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Куницынские чтения: традиции неизменны

16 ноября (по старому стилю) исполняется 238 лет со дня рождения
А.П. Куницына. Он у каждого свой. Для нас, сонковчан, Александр Петро-
вич – не просто гений, он наш земляк. Нет, это не фамильярность, не
желание быть с выдающимся деятелем на «дружеской ноге», а глубо-
кое уважение и безграничная память. Кроме того, в этом году отмеча-
ется 800-летие святого благоверного князя Александра Невского, 500-
летие святого преподобного Макария Калязинского, 300-летие окон-
чания Северной войны и начала строительства церкви Живоначальной
Троицы в с.Кой и 210-летие открытия Царскосельского лицея.

13 ноября X межрегиональные Куницынские чтения на тему «Преем-
ственность развития российского общества»в очередной раз собрали
тех, кто даже спустя столетия знает, помнит и гордится историей
родного края и нашей страны.

День, наполненный памятью…
Праздник, проникнутый той эпохой, –
временем А.С. Пушкина, его друзей-
лицеистов и такого важного для каж-
дого из них человека – А.П. Куницы-
на, профессора, полного горячего
стремления к действительному про-
свещению юношества. Куницынские
чтения стали местом встречи увле-
чённых краеведением и историей
людей, для кого память об А.П. Куни-
цыне – великом педагоге и выдаю-
щемся деятеле России, который
умел учить и учил добру, называя себя
просто учителем, жива и будет жить!

Почётными гостями праздника ста-
ли глава Сонковского района А.В. Гу-
сев, депутат Государственной Думы РФ
Ю.В. Саранова, министр образования
Тверской области Ю.Н. Коваленко,
президент Софийско-Троицкого благо-
творительного фонда А.Б. Казаков, де-
путат Законодательного Собрания
Тверской области В.С. Шкиль, замес-
титель главы администрации Сонковс-
кого района по социальным вопросам
Л.А. Брюшкова и председатель коми-
тета по делам культуры, молодёжи,
спорта и туризма администрации Бе-
жецкого района Э.В. Яковлев.

– Сонковская земля всегда слави-
лась талантливыми людьми. И яркий
пример тому – уважаемый педагог и
известный деятель Александр Петро-
вич Куницын,– сказал А.В. Гусев. – И
этот пример достоин глубокого уваже-
ния и преклонения. А нам, нашим де-
тям и внукам важно и нужно помнить
всё, что с ним связано, и по-настояще-
му гордиться тем, кто прославил сон-
ковскую землю не только на всю Рос-
сию, но и далеко за её пределами.

Андрей Вячеславович вручил бла-
годарственные письма инициаторам
и идейным вдохновителям Чтений:
А.В. Большаковой, С.А. Ершову, Т.М.
Кувыкиной и А.А. Брюшкову.

Торжественно звучали приветствия от
самых разных людей самых разных про-
фессий из самых разных уголков мира
со словами благодарности за память –
добрую и светлую, которую должен хра-
нить в сердце каждый из нас, кем бы он
ни был – воспитанником общеобразо-
вательного учреждения или же челове-
ком, находящемся на заслуженном от-
дыхе. И в каждом приветствии подчёр-
кивалась значимость гражданской по-
зиции русского просветителя А.П. Куни-
цына и важное значение изучения сво-
его наследия.

Все выступавшие отметили, что Рос-
сия славится талантливыми в различ-
ных сферах деятельности людьми, и
мы, современное поколение, обяза-
ны не просто изучать историю, но и
преклоняться перед этой наукой, без
которой не может быть будущего.



2
Áåæåöêèé êðàé

Заместитель главы администрации
Сонковского района по социальным
вопросам Л.А. Брюшкова подвела
итоги межрегионального литератур-
ного конкурса «России верные
сыны», поблагодарила победителей
и вручила им подарки.

– В конкурсе традиционно приняли
участие как профессиональные лите-
раторы, так начинающие писатели и
поэты Москвы, Санкт-Петербурга,
Тверской и Ярославской областей, –
отметила Людмила Александровна. –
Это вновь подтверждает истину: рус-
ский человек, влюблённый в родные
просторы Отчизны, умеет ценить ту
красоту, которая его окружает. И не
важно, что это: колосящаяся рожь или
городской парк, скромная деревенс-
кая часовня или недавно отреставри-
рованный храм - это наше прошлое,
настоящее и будущее!

В этот день на родину А.П. Куницы-
на приехали гости из Москвы, Санкт-
Петербурга, Кашина, Бежецка, Ярос-
лавской области и Сонковского рай-
она. Докладчики говорили о разном,
но все выступления были объедине-
ны одним – темой преемственности
развития российского общества. Док-
тор исторических наук, профессор
Московского государственного уни-
верситета имени М.В. Ломоносова
Я.В. Леонтьев (г.Москва) выступил с
докладом «Тверской след в биогра-
фии Татьяны Лариной – жены двух
декабристов и ангела-хранителя До-
стоевского (к 200-летней годовщине
создания Царскосельского лицея и
200-летию писателя)»; артистка Госу-
дарственного академического русско-
го оркестра имени В.В. Андреева Л.В.
Николаева (г.Санкт-Петербург) – с док-
ладом «Страницы истории семьи Буб-
новых – уроженцев деревни Вёшка»;
редактор историко-краеведческого
журнала «Тверской край» В.В. Козы-
рев (г.Бежецк) – с докладом «По сле-
дам святыни. Шестоковская икона Бо-
жией Матери села Шёлдомеж»; историк
и краевед В.А. Никонова (г.Кашин) – с
докладом «Святое семейство Михаила
Тверского и Анны Кашинской»; руково-
дитель АНО «Институт нейросознания»

С.С. Слепченко (г.Москва) – с докла-
дом «Новый взгляд на информацию
и образование»; кандидат наук, науч-
ный сотрудник института биологии
внутренних вод имени И.Д. Панина
Э.В. Гарин (п.Борок, Ярославская об-
ласть) – с докладом «Гербарий обще-
ства изучения флоры Ярославской об-
ласти имени Гарина»; настоятель
Свято-Троицкого храма, протоиерей
Олег Филиппов (г.Красный Холм) – с
докладом «Икона Пресвятой Богоро-
дицы «Благодатное небо» художника
П.П. Чистякова. История в образах,
обретение в д.Пруды»; педагог допол-
нительного образования высшей ква-
лификационной категории Дома дет-
ского творчества О.А. Никитина (г.Ка-
шин) – с докладом «Участие обучаю-
щихся Кашинского городского округа
в мероприятиях, посвящённых 500-
летию обретения мощей преподоб-
ного Макария Калязинского»; уча-
щийся школы М.Э. Гарин (п.Борок,
Ярославская область) – с докладом
«Быть финансово грамотным: как,
зачем?»; художник М.П. Капралов
(г.Санкт-Петербург) – с докладом
«Царский Китеж»; руководитель про-
екта «Село Кой» общественной орга-
низации по сохранению и популяри-
зации историко-культурного насле-
дия «Корожечна» С.Н. Пономарёв
(г.Москва) – с докладом «Помещики
Пономарёвы. Новые факты и откры-
тия»; краевед, основатель Славков-
ского музея В.Л. Фомин (г.Кашин) – с
докладом «Борис Полевой и доктор
Успенский в Кашине»; вице-прези-
дент ассоциации выпускников ТвГУ,
руководитель ЛиТО «Сить» В.Д. Мар-
кова (п.Сонково - г.Тверь) – с докла-
дом «Заслуг Леонтия Магнитского пе-
ред Отечеством не счесть!»; основа-
тель Куницынских чтений, учитель
Вепрёвской ООШ имени Ф.В. Мори-
на Т.М. Кувыкина (д.Вепрь, Сонковс-
кий район) – с докладом «Эффектив-
ная деятельность как инструмент
формирования долговременной па-
мяти». По традиции все доклады бу-
дут собраны в сборнике материалов
X Куницынских чтений, который вый-
дет в свет в декабре этого года.

Важным моментом встречи ста-
ли выставки: «Куницынские чтения.
10 лет», «И в просвещении стать с ве-
ком наравне… (210 лет. Императорс-
кий Царскосельский лицей)» и другие.
И вновь здесь открываются интерес-
ные факты из жизни А.П. Куницына и
его учеников, современников, истории
села Кой и церкви Троицы Живоначаль-
ной. Ближе и понятнее становится не
только сам профессор, его современ-
ники, ученики, но и то, к чему они стре-
мились и посвятили свою жизнь.

Впечатлила выставка «Мой мир, моя
Вселенная» работ члена Союза худож-
ников МИГ, кандидата в члены Союза
акварелистов России О. Ахмедзаде. И
это тоже гордость земли сонковской!

Для гостей была организована экс-
курсия по музейным комнатам, экспо-
наты которых поражали своим разно-
образием. Солдатская одежда и фото-
графии фронтовиков, домашняя утварь
и предметы быта, рукоделие и фраг-
менты декора койской церкви… Разве
можно остаться равнодушным к про-
шлому, к истории, которую каждый из
нас просто обязан знать и помнить?!

Дуэт «Гармония» Сонковской музы-
кальной школы (Е.А. Ветлугина и В.Р.
Исламов) продемонстрировали вир-
туозную игру на фортепиано и баяне,
а артистка Государственного акаде-
мического русского оркестра имени
В.В. Андреева (г.Санкт-Петербург) Л.В.
Николаева порадовала игрой на дом-
ре. И всё это красиво и ярко!

– Куницынские чтения оставили у нас
просто неизгладимые впечатления.
Это дань прошлому. Это наше настоя-
щее. Это то, что, несомненно, приго-
дится в будущем подрастающему по-
колению, – признались гости из Ярос-
лавской области.

Или другое:
– В ноябре мы с удовольствием при-

езжаем в село Кой, чтобы узнать но-
вое и интересное об А.П. Куницыне. Его
неуёмная тяга к знаниям, истинный
патриотизм и огромное желание тру-
диться во благо Отечества – достой-
ный пример для всех времён и наро-
дов! От имени присутствующих – низ-
кий поклон организаторам чтений! –
поддержали участников Чтений кашин-
ские краеведы.

Говорят, что А.П. Куницын был на-
ставником А. Пушкина. Был? Нет, он
навсегда им останется, став духовным
учителем передовых людей той поры,
в том числе и будущих декабристов.
Его жизнь не была напрасной! Тогда,
несколько столетий назад, он разбу-
дил свободолюбивые чувства молодо-
го поколения, воспламенил сердца
передовых граждан той эпохи и про-
должает это делать до сих пор. И еже-
годные Куницынские чтения – прямое
тому доказательство!

Марина ЭНГЕЛЬГАРДТ,
газета  «Сонковский вестник»

Фото Олега ШЕВЦОВА
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Имя в истории Бежецкого краяII Кункинские краеведческие чтения в Кашине

Краеведческие чтения с одной сто-
роны – это трибуна, с которой любой
краевед может сообщить о своей на-
ходке, результатах исследований,
предположениях, с другой – это воз-
можность получить интересную ин-
формацию о крае.

Краеведческие знания необходимо
актуализировать, делая их максималь-
но доступными для детской и молодёж-
ной аудитории. Этому способствует раз-
мещение краеведческой информации
в сети Интернет, проведение меропри-
ятий с применением современных ин-
формационных технологий.

Многие сегодня могут сказать: ин-
терес к краеведению – это тенденция
современности. Но пока мы интере-
суемся прошлым, изучаем свою исто-
рию – не прерывается связь поколе-
ний. «Чем лучше мы будем знать про-
шлое, тем более глубоко и радостно
поймём великое значение творимо-
го нами настоящего» – А.М. Горький.

Цель чтений: Активизировать крае-
ведческое движение в исследова-
тельской деятельности по истории
родного края. Вспомнить историю
края и открыть новые страницы.

У каждого из нас – своя малая Ро-
дина. И мы чувствуем гордость за наш
край с его богатой историей и куль-
турным наследием.

В душе каждого человека живёт
любовь к родному краю, к своей ма-
лой родине, где жили его предки, где
живёт он сам. И чтобы эта любовь ни-
когда не угасала, чтобы каждый смог
пронести её через всю жизнь, это чув-
ство нужно поддерживать и воспиты-
вать.

Современная краеведческая дея-
тельность – это способ освоения и
сохранения исторического опыта, на
этой основе она помогает определить
способ переустройства настоящего,
выделить конкретные направления
движения в будущее, и это одно из
самых перспективных современных
направлений деятельности чтений и
конференций.

Родина, родной край. Самые глав-
ные слова в жизни каждого человека.
Родина наша – Россия. Но есть ещё и
малая родина. Там, где ты родился,
сделал первые шаги, сказал первое
слово. Удивителен и загадочен край,
в котором мы живём. Невозможно
описать словами бескрайние поля и
луга, реки, озёра, леса. Каждый уго-
лок нашего края прекрасен и щедр.

Интерес к краеведению – это тен-
денция современности. Нужно по-
мнить, мы наследники нашей пре-
красной земли: её истории, культуры,
всех тех богатств, которые созданы ру-
ками наших земляков. И мы должны
не только сберечь эти богатства, но и
преумножить их.

26-27 ноября в Кашине состоялись
вторые Кункинские краеведческие
чтения.

Кункинские чтения проводятся как
дань памяти создателя коллекции
Кашинского краеведческого музея
Иоасафа Яковлевича Кункина. В этом
году они посвящены 750-летию Тверс-
кой епархии, 750-летию святого благо-
верного великого князя Михаила Твер-
ского, 500-летию обретения мощей
преподобного Макария Калязинского.

Тематика чтений привлекла внима-
ние учёных, исследователей, краеве-
дов из Москвы, Санкт-Петербурга,
Твери, Бежецка, Калязина, а также
молодёжь – студентов Тверского го-
сударственного университета и Санкт-
Петербургской духовной академии.

Участников чтений приветствовали
Глава Кашинского городского округа
Герман Геннадьевич Баландин, бла-
гочинный Кашинского округа протоие-
рей Александр Рычков; приветствен-
ный адрес Главы Бежецкого района
И.А. Павлова зачитал зав. отделом по
делам туризма Бежецкой админист-
рации Э.В. Яковлев.

Прозвучали доклады о судьбах лю-
дей, живших в разные эпохи и оста-
вивших заметный след в истории Твер-
ского и Кашинского края, о храмах и
памятниках архитектуры Кашина и Ка-
шинского уезда.

Участники чтений возложили цветы
к памятному киоту, установленному в
парке, где прежде стояла Троицкая
церковь, возле которой был погребен
Иосаф Яковлевич Кункин.

Чтения продолжились на второй
день в трапезной Вознесенского со-
бора.

Хочется высказать слова благодар-
ности организаторам конференции:
Администрации Кашинского городско-
го округа, Кашинскому краеведческо-
му музею-филиалу ГБУК ТГОМ, Ка-
шинскому благочинию Тверской и Ка-
шинской епархии и Обществу изуче-
ния Кашинского края!

Владимир КОЗЫРЕВ
Фото пресс-службы

администрации Кашинского
городского округа

Возложение  цветов  к  Памятному  знаку  на  месте  бывшей  Троицкой  церкви
и  месту  погребения  И.Я.  Кункина
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Программа Кункинских чтений
26-27 ноября 2021 г.

1. Жизнь во имя будущего.
Быковская Наталья Васильевна, краевед, секретарь

Кашинско-Калязинского землячества, г. Москва.
2. Кашинские княгини в период Тверского княжества.
Гадалова Галина Сергеевна, кандидат исторических

наук, археограф, г. Тверь.
3. Презентация двух иллюминированных книг Твор-

ческой мастерской Л. Юга 2021 г.: «Житие Макария Ка-
лязинского», «Не в силе Бог, а в правде!»: Повесть о
житии и о храбрости благоверного и великого князя
Александра; Повесть о Михаиле Ярославиче Тверском».

Юга Людмила Георгиевна, народный художник РФ, по-
четный академик Российской академии художеств г. Тверь.

4. Почитание благоверного великого князя Михаила
Тверского в Древней Руси.

Рычков Александр Александрович, студент 4 курса ба-
калавриата Санкт-Петербургской Духовной Академии, г.
Санкт-Петербург.

5. Значимость Кашинского удела в составе Тверского ве-
ликого княжества. Города, «присудные» уделу, в княжение
Василия Михайловича Кашинского, младшего из сыновей
благоверного великого князя Михаила Тверского.

Кочетыгов Юрий Петрович, краевед, г. Москва.
6. Итоги работы по Своду памятников архитектуры в

Кашине и Кашинском районе: открытия и утраты.
Смирнов Георгий Константинович, кандидат искусство-

ведения, ведущий научный сотрудник Государственного ин-
ститута искусствознания, г. Москва.

7. Постельниково: история села и церковного прихода.
Тучков Михаил Дмитриевич, студент исторического фа-

культета Тверского государственного университета, г. Тверь.
8. Шишкины - династия иконостасных мастеров.
Овчинникова Надежда Владимировна, краевед, г. Тверь.
9. К вопросу о месте захоронения шведского принца

Густава в Кашине.
Авдеев Александр Григорьевич, доктор исторических

наук, профессор Исторического факультета Православно-
го Свято-Тихоновского гуманитарного университета, науч-
ный сотрудник Университета Дмитрия Пожарского. г. Мос-
ква, Вальков Дмитрий Вадимович, кандидат историчес-
ких наук, доцент, старший научный сотрудник отдела куль-
туры и науки средневековой и современной Европы Ин-
ститута мировой культуры МГУ имени М. В. Ломоносова.

10. Провинциальная неофициальная топонимия. Го-
род Кашин.

Бутеев Дмитрий Валерьевич, кандидат филологический
наук, доцент кафедры Гуманитарных и социально-эконо-
мических наук ОГБОУ ВО «Смоленский государственный
институт искусств, г. Смоленск;

 Никитина Ольга Александровна, кандидат филологи-
ческих наук, педагог дополнительного образования МБУ
ДО Дом детского творчества, Кашин.

11. Участие кашинцев в тверском егерском батальоне
Великой княгини Екатерины Павловны в 1812-1814 гг.

Леонтьев Ярослав Викторович, доктор исторических наук,
профессор кафедры политической истории государствен-
ного управления МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва.

Возложение цветов к Памятному знаку на месте быв-
шей Троицкой церкви и месту погребения И.Я. Кункина.

12. Забеляевы. Простые сельские батюшки с непрос-
той судьбой.

Маршутина Нина Викторовна, старший научный сотруд-
ник МНИОИ им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ
радиологии» МЗ РФ, г. Москва.

13.  Путешествие епископа Арсения Верещагина по
Тверской епархии: по рукописи Тверской духовной се-
минарии.

Кашарнова Светлана Геннадьевна, сотрудник научной
библиотеки Тверского государственного университета.

14. Следственное дело по Кашинскому Сретенскому
монастырю 1929 г. Дальнейшая судьба настоятеля М.Ф.
Дюкова и священника И.В. Морошкина.

Фомин Валерий Леонидович, научный сотрудник Дома-
музея М.И. Калинина в д. Верхняя Троица.

15. История храма Спаса Нерукотворного образа в
селе Высокое Кашинского уезда.

Зверев Владимир Игоревич, кандидат физико-матема-
тических наук,  МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва.

16. Михайло Яковлев Завьялов - писатель, поэт, пе-
реводчик времён Екатерины II.

Завьялов Павел Игоревич, краевед, г. Москва, содоклад-
чик Мокрова Светлана Викторовна, заведующий Кашинс-
ким краеведческим музеем, филиала ТГОМ.

17. Всесоюзный староста в филателии.
Козырев Владимир Васильевич, редактор историко-кра-

еведческого журнала «Тверской край», г. Бежецк.
18. Приклонский Василий Андреевич-уроженец Ка-

шинского уезда.
Хренов Александр Николаевич, краевед, г. Кашин.
19. Священномученик Алексей Москвин (1891-1937).

Опыт агиологического исследования.
Протоиерей Александр Рычков, Благочинный церквей

Кашинского округа, г. Кашин.
20. Тверские святые - выпускники и преподаватели

Санкт-Петербургских Духовных Школ.
Архипов Максим Александрович, студент 4 курса бака-

лавриата Санкт-Петербургской Духовной Академии, г.
Санкт-Петербург.

21. Митрополит Платон (Левшин) – архиепископ Твер-
ской и Кашинский.

Леликов Иван Сергеевич, студент 4 курса бакалавриата
Санкт-Петербургской Духовной Академии, г. Санкт-Петербург.

22. Просветительская деятельность святителя Стефа-
на Великопермского. К 625-летию со дня его блаженной
кончины.

Лихолай Павел Викторович, студент
4 курса бакалавриата Санкт-Петербур-
гской Духовной Академии, г. Санкт-Пе-
тербург.

23. Деятельность архиепископа Бо-
гучарского Серафима (Соболева) в
должности Управляющего русскими
приходами в Болгарии как причина
его дальнейшей канонизации.

Брусиловский Илья Витальевич сту-
дент, 4 курс бакалавриата Санкт-Петер-
бургской Духовной Академии, г. Санкт-
Петербург.
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Сколько имён известных людей
связано  с  историей  Бежецкого
края? Имена многих составляют
славу и гордость нашей земли. Их
судьбы являются примером глубо-
кой, искренней любви к Родине. В
память о них названы улицы, му-
зеи, школы.

В каждой области, в каждом рай-
оне,  в каждом селе  есть свои  ге-
рои,  чей  подвиг  не  должен  быть
забыт и о них обязательно нужно
рассказывать, так  как  память  –
это самое большое, чем мы можем
отблагодарить героев за то, что
они сделали для нас. А ещё рядом с
нами жили или живут те, кто всю
жизнь делал своё конкретное дело,
творил добро и тем самым запом-
нился людям. Они тоже не должны
уходить из нашей памяти.

Помните, как горячо рассуждали
мы на школьных уроках о роли лич-
ности  в  истории.  Именно  тогда
мы  твёрдо  усвоили, что  именно
конкретные люди  своими поступ-
ками,  делами  создают  будущее, 
делают  жизнь многих  поколений
ярче и интереснее.

Соколов Владимир Сергеевич
(1905–1978) – советский ботаник,
доктор биологических наук, профес-
сор, крупный специалист по интродук-
ции лекарственных и технических ра-
стений. Ученик Николая Ивановича
Вавилова.

В.С. Соколов родился и вырос в Бе-
жецке. Здесь он окончил среднюю
школу, в которой учительница биоло-
гии Вера Георгиевна Смирнова при-
вила будущему учёному любовь к ес-
тествознанию. Затем семья перееха-
ла в Ленинград.

1933–1937 – старший научный со-
трудник Всесоюзного института расте-
ниеводства (ВИР) в Ленинграде.

1937–1952 – старший научный со-
трудник Ленинградского ботаничес-
кого института (БИН). Во время Ве-
ликой Отечественной войны и блока-
ды Ленинграда оставался в осаждён-
ном городе и исполнял обязанности
директора БИНа. К весне 1942 года
из 24 оранжерей ботанического сада
уцелела лишь одна (на территории
сада разорвалось 30 снарядов и 5
авиабомб). Осколками разорвавше-
гося снаряда тяжело ранило жену
В.С. Соколова – Анастасию Фёдоров-
ну Бельденкову (1906–1957), физио-
лога растений, кандидата биологичес-
ких наук.

1952–1978 – заведующий отделом
интродукционного питомника лекар-
ственных и технических растений БИН
им. В.Л. Комарова АН СССР.

Принимал участие в ряде экспеди-
ций в Среднюю Азию, на Кавказ и Па-
мир. Совершал ботанические поезд-
ки в Долину роз в Казанлыке (Болга-
рия), Англию, Чехословакию.

Автор многочисленных научных пуб-
ликаций. Являлся членом редколле-
гии журнала «Растительные ресур-
сы», международного журнала
«Planta medica» и других.

В годы Великой Отечественной вой-
ны В.С. Соколов – крупнейший специ-
алист по лекарственным растениям –
возглавил институт. «В годы войны мы
не умерли потому, – напишет позже в
своих воспоминаниях Эльмар Соко-
лов (сын Владимира Сергеевича Со-
колова), – что жили в Ботаническом

саду. В хозяйстве сада имелись лоша-
ди. Сначала съели корм лошадей –
отруби, овёс, а потом и самих лоша-
дей, за исключением двух. Мясо живот-
ных и лошадиную пищу делили поров-
ну между сотрудниками, в соответствии
с численностью семейств. Также шли
в пищу кактусы, агавы, замёрзшие в
оранжереях. С ранней весны 1942
года стали есть крапиву и другие ле-
карственные травы».

Часть сотрудников Ботанического
сада эвакуировали ещё летом 1941
года в Казань. Но многие предпоч-
ли остаться в Ленинграде и под раз-
ными предлогами избегали эвакуа-
ции. Таким образом, Ботанический
институт как бы раскололся на две
части – ленинградскую и казанскую.
Во время войны сотрудники не толь-
ко переписывались друг с другом, но
и даже писали совместные труды по
ботанике.

Во время войны в Ботаническом
институте не прекращалась научная
деятельность. В журнале «Советская
ботаника» печатались научные ста-
тьи, защищались диссертации, выпус-
кались брошюры для населения. В
листовках указывалось, что из расте-
ний можно употреблять в пищу, а от
чего лучше воздержаться. Особой по-
пулярностью пользовались сосновые
и еловые побеги, лопух, алоэ вера, с
помощью которых лечили расстрой-
ство желудка, простуду, зубную боль и
другие заболевания.

Как специалист в своей области,
В.С. Соколов знал, что побороть бо-
лезнь можно при помощи витаминов,
содержащихся в растениях. Владимиру
Сергеевичу и его сотрудникам удалось

Вавилов  Николай  Иванович,  В.С.  Соколов,  Б.К.  Шишкин

Имя в истории Бежецкого края
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разработать и изготовить витамин-
ный препарат на основе хвои. В ус-
ловиях голода, холода, непрекраща-
ющихся бомбёжек и артобстрелов
Соколов написал и опубликовал в
1943 году брошюру «Как обеспечить
себя витамином С в зимнее время».
В ней давались советы и рекомен-
дации по применению «хвойного
бальзама» (его также называли
«эликсир жизни») как при истощении
организма, так и при лечении ран.

Каждое утро в саду выстраивались
очереди. Медики, повара, обычные
жители Ленинграда приходили
сюда, чтобы послушать лекцию о
том, из каких растений можно сва-
рить суп или сделать салат, узнать,
какие растения обладают целебны-
ми свойствами.

Расположенный в непосредствен-
ной близости от Сада штаб команду-
ющего Балтийским военно-морским
флотом спровоцировал регулярные
бомбёжки в районе Сада и его значи-
тельные разрушения. Всего на терри-
тории Сада разорвалось 30 снарядов
и 5 авиабомб.

Уже первые попавшие бомбы  (14
октября 1941 года) нанесли серьёз-
ный урон: из-за выбитых окон, отклю-
ченной котельной и морозов была
практически утеряна тропическая
коллекция. До сих пор большинство
крупных деревьев сохранили следы
осколочных ран.

Самая крупная бомба упала на Бо-
танический сад 15 ноября 1942 года.
Это был фугас весом в несколько со-
тен килограммов. От этого взрыва по-
страдали многие оранжереи, а также
котельная, снабжавшая их теплом.
Сотрудники Сада всю ночь в двадца-
тиградусный мороз перетаскивали

горшки с растениями в другие поме-
щения, но, естественно, огромные
пальмы спасти не удалось – все они
погибли от холода.

К весне 1942 года из 24 оранжерей
уцелела лишь одна. В условиях бло-
кады сотрудникам БИНа удалось со-
хранить 4800 редких кактусов и цве-
точных растений. Поработать с ними
пришлось, как с малыми детьми. Об-
мороженные места растений загни-
вали; подрезкой, дезинфекцией, при-
сыпкой толчёным углём сотрудники
Сада добивались залечивания ран.

Мемориальные растения (какту-
сы), пережившие блокаду, – живой
памятник самоотверженному труду
работников Ботанического института

во время блокады Ленинграда, поме-
чены Георгиевскими ленточками.

В блокадные дни, когда от холода
и голода люди в Ленинграде гибли
сотнями, сотрудники Сада продол-
жали трудиться и проявили подлин-
ный героизм, спасая ценные кол-
лекционные растения. Хотя коллек-
ция теплолюбивых растений силь-
но пострадала, банк семян был
полностью сохранён, а многие рас-
тения – спасены. Почти весь кол-
лектив БИНа был награждён меда-
лями «За оборону Ленинграда».

Во время войны Ботанический сад
работал как теплица для выращива-
ния овощей и лекарственных расте-
ний. Более 13 миллионов штук рас-
сады было выращено в Саду для ле-
нинградцев: капусты, помидоров,
огурцов. Горожане, в свою очередь,
высаживали всё в скверах, садах и
даже на детских площадках – после
страшной голодной зимы 1942 года
в городе был возделан каждый кло-
чок земли.

Выражаю признательность со-
трудникам Ботанического  музея
Ботанического института РАН за
предоставленные фото и матери-
алы для публикации.

Мы отомстим за всё: за город наш,
Великое творение Петрово,
За жителей, оставшихся без крова…
За гибель петергофского «Самсона»,
За бомбы в Ботаническом саду,
Где тропики дышали полусонно,
(Теперь они дрожат на холоду).
За всё, что накопил разумный труд.
Что немцы превратили в груды груд.

                                                (В. Инбер)

Владимир КОЗЫРЕВ

Огороды  на  улицах  блокадного  Ленинграда

Группа  сотрудников  ленинградской  части
Ботанического  института  после  награждения  медалью

«За  оборону  Ленинграда».  11  августа  1943  г.
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Поэт, прозаик, публицист Андрей Вячес-
лавович Новиков родился 26 декабря 1961
года в с. Алабузино Бежецкого района
Тверской области. Вернее в роддоме №1
города Бежецка. Отец работал учителем
в селе Алабузино, мать на заводе «Сель-
маш» токарем, затем завклубом в с. Ала-
бузино, клуб находился в церкви, а учи-
тельская квартира под №8 в здании быв-
шей церковно-приходской школы. Семья
жила в нескольких местах Тверской обла-
сти, второй класс оканчивал в деревне
Вахонино Конаковского района. Затем
отца, как партийного работника перевели
в Липецк. В Липецке окончил среднюю шко-
лу № 17. После службы в армии поступил
в Литературный институт им. А. М. Горь-
кого на факультет поэзии (семинар В. Кос-
трова и В. Милькова). После окончания ин-
ститута в 1990 году работал корреспон-
дентом, ответственным секретарём в га-
зетах «Липецкие известия», «Липецкая
газета», «Провинциальный репортёр», спе-
циальным корреспондентом РИА Новости
по Липецкой области, главным редактором
газеты «Город Лип».

Первая серьёзная публикация Андрея
Новикова состоялась в журнале
«Подъём» в 1984 году. На сегодняшний день
более двухсот литературных публикаций
по стране и за рубежом. Автор 6 книг.

Свой первый поэтический сборник
«Среди разнотравья» он выпустил в Во-
ронеже в 1988 году. Спустя год Андрей
Новиков стал участником 9-го Всесоюз-
ного совещания молодых писателей (се-
минар В. Прокушева), на котором его сти-
хи получили высокую оценку. По итогам
совещания в 1990 году в «Библиотеке
журнала «Молодая гвардия» вышла «кни-
га в книге» «Улыбка древняя» (27 стихот-
ворений) с предисловием В. Кострова.

В 1992 году А.В. Новиков был принят в
Союз писателей России. Его третья книга
стихов «Император обезьян» была изда-
на в Липецке в 1993 году. Поэт был заме-
чен известным критиком Владимиром
Славецким, который написал о нём в двух
своих книгах («Письма с продолжением»,
«Русская поэзия 80-90 годов ХХ века») и
нескольких статьях. По мнению критиков,
стихи А. Новикова относятся к разряду
интеллектуальной поэзии. Чтобы читать и
понимать их, надо иметь достаточно ши-
рокий исторический и культурный багаж
знаний. В настоящее время его произве-
дения публикуются в журнале «Петровс-
кий мост» и других литературных журна-
лах страны, вошли в книгу «Писатели Ли-
пецкого края. Антология. XXI век» (2015).

С апреля 2015 года А.В. Новиков воз-
главил региональное отделение Союза пи-
сателей России. На XV съезде Союза пи-
сателей России 15 февраля 2018 года был
избран секретарём Союза.

С 4 апреля по 21 мая 2018 года Андрей
Новиков вместе с известным липецким
драматургом и прозаиком Александром
Пономарёвым в литературном автопро-
беге «Великая Россия» проехали на авто-
мобиле "Лада" по маршруту Липецк-Саха-
лин-Липецк в честь 10-летия липецкого ли-

тературного журнала «Петровский мост».
В ходе этой акции были проведены встре-
чи с писателями Урала, Сибири и Дальне-
го Востока, организованы выступления
для читателей местных библиотек. 21 мая
2018 года путешествие протяженностью
19 тысяч километров было зарегистриро-
вано в Книге рекордов России как «Самый
длинный автопробег литераторов». В фев-
рале 2019 года А. Новиков и А. Пономарев
совершили поездку по Сирии.

В 2015 году писатель удостоен литера-
турной премии журнала "Петровский мост"
в номинации «Проза и драматургия» за
рассказ «Писатель Капитанкин» и подбор-
ку рассказов «Квакушки в кляре». В 2017
году он занял третье место в литератур-
ном фестивале-конкурсе "Русский Гофман"
в Калининграде в номинации "Проза" и пер-
вое место в VI открытой Международной
Южно-Уральской литературной премии
(номинация «Поэзия: профессиональные
авторы») - «за поэтические поиски смыс-
ла жизни в книге «Перекрестье»». В 2018
году стал победителем Международного
фестиваля "Славянские традиции" в Кры-
му (Щелкино) в номинации «Поэтри-слэм»,
занял 2 место на Международном конкур-
се "Созвездие духовности" в Киеве.

В 2016 году А. Новиков награждён По-
чётной грамотой Союза писателей Рос-
сии, Почётной грамотой управления куль-
туры и искусства Липецкой области и
Большой серебряной медалью Гумилёва
"За верность творческим традициям "Се-
ребряного века". Как руководитель реги-
онального отделения Союза писателей
России он получил Почётную грамоту гла-
вы администрации Липецкой области
(2018) и юбилейную медаль "Во славу
Липецкой области" (2019). Награждён так-
же знаком "Трудовая доблесть России"
одноимённой Всероссийской обществен-
ной организации и медалью Министерства
обороны РФ "За укрепление боевого со-
дружества" (2019).

В 2019 году А. Новиков был отмечен гра-
мотой администрации Ленинского района
Республики Крым за организацию и прове-
дение на территории района XI междуна-
родного фестиваля литературы и культу-
ры "Славянские традиции-2019"; как участ-
ник этого фестиваля получил 1-е место в
номинации "Поэтри-слэм" и 2-е место в
номинации "Поэзия - свободная тематика".
Стал победителем в номинации "Малая про-
за - юмор" Международного литературно-
музыкального фестиваля "Интеллигентный
сезон-2019" (Республика Крым), а также в
номинации "Карта России" конкурса "Поэти-
ческий атлас 2019" международного фес-
тиваля "Мгинские мосты" в Ленинградской
области, получил вторую премию в номи-
нации "Лучшее стихотворение" Междуна-
родного Тургеневского конкурса "Бежин луг".
В 2019 году А.В. Новиков стал обладате-
лем нагрудного знака "Серебряное перо
Руси" Национального литературного конкур-
са "Золотое перо Руси", в 2020 году полу-
чил Диплом Дмитрия Саблина (серебряный
лауреат) этого же конкурса. В 2020 году
Союз писателей России наградил писателя
медалью М.А. Шолохова «За значительные
достижения в творчестве». В 2020 году
награждён Дипломом «Бронзовое перо»
Международного литературного конкурса
«На крыльях Грифона», организованным
Министерством культуры Республики
Крым, ГБУ РК «Восточно-крымским исто-
рико-культурным музеем-заповедником». В
2021 году стал лауреатом областной пре-
мии имени И.А. Бунина.

Подведены итоги XVII международного
конкурса «Национальная литературная
премия «Золотое перо Руси – 2021». В
этом году её соискателями стали 70 ты-
сяч участников из 30 стран. Диплом и
приз «Золотая сова» получил председа-
тель Липецкого отделения Союза писате-
лей России Андрей Новиков за книгу по-
эзии «Случайное родство» в номинации
«За самое умное произведение».

Андрей Новиков: Золотое перо Руси
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Уроженец  Медновского  района  Ка-
лининской области  Юрий Алексеевич
Шарков многое сделал для того, что-
бы  областной  центр  Калинин  вновь
стал Тверью, и чтоб на картах впер-
вые  появилось  новое,  прежде  никог-
да  не  существовавшее  словосочета-
ние:  Тверская  область.

Родился Юрий Шарков в семье фрон-
товика-танкиста и учительницы в селе
Дмитровское 2 ноября 1941 года, когда
районное село Медное уже было освобож-
дено. В ноябре 2021 года ему исполни-
лось бы 80 лет, но он скоропостижно скон-
чался 11 декабря 2010 года.

В 1964 году он окончил естественно-
географический факультет Калининского
пединститута. Семь лет спустя окончил
аспирантуру. Преподавал в Магаданской
области, в КГПИ, в Калининском суво-
ровском училище, а с 1976 года – в Кали-
нинском университете. Он автор двух
десятков научных работ, соавтор моно-
графии «Гипотеза территориальной орга-
низации Тверской области», руководи-
тель нескольких вузовских экспедиций по
России и СССР.

Старший преподаватель экономгеогра-
фии Калининского госуниверситета, Ю.А.
Шарков в 1988 году активно участвовал
в создании инициативной неформальной
группы «Возвращение». Стал её лидером
после того, как инженер-конструктор эк-
скаваторного завода Александр Балин
отошёл от руководства группой из-за на-
чавшейся её политизации.

Именно Шарков пробудил у «возвращен-
цев» жгучий интерес к исторической топо-
нимике. Он являлся посредником и связу-
ющим звеном между краеведческим кры-
лом группы и общественно-политическим,
выступал за сотрудничество с неформаль-
ными группами «Справедливость», «Соци-
альная инициатива», «Мемориал», группой
защиты прав потребителей.

Юрий Алексеевич всегда ставил себе
в заслугу деятельное участие в созда-
нии Тверской ассоциации инициативных
групп. Благодаря мощной поддержке
ТАИГ, Юрий Шарков в 1990 году был из-
бран депутатом областного совета. К
сожалению, само образование ТАИГ, на-
целенной на выборы в органы власти,
очень быстро привело к стагнации обще-
ственного неформального движения в
Твери. И заметим на полях, что 65 лет
назад, 4 июля 1956 года, Медновский рай-

«Возвращенец» из Дмитровского

он влился в Калининский, который так и
остался Калининским, несмотря на уси-
лия неформалов. Парадокс, ведь Тверс-
кой район, в отличие от Тверской облас-
ти, уже существовал в 1929 – 1932 годах.

В 1992 – 1994 годах Ю.А. Шарков рабо-
тал заместителем областного комитета
культуры, затем – до 1999 года – начальни-
ком издательского отдела ТК «АТНЭК», а с
2000-го года – директором издательства
«Литера-М». Он приложил немало усилий,
чтобы были напечатаны такие, к примеру,
солидные труды, как: «Княжество Тверс-
кое (1247 – 1485 г.г.)» Эккехарда Клюге, «На-
родное искусство Тверской земли» Люд-
милы Калмыковой, «Тверской Спасо-Пре-
ображенский собор» Алексея Салимова.

Во второй половине 1990-х годов Ю.А.
Шарков – председатель (И.А. Мангазеев –
сопредседатель) неформальной экологи-
ческой группы «Шлагбаум», выступившей
против необоснованного строительства
железнодорожной высокоскоростной ма-
гистрали Санкт-Петербург – Москва в ус-
ловиях общего сокращения объёма желез-
нодорожных перевозок. ВСМ нарушила бы
экологию и повредила гидрологию Верхне-
волжья, и это притом, что предложенное
техническое решение (колёсный ход) не
позволяет развивать скорость свыше 300
км/час из-за невозможности обеспечить
жёсткость и прямолинейность рельсовой
колеи на болотистом грунте. Кроме того,
сама ВСМ не имела бы продолжения да-
лее Хельсинки, что не сулит значительно-
го экономического эффекта в сравнении с
широтными вариантами ВСМ: Москва –
Минск – Берлин и Москва – Нижний Новго-
род – Челябинск – Новосибирск. «Группа
сыграла заметную роль в противостоянии
проекту строительства ВСМ, – отмечал
Шарков. – Более тысячи собранных дове-
ренностей от граждан Тверской области
позволили депутату Госдумы Тамаре
Злотниковой достойно представить их
интересы в Конституционном суде РФ и в
Верховном суде РФ».

Юрий Алексеевич был удостоен пре-
стижной областной награды – креста Свя-
того благоверного князя Михаила Тверс-
кого, награждён государственной меда-
лью «Ветеран труда», отмечен двумя на-
градами Республики Польши: Золотым
крестом Заслуги, медалью. До последних
дней жизни он деятельно сотрудничал с
тверской прессой. Значительное место
в его публицистике отводилось мемори-
альному комплексу «Медное». А ещё за

два дня до своей кончины он трудился
над статьёй для газеты «Вече Твери»:
вместе с членом Тверского клуба крае-
ведов Аскольдом Власовым уточнял био-
графический материал о видном тверс-
ком неформале Льве Никольском.

На состояние здоровья Ю.А. Шаркова
негативно повлияла весть о смерти бес-
сменного секретаря группы «Возвраще-
ние» Михаила Николаевича Маштакова,
умершего вследствие инсульта 2 декаб-
ря 2010 года, за девять дней до внезап-
ной кончины Ю.А. Шаркова.

Отпели Юрия Шаркова в тверском хра-
ме Рождества Пресвятой Богородицы.
Заупокойный чин отслужил благочинный
1-го Калининского округа протоиерей Вик-
тор Савинов. Похоронили Шаркова на
кладбище родного села на побережье реч-
ки Роськи. Здесь, у южной стены недей-
ствующего храма Похвалы Пресвятой
Богородицы, покоятся его родители, и
Шарков хотел быть рядом с ними. Он
мечтал увидеть этот храм восстановлен-
ным, но при его жизни не получилось. Пан-
демия СOVID-19 вообще отодвинула вос-
становительные работы на неопределён-
ный срок, но хочется верить, что сбудет-
ся и эта мечта Юрия Алексеевича.

Игорь  МАНГАЗЕЕВ,
член  Союза  журналистов  России


