
МУК «Арефинский культурно – досуговый комплекс» 

Библиотека 

Село Арефино  



Вид с. Арефино (1970-е годы) 

Есть на земле нашей места: увидишь и не останешься равнодушным, 

обязательно зачаруют своей красотой. Необыкновенно красиво и старинное 

село Арефино, которое отсчитало не один век своего существования. 



В период крепостничества село Арефино и деревни вокруг него 

принадлежали графу Александру Матвеевичу Дмитриеву – Мамонову.  

Граф А. М. Дмитриев - Мамонов 

Дмитриев - Мамонов Александр Матвеевич 

(19.9.1758 - 29.9.1803), фаворит 

императрицы Екатерины II, граф (1788), 

генерал-поручик (1788), генерал-адъютант 

(1788). в детстве записан в лейб - гвардии 

Измайловский полк. С 1786 г. поручик, 

адъютант Г. А. Потемкина, который 

способствовал его приближению ко двору. В 

1787 г. сопровождал Екатерину II в 

путешествии в Новороссию и Крым; 

назначен шефом Санкт - Петербургского 

полка. 

 В 1789 г.  женился на фрейлине 

Щербатовой, удалился от двора и поселился 

в Москве. Впоследствии Император Павел, 

даровал ему графское достоинство, помня о 

почтительном отношении к нему Дмитриева 

- Мамонова во время его службы во дворе.



Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов  

Дмитриев - Мамонов Матвей 

Александрович (14.9.1790 — 11.6.1863)-  

генерал-майор, граф. 

На свои средства  организовал конно - 

казачий полк, часть которого была 

сформирована в селе Арефино. 

Участник Отечественной войны 1812 

(Бородино, Тарутинское сражение) и 

заграничных походов 1813 – 1814 г. 

Кавалер русских и прусских орденов. 

Награжден золотою саблею «за 

храбрость». Послужил прототипом 

Пьера Безухова в романе Льва Толстого 

«Война и мир»



Контр - адмирал 

Небольсин  А.  К. 

(1865 – 1917 г.г.)

Аркадий Константинович 

Небольсин родился в Санкт-

Петербурге.   Участник русско-

японской войны 1904—1905 

годов и Цусимского сражения.  В 

годы Первой мировой войны - 

начальник 2-й бригады 

линейных кораблей Балтийского 

моря. Во время последовавших 

за Февральской революцией 

бесчинств матросов был тяжело 

ранен.  3 (17) марта 1917 года 

умер от ран в госпитале в 

Гельсингфорсе. Награжден 

многими орденами и медалями. 

Был также Кавалером Ордена 

Почетного Легиона (Франция). В 

честь Небольсина назван мыс в 

заливе Посьета. 

Павел Иванович Небольсин 

(1817 – 1893 г. г.), этнограф, 

исследователь Восточной 

Сибири. Он был одним из 

основателей географического 

общества, участником 

нескольких экспедиций. Его 

книга «Покорение Сибири» по 

новым и довольно смелым 

взглядам наделала немало 

шума в научных кругах. В 

конце XIX – начале XX века 

усадьбой владели потомки 

ученого. 



Вадим Иванович Лествицын родился в селе 

Арефино Рыбинского уезда в семье священника. 

Окончил Ярославскую духовную семинарию, 

затем Московскую духовную академию. Работал 

учителем в Варшавском духовном училище, затем 

вернулся в Ярославль. С 1856 г. - редактор 

официальной части "Ярославских губернских 

ведомостей". Член Московского археологического 

и других  обществ, участник археологических 

съездов. Обладал большим рукописным 

собранием, богатой библиотекой (перешли к И. А. 

Вахромееву. Сейчас находятся в Российском 

историческом музее). Написал большое число 

работ по истории края. Издал несколько 

исторических монографий. Похоронен на 

Леонтьевском кладбище в Ярославле. 



Имя великого старца Серафима Вырицкого, 

нашего земляка, известно всякому 

православному человеку. Именно он, старец 

Серафим, повторил в годы Великой 

Отечественной войны подвиг святого 

Серафима Саровского: много дней и ночей 

стоял на камне и возносил молитвы Господу 

о спасении Отечества.  

Преподобный Серафим Вырицкий (в миру 

Василий Николаевич Муравьев) родился 31 

марта 1866 г. в деревне Вахромеево 

Арефинской волости Рыбинского уезда 

Ярославской губернии. 

 В1877 году десятилетним мальчиком он 

переезжает на работу в Петербург 

рассыльным в лавку Гостиного двора,  в 16 

лет уже становится приказчиком, а через год 

- старшим приказчиком. В 1890 году Василий 

Муравьев венчается с Ольгой Ивановной по 

благословению отца Варнавы.  



 Много и добросовестно трудится Василий 

Николаевич, и в результате открывает 

собственное дело по заготовке и продаже 

пушнины. Молодой купец всего за несколько 

лет вышел в число крупнейших мехоторговцев 

России. Пришел грозный 1917 год. Многие 

знакомые Муравьевых  покинули страну. 

Василий Николаевич решил иначе: он 

пожертвовал значительную часть своего 

состояния на нужды обителей и стал готовить 

себя к принятию монашества. 

В 1920 году совершается монашеский постриг 

Василия Николаевича в Александро – Невской 

лавре.  В 1926 г. он принял великую схиму с 

именем Серафим и был избран братией 

духовником Лавры. 

В начале 1930 г. отец Серафим  тяжело 

заболел и переехал в поселок Вырица 

неподалеку от Петербурга 



 Время старческого служения преподобного 

Серафима Вырицкого пришлось на период кровавого 

богоборчества, Великой Отечественной войны, 

послевоенной разрухи и возрождения.  Находившийся 

почти двадцать лет на одре тяжелой болезни, 

преподобный по свидетельствам очевидцев порою 

принимал  за день сотни посетителей, приводя к 

спасению неисчислимое количество душ. С первых 

дней войны отец Серафим открыто говорил о 

предстоящей победе русского оружия.  

В 1945 г. умерла схимонахиня Серафима (в миру 

Ольга Ивановна Муравьева, супруга батюшки). 

Преподобный пережил ее на несколько лет.  

3 апреля 1949 года Святой преподобный Серафим 

Вырицкий отходит в вечность. "Мы не п р о щ а л и с ь 

с батюшкой, а  п р о в о ж а л и его в жизнь вечную", - 

вспоминали многие.  

1 октября 2000 года старец Серафим был причислен к 

лику святых Русской православной церкви.  

Память преподобного Серафима Вырицкого 

празднуется 21 марта. 

В 2006 году к 140 – летию преподобного были 

установлены памятные кресты по дороге на родину 

великого старца  и в его родной деревне Вахромеево.  



Андрей (в миру -Ухтомский Александр Алексеевич, князь) родился 26 

декабря 1872 г. (по ст. стилю) в  сельце Вослома Apeфинской вол. 

Рыбинского уезда, Ярославской губернии. Старший брат академика АН 

СССР А. А.Ухтомского. В 1895 г. окончил Московскую духовную 

академию, кандидат богословия, принял монашество. С дек. 1913 

епископ Уфимский и Мензелинский (г. Мензелинск Уфимской губ.). 

Выступал за свободу вероисповеданий. Основатель журнала при 

обществе - "Заволжский Летописец" (Уфа. 1916-1918). Вёл аскетический 

образ жизни, был прост и доступен. Пользовался широкой 

популярностью. Андрей сочувственно отнеся к Февральской революции 

1917 года, являлся одним из немногих православных  епископов, 

одобрявших отделение церкви от государства. Был членом созданного 

осенью 1918 Сибирского Временного Высшего церковного управления, 

руководил духовенством 3-й армии А.В. Колчака. После разгрома белых 

арестован в февр. 1920 в Новониколаевске. Осенью выступил с 

заявлением о лояльности к Советской власти и просьбой об 

освобождении, вскоре освобожден и уехал в Уфу. Неоднократно 

подвергался арестам и ссылке. Расстрелян по решению "тройки" 

Управления НКВД Ярославской обл. Реабилитирован в 1989 году. 

Андрей опубликовал более 100 статей и брошюр, оставил множество 

сочинений в рукописях, посвященных церковно – государственным и 

внутрицерковным отношениям, духовной жизни христиан. 

Андрей почитается в Уфимской и Казанской епархиях РПЦ. В 1981 году 

канонизирован Русской Православной Церковью за границей.  
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http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/gulag.php


 

13(25) июня 1875 года в сельце 

Вослома Арефинской волости 

Рыбинского уезда Ярославской 

губернии в семье землевладельца 

Алексея Николаевича Ухтомского 

появился на свет будущий выдающийся 

мыслитель А.А.Ухтомский. Маленького 

Алёшу крестили в церкви села 

Арефино. В сентябре 1876 года Алексей 

был взят на воспитание тёткой (сестрой 

отца) Анной Николаевной Ухтомской. 

В1894 году Ухтомский А.А. оканчивает 

кадетский корпус в Нижнем Новгороде. 

В этом же году поступил в Московскую 

духовную академию, а в 1899 обучается 

в Санкт-Петербургском университете, 

где с 1902 г. работает на кафедре  

профессора Н. Е. Введенского.  



А. А. Ухтомский — 

слушатель  

Московской 

духовной академии 

А. А. Ухтомский в 

рыбинском доме за 

работой над 

магистерской 

диссертацией, 1910 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ukhtomskiy_Student.JPG


Более 43 лет трудился А. А.Ухтомский в 

Ленинграде в университете  как 

профессор, ученый и общественный 

деятель.  В 1923 году Ухтомский открыл 

важнейший общебиологический закон, 

лежащий в основе целенаправленного 

поведения человека и животных и 

названный им принципом доминанты. 



В 1941 году Ухтомский остался в блокадном Ленинграде, участвовал в 

организации работы учёных на нужды обороны, руководил актуальными 

для военного времени исследованиями по травматическому шоку.. Умер 

Алексей Алексеевич 31 августа 1942 года, не успев прочитать 

подготовленный за неделю до смерти доклад «Система рефлексов в 

восходящем ряду». Похоронен на Литераторских мостках. 



Герой Советского Союза 

 Александр Николаевич Елисеев.  

Он родился в 1913 году в  с. Мокшан Пензенской обл., 

потом семья переехала в д. Овинища Николо-Тропской 

волости Рыбинского уезда. В Красной Армии с 1936 года. 

Окончил артиллерийскую школу, был назначен командиром 

огневого взвода противотанковых орудий. Лейтенант 

Елисеев отличился в бою в районе населённого пункта 

Мухулахти (ныне - Луговое Выборгского района 

Ленинградской области) 12 марта 1940 года. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 

года за эту операцию лейтенанту Елисееву А.Н. присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

и медали «Золотая Звезда» В годы Великой Отечественной 

войны защищал Отчизну близ Белостока, попал в 

окружение. Два года воевал в пратизанском отряде на 

Смоленщине. Погиб 14 августа 1943 года на боевом посту – 

авиабомба попала в штабную землянку. Место захоронения 

не известно. 

Награждён орденом Ленина. 

Имя Героя высечено на памятнике  в Рыбинске на Аллее 

Славы 



Травников Николай Григорьевич родился в 1901 году  в  дер. 

Олехово Рыбинского уезда Ярославской губернии. В Красной 

армии с марта 1920 г., здесь же получил военное образование. В 

1941 году окончил Академию Генштаба РККА им. К.Е. 

Ворошилова. Участник Гражданской и Великой Отечественной 

войны. В1942 году командовал 399-й стрелковой дивизией, 

полковник, в августе 1942 года получил ранение. С 8 декабря 

1942 по 30 мая 1943 года — Командир 5-й гвардейской 

Краснознамённой ордена Суворова Звенигородской воздушно-

десантной дивизии. C декабря 1942 года — Генерал-майор. С 

июня 1943 года и до конца войны занимал должность командира 

299-й Харьковской стрелковой дивизии. 17 августа 1943 во время 

боевых действий дивизии в составе Степного фронта был 

контужен. С 25-го сентября по 17 октября 1944 дивизия под 

командованием Травникова в районе Белграда с успехом 

отразила атаки противника, и перейдя в наступление нанесла 

ему значительный урон. После освобождения Вены был назначен 

заместителем коменданта города. После войны преподавал, 

работал старшим советником в Китае. В 1958 году уволен в 

запас. 

 Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, 

орденами Суворова 2-й ст., Отечественной войны 1-й ст., 

медалями.  



Примерно в 5 верстах от села Арефино вверх по 

реке Ухре есть деревня Высоково. Здесь родилась 

Мария Ивановна Камчаткина  (1897 – 1982 гг.)  

в прошлом здешняя учительница, старейший 

художник нашего края. Она окончила церковно-

приходскую школу в селе Спас на Ухре в 1910, а 

затем училась в Данилове, в учительской школе в 

Петербурге. В 1919-1931 годах работала учителем 

рисования в школах Арефинской волости, а затем 

большую часть жизни провела в Рыбинске.                

Мария Ивановна с малых лет мечтала стать 

художницей. Большое место в творчестве 

художницы занимали пейзажи, натюрморты – это 

не только цветы, ягоды, это рассказ о простых 

радостях человека, которые дарит ему природа. 





В1891 году в  той же деревне Высоково родился 

Петр Иванович Павлов  - музыкант, 

создатель оркестра народных инструментов в 

городе Рыбинске.  

Начальную школу Пётр Иванович закончил в 

деревне, скорее всего в Спас – Ухре.  А позже, 

отец повез сына  в Петербург, чтобы  дать 

образование. По рассказам самого Петра 

Ивановича, именно здесь, в Коммерческом  

училище, он приобщился к музыке.       Известно, 

что П.И. Павлов в гражданскую войну ушел на 

фронт добровольцем. За службу в действующей 

армии был награжден Георгиевским крестом 4 

степени. Он был боевым офицером, занимался 

снабжением армии, был полковым интендантом. 

Но и на фронте  не забывал о музыке и брал 

порой балалайку в руки. 

Музыкант Петр Иванович Павлов   



В конце 20-х годов Петр Иванович организует в Арефинской волости кружок 

струнных инструментов.  

В 1928 году Петр Иванович создал оркестр народных инструментов в 

городе Рыбинске. Первоначально было в нем всего-навсего 15 человек. 5 

января 1968 года оркестру народных инструментов было присвоено звание 

«Народный самодеятельный коллектив»,теперь это большой и дружный 

коллектив, которому присвоено имя Петра Ивановича Павлова. Оркестр 

продолжает активную концертную деятельность. Руководитель — Белов 

Владимир Владимирович. 

Оркестр народных 

инструментов, 1928 г. 

Оркестр народных инструментов. 

Современный период 



С женой Лизаветой Васильевной.  

1969 год. 

Последняя фотография 



Ученый Борис Герасимович  Андреев 
(17.07.1929 - 23.01.2006 г.г.)  

Андреев Борис Герасимович — начальник 

лаборатории предприятия ФЦДТ - «Союз», кандидат 

технических наук, лауреат Государственной премии 

СССР (1979). Он родился в деревне  Строкино, что в 

нескольких километрах от Арефина. Окончил 

инженерный физико –химический факультет 

Ленинградского технологического института. Прошел 

путь от инженера до начальника лаборатории.         

Б.Г. Андреев внес большой личный вклад в 

исследование физико - химических явлений. Отпуск 

Борис Герасимович всегда проводил на своей малой 

Родине - Ярославщине. Увлекался фотографией, 

любил «тихую охоту», с удовольствием выполнял 

любую деревенскую работу, называя себя 

«крестьянским сыном». Борис Герасимович был 

замечательным человеком, прекрасным семьянином, 

любящим и заботливым мужем, отцом, дедушкой и 

прадедушкой. 



Журналист – международник  

Владимир Николаевич Шилов 

Владимир Николаевич родился в 1945 году в 

д. Тайбузино Пошехонского района 

Ярославской области. В 1963 году окончил 

Арефинскую среднюю школу. В 1964 году 

поступил на факультет журналистики МГУ им. 

М. В. Ломоносова, который окончил с красным 

дипломом. Работал в редакции советского 

радиовещания в Африке. После перестройки, 

когда многие сотрудники посольств ушли в 

бизнес, знакомый предложил ему перейти на 

работу в МИД. Во время службы в 

африканских государствах Руанде и Бенине 

Владимиру Шилову тоже приходилось 

встречаться с царственными особами, 

например, королем Абомея, который до 

восхождения на престол был полковником 

медицинской службы, а потом стал верховным 

священником вуду. 

В. Н. Шилов с  одноклассницей  

Г. А. Победимовой 

во время IX краеведческой 

конференции «Боевая слава России» 

г. Рыбинск  



Генерал-майор милиции 

 Вячеслав Васильевич Петухов 

Вячеслав Васильевич родился  26 октября 1950 года 

в деревне Ивановское Рыбинского района 

Ярославской области. Учился в Арефинской средней 

школе, окончил 10 классов. В 1968 году был призван 

служить во флоте.  После окончания службы 

поступил учиться в Таллиннскую школу милиции. 

Карьеру Вячеслав Васильевич начинал в Рыбинске. 

В 1996 году назначен начальником УВД по 

Ярославской области. Девять лет он руководил 

органами и подразделениями внутренних дел 

Ярославской области. Это были сложные годы, 

однако под руководством генерала Петухова 

гарнизон ярославской милиции с честью справился 

со всеми испытаниями 

 Генерал Петухов неоднократно выезжал в 

командировки на Северный Кавказ, в Чечню. За 

личное мужество, успехи в службе, добросовестное 

выполнение служебных обязанностей В.В. Петухов 

награжден именным оружием, медалями. 

После окончания службы в органах внутренних дел 

Вячеслав Васильевич несколько лет был 

заместителем Губернатора Ярославской области.  



Федор Филиппович Смуров - крепостной крестьянин 

графа Мамонова. Родился в деревне Мериново 

Рыбинского уезда Ярославской губернии. 

Побывал в Ярославле и Рыбинске, где был портным. 

Позже работал приказчиком, затем торговал 

самостоятельно. Женился. 

Ещё в ранние годы выучившись кое-как грамоте, стал 

добывать, где только мог, книжки для чтения, и затем и 

сам слагал разные рассказы и басенки. В 1853 году 

пришёл в Москву к родственникам и удивил всех тем, что 

говорил стихами. О нём узнали любители поэзии. Вскоре 

нашлись меценаты, и в 1854 году вышла в двух частях его 

книга «Федор Филиппович Смуров». В 1855 году написал 

ура-патриотические стихотворения «К России 1853 года», 

«О, событие святое» и «Нашим врагам». 

В 1857 году вышла его поэма «Путеводитель по 

Ярославлю и Рыбинску. Стихотворение и труды 

крестьянина Фёдора Филип. Смурова. Посвящается в 

знак памяти землякам-ярославцам». В том же году вышла 

небольшая поэма «Искушение». В 1861 году вышли 

поэмы «Колдун» и «Всяческая суета» 

Дальнейшая судьба Смурова неизвестна. 



С нашей местностью связано имя известного 

ярославского поэта и  прозаика, публициста 

Смирнова Ивана Алексеевича. Родился Иван 

Алексеевич 20 января 1921 года на хуторе 

своего деда недалеко от деревни Якушово 

Пошехонского района. 

Трудным было детство Ивана Алексеевича, он 

рос без отца, а  когда ему шел двенадцатый год 

лишился матери. Учился сначала в 

Вощиковской, затем в Арефинской средней 

школе. Иван Алексеевич фронтовик. От 

предгорий Кавказа с боями дошёл до Берлина. 

Он член Союза писателей России и СССР,  

автор многих стихотворных сборников. 

Арефинским местам и людям, живущим здесь, 

посвятил много своих стихотворений. В 

деревне Черемушки в 5 км от Арефино была 

его дача. В 2014 году Ивана Алексеевича не 

стало.  



Арефинцы считают своим земляком 

и поэта Александра Михайловича 

Иванова, который родился 6 

сентября 1926 года в Пошехонском 

районе в крестьянской семье. С 

1943 по 1950 год А. Иванов служил в 

рядах Советской Армии. 

Возвратившись в родные места, он 

заведовал районным отделом 

кинофикации, был пропагандистом 

райкома партии, затем, окончив 

областную партийную школу, 

работал редактором Арефинской  

районной газеты «Новая жизнь». 

Первая книжка поэта «За 

пошехонским трактом». Его перу 

принадлежит  стихотворение 

«Арефино» 

Не робели мы и не дрейфили. 

Но, случается, - загрустим… 

А не съездить ли нам в Арефино  

К дорогим землякам моим! 

Не беда – потрясет от Рыбинска 

На ухабинках полчаса. 

Лес – как солнышко разулыбится – 

Запоет на все голоса. 



 Татьяна Хмара родилась в 

деревне Ивановское, Арефинского 

сельского поселения, Рыбинского 

района,  Ярославской области. 

Училась в Арефинской средней 

школе. Закончила 

Симферопольский  университет  по 

специальности учитель  истории. 

Работала в школе  города  

Симферополя учителем истории. 

Стаж работы 5 лет. 

   Выпустила два поэтических 

сборника, в котором большинство 

стихотворений посвящено именно 

родным  местам. 




