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В ХОТЬКОВЕ ПРОШЛО ОБЛАСТНОЕ 

СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОГРАММЕ КАПРЕМОНТА

Итоги исполнения областной про-

граммы по капитальному ремон-

ту многоквартирных домов за первое 

полугодие подвели на совещании, ко-

торое состоялось в прошлую пятницу в 

культурном центре «Елизавета Мамон-

това» в Хотькове. Перед началом встре-

чи заместитель председателя областно-

го правительства Герман Елянюшкин 

побывал на городских объектах, где 

сейчас ведутся работы. 
«Дома преображаются. Особенно яр-

кий контраст, когда смотришь на дома, 
где завершаются фасадные работы, и на 
дом, где к работам еще не приступили. 
Очень правильно выбраны цветовые ре-
шения, и, конечно, настроение меняет-
ся. Думаю, что это настроение передаст-
ся жителям», – сказал зампред. 

Елянюшкин отметил, что как в Сер-
гиево-Посадском районе, так и в целом 
по региону взяты очень хорошие темпы 
проведения капитального ремонта. Про-
грамма находится на особом контроле 
у губернатора Московской области. В 
этом году работы запланированы более 
чем на четырех тысячах домов Подмо-
сковья, а на реализацию программы на-
правлено более 10 миллиардов рублей.

В совещании принимали участие зам-
министра строительного комплекса Мо-
сковской области Алексей Смирнов и 
Андрей Чернышин, генеральный дирек-
тор «Фонда капитального ремонта обще-
го имущества многоквартирных домов», 
а также руководители муниципальных 
образований Подмосковья и руководи-
тели управляющих компаний.

Единая пресс-служба
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В Болгарии, в ку-
рортном комплек-

се Албена, завершился VIII 
Международный фести-
валь инструментальной му-
зыки «Друзья Болгарии», 
в котором соревновались 
оркестры и ансамбли на-
родных инструментов, 
духовые оркестры, инстру-
ментальные поп-группы и 
исполнители симфониче-
ской и джазовой музыки.

От Сергиево-Посад-
ского района в конкурсе 
принял участие ансамбль 
русских народных инстру-
ментов «Колорит» под ру-
ководством заслуженного 
работника культуры Мо-
сковской области Нины 
Ивановны Афанасьевой, 
преподавателя по классу 

домры Хотьковской дет-
ской музыкальной школы 
№ 6. Ансамбль русских 
народных инструментов 
«Колорит» был создан Ни-
ной Ивановной в 1975 году 
из учащихся Хотьковской 
музыкальной школы № 6, 
и за эти годы неоднократ-
но становился лауреатом 
областных и всероссий-
ских конкурсов и фестива-
лей. Коллектив исполняет 
народную музыку, клас-
сические произведения 
русских и зарубежных 
композиторов, джазовые 
и эстрадные номера – при-
чём большинство аранжи-
ровок для «Колорита» пи-
шет сама Нина Ивановна. 

На фестиваль в составе 
сводного ансамбля «Ко-

лорит» поехали ученики 
хотьковской музыкаль-
ной школы №6 и ребята 
из оркестра московской 
музыкальной школы им. 
Г. Свиридова, где вот уже 
двадцать лет работает 
Н.И. Афанасьева. 

Чтобы доказать своё 
право на победу, «Коло-
рит» сыграл произведе-
ния различной жанровой 
направленности и в итоге 
получил Гран-при. Ещё 
один Гран-при вручили 
дуэту домристов хотьков-
ской музыкальной школы: 
Елене Золотаревой и Его-
ру Коптеву. 

Наши музыканты прове-
ли в Болгарии прекрасные 
две недели: репетиции и 
напряжённая борьба участ-

ников конкурса перемежа-
лись отдыхом на пляже, 
интересными экскурсиями 
по красивейшим местам 
черноморского побережья 
Болгарии и развлекатель-
ными мероприятиями.

Особо стоит отметить, 
что ансамбль «Колорит» 
становился победителем 
конкурса «Друзья Болга-
рии» четыре года подряд, 
занимая первое место и 
буквально став притчей во 
языцех на побережье Албе-
ны. И, наконец, в этом году 
мечта коллектива сбылась: 
«Колорит» получил Гран-
при фестиваля. Поздравля-
ем! Так держать! 

Марина ГОРЯЧЕВА

ДРУЗЬЯ БОЛГАРИИ

В ХОТЬКОВЕ НОВЫЙ МОСТ

Новый пешеход-
ный мост по-

явился в городском по-
селении Хотьково. Он 
связывает территорию 
ГСПК «Западный» и ул. 
Краснодонская. Старый 
мост представлял собой 
непроходимую тропу че-
рез реку из прогнивших 
бортов грузовых автомо-
билей. По просьбе жите-
лей, ежедневно преодо-
левающих препятствия 
по дороге на работу или 
в гараж, новый мост был 
возведен в кратчайший срок. Работы вели сотрудники МУП «ЖКО» под руко-
водством Евгения Анатольевича Букина. 

Администрация г/п Хотьково

Пишут вам жители 

3-го подъезда д. 3 

по ул. Ак. Королёва. Пол-

года назад у нас на крыль-

це обвалилась ступенька. 

И вот уже полгода мы 

регулярно звоним в МУП 

«ЖКО» и в администра-

цию Хотькова с просьбой 

прислать мастера и почи-

нить её. Но результата так 

и нет. А ведь в нашем подъ-

езде живут и инвалиды и 

просто старые люди. 

Конечно, спасибо со-

трудникам «ЖКО», кото-

рые сделали нам перила — 

это очень облегчает спуск 

и подъём. Но теперь из-за сломанной ступеньки к перилам не подойти. 

Надеемся, что через газету нас услышат и бедные жители нашего подъезда 

перестанут мучиться, поднимаясь по крылечку.  

Мария Александровна НОСКОВА, инвалид 1-й группы

ОТРЕМОНТИРОВАНА ЛЕСТНИЦА 

В АБРАМЦЕВЕ

Завершены работы 
по ремонту лестни-

цы, связывающей платфор-
му Абрамцево с тропинкой, 
ведущей к музею-заповед-
нику «Абрамцево». Работы 
проводились по просьбе 
жителей и посетителей му-
зея. Конструкции несколь-
ких лестничных пролетов 
отремонтированы, уста-
новлены новые ступени. 
Работы проводила бригада 
МУП «ЖКО», под руковод-
ством Леонида Евгеньеви-
ча Жукова. 

Администрация г/п Хотьково

ВЕДЁТСЯ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШ

С 19 июня начаты 
работы по капи-

тальному ремонту крыш д. 
6а и 7а по ул. Калинина. 

Ремонт проводится 
в рамках реализации ре-
гиональной программы 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Московской области на 
2015 г.

Администрация 

г/п Хотьково

Летние встречи 

В эти выходные в Парке Победы запустили новый 
проект культурного центра «Елизавета Мамонтова» 

- «Летние встречи». В июле каждое воскресенье на малой 
сцене будет проходить концерт, вход — свободный. 5 июля 
здесь состоялся фольклорный праздник с участием хора рус-
ской песни «Родные узоры», ансамбля и солистов из Хотько-
ва, сергиево-посадского ансамбля русской песни «Вечёрка». 
Главным гостем праздника стал народный коллектив, хор 
русской песни «Рябинушка» (ДК им. Ю.А. Гагарина). В этом 
году коллективу исполняется 55 лет. Вела концерт руководи-
тель хора Ирина Юрьевна Манягина. 

Марина ГОРЯЧЕВА

«Дружный двор»

С 8 июля до 8 августа на территории городского по-
селения Хотьково работает районная программа 

«Дружный двор». В первый день вожатые распределились по 
площадкам, ознакомились с планом работы и распорядком 
дня, получили инвентарь и разошлись по рабочим местам. 
Детских площадок, на которых волонтёры будут заниматься 
с детьми, три: ул. Черняховского, д.8; ул. Михеенко, д.17; 

дер. Жучки, д.15. Работают они с понедельника по пятни-

цу, с 10 до 17ч.

Администрация г/п Хотьково

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ



3ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВНОВОСТИ

В отделе художествен-
ных ремёсел музея-

заповедника «Абрамцево» 
открылась персональная вы-
ставка произведений заслу-
женного художника Россий-
ской Федерации, известного 
скульптора Юрия Павлови-
ча Хмелевского.

На выставке «В по-
исках образа», приуро-
ченной к 70-летию Ю.П. 
Хмелевского, представле-
ны произведения разных 
лет. Часть из них выстав-
лена впервые.

Хмелевской родился 
8 июня 1945 года в Стру-
нине Владимирской об-
ласти, с 1971 года живёт 
в Хотькове. Член Союза 
художников Российской 
Федерации (1975), один 
из первых членов сек-

ции храмового искус-
ства МООСХа (2004). 

Среди произведений 
скульптора выделяет-
ся тема красоты чело-
веческих отношений, 
единения с природой 
(«Кормящая», «Серёжа за-
думался»), а также рели-
гиозная и историческая 
тематики («Николай Чу-
дотворец», «Преподобный 
Сергий Радонежский», 
«Преподобный Серафим 
Саровский», «Дмитрий 
Донской», «Александр Не-
вский»).

Произведения Ю.П. 
Хмелевского находятся в 
собраниях многих музеев, а 
также в частных коллекциях 
в России и за рубежом.

Марина ГОРЯЧЕВА

ПАЖА

Пажа - маленькая (длиною 30 км) мелкая реч-
ка, левый приток Вори, образуется у села 

Воронцово из небольшого болотца, летом пересыха-
ющего. На Шапиловском поле речка подпитывается 
ключами, сразу делается шире, и оттуда имеет уже 
постоянное течение. Пажа живописна, извилиста, 
течёт в высоких лесистых берегах, в глубоко врезан-
ной долине. Пойма неширокая, луговая, с группами 
деревьев. У Покровского Хотькова монастыря река 
течёт по ровной местности, образуя заливной луг. 
Весною в этом месте вода, выходя из берегов, подхо-
дила к самым домам Хотьковской слободы, которые 
отстоят метров на 150 от русла реки. Близ монастыря 
находится самое глубокое место (до 1,5 метров). Из-
виваясь и образуя причудливые петли, Пажа течёт до 
самого впадения её в Ворю ниже села Радонеж.

Название «Пажа» некоторые исследователи счи-
тают мерянским, хотя, возможно, оно произошло 
от слова «пажить» - луг, поле. Раньше по берегам 
реки расстилались зелёные луга – удобное место и 
для полей, где хорошо росли злаки и созревали ого-
родные культуры, и для выпаса скота или заготовки 
сена. Сама река была более полноводной и абсолют-
но чистой. Примерно через каждые 2 км по всему 
течению Пажи и Вори работали мельницы. В Паже 
водились пескари, окуни, налимы, плотва, верхо-
плавка, а также бобры и выхухоль. По прилегаю-
щим к реке болотам водились утки, бекасы, дупели. 
В окружающих  лесах было много зверей и птиц. В 
результате отравления реки и воздуха, безмерной 
вырубки деревьев, сегодня былое изобилие кажется 
сказкой. Родник под Больничной горкой, который 
по сей день неустанно даёт свою воду людям, был 
благоустроен в 1966 году, когда здесь была обустрое-
на зона отдыха. До этого на его месте из земли било 
три ключа. Жителями города была возведена плоти-
на и посажено много деревьев, укрепляющих и укра-
шающих берега Пажи. 

Берега наших рек остаются главным местом от-
дыха для хотьковчан. Состояние берегов является 
ярким доказательством дефицита экологической 
культуры. Стараясь изменить ситуацию, многие 
жители нашего города участвуют в очистке бере-
гов Вори и Пажи от мусора. С 2013 года экологи 
Хотькова совместно с администрацией решили 
вплотную заняться очисткой наших рек. Первым и 
самым сложным делом является устранение всех не-
законных сбросов в реки, как промышленных, так и 
сливов канализации из частных домов. Когда реки 
перестанут засоряться искусственно, возможна бу-
дет полная очистка придонных отложений и восста-
новление чистоты воды. 

Яна ИСАЕВА

Открылась выставка Галины Осиненко

2 июля в библио-
течно-краеведче-

ском центре им. Бори-
са Шергина открылась 
выставка работ Галины 
Петровны Осиненко 
«Куклы, прикладное ис-
кусство, живопись».

Друзья и поклонники 
таланта этой многогран-
ной хотьковской худож-
ницы собрались в тесном 
кругу посмотреть, вспом-
нить, насладиться… Каж-
дому из гостей хотелось 
сказать тёплые душевные 
слова в адрес замечатель-
ной самобытной художни-
цы, выразить восхищение 
её работами.

Безвременно и тра-
гически ушла от нас три 
года назад эта талантли-
вая женщина, любящая 
мама и бабушка, замеча-
тельный педагог, которая 
теплом своего сердца, ис-
крой своего таланта пита-
ла юные души. 

Галина Петровна пре-
подавала в студии кукол 
для подростков при Доме 
творчества в Сергиевом 
Посаде. Была педагогом 
дополнительного образо-
вания и руководителем 

музея «Детский народный 
календарь» в хотьковской 
школе №3. Там же препо-
давала основы православ-
ной культуры. Осиненко 
была автором ряда новых 
игрушек, уникальных ку-
кол и игровых наборов. 
Созданный ею «Рожде-
ственский кукольный те-
атр» (хранится в школе 
№3) не раз участвовал 

в фестивалях. На IХ фе-
стивале вертепных пред-
ставлений «Рождествен-
ские вечера» в 2004 году в 
Москве Галина Петровна 
была награждена дипло-
мом лауреата.

Художественные ку-
клы Галины Осинен-
ко находятся в музеях, 
лицеях и гимназиях, в 
частных коллекциях. Ма-

стер-классы Галины Пе-
тровны остались в кни-
гах и фильмах, в памяти 
благодарных слушате-
лей. Для многих худож-
ников работы Галины 
Осиненко — образец ху-
дожественного вкуса и 
мастерства, пример для 
подражания.

Елена КИРИЛИНА

В с т у д и и - м а с т е р -
ской музея-за-

поведника «Абрамцево» 
открылась выставка «Ми-
хаил Врубель. Живопись, 
графика, керамика. Из со-
брания музея-заповедника 
«Абрамцево»». Михаил 
Александрович Врубель 
долгое время был связан 
с Абрамцевским художе-
ственным кружком.

В этот раз экспонируют-
ся вещи из исторической 
коллекции Саввы Иванови-
ча Мамонтова, а также со-
бранные музеем в разные 
годы. Многие произведе-
ния являются эскизами, от-
ражая при этом основные 
особенности творчества 
Михаила Врубеля в разные 
периоды его художествен-

ной биографии. Стоит 
отметить, что часть про-
изведений выставляется 
в России впервые. На вы-
ставке можно увидеть эски-
зы росписи Владимирско-
го собора в Киеве, работы 
художника во время поез-
док с С.И. Мамонтовым по 
Италии, эскизы к оформ-
лению особняка А.В. Мо-
розова, эскизы костюмов 
и декораций к спектаклям 
Русской частной оперы и 
другие. Особое внимание 
обращает на себя та часть 
экспозиции, где собраны 
керамические изделия, 
выполненные Врубелем в 
абрамцевской гончарной 
мастерской: керамиче-
ская сюита «Снегурочка», 
«Египтянка», декоратив-

ные вазы, изразцы для пе-
чей. Кроме того, на вы-
ставке можно увидеть вазу 
«Поэт» с профилем А.С. 
Пушкина — Михаил Вру-
бель был поклонником ге-

ниального русского поэта. 
Выставка продлится до 

ноября. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Выставка Михаила Врубеля

В ПОИСКАХ ОБРАЗА

Уважаемые жители Хотькова!

Совет депутатов, администрация, 

общественный совет г/п Хотьково, 

молодёжное объединение «Воздух», 

ВПК «Патриот» при поддержке меж-

региональной общественной органи-

зации «Природоохранный союз» про-

водят акцию «Нашим детям — чистые 

реки». 

Приглашаем всех принять участие 

в уборке берегов Вори. 

Сбор участников 25 июля (суббота) 

в 11 часов на Воре возле детской пло-

щадки в районе Быковской горки. От 

нашей сознательности зависит буду-

щее нашей малой родины и условия 

жизни наших потомков.
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Вручение дипломов выпускникам 

Хотьковского экономико-правового техникума

Это случилось 3 июля 
в актовом зале шко-

лы №5. Директор техни-
кума Татьяна Николаевна 
Макарова выразила уверен-
ность в том, что идеи, опыт 
и труд педагогов будут при-
умножаться талантами, 
энергией и упорством са-
мих выпускников, и при-
звала не останавливаться 
на достигнутом: «Учиться 
придется на протяжении 
всей жизни, потому что ме-
няется законодательство, 
бухгалтерская отчетность, 
совершенствуются посто-
янно компьютерные техно-
логии». Продолжая учебу и 
совершенствуясь, многие 
выпускники техникума ста-
ли крупными специалиста-
ми, директорами, банки-
рами, главами поселений 
и районов, как, например, 
глава нашего Сергиево-По-
садского района Сергей 
Александрович Пахомов. 
И уж, конечно, серьезные 
перспективы ждут выпуск-
ников с красными дипло-
мами. Их и пригласили в 
первую очередь на сцену. 
В президиум для вручения 
дипломов, кроме директо-
ра, вошли её заместители 
Татьяна Ивановна Олухова, 
Любовь Алексеевна Лазаре-
ва и завотделением Наталья 
Николаевна Денискина. 
Они не забыли поблагода-

рить и родителей за актив-
ную жизненную позицию, 
за их роль в судьбе своих 
детей. Не без родительской 
помощи некоторые студен-
ты получили сразу два ди-
плома: как Юлия Сипрова 
(юрист и экономист), Фах-
риддин Файзиев, Даниил 
Ховес, Инна Некрасова, 
Юлия Хитрова, Юлия Ба-
зова, Татьяна Головкова. 
Круглыми отличниками 
без единой четверки выш-
ли Кристина Николаева и 
Ирина Кирова. К этой ко-
манде, которой, по словам 
ведущих, будет гордиться 
не только городское по-
селение Хотьково, но и 
район, область и вся Рос-
сия, присоединились Алек-
сандра Савинова, Светла-
на Багрянцева, Виктория 
Константинова, Николай 
Холин, Леонид Якименко, 
Денис Бочкарев, Виктория 
Ватаман, Ирина Галкова, 
Вера Трушина, Маргарита 
Шульжик. Торжественно 
все вновь обретенные спе-
циалисты получили свои 
дипломы, фотографирова-
лись на память по группам 
и вместе, запускали шары в 
небо, загадав желание, вы-
слушивали поздравления 
и пожелания. Начальник 
управления пенсионного 
фонда по Сергиево-Посад-
скому району Михаил Ива-

нович Кондаков рассказал, 
как ему самому нравится 
всю жизнь учиться и что 
уже 16 выпускников техни-
кума работают в управле-
нии пенсионного фонда, 
и тут же пригласил «прямо 
с понедельника» начать 
работать ещё одного вы-
пускника. Представитель 
Московской академии пред-
принимателей при прави-
тельстве Москвы Дархан 
Жанарович Капшакбаев 
сказал, что будут рады ви-
деть в стенах академии всех 
желающих получить выс-
шее профессиональное об-
разование. Он поздравил 
дипломников, пожелал, 
чтоб вне зависимости от 

выбранного пути они были 
достойными гражданами 
своей страны, а также от 
имени академии предпри-
нимательства выразил 
благодарность техникуму 
и директору Татьяне Нико-
лаевне. От представителей 
банковской системы вы-
ступила выпускница техни-
кума 1995 года Вера Ману-
ковна Меркулова, которая 
сейчас возглавляет офис 
банка «Финсервис» в Коро-
лёве. Она тоже поддержала 
мысль о том, что надо посто-
янно учиться, преодолевая 
лень: «Работодатель обра-
щает на это внимание, ему 
нужны кадры современные, 
успешные, трудолюбивые, 

которые показывают высо-
кую производительность, 
и он им даёт соответствую-
щую зарплату и помогает в 
карьерном росте». Чтобы 
ощущать себя нужным, са-
мореализовавшимся счаст-
ливым человеком, нужно 
учиться. Вера Мануковна 
пожелала ребятам достичь 
такого уровня, чтоб их 
стремились «перекупать» 
другие предприятия. Од-
ного активиста, «местного 
поэта», участника «эрудит-
марафонов» в районном 
историческом конкурсе, 
выпускника 42-й группы 
Степана Владимировича 
Яшина уже «перекупили». 
Он по специальности про-

граммиста едет работать и 
продолжать образование 
за границу, в Калифорнию 
рядом с Силиконовой до-
линой. Но все уверены, что 
учеба в техникуме останет-
ся одной из самых ярких 
страниц жизни. Скрасить 
горечь расставания помо-
гали ученики танцевально-
го спортивного клуба «Ра-
донеж» Дарья Макушина 
и Павел Скворцов. В тему 
под гитару пел преподава-
тель музыкальной школы 
из Пересвета Валерий Ше-
ховцов, да и сами препо-
даватели расстарались на 
куплеты. 

Иван ЛЕВЧЕНКО

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ТЮНИГ-ФЕСТИВАЛЬ 

«Drive club Хоть-

ково» проводит благо-

творительный тюниг-

фестиваль. Собранные 

средства будут переданы 

общественной организа-

ции «СИДИ» в поддерж-

ку 30 хотьковских семей 

с детьми-инвалидами. 

Номинации фестиваля:

– винил;

– стайлинг (интерьер);

– стайлинг (экстерьер);

– ретро;

– тюнинг двигателя;

– БПАН;

– редкие авто.

Каждый участник 

может подать заявку в 

одной или более номи-

нации. Регистрация от-

крыта до 7 августа. Для 

регистрации необходи-

мо выслать организато-

рам лично на https://

vk.com/eliseevang или 

на эл.почту: nora1989@

yandex.ru следующую 

информацию: 

– ФИО,

– телефон,

– город, который 

представляете,

– минимум три фото 

вашего автомобиля с раз-

ных ракурсов,

– описание переде-

лок в вашем автомобиле,

– выбранные номи-

нации.

Вопросы можно за-

дать по телефону: 8-964-

507-67-04, Наталья. 

Партнёры фести-

валя: администрация 

г/п Хотьково, фитнес-

центр «Олимп», КЦ 

«Елизавета Мамонто-

ва». Генеральный пар-

тнер фестиваля – тех-

центр «City-motors». 

Спонсоры: Сергей Ве-

дяшкин (фото/видео), 

Антон Рыннов (фото), 

«Чародеи» (аген-

ство праздников), 

«ArtStile» (домашняя 

полиграфия), «Кофей-

ня на колесах».

Специальные гости 

фестиваля: Алексей 

Гудь и модельная сту-

дия «Success» (Сергиев 

Посад).

Информация о ме-

роприятии будет обнов-

ляться на сайте и в груп-

пе фестиваля: https://

v k . c o m / d c x _ f e s t , 

http://www.xdriveclub.

com/

«Я прошу вас понять…»

В отделе «Русские ху-
дожники XX века 

в Абрамцеве» в музее-запо-
веднике «Абрамцево»  от-
крылась выставка «Я прошу 

Вас понять…» художника-
монументалиста, живопис-
ца, графика, скульптора, пе-
дагога Евгения Кольченко 
(1933—1997), имя которого 

носят две художественные 
школы, когда-то им возглав-
ляемые (в Севастополе и в 
Мытищах).

Нынешняя выставка 
посвящена 70-летию Вели-
кой Победы. Главную идею 
цикла сформулировал сам 
художник: «В том, что мно-
гие из нас, из моего поко-
ления, живём сегодня, есть 
значительная доля случай-
ности. И в то же время, это 
заслуга тех, кому посвятил 
я эти работы». Все произ-
ведения объединены в не-
сколько циклов: «Я видел», 
«Хотят ли русские войны» 
и другие. Военная темати-
ка представлена не в виде 
батальной серии, а как 

обвинительный вердикт 
всему тому ужасу, что назы-
вается войной. Названия 
картин, представленных 
на выставке, говорят сами 
за себя: «Раненная земля», 
«Обыкновенный фашизм», 
«Яр. Убиты все», «Оккупан-
ты», «Распятие», «Живая 
мишень», «Раненые».

Евгения Кольченко вол-
нует и послевоенная судьба 
защитников Отечества: осо-
бенно пронзительна карти-
на «В переходе (никто не 
забыт, ничто не забыто?)». 

Выставка открыта до 
конца августа.

Марина ГОРЯЧЕВА

В честь Петра и Февронии

8 июля, во всерос-
сийский День се-

мьи, любви и верности, 
в Дмитрове на одной из 
центральных площадей со-
стоялось торжественное 
открытие памятника Пе-
тру и Февронии работы на-
шего земляка заслуженного 
художника России Юрия 
Павловича Хмелевского. В 
нашей стране этот празд-
ник был учрежден в 2008 
году в честь канонизиро-
ванных в 1547 году Русской 
православной церковью 
святых супругов Петра 
и Февронии Муромских, 
ставших покровителями 

вечной любви и верности.
Многочисленне гости, 

выступившие на церемо-
нии открытия памятни-
ка, в том числе депутат 
Московской областной 
Думы А.В. Двойных, по-
благодарили скульптора за 
прекрасную работу. Также 
отметили большую соци-
альную значимость такого 
памятника в наше время, 
когда подвергаются напад-
кам семейные ценности и 
такие моральные качества, 
как супружеская верность и 
благородство.

Поздравивший скуль-
птора Ю.П. Хмелевского 

заслуженный деятель ис-
кусств Российской Федера-
ции, член правления Союза 
художников МООСХ Л.А. 

М и л о в и д о в 
п о д ч е р к н у л 
высочайший 
художествен-
ный уровень 
этого мону-
ментального 
произведения.

П а м я т -
ник создан по 
и н и ц и а т и в е 
а д м и н и с т р а -
ции города 
Дмитрова и 
благочинного 

Дмитровского района отца 
Афанасия.

Анатолий СИЗОВ
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Сегодня в рубрике «Поколение» мы печатаем рассказ хотьковской жительницы Татья-

ны Алексеевны МАЗАЕВОЙ об испытаниях, выпавших на долю её отца Алексея Яковле-

вича ЗИНОВЬЕВА в годы Великой Отечественной войны. 

РАССКАЗ ОБ ОТЦЕ
В России каждому по-

колению достаётся своя 

война. 

Моему отцу, Алексею 
Яковлевичу Зиновьеву, 
досталась Великая Отече-
ственная. 

Его призвали в Крас-
ную Армию за несколько 
дней до начала войны на 
переподготовку, хотя он 
недавно вернулся со служ-
бы. Резервистов привезли 
в Латвию, а там уже вовсю 
бушевали военные дей-
ствия: немцы начали вой-
ну. Без оружия люди стали 
лёгкой добычей немцев. 

Как вспоминал отец, их 
согнали на поляну, которая 
была обтянута колючей 
проволокой, а по углам — 
вышки с часовыми, овчар-
ки. Кормили какой-то ба-
ландой с опилками. Люди 
катастрофически голода-
ли и скоро съели траву, 
потом стали есть листья с 
деревьев. У меня, ребёнка, 
вызвал потрясение рассказ 
отца, как люди начали пое-
дать только что умерших. Я 
думала, писать ли об этом, 
но решила, что молодёжь 
должна знать о том, что их 
деды, прадеды перенесли. 
Отец вспоминал, что сам 
он решил лучше умереть, 
чем есть себе подобных. 

Однажды пленных по-
гнали в собор. Там пред-
ставители РОА (русской 
освободительной армии, 
как называли себя власов-
цы) предложили вступить 
в эту армию, чтобы, по их 
словам, освобождать Рос-
сию от большевиков. Ин-
тересно, как разделилась 
аудитория из пленных. Из 
тех, кому исполнилось 25 
лет и больше, никто не за-
писался в эту армию, а вот 
из тех, кто моложе 25 лет, 
желающие нашлись. Отец 
поинтересовался у одного 
записавшегося, зачем он 
собирается воевать против 
своих. Тот ответил, что в 
первом же бою он перей-
дёт к нашим. Как показало 
время, он ошибся. 

Незаписавшихся плен-
ных вернули в лагерь. Од-
нажды немцы обратились 
к пленным с вопросом, кто 
из них может делать из де-
рева ящички. Двое вызва-
лись, но вечером их при-
везли избитых, и опять 
немцы повторили вопрос, 
но заявили, что им нужны 
мастера. Отец сказал, что 
сможет. Немцы спросили, 
где он учился на столяра. 
Когда отец назвал Абрам-
цевскую профтехшколу 
(так раньше назывался те-

перешний Абрамцевский 
колледж), они были очень 
удивлены, поскольку знали 
об этом заведении. Так за 
ящички, в которых немцы 
посылали в Германию мас-
ло, отец получил какую-то 
еду, но это было только не-
сколько раз. А силы уходи-
ли, но отец продолжал по 
утрам умываться из лужи 
или, если была вода, то 
ею. Как-то после умыва-
ния его поманил пальцем 
к себе немец, начальник 
лагеря, и спросил (а гово-
рил по-русски отлично): 
«Ты на что надеешься? Как 
считаешь, кто победит 
в этой войне?». Отец го-
ворил нам, что он решил 
сказать о нашей победе, 
чтобы его пристрелили, и 
мучения бы закончились. 
Он ответил так: «Победит 
тот, кто первым битый бы-
вает». Немец засмеялся, а 
потом вдруг сказал отцу: 
«Мы скоро будем отдавать 
на работы латышам-фер-
мерам пленных. Отдавать 
будем только украинцев, а 
русских не будем». Пораз-
мыслив над словами нем-
ца, отец предложил двум 
своим знакомым-москви-
чам Жоре и Александру на-
зваться украинцами — мол, 
кто их может проверить. 
Когда через несколько 
дней приехали подводы, и 
немцы предложили выйти 
украинцам, отец с москви-
чами вышли. Их заставили 
влезть на подводы. Началь-
ник-эсесовец промолчал. 

Отец вспоминал, что 
их привезли как рабов, на 
площадь в город Сигулда. 
Перед отцом остановился 
латыш, которого всегда 
потом мой родитель назы-
вал хозяином. Он пощупал 
мускулы и показал немцу, 
что возьмёт отца. 

Так отец попал на хутор 
к хозяину. Хозяйка, увидев 
отца, начала ругаться на 
мужа. Потом хозяин пере-
вёл отцу её слова о том, 
что пленный плох и, если 
умрёт, они будут отвечать. 
Хозяин на неё цыкнул, а 
отцу сказал, что ему нельзя 
есть сейчас — это опасно. У 
отца была уже дизентерия 
и диарея с кровью. 

Месяц хозяйка отпаи-
вала его отваром из брус-
ничных листьев и ещё 
каких-то трав. Понемногу 
давали есть. Так его выхо-
дили. Потом началась ра-
бота. Отец всегда удивлял-
ся, зачем хозяевам (детей у 
них не было) столько зем-
ли, шесть коров и другой 
живности. Постепенно 
отец выучил латышский 
язык. Однажды хозяин 
взял его с собой сдавать 

налог продуктами немцам. 
Они проезжали мимо забо-
ра из колючей проволоки, 
и отец увидел там детей. 
Он попросил остановить-
ся и показал часовому-нем-
цу, что хочет дать хлеба 
девочке, которая подполз-
ла к проволоке. Немец раз-
решил, но предупредил, 
что застрелит его, если 
покажется немецкое на-
чальство. Так отец узнал, 
что это дети из семей на-
ших военных, которые не 
успели эвакуироваться. 
Что с ними стало потом, 
неизвестно. 

Пленным запрещалось 
вечером и ночью выходить 
на улицу. Отцу передали, 
что их убьют полицейские-
латыши, если они ослуша-
ются. Один из москвичей, 
Александр, который рабо-
тал у другого хозяина, не 
послушал предупреждения 
и был убит. 

Хозяин отца сокрушал-
ся, поскольку гроб для по-
койного у них мог делать 
только один человек в во-
лости. Когда папа сказал, 
что сделает гроб сам, хо-
зяин не поверил, но всё 
же выделил доски и дал 
инструмент, а заодно пред-
упредил своих соседей, 
что пленный сделает гроб. 
У латышей каждый хутор 
уже тогда имел телефон-
ную связь. Соседи собра-
лись посмотреть на работу 
отца. Гроб был изготовлен 
и убитого Александра по-
хоронили. 

Как-то хозяин сказал 
папе, что его спрашива-
ет у ворот какой-то воен-
ный. Батя удивился, но 
пошёл к воротам и увидел 
того молодого человека, 
который вступил в РОА. 
На нём была форма этой 
так называемой армии. 
Как выяснилось, немцы 
добровольно вступившим 
в РОА не доверяли и по-
зволяли им только подвоз-
ить снаряды в местности, 
которые располагались за 
пять-десять километров от 

фронта. Что стало потом с 
этим парнем, отец так и не 
узнал. Ясно одно, коли ты 
надел чужую военную фор-
му добровольно, для своих 
ты — предатель. 

Фронт приблизился к 
Латвии, и немцы дали ко-
манду привезти пленных в 
лагерь. 

Хозяин сказал, что по-
везёт и отца, и пленного-
москвича Жору, который 
работал в соседнем хуто-
ре, сам. 

Он забрал москвича и 
отца и предложил им план 
побега: они ударят его, 
привяжут к колесу телеги, 
а сами с продуктами уйдут 
в лес и будут там дожидать-
ся своих. Предупредил, 
чтобы следы заливали ке-
росином, потому что нем-
цы их будут искать. Дал 
бутыль керосина и продук-
ты. Действительно, бегле-
цы слышали лай собак, но 
овчарки след не взяли. 

Прихода наших ждали 
долго, потому что фронт 
встал. Не буду рассказывать, 
как они в лесу съели все 
продукты и были вынужде-
ны вернуться к хозяину, ко-
торый их прятал, а потом 
опять отвёз в лес, где бегле-
цов обнаружила наша раз-
ведка. А потом был особый 
отдел и отправка в штраф-
ной батальон. 

В штрафном батальо-
не, по словам отца, больше 
месяца человек не воевал: 
он был либо убит, либо ра-
нен. Штрафников бросали 
туда, где обычная пехота 
не могла ничего сделать. 
Штрафники шли в атаку 
без криков: «За Родину! За 
Сталина!», а с матом. Нем-
цы сразу понимали, кто на-
ступает, и это их ужасало, 
потому что штрафники не 
брали пленных, а сразу их 
уничтожали. 

Отец был ранен: ему 
перебило оба плеча. Его 
вытащили с поля боя к па-
латке, в которой хирурги 
без конца оперировали 
раненых. Сами врачи спа-

ли стоя минут по пятнад-
цать-двадцать, опершись 
о стол. 

Из палатки вышел 
хирург, подошёл к пар-
тии раненых, среди 
которых был отец. Ос-
мотрел их, а бате ска-
зал, что обе руки будет 
удалять. Как вспоминал 
отец, он лежал и думал, 
как же теперь жить. А 
потом, на счастье отца, 
из палатки вышла жен-
щина-хирург, подошла 
к нему, спросила, что у 
него. Он сказал о диа-
гнозе врача. Она спро-
сила, откуда отец ро-
дом, и когда услышала, 
что из Хотькова, то за-
явила: «А я из Мытищ и 
резать руки земляку не 
буду». Она сама проопе-
рировала и наложила 
гипсовый корсет. Отец 
был отправлен в тыл, 
где провёл в госпитале 
долгое время. Выписа-
ли его из госпиталя со 
справкой, в которой 
было указано, что он — 
инвалид первой группы. 

Эту справку я нашла 
уже после смерти роди-
телей, потому что отец 
ею не захотел пользо-
ваться. Он постепенно 
разрабатывал руки, ко-
торые до конца своих 
дней вверх поднимал 
полусогнутыми, и стал 
работать в ВОХРе и по 
своей специальности 
столяра-краснодеревщи-
ка, делая на заказ рамы, 
двери, мебель. 

Отца наградили меда-
лью «За отвагу» за послед-
ний бой. 

Я думаю, что каждый из 
того поколения, которое 
прошло через эту страш-
ную войну, имеет законное 
право говорить: «Честь 
имею!». А погибшим и 
ушедшим от нас после во-
йны участникам войны — 
царствие небесное и веч-
ная память!

Татьяна МАЗАЕВА
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Каким был наш край 90 лет назад

В 1926 году вышел 
в свет краеведче-

ский очерк «Хотьковская 
волость Московской гу-
бернии». Удивительным 
представляется сейчас 
история его создания. В 
августе 1925 года Москов-
ский отдел народного об-
разования в порядке пере-
подготовки учительства 
организовал работу по 
изучению родного края 
в пяти уездах губернии, в 
том числе в Сергиевском 
уезде. В каждой волости 
Сергиевского уезда под 
руководством работников 
местного общества крае-
ведения была проведена 
соответствующая работа. 
Материалы были собраны 
менее чем за три недели. 
При этом, как указано ре-
дакционной комиссией в 
предисловии к очерку, в 
тяжёлых материальных 
условиях. Участие в рабо-
те приняли восемнадцать 
школьных работников, 
среди них особо отмечен 
как подлинный краевед 
учитель тешиловской шко-
лы С.В. Максимов. Осталь-
ные названы лишь по 
фамилиям. Конечно, по-
ставленная задача превос-
ходила силы и подготовку 
школьных работников, 
так что материалы были 
переданы в Сергиевское 
краеведческое общество в 
полусыром виде. Но, пони-
мая их ценность, они были 
подготовлены к изданию 
уже членами правления 
общества. Очерк о Хоть-
ковской волости вышел от-
дельной брошюрой под ре-
дакцией А.Д. Шаховской.

Кроме общего редак-
тирования, очевидно, что 
именно А.Д. Шаховской 
написана основная часть 
очерка о природе, то есть, 
о рельефе, почве, водо-
емах, растительном и жи-
вотном мире. Приведем до-
вольно большую цитату из 
этого раздела.

Историческая часть 
очерка, как сказано в пре-
дисловии, написана заведу-
ющей Сергиевским музеем 
местного края Валентиной 
Николаевной Мордвино-
вой. Естественно, автор не 
могла тогда упоминать име-
ни преподобного Сергия, 
но ею отражена роль Тро-
ице-Сергиева монастыря в 
заселении Хотьковской во-
лости и ее развитии. Опи-
саны и усадьбы Ахтырка 
и Абрамцево. Интересны 
приведенные сведения о 
населении отдельных сел 
и деревень на 1852-й и на 
1924-й годы.

Остальные разделы 
очерка написаны, очевид-
но, по материалам, собран-

ным школьными работни-
ками. Речь идет о сельском 
хозяйстве, подсобных 
промыслах и фабрично-за-
водской промышленности 
края. Сельское хозяйство 
было в то время основным 
занятием населения. Авто-
ры замечают, что «подсоб-
ные и кустарные промыслы 
не изменяют общего сель-
скохозяйственного харак-
тера волости, так как заня-
тая в этих промыслах часть 
населения даже при отходе 
на сторону (на фабрику, в 
извоз, на железную дорогу) 
с землей не порывает и на-
дел свой обрабатывает». 

Несколькими годами 
ранее начался переход 
крестьян к многополью, 
связанный со стремлени-
ем перейти с производства 
зерна на травопольно-мо-
лочное производство. А 
связано это было с воз-
можностью сбыта молока 
в Москву. В тех деревнях, 
которые находятся близ 
железной дороги, был рас-
пространен индивидуаль-
ный сбыт молока, то есть, 
каждый домохозяин отвоз-
ил в Москву своё молоко и 
молоко, которое он скупал 
у соседей. Так поступали 
крестьяне Морозова, Зо-
лотилова, Шапилова и не-
которых других деревень. 
Те, кто живет далеко от 
железной дороги, отдавали 
молоко скупщикам. Но пре-
имущественное развитие 
молочного животновод-
ства имело и отрицатель-
ную сторону. Женщины 
были вынуждены уходить 
на поезд затемно, а возвра-
щаться лишь поздно вече-
ром и таскать на себе двух-
пудовые бидоны с молоком 
по лестницам Москвы. 
Авторы выражали надеж-
ду, что в дальнейшем будет 
лучше организован коопе-
ративный сбыт молока.

Наиболее характер-
ный для волости столяр-
ный промысел возник под 
влиянием Абрамцевской 
художественно-столярной 
мастерской и был распро-
странен в основном вокруг 
Абрамцева (в деревнях Бы-
ково, Мутовки, Митино, 
Кудрино, Стройково, Ах-
тырка, Репихово, Артемо-
во). Однако, как отмечали 
авторы, в некоторых из 
этих пунктов существовало 
и обыкновенное столярное 
ремесло, то есть, делали 
мебель, оконные рамы и 
прочее. В ряде деревень 
крестьяне занимались вы-
жиганием древесного угля, 
извозом, добывали зимой 
валунный камень, выде-
лывали меха. Подспорьем 
для крестьян были также 
дачники из Сергиева и из 
Москвы.

До революции в Хоть-
ковской волости существо-
вало несколько мелких 
производств: шерстяная 
фабрика в Репихове, бума-
го-прядильная фабрика в 
Жучках, шелковая фабрика 
в Золотилове, миткалевая 
фабрика в Кудрине и дру-
гие. К моменту обследова-
ния оставалось всего два 
небольших промышлен-
ных предприятия: медно-
литейный завод (бывший 
Шапошникова) и террако-
товое производство Дунае-
ва. Медно-литейный завод, 
построенный в 1910 –1911 

годах, вырабатывал латунь 
и проволоку. Особенно 
оживилась его работа во 
время Первой мировой 
войны. После революции 
производство было оста-
новлено, потом его вновь 
открыла компания «Метал-
лопрокат», и летом 1925 
года производство возоб-
новилось. А деятельность 
терракотового завода в 
деревне Митино во время 
войны практически оста-
новилась. Но в 1923 году 
производство было частич-
но возобновлено, стали 
делать аптекарскую посуду, 

банки, ступки и тому подоб-
ные изделия.

Интересны приведенные 
статистические данные, на-
пример, о числе крупного 
рогатого скота и лошадей, о 
многопольных севооборо-
тах, о распределении земли 
по угодьям (лес, пашня, усадь-
бы и прочее). 

В разделе очерка, посвя-
щенном культурно-бытовой 
жизни волости, указано, 
что в больнице до послед-
него времени был всего 
лишь один врач, и только в 
последнее время назначен 
второй. А вот учителей для 

школ первой ступени было 
двадцать человек. Существо-
вала и школа второй ступе-
ни. В Хотькове имелась цен-
тральная библиотека, она 
же изба-читальня. Электри-
фицированы к тому време-
ни были только металлопро-
катный завод, школа второй 
ступени и деревня Жучки.

Безусловно, подобная 
работа, проведенная в наше 
время, позволила бы сделать 
выводы о том, насколько за 
последние 90 лет изменилась 
жизнь поселения.

Татьяна СМИРНОВА

Сегодня в рубрике «Малая родина» мы представляем вниманию читателей 

материалы, подготовленные членом хотьковского общества краеведов Татья-

ной Васильевной СМИРНОВОЙ. 

«Пажа, мелкая речка, начинается близ деревни 
Барканово Сергиевской волости, у Чурилковского ху-
тора, из небольшого болотца, летом пересыхающего. 
До Шапилова она представляет летом только сухое 
русло с отдельными бочагами. На Шапиловском поле 
имеются сильные ключи, вследствие чего она сразу 
делается шире, приблизительно 3–5 саженей, и от-
сюда уже имеет постоянное течение. За железнодо-
рожным мостом, около Хотькова, Пажа делается 
очень извилистой. Около Хотьковского монастыря 
берег её представляет заливной луг. Весною в этом 
месте вода, выходя из берегов, подходит к самым до-
мам Хотьковской слободы, которые отстоят саже-
ней в 80 от русла реки. Близ монастыря находится, 
по словам рыбаков, самое глубокое место реки этого 
района. Глубина её здесь восемь аршин. Здесь рыболо-
вы ставят жерлицы, на которые попадаются голав-
ли, плотва и осенью налимы. Тотчас за бочагом река 
опять становится настолько мелкой, что её можно 
перейти вброд и курице. Так, извиваясь и образуя при-
чудливые петли, река течет до самого впадения её в 
Ворю, ниже Городка. Берега её большей частью вы-
сокие, то один выше, то другой, и покрыты лесами. 
Иногда виднеются обрывы.

Фауной река Пажа небогата. Из рыб водятся пе-
скари, плотва, верхоплавка и налимы, которые любят 

прозрачную холодную воду и живут по прибрежным 
корягам, достигая иногда 10 – 12 фунтов. На дне и в 
воде много всевозможных личинок, живущих в сучках 
прибрежной ольхи, передвигающихся медленно по дну, 
называемых местными рыболовами житиками, кото-
рые служат великолепной приманкой для рыбы.

Из птиц на Паже и по прилегающим к ней болотам 
в сторону Филимонова и Короськова водятся промыс-
ловые птицы – утки, бекасы, осенью появляются про-
летные дупеля и держатся здесь с сентября по октябрь, 
а затем продолжают свой путь на юг».
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Авторы краеведческого очерка 

по Хотьковской волости
Куратором группы 

школьных работ-
ников по изучению Хоть-
ковской волости в 1925 
году была Анна Дмитриев-
на Шаховская (1882 – 1959 
годы), входившая в состав 
правления Сергиевского 
краеведческого общества. 
Она осуществляла редак-
тирование материала. Её 
авторство чувствуется и в 
разделе очерка, посвящён-
ном природе.

Происходила она из 
древнего княжеского 
рода. Отец её, Дмитрий 
Иванович Шаховской 
(1861 – 1939 годы), был 
известным земским дея-
телем, членом Централь-
ного комитета партии 
кадетов, министром Вре-
менного правительства. 
С 1910-х годов увлекался 
кооперативным движе-
нием, после революции 
служил председателем 
правления общества 
«Кооперация». А после 
разгрома кооператив-
ного движения в 1925 
– 1928 годах увлёкся кра-
еведением. Последние 
годы посвятил изучению 
философского и литера-
турного наследия П.Я. 
Чаадаева. В 1938 году 
был арестован как «один 
из руководителей анти-
советской террористи-
ческой организации» и 
расстрелян.

Увлечение отца сказа-
лось на выборе жизненно-
го пути дочери. Закончив 
гимназию в Ярославле, 
она получила высшее об-
разование по естествен-
но-научной специаль-
ности (Высшие женские 
курсы Герье). В 1918 году 
поступила в музей мест-
ного края в Дмитрове Мо-
сковской губернии. И за 
одно лето в музее был соз-
дан отдел природы. Сроки 
сбора экспонатов были 
крайне малы: исключи-
тельно дождливая погода, 
затруднения с проездом 
в связи с сокращением 
движения поездов и не-
возможностью нанять ло-
шадь в деревне в рабочую 
пору, и другие трудности. 
Тем не менее, удалось со-
брать коллекцию местной 
флоры. В те годы (1918 
– 1921) в Дмитрове жил 
известный ученый и  ре-
волюционер князь П.А. 
Кропоткин. Выступая пе-
ред учителями 30 августа 
1918 года, он сказал: «Тре-
тьего дня я осматривал за-
чаточный музей в нашем 
Дмитрове и радовался, 
видя, как разумно отнес-
лись к своему делу три мо-
лодые сотрудницы музея: 
геолог, ботаник и зоолог, 
в какой интересной и по-
учительной форме они су-
мели представить собран-
ный ими материал».

Анна Шаховская тог-
да возглавляла ботани-
ческий отдел, а с 1919 
года была назначена за-
ведующей музеем. Но в 
ноябре 1920-го по музей-
ной работе был нанесен 
удар: арестовали троих 
сотрудников. Музей на-
ходился в ведении Союза 
дмитровских кооперато-
ров. Кооператоров обви-
нили в покупке товаров у 
частных лиц. А музейных 
работников взяли заодно. 
Они ни к каким торговым 
делам отношения не име-
ли. Около пяти месяцев 
пришлось им провести 
в Бутырской тюрьме. За 
это время работа музея 
замерла, зимой он не от-
апливался – не было ни 
полена дров, не было ни-
каких средств, да и на сво-
боде оставался лишь один 
сотрудник.

За время работы в му-
зее Анна Шаховская успе-
ла написать очерк «При-
рода Дмитровского края». 
Сама же она летом 1922 
года переехала из Дмитро-
ва в Сергиев Посад, где 
ещё раньше поселилась её 
сестра Наталья Дмитриев-

на с мужем М.В. Шиком, 
членом комиссии по охра-
не памятников искусства 
и старины Троице-Серги-
евой лавры, впоследствии 
священником. В отчетах 
Дмитровского музея не-
однократно выражалось 
сожаление по поводу ухода 
Шаховской «по семейным 
обстоятельствам». (Уход 
был связан с рождением 
в семье сестры ребёнка). 
Но, судя по архивным до-
кументам Дмитровского 
музея, Шаховская еще не-
сколько лет поддерживала 
связь с ним. Ходила с се-
строй в Дмитров пешком 
(более 30 км).

В Сергиеве (так стал на-

зываться Сергиев Посад с 
1919 года) при педагогиче-
ском техникуме в 1922 году 
было основано общество 
изучения местного края. 
Анна Шаховская приня-
ла активное участие в его 
деятельности. В 1925 году 
был выпущен статисти-
ко-экономический сбор-
ник «Сергиевский уезд». 
Шаховская участвовала в 
его редактировании. Она 
же (в соавторстве с Н.А. 
Ивановой) написала в 
сборник статью о природе 
края. В 1920-е годы вышел 
и ряд её книг о природе – 
для школьников. 

В 1920-х годов А.Д. 
Шаховская преподавала в 
школе и в педагогическом 
техникуме. А в январе 
1927 года в Сергиеве был 
открыт для посетителей 
краеведческий музей, куда 
и поступила Шаховская. 
Но весной 1928 года в Сер-
гиеве началась кампания 
травли тех, кого назвали 
«бывшими». В марте жур-
нал «Безбожник у станка» 
опубликовал «Списки лич-
ного состава Церковных 
советов г. Сергиева». В них 
были включены заведую-

щая краеведческим музеем 
В.Н. Мордвинова и А.Д. 
Шаховская. Заведующая 
пыталась возражать, ут-
верждая, что не входит ни 
в какую церковную группу. 
Но местная газета «Плуг и 
молот» ответила на это но-
выми обвинениями, сре-
ди которых было и такое: 
«не случайно Мордвинова 
подбирала близких ей со-
трудников музея. Чем объ-
яснить, что Мордвинова 
воссадила себе на голову 
архибожественную фигуру 
в лице княгини и помещи-
цы Шаховской».

Анна Дмитриевна Ша-
ховская не была помещи-
цей. Средства семьи были 

и до революции столь 
ограничены, что ещё во 
время учебы в гимназии 
Шаховская подрабатыва-
ла уроками. Но ещё в 1926 
году она попала в число 
«лишенцев», то есть лиц, 
лишённых избирательно-
го права, как дочь князя. 
Травля людей, которых 
назвали «бывшими», не за-
тихала. Однажды в музей 
приехал корреспондент 
газеты «Рабочая Москва» 
и предложил сотрудни-
кам сфотографироваться. 
Как вспоминала одна из 
жительниц города, Анна 
Дмитриевна, ничего не 
подозревая, старательно 
причесалась… А 12 мая 
1928 года в «Рабочей га-
зете» появилась статья 
«Шаховские, Олсуфьевы, 
Трубецкие и другие ведут 
религиозную пропаганду». 
Тут же были помещены и 
фотографии. 

Затем прошли мас-
совые аресты. В числе 
восьмидесяти человек 
по делу «антисоветской 
группы черносотенных 
элементов в г. Сергиевом 
Московской области» 
оказались В.Н.  Мордви-
нова и А.Д. Шаховская. В 
заключении по делу было 
сказано, что «проживая в 
г. Сергиевом и частью в 
Сергиевском уезде и буду-
чи по своему происхожде-
нию «бывшими» людьми 
(княгини, князья, графы 
и т.п.), в условиях ожив-
ления антисоветских сил 
начали представлять не-
которую угрозу соввла-
сти, в смысле проведения 
мероприятий власти по 
целому ряду вопросов».

Стоит заметить, что 
среди арестованных не 
оказалось ни одной княги-
ни, князя или графа, един-
ственной титулованной 
в прошлом особой была 
княжна Шаховская. 

Обвиняемых пригово-
рили к различным срокам 
и видам наказания (реаби-
литированы в 1991 году). 
Известно, что в 1930 году 
Шаховская уже участвова-
ла в геологической съем-

ке и изучении полезных 
ископаемых, которые вел 
музей Дмитровского края 
совместно с Московским 
областным геологическим 
бюро. Потом она посту-
пила в Московский геоло-
го-разведочный трест, где 
занималась составлением 
карты полезных ископае-
мых. Была снова арестова-
на вместе с несколькими 
профессорами-геологами, 
но вскоре освобождена 
благодаря хлопотам Е.П. 
Пешковой, возглавлявшей 
Политический Красный 
крест. А в 1938 году, когда у 
академика В.И. Вернадско-
го ухудшилось зрение, ему 
разрешили иметь секрета-

ря. И он взял на эту рабо-
ту в Институт геохимии 
и аналитической химии 
Шаховскую, дочь своего 
старого друга. О её обязан-
ностях Вернадский писал 
так: «Секретарь, помимо 
того, что диктую, делает 
вычисления и выписки, 
читает вслух, подбирает 
справки в библиотеках по 
моему указанию. Одна из 
функций секретаря – по-
полнение картотеки по 
биогеохимии, по истории 
знаний и ряд других».

В начале войны Вер-
надский был эвакуирован 
в Казахстан. Уехала с ним 
и Шаховская. В эвакуации 
Вернадский ежедневно 
диктовал ей книги «Хи-
мическое строение био-
сферы Земли и её окру-
жения» и «Пережитое и 
передуманное». После 
смерти Вернадского в 
1945 году Шаховская соз-
дала его кабинет-музей и 

работала его хранителем 
до ухода на пенсию в ян-
варе 1957 года.

Шаховская всю жизнь 
была опорой семьи своей 
сестры, особенно после 
ареста в 1937 году её мужа 
священника отца Миха-
ила Шика. В 1942-м году 
после смерти Н.Д. Ша-
ховской её пятеро детей 
остались круглыми сиро-
тами. И Анна Дмитриев-
на усыновила младших – 
Дмитрия и Николая, дала 
им свою фамилию. Оба 
получили образование. 
Николай Шаховской стал 
астрономом, последние 
годы работал в Крымской 
обсерватории. Дмитрий 
Шаховской – известный 
скульптор. В Абрамцев-
ском музее хранится его 
работа – деревянная мо-
дель фигуры козы –  он 
один из авторов часов на 
здании Центрального те-
атра кукол в Москве.

А та часть очерка о Хотьковской волости, в 
которой говорится об истории края, написана 
Валентиной Николаевной Мордвиновой (1888 
– не ранее 1937), заведующей Сергиевским кра-
еведческим музеем. О ней мы знаем немного. 
Происходила из старинной дворянской семьи. 
Получила высшее гуманитарное образование. Её 
усилиями 2 января 1927 года музей был открыт 
для посетителей, а работали в нем всего три че-
ловека – кроме неё,  Шаховская и технический 
служащий. Она активно участвовала в создании 
статистико-экономического сборника «Сергиев-
ский уезд Московской губернии», вышедшего в 
1925 году, который отнесли к числу лучших сре-
ди подобных сборников по Московской области. 
Была арестована в мае 1928 года по тому же делу, 
что и Шаховская, но скоро освобождена. Рабо-
тала в музейном подотделе Московского област-
ного отдела образования. В 1930 году выпустила 
брошюру «Музеи Москвы и Московской обла-
сти». Позже её имя встречается в Книге памяти 
Казахстана. Жила в Семипалатинске, занималась 
репетиторством по немецкому и русскому язы-
кам. В ноябре 1937 года была арестована, получи-
ла десять лет лагерей.

Жаль, что мы ничего не знаем о тех учитель-
ницах, которые собирали материалы о Хотьков-
ской волости почти девяносто лет назад.

Татьяна СМИРНОВА

Часы театра кукол

Анна Дмитриевна Шаховская
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