 
сторон от дороги делать его длиннее 
просто не было смысла.

Вид на улицу Волхонку. 
На заднем плане 
слева Гуменный пруд. 
Фото 1950 г.

Современный вид 
на улицу Волхонку.
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Калязинская дорога начинается от 
центра села за Чечорой, с улицы Каля-
зинской. Это административная улица, 
в её начале располагались два дома и 
хозяйственные постройки почётного 
гражданина села купца 1-й гильдии 
Орехова, бывшего крепостного Ольги 
Михайловны Салтыковой – матери 
писателя-сатирика Михаила Евгра-
фовича Салтыкова-Щедрина. Кстати, 
крепостными крестьянами Салтыко-
вой были и мои предки по материнской 
линии – Остудины, жившие в деревне 
Харлово. В исповедальной книге За-
озерского храма за 1860 год числятся 
37 душ обоего пола в одном доме. «На 
пространстве в каких-нибудь десятка 
квадратных аршин теснятся нередко 
два, три семейства; тут и древние 
старики, отживающие свой век на по-
латях, тут и их взрослые дети обоего 
пола, и подростки, и наконец, малые 
дети до грудных младенцев включи-
тельно. Избы до сих пор ещё, по боль-
шей части, курные, утром, вплоть до 
самого обеда, в них выедает глаза дым 
и царствует сырость и холод, остальное 
время дня и ночи – несносная духота, 
смрад от разного рода органических 
остатков, дым от горящей в светлице 
лучины, спазмы от скопления на 
малом пространстве большого коли-
чества людей, от мокрой одежды и 
всякого тряпья, размещённого вокруг 
огромной печи – всё это вместе состав-
ляет зловредную атмосферу. Вот где 
родится, стареет и умирает поилец и 
кормилец русской земли» (М.Е. Сал-
тыков-Щедрин, очерк «В деревне»). 
Вероятно, это сказано и о них.

Называю Калязинскую админи-
стративной ещё и по наличию почты 
с телеграфом и больничного посёлка 
уже в те времена. Между улицами 
Калязинской и Новой Слободкой 
раньше проходила ещё одна улица –  
Лягушачья, сейчас на ней остался 
всего один дом. Неблагозвучность её 
названия, возможно, связана с тем, что 
застраивалась она позднее Новой Сло-
бодки, на её «задах», домами преиму-
щественно бедными и маленькими, 
и по ней, минуя Базарную площадь, 
через Лесную площадь проходил путь 
на улицу Ваганьковскую и далее в 
село Василёво, Николо-Царевненскую 
волость, Сигорскую и Микляевские 
волости бывшего Кистемского стана.
Через Базарную площадь в праздники 
и пройти-то было нелегко, не то что 
проехать – так там было многолюдно. 
Похожим образом решалось движение 
через центр села с юга на север, по ули-
це Мельничной, через Крестьянский 
мост, на Лесную площадь и далее на 
Волхонскую. Мельничная улица полу-
чила название от ветряных мельниц, 
располагавшихся на краю Поповой 

горы по дороге к деревне Вяльково. 
Сколько тогда было мельниц, сейчас 
сказать затруднительно, но в переписи 
населения 1897 года названа мель-
ница Кирина – возможно, одна из 
последних, бывших здесь. Далее 
располагался маслобойный завод Бе-
резина, в месте Паты-Ямы, и далее, в 
Глинницах, кирпичный завод. Третий 
кирпичный завод был в уже упомяну-
той Рамушке. Название Волхонская 
улица получила в память о бывших 
владельцах села – князьях Волкон-
ских. Без сомнения, это главная улица 
села, поскольку имеет направление на 
север, то есть на Углич, заканчивается 
вторым храмом села во имя Успения 
Пресвятой Богородицы, основанном 
в 1837 году, и сельским кладбищем. 
Ширина этой улицы почти 50 метров, 
улиц такой ширины нет ни в Угличе, 
ни в ближайшем к селу городе Каля-
зине. Возможно, она проектировалась 
А.М. Достоевским, бывшим тогда 
Ярославским губернским архитек-
тором, братом знаменитого писателя, 
явно с дальнейшей перспективой 
развития, потому что она обозначала 
кратчайший путь на уездный Углич. 
Дорога эта проходила через деревни 
Чуприлово, Сенькино, Бердники, Ко-
стенево, село Семендяево Тверской гу-
бернии, была немощёной и проезжей 
только зимой и засушливым летом, в 
отличие от той же Калязинской. Ка-
лязинская, вымощенная булыжным 
камнем вплоть до 70-х годов прошлого 
столетия, была самой оживлённой и 

жизненно необходимой для села. Сна-
чала – как кратчайший путь к Волге 
и к торговым путям, в том числе и к 
московскому тракту, проходившему в 
шести верстах от села у деревни Судо-
вая, затем, с появлением в Калязине 
железной дороги – это связь с Москвой 
и Петроградом. Не названа мной ули-
ца Заворотка, расположенная между 
улицами Волхонкой и Ильинкой, с 
северной стороны села, она проходила 
за Фалиным и Ермолаевым садами 
и служила объездным путём вокруг 
площади, поскольку сады ранее вхо-
дили в территорию господских усадеб. 
С XVII века владельцами села были 
две боярско-княжеские фамилии – 
Волконские и Одоевские. До отмены 
крепостного права в 1861 году и позд-
нее эти усадьбы неоднократно меняли 
владельцев.

***

Исторически подтверждено, что пер-
вые документальные упоминания 
о Заозерье относятся к концу XV и 
началу XVI века, как к порубежью 
Тверского княжества. Рискну пред-
положить, что поселение возникло в 
скором времени после основания Ро-
стова, примерно в одно время с сёлами 
Поречье и Угодичи, с теми же сходны-
ми для жизни условиями – большими 
водоёмами с рыбой и возможностью 
её круглогодичного лова. От Ростова 
за озёрами (Заозерье!), на защищён-

Здание 
заозерского
аэродрома.
Фото 70-х гг.
прошлого века.
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ном от непрошенных гостей глухими 
лесами с топкими болотами равнин-
ном месте, пригодном для сельского 
хозяйства, с целью защиты западных 
рубежей Ростовского княжества. При 
князе Юрии Александровиче, который 
считается последним сильным князем 
Ростовским (1316–1320), его власть 
распространялась на территорию, 
включающую Ростовскую волость 
от верховьев реки Устье на западе до 
верховьев реки Лахости на востоке и 
от верхнего течения реки Нерль на юге 
до верховьев реки Могзы на севере. 
На географических картах видно, как 
земли Заозерья вдоль Устья с прито-
ками, с окружающими его деревнями, 
вдаются в Тверские земли. Аналогично 
земли тверского села Семендяево с 
округой, вдоль реки Жабни, вклини-
ваются в земли ярославские. Граница 
с момента возникновения княжеств 
и до настоящего времени проходит 
по речкам Поймашке, впадающей в 
Жабню, и Инбожке, впадающей в 
Устье. Одноимённые речкам село 
Поймашь и деревня Инобож, а так-
же Веска, могут как-то указать на 
дославянское заселение этих мест. 
Названия деревень, расположенных 
в северном, северо-восточном и вос-
точном направлениях от Заозерья: 
Осиновка, Орешково, Березники, 
Дуброво, Дубники, – красноречиво 
говорят о значительном лесном про-

странстве, которое, возможно, ранее 
и назвалось Рябовской пустынью, 
дававшей спасение жителям разо-
рённых ордынцами городов и весей. 
Полагаю, что именно Устье с озё-
рами дало начало тому поселению, 
через которое в дальнейшем прошёл 
торговый путь на север с Владимиро-
Суздальского Ополья, в свою очередь 
давший ему дальнейшее развитие. 
В сторону Переславля этот путь 
проходил через деревни Терпенка, 
Старово, Богатиново, Лопаткино, 
Белоусово, Васильцово, Посниково, 
Дмитриевское, Рахманово, Андреев-
ское, Хмельники, Купань, Городище. 
Городище – не что иное, как город 
Клещин, древний предшественник 
Переславля. И если по Нерли от Пле-
щеева-Клещина озера до Скнятина 
по Волге проходил водный путь, то 
через названные деревни проходил 
путь «сухой», то есть сухопутный. Он 
не имеет серьёзных водных преград, 
лишь пересекает в верхних течениях 
небольшие речки Сольбу, Кисьму и 
Саблю. Вероятно, тогда самым тяжё-
лым препятствием на указанном пути 
и был проход между теми самыми озё-
рами-болотами Терпенским и Харлов-
ским. От трудности переправы в этом 
месте, вероятно, и произошло название 
деревни Терпенка – в документах она 
именовалась как Терпенки. Далее 
от Заозерья на Углич путь проходил 

через деревни Чуприлово, Сенькино, 
Бердники, Костенево, Раменье, Ци-
лино, Жабня, Черницино. Именно 
дорога Жабна – Заозерице в грамоте 
Ивана III и является первым доку-
ментальным упоминанием о селе За-
озерье, именно эта дорога послужила 
разделительной чертой при завещании 
князем П.И. Одоевским своим детям 
Дарье и Сергею заозерской вотчины в 
конце XVIII века на правую и левую 
стороны.

***

В этом небольшом журнальном очерке 
я попытался рассказать о реке Устье 
и о том, как на её берегах росло и раз-
вивалось село Заозерье – моя малая, 
но от того не менее любимая мною 
Родина. Конечно, о самой реке, как и 
о селе, можно написать ещё не одну 
сотню страниц – думается, они до-
стойны отдельного издания. Очень 
хочется надеяться, что когда-нибудь 
это произойдёт.•

Вид храма иконы Казанской 
Божьей Матери с берега реки 
Устье у лав. Фото автора.
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• – Юрий Фёдорович, на чём строится 
медицина будущего?

– В первую очередь на расшифровке 
вашей ДНК. В любом возрасте чело-
веку можно сделать персональный 
анализ и выявить все персональные 
заболевания и индивидуальные риски, 
которые могут нарушить его здоровье с 
течением жизни. После получения раз-
вёрнутого анализа ДНК и анализа на 
маркеры долголетия мы можем судить 
о процессах старения и о состоянии ре-
сурсов организма. Тем самым, можно 
эффективно противостоять различным 
заболеваниям, о которых стараются не 
думать в молодом возрасте – таким, 
как болезнь Альцгеймера, тяжёлые 
поражения суставов и позвоночника, 
которые крайне негативно сказывают-
ся на качестве жизни. По сути, по всем 
пунктам можно эффективно тормозить 
процессы старения. Этот момент ком-
плексной диагностики из будущего. И 

МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО 
В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ

Как и почему мы стареем, можно ли этот процесс остановить, какие научные 
достижения использует сегодня антивозрастная медицина и чего нам ждать 
от будущего – на эти вопросы отвечает генеральный директор Резиденции 

долголетия и красоты GLMED Юрий Медзиновский.

комплексных мероприятий, которые 
будут противостоять и процессу ста-
рения, и заболеваниям, из-за которых 
происходит изнашивание организма, 
то есть изменениям самого качества 
жизни.

Из будущих научных открытий 
ожидается прорыв в генной инжене-
рии. Жизнь – это синтез белка. Пока 
клетка способна синтезировать белок, 
на этом белке воспроизводить себя 
или потомство, она жизнеспособна. 
Для синтеза белка нужна ДНК. А с 
помощью генной инженерии можно 
перестроить синтез белка. Пептиды ак-
тивируют определённые участки генов, 
и тут происходит либо активация, либо 
снижение синтеза.

Второе – это фармакология и фар-
мацевтика. С помощью фармакологии 
принципиально по-новому лечатся 
разные болезни, например, диабет 
второго типа. Есть препарат, который 
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сегодня так должны диагностировать в 
любом лечебном учреждении.

Ещё несколько лет назад такие ис-
следования делали редко и за огром-
ные деньги. Сейчас это рутинно, хотя 
и возможно только в специализиро-
ванных лабораториях. Быстрая диа-
гностика предполагает скорое начало 
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перестраивает клетки поджелудочной 
железы, и они начинают работать. Его 
надо колоть от трёх до шести месяцев. 
И человек начинает жить без саха-
роснижающих препаратов. Это некий 
прорыв. Этот препарат восстанавли-
вает клетки поджелудочной железы, 
которая синтезирует свой инсулин. Его 
часто используют в Европе. Получают 
его и мои пациенты.

Существует лабораторная методика 
для удлинения теломер. Теломеры 
– это концевые участки хромосом, 
уменьшающиеся при делении клетки. 
В 2009 году дали Нобелевскую премию 
за открытие фермента теломераза, с 
помощью которого теломеры удлиня-
ются, что замедляет процесс старения. 
А вот запустить биологические часы 
организма назад пока не позволяет 
уровень клинических исследований, 
но это следующий шаг антивозрастной 
медицины. Помимо теломеразы, за-

медлить укорачивание теломер можно 
и другими способами. Например, если 
в результате диагностики у клиента 
выявлен явный стресс, возможности 
Резиденции красоты и долголетия 
GLMED позволяют «выдернуть» кли-
ента из его привычного ритма жизни 
и создать ему «курорт в городе» с рас-
слабляющими методиками. Уровень 
стресса будет снижаться, соответствен-
но, процесс деления хромосом замед-
лится, а значит, замедлятся процессы 
старения. С научной точки зрения всё 
достаточно логично, и, самое главное, 
это можно проверить.

– Какие современные медицинские 
технологии практикуются в Резиден-
ции GLMED?

– В GLMED собраны новейшие 
и достоверные методы диагностики, 
прежде всего, индивидуальное гене-
тическое тестирование. На его основе 
мы делаем уникальный «Паспорт 
здоровья» для каждого клиента, где со-
брана вся информация о состоянии его 
организма и куда вносятся, в том числе, 
результаты анкетирования. Специаль-
но для Резиденции GLMED научным 
отделом была создана уникальная 
анкета, позволяющая выявить про-
блемы ещё до стадии их проявления. 
Создавалась она с учётом изучения и 
анализа всех существующих сегодня 
в медицине опросников-анкет и при 
содействии врача-психотерапевта. 
Только по результатам этой анкеты, 

без дополнительных анализов, уже 
можно сказать, есть ли скрытый риск 
инфаркта, гипертонического криза и 
так далее.

Также научный отдел Резиденции 
специально для нас разработал уни-
кальные генетические панели, в том 
числе анализ соединительной ткани – 
то, что я называю для себя «паспортом» 
кожи. Он отвечает на главный вопрос: 
как человек будет стареть? Ряд методик 
и процедур кому-то очень помогает, 
а для кого-то они противопоказаны. 
Человек с определённым генотипом 
соединительной ткани может начать 
ходить на косметологические про-
цедуры, их сейчас масса, и навредить 
себе, ускорив процессы деградации. 
Здесь и сейчас эффект будет хорош, 
а, скажем, через 3-4 года карета пре-
вратится в тыкву. И эти примеры мы 
наблюдаем постоянно, когда женщины 
начинают злоупотреблять всем подряд 
без разбора, а эффект получается не 
очень красивый. Мы можем оценить 
соединительную ткань, её генотип и 
предложить индивидуально для чело-
века тот комплекс процедур, который 
для него будет наиболее эффективным. 
Но обязательно отталкиваясь при этом 
от долголетия. Красота идёт изнутри, 
когда у человека отрегулированы все 
его настройки, включая иммунитет и 
обмен веществ.

– Что такое «маркеры долголетия», 
и как вы с ними работаете?

Медицина будущего будет 
строиться на расшифровке 
ДНК, позволяющей 
заблаговременно выявить 
все персональные 
заболевания  
и индивидуальные риски 
нарушения здоровья.
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•

– «Маркеры долголетия» – это набор 
показателей состояния организма, ко-
торый является уникальной разработ-
кой научных сотрудников Резиденции 
и позволяет достоверно оценивать 
биологический возраст организма, а 
значит, и результативность всех на-
ших медицинских воздействий. Самих 
маркеров довольно много, но среди 
них есть наиболее показательные и 
универсальные. Один из таких мар-
керов – уровень мелатонина, «гормона 
сна», который является регулятором 
суточных ритмов организма. С воз-
растом его уровень падает, поэтому 
по уровню мелатонина в организме 
можно сказать о биологическом воз-
расте человека и о его ресурсе долго-
летия. Если уровень мелатонина со-
ответствует тому показателю, который 
должен быть в определённом возрасте, 
можно сказать, что ресурс долголетия у 
человека достаточно хороший. Одним 
из симптомов запуска механизма ста-
рения как раз и является нарушение 
сна, связанное с падением уровня 
мелатонина. После пятидесяти многие 
жалуются на частые просыпания сре-
ди ночи и считают, что это происходит 
от простатита. С мужчинами такое 
может быть, а вот почему женщина 
просыпается по шесть раз за ночь, не-
понятно. Помимо беседы с клиентом 
и определения уровня мелатонина, 
подключается ещё такой метод диа-
гностики, как полисомнография, с 
помощью специальных датчиков 
фиксирующий, как работает организм 
клиента во время сна, и позволяющий 
определить причины сомнологическо-
го расстройства.

Недостаток мелатонина воспол-
няется лекарственными препарата-
ми. Раньше во врачебной практике 
применялся «Мелаксен», но он уже 
устарел. На сегодняшний день есть 
современные препараты с более мяг-
ким «характером» и коротким сроком 
действия, то есть можно пропить курс 
этих препаратов, в результате чего в 
организме запускается собственный 

процесс выработки мелатонина.
Ещё один важный маркер старения –  

длина теломер, о которых мы уже гово-
рили. Под воздействием стресса клетка 
начинает делиться чаще, соответствен-
но, теломеры становятся короче, то 

Поскольку мы единомышленники, 
то они смогли создать совмещённые 
с нашими программы, сохраняющие 
преемственность лечения.

– А даёте ли вы какие-либо гаран-
тии?

– Я отдаю себе отчёт, что сегодня 
появилось слишком много заявлений 
об омолаживающих свойствах тех или 
иных препаратов, и в основном голос-
ловных. Экстракт из масла косточек 
красного винограда исследовали на 
мышах и, убедившись, что продол-
жительность их жизни увеличилась, 
начали производить капсулы и таблет-
ки. Но пока трудно проверить, как это 
действует на человека. Или модное 
сейчас поветрие – принимать с утра 
соду, якобы это очень полезно. Сразу 
возникает вопрос: кому полезно? 
Сода – это лекарственный препарат, 
полезный далеко не всем. Бывают 
ситуации, когда соду капают прямо в 
вену. Бывают ситуации, когда она во-
все бесполезна и даже вредна, потому 

Наша задача – не просто протянуть человека на каталке 
до 100 лет, а изменить качество его жизни. И мы говорим, 
что это всё доказуемо. А раз доказуемо, значит, это 
гарантировано.

есть запускается механизм старения. 
По тому, какова длина теломер, про-
гнозируется долголетие.

– Весь спектр ваших предложений 
реализуется на базе одной клиники в 
Москве?

– Нет, конечно. Наш формат не 
позволяет оказывать весь спектр 
медицинской помощи – он больше 
сконцентрирован на ключевых анти-
эйдж технологиях, которые человек 
может получить в условиях мегаполи-
са и интенсивного ритма жизни. А для 
того, чтобы соответствовать концепции 
комплексного подхода, мы вступили в 
партнёрские отношения с зарубежны-
ми клиниками.

В первую очередь это ведущая сеть 
швейцарских клиник премиум-класса 
Genolier. С ними мы взаимодействуем 
в части высокотехнологичной меди-
цины и медицинской помощи: когда 
речь идёт о сложных операциях в 
области травматологии, кардиологии 
или онкологии. И тоже в формате 
полного взаимодействия по обмену 
медицинской документацией и преем-
ственности принципов лечения. Наши 
доктора не просто взаимодействуют 
друг с другом, но и ездят друг к другу 
на стажировки для полного развития 
двусторонних отношений.

Вторые наши партнёры в Словении 
предлагают курс реабилитации на 
термальном курорте на Адриатиче-
ском море, который специализиру-
ется на антивозрастных методиках. 

что сода ощелачивает кровь, а у крови 
должен быть определённый pH. Такие 
поветрия возникают в кризисы. Нет 
денег на хорошего врача, на хорошую 
клинику, на чек-ап – сели перед теле-
визором с Чумаком на экране, поста-
вили воду, зарядили, выпили и вроде 
бы все оздоровились. Вот теперь новый 
«чумак» – увлечение содой. Хлопнул 
с утра стакан соды – всё, я здоров. Ка-
кая научная база, какая диагностика, 
вы чего?

А мы владеем методами, доказыва-
ющими эффективность нашей работы. 
Уже через 3 или 4 месяца мы можем 
увидеть увеличение длины теломер 
или повышение уровня мелатонина. 
Эти доказанные показатели говорят 
о том, что ресурс продолжительности 
жизни увеличился. Чем они выше, тем 
человек живёт дольше и качественнее. 
Наша задача – не просто протянуть 
человека на каталке до 100 лет, а из-
менить качество его жизни. И мы го-
ворим, что это всё доказуемо. А раз до-
казуемо, значит, это гарантировано. И 
именно поэтому мы предлагаем такой 
формат – не разовые услуги и процеду-
ры, а годовые программы. Этот формат 
честен тем, что человек, единожды 
заплатив, получает всё в полном объ-
ёме в течение года. Перед врачом не 
стоит задача продать дополнительные 
услуги. Он замотивирован только на 
то, чтобы человек был здоров, и для 
этого составляется «дорожная карта» 
пациента, его годовой план.•
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Решение об организации собственного производства судов из композитных материалов руководство «Вымпе-
ла» приняло в 2012-м, а уже спустя два года судостроители выпустили первую модель катера Vympel 5400. 
Производство оснащено высокотехнологичным оборудованием. На нём работают квалифицированные 

специалисты с большим опытом, применяются только современные качественные материалы и комплектующие.

Андрей СОКОЛОВ, 
начальник опытного композитного производства:
– Композитный цех на предприятии построили всего за год. Наши сотрудники 
прошли обучение в Финляндии, там же мы закупили матрицы для изготовления 
катеров. По оценке финских специалистов, качество наших катеров не уступает 
оригиналу и полностью соответствует европейским стандартам. Химически 
стойкому покрытию катера не страшна никакая агрессивная среда – будь то 
солёная вода или даже кислота. Катера можно эксплуатировать в любых по-
годных условиях. Одно из серьёзных преимуществ стеклопластиковых катеров 
– ремонтопригодность. В случае незначительной поломки починить судно можно 
прямо на воде.

Стеклопластик – композитный материал, обладающий высокой прочностью. Он 
не подвержен коррозии и не деформируется с течением времени. Сейчас прогулоч-
ные катера из стеклопластика – основная продукция гражданского назначения.

Катера под брендом Vympel предназначены для отдыха на воде, занятий спортом 
и рыбалки. Для изготовления композитных катеров на судостроительном заводе 
«Вымпел» освоены две технологии: напыление ровинга и вакуумная инфузия. 
В настоящее время завод «Вымпел» производит маломерные суда различных 
модификаций: Vympel 5400 МС, HT, Open, Vympel 6000 Vympel 7000, Vympel 
8100,  а также комплектующие из композитных материалов.•

Рыбинский судостроительный завод «Вымпел» хорошо известен своими 
достижениями в сфере оборонной промышленности. Ракетные, патрульные, 
спасательные катера и другие суда, изготовленные предприятием, широко 

востребованы в России и за её пределами. Несмотря на это, «Вымпел» решил 
вывести на новый уровень тему гражданского судостроения. Для завода она не 

новая. Предприятие выпустило тысячи судов для нужд страны: буксиры, пожарные 
и рыбопромысловые суда, буксирно-моторные катера.

КАТЕРА VYMPEL

152912, РОССИЯ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РЫБИНСК, УЛ. НОВАЯ, 4.
www.vympel-boats.ru, 
ТЕЛ. 8 800 200-04-40 (бесплатно по всей России) 
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В дальнейшем ООО «Точность» рас-
ширялось:  был построен второй этаж 
и увеличены производственные пло-

щади. Предприятие приобрело новейшее 
оборудование производства Швейцарии, 
Германии, Южной Кореи и Японии.

В сферу деятельности ООО «Точность» 
входит производство продукции точной 
металлообработки: частей медицинского 
оборудования (кардиостимуляторов), за-
пасных частей для радиоэлектронной про-
дукции, автомобильной продукции (детали 
к ВАЗ, ГАЗ, УАЗ).

ООО «Точность» входит в отраслевой союз металлообра-
ботчиков Ярославской области – Гильдию. На сегодняшний 
день ООО «Точность» представляет из себя довольно раз-
витое и стабильное предприятие.

 Город Углич – развитый промышленный центр. Это 
обусловлено многими факторами –   такими, как развитая 
сеть автодорог и особое расположение города: близость к 
Москве, Ярославлю и Рыбинску.

Это позволяет ООО «Точность» сотрудничать со многими 
предприятиями Московской, Ярославской, Костромской, 
Воронежской, Владимирской, Вологодской и других об-
ластей.

Средние профессиональные учебные заведения Углича 
занимаются подготовкой специалистов точной металло-
обработки, инструментального производства, контроля 
качества, сборочных операций.

На сегодняшний день на предприятии трудится сто трид-
цать первоклассных сотрудников.

Особое место занимает высокое качество выпускаемой 
продукции. Об этом неустанно заботятся все сотрудники 

предприятия. Они предпринимают все 
меры по снижению количества брака.

В 2016 году ООО  «Точность» вновь вошло 
в число победителей ежегодного конкурса 
«Лучшее промышленное предприятие 
Ярославской области» в номинации «Ма-
шиностроение и металлообработка».

Кроме того, на предприятии внедрена 
система менеджмента качества, соответ-
ствующая требованиям международного 
стандарта ИСО 9001:2000 и ГОСТ Р ИСО 
9001:2001.

Это позволило снизить уровень возврата 
несоответствующей продукции до 1,1 % от уровня товарной 
продукции.

Ассоциация по сертификации выдала ООО «Точность» 
сертификат соответствия и признала высокий уровень 
качества продукции.

Продукция ООО «Точность» соответствует самым высо-
ким европейским и российским стандартам качества.

Создана нормативная база технической документации, 
на основе которой разработана и внедрена автоматизиро-
ванная система управленческого учёта с использованием 
единой сети персональных компьютеров.

Руководство предприятия осуществляет программы 
социальной поддержки своих работников и их семей. На 
предприятии действует коллективный договор, согласно 
которому сотрудники получают материальную помощь при 
рождении ребёнка. Детям сотрудников предоставляются 
путёвки в детские оздоровительные лагеря и приобретаются 
новогодние подарки. Действуют положения о поощрении 
сотрудников к юбилейным датам, за выслугу лет, не предо-
ставляющих больничные листы в течение года.•

ГРУППА КОМПАНИЙ
ООО «ТОЧНОСТЬ», 

ООО "ЗТМ «ТЕХНОСИЛА»

ООО «Точность» было основано в феврале 2000 года на производственных 
площадях Угличского часового завода. В 2002 году ООО «Точность» приобрело 

собственное здание и статус независимого предприятия.

Производство продукции точной металлообработки
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В гостинице 20 двухместных и 2 трёхместных номе-
ра. В номерах туркласса и стандартной категории 
предусмотрено одноместное размещение.Всего 

22 комфортабельных номера различных категорий: 
люкс, полулюкс, высшая категория, повышенной ком-
фортности, улучшенный, номера туркласса и стандарт. 
Единовременно гостиница может принять 64 гостя.

Во всех номерах есть:
- с/узел (ванна или душевой поддон – в зависимости 

от категории номера), телевизор, холодильник, телефон.

В жаркое время года работает система кондицио-
нирования (в номерах люкс, высшей категории), в 
остальных помещениях  – вентиляторы (по требованию 
клиента).

Высокие потолки  – 3,5 метра,  нехарактерные для 
современных средств размещения, просторные номера, 
расположение гостиницы в пешеходной доступности от 
всех исторических памятников, музеев, государствен-
ных и муниципальных учреждений выгодно отличают 
нашу гостиницу от других.•

Гостиница «Успенская» расположена в историческом центре города на площади. Из 
окон открывается живописный вид на великую русскую реку Волгу и древний Кремль. 
Гостиничный комплекс включает в себя гостиницу, кафе, сеть магазинов, отделения 

банков, охраняемую стоянку для автотранспорта.

г. Углич, Ярославская область, Успенская пл., д. 3
www.uspenskaya-uglich.ru

 Администратор: (48532) 5-18-70; (903) 638-34-24,
факс: (48532) 2-39-01, 

тел. кафе: (48532) 5-33-84
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Современный особняк, окружённый мини-парком с 
охраняемой бесплатной парковкой для автомобилей 
и автобусов, детским городком с качелями и горками.

В гостинице «Чайка» 63 комфортабельных номера, гото-
вых одновременно разместить до 120 гостей, предусмотрено 
предоставление дополнительных мест.

Гостиница располагает номерами следующих категорий: 
одноместные, двухместные «улучшенные», двухместные 
(дабл) номера с двуспальной кроватью, стандартные двух-
местные, люксы, сюиты, апартаменты.

Завтраки включены в стоимость проживания.
Система питания в гостинице гибкая. Возможен заказ 

обедов и ужинов, согласно личным запросам клиентов, ка-
тегориям отдыхающих («взрослые», «дети», «корпоратив»).

Дополнительные услуги: детский развлекательный центр, 
детская площадка, кафе-бар, центр красоты «ЧАЙКА», 
бассейн, оздоровительный центр, каминный и бильярд-
ный залы, солярий, массажный салон, бильярд, хаммам и 
сауна, конференц-зал, бесплатный Wi-Fi, экскурсионные 
программы, транспортные услуги, автомойка.

 По предварительному заказу возможна организация 
анимационной и развлекательной программы.

Углич Ярославская область, 
ул.Заводской проезд, д.1а 
тел/факс (48532) 5-18-14, 
тел. (48532) 5-18-18 
e-mail: chaika.uglich@mail.ru, 
info@chayka-uglich.ru 
www.chayka-uglich.ru

ТУРИСТИЧЕСКО-ГОСТИНИЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС 

«ЧАЙКА» 
Туристическо-гостиничный комплекс «Чайка» расположен в 230 км от Москвы в городе Углич. 
Удобное месторасположение (15 минут ходьбы до центра города и 10 минут до реки Волга), 
уютная атмосфера, совершенство обслуживания, ответственность персонала, уникальное 
соответствие цены и качества – вот то, что привлекает туристов в гостиничном комплексе.

НАШИ 
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Собственная охраняемая парковка для 
автомобилей и автобусов
• Большой спектр дополнительных услуг
• Парковая зона на территории
• Гибкие условия бронирования номеров 
для агентств
• Детская площадка
• Профессиональный и заботливый 
персонал
• Специальные условия для 
проживающих с домашними животными
• Демократичные цены при высоком 
качестве обслуживания
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Контакты:
Углич, ул. О. Берггольц, 3 
(на територии гостиницы «Вознесенская»), 
тел.: +7 (946) 167-38-03, +7 (910) 663-88-18, 
Email: samokat@uglich.ru

ЧАСЫ РАБОТЫ 
С 10.00 ДО 18.00 

БЕЗ ОБЕДА 
И ВЫХОДНЫХ

~
для детей 

и пенсионеров 
бесплатно

4 января  2017 года, в 14.00
в Угличе открывается Арсенал необычных велосипедов «Самокатъ»
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•Экспозиция состоит из редких 
и необычных велосипедов, наглядно 
иллюстрирующих эволюцию 
конструкции нашего двухколесного 
друга – от примитивных 
«костотрясов» до лучших 
образцов гоночных веломашин 
ХXI столетия. 

•Самые 
смелые смогут 
прокатиться 
на необычной 
модели, сделать 
фото или селфи 
на память. 
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Телефоны: 8(495)959�08�41, 8(495)650�94�84
www.rususadba.ru, rusadba@yandex.ru

Каталог даёт сведения о 311 сохранившихся усадьбах Ярославской области. Авторы
обследовали усадьбы на местах и зафиксировали их современное состояние. В тексте
усадьбы сгруппированы по районам, а внутри районов расположены в алфавитном порядке.
Статьи каталога содержат архивные и библиографические ссылки, а также фотографии и
планы, иллюстрирующие степень сохранности и характер использования объектов. Каталог
дополнен алфавитными указателями усадеб, их владельцев, создателей – архитекторов,
художников, паркостроителей, и списком усадеб по уездам. Важной составной частью
каталога является географическая карта Ярославской области с расположением всех
сохранившихся усадебных объектов.
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СПАСИБО ВСЕМ, 
КТО ПОМОГ ИЗДАТЬ ЖУРНАЛ

• Огромная признательность за благотворительность московской Резиден-
ции долголетия и красоты GLMED (директор Юрий Медзиновский).

Благодарим сердечно меценатов Виталия Остудина и Сергея Капитонова.

•Благодарим заозерцев-патриотов, 
пожертвовавших средства на выпуск нового номера: 

Головину Елену, Герасимову Наталью, Орлову Тамару, Шарова Алексея, 
Ушакову Любовь, Герасимову Татьяну, Репину Викторию, Кочергина 

Евгения, Тушневу Любовь, Тушневу Татьяну, Громову Ирину, 
Лысякову Ольгу, Баранову Елену, Шестепёрову Валентину, Шарову Галину 

Александровну, Антипаева Сергея.

•Мы объявляем благодарность на страницах журнала 
следующим акционерам на сайте Planeta.ru:

Администрации Ильинского сельского поселения (глава Администрации 
Мангель В.Я.), Carey William, Laurenzo Anna, Dranova Anna, Бурмистрову 
Д.А., Carey Мary, Schultz Вrian, S. James Cook, Барабанову Н.А., Geraghty 
Diana, Reyes Аna, Шипичеву Д.В., Блиновой Людмиле, Глазковой Вере, 
Милишникову Н. В., Carey Kathleen & Casteel Geoffrey, Газановым Ирине 

и Зауру, Урядову М. А., Платонову А. В., Timothy & Anna Shelley, 
Донской Лидии, Жбановой И. П., Бойцовой Ксении, Edward Jonesan  

& Natalya Jonesan, Khindekel Bella, Lindsay Haifa, Незнамову Андрею, 
Рабинович Даниилу и Татьяне, Carey Edward & Krista, Urman Arkadi, Abara 

Okechukwu, Назару Степанову, Geraghty Alina & Kyle, Gizachew Banchiamlak, 
Sebua Marina, Smith Jeffrey, Burul Kathy, Полищук Елене, Кирсановой 

Марине, Веселовой Эльвире, Маловой Нине, Воронину Кириллу, Касьянову 
Максиму, Сусловой Наталье, Ekaterina Kahn, Pavlo Sakhatskyy & Svetlana 

Bondareva, Мамаеву В. А., Zenthe Andrea & Pezo, Beata & Jaime, 
Кондакову Сергею, Томиной Анастасии, 

Соколовой Елене, Дерябиной С.А., Клепацкому Л. Н., 
Сусловой Л. В., Пестеревой А. С., Корноухову А. В., 

Родословно-краеведческому обществу имени Ф. Х. Кисселя, 
iproducefilm@gmail.com, info@russiaplus.com. 

•Особая благодарность Еlena Carey-Osipova и Жбановой Иде Павловне за 
продвижение нашей акции по сбору денег в Соединённых Штатах Америки.

•На презентацию в Заозерье будут приглашены:
Жбанова Ида Павловна, Селезнёва Анна, Утенков Сергей Александрович, 

Писарев Дмитрий, Горбунов Николай Павлович, Метелица Сергей Иванович, 
Малышев Алексей Леонидович, Сухов Николай Вадимович, 

Смирнова Галина, Платонов Андрей Викторович.

•В экскурсии по селу участвуют:
Семенов Александр Дмитриевич, Фаворитова Мария Александровна, 

Князькин Михаил Юрьевич, Демчук Анна Валентиновна.

•Редакция журнала «Углече Поле» благодарна всем, 
кто помог выходу этого номера, перечислив денежные средства 

на сайте Planeta.ru.

*


