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Некоузский район – точка, не заметная не только на мировой географической карте,

но и, по большому счету, на карте Ярославской области. В истории России эти земли тоже
никогда не становились сколь либо важным событийным центром. Локальная история реги-
она – обычная история небольшой сельской территории, ничем не отличающаяся от историй
тысяч таких же затерянных российских глубинок. На этом можно было бы поставить точку
и оставить местным краеведам скрупулезное составление местечковой летописи, если бы
не одно обстоятельство – этот малонаселенный удаленный от всех транспортных путей
ареал имеет одно уникальное отличие: супервысокую «плотность» исторических персон,
так или иначе связанных судьбами с Некоузской землей. Более 160 человек, оставивших
свой след в истории России и мира, родились, работали или нашли свой последний приют
именно в Некоузском районе. Это ученые, писатели, художники, священнослужители, поли-
тики, военные и общественные деятели. А если учесть еще и тех, кто просто приезжал в эти
края ненадолго (патриарх Тихон и Джеральд Дарелл, Герман Титов и Джанни Родари, Лев
Гумилев и академик С. И. Вавилов) или ставивших на конверте адрес; «Ярославская губер-
ния/область, Мологский/Некоузский уезд/район» (Л. Толстой, В. Брюсов, космонавты, ака-
демики, высокие государственные чины от великих княгинь до министров…), то этот спи-
сок увеличится на порядок.

Не знаю, для чего я искал и сводил эти биографии воедино. Погордиться землей,
на которой я родился? Доказать, что данный ареал по-своему уникален? Удивить земляков
и поднять их самосознание? Наверное, нет. Просто было интересно искать и поднимать
наверх, отмывать и систематизировать, уточнять и перепроверять. Удивить, в первую оче-
редь, себя – земля, на которой я родился и вырос, была родной для верных сыновей и дочерей
Российской империи, СССР и России, была кормилицей и спасительницей, опорой и вдох-
новением. И как бы она не называлась в разные времена – Московской, Ярославской, Молог-
ской или Некоузской – этот географический кусочек земли стоит того, чтобы о нем говорили
с уважением в стране и мире. И, осознавая гордость за свою маленькую родину, очень хоте-
лось, чтобы ей по праву гордился каждый мой земляк, чтобы каждый маленький человечек,
рожденный здесь, прочитав эту небольшую книжку, еще больше влюбился в свой замеча-
тельный край.

Этот небольшой труд не претендует на полноту. Я осознаю, что количество персона-
лий не исчерпано. Каждый раз, завершая новый поиск, я тут же принимаюсь что-нибудь
добавлять. Некоторым землякам уже посвящены десятки трудов, а некоторые биографии
умещаются всего в пару абзацев. Подобные поиски – нескончаемы. И я буду благодарен
за любые дополнительные сведения по людям, рожденным и жившим на нашей Некоуз-
ской земле. Почти нет сведений по героям Отечественной войны 1812 г. и Первой Мировой.
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Уточняется, бывала ли в этих местах игуменья Мария (Тучкова), основательница Спасобо-
родинской обители и владелица здешних земель. Да еще много и много персоналий тре-
буют уточнений «касательности» – великий авантюрист Герасим Мицкой, Петр Петрович
Коновницын и Александр Дмитриевич Балашов. Непонятно, что связывало с селом Веретея
Великую княгиню Евгению Ольденбургскую, бывшую благодетельницей и попечительни-
цей здешней школы. Кто-то может меня упрекнуть в обилии в этой «энциклопедии» христи-
анских подвижников, пострадавших за веру в годы великих гонений. Но их имена внесены
в Российский мартиролог мучеников и исповедников, и не отрекшие от веры, они являют
собой пример российской стойкости. Несомненно, герои всех войн, а не только генералы
и герои СССР обязаны быть внесены в этот «список гордости», и, более того, я уверен, кто-
нибудь продолжит мою работу и здесь, в своебразной «Некоузской Доске Почета всех вре-
мен» будет во много раз больше «портретов». Повторюсь, это только начало.

Огромную благодарность выражаю Анне Вячеславовне Журавлевой, редактору и биб-
лиографу этого скромного проекта.

Посвящаю эту книжку памяти моих родителей: ученых-гидрохимиков, около 50 лет
отдавших служению мировой науке и Некоузской земле, – Бикбулатова Эрнста Саяфнуро-
вича и Бикбулатовой Екатерины Максимовны.

Автор-составитель

 
***
 

Агафодор (Преображенский Павел Флегонтович) (1837—1919), митрополит Став-
ропольский и Кавказский

Павел Флегонтович Преображенский родился 15 декабря 1837 г. в с. Воскресенское-на-
Сити Мологского (по другим данным – Спасское, что на Мяксе, Пошехонского уезда) в семье
церковного причетника. Отец умер, когда младенцу исполнилось шесть месяцев. В 1848 г.
оканчивает Пошехонское духовное училище и поступает в Ярославскую духовную семина-
рию. В 1860 г. рукоположен во священника и определен на священническое место в глухой
приход села Воскресенского Мышкинского уезда (ныне – с. Воскресенское Некоузского рай-
она). Заботой отца Павла, в целях просвещения прихода, стало устройство школ для детей.
В первой открытой им школе он преподает сам. С 1877 по 1884 гг. отец Павел находится
в должности благочинного сельских церквей и устраивает впервые в этой местности биб-
лиотеку. В 1884 г., после 23-летней службы в с. Воскресенском был переведен в Мышкин
настоятелем городского Успенского собора и возведен в сан протоиерея, где служит около
четырех лет. За этот период было сделано многое: введены внебогослужебные собеседова-
ния, при соборе устроен прекрасный хор, проведен капитальный ремонт собора. 1 февраля
1888 г. принял монашество с именем Агафодор и был возведен в сан архимандрита. 28 фев-
раля того же года в соборной церкви Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры в Петер-
бурге состоялась его хиротония во епископа Балахнинского, викария Нижегородской епар-
хии. На этой кафедре епископ Агафодор пробыл три года, но успел сделать весьма много.
В 1888 г. он основал в Нижнем Новгороде на свои средства церковно-приходскую Свято-
Владимирскую школу в память 900-летия крещения Руси. Другую такую же школу он осно-
вал при Вознесенском Печерском монастыре. Главной заботой его было приведение в полное
благоустройство древнего XIV столетия Печерского монастыря, на что он положил много
труда и средств. 2 марта 1891 г. владыка Агафодор был назначен епископом Сухумским.
В течение двухлетнего управления епархией епископ Агафодор открыл 22 школы, а для
упрочения и дальнейшего развития школьного дела 27 декабря 1891 г. учредил Сухумское
епархиальное Александровское братство. Особенно усердно занимался миссионерской дея-
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тельностью – всего им обращено в христианство около 1000 мусульман. 17 июля 1893 г.
был назначен Ставропольским и Кавказским. За бытность его на этой кафедре количество
церковных школ более чем удвоилось, при нем было построено 240 новых храмов и три
монастыря. 6 мая 1907 г. епископ Агафодор был возведен в сан архиепископа. В 1917 г. архи-
епископ Агафодор стал старейшим членом Всероссийского Поместного Собора. Год возве-
дения в сан митрополита не установлен. 19—24 мая 1919 г. по старейшинству он возглав-
лял Южно-Русский Собор в Ставрополе, где отрезанными гражданской войной от патриарха
Тихона архиереями решались вопросы устройства Церкви на территориях занятых войсками
Деникина. Скончался митрополит Агафодор Кавказский 31 июля 1919 г. Проявил себя и как
писатель-педагог – его «Наставление в Законе Божием» выдержало 24 издания.

Азанчевский-Азанчеев Александр Матвеевич (1870—1937), генерал-майор, воен-
ный инженер-железнодорожник

Александр Матвеевич Азанчеев-Азанчевский родился в имении Ажерово Мологского
уезда (ныне – Некоузский район) Ярославской губернии в 1870 г. Позднее окончил кадетский
корпус в Москве, где его однокашником был А. И. Куприн, позже упоминавший Азанчеева
в своих мемуарах. Дальнейшее образование получил в Бельгии в Нейштадском универси-
тете. А. Г. Ширяев вспоминал о Азанчевском: «Большую часть времени он проводил в Гер-
мании, где числился студентом Нейштадтского политехникума. Чем он там учился, кажется,
никто не знал. По его адресу шутили, что он ездит в Германию пиво пить. Нейштадский
политехникум он, кажется, так и не кончил, а обосновавшись в 1893—1894 гг. в России,
после ряда разных похождений поступил куплетистом на какую-то московскую сцену; здесь
проворовался и убежал заграницу, в Европу, а потом через Испанию эмигрировал в Мек-
сику, где жил под вымышленной фамилией Егер, выдавая себя за инженера. Лет 15 спустя он
объявился было в Москве, хорошо одетый, упитанный, самодовольный. Леля Мусина-Пуш-
кина, видевшая его тогда, рассказывала мне, что он приехал, по его словам, в качестве дове-
ренного какой-то американской фирмы, но о своей профессии отзывался глухо и уклончиво,
потом исчез с горизонта. Из-за границы он писал брату предложение переселяться в Мек-
сику, чтобы там завести какое-то дело, что-то вроде сельскохозяйственной фермы. Но и при-
глашавший, и приглашенные, должно быть, чувствовали, что такая затея им не по плечу,
и план остался неосуществленным». Но подлинная его история его история была интереснее
авантюристических слухов. В 1914 г. Александр Матвеевич был инженером на Кавказском
фронте, в 1915 г. переведен па строительство сооружении важнейшей в годы первой мировой
войны магистрали Санкт-Петербург-Мурманск. Автор ряда уникальных проектов по стро-
ительству полотна на болотах и возведению мостов на пути следования трассы. Оставил
сотни уникальных фотокадров строительства Мурманской дороги. В Национальном музее
Республики Карелия и Национальном архиве Республики Карелия хранятся обширные кол-
лекции, сделанные А. М. Азанчевским-Азанчеевым во время строительства Мурманской
железной дороги. После того как дорога, возведенная в 1913—1916 гг., в марте 1917 г. полно-
стью была передана в руки государства, Александр Матвеевич распоряжением Временного
правительства был назначен ее комиссаром. После октября 1917 г. жил в Москве, работал
инженером в системе потребкооперации. В 1920 г. вместе с женой эмигрировал во Францию,
затем в Испанию, где и умер во время гражданской войны в Бильбао в 1937 г.

Азанчевский-Азанчеев Борис Матвеевич (1864—1929), общественный деятель,
композитор

Борис Матвеевич Азанчевский-Азанчеев родился в усадьбе Ажерово Мологского уезда
(ныне – Некоузский район) Ярославской губернии 1 февраля 1864 г. Воспитывался в Аст-
раханском реальном училище. Музыкальное образование получил в Санкт-Петербургской
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и Московской консерваториях. Унаследовал от родителей родовую усадьбу. Был гласным
Мологского уездного и губернского земских собраний с 1892 по 1906 гг. Земский началь-
ник 2-го участка Мологского уезда, волостей Веретейской, Воскресенской, Марьинской
и Покровско-Ситской. Значительны заслуги Бориса Матвеевича в области образования
в Мологском уезде. Был женат на Екатерине Фавстовне Троицкой. Автор романсов и коми-
ческой оперы «Современный Онегин» (под псевдонимом А. Алжеров). «Дальнейшая жизнь
Бориса Матвеевича представляет картину постепенного падения: возрастающий развал
сельского хозяйства, несмотря на старания жены (происходила из духовного звания), слу-
жебная распущенность и полная запутанность в делах. В конце концов, от всего когда-то
крупного имения у него осталась только усадьба со старинным домом, да и тот вскоре сгорел.
История с пожаром была делом темным: пожар ставили в связь с тем, что незадолго перед
тем владелец застраховал дом на крупную сумму. Возник процесс, который едва удалось как-
то замять. Борис Матвеевич из земских начальников превратился в помощника классных
наставников в Рыбинской гимназии; некоторое время играл здесь роль в качестве организа-
тора музыкального кружка, ведя в то же время разгульный образ жизни. В конце концов,
он перешел на амплуа тапера в кинематографе», – писал его знакомый Александр Ширяев.
Должность его называлась «пианист-иллюстратор» и служил он в рыбинском электро-театре
«Рекорд». Умер в Рыбинске в 1929 г.

Азанчевский-Азанчеев Матвей Павлович (1830—1904), государственный дея-
тель, автор исторических трудов

Матвей Павлович Азанчевский-Азанчеев родился в 1830 г. Образование получил
в школе гвардейских прапорщиков. Служил в лейб-гвардейском Преображенского полку
(1849—1860). Вышел в отставку в чине капитана. Действительный член Ярославского
губернского статистического комитета, член Тверской редакционной комиссии при освобож-
дении крестьян. Вначале 1860-х гг. Матвей Павлович был мировым посредником Молог-
ского уезда. В 1865—1867 гг. – предводителем Мологского уездного дворянства. Стат-
ский советник (1879). В том же году назначен Саратовским вице-губернатором. В 1882
—1883 гг. – вице-губернатор Астраханской губернии, Член Астраханского Епархиального
Комитета Православного Миссионерского общества. Владелец усадеб Ажерово и Горшково
Мологского уезда (ныне – Некоузский район) Ярославской губернии. Был женат на Софье
Николаевне Ладыженской. Имел бронзовую медаль в память войны 1853—1856 гг. Матвею
Павловичу принадлежит составление «Истории Лейб-Гвардии Преображенского полка».
Это довольно объемное историческое исследование посвящено начальному периоду исто-
рии первого полка русской гвардии, который был создан в 1683 г. по воле юного Петра
Великого из числа сверстников «детей боярских» в придворном селе Преображенском под
Москвой для «потешных воинских забав». Также Азанчеев-Азанчевский – автор военно-
исторических монографий от эпохи Петра I до времени царствования Николая I. Умер 4 авгу-
ста 1904 г. в с. Троицкое-Лобаново Бронницкого уезда Московской губернии. Похоронен
там же.

Азанчевский-Азанчеев Павел Матвеевич (1890—1904), общественный деятель
Ярославской губернии

Павел Матвеевич Азанчевский-Азанчеев родился в имении Ажерово Мологского уезда
(ныне – Некоузский район) Ярославской губернии 7 января 1890 г. Образование получил
в императорском Александровском лицее. После его окончания был причислен к министер-
ству юстиции с командированием для занятий в канцелярию 1-го департамента правитель-
ствующего Сената, где и состоял три года. В 1884 г. был избран в почетные мировые судьи
по Корчевскому уезду, а в 1885 г. на такую же должность по Мологскому уезду. Надворный
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советник (1887). С 1887 по 1901 гг. предводитель дворянства в Мологском уезде. С 1889 г.
земский уездный и губернский гласный, председатель Мологской уездной земской управы.
В 1893—1901 гг. корреспондент главного управления государственного конезавода по Яро-
славской губернии. Статский советник (1896). В 1901—1904 гг. непременный член Санкт-
Петербургского особого по городским делам присутствия. Принимал деятельное участие
в разрешении многих вопросов земской жизни. Владелец усадьбы Горшково Мологского
уезда, которую унаследовал от родителей. Большое внимание уделял сельскому хозяйству
и в особенности животноводству. В начале XX в. имел маслодельни в с. Лацком, д. Данилов-
ское, Лучкино, Никольское, Чеусово, Чурилово и усадьбе Горшково. Награжден орденами
св. Станислава 2-й степени и св. Владимира 3-й и 4-й степеней. Имел медали: бронзовая –
в память священного коронования Императора Александра III, серебряная – в память Импе-
ратова Александра III, серебряная – в память священного коронования Императора Нико-
лая II, бронзовая – за труды по первой всеобщей переписи населения Российской империи
1897 г. Умер в Ментоне (Франция) 29 апреля 1904 г.

Александр (Добрынин Андрей Васильевич) (1820—1885), архиепископ Вилен-
ский и Литовский

Андрей Васильевич Добрынин родился 1 августа 1820 г. в с. Веретея Мологского уезда
(ныне – Некоузский район) Ярославской губернии в семье священника Василия Добрынина.
Решив пойти по стопам отца, он поступает в Ярославскую семинарию. Затем Петербургская
Духовная Академия, которую заканчивает в 1843 г. со степенью магистра богословия. После
окончания Академии направлен в Новгород в местную семинарию учителем математики.
Там 17 ноября 1846 г. он и принимает монашество под именем Александр. 20 ноября 1846 г.
рукоположен во иеродиакона, 21 ноября – во иеромонаха. Служил помощником инспек-
тора, инспектором и экономом в Новгородской духовной семинарии. Затем инспекторство
в Пермской семинарии, где отец Александр параллельно преподает церковную историю.
В 1849 г. возвращение в Новгород. С 30 марта 1849 г. – преподаватель философии и инспек-
тор Новгородской духовной семинарии. Получив 3 июня 1851 г. архимандритство, он назна-
чается ректором Литовской семинарии и настоятелем Виленского Свято-Духова монастыря
(Виленского мужского монастыря Сошествия Святого Духа на апостолов). В этот же период
исполнял обязанности цензора проповедей, произносимых в православных церквах Вильны
и вообще духовных сочинений; был членом попечительства о бедных духовного звания,
директором Виленского губернского комитета общества попечения о тюрьмах, благочинным
монастырей Гродненской губернии, действительным членом Виленского музея и археоло-
гического общества. 21 ноября 1860 г. в Виленском Свято-Троицком монастыре был руко-
положен в сан епископа Ковенского. Здесь судьба сталкивает его со знаменитым митропо-
литом Иосифом Семашко, викарием которого он по должности являлся. В 1865 г. им было
освящено 8 церквей, в 1866 – 15. В Литве об архимандрите Александре осталась память как
о кротком, простом в общении и милосердном пастыре. 14 августа 1868 г. Добрынин стано-
вится епископом Минским и Бобруйским и избирается почетным членом Киевской духов-
ной академии. В его правление архиереи Минской епархии стали называться «Минскими
и Туровскими», этот титул сохранялся до 1922 г. Сан архиепископа принимает 27 марта
1877 г., и с 27 апреля становится архиепископом Донским и Новочеркасским. 23 мая 1879 г.
он отправляется в последнее служение в Литву архиепископом Литовским, заняв Литовскую
кафедру после известного митрополита Макария (Булгакова). Управлял епархией, несмотря
на тяжелую болезнь; строил и освящал церкви, обеспечивал их содержание, открывал новые
братства и возобновлял старые. В 1883 г. награжден орденом св. благоверного князя Алек-
сандра Невского. В 1885 г. по предложению правящего архиепископа Александра Совет
Братства принимает на себя обязанности епархиального Училищного Совета, отделения
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которого учреждались во всех уездах. Он также организовал две учительские двухгодичные
школы для подготовки преподавателей церковно-приходских школ, позаботился об учеб-
ной программе, учителях и контингенте учащихся. Скончался 28 апреля 1885 г. Погребен
в Виленском Свято-Духовом монастыре в пещерной церкви святых литовских мучеников
Антония, Иоанна и Евстафия рядом с ракой митрополита Иосифа.

Александр (Елоховский Александр Петрович) (1858—1918), священномученик
Александр Петрович Елоховский родился 22 ноября 1858 г. в с. Резанино Ярослав-

ского уезда Ярославской губернии в семье священника. По окончании Ярославского духов-
ного училища поступает в Новинскую учительскую семинарию (ныне – Некоузский район).
Учился на учителя русского языка, арифметики и чистописания. Не окончив семинарии,
в 1789 г. принимает место учителя в Ивановской на Лехти школе Ростовского уезда. 3 октября
1887 г. за весьма усердное исполнение обязанностей учителя Высокопреосвященнейшим
архиепископом Ионафаном рукоположен во диакона к церкви с. Губычево Угличского уезда.
Затем переведен в с. Ермаково Пошехонского уезда. 2 декабря 1902 г. рукоположен во свя-
щенники с. Высоцкое Ярославского уезда. В 1903—1910 гг. преподает Закон Божий в Высоц-
кой церковно-приходской школе. В 1910 г. принимает место священника в родном с. Реза-
нино. 25 августа 1918 г. арестован по обвинению в антисоветской агитации и заключен
в Ярославскую тюрьму в Коровниках. 3 сентября 1918 г. расстрелян. Похоронен на Леон-
тьевском кладбище Ярославля в братской могиле. Архиерейским Собором Русской Право-
славной Церкви от 13 августа 2000 г. канонизирован. Дни памяти: Собор новомучеников
и исповедников Российских (Первое воскресение, начиная с 25.01/07.02) и день мучениче-
ской кончины

Александрова Пелагея Васильевна (1898-?), монахиня, новомученица
Пелагея Васильевна Александрова родилась в 1898 г. в д. Подольское (приход с.

Коприно Рыбинского уезда). В 1900 г. после смерти родителей была отдана на воспита-
ние в Покровский Быковский монастырь в Мологском уезде (ныне – Некоузский район).
После закрытия монастыря в 1929 г. жила в Ленинграде. В 1930 г. вернулась в Ярославскую
область и жила у сестер монашек в д. Пантелеево. Работала сторожем в с. Ушаково Некоуз-
кого района. Исполняла обязанности псаломщицы. Ездила для окормления к старице Ксении
(Красавиной). Арестована 23 апреля 1934 г. по «делу епископа Серафима (Самойловича)».
Обвинение: «активно участвовала в устраиваемой группой под видом молений контррево-
люционных сборищах». 1 июня осуждена к ссылке в Карелию. В 1934—1936 гг. отбывала
срок в Белбалткомбинате (ст. Медвежья гора). После окончания срока осталась в Карелии.
С 1955 по 1958 гг. работала уборщицей в школе г. Каменск-Уральский. В 1958 г. вышла
на пенсию по инвалидности. Дальнейшая судьба неизвестна.

Алексеева Вера Ивановна (1911-?), странница, новомученица
Вера Ивановна Алексеева родилась в 1911 г. в д. Сысоево Веретейской волости Молог-

ского уезда (ныне – Некоузский район). В середине 1920-х вступила в комсомол, но была
исключена, как верующая. В 1937 г. приехала в Ярославль. Сначала устроилась рабочей.
Затем работу оставила и сожгла все документы. Странствовала по области, подвизаясь
от прихода к приходу. Вернулась в Ярославль, жила нелегально. Была прихожанкой Федо-
ровского собора. 16 апреля 1947 г. была арестована и осуждена за принадлежность к анти-
советской церковной организации. 23 июля 1947 г. приговорена к 8 годам заключения. Даль-
нейшая судьба неизвестна.

Альбинский Николай Александрович (1872-?), иерей, новомученик
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Николай Александрович Альбинский родился в 1872 г. в г. Ямбурге Санкт-Петербург-
ской губернии. Окончил учительскую семинарию. Работал учителем в церковно-приходской
школе. 29 апреля 1911 г. был рукоположен во иерея и определен к церкви в имении господ
Каменских в имении «Каменки» Лужского уезда. После революции в связи с национализа-
цией имения и закрытия церкви был переведен в с. Белое Оредежского района. 27 февраля
1830 г. был арестован и приговорен к высылке за пределы Ленинградской области. При-
нял приход в с. Станилово Некоузского района. 21 марта 1931 г. награжден золотым наперс-
ным крестом. 18 октября 1932 г. арестован как один из руководителей контрреволюционной
группы тихоновской ориентации. Обвинялся в антисоветской агитации против коллективи-
зации, распространении слухов о скорой войне и гибели советской власти. 17 декабря 1932 г.
приговорен к высылке в Казахстан на 3 года. Дальнейшая судьба неизвестна.

Андрей (Ребров Михаил Константинович) (1873-?), иеромонах, новомученик
Михаил Константинович Ребров родился в 1873 г. в Ярославле. Окончил Ярослав-

скую духовную семинарию. Служил в Московском коммерческом суде секретарем. Был
послушником в Симбирской Соловецкой пустыни. Был духовным сыном знаменитого епи-
скопа Антония (Флоренсова), негласного духовного наставника символистов А. Белого,
А. А. Блока, С. В. Соловьева, духовного отца Павла Флоренского. В 1912 г. пострижен
в монахи под именем Андрей в Петровском монастыре Ростова Ярославской губернии.
С 1914 г. – настоятель подворья Петровского монастыря в Москве. В 1919 г. – иеромонах
Югской Дорофеевой пустыни. С 1923 г. – священник Быковского Покровского монастыря
(ныне – Некоузкий район), духовник 50 насельниц. После закрытия монастыря жил в сосед-
ней деревне вместе с монахинями. 29 ноября 1929 г. арестован по обвинению в исцелении
и религиозном опутывании «темных масс». 3 января 1930 г. приговорен к ссылке на 3 года
в Мезень. В 1931 г. арестован в ссылке за антисоветскую агитацию. По истечении срока
в 1935 г. принял приход с. Алексейцево Тутаевского района. В 1937 г. на него начали соби-
рать агентурные сведения. Дальнейшая судьба неизвестна.

Анна (Хорошавина Анна Ивановна) (1879-?), монахиня, новомученица
Анна Ивановна Хорошавина родилась в 1879 г. в Рыбинске. В 1900 г. постриглась

в монахини Быковского Покровского монастыря (ныне – Некоузский район) под именем
Анна. После закрытия монастыря служила псаломщицей в с. Воскресенское. Оказывала
материальную помощь иеромонаху Андрею (Реброву). Арестована 18 декабря 1932 г. Обви-
нение – контрреволюционная агитация. 24 января 1933 г. приговорена к 3-м годам лагерей.
Дальнейшая судьба неизвеста.

Арбекова Прасковья Сергеевна (1889-?), новомученица
Прасковья Сергеевна Арбекова родилась 14 октября 1889 г. в с. Некоуз в семье кре-

стьянина. Занималась сельским хозяйством. Была прихожанкой церкви с. Некоуз. Работала
сиделкой в Некоузской больнице. В марте 1936 г. вышло постановление Некоузского рай-
исполкома о снятии с церкви колоколов. Когда рабочие пришли выполнять постановление,
они не смогли попасть на открытую до того колокольню. Это Прасковья Сергеевна принесла
из дома амбарный замок и заперла старинную дверь. 12 октября, как инициатор протеста
против снятия колоколов, была арестована. 11 июня 1937 г. приговорена к 2-м годам заключе-
ния. Содержалась в Рыбинской тюрьме. Впоследствии Верховный суд частично удовлетво-
рил кассационную жалобу и изменил приговор на 6 месяцев исправительных работ. Осво-
бождена из-под стражи 9 октября 1937 г. Дальнейшая судьба неизвестна.

Аристов Андрей Петрович (1812—1860), писатель, философ
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Андрей Петрович Аристов родился в 1812 г. в семье священника с. Новое Мологского
уезда Ярославской области (ныне – с. Новинское Некоузского района). Окончил Ярослав-
скую духовную семинарию (1832) затем Московскую духовную академию (1836) со степе-
нью магистра богословия. Преподавал философию в Тверской духовной академии. В 1838 г.
вступил в должность профессора философии Демидовского лицея в Ярославле. Читал
логику, психологию, историю философии и нравственную философию. Увлекался метеоро-
логией. В 1839 г. выпустил работу «Речь о влиянии народного духа на философию», в кото-
рой утверждал, что философия «чужеземная, будет ли она шотландская, или французская,
или германская, или другая какая, для нас русских, не годится», поскольку «нужна фило-
софия, зависимая от народности». В 1840 г. – труд «Философия составляет существенную
потребность человеческого духа». В 1843 г. предложил Ярославскому обществу любителей
сельского хозяйства специальные таблицы для наблюдения за погодой. В 1846 г. – очерк
«О философско-религиозных учениях Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля». В этом же году
в связи с реорганизацией был сокращен. По некоторым данным, далее преподавал в Москве.
Умер в 1860 г.

Аристов Евмений Филиппович (1806—1876), российский анатом, ординарный
профессор Казанского университета

Евмений Филиппович Аристов родился в 1806 г. в с. Колегаеве Мологского уезда
(ныне – Некоузский район) Ярославской губернии в бедной семье сельского дьячка. Окончив
Ярославскую духовную семинарию, в 1826 г. вступил в число казённых воспитанников Мос-
ковского отделения Медико-хирургической академии, откуда был выпущен в 1830 г. лекарем
первого отделения по медицинской и ветеринарной частям и при выпуске награждён золотой
медалью. В 1831 г. он был назначен сперва ординатором Брест-Литовского военного госпи-
таля, затем военно-медицинским чиновником для особых поручений при главном докторе
военно-временных госпиталей действующей армии. Вначале 1832 г. он – ординатор Калиш-
ского госпиталя, затем переведён в Москву исправляющим должность адъюнкта зоотомии,
сравнительной физиологии и эпизоотических болезней, а в 1833 – перемещён на описатель-
ную анатомию в качестве прозектора. В 1834 г. Аристов, защитив диссертацию «De somno
et vigilio», удостоился степени доктора медицины и в 1835 г. был утверждён адъюнкт-про-
фессором анатомии. В 1837 г. назначен в Казань экстраординарным профессором, с предва-
рительным откомандированием на два года за границу для стажировки. Прибыв в Казань
в 1839 г., он начал читать лекции по анатомии общей, патологической и описательной. При
нём был устроен и оборудован новый анатомический театр. Украшенная колоннами аудито-
рия-ротонда анатомического театра до 1930-х гг. носила имя «Аристовской». Активно участ-
вовал в деятельности Казанского общества любителей естествознания, избран его почётным
членом. В 1866 г. он вышел в отставку по болезни. Скончался 26 октября 1876 г. В память
об Аристове была учреждена стипендия его имени для лучших студентов Казанского уни-
верситета, проявивших успехи в патологической анатомии.

Архангельский Александр Павлович (1867-?), священник, новомученик
Александр Павлович Архангельский родился в 1867 г. в семье священника. В 1888 г.

окончил Ярославскую духовную семинарию. 1 июля 1895 г. поступил на службу в Государ-
ственную комиссию погашения долгов на должность счетного чиновника. 22 декабря 1896 г.
рукоположен во иерея к Успенской церкви с. Семеновского Даниловского уезда Ярославской
губернии. Затем переведен в Рыбинский уезд. С 1929 г. жил в д. Большое Дубинино и слу-
жил в церкви с. Спас-на-Ильди Некоузского района, был священником «тихоновской» ори-
ентации. Оказывал материальную помощь находившемуся в ссылке духовенству. 24 декабря
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1930 г. был арестован и через месяц приговорен к ссылке в Северный край на 3 года. Даль-
нейшая судьба неизвестна.

Архангельский Михаил Павлович (1883-?), священник, новомученик
Михаил Павлович Архангельский родился 22 августа 1883 г. в с. Верхне-Никульское

Мологского уезда (ныне – Некоузский район) Ярославской губернии в семье псаломщика.
В 1905 г. окончил Ярославскую духовную семинарию. Работал учителем в школах Молог-
ского уезда. 14 сентября 1913 г. святителем Тихоном (Белавиным), архиепископом Яро-
славским, хиротонисан во иерея в церкви св. Жен Мироносиц с. Дмитриевское Пошехон-
ского уезда. В марте 1930 г. был арестован, но вскоре освобожден. В 1931 г. возвратившись
обратно в с. Дмитриевское, изгнал из церкви обновленческого священника, служившего
в его отсутствие и пересвятил храм. 10 августа 1931 г. переведен в кладбищенскую Духосо-
шественскую церковь с. Богородское Мышкинского района. В сентябре 1931 г. второй арест
и заключение в Рыбинский домзак по обвинению в антиколхозной пропаганде. 13 ноября
приговорен к ссылке в Северный край на 3 года. Дальнейшая судьба неизвестна.

Архипов Иаков Иванович (1888—1937), священномученик
Яков Иванович Архипов родился 14 октября 1888 г. в с. Беленицыно Владимирской

губернии, в бедной крестьянской семье. С детских лет возлюбивший Господа, он был одарен
прекрасным голосом. Будучи еще юным отроком, он решил покинуть отчий дом. До 1914 г.
он «ходил по разным церквам в качестве церковного певчего», а затем служил псаломщи-
ком в Пошехонском и Даниловском уездах, преподавал пение в училище с. Ермаково. Там
он встретился со своей будущей супругой Анной Николаевной. В 1919 г. Яков был при-
зван в Красную армию, где служил руководителем хоровой секции. После демобилизации
Иаков Архипов принял священный сан, и в 1921 г. был назначен священником в Преображен-
ский собор уже тогда закрытого Спасо-Геннадиева монастыря. Через 9 лет он был определен
к церкви с. Воскресенье-Руново (ныне – с. Руновское Тутаевского района). 1 декабря 1930 г.
отец Иаков был арестован и осужден на 3 года концлагерей с отбыванием срока в Казахстане.
Дома остались без всяких средств к существованию жена и пятеро детей. В 1934 г. отец
Иаков вернулся из ссылки. Место священника в Рунове оказалось занято, и он некоторое
время служил в с. Верхне-Никульское Мологского района (ныне – Некоузский район), снова
в разлуке с родными. После смерти настоятеля Воскресенской церкви батюшка вернулся
домой и в свой храм. В 1937 г. началась новая волна арестов. 5 августа отца Иакова вновь
арестовали как «члена повстанческой кулацкой контрреволюционной группы». Свою вину
он отрицал, никого не оговаривая. 26 августа отец Иаков Архипов был расстрелян. Место его
захоронения неизвестно. Определением Юбилейного Архиерейского Собора Русской Пра-
вославной Церкви священник Иаков Архипов был канонизирован.

Ачкасов Сергей Васильевич (1919—1943), Герой Советского Союза
Сергей Васильевич Ачкасов родился в 1919 г. в с. Старокленовском Первомайского

района Тамбовской области. С 1940 г. – в Красной Армии. Окончил Качинскую военную
авиационную школу летчиков. С июня 1941 г. Ачкасов на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Он был одним из летчиков, кому в начале войны была дана команда защи-
щать в Некоузском районе железнодорожные станции Шестихино и Некоуз и мосты через
реки Волгу и Сутку, которые тогда были важными транспортными узлами, связывавшими
фронт с тылом, и поэтому регулярно подвергались налетам фашисткой авиации. 17 октября
1941 г., по воспоминаниям самого Ачкасова, в тот день он вылетел на своем истребителе
И-16 на дежурство, поднялся выше облаков, и вдруг прямо перед ним вынырнули два немец-
ких бомбардировщика «Хейнкель-111». Завязался бой. Ачкасов расстрелял все патроны,



К.  авторов, Т.  Бикбулатов.  «Некоузская энциклопедия. Персоны»

13

но враги не сдавались. Тогда советский летчик вспомнил слова своего командира «против-
ник не должен уйти живым от истребителя» и принял решение идти на таран. В резуль-
тате самолет Ачкасова на максимальной скорости сбил левое крыло фашистского «Хейн-
келя-111». Сам советский летчик от сильного удара потерял сознание. Его «И-16» вспыхнул
и начал пикировать. Ачкасов очнулся, когда до земли оставалось буквально 800 метров,
и выпрыгнул из падающей машины с парашютом. Удивительно, но сам летчик при этом
практически не пострадал. Он вышел к местным жителям, и те довезли его до железно-
дорожной станции. Самолет рухнул в лесу неподалеку от д Власиха Некоузского района
прямо в торфяное болото. К сентябрю 1942 г. Сергей Ачкасов совершил 160 боевых выле-
тов, в 17 воздушных боях сбил лично 8 (из них 2 – тараном) и в составе группы – 2 самолета
противника. 4 февраля 1943 г. за мужество и отвагу, проявленные в боях с врагами, удостоен
звания Героя Советского Союза. Погиб 14 марта 1943 г. под Курском. Награждён двумя орде-
нами Ленина. Навечно зачислен в списки воинской части, в комнате боевой славы которой
установлен бюст Героя. В октябре 2012 г. некоузским исследователям удалось найти место
падения. Останки обгоревшего самолета были найдены на глубине 3 м. Сейчас стоит вопрос
об их подъеме. Есть надежда найти и сбитый «Хейнкель».

Балашова Александра Михайловна (1878-?), псаломщица, церковный сторож,
новомученица

Александра Михайловна Балашова родилась 18 ноября 1878 г. в с. Богородское Мыш-
кинского уезда Ярославской губернии в крестьянской семье. Жила с отцом, в 1912 г. уехала
в Санкт-Петербург, работала в услужении. В 1913 г. переехала в Мышкинский уезд Ярослав-
ской губернии. Жила в с. Тимохово, работала в трудовой артели при общине священника
Михаила Зеленецкого, прислуживала в церкви. Была лишена избирательных прав. С 1917 г.
работала сторожем и уборщицей в церкви с. Воскресенское (бывшее с. Воскресенское-в-
Неледенщине Мышкинского уезда, ныне – с. Воскресенское Некоузского района). С февраля
1936 г. служила псаломщицей и церковным сторожем в с. Сменцево Некоузского района.
Убедившись в том, что священник и церковный актив этого храма уклонились в обновлен-
ческий раскол, прекратила там работать. В её доме жила 80-летняя старица Феодорушка,
к кторой приезжало много верующих из разных мест. 18 ноября 1936 г. была арестована
по обвинению в распространении среди населения провокационных измышлений о войне
и свержении советской власти. Никакой вины за собой не признала. 13 февраля 1937 г. была
приговорена к 5-ти годам лишения свободы и поражению в правах на 5 лет. Дальнейшая
судьба неизвестна.

Баранов Алексей Григорьевич (1844—1911), русский педагог
Алексей Григорьевич Баранов родился 9 марта 1844 г. в с. Спас-Коркодины Клинского

уезда Московской губернии в семье крепостных крестьян. С детства проявлял поразитель-
ные способности в обучении, вследствие чего в январе 1959 г. получил вольную и поступил
в Тверскую гимназию во второй класс. С самого начала обучения его начали приглашать
в качестве репетитора, что дало ему возможность полностью содержать себя. Окончив гим-
назию с золотой медалью (1864), Баранов поступил на математическое отделение физико-
математического факультета Московского университета, откуда вышел со степенью канди-
дата (1868). В 1869 г. решением земства Баранов приглашен в Вязьму Смоленской губернии
во вновь учрежденную Александровскую гимназию на должность учителя. В 1873 г. назна-
чен инспектирующим учителем Вяземской гимназии, направлен исполняющим обязанно-
сти директора Алферовской учительской семинарии (близ Вязьмы), а с апреля – Новинской
учительской семинарии Мологского уезда (ныне – Некоузский район) Ярославской губер-
нии. В последующие годы А. Г. Баранов был директором учительской семинарии в Торжке
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Тверской области, окружным инспектором Московского учебного округа, получил чин дей-
ствительного статского советника. Им напечатан ряд статей по вопросу о практической под-
готовке воспитанников в деле первоначального обучения и о постановке занятий одного
учителя с несколькими группами или отделениями в народных школах, это: «О практиче-
ских занятиях воспитанников учительской семинарии в начальном училище», «Устройство
учебной части в начальном училище» (обе в «Журнале Министерства Народного Просвеще-
ния», 1878), «Подробный план занятий в начальной городской школе» (1879), «К вопросу
об организации учебной части в городских училищах» (Журнал Министерства Народного
Просвещения, 1879); составлены: «Книга для чтения» (1882), «Хрестоматия для начальных
училищ», к которой Барановым было издано «Руководство к преподаванию по книге для
чтения» (1883 и 1907). Последние два труда были переработаны в руководство для всех
трех отделений народной школы под заглавием «Наше родное» (1885—1888). Затем появи-
лись: «Русский букварь с материалом для первоначального чтения, заучивания наизусть
и письменных упражнений» (1887), «Краткое руководство к преподаванию по Русскому бук-
варю для учащих» (1887), «Сборник статей применительно к обучению чтению гражданской
печати в одноклассных церковноприходских школах» (1889), «Руководящие заметки для
учащих к обучению чтению гражданской печати по Русскому букварю и Сборнику» (1889),
«Приходская школа грамотности. Русский и церковнославянский букварь и сборник статей
для обучения чтению гражданской печати» (1889). Кроме того, увидели свет «География
Российской империи. Курс средних учебных заведений» (в соавторстве с бывшим настав-
ником Новоторжской учительской семинарии Н. Н. Гореловым, 1886) и «География Россий-
ской Империи. Курс уездных и городских училищ» (1886). Его учебные книги расходились
в десятках и сотнях тысяч экземпляров. «За отлично усердную службу и особые труды»
А. Г. Баранов был награждён орденами Святой Анны 2-й и 3-й степени, Святого Станислава
1-й и 2-й степени, Святого Владимира 3-й и 4-й степени. В 1894 г. ему «назначен в пенсию
за выслугу 25 лет полный оклад жалования, присвоенного должности окружного инспек-
тора». В 1896 г. вместе с женой и детьми утвержден в дворянском достоинстве и внесен в 3-
ю часть родословной книги. В этом же году приобретает имение Велегож в Алексинском
уезде Тульской губернии. В 1906 г. А. Г. Баранов вышел в отставку, получил чин тайного
советника, проживал в Москве. Умер в своем имении в с. Велегож, где проживал с 1910 г.
Похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря.

Баранов Николай Васильевич (1899—1976), Герой Советского Союза
Николай Васильевич Баранов родился в 1899 г. в с. Дерябино Ярославской губернии

(ныне – Некоузского района Ярославской области). В 1918 г. добровольцем ушёл в Красную
армию. Участник Гражданской войны в России. В 1920 г. вступил в ВКП (б). После Граж-
данской войны был на государственной и партийной работе. В 1941 г., с началом Великой
Отечественной войны, был вновь призван в армию. В 1944 г. подполковник Баранов коман-
довал 372-м стрелковым полком 417-й Сивашской стрелковой дивизии. Полк под командова-
нием Баранова участвовал в боях за освобождение Крыма и при штурме Севастополя. 7 мая
1944 г. после двухчасовой огневой подготовки подполковник Баранов во главе вверенного
ему полка участвовал в штурме укрепленного горного рубежа – Сапун-горы. После третьей
атаки бойцы ворвались в первую линию траншей. В это же время ударные группы и штурмо-
вые отряды с левого фланга горного хребта вышли в тыл противнику и завязали бой. В тече-
ние трёхчасового боя было уничтожено 10 дотов, 15 дзотов, 30 огневых точек и до 700 сол-
дат и офицеров вермахта. Лейтенантом Громыковым, прорвавшимся к вершине Сапун-горы,
был водружен красный флаг с надписью «Славу Сиваша пронесём до Севастополя!». Это
был первый флаг на Сапун-горе. Преследуя отступающего противника и не давая ему закре-
питься на новых рубежах, 1372-й стрелковый полк устремился к городу Севастополю. Бара-
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нов на машинах и танках выбросил десант юго-восточнее города, который у самых ворот
города отрезал путь отступления немецким войскам. В результате были взяты значитель-
ные трофеи. За проявленный героизм при штурме горного хребта Сапун-горы и крепости
Севастополь подполковник Баранов был представлен к присвоению звания Героя Совет-
ского Союза. После освобождения Крыма дивизия была передислоцирована в Прибалтику.
В боях за Шяуляй полк Баранова стремительным ударом захватил аэродром, на котором было
7 немецких самолётов, не успевших подняться в воздух. Была взята в плен большая группа
офицеров армии вермахта. За удачно проведённую операцию полк был награждён орденом
Красного Знамени. В районе латвийского города Тукумс полк был окружён и в течение
пяти дней вёл тяжёлые оборонительные бои. Только когда Совинформбюро сообщило, что
наши войска оставили город Тукумс, умелым маневром Баранов вывел свой полк из окру-
жения, захватив при этом пленных, оружие и 9 грузовых автомашин. В ноябре 1944 г. в связи
с тяжёлой болезнью подполковник Баранов ушел в отставку. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 24 марта 1945 г. за образцовое выполнение заданий командования
и проявленные мужество и героизм в боях с немецкими захватчиками подполковнику Бара-
нову Николаю Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза. Несколько лет он
работал секретарем горкома ВКП (б), заведующим отделом обкома партии на Украине. Жил
в Днепропетровске. Работал преподавателем в Днепропетровском горном институте. Будучи
на пенсии часто выступал с докладами, лекциями, беседами в школах и на предприятиях
города. Скончался 25 июня 1976 г.

Батозский Тихон Данилович (1898—1978) см. Таврион, архимандрит

Беллюстин Всеволод Константинович (1865—1925), выдающийся русский педа-
гог-математик и методист

Всеволод Константинович Беллюстин родился 3 февраля 1865 г. в Зубцове Твер-
ской губернии в семье священника. В 1881 г. окончил Тверскую гимназию, в 1886 г. –
физико-математический факультет Московского университета со степенью кандидата. Рабо-
тал в уездном училище в Алексине Тульской губернии. Преподавал в Новинской учи-
тельской семинарии в с. Новом Мологского уезда Ярославской губернии (ныне – Некоуз-
ский район), которая была одной из первых пяти государственных учительских семинарий,
открытых по предложению основоположника русской педагогической науки и русской
школы К. Д. Ушинского. В 1899 г. вышли в свет сразу несколько книг талантливого педа-
гога и методиста. Это «Арифметические задачники для 1-го – 4-го годов обучения» и «Мето-
дика арифметики» в 4-х частях. В октябре 1900 г. Беллюстин назначается на должность
инспектора народных училищ Владимирской губернии. В апреле 1902 г. – председателем
педагогического совета Александровской женской гимназии. В 1903 г. – директором Поли-
вановской учительской семинарии, где работает до 1912 г. Одним из первых пытается
построить методы и приемы обучения арифметике на психологической основе. Много зани-
мается методической и просветительской работой. Его статьи, заметки, обзоры педагоги-
ческой литературы регулярно появляются в журналах «Педагогический листок» (Журнал
для педагогического и общенаучного самообразования воспитателей и начальных учите-
лей), «Педагогический вестник Московского учебного округа (средняя и низшая школа)».
Пишет несколько учебников по геометрии и арифметике. В 1912 г. назначается директо-
ром народных училищ Владимирской губернии. В этом же году императорским указом он
получает потомственное дворянство. В 1913 г. – чин действительного статского советника.
В 1916 г. – директор Нижегородского учительского института. Читает курсы педагогики,
методики математики и ее истории. В 1919 г. с семьей переезжает на родину жены в Саран-
ский уезд Пензенской губернии, где работает директором открывшейся школы II ступени в с.
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Большой Вьясс Пензенской губернии. В 1921 г. решает вернуться в Нижегородский инсти-
тут, но Пензенская ВЧК арестовывает Всеволода Константиновича, и он полтора месяца
проводит в пензенской тюрьме по обвинению в контрреволюционном заговоре. Благодаря
заступничеству своих прежних учеников был освобожден. В 1922 г. Беллюстин приступает
к работе в институте, где трудится до конца своей жизни, преподавая психологию, педаго-
гику, историю и методику преподавания математики. Умер в марте 1925 г. Похоронен в Ниж-
нем Новгороде. Заслуги Беллюстина в деле народного образования были отмечены орденами
св. Станислава 2-й степени, св. Анны 2-й степени, св. Владимира 3-й степени.

Белова Пелагея Яковлевна (1875-?), насельница монастыря, староста церкви,
новомученица

Пелагея Яковлевна Белова родилась в 1875 г. в д. Погорелка Мологского уезда (ныне –
Некоузский район) Ярославской губернии. Была насельницей мологского Афанасьевского
женского монастыря. В конце 1920-х гг. служила старостой церкви с. Верхне-Никульское
Некоузского района. 25 декабря 1929 г. на пленуме сельсовета, посвященном обсуждению
вопроса о закрытии церкви, она сказала, утверждая готовность сохранить и содержать
храм: «Мы являемся хозяевами церкви, и мы платим налог». Все 200 крестьян, пришед-
ших на собрание, ее поддержали. В феврале 1930 г. была арестована, но через месяц осво-
бождена. Повторный арест произошел через год по обвинению «в систематической агита-
ции среди крестьян пртив коллективизации и других мероприятий соввласти, проводимых
на селе». 3 июля 1931 г. была приговорена к 3-м годам ссылки в Казахстан и направлена
этапом в Акбулакский район. Дальнейшая судьба неизвестна.

Беляева Евфалия Флегонтовна (1890-?), насельница монастыря, новомученица
Евфалия Флегонтовна Беляева родилась в 1890 г. в с. Заднее Кадниковского уезда Воло-

годской губернии. С 1913 г. была насельницей мологского Афанасьевского женского мона-
стыря до его закрытия. С 1924 г. служила просфорницей в церкви с. Верхне-Никульское
Мологского уезда (ныне – Некоузский район), жила в сторожке церкви. 17 января 1930 г.
была арестована по обвинению в антисоветской пропаганде. Виновной себя не признала
и в марте была освобождена. Повторно арестована в апреле 1931 г. по обвинению «в систе-
матической агитации среди крестьян пртив коллективизации и других мероприятий соввла-
сти, проводимых на селе». 3 июля 1931 г. приговорена к 3-м годам ссылки в Казахстан. Даль-
нейшая судьба неизвестна.

Березина Мария Васильевна (1885-?), инокиня, новомученица
Мария Васильевна Березина родилась в 1885 г. в д. Демнево Ростовского уезда.

С 1903 г. – насельница Быковского Мологского Покровского монастыря. В 1928 г. после
закрытия монастыря – псаломщица церкви с. Воскресенское Некоузского района. Была
духовной дочерью иеромонаха Андрея (Реброва). Арестована 18 декабря 1932 г. Обвинение:
«занималась антисоветской агитацией среди верующих, призывала к реставрации сломан-
ных церквей». 24 января 1933 г. приговорена к 3-м годам лишения свободы. Дальнейшая
судьба неизвестна.

Бирюзин Александр Константинович (1881—1938), дьякон, новомученик
Александр Константинович Бирюзин родился 19 октября 1881 г. в Ярославле в Тве-

рицкой слободе. В 1909 г. рукоположен в сан диакона. Служил в церкви с. Сменцево Неко-
узского района. 18 мая 1935 г. переехал в Ярославль. 26 мая 1935 г. арестован. Обвинение –
член некоузской контрревволюционной группы ИПЦ протоиерея Иоанна Львова. 16 ноября
1935 г. приговорен к ссылке в Красноярский край на 5 лет. Арестован вторично в с. Проспи-
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хино Кежемского района Красноярского края 20 марта 1938 г. Обвинялся в контрреволюци-
онной деятельности. 5 апреля 1938 г. приговорен к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 27 апреля 1938 г. в с. Кежма. Реабилитирован 11октября 1958 г.

Бирюлева Евлампия Ивановна (1871-?), просфорница, новомученица
Евлампия Ивановна Бирюлева родилась в 1871 г. в д. Яскино Ново-Никольской воло-

сти Мышкинского уезда Ярославской губернии. Жила одиноко, семьи не имела, в своем
доме давала приют людям, приезжавшим на исповедь в храм из других мест. В течение
10 лет была просфорницей при церкви с. Шестихино Некоузского района Ярославской обла-
сти. Когда в церкви служил священник-обновленец, отказалась печь просфоры. После ухода
обновленца на общем собрании верующих сумела уговорить крестьян больше не пригла-
шать обновленцев в их церковь. 5 апреля 1931 г. была арестована по обвинению в антисовет-
ской и антиколхозной агитации. Вместе с ней был арестован недавно назначенный священ-
ник Борис Степанович Стацевич, прослуживший в общине всего 4 месяца. 20 июня 1931 г.
был вынесен приговор: 2 года ссылки в Казахстан. Дальнейшая судьба неизвестна.

Большаков Владимир Николаевич (1934-), биолог, академик АН СССР
Владимир Николаевич Большаков родился в Мологе 21 сентября 1934 г. Каждое лето

будущий академик проводил на родине своих родителей, в с. Веретея Мологского района
(ныне – Некоузский район) Ярославской области у бабушки и деда. После затопления города
семья переехала в Рыбинск, а затем в 1942 г. в Свердловск, где Николай Иванович работал
в одном из госпиталей. В 1954 г. Володя с медалью закончил свердловскую школу и поступил
на биофак Уральского госуниверситета им. Горького, который тоже закончил с отличием.
Затем он некоторое время работает зоологом отдела особо опасных инфекций. В октябре
1959 он поступает в аспирантуру Института биологии Уральского филиала АН СССР по спе-
циальности «Зоология позвоночных», которую заканчивает в 1962 г., а уже в 1963 – защи-
щает кандидатскую диссертацию. В это время он много путешествует – Северный и При-
полярный Урал, Кавказ, Тянь-Шань, Памир и Алтай. С Якутии он привозит громадную
коллекцию зооматериала, актуальную и до сих пор. В марте 1964 г. он защищает доктор-
скую диссертацию «Опыт экологического анализа путей приспособления мелких млекопи-
тающих к горным условиям». Став доктором, он не прекращает экспедиций. В 1970 г. – Тянь-
Шань, Байкал, Южный Урал. В сентябре 1974 г. Большаков становится заместителем дирек-
тора института по научной работе, а 12 мая 1976 г. – директором и одновременно – главным
редактором журнала «Экология». В 1978 г. ему присваивают звание профессора. В 1979 г.
он уже член-корреспондент Академии наук, а в 1987 г. – академик. В. Н. Большаков – автор
более 450 печатных работ и 26 книг. Под его руководством защищено более 30 кандидат-
ских диссертаций, три докторских, один из учеников стал членом-корреспондентом Акаде-
мии. Он награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом «За заслуги перед Оте-
чеством» IV степени. Лауреат Государственной премии СССР и премии правительства РФ.
Награжден золотой медалью РАН им. В. Н. Сукачева (1986), Лауреат Международной пре-
мии им. А. П. Карпинского (1993), Кавалер Международного ордена «Рыцарь Белого Кре-
ста» (1992). Проживает на Урале.

Бондаренко Зинаида Дмитриевна (1929—2005), Герой Социалистического Труда
Зинаида Дмитриевна Бондаренко родилась 8 сентября 1929 г. в д. Кашино Мологского

района (ныне – Некоузский район). Свинарка колхоза «Луч коммунизма». Была участницей
ВДНХ, награждена орденом Ленина, медалью «За доблестный труд», серебряной медалью
ВДНХ. 8 апреля 1971 г. за успехи в свиноводстве З. Д. Бондаренко было присвоено звание
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«Герой Социалистического Труда». Избиралась депутатом Ярославского областного Совета
народных депутатов, членом Некоузского РК КПС. Умерла 29 октября 2005 г.

Буторин Николай Васильевич (1925—1988), доктор географических наук, совет-
ский организатор науки

Николай Васильевич Буторин родился 9 мая 1925 г. в д. Прилуцкой Вельского уезда
Архангельской области. Следуя наставлениям отца, Николай Буторин в 1942 г. закончил
Вельскую среднюю школу №1, поступил в сельскохозяйственный техникум. В январе 1943 г.
17-летнего парнишку призвали в армию и направили на год на учебу в Лепельское военно-
пехотное училище в Череповце. Своё 18-летие Николай встретил на Ленинградском фронте
в районе Гатчины командиром стрелкового взвода 46-й стрелковой роты особого штурмо-
вого батальона 340-го полка. После прорыва блокады Ленинграда полк перешел в состав
II Белорусского фронта и продолжил наступление на Карельском перешейке. В октябре
1944 г. старший лейтенант Буторин был назначен командиром стрелковой роты. Доблесть
командира командование отметило двумя орденами Красной Звезды – за мужество в боях
под Выборгом, орденом Отечественной войны 1-й степени – за форсирование Вислы и созда-
ние плацдарма для успешного наступления наших войск. А орден Александра Невского,
полученный в 1944 г. за смелую и удачно проведённую разведку боем под Тарту, ему был
дороже всех наград. В боях под Данцигом в марте 1945 г. Николай был дважды ранен.
После легкого ранения в шею он быстро вернулся в строй, но 31 марта стал его послед-
ним фронтовым днем. Снайперская пуля задела правую височно-теменную область головы.
В бессознательном состоянии молодого командира перевезли в горьковский госпиталь. Он
перенес трепанацию черепа и выжил. Видно, судьба сберегла его для важных дел, которые
ему предстояло выполнить. На память об этом ранении на всю жизнь сохранился мягкий
пульсирующий рубец размером 3,5x5 см. День Победы, а с ним и свой 20-летний юбилей
Николай встречал в госпитале. В 1951 г. Николай Буторин с отличием окончил Ленинград-
ское высшее инженерное морское училище им. адмирала Макарова. Подающего большие
надежды инженера-океанолога оставили в аспирантуре на кафедре гидрологии. В 30 лет
он блестяще защитил кандидатскую диссертацию и стал младшим научным сотрудником
лаборатории гидрологии научно-исследовательской биологической станции Академии наук
СССР «Борок» им. Н. А. Морозова (сейчас – пос. Борок Некоузского района Ярославской
области). Здесь у него состоялась судьбоносная встреча с живой легендой того времени –
дважды Героем Советского Союза, кавалером девяти орденов Ленина, контр-адмиралом,
доктором географических наук, руководителем множественных экспедиций по освоению
Севера и директором института биологии внутренних вод АН СССР Иваном Папаниным.
Старший научный сотрудник Николай Буторин был утвержден заведующим лабораторией
гидрологии и заместителем директора института по научной части. Через 10 лет он, уже
доктор биологических наук, по решению президиума Академии наук СССР стал директором
института биологии внутренних вод. Николай Васильевич считается в научной среде круп-
ным специалистом в области гидрологии и экологии внутренних водоемов. Он – автор более
170 научных работ, в том числе пяти монографий. Им создана и успешно развивается тео-
рия водных масс континентальных водоемов, являющихся основой изучения водных биоце-
нозов (экосистем). Под его руководством собраны уникальные материалы по гидрологиче-
скому режиму и динамике водных масс волжских водохранилищ, получены новые данные
о биологических процессах, круговороте веществ, очистному эффекту и продуктивности
водохранилищ. Благодаря организаторскому таланту, Николай Васильевич собрал необык-
новенно увлеченный, талантливый научный коллектив. Биостанция переросла в хорошо
известный во всем мире Всесоюзный центр исследования континентальных вод. За заслуги
в развитии советской науки и внедрение результатов научных исследований в народное
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хозяйство Николай Буторин был награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени.
В течение 15 лет он был председателем научного совета АН СССР по проблемам гидро-
биологии, ихтиологии (ихтиологические исследования способствуют рациональному веде-
нию рыбного хозяйства) и исследования биоресурсов водоемов, руководителем советской
части проекта «Влияние загрязняющих веществ на водные организмы и экосистемы» совет-
ско-американского и советско-английского сотрудничества в области охраны окружающей
среды. Николай Васильевич Буторин скончался 28 февраля 1988 г. Похоронен на кладбище
с. Верхне-Никульского Некоузского района.

Васильевский (Василевский) Николай Васильевич (1872-?), священник, новому-
ченик

Николай Васильевич Васильевский (Василевский) родился в 1872 г. (по другим дан-
ным – 1871) в с. Воскресенское Мышкинского уезда (ныне – Некоузский район) Ярослав-
ской губернии в семье священника. По окнчании Ярославской Духовной Семинарии рабо-
тал учителем в с. Гергиевское-в-Юхти Угличского уезда, зпозже служил священником при
Николо-Песоцкой церкви в Угличе, священником и законоучителем в Угличской гимназии.
В 1923 г. переведен в с. Сергиевское Угличского уезда. В 1929 г. приглашен приходом церкви
с. Герцено (бывшее с. Георгиевсое-в-Юхти) Угличского района, где он раньше преподавал,
на место скончавшегося священника о. Николая Новоселова. По обвинению в антисовет-
ской агитации с церковного амвона был арестован в феврале 1930 г. Содержался под стра-
жей в Рыбинском доме заключения. Освобожден через 3 месяца, но 22 декабря того же года
вместе с зятем, Александром Николаевичем Новоселовым, арестован повторно по обвине-
нию в произнесении антисоветских проповедей и бесед о вере с комсомольцами и пионе-
рами. 25 января 1931 был вынесен приговор: ссылка на 3 года в Северный край. Дальнейшая
судьба неизвестна.

Васнецов Андрей Владимирович (1924—2009), народный художник СССР, Акаде-
мик Академии Художеств СССР

Андрей Владимирович Васнецов родился 24 февраля 1924 г. в Москве в семье профес-
сора-биолога Владимира Викторовича Васнецова. Получил художественное образование
в московском Доме пионеров. В 1942 г. в эвакуации вместе с родителями жил и работал в пос.
Борок Некоузского района Ярославской области. В ноябре того же года призван на фронт.
В 1946 г. поступил на факультет монументальной живописи Московского института при-
кладного и декоративного искусства. В 1953 г. Андрей Васнецов защитил диплом с отли-
чием в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени Мухиной.
Творческий путь Андрея Васнецова начался в 1950-е гг. Член Союза художников с 1956 г.
С 1975 – преподает в Московском Полиграфическом институте, где в 1980 г. становится заве-
дующим кафедрой рисунка, живописи и композиции, а затем профессором института (1986).
С 1983 г. – секретарь правления, а с 1988 по 1992 гг. – председатель правления Союза худож-
ников СССР. Действительный член Российской академии художеств (1992), с 1998 – член
Президиума. Народный художник СССР. Андрей Васнецов создал больше 30 монументаль-
ных работ: росписей, мозаик, витражей, декоративных скульптур, которые украшают города
России и мира. Среди них мозаика «Покорители космоса» в Государственном музее исто-
рии космонавтики им. К. Э. Циолковского (1966), мозаика на фасаде киноконцертного зала
Октябрь в Москве (1967), декоративные фонари на пилонах фасада нового здания МХАТ
СССР им. М. Горького (1973) и многие другие. За мозаику «Человек и печать» в интерьере
нового здания газеты Известия (1977) вкупе с соавтором Н. Андроновым А. Васнецов полу-
чил Государственную премию СССР. Умер 6 декабря 2009 г. в Москве.



К.  авторов, Т.  Бикбулатов.  «Некоузская энциклопедия. Персоны»

20

Введенский Николай Васильевич (1878-?), священник, новомученик
Николай Васильевич Введенский родился в 1878 г. в с. Маслово Мышкинского уезда

(ныне – Некоузский район) Ярославской губернии в семье пономаря. В 1901 г. окончил Яро-
славскую духовную семинарию. С 22 сентября 1901 г. работал учителем в Бекреневской зем-
ской школе Мологского уезда, затем в Ярославле на ст. Урочь и в других школах. 19 декабря
1904 г. рукоположен в сан иерея к церкви с. Дмитриевское Пошехонского уезда. С 1909 г.
служил в церкви свт. Николая в с. Новоникольском Ростовского уезда. В 1914 г. организовал
в селе крестьянское товарищество, которое осуществляло молотьбу с помощью машины.
В 1916 – товариществом был решен вопрос электрификации района, устроен общественный
дом-читальня, создана библиотека. В 1918 г. при товариществе создан медицинский каби-
нет. До 15 января 1921 г. состоял в должности председателя правления, из которого вышел
по требованию уездного исполкома. Служил в церкви с. Новоникольское Ростовского района
до своего ареста в феврале 1930 г. по обвинению участия в антисоветской группировке, про-
тиводействовавшей закрытию церквей в Петровском районе Ярославской области. 10 марта
1930 г. приговорен к ссылке в Северный край, находился в Архангельске, затем в Усть-
Сысольке. В 1937 г. служил в церкви с. Деревеньки Петровского района, с февраля 1939 г. –
в церкви с. Годеново того же района. Во второй половине 1940 г. с помощью прихожан Годе-
новской общины выкупил в Ильинско-Хованском районе Животворящий Крест и установил
его в своем храме. В марте 1941 г. был повторно арестован по обвинению в дискредитации
существующего строя, принадлежности к антисоветской группе, а в мае приговорен к 10-ти
годам лишения свободы с поражением в правах на 5 лет. Дальнейшая судьба неизвестна.

Вельяшев-Волынцев Иван Андреевич (1737—1795), инженер-генерал-майор,
педагог, философ-переводчик

Иван Андреевич Вельяшев-Волынцев принадлежал к старинному дворянскому роду
Вельяшевых. В 1746 г. поступил на военную службу; в 1766 г. – артиллерии майор, в 1772 –
подполковник, в 1774 – полковник, в 1776 – генерал-майор, в 1781 – инженер-генерал-майор.
В 1762—1783 гг. преподавал военные и математические науки в Артиллерийском и инже-
нерном корпусе, снискав себе «всеобщее уважение». После увольнения в отставку (4 сен-
тября 1783) поселился в своем ярославском имении Андреевское Мологского уезда (ныне –
Некоузский район), которое досталось ему от жены – Екатерины Никитичны Полуектовой.
В 1787—1795 гг. был депутатом от Мологского уезда Ярославского наместничества в депу-
татском собрании. Известности Вельяшева-Волынцева как педагога особенно способство-
вали «сочиненные» им «для обучения благородного юношества» «Артиллерийские предло-
жения» (1767; 2-е изд. 1777), которые на протяжении полувека оставались «существенным
руководством для наших артиллеристов». Серьезным вкладом его в русскую педагогиче-
скую литературу явились трехтомные «Уроки експериментальной физики» (1779—1781) –
перевод знаменитого труда аббата Ж.-А. Нолле, в котором Вельяшева-Волынцев старался
«хотя не словами, но, по крайней мере, смыслом не отбиться от подлинника». Наиболь-
шую сложность представляла для него передача физических терминов, в чем ему помогал
С. Я. Румовский. Наряду с точными и естественными науками Вельяшев-Волынцев интере-
совался историей и дважды обращался к историческим сочинениям Вольтера. В 1772 в его
переводе появилась «История о крестовых походах». Ввиду политической актуальности
этого труда, в котором видели оправдание позиции Екатерины II в «турецком вопросе»,
«История…» выдержала еще два издания (1782 и 1783). Другая книга – «Новое расположе-
ние истории человеческого разума» (1775; издатель – Н. И. Новиков) – перевод первоначаль-
ной редакции прославленного «Опыта о нравах и духе народов» Вольтера. Умер в 1795 г.

Вескин Виктор Вениаминович (1872-?), священник, новомученик
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Виктор Вениаминович Вескин родился в 1872 г. в с. Чуфарово Ростовского уезда Яро-
славской губернии в семье священника. Окончил Ярославску духовную семинарию. Слу-
жил священником при Воскресенской церкви с. Воскресенское Мологского уезда (ныне –
Некоузский район) до дня ареста. В 1928—1929 гг. по его инициативе был востановлен сго-
ревший храм в с. Воскресенское. В октябре 1929 г. был арестован. Обвинялся в антисовет-
ской агитации с использованием религиозных предрассудков, «в произнесении антисовет-
ских проповедей с амвона с целью дискредитации советских и общественных работников,
подрыва и ослабления советской власти в целом на почве возбуждения религиозной розни».
23 ноября 1929 г. приговорен к 3-м годам лишения свободы. Дальнейшая судьба неизвестна.

Виноградов Василий Васильевич (1876-после 1945), священник, новомученик
Василий Васильевич Виноградов родился в 1876 г. в с. Коприно Рыбинского уезда

в семье фельдшера. Окончил Новинскую учительскую семинарию. В 1901 г. рукоположен
во диакона к церкви с. Правдино Мологского уезда (ныне – Некоузский район), в 1916 г.
хиротонисан во иерея к той же церкви. В 1922 г, после отделения церкви от государства, про-
должил преподавание детям Закона Божиего в помещении храма, в сторожке и в д. Раково.
В 1928 г. судим за «укрытие объектов обложения» и приговорен к штрафу в 70 руб. В 1930 г.
был благочинным I Некоузского округа, принадлежал к «тихоновской» ориентации. Рас-
кулачен. В октябре 1932 г. был арестован по обвинению в руководстве контрреволюцион-
ной группой священников «тихоновской» оиентации, систематической антисоветской аги-
тации и распространении пораженческих слухов, а через 2 месяца приговорен к заключению
в исправительно-трудовом лагере сроком на 5 лет. Отбывал наказание в Рыбинской ИТК
2 года и 2 месяца, освобожден досрочно как ударник. Вернувшись, служил в церкви с. Прав-
дино псаломщиком, поскольку священническое место было занято. С 1937 г. служил свяще-
ником в с. Спас-Ильдь Некоузского района. Скончался после 1945 г.

Вознесенский Дмитрий Павлович (1855—1918), священномученик
Дмитрий Павлович Вознесенский родился в 1855 г. в с. Николо-Замошье (ныне – п.

Новый Некоуз). В 1877 г. он окончил курс Ярославской духовной семинарии и был опреде-
лен штатным псаломщиком в родную церковь, позднее возведен в сан диакона. В 1910 г. стал
священником. Именно здесь отец Димитрий пережил трагедию – умирает его жена, а вслед
за нею и сын Петр – единственный наследник. Начавшаяся революция и гражданская война
не обошли стороной с. Николо-Замошье. Вспыхнувший в Ярославле антибольшевистский
савинковский мятеж перекинулся в Рыбинск, а потом и в с. Николо-Замошье. 16 октября
1918 г. на территории Николо-Замошенского прихода вспыхнуло восстание против совет-
ской власти. Как ни отрицательно относился отец Димитрий к большевикам, он призывал
паству не принимать участия в кровопролитии. Однако люди, подстрекаемые эмиссарами
из центра восстания, все настойчивее требовали провести крестный ход и благословить их
на «ратный подвиг», хотя и были знакомы с новым декретом Советской Власти, запрещав-
шим крестные ходы и молебны в общественных местах. И тогда отец Димитрий вместе
с отцом Сергием (Розовым), вторым священником решились: они должны быть с народом
в этот роковой час. Вот как написал об этом отец Сергий: «Уступая такому неотступному
требованию, а также принимая во внимание и обязанность священника быть всем для всех,
мы отправились на станцию и там совершили моление Спасителю, Покрову Божией Матери
и Святому Николаю, причем я велел диакону на ектении присоединить моление «о умно-
жении любви, и искоренении ненависти и всяких злоб». В начале молебна я просил бого-
мольцев просить Господа о даровании нам мира, согласия и порядка. Когда молебен уже
окончился, и я хотел богомольцев благословлять Святым Крестом, священник Димитрий
Вознесенский заявил мне, что он желает говорить. Я остановился. Речь его была такова:
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«Я не ошибусь, если скажу, всем нам в настоящее время живется очень тяжело. Грабят,
отбирают хлеб, святыни, притесняют служителей церкви. Все это проделывает так называ-
емая партия большевиков, которая самовольно захватила власть. Так жить нельзя. Необхо-
димо Учредительное Собрание для избрания законной власти». После молебна причт отпра-
вился домой». Таким образом, отец Димитрий принародно и в самой резкой форме отказался
от признания законности власти большевиков. Это означало, что он не только добровольно
шел на крест, но прямо вызывал огонь на себя. Дальше события разворачивались с роко-
вой неотвратимостью. Обратимся опять к записке отца Сергия: «17-го октября в 8 часов
утра отец Димитрий Вознесенский велел сторожу звонить в большой колокол к литургии.
Из Рыбинска приехал карательный отряд, и все повстанцы, после слабого сопротивления,
разбежались. Услыхавши звон большого колокола, красноармейцы думали, что это призыв
к восстанию и что в нашем селе находится центр этого восстания и главное гнездо контр-
революции. Поэтому они бросились к нашему селу и к храму. Двое из них пошли в храм,
где совершал отец Димитрий литургию. Один солдат остался у храма, а другой с винтов-
кой вошел в храм. Читали апостол. Солдат, войдя в храм, закричал: «Прекратить богослу-
жение». Отец Димитрий начал читать евангелие. Солдат с ружьем вошел на амвон, подошел
к царским вратам и стал требовать, чтобы отец Димитрий прекратил богослужение и хотел
его вытащить через царские врата из алтаря. Отец Димитрий сказал ему, что он – солдат –
на своем посту, а он, священник – на своем посту и прекратить богослужение не имеет права.
Тогда солдат сказал ему, что он будет стрелять и стал приготовлять ружье к выстрелу. Отец
Димитрий сказал: «Стреляй, я готов». Но у ружья что-то выпало, и выстрел не получился.
И солдат со словами: «все равно от нас не уйдешь», из церкви вышел. Богослужение после
этого продолжалось без всяких препятствий; пели на клиросе некоторые богомольцы. Были
причастники, накануне исповедавшиеся. После службы отец Димитрий прошел домой, заку-
сил и немного отдохнул. Внезапно появились солдаты и потребовали, чтобы он шел на стан-
цию Некоуз. По дороге издевались над ним. Спросили: «давно ли ты служишь?». «45 лет», –
ответил он им. «Давно же ты грабишь народ». «Спросите народ, как я грабил его» и тут же
начал объяснять конвоирам, что они худо поступают, отбирая у населения деньги, имуще-
ство и хлеб и оскорбляя святыни. Его дочь Ольга пошла вслед за отцом и его конвоирами
на станцию. Когда проходил допрос, она стояла рядом с помещением, куда ее, конечно,
не пускали. Когда на вопрос молоденького красноармейца «что ты тут ходишь?», она отве-
тила, что она – дочь арестованного священника, солдатик сказал ей: «Плохи его дела, он им
всю правду в глаза говорит, дак они его расстреляют». На станции его допросили. Вечером
его увезли в Шестихино, снова допрашивали. На всех допросах он повторял то же самое,
что говорил в своем слове после молебна. В 2 часа ночи с 17-го на 18-е октября вблизи ст.
Шестихино отца Димитрия вместе с другими расстреляли и тут же, у самой станции, почти
на путях, зарыли. Архиерейским Собором РПЦ отец Димитрий Вознесенский был канони-
зирован в 2000 г.

Вознесенский Феодор Павлович (1875-?), протоиерей, новомученик
Феодор Павлович Вознесенский родился 15 февраля 1875 г. в Пошехонье в семье

чиновника казначейства. В 1895 г окончил Ярославскую духовную семинарию, работал
сельским учителем. В 1900 г. рукоположен во иерея архиепископом Ярославским и Ростов-
ским Ионафаном (Рудневым) к церкви с. Матвеевское Пошехонского уезда. С 1927 г. слу-
жил в церкви с. Кузьминское Пошехонского уезда, с 1930 – в с. Некоуз. В 1931 г. награж-
ден саном протоиерея. С этого же года являлся рабочим лесозавода «Свобода», заведывал
ящичной мастерской. В декабре 1932 г. арестован по обвинению в антисоветской деятельно-
сти, направленной к срыву промфинплана, а в январе 1933 приговорен по ст. 58 УК РСФСР
к заключению в ИТЛ на 5 лет. Освобожден в конце 1941 г. С 1942 г. служил в церкви с. Коле-
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гаево Некоузского района. В 1942—1944 гг. уклонился в обновленческий раскол. В 1944 г.
принят в лоно Православной Церкви в сущем сане архиепископом Ярославским Иоанном
(Соколовым). С 1947 г. служил при церкви с. Вознесенское-на-Обноре Любимского района,
в ноябре 1942 г. переведен к церкви с. Ломино Тутаевского района архиепископом Ярослав-
ским и Ростовским Димитрием (Градусовым). Дальнейшая судьба неизвестна.

Волков Николай Дмитриевич (1881-?), протоиерей, новомученик
Николай Дмитриевич Волков родился 28 апреля 1881 г. в с. Великое Ярославского уезда

в семье псаломщика, позднее ставшего священником. По окончании (1904) Ярославской
духовной семинарии служил учителем церковно-приходской школы, с 1905 г. был надзирате-
лем в Угличском духовном училище. Рукоположен в сан иерея в 1909 г. архиепископом Яро-
славским и Ростовским Тихоном (Беллавиным). Назначен священником в Романово-Бори-
соглебск. С 1918 г. служил в с. Рожалово Мологского уезда (ныне – Некоузский район).
В этом же году был арестован по подозрению в распространении антисоветсткой литера-
туры, освобожден. Оштрафован на 100 руб. за крещение ребенка до регистрации. В 1928 г.
возведен в сан протоиерея. Повторно арестован в октябре 1932 г. как член контрреволюцион-
ной группы тихоновской ориентации, возглавляемой благочинным о. Василием Виноградо-
вым и священником о. Николаем Альбинским, обвинялся в антиколхозной агитации и разго-
ворах о гибели советской власти. Через два месяца приговорен к заключению в ИТЛ сроком
на 3 года. По освобождении был за штатом. Уклонился в обновленческий раскол, вероятно,
после освобождения. Принес покаяние в 1942 г. С 1945 – служил священником в церкви с.
Аббакумцево Некрасовского района Ярославской области. В 1947 – служил при церкви с.
Николо-Замошье Некоузского района. По данным на 1 января 1968 г. жил в д. Фефелево (с.
Николо-Замошье), был за штатом. Дальнейшая судьба неизвестна.

Волконский Дмитрий Михайлович (1770—1835), генерал-лейтенант, герой Оте-
чественной войны 1812 г.

Дмитрий Михайлович Волконский родился в 1770 г. 31 декабря 1774 г. – записан сер-
жантом в лейб-гвардии Преображенский полк, а 31 января 1788 г. в 18-летнем возрасте
поступил на действительную службу в чине подпоручика в лейб-гвардии Измайловский
полк. Свое боевое крещение князь получил в Балтийском море в августе 1789 г. во время рус-
ско-шведской войны 1788—1790 гг. Целью шведских морских и сухопутных сил был захват
Санкт-Петербурга. Дмитрий Михайлович участвовал в военно-морских операциях, среди
которых была масштабная Выборгская битва, в результате которой планы шведов были
сорваны. В частности, участвовал в Первом Роченсальмском сражении, где шведский флот
потерпел поражение, потеряв 39 кораблей. В этой битве Волконский, которому еще не было
полных 20 лет, заслужил шпагу «за отличную храбрость, а 26 ноября того же 1789 г. был удо-
стоен ордена Святого Георгия 4-го класса. В 1791 г. он служил волонтером в корпусе фельд-
маршала Н. В. Репнина, деда по материнской линии Николя Григорьевича Репнина-Волкон-
ского, и сражался с турками под Бабадагом и Мачином. В 1794 г. воевал в Польше. В 1797 г.
был переведен в Московский гарнизонный полк, и назначен Командиром Московского Гар-
низона, а в апреле 1798 г. пожалован в генерал-майоры. В ночь на 12 марта 1801 г. был
совершен дворцовый переворот, при котором Павел I был задушен офицерами в собственной
спальне в Михайловском замке. На престол взошел его старший сын Александр. Как сказано
в его формуляре, при Александре I князь Д. М. Волконский, «находился в разных команди-
ровках по особенным препоручениям государя императора». И действительно, его должно-
сти быстро менялись одна за другой. В течение 1800 г. он их занимал несколько. С 24 марта
до 3 мая 1800 г. был назначен шефом Санкт-Петербургского гренадерского полка. 13 августа
назначен шефом Ширванского мушкетерского полка и инспектором по инфантерии Сибир-
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ской инспекции. Эти должности он занимал до 15 октября (два месяца) с 10 по 14 октября
1800 г. состоял в лейб-гвардии Преображенском полку (два дня); с 18 по 20 декабря 1800 г.
был шефом 4-го егерского полка (тоже два дня), а с 20 декабря 1800 по 11 июля 1801 (почти
полгода) был Выборгским военным губернатором и инспектором по инфантерии Финлянд-
ской инспекции. 10 марта 1803 г. назначен инспектором по инфантерии Украинской инспек-
ции, а 4 сентября 1803 – командующим войсками в Грузии под началом князя Цицианова,
будучи одновременно гражданским губернатором и правителем этого края. На этом посту
он прослужил до участия в австрийском походе 1805 г. При Аустерлице генерал-лейтенант
Д. М. Волконский был дежурным генералом при штабе фельдмаршала Кутузова. После
перемирия между Россией и наполеоновской Францией, излечившийся от ран, в 1806 г.
князь Дмитрий Михайлович Волконский назначается командиром 6-й дивизии и во главе нее
участвует в боевых действиях в восточной Пруссии (1806—1807). Пройдя путь зимой 1812 г.
из Москвы до Варшавы, Дмитрий Михайлович принимает участие в сражении под Бауценом
в Саксонии. После похода в Саксонии генерал-лейтенант Дмитрий Михайлович Волконский
назначается командиром сводного корпуса при осаде русскими и прусским войсками города
и крепости Данциг. За войну был награжден орденами: св. Анны 1-й степени, св. Георгия 3-
й и 4-й степени, св. Владимира 2-й степени с алмазами, св. Иоанна Иерусалимского (Маль-
тийский крест), св. Маврикия и Лазаря (Италия), Красного Орла 1-й степени (Пруссия).
Имел две золотые шпаги «За храбрость» (одна с алмазами). После окончания наполеонов-
ский войн князь уходит в отставку в чине генерал-лейтенанта. В феврале 1816 г. назначается
в один из московских департаментов сената и окончательно поселяется в Москве. На лето
приезжает в свое ярославское имение Андреевское Мологского уезда (ныне – Некоузский
район), посвящает свое время домашним делам, воспитанию детей и выполнению сенатор-
ских обязанностей. Дмитрий Михайлович Волконский скончался 7 мая 1835 г. в возрасте
65 лет. Похоронен в Новодевичьем монастыре.

Волконский Михаил Дмитриевич (1811—1876), генерал-майор, действительный
член Императорского Высшего Экономического Общества

Михаил Дмитриевич Волконский родился 7 ноября 1811 г. О его жизни известно
немного. Был подпоручиком Лейб-Гвардии Павловского полка. В 1840 г. был избран дей-
ствительным членом Императорского Высшего Экономического Общества. Позднее дослу-
жился до генерал-майора. Был женат на дочери фельдмаршала князя И. Ф. Эриванского
Анне Ивановне. 3 июня 1835 г. Мологским земским судом был введен во владение име-
нием Андреевское Мологского уезда (ныне – Некоузский район). Первым его шагом было
открытие в селе Марьино сельской школы, одной из старейших сельских школ России (рабо-
тает до сих пор). В 1860 г. на свои средства он открывает в своем имении еще и цер-
ковно-приходскую школу. Строит водяную мельницу на берегу речки Ильдь. В начале 60-
х гг. в усадьбе был построен винокуренный завод по методу Финглера производительностью
20 тысяч ведер спирта в год. 25 ноября 1865 г. завод по неосторожности сгорел. В историю
усадьбы вошел, как крепкий хозяин – он, в отличие от других владельцев, жил там посто-
янно, а не наездами. Известен также как автор «Записок паломника». Скончался на Рожде-
ство 7 января 1876 г.

Воробьёв Константин Александрович (1899—1988), русский орнитолог, фаунист,
зоогеограф, доктор биологических наук

Константин Александрович Воробьев родился 21 мая (3 июня) 1899 г. в Москве
в семье состоятельного московского строительного подрядчика Александра Васильевича
Воробьева. Константин Воробьев учился в Коммерческом училище цесаревича Алексея
(ныне – Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова). С юности его главным
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увлечением были птицы. В 1925 г. окончил естественное отделение Физико-математиче-
ского факультета Московского университета. Учился у таких выдающихся зоологов, как
М. А. Мензбир, С. А. Бутурлин, Г. А. Кожевников, А. Н. Северцов, Б. М. Житков. Однако
его непосредственным учителем был крупный зоолог С. И. Огнёв. Еще студентом, в 1920 г.,
по предложению Кожевникова вместе с В. Г. Гептнером он коллекционировал птиц для Зоо-
логического музея МГУ на территории Московской губернии. В 1921—1922 гг. участво-
вал в исследованиях под руководством С. И. Огнёва в Воронежской губернии, а в 1923 г. –
на Кавказе (вместе с В. Г. Гептнером, Л. Б. Бёме, Н. В. Шибановым). С этого времени вся
его творческая жизнь прошла в путешествиях: всего на его счету 37 экспедиций. В 1925 г.
отправился в экспедицию в Костромскую губернию. В 1927—1931 гг. работал старшим науч-
ным сотрудником) в Астраханском заповеднике, исследовал дельту Волги, прикаспийские
степи и пустыню. В 1932—1935 стал зоологом Амурской экспедиции, исследовал Уссурий-
скую тайгу, а также крупнейший региональный биогеографический узел: район реликто-
вого озера Эворон, через который пролегает одна из трех главных ветвей сезонных мигра-
ционных потоков птиц, обитающих летом на огромных пространствах Северо-Восточной
Азии, а зимой – в странах Юго-Восточной Азии. С 1935 по 1940 гг. был директором Всесо-
юзного орнитологического государственного заповедника Гасан-кули, созданного в 1932 г.
в прикаспийской части Туркмении. С 1940 г. обрабатывал собранный материал в Зоологи-
ческом музее МГУ, в 1943 г. написал и защитил кандидатскую диссертацию. В 1944 г. про-
вел еще одну экспедицию на Кавказ (совместно с С. С. Туровым). С конца 1944 г. стал стар-
шим научным сотрудником в Дальневосточном филиале АН СССР. В это время исследовал
Уссурийский край от корейской границы на юге до верховий Амура, а также горный массив
Сихотэ-Алинь. С 1950 г. работал в Приволжско-Дубненском заповеднике, был начальником
Центрального бюро кольцевания Главного управления по заповедникам Москвы, а в 1952 г.
назначен старшим научным сотрудником и ученым секретарём Биостанции «Борок» АН
СССР в Некоузском районе Ярославской области (ныне – Институт биологии внутренних
вод им. И. Д. Папанина РАН). В 1955 г. защитил докторскую диссертацию «Орнитологиче-
ская фауна Уссурийского края и ее зоогеографический анализ». С 1955 по 1963 гг. будучи
старшим научным сотрудник Якутского филиала АН СССР, исследовал огромную терри-
торию от Алданского нагорья на юге до Северного Ледовитого океана. В 1965—1966 гг.
провел летние работы на Тянь-Шане, сначала на Гиссарском хребте, потом в Заилийском
Алатау. Заслуженный деятель науки ЯкАССР (1964). Вышел на пенсию в 1965 г. и прожи-
вал в Москве, работал с орнитологическими коллекциями Зоологического музея, публико-
вал научные и популярные статьи. Его личная богатая коллекция птиц и кладок поступила
в Зоологический музей в 1970-е гг., а научная библиотека передана в 2004 г. Умер 14 июня
1988 г. в Москве.

Воскресенский Александр Сергеевич (1888—1939), новомученик
Александр Сергеевич Воскресенский родился в с. Покровское-на-Сити в 1888 г. Начал

служить в с. Копань Марьинской волости Мологского уезда (ныне – Некоузский район).
Был высокообразованным и бескорыстным человеком, до конца преданным Богу. Никогда
не назначал платы за требы, когда спрашивали, говорил: «Сколько можете». И это при том,
что налоги на священников были совершенно грабительские (только один подоходный –
20 тыс. руб. в год). Уплатить их отцу Александру помогали прихожане, которые его очень
любили. Во время «Зеленого восстания» восставшие крестьяне пришли к отцу Алексан-
дру и потребовали от него отслужить молебен. Он уговаривал их не идти на кровопроли-
тие, но его не послушали. После подавления восстания, отца Александра арестовали и вме-
сте с другими двадцатью священниками заставили копать себе могилу во дворе рыбинской
тюрьмы. Затем их поставили на краю ямы и стали методично расстреливать по одному.
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Когда до отца Александра оставался один человек, прискакал верховой с приказом прекра-
тить расстрел. Его отвели обратно в тюрьму и потребовали за него от жены огромный выкуп,
дав сроку один день. Матушка продала все что могла, позанимала денег у родных и знако-
мых и собрала требуемую сумму. За эти двое суток он совершенно поседел. В 1932 г. отца
Александра арестовали второй раз. К нему ворвались ночью в дом, сломав дверь, и учинили
настоящий погром: рубили топором иконы, раздирали на листы книги, взламывали ломом
половицы. Ничего не нашли, но арестовали. Через неделю церковь разграбили, а затем
вскоре взорвали. У семьи же отняли последнюю корову, при том, что у отца Александра
было восемь детей. Ему дали 3 года и сослали в Северный край. В 1936 г. он вернулся тяжело
больным сахарным диабетом и последние годы жил на инсулине. Так как в Копани церкви
уже не было, он принял приход почти на своей родине, в соседнем с. Байловском. Служил
в церкви до последнего своего дня, несмотря на тяжелейшую болезнь. Отец Александр умер
от сахарного диабета из-за отсутствия инсулина в течение одного дня 19 апреля 1939 г. Зане-
сен в список «Новомучеников и Исповедников Русской Православной Церкви XX века».

Воскресенский Николай Семенович (1888-?), священник, новомученик
Николай Семенович Воскресенский родился в 1888 г. в с. Оносово Мышкинского

уезда. По окончании Ярославской духовной семинарии, служил псаломщиком, затем свя-
щенником в разных приходах. В 1920-е гг. был священником при церкви с. Сменцево Рыбин-
ского района (ныне – Некоузский район). Отличался замечательными проповедями, к нему
на службы приходили не только местные крестьяне, но и рабочие химзавода и вигоневой
фабрики (прядильная фабрика, где производилось вигоневое прядение), расположенных
неподалеку от села. Рабочие собрали деньги на ремонт храма, что вызвало беспокойство
местных властей. Тотчас появилась заметка в газете с упреком в адрес партийной и комсо-
мольской организаций, что они «не ударили своевременно по рукам проповедников». В фев-
рале 1930 г. был арестован. Обвинялся в том, что проповедями и хождением по деревням
и фабричным поселкам с иконами «возбуждал религиозность среди населения и враждебное
отношение к соввласти». 31 марта 1930 г. приговорен к ссылке в Северный край на 3 года.
Дальнейшая судьба неизвестна.

Востоков Анатолий Александрович (1886-?), священник, новомученик
Анатолий Александрович Востоков родился в 1886 г. в с. Рожалово Мологского уезда

(ныне – Некоузский район). В 1901 г. поступил в Ярославскую духовную семинарию, кото-
рую окончил в 1908. После окончания принял должность учителя церковно-приходской
школы с. Большое Фролово. В 1910 г. был рукоположен в иереи с. Некоуз. В ноябре 1929 г.
арестован и отправлен на три года в Архангельск. В 1933 г. вернулся из ссылки и стал
служить в Казанской церкви Рыбинска. Проживал при церкви. Как показал на допросе,
«женат, но с женой в разводе, двое старших детей жили отдельно, младший сын жил с мате-
рью». 28 марта 1934 г. арестован вторично по «делу архиепископа Угличского Серафима
(Самойловича)». Обвинение – «член церковно-монархической контрреволюционной орга-
низации «ИПЦ». Приговорен к 3-м годам. Отправлен этапом в Мариинск. После возвра-
щения в 1938 г. работал в Ярославле счетоводом в артели парикмахеров. 17 марта 1938 г.
арестован в третий раз, как «член контрреволюционной организации». Приговор – 8 лет.
Дальнейшая судьба неизвестна.

Востоков Дмитрий Александрович (1887—1937), протоиерей, новомученик
Дмитрий Александрович Востоков родился 24 октября 1887 г. в с. Рожалово Молог-

ского уезда в семье священнослужителя. В 1909 г. окончил духовную семинарию. Затем
он принял духовный сан и служил в с. Круглицы (ныне – Охотино) Мышкинского рай-
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она. В 1930 г. при угрозе закрытия храма обратился за помощью к прихожанам с прось-
бой собрать деньги для уплаты налога, за что и был арестован и обвинен в принудитель-
ных сборах денег с верующих. Осужден к 2-м годам ссылки. После освобождения вернулся
на место прежнего служения. 18 июня 1934 г. отец Дмитрий был арестован по обвинению
в том, что будучи реакционно настроенным по отношению к Советской власти, он органи-
зовал вокруг себя наиболее враждебную часть служителей культа и, возглавляя последних,
занимался вместе с ними антисоветской деятельностью и распускал слухи о предстоящей
войне. На допросах отец Дмитрий сначала подтверждает своё недовольство Советской вла-
стью, признаёт, что внушал верующим колхозникам мысли о вредности колхозного строя
и распространял провокационные слухи, рассказывает о собраниях духовенства на своей
квартире по праздничным дням. 4 сентября 1934 г. отец Дмитрий пишет заявление, в кото-
ром указывает, что предыдущие показания дал по внушению следователя, который убеждал
его в том, что для скорейшего освобождения необходимо признать свою вину и раскаяться.
После проведенного доследования дело было закрыто, и отец Дмитрий отпущен на сво-
боду. Вновь отец Дмитрий был арестован 7 ноября 1936 г. Он обвинялся в контрреволю-
ционной пропаганде, злобных высказываниях в адрес руководителей советского правитель-
ства, восхвалениях руководителя фашистов Гитлера. Виновным себя не признал. 17 февраля
1937 г. спецколлегией Ярославского областного суда отец Дмитрий был приговорён к тюрем-
ному заключению сроком на пять лет. Отбывал срок в Угличской тюрьме. 18 июня 1937 г.
начальником Угличской тюрьмы на основании агентурных сведений отцу Дмитрию было
предъявлено обвинение в систематической антисоветской пропаганде среди заключенных,
а именно в восхвалении врагов народа Троцкого, Зиновьева и фашиста Гитлера высказыва-
нии контрреволюционных выпадов в адрес вождей партии и правительства, распростране-
нии клеветы о голоде в колхозах. Виновным себя отец Дмитрий не признал ни на допро-
сах, ни на очных ставках. На судебном заседании Тройки Управления НКВД Ярославской
области от 28 октября 1937 г. отец Дмитрий был приговорён к высшей мере наказания – рас-
стрелу. Приговор приведён в исполнение 17 ноября 1937 г. в Ярославле. Место захоронения
неизвестно. 3 августа 1989 г. отец Дмитрий был реабилитирован Прокуратурой Ярославской
области.

Галкин Алексей Федорович (1925—1998), художник
Алексей Федорович Галкин родился 15 июля 1925 г. в с. Воскресенское Мологского

района (ныне – Некоузский район). Окончил Ярославское художественное училище в 1950 г.
и переехал работать в Челябинск преподавателем черчения и рисования. Избирался чле-
ном правления Челябинского Отделения СХ. Писал исторические картины, пейзажи, натюр-
морты. С первых произведений Галкин тяготел к романтизму, народным истокам, осо-
бой авторской интонации: «Рыбаки» (1957), «Молодые посадки» (1963). Много работал
над произв. на исторические темы: «В партизаны» (1958), «Восстание симбирских рабо-
чих в 1905 году» (1961), «27 января 1924 года» (1967). Член Союза Художников СССР
(1967). Триптих «Родина», «Мать», «Сын» (1974). В последнее 10-летие в живописи Гал-
кина отразилось трагическое понимание им истории (серия «Связь времен»). Особый инте-
рес в живописном отношении представляют эскизы и этюды художника, выполненные
на пленэре. Произведения Галкина находятся в выставочном фонде ЧОСХ, Магнитогор-
ской картинной галерее, ДК Усть-Катава, коллекции Ю. Т. Агеева, российских и зарубеж-
ных частных коллекциях. Участник выставок: всесоюзных – Магнитогорск (1974); респуб-
ликанских – «Советская Россия» (Москва, 1974), «Художники Урала, Сибири, Дальнего
Востока» (Москва, 1971), «Художники Челябинска» (Москва, 1989); зональных – «Урал
социалистический» (Свердловск, 1964; Пермь, 1967; Уфа, 1974); областных (с 1953). Умер
5 августа 1998 г. в Челябинске.



К.  авторов, Т.  Бикбулатов.  «Некоузская энциклопедия. Персоны»

28

Галкина Мария Ивановна (1889-?), странница, новомученица
Мария Ивановна Галкина родилась в 1889 г. в д. Новинки-Алферово Веретейской воло-

сти Мологского уезда (ныне – Некоузский район). До 24-х лет жила в родной деревне, затем
работала по найму. С 1920-х гг. странствовала, останавливалась при церквах. В январе 1932 г.
арестована в доме священника церкви с. Копань Некоузского района Александра Сергеевича
Воскресенского вместе с инокиней Голубевой Марией Матвеевной. Обвинялась в система-
тической агитации пртив советской власти. В мае того же года освобождена из-под стражи
по болезни туберкулеза легких последней степени. Дальнейшая судьба неизвестна.

Геншафт Юрий Семенович (1935—2009), геофизик, академик АН СССР
Юрий Семенович Геншафт родился 28 сентября 1935 г. в Борисове, с 1943 г. жил

в Москве. Окончив школу с золотой медалью, в 1953 г. стал студентом физического факуль-
тета МГУ им. М. В. Ломоносова. После окончания университета (1958) Юрий Семено-
вич работал в Институте физики высоких давлений (1959—1960), Спецсекторе Института
физики земли АН СССР (1961—1968); с 1968 по 1974 гг. заведовал лабораторией во ВНИИ-
АЛМАЗ’е. Разработки Ю. С. Геншафта по синтезу алмазов и алмазному инструменту внед-
рены в практику и реализованы рядом промышленных предприятий Министерства станко-
инструментальной промышленности СССР. В 1974 г. Юрий Семенович Геншафт вернулся
в ИФЗ и до последнего дня проработал в нем – сначала руководителем лаборатории физико-
химической динамики тектоносферы, а в последние годы – главным научным сотрудником
ИФЗ РАН и руководителем группы. Автор более 300 научных публикаций, в т. ч. 7 моногра-
фий. Многие его работы посвящены изучению состава и свойств глубинных включений –
ксенолитов, гомеогенных включений, мегакристаллов – в щелочных базальтах, кимберли-
тах, геодинамики основных тектонических структур Земли. Обширные исследования магма-
тических образований и глубинного вещества выполнены на образцах горных пород и мине-
ралов, отобранных им в ходе многолетних полевых работ на Камчатке, Кавказе, в Монголии,
Исландии, в различных регионах Центральной и Восточной Европы. Результаты исследова-
ний в области синтеза алмазов и природного алмазообразования изложены в многочислен-
ных публикациях и в четырех авторских свидетельствах на изобретения. Им опубликовано
около 300 научных работ, среди которых такие монографии как «Экспериментальные иссле-
дования в области глубинной минералогии и петрологии» (1977); в соавторстве с А. Я. Сал-
тыковским «Геодинамика кайнозойского вулканизма юго-востока Монголии» (1985); «Ката-
лог включений глубинных пород и минералов в базальтах Монголии» (1990) и др. Им
составлена и опубликована полная библиография всех работ, посвященных изучению ксе-
нолитов и других видов глубинных включений в магматических породах Земли, вплоть
по 1991 г. Незадолго до кончины им был сделан прекрасный доклад о роли процессов само-
организации в геофизике и геологии, выходивший за рамки традиционных представлений,
бытующих в науках о Земле. Отдельный пласт в жизни семьи Геншафтов – их жизнь с 1993 г.
в с. Веретея Некоузского района Ярославской области. В этом году Геншафты купили уча-
сток в д. Прямик. В Брейтово были куплены и привезены щитовые хозблоки. Геншафты рас-
положились палаточным лагерем на своем участке, и застучали молотки. Юрий Семенович
начал активно «вписываться» в деревенскую среду. С 1994 г. он ежегодно всё лето проводил
в Веретее и строил по одному объекту в год. Так были построены пристройки к дому, хозяй-
ственный блок, душевая, баня, гараж. Первый компьютер в Веретейской школе появился
благодаря Юрию Семёновичу. Скромный домик Геншафтов привлекал множество людей.
Естественно, в нём проводили много времени дети Геншафтов, их семьи и друзья. Внуки
Петя и Витя практически все лето проводили в Веретее, набираясь сил и здоровья, помогая
деду в хозяйственных и строительных работах. Кроме родственников, в Веретею приезжало
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множество друзей Геншафтов. Вечерами гости собирались у костра, долго пели под гитару.
Геншафты не замыкались в своем доме, имели множество контактов с жителями Веретеи,
их хорошо знали в селе. Выезжали и в Борок, ежегодно участвовали в Морозовских чтениях.
Сын Юрия Семёновича Семен, скрипач оркестра Большого театра, как-то выступил с кон-
цертом. А благодаря инициативе Лилии Александровны Геншафт, поддержанной в Неко-
узском районе, из Москвы была привезена целая библиотека (около 40 тысяч книг), что
удвоило библиотечный фонд Некоузского района. Умер Юрий Семенович 1 апреля 2009 г.,
а 28 июля его прах был развеян над Рыбинским водохранилищем в районе Веретеи. Это была
последняя воля ученого.

Глебов Андрей Николаевич (1786—1854), подполковник, герой Отечественной
войны 1812 г., предводитель дворянства Ярославской губернии

Андрей Николаевич Глебов родился в 1786 г. в с. Верхне-Никульском Мологского уезда
(ныне – Некоузский район). Окончил кадетский корпус, с 1803 г. служил в пехотном полку.
С 1805 г. участвовал в наполеоновских войнах. Участник битвы под Аустерлицем. В 1812 г.
принимал участие во всех крупных сражениях Отечественной войны: под Витебском, Смо-
ленском, Малоярославцем, Тарутином, Вязьмой и других; после принимал участие в осаде
Данцига, в сражениях в германских пределах. В 1812 г. – подполковник. Участник Боро-
динского сражения. Награждён в 1808 г. орденом св. Анны 3-го класса, в 1812 г. за Боро-
дино – орденом св. Владимира 4-го класса с бантом. В 1812 г. за бои под Вязьмой и Дорого-
бужем – наградным золотым оружием «За храбрость». В 1814 г. (за Дрезден) – орденом св.
Анны 2-го класса. Вышел в отставку в 1823 г. Почётный смотритель Мологского уездного
училища. Предводитель дворянства Ярославской губернии с 1836 по 1841 гг. Умер в 1854 г.
в усадьбе Горшково (ныне – д. Мурзино). Похоронен на кладбище с. Верхне-Никульское.
Могила сохранилась. Надгробная надпись гласит: «Здесь погребено тело блаженныя памяти
Андрея Николаевича Глебова, скончавшегося 1854 года 19 февраля на 67 году от рождения».
Портрет находится в собрании Ярославского художественного музея.

Глебов Андрей Николаевич (1858—1895), русский инженер, предприниматель
Андрей Николаевич Глебов родился в 1858 г. в с. Верхне-Никульском Мологского уезда

(ныне – Некоузский район). Окончив в 1875 г. военную гимназию, выдержал в этом же году
конкурсные экзамены в горный институт путей сообщения. Жизнь Андрея Николаевича Гле-
бова кардинально поменялась после одного случая. В 1887 г. один крестьянин совершенно
случайно в окрестностях с. Нагольного (тогда – Таганрогский округ Области Войска Дон-
ского, а ныне – Антрацитовский район Луганской области) на поверхности земли несколько
больших кусков «рогового» серебра с огромным содержанием металла. Факт этот, сделав-
шийся известным А. Н. Глебову, открыл перед ним широкие перспективы. «Он купил себе
около 3 тыс. десятин земли близ Нагольчика и решил приступить, на свой страх и риск,
к разысканию и расследованию залежей серебряных, свинцовых и цинковых руд. На первые
разведочные работы, которые были начаты в 1889 г., Глебов ассигновал 100 тыс. руб., для
чего заложил свое ярославское имение. Затем, не щадя затрат, в течение трех лет он непре-
рывно и настойчиво вел систематическую разведку местности при с. Нагольчик и Наголь-
ное. Работы эти были грандиозны. Вот цифры, которые мы заимствуем из статьи горного
инженера Мевиуса и которые могут дать понятие об их объемах. Площадь разведочных
работ занимает 7,7 тыс. десятин земли, из которых 2,7 тыс. составляют собственность Гле-
бова, а 5 тыс. взято в арендное содержание им на 30 лет. На этом пространстве было зало-
жено и углублено 480 шурфов и мелких шахт и сверх того: 11 шахт глубиною от 15—71 м.,
3 штольни, в 1200 м. поверхностных разрезов и канав. Внутренними же работами из зало-
женных шахт пройдено ходов по жильным месторождениям 1280 м., преимущественно при
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помощи динамита, которого за все время исследований было издержано до 100 пудов. Про-
изводством этих разведок, независимо от А. Н. Глебова, руководившим общим ходом дела,
занимался специально горный инженер О. К. Ляшенко, под начальством которого работали
один горный инженер, 4 штейгера и около 160 рабочих», – такие сведения о производствен-
ной деятельности инженера Глебова узнаем со страниц старой газеты. По ходу работ оказа-
лось, что в недрах Нагольного кряжа есть не только серебро, но и… золото. Таким образом,
Андрей Николаевич первый открыл золото в Европейской России и даже в Европе. Случи-
лось это в 1893 г. Тот же «Приазовский край» в номере от 25 июня 1895 г. писал и о найденном
Глебовом золоте: «Золото, открытое в Области Войска Донского, – первое и пока единствен-
ное в Европе, – в настоящее время достаточно уже исследовано. Оно открыто в трещинах,
вкрапленное, большею частью мелкими лепестками. Первоначально предполагали в тонне
рудной массы 5 гр. золота: теперь, после произведенного в Париже анализа среднего образца
рудной массы, золота оказывается до 17 гр. в тонне. В настоящее время открыты 12 золото-
носных жил, прослеженных в пространстве от 10 до 70 саженей и до 16 саженей в глубину.
Кроме того, там же открыто и серебро. Металл этот в свинце был найден гораздо ранее, –
теперь же серебро открыто в амболитах, где его содержание в отдельных гнездах весьма
значительно и не менее 2%. Сплошных жил пока не открыто». Об успехах инженера Глебова
стало известно не только в Европе, но и за океаном. «Флаги подняты! Свершилось! Первого
мая по новому стилю президент Соединенных Штатов (24-й президент Гровер Кливленд
(1893—1897)) торжественно открыл Колумбову выставку в Чикаго», – написал специаль-
ный корреспондент журнала «Всемирная иллюстрация» о церемонии открытия Всемирной
выставки 1893 г., проходившей в Чикаго. Она была посвящена 400-летию открытия Аме-
рики и поэтому ее нарекли «Колумбовой». Именно на выставке открыли нынешний сим-
вол Америки – знаменитую статую Свободы. Горнозаводской отдел выставки был неболь-
шим – 150 м. длиной и 100 м. шириной, но экспонаты собрали уникальные. Среди них был
и стенд инженера Глебова. На Всемирной выставке в Чикаго ему была присуждена за про-
веденные им работы золотая медаль (а их в русском отделе было всего-навсего две). Гле-
бов занимался не только разработкой золота и серебра. Известно, что в Бахмутском уезде
Екатеринославской губернии Глебовы арендовали большой участок земли для разработки
и добычи камня. На лето 1895 г. там работали более 500 рабочих. Не оставил без внимания
Андрей Николаевич и главное богатство Донбасса – каменный уголь. «Сделавшись богатым
человеком, Глебов не почил на лаврах: он тотчас принялся за организацию другого обшир-
ного дела. В том же Таганрогском округе Донской области, близ пос. Байрак, он обнару-
жил громадные залежи антрацита и, начертав широкий и смелый план его разработки, уже
запродал еще не вынутый из земли антрацит не существующему еще железоделательному
заводу французских капиталистов… Далее Глебов командировал от себя и за свой счет све-
дущего человека в Туркестанский край для изучения тамошней промышленности», – напи-
сали в «Приазовском крае». Но тут случилась трагедия – 21 октября 1895 г. в окрестностях
Красного Села под Петербургом охотилась компания спортсменов (в те времена охота счи-
талась спортом). Андрей Николаевич был убит во время охоты. Инженера нечаянно ранил
крестьянин, который, подавая ему ружье, зацепил за курок и произвел выстрел. Весь заряд
попал в бок. «Покойный промучился два часа. Благодаря своим громадным физическим
силам он сохранил до самой смерти полную память и самообладание. Замечательно энер-
гичный в жизни, покойный и в предсмертные минуты проявил изумительную стойкость
духа. Сознавая и чувствуя приближение смерти, Андрей Николаевич употребил всю силу
воли и сделал все нужные распоряжения по своим обширным делам, а также позаботился
насчет жены и дочери. При последних минутах жизни покойного присутствовали сотова-
рищи по охоте, глубоко потрясенные случившимся, князья Тенишев и Долгорукий», – писала
газета «Приазовский край». По сохранившейся среди ныне здравствующих потомков рода
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Глебовых легенде, Андрей Николаевич перед смертью попросил своего брата не возбуждать
судебного дела против смертельно ранившего его егеря. Похоронен в Верхне-Никульском.

Глебов Николай Иванович (1714—1780), генерал-поручик, предводитель Молог-
ского дворянства

Николай Иванович Глебов родился в 1714 г. На службе с 1735 г. – гвардии рейтор.
С 1740 г. – капрал. В 1742 г. – участвовал в русско-шведской войне в составе Лифляндского
корпусе. С 22 сентября 1769 г. – бригадир. В русско-турецкую войну в 1769 г. при 2-ой армии.
В 1770 г. командующий корпусом при городе Хотине. Генерал-майор. 31 января 1771 г. при-
своено звание генерал-поручика. Ушел в отставку. Жил в усадьбе Горшково (ныне – д. Мур-
зино Некоузского района). Владел душами в Горшкове, Ажерове, Чернятине Мологского
уезда, Ивановском, Харьинском и Полферове Мышкинского уезда и Феодорицком Рыбин-
ского уезда. Умер в 1780 г.

Глебов Николай Николаевич (1864—1941), русский инженер, предприниматель
Николай Николаевич Глебов, инженер, предприниматель, родился в с. Верхне-Никуль-

ском Мологского уезда (ныне – Некоузский район) в 1864 г. Окончил ИКИПС в 1887 г,
после непродолжительного времени работы на Николаевской ж/д., стал компаньоном сво-
его старшего брата. В 1897 г. он уже был соучредителем Государево-Байракского товарище-
ства (у села с таким же названием) по строительству и эксплуатации Государево-Байракской
шахты по добыче угля (ныне шахта имени М. И. Калинина в Горловке, Донецкой области,
Украина). Какой-то период увлекался политикой, являясь членом ЦК партии конституци-
онных демократов, членом Государственного совета Российской империи. Помимо Путей-
ского вуза позже окончил Электромеханический институт в Париже и стал крупным орга-
низатором электротехнического производства в России, где процветало засилье различных
немецких компаний. Им была основана в 1904 г. электротехническая компания «Н. Н. Гле-
бов и Ко» с заводом в Петербурге и его отделением в Москве. На этом заводе Глебова
в качестве заведующего испытательной станцией с 1907 г. работал отечественный изобре-
татель В. П. Вологдин, который позже стал заниматься расчетами и изготовлением электри-
ческих машин. Многих инженерных работников Глебов посылал для поднятия их профес-
сионального уровня в западноевропейские страны. Однако петербургский завод в 1912 г.
сгорел. В 1913 г. Николай Глебов приобрёл Русское электрическое акционерное общества
«Динамо» (Москва), принадлежавшего бельгийцам ещё со дня основания в 1897 г. Также он
владел единолично или был совладельцем электротехнических предприятий в Петербурге
(ныне – «Электросила») и близ Нарвы. В частности, на реке Нарове в 1912 г. им была уста-
новлена гидротурбина для выработки постоянного тока мощностью 525 л. с., а также прора-
батывалась идея создания мощной электростанции в Нарве. Он владел и электротехнической
компанией «Электрон». Н. Н. Глебов интересовался музыкой, литературой, написал и издал
ряд философских трактатов (шесть книг, написаны в период 1905—1917). Был почетным
гражданином Мологи. Это звание ему присвоили за две недели до отречения от престола
Николая II. Сам делал скрипки, играл на музыкальных инструментах. После Октябрьской
революции он потерял все эти производства, но, философски рассуждая, отказался от эми-
грации, и стал заниматься индивидуальным изобретательством. Известен патент, выдан-
ный ему на огородный комбайн в 1936 г. Как сказано выше, Глебов изготавливал скрипки,
и пытался достичь у своих инструментов звучания подобно скрипкам А. Страдивари. У него
это превратилось в особую страсть: открыть секрет звучания скрипок известного мастера.
Как вспоминают очевидцы, в его небольшой и узкой комнате под потолком были натянуты
струны и на них висели, сушились, сохранялись, сделанные им скрипичные деки и незакон-
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ченные скрипки из легких тончайших деревянных пластинок разных сортов дерева. Умер
от голода в блокадном Ленинграде зимой 1941 г. и был похоронен на Смоленском кладбище.

Головщиков Василий Васильевич (1879—1933), священник, новомученик
Василий Васильевич Головщиков родился в 1879 г. в семье священника с. Раево Вос-

кресенской волости Мологского уезда (ныне – Некоузский район). После окончания Яро-
славской духовной семинарии был направлен в Бурмакинский уезд в с. Нетребово, где и про-
служил сельским священником свыше 30 лет. 1 февраля 1930 г. его арестовали по «делу
священника отца Федора Топорского» в числе 19 человек и обвинили в систематической
антисоветской агитации. На допросе 12 февраля 1930 г. виновным себя не признал и отка-
зался от дачи каких-либо показаний и был освобожден, но ненадолго. 18 ноября его «берут»
снова. Обвинение гласило, что «священник Головщиков, являясь в то же время благочин-
ным, будучи настроен антисоветски, при каждом удобном случае пытался внушить крестья-
нам-прихожанам, что отсутствие в достаточном количестве продуктов на рынке, зависит
от того, что не разрешена частная торговля, что в продаже, кроме вина, нет ничего. Не удо-
влетворившись подобного рода антисоветской агитацией, Головщиков приступил к актив-
ному оказыванию помощи заключенной контрреволюции в концлагерях, главным образом
духовенству. Для осуществления этого Головщиков увеличивает взимаемую сумму за цер-
ковные обряды, говоря при этом верующим: «Приходится нам и им помогать, из писем от их
видно, что помогать им надо и т. д.». Этим самым задевая чувства верующих, восстанавли-
вая крестьян против Соввласти. Пользуясь своим положением, как благочинный, Головщи-
ков стал предлагать отдельным церковнослужителям организованным порядком оказывать
материальную помощь высланному духовенству, проводя это нелегально. Таким образом,
Головщиков мыслил организовать свой духовный МОПР, о чем и высказывал священнику
А. И. Тальянцеву. В этот раз приговор не так мягок – 5 лет лагерей. 17 апреля 1933 г. умер
в местах лишения свободы. Занесен в список «Новомучеников и Исповедников Русской Пра-
вославной Церкви ХХ в.».

Голосов Павел Павлович (1921—1988), поэт, журналист, член Союза писате-
лей СССР

Родился 22 июня 1921 г. в с. Некоуз Мологского района Ярославской области в кре-
стьянской семье. После окончания школы (1939) пробовал поступить в Московский горный
институт, однако не был зачислен в него из-за плохого зрения. Вернувшись на родину, пре-
подавал в начальных классах в Исаковской школе, работал в школе Никола-Замошья. Учился
на заочном отделении Ленинградского педагогического института имени М. Н. Покровского
(с 1940 г.), одновременно преподавал русский язык и литературу в Ровенской семилетней
школе, спустя некоторое время стал завучем, в марте 1941 г. – ее директором. Когда нача-
лась Великая Отечественная война, П. П. Голосов ушел добровольцем на фронт. После
окончания курсов младших командиров в Гатчине воевал на Волховском фронте. С декабря
1941 г. по апрель 1942 гг. проходил лечение в ленинградском госпитале, где оказался вслед-
ствие обморожения и истощения. После возвращения в строй служил в гаубичной артилле-
рии, в роте связи. Участник прорыва блокады Ленинграда. Парторг пулеметной роты 190-го
стрелкового полка 63-й Краснознаменной гвардейской дивизии. В январе 1944 г. был тяжело
ранен в сражении в районе Вороньей горы. Получил инвалидность. Награжден орденами
Славы 3-й степени, Отечественной войны 1-й степени, медалями. После окончания войны
работал учителем в Некоузской школе, сотрудником местной газеты «Голос льновода».
Учился в межобластной Ленинградской партийной школе (1946). Инструктор Ярославского
обкома партии (1949), корреспондент областной газеты «Северный рабочий» (1953), соб-
ственный корреспондент по Угличу, Некоузу, Брейтово (1960—1964). Окончил заочную
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Высшую партийную школу при ЦК КПСС (1958). В 1958—1960 гг. занимал должность
редактора газеты «Голос льновода», в 1964—1971 гг. – старшего редактора Верхне-Волж-
ского книжного издательства. Творческий путь начинал как поэт с публикации стихотворе-
ний в пионерской газете «Всегда готов» Ивановской промышленной области (1936) и в яро-
славской комсомольской газете «Сталинская смена» (1938). Первая книга для детей вышла
в 1951 г., первый поэтический сборник для взрослых – в 1963 г. Член Союза писателей СССР
(1964). Автор более двадцати поэтических сборников. Переводчик стихотворений чуваш-
ских и татарских поэтов. Умер 30 декабря 1988 г. Похоронен на Игнатовском кладбище
в Ярославле.

Голубева Мария Матвеевна (1878-кон. 1940-х), новомученица
Мария Матвеевна Голубева родилась в д. Чурилово Мологского уезда (ныне – Неко-

узский район) в 1878 г. В начале века постриглась в монахини и ушла служить в Михай-
ловский Покровский монастырь Михайловского уезда Рязанской губернии. На Рождество
1932 г. приехала в Кашино навестить родню. Но 14 января была арестована, осуждена по ст.
58 и приговорена к 3-м годам ссылки в Казахстан. В 1936 г. Мария Матвеевна вернулась
на родину. Монастырь закрыли, пришлось поселиться в д. Дор у своей сестры Аксиньи
Даниловой. Вместе они вели небольшое хозяйство. Муж Аксиньи Матвеевны работал бух-
галтером в Мологе, вскоре был арестован. Дети разъехались. Обе сестры умерли в конце
1940-х гг.

Гольтяев Евгений Андреевич (1933—2002), Герой Социалистического Труда
Евгений Андреевич Гольтяев родился в 1933 г. в с. Алышанец Чибисовского района

Орловской области. После демобилизации из армии в 1956 г. приехал в Некоузский район
и стал работать слесарем в Мокеихо-Зыбинском строительном управлении. В 1962 г. был
послан на курсы по освоению новых торфоуборочных комбайнов в Ярославль и по оконча-
нии их стал работать машинистом пневматического комбайна. В сезоне 1964 г. он со своим
сменщиком добился самой высокой выработки на комбайн, добыв 20731 тонн торфа.
26 июня 1966 г. за достижение высоких показателей в добыче торфа в последующие годы
ему было присвоено звание Героя Социалистического труда. Задание 8-й пятилетки (1966—
1970) выполнил на 264,2% (при плане 3188 т. убрал 84009 т.), задание 9-й пятилетки (1971
—1975) выполнил на 244,5% (было убрано 85965 т. высококачественного торфа). За выдаю-
щиеся результаты в труде был награждён орденом Октябрьской революции, орденом «Знак
почёта». Был большим рационализатором, внёс ряд ценных предложений по совершен-
ствованию работы пневматических комбайнов. По состоянию здоровья в 1976 г. перешёл
на работу слесарем в механическую мастерскую, где и трудился до выхода на пенсию. Умер
в 2002 г.

Грошев Анатолий Иванович (1922—1988), Герой Советского Союза
Анатолий Иванович Грошев родился 7 ноября 1922 г. в д. Вьюково Мологского (ныне –

Некоузского) района Ярославской области в семье служащего. Окончил среднюю школу.
В 1940 г. Грошев был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1943 г.
он окончил Чкаловскую военную авиационную школу пилотов. С марта того же года –
на фронтах Великой Отечественной войны. К февралю 1945 г. лейтенант Анатолий Грошев
командовал звеном 995-го штурмового авиаполка 306-й штурмовой авиадивизии 10-го штур-
мового авиакорпуса 17-й воздушной армии 3-го Украинского фронта. Был также награж-
дён двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени,
орденом Отечественной войны 2-й степени, тремя орденами Красной Звезды, а также рядом
медалей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 г. за «образцовое
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выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками
и проявленные при этом мужество и героизм» лейтенант Анатолий Грошев был удостоен зва-
ния Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После
окончания войны Грошев продолжил службу в Советской Армии. В 1951 г. окончил Крас-
нодарскую высшую школу штурманов. В 1974 г. в звании полковника он вышел в отставку.
Проживал и работал в Минске. Умер 10 мая 1988 г., похоронен на Восточном кладбище
Минска.

Груздев Павел Александрович (1910 – 1996), архимандрит, «последний старец
земли русской»

Павел Александрович Груздев родился 23 января 1910 г. в Мологском уезде в крестьян-
ской семье. Когда его отца призвали в Первую Мировую войну, четырёхлетнего мальчика
взяли на воспитание в Мологский Афанасьевский женский монастырь бабушка-монахиня
Евстолия и тётки инокини Елена и Ольга. В монастыре отец Павел жил до самого его закры-
тия в 1929 г., после чего переехал в Новгород в Варлаамо-Хутынский монастырь. В 1932 г.
вернулся в Мологу, при затоплении которой они с отцом разобрали родную избу и по Волге
сплавили её до Тутаева (Романов-Борисоглебска), где и обосновались. В мае 1941 г. отец
Павел был арестован по делу архиепископа Ярославского Варлаама Рященцева, получил
шесть лет лагерей и три года ссылки. В декабре 1949 г. его арестовали повторно и сослали
в Казахстан, где он работал чернорабочим до августа 1954 г. Много пережил отец Павел
в заключении – допросы, пытки, череда лагерей, ссылка. И хотя имел он образование «низ-
шее, один год», как написано в его «Личной карточке арестованного», но такую школу жизни
прошёл, которая учит мудрости не книжной, а самой что ни на есть глубинной, – той мудро-
сти, которая переходит в юродство, попирая «премудрость мира сего». В 1958 г. отца Павла
рукоположили в сан священника, а в 1960 г. его направили в с. Верхне-Никульское Некоуз-
ского района Ярославской области (бывшая Марьинская волость Мологского уезда Ярослав-
ской губернии) настоятелем церкви Святой Троицы, где он прослужил тридцать лет и три
года. Отец Павел умел читать в сердцах и в мыслях людей, как в открытой книге. Иногда
от этого внутреннего прочтения «мурашки по спине бегали», как признавалась одна мона-
хиня. Множество воспоминаний сохранилось в Борке и окрестных деревнях о его даре про-
видения. Все, кто знали отца Павла, говорят о нём, что это был кладезь народной мудрости,
песен, пословиц, поговорок, прибауток, преданий. А молитва отца Павла имела такую силу,
что ото всюду съезжались к нему люди самых разных судеб, званий и профессий. Он вспо-
минал, как однажды новгородский архимандрит Сергий захотел подарить тогда ещё моло-
дому Павлу Груздеву свою фотографию. А на обороте написал: «Юноша Павел! Вот тебе
моё завещание: Бог был, есть и будет. Храни в себе веру православную. Архимандрит Сер-
гий». «Мне уже скоро девятый десяток пойдёт. Тридцать один год я служу в вашем храме, –
говорил отец Павел сельчанам. – И никогда не искал худого в селе, а искал худое в себе. И вот
вам моё завещание: Бог был, есть и будет! Храните веру православную!». В июне 1992 г.
старец по состоянию здоровья вынужден был уйти за штат и поселился в Романове-Борисо-
глебске при Воскресенском соборе, продолжая служить и проповедовать, принимать народ,
несмотря на тяжёлую болезнь и полную слепоту. Почил он 13 января 1996 г. Похоронен
архимандрит Павел, как он и завещал, на Леонтьевском кладбище Романова-Борисоглебска,
рядом с родителями. Это был «последний старец» земли Русской.

Денисов Андрей (1750—1814), ярославский художник-иконописец и монумента-
лист см. Холщевников Андрей Денисович

Добронравин Алексей Павлович (1872—1931/1932 (?)), священник, новомученик
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Алексей Павлович Добронравин родился в 1872 г. в с. Станилово Мологского уезда
(ныне – Некоузский район) Ярославской губернии в семье дьякона. Окончил Вологодскую
духовную семинарию. В 1903 г. рукоположен во иерея к церкви с. Архангельский погост
Ростовского уезда. В школах своего прихода преподавал Закон Божий. С 1909 г. служил
в церкви с. Введенское-на-Волге Ярославского уезда до дня ареста. Был инвалидом I группы
по сердечному заболеванию. 9 февраля 1930 г. арестован как участник контрреволюционной
группы бывших торговцев, кулаков и духовенства. Обвинялся в систематической антисо-
ветсткой агитации, организованном срыве мероприятий советской власти. Через месяц при-
говорен к 5-ти годам заключения в ИТЛ, отправлен на станцию Пинюг Пермской железной
дороги. В сентябре того же года помещен в лагерный лазарет в Сольвычегодске. По сведе-
ниям семьи скончался в лагере в 1931 или 1932 гг. Сохранился портрет священника, сделан-
ный в тюрьме незадолго до его смерти неизвестным художником.

Добрынин Андрей Васильевич (1820—1885) см. Александр, архиепископ Вилен-
ский и Литовский

Дубасов Петр Матвеевич (1877-?), протоиерей, новомученик
Петр Матвеевич Дубасов родился 29 декабря 1877 г. в Тобольске. Закончил Тоболь-

скую духовную семинарию в 1901 г. и рукоположен к Ильинской церкви Тюмени. Служил
священником в Самарово (ныне – Ханты-Мансийск). Известен как просветитель и миссио-
нер среди остяков и вогулов. Был арестован дважды в 1925 и 1928 гг. После освобождения,
с 1931 г. и до Рождества 1932 г. служил в с. Веретея Мологского района, затем в с. Макарово
Рыбинского района Ярославской области, с февраля 1937 г. – в Никольской церкви с. Дере-
веньки Угличского района. Повторно арестован 12 октября 1937 г. и заключен в Ярослав-
скую тюрьму. Обвинен в контрреволюционной троцкистской агитации среди колхозников.
13 октября 1937 г. приговорен к 8-ми годам лишения свободы. Указом от 16 января 1989 г.
реабилитирован.

Дыренков Николай Иванович (1898—1937), советский изобретатель-конструктор
танков

Николай Иванович Дыренков родился 12 апреля 1898 г. в семье крестьянина д. Малая
Режа Веретейской волости Мологского уезда (ныне – Некоузский район). Отец его Иван
Алексеевич трудился разнорабочим на железной дороге, а решив выучить своих сыновей
в образовательных учреждениях Рыбинска, подрядился сторожем в лютеранскую кирху.
За работу получал всего лишь десятирублёвое жалованье, но главной ценностью была
квартира в подвальном помещении кирхи. Проживая в этом подвале, Николай в 1908 г.
окончил Рыбинское второе приходское начальное училище, в 1910 – первый класс Каря-
кинского училища, а в 1910—1914 гг. – ремесленную школу при механико-техническом
училище М. Е. Комарова. Из ремесленной школы Николай вышел техником. В годы рево-
люции Дыренков оказался в Петрограде, где оценили его технические познания и назна-
чили исполняющим обязанности начальника воздушной обороны Петрограда. В 1918 г. он
возвратился в Рыбинск, где вновь пришлось жить с родителями и младшим братом в под-
вале кирхи. Рыбинский исполком горсовета поручил молодому инженеру Дыренкову созда-
ние Рыбинского Совета Народного Хозяйства и назначил управляющим. В середине апреля
1918 г. Н. И. Дыренков выехал в Москву и выступил с отчётом в Высшем Совете Народ-
ного Хозяйства. Он рассказал о работе рыбинского совнархоза и изложил план восстанов-
ления и развития местной промышленности. Выступление Николая Ивановича на вечернем
заседании 15 апреля состоялось в присутствии Ленина, которого заинтересовал толковый
управленец из Рыбинска. Председатель совнаркома ещё дважды (18 и 20 апреля) прини-
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мал его. Во время бесед с Дыренковым Ленин «…подчёркивает, что национализировать
нужно лишь тогда, когда есть уверенность в успехе предприятия». На вопрос Дыренкова,
кого можно брать в сотрудники, говорит: «Всех – несаботажников». Предсовнаркома «сочув-
ственно относится к проекту внутриобластного займа в 5—10 млн. руб. на три года и, счи-
тая внутренний заем одним из главных способов изыскания средств на местах, предлагает
Дыренкову разработать проект такого займа». Руководство ВСНХ предложило Н. И. Дырен-
кову занять пост заведующего отделом машиностроения, но он отказался. Ленин на инструк-
ции, полученной Дыренковым в ВСНХ, написал письмо в адрес властных структур Рыбин-
ска следующего содержания:

«Рассказ т. Дыренкова о принимаемых им в Рыбинске мерах к поднятию трудовой дис-
циплины, о поддержке их рабочими показал мне, что рыбинские товарищи берутся за реше-
ние самых важных и неотложных задач текущего времени правильно, и я прошу предста-
вите-лей Советской власти и рабочих организаций г. Рыбинска принять от меня пожелания
ещё более энергично работать и достигнуть наилучших успехов на этом поприще. Предсе-
датель СНК Владимир Ульянов (Ленин)»

Естественно, активная деятельность молодого управляющего СНХ Рыбинска нрави-
лась не всём, так глава местного нефтяного комитета направил в Москву, в отдел топлива
при ВСНХ, письмо с жалобой на вмешательство в его дела Дыренкова. Из Москвы при-
шло грозное письмо о недопустимости вмешательства местного СНХ в дела нефтяного
комитета. В ответном письме Дыренков деликатно объяснил, что Москва обязала местные
советы народного хозяйства иметь отделы по топливу, а «…я в топливное дело не вмешива-
юсь, а лишь получаю сведения из фирм «Мазут и Нобели». А нефтяной комитет во главе
с Гальберштадтом выступил с нелепой речью, чтобы рабочая конференция запретила това-
рищу Дыренкову распоряжаться нефтью. Конференция отклонила его предложение, так как
я такого распределения не произвожу, но тов. Гальберштадт сделал в Москву донос…». Оче-
видно, бескомпромиссность беспартийного инженера Дыренкова умножала число его про-
тивников, и он вынужден был покинуть Рыбинск. Несмотря на короткий период работы
на руководящем посту в Рыбинске Николай Иванович Дыренков запечатлён в истории города
как яркая, но малоизвестная личность. Архивных сведений о нём мало не только потому, что
инженер рано уехал из Рыбинска и работал в городах Нижней Волги, Закавказья и в Одессе,
но также из-за того, что он попал под тяжёлый каток репрессий 1937 г. «Знавшие Дырен-
кова поражались его огромной работоспособности и разносторонности интересов. Он метко
стрелял. Увлекался живописью. Хорошо понимал музыку. Однажды Николай Иванович
поставил цель – овладеть несколькими языками. Занимался по ночам. Правда, разговор-
ную речь не осилил, но зато бегло читал техническую литературу. Но главным занятием
для ума и души были новые конструкции машин, в том числе автобусов», – пишет историк
Юлия Чубукова. Из Рыбинска Дыренков переехал на Нижнюю Волку и принял должность
инженера на Ижорском заводе. Свою короткую, но очень яркую карьеру он начал в 1927 г.,
предложив построить по его чертежам «бронированный автовагон» с двигателем внутрен-
него сгорания. Проект был реализован в металле и, что более важно, успешно эксплуати-
ровался в течении нескольких лет в интересах наркомата здравоохранения Украины, «намо-
тав» 6500 км. Спустя полтора года Дыренков направил в РВС СССР письмо с предложением
построить колесно-гусеничный 2-башенный танк (Д-4), а в конце 1930 г. по его инициативе
начались работы по бронировке тракторов «Коммунар» и Caterpiller (Д-10, Д-11 и Д-14).
Учитывая огромный охваченный материал, руководство УММ сочло возможным создание
опытно-конструкторского и испытательного бюро (ОКИБ) под руководством Дыренкова
и поручить ему продолжить работы по постройке бронеавтомобилей. Ходила такая легенда:
«В 1931 г. к нему в конструкторское бюро на Ижорский завод прибыл зам. наркома обороны.
И увидел на столе американский журнал «Арми Ордонанс» с изображением нового бронеав-
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томобиля. Находчивый Дыренков быстро доложил, что и его бюро ведет работу над подоб-
ной техникой. И более того, на завтра он готов показать результат. Едва начальство отбыло,
Дыренков приказал снять кузов со служебного Фордика и вместе с рабочими собрал на нем
имитацию бронекорпуса из фанеры. Затем по кускам фанеры как по лекалам вырезали заго-
товки из броневой стали и склепали из них уже настоящий бронекорпус. К полудню следу-
ющего дня готовый образец предстал пред строгие очи замнаркома. И этот броневик при-
няли на вооружение. Части Красной Армии, укомплектованные броневиками Д-8 принимали
участие в зимней войне с Финляндией. Некоторое количество этих бронеавтомобилей было
захвачено противником и после восстановления использовалось в финской армии до 1943 г.
В том же 1931 г. была построена модификация Д-12, отличавшаяся от броневика Д-8 нали-
чием турельной установки с 7,62-мм зенитным пулеметом «Максим», которая была смонти-
рована на крыше корпуса и могла использоваться для борьбы с низколетящими самолетами
противника. Стрельба по воздушным целям велась стоя. В компоновке Д-12 еще сказыва-
лось влияние тачанки по мысли конструктора, машина должна была вести разведку, а при
встрече с противником отходить, прикрываясь огнем. Ни Д-8, ни Д-12 не могли устроить
военных, ибо эти машины не отвечали требованиям, которые армия предъявляла к броне-
автомобилям того периода. В конечном счете, в 1932 году на смену Д-8 пришел броневик
ФАИ, вооружение которого было установлено в башне кругового вращения. Но Дыренков
не успокоился. Скоро его КБ представило новые модели Д-9 и Д-13. Тщательно взвесив все
«за» и «против» руководство пришло к заключению о возможности постройки небольшой
серии Д-13 из 10 единиц, но только после его модернизации. Сборку серийных машин хотели
развернуть на Московском железнодорожном ремонтном заводе (Можерез) в Люблино, куда
летом 1931 г. переехало ОКИБ. Тут оказалось, что корпуса слишком сложно для имею-
щихся мощностей этого предприятия. Дыренков снова переработал конструкцию машины,
отправив документацию по нему на Подольский крекингоэлектровозостроительный завод,
но и здесь появились огромные трудности с освоением совершенно новых деталей и способа
их сборки, в связи с чем лишь в начале 1933 г. на Можерезе началось изготовление первых
бронемашин. Окончательную сборку всех 10 машин завершили к маю 1933 г., после чего
серийные Д-13 были переданы в войска. Впрочем, карьера Д-13 оказалась на редкость про-
должительной. «Кочуя» по различным подразделениям эти бронемашины большую часть
времени использовались как учебные, что в некоторой мере позволило сберечь ресурс их
ходовой части. Когда в конце 1936 г. был поднят вопрос о модернизации устаревших броне-
автомобилей, обнаружили, что Д-13 всё ещё числятся на балансе и после ремонта могут экс-
плуатироваться дальше. В 1937 г. АБТУ РККА приняло решение переставить БА-27 и БАИ
на шасси ГАЗ-ААА, так что возможно и Д-13 подвергли такой же доработке. На 15 сен-
тября 1940 г. бронемашины Д-13 имелись в составе следующих военных округов: ЛВО –
1, МВО – 1, ПриВО – 1, ОрВО – 3, ХВО – 1. По всей видимости, такой же состав сохра-
нялся до начала войны с Германией, но использовались в боях бронемашины Д-13 остается
неизвестным. За краткий период работы в Опытно-конструкторском и испытательным бюро
УММ, под его руководством было создано более 50 моделей (не только гусеничной броне-
техники, но и броневагонов и т. п.). Под руководством Дыренкова были разработаны следу-
ющие виды бронетехники: танкетки Д-7, Д-44; лёгкие танки, Д-10 (1931) на базе гусенич-
ного трактора «Коммунар 9 ГУ» (изготовлен один опытный образец), Д-11 (1931) на базе
гусеничного трактора «Катерпиллер-60» (изготовлен один опытный образец); средние танки
Д-4 (1931) (изготовлен один опытный образец), Д-5 (1932) (изготовлен только макет); бро-
нированный десантный танк Д-14 (1931) (изготовлен один опытный образец); химический
танк (танк химического нападения) Д-15 (1931) (изготовлен один опытный образец, кото-
рый даже не испытывался); колёсная боевая химическая машина Д-39. Лёгкие бронеавто-
мобили: Д-8 (1931) на базе автомобиля ГАЗА (выпускался серийно на Ижорском заводе),
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Д-12 (1931) на базе автомобиля ГАЗ-А, отличался от Д-8 вооружением и незначительно кон-
струкцией корпуса. На базе его затем был выпущен бронеавтомобиль ФАИ (выпускался
серийно). Средние бронеавтомобили: Д-9, Д-13 (1931) на базе автомобиля Форд-Тимкен.
Автобронедрезина Д-37. Модернизированный танк БТ (Д-38). Кроме того, Николай Ивано-
вич принимал участие в разработке корпуса для лёгкого танка Т-20 (1930). После расфор-
мирования Опытно-конструкторского и испытательного бюро УММ РККА в декабре 1932 г.
был назначен заместителем директора НАТИ и начальником отдела механизации и мотори-
зации НАТИ. Что касается самого конструктора, то в декабре 1932 г. военные отказались
от его услуг, уволив его с должности начальника опытно-конструкторского и испытатель-
ного бюро. После этого Дыренков предлагал свои услуги КБ ОГПУ, но и здесь его ждала
неудача. Арестован 13 октября 1937 г. Приговорен: ВКВС СССР 9 декабря 1937 г. Обвине-
ние: участие в диверсионно-террористической организации. Расстрелян 9 декабря 1937 г.
Место захоронения – Московская область, Коммунарка. Реабилитирован в декабре 1956 г.

Евдокимова Анна Васильевна (1892-?), насельница мологского Афанасьевского
монастыря, новомученица

Анна Васильевна Евдокимова родилась в 1892 г. в д. Дуброво Мологского уезда (ныне –
Некоузский район) Ярославской губернии в крестьянской семье. Окончила сельскую школу.
В течение 12 лет, до момента закрытия, являлась насельницей мологского Афанасьевского
монастыря. После закрытия монастыря жила в д. Дуброво. Занималась рукоделием. Раскула-
чена, изгнана из дома: в её доме сельсовет разместил детскую площадку. Арестована 8 фев-
раля 1933 г. по обвинению в систематической антисоветской деятельности, хищении и порче
продуктов, предназначенных для детей, обработке детей в религиозном духе, распростране-
нии слухов среди крестьян о море, голоде и пришествии антихриста. Несмотря на то, что
комиссия, по просьбе заведующей детской площадкой проверяла продукты и не выявила
порчи, обвинение снято не было. В апреле 1933 г. была приговорена к 5-ти годам заключения
в исправительно-трудовом лагере. Дальнейшая судьба неизвестна.

Евпраксия (Титова Евдокия) (1806—1885), игуменья, основательница Ново-Абаб-
ковского монастыря

«…Ярославской губернии Мологского уезда при церкви с. Веретеи в метрике при №13-
м записано: «У крестьянина деревни Сысоево – Тита Андреева (1806-го) тысяча восемь-
сот шестого года февраля месяца 28 числа родилась дочь Евдокия, крещена четвертого
марта; восприемницею у ней была того же Веретейского прихода деревни Острог вдова
Олимпиада Андреева». О детстве великой христианской подвижницы ничего не известно.
Ее следы обнаруживаются только в 1826 г., когда она приходит на поселение в Георгиев-
скую богадельню в с. Абабкове Нижегородской губернии, которую основала в 1818 г. ее
дальняя родственница из Мологи Лукия Евдокимовна Масленникова (матушка Лампадия).
Евдокия хотела остаться в монастыре под началом Лампадии, но та скоропостижно скон-
чалась за три года до ее прибытия (1823). Несмотря на известие о ее смерти, странница
осталась в богадельне и стала трудиться наравне с другими сестрами. Зимой они вязали,
ткали, шили одежду для своих нужд, летом занимались огородничеством. Прошло несколько
лет, сестры полюбили Евдокию, но ей хотелось пожить более строгой иноческой жизнью
в монастыре, где уже сложились монашеские традиции и были опытные духовные настав-
ники. В 1831 г. она поступила в Николаевский женский монастырь в Арзамасе. С разре-
шения игуменьи Николаевского монастыря послушница Евдокия отправилась в Саровский
монастырь взять благословение на иноческую жизнь у преподобного Серафима Саровского.
«…Мир тебе, раба Божия, – сказал ей старец, – молись больше Богу, и у тебя будут детки,
и много будет детей, ты должна быть Саррой!». Евдокия подумала, что старец предсказывает
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ей мирскую семейную жизнь. Но преподобный утешил ее, и она ушла успокоенная, хотя
ничего не поняла в словах его. Смысл слов батюшки Серафима стал ей понятен спустя много
лет, когда в 1846 г. матушка Ксения, перенявшая бразды правления богадельней от матушки
Лампадии, отказалась от управления Абабковской богадельней и все сестры, которые пом-
нили и любили Евдокию, стали просить назначить ее к ним. (Евдокия тогда уже была в рясо-
форном постриге и носила имя Палладия). Оформив все юридические бумаги, подтвержда-
ющие, что она не беглая, не судимая, получив отпускные документы, матушка Палладия
спокойно стала трудиться в Георгиевской богадельне. Свое возвращение в Георгиевскую
богадельню она приняла, как волю Божию, и в делах управления общиной старалась подра-
жать ее первоначальнице – матушке Лампадии. С любовью и ласкою относилась она к сест-
рам, число которых с ее приходом сразу возросло до тридцати. Но радость омрачалась тем,
что постепенно и неумолимо разрушался Георгиевский храм, на восстановление которого
у сестер не было средств. Недалеко от с. Абабкова были земельные владения богатого муром-
ского купца Николая Алексеевича Акифьева, который уже давно проживал в Нижнем Нов-
городе. В это время Николай Алексеевич был нездоров. Прикованный к постели, он нахо-
дился в тревожном расположении духа, и, чтобы окрепнуть духовно, читал жития святых.
Перечитал он и житие святого Победоносца Георгия и размышлял о том, что в нынешнее
время, когда все храмы благоустроены, невозможно стать благодетелем бедного храма. Вме-
сте с женой Анной Васильевной он обсуждал вопрос, где можно найти бедный храм, чтобы
ему помочь. Во время этой беседы с женой в дом их постучалась матушка Палладия, прие-
хавшая в Нижний Новгород в поисках благодетеля. Узнав о том, кто она и откуда прибыла,
услышав о бедственном положении сестер в богадельне, об их нужде в храме, Николай Алек-
сеевич и его жена согласились помочь. С его помощью был обновлен древний храм, кровля
и глава его были покрыты железом, стены храма внутри оштукатурены и окрашены. Коло-
кольня, которая первоначально находилась над папертью и была полуразрушена, отстроена
заново и поставлена рядом с церковью. На звонницу были подняты шесть колоколов, вместо
четырех, бывших прежде. Сестры могли снова молиться в храме, не выходя за пределы бога-
дельни, им же были построены и новые кельи для проживания сестер. Все строения бога-
дельни были обнесены новой деревянной оградой. Количество монахинь увеличивалось,
и игуменья обивала пороги и писала прошения об учреждении общины. Решением Святей-
шего Синода богадельня была переименована в общину и утверждена 19 декабря 1848 г.
Указ Его Императорского Величества из Святейшего Правительствующего Синода преосвя-
щенному Иакову, епископу Нижегородскому и Арзамасскому об утверждении общины при-
шел в Нижний Новгород 22 января 1849 г., а через два месяца в Абабковскую Николаевскую
общину пришел указ из Нижегородской Духовной консистории об утверждении Евдокии
Титовой начальницей общины и об определении ее в число сестер оной. Среди 40 сестер,
что жили в богадельне в 1848 г., семеро проживали в богадельне с 1825 г., то есть, фактиче-
ски, они являлись первоосновательницами богадельни, а четыре сестры пришли в обитель
из Мологского уезда Ярославской губернии, с родины матушки Лампадии, основательницы
богадельни. Обитель продолжала разрастаться, и матушка игуменья, не зная сна и отдыха,
трудилась над благоустройством монастыря. Игуменский корпус был выстроен в 1859 г.,
на средства благотворителей. На 1861 г. в монастыре были построены две церкви, каменная
церковь в монастыре одна, во имя Покрова Пресвятой Богородицы, одна церковь деревянная
в честь святого Великомученика Георгия. В монастыре имелись все необходимые для жизни
хозяйственные постройки и инструменты, дававшие возможность обрабатывать землю, уби-
рать урожай, хранить его. Были конный и скотный дворы, хлебопекарня, просфорная, квас-
ная. В 1865 г. был заложен новый летний каменный пятиглавый трехпрестольный соборный
храм во имя Святой Троицы, строительство которого затянулось на долгие 20 лет из-за силь-
ного пожара в 1866 г., и было завершено только в 1886 г. В 1886 – в монастыре проживало
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около 100 сестер, которые занимались сельским хозяйством, разнообразными ремеслами
и церковными рукоделиями. Матушка Евпраксия не дожила до полного освящения всех при-
делов Троицкого собора. В начале 1885 г. она почувствовала упадок сил и перестала выхо-
дить из кельи. Она знала, что земной путь ее подходит к концу, и часто собирала возле себя
сестер для последних бесед и указаний. Первая игуменья и основательница Абабковского
Николаевского женского монастыря Евпраксия умерла 16 января 1885 г., чуть-чуть не дожив
до своего 79-летия.

Елоховский Александр Петрович (1858—1918) см. Александр, священномученик

Ерогодский Георгий Петрович (1882—1953), протоиерей, новомученик
Ерогодский Георгий Петрович родился 12 февраля 1882 г. в семье псаломщика Важ-

гортской церкви Вологодской губернии Петра Александровича Ерогодского. Образование:
Усть-Сысольское духовное училище (1900). 21 февраля 1901 г. Преосвященнейшим Гаври-
илом, епископом Великоустюжским, был определен на должность псаломщика к Чупров-
ской Спасской церкви Яренского уезда Вологодской губернии. 29 мая 1908 г. Преосвящен-
нейшим Алексием, епископом Великоустюжским, рукоположен в сан диакона с оставлением
на той же должности псаломщика. 5 августа 1909 г. Преосвященнейшим Никоном, еписко-
пом Вологодским и Тотемским переведен на штатную должность диакона к Важгортской
церкви Яренского уезда. 1918 – священник Чупровской церкви. Апрель 1920 – входящий
священник Важгортской церкви. Сентябрь 1920 – священник Чупровской церкви. (1921) –
священник Важгортской церкви, входящий священник Чупровской церкви. (1922). По вос-
поминаниям внука: «службу свою он правил и жил преимущественно по окраинным местам,
как бы находясь в перманентной ссылке: вначале в глуши Республики Коми, затем (ориен-
тировочно в 1939 г.) он переехал (может и не по своему желанию) на службу в такую же
глухомань на севере Карелии, в с. Кереть, Лоухского района, Карело-Финской ССР. В то
время это было большое село на берегу Белого моря, в устье прекрасной бурной, поржи-
стой реки Керети, в то время очень рыбной. Позже, незадолго перед началом Великой Оте-
чественной войны, дед ненадолго переехал в Центр России, в Ефимьевский приход Пере-
славского района, Ярославской области (в 130 км от Москвы), но пробыл там менее двух
лет… В 1942 г. дед переехал на службу в Рождественский приход, Бурмакинского района,
Ярославской области. Жилье снимал в д. Нижнее Лепилово, Нерехтского района Костром-
ской области, что в трех км от с. Рождествено. Большая деревня была расположена на берегу
чудной речки Нерехта. Неподалёку был отличный хвойный лес. Вскоре туда же перебрались
и мы. После войны дед закончил свою службу и жизнь в с. Воскресенское, Некоузского рай-
она, на севере Ярославщины. Со слов моей сестры Альбины, которая в с. Воскресенском
училась в средней школе, на последнюю службу до церкви его довезли на санках прихо-
жанки». Умер 29 января 1953 г. в с. Воскресенское.

Завьялов Андрей Андреевич (1842—1915), педагог
Андрей Андреевич Завьялов родился в с. Веретея Мологского уезда в семье поно-

маря местной церкви 4 октября 1842 г. В 1866 г. закончил Ярославское духовное училище.
30 апреля 1869 г. назначен учителем истории и катехизиса в Борисоглебском (бывшем)
духовном училище. С 20 апреля 1870 г. – учитель географии и арифметики. С 15 августа
1882 г. – учитель тех же предметов в ЯДУ; состоит членом Ярославского отделения Епар-
хиального училищного совета. Имеет ордена: св. Станислава 2-й степени и св. Анны 3-
й степени. По отзывам, учащиеся Андрея Андреевича любили за доброту и профессиона-
лизм в разных областях: «Отец, вероятно, опасаясь за то, что я в училище окажусь столь же
неспособным к латинскому языку, как и дома, поручил меня попечению нашего земляка
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Андрея Андреевича Завьялова, преподававшего в духовном училище географию и арифме-
тику. Через четыре месяца он, однако, отказался от репетиторства, сообщив отцу, что в репе-
титоре я не нуждаюсь. Ученье у меня, действительно, шло хорошо и легко: в первом же
классе я познал грамматическую премудрость на уроках русского языка, и латинский, а в сле-
дующем году – и греческий я усваивал без всякого труда», – вспоминал его земляк и уче-
ник Александр Ширяев. Его ученики навсегда влюблялись в географию. А. Г. Ширяев даже
принял участие в разработке новой программы географии для духовных училищ при уча-
стии известных педагогов-географов Я. И. Руднева и А. П. Нечаева. Программа была введена
в духовных училищах в начале ХХ в. Умер Андрей Андреевич 29 декабря 1915 г. Похоронен
в Ярославле на Туговой горе во 2-м секторе.

Закуренков Николай Кузьмич (1906—1980), генерал-майор, советский воена-
чальник

Николай Кузьмич Закуренков родился 17 декабря 1906 г. в д. Малые Столбища Вере-
тейской волости Мологского уезда Ярославской губернии в семье крестьянина-середняка.
Мать с детьми (в семье было два сына и дочь) жила в деревне и занималась сельским
хозяйством. Отец Кузьма Ефимович находился на отхожем промысле – работал в Петер-
бурге сортировщиком и упаковщиком яиц в порту. После окончания Веретейской школы
Николай четыре года пас скот, а затем – сдельная работа на Волге и Мологе разгрузчиком
барж с солью, дровами и бревнами. В 1925 г. Закуренков уезжает в Ленинград, где посту-
пает на работу в ресторан Первого товарищества чернорабочим и работает там до при-
зыва в Красную Армию. Призывается в армию в 1928 г. и направляется в 1-й полк связи
в Москву. Там заканчивает полковую школу, а осенью поступает в училище им. ВЦИК,
находившуюся в Кремле. Училище Николай заканчивает досрочно – 1 марта и назнача-
ется командиром стрелкового взвода во второй стрелковый полк Московской Пролетарской
стрелковой дивизии, в которой прослужил до 1 сентября 1939 г., дослужившись до помощ-
ника начальника штаба полка. В сентябре назначается начальником штаба 69-го стрелко-
вого полка 126-й стрелковой дивизии, которая в то время защищала дальневосточные гра-
ницы СССР. За службу по охране границ Н. К. Закуренков получает первый орден Красной
Звезды. В 1940 г. он получает назначение на должность начальника штаба 262-го стрелко-
вого полка 184-й стрелковой дивизии, брошенной на освобождение Западной Белоруссии.
Здесь его и застигает война. 1941 г. – военные действия в Волоколамске и разгром немцев
под Москвой. В 1943 г. участвует в защите Новороссийска. В январе 1944 г. Николай Кузь-
мич Закуренков получает звание генерал-майора и принимает командование 32-й гвардей-
ской (Таманской) стрелковой дивизией. Это были одни из самых славных страниц истории
Великой Отечественной войны – взятие Керчи и штурм Сапун-горы (позже об этих собы-
тиях он напишет книгу «32-я гвардейская»). 18 апреля 1945 г. был представлен к званию
«Герой Советского Союза», но по неизвестным причинам получил только орден Суворова
2-й степени. После окончания академии Генерального штаба имени К. Е. Ворошилова гене-
рал-майор Закуренков становится военным советником при командующем 1-й Болгарской
армией в городе София. С января 1950 г. – военный советник при командующем 3-им воен-
ным округом Румынской народной армии в г. Клуж. Затем опять СССР и командование
несколькими корпусами, а также служба в качестве советника при командующем 1-й Чехо-
словацкой народной армией. С июля 1959 г. до ноября 1960 г. – заместитель начальника
штаба Краснознаменного Одесского военного округа. Увольняется в запас и ведет активную
общественную работу. Награжден 9-ю орденами (тремя Красной Звезды, двумя Красного
знамени, двумя Суворова, одним Ленина и одним Кутузова) и 24-мя медалями. Умер в 1980 г.
Похоронен в Одессе.
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Изюмов Константин Павлович (1887—1943), диакон, новомученик
Константин Павлович Изюмов родился 1887 г. в с. Нижненикульское Рыбинского уезда

в семье диакона. Получил образование в Учительской семинарии, работал учителем в с.
Покровское-на-Сити Мологского уезда (ныне – Некоузский район). В 1908 г. в поисках зара-
ботка уехал на Кавказ работал учителем, сначала в станице Ахметовка, затем в с. Кубанском.
Не имея возможности должным образом обучать своих детей, в 1914 г. переехал с семьей
в Петербург и в том же году был рукоположен в сан диакона. В 1920 г. переехал на Кавказ,
на родину жены. Служил диаконом в станице Чемлыкская Армавирского округа. В 1928 г.
вернулся в Ярославскую губернию. Служил диаконом в с. Николо-Замошье Мологского
уезда. Подрабатывал тем, что скупал кожи для выделки, а также покупал у крестьян льняное
семя и отвозил в Бежецк на маслозавод, полученное масло продавал в Рыбинске. Арестован
в октябре 1930 г. по обвинению в антисоветской противоколхозной агитации и спекуляции
овчиной, мясом и маслом. Через два месяца был приговорен к заключению в ИТЛ на 3 года.
Отбыв наказание, вернулся к службе диаконом. Скончался 21 октября 1943 г.

Иконников Андрей Павлович (1880—1937), священник, новомученик
Андрей Павлович Иконников родился в 1880 г. в с. Сменцево Мышкинского уезда

(ныне – Некоузский район) в семье дьякона. В 1904 г. закончил Ярославскую духовную
семинарию и работал учителем церковно-приходской школы в селе Ивановском. С 1906 г. –
псаломщик в с. Караш Ростовского уезда. В 1910 г. переехал в Калугу, где работал чинов-
ником в госбанке. В 1912 – переведен в госбанк во Владивосток. В 1915 г. был призван
в армию прапорщиком. В 1919—1921 гг. служил в Колчаковской армии. В 1921 г. попал
в плен к японцам и пробыл в плену около 3-х месяцев. После возвращения из плена снова
работал в банке. Затем – псаломщик во Владивостоке. В 1923 г. рукоположен в протодиа-
кона в Чите. В марте 1926 г. переведен на родину в с. Сменцево. 28 марта 1934 г. был аресто-
ван как «член церковно-монархической контрреволюционной организации ИПЦ» по груп-
повому «делу архиепископа Угличского Серафима (Самойловича). 1934 г.». Приговор: 3 года
высылки в Карелию, в район Белбалтлага, направить этапом. «Отправлен до ст. Медве-
жья Гора в распоряжение начальника Белбалткомбината». В ссылке Иконников встречался
с известным физиологом Иваном Петровичем Павловым. Во время допросов ему отбили
почки, в местном лазарете поставили диагноз «открытая форма туберкулеза». Хозяин бани,
у которого он жил, потребовал освободить помещение. В 1937 г. жена привезла его в Смен-
цево, где он прожил месяц. Умер 22 мая 1937 г. Похоронен на сменцевском кладбище. Зане-
сен в списки «Новомучеников и исповедников РПЦ».

Ильинский Николай Михайлович (1870-?), священник, новомученик
Николай Михайлович Ильинский родился в 1870 г. в с. Сукромна Бежецкого уезда Том-

ской губернии. Окончил Тверскую духовную семинарию, рукоположен в сан священника
в 1899 г. В 1929 г. арестован и осужден по ст. 107 УК РСФСР сроком на 6 месяцев с кон-
фискацией всего имущества и последующей высылкой из Московской области на 2 года.
Ссылку отбывал в Некоузском районе Ярославской области. С 1931 г. служил в церкви с.
Сысоево, затем в с. Верхне-Никульское. Был убежденным «тихоновцем», обличал обнов-
ленческих священников. В декабре 1932 г. арестован по обвинению, что «находясь в ссылке,
систематически проводил антисоветскую агитацию среди населения, внедряя в массы пора-
женчество о надвигающейся войне, гибели советской власти и расправе с коммунистами,
в антиколхозной агитации». В феврале 1933 г. приговорен к 5-ти годам ссылки в Северный
край. Дальнейшая судьба неизвестна.



К.  авторов, Т.  Бикбулатов.  «Некоузская энциклопедия. Персоны»

43

Иоанн (Куракин Иван Анатольевич), депутат Государственной Думы Российской
империи (1874—1950), епископ Мессинский (Франция)

Иван Анатольевич Куракин родился 14 августа 1874 г. в Царском Селе Санкт-Петер-
бургской губернии в аристократической семье. Князь. Окончил юридический факультет
Харьковского университета. Камер-юнкер Императорского Двора. В 1906—1912 гг. депутат
III Государственной Думы. Шталмейстер. Избирался мологским уездным (1902) и ярослав-
ским губернским (1906) предводителем дворянства. Участник Гражданской войны. Иван
Анатольевич был гордостью и надеждой уже немолодых Анатолия Александровича и Ели-
заветы Михайловны. Окончив 3-ю Санкт-Петербургскую гимназию с золотой медалью
и Санкт-Петербургский университет, он в 1897 г. поступил вольноопределяющимся в лейб-
гвардии кавалергардский полк. 14 апреля 1901 г. в полковой церкви И. А. Куракин обвен-
чался с 19-летней графиней Софьей Дмитриевной Толстой; в 1902 г., после своего избрания
предводителем дворянства Мологского уезда, вышел в запас корнетом гвардии и поселился
в родовом имении матери – усадьбе Андреевское. В 1906 г. был избран ярославским губерн-
ским предводителем дворянства и становится членом Государственной Думы. С 1 июля
1915 г. И. А. Куракин назначается попечителем Варшавского учебного округа. В 1917 г.
кончилась счастливая жизнь Куракиных: вскоре после рождения дочери Елены – девятого
ребенка в их семье – Софья Дмитриевна скончалась. С революцией начались и их мытар-
ства. Все заботы о многочисленных домочадцах во время разъездов князя несла на себе
мать Софьи Дмитриевны графиня Александра Григорьевна Толстая. В 1918 г. Куракиных,
живших тогда в Ярославле, выселили из их дома. К отцу, находившемуся в Архангельске,
они выехать не успели, и вынуждены были переселиться в Андреевское. Изгнанным вскоре
и оттуда, им пришлось обосноваться в с. Верхне-Никульском. После окончания граждан-
ской войны Иван Анатольевич Куракин покинул Россию. В 1921 г. он соединился с семьей
в Париже. Впоследствии Иван Анатольевич, пользовавшийся большим уважением в самых
разных кругах русской эмиграции, стал священником в Италии. Отец Иоанн был Настоя-
телем Свято-Николаевской церкви в Милане (1931—1935), Христо-Рождественского храма
во Флоренции (1935—1950), храма Христа Спасителя в Сан-Ремо (1948—1950). Протоие-
рей. В конце 1940-х гг. принял монашество. Архимандрит (1949). В 1950 г. хиротонисан
во епископа Мессинского, викария Вселенского экзархата, для служения в Ницце, но при-
мерно через неделю (27 октября 1950 г.) скончался в Париже, «не добравшись до места
назначения». Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Иоанн (Смирнов Иван Михайлович) (1884—1937), священномученик
Иван Михайлович Смирнов родился в с. Сутка 4 августа 1884 г. в семье священника.

Закончив Пошехонское духовное училище, стал псаломщиком в с. Веретея, затем принял
приход в с. Колегаево Мологского уезда (ныне _ Некоузский район). Постоянно призы-
вал к единению во Христе и в Его Церкви. 23 октября 1937 г. его арестовали по обви-
нению в «систематической контрреволюционной пропаганде». Обвинялся в систематиче-
ской контрреволюционной пропаганде и распространении провокационных слухов, в том,
что «используя в контрреволюционных целях выборы в Верховный Совет, призывал насе-
ление к свержению советской власти, подвергал антисоветской критике политику партии
и советской власти, истолковывал в контрреволюционном направлении сталинскую Кон-
ституцию, вел антиколхозную пропаганду, распространял слухи о голоде в колхозах, пред-
сказывая гибель колхозного строя». Приговорен к высшей мере наказания, расстрелян
6 ноября 1937 г., в день празднования иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте».
В 2000 г. Архиерейским Собором РПЦ был канонизирован. Дни памяти: Собор новомуче-
ников и исповедников Российских, первое воскресение, начиная с 25 января/07 февраля
и 6 ноября – день мученической кончины (1937).
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Иосиф (Мраморный Илья Иванович) (1882—1932 (?)), новомученик
Илья Иванович Мраморный родился в 1882 г. в д. Споротково Мологского уезда

(ныне – Некоузский район). С 1905 г. – насельник Старо-Афонского подворья в Санкт-Петер-
бурге. С 1908 г. проходил послушание на Святой горе Афон. После возвращения с Афона
в 1913 г. ненадолго вернулся в родную деревню, куда привез написанную там икону Божией
Матери «Достойно есть» («Милующая»). Это был дар родной Верхне-Никульской церкви.
Эта икона была прославлена многими чудесами и исцелениями. В подаренной иконе три
частицы с мощами мученика Трифона, священномученика Хорлампия и Нила Синайского.
На лицевой стороне иконы надпись: «Сия святая икона писана и освящена на Святой горе
Афон в русском общежительном скиту Святого Апостола Андрея Первозванного». (Долгое
время икона находилась в церкви Святой Троицы. Празднование её, установленное 24 июня
по новому стилю (11 июня по ст. ст.), всегда собирало в этот отдалённый приход множе-
ство народа. В настоящее время икона находится в Казанской церкви Рыбинска, где перед
ней имеют возможность молиться тысячи прихожан). По некоторым данным, потом прохо-
дил службу в Кронштадте. После революции – член тайномонашеской обители. Арестован
4 октября 1932 в Ленинграде по «церковному делу». Приговорен 8 декабря 1932 г. к 3-м
годам лагерей. Умер в лагере. Весной 2009 г. внесен в список «Новомучеников и исповед-
ников РПЦ ХХ века».

Камерницкий Алексей Владимирович (1926—2009), профессор, доктор химиче-
ских наук, писатель, крупнейший российский кинолог.

Алексей Владимирович Камерницкий родился в Москве в 1926 г. Его отец был репрес-
сирован и умер в лагере. Мальчика приняла семья известного зоолога, основателя эволюци-
онной экологии животных, профессора С. А. Северцова, который и пристрастил его к охоте.
Именно с семьей Северцовых он и попал во время войны в эвакуацию в п. Борок Некоуз-
ского района, где и закончил Некоузскую школу. Сам Камерницкий так описывает те собы-
тия: «Попал я в Борок в порядке эвакуации из Москвы в составе семьи биолога – профес-
сора Сергея Алексеевича Северцова <…>, мужа сестры моего отца Елены Иосифовны, я
воспитывался с 1938 г. после того, как мой отец был репрессирован… В этот же период
мне удалось сдать в Некоузской школе экзамены за 8-й класс. Для этого я бегал в пешком
в Некоуз, сдавал 1—2 экзамена и в тот же день прибегал в Борок. Совершал я этот моцион
напрямик, насколько помню, через Быково и Федотьево, что составляло около 25 км. <…
> Летом 1943 г. я прожил несколько недель в Переборах, где записался в 9-й класс, ино-
гда ходил на занятия, но больше сидел дома и учил, После возвращения в Борок я был
призван во Всевобуч и некоторое время провел в с. Лацком, изучая минометное дело. Осе-
нью в сентябре вернулся в Москву и вступил в армию». А. В. Камерницкий был призван
в Советскую армию в самом конце войны. Участвовал в разгроме Квантунской армии. После
демобилизации окончил химический факультет МГУ и всю жизнь проработал в Инсти-
туте органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН. Доктор химических наук, профессор
А. В. Камерницкий был лауреатом престижнейшей премии имени академика Шемякина.
Так же Камерницкий был известным знатоком легавых и гончих собак, экспертом всероссий-
ской категории, почетным членом МООиР, внештатным корреспондентом «РОГ», В 1992 г.
в соавторстве с Н. И. Власовым и И. М. Медведевой опубликовано «Охотничье собако-
водство». В 2003 г. совместно с А. Ю. Матушкиным – «Полевые испытания охотничьих
собак». В 2005 г. – «Охота с собаками на Руси, Х—ХХ век» – лучший в современной лите-
ратуре обзор истории охотничьего собаководства. Неоконченной осталась рукопись «Охот-
ничье собаководство». Многочисленные статьи и заметки в периодических изданиях пере-
числить невозможно. А. В. Камерницкий – автор нескольких сот научных публикаций, имел
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более 30 авторских свидетельств и патентов. Был членом Московского клуба экслибриси-
стов. Умер в августе 2009 г. в Москве.

Камшилов Михаил Михайлович (1910—1979), выдающийся советский гидробио-
лог, генетик-эволюционист, профессор

Михаил Михайлович Камшилов родился 4 октября 1910 г. в Самаре (Куйбышев)
в семье преподавателя реального училища. С детских лет обнаружил интерес к биологии.
Будучи еще школьником младших классов, он написал сочинение о жизни паука серебрянки,
основанное на собственных наблюдениях. В 1927 г. поступил на биологическое отделение
Московского университета, которое окончил в 1931 г. по специальности генетика животных.
С этого же года начал работать в Биологическом институте им. К. А. Тимирязева, который
в 1934 г. был реорганизован в Институт эволюционной морфологии. С этим институтом свя-
зан первый период научной деятельности М. М. Камшилова. Он прошел в нем путь от лабо-
ранта до заведующего созданной им лаборатории феногенеза. В 1935 г. М. М. Камшилову
присуждают (по совокупности работ) степень кандидата биологических наук. В 1946 г. он
защищает докторскую диссертацию. В конце 1948 г. лаборатория феногенеза была закрыта,
и М. М. Камшилов начал работать на Мурманской биологической станции АН СССР, распо-
ложенной в становище Дальние Зеленцы на побережье Восточного Мурмана. Там начался
второй, очень продуктивный период деятельности Михаила Михайловича, продолжавшийся
до 1962 г. С 1948 по 1953 гг. он работал научным сотрудником, а с 1953 г. – директором стан-
ции, которая в 1958 г. была реорганизована в Мурманский морской биологический институт.
За время работы на Мурмане, несмотря на большой объем административных дел, Михаил
Михайлович опубликовал свыше 50 работ. Это был период подлинного расцвета деятель-
ности ММБИ, в котором под руководством Михаила Михайловича стало развиваться ярко
выраженное научное направление по изучению биологической продуктивности прибреж-
ных вод Баренцова моря. Этим институт тесно связал свои научные задачи с запросами рыб-
ного хозяйства Мурмана. Деятельность Михаила Михайловича на Мурмане неоднократно
отмечалась благодарностями, он был награжден премией Президиума АН СССР. Перейдя
на работу в Институт биологии внутренних вод АН СССР на Рыбинском водохранилище
(1962), М. М. Камшилов развернул активную научную и научно-организационную деятель-
ность в должности заведующего созданной им лаборатории биологии низших организмов.
В период работы в Борке Михаил Михайлович занимается вопросами структуры и эволю-
ции биосферы, биотического круговорота, охраны среды, развивает учение о ноогенезе. Он
активно участвовал в разработке и реализации государственных мероприятий по охране
среды, по проблеме чистой воды, активно работал в составе ряда комиссий и Научных сове-
тов АН СССР и ГКНТ, занимающихся этими важнейшими для человечества проблемами.
Благодаря большому авторитету М. М. Камшилова в вопросах биосферы и охраны природы
Михаила Михайловича постоянно привлекали к работе многих комиссий и Научных сове-
тов (например, Комиссии АН СССР по разработке проблемы охраны природных вод, Науч-
ного совета АН СССР «Комплексное использование и охрана природных ресурсов», Межве-
домственного научно-технического совета по комплексным проблемам охраны окружающей
природной среды и рациональному использованию природных ресурсов и ряда других).
Михаил Михайлович принимал самое активное участие в составлении многих документов,
регулирующих вопросы охраны природы в нашей стране. За время работы в Борке его уче-
никами было защищено 13 кандидатских диссертаций. Умер 19 января 1979 г. Похоронен
на кладбище с. Верхне-Никульское.

Клещенко Анатолий Дмитриевич (1921—1974), поэт, прозаик
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Анатолий Дмитриевич Клещенко, поэт, прозаик, родился 14 марта 1921 г. в д. Поройки
Воскресенской волости Мологского уезда (ныне – Некоузсский район). Сын художника,
в 1930-е гг. вынужденного работать в ленинградских типографиях. Значительное влияние
на Клещенко имел его двоюродный брат Б. И. Коплан (1898—1941) – видный литературовед,
крупнейший специалист по истории русской литературы XVIII в., поэт, ученый секретарь
и ученый хранитель Пушкинского Дома, арестованный в 1929 г. по «академическому делу»
и до конца 1933 г. находившийся в ссылке. В 1932 г. Клещенко решил бежать в Америку,
добрался до Молдавии, где почти год обучался в таборе цыганским премудростям. В 1933 г.
был найден отцом и отвезен в Киев учиться живописи; с осени 1934 г. – в Ленинграде. С 12-
летнего возраста Клещенко писал стихи, мечтал стать профессиональным поэтом. Поэти-
ческая увлеченность познакомила его в 1936 г. с А. Ахматовой, а также с Б. Корниловым,
который ввел его в круг литературной богемы и познакомил юного поэта со всеми злачными
местами Ленинграда. В 1937 г. Клещенко поступил на заочное отделение филологического
факультета ЛГУ; сотрудник отдела литературы и искусства газеты «Смена». Первая публи-
кация в 1937 г. С 1938 г. входил в литературную группу «Смена» при СП. Программным
для Клещенко стало стихотворение «Вийон читает стихи» – в дальнейшем на всех этапах
своей жизни Клещенко сопоставлял свою судьбу с участью Ф. Вийона. 13 февраля 1941 г.
по доносу Н. Новоселова Клещенко вместе с тремя товарищами был арестован; не зная
причин ареста, Клещенко продолжал считать его своим другом и в дальнейшем слал ему
из заключения письма. Реальной виной Клещенко явилось написание антисталинских сти-
хов, изъятых у него при обыске; его подельникам вменялось в вину недонесение – следова-
тель же обвинил их в создании контрреволюционной молодежной фашистской организации,
ориентированной на Германию и искавшей связь с «троцкистско-зиновьевским подпольем».
20 мая 1941 г. Трибунал Ленинградского военного округа судил Клещенко по ст. 17 и 58
—8 (подстрекательство к совершению террористического акта), 58—10 (антисоветская аги-
тация и пропаганда) и 58—11 (организационная деятельность, направленная к соверше-
нию контрреволюционного преступления) УК РСФСР. «На суде Клещенко открыто заявил
о своем протесте сталинской эпохе, признал себя виновным в том, что был поэтом, требо-
вал освободить ни в чем не повинных ребят, проходивших по его делу» (Юность. 1989. №6.
С.62). Клещенко был приговорен к 10 годам заключения и 5 годам поражения в правах; при-
говор был утвержден определением Военной коллегии Верховного суда СССР от 27 июня
1941 г. В августе 1941 г. Клещенко был этапирован в Севураллаг, затем отбывал заключе-
ние в Красноярском крае. «Дважды пытался бежать, один раз организовал побег целому
лагерю» (Там же). После отбытия срока в 1951 г. был оставлен художником в клубе, затем
поселился в отстоящей на 25 км. заимке сторожить колхозное сено. Ежемесячно приходя
отмечаться в комендатуру, пополнял припасы и приносил на продажу «ковры» с лебедями
и томными красавицами. Осенью 1956 г. Клещенко вернулся в Ленинград. Родители Кле-
щенко и семья Б. И. Коплана погибли в первую блокадную зиму. До осени 1961 г. Клещенко
не имел жилья и с семьей жил на хуторах Ленинградской, Новгородской и Псковской обла-
стей. 20 августа 1957 г. Клещенко был реабилитирован «за недоказанностью обвинения».
Благодаря помощи А. И. Гитовича в свет вышли два стихотворных сборника Клещенко «Гуси
летят на север» (Л., 1957) и «Добрая зависть» (Л., 1958), а также подготовленный им вме-
сте с Л. Н. Гумилевым сборник переводов с китайского «Тибетские народные песни» (Л.,
1958). В 1958 г. Клещенко был принят в СП. Невозможность зарабатывать на жизнь поэ-
зией вынудила Клещенко обратиться к дотоле незнакомой ему прозе, сразу же обратившей
на себя доброжелательное внимание критики. Рассказы Клещенко охотно стали публиковать
как ленинградские (Звезда. 1958. №4; 1959. №№2, 3, 9, 10; 1960. №7; Нева. 1959. №6), так
и столичные (Новый мир. 1959. №34) журналы; сборник «Избушка под лиственницами» (Л.,
1959; переизд.: Л., 1961) сделал имя Клещенко известным в литературном мире. В 1961 г.
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Клещенко впервые обзавелся собственным жильем, получив квартиру в писательском доме.
Первая половина 1960-х гг. – расцвет творчества Клещенко. Вслед за повестями «Распутица
кончается в апреле» (Звезда. 1961. №5) и «Когда расходится туман» (Звезда. 1962. №7) Кле-
щенко пробует свои силы в приключенческой прозе для юношества (Без выстрела. Л., 1963);
имя Клещенко становится известным в широких читательских кругах; сборники прозы
Клещенко выдерживают несколько переизданий. В 1963 г. Клещенко переехал в Комарово
на литературно-фондовскую дачу по соседству с А. Ахматовой. Летом уезжал в Заполярье
рабочим геологоразведочных партий. Клещенко осознавал свою внутреннюю несовмести-
мость с литературной средой Ленинграда конца 1960-х гг. Дружеские отношения связывали
Клещенко, помимо А. Ахматовой, с О. Берггольц, А. Гитовичем, В. Шефнером, И. Михай-
ловым, Г. Горышиным; в целом же жизнь писательского мира была от него далека. В августе
1968 г. Клещенко переехал в Петропавловск-Камчатский, где стал работать охотинспекто-
ром Елизовского района и завершил повесть «Это случилось в тайге». Осенью 1974 г. он
сильно простудился на промысле соболя. До ближнего поселка Ключи его напарник тащил
больного Клещенко несколько десятков километров по таежному бездорожью на волокуше.
В больнице не оказалось нужного лекарства, а вертолет не смог вылететь из Петропавлов-
ска-Камчатского из-за непогоды. Ослабший после перенесенного на ногах в тайге воспале-
ния легких, Клещенко скончался в больнице с. Ключи Елизовского района Камчатской обла-
сти 9 декабря 1974 г. Похоронен в п. Комарово Ленинградской области недалеко от могилы
Анны Ахматовой.

Коврова Екатерина Федоровна (1884—1943), регент хора, новомученица
Екатерина Федоровна Коврова родилась в бедной крестьянской семье 9 ноября 1884 г.

в д. Малое Дьяконово (в приходе церкви Верхне-Никульское) Мологского уезда (ныне –
Некоузский район) Ярославской губернии. Закончила сельскую школу. Жила в родной
деревне вместе с незамужней сестрой Анной, семьи не имела, работала в колхозе. С 1928 г.
являлась членогм церковной двадцатки и регентом хора церкви с. Верхне-Никульское Неко-
узского района. В 1937 г. арестована по обвинению в принадлежности к церковной антисо-
ветской группе священника Александра Александровича Тюшина и диакона Виктора Кон-
стантиновича Студнитского, проведении повстанческой и пораженческой агитации среди
населения, клевете на политику партии и правительства. Находилась в тюрьме Рыбинска,
в октябре 1937 г. приговорена к 8-ми годам лишения свободы с отбыванием наказания
в Кулойлаге. 16 января 1943 г. из-за тяжелой болезни освобождена досрочно. Скончалась
через 19 дней – 4 февраля 1943 г., успев доехать до родной деревни, где и похоронена.

Козлов Петр Федорович (1898—1955), протоиерей, новомученик
Петр Федорович Козлов родился 15 января 1898 г. в Ростове в семье рабочего. В 1910 г.

закончил начальное училище. С 1910 по 1928 гг. был на послушании в различных монасты-
рях. В 1930 г. был рукоположен в сан иерея к церкви с. Олифники Мышкинского района.
Через несколько месяцев перемещен в с. Кривец того же района. С 1932 г. служил в с. Никит-
ское Калязинского района Калининской области. В 1935 г. арестован и привлечен к суду
по обвинению в антисоветской деятельности. Осужден по ст. 58 УК РСФСР на 5 лет лише-
ния свободы. После освобождения в 1941 г. служил в с. Покровское Рыбинского района.
В 1949 г. перемещен в с. Архангельское Мышкинского района. В 1951 г. служил в церкви
с. Дивная гора Угличского района и в том же году переведен в Верхне-Никульское Некоуз-
ского района. Был любим и почитаем. Многие верующие приезжали к нему издалека. Умер
19 ноября 1955 г. Похоронен в Верхне-Никульском.

Колокольцев Леонид Леонидович (1884—1938), новомученик
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Леонид Леонидович Колокольцев родился в 1884 г. в с. Веретея Мологского уезда
(ныне – Некоузский район) в семье местного священника, настоятеля и законоучителя мест-
ной школы отца Леонида Флегонтовича Колокольцева и его жены Лидии Капитоновны
(урожд. Никольской). Закончив Веретейскую школу, Леонид решил пойти по стопам отца
и поступил в Ярославскую духовную семинарию, после которой был направлен в 1914 г.
в церковь с. Маслова Мышкинского уезда псаломщиком. С 1917 г. по 1929 отец Леонид слу-
жит в с. Михальцеве Тутаевского района. На момент первого ареста он находился в Веретее.
Это случилось в 1930 г. Приговор – антисоветская агитация. Корову и мелкий скот изъяли.
После двухлетнего заключения занял место псаломщика церкви Успения Божией Матери с.
Рачево Краснохолмского района Тверской области. Вскоре был осужден вторично, но через
два месяца освобожден за недоказанностью. Рачевские старожилы вспоминают: «Это был
человек большого ума с явной доле прозорливости. Он ясно осознавал, к чему приведут
происходящие в стране изменения. Искренне сочувствовал простым крестьянам. Предре-
кал неизбежный конец существующему безбожному режиму. После запрещения и закры-
тия церкви, верующие собирались в доме отца Леонида». 10 марта 1938 г. он был аресто-
ван по обвинению в антисоветской агитации. Из материалов дела: «Колокольцев Леонид
Леонидович будучи враждебно настроен к существующему строю систематически ведет
контрреволюционную агитацию, коме этого группирует вокруг себя антисоциальный эле-
мент. В декабре месяце 1937 г. Колокольцев среди крестьян высказывал контрреволюцион-
ную клевету на Сталинскую конституцию и новый избирательный закон. В январе месяце
1938 г. Колокольцев среди крестьян вел агитацию, распуская клевету на политику советской
власти по отношению к церкви и духовенства».

21 марта тройка УНКВД по Калининской области рассмотрела дело отца Леонида.
Выписка из протокола: «Слушали: Дело №16718 Краснохолмского РО УНКВД по обвине-
нию Колокольцева Леонида Леонидовича, 1884 г. рождения, священник, судим в 1930 г. по ст.
58 п. 10 к 2-м годам лишения свободы, срок наказания отбыл в 1932 г. Обвиняется в том, что
последний среди населения вел контрреволюционную агитацию против Сталинской консти-
туции, распространял клеветнические разговоры антисоветского характера против руково-
дителей Советской власти. Постановили: Колокольцева Леонида Леонидовича расстрелять».
Через два дня, 23 марта 1938 г., приговор был приведен в исполнение. И только через 50 лет
(26 сентября 1989 г.) Тверская областная прокуратура восстановила историческую и юри-
дическую справедливость – отец Леонид был признан невинно осужденным и посмертно
реабилитирован. В 1996 г. внесен в списки «Новомучеников и Исповедников Русской Пра-
вославной Церкви XX века».

Кондырёв Василий Иванович (1921—1943), Герой Советского Союза
Василий Иванович Кондырев родился в 1921 г. в д. Сергеево Некоузского района Яро-

славской области в семье крестьянина. Окончил семилетнюю школу. Жил в Ленинграде.
Работал слесарем-монтажником. В Советской Армии с 1941 г. Участник Великой Отече-
ственной войны с 1941 г. Командир отделения 496-й отдельной разведывательной роты
(236-я стрелковая дивизия, 46-я армия, Юго-Западный фронт) комсомолец сержант Конды-
рёв отличился в боях на Днепре. В ночь на 26 сентября 1943 г. отделение форсировало
Днепр в районе с. Сошиновка Верхнеднепровского района Днепропетровской области. Дей-
ствуя смело и решительно, Кондырёв личным примером увлекал бойцов. Огнём, гранатами
и в рукопашных схватках уничтожил 8 гитлеровцев. В результате отделение очистило Соши-
новку от противника и удержало завоёванный участок. Умер от ран 27 сентября 1943 г. Зва-
ние Героя Советского Союза присвоено 1 ноября 1943 г. Похоронен в с. Елизаветовка Харь-
ковской области. Имя Героя присвоено Воскресенской средней школе.
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Коновницын Антипатр Петрович (1724—1786), прокурор Вологодского намест-
ничества, предводитель дворянства Мологского уезда

Антипатр Петрович Коновницын родился в 1724 г. (по некоторым данным – в 1725 или
1726) в знатной дворянской семье. О его жизни пока мало что известно. Брат его – Петр
Петрович Коновницын (1744—1796) был видным деятелем екатерининского времени, граж-
данским губернатором Петербурга (1785—1793), ахтырским воеводой (с 1772), затем обер-
кригскомиссар при Украинской дивизии, вице-губернатором Москвы (1780—1781), губер-
натором тамбовским (1782—1784), новгородским (1784—1785), архангельским и олонец-
ким (1793—1796). А вот старший – Антипатр – менее проявил себя на государственной
службе: коллежский асессор, заседатель 1-го департамента Верхнего земского суда Ярослав-
ского наместничества (1780—1781), прокурор 2-го департамента Верхней расправы Воло-
годского наместничества (1781—1783), моложский уездный предводитель дворянства (1783
—1786). Был женат на Феодосии Ивановне Мусиной-Пушкиной, сестре первооткрывателя
«Слова о полку Игореве». Унаследовав от деда – Матвея Ивановича Коновницына – усадьбу
Воскресенское Мологского уезда (ныне – Некоузский район), Антипатр Петрович полно-
стью посвятил себя хозяйственным делам. Именно он начал строительство в с. Воскресен-
ском новой каменной церкви в 1774 г. взамен обветшавших деревянных. С помощью ли
брата, или с помощью зятя (президента Академии художеств А. И. Мусина-Пушкина) ему
удалось заказать проект у одного из лучших архитекторов России того времени – Саввы
Чевакинского, Замысел был грандиозным – двухэтажная церковь с огромным коридором,
приделом-трапезной, колокольней и подклетом. Но достроить храм Антипатр Петрович
не успел. Только через 20 лет строительство закончила его супруга при поддержке своего
племянника Петра Петровича Коновницына-младшего и зятя – Александра Дмитриевича
Балашова. Храм был освящен в 1795 г.. Примечательно, что один из четырех приделов был
освящен в честь девяти кизицских мучеников. Столь редкий выбор объясняется прозаиче-
ски – одним из них был мученик Антипатр, небесный покровитель владельца имения. Суще-
ствует предание, что на иконе Антипатр – вылитый портрет Коновницына, но за неимением
портретов хозяина эту легенду проверить нет возможности. Умер в своей усадьбе в 1786
году. Могила не сохранилась.

Корсунский Геннадий Александрович (1867—1951), новомученик
Геннадий Александрович Корсунский родился 15 декабря 1867 г. в с. Богоявленское

Угличского уезда. Окончил курс учения в Ярославской духовной семинарии с аттестатом
2-го разряда. Рукоположен во священника Преосвященнейшим Амфилохием Епископом
Угличским 13 июня 1892 г. в Ростове. Принял приход с. Спас Рыбинского уезда. Высокопрео-
священнейшим Ионафаном определён во псаломщика к ярославской Владимирской церкви.
26 июля 1889 23 сентября 1889 гг. согласно прошению был перемещён в той же должно-
сти к ярославской Феодоровской церкви. Высокопреосвященнейшим Ионафаном опреде-
лён во священника к церкви с. Мясникова Угличского уезда. С 5 августа 1894 по 31 января
1901 гг. проходил должность законоучителя в земском начальном училище в с. Никольском
в Локсомери Угличского уезда. Состоял катехизатором. 9 января 1901 г. Высокопреосвящен-
нейшим Ионафаном перемещён по прошению к церкви с. Ивановского на Лиге Ростовского
уезда. Состоял заведующим и законоучителем Ивановской церковно-приходской школы
с 9 января 1901 по 7 июня 1906 гг. 7 июля 1906 г. Высокопреосвященнейшим Иаковом по про-
шению перемещён к церкви с. Спасского на Волге Рыбинского уезда. С 6 августа с 1906 г.
состоял законоучителем в Спасоволгском земском училище. В 1894 г. участвовал в тру-
дах по всеобщей народной переписи, за каковые труды получил тёмно-бронзовую медаль
на ленте государственных цветов. 1900 г. 15 января Епархиальным начальством награждён
набедренником. 1900 г. 20 октября получил благодарность Епархиального начальства с выда-
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чею свидетельства за особые труды по народному образованию. 1905 г. 5 апреля Высоко-
преосвященнейшим Иаковом за двенадцатилетнюю службу в сане священника и особые
труды по народному образованию награждён бархатною фиолетовою скуфьёю. Определе-
нием Священного Синода от 27 марта 1914 г. за особые труды по народному образованию
награждён камилавкою. Арестован 1 января 1933 г. Приговор – 3 года. После лагеря при-
нял приход церкви Благовещения Пресвятой Богородицы с. Марьино Некоузского района.
4 февраля 1944 г. Святейшим Патриархом Московским Сергием награжден золотым наперс-
ным крестом с украшениями. Служение в Марьино было нелегким – не было даже жилья,
о чем отец Геннадий неоднократно писал в Епархию. Скончался 8 июня 1951 г. Похоронен
на кладбище с. Кузьма-Демьян.

Костецкий Ростислав Митрофанович (1889—1964), новомученик
Ростислав Митрофанович Костецкий родился 5 сентября 1889 г. в с. Тожир Ярун-

ского района Житомирской области. В 1905 г. окончил Житомирское духовное училище,
а в 1911 – Волынскую духовную семинарию. Получил должность псаломщика церкови с.
Ленковци Изяславского уезда Волынской губернии. 25 мая 1914 г. удостоен духовного звания
иерея. Настоятель церкви в с. Чернява Старо-Константиновского уезда Волынской губернии,
затем – церкви в с. Хоциня Ровенского уезда. В связи с войной эвакуирован в Екатеринослав-
скую губернию (Днепропетровский район) Александровский уезд, Настоятель церкви в с.
Балабино-Петровское Александровского уезда Екатеринославской губернии (Запорожский
район), церкви с. Андреевка – Днепровское, жил в с. Елизаветовка Новомосковского уезда
Днепропетровской области. В 1921 г. арестовывался органами НКВД Житомирской области
УССР. В конце 1922 г. возвратился на родину и поступил священником в церковь с. Берёзовка
Коростенского района. С 1926 г. – настоятель церкви местечка Веледники, затем – с. Крас-
ноставье Лугинского района вплоть до момента закрытия церкви в 1935—1937 гг. Был без
определённых занятий и места жительства. 26 августа 1937 г. отца Ростислава арестовывают
в 3-й раз за проживание без прописки, осуждён по ст. 35 УК УССР на 5 лет исправительных
работ. Отбывал срок наказания на «Волгострое». 19 января 1942 г. был из-под стражи осво-
бождён и прибыл на место жительства в с. Верхне-Никульское Некоузского района. С мая
1942 по январь 1944 г. – настоятель церкви Воскресения Христова с. Воскресенское Некоуз-
ского района, назначен Благочинным (Воскресенская община №1). Отказался от места ввиду
болезни. До мая 1946 г. был без определенных занятий проживал в с. Воскресенское в пре-
делах Воскресенского Сельсовета у различных знакомых лиц. С мая 1946 по май 1947 гг. –
настоятель церкви Рождества Христова с. Рождествено Некрасовского района. По болезни
от места отказался. С 1947 по март 1949 гг. – настоятель церкви Жен Мироносиц с. Дмитров-
ского Пошехоно-Володарского района. Затем назначен архиереем на службу в Алефинский
район. От места отказался. Остался без прихода, ожидая нового места. Проживал в пределах
Свердловского сельсовета Пошехоно-Володарского района у различных лиц. Движимого
и недвижимого имущества не имел. 22 июня 1950 г. вновь арестован. Осуждён на 25 лет
лишения свободы с поражением в правах на 5 лет, с конфискацией имущества, по ст. 58—
10 ч. 2 и 58—11 УК РСФСР с содержанием в особых лагерях МВД СССР. Наказание отбывал
в Дубравлаге МВД СССР (Мордовская АССР пос. Явас Зубо-Полянский район). Лагерь №5.
В 1955 г. постановлением Президиума Верховного суда РСФСР был из-под стражи осво-
божден по амнистии в силу указа от 27 марта 1953 г. В 1956 г. – настоятель Свято-Троицкой
церкви Рыбинск. С 1957 по 1964 гг. – настоятель церкви Благовещения Пресвятой Богоро-
дицы с. Солонец Ярославского района Ярославской области. Умер весной 1964 г. и похоро-
нен в с. Солонец Ярославского района. Отец Ростислав писал книги, имея литературный
псевдоним «Пётр Славич», несколько книг изданы в Киеве, рисовал картины.
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Котов Николай Иванович (1918—1985), Герой Советского Союза
Николай Иванович Котов родился 12 марта 1918 г. в с. Воскресенское ныне Некоуз-

ского района Ярославской области в семье рабочего-маляра. Русский. В 1920-е гг. от голода
умерли 9 братьев и сестер, выжил один Николай. В 1929 г. окончил только начальную школу
в родно селе. В 1930 г. вместе с отцом переехал на постоянное место жительства в поселок
Молочное под Вологду. Стал работать вместе с отцом маляром. Призван в Красную Армию
в 1939 г. Служил в 147-й Чапаевской дивизии. В 1940 г. окончил курсы младших команди-
ров и в составе 16-й танковой дивизии участвовал в походе в Бессарабию. Великую Отече-
ственную войну встретил в Молдавии. Отличился уже в первые месяцы. В районе Одессы
взорвал дамбу по которой только что отступали наши войска, тем самым не допусти про-
рыва вражеских отрядов. Попал в плен, но через несколько дней бежал и вернулся в часть.
С сентября 1941 г. весь боевой путь до Победы прошел в составе 85-го отдельного мото-
ризированного понтонно-мостового батальона. Воевал на Южном, Юго-Западном, Северо-
Кавказском фронтах. Его отделение наводило переправы сначала для отступающих, затем
для наступающих войск через реки Дон, Кубань, Терек и другие. За наведение переправ
через лиманы на подступах к городу Темрюк был награжден орденом Красной Звезды. Член
ВКП (б) /КПСС с 1943 г. Героически действовал при форсировании реки Днепр. 5 октября
1943 г. в районе хутора Змеи (Репкинский район Черниговской области) на понтоне под
шквальным огнём противника переправлял на правый берег подразделения пехоты и бое-
припасы. Только в ночь на 6 октября 1943 г. сделал 15 рейсов и перевёз около 550 бой-
цов и офицеров с вооружением. Обратными рейсами переправлял раненых. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 г. за образцовое выполнение заданий
командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчи-
ками старшему сержанту Котову Николаю Ивановичу присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№3032). Высокую награду
Герою прямо на фронте вручил лично Рокоссовский, которого Котов во время операции
несколько раз переправлял на своем пароме через Днепр. В апреле 1944 г. присвоено звание
младший лейтенант и назначен командиром взвода. Со своей частью в составе 1-го Бело-
русского фронта прошёл до конца войны. Наводил переправы через реки Березина, Висла,
Одер. На одном из мостов, наведенных подчиненными Котова через реку Эльбу, произошла
встреча с союзниками. Уже после победы охранял участников Подстамской конференции.
С июня 1946 г. младший лейтенант Н. И. Котов – в запасе с должности командира автовзвода
7-й понтонно-мостовой бригады. С 1949 г. жил на родине жены, в г. Шуя. До 1968 – работал
в строительной организации маляром. Умер 9 апреля 1985 г. Похоронен на Троицком клад-
бище Шуи.

Красиков Петр Иванович (1878-?), священник, новомученик
Петр Иванович Красиков родился в 1878 г. в д. Полянки Краснохолмского уезда Твер-

ской губернии в крестьянской семье. Окончил сельскую школу, занимался крестьянским
трудом. С 1922 г. служил псаломщиком, с 1931 – священником церкви с. Парфеньево Неко-
узского района. В октябре 1932 г. вместе с группой священников «тихоновской» ориента-
ции был арестован по обвинению в антисоветской агитации против существующего строя.
Освобожден в декабре 1932 г. Дальнейшая судьба неизвестна.

Краснов Александр Игнатьевич (1889-?), староста церкви, новомученик
Александр Игнатьевич Краснов родился 25 августа 1889 г. в д. Марково (в приходе с.

Рожалово) Мологского уезда (ныне – Некоузский район) Ярославской губернии в крестьян-
ской семье. Был малограмотным. Крестьянствовал, в 1933 г. вступил в колхоз. Являлся ста-
ростой церкви с. Рожалово Некоузского района. В феврале 1937 г. был арестован. Обвинялся
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в антисоветской агитации против колхозов и советской власти, а также всесоюзной пере-
писи населения, «распространении контрреволюционных и провокационных слухов, гнус-
ных выпадах против вождя партии и правительства». В мае приговорен к 3-м годам лише-
ния свободы и поражению в избирательных правах сроком на 2 года. Дальнейшая судьба
неизвестна.

Кудрявцев Александр Константинович (1875-?), священник, новомученик
Александр Константинович Кудрявцев родился в 1875 г. в с. Правдино Мологского

уезда (ныне – Некоузский район) Ярославской губернии в семье священнослужителя. Окон-
чил Ярославскую духовную семинарию, рукоположен во священника к церкви с. Ново-
введенское Романово-Борисоглебского уезда, где служил до дня ареста. С 1923 г. был
благочинным 3-го округа. Поддерживал переписку с сосланным епископом Вениамином
(Воскресенским), собирал среди духовенства 3-го благочиния и посылал ему материальную
помощь. Арестован в ночь на 1 февраля 1930 г. в числе наиболее активных священников,
объединенных следствием в одну антисоветскую церковную организацию, якобы руково-
димую архиепископом Варлаамом (Ряшенцевым). Содержался под стражей в Ярославском
изоляторе. Обвинялся в антисоветской агитации, недовольстве политикой партии по вопро-
сам индустриализации страны, ликвидации кулака как класса, коллективизации сельского
хозяйства, а также в связи с сосланным Владыкой. Через месяц приговорен к 5-ти годам
заключения в исправительно-трудовом лагере. Дальнейшая судьба неизвестна.

Кузин Борис Сергеевич (1903—1973), биолог, прозаик, поэт, переводчик
Кузин Борис Сергеевич родился 28 апреля 1903 г. в Москве в семье бухгалтера. В 1910 г.

семья перебралась на постоянное жительство на ст. Удельная (30 верст от Москвы по Казан-
ской дороге). В 1913 г. Кузин поступил в знаменитую среди интеллигенции Малаховскую
гимназию. Уже в гимназии он овладел тремя основными европейскими языками. Латин-
ским же он был так увлечен, что не захотел прервать занятия им после революции, когда
латынь в школе отменили, и ходил на дом к бывшему директору, страстному латинисту,
чтобы читать в подлиннике Горация. В 1920 г., окончив среднюю школу, Кузин поступил
на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета.
Еще до окончания университетского курса занимался научными исследованиями, а также
работал в качестве младшего научного сотрудника, чтобы материально поддерживать семью,
для которой Кузин как старший сын остался главной опорой после смерти отца в 1919 г.
С 1925 по 1935 гг. Б. С. Кузин работал в должности старшего научного сотрудника в Зоологи-
ческом музее и Институте зоологии при МГУ. Кузин писал: «Всякая биография, собственно,
сводится к встречам». Одним из событий, отмечающих важнейшие этапы жизни, была для
Кузина встреча с Осипом Мандельштамом, творчество которого он и раньше знал и высоко
ценил. Личное знакомство их произошло в 1930 г., когда Кузин был в командировке в Арме-
нии. В своих воспоминаниях «Об О. Э. Мандельштаме» Кузин подробно описывает знаком-
ство с поэтом и его женой, которое перешло в тесную дружбу, не прекращавшуюся вплоть
до вынужденной разлуки. Эта дружба сыграла большую роль в жизни и творческой биогра-
фии Мандельштама, о чем свидетельствуют строки из его стихотворения «К немецкой речи»,
посвященного Кузину: «Когда я спал без облика и склада, / Я дружбой был, как выстрелом,
разбужен». В письме к М. С. Шагинян от 5 апреля 1933 г. Мандельштам писал о Кузине:
«Личностью его пропитана и моя новенькая проза, и весь последний период моей работы.
Ему и только ему я обязан тем, что внес в литературу период так называемого „зрелого
Мандельштама“». Долгое время имя Кузина упоминалось литературоведами только в связи
с Мандельштамом. Собственное литературное творчество Кузина (за исключением тех же
воспоминаний о Мандельштаме) было известно разве что узкому кругу знакомых. Между
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тем он – автор великолепных прозаических произведений, в которых выступает как чело-
век оригинально мыслящий, обладающий безукоризненным слогом и незаурядным чувством
юмора. Ему принадлежит большое количество стихотворений, в которых сквозь явствен-
ное влияние Мандельштама проступает самобытный поэтический голос. Очень интересны
и ценны письма Кузина, которых он написал множество. Литературное творчество Кузина
охватывает почти 40-летний период его жизни – с 1930 по 1973 гг. Основная масса прозаи-
ческих вещей была написана в 1960—1970 гг. Самое раннее из сохранившихся стихотворе-
ние датировано 1935 г.; последнее было написано 20 апреля 1973 г.. В 1930 г. он был аресто-
ван по обвинению в контрреволюционной агитации, но вскоре освобожден. Через некоторое
время последовал второй арест. В начале 1935 г. Кузин был арестован и 20 июня 1935 г.
особым совещанием при НКВД СССР осужден на 3 года лишения свободы. После осво-
бождения он устроился на опытную сельскохозяйственную станцию Шортанды (Северный
Казахстан). Здесь Кузин прожил до 1944 г., затем переехал в Алма-Ату и до сентября 1953 г.
работал на Республиканской станции защиты растений Казахского филиала ВАСХНИЛ.
В 1944 г. получил степень кандидата сельскохозяйственных наук, а в 1951 – степень доктора
биологических наук. Последние 20 лет Кузин прожил в пос. Борок Некоузского района Яро-
славской области, где работал заведующим лабораторией в Институте биологии внутренних
вод АН СССР. В 1970 г. Кузин писал «У меня <…> нет ничего кроме того, что я пережил
и передумал. Из этого состоит вся моя жизнь и весь ее итог <…>. А жизнь мне была дана
прекрасная. И тем, что я пишу обо всем, что мне давало наивысшее счастье или что меня
мучило, я, как могу, благодарю того, кто мне дал эту жизнь». Умер Борис Сергеевич Кузин
26 апреля 1973 г. Похоронен в с. Верхне-Никульском.

Кузнецов Сергей Иванович (1900—1987), микробиолог, член-корреспондент
АН СССР

Сергей Иванович Кузнецов родился 4 ноября 1900 г. в Москве в семье художника-архи-
тектора Ивана Сергеевича Кузнецова. Официальные биографии содержат неправильное
место рождения (с. Порецкое) и происхождение «из крестьян» – эти изменения были сде-
ланы после революции с целью получить высшее образование в условиях дискриминации
против детей русской интеллигенции. Крестьянином из с. Порецкое на самом деле был
дед Кузнецова. В 1923 г. окончил физико-математический факультет Московского универ-
ситета. Один из первых сотрудников кафедры микробиологии МГУ, в 1942—1943 гг. испол-
нял обязанности заведующего кафедрой в Москве. В 1931—1941 гг. заведовал лабораторией
на лимнологической станции в Косино, в 1941—1946 заведовал лабораторией на комби-
нате по очистке сточных вод в Люберцах. Заведовал лабораторией в институте микробиоло-
гии АН СССР с 1942 г. Создатель и руководитель лаборатории микробиологии в Институте
биологии внутренних вод АН СССР в пос. Борок Некоузского района. Кузнецов в основ-
ном работал в области водной микробиологии (микробиологические процессы как основной
фактор кислородного режима озёр; роль микроорганизмов в круговороте веществ в озёрах;
применение радиоактивных изотопов углерода и серы для изучения интенсивности про-
цессов круговорота веществ в водоемах) и геологической деятельности микроорганизмов
(в нефтяных месторождениях, при образовании и разрушении месторождений серы и суль-
фидных руд). Кавалер ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени, лауреат Госу-
дарственной премии СССР (1985), лауреат медали Науманна Международного Лимноло-
гического Общества (1971). Умер 27 февраля 1987 г. в Москве. Похоронен на Введенском
кладбище.

Куперман Борис Иосифович (1933—2002), профессор-паразитолог, член Нью-
Йоркской Академии наук
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Борис Иосифович Куперман родился 20 сентября 1933 г. в небольшом поселке в Бело-
руссии. Мальчиком пережил эвакуацию и все тяготы, выпавшие на долю детей военного
поколения. После войны семья, потерявшая на фронте отца, вернулась в Ленинград, который
навсегда остался любимым городом Бориса Иосифовича. Жизнь требовала выбора прак-
тической специальности, и после окончания школы Борис Иосифович поступил в Ленин-
градский ветеринарный институт. Он отлично занимался, был душой многих студенческих
компаний и играл в Народном Театре Выборгского района Ленинграда. После окончания
Ветинститута в 1956 г. Б. И. Куперман был направлен на работу в Псковскую область. Пять
лет он проработал ветеринарным врачом в деревне, где не было даже электричества, и все-
гда вспоминал эти годы с самыми теплыми чувствами. Здесь при свете керосиновой лампы
он провел свои первые паразитологические исследования, здесь была написана его первая
статья по диктиокаулезу овец. Интерес к паразитологии привел Бориса Иосифовича в аспи-
рантуру Зоологического Института АН СССР. Научным руководителем его был профес-
сор Б. Е. Быховский, будущий академик и директор ЗИНа. Борис Иосифович очень ценил
общение с Быховским, который принадлежал к плеяде блестящих ученых и был челове-
ком с широкими и разносторонними интересами. Борис Иосифович Куперман имел счаст-
ливую возможность учиться у таких видных паразитологов как проф. М. Н. Дубинина, A.
A. Стрелков и А. С. Мончадский. В ЗИНе Борис Иосифович познакомился с С. С. Шуль-
маном, который стал его научным консультантом, соавтором и одним из самых близких
друзей. Темой кандидатской диссертации Бориса Иосифовича Купермана была биология
и эволюция ленточных червей рода Triaenophorus, паразитов пресноводных рыб. Он взялся
за эту работу с большим энтузиазмом. Результатом шестилетних исследований было опи-
сание 3 новых видов рода Triaenophorus, зоогеография рода, изучение жизненного цикла
этого паразита, имеющего строгую специфичность к окончательному хозяину – щуке (род
Еsох), а на фазе плероцеркоида, паразитирующего во внутренних органах многих видов
рыб различных групп. Был изучен характер видообразования представителей этого рода,
прослежены пять различных типов эволюционных отношений паразита и хозяина, дана
морфологическая характеристика всех фаз развития паразита. В 1967 г. Б. И. Куперман
защитил кандидатскую диссертацию, а в 1973 г. в издательстве «Наука» вышла в свет моно-
графия «Ленточные черви рода Triaenophorus – паразиты рыб», в основу которой легли
материалы диссертации. В 1981 г. книга была переведена на английский язык и стала
подлинным паразитологическим бестселлером. Спустя много лет, уже в Америке, Борис
Иосифович встречал американских и канадских ученых, которые говорили о том, что эта
книга помогла им найти свои путь в паразитологии. По существу, монография принесла
ему международное признание и поставила в ряд ведущих экспертов в области паразито-
логии рыб. В 1965 г. Борис Иосифович по совету Б. Е. Быховского поступил на работу
в Институт биологии внутренних вод АН СССР в пос. Борок Некоузского района Ярослав-
ской области. За время работы в Институте Б. И. Куперман провел целый ряд основопо-
лагающих исследований, касающихся различных аспектов структурно—функциональной
организации и жизненных циклов паразитов рыб. При активном участии Б. И. Купермана
в Институте был создан кабинет электронной микроскопии, который Борис Иосифович
возглавлял с 1978 по 1985 гг. Благодаря его энергии кабинет был оснащен прекрасным
оборудованием, включающим сканирующий и трансмиссионный микроскопы, что позво-
лило развить новое направление исследований – изучение функциональной морфологии
и эволюции плоских червей. В 1983 г. Б. И. Куперман защитил докторскую диссертацию
на тему «Функциональная морфология низших цестод», а в 1988 – опубликовал монографию
на эту же тему. В 1985 – Б. И. Куперман возглавил лабораторию низших организмов, которая
в 1988 г. была преобразована в лабораторию экологической паразитологии. В течение мно-
гих лет Б. И. Куперман был членом Ученого совета Института биологии внутренних вод.
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Под руководством Бориса Иосифовича в лаборатории стали развиваться такие направления
исследований, как изучение жизненных циклов, физиологии и ультраструктуры паразитов
рыб, экологическая паразитология рыб, ракообразных и моллюсков, а также биомониторинг
состояния водных экосистем и оценка качества воды с использованием паразитов как био-
индикаторов. В 1990 г. в соавторстве с Е. Н. Протасовой, В. А. Ройтманом и Л. Г. Поддубной
опубликована монография «Кариофиллиды фауны СССР», которая была первой обобщаю-
щей работой по цестодам этой группы в СССР. Б. И. Куперман воспитал большое количе-
ство учеников и последователей. Под его руководством защищено семь кандидатских дис-
сертаций. С целью изучения паразитов рыб Б. И. Куперман участвовал в различных научных
экспедициях по каскаду Волжских водохранилищ, Белому и Черному морям, рекам Кам-
чатки. В 1987 – Б. И. Куперман удостоен медали Академии наук СССР за заслуги в науке,
а в 1989 – памятной медали академика К. И. Скрябина. В 1993 г. он был избран членом
президиума Российского паразитологического общества и возглавил его Верхне—Волжское
отделение. В 1995 – Б. И. Куперман избран членом Нью—Йоркской Академии наук. При-
нимал участие в многочисленных конференциях и симпозиумах по паразитологии, прохо-
дящих в России и за рубежом. В некоторые из них он был не только участником, но и актив-
ным организатором. В частности, в 1995 г. на базе Института биологии внутренних вод РАН
проводился VI Всероссийский симпозиум по популяционной биологии паразитов, в кото-
ром приняло участие более 80 ученых из различных научно—исследовательских органи-
заций России. Борис Иосифович Куперман – автор более 100 научных публикаций, в том
числе трех монографий. В 1996 г. Борис Иосифович переехал в США и поселился в Сан
Диего, штат Калифорния. С сентября 1996 г. и до конца жизни он работал в Государственном
университете Сан-Диего в качестве адъюнкт—профессора Биологического Департамента
и главного специалиста в Центре внутренних вод. Его первой работой на новом месте стало
паразитологическое обследование рыб и беспозвоночных уникального гиперсоленого озера
Салтон, расположенного в пустыне, на границе Калифорнии и Мексики. Научные интересы
его постепенно расширялись, и начиная с 1999 г. он проводил регулярные паразитологиче-
ские обследования рыб, обитающих в трех основных речных системах Южной Калифорнии.
Тогда же было начато исследование интродуцированныхпаразитов рыб и амфибий Кали-
форнии, в частности, африканских лягушек, ввезенных в Америку 50 лет тому назад, и,
как выяснил Борис Иосифович, сохранивших часть уникальной африканской паразитофа-
уны в новых условиях. Рабочие интересы Бориса Иосифовича не ограничивались докумен-
тированием паразитофауны, а включали исследования жизненных циклов цестод, трематод
и моногеней, паразитов низших позвоночных, изучение их физиологии и функциональной
морфологии. Он успешно продолжал работу с паразитами – индикаторами состояния окру-
жающей среды. За последние 6 лет жизни Борис Иосифович опубликовал 11 печатных работ
и материалы для следующих статей уже лежали на его рабочем столе. Уже живя в США,
он принял участие в 7-ми международных и национальных паразитологичеких конгрессах
и конференциях и 8 калифорнийских научных конференциях. В 1999 г. Борис Иосифович
начал преподавать курс общей паразитологии в университете Сан Диего. Умер 10 августа
2002 г.

Куприянов Василий Васильевич (1912—2006), анатом, исследователь морфоло-
гии нервной системы. Академик АМН СССР

Василий Василиьевич Куприянов родился 1 января 1912 г. в д. Большие Столбищи
Веретейской волости Мологского уезда (ныне – Некоузский район) Ярославской области
в крестьянской семье. Отец, кроме крестьянского труда, подрабатывал секретарем в различ-
ных волостных структурах. Василий рано научился грамоте, переняв от двоюродных сестер
не только русскую, но и старославянскую, поэтому его нередко просили участвовать в обря-
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дах. В 1919 г. Вася решил начать учебу в Веретейской школе, но учителя решили, что он еще
маловат для начала занятий. Помогли друзья: они убедили учительницу устроить проверку
его знаний. Результат был неожиданным для экзаменующей – знания оказались выше уровня
1-го класса. Он пошел сразу во 2-й класс, но женской Веретейской школы. И только через
год – в волостную, где закончил 3-й и 4-й классы (5-го в школе не было). А тут как раз отцу
пришлось перебраться в Белоруссию, где в Оршанской железнодорожной школе Василий
закончил шестилетку. Братья на летние работы возвращаются в родные места, где программу
7-го класса Куприянов проходит в только что открытой Сменцевской школе (20 км от Вере-
теи). В это же время отец находит работу в Ленинграде и забирает с собой сына. И в 1927 г.
Василий Куприянов поступает на рыбохозяйственное отделение Ленинградского сельско-
хозяйственного техникума. Через три года весь курс выпускается досрочно в 1930 г., и 18-
летний техник по рыбному делу направляется в Тобольск. Через несколько месяцев после
конфликта с начальством он подает заявление об уходе и входит в состав экспедиции под
руководством известного ихтиолога А. Н. Виноградова. Затем последовало еще несколько
экспедиций. В 1935 г. 23-летний Куприянов решает продолжить образование и направляется
в Ленинград, где собралась практически вся семья. На всякий случай он оформляет дого-
вор, по которому, при благоприятных обстоятельствах, он становится рыбоведом Ямало-
Ненецкого автономного округа. И дела обстоят так, что в Ленинграде Куприянов надолго
не задерживается и пользуется этим договором. Потом несколько смен места работы, брак
с Аленой Геннадиевной, только что закончившей Омский медицинский институт, и, в конце
концов, призыв на военную службу во флот, в Амурскую военную флотилию. Следующие
два года Василий Куприянов проводит на борту монитора «Вострецов», следя за границей,
которую в те годы лихорадило из-за вооруженных конфликтов с японской армией. Весной
1939 г. приходит известие о создании в Ленинграде Военно-морской медицинской акаде-
мии и о льготах при поступлении для военнослужащих. Куприянов решает попытать сча-
стья – и в августе он уже в Ленинграде. Не без труда сдав экзамены, он становится студен-
том Академии. Преподаватели сразу отметили одаренного студента. Ему поручили сделать
несколько докладов, и уже намечалась тема для его будущей кандидатской диссертации,
но вмешалась война. Академию эвакуируют в Киров. Отец и сестра погибают в блокаду.
Жену с дочерью удается отправить к ее родителям. Продолжаются занятия, правда, уже
ускоренным темпом – значительную часть времени занимает работа в госпиталях. В январе
1944 г. Василий сдает выпускные экзамены и изъявляет желание отправиться на фронт. Про-
фессор Долго-Сабуров требует оставить талантливого офицера на его кафедре. Частично
это требование выполняют: Куприянова прикомандировывают к кафедре, но после оконча-
ния войны. А пока – служба военным врачом на кораблях конвоя Северного флота. Много
написано о гибели наших и союзнических кораблей, доставлявших грузы из Великобрита-
нии в Архангельск и Северодвинск. В спасении экипажей и оказании медицинской помощи
участвовал и Василий Куприянов. 1 мая 1945 г. он получает приказ об откомандировании
в родную Академию. 33-летний адъюнкт приступает к изучению морфологии подключич-
ной петли и в 1948 г. защищает кандидатскую диссертацию. Через шесть лет исследования
нервного аппарата сосудов малого круга кровообращения выливаются в диссертацию док-
торскую. Параллельно он занимается историей медицины и публикует ряд работ по этому
вопросу. Молодой профессор становится заместителем начальника кафедры, а в 1956 г. полу-
чает приглашение занять должность заведующего кафедрой Кишиневского медицинского
института. Затем переезд в Москву, во 2-й Московский государственный институт имени
Пирогова (сейчас РГМУ), где его избирают на должность зав. кафедрой нормальной анато-
мии. В 1965 г. выходит его труд «Морфологические основы микроциркуляции», известный
во всем научном мире. Далее еще несколько монографий по морфологии. В 1969 г. он изби-
рается членом-корреспондентом, а в 1974 – действительным членом АМН СССР и акаде-
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миком Немецкой академии естественных наук «Леопольдина». В этом же году избирается
на пост президента Всесоюзного общества анатомов, гистологов и эмбриологов. В 1982 г.
он оставляет пост заведующего кафедрой, продолжая научную работу. В его активе – более
400 научных публикаций и книг, 45 докторских диссертаций, защищенных при его участии,
54 кандидатских. Научная деятельность Василия Васильевича Куприянова оказала значи-
тельное влияние на развитие отечественной медицины и морфологии в частности. Умер
в Москве в 2006 г.

Куприянов Евгений Васильевич (1928-?), ракетный конструктор
Евгений Васильевич Куприянов родился 28 сентября 1928 г. в д. Большие Столбища

Веретейской волости Мологского района Ярославской области. После окончания веретей-
ской школы поступил в Высшее Военно-Морское училище им. М. В. Фрунзе, которое закон-
чил в 1950 г. Затем в 1954 г. – Высшие специальные офицерские классы Военно-Морского
флота, после которых Евгений Куприянов поступает в заочную адъюнктуру Военно-мор-
ской академии им. Н. Г. Кузнецова. В 1968 г. защищает кандидатскую диссертацию. Служил
на кораблях Балтийского флота и Кронштадской военно-морской крепости артиллерийским
офицером: командир башни на линкоре «Октябрьская Революция», командир дивизиона
главного калибра на крейсере «Адмирал Макаров» (с 1950 г.); командир курсантской роты
в ВВМУ им. М. В. Фрунзе (1956—1958). С 1958 по 1985 гг. служил в НИИ вооружения
ВМФ в должностях от младшего научного сотрудника до начальника отдела радиотехниче-
ских систем защиты ракет. Работал в институте на должности старшего научного сотруд-
ника по направлению исследований в области разработки правил стрельбы и оценки эффек-
тивности ракетного оружия. Внес большой вклад в создание «Правил ракетной стрельбы»,
им были подготовлены ПРС ракетами П-35, П-500, «Оникс», «Клаб». Участвовал в обос-
новании и разработке ТТЗ на комплексы «Прогресс», П-500, «Гранит» и их испытаниях.
Возглавлял ряд НИР по развитию средств и способов повышения эффективности ПКР,
совершенствованию бортовых средств РЭП. Участвовал в создании КР П-500. Автор более
100 научных трудов. Медаль имени академика В. Н. Челомея ФК РФ. Его имя занесено
в «Энциклопедию космонавтики».

Куракин Иван Анатольевич (1874—1950), депутат Государственной Думы Рос-
сийской империи см. Иоанн, епископ Мессинский (Франция)

Кучумов Анатолий Михайлович (1912—1993), искусствовед, главный хранитель
Павловского музея

Анатолий Михайлович Кучумов родился 27 мая 1912 г. в с. Лацкое Мологского
уезда Ярославской губернии в крестьянской семье. Тринадцатилетнего мальчика отпра-
вили учиться в Мологу, где он поселился у тетки, работавшей сторожем в краеведческом
музее, директором которого был В. В. Цицын. Будучи выпускником Академии художеств,
Цицын сумел заинтересовать Анатолия музейным делом: брал с собой в небольшие путе-
шествия по близлежащим усадьбам, где они старались найти предметы для музея; приоб-
щал к чтению книг по искусству. В 1927 г. родители Кучумова переехали в Ленинград: отец
работал столяром в мебельной мастерской, а мать – в торговом порту. В 1930 г. Анатолий
приехал к родителям и поступил в ФЗУ им. Карпова при Охтинском химическом заводе.
В это же время он посещал курсы по истории искусств для молодых рабочих при Государ-
ственном Эрмитаже. Закончив в 1932 г. училище и получив специальность электрохимика
и направление на Охтинский завод, он проработал там три месяца. В этом же году Кучу-
мов был принят инвентаризатором в Павловский дворец-музей, откуда в августе был пере-
ведён на должность научно-технического сотрудника в Екатерининский дворец, а в октябре



К.  авторов, Т.  Бикбулатов.  «Некоузская энциклопедия. Персоны»

58

назначен временно исполняющим обязанности библиотекаря научного отдела. К 1932 г. он
закончил курсы музейных работников, организованные Управлением дворцов и парков Лен-
совета, а в 1934 г. – курсы повышения квалификации музейных работников пригородных
дворцов-музеев. Пройдя путь от научного сотрудника 2-го разряда Екатерининского дворца
до хранителя Александровского дворца и парка, в марте 1938 г. Анатолий Михайлович
был назначен заведующим Александровским дворцом-музеем. Был план эвакуации. Были
ящики. Было 72554 вещи, так хорошо знакомых «великолепных произведений XVIII в… XIX
в. типичных примеров дворянского быта своей эпохи». Всё вдруг стало до страшного про-
сто: нужно упаковать, погрузить, вывезти 303 экспоната по плану и ещё всё остальное, что
удастся успеть, а что нельзя увезти – спрятать, укрыть, закрепить, сохранить. И делать это
нужно всем вместе и до тех пор, пока всё не закончится. И это было самым главным. Анато-
лий Михайлович уехал 30 июня 1941 г. с первой партией эвакуированных экспонатов. Вме-
сте с ним в эвакуации находились его супруга, Анна Михайловна Кучумова, и сын, Феликс,
которому на момент отъезда исполнилось три года. В июле 1941 г. Анатолий был назначен
ответственным хранителем всех эвакуированных музейных ценностей; в ноябре – ответ-
ственным за эвакуацию музейных ценностей пригородных дворцов Ленинграда из Горького
в Новосибирск, а в январе 1942 г. – директором Музея-хранилища ленинградских дворцов
в Новосибирске. В 1944—1945 гг., после возвращения в Ленинград, Анатолий Михайлович
был командирован в Прибалтику для розыска похищенных в годы войны музейных ценно-
стей. В результате проделанной им работы в пригородные музеи были возвращены, каза-
лось, утраченные безвозвратно предметы. Только на территории Эстонии и Латвии в 1945 г.
было найдено 15328 предметов, в том числе живописных произведений русских и иностран-
ных художников – 916, предметов мебели XVII—XIX вв. – 260, фарфора – 35, скульптуры –
20, графических материалов – 4339, книг 1203, утвари серебряной и медной – 68, камей
XVIII в. – 7986, негативов Павловского дворца – 2500. В октябре 1945 г. А. М. Кучумов был
утверждён в должности директора Центрального хранилища музейных фондов пригород-
ных дворцов-музеев». Под руководством Анатолия Михайловича было организовано фон-
дохранилище для находящихся в эвакуации музейных предметов из пригородных дворцов;
проведены неотложные ремонтно-реставрационные работы в Александровском дворце, для
этого предназначавшемся. Итогом этого труда стало создание музейного фонда, включав-
шего свыше 150 тыс экспонатов. С октября по ноябрь 1947 г. А. М. Кучумов занимался
поисками музейных предметов в Германии, в результате которых в Россию вернулись цен-
ности из Керченского археологического музея, Днепропетровского и Псковского музеев,
иконостас и убранство Новгородского Софийского собора. Позднее под его руководством
в Центральном хранилище была проведена сверка наличия музейных фондов пригородных
дворцов, которая позволила выявить потери каждого музея за период оккупации. В 1956 г.
в результате слияния Центрального хранилища с Павловским дворцом-музеем и парком
А. М. Кучумов был назначен главным хранителем Павловского дворца-музея, директором
которого была А. И. Зеленова. Отдавая всего себя любимой работе, бесконечно ею увлечён-
ный, тем не менее он оставался любящим мужем, отцом, братом, дедом и прадедом. С женой,
Анной Михайловной – соратником и коллегой, они прожили вместе 55 лет, и всё это время
оставались друг для друга поддержкой и незаменимыми помощниками. В 1977 г. Анатолий
Михайлович вышел на пенсию и вскоре тяжело заболел: была парализована правая часть
тела, практически утрачена речь. Для человека его интересов, его энергии, это было очень
тяжёлое время. Но, обладая сильным характером, он упорно боролся с болезнью. Постоянно
рядом с ним находилась его супруга, Анна Михайловна, и им удалось частично справиться
с постигшим семью несчастьем: постепенно вернулась речь; Анатолий Михайлович стал,
хотя и с трудом, передвигаться по комнате; научился писать левой рукой. В это время Кучу-
мов работал над книгой «Русское декоративно-прикладное искусство в собрании Павлов-
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ского дворца-музея». Коллеги, друзья и родные – все пытались помочь ему в этой работе:
Анна Михайловна печатала надиктованные на магнитофон тексты, научные сотрудники све-
ряли архивные документы. Анатолий Михайлович умер 13 октября 1993 г. в 12 часов дня.
Ровно через полгода, 13 апреля, точно в это же время умерла его супруга и соратник Анна
Михайловна. Анатолий Михайлович и Анна Михайловна похоронены на городском клад-
бище Павловска.

Левиков Александр Федорович (1884—1937), новомученик
Александр Федорович Левиков родился 29 февраля 1884 г. в Ярославле, в семье свя-

щенника. По прошению, был уволен из шестого класса Ярославской духовной семина-
рии. 2 марта 1908 г. назначен дьяконом в село Веретея Мологского уезда (ныне – Некоуз-
ский район). Был законоучителем при Веретейском двухклассном министерском училище.
В конце 1910-х гг. переведен в священники с. Радищева Угличского уезда. 11 октября 1937 г.
был обвинен в контрреволюционной деятельности и расстрелян в Ярославле 27 октября.
Занесен в список «Новомученики и исповедники РПЦ ХХ века».

Лукьяненко Владимир Иванович (1937—2011), профессор-эколог, Заслуженный
деятель науки РФ, академик РЭА

Владимир Иванович Лукьяненко родился в 1937 г. в Кисловодске. В 1954 г., окончив
в Кисловодске с медалью школу, поступил в МГУ на биологический факультет. Через три
года после получения диплома о высшем образовании защитил кандидатскую диссертацию,
в 34 года стал доктором наук, а в 40 получил ученое звание профессора. Более 40 лет про-
работал в институте биологии внутренних вод АН СССР в пос. Борок Некоузского района
Ярославской области, где создал лабораторию экологической биохимии, которой и руко-
водил. Заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик Российской экологи-
ческой академии Владимир Иванович Лукьяненко – выдающийся русский учёный-биолог
с мировым именем в области иммунологии, экологической биохимии, рыбоводной физиоло-
гии и токсикологии рыб, признанный специалист по осетровым рыбам, рыбохозяйственной
экологии и охране биологических ресурсов водоёмов. Автор более 600 научных публика-
ций, в том числе 15 монографий и более 130 оригинальных статей, опубликованных в веду-
щих академических и ведомственных журналах. Наряду с научной вёл большую педагоги-
ческую работу. Под его руководством защищены 34 кандидатские диссертации, а шестеро
его учеников стали докторами наук. Им создана отечественная научная школа по экологи-
ческой физиологии и биохимии осетровых рыб. Автор многих проблемно-аналитических
докладов и записок в директивные органы страны по предотвращению загрязнения Волго-
Каспийского бассейна, оптимизации работы каскада волжских гидроэлектростанций, сохра-
нению уникальных популяций осетровых рыб России, созданию системы особо охраняемых
природных территорий Ярославской области. Награждён Орденом Почёта, Почётной меда-
лью «За достижения по охране окружающей среды», «Золотой медалью за Россию» Амери-
канского биографического института; медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й
степени, многочисленными грамотами и дипломами. В 2003 г. Международный биографи-
ческий центр в Кембридже включил Владимира Лукьяненко в энциклопедию «Две тысячи
выдающихся ученых современности». Умер 2 мая 2011 г.

Львов Николай Александрович (1753—1803 (1804)), российский архитектор, гра-
фик, поэт, музыкант

Николай Александрович Львов родился 4 мая 1753 г. в родовом имении Николь-
ское-Черенчицы Торжковского уезда Тверского наместничества (ныне – Тверской области)
в дворянской семье. В 1769 г. вступил в Преображенский полк. Военная служба не стала
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основной для молодого Львова, он активно занимается самообразованием, занимается архи-
тектурой, литературой, точными науками. Знакомится со многими выдающимися людьми
того времени – Д. Г. Левицким, В. Л. Боровиковским и др. После тайного венчания в 1779 г.
с Марией Дьяковой оказывается связан семейными узами с Г. Р. Державиным и В. В. Кап-
нистом, женатыми на ее сестрах. Как и многие деятели этой эпохи, Н. А. Львов был очень
разносторонним человеком – собирал народный фольклор, старинные рукописи, много
рисовал и гравировал. Создал проект звезды и знаков ордена святого Владимира и новых
орденов святой Анны. Писал либретто для опер. Но главной его страстью была архи-
тектура, в которой был приверженцем античности и итальянского архитектора Палладио.
Много работал над изобретением новых материалов. В 1783 г. избирается в Российскую
академию, а в 1785 г. – почетным членом Академии художеств. Автор многочисленных
построек в Санкт-Петербурге, соборов в Торжке и Могилеве, множества усадебных комплек-
сов в Московской, Тверской и Новгородской губерниях. Разработчик проектов провинциаль-
ных храмов. Последние проекты – для Ярославской губернии – церковь в Татищеве Погосте
Ростовского уезда и с. Кузьма-Демьян Мологского уезда (ныне – Некоузский район) – ори-
гинальный образец классицизма. Умер 22 декабря 1803 г. в Москве.

Любомудров Николай Иванович (1862—1918), священномученик
Николай Иванович Любомудров родился 11 апреля 1862 г. в с. Юркино Пошехонского

уезда Ярославской губернии в семье псаломщика. Фамилия отца первоначально была Сусло-
нов, но, когда он поступил в духовное училище, начальник училища поменял ее на фамилию
Любомудров, считая ее более подходящей для будущего церковнослужителя. В 1877 г. Нико-
лай окончил Пошехонское духовное училище и поступил в Ярославскую духовную семи-
нарию. В 1884 г. он окончил семинарию по первому разряду, что давало право на поступ-
ление в Духовную Академию, однако для этого не было материальных возможностей: как
старший сын, он должен был обеспечивать больную овдовевшую мать, младших братьев
и сестер. В 1884—1887 гг. Николай служил псаломщиком в церкви Рождества Богородицы
на Духовской улице в Ярославле. 2 февраля 1887 г. он обвенчался с дочерью священника с.
Печелки Софьей Петровной Дьяконовой, учительницей школы для крестьянских детей в с.
Абакумцеве (основанной Н. А. Некрасовым). Вскоре Николай Иванович был рукоположен
во священники, и в начале марта 1887 г. приехал в с. Лацкое, куда был назначен на службу
и где прожил почти 32 года. Преподавал Закон Божий в трехклассной земской школе и создал
в Лацком первую в округе библиотеку-читальню для крестьян (открылась в 1895 г.). В 1912 г.
на съезде священников благочиния отец Николай был избран благочинным первого округа
Мологского уезда Ярославской губернии. В 1912 г. по случаю 50-летия со дня рождения
и 25-летия пастырского служения в лацковском приходе отец Николай был награжден епар-
хиальным архиереем наперсным крестом. В этом же году по ходатайству Земской Управы
отец Николай был награжден за просветительскую деятельность орденом св. Анны 3-й
степени. Жизненный путь отца Николая освящен благословением и молитвенной помо-
щью двух великих российских святых, канонизированных недавно Русской Православной
Церковью: святого праведника Иоанна Кронштадтского и святого Патриарха Тихона. Отец
Николай высоко почитал приснопамятного протоиерея Иоанна Кронштадтского, молитвам
которого он, возможно, был исцелен от опасной болезни. В 1898 г. отец Николай тяжело
заболел тифом. Жена, Софья Петровна, несмотря на то, что была беременна, отправилась
в Петербург и просила молитвенной помощи у отца Иоанна. Помолившись, отец Иоанн ска-
зал ей: «Супруг выздоровеет, а ребенок родится здоровым». Отец Николай, действительно,
вскоре поправился, родившийся сын, Николай, единственный из детей отца Николая дожил
до наших дней, прожив более 90 лет. Отца Николая хорошо знал и ценил архиепископ Яро-
славский и Ростовский Тихон, будущий Патриарх Московский и Всея Руси. Объезжая при-
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ходы своей епархии в августе 1912 г., Ярославский Владыка Тихон провел в гостях у отца
Николая целый день, познакомился с его семьей, благословил детей. В начале 1918 г. власть
в волостном совете и на селе фактически захватила группа молодых людей из бедноты,
демобилизованных солдат во главе с председателем волостного исполкома А. П. Город-
ничевым (бывшим приказчиком галантерейного магазина в Петрограде), которые вскоре
присвоили себе название «лацковской ячейки РКП (б)», а позднее – и комитета бедноты.
Поставив своей задачей борьбу с «мироедами, кулаками и попами», эта группа угрозами
и запугиваниями терроризировала население. В ряде домов были проведены обыски в поис-
ках укрытого хлеба, и первый, в крайне грубой и унизительной форме – у отца Николая,
который был объявлен врагом революции, советской власти и крестьянства. Волисполком
требовал отобрать у отца Николая землю, имущество, хлеб, доходя до прямых угроз рас-
правиться с ним. По настоянию детей отец Николай обратился с просьбой о переводе его
в другой, более спокойный приход к заместителю епархиального архиерея архимандриту
Иакову, но тот благословил отца Николая положиться на волю Божию, оставаться в своем
приходе и не покидать вверенное ему духовное стадо, и сказал: «Если убьют – примешь
от Господа мученический венец». В октябре произошел ряд крестьянских восстаний в Яро-
славской губернии, одно из которых коснулось и с. Лацкое. По воспоминаниям очевидцев,
утром 16 октября 1918 г. в Лацком неизвестные вооруженные люди собрали жителей села
на площади, призвали их к борьбе с большевиками, и, сформировав ополчение из лацковцев,
действуя уговорами и угрозами, повели их к ближайшей железнодорожной станции. Матери,
жены, сестры ушедших бросились к отцу Николаю, слезно прося отслужить молебен о спа-
сении ушедших и уведенных ополченцами. Дочь отговаривала отца Николая от этого, но он
счел своим христианским долгом, долгом пастыря выполнить просьбу женщин и отслужил
молебен о здравии. Отряд повстанцев двигался медленно. Пройдя около десяти верст, они
попали под дождь, стали разбредаться, и к вечеру того же дня все лацковцы вернулись домой
целыми и невредимыми. Собравшиеся вскоре активисты-комбедовцы расценили молебен
как открыто контрреволюционный акт и впоследствии оклеветали отца Николая, утверждая,
что он служил молебен якобы «о даровании победы над советской властью». На другой
день стало известно, что в Лацковскую и соседние волости направляется карательный отряд
красноармейцев – латышских стрелков, чтобы расправиться с организаторами и участни-
ками восстания; дошли слухи о расстрелах нескольких священников в соседних приходах.
И дети, и близкие отцу Николаю крестьяне советовали ему на время скрыться, предлагали
убежище: «Батюшка, пойди в любую избу, и будешь цел». Но отец Николай отвечал: «Я
не совершал никаких преступлений и ничего не боюсь». 20 октября 1918 г. в Димитриевскую
родительскую субботу отец Николай служил в Вознесенской церкви заупокойную Литургию
и панихиду. Участь отца Николая была решена утром этого дня в разговоре командира при-
бывшего в Лацкое карательного отряда и членов волисполкома. Военный комиссар и двое
солдат с винтовками отправились в церковь. Народу в церкви было немного. Отец Нико-
лай заканчивал панихиду у канонного столика. Софья Петровна сказала ему: «За тобой при-
шли…» Переоблачившись, отец Николай простился с женой, детьми, псаломщиком, благо-
словил всех. Комиссар и солдаты повели его за село, сзади шли жена и дети. Проходя мимо
Казанской церкви, отец Николай снял шапку и перекрестился. Солдаты приказали сопро-
вождающим остаться на месте, и повели отец Николая к капустному огороду, находивше-
муся на окраине села, недалеко от дома Любомудровых. Несколько женщин, собиравших
капустные листья, увидев, как ведут отец Николая, спрятались в кустах и оказались свиде-
телями расстрела. По их рассказам, двое солдат привели отец Николая на бугор около откоса
к реке Латке и стали заряжать ружья. Они потребовали повернуться спиной, но отец Нико-
лай, стоя к ним лицом, перекрестился и со словами: «Господи, прими дух мой! Прости им:
не ведают, что творят!» – поднял руку и благословил их. Раздались два выстрела, отец Нико-
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лай упал. Солдаты подошли к нему, выстрелили еще раз, сорвали серебряный крест и, споря
о том, кому он должен достаться, поспешили в дом священника, где в это время другие члены
отряда производили грабеж. В ответ на просьбу похоронить отца Николая по христианскому
обычаю на третий день из волисполкома поступило распоряжение: похоронить отца Нико-
лая немедленно и без всяких обрядов. Один из крестьян предоставил готовый гроб, в кото-
рый отец Николай был положен. Софья Петровна облекла отца Николая в рясу, епитрахиль,
скуфью, вложила в руки деревянный крест с Афона. Погребение происходило около полу-
ночи, при свете факелов и тихом пении «Святый Боже». Могила была вырыта около алтаря
Казанской церкви на кладбище. На следующий день, в воскресенье, приехал близкий друг
отца Николая, отец Константин Ельниковский, и совершил заупокойную службу. Отпева-
ние отца Николая, после настоятельных просьб Софьи Петровны к знакомым иереям, было
совершено тремя священниками над его могилой только 19 апреля 1919 г.

Малышев Александр Григорьевич (1916—1991), Герой Советского Союза
Александр Григорьевич Малышев родился 4 ноября 1916 г. в д. Заладье Шуморовской

волости Мологского уезда (сейчас – затопленная территория). В 1937 г. комсомольца при-
звали в Красную Армию. Командование сначала направило его в полковую школу младших
командиров, а затем на курсы младших лейтенантов. В 1939—1940 гг. 252-й полк 70-й стрел-
ковой дивизии, где А. Г. Малышев служил командиром взвода, участвует в войне с бело-
финнами. Взвод Малышева состоял из его сверстников, хорошо обученных воинов, прохо-
дивших срочную военную службу. Советские войска вели тяжелые оборонительные бои.
Однажды ночью взвод Малышева находился в боевом охранении. Часовые бдительно охра-
няли покой бойцов. Они вовремя обнаружили кравшегося в ночной тиши противника и при-
няли бой. Усиленный взвод белофиннов, пытавшихся проникнуть в расположение части,
был полностью уничтожен. 30 ноября 1939 г., когда советские войска перешли в наступле-
ние, взвод Малышева первым перешел государственную границу, с боем ворвался в д. Туло-
кас и до ст. Кусккала вел разведку, очищая от противника путь для батальона. Через неделю,
6 декабря, будучи в боковом дозоре главной походной заставы, Малышев с отделением бой-
цов обнаружил группу противника, засевшую в доме около заминированного моста. Сме-
лыми, решительными действиями разведчики выбили белофиннов, готовившихся взорвать
мост при движении нашего батальона. Командир взвода показал, что он не теряется в без-
выходной обстановке. Будучи окружен группой противника на безымянной высоте, взвод
Малышева вел бой в течение всей ночи. Подпуская врага на 20—30 м., бойцы в упор рас-
стреливали белофиннов. На поле боя осталось 30 убитых солдат противника. 27 декабря
1939 г. Малышев с двумя бойцами в течение ночи под сильным пулеметным огнем про-
тивника сделал два прохода в проволочных заграждениях. Возвращаясь обратно, Малышев
захватил два станковых пулемета, которые мешали частям продвигаться вперед. В бою был
смертельно ранен командир роты. Малышев взял командование на себя и сумел обеспечить
оперативный успех. В начале 1940 г. советские войска вели наступательные операции по раз-
грому белофиннов. Частям 252-го полка была поставлена задача – отрезать противнику пути
отхода от Выборга на Хельсинки. Взвод Малышева направили в разведку с заданием захва-
тить «языка». Продвигаясь вперед, разведка обнаружила местонахождение штаба батальона
противника. Малышев посылает донесение командованию и получает приказ – во что бы то
ни стало занять населенный пункт и захватить штаб. В помощь ему было направлено два
взвода. На окраине села завязывается бой. Гарнизон белофиннов был разгромлен, захвачены
ценные штабные документы. В наградном листе А. Г. Малышева имеются записи и о других
его подвигах:

«…27 февраля. В бою за овладение деревней Кори на полуострове Койвисто Малышев,
командуя взводом 3-й стрелковой роты, первым вошел в деревню. Пулеметным огнем ско-
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сил группу белофиннов в 20 человек и очистил юго-восточную часть полуострова от про-
тивника».

«…7 марта пулеметный взвод Малышева очистил Санта-Саари от противника, чем
обеспечил выход батальона на материк к мысу Валиниеми».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 г. за мужество и геро-
изм, проявленные в боях с белофиннами, младшему лейтенанту Малышеву Александру
Григорьевичу было присвоено звание Героя Советского Союза. А. Г. Малышев – участник
боев с немецко-фашистскими захватчиками. В августе 1941 г. он был тяжело ранен. Более
года Александр Григорьевич находился в госпитале на лечении. Возвратиться в ряды Крас-
ной Армии ему не пришлось. Он демобилизовался инвалидом второй группы. Во время
войны работал заведующим военным отделом Некоузского райкома партии, избирался чле-
ном бюро райкома. После войны А. Г. Малышев – депутат районного Совета, заместитель
председателя исполкома Некоузского райсовета, 10 лет работал на клеевом заводе. В 1964 г.
по состоянию здоровья ушел на пенсию. Умер 24 февраля 1991 г. Похоронен на Западном
(Чурилковском) кладбище Ярославля.

Махонин Макарий Лаврович (1886—1937), новомученик
Макарий Лаврович Махонин родился 17 января 1886 г. в д. Бабичево Кирилловского

уезда Новгородской губернии. Послушник Кирилло-Белозерского монастыря. С 1908 г. пса-
ломщик в Ярославской области. С 1923 г. священник Сергиевской общины. В 1930 г. осужден
на три года за «незаконные операции с валютой». В 1934 г. после долгих мытарств прини-
мает приход в с. Правдино Мологского (ныне – Некоузского) района. Затем – служба в церкви
с. Байловского. 2 ноября 1937 г. арестован вторично как «организатор и активный участ-
ник контрреволюционной группы церковников, проводил в своем доме контрреволюцион-
ные сборища с участниками группы». Расстрелян в Ярославле 4 ноября 1937 г.

Михайлов Борис Михайлович (1905-сер. 1980 (?)), основатель портов Тикси, Про-
видения, Хатанга

О жизни Михайлова Бориса Михайловича известно немного. Родился приблизительно
в 1905 г. В 26 лет закончил военно-морское училище имени Фрунзе, военно-политическую
академию имени Ленина, факультет экономики политехнического института в Ленинграде.
Он строил первые полярные станции на мысе Челюскин, на Новой Земле. В 28 лет он возгла-
вил такое масштабное государственное предприятие, каким была Лена-Хатангская экспеди-
ция, в задачу которой входило проведение портовых изысканий в районе дельты реки Лены,
геологического обследования прилегающих районов и организация производственно-тех-
нической базы для обеспечения работ этой экспедиции. Экспедиция приступила к форми-
рованию с 1 февраля 1933 г. В состав экспедиции были включены морские шхуны «Темп»,
«Прончищев», «Лаптев» и «Челюскин». Общий численный состав экспедиции составлял
около 300 человек. К разработке портоизыскательного отряда были приняты четыре вари-
анта расположения будущего порта. Но два из них в процессе эскизного проектирования
отпали. Это – острова Бруснева и Караульные камни. Выяснилось, что сооружение порта
на них было бы чрезмерно трудоемким и дорогим. Также выяснилось на акватории, при-
мыкающей к острову Бруснева, по перешейку Колычева, в заливах Булункан и Сого на дне
бухты имеется мощный слой ила толщиной до 5 м., а под ним отсутствует вечная мерзлота.
В итоге самым подходящим местом оказалась бухта Тикси. В 1934 г. здесь был построен
порт – один из самых труднодоступных участков Северного морского пути, начальником
которого стал Б. М. Михайлов. После Тикси Борис Михайлович строил порт в бухте Про-
видения, зимовал в Арктике и Антарктике. В 1950-х гг. его пригласил к себе на работу
в пос. Борок Некоузского района Ярославской области в Институт биологии внутренних вод
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АН СССР его друг, знаменитый полярник И. Д. Папанин. Б. М. Михайлов прожил в Борке
до самой смерти. Умер в конце 1980-х.

Мордухай-Болтовской Филарет Дмитриевич (1910—1978), российский гидробио-
лог, зоолог

Филарет Дмитриевич Мордухай-Болтовской родился в Варшаве 20 августа 1910 г.
Потомственный ученый, сын крупного математика Д. Д. Мордухай-Болтовского, он долго
не мог поступить в университет, как дворянский отпрыск. Когда он, наконец, стал студентом
биофака Ленинградского университета, против него кампанию травли развернул печально
известный комсомолец-активист Презент. Уже сам факт шляхецкого происхождения и рож-
дения за границей мог быть основанием для ареста. Но семье Болтовских удалось избежать
репрессий. Существенную роль сыграло прикрытие видного политика Михаила Ивановича
Калинина. Некоторое время до революции молодой Калинин служил казачком в усадьбе
Болтовских и на всю жизнь сохранил теплые чувства к добрым и умным барам. Профес-
сор Ростовского (ранее – Донского) университета. Будучи преподавателем Ростовского уни-
верситета, Филарет Болтовской оказался в зоне оккупации. И в этой ситуации он проявил
себя как истинный патриот, продолжал вести занятия, готовил молодых студентов к актив-
ной работе в послевоенной России. Брат Филарета, Степан (Эстебано), был угнан немцами,
а затем после долгих странствий оказался в Аргентине и возглавил латиноамериканскую
школу гидробиологии. В соответствии с худшими традициями того времени, этот факт сде-
лал Филарета Дмитриевича опальным и невыездным на всю оставшуюся жизнь. Он не попал
в Академию наук, хотя заслуживал того. Он не мог посещать зарубежных конференций,
хотя мог достойно представить советскую науку. Справедливости ради следует отметить
и другое. В соответствии с лучшими традициями того времени, он получал очень приличное
жалование. Прикрытие ученому после ухода М. Калинина обеспечил еще один влиятель-
ный человек – чекист, полярник, организатор науки И. Д. Папанин. Именно он пригласил
Филарета Дмитриевича во вновь создаваемый институт Биологии внутренних вод на Волге,
дал лабораторию и возможность плодотворно работать. С 1952 г. Мордухай-Болтовской –
заведующий Лабораторией экологии водных беспозвоночных Института биологии внутрен-
них вод АН СССР. Сформулировал понятие «понто-каспийский фаунистический комплекс»
для обозначения группы эндемичных форм, обитающих в Каспийском и Аральском морях,
эстуарных образованиях и реках Азовского, Черного и Мраморного морей. Понто-Каспий-
ский комплекс представляет реликт фауны Восточного Паратетиса. Автор более 300 науч-
ных работ. Умер в 1978 г.

Морозов Николай Александрович (1854—1946), революционер-народник, уче-
ный-энциклопедист, писатель, Почетный академик АН СССР

Николай Александрович Морозов родился 25 июня 1854 г. в родовой усадьбе Борок
Мологского уезда (ныне – Некоузский район) Ярославской губернии. Получил в основном
домашнее образование, в 1869 г. поступил во 2-ю московскую гимназию, которую не окон-
чил. В 1871—1872 гг. был вольнослушателем Московского университета. В 1874 г. вошёл
в народнический кружок «чайковцев», участвовал в «хождении в народ», вёл пропаганду
среди крестьян Московской, Ярославской, Костромской, Воронежской и Курской губерний.
В том же году выехал за границу, был представителем «чайковцев» в Швейцарии, сотруд-
ничал в газете «Работник» и журнале «Вперёд», стал членом Интернационала. При воз-
вращении в Россию в 1875 г. был арестован. В 1878 г. судился по процессу 1930-х, был
приговорен к году и трём месяцам заключения и, с учетом предварительного заключения,
освобождён по окончании суда. После освобождения стал одним из руководителей органи-
зации «Земля и воля», был секретарём редакции газеты «Земля и воля». В 1879 г. прини-
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мал участие в создании «Народной воли», вошёл в Исполнительный комитет. Участвовал
в подготовке ряда покушений на Александра II, был членом редколлегии газеты «Народная
воля». В декабре 1880 г. Морозов в Лондоне встречался с Карлом Марксом, который пере-
дал ему для перевода на русский язык несколько работ, в т. ч. «Манифест Коммунистиче-
ской партии». В 1881 г., узнав об убийстве императора и последовавших арестах, Морозов
вернулся в Россию, но был на границе арестован. В 1882 г. по процессу 20-ти был осуждён
на пожизненное заключение. До 1884 г. содержался в Алексеевском равелине Петропавлов-
ской крепости, а с 1884 г. в Шлиссельбурге. В заключении он пишет огромное количество
работ по астрономии, космогонии, физике, химии, биологии, математике, геофизике, метео-
рологии, воздухоплаванию, авиации, истории, философии, политической экономии, языко-
знанию, истории науки, в основном популярного и просветительского характера. В ноябре
1905 г. в результате революции Н. А. Морозов после 25 лет заключения оказался на сво-
боде. После этого он посвятил себя науке, начал готовить к печати свои труды, написан-
ные в тюрьме, выпустил ряд книг и статей на различные темы. Созданные им в заключении
в середине 1870-х гг. стихи были опубликованы в сборнике «Из-за решётки» (Женева, 1877).
После освобождения Морозова вышли его сборники стихов «Из стен неволи» (1906), «Звёзд-
ные песни» (1910), куда были включены произведения, созданные им за более чем 20 лет
заточения. За книгу «Звёздные песни», в которой были выражены революционные настро-
ения, был приговорён к годичному тюремному заключению и весь 1911 г. отсидел в Двин-
ской крепости. В начале 1907 г. в церкви с. Копань рядом с Борком Николай Александро-
вич обвенчался с Ксенией Алексеевной Бориславской (1880—1948) – известной пианисткой,
писательницей и переводчицей. В 1908 г. вступил в масонскую ложу «Полярная звезда».
30 января (12 февраля) 1910 г. Н. А. Морозов был приглашён С. В. Муратовым от имени
Совета Русского общества любителей мироведения (РОЛМ) на должность председателя
Совета и оставался его единственным председателем за все время существования общества
(до его разгона в 1932 г.). С 1918 г. до конца своей жизни был директором Естественнонауч-
ного института им. П. Ф. Лесгафта. Членами руководимого им Русского общества любителей
мироведения, располагавшегося в здании института, начиналась разработка ряда проблем,
связанных с освоением космоса. Морозов лично принял в этой работе участие, предло-
жив, независимо от американцев, высотный герметический авиационный костюм – прооб-
раз современного космического скафандра. Он же изобрел спасательный экваториальный
пояс, позволяющий автоматически превратить верхнюю часть воздушного шара в парашют
и обеспечить плавный спуск гондолы или кабины на землю. В работах по химии, привлек-
ших внимания Менделеева, провидческие утверждения о сложном составе атомов и возмож-
ности превращения элементов и интересные наблюдения об их классификации, стимули-
рованные, вероятно, работами Локьера, сочетаются с безосновательными умозрительными
построениями. В области физики Н. А. Морозов пытался оспорить Теорию относительно-
сти. По словам академика Игоря Курчатова, «современная физика полностью подтвердила
утверждение о сложном строении атомов и взаимопревращаемости всех химических эле-
ментов, разобранное в свое время Н. А. Морозовым в монографии „Периодические системы
строения вещества“». В 1939 г. по его инициативе в пос. Борок Некоузского района Ярослав-
ской области был создан научный центр; сейчас там работают Институт биологии внутрен-
них вод и Геофизическая обсерватория «Борок» РАН. В 1939 г. Морозов в возрасте 85 лет
окончил снайперские курсы Осоавиахима и через три года на Волховском фронте лично
участвовал в военных действиях. В июле 1944 г. награждён орденом Ленина. Автор воспо-
минаний «Повести моей жизни» (о них высоко отзывался Л. Н. Толстой), фантастических
рассказов и сборников стихов. Умер 30 июля 1946 г. Похоронен в парке в Борке. В его честь
названы поселок под Санкт-Петербургом, малая планета и кратер на Луне.



К.  авторов, Т.  Бикбулатов.  «Некоузская энциклопедия. Персоны»

66

Мраморный Илья Иванович (1882—1932 (?)) см. Иосиф, новомученик

Мусс Курт (1896—1935) католический пастор, подвижник
Курт Александрович Мусс родился 10 декабря 1896 г. в Санкт- Петербурге. После окон-

чания училища Святой Анны, Курт поступает на богословское отделение Юрьевского уни-
верситета, который заканчивает в 1920 г. (в феврале 1918 – зачислен в качестве слушателя
на теологический факультет Лейпцигского университета, но не смог выехать за границу).
Затем – православный (!) Петроградский Богословский институт. В это же время работает
в штемпельной мастерской. Но история своего народа не может оставить равнодушным
26-ти летнего юношу. В 1922 г. он объезжает все немецкие колонии Юга России и состав-
ляет доклад об экономическом положении немцев в Советском Союзе, только что создан-
ном. Но уже в конце декабря Курта внезапно арестовывают за оказание благотворительной
помощи лютеранам и в апреле приговаривают к 3-м годам лагерей. Если точнее, ему вменяют
деятельность в Американской администрации помощи (АРА) и арестовывают по обвине-
нию в шпионаже в пользу Великобритании. Практичный немец устраивается и в лагере – он
начинает служить в комендатуре 1-го отделения Соловецких лагерей, что дает ему досроч-
ное освобождение в июне 1924-го. Но уехать на жительство в Лугу Курту просто не разре-
шают – непонятно, чем руководствуясь при определении места высылки, Мусса направляют
на поселение в д. Кашеварка Лацковской волости Мологского района Ярославской области
(ныне – Некоузский район). Но и здесь молодой богослов находит свою прелесть – бук-
вально в трех километрах от его утлого домишки находится усадьба «Борок» единственного
советского помещика Николая Морозова, знаменитого «узника Шлиссельбурга», почетного
академика, автора «новой истории». Мусс сразу же протаптывает тропинку в барский дом
и завязывает с хозяином приятельские отношения. Именно прошение Николая Александро-
вича и дает немцу долгожданную свободу – 6 июня 1926 г. по ходатайству «народного ака-
демика» Курт Мусс получает свободное проживание и сразу же направляется в Петербург.
В это же лето сдает экзамены в Лениградской Лютеранской семинарии и с 16 сентября – он
пастор. Сначала в Петеркирхе, где окормляет русскую лютеранскую общину Иисуса Хри-
ста, состоявшую в основном из обрусевших немцев. Богослужения велись на русском языке.
В том же году вместе с прихожанами церкви Иисуса переходит в финскую церковь Свя-
той Марии, а в 1928 г. в церковь Святого Петра в Ленинграде. Пользуется известностью
как проповедник. Организует в приходе учебные занятия с молодежью и «детские» бого-
служения. Параллельно преподает в Петершуле – учебном заведении, известном в мире
не мене, чем Пушкинский Лицей. В XIX и начале XX вв. в Петершуле отдавали своих детей
и многие православные жители Петербурга, так как здесь их дети получали прекрасное зна-
ние европейских языков, отечественной и европейской литературы, математики, физики,
химии и биологии. В начале XX в. училище объединяло четырехлетние начальные школы
для мальчиков и девочек, мужскую среднюю школу с классическим, реальным и коммерче-
ским отделениями и женскую гимназию с дополнительным педагогическим классом – всего
около 1700 учащихся. Училище располагало крупнейшей в Петербурге и России школьной
библиотекой. В первые послереволюционные годы Петершуле продолжало существовать.
В 1915—1919 гг. здесь учился Даниил Ювачев – будущий поэт Даниил Иванович Хармс.
Образовательный уровень, который получали в 1920-х гг. заканчивавшие Петершуле уче-
ники, разительно отличался от уровня других школ города. Но постепенно училище лиши-
лось своих лучших преподавателей, которых арестовывали или изгоняли из города под раз-
ными предлогами. Чуть позже ОГПУ возьмется и за выпускников Петершуле, большинство
из которых к концу 1930-х гг. окажутся репрессированными. Сгущаются тучи и над голо-
вой Мусса – «Ленинградская правда» помещает в мае 1928 г. разгромную статью: «В центре
города, сотворившего революцию, – писал автор, – рядом с марксистскими учебными заве-



К.  авторов, Т.  Бикбулатов.  «Некоузская энциклопедия. Персоны»

67

дениями, на проспекте 25-го Октября в древней облупившейся кирхе, как 400 лет назад…
сумрачные мистерии служб, экзальтированные выкрики проповедей… Гельмунд Ганзен –
воинственный проповедник, лукавый философ. Цитирует Лютера, Кальвина, Ницше, Кон-
фуция, и даже, о боже, Маркса. Воинственные призывы, откровенная проповедь антисеми-
тизма и контрреволюции – вот что прививает добрый пастор детям… В его контрреволюци-
онной работе подпевает младший пастор Мусс. Этот примечательный субъект уже раз был
выслан на три года за шпионскую передачу каких-то сведений в Англию… Пастор Ганзен
пока еще не ушел в подвал, чтобы „проповедовать и бороться“. Он живет в своей квартире,
занимаемой им бесплатно в доме финляндского консульства… где творятся мистерии…
и собирается всякий, кто обижен советской властью… Позволяем себе обратиться к трезвым
проповедникам из прокуратуры, дабы они оградили нас от контрреволюционного шипения,
которое исторгается из желчного рта пастора Г. Ганзена». 17 декабря 1929 г. Мусса вме-
сте с женой (В. Чернышовой), Ганзена и еще несколько прихожан арестовывают по «Делу
кружков Закона Божия при лютеранских церквях Ленинграда». Но почему-то именно пастор
Мусс (а не Ганзен!), единственный из лютеранских пасторов отправлен в Соловецкий лагерь
особого назначения, с 6 октября 1930 содержался в 11-м отделении (Кемь), а с 16 января
1932 по 10 декабря 1935 на Соловецких островах; 28 декабря 1935 г. переведен в 14-е отде-
ление (Май-Губа). Приговорен к высшей мере наказания и расстрелян.

Никольский Николай Дмитриевич (1873—1952), лингвист, деятель народного
образования

Николай Дмитриевич Никольский родился 30 января 1873 г. в г. Жиздре Калужской
губернии в семье жиздринского соборного священника. С 1882 по 1890 гг. учился в Калуж-
ской гимназии. В 1890 г. поступил в Московский университет. В 1894 г. закончил исто-
рико-филологический факультет и получил должность внештатного преподавателя (с 1896 –
штатный) русского языка в Московском учительском институте. С 1897 г. – наставник по рус-
скому языку и библиотекарь Алферовской учительской семинарии Смоленской губернии.
В 1903 г. – руководитель по методике преподавания русского языка на учительских кур-
сах в г. Новосили Тульской губернии. С 1904 г. – в Белеве. С августа 1904 г. – инспектор
дирекции народных училищ по IV району Рязанской губернии) и, одновременно, с августа
1905 г. председателем совета постоянных педагогических курсов при Сапожокской женской
прогимназии. В 1907 г. назначается директором Новинской учительской семинарии (ныне –
Некоузский район). Преподает педагогику и методику русского языка. При его директор-
стве семинария была преобразована в четырёхклассную, и был значительно расширен приём
учащихся. В 1911 г. организовывает Нижегородский учительский институт и становится его
директором. С августа 1913 по июль 1917 гг. – директор народных училищ Тверской губер-
нии, статский советник. В 1916 г. задумывает организовать в Твери высшее педагогическое
учебное заведение. Следствием его хлопот стало распоряжение министра народного просве-
щения от 17 июня 1917 г. о создании Тверского педагогического института. Н. Д. Никольский
становится его директором, председателем совета, потом – ректором. Преподает методику
русского языка и языковедение, историю языкознания. В 1918—1919 гг. заведует в Тверском
губоно подотделами подготовки учителей и статистическим, а затем – литературно-изда-
тельским. В декабре 1920 – марте 1921 гг. выезжал по командировке наркомата просвещения
РСФСР в Симферополь и Феодосию для организации педагогических учебных заведений
и курсов. В 1922 – председатель Тверского горсовета. Много занимается научной и методи-
ческой работой – популяризировал филологические, педагогические и краеведческие зна-
ния. Им был опубликован ряд книг по грамматике и правописанию для школ 1-й ступени.
В соавторстве с В. М. Чистяковым написал учебник «Родные слова», подготовил работу
«Начинающему словеснику: основные программные указания, библиография и методиче-
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ские советы по русскому языку и литературе». В 1923 г. по поручению губоно организовы-
вает Тверское отделение Секции научных работников. В 1925 г. его, как дореволюционного
чиновника и статского советника, с должности директора «убирают». С мая 1925 по фев-
раль 1931 гг. работает заместителем директора и заведующим учебной частью пединсти-
тута. В 1931 г. выходит на академическую пенсию, но продолжает преподавать. С марта
1938 г. исполняет обязанности заведующего кафедрой языкознания, читает курсы русского
и старославянского языков. Готовит докторскую диссертацию на тему «Труды Л. И. Поли-
ванова по языку, стилю и методике преподавания русского языка». Но в 1941 г. Никольский
вынужден спешно выехать в эвакуацию. Во время бомбежек Калинина все его рукописи,
в том числе рукопись диссертации и перевод трагедии Еврипида «Ипполит» с лингвистиче-
ским комментарием к нему гибнут вместе с большей частью библиотеки. С декабря 1941 г.
работает и. о. профессора и заведующим кафедрой русского языка и литературы Златоустов-
ского учительского института. В июле 1942 г. возвращается в Калинин и вновь приступает
к работе в КГПИ в должности и. о. профессора кафедры русского языка. 8 февраля 1947 г.
утверждается ВАК в учёном звании профессора. В марте 1950 года выходит на пенсию. Умер
15 ноября 1952 г. в Калинине. Награждён орденами св. Станислава 2-й и 3-й степени, св.
Анны 2-й и 3-й степени, св. Владимира 4-й степени, Трудового Красного Знамени, медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», значком «Отличник
народного просвещения».

Носков Анатолий Иванович (1928—2014), профессор-экономист, член-корреспон-
дент Петровской академии наук и искусств

Анатолий Иванович Носков родился в Рыбинске 11 февраля 1928 г. Летом с мамой уез-
жали в деревню, где вёл съёмку отец-геодезист. Маленький мальчик с интересом познавал
природу ярославщины, довоенную полнокровную сельскую жизнь. Семья снимала квартиру
в частном деревянном доме. Была всего лишь одна комната с кухней в светёлке (мезонине)
без всяких удобств. Школьная юность пришлась на годы Великой Отечественной войны.
Особые воспоминания того времени – осень 1941 и зима 1942 гг. Тогда город подвергался
почти ежедневным бомбёжкам фашистской авиации. Жизнь ему спасла эвакуация в с. Вере-
тея Некоузского района. Именно там, в 1942 г., он пережил немецкие налеты на Рыбинск,
эпидемию туберкулеза, которая свела в могилу половину класса рыбинской гимназии. Вере-
тея, можно сказать, спасла его. Здесь он и учился в веретейской школе. В 1944 г. отца при-
звали в армию. В августе того же года он погиб на фронте. Но нужно было жить. Жить
дальше. Помогать маме, которой было особенно тяжело. Ей пришлось работать в военизи-
рованном Осоавиахиме. Многие дела и проблемы легли на неокрепшие плечи подростка.
Приходилось заготавливать дрова, топить печь, готовить пищу. Было очень трудно, но Ана-
толий не бросил школу. В 1945 г. в Рыбинске остался только один мужской класс. Через
год в числе 18-ти выпускников он получил аттестат о среднем образовании, выданный луч-
шей школой города. Это стало пропуском в большую, новую, уже взрослую и самостоятель-
ную жизнь. В родном Рыбинске институтов тогда не было и выбор пал на столицу. Давняя
мечта поступить на филологический факультет МГУ не осуществилась. Анатолию Ивано-
вичу отказали в приёме. Формулировка отказа была следующей: «Ввиду отсутствия обще-
жития…» Анатолий Иванович забрал документы и успел сдать вступительные экзамены
во вновь открытый Московский государственный экономический институт. Носков учился
на «отлично», был сталинским стипендиатом. После окончания аспирантуры встал вопрос
о работе. Оставляли по распределению в Москве, но без предоставления жилья. Предло-
жили Куйбышевский плановый институт, и молодая семья решила ехать в Куйбышев. Ана-
толий Иванович начал свою трудовую деятельность старшим преподавателем, доцентом.
Но руководство вуза и области быстро разглядели у него организаторские способности.
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И вот уже через четыре года он был назначен проректором по учебной и научной работе.
А в 1970 г. был назначен ректором Куйбышевского планового института. На этом посту он
проработал 29 лет. Ректорские полномочия ему продлялись дважды тайным голосованием
на заседаниях расширенного Учёного совета. За время работы Носкова в должности ректора
вуз превратился из скромного института с двумя дневными факультетами в самый круп-
ный экономический вуз Поволжья с семью дневными факультетами и институтом теорети-
ческой экономики и международных экономических отношений, с заново построенными
шестью корпусами, двумя студенческими общежитиями, столовой. Была развёрнута в широ-
ких масштабах научно-исследовательская работа. Особое внимание было уделено пробле-
мам комплексного социально-экономического развития региона. Прогнозировался научно-
технический прогресс и его социально-экономические последствия в Поволжье на 25 лет.
В СГЭУ создан высокий научно-педагогический потенциал, осуществлено оснащение вуза
современными средствами обучения. В 1981 г. вуз был награждён орденом «Знак Почёта»,
а в 1994 – получил статус академии. Многие годы Анатолий Иванович вёл активную науч-
ную работу по проблеме экономической эффективности новой техники. Научные результаты
были успешно применены на производстве. В 1971 г. он был награждён медалью ВДНХ
СССР. По названной проблеме в России и за рубежом им опубликованы многочисленные
статьи и выпущен ряд книг. В 1991 г. Анатолий Иванович был утвержден в учёном звании
профессора, а через пять лет он был избран членом-корреспондентом Петровской академии
наук и искусств. За успехи в руководстве вузом был награждён орденом «Знак Почета»,
орденом «Трудового Красного Знамени» и орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й сте-
пени. Почётный работник высшего профессионального образования РФ. Почетный профес-
сор и почетный ректор СГЭУ. А в 2004 г. губернатор Самарской области К. А. Титов (уче-
ник Носкова) наградил Анатолия Ивановича знаком отличия «За заслуги перед Самарской
областью». Огромен вклад Анатолия Ивановича в сокровищницу самарской и российской
культуры. В 2004 г. его краеведческие работы были отмечены Самарской губернской пре-
мией. Академия российской словесности наградила его пушкинской юбилейной медалью
«Ревнителю просвещения». А книга «Прикосновение к прошлому» награждена Почётной
грамотой 3-го Всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы, а также
грамотой Российского фонда культуры «К 20-летию Пушкинской программы». Не обойден
вниманием краеведа и родной университет. В последние годы Носков написал и опублико-
вал две монографии по истории СГЭУ. За время работы Анатолия Ивановича получили выс-
шее образование 33913 студентов, выпущено 148 кандидатов наук, подготовлено 36 докто-
ров. Умер 20 июля 2014 г.

Ольденбургская Евгения Максимилиановна (1845—1925), принцесса, член Рос-
сийского императорского дома, благотворительница

Евгения Максимилиановна Лейхтенбергская родилась 20 марта 1845 г. в Санкт-Петер-
бурге в семье герцога Максимилиана Лейхтенбергского и Великой княгини Марии Нико-
лаевны. После смерти герцога Максимилиана (1852) Николай I присвоил его детям титул
Императорского Высочества князей Романовских. Все свое детство и юность провела
в Санкт- Петербурге. С 1868 г. – в браке с принцем Александром Петровичем Ольден-
бургким. В том же году родился сын Петр. В 1879 г. получила в подарок от своего дяди
Александра II имение Рамонь в Воронежской губернии, где ее тщанием был построен
прекрасный замок. Образованная и деятельная принцесса она играла значительную роль
в общественной и культурной жизни России: была президентом Минералогического обще-
ства, почётным членом Благотворительного общества призрения интеллигентных труже-
ниц, почётным членом Общества вспомощения калекам, обучающимся мастерству и ремёс-
лам в Санкт-Петербурге (состоящего под августейшим покровительством Великой княгини
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Ольги Александровны), почётным членом Императорского Российского автомобильного
общества (ИРАО). Занимала пост председателя Императорского общества поощрения худо-
жеств. Ею была учреждена широкая сеть художественных школ в Санкт-Петербурге и его
окрестностях. Попечительница Рождественской женской гимназии и Максимилиановской
больницы, покровительница Дома Милосердия. Во время русско-японской войны 1904—
1905 гг. возглавила Порт-Артурский «Комитет по оказанию помощи раненым солдатам
и увековечиванию памяти павших». За свою деятельность была отмечена женским орденом
«За беспорочную службу Отечеству на ниве благотворительности и просвещения». Большое
внимание уделяла помощи земским школам. В 1902 г. приняла немалое участие в откры-
тии нового здания школы в с. Веретея Мологского уезда (ныне – Некоузский район) – ее
хлопотами перед министром народного просвещения было отпущено 4800 руб. на новое
строительство. Что связывало высокородную принцессу с далеким от столиц селом допод-
линно неизвестно. Скорее всего, участие в проектах Ф. Г. Солнцева, академика живописи,
уроженца с. Вехне-Никульское соседней с Веретеей Марьинской волости. Будучи выход-
цем из бедных крестьян, Федор Григорьевич задумал открыть рисовальные школы для кре-
стьянских детей и, естественно, не мог обойти своим вниманием родные места. Евгения
Максимилиановна, сама неплохо рисовавшая, была хорошо знакома с академиком Солн-
цевым, и ее кипучая энергия способствовала созданию множества художественно-ремес-
ленно-практических мастерских в ряде российских губерний, в т. ч. и Ярославской. Со стро-
ительством Веретейской школы у нее, видимо, тоже были определенные замыслы, которым
в силу ряда причин не удалось осуществиться. Но, тем не менее, Евгения Максимилиановна
стала почетной блюстительницей Веретейского училища. На открытие нового здания она
прислала телеграмму: «Шестихино. Заведующему Веретейским училищем Ширяеву. В день
предполагаемого училищного праздника приветствую преподавателей и учащихся, желаю
дорогому мне училищу благополучия и процветания, поздравляю с успешным завершением
ваших неустанных трудов. Евгения Ольденбургская, принцесса». После революции вместе
с мужем приняла присягу Временному Правительству. Разбитая параличом, была переве-
зена в Финляндию, затем во Францию. Умерла 4 мая 1925 г. в местечке Биарриц.

Островский Борис Петрович (ок. 1745—1810 (?)), первый костромской губерна-
тор

Борис Петрович Островский родился в 1745 (1746) г. в Москве (?) в семье отстав-
ного прапорщика лейб-гвардии Преображенского полка П. Я. Островского. Как и отец, был
приписан к Преображенскому полку и прошел службу в нем от солдата (1761) до капи-
тана (1777). В 1881 г. был пожалован званием полковника и вступил в должность москов-
ского обер-полицмейстера. В 1783 г. – бригадир. 7 января 1797 г. пожалован чином дей-
ствительного статского советника и назначен на должность костромского губернатора. Им
былa открытa губернскaя врaчебнaя упрaвa, принят губернский герб, открыты лaзaрет нa
98 мест и мужскaя и женскaя богaдельни нa 71 место (1797) и пр. При нем зa десять меся-
цев 1797 г. недоимкa по доходaм в 70 тысяч рублей былa сокрaщенa нaполовину, a тaкже
было рaссмотрено 56616 дел, зa что он удостоился высочaйшего блaговоления. Современ-
ники вспоминали, что это был очень своевольный управляющий и всех успехов на своем
поприще достиг сверхжесткими действиями. Своенравный, грубый, на каждом шагу ругаю-
щийся матом, бивший своих подчиненных смертным боем Солдафон и тиран. Слухи об этом
дошли до императора Павла, и 3 июня 1798 вышел «высочайший указ об о немедленном
удaлении нaчaльникa губернии из Нерехты», a «вскоре и со службы». Выйдя в отставку, он
поселился в Москве на Арбате и занялся благоустройством своих имений в Мологском уезде
Ярославской губернии – Дмитриевском и Козьмодемьянском (ныне – Некоузский район).
Несомненно, он был весьма не глуп, не лишен тщеславия и некоторого художественного
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вкуса. Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Космодамианском (ныне – с. Кузьма-
Демьян), строительство которой Борис Островский закончил в 1801 г., – классический ротон-
дальный храм с трапезной по проекту знаменитого архитектора Н. А. Львова, является уни-
кальным памятником провинциального зодчества. Умер в 1810 (?) г. в Москве.

Папанин Иван Дмитриевич (1894—1986), советский исследователь Арктики,
контр-адмирал, дважды Герой Советского Союза

Иван Дмитриевич Папанин родился в 1894 г. в Севастополе. в семье матроса Военно-
Морского флота. Проучившись 4 года в начальной школе, Папанин в 1908 г. пошёл работать
на завод. В 1914 г. был призван на военную службу. В 1918—1920 гг. участвовал в Граж-
данской войне на Украине и в Крыму (организация диверсий и повстанческих отрядов).
С 1920 г. – комиссар оперативного управления при командующем морскими силами Юго-
Западного фронта. С ноября 1920 г. по рекомендации Р. Землячки назначен комендантом
Крымской ЧК, работал также следователем. В 1921 г. переведён в Харьков военным комен-
дантом Украинского ЦИК, затем с июля 1921 по март 1922 г. работал секретарём Ревво-
енсовета Черноморского флота. В 1922 г. переведён в Москву комиссаром хозяйственного
управления Народного комиссариата морских дел, в 1923 г. – в Народный комиссариат почт
и телеграфов управляющим делами и начальником Центрального управления военизирован-
ной охраны. В 1923—1925 гг. проходил обучение на Высших курсах связи, после которых
был направлен в Якутию в качестве заместителя начальника экспедиции по строительству
радиостанции. В 1932—1933 гг. был начальником полярной станции Бухта Тихая (Земля
Франца-Иосифа), а в 1934—1935 гг. – станции на Мысе Челюскин. В 1937—1938 гг. возглав-
лял первую в мире дрейфующую станцию «Северный полюс». Научные результаты, полу-
ченные в уникальном дрейфе, были представлены Общему Собранию АН СССР 6 марта
1938 г. и получили высокую оценку специалистов. И. Д. Папанин вместе с радистом ст. Крен-
келем получили степени докторов географических наук. В 1939—1946 гг. работал началь-
ником Главсевморпути, с 15 октября 1941 г. – также Уполномоченным Государственного
Комитета Обороны по перевозкам на Белом море. С 1946 по 1949 гг. – на пенсии по болезни
(стенокардия). С 1949 до 1951 гг. был заместителем директора Института океанологии АН
СССР по экспедициям, с 1951 г. и до конца жизни возглавлял Отдел морских экспедицион-
ных работ в Президиуме АН СССР. С 1956 г. – одновременно директор Института биологии
внутренних вод АН СССР в пос. Борок Некоузского района Ярославской области. Председа-
тель Московского филиала Географического общества СССР. Умер 30 января 1986 г. Похо-
ронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Патрухин Василий Андреевич (1865—1942), секретарь-помощник Д. И. Менделе-
ева, автор воспоминаний о нем

Василий Андреевич Патрухин родился в 1865 г. в д. Обухово Веретейской волости
Мологского уезда (ныне – Некоузский район) в крестьянской семье. Скорее всего, его отец
был отходником. Так как дальнейшие следы Василия ведут в Санкт-Петербург, где он чис-
лится работником при Департаменте торговли, Пробирной палате и других учреждениях.
С сентября 1900 г. Василий Александрович – сотрудник Главной палаты мер и весов под
руководством Д. И. Менделеева. Молодой сотрудник так поразил его своим талантом, что
великий химик сразу приблизил его к себе и сделал ближайшим помощником. Патрухин
помогал Менделееву, когда тот создавал «Заветные мысли», «Попытки к пониманию миро-
вого эфира», «Проект училища наставников», «К познанию России», в подготовке к пере-
писи населения Российской империи. «В расчетах, касающихся переписи, мне особенно
помогли В. А. Патрухин, А. В. Скворцов, О. Э. Озаровская», – вспоминал с благодарно-
стью Дмитрий Иванович. Из-за болезни глаз Менделеев все свои последние работы послед-
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них шести лет жизни диктовал. И все они написаны рукой В. А. Патрухина. Интересен
факт, связанный с именем В. А. Патрухина. По происхождению он был крестьянин, а это
не давало ему права поступать на государственную службу. Менделеев выхлопотал ему это
право (очень трудное дело!) – он получил чин коллежского регистратора, что давало опреде-
ленные льготы при выходе на пенсию. «Как старый профессор, искусившийся в испытаниях
на должности, с уверенностью прибавлю, что В. А. Патрухин столь много потрудился над
самообразованием, как лучшие из державших на дипломы». (Прошение Д. И. Менделеева
к Василию Ивановичу Тимирязеву, заведующему делами торговли и промышленности при
министерстве финансов Российской империи, о присвоении звания коллежского регистра-
тора Василию Александровичу Патрухину, работнику главной палаты мер и весов в Санкт-
Петербурге). Он был последним, кто входил к Менделееву с докладом. Сам Патрухин вспо-
минал: «В памяти у меня последнее деловое свидание… сохранилось до мельчайших дета-
лей. Когда я вошел в кабинет, Дмитрий Иванович лежал на диване, обернувшись лицом
к его спинке, и услышав, вероятно, мои шаги, уже не таким голосом, как всегда, спросил:
«Кто это?», а когда я отозвался, подошел к дивану, он начал поворачиваться ко мне лицом
и стал делать усилия, чтобы встать. Я поспешил к нему на помощь и хотел поддержать его,
но он отстранил мою руку, сказав: «Ничего, ничего, я сам» – и почти шатаясь, тихонько
стал переступать по направлению к своему креслу, усевшись в которое, Дмитрий Иванович,
облокотившись на стол и подперев голову рукою, выслушал чтение принесенных мною ему
для доклада бумаг и подписал те из них, где то требовалось. Последнюю подпись в каче-
стве Управляющего Главною палатой Дмитрий Иванович сделал на бумаге, адресованной
в Казанскую поверочную палату…». Умер В. А. Патрухин в блокадном Ленинграде в 1942 г.

Пермитин Ефим Николаевич (1895/1896—1971), русский советский журналист
и писатель

Ефим Николаевич Пермитин родился 27 декабря 1895 (8 января 1896) г. в Усть-Каме-
ногорске. Окончил трёхклассное городское училище. В 1913 г., экстерном сдав экзамены
за учительскую семинарию, уехал в таёжный посёлок на Горный Алтай, два года рабо-
тал учителем в сельских школах. В Первую мировую войну, окончив школу прапорщи-
ков, командовал взводом, затем ротой разведчиков. В 1917 г. в барнаульской газете «Жизнь
Алтая» напечатан первый рассказ «Последний вечер». В 1923 г. в Усть-Каменогорске выпус-
кает первый в стране охотничий литературно-художественный журнал «Охотник Алтая».
В 1925 г. в Новосибирске возглавил новый журнал «Охотник и пушник Сибири». В 1931 г.
переехал в Москву, где начал активную писательскую деятельность. В 1938 г. был арестован
и пробыл в ссылке до 1944 г. После ссылки продолжил писать. В 1950—1960 гг. выходит его
знаменитая трилогия «Жизнь Алексея Рокотова». Всю жизнь Ефим Николаевич был заяд-
лым охотником, но с возрастом полюбил рыбалку. «Его любимым местом «тихой забавы»
было Рыбинское водохранилище в районе Биологической станции Академии наук «Борок»,
директором которой в то время был известный полярник Иван Дмитриевич Папанин. Там же
работал ихтиологом Игорь – сын Ефима Николаевича, мой младший брат. Это было рыбное
«эльдорадо», – вспоминал его старший сын Юрий, – «Отец, занимаясь подлёдным ловом
окуней и плотвы на блесну или мормышку по первому и последнему льду, отдыхал там
от рукописей, от большой редакторской и общественной работы». О «побегах» в Борок тепло
вспоминает и московский сосед Пермитина – писатель, член СП Сергей Смирнов: «Это был
рай для рыболовов <…> в общем, мы оказались в гостях у Ивана Дмитриевича Папанина.
Состоялся литературный вечер, на котором выступали Ефим Николаевич и я. Сотрудники
этого «рыбного хозяйства» очень тепло нас принимали». Ефим Пермитин ездил в Некоуз-
ский район в любое свободное время и в любое время года навестить сына и обязательно
порыбачить. В 1970 был избран секретарем СП РСФСР. Умер 18 апреля 1971 г. Похоронен
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в Москве на Новодевичьем кладбище. Его именем названы улицы в Новосибирске и в род-
ном Усть-Каменогорске.

Политковский Гавриил Герасимович (1770—1824), сенатор, тайный советник,
губернатор Ярославской губернии, писатель

Гавриил Герасимович Политковский родился в 1770 г. в с. Боровичи Черниговской
губернии в семье священника. С 27 августа 1785 г. воспитывается в Дворянской универ-
ситетской гимназии, затем – в Московском университете. После окончания университета
13 ноября 1791 г. поступает каптенармусом в лейб-гвардии Преображенский полк. 1 января
1792 г. выходит в отставку в звании подпоручика. Определяется в Экспедицию о государ-
ственных доходах, 21 мая 1795 г. переходит секретарём в Медицинскую коллегию. 10 января
1797 г. определён секретарём для внутренних дел в Совет Его Величества. 28 января 1798 г.
произведён в надворные советники, через год – в коллежские советники. 17 декабря того же
1799 г. – в статские советники. С 1801 – член Вольного экономического общества. 9 июля
1802 г. Политковский назначен обер-прокурором во временный Апелляционный департа-
мент Сената. 15 февраля 1808 г. – управляющим 3-ей (Медицинской) Экспедицией при
Министерстве внутренних дел. Действительный статский советник. В 1810 г. награжден
орденом св. Анны 1-ой степени. 7 сентября 1811 г. переведён на должность директора Общей
канцелярии Министерства полиции. 1 февраля 1817 г. назначен Ярославским гражданским
губернатором. 19 февраля 1820 г. Политковский был произведён в тайные советники и пожа-
лован в звание сенатора. Член Совета Российско-Американской компании (1820—1824).
Уволенный в апреле 1824 г. в отпуск на 6 месяцев для поправления здоровья, Политковский
уже не возвратился в Петербург. Умер, проездом в Ярославль, 31 августа 1824 г. в с. Смен-
цове Мышкинского уезда (ныне – Некоузский район) Ярославской губернии.

Г. Г. Политковский всерьез занимался литературой. «Ода Екатерине II на заключение
мира с Портой» («Новые Ежемесячные сочинения», 1792) и оригинальная драма в 3-х дей-
ствиях: «Верный друг в несчастии познается» (СПб, 1796). Автор ряда стихотворений под
криптонимом «Г. П.»: «Сновидение», «Ночь», «Утро», «Вечер», «Сумрак», «Анекдот о вели-
кодушии», «Письмо к приятелю», «Осень», «Болезнь». Политковскому принадлежит ещё
известная в своё время песня на отъезд императрицы Елизаветы Алексеевны за границу
к действующей армии. Песня эта: «Понесися по поднебесью, птичка милая, голубушка!»,
положенная на музыку С. И. Давыдовым, с большим успехом исполнялась в те времена
на сцене Петербургского театра. Напечатана она, без имени автора, в X части «Сына Отече-
ства» за 1813 г. Политковский вращался в литературном кружке А. С. Шишкова и состоял
действительным членом «Беседы любителей русского слова», в IV разряде, где председа-
тельствовал Иван Матвеевич Муравьёв-Апостол. Принимал участие в литературных вече-
рах И. С. Захарова. Как собеседник и шишковист, Политковский был осмеян К. Н. Батюш-
ковым в сатире последнего «Певец в Беседе славянороссов» (1813).

Преображенский Павел Флегонтович (1837—1919) см. Агафодор, митрополит
Ставропольский и Кавказский

Преображенский Ростислав Александрович (1902—1974), новомученик
Ростислав Александрович Преображенский родился в 1902 г. в с. Парфеньево Молог-

ского уезда (ныне – Некоузский район) в семье местного священника Александра Михай-
ловича (1867 – 16 апреля 1922, умер от тифа) и его жены – священнической дочери Софьи
Андреевны (29 августа 1875 – 21 января 1961). Из воспоминаний сына Михаила: «В первые
послереволюционные годы, когда от тифа умер мой дед Александр. Михайлович, бабушка
Софья осталась за старшую решать житейские проблемы семьи. Наследником отцовского
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прихода стал сын Ростислав, окончивший к тому времени духовное училище, но прежде
по церковным канонам он должен был жениться на девице духовного звания. Вот моя
бабушка Софья и сговорилась с другой моей бабушкой по материнской линии Зоей Федо-
ровной Зеленецкой соединить церковным браком судьбы моего отца Ростислава Алексан-
дровича Преображенского и моей мамы Любови Михайловны Зеленецкой (1903—1992 гг.)».
Арестован 3 октября 1931. Приговор – 3 года. Из воспоминаний сына Михаила: «Отец мой
Ростислав Александрович Преображенский не воспринял советскую власть, и за несанкци-
онированный крестный ход, за то, что у него нашли книгу «Сионские близнецы», за то, что
расшифровал «ВКП (б)» как «второе крепостное право» и за то, что пытался сбежать из след-
ственного изолятора, он был 8 марта 1931 г. осуждён на 3 года. Срок отбывал на строитель-
стве «Беломорканала». За хорошее поведение и ударную работу был в 1933 г. освобождён,
но лишён избирательных и других прав. После долгих мытарств отец и мать устроились
работать в Рыбинске санитарами в Пироговскую больницу. Одновременно им удалось без
отрыва от работы учиться в фельдшерско-акушерской школе; после её окончания отец полу-
чил диплом фельдшера, а мать – медсестры. Отца направили работать фельдшером участко-
вой больницы посёлка Музги Мяксинского района Вологодской области. Это было в 1939 г.,
а в 1941 – в начале войны, открылся медпункт в с. Николо-Топоре Кацкого стана, Отец пере-
ехал в Николо-Топор. И наконец, уже в Мартынове: сначала жили в сельском ларьке, затем
в домике при льнокомбинате. С 1963 г. отец вышел на пенсию». Умер Ростислав Алексан-
дрович Преображенский в 1974 г.

Принцев Александр Яковлевич (1904—1992), советский военачальник, гене-
рал-майор

Александр Яковлевич Принцев родился в 1904 г. в д. Горшиха Мологского уезда
(ныне – Некоузского района). Закончил военную академию им. Фрунзе. В годы войны –
начальник штаба 194-го истребительного авиаполка, защищавшего Ленинград от налетов.
После переформирования полка, майор Принцев стал начальником штаба 174-й авиади-
визии, которая выполняла особо важные боевые задачи в критической боевой обстановке
и входила в состав резерва Верховного Главнокомандующего. Принцев разрабатывал планы
и непосредственно участвовал в сражениях на 1-м Западном, 1-м и 2-м Белорусском фрон-
тах. Под руководством Принцева осуществлялись глубокие воздушные рейды в тылы про-
тивника. К концу войны – генерал-майор авиации. Награжден орденом Боевого Красного
Знамени, двумя орденами Отечественной войны, орденом Красной Звезды и семью боевыми
медалями. Уйдя в отставку после 35 лет службы в армии, Принцев ряд лет возглавлял совхоз
в Дзержинском районе Белоруссии. Умер в 1992 г.

Пшеницин Геннадий Александрович (1920—1944), Герой Советского Союза
Геннадий Александрович Пшеницин родился в 14 июня 1920 г. в д. Ура Мышкинского

(ныне Некоузского района) Ярославского области (по другим данным – д. Новинки Любим-
ского района) в семье крестьянина. После окончания школы и курсов механизаторов – трак-
торист на МТС с. Закобякино Любимского района. В сентябре 1941 г. добровольцем уходит
на фронт. С сентября 1942 г. – на Сталинградском фронте в составе 51-й армии. Участвует
в освобождении города Аксая и разгроме немцев под Ростовом-на-Дону. В 1943 г. – участ-
ник боев за Донбасс и Запорожье. В марте 1943 г. 1-го гвардейского укрепрайон получает
приказ – обеспечить форсирование Днепровского лимана. По заданию командования Пше-
ницин, взяв с собой пулемёт и двух бойцов, на небольшой шлюпке скрытно переправился
через Днепровский лиман. Оставив бойцов с пулемётом на берегу для прикрытия переправы,
Геннадий Александрович в одиночку пошёл на разведку и внезапно наткнулся на огневую
точку противника. Пшеницин обошёл её с тыла и ворвался во вражеский окоп. Уничтожив
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троих и захватив одного в плен, вернулся к своим. Это позволило штурмовой группе бата-
льона без потерь форсировать залив и закрепиться на плацдарме. В течение 16 марта гвар-
дейцы на захваченном плацдарме отразили 6 атак превосходящих сил противника. Группа
Пшеницина приняла весь огонь на себя. Когда закончились патроны, они решились на про-
рыв – забросали противника гранатами и вышли из окружения. Противник был отброшен.
22 марта 1944 г. при прорыве сильно укреплённой полосы обороны противника на ближ-
них подступах к городу Николаеву у с. Широкая Балка продвижение 8-го отдельного гвар-
дейского пулемётно-артиллерийского батальона было остановлено шквальным пулемётным
огнём. Обвязавшись гранатами, Пшеницин выдвинулся вперёд, и ползком подобравшись
к позициям неприятеля, гранатой уничтожил огневую точку, обеспечив тем самым продви-
жение батальона. В этом бою он был убит. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 3 июня 1944 г. Пшеницину было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
Похоронен в братской могиле в сквере Славы в города в Николаеве. Имя Героя Советского
Союза Г. А. Пшеницина присвоено Николаевской школе №14. На здании школы установлена
мемориальная доска. В 2013 г. его именем названа улица в с. Новинки Любимского района
Ярославской области.

Ребров Михаил Константинович (1873-?) см. Андрей, иеромонах, новомученик

Редозубов Сергей Поликарпович (1891—1957), выдающийся педагог, методист,
автор знаменитого «Букваря»

Сергей Поликарпович Редозубов родился 6 октября 1891 г. в с. Бор Нижегородской
губернии. В 1909 г. работает учителем в двухклассном училище в с. Хохлома. В 1911 г. посту-
пает в Московский учительский институт. После его окончания в 1914 г. получает место
преподавателя в Новинскую учительскую семинарию Ярославской губернии (ныне – Неко-
узский район). Затем, после перевода ее в Углич после пожара в 1915 г., преподает русский
язык и его методику. С 1921 г. – директор (семинария преобразована в педтехникум). В 1925 г.
работает в Угличском Доме работников просвещения. Позже переезжает в Москву – рабо-
тает в Центральном институте повышения квалификации руководящих работников народ-
ного образования, преподает в московских педагогических училищах. Ещё работая в Угличе,
задумал создать новый «Букварь», работу над которым продолжил в Москве. «Букварь»
Резодубова издавался как стабильный учебник с 1946 по 1952 гг. и выдержал 7 изданий.
С 1953 г. был заменен в школе стабильным букварем Академии педагогических наук РСФСР,
в основу которого положены основные принципы системы, разработанной С. П. Редозубо-
вым. Принимал участие в создании «Букварей» для Белоруссии, Грузии, Туркмении, Таджи-
кистана и Якутии. Совместно с А. П. Белоруковым создал «Букварь» для слепых (для обу-
чения грамоте по системе Брайля) и издал его в Москве в 1951 г. Умер в 1957 г. в Москве,
похоронен на Ваганьковском кладбище. С. П. Редозубов – автор более 50 печатных работ
по русскому языку и методике его преподавания, среди которых: учебник «Методика рус-
ского языка для педагогических училищ», пособие «Обучение грамоте», «Грамматические
таблицы», «Орфографический словарик», «Наша Родина».

Репин Василий Иванович (1887—1971), генерал-лейтенант
Василий Иванович Репин родился в 1887 г. в д. Ново-Першино Спасской волости

Мологского уезда (ныне – Некоузский район). В 11 лет был отправлен в отход в Питер,
где стал учеником в позолотной мастерской. Участвовал в революционном движении. Член
ВКП (б) с 1908 г. Кличка «Деревообделочник». Трижды попадал в руки охранки, был сослан
в Вологодскую губернию, а затем в Нарымский край; сидел в одной камере пересыльной
тюрьмы с Я. Свердловым. С 1916 г. – в армии (Томский гарнизон, запасной полк). С 1918 г. –
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в РККА. После окончания Гражданской войны – помощник губернского военного комиссара
Западно-Сибирского военного округа. С октября 1923 г. – иркутский губвоенком. С августа
1924 г. военком 18-го стрелкового корпуса. С 1925 г. – командир 70-й стрелковой дивизии.
С октября 1928 г. – начальник Закавказской подготовительной школы имени Орджоникидзе.
В 1932 г. – командир 75-й стрелковой дивизии. В 1935 г. – комендант Рыбинского укре-
прайона, присвоено звание комдива. С июля 1938 г. – командир 15-го стрелкового корпуса.
В 1939 г. – участник военного похода в Западную Украину. С ноября 1939 г. – заместитель
командующего войсками Одесского военного округа. Присвоено звание комкора. В 1940 г.
присвоено звание генерал-лейтенанта. С начала войны – заместитель командующего 9-й
армии Южного фронта. С июня 1942 г. – заместитель командующего 60-й армии Воронеж-
ского фронта. С октября 1942 г. -помощник командующего войсками Архангельского воен-
ного округа. С января 1945 г. – помощник командующего Беломорским военным округом.
С марта 1947 г. – помощник командующего Таврическим военным округом. В 1949 г. –
помощник командующего Прибалтийским военным округом. С мая 1949 г. – в запасе. Умер
в 1971 г. Похоронен в Ленинграде на Богословском кладбище. Его именем названа улица
в Томске. Награжден тремя орденами Ленина, двумя – Красного Знамени.

Рождественский Николай Андреевич (1860—1937), новомученик
Николай Андреевич Рождественский родился 25 июня 1860 г. родился в с. Феодорит-

ское Мологского уезда Ярославской губернии в семье дьячка. Окончил Мологское городское
училище. С 1881 по 1887 г. – учитель земской школы в с. Верхне-Никульское Мологского
уезда (ныне – Некоузский район). С 1887 г. служил священником. Проживал в с. Чернецкое
Грязовецкого уезда Вологодской губернии. Служил в сельской церкви. 8 июля 1937 г. аре-
стован по обвинению в «контрреволюционной агитации». В своем доме и домах прихожан
совершал тайные богослужения. Вел активную работу по сбору средств на ремонт церкви.
21 сентября постановлением особой тройки УНКВД приговорен к высшей мере наказания.
Расстрелян 11 октября 1937 г. Реабилитирован 6 апреля 1989 г. Занесен в списки «Новому-
чеников и исповедников РПЦ».

Розанов Михаил Павлович (1891—1966), зоолог, организатор заповедного дела
в СССР, основатель множества советских заповедников

Михаил Павлович Розанов родился в Ялте 31 декабря 1891 г. Его отец к этому времени
был известным вpачом в гоpоде, основоположником гоpодской общественной медицины.
Закончив в 1917 г. естественное отделение физико-математического факультета Москов-
ского унивеpситета, юноша был оставлен пpи кафедpе зоологии у пpофессоpа А. H. Севеp-
цова, а затем, по 1927 г., pаботал там пpеподавателем. С 1917 г. стал заниматься Кpымским
заповедником. Это был очень тpудный пеpиод, когда пpиходилось буквально каждый день,
pискуя жизнью (однажды Розанов был pанен), боpоться пpотив вооpуженных бpаконьеpов.
Возглавив в 1923 г. Кpымский заповедник, Розанов пеpвым делом закpыл существовавший
на заповедной теppитоpии лесопильный завод. Возмущенный этим Hаpкомзем Кpымской
АССР жаловался в Совнаpком РСФСР, обвиняя Розанова в том, что он откpыл… заповедник
и закpыл лесопилку. По апpель 1930 г. Розанов pаботал в заповедниках Кpымском и Аска-
нии-Hова стаpшим научным сотpудником. С 1931 г. Михаил Павлович являлся начальником
научно-исследовательской экспедиции Дальневосточного HИИ на Камчатке, пpинимал уча-
стие в оpганизации Каpагандинского заповедника. В 1935 г. М. П. Розанов pаботал началь-
ником зоологического отpяда Туpкменской экспедиции АH СССР в Каpакумах, поставил
вопpос о создании Бадхызского заповедника на 12 тыс. гектаpов. Он pазpаботал пpоект запо-
ведника, наметил его гpаницы и согласовал с исполкомами. Совнаpом Туpкмении вынес
23 декабpя 1935 г. постановление о необходимости сpочной оpганизации Бадхызского запо-
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ведника. В 1940 г. Главное упpавление по заповедникам СHК РСФСР поpучило Розанову
обследовать pайон Рыбинского водохpанилища для выделения заповедника. Hовый заповед-
ник, названный Даpвинским, был утвеpжден за несколько дней до войны, его диpектоpом
назначили Михаила Павловича. В 1942 г. работал в пос. Борок Некоузского района Яро-
славской области ихтиологом в составе эвакуированного из Москвы Института эволюцион-
ной морфологии и экологии животных им. А. Н. Северцова. М. П. Розанов пpинимал также
активное участие в оpганизации Кавказского и Чеpномоpского заповедников, участвовал
в экспедициях по Чукотке, Памиpу, Таймыpу, Каpакумах и Кавказу. Бывая в Москве, Роза-
нов с головой окунается в создание стpуктуpы оpганов охpаны пpиpоды. Вместе с пятью
дpугими учеными и общественными деятелями 3 декабpя 1924 г. становится одним из чле-
нов-учpедителей Всеpоссийского общества охpаны пpиpоды. С 1926 г. – членом Пpезиди-
ума Комитета по охpане пpиpоды пpи Hаpкомпpосе РСФСР, участвует в pаботе Бюpо Съезда
по изучению пpоизводительных сил пpи Госплане СССР (ученый секpетаpь секции охpаны
пpиpоды), в 1933 г. – в І Всесоюзном съезде по охpане пpиpоды. В 1943 г. Розанова пpи-
глашают в Институт эволюционной моpфологии АH СССР, а в 1946 г. ВАК пpисваивает
ему степень кандидата биологических наук без защиты диссеpтации. Доцентом pаботает
в МГУ и Тимиpязевской сельхозакадемии. В 1946 г., по заданию Всеpоссийского общества
охpаны пpиpоды, Михаил Павлович напpавился в Кpым обследовать пpиpодные объекты.
По его докладу 12 маpта 1947 г. Кpымский облисполком объявил заповедными 33 памятника
пpиpоды. В 1959 г. М. П. Розанову, после пеpенесенного инфаpкта, пpишлось оставить экс-
педиционную pаботу. Однако, выйдя на пенсию, он пpодолжал заниматься любимым делом.
Умеp М. П. Розанов 4 ноябpя 1966 г.

Розов Леонид Флегонтович (1873—1932), новомученик
Леонид Флегонтович Розов родился в 1873 г. в с. Петропавловское Даниловского уезда

в семье псаломщика. После окончания Ярославской духовной семинарии и по представ-
лению епархиального начальства был утвержден в должности законоучителя при втором
Сменцевском начальном училище. В 1896 г. обвенчался с учительницей Ольгой Матвеевной
Богословской, дочерью сменцевского священника. В 1901 г. был рукоположен во священ-
ника Казанской церкви с. Сменцева. Накануне 1917 г. Леонид Флегонтович Розов выдержал
конкурс на звание протоиерея и был переведен на службу в храм Святого Георгия в Рыбинск.
7 сентября 1929 г. он был арестован и обвинен в антисоветской агитации. В следствен-
ном деле говорится, что он был одним из «представителей церкви, которые заняли особую
непримиримость к митрополиту Сергию, после опубликования его письма, где он призы-
вает ввести в церквах моление о правящей власти. Этими лицами проводились нелегальные
собрания, на которых разбирали письма ссыльных епископов и намечались пути борьбы
с сергиевщиной». Осужден 3 января 1930 г. Приговор – 5 лет. Отца Леонида Розова сослали
сначала в Северодвинск, а потом в Казахстан. А через два года близкие получили сообщение
о его трагической гибели. На территории лагеря загорелся барак, где жили женщины и дети.
Отец Леонид, спасая их из пламени, сам выйти не успел, на него обрушилась горящая балка.
Вытащили отца Леонида еще живого, но помощь вовремя не оказали. Принял он смерть
в страшных муках. Похоронен в Казахстане в с. Долинском. Занесен в список «Новомуче-
ники и исповедники РПЦ ХХ века».

Романовская-Куракина Ирина Ивановна (1903—1993), светлейшая княгиня,
представительница Дома Романовых

Ирина Ивановна Куракина родилась в родовом имении Андреевское Марьинской воло-
сти Мологского уезда (ныне – Некоузский район) Ярославской губернии в семье графа Ивана
Анатольевича Куракина и фрейлины Двора Ее Величества графини Софьи Дмитриевны Тол-
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стой в 1903 г. С 11 мая 1951 г. состояла в морганатическом браке с великим князем Гаврии-
лом Константиновичем Романовым, который женился на ней после кончины своей супруги
Антонины Романовой-Нестеровской. Ирина была моложе его на 16 лет. Овдовев через 3 года,
она пережила супруга на 40 лет и умерла с титулом великой княгини 90 лет от роду. Свя-
щенник кладбища Сент-Женевьев отец Борис Старк, бывший в пору первого брака великого
князя дружен с ним и с его первой женой, с которой князь был неразлучен, сохранил обиду
на новую великокняжескую супругу и так рассказал об этом в своих мемуарах: «С боль-
шим удивлением я узнал, что он вторично женился на княжне Ирине Иоанновне Куракиной
(дочери епископа Иоанна). Его новая жена, поразительно красивая, была настроена чрезвы-
чайно реакционно, и под ее влиянием Великий Князь резко изменил ко мне свое отношение,
перестал бывать на кладбище… Вскоре после моего отъезда на Родину (который он в свое
время приветствовал), он умер, а его вдова стала старостой отнятой у Московской Патри-
архии Успенской церкви». Скончалась в 1993 г. в Париже. Похоронена на кладбище Сен-
Женевьев-де-Буа.

Румянцева Мария Андреевна (1906-?), Герой Социалистического Труда
Мария Андреевна Румянцева родилась в с. Калистово Мологского уезда (ныне – Неко-

узский район) в 1906 г. Колхозница колхоза «Красный льновод». Звено М. А. Румянцевой
в 1948 г. получило небывалый урожай льна-долгунца – по 9,1 ц. волокна и по 7,2 ц. льносе-
мян с гектара. 28 марта 1949 г. звеньевой Румянцевой было присвоено звание «Герой Соци-
алистического Труда». Дальнейшая судьба неизвестна.

Сауков Александр Александрович (1902—1964), учёный-геохимик, член-корре-
спондент АН СССР

Александр Александрович Сауков 2 августа 1902 г. в д. Чурилово Веретейской волости
Мологского уезда в семье крестьянина Александра Федоровича (позднее – первого предсе-
дателя Веретейского волисполкома) и крестьянки Анны Ивановны. С детства Саша любил
читать, и его чаще можно было застать за книжкой, чем беззаботно гоняющим по деревне
с крестьянскими пацанами. В Веретейской начальной школе, куда он поступил в 1910 г.,
начинает проявляться его интерес к биологии и математике. В селе за ним так и закрепи-
лось его школьное прозвище «математик». После школы продолжение образования в Выс-
шем начальном училище Мологи, затем педагогические курсы (1919—1920 гг.), где Сауков
начинает увлекаться химией. Два года молодой учитель преподает в Золоткове неподалеку
от родной деревни, но стремление к знаниям не дает ему покоя, и в 1922 г. он едет в Пет-
роград для продолжения образования. Александр Александрович поступает на химический
факультет Ленинградского политехнического института. Стипендию он получает не сразу
и ему приходится подрабатывать на разгрузке барж, распилке дров и на других тяжелых
физических работах. Его выбирают членом факультетского студенческого комитета. В то
время в Ленинградском политехе преподают виднейшие ученые страны, и Сауков стара-
ется посещать как можно больше различных лекций, естественно, не пропуская ни одной
по геохимии. В 1923 г. после реферирования статьи В. И. Вернадского «Живое вещество
в химии моря» он окончательно решает стать геохимиком. Тогда же Сауков начинает посе-
щать заседания научного кружка при Минералогическом музее, которым руководит акаде-
мик А. Е. Ферсман. После экспедиции в Среднюю Азию он год занимается обработкой
материалов, и в 1926 г. выходит его первая статья «Исследование нового марганцевого мине-
рала с Кара-Чагыра из Ферганской области». Лето 1926 г. Сауков снова проводит в экспе-
диции академика Ферсмана, но теперь уже в Хибинах. 1927—1928 гг. проходят в экспеди-
циях по Средней Азии. Не забывает он и родные края. В Чурилове на собственные средства
открывает избу-читальню, где читает лекции о своих экспедициях. В 1929 г. блестяще защи-
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щает дипломную работу и оканчивает Ленинградский политехнический институт. С 1930 г.
Сауков продолжает разыскания в Средней Азии на месторождении Хайдаркан, где встре-
чает свою будущую жену. Одна за другой выходят его работы по геохимии ртути. В 1934 г.
Академия наук вместе с Ломоносовским институтом, где работает Александр Александро-
вич, переезжает в Москву. Там ему предстоит проработать следующие 30 лет. В 1937 г. он
становится ученым секретарем Ломоносовского института. В 1938 г. создается Институт
геологических наук, где Сауков занимает должность начальника Центральной химической
лаборатории, параллельно читая курс геохимии в МГУ. В начале войны ИГН был эвакуи-
рован на Урал, в город Миасс. Директором его назначен академик Ферсман. 1942 г. стано-
вится знаковым в биографии А. А. Саукова: он защищает докторскую диссертацию «Геохи-
мия ртути», получив восторженные отзывы академиков Ферсмана и Белянкина, и рождается
сын Сережа. В 1944 г. ИГН возвращается из эвакуации, и Саукова назначают заместите-
лем директора института. После войны начинается расцвет его творчества – он избира-
ется членом-корреспондентом АН СССР, получает три ордена Трудового Красного Знамени.
В 1949 г. Александр Александрович организует в институте отдел геохимии, где под его
руководством ведутся все основные геохимические работы в нашей стране. В 1950 г. выхо-
дит его фундаментальный труд – учебное пособие «Геохимия», первое учебное пособие
в СССР такого рода, до сих пор не утратившее своей актуальности. В 1952 г. за эту книгу
он удостаивается Государственной премии. «Геохимия» переведена на многие языки мира.
В 1963 г. выходит новое учебное пособие А. А. Саукова «Геохимические методы поисков
месторождений полезных ископаемых», получившее премию имени академика Ферсмана.
Он много ездит с научными докладами: Польша, Франция, Болгария, Пакистан, Венгрия,
Великобритания и т. д. Осенью 1963 г. Сауков тяжело заболевает, но продолжает много рабо-
тать, хотя прекрасно понимает, что дни его сочтены. Александр Александрович Сауков скон-
чался 23 октября 1964 г. и похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Его идеи про-
должают жить, его книги переиздаются. Именем А. А. Саукова названы улицы в Ярославле
и пос. Хайдаркан (Киргизия). Минералог Васильев назвал в честь ученого новый минерал
сауковит. На школе в Веретее в честь 75-летия ученого была открыта мемориальная доска.

Сицкий Андрей Юрьевич (? -1644), боярин, воевода, русский государственный
деятель

Место и дата рождения Андрея Юрьевича Сицкого – неизвестны. Отцом его был Юрий
Васильевич Косой Сицкой. В первом историческом упоминании (1597) Сицкий фигурирует
как стольник и участвует в приёме царского посла. В 1598 г. мы уже видим его подпись
под грамотой об избрании в цари Бориса Годунова. В 1600 он – шацкий воевода. Во время
свадьбы Лжедмитрия I и Марины Мнишек «стоял у стола». Был одним из первых перебеж-
чик в тушинский лагерь Лжедмитрия II в 1608 г. Был одним из советников «тушинского
вора». Князь Федор Мстиславский в одной из грамот прямо называет его «воровским совет-
ником». В историческом 1613 г. он поддерживает избрание на престол Михаила Романова
и одним из первых ставит свою подпись на соответствующей грамоте. 15 марта 1615 г. Алек-
сей был пожалован в бояре. В 1616 г. Сицкий назначен воеводой в Торопец, затем – намест-
ником в Нижний Новгород. В том же году он участвовал в посольстве в Смоленск. В 1617—
1619 гг. – начальник приказа Казанского дворца. Во время осады города королевичем Влади-
славом в 1618 г. Андрей был в Москве. В 1621 г. – воевода в Вязьме. В 1624—1627 гг. – воз-
главлял Московский судный приказ. В 1625 г. Алексей Юрьевич с женой были в «сидячих»
боярах и боярынях на первой свадьбе царя Михаила Фёдоровича с княжной Марией Долго-
руковой. В 1626 г. Алексей был на второй свадьбе царя с Евдокией Стрешневой. В 1628—
1630 гг. Алексей Юрьевич – воевода в Казани. В 1632—1636 гг. Алексей Юрьевич возглав-
лял Пушкарский приказ. В период 1617—1637 гг. Алексей Юрьевич часто сопровождал царя
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в походах на богомолье, а также обедал у него в торжественные дни. В 1638 г. – вновь глава
Московского судного приказа. В 1638—1641 гг. во время службы князя Дмитрия Пожарского
заменял его в Москве у городового земляного дела. Его родовой вотчиной были села Лац-
кое, Воскресенское и Покровское на реках Корбухе и Чеснаве Ярославского уезда (сейчас –
Лацкое, Воскресенское и Покров-Раменье Некоузского района). Интересный факт – его дочь
Авдотья была первой женой (более 30 лет) боярина Глеба Морозова. После ее смерти Глеб
Иванович женился на Феодосье Соковниной – знаменитой раскольнице «боярыне Морозо-
вой». Алексей Юрьевич Сицкий умер в 1644 г.

Скопинцев Борис Александрович (1902—1989), основоположник органической
гидрохимии, профессор, Заслуженный деятель науки и техники

Борис Александрович Скопинцев родился в Москве 8 августа 1902 г. В 1921 г. поступил
на естественное отделение физико-математического факультета Московского государствен-
ного университета, которое окончил в 1929 г. по специальности «агрономическая химия».
Одновременно работал до 1924 г. счетоводом Мособлздравотдела, затем библиотекарем
в семинарской библиотеке Московского университета. С 1925 г. учебу совмещал с работой
в Почвенной, а затем в Гидрохимической лабораториях Московского санитарного инсти-
тута им. Ф. Ф. Эрисмана. С этого времени началось долголетнее плодотворное сотрудниче-
ство Бориса Александровича по исследованию пресных, а затем морских и океанических
вод с основоположником российской химической океанологии С. В. Бруевичем. После окон-
чания МГУ Б. А. Скопинцев свою работу в Санитарном институте стал совмещать с работой
сначала в Плавучем Морском институте, в дальнейшем – во Всесоюзном научно-исследо-
вательском институте морского рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). В 1935 г. без
защиты диссертации Б. А. Скопинцеву была присуждена ученая степень кандидата химиче-
ских наук, а в 1936 г. присвоено ученое звание старшего научного сотрудника. Параллельная
работа в двух учреждениях продолжалась вплоть до 1940 г., когда Борис Александрович пол-
ностью отдался работе во ВНИРО. В июле 1941 г. в связи с эвакуацией ВНИРО из Москвы
в г. Астрахань был переведен в Морской отдел Московской группы Государственного гидро-
логического института. В октябре 1943 г. Морской отдел ГГИ был преобразован в Государ-
ственный океанографический институт (ГОИН), в котором Б. А. Скопинцев занял должность
старшего научного сотрудника, а затем начальника лаборатории химии моря и проработал
до декабря 1952 г. В мае 1950 г. защитил диссертацию на ученую степень доктора хими-
ческих наук. В марте 1952 г. был утвержден в звании профессора. Последующие 14 лет
жизни отданы работе в Морском гидрофизическом институте АН СССР сначала в Москве,
а с 1964 г. – в Севастополе. В Гидрофизине он организовал гидрохимическую лаборато-
рию, а также гидрохимические группы в отделениях института на Черном и Балтийском
морях (в Кацивели и Калининграде). В 1966 г. принял приглашение И. Д. Папанина перейти
на постоянную работу в Институт биологии внутренних вод АН СССР (пос. Борок Некоуз-
ского района Ярославской области), где он, начиная с 1961 г., консультировал сотрудников
гидрохимической лаборатории. С 1975 г. – Заслуженный деятель науки РСФСР. Здесь, в пос.
Борок Ярославской области, Борис Александрович трудился около 20 лет вплоть до своего
84-летия. Скончался в Москве в январе 1989 г. Организатор и участник многочисленных
экспедиций на реки, озера, водохранилища, моря и океаны. Участник многих крупных меж-
дународных и всесоюзных форумов по проблемам исследований природных вод (пресных
и морских). В разные годы он возглавлял или входил в состав авторитетнейших комиссий
различных государственных и международных организаций и учреждений, таких как:

Комиссия АН СССР по разработке проблем охраны природных вод;
Аналитическая комиссия АН СССР. Секция «Химия природных вод»;
Аналитическая комиссия Госкомитета по науке и технике СССР;
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Океанографическая комиссия АН СССР;
Научный совет АН СССР по проблемам биосферы;
Химическая секция Ассоциации Физической Океанографии Международного союза

Геофизики и Геодезии;
Советско-Шведская группа по изучению и контролю за загрязнением Балтийского

моря.
Работал в комиссиях по выборам в Верховный Совет СССР и РСФСР, Московский

Совет народных депутатов. В течение многих лет был членом редколлегии журнала «Океа-
нология». Многие ведущие гидрохимики России – доктора и кандидаты наук являются его
прямыми учениками. С именем Б. А. Скопинцева неразрывно связано становление и разви-
тие химической океанологии в нашей стране. Он автор 250 публикаций, на которых учились
несколько поколений гидрохимиков нашей страны. Б. А. Скопинцев является крупнейшим
ученым, внесшим неоценимый вклад в развитие всей гидрохимической науки.

Слуцкий Евгений Евгеньевич (1880—1948), выдающийся российский и совет-
ский математик, экономист и статистик

Евгений Евгеньевич Слуцкий родился 7 (19) апреля 1880 г. в с. Новое Мологского
уезда (ныне – с. Новинское Некоузского района) в семье наставника (учителя – воспита-
теля) Новинской учительской семинарии Евгения Макарьевича Слуцкого. В 1886 г. после
конфликта с начальством («нежелания покрывать казнокрада директора»), отец увольняется,
и семья переезжает в Киев. Затем – в Житомир, где отец получает место учителя в еврей-
ской гимназии. В 1899 г. заканчивает Житомирскую классическую гимназию с золотой меда-
лью. Поступает в Киевский университет на математическое отделение физмата. За участие
в студенческих протестах в 1902 г. был исключен. С 1902 по 1905 гг. учится в Мюнхенском
политехникуме, курс в котором тоже не кончает. В 1905 г. он снова – в Киевском универси-
тете, но уже на юридическом факультете. В 1811 г. он защищает работу «Теория предельной
полезности» и заканчивает университет с золотой медалью. В 1912 г. выпускает книгу «Тео-
рия корреляции и элементы учения о кривых распределения» и получает приглашение пре-
подавать в Киевский коммерческий институт народного хозяйства. В 1917 г. в Московском
университете сдает экзамены на степень магистра политэкономии и статистики. В 1926 г.
переезжает в Москву. Работает в Госплане СССР, Конъюктурном институте и Центральном
статистическом управлении. Для описания явлений микроэкономики предложил уравнение
Слуцкого. В 1936 г. переходит на работу в Математический институт имени В. А. Стеклова
АН СССР. Один из создателей теории случайных функций. Автор Условия Слуцкого и Тео-
ремы Слуцкого. Много работал по параметрам корреляции и составлением таблиц функций
от нескольких переменных. Умер 10 марта 1848 г. в Москве. В 1960 г. Академия наук выпу-
стила его избранные труды – «Теория вероятностей. Математическая статистика». В 2008 г.
вошел в список «100 великих экономистов до Кейнса»

Смирнов Андрей Петрович (1843—1896), ученый-библеист
Андрей Петрович Смирнов родился 9 ноября 1843 г. в семье священника с. Колега-

ево Мологского уезда (ныне – Некоузского района) Ярославской губернии. Первоначаль-
ное образование получил в Пошехонском Духовном училище, затем в Ярославской Духов-
ной семинарии. В 1866 г. Андрей Петрович поступил в Московскую Духовную Академию,
которую окончил в 1870 г., получив за диссертацию «Святейший Патриарх Филарет Ники-
тич Московский и всея Руси» степень магистра богословия. По отзыву одного из рецен-
зентов, П. С. Казанского, «сочинение А. Смирнова представляет обстоятельное, подробное
изложение жизни и деятельности Патриарха Филарета, какого не было еще в нашей исто-
рической литературе… С редким трудолюбием и внимательностью он собрал и употребил
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в дело акты того времени, рассеянные в многочисленных и часто редких изданиях». Отзывы,
также весьма лестные, были сделаны профессорами А. П. Лебедевым, Е. Е. Голубинским
и Н. И. Субботиным. По окончании Академии Андрей Петрович был назначен на кафедру
Библейской истории, на которой прослужил до конца жизни, пользуясь большой любовью
студентов. «Андрей Петрович вникал в смысл истории народа Божия и сопоставлял с явле-
ниями русской действительности сходные и сродные явления этой истории. Строгий библе-
ист становился, таким образом, проникновенным библеистом-летописцем», – писал Д. Вве-
денский. Андрей Петрович оставил много исследований по истории Библии, по церковной
и гражданской истории, археологии и библиографии, а также целый ряд публицистических
статей. По мнению Ивана Николаевича Корсунского, составившего библиографическое опи-
сание трудов ученого, «желательно было бы совокупное издание в общее назидание трудов
профессора А. П. Смирнова, что было бы ценным в наш век шатания умов и неустойчивости
убеждений при недостатке твердого и ясного понимания Библии – этой первоосновы христи-
анства и при недостатке часто даже знакомства с этою Книгою Книг». В 1881 г. он получил
звание экстраординарного профессора, а в 1895 г. – заслуженного профессора. А. П. Смир-
нов принимал участие в работе Комиссии по составлению объяснений к русскому пере-
воду исторических книг Ветхого Завета, представив в Совет Академии труд «Объяснение
неудобопонятных для читателей слов и выражений, встречающихся в русском переводе».
Он также подготовил к печати, но не опубликовал курс лекций. Здоровье Андрея Петровича
Смирнова, надломленное ранней смертью жены, совсем пошатнулось после смерти стар-
шего сына. Он скончался 1 декабря 1896 г. от чахотки и был погребен на Вознесенском клад-
бище Сергиева Посада.

Смирнов Иван Михайлович (1884—1937), священномученик
Иван Михайлович Смирнов родился в с. Сутка 4 августа 1884 г. в семье священника.

Закончив Пошехонское духовное училище, стал псаломщиком в с. Веретея, затем принял
приход в с. Колегаево Мологского уезда (ныне _ Некоузский район). Постоянно призывал
к единению во Христе и в Его Церкви. 23 октября 1937 г. его арестовали по обвинению
в «систематической контрреволюционной пропаганде». Отец Иоанн твердо стоял на своем
и причастность к контрреволюционной деятельности твердо отрицал. Приговор – расстрел –
был приведен в исполнение 6 ноября 1937 г. В 2000 г. Архиерейским Собором РПЦ был
канонизирован. Реабилитирован 19 мая 1989 г. Дни памяти: Собор новомучеников и испо-
ведников Российских, первое воскресение, начиная с 25 января/07 февраля и 6 ноября – день
мученической кончины (1937).

Снежневский Виктор Иванович (1861—1907), историк, археолог, архивист
Виктор Иванович Снежневский родился 3 ноября 1861 г. в с. Благовещенское Костром-

ской губернии. После окончания сельской школы поступает в Новинскую учительскую
семинарию Ярославской губернии (ныне – Некоузский район). После окончания с 1883 г. –
конторщик в Нижнем Новгороде. С 1888 г. – правитель дел Нижегородской Губернской
Ученой Архивной Комиссии, член редколлегии ее сборников. Принимает активное участие
в археологических раскопках и съездах. В 1893—1895 гг. находится в штате канцелярии
нижегородского губернатора. В 1895 г. преподает в речном училище. С 1903 г. и до самой
смерти – правитель дел НГУАК. Автор многочисленных трудов по нижегородскому крае-
ведению, теории архивного дела, теории археологии. Был очень образованным человеком,
общался со многими знаменитыми современниками. Одним из близких его знакомых был
В. Г. Короленко, который часто бывал у него в гостях. Скоропостижно скончался 8 декабря
1907 г.
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Соковнин Николай Николаевич (1833—1885), статский советник, общественный
деятель Ярославской губернии

Николай Николаевич Соковнин родился в Москве 27 октября 1833 г. После оконча-
ния Демидовского лицея поступил 7 сентября 1854 г. на службу канцелярским чиновником
в Ярославскую губернскую Посредническую комиссию. Дальнейшая служебная деятель-
ность связана с канцелярией начальника Ярославской губернии, Ярославской Палатой Госу-
дарственных имуществ, а также выборными должностями по Мологскому и Угличскому
уездам. В 1855—1856 гг. Николай Николаевич участвовал в государственном подвижном
ополчении в составе дружины от Мологи в должности командира первой роты. По Молог-
скому уезду Николай Николаевич в разные годы избирался посредником по размежеванию
земель, почетными: мировым судьей, а с 1869 по 1874 гг. – депутатом от дворянства. Еще
более активная деятельность Николая Николаевича связана с Угличским уездом. С 25 апреля
1866 по 30 июня 1885 гг. он председатель Угличской уездной Земской Управы. С 23 января
1875 по 30 июня 1885 гг. Угличский уездный предводитель дворянства. Многие годы Нико-
лай Николаевич был почетным мировым судьей, губернским гласным, председателем: учи-
лищного совета, дворянской опеки, присутствия по воинской повинности, тюремного отде-
ления, попечительства Угличского Николаевского детского приюта и Угличским богаделен
и др. Указанные должности вынужденно оставил в связи с неожиданной болезнью. В 1885 г.
принимал участие в организации Угличского общества попечительства о бедных. Награж-
ден орденами: св. Станислава 2-й степени с императорской короной (1872), св. Анны 2-й
степени (1877), св. Владимира 3-й и 4-й степени (1878, 1880), а также бронзовой медалью
на Андреевской ленте в память войны 1853—1856 гг. и знаком отличия 24 ноября 1866 г.
за поземельное устройство крестьян (1869). Женат на дочери помещика Мышкинского уезда
с. Подберезья штабс-ротмистра Сергея Петровича Зыкова – Наталье, брак с которой состо-
ялся 6 февраля 1876 г. Умер 16 августа 1885 г. в усадьбе Горшково Мологского уезда (ныне –
Некоузского трайона). Похоронен в с. Космодемьянское неподалеку.

Соколов Александр Федорович (1924—1945), полный кавалер ордена Славы
Александр Федорович Соколов родился 23 октября 1924 г. в д. Мартыниха Молог-

ского района Ярославской области (ныне – Некоузский район) в семье крестьянина. Окон-
чил 4 класса. С детских лет начал работать в родном колхозе. Сразу по достижении 18 лет
ушел на фронт. С первых дней попал в пулеметный расчет 4-й гвардейской кавалерийской
дивизии. Прошел путь от пулеметчика до командира расчета. Первый орден Славы полу-
чил 16 августа 1944 г. за огневую поддержку войск в боях за г. Влодава. 8 апреля 1945 г.
за осуществление переправы через реку Пилава и нейтрализацию батареи противника гвар-
дии сержант Соколов представлен ко второму ордену Славы. 1 мая 1945 г. в боях за Берлин
его пулеметных расчет был полностью выведен из строя, и Соколов продолжал бой в оди-
ночку. Был тяжело ранен. В тот же день скончался. Похоронен в населенном пункте Литцов
в 3 км западнее г. Науэн. Указом от 15 мая 1946 г. гвардии старший сержант Соколов Алек-
сандр Фёдорович награждён орденом Славы 1-й степени посмертно. Стал полным кавале-
ром ордена Славы.

Соколов Анатолий Сергеевич (1895—1936), педагог, историк
Анатолий Сергеевич Соколов родился 8 сентября 1895 г. в с. Покров-Раменье Молог-

ского уезда Ярославской губернии (ныне – Некоузский район) в семье священника. В 1913 г.
окончил Омскую гимназию, в ноябре 1917 – истфил Московского университета; одновре-
менно с 14 марта по 6 сентября 1917 г. – архивариус Главного Комитета Всероссийского
Земского Союза. С 1 декабря 1917 по 1 июня 1918 гг. – преподаватель истории и геогра-
фии общеобразовательных курсов для взрослых на станции Омск, одновременно с 10 марта
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по 1 июня 1918 г. – общеобразовательных курсов для рабочих культотдела Омской желез-
ной дороги. С 1 июня 1918 по 15 ноября 1919 гг. – преподаватель истории Омской гимна-
зии (одновременно с 1 мая по 14 ноября 1919 г. – писарь обоза 11 дивизии Колчаковской
армии). С 15 ноября 1919 по 25 января 1920 гг. – заведующий внешкольным подотделом –
исполняющим обязанности заведующего роно Атамановского хутора. С 25 января по 1 марта
1920 г. – заведующий секцией внешкольного подотдела Сибоно и преподаватель истории
I Омского рабочего университета. С июля 1920 по май 1921 гг. – инструктор Сибоно и завуч
Алтайского крестьянского университета (Усть-Каменогорск), преподаватель 4-х годичных
педагогических курсов и Усть-Каменогорской уездной совпартшколы, председатель прав-
ления уездного отделения Союза Рабпрос. С 1 мая по 1 ноября 1921 г. – преподаватель
истории Сибирского института народного образования и Сибирской с/х Академии (Омск).
С 1 октября 1921 по 1 мая 1922 гг. – преподаватель истории Сибирского педтехникума
(Ново-Николаевск). С 20 февраля 1922 по 1 мая 1923 гг. – заведующий Сибполитпросве-
том. С 1 мая по 15 декабря 1923 гг. – преподаватель истории России Сибирского Комму-
нистического Университета и преподаватель истории аграрных отношений Сибирской с/х
Академии (Омск). С 15 декабря 1923 по 25 ноября 1925 гг. – преподаватель истории ВКП
(б) и России Урало-Сибирского Коммунистичекого Университета; одновременно в октябре
1924 – августе 1925 гг. – преподаватель обществоведения опытно-показательной школы им.
Ленина (Свердловск). С 25 сентября 1925 г. – проректор по учебной части Урало-Сибир-
ского Коммунистического Университета.. С 6 июня 1928 по 15 сентября 1930 гг. – доцент
кафедры истории, декан педфака Пермского Государственного Университета; одновременно
с 30 января по 15 сентября 1930 гг. – помощник директора ПГУ по научно-учебной части,
в 1928—1929 гг. – председатель Пермского окружного правления общества «Долой негра-
мотность». С 8 августа 1930 по 3 января 1932 гг. – заведущий научно-методическим секто-
ром Уралоно (Свердловск), доцент кафедры истории СССР Уральского Коммунистического
Университета, с осени 1931 г. – завкафедрой общественных наук пединститута. В 1930—
1931 гг. – председатель областного Совета общества педагогов-марксистов. 12 января 1932 г.
исключен из партии, 2 июня 1932 г. восстановлен со строгим выговором. С 1 января 1933 г. –
начальник Управления кадров, с 1 марта 1933 г. – помощник начальника управления по кад-
рам, с 26 июня по 6 августа 1933 г. – начальник отдела кадров треста «Уралуголь». В 1933 г.
при чистке кадров исключен из партии. С 6 августа 1933 г. – начальник отдела подготовки
кадров треста «Кизелуголь». С 23 декабря 1933 по 2 сентября 1934 гг. – инспектор-мето-
дист по ВТУЗам и техникумам отдела учебных заведений Уполномоченный НКТП СССР
по Уральской обл.; одновременно с 11 января 1931 по июнь 1934 гг. – автор и редактор отдела
истории Уральской Советской Энциклопедии. С 1 сентября 1934 г. – доцент кафедры исто-
рии СССР и одновременно с 1 октября 1934 г. – помощник декана педфака Горьковского
пединститута. Арестован 22 февраля 1936 г.. Осужден 2 октября 1936 г. ВК ВС СССР к ВМН.
Расстрелян 3 октября. Реабилитирован ВК ВС СССР 6 июня 1956 г.

Соколов Аркадий Александрович (1884-?), новомученик
Аркадий Александрович Соколов родился в 1884 г. в с. Михалево Пошехонского уезда

в семье дьякона. После окончания Ярославской духовной семинарии в 1908 г. становится
надзирателем за учениками Пошехонского духовного училища. В 1911 г. определен священ-
ником в с. Никольское на Тропе Рыбинского уезда. С 1912 г. – учитель в церковно-приход-
ской школе. С 1913 г. – член Благочиннического совета. Затем служит в с. Нижне-Никуль-
ском Рыбинского уезда. Последнее место служения – с. Поповка-Шестихино Некоузского
района. Арестован 17 ноября 1929 г. в д. Горки. Осужден 3 января 1930 г. Приговор – 3 года.
Дальнейшая судьба неизвестна. Занесен в список «Новомучеников и исповедников РПЦ».
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Соколов Дмитрий Павлович (1873—1943), новомученик
Дмитрий Павлович Соколов родился 5 октября 1873 г. в с. Веретея Молоского уезда

(ныне – Некоузский район) Ярославской губернии в семье местного дьякона Павла Андре-
евича Соколова (1834) и его жены Анны Егоровой (1842). После окончания Ярославской
духовной семинарии в 1895 г. Дмитрий Павлович вернулся к родителям, которые в то время
жили уже в Мологе, и занял место законоучителя в Мологской градской церковноприход-
ской школе, совмещая эту должность с учительством в Мологской Воскресенской школе.
1 августа определен вторым священником в Угличский Спасо-Преображенский собор. Про-
тоиерей. Состоял учителем церковно-приходской школы в Сергиевском мужском и Алексан-
дровском женском приютах при Угличских богадельнях с 1 ноября 1900 по 1906 гг. Состоял
смотрителем Угличского Епархиального свечного склада с 1 июня 1902 г. Состоял чле-
ном ревизионного комитета по Угличского Духовного Училища с 1900 по 1902 гг. Состоял
законоучителем в Сергиевском и Александровском приютах с 13 октября 1903 г. Награж-
ден: 25 ноября 1903 – набедренник, 3 апреля 1908 – фиолетовой скуфьею. В 1916 г. вошел
в состав особой комиссии из 4-х человек для проверки экономического отчета денежных
сумм (избран 47 съездом духовенства Угличского училищного округа от 7 июня 1916 г).
25 января 1930 г. был арестован, через три месяца осужден по 58-й статье и сослан на 3 года
на Север. Вернулся отец Димитрий из лагеря совершенно слепым. Умер 17 августа 1943 г.
Похоронен за алтарем Угличской церкви Царевича Димитрия на Поле. Занесен в список
«Новомучеников и исповедников Русской Православной Церкви ХХ века».

Солнцев Егор Григорьевич (1818—1864), художник-мозаичист
Егор Григорьевич Солнцев родился 12 апреля 1818 г. в с. Верхне-Никульское Молог-

ского уезда (ныне – Некоузский район) Ярославской губернии в семье крепостных крестьян,
получивших вольную от И. А. Мусина-Пушкина. Учился в Императорской академии Худо-
жеств с 1827 по 1839 гг. в классе пейзажной живописи у М. Н. Воробьева. В 1837 и 1838 гг.
награжден вторыми серебряными медалями. В 1839 г. получил вторую золотую медаль
за картину «Вид окрестности Мологи вечером при закате солнца с возвращающимся с паст-
бища стадом». В 1840 г. для совершенствования своего образования отправился в Италию –
вначале в Рим, затем в Неаполь. В 1845 г. участвовал в выставке русских художников в Риме
с двумя пейзажами «Вид в окрестностях Рима» и «Этюд грота Палацуолы в Альбано».
В 1847 г. включен в группу выпускников ИАХ, направленных для освоения техники моза-
ики в студию М. Барбери в Риме. В 1851 г. возвратился в Петербург, был зачислен худож-
ником-мозаичистом в Мозаическое заведение при Императорской стеклянной мануфактуре
и приступил к выполнению монументальных работ в главном иконостасе Исаакиевского
собора. По поручению Комиссии по строению Исаакиевского собора выполнил в мозаике
образы Спасителя и Апостола Петра. В день освящения Исаакиевского собора – 30 мая
1858 г. за монументальные художественные работы был награжден бриллиантовым перст-
нем с императорской короной и первой золотой медалью. В 1861 г. произведен в старшие
художники-мозаичисты. С 1862 исполнял обязанности смотрителя магазина смальт. Умер
30 декабря 1864 г. в Санкт-Петербурге.

Солнцев Федор Григорьевич (1801—1892), художник, академик живописи
Федор Григорьевич Солнцев родился 14 апреля 1801 г. в с. Верхне-Никульском Молог-

ского уезда (ныне – Некоузский район) Ярославской губернии в семье крепостных графа
Мусина-Пушкина. Склонность к рисованию проявилась у него уже в детстве. На берегу
реки Ильдь он собирал мелкие цветные камешки, растирал их с водой и получал красную,
синюю и зелёную краски. Рисовал лубочные картинки и иконы, которые видел в церкви.
Заметив природную одарённость мальчика, граф дал отцу семейства, Григорию Кондратье-
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вичу, «вольную», что позволило ему определить сына в 1815 г. в Петербургскую Академию
художеств. На картины начинающего художника обратил внимание президент Академии,
директор Императорской публичной библиотеки А. Н. Оленин, который стал привлекать
Солнцева для выполнения различных работ и заказов, нацеливая его в будущем на художе-
ственно-археологические исследования. По окончании академического курса в 1824 г. Солн-
цеву были вручены Малая золотая медаль и аттестат I степени на звание классного худож-
ника за дипломную картину «Село Верхне-Никульское. Крестьянское семейство за обедом».
В 1827 г. он был удостоен Большой золотой медали за полотно на евангельскую тему «Воз-
дадите кесарево кесарю, а Божия Богови». В 1829 г. Федор Григорьевич выполнил рисунки
Рязанских древностей (драгоценных блях, барм, перстней) и с этого времени окончательно
связал свою жизнь и творчество с археологией – современники стали называть мастера
живописцем-археологом, а впоследствии его полувековая художественно-археологическая
деятельность была отмечена золотой медалью Императорского Русского археологического
общества. В 1830-е гг. начался новый этап в творческой биографии Солнцева. Он работал
в Москве, делая эскизы с древнейших вещей, хранившихся в Оружейной палате Москов-
ского Кремля и его соборах, акварельные зарисовки города. Часть созданного им собра-
ния рисунков русской старины VI—XVIII вв., отличавшихся высокой степенью детализа-
ции (исторические предметы быта, иконы, сооружения, одежда, оружие, доспехи и т.д.),
была использована позднее при издании шести монументальных томов «Древностей Рос-
сийского государства» (1849—1853). Был также выпущен большой альбом из 325 рисун-
ков «Типы и костюмы народностей России». Художник неуклонно совершенствовал своё
мастерство. За написанную по заданию Академии программную картину «Встреча великого
князя Святослава с византийским императором Иоанном Цимисхием» в 1836 г. он был удо-
стоен почётного звания академика. По проектам Солнцева реставрировались храмы Мос-
ковского Кремля. Все интерьеры Кремлевского дворца и Оружейной палаты были сделаны
по его эскизам: обои, полы, ковры, портьеры, посуда. Солнцев много ездил по древнерус-
ским городам и монастырям, исследуя и срисовывая предметы и памятники старины, делал
этнографические зарисовки. Более пяти тысяч рисунков и акварелей, созданных его кистью,
позволяют и сегодня составить представление о русской старине. С его помощью иллю-
стрированы десятки книг. Он преподавал иконопись в Петербургской духовной семинарии
и обучал детей живописи в Академии художеств, за что получил ордена св. Анны 2-й сте-
пени (1848) и св. Владимира 3-й степени (1861). Реставрировал фрески и раскрывал моза-
ики Киевского Софийского собора (ХI в.), с ювелирной точностью копируя его росписи.
В 1876 г. в связи с 50-летием художественной деятельности Солнцеву было присвоено зва-
ние профессора и вручена специально выбитая в его честь золотая медаль. Скончался Федор
Григорьевич Солнцев в Петербурге 3 марта 1892 г. Похоронен на Волковском кладбище.

Степанов Иван Николаевич (1917—1970), писатель, журналист
Иван Николаевич Степанов родился 27 декабря 1917 г. в д. Чаусово Мологского

(ныне – Некоузского) района в крестьянской семье. После окончания Веретейской школы
Иван закончил фабрично-заводское училище и устроился на 26-й машиностроительный
завод в Рыбинске. Именно там и начал проявляться его литературный талант – сначала он
пишет статьи для заводской многотиражки «За качество и темпы», а затем вообще остав-
ляет завод и переходит на журналистскую работу в рыбинскую газету «Стахановский труд».
Даже во время службы на Тихом океане он бессменный редактор военно-морских газет.
Во время войны Иван Николаевич – комсорг пулеметного взвода. Но после серьезного ране-
ния в 1944 г. Степанову приходится вернуться на родину. В Веретейском колхозе «Победа»
он занял должность заместителя председателя колхоза. Но и там продолжал выпускать стен-
газету, рисовать портреты земляков. Тогда же Степанов становится собкором газеты «Север-
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ный рабочий» по Некоузскому району. В 1948 г. в «Ярославском альманахе» Иван Никола-
евич публикует свой первый рассказ «Межевой столб». И тут же переезжает в Ярославль
работать в редакцию «Северного рабочего». Здесь начинается его литературная карьера –
книга следует за книгой: «Кремнистые тропы» (1950), «Перемены в Борках» (1952), «Мини-
стерская дача» (1956), «Степка-Архимед» (1959), «Вот и познакомились!» (1963), «На краю
света» (1966). Перед смертью он решил заняться драматургией и совместно с актером Вол-
ковского театра Сирко-Севером работал над пьесой «Пошехонская старина». Умер И. Н. Сте-
панов 1 июля 1970 г.

Стукен Чарльз (Карл) Эдуардович (1854—1934), русско-американский предпри-
ниматель, купец первой гильдии

Чарльз Эдуардович Стукен родился 4 июня 1852 г. в Нью-Йорке. В возрасте 22 лет при-
езжает в Россию. Сначала селится в Санкт-Петербурге, потом переезжает в Москву. Зани-
мается предпринимательством. В 1882 г. женится на Марии Екатерине-Елизавете Львовне
Юнкер. С этого же года – в купечестве. Купец первой гильдии. Совладелец и распорядитель
торгового дома в Москве в форме полного товарищества «Стукен и Ко» (оптовая торговля),
занимавшейся торговлей хлопком оптом на ул. Варварке в Китай-городе. Фирма имела
Бакинское отделение для Кавказа, Закавказья и Закаспийского Края. В 1890 г. предприятие
покупает земли на станции Волга Мышкинского уезда (ныне – Некоузский район) и начинает
строительство прядильной мануфактуры. 21 ноября 1895 г. Волжская мануфактура начала
свою работу. Официальное разрешение на открытие предприятия пришло в следующем
году. Устав товарищества Волжской прядильной мануфактуры «Государь император (Нико-
лай II).. рассмотреть и Высочайше утвердить соизволили, в С-Петербурге, в 12 день января
1896 года». В учредителях товарищества числились московские 1-ой гильдии купцы братья
Энгельберт Адольфович Стукен и Чарльз (с) Эдуардович Стукен, бременский гражданин
Герман Львович Кольсорн и саксонский подданный Макс Эдуардович Шмельцер. 17 марта
1895 г. причислен предписанием Московской Казенной Палаты принявших присягу на под-
данство России по обряду Католической Церкви Американских Граждан. Выборный Мос-
ковского Биржевого Общества (1903—1915), кандидат в выборные МБО (1900—1903). Вхо-
дил в состав Совета Московского Учетного банка. Член Московского коммерческого суда.
Владелец пивзавода «Южная Бавария» в Ростове. В 1907 г. возведен в потомственное почет-
ное гражданство. Эмигрировал во время Первой мировой войны. Умер в Берлине 5 февраля
1934 г.

Сухово-Кобылин Александр Васильевич (1817—1903), русский философ, драма-
тург, переводчик, почётный академик Петербургской Академии наук

Александр Васильевич Сухово-Кобылин родился 17 сентября 1817 г. в с. Воскресен-
ское (Поповка) Подольского уезда Московской губернии. В 1834 г. поступил на физико-
математическое отделение философского факультета Московского университета. Получает
золотую и серебряную медали за предоставление на конкурс сочинения. В 1830-х гг. Сухово-
Кобылин учился в Московском университете на физико-математическом отделении, изу-
чал философию в Гейдельберге и Берлине. Много путешествовал и во время пребывания
в Париже свёл роковое для него знакомство с Луизой Симон-Деманш, ставшей его любов-
ницей. Он несчастным стечением обстоятельств был вовлечён в дело об убийстве Деманш,
семь лет находился под следствием и судом, дважды арестовывался. Только отсутствие
каких-либо доказательств, огромные связи и огромные деньги освободили молодого поме-
щика и его слуг от незаслуженного наказания. Сидя в тюрьме, он от скуки и чтобы немного
отвлечься от мрачных мыслей создал свою первую и самую популярную пьесу. «Свадьба
Кречинского», написанная в 1850—1854 гг., возбудила всеобщий восторг при чтении в мос-
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ковских литературных кружках, в 1856 г. была поставлена в Малом театре и стала одною
из самых репертуарных пьес русского театра. Все три пьесы трилогии («Свадьба Кречин-
ского», «Дело», «Смерть Тарелкина») изданы в 1869 г. под заглавием: «Картины прошед-
шего». В 1871 г. Сухово-Кобылин по совету К. Д. Ушинского устроил в своём имении Новом
Мологского уезда (ныне – Некоузский район) Ярославской губернии, куда он часто приез-
жал, учительскую семинарию, существовавшую до 1914 г. и выпустившую сотни учителей.
После пожара семинария переведена в Углич, сейчас это Угличский педагогический кол-
ледж. В Новом сохранились дом и парк усадьбы Сухово-Кобылина. Умер писатель 11 марта
1903 г. в городке Больё-сюр-Мер во Франции.

Таврион (Батозский Тихон Данилович) (1898—1978), архимандрит
Тихон Данилович Батозский родился 28 июля 1898 г. в Краснокутске Харьковской

губернии в семье казначея городской управы. Был десятым и последним ребенком в семье.
В 15 лет умолил отца отпустить его в Глинскую Рождество-Богородичную пустынь Курской
губернии, где имел послушание в иконописной мастерской у отца Серафима (Омелина),
будущего настоятеля Пустыни. В 1920 г. вместе со многими братиями монастыря был при-
влечен к принудительным работам. В 1921 г. приехал в Москву и поселился в Новоспас-
ском монастыре, где продолжал заниматься иконописанием. В 1921 г. в Москве принял
монашеский постриг от епископа Павлина (Крошечкина). В 1923 г. рукоположен в иероди-
акона по указу святителя Тихона епископом Павлином (Крошечкиным). Им же рукополо-
жен в 1925 г. в иеромонаха в храме 40 мучеников Севастийских при Московском Новоспас-
ском монастыре. В 1925 г. Новоспасский монастырь был закрыт и иеродиакон Таврион
переехал к епископу Павлину в Курск. В 1926 г. – настоятель Свято-Троицкого Маркова
монастыря города Витебска. После закрытия Маркова монастыря начинаются скитания отец
Тавриона по России, вслед за Владыкой Павлином (Крошечкиным). В 1927 г. возведен
в сан архимандрита, назначен настоятелем храма преподобного Феодосия Перми, где слу-
жит до 1930 г. В Калуге с 1930 по 1931 гг. отец Таврион служит катакомбно, т. е. на домах
верущих, скрывающихся от властей. Здесь он первый раз арестован и находится в заклю-
чении с 1931 по 1935 гг. на Беломоро-Балтийском канале, Соликамске, на шахтах Инты.
После освобождения, с 1935 г. жил в Калуге и Курске. В этот период (до следующего аре-
ста) отцу Тавриону не разрешали служить, и он работал в светских учреждениях: в Калуге
был художником, в Курске преподавал в художественной школе. 27 декабря 1940 г. он аре-
стован и осужден на 15 лет ИТЛ. С 1941 по 1953 гг. находился в Туринском лагере Сверд-
ловской области, а с 1953 по 1956 гг. в Кустанайском крае Казахстана. После освобождения
с 25 мая 1956 г. последовательно служит в Пермском кафедральном соборе, затем намест-
ником Глинской Рождество-Богородичной пустыни, в Свято-Успенской Почаевской Лавре
и, наконец, настоятелем Покровской церкви Уфы и секретарем епархиального управления.
Прибыл в Уфу по приглашению епископа Никона (Лысенко). Сразу стал неугоден властям
тем, что «оказывал отрицательное влияние на епископа, всячески старался укрепить поло-
жение церквей, противодействовал их закрытию». За все это отец Таврион был снят с реги-
страции священника и выслан в 24 часа из Уфимской епархии на основании сфабрикован-
ного обвинения в том, что якобы он виновен в самоубийстве одного молодого человека.
В 1961 г. служит настоятелем церкви в селе Некрасово Ярославской области. В 1962 г. Патри-
арх Алексий I хотел рукоположить архимандрита Тавриона во епископа Курского, но Совет
по делам религий воспротивился этому. Пять лет отдал отец Таврион и Мологской земле.
С 1964 по 1969 гг. он – настоятель церкви в селе Некоуз. С 7 марта 1969 г. до своей кон-
чины – 13 августа 1978 г. – архимандрит Таврион служит духовником Рижского Троице-Сер-
гиева монастыря и священником Спасо-Преображенской Пустыни монастыря. За десять лет
отец Таврион провел в Пустыни большие работы по ее расширению и укреплению, к нему
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в пустыньку приезжали тысячи паломников – и все получали ответы на свои духовные
запросы. Награжден Патриаршим крестом и орденом святого князя Владимира II степени
(два ордена). Архимандрит Таврион скончался 13 августа 1978 г. Похоронен в Спасо-Пре-
ображенской пустыни, около Преображенского собора.

Титова Евдокия (1806—1885) см. Евпраксия, игуменья, основательница Ново-
Абабковского монастыря

Третьяков Дмитрий Константинович (1878—1950), зоолог, академик АН УССР
Дмитрий Константинович Третьяков родился 5 ноября 1878 г. в с. Шуморово Молог-

ского уезда. В 1900 г. оканчивает Петербургский университет и работает там же ассистентом
известного петербургского гистолога А. С. Догеля. С 1912 г. – экстраординарный профессор
зоологии и сравнительной анатомии Новороссийского (Одесского) университета. В универ-
ситете он много усилий прикладывает к обеспечению деятельности зоотомического каби-
нета и его лаборатории, организовал специальный учебный музей по медицинской зоологии.
За короткое время им была собрана достаточно полная коллекция беспозвоночных и рыб,
многие препараты которой были изготовлены им лично. «Когда ещё на околице гремели
шаги солдат Антанты, которые покидали Одессу, в зоомузее проводилась экскурсия рабо-
чих-железнодорожников, пояснения давал Третьяков», – вспоминали ученики. В 1920 г. уни-
верситет был расформирован. Факультеты были реорганизованы в самостоятельные инсти-
туты. Музейное собрание было оставлено при Институте народного образования (ИНО).
Однако его администрация негативно относилась к музеям. Было даже намерение вывести
все музеи из здания института. В конце 1929 г. Комиссариатом Просвещения на базе иссле-
довательских кафедр биологии, геологии с географией и физиологии растений был осно-
ван научно-исследовательский Зоолого-биологический институт (Зообин), директором кото-
рого назначили академика Д. К. Третьякова. По его предложению Наркомпрос согласился
передать музеи вновь созданному институту. Часть экспонатов для лекционной демонстра-
ции оставили в зоологическом кабинете ИНО. После формальной передачи началась реор-
ганизация зоологического и зоотомического музеев. Они были объединены в один зооло-
гический музей, который существует в составе университета и поныне. Реорганизованный
музей не имел штатных единиц кроме заведующего, поэтому Д. К. Третьяков сам упоря-
дочил коллекции беспозвоночных и рыб, многие из которых переопределил и перемонти-
ровал. Он уделял много времени музейной работе не только в стенах университета – им
организуется Областной Краеведческий музей. В 1929 г. Дмитрий Константинович избира-
ется академиком АН Украины. В 1940 г. ему присваивается звание «Заслуженный деятель
наук УССР». В 1941—1944 гг. работает в Институте зообиологии АН УССР в Уфе, в 1944—
1950 гг. в Институте зоологии АН УССР (в 1944—1948 – директор); одновременно (1944—
1948) – профессор Киевского университета. Специалист по исследованию костной и соеди-
нительной ткани, кровеносной и нервной систем и органов чувств низших позвоночных,
особенно органов боковой линии рыб, по происхождению хордовых, иглокожих. Награжден
орденом Трудового Красного Знамени, медалью. Умер Д. К. Третьяков 26 сентября 1950 г.

Третьяков Леонид Леонидович (1877—1970), новомученик
Леонид Леонидович Третьяков родился 16 апреля 1877 г. в с. Николо-Колокша. Сын

чиновника Орловской Духовной Консистории. В 1900 г. закончил полный курс Ярославской
духовной семинарии. В 1900—1902 гг. – заведующий и законоучитель Ильинской церковной
школы. В 1902 г. повенчан с дочерью священника Новгородской губернии Череповецкого
уезда Стекловой. В 1902—1933 гг. – настоятель Воздвиженской церкви с. Шашково на Волге
Романов-Борисоглебского уезда (Тутаевского района). Здесь же был законоучителем в двух
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начальных школах – земской и церковно-приходской. С 1933 по 1936 гг. был выслан в Север-
ный край в Каргополь на 3 года. В 1936—1951 гг. – настоятель Троицкой церкви с. Верхне-
Никульского Некоузского района. С 1951 г. – настоятель Георгиевской церкви Щербакова
(Рыбинска). 1952 г. – настоятель Казанской церкви с. Ивановское под Глебовым (в других
записях указано с. Скнятиново Петровского района). В 1954 г. – настоятель и благочинный
церкви Николо-Вспольинской Ростова. В 1955 г. – настоятель церкви Димитрия Царевича
в Угличе и благочинный. Скончался 10 ноября 1970 г., похоронен возле Покровской церкви
Рыбинска

Троицкая Валерия Алексеевна (1917—2010), доктор физико-математических
наук, академик РАЕН, учёный-геофизик с мировым именем, основоположник изуче-
ния геомагнитных пульсаций

Родилась в 1917 г. в Петрограде в интеллигентной семье. Дед ее был священником
в Ростове Великом. В 1934 г. закончила известную немецкую школу Петершуле, а в 1941 г.
Ленинградский университет по специальности «физика Земли». С 1953 по 1989 гг. рабо-
тала в Институте Физики Земли Академии Наук СССР, с 1962 по 1989 гг. года являлась
заведующей отделом электромагнитного поля Земли. Во время Международного Геофизиче-
ского Года (МГГ, 1957—1958), была организована сеть наблюдений земных токов из 19 стан-
ций в различных точках России (в Институте физики Земли АН СССР – «Борок», «Лово-
зеро», «Петропавловск-Камчатский»). Позднее, в 1964—1979 гг. организовала проведение
уникальных советско-французских геомагнитных экспериментов в сопряженных точках
Согра-Кергелен, то есть на противоположных концах одной и той же силовой линии гео-
магнитного поля. Эти исследования позволили понять важную роль геомагнитных пуль-
саций в фундаментальных процессах в магнитосфере и ионосфере Земли и разработать
новое направление в геофизике – наземную диагностику состояния магнитосферы. В 1966 г.
по приглашению французских учёных совершила погружение на французском батискафе
«Архимед» на глубину 2500 м. и провела измерения электромагнитного поля на дне Сре-
диземного моря. Средства массовой информации назвали её «самой глубинной женщиной
в мире». С 1972 по 1980 гг. являлась президентом Международной ассоциации по геомагне-
тизму и аэрономии (МАГА). В 1975 г. за развитие международных научных связей награж-
дена Орденом Дружбы Народов, и в 2007 г. за заслуги перед отечественной космонавти-
кой медалью имени А. Л. Чижевского. Являлась членом российской академии естественных
наук и многочисленных зарубежных академий. В. А. Троицкой было опубликовано более
200 научных работ. Эти работы востребованы и сейчас, широко используемый в мировой
практике индекс цитируемости научных работ В. А. Троицкой к 2008 г. составил более 1000.
В 1989 г. вышла замуж за профессора австралийского Университета Кифа Кола. Являлась
почётным профессором Университета в Мельбурне. Огромное место в ее жизни занимал
пос. Борок Некоузского района, где она проводила много времени, анализируя километры
бумажных записей геомагнитных пульсаций. Да и до самого отъезда приезжала с дочкой
и внуком на отдых. В Борке у нее была своя квартира, предоставленная обсерваторией.
Чтобы она меньше скучала по России, муж посадил под окном березку в память о березо-
вой роще в пос. Борок, но она не прижилась. Умерла В. А. Троицкая в Мельбурне 21 января
2010 г.

Троицкий Дмитрий Васильевич (1866—1933), религиозный деятель и писатель
Дмитрий Васильевич Троицкий родился 28 марта 1866 г. в с. Васильково Мышкин-

ского уезда. После перевода отца в приход с. Николо-Замошье Мологского уезда (ныне –
пос. Новый Некоуз) обучался в Николозамошской школе. Закончил Угличское духовное
училище. Затем – Ярославскую духовную семинарию. В 1890 г. заканчивает Санкт-Петер-
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бургскую духовную академию. Священник Церкви Воздвижения Креста Господня в доме
генерал-губернатора в Гельсингфорсе и дома престарелых Русского благотворительного
общества. Законоучитель Хельсинкской русской школы. После революции в эмиграции
в Финляндии после ее отделения. Настоятель Свято-Успенского кафедрального собора
в Хельсинки (1927—1933). Председатель Русского благотворительного общества. Публи-
ковал исторические и духовные статьи, переводил на шведский язык. Скончался 25 июля
1933 г. Похоронен на православном кладбище в Хельсинки.

Троицкий Михаил Васильевич (1854-?), ректор Ярославской духовной семина-
рии

Михаил Васильевич Троицкий родился в 1854 г. в с. Васильково Мышкинского уезда
в семье священника. С 1873 г., когда отца перевели в Николо-Замошский приход (ныне –
пос. Новый Некоуз), его жизнь стала связана с Некоузской землей, где жила вся его семья –
мать, отец, шесть братьев и три сестры. После окончания Ярославской духовной семинарии
и Московской духовной академии в 1881 г. был благословлен архиепископом Ионафаном
на место законоучителя ЯДС. В 1899 г. назначен ректором Ярославской семинарии. 6 мая
1901 г. за службу по епархиальному ведомству награжден орденом св. равноапостольного
кн. Владимира III степени. В 1903 г. его сменил на этом посту Евсевий Гроздов. С 15 декабря
1913 г. – настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы при Политехническом инсти-
туте Императора Петра Великого. Служил до самого закрытия церкви в 1923 г. Дальнейшая
судьба неизвестна

Троицкий Петр Васильевич (1873—1922), профессор, видный русский терапевт.
Петр Васильевич Троицкий родился в 1873 г. в с. Николо-Замошье (ныне – пос. Новый

Некоуз). По окончании Военно-медицинской академии в1897 г. был оставлен при клинике
профессора Сиротинина. В 1900 г. защитил диссертацию «К вопросу о патогенезе Базедовой
болезни». В 1901 г. становится ассистентом госпитальной терапии клиники Женского меди-
цинского института. В 1905 г. – приват-доцент по кафедре внутренних болезней. В 1914 г. –
профессор по кафедре диагностики Женского медицинского института и в 1920 г. – профес-
сор госпиталя терапевтической клиники Военно-медицинской академии. С 1904 г. одновре-
менно занимал должность заведующего терапевтическим отделением в бывшей Петропав-
ловской больнице. Секретарь «Общества русских врачей». Автор научных работ: «К вопросу
о гипертрофиях сердца» (1900); «К патологии нефритов» (1900); «Патогенез и лечение
Basedow’oft болезни» (Рус. врач, №11—14, 1911); «Микроскопические изменения в сердце
кролика под влиянием длительного применения малых доз наперстянки» (Рус. врач, №38,
1912); «К патогенезу круглой язвы желудка» (1921). В 1921 г. был одним из трех членов кон-
силиума, поставившего смертельный диагноз Александру Блоку: острый эндокардит (вос-
паление внутренней оболочки сердца), и психастения. Именно тогда Троицкий произнес
знаменитые слова: «Мы потеряли Блока». Умер в 1922 г. в Петрограде.

Тюмин Александр Васильевич (1928—1992), автор лагерных воспоминаний
Александр Васильевич Тюмин родился в 1928 г. в д. Иванцево Некоузского района.

В декабре 1948 г. был призван горвоенкоматом Рыбинска на действительную военную
службу. Проходил ее в воинской части 15135 ВМФ, располагавшейся на Чукотке. Старшина
1-й статьи. Арестован 19 марта 1953 г. Осужден 17 апреля 1953 г. Обвинен по ст. 58—10 ч.
1 УК РСФСР (антисоветская агитация). Приговорен к 8-ми годам лишения свободы. Отбы-
вал наказание в Певеке. Реабилитирован в июне 1991. Умер 12 августа 1992 г. Похоронен
на городском кладбище, недалеко от «своего» лагеря. Оставил после себя высокохудоже-
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ственные воспоминания «Рассказы очевидца», сравнимые по эмоциональному накалу с рас-
сказами В. Шаламова.

Тюмин Иван Александрович (1896—1976), генерал-майор
Иван Александрович Тюмин родился 2 декабря 1896 г. в д. Иванцево Веретейской воло-

сти Мологского уезда (ныне – Некоузский район). Учился в школе с. Веретея. В 1918 г. окан-
чивает Кавалерийские курсы в Петрограде и назначается командиром роты 3-го Москов-
ского рабочего полка. Во время Гражданской войны с 1918 по 1920 гг. – командир эскадрона
отдельного кавалерийского дивизиона 18-го Северного фронта. В 1920—1921 гг. – коман-
дир эскадрона 3-го кавалерийского корпуса 4-й армии Западного фронта. В 1921—1922 гг. –
командир эскадрона Бакинских кавалерийских третьих курсов 2-й восточной бригады кур-
сантов. В 1922—1923 гг. – помощник командира эскадрона Вторых кавказских кавалерий-
ских курсов. В 1923—1924 гг. – командир взвода Омских кавалерийских курсов 6-й Таган-
рогской кавалерийской школы. В 1926 г. оканчивает курсы усовершенствования среднего
и старшего командного состава. С 1926 по 1930 гг. – помощник командира эскадрона, коман-
дир эскадрона Северо-Кавказской кавалерийской школы горских национальностей. В 1930
—1932 гг. – помощник командира 1-го Туркменского кавалерийского полка Туркменской
кавалерийской дивизии Средне-Азиатского Военного округа. В 1933 г. оканчивает Военно-
воздушную академию РККА имени профессора Н. Е. Жуковского. В 1933—1936 – начальник
авиационного отделения, помощник начальника Одесской артиллерийской школы Украин-
ского военного округа. В 1936—1941 – командир батальона курсантов, помощник началь-
ника Иркутского военного авиационного-технического училища по военной подготовке.
С 1941 г. – начальник Челябинского военного авиационно-технического училища дальней
авиации. В 1945 г. И. А. Тюмину присваивают звание – генерал-майор. В 1947 г. училище
переводят в Казань. Депутат Верховного Совета Татарской АССР. С 1956 г. – в отставке.
Награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной
войны 1-й степени, медалями. Умер 2 февраля 1976 г. в Казани.

Уксусов Александр Александрович (1874—1937), мученик
Александр Александрович Уксусов родился 13 августа 1874 г. в д. Знамово Молог-

ского уезда Ярославской губернии в крестьянской семье. Закончив школу, он крестьянство-
вал, а затем служил чиновником в земстве. В советское время работал бухгалтером в сов-
хозе «Красный Партизан» в д. Жилкино Марьинской волости Мологского уезда Ярославской
губернии. Будучи глубоко верующим человеком, Александр Александрович несколько лет
исполнял обязанности председателя церковной общины в с. Марьино, где настоятелем храма
был иеромонах Осия (Михайлов). 19 сентября 1937 г. был арестован и 10 октября осужден
тройкой при УНКВД по Ярославской области на 10 лет исправительно-трудовых лагерей.
Александра Александровича обвинили как «участника церковно-повстанческой группы».
Обвинили в «нелегальных сборищах, в повстанческой и пораженческой агитации, клевете
на политику партии и советского правительства, религиозном фанатизме и вовлечении кол-
хозников в религиозную общину». На допросе он категорически отрицал антисоветский
характер церковных собраний и никого не оговорил. Несмотря на предпринятые следствием
меры принуждения, Александр Александрович стоял на своем и не признал себя винов-
ным в предъявленном обвинении. «Никаких разговоров контрреволюционного содержания
я на церковных собраниях не слышал». «А кто же принимал участие и вел контрреволю-
ционные разговоры на собраниях группы?». «На поставленный вопрос ответить не могу,
отказываюсь». Его отправили на Север, в Архангельскую область, в Кулойлаг. Он умер
в лагере 6 декабря 1937 г. Обстоятельства смерти мученика Александра Уксусова неиз-
вестны. 20 августа 2000 г. Архиерейским Собором Русской Православной Церкви по пред-
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ставлению Ярославской епархии был канонизирован и причислен к лику святых новомуче-
ников Российских.

Фалин Алексей Иванович (1908—1944), Герой Советского Союза
Алексей Иванович Фалин родился 8 октября 1908 г. в д. Середка, ныне – Некоузского

района Ярославской области, в крестьянской семье. Окончил пять классов неполной сред-
ней школы. Работал в сельском хозяйстве. В 1930 г. призван в ряды Красной Армии. В 1932 г.
демобилизовался. Работал на заводе в Ленинграде. Вторично призван в 1939 г. Принимал
участие в советско-финляндской войне 1939—1940 гг. В 1940 г. окончил курсы младших
лейтенантов. В боях Великой Отечественной войны участвовал с 1941 г. Воевал на 1-м Укра-
инском фронте. Командир танка 306-го танкового батальона лейтенант А. И. Фалин отли-
чился в боях за освобождение столицы Украины города Киева. 5 ноября 1943 г. он первым
со своим танковым экипажем ворвался в с. Святошино (ныне в черте Киева). В бою против
немецко-фашистских захватчиков подбил два штурмовых орудия, четыре бронетранспор-
тёра, оседлал участок шоссе Киев-Житомир, отрезав пути отхода противнику. В этом бою
отважный офицер-танкист Алексей Иванович Фалин погиб. Похоронен в Киеве на Свято-
шинском кладбище. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 г. за образ-
цовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и геро-
изм лейтенанту Алексею Ивановичу Фалину посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза. Награжден орденом Ленина, медалями.

Фарфоровский Владимир Дмитриевич (1888—1930), новомученик
Владимир Дмитриевич Фарфоровский родился в с. Веретея Мологского уезда (ныне –

Некоузский район) в 1888 г. Скорее всего, при рождении у него была другая фамилия.
Нередки случаи, когда при поступлении в семинарию ученики меняли свои слишком про-
стонародные или неблагозвучные фамилии на торжественные греческого происхождения.
Такую же фамилию получил и отец знаменитого историка и этнографа Сергея Васильевича
Фарфоровского, бывший священником. В пользу этой версии говорит и то, что в веретейских
метрических книгах Фарфоровские не встречаются ни разу. Да и в России сейчас облада-
тели такой фамилии очень редки. Обучался Владимир в Ярославской духовной семинарии,
затем мы встречаем его в списках выпускников Санкт-Петербурской духовной академии
за 1913 г. «Удостаиваются степени кандидата богословия с правом соискания степени маги-
стра богословия без нового устного испытания:.. 14. Фарфоровский Владимир Дмитриевич
(Ярославская)». После окончания академии Владимир Фарфоровский назначается в Вильно
преподавателем Литовской духовной семинарии. В «Виленских епархиальных ведомостях»
он упоминается в связи с проводами на Ярославскую кафедру архиепископа Агафангела.
«Еще не так давно, – пишут «ВЕВ», – расставаясь с архиепископом Агафангелом, виленский
священник В. Фарфоровский воскликнул: «Старейшей Ярославской кафедре именно таков
подобаше архиерей… Счастлива Церковь Ярославская…». Но стать подвижником в земле
литовской, как его великому земляку веретейцу архиепископу Александру (Добрынину),
отцу Владимиру было не суждено. В 1915 г. освободилось место настоятеля Череповецкого
монастыря Воскресения Христова и Живоначальной Троицы и святых чудотворцев Сергия
и Никона Радонежских. Новым настоятелем собора стал преподаватель Литовской духовной
семинарии священник Владимир Фарфоровский, уже прекрасно зарекомендовавший себя
и как священник виленских церквей. Вскоре отца Владимира возводят в сан протоиерея
и избирают благочинным округа. И это в 28 лет!!! И вот здесь начинается его подвижниче-
ство – грядет революция. Прекрасно понимая, какие испытания уготованы церкви в «крас-
ное лихолетье», священники призывают друг друга к стойкости и терпению. Митрополит
Новгородский и Старорусский Арсений 18 декабря 1917 г. пишет Фарфоровскому: «… дай
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Бог нам, священнослужителям и мирянам, украшаться и отличаться не титулами, а добро-
детелями». «Злоключения духовенства Череповца после большевистского переворота нача-
лись уже с весны 1918 г., – констатирует историк церкви А. Галкин. – 15 марта был арестован
настоятель Воскресенского собора. протоиерей Владимир Фарфоровский, но паства доби-
лась его освобождения на другой же день. На докладе об этом епископ Тихвинский Алексий
(Симанский) написал: «Отец протоиерей Фарфоровский с истинно пастырскою ревностью
несет свое трудное и ответственное служение. Молитвенно желаю ему не ослабевать в своей
ревности, в уповании на помощь Христа-Пастыреначальника. Призываю Божие благосло-
вение и на прихожан собора, сумевших отстоять своего пастыря. В единении братской вза-
имной любви да увидят враги церкви ту силу, против которой бессильными окажутся все их
ухищрения…». Но в Вологодской епархии к власти приходят обновленцы и отца Владимира
в 1921 г. заменяют на «красного попа» Иоанна Мальцева. О судьбе Фарфоровского в после-
дующие 9 лет пока ничего не известно. НКВД не оставило в покое ревностного служителя
церкви – его арестовывают 9 февраля 1930 г. в родном селе и 23 марта приговаривают к 5-
ти годам лагерей по «популярной» ст. 58—10. Умер в заключении в конце 1930 г. Весной
2009 г. протоиерей Владимир Дмитриевич Фарфоровский внесен в списки «Новомучеников
и исповедников Русской Православной церкви ХХ в.».

Флеров Всеволод Александрович (1860—1919), выдающийся русский педагог
и деятель народного образования

Всеволод Александрович Флеров родился 10 ноября 1860 г. в Твери. Окончил Тверское
духовное училище, затем – Московскую духовную академию (1885), после которой работал
преподавателем в Тульском духовном училище. С 1887 по 1995 гг. преподает в Новоторж-
ской учительской семинарии. Работал руководителем летних учительских курсов. В 1895 г.
принимает должность инспектора народных училищ Тверской губернии и одновременно
занимает пост директора Новинской учительской семинарии (ныне – Некоузский район).
Там он преподает педагогику и руководит педагогической практикой и работой методистов.
В 1901 г. его переводят на должность директора училищ Вологодской губернии. Его про-
грессивная деятельность и политическая оппозиционная активность не дает ему возможно-
сти долго задерживаться на одном месте. В 1906 г. он переходит на аналогичную должность
в Нижнем Новгороде, в том же году – окружной инспектор. В этом же году выходит его зна-
менитый «Новый русский букварь», где считая наиболее трудным обучение детей слиянию
звуков, Флеров предложил упростить процесс «чтения-слияния» путем подбора ряда корот-
ких слов, похожих по буквенному составу на уже изученные. Чтение «по подобию» застав-
ляет ученика обдумывать способ прочтения, сообразуя его с ранее прочитанным словом.
Метод такого чтения в педагогике называют «флеровским». В 1907 г. – помощник попечи-
теля учебного округа в Вильно. В 1908 г. – в Киевском учебном округе. Выпускает дополне-
нием к своему букварю – методическое руководство «Подробный план занятий по обучению
грамоте с указанием приемов обучения». В методике обучения письму рекомендовал при-
держиваться трех правил (ни одного слова без живой мысли, ни одной ошибки для глаза
и руки, учитель должен меньше учить, а ученик больше учиться). В 1909 г. из-за разногла-
сий с педагогическими чиновниками оставляет службу, связанную с Министерством народ-
ного просвещения и избирается директором частных Фребелевских курсов и представите-
лем Фребелевского общества на Украине. В 1914 г. переезжает в Москву, читает лекции
в университете. Занимается научной и методической работой. После революции работает
лектором и руководителем группы лекторов-методистов на учительских курсах, ведет заня-
тия по методике обучения грамоте в начальной школе. Умер 26 декабря 1919 г. Его «Новый
русский букварь» переиздавался в России и СССР 41 раз.
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Холщевников Андрей Денисович (Андрей Денисов) (1750—1814), ярославский
художник-иконописец и монументалист

Родился в 1750 г. в Ярославле в Бутырской Ново-Федоровской слободе. Земли Бутыр-
ской слободы граничили с землями купца Саввы Яковлева, у которого, предположительно,
его отец, Денис Саввич, работал холщевником. Отсюда и вторая подпись мастера, ставшая
впоследствии фамилией. В составе ярославской артели, возглавляемой братьями Афана-
сием и Иваном Шустовыми, он участвовал в стенописи Никольской церкви Нерехты (1768
—1769). Выдающимся произведением, во всей полноте раскрывающим дарование Андрея
Денисова художника-монументалиста являются фрески церкви Петра и Павла в с. Поречье
близ Ростова, где в настенной летописи он упомянут вторым, сразу после возглавлявшего
артель Афанасия Шустова. В 1775 г. писал иконы для Воскресенской церкви в Нерехте.
В том же году совместно с ярославским иконописцем К. Мокроусовым расписывал церковь
в Никольском погосте Петровского уезда. В 1799—1800 гг. Денисов выполнял иконописные
работы для Югской Дорофеевой пустыни под Рыбинском. В 1781 г. возглавил артель масте-
ров, расписавших Воскресенскую церковь в Больших Солях, работал в других костромских
церквях. В настоящее время известно 4 подписные иконы, которые точно написаны Андреем
Денисовым. Изменение характера подписи на иконах объясняется разновременностью их
создания и разделяющими их значительными интервалами. К ранним подписным иконам
относятся образы «Димитрий Солунский» (1769) и «Избранные святые в предстоянии обра-
зам Богоматери» (1772). К зрелому периоду творчества иконописца относятся подписные
датированные парные иконы «Спас на престоле» и «Богоматерь на престоле» (1801), напи-
санные для местного ряда нового иконостаса Спасо-Преображенского собора в Белозерске.
Последней работой Андрея Денисова можно считать иконостас в с. Лацком Мологского
уезда (ныне – Некоузский район), работы, по созданию которого он совместно выполнял
с известными ярославскими мастерами Степаном Завязошниковым и Василием Мокроусо-
вым. Умер в 1814 г.

Хорошавина Анна Ивановна (1879-?) см. Анна, монахиня, новомученица

Чевакинский Савва Иванович (1709 (1713?) -1783 (?)), русский архитектор, глав-
ный архитектор Адмиралтейств-коллегии и Академии наук

Савва Иванович Чевакинский родился в с. Вешки Новоторжского уезда Тверской
губернии в дворянской семье. В 1729 г. был определён в Морскую академию в Петербурге.
В 1734 г. ушел в Измайловский полк. Из полка был исключен и поступил учеником в архитек-
турную команду И. К. Коробова. В 1741—1767 гг. – главный архитектор Адмиралтейств-кол-
легии. В 1745—1760 гг. был архитектором Царского села. В качестве главного архитектора
флота им подготовлен генеральный план застройки Кронштадта. В 1753—1762 гг. проек-
тирует и руководит постройкой Никольского морского собора. Жемчужинами Петербург-
ской архитектуры елисаветинского времени являются чевакинские особняк Шереметевых
на Фонтанке и дом И. И. Шувалова на Малой Садовой. C 1755 по 1758 гг. Чевакинский был
архитектором Академии наук. Им была перестроена сгоревшая башня Кунсткамеры. Стажи-
ровку у Саввы Ивановича в то время проходил будущий великий архитектор В. И. Баженов.
В 1767 г. Чевакинский ушёл в отставку и уехал в своё имение. После этого сведения о нём
практически отсутствуют. Кроме столичных построек архитектор проектировал и некоторые
провинциальные храмы – Церковь Владимирской иконы Божией Матери в Дылицах, церковь
Михаила Архангела в Хотилове. Одно из его творений – церковь Воскресения Христова в с.
Воскресенском Мологского уезда (Некоузский район). О постройке церкви в своем родовом
ярославском имении его попросил тогдашний гражданский губернатор Санкт-Петербурга
Петр Петрович Коновницын. Неизвестно, побывал ли сам архитектор в Мологском имении,
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но уникальное творение его рук – двухэтажная Воскресенская церковь до сих пор является
архитектурной жемчужиной Некоузского края.

Чесноков Василий Александрович (1914—1956), полный кавалер Ордена Славы
Василий Александрович Чесноков родился 28 декабря 1914 г. в д. Асташево Ярослав-

ской области. Работал в колхозе. В 1936 г. был призван в Красную Армию. После увольне-
ния вернулся домой, но через год вновь ушел добровольцем в армию. Участвовал в войне
с Финляндией 1939—1940 гг. Воевал на Карельском перешейке, вернулся домой после тяже-
лого ранения. В 1940 г. переехал с семьей в Ярославскую область, на железнодорожную
станцию Волга, куда жена была направлена на работу после окончания педагогического
института. Чесноков работал в Рыбинске продавцом экспедитором. В августе 1941 г. был
вновь призван в армию. В запасном полку получил специальность минометчика и в фев-
рале 1942 г. прибыл на фронт. Боевое крещение получил в боях под Ленинградом. 20 марта
1942 г., поддерживая пехоту, был тяжело ранен, но через месяц снова был в строю. Воевал
на Ленинградском фронте в составе 69-го гвардейского стрелкового полка. В октябре 1943 г.
гвардии сержант Чесноков был награждён первой боевой наградой – медалью «За отвагу».
В дальнейшем минометчик Чесноков воевал на 2-м Прибалтийском и 1-м Белорусском фрон-
тах. Освобождал Псковщину, Прибалтику, Польшу, дошел до Берлина. В 1943 г. вступил
в ВКП/КПСС. Был дважды ранен в боях. 16 января 1944 г. в бою у д. Замошье минометный
расчет гвардии сержанта Чеснокова подавил 4 пулеметные точки противника, ликвидиро-
вал более 10 противников. Приказом по 21-й гвардейской стрелковой дивизии от 24 января
1944 г. гвардии сержант Чесноков Василий Александрович награжден орденом Славы 3-й
степени. 23 сентября 1944 г. Чесноков был ранен второй раз. На это раз легко и меньше чем
через месяц вернулся на передовую к началу наступательных боевых действий 3-й ударной
армии против группировки противника в Латвии. Воевал в составе 2-й минометной роты
598-го стрелкового полка 207-й Краснознаменной дивизии. 24—29 ноября 1944 г. в районе
хутора Звани вражеское командование бросало в контратаки крупные силы пехоты. В про-
межутках между контратаками позиции наступающих советских войск подвергались силь-
ному обстрелу артиллерии и минометов. В этих боях сержант Чесноков, командуя расчетом,
умело маневрировал огнем, поражая скопления живой силы и техники противника. Мино-
метчики участвовали в отражении одиннадцати атак противников, подавили 4 пулеметные
точки и уничтожили более взвода солдат и офицеров. Приказом по войскам 3-й ударной
армии от 22 февраля 1945 г. старшина Чесноков Василий Александрович награждён орде-
ном Славы 2-й степени. В конце 1944 г. 3-я ударная армия была переброшена из Прибалтики
в Польшу в состав 1-го Белорусского фронта. Весной 1945 г. 207-я стрелковая Краснознамен-
ная дивизия, в составе которой воевал минометчик Чесноков, участвовала в штурме Берлина
и в уличных боях на улицах столицы. 26 апреля 1945 г. в районе небольшого городка Шарло-
тенберг подразделения дивизии вышли к реке Шпрее. Расчет старшины Чеснокова точным
минометным огнем обеспечивал форсирование реки стрелковыми подразделениями, пода-
вил 6 огневых точек противника и сразил свыше 15 вражеских солдат и офицеров. Своими
действиями минометчики обеспечили успех дальнейшего продвижения стрелковых подраз-
делений. В боях на улицах Берлина минометчики шли со штурмовыми группами, расчищая
путь наступающим подразделениям. 2 мая в районе Шиффенуфер и Цельтен-алее старшина
Чесноков был тяжело ранен, но не оставил свой расчет. Лишь только когда окончился бой, он
позволил бойцам отвести себя в медсанбат. 10 мая минометчик был представлен к награж-
дению орденом Славы 1-й степени. В конце 1945 г., после госпиталя, В. А. Чесноков был
демобилизован. Вернулся домой с третьей группой инвалидности. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 15 мая 1946 г. за исключительное мужество, отвагу и бесстрашие,
проявленные на заключительном этапе Великой Отечественной войны в боях с вражескими
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захватчиками старшина Чесноков Василий Александрович награждён орденом Славы 1-й
степени. Стал полным кавалером ордена Славы. Жил в пос. Волга Некоузского района Яро-
славской области. Работал экспедитором на торговом предприятии. Погиб в автокатастрофе
19 мая 1956 г. Похоронен на кладбище деревни Поповка, в 2-х км от пос. Шестихино, Неко-
узского района Ярославской области.

Честняков Ефим (Евфимий) Васильевич (1874—1961), русский художник, писа-
тель, скульптор

Ефим Васильевич Честняков родился 19 декабря 1874 г. в д. Шаблово Кологривского
уезда Костромской области в крестьянской семье Самойловых. Фамилию Честняков он взял
позже по деревенскому прозвищу – «честняками» называли детей, на которых ложилось
содержание семьи (у Ефима было еще две сестры). Читать и считать научился у дяди. Затем
поступает в народное училище в д. Крутец. В 1889 г. заканчивает Кологривское народное
училище и поступает в Новинскую учительскую семинарию в с. Новинском Мологского
уезда Ярославской губернии (ныне – Некоузский район). Учится отлично и получаает сти-
пендию московского купца первой гильдии К. А. Попова, выходца из с. Большие Соли
Костромской губернии (ныне – Некрасовское Ярославской области). После окончания гим-
назии в 1894 г. начинает работать народным учителем в с. Здемирово Костромского уезда.
В 1895 г. переводится в Костромское начальное училище для малолетних преступников.
С сентября 1896 г. по ноябрь 1899 г. – в земском народном училище с. Углец Кинешем-
ского уезда Костромской губернии. Честняков рисовал с детских лет. В кинешемском краю
среди местной интеллигенции он сразу попал в центр внимания. Благодаря петербургским
связям новых друзей, его произведения попадают в столицу, в руки И. Е. Репину. Осенью
1899 г. приходит ответ из Петербурга с мнением художника: «Несомненные способности!
Хорошо, если бы нашлись люди, могущие оказать ему поддержку! Со своей стороны согла-
сен принять его в свою студию на Галерной…». Честняков увольняется из учителей и едет
учиться в Петербург. Занимается в мастерской живописи и рисования кн. М. К. Тенише-
вой. Определяется вольнослушателем в Высшем художественном училище при император-
ской Академии художеств, затем – в натурном классе Казанской художественной школы,
учится в мастерской Кардовского при Академии художеств. После революции 1905 г. Ака-
демия художеств прекращает занятия до сентября и Честняков уезжает в Шаблово. Там
он занимается крестьянским трудом, много рисует и пишет. В марте 1913 г. вновь возвра-
щается в Петербург, начинает заниматься в академической мастерской профессора Кардов-
ского в качестве частного ученика. Посещает репинские «Пенаты», где показывает свои кар-
тины и читает литературные произведения. Знакомится с К. Чуковским, который сводит
Честнякова с издателями. В начале 1914 г. в журнале «Солнышко» №1 была опубликована
сказка «Чудесное яблоко», а в издательстве «Медвежонок» отдельной книжкой с иллюстра-
циями автора выходит три сказки Честнякова «Чудесное яблоко», «Иванушко», «Серги-
юшко». После начала Первой мировой войны Ефим Честняков уезжает в Шаблово навсегда.
Занимается фотографией, краеведением, преподает в дворце пролеткульта, работает заседа-
телем в волостном суде. 1 декабря 1920 г. создает детский сад, при котором организует театр.
Организует выставки и проводит литературные вечера. С конца 1920-х уходит в затворниче-
ство, отказавшись продавать картины и скульптуры в музеи. Всё своё творческое наследие
он хранит у себя в доме в Шаблово в неприспособленных для этого условиях. Лишь после
войны, в самые последние годы жизни, ему удается приспособить под «мастерскую» для
хранения картин старую избу, в которой когда-то жили его родные. Умер Е. В. Честняков
27 июня 1961 г. в своей избе-шалашке. Похоронен на кладбище у с. Илешево. Настоящее
признание пришло к Честнякову после смерти. Костромской музей в 1960—70-х гг. пред-
принял три экспедиции в Шаблово. Все найденные у родственников и односельчан картины
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удалось вывезти в Кострому в плачевном состоянии. Реставрацию выполняла группа Саввы
Ямщикова. И выставки последовали одна за другой – Кострома, Ленинград, Москва, стали
выходить книги его рассказов и стихов, биографии и исследования его творчества. В 2004 г.
был открыт дом-музей Ефима Честнякова. Проводятся фестиваль «Щедрое яблоко» и Чест-
няковские чтения.

Чижиков Николай Иванович (1891—1964), краевед, этнограф
Николай Васильевич Чижиков. родился 18 апреля 1891 г. в Марьинской волости,

в небольшой д. Кулотино. Красивейшие усадьбы Андреевское и Марьино, таинственные
легенды о Ваське-ключнике, леса и пригорки с загадочными названиями – все это волно-
вало и интересовало любопытного паренька. Появившись на свет в крестьянской семье,
где все зависело от земли, от ее щедрости и милости, Коля с младых ногтей учился позна-
вать загадки природы, но не только узнавать тайны, а и делиться ими с миром. Поэтому,
закончив Марьинскую школу, он сдает экзамен на звание учителя и четыре года преподает
в своей родной школе. И все это время общается с землей, и она не отпускает его – в 1914 г.
Николай Васильевич становится техником-луговодом в Мологском уезде и с головой ухо-
дит в исследование лугов. Именно луговодство он считал наиважнейшей отраслью сель-
ского хозяйства в нашем крае. Но истории свойственно распоряжаться человеком по сво-
ему сценарию: в 1915 г. Чижикова призывают на фронт, и два года он с винтовкой в руках
вращается в водоворотах Первой мировой. После войны и революции общественные дела
не дают Николаю Васильевичу заняться любимым делом – он избирается на должность заве-
дующего Марьинским волостным отделом народного образования, а затем, после призвания
в Красную Армию, служит военным руководителем Мологского уездного военкомата. Это
была его первая личная трагедия – Чижикову приходится заниматься подавлением крестьян-
ских волнений в уезде. Сейчас, когда подняты на свет архивы тех лет, мы достаточно знаем
об ужасных событиях, происходивших тогда в уезде. Участвовал ли он лично в кровавых
расправах, нам не известно, да и не в этой статье рассуждать об этом. Важно одно – эту рану
в своем сердце он до конца жизни так не залечил. После демобилизации Чижиков оканчивает
высшие курсы при Московской Тимирязевской сельскохозяйственной академии, и после
окончания ее становится сотрудником Лугового института и заведующим Иловенской луго-
вой базой. Создается и Иловенская сельскохозяйственная школа, где он начинает препода-
вать. Н. В. Чижиков одновременно является членом Мологского общества изучения родного
края и председателем его Марьинского отделения. Результатом его научной деятельности
становится работа «Крестьянские хозяйства на пойме Молого-Шекснинского междуречья»,
опубликованная в 1925 г. Сделав большой задел в местном луговом травосеянии, он вместе
с женой перебирается в Борисоглеб, где они преподают в местном сельхозтехникуме. Чижи-
ков не прекращает научную деятельность ни на день – он изучает историю рельефа, климата,
почв, растительности местности, историю рек и озер Верхнего Поволжья. В это же время
он проводит огромную работу по организации колхозов в области. В 1933 перебирается
в Ростов, в местный сельхозтехникум, где продолжает заниматься изучением родного края.
В 1940 г. история наносит Чижикову еще один удар – пущена в строй Рыбинская ГЭС. Затоп-
лена Молого-Шекснинская пойма. На дне рукотворного моря остается его молодость, его
детище. Исчезают с лица земли Иловенский луговой институт и Иловенская сельхозшкола,
где он начинал свои агрономические исследования. Николай Васильевич сильно переживал
по этому поводу. А тут еще война – погибает его сын, который должен был продолжить
дело отца. Сердце впервые дает сбои. В военные годы начинает писать историю русского
народа, которая так и не увидела свет. Экспериментирует с коксагызом и цикорием, выво-
дит холодостойкие помидоры, занимается луком и свеклой. Конечно были и осечки – Чижи-
ков в 1956 г. ввязывается в авантюру с кукурузой, но и там находит принципиально новые
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методы культивирования. Вместе со студентами исследует торфяники и сапропели – здесь он
считается пионером, и наука обязана ему первыми изысканиями и гипотезами происхожде-
ния и миграции четвертичных отложений. В последние годы жизни он собирает материалы
по топонимике нашего края, собирается пройти пешком по России, но все это так и осталось
в проектах – 25 ноября 1964 г. он умирает. Похоронен на кладбище Ростова. Н. В. Чижиков –
прототип рассказчика в книгах Е. Я. Дороша «Деревенский дневник» и «Дождь пополам
с солнцем.

Шебеко Николай Николаевич (1863—1953), российский дипломат, посол Россий-
ской Империи в Румынии и Австро-Венгрии

Николай Николаевич Шебеко родился 3 июля 1863 г. в семье генерала от кавале-
рии, Бессарабского губернатора, товарища министра внутренних дел Николая Игнатьевича
Шебеко. В 1879 г. поступил в Пажеский корпус экстерном, по его окончании в 1884 г. про-
изведён корнетом в Кавалергардский полк. В 1886 г. командирован в лейб-гвардии Москов-
ский полк для изучения правил одиночного обучения и ношения разных предметов солдат-
ского снаряжения и обмундирования. В 1888 г. назначен заведующим военно-практической
телеграфной станцией. В 1894 – произведён в штабс-ротмистры и командирован за границу
ординарцем при генерал-адъютанте князе А. К. Имеретинском. В 1895 г. вышел в отставку
с зачислением в запас гвардейской кавалерии и поступил на службу в Министерство ино-
странных дел сверхштатным чиновником департамента внутренних сношений МИД. Затем
(с 1897) был третьим секретарём канцелярии МИД. С 1897 по 1899 гг. состоял вторым сек-
ретарём посольства в Вене. С 1899 по 1903 гг. – первый секретарь посольства в Копенгагене,
а с 1903 по 1906 гг. – Париже. В это же время (1905) покупает у наследников П. М. Азанчев-
ского-Азанчеева усадьбу Горшково в Мологском уезде (ныне – Некоузский район), которую
тут же переименовывает в Мурзино. С переездом в Россию (Николай Николаевич с 1906 г. –
представитель МИД в Государственной думе) все свое свободное время посвящает полю-
бившейся усадьбе. Сразу же проявил себя, как рачительный хозяин – молочное производ-
ство, которое Шебеко организовал у себя в усадьбе, вскоре вышло на лидирующие позиции
в Ярославской губернии. Как вспоминали старожилы, этот аристократ-дипломат, двоюрод-
ный внук А. С. Пушкина по матери (Марии Ивановны Гончаровой) с утра закатывал штаны,
снимал рубаху и вставал на покос в один ряд с крестьянами. В усадьбе был дом (он и суще-
ствует и сейчас), в нем была большая комната 6,5 х 9 м, пол в которой был выложен бело-
голубой кафельной плиткой. Пол в этом молочном цехе был сделан с уклоном к центру зала,
где была чугунная канализация со свинцовой зачеканкой раструбов труб. Ну, а посредине
этой комнаты-цеха стояло главное «орудие» – ручной промышленный сепаратор английского
производства с огромной чашей молокоприемника и большой ручкой-маховиком. Таких
молочных цехов (маслобоек) в Мологской стороне было много. Из переработанного в сливки
молока в усадьбе делалось первоклассное русское сливочное масло, которое на Парижской
выставке в начале XX в. завоевало большую медаль и стало называться «Парижское», а при
советской власти «Вологодским». Ну и, конечно же, варились в усадьбе сыры, которые поль-
зовались большим спросом в обеих столицах. В 1909 г. Н. Н. Шебеко получил назначение
советником посольства в Берлин, где часто временно исполнял обязанности посла. В 1912—
1913 гг. – посланник в Румынии. В 1913 г. назначен послом в Австро-Венгрии и находился
на этом посту до начала первой мировой войны. После 1917 – участник Добровольческой
армии. С 1920 г. – в эмиграции во Франции. Был членом Центрального комитета Русского
народно-монархического союза (с 1922) и общества «Икона», председателем Союза Пажей.
Умер в Ментоне 21 февраля 1953 г.
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Шенников Александр Петрович (1888—1962), ботаник, геоботаник, член-корре-
спондент Академии наук СССР, заслуженный деятель науки РСФСР

Александр Петрович Шенников родился 10 сентября 1888 г. в д. Папулово Велико-
устюгского уезда Вологодской губернии (ныне – Кировская область) в семье помощника
учителя земского начального училища. В 1898 г. окончил Забелинское земское начальное
училище. Проучившись затем два года в городском училище в Великом Устюге, он посту-
пил в 1900 г. во второй класс Великоустюгской гимназии. В аттестате зрелости, вручен-
ном ему 1 июня 1907 г., было записано: «Во внимание к постоянному отличному пове-
дению и прилежанию и к отличным успехам в науках, в особенности же в естественных
науках, педагогический совет постановил наградить его золотой медалью». В 1907 г. Шен-
ников поступил на естественное отделение физико-математического факультета Петербург-
ского университета. В 1910—1911 гг. по заданию общества естествоиспытателей он провел
экспедиционные исследования растительности в долинах рек бассейна Северной Двины.
С этого началась специализация А. П. Шенникова в области луговодства. Уже первые его
печатные работы имели геоботанический и луговодческий характер. В 1912 г., после окон-
чания университета, Шенников был зачислен ассистентом на кафедру ботаники Лесного
института. Летом 1913 г. он по заданию Департамента земледелия произвел обследование
лугов Каргопольского и Пудожского уездов Олонецкой губернии. С лета 1914 г. начал боль-
шие, продолжающиеся до 1921 г., маршрутные и стационарные исследования лугов Сим-
бирской губернии. Летом 1917 г. совершил очень трудную поездку для геоботанических
исследований в верховья реки Печоры. В тяжелейшие годы Гражданской войны и после-
военной разрухи А. П. Шенников преподавал одновременно в четырех высших учебных
заведениях и руководил стационарными исследованиями лугов в двух районах – под Сим-
бирском и Вологдой. С 1917 по 1930 гг. опубликовал более 30 работ, посвященных сим-
бирским и вологодским исследованиям. В 1925 г. он был приглашен на работу в Ленин-
градский ботанический сад (впоследствии – Ботанический институт им. В. Л. Комарова
РАН). Силами сотрудников геоботанического отдела Ботанического института под общим
руководством А. П. Шенникова были начаты многолетние экспедиционные и стационар-
ные исследования растительности на территории Северного края (нынешние Архангельская
и Вологодская области, Республика Коми). Эти работы продолжались до 1937 г. и соста-
вили основное содержание деятельности А. П. Шенникова в этот период. Итогом много-
летних исследований луговой растительности явились два капитальных труда: «Луговая
растительность СССР» (1938) и «Луговедение» (1941). В 1930 г. А. П. Шенников стал про-
фессором Ленинградского университета, а в 1935 г. ему без защиты диссертации, по сово-
купности опубликованных работ, была присуждена ученая степень доктора биологических
наук. С 1938 г. начался новый этап деятельности А. П. Шенникова, связанный с работой
на биологической станции «Борок» (Некоузский район Ярославской области). Борок, рас-
положенный недалеко от Волги, должен был оказаться на берегу Волжского отрога буду-
щего Рыбинского водохранилища. Здесь на небольшой территории можно было проследить
все разновидности полностью или частично затопляемых и подтопляемых земель с разно-
образной растительностью, выполнить наблюдения над природой Рыбинского водохрани-
лища. Наряду с исследованием специальных вопросов, связанных с водохранилищем, бор-
ковский период деятельности А. П. Шенникова характеризуется широким развертыванием
экспериментальных геоботанических исследований. В конце 1944 г. вернулся на постоянное
жительство в Ленинград и возобновил преподавание в университете, где стал заведующим
кафедрой геоботаники. В 1946 г. он был избран членом-корреспондентов Академии наук
СССР. В жизни и деятельности А. П. Шенникова большое место занимала и организацион-
ная работа в добровольных научных обществах (с 1913 г. – член Петербургского общества
естествоиспытателей, с 1916 – член Русского ботанического общества). В течение 50 лет
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он преподавал различные разделы ботаники, в том числе геоботанику, в высших учебных
заведениях Ленинграда: в Лесном институте (1912—1936), на Бестужевских курсах (1914—
1919), в Ленинградском университете (1919—1960). Существенная часть преподавательской
деятельности А. П. Шенникова посвящена написанию учебников. Большие университетские
курсы – «Луговедение» (1941), «Экология растений» (1950. переиздан на шести иностран-
ных языках), «Введение в геоботанику» (конец 1950-х). Смерть застала его за подготовкой
рукописи к печати. Умер А. П. Шенников 24 мая 1962 г. в Ленинграде. Похоронен на Сера-
фимовском кладбище. В Великом Устюге, на здании бывшей гимназии, где он учился, уста-
новлена мемориальная доска.

Ширяев Александр Геннадьевич (1872—1945), ученый, педагог
Родился 19 ноября 1872 г. в с. Веретея Мологского уезда. «Человек незаурядного даро-

вания, Александр Геннадьевич с детства проявил способности к науке, к искусству и, несо-
мненно, был способен к обучению в гимназии. Но, будучи сыном лица духовного сосло-
вия, так же, как и отец, мог получить только духовное образование. В возрасте 8 лет он
был отправлен на обучение в Мологу, в городское училище, затем – в Ярославское духов-
ное училище, семинарию «бурсу». Там он проявил интерес к «запретным» естественным
наукам и проявил незаурядный талант рисовальщика. Согласно уставу 1884 г. выпускники
духовных училищ могли получать высшее образование только в духовных учебных заведе-
ниях. Вот почему, мечтая учиться в Академии художеств или в Томском университете, он
продолжил образование в Санкт-Петербургской духовной академии (1892—1896). По окон-
чании академии Александр Геннадьевич принял решение об отказе от карьеры духовного
лица и всю дальнейшую жизнь посвятил педагогической деятельности в светских учеб-
ных заведениях. Сначала он преподавал географию в училище при «Обществе содействия
реальному и профессиональному образованию», а затем работал в должности преподава-
теля истории и русского языка Либавского коммерческого училища (Либава, ныне – Лие-
пая). В 1902—1919 гг. активная и многогранная педагогическая деятельность Александра
Геннадьевича продолжалась в Санкт-Петербурге, где он работал в должности инспектора,
а затем – директора Алексеевской торговой школы и являлся помощником главного редак-
тора журнала «Правительственный вестник», а также преподавал в частной женской гимна-
зии Стоюниной (директором которой была супруга известного педагога В. Я. Стоюнина).
Сотрудничал он и в географическом журнале «Природа и люди». За большие заслуги полу-
чил дворянское звание действительного статского советника. Сложилась крепкая большая
семья – жена Елизавета Георгиевна и шестеро детей. Воспитание и образование детей было
организовано сообразно идеалам дворянской модели – получению гимназического образо-
вания и обеспечению высокоинтеллектуальной и творческой атмосферы семейного воспи-
тания… 1918 г. В Петрограде страшный голод, разруха, болезни. Старшая дочь, Ольга, ско-
ропостижно умирает от дифтерита. Александр Геннадьевич участвует в организации летней
детской загородной «колонии», куда и отправляет Нину, Веру и Валентину (пос. Замостье
Ленинградской области). Впоследствии летняя «колония» была преобразована в детский
дом для беспризорных детей, а при нем открыта школа (позднее базой стал Павловск под
Ленинградом). В 1918—1935 гг. Александр Геннадьевич преподавал на рабфаке при Ленин-
градском университете, работал в Ленинградском горнаробразе, был широко известен в кру-
гах ленинградской педагогической интеллигенции. Александр Геннадьевич оставил яркие
и интересные воспоминания о своей жизни и педагогической деятельности. Он был одарен
и как художник, и все свои уроки иллюстрировал прекрасными рисунками и копиями кар-
тин известных мастеров, изготовленными собственноручно. Последние годы жизни (1941
—1945) он провел в эвакуации в д. Ваулово Ярославской области.
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Ширяев Иван Геннадьевич (1877—1933), писатель-эсперантист
Иван Геннадьевич Ширяев родился 11 апреля 1877 г. в с. Веретея Мологского уезда

(ныне – Некоузский район) Ярославской губернии. В 1899 г. окончил семинарию в Яро-
славле, пять лет работал учителем, а в 1904 г. стал сельским священником в с. Зиновьево
Пошехонского уезда. Иван изучил эсперанто ещё в семинарии в 1895 г. и оставался актив-
ным эсперантистом до конца своих дней. Он участвовал в различных литературных конкур-
сах, сотрудничал со многими эсперантскими журналами, много переводил (в частности, он
перевёл «Братьев Карамазовых» и «Войну и мир», но не смог найти издателя) и писал прозу
непосредственно на эсперанто. Его автобиографический роман «Без названия», изданный
в Вене в 1995 г., считается одним из первых романов на эсперанто (написан ещё до Первой
мировой войны). «Брат Иван, младше меня на четыре года, по окончании курса Ярослав-
ской семинарии несколько лет учительствовал в сельской школе, а потом, следуя заветному
желанию отца, поступил в священники, сначала в с. Тимохово, а потом в с. Зиновьево Поше-
хонского уезда. Неглупый от природы, он в большей степени, чем другие братья, отличался
общим нашим ширяевским недостатком – леностью. К пастырским обязанностям он отно-
сился формально, сельским хозяйством совсем не занимался, а увлекался только одним –
искусственным языком эсперанто и весь свой досуг употреблял на переписку с загранич-
ными эсперантистами. Он переводил на этот язык русских классиков и составлял на том же
языке небольшие рассказы, которые печатал в эсперантских журналах (рассказов этих я
не читал). В годы революции он перевёл, между прочим, роман Толстого „Анна Каренина“.
Этот перевод, если не ошибаюсь, остался ненапечатанным. Очень самолюбивый, он дер-
жался от нас, братьев, в стороне. Мы, особенно брат Фёдор и его жена, пытались его „окуль-
турить“, пробудить умственные интересы, ввести в общество, но он уклонялся под разными
предлогами. Жил он священником очень серо. Своим трём дочерям он не успел дать закон-
ченного образования, так как этому помешала революция. Семейная жизнь у него сложилась
довольно нелепо: жена, типичная деревенская попадья, к тому же скаредная, дочери, девицы
без всякой инициативы, совершенно не приученные ни к какой работе (кроме плетения кру-
жев), до взрослых лет не видавшие людей. Отец – замкнутый, суровый дома, оживлявшийся
только в обществе людей, ниже его стоявших, наивно верил в кратковременность революции
и умер, оставив жену и детей совершенно беспомощными» (Из воспоминаний брата Алек-
сандра, рукопись). В жизни у отца Иоанна была единственная страсть – эсперанто. Он осу-
ществил перевод на эсперанто Божественной Литургии святого Иоанна Златоуста, к сожа-
лению, до нас не дошедший. По мнению критиков эсперанто-литературы, Ширяев был
талантливым новеллистом, способным глубоко анализировать действительность. За непо-
вторимый стиль его часто называли «эсперантский Достоевский». Его перу принадлежат:
«Sep rakontoj» («Семь рассказов»), изданные в 1906 г. под псевдонимом Malfeliсulo, «La
agonio» («Агония», 1907), «Tra la loko ensorchita» («На волшебном месте», 1913) и др.
За свои литературные сочинения Ширяев был премирован на конкурсе эсперанто-литера-
туры. В историю эсперанто Иван Геннадьевич вошёл как зачинатель «Энциклопедии эспе-
ранто». На титульном листе энциклопедии, которую ему не довелось увидеть (первое двух-
томное иллюстрированное издание вышло в Будапеште в 1934 г. уже после смерти Ширяева,
второе – в 1979 г. в Будапеште старанием Венгерской эсперанто-ассоциации), он фигурирует
как «инициатор и главный редактор» (iniciatinto-chefredaktoro). Благодаря Ширяеву и коллек-
тиву авторов (свыше ста человек со всех континентов) для истории эсперантологии сохра-
нились ценные факты. Отец Иоанн (Ширяев) скончался 23 октября 1933 г. После его смерти
священник села Ломигоры трижды отслужил панихиду по Ширяеву – один раз на эсперанто.

Ширяев Николай Геннадьевич (1882—1933), военный врач, георгиевский кава-
лер
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Николай Геннадьевич Ширяев родился 20 января 1882 г. в с. Веретея Мологского уезда
Ярославской губернии (ныне – Некоузский район). Закончил Ярославскую классическую
гимназию и поступил в Петербургскую военно-медицинскую Академию. Но за два года
до окончания в 1905 г. пошел помощником врача на русско-японскую войну. Вернулся геор-
гиевским кавалером и закончил курс в академии в 1907 г. После окончания – военный врач
во Владивостоке. В Первую мировую войну был прикомандирован к дивизиону миноносцев,
вызвынных секретно в Белое море. Старший врач посыльного судна «Колгуев». В белых
войсках Северного фронта, к 27 ноября 1918 г. – старший врач дирекции маяков и лоций
Белого моря, в июле 1919 г. – в речной флотилии, в январе 1920 г. – на броненосце береговой
обороны «Чесма». В отличие от почти всего командного состава, перебравшегося на корабль
англичан и эмигрировавшего, предпочел остаться в России. Вернулся во Владивосток, где
женился на дальней родственнице по матери Надежде Ивановне Виноградовой, профессоре
ботаники местного пединститута. 21 марта 1930 г. Надежду Ивановну арестовали по «делу
райковцев» и отправили на три года в Карельские лагеря. Выйдя на свободу, она устроилась
преподавать во Владимирский пединститут. Николай, уже большой туберкулезом, переехал
во Владимир, где и умер в сентябре 1933 г.

Ширяев Федор Геннадьевич (1868—1920), ученый, педагог
Федор Геннадьевич Ширяев родился в 1868 г. в с. Веретея Мологского уезда Яро-

славской губернии (ныне – Некоузский район) в семье дьякона. После окончания школы
у Федора не было особенного выбора – как и все мужчины в семье, он поступил в Ярослав-
скую духовную семинарию. Но годы, проведенные в бурсе, окончательно убедили юношу –
путь священника не для него. Он выбирает не менее тернистый труд – труд сельского
учителя в своей родной школе, несмотря на противодействие отца. Первые годы учитель-
ства в одиночестве, на грошовом жалованье (12 руб. 50 коп. в месяц) были у него тяже-
лыми, и были моменты, когда он стал довольно усердно прибегать к выпивке. Но, во мно-
гом благодаря жене, Федор не спился. Александра Флегонтовна Александрова была умной
женщиной, одаренной музыкально и литературно. Она разделила с ним его учительскую
деревенскую жизнь. В родном селе Федор Геннадьевич он долго не мог найти себе под-
ходящего круга общения, занялся столярным ремеслом, начал сотрудничать в ярославской
газете «Северный край», писать статьи в «Ярославских губернских ведомостях». Завел зна-
комства в Мологе, в окрестных учительских кругах, подружился со знаменитым соседом –
академиком Морозовым, только что отбывшим 35-летний срок в Шлиссербургской крепо-
сти. И с головой окунулся в педагогическую работу. Вскоре при его непосредственном уча-
стии элементарная (т. н. одноклассная) школа была превращена в 2-х классную, с 4-лет-
ним курсом обучения. Он стал ее директором. Им же устроена была при школе бесплатная
библиотека-читальня. Но подрастали дети, и нужно было перебираться поближе к циви-
лизации. И тут брат Александр, бывшим директором коммерческого училища в Либаве,
неожиданно предложил Федору место учителя в иркутском коммерческом училище, где
директором работал его хороший друг. И в 1909 г. семья решилась на переезд – любимого
директора провожали всем селом и на прощание подарили серебряный сервиз. В Иркут-
ске Ширяев быстро акклиматизировался: помимо школы, он работал редактором газеты
«Сибирь» и, по выбору, состоял секретарем восточного отделения Географического обще-
ства (правителем дел ВСОРГО). Его вклад в развитие иркутской науки трудно переоценить.
27 октября 1917 г. Федор Ширяев выступает на общем собрании членов Отдела и обосно-
вывает необходимость и возможность открытия университета в Иркутске, а противникам
университета приводит следующие цитаты: «По этому поводу известный публицист 80-х
гг. А И. Ефимов писал, что в 1882—1883 гг. в Корнелевском университете (США) слуша-
телей было лишь 400 человек. В зимний семестр 1884—1885 гг. в Киевском – 445, Бёрн-
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ском – 426, Базельском – 345, Минстерском – 340, Ростовском – 250 слушателей. Конечно,
и по бюджету, и по числу профессоров, и по научным средствам университеты эти усту-
пают университетам первоклассным, но это не мешает быть и там весьма почтенным науч-
ным силам, а отсутствие чрезмерного многолюдства даже благоприятствует более близкому
влиянию профессоров на научные занятия студентов». И далее приводит слова М. В. Загос-
кина: «Говорят, для Сибирского университета не наберется достаточно студентов и не най-
дется профессоров? Но недостаток учащихся и преподавателей не остановил же Великого
Петра и его преемников, не помешал основанию, ни академии, ни первого университета;
ведь гимназии-то основывались после них?». Доклад Ширяева в совокупности с запиской
городского головы Бобровского просто поверг противников создания университета. И с того
времени было решено однозначно – Иркутскому университету быть! Иркутский универси-
тет оправдал надежды передовой общественности и оказался вполне жизнеспособным орга-
низмом. Ширяев, не оставляя занятий в училище, начинает читать лекции в университете.
«Лекции В. М. Анучина, И. И. Серебренникова, Ф. Г. Ширяева на темы, касающиеся исто-
рии Сибири, внесли большой вклад в развитие сибирской науки», – пишет историк ВСОРГО
Ирина Пименова. Но революция сломала все его планы – Федор примкнул к белым и, запи-
савшись в казаки, вступил в отряд генерала Семенова, оперировавшего в Забайкалье. Сын
Федора, Александр, тогда студент Томского технологического института, отправился вместе
с ним. Около полугода пробыл Ширяев в семеновцах и вернулся, пережив много лишений,
совершенно больной и молчаливый. В белых он сильно разочаровался. Вскоре после воз-
вращения в Иркутск, за несколько дней до занятия Иркутска красными, он умер.

Шувалов Александр Николаевич (1906-после 1971), новомученик
Александр Николаевич Шувалов родился в 1906 г. в д. Нижний Починок, около с.

Некоуз Мологского района в крестьянской семье. Священный диаконский сан он принял
после окончания советской школы семилетки в 1924 г. 25 мая 1935 г. он уже в сане священ-
ника был арестован Некоузским отделом НКВД и заключен в Рыбинскую тюрьму. Обви-
нялся в хранении портретов царской семьи и в антисоветских высказываниях. На допросах
подчеркнул, что виновным себя признает в высказываниях в антисоветском духе только им
самим, а не совместно с другими. 16 ноября 1935 г. «Особым совещанием» отец Александр
был приглашен к 3-м годам ИТЛ. Отправлен этапом в Сиблаг НКВД. В 1938 г. вернулся
домой, священником не стал, и вскоре пошел на фронт. После Победы 15 лет служил свя-
щенником в Пермской области. Часто сам читал и пел на клиросе. В 1960 г. возвратился
в Ярославскую епархию. Жил один (жена с сыном остались в Пермской области; в 1964 г.
ездил навещать больного сына после операции). В Ярославле был назначен настоятелем
церкви Троицы с. Пахма. В 1965 г. был настоятелем Введенской церкви в Любиме. В этом же
году 10 сентября назначен благочинным Тутаевского округа. В 1971 г. – был за штатом уже
в Пермском крае. Очень болел – сердце и ослабленные ноги. В одном из писем (1971) писал:
«Как воины на передовой шли в тяжелый бой, так и мы, священники, смело шли в 30-е гг.
туда, куда заставила нас идти суровая судьба». Отец Александр серьезно увлекался историей
церкви – он оставил после себя толстый самиздатовский справочник об архиереях РПЦ.

Шуморовский Глеб Иванович (? -1445), первый и последний владелец Шуморов-
ского княжества, родоначальник многих известных княжеских родов

О жизни Глеба, князя Шуморовского, историкам почти ничего не известно, да и то
они расходятся в некоторых датировках. Известно доподлинно, что старший сын Ивана
Михайловича, погибшего в Куликовской битве, Глеб вместе с братом Андреем получил
в наследство от дяди, Федора Михайловича Моложского, Шуморовское княжество по при-
току Мологи реке Шуморе. Сейчас от него остался только Шуморовский остров Рыбинского
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водохранилища. Неизвестно почему, но это княжество просуществовало всего 50 лет и поте-
ряло самостоятельность в 1420 г. Сам Глеб Иванович погиб в 1445 г. под Суздалем во время
набега Мамутека, оставив поле себя четырех сыновей, от которых пошли княжеские ветви
Голыгиных, Шаминых и нетитулованного дворянского рода Ходыревы. Хотя и тут историки
выдают разные версии продолжения ветвей.

 
***
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