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Итоги музейной экспедиции

В 1960 и 1961 годах Переславль-Залесский историко-художественный музей провёл три
экспедиции в Нагорьевский район, которые дали новые богатейшие экспонаты, рассказыва-
ющие о далёком и совсем недавнем прошлом нашего народа. Последняя экспедиция закон-
чилась в конце марта текущего года. Задуманное обследование района в историко-бытовом
отношении закончено.

На вещественных и документальных материалах, добытых в походах по нагорьевским
деревням, музей получил возможность теперь показать десяткам тысяч экскурсантов от-
дельные страницы истории нашего края, которые раньше выпадали из экспозиции.

Вот пример. В июле 1918 года в Ярославле при поддержке английских, американских
и французских империалистов эсер Савинков поднимает контрреволюционный мятеж, по-
ставив во главе его крупного помещика Тверской губернии полковника Перхурова. По за-
мыслу организаторов, мятеж должен был быть поддержан кулаками Ярославской и Влади-
мирской губерний. В нынешнем селе Дмитриевском (в то время деревня Санково и Дмитри-
евский погост Ростовского уезда) кулаки ударили в набат, провокационно призывая народ
защитить храм от «разграбления его коммунистами».

Настали тяжёлые дни. Сельских коммунистов, бедняков, всех поддерживающих моло-
дую Советскую власть деревенские богатеи во главе с кулаками-заводчиками Конуркиными
решили уничтожить. Но переславские чекисты, узнав о Дмитриевском мятеже, в который
были вовлечены крестьяне Рахманова, Горохова и других селений, поспели вовремя и раз-
громили его. Перхуров поддержки не получил. Об этом музей имел документы. А вот
последняя экспедиция принесла и вещественные доказательства этого кулацкого мятежа —
оружие классового врага: винтовку-крымку и револьвер «Смит-Вессон», найденные при сно-
се домов бывших кулаков, организаторов мятежа в селе Дмитриевском.

То же можно сказать о крестьянских волнениях в Ведомше в 1879 году. Музей теперь
имеет вещественное доказательство этого — подлинный обвинительный акт, составленный
царским прокурором.

Сейчас заканчивается оформление нового зала, построенного в большинстве на вещах
и документах, собранных в Нагорьевском районе. Это будет показ переславской деревни
после отмены крепостного права, показ её духовной жизни. На вещах, сделанных 60—80
лет тому назад, наша молодёжь может поучиться, как бабушки и дедушки их матерей
и отцов, несмотря на тяжелейшие условия жизни, не только активно боролись против своих
угнетателей:, но и создавали художественные произведения, украшавшие быт, такие вещи,
которым мы, советские люди, удивляемся теперь и гордимся ими.

Из последних находок такого рода уникальна мужская рубашка косоворотка, сшитая
и художественно вышитая Прасковьей Максимовной Прусовой для своего молодого мужа —
Гавриила Ильича (деревня Местилово). Супруги и сейчас здравствуют, пять лет тому назад
они отпраздновали свою золотую свадьбу.

Очень интересны сенокосная рубашка, переданная музею Анной Фёдоровной Красави-
ной (деревня Старово), и стёганое платье, сшитое в конце XIX века Марьей Владимировной
Яминой, переданное её внучкой Марьей Васильевной Бурыбиной (деревня Сараево) вместе
с сермяжным полукафтаном своей бабушки. Эти вещи тоже очень редки. Собраны и дру-
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гие бытовые вещи, которых в музее не было: чугунный рукомойник (село Дмитриевское
у М. С. Морозова), изделия из дерева, старые фотографии.

Несколько слов о «вороновском кладе», найденном школьником В. Палиховым. По свое-
му составу он не представляет особенного интереса для науки. Члены экспедиции тщатель-
но исследовали его и отобрали лишь несколько монет для пополнения музейных коллекций,
из которых любопытны пятаки кратковременного царствования «голштинского чёртушки»
императора Петра III. Но сам факт обнаружения клада ещё раз подтверждает, что мест-
ные жители, узнав о вторжении наполеоновских полчищ, прятали в землю наиболее ценное
и в первую очередь деньги.

Большую помощь экспедиции оказали Лидия Александровна Рябцева-Кузнецова (дер.
Вороново), Ольга Ивановна Менкова (дер. Местилово), Виктор Иванович Крутиков и Иван
Иванович Морозов (село Дмитриевское), Вера Фёдоровна Соколова (дер. Сараево), за что
члены экспедиции выражают им свою самую сердечную благодарность.

В заключение хочется пожелать, чтобы жители Нагорьевского района, приезжая в Пе-
реславль-Залесский, обязательно посетили музей и, посмотрев на вещи, вспомнили своих
земляков и родных, которые оставили бесценные изделия своих рук, и чтобы они сами
продолжали эту славную традицию русских людей.
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