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Бежецкая история. 

 
 

Географическое расположение Бежецка 

       Бе́жецк — город в России, административный центр Бежецкого 
района Тверской области. 
Население — 22 175 чел. (2016), площадь города — 17 км². 
Высота центра: +145 м.  
Национальный состав – русские. 
Конфессиональный состав – православные. 
Названия жителей: бежеча́не, бежеча́нин, бежеча́нка. 
       Город Бежецк является центром муниципального образования 
«городское поселение Город Бежецк», входящего в состав территории 
муниципального образования Тверской области «Бежецкий район». На 
территории поселения находятся следующие населённые пункты: 
город Бежецк и деревни: Ивановское, Пестиха, Старово-Подгороднее, 
Трофимцево. Расположен в северо-восточной части Тверской области 
в 126 км от Твери на западном склоне возвышенности Бежецкий верх. 
С юга на север через город протекает река Молога, имеющая 
протяжённость 280 км в Тверской области (на втором месте после 
Волги) [39], принимая в городской черте один из своих притоков - реку 
Остречину. В центре города протекает речка Похвала, а в южной части 
– р.Моглуша. Расстояние от Москвы по прямой - 216 км от МКАД и 
233 км от центра (Кремль) [124]. 
       Слабо развитые берега реки Мологи указывают на недавнее, 
сравнительно с другими реками, происхождение. Молога образовалась 
из остатков древнего озера. Отсюда в некоторых местах (Бежецкого 
района) широта её течения, отсюда её низкие берега с топкими 
трясинами [35]. 
      Город издревле стоял на той же реке, ниже нынешнего места в 12 
верстах, где теперь находится того же названия село Бежичи.                     
О времени перенесения на нынешнее место известий не имеется [38]. 
Река Молога с юга и востока окружена холмами, которые называются 
Бежецким верхом. В него входят: Сонковская возвышенность, 
Бежецкие холмы и Моркины горы. Их разделяют неширокие 
понижения. Самые высокие и крутосклонные – Моркины горы. Они 
действительно похожи на горы, поднимаются над окружающими 
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равнинами на 70 метров и являются водоразделами между бассейнами 
Мологи и Медведицы [39]. 
      В 1783-1784гг отмечены особенности Бежецка: 
«Город Бежецк лежит при реке Мологе. Местоположение его ровное, 
низкое, окружено отлогими возвышениями. Воздух в нём здоровый, но 
вода по нескольку мутная, по причине тихого по болотному дну реки 
течения. Длина города три версты сто сажен, ширина 2 версты, 
окружности 9 вёрст 200 сажен. Река Молога замерзает в ноябре, 
вскрывается в марте и апреле. В вешнее время из берегов не выходит, 
но, имея течение по ровным местам, разливается широко. Рыба в ней 
ловится: щуки, окуни, лещи, караси и прочая всякая белая» [38]. 
Бежецкий край был одной из главных областей Новгородской земли. 
Объясняется это природными и географическими особеннностями, 
которые привлекали сюда человека ещё в доисторическую эпоху. 
Обилие рек и озёр давало возможность для развития рыбного 
промысла, густые, богатые зверем леса служили источником 
пушнины, а плодородные земли – базой для земледелия. В XII-XIV 
веках через бежецкие земли проходили водные пути: на западе – 
Мстинско-Тверецкий путь, в центре – из Мологи в Медведицу, на 
северо-западе – Мологинский путь. Все три водные дороги вели к 
Волге, куда новгородцы стремились за хлебом и другими товарами. 
Удобное географическое положение и богатая природа привлекали 
внимание не только Новгорода, но и других соседних княжеств. 
Бежецкий Верх – так назывался край в конце XIII века – неоднократно 
разоряли междоусобные войны, а также нападения татар и литовцев 
[43]. 
       В 1870г через Бежецк прошла железная дорога, связавшая 
Поволжье с Петербургом. Бежецк сегодня является крупным 
автотранспортным узлом на востоке области.  

Ход событий 

До 1000 года.  

     О раннем заселении этих земель свидетельствуют поселения эпохи 
неолита, расположенные близ села Алабузино, а также курганы-
могильники фатьяновской культуры около сёл Люткино, Сукромны, 
Борок и другие. Древние жители края занимались охотой и 
рыболовством [43]. 
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[22]. 
      В 1920г археолог Т. Ф. Гелах нашёл стоянку каменного века в 
Бежецком крае на острове при впадении Мологи в озеро Верестово. 
Первое культурное население появилось в Бежецком крае в виде 
носителей Фатьяновской культуры, названной по месту открытия у 
деревни Фатьяново близ Ярославля. Фатьяновская культура перестала 
существовать в середине 2-го тысячелетия до н.э. [26]. 
     7-16 июля 1924г члены Бежецкого научного общества по изучению 
местного края произвели археологическую разведку. В результате 
установлено, что в Бежецком крае имеются памятники наиболее 
ранней финской культуры VI-VIII веков в виде городищ Дьякова типа 
(археологическая культура раннего железного века), норманские 
сопки VIII-X веков, небольшие славянские курганы XI-XII веков [64].  
       В VIII-IX веках Бежецкий Верх начал заселяться ильменскими 
славянами или новгородцами, о чём говорят отдельные вещевые 
находки древнерусского происхождения [31,91,100]. 
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      Местности, входящие в состав нынешней Тверской губернии, 
упоминаются на первых страницах памятников русской истории. 
Верхний край губернии издревле тянул к Новгороду, составлял его 
волости: пределы Новгородских владений ещё до прихода Варягов, 
можно думать, были те же, какие позднее, во времена разделения Руси 
на княжества, обозначены в памятниках [17]. 
Версия: 
     Объяснение названия города «Бежецк» и самого края – «Бежецкий», 
впервые было дано в конце XVIII в. По записанной в то время легенде 
название «Бежецк» происходит от слова «беглецы», «бежицы» и 
связано с событиями 860г, когда в Новгород был вызван на княжение 
«из варяг» Рюрик, что стало причиной смятения и замешательства 
горожан и их разделения. Часть горожан побежала от нестроения и 
скрылась в отдаленных и пустынных местах новгородского владения, 
где беглецы основали свое поселение «Бежицы, а жители его 
именовались бежане» [60]. 
Версия: 
     После принятия христианства новгородцами в 990г язычество в 
Новгороде было объявлено вне закона, подвергалось жестоким 
преследованиям. По-видимому, на периферии Новгородской земли, в 
глухих залесённых районах язычники чувствовали себя более 
свободно, там они могли открыто исповедовать старую веру, не боясь 
преследований со стороны княжеской администрации и новгородских 
епископов [95]. 
     С этого времени, вероятно, возрос поток беженцев-язычников из 
Новгорода в бассейн реки Мологи, в будущий Бежецкий Верх.   
По преданию, Бежецк основан ильменскими славянами – беженцами 
из Новгорода, отсюда и название его. Старый Бежецк (Бежецкий 
погост) находился в 15 км от современного [50]. 
Мнение: 
       Бежицы - центр области Бежецкий Верх. От «бежа» - низкое место, 
болото. Бытующая версия о происхождении названия от «беженцы» 
(из Новгорода) из «бежа» - укрытие, убежище, не находит 
исторических и топонимических подтверждений. 
Бежицы. Погост Бежецы. От слова «бежа». Селение расположено на 
низком южном берегу озера Ямное, проточного по реке Мологе [37]. 
        Однако, если «бежа» - низкое место, болото, как тогда объяснить 
название Бежецкий Верх, включающий в себя Бежецкие холмы и 
Сонковскую возвышенность с высотами более 200 метров?  
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     Верхний край губернии издревле были Новгородскими владениями, 
составлял его волости. На верхних частях Волги и её притоков были и 
славянские торговые поселения, по крайней мере теперь, в уездах 
Бежецком и Весьегонском, в особенности по течению реки Мологи, 
находятся следы, намекающие на прежнюю населённость и торговую 
деятельность того края. Там встречаются курганы и сопки, находятся 
восточные монеты IX и X веков и прочее [106]. 
      В IX-X веках словене новгородские по Мологе достигают 
Ярославского Поволжья и продвигаются южнее, в глубь Волго-
Окского междуречья. 

 
Археологическая карта: курганы IX-X веков словен новгородских. Под 
номером 43 – Бежицы.   
Основным занятием славян второй половины I тысячелетия новой эры 
было сельское хозяйство, в основном, земледелие. Поселения 
устраивались по берегам рек и озёр, где имелись участки, пригодные 
для земледелия. Основным орудием для расчистки лесных участков 
под пашню был топор. Урожай с полей снимали при помощи серпов. 
Заметное место в их хозяйственной деятельности принадлежало охоте 
и рыбной ловле, чему во многом благоприятствовали природные 
условия. Основными орудиями охоты служили лук и копьё. С X века 
широкое распространение получило бортничество (пчеловодство). 
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С сельским хозяйством очень тесно связаны такие виды деятельности, 
как прядение, ткачество, деревообработка и изготовление изделий из 
кости. 

 
                   Расселение восточных славян в IX-XII веках. 
Термин «Русь» упоминается Повестью временных лет уже в X веке. 
Термин «Русь» первоначально применялся только для киевских полян, 
но в процессе создания древнерусской государственности быстро 
распространился на всю территорию древней Руси. Появилась 
необходимость в общем самоназвании всего восточнославянского 
населения. Прежде это население называло себя славянами [100]. 
     Устные предания и письменные сведения, имеющиеся о погосте 
Бежецы, говорят о нём как о первоначальном месте нынешнего города 
Бежецка, отодвинувшегося впоследствии на юго-восток, вёрст на 10 
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выше по реке Мологе. По одному из преданий первоначальный город 
построен был выходцами новгородскими, бежавшими из Новгорода в 
доисторическое время, во время каких-то смут, может быть, смятений, 
предшествовавших призванию великого князя Рюрика и бывших в его 
княжение. Выходцы основали город среди дремучего леса, выбрав для 
этого местность у озера Верестова и протекающей через него 
р.Мологи, на водах которой, как замечают, могли в отношении 
продовольствия заменять новым поселенцам родные Ильмень и 
Волхов. Местность эта до прибытия новгородцев уже была заселена 
финским племенем. От этого города впоследствии получила название 
и Бежецкая пятина, принадлежавшая Великому Новгороду [91]. 
   Священник села Бежицы о.Александр Москвин в 1900г так описывал 
в отзыве своём для Академии Художеств древние земляные насыпи в 
этой местности. «Близ.с.Бежицы в поле находится много больших и 
малых курганов и земляная насыпь в виде продолговатого хребта. Есть 
предание, что здесь стоял город, но разорён. На полях нередко 
выкапывают мелкие монеты, но они по небрежности не сохраняются». 
В одном рукописи, найденной воспитанником Тверской духовной 
семинарии В.В.Исполатовским, приведены некоторые замечания о 
древнем городе Бежицах в 11 верстах от нынешнего города Бежецка 
на другом берегу Мологи. По сказанию этой рукописи древний город 
был окружён со всех сторон великими лесами и непроходимыми 
болотами, так что новгородцы ездили в Бежецк не иначе, как от 
Устюжны, по реке Мологе [91,96]. 
     Для защиты самих себя и своего имущества в случае вражеского 
нападения в X веке несколько общин сообща создавали укреплённые 
городища-убежища. Они строились обычно на мысах при слиянии 
двух рек и отделялись от напольной стороны искусственно 
возведёнными валами и рвами, заполнеными водой. Города-убежища 
постепенно превращались в города [95]. 
     По данным археологических исследований, поселение Городецко 
возникло на рубеже X-XI веков на месте более древнего дьяковского 
городища – на левом берегу Похвалы, на мысу при её впадении в 
Мологу [99]. 

1000-1100 годы 

     Без сомнения, на верхних частях Волги и её притоков были и 
славянские торговые поселения, по крайней мере теперь, в уездах 
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Бежецком и Весьегонском, в особенности по течению р.Мологи, 
находятся следы, намекающие на прежнюю населённость и торговую 
деятельность того края. Там встречаются курганы и сопки, находятся 
восточные монеты X и XI веков и прочее [17]. 
     Время насыпки курганов в погосте Бежицы может быть определено 
при помощи древней монеты, найденной при раскопках. Там 
обнаружена древняя германская монета императора Генриха III, 
царствовавшего с 1039 по 1056 год. Такие же монеты найдены и в 
других местах Тверской, Владимирской и Ярославской областей 
[28,91]. 
     Учёные считают, что Городецко, предшественник Бежецка, мог 
возникнуть в начале 2-го тысячелетия нашей эры. Эти и другие 
городки по Мологе стали центрами большой юго-восточной 
провинции [52]. 
     Впервые Городецко упоминается в берестяной грамоте, найденной 
в Новгороде в слоях 1080-х-1090-х годов [99]. 

1100-1200 годы 

     «Когда и кем сей город основан, так же и на нынешнее место 
перенесён, известий не сыскано. Однако, он древностью не уступает 
многим в здешнем краю находящимся городам. Он был во владении 
новгородской республики и во время происходивших у великих князей 
российских и у литовцев с новгородцами ссор, нередко бывал в осаде 
и претерпевал разорения» [53]. 
     Год основания Бежецка не известен. Да и само название города - 
Бежецк - появилось только в 1766 г. До этого он назывался Городецко 
на Бежецком Верхе. Новое название городу и всему краю дал древний 
погост Бежицы, расположенный неподалеку. В древности, когда о 
Москве еще не слыхивали, Бежецкий край входил в состав 
Новгородских земель. В Новгородских летописях Городецко 
(собственно Бежецк), Бежицы, Бежецкий край упоминается под 1019, 
1135, 1137, 1196 гг. и далее [60]. 
     Город Бежецк, согласно преданию, основан путём выхода 
новгородцев, сначала на озере Верестове, на месте нынешнего погоста 
Бежецы, потом, вследствие разорений на р.Остречине под именем 
Городища, на месте нынешней деревни этого же названия и наконец, 
после нового разорения, уже на месте нынешнего Бежецка [91]. 
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      Бежецкий Верх расположен на Новгородской земле, к западу от 
границы с Ростовской землёй [59]. 
      Бежицы, Городецко, Мелеча, Узьмень и Езко принадлежали 
Новгороду. Особенно важное значение в истории Руси приобретает 
весь этот край с конца XII века, то есть, с того времени, когда князья 
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Суздальские, стараясь об усилении своей власти, вступают в упорную 
и продолжительную борьбу с Великим Новгородом. 
     Городцом назывался Бежецк: более древний Бежецк находился на 
месте нынешнего погоста Бежицы. Оба поселения – первоначальное 
на озере Верестове и нынешнее на Мологе при впадении Остречины 
существовали в первой половине 12 столетия [87]. 
      На существование особой области, тянувшей к Бежецку, как к 
своему административному центру, и носившей его имя, первые 
указания находим в двух старых документах: в уставе Ярослава о 
мощении Новгорода первой половины XI века и в уставе князя 
Святослава Ольговича данном Новгородскому Софийскому собору об 
епископской десятине 1137г; в первом отмечена Бежецкая сотня, во 
втором – Бежецкий ряд. К определению границ этой области 
документальных данных не сохранилось, но известно, что в древности 
деление земель происходило «по рубежам старым» с сохранением, по 
возможности, границ ещё более древних, то есть племенных. 
     В Новгородских землях Бежецкая волость входила в Новгородский 
уезд [24,87,107]. 
     Эти древнейшие поселения примоложского края упоминаются в 
1137г следующим образом: «а се бежецкий ряд, в Бежечех (ныне 
погост Бежицы в Бежецком уезде при озере Верестове и реке Мологе) 
- шесть гривен кун, Городецки (ныне город Бежецк) - полпяты гривны, 
в Змени (ныне погост Узмень, при реке Мологе и озере Верестове) - 
семь гривен, Езески (ныне село Есько при реках Мологе и Осени) - 
четыре гривны восемь кун, Рыбанске (ныне село Рыбинское при 
Мологе) - гривна волжская» [17,91,106]. 
      В тексте устава князя Святослава 1137г «Бежицы платят больше 
всех дани» поставлено на первом месте, сам край назван «Бежецким». 
Очевидно, это было самое крупное поселение, там было сосредоточено 
управление краем, там сидел «наместник» Новгорода, хранилась 
казна. Следующим по количеству дани названо «Змень». Это 
теперешнее (бывшее) село Узмень, в 25 км от города Бежецка. «Четыре 
с половиной гривны платить Городецко».  
     Городецко – это крепость, построенная на очень высоком правом 
берегу Мологи. Само название поселения показывает, что это было 
укрепление. Крепости того времени представляли собой ряд 
вкопанных и связанных между собой брёвен, поставленных с таким 
расчётом, чтобы было как можно больше естественных защит, в виде 
высокого берега реки, глубокого оврага или непроходимого болота. 
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Дальше в уставе названо Езьски. Это теперешнее село Еськи в 30 км 
от города [54]. 
     Погост Бежицы – древнейшее в здешнем краю селение, по имени 
которого и весь край назывался Бежецким Верхом, а город Городец 
назван Бежецком [83]. 
     Бежецк (иначе Бежица, Бежичи) – город на левом берегу р.Молога, 
у впадения в неё р.Остречина (ныне р.ц. Тверской области). С 1137г 
известен также под названием Бежецкий Рядок; тогда поселение 
принадлежало Новгороду. Бежецким Верхом назывался иногда весь 
край [30]. Бежецкий Верх (Бежецкий ряд) – в XII-XVI веках название 
территории в верховьях реки Мологи. Бежецкий Верх в летописях 
упоминается и в 1196г. Бежичи (Бежицы): по летописи Бежицы – 
первое поселение в Бежецком крае. Бежецкий Верх в XII-XV веках – 
центр волости Новгородской земли [107]. 
     Бежецк имел три местоположения. Сначала Бежецк располагался у 
погоста Бежици. После нашествия татар перенесён к месту нынешней 
деревни Городищи у реки Остречины и, наконец, осел на современном 
месте [26]. 

1200-1300 годы  

     Бежецкий Верх в XIII веке – особый судебно-податной округ, в 
который входили селения Бежичи, Городецк или Городец (Бежецк), 
Узмень, Езьск (д. Еськи), Рыбаньск (д. Рыбинское) и Изьск 
(местоположение не установлено). Бежецкий верх с центром в 
Городецке стал удельным княжеством. В XIII– XV веках Бежецкий 
Верх – был объектом борьбы между Новгородом, Тверью и Москвой 
[53]. В первой половине XIII века – тверские земли в составе 
древнерусских княжеств [52]. 
     Бежецкий край часто подвергался набегам татар, литовцев, поляков, 
долгое время был объектом соперничества Между Москвой, 
Новгородом и Тверью [45]. 
     Отличительной чертой сельских поселений северо-западной и 
северо-восточной Руси X-XIII веков являлась рядовая приречная 
застройка и незначительные размеры деревень [74]. 
     Административная и хозяйственная политика Новгорода в 
верховьях Мологи и Мсты привела к образованию крупных сельских 
поселений – погостов и к интенсивному земледельческому освоению 
края [52]. 
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Формирование государственной территории на Великом водоразделе 
в XII – начале XIII веков [52]. 
     Образование Тверского княжества относится к середине XIII века. 
Тверской край, как и многие русские земли, серьёзно пострадал от 
нашествия Батыя [66]. 
     Говорится о Бежецком Верхе и в связи с нашествием Бату-хана 
(Батыя) в 1238г [30].  
     В 1237-1238гг, после взятия Рязани, Коломенской битвы и взятия 
Владимира монгольское войско разделилось. Бурундай, монгольский 
военачальник, темник Батыя, со второстепенными силами прошёл 
северным маршрутом, разорив Ростов, Ярославль, Углич, Галич и 
Вологду, князья которых ушли на р. Сить на соединение с остальными 
войсками княжества [123]. 
     Одно из первых столкновений монголов и русских полков – 
знаменитая битва на реке Сить 4 марта 1238г - произошло на 
территории нынешней Тверской области, а именно близ села Божонка 
Сонковского района (около 60-ти км. от Бежецка (Городецко)) [66]. 
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[59].  
     Благодаря фактору неожиданности (в полной боеготовности 
находился только русский сторожевой полк численностью 3 тыс.чел.) 
войска Бурундая нанесли поражение соединённым русским силам на 



18 
 

стоянке в битве на Сити. Русское войско было окружено и разбито. 
Погиб и великий князь Владимирский Юрий Всеволодович [109,123]. 

 
[52]. 
     Монгольская орда после битвы направились в пределы Бежецкого 
Верха. Существует предание, что после разорения Бежиц и Городецко 
она несколько месяцев находилась на берегу озера в районе 
нынешнего села Алабузина [54]. 
     Первым самостоятельным тверским князем был Ярослав, один из 
сыновей великого князя Ярослава Всеволодовича. Тверь обособилась 
примерно в 1241г, когда Ярослав Всеволодович передал своему сыну 
Александру Невскому после его ссоры с Новгородом Переяславль-
Залесский. Со смертью Ярослава Ярославовича политическая 
обстановка на Руси обострилась. Великим князем стал Василий 
Костромской, который заспорил со своим племянником Дмитрием 
Александровичем Переяславским из-за Новгорода (именно Дмитрия 
призвали на княжение новгородцы). Дело дошло до военных 
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столкновений. Василий повоевал в новгородских волостях, пограбил 
тамошних купцов [66]. 

 
[22]. 
     Из исторических данных усматривается, что Бежецк несколько раз 
терпел разорение во время войн между великими князьями и 
новгородцами, а также от нашествия литовцев [57]. 
     Новгородская летопись 1245г сообщает о набегах литовцев на 
Бежецкий край: «Воеваша Литва около Торжку и Бежици…». 
Литовцы, ворвавшись в новгородские области наделали великое 
разорение и многих людей увели с собою в плен, однако, князем 
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Ярославом Всеволодовичем были выгнаны. В 1252г те же города взяв, 
разорили и все волости около них. Однако, подоспел новгородский 
князь Александр Ярославич, который отнял «полон», а затем со своей 
дружиной погнался за врагом и нанёс ему окончательный удар 
[43,53,109]. 
     Есть основания полагать, что со второй половины XIII века главный 
поток переселенцев на север шёл с Верхней Волги по её северным 
притокам и волокам. Белозерские, ростовские, ярославские и даже 
тверские князья вынуждены были отступать перед растущей мощью 
Новгорода [27]. 
      К числу Новгородских волостей, не раз перечисляемых в 
договорных грамотах новгорода с Великими Князьями, принадлежали 
по рубежам старым: Волок со всеми волостями, Бежици, Городец, 
Палиц, Мелечя, Шипино, Егна, Вологда, Заволочье, Тре, Перемь, 
Печера, Югра. Из них: Волок (Вышневолоцкий уезд), Торжок, Бежеци, 
Городец (Бежецкий уезд), Палиц, Мелечя (край по р.Мелече, в 
Бежецком и Весьегонском уездах, одном из притоков р.Осени, 
впадающей в р.Мологу), Шипино, Егна (по р.Егнице, впадающей в 
р.Мологу близ Весьегонска, в Весьегонском же уезде есть озеро Егно) 
– принадлежали к местности нынешней Тверской губернии [17]. 
      Первый Тверской князь Ярослав Ярославович, брат Александра 
Невского, стал княжить в Новгороде с 27 января 1266г [41]. 
      В договорных грамотах Новгорода с тверскими князьями в 1266-
1270гг указано: 
«А се волости новгородскые: Волок со всеми волостьми, Тържькъ, 
Бежице, Городьць Палиц, Мелечя, Шипино, Егна, Вологда, 
Заволоцье, Тре, Перемь, Печера, Югра…». 
Тверские князья с раннего времени стремились расширить свои 
владения за счёт бежецких земель. Во времена, предшествовавшие 
составлению договоров, в Бежецком Верхе имели место покупки сёл 
княгиней и боярами Ярослава Ярославича, а также вывод людей в 
Тверское княжество. Поэтому, в договорах специально указано: «…А 
из Бежиц, княже, людии не выводити въ свою землю, ни из иной 
волости новгородьской…». «…А из Бежиц, княже, людии не 
выводити въ свою землю, ни из иной волости новгородьской…» 
[46,59]. 
      И этот перечень волостей сохранялся в неизменном виде с 60-х 
годов XIII века по 1456г [27,106]. 
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     До конца XIII века центром обширного края было поселение 
Бежичи [107]. 
     После смерти первого Тверского князя Ярослава Ярославовича 
началась борьба за престол [41]. 
     Особенно сильное разорение Бежецкому Верху нанесли тверские 
князья, которые делали многочисленные попытки завладеть Бежецким 
Верхом. Известны набеги тверских князей на Бежецкий Верх в 1265г 
и в 1272г [54]. 
     9 октября 1272г – восшествие на княжеский престол Дмитрия 
Александровича Переяславского. Этим был недоволен брат умершего 
Василий Ярославович Костромской, который напал на Торжок. В это 
время сын умершего тверского князя Святослав Ярославович 
Тверской напал на Бежецкий Верх [41]. 
     В 1272г Тверской князь Святослав, имея дело с новгородцами о 
престоле, ходил на разные Новгородской области города, в том числе 
учинил нападение и на Бежецк, но город остался за новгородцами по-
прежнему [53]. 
      От Бежичей осталась груда развалин. К этому времени историки 
относят факт перенесения административного центра из Бежичей в 
крепость Городецко, которая стала называться «Городецко в Бежецком 
Верхе» [41,43,107]. 
     После разорения древнего Бежецка, город возобновлён уже на 
занимаемом ныне месте, вверх по течению Мологи и назывался долгое 
время Городецко и Бежецкий Верх [91]. 
     Местный историк И.Н. Постников в своих статьях, напечатанных в 
1917г в газете «Бежецкий Вестник», высказывает мысль, что после 
разорения Бежиц в 1272г центром Края делается Городецко. Это 
вполне правдоподобно. Бежицы расположены на сравнительно низком 
берегу озера и почти не имеют естественных защит с других трёх 
сторон.  Крепость Городецко расположена была на очень высоком 
берегу реки, с северной стороны защищена была глубоким оврагом, с 
востока непроходимым болотистым лесом. После ужасного разорения 
в 1272г пребывание наместника, хранение казны в Бежицах было 
признано ненадёжным. Необходимо было подыскать другое место для 
центра волости, имеющее лучшую естественную защиту. Таковым 
местом и оказалось Городецко. Вероятно, не сразу после разорения в 
1272г центр волости был перемещён из Бежиц в Городецко, но судя по 
документам, видно, что уже в XIV веке Городецко был уже 
официальным центром Бежецкого Верха и стал называться 
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«Городецко в Бежецком Верхе». Место старого поселения в Городецко 
был теперешний центр города Бежецка – торговая площадь. Это было 
самое удобное место для крепости того времени. Река Молога около 
Городецко была более многоводной. Берег, на котором в старое время 
стояла крепость, был значительно круче. Вода реки подходила к 
самому обрыву берега. Никакого спуска к воде в то время не было. 
Моста через Мологу не существовало. В расстоянии километра от 
крепости протекали река Остречина и Завражский ручей [54]. 
      В 1273г тверской князь опустошил новгородские земли, завоевал 
Вологду, Бежецк, Волок и вернулся домой с богатыми трофеями. В 
Твери (как, впрочем, в Костроме и Владимире) были ограблены 
новгородские купцы. Вместе с Василием и Святославом против 
Новгорода были и татары. Новгородцы признали своим князем 
Василия Костромского, а Святослав, оказав тому поддержку, 
обеспечил своему княжеству мирное существование на целых восемь 
лет [66]. 

 
[52]. 
Эта тяжба между Переяславлем и Тверью из-за великого княжеского 
престола, результатом которой было разорение многих новгородских 
земель, в том числе и Бежецкого Верха, продолжалась до 1290-х 
годов [31]. 
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1300-1400 годы 

 
[22]. 
       В договорных грамотах Новгорода с тверскими князьями с 1304г 
до 1397г по-прежнему указано: «А се волости новгородскые: Волок со 
всеми волостьми, Тържькъ, Бежице, Городьць Палиц, Мелечя, 
Шипино, Егна, Вологда, Заволоцье, Тре, Перемь, Печера, Югра…» 
[46].  В договорных грамотах XIV века Новгорода Великого с князьями 
Бежицы никогда не назывались Бежецким Верхом. Писали или «въ 
Бежицахъ (Бѣжицах, Бѣжичахъ)», или, реже, «въ Бѣжицѣ». Бѣжицко 
является прилагательным [58]. 
     Как пограничный город Новогородской земли Бежецкий Верх в 
XIII-XV веках был объектом упорной борьбы между Новгородом, 
Москвой и Тверью [30,107]. 
Столкновения между Новгородом и князьями (тверскими и 
московскими) в XIV веке связаны были не с вопросами о правах князя 
во внутреннем управлении, а со спорами из-за размеров поборов в 
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пользу князя и в особенности из-за прав князей в порубежных с 
Новгородом землях. В грамотах Новгорода с князьями эти вопросы 
занимали столь большое место, что договорные грамоты производят 
впечатление не столько «конституционных хартий», 
устанавливающих место князя в управлении Новгородской землёй, 
сколько договора с соседней державой. Вопросы взаимоотношений с 
соседней Тверской землёй трактуются во многих статьях договорных 
грамот. «А из Бежиць, княже, людии не выводити в свою волость ни 
из иной волости новгородьской, ни грамот им даяти, ни закладников 
принимати ни твоей княгыни, ни бояром твоим, ни слугам твоим: ни 
смерды, ни купцины». Бежецкий Верх то переходил из рук в руки, то 
находился в общем владении. Попытки договориться, точно 
размежеваться не приводили к устойчивым соглашениям. Земли 
оставались спорными [27,46]. 
      Весной 1312г произошёл конфликт Тверского князя Михаила 
Ярославовича с Новгородом. Тверской князь снова напал на земли 
Бежецкого Верха, чтобы оттуда зерно шло в Тверь, а не в Новгород 
[31]. Однако, по заключенному миру тогда он был возвращён 
новгородцам [53]. 
     В 1322г Бежецкий Верх занял московский князь Иван Калита. 
Новгороду пришлось московскому князю внести порядочную сумму 
«закамского серебра» и сохранить за собой Бежецкий Верх. Политика 
московских князей, направленная на отторжение Бежецкого Верха от 
Новгорода, стала более активной после того, как город Углич был 
приобретён Москвою и Бежецкий Верх оказался соседом Москвы. 
Иван Калита путём обмена земель в Бежецком Верхе у новгородских 
бояр на земли около Москвы, путём покупок земель в Бежецком Верхе 
оказался крупным землевладельцем в Бежецком Верхе и потребовал у 
Новгорода права посадить в Городецко своего наместника. Таким 
образом, Бежецкий Верх оказался в «сместном» владении Москвы и 
Новгорода [54]. 
      Московский князь Иван Данилович Калита, правивший в 1328-
1340гг, купил у Новгорода волость Кистму (Кесьму), которую передал 
Бежецкому Верху. Наряду с другими волостями Бежецкого Верха 
Кесьма (Кистма) оказалась в смешанном владении Новгорода и 
Москвы согласно договорам между ними [31]. 
      В 1332г Бежецк взят вместе с Торжком великим князем Иваном 
Даниловичем [53].  
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Княжества Северо-Восточной Руси в середине XIV в. 

 
[59]. 
     В послемонгольское время появились Кашин и Старица (Городок, 
Городеск). 
Точные пределы Тверского княжества в XIV веке устанавливаются с 
трудом. 
   На севере Тверское княжество граничило с новгородской волостью – 
Бежецком или Бежецким Верхом. Село «Киасова Гора» входило в 
состав Бежецких земель [31]. 
      Весной 1371г Тверской князь Михаил Александрович прошёл в 
Бежецкий Верх и завоевал его. 23 мая он вернулся в Тверь. После этого 
завоевал города Кострому, Мологу, Угличе-Поле и затем вторично 
пришёл в Бежецкий Верх, где посадил своих наместников [31]. 
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Это было первое военное нападение тверичей на Новгородскую 
территорию в его княжение и московского князя [58]. 

1360 год: 

 
[31]. 
      Этим захватом князь Михаил вооружил против себя новгородцев. 
Новгород заключил договор с Москвой, по которому обязался 
помогать Москве против Твери и Литвы, а Москва должна помогать 
Новгороду против Литвы, Твери и немцев. Военные действия 1371г 
тяжело легли на население, которое из-за засухи, пожаров, 
дороговизны хлеба испытывало голод.  
     Осенью 1371г вернулся из Орды Московский князь Дмитрий 
Иванович Донской. Он сразу же послал в Бежецкий Верх свою рать, 
которая убила тверского наместника Никифора Лыча и пограбила 
Тверские волости. Бежецк и в дальнейшем подвергался 
неоднократным опустошительным набегам [31]. Все московско-
тверские коллизии имели место до 14 декабря 1371г [58]. 
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      Показательны следующие факты, подтверждающие стремления 
бежецкого Края к объединению с Москвой. Когда тверской князь 
Михаил в 1371г завладел Бежецким Верхом и посадил в Городецко 
своего наместника, а наместника Москвы выгнал, то вскоре 
наместника Твери Никифора Лыча убили в Городецко.  
Второй факт: в походе Дмитрия Донского на Новгород в 1386г вместе 
с московским войском участвовали и бежечане. Бежецкие жители 
видели в Москве ту великую силу нового централизованного 
государства, которая способна защитить их от всех несчастий [54]. 
     Борьба Твери с Москвой в XIV веке, в которой Новгород выступал 
союзником Москвы, привела к новым нападениям тверского князя на 
южные новгородские земли. В 1397г Бежецкий Верх захватил 
московский князь Василий Дмитриевич [43]. 
     1397г следует считать годом присоединения волости Великого 
Новгорода Бежецкого Верха к Московскому княжеству. Наследник 
Василия Дмитриевича, Василий Тёмный, уже не стесняясь 
новгородского веча, по собственному произволу распоряжается 
Бежецким Верхом, назначая его «в вотчину и в удел» то одному, то 
другому князю [54]. 
     Однако, вплоть до великого князя московского Ивана III 
Васильевича признаётся ещё «смесным владением» с Новгородом [30]. 
     В связи с уменьшением в XIV веке торговли в Новгороде стало 
уменьшаться и значение для Новгорода Бежецкого Верха как сырьевой 
базы. Для Москвы не требовалось такого огромного количества сырья, 
как это было в своё время для Новгорода, и жителям Бежецкого Верха 
пришло время подумать об изменении уклада своей жизни. До сих пор 
главным занятием жителей была охота и рыбная ловля. Вероятно, 
только для своих нужд сеяли немного хлеба и овощей. С 
прекращением спроса на сырьй встаёт вопрос о расширении 
земледелия. XIV век следует считать началом перелома в экономике 
жителей Бежецкого Верха, и для нового хозяина – Москвы он 
постепенно превращается в земледельческую окраину государства. 
Присоединение Бежецкого Верха к Москве имеет большое 
политическое значение. Население Бежецкого Верха за то время, когда 
Бежецкий Верх был под началом Новгорода, пережило много бедствий 
от татар, литовцев и тверских князей, поэтому было вполне понятным 
всё усиливающееся тяготение населения Края к Московскому 
государству, политическое и экономическое значение которого всё 
время возрастало [54]. 
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Княжества Северо-Восточной Руси к 1389г. 

 
[59]. 
      Исконная Новгородская земля осталась в части её, продолжавшей 
носить название Бежецкой пятины. Для отличия её от Бежецкого Верха 
к этому названию стали лишь прибавлять имя уезда, и общее название 
её получилось такое: «Новгородский уезд, Бежецкая пятина».  



30 
 

      Под этим именем встречаем её во всех до - Петровских писцовых 
книгах [24].  

1400-1500 годы 

     Городецко в начале XV века присоединён к Московскому 
государству [45]. 
     В XV веке западная часть Бежецкого Верха вошла в Бежецкую 
пятину. Бежецкий Верх с центром в Городецке стал удельным 
княжеством [107]. 

 
[61]. 
      В 1418г в Твери и в Москве начали чеканить деньги, на которых 
была сперва одна татарская, а на другой стороне российская надпись; 
они назывались деньгами по татарскому слову «танга», то есть, знак, 
после того введено слово копейка, потому что на таких деньгах 
чеканили святого Георгия с копьём, а звание денег осталось отчасти 
общим для всякого рода монет. Прежде же сего по всей России 
употребления денег не было, а обыкновенно употребляли цену 
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товарам по куньим кожам и по частицам оных, кои назывались мортки: 
как куниц стало мало, то начали употреблять лобки белочьи вместо 
денег. В Нове-городе введены деньги собственные уже после Твери и 
Москвы, а именно в 1420г [53]. 
     1421г начал в XV веке длинный ряд голодных лет: «В си два лета, - 
записал летописец под 6930 год, - бысть глад и мор велик, и наметаша 
мертвых три скудельнице: одину в святей Софеи за олтарем, а две у 
Рождества на поле». В следующее за этим пятилетием голод 
свирепствовал по всей почти Великороссии [27]. 
     В Духовной грамоте великого князя Василия Дмитриевича от марта 
1423г упоминается «Кистма» (Кесьма) в «Бежицском Верхе» [48]. 
     В 1-й половине XV века Бежецким Верхом управляли галицкие 
князья, представители боковой ветви московского великокняжеского 
рода. Коалиция удельных князей, возглавляемая вначале Юрием 
Дмитриевичем галицким, а затем его сыновьями Василием Косым, 
Дмитрием Шемякой, Дмитрием Красным, выдвигала в качестве 
программы прежде всего расчленение государственной территории 
Московского княжества, образовавшейся во второй четверти XV века, 
на отдельные самостоятельные [99,110]. 
     Городецк с 1433г обрёл собственного князя - Дмитрия Юрьевича 
Красного (1421-1441 гг), внука Дмитрия Донского. Городецк 
упоминается в летописном «Списке русских городов дальних и 
ближних» [124]. 
     По грамоте 1433г между Василием II и Юрием Дмитриевичем, 
последний получил «в вотчину и в вудел» Бежецкий Верх [110].  
     В «Докончании» (договоре) великого князя Василия Васильевича с 
князем галицким Юрием Дмитриевичем в 1433г указано, что 
«Бежыцьский Верх» с путями и сёлами передаётся его сыну – князю 
Дмитрию Меньшему (Красному). А жить он (князь Дмитрий) должен 
в Москве. А дань с «Бежыцьского Верха» собирать как раньше. А с 
Ордой (ханской) общаться должен князь Дмитрий, а великий князь 
только по некоторым делам [48]. 
     С 1434г Городецко становится центром удела внука Дмитрия 
Донского Дмитрия Юрьевича Красного. В городе располагались двор 
князя и церковь [60].  
1435-1436гг - время обострения отношений между Москвой и 
Новгородом по вопросу о Бежецком Верхе, вызывавшего споры между 
землевладельцами [110]. 
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      Только в 1435г, уже в княжение Василия II, новгородцы 
договорились было с великим князем о спорных землях. На 
следующий год к Петрову дню (12 июля) согласно «договорённости 
для общего размежевания границ новгородцы направили бояр и 
житьих людей на Бежецкий Верх». Но великий князь не прислал своих 
бояр, и «отвод земли» не состоялся [27]. 
     В договорной грамоте Новгорода с великим Московским князем в 
1435г о мире указано: «А в Бежицах тобе, княже, ни твоей княгыни, ни 
твоим бояромъ, ни твоим слугамъ селъ не держати, ни купити, ни 
даромъ приимати, и по всеи волости Новгородскои. А се, княже и 
волости ноугородскыи: Волокъ со всеми волостьми, Торжекъ, Бежици, 
Городець Полець, Шипино, Мелеча, Егна, Заволочье, Тиръ, Пермь, 
Печера, Югра, Вологда …» [46]. 
      В 1435г Василий II и новгородские представители «целовали 
крест» на том, что великий князь отступается от Бежецкого Верха и от 
волостей на Волоке и Вологде, а новгородцы от всех «княжчин». Было 
решено послать с обеих сторон бояр «на развод земли». Василий II не 
выполнил этого требования. В 1436г новгородское вече снова вынесло 
постановление «о разводе земель» и направило ряд мужей в Бежецкий 
Верх для раздела расположенных там волостей между Новгородом и 
великим князем. Но Василий II снова не дал новгородцам 
удовлетворения. Во время этих пограничных конфликтов и была дана 
грамота Троице-Сергиеву монастырю на владения в Бежецком Верхе, 
которая касалась вопроса об ответственности населения монастырских 
вотчин на великокняжеском суде. 
После смерти Юрия Дмитриевича Василий II специальным договором, 
заключенным в 1436г, закрепил Бежецкий Верх за его сыном 
Дмитрием Красным. Но в грамоте от 1436г уже не говорится о 
Бежецком Верхе, как владении Дмитрия Красного, потому, что права 
на Бежецкий Верх предъявили новгородцы и московский великий 
князь Василий Васильевич был вынужден в какой-то мере считаться с 
новгородскими требованиями.  
Ещё в сентябре 1436г, то есть вскоре после договора с Дмитрием 
Шемякой, в тексте которого Бежецкий Верх уже не фигурирует в числе 
удельных владений галицких князей, Василий II оформил жалованную 
грамоту игумену Зиновия троице-Сергиева монастыря на его бежецкие 
владения. Грамота эта интересна тем, что в ней речь идёт о 
несудимости, а о вызове монастырских крестьян на великокняжеский 
суд только дважды в год (в Петров день и в Рождество Христово) [110]. 
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      В 1436г Дмитрий Красный участвовал в походе Василия II к 
Костроме. В 1437г по приказанию великого князя был в неудачном 
походе на казанского хана Улу-Махмета [32]. 
     «Докончание (договор) великого князя Василия Васильевича с 
князьями галицкими Дмитрием Шемякой и Дмитрием Красным 
Юрьевичами 24 июня 1440г. 
Божьею милостью и пречистой его богоматери, на этом, братья 
младшие, князь Дмитрий Юрьевич и князь Дмитрий Юрьевич, целуйте 
мне крест, к своему брату старшему, великому князю Василию 
Васильевичу. Держите вы подо мною моё великое княжение честно и 
грозно, без обиды. А мне вас держать себе братьев младших в любви и 
чести, без обиды. А держать мне вас по тому, как держал отец мой, 
князь великий Василий Дмитриевич, своего брата младшего, вашего 
отца, князя Юрия Дмитриевича, по грамотам докончальным 
(договорным). А добра мы вам хотим во всём везде, в Орде и на Руси.А 
что мы слышим о вашем добре или о лице христианина или от 
иноверца, а то мы вам поведаем правду, без примышления. А кто будет 
вам друг, то и мне друг. А кто будет вам недруг, то и мне недруг. А кто 
будет мне друг, то и вам друг. А кто будет мне не друг, то и вам недруг. 
А не договаривайтесь без меня ни с кем. А мне не договариваться без 
вас ни с кем. А с кем я буду в договоре, то и вас включить в договор. 
А где сяду сам на коня и вам со мной пойти. А где мне вас послать 
пригоже, то и вам пойти без ослушанья. А где пошлю своих воевод, и 
вам послать своих воевод с ними. А вотчины мои под вами, чем вас 
благословил отец ваш, князь Юрий Дмитриевич, своей вотчиной, 
городами и волостями и сёлами, так же всем тем. Чем я вас пожаловал, 
дал я вам в вотчину княжий Константинов удел Дмитриевича, Ржев и 
Углич с Московскими частями и волостями и сёлами и с тем со всем , 
что было за князем Константином Дмитриевичем, и «Бежицьким» 
Верхом, что сам я раньше отступил вашему отцу князю Юрию 
Дмитриевичу, с волостьми  и с сёлами, и прочих Шачебала и Ликургы, 
и Андмы, Ивановских сёл Дмитриевича, Алабугина и Еска, и 
Новосёлки и с деревнямии со всем с тем, что к нему потягло и с судом 
и с данью, за ту дань заводит нам князь великий в тысячный оклад по 
полутреть рубля, а в Алабузине и в Еско и в Новосёлки и Бежицкого 
Верха данных людей не принимать, а Москве вы со мной держаться по 
деда нашего грамоте духовной, великого князя Дмитрия Ивановича, и 
то мне с вами должны соблюдать и не обижаться. А Бежецкий вы Верх 
держите по старине с Новгородом. А на всём братья младшие,  князь 
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Дмитрий Юрьевич и князь Дмитрий Юрьевич, целуйте мне крест, к 
своему брату старшему, великому князю Василию Васильевичу. 
Подписал Федька дьяк. Подписано в лето 6000-е и девятисотое и 40 
восьмое, месяца июня в 24 день» (24 июня 1440г). На лицевой стороне 
были привешены три черновосковые печати князей [48]. 
      Выполняя условия договора, тверские полки участвовали в 
новгородском походе 1440 года, предпринятом Василием [52]. 
      Затем, до 1441г, то есть года смерти его, в летописях ничего не 
говорится о младшем Юрьевиче (Красном), женат он не был. 
Димитрий Юрьевич Красный постоянно жил в Галиче и скончался 22 
сентября 1441г [32]. 
     Законы Московского княжества соблюдались и в Бежецком Верхе: 
«Князь Дмитрий Красный купил у Фетиньи Ивановой жены Юрьевича 
в Бежецком Верхе сёла Присецкое и Воробьевское. В отношении 
последнего Фетинья сохранила право пожизненного им пользования» 
[110]. До сих пор одно место на берегу Мологи, находящееся внутри 
Бежецка, носит название Красной Горки. Старожилы рассказывали, 
что на этом месте был терем Дмитрия Красного [69].  
      С князем Дмитрием Юрьевичем Красным предание связывает 
строительство в 1430-1440гг церкви Иоанна Богослова в кремле, а 
также дворца на правом берегу Похвалы, на так называемой Красной 
Горке [99]. 
      Теперь едва ли сохранились какие-либо признаки этих укреплений. 
Сколько случалось слышать от бежецких жителей, остатков прежней 
крепости в городе не заметно. На остатки древнего быта в этом городе 
есть одно указание, записанное в журнале 29 заседания Тверской 
учёной архивной комиссии (1890г.), а именно, что Нил Александрович 
Попов лично сообщил председателю этой комиссии 
А.К.Жизневскому, что в старину в Бежецке на Красной Горке, у 
впадения в Мологу ручья Бадового, находили черепки, кирпичи. На 
этом месте, по преданию, был дворец Бежецкого князя Дмитрия 
Юрьевича Красного (1406-1444гг), который получил Бежецк от 
великого князя Василия Васильевича в 1434г за то, что (вместе с 
братом Шемякой) возвратил Москву Василию [91]. 
       При князе Юрие Дмитриевиче чеканилась своя монета с 
изображением голубя. Подобные монеты находили местные жители в 
окрестностях Городецко. Отрицать чеканку монет для удельного 
княжества Галицкого, в том числе и Городецко Бежецком верхе нельзя. 
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Вероятно, чеканка производилась в Звенигороде и Галиче в 1433-
1434гг [60,72,73]. 
      В рукописи, найденной В.В.Исполатовским, после краткого 
упоминания о княжеии Дмитрия Юрьевича Красного, говорится: «при 
нём чеканилась в Бежецке серебряная тогдашнего времени монета – 
копеечка с надписью на одной стороне «Бежецк», а на другой – 
летящий голубь, у которого в одной ноге веточка с листьями». 
«Таковая монета неоднократно была нахаживаема жителями Бежецка 
случайно в земле». Сообщая эти сведения в 82 заседании Тверской 
учёной архивной комиссии М.В.Рубцов замечает: описание монеты 
настолько ясно и определённо, что нет возможности предположить, 
что автор передаёт здесь только неопределённые слухи. Сравнив это 
замечание с подобным же, находящимся в «Хронологионе» Петра 
Воинова, получаем второе указание на существование бежецких 
княжеских монет, доселе считающихся неизвестными нумизматам. В 
Тверском музее хранится, найденный в Бежецке в земле: чугунная 
вечевая доска-колокол, так называемое било, крепало, «тяжёлое 
железл» (местное название), весом шесть пудов, вышиной 1 аршин 7 
вершков, шириной 1 аршин ¾ вершка, вверху плита сужена до 5 
вершков [91,96]. 
     В «Исторических заметках…» Нил Попов сообщает:  
«О гербе же княжем Бежецкого Верху нецыи поведуют: ако некогда 
недавно, обретаемы были полушки серебряные чистого серебра 
великостию скопейки сребреныя или алтынники, сицевую надпись на 
себе имущие, с одну сторону, сверх тако: , 
по другую сторону вид голубя некоего с крылами являющ 
единоглавого, которые и хранимы бывали у неких. Сказуют же и 
погоста Бежицы жители, где старый город Бежецк был, тама воосыпи 
градской пашущие человецы землю временем на пашне находили 
(знатно сохами вырывались) копейки крупные серебряные». В 1520-
1530гг в Новгороде чеканились монеты, называемые «пулом». При 
этом, 60 «пул» составляли одну московскую «деньгу» [69,73]. 
     Галич был в руках Дмитрия Красного до 1441г, а затем перешёл к 
Дмитрию Шемяке. Существование Галицкого княжества прекратилось 
в самой середине XV века [32]. 
      В дальнейшем мы видим, что Дмитрий Шемяка со своей стороны 
делает вклады Троице-Сергиеву монастырю и сопровождает их 
судебными льготами, следовательно, не отказывается от своих прав на 
Бежецкий Верх. В конце 1441г игумен Троице-Сергиева монастыря 
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Зиновий получил от Дмитрия Шемяки несудимую грамоту на село 
Присеки по всем делам, «опричь душегубства». Особые условия, в 
которых находился Бежецкий Верх, где скрещивались перекрёстные 
политические приятзания со стороны Твери, Новгорода и Москвы, 
вызвали помещение в рассматриваемой жалованной грамоте 
некоторых специальных статей: о проездном суде и о бежецких 
посадниках: «Также и проездным судом наместницы мои к ним не 
ездят и корму у них проездного не емлют». Феодальная война начала 
40-х годов XV века, во время которой Дмитрий Шемяка нашёл 
убежище от великокняжеских войск в Бежецком Верхе и которая была 
ликвидирована при участии троицкого игумена Зиновия, привела к 
восстановлению прав на Бежецкий Верх Василия II. Участие, принятое 
Зиновием в примирении обоих князей, даёт основание предполагать, 
что для князей-соперников было важно добиться помощи в борьбе со 
стороны властей Троице-Сергиева монастыря. Поэтому при 
характеристике княжеского столкновения 40-х годов XV века 
приобретает особый интерес жалованная грамота Василия II от 
октября 1441г, которой он подтвердил несудимую грамоту Дмитрия 
Шемяки от декабря 1440г на троицкое село Присеки в Бежецком 
Верхе. Несудимость дана в том же объёме: «опричь душегубства». В 
составе земельных уделов галицкого князя Дмитрия Юрьевича 
Шемяки находились Галич, Углич, Бежецкий Верх. 
В 1441-1442гг между Дмитрием Шемякой и Василием II произошло 
«розмирье», причём Дмитрий Шемяка бежал в «в Бежецкий Верх 
Новогородцкий». Очевидно, галицкий князь и после смерти брата 
Дмитрия Красного, последовавшей в конце 1440г, не отказался от 
претензий на Бежецкий Верх. Примирение Василия Васильевича с 
Дмитрием Шемякой состоялось при посредничестве игумена Троице-
Сергиева монастыря Зиновия [110]. 
     Великий князь Борис Александрович, посылавший своих воевод на 
Новгород в 1441г вместе с Василием II, решил использовать 
внутренние и внешние трудности Новгорода [27]. 
     В Докончании (договоре) великого князя Василия Васильевича с 
князем можайским Иваном Андреевичем в сентябре 1447г указано, что 
князь можайский получает в вотчину «Бежитцький Верх», который 
был у Дмитрия Юрьевича Меньшего (Красного). В Договоре 
указывается, что дань с «Бежитцького Верху в Москву» остаётся 
прежней. «А с Ордой знаться должен только великий князь, а если 
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пошлины в Орду у Москвы не будет необходимости давать, то и от 
Бежитцького Верха пошлин не взять» [48]. 
      О княжении Димитрия Красного и его добродетелях в 
«Хронологионе Петра Воинова» говорится так: «И бысть у сего князя 
Димитрия Красного в княжении Бежицкий верх седмь лет». Потом 
вскоре после кончины Дмитрия, бывшей в 1441г, Бежецкий Верх в 
1449г отдан Василием Васильевичем Тёмным двоюродному брату его 
князю Иоанну Андреевичу Можайскому [69]. 
     В Докончании (договоре) великого князя Василия Васильевича с 
князем серпуховским и боровским Василием Ярославичем в 1451-
1456гг указано, что из-за того, что князь можайский отступил (к 
литовцам), «князь серпуховский и боровский Василий Ярославич 
получает в вотчину Бежицский Верх с волостями, с путями, сёлами, 
что были у князя можайского, кроме тех указанных сёл, что были 
проданы великим князем в вотчины своим боярам. Орду должен знать 
только великий князь» [48]. 
     В XV веке Бежецкий край неоднократно подвергался нападениям 
великого князя тверского Бориса Александровича и Звенигородско-
галичского князя Дмитрия Юрьевича Шемяки [30]. 
     Пользуясь поддержкой Москвы и внутренними распрями в 
Новгороде, Борис Александрович в 1444-1445гг неоднократно разорял 
Бежецкий Верх и новоторжские волости [52]. 
    Осенью 1444г его воеводы пограбили Бежецкий Верх. В следующем 
году зимой тверской князь вновь пограбил 50 новгородских волостей, 
бежецких и новоторжских. В августе тверичи предприняли новый, ещё 
более опустошительный набег [27]. 
     Бежецкий уезд в старину составлял часть Новгородской пятины, 
некоторые места его и самый Бежецк с 1446г принадлежали 
Московскому княжеству. В сочинениях Константина Алексеевича 
Неволина указано, что пятины, к числу которых принадлежал 
Бежецкий Верх, установление не древнее, новгородское, но 
московское, после покорения Новгорода Иоанном III.  
Бежецкий Верх заключал в себе Бежецкий уезд, а также все 
новгородские земли вверх по правому берегу Мсты до верховьев 
р.Тверцы, часть течения Тверцы, земли от Тверцы до р.Медведицы, от 
р.Медведицы до р.Мологи и города Устюжны, стоявшего на северной 
его границе. Город Бежецк не принадлежал Бежецкому Верху, но 
Бежицы принадлежали [71]. 
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      В 1450-е годы великий князь московский Василий Тёмный продал 
своим боярам князю Семёну Ивановичу Оболенскому и Фёдору 
Михайловичу Челядне сёла в Бежецком Верхе, конфискованные у 
Никиты Добрынского и других бояр, бежавших в Литву с князем 
Иваном Андреевичем Можайским. Кроме продажи и передачи земель 
в вотчину, московские князья передают земли и в условное 
пожизненное держание [110]. 
     В конце февраля 1456г в Договорной грамоте Великого Новгорода 
с великим князем Василием Васильевичем о мире в Яжелбицах 
указано: «А в Бежицах тобе, княже, ни твоей княгыни, ни твоим 
бояромъ, ни твоим слугамъ селъ не держати, ни купити, ни даромъ 
приимати, и по всеи волости Новгородскои. А се, вы волости 
ноугородские: Волокъ со всеми волостьми, Торжокъ, Бежици, 
Городець Палець, Шипино, Мелеца, Егна, Заволочье, Тиръ, Пермь, 
Печера, Югра, Вологда …» [46]. 
В 1455-1457гг в купчей Троице-Сергиев монастыря у Головкиных 
указан Бежецкий уезд [56]. 
     В Духовной грамоте великого князя Василия Васильевича (1461-
1462гг) сказано, в том числе о передаче сыну в наследство Кистьму 
(Кесьму) и «Бежыцки Верх со всеми волостями, путями, сёлами и 
пошлинами» [48]. 
     В 1462г по завещанию Василия II Городецко перешёл к его сыну 
Андрею Большому, а затем при Иване III находился в 
великокняжеском владении [99]. 
     Московская великокняжеская власть стремилась упрочить через 
крупных землевладельцев своё влияние в пределах территорий, 
оспариваемых удельными князьями, и укрепить господство этих 
землевладельцев над зависимым крестьянством. В жалованной 
грамоте, адресованной великим князем Михаилом Борисовичем в 60-х 
годах XV века мытникам, указывалось о беспошлинном пропуске 
через Тверское княжение крестьянам Троице-Сергиева монастыря, 
отправляющихся в сёла Прилуки (в Углицком уезде) и Присеки (в 
Бежецком уезде). Жалованные и указные грамоты ставили знак 
равенства между судом боярским и великокняжеским. К 1462-1463гг 
относится жалованная грамота Ивана III Симонову монастырю о 
беспошлинном проезде монастырских крестьян, отправляющихся 
торговать из сёл в Бежецком Верхе [110]. 
    Южные новгородские волости оставались предметом нескончаемых 
споров вплоть до 70-х годов XV века [27]. 
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     Бежичи до московско-новгородского договора 11 августа 1471г 
считались новгородской территорией [58]. 
       В рукописи, найденной воспитанником Тверской духовной 
семинарии В.В.Исполатовским указано: «имеется в Бежецке 
старинное предание, что знаменитая в истории первейшая 
производительница Новгородского отлагательства (1471-1478гг), 
жена тамошнего посадника посадница Марфа Боженская (Борецкая) 
жила несколько времени в ссылке в селе Бежицах, состоящем и теперь 
между старинного вала и многих насыпей прежнего города и что её 
коштом построена тут была церковь деревянная во имя ангела её, 
преподобной Марфы, которую снабдила она и местным образом сей 
святой, принесённым с собой из Новгорода; впрочем, заставляет сие 
предание, то, что действительно в оном селе издревле была церковь, 
но не имеется при церкви храма во имя преподобной Марфы; также 
стоял в нём старинный образ сей святой, но не в дальнем времени 
дошёл сей образ в соборную города Бежецка церковь, где теперь в 
рассуждении древности своей и сохраняется, яко вещь примечания 
достойна» [91]. 
     В Докончании (договоре) великого князя Ивана Васильевича с 
князем углицким Андреем Васильевичем 14 сентября 1473г указано, 
что он получает города Углич, «Бежицкий Верх», Звенигород с 
волостьми и сёлами [48]. 
     Совершенное присоединение к московскому владению Новгорода 
со всеми его областями воспоследовало в 1478г, после чего управляем 
был Бежецк начальниками, определяемыми из Москвы, и по 
последнему разделению состоял в Московской губернии, в Углицкой 
провинции [53]. 
     В Докончании (договоре) великого князя Ивана Васильевича с 
князем углицким Андреем Васильевичем 30 ноября 1486г также 
указаны города «Углеч, Бежитский Верх, Звенигород» [48]. 
     При Иване III, до свержения и заключения в тюрьму его брата 
Андрея Большого в 1491г, Бежецкий верх входил в состав удела этого 
князя [118]. 
      В XV веке западная часть Бежецкого Верха вошла в Бежецкую 
пятину. Бежецкий Верх с центром в Городеце стал удельным 
княжеством. Бежецкая пятина, в XV-XVII веках - административная 
единица в юго-восточной части новгородской земли на водоразделах 
между рекой Мста и притоками Волги. В южную часть Бежецкой 



40 
 

пятины входили территории современного Бежецкого (западная 
часть), Максатихинского, Удомельского, Лесного и западной части 
Сандовского и Молоковского районов [107]. 
     В XV-XVI веках Бежецкий край сильно пострадал от голода, в 
результате которого многие земли были заброшены и запустели. Голод 
и нищета заставляли крепостных крестьян бросать обжитые деревни и 
переселяться в другие места. Большой поток беглецов направлялся в 
поисках лучшей жизни на юг. К концу XVI века в Бежецком Верхе 
было очень много пустовавших земель. Все они считались «государя, 
царя и великого князя порозжими землями» [43]. 

1500-1600 годы 

     В июне 1504г в Духовной грамоте великий князь Иван Васильевич 
даёт своему сыну Семёну «город Бежытцкой Верх» с волостями, с 
путями, с сёлами и со всеми пошлинами [48]. 
     «В лето 1511 явилась на небеси звезда хвостовая, рекше комета и 
была 33 дни» [69]. 
     Назвать всю область Московского государства страною городов в 
XVI в. было бы слишком неточно как по отношению количества 
городов к пространству страны, так и по характеру самих городов, из 
которых многие и очень многие только носили громкое имя города, но 
имели вид и значение большого села. XV и XVI века были временем 
политического упадка старых русских городов, вследствие новых 
исторических условий, среди которых они тогда очутились [55]. 
      К числу Новгородских волостей, не раз перечисляемых в 
договорных грамотах Новгорода с великими князьями XIII и XVI 
столетиях, принадлежали местности нынешней Тверской губернии, 
именно уездов Вышневолоцкого, Новоторжского, северо-восточной 
части Осташковского, Бежецкого и Весьегонского: Волок 
(Вышневолоцкий уезд), Торжок, Бежицы, Городец (Бежецкий уезд), 
Палиц, Мелеча (край пo реке Мелече в Бежецком и Весьегонском 
уезде, одном из значительнейших притоков реки Осени, впадающей в 
Мологу), Шипино, Егна (по реке Егнице, впадающей в р. Мологу близ 
Весьегонска) [18].  
     В 1520г Бежецк назывался «Городецкий стан Бежецкого уезда». В 
1559-1575гг - «Городецкий уезд Бежецкого верха» [56].  
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     В первой половине XVI века Бежецкий Верх вошёл в состав 
Московского государства как Бежецкий уезд. Около середины XVI 
века Бежецкая пятина разделена на Белозерскую и Тверскую 
«половины», в 1571г включена в «опричнину» [107]. 
     Город Городецк, в Бежецком Верхе упоминается в Писцовых 
книгах Бежецкой пятины Новгородской земли во второй половине XVI 
века. Город Городецк являлся центром Городецкого стана в Бежецком 
Верхе [90]. 
     При Иване Грозном в 1566-1571гг Бежецкий Верх находился в 
опричнине, что привело к разорению и запустению края [99]. 
     Возвращаясь из Новгорода, в начале 1570г Иван IV провёл в 
Старице смотр своих войск. В состав опричнины он включил, помимо 
Старицы, Бежецкую пятину. В окрестностях Бежецка за первые 15 лет 
от введения опричнины объём посевных угодий упал с 88% 
обработанных земель до 4%. 17 погостов запустели полностью. Сотни 
его крестьян числились в бегах. В феодальных хозяйствах остро 
ощущалась нехватка рабочих рук, что нередко приводило к захвату 
землевладельцами крестьян друг у друга. Пожалования дворянам, 
произведённые Иваном IV, резко изменнили состав землевладельцев в 
Бежецкой пятине [52]. 
     В июне-августе 1572г в Духовной грамоте царь и великий князь 
Иван Васильевич IV, кроме прочего, даёт сыну своему, Ивану, «город 
Бежицкий Верх» с волостями, с путями, с сёлами и со всеми 
пошлинами [48]. 
     В 1581-1583гг Бежецкая пятина названа по городу Бежичи, 
лежавшему вне её, близ юго-восточной её оконечности [68]. 
     По указаниям центральной власти для учёта всех владений и 
определения налогов составлялись писцовые книги. В конце XVI века 
виден резкий рост починков (вновь возникших сельских поселений в 
России) в Тверском и Торопецком уездах, в Бежецкой пятине. 
Поле пахали сохой, а в крупных хозяйствах - плугом. Сеяли озимую и 
яровую рожь, овёс и ячмень, а на Бежецком Верхе лён. Часть земли 
находилась поочерёдно под паром для повышения урожайности, то 
есть не обрабатывалась. Эта форма трёхполья предполагала 
раскорчёвку новых площадей. В городах и крупных посёлках 
разводили сады. Повсеместным стало приусадебное огородничество. 
Выращивали лук, морковь, свёклу, капусту, чеснок. Среди 
корнеплодов преобладала репа. В последние годы тверской 
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независимости многие местные бояре перешли на службу Ивану III и 
в последующие годы получили от него земельные пожалования. На 
московскую службу переходили бояре и из других княжеств, 
потерявших независимость. Некоторые из них также получали 
поместья в тверских землях. В итоге прежние известные тверские роды 
оказались полностью растворены в общерусской феодальной среде. 
Стало складываться новое тверское дворянство. Государство 
стремилось к полному закрепощению крестьян, но барщина ещё не 
стала основной крестьянской повинностью. Преобладал денежный 
оброк. Объединение земель, ослабление внешней военной угрозы и 
стабильность жизни стали положительно сказываться на росте 
городов, развитии ремёсел, промыслов и торговли.  
Из-за малочисленности городов большая часть торговли 
сосредоточилась в торговых сёлах на путях сообщения. В основном 
они принадлежали монастырям, имевшим особые привилегии, а 
остальными торговыми сёлами владели бояре и дворяне. На берегах 
крупных рек ставились торговые «рядки». Оптовую торговлю вели в 
«гостиных дворах» и на ярмарках. В списке городов на Руси XVI века 
упомянуты Городецк (Бежецк), Городец на Мологе (затоплен 
Рыбинским водохранилищем). Центром Бежецкого уезда являлся 
Городецк. Сведений о городе меньше, чем о его сельской округе, 
известной выращиванием льна и оживлённой торговлей. Документы 
упоминают и об активной вырубке лесов на Бежецком Верхе [52]. 

1600-1700 годы 

     Бежецкая пятина: в XV-XVII веках адм.терр. единица в юго 
восточной части новгородской земли на водоразделах между р.Мста и 
притоками Волги. В южную часть Бежецкой пятины входили 
территории современного Бежецкого (западная часть), 
Максатихинского, Удомельского, Лесного и западной части 
Сандовского и Молоковского районов. В 1610г Городецк был 
разрушен польско-литовскими интервентами. В XVII веке Бежецкая 
пятина вошла в Бежецкий, Новгородский и Устюженский уезды [107]. 
     «Во время общего в России разорения от поляков в 1606г Бежецк 
также подвержен был сему несчастью, а особенно много претерпел он 
от казаков и боярских людей, которые ходя великой толпой по разным 
городам, в том числе, в Бежецке и Кашине неслыханные людям делали 
мучения, отчего многие места запустели» [53]. 
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     Новое бедствие надвинулось сюда в XVII веке: нашествие отрядов 
польско-литовских панов из Тушинского лагеря под Москвой. В 1610г 
эти отряды под начальством пана Красовского напали на Городецко и 
разрушили его. В XVII веке Бежецкий Верх представлял собой уезд 
Московского государства. В его состав входило десять станов: 
Антоновский, Берёзовский, Городецкий, Ивановский, Каменский, 
Мещерский, Пироговский, Полянский, Ясницкий, с которым позднее 
слился Лишицкий стан. Кроме того, сюда входили приселья Еськое и 
Максимовское, волости Лесоклинская, Сулежская и Дорская. Центром 
уезда был город Городецко. Краем управляли воеводы, назначаемые 
Москвой [43]. 
    Воевода Бежецкого уезда Матвей Юрьевич Нелединский-Мелецкий 
убит поляками [71]. 
  Территория крепости Городецко всё время расширялась и к XVII веку 
охватила всю торговую площадь. Во время интервенции Городецко 
был разорён и ограблен, жители города разбежались по окрестным 
лесам или погибли. Ещё два раз подвергался Городецко разорению: в 
1611г и в 1614г. Как велико было разорение Городецко после всех этих 
бедствий, показывает «дозорная книга» бежецкого воеводы Языкова и 
подьячего Якова Гневышева. По этой переписи оказалось в Городецко 
336 пустых мест. Некоторые улицы были совершенно пусты, в 
Городецко сохранились два-три десятка домов [54]. 
     В смутное время Бежецк несколько раз опустошался воюющими 
сторонами и к 1613г представлял собой груду развалин; 
восстанавливать его стали сразу после венчания на царство Михаила 
Фёдоровича. В начале XVII века Бежецк был занят шведскими 
интервентами, в 1613г освобождён московской ратью [30]. 
     В 1614г на Бежецк напали литовцы и разгромили его. В писцовой 
книге того времени записано: «В улицах городских жителей, побитых 
литовскими людьми, дворовых и огородных мест: улица Курганская 
вся пуста, а в ней дворовых мест семь, улица Попова вся пуста, а в ней 
дворовых мест девять, улица Коптягина вся пуста, а в ней пять мест. 
На Виричевской, Войновой, Ушатовой, Белоусовой, Остроченской 
улицах 98 пустых дворовых мест» [52]. 
    1615г, 12 февраля. Грамота царя Михаила Федоровича к Бежичанам: 
«От царя и великого князя Михаила Федоровича всея Русии в 
Бежецкий Верх на Городецко посадским старостам и целовальникам и 
всем посадским людям…» [69]. 



44 
 

     В 1626г площади всех участков городской знати обычно не 
превышают 100 кв. саженей (455 м2), многие участки показаны 
пустыми. В остроге помещались изба судная, тюрьма; тут же жили 
подьячий, сторож тюремный, подьячий съезжей избы, рассыльщик, 
губной староста, губной дьяк, много посадских людей, крестьяне 
Троицкого и Соловецкого монастырей, несколько ремесленников, 
много мест значилось пустыми. В остроге сосредотачивалась вся 
торговля Городецко [54]. Феодалы старались приобрести и удержать 
крестьян любым путём. Ведь от количества работоспособных 
крепостных зависело благосостояние их владельцев. Дворяне должны 
были нести государственную службу, главным образом, военную. Она 
требовала больших денежных средств, получаемых за счёт доходов с 
поместий [52]. 
      В 2013-2015гг Лабораторией исторической геоинформатики 
Института всеобщей истории РАН выполнена работа: 
Геоинформационная система «Источники по исторической географии 
Бежецкого Верха». При этом использованы источники по истории 
XVII века из фонда Российского государственного архива древних 
актов: Проект обращен в первую очередь к географии исторических 
источников, во вторую  к исторической географии.  

Примерная карта Бежецка и его окрестностей в 1626г [116]. 

 

45 
 

     Из «Собрания древних документов, касающихся разных местностей 
Тверской губернии». Сотная с писцовых книг г.Бежецка (рукопись 
найдена в архиве Бежецкого городового магистрата). 
«Лета 7135-го (1627г), октября в 30 день. Сотная с Городецких с 
писцовых книг письма и меры Ивана Кутузова да подъячего Посника 
Трофимова 133-го году (1625г). В Городецке же в остроге дворы бояр 
и дворян и детей боярских и посадских и всяких уездных людей: двор 
сына боярского Филипа Дробышева вдоль 6 сажен поперёк полпяты 
сажени, поставлен тот двор на Пятницкой на церковной земле, двор 
Соловецкого монастыря вдоль 6 сажен поперёк 4 сажени, а в нём живёт 
того же монастыря крестьянка Овдотьица Маркова дочь, а поставлен 
тот двор на Церковной на пятницкой земле, изба судная, тюрьма, да у 
тюрьмы изба сторожевая место пустое дворовое. Григорья Офонасьева 
сына Загряскова вдоль 9 сажен поперёк 10 сажен, а дано было то место 
под двор в осадупосадское дв. Ивашка Жердева вдоль двора 6 саженей 
с четвертью, поперёк полдесяты сажени, а по сказке старосты и 
выборных людей, что они про его живот и промысел не ведают, что он 
с ними Государева тягла никакого не тянет и вперёд ему с ними тягла 
тянуть немочно потому, что они посадские люди в его воровстве на 
него Государю бьют челом, дворы посадские вдовы Иринки 
Баженовские жены Гурьева, да детей  Никонка да Мишка вдоль 9 
сажен поперёк почетверты сажени, а по сказке старосты и выборных 
людей, что они бедные Государевых податей и на мирские расходы не 
давали и вперёд им государевых податей и в мирские расходы давать 
для бедности немочно, двор Ильи Васильева сына Беклемишева вдоль 
двора по 11 сажен поперёк 6 сажен, двор пасадского человека Офонки 
Стапанова сына невороти вдоль двора 8 сажен поперёк полудевяты 
сажени, а по сказке старосты и выборных людей человек молодчий 
кормится рукоделием Государевы подати и в мирские расходы давал с 
полчетверти полушки, двор посадского человека поспелка Алексеева 
сына Ильина вдоль двора послсемы поперёк полшесты сажени, а по 
сказке старосты и выборных людей человек молодчий Государевых 
податей и в мирские расходы не давал и вперёд ему для бедности 
государевых податей и в мирские расходы давать не мочно; двор 
боярина князя Ивана Никитича Одоевского вдоль 9 сажен поперёк 4, 
двор князя Богдана Долгорукова вдоль 11 сажен поперёк 6 сажен» [84]. 
     В 1627-1629гг в Бежецком уезде производилось землемерие, 
разграничение всех вотчинных и пустопорожних земель всех сёл и 
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деревень и пустошей запустелых от Литвы писцом Данилом 
Свечиным, да подъячим Фёдором Вторым». 
     Указы царя касались самых отдалённых мест. Грамота от 13 марта 
1632г о послушании новому помещику: «От царя и великого князя 
Михаила Федоровича всея Руси в Бежецкий уезд в Верховской стан, в 
жеребей села Поречья…». 29 марта 1644г. Грамота о послушании 
новому помещику: «От царя и великого князя Михаила Федоровича 
всея Руси в Бежецкий уезд в Верховской стан, в два жеребья села 
Поречья на реке на Мелече...». 
   В те годы демократия была. К царю по мелочам обращались.  
1653г, 22 февраля. Полюбовная раздельная запись поместьев между 
родственниками: «Се аз Прохор Петров сын Березин, в нынешнем во 
сто шестьдесят первом году (1653г) что было бити челом государь 
царю и великому князю Алексею Михайловичу всея Руси на меня 
Прохора тёще моей вдове Марее Яковлевне Офонасьевской жене 
Петровича Тебеева о поместье моём о повороте, что здал мне муж 
Офонасий Петрович то поместицо мне Прохору в Бежецком Верху в 
Верховском стану деревню Шачево с пустошами за своею патчерицею, 
а за Мареиною дочерью за Марею, а за моею женою, и я Прохор, не 
дожидаясь на себя ко государю челобитья с нею, Марьею, полюбовно 
договорились…» [69]. 
     В 1654г население Городецко пострадало от «повальной болезни - 
моровой язвы» [30,54]. 
     Грамоты царя доходили до Городецко: 
4 августа 1656г. Грамота о сборе таможенных пошлин: «От государя 
царевича и великого князя Алексея Алексеевича всея великия и малыя 
и белыя Росии в Бежецкой Верх таможенному голове Богдану 
Трофимову с товарищи. В нынешнем в 164 году (1656г) июля в 23 день 
писал ты к нам, по нашему указу выбран ты в Бежецком Верху 
городецкими посадскими людьми к таможенному сбору в таможню в 
головы, а велено тебе… в Бежитцком Верху и в Городецку… наша 
таможенная пошлина со всякого продажного товару, и в Бежитцкой 
Верх на Городецко к воеводе Екиму Недовченову прислана наша 
грамота…». 1667г, 15 марта. Наказ воеводе о непритеснении 
посадских людей: «От царя и великого князя Алексея Михайловича 
всея великия и малыя и белыя Росии самодержца в Бежецкой Верх на 
Городецко воеводе нашему Игнатью Прохоровичу Сьянову…» [69]. 
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     По двум торговым документам, относящимся к 1675г, указано, что 
в лесах водятся медведи. Волки, лоси, олени, косули, лисицы, барсуки, 
куницы, зайцы, белки, летяги и обыкновенная дичь [103]. 
     31 июля 1681г сгорела Ушатова (ныне – Большая) улица, а в ней 
башня соловецкая [69]. 
    В XII-XVII веках Бежецкий Верх – название территории в верховьях 
реки Мологи [107]. 
     В царских Грамотах Краснохолмского Николаевскому Антониеву 
монастырю 1616-1700гг встречаются весьма разнообразные 
наименования: «Бежецк, «бежецкий», «Городецк»: 
«в Бежецкой верх», «бежецкого верху», «в бежецком верху», «в 
Бежецком версе», «в Бежецкой верх, на Городецк», «в бежецкой верх, 
на городецкой», «бежецкого уезду», «в бежецком уезде», «из вотчин 
Бежецкого верху», «в бежецком верху в городецком стану в селе 
Сандове»; «бежеченин», «бежечан посадских людей добрых», 
«бежецкий таможенный откупщик», «бежецкому таможенному голове 
из бежецкой таможни»; «мы из Бежецка с братиею пожаловали», 
«наместницы городецкие» [47]. 

1700-1800 годы 

   Название Бежецкая пятина вышло из употребления после губернской 
реформы Петра I [107]. 
      Административная реформа 1708г нарушила двухвековую 
устоявшуюся и выдержавшую проверку на прочность систему единого 
деления государства на равносильные по административному статусу 
уезды. Их на территории, составляющей ныне Тверскую область, было 
девять, в том числе Городецкий (Бежецкий) [62]. 
      В 1708г была образована Ингерманландская губерния, в которую 
вошли 11 провинций, в том числе Углицкая. В Углицкую провинцию 
тогда входил и Бежецкий уезд, управляемый воеводой. Уезд включал 
в себя территорию нынешних районов Бежецкого, Максатихинского, 
Молоковского, Сандовского, Краснохолмского, а также часть 
нынешних Сонковского, Лесного, Спировского, Лихославльского и 
Рамешковского районов [41,107].  
     В 1710г в состав Санктпетербургской (Санкт-Петербургской) 
губернии вошёл Городецко (Бежецкий Верх) со своим уездом [62]. 
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     Возведение новой столицы, Петербурга, потребовало огромного 
напряжения сил в стране. К концу царствования Петра I убыль 
местного населения стала ещё заметнее. Война и тяжёлый труд, голод 
и болезни привели к появлению большого числа «беглых»: рекрутов, 
крестьян, и посадских людей. Вернуться домой они не могли и нередко 
занимались разбоем. В 1711г в Тверском уезде из-за «многолюдства» 
разбойников властям пришлось приостановить сборы налогов и 
рекрутский набор [52]. 
      В 1718г при расписании государства на губернии, Городецко 
(Бежецк) приписан к Московской губернии Углицкой провинции и 
учреждена в нём воеводская канцелярия [38,57]. 

 
      Тверские земли оказались в числе первых, где началось 
осуществление реформы [52]. 
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Бежецкий уезд в 1719г - край в С.-Петербургской губернии [107], так 
же, как и Тверь, принадлежал до 1719г к Ингерманландской, т.е. 
Петербургской губернии. Бежецкий уезд носил тогда и своё старое 
новгородское название – Бежецкий Верх. По другой росписи губерний 
Городецко (Бежецк) в 1719г принадлежал тоже к Петербургской 
губернии, но вошёл в состав, так называемой, Угличской провинции. 
Угличскую провинцию тогда составляли: Углич, Кашин и Бежецкий 
Верх [43,71]. В 1727г Бежецкий уезд в Московской губернии [43,107]. 
     Подвержен был Городецко (Бежецк) голоду в 1733г и 1734г [38]. 
     На «Атласе Всероссийской Империи», сочинённом Императорской 
Академией Наук и изданном в 1745 г., «самый город Бежецкий Верх» 
с частью его уезда отнесён к Московской губернии. [71]. 
     «В 1748году в Городецко (Бежецке) был род великий яблокам и по 
премногу оных было довольно. В 1749 году яблок в садах было весьма 
мало от непостоянной в январе погоды от оттепели, и потом великих 
морозов яблочные деревья многие позябли, а прочие попортились 
вовсе». «В 1750 году 14-16 мая по утру был великий мороз и вода в 
судах и на лужах замёрзла в палец, и снега выпало немало; тогда 
яблоней много было цветущих и яблок было мало. 3 июня был пожар 
в селе Градницах от молнии: сгорела церковь без остатку. В декабре 
сгорела церковь в приселке Любодицах. В том же году и месяце 26 дня 
был пожар в Бежецке, в церкви рождества Христова».  
О необычных происшествиях в Городецко (Бежецке) и уезде: 
«Ночью с 3 на 4 июля 1752 года на воскресенье была гроза великая, во-
первых, молния страшна и непрестанно светительна так что город весь 
казался в огне стоявшим, то же и по сторонам было видно, и туча 
нашла с великим шумом от запада страшно, якобы во скончание мира, 
отчего весьма народ устрашился и молились по домам 
всемилостивому Богу, тогда и гром был силён с треском, потом через 
два или больше часа туча прошла с немалым дождём, без повреждения 
в городе. И по сторонам продолжалось до утра, и после того днём. В 
эту грозу было несколько пожаров. 
В ночь с 20-го на 21 июля 1752 года в третьем часу ночи на воздухе 
спустилось нечто акибы звезда сверху с хвостом и летело по воздуху 
через улицы от Остречинской стороны мимо Воздвиженского 
монастыря к Спасу, с шумом не высоко, тогда хвост свивался кольцом 
и казалось якобы отрывалось прочь и так стало не видно. Через 
некоторое малое время той же ночью таковым же образом летело от 
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Остречины вдоль над рекой Мологой и через мост с шумом и якобы 
прерывалось и умалялось и паки прибывало и якобы перерывалось 
снова, паки пропало всё аки бы рассыпавшись в искры. Что обое 
многими людьми видимо было с удивлением. 
27 октября 1752 года перед вечерней приметили две птицы собой не 
малы, а шеи долгие имущи (а какая именно не признато), полетав над 
тюрмою, и около соборной церкви сели соборной церкви на кресте, на 
главе угольной западней что на левой стороне, и ночевав по утру 
полетели прочь. 
1 апреля, в среду, 1752 года сгорела в селе Зиновьеве церковь. 16 
апреля от молнии сгорела церковь в Лютницах. 
В том же году, 8 мая 1752 года пожар в селе Поречье: сгорела церковь. 
23 марта 1755 года в канцелярии Бежецкого уезда вотчины вдовы 
полковницы Марьи Вишневской из села Боженок объявлено 
младенческое тело монстрово, которое от дворовой женки родилось: о 
четырёх руках, о четырёх ногах, о трёх ухах, о двух седалищах, 
женского полу, голова одна: которое родясь живо было с четверть 
часа; то тело положа в водку отослано в провинцию, а объявителю в 
силу именного указу 1718 году дано в награждение 10 рублёв. 
Известие очень достоверное, зарегистрировано в воеводской 
канцелярии» [69]. 
     Все вотчины и крестьяне духовного ведомства во времена 
Екатерины II в 1764г перешли в ведение правительства [71]. 
     В 1766г Городецко в Бежецком Верхе переименован в Бежецк 
[43,45,54,62,107]. Современное название города перенесено в 1766г с 
погоста Бежицы, прежнего центра области Бежецкий Верх [37]. 
     В одном из Бежецких архивов уцелела окладная книга Воеводской 
канцелярии 1773г. Из неё ясны границы Бежецкого Верха. Начинаясь 
приблизительно у села Пылёва, граница шла нынешним Весьегонским 
уездом на Сушигорицы, Пнёво и Черемись, а затем по территории 
Бежецкого уезда к селу Курганам; от Курган почти прямой линией на 
погост Иоанна Милостивого, отсюда делала загиб к селу Дрюцкову; от 
последнего повёртывала на Медвежью Гору, от Медвежьей Горы к 
Замытью и от Замытью к Застолбью. У последнего села стоял 
пограничный столб, от которого оно и получило своё название.  
Один стан, Верховский, - из селений Бежецкого и Весьегонского 
уездов. Бежецк стоял в Городецком стану. И стан этот получил своё 
название именно от него, от его старого имени «Городецко в Бежецком 

51 
 

Верху». Составляли его 20 помещичьих сёл и семь монастырских с 
окружными их погостами, сельцами и деревнями. Помещичьи сёла 
были: Бережай, Кесова Гора, Богородское, Дрюцково, Байково, 
Болдеево, Бобово, Ушаково, Старые Сетки, Ляцкое, Константиново, 
Кононово, Новопреображенское, Шеломень, Введенское, Ивашково, 
Дуброва, Коровкино, Ширятино и Ульянова Гора. Монастырские: 
Тереботунь, Градницы, Алабузино, Михайлова Гора, Белая, Лозьево и 
Присеки [24]. 
     После губернской реформы 1775-1776гг при Екатерине II устроено 
было Тверское наместничество с 13 городами: Тверь, Калязин, Кашин, 
Весьегонск, Красный Холм, Бежецк, Ржев, Вышний Волочёк, 
Осташков, Зуюцов, Торжок, Корчева и Старица [71]. В 1776г Бежецк 
становится центром уезда Тверского наместничества [38,43, 
45,57,107]. С образованием уезда часть территории Бежецкого Верха 
отошла к соседним уездам: Кашинскому, вновь образованным 
Весьегонскому и Краснохолмскому [66]. 
    В начале 1776г в Твери сформировались губернские учреждения. 
Появилась система местных судов [52]. 
     Все «богоугодные заведения», находившиеся на его территории 
(включая больницы), перешли в ведение приказов общественного 
призрения [107]. 
     Губернская казённая палата и уездные казначейства занимались 
налогами, податями, государственным имуществом (землями, лесами, 
водами, казёнными предприятиями) и торговлей. В городах 
открывались новые школы, больницы, приюты. Реформой вводились 
губернские и уездные собрания. Из числа дворян избирались 
предводитель дворянства и капитан-исправник – высшее должностное 
лицо уезда. За деятельностью чиновников и учреждений надзирал 
прокурор. В каждом уездном городе имелся полицмейстер, 
ответственный за городской порядок.  
В 1776г в Бежецке открыты учреждения: 
Уездный суд, Дворянская опека, Городовой магистрат, Городовой 
сиротский суд, Словесный суд, Нижняя расправа, Полиция под 
управой городничего, Уездный казначей с казной, Нижний земский 
суд, Духовное правление [38]. 
     С причислением к Тверскому наместничеству город получил герб 
[57]. Высочайше утверждён: 10-го октября 1780г герб уездного города 
Бежецка Тверской губернии Тверского наместничества. В верхней 
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части щита герб Тверской. В нижней – куст малины в серебряном поле, 
которым весьма изобилуют окрестности сего города» [40]. 
     Однако, 4 года спустя, достопримечательностью Бежецка стала не 
только малина, но и зарождающаяся промышленность [43]. 
В 1783г в городе через Мологу находится мост [38]. 
     Петровские реформы обеспечили заметные сдвиги в социально-
экономической и культурной жизни Тверского края. Увеличение 
посевных площадей продолжалось за счёт расчистки леса под пашню. 
В Кашинском и Бежецком уездах леса к концу XVIII века вырубили 
больше, чем на половину. Новые участки использовались 2-4 года, а в 
плодородных местностях – 5 и более лет. Хлебородными считались 
Кашинский, Бежецкий и Корчевский уезды [52]. 
     Природные богатства Бежецкого уезда ещё не были окончательно 
расхищены. Значительная часть пространства была покрыта лесом.  
В 1783 году из всего пространства 681755 десятин (7448,45 км2):  
под усадьбой 5204 десятин (56,86 км2) – 0,8%, под пашней 187976 
десятин (2053,71 км2) – 27,5%, под сенокосом 57097 десятин (623,81 
км2) – 8,4%, под лесами и кустарниками 431478 десятин (4714,07 км2) 
– 63,3%. В то время тайга ещё не была вытеснена человеком. Больше 
3/5 уезда было покрыто лесом [23]. 
     Крестьянское население уезда подразделялось на три разряда: 
дворцовые, экономические и помещичьи крестьяне.Несколько лучше 
было положение дворцовых крестьян. Они владели относительно 
большими земельными участками и меньше испытывали на себе 
тяготы крепостничества. Экономические крестьяне обладали и 
земельными угодьями и имели возможность заниматься извозом. 
Самой тяжёлой была жизнь помещичьих крестьян. Они страдали от 
малоземелья, тяжёлых натуральных повинностей и непосильной 
барщины [43]. 
   Указом Сената от 12 декабря 1796г «О новом разделении государства 
на губернии» была образована Тверская губерния [41]. В 1796г 
Тверская губерния стала самостоятельным административным 
образованием [52]. 
С 1796г Бежецк - центр уезда в Тверской губернии [107]. 
В 1796г Красный Холм обращён из уездного города в заштатный [24]. 
    Южная часть территории упразднённого Краснохолмского уезда 
приписана к Бежецкому. Это вернуло Бежецку все те сёла, которые 20 

53 
 

лет тому назад отошли от него к Красному Холму и увеличило на 30 
тысяч его народонаселение [24,107]. 
     Законом от 7 августа 1797г «О разделении казённых селений на 
волости и о порядке внутреннего их управления» Бежецкий уезд был 
разделён на 32 волости. Перечень волостей Бежецкого уезда [41]: 
1 Алёшинская 12 Ивановская 23 Рыбинская 
2 Алешковская 13 Княжевская 24 Селищинская 
3 Беляницкая 14 Константиновская 25 Скорыневская 
4 Бокаревская 15 Крупицкая 26 Сукроменская 
5 Георгиевская 16 Микшинская 27 Теблешская 
6 Дельковская 17 Михайлогорская 28 Толмачевская 
7 Елецкая 18 Могочская 29 Трестенская 
8 Еськовская 19 Новская 30 Филипковская 
9 Заклинская 20 Попцовская 31 Чижевская 
10 Замытская 21 Пореческая 32 Яковлевская 
11 Заручьевская 22 Радуховская   

1800-1900 годы 

     В 1809г три губернии – Тверскую, Новгородскую и Ярославскую – 
объединили в наместничество. Во главе его стал генерал-губернатор – 
принц Георг Ольденбургский, размещавшийся в Твери. Важнейшая 
водная дорога России, Вышневолоцкая система, пролегала именно по 
этим трём губерниям [52]. 
    В 1840-х годах упразднено село Богородское, в двух верстах от 
Сабурова. Упразднено оно за выводом из него крестьян вследствие 
перехода имения из владения дворянского в купеческое, от тётки графа 
Аракчеева Н.Н.Жеребцовой к Бежецкому купцу Рогову [24]. 
     За счёт городского бюджета содержалась пожарная команда в 
составе до 10 человек с необходимым инвентарём и оборудованием.  
Бежецкая пожарная часть оснащена: 6 пожарных труб, 7 пожарных 
рукавов, 10 дрог летних и 6 зимних, 5 бочек, 1 чан, 1 ушат, 26 вёдер, 4 
лестницы, 30 багров, 2 топора [57]. 
Бежецкое добровольное пожарное общество: 1901-1916гг [5-20].  
    В 1847г в состав Тверской губернии входили 12 городов и уездов, в 
том числе, Бежецкий уезд, 18 слобод, 724 села, 8852 деревни. Число 
сельских жителей превышало горожан [52]. 
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     В 1849-1853гг построены постоянные деревянные мосты через 
Мологу и Остречину [99]. 
     Манифест об освобождении крестьян от крепостной зависимости 
объявили в Твери и уездах в середине марта 1861г. По природным 
условиям Россия делилась на три зоны: Чернозёмную, Нечернозёмную 
и Степную. Тверская губерния входила в состав Нечернозёмной зоны 
[52]. Масса помещичьих крестьян, то есть около 60% населения, была 
совершенно лишена благ общественного хозяйства [36]. После 
крестьянской реформы 1861г в Бежецком районе развернулось 
массовое крестьянское движение. Ряд выступлений крестьян подавлен 
с помощью военных команд [107].  Крестьянская реформа 1861г была 
воспринята с недоверием теми, для кого она, в сущности, проводилась. 
Бежецкие крестьяне «манифесту и официальным бумагам…доверия не 
оказали и на увещевания священников отвечали выражениями 
непристойными и грубыми» [66]. 
   В 1892г через Остречину был построен новый деревянный мост [99]. 
      «Список депутациям Тверской губернии коим было разрешено 
принести в январе 1895 года верноподданнические поздравления Его 
Императорскому величеству Государю Императору и Государыне 
Императрице Александре Фёдоровне по случаю бракосочетания Их 
Величеств. Хлеб-соль на серебряном блюде от Бежецкого городского 
общества: Городской голова Сергей Акимович Коровкин, гласные 
думы потомственный почётный гражданин Николай Алексеевич 
Неворотин, Бежецкий купец Николай Николаевич Коровкин» [87]. 
   В 1895г выполнены ремонт и сооружение зданий Бежецкого земства: 
1) расширено помещение земского приюта, 
2) в верхнем этаже земского дома сделана надстройка для эвакуции с 
тёплым коридором; 
3) в земской больнице устроен водопровод, поставлены баки и 
устроено новое оперативное отделение; 
4) окончена постройка Поречского приёмного покоя; 
5) в земских зданиях произведён ремонт. 
Городским общественным управлением построено деревянное здание 
под столовую для ратников ополчения, ремонт здания 3-х классного 
училища, ремонт воинских помещений и сарая пожарного обоза [87]. 
В конце XIX века площадь Бежецкого уезда свыше 7 тысяч кв.вёрст 
[107]. К концу XIX века уездный город Бежецк стал важным 
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административным, экономическим, торговым, культурным и 
образовательным центром обширной территории под названием 
Бежецкий уезд [41].  

1900-2016 годы 

     Расстояние от Бежецка до Твери 267 вёрст по бывшей почтовой 
дороге (Бежецк-Калязин-Тверь), по торговой дороге 120 вёрст [91]. 
     В 1904г: 15 храмов православных, женский монастырь, библиотека, 
типография, 2 фотографии, 3 кладбища [44]. 
    Газета «Бежецкое слово»: общественно-политическая и 
экономическая газета социал-демократической направленности, 
издавалась в Бежецке в июле-августе 1906 года, вышло 15 номеров, 
печаталась в земской типографии. Редактор-издатель студент 
Московского университета И.А.Корнилов. Газета освещала 
политические события в стране и Тверской губернии, в том числе 
революционные выступления масс, выступала с критикой 
существовавшего строя, разоблачала антинародные действия 
правительства и его администрации. 5 номеров были арестованы 
полицией. Газета закрыта постановлением Московской судебной 
палаты. Против Корнилова и зав. типографией Ф.А.Гущина было 
возбуждено судебное дело за публикацию объявления о прекращении 
издания из-за преследования полиции [107]. 
     В 1909г 46 неприсутственных (выходных) дней: Новый год (1 день), 
Масленица (2 дня), Православные праздники (33 дня) и Праздники 
Царской семьи (10 дней) [13].  
В 1914-1915гг сооружён бетонный мост через Мологу вместо 
прежнего деревянного [99]. 
     Накануне революции Бежецк представлял собой небольшой 
уездный городок со слабо развитой промышленностью [43]. За всеми 
переменами, происшедшими со времени Екатерины II, Бежецкий уезд 
к 1917г имел 81 село, 26 погостов и 1538 селец, деревень и хуторов, 
насчитывал 314465 душ населения (145095 мужчин и 169370 женщин) 
и делился на 30 волостей при 4 станах [24,107]. 

    Уклад жизни Бежецка, как и всей России резко и основательно 
изменила октябрьская революция 1917г [41]. 
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   В 1917г все дворянские землевладения уезда сводились к 36,09 тысяч 
га (360,9 км2) при 143 помещиках. Наиболее крупные имения 
сохранили за собой князья Мещерские – 7,02 тыс.га (70,2 км2), 
Татищевы – 3,29 тыс.га (32,9 км2), графиня Соллогуб – 2,19 тыс.га (21,9 
км2). По мере сокращения землевладений постепенно исчезают из 
Бежецкого уезда и потомки старых дворян и детей боярских [25]. 
     В марте 1918г начала выпускаться газета «Известия Бежецкого 
исполнительного комитета Совета крестьянских, рабочих и 
солдатских депутатов». В конце 1918-1919гг в ряде волостей 
Бежецкого уезда произошли вооружённые выступления крестьян, 
направленные против аграрной политики Советской власти 
(подавлены частями Красной Армии). 
     В январе 1919г газета «Известия Бежецкого…» переименована в 
«Революционный стяг». 
    В июле-октябре 1919г в Бежецке выходили «Известия Бежецкого 
Совета крестьянских, рабочих и красноармейских депутатов Тверской 
губернии». С октября 1919г по август 1929г выходила «Бежецкая 
жизнь» [107]. 
     Телеграфные сведения о вольных ценах, полученные из уездных 
статистических отделений (Тверь, Бежецк, Вышний-Волочёк) в 1920г: 
Цена муки ржаной в Бежецке была выше, чем в Твери на 10-33%, 
выше, чем в Вышнем Волочке на 40-300%. 
Цена картофеля в Бежецке примерно равна цене в Твери, выше, чем в 
Вышнем Волочке на 50-76%. 
Цена масла коровьего в Бежецке была ниже, чем в Твери на 25-35%. 
Цена мяса в Бежецке была выше, чем в Твери на 20-40%, ниже, чем в 
Вышнем Волочке на 8-19%. 
Цены на спички различались в городах и уездах Тверской области от 
33 рублей за коробку в Весьегонске до 137 рублей в Кимрах, в Бежецке 
– 90 рублей за коробку. 
Цены на яйца различались в городах и уездах Тверской области от 173 
рублей за десяток в Кашине до 650 рублей в Вышнем Волочке, в 
Бежецке – 218 рублей за десяток. 
Цены на соль различались в городах и уездах Тверской области от 356 
рублей за фунт в Весьегонске до 725 рублей в Бежецке. 
Цены на сахар различались в городах и уездах Тверской области от 800 
рублей за фунт в Ржеве до 1750 рублей в Торжке, в Бежецке – 1250 
рублей за фунт сахара [89]. 
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     В 1920-1921гг разразилась засуха в Поволжье и вызвала страшный 
голод. Для пополнения казны большевики конфисковали много 
церковных ценностей. Только в Бежецком уезде в 27 храмах изъяли 57 
пудов (912 кг) золотых и серебряных предметов [52]. 
    В 1921г сильный пожар нанёс большой ущерб деревянным домам на 
Кашинской улице [99]. 
    К началу 1922г в Бежецком уезде было 44 волости [107]. 
    До 1924г уезд объединял 30 волостей. Весной 1924г волости 
укрупнили. Их стало 11: Бежецкая, Заручьевская, Киверичская, 
Краснохолмская, Максатихинская, Молоковская Моркиногорская, 
Поречская, Сулежская, Трестенская и Юркинская. Население уезда 
составляло 32939 человек. В городе проживало 12926 человек [43,107]. 
   К Бежецкому уезду относились поселения: города Бежецк и Красный 
Холм, посёлки Максатиха и Сонково.  
Территория Бежецкого уезда на 1.01.1928г: 
Земельная площадь Бежецкого уезда и распределение её по 
держателям (в га):  
Земли трудового пользования – всего: 757924 га (7579,2 км2), в т.ч. леса 
местного значения – 52237га (522,4 км2). 
Городская земля – 1358,9га (13,6 км2). Земли транспорта – 1229га (12,3 
км2). Земли специального пользования – 66га (0,7 км2).  
Государственного земельного имущества: 230822,1га (2308,2 км2), в 
том числе леса гос.назначения – 141851га (1418,5 км2). Всего: 991400га 
(9914 км2), в том числе леса – 194188га (1941,9 км2) [105]. 
    В 1928г стоимость проезда на поезде от Твери до Бежецка 6 руб 59 
коп, Тверь-Торжок 1 руб 84 коп [35]. 
    В 1929г образовался Бежецкий округ, объединявший Бежецкий, 
Весьегонский и Кашинский районы и входивший в состав Московской 
области [43]. 
    Бежецкий район образован в 1930г, включал территорию 
упразднённого Бежецкого округа Московской области. Бежецк в 1929-
1930гг был центром округа, в 1930-1935гг райцентром Московской 
области [107]. 
    В 1931г город Тверь переименован в Калинин [52]. 
    Бежецкий район с 1935г в Калининской области. 29 января 1935г 
образована Калининская область, в которую вошли Бежецк и район. 
Колхозам района было передано на вечное пользование почти 147 тыс. 
га земли [107]. 
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     Во время Великой Отечественной войны Бежецк оккупирован не 
был, но неоднократно подвергался вражеским бомбардировкам. От 
ударов немецкой авиации сильно пострадали железнодорожный 
вокзал, водокачки и некоторые другие здания, было разрушено 
несколько домов. Бежечане помогали строительству танковой 
колонны «Калининский фронт» и эскадрильи самолётов имени Лизы 
Чайкиной [43]. 
    В Бежецком районе в 1943г из общего количества начисленных 
трудодней на долю молодёжи приходилось более 30 %. В колхозе 
имени Урицкого лучшими пахарями были школьники Горшков, 
Федин, Филатов. А в колхозе «Новая жизнь» подростки более, чем в 3 
раза перевыполняли установленные нормы на всех основных 
сельхозработах. В 1943г больших успехов достигло звено Веры 
Фёдоровой из Теблешского района. Урожай льносемян в звене 
составлял 8,5 центнера, картофеля 302 центнера при плане 120 
центнеров с гектара. В соревновании за высокий урожай звено 
Фёдоровой завоевало 2-е место по Советскому Союзу [21]. 
    За повышение урожайности зерна в мае 1943г Бежецкому району 
было вручено переходящее Красное знамя Наркомзема СССР, а в 
1945г – переходящее знамя Совета Народных Комиссаров. На 
предприятиях города нарастал трудовой подъём. Ритм заводов не 
нарушался ни на минуту: на смену мужьям и братьям, ушедшим на 
фронт, к станкам вставали их жёны и сёстры. Тысячи добровольцев-
бежечан защищали страну от фашистского нашествия [43]. 
   В 1970г Бежецк включен в число исторических городов России [99]. 
Бежецкая газета: с 1929г по март 1963г – «Знамя коммуны», с 1963г 
до 1992г – «Путь коммунизма», с 1992г - районная газета «Бежецкая 
жизнь» [107]. 
    Бежецкий литературно-мемориальный и краеведческий музей 
(Бежецк, ул.Большая, 63): Основан в 1919г как краеведческий музей в 
здании бывшей Воздвиженской церкви. В годы Великой 
Отечественной войны фонды Бежецкого литературно-мемориального 
и краеведческого музея частично утрачены. Воссоздан Бежецкий 
литературно-мемориальный и краеведческий музей в 1970г, 
современное название с 1973г, тогда же перемещён в здание бывшего 
Бежецкого городского училища, где учился В.Я.Шишков, с 1977г 
филиал Тверского государственного объединённого историко-
архитектурного и литературного музея. В экспозиции, посвящённой 
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Шишкову, свыше 1500 экспонатов, в том числе, документы, письма, 
фотографии, личные вещи, произведения писателя, изданные на 
многих языках. Значительное место уделено сибирскому периоду 
жизни писателя: представлены подлинный эвенкийский чум, 
охотничье снаряжение, праздничная и повседневная одежда эвенков, 
фотография о работе изыскательских партий. В краеведческой 
экспозиции материалы, характеризующие хозяйство и быт бежецких 
крестьян XIX- начала XX века. В 1986-1988гг в Бежецком 
литературно-мемориальном и краеведческом музее открыты 
экспозиции, рассказывающие о бежецком периоде жизни и творчества 
В.В.Андреева, А.А.Ахматовой. В 1988г в д.Градницы открыта 
мемориальная комната поэтессы. В 1991г музей посетило свыше 12 
тысяч человек [52]. 
    Прародина Бежецка, бывшее село Бежицы Филиппковского с/с 
Бежецкого района, на берегу оз.Ямное, 7 жителей (1989) [107]. 
    17 июля 1990г город Калинин переименован в Тверь. Калининская 
область переименована в Тверскую [52]. 
Бежецк в 1935-1990гг - город областного подчинения и центр района 
Калининской области [124]. 
   В 1991г площадь Бежецкого района 2,8 тысяч кв.км [107]. 
   В советское время был составлен новый герб г.Бежецка, 
изображение которого известно по значкам с геральдической 
композицией. На этом неутвержденном, но популярном знаке впервые 
были представлено изображение шестерни в окружении восьми 
цветочков льна. В гербовом щите была помещена одна из дат 
основания города - 1137 г. Современная геральдическая композиция 
герба Бежецкого района выглядит следующим образом. Во-первых, 
поле щита - червленое (красное) в память о плодотворном для края 
княжении Дмитрия Юрьевича Красного. И в этом заложено значение 
имени князя. Во-вторых, рисунки Бежецкого герба на ряде 
памятников, указывают иное поле щита - красное. В-третьих, красный 
цвет является символом мужества и храбрости жителей Бежецкого 
Верха. Куст малины свидетельствует о связи с Бежецким гербом 1780г. 
Княжеская корона говорит о том, что Бежецкий Верх был центром 
княжения в XV веке, в том числе, резиденцией великого князя. Два 
серебряных голубя - в память о чеканке собственных монет в 
Бежецком Верхе и эти изображения в утраченных рукописях конца 
XVIII-XIX нередко называли старинным гербом Бежецка. Зеленый 
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пояс свидетельствует о красоте этих мест и богатстве края. Цветки 
льна говорят об основном направлении сельского хозяйства района - 
выращивании и переработке льна. Изображения цветков льна можно 
было видеть и в неутвержденном советском гербе Бежецка. Флаг 
района повторяет композицию герба. «Положение о гербе и флаге 
Бежецкого района» утверждено Бежецким районным собранием 
депутатов 27 июля 1999г. По итогам прошедшей экспертизы и, 
переданного в Государственную Герольдию, документа об 
утверждении муниципальных символов органом местного 
самоуправления, герб и флаг Бежецкого района Тверской области 
внесены в Государственный геральдический Регистр под номерами: 
№555-герб; №556-флаг. Автор нового варианта герба и флага 
Бежецкого района - В.И.Лавренов, художник - Е.В.Маняк [60]. 
     На сегодняшний день город Бежецк является центром 
муниципального образования «городское поселение - город Бежецк 
Бежецкого района Тверской области», входящего в состав территории 
муниципального образования Тверской области «Бежецкий район». 
На территории поселения находятся следующие населённые пункты: 
1) город Бежецк, 2) деревня Ивановское, 3) деревня Пестиха, 4) 
деревня Старово-Подгороднее, 5) деревня Трофимцево. 
     В состав муниципального образования «Бежецкий район» входят 1 
городское поселение (и в его границах 4 сельских поселения) и 12 
сельских поселений [111]. 
    Уроженцами Бежецкого края является множество знаменитых 
людей: государственных деятелей, поэтов, писателей, художников, 
музыкантов, учёных. В числе бежечан - 16 Героев Советского Союза, 
7 полных кавалеров ордена Славы, 18 Героев Социалистического 
Труда. 
     Бежецк славен своей многовековой историей и выдающимися 
земляками: писатель, лауреат Государственной премии СССР, автор 
романов «Емельян Пугачев» и «Угрюм-река» В.Я.Шишков; музыкант, 
композитор, основатель первого Великорусского оркестра народных 
инструментов В.В.Андреев; солист Большого театра, народный артист 
СССР А.П.Иванов; видный советский военачальник, стоявший у 
истоков создания ракетных войск нашей страны, первый заместитель 
командующего РВСН СССР, генерал-полковник М.Г. Григорьев. В 
современном Бежецке богатейшее культурно-историческое наследие 
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гармонично сочетается с развитыми промышленностью и сельским 
хозяйством [122]. 

Жители 

      По писцовой книге Бежецкой пятины 1545г в старых погостах 
видны рода князей Мещерских, Родичевых, Шамшевых, Сысоевых, 
Ушаковых, Кувшиновых, Беклешевых, Еремеевых, Софроновых, 
Толмачёвых, Юреневых, Волынцевых, Чертовских, Кутузовых, 
Васаевых, Лисиных, Меликовых, Боборыкиных, Загряжских и т.д. 
Население составляли крестьяне, тогда ещё свободные, селившиеся на 
помещичьих землях небольшими деревнями в 2-4 двора, а иногда и в 
1 двор, своей волей, но с обязательством пахать на помещика и «делать 
для него всякое изделье». Постепенно эти обязательства поселенца 
осложняются.  
       Взятие Грозным Бежецкого Верха в опричнину, с выселением 
отсюда старых вотчинников и помещиков, картину эту изменило. 
Население разбежалось. Громадное большинство деревень запустело. 
«Церкви Божии стояли без пенья, торговля замерла». Запустение 
получилось поразительное. На всём обширном пространстве второй 
половины Бежецкой пятины за старыми служилыми помещиками 
оставалось всего 141 поместье, но и те в большинстве своём были 
пусты. Между тем, вскоре надвинулось лихолетье, - то тяжёлое 
смутное время, которое довершило начатую при Грозном разруху. 
Владельцев вотчин и помещиков, на правах отбывавшейся ими 
военной службы, числилось 126. 
      Было большое количество дел о возврате беглых крепостных из 
завладения разных вотчинников и помещиков. Такое завладение – 
явление настолько заурядное для того времени, что дела о возврате 
обычно не доводились до суда, а разрешались простым сговором, 
мировою, как дела слишком обыкновенные, частые [25]. 
      От первой четверти XVII столетия, когда жизнь Русского 
государства только что начала налаживаться после пережитого 
великого Литовского разорения, до нас дошла, между прочим, 
Разборная Десятня Бежичан, дворян и детей боярских 1622г, то есть 
перепись их при разборе и раздаче жалованья. Число дворян и детей 
боярских по Бежецкому верху Десятня эта определяет в 256 человек. 
92 из них недоросли, вдовы и сироты, исключительно 
«худопоместные, пустопоместные и беспоместные». Из остальных 
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дворян служилого возраста 38 не имеют в Бежецком Верху ни 
поместий, ни вотчин, может быть, утратив права свои на земельный 
участок ещё при Грозном, а может быть и за невозможностью нести за 
него обязательную военную службу [25]. 
      В переписи дьяка Кутузова, произведённой в 1626г, среди детей 
боярских и дворян названо много фамилий помещиков и вотчинников 
того времени в Бежецком Крае, как например: Дробышева, 
Беклемишева, Суворова, Нелединского, Заборовского и др. Были 
дворы титулованных вотчинников: князей Сеитова, Мещерского, 
Сулешова, Морткина, Одоевского, Долгорукова. В 1626г как 
характерное следствие только что пережитого тяжелого времени: в 
остроге и за острогом много вдовьих мест. В остроге проживает 
большая часть ремесленников. Живут в своих дворах иконники 
(очевидно, живописцы), пирожники, холщевники, кузнец, кисельник, 
портной. В Городецко 1626г жили представители всевозможных 
ремесел, которые могли обслужить различные бытовые потребности 
населения. Большое количество кузнецов (7 человек) показывает на то, 
что они обслуживали не только население маленького города, каким 
был Городецко, но и жителей окрестных селений [54]. 
     В 1627г в городе насчитывалось 134 тяглых посадских двора, в 
которых проживали 195 мужчин и 405 женщин. Кроме того, числилось 
186 пустых дворовых и огородных мест, не освоенные ещё после 
Смутного времени [41,99].  
     Писцовые книги конца XVII века перечисляют в Городецке 216 
дворов, в которых жили посадские и служилые люди, духовенство, 
чиновники [52]. 
      В 1709г в Бежецком уезде была вторая перепись населения 
Бежецкого уезда и составлена переписная книга. Переписчик: князь 
Григорий Иванович Волконский [41,69]. 
       Из «Переписи 1709г, произведённой в Бежецком уезде князем 
Григорием Волконским», видно, что было тогда 11 станов: 
Городецкий, Каменский, Пироговский, Ивановский, Мещерский, 
Берёзовский, Онтоковский, Верховский, Полянский, Ессеницкий, 
Лонецкий; 3 волости: Дорская и Сулесская, Лесоклинская, Есская и 1 
приселье – Максимовское.  
      Селений было 1775, погостов с церквами и причтами 147 и 1 
монастырь Николаевский Антониев. В Бежецком уезде в селе 
Михайлова Гора была церковь (в 1888г - часовня), и погост Бежицы с 
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двумя церквами, окружённые 36 деревнями и село Белое тоже с 
окружающими его деревнями, принадлежали Московскому 
Новодевичьему монастырю. Большая половина уезда принадлежала 
духовному ведомству. Монастырские вотчины и доходы с них были 
подчинены в 18 веке ведению Монастырского Приказа в Москве [71]. 
      В Переписной книге Н.С.Темирязева указано, что в 1710г в 
Городецке проживало 1749 человек и насчитывалось 382 двора, 
включая Макарьевскую слободу, возникшую на месте Макариевой 
пустыни [99].  
     В 1727г появился значительный слой горожан, работавших по 
найму. Заметно увеличилось число торговых людей [52]. 
      По окладной книге 1773г Бежецкий Верх заключал в себе 121 село. 
Кроме того, в нём числилось одно полусело Сетино в Верховском 
стану, семь монастырских приселков, две монастырские слободки: 
Макариева под Бежецком и Антониева по Красным Холмом, 249 
помещичьих селец, погосты и деревни. Деревни поименовываются в 
окладной книге лишь в тех случаях, когда они являются центром того 
или иного владения. Таких деревень по Бежецкому Верху окладная 
книга насчитывает и называет 155. Остальные, при подсчёте населения 
она отмечает огулом, единой общей фразой: такое-то владельческое 
«село с деревнями». 
Екатерининская перестройка России с прежним историческим 
делением мало считалась. В основу было положено, главным образом, 
количество населения, от 20 тыс. до 30 тысяч на уезд. Применительно 
к этому Бежецкий Верх, как исчислявший своё население почти в 72 
тысячи душ, подлежал урезке очень значительной [24]. 
     Согласно данным окладной книги за 1773г в уезде насчитывалось 
более 38 тысяч крепостных мужского пола [43]. 
     Жителей в Бежецке всякого состояния 1518 мужского пола и 1574 
женского. Дворян при должностях и их детей – 17 мужского и 16 
женского пола. Дворяне без должности – 3 мужского и 3 женского. 
Инвалидной команды штаб и обер-офицеров и их детей – мужского 52 
и женского 60. Сельских заседателей – 6 мужского и 1 женского. 
Лекарь – 1 и жена его. Священнослужителей с семьями – 69 мужского 
и 78 женского. Секретарей и других приказных и их детей – мужского 
41 и 45 женского. Купцов с семьями – 515 мужского и 484 женского, 
Мещан с семьями – 196 мужского и 311 женского. Крестьян 
экономических подгородней Макарьевской слободы, вошедших в 
городовой клан и других – мужского 155, женского 173. Штатной 
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команды унтер-офицеров, рядовых и их детей – мужского 43, женского 
49. Инвалидной команды унтер-офицеров, рядовых и их детей – 
мужского 151, женского 180. Приставов, сторожей и их детей – 
мужского 6, женского 6. Разночинцев – мужского 27, женского - 57. 
У дворян и других чинов крепостных людей при них, в городе 
живущих или к городским домам приписанным, – мужского 80, 
женского 106. Присяжных гвардии унтер-офицеров и их детей – 
мужского 5, женского 4. Семинаристов – 151.    
     Хлебороднейшим из всего Бежецкого уезда считается Городецкий 
стан, окружающий город. 
Население в Бежецком уезде 38192 мужского и 38615 женского пола.          
     Из «Алфавитного реестра дворянских фамилий, состоящий в 
Тверском наместничестве» по городу Бежецку в 1776г: 
Арцыбашевы, Августовы, Апочинины, Белаго, Бешенцовы (2), 
Баклановские, Борковы (4), Барановы, Борятинские князья, Бирюлёвы, 
Бабарыкины, Бестужевы (4), Булатовы, Березины (3), Баскаковы, 
Беклемишевы, Бырдины (2), Бемы, Еремеевы (3), Енгалычены (2), 
Жеребцовы (2), Жолобовы (3), Жемчужниковы (2), Заборовские (4), 
Зыковы, Зверевы, Загоскины, Забелины (4), Захаровы (2), Ивачевы (2), 
Мельницкие (3), Мышенковы (6), Мачехины, Макашевы, Максимовы, 
Нечаевы, Нефедьевы (2), Нелидовы, Недовесков, Надежина, Ниловы 
(2), Никановы, Орловы (4), Оносовы, Окуневы (2), Салтыковы, 
Самсоновы, Сабакины, Стромиловы (3), Савеловы (2), Соломенины, 
Селиверстовы, Толстые, Тыртовы (2), Тесмины (2), Терпигоревы, 
Татищевы (9), Травины, Трубниковы (3), Таракановы, Термосовы, 
Ушаковы (3), Урусовы (3) [38]. 
      К 1783г, по образовании нового Бежецкого уезда в нём числилось 
205 помещиков и из них имели дома и действительно пребывали в 
уезде лишь 53 человека. За помещиками состояло 30 сёл, 66 селец и 
189 деревеньпри 12681 крепостной душе мужского пола и 12746 душ 
женского. Дворянства было 284 души [24]. 
     Первым весьма содержательным трудом стало «Генеральное 
соображение по Тверской губернии», составленное в 1783-1784гг. 
Описаны основные отрасли хозяйства, бюджету, торговле, 
промышленности, быту. В частности, там указывалось: бежецкие 
уездные жители среднего роста, волосы светло-русые, не глупы, 
трудолюбивы, всегда откровенны, простодушны, гостеприимны, 
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чужды всякой клеветы и несправедливости, «но заприметчивы и 
дерзки, к употреблению крепких напитков склонны» [38]. 
      В 1783г жителей в Бежецке считалось: 953 мужского и 1101 
женского пола, в том числе, дворян 20 мужского и 19 женского, 
священно-церковно-служителей 69 мужского и 78 женского, 
служащих 46 мужского и 46 женского, купцов 515 мужского и 484 
женского, мещан 196 мужского и 311 женского, разночинцев 27 
мужского и 57 женского, дворовых людей 80 мужского и 106 женского 
пола. Сверх сего, не имевших в городе постоянного жительства, 
считалось 414 мужского и 300 женского пола, в том числе сельских 
заседателей 6 мужского и 1 женского пола, военных чинов 257 
мужского пола и 299 женского, детей священно-церковно-служителей 
151 мужского пола [57]. 
      Население Бежецкого уезда: 1783г - 38347 мужского и 38788 
женского пола [103]. 
     К концу XVIII века в уездном центре проживало 3092 человека. В 
начале XIX века в уезде размещались поместья 452 дворян [43]. 
     В первой четверти XIX столетия в Бежецком уезде числилось 452 
дворянина – землевладельца, из них 99 – со старыми фамилиями, 
упоминаемыми частью в Новгородских писцовых книгах XVI века и 
Разборной Десятине 1622г и частью в Окладной книге Бежецкого 
Верха 1773г, и 117 – с фамилиями новыми. Число их крепостных 
определялось в 32526 душ мужского пола. В XIX столетии поместья 
меняют своих владельцев часто. Поместья закладывались, 
продавались, проигрывались, но в общем из дворянского владения они 
почти не выходили. Продажа и купля их велась в тесном, замкнутом, 
дворянском кругу. Исключения были очень редки [25]. 
     В Памятных книгах по Тверской губернии за 1844 и 1845 годы 
указаны в числе награждённых Чижевский, Бежецкий купецкий сын; 
признательностию начальства «За отличие» - Марков, Бежецкий 
уездный врач, Штаб-лекарь [75,76]. 
     В 1846г всех жителей считается 4477 (2472 мужского и 2005 
женского пола. В том числе, дворян потомственных 36 мужского и 35 
женского, дворян личных 53 мужского и 79 женского, разночинцев 12 
мужского и 20 женского, купцов 202 мужского и 174 женского, мещан 
900 мужского и 1262 женского, дворовых людей 18 мужского и 96 
женского, священно-служителей 43 мужского и 68 женского, 
церковно-служителей 33 мужского и 68 женского; постоянных 
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отставных нижних чинов 145 мужского и 116 женского, солдатских 
жён 85, иностранцев 1 мужского и 1 женского пола; не имеющих 
постоянного жительства военных чинов 939, кантонистов 94, 
бессрочно-отпускных 16. В 1846г родилось 88 мужского и 106 
женского, умерло 159 мужского и 150 женского. Убыло 115 человек. 
Подкидышей найдено 72 (26 мужского и 46 женского), 
незаконнорожденных 11 человек. Браков в течение года заключено 34. 
Жители все вероисповедания православного. Главное занятие жителей 
– торговля, которая из-за недостатка капиталов ограничивается только 
розничной торговлей. 
За 1783-1846гг число постоянных жителей увеличилось почти на 68%, 
причём женского пола увеличилось почти вдвое больше [57]. 
     Население Бежецкого уезда: 1846г - 77711 мужского пола и 82302 
женского [103]. 
     В Памятной книге по Тверской губернии за 1848г сообщалось: 
«Замечательные подвиги человеколюбия были во время пожара в 
деревне Крупицы-Назимовском Бежецкого уезда. Бежецкий купецкий 
внук Иван Крюков спас из огня 60-летнюю старуху и 4-летнего 
мальчика. Он же, Крюков, вместе с купецким сыном Иваном 
Неворотиным, сельским писарем Иваном Тимофеевым и дворовым 
человеком помещицы Болкашиной Мартыном Лариововым, во время 
пожара в селе Княжеве Бежецкого уезда, спасли от огня диакона Петра 
Иванова и дочь его Анну. 
О лицах, награждённых в 1848г Святого Владимира 4-й степени (4-ю 
степень ордена вручали и за 35-летнюю беспорочную службу): «За 
выслугу по выборам дворянства, установленного срока» - Биркин, 
депутат Тверского дворянского собрания по Бежецкому уезду [78]. 
     Газета «Тверские ведомости за 1848г в номере 24 писала: «Жители 
Бежецкого уезда исповедания православного. Крестьяне, пользуясь 
значительным количеством земли, занимались почти исключительно 
одним хлебопашеством» [109]. 
     Население Бежецкого уезда: 1851г - 117637 человек [103]. 
     В 1851г число отходников не превышало 11,8 тысяч человек. 
Главными центрами отхода оставались Москва и Петербург, куда 
крестьяне уходили в разносчики, дворники, чернорабочие [43]. 
     Главное занятие населения – земледелие, было развито 
отходничество (в 1851г - на заработки уходило 11,8 тыс. человек, в 
1870г – 23 тыс.чел.) [107]. 
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     К 1858г в городе проживали 2705 мужчин и 2429 женщин, всего 
5134 жителя [41]. 
      Горожане держали в своих дворах домашний скот, главным 
образом, коров и лошадей. 
Народонаселение, зарегистрированное по церковным приходам: 
По Бежецкому: 
1859г – 3270 человек, 1887г – 4274 человек; 
с 1859 по 1887 годы – родилось 4963 человека и 4218 умерли.  
По приходу Введенский (в г.Бежецк): 
1859г – 948 человек, 1887г – 1419 человек; 
с 1859 по 1887 годы – родилось 1353 человека и 1784 умерли.  
По приходу Казанский (в г.Бежецк): 
1859г – 948 человек, 1887г – 480 человек; 
с 1859 по 1887 годы – родилось 629 человека и 494 умерли [97]. 
     В 1859г в городе Бежецке числилось 1292 дома и 5134 жителя, в том 
числе 2705 мужского и 2429 женского пола. Расстояние до Бежецка от 
С-Петербурга 639 вёрст, от Твери (через Вышний Волочёк) 267 вёрст. 
1292 дома. Жителей 2705 мужского и 2429 женского пола. Церквей 
православных 13. Часовня 1. Уездное училище. Духовное уездное 
училище. Больница. Почтовая Ярмарка 1. Заводов 19. 
    В Бежецком уезде: 
городов – 1, погостов - 32, сёл – 67, селец и усадеб – 126, деревень – 
1078, хуторов – 7, мыз и скотных дворов – 6, выселков и приселков – 
7, постоялых дворов и харчевен – 6, стражнических дворов – 26.  
     Населённые места по числу дворов в Бежецком уезде: 
с 1 двором – 45 населённых мест, с 2 дворами – 37 населённых мест, с 
3 дворами – 37 населённых мест, с 4 дворами – 37 населённых мест, с 
5 дворами – 29 населённых мест, от 6 до 10 дворов – 227 населённых 
мест, от 11 до 15 дворов – 215 населённых мест, от 16 до 20 дворов – 
201 населённое место, от 21 до 25 дворов – 149 населённых мест, от 26 
до 50 дворов – 303 населённых места, от 51 до 75 дворов – 57 
населённых мест, от 76 до 100 дворов – 13 населённых мест, от 101 до 
150 дворов – 4 населённых места, от 351 до 400 дворов – 1 населённое 
место. 
     Населённые места по числу жителей в Бежецком уезде: 
до 10 душ обоего пола – 45; от 11 до 25 душ – 90; от 26 до 50 – 124; от 
51 до 100 – 334; от 101 до 200 – 481; от 201 до 300 – 190; от 301 до 400 
– 61; от 401 до 500 – 19; от 501 до 600 – 8; от 701 до 800 – 2; от 2001 до 
2500 обоего пола – 1 населённое место [106]. 
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     Положение ухудшали неурожайные годы. По отчётам тверского 
губернатора, которые направлялись в столицу, такими оказались 1853, 
1856, 1857, 1860 годы. Иногда неурожай превращал среднее 
крестьянское хозяйство в бедняцкое [52]. 
     Бежецкий уезд в 1863г: население - 204,8 тысяч человек (без 
Бежецка) [107]. В 1891г 6866 жителей в Бежецке [97]. 
     Из городов Тверской губернии наибольшая смертность в 1895г в 
Весьегонске, Бежецке и Красном Холме [87]. 
     Смертность детей до 5-летнего возраста составила 68,4%. 
В Бежецке в 1896г зарегистрировано незаконнорожденных 42,7% от 
общего числа родившихся. По числу незаконнорожденных в 1897г 
38,4%. Бежецк занимал 1 место среди других городов Тверской 
губернии [104]. 
     По результатам Первой всеобщей переписи населения Российской 
империи 1897г: Население Бежецкого уезда – 247952 человек, в том 
числе, 112337 мужского пола и 135615 женского пола. Грамотных 
21,3%. Крестьяне – 240118 (96,8%). 
     В городе Бежецке – 9450 человек, в том числе 4654 мужского пола 
и 4796 женского пола. Грамотных 55,6 %. Мещане и крестьяне – 8728 
человек (92,4%). Русские – 9131 человек (96,6%). Православного 
вероисповедания 9276 (98,2%). 
    Распределение по хозяйствам в Бежецке:  
общее число хозяйств – 1509, в них 9430 человек. 
число хозяйств из 2-х лиц – 309, из 3-х лиц – 253, из 4-х лиц – 215, из 
5-ти лиц – 185, из 6-10 лиц – 330, из более 10 лиц – 15. 
    Население по возрасту в Бежецке: 
Дети моложе 1 года – 220 человек, от 1 года до 9 лет включительно 
1560 человек, 10-19 лет – 1091, 20-29 лет - 1974, 30-39 лет – 1290, 40-
49 лет -947, 50-59 лет - 601, 60-69 лет - 546, 70-79 лет - 151, 80-89 лет - 
66, 90-99 лет – 5 человек, 100-109 лет -  3 женского пола.  
   В Бежецке проживали: 2733 холостых и 2754 девиц; состоящих в 
браке - 1794 мужского и 1240 женского; вдовых - 123 мужского и 786 
женского; разведённых - 2 мужского и 2 женского пола.   
    Группы занятий в городе Бежецке: 
администрация, суд и полиция – 94 мужского пола, члены семей 70 
мужского и 136 женского пола; 
общественная и сословная служба – 39 мужского и 1 женского, члены 
семей 15 мужского и 43 женского; 
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частная юридическая деятельность – 6 мужского пола, члены семей 4 
мужского и 10 женского; 
вооружённые силы – 430 мужского пола, члены семей 15 мужского и 
24 женского; 
богослужение – 39 мужского и 355 женского, члены семей 54 
мужского и 65 женского; 
лица при церкви и кладбищах – 18 мужского пола, члены семей 11 
мужского и 37 женского; 
учебная и воспитательная деятельность – 11 мужского и 13 женского, 
члены семей 13 мужского и 37 женского; 
наука, литература, искусство – 7 мужского и 3 женского, члены семей 
1 мужского и 3 женского; 
врачебная и санитарная деятельность – 31 мужского и 17 женского, 
члены семей 23 мужского и 47 женского; 
служба при благотворительных учреждениях – 3 мужского и 8 
женского, члены семей 1 мужского; 
деятельность и служба частной прислуги и поденщиков – 335 
мужского и 663 женского, члены семей 47 мужского и 110 женского; 
лишённые свободы и отбывшие наказание – 30 мужского и 10 
женского; 
земледелие – 31 мужского и 11 женского; 
животноводство – 4 мужского и 1 женского; 
лесоводство и лесные промыслы – 10 мужского; 
рыболовство и охота – 1 мужского; 
обработка животных продуктов – 15 мужского; 
обработка дерева – 99 мужского; 
обработка металлов – 83 мужского; 
обработка минеральных веществ (керамика) – 1 мужского и 1 
женского; 
винокурение, пиво- и медоварение – 35 мужского и 3 женского; 
обработка напитков и прочих бродильных веществ – 13 мужского; 
обработка растительных и питательных продуктов – 151 мужского и 
14 женского; 
полиграфическое производство – 10 мужского и 3 женского; 
изготовление одежды – 357 мужского и 139 женского; 
устройство, ремонт жилья, строительные работы – 103 мужского 1 
женского; 
водные сообщения – 1 мужского; 
железные дороги – 118 мужского и 1 женского; 
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извозный промысел – 45 мужского; 
почта, телеграф, телефон – 25 мужского и 1 женского; 
кредитные и общественные коммерческие учреждения – 6 мужского; 
торговля – 488 мужского и 84 женского; 
трактиры, рестораны, клубы – 157 мужского и 11 женского; 
торговля питейная – 28 мужского и 1 женского; 
чистота и гигиена тела – 6 мужского и 78 женского; 
лица неопределённых занятий – 35 мужского и 53 женского; 
проституция – 4 женского пола [67,88]. 
     Значительная группа отхожих каменщиков – добывающих камень и 
камнетёсов, отчасти кирпичников – составляется, преимущественно из 
рабочих, живущих в местах добывания камня в Старицком и 
Зубцовском уездах. В Бежецке в 1898г проживали 7456 человек, в том 
числе 4029 мужского и 3427 женского пола [104]. 
 Бежецк в 1904 году: уездный город на реке Мологе и железной дороге. 
Население: 5149 мужского пола и 5129 женского; всего 10278 человек. 
Национальность: русские – 98%, прочих – 2%. Вероисповедание: 
православных и старообрядцев – 98%, прочих – 2% [44].  
    Бежецкий уезд по площади составлял в начале XX века 12,8% всей 
территории Тверской губернии, а по числу жителей занимал первое 
место. На 1 января 1909г население уезда составляло 314 593 человека, 
городское население – 3,1% [41]. По плотности населения занимало 6 
место, на 1 кв.версту приходилось 46,5 жителей. Население Бежецкого 
уезда далеко не удовлетворяло своих нужд от доходов 
земледельческого хозяйства. Сильно развиты местные и отхожие 
промыслы [102]. 
     Население Бежецкого уезда на 1.01.1911г: сельское – 301,4 тыс.чел. 
(40,9 чел. на 1 кв.км.), городское – 9,7 тыс.человек [36], в 1913г - 319 
тысяч чел. [107]. 
     Население г.Бежецка в 1927г:     
мужчины: 5964 чел., в т.ч.- до 4 лет – 798 чел., 5-7 лет – 335 (грамотных 
46), 8-11 лет – 336 (грамотных 294), 12-17 лет – 714 (грамотных 697), 
18-24 лет – 1146 (грамотных 1127), 25-59 лет – 2364 (грамотных 2234), 
60 и более лет – 266 (грамотных 218), неизвестный возраст – 5 
(грамотных 4). 
женщины: 6830 чел., в т.ч.- до 4 лет – 761 чел., 5-7 лет – 340 (грамотных 
33), 8-11 лет – 341 (грамотных 317), 12-17 лет – 893 (грамотных 855), 
18-24 лет – 871 (грамотных 808), 25-59 лет – 2891 (грамотных 2186), 60 
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и более лет – 730 (грамотных 299), неизвестный возраст – 3 (грамотных 
3). Всего: 12794 чел., грамотных – 9121 чел. (71,3%). 
     В 1927г сельское население занималось кустарно-ремесленной 
промышленностью 32,2% и сельским хозяйством 31,9%. 
     В 1927г в Бежецком уезде родилось 14593 человека, умерли 8515, в 
том числе 3045 детей до 1 года.  
     С 1927г в Тверской губернии зафиксирован резкий рост числа 
разводов: 53,8 от числа браков среди городского населения и 18,4% 
среди сельского. В Бежецком уезде разводы составили 15,5% от числа 
браков.  
     В 1928г прибыли в Бежецк 2075 человек, в том числе из сельской 
местности 1032 чел. Выбыли из Бежецка 1929 чел., в том числе в 
другие губернии 958 чел. [105]. 
     Население Бежецкого района в 1991г 49,2 тысячи человек [107]. 
Численность постоянного населения Бежецкого района 1 января 2016г 
составляет 33 683 человека, численность городского населения почти 
вдвое больше сельского [122]. 
Численность населения Бежецка показана в Приложении - 3.  

Бежецк Православный 

    В конце X века Новгород был одним из важнейших городов Руси, 
главным политическим, ремесленным и торговым центром русского 
Севера, оплотом славянской языческой религии. В IX-X веках 
неоднократно случалось так, что Новгород превращался в 
своеобразный плацдарм, с которого велось наступление северных 
язычников на южнорусские земли. Население Новгорода жило по 
своим местным уставам и обычаям и не собиралось менять 
привычного образа жизни.  
     Князь Владимир Святославич (князь новгородский: 970г-около 
988г; великий князь киевский: 11.06.978г-15.07.1015г) пришёл к 
власти в Руси на гребне языческой волны. Он сразу начал проводить 
мероприятия по укреплению позиций язычества в крупнейших 
городских центрах страны – Киеве, Новгороде. Но господство 
языческой идеологии на Руси продолжает оказывать серьёзное 
тормозящее влияние на развитие феодального общества. Язычество 
по-прежнему не может обеспечить решения многих важнейших 
проблем. Оно продолжает толкать покорённые Киевом народы на 
освободительную борьбу, препятствует развитию международных 
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связей со многими соседними европейскими государствами, которые 
в IX-X веках постепенно отходят от язычества и принимают 
христианство, пагубно воздействует на внешнюю торговлю, 
сдерживает прогресс ремесленного производства, заставляет жителей 
страны идти на неоправданные материальные и человеческие жертвы. 
Князь Владимир и его феодальное окружение начинают поиски иной 
религии. По ряду соображений политического и другого характера они 
останавливаются на христианстве византийского образца. Обращение 
новгородцев в христианство последовало за крещением киевлян в 
990г. Для обеспечения крещения князь Владимир отправил в Новгород 
большое войско. Он знал, что без вооружённого столкновения там 
дело не обойдётся. Главная цель – великокняжеский контроль 
«северных ворот» Руси и важнейшей магистрали Киев-Новгород-
Ладога. В Восточной Европе был бы создан «поперечный барьер», 
отделивший язычников Западной Руси от язычников восточных 
районов страны. 8 и 9 сентября 990г новгородцев удалось направить в 
воды Волхова для крещения. Возможно, что нерусские народы 
Новгородской земли в правление Владимира Святославича вообще не 
подвергались обращению в христианство, а их крещение произошло 
позже. Язычники уже не могли играть важной роли в жизни 
Новгородской земли после крещения населения главного её центра. 
Чтобы занимать в новгородском феодальном обществе какие-либо 
значительные посты, необходимо было быть христианином. Однако, 
двоеверие проявлялось в Новгородской земле и в других областях 
Восточной Европы не только в XI-XII веках, но и в XIX, и даже в XX 
веке. Двоеверцы рассматривались всё же христианским духовенством 
как христиане, а не язычники. Впрочем, они и сами считали себя 
христианами. В конце X – начале XI веков новгородские словене 
положили начало христианству в бассейне Мологи, соответственно, и 
в Бежецком крае. Тем не менее сохранялись долгое время и некоторые 
черты языческой обрядности [95]. 
     Летописных известий, прямо относящихся к крещению населения 
пределов нынешней Тверской епархии, не находится ни в одной 
древней летописи. О распространении христианства в XII столетии в 
других местностях нашего края свидетельствуют хранящиеся в 
Тверском музее вещественные памятники. В числе этих памятников, 
относимых одними археологами к X столетию, а другими к XII, 
находится камень, вывезенный из Бежецкого уезда, с высеченным на 
нём христианским именем Степан [98]. 
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     Высшие представители церкви стали участвовать в политической 
жизни Руси. Они заседали в княжеских советах, сотрудничали с 
князьями в деле создания общерусского законодательства, в частности 
церковных уставов. Церковные иерархи получили также право 
осуществлять собственные суды над жителями страны. Крещение Руси 
привело к установлению более тесных международных связей с 
соседними христианизированными государствами [95]. 
   В середине XV века в Городецко создан Введенский монастырь [54]. 
   В 1461г был начат «Бежецкий Никольский Антонов монастырь» (в 
40 верстах от Бежецка), основатель - иеромонах Антоний. 
   В 1616г в Бежецке 6 церквей деревянных: 
«Лишь в одной церкви великомученицы Параскевы нашлось полное 
священническое облачение, в соборной церкви не было поручей, в 
Богословской только один стихарь, а в Рождественской ничего не 
показано. Все церкви были деревянные, а две из них были пусты. Ни 
одна церковь не имела всех необходимых для богослужения книг». 
     В писцовых книгах Бежецкого уезда 1627г письма Данила Свечина 
и подъячего Фёдора Второго указано: «Во оно же литовское разорение 
в бежецком Веденском монастыре был игумен именем Иосиф, при нём 
братия иноцы, казначей Антоний Логгин, диакон Дионисий 
постригшийся из села Поречье с сыном, и Макарий старец и прочие. 
Оного игумена Иосифа в лето 1610 паны из денег мучили, якоже он в 
своих икономических 1611г книгах между прочим пишет, глаголя: 
приходил Красовский пан о Рождестве Христова на Городецко, и меня 
Иосифа глаголет, изымали, и мучили пыны и вымучили 6 рублёв денег, 
14 алтын и 2 денги его собственных денег».  
     В 1612г построена деревянная церковь в Введенском монастыре, 
строение которой стоило 13 рублей. 
     В 1617г при воеводе Леонтии Юрьеве сыне Погожем и подъячем 
Якове Гневашове произведена опись Введенского монастыря. Опись 
была сделана «церкви Божией, сосудам служебным, иконам святым и 
всякой утвари церковной, и монастырскому строению и вотчине». «В 
тех книгах написан храм Сергия чудотворца деревянный низкий, в нём 
евангелие напрестольное, и апостол и прочие книги письменные, ризы 
и стихари полотняные двое, и одни поручи, один колокол, на 
монастыре одна келья с пристеном, а ограды не было». Описывал сын 
боярский Андрей Суворов с посадскими людьми [69]. 
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     В 1626г все земли, расположенные в непосредственной близости к 
городу, принадлежали Московскому Троицкому монастырю. В самом 
Городецко, та часть города, которая в настоящее время называется 
Старой Слободой, принадлежала Троицкому монастырю, и на ней 
стоял Макарьевский монастырь [54]. 
     В 1626г более четверти пахотных земель Тверского края 
принадлежало церкви. Тверские бояре и помещики делали богатые 
вклады в монастыри: угодья, денежные средства, богослужебные 
книги в дорогих переплётах, церковную утварь. В Старицком, 
Бежецком и Тверском уездах церковь владела почти половиной 
пахотных угодий. Прекрасными образцами тверской школы 
иконописи являются сохранившиеся (до 1996г) иконы XVI-XVII 
веков. Среди них «Рождество Богоматери» из церкви села Дрюцково 
Бежецкого района [52]. 
      В 1654г Городецко и Бежецкий уезд поразила моровая язва. 
«Множество бежецких граждан, видя бесконечную беду, пришли в 
Теребенскую обитель, начали молить Господа Бога и Пречистую 
приснодеву Марию и призывали на помощь великого заступника и 
скорого в бедах помощника Николая Чудотворца о избавлении своём 
от такой беды. Взяли чудотворный образ и доставили в Бежецкий Верх 
рекой Мологой 30 июня и поставили в соборной церкви Воскресения 
Христова. Совершили молебен и всенощное бдение святому Николаю, 
затем совершили священники святую литургию и пречестную жертву 
Агнца Божия ко Богу Отцу о спасении душ человеческих. И тогда 
начала переставать в Бежецком Верху и в пределах его моровая язва. 
Три дня молились граждане перед чудотворным образом святого 
Николая. 4 июля 1654г священники, совершив божественную 
Литургию, и весь священный собор и всенародное множество 
проводили святой образ в путь к Теребенской пустыни на реку 
Мологу». После этого каждое лето 30 июня образ святого Николая 
Чудотворца из Теребенской пустыни доставляется в Бежецкий Верх в 
честь незабвенной памяти чудесного избавления от моровой язвы, на 
благословение города и молебствия от верующих. Производится 
трёхдневное молебствие святому Николаю Чудотворцу. 
Документально подтверждено, что в период с 26 сентября по 14 ноября 
в Бежецком Верху на Городецке и в уезде умерло 240 человек [69]. 
    В Грамотах Новгородского митрополита указано:  
в 1690-1699гг: «митрополит Бежецкого верху»;  
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в 1700г: «Бежецкий верх, городецкого уезду». 
В Грамоте Новгородского митрополита 1713г: «в Бежецком уезде». 
В Грамотах архиепископа великого Новгорода и Великих Лук, в 1758 
и 1764 годах: «епархии нашей Бежецкого уезда» [47]. 
     «В 1753г из Москвы в Городецко (Бежецк) принесён образ 
Тихвинской Божией матери и поставлен в Рождественской церкви – 
вклад темтя (тестя) Воинова, бежецкого купца Тимофея Никитина, 
сына Лодыгина. Риза была на образе весом 2 фунта 61 золотник, из 
серебра 82 пробы. Тогда же сам Воинов пожертвовал образ 
Преображения господня, оклад которого был в 54 золотника. 29 апреля 
1756г принесён новонаписанный Святой образ Снятия со креста тела 
Христова. Икону написал служитель Федот Семёнов сын Борзов из 
села Дубровки Бежецкого уезда. За работу уплачено 6 рублей» [69]. 
    В 1770 –х годах за упразднением церкви, обращено в деревню село 
Ушаково, близ погоста Иоанна Милостивого. Около того же времени 
обращено в деревню село Михайлова Гора, в двух верстах от погоста 
Бежицы и так же за упразднением церкви [24]. 
     С 1776г открыто Духовное правление (орган епархиального 
управления). Состояние Бежецка в 1783-1784гг: 
Жители города греко-католического вероисповедания. 
Находилось 14 церквей (8 каменных и 6 деревянных). 
    В 1777г основано Преосвященным Арсением, Епископом Тверским, 
училище, в котором обучаются священно-церковно-служительские 
дети: читать и писать по-русски и по латыни, грамматике латинской, 
арифметике, катехизису и краткой Священной истории. Для слушания 
философии и богословия после окончания училища поступают в 
Тверскую семинарию [38]. 
     Примерно, после 1798г обращено в деревню село Кононово близ 
Константинова, вслед за распадением местной богатой вотчины графа 
Орлова, одного из могущественнейших временщиков 
Екатерининского века. Все остальные сёла Городецкого стана 
сохранили как местоположение своё, так и свои названия (до 1921г). 
1790г - село Шеломень (было на северной окраине Бежецка) закрыто 
за упразднением церкви и выводом из него крестьян на другое место. 
Памятником его остаются каменный столбик с иконой и усадьба с 
постройками былой вотчины, доселе сохранившей своё татарское 
название Шеломени, близ железнодорожной станции. В XVII веке 
здесь проживал именитый думный боярин Заборовский, на родной 
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племяннице которого был женат царь Федор. От этого Заборовского 
осталась выстроенная им Введенская колокольня [24]. 
     В Бежецке сохранилась колокольня Введенской церкви XVII века, 
торговые ряды XVIII-XIX веков, церкви: Воздвиженская 1670г и 
Преображенская 1772г [30]. 
     К 1790-м годам в Бежецке находилось 11 каменных церквей и 
предположительно 6 деревянных [99]. 
     В 1837г Российская империя разделялась на Епархии трёх классов. 
Тверская губерния принадлежала Епархии второго класса, к которой 
относились 16 губерний [49]. 
     Погост Бежицы с каменной церковью 1804г и тремя престолами: 
Успенским, Богословским и Никольским. Этот погост – то древнейшее 
в здешнем краю Новгородское селение, по имени которого и весь край 
назывался Бежецким Верхом, а город Городец назван Бежецком [83]. 
     В XIX веке было 7 благочиннических (церковных округов) 
Бежецкого уезда:  
1-й округ входили церкви города Бежецка: Воскресенский Собор, 
Иоаннобогословская, Казанская, Покровская тюремная, 
Преображенская, Вознесенская-Пятницкая, Крестовоздвиженская, 
Никольская, Введенская, Христорождественская, 
Богородицерождественская Благовещенская женская община 
(монастырь) и сёла: погост Глинеево, село Зиновьево, приселок 
Княжево, приселок Любодицы [1,108,113]. 
Благочинные 1-го округа:  
в 1880г - священник Иоанно-Богословской церкви, протоиерей 
Василий Георгиевич Тяжелов [1], 
в 1895г - священник Воскресенского собора, протоиерей Алексей 
Андреевич Соловьёв [87], 
в 1898-1902гг - священник Воскресенского собора, протоиерей 
Николай Стратонитский [2-6], 
в 1903-1916гг - священник Воскресенского собора, протоиерей 
Гавриил Сорогожский [7-20]. 
   В 1901г указан Благочиннический Совет 1 округа: 
Благочинный Воскресенского собора протоиерей Николай 
Стратонитский, духовник Христорождественской церкви протоиерей 
Николай Постников. Члены благочинического Совета: Введенской 
церкви протоиерей Василий Лебедев и Спасской церкви протоиерей 
Иоанн Преображенский; депутат – Богородицерождественской церкви 
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священник Владимир Воинов (духовный следователь); сотрудник: 
священник Иоанно-Богословской церкви Иоанн Постников [108]. 
Благочинный Воскресенского собора и домовых церквей г.Бежецка: 
В 1908-1916гг - священник Воскресенского собора, протоиерей 
Николай Фёдорович Стратонитский [12-20]. 
    В 1846г: церквей 14, из которых 1 деревянная; 2 духовных училища; 
священнослужителей и членов семей - 43 мужского пола и 68 
женского; церковнослужителей и членов семей - 33 мужского пола и 
68 женского [57]. 
    По переписи 1897г в Бежецке: духовенство – 376. Вероисповедание: 
православные – 9176, старообрядцы – 31, католики – 31, протестанты 
– 41, мусульмане – 5 [88]. 
    Тверская епархия выделена из Полоцкой и учреждена в 1271г. 
Архиепископия установлена в 26 января 1589г. Степенью Тверская 
епархия до 1669г следовала после Рзанской, а затем Вологодской; по 
существовавшему же с 1764г по 1868г делению епархий на классы, 
Тверская епархия числилась в 1764г двенадцатой, в 1800 и 1868 годах 
одиннадцатой и следовала непосредственно после Рязанской. 
    По данным на 1901г в Тверской епархии числилось: 
Православных жителей 1792958 (849016 мужского и 943942 женского 
пола), раскольников 23595. Церквей 1204, в том числе соборных 15, 
приходских 903, при монастырях 70, при казённых заведениях 21, 
домовых 10, упразднённых или приписных 110, кладбищенских 70, 
единоверческих приходских 5. При соборах и церквах по штату 
положено: протоиереев 15, священников 1104, дьяконов 509, 
псаломщиков 1106, на лицо: протоиереев 12, священников 1108, 
дьяконов 509, псаломщиков 1112. 
При церквах школ: а) церковно-приходских 381, в них учащихся 20518 
(14836 м., 5682 ж.); б) школ грамоты 333, в них учащихся 6833 (5109 
м., 1724 ж.); всего школ 714, учащихся 27351 (19945 м., 7406 ж.). 
При церквах библиотек 572, в том числе при благочиннических 
округах 31. Церковно-приходских попечительств 168. 
Монастырей: мужских 16, женских 8 и 4 женские общины; 
монашествующих 464, послушников и послушниц указных 922, 
проживающих по паспортам 1561. На содержание штатных 
монастырей отпускается из казны ежегодно 9498 руб 64 коп. 
   Денежные капиталы в процентных бумагах, принадлежавших 
церквам и монастырям Тверской епархии к 1901г: 4450146 руб, в том 
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числе 1148800 руб принадлежавших монастырям и 3301346 руб, 
принадлежавших церквам, из которых в пользовании церквей 1527530 
руб и в пользовании причтов 1738816 руб. 
    На содержание причтов из сумм Государственного Казначейства 
выделялось 161726 руб., пользовались казённым жалованьем 735 
причтов, из них 174 причта увеличенным окладом (священики 300 руб, 
дьяконы 150 руб, псаломщики 100 руб). 
   При монастырях и церквах Тверской епархии числилось всего земли: 
более 83023 десятины (90703 га или 907 кв.км). 
В отдельности: при монастырях 30340 десятин (33146 га или 331,5 
кв.км), при церквах 52683 десятины (57556 га или 575,6 кв.км). 
В Бежецком уезде: более 6388 десятин (6979 га или 69,8 кв.км). 
     Тверская епархия в ряду других епархий Российской Империи была 
по количеству православного населения 13-й, по числу приходских 
церквей 4-й, по числу лиц белого духовенства 8-й, по числу причтов, 
получавших содержание от казны 7-й, по числу духовно-учебных 
заведений стояла наравне с епархиями Новгородской и Рязанской и 
занимала 2-е место и по числу учащихся в них 4-е, по количеству 
церковных школ 8-е, по числу монастырей 4- е и по числу 
монашествующих в них 7-е. [108]. 

    Уездное духовное училище: 1800-1916гг [1-20,83-87]. 
(ныне Площадь Кости Чернышёва). Комплекс расположен в юго-
восточной части города, на северной стороне площади (бывшей 
Конной). Духовное училище в этом квартале располагалось с 1800-х 
годов; оно находилось в 2-х этажном деревянном доме на углу 
площади и улицы (ныне ул.Нечаева) [99]. 
      О некоторых порядках в Духовном правлении в 1826-1850гг:  
Из Личного дела учителя Бежецкого Духовного уездного училища 
высшего отделения Ивана Одинцова:  
«25 лет, великороссиянин; обучался в Тверской семинарии наукам: 
богословским, философским, словесности, истории, языкам - 
латинскому, греческому, еврейскому, французскому, чтению Нового 
завета, способу прививки от оспы. Холост, недвижимости нет. В 1842г 
инспектору Бежецких Духовных Училищ и уездного училища 
Высшего отделения, Коллежскому Асессору за 15 лет службы 
вынесена благодарность и произведение в чин 10 класса. Руководству 
Духовного училища предписано: объявить учителю чин с приведением 
его к присяге, вычесть из 525 рублей получаемого им жалования 
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узаконенного количества денег с отсылкой их в местное уездное 
Казначейство: 63 рубля одна копейка, в том числе - вычет за чин и 
патент 43 руб 75 коп, за гербовую бумагу 14 руб 1 коп, за напечатание 
патента пергаментного 3 руб 75 коп, за приложение Государственной 
печати 1 руб 50 коп. В 1850г скончался в возрасте 49 лет. 
Пожалованный ему знак отличия за 15-летнюю беспорочную службу 
отправлен обратно в Канцелярию Российских Императорских 
орденов. По описи имущества осталось: Образ Иоанна Крестителя, 
одежда, часы, табакерка и прочее; всего на сумму 57 руб» [114]. 
   В 1861-1868гг – ректором был коллежский советник Никанор 
Петрович Авсенев; инспектором надворный советник Осип 
Гаврилович Лебедев; учителями были лучшие студенты Дмитрий 
Иванович Яшин, Иван Петрович Морошкин, Иван Ильич Постников, 
Михаил Петрович Троицкий [83-86]. 
     В 1875г рядом, к западу по красной линии площади, для него было 
выстроено отдельное здание. 
    В 1895-1898гг сооружено существующее здание. 
    В 1901г смотритель училища - статский советник Иван Иванович 
Миловидов, кандидат богословия; помощник смотрителя – священник 
А.А. Попов, кандидат богословия. [108]. 
    В 1914г смотритель училища - статский советник Василий 
Васильевич Васильев. Помощник смотрителя – статский советник 
Николай Павлович Плотников. Преподаватели: 
Греческого языка, истории и церковно-славянского языка протоиерей 
Иоанн Афанасьевич Хильтов, арифметики и географии статский 
советник Владимир Иванович Струженский, русского языка с 
церковно-славянским статский советник Михаил Степанович Колеров, 
латинского языка, природоведения и географии – не имеющий чина 
кандидат богословия Сергей Димитриевич Самарянов, учитель 
церковного пения, чистописания и надзиратель за учениками – 
коллежский асессор Пётр Семёнович Виноградов, надзиратель за 
учениками – коллежский асессор Василий Серафимович 
Беневоленский, врач – коллежский асессор Валериан Николаевич 
Волков [101]. 
   В 1920-е годы на главном здании утрачены ажурные решётки в 
кровельной части; в конце 20-в разобраны ворота [99]. 
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Церковно-приходские школы Бежецка: 
Одноклассные: 
г.Бежецк, Введенская церковь, школа основана в 1893 году, 
расположена в церковном доме, учащихся 86 человек. Законоучители: 
местный священник, бесплатно; учитель – местный дьякон, бесплатно. 
г.Бежецк, Христорождественская церковь, школа основана в 1895 
году, расположена в частном доме, учащихся 55 человек. 
Законоучители: местный священник; учитель Василий Михайлович 
Талызин, окончил семинарию, вознаграждение 80 руб с сентября 1899 
года; 2-я учительница –Нина Александровна Попова, окончила 
учительскую школу, вознаграждение 240 руб.  
   В 1911-1913гг при церкви Иоанна Богослова построена церковно-
приходская школа. Располагалась к северу от церкви Иоанна 
Богослова и обращена к ней главным южным фасадом. Одноклассная 
церковно-приходская школа с ремесленным отделением выстроена по 
инициативе священника и общественного деятеля И.Н.Постникова в 
1911-1912гг, а внутренняя отделка завершена к августу 1913г. Проект 
предусматривал размещение в здании зала для народных чтений на 400 
человек, 4 классов для 200 учащихся, 4 мастерских, столовой, 
общежития на 50 человек, квартиры надзирателя. 
В советское время внутренняя планировка искажена [99].  
При погосте Бежицы, школа основана в 1889 году, расположена в 
своём доме, учащихся 62 человека. Законоучители в 1901г: местный 
священник, обучавший бесплатно; учитель Иван Дмитриевич 
Суворов, вознаграждение 120 руб; помощник учителя – Екатерина 
Матвеевна Голикова, окончила земскую школу, вознаграждение 60 
руб [108]. 
Отделение епархиального училищного совета: в 1901-1916гг [5-20] 
(руководство хозяйственной и учебной деятельностью духовных и 
церковно-приходских школ). 
В 1914г состав Бежецкого отделения: Председатель – Священник 
Иоанно-Богословской церкви города Бежецка Иоанн Постников, 
Уездный наблюдатель церковных школ - священник Николай 
Покровский. Штатные члены: Священник Бежецкой Николаевской 
церкви Николай Пылаев, священник Христорождественской церкви 
Прокопий Березин, священник Вознесенской-Пятницкой церкви 
Иоанн Докучаев, священник Спасской кладбищенской церкви Леонид 
Троицкий (он же делопроизводитель), помощник смотрителя 
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духовного училища Николай Плотников, преподаватель духовного 
училища Владимир Струженский, преподаватель реального училища 
Александр Голиков, преподаватель женской гимназии Измаил 
Максаков, сверхштатный врач Александр Викторович. 
    В Бежецке существовала должность духовного следователя, в 
обязанности которого входили разбор дел священнослужителей 
против церковного благочиния и благоповедения, как, например, 
совершение службы в нетрезвом виде, повенчание браков до 
совершеннолетия, вымогательство за требы и тому подобное. В 1914г 
Духовным следователем был священник Леонид Троицкий [101]. 
    В конце XV века возникли 4 монастыря, которые в большой степени 
определили развитие посада и формировавшуюся в тот период 
планировочную структуру города. Севернее Красной Горки в роще 
Дубенята (на территории нынешней Введенской площади), 
предположительно, в 1460-е годы, основан Введенский монастырь, 
впервые упоминаемый в документах под 1588г. Остальные монастыри 
появились в XVI веке к югу от крепости. Самый дальний их них – 
Макариева пустынь – располагался на правом берегу р.Моглуша, 
притока Мологи (за южной окраиной современного Бежецка), у дороги 
на Кашин. Расположение монастырей определялось направлением 
основных дорог, ведущих в крупные города. Ближе к крепости стояли 
Преображенский монастырь (впервые упоминается в документах в 
1578г) на территории нынешней площади Кости Чернышёва и 
Крестовоздвиженский монастырь (первое упоминание – 1627г, но 
существовал, вероятно, уже в XVI веке), на нынешней Красной 
площади. Мимо Преображенского монастыря проходила дорога на 
Углич. В 1-й половине XVIII века силуэт города обогатили вертикали 
трёх каменных храмов. В самом начале столетия в 
Крестовоздвиженском монастыре был сооружён новый, 
сохранившийся до наших дней [99]. 
     Многие из древнерусских храмов являлись не только центрами 
религиозного культа, но и своеобразными памятниками каким-то 
важным событиям, а также людям, их основавшим, давшим им 
богатые дары – поминки о себе. В 1045г в Новгороде стал возводиться 
каменный помпезный храм святой Софии, который должен был стать 
главным городским собором. Образцом для постройки служил ранее 
построенный при Ярославе Мудром каменный храм Софии Киевской. 
Новгородский Софийский собор, являвшийся предметом гордости 
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горожан, с самого начала своего существования представлял собой не 
только религиозный и политический центр города (в нём принимали 
великих русских князей, избирали новгородских архиепископов, возле 
него собиралось вече), но был также средневековым музеем, 
отражавшим религиозную, политическую и даже торговую и 
ремесленную жизнь Новгорода. Там хранились летописи, древние 
богослужебные книги, дары князей и бояр, новгородская казна. В 
ризнице Софии на протяжении столетий накапливались чудесные 
изделия серебряников, златокузнецов, вышивальщиц. Христианская 
церковь внесла важный вклад в развитие русской культуры. Она 
способствовала созданию многих великолепных памятников 
архитектуры и живописи, распространению письменности, развитию 
летописания, появлению школ, развитию библиотек, проникновению 
на Русь произведений зарубежных авторов, содержащих в себе важные 
знания по целому ряду отраслей культуры и искусства [95]. 
  Однако, жестокая волна язычества на несколько десятилетий накрыла 
Бежецкий край.  

Краткая история Бежецких храмов 

     Первые церкви (деревянные) в Бежецком крае, вероятно, начали 
строить с появлением здесь представителей новгородской власти в XI-
XII веках. В 1616г в Городецке располагались 7 церквей деревянных, 
2 из них пусты после польско-литовского нашествия) [69]. 

1. Иоанно-Богословская церковь (Богословская церковь, 
Иоаннобогословская церковь). Соборная площадь (Советская 
площадь, 9) [121]. По преданию первую деревянную церковь, в 1430-
1440гг на Красной горке, в крепости Городецко, на берегу реки 
Молога, бежецкий князь Дмитрий Юрьевич Красный, внук великого 
князя Дмитрия Донского, построил деревянную церковь во имя 
Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова [99,114]. 
Приходская церковь Иоанна Богослова не без потерь, но пережила 
Литовское разорение. Главной её достопримечательностью был 20-ти 
пудовый колокол с латинской надписью и датой 1541г (вероятно 
указано время отливки) [114]. 
      В Городецких «писцовых книг письма и меры Ивана Кутузова да 
подъячего Посника Трофимова» от 1625г обозначено состояние 
городских церквей. Указано: в остроге «Церковь во имя святого 
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«Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова». Священником был 
Филип Феодорович. Просвирница - Марья. 
«В церкви двери царские на празелени (зелёной краской крашены), 
икона с изображением Христа зелёного цвета, образ Ивана Богослова 
на золоте, образ Пречистой Богородицы на престоле на краске; придел 
Николая Чудотворца, а в нём двери царские зелёного цвета. Местный 
образ Николая Чудотворца на золоте, а перед ним свеча, сосуды 
церковные деревянные, книги богослужебные и колокол» [69,84]. 
     К концу XVII в. деревянный храм окончательно обветшал. 
В 1692-1705гг на средства бежецкого подъячего Василия Агеева в 
кремле, вместо прежнего деревянного храма, возведена каменная 
церковь Иоанна Богослова с Казанским приделом, трапезной, 
колокольней (с Никольским приделом) и деревянной папертью 
[38,99,114]. 
     В 1837г храм был разобран, а материал пошёл на строительство 
нового здания. 
Вчерне церковь была построена на месте разобранной каменной 
церкви в 1837-1841гг. Двухэтажный каменный однокупольный храм, 
крестообразный в плане, был увенчан куполом луковичной формы.  
В последующие годы производилась внутренняя отделка. Работы были 
прерваны в 1844г из-за дефектов в кладке стен [114,121]. 
     Священник в 1861-1895гг - протоиерей Василий Егорович Тяжелов 
[1,83,87]. Храм был полностью окончен и освящён в 1868г (в нижнем 
этаже – престол Иоанна Богослова, в верхнем – в честь иконы 
Казанской Божией Матери. Внутри храма в числе композиций и фигур 
святых на восточной стене есть сцена «Преподобный Нектарий 
Бежецкий в молении перед иконой Богородицы». На западной стене 
написаны в рост фигуры святых – бежецкого князя Дмитрия Красного 
и князя Георгия Всеволодовича. Центральную часть северной стороны 
занимает крупная композиция «Пробуждение князя Дмитрия 
Красного»: князь изображён полусидя в гробу посреди церкви в 
окружении удивлённых бояр и священников. По сторонам написаны 
фигуры Анны Кашинской и святителя Евфимия. Над окнами южной 
стены помещены полуфигуры святых Александра Невского, 
Мстислава Новгородского и Антония Краснохолмского. Нижнюю 
часть стены занимает большая композиция, изображающая крестный 
ход из Николаевской Теребенской пустыни в Бежецк, написанная с 
использованием работы Н.С.Крылова (?) «Исцеление бежецкого 
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помещика Куминова» (1824г) [99]. В 1880г - диакон Семён 
Стефанович Троицкий. [1]. 
К 1901г:  
при Иоанно-Богословской церкви была Троицкая церковь, каменная, 
постройки 1781г, с двумя престолами: в холодной части – Святой 
Троицы, в тёплой – Великомучеников Георгия и Димитрия.  
Церковные здания: Деревянная сторожка и амбар. 
Церковные документы: опись 1840г, метрики с 1784г, исповедальные 
книги с 1822г, документы на землю есть. 
Причт: священник Иоанн Николаевич Постников, 30 лет, был 
студентом семинарии, в службе с 1891г, священник с 1893г, состоит 
членом уездного общественного Епархиального училищного совета,  
Законоучитель городского начального училища и женской 
прогимназии, сотрудник духовного следователя, награждён в 1897г 
набедренником. Псаломщик Алексей Ильич Москвин, 68 лет, из 
высшего отделения духовного училища, в должности с 1853г. 
Церковный староста, купец Егор Ульянов, в должности с 1898г. 
Прихожане: духовного звания - 2 двора (18 чел.), статские – 3 двора (9 
чел.), купцы и мещане – 33 двора (201 чел.);  
итого: 38 дворов (228 чел.) [108]. 
В 1914г: 
Прихожане 338 чел. На попечении 1 церковь, 110 учащихся. 
Священник Иоанн Постников, 44 года, окончил семинарию, на службе 
21 год. Псаломщик-диакон Михаил Воинов, 47 лет, окончил начальное 
училище, на службе 19 лет, в приходе 11 лет [101]. 
Священником в 1893-1918гг служил знаменитый потомственный 
богослов и краевед Иоанн Николаевич Постников [2-20]. 
     В 1908г с запада пристроили паперть. Церковь одной из самых 
крупных церквей Бежецка, ранний для провинции образец русско-
византийского стиля. На стенах паперти сохранились росписи с 
изображением тверских и московских князей, а также многофигурные 
композиции, иллюстрирующие легенду о князе Дмитрии Красном.  
Храм Иоанна Богослова хранил немало древних святынь. Кроме уже 
названых колокола и икон святых Георгия и Дмитрия Солунского, в 
нём были деревянные, расписные сосуды для Евхаристии XV, образы 
святых Николая Чудотворца и апостола Иоанна, относящиеся к XVI 
столетию и другие примечательные иконы. Особым почитанием 
пользовалась известная с середины XVIII в. икона 9-ти мучеников 
Кизических, считавшаяся чудотворной - к ней возили на исцеление 
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больных жителей уезда. Прихожанином Богословской церкви был 
купец Яков Дмитриевич Шишков, крестивший в ней своего первенца 
- Вячеслава, будущего писателя [114,121]. 
     После 1917г утрачена венчавшая храм крупная луковичная глава, 
внутри устроен третий этаж. Почти полностью утрачены отделка 
интерьера, росписи внутри и на фасадах. В 1991г проведено 
инженерное обследование храма и разработан проект реставрации 
[99]. В конце 1970-х гг сделан ремонт, в настоящее время здание 
занимает центр народной музыки им. В.В. Андреева [114].  

2. Христорождественская церковь (Рождества Христова, 
Рождественская церковь) [121]. Располагалась на Рождественской 
площади (площадь Победы, 51); пересечение улицы Чудова и 
Рождественского (Первомайского) переулка. Деревянная церковь 
построена до 1616г. Изначально называлась: «Храм Рождества 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». Имела придел Святых 
безсребренников и чудотворцев Козмы и Дамиана. Располагалась за 
острогом. Имела две двери царские, за престолом образ Пречистой 
Богородицы, образ местный Рождества Христова, богослужебные 
книги, сосуды церковные белые, два колокола. В 1616г священником 
был Даниил Ефремов, пономарь Онуфрий и просвирница [84,69]. 
В 1677г вновь отстроили деревянную церковь Рождества Христова 
[99]. Церковь перестроена в 1704г [38]. 
     На этом месте в 1759-1772гг построена каменная 2-х этажная, 
престолов 6: в нижнем тёплом этаже 3: главный – Рождества Иисуса 
Христа, справа – Святых Безсребреников Космы и Дамиана, слева – 
Святителя Дмитрия Ростовского, Митрофана и Тихона Воронежских;  
в верхнем этаже 3: главный – Тихвинской Божьей Матери, справа – 
Пророка Ильи, слева – Святителя Николая. 
     В XIX веке дважды подвергалась значительной перестройке. 
В 1822г храм и колокольню разобрали до половины высоты и возвели 
4 новых яруса колокольни и восьмерик храма. 
Помимо первоначального главного престола в нижнем этаже в годы 
последней перестройки освятили приделы: с юга - Козьмы и Дамиана; 
с севера - трёх святителей Дмитрия Ростовского, Митрофана и Тихона 
Воронежских (1868г); в верхнем этаже – в центре Тихвинский (1869г), 
с юга Ильинский (1870г) и с севера Никольский (1878г) [99,108].  
      Священником в 1868-1895гг был Николай Андреевич Постников 
[1,86,87]. 
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В 1770г рядом с каменной стояла деревянная Тихвинская церковь [99]. 
    К церкви была приписана домовая церковь школьная Александро-
Мариинская, построена на средства купца Андреева, освящена в 1893г.  
К 1901г: 
Церковные здания: Каменный 2-х этажный дом для причта, сторожка 
и кладовая. 
Церковные документы: опись 1854г, метрики с 1780г, исповедальные 
книги с 1827г, акта на землю нет. 
Причт: протоиерей Николай Андреевич Постников, 71 лет, был 
студентом семинарии, священник с 1851г, протоиерей с 1887г, состоит 
духовником женского монастыря и городского духовенства награждён 
в 1899г орденом Святой Анны 2 степени. Псаломщик Василий 
Дмитриевич Постников, 27 лет, из 3-х классного духовного училища, 
в должности с 1886г. Церковный староста купец Николай Коровкин, в 
должности с 1875г, награждён в 1897г золотой медалью. 
Прихожане: в городе - военные 7 дворов (55 чел.), статские – 3 двора 
(22 чел.), купцы и мещане – 44 двора (274 чел.); крестьяне в деревне 
Малышево - 6 дворов (40 чел.) [108]. 
В 1914г: 
Прихожане 321 человек, приходская деревня Малышево. 
Священник Прокопий Березин, 53 лет, окончил семинарию, на службе 
30 лет, в приходже 11 лет. Псаломщик-диакон Василий Постников, 48 
лет, окончил 3-х классное духовное училище, на службе 28 лет, в 
приходе 13 лет [101]. 
    Закрыта, верх сломан в 1920-1930гг. Здание занято швейной 
фабрикой [99]. В советское время были разобраны четыре яруса 
колокольни и верхняя часть храма, разрушена ограда [99]. 
С 1990-х здание заброшено и разграблено. В 2004г передана 
Бежецкому благочинию. Подготавливается к восстановлению. 

3. Спасо-Преображенский храм (Спасо-Преображенская церковь, 
Спасская церковь) [121]. Конная площадь (площадь Кости Чернышева, 
31). Возник на месте древнего мужского Преображенского монастыря, 
впервые упоминаемого в документах в 1578г. После Смутного 
времени монастырь не восстановлен [99,114]. 
    До 1616г здесь была деревянная «Церковь благолепного Господня 
Преображения». Указывается, что в период литовско-польского 
нашествия в церкви Преображения Господня происходила служба. 
Захватчики закрыли молящийся в ней народ, обложили церковь 
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соломой и трижды поджигали. Однако церковь от огня и секир 
литовских не пострадала. К 1616г местные жители-христолюбцы 
церковь восстановили, однако службы не было. В 1616-1625гг храм 
был пустой [69,84]. 
    Деревянная церковь Преображения Господня сооружена вновь в 
1692г [38,99].  
    В 1754г сгорела Спасская церковь: «Онаго же году зделана в 
Введенском монастыре на церкви каменной шея пролетная, и на оной 
глава жестью опаяна вновь, а прежде того была глава муравлена 
зеленая не велика» [69]. 
      В 1757-1771гг на месте деревянной церкви построен каменный 
храм. Главный престол (первоначально Покровский) и южный придел 
Алексия Человека Божия освящены в 1773г.  
     В 1816г главный престол переосвятили в честь Спаса 
Преображения, а прежнюю деревянную Спасо-Преображенскую 
церковь с приделом Печерской Божьей Матери разобрали. Вместо 
последнего в каменном храме на средства прихожан был сооружён 
северный придел, освящённый в 1819г в то же наименование. 
    В 1891г на средства церковного старосты купца Ивана Фёдоровича 
Крылова территорию Спасо-Преображенской и Покровской церквей 
обнесли кирпичной оградой с металлической решёткой между 
столбами со Святыми воротами на западной стороне [99]. 
Священником в 1861-1865гг был Иван Петрович Успенский [83-85], 
в 1880-1914гг - Михаил Иоаннович Петропавловский [1,87,101,108]. 
К 1901г: 
Три престола: в холодной части - Преображения Господня; в тёплой 
части (приделе): справа - Алексия человека Божия, слева - Печерской 
Божией Матери, этот придел вновь пристроен вместо упразднённой 
деревянной церкви Преображенской.  
    Этой церкви принадлежала церковь каменная Покрова Божией 
Матери, построенная в 1864г. 
Церковные здания: 
Деревянный дом для причта, каменная сторожка и 2 деревянных 
амбара. Церковные документы: опись 1848г, метрики с 1780г, 
исповедальные книги с 1824г, акт на землю есть. 
Причт: священник Михаил Иоаннович Петропавловский, 53 лет, был 
студентом семинарии, в службе с 1871г, священник с 1876г, состоит 
законоучителем в сиротском приюте и духовников учащихся 
духовного училища, награждён в 1900г орденом Святой Анны 3 
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степени. Псаломщик Николай Павлович Троицкий, 27 лет, из 2-х 
классного духовного училища, в должности с 1897г. Церковный 
староста купец Иван Крылов, в должности с 1884г, награждён золотой 
медалью. 
Прихожане: духовного звания - 1 двор (7 чел.), купцы и мещане – 38 
дворов (215 чел.). Всего: 39 дворов (222 чел.) [108]. 
В 1914г: 
Прихожане 250 человек.  
Псаломщик Николай Румянцев, 26 лет, из 4-х классного духовного 
училища, на службе 8 лет, в приходе 4 года [101]. 
    Закрыт в 1930-х годах. Разрушена верхняя часть. Полностью снесена 
колокольня. В советское время облик храма был сильно искажён. 
Разобраны глава храма и третий ярус колокольни, часть окон заложена. 
Утрачена отделка интерьера, в том числе клеевые росписи 1809г. 
Открыт в 1999г и в начале 2000-х годов отреставрирован [99]. 
В настоящее время имеет статус Архиерейского подворья.  

4. Введенская церковь (Богородицкая церковь). Введенская 
площадь [121]. На территории Введенского мужского монастыря, 
упоминается в 1588г, закрытого в 1764г.  
    В 1612г построена деревянная церковь в Введенском монастыре. 
В 1659г думным дьяком Самсоном Ивановичем Заборовским (родом 
из села Шеломени) построена деревянная соборная церковь. 
«1673г, 22 июня. Наказ о возврате земли Введенской пустыни, 
захваченной посадскими людьми: От царя и великого князя Алексея 
Михайловича всея великия и малыя и белыя Росии самодержца в 
Бежецкой Верх на Городецко воеводе нашему Ивану Яковлевичу 
Пятову. Бил челом нам, великому государю, Бежецкого Верху 
Введенской пустыни строитель Геннадей с братией, в писцовых 
книгах писца Данила Свечина да подъячего Фёдора Второго 130 году 
(1622г) написано земли к Введенской пустыни, что исстари была к той 
пустыне проезжая земля от ямские земли подле Введенской пустыни и 
подле большой проезжей дороги что от моста реки Остречины в 
Ушатову улицу до Введенского пруда, и та де земля исстари была 
непаханая, а по той земле к Введенской пустыни был проезд к святым 
воротам, а в писцовых де книгах написали они ту землю под 
монастырём подле святых ворот тридцать восемь сажен, а ныне де 
владеют посадские люди восмью саженями и той де пустыни ныне 
стало утеснение большое, монастырский скотный двор стоит близко 
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церкви Божией сажени только с две, а построить де того двора опричь 
той земли негде и нам, великому государю, пожаловать бы велеть бы 
ту землю по писцовым книгам отвесть к Введенской пустыни по-
прежнему, чтоб от того скотного двора монастырю и церкви Божией 
порухи не учинилось бы и о том дать бы им, великого государя, 
грамоту…» [69]. 
    В 1680-1700гг создана ярославскими мастерами каменная церковь в 
Введенском монастыре на средства думного дьяка Самсона Ивановича 
Заборовского. После его смерти дело продолжил его двоюродный брат 
- думный дворянин Ссмён Матвеевич Заборовский.  
Она имела 3 престола: главный - Введение во Храм Пресвятой 
Богородицы, правый - Сретения Господня, левый - мученика Уара. Это 
была первая каменная церковь в Бежецке.  
    В последующие годы была сооружена надвратная шатровая 
колокольня (сохранилась на Введенской площади) [38,69,99].  
    Перед закрытием монастыря (1764г), согласно описи 1763г, в него 
входили: надвратная колокольня с каменной оградой, несколько 
деревянных зданий: церковь Сергия Радонежского с трапезной, 4 
игуменские кельи, новый настоятельский корпус, казначейская и 
монашеская кельи и ряд хозяйственных строений. На территории 
обители, обнесённой бревенчатым забором (с южной стороны 
частично была каменная стена), располагался яблоневый сад. В 1862-
1863гг Введенская церковь была сильно перестроена [99]. 
     Священником в 1880-1901гг был Василий Гаврилович Лебедев, 
диакон Иоанн Иоаннович Успенский в 1880г и Михаил Иоаннович 
Соловьёв в 1895-1901гг [1,87,108]. 
К 1901г: 
Церковные здания: Каменная сторожка, деревянный дом для 
церковно-приходской школы. 
Церковные документы: опись 1854г, метрики с 1780г, исповедальные 
книги с 1820г, плана на землю нет. 
Причт: протоиерей Василий Гаврилович Лебедев, 76 лет, был 
студентом семинарии, священник с 1845г, протоиерей с 1895г, состоит 
членом благотворительного совета, награждён в 1889г орденом Святой 
Анны 3 степени, в 1895г орденом Святого Владимира 4 степени. 
Дьякон Михаил Иоаннович Соловьёв, 57 лет, из среднего отделения 
духовной семинарии, дьякон с 1865г, состоит учителем в церковно-
приходской школе. Псаломщик Алексей Никифорович 
Рождественский, 59 лет, из высшего отделения духовного училища, в 
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должности с 1860г. Церковный староста, мещанин Александр 
Васильевич Волков, в должности 9-й год. 
Прихожане: статские – 1 двор (4 человека), мещане – 17 дворов (123 
чел.), военные – 29 дворов (236 чел.);  
крестьяне в деревнях: Узунове (1 верста) – 24 двора (161 чел.), 
Андрейкове (1верста) – 14 дворов (110 чел.), Ивановском (1 верста) – 
56 дворов (414 чел.), Селезнёве (2 версты) – 19 дворов (103 чел.), 
Трофимцеве (2 версты) – 14 дворов (105 чел.), Згубове (3 версты) – 22 
двора (129 чел.), Виловатике – (3 версты) – 24 двора (168 чел.); всего: 
220 дворов (1583 чел.) [108]. 
В 1914г: 
Прихожане 1978 человек. Приходские деревни: Узуново (1в), 
Ивановское (1в), Андрейково (1в), Селезнево (1в), Виловатиково (1в), 
Зубово (3в), Трофимцево (2в). 
Школы: 1 церковно-приходская и две земские, 186 учеников. 
Священник Иоанн Петропавловский, 54 лет, окончил семинарию, на 
службе 31 год, в приходе 13 лет. Штаный диакон Клавдий Орлов, 37 
лет, не окончил духовное училище, на службе 10лет, в приходе 3 года. 
Псаломщик-диакон Николай Опекаловский, 41 год, не окончил 
духовное училище, на службе 15 лет, в приходе 5 лет [101]. 
    Разрушена в начале 1930-х годов. К настоящему времени от 
монастырского комплекса осталась лишь колокольня, построенная в 
1680-х годах [99,114].  Колокольня отрестраврирована в 1990-х годах. 
Установлен Поклонный крест на месте погребения в 1494г 
преподобного Святого Нектария Бежецкого, основателя Введенского 
монастыря. 

5. Воскресенский Храм (Храм Воскресения Христова, 
Воскресенский собор) [121]. На главной площади Бежецка. 
До 1616г в остроге построена деревянная церковь, носившая название 
«Соборная церковь Воскресения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа».  При церкви священников было два: Симеон Игнатьев, Иаков 
Анфимов. Церковный чтец - Фома Аверкиев. Просвирня - Дарья. 
Были приделы: «Богоявления господа нашего Иисуса Христа», и 
«Успение Пресвятой Богородицы». «В храме двери царские на золоте, 
образ Воскресения Христова на краске, икона с изображением Христа 
на краске, образ Николая Чудотворца в киоте резном. Книги 
богослужебные. «Свеча поставная, в приделе Богоявления царские 
двери на краске, Пречистая Богородица за престолом на краске, придел 
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Успения Пресвятой Богородицы, а в нём образов двери царские на 
краске, сосуды служебные оловянные, двери северные, Даниил пророк 
на краске, две ризы, стихарь, кадило медное, ставил его Воскресенский 
поп Антоний по своей душе, пять колоколов меньших, а храм и 
колокола строение мирское» [69,84]. 
     В 1659г в юго-западной части крепости на средства думного дьяка 
С.И.Заборовского сооружён новый двухэтажный Воскресенский собор 
[99]. В течение 1704-1726гг на этом месте построен каменный 
Воскресенский собор, одно из первых каменных зданий города 
[38,108,114]. 
    С XVIII века на городском Соборе располагались часы-куранты, но 
незадолго перед революцией они были отправлены в Петербург для 
ремонта и пропали [114]. 
    Отдельно стоящая колокольня сооружена в конце XVIII века. В 
1839-1842гг собор перестраивался. Престол 1: Воскресения Христова. 
Собору принадлежат 2 церкви каменные и 1 часовня каменная [83-
85,114]. 
   В 1848г Бежецк посетил известный историк, писатель, журналист, 
издатель журналов «Московский вестник» и «Москвитянин», 
академик Российской Академии Наук Михаил Петрович Погодин 
(1800-1875гг). Б журнале «Москвитянин» он писал о своем 
впечатлении от главного городского храма: «Осмотрел собор, где 
показали мне образ Преподобной Марфы, данный знаменитою 
Марфою-посадницею. Нет ли еще каких известий о Марфе? Есть, - 
отвечали, - у купцов Неворотиных. Столбы сделаны колоннами, у коих 
архитравы под потолком вызолочены, а сами выкрашены под мрамор! 
Иконостас хорош. Около образа Владимирской Божьей Матери 
представлена в лицах вся История Тамерланова нашествия. Больше 
нет никаких остатков древности. Всходили на колокольню по 
сгнившей лестнице, и с колокольной площадки, без перил, любовался 
прекрасным видом на заречье. Кто-то сказал, что Бежечи, Бежецк 
получил своё название от беглецов новгородских. Нынешний Бежецк 
стоит в 12 верстах от древнего. Не только людям, городам у нас не 
посидится на месте» [114]. 
Священник в 1861-1865гг - протоиерей Иван Иванович Рябчиков [83-
85], в 1880г священники: протоиерей Иоанн Петрович Успенский, 
Евф.Николаевич Томилов, Иоанн Иоаннович Преображенский; диакон 
Пётр Иоаннович Введенский. В 1895г священники: протоиерей 
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Алексей Андреевич Соловьёв и Ермолай Фёдорович Стратонитский, 
диакон Василий Васильевич Исполатов [87]. 
    К Воскресенскому собору приписана кладбищенская церковь во имя 
Спаса Нерукотворного Образа [1]. 
К 1901г:  
Две церкви каменные: 1) холодный обновлённый храм Воскресения 
Христов, престол 1; 2)тёплая Казанская церковь, престолов 3. 
Церковные здания: 4 деревянных дома для причта, каменная сторожка 
и 4 каменные лавки. 
Церковные земли: 8 усадебных мест, каждое шириной 10 саженей и 
длиной 25 саженей. 
Церковные документы: опись 1861г, метрики с 1800г, исповедальные 
книги с 1870г, плана на усадебную землю нет, а на пустошь есть. 
Причт: протоиерей Николай Фёдорович Стратонитский, 53 лет, был 
студентом семинарии, в службе с 1869г, священником с 1874г, 
протоиерей с 1897г, состоит членом уездного общественного 
училищного совета, закончил городское училище, благочинный, 
цензор проповедей, председатель уездного общественного 
Епархиального училищного совета, награждён в 1900г наперстным 
крестом. Священник Василий Николаевич Успенский, 24 лет, окончил 
духовную семинарию, в службе с 1896г, священником с 1896г, состоит 
законоучителем церковно-приходской школы. Дьякон Алексей 
Алексеевич Никольский, 41 год, из высшего отделения духовного 
училища, в службе с 1885г. Псаломщик - Сергей Стефанович 
Петропавловский, 24 лет, из 4 классного духовного училища, в службе 
с 1884г. Псаломщик - Иван Иванович Москвин, 27 лет, из одно-
классного духовного училища, в должности с 1898г. Церковный 
староста - купец Митрофан Гаврилович Крюков, в должности с 1898г. 
Прихожане: 
духовного звания – 6 дворов (36 человек), статские – 3 двора (5 чел.), 
купцов и мещан – 59 дворов (414 чел.); итого: 68 дворов (455 чел.). 
     К собору приписана часовня Святого Благоверного Князя 
Александра Невского, состоящая на городской площади, каменная, 
построена в 1871г в память спасения Императора Александра II 4 
апреля 1866г [108]. 
     В самом начале ХХ века 6ежечанином Ильёй Михайловичем 
Смирновым на куполах храма были размещены золотые Вифлиемские 
звезды [114]. 
В 1914г: 
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Прихожане – русские 351 человек. 
Состав причта: Протоиерей Николай Стратонитский, 67 лет, на службе 
42 года, в приходе 32 года. Священник Василий Успенский, 38 лет, на 
службе 18 лет. Штатный дьякон Иоанн Симаков, 38 лет, из 4-х 
классной семинарии, на службе 17 лет, в приходе 10 лет. Псаломщик 
Владимир Талызин, 43 лет, окончил духовное училище, на службе 24 
года, в приходе 4 года; псаломщик Никита Бушминский, 30 лет, 
окончил 2-х классную церковно-приходскую школу, на службе 3 года, 
в приходе 1 год [101]. 
   Воскресенский собор был средоточием городских святынь. Так, 
справа от главного входа располагался почерневший от времени 
древний образ преподобной Марфы. По преданию он был семейной 
реликвией, принадлежавшей самой Марфе Посаднице. После падения 
Новгородской независимости она, якобы, была отправлена в ссылку в 
Бежецкий Верх, в селение Бежечи. Здесь она провела остаток своих 
дней, а после её кончины икона преподобной Марфы «яко вещь 
примечания достойная» была взята в городской собор. Рядом с этим 
образом бежечане могли видеть скромную икону «Святые Алексий и 
Анастасия» - святого Алексея, митрополита Московскогo и 
великомученицы Анастасии. На ризе, в нижней части образа не без 
труда читалась надпись: «В собор города Бежецка вклад рабов Божьих 
Анастасии Жеребцовой и гр. Алексея Аракчеева...». Кроме иконы 
всесильный временщик, граф Алексей Андреевич Аракчеев, и его 
тётка, Анастасия Никитична Жеребцова, пожертвовали в собор полное 
облачение на трёх священников и дьякона, особый дьяконский орарь и 
воздухи высокохудожественной работы.  
   В первой половине XIX века почётное место в городском соборе 
занял образ святого Николая Чудотворца Можайского. Икона эта 
считалась чудотворной и пользовалась особым почитанием не только 
у бежечан, которых в 1712г избавила от моровой язвы, но и у жителей 
окрестных уездов и даже соседних губерний. Первоначально 
находилась она в Николаевском Добрынском монастыре, что на берегу 
Мологи, в 50 км от Бежецка. После закрытия обители, по 
Екатерининскому указу, судьба святыни решaлась в Сенате. Жители 
Бежецка и Весьегонска оспаривали право хранить в своём городе 
чудотворный образ. Тяжба после долгих лет закончилась в пользу 
Бежецка.  
   И вот в одночасье все духовные святыни оказались выброшены на 
булыжники Соборной площади. Приехавшие из Москвы афинажники 
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смыли позолоту с иконостасов, угрюмые люди в фуражках с 
малиновым околышем погрузили на телеги наиболее ценную 
церковную утварь и увезли её в неизвестном направлении. На 
следующее утро Воскресенского собора не стало. Сохранился лишь 
Казанский собор. Утратив главку, он превратился в мастерскую 
службы быта. Собор разрушили в довоенные годы [114]. 

6. Николаевская церковь (Никольская, Николы Угодника церковь) 
[121]. Располагалась на Никольской (Дровяной) площади; 
современный адрес: ул.Кашинская, территория стадиона. В центре 
южной части Городецко. 
До 1616г на этом месте в остроге была деревянная «Церковь 
Архистратига Божия Михаила». В 1616г священником был Кирилл 
Корнильев. В 1616-1625гг: храм Архистратига Михаила с приделом 
Николая Чудотворца. «В храме образ местный архистратига Михаила 
на золоте, образ местный Пречистой Богородицы зелёной краской 
крашен, книги богослужебные, ризы, стихарь, колокол. Той церкви 
место пустое» [69,84]. 
В 1730-1743гг создана каменная церковь Николая Чудотворца [38,99]. 
   В 1752г рядом с каменной стояла деревянная Благовещенская 
церковь [99]. 
   В 1880г священник - Андрей Алексеевич Дружинин [1], в 1895г - 
Яков Яковлевич Галахов [87]. 
К 1901г: 
Каменная. 5 престолов: в холодной части – 3: главный - Благоверной 
Пресвятой Богородицы, правый – праведных Апостолов Петра и 
Павла, слева - Святого Предтечи Иоанна; в тёплой части – 2: справа -  
Святителя Николая, слева - Архистратига Михаила. 
Церковные здания: каменная сторожка. 
Церковные документы: опись 1845г, метрики с 1781г, исповедальные 
книги с 1816г, акт на землю есть. 
Причт: Священник Николай Васильевич Пылаев, 47 лет, был 
студентом семинарии, в службе с 1873г, священник с 1880г, состоит 
членом уездного общественного Епархиального училищного совета, 
награждён в 1898г камилавкой. Дьякон в должности псаломщика 
Николай Михайлович Плетнёв, 24 лет, из 1-х классной духовной 
семинарии, в службе с 1893г, дьяконом с 1899г. Церковный староста, 
купец Фёдор Чистяков, 48 лет, в должности с 1899г. 
Прихожане: 
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статские – 11 чел., купцы – 9 дворов (93 чел.), мещане – 21 двор (187 
чел.). Всего: 30 дворов (291 чел.) [108]. 
В 1914г: 
Прихожане 419 чел. 
Священник Николай Пылаев, 61 год, окончил семинарию, на службе 
34 года, в приходе 18 лет. Псаломщик-диакон Николай Плетнёв, 38 
лет, окончил духовное училище, на службе 16 лет [101]. 
Полностью снесена в 1920-1930гг [99]. 

7. Феодора Стратилата и Параскевы Пятницы церковь 
(Пятницкая церковь, Федоровская церковь) [121]. Располагалась в 
приюте-богадельне. Выстроена на средства купчихи П.М.Сергеевой на 
углу улицы Спасской и Никольского переулка (улица Спасская, 6/17). 
Впервые деревянная «церковь во имя Святыя мученицы Параскевы, 
нарицаемыя Пятницы» была построена до 1616 года.  
    В 1616-1625гг: «у церкви двери царские на краске, образ 
великомученицы Христовы Параскевы, образ Пречистой Богородицы 
запрестольный на краске, книги богослужебные, паникадило медное, 
ризы, стихарь, сосуды служебные оловянные, кадило, свеча поставная, 
два колокола» [69,84]. 
  Деревянная церковь перестраивалась: в 1744 году под именем 
Великомученицы Параскевы [38]. 
    В 1903-1904гг устроена богадельня на 50 человек на средства 
купчихи П.И. Сергеевой, носившая имена Фёдора Сергеевича и 
Парасковьи Ивановны Сергеевых. Домовая церковь Фёдора 
Стратилата и Парасковьи располагалась в юго-восточном угловом зале 
второго этажа. В настоящее время утрачена луковичная главка 
домовой церкви, венчавшая фигурный фронтон [114].  
Службы прекращены до 1920г. Ныне Бежецкое педагогическое 
училище. 

8. Покрова Пресвятой Богородицы церковь (Покровская 
церковь, Богородицкая церковь) [121]. Расположена у Спасо-
Преображенской церкви. Конная площадь (Площадь Кости 
Чернышёва, 31). До 1616 года на этом месте была деревянная церковь 
«Покров Пресвятыя Богородицы». В 1616-1625гг была пустая [38]. 
Создана на месте древнего Преображенского монастыря, впервые 
упоминаемого в документах в 1578г. В 1692г сооружена вновь [99]. 
В 1772г построена каменная церковь «Покрова Богородицы» [38]. 
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В 1864г перестроена и стала величаться «Покрова Божией Матери 
церковь». Тёплый каменный однопрестольный храм при 
Преображенской церкви. 
     В начале XX века объём Покровской церкви удлинили в западную 
сторону. 
     В советское время облик храма был сильно искажён. Церковь 
Покрова лишилась деревянного пятиглавия, а с востока фасад закрыла 
большая кирпичная пристройка. Утрачена отделка интерьера и 
масляная живопись в церкви [99]. В середине прошлого столетия 
сломана верхняя часть. Возвращена прихожанам в 1999г. В ожидании 
ремонта. 

9. Воздвиженская церковь (Кресто-Воздвиженская церковь) [121]. 
Расположена на улице Воздвиженской (ныне - Красная площадь, 36). 
Действующая. На территории бывшего Крестовоздвиженского 
женского монастыря, впервые упоминаемого в 1627г; он был сооружён 
по инициативе духовника царевича Алексея Петра Иванова, прежде 
служившего священником в Воскресенском соборе Бежецка. 
Крестовоздвиженский женский монастырь уничтожен в 1780г. 
Каменная. Строилась в 1670-1704гг. Одновременно была сооружена 
деревянная шестигранная колокольня. Церковь освящена в 1709г 
[38,99]. Согласно описи 1763г, помимо собора и колокольни, в обители 
существовали одноэтажные деревянные игуменские покои, 
казначейская келья, семь монашеских келий, погреб, а также 
строились две новые кельи с сенями и чуланами для игуменьи. 
    Монастырь был упразднён в 1780г, а церковь приписали к 
Воскресенскому собору. После 1782г была выстроена колокольня, 
вначале, вероятно, отдельно-стоящая [99].  
Севернее церкви расположен пруд. 
Священники: в 1868г - Павел Иванович Пономарёв [86], в 1880г - 
Андрей Арсеньевич Рукин [1], в 1895-1914гг - Михаил Галахов 
[87,101,108]. 
К 1901г: 
Три престола: в холодной части - Честного и Животворящего Креста 
Господня; в тёплой части: справа - иконы Божией Матери 
«Страстная», 5-ти Святителей Московских Петра, Алексия, Гермогена, 
Ионы и Филиппа.  
Церковные здания: Каменная сторожка, деревянный двухэтаэжный 
дом для причта. 
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Церковные документы: опись 1848г, метрики с 1809г, исповедальные 
книги с 1834г, акта на землю нет. 
Причт: священник Михаил Мах. Галахов, 36 лет, студент семинарии, в 
службе с 1884 года, священник с 1887г, состоит законоучителем в 
частной школе член преподавателей духовного училища, награждён в 
1892г набедренником. Псаломщик Арсений Петрович Вершинский, 34 
лет, из 3-х классного духовного училища, в должности с 1894. 
Церковный староста купец Арсений Боткин, в должности 8 лет, 
награждён в 1895г серебряной медалью. 
Прихожане: в городе: духовного звания - 4 двора (20 чел.), военные – 
5 дворов (27 чел.), статские – 4 двора (29 чел.), купцы – 5 дворов (28 
чел.), мещане – 10 дворов (71 чел.);  
крестьяне в деревнях: Кучели (4 версты) – военных 3 двора (17 чел.), 
крестьян 26 дворов (179 чел.), Панихе (2 версты) – военных 1 двор (5 
чел.), крестьян – 5 дворов (38 чел.). Всего: 63 двора (414 чел.) [108]. 
В 1914г: 
Прихожане 386 человек. Приходские деревни: Кучели, Паниха. 
Священник Михаил Галахов, 50 лет, окончил семинарию, на службе 27 
лет. Псаломщик-диакон Семён Лебедев, 47 лет, окончил духовное 
училище, на службе 28 лет, в приходе 5 лет [101]. 
   Закрыта в 1937г, использовалась в качестве склада. Открыта в 1991г. 
В настоящее время принадлежит новому Благовещенскому женскому 
монастырю, открытому в 1994г. В подчинении Бежецкой епархии. 
Управляющая настоятельница монахиня Александра (Ананео) [114]. 

10. Богородицерождественская церковь (Рождества Пресвятой 
Богородицы) [121]. В Макарьевской Слободе). Слободской 
(Старослободской) переулок на берегу Мологи. 
    В XVI веке здесь был мужской монастырь - Макарьева Пустынь, в 
1615 году в подчинении Троице-Сергиева монастыря, потом его 
упразднили. Каменная, строилась в 1764-1787гг [1,99].  
Священник в 1880г - Алексей Андреевич Соловьёв [1]. 
К 1901г:  
3 престола: в холодном приделе - Рождества Пресвятой Богородицы; в 
тёплом: правый – Преподобного Сергия Радонежского, левый - 
Преподобного Нила Столбенского. 
Церковные здания: Деревянный 2-х этажный дом для священников; 
деревянные: сторожка с двором, амбар и сарай. 
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Церковные документы: опись 1854г, метрики с 1780г, исповедальные 
книги с 1824г, план и межевые книги на землю есть. 
Причт: священник Владимир Александрович Воинов, 40 лет, был 
студентом семинарии, в службе с 1883г, священником с 1886г, состоит 
депутатом, членом уездного общественного училищного совета, член 
правления духовного училища, духовный следователь и смотритель 
свечной лавки, награждён в 1898г скуфьей. Псаломщик Иван 
Александрович романовский, 43 лет, окончил духовное училище, в 
должности с 1886г. Церковный староста, купецкий сын Михаил 
Михайлович Сергеев в должности с 1899г. 
Прихожане: в городе: купцов – 3 двора (5 человек), статские – 1 чел., 
мещане – 36 дворов (209 чел.); в деревнях: Новой (1 верста) – 1 двор 
(11 чел.), Новой слободе (1верста) – 18 дворов (137 чел.). Всего: 58 
дворов (363 чел.) [108]. 
В 1914г: 
Прихожане – русские, 427 человек. 
Священник Владимир Воинов, 54 года, окончил семинарию, на службе 
29 лет. Псаломщик Иван Романовский, 57 лет, окончил духовное 
училище, на службе 28 лет, в приходе 23 года [101]. 
Полностью снесена в 1920-1930гг [99]. 

11. Вознесенская-Пятницкая (Вознесенская церковь; Пятницкая 
церковь) [121]. Располагалась в Пятницком переулке (Октябрьском 
переулке) на берегу Мологи. Строилась в 1765-1775гг [38]. 
   Священник в 1880г - Николай Фёдорович Стратонитский [1], в 1895г 
- Дмитрий Козьмич Колтынин [87].  
К 1901г: 
Небольшая, каменная. 3 престола: главный - Вознесения Господня, 
правый - Вход Господень в Иерусалим, левый - Параскевы Пятницы. 
Церковные здания: Дом для священника, дом для псаломщика и 
сторожка с амбаром, все деревянные. 
Церковные документы: опись 1840г, метрики с 1780г, исповедальные 
книги с 1826г, документы на землю есть. 
Причт: священник Иоанн Алексеевич Докучаев, 34 лет, окончил 
духовную семинарию, в службе с 1889г, священник с 1893г, состоит 
катехизатором и законоучителем женской прогимназии, награждён в 
1898г набедренником. Псаломщик Николай Николаевич 
Стратонитский, 24 лет, из 2-х классной духовной семинарии, в 
должности с 1896г, состоит учителем в церковно-приходской школе. 
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Церковный староста купец Арсений Александрович Кукушкин, в 
должности с 1885г, награждён в 1898г серебряной медалью. 
Прихожане: в городе: военные (24 человека), купцы и мещане – 56 
дворов (209 чел.); крестьяне в деревнях: 
Башутине (5 верст) – 7 дворов (42 человека), Рублёве (7 вёрст) – 2 двора 
(7 чел.), другом Рублёве (7 вёрст) – 1 двор (18 чел.);  всего 66 дворов 
(300 чел.) [108]. 
В 1914г: 
Прихожане 381 человек. Приходские деревни: Башунино, Б.Рублёво, 
М.Рублёво.  
Священник Иоанн Докучаев, 48 лет, окончил семинарию, на службе 21 
год. Псаломщик Иван Божуков, 44 лет, не окончил семинарию, на 
службе 22 года [101]. 
   Полностью снесена в 1920-1930гг [99]. 

12. Казанской иконы Божией Матери церковь (Казанская 
церковь) [121]. На площади, в качестве тёплой церкви при 
Воскресенском Соборе в нескольких метрах к юго-западу от него.  
Церковь небольшая по высоте. Ранее на месте с 1678г был деревянный 
храм Собора Иоанна Предтечи с приделом Параскевы. 
Построена каменная церковь в 1769-1780гг [38]. 
В 1809-1812гг здание было увеличено на 6,3м в западную сторону [99]. 
Священник в 1880г - Гавриил Васильевич Сорогожский [1], в 1895г - 
Гавриил Васильевич Сорогожский; диакон в звании псаломщика Пётр 
Ильин Москвин [87]. 
К 1901г: престолов 3: главный – Казанской Божией Матери, южный - 
Богоявления Господня, северный - Великомученицы Параскевы [108]. 
В 1914г: 
Прихожане - 1037 человек. Приходские деревни: Староподгородняя, 
Филипиха, Кладово, Пестиха. На попечении 1 земская школа, 123 
учащихся. 
Протоиерей Гавриил Сорогожский, 64 лет, окончил семинарию, на 
службе 38 лет. Псаломщик-диакон, Иоанн Колоколов, 38 лет, окончил 
учительскую семинарию, на службе 14 лет [101]. 
     В середине прошлого столетия закрыта. Облик существенно 
искажен в советское время. Переоборудована в двухэтажное здание 
офисно-торговое здание [99, 114]. 



100 
 

13. Троицкая церковь (Церковь Троицы Живоначальной, Свято-
Троицкая церковь) [121]. Красная горка на берегу р.Молога у Иоанно-
Богословской церкви. Соборная (Советская) площадь. 
    В 1634г боярином Георгием Яншеевичем Сулешовым в северо-
западном углу крепости рядом с церковью Иоанна Богослова 
построена деревянная шатровая крестообразная церковь во имя святой 
Троицы, что «у Георгия на пню», на месте обветшавшей церкви 
Георгия Победоносца [69,99]. 
   Там было 2 престола: главный - в честь Георгия Победоносца, второй 
- в честь Дмитрия Солунского. Первый был небесным покровителем 
князя Юрия Дмитриевича Галицкого, отца Дмитрия Красного, 
которого он очень любил. Второй - самого Дмитрия Юрьевича. В 
храме хранились дошедшие до начала ХХ века два одинаковых 
размера образа этих святых. По мнению И.Н.Постникова, они были 
выполнены в первой половине XV века. Если учесть маленькие 
размеры храма и его невостре6ованность прихожанами после смерти 
Дмитрия Красного, то всё вместе составляет весьма убедительный 
довод в пользу предположения, что именно Георгиевский храм 
выполнял функции домовой княжеской церкви [114]. 
Закончено создание каменной церкви в 1781г на средства купца И 
Первухина. Она стояла к северо-западу от церкви Иоанна Богослова и 
находившаяся с ней в одном приходе [38,99]. 
     Каменная. 2 престола: Святой Троицы, Великомучеников Георгия и 
Димитрия. Троицкая церковь была приписана к приходу храма Иоанна 
Богослова и лишь с 1817 года в течение нескольких десятилетий была 
полковой церковью, расквартированного в это время в Бежецке, 
Уланского полка.  
    Серьёзных перестроек не было до конца 20-х годов ХХ века, до 
разрушения. Высокая колокольня, стоявшая над самым обрывом, 
использовалась ещё некоторое время как парашютная вышка [99,114]. 

14. Спасский кафедральный собор (Спасская Кладбищенская 
церковь, Храм Спаса Нерукотворного Образа) [121]. Расположена у 
старого городского кладбища (Ул.Нечаева, 43), мимо которого 
проходила дорога на Углич. Первый храм Спаса Нерукотворного был 
построен здесь в 1787-1797гг. Внутри церкви первоначальная 
масляная живопись сохранялась до 1852г, когда её заново расписал 
цеховой мастер мещанин Александр Иванович Тыранов. 
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  В 1883г, в течение одного сезона, вместо старой возвели новую, более 
обширную, трапезную с двумя приделами – Всех Святых; Обретения 
главы Иоанна Предтечи и Иоанна Новгородского и Пантелеймона. 
В 1883 г бывший сиротский дом был занят женской богадельней; 
мужская богадельня размещалась южнее в одноэтажном деревянном 
флигеле. В 1884г её расписал цеховой мастер Алексей Герасимович 
Яковлев. В октябре 1890г в бывшей сторожке, открыли одноклассную 
церковно-приходскую школу. Над женской богадельней и церковно-
приходской школой надстроили вторые этажи (при этом увеличили 
длину богадельни к югу). 
    По инициативе протоиерея И.И.Преображенского в 1895-1898гг 
вместо первоначального храма был выстроен новый и, примерно, в те 
же годы сооружена богадельня для лиц духовного звания [99]. 
    В 1895г было 3 престола: главный - Спаса Нерукотворного Образа; 
в трапезной: справа - Всех Святых, слева - Обретения Главы Святителя 
Иоанна Предтечи, Святого Иоанна, Архиепископа Новгородского и 
Великомученика Пантелеймона. 
Священник в 1895г - Иоанн Иоаннович Преображенский, диакон в 
звании псаломщика отец Аркадий Тяжелов [87]. 
К 1901г: 
Церковные здания: деревянный 2-х этажный дом для причта с 
надворными постройками и землёй, 3-х этажный дом для богадельни 
женского пола, 2-х этажный полукаменный флигель для богадельни 
мужского пола, церковная сторожка, 2-х этажный полукаменный дом 
для церковно-приходской школы и богадельни, деревянный 2-х 
этажный флигель для просфорни, 3-х этажный каменный дом для 
богадельни лиц духовного звания. 
Церковные документы: опись 1898г, метрики с 1882г, исповедальные 
книги с 1883г. 
Причт: протоиерей Иоанн Иоаннович Преображенский, 59 лет, был 
студентом семинарии, священник с 1863г, состоит членом 
благотворительного совета Дирекции тюремного отделения, 
награждён в 1999г саном протоиерея. Дьякон Аркадий Алексеевич 
Тяжелов, 28 лет, окончил духовную семинарию, в службе с 1892г, 
дьяконом с 1895г, состоит законоучителем церковно-приходской 
школы. Церковный староста купец Фёдор Лесников, в должности с 
1895г. Прихожан нет. При церкви имелись: богадельня (всесословная), 
в которой призревается 49 человек; церковно-приходская школа, 
основанная 27 октября 1890г [108]. 
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   17 июля 1901г освящён Престол правого придела во имя иконы 
Божией Матери, именуемой «Черниговской» и преподобного Сергия 
Радонежского. 19 октября 1903г освящён Престол левого придела во 
имя равноапостольного Великого Князя Владимира и Великой 
Княгини Ольги, святителя Феодосия Черниговского, преподобного 
Серафима Саровского [114]. 
    В 1902-1903гг возведена высокая, 3-х ярусная, отдельно стоящая 
колокольня, самая высокая в городе. В 1910-1911гг вместо прежней 
трапезной сооружена существующая трапезная [99]. 
В 1914г: 
Священник Василий Покровский, 42лет, окончил семинарию, на 
службе 20 лет, в приходе 4 года. Священник Леонид Троицкий, 42 лет, 
окончил семинарию, на службе 26 лет, в приходе16 лет. Псаломщик-
диакон Алексей Лебедев, 47 лет, из 2-х классной духовной семинарии, 
на службе 26 лет, в приходе 10 лет. Псаломщик-диакон Арсений 
Вершинский, 48 лет, из 3-х классного духовного училища, на службе 
20 лет [101]. 
     В советское время были разрушены колокольня, мужская 
богадельня и ворота при богадельне для лиц духовного звания, 
остальные постройки подверглись незначительным переделкам. Все 
престолы были нарушены (святые мощи из-под престолов были 
вынуты) [99,114]. Вновь открыта в 1940-х годах и не закрывалась. 
До нашего времени сохранились две часовни-усыпальницы, 
расположенные с южной и северной сторон храма [114]. 

15. Казанская церковь (Церковь Иконы Божией Матери Казанская). 
Располагалась в Инвалидной слободе («Штаб»), угол Большой 
Тверской и Казанской улиц (ныне – улица Тверская). Построена в 
1803г. К этой церкви принадлежит другая церковь на кладбище, 
каменная, построенная в 1865г, престолов 3: средний – Живоносный 
Источник и Утоли Моя Печали, справа – Архангела Гавриила и Всех 
Святых, слева – Великомученика Пантелеймона и Преподобного 
Сергия [108]. 
К 1901г: 
Каменная. В холодной части – главный престол, Сошествия Святого 
Духа; в тёплой трапезной: справа - Казанской Божьей Матери и слева 
- Святителя Николая. 
Церковные здания: Деревянная сторожка и амбар и каменная сторожка 
при кладбищенской церкви. 
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Церковные документы: опись 1846г, метрики с 1786г, исповедальные 
книги с 1828г. 
Причт: священник Гавриил Васильевич Сорогожский, 49 лет, окончил 
духовную семинарию, в службе с 1873г, священник с 1876г, состоит 
законоучителем и членом уездного общественного Епархиального 
училищного совета, награждён в 1897г камилавкой. Дьякон в 
должности псаломщика Пётр Ил. Москвин, 63 лет, из среднего 
отделения духовного училища, в службе с 1856г, дьяконом с 1884г. 
Церковный староста купец Семён Бардин, в должности с 1884г. 
Прихожане: в городе: духовного звания - 3 двора (14 чел.), военные – 
22 двора (177 чел.), статские – 1 двор (4 чел.), купцы – 1 двор (6 чел.), 
мещане – 43 двора (490 чел.); крестьяне в деревнях: Старо-
Подгороднем – 39 дворов (147 чел.), Филипихе – 14 дворов (83чел.), 
Пестихе – 14 дворов (82чел.), Кладове -20 дворов (132 чел.). 
Всего: 157 дворов (1135 чел.) [108]. 
Разрушена в середине прошлого столетия [99]. 

16. Кладбищенская церковь (Церковь Иконы Божией Матери 
Живоносный Источник и Утоли Моя Печали) [121]. Располагалась в 
Инвалидной слободе на вновь устроенном кладбище у деревни 
Филипихи (ныне: улица Тверская, ДРСУ). Деревянная церковь 
Преподобного Сергия построена в 1772г [38]. 
   Каменная церковь построена в 1865г на средства купца Бардина Г.М. 
Три престола: Живоносного Источника и Утоли Моя печали, 
Архангела Гавриила и Всех Святых, Великомученика Пантелеймона и 
Преподобного Сергия. 
   Разрушена в середине прошлого столетия. Кладбище ликвидировано 
в 1960-е годы [99]. 

17. Благовещенский женский монастырь-старый. Существовал 
в 1879-1932гг на территории нынешнего больничного комплекса, 
улица Льва Толстого (Рабочий городок). 
Основан первоначальной общиной в 1869г, монастырём стал в 1879г. 
Монастырь расположен на земле, пожертвованной купцом 
И.М.Неворотиным. 18 января 1869г высочайше была разрешена 
женская община в городе Бежецке. 13 января 1879г получила статус: 
Бежецкий женский Благовещенский монастырь. Основательницей и 
первой настоятельницей его была игуменья игуменья София (Любовь 
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Алексеевна Ососкова), а вели её и благословили на этот великий путь 
иеромонах Адриан и священник Пётр Томаницкий.  
Бежецкий мещанин Кузьма Михайлович Архипов пожертвовал для неё 
двухэтажный деревянный дом, в котором предполагалось устроить 
домовую церковь.  
Первая монастырская церковь Митрофания была устроена в 
деревянном доме, приобретённом на средства купца Митрофана 
Гавриловича Крюкова. 
Первым каменным зданием стал настоятельский корпус с домовой 
церковью (1878г); 
Благовещенский собор строился с 1884г по 1889г, а его отделка 
продолжалась до 1895г.  
Ограду с надвратной колокольней возвели в 1885г на средства 
действительного статского советника М.Г.Петрова [99,121]. 
В начале 1900-х годов проживали более 350 человек. 
Церкви: 1) домовая, деревянная, 1 престол Святого Митрофания 
Воронежского, построена в 1869г; 
2) домовая каменная, 2 престола: Святых Безсребренников Косьмы и 
Дамиана с приделом Тихвинской Божьей Матери, построена в 1878г;  
3) кладбищенская, 3 престола: Зачатия Святой Анны, Пророка Захария 
и Святой Праведной Елизаветы, Святого Благоверного Князя Михаила 
и болярина его Фёдора Черниговского; построена в 1881г; 
4) среди монастыря главный соборный храм Благовещения Пресвятой 
Богородицы, с двумя приделами: справа Святителя Николая и 
первомученицы Фёклы, слева преподобного Иоанна Рыльского 
Священномученицы Софии и 3-х её дочерей: Веры, Надежды и Любви, 
каменный, построен в 1895г. 
    Монастырю принадлежало в Санкт-Петербурге подворье в 10 роте 
Измайловского полка; в находящемся там 3-х этажном каменном доме 
устроена в 1890г домовая церковь с 2-мя престолами: 1)Святителя 
Николая, 2)Святого Благоверного Александра НевскогоПророка Осии 
и Преподобного Андрея Критского. Церковь занимает половину 
означенного дома, а остальная половина занимается квартирами 
священника, дьякона и кельями сестёр. 
Монастырские здания: 
В ограде: в связи с каменной домовой церковью каменный 3-х этажный 
корпус, в нём помещается настоятельница, казначея и несколько 
сестёр; на север от него другой 3-х этажный каменный корпус, в нём 
трапеза и кельи; на восток – 2 деревянных 2-х этажных дома, в них 
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помещаются сёстры; на северо-восток – 2-х этажный каменный 
корпус, в нём живописная и келья; на запад – 2 деревянных 2-х 
этажных дома для сестёр.    
Вне ограды: 5 деревянных 2-х этажных домов и 1 деревянный 1-
этажный; в них помещаются призреваемые странники и богомольцы, 
приют престарелых больных, училище, гостиница и сёстры,  
7 деревянных флигелей, деревянный скотный двор в связи с 2-х 
этажным флигелем, каменная баня и прачечная, 6 простых изб, двор и 
6 сараев, 4 амбара, 3 погреба, 2 овина, 1 кузница, 1 мельница ветряная 
и 1 теплица. 
Монашествующие: Игумения, казначея, 21 монахиня, 97 рясофорных 
послушниц, 14 послушниц и проживающих по паспортам 268. 
В 1901г: 
настоятельница – Игумения Антония, 62 лет, из мещан, домашнее 
образование, в монашестве с 1879г, игумения с 1892г, награждена в 
1894г наперстным крестом. Казначея – монахиня Епифания, 59 лет, из 
крестьян, домашнее образование, в монашестве с 1884г, казначея с 
1896г.Ризничая – монахиня Арсения, 68 лет, из мещан, домашнее 
образование, в монашестве с 1880г, ризничая с 1895г. 
Причт: Протоиерей Иоанн Афанасьевич Хильтов, 46 лет, кандидат 
богословия, в службе с 1879г, священник с 1882г, состоит 
законоучителем в учебной команде и учитель духовного училища, 
награждён в 1898г саном протоиерея. Священник Николай Алексеевич 
Сретенский, 32 лет, студент семинарии, в службе с 1889г, священник с 
1890г, состоит законоучителем в монастырском училище, награждён в 
1898г набедренником. Дьякон в должности псаломщика Николай 
Андреевич Сорогожский, 32 лет, из 3-х классной духовной семинарии, 
в службе с 1887г, дьяконом с 1890г. Дьякон в должности псаломщика 
Порфирий Иоаннович Орлов, 26 лет, окончил духовное училище, 
дьяконом с 1894г. 
Причт, состоящий на подворье в Санкт-Петербурге: 
Священник Фёдор Георгиевич Петровский, 26 лет, кандидат 
богословия, священник с 1900г. Дьякон в должности псаломщика 
Иоанн Георгиевич Воинов, 36 лет, домашнее образование, дьяконом с 
1891г. Прихожан нет [108]. 
В 1914г Бежецкий Благовещенский женский общежительный 
заштатный монастырь. Четыре церкви: 
1) во имя Святителя и Чудотворца Митрофана, епископа 
Воронежского; 
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2) во имя Святых безсребренников и чудотворцев Косьмы и Дамиана; 
в сей церкви придел во имя Тихвинской Божией Матери; 
3) (кладбищенская) трёхпрестольная: а) во имя зачатия Святой Анны, 
б) пророка Захария и Святой Праведной Елисаветы, в) Святого 
Благоверного князя Михаила и «болярина» Фёдора Черниговских 
чудотворцев; 
4) во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, в сей церкви два 
придела: а) во имя Святителя и Чудотворцам Николая и Святой 
равноапостольной первомученицы Фёклы, б) во имя преподобного 
Иоанна Рыльского и Святой Мученицы Софии, Веры, Надежды и 
Любви. 
Кроме этого, имеется домовая церковь во имя Святого и Чудотворного 
Николая и Святого Благоверного Князя Александра Невского при 
подворье монастыря в гор.Петрограде. 
Настоятельница – игумения Евстолия. Монахинь – 62, рясофорных -
188. Протоиерей Иоанн Хильтов, 61 год, окончил академию. На 
службе 32 года. Священник Николай Сретенский, 47 лет, на службе 24 
года. Штатный диакон Иоанн Соколов, 48 лет, окончил духовное 
училище, на службе 26 лет. Диакон Порфирий Орлов, 41 год, окончил 
духовное училище, на службе 20 лет. 
2 церковные женские школы - 415 учащихся [101]. 
Священник в 1880г - Николай Николаевич Комаров, диакон Андрей 
Васильевич Сорогожский [1]. 
Настоятельницы Бежецкого Благовещенского монастыря: 
в 1879-1892гг - игуменья Софья [1,114]. 
в 1892-1907гг - игуменья Антония [2-12,87], 
в 1908-1916гг - игуменья Евстолия [13-20,114]. 
 В советское время разрушены собор и колокольня, а также пятиглавие 
домовой церкви у настоятельского корпуса и, частично, ограда, в том 
числе, целиком вдоль восточной стороны. В конце 1920-х годов 
исчезли две пары деревянных келейных корпусов. 
    На рубеже XX-XXI веков на месте собора построено крупное здание 
поликлиники, одновременно произведены ремонтно-
восстановительные работы по ограде вдоль западной стороны и двум 
примыкающим к ней башням [99]. 

17.1. Собор Благовещения Пресвятой Богородицы в 
Благовещенском монастыре (Благовещенский собор, Богородицкий 
собор) [121]. Построен в 1884г. Самый большой из храмов Бежецка. 

107 
 

Был увенчан пятью световыми барабанами под декоративными 
шатрами. Боковые приделы: один Николая Чудотворца и мученицы 
Фёклы, второй Софии, Веры, Надежды и Любови и Иоанна Рыльского. 
Закрыт в конце 1930-х годов, затем разрушен. В настоящее время на 
месте собора находится новый корпус городской поликлиники. 

17.2. Церковь Анны праведной Зачатия в Благовещенском 
монастыре (Зачатьевская церковь, Аннинская церковь) [121]. 
Построена в 1881г. Сломана в середине XX века. 

17.3. Небольшая каменная церковь на монастырском кладбище. 
Построена в псевдорусском стиле на средства М. Петрова. 
Приделы: Захарие-Елизаветинский и Черниговских Чудотворцев. 
Разрушена в середине XX-го века, монастырское кладбище срыто и 
застроено. 

17.4. Домовая деревянная церковь во имя Святителя Митрофана 
Епископа Воронежского (Митрофановская церковь) [121]. 
Располагалась в Благовещенском (старом) монастыре. 
Построена в 1869г (2-х этажное деревянное здание) на средства купца 
М.Крюкова. Здание разрушено до середины прошлого столетия. 

17.5. Домовая каменная церковь во имя Святых Чудотворцев 
безсребренников Косьмы и Дамиана.  (Космодемьянская церковь) 
[121]. 
Располагалась на территории Благовещенского монастыря в 
настоятельском корпусе (поликлиника нынешнего больничного 
комплекса ЦРБ, корпус-8). Построена в 1878г с Тихвинским приделом. 
Закрыта до 1920г [114]. 

18. Александра Невского часовня [121]. 
Располагалась в центральной части Торговой площади, северо-
восточнее Воскресенского собора. Часовня каменная. Построена в 
начале 1870-х гг. Сооружение осуществлялось на средства городского 
общества в память избавления от опасности Александра II (покушение 
Д. Каракозова 4 апреля 1866г и покушение Березовского в Париже 25 
мая 1867г). Подобно многим другим подобным постройкам, 
появлявшимся тогда в городах России, Бежецкая часовня представляла 
собой одноглавое сооружение в русском стиле. Не сохранилась 
[99,114]. 
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19. Александро-Мариинская церковь при железнодорожной 
станции [121]. Церковь-школа была обустроена возле 
железнодорожной станции Бежецк, в так называемой Красной 
Слободке, в собственном доме купца Федора Ивановича Андреева. По 
его имени в городском обиходе эту церковь называли «церковью 
Федора Ивановича». Еще её называли «Слободской». Освящена в 
1893г. Внешне выделялась звонницей, пристроенной к деревянному 2-
этажному зданию школы. Церковно-приходское училище 
размещалось на первом этаже, а на втором  церковь. Первоначально 
была приписана к Христорождественской церкви, в 1903г получила 
свой причт. В 1901г служил протоиерей Николай Андреевич 
Постников, 71 год, был студентом семинарии, священником с 1851г, 
протоиереем с 1887г, состоял духовником женских монастырей и 
городского духовенства, в 1899г награждён орденом Святой Анны II 
степени. Псаломщик Василий Димитриевич Постников, 33 года, в 
должности с 1886г. 
В период 1912-1914гг. была перестроена в колокольню звонница и 
установлены две главки над храмом. 
В 1914г:  
Прихожане – железнодорожная станция, 16 учащихся. 
Прикомандированный священник, он же и наблюдатель церковно-
приходских школ – Николай Покровский, 44 года, окончил 
семинарию, на службе 20 лет, в приходе 1 год, с 1913г состоял 
законоучителем при ст.«Бежецк», с декабря 1917г состоял 
законоучителем Высшего начального училища при ст.«Бежецк». 
Псаломщик Иван Плюхин, 49 лет, на службе 2,5 года. 
Газета «Бежецкая жизнь» от 11 июля 1929г писала:  
«Рабочие и служащие станции Бежецк на своем собрании постановили 
просить горсовет о передаче им под культурные нужды станционной 
церкви». Скорее всего в том же году церковь была закрыта. Этот дом 
сохранился до сих пор: ул. Красная Слобода, д. № 14 [101,114].  

20. Николая Чудотворца и Александры Римской часовня. 
(Коронационная часовня) [121]. Храм-часовня святителя Николая и 
мученицы Александры. Расположена на Соборной площади (улица 
Кашинская, дом 1). Сооружена во второй половине 1890-х годов «в 
память Священного коронования Их Императорских Величеств 14 мая 
1896г». 
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Часовня, принадлежавшая Благовещенскому женскому монастырю, 
возведена в 1900г в честь коронования Государя Императора Николая 
II и Александры Фёдоровны. 
     После 1917г уничтожена верхняя часть, утрачена отделка интерьера 
[99,114]. Использовалась в качестве вытрезвителя, позднее – в 
качестве магазина. Восстановлена и освящена в 2015г.  

21. Покрова Пресвятой Богородицы церковь при Тюремном замке 
(Покровская церковь, Богородицкая церковь) [121]. Построена до 
1915г (вероятно, в 1871г). Располагалась на Тверской улице в главном 
2-х этажном каменном корпусе тюремного замка. 
Устроена на средства купца Крюкова С.Г. 
Священник в 1880г - Иоанн Васильевич Барбашинов [1], а в 1895-
1914гг - Иоанн Иоаннович Бойков (в 1914г – возраст 70 лет, на службе 
29 лет) [87,101]. Закрыта в 1920-х годах. Сохранилась молитва 
Пресвятой Богородице, принадлежавшая этой церкви.  
Вновь построенная домовая тюремная церковь в честь Покрова 
Божией Матери при бежецкой ФБУ ИК-6 освящена 14 октября 2000г в 
престольный праздник. До устройства церкви в колонии существовала 
молельная комната, где на протяжении двух лет совершались Таинства 
Покаяния и Крещения, служились по праздникам водосвятные 
молебны, проводились беседы с осуждёнными. 
Литургия в храме служится 1-2 раза в месяц. Совершаются другие 
Таинства [114]. 

22. Домовая Никольская (Николая Чудотворца, Свято-Никольская 
церковь) церковь в Бежецком духовном училище [121]. (Конная 
площадь, ныне - площадь Кости Чернышева, 27). В 1895-1898гг 
сооружено существующее здание. Домовая церковь, разместившаяся 
на втором этаже в центре главного корпуса, освящена в 1898г. Закрыта 
до 1920г. В здании размещается школа-интернат [114]. 

23. (2016). Церковь преподобномученицы великой княгини 
Елисаветы при детской больнице ЦРБ [121]. 
Создана стараниями прихода Спасо-кладбищенской церкви, 
администрации города и ведущих предприятий и освящена в 
5.08.2000г. Работы по устройству церкви проводила реставрационная 
бригада Спасо-кладбищенского храма. Средства на строительство и 
приобретение церковной утвари выделили предприятия города, 
администрация г. Бежецка. Службы в храме проходят по праздникам и 
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воскресеньям. В будничные дни священник больничной церкви 
выходит на служение к больничным койкам не только детской 
больницы, но и взрослой районной больницы и роддома. Совершаются 
Таинства Крещения, Соборования, Исповеди, Причащения. 
В 2004-2005гг храм был расширен. Устроена оцинкованная кровля с 
куполом и крестом, отдельный внешний вход в храм, сохранив при 
этом внутренний, проведены отделочные работы внутри и снаружи 
[114]. 

24. (2016). Храм преподобного Нектария Бежецкого на новом 
кладбище. Создан и освящён в 2004г. Приписан к Спасо-
кладбищенскому храму. Количество алтарей: 1 в честь Нектария 
Бежецкого. В 2005г в храме устроена отопительная система, расписана 
западная внутренняя стена (картина Страшного Суда), снаружи 
выполнены мозаичные фрески в нишах храма. Роспись и изготовление 
мозаичных фресок осуществляли выпускники Московского 
государственного Академического Художественного института имени 
В.И.Сурикова (МГАХИ им. В.И. Сурикова) под руководством 
профессора П.Ф.Никонова, все работы проведены на 
благотворительной основе [114]. 

25. Часовня больничная. Располагалась на улице Введенской у 
земской больницы. Разрушена в середине прошлого столетия. 

К 1784г была Церковь Воскресения Христова, построенная на 
кладбище [38]. 

К 1784г были деревянные Церкви: 
Тихвинской Богородицы – построена в 1770г. 
Благовещения Богородицы – построена в 1752г [38].  

В 1754г существовал Бежецкий Введенский монастырь [69]. 

Утраченные монастыри. 
Макариева пустынь. Время основания Макариевой пустыни под 
Городецким посадом на р. Мологе - 30-е годы XV века. Посад 
Городецкий находился в нынешнем городе Бежецке. Тогда монастырь 
получил земельные пожалования от святого благоверного князя 
Димитрия Красного. Пустынь существовала в ХVІ столетии, когда в 
ней был в 1584г игумен Иона, а в 1615г по грамоте царя Михаила 
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Фёдоровича приписана к Троице-Сергиевому монастырю. В ней была 
церковь во имя Рождества Богородицы. В Макариевой пустыни была 
Троицкая церковь. По всей видимости, позднее монастырь был 
упразднен и обращен в приходской храм. В настоящее время 
монастырских построек не сохранилось. 
Монастырь св. Мины. Монастырь был расположен на правом, 
северном берегу реки Остречины. Существование его вероятно было в 
XVIII веке и весьма непродолжительным. По материалам 1851г 
известно: «Мининская, мужская пустынь, совсем уничтоженная, в гор. 
Бежецке, Тверской губ. История её неизвестна; в церкви Введения 
сохранилась из пустыни икона св. Мины». 
Спасо-Преображенский мужской монастырь.  
Впервые упоминается в 1578г. В монастыре были две церкви, одна - 
Преображения Господня, другая - Покрова Богородицы. В 1616г 
церковное имущество монастыря было похищено Литвою. Была 
опустошена и Спасская улица, которая была у этой церкви. 
Существует предание, что во время нашествия поляков часть бежечан, 
не успевшая укрыться в крепости, заперлась в церкви Преображения 
Господня. Поляки окружили ее. «И тая Божественная церковь, народу 
в ней сушу и молящуся, от Литовских людей трижды соломою 
складываема и огнем зажигаема бысть не сгоре... пребыть без вреда 
цела». Ко времени проведения в действие екатерининских 
монастырских штатов монастырь уже не существовал. Построенные 
на его месте Спасо-Преображенская (1772г) и Покровская (1864г) 
церкви были возведены как приходские.  
Успенский-Благовещенский монастырь.  
Успенский-Благовещенский, женский, совсем уничтоженный, близ 
Бежецка, Тверской губ. Упразднен еще до штатов 1764 г [114]. 
Женский Бежецкий Спасский монастырь (ст.Замытье). 
В 1910-1916гг настоятельница женского Бежецкого Спасского 
монастыря – игуменья Агния [14-20]. 

Городские и уездные должности 

    В 1-й половине XV века Бежецким Верхом управляли галицкие 
князья [99]. В 1610г воеводой Бежецкого уезда был Матвей Юрьевич 
Нелединский-Мелецкий. Убит поляками [71]. 
После ухода поляков в 1610г воеводой был Воейков [54]. 
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Далее, воеводами были: в 1612г - Иван Михайлов сын Пушкин, в 1613г 
- «были воеводами Фёдор Савинов сын Плещеев, да Тимофей Матвеев 
сын Лазарев», в 1614г - Потап Дмитриев сын Нарбеков, в 1615г - Иван 
Никитин сын Годунов, а дозорщиком Григорий Загряжский [69]. 
   1616г, 27 декабря. Грамота о назначении нового воеводы: «От царя и 
великого князя Михаила Федоровича всея Русии в Бежецкий Верх на 
Городецко посадским старостам и целовальникам и всем посадским 
людям…». Воеводой назначен «Левонтий Юрьевич Погожий» [47,69]. 
В 1617г был воевода Леонтий Юрьев сын Погожего. Подъячий - Яков 
Гневашов. 
Начало статистики в Бежецке: в 1625г в Бежецком Верху 
переписывал людей и мерил землю на посаде и около горы кроме уезда 
писец (писарь) Иван Кутузов, да подъячий (делопроизводитель 
приказной канцелярии) Посник Трофимов, составлен перечень и опись 
церквей в остроге и за острогом [69]. 
     В 1626г в остроге жили губной староста, губной дьяк, рассыльщик 
[54]. 
В 1639-1641гг в Бежецком Верхе воеводами были: князь Василий 
Васильевич Елецкий [69,47], в 1654г - Еким Микифорович Недовесков 
[47], в 1667г – Игнатий Прохорович Сьянов [69]. 
    В 1656г в Городецко был в должности таможенный голова Богдан 
Трофимов. 
В 1672г в Бежецком Верхе «на Городецке» воеводой был Иван 
Яковлевич Пятово и сменивший его Фёдор Денисович Судималтов 
[47]. 
26 декабря 1678г в Бежецком Верху и уезде началась перепись людям 
дворового числа. Переписчики: Данил Григорьев сын Тютчев и 
подъячий Воин Яковлев [69]. 
   Далее, воеводы в Бежецком Верхе: в 1681г - Василий Никитич 
Тарбеев, с 1682г - Ларион Якимович Недовесков, в 1684г - Андрей 
Григорьевич Чичерин, в 1696г - Андрей Иванович Семёнов [47]. 
   Во главе уездов, на которые подразделялась губерния, с 1710г вместо 
воевод назначались коменданты. Городецко (Бежецк) получил 
общегородовое устройство, явились бургомистры, канцелярии. 
Бумажное производство усилилось. Дела делились на секретные, 
уголовные, следственные, долговые, спорные, безспорные [52,69]. 
В 1710г в Бежецкий Верх прислан комендант Никита Степанович 
Темирязев [69]. 
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     После 1719г городом управлял магистрат, куда избирались, в 
основном, богатые торговые люди [52]. 
    В 1750г в канцелярию Бежецкую получена из Москвы печать с 
государственным гербом. А до того времени не было казённой печати 
в Бежецкой канцелярии [69].    
С 1776г введена должность Бежецкого уездного земского исправника 
[41]. Бежецкий воевода, ведавший военными, административно-
полицейскими и финансовыми вопросами, до 1776г подчинялся 
Углицкому провинциальному воеводе. Воеводская канцелярия в 
Бежецке управляла до 1776г [41,43]. 
   В 1776г в Бежецке открыты учреждения: Уездный суд, Дворянская 
опека, Городовой магистрат, Городовой сиротский суд, Словесный 
суд, Нижняя расправа, Полиция под управой городничего, Уездный 
казначей с казной, Нижний земский суд, Духовное правление [38]. 
Городской магистрат: 1776-1865гг [75-85,119]. 
Городского магистрат состоял из избираемых гражданами 
бургомистров. Им было подчинено торгово-промышленное (купцы и 
мещане) население городов; они были обязаны также содержать в 
своем смотрении полицию, заводить школы, сиротские и 
смирительные дома, госпитали, биржи. 
Впоследствии сделались чисто судебными учреждениями; ведали 
всеми уголовными и гражданскими делами купцов и мещан; 
апелляционной инстанцией для них служили уголовные и гражданские 
палаты [38,119]. 
Дворянская опека: 1776-1916гг [1-20,75-87,119].  
Учреждалась в составе: уездного предводителя дворянства, по 2-4 
дворян-заседателей, избираемых на 3 года. Ведению опеки подлежало: 
назначение опекунов над малолетними, наблюдение за действиями 
опекунов и рассмотрение их отчетов [38,119].  
Нотариальные действия совершал Бежецкий публичный нотариус, 
начавший свою работу в 1790г. Он нотариально заверял дела о разделе 
имущества, купчие крепости на продажу земли и имущества, духовные 
завещания [41]. 
Нотариусы: 1790-1916гг [1-20,41,75-87]. 
В 1904г – 2 нотариальные конторы [44]. 
Городской голова и Глава городской думы: 1800-1916гг [1-20,75-87]. 
Городской голова - выборная должность, глава городского 
общественного управления. Избирался городским обществом на 3-4 
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года из двух кандидатов и утверждался императором. 
Исполнительным органом городского общественного управления 
являлась городская управа, состоящая, под председательством 
городского головы [119]. 
1861г - купец 3 гильдии Михаил Петрович Репин [83]. 
1863-1865гг - 2-й гильдии купца брат Иван Михайлович Неворотин 
[84-85]. 1868гг - 1-й гильдии купец Николай Сергеевич Сергеев [86]. 
1880г - 2-й гильдии купец Ревякин Иван Иванович [1]. 
1895-1901гг - купец Сергей Акимович Коровкин [2-5,87]. 
1903-1905гг - потомственный почётный гражданин Николай 
Николаевич Неворотин [7-9]. 
1907-1908гг - потомственный почётный гражданин Иван Иванович 
Ревякин [11-12]. 1910-1913г - купец Илья Акимович Петухов [14-17]. 
1914г- мещанин Иван Иванович Совков [18]. 
1915-1916гг - купец Сергей Аркадьевич Крюков [18-19]. 
Городская управа: 1895-1916гг [2-20]. 
В 1845г в Бежецке произошёл некий скандал. Распоряжением 
руководства Тверской Губернии «удалены с преданием суду бывшие 
члены Бежецкой Градской думы: Градский голова Викулин, Гласные: 
Ладыгин, Рогов, Гневышев, Первухин, Сорокин». «Преданы суду без 
удаления от должности: Бежецкого земского суда Губернский 
секретарь Полозов, Секретарь Бежецкой городской думы Колычев» 
[76]. 
Уездные предводители дворянства: 1800-1916гг [1-20,75-87]. 
Уездный предводитель дворянства - выборный глава дворянства уезда 
Российской империи. Избирался дворянством уезда на 3 года и служил 
без вознаграждения, что делало эту должность почетной. Он исполнял 
дворянские сословные обязанности, был активно вовлечен в 
общегосударственную деятельность. Закон предусматривал членство 
и председательство уездного предводителя дворянства во множестве 
комиссий, осуществлявших власть в уезде. Должность уездного 
предводителя была особенно ответственной и потому, что 
административная система Российской империи не предусматривала 
единого руководителя и единой администрации на уездном уровне 
[112]. В 1815г подполковник Фёдор Иванович Бешенцев был 
Бежецким уездным Предводителем дворянства [71]. 
1861г и 1868г: Модест Евграфович Воробьёв [83,86]. 
1871-1887гг - гвардии полковник Чаплин Николай Алексеевич [36]. 
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1895г - отставной поручик Леонид Алексеевич Ушаков [87]. 
1898-1902гг - доктор медицины Николай Иванович Хрущёв [2-6]. 
1904-1906г - статский советник Александр Степанович Паскин [8-10]. 
1907-1909 г - поручик запаса, Камер-Юнкер Двора Его Величества, 
Никита Алексеевич Татищев [11-13]. 
1909-1911г - дворянин Леонид Елпидифорович Сысоев [13-15]. 
1912-1914г - статский советник Лев Иллиодорович Мельницкий[16-
18]. 1915-1916г - титулярный советник Сергей Александрович Ранцев 
[19-20]. Одной из характерных особенностей Тверского земства, в том 
числе, и Бежецкого уезда, являлось распространение совместительства 
должностей председателя управы и предводителя дворянства [36]. 
Бургомистры городского магистрата:   
1861-1865гг: купец 3 гильдии Илья Александрович Неворотин, купец 
3 гильдии Константин Дмитриевич Сапожников, 2-й гильдии купца 
племянник Андрей Андреевич Тыранов, Потомственный Почётный 
Гражданин Александр Александрович Тыранов, 3-й гильдии купец 
Степан Гаврилович Крюков [83-85].  
Уездный землемер: 1800-1880гг [36,75-86]. 
Основной функцией было участие в исполнении местных межевых 
работ по уточнению губернской границы и уездных меж, составления 
планов города, по измерению и описанию казённых лесов. Кроме того, 
они занимались отводом земель под строительство в городе, 
освидетельствованием спорных земель и возобновлением межевых 
признаков. Затем им был поручен сбор сведений об изменениях в 
земельных владениях и их владельцах и т.д. [119]. 
Винный пристав: 1783-1861гг [75-83]. 
С 1817г винный пристав подчинялся надзирателю питейного сбора, а 
затем отделению питейных сборов. В подчинении он имел магазинных 
вахтеров и писцов, одного помощника. Винный пристав наблюдал за 
казенным хранилищем вина и продажей вина [38,119]. 
В 1824г в южной части Бежецка на берегу Мологи, на северной 
стороне площади Вознесенской (Пятницкой) церкви был построен 
новый винный магазин на 500 бочек [99]. 
Соляной пристав: 1783-1861гг [75-83]. 
(Должность соляного пристава была введена Уставом о соли 1781 г. и 
соответствовала 8-му классу (коллежский асессор – потомственный 
дворянин), с 1846 г. – 10-му классу (коллежский секретарь). Соляной 
пристав являлся хранителем казённых запасов соли и контролировал 
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производство соли). Пристав был обязан: принимать соль от 
поставщика, контролировать её количество и качество, производить 
выдачу соли по указам вышестоящих учреждений, организовывать 
оптовую продажу соли, хранить денежные средства и передавать их 
губернскому казначею, контролировать ведение книг учёта соли и 
ценных средств [38,119]. 
Представители Бежецкого уезда в Дворянском депутатском 
собрании: 1863-1916гг. 
1863-1868гг - штаб-ротмистр Иван Никанорович Трубников [84-86], 
1880г - поручик Ушаков Леонид Алексеевич [1], 
1895-1898гг - дворянин Константин Николаевич Неведомский [1-2,87], 
По его инициативе с 1895г в Бежецке начала работу земская 
типография [36]. 
1900г - действительный студент Михаил Владимирович Всеволожский 
[4]. 1903-1909г - дворянин Павел Николаевич Мальковский [7-13], 
1910г - Григорий Евгеньевич Шварц [14], 
1912г - статский советник Николай Фёдорович Змиев [16], 
1913г - дворянин Николай Ростиславович Лермонтов [17], 
1915-1916гг - титулярный советник Сергей Александрович Ранцев [19-
20]. 1 января 1864г было учреждено «Положение о губернских и 
уездных земских учреждениях», которые являлись исполнительными 
органами уездных земских собраний [41]. На них возлагались задачи 
не управления, а ведения хозяйственных дел. Участвовать в выборе 
земств могли только землевладельцы (в Тверской губернии – имеющие 
не менее 12,5 десятин или 13,7 га) и владельцы городской 
собственности [52]. 
В Бежецке организована уездная земская управа [41]. 
Уездная земская управа: 1861-1916гг [1-20,83-87].  
Исполнительный орган земства, состоял из председателя и 2-х членов, 
избирались на 3 года. Осуществляли руководство местным хозяйством 
через различные комиссии. Утверждались министром внутренних дел 
и губернатором [119]. 
Председатели Уездной земской управы. 
1861г и 1868г - Модест Евграфович Воробьёв [83,86]. 
В 1865-1867гг, 1869-1887гг - гвардии полковник Николай Алексеевич 
Чаплин. Стоял в рядах либерального течения. Портрет Н.А.Чаплина 
размещался в здании губернской управы. Земская школа в Бежецком 
уезде носила имя Н.А.Чаплина. Именную школу содержало 
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губернское земство. В Тверской классической гимназии и в высших 
учебных заведениях имелись стипендии Н.А.Чаплина. Бежецкое 
земство воздвигло на могиле Н.А.Чаплина памятник [36]. 
1895г - отставной поручик Леонид Алексеевич Ушаков [87]. 
1898-1902гг - доктор медицины Николай Иванович Хрущёв [2-6]. 
1904-1906г - статский советник Александр Степанович Паскин [8-10]. 
1907-1909 г - поручик запаса, Камер-Юнкер Двора Его Величества, 
Никита Алексеевич Татищев [11-13]. 
1909-1911г - дворянин Леонид Елпидифорович Сысоев [13-15]. 
1912-1914г - статский советник Лев Иллиодорович Мельницкий [16-
18]. 1915-1916г - титулярный советник Сергей Александрович Ранцев 
[19-20]. В 1889-1909гг членом земской уездной управы был П.Н. 
Мальковский [2-13]. 
С 1899г Бежецкое земство стало практиковать ревизию всего земского 
хозяйства. В 1914г при Бежецкой управе устроен общий 
сельскохозяйственный музей [36]. 
Бежецкий представитель в губернском земском собрании: 1865-
1916гг. Не менее 8 трёхлетий губернскими гласными были 
А.С.Паскин, Н.А.Чаплин, В.В.Штюрмер [36]. 
Уездное по крестьянским делам присутствия: 1880-1899гг [1-3].  
Присутствие представляло собой независимую межведомственную 
комиссию. Занималось урегулированием конфликтов по 
землепользованию между крестьянами и помещиками до 1889г, с 
1889г - рассматривало и утверждало все сделки, приводившие к 
изменению границ сельских обществ, вопросы исключения за 
провинности из сельских обществ.   
Мещанская управа: 1895-1914гг [1-18,87]. 
Сословное самоуправление мещанства в Бежецком уезде. Мещанское 
управление вело списки членов сословия, и от него формально зависел 
приём новых членов [119].  
Ремесленная управа: 1895-1902гг [1-6,87]. 
Орган ремесленного сословия, охранял интересы ремесленного 
сословия [119]. 
Уездное по питейным делам присутствие: 1898-1901гг [2-5]. 
 Комитет давал разрешения на открытие питейных заведений и следил 
за соблюдением винной монополии [119]. 
Уездная землеустроительная комиссия: 1907-1916гг [11-20]. 
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В 1907г в Твери, Бежецке и Вышнем Волочке образовали 
землеустроительные комиссии. В остальных уездах их создали в 1909-
1911гг [52]. Учреждена для проведения землеустройства, связанного 
со столыпинской реформой. Состояла из чиновников ведомств и 
представителей земства под председательством уездного 
предводителя дворянства [119]. 
Представитель страхового отдела губернской земской управы по 
Бежецкому уезду: 1900-1907гг[4-11]. 
Представитель (инженер) шоссейно-дорожного отдела губернской 
земской управы Ведомства Министерства Внутренних Дел по 
Бежецкому уезду: 1905-1907гг [9-11]. 
С приходом к власти Временного правительства в Бежецке 
организовался городской исполнительный комитет. До 19 марта 1917г 
он был единственной властью в городе и уезде. В этом комитете, а 
также в волостных исполкомах все посты занимали представители 
буржуазии и кулачества [43]. 

     Постановлениями Временного правительства от 3.05.1917г и 
21.05.1917г, соответственно, ликвидированы должности земских 
исправников и становых приставов, земские управы реорганизованы в 
волостные [41]. 
    10 (23) октября создан уездный Совет крестьянских депутатов, 
большинство в котором принадлежало эсерам, меньшевикам и 
анархистам [107]. 
    Должность публичного нотариуса упразднена Декретом Совета 
народных комиссаров РСФСР от 24 ноября 1917г [41]. 
    Против большевиков выступило уездное земство. 15 (28) декабря 
1917г 2-й уездный съезд Советов принял резолюцию о переходе власти 
в руки Советов. 
   15 (28) декабря 1917г 2-й уездный съезд Советов принял резолюцию 
о переходе всей власти к Советам рабочих, крестьянских и солдатских 
депутатов, был избран новый исполком в количестве 20 человек во 
главе с комиссаром–большевиком Скворцовым П.Ф. 
    В январе 1918г – ликвидированы городская дума и земская управа, 
её функции переданы хозяйственному отделу уездного Совета. В 
феврале 1918г для борьбы с анархистами бежецкие большевики 
создали организационный комитет. В июне 1918г образован уездный 
комитет Российской компартии большевиков. Для борьбы с 

119 
 

кулачеством осенью 1918г в Бежецком уезде созданы комитеты 
бедноты (комбеды). 29 июля 1918г руководители анархистов были 
арестованы. 30 июля 1918г в городе создан Временный 
революционный комитет (ВРК) [107]. 
    В конце октября 1918г в Бежецке собрался уездный крестьянский 
съезд. На нём присутствовало 185 делегатов от 44 волостей. В повестку 
дня входили вопросы о продовольствии, о работе Советов, о 
деятельности комбедов и о создании Красной Армии. По всем 
вопросам были приняты большевистские резолюции [43]. 
   Численность государственных служащих в Бежецком уезде в 1928г: 
в государственном управлении – 343, в судебном и юридическом 
обслуживании населения 66, в охране общественной безопасности и 
порядка – 182, в науке, народном просвещении и социальном 
воспитании - 1333, врачебно-санитарное и ветеринарное дело – 438, в 
учреждениях по обслуживанию торговли и транспорта – 22, в 
торговых заведениях – 161, в предприятиях общественного питания – 
27, в кредитных учреждениях – 40, в Лесничествах – 208, в опытно-
показательных учреждениях по сельскому хозяйству – 10, в 
Социальном обеспечении – 21, в Социальном страховании – 11, в 
Государственном страховании – 38, в Народной связи – 131 [105]. 

Просвещение 

     Московская Русь не имела сети государственных школ. Частные и 
монастырские училища были единственными очагами знания. 
Большинство этих училищ были простыми школами грамотности, в 
которых учили читать и писать. Обычно сначала преподавалась 
азбука, потом читались часослов или псалтырь. Время обучения в 
массе случаев не могло быть продолжительным. Способные ученики 
оканчивали курс приблизительно в два года. 
     Учебные пособия состояли из рукописных книг и тетрадей, 
господствовавших в XV-XVI вв. В следующем столетии появились и 
печатные издания. По приходно-расходным книгам Московского 
печатного двора видно, что в первой половине XVII в. Азбука была 
отпечатана в течение 4 лет – 3 раза (1647-1651гг), в каждом случае с 
тиражом издания в 9600 экз. 
     Частные и монастырские школы существовали и в Тверском крае. 
Источники не дают возможности установить количество училищ, но 
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можно с уверенностью предположить, что все крупные монастыри, 
расположенные в городах, имели школы этого типа. 
   Указом Петра I от 28 декабря 1715г предписывалось устроить во всех 
городах цифирные школы и брать в них для обучения детей всякого 
звания в возрасте от 10 до 15 лет. Возникновение первой школы в 
Тверской губернии, организованной в порядке общегосударственной 
меры, относится к 1716-1717 гг [63].  
     В 1722г при архиерейском доме открылась своя школа [52]. 
В этой школе учили чтению, письму, арифметике, геометрии и 
черчению. Школа пополнялась учащимися в порядке обязательной 
повинности и немудрено, что была встречена населением 
недружелюбно. Уклонение от школьной повинности каралось 
штрафами. Ученики разбегались и школа пустовала.  
     В 1770-х годах открываются училища духовного ведомства в 
Торжке при Борисоглебском монастыре, в Осташкове при Житенном 
монастыре, в 1777 г. – в Бежецке, где в 1783г обучается 151 чел.  
В 1777г в Бежецке открылась 2-х классное (малое) училище [63]. 
    В 1777г Архиепископом Арсением основано духовное училище для 
детей священнослужителей. В этом же году, по распоряжению 
Приказа Общественного Призрения, заведено училище для 
купеческих и мещанских детей [57,107]. 
    В 1783-1784гг в Бежецке учреждена школа, в которую определяются 
с семи лет дети купцов и мещан. В этой школе обучали российской 
грамоте, правописанию, истолкованию христианского закона, 
сокращённой всеобщей истории, арифметике и рисованию [38]. 
    К концу XVIII века в Бежецке была 1 малая школа и 1 духовная [63].   
    В 1844-1851гг в городе были 2 духовных училища и 2 гражданских. 
Общее число учащихся – 327-340, а ученики в духовных училищах 
составляли 79-81% от общего числа [57]. 
    Почётный смотритель уездного училища: 1861-1863гг, коллежский 
асессор Иван Васильевич Давыдов.  
Штатные смотрители уездного училища: 1861-1863гг -  коллежский 
асессор Александр Григорьевич Попов [83,84], 1865-1868гг - 
коллежский асессор Иван Николаевич Купреянов [85,86]. 
    До 1865г школ почти не было, а те, которые имелись, пребывали на 
крайне низком уровне. У государственных крестьян в 1866г в 
Бежецком уезде было 15 училищ, в которых было 15 учителей, 3 
помощника и 2 наставницы, было 880 учащихся.  
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    У временно-обязанных крестьян в 1865г в Бежецком уезде было 27 
училищ, в которых было 450 учащихся, в том числе 12 девочек. Школы 
грамотности существовали издавна. Стремясь к обучению своих детей 
и не имея возможности затратить на это сколько-нибудь значительные 
средства, крестьяне прибегали к услугам различных деревенских 
грамотеев. Правительство преследовало те школы, в которых 
преподавателем состояло лицо, не имевшее учительского звания, а с 
середины 1870-х годов, опасаясь противоправительственной 
пропаганды, оно вообще относилось к школам грамотности, стоявшим 
вне контроля, неблагожелательно. Тем не менее эти школы 
продолжали существовать. В Бежецком уезде в 1887г было 177 школ 
грамотности. Помещениями служили преимущественно крестьянские 
избы. Существовали 3 разновидности школ: подвижные школы – 
занятия проводились поочерёдно в избах учеников, школы в избах 
самих учителей, школы в наёмных зданиях [36]. 
Частная школа в Бежецке – Боголеповская: 
Основана в 1868г, помещение наёмное. Вместимость школы: 1 
классная комната, на 1 учащегося приходится 2 кв.аршина (1 м2) пола. 
В библиотеке имеются 90 учебников. Учебные пособия: 3 большие 
чёрные доски, 3 географических карт и атласов, 112 картин, 13 счётов, 
60 грифельных досок, 2 прочих учебных пособия. Замечания учителей 
о недостатках школы: в учебных пособиях не нуждаются, в 
помещениях удобно. Замечания учителей о недостатках школы: 
необходимы арифметические задачники, в помещениях тесно. 
Сведения о преподавателях:  
Боголепова О.П., духовного звания, образование в частном пансионе, 
в школе с 1868г, преподаёт 21 год, жалованье не получает. 
Душкина К.Я., духовного звания, образование в частной школе, в 
школе с 1888г, преподаёт 2 года, получает жалованье 80 рублей. 
Число учащихся: 1886г – 5 мальчиков и 37 девочек, 1887г – 8 
мальчиков и 30 девочек, 1888г – 7 мальчиков и 27 девочек, 1889г – 12 
мальчиков и 22 девочки. 
Состав учащихся в 1889 году: 7-летние – 1 девочка, 8-летние – 6 
мальчиков и 7 девочек, 9-летние – 2 мальчиков и 3 девочек, 10-летние 
– 3 мальчиков и 5 девочек, 11-летние – 1 мальчиков и 2 девочек, 12-
летние – 2 девочки, 13-летние – 1 девочка, 14-летние – 1 девочка. 
Сословие: 6-крестьян, 25-купцов и мещан, 2-духовного, 1-дворян. 
Народность: все 34 – русские. 
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Школа при женском Благовещенском монастыре. Основана в 1869г, 
помещение собственное. Вместимость школы: 4 классные комнаты, на 
1 учащегося приходится 2 кв.аршина (1 м2) пола. В библиотеке 
имеются 157 книг и 461 учебник. Учебные пособия: большие чёрные 
досок нет, 13 географических карт и атласов, 12 картин, 2 счётов, 
грифельных досок нет, 1 подаренная Азбука и Альбом Александра II. 
Замечания учителей о недостатках школы: в учебных пособиях не 
нуждаются, в помещениях удобно. 
Сведения о преподавателях:  
Кудрявцева А.Н., крестьянского звания, образование при 
Благовещенском монастыре, в школе с 1879г, преподаёт 11 лет, 
получает жалованье 180 руб. Игнатьева А.С., мещанского звания, 
образование при Благовещенском монастыре, в школе с 1887г, 
преподаёт 3 года, получает жалованье 100 руб. 
Казанская Ф.П., мещанского звания, образование при Благовещенском 
монастыре, в школе с 1887г, преподаёт 3 года, жалованье 100 руб. 
Число учащихся: 1886г – 86 девочек, 1887г – 89 девочек, 1888г – 90 
девочек, 1889г – 85 девочек. 
Состав учащихся в 1889г: 7-летние – 1 девочка; 8-летние – 11 девочек, 
9-летние – 19 девочек, 10-летние – 13 девочек, 11-летние – 20 девочек, 
12-летние – 16 девочек, 13-летние – 5 девочек. 
Сословие: 29-крестьян, 44-купцов и мещан, 3-духовное, 9-дворян. 
Народность: все 85 – русские [97]. 
Число земских школ в уезде: 1868г – 32, 1875г – 43, 1880г – 53. 
В 1878г была следующая образованность педагогического персонала: 
2 человека окончили высшее и среднее общеобразовательное 
заведение, 11 – специальные педагогические учебные заведения, 22 – 
духовную семинарию, 8 – духовное училище и прогимназию, 1 – 
прочее учебное заведение, 3 – домашнее образование. 
В 1877г по ходатайству Бежецкого земства состоялось открытие 
первого губернского склада книг и учебных пособий [36]. 
Земская школа в Бежецке – Штабская: 
Основана в 1877г, помещение наёмное от Земства. Вместимость 
школы: 3 классные комнаты, на 1 учащегося приходится 1,6 кв.аршина 
(0,8 м2) пола. В библиотеке имеются 90 книг и 26 учебников. Учебные 
пособия: больших чёрных досок нет, 5 географических карт и атласов, 
12 картин, 20 счётов, грифельных досок и прочих учебных пособий 
нет. Замечаний учителей о недостатках школы нет. 

123 
 

Сведения о преподавателях:  
Ветлицкий В.А., сын чиновника, окончил Новоторжскую учительскую 
семинарию, в школе с 1877г, преподаёт 12 лет, получает жалованье 275 
руб. Неклюкова А.С., духовного звания, окончила 5 классов 
Петербургской Покровской гимназии, в школе с 1886г, преподаёт 3 
года, получает жалованье 120 руб. 
Число учащихся: 1886г – 76 мальчиков и 26 девочек, 1887г – 73 
мальчика и 31 девочка, 1888г – 78 мальчиков и 28 девочек, 1889г – 67 
мальчиков и 28 девочек.  
Состав учащихся в 1889г: 8-летние – 11 мальчиков и 7 девочек, 9-
летние – 11 мальчиков и 8 девочек, 10-летние – 10 мальчиков и 5 
девочек, 11-летние – 17 мальчиков и 6 девочек, 12-летние – 14 
мальчиков и 2 девочки, 13-летние – 3 мальчика, 14-летние – 1 мальчик. 
Сословие: 31-крестьян, 63-купцов и мещан, 1-духовного. Народность: 
все 95 – русские [97]. 
     В 1879г в Бежецке обучалось 604 человек. К 1879г в трёх школах 
имелись библиотеки [51]. В 1881г открыта земская библиотека 
[43,107]. Библиотеки в Бежецком уезде: 1901г – 30, 1908г – 29, 1912г – 
35. В 1883г Бежецкое земство учредило сельскохозяйственную школу 
второго разряда при пособии от казны на пожертвованном земству 
диаконом (гласным) образцовом участке («Диаконов хутор»). В 1889г 
школа была закрыта. В 1887г в уезде было 38 церковно-приходских 
школ. В 1890г в школах уезда обучалось 28770 детей. Рост числа 
учащихся девочек: 1890г – 15,3%, 1907г – 30,2%, 1911г – 41,1% [36]. 
Городская Мужская школа (с 1889 г.). Основана в 1884г, помещение 
наёмное. Вместимость школы: 3 классные комнаты, на 1 учащегося 
приходится 1,6 кв.аршина (0,8 м2) пола. В библиотеке имеются 81 
книга и 334 учебника. Учебные пособия: 3 большие чёрные доски, 7 
географических карт и атласов, картины главных православных 
праздников и по естествознанию, счётов и грифельных досок нет. 
Замечания учителей о недостатках школы: в учебных пособиях не 
нуждаются, в помещениях удобно. 
Сведения о преподавателях:  
Тодорский А.Ф., духовного звания, окончил Тверскую духовную 
семинарию, в школе с 1889г, преподаёт 2 года, получает жалованье 250 
руб. Кобарова С.А., дочь чиновника, окончила Тверскую школу 
Максимовича, в школе с 1889г, преподаёт 2 года, получает жалованье 
200 рублей. 
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Число учащихся: 1886г – 100 мальчиков и 58 девочек, 1887г – 85 
мальчиков и 37 девочек, 1888г – 74 мальчика и 40 девочек, 1889г – 87 
мальчиков.  
Состав учащихся в 1889г: 8-летние – 21 мальчик, 9-летние – 28 
мальчиков, 10-летние – 19 мальчиков, 11-летние – 11 мальчиков, 12-
летние – 8 мальчиков, 
Сословие: 29-крестьян, 55-купцов и мещан, 1-духовного, 2-дворян. 
Народность: 84 – русские, 3 - евреи. 
Городская Женская школа: 
Основана в 1889г, помещение наёмное. Вместимость школы: 3 
классные комнаты, на 1 учащегося приходится 2,6 кв.аршина (1,3 м2)  
пола. В библиотеке имеются 54 книги и 270 учебников. Учебные 
пособия: большие чёрные досок и географических карт нет, 13 картин, 
счётов и грифельных досок нет. Замечания учителей о недостатках 
школы: в учебных пособиях не нуждаются, в помещениях удобно. 
Сведения о преподавателях:  
Попова А.И., дочь чиновника, окончила гимназию, в школе с 1889г, 
преподаёт 1 год, получает жалованье 200 руб. Сорогожская М.А., 
духовного звания, окончила учительскую школу Максимовича, в 
школе с 1889г, преподаёт 1 год, получает жалованье 150 руб. 
Число учащихся в 1889г – 56 девочек. 
Состав учащихся в 1889г: 7-летние – 1 девочка, 8-летние – 8 девочек,  
9-летние – 12 девочек, 10-летние – 16 девочек, 11-летние – 12 девочек,  
12-летние – 6 девочек, 14-летние – 1 девочка. 
Сословие: 29-крестьян, 26-купцов и мещан, 1-дворян. 
Народность: 55 – русские, 1 - евреи. 
Городское училище: в 1895-1912гг.  
В Твери находился 3-й участок инспекторов народных училищ 
Тверской губернии по Весьегонскому и Бежецкому уездам [87]. 
В 1896г открыта женская гимназия [41,107]. 
Бежецкое 3-х классное народное училище: в 1898-1901гг [2-5].   
Уездный училищный совет: в 1898-1916гг [2-20].  
В Бежецке было 4 общественные школы, две приходские и 3 частные 
с общим числом учащихся 256 человек. В 1898г в городе открылось 
первое среднее учебное заведение – женская прогимназия [43]. 
Женская прогимназия, первое среднее учебное заведение: в 1898-
1902гг [2-6]. 
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В 1901г учреждена Бежецким земством сельскохозяйственная школа 
2-го разряда с пособием от Министерства земледелия. С 1907г она 
преобразована в школу 1-го разряда и передана в казну. В этой школе 
имели стипендиатов некоторые уездные земства, а в 1910г учредило 
стипендии и губернское земство [36].  
Городское 3-х классное училище: в 1902-1907гг [6-11].  
Женская гимназия: в 1903-1916гг [7-20].  
В 1904г в Бежецке - учебные заведения:  
1 среднее женское, 17 учителей, 383 учащихся;  
низших: 2 мужских и 1 женское, для всех – 5, учащихся – 606 мужского 
и 368 женского пола.  
На 1 учебное заведение приходилось 1142 жителя. Всего 1 библиотека. 
Было 40 ремесленных заведений в которых 300 ремесленников [44].   
В 1904г Бежецкое земство устроило столярную мастерскую при одной 
из сельских школ [36]. 
Городское частное реальное училище: в 1908-1916гг, угол 
Новоконюшенной ул. и Введенского пер. [18]. 
В 1909г работали 2 библиотеки: 1) Библиотека в память Императора 
Александра III. Заведующий-бежецкий купец И.З.Орлов, помощник 
его – В.П.Павлов. 2) Бежецкая земская библиотека. Заведующий - 
председатель управы А.Э.Сысоев [13]. 
Согласно всероссийской школьной переписи 18 января 1911г в 
Бежецке было 6 училищ, в Бежецком уезде 289 училищ [36]. 
Инспекторы народных училищ по Бежецкому уезду: в 1911-1916гг.  
Уездный наблюдатель церковно-приходских школ: в 1911-1916гг 
[15-20].  
    Бежецкое городское училище переименовано в 1912г в высшее 
начальное училище [41]. 
1913-1916гг - высшее начальное училище (немецкий язык, 
французский, пение, гимнастика) 
В 1917г в уезде работало 7 школ для взрослых [43]. 
Бежецкая мужская гимназия в 1918г преобразована в трудовую школу 
второй ступени [41].  
В 1923г в уезде работали 292 школы 1 ступени, 5 школ 2 ступени, 7 
семилеток, 2 профессионально-технические школы, школа 
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фабричного ученичества и сельскохозяйственная школа. В 1925г в 
уезде открылась школа крестьянской молодёжи [43]. 
В Бежецке имеется педагогический техникум [35]. 
Многое было сделано в 1930-е годы и в области народного 
образования, повышения культурного уровня трудящихся [43]. 
     В 1926/27 учебном году в Бежецком уезде ликвидирована 
неграмотность 2651 человек и обучено 370 малограмотных.  
В 1928/29гг в Бежецке работали школы повышенного типа: 
Бежецкая железнодорожная школа №45 (школа семилетка) - 371 
учащийся; Шишково-Дубровская Школа крестьянской молодёжи на ст 
Викторово – 106 учащихся; Школы II ступени в Бежецке: школа №1 – 
378 учащихся (Пр.им.Ленина, 64) и школа №2 – 356 учащихся 
(Гражданская улица, 75). 
Действовал Бежецкий педагогический техникум (на Торговой 
площади) – 160 учащихся с 4-х летним обучением по специальности 
«Школьное отделение» [105]. 
     В 1938г в городе работали педагогическое училище, фельдшерско-
акушерская школа, школа ФЗО при механическом заводе [107]. 
     В 1939г в районе работало 100 школ: 85 начальных, 12 неполных 
средних и 3 средних с общим числом учащихся более 14 тыс. человек. 
Сложилась также широкая сеть культурно-просветительских 
учреждений. В Бежецке работали кинотеатр «Красная звезда», театр 
механического завода, Дом социалистической культуры, три 
профсоюзных клуба и 44 избы-читальни, 13 библиотек с общим 
книжным фондом почти 75 тысяч экземпляров. 
    К 1977г в городе 3 библиотеки, Дом культуры, 5 клубов, кинотеатр, 
2 книжных магазина; выходят 2 газеты: районная «Путь коммунизма» 
и «Сельмашевец» - многотиражка завода «Бежецксельмаш». Около 5 
тысяч учащихся в шести средних, трёх начальных и двух школах 
рабочей молодёжи. Кроме того, в городе есть школа-интернат, 
музыкальная школа, машиностроительный техникум, медицинское 
училище, профтехучилище и школа для детей с ослабленным зрением, 
Дом пионеров. 
В районе 4 средние, 20 восьмилетних и 39 начальных школ. 
В сёлах района 22 Дома культуры, 30 клубов, 5 библиотек, 92 
кинопункта [43]. 
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    В 1992г в Бежецке 5 средних школ. К 1994г: школа рабочей 
молодёжи, школа-интернат, машиностроительный техникум, 
медицинское училище, ПТУ, 3 библиотеки, ДК, 5 клубов с 
кинотеатрами, Бежецкий литературно-мемориальный и краеведческий 
музей. На 1 января 1992г в Бежецком районе работало 9 средних, 16 
восьмилетних, 9 начальных школ, 39 библиотек, в том числе 47 в 
сельской местности [107]. 
2017 год 
    В Бежецком районе в 2017г функционирует 33 образовательных 
учреждения: 13 детских садов, а также 9 дошкольных групп, 
созданных в школах; 18 общеобразовательных учреждений; 2 
учреждения дополнительного образования детей. Действуют 49 
учреждений культурно-досугового типа.На территории города 
действуют 7 учреждений культурно-досугового типа, из них 49 на 
селе. 6 творческих коллективов имеют звание «народный», 4 – 
«образцовый», 2 - лауреаты международных конкурсов [122]. 
   Среднеспециальные учебные заведения: 
Бежецкий промышленно-экономический колледж (БПЭК),  
Бежецкое медицинское училище, 
Бежецкое педагогическое училище (С 2010 г. Бежецкий колледж им. 
А. М. Переслегина), 
Филиал Тверского торгово-экономического колледжа,. 
Профессиональное училище № 17 (в 2012 году объединено с БПЭК), 
Высшие учебные заведения: 
Филиал Тверского государственного технического университета,  
Филиал Современной гуманитарной академии. 
     На территории города действует Бежецкий литературно-
мемориальный и краеведческий музей. У истоков этого музея стоял Н. 
Л. Сверчков (племянник Николая Гумилёва), музей осуществляет 
комплексный подход в научной и выставочной работе с опорой на 
мемориальную часть о знаменитых земляках. Созданы выставки и 
экспозиции о Василии Андрееве, Николае Гумилёве, Анне Ахматовой, 
Льве Гумилёве. Основной интерес вызывает история края, поэтому 
ежегодно создаются 2-3 выставки отражающие разные периоды 8-
вековой истории края. Постоянно действует этнографическая 
выставка. В музее хранятся такие уникальные выставочные ценности, 
как коллекция русских народных инструментов (конец XIX в.), 
эксклюзивная коллекция живописи И. Костенко (ученик Аполлинария 
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Васнецова, брата более известного Виктора Васнецова); эксклюзивная 
коллекция прижизненных изданий (с автографами) и документов, 
включая рукописи писателя В. Я. Шишкова; коллекция фотоснимков 
и негативов с видами Бежецка начала XX в. (закрыт на ремонт) [124]. 

Войска в Бежецке 

      В 1711г в Бежецком уезде произведён доклад о поставке крестьян 
и дворовых людей к военному смотру: «1711году мая в день, по указу 
великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича всея 
великия и малыя и белыя Росии самодержца и по грамоте из 
Канцелярии правительствующего Сената…в Бежецком 
Верху…сказали: в Бежецком уезде в Верховском стану…» [69]. 
      В 1783г в Бежецке было: Штатной команды унтер-офицеров, 
рядовых и их детей – 43 мужского пола и 49 женского; Инвалидной 
команды унтерофицеров, рядовых и их детей – 151 мужского и 180 
женского пола; бессрочно отпускные – 16; кантонисты – 94 
(кантони́сты - малолетние и несовершеннолетние сыновья нижних 
воинских чинов, принадлежавшие к военному званию, то есть к 
военному ведомству) [38]. 
      12 июня 1812г огромная армия Наполеона перешла русскую 
границу. Русская армия, значительно уступавшая противнику по 
численности, начала отступать по московской дороге. 6 июля вышел 
Высочайший манифест «О составлении временного ополчения», 
касавшийся 16 губерний, поделённых на три округа. Тверская 
губерния вошла в состав самого важного - первого округа.На 9 августа 
из уездов в ополчение поступили 634 дворянина, в том числе, из 
Бежецкого уезда – 57. Через месяц их число по Тверской губернии 
превысило 900. Из дворян назначались командиры. Рядовой состав 
образовали помещичьи крестьяне и мещане. Помещики обязывались 
обеспечить своих крестьян продовольствием на 4 месяца [52]. 
     С 1844г упоминается наличие в Бежецке военного госпиталя, а 
также Порохового погреба [57]. 
    С 1844г в Бежецке расположен 2-й полк 7-й лёгкой Кавалерийской 
дивизии – 635 человек (в т.ч. строевых – 487 человек, включая 42-х 
офицеров и унтер-офицеров), который занимал 3-е место от всей 
губернской кавалерии, размещённой в городах. Дополнительно 
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располагалась Внутренняя стража – 184 человека. Бессрочно 
отпускные – 44 человека [82]. 
      В 1852г в городе размещались войсковые части: кавалерия 
численностью 631 человек (2-е место от всей губернской кавалерии, 
размещённой в городах); внутренняя стража – 153 человека [81]. 
     Для организации ополчения на территории уезда в период 
Крымской войны 1855-1856гг был создан и действовал Бежецкий 
уездный комитет государственного ополчения, который занимался 
набором ратников по уезду [41]. 
     1861-1863гг - временно квартирующие в губернии войска (в 
Бежецке) – Ямбургский Уланский его королевского высочества 
принца Фридриха Виртембергского полк, командир полка полковник 
Алексей Карлович Альфтон. Общий состав полка 615-579 мужчин [83-
84].  1863г - команда внутренней стражи, начальник - штабс-капитан 
Дмитрий Иванович Двигубский-Покусаев, полковой священник 
Михаил Андреевич Троицкий [84]. 
      1865-1868гг - Бежецкая инвалидная команда, начальник - 
капитан Иосиф Иосифович Беляковский [85,86]. 
     1868гг - 1-й Гусарский Сумский Его Королевского Высочества 
Наследного Принца Датского полк в Бежецке, командир полка - 
полковник князь Пётр Николаевич Крапоткин, полковой священник 
Николай Матвеевич Павлов.  (Князь Пётр Николаевич Кропоткин род. 
- 7 декабрь 1831г, ум. - 12 октябрь 1903г. Прохождение службы: 1863г 
войсковое звание: полковник в лейб-гвардии Уланском полку (?-
26.02.1867г), командир 1-го гусарского Сумского полка (26.02.1867г-
30.08.1874г), 1874г - войсковое звание: генерал-майор, командир 2-й 
бригады 3-й кавалерийской дивизии (1874г), член Комитета по 
устройству и образованию войск, в запасе (1884г-после 1.01.1889г), 
уволен в отставку с производством в генерал-лейтенанты.), 
[42,86,117]. 
Бежецкий уездный воинский начальник: 1880-1916гг [1-20]. 
1880г - подполковник Симонов Николай Дмитриевич [1]. 
1895-1902гг - полковник Густав Алексеевич Риман [2-6,87]. 
1916г - генерал-майор Николай Казимирович Кононович [20]. 
1905-1916гг - управление уездного воинского начальника [9-20]. 
1900-1901гг - кадр № 2-й гвардейского кавалерийского полка 
(квартира в г.Бежецк). 
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1900г - начальник кадра полковник Геннадий Николаевич 
Протошинский, военный врач кадра №2, военный ветеринарный врач 
кадра №2 [4]. 
1901г - начальник кадра полковник Михаил Петрович Иванов, 
военный врач кадра №2, военный ветеринарный врач кадра №2 [5]. 
1902г - 2-й дивизион гвардейского запасного кавалерийского полка, 
командир дивизиона - полковник Иван Михайлович Тумской [6]. 
1909-1914гг - конно-полицейская стража Тверской губернии: 3-й 
район (г.Бежецк) [13-18]. 
Уездное по воинской повинности присутствие: 1895-1916гг [2-
20,87]. Находилось под председательством уездного предводителя 
дворянства, члены присутствия: уездный воинский начальник, 
уездный исправник, член земской управы и член городской управы.  
Присутствия были заняты призывом, раскладкой числа новобранцев, 
приходящихся на уезд. При действии присутствия на местах призыва 
состав его дополнялся одним из жителей призывного участка, 
избираемым уездным земским собранием на три года [123]. 
      В Бежецке, деревнях и сёлах уезда действовали 30 военно-конских 
участков со сборными пунктами для отправления воинской 
повинности [87]. 
    Происходил рост грамотных новобранцев в Бежецком уезде: в 1875г 
– 32%, 1900г – 71%, 1906г – 82%, 1910г – 89%, 1912г – 92,4% [36].  
     В Статистическом справочнике по Тверской губернии от 1929г 
указано наличие в Бежецке 3-х ротных фельдшеров. Значит, можно 
сделать вывод о расположении в Бежецке крупной, весьма вероятно, 
кавалерийской части [105]. 
     В 7 км юго-западнее Бежецка у деревни Дорохово находился 
военный аэродром. До 1953г на аэродроме имелись: грунто-
щебёночная ВПП размером 1150х100 м, грунто-щебёночные рулевые 
дорожки общей протяженностью 2150 м. Зданий и сооружений 
служебной зоны авиагородка не было. Подъезд к аэродрому - 
улучшенная грунтовая дорога, проходящая через аэродром и 
соединяющая г. Бежецк с населёнными пунктами, расположенными 
южнее и западнее аэродрома. Технический проект на строительство 
военного аэродрома Дорохово утверждён 11 мая 1951г. С 1953г - 
бетонная ВПП размером 2000х40 м. Авиаполк сформирован на 
основании Директивы Ген.Штаба ВС СССР от 11 января 1952г. 7 
апреля 1953г трижды Герой Советского Союза гвардии полковник 
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А.И. Покрышкин вручил полку Боевое Знамя. Авиаполк являлся 
первой строевой частью истребительной авиации ПВО, получившей на 
вооружение истребитель-перехватчик Як-25 в 1954г; затем, в 1960-х, 
перевооружили на истребители-перехватчики Су-15. При 
реконструкциях аэродрома удлинили ВПП до 2506х48 м. Аэродром в 
буквальном смысле построен в болоте, да к тому же в излучине реки 
Молога. Весной, с воздуха, полоса напоминает палубу авианосца. 
На аэродроме до 2009 года базировался 611-й истребительный 
авиационный полк ПВО 32-го корпуса ПВО. На вооружении 
подразделения стояли истребители Су-27. С 30 ноября 2000г 
сформирована авиационная эскадрилья на истребителях-
перехватчиках МиГ-31. Именной Су-15 «имени героя Великой 
Отечественной войны Николая Даниленко» установлен у въезда в 
гарнизон. В 2008г в гарнизоне были 5 воинских частей, детсад, 
общежитие. В 2009 г войсковые части расформированы, аэродром 
закрыт [123]. 

Медицина 

     1667г - в Твери, Торопце, Кашине, Бежецке и других местностях 
изготовляли спиртовые настойки на травах и ягодах. Огромной 
популярностью в народе пользовались «Лечебники» и «Травники», 
сборники рецептов изготовления лекарств и мазей [52]. 
     Была в Бежецке моровая язва в 1771г, а в уезде в 1773г. Жители 
обычно болеют: весной – лихорадка и горячка, а зимой – кашель и 
простуда. Лекарства употребляют простые, производящие пот и рвоту. 
Более всего лечатся баней, в которов, вспотев, натирают тело редькой 
или диким перцем, настоенным на вине [38]. 
     В 1798г открыта уездная больница [107]. 
Уездный врач, обслуживал сельское население в 1844-1916гг [75-
76,119].  В 1844г упоминаются в Бежецке больница и аптека [57]. 
1861г - Окружной врач Борис Петрович Делоне [83]. 
Городовой врач: 1861-1914гг. 
Врачебная должность для осуществления санитарного надзора, 
судебно-медицинской экспертизы и противоэпидемических 
мероприятий [112]. 
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     В 1861г в Бежецке умерли 236 человек, в том числе 16,5% в возрасте 
до 1 года, 11,4% в возрасте от 1 года до 10 лет (27,9% в возрасте до 10 
лет), 28,8% в возрасте от 30 до 45 лет [83].  
Смотритель больницы, руководитель лечебного учреждения в 1861-
1880гг [119]. 
Повивальная бабка: 1861-1880гг [1,83-86]. Женщина, чья роль 
заключается в том, чтобы помочь ребёнку появиться на свет и стать 
полноправным членом сообщества, а молодой матери - полноценной 
женщиной. Повитуха являлась главным персонажем родильного 
обряда, также руководила всей внехрамовой обрядностью крещения 
ребёнка [119]. 
     До создания земства, население, особенно сельское, фактически 
было почти лишено медицинской помощи. В каждом городе 
числились городовой и уездный врачи. На уездном враче лежали, 
главным образом, медико-полицейские обязанности и надзор, 
являвшийся фиктивным, за медицинской частью в уезде. Городовой 
врач заведовал городской больницей. Такие больницы имелись в 12 
городах губернии. В Бежецке была больница на 20 коек. Лечение в 
больницах было платным и главный контингент больных составляли 
солдаты и арестанты. Сельское население больницами совсем не 
пользовалось. От поступления в больницы удерживала не только 
высокая плата, но также и неудовлетворительное состояние их, 
порождавшее недоверие населения. В Бежецке можно было 
пользоваться услугами военного врача. Оспопрививанием занимались 
«оспенники» из крестьян, содержавшиеся волостями. В Бежецком 
уезде было 37 оспенников [36].  
Акушерки: в 1880г – две. 
Оспопрививатель в 1880г – 1. 
Лицо медицинского персонала, производящее оспопрививание. После 
прививки появляется невосприимчивость к натуральной оспе [112]. 
Фельдшеры в 1880г – 12 [1].  
Выступали в роли врача-терапевта, акушера или реаниматолога в 
случаях, если работал один [119]. Фельдшеры, как и врачи, 
значительную часть времени употребляли на разъезды: они ездили на 
эпидемии, по частным требованиям. В большинстве – это были ротные 
фельдшеры. В 1875г начала работу 1 фельдшерица-акушерка и до 
1890г трудилась одна. В Бежецком уезде число фельдшеров 
увеличилось с 10-ти в 1871г до 13-ти в 1990г и до 17-ти в 1910г (в т.ч. 
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акушерок). При больницах не имелось родильных палат и помощь 
оказывалась на дому. Отмечено в 1893г, что «дело родовспоможения в 
губернии находится всецело в руках невежественных деревенских 
повитух, вследствие чего тяжёлые послеродовые заболевания и 
смертность от родов явления весьма обыкновенные в деревенской 
жизни».    
Число ветеринарных врачей в Бежецком земстве: 1898г– нет, 1909г - 1. 
Число ветеринарных фельдшеров в Бежецком земстве: 1898г – 3, в 
1909г – 5 [36]. 
Земские врачи обслуживали сельское население в 1880-1916гг [1-
20,87].   
1880г – 2 врача, 1895г – 8, 1898г – 7, 1899г – 8, 1900г – 8, 1901г – 8, 
1902г – 7, 1903г – 7, 1904г – 10, 1905г – 7, 1906г – 6, 1907г – 3, 1908г – 
2, 1912г – 4, 1913г – 4, 1914г – 2, 1915г – 5, 1916 год – 5 врачей. 
Вольнопрактикующие врачи, работавшие по своей специальности 
частным образом: 1880-1911гг [1-15,87]. 
1880г – 1 врач, 1898г – 1, 1899г – 1, 1900г – 2, 1901г – 2, 1902г – 3, 
1903г – 1, 1904г – 1, 1905г – 1, 1906г – 1, 1907г – 2, 1908г – 3, 1909г – 
5, 1911г – 1 врач [119]. 
     В 1880-1895гг городовые и уездные врачи помимо судебно-
медицинской деятельности имели медицинский надзор за съестными 
припасами и напитками, за чистотой посуды для их хранения, а также 
за чистотой мест их продажи и потребления, вели санитарный надзор 
за фабриками и заводами, наблюдение за торговлей ядовитыми и 
сильнодействующими веществами, за приготовлением и продажей 
искусственных минеральных вод и прохладительных напитков. 
Оспопрививанием занимались врачи, студенты-медики, фельдшера, 
повивальные бабки и оспопрививатели. Деятельность последних, 
контролировалась в городах городовыми врачами, а в уездах земскими 
врачами во время их объездов по уезду. Оспа, коклюш и корь – самые 
распространённые болезни в Бежецком уезде. Среди случайно 
умерших в 1893г: от пьянства составляли 34%, утонувшие 33%, 
замёрзших 15% [87].  
Уездная санитарно-исполнительная комиссия: 1898-1906гг [2-
10,87]. Во главе с уездным предводителем дворянства принимала меры 
по профилактике и борьбе с эпидемиями [119]. 
     В 1899г работали 3 аптеки с аптечными магазинами [104]. 
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    В конце XIX века уезд обслуживали пять врачебных участков, шесть 
земских врачей: два в Бежецке и 4 в сельской местности. Средств на 
медицинское обслуживание отпускалось очень мало [43]. 
ветеринарный земский врач – 1900-1905гг [4-9]: 
1900г – 1, 1901г – 1, 1902г – 1, 1903г – 1, 1904г – 1, 1905г – 1. 
Городская амбулатория с 1 лекарем: 1909г. 
Аптеки в Бежецке: 
Земская аптека на Большой улице, заведующий-провизор; 
аптекарский магазин на Большой улице, провизор; аптека на 
Кашинской ул., провизор;  аптекарский магазин на Постоялой ул., в 
доме Ловля, личная (потомственного гражданина) [13]. 
Врач думской амбулатории: 1911г – 1 врач. 
Врач городского и реального училищ: 1911г – 1 врач [15]. 
Врач Бежецкого духовного училища: 1911-1913гг – 1 врач [15-17]. 
Врач 3-го участка Рыбинской железной дороги: 1899-1901гг – 1 врач 
[3-5]. врач 10 участка Московско-Рыбинской железной дороги: 1912-
1916гг – 1 врач [16-20]. 
Земская аптека: 1913-1916гг [17-20]. 
Врач Высшего начального училища в женской гимназии: 1914-
1916гг – 1 врач [18-20]. 
Врач казённого нижнего склада: 1914-1915гг – 1 врач [18,19]. 
     В 1904г - лечебные заведения: 1 больница на 40 мест, 2 аптеки, 6 
врачей, 5 акушерок и повивальных бабок, 5 фельдшеров, 1 
фельдшерица, 1 ветеринар, 2 ветеринарных фельдшера, на 1 аптеку 
приходилось 5139 жителей, на 1 врача приходилось 1713 жителей [44]. 
    Бежецкая земская больница: 1909-1915г [13-19].  
В 1909г в земской больнице (при ней родовой приют) - 2 врача [13]. 
    В 1871-1913гг в Бежецке: 
Число больниц: 1871г – 1, 1880г – 2, 1890г – 2, 1910г - 8. 
Среднее число занятых коек: 1871г – 30, 1880г – 31, 1890г – 27, 1912г 
- 121. Число коечных больных: 1871г – 390, 1880г – 423, 1890г – 587. 
Число врачей: 1871г – 2, 1880г – 3, 1890г – 6, 1900г – 8, 1910г – 10, 
1913г - 12. Врачебных участков: 1871г – 1, 1880г – 2, 1890г – 4, 1900г 
– 7, 1910г – 8, 1913г - 9. Число амбулаторных посещений: 1871г – 4432, 
1880г – 12821, 1890г – 28964. Количество посещений в год на 1 врача 
(тыс.человек): 1871г – 2,2, 1880г – 4,3, 1890г – 4,5, 1909г – 15,2.  

135 
 

В 1890г средний радиус врачебного участка – 24 версты, в 1910г – 17 
вёрст. В 1910г на 1 врача приходилось 30,7 тысяч человек населения, 
37% жителей посетили врачебные амбулатории. 
      С 1913г в уездной земской больнице имелась специальная палата 
для временного содержания душевно-больных до отправки их в 
Бурашевскую колонию [36]. 
     С 5 сентября 1914г в Бежецке начал работу госпиталь, содержание 
на средства Всероссийского Земского Союза: при земской больнице на 
30 коек, в казённом винном складе на 200 коек. За 1916г общее число 
больных и раненых составляло 1254 человека, выписано в течение года 
1212 человек. Среднее число занятых коек в 1916г – 113, средняя 
продолжительность лечения 1 человека в госпитале – 33 дня [65].  
     Лазарет Бежецкого Красного Креста: 1915-1916гг, в 1915г – 
заведующий Николай Алексеевич Костяницын. 
врач лазарета Красного Креста: 1915-1916гг – 1 врач. 
Лазарет Бежецкого уездного комитета при земской больнице: 
1915-1916гг, в 1915г – заведующий Алексей Николаевич Зверьков. 
Зубоврачебный кабинет в Бежецке в 1915г: зубной врач Мордка 
Иосиф Аронович Флейшман. 
В 1916г - 1 врач госпиталя Красного Креста [19,20]. 
      В 1927г в Бежецке была 1 больница на 90 коек, 1 амбулатория, 1 
пункт 1-й помощи, 1 врач помощи на дому, 3 прочих лечебных 
учреждения. Распределение коек в больнице по специализациям: 
терапевтических -20, заразных – 15, хирургических – 25, 
гинекологических – 10, родильных – 10, глазных – 10. Врачей – 14, в 
том числе: лечебных – 8, по охране материнства и младенчества – 1, 
зубных врачей – 2, фармацевтов – 2, акушерок – 8, школьных 
фельдшеров – 5, ротных фельдшеров – 3, сестёр по уходу за больными 
- 12, сестёр социальной помощи – 2, прочий персонал админ.-хоз. и 
обслужив.) – 81. В 1927г на 1 больницу Бежецка приходилось 12938 
человек, а в 1913г – 5101 человек на 1 больницу в уездном городе 
Тверской губернии [105]. 
     Государство и колхозы отпускали немалые средства на 
здравоохранение. В 1939г был построен родильный дом в Бежецке. А 
всего в районе насчитывалось 2 больницы, 7 колхозных родильных 
домов, 7 фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиника, 
туберкулёзный диспансер и санаторий, женская и детская 
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консультации, детская молочная кухня. К 1978г в больницах и 
диспансерах Бежецка 360 коек. Кроме того, трудящихся обслуживают 
11 здравпунктов. В районе насчитывается 6 больниц и 41 
фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) [43]. На 1 января 1992г в 
Бежецком районе работали 4 больницы, 40 (ФАП) [107]. 

Строения 

     В конце XIII-начале XIV века в связи с усилением экспансии 
тверских князей возросло значение Городецко в качестве пограничной 
крепости новгородских земель. В это время поселение площадью 
более 5 га было вытянуто вдоль Мологи почти на 400 м., а в 
поперечном направлении (с запада на восток) – на 250 м. Земляные 
укрепления городецкого кремля занимали территорию, которая в 
современном Бежецке примерно соответствует городскому саду на 
Советской площади и участку церкви Иоанна Богослова. 
     В XIV-XV веках площадь города в связи с возросшим 
административным и военным его значением увеличилась до 15 га 
(0,15 км2). В этот период начала застраиваться территория к северу от 
крепости, расположенная на правом берегу Похвалы. В XVI веке 
территория города продолжала увеличиваться к северу и югу от 
крепости на обоих берегах Похвалы и достигла 25 га (0,25 км2) [99]. 
     Ставший общерусским процесс перемещения художественных 
кадров из периферийных уделов в центральную Русь, Москву и 
наоборот способствовал обогащению и развитию отечественных 
традиций. Для XVI века характерно сглаживание индивидуальности 
школ в пользу общерусских влияний. Наряду с тенденциями 
сближения с московскими традициями в искусстве Твери создаются 
произведения, сохраняющие стилевое своеобразие [107]. 
     Качественные изменения, отличающие Русь XVI века от Руси XV 
века, определили, как количественный рост сооружений и механизмов, 
так и их новую качественную характеристику; и в деревянное и в 
каменное строительство был внесён элемент расчёта: строители не 
только делали планы будущего сооружения, но и планировали сам 
технологический процесс. Каменное строительство требовало 
значительно большего количества строительных материалов, чем 
могли выработать наличные мастерские, материал должен был 
удовлетворять определённым условиям прочности: не рассыпаться, 
хранить форму, выдерживать определённую нагрузку, обеспечивать 
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монолитность конструкций. С другой стороны, материал был дорог, к 
нему надо было относиться экономнее, по-хозяйски, а это, в свою 
очередь, побуждало зодчих думать об устойчивости и долговечности 
возводимого сооружения. Со второй половины XV века на Руси 
начинается переход в общественном строительстве от дерева к камню. 
То, что основным материалом сооружений становился белый камень 
(известняк) и кирпич, повлекло за собой создание новых 
«нормативов»: если нельзя было изменить внешний архитектурный 
вид сооружения и создаваемый ансамбль, то следовало приспособить 
возводимые строительные конструкции к новым материалам. Таким 
образом, московские зодчие самостоятельно пришли к тем же 
решениям, что и их западные коллеги. 
На протяжении XVI века в Московской Руси было сооружено, а также 
улучшено или восстановлено много первоклассных крепостей. 
Здания общественного назначения – церкви строились с расчётом не 
только на долговечность: сплошь и рядом они должны были служить 
вспомогательными оборонными сооружениями. Строители равно 
хорошо знали свойства и дерева и камня и учитывали в сооружениях 
характерные особенности обоих материалов. Они учитывали и 
акустические возможности сооружаемых помещений, достигая 
разными способами оптимальных результатов. Ещё в Киевской Руси 
стали строить около рек водяные мельницы для помола муки. Не ранее 
XIV столетия на Руси появляются и ветряные мельницы [29]. 
     Тверичи сами строили каменные церкви: ни откуда не видно, чтобы 
они призывали чужих мастеров. В летописях встречаются указания на 
то, что церкви в некоторых русских городах разрушались и 
обваливались вскоре после их постройки, нигде не упоминается о 
подобных случаях в Тверском княжестве. Тверичи сами и украшали 
свои церкви (нигде в летописях не видно, что они обращались к 
иностранцам или вообще не к своим художникам). Кирпич из Твери и 
Старицы вывозили и в другие княжества. Упоминаются в Твери 
каменосечцы. В Твери были свои мастера золотых и серебряных 
изделий: Тверские князья к своим грамотам прикладывали серебряные 
вызолоченые печати [31]. 
    В писцовых книгах Бежецкого уезда 1627г письма Данила Свечина 
и подъячего Фёдора Второго указано: 
В 1613г поставлен «градский острог во рву и надолбы», в том же году 
игумен Иосиф построил в остроге монастырский «осадный двор». 
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«В остроге для осадного времени стоят 15 посадских дворов размером 
по две и три сажени (по 4 и по 6м) земли в длину и поперёк (огороды 
тех дворов за острогом), 10 бобыльских изб (для одиноких) и немного 
лавок в ряду» [69]. 
     Начиная с половины XVII века заселение города было особенно 
активным: известна жалоба монахов Введенского монастыря в 
Городецко царю на то, что посадские люди застроили дорогу к 
монастырю, что скотный двор поставили около самой церкви. Особым 
приказом царя спор был разрешен в пользу монастыря [54].  
     В писцовой книге Потапа Нарбекова указывается, что в 1626г в 
Бежецком Верхе насчитывалось 32 жилых двора и 336 пустых [52]. 
Далее следует показание числа пустых мест в городе: 
За острогом 4 места, да в улицах городских жителей, также побитых 
литовскими людьми, дворовых и огородных мест пустых, а именно: 
1. Улица Курганская вся пуста, в ней дворовых 9 мест; 
2. Улица Зайцова вся пустая, в ней дворовых 7 мест;  
3. Улица Попова вся пуста, в ней дворовых 9 мест; 
4. Улица Коптягина вся пуста, в ней дворовых 5 мест; 
5. В Виричевской улице пустых 9 мест; 
6. В Воинова улице пустых 17 мест; 
7. В Ушатовой улице пустых 23 места; 
8. В Белоусовой улице пустых 24 места; 
9. В Остречинской улице пустых 25 мест. 
По другую сторону острога: 
10. В Никольской улице пустых 80 мест; 
11. В Пряслова улице пустых 40 мест; 
12. В Спасской улице пустых 31 место; 
13. В Архангельской улице пустых 15 мест; 
14. В Угримова улице пустых 15 мест; 
15. В Мотовиловом переулке улице пустых 5 мест; 
16. В Грязной улице пустых 18 мест. 
Всего же пустых 336 мест. 
Можно предположить, что после разорения осталось не более двух 
десятков дворов. Опись была через пять лет после разорения, а следы 
его ещё были так свежи [69]. 
     В 1627г восточную часть крепости Городецко занимала торговая 
площадь, в западной располагались две церкви (Воскресения и Иоанна 
Богослова), воеводский двор, судная изба, тюрьма, а также дворы бояр, 
дворян и посадских. На посаде, кроме названных выше монастырей, 
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стояли храмы: в северной части города – Рождества Христова (ныне 
площадь Победы), в южной –Параскевы Пятницы (на берегу Мологи в 
начале Октябрьского переулка) и Михаила Архангела (вероятно, на 
месте современного стадиона между ул.Кашинской и 
Красноармейской). Главные улицы города продолжали основные 
дороги, связывавшие Городецко с другими городами. От 
Рождественской проездной башни крепости в северном направлении 
шла Ушатова улица (примерно соответствующая будущей Большой 
улице), которая продолжалась дорогой на Устюжну. От Никольской 
проездной башни начиналась Никольская улица (близкая трассе 
нынешней Кашинской ул.), переходившая в дорогу на Кашин. Эти две 
улицы образовали главную продольную трассу, пересекавшую весь 
город вдоль Мологи с юга на север. Спасская улица шла в поперечном 
направлении мимо Преображенского монастыря, за которым на восток 
продолжалась дорогой на Углич. Помимо названных выше улиц, 
севернее крепости располагалось ещё восемь улиц (Курганская, 
Зайцова, Попова, Коптягина, Виричевская, Воинова, Белоусова, 
Остречинская), южнее ещё пять улиц: Грязная (приблизительно 
соответствующая современной Красноармейской ул.), Пряслова, 
Архангельская, Угримова, Мотовилова. Начало каменного 
строительства в Городецко пришлось на два последних десятилетия 
XVII века [99]. 
     В 1680г в Городецко появилось первое каменное здание. Это была 
колокольня Введенского монастыря, построенная богатым 
вотчинником Заборовским [54].  
     В 1714г по указу Петра I каменное строительство в провинции 
временно прекратилось, местных мастеров направляли в Петербург. 
Храмы в тверских землях стали строить только из дерева [52]. 
     Укрепления кремля в 1-й четверти XVIII века ещё сохранялись, но 
находились в плачевном состоянии. В 1720-е годы «город весь сгнил и 
развалился». 4 ноября 1777г Екатерина II утвердила регулярный план 
Бежецка по застройке города. Первый каменный дом был выстроен 
купцом А.А.Дедюхиным в начале 1780-х годов. На южной стороне 
торговой площади (не сохранился, стоял на углу Рыбинской и 
Кашинской улиц) [99]. 
     В 1783г - публичные строения: училище для священно-церковно-
служительских детей, школа гражданская, Городовой Магистрат, 
кладовая каменная. 
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     Общественные строения деревянные: городнический дом, 
богадельня, винный магазин, 5 питейных домов, 152 лавки, 41 амбар, 
1 ветряная мельница, 15 кузниц, 1 поварня, 1 соляная ставка. Внутри 
города находилось прежде укрепление, состоящее из деревянной 
стены с сухими с двух сторон рвами. С третьей окружалось глубоким 
ручьём, а с четвёртой – рекой Мологой. В окружности было 460 
саженей (920м). А в 1783-1784гг остатки укрепления едва видны. В 
1783-1784гг в Бежецке для постройки домов по опробованному плану, 
отведено: 1 место под каменные и 92 под деревянные. В 1783-1784гг 
по уставу благочиния город разделён на пять кварталов, из которых 
459 домов, сверх того шестой особый квартал для инвалидов, в 
котором 71 дом [38]. Планы уездных городов были проще тверского. 
В них сохранялись черты старой городской застройки, но основа 
планировки была прямоугольной. На важных перекрёстках появились 
площади. Рельеф и исторически сложившаяся застройка городов 
заставляли архитекторов вносить изменения в проекты. В Бежецке 
новую планировку вели от старой торговой площади. Если раньше 
внешний вид города определяли храмы, то теперь непременной частью 
застройки являлись гостиные дворы и торговые ряды [52]. 
      Вблизи Старицы, у Ржева, Зубцова и у деревни Молоково 
известняки обнажаются в высоких берегах Волги. В районе Старицы 
они получили название «старицкий камень». Старицкий камень 
хорошо обрабатывался, выдерживал резкие изменения температуры, 
пригоден для получения извести и цемента, использовался как 
строительный камень. Мраморовидные известняки есть в районе 
Ржева. Доломитизированные известняки распространены по берегам 
реки Вазузы. Около Торжка и Андреаполя велась их разработка [39]. 
      Трубочная глина открыта пока в одном месте – в Осташковском 
уезде близ сельца Ананьина. Горшечная глина есть во всех уездах, но 
разного качества и цвета. Кирпичной глины везде довольно, но она не 
везде хорошего качества. Известняк встречается отдельными толщами 
в окрестностях городов Старицы и Торжка, где они выходят на 
поверхность земли. Месторождения белого известкового камня 
находятся на берегах Волги и впадающей в неё речки Верхней 
Старицы. Они принадлежат селениям государственных крестьян, 
городу и помещикам. Ежегодная добыча камня из некоторых 
месторождений составляет от 160 до 800 куб.м. Известняк 
употребляется на постройку зданий и выжигание извести, на цоколи, 
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карнизы, резные архитектурные украшения и могильные памятники, к 
чему он очень хорош по белизне, мягкости и прочности. 
Поля многих уездов, в том числе и Бежецкого покрыты булыжником. 
Красный и серый песчаник в Бежецком уезде употребляется не только 
на постройку домов, мостов и водосточных труб, но и на жернова.  
Строительные материалы, употребляемые для сельских построек: 
дерево, кирпич и известь, песок, солома. 
   Качество строений. 
Лес на постройку домов не рекомендовалось рубить в период ущерба 
луны. Дерево, срубленное в декабре, по прочности превосходит 
деревья, срубленные позднее. 
По опытам, проведённым в Баварии, столбы, срубленные весной, 
сгнили в 4 года, срубленные в феврале – в 8 лет, а срубленные в декабре 
оставались невредимыми 16 лет [94]. 
Ископаемые: 
Из минералов находятся в Тверской губернии при Волге кирпичная и 
горшечная глина, белый известковый камень, годный для выжигания 
извести и постройки, а на Цне выше Вышнего Волочка песчаник и 
плотный известняк, называемый многими неверно мрамором. Близ 
Вышнего Волочка по Тверце, около села Афимьино и сельца 
Павловского есть серые известняки, дающие гидравлическую известь 
и огнеупорная глина. Старицкий известняк из берега Волги отличается 
правильностью и толщиной слоя и всеьма удобен для обработки, а 
потому далеко развозится и употребляется на цоколи, карнизы и 
вообще выделку архитектурных украшений, но в сырости он непрочен 
и покрывается зелёной плесенью [103]. 
Рубят лес осенью и зимой. Домом или двором называется не одно 
жилое помещение, а совокупность построек, примыкающих одна к 
другой и нередко имеющих одну крышу. Основными частями дома 
являются собственно жилое помещение – изба, и тёплое же, то есть с 
проложенными мхом стенами помещение для скота – конюшня или 
хлев. Кроме них бывают, большей частью, и другие помещения для 
разных надобностей [34]. 
     В XIX веке все деревни, как русские, так и карельские, за очень 
редкими исключениями, ныне расположены по строго определённому 
плану, благодаря чему нередко производят уныло однообразное 
впечатление. Что касается чёрных изб, то, по ведомостям земского 
страхования 1873-1874гг (Сборник материалов для статистики 
Тверской губернии, составленный по поручению земского собрания, 
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вып. II, Тверь 1874г) во всём уезде из количества 43676 жилых изб 5726 
были ещё чёрными. Деревни в зелени - редкое явление. 
Посреди улицы стоят колодцы; количество их в деревнях различно, от 
3-5 и больше, с валом или дыбой, то есть журавлём. Для Поречской 
волости характерны ещё маленькие часовенки посреди деревни, 
выстроенные по обету после пожара. Избы стоят на некотором 
расстоянии друг от друга. Иногда избы почти соприкасаются 
крышами. Постройки рубятся из соснового или елового леса. В жилой 
постройке от 15-17 венцов, смотря по толщине дерева, причём, 
начиная с нижнего, на каждый следующий венец берётся дерево 
потолще. Примерно начиная с 5-вершкового и подгоняя до 7-
вершкового. Делается это для получения осадки. Углы первого венца 
покоятся на больших камнях или вкопанных в землю пнях. 
Фундаменты не встречаются. Все хозяйственные постройки стоят на 
усадебной земле. Баня не распространена. Моются в печах. Только 
иногда у богатого крестьянина имеется баня, всегда белая. Отсутствие 
бань характерно не для всего Бежецкого уезда. Иногда бывает одна 
баня на три – четыре дома [33].    
     В 1846г город разделён на 107 кварталов. В нём находилось 2 
площади и 10 улиц, из которых две мощёные, кладбищ 3. Началось 
освещение одной улицы тремя фонарями. В 1846г церквей 14, из 
которых одна деревянная. Домов: казённых 4, из них каменных 2; 
общественных 8, из них каменных 3; частных 728, из них 22 каменных. 
Торговых лавок 79, из них 72 каменных. Магазины: соляные 2, винных 
2, провиантских 2. Сравнивая число зданий и заведений в 1846г с 
числом их в 1783г, находим, церквей осталось столько же, домов 
увеличилось 726, в том числе одних частных прибыло 269. Число 
заводов тоже увеличилось; сверх того, открыто несколько заведений 
вновь [57]. 
   В 1870 г в городе насчитывалось 1004 деревянных дома, 35 каменных 
и 6 полукаменных [99]. Под огородами и садами горожан занято 0,68 
км2 земель. В 1904г - городская площадь 3,2 кв.вёрст. На 1 жителя 
приходилось 76,6 кв.саженей (348,7м2). Общее число жилых строений 
1008, в том числе 57 каменных, 951 деревянных; в том числе крытых 
железом – 266, деревом – 742, на 1 строение 10,2 жителя. Число улиц 
и переулков – 41, общая протяжённость – (?) мощёных – 8,4 вёрст. 
Протяжённость тротуаров – 2 версты. 10 площадей. Протяжённость 
бульваров и улиц, обсаженных деревьями – 0,5 версты. Процентное 
отношение садов к общей площади города – 1%. 
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Освещение: 180 керосиновых фонарей. Водоснабжение: речное, 
колодезное. 4 скотобойни. Пожарная команда [44].  
     В 1910г в Бежецке насчитывалось 50 кирпичных и 6 полукаменных 
домов из 915 всех зданий [99]. 
     В 1926г число владений в г.Бежецке – 1146, в том числе 1234 жилых 
строений. 
Национализированные и муниципализированные – 285, в том числе:  
Занятые учреждениями и гос.предприятиями – 95, переданы органам 
«жактов» - 12, сданные в аренду частным лицам – 59, состоящие в 
ведении «комхозов» - 119. 
Владения кооперативов и обществ – 9. Частные владения – 940. 
Всего жилой площади – 80600,9 м2, в том числе национализированной 
- 33072 м2. В Бежецке 1926г строений каменных – 69, смешанных – 19, 
деревянных – 1146. 
    В числе национализированных 5761 строений в 26 городах Тверской 
губернии: Тверь – 1641, Ржев – 825, Вышний Волочёк – 507, Торжок – 
498, Бежецк – 285 строений (5-е место).  
     Жилищные условия жителей Бежецка: среди 2270 рабочих на 1 
человека приходится 5,6 м2 жилой площади, среди 4157 служащих – 
7,4 (среди высших служащих – 10,3) м2.     
Жилищное строительство в Бежецке в 1923-1923гг. 
     Всего возведено, достроено и восстановлено строений – 145, в том 
числе, Горкомхозом - 3 строения (308 м2), прочие – 1 (21 м2) строение, 
частные лица – 141 (4626,5 м2). Всего жилой площади – 4955,5 м2.  
Построено: 1 каменное строение и 144 деревянных [105]. 
      В послевоенные, 1941-1945гг, в восточной части города на 
пустовавших землях построены 3-х и 4-х этажные дома на улицах 
Чехова, Пионерской, Мира и Калинина [99]. 
     До 1994г в Бежецке сохранились многие памятники архитектуры, в 
том числе церкви: Воздвиженская (1670г), Преображенская (1772г), 
Введенской церкви колокольня (1682г), торговые ряды (нач. XIX века, 
архитекторы К.И.Росси и В.П.Стасов), ряд жилых домов XVIII-XIX вв. 
В 1950г открыт памятник В.И.Ленину (скульптор С.Д.Меркуров), в 
1949г – В.Я.Шишкову (скульптор И.А.Рабинович), в 1975г – памятник-
обелиск воинам землякам, павшим на фронтах Великой 
Отечественной войны (скульптор В.С.Новиков, архитекторы 
В.Г.Шиков и Г.П.Лавров) [107]. 
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     В «Своде памятников…» перечислены не менее 146 объектов, 
сохранившихся до 2006г в Бежецке. Из них: 12 церковных, 15 
городских и земских, 119 – жилые дома и усадьбы XIX века – начала 
XX века. Представители 15 известных фамилий были владельцами 45 
жилых домов, усадеб и торговых объектов. Среди них: Тырановы – 6 
объектов, Неворотины – 5 объектов, по 4 объекта – Андреевы, 
Коровкины, Малышевы, по 3 объекта – Постниковы и Репины, по 2 
объекта – Бобуновы, Гневышевы, Крюковы, Леонтьевы, Петуховы, 
Ревякины, Рудаковы, Соколовы [99]. 

Предприятия 

       В 1656г упорядочение городской жизни привело к заметному 
оживлению ремесла и торговли. Во всём крае стало распространяться 
стекольное производство. Бежецкие кузнецы ехали со своим товаром 
в Москву. В Городецке, центре Бежецкого Верха, развивалась 
обработка железа. В 1710г здесь работали 25 кузнецов [52]. 
      В городе в 1784г действовали 7 воскобойных, кирпичных и 
солодовых заводов. Кроме того, на территории уезда находились 
полотняная фабрика, три винных и 1 стекольный заводы. 
Основным занятием жителей уезда было земледелие. Бежечане 
выращивали рожь, ячмень, пшеницу, лён и коноплю, из огородных 
культур – капусту, свёклу, морковь, лук и чеснок [43]. 
      В «Географии Россiйской Имперiи» профессора Е. Зябловского 
(1837г) указано: «Бежецк при Мологе; имеет кожевенные, свечные 
сальные и кирпичные заводы. Между жителями много кузнецов» [49].  
      В 1846г были 6 ветряных мельниц. Заводы: 2 крупяных, 1 
пивоваренный, 1 кожевенный, 3 маслобойных, 4 свечных, 5 
кирпичных. Всего рабочих было 34-55. Ежегодное производство на 
заводах незначительное [57].   
     В 1847г в Бежецке 3 сально-свечных завода, на которых трудятся 7 
человек. Годовое производство на сумму 8045 рублей (23,8 % от всего 
производства в Тверской губернии). С распространением 
керосинового освещения спрос на сальные свечи уменьшился.  
    1849г. Производство холщового мешка для далёкого сбыта началось 
в губернии не очень давно. По свидетельству автора «Описания 
Тверской губернии в сельскохозяйственном отношении», В.А. 
Преображенского, начало этому производству положил бежецкий 
купец Тыранов или Чернов, вступивший в подряды по заготовлению 
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мешков, быстро разбогатевший и увлекший за собой многих торговцев 
в эту промышленность. Назад тому 30 лет, по сведениям генерала 
Менда, в Бежецке шитьём занималось до 300 рабочих, 
преимущественно девиц и замужних женщин, производивших 
ежегодно 1,5 миллиона мешков [51]. 
     Со второй половины XIX века Бежецкий уезд – один из центров 
льноводства [107]. 
     Сельскохозяйственная выставка была в 1857г в Бежецком уезде в 
селе Молокове и выставка эта по неудачному выбору для неё места 
была самая бедная: в ней участвовали всего 42 экспонента, 
представившие 173 предмета [86]. 
     В 1858г, кроме шитья множества мешков, город и часть уезда 
замечательны по разведению гусей. В Бежецке скупается много 
коровьего масла, яиц, холста, гусей, мяса, овса и отправляется в С.-
Петербург: гужевым транспортом до Вышнего Волочка, далее по 
железной дороге. Бежецкие мещане отправляют пошитые мешки на 
барках в Рыбинск. Бобровый промысел уже не существует. 
В Бежецком уезде по реке Мологе ежегодно сплавляется до 100 тысяч 
брёвен. Сверх того, в Бежецк поставляется 50 тысяч брёвен [103]. 
      По реформе 1861г «на волю» в уезде вышло 39873 крепостных. По 
сведениям 1874г они получили в надел 150 тысяч десятин пахотной 
земли (около 164 тысяч га или 1639 км2). С отменой крепостного права 
в уезде быстрыми темпами начали развиваться промыслы. К числу 
самых древних и наиболее распространённых относились дегтярный, 
кузнечный, коновальный, горшечный и лесной. Кроме того, многие 
занимались извозом, работали на маслобойнях, сыроваренных и 
винокуренных заводах [43]. 
    Тверская губернская очередная сельскохозяйственная выставка 
1867г направлена на улучшение сельского хозяйства Тверской 
губернии. «Бежецким купцом Душкиным представлены различные 
изделия с принадлежащей ему табачной фабрики. Коллекция изделий 
этой фабрики на выставке была довольно значительна и разнообразна 
по цене. Здесь были сигары от 1 до 7 руб. за сотню, папиросы от 30 до 
75 копеек за сотню, курительный табак в 10 и 22 коп. за фунт. 
Присуждена Серебряная медаль малого размера – Бежецкому 
крестьянину Ивану Андрееву за представленные хорошие хлеба» [86]. 
     Во второй половине XIX века в уезде начали быстро развиваться 
промыслы. В чести были издревле распространённые промыслы, к 
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которым относились: дегтярный, кузнечный, коновальный, 
горшечный, и лесной. Многие занимались извозом, работали на 
маслобойнях, сыроваренных и винокуренных заводах. Кроме того, 
бежечане находили заработок в Москве и Петербурге, устраиваясь 
разносчиками, дворниками, чернорабочими [66].  
К 1870г число отходников удвоилось и достигло 23 тысяч человек [43]. 
     В 1873г в Бежецке действовали 26 заводов (в том числе 3 свечных, 
4 кожевенных, 2 маслобойных, 4 кирпичных, винокуренный, 
водочный) и сигаро-папиросная фабрика. Старинный центр 
льноводческого района [45]. 
      В 1879г в Бежецке и уезде существуют 3 воскобойные и воско-
свечные заводы, которые обеспечивают 12 рабочих и производят 
свечей на сумму 53647 рублей (25,8 % от всего производства в 
Тверской губернии). В год производится до 2,5 миллиона мешков, а 
занимается шитьём их в Бежецке до 500 мастериц. Мешочный холст, 
необходимый для всего производства закупается бежецкими 
торговцами, заказчиками мешков, у крестьян Бежецкого, Кашинского 
и Весьегонского уездов. Мешок шьётся голландской пеньковой 
ниткой, которая закупается в Москве и выдаётся швеям от купцов. 
Главные пункты сбыта мешков: Рыбинск, Нижегородская ярмарка, 
Москва, Козлов (Мичуринск) и Мценск. Крупных торговцев мешками 
в Бежецке до 20, из которых самый состоятельный продаёт до 700 
тысяч штук, мелкие перекупщики – до 100 человек. 
В Бежецком уезде громадное количество ветряных мельниц 
небольших. Из водяных мельниц две наиболее значительные: обе на 
реке Могоче вблизи села Чижово [51].  
    Город стал крупным центром торговли льном [107]. 
    В 1896г в Бежецке был открыт склад сельскохозяйственных орудий 
и машин Тверского отделения Московского сельскохозяйственного 
общества. Сельскохозяйственный склад являлся основным 
мероприятием земства в области улучшения сельского хозяйства. 
Остальные начинания носили случайный характер из-за отсутствия 
агрономической организации. В Бежецком земстве появился агроном 
с 1897г [36].  
    В 1899г - заводы в городе Бежецке: 1 свечной сальный с 2 рабочими, 
2 маслобойных с 52 рабочими, 2 кирпичных с 27 рабочими. 
Промышленные заведения в городе Бежецке: 1 сапожное с 8 
рабочими, 4 булочные с 6 рабочими, 1 почтовая станция с 18 рабочими, 
2 артели с 52 рабочими, прочие – 2 с 20 рабочими [104]. 
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    В 1904г - 8 фабрик и заводов, в которых 103 рабочих. Наиболее 
распространённые промыслы и число лиц, занятых в каждом: скупка и 
продажа льна – 500 человек, шитьё мешков – 300 человек [44]. 
     В 1908г в Бежецке насчитывалось 1670 промышленных заведений. 
Из этого числа 14 предприятий (0,9%) подчинены надзору фабричной 
инспекции: 5 лесопильных заводов, 1 фабрика древесной стружки и 
спичечной соломки, 1 спичечная фабрика, 1 паровая столярная 
мастерская, 3 стеклянных завода, 1 паровая мельница, 1 паровой 
маслобойный завод и 1 завод сухой перегонки дерева. 
Другие промышленные заведения – 1656, в том числе:  
обработка волокнистых веществ (текстиль, шерсть) – 11, обработка 
дерева – 1, обработка металлов (кузницы) – 443, обработка минералов 
– 11 кирпичных и 1 камнетёсная мастерская, обработка животных 
продуктов – 59, обработка питательных веществ – 971 (в том числе: 55 
водяных и 318 ветряных мельниц, обработка круп – 160, обработка 
молочных продуктов – 390, хлебобулочные – 45, колбасные – 2, 
крахмальные – 1), обработка химических веществ – 138 (в том числе 
132 дегтярные), производство обуви и одежды – 21 (в том числе 19 
сапожных мастерских). В 1908г в Бежецке насчитывалось 1035 
торговых заведений, в том числе: мелочные лавки – 707, мясные – 1, 
мануфактурные – 1, торговые склады – 10, торговля швейными 
машинками – 1, казённые винные лавки – 43, пивные лавки, трактиры 
с крепкими напитками – 3, трактиры без крепких напитков – 6, чайные 
лавки - 248. Наибольшее количество сыроварен и маслоделок в 
Скорыневской волости (50 заведений) и Сукроменской (34 заведения). 
Молоко для столового масла и сметану для сыра маслодельные 
заведения скупают у крестьян ближайших деревень. Сыр и масло 
отправляют либо в Тверь по грунтовым дорогам, обычно зимой, либо 
через станцию Бежецк в различные города России.     
Дегтярным промыслом занималось население 2-х по преимуществу 
волостей: Теблешской (91 дегтярный заведений) и Моркиногорской 
(30). Гончарный промысел во многих волостях, но в ограниченных 
размерах. Отхожие промыслы не сильно развиты среди населения 
Бежецкого уезда по сравнению с другими уездами. На 1908г на 100 
дворов приходилось по 123 отлучки (паспортов); 9-е место в губернии. 
В отхожих промыслах населения видное место занимали пастухи. 
Кроме них, распространены судовые работы и работы на плотах, а 
также чернорабочие. Из свободных профессий: коновалы, разносчики, 
мелкие торговцы, приказчики, прислуги. Экономическая мощь 
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населения Бежецкого уезда составлялась из 3-х слагаемых: 
земледельческого хозяйства, местных неземледельческих промыслов 
и отхожих промыслов [102]. 
     В 1910г в Бежецке торговых заведений 479, промышленных 55. Из 
числа последних отмечаются: 1)казённый винный склад, 
2)винокуренный завод торгового дома братьев Коровкиных,                 
3)кожевенный завод братьев Репиных, 4)крупообдирный завод 
наследников В.И.Боткина [102].  
     Самое крупное предприятие, если не считать казённого винного 
склада, «Торговый дом Братьев Коровкиных», винокуренный завод 
Коровкиных с ректификационным при нём отделением. За 
винокуренный период с июля 1907г по июль 1908г заводом перекурено 
1896 пудов ржи (31,6 тонн), 22167 пудов (363 тонны) солода сухого и 
зелёного, 77130 пудов (1263 тонн) кукурузы, 8880 пудов (145 тонн) 
картофельной муки и 2640 пудов (43 тонны) картофеля, всего же 
разных продуктов 112713 пудов (1846 тонн); выкурено вина 400 115498 
вёдер (1420,6 тысяч литров). По данным за 1908г в ректификационном 
отделении завода очищено спирта других заводов 165688 вёдер (2037,9 
тысяч литров) в 400, причём за эту последнюю работу выручено 23196 
рублей. На винокуренном отделении завода работает 45 рабочих, на 
спиртоочистительном – 12. Спирт поставляется на местный казённый 
винный склад. Барда (до 600 тысяч вёдер) разбирается на корм скоту 
местными жителями и соседними деревнями [102]. «Торговый дом 
Братьев Коровкиных», винокуренный завод с производительностью 
более 10 тыс.рублей (в 1909г – 45 рабочих, 1910г – 63, 1912г – 63, в 
1913 – 15, 1914г – 44, 1915-1916гг – 42 рабочих) [13-20]. 
Кожевенный завод братьев Репиных (вблизи города, в 
пос.Орлиха),вырабатывает кож на 100-150 тысяч рублей. Сырьё 
скупается в своём и соседних уездах. На заводе 7 рабочих [16,17,102]. 
Крупообдирный завод «Наследники Боткина» перерабатывает в год 
до 18000 пудов (294,8 тонн) овса, выпуская на рынок до 10000 пудов 
(163,8 тонн) овсяной крупы на сумму до 20 тысяч рублей [102]. На 
заводе в 1909-1910гг 4 рабочих, в 1912-1913гг – 10 [13-17]. 
     Фабрики и заводы в Бежецке: 
В 1909-1913гг маслобойный завод купца Ивана Григорьевича 
Андреева (Красная Слобода), 40-44 сезонных рабочих – крестьян из 
ближних деревень [13-17]. 
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В 1909-1913гг Спичечная фабрика (дер.Новая слобода) мещанина 
Василия Николаевича Шамшева и крестьянина Александра 
Васильевича Толмачёва (21-29 рабочих) [13-17]. 
     В 1913г в уезде насчитывалось 20 небольших промышленных 
предприятий. Среди них 5 кожевенных, 6 лесопильных, стекольный и 
другие заводы [43]. Скупкой сельскохозяйственной продукции 
занималось Бежецкое предприятие «Лерц сын и Компания» (18 
рабочих) [17]. 
     В 1914г в Бежецком уезде было 8 агрономов, делались ассигнования 
на осушение болот [36]. 
    До 1917г развивалась, главным образом, льноперерабатывающая 
промышленность [45]. 
Метеорологическая станция 3 разряда: 1913-1916гг, Большая улица, 
дом уездного земства. Заведующий станцией – Федот Андреевич 
Гущин, он же корреспондент Николаевской Главной физической 
обсерватории [17-20]. 
Фотография: работала в 1879г. В 1904г – 2 фотографии [44,51]. 
Типография: 1915-1916гг. 
В 1879г в Бежецке работали: 1 типография, 5 копировальных 
аппаратов (гектографов и автографов) [19,20,51]. 
С 1895г в Бежецке по инициативе представителя Бежецкого уезда в 
Дворянском депутатском собрании К.Н.Неведомского начала работу 
земская типография [36]. В 1904г – 1 типография [44]. 
В типография уездного земства в 1913-1916гг - 15-18 рабочих, 
производительность - более 10 тыс.рублей [17-20]. 
Лесничества Бежецкого уезда: 
1861г - Окружной лесничий, капитан Александр Иванович Дауман 
[83]. 1865-1868гг – лесничий [85,86]. 
1909-1913гг - лесничие по Бежецкому уезду [13-17]. 
1912-1916гг - казённые лесничества [16-20]. 
1914г - Иванисовская Маслодельная артель в деревне Иванисова, 
Прислонская молочная артель. с Замытье, дер.Прислонь [18]. 

     В конце 1918г - начале 1919г в уезде возникли первые 
сельскохозяйственные коммуны, их опыт обобщил Съезд 
представителей коллективных хозяйств (Бежецк, 21 дек. 1919г) [107]. 
     7 октября 1923г открылась сельскохозяйственная выставка, 
пропагандировавшая достижения коллективных хозяйств уезда. Её 
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экспозиция включала разделы: полеводство, животноводство и 
машины. На выставке пропагандировались достижения коллективных 
хозяйств уезда. Эти мероприятия помогли коммунистам не только 
восстановить сельскохозяйственное производство уезда, но и поднять 
его на новую высоту, сделать его высокотоварным и выгодным для 
крестьянина. 
     Промышленность уезда в первые годы Советской власти 
переживала серьёзные трудности.  
     В уезде создаются культурно-просветительские кружки. В 1923г 
было 13 пунктов по ликвидации неграмотности [43,107]. 
     В первые годы Советской власти на землях бывшего женского 
монастыря близ Бежецка организовалась коммуна, ставшая 
впоследствии колхозом [43]. 
     К 1924г в уезде насчитывалось 63 коллективных хозяйства. 
Широкое распространение получили агрономические советы. В их 
работе приняли участие учителя, сельские комсомольцы, 
представители общественных организаций [43,107]. 
     В 1913-1920 годах в Бежецком уезде промышленность только в 
кустарных и полукустарных предприятиях, в том числе 5 кожевенных, 
6 лесопильных, стекольный и другие заводы [107]. 
    Только к концу 1925г уровень развития промышленности и 
сельского хозяйства губернии приблизился к уровню 1913г [52,107]. 
     К 1926г Бежецкий уезд имеет значение в сбыте льна. За последние 
годы давал от 24 до 27% губернского вывоза и заготовки льна от 10016 
до 7500 тонн. В 1926/27гг через станцию Бежецк вывезено до 1800 
тонн молочных грузов. Многочисленные маслодельные и 
сыроваренные заводы, расположенные в окрестных волостях, сбывают 
через станции Шишково и Викторово более 1000 тонн молочных 
продуктов [35]. 
     В Бежецком уезде в 1928г числилось 8 промышленных заведений, 
в которых занято 796 человек. В 3-х совхозах занято 88 работников, в 
4-х лесничествах – 208.  
   Цензовые промышленные заведения в 1928г. 
Бежецкий механический завод: 296 рабочих и 2 младших 
обслуживающих персонала, выработка продукции на 55,6 
тыс.червоных рублей. 
Маслобойный завод №25: 23 рабочих (в1927г, в 1928г – не работал). 
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Бежецкий винокуренный завод: 32 рабочих в 1928г и 4 младших 
обслуживающих персонала, выработка продукции на 285,6 
тыс.червоных рублей. 
Бежецкий кожзавод: 35 рабочих и 1 специалист, выработка 
продукции на 280,9 тыс.червоных рублей. 
Мастерская валяной обуви братьев Кошелевых: 15 рабочих и 1 
специалист, выработка продукции на 60,2 тыс.червоных рублей. 
Бежецкая типография: 27 рабочих и 3 специалиста, выработка 
продукции на 112,9 тыс.червоных рублей. 
Бежецкая электростанция: 6 рабочих и 1 специалист, выработка 
продукции на 21,1 тыс.червоных рублей. 
    В 1926г в Бежецком уезде были заняты: в рыболовстве – 116 
человек, добывание и обработка камней (земель и глины) – 239, 
металлообрабатывающая промышленность (кузнецы, жестянщики) – 
817, производство лодок, саней, телег – 195, обработка дерева – 1807, 
химическая промышленность – 1, пищевые продукты – 1455, 
обработка твёрдых материалов животного происхождения – 68, 
кожевенная и меховая промышленность – 506, обработка шерсти – 41, 
обработка льна -41, обработка пеньки и волокнистых веществ – 25, 
одежда и туалет – 4088, обработка бумаги – 3, полиграфическая 
промышленность – 4, часовое дело - 14 чел.  
Итого по всем группам: 9368 человек.   
     В 1924-1928гг в Бежецком уезде число сельских хозяйств 
увеличилось с 79209 (1924г) до 84775 (1928г), посевы зерновых 
снизились с 142,3 тыс.га в 1924г до 135,2 тыс.га в 1928г, посевы 
незерновых культур возросли с 47 тыс.га в 1924г до 91,9 тыс.га в 1928г 
(увеличились площади посевов льна и клевера). За пятилетие возросло 
количество голов скота: с 524,7 тысяч до 586,2 тысяч в 1928г [105].  
     Первая машинно-тракторная станция (МТС) была организована 
в 1931г, а через восемь лет их стало три. Машинный парк МТС 
составлял 117 тракторов и 14 комбайнов [43]. 
     В 1930-х годах получил всесоюзную известность передовой опыт 
бежецких колхозников-льноводов. Два колхоза были премированы на 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке [107]. 
     В 1930г был пущен в производство 3-х турбинный льнозавод, кроме 
него в районе действовали ещё 2 льнозавода. В городе работали также 
спиртозавод и деревообделочный завод, изготовлявший жёсткую 
мебель, столярные изделия, пиломатериалы [43,107]. 
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     В 1931г на базе лесопильного завода основан Бежецкий 
производственный кооператив нетканых материалов 
(ул.Школьная, 30). В 1960г завод объединён с Бежецкой верёвочной 
фабрикой и артелями «Объединённый труд» и «Металлист» и назван 
горпромкомбинат. В 1972г реконструирован и с 1976г называется 
Комбинат нетканых материалов. Выпускал антисептированную 
подоснову различного сорта полотна, хлопчатобумажные ткани, 
ковры и ковровые изделия. Объём производства вырос с 2,8 млн.руб 
(1972г) до 522,3 млн.руб (1991г), выпуск нетканых полотен 8,1 млн.м2, 
ковровых изделий 0,47 млн.м2. Ежегодно осваивалось 2-3 вида новых 
нетканых полотен [107]. 
    В 1937 году начало работать Загорско-Реченское торфопредприятие. 
Производство сапог-валенок объединял райпромкомбинат. С 1 января 
1938 года в городе начал работать мясокомбинат.  
     В районе большое развитие получили производственно-
кооперативные артели. Они производили самую разнообразную 
продукцию. Наибольший интерес представляла артель «Металлист», 
созданная на базе мелких кузниц и вырабатывавшая мелкие 
металлические изделия – спицы для мотоциклов и велосипедов, 
которые отправлялись на заводы Ижевска и Ленинграда. Остальные 
артели объединяли портных, сапожников и других мастеровых. 
      В предвоенные годы район достиг заметных успехов в 
преобразовании сельского хозяйства. Быстрыми темпами развивалось 
льно-молочное производство. Колхозам района было передано на 
вечное пользование почти 147 тыс. га земли. 
     В 1939г 372 колхоза объединяли около 12 тыс. крестьянских 
хозяйств. Большую помощь получали колхозы от МТС [43]. 
     В 1943-1945гг сооружён завод «Бежецксельмаш». Первую 
продукцию предприятие дало в 1945г. Успешно выдержали проверку 
на колхозных полях и заслужили похвалу льноводов льно-теребилки, 
зерноочистительные машины и льнокомбайны. В 1966-1970гг освоен 
выпуск 2-х льнокомбайнов. Продукция завода поставляется во все 
льносеющие районы Советского Союза, а также в Польшу, 
Чехословакию, ГДР, Венгрию и Болгарию. Машины с маркой 
«Бежецксельмаш» неоднократно экспонировались на международных 
выставках. Комбайн ЛК-4М был удостоен диплома 1 степени на 
Лейпцигской ярмарке [43,107]. 
     В 1966-1977гг в Бежецке работали 15 промышленных предприятий: 
ремонтно-механический и опытно-экспериментальный заводы, 
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льнозавод, спиртозавод, швейная фабрика и другие. Кроме них в 
районе есть ещё 30 предприятий. Наиболее крупные из них – 3 
льнозавода, асфальтовый завод, 13 молочных заводов. 
В городе около 8 тысяч рабочих, сотни специалистов, занятых в 
различных областях народного хозяйства. 
1858 бежечан в 1970г за доблестный труд награждены юбилейными 
ленинскими медалями [43]. 
     Бежецкий опытно-экспериментальный завод (ул.Кашинская,78). 
Создан в 1963г на базе цеха малых серий №2 завода «Бежецксельмаш». 
Специализировался на производстве специального технологического 
оборудования, в том числе роторных и конвеерных линий, 
технологического оборудования для литейного производства, 
кузнечно-прессовых машин и другого специального оборудования, 
выпускал также товары культурно-бытового назначения и 
хозяйственного обихода [107]. 
Ныне производит мобильные буровые установки для нефтегазовой 
промышленности грузоподъемностью 80, 100, 125, 140, 200 тонн. 
     В 1971-1975гг введено около 38 тысяч кв.м. жилой площади, 
газифицировано 4965 квартир вместо 3581, предусмотренных планом. 
К 1978г в районе: 20 колхозов и 9 совхозов. Старейший из них – колхоз 
имени Ильича Новского сельсовета.  
     До революции половина сельского населения была неграмотной.  
В колхозах района работает более 100 специалистов сельского 
хозяйства со средним специальным и высшим образованием. В 
дореволюционное время агроном в деревнях был в диковинку.  
     Район полностью радиофицирован и газифицирован. 
Газифицировано более тысячи сельских квартир [43]. 
     В 1991г в Бежецком районе 28 предприятий, к 2000 году 
планировалось 65 предприятий.  
    До 1994г Бежецкий район - один из передовых в России по 
производству льна. Славится высокими урожаями «северного шёлка», 
замечательными льноводами. Передовики сдают государству с 
каждого гектара по тонне волокна.  
    На 1 января 1992г в Бежецком районе было 9 совхозов, 20 колхозов, 
21 крестьянское хозяйство [107]. 
     Бежецкий завод ОАО «Автоспецоборудование». 
В сентябре 1917г, в тыловой город Бежецк, из Пскова была 
эвакуирована оружейно-пулеметная мастерская. Она разместилась в 
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двух зданиях бывшей винной монополии. 118 кадровых рабочих-
оружейников, 14 металлообрабатывающих станков и паровой 
двигатель - так начиналась история завода. В годы гражданской войны 
мастерская снабжала оружием Красную Армию. С 1920 года 
оружейники начали выпуск «гражданской» продукции - соломорезок, 
мялок, молотков, петель, скоб и других изделий. С сентября 1921г 
мастерская стала называться Бежецким оружейно-пулеметным 
заводом, а с 1924г - Бежецким государственным механическим 
заводом. В 1929г завод выпускал уже 35 наименований продукции: 
плуги, железные кровати, медные ступки, кофейные мельницы, 
паяльники, слесарные инструменты, отдельные детали для 
путиловского трактора. В 1932г в название завода на долгие годы 
вошла аббревиатура «ГАРО», обозначавшая вхождение завода в 
структуру Всесоюзного государственного треста по производству 
гаражного оборудования «ГАРО». С 1933г завод начал выпуск 
воздушных поршневых компрессоров. С июля 1942г   ремонтировали 
стрелковое оружие. С января 1944г завод, наряду с военным 
производством, возобновил изготовление простейшего гаражного 
оборудования и продукции ширпотреба. В 1949г завод достиг 
довоенного уровня выпуска гаражного оборудования, а к 1957г - в два 
с лишним раза превысил довоенный уровень производства. В 1957-
1959гг - реконструкция завода, выпускаются 8 видов моечных 
установок, компрессоры – 3-х видов, всего освоен выпуск 23 новых 
изделий. В 1967-1976гг выпускается более сложное и 
производительное оборудование. В 1970-1980гг конструкторы и 
технологи завода разработали новые образцы моечного оборудования. 
Завод «Автоспецоборудование» стал крупнейшим предприятием 
Бежецка и занял весомое место по производству гаражного 
оборудования в стране. С 1992г заводом освоено более 30 моделей 
компрессоров. Ныне ОАО «Бежецкий завод «Автоспецоборудование» 
выпускает 46 моделей компрессоров, моечные установки, аппараты 
струйной очистки. В 2017 году - 100-летие предприятия [43,107,120]. 
     В 2016г - крупнейшие предприятия Бежецка: ОАО «Бежецкий завод 
«Автоспецоборудование», ООО «Завод ЖБК», филиал ОАО 
«Тверьхлебпром» «Бежецкий хлебокомбинат», ОАО 
«Бежецксельмаш», ООО «БОЭЗ». Торговые марки бежецких 
предприятий хорошо известны не только в Тверской области, но и за 
её пределами. 
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     Агропромышленный комплекс Бежецкого района занимает 
лидирующие места в Тверской области по производству сельско-
хозяйственной продукции и специализируется на мясо-молочном 
животноводстве, льноводстве и производстве зерна. 
На территории города и района широко представлены структуры 
малого и среднего бизнеса. [122]. 

Полиция 

Городничий: 1776-1862гг [75-83]. Городничий - должность в 
Российской империи. Городничий был главой административно-
полицейской власти уездного города с 1775-1862гг [119]. 
1861г – штабс-капитан Виктор Васильевич Ярцов [83]. 
Полиция под управой городничего [38]. 
    Бежецкий уезд был разделён на три части (стана), губернским 
правлением с 1837г стали назначаться становые приставы [41].  
Становые при́ставы: 1837-1916гг [1-20,75-87].  
Станово́й при́став - полицейское должностное лицо в Российской 
империи, возглавляющее стан — полицейско-административный 
округ из нескольких волостей. Должность учреждена в 1837 г. 
Положением о земской полиции. В том же году государственные 
крестьяне получили самоуправление, волостное (волостной сход и 
волостное правление) и сельское (сельский сход, сельский 
старейшина, сельский староста). Становой пристав контролировал 
данные органы в плане осуществления ими полицейских и судебных 
функций [119]. 
С 1844г в городе были 6 полицейских будок [57]. 
    За счёт городского бюджета содержалась полиция: 1 полицмейстер 
или городничий и 12 служителей по найму. 
Исправник уездного полицейского управления: 1863-1880гг [1,84-86]. 
1863-1868гг - титулярный советник Александр Васильевич Назимов 
[84-86]. 1880г- надворный советник-Бельский Александр Петрович [1]. 
Полицейские урядники: 1880-1916гг [1-20,87].  
Полице́йский уря́дник — нижний чин уездной полиции, подчиненный 
становому приставу и ведающий определенной частью стана [119]. 
    С 1889г земский исправник стал возглавлять уездное полицейское 
управление [41]. 
Уездное полицейское управление: 1889-1916гг [2-20,87].  
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Представитель Губернского жандармского управления: 
1898-1903гг [2-7].  
Помощник начальника губернского жандармского управления по 
Бежецкому, Кашинскому, Корчевскому, Калязинскому и 
Весьегонскому уездам: 1904-1911гг [8-15].  
    В 1904г - штат городской полиции: надзиратель – 1, нижних 
полицейских чинов – 18, жителей на 1 нижнего чина – 571 (больше, 
чем в Твери, 465). Существовала городская тюрьма [44]. 
Уездный исправник: 1912-1916гг [16-20].  
Глава полиции в уезде, подчинялся губернатору, избирался местным 
дворянством на срок в 3 года [119]. 

Судебные органы 

     В 1545г -  дела о возврате беглых крепостных обычно не доводились 
до суда, а разрешались простым сговором, мировою, как дела слишком 
обыкновенные, частые [25].    
     В 1626г. В остроге помещались изба судная и тюрьма. Тут же жили 
подьячий и сторож тюремный [54]. 
Уездный суд: 1776-1903гг [1-7,87]. 
Уездный судья: в 1861г - капитан Абрам Егорович Нефедьев [38]. 
    Сиротский суд: 1776–1916гг [1-20,75-87].  
Сиротский суд ведал опекунскими делами купцов, мещан, цеховых 
ремесленников и личных дворян (если они не имели земельной 
собственности) [112].   
1863-1865 - штабс-ротмистр Николай Фёдорович Апыхтин [38]. 
    Словесный судья: 1776-1865гг [75-85].  
Словесный суд - судебное учреждение, созданное в 1775г для разбора 
торговых дел, особенно ярмарочных, вексельных и т. п. при городской 
полиции. Словесный суд не имел исполнительной власти; процесс шел 
в устной форме; решения исполнялись немедленно. [115].  
Словесными судьями в 1865г были: купец Евстигней Иванович 
Малышев и мещанин Илья Васильевич Паухин [38,85]. 
Земский суд: 1876-1862гг [38]. 
Уездный стряпчий: 1800-1868гг [75-86]. 
Уездный стряпчий - в России с 1775 г - должностное лицо, 
исполнявшее функции прокурорского надзора в уезде [119]. 
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     С 1861г в Бежецком уезде действовали девять волостных судов, 
которые являлись низшими судебными инстанциями для 
рассмотрения мелких уголовных и гражданских дел крестьян. 
Волостные суды состояли из 4-12 судей, ежегодно избираемых 
волостным сходом. 
    После ликвидации в 1862г земских судов уездный земский 
исправник действовал самостоятельно [41]. 
Судебные следователи: 1861-1916гг [1-20,83-87]. В Бежецке были 
судебные следователи, состоявшие при Кашинском окружном суде. 
Следователи были процессуально независимыми и несменяемыми 
чиновниками особого рода, они являлись членами окружных судов. 
Круг их деятельности объединял дознание и следствие. Следователь 
возбуждал следственное дело, как только находились достаточные 
данные для уверенности в событии преступления, руководил 
оперативной деятельностью полиции, опрашивал свидетелей и 
подозреваемых, собирал доказательства [119]. 
Суде́бный при́став: 1870-1916гг [1-20,87].  
Суде́бный при́став (судебный исполнитель) - должностное лицо, 
осуществляющее принудительное исполнение судебных решений и 
постановлений [119]. 
    С 1891г на основании закона от 12 июня 1889г упразднены съезды 
мировых судей [41].  
Бежецкий городской судья Кашинского окружного суда: 1895-1907гг 
[87].  
Городской судья: 1895-1916гг [2-20,87].  
     Мировой суд: 1864-1902гг [1-6,85-87].   
Суд первой инстанции, разбирал дела о малозначительных 
преступлениях. Мировой суд существенно отличался от общих судов 
и строился на следующих принципах: выборность судей на срок, 
решение уголовных и гражданских дел в одном суде и единолично 
судьей, отсутствие профессионального ценза для судей, крайнее 
сокращение и упрощение судебной процедуры, отсутствие 
досудебного следствия и поддержания обвинения прокурором (для 
уголовных дел), направленность суда на прекращение тяжб мировым 
соглашением, обеспечение доступности суда для необразованных или 
неграмотных истцов [119]. 
По судебной реформе 1864 года в Бежецком уезде, как по всей стране, 
введён институт мировых судей, которые рассматривали дела по 
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обвинению разных лиц в кражах, порубках леса, продаже 
недвижимости, оскорблениях, а также дела по изысканию денег. 
Обжалованные решения рассматривались съездом мировых судей по 
Бежецкому мировому округу.  
Мировыми судьями некоторое время были А.Н.Неведомский и 
будущий министр путей сообщения Михаил Иванович Хилков, 
уроженец села Дубровка (ныне Сонковский район) [41]. 
   Почётные мировые судьи: 1900-1916гг [4-20].  
Почётный мировой судья не получал за свой труд вознаграждения. Он 
разбирал дело на тех же основаниях, что и участковый, его решение 
было для сторон обязательным. 
От 80 до 95% почётных мировых судей составляли потомственные 
дворяне, купечество — 5—18% [119]. 
Уездные члены суда: 1900-1903гг [4-7].  
    Уездный член Кашинского окружного суда по Бежецкому уезду: 
1903-1916гг [7-20].  
    1-й и 2-й прокурорские участка Кашинского окружного суда по 
Бежецкому уезду: 1911-1916гг [15-20].  
Присяжные поверенные: 1915-1916гг [19,20].  
Прися́жный пове́ренный - адвокат в Российской империи при 
окружном суде [119].  
    На северной стороне площади восточнее Троицкой церкви в 1821г 
построили деревянный тюремный замок (уездная тюрьма). В 1835 
году рядом с тюремным замком при денежной кладовой выстроили 
деревянную караульню. В 1846г сгорел старый тюремный замок. 
В середине XIX века построена каменная тюрьма за западной границей 
города у выезда на Тверь [99]. 
  Смотритель тюремного замка: 1861-1880гг [1,83-86]. Обеспечивал 
исполнение наказания в виде тюремного заключения [119]. 
     Бежецкое отделение губернского тюремного комитета 
«Попечительного общества о тюрьмах»: 1898-1916гг [2-20].  
Комитет определял: внутреннее устройство мест заключения, 
наблюдение за правильным размещением и питанием арестантов, 
наблюдение за содержанием мест заключения в исправном состоянии, 
попечение о больницах и исцелении больных арестантов, попечение 
об одежде, белье, обуви и других потребностях арестантов, 
исправление их нравственности, попечение о скорейшем разрешении 
участи заключенных, попечение о пересылаемых по этапу, выкуп 
заключенных за долги [119]. 
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   В 1917-1918гг упразднены волостные суды [41]. 

Налоговая служба 

      Акцизный надзиратель 7-го округа губернского Управления 
питейно-акцизного сбора в г.Бежецке: 1863г [84]. Главное 
назначение - обложение налогом алкогольных напитков, а также 
выдача патентов на производство и торговлю ими. Увеличен акциз с 
градуса спирта с 4-х до 7 коп. Акцизное ведомство выполняло и 
силовые функции; его чиновникам, равно и как другим 
государственным служащим, полагалось при себе иметь табельное 
оружие [119]. 
   Земские повинности падали на население весьма неравномерно [36]. 
    Акцизный надзиратель 3-го округа губернского Управления 
питейно-акцизного сбора в г.Бежецке: 1865-1903гг [1-7,85-87].  
     Бежецкий представитель в Тверском управлении 
государственными имуществами Министерства государственных 
имуществ: 1880г [1]. Управлял казёнными землями, казёнными 
оброчными статьями, лесами казённого ведомства, надзирал за 
исполнением повелений о сбережении лесов и поощрении 
лесоразведения [119]. 
      В Тверской губернии существовали 4 округа Акцизного 
управления. В 4-й округ, размещавшийся в Бежецке, входили 
Бежецкий, Весьегонский, Кашинский и Калязинский уезды [87]. 
По квартирному налогу присутствие: 1901-1916гг [5-20].  
Присутствия представляли собой межведомственные комиссии, 
созданные для организации сбора налогов с жилого имущества. До 7 
января каждого года домовладельцы подавали сведения о 
принадлежащих им жилых помещениях с указанием наёмной цены. 
Присутствие рассматривало сведения; в случае несогласия с данными 
домовладельцев самостоятельно проводило оценку квартирной платы 
и до 7 марта рассылало домохозяевам извещения об установленном 
налоге. Налог уплачивался один раз в год, до 15 апреля этого же года. 
Домохозяева, несогласные с решением Городского присутствия, могли 
обжаловать решение Губернскому присутствию, а решение 
Губернского присутствия - министру финансов. За неподачу сведений 
и за подачу заведомо ложных сведений присутствия налагали штраф 
на домовладельцев [119].  
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    Раскладочное по промысловому налогу присутствие: 1901-1916гг 
[5-20]. В пределах податного участка, сумма налога раскладывалась 
Раскладочным присутствием на налогоплательщиков 
пропорционально вмененному доходу, и им высылались окладные 
листы (извещения о налоге). Предприятия, обязанные публичной 
отчетностью, уплачивали процентный сбор с прибыли после 
окончания налогового периода [119].  
   Податной инспектор (чин от министерства финансов): 1916г.  
Осуществлял проверки торгово-промышленных заведений при 
участии торговых депутатов, избираемых местными городскими 
думами [119]. 
   Уездная оценочная комиссия: 1902-1909гг [6-13]. Главной задачей 
комиссии был сбор материалов для губернской оценочной комиссии с 
целью установления общих принципов и методик оценки 
недвижимого имущества, используемой казной и земствами в качестве 
налоговой базы при взимании налогов и земских сборов [119]. 
    Уездный комитет попечительства о народной трезвости: 1902-
1916гг [6-20]. В задачу комитета входила пропаганда трезвости и 
содействие всем общественным организациям, преследующим ту же 
цель. Комитеты представляли собой номинальную, бездеятельную 
организацию, по причине отсутствия ясно выраженной 
государственной политики борьбы с алкоголизмом. С началом Первой 
мировой войны правительство запретило продажу водки и других 
алкогольных напитков, за исключением «Высочайше дозволенных 
объектов», до окончания военных действий [119]. 
   Управление акцизными сборами: 1904-1916гг.  
Акцизы взимались с вина и спирта, дрожжей, сахара, нефтяных масел, 
зажигательных спичек, папиросных гильз и курительной бумаги. В 
структуре государственных доходов Российской империи 
преобладали поступления от казенной винной монополии [119]. 
   Присутствие по Государственному налогу с недвижимых 
имуществ: 1912-1916гг [16-20].  

Транспорт 

     В 1626г через весь город шла большая дорога, соединяющая 
Городецко с Кашином и Устюжной. Эта дорога проходила по 
Никольской улице, через торговую часть кремля и через мост на реке 
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Похвала, шла мимо Введенского монастыря, через Остречину в 
Устюжну [54]. 
     В 1783г, занимая верховья Мологи и Медведицы, уезд не имел 
заметных водных путей. По Мологе Бежецк сносился с Устюжной, 
Рыбинском и Ярославлем. Эти путём шёл лук, один из самых старых 
товаров, сбываемых Бежецком. По воде же в лодках отправлялась и 
часть холста. Главное значение рек заключалось в том, что по ним 
производился сплав леса. По уезду проходили следующие большие 
дороги: Вышневолоцкая, Тверская, Кашинская, Угличская, Рыбинская 
и Краснохолмская. Из них наибольшее значение имела 
Вышневолоцкая, как связывающая Бежецк с большим торговым путём 
– Вышневолоцкой системой. Большие дороги, проходившие по уезду, 
обслуживали, главным, образом, местное население. Транзитное 
движение по ним было слабо. Лишь, может быть, по дороге от Кашина 
до Бежецка и отсюда на Волочёк или Боровичи двигались кашинские 
грузы, те, которые не могли двигаться водным путём. Этим путём шли 
свинина и яйца, закупавшиеся кашинскими купцами и отправлявшиеся 
ими к Петербургскому порту [23].     
     С 1817г начата постройка шоссейных дорог. Устройство шоссе 
между губерниями было отнесено к разряду общегосударственных 
земских повинностей, а устройство и содержание шоссе внутри 
губернии – к числу губернских земских повинностей. Дороги 
находились в ведении Главного управления путей сообщения и 
публичных зданий, а также уездных и губернских комиссий, 
учреждённых в 1833г и 1849г. Согласно Уставу путей сообщения от 
1857г, все дороги делились на дороги «главного сообщения» или 
государственные и на дороги «местного сообщения». Эти, последние, 
в свою очередь, распределялись на губернские, уездные и т.д. Хуже 
всего обстояло дело в отношении просёлочных дорог, исправление 
которых совершалось под надзором местной полиции владельцами 
участков, через которые пролегали дороги. При этом, помещик и его 
крепостные составляли одну тягловую дорожную единицу: помещик 
отпускал строительные материалы, а крепостные производили 
исправление дороги. В таком безотрадном положении застало земство 
дорожное дело. Согласно закону 1864г «дорожные комиссии» были 
упразднены, их обязанности перешли к земским учреждениям, при 
этом часть дорог (шоссейные дороги главного сообщения) осталась в 
ведении Министерства путей сообщения, другая часть (почтовые, 
торговые, этапные) – поступила в ведение земства, третья часть 
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(просёлочные) была оставлена на содержании владельцев земли, под 
надзором уездной полиции [36]. 
     В энциклопедическом справочнике, выпущенном в 1994г [107] 
неверно указан год постройки (1876г) и название железной дороги 
(Виндаво-Рыбинская), прошедшей через Бежецк. Фактически она 
называлась: с 1869г до 1895г - Рыбинско-Бологовская железная дорога,  
с 1895г до 1897г - Рыбинская железная дорога, с 1897г до 1918г - 
Московско-Виндаво-Рыбинская железная дорога. 
Рабочее движение поездов началось в мае 1870г, а 12 июня 1870г 
линия протяжённостью 298 километров в составе 12 станций, 167 
мостов и 191 переезда была принята государственной комиссией. 
На станции Савелино (ныне - Сонково) построено паровозное депо, а 
для снабжения паровозов водой сооружены водонапорные башни на 
станциях Рыбинск, Волга, Родионово, Савелино, Викторово, 
Максатиха, Брусово, Удомля, Мста [36,123]. 
     Станция Бежецк» была построена на правом берегу Остречины, 
куда вёл мост, расположенный по оси Большой улицы [99]. 
     В 1875г на Рыбинско-Бологовской железной дороге находились 24 
станции: Бологое, Медведево, Кафтино, Мста, Гриблянка, Троица 
(Удомля), Еваново (Еремково), Брусово, Малышево, Максатиха, 
Сидорково, Веречье (Викторово), Константиново (Шишково), Бежецк, 
Горки (Подобино), Савелино (Сонково), Пищалкино, Родионово, 
Маслово (Победа), Харино (Некоуз), Шестихино, Волга, Тихменево, 
Рыбинск [92]. 
     Станция Троица (нынешняя Удомля) названа по имени села 
Троицкое, располагавшегося на берегу озера Троицкое (ныне озеро 
Песьво) [118,119]. 
     Кроме железнодорожного транспорта для Бежецка продолжает 
оставаться основным гужевой (лошадиный) транспорт для торговой и 
почтовой связи с ближайшими городами: Красный Холм, Весьегонск, 
Калязин, Тверь [92]. 
    1880г - начальник Бежецкого депо Рыбинско-Бологовской железной 
дороги, прусский подданный Брандес Август Васильевич; начальник 
Бежецкой станции - мещанин Прибыльский Иван Иосифович [1].  
     1895г - начальник 2-й дистанции Рыбинско-Бологовской железной 
дороги, начальник Бежецкого депо Рыбинско-Бологовской железной 
дороги, начальники 7 станций Рыбинско-Бологовской железной 
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дороги, начальники 7 полустанций Рыбинско-Бологовской железной 
дороги [87]. 
   В 1898г построена железнодорожная ветка от Савелино (Сонково) до 
Кашина. В 1901г Савёловская дорога пересекла Калязинский уезд [36]. 
    В 1899г построена железная дорога от Савелино (Сонково) до 
г.Красного Холма [104], [36]. 
     В целях «шоссирования» подъездного пути Бежецкому земству 
было разрешено в 1892-1896гг взимание попудного сбора с 
привозимых и вывозимых со станции Бежецк грузов. Ходатайство 
земства о продлении сбора ещё на 5 лет было отклонено [36]. 
     В 1904г - в Бежецке было 75 гужевых извозчиков [44]. 
     Согласно исследованию, проведённому в течение 1909-1911гг 
грузонапряжённость 437 вёрст Бежецкого уезда составляла 15,9 тыс. 
пудов (260,4 тонн) на 1 версту в год, наивысшую в Тверской губернии 
[36]. В 1909-1910гг проведено исследование дорог Тверской области 
общей протяжённостью 8778 вёрст, в том числе по Бежецкому уезду 
807 вёрст. В 1911г опубликовано «Статистико-экономическое 
исследование грунтовых дорог Тверской губернии» под редакцией 
выдающегося земского статистика Клементия Яковлевича Воробьёва 
(1866-1930гг), родившегося в 1866 году в Тверском уезде.  
      В Бежецком уезде обозначены 16 наиболее важные грунтовые 
дороги общей протяжённостью 540 вёрст и 12 «побочных» дорог 
общей длиной 267 вёрст. Также обозначены 7 дорог между-уездного 
значения общей длиной 232 версты. 
     Наиболее важные грунтовые дороги в уезде.      
Благодаря центральному положению г.Бежецка, являвшимся 
господствующим экономическим и административным центром, сеть 
грунтовых дорог расположилась, главным образом, вокруг него, 
составляя его радиусы, ведущие от этого центра к окраинам уезда. 
Таковы существующие исстари главные магистрали уезда – тракты: 
Поречский, Кашинский, Молоковский (2 направления), Тверской, 
Краснохолмский, Корчевской, Угличский, Вышневолоцкий, и 
второстепенные – Рыбинский и Примоложский.    
    Тракты между-уездного значения Бежецкого уезда. 
Корчевский тракт. От г.Корчева не доходил до Бежецка и соединялся 
с Кашинским трактом на его 17-й версте и далее следовал до Бежецка. 
Тракт особенно важен зимой как подъездной путь к Бежецку не только 
для своего уезда, но и для базаров севера Корчевского уезда, так как 
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торговцы сбывают лён в Бежецке; кроме того, с Кузьминского 
винокуренного завода (Корчевский уезд) по тракту отправлялся спирт 
в Бежецкий казённый винный склад (13,9 тыс. пудов или 227,7 тонн). 
По грузонапряжённости занимал 6 место в Тверской губернии среди 
между-уездных трактов. 
Примоложский тракт. начинался от границы Весьегонского уезда и 
тянулсяся до с.Поречья. Весьегонский уезд давал на тракт 196,8 
тыс.пудов, то есть, 55,7% от общего количества грузов тракта. 
По грузонапряжённости занимал 18 место в Тверской губернии среди 
между-уездных трактов. 
Поречский тракт. Грузы Примоложского тракта сходились в 
с.Поречье, где собирались также грузы с других мест. Отсюда они 
следовали до Бежецка. По пути к ним присоединялись грузы из 
попутных селений и веток к ним. Грузы Весьегонского уезда 
составляли 217,7 тыс.пуд. или 23,8%. 
По грузонапряжённости занимал 4 место в Тверской губернии среди 
между-уездных трактов. 
Молоковский тракт с двумя направлениями. Первое – через Фешево, 
Юрятино, Захарово, второе – Яковлево, Еремеево и далее до 12-й 
версты Крснохолмского тракта.    
По грузонапряжённости занимал 14-19 место в Тверской губернии 
среди между-уездных трактов. 
Краснохолмский тракт. Тракт в былое время служил транзитным 
пунктом между этими городами, но с проведением железной дороги в 
Красный Холм это значение почти утрачено. 
По грузонапряжённости занимал 7 место в Тверской губернии среди 
между-уездных трактов. 
Вышневолоцкий тракт шёл от станции Максатиха до границы 
Вышневолоцкого уезда. Езда по тракту большая круглый год, но 
больше зимой в базарные дни. По грузонапряжённости занимал 43 
место в Тверской губернии среди между-уездных трактов. 
В Бежецком уезде самыми важными трактами между-уездного 
значения являлись тракты, связывавшие с Бежецком юго-западные 
окраины Весьегонского уезда - Поречский и его продолжение до 
границы уезда – Примоложский. 
    В Бежецком уезде определено 20 наиболее важных мостов на 
грунтовых дорогах, содержащихся местным населением, с ежегодным 
ремонтом. 
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     Главнейшие тракты в Бежецком уезде: 
Наименование 
тракта 

Длина 
в пределах 
уезда, вёрст 

Число 
пользователей 

Общая грузонапря-
жённость тракта, 

тыс.пуд/год селений дворов 
Поречский 30 202 7370 914,5 (15 тыс.тонн) 
Кашинский 36 177 5982 837,5 (13,7 тыс.тонн) 
Молоковский 
(2 тракта) 

74 600 9516 718,7 (11,8 тыс.тонн) 

Тверской  44 117 3896 545,4 (8,9 тыс.тонн) 
Краснохолмский 30 337 10646 505,4 (8,3 тыс.тонн) 
Корчевской 48 91 3016 422,2 (6,9 тыс.тонн) 
Угличский 24 74 2721 355,1 (5,8 тыс.тонн) 
Вышневолоцкий 58 73 2224 311,3 (5,1 тыс.тонн) 
Рыбинский 28 44 1236 152,0 (2,5 тыс.тонн) 
Примоложский 15 21 892 121,4 (2 тыс.тонн) 

    Железная дорога. 
По железной дороге на станцию Бежецк привозилось в год главнейших 
продовольственных продуктов: 298,4 тыс.пудов пшеницы и 
пшеничной муки, 259,1 тыс. пудов ржи и ржаной муки, пшена 66,1 тыс. 
пудов, крупы гречневой 17,7 тыс. пудов. Сахар 59,3 тыс.пудов, соль 
110,8 тыс.пуд, рыбные товары 51,9 тыс.пуд., керосин 44,2 тыс.пуд., 
нефть и нефтяные остатки 12,8 тыс.пуд, чёрные металлы 35,7 тыс.пуд., 
дрова 523,3 тыс.пуд. 
Вывозилось 710 тыс. пудов (11,6 тыс.тонн) льняного волокна, лесные 
строительные материалы 12,7 тыс.пуд.  
Главными культурами земледельческого хозяйства населения 
являются рожь, овёс, картофель и лён. Лён составляет доходную 
статью населения. 
    Среднегодовой вывоз с железнодорожной станции Бежецк  
в 1902-1906гг и за 1907г (в пудах):  
Лён – 823700 (средний в 1902-1906гг) и 728478 (1907г).      
Выжимки льняные – 123200 и 135067. Льняное семя – 37900 и 54280. 
Овёс – 20300 и 31464.  Овсяная крупа – 10300 и 6068. 
Водка – 49900 и 58519.  Масло льняное – 46300 и 43214. 
Лесные стройматериалы – 35700 и 83781. 
Мясо всякое – 31200 и 27923.  Мешки – 24600 и 33948. 
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Также вывозились: яйца, тряпичные изделия, овощи, рыбы, спирт, 
стеклянные изделия, сено, кожи, бочки, кирпичи, дрова, тележные 
изделия и прочие грузы. 
Всего среднегодовой вывоз: 1453200 пудов или 23,8 тыс.тонн (1902-
1906гг) и 1479314 пудов в 1907г (24,2 тыс.тонн). 
Выжимки и льняное масло на железную дорогу поступают с 
пригородного парового завода Андреева, обороты которого достигают 
0,5 миллиона руб. Льняного семени в Бежецк гораздо больше 
привозится, чем вывозится.  
Из промышленных изделий первое место занимают водка и спирт, 
поставляемые казённым винным складом, затем лесные материалы с 
Польцовского лесопильного завода Живаго и Цветова. 
Скупка яиц сосредоточена в руках 2-3 крупных скупщиков (Л.Д.Зелов 
и Д.М.Бирилев) и ряда мелких; обороты до 0,5 миллиона руб. 
Скупка молока, сметаны и масла сосредоточена в руках Н.И.Боткина, 
А.С.Тараканова и А.Д.Зелова на общую сумму до 0,5 миллиона руб. 
Скупкой мяса заняты мелкие торговцы, их обороты 100-150 тыс.руб. 
По скупке сырых кож выделялись М.К.Лебедев, И.И.Расторгуев и 
другие, обороты до 100 тыс.руб. 
Из изделий местного кустарно-ремесленного производства, 
вывозимых из Бежецка преобладают бежецкие хлебные мешки. 
Кройка мешков и раздача их для шитья сосредоточена в руках 
немногих предпринимателей, из которых выделяются С.М.Бирилев и 
Е.И.Иродов. Шитьём мешков занимаются бежецкие мещанки и 
крестьянки из ближайших селений. 
Среднегодовой привоз на железнодорожную станцию Бежецк в 
1902-1906гг и за 1907г (в пудах): 
Хлебных грузов (зерно, мука, крупы и прочее) – 958400 (1902-1906гг) 
и 959604 (1907г). 
Дрова – 527500 и 700673. Чёрные металлы – 105000 и 70566. 
Кирпич огнеупорный и строительный камень – 221000 и 156289. 
Соль – 111600 и 102124. Сахар и песок – 81000 и 85602. 
Рыбные товары – 67300 и 112268. Овощи – 51100 и 3220. 
Монопольных бутылок и стеклянных изделий – 43000 и 40046. 
Спирт – 40400 и 10806. Пиво – 22400 и 21729. 
Изделия тележные и экипажные – 27600 и 28022. 
Цемент – 17600 и 17836. Керосин – 54000 и 43862. 

167 
 

Также привозились: стройматериалы, смазочные масла, бакалейные 
товары, мыло, табак, вино, мануфактура, бумага, картон, верёвки и 
прочие товары.  
Всего среднегодовой привоз: 2676300 пудов или 43,8 тыс.тонн (1902-
1906гг) и 2618032 пудов в 1907г (42,9 тыс.тонн). 
Расположенная вблизи Бежецка станция Викторово не могла развиться 
в сколько-нибудь заметный самостоятельный торговый пункт. 
Среднегодовой вывоз всех грузов с железнодорожной станции 
Викторово в 1902-1906гг и за 1907г (в пудах) составил 344200 или 5,6 
тыс.тонн (1902-1906гг) и 350367 в 1907г (5,7 тыс.тонн). Вывозились, в 
основном, дрова (49,8%) и строительный камень (45,4%). 
Среднегодовой привоз всех грузов с железнодорожной станции 
Викторово в 1902-1906гг и за 1907г (в пудах) составил 18900 или 0,3 
тыс.тонн (1902-1906гг) и 16904 в 1907г (0,28 тыс.тонн). Привозились, 
в основном, хлебные грузы (36,5%), дрова (14,8%), изделия тележные 
и экипажные (14,3%) [102].  
    Прибытие и отправка грузов за 1927/28гг по ст.Бежецк Северо-
Западной железной дороге (в декатоннах): 
Хлебные грузы: прибытие - 1375,7 декатонн, отправка – 233,9; 
специальные культуры (лён, картофель): прибытие – 125,6, отправка – 
471,7; продукты животноводства: прибытие – 4,2, отправка – 54,9; 
продукты лесоводства: прибытие – 1814,8, отправка – 167,6; продукты 
пище-вкусовой промышленности: прибытие – 408,7, отправка – 80,7; 
рыбные товары: прибытие – 117,8, отправка – 40,3; чёрные металлы: 
прибытие – 196,3, отправка – 79,7; мануфактура: прибытие – 38,2, 
отправка – 9,2; прочие грузы: прибытие – 1050,5, отправка – 890,8 
декатонн.  
Всего: прибытие – 51,3 тыс.тонн, отправка – 19,7 тыс.тонн [105]. 
В 1907г привоз 42,9 тыс.тонн - на 16% меньше, чем в 1928г. Отправка 
в 1907г 24,2 тыс.тонн – на 23% больше, чем в 1928г%) [102]. 

    Бежецк современный. 
    Бежецк находится на железнодорожной ветке Сонково - Бологое, 
через город проходят автодороги Бежецк - Кесова Гора - Кашин, 
Бежецк – Максатиха - Вышний Волочёк, Бежецк - Рамешки - Тверь, 
Бежецк - Сонково, Бежецк - Красный Холм - Весьегонск - Устюжна 
(далее на Череповец и Вологду) [111]. 
     Регулярными маршрутами общественного автомобильного 
транспорта в Бежецком районе обслуживаются 13 сельских и одно 
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городское поселение. Маршрутная сеть насчитывает 7 городских (90 
км), 26 пригородных (412,5 км) и 4 междугородних (630,9 км) 
маршрутов общей протяженностью более 1133,4 км. Междугородние 
перевозки осуществляются по следующим маршрутам: Бежецк-Тверь 
(130 км, 6-8 рейсов в день), Бежецк-Кашин (86 км, 3 дня в неделю), 
Бежецк-Сонково-Тверь 160,5 км, 5 дней в неделю), Бежецк-Тверь-
Весьегонск (254,4 км, 1 день в неделю). 
   На рынке автотранспортных услуг в Бежецком районе осуществляют 
деятельность 3 специализированных автотранспортных предприятия: 
    ОАО «Бежецкое пассажирское автотранспортное предприятие», 
осуществляющее перевозку пассажиров на междугородних, 
пригородных и городских маршрутах и обеспечивающее перевозку 
льготных категорий граждан. 
    МУП «Бежецкие школьные перевозки», основной задачей которого 
является подвоз учащихся к месту учёбы и обратно, а также 
осуществляет перевозку пассажиров на 26 пригородных маршрутах по 
договору с МУП «БАП». 
    МУП «Бежецкие автобусные перевозки», осуществляющее 
перевозку пассажиров на 7 городских и 26 пригородных и маршрутах 
и обеспечивающее перевозку льготных категорий граждан. 
Более 30 индивидуальных предпринимателей, занимающихся 
пассажирскими перевозками [124]. 

Финансовое хозяйство 

1827-1910гг – Финансовое общество Российское [1-14,75-87]. 
Городской бюджет в 1846г: приход – 4887 руб., расход – 4864 руб. 
Запасной капитал – 9112 руб. [57]. 
Уездное казначейство: 1776-1916гг [1-20,75-87].  
С 1776г - Уездный казначей с казной [38]. 
Казначей уездного казначейства: 1861-1863гг - коллежский асессор 
Павел Никитич Кокин [83,84], в 1865-1868гг -  титулярный советник 
Иван Алексеевич Соколов [85,86]. 
Городской общественный банк: 1872-1916гг [1-20,87]. 
В 1872г открыт Бежецкий городской общественный банк, который 
выдавал ссуды обществам, товариществам и крестьянам на покупку 
земли. В случае несвоевременного возвращения ссуды, земельный 
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участок отбирался у заёмщика и продавался другим лицам или 
обществам [41]. 
В 1885г была открыта сберегательная касса №233 [41]. 
1898-1902гг - представитель Удельного ведомства Министерства 
финансов по Бежецкому уезду [2-6]. 
1898-1904гг - податный инспектор Казённой палаты Ведомства 
министерства финансов по Бежецкому уезду [2-8]. 
1905-1915гг - податные инспекторы Ведомства министерства 
финансов по 1 и 2 участкам Бежецкого уезда [9-19]. 
С 1904г действовала ссудо-сберегательная касса при Бежецкой 
женской гимназии.  
В 1910г открылась вторая сберегательная касса №992 [41]. 
В 1904г – общества кредитные, страховые: 1 банк, 9 страховых 
агентов [44]. 
1912-1916гг - отделение русско-азиатского банка. 1912-1916гг - 
отделение Государственного банка [16-20]. 
В 1913г было 5 кредитных товариществ с 1915 членами [36]. 
Страховые общества. 
Взаимное земское страхование от огня. Взаимное страхование от 
огня, как и большинство других отраслей местного общественного 
хозяйства, получило развитие лишь с введением земских учреждений. 
Не существовало до земства страхования и у помещиков. Лишь 
Государственный земельный банк страховал заложенные в нём 
имущества. Страхование в городах началось также преимущественно 
лишь в конце 1860-х годов. Обязательное и добровольное страхование 
введены тверским земством в 1867г. Обязательному страхованию 
подлежали все сельские постройки, как частные, так и общественные, 
находящиеся в черте крестьянской усадебной оседлости. С 1873г 
принято решение о ежегодном отчислении на противопожарные меры 
10% страхового сбора [36]. 
1880-1903гг - частное страховое общество Московское [1-7,87]. 
1880-1910гг - страховое общество «Якорь» [1-14,87]. 
1880г - агент взаимного земского страхования [1]. 
1895-1910гг - страховое общество Россия [2-14,87]. 
1898-1908гг - страховое общество С-Петербургское [2-12]. 
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1898-1910гг - страховое общество Северное, 1898-1910гг -  страховое 
общество «Русское» [2-14]. 
1900-1901гг - земское от огня страхование [4,5]. 
1900-1910гг - Варшавское страховое от огня [4-14]. 
1904- 1910гг - страховое общество «Саламандра» [8-14]. 
1908-1909гг - Российского страхового от огня [12-13]. 
1909-1910гг - Страховое общество «Волга» [13,14]. 
      В 1917-1918гг закрыты сберегательные кассы. В 1918г упразднён 
Бежецкий городской общественный банк [41]. 

Торговля 

      В 1776г с 30 июня в течение 5 дней – ежегодная городская ярмарка, 
на которую приезжали из Москвы и Углича с серебряными для образов 
окладами и перстнями, из Ярославля с мелочными медными 
крестьянскими и оловянными вещами, из Торопца и Кашина – с 
шёлковыми материями и кожами, из Тихвина и Калязина – с 
железными косами и сковородами, из Красного Холма – с шерстяными 
товарами. Всего привозится на 20200 рублей. Распродаётся до 5000 
рублей, в лавки берётся на 2810 рублей, прочее отвозят обратно. 
Сверх того, каждую неделю съезжаются по понедельникам и 
четвергам уездные обыватели на торг с хлебом и съестными 
припасами, сеном и дровами. 
Бежецкое купечество: 
Торгующие гуртом (оптом) – 29 семей, которые скупая в самом городе 
и окрестных городах хлеб, сало, кожи, холсты, возят до Боровичей 
сухим путём, а оттуда отправляют водой к Петербургскому порту 
ежегодно на 34114 рублей. 
Торгующие в лавках и розницу - 71 семья. Их торг состоит в хлебе, 
железе, золотых позументах, шёлковых бумажных, шерстяных 
нитяных материях, в разной посуде, напитках и прочих съестных 
припасах; ежегодно на 66632 рубля [38]. 
   В 1783г в Бежецке имелось по одному винному и соляному магазину, 
а в 1844-1852гг – соляных магазинов два, а винных в 1844-1847гг – 2, 
в 1848-1851гг – 3; продовольственных магазинов до 1852г было два.   
    С 1846г в Бежецке бывает ярмарка, под названием Петровская. Она 
начинается 29 июня и продолжается 5 дней. На эту ярмарку приезжают 
купцы из Москвы, Ярославля, Углича, Торопца и окрестных городов. 
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Привозимые товары составляют: разные материи, сукно, железные и 
медные изделия и прочее. Продажа на ярмарке по годам: 1842г – 7240 
руб., 1843г – 6250 руб., 1844г – 4000 руб., 1845г – 5600 руб., 1846г – 
5240 руб. Кроме ярмарки, еженедельно бывают торги по 
понедельникам и четвергам, на которые привозятся окрестными 
жителями съестные припасы и разные крестьянские изделия [57].  
     С 1851г в Бежецке действовали 3 трактира, 5 винных погребов и 6 
питейных домов. 
     В 1861г выдано торговых свидетельств в Бежецке: купцам 1-й 
гильдии – 1, купцам 2-й гильдии – 6, купцам 3-й гильдии – 95, 
крестьянам-торговцам – 30, приказчикам - 7. 
Главнейшие предметы торговли: хлеб и мешочный холст. 
Важнейшие ярмарки: Петровская – с 29 июня по 8 июля [83].   
     В 1893г на 768 сельских обществ приходилось 796 магазинов [36]. 
     В 1895г в Бежецке было 16 заводов, на которых трудились 139 
рабочих, в том числе: 3 свечных завода (5 рабочих), 1 мыловаренный 
(2 рабочих), 1 кожевенный (7 рабочих), 2 щетинных (17 рабочих), 1 
винокуренный (42 рабочих), 2 водочных (26 рабочих), 1 крупяной (3 
рабочих), 1 маслобойный (17 рабочих), 3 кирпичных (15 рабочих), 1 
красильное заведение (5 рабочих) [87]. 
    Магазинов и лавок в Бежецке 1900г было 196, в т.ч.:  
мануфактурные - 25, галантерейные - 2, бакалейные –39, табачные – 1, 
кожевенные – 6, скобяные – 24, мясные – 4, рыбные – 4, чайные – 1, 
хлебные и мучные–23, булочные и бараночные–2, готового платья –10,  
посудные и стеклянные – 2, музыкальные и игрушечные – 1, швейных 
машин – 1, мелочные разных товаров – 46, торговые бани – 1, прочие 
– 4. Складов и кладовых в Бежецке было 58, в т.ч.: 
мучные и хлебные – 29, лесные – 8, льняные и пеньковые – 15, 
керосиновые -3, прочие – 3 [104]. 
     Главными центрами льноводства являлись Зубцовский, Ржевский, 
Старицкий, Бежецкий и Кашинский уезды. В конце XIX века Тверская 
губерния занимала третье место в России по посевам льна. Торговля 
льном расширялась и в Бежецке. Закупки производили не только 
русские, но и иностранные фирмы – французские, немецкие, 
бельгийские, английские [52]. 
     В связи с развитием экономики увеличивалось число жителей 
Бежецка. Во второй половине XIX и начале XX веков в уезде усиленно 
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развивается торговое льноводство. Кроме местных купцов скупку льна 
вели агенты крупных капиталистов и восьми иностранных фирм [43]. 
    В 1904г в Бежецке находились 2 гостиницы и 11 постоялых дворов. 
Действовали 6 трактиров и чайных. На 1 трактирное заведение 
приходилось 1713 жителей. Стоимость съёма квартиры в год в рублях: 
большой (свыше 6 комнат) – 300 руб, средней (4-6 комнат) – 200 руб, 
малой (меньше 4 комнат) – 120 руб; отопление – сажень дров – 4,5-5,5 
руб; освещение – 1 фонарь керосиновый – 4 копейки.  
Прислуга: мужская – 8-10 руб/мес., женская – 5-6 руб/мес.; 
чернорабочих: мужчин – 80 коп/день, женщин – 50 коп/день. 
Летом – ярмарка. Главные предметы торга: лошади, скот, кустарные 
деревянные изделия, шерстяные и бумажные товары, посуда, 
кондитерские изделия [44].    
    Обороты льняного рынка за сезон 1907-1908гг достигли максимума 
5 миллионов рублей. Льнопродукция тогда составляла 71% всего 
товарооборота города Бежецка [41]. Петровская ярмарка в Бежецке 
продолжается 11 дней с 29 июня по 9 июля (по старому стилю) [13]. 
    Характерный колорит г.Бежецку придаёт не его слабо развитая 
промышленная деятельность, а торговая его жизнь и, главным 
образом, торговля льном. В отношении льняной торговли Бежецк 
издавна занял позицию одного из крупнейших местных центров 
посреднической скупки льна для отправки его за границу. В этой 
скупке здесь принимают участие до 8 иностранных фирм, закупивших 
на Бежецком рынке за льняной сезон 1909-1910гг, считающийся ниже 
среднего, льна на сумму до 2,5 миллионов рублей.  Местные крупные 
торговцы, скупающие лён: П.И.Ревякин, скупивший льна за указанный 
сезон на 400 тыс.рублей, Е.И.Иродов – 200 тыс., Н.С.Ветошников – 150 
тыс. и Н.А.Петухов – 150 тыс. Все эти крупные скупщики, русские и 
иностранные, имеют дело с крестьянами или с группой мелких 
скупщиков – посредников, число которых достигает 40-50. Цены на 
лён устанавливает «заграница» 2 раза в неделю: в среду - Лилль 
(Франция), в пятницу - Данди (Шотландия). Сезон скупки льна и 
льняных базаров в Бежецке длится с октября по апрель; главная скупка 
– в ноябре-декабре. Из заграничных стран больше всего бежецкого 
льна вывозится во Францию (в 1909-1910гг – 1400 тыс.руб.), в 
Германию и Бельгию (на 600 тыс.руб.), в Англию (450 тыс.руб.), 
Австрию (150тыс.руб.), Италию (50 тыс.руб.). Среднегодовой оборот 
бежецкого льняного рынка: 3,5-4 миллиона рублей, вывозится 700-800 
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тысяч пудов. Торговля населения Бежецкого уезда, вследствие его 
обширной площади и неудобства путей сообщений не 
концентрируется возле одного какого-нибудь торгового центра, а 
дробится на несколько центров по территории уезда – в торговых сёлах 
с большими оборотами. Весной, в разливы рек, и осенью, в распутицу, 
эти торговые сёла являются складами товаров. В Бежецком уезде были 
всякие виды торговли: базарная, ярмарочная и торговля в отдельных 
торговых заведениях. О характере и размерах товарообмена в 
крестьянской массе Бежецкого уезда дают представления о продаже и 
покупке продуктов в среднем крестьянском хозяйстве в 1909г и 1908г, 
соответственно: 
Продажа: 
Ржи в зерне и муке – 3,0 (1909г) и 3,8 (1908г) пудов. 
Овса и ячменя – 10,9 и 8,0 пудов. 
Льняного семени – 3,3 и 3,9. Льняного волокна – 8,8 и 14,4. 
Картофеля – 4,8 и 6,3. Капусты, огурцов, луку и пр. – 0,5 и 0,2. 
Соломы ржаной и яровой – 5,9 и 4,0. 
Сена лугового и клевера – 21,5 и 15,8. 
Домашнего скота – 5,3 и 5,3. Мяса – 0,8 и 0,2. 
Масла коровьего–0,9 и 0,3.  Яиц – 0,9 пуда (232 шт) и 0,7 пуда (179 шт). 
Кож и овчин – 0,6 и 0,3. Грибов и ягод – 0,5 и 0,3. 
Корья и бересты – 1,8 и 1,8 пуда.  Холста и пряжи – 2 ф и 1 ф.  
Покупка: 
Ржаной муки и солода – 15,5 пудов в 1909г. 
Посевных семян: ржи, овса, льна и пр. – 10,0 пудов в 1909г. 
Пшеничной и гречневой муки – 4,2 пуда (1909г) и 3,4 пуда (1908г). 
Крупы всякой, пшена, риса – 3,6 и 3,8. 
Гороха и гороховой муки – 2,5 и 0,6.  Картофеля – 4,9 и 2,2. 
Капусты, огурцов, луку – 3,3 и 4,3.  Домашнего скота – 1,5 и 1,5. 
Мяса всякого – 2,2 и 1,1. Рыбы всякой – 1,2 и 1,4. 
Соли – 4,8 и 4,8.  Масла постного – 0,6 и 0,6. 
Чаю – 0,1 (3,2 фунта) и 0,1 (4,6 фунта). 
Сахару – 1,1 пуд и 1,3 пуд.  
Водки – 0,8 (4,8 четверти) и 1,2 (6,6 четверти). 
Табаку – 0,2 (6,9 фунта) и 0,2 (6,9 фунта). 
Мыла 0,4 пуд и 0,4 пуд. Керосина – 1,3 и 1,9. 
Свечей и спичек – 0,1 (5,8 фунта) и 0,1 (5,8 фунта). 
Мебели, посуды, прочих домашних предметов – 7,6 руб = 3,0 пуд.  
Одежды и обуви – 54,3 руб = 5,0 пуд.  
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Стройматериалов – 3,5 руб = 2,0 пуд.   
Сельхозинвентарь – 27,7 руб = 6,0 пуд.  
Всего покупается в год 73,3 пуда (1908г) и 62 (1908г) или 1,2-1,02 
тонны в год. Годовой оборот по купле-продаже – 142,8 и 126 пудов. 
Принято для примерно исчисления грузоподъёмности грунтовых 
дорог 140 пудов (2,3 тонны) на средний крестьянский двор. 
    Торгово-промышленные центры и районы:  
Село Теблеши. 
Находится в 33-х верстах от г.Бежецка на юг, верстах в 5-ти в сторону 
от трактовой дороги из г.Бежецка в Корчевской уезд. В селе бывают 8 
ярмарок в году. Имеются торговые заведения: 1 трактир с крепкими 
напитками. 1 постоялый двор, 1 казённая винная лавка, 3 чайных, 1 
мелочная и 4 мануфактурные лавки. Из промышленных заведений: 2 
бараночные пекарни, 2 красильни и 1 дегтярный завод. В районе 
Теблешской волости имеется много дегтярных заводов и в нескольких 
местах сепараторы. Размеры ярмарочной торговли в течение года 
достигают до 60 тыс.руб. Хлебные продукты на ярмарках скупаются и 
увозятся в Бежецк. Туда же отправляется и лён-волокно, которого 
скупается до 5000 пудов (81,9 тонн), сырые кожи (150 пудов) и коровье 
масло (100 пудов). Видный ярмарочный товар – скот (до 200 голов) 
закупается купцами, цыганами и местными крестьянами; обувь 
скупается местными потребителями до 7 тысяч пар. Местными 
кустарями на ярмарку привозятся колёса, телеги и разные бондарные 
изделия. Также продаются мануфактурный и бакалейный товар, мясо, 
рыба, железные изделия и другие товары.  
Из района с.Теблеши в Бежецк вывозятся разные лесные материалы, 
грибы солёные, ягоды.  
Летнее движение происходило по Корчевской дороге из Бежецка в 
с.Горицы, зимой – по более короткому пути (по р.Мологе, на д.Красное 
Раменье).  
Еськовский район. 
Имеет своим центром с.Еськи, расположенное на небольшой 
возвышенности при реках Молога и Осень, близ озера Верестова, в 30 
верстах от Бежецка. Район с.Еськи небольшой, что объясняется 
затруднительностью сообщений его как с Бежецком, так и с Поречьем 
в известное время года: разлив рек, болотистая местность кругом. В 
с.Еськи имеется трактир с крепкими напитками, 3 чайных, 5 мелочных 
лавок, 2 бараночные пекарни. Из промышленных предприятий: 2 по 
скупке и продаже леса, 4 сепаратора и 4 ручных маслодельни. Базарная 
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торговля в селе бывает еженедельно по воскресеньям. Вместе с 
ярмарочной торговлей (7 дней в году) оборот немного превышает 9 
тыс.руб. Здесь скупается до 900 пудов ржи, ржаной муки до 800 пудов, 
а также картофель, овощи. Торговцы продают мясо (500 пудов), обувь-
валенки (до 200 пудов), железные изделия (50 пудов) и другие товары. 
Владелец одной из лавок Н.Е.Кукушкин привозит в год из Бежецка до 
1000 пудов товаров, причём часть товаров доставляется по весеннему 
разливу водой на лодках. Как только устанавливается зимний путь, 
население начинает тяготеть в торговом отношении к г.Бежецку или 
с.Поречье, куда прокладываются прямые дороги через болота; 
устанавливается также сообщение и к станции Викторово.    
Поречский район. 
Имея своим центром с.Поречье, притягивает к себе кроме Поречьской 
волости, северо-западную часть Чижовской и большую половину 
Заручьевской волости (ныне северная часть Максатихинского района) 
и 2 селения (Карельский Городок и Синьково), ныне Молоковского 
района. В с.Поречье торговые заведения: 1 трактир с продажей 
крепких напитков, 1 винная лавка, 1 пивная, 11 чайных, 2 бараночных, 
8 мелочных, 1 мануфактурная, 4 с продажей железа, 32 палатки для 
продажи мануфактурного товара, в том числе, 20 галантерейных, 10 
мануфактурных, 3 шорных, 5 для валенок. Из промышленных имеется 
1 кирпичный завод. Базарная торговля бывает в Поречье с 15 сентября 
до 1 июня по пятницам, прекращаясь на период полевых работ; в 
течение года бывает от 33-35 базарных дней. Кроме того, в день 
Троицы бывает 2 дня ярмарочная торговля. На базары съезжаются 
жители 200 селений. Самая главная торговля производится льном, 
затем ситцем, мясом, лесом и дровами, деревянной посудой, телегами 
и санями. Обороты торговли в с.Поречье достигают 316,5 тыс.руб/год. 
Из предметов, сбываемых местным населением, отмечаются 
следующие: Рожь в зерне – 800 пудов, ячмень – 100 пудов, льно-
волокно 3-х сортов – 40 тысяч пудов (655 тонн), масла коровьего – 500 
пудов, грибов сушёных и солёных на 3400 рублей, сено – 3000 пудов, 
соломы – 1700 пудов, кож сырых – 900 пудов, дров разных – более 
6500 метров, гончарных изделий – 10 тысяч штук, обуви кожаной и 
валяной – 4 тысячи пар, холста – 7100 метров, а также телеги, сани, 
колёса, бочки и прочее. Кроме того, продаётся: горох – 3000 пудов, лук 
– 1000 пудов, мясо – 5000 пудов, рыба – 10100 пудов (165 тонн), 
лошади – 500 штук. 
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В то же время из лавок продаётся муки до 20 тысяч пудов, семени 
льняного – до 200 пудов (на семена крестьянам), плуги, косы, серпы и 
другие разные товары.  
   В 1908г в Бежецком уезде числилось 24 хозяйства по высеву ржи, в 
каждом из которых трудилось, в среднем, по 191 чел., средний состав 
семьи – 8 человек [102].    
    Только в 1909-1910гг иностранные фирмы скупили в Бежецке льна 
на 2750 тысяч рублей [43]. 
   Кроме льна продукцией обширной скупки были: мясо, яйца, 
молочные продукты, невыделанные кожи, спирт и другие товары. 
Скупкой яиц занимались торговцы Л.Д.Зелов и Д.М.Бирилев, обороты 
доходили до 0,5 миллионов рублей, скупали яйца в деревнях, сбывали 
в Санкт-Петербург и Германию. 
Скупку молока, сметаны и масла проводили купцы Н.И.Боткин, 
А.С.Тараканов и И.Д.Зелов, продавали товар они в Санкт-Петербург, 
обороты доходили до 0,5 миллионов рублей в год. Скупкой и продажей 
сырых невыделанных кож занимались торговцы М.Н.Лебедев, 
И.И.Расторгуев, оборот доходил до 100 тысяч рублей [41]. 
    В конце XVIII века в городе велась бойкая торговля хлебом, солодом 
и восковыми изделиями: были солодовые и восковые заводы [102]. 
     Базары в Бежецке в 1913-1915гг: зимой – понедельник и четверг, 
летом – воскресенье и все праздники. 
Ярмарки в Бежецке: в воскресенье перед Рождеством Христовым (1 
день), 29 июня (2-10 дней) [17-19].  
     Число торговых заведений в Бежецком уезде на 1.10.1927г. 
хлебо-фуражная торговля – 5 торговых заведений, в том числе 3 
частных; съестные припасы, напитки, табачные изделия – 311, в т.ч. 
255 частных; торговля мануфактурой и галантереей – 108, в т.ч. 100 
частных; торговля льном – не велась; 
торговля металлами и металлическими изделиями – 28, в т.ч. 20 
частных; торговля материалами животного происхождения – 79, в т.ч. 
74 частных; торговля лесом и стройматериалами – 5, в т .ч. 3 частных; 
торговля минеральным топливом – 5 (государственные и 
кооперативные); торговля предметами хозяйственной и домашней 
обстановки –  47, в т.ч. 33 частных; заготовка и скупка – 161,  в т.ч. 
частных 129; Итого по товарной торговле – 1163, в т.ч. 737 частных; 
Итого по нетоварной торговле – 134, в т.ч. 92 частных. 
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    Число торговых заведений в Бежецком уезде в 1929г: в городских 
поселениях: 29 государственных, 103 кооперативных и 111 частных; в 
сельских местностях: 16 государственных, 257 кооперативных и 75 
частных [105]. 

Алкоголь 

      В 1783г – был винный магазин и 5 питейных домов, в 1784г - три 
винных завода [43]. 
     В 1846г были 2 трактира (винных магазина), 6 винных погребов и 6 
питейных домов [57]. 
    В 1865г в Бежецке и уезде было 2 винокуренных завода и 10 оптовых 
складов, 434 места продажи алкоголя, годовой доход 122,9 тысячи 
рублей [85]. 
   В 1899г в Бежецке 2 водочных завода, на которых 32 рабочих; 
изготовлено водки в 1897/1898 годах 5981 ведер (73,6 тыс.литров),  
в 1898/1899гг 5580 вёдер, что составляло 34 % от всего производства в 
Тверской губернии. 
   Сведения о городском винокуренном заводе в Бежецке: 
владелец – купец; количество употреблённых продуктов (в тоннах): 
рожь в зерне – 311,5; ржаная мука – 739,7; солод сухой – 100,8; солод 
зелёный – 302,4; картофель – 644; кукуруза – 658,2; всего 2756,6 тонн; 
число рабочих на заводе – 41, работа в течение 210 дней, выкурено 
1846 тысяч литров водки (40 градусов) – 1-е место из всех 23-х заводов 
в Тверской губернии.  
    Продажа крепких напитков в городе Бежецке: 
1 винный магазин, 20 трактиров, 10 винных погребов, 2 пивных, 3 
буфета, в 1 гостинице, в 8 постоялых дворах [104]. 
     Вводя казенную продажу вина, правительство стремилось к 
решению целевых задач: увеличение государственных доходов; 
искоренение пьянства, улучшение сортов винно-водочной продукции, 
запрещение незаконных оборотов с алкогольными напитками. По 
инициативе высших органов власти за винной монополией 
устанавливался также и общественный контроль. С 1895г на 
территории Российской империи начали создаваться уездные 
комитеты и общества трезвости во главе с предводителями дворянства. 
Комитеты (общества) наделялись правом надзора за порядком в 
питейных заведениях и принимали меры по пресечению случаев 
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незаконного производства алкогольных напитков и торговли ими, 
проводили культурно-просветительную работу среди населения [119].  
Бежецкое общество трезвости: создано в 1902г.  
Председатель – уездный предводитель дворянства, доктор медицины 
Николай Иванович Хрущёв. Члены общества трезвости: 
уездный член Кашинского окружного суда по Бежецкому уезду, 
уездный исправник, уездный воинский начальник, помощник 
начальника губернского жандармского управления, надзиратель 
акцизных сборов 4 округа, товарищ прокурора Кашинского окружного 
суда по Бежецкому уезду, городской судья, председатель земской 
управы, уездный врач, податной инспектор, земские начальники, 
почётные мировые судьи – купецкий сын Иван Иванович Ревякин 3-й, 
Михаил Леонидович Ушаков, протоиерей Иоанн Преображенский, 
инспектор народных училищ [6]. 
   В 1910-1916гг - казённый винный склад №4 [14-19]. 
Покровское общество трезвости. Отделение Ильгощи: 1914-1915гг 
[18,19].  Михайловское общество трезвости. Селищевской вол. При 
погосте Михайловском-Прудове. 1914-1915гг [18,19].  
Общество трезвости Рыбинской волости: 1915г [19]. 

Почта, связь 

     Бежецкая Городовая экспедиция: 1824г. 
В 1824г издан первый «Почтовый дорожник Российской Империи» с 
небольшим тиражом. В 1829г, после различных дополнений, вышло 
второе издание «Почтового дорожника Российской Империи». В нём 
дороге от Твери до Бежецка, расстоянием 276 вёрст, присвоен №2724 
и маршрут для гужевого транспорта: Тверь-Калязин-Кашин-Суходол 
(5 км юго-восточнее Кесовой Горы)-Юркино-Бежецк. Расстояние 
между пунктами 20-25 вёрст. На каждом пункте, кроме Твери, 
полагалось держать в готовности не менее 2-х лошадей. Между 
Тверью и Калязиным (180 вёрст) было 7 промежуточных этапов 
(пунктов) и на каждом пункте должны быть готовы не менее шести 
лошадей. А в Тверской губернской городовой конторе должны быть 
готовы не менее 61 лошади. Далее Бежецка можно было проехать на 
Красный Холм и Весьегонск. Почтовые отправления через Бежецкую 
Городовую экспедицию выполняются 1-2 раза в неделю [93]. 
    С 1845г был почтовый станционный дом, частный [57]. 
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    Вопрос об организации земствами почт был поднят в Тверской 
губернии в конце 1860-х годов в связи с законом 19 сентября 1869г о 
взимании с земской корреспонденции, как и с частной, весового и 
страхового сбора. Тверское губернское земство постановило: 
предупредить общественные и правительственные учреждения, что 
земство будет в затруднении отвечать на требования, не составляющие 
крайней пользы земству, без присылки с их стороны марок. Правила 
1870г, несколько изменённые в 1871г, допускали образование 
земствами почтовых сообщений в районах, где не имеется 
государственной почты. Земствам было предоставлено иметь 
собственные почтовые марки. По ходатайству Тверского земства 
содержание почтовых станций было передано ему в 1872г на условиях 
содержания на станциях определённого количества лошадей и 
выплаты казённых денег [36]. 
Почтовая контора: 1861-1897гг [1,83-87]. 
1861-1865гг - Почтмейстер Почтовой конторы коллежский асессор 
Валенс Эразм Торчилло. 
Время отхода из Бежецка почты: на тракты Тверской и Рыбинский – в 
среду и субботу в 11 часов по полудни, на Весьегонский тракт – в 
понедельник и четверг в 11 час 30 мин по полудни. 
Время прихода почты в Бежецк: с Тверского и Рыбинского трактов - в 
понедельник и четверг в 10 час 30 мин по полудни, с Весьегонского 
тракта - в среду и субботу в 11 час 5 мин по полудни [83-85]. 
1868г - титулярный советник Михаил Петрович Духовский [86]. 
Почтово-телеграфная контора: 1898-1916гг [2-20]. 
Работа почтово-телеграфной конторы в 1909г: с периодами торговли с 
8 до 14 час и с 17 до 19 час, время приёма телеграмм (в т.ч. 
международных) с 8 до 21 часа [13]. В 1916г в Бежецком уезде 11 
почтово-телеграфных отделений и 11 почтовых отделений [20]. 
     Связь в 2016г. 
Услуги фиксированной связи предоставляют: тверской филиал 
«Ростелеком», «Евразия Телеком Ру», «Бежецкая интернет компания» 
(БИК). 
Услуги мобильной телефонной связи предоставляют сотовые 
операторы: «МТС», «Билайн», «МегаФон» и «Tele2» [124]. 
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Благотворительные учреждения, общества 

     В 1776г учреждены мужская и женская богадельни для увечных, 
престарелых и пропитания не имеющих. В женскую богадельню также 
принимались несчастно рождённые младенцы, которые по 
достижении отроческих лет, отсылаются для обучения в учреждённый 
в Твери Сиротский дом. 
   С 1783г упоминается существование в Бежецке «Сиропитательного» 
дома [38,43,57].  
   В 1846г были частная богадельня и сиропитательный дом [57]. 
    Мысль об устройстве для малолетних, подвергаемых заключению 
по судебным приговорам, особого приюта возникла в Тверском 
земстве ещё в 1860-х годах: на это указывал в 1867г председатель 
Бежецкой уездной управы Н.А.Чаплин [36]. 
   Городской детский приют. Учреждён в 1875г. С 1897г – в составе 
Александровской городской богадельни. Закрыт в 1917г.  
   Благотворительное общество. Существовало в 1872-1916гг. 
Размещалось в Доме городского общественного управления. 
Председатели - Илья Акимович Петухов (1911-1913гг), врач 
Александр Иванович Викторович (1914-1915гг), городской голова 
Сергей Аркадьевич Крюков (1916г). Помощники председателя - 
титулярный советник Порфирий Григорьевич Сокольский (1911-
1913гг), купец Сергей Аркадьевич Крюков (1914-1915гг). 
Члены общества: купец Михаил Михайлович Постников (1909-1910гг) 
и он же казначей (1911-1916гг), Василий Нинолаевич Коровкин (1909-
1910гг), Арсений Игнатьевич Боткин (1909-1910гг),  
Секретари – Василий Николаевич Шамшев (1909-1910гг), Иван 
Иванович Филинов (1911-1916гг) [13-20]. 
  Местный Комитет Красного Креста. Существовал в 1877-1916гг 
[2-20,87]. Председатель (1877-1916гг), в том числе: в 1880г - купец 
Крюков Степан Гаврилович, в 1899-1901г – купец Сергей Акимович 
Коровкин, в 1911г - дворянин Леонид Елпидифорович Сысоев.  
Казначей – купец Михаил Михайлович Постников (1909-1911гг). 
Секретарь – мещанин Василий Николаевич Шамшев (1909-1910гг) 
[13-14]. 
  Дом призрения в селе Байково. Существовал в 1877-1915гг [1-19,87]. 
Размещался на станции Кесова-Гора. Цель - призрение бедных 
безродных и увечных крестьян прихода села Байкова. 
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Председатель – тайный советник Борис Владимирович Штюрмер 
(1909-1915гг). Помощник председателя – Павел Васильевич Левшин 
(он же заведующий) (1915г) [13-19]. «Призрение» - это забора, опека. 
Дома призрения — благотворительные заведения, где заботились о 
больных и неимущих [119]. 
   Александровская городская богадельня.  
Учреждена в 1897г. Располагалась в Бежецке на Базарной площади. 
Закрыта в 1917г. Председатель совета - Городской голова. Члены 
совета: купец.Арсений.Игнатьевич.Боткин (1909-1911гг), мещанин 
Иван Иванович Совков (1909-1910гг), крестьянин 
Иван.Александрович.Сурин (1909-1910гг), И.И.Ревякин (1907-
1909гг), врач Николай Алексеевич Костяницын (1910-1911гг), 
мещанин Н.Д.Самохвалов (1911-1916гг), мещанин Ф.К.Кондратьев 
(1911-1916гг), М.Д.Первухин (1911гг), мещанин Г.А.Александров 
(1912-1916гг), письмоводитель Василий Павлович Павлов (1913-
1915гг), надзирательница Прасковья Арсеньевна Первухина (1913-
1916гг). При богадельне имелся детский приют, учреждённый в 1875г 
[13-20]. Богаде́льня (от слов Бога дѣля, то есть ради Бога) - 
благотворительное заведение для содержания нетрудоспособных лиц 
(престарелых, немощных, инвалидов, калек и выздоравливающих). 
Существенным признаком богадельни является полное содержание 
проживающих в ней [119]. 
Общество вспомоществования бедным ученицам женской 
гимназии. Существовало в 1901-1916гг [5-20].  
Председатели – женский врач Мария Васильевна Савинич (1909-
1910гг), коллежский советник Александр Иванович Викторович (1911-
1916гг). Члены общества: Николай Космич Павлов (1910г), священник 
Иоанн Николаевич Постников (1910-1916гг), купец Илья Акимович 
Петухов (1911г), Таисия Степановна Александрова (1912-1916гг), 
Наталья Арсеньевна Зверкова (1912-1913гг), Наталья Ивановна 
Сидорская (1914г), (коллежский советник Александр Николаевич 
Жуков 1915-1916гг).  Казначеи – Екатерина Игнатьевна Сладкова 
(1909-1911гг), Таисия Степановна Александрова (1914-1916гг). 
Секретари – священник Иоанн Николаевич Постников (1909г), 
Евгений Семёнович Коробкин (1910-1911гг), Алексей Алексеевич 
Жуков (1912-1916гг) [13-20]. 
Благотворительное общество в селе Тасино, станция.Максатиха. 
Существовало в 1904-1912гг [8-16].  
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Цель: оказание денежной помощи бедным крестьянам и уничтожение 
среди них пьянства. Попечители: Владимир Николаевич Мальковский, 
Владимир Александрович Нежинский. 
Председательница - потомственная дворянка Ольга Яковлевна 
Нежинская (1909-1912гг). Помощник председателя: штабс-капитан 
Владимир Николаевич Мальковский.  
Члены совета: Варвара Михайловна Мальковская (1910-1912гг), 
П.А.Баранова (1910-1912гг), А.Н.Деревицкий (1910-1912гг), 
Владимир Александрович Нежинский (1910-1912гг), Павел 
Николаевич Мальковский (1910г), Николай Николаевич Мальковский 
(1910-1912гг), Арсений Михайлович Данчич (1910-1912гг), Василий 
Карлович Сованский (1910г), Максим Васильевич Соколов (1910г), 
Варвара Михайловна Мальковская (1911-1912гг), Владимир 
Александрович Нежинский (1911-1912гг), П.В.Рождественский (1911-
1912гг), Николай Николаевич Мальковский (1911-1912гг), Василий 
Карлович Созинский (1911-1912гг) [13-16].  
Дом призрения (Богадельня) имени Фёдора Сергеевича и Прасковьи 
Ивановны Сергеевых. Существовал в 1904-1916гг [9-20]. Располагался 
на Рыбинской ул. Здание с домовой церковью Фёдора Стратилата и 
Прасковьи сооружено на средства купчихи П.И.Сергеевой в 
специально для этого сооружённом здании на участке, отведённом в 
1900г бежецкой городской думой. Там существовали 40 женщин и 10 
мужчин. В юго-восточном угловом зале второго этажа располагалась 
домовая церковь Фёдора Стратилата и Прасковьи [99]. 
Почётная попечительница – Прасковья Ивановна Сергеева (1905-
1913гг), председатель комитета – купец Александр Акимович 
Коровкин (1909-1912гг), председатель комитета – купец Илья 
Акимович Петухов (1913г), председатель комитета – городской голова 
Сергей Аркадьевич Крюков (1914-1916гг). 
Члены комитета: городской голова (1909-1911гг), купец Фёдор 
Фёдорович Чистяков (1909-1912гг, 1915-1916гг), Арсений Игнатьевич 
Боткин (1909-1910гг), врач Николай Алексеевич Костяницын (1909-
1910гг), протоиерей Иоанн Иоаннович Преображенский (1910-1911гг), 
Михаил Иванович Репин (1911-1912гг), Михаил Семёнович 
Старобогатов (1911-1916гг), священник В.Ф.Покровский (1912-
1914гг), мещанин Василий Васильевич Бурлов (1913-1916гг), Дмитрий 
Ильич Будилов (1913-1916гг), священник  Василий Иоаннович 
Покровский (1915-1916гг), надзирательница Ольга Петровна 
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Луковникова (1910-1916гг), письмоводитель Василий Павлович 
Павлов (1910-1913гг) [13-20].  
Богадельня при церкви Кабожской Божией Матери. Существовала 
в 1913-1916гг [17-20]. Располагалась в селе Русское Кошево 
Могочской волости (ныне Сонковского района). 
Попечитель – священник Фёдор Орлов (1913-1916гг) [17-20]. 
Всесословная богадельня при Спасской кладбищенской церкви. 
Существовала в 1913-1916гг [17-20]. 
Председатель совета - священник Василий Иоаннович Покровский (он 
же заведующий) (1913-1916гг). Члены совета: священник Леонид 
Троицкий (1913-1916гг), диакон Алексей Лебедев (1913-1916гг), 
диакон Арсений Вершинский (1913-1916гг), казначей Дмитрий Ильич 
Будилов (1913-1916гг) [17-20]. 
Земский приют и богадельня. Существовали в 1913-1916гг [17-20]. 
Располагались на Новоконюшенной улице. 
Начальницы: Анна Евдокимовна Чиркова (1913-1914гг), Александра 
Ивановна Янкевич (1915-1916гг). Помощницы: Мария Трефильевна 
Кашинова (1913-1914гг), Вера Алексеевна Николаева (1915г). 
Священник, исполняющий требы Иаков Иоаннович Бойков (1913г), 
законоучитель священник Василий Иоаннович Покровский (1913г), 
преподавательницы Татьяна Георгиевна Васильева (1913г) и 
Александра Ивановна Захарьева (1913г), учитель Иван Иванович 
Введенский (1914г). 
Попечительница приюта – княгиня Антонина Александровна 
Хованская (1915-1916гг). Попечительница богадельни - Дарья 
Фёдоровна Татищева (1915г) [17-20]. 
Общество вспомоществования недостаточным ученикам 
частного реального училища. Существовало в 1913-1915гг [17-19]. 
Председатель - городской голова Сергей Аркадьевич Крюков (1913-
1915гг). Помощник председателя – титулярный советник Николай 
Алексеевич Костяницын, он же секретарь, (1913-1915гг),   
Члены правления: Варвара Николаевна Костяницына (1913г), 
надворный советник Александр Михайлович Голиков (1913-1914гг), 
купец Леонид Васильевич Коровкин (1913-1915гг), Александра 
Матвеевна Максакова (1914-1915гг). Казначей Иван Иванович 
Ревякин, он же секретарь (1913-1915гг) [17-19]. 
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Ольгинский детский приют при погосте Козьей Бородке 
Чижовской волости. Существовал в 1913-1916гг [17-20].  
Председатели правления - сенатор Фёдор Фёдорович Иванов (1913-
1914гг), статский советник Василий Александрович Лебедев (1916г).  
Помощник председателя – купец Александр Акимович Коровкин 
(1913-1916гг). Начальница приюта – генеральша Елизавета Павловна 
Иванова-Луцевина (1913-1914гг). Заведующий приютом - священник 
Илья Михайлович Франтов. Члены правления: священник Илья 
Михайлович Франтов (1914г), надв.сов. Валериан Фомич Шварабович 
(1914г), Фёдор Фёдорович Чистяков (1916г), Василий Иванович 
Покровский (1916г), титулярный советник Иван Арсеньевич Нечаев 
(1914гг). Казначей Александр Михайлович Савицкий.  
Надзирательницы: Александра Павловна Колачева (1913г), Мария 
Ивановна Яблокова (1915-1916г) [17-20]. 
    В Бежецком уезде до введения земства было 5 богаделен. В 1911г 
земство содержит богадельню (22 лица), сиротский приют, 
сиропитательный дом. Поступающие в сиропитательный дом 
подкидыши отдаются по деревням с платой от земства на их 
содержание. За 1910г поступило 316 младенцев. В 1910г земство 
учредило должность особой надзирательницы для разъездов по 
деревням для контроля [36]. 
    В 1901г создан Бежецкий Отдел ревнителей русского 
исторического просвещения в память Императора Александра III. 
Существовало в 1901-1906гг. Председатель – статский советник Пётр 
Михайлович Казначеев, товарищ его – купец Сергей Акимович 
Коровкин. Члены: дворянин Фёдор Егорович Вельяминов-Зернов, 
Василий Васильевич Голенищев-Кутузов, Михаил Леонтьевич 
Дорошкевич, Елизавета Осиповна Евсюкова, потомственный 
почётный гражданин Леонид Васильевич Живаго, дворянин Фёдор 
Александрович Иванов, купец Иван Фёдорович Крылов, священник 
Алексей Евфимович Гроздов, потомственный почётный гражданин 
Иван Иванович Неворотин, потомственный почётный гражданин 
Николай Николаевич Неворотин, Александр Степанович Паскин, 
дворянин Александр Дмитриевич Способин, Василий Васильевич 
Стромилов, Николай Иванович Хрущёв, Фёдор Фёдорович Чернцов, 
делопроизводитель – Константин Викентьевич Родзевич. 
Члены-сотрудники: Владимир Иванович Тугаринов, протоиерей 
Иоанн Афанасьевич Хильтов [5-6].  
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    1913г можно считать началом новейших мероприятий губернского 
земства в области кооперации. Бежецкое земство в этом году 
занималось организацией маслодельных артелей [36]. 
    В 1914г созданы общества потребителей: Скировское в с.Скирки 
Рыбинской волости, Ильгощинское в отд.Ильгощи, Киверичское, 
Теблешское [18]. 
   В декабре 1920г в Бежецке создано Научное общество по изучению 
местного края. Оно издало ряд сборников: «Бежецкий край», «Очерки 
по истории Бежецкого края» и другие. 21 ноября 1920г созвано первое 
собрание членов общества. 12 декабря 1920г заслушан доклад 
А.И.Михайлова, председателя «Бежецкого научного общества по 
изучению местного края» о деятельности общества. 11 марта 1922г на 
пятом по очереди собрании заслушан доклад Д.А.Золотарёва «О 
работах этнографической экспедиции в Бежецком уезде Тверской 
губернии». Бежецкое общество признано наиболее активным в 
губернии. В 1922г вышел первый выпуск статей Бежецкого научного 
общества по изучению местного края «Бежецкий край» 112 страниц, 
цена 30 копеек) [70]. До 1928г действовало общество изучения 
Бежецкого края [35]. Краеведческое общество закрыли, когда начались 
гонения на краеведение как на «лженауку». Исследования краеведов, 
которые правдиво и подробно восстанавливали историю родного края, 
не соответствовали официальной советской идеологии [52]. 
    Библиотеки и избы-читальни, число которых с каждым годом росло, 
справедливо называли в те годы очагами культуры. Они проводили 
большую работу по пропаганде книг и коммунистическому 
воспитанию масс, вели борьбу с неграмотностью и малограмотностью. 
Повышением грамотности населения занимались курсы ликбеза и 
школы для взрослых [43,107]. 

Перспектива 

    В настоящее время большинство частей Бежецкого района 
практически находится в замкнутом состоянии, оторванном от 
соседних регионов: отсутствуют дороги в сторону соседних районов.  
Сто и более лет назад существовали почтовые (дорожные) тракты, по 
которым движение осуществлялось постоянно и круглосуточно 
извозчиками, аналогично современным такси, только с помощью 
натуральных лошадиных сил. Хотя движение осуществлялось 
гужевым транспортом, дороги и пути сообщения поддерживались в 
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исправном состоянии усилиями руководства Бежецкого уезда и 
местного населения. Дорожная проблема выходит, как минимум, на 
уровень руководства Тверской области. Потому, что от состояния 
путей сообщения между районами зависит благополучие, 
безопасность и перспектива для населения всей Тверской области и 
Центральной России. 
     Происходят сдвиги в духовном, идеологическом развитии 
населения.         
      Несмотря на значительную убыль населения, Бежецкий край во 
главе с Бежецком имеет значительный потенциал для экономического 
и культурного роста. 

Объяснение наименований населённых мест: 

Вотчина – земельное имущество с правами частной собственности, 
преобретавшееся путём покупки или путём пожалования от 
правительства. 
Выселок – вновь начинающееся селение, выселенное из другого 
селения. 
Деревня – селение без церкви, населённое единственно крестьянами. 
Поместье – земельное имущество, отдаваемое государством 
служилым людям как жалованье за их службу. 
Погост – местность с домами священно- или церковнослужителей. 
Приселок –новое учреждаемое село, находившееся в зависимости от 
главного села (то же, что пригород при городе). 
Село – обычно, селение, в котором находится церковь. 
Сельцо – селение, в котором живёт помещик с дворовыми или с 
крестьянами. 
Слобода – отдельное селение, существующее при селе или 
монастыре, или расположенное на месте, где прежде был монастырь. 
Усадьба - владельческий дом с скотным двором и другими 
хозяйственными принадлежностями. 
Хутор – поселение в котором есть владельческий скотный двор, а 
иногда и владельческий дом. 
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Предметный указатель 

Ведро – 12,2994 литра. 
Верста - 1,0668 километра. 
Вершок - 4,445 см. 
Дере́вня - русское название сельского населённого пункта с 
несколькими десятками домов. 
Десятина - русская мера площади, 1,09 га, т. н. казенная. 
Дьякон - лицо, проходящее церковное служение на первой, низшей 
степени священства. 
Исповедальная книга - церковный учёт всех прихожан с 
подразделением на группы: духовные, военные, статски, городские 
станы и крестьяне. 
Камила́вка - головной убор в Православной церкви, является также 
наградой для священников. 
Квадратная верста - 1,138 км2. 
Кусок холста - размер ≈20 х 40 см. 
Метрика -  принятое в обиходе название свидетельства о рождении, 
или метрической книги. 
Набе́дренник - принадлежность богослужебного облачения 
православного священника русской традиции. 
Причт – состав лиц, служащих при каком-либо одном христианском 
храме (приходе). 
Псаломщик – православный церковнослужитель, помогающий 
священнику во время богослужения. 
Пуд - 16,38 килограмма. 
Раскольники - официальное название сторонников старообрядчества 
в России. 
Са́жень, или саже́нь - старорусская единица измерения расстояния. 
Казённая сажень равна 2,16 м, и содержащая три аршина (72 см). 
Фунт (русский) – 0,4095 кг.  
Целова́льники – выборные должностные лица в Русском государстве, 
которые при вступлении в должность клялись честно исполнять 
обязанности и целовали крест 
Четверть (для сыпучих тел) - 0,2099 м3. 
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Знаменательные даты. 

Август-сентябрь 990г – принятие христианства в Новгороде, начало 
бегства язычников из Новгорода, в том числе в Бежецкий Верх. 
1019г, 1135г, 1137г – упоминание в Новгородских летописях. 
Городецко, Бежицы, Бежецкого края (Бежецка).  
1625г - начало статистики в Бежецке (перепись людей и земли). 
1626г – главная дорога: Кашин-Городецко (Бежецк)-Устюжна. 
1626г – суд и тюрьма в Бежецком остроге. 
1680г - первое каменное здание. 
1711г – создание первого «военкомата» (поставка крестьян и 
дворовых людей к военному смотру). 
1750г - в канцелярию Бежецкую получена из Москвы печать с 
государственным гербом. 
1776г – должность Городничего. 
1776г – создано Уездное казначейство. 
1777г - в Бежецке открылась первое училище 2-х классное. 
1783г – расположение регулярных войск. 
1783г – открыт Сиротский дом. 
1798г - открыта уездная больница. 
1824г – действовала Бежецкая Городовая экспедиция (почта). 
1827г – создано Финансовое общество Российское. 
1844г - открыта аптека. 
1861г – должность Окружного лесничего. 
1863г – налоговая служба (Акцизный надзиратель). 
12 июня 1870г – принята в эксплуатацию железная дорога. 
1872г – открыт городской общественный банк. 
1877г - Местный Комитет Красного Креста. 
1879г – работали типография и фотография. 
1898г – работала почтово-телеграфная контора. 
1901г – создан Бежецкий Отдел ревнителей русского исторического 
просвещения. 
1902г – создано Бежецкое общество трезвости. 
1912г – открыто отделение Госбанка. 
1913г – работала Метеорологическая станция. 
1917г – начало создания нынешнего завода «Автоспецоборудование». 
1998г – 30800 жителей в Бежецке, максимальное количество.  
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Приложения 
Приложение 1.  
Бежецкий район. 2016 год [122].  
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Приложение 2.   
Северная часть Бежецкого уезда в 1910г [102]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

191 
 

Приложение 3.  
Южная часть Бежецкого уезда в 1910г [102]. 
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Приложение 4. Население города Бежецка.  
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Приложение 5. Количество человек на 1 Храм в Бежецке.  
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