
Известный
и неизвестный Борок
На 15-м километре автострады Шестихино -  Брейтово, 
в живописном месте на берегу Рыбинского водохранилища, 
на территории бывшей дворянской усадьбы Борок расположены 
два научных центра: Институт биологии внутренних вод имени 
И. Д. Папанина и Геофизическая обсерватория Института 
физики земли имени О. Ю. Шмидта Российской академии наук.

УГОЛОК РОССИИ

В XVIII столетии на этом ме
сте находилась деревня с на
званием Борок. По случайнос
ти, она сгорела. Погорельцы 
разъехались кто куда, и вос
станавливать деревню  было 
некому.

В то время эти земли при
надлежали потомственным мо- 
логским дворянам графам Му
синым-Пушкиным. Вдова одно
го из них графиня Анна Нико
лаевна Мусина-Пушкина, урож
дённая княжна Голицина, ре
шила продать свои владения. 
Перёд продажей граф иня на 
основании указа Императора 
Александра I о вольных хлебо
пашцах от 4 марта 1803 года 
дала своим крепостным крес
тьянам вольную. Благодаря та
кому распоряжению крестьяне 
окрестных деревень стали сво
бодными, независимыми, са
мостоятельными.

В 1807 году нашёлся и по
купатель. Им стал 35-летний 
д вор ян ин  Е гор  А л ексе ев ич  
Алексеев, в молодости прохо
дивший военную службу в сви
те Его императорского величе
ства Павла I и занимал долж
ность короновожатого. В тор
жественных шествиях он шёл

всегда впереди и нёс Импера
торскую золотую корону с дра
гоценными украшениями, яв
лявш ую ся символом власти 
монарха.

Для строительства Борка 
потребовались, как бы сказа
ли сейчас, большие инвести
ции. Н овы й вла д е ле ц  был 
жёстким человеком. Независи
мых крестьян он силой и бес
платно заставлял работать на 
строительных объектах и этим 
нарушал закон о вольных хле
бопашцах. Крестьяне направи
ли жалобу. Её рассмотрел Им
ператор. Решение было крат
ким. «За наруш ение Закона 
Российской империи мологско- 
го помещика Е. А. Алексеева 
отдать под суд». И подпись 
«Александр».

Судебная машина начала 
набирать обороты. Е. А. Алек
сеев написал письмо Импера
тору, в котором изложил суть 
своего положения. По всей ве
роятности, он был знаком с 
ним, когда служил в свите его 
отца Императора Павла. Су
дебное постановление было 
также кратким. «Погасить дол
ги в Поземельном банке, рас
считаться с крестьянами, ина

че усадьба Борок будет назна
чена к продаже с торгов».

Зять Е. А. Алексеева Алек
сей Петрович Щ епочкин, ар
тиллерии поручик, участник 
русско-турецкой войны 1828 -  
1829 годов, награждённый се
ребряной медалью «За отвагу» 
на георгиевской ленте, погасил 
д олги  и стал  владельцем  
усадьбы Борок. Его сын Пётр 
Алексеевич Щепочкин взял в 
жёны свою крепостную Анну 
Васильевну Морозову. Но вен
чание молодого барина с кре
постной не состоялось: по пра
вилам Церкви такой брак счи
тался незаконным. Тем не ме
нее они прожили вместе много 
лет, у них было семеро детей. 
При крещении все они получа
ли отчество от имени крёстно
го отца. Им был мологский по
м ещ ик, п о р уч и к  А лександр  
Иванович Гадожицкий. Фами
лию дети получили от матери 
-  Морозовы.

Пётр Алексеевич Щепочкин 
имел большой вес в губернии. 
Его организаторские способно
сти по ведению  хозяйства в 
Борке были поразительны. В 
Петербурге он вступил в Импе
раторское общество поощре
ния рысистого коневодства и 
построил в своей усадьбе кон
ный завод по воспроизводству 
новых пород лошадей. Гордос
тью хозяйства был русский ры
сак.

Пётр Алексеевич хорош о 
знал и понимал лошадей. На
чиная работу с молодыми же
ребятами, он приучал их идти 
резво, как бы рысью. Он гово
рил всем: «Я хочу приучить ло
шадь двигаться резво и хочу

внуш ить ей, что мне нуж на 
только резвость».

Лошади из Борковского ко
неводческого хозяйства были 
постоянными участниками са
мых престижных соревнований 
и всегда занимали призовые 
места. А затем, тут  же на аук
ционе их продавали по очень 
высокой цене.

О дин из сы новей  П етра 
Алексеевича и Анны Васильев
ны Н иколай А лександрович 
Морозов за причастность к ис
полнительному комитету рево
люционной организации «На
родная воля» был приговорён 
к пожизненному заключению с 
содержанием в центральной 
каторжной тюрьме Шлиссель- 
бургская крепость. Когда его 
ввели в одиночную  камеру, 
смотритель, закрывая дверь, 
тихо сказал: «Слуш ай, сюда 
только входят, обратно выно
сят». Ж естокий режим содер
жания в этой тюрьме приводил 
узников к смерти. Они гибли от 
безумия, истощения и чахотки. 
Однако в результате революци
онных событий 1905 года, пос
ле 30-летнего одиночного зак
лючения народоволец Николай 
Морозов был освобождён. Он 
навсегда покинул этот остров 
страданий и смерти и вернул
ся в любимый Борок.

В 2004 году, в год 150-летия 
со дня рождения, к камере, в ко
торой содержали Николая Алек
сандровича Морозова, научные 
сотрудники музея Ш лиссель- 
бургская крепость в хрусталь
ной вазе поставили большой 
букет красных пионов.

Константин ОЗЕРОВ, 
краевед.


