
ДруЖина Мышгорода
Строительство города мас

теров на берегу Волги в селе 
Поводневе близ Мышкина 
вступило в стадию реализа
ции. Земля отведена, проект 
готов. Василий Владимирович 
Теркин, руководитель Дома ре
месел и автор идеи, ведет пе
реговоры в окрестностях о по
купке старых амбаров: раска
тают на бревна, чтобы возво
дить стены Мышгорода.

Василий видит город сказоч
ным: «Стены с частыми зубца
ми, теремами и садами...» Там 
должно быть все. Мастерские 
для кузнецов, гончаров, стеколь
щиков, резчиков... Гостиница для 
ремесленников, которые приеха
ли поучиться и поделиться опы
том. Кемпинг для туристов. Для 
начала тут есть старый дом, по
хоже, остался от барской усадь
бы. Потом его использовали под 
контору колхоза, школу, в пос
леднее время этой недвижимо
стью владело ЗАО «Газнефте- 
строй» из Новгорода, которое 
оформило дарственную Дому 
ремесел. Московская государ
ственная архитектурная акаде
мия заинтересовалась планами 
Теркина и подготовила проект 
Мышгорода. Теперь настало 
время его воплощать.

В этом поможет Рыбинская 
гильдия мастеров. Сейчас моло
дежь оттуда приехала и работа
ет в Доме ремесел: делает воо

ружение для мышгородской дру
жины -  кольчуги, шлемы, мечи... 
Они же составляют дружину, гдё 
своя иерархия: Дмитрий Игум
нов -  князь, Саша Шарафоненко 
-  воевода, Андрей Шаронин -  
лучник, Илья Борщевский -  дру
жинник и так далее. Паша Голу
бев занимается дизайном, Саша 
Шишанов -  мастер по украше
ниям в древнерусском стиле. В 
мае около Мышгорода поставят 
палатки и организуют историко
патриотический лагерь для под
ростков 14 -  18 лет, желающих 
изучать русские ратные игры и 
строить город мастеров: смены 
планируются короткие -  по не
деле. Дом ремесел готовит соот
ветствующее предложение для 
департамента молодежи адми
нистрации области.

В Интернете поместили ин
формацию на сайте mishhgorod. 
ru. Уже отозвался рыбинский 
клуб «Рось» под руководством 
Андрея Березина. Еще старше
классники одной из ярославских 
школ, они держат свое намере
ние в секрете -  пока родителей 
уговаривают. Тем временем в 
Доме ремесел занимаются мыш- 
кинские ребята, изучают ремес
ла: местный молодежный центр 
оплачивает пять рабочих мест. 
Но приходят и внештатные под
ростки -  тут никому не отказы
вают, дело есть для всех.

Ольга ВАСИЛЬЕВА.


