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Очерк краеведческой работы в Бежецке

Антонин Герасимович Кирсанов

Мысль о создании краеведческого Об-
щества в городе Бежецке, которое долж-
но было возглавить краеведческую ра-
боту в городе, уезде, возникла летом 1920
года среди служащих бывшего Бежецкого
Кредитного Общества кооператива.

Уездный отдел Народного Образования
отнёсся сочуственно к этому начинанию
и обещал оказать возможную поддержку.

Летом 1920 года состоялось организа-
ционное собрание, на котором было рас-
смотрено Положение о Научном Обще-
стве по изучению местного края. Было
избрано Организационное Бюро для вы-
работки Устава, сметы и плана работы
Общества. В организационное Бюро были
избраны: А.И. Михайлов, А.И. Голынский,
И.Н. Постников.

Через несколько дней Организационное
Бюро представило на обсуждение орга-
низационного собрания проект Устава
Общества и смету. На общем собрании
были заслушаны и обсуждены доклады:
Михайлова А.И. «Изучение местного
края» и Постникова И.Н.»Об охране па-
мятников старины».

Устав Общества был утвержден От-
делом Народного Образования. Избрано
Правление Общества из трех лиц: Ми-
хайлова А.И., Голынского А.И., Постни-
кова И.Н.

Михайлов Александр Иванович был
избран Председателем Правления, Пост-
ников И.Н.- секретарем.

Михайлов А.И. – сын учителя, окончил
Историческое Отделение Московского
Университета, занимался педагогической
и лекционной работой. Голынский Андрей
Иванович – преподаватель физики сред-
ней школы. Постников Иван Николаевич
– священник, много работавший по исто-
рии Бежецкого Края, член Археологичес-
кого Общества. Им написано много ста-
тей по истории Края, помещённых в «Ис-
торическом журнале» и в «Тверском Ве-
стнике Истории и Археологии», в 1917
году в местной газете был помещён ряд
статей Постникова И.Н. по истории горо-
да Бежецка.

Ещё до официального открытия Обще-
ства инициативной группой по соглаше-
нию с Уездным Отделом Народного Обра-
зования, был приглашён из Петрограда

известный археолог Спицын А.А. для про-
чтения лекции о древностях Бежецкого
Края и для производства показательных
раскопок в погосте Бежицах. Недели, про-
ведённые в совместной работе с А.А.
Спицыным, дали многое членам инициа-
тивной группы, как в теоретическом от-
ношении, так и в отношении научных раз-
ведок. Это обстоятельство, вместе с
тем, дало возможность установить связь
с научными силами Петрограда. Кроме
группы членов Общества в раскопках око-
ло Бежиц участвовал местный художник
Иван Малахиевич Костенко, который сде-
лал зарисовки работ.

Первые месяцы существования Обще-
ства заняты были вопросами организа-
ционного характера: велись подготови-
тельные работы по организации краевед-
ческих курсов, шла переписка об издании
сборника статей по местному Краю, об
организации в Бежецком уезде Этнологи-
ческой экспедиции Российской Академии
Материальной Культуры, готовились и
приобретались экспонаты для намечав-
шегося Обществом краеведческого Му-
зея, собирались и приобретались необ-
ходимые книги для библиотеки Обще-
ства,были начаты работы по составле-
нию библиографического указателя лите-
ратуры, относящейся к местному Краю,
вырабатывались анкеты и программы
для собирания материалов по тому или
иному вопросу. Обществом предпринято
было анкетное собирание материалов по
материальной культуре, по технике сель-
ского хозяйства, по изучению местных
промыслов, по изучению селений в исто-
рико-экономическом отношении и т.д. Для
изучения местной флоры предпринято
было составление гербария. В первый год
своего существования Общество из со-
става своих членов организовало секции:
Естественно-историческую, Историко-
археологическую, Этнографическую и
Экономическую. Секции выработали пла-
ны своей работы, распределив темы
между участниками секций.

Общество наметило следующие четы-
ре основных момента в своей работе:

1.Подведение итогов и систематизация
того, что уже сделано в той или иной об-
ласти изучения местного края.

2. Собирание и научная разработка но-
вых материалов.

3. Популяризация знаний о местном
крае.

4. Создание музея местного края, как
образовательного центра, распространя-
ющего знания о местном крае.

Первые же месяцы работы Общества
показали, что задачи, поставленные Об-
ществом, привлекают внимание широких
кругов и что для работы Общества со-
здаётся благоприятная обстановка и бла-
гоприятная атмосфера.

В первый год своей работы Общество
положило основание библиотеки, сосре-
доточив в ней значительное количество
печатных материалов, необходимых для
работы по изучению местного края. В на-
чале 1921 года Общество организовало
курсы по краеведению, на которых чле-
нам Общества прочитано около 20 тем
краеведческого характера. Курсы были
проведены также в Максатихе. В сентяб-
ре 1921 года вышел в свет первый пе-
чатный труд членов Общества – сборник
«Бежецкий Край».
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Александр Иванович Михайлов

Не имея достаточно экспонатов для кра-
еведческого музея и не имея помощи –
общество всё же организовало семиднев-
ную выставку всего имеющегося краевед-
ческого материала, главным образом ди-
аграмм и картограмм по следующим раз-
делам: географическое положение края,
доисторическое прошлое, историческое
прошлое, современное состояние края:
природа, население, быт, промыслы. Об-
щества несли постоянные дежурства и
давали объяснения посетителям.

В то время, когда печатался первый
сборник «Бежецкий край», подготовлялись
рукописи для второго сборника. В этот
сборник должны были войти статьи Ми-
хайлова, Егорова, Кирсанова, Тюлина и др.
Но издать этот сборник не представилось
возможности из-за недостатка средств.
Общество существовало почти только
членскими взносами и ничтожной дотаци-
ей от Главнауки. В 1924 году, по догово-
рённости с Тверским Обществом была
издана небольшая книжка А.И. Михайлова
«Очерки по истории Бежецкого края». Пред-
полагалось издать с помощью местных
организаций «Справочник по краеведе-
нию», как пособие для работников школ и
политпросвета. Несколько раз пыталось
Общество издать этот сборник и всё же
он издан не был. Причиною этому была
исключительно только недостача средств.
У Общества средства складывались толь-
ко из членских взносов, но 61 член Обще-
ства, оплачивая по 2 рубля в год не могли
дать достаточные суммы для издатель-
ства. Дотация от Наркомпроса не превы-
шала 50 рублей в год, а местные организа-
ции не помогли в этом полезном деле.

Кроме специально-краеведческих кур-
сов, организованных Обществом, лекции
и доклады по вопросам краеведения ве-
лись членами Общества на учительских
курсах, на съездах и конференциях школь-
ных и внешкольных работников, в произ-
водственных и профессиональных орга-
низациях, а также на устраиваемых Об-
ществом выставках. Помимо того, на
общих собраниях Общества сделано бо-
лее 30 докладов, преимущественно на-
учного характера.

Организация краеведческих выставок
не удовлетворяла Общество: необходи-
мо было добиться организации Музея: ко-
личество экспонатов по местному краю
всё время накапливалось. Не имея свое-
го помещения, даже отдельной комнаты,
Общество неоднократно выдвигало воп-
рос перед соответствующими местными
органами о музее, мотивируя свои пред-
ложения не только важностью музея в
смысле политико-просветительной рабо-
ты, но и тем, что при наличии помещения
для музея – явится возможность и для
более интенсивного пополнения этого
музея, так как при отсутствии помеще-
ния приходиться воздерживаться от при-
обретения тех или иных экспонатов за
неимением места для хранения. В нача-
ле 1925 года Общество вошло в перего-
воры с УОНО о предоставлении Обществу
для музея пустовавшего верхнего этажа
школьного здания в Богословской школе.
Получив согласие УОНО, Общество по-
спешило разместить все свои экспона-
ты, занявшие 4 комнаты, и назначили
день открытия музея. Но открыть музей
не пришлось: всё здание было передано
Педтехникуму. По договорённости с Ди-
ректором Педтехникума под экспонаты
музея была предоставлена небольшая
комната, музей свернут и экспонаты были
навалом сложены в этой комнате. Тут же
сложена была библиотека Общества,
имеющая к 1925 году уже около 2000 книг.

Общество имело прочную связь с Бе-
жецким статбюро. В 1925 – 27 годах по
уезду было произведено целый ряд все-
возможных анкетных обследований, ка-
сающихся сельского хозяйства, ремёсел,
школьного дела, населения. Под руковод-
ством преподавателя 2-ой Средней шко-
лы, члена Правления Общества Кирсано-
ва, в школе из учащихся старших клас-
сов было организовано школьное Стат-
бюро по разработке сырых данных, полу-
ченных по анкетам. Сводки в виде таб-
лиц предоставлены были в распоряже-
ние заинтересованных учреждений горо-
да, а также использовались школьными
работниками в своих учебных курсах.

Курсы привлекли интерес к вопросам
изучения местного края, главным обра-
зом со стороны работников школ города
и села, многие из них сделались актив-
ными сотрудниками Общества.

Путём переписки и личных сношений
членов, Общество завязало связь с цен-
тральными научными организациями и в
результате имело возможность пользо-
ваться их руководящими указаниями и
помощью, согласуя свою работу в облас-
ти собирания местных материалов с оче-
редными задачами, выдвигаемыми в той
или иной области научных знаний. Эти
связи привели к тому, что летом 1921 года
в Бежецком уезде начала работы Этно-
логическая экспедиция Академии Исто-
рии Материальной Культуры, обследо-
вавшая Подобинский, Теблешский и Тол-
мачевский районы и поставившая для
местного научного Общества целый ряд
очередных практических работ. В следу-
ющем 1922 году экспедиция продолжила
свою работу в Максатихинском и Алабу
зинском районах, а в 1923 году – в По-
речьском и Заручьевском районах. Со-
бранный богатый материал был разрабо-
тан в Ленинграде, а предварительные
краткие отчёты о работе экспедиций были
опубликованы в сборниках Академии.

1923 год был особенно плодотворен в
работе Общества. Два члена Общества
Шеманаев и Самохвалов произвели об-
следование Мошного озера близ дер. Мок-
рявицы. Член историко-археологической
секции Кирсанов произвёл обмер и со-
ставил точный план с указанием релье-
фа археологических памятников около
Бежиц, Городка и села Рыбинского. При
Опытном Поле Общество организовало
метеорологическую станцию, которая по
своему состоянию была принята Главной
Физической Обсерваторией в разряд стан-
ций 2-го класса общегосударственных
метеорологических станций. Наблюдения
производились регулярно и направлялись
в Москву. Согласно указаниям Главнауки
на необходимость популяризации идей
краеведения среди учащихся старших
классов школ 2-ой ступени Общество про-
вело курсы по вопросам краеведения.

А.И. Михайлов (в центре). Фото нач. 10-х гг XXв.
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Кроме того Председателем Правления
Общества А.И. Голынским составлено
описание кустарно-ремесленных про-
мыслов Бежецкого района и составлена
карта промысловых районов уезда.

В связи с вопросом о введении все-
общего образования в 1926 году Обще-
ством предпринято изучение истории на-
родного образования в Бежецком уезде.
В целях уточнения истории карельской
колонизации в уезде предпринято изуче-
ние Писцовых книг XVI века. Для харак-
теристики уезда в естественноистори-
ческом отношении при 2-ой средней шко-
ле, под руководством члена Общества
В.М. Переслегина, работает кружок на-
туралистов.

Общество всё время поддерживало
связь с другими краеведческими Обще-
ствами. Производился постоянный обмен
изданиями, и велась переписка. Общество
посылало своих членов почти на все кра-
еведческие конференции в Рыбинск, Мос-
кву, Тверь.

В 1928 году Обществом произведена
была большая работа по анализу почв
Бежецкого уезда. В результате обработ-
ки данных переписи 1926 года составле-
на карта плотности населения и диаграм-
мы о распределении населённых пунктов
по числу дворов, о грамотности населе-
ния и распределении его по половому и
возрастному признакам.

В том же 1928 году, при 2-ой Средней
школе, под руководством члена Правле-
ния Общества А.Г. Кирсанова организо-
валась Метеорологическая станция. Пер-
вое время регулярные записи метеоро-
логических явлений проводились органи-
затором станции, затем к этому делу были
привлечены ученики старших классов.
Станция была оборудована на средства
школы, оснащена всеми необходимыми
для станции второго разряда приборами,
проверенными в Главной Физической
Обсерватории и имела даже несколько
самописцев. Результаты наблюдений по-
сылались регулярно в Москву и копии за-
писей хранились в Обществе.

В 1928 году была издана книжка Голын-
ского А.И. «Кустарно-ремесленные про-
мыслы Бежецкого уезда». Издание книж-
ки было сопряжено с большими трудно-
стями материального характера. Силь-
но пополнилась библиотека Общества с
передачей из Городской библиотеки зем-
ских изданий и книг краеведческого ха-
рактера.

В декабре 1928 года Горсовет предос-
тавил под музей зал пустовавшего зда-
ния Горсовета. В начале следующего
1929 года был открыт музей. Осмотр
музея проводился только по групповым
заявкам, т.к. Общество не могло выде-
лить члена его для постоянной работы в
музее – групповодами были члены Об-
щества в порядке добровольности. По-
сещение музея было бесплатное. Выс-
тавлено было около 500 экспонатов. Но
работа музея в этом новом помещении
продолжалась всего только несколько
месяцев – Горсовет занял зал, где рас-
положены были экспонаты и музей сно-
ва был свёрнут.

В Бежецке существовал ещё музей,
размещённый в одном из корпусов быв-
шего женского монастыря. Этот музей
содержал в себе очень ценные вещи из
бывших барских усадеб. Много было цен-
ного фарфора, ваз, старинных картин.
Много было книг из барских библиотек.
Заведовал музеем некто Соколов. За-
ведующий музеем беззастенчиво зани-
мался расхищением музейных ценнос-
тей, ссылаясь на то, что на продажу му-
зейных вещей ему дали санкцию началь-
ники по музейному делу из Твери – ему,
Соколову, не платят зарплату и позво-
лено получать её из сумм, вырученных
от продажи вещей. При таком хранении
музей постепенно приходил в совершен-
ный упадок и в 1924 году был закрыт.
Некоторые вещи помещичьего быта из
этого музея можно было видеть среди
бутафорных вещей Дома культуры, шка-
фы прекрасной французской работы дол-
го стояли в Горсовете и в иных ведом-
ствах города. Портреты из дворянских
галерей сложены были в кладовой под
монастырской колокольней. Этот музей
не был краеведческим, но он мог бы пре-
красно дополнить наши коллекции из дво-
рянского быта.

Метеорологическая станция продолжа-
ла работать и в 1929 году. Результаты
работы станции были изложены Кирса-
новым в статье, которая была напечата-
на в журнале «Московский краевед».

Библиотека Общества 1929 году была
приведена в порядок. Члену правления
Общества Кирсанову было поручено дело
по каталогизации книг, им были привле-
чены к этому делу учащиеся, и работа
была выполнена.

В 1930 году, в связи с образованием
Бежецкого Округа, нашему Обществу
было поручено произвести обследование
музеев в Кашине и Весьегонске.

К 25-летию революции 1905 года Обще-
ство организовало в одной из комнат 2-
ой Средней школы выставку печатного
материала, характеризующего революци-
онные события 1905 года.

1931 год – был последним годом рабо-
ты Бежецкого краеведческого Общества.
По распоряжению из центра все Обще-
ства на местах были распущены. Всё
имущество Общества было передано в
распоряжение в Статбюро, сложено в
одной из его комнат и пришло в полное
разорение – хранить его там было неко-
му. Часть музейных экспонатов по архе-
ологии, картографии, по палеонтологии
удалось спасти и выставить их в витри-
не в Фельдшерской школе. После, с пере-
ходом в 1935 году на работу в Педтехни-
кум бывшего члена Общества Кирсано-
ва, все остатки имущества Общества
были перенесены в Педтехникум.

В 1937 году, во время выборов в Вер-
ховный Совет, в Педтехникуме была орга-
низована выставка краеведческого ха-
рактера, на которой были выставлены
случайно сохранённые остатки музея
Общества, материалы по истории 1905
года, большая коллекция по палеонтоло-
гии, собранная учащимися Педтехникума
под руководством С.Н. Георгиевского.

Кирсановым к этой выставке была под-
готовлена хронологическая таблица ис-
торических событий в Бежецком Крае.
Выставка хорошо была принята народом,
её приходили глядеть много людей из дру-
гих избирательных участков. Выставка
эта была первым толчком к организации
Краеведческого музея. Через несколько
дней после выборов устроители выстав-
ки были приглашены в Горсовет и им было
поручено составление сметы музея,
чертежи музейных шкафов. В 1937 году
Бежецкий Городской музей был офици-
ально открыт. Но с помещением музею
опять не посчастливилось. В настоящее
время Музей работает уже в четвёртом
месте и, необходимо отметить это, весь-
ма неудобном месте. Помещение мало,
плохо отапливается, сыро, что весьма
вредно для многих экспонатов. С откры-
тием постоянно действующего музея, как
и предполагали в Обществе, приток экс-
понатов значительно расширился и про-
должает расти.

С возобновлением работы Педагоги-
ческого училища в 1945 году – возобно-
вилась краеведческая работа. В Педучи-
лище выпускался «Педагогический жур-
нал», в котором было помещено много
статей краеведческого характера препо-
давателя А.Г. Кирсанова. Вообще, если
раньше преподаватели Педучилища ста-
вили себе задачу как можно больше со-
брать экспонатов, то теперь решено было
поставить задачу ознакомления учитель-
ства города и деревни с краеведческим
материалом и насытить этим материа-
лом изучаемые в школах курсы, главным
образом в начальных школах. Для этой
цели в планы работы Методического ка-
бинета РОНО вставлялись вопросы по
всем разделам краеведческой работы.
Вопросы эти разрабатывались на кусто-
вых методических собраниях, на осенних
и зимних учительских конференциях.

Кроме статей по краеведению в «Пе-
дагогическом журнале», Кирсановым со-
ставлен сборник-справочник историко-
географическое описание «Бежецкий
Край», в котором собран был и приведён
в систему весь известный в то время
материал по территории, населению, по-
верхности и почве, речной системе, об
озёрах и болотах, путях сообщения края,
климате и погоде, о сельском хозяйстве,
о промыслах и ремёслах, промышленно-
сти и т.д. Активно проводились экскур-
сии с учащимися Педучилища. Для вы-
пускников училища был прочитан ряд лек-
ций по вопросам краеведческой работы
на селе.

Описание краеведческой работы в Бе-
жецком Педагогическом училище было
послано Кирсановым А.Г. в Москву на
Педагогические чтения и было доложено
на заседании «Педагогических чтений» в
марте 1950 года и решением жюри автор
статьи получил похвальную грамоту Ака-
демии Педагогических Наук.

Такова прошлая история краеведчес-
кой работы в нашем Бежецком Крае.

 Заслуженный учитель РСФСР
А.Г. Кирсанов. Март 1959 г.
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V Пироговские краеведческие чтения

24 июля в Максатихинской межпоселен-
ческой центральной библиотеке состоя-
лись юбилейные (пятые по счёту) крае-
ведческие «Пироговские чтения», посвя-
щённые историческим связям великого
русского хирурга Н.И. Пирогова с тверс-
ким краем и истории его имения в Тверс-
кой губернии в Максатихинском районе.
Также чтения посвящены широкой теме
краеведческого наследия Максатихинско-
го района и всего тверского края.

Директор центральной библиотеки Н.А.
Степанова во вступительном слове ска-
зала, что V Пироговские краеведческие
чтения проходят в особых условиях. И
это не только пандемия, которая внесла
свои коррективы в программу и порядок
проведения чтений, но и то, что проходят
они в Год науки и технологий, а также в
год 125-летия библиотеки.

Об истории Пироговских краеведческих
чтений, а эти чтения стали пятыми, юби-
лейными, рассказал видеоролик, пред-
ставленный библиотекой.

Надежда Алексеевна поблагодарила
всех, кто помогает в организации и про-
ведении Пироговских чтений на протяже-
нии всех этих лет и предоставила слово
начальнику Управления по делам культу-
ры, молодёжной политики, спорта и ту-
ризма С.А. Виноградову. Отметив, что в
то время, когда расставляются истинные
приоритеты, именно такие люди, как Н.И.
Пирогов служат нам примером, он побла-
годарил библиотекарей и в первую оче-
редь директора библиотеки Н.А. Степа-
нову за то, что и в таких сложных усло-
виях она взяла на себя ответственность
за проведение чтений. Пожелал всем уча-
стникам конференции плодотворной ра-
боты и самое главное – здоровья.

Козырев Владимир Васильевич – редак-
тор историко-краеведческого альманаха
«Тверской край» передал приветственный
адрес от главы Бежецкого района И.А. Пав-
лова, в котором, в частности, говорится
«Уважение к минувшему – вот черта, от-
личающая образованность от дикости» –
эти слова Александра Сергеевича Пушки-
на актуальны как никогда, ведь только че-
ловек, знающий прошлое, достоин будуще-
го. Хочу пожелать всем участникам кон-
ференции плодотворной работы. Ваш труд
очень важен для жителей не только ваше-
го поселка, но и для всех тех, кому не без-
различна история своей малой родины». И
книги, изданные редактором «Генерал Ар-
сеньев» В. Козырева и «Бежецкие Жарки»
Н. Родина. А так же почтовую карточку с
портретом Н.И. Пирогова, которую можно
отправить по почте друзьям краеведам в
память о Пироговских чтениях.

Протоиерей Роман Манилов – директор
Фонда Екатерины Бакуниной (г. Тверь) в
своём приветственном слове выразил
слова благодарности администрации Мак-
сатихинского района, районной библиоте-
ке за то, что Пироговские чтения, зародив-
шиеся на максатихинской земле, нашли
своё продолжение, развиваются и выра-
зил надежду, что музей п. Максатиха также
обратится к теме Н.И. Пирогова и создаст
экспозицию, которая, по его мнению, будет
востребована. Он передал в дар библиоте-
ке и краеведческому музею от Фонда Ека-
терины Бакуниной подарочные экземпля-
ры книги «Праведный и Чудесный доктор
Николай Пирогов: врач, учёный, педагог, фи-
лософ и религиозный мыслитель
(материалы к канонизации) под
редакцией академика РАН, докто-
ра медицинских наук, профессора
Ю.Л. Шевченко.

Н.А. Степанова поблагодари-
ла всех за добрые пожелания и
книги, которые пополнят фонд
библиотеки о Н.И. Пирогове, пред-
ставила участников и темы вы-
ступлений.

По традиции открыл чтения о.
Роман. В своём докладе «Кончина
Н.И. Пирогова 5 декабря 1881 г. К
140-летию со времени смерти ве-
ликого хирурга» он рассказал о

последнем годе жизни Н.И. Пирогова. Ве-
ликие врачи в последнюю очередь думают
о себе и, как правило, запускают свои бо-
лезни. Так и Пирогов. Когда он обратился к
своему другу Н.В. Склифосовскому, бо-
лезнь (рак) была уже в такой стадии, что
ничего нельзя было сделать. Услышав
заключение Пирогов пал духом, впал в
депрессию, выйти из которой ему помог
его ученик, врач Теодор Бильрот. Взяв на
себя ответственность за спасительную
ложь (он прекрасно видел, что диагноз по-
ставлен верно и дни великого хирурга со-
чтены), Бильрот говорит, что опухоль доб-
рокачественная и назначает лечение, ко-
торое, понятно, не может исцелить, а на-
правлено на поддержание и уменьшение
боли. Вера в исцеление помогла Пирого-
ву прожить оставшееся ему время с на-
деждой, дала силы работать, делиться
своими знаниями, давать консультации.
И всё же пришел тот день, 5 декабря 1881
года, когда Пирогова не стало. Его жена
А.А. Биструм заранее договорилась с
врачом Д.И. Выводцевом, тоже учени-
ком Н.И. Пирогова, который провел баль-
замирование тела великого хирурга. В
специальном стеклянном гробу тело
было помещено в подземный склеп, над
которым впоследствии жена построила
храм в честь Святого Николая Чудотворца.

Надежда Алексеевна Степанова

Станислав Аркадьевич Виноградов

Протоиерей Роман Манилов

Подарочные издания для библиотеки
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В г. Винница и сегодня можно посетить
склеп и храм, помолиться за величайше-
го хирурга и человека Н.И. Пирогова.

В.В. Козырев на IV Пироговских крае-
ведческих чтениях представил доклад
«Николай Иванович Пирогов в отраже-
нии филателии». В этом году он продол-
жил тему «записок коллекционера» и пред-
ставил доклад «Память о Н.И. Пирогове
в отражении значков». В докладе были
представлены результаты исследования,
касающиеся представления памяти об из-
вестном враче и педагоге Н.И. Пирогове
на значках периода СССР, России и Украи-
ны. Значки, посвященные Н.И. Пирогову,
выпускались в разных странах различ-
ными правительственными, научными и
общественными организациями, в том
числе медицинскими учреждениями, но-
сящими имя Н.И. Пирогова. В ходе докла-
да были представлены фотографии знач-
ков, прозвучала история их выпуска:
значки с изображением памятника Н.И.
Пирогову, его 175-летию, с изображени-
ем Дома-музея, значки медицинского ин-
ститута в Виннице, значки с Пироговских
чтений различных городов. В.В. Козырев
пожелал, чтобы однажды был выпущен
значок и в честь Максатихинских Пиро-
говских краеведческих чтений.

С докладом «Князь М.С. Путятин. Исто-
рический портрет. К 160-летию со дня
рождения» выступил Николай Алексее-
вич Соловьёв – краевед, учитель Пятниц-
кой СОШ Максатихинского района. «Моё
исследование – малое приношение, дань
памяти удивительному человеку, который
оставил в истории нашей страны глубо-
кий след» – так начал своё выступление
Николай Алексеевич. Россия знает князя
Михаила Сергеевича Путятина как предан-
ного, верного офицера, историка, иконо-
писца, генеалога, государственного и об-
щественного деятеля. Не всем известно,
что на границе Максатихинского и Лесно-
го районов, на реке Кеза, когда-то была
усадьба Блавское, последним хозяином
которой и был Михаил Сергеевич, кото-
рый много лет служил при дворе Госуда-
ря, выполняя организационные меропри-
ятия, писал иконы, проектировал иконос-
тасы. Собирая информацию по князю Пу-
тятину Н.А., Соловьёв узнал и такие под-
робности. Оказывается, что два челове-
ка из Вышневолоцкого уезда, куда одно
время входил и Максатихинский район,
служили при Государевом дворе. Первый
– Василий Кузьмич Смирнов. Василий
Смирнов происходил из крестьян дерев-
ни Красуха Макаровской волости. Дерев-
ня Красуха находится на южном берегу
реки Кеза, напротив имения Блавское. Ве-
роятно, Василий Кузьмич Смирнов попал
в Петербург именно благодаря князю Пу-
тятину. Он был освобождён от военной
службы и трудился в пекарне при импе-
раторском дворе. 21 февраля 1913 года
ему Всемилостивейше была пожалована
светло-бронзовая медаль «В память 300-
летия Царствования Дома Романовых».
Второй человек – Анна Павловна Рома-
нова. Эта девушка служила камер-юнг-
ферой в покоях Государыни Императри-
цы Александры Фёдоровны. За скром-
ность и преданность Анна Павловна тоже
была награждена медалью к 300-летию
Дома Романовых. Оба этих человека были
освобождены новой властью от испол-
нения своих обязанностей, так как Гоф-
маршальская часть была упразднена. Но
они проявили искреннюю преданность Го-
сударю и проследовали с ним в добро-
вольную ссылку в Тобольск. Василию
Смирнову уже после расстрела Импера-
тора выдали пособие в 60 рублей. Что
стало с нашими земляками дальше – не-
известно. И это ещё одна загадка для лю-
бителей истории.

Ещё одну свою большую изыскательс-
кую работу «Лев
Толстой и Тверс-
кой край: от сева-
стопольских бас-
тионов до дво-
рянских имений
на Тверской зем-
ле. К 140-летию
приезда писателя
на Тверскую зем-
лю» представил
о. Роман. В 1881
году семья Л.Н.
Толстого пере-
ехала жить в Мос-
кву. Толстой, вы-
росший в дерев-

Владимир Васильевич Козырев

Николай Алексеевич Соловьёв

не, тяжело принял перемены, связанные
с городской жизнью. И чтобы как-то сгла-
дить некоторое уныние от суеты переез-
да в конце сентября 1881 года Лев Нико-
лаевич отправился в небольшое путеше-
ствие в Новоторжский уезд Тверской гу-
бернии к уникальному крестьянскому
мыслителю-самородку Василию Кирилло-
вичу Сютаеву. Тверской край связан с
именем Л.Н. Толстого и через его знаком-
ство и дружбу с некоторыми представи-
телями Тверского дворянства, оказавши-
мися в Севастополе во время Крымской
войны, где сам Л.Н. Толстой был участни-
ком обороны Севастополя. Это Алек-
сандр Александрович Бакунин, который
познакомил писателя со своей сестрой,
знаменитой сестрой милосердия Екате-
риной Бакуниной. В круг общения писате-
ля входил и известный редактор «Воен-
ного сборника» тверской дворянин Пётр
Кононович Меньков, легендарные коман-
диры батарей обороны Севастополя Ф.Ф.
Нарбут и К.А. Лазарев (оба тверские дво-
ряне). Их всех Л.Н. Толстой описал в сво-
их знаменитых «Севастопольских расска-
зах». В очерке «Севастополь в декабре
месяце» Толстой рассказал и о самом из-
вестном тверском защитнике Севасто-
поля в годы крымской войны вице-адми-
рале Владимире Алексеевиче Корнилове.
В 1881 году Л.Н. Толстой посетил А.А. Ба-
кунина, его брата П.А. Бакунина и сестру
Е.А. Бакунину, встретился с Василием
Сютаевым. Вернулся он в Москву бод-
рым и одухотворённым. Истинно русская
природа, красота и просторы Тверского
края, общение с совершенно разными, но,
безусловно, яркими и уникальными лич-
ностями сняло с писателя накопившую-
ся усталость, позволили жить и работать
с новыми силами.

Все темы вызвали большой интерес и
очень тепло были приняты участниками
конференции.

В завершении мероприятия начальник
Управления по делам культуры, молодёж-
ной политики, спорта и туризма админис-
трации Максатихинского района Тверской
области Виноградов С.А. вручил всем
участникам Пироговских краеведческих
чтений благодарности Главы Максатихин-
ского района, памятные сувениры и по-
благодарил за проделанную работу.

Информационный отдел
Максатихинской библиотеки



6
Áåæåöêèé êðàé

II краеведческие Кирсановские чтения

7 августа – в день рождения известно-
го бежецкого краеведа и заслуженного
учителя школ РСФСР Антонина Герасимо-
вича Кирсанова – на базе Бежецкой цен-
тральной районной библиотеки им. В.Я.
Шишкова прошли Вторые Кирсановские
чтения, посвящённые истории право-
славной культуры и этнографии «Благо-
словенное ремесло».

Организатором Чтений являлся
Центр этнопедагогики и духовно-нрав-
ственного развития обучающихся при
МОУ СОШ №2 им. В.С. Попова г. Бежец-
ка (рук. Гужиченко М.А.).

В программе мероприятий – посещение
выставки монастырского шитья и руко-
делия детей, участие в мастер-классе по
ткачеству и плетению на коклюшках, пре-
зентация печатной продукции, изготовлен-
ной при поддержке Конкурса малых гран-
тов «Православная инициатива – 2021»,
а также средств, полученных от выигран-
ного руководителем Центра конкурса кра-
еведов, работающих с молодежью 2020.

На Чтениях были представлены инте-
реснейшие доклады по истории нашей
малой родины краеведов из Москвы, Тве-
ри, Весьегонска, Угличского района и Бе-
жецка, среди которых были и научные
сотрудники МГУ им. М.В. Ломоносова и
ТвГУ, и учителя, пенсионеры, школьники.

Вместе с ребятами из школьного кра-
еведческого отряда «Юные кирсанов-
цы» при МОУ СОШ №2, с ребятами из
МОУ «СОШ №3» и потомками купцов
Крыловых присутствующие совершили
экскурсию на улицы старинной застрой-
ки, узнали историю бежецкого купечества
(Неворотиных, Крыловых, Иродова, Дур-
диных), внёсшего в своё время значи-
тельный вклад в формирование архитек-
турного облика нашего маленького про-
винциального города.

Примечательно, что в адрес Чтений
пришла телеграмма с приветствием от
Союза писателей России, выражающая
всем, кто интересуется историей родной
земли, поддержку в благих начинаниях.

Особых слов благодарности от всех
присутствующих заслужила изданная
сувенирная продукция «Полотняный
фольклор бежецких мастериц» и «Село
Юркино и его окрестности», а также
сборники с работами краеведов. Пер-
вый сборник – «Певец родного края» был
посвящен памяти А.Г. Кирсанова, вто-
рой – «Благословенное ремесло» – па-
мяти безвинно погибшим в годы гоне-
ний на церковь священнослужителям и
монахиням Бежецкого женского Благо-
вещенского монастыря.

Участники Чтений с особым трепетом
приветствовали дочь репрессированно-
го в 1937 году последнего священнослу-
жителя Борисоглебской церкви в Новом
Селе – Руфину Николаевну Орлову; мас-
териц-вышивальщиц, продолжающих раз-
витие народных и православных ремёсел
на бежецкой земле: Ларису Анатольевну
Волкову, Марину Александровну Шведо-
ву, Марию Фёдоровну Сёмину, Надежду
Васильевну Мунину, Полину Шитову.

Всем участникам была подарена суве-
нирная продукция и изданные книги.

В адрес Чтений поступило немало слов
благодарности за отличную организацию
и проведение, за интересные и содержа-
тельные доклады, была выражена надеж-
да на проведение ежегодных Кирсановс-
ких Чтений.

Благодарим за огромную проделанную
работу главного инициатора и организа-
тора Чтений, редактора всей выпущен-
ной печатной продукции, ведущего столь
познавательного мероприятия - Гужичен-
ко М.А., а также работников Бежецкой
межпоселенческой центральной район-
ной библиотеки им. В.Я. Шишкова за по-
мощь в проведении Чтений и надеемся
на дальнейшее плодотворное сотрудни-
чество.

Инициативная группа
Вторых краеведческих

Кирсановских Чтений

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ
ПРАВЛЕНИЕ
Телеграмма

Дорогие участники Кирсановских чтений!
От имени правления Союза писателей

России, поздравляю вас с этим добрым твор-
ческим мероприятием! С этим добрым делом!

Антонин Герасимович Кирсанов достоин
того, чтобы хранить его наследие, помнить
этого человека, яркую личность, много сде-
лавшего для Бежецкого края как краевед и
просветитель.

Бежецк, его глубокая история, безуслов-
но, заслуживал появление такого энтузиас-
та, такого исследователя как Кирсанов.

Бежецкое краеведение на сегодняшний
день имеет, по крайней мере, столетнюю
историю. В двадцатые годы прошлого века
бежецкие краеведы были, пожалуй, самыми
активными в Тверской губернии. Было со-
здано краеведческое общество, было много
публикаций… Фамилии Постникова, а потом
Кирсанова, стали известны далеко за преде-
лами Бежецкого уезда. Одно время, когда счи-
талось, что и церковь, и наша древняя исто-
рия, и наши народные песни, и наши тради-
ции – всё это пережитки прошлого, всё это
надо забыть и выкорчевать из сознания ново-
го человека, тогда поперёк этой идеологии
встали такие люди, как Кирсанов. И их в стра-
не оказалось много. Некоторые из них по-
платились жизнями, отстаивая родную исто-
рию и традиции. Это были и писатели, и учё-
ные, священнослужители и военные… Свою
лепту тут внесли и краеведы. И, слава Богу,
что идеологическая ситуация в стране стала
меняться, особенно перед Великой Отече-
ственной войной и в годы войны. Вспомнили
героическую нашу историю, имена Суворова
и Кутузова, Ушакова и Нахимова… Люди ста-
ли ценить своё прошлое. Стали черпать в
нём вдохновение и силы.

Позже, в пятидесятые-шестидесятые годы
появилось понятие «малая родина». Стали
интересоваться своими предками, своими
городками и сёлами, их историей, судьба-
ми земляков… В эти годы была издана изве-
стная книга Кирсанова «Край наш Бежец-
кий», которая стала большим духовным
событием для бежечан. Появился краевед-
ческий музей. Стали интересоваться крае-
ведением молодые люди. Один из них был
Сергей Сенин, который потом вырос в круп-
ного исследователя, специалиста по лите-
ратурному краеведению Бежецкого края.

Сегодня в Бежецке, как и сто лет назад,
активно работают краеведы. Есть даже отряд
«Юные кирсановцы», который создала учи-
тель русского языка и литературы, подлин-
ный краевед, лауреат премии им. В.Я. Шишко-
ва, создатель Музея русской избы в школе им.
В.С. Попова, Марина Анатольевна Гужиченко.
Я восхищён её подвижнической работой по
Книге памяти «Земляки – рядовые Победы» И
другими её достойными трудами.

Дорогие юные и взрослые краеведы! Ког-
да-то великий наш поэт и прозаик Иван Бу-
нин писал:

Молчат гробницы, мумии и кости, –
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.
Пусть ваши краеведческие Письмена будут

талантливыми, востребованными, интересны-
ми. Пусть они будут востребованными, преж-
де всего, бежечанами, которые живут рядом с
вами и хотят больше знать о своей родине.

Геннадий Иванов,
первый секретарь правления Союза

писателей России
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18 августа исполнилось 100 лет со дня
рождения лауреата Ленинской премии, ор-
деноносца, уроженца деревни Бор Бель-
ский Бежецкого района, Александра Ва-
сильевича Бородулина.

Александр Васильевич Бородулин
(18.08.1921 – 26.08.1984) – инженер-кон-
структор, один из создателей научно-
исследовательского испытательного
комплекса РФЯЦ – ВНИИТФ (предприя-
тие – разработчик ядерных боеприпа-
сов), организатор лабораторно-конст-
рукторских испытаний спецзарядов и
спецбоеприпасов; участник Великой
Отечественной войны; лауреат Ленин-
ской премии 1963 года. Награждён ор-
денами Красной Звезды (1944), «Знак
Почёта» (1954), Трудового Красного
Знамени (1956, 1962), Октябрьской Ре-
волюции (1971), Ленина (1976), меда-
лями. Почётный гражданин города
Снежинска Челябинской области
(1982). Его имя занесено в книгу Тру-
довой славы города (1963).

Имя Александра Васильевича Бороду-
лина долгое время была покрыто завесой
тайны. И только сейчас мы можем откры-
то говорить о нём. О том, чем занимался
и даже где жил наш земляк, не знал даже
его отец. И до сих пор город Снежинск –
город в Челябинской области, где жил Алек-
сандр Васильевич – закрытое админист-
ративно-территориальное образование,
ранее находившееся под грифом секрет-
ности и называющееся Челябинск-70. А
всё от того, что именно здесь, в краси-
вейшем месте Южного Урала, велись сек-
ретные разработки российского вооруже-
ния – ядерного щита нашей Родины.

Александр Васильевич Бородулин ро-
дился в 1921 году в деревне Бор Бельс-
кий Юркинской волости Бежецкого уезда,
в семье потомственных крестьян Васи-
лия Ефимовича (1895-1963) и Екатерины
Борисовны Бородулиных. Дом их стоял

Имя в истории Бежецкого края

сразу за речкой Белкой, по правому поса-
ду – в конце деревни, именуемой мест-
ными жителями Зарекой. Семья была
большая – семеро детей (Сергей, Алек-
сандр, Антонина, Михаил, Анна, Валенти-
на и Алексей), да ещё бабушка с дедом.
Жили трудно. Саша был вторым по счёту
ребёнком – был помощником в домашних
и колхозных делах, главной нянькой и
воспитателем младших братьев и сес-
тёр, всё умел, со всем справлялся.

Жизнь в деревне тяжёлая. Родители с
утра до ночи работали в колхозе. В мес-
тной газете «Знамя коммуны» за 1936
год читаю: «В колхозе «Красный бор» кол-
хозница Екатерина Бородулина даёт
самую высокую выработку льна. Она
ежедневно треплет самое меньшее 17
килограмм. В бригаде Медведкова льно-
трепальщицы вырабатывают в день по
5-7 килограмм. Льнотрепальщиц этой
бригады Бородулина вызвала на социа-
листическое соревнование и обязалась
передать им свой опыт».

Куликов Александр так пишет о своих
односельчанах – работниках колхоза
«Красный бор» в газете «Знамя комму-
ны» от 14 сентября 1936 года: «Быстро
растёт стахановское движение в нашем
колхозе. Колхозники Корыков Андрей,
Кондратьев Николай, Шитов Алексей,
Демидова Матрёна, Кондратьева Федо-
сья, Баталкин Иван – всегда перевыпол-
няют нормы выработки на всех работах.
Не отстают от них и Бородулин Васи-
лий, Шитова Прасковья, Рубцов Андрей».

Не стояли Бородулины в стороне и от
насущных проблем из жизни деревни.
Так, например, 14 июня 1924 года состо-
ялось общее собрание граждан деревни
Бор Бельский, где собрались 75 домохо-
зяев. Председателем совета деревни
был Алексей Шитов. В президиум вхо-
дили: председатель собрания В.Колкин,
товарищ председателя – В. Бородулин,

секретарём являлся А.Рогин. Повестка
дня касалась актуальных для того вре-
мени вопросов: о значении волостного
бюджета (доклад уполномоченного от
Юркинского Волостного исполнительно-
го комитета (Вика) и о значении кресть-
янского выигрышного займа, навязывае-
мого крестьянству государством. Реше-
ние было такое: «Принять все усилия на
уплату налога в волостной бюджет. Кто
не уплатит, общество за это нести от-
ветственности не будет».

В 1929 году Александр поступил в Плот-
никовскую школу, по окончании которой в
1936 году стал учащимся авиацион-ного
техникума в городе Рыбинске.

Учился Александр всегда очень хоро-
шо, и это несмотря на бедность, порой,
настоящую нужду.

В 1940 году на Казанском авиационном
заводе началась трудовая карьера спе-
циалиста – конструктора по моторостро-
ению в отделе ОКБ, где тогда работал весь
цвет будущей послевоенной ракетной на-
уки и техники страны. Работая с ними,
Александр Васильевич понимал, что надо
учиться дальше, но началась война.

Почти два года наш земляк писал заяв-
ления с просьбой отправить его на фронт.
Наконец, в 1942 году был призван и на-
правлен в формировавшуюся 9-ю воз-
душно-десантную армию. Прошёл подго-
товку  перед прыжками с парашютом, но
так и не совершил ни одного. Часть, где
служил Александр Васильевич, в сроч-
ном порядке зимой на автомашинах была
направлена на Ленинградский фронт –
закрыть участок, где была окружена ар-
мия генерала Власова. Про те дни на
фронте сам Бородулин говорил, что «ка-
ким-то чудом остался жив». Уйдя на
фронт добровольцем, Александр прошёл
солдатский путь от Старой Руссы до Брес-
лау, в 1943 году был ранен, службу закон
чил в Вене в 1946 году.

Александр Васильевич Бородулин – один из создателей ядерного щита нашей Родины

В Плотниковской школе, 1930-е годы.
Александр Бородулин в верхнем ряду в центре
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Наступающий 1944 год подарил молодо-
му бойцу приятное знакомство с милой
девушкой Таней, оказавшейся землячкой
из соседнего районного центра – Вышнего
Волочка. Романтическая встреча в Вене
получила своё логическое продолжение –
в 1947 году уже в Казани Татьяна и Алек-
сандр расписались, а в 1948-м появился
на свет первенец Сергей.

Вернувшись в 1946 году на родной за-
вод к мирной профессии, фронтовик с бо-
евыми наградами не забыл своего жела-
ния  продолжить учёбу. Только теперь оно
стало ещё осознаннее, целеустремлённее.
В 1950 году Александр Васильевич стано-
вится студентом вечернего отделения
Казанского авиационного института.

Он успешен в работе, активен в обще-
ственной жизни: три года (1949-1952) яв-
лялся бессменным редактором местной
газеты. Не случайно Татарский обком
ВКП(б) направил его на работу в Арзамас-
16 /Саров — город в России, закрытое
административно-территориальное об-
разование в Нижегородской области, гра-
дообразующим предприятием которого
является РФЯЦ-ВНИИЭФ — разработ-
чик и производитель ядерных боеприпа-
сов/. Пришлось перевестись на вечернее
отделение Московского инженерно-физи-
ческого института по месту работы.

К моменту создания уральского ядер-
ного центра (НИИ-1011) Александр был
уже достаточно опытным специалис-
том, поэтому в июне 1955 года Алек-
сандра Васильевича Бородулина назна-
чают заместителем начальника секто-
ра нового НИИ.

Уральский период стал наиболее пло-
дотворным в жизни и деятельности этого
незаурядного человека. Работая исключи-
тельно на руководящих должностях, в 1973
году он становится заместителем глав-
ного конструктора, начальником НИИК.

Под его руковод-
ством и при лич-
ном участии
были выполнены
важные конст-
рукторские, на-
учно-исследова-
тельские и экспе-
р и м е н т а л ь н ы е
работы по техни-
ческому разви-
тию испытатель-
ного комплекса,
освоению ма-
шин, оборудова-
ния и измери-
тельных средств
специального на-
значения.

Заслуги Алек-
сандра Василье-
вича Бородулина по достоинству оцене-
ны государством. Он является лауреа-
том Ленинской премии 1963 года. На-
граждён орденами Красной Звезды
(1944), «Знак Почёта» (1954), Трудового
Красного Знамени (1956, 1962), Октябрь-
ской Революции (1971), Ленина (1976),
медалями.

***
Редко, очень редко удавалось Алексан-

дру Васильевичу приезжать на свою ма-
лую родину – в деревню Бор Бельский.
Мать его рано умерла, приезжал к отцу и
братьям. Простой в общении, о себе не
рассказывал, больше интересовался
жизнью родных и близких, жизнью сель-
чан. Все, кто его помнят, отзываются о
нём, как о человеке честном, благород-
ном, с доброй душой и чутким сердцем.
Он всегда много шутил, считая, что шут-
ка может быть предвестником правды.
Простые его слова глубоко западали в

души, как нечто
подобное народ-
ному фольклору.
Он обладал даром
вести живую, до-
ходчивую бесе-
ду. Умел управ-
лять большим
к о л л е к т и в о м .
Твёрдый тон –
тон руководите-
ля, а меры мягкие
– основные его
принципы в рабо-
те. И люди при-
с л у ш и в а л и с ь ,
уважали руково-
дителя.

Александр Васильевич очень любил
природу. Любил походить с корзинкой по
лесу. Считался одним из первых грибни-
ков. Любил рыбалку, но не любил охоту.
«Зачем убивать животных? Они ведь
тоже хотят жить», - часто говорил он.
Очень любил свой сад и часто с гордос-
тью демонстрировал друзьям результа-
ты упорного садоводческого труда: цве-
ты, яблони, лиственницу, пихту, можже-
вельник. Очень ему нравилось, как орга-
низована жизнь у пчёл. И на площадке,
где проводились испытания, появились
ульи, а вместе с ними и обилие цветов.
НИИК, возглавляемый Александром Ва-
сильевичем, четыре года подряд занимал
первые места в городских соревновани-
ях по благоустройству и охраны природы
на испытательной площадке и прилегаю-
щих территориях.

Александр Васильевич Бородулин рано
ушёл из жизни, в возрасте 63-х лет. Тяжё-
лая умственная работа и большая ответ-
ственность, несомненно, сказались на
здоровье. Но память о нашем славном
земляке продолжает жить в сердцах лю-
дей. В городе Снежинске, на доме, где он
жил с 1964-го по 1984 год, установлена
памятная доска. Он является Почётным
гражданином города, его имя занесено в
книгу Трудовой славы. Но главное – это
сохранившаяся память о нём в сердцах
юных бежечан-кирсановцев, которым есть
кем гордится и есть к чему стремиться.

М.А. Гужиченко,
лауреат Всероссийской премии им.

В.Я. Шишкова

Василий Ефимович и Екатерина Борисовна Бородулины
с сыновьями Сергеем и Александром

А.В. Бородулин с женой, конец 1950-х годов


