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Некоузский район — это глубинка на запа
де Ярославщимы, искони сельский край, 
где в поте лица своего трудятся на земле 
многие поколения его жителей. Уже в са
мом названии района сохраняется память 
о той трагической странице прошлого, 
когда в XIII веке на просю ры Руси вторг
лась многотысячная орда. Здесь на реке 
Сить, 4 марта 1238 года последним аккор
дом прогремела кровавая сеча дружины 
великого князя Владимирского Юрия Все
володовича с полчищами хана Батыя. Из 
поколения в поколение в народной памя
ти сохраняется легенда о свободолюби
вых и гордых предках: рассыпались по ок
рестным деревням отряды завоевателей в 
поисках добычи и полонения русичей, но 
«узить (брать в плен) некого». Оказалось, 
жители укрылись от рабской доли в дре
мучих лесах и на островах топких болот... 
И родилось в здешнем краю село с назва
нием Некоуз, как память о тех временах...

Стало это село в 1929 
году центром района 
(до этого Некоуз был 
центром волости Мо- 

логского уезда), а когда рай
центр перенесли на станцию 
Харино, то, сохраняя истори
ческую память, новый посе
лок и станция получили имя 
«Некоуз». С тех пор сущест
вуют два Некоуза — Старый 
Некоуз и Новый Некоуз.

А на реке Сить, где греме
ли мечи, ломались копья и 
кровь лилась в тот несчаст
ный год, до сих пор бытуют

легенды. Имя почти каждой 
здешней деревни овеяно бы
линным сказанием: Ю рьев
ское — в память о погибшем 
здесь князе Юрии, Васино — 
в память о якобы плененном 
на этом месте храбром и не
подкупном ростовском князе 
Васильке, Ж арки — на поле 
жаркого боя, Станилово — 
там, где станом стояла дру
жина Юрия, Красное — на 
обильной крови павших вои
нов... И неважно, что уязвимы 
со стороны истины эти сказа
ния, но и беспамятство к

отечественной истории все же 
не поселилось здесь.

А о седых ситских курга
нах до сегодняшних дней ис
торики и краеведы спорят: то 
ли это захоронения погибших 
в том сражении русских вои
нов, то ли это памятники вре
мен славянской колонизации, 
когда еще живуче было язы
чество...

Местные жители каждый 
год в один из весенних дней 
собираются у памятной стелы 
возле села Красное, чтобы по
мянуть павших в том давнем
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бою. В те ж е дни в районной 
библиотеке проходит ежегод
ная краеведческая конферен
ция, посвященная Ситской 
битве.

Дорога Ситская сторона 
некоузцам и историями более 
позднего времени. В селе Но
винском сохранились остатки 
усадьбы известного драма
турга А.В. Сухово-Кобылина 
(1817-1903), автора трилогии 
«Свадьба Кречинского», «Де
ло», «Смерть Тарелкина». 
Красивая аллея из лип и елей 
в старом усадебном парке 
приводит г^утника на берег 
речного омута, в воде которо
го в летние дни красуются 
изящные цветы кувшинок. В

барском доме находилась 
учительская семинария, из 
стен которой вышло много 
замечательных учителей для 
начальной школы.

Ежегодно в один из сен
тябрьских дней в Новинском 
парке проходят празднества 
в память драматурга, на ко
торые приезжают поклонни
ки его творчества из разных 
уголков России, а районная 
библиотека, которая носит 
имя А.В. Сухово-Кобылина, 
проводит краеведческие чте
ния.

С историей села Воскре
сенского на Сити связано имя 
известного священнослужите
ля Павла Флегонтовича Пре

селе сохранился флигель, 
руинные остатки конюшни, 
церкви. В 1871-1914 годах в
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Село Новое. В старинном парке Сухово-Кобыпиных
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ображенекого (1837—1919), в 
монашестве Агафодора. С 1860 
по 1884 год он был настоятелем 
храма в селе Воскресенском 
Его деятельность на террито
рии прежнего Мышкинского 
уезда ознаменовалась органи
зацией библиотеки, двух 
школ, помощью нуждавшимся 
прихожанам. Им написана 
книга по истории Воскресен

ского прихода и учебник «На
ставление к Закону Божьему», 
который выдержал несколько 
изданий. Потом он стал епис
копом Ставропольским, а  в 
конце жизни был возведен в 
сан митрополита. Голос Ага
фодора и сегодня заставляет 
глубоко задуматься: «Живые 
примеры учат нас: где нет 
страха Божия, там нет прав
ды, нет мира, там нестроение в

обществе и семействах. Исти
на святая, опытом доказан
ная».

В 1629 году Воскресенский 
приход был передан грамотой 
царя во владение Неледин
ских (а в XVI веке был в 
«кормлении» царевича Кир- 
гиз-Кайсацкой орды
Ураз-Магмета). Через фами
лию Нелединских история се

ла соприкасается со знаковым 
событием общероссийской ис
тории — церковным расколом. 
Один из Нелединских участ
вует в расправе над протопо
пом Аввакумом, идеологом 
старообрядчества, и мы слы
шим возмущенный голос про
топопа в его «Житие»: «Меня 
взяли от всеношного Борис 
Нелединский со стрельцами, 
человек со мною шестьдесят

взяли, в тюрьму отвезли, а ме
ня па патриарховом дворе на 
чепь (цепь) посадили»...

Есть в районе еще одно се
ло Воскресенское. Стоит оно 
на маленькой речке Корбухе. 
В первой четверти XVIII ве
ка хозяйкой села и крестьян 
окрестных деревень была 
Анна Илларионовна Конов- 
ницина, вдова М атфея Ко- 
новницина. Из этого рода вы
шел прославленный герой 
Отечественной войны 1812 
года Петр Петрович Конов- 
ницин. По преданию, знаме
нитый полководец посетил 
здешние места в 1815 году.

Семья П.П. Коновницина 
прославилась еще и поступ
ком его дочери Елизаветы Пе
тровны, которая, будучи ж е
ной декабриста М.М. Нарыш
кина, отказавшись от роско
ши прежней жизни, последо
вала за мужем в Забайкалье, 
где он отбывал каторгу в Нер
чинском руднике. Видимый 
след, оставленный Коновни- 
циными в Некоузском районе,
— красивый храм в селе 
Красном на Сити*

Село Рожалово... Уже само 
редкое имя этого села заво
раживает и уводит в те дале
кие времена, когда наши 
предки поклонялись Роду и 
Роженицам, языческим богам
— покровителям рода, семьи. 
Еще в X V I-X V II веках в 
честь этих божков устраива
лись празднества с кашей, 
музыкой, песнями, пляской и 
огнями. Село это, бесспорно 
старинное, играло важную 
роль в этой удаленной мест
ности. Рожалово упоминает
ся в раздельной грамоте Ва
силия Темного XV века в ря-

Село Воскресенское. Храм Воскресения Христова. 1795 г.
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ду Углича, Устюжны, Бежец
кого Верха...

Казалось бы, совсем не 
славные деревеньки Роговец 
и Рогопивец, а своими звуч
ными именами переносят в 
глубокую старину, когда край 
этот осваивали славяне, мир
но уживаясь с племенем 
«весь». Тогда-то и назвали они 
поселения с компактным за
селением веси: Роговесь — 
весь, живущая на роге (в из
лучине), Рогопивесь — весь, 
пьющая из рога реки... Только 
со временем «весь» трансфор
мировалась^ «вец». Есть еще 
здесь и Грязивец.

А история деревень земли 
Некоузской — Калистова, 
Молькова, Алферова — со
прягалась в начале XVIII века 
с представителями рода дво
рян Тютчевых, Даниила Ва
сильевича и Андрея Даниило
вича, прапрадеда и прадеда 
русского поэта Федора Ива
новича Тютчева...

Село Верхне-Никульское 
хранит память о знаменитых 
художниках из крестьянской 
среды братьях Солнцевых, 
Федоре Григорьевиче (1801- 
1892) и Егоре Григорьевиче 
(1818-1865). На тихом сель
ском кладбище сохранилась 
могила матери художников. 
Здесь ж е находится некро
поль известных в свое время 
дворян Глебовых, оставивших 
след в истории Мологского 
уезда.

В расположенных недале
ко от поселка Борок селах Ан
дреевском, Нескучном, Мур
зине сохранились руинные 
остатки дворянских усадеб 
А.И. Мусина-Пушкина, Вол
конских, Куракиных, Соков-

ниных, Азанчеевых-Азанчев- 
ских.

Еще в 1960-х годах в Анд
реевском приходилось слы
шать туманную легенду о ду
бе, па котором был повешен 
«Ванька-ключпик — злой 
разлучник», тот, что якобы 
разлучил князя с женой, и 
даже пень этого дуба показы
вали...

4L

J

Село Верхне-Никульское. 
Троицкая церковь. 1806 г.

В последнее время стало 
известно, что в Андреевском 
— родовые корни мужествен
ного советского разведчика 
Рудольфа Абеля (Фишера).

Прошлое села Сменцева 
сопрягается со многими лич
ностями, известными из рос
сийской истории. В первой по
ловине XVII века Сменцев- 
ская волость была во владе
нии полковника Лесли. Это, по 
всей видимости, тот самый 
полковник, что подрядился у

русского царя в 1631 году на
брать в Швеции пятитысяч
ный отряд охочих пеших сол
дат, закупить для них оружие 
и подготовить немецких мас
теров для нового пушечного 
завода, устроенного голланд
цем Козтом. За это Лесли бы
ло пожаловано поместье и 
большое денежное возна
граждение.

В 1652 году грамотой царя 
Алексея Михайловича смен- 
цевское поместье было пере
дано мастеру городового дела 
Антону Гроновскому, которо
му поручили строить укреп
ления Кирилло-Белозерского 
монастыря. Мастер предло
жил построить вокруг монас
тыря три земляных вала. По 
свидетельству «Книги городо
вого дела», его проект отверг
ли как трудоемкий и дорого
стоящий.

С историей села Сменцева 
связана и кончина ярослав
ского губернатора Г.Г. Поли
тковского (1770-1824).

Сменцевская волость была 
славна и как центр гончарного 
мастерства.

На живописных берегах 
двух соседних излучин речки 
Сутки есть два небольших се
ла — Ново-Никольское и Коз- 
лово. Ново-Никольская цер
ковь построена князьями 
Волконскими. Под храмом 
этим покоится прах С.Ф. Вол
конского и его дочери Софии.
С.Ф. Волконский — дед изве
стного декабриста Сергея 
Григорьевича Волконского.

В Козлове до революции 
располагалась одна из усадеб 
дворян Ниловых. Одного из 
них, адмирала Нилова, отли
чал царь Николай II, ценил за
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то, что тот умел много пить, по 
не хмелеть... У южной стены 
козловского храма сохранил
ся небольшой некрополь Ни
ловых...

Там, где речка Ура впадает 
в Сутку, на мысу в седую дав
ность было городище... Лесные 
массивы по названию Соколо
ве) напоминают, что здесь ког

да-то, вероятно, ловили и на
таскивали соколов для цар
ско-боярской охоты-потехи... 
Прошлое десятков деревень и 
сел на земле Некоузской — 
это исторические капельки, 
всмотревшись в которые, мы 
открываем целую панораму 
отечественной истории. Не 
подлежит забвению сельская 
глубинка, ибо большинство 
людей своими родовыми кор
нями связано именно с ней. 
Население мегаполисов, про
мышленных городов, рабочих 
поселков рекрутировалось из

скромных деревенек, па кото
рых держалась Россия.

Среднее течение реки 
Ильдь в XIX веке называли 
«Русской Швейцарией». В 
этих красивых местах нахо
дилось несколько дворянских 
усадеб, принадлежавших из
вестным дворянским родам. 
Усадьба Андреевское во вто

рой половине XVIII века при
надлежала видному государ
ственному деятелю,
обер-прокурору Синода, пре
зиденту Петербургской Ака
демии художеств известному 
коллекционеру древностей, 
первооткрывателю «Слова о 
полку Игореве» Алексею 
Ивановичу М усину-Пушки
ну. В это время в Андреевском 
был заложен английский 
парк, который занимал пло
щадь более трех гектаров.

В 1811 году дочь А.И. Му- 
сина-Пушина Наталия выхо

дит замуж за генерал-лейте
нанта (впоследствии — героя 
Отечественной войны 1812 
года) князя Дмитрия Михай
ловича Волконского и полу
чает в приданое Андреевское. 
Сын Дмитрия Михайловича и 
Наталии Алексеевны Вол
конских Михаил был женат 
на княгине Анне Ивановне 
Паскевич-Эриванской, доче
ри генерал-фельдмарш ала 
И.Ф. Паскевича. человека 
близкого к императору Нико
лаю I. В 1864 году их дочь 
Елизавета, блестяще закон
чившая Смольный институт 
благородных девиц, выходит 
замуж за князя Анатолия 
Александровича Куракина, 
члена Государственного со
вета, заместителя министра 
земледелия и землеустрой
ства. При Куракиных эта 
усадьба выделялась своей 
красотой. Недалеко от берега 
Ильди стоял двухэтажный 
деревянный жилой дом, ук
рашенный 18 деревянными 
колоннами. Вдоль второго 
этажа шел балкон с ажурной 
решеткой. Дом Не сохранил
ся, уцелел лишь кирпичный 
кухонный корпус, который 
крытой галереей соединялся 
с жилыми помещениями. Ку
хонный корпус имеет смотро
вую четырехугольную баш
ню из-за  чего напоминает 
средневековый замок. Рядом 
находится усадебный пруд. 
Впечатляют остатки парка, 
огромные дубы и изумитель- 
ный'вид на реку Ильдь и рас
положенное па противопо
ложном берегу село Марьино 
с церковью Благовещения.

Андреевское. Кухонный корпус дома Куракиных
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