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Содружество поэтов Верхневолжья и Донбасса

6 октября в стенах библиотеки име-
ни Салтыкова-Щедрина, что на про-
спекте Победы в Твери, около 70 че-
ловек собрались на презентацию сти-
хотворного сборника «#СвоихНеБро-
саем», изданного в поддержку специ-
альной военной операции на юго-за-
падном приграничье России. Создал
сборник редактор альманаха «Твер-
ской край» Владимир Козырев, кото-
рый в течение всего 1996 года и сам
участвовал в операции по восстанов-
лению конституционного строя в Че-
ченской Республике. Сполна навидал-
ся ужасов войны, грязи, пота и поте-
рю своих товарищей.

В разгар операции по демилитари-
зации Украины каждый гражданин
должен обозначить свою позицию.
Так родилась идея создать поэтичес-
кий сборник. Многие бежецкие поэты
откликнулись на это предложение,
тем более стихи уже были написаны.
Присоединились поэты из Вышнего
Волочка и Твери.

Правда, некоторые поэты почему-
то отказались, но это на их совести.

Благодаря нашему земляку, пред-
седателю Липецкого отделения СП
России Андрея Новикова, сборник по-
полнился поэтами из Донбасса. Сам
же Андрей Вячеславович написал
предисловие к сборнику, тем более он
неоднократно бывал на Донбассе, где
у него много друзей-поэтов.

В первой части сборника представ-
лены стихи поэтов Тверской области, во
второй – донбасских. На презентации
сначала звучали стихи в исполнении
поэтов бежецкого творческого объеди-
нения «БЛиК». Член Союза писателей
Александр Коган и Виктор Мерёжин
вспоминали молодость – перипетии
своей армейской службы на Украине.
А член Союза композиторов России
Алексей Сумелиди – выпускник гроз-
ненского музучилища, он и родился в
Грозном. Одно из своих стихотворений
Алексей Леонидович, сам побывавший
в «горячих точках», посвятил военным
корреспондентам и кинооператорам.
Публика сочувственно внимала стихам
Галины Кукушкиной, Галины Тороповой,
Ольги Сорокиной.

Член Союза писателей России Еле-
на Бурчилина (Вышний Волочек) про-
чла свое стихотворение, написанное
еще в апреле:

«Наступило время возвращенья
идеалов, праздников, имён...
В войнах возмужавшим поколеньям
обещанье верности даём…»
Надежда Бутук (Дина Констанино-

ва) – тоже из Волочка. Она отметила,
что поэзия поэтов Донбасса точнее и
глубже.

Открытием литературного вечера
стало участие в нем первого секрета-
ря правления Союза писателей Рос-
сии Геннадия Иванова, сразу же стя-
жавшего признание и внимание пуб-
лики. В дар библиотеке и участникам
встречи он привез полсотни экземп-
ляров обоих изданий антологии со-
временной патриотической поэзии
«Позывной – Победа!» Столько же
экземпляров этой книги было пода-
рено мобилизованным воинам Твер-
ской области. Охваченный вдохнове-
нием в начале Специальной военной
операции, он верил в ее близкий ко-
нец, а теперь огорчен вмешатель-
ством НАТО, промахами разведорга-
нов Генштаба,  совершенной невме-
няемостью нацистов.

 Хорошо, что в зале столько много
молодежи, – порадовался Иванов.

Вели презентацию сотрудники му-
ниципальной библиотечной системы
Твери Алексей и Елена Засыпкины. В
завершение они прочли стихи Елиза-
веты Хаплановой (Макеевка) и Екате-
рины Ромащук (Горловка).

Все поэты высказали желание уча-
ствовать в очередном поэтическом
сборнике, тем более, что события раз-
виваются стремительно, и стихи рож-
даются ежедневно.

Игорь МАНГАЗЕЕВ,
член Союза журналистов России.
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Генерал из деревни Бухлово

12 октября в деревне Колтало-
во Красногорского сельского по-
селения состоялось торжествен-
ное перезахоронение останков
134-х воинов 375-й стрелковой ди-
визии. Командовал этой уральской
дивизией генерал-майор Василий
Григорьевич Воронцов, уроженец
деревни Бухлово Арининской воло-
сти Тверского уезда (ныне Куша-
линская сельская территория Ра-
мешковского района).

Три полка этой дивизии – 1241-й,
1243-й и 1245-й – неутомимо пре-
следовали немецко-фашистских
захватчиков, 16 декабря 1941 года
бежавших из Калинина по Стариц-
кому шоссе. Командовали этими
полками полковник Сергей Сенчил-
ло, полковник Сергей Куляко и май-
ор Евгений Румянцев. Уральцы гна-
ли 256-ю пехотную дивизию вермах-
та, укомплектованную саксонцами,
баварцами и судетскими немцами.
Сегодня мы расскажем о генерале
Воронцове.

ВЕЛИКОКНЯЖЕСКАЯ ВОТЧИНА
Он родился 18 марта 1895 года в

деревне Бухлово. Деревня – в трёх
верстах от села Кушалино, бывшей
вотчины великого князя Симеона
Бекбулатовича. В 1901 году в Бухло-
во жили 224 прихожанина из 41 дво-
ра, и все бухловцы ходили молиться
в Кушалино.

В каком храме окрестили малень-
кого Васю, пока не установлено. Твер-
ской краевед и философ Павел Ива-
нов считает, что священника могли и
в дом позвать: «Но если в храме, то,
вероятно, в Смоленском, учитывая,

что в марте служили еще в тёплом
храме, а таковой там – только Смо-
ленский». Иное мнение у молодого
кушалинского краеведа Кирилла Суч-
кова: «В трапезной, либо в Духовском
соборе…»

Бойкий и шустрый, Вася Воронцов
сызмала пристрастился к книжкам,
мечтал об учёбе. Мать, женщина ве-
рующая, возражала: «Вот ты выу-
чишься, уедешь в город, а кто млад-
ших сестёр, братьев поднимать бу-
дет?» Выручила учительница Сера-
фима Владимировна Кустова, угово-
рила мать, и толковый мальчуган все-
таки окончил двухгодичное училище.
Но дальше не получилось, детей в
семье прибавлялось, и чтобы уло-
житься в расходы, отец, плотничав-
ший по окрестным селам, брал Ва-
силия с собой. Ставили дома в Куша-
лине и Ведном, Дьякове, в Твери и
даже в Москве.

В РУССКОЙ АРМИИ
Когда 20-летнего парня призвали

на службу, то направили в учебную ко-
манду расквартированного под Тве-
рью 196-го запасного пехотного ба-
тальона, которым командовал под-
полковник Александр Арцыбашев,
участник русско-турецкой и русско-
японской войн. (Большевики рас-
стреляли Арцыбашева 4 декабря
1920 года в Крыму.) Ротный коман-
дир разрешил Василию в свободное
время брать уроки у студента-репе-
титора, благодаря чему Василий су-
мел экстерном выдержать экзамен
при Тверской гимназии на вольнооп-
ределяющегося. Его направили в 6-
ю Московскую школу прапорщиков, по
окончании которой он вернулся в

свой 196-й запасной пехотный полк.
В дни Февральской революции он

вместе с двумя другими младшими
офицерами своего полка вывел сол-
дат на бурлящие улицы Твери. А в кон-
це мая неспокойный полк отправи-
ли на фронт. 3 сентября 1917 года
командир взвода Воронцов был ра-
нен в ходе Рижской операции. Лечил-
ся в Петрограде и в Твери, весть об
Октябрьском перевороте застала его
в госпитале. А в январе его демоби-
лизовали.

НА ФРОНТАХ ГРАЖДАНСКОЙ
Он вернулся в родные места, где

его вскоре избрали заместителем
председателя волостного исполко-
ма. Он конфисковывал земли у бога-
тых, отбирал у них хутора – и наделял
безземельных.

Шёл 1918 год... Белые армии за-
жимали в тиски молодую Советскую
республику. В октябре Воронцов доб-
ровольно вступил в Красную армию,
его назначили инструктором-органи-
затором Тверского уездного военко-
мата. А с января он участвовал в бое-
вых действиях против колчаковцев на
Урале и в Сибири. На Южном фрон-
те он воевал уже в должности коман-
дира батальона.

В апреле 1920-го Воронцова на-
значили командиром роты Тверско-
го уездного военкомата, а в конце
года направили на курсы команди-
ров батальонов, по окончании кото-
рых в 1921 году его поставили коман-
диром учебной сапёрной роты 48-й
Тверской стрелковой дивизии.

Дальнейшая его служба переме-
жалась учебой, тяга к знаниям у него
никогда не истощалась. Он занимал-

Перезахоронение в Колталово. Олег Мартыненко, отряд «Витязь»
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ся на рабфаке при институте имени
Плеханова, позже окончил Военную
академию имени Фрунзе, курсы усо-
вершенствования при академии Ген-
штаба… Его учили – и он передавал
знания другим.

В августе 1939 года комбриг Ворон-
цов был назначен на должность ко-
мандира 14-го стрелкового корпуса.
Это соединение находился в Сумс-
кой области, затем – в Житомирской.
С 16 января по 13 марта 1940 года
управление корпуса участвовало в со-
ветско-финской войне, а 4 июня Во-
ронцову присвоили звание генерал-
майора.

КОМДИВ-375
Началась Великая Отечественная.

В августе 41-го Воронцова, участника
трёх войн, откомандировали на Урал
формировать 375-ю дивизию. Боевой
подготовкой дивизия занималась на
Урале, потом – в Ярославской обла-
сти, а затем по решению Ставки её
включили в состав 29-й армии Кали-
нинского фронта. С 16 декабря ди-
визия освобождала от нацистской не-
чисти селения Калининского, Емель-
яновского и Старицкого районов. В
начале февраля 29-я армия попала
в окружение, при выходе из которого
особенно отличилась 375-я дивизия.

НАЧАЛЬНИК ГАРНИЗОНА
В конце февраля Воронцов возгла-

вил в Калинине фронтовые курсы
младших лейтенантов. Город был в
руинах, и Воронцов целыми баталь-
онами направлял слушателей курсов
на восстановление «Пролетарки»,
вагонзавода, завода имени 1 Мая…
Через некоторое время его назначи-
ли начальником Калининского гарни-
зона.

Спецкор «Калининской правды» В.
Градова 17 июля 1971 года отмеча-
ла, что курсанты, воины гарнизона
восстановили около десяти школ (и в
их числе школу №6, в которой учились
Борис Полевой, Владимир Зельдин,
Андрей Дементьев), много детсадов
и яслей, помогали приводить в поря-
док жилой фонд. Бывший директор
детского дома Антонина Поведская
вспоминала, что Воронцова все зна-
ли в городе: «Прослышав про его от-
зывчивость, доброту, многие обраща-
лись к нему за помощью и содействи-
ем. Не раз помогал он и мне… При-
казал распахать поле, выделить кар-
тофель на семена. Мы посадили и
другие овощи. Осенью собрали бога-
тый урожай».

И ВНОВЬ ПОЛКОВОДЕЦ
В апреле 44-го был назначен на

должность заместителя командира
2-го гвардейского стрелкового корпу-
са. С 25 по 28 мая он исполнял дол-
жность командира корпуса, который
вёл боевые действия в районе Идри-
цы. Вскоре корпус громил противни-
ка под Невелем. Заметим, что в то
время Идрица и Невель были рай-
центрами Калининской области. По-
том гвардейский корпус участвовал в
Белорусской операции и в освобож-
дении Прибалтики.

В конце марта 1945 года Воронцов
был эвакуирован в госпиталь в связи
с болезнью. А после войны он снова
перешёл на педагогическую работу –
с октября 1946 года по апрель 1955
года преподавал тактику в Академии
имени Фрунзе.

В ЛЮБИМОЙ ДЕРЕВЕНЬКЕ
В 1955 году Василий Григорьевич

вышел в отставку и каждое лето с ран-
ней весны и до поздней осени жил в
доме своих родителей. К дому при-
мыкал небольшой земельный учас-
ток, на котором рядом с культурны-
ми плодовыми деревьями и кустар-
никами соседствовали вербы и ря-
бины, ясени и клены – представите-
ли привычной верхневолжской фло-
ры, но рос и сибирский кедр.

Эрик Георгиевич Воронцов – пле-
мянник генерала (от младшей его се-
стры Александры) – в книге своих вос-
поминаний «Река воды жизни»
(2005) написал: «Наш деревенский
дом простоял свыше 60 лет, пока в
мае 1975 года он не сгорел при
странных обстоятельствах в пожаре,
уничтожившем архив и арсенал ста-
рого генерала, и в котором едва не

Семья Куровых у памятника В.Г. Воронцову

погибли мои родители».
Старого генерала не стало через

три года, он умер 30 апреля 1978 года
в Москве, похоронен на Хованском
кладбище. Сегодня в деревне стоит
22 дома, один из них – дальнего род-
ственника генерала.

Архив, да, пропал, однако не бес-
следно. Сестра генерала – Алексан-
дра смолоду увлекалась русской ис-
торией: «Она записала все, что по-
мнила и слышала о своей родной де-
ревне Бухлово, составила план с рас-
положением домов, с историями се-
мей и судеб людей. Возможно, такое
исследование маленькой сельской
общины на протяжении почти ста лет
заинтересует кого-нибудь в буду-
щем».

Коренных бухловских фамилий на-
считывается тринадцать, в их числе
и Воронцовы. Генеральского дома
нет, сад совсем зарос. Но 22 июня
2011 года по инициативе офицеров
соседнего авиаполигона и в присут-
ствии внучки генерала – Т.В. Степа-
новой, его племянниц Н.И. Ковези-
ной и З.И. Гурьяновой в Бухлове была
установлена мемориальная доска в
память о Воронцове. Памятный знак
стоит за домом деревенского старо-
сты Алексея Рахманова.

Игорь МАНГАЗЕЕВ,
член Союза журналистов России.

Фото автора и из ресурсов
Интернета
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Вышнеградский – Вышневолоцкий

Вышневолоцкая земля дала на-
шей стране несколько известных
политиков. Военный министр граф
Алексей Андреевич Аракчеев ро-
дился в усадьбе Гарусово Вышне-
волоцкого уезда (Удомельский ГО),
в Вышнем Волочке родилась член
Президиума Верховного Совета
СССР и министр культуры Екате-
рина Алексеевна Фурцева, в одной
школе вместе с ней учился буду-
щий Председатель Совета мини-
стров РСФСР Геннадий Иванович
Воронов. Перечень вышневолочан-
министров продолжает Иван
Алексеевич Вышнеградский – учё-
ный-механик, министр финансов
Российской Империи.

Вкратце, его биография такова.
Учился в Тверской духовной семина-
рии, окончил физико-математический
факультет Главного Педагогического
института в Санкт-Петербурге. С 1854
г. магистр математических наук. С
1860 по 1862 г. находится за грани-
цей, где подготавливался к профес-
сорскому званию в университетах Гер-
мании, Франции, Бельгии и Великоб-
ритании. С 1862 по 1887 г. профессор
механики Петербургского технологи-
ческого института, а с 1875 по 1880
его директор. Одновременно служил
профессором практической механи-
ки Михайловской артиллерийской
академии, инженером-механиком
Главного артиллерийского управле-
ния, совещательным членом Артил-
лерийского комитета. Устраивал Все-
российскую мануфактурную выставку,
являлся экспертом Венской всемир-
ной выставки и т.д. Иван Алексеевич
сыграл большую роль в создании на-
учных основ конструирования машин,
создал русскую научную школу инже-
неров-машиностроителей, ввёл пре-
подавание теоретических основ ма-
шиностроения, издал руководство
«Элементарная механика», сам кон-
струировал различные машины. Яв-
ляется одним из основоположников
теории автоматического регулирова-
ния. С 1887 по 1892 гг. министр фи-
нансов, предложил укрепить рубль,
сделав его золотым. Скончался в
Санкт-Петербурге, похоронен в Иси-
доровской церкви Александро-Не-
вской лавры, могила утрачена.

Согласно всем доступным источни-
кам Иван Алексеевич родился 20 де-
кабря 1831 г. в семье священника од-
ной из Вышневолоцких церквей. Од-
нако, в метрических книгах храмов

Вышнего Волочка, которых на тот мо-
мент было всего три: Казанский собор,
Петропаловская церковь и Преобра-
женская церковь на кладбище, нет
записи о рождении младенца Ивана
в семье кого-либо из священников.
Нет ни за декабрь 1831 г., ни за ян-
варь 1832 г. В «Истории Тверской ду-
ховной семинарии» (1899 г.) В. Коло-
сов пишет о происхождении Вышнег-
радского: «Он принадлежал к выда-
ющейся в нашей Семинарии в 50-х гг.
по своим способностям семье ректо-
ра Вышневолоцкого училища прото-
иерея Алексея Вышнеградского».

Из указанных срок следует, что от-
цом будущего министра финансов был
священник Алексий Вышнеградский,
но такой фамилии среди городского
духовенства этого периода не встреча-
ется. В документах встречается другой
протоиерей Вышневолоцкого Казанс-
кого собора – Алексей Вышневолоц-
кий. Священников в сане протоиерея
– старшего иерея на тот момент в Твер-
ской епархии было не много. Саном
протоиерея священники награжда-
лись лишь по определённой выслуге
лет и за определённые заслуги. В на-
чале своего служения священник Алек-
сий Вышневолоцкий был вторым свя-
щенником при Казанском соборе.
Старшим священником собора являл-
ся протоиерей Василий Петров, совме-
щавший должность ректора Вышнево-
лоцкого духовного училища.

Из метрических книг следует, что 20
декабря 1830 г. у «Вышневолоцкого
Казанского собора священника Алек-
сия Вышневолоцкого жена Алексан-
дра Иванова родила сына Ивана.
Святого крещения сподоблен 27 де-
кабря». Молитвословил и крестил
сына священника Алексия Вышнево-
лоцкого соборный протоиерей Васи-
лий Петров с диаконом Петром.

Восприемником, т.е. крёстным мла-
денца Ивана являлся генерал-майор
Пётр Александрович Набоков (1879-
1807 гг.). П.А. Набоков на заре своей

карьеры оказался приверженцем
идей декабристов, водил близкое зна-
комство с С. и М. Муравьёвыми-Апосто-
лами и С.П. Трубецким. Последние на
допросах по делу о восстании на Се-
натской площади утаили участие Пет-
ра Набокова в обсуждении плана и ус-
ловий поддержки мятежа. Историки
считают П.А. Набокова человеком «не-
сомненно близким им (декабристам)
по взглядам, хотя формально и не свя-
занным с тайным обществом». Брат
П.А. Набокова – Иван Александрович
Набоков (1787-1852 гг.), генерал от ин-
фантерии, генерал-адъютант Русской
императорской армии, герой 1812 г.

Об отце будущего министра – свя-

щеннике Казанского собора Алексее
Иванове Вышневолоцком известно,
что он родился в семье диакона, окон-
чил Тверскую духовную семинарию. В
1805-1808 гг. служил учителем русской
словесности в Тверской дворянской
школе. С 1807 г. он служил в Тверской
духовной семинарии в должности учи-
теля Русской школы, письменного
класса, греческого языка, граммати-
ческого класса. В 1809 г. Алексей Ива-
нович стал учителем Вышневолоцкого
духовного училища. В 1812 г. он стал
священником Вышневолоцкой Пре-

Запись о рождении И.А. Вышнеградского в метрических книгах
Вышневолоцкого Казанского собора. 1830 г.
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ображенской церкви на Пятницком
кладбище и прослужил в храме до
1818 г., когда перемещён служить в
Казанский собор. Среди наград Кли-
ровые ведомости отмечали: набед-
ренник, бархатная фиолетовая ску-
фья, бронзовый крест на Владимирс-
кой ленте в память войны 1812 г.

По Клировым ведомостям 1830 г. в
семье священника значились: супруга
Александра Иванова, 37 лет и шесть
детей. Из этого документа становится
ясно, что все мальчики в семье при
поступлении на учёбу получили фами-
лию Вышнеградские. Такая фамилия
значится у старших братьев Михаила,
16 лет, обучается в Тверской семина-
рии, находится на содержании отца,
Александра, 14 лет, обучается в выс-
шем отделении Вышневолоцкого уез-
дного училища, на содержании отца;
Николая, 9 лет, обучается в высшем
классе приходского училища, на со-
держании отца. Младшие значатся
без фамилии: Анна, 6 лет, обучается
Россиийской грамоте, Мария 2 лет.
Самым младшим показан сын Иван,
возрастом 1 неделя – будущий мате-
матик и финансист.

Исповедные за 1840 г. дают такую
картину: протоиерей Алексей Иоан-
нов, 57 лет. Его дети не пошли по сто-
пам отца старший Александр, 22 лет,
обучался в Медико-хирургической ака-
демии, Николай, 19 лет – в Педагоги-
ческом институте. Позднее он станет
выдающимся педагогом и профессо-
ром русской словесности. Младшие
дети Анна, 15 лет, Александра, 14 лет,
Мария, 11 лет, Иоанн, 10 лет находи-
лись при отце. Судя по отсутствию упо-
минания супруги – она скончалась. В
1850 г. в Исповедные записан: прото-
иерей Алексей Иоаннов Вышневолоц-
кий, 67 лет, вдов, но уже без детей –
все разъехались по разным городам.
Скончался отец Алексей во время

эпидемии холеры 26 июня 1853 г. и
погребен на Пятницком кладбище
Вышнего Волочка близ алтаря храма,
в котором он начинал служение.

Преподаватель Тверской духовной
семинарии Владимир Колосов пишет:
«В Тверской семинарии получил пер-
воначальное развитие своих богатых
способностей и необыкновенных да-
рований и теперешний министр фи-
нансов, с честию и успехом трудящий-
ся ныне над упорядочением русских
финансов и возвышением русского
денежного курса, тайный советник
Иван Алексеевич Вышнеградский». В
его же труде мы находим и подтверж-
дение выводов о дате рождения вы-
дающегося математика и министра
финансов: «Иван Алексеевич пробыл
в Тверской Семинарии всего только
два года, именно с 1843 по 1845 г.; в
этом году он поступил в Санкт-Пе-
тербургский главный педагогический
институт, хотя ему в то время было
всего 15 лет от роду…» Путём обыч-
ного вычитания мы снова получаем
дату 1830 год – год рождения в Выш-

Преображенский храм на Пятницком кладбище Вышнего Волочка

Вышний Волочёк в годы детства И.А. Вышнеградского.
Акварель. Егорьевский музей

нем Волочке в семье священника
Алексия Вышневолоцкого сына Ива-
на. Но почему-то на это не обратили
внимание несколько поколений ис-
следователей.

Откуда же взялась фамилия Выш-
неградский, когда отец писался как
Вышневолоцкий. В среде духовенства
тех лет не было родовых фамилий как
таковых. Свои фамилии они получа-
ли по выпуске из семинарии или дру-
гого учебного заведения и часто в них
отражались или успехи в учебе, или
место рождения или служения пред-
ков. Так в Вышневолоцком уезде из-
вестен род священников Тихоманд-
рицких – по названию погоста Тихо-
мадрицы на одноимённой речке, а
дети благочинного села Выдропужск
Алексея Оглоблина учёные Николай
и Пётр получили фамилию Лавровс-
кие. Иван Алексеевич, как и его стар-
шие братья, перефразировал свою
фамилию с Вышневолоцкого на Выш-

неградского, следуя устоявшейся в
своей среде традиции. Так и появи-
лась на свет фамилия, которая про-
славила Вышний Волочёк на страни-
цах русской истории.

Денис ИВЛЕВ,
председатель Вышневолоцкого

краеведческого общества
им. М.И. Сердюкова.

Автор благодарит за помощь в
подборе источников Татьяну

Петрову (г. Санкт-Петербург)
и монахиню Сергию (Филиппову,

г. Тверь).
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Хорошая книга всегда объединяет

14 октября в областной библио-
теке им. А.М. Горького состоялась
презентация книги В.В. Скворцова
«Моя Лопатиха. Из истории Замо-
ложья».

В Славянском зале библиотеки был
полный аншлаг. Творчество нашего
земляка высоко оценили в нашем
регионе, ведь это историческая кни-
га, где на примере одной российской
деревни показана жизнь всех ма-
леньких деревень России. На встре-
че присутствовали краеведы, друзья,
коллеги В.В. Скворцова. Делегацию
Лесного округа представляли глава
Т.Н. Кудрявцева, заместитель главы
О.Г. Морозова, библиотекарь Лесной
ЦБС Л.Н. Радушина, учитель истории
Лесной СОШ С.П. Остроумова и ре-
бята юнармейского отряда «Алые
береты», В.А.. и О.А Андреевы. Пре-
зентацию книги вел редактор этой
книги доктор культурологии Вячеслав
Михайлович Воробьев:

- Книга Виктора Васильевича уни-
кальна и имеет небывалый успех, не-
смотря на то, что в ней самые про-
стые деревенские жители, которые
встретились ему на пути. Эта первая
и единственная книга такого форма-
та в нашей области. Многие считают,
что  Замоложье – это  захолустье. Но
это не так, ведь до XVIII века Молога -
это был основной путь из централь-
ной России на русский север. Именно
отсюда и могли выйти  лейтенант Д.С.
Ильин, который сжег турецкий флот,
рядовой матрос  А.М. Авакумов, пер-
вый российский чемпион по тяжелой
атлетики Ф.Ф. Богдановский,  классик
тверской журналистики В.Ф. Бурилов,
заслуженный учитель РФ  О.А. Андре-
ева и так далее. Казалось бы, Лесное
с церковью Знаменской – не уездный
центр, не княжеский, тем не менее,

эта земля дала России таких замеча-
тельных людей. А в книге «Моя Лопа-
тиха. Из истории Замоложья», как в
капле чистой родниковой воды отра-
зились эти исторические события.

Виктора Васильевича  Скворцова по-
здравила заместитель Министра куль-
туры Тверской области Е.В. Постнова:

- Добрый день, любители настоя-
щей живой книги! Уважаемый Виктор
Васильевич! От имени Министерства
культуры  разрешите поприветство-
вать этот уникальный и удивительный
проект. Эта книга – часть души, часть
энергии и вдохновения, часть настоя-
щей жизни. Она – живая!

Виктор Васильевич Скворцов по-
благодарил за гостеприимство и по-
мощь в организации презентации со-
трудников библиотеки им. Горького. В
своем выступлении автор рассказал
об идее создания  книги, об ее основ-
ных главах, об известных людях, про-
славивших наш край.

- Я убежден в том, сказал автор, -
что жители каждой деревни и каждо-
го села должны знать свою историю,
передаваемую из поколения в поко-
ления. История  Лопатихи многовеко-
вая. Лопатихе более 300 лет, 60 лет
она была центром Лопатинской воло-
сти, одной из самых больших в Весье-

гонском уезде, ее численность дости-
гала  более 8000 человек. С каждым
годом рассказать о судьбах деревень
становится все сложнее, они вымира-
ют по всей России. Поэтому совет
всем, кто задумывается написать ис-
торию своей семьи, деревни – спеши-
те, пока не поздно.

По признанию автора, больше все-
го времени занял  сбор фотографий  -
их более пятисот. В сборе фотографий
для книги принимали участие все од-
носельчане, к сожалению, фотогра-
фии многих проживающих в деревни
не сохранились.

-  Интересно, что книга уже вышла в
свет, многие с ней познакомились, -
продолжил автор, - но земляки до сих
пор находят и предлагают  фотографии.

 Он поблагодарил редактора книги
В.М. Воробьева за предоставление
ценной информации, которую не зна-
ли лесновчане. Слова большой благо-
дарности прозвучали  в адрес всех, кто
принимал участие в создании книги.

В.В. Скворцова поздравила   глава
Лесного округа Т.Н. Кудрявцева:

- В этом году в нашем округе про-
изошло замечательное событие –
вышла в свет книга, посвященная ма-
ленькой деревне Лопатиха и всему
Лесному округу. Знать историю своего
края – это необходимо и важно. Ав-
тор книги В.В. Скворцов, искренне лю-
бящий свою малую Родину, сумел со-
брать массу исторических материалов
и создать такой шедевр. Для наших
земляков эта книга интересна тем, что
в ней перекликаются история давняяПрофессор Воробьёв В.М. представляет автора

Заместитель Министра культуры Тверской области Постнова Е.В.
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и современная, история семейная и
всего Замоложья. Эта книга была
представлена лесновчанам  в День
округа, и сейчас она заняла достой-
ное место не только в библиотеках
наших жителей, но и живущих далеко
за пределами региона. Виктор Васи-
льевич,  от жителей Замоложья бла-
годарю за такой огромный труд и  за
искреннюю любовь к своему краю.

Еще раз автора поздравила  уро-
женка  Лопатихи  председатель обла-
стной организации профсоюза работ-
ников агропромышленного комплек-
са Г.Е. Савельичева:

- Я очень горда, что в нашей глубинке
живут и работают талантливые люди.
Отмечу, что я многого не знала об исто-
рии своих земляков, родственников, в
частности и своего отца. Только благо-
даря этой книги я теперь знаю о награ-
дах, которые имел мой отец, участник
Великой Отечественной войны. Благо-
даря этой книге моя семья узнала, где
захоронен брат мамы, пропавший без
вести. Мы горды, что действительно в
нашей деревне родились замечатель-
ные люди, многие из которых талант-
ливые и трудолюбивые. На стенде  пред-
ставлены родословные нескольких ро-
дов деревни. На презентации присут-
ствуют  представительницы самого
большого рода Кудрявцевых журналист
газеты Инна Кудрявцева и Лидия Алек-
сандровна Кудрявцева,  уроженки  де-
ревни Татьяна Образцова  и Валенти-
на Смирнова. Радует, что сегодня де-
ревня возрождается – обустраиваются
молодые семьи, возвращаются из го-
родов односельчане. Спасибо за такое
стоящее и замечательное произведе-
ние. Дальнейших творческих успехов!

Председатель Тверской областной
организации Российского союза вете-
ранов Н.М. Красовский отметил, что
талантливый человек талантлив во
всем. И это в полной мере относится
к автору книги В.В. Скворцову. Благо-
даря ему возвращена историческая
справедливость – в календаре есть
День воинской славы – 7 июля, это
день Чесменского сражения.

- В своей книге Виктор Васильевич
расположил материал по датам ис-
тории, и это все описано на примере
истории жизни простых людей, живу-
щих и проживающих  в глубинке, отме-
тил он.-   Эта книга является нужной,
и она будет интересна всем ».

Еще несколько выдержек из по-
здравлений О.А. Андреевой «Своей
замечательной книгой Виктор Васи-
льевич сделал еще богаче представ-
ление о нашем крае… Если у каждо-
го из нас будет «моя Лопатиха», «моя
Максатиха», «моя Тверь», «моя Рос-
сия», то лучше пойдут дела в нашем
государстве».

М.К. Сапунов, бывший начальник ГУ
Банка России по Тверской области: «Я
с удовольствием прочитал эту книгу.
Скажу одно – браво автору! Девиз
Виктора Васильевича «Надо рабо-
тать», и он следует ему всю жизнь».
В.В. Скворцова в стихотворной фор-
ме с добрыми пожеланиями поздра-
вила бывшая коллега  О.Ю.  Иванова.

Заместитель председателя тверс-
кого отделения общественной органи-
зации ветеранов «Сфинкс - 79»  С. Е.
Шишов с уверенностью сказал, что эта
книга найдет своего читателя: - Боль-
ше всего меня потрясло то, что на пре-
зентации в Лесном, когда книга попа-
ла в руки людей, я увидел, как засия-
ли от счастья их глаза.  Вот только
ради этого и стоило написать этот труд.

Журналист В.Ф. Бурилов считает, что
« эта книга дорога всем, кто любит
свою родину» :

-  В каждой семье раньше главной
ценностью были фотографии род-
ственников в рамке под стеклом на
стене. Это ценилось больше, чем ико-
на. Это и была икона человеческого
рода, это была школа воспитания.
Сейчас мы стали забывать свою исто-
рию, сейчас совсем другие ценности.
Книга «Моя Лопатиха. Из истории За-
моложья»– вклад русского патриота
Виктора Скворцова в нашу историю.

Судмедэксперт из г.Удомля А.В. Се-
ряков подарил В.В. Скворцову книги

Глава Лесного МО Кудрявцева Т.Н.

Делегация Лесного МО на презентации книги земляка

о деревнях Максатихинского района
и Лесного округа. Он интересуется
краеведением, и не раз передавал
интересные  книги по теме в нашу биб-
лиотеку.

Весьегонская  и Лесная централь-
ные  библиотеки присоединились к
презентации онлайн, через плат-
форму Zoom. «Нашим краеведам
книга интересна тем, что ранее этот
населенный пункт, как и многие де-
ревни Лесного района, входил в со-
став Весьегонского уезда, - пишет  на
страничке в соцсетях  Светлана Де-
мидова. - Это издание о судьбе рус-
ской и карельской деревни, ее про-
шлом и настоящем, рассказ о жиз-
ненном укладе и судьбах жителей,
обычаях и промыслах. Весьегонцам
хорошо известно имя Дмитрия Иль-
ина, героя Чесменского сражения,
уроженца сельца Демидиха (сейчас
Лесного района). Ведущим меропри-
ятия был наш земляк, редактор из-
дания, кандидат исторических наук,
доктор культурологии Вячеслав Ми-
хайлович Воробьев. Предыдущая
книга Виктора Скворцова, написан-
ная им в сотрудничестве с Валери-
ем Рыжовым «Чесма лейтенанта
Ильина», пользуется большим инте-
ресом у весьегонских читателей.
Очень хотелось бы, чтобы и новое
издание пополнило фонды наших
библиотек!»

Презентация прошла в душевной
обстановке, что лишний раз подтвер-
ждает мысль - хорошая книга всегда
объединяет людей. И каждый из нас
в этот день надолго получил заряд
доброты и сердечности.

Для делегации Лесного округа была
проведена интересная экскурсия по
залам библиотеки.

Инна ЦВЕТКОВА,
газета «ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК»

Фото автора



8
Áåæåöêèé êðàé

Адрес редакции: 171980 Тверская обл., г. Бежецк.  E-mail: bezhkray@yandex.ru

Приложение к историко-краеведческому альманаху «Тверской край»
Номер отпечатан на оборудовании библиотеки им. В.Я. Шишкова, Бежецк, Садовая - 23

Р е д а к ц и я  м о ж е т  н е  р а з д е л я т ь
т о ч к у  з р е н и я  а в т о р о в .

& - материалы на платной основе

При перепечатке ссылка на
«БЕЖЕЦКИЙ КРАЙ» ОБЯЗАТЕЛЬНА

Редактор В.В. Козырев

Тираж: 100 экз.      Цена свободная

ÁÅÆÅÖÊÈÉ ÊÐÀÉ
историко-краеведческая газета

19 октября исполнилось 120 лет со
дня рождения Николая Алексеевича
Забелина (1902 – 1997), педагога и
первого председателя Калининского
клуба краеведов (ККК). Накануне в
тверской Горнице в память о Н.А. За-
белине прошло заседание круглого
стола «Всю душу людям отдавая…»

Открывая работу «круглого стола»,
директор Муниципальной библиотеч-
ной системы Твери Елена Баранова
справедливо заметила, что у истоков
ККК стояли великие люди. А сотрудни-
ца сектора краеведения Герценки Ан-
тонина Ключкина подготовила содер-
жательный видеофильм о Забелине.

О работе Забелина в Калининском
отделении Советского фонда культуры,
затем – в Тверском областном фонде
культуры и редакции журнала «Тверс-
кая старина» поведала председатель
этого фонда Татьяна Пушай. Изложен-
ное с высоты сегодняшнего времени,
выступление Татьяны Константиновны
рисовало пулемётчика Калининского
фронта, заслуженного учителя школы
РСФСР (1943 г.), как краеведа, освятив-
шего своим непререкаемым авторите-
том процесс переименования города
Калинина. Не станем кривить душой,

Наследние Николая Забелина будоражит краеведов

пятеро отцов-основателей ККК не воз-
вышали голос против Калинина, а к ис-
тории Твери обращались сугубо из на-
учного интереса.

Членкор Петровской академии наук
и искусств Елена Радчук свой доклад
назвала «Возвращенцы о Н.А. Забе-
лине». Возвращенцы – это участники
неформальной инициативной группы
«Возвращение», с весны 1988 года
активно выступавшие за возврат об-
ластному центру его исторического
названия. При этом первая встреча
«возвращенцев» и участников ККК,
состоявшаяся в 1989 году в стенах Гер-
ценки, выявила отсутствие единого
взгляда на советский период.

Большей конкретикой отличались
доклады директора Тверского центра
документации новейшей истории На-
тальи Руф и внучки Забелина – Люд-
милы Алексеевны Ивановой. Они об-
ратились к самой семье Забелиных,
подробностям их биографий. Так,
«гвоздем» исследования Натальи Ар-
нольдовны стала живопись химика
Ивана Алексеевича Забелина, одного
из братьев Н.А. Забелина. И Руф, и
Иванова полагают, что натурой Ивану
Забелину нередко служила природа
Калининского района. К слову, до 1957
года Николай Алексеевич снимал дачу
в деревне Изворотень на реке Веде-
мья. Естественно, родня часто гости-
ла в этой деревенской избе.

В прениях выступили члены Тверс-
кого клуба краеведов: певчий Покров-
ской церкви Феликс Ходаков, профес-
сор ТвГУ Павел Пахомов, земелемер
на пенсии Николай Зубарев. Оцени-
вая итоги «круглого стола», нынешний
руководитель клуба краеведов Влади-
мир Галочкин заверил: «По возмож-
ности мы продолжим тему докумен-
тального погружения в историю Клу-
ба, с воспоминаниями наших клубных
старейшин, очевидцев и участников,
ибо выявились, что вполне естествен-
но в большом коллективе, несуще-
ственные разнотолки и вопросы».

Игорь МАНГАЗЕЕВ,
член Союза журналистов России.

Фото из ресурсов Интернета

Галина КУКУШКИНА

ХМУРО

Хмурый день и хмурый вечер.
Что поделаешь? Октябрь.
У берёз поникли плечи,
Но ещё горит янтарь
Тут и там средь голых веток.
В травах ярок малахит.
… Как сегодня мало света!
У пейзажа грустный вид.
Но ещё не стёрлись краски,
Их не смыл холодный дождь.
И пока что без опаски
Лиственным ковром идёшь –
Мягкий он, сухой, хрустящий,
Грязи нет под ним пока.
Да, пока. Но уже тащат

Груз ненастья облака.

КОЛДУНЬЯ-ОСЕНЬ

Рыжевласая колдунья,
В бубен бьёт ветрами осень,
Хохотунья и певунья!
То монеты листьев бросит,
То кленовою ладошкой
В небе журавлям помашет,
То дождя рассыплет крошки,
То застонет, то запляшет.
Осень прячется в тумане,
То смеётся, а то плачет.
Но недолго ей шаманить –
За дождём зима маячит,
В белой дали, в белой шали,
В душегрейке тёплой лисьей.
На прощанье рыжей крале
Брось в карман монеты листьев –
На дорогу да на счастье
Да в уплату ей за пляски.
Гонит прочь её ненастье.
Молкнут звуки. Меркнут краски.

ПОСЛЕДНИЕ ЛИСТЬЯ

Последние листья с деревьев слетели.
Последние листья пожить так хотели!
Но дождик стирал с них поблекшие краски,
И ветер им крылья ломал без опаски.
Их ноги топтали и в грязь их вминали.
И листья покорно судьбу принимали
И ждали, когда долгожданным покоем
Их белая снежная небыль укроет.


