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Русские самородки

В начале 1793 года из Стряпкова, что стояло на границе Переславского и Юрьевского
уездов, крепостной оброчный крестьянин князей Голицыных Трофим Муравкин отправился
в далёкий путь. Он был молод, полон энергии, но беспросветная бедность давила его.
Земледелие на суглинках — бесперспективно, а надо платить и подушные, и оброк его
сиятельству. Кормилица-земля обеспечивала лишь хлебом да квасом и то до января, а когда
наступал «мясоед», то не только мяса, но и хлеба в семье не было. Подработать негде:
в Стряпкове подсобных промыслов не знали.

Трофим Муравкин вспомнил, что соседи, крестьяне села Поречье-Рыбное Ростовского
уезда, успешно занимаются огородничеством. И хоть платят большие оброки своему барину
князю Орлову, но живут лучше. Поступив на работу по огородничеству, Трофим увидел,
что оно ведётся примитивно, и принял смелое решение: отправиться в Прибалтику, жи-
тели которой тогда славились высокопроизводительным выращиванием овощей. Незнание
дороги, «безъязыкость», неизвестность будущего — ничто не удержало Муравкина. Без де-
нег, с котомкой за плечами, он повторил подвиг Михайлы Ломоносова, проделав пешком
тысячевёрстный путь от своей деревни до далёкого Ревеля.

Долгие 19 лет осваивал огородную премудрость и в теории, и на практике и достиг
успехов: исправно посылал Голицыну оброк (710 рублей в год на наши современные деньги),
помогал семье.

В 1812 году Трофим подался на родину. Обратный путь проделал опять пешком. Лет
пять Трофим Муравкин огородничал на окраине Переславля-Залесского, арендуя землю.

Теперь не диво видеть на прилавках городских магазинов такие обыденные овощи, как
цветная и красная капуста, помидоры, сельдерей. Тогда это было чудом. Даже самые при-
вычные и знакомые овощи, как картофель, свёкла и капуста, выращенные Муравкиным,
поражали своими размерами и весом. Вилки капусты доходили до 19 килограммов, свёкла
достигала длины 81 сантиметра, а картофеля шло на «меру» 45 клубней.

Переехав во Владимир, Трофим Иванович первым создал парниково-тепличное хозяй-
ство, ввёл в обиход владимирцев цветную и брюссельскую капусты, сельдерей, спаржу,
шпинат, фасоль, чабер, помидоры, сладкий и горький перцы и доказал потом, проведя
свои опыты прямо в грунте, что исконная житница средневековой Руси — Владимирское
ополье — может давать не только богатые урожаи зерновых и технических культур, но
и овощей, причём таких, которых раньше здесь не знали.

Трофим Иванович Муравкин, несмотря на успехи и известность, так и остался рабом
князя Голицына. Он умер в 1842 году крепостным. Только его сын Назар сумел выкупиться
на волю и стал свободным человеком.

Он продолжал идти по стопам отца и 24 августа 1858 года поразил посетителей Вла-
димирской промышленной и сельскохозяйственной выставки не только своими овощами, но
и арбузом гигантской величины. Впоследствии Н. Т. Муравкин получал почётные дипломы
и серебряные медали, ему присудили Большую серебряную медаль за участие во Всерос-
сийской промышленной и художественной выставке 1896 года в Нижнем Новгороде. И мне
думалось: какие подвиги свершали простые русские люди не только на поле брани, но
и на своём мирном поле! Сколько терпения, ума, не говоря уже о талантах, вложили они
в культуру родной земли, несмотря на ужасные условия жизни, на своё угнетённое соци-
альное состояние.
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Были и механики «золотые руки», как, например, Андрей Матвеев, крестьянин дерев-
ни Черницкой на Шахе, основавший в Переславском уезде производство молотилок. Его
«рационализация» началась так: в 1870 году он ремонтировал молотилку в деревне Киучер
у местного помещика А. В. Блонского, молотилка была заграничная, с чугунным поса-
дом и неподвижным приводом. Внимательно осмотрев её устройство, А. Матвеев пришёл
к мысли заменить чугунные части деревянными. Возвратившись в свою деревню, после ряда
неудачных попыток он достиг осуществления своего желания и обучил этому односельчан.

В нашем музее есть оригинальный агрегат — одновременно мельница для зерна, кру-
порушка и картофелетёрка, и приводится в действие одной «человеческой» силой. Агрегат
весь деревянный, кроме железного приспособления, пробитого гвоздями, для картофелетёр-
ки и чугунной оси колеса, которым он действует. Аппарат этот времён гражданской войны.
А смастерили его переславские крестьяне.
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