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Приобретения музейной экспедиции
в нашем районе

Комплексная экспедиция музеев Москвы, Ленинграда и Переславля-Залесского окончи-
ла свою работу. Обследованы части Нагорьевского, Загорьевского и Андриановского сель-
ских советов.

Участники экспедиции — директор Переславского историко-художественного музея
К. И. Иванов, научный сотрудник П. Г. Батасов, научный сотрудник Русского музея в Ле-
нинграде И. Я. Богуславская и член учёного совета Музея истории Москвы С. Д. Васи-
льев — прежде всего обратили внимание на то, что во всех населённых пунктах, встретив-
шихся по маршруту, много новых домов. И главное, колхозники украшают дома деревянной
резьбой, оригинальными крыльцами и коньками, вносят в них элементы городской архитек-
туры — широкие окна, террасы и прочее. Значит, колхозники стали жить не только хорошо,
но у них появились и свои эстетические потребности. А это вызвало возобновление народ-
ного творчества.

Экспедиция собрала и приобрела несколько сотен самых разнообразных предметов на-
родного творчества Нагорьевского района, начиная с середины XIX века и кончая нашим
временем: тканые узорные проставки неповторяющихся рисунков, деревянные долблёные
ковши, ендовы, оскалы, вальки, украшенные резьбой, плетёные корешковые солоницы.
Из вещей особенно интересны тканые полотенца с вышивками и узорами столетней дав-
ности — работы Н. Ф. Розовой из деревни Михеево в 1870 году, тканая цветная скатерть
1900 года — работа П. Ф. Павловой из деревни Сидорково, берестяные кошель и солонка
1860 года — работы М. Ф. Михайлова из деревни Хороброво, вышивки 1930 года — работы
А. С. Дориковой из деревни Головинское.

Любопытны бытовые вещи — крестьянская одежда конца XIX — начала XX века: ориги-
нально сшитые женские кофты «казаки», сенокосная рубашка, платья, сарафаны, забытые
формы обуви и так далее.

Удачная находка — будёновка времён гражданской войны, принадлежавшая С. И. Саве-
льеву из деревни Степанцево — участнику гражданской и Великой Отечественной войн, —
и его портрет в военной форме 1920 года.

Среди документальных материалов, подаренных жителями нагорьевских деревень, осо-
бенно ценны документы и фотографии участников первой мировой и гражданской войн,
боев за Халхин-Гол, их награды. Также большой интерес представляют фотография 1870
года С. Ф. Козлова из Старого Волина — участника освобождения Болгарии в 1877 году,
альбом фотографий села Елпатьева, подаренный А. Е. Стариковой из деревни Евстигнеево,
Георгиевский крест и медаль В. И. Андреева из села Хмельники, петровский рубль 1724
года и много других вещей.

Всё это показывает, что народ является неисчерпаемым источником пополнения музей-
ных коллекций интереснейшими экспонатами, ценными для науки и искусства.

Собранные в Нагорьевском районе вещи и документы будут включены в экспозицию
Русского музея в Ленинграде и Переславского историко-художественного музея к маю 1960
года.
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Большую помощь в работе экспедиции оказали А. В. Краюшкина (д. Сидорково),
В. И. Тарунин (д. Степанцево), Р. Ф. Калугина (д. Бурцево), Н. И. Петров (д. Долго-
во), Н. Ф. Дориков (д. Головинское) и другие. Члены экспедиции выражают им самую
сердечную благодарность.

Переславский историко-художественный музеи намечает в июне-июле этого года пред-
принять новую экспедицию в северо-восточную часть района по селениям Дмитриевское,
Рахманово, Брынчаги, Колган и другим.

С. Васильев,
член учёного и музейного советов Музея истории Москвы
и Переславского историко-художественного музея.
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