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д. Фофанцево
Я живу в России и горжусь этим. Я хожу по земле великих русских людей.Живу в
стране Петра Великого и разговариваю языком Пушкина. Я люблю свою страну и уважаю
традиции моих великих предков, горжусь своим великим прошлым. Ибо тот, кто не знает
своего прошлого, не будет иметь будущего. Есть люди, которые славили и славят Россию.
К таковым относится Михаил Васильевич Ломоносов – известный русский ученый.
Михаил Васильевич Ломоносов появился на свет 19 ноября 1711 года в деревне
Мишанинской, которая сейчас находится в Архангельской области. Актуальность
выбранной темы моей творческой работы заключается в том, что наша школа
расположена в 150 метрах от федеральной трассы «Москва-Архангельск-Холмогоры».
Эту дорогу в старину называли Ломоносовским трактом. Заинтересовалась и решила
провести заочную экскурсию по участку федеральной трассы, по которому в 18 веке
проходил М.В.Ломоносов. Жители сел, деревень и городов могут гордиться тем, что
когда-то будущий великий ученый проходил через их места. На территории нашего
поселения вдоль Ломоносовского тракта расположены деревни Шульгино, Ведрово,
Муравьево, Герасимцево, Фофанцево, Маега. Возможно, проходя по данному участку
почтового тракта, Михаил Васильевич останавливался для отдыха в одной из этих
деревень.
В старину важные дороги называли трактами. По трактам везли грузы, почту,
перевозили пассажиров. Почтовые тракты к началу ХХ в. соединяли не только отдельные
области и губернии с Москвой и Петербургом, но и проникли в провинцию.
Первый почтовый тракт в России учредил Петр I в 1693 г. Тракт соединил Архангельск, в
то время единственный порт России, с Москвой. Этот тракт стал самым людным
почтовым трактом. Через равные промежутки, примерно через 30 верст по трактам были
размещены почтовые станции. На станциях содержалось обычно до 6 лошадей. Звон
поддужных колокольчиков был слышен издалека, и, едва услышав их, станционный
смотритель начинал суетиться, готовить лошадей, груз. По звуку колокольчиков опытные
люди могли определить скорость тройки и состояние дороги. Сейчас уже с трудом можно
найти ту дорогу, по которой направлялся Михаил Васильевич. Построили
асфальтированную дорогу, но сохранились маленькие участки деревянного настила
старой дороги возле деревни Герасимцево.
Мы отправляемся пешком на экскурсию по участку федеральной трассы «МоскваАрхангельск-Холмогоры», расположенному на территории нашего Прилукского
сельского поселения. В далекие времена на месте этой дороги проходил почтовый тракт,
который связывал север нашей страны со столицей. По тракту шли обозы с рыбой, лесом,
почтой. Оказывается, в декабре 1730 года вот по такой же заснеженной дороге с рыбным
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обозом шел из Холмогор в Москву будущий великий ученый Михаил Васильевич
Ломоносов. Мне стало интересно, сколько времени затрачивал Ломоносов в сутки на
движение по тракту, сколько километров мог проходить в день и, примерно, какого числа
проходил в наших краях. Я составила и решила задачу. Данные для задачи нашла в
интернет-сайтах, работала с картой. Выяснила, что Михаил Васильевич в наших краях
проходил примерно 27 декабря. Историю некоторых деревень мне удалось узнать из
рассказов старожилов и архивных документов.
Вот и первая деревня Герасимцево. Много лет назад жил в этой деревне мальчик Герасим.
Прошли годы, мальчик вырос и стал купцом. Купил он эту деревню… С тех пор
величают ее Герасимцево. Старожилы Репина Н.П. и Сенаторова Н.А. рассказывали, что
много лет назад в этой деревне находился Постоялый двор на 50 мест. Часто здесь
останавливались на ночлег купцы и простые путники. Может быть, и Михайло Ломоносов
останавливался здесь на отдых? Была здесь и церковь, да разрушили ее во время войны.
Сейчас в этой деревне живут в основном дачники.
Мы находимся в деревне Муравьево. Вот как она описана в архивах: «Владельческая
деревня при прудах в 15 верстах от уездного города. Число дворов – 15». Сейчас в деревне
нет коренных жителей.
«На месте нашей современной деревни
Фофанцево было огромное болото, на котором жители близлежащих деревень собирали
клюкву. Место было глухое, топкое. В 1957 году были построены 2 первых жилых дома,
образовался колхоз» - поведал нам глава Прилукского поселения Новиков Денис
Павлович.
А вот что мы
узнали о деревне Маега. В 17 веке официальным названием селения было Колыбелька.
Один из жителей имел фамилию Колыбелькин Лазарко Вахромеев – щепетинник.
Разговорное название – Маега (1678 год). Существует две версии названия деревни. Рядом
протекала река Мёга. Гидроним Маега фино-угорского происхождения от слова «бобёр».
Может Маега – бобровая река? Но ходит и другая легенда: «Давным-давно через деревню
проходил почтовый тракт «Москва- Архангельск», по которой купцы везли свои товары.
Рядом с дорогой был глухой еловый лес, здесь часто грабили обозы с товарами. Купцы
назвали это место «маета». Так стали называть деревню Маега. Милые сердцу деревни и
деревушки - все это моя Родина – Русь, Россия.
Свое сочинение я хочу закончить словами из песни «Я люблю тебя, Россия!» (музыка Д.
Тухманова, слова М. Ножкина)
Много раз тебя
пытали:
Быть России иль не быть.
Много раз в тебе пытались
Душу русскую убить.
Но нельзя тебя, я знаю,
Ни сломить, ни запугать.
Ты мне, Родина родная,
Вольной волей дорога.
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Приложение № 1
Холмогоры. Здесь родился и жил М.В. Ломоносов.

Приложение № 2
Карта Ломоносовского тракта
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Приложение № 3
Старая грунтовая дорога
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Приложение № 4
Федеральная трасса Москва-Архангельск (Холмогоры)
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