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НА БРЕЙТОВСКОЙ 
ПРИСТАНИ
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З наменитая битва с монголо-татарами 
4 марта 1238 года произошла на реке 
Сить недалеко от места, где расположе
но село Брейтово. Сейчас от старого 

Брейтова, затопленного при создании Рыбин
ского водохранилища, остались вековые ивы, 
несколько старинных построек да рассказы о 
былом расцвете села.

Наиболее достоверно такое объяснение на
звания села. Когда-то царские слуги набирали 
работников фа ткацкую фабрику, основанную 
при впадении реки Сить в реку Мологу. В ос
новном на фабрику посылали неблагонадежных 
— воров да разбойников. Их брили наголо — 
бритых фабричных легко отличить от борода
тых местных жителей. В Государственном ар
хиве, в фонде графов Мусиных-Пушкиных, 
есть документ «Историческая запись о проис
хождении Брейтовской волости Мологского 
уезда Ярославской губернии». В нем именно так 
отражена история возникновения села.

Развитию и упрочению ткачества в Брейто- 
ве способствовала «красная дорога», которая 
шла от Москвы к реке Молога, к Холопьему го
родку и его ярмарке. Наибольший расцвет Хо
лопьего городка относится к XV веку. Поэтому 
можно предположить, что ткачество было раз
вито в Брейтове уж е в ту пору.

В начале XVI века в селе Брейтово работали 
узорные швеи, так называемые бральи. К 1514 
году здесь уже было вполне сложившееся ткац
кое производство. Основными были три специ
альности по ткацкому делу: хамовник, то есть 
ткач, бралья и убрусная девка, то есть мастери
ца, занимающаяся изготовлением особо наряд
ных изделий (платков, полотенец). Жители ок
руги облагались вместо оброка «тяглом» в виде 
натурального платежа ткацкими изделиями.

Вероятно, село к середине XVI века, а может 
быть раньше, уже существовало. Но первое упо
минание о Брейтове, зафиксированное в истори
ческих источниках, относится к 1613 году. В год, 
когда взошел на престол Михаил Федорович Ро-

Часовня-памятник затопленным селам Брейтовского 
района

манов, 17 ноября была сделана запись в расход
ной книге Казенного приказа о выдаче жалова
нья работникам хамовных сел, в числе которых 
состояло и село Брейтово с посадом Воронец Ти- 
монинского стана Ярославского уезда.

На протяжении всего XVII века село Брей
тово постоянно упоминается в различных доку
ментах. В 1620 году зарегистрирована жалоба 
брейтовских крестьян, поданная в дворцовое 
ведомство на вотчинников и помещиков, захва
тивших все соседские пустоши.

В 1626 году село Брейтово, находившееся в 
ведении Казенного приказа, перешло в ведение 
Дворцового приказа Государевой Мастерской 
Палаты. Сохранились документы, подтвержда
ющие, что Мастерская Палата определяла об
щее количество окладных единиц — «дел», или 
годовых заданий хамовному селу и принимала 
их ежегодную выработку. Она также назначала 
должностных лиц и выплачивала жалованье 
брейтовским хамовникам и деловицам.

Вершителем судеб в хамовном селе был при
казчик, который и организовывал производ
ство. В его обязанности входило наблюдение за 
жизнью села. Приказчик же и распределял ра
боту — «дело» — между хозяйствами. От объ
ема заказа зависело материальное положение 
ткача, так как по размеру «дела» начислялось 
денежное и хлебное жалованье. Полное «дело» 
получали немногие хамовники.

В 1654 году двадцать пять семей из села 
Брейтово переселяют в московское хамовное
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село Кадашево (там прошло «моровое повет
рие») для пополнения слободы. Им безденежно 
отдают вымороченые дворы. Отдельные попол
нения опустевших дворов в Кадашеве продол
жались вплоть до конца XVII века.

В 1669 году в селе Брейтово строится Семе- 
ренный двор, то есть помещение в виде семи 
срубов, где крестьяне занимались государевым 
делом. Конечно, двор вместить всех хамовников 
не мог, поэтому часть работ выполнялась на до
му. Сохранились сведения, что в 1652 году ха
мовников в Брейтове было 557 человек, а в 1678 
году — 645 человек. Затем над ткацким двором 
надстроили второй этаж. Возле него были выко
паны два колодца.

В 1670 году по указу царя Алексея Михай
ловича была проведена перепись. Данные пере
писи свидетельствуют о развитии в селе раз
личных ремесел, а также хлебопашества. Они 
также подтверждают сведения о Семсренном 
дворе в селе Брейтово: «двор сомерспиый, на 
нем построен тройня, да три двойни, да одино
кая изба, двор приказчиков. Да в селе Брейтове 
шесть лавок, а в них продают нитки, иголки, бу
лавки, колечки, сережки и бисер».

В Брейтове производилось двадцать видов 
ткацких работ: пряжа полотен двойных и трой
ных, пряжа скатертей двойных и тройных, раз
личные виды тканья, вышивания, бердное дело 
и другие.

Прядение производилось на дому, а ткацкие 
работы — на Семеренном дворе. Все изделия

От старого Брейтова после образования Рыбинского 
водохранилища уцелел единственный каменный 
дом

отправлялись ежегодно на лошадях, зимой, в 
Москву. При посыле тех скатертей, полотен и 
убрусов для охраны их ездили священники. Из
делия не предназначались для продажи, а шли 
только на нужды царского дворцового хозяй
ства. Более ста лет хамовное село Брейтово по
ставляло царскому двору ткацкие изделия.

В XVIII веке хамовное производство в Брей
тове стало приходить в упадок, так как вместо 
определенной хамовной повинности отработка 
превратилась в постоянный крепостной труд. 
Жизнь хамовников становилась все тяжелей. 
Они были вынуждены бросать свои дома и це
лыми семьями уходить на новые места в поис
ках хлеба. В 1696 году воевода села Брейтово 
сообщил в приказ Государевой Мастерской Па
латы, «что многие хамовники и хамовницы от 
хлебной скудости идут врозь».

К середине XVIII века положение брейтов- 
ских крестьян ухудшилось, так как при гене
ральном межевании Ярославской губернии по
мещику Мусину-Пушкипу удалось отсудить у 
них часть земли, которой они владели еще по 
указу царя Михаила Федоровича. Отчуждение 
земель у крестьян проводилось путем грубого 
насилия, что видно из жалобы крестьян в двор
цовое ведомство.

В 1769 году село Брейтово было пожаловано 
графу И.И. Шувалову. В селе бывала «ярмонка 
вдень Усечения честные главы Иоанна Предте
чи». Ярмарка проходила на лугу, который раз
делял два хамовных села. Через луг протекала 
река Сить, впадающая через три йЬрсты в реку 
Мологу. Между селами на реке стояла мельни
ца: «... анбар длина сажен, а на нем двои жерно
вы, а построили тое мельницу... хамовники 
Гришка Карпызин да Петрушка Бердник с то
варищами — 36 человек».

После смерти графа село Брейтово по на
следству перешло во владение к его родной сес
тре, княгине П.И. Голицыной.

В конце XVIII века волость переходила в 
казну, но затем крестьяне вновь стали помещи
чьими. Через Брейтово проезжал император 
Павел I, путешествуя по Ярославской губернии. 
Местные крестьяне задумали подать ему жало
бу на помещика. Павел после своего пребыва
ния в Мологе находился в хорошем расположе
нии духа, и только пригрозил крестьянам пал
кой, сел в карету и уехал.
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до образования Рыбинского водохранилища Брейтово признавалось одним из ведущих сельскохозяйствен
ных районов Нечерноземья. Здесь выращивали рожь, лен, картофель; занимались разведением местной 
продуктивной породы свиней.

Тракторист В.И. Смелов на тракторе «У-2»

История села связана с именами многих вы
дающихся людей России. Проездом из Москвы 
в Петербург здесь бывал М.Ю. Лермонтов, на
вещавший Э.К. Мусину-Пушкину. Графы Му
сины-Пушкины, дворяне Ошанины были попе
чителями Брейтовской библиотеки.

В 1802 году село было продано за 200 тысяч 
рублей тайному советнику и кавалеру, гене
рал-адъютанту В.Н. Зиновьеву. Он за несколько 
лет до реформы 1861 года дал вольную своим 
крепостным. Благодарные крестьяне решили 
поставить памятник человеку, даровавшему им 
свободу. По копейкам собирали крестьяне день
ги. Вскоре памятник был поставлен в центре се
ла. Стоял он и при советской власти до тех пор 
пока часть села не ушла на дно водохранилища.

К концу XIX века Брейтово превращается в 
большое торговое село Мологского уезда. Здесь 
было пять чайных, три кабака, на ярмарке тор
говали лесом, лошадьми. Торговля окончатель
но заглушает ткацкое производство.

Перед революцией в селе располагалось во
лостное правление и становой квартал, была 
больница, земское училище и церковноприход
ская школа, библиотека.

Брейтовцы активно взялись за переустрой
ство мира в 1017 году. В январе 1918 года создает
ся Брейтовская республика, где по примеру рос
сийского Совнаркома организуется свой совет 
министров под председательством М.С. Масло- 
ва-Варсягина. Карликовая Брейтовская респуб

Первый трактор на пьедестале в Брейтове

лика просуществовала пять месяцев и 10 июля 
1918 года снова стала волостью Мологского уезда.

Статус районного центра Брейтово получает 
в 1929 году, когда был образован Брейтовский 
район.

В конце 1930-х годов центр села Брейтово 
попал в затопляемую зону. Главная площадь 
села, на которой стояли церкви, торговые ряды, 
каменные постройки, оказалась на дне Рыбин
ского водохранилища.

Рядом началось строительство, нового рай
центра. Сюда переносились деревянные дома из 
затопляемой зоны. Их и новые дома ставили по 
плану, образуя прямые улицы нового Брейтова. 
Были построены каменные административные 
здания, дом культуры.

В летние месяцы два теплохода отправля
лись из Брейтова в Рыбинск. А вскоре стали 
привычными скоростные пассажирские суда на 
подводных крыльях (первые «Метеоры» стали 
ходить в 1965 году).

Брейтово, можно сказать, сегодня стало 
«столицей» Рыбинского моря. Здесь настоящий 
рай для рыбаков и охотников, которые и зимой, 
и летом едут сюда из Москвы. Для них выстро
ены комфортабельные частные гостиницы, хотя 
кое-кто предпочитает жить в палатке.

Недалеко от Брейтова, на мысу Рыбинского 
водохранилища, расположился самый большой 
в Центральной России Дарвинский природный 
заповедник.
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