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Пожалуй, ещё с начала ковида у та-
кой многочисленной «бригады» поэтов
- человек 20-30 - не было возможности
почитать свои стихи в Бежецке. Но ны-
нешнее лето, но день рождения Анны
Ахматовой, и целых четыре дня фести-
валя её имени их голоса, включая твер-
ские и питерские, будут звучать у бежец-
кого  «памятника  семье»,  в Доме  по-
этов в Градницах, в детской библиоте-
ке, в библиотеке для взрослых... Более
того. В оформлении площадок исполь-
зованы копии многочисленных портре-
тов Анны Андреевны, а группа пригла-
шённых художников работает на пле-
нэре - в частности, у разрушенной град-
ницкой церкви... Лето, жара, память.

Собрал эту пёструю творческую ком-
панию в Бежецке давний друг города
москвич  Юрий  Щегольков,  чья  про-
фессиональная  специализация  -  ту-
ризм в малых городах России.

Бежецк в этом смысле - будущий ту-
ристский  Клондайк.  Одни  только
имена Анны Ахматовой, Николая Гу-
милёва  и  Льва Гумилёва  могут при-
влечь  сюда  тысячи  их  поклонников
и   любителей  поэзии  серебряного
века. А также историков и просто эм-
патов, ибо только в этих трёх траги-
ческих судьбах максимально отрази-
лась   трагическая судьба нашей ве-
ликой страны.

Ахматовский фестиваль в Бежецке

Но есть ведь и
сам  город  с  его
уникальной  купе-
ческой архитекту-
рой. Ах, руки (или
средства?)  не
дошли  пока  до
всех  объектов,
требующих  сроч-
ного восстановле-
ния,  но  попытки
предпринимают-
ся,  и  есть  уже
первые  положи-
тельные  приме-
ры в виде спасён-
ных  от  разруше-
ния  особнячков.

В  программе
фестиваля, в част-
ности,  - круглый стол по развитию ту-
ризма в Бежецке. И  хотя  попасть  на
него мне  с  коллегой не удалось  (нас
завернула секретарь  главы города, а
были ли местные СМИ, нам неизвест-
но),  трио в составе московского орга-
низатора встреч, руководителя города,
а также представителя областного ми-
нистерства туризма, надо полагать, вы-
работало конкретные шаги в этом на-
правлении. Поэтому вернёмся к милым
нашему сердцу художникам. Их выстав-
ки Ю.Ю. Щегольков,  как  выяснилось,
организует и в других малых городах.

Как органично с точки зрения праз-
дника смотрятся работы художников
из  Можайска  Евгения  Долгачёва  и
Валентина Захарова  из  города  Кра-
пивны  под  Тулой!  (см.  фото:  слева
Ю.Ю.  Щегольков).  Двойной  портрет
работы В. Захарова - это Ахматова и
Модильяни. Да  и  участники  пленэра
тоже,  наверное,  не  оставят  горожан
без сюрпризов.  Пусть все  сюрпризы
этих дней окажутся хорошими.

Татьяна МИХАЙЛОВА,
г. Тверь
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В ходе  земской реформы,  которая
стала  осуществляться  с  1865  года,
«для заведования делами, относящи-
мися  к  местам,  хозяйственным
пользам  и  нуждам,  в  каждой  губер-
нии и уезде образованы губернския и
земския  учреждения».  Так  было  за-
писано в Положении о земских учреж-
дениях. Под  таковыми подразумева-
лись земское Собрание и его испол-
нительный выборный орган - губерн-
ская и уездная земская управа. Их-то
и  принято  называть  общественным
термином «земство». Подобные орга-
ны местного  самоуправления вводи-
лись только в 37 губерниях и области
Войска  Донского,  всего  в 371  уезде.
Реформа  проводилась  не  одновре-
менно во всех губерниях, а в установ-
ленном  правительством  порядке,  и
завершилась в 1876 году.

На первых же шагах своей деятель-
ности земства столкнулись с практи-
ческим  отсутствием  почтовой  связи
внутри  уездов.  А  ведь  кроме  почты
иных средств связи в середине XIX сто-
летия не существовало. Сеть государ-
ственных почтовых учреждений обыч-
но оканчивалась уездным  городом.

Создание земской почты в новой ее
форме быстро оправдало себя. Воз-
росла регулярность  хода  почты,  она
стала доходить до всех без исключе-
ния  волостей,  а  главное,  она  стала
доступной  населению.  Кроме  того,
она  выступала  посредником  между
жителями  уезда  и  государственной
почтой,  то  есть, доставляла  адреса-
там  корреспонденцию,  поступившую
на их имя, в почтовую контору уездно-
го города или другого пункта, и наобо-
рот, доставляла письма жителей уез-
да в государственные учреждения.

Казалось  бы,  столь  удачное  ново-
введение должно было получить под-
держку  и  одобрение  правительства.

150 лет Бежецкой земской уездной почте

Но в России исстари повелось не то-
ропиться и все новое тормозить. Уди-
вительно ли, что в Положении о зем-
ских  учреждениях  1864  года  никаких
обязанностей  земства  в  устройстве
внутриуездной почты не предусматри-
валось. Более того, до 1890 года ни-
каких дополнений на этот счет в доку-
мент так и не внесли.

Таким образом,  к осени 1870 года,
когда новую земскую почту узаконили,
в России имелось и успешно действо-
вало до 80 новых земских почт.   Так  
как действовали они в местностях, где
не существовало государственных по-
чтовых  учреждений, и,  следователь-
но,  не  составляли  конкуренции  пос-
ледним,  почтовое  ведомство  просто
смотрело на них сквозь пальцы.

В Бежецком уезде почта была откры-
та 1 июля 1872 года. Корреспонденция
отправлялась  один раз  в неделю  из
уездного центра в 27 пунктов уезда.

Организационно  уездная  земская
почта, за редким исключением, строи-
лась следующим образом. При уездной
управе создавалось Земское почтовое
отделение во главе с заведующим, роль
почтовых пунктов выполняли волост-
ные правления, а почту сопровождали
земские почтари. Отметим, что почто-
вое обслуживание населения волости
не было включено в перечень обязан-
ностей волостных правлений до конца
существования земства, хотя с подоб-
ными предложениями не раз обраща-
лись в правительство. Отсутствие нор-
мативного документа иногда порожда-
ло конфликтные ситуации, вплоть  до
отказа  принимать  почту. Земство  же,
имея ограниченные финансовые воз-
можности, не могло в каждой волости
содержать служащего земской почты.

Все же здравый смысл побеждал,
и волостные правления занимались
почтовыми  делами.  Иногда  лицам,

ведающим  в волости  приемом  и  от-
правкой  почты,  устанавливалось  не-
большое  вознаграждение.  Земские
почтари  доставляли  корреспонден-
цию только до волостных правлений
и принимали там то, что для доставки
по земской почте сдавалось в волос-
тное правление  жителями.

Во многих уездах, но далеко не во всех,
за пересылку по почте частной коррес-
понденции вводилась оплата. Каждое
уездное  земство устанавливало свои
правила оплаты. Для оплаты пересы-
лаемой по земской почте частной кор-
респонденции,  за редким исключени-
ем, вводились земские почтовые мар-
ки. Служебная  корреспонденция или,
как ее называли казенная,  пересыла-
лась по земской почте бесплатно.

В Бежецком  уезде доставка  земс-
кой почтой частных писем оплачива-
лась  земскими  почтовыми  марками
в 3 коп. Марки печатались в местной
типографии. Их рисунок составлялся
из  знаков  типографского  набора.
Лишь на марках 1894 года был изоб-
ражен  губернский  и  уездный  герб.
Корреспонденция  гасилась  чернила-
ми  (перечеркивалась),  а  также  круг-
лыми и овальными  штемпелями.

Земская почта всегда была в поле
зрения  уездных  управ  и  Собраний.
Уездные  управы ежегодно  представ-
ляли очередной сессии земского Со-
брания  своего  уезда  отдельный,  по-
рой довольно обстоятельный, доклад
о действиях земской почты за истек-
ший год. Они же вносили на утверж-
дение  Собрания  предложения  по
дальнейшим   мероприятиям.  Суще-
ствовало правило: по окончании сес-
сии Собрания журналы, то  есть, про-
токолы и доклады, издавались типог-
рафским способом тиражом 100 -150
экз. Поэтому и сегодня такие матери-
алы  всей  губернии  можно  найти  в
любом областном архиве.

В начале нового столетия начала ак-
тивно развиваться сеть государствен-
ных почтовых учреждений. Было раз-
решено  на  определенных  условиях
«открывать почтовые операции госу-
дарственные всякого рода при воло-
стных правлениях и на станциях же-
лезной  дороги».

Земская  почта  стала  утрачивать
свою роль. В ряде уездов этот процесс
проходил,  так  сказать,  революцион-
ным путем  - по инициативе земства.
Земская почта Бежецкого уезда пре-
кратила свое  существование  в  1897
году. За время ее существования было
выпущено 30 видов марок, не считая
разновидностей.  Хочется  подчерк-
нуть, что марка 1872 года на розовой
бумаге считается одной из самых ред-
ких марок земской почты.

Владимир КОЗЫРЕВ
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VI Пироговские краеведческие чтения

 Максатихинская  центральная
библиотека стала одним из побе-
дителей первого грантового кон-
курса Президентского фонда куль-
турных  инициатив  с  проектом:
«Краеведческая межрайонная кон-
ференция «VI Пироговские краевед-
ческие чтения — 2022».

В рамках реализации проекта цен-
тральным  событием  стало  проведе-
ние 23 июля VI–х краеведческих Пи-
роговских чтений.

Пироговские чтения уже давно выш-
ли за пределы района и собирают кра-
еведеов и любителей истории из раз-
ных районов Тверской области, а так-
же  Москвы  и  Санкт-Петербурга.  Не
стали исключением и шестые Пирогов-
ские чтения.  Максатиха встречала го-
стей конференции из г. Москва, Тверь,
Бежецк, Удомля, Вышний Волочек  и,
конечно,  неизменными ее  участника-
ми являются местные краеведы.

С приветственным словом к участ-
никам  мероприятия  обратился  на-
чальник Управления  по  делам  куль-
туры,  молодёжной  политики,  спорта
и  туризма  администрации  Максати-
хинского  района  Тверской  области
Виноградов  Станислав  Аркадьевич.
Он  поблагодарил  краеведов  за  их
большую  поисковую работу,  которая
помогает сохранять в памяти богатую
историю нашей земли, находить и от-
крывать  новые  неизученные  страни-
цы,  а  работников  центральной  биб-
лиотеки за большую организаторскую
работу. Пожелал плодотворной рабо-
ты в рамках VI Пироговских краевед-
ческих чтений.

Настоятель Всехсвятского храма п.
Максатиха, протоиерей о. Виталий  в
своем  приветственном  слове  особо
отметил, что Пироговские чтения год
от года привлекают все больше участ-
ников и гостей, что не может не радо-
вать. Он поделился своей печалью о
том,  что  не  закончена  работа  по  ка-
нонизации  Н.И.  Пирогова,  которая
велась на протяжении последних лет,
но  выразил надежду,  что  ситуация  в
мире  стабилизируется,  и работа  эта
будет  завершена.  Пожелал  участни-
кам  конференции  успешной  работы
и новых открытий.

Своими  воспоминаниями  подели-
лась с присутствующими Глава посёл-
ка Максатиха Синюшкина Нина Васи-
льевна, чье детство было тесно связа-
но с бывшим усадебным домом име-
ния Н.И. Пирогова, в котором она про-
жила 12 лет. Нина Васильевна выра-
зила надежду, что все задуманное про-
ектом, в том числе и установка памят-
ного знака на месте имения Н.И. Пи-
рогова, будет осуществлено и в Макса-
тихинском районе будет еще одно ме-
сто притяжения любителей истории.

Первая  часть  конференции  име-
ла  медицинскую  направленность.
Кильдюшов Евгений Михайлович -
профессор,  заведующий  кафедрой
судебной медицины имени П.А. Ми-
накова и Туманов Эдуард Викторо-
вич, доцент кафедры судебной ме-
дицины лечебного факультета РНИ-
МУ  имени  Н.И.  Пирогова  рассказа-
ли  об  истории  Российского  нацио-
нального исследовательского меди-
цинского  университета  имени  Н.  И.
Пирогова  «От  Московских  высших
женских  курсов  к  РНИМУ  им.  Н.И.
Пирогова». Сегодня это ведущий на-
учно-образовательный  медицинс-
кий  центр,  обеспечивающий  подго-
товку  врачей,  фармацевтов,  клини-
ческих  психологов,  социальных  ра-
ботников, а также уникальных меди-
цинских научных кадров  (специаль-
ности – медицинская биохимия, ме-
дицинская  кибернетика,  медицинс-
кая  биофизика).

Профессор Тверского  государствен-
ного медицинского университета Дада-
баев Владимир Кадырович представил
доклад «От ледяной анатомии Пирого-
ва Н.И. до лучевой терапии XXI века».
Работа «по топографической анатомии
распилов замороженного человеческо-
го тела, с высокой точностью, излагаю-
щей положение всех частей тела» Н.И.
Пирогова, сохранилась в анналах исто-
рии и медицины,  как «ледяная анато-
мия». Она входит в число ста самых зна-
чимых работ по медицине. В наши дни
становится четко осознанным небыва-
лый научный результат, достигнутый Н.
И. Пироговым за время самоотвержен-
ной работы над своей «ледяной анато-
мией». Он постоянно обдумывал, как че-
ловеческое тело сделать как бы про-
зрачным, чтобы хирург мысленно мог
представить себе положение всех час-
тей в разрезе, проведенном в любом на-
правлении через любую точку тела; как
добиться величайшей.
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Благодаря стараниям известного кра-
еведа из  Удомли,  заведующего  Удо-
мельским  межрайонным  отделением
судебно-медицинской экспертизы Серя-
кова Алексея Викторовича о Пироговс-
ких чтениях библиотеки стало известно
за пределами Тверской области, он ини-
циатор приглашения ученых и краеве-
дов из Москвы и других городов России.
И сам на каждой конференции радует
участников новыми открытиями. В этот
раз он познакомил с новыми публика-
циями и фотографиями Н.И. Пирогова
со страниц «старых газет».

Вторая  часть  Пироговских  чтений
была посвящена истории Максатихин-
ской  земли.

Константинов Леонид Николаевич,
член союза художников России, краевед
г. Удомля, представил  главы из  своей
книги «Из дворян Вышневолоцкого уез-
да…», в которой собраны исследования
об известных земляках дворянского со-
словия,  которые внесли  неоценимый
вклад в русскую  культуру. Для нашего
района интересны материалы о Бере-
зиных и Пироговых,  чьи имения были
расположены недалеко от Максатихи.

Ступкин Евгений Иванович, иссле-
дователь –краевед, редактор истори-
ко-краеведческого  альманаха
«ВИКА»  и  издательства  «Ванчакова
линия»,  г.Вышний  Волочек  посвятил
свое выступление Екатерине Бакуни-
ной, чье имя тесно связано с именем
Н.И. Пирогова, а конкретно наградам,
которыми была награждена эта вели-
кая женщина. Собравшимся он пред-
ставил крест -главный отличительный
признак Крестовоздвиженской Общи-
ны. На лицевой стороне креста была
сделана  надпись:  «Ты,  еси,  Боже,
Крепость  моя!»,  на  оборотной  –
«Возьмите иго мое на себе».

Громова Галина Юрьевна  –  биб-
лиотекарь  Овсищенской  сельской
библиотеки Вышневолоцкого  района
рассказала  о  Заслуженном  враче
РСФСР  Вадиме  Александровиче
Стрелковском. Вадим Александрович

родился  в  г. Москве,  закончил меди-
цинский факультет МГУ и 35 лет ра-
ботал главным врачом Овсищенской
больницы. Он был не только прекрас-
ным доктором,  но  и  замечательным
руководителем. Именно ему принад-
лежит заслуга в строительстве цело-
го больничного  городка  в  п. Овсище
со  всеми необходимыми  больнично-
му хозяйству постройками.

Козырев Владимир Васильевич –
редактор  историко-краеведческого
альманаха  "Тверской край" и  газеты
"Бежецкий край" рассказал о «забы-
том» краеведе из села Дымцево Мак-
сатихинского  района  Александре
Ивановиче Михайлове, который был
основателем  и  активным  членом
краеведческого  научного  общества
«По изучению истории и культуры ме-
стного края г. Бежецка. Членами об-
щества, в 1921 году была опублико-
вана  книга «Бежецкий  край»,  в  20-х
годах прошлого столетия были опуб-
ликованы и другие работы, в том чис-
ле труд А.И. Михайлова «Очерки по
истории  Бежецкого  края.  Новгород-
ский  период».

Ивлев Денис Михайлович - пред-
седатель  Вышневолоцкого  краевед-
ческого общества им. М.И. Сердюко-
ва представил доклад «Николо-Тере-
бенский монастырь: А.Г. Венецианов
и  его  ученики  в  истории  обители»,
продолжив тему, поднятую им на тре-
тьих  Пироговских  чтениях  «К  строи-
тельной  истории  Никольского  собо-
ра Николо-Теребенского  монастыря.
К  200-летию с  момента  основания  и
180-летию  с  момента  освящения»  о
мастерах, которые расписывали хра-
мы Николо-Теребенского монастыря.

Соловьев Николай Алексеевич - учи-
тель Пятницкой СОШ   Максатихинского
района посвятил свое выступление труд-
ным вопросам топонимики. Каждый че-
ловек хотя бы раз в жизни задавался воп-
росом, почему именно так названа его
родная деревня или город, озеро, речка,
луг под окном или соседний лес.  Мир гео-
графических названий исключительно
разнообразен  и интересен.  Николай
Алексеевич рассмотрел только некото-
рые из названий родных мест. Если мы
«окунемся» в мир окружающих нас гео-
графических названий, поймем их суть -
мы познакомимся с историей родного
края, лучше поймем предков, живших на
этой территории и, как следствие, станем
ближе с ними духовно.

В рамках  чтений  был  продемонст-
рирован небольшой фильм о Н.И. Пи-
рогове,  созданный учащимися  МБОУ
СОШ №34  г. Твери. В своем неболь-
шом  выступлении  директор  школы
Панкова Вера  Петровна дала  оценку
участия  школьников в  краеведческих
проектах  Благотворительного  фонда
«Имени сестры милосердия Екатери-
ны Бакуниной».

Фонд библиотеки пополнился новы-
ми  краеведческими  изданиями  -  да-
рами участников Пироговских чтений.
Всем выступающим на конференции
были вручены благодарности. 

Затем все участники краеведческих
чтений посетили место близ д. Горка,
где находилось имение Н.И. Пирого-
ва и где планируется установка памят-
ного  знака.
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Стук колес поезда уносит меня
в ночную августовскую прохладу.
События столетней давности за-
ставили  собраться  в  дальний
путь  – события  июля 1918  года,
когда погиб мой земляк Илья Тута-
ев. В музее-заповеднике в эти дни
работает  выставка «Ярославль.
1918. Июльская трагедия». К сожа-
лению, а может быть и к лучше-
му, никаких сведений о И.П. Тутае-
ве  на  выставке  я  не  обнаружил.
Дальнейший путь – в город Тута-
ев в 40 километрах от Ярославля,
вот  уже  столетие  носящий  имя
моего  земляка.  За  какой  подвиг
молодой  парнишка  удостоился
такой чести? Официальная версия
звучит пафосно, в духе тогдашней
идеологии.

Тутаев Илья Павлович родился 1 ав-
густа 1897 (по старому стилю 20 июля)
в деревне Боркино Филипповской во-
лости Бежецкого  уезда  Тверской  гу-
бернии.

Детство  и  юность  Ильи  прошли  в
большой трудолюбивой крестьянской
семье.  Отец  Павел  Тимофеевич  без
отрыва от земли трудился рабочим на
Бежецкой железной дороге, но после
полученного увечья был уволен. Мать
Мария  Никифоровна  воспитывала

шестерых  детей:  троих
сыновей и трёх дочерей.
Братья, Андрей и  Алек-
сей были старше Ильи, а
сёстры,  Парасковья,
Елена и Мария – все его
младше.

Сначала Илья учился
в сельской школе, а за-
тем перешёл в началь-
ную  школу  города  Бе-
жецка,  но из-за бедно-
сти учёбу пришлось ос-
тавить,  надо  было  по-
могать родителям в хо-
зяйстве.

В 1912 году семья Ту-
таевых в поисках лучшей
доли переехала в Ярос-
лавскую губернию и по-
селилась в деревне Куп-
риянцево, что на левом
берегу Волги, в 10 кило-
метрах от города  Рома-
нов-Борисоглебска.

Илье в ту пору испол-
нилось 15 лет, и, по опи-
саниям биографов, был
он  высокого  роста  и
крепкого  сложения.

Чтобы  помочь отцу  и
старшим  братьям  про-
кормить  семью,  Илья
нанялся  работать  на

земскую овчарню, где познал все тя-
готы батрацкого труда.

В  день  17-летия  Ильи  Германия
объявила войну Российской Империи.
С 1 августа, согласно указу императо-
ра Николая II, во всех уездах Ярослав-
ской губернии началась мобилизация.

Не прошла война и мимо семьи Ту-
таевых.  В 1916  году Илью  призвали
на фронт рядовым Лейб-гвардии егер-
ского  полка.

Вследствие череды революционных
событий  февраля-ноября 1917  года
Россия выходит  из  войны,  заключив
Брестское  перемирие  с  Германией.
Лейб-гвардии егерский полк расфор-
мировывается,  а  Илья  Павлович  Ту-
таев возвращается домой.

К тому времени в Романов-Борисог-
лебском уезде власть переходит Со-
вету рабочих, крестьянских и солдат-
ских депутатов во главе с большеви-
ком  Николаем  Паниным.

6 июля в Ярославле, 8 июля в Рыбин-
ске и Муроме вспыхнули вооруженные
мятежи, организованные пособниками
англо-французских интервентов.

В это же время в Романов-Борисог-
лебске  было  начато  формирование
особого  батальона  Красной  армии
под началом командира Михаила Ле-
бедева (с декабря 1918 г. по декабрь

1919  г.  –  Председатель  Ярославской
ГубЧК) и  комиссара Николая  Панина
(в 1919  г. председатель секретно-опе-
ративного отдела Ярославского ГубЧК).

Илья Павлович Тутаев записался в
отряд добровольцем одним из первых.

В городе было объявлено военное
положение. По обоим берегам Волги
в  сторону Ярославля были  высланы
группы  разведчиков.  По  реке  начал
курсировать вооружённый пулемётом
колесный  пароход  «Товарищ  кресть-
янин»…

Погиб Илья Павлович Тутаев в бою
с пособниками  интервентов 11  июля
1918 года недалеко от села Устье, что
напротив  теперешнего  дома  отдыха
«Красный холм». В том же бою полу-
чили  ранения  командир  отряда  М.
Лебедев  и  заместитель  командира
Арсений Лебедев (в 1919 году – член
коллегии ГубЧК, осуществлял полити-
ческий контроль над боевыми частя-
ми ЧК в Ярославской губернии).

В связи с гибелью И.П.Тутаева Ро-
манов-Борисоглебский  уездный  ко-
миссариат по  военным  делам  издал
следующий приказ:

«В ночь с 10 на 11 июля при развед-
ке в лесу на даче Лопатина врагами и
предателями русской революции,
контрреволюционерами, бандами
белогвардейцев, поднявших позор-
ный бунт в городе Ярославле, убит
защитник трудового народа, крас-
ноармеец формируемого батальона
Илья Павлович Тутаев.

Похороны павшего в бою товари-
ща Тутаева, согласно приказу по гар-
низону от 12 сего июля за №2, назна-
чаются на завтрашнее число…

Приказываю командиру батальона
для упомянутой процессии и отда-
ния последнего долга положившему
свою жизнь за свободу сослуживцу Ту-
таеву нарядить взвод вооруженных
красноармейцев, каковому взводу сле-
довать за прахом убитого, согласно
церемониалу.

Мир праху твоему, неустрашимый
защитник революции и свободы! Да
будет смерть твоя вечным позором,
несмываемым пятном тушителей
русской революции – капиталистов,
банкиров и всех их приспешников со-
циал-предателей и прихвостней
буржуазии! Да ляжет она вечным про-
клятием на их головы! Вам же, това-
рищи, – борцам за интересы трудо-
вого бедного населения, за свободу и
равенство эксплуатируемых клас-
сов, – да послужит ярким примером
доблести и неустрашимости в бою
с врагами народа и да подаст вам
энергию и силу для дальнейшей борь-
бы с ненавистниками и тушителями

Крестьянский сын из деревни Боркино
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русской революции до полного их по-
ражения и торжества пролетари-
ата!» (Приказ был опубликован в
местной газете «Известия», №29,
1918 г.)

И.П. Тутаев похоронен с воинскими
почестями 13 июля 1918 года на клад-
бище в селе Малый Покров, недалеко
от деревни Куприянцево, где жили его
родители.

7 ноября 1918 года на торжествен-
ном заседании, посвящённом первой
годовщине  Октября,  представители
трудовых коллективов города приня-
ли решение о переименовании Рома-
нов-Борисоглебска в  город  Тутаев, а
уезда – в Тутаевский в память геройс-
ки погибшего при исполнении служеб-
ного долга во время белогвардейско-
го  мятежа  товарища  красноармейца
Тутаева.

В 1957 году, в канун сорокалетия Ве-
ликой  Октябрьской  революции,  в  го-
роде был торжественно открыт памят-
ник Илье Павловичу Тутаеву.

В 1963 году с румынских верфей со-
шёл на воду сухогрузный теплоход «Ту-
таев».

В  1969  году  неподалёку  от  шоссе
Ярославль-Рыбинск, на поросшей ку-
старниками, а местами заболоченной
местности  началось  строительство
Тутаевского  завода  дизельных  агре-
гатов (ныне Тутаевский моторный за-
вод), а вместе с ним и новых совре-
менных  микрорайонов.

11 июля 1974 года, в день 56 годов-
щины со дня гибели Ильи Павловича
Решением ЦК  ВЛКСМ строительство

в  городе  Тутаеве  было  объявлено
Всесоюзной ударной  комсомольской
стройкой…

Общаясь со многими жителями Тута-
ева, я убедился, что такой «красный ге-
рой» им не нужен. Вот уже несколько
лет идёт кампания по переименованию
города. Но что-то не складывается.

Тутаев –  город, расположенный на
двух берегах Волги. Левобережная его
часть когда-то была городом Романо-
вом, названным в честь благоверного
угличского князя Романа Владимиро-
вича,  а  правобережная  –  городом
Борисоглебском (в честь святых кня-
зей-мучеников  Бориса  и  Глеба).  В
1822 году по указу Александра I горо-
да  были  объединены  в  один  с  име-
нем  Романов-Борисоглебск. В  конце
1918  года уездный  центр  был  пере-
именован в честь 20-летнего красно-
армейца Ильи Тутаева, погибшего во
время  так называемого  Ярославско-
го белогвардейского  мятежа.

В 2015 году инициативная группа по
переименованию  города  проводила
опрос тутаевцев на улицах и по теле-
фону, и тогда, по данным группы, око-
ло 4,5  тысячи  горожан  высказались
за  переименование.  Инициаторы
смены названия  обратились в  муни-
ципальный совет,  который вынес  по
вопросу  положительное  решение.
Идею поддержали областные парла-
ментарии,  направившие  законода-
тельную инициативу в Госдуму РФ, а
осенью  2016  года  Государственная
Дума приняла в первом чтении зако-
нопроект о  возвращении Тутаеву ис-
торического  названия.

Однако, по мнению противников пе-
реименования,  проведённый  выбо-
рочный опрос населения не отражал
реальных  настроений  горожан,  и  в
декабре 2016 года, во время визита
в  город  временно  исполняющего
обязанности  губернатора Ярославс-
кой  области  Дмитрия  Миронова  жи-
вотрепещущий вопрос был снова зат-
ронут. Глава региона тогда же заявил,
что жители района и города должны
определиться с этим вопросом само-
стоятельно,  и  предложил  это  сде-
лать  в  Единый  день  голосования  –
10 сентября.

Многие горожане принимали реше-
ние против переименования не из-за
идеологических  причин,  а  из  опасе-
ния, что им придётся менять большое
количество документов.

«Имя города Романов-Борисог-
лебск – это часть национальной
культуры, наследие, переданное
предками. Город имеет культурно-
историческое значение и входит в
состав маршрута «Золотое коль-
цо России», знаменит древними па-
мятниками архитектуры, одним из

Могила  И.П.  Тутаева

шедевров которых является Вос-
кресенский собор»,  –  подчеркивают
авторы  законопроекта  в  сопроводи-
тельных материалах к документу. По
их мнению,  возвращение  городу  его
исторического названия Романов-Бо-
рисоглебск будет способствовать «не
только сохранению географическо-
го названия как составной части ис-
торического и культурного насле-
дия народов России, но и патриоти-
ческому воспитанию подрастающе-
го поколения города в целях позна-
ния истории родной земли».  Пере-
именование  города  поддержала
РПЦ: во всех храмах местной епар-
хии прошли молебны за переимено-
вание Тутаева.

Обстоятельства получения городом
своего нынешнего имени можно было
бы считать  анекдотичными,  если  бы
не драматическая аура событий. Кра-
евед Вениамин Новиков нашёл в ярос-
лавском архиве запись об отпевании
Ильи Тутаева в романовском Кресто-
воздвиженском  соборе.

Как  погиб  Илья  Тутаев,  пишут  по-
разному, но, скорее всего, ничего доб-
лестного в его смерти нет. И заслуги
его  неочевидны.  Юный  красноарме-
ец –  персонаж,  что  ни  говорите,  не-
много странный для роли патрона го-
рода.  В  городе  Тутаев  он  оказался
никому не нужен, а на родине, в Бе-
жецке,  практически  забыт.

Владимир КОЗЫРЕВ

Цветы  от  земляков.
Август  2018  года
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Гора красна цветами, а село пирогами

В  конце  прошлого  года  герб  и
флаг  Красногорского  сельского
поселения  Калининского  района
были внесены в государственный
геральдический  регистр.  Возник
законный повод вновь обратиться
к красногорской старине – не вся-
кий город может похвалиться та-
кой долгой историей.

ВОЛОСТЬ СУЗЕМЬЕ
Посёлок Красная  Гора построен  в

1950  – 1980-х  годах,  практически  на
месте бывшего  села  Воскресенское-
Собакино.  Оно  было  уничтожено  в
пламени войны, но потомки сохрани-
ли о нём благодарную память.

Село Собакино относилось к воло-
сти Суземье  Тверского  уезда,  суще-
ствовавшей между Волгой и Тьмакой
еще 500 лет назад. Суземье, соглас-
но  словарю  В.И.  Даля,  –  соседние
земли в пустых, незаселённых местах.
Другой смысл – глухой, дремучий лес.
Владимир Даль  отметил  и  тверское
значение этого слова: «Сузёмый, су-
зёмистый  –  низкий,  приземистый».
Действительно,  наше  Суземье –  это
местами  заболоченная  низина в  до-
лине реки Тьмаки. К слову, современ-
ная автодорога  А-112 проходит  при-
мерно там же, где и дорога XVI века.

По данным  старшего научного  со-
трудника  Старицкого  музея  Сергея
Кутакова, уже в XVI веке знатный род
Поджогиных имел в волости Суземье
вотчинные  владения.

А известный тверской историк, док-
тор культурологии Вячеслав Воробь-
ёв поведал мне в личной беседе, что
нынешний год – это год 200-летия со
дня  рождения  Анастасии  Александ-
ровны Аверкиевой, в замужестве – На-
зимовой, и год 230-летия со дня рож-
дения её матери – Анны Александров-
ны Есиповой, в замужестве – Аверки-
евой. Обе барыни являлись супруга-

ми губернаторов различных губерний,
и  обе  владели  имениями  в  Воскре-
сенском-Собакино.

ДВОРЯНЕ АВЕРКИЕВЫ
Ржевская  дворянка  Анна  Есипова

(1792 – 1886) была дочерью полков-
ника Александра Есипова. У того в Ни-
жегородской губернии имелось боль-
шое  родовое поместье,  а  когда Еси-
пов  служил  в  Тверской  губернии,  то
приобрел у В.С. Кафтыревой 33 деся-
тины  в  Воскресенском-Собакино  (в
имение  входила деревня  Антоново).
В Госархиве Тверской области (ГАТО)
хранится «Дело о неповиновении кре-
стьян  помещикам  Аверкиевым.  1857
г.»,  связанное  с  обстоятельствами
подготовки крестьянской реформы, а
также описание этого имения, произ-
ведённое в 1866 году, когда имением
владела теперь уже овдовевшая Анна
Александровна Аверкиева.

Её супруг Александр Егорович с мая
1835-го по февраль 1838 года состо-
ял  тверским  вице-губернатором,  а  в
октябре 1843-го император назначил
его директором Департамента хозяй-
ственных  дел  Главного  управления
путей сообщения и публичных зданий.
По  мнению  Воробьёва,  именно  на
А.Е. Аверкиева легли основные забо-
ты  по  обеспечению  строительства
Николаевской  железной  дороги
(ныне  Октябрьская  магистраль).  Он
справился  –  и  был  награждён  орде-
ном Святой Анны 2-й степени.

Их дочь Анастасия Александровна
(1822 – 1865) в 1855 году также при-
обрела имение по соседству, на обо-
их  берегах  Тьмаки, близ  Старицкого
тракта. В имение входили часть Вос-
кресенского-Собакино и три деревни:
Володеево, Гудово, Борисово.

ДВОРЯНЕ НАЗИМОВЫ
В документах на усадьбу эта достой-

ная женщина значится как Анастасия
Александровна Назимова, жена гене-
рал-адъютанта.  Её  муж  Владимир
Иванович  Назимов  (1802  – 1874)  во
время  оно  занимал  очень  высокую
должность – виленского, гродненско-
го и ковенского генерал-губернатора.

Назимовы  –  дворянский  род,  про-
исходивший  от «послужильцев»,  пе-
реведённых  в  1488  году  в  Водскую
пятину Новгородчины. Владимир Ива-
нович,  родившийся  22 декабря  1802
года, происходил из псковской ветви
этой  фамилии.  Штабс-капитаном  он
участвовал в турецкой кампании 1828-
1829 годов, в том числе во взятии кре-
пости Варна. В 1841 году его произве-
ли в  генерал-майоры с  зачислением
в Свиту,  и он женился  на Анастасии

Александровне  Аверкиевой,  дочери
Александра  Егоровича  Аверкиева,
полтавского на то время губернатора.
В  замужестве  она  родила  четверых
детей: Александра, Анну, Марианну и
Анастасию.

В  1849  году  Николай  I  определил
В.И. Назимова попечителем Москов-
ского учебного округа, а в конце 1855
года уже новый император Александр
II назначил Назимова в Вильно воен-
ным губернатором, а  также  гроднен-
ским,  ковенским  и минским  генерал-
губернатором. В 1863 году царь наде-
лил  его  широкими  полномочиями  в
связи  с  начавшимся  восстанием  в
Польше.  Под руководством  Назимо-
ва были разбиты основные вооружён-
ные силы повстанцев, однако с парти-
занским движением он не совладал,
и  его  отправили  в  отставку.  Тем  не
менее, Назимов остался членом Гос-
совета.

КУЗЕН И КУЗИНЫ
В Быковской волости Тверского уез-

да, по правую сторону тракта из Твери
в  Волоколамск,  на  правом  берегу
Вязьмы,  коллежскому  советнику
Александру  Васильевичу  Назимову
(1814 – 1887) принадлежало имение
Острожня. Он похоронен в трёх вер-
стах от усадьбы, на погосте Старокос-
модамиановское. А его родные сёст-
ры Варвара и Прасковья в порефор-
менное время владели соседним по-
местьем Астафьево, в которое входи-
ли  также  деревни Бухвостово  (ныне
Букетово) и Матеево.

В ГАТО хранится любопытное «Дело о
беспорядках,  производимых в имении
проживающими в нем цыганами, сопле-
менниками мужа Прасковьи Архиповой
(урожд. Назимовой). 1856 – 1857 гг.».

Вячеслав  Воробьёв.  Фото  автора

В.И.  Назимов
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ВОСКРЕСЕНСКИЙ ХРАМ
К  достопримечательностям  Крас-

ной  Горы  относится  Воскресенский
храм  на  окраине  –  на поле,  которое
когда-то было  центром села Воскре-
сенское,  то ж Собакино. В XVIII веке
здесь сменили друг друга три деревян-
ных церкви, а существующий храм Вос-
кресения Словущего (от слова слыть)
с  приделами  иконы  Божией  Матери
«Знамение»  и  Николая  Чудотворца
был сооружён в 1801 – 1804 годах на

Николай  Бухарин

Храм  Воскресения  Словущего

средства секунд-майора И.Я. Неелова
и подпоручика А.С Кафтырева. Кирпич-
ный храм в стиле зрелого классицизма
отличается  своеобразной  объёмной
композицией и выразительными бело-
каменными деталями. Тогда же была
воздвигнута двухъярусная колокольня,
впоследствии утраченная.

Храм освящён в 1816 году, а приде-
лы – позднее. В советское время храм
не действовал, но потом стал медлен-
но возрождаться. Двадцать лет назад
утраченную главу храма восстанови-
ли по проекту архитектора А.В. Про-
хорова, колхозные пристройки посте-
пенно разобрали, и храм принял вид,
близкий  к первоначальному. Службы
в настоящее время проходят в приде-
ле Николая Чудотворца, другие при-
делы нуждаются в ремонте. Необхо-
димо восстановить и трапезную.

***
В  1925  году  село  Воскресенское-

Собакино стало селом Бухарино, оно
являлось центром Бухаринского сель-
совета.  Николай  Бухарин  был  гене-
ральным  секретарем  исполкома  Ко-
минтерна. В Красную Гору село пере-
именовали в середине 1930-х.

Игорь МАНГАЗЕЕВ,
член Союза журналистов России.

Иллюстрации из ресурсов
Интернета

В  АВГУСТЕ  ГРУСТНО

Август – пора расставаний и грусти.
Лету с природою не по пути.
Долго ждала я, что август отпустит
Сердце моё на свободу – лети!
Вот отпустил. Всё давно позабыто,
Сердцу легко, и не жалко ничуть.
В ночь августовскую окна открыты.
Что же опять не даёт мне уснуть?
В август грустить – это, видно, привычка.
Тянет дымком от осенних костров.
Чувство большое сгорело, как спичка,
На перехлёсте разлучных ветров.

ПОЕЗД  АВГУСТА

Поезд августа мчится в осень,
Всё сильнее колёса стучат.
Вечер хочет начаться в восемь.
И берёзы тлеет свеча.
Скоро-скоро она разгорится
Ярко-жёлтым живым огнём.
Лето красное растворится,
И следа не оставив, в нём.
Загорятся леса и долы,
Но потушат дожди пожар.
А потом станет пусто, голо,
И иссякнет сердечный жар,
И наступит время покоя,
Белизны, тишины и сна,
Пока окна в мир не откроет
Возвратившаяся весна.

ЗВЁЗДЫ  В  АВГУСТЕ

Над Мологою тает вечер.
В небе россыпи первых звёзд.
Мир их сказочно бесконечен,
Очень сложен и очень прост.
Звёзды в августе словно рядом,
Переменчивы и легки.
И, летя к земле звездопадом,
Гаснут в серой воде реки.
А другие сияют в небе
И к земле не хотят лететь,
И шлют свет свой в ночную небыль –
До рассвета бы им успеть.
Но наступит рассвет нескоро,
Время гаснуть есть и сиять.
В предосеннюю эту пору
В небе – звёздная благодать.

Галина  КУКУШКИНА


