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Н аталья Николаевна Обнор-

ская – известный ярослав-

ский историк,  автор двух 

десятков книг. Она по крупицам 

собрала исторические факты об 

одном из красивейших сел обла-

сти – селе Великом, рассказала 

о выдающихся уроженцах и вла-

дельцах села на протяжении не-

скольких веков. 

 Не обошлось и без истори-

ческих открытий: в ходе рабо-

ты над книгой Наталья Никола-

евна обратила внимание на точ-

ную дату передачи Петром Пер-

вым села Великого своему спод-

вижнику Аниките Репнину. 

– В Государственном архи-

ве Ярославской области нашелся 

официальный документ, оформ-

ленный в XVIII веке с участием 

внука князя Репнина. Там четко и 

однозначно говорится: «29 апреля 

1707 года по именному Его, Вели-

кого Государя, приказу было по-

жаловано в Ростовском уезде… из 

дворцовых волостей село Вели-

кое с селами и деревнями», – рас-

сказывает Наталья Обнорская. – 

Это за два года до Полтавы! Цар-

ский подарок заставил внима-

тельнее познакомиться с истори-

ей Северной войны и судьбой са-

мого князя Репнина. 

В то время военные действия 

проходили на территории со-

временной Белоруссии. В одном 

из боев дивизия под командова-

нием Репнина была окружена 

и разгромлена шведами. Петр 

Первый был в ярости. Альтер-

нативой смертной казни своему 

другу и сподвижнику стало раз-

жалование Репнина из генера-

Село Великое Село Великое 
как зеркало как зеркало 
российской истории российской истории 

Ярославль – официально признанная  
столица Золотого кольца России, 
но и на всей  Ярославской  земле  немало 
уникальных  памятников истории 
и культуры.  Среди холмов и перелесков 
стоят красивые деревеньки и села,  
сохранившие немало загадок прошлого. 
Интересные страницы истории открываются  
в только что вышедшей книге краеведа 
Натальи Обнорской  «Село Великое. 
Маленькое зеркало российской истории».

лов в рядовые. Через три месяца 

русские войска вновь встрети-

лись со шведской армией у де-

ревеньки Лесная. В качестве ря-

дового Аникита Репнин прини-

мал участие в этом долгом  кро-

вопролитном бою. Под коман-

дованием Петра русские одер-

жали победу, которую совре-

менники называли «несказан-

ной викторией». Эту победу от-

мечали салютами в столице, в 

честь нее чеканились монеты, 

создавались живописные по-

лотна. Вероятно, после этой по-

беды Аниките Репнину и было 

пожаловано село Великое. Еще 

одним доказательством это-

го факта служит церковь Рож-

дества Богородицы в Великом: 

ведь в честь Полтавской битвы 

полагалось построить храм во 

имя святого Сампсония. Храм 

Рождества Богородицы в селе 

Великом – единственный в Рос-

сии, установленный в честь по-

беды под Лесной.

На презентации книги На-

тальи Обнорской, проходившей 

13 февраля в театре имени Вол-

кова, почетными гостями стали 

делегации из Белоруссии и села 

Великого.

Большая часть книги Ната-

льи Обнорской посвящена рас-

сказу о прошлом села. Послед-

няя глава – о его настоящем. На-

звания глав говорят сами за себя: 

«Дворцовое село», «Княжеское 

село», «Село господ Яковлевых», 

«Развитие капитализма в одном 

отдельно взятом селе». 

 – Это звучит как шутка, – 

улыбается Наталья Николаевна, 

– но в работе Владимира Ильи-

ча Ленина «Развитие капитализ-

ма в России» село Великое дей-

ствительно упоминалось. 

Книга «Село Великое. Ма-

ленькое зеркало российской 

истории» иллюстрирована за-

мечательными фотография-

ми Сергея Метелицы, Валерия 

Абрамова и Марии Калябиной. 

Вышла книга в  рыбинском из-

дательстве «Цитата Плюс».  
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