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Возрастная группа 10—12 лет 
 

Екатерина Смородова, 12 лет, 
п. Спирово, 

1 место 
Родина моя 
Цветочные поля, 
Радости края – 
Как ты хороша, 
Родина моя! 
Нет земли милей, 
Матери родней… 
И моё гнездо – 
На Спировской земле. 
Зеленеет сад, 
Сердце веселя. 
Я тебя люблю, 
Спировская земля! 
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Возрастная группа 13—15 лет 
 
Александра Гиптенко, 15 лет, 

Конаковский район, д. Мокшино, 
1 место 

Памяти павших 
 

Сколько солдат под землею лежит, 
Тех, кто не слышит шума ракит, 
Тех, кто по воле судьбы роковой 
Так и не смог возвратиться домой... 
Где вы, совсем молодые ребята, 
Те, у которых вся жизнь впереди, 
Что выходили на бой с автоматом 
И умирали с пулей в груди? 
Голод и холод, страх и смятенье – 
Люди сумели всё это пройти. 
Ношу тяжелую, смерть и болезни 
Многим пришлось сквозь войну пронести! 
Светлое небо, яркое солнце – 
Это всё ваши труды! 
Вы нам оставили счастье и радость, 
Вашей победой мы будем горды! 
Просто спасибо за всё в этой жизни 
Тем, кто погиб за родную страну! 

 
*** 

 
Застывшее поле, покрытое мглой, 
Укрытое снегом и белой пургой, 
Уснуло под сенью хрустальных лесов, 
Морозного неба и светлых снегов. 
Снежинок неспешный, большой хоровод, 
Сливаясь, в свой вихрь унесет 
Заботы, печали и тяготы дней, 
Оставив лишь свежесть морозных полей. 
Как светлы и чисты холодные дни 
Суровой и нежной русской зимы! 
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Мария Дмитриева, 13 лет, 
г. Кашин, 

2 место 
 

Родному Кашину 
 
Точка на карте, 
В душе – океан, 
Море любви – 
Родимый мой край! 
Край мой любимый, 
Край дорогой. 
Это мой Кашин – 
Город родной! 
Тихая речка, 
Зелёный твой вал, 
И купол церкви 
Всегда восхищал. 
Всё здесь красиво, 
Уютно, светло, 
Как же мне мило 
Родное гнездо! 
Чисты твои улицы, 
Добр твой люд, 
Молитвы Анны 
Тебя берегут! 
Хочу, чтоб повсюду, 
Всегда и во всём 
Славился Кашин – 
Отчий мой дом! 
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Елизавета Иванова, 13 лет, 
г. Кашин, 

2 место 
Кашину посвящается 
 
Среди лесов, среди болот, 
И нет на свете краше, 
Есть славный город Кашин. 
 
Живет в том городке народ 
Среди церквей, монастырей 

и башен. 
 
А славен он историей своей. 
От бед и зла нас Анна защищает. 
Она стоит красива, величава 
У стен собора своего «Начала». 
 
Любой ребенок с ней знаком с рожденья, 
Читая шепотом молитву «Отче Наш», 
В святом соборе проходя обряд крещенья, 
Он знает, Анна защитит и не предаст. 
 
В тяжелые, лихие времена 
Наш город выстоял, не сдав его татарам. 
Огромные, вручную сделанные насыпи и рвы 
Теперь в историю вошли недаром. 
 
И в наши дни красив наш город. 
Он так же величав и молод. 
И чист, как воды родников, 
И нет его на свете краше. 
Наш Кашин выстоял, он и сейчас стоит 
Среди церквей, монастырей и башен. 
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Номинация 

«Край_родной,_навек_лю-
бимый» 
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Возрастная группа 13–15 лет 
 

Денис Чеченев, 14 лет, 
Старицкий район, д. Бабынино, 

1 место 
 

Место, дорогое моему сердцу 
 

Отчий дом, малая родина, родной край. Так называем 
мы землю, где родились и живем; землю, где живут наши 
родители и близкие люди; землю, которую защищали на-
ши деды и прадеды. 

Любовь к России… Разве мыслима она без любви и 
преданности к родному краю? 

Моя малая родина – это любимая деревня с названи-
ем Бабынино. Она расположена недалеко от города Стари-
цы в окружении удивительных красот: небольшая чистая 
речка, березовые рощи, бескрайние поля и луга, чистые 
родники. Не перечесть всех красивых мест, которые окру-
жают родную деревню. Да и названия у них интересные. 
Например, есть луг Писково, Большой луг и Маленький; 
березовая роща имеет название Столбовражки, а ольховый 
лес называется Клинышки. Недалеко от речки находится 
полянка под названием Рассадник. Называется она так, по-
тому что раньше здесь колхозники сажали капусту; до сих 
пор можно разглядеть грядки. 

Все эти живописные места меняются в зависимости 
от времени года. Мне кажется, в деревне смена времен го-
да проходит более ярко и заметно. 

Особенно здесь замечательно летом, когда все зеле-
неет и цветет. Мне нравится валяться на зеленой травке, 
греясь под солнышком на берегу речки Жидоховки. Вода в 
реке чистая, как слеза. В вышине щебечут птички, про-
плывают причудливые облака, и кажется, что время оста-
новилось. Жизнь замирает, и я забываю обо всех пробле-
мах. 

А вечером как красиво и спокойно в деревне! В ма-
линовый закат садится солнце. Наступают сумерки. Тиши-
на, только стрекочут кузнечики да соловьи наполняют ок-
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ругу своим пением. Посмотришь в небо, а звезд – видимо-
невидимо. Удивительная красота!  

Осенью бродишь по опустевшему лесу, а вокруг де-
ревья и кустарники, прощаясь с листвой до весны, устраи-
вают настоящий красочный бал. Листья вверху, листья 
внизу. Они падают с легким шелестом и устилают землю, 
превращая ее в разноцветный ковер. 

Великолепно в деревне и зимой. Сидишь дома около 
печки, дрова потрескивают. Тепло, уютно, а за окном ле-
жат сугробы. Снег на солнышке переливается, словно гора 
алмазов. Выйдешь на улицу – холодно, мороз так и проби-
рает. Но я, несмотря на холод, люблю с друзьями кататься 
с горы на санках, строить снежные крепости. 

Я горжусь своей малой родиной, потому что здесь 
живут замечательные люди – труженики, а деревня Бабы-
нино – центральная усадьба ТВ «Старицкое молоко К», 
которое хорошо известно в районе своей сельскохозяйст-
венной продукцией. У нас имеется небольшое предприятие 
по переработке молочной продукции – сырзавод, развива-
ется животноводство, построены новые фермы для коров, 
завезенных из Голландии. А на полях хозяйства, кроме 
зерновых культур, выращивают сотни гектаров картофеля. 

В нашей местности есть свои достопримечательно-
сти. Одна из них – Богоявленская церковь, которая нахо-
дится в четырех километрах от деревни. К сожалению, 
сейчас она не действует, а когда-то была знаменита, шесть 
ее колоколов своим ритмичным звоном извещали прихо-
жан о начале богослужения. Именно здесь был священни-
ком Дионисий, в миру Давид Зобницкий. Затем он был 
произведен в сан архимандрита, назначен настоятелем 
Троице-Сергиевой лавры. Он благословлял ополчение кня-
зя Пожарского и Кузьмы Минина на борьбу с литовцами… 
А как было бы здорово и сейчас услышать красивый коло-
кольный звон, который разносился бы далеко-далеко! По-
пытки возродить церковь есть; кто знает  может, еще и 
услышим. 

Мне кажется, в деревне чувствуешь себя вольнее, 
дышится легче, живут дружнее. Если у кого-то горе, все 
придут на помощь; если радость – радуется вся деревня. 
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Одно печалит – все больше становится исчезнувших дере-
вень. Учащиеся школы, которые посещают краеведческий 
кружок, считают своим долгом сделать все, чтобы память 
о таких деревнях и их жителях не исчезла. Мы встречаемся 
со старожилами, слушаем их рассказы о прошлой жизни 
деревни и создаем альбомы. Каждый человек должен за-
думываться над тем, куда уходят его корни. Пусть не под 
силу нам вернуть исчезнувшие деревни на карту района, 
но мы можем сохранить память о них в наших сердцах; 
память о тех, кто строил наше светлое настоящее. Ведь в 
каждой деревне рождались и умирали люди, трудились, 
воевали, мечтали о счастливой жизни. Мы их должны 
помнить. 

Я знаю: человек рождается, чтобы жить, и главное 
место в его жизни занимают семья, друзья, работа. Осно-
вой настоящей любви к Родине становятся простые чело-
веческие ценности – мама, дом, где ты родился и вырос, 
друзья детства, любимые книги, природа. Они принадле-
жат каждому из нас, отнять их невозможно ни при каких 
обстоятельствах, ведь они хранятся в самом сердце.  

Мы растем, взрослеем, но вот свою малую родину, я 
уверен, забывать не должны. Нам нужно любить ее и забо-
титься о ней. А как же иначе? 
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Ирина Кукушкина, 13 лет, 
г. Старица, 

2 место 
Мои старицкие пенаты 

 
Я россиянка. И никогда не покину свою страну. Это я 

знаю точно. Потому что есть во мне чувство гордости за 
Россию. И чувство непреходящей боли за неё. 

Поняла это окончательно, когда смотрела Олимпий-
ские игры... И вроде сама серьёзно спортом не занимаюсь, 
а «болела» так, будто я, а не Елена Исинбаева прыгала с 
шестом, я вместе со всеми бежала эстафету и поднимала 
штангу. 

Это я всё к тому, что у каждого человека обязательно 
есть чувство любви к Родине, к своему краю. И начинает-
ся, взращивается оно под воздействием окружения. 

Я родилась в Тверской области. В городе Старица. 
Корни нашей семьи в деревне Верхний Спасс. И поэтому 
мой мир, моё окружение живёт и здравствует в летнее 
время именно там. 

В Спассе я знаю каждую тропинку, каждое грибное 
место, каждую земляничную поляну. Вольная каникуляр-
ная жизнь моя проходит именно здесь. 

Достопримечательностей особенных в деревне нет, 
но разве нельзя назвать примечательными берёзовые рощи, 
шумящие по-особому тополя, которые нельзя обхватить 
руками, целые поля васильков и ромашек? А щедрость 
грибных мест? 

Хорошо пройтись по любимым местам с любимыми 
людьми. В Спасс на лето приезжает моя лучшая подруга 
Кристина. Подтягиваются и другие ребята.. Для них Спасс 
тоже родной. 

Здесь бабушки и дедушки, а это значит, корни. Роди-
на. Принимает нас, радуется нам каждый уголок. Мы хо-
дим на плотину наблюдать за бобрами, купаемся, прыгаем 
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с «тарзанок», катаемся на велосипедах. Для нас Верхний 
Спасс – лучшее в мире место. 

Рассажу немного о нем: вдруг кому захочется к нам 
приехать. Деревенька находится в восьми километрах от 
Старицы. Спасс до 1785 года назывался Молотино. А по-
том владелец, поручик Н. Лопухин приказал переимено-
вать в Спасс. А до Лопухина Молотино принадлежало ба-
ронессе А. Д. Шафировой. Я обязательно попытаюсь уз-
нать, почему Лопухин захотел переименовать деревеньку. 
Потому что это тоже корни родной земли, её имя. 

Бабуля говорит, что всё, что нас окружает, находится 
в родстве с нами. Поэтому свою козу Лизу она называет 
кормилицей. Четыре десятка кроликов – братцами, кур с 
четырьмя цыплятами – ребятками. А вот большущая соба-
ка названа Шерханом. Может, поэтому я её и побаиваюсь. 
Читала же Киплинга. 

А бабушка моя настолько добра, что ей никакие шер-
ханы не страшны. 

И с Шерханом у неё почти родственные отношения. 
Он обожает бабулю. Как её не обожать, как ею не востор-
гаться! Как-то за картофельным полем она нашла трёх зай-
чат. Один был мёртвый, а двоих бабушка взяла домой и 
выкормила. Они тоже стали нам «родственниками». И да-
же хомяк Шустрик уже стал родным. Я, было, рассерди-
лась на него, когда он обидел мою кошку Муху. Хомяк 
появился в качестве подарка для моей сестры и почти сра-
зу же выскочил из клетки, и стал носиться по дому. Все 
внимание кошек, естественно было направлено на него. 
Муха, наивная и доверчивая, решила поиграть с Шустри-
ком и тут же получила удар по лапам. 

Но это было и прошло. Забылось. Теперь все ладят. 
Поняли, что должны держаться вместе, уважать или тер-
петь друг друга. Деревенька Верхний Спасс для них тоже 
родина. И бабушкин дом – родина. В доме у бабули, как вы 
уже поняли, целый зоопарк... в нем хорошо живётся всем. 
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Я обожаю разговаривать с животными и придумы-
вать всякие истории. Вчера я перечитывала «Алису в стра-
не чудес» Кэрролла. И поэтому с особой симпатией при-
сматриваюсь к одному из кроликов. И мне кажется, что 
Спасс – место, из которого можно попасть в Зазеркалье. 
Может, и оно когда-нибудь мне станет родным? 

Природа Верхневолжья уникальна. Из животных у 
нас и медведи, и норки, и еноты, и волки есть. Кто знает, 
может бабуля сумеет приручить и кого из хищников! По-
смотрим в следующее лето. 

Скоро в школу. На носу первое сентября. Начнётся 
другая, не менее интересная и наполненная жизнь в Ста-
рице. И это родной мне город. Здесь мой дом, моя школа, 
мои друзья. 

Старице больше семи веков. Она многое повидала. 
История города очень интересна. Иван Грозный был у нас 
неоднократно и называл Старицу «Любим-городом». Вы-
ходцем из Старицы был первый русский патриарх Иов. В 
этом году в Свято-Успенском монастыре ему поставлен 
памятник. Мы с друзьями приходили на открытие. 

Много претерпел город от зарившихся на него мос-
ковских князей и литовских завоевателей, но с честью вы-
стоял. Я люблю его и за это. Мне нравятся и легенды, свя-
занные с рождением имени города. Особенно о единствен-
ной старушке, оставшейся в живых после очередного набе-
га. Старица, оставшаяся в живых после разорительных на-
шествий, изображена на гербе города: старушка с клюкой-
посохом на серебряном поле. 

Мой город входит в «Пушкинское кольцо Верхне-
волжья», так как в Старице Пушкин был пять раз! 

А ещё город знаменит белым старицким камнем. 
Очень высоко ценится его качество мастеровыми людьми. 
Тонкопористый, чистый. Много зданий в самой Москве 
отделаны старицким камнем! 

Старицкие пещеры тоже знамениты. К нам едут не 
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только областные спелеологи. Пусть смотрят, любуются, 
изучают – не жалко. Только пусть уважительно и бережно 
относятся ко всему, что составляет мой мир, мою родину, 
мой край. Ведь я тоже за него отвечаю. 

Если я не желаю ему плохого, думаю о его благопо-
лучии, значит, я люблю его. Не меньше, чем Верхний 
Спасс. 

Обожаю бывать на Днях города. Год от года про-
грамма праздников становится интересней. Все старичане 
готовят городу обычно свои подарки… А в этом году День 
города отменили. Карантин по свиному гриппу. Очень 
жалко. И то, что нет праздника, и то, что животные заболе-
ли. Значит, в природе что-то нарушилось. А в слове приро-
да так ощутим корень «род»... 

Я поняла, что, взрослея, человек увеличивает, делает 
более объёмным, распространённым и глубоким свой мир. 
Когда я стану студенткой, он обрастёт ещё одним кругом, 
ещё одной спиралью. И это будет любимый, желанный, 
родной мне мир. И потом, когда построю свою семью, ста-
ну «корешком» для своих детей... 

А пока в центре жизненной спирали у меня малый 
городок великой России. Моя любимая Старица. И в вось-
ми километрах от неё непритязательная деревенька с кра-
сивым именем Верхний Спасс. 
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Павел Широков, 13 лет, 
г. Вышний Волочёк, 

2 место 
 

Венок городов Верхневолжья 
 

Городами славится Россия! 
 

Как же много прекрасных городов в Тверской области 
со своими достопримечательностями, промыслами, историей! 
Тверь, Торжок, Бологое, Вышний Волочёк... И о каждом 
можно написать много интересного. 

Начнём со своеобразной «столицы» Тверской области – 
Твери. В 167 км к северо-западу от Москвы раскинулся ста-
ринный русский город Тверь, являющийся административ-
ным центром Тверской области. Красивая застройка цен-
тральной части, интересные музеи и достопримечательности 
делают Тверь привлекательной для туризма. Река Волга, про-
текающая по территории города с запада на восток, делит его 
на две половины: правобережную, где находится историче-
ский центр Твери и левобережную – так называемую Заволж-
скую. В черте города в Волгу впадают два притока – левый 
Тверца и правый Тьмака. Город Тверь является крупным 
транспортным узлом, попасть сюда можно различными спо-
собами. На железнодорожном вокзале останавливаются все 
проходящие поезда. 

Прежде чем говорить о достопримечательностях, обра-
тимся к истории города. Официально признанным годом ос-
нования Твери считается 1135 г. В уставной грамоте этого 
года новгородский князь Всеволод Мстиславич постановил 
взимать пошлину с «тверских гостей». Считается, что перво-
начально Тверь была крепостью на границе Новгородского 
княжества. Затем в 1209 г. в результате захвата Новгорода 
Суздальским князем, Тверь была присоединена к Владимиро-
Суздальским землям. В 1238 г. полчища Батыя напали на 



 22 

Тверь и разрушили ее. Но очень скоро город был восстанов-
лен, и в 1247 г. становится столицей самостоятельного княже-
ства. В летописи названо имя первого тверского князя – Яро-
слава Ярославовича Тверского (брата Александра Невского). 
В 1264 г. Ярослав получает титул великого князя Владимир-
ского, а Тверь приобретает статус военно-политического и 
духовного центра Владимирской Руси. Тверь продолжает ук-
реплять свои позиции; при правлении сына Ярослава, Ми-
хаиле, вокруг города возводится крепостная стена, опоясанная 
рвом. В городе строятся церкви, создается школа иконописи, 
процветают прикладные ремесла. Даже разорение города в 
1327 г. (тогда вспыхнуло первое мощное восстание на Руси 
против ордынского ига) не смогло сломить его. В течение 200 
лет Тверь ни в чем не уступает Москве и постоянно соревну-
ется с ней за статус первопрестольного града. 

В 1701 г. по велению Петра I был сооружен наплавной 
мост, который соединял правобережную часть Твери с Завол-
жьем (просуществовал до 1900 г.). В это же время возводятся 
церкви, монастыри и множество гражданских построек. Но не 
все эти сооружения дожили до наших дней, так как в 1763, а 
затем в 1773 годах случились пожары, которые стерли центр 
города с лица земли. Это событие заставило Екатерину II 
лично заняться восстановлением Твери. Группе архитекторов 
было поручено создать проект нового города и воплотить его 
в жизнь. В состав группы вошли П. Р. Никитин, 
М. Ф. Казаков, А. В. Квасов. В это же время строился Путе-
вой дворец императрицы Екатерины, который по праву счи-
тается главной достопримечательностью Твери (о нем будет 
рассказано отдельно). В 1809 г. в благоустройстве Твери при-
нимал участие известный архитектор К. И. Росси. 

Тверь стала первым городом России, в котором цен-
тральные улицы были выложены камнем. В 1931 г. город был 
переименован в Калинин в честь политического деятеля со-
ветского времени. Но в 1990 г. все же вернули древнее слав-
ное название – Тверь. 
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Современная Тверь является образцом высокого строи-
тельного искусства. Несмотря на то, что город расположен в 
центре России, вблизи современных мегаполисов, выглядит 
он как небольшой старинный городок, сохранивший в себе 
все исконно русское. Тихая набережная Степана Разина мо-
жет похвастаться сохранившимся ансамблем домов, строив-
шихся в 1763 г. по принципу «единого фасада» – дома строи-
ли так, что между ними не оставалось промежутка. Повсюду в 
городе встречаются старинные домики, выкрашенные по моде 
XVIII века в розовые и голубые тона с низкими резными ар-
ками ворот, с массивными ступенями, ведущими на крыльцо, 
со ставнями, расписанными сказочными узорами – все это 
дела рук неизвестных тверских мастеров. Хотя Тверь смогла 
сохранить память о многих своих уроженцах и гостях. 

Так набережную Заволжского района украшает четы-
рехметровый бронзовый памятник знаменитому купцу, путе-
шественнику и писателю Афанасию Никитину. Статуя нахо-
дится на гранитном постаменте, установленном на чугунной 
площадке в виде ладьи, корму которой венчает голова коня. 
Уроженец Твери, Афанасий Никитин, известен тем, что стал 
первым русским путешественником, который побывал в Ин-
дии и рассказал об этом в своем произведении «Хождение за 
три моря». Жители Твери сохранили память о смелом, реши-
тельном и предприимчивом купце, поставив ему памятник и 
назвав его именем набережную. 

Не забыла Тверь и своего частого именитого гостя – 
А. С. Пушкина. Великий писатель многократно останавли-
вался в Твери, чтобы погостить у друзей. Старинный русский 
городок вдохновил Пушкина на создание множества произ-
ведений, а также «спас ему жизнь», так как именно здесь бы-
ла аннулирована дуэль между Александром Сергеевичем и 
В. А. Соллогубом. Тверичи гордились тем, что их город сыг-
рал важную роль в судьбе поэта и потому многократно стави-
ли ему памятники. На сегодняшний день в Твери сохранилось 
два памятника А. С. Пушкину. Первый расположен на набе-
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режной Михаила Ярославовича. Выполненная из бронзы 
трехметровая фигура поэта стоит на постаменте, устремив 
взор вглубь городского сада. 

Второй памятник Пушкину в виде скульптурного порт-
рета с поднесенной к виску кистью руки, находится возле 
драматического театра. 

С Тверью неразрывно связана жизнь и творчество зна-
менитого писателя-сатирика М. Е. Салтыкова-Щедрина. Та-
кие произведения как «История одного города», «Пошехон-
ская старина», «Господа Головлёвы» высмеивают поведение 
именно тверских чиновников. С 1860 по 1862 гг. писатель 
принимал активное участие в жизни любимого города в каче-
стве вице-губернатора. Заняв высокий пост, Михаил Евгра-
фович успешно боролся со взяточничеством, произволом, 
кражами. Тверичи гордятся таким справедливым и мудрым 
руководителем и не упустили возможность увековечить па-
мять о писателе в виде памятника. Скульптура восседающего 
в резном кресле Михаила Евграфовича с тростью в руках на-
ходится в сквере, недалеко от Тверской площади. А быт, ок-
ружавший писателя во время пребывания в Твери, представ-
лен в мемориальном музее на Рыбацкой улице. 

Очень интересной достопримечательностью Твери яв-
ляется скульптурный ансамбль, установленный в сквере на 
берегу реки Тьмаки. Ансамбль состоит из четырехметровой 
фигуры великого баснописца И. А. Крылова и четырех стел с 
изображенными на них с двух сторон сценами из басен: «Во-
рона и лисица», «Свинья под дубом», «Волк и журавль», «Лев 
состарившийся», «Квартет», «Кукушка и петух», «Лев и 
волк», «Волк и ягненок». Подобный ансамбль стоит в Москве 
на Патриарших прудах. 

К ведущим отраслям производства относятся: электро-
энергетика (в том числе два электрогиганта – Калининская 
АЭС и Конаковская ГРЭС), химическая, лесная, легкая, поли-
графическая промышленность, машиностроение. Важной 
сферой производства является сельское хозяйство: животно-
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водство, выращивание картофеля, ржи и такой технической 
культуры как лен. 

Теперь поговорим об ещё одном известном городе – 
Торжке. 

Задумывая путешествие, многие останавливают свой 
взгляд на крупных и известных городах, совершенно забывая 
о провинции. А ведь и здесь можно найти замечательные мес-
та, достойные внимания. Именно таким местом является не-
большой городок Торжок, раскинувшийся на севере Тверской 
области на берегах одного из притоков Волги, реке Тверце. 
Несмотря на провинциальность, Торжок – город развитый. 
На сегодняшний день здесь работают машиностроительные и 
металлообрабатывающие предприятия, функционирует пище-
вая и деревообрабатывающая промышленность. Это один из 
центров возрождения старинного народного промысла – гли-
няной игрушки. Здесь же находится единственная в своем 
роде школа художественной вышивки. И, конечно, особую 
популярность городу приносит золотошвейная фабрика, из-
делия которой славятся по всему миру. Первые упоминания о 
городе встречаются в историческом документе за 1139 год. 
Версии точной даты основания поселения разнятся: по одним 
оно возникло примерно в IХ–Х вв., по другим – основано 
купцами несколько позже. Удачное местоположение позволи-
ло городу стать крупным торговым центром Древней Руси, 
что, в свою очередь, сказалось на экономическом развитии. 
Самое первое название Новый Торг, напрямую связано с тор-
говой деятельностью. 

На сегодняшний день Торжок входит в список истори-
ческих городов нашей страны и имеет официальный статус 
памятника градостроительства. Многие памятники архитекту-
ры ХVII–ХIХ вв. сохранились до наших дней и привлекают к 
себе внимание туристов. Несмотря на современные ново-
стройки, городской центр – это самый настоящий XIX век. 
Здесь большое количество церквей, многие выстроены на 
холмах и видны со всех сторон. Это и Спасо-Преображенский 
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собор (предполагается, что его архитектором был Карло Рос-
си) и церковь Михаила Архангела, и другие церковные ан-
самбли. 

Особое внимание среди достопримечательностей Торж-
ка отводится мужскому Борисоглебскому монастырю, осно-
ванному в 1038 году. По преданию его строили на средства 
киевского боярина Ефрема в память казненных русских кня-
зей Бориса и Глеба. Монастырь сохранился до наших дней в 
том виде, в котором был построен, но время сделало свое де-
ло. Строения постепенно приходили в запустение и поти-
хоньку разрушались. Сейчас на территории идут реставраци-
онные работы. Практически полностью сохранилась только 
стена из камня по периметру архитектурного ансамбля. Вы-
сота стены три метра, по верху идет отделка в характерном 
стиле. Настоящим украшением является оранжевая башня, 
которая из-за своей схожести со свечой, носит название 
Свечная. На сегодняшний день это один из полностью отрес-
таврированных снаружи объектов. Центральный собор Глеба 
и Бориса, как и остальные сооружения, требует полной рес-
таврации. В таком же положении находятся и являющаяся 
символом Торжка колокольня Надвратной Спасской церкви, и 
самая древняя постройка города – Введенская церковь. 

В бывшем имении дворян Львовых, под Торжком, на-
ходится Чертов мост. Его возводили, используя огромные ва-
луны, без всяких скрепляющих средств, то есть он держится 
прочно только за счет своего веса. На мосту 5 перекинутых 
через пруд арочных пролетов. Именно здесь проходили съем-
ки сцены из фильма «Ночной дозор». 

В 1972 году в Торжке создали музей имени 
А. С. Пушкина, хотя поэт совсем недолго пробыл в городке во 
время своего путешествия из Петербурга в Москву. Среди 
экспонатов музея мебель, книги, письма, картины, все, что 
имеет отношение к поэту и его времени. Именем Пушкина 
названа и площадь на перекрестке дорог, которые ведут к 
местам, имеющим отношение к жизни и творчеству великого 
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поэта. В честь его дня рождения в Торжке каждый год прово-
дятся Пушкинские праздники поэзии. 

Во времена царской России по стране строились путе-
вые дворцы, предназначенные для отдыха во время путеше-
ствия знатных особ. Один из таких, специально для царских 
особ, был построен в Торжке по приказу Екатерины II. Его 
архитектором стал знаменитый П. Р. Никитин. С 2007 года в 
путевом дворце начались реставрационные работы, которые 
контролирует Национальный центр опеки наследия страны. 

Но главное, что прославило город – это искусство зо-
лотного шитья. На территории фабрики «Торжокские золо-
тошвеи» создан выставочный зал, посетив который можно 
узнать историю шитья золотом и серебром. Это древнее ре-
месло пришло из средневековья. В то время мастерицы вы-
шивали предметы для церкви, праздничные наряды, головные 
уборы, передники и другие мелкие детали. Шедевром шитья, 
которое вошло в историю, стало покрывало, вышитое шелком 
и золотом, для святых мощей чудотворца Ефремия в Борисог-
лебском монастыре. По существующей легенде, Екатерина II 
велела собрать самых красивых незамужних женщин, посе-
лить в Торжке и обучать искусству золотого шитья. По ее 
мнению прекрасное должно было создаваться только краси-
выми девушками. Город сумел сохранить народный промы-
сел, которому более 700 лет. Сегодняшние мастера развивают 
древние традиции, искусно переплетая их с современным на-
правлением. Ассортимент работ богатейший: от мелких дета-
лей туалета до настоящих картин. 

В городе есть очень примечательный музей вертолетов, 
относящийся к воинской части. В нем всего лишь 14 экспона-
тов, но это самые известные вертолеты, прославившие нашу 
армию. Единственный недостаток в том, что музей открыт 
для свободного посещения только в День авиации и День го-
рода. 

Кроме того, Торжок славится своими минеральными ис-
точниками, появившимися много лет назад. На территории 



 28 

бывшей усадьбы Львовых открыт лечебно-профилактический 
санаторий «Митино», пользующийся популярностью. 

Не менее интересен и город Калязин. 
Калязин расположен в Тверской области на правом бе-

регу Волги (Угличского водохранилища). В черте города про-
текает река Жабня (правый приток Волги), разделяя его на две 
части. Калязин интересен своей необычной, несколько тра-
гичной историей. Дело в том, что в 1940 г. в результате 
строительства Угличской ГЭС и образования водохранилища 
часть города была затоплена. Многие старинные постройки, в 
том числе монастырь XV в., оказались под водой. После это-
го появилась новая достопримечательность – частично зато-
пленная колокольня Никольского собора. Она возвышается 
над водной гладью и является не только символом города, но 
и, по сути, символом эпохи. Ведь колокольня напоминает об 
уничтожении духовных памятников и воплощении глобаль-
ных техногенных проектов в первой половине XX века. 

Еще в XII в. упоминается поселение с названием Нико-
ла на Жабне, которое располагалось на месте Калязина. В 
XV в. на противоположном берегу Волги был основан Троиц-
кий Калязинский монастырь, еще его называют Макарьевский 
– по имени основателя Макария (в миру Матвея Кожина). 
Обитель была построена на землях, которые пожертвовал ме-
стный боярин Иван Коляга. Известно, что он, потеряв семью, 
принял постриг, отдав все имущество монастырю. Вскоре по-
сле основания вокруг образуется слобода. Троицкий мона-
стырь нередко посещали царские особы, при этом не скупи-
лись на пожертвования, монастырю преподносились богатые 
дары: золото, серебро и, самое главное, деревни и села с кре-
постными крестьянами. В период своего рассвета монастырь 
имел 13 сел и 200 деревень, а также подворья в крупных го-
родах, в том числе, в Москве. Обитель получала большие до-
ходы от рыбной ловли и торговли хлебом. Кроме того, было 
развито пивоварение и виноделие. В XVII в. монастырская и 
Никольская слободы объединились в одну, вновь образовав-
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шаяся слобода получила название Калязинская. Также в ее 
состав вошло село Пирогово. А в 1775 г. по указу Екатерины 
Великой Калязинская слобода получает статус уездного горо-
да. На его развитии благоприятно сказывалось выгодное гео-
графическое положение (недалеко от центра, на пересечении 
крупных торговых путей). Калязин являлся важным торговым 
узлом, два раза в год здесь проводились ярмарки. Развивались 
ремесла. Издревле славились калязинские кружевные изде-
лия, которые продавались в различных городах России. Это 
ремесло начало зарождаться еще в XV в. В кружево вплетали 
золото, серебро, жемчуг, мех. Сейчас, к сожалению, многие 
секреты забыты, но местные рукодельницы пытаются их воз-
родить. Также было развито кузнечное дело, калязинские 
кузнецы изготовляли великолепные изделия, поражающие 
своим изяществом. В XIX в. была основана верфь, развивает-
ся строительство речных судов. Как уже говорилось выше, в 
1940 г. часть Калязина была затоплена. Уровень воды в Волге 
поднялся, река затопила низко расположенные районы. Те 
постройки, которые можно было разобрать и собрать, перене-
сли на более высокие места. Троицкий монастырь оказался 
под водой. Предварительно были взорваны практически все 
его здания. Непонятно по каким причинам, была оставлена 
колокольня Никольского собора (1800 г.). Возможно, ее ре-
шили использовать в качестве маяка. Первоначальная высота 
колокольни составляла 74 м, нижний ярус был затоплен во-
дой. Чтобы исключить разрушения от действия воды и льда, 
подводная часть колокольни была засыпана грунтом. После 
войны началось строительство новых типовых домов, поэто-
му Калязин производит впечатление нового города. Сейчас 
здесь действует несколько предприятий легкой промышлен-
ности, также развит туризм. 

Среди достопримечательностей Калязина следует отме-
тить краеведческий музей. Он был основан в 1920 г. местным 
краеведом И. Ф. Никольским, который вплоть до 1972 г. яв-
лялся его директором. Изначально музей располагался в по-
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мещениях Троицкого монастыря. Первыми его экспонатами 
стали национализированные у обители предметы. После за-
топления в 1940 г. краеведческий музей переехал в здание Бо-
гоявленской церкви (1781 г.). Сейчас представленная экспо-
зиция посвящена природе края, истории Троицкого Калязин-
ского монастыря и Николаевского собора. Посетители могут 
увидеть старинные предметы быта, живопись, великолепные 
образцы декоративно-прикладного искусства. 

Также среди достопримечательностей Калязина можно 
отметить церковь Вознесения Господня (1783) и нарядную 
Свято-Введенскую церковь (1882). В некоторых районах со-
хранилась старинная застройка. 

Ещё один город – Вышний Волочёк – моя родина. 
Вышний Волочёк с древнейших времён находился на торго-
вом водном пути, который шел из бассейна Невы через Ла-
дожское озеро и р. Волхов в озеро Ильмень (по рекам Мста, 
Цна), далее в бассейн Волги (река Тверца) и по р. Ламе до 
Волоколамска – Волока Ламского, как его изначально назы-
вали. Это северная часть древнего пути «из варяг в греки» по 
притокам Днепра, а также торгового пути через бассейн реки 
Волга в Волжскую Болгарию и Хазарскую столицу г. Итиль, 
через который в IX–X вв. проходил караванный путь из Китая 
в Испанию. 

А позже и на сухопутном – дороге из Новгорода в Мо-
скву. Поселение у дороги впервые упоминается под 1437 го-
дом. При Иване Третьем была учреждена ямская гоньба и в 
т.ч., Вышневолоцкий ям. В Смутное время Волочёк захвати-
ли и разрушили польские войска. 

Но самые существенные события в истории Вышнего 
Волочка начались в 1703 году, когда Петр Первый решил соз-
дать регулярную систему каналов для водного сообщения 
между бассейнами различных морей. В январе 1703 года он 
подписал указ о строительстве канала на месте волока между 
Цной и Тверцой. Строительство велось по проекту голланд-
ских мастеров и общим надзором князя Матвея Петровича 
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Гагарина, позже ставшего сибирским губернатором и пове-
шенного за злоупотребление властью и казнокрадство в этой 
должности. Строили канал согнанные со всей России крепо-
стные, что, естественно, существенно удешевляло строитель-
ство. За свою сеть каналов город был прозван Русской Вене-
цией. 

Вот те достопримечательности Волочка, которые я хо-
тел бы отметить: 

 
• Железнодорожный вокзал, построенный в первой по-

ловине XIX века, является единственным старинным 
зданием на Октябрьской железной дороге, которое 
сохранило до наших дней свой первозданный вид. 

• Памятник Алексею Гавриловичу Венецианову. От-
крыт 18 февраля 1980 года к 200-летнему юбилею 
художника. Авторы: народный художник РСФСР, 
скульптор О. К. Комов и архитектор Н. И. Комова. 

• Казанский женский монастырь. 
• Музей стекла завода «Красный май». 
• Усадьба М. И. Сердюкова. 
• Академическая дача имени И. Е. Репина. 
• Краеведческий музей. 
• Памятник А. Г. Венецианову. 
• Драматический театр. 
 
Я бы мог написать ещё о многих городах Тверской об-

ласти, но, мне кажется, этого хватит, чтобы понять, какова ис-
торическая известность и красота городов Тверской области. 
Я считаю Тверскую область одной из самых красивых и зна-
чительных в нашей великой Родине. 
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Владимир Лучков, 15 лет, 
Западнодвинский район, п/о Севостьяново, д. Селище, 

3 место 
 
 

Неприметная деревенька моя 
 
 

Велика Россия – не обскачешь, 
Не объедешь и не облетишь. 
Никогда потерь не переплачешь 
И печалей не перегрустишь. 
Всех полей ее не перепашешь, 
Сыновей ее не перечтешь. 
Столько свадеб, что не перепляшешь, 
Столько песен – не перепоешь. 
Ни беда, ни радость не забыты – 
Не к лицу своей отчизне льстить, 
Но каким я должен быть открытым, 
Чтоб все это сердце уместить! 
 

Сегодня я хочу рассказать о своей малой родине  о 
месте, где я родился и вырос, где моя земля и мои корни, о 
деревнях, у каждой из которых есть своя история. 

Наша севостьяновская земля имеет древнюю исто-
рию. Когда-то ее территория была разделена польским по-
граничным столбом. Часть населения относилась к Поль-
ше, а часть к России. 

До войны в Севостьяновском сельском совете была 
двадцать одна деревня: Андреевское, Брод, Велеса, Баево, 
Демидово, Ковали, Михалево, Коротыша, Ново-Боровая, 
Старо-Боровая, Пахомово, Пищеваха, Павлово-Лука, Се-
либа, Севостьяново, Селище, Солово, Соковичено, Шарко-
во, Трубники, Цикорево. В каждой деревне был свой кол-
хоз, где люди работали с утра до ночи за трудодни. 
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А сейчас осталось одиннадцать деревень. 
Ушедшие и уходящие в небытие русские деревни. 

Тихо и незаметно уходят они и из нашей памяти. Так скла-
дывается жизнь, что помочь деревне нельзя и спасти ее не-
кому. И все же боль потери сильна. Ведь с каждой исчез-
нувшей деревней теряется часть духовности, культуры, 
милосердия, изменяется исторический образ Родины. 

 
Уходят деревни с насиженных мест, 
Стоят одиноко сады, догорая, 
А ветер гуляет под синью небес, 
Былые тропинки листвой заметая. 
Не слышно давно голосистых невест, 
Не слышно в округе давно гармониста… 
Уходят деревни с насиженных мест, 
Я этим деревням хочу поклониться. 
Они распахали веков целину, 
Они не пугались обрезов кулацких, 
Отсюда ушли сыновья на войну, 
Которые знали, за что им сражаться. 
А поле звенело, как в золоте лес, 
И женские руки ласкали пшеницу. 
Уходят деревни с насиженных мест, 
Я этим деревням хочу поклониться. 
Меняются люди в родной стороне, 
Меняется облик земли обновленной: 
Летят самолеты в крутой вышине, 
И плещутся реки в тяжелом бетоне… 
А сердце порой оглядится окрест, 
И разом былое как будто приснится. 
Уходят деревни с насиженных мест, 
Я этим деревням хочу поклониться. 
 

Хочется рассказать о кровопролитных боях за дерев-
ню Андреевское в Великую Отечественную войну. 
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В деревне шли ожесточенные бои. Много полегло 
солдат и офицеров. 24 августа 1941 года окруженный взвод 
героически продолжал отбивать атаки гитлеровцев, су-
жающих вокруг них кольцо. 

На протяжении шести часов двадцать три смельчака 
вели неравный бой. К вечеру их осталось всего четверо, и 
только эта четверка в пятиминутной рукопашной схватке 
уничтожила двадцать семь немецких солдат. 

За пять дней наша дивизия потеряла до трех с поло-
виной тысяч убитыми и ранеными, из которых сто сорок 
человек  начсостав. Как рассказывают очевидцы, деревня 
Андреевское переходила несколько раз то к фашистам, то 
к русским. 

В настоящее время в деревне работает поисковый от-
ряд «Кречет» вместе с поисковым отрядом «Память» За-
паднодвинского района  на месте сражения ведутся рас-
копки. 

Августовские кровопролитные бои 1941 года у де-
ревни Андреевское оставили неизгладимую память. По 
словам очевидцев, погибших солдат не успевали предать 
земле, так и лежали трупы, но после боев мирные жители 
хоронили их. А поле это в деревне Андреевское так и на-
зывается в народе «Битыя Ледина». 

Деревни стояли века! Их защищали, за них воевали, в 
них жили, любили, рожали детей. Уходят они при полном 
молчании. Словно провинились перед нами. Мы не долж-
ны похоронить вместе с ними и саму память. 

Деревня Солово ведет свою историю с 1622 года. Эта 
история начинается в годы войны за смоленскую землю на 
территории Белорусской Смоленщины. Боевые действия 
велись до 1617 года и закончились поражением русских 
войск в битве за Смоленск. Было заключено перемирие до 
1632 года, при этом вся Белорусская Смоленщина осталась 
под властью Польши, а Великорусская  под властью Мо-
сквы. 
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Военные действия возобновились в 1632 году. Бои 
шли за Бельский уезд, за Смоленск и белорусско-
смоленские территории. Война закончилась окружением и 
поражением русских войск под Смоленском, было заклю-
чено новое перемирие с Польшей. 

В 1654 году Россия объявила войну Польше. В авгу-
сте-сентябре 1654 года вся Смоленщина была освобожде-
на. 

В 1655–1666 годы шли боевые действия на террито-
рии Белоруссии и Литвы. России удалось временно занять 
их, но не удалось удержать завоеванное. 

По мирному договору 1668 года Польша отказалась 
от претензий на смоленские земли. Россия, в свою очередь, 
признала право Польши и Литвы на остальную часть бело-
русских земель при условии равноправия русского, поль-
ского и литовского населения на данной территории. Гра-
ница между Польшей и Россией была объявлена открытой 
для населения приграничных районов, то есть жители этих 
районов могли ее свободно пересекать. 

Территории деревень Солово, Ковали, Велеса, Старо-
Боровая, Ново-Боровая, Баево, Андреевское, Высочерт бы-
ли в составе российской Смоленской губернии. А деревни 
Трубники, Соковичено, Шарково, Граблино, Колокутчино, 
Белянкино, Шишово  в составе Витебского воеводства 
Польши. После раздела Польши в 1772 году эти земли ста-
ли Витебской губернии России. 

Часовня, что стояла около деревни Баево, напротив 
Севостьяновской церкви, отмечает стык границ трех гу-
берний  Псковской, Смоленской и Витебской. В границах 
до 1922 года Севостьяновская и Морозовская церкви отно-
сились к Псковской епархии, Агрызковская церковь  к 
Витебской епархии, а Соловская и Высочертская церкви  
к Смоленской епархии. 

Со слов Андрея Александровича Романенкова (из 
сведений архива). 
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Мой прадед Попов Алексей родом из села Будина 
Бельского уезда. По родовому происхождению из мелко-
поместных. После окончания Смоленской семинарии по-
просил назначить его на отдаленный сельский приход, 
чтобы прикупить земли, так как земли выделялись роду 
Поповых под городом Белым царем Алексеем Михайлови-
чем после освобождения города Смоленска от поляков. 
Род Поповых разросся, и земли стало мало. 

В деревне Солово Алексею Попову выделили землю, 
где он построил дом на горе; это место и сейчас называет-
ся Поповка. Дом был деревянный десять на десять метров, 
в нем было четыре комнаты. Стоял дом на цоколе из гра-
нитных валунов высотой один метр. В период службы 
Алексея Попова настоятелем Соловской Покровской церк-
ви он приобрел у панов Броневских тридцать три десятины 
земли (тридцать пять гектаров). 

Покровская церковь в деревне Солово содержалась 
старанием панов Броневских  они привозили дрова для 
отопления, проводили ремонт церкви на протяжении 
XVIIIXIX веков. 

Здание церкви сооружено в конце XV века на месте 
древней деревянной церкви, существовавшей при правле-
нии короля Казимира Ягайловича. Солово стало селом. 

Здание церкви было частично разрушено во время 
войны 16091617 годов, восстановлено поляками и служи-
ло костелом до 1654 года. Капитальный ремонт был произ-
веден в середине XVIII века, тогда же построены притвор 
и колокольня. 

В деревне Солово была земская школа. Школу эту 
спалили бандиты главаря Громобоя, которые совершили 
четыре убийства и множество ограблений по Ильинскому 
району. Банда ликвидирована в 1920-х годах. Впоследст-
вии школа располагалась во флигеле панской усадьбы 
Броневских. До революции Закон Божий в ней преподавал 
Алексей Попов. Он умер в 1924 году и похоронен около 
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церкви. 
В 1940-х годах дочь Алексея Попова, Евгения Алек-

сеевна Попова, преподавала в Велесовской школе недалеко 
от деревни Солово. А в конце 1950 года была построена 
начальная школа в деревне Солово. 

Здание церкви поставлено на государственную охра-
ну как памятник архитектуры постановлением исполкома 
Смоленского областного совета в 1933 году. 

В 1934 году была проведена частичная реставрация 
здания Покровской церкви. В предвоенные годы церковь 
использовалась под клуб и зерносклад. Летом 1941 года в 
ходе боевых действий с немецко-фашистскими захватчи-
ками церковь была повреждена. В 19461947 годах здание 
было отремонтировано  появилась новая жестяная крыша, 
восстановлены полы и двери. 

Церковь подверглась значительным разрушениям в 
период хрущевских гонений. Были разрушены своды зда-
ния церкви, южная стена, притвор, колокольня. 

К 1990-м годам от церкви остались развалины при-
мерно два с половиной метра высотой, над которыми воз-
вышалась часть северной стены, заросшая травой. 

В 2008 году проведен частичный разбор завалов. В 
2009 году полностью проведен консервационный ремонт 
сохранившихся частей стен и полностью разобраны завалы 
внутри здания с южной и восточной сторон, частично с 
северной и западной сторон. Над стенами устроена ши-
ферная кровля. 

Андрей Романенков занимается восстановлением 
церкви своего прадеда, Алексея Попова. У него открыто 
собственное дело по изготовлению кирпича, который он 
поставляет в монастыри города Дорогобужа.  

Деревня Солово относилась к Бельскому уезду, к 
Ильинскому району, а сейчас входит в состав Западно-
двинского района. Исторические сведения о ней содержат-
ся в книге Д. П. Шпиленко «Материалы к родословию 
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смоленского дворянства. Смоленская шляхта»: 
 
1622 год. Первое упоминание о Солово. 
1626 год. Часть села Солово принадлежит Михаилу 

Униховскому. 
1649 год. Униховский уступил село Яну Поплонско-

му за 800 рублей. 
Переписные книги 1668 года: деревня Солово на реке 

Двина – двор кабацкий, двор крестьянский, два двора бо-
быльских. 

1678 год. В деревне Солово 4 двора. 
1684 год. Солово записано за Поплонскими. 
1722 год. В сельце Солово Высочертской волости – 

двор помещицкий. 
 
В XX веке в деревне Солово имелся сельский рыбо-

ловный округ, включавший в себя одно или несколько озер 
с берегами деревень. По самому крупному из озер обычно 
и давалось название той или иной переваре; Соловская – 
рыбная ловля в Двине и в озере Добряже. 

Был сельский сельсовет, который назывался Воскре-
сенский, колхоз «Ленинские дни», лесничество, почта, ма-
газин, где проживало большое население. Сейчас ничего 
этого нет, а осталось только девять жителей. Я этой дерев-
не хочу посвятить такое стихотворение:  

 
Убогие русские избы 
Висят на крученых дымах. 
Снега на просторах отчизны. 
Мороз на российских холмах. 
Таким одиночеством веет 
От каждой притихшей избы, 
Как будто никто не имеет 
Печальней и горше судьбы. 
А может быть, так, в самом деле  
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Наскучило грани стирать. 
Дома маскхалаты надели 
И тихо легли умирать. 
Остались, как долгая память, 
Три дома теперь от села. 
Колючая снежная замять 
Окошки уже замела. 
Гуляет пронзительный ветер: 
Ни рощи, ни кустика нет. 
Три дома на всем белом свете 
И горе на весь белый свет. 

 
Братское захоронение воинов, погибших в Западно-

двинском районе, было решено разместить в деревне Брод. 
Для него было выбрано очень красивое место  на горе в 
начале деревни; с высоты видна деревня Солово, а внизу 
протекает река Западная Двина, которая во время боев бы-
ла красная от крови. 

14 сентября 2001 года главой Западнодвинского рай-
она Владимиром Ивановичем Зябкиным было проведено 
первое перезахоронение останков погибших воинов, со 
всеми почестями. 

На церемонию перезахоронения приехали делегации 
из всех сельских округов, из администраций области и 
района, учащиеся средних школ № 1 и № 2. Присутствова-
ли и родственники погибших бойцов. 

Особенно запомнились всем присутствующим слова, 
сказанные внуком погибшего бойца, приехавшим из Тю-
мени, чтобы проводить деда в последний путь. 

Он рассказал, что его бабушка получила письмо, в 
котором сообщалось, что ее муж погиб в бою у деревни 
Андреевское и что состоится перезахоронение в деревне 
Брод. А бабушка хранила весточку  «пропал без вести». 
Из дома по просьбе бабушки внук взял в платочек земли, 
чтобы положить на могилу… Жена погибшего солдата 
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ждала всю жизнь, так и не дождалась, но сказала: теперь я 
знаю, где он погиб и где похоронен. 

В октябре 2010 года родственники погибшего солда-
та Петра Федоровича Гусева забрали останки погибшего 
солдата и предали на родной земле. 

Наш земляк Алексей Сергеевич Зубров пишет стихи 
о своем родном крае. Первое стихотворение, которое было 
опубликовано в районной газете «Авангард», он посвятил 
сибирякам.  

 
Памяти героев-сибиряков 
Войны Отечественной пламя бушевало, 
Оно по Родине ползло и вглубь и вширь. 
Спасать отчизну от злой нечисти послала 
Своих сынов седая матушка-Сибирь. 
К Москве неудержимо немцы рвались, 
К востоку дальше все откатывался фронт. 
Минск, Витебск, Велиж у врага в тылу остались, 
Война пришла и к деревеньке малой Брод. 
Дома добротные крестьянские стояли 
В ряд на высоком берегу Двины-реки. 
Здесь на пути фашистов насмерть грудью встали 
Могучие богатыри-сибиряки. 
Бой завязался сильный, все вокруг горело, 
Огнем смертельным немец землю поливал. 
И от крови солдатской речка заалела. 
Жизнь за свободу нашу воин отдавал. 
За Родину Сибири-матушки сыночки 
По пойме речки на врага пошли вперед 
И падали, свинцом сраженные, на кочки 
У деревеньки малой под названьем Брод. 
Они лежать остались, где настигли пули. 
Ведь было некогда убитых хоронить. 
Бойцы-сибиряки в бессмертие шагнули, 
Погибнув, чтоб могли потомки жить. 
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Вот шесть десятков лет спустя с деньков тех жарких 
В деревню маленькую под названьем Брод 
Предать земле погибших воинов останки 
Со всех концов России собрался народ. 
Гнал ветерок осенний облака куда-то, 
Плыл над деревней колокольный перезвон, 
И били прямо в сердце залпы автоматов, 
Священника тревожил душу баритон. 
Стояла женщина с фотопортретом деда. 
Был дед моложе милой внученьки своей, 
И наблюдал за церемонией с портрета 
Солдат, что с двинских не вернулся рубежей. 
Смахнула слезы с глаз рукой моя соседка, 
Когда легли гробы с останками в песок. 
Их хоронили по законам наших предков, 
Чтоб помянуть бойцов погибших каждый мог. 
Давайте же поклонимся мы низко 
Героям павшим, что в земле сырой лежат, 
По всей Руси великой обелиски 
О них нам память скорбную хранят. 
 
20 июля 2011 года в деревне Брод состоялась заклад-

ка нового православного храма, который будет носить имя 
замечательных русских святых  благоверных князей Пет-
ра и Февронии. Инициатором этого благого начинания 
стал наш земляк, уроженец деревни Брод Петр Тарасенков. 
В торжественной церемонии принял участие высокий ду-
ховный гость  архиепископ Тверской и Кашинский Вик-
тор. 

Этот храм будет стоять вблизи воинского братского 
захоронения, где покоятся более тысячи солдат и команди-
ров Красной Армии. 

Деревня Цикорево, по словам археолога В. М. Во-
робьева, происходит от имени Чикарь  «говорливый, ще-
бетун». 
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В деревне Цикорево был колхоз «Россия». 4 апреля 
1965 года его объединили с колхозом «Комсомолец» и об-
разовали совхоз «Севостьяновский». 

 Хочется рассказать об одном замечательном челове-
ке  жителе деревни Цикорево Михаиле Васильевиче Ива-
нове, который является почетным гражданином города За-
падная Двина и Западнодвинского района Тверской облас-
ти.  

Свою трудовую деятельность Михаил Васильевич 
начал в 1954 году прицепщиком на тракторе. Отслужил в 
рядах Красной Армии. Вернулся на родную землю, где 
стал работать трактористом в колхозе «Россия». Был бри-
гадиром тракторной бригады, бригадиром комплексной 
бригады, управляющим Цикоревского отделения.  

В ноябре 1969 года был назначен на должность ди-
ректора совхоза «Севостьяновский», на которой прорабо-
тал тридцать семь лет, за что имеет награды. И сейчас Ми-
хаил Васильевич помогает людям своим советом. 

 
В края луговые уводит дорога, 
Уводит в речные края. 
Как мало мне надо, как надо немного  
Жила бы деревня моя… 
 

По правому берегу реки Западная Двина раскинулась 
деревня Севостьяново. Название деревни, по всей видимо-
сти, произошло от имени Севастьян. Деревня Севостьяно-
во является центром Шараповской сельской администра-
ции. В 1968 году здесь установлен памятник на братской 
могиле советских воинов, погибших в боях с фашистами в 
19411943 годах. 

Победа нашего народа в Великой Отечественной 
войне относится к таким событиям, память о которых бу-
дет жить много лет, передаваясь из поколения в поколе-
ние: через живых свидетелей и участников, через фотогра-
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фии. Каждый год 9 мая в деревне проходит митинг, где со-
бирается очень много людей. 

В деревне Севостьяново работают администрация, 
магазин, почта, библиотека, медпункт, дом культуры. 

Сегодня мы не сможем сохранить гибнущую дерев-
ню, но в наших силах сохранить память о ней. 

Люблю я свой край, свою природу и всех людей, жи-
вущих на нашей севостьяновской земле. 

 
Не исчезай, мое село, – 
Твой берег выбрали поляне, 
И ты в него, судьбе назло, 
Вцепись своими тополями. 
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Номинация 

«Тверская_земля: 

древняя_и_вечно_молодая» 
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Возрастная группа 1012 лет 
 

Анастасия Смирнова, 
г. Западная Двина, 

2 место 
 

Лучшее место в мире – мой городок Западная Двина 
 

Любовь к своей Родине, к Отчизне начинается с вос-
питания любви к своей малой родине, к тому месту, где 
каждый из нас родился, где живут наши близкие, где мы 
впервые открываем для себя мир, такой огромный и разно-
образный. 

Изучая историю родного края, каждый из нас учится 
гордиться своей Родиной, стремится сделать все, что в на-
ших силах, для ее процветания. 

 
Дорог нам город с названием звонким – 

Западная Двина. 
Тихая наша родная сторонка, 

Ты в мире такая одна. 
Л. Савельева 

 
Я родилась в городке Западная Двина. Он так мал, 

что даже не отмечен на карте России. Но он мне очень до-
рог. Здесь я родилась, здесь живут мои мама и папа, здесь я 
открываю для себя мир, такой огромный и прекрасный. 

На уроке по окружающему миру мы изучали, как 
возник город Москва – столица нашей Родины. Нам с ре-
бятами было интересно это узнать. Но еще больше меня 
заинтересовало, когда и как появился наш город Западная 
Двина. Говорят, что любовь к России, к своему Отечеству 
начинается с любви к своей малой родине. И я решила уз-
нать как можно больше об истории Западной Двины. 

В книге «Наша Двина» я прочитала воспоминания 
Степана Логинова о том, что представляли собой наши 
места в 1890 году. 

«Место было глухое, нетронутое. Леса, болота, лоси, 
кабаны, медведи подходили к самым домам небольших 
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деревенек. По горкам, возвышенностям – сосны, дубы, по 
низменностям – ели, березы. В районе нынешней цен-
тральной площади и вокруг нее – топкие болота. На месте 
нынешнего горсада рос дремучий бор, где встречались ло-
си и медведи…» 

Началась история Западной Двины с того, что в 1900 
году возникла станция Западная Двина. Свое название она 
получила по названию реки. В те годы велось строительст-
во железной дороги в наших краях. На месте города тогда 
располагались деревни: Васьково, Иголкино, Лаптево, Ба-
раниха и другие. Позже эти деревни объединились в посе-
лок. Жили в ту пору люди очень трудно и бедно. Первыми 
жителями на станции были рабочие, прибывшие сюда из 
города Ржева, а первый дом для своей семьи построил Фе-
дор Павлов. Этот дом положил начало первой улице – За-
паднодвинской. Поселок разрастался. Очень гордились за-
паднодвинцы первым построенным комбинатом, который 
выпускал дома. В 30-е годы наш деревообрабатывающий 
комбинат был одним из крупнейших в области. 

С 1 декабря 1937 года поселок стал городом Западная 
Двина. В то время в нем проживало около семи с полови-
ной тысяч человек. В городе были деревообрабатывающий 
комбинат, льнозавод, кирпичный завод, маслосырзавод и 
другие предприятия. Имелись две школы, две библиотеки, 
аптека, здравпункт. 

В годы Великой Отечественной войны наш город 
был оккупирован немцами. За время оккупации с 3 сентяб-
ря 1941 года по 21 января 1942 года фашисты разрушили и 
сожгли все заводы, учреждения, школы, вокзал, почти все 
жилые дома. 

После окончания войны жители Западной Двины 
сделали все, чтобы быстрее восстановить хозяйство. В 50-е 
годы наш город становится красивым, благоустроенным 
культурным центром района. 

В новостях тех лет сообщалось: «Семилетняя школа 
№ 2 стала средней, 7 декабря открыт памятник воинам, по-
гибшим в боях с фашистами, построен интернат школы 
№ 1, открыта лодочная станция, где напрокат выдаются 
лодки, строятся первые кирпичные дома». К 1957 году го-
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род приобретает современный вид. 
В последние годы наш город изменился. Появилось 

много новых зданий: жилые дома, спортивные сооруже-
ния, центры отдыха. В нашем городе появляются новые 
традиции. Город имеет свой герб, флаг и гимн. Каким ока-
жется будущее Западной Двины, зависит не только от 
взрослых, но и от нас, нынешних школьников. Поэтому я 
рассказала об истории Западной Двины своим однокласс-
никам. Мы провели в классе конкурс рисунков «Мой лю-
бимый город». Каждый нарисовал то место города, кото-
рое ему особенно дорого. Думаю, что это поможет ребятам 
лучше узнать свой город и полюбить его еще больше. 

Закончу я свое выступление стихотворными строка-
ми: 

Давайте ж себе пожелаем, чтоб лучшие годы пришли, 
Чтоб стало все так, как мечтаем, и чтобы сказать мы 

могли: 
– Мы горды своей страной. 
Слава родине родной! 
Слава нашей стороне! 
Слава Западной Двине! 
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Виктория Морозова, Кристина Логунова, 12 лет, 
г. Западная Двина, 

2 место 
 

Западная Двина  мой родной город. Я здесь роди-
лась и здесь живу со своей мамой. Здесь мои корни: ба-
бушка и дедушка тоже родом из Западной Двины. Часто я 
слышу от своих родных: «Вот в наше время было…» А ка-
ким был мой город в недалеком прошлом? Каким он был 
много лет назад? А что было на его месте, когда города не 
было? Как он развивается сегодня? 

2012 год провозглашен годом истории. Мой город 
тоже отмечает круглую дату  75 лет со дня его основания. 
Когда городу исполнится 100 лет, у меня, наверное, будут 
свои дети. А что я им расскажу про свою родину, про мою 
Западную Двину? С этой целью я и взялась за изучение ис-
тории города. 

Город Западная Двина  районный центр Тверской 
области. Площадь района 2816 км². Он граничит со Смо-
ленской (с юга) и Псковской (с запада) областями. Основ-
ные реки  Западная Двина, Велеса, Белейка. Крупнейшее 
озеро – Вережуни. Сейчас население района составляет 17 
800 человек, в том числе в городских условиях проживают 
около 11 500 жителей. Всего насчитывается 280 сельских 
населенных пунктов.  

Первые поселения на территории Западнодвинского 
района Тверской области датируются концом III – первой 
половиной II тысячелетия до н. э. Славянское городище 
найдено археологами на окраине города Западная Двина.  

С первой половины XIV века территория Западно-
двинского района в течение полутора столетий находилась 
под властью литовцев. В 1580 году эти земли подверглись 
сильному опустошению в период Литовской войны. В 1581 
году Иван Грозный был вынужден уступить их Стефану 
Баторию. 
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Летом 1609 года западнодвинские земли сильно по-
страдали от военных действий польско-шведских интер-
вентов. 

В 1678 году территория современного Западнодвин-
ского района оказалась разделена между Россией и Поль-
шей. 

В 1701 году по приказу Петра I стольник Максим 
Цызарев сделал карту и описание водного пути по реке За-
падная Двина. 

В марте 1706 года Петр I, следуя из Смоленска в 
Нарву, сделал остановку в погосте Бенцы, слушал пред-
пасхальную литургию. 

В 1897 году началось строительство Московско-
Виндавской (г. Виндава теперь Вентспилс в Латвии) же-
лезной дороги. Именно ей обязаны рождением и дальней-
шим существованием многие мелкие и крупные населен-
ные пункты, расположенные от Москвы до Балтийского 
моря, в том числе и Западная Двина, которая впервые упо-
минается в проектных документах Общества Московско-
Виндаво-Рыбинской железной дороги в 1897 году. 

В 1927 году станция Западная Двина стала рабочим 
поселком. В годы коллективизации произошли коренные 
преобразования в сельском хозяйстве. К 1931 году было 
создано 29 колхозов, объединивших 394 хозяйства. 

До революции в нашей местности никакой промыш-
ленности не было. Население покупало необходимые това-
ры у кустарей-одиночек. Так продолжалось до 20-х годов. 
В 1829 году организуется артель портных «Труд – игла» по 
пошиву индивидуальных заказов. Артель «Красный ткач» 
(находилась на улице Советской) изготовляла напольные 
дорожки на деревянных станках, вила веревки. Открылась 
мастерская по ремонту и пошиву обуви «Трудовик». В 
этих артелях работали по 1015 человек. В транспортную 
артель объединились 25 владельцев лошадей. 50% их зара-
ботка шло на корм лошадей, 25%  в артель, 25%  членам 
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артели. 
К 1913 году на западнодвинской земле было пять 

земских училищ. 
В 1918 году была создана первая сельскохозяйствен-

ная коммуна, начали действовать комитеты крестьянской 
бедноты. 

К 1918 году произошла национализация частных ле-
сопилок, на их базе были основаны государственные дере-
вообделочные заводы. В ту пору там производились столы, 
табуретки, оконные рамы, разборные бараки. 

В годы коллективизации произошли коренные пре-
образования в сельском хозяйстве. К 1931 году было соз-
дано 29 колхозов, объединивших 394 хозяйства. 

В 1932 году возникло предприятие «Райсырпром». 
Напротив Больничной горы, на правой стороне улицы 
Горького, на теперь уже снесенной горе находился еще 
один сыроваренный завод. Почти одновременно возводили 
Дом Советов (1933 г.)  на месте, где сейчас располагается 
здание администрации; двухэтажную гостиницу (Дом кре-
стьянина)  на месте церкви, городской парк  за рекой. 

В 1933 году началось строительство нового большого 
клуба лесокомбината, который должен был обслуживать и 
остальное население поселка. Возведение двухэтажного 
здания было закончено в 1935 году. Кроме киноконцертно-
го зала здесь работали кружки: фото, драматический, хо-
ровой; играл духовой оркестр, имелись буфет и парик-
махерская. В деревянной пристройке занимались спорт-
смены: штангисты, борцы, боксеры. Приезжали в новый 
клуб выступать артисты из Москвы и других городов. Они 
ставили различные спектакли, в том числе оперы и оперет-
ты. Западнодвинцы с восторгом смотрели на своей сцене 
такие шедевры, как «Русалка», «Кармен», «Риголетто», 
«Севильский цирюльник». 

По сообщению газеты «Красная Двина», к 15 февраля 
1934 года должно было завершиться строительство завода 



 52 

по первичной переработке льна. До этого лен на перера-
ботку возили в Куньинский район. 

Тяжелобольных из Западной Двины возили в Скаго-
во, где находилась районная больница, что причиняло 
большие неудобства поселку с несколькими тысячами че-
ловек. В 1932 году на Тишковской (Больничной) горе на-
чалось строительство новой районной больницы, которое 
было завершено в 1934 году. 

 
«Ударно за букварем» 
 
«Неграмотные и малограмотные деревни Овинцы 

Селецкого сельсовета по-большевистски осуществляют 
лозунг «Долой неграмотность»,  сообщала газета «Крас-
ная Двина» 14 декабря 1931 года. 

Быстро росло население поселка, и школьных поме-
щений не хватало. 1 сентября 1932 года открылась первая 
типовая средняя школа на 280 учащихся (ныне ее деревян-
ное здание снесено в связи с постройкой современной 
трехэтажной школы в том же Почтовом переулке). В 1935 
году состоялся набор в вечернюю рабочую школу, которая 
открылась в Доме техники в Калининском переулке. 

12 апреля 1937 года впервые были посажены деревья 
на территории нынешнего горсада. Прежде на его месте 
было настоящее болото. Как раз в эти дни проходила ком-
сомольская конференция. 300 парней и девушек со всего 
района, взяв в руки лопаты, принялись за благоустройство 
этой территории. Деревья посадили в виде пятиконечной 
звезды. 

В 1937 году поселок Западная Двина стал городом. 
В 1937 году открыла свои двери для учеников новая 

двухэтажная школа на улице Володарского. Ее деревянное 
здание стояло у дороги, перед нынешним зданием поли-
ции. К началу войны все население в районе стало грамот-
ным, за исключением престарелых. 



 53 

К 1941 году промышленность района получила за-
метное развитие: в городе имелись лесокомбинат, льноза-
вод, хлебокомбинат, кирпичный завод, лесхоз, райпром-
комбинат, райпищекомбинат.  

 
Великая Отечественная война 
 
Город стремился к развитию, но вероломное нападе-

ние гитлеровской Германии на нашу страну не позволило 
осуществить намеченные планы. 3 сентября 1941 года тер-
ритория Западнодвинского района была оккупирована фа-
шистскими захватчиками. Более 12 тысяч своих сыновей и 
дочерей направили наш город и район на фронт в годы 
Отечественной войны. 5627 из них отдали свои жизни за 
нашу Родину. За полгода оккупации Западнодвинского 
района фашисты сожгли 42 деревни полностью и 6 частич-
но, 1137 колхозных семей остались без крова. В Западной 
Двине превращены в руины лучшие улицы города, унич-
тожены 35 коммунальных и 278 частных домов. 

Семь западнодвинцев в годы войны были удостоены 
звания Героя Советского Союза. 

21 января 1942 года город Западная Двина и вся тер-
ритория района были освобождены от немецко-
фашистских захватчиков. Люди приступили к восстанов-
лению разрушенного хозяйства. 

К началу пятидесятых годов районный центр был 
полностью восстановлен. К 1950 году в Западной Двине 
восстановлены деревообрабатывающий комбинат, льноза-
вод, лесхоз. Вновь построены мельница, типография, нача-
лось строительство кирпично-черепичного завода и гидро-
электростанции. 

55 лет назад, в 1957 году, наш район вошел в состав 
Тверской (тогда Калининской) области, а в 1963 году по-
лучил свое нынешнее наименование  Западнодвинский. 
Слились в едином понятии река, город и район. 
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В 1953 году реконструировано здание хлебокомбина-
та. В 1954 году сдан в эксплуатацию новый железнодо-
рожный вокзал. В 1957 году построены первые двухэтаж-
ные кирпичные дома: районного комитета Коммунистиче-
ской партии, жилой дом № 5 по ул. Кирова (декабрь 
1959 г.), столовая с рестораном и здание комбината быто-
вого обслуживания (1957 г.) 

 
Технологический колледж. В 1951 году для подго-

товки специалистов в городе открылось профессиональное 
техническое училище. Сегодня это учебное заведение име-
ет статус технологического колледжа с самой современной 
материально-технической базой, позволяющей готовить 
специалистов-профессионалов по 11 специальностям. Оно 
является одним из лучших образовательных учреждений в 
системе среднего профессионального образования Твер-
ской области. 

В пятидесятые годы в городе началось строительство 
многоэтажных домов, асфальтирование улиц, устройство 
тротуаров. 8 июля 1952 года был открыт городской сад, 
полная реконструкция которого намечена на 2013 год. 

Сделать наш город чистым, уютным, комфортным 
для проживания людей – такие задачи решаются и в наши 
дни. В последние годы в городе построено 7 многоквар-
тирных домов. 

 
Дороги. На улицах Школьная, Колхозная, Маяков-

ская, Набережная, Лесная, Советская построены дороги в 
асфальтово-бетонном исполнении; проведена полная ре-
конструкция дорог на ул. Пролетарская и Кирова, цен-
тральной площади города. Ежегодно производится капи-
тальный ремонт не менее трех километров дорог. Построе-
но более четырех километров новых тротуаров. Оборудо-
вано 18 игровых и спортивных площадок для детей. Про-
изводится капитальный ремонт дворовых территорий. Та-
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кая же работа проводится и в других населенных пунктах 
района. 

 
Культура. На протяжении 75 лет западнодвинцы 

жили и живут активной, полноценной жизнью. Ровесник 
родного города – районный Дом культуры – дал возмож-
ность многим жителям приобщиться к миру прекрасного, к 
миру искусства, а после его полной реконструкции в 2010 
году сфера культуры района приобрела второе дыхание. 
Сейчас на его базе работают различные художественные 
кружки и студии, проводятся праздничные и торжествен-
ные мероприятия. 

 
Спорт. Стремление к активному занятию физкульту-

рой, достижению высоких результатов в спорте всегда бы-
ло и остается важной частью жизни нашего города и рай-
она. В 1953 году футбольная команда «Локомотив» города 
Западная Двина стала чемпионом области, завоевав кубки 
области и Октябрьской железной дороги. Эти традиции 
продолжает и нынешнее поколение спортсменов, а рекон-
струированный центральный стадион и построенный в 
2010 году физкультурно-оздоровительный комплекс по-
зволяют всем желающим круглый год заниматься различ-
ными видами спорта. В 1956 году наш земляк Борис Дубов 
стал чемпионом области по лыжным гонкам на 50 кило-
метров, а впоследствии завоевал звание Почетного мастера 
спорта СССР. И вот уже 14 лет на спортивной базе «Му-
хино» проводится международный лыжный марафон в его 
честь. На этой базе прошли десятки соревнований разного 
уровня – от районного до всероссийского. Ее возможности 
используются также для занятий лыжным спортом круг-
лый год. 

В Западной Двине не только сохраняются традиции в 
спорте, но и создаются условия каждому жителю района 
для активного занятия физкультурой, ведения здорового 



 56 

образа жизни. Построенные ФОК, фитнес-центр «Марк 
Аврелий», шесть комплексных спортивных площадок в 
Западной Двине, в поселке Старая Торопа и селе Ильино, 
капитально отремонтированные спортивные залы в РДК и 
в Старой Торопе дают возможность всему населению рай-
она вести активный образ жизни. Оборудованные хоккей-
ные корты в городе и в поселке Старая Торопа создали ус-
ловия для возрождения хоккея. На очереди создание 
школьного стадиона для средней школы № 2 и сооружение 
горки для сноутюбинга, которой смогут пользоваться все 
жители города и района уже в этом году с наступлением 
зимнего сезона. 

 
Образование. В 1969 году было введено в эксплуа-

тацию новое здание средней школы № 1. Это событие ста-
ло значимым не только для города, но и для всего района, 
потому что тогда в старших классах этой школы учились 
ребята из всех населенных пунктов. 

В 1980 году построены новые здания средней школы 
№ 2 и Староторопской средней школы, которые вместе с 
Ильинской сейчас являются базовыми. Школы оснащают-
ся современным оборудованием. Приобретены еще два 
микроавтобуса для подвоза школьников. Отремонтирована 
столовая средней школы № 1. В этом году будет реконст-
руирована крыша в школе № 2. 

В 1980 году в городе введены в эксплуатацию дет-
ские сады «Солнышко» и «Березка», в 1990 году – детский 
сад «Петушок». Но проблема ликвидации очереди по уст-
ройству детей в дошкольные образовательные учреждения 
все-таки осталась. За последние шесть лет были открыты 
дополнительно четыре группы на базе существующих дет-
ских садов на 60 детей. Завершена реконструкция здания 
детского сада № 1, где тоже будет открыта дополнительно 
новая группа на 15 детей. Сейчас ведутся работы по благо-
устройству территории, на которой расположено это учре-
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ждение. К 1 октября этого года откроется еще одна новая 
группа на 20 детей в детском саду «Березка». На очереди 
полная реконструкция детского сада № 2 с открытием до-
полнительной группы на 20 детей. Таким образом, про-
блема очереди на устройство детей в детские сады в городе 
и в районе в 2013 году будет решена полностью. 

 
Коммунальное хозяйство. С развитием города раз-

вивалась и его коммунальная инфраструктура. В 1974 году 
введена в строй центральная городская водонапорная баш-
ня, что позволило ликвидировать дефицит воды в цен-
тральной части города. В 1977 году новые пятиэтажные 
дома и остальная часть центра города были объединены в 
единую систему отопления от котельной ДОКа. Необхо-
димо было решить проблемы повышения качества предос-
тавляемых коммунальных услуг. В 2002 году была по-
строена и пущена в эксплуатацию квартальная котельная; в 
2006 году – новая котельная, работающая на отходах дере-
вообработки; в 2008 – новая котельная на дровах и дровя-
ных отходах в микрорайоне ДОКа; в 2010 году модернизи-
рована квартальная котельная. Это позволило не только 
обеспечить население и все учреждения теплом, но и отка-
заться от дорогостоящих видов топлива. 

Введенные в эксплуатацию в 2010 году три станции 
водоочистки решили одну из самых больших проблем в 
городе – проблему качества воды. 

 
Телерадиовещание. В 1974 году в городе была по-

строена телевизионная вышка, и жители получили воз-
можность в качественном изображении смотреть передачи 
по двум центральным телеканалам. Сейчас действуют 7 
телевизионных каналов, наше Западнодвинское телевиде-
ние, а по радиоприемникам можно слушать передачи ме-
стного радио. К концу 2012 года планируется введение 
цифрового телерадиовещания. 
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Медицина. В 1982 году в городе открылась новая 
центральная районная больница. Это событие стало значи-
мым для населения района, потому что оно позволило по-
высить качество медицинского обслуживания. В настоя-
щее время в районе открылись и работают 7 кабинетов 
врачей общей практики, капитально отремонтированы по-
ликлиника, детское, инфекционное отделения, детская 
консультация, административный блок, 6 фельдшерских 
пунктов. В поликлинике ЦРБ внедрена система предвари-
тельной электронной записи на прием к врачам-
специалистам.  

 
Промышленность. К 1991 году на территории рай-

она работало 9 промышленных предприятий, многие из 
которых, к сожалению, в девяностые годы в условиях ры-
ночной конкуренции вынуждены были закрыться. Сегодня 
на их производственных площадях действуют новые пред-
приятия. Объем выпуска промышленной продукции, в том 
числе и для отправки на экспорт, – в восемь с половиной 
раз больше, чем в 1991 году. 

 
Храм Святого Николая Чудотворца. Событием по-

истине исторической важности для нашего города и рай-
она стало открытие в 2008 году храма Святого Николая 
Чудотворца. Такого в Западной Двине не было за всю ис-
торию ее существования. В строительстве храма принима-
ли посильное участие практически все жители города и 
района. Сегодня этот храм – символ нашего города. 

 
Центральная улица города. Каждая улица, каждый 

переулок хранит частичку истории города. Улица Ленина 
считается центральной. И не только потому, что хранит 
память об эпохе возникновения города, но еще и потому, 
что каждый человек, приехавший в Западную Двину, обя-
зательно окажется на этой улице. А какой была улица Ле-
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нина в начале 60-х годов? Об этом рассказала жительница 
дома № 34, первой пятиэтажки города, Галина Владими-
ровна Алексеева: 

«Если двигаться по улице от переезда на Некрасова, 
то по левой стороне на месте таможни зимой располагался 
каток. Катались в то время на «снегурках»: полозьях, при-
крученных к валенкам. Далее шли частные деревянные 
дома. Баня в то время была меньших размеров. За ней рас-
полагался пивбар «Ветерок», куда западнодвинцы любили 
зайти поесть пирожков и мороженого. На месте нынешне-
го магазина Некрасова когда-то располагался неказистый 
деревянный магазинчик. Далее по левой стороне шли же-
лезнодорожная столовая и дом бригад для железнодорож-
ников. По правой стороне улицы на месте кафе «Юна» 
располагалось старое здание милиции. Где сейчас магазин 
«Эконом», была парикмахерская. На месте фонтана шумел 
сквер, центр которого украшали статуэтки пионера с гор-
ном и пионерки. На месте «Тверского купца» был магазин 
«Хозтовары», а слева через дорогу стояла столовая, кото-
рую западнодвинцы называли Грязной. Со временем на ее 
месте был построен «Детский мир». Слева от хлебозавода 
ютилось маленькое здание почты, а справа от него  такой 
же маленький телеграф. На месте «Соляриса» был желез-
нодорожный магазин. И через всю улицу шла сточная ка-
нава, через которую были перекинуты около 7 мостов и 
мосточков…» 

Улица Ленина  визитная карточка нашего города. 
Год от года она благоустраивается, становится современ-
нее и красивее. Первое пятиэтажное здание  дом № 34 на 
ул. Ленина  было возведено на месте старого универмага 
в 1978 году. Рядом на следующий год завершилось строи-
тельство банка. Еще две пятиэтажки были сданы в экс-
плуатацию в 1982 и в 1991 годах. А построил их деревооб-
рабатывающий комбинат для своих работников. Улица 
Ленина стала любимым местом отдыха для многих запад-
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нодвинцев. В 2006 году здесь был построен фонтан с пе-
шеходной дорожкой и скамейками. На месте неприглядной 
канавы запестрели цветы и зазеленели газоны. В следую-
щем году была построена беседка, а в 2009 году ветераны 
войны и труда вместе со школьниками заложили аллею 
Славы. 

На протяжении всех семидесяти пяти лет главным 
достоянием нашего города и района были и остаются лю-
ди, которые своим трудом создавали и создают то, что мы 
сейчас имеем, которые своими трудовыми подвигами про-
славили наш город и район. 

Город Западная Двина и наш район  это капелька 
великой России, в которой, как в зеркале, отражается все 
то, чем живет наша страна. И если каждый из нас будет 
делать только добрые дела для своей малой родины, то 
сильнее и краше станет Россия. 
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Возрастная группа 1315 лет 
 

Антон Демченков, 
15 лет, Западнодвинский район, 

1 место 
 

Деревенька моя 
 

Существует определенный возраст, достигнув кото-
рого каждый человек, как мне кажется, начинает задумы-
ваться о своей национальности, своей принадлежности к 
определенному народу. Этот возраст зависит от воспита-
ния, образования, окружения и генетических особенно-
стей, но рано или поздно он наступает. И тогда, воору-
жившись книгами или Интернетом, человек начинает раз-
бираться в своих корнях, начинает задумываться над своей 
историей. 

На долю нашего народа выпало немало ужаса. Если 
сложить все войны, в том числе и гражданские, смуты, ре-
волюции, болезни, то невольно задаешь себе вопрос: а как 
же вообще сохранились народы, населяющие РФ? Только 
двадцатый век унес десятки миллионов жизней, загубил 
тысячи талантливых ученых, инженеров, врачей, писате-
лей, деятелей искусства. Алкоголизм, наркомания, куре-
ние, поразившие Россию на рубеже нынешнего и прошло-
го веков, никак не способствовали развитию народа, как в 
духовном, так и физическом плане. Сделав для себя эти 
выводы, я пришел к пониманию того, что россиян спасли 
три вещи: вера, история, деревня. 

Вера. Она, будь то христианство, ислам или буддизм, 
позволила нам держать себя в определенных моральных 
рамках. Факт, что в тех деревнях, где стояли церкви, народ 
спивался в меньшей степени. Что касается ислама, то 
практически все жители кавказских республик верующие 
люди, а ислам, как известно, отвергает употребление 
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одурманивающих средств, в том числе и алкоголя. Помимо 
этого, вера помогала нам в тяжелые для нас времена. Вой-
ны, болезни, голод  все это было преодолено нами во 
многом благодаря вере. 

Что касается истории, то осознанное ее знание явля-
ется неотъемлемой составляющей патриотизма. Только 
любовь к семье, вера и богатая история позволили нашему 
народу одержать победу в Великой Отечественной войне. 

И, наконец, деревня. Я считаю, что эту часть нашей 
страны нужно беречь и охранять, как зеницу ока. И дело 
даже не в том, что город, в отличие от деревни, дает людям 
больше соблазнов вести неправедный образ жизни. Дело 
скорее в рабочем ритме, который не вяжется с традицион-
ным российским жизненным укладом, предполагающим 
иметь большую семью, заниматься физическим трудом, 
кушать здоровую пищу и дышать свежим воздухом. Живя 
в больших городах, мы теряем связи, распадаясь и рассре-
доточиваясь на больших расстояниях. Теряется взаимовы-
ручка. В настоящее время город – это перекресток различ-
ных культур, религий, нравов, ценностей и национально-
стей. Во всей этой смеси теряется наше, исконно русское, 
северокавказское, татарское, бурятское и т.д. Люди обо-
сабливаются, выдвигая на передний план демографиче-
скую проблему, а сами, порой впустую, тратят свое здоро-
вье. 

Я считаю, что люди, которые, в основной своей мас-
се, были причастны с детских лет к деревенской жизни, 
получили ту базу, на основе которой и рождаются чувство 
патриотизма, ответственности, умение начать с себя в ре-
шении общих проблем в будущем. 

В своем проекте я собираюсь рассказать о деревнях 
севостьяновской земли. Еще в 2007 году учениками Сели-
щенской школы был создан альбом «История деревни», в 
котором по рассказам старожилов были описаны истории 
существующих деревень, составлены карты. Просмотрев 
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этот альбом в 2011 году, я обнаружил, что в существую-
щих деревнях произошли изменения  где-то исчез мага-
зин, где-то школа, а где-то и то и другое, жителей стало 
меньше. При подготовке к конференции мне пришлось ре-
дактировать этот альбом и собрать данные о деревнях, ко-
торые уже исчезли с нашей земли. Я разыскал старожилов 
тех исчезнувших деревень и расспросил их. Они теперь 
живут в близлежащих деревнях или уехали в город к своим 
детям. По их рассказам я создал новый альбом «Исчезнув-
шие деревни». Кроме этого я решил узнать, сколько дере-
вень было на территории севостьяновской земли до вой-
ны? Куда исчезли остальные деревни и почему они исчез-
ли? 

 
Цель проекта: выяснить, почему исчезают деревни. 
 

В края луговые уводит дорога, 
Уводит в речные края. 

Как мало мне надо, как надо немного  
Жила бы деревня моя. 

 
До войны на территории севостьяновской земли была 

21 деревеня: Соковичено, Шарково, Андреевское, Трубни-
ки, Баево, Солово, Ковали, Велеса, Боровые, Брод, Цико-
рево, Коротыша, Селиба, Демидово, Денежница, Пахомо-
во, Пищеваха, Севостьяново, Селище, Михалево, Павлова 
Лука. В то время каждая деревня была отдельным колхо-
зом  значит, существовал 21 колхоз. На территории этих 
деревень были расположены 8 начальных школ, 1 семи-
летняя школа, 8 магазинов, 3 библиотеки, 11 сельских клу-
бов, 20 ферм. А вот что осталось сейчас: 1 начальная шко-
ла, 3 магазина, 1 сельский клуб, 1 сельская библиотека, 2 
скотоводческие фермы. Да что говорить  деревень оста-
лось всего 11 (Севостьяново, Селище, Михалево, Павлова 
Лука, Коротыша, Цикорево, Брод, Трубники, Баево, Соло-
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во, Ковали), но и среди «живых» деревень существуют та-
кие, которым осталось несколько лет: Ковали, Михалево, 
Павлова Лука, Баево.  

Вот, например, добро пожаловать в деревню Павлова 
Лука. Население  один человек. Тамара Григорьевна Сте-
панова проводит день за днем за просмотром новостей и 
сериалов в своем рассохшемся домике. Из двух линий про-
севших домов, когда-то называвшихся деревней, это един-
ственное обитаемое место. 

Таких деревень, как Павлова Лука, в Тверской облас-
ти более 1400. По итогам переписи населения 2002 года с 
карты России пришлось стереть еще 17 тысяч деревень и 
сел, где не было обнаружено ни одного жителя. Примерно 
в 50 тысячах российских деревень число жителей менее 10 
человек! Если в ближайшее время не будут приняты ради-
кальные меры по изменению текущих тенденций развития 
России, то вымирание русской деревни будет продолжать-
ся дальше. По данным Министерства регионального разви-
тия, с 1989 года в России исчезло 23 тысячи населенных 
пунктов, из них 20 тысяч сел и деревень. В Тверской об-
ласти обезлюдели 8500 населенных пунктов, из которых в 
2500 живут от одного до пяти человек, а еще в 1500  от 
шести до десяти. 

Именно поэтому очень важно сохранить хотя бы па-
мять о них. У казахов, киргизов, армян и других народов 
существует традиция: каждый мальчик должен знать име-
на своих прямых предков из семи предшествующих поко-
лений, чтобы в дальнейшем передать своему будущему 
сыну. У русских, к сожалению, такой традиции нет. Наш 
народ, возможно, потерял чувство самосохранения из-за 
своей большой численности и расселения по огромной 
территории. Сказалось и время репрессий. Под страхом 
смерти и ссылки в лагеря дети «врагов народа» боялись 
даже близким рассказывать о своих предках, часто вынуж-
дены были скрываться под другими фамилиями. Девушки 
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старались поскорее выйти замуж, чтобы изменить метри-
ческие данные. Особенно пострадал от советского строя 
крестьянин. Кампания массовых выселений шла с декабря 
1929 по 1933 год. Раскулачивание было действенным сред-
ством нагнетания массового энтузиазма. 

Притеснение русского крестьянства началось еще 
при царском режиме. В декабре 1916 года по указу царско-
го правительства началась хлебная разверстка, по которой 
крестьяне должны были отдавать часть от своих трудов в 
пользу государства. Хлебная разверстка существовала и 
при Временном правительстве, и в период военного ком-
мунизма, и во времена коллективизации, и в послевоенные 
годы, когда крестьянин не имел паспорта и работал за тру-
додни. Но ведь крестьяне вправе претендовать на те же 
права, что и граждане из других сословий. Сельских тру-
жеников попросту отучили работать, а ведь это был самый 
надежный, крепкий класс до революции. 

Ударом по деревням явилось деление их на перспек-
тивные и неперспективные. Молодежь в 1950–60-е годы 
массово уезжала из деревень. О том, что российская дерев-
ня медленно умирает, сегодня много говорят и пишут. 
Вымирание деревни – процесс глобальный, который уже 
давно охватил всю Россию. Сельское население в нашей 
стране постоянно сокращается с начала 70-х годов про-
шлого столетия. Как данный процесс проявляется на на-
шей земле, в нашем районе? 

И в чем причина? Почему исчезли именно эти насе-
ленные пункты? Для объяснения причин важно предста-
вить себе весь комплекс предпосылок (исторического, со-
циально-экономического, географического и демографиче-
ского характера), повлиявших на судьбу того или иного 
населенного пункта. 

– Невыгодность географического положения (отсут-
ствие кратчайших и удобных дорог, а порою и значитель-
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ная удаленность населенного пункта от центральной 
усадьбы). 

– Отсутствие предприятий сферы обслуживания (ма-
газина, медпункта, школы, почты, дома культуры и т.д.). 

– Наличие возможностей переселиться в централь-
ную усадьбу или даже районный центр. 

Все это в той или иной степени повлияло на участь 
еще недавно существовавших деревень и поселков. 

Это то, что мы имеем на сегодняшний день. А чего 
можно ожидать завтра? Если считать, что существующая 
тенденция вымирания деревень сохранится (не будет ни 
прогрессировать, ни сокращаться), то картина представля-
ется следующей. 

Сегодня на севостьяновской земле 10 сельских насе-
ленных пунктов. Как ни прискорбно, расчеты говорят о 
том, что на грани исчезновения находятся деревни Павлова 
Лука, Михалево, Баево, Ковали, Солово. Эти населенные 
пункты, отжившие свой век, если можно так выразиться, 
«приговоренные». Вопрос их смерти – это вопрос самого 
недалекого будущего… Пройдет всего лишь десятилетие, 
и этот список пополнят другие деревни: Трубники, Цико-
рево, Брод. Приговор для этих деревень отсрочен, но не-
минуем. Возродить и оживить их едва ли возможно… На-
пример, деревни Брод и Павлова Лука не имеют постоян-
ного населения, они превратились в дачные места, обитае-
мые лишь в летний сезон. 

Ну что же? Можно сделать вывод: прогнозы неуте-
шительны… В ближайшее десятилетие мы станем свиде-
телями гибели еще полутора-двух десятков наших дере-
вень. Дальше, надеюсь, что-то начнет налаживаться, ведь 
совсем не хочется верить, что существующая тенденция 
угасания деревни будет продолжать сохраняться еще мно-
гие десятки лет. Наибольшей опасности исчезнуть в бли-
жайшие 5–10 лет подвергаются прежде всего деревни и 
поселки, обладающие численностью постоянного населе-
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ния не более 20 человек, удаленные от основных шоссей-
ных и железных дорог. 

 
Заключение 

 
В самые трудные времена нашей истории многие лю-

ди искали спасение поближе к земле. Деревня всегда при-
вечала сторонних, принимала в свое общество, старалась 
научить всему, что умеет сама. И это приобщение к кре-
стьянскому труду помогало выжить, почувствовать надеж-
ность, веселее смотреть в завтрашний день. 

Легче, чем в городе, жилось в деревне и в самые 
трудные военные годы. Выручала коровушка-кормилица, 
две-три буренки содержали всем миром, чтобы хоть ребя-
тишкам выделить стакан молока да забелить ботвинью или 
щи из щавеля. 

 
Я описал историю деревень, находящихся на сево-

стьяновской земле, а сколько таких деревень в нашем рай-
оне, области, стране? Почти у всех этих деревень одно бу-
дущее – вымирание. Большинство из вас, ваших предков 
являются выходцами из той или иной деревни. Задайте се-
бе вопрос: а давно ли я был на своей малой родине? А что 
осталось от деревни моих предков? Где она? Куда она ис-
чезла и узнают ли о ней ваши дети, внуки и правнуки в бу-
дущем? 

Как пусто все на родине моей: 
В полях у хижин заросли полыни. 
В деревне нашей было сто семей, 
А нынче нет их даже и в помине... 
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Татьяна Константинова, 14 лет, 
г. Западная Двина, 

1 место 
 

Исчезающие и исчезнувшие архитектурные 
памятники Западнодвинского района (церкви) 

 
 «Знать историю значит быть добрым 

хозяином и защитником своего государства» 
А. Н. Толстой. 

 
Работа посвящена памятным местам Западнодвин-

ского района. Район небогат памятниками истории, куль-
туры и археологии. Сохранились лишь полуразрушенные 
церкви, археологические ансамбли, старинные парки. 

Каждая страна, каждый город, каждый человек имеет 
свою историю. Без памяти о прошлом нет и будущего. 
Изучение памятников русского зодчества необходимо, так 
как эти памятники представляют собой истоки нашей ду-
ховной культуры. Без осмысления духовного наследия на-
шей культуры невозможно глубокое понимание русской 
культуры в целом. Я глубоко убеждена, что любовь к род-
ному краю, знание его истории  основа, на которой толь-
ко и может осуществляться рост духовной культуры моло-
дого поколения. 

Прав Владимир Солоухин, сказавший такие слова: 
«Откуда же пришла красота в повседневный быт, в резьбу, 
в кружева, в вышивку, в песню, в танец, в живопись? Да из 
души человека, откуда же ей еще было прийти! Так что 
истинное гнездо жар-птицы, если принимать это условное 
обозначение, не просто в избе или не просто в церкви, но в 
душе архангельского, вологодского, суздальского, яро-
славского человека». 

Энциклопедический словарь «Христианство» дает 
такое определение храму: «Под именем «храм» в право-
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славной церкви разумеется особое здание, посвященное 
Богу и предназначенное для общественного служения Ему, 
или только часть здания, служащая для той же цели. 

С древних времен в православной церкви храму при-
сваиваются различные наименования: дом Господень, дом 
Божий, Царские чертоги (Basilica), церковь (обозначает и 
место собрания, и самое собрание верующих), собор. 

Церковь играла значимую, весомую роль в жизни 
моих земляков в прошлом. Была духовным и культурным 
центром. Здесь крестились, венчались, исповедовались и 
провожали на вечный покой усопших. 

Исчезнувшие памятники  звучит печально, но как 
бы это ни было горько, наш район утратил в свое время 
многие архитектурные памятники, о которых сейчас не 
помнит ни подрастающее поколение, ни наши родители. 
Наверное, только музейные и архивные работники, краеве-
ды и старожилы помнят о церквях, которые не дожили до 
наших дней. 

Таким образом, актуальность данной работы обу-
словлена тем, что исчезающие и исчезнувшие церкви За-
паднодвинского района на сегодняшний день мало изуче-
ны. В этой связи возрастает значение исследований, по-
священных изучению этой темы. 

Цель настоящей работы: рассмотреть вопрос об ис-
чезнувших и исчезающих памятниках церковной архитек-
туры на территории района. 

Я поставила перед собой цель изучить историю архи-
тектурных памятников, узнать, какие церкви имелись на 
территории района, как люди жили здесь в разные периоды 
времени. 

Изучив огромное количество литературы, посвящен-
ной истории Западнодвинского района, неоднократно по-
сетив краеведческий музей и городской архив, побеседовав 
со старожилами, я многое узнала! И могу смело поделить-
ся результатом своей работы с другими. 
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Методы работы над проектом: изучение материа-

лов архивного фонда Западнодвинского района, работа с 
литературными источниками, с документами краеведче-
ского музея; теоретический анализ опубликованной лите-
ратуры по истории района, статей периодической печати, 
воспоминаний жителей города и района. 

 
Исчезающие архитектурные памятники 

Западнодвинского района (церкви) 
 

Церковь Троицы Живоначальной. 
Архитектурный ансамбль (XVIII–XIX вв.), 

д. Кочевицы 
 

Кочевицы, деревня Хотинского с/с Заподнодвинского 
р-на, в 13 км к северу от г. Западная Двина, на берегу оз. 
Кочевицы, в 2 км от р. Западная Двина, в настоящее время 
постоянных жителей нет. Архитектурный ансамбль, рас-
положенный в деревне Кочевицы, очень интересен для по-
сещения. Там можно увидеть церковь Спаса Нерукотвор-
ного Образа, фамильный склеп Масляницких и сохранив-
шуюся валунную ограду. Здесь же находится археологиче-
ский памятник  славянское городище. 

Церковь впервые упоминается в Торопецкой писцо-
вой книге в 1540–1541 гг. В Кочевицком погосте в 1791 
году взамен деревянной церкви была построена и освяще-
на новая каменная церковь Троицы с приделами Успения 
Богородицы и мученицы Параскевы. Отдельная часть 
(фрагмент) строения храма сохранилась и поныне. Вблизи 
нее находятся захоронения, среди которых сохранились 
могилы с надгробными памятниками и надписями. Там 
покоятся представители известных российских фамилий  
Языковых, Бурцевых, Тулубьевых, Масляницких и т.д.  

Здесь в конце XIX века жил в своем родовом имении 
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помещик Языков (имя неизвестно). По рассказам старожи-
лов, он был добрым и справедливым человеком, хорошо 
относился к крестьянам. Языков участвовал в Крымской 
войне (18531855 гг.) и за проявленную храбрость был на-
гражден именным холодным оружием. Похоронен на Ко-
чевицком кладбище. Там же похоронены его жена Софья 
Владимировна Языкова и две дочери  Вера и Наталья. 
Известно, что фамилию Языковы носили несколько ста-
ринных дворянских родов, большинство из которых имело 
общего родоначальника в лице Енгулея-мурзы-Языка, вы-
ехавшего из Золотой Орды к великому князю Дмитрию 
Иоанновичу в 1360 г. и принявшего православие с именем 
Алексей. 

 
 

Краткая историческая справка села Кочевицы 
 
 

Согласно писцовой книге Торопецкого уезда от 1540 
года, село Кочевицы (историческое название  Хочевицы) 
являлось главным селом Старцевой волости. 

Территория, на которой находятся Кочевицы, много 
раз переходила из рук в руки. Она то составляла особую 
ветвь, входящую в состав Северного союза Новгородских 
славян (IX век), то подчинялась Киеву (с конца IX века), то 
входила в состав Смоленской земли (1115 год), а затем вы-
делилась в Торопецкое княжество (1167 год). С 1362 года 
входила в состав Литвы. После присоединения в 1503 году 
Торопецкой земли к Московскому государству был обра-
зован Торопецкий уезд. 

Начиная с конца XVII  начала XVIII веков среди 
жителей данной местности встречаются фамилии извест-
ных дворян: Лопухиных, Голенищевых-Кутузовых, Ратма-
новых, Тулубьевых, Челищевых. Крестьянские же имена 
иногда звучали как насмешливые клички. Например, пер-
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На снимке: таким был вид главного 
иконостаса храма в погосте Кочевицы 
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вого новосела около Хочевиц звали Тупица. По его имени 
деревня называлась Новые Хочевицы Тупицына (позднее 
Тупичино). В Кочевицком погосте в 1792 году была по-
строена приходская церковь Троицы с приделами Успения 
Богородицы и мученицы Параскевы. Церковной земли при 
ней имелось 51 десятина (примерно 55,7 га). Приходских 
дворов  105, в них мужеского пола  583, женского  656. 
В церкви кроме утвари и имущества, имелись деньги в 
сумме 807 руб. 10 коп., которые хранились за печатью 
церковных служителей и дополнительно за запором цер-
ковного старосты помещицы Прасковьи Васильевой, жены 
Кутузовой деревни Хотино крестьянина Михаила Кузьми-
на. В церкви также находились «метрические книги, ду-
ховные росписи», получаемые указы и другие письменные 
документы. 

Грамоте крестьянские дети до революции обучались 
в церковно-приходских школах, действовавших при церк-
вях и содержавшихся на средства правительства. Такая 
церковно-приходская школа существовала и в Кочевицах. 

Из воспоминаний старожилов известно, что Коче-
вицкую церковно-приходскую школу посещали дети дан-
ного прихода. Причем родители учеников из дальних дере-
вень сообща арендовали для них просторную избу и нани-
мали кухарку. Учиться многим нравилось. Самые способ-
ные учащиеся после окончания курса часто изъявляли же-
лание продолжить обучение в Торопце. Однако даже со-
стоятельные родители не пускали туда своих чад, полагая, 
что непривычная городская жизнь испортит их. 

К сожалению, в 30-х годах XX века церковь была за-
крыта, а священник Михаил Иванович Иванов 23 ноября 
1937 года был арестован и приговорен к восьми годам ис-
правительно-трудовых лагерей по ст. 58–10. Дальнейшая 
его судьба неизвестна. Выходцем из села Кочевицы был 
еще один священник – Нил Николаевич Черепнин, аресто-
ванный 21 декабря 1937 года и приговоренный к 10 годам 
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ИТЛ также по ст. 58–10. 
Из описания – «Метрики» церкви Святой Троицы в 

погосте Кочевицы Торопецкого уезда Псковской губернии:  
«…Наружная часть. Церковь построена с четвероко-

нечными крестами, продолговатая, одноэтажная; погребов, 
выходов и усыпальницы не находится. Алтарь церкви с 
одним полукружием, в вышину 12 саженей, а в длину и 
ширину 11 аршин. 

Стены выложены сплошной кладкою. Цемент поло-
жен тонким слоем. Кирпич тонкий, обожженный. Стены 
сохранились в первобытном виде. Связи в стенах не име-
ются. Наружные стены гладкие, без украшений. Карнизы 
есть, устроены из кирпича в виде поясков. Над карнизами 
нет украшений. Кровля на сводах церкви дуговая на все 
скаты (жестяная), выкрашенная медянкою. 

Фонарь (отверстие, через которое поступает дневной 
свет.  Прим. ред.) на сводах сквозной. На церкви одна 
глава в виде маковицы, окрашена медянкою. Кресты на 
главах медные, четвероконечные, имеются цепи. Окон в 
алтаре три из простого стекла, без ставень и с наличниками 
из кирпича, с отливами из того же кирпича, без всяких ук-
рашений. Наружных дверей – три. Двери деревянные, вы-
крашены черною масляною краскою. Петли простые – не 
фигурные. Паперть устроена с одной стороны. Церковь 
внутри устроена крестообразно. Алтарь настоящей церкви 
отделяется каменной стеной с тремя пролетами. Двери – 
«Царская» и две боковых. Притворов в церкви три. При-
твор отделяется от храма глухой стеной. Своды настоящей 
церкви устроены котлованные для сквозного фонаря. Полы 
(помосты) как в настоящей церкви, так и в Алтаре и при-
творах чугунные. Алтарь без разделения. Голосников в 
сводах нет. Престол деревянный, от помоста возвышен 
ступенями, не обложен ничем. Ширина, длина и высота в 
пять четвертей. Над престолом настоящей церкви есть сень 
деревянная: верх шатровый, надписей на ней нет. Горнее 
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место (ступеника) – на открытом месте. Каменных лавок 
для священнослужителей нет. Жертвенник – на открытом 
месте, деревянный, шириной и длиной в пять четвертей. 
Иконостас нового устройства, деревянный, в три яруса. 
«Царская» дверь с резьбой, позолоченная, по обеим сторо-
нам столбцы. Клиросы деревянные, простые, без украше-
ний. Колокольня построена одновременно с церковью из 
кирпича, круглая. Колоколов – четыре. Синодики есть с 
1807 года…» 

На вопросы «Метрики», составленной 15 января 
1887 г. для Императорской Академии художеств, отвечал 
священник Георгий Любимов 60-ти лет (священствовал 36 
лет). 

Этот ценный документ хранится в фондах Института 
истории материальных культур г. Санкт-Петербурга и дает 
наглядное представление об архитектурных особенностях 
храма. Интересна и «Страховая оценка Троицкой церкви» 
(документ хранится в Российском Государственном исто-
рическом архиве Санкт-Петербурга). Она была произведе-
на 9 августа 1910 года благочинным IV благочинного ок-
руга Торопецкого уезда Владимиром Васильевичем Вла-
димирским, священником погоста Вережуни, и священни-
ком ближайшего храма погоста Старина Иоанном Орло-
вым. В этом описании значились три строения: сама ка-
менная церковь, выкрашенная белой краской (ее общая 
страховая сумма вместе с колокольней и иконостасом была 
оценена в 11 тыс. рублей (деньги по тем временам нема-
лые); церковно-школьный дом деревянный, обшитый те-
сом (страховая оценка – 1 тыс. руб.); сторожка близ церкви 
деревянная (страховая оценка – 100 руб.). 

Нам удалось встретиться и поговорить с Ниной 
Алексеевной Алексеевой, уроженкой этих мест и первой 
учительницей руководителя этого проекта И. Б. Осиповой. 
Вот что она рассказала:  



 76 

«Я родилась в 1923 году. Наша крестьянская семья 
жила в деревне Полхово, расположенной рядом с Кочеви-
цами на другом, восточном, берегу реки Западной Двины. 
В возрасте пяти-шести лет бабушка неоднократно меня 
брала на богослужение в Кочевицкую церковь, и это всегда 
было большой радостью. 

Около церкви находилось старинное приходское 
кладбище, которое опоясывала каменная ограда (ее остат-
ки видны до сих пор) с железными входными воротами. 

Сразу слева от входа располагался склеп, над кото-
рым был сооружен металлический каркас (он тоже частич-
но сохранился), накрытый крышей с крестом, украшенным 
звездами. Слева от склепа стояли надгробные памятники. 
Один из них я хорошо запомнила. На мраморной плите 
черного цвета было написано «Верной жене Зыковой (или 
Зыкиной) от мужа», далее имя, отчество, годы рождения и 
смерти. Сама церковь смотрелась очень красиво. Внутри ее 
очень поражал своим богатством и великолепием иконо-
стас. Он был в точности таким же, как на иллюстрации к 
ранее опубликованному в «Авангарде» материалу «Погост 
Кочевицы. Новые находки». А в церковном хоре пели на-
ши девушки – Зина Буянова, Варвара Гаврилова и другие. 
К каменной части храма была сделана деревянная при-
стройка – летняя церковь. 

Помню, во время одной из церковных служб я само-
вольно зашла в алтарь, расположенный около иконостаса, 
а священник, увидев это, подошел, отвел в сторону и стро-
гим голосом сказал: «Девочка, сюда заходить нельзя!» 
Позже с сыном священника я училась в четвертом классе 
Кочевицкой начальной школы. 

Мальчик был высокого роста, его звали Коля. В этой 
школе тогда работала учителем Наталья Николаевна Че-
репнина, а ее сестра Мария Николаевна готовила нам горя-
чие обеды и завтраки. 
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После завершения обучения в Кочевицкой начальной 
школе я закончила семилетку в деревне Заборица и посту-
пила в Торопецкое педучилище, но проучилась лишь два 
курса, так как летом 1941 началась война. Пришлось вер-
нуться обратно домой в Полхово. С конца августа и до на-
чала сентября фронт в наших местах проходил по реке За-
падная Двина. На Кочевицкой церкви, оказавшейся как раз 
на правом вражеском берегу, устроил отличную наблюда-
тельную и хорошо защищенную позицию вражеский снай-
пер, который ближе к вечеру «открывал свою охоту». Нас, 
гражданское население, он не трогал. Но как только в оп-
тический прицел попадал кто-нибудь из советских солдат, 
то сразу открывал огонь на поражение. Очень многие наши 
бойцы были сражены коварной немецкой пулей. 

Уже после окончания войны, в период с 1949 по 
1956 гг., мне пришлось работать учителем в Кочевицкой 
начальной школе. Церковь, к этому времени закрытая, бы-
ла уже сильно разрушена и окончательно разорена. На-
пример, знаю, что прочный кирпич возили в Полхово и ис-
пользовали для строительства водогрейки на животновод-
ческой ферме. Однажды разыгралась страшная гроза, и 
очередной удар молнии угодил как раз в железный крест, 
установленный на куполе храма. От грозового разряда 
крест сильно покосился и в таком состоянии находится до 
сих пор. Склеп на приходском кладбище также был раз-
граблен. Озорные мальчишки очень любили залезать в 
темную нишу под склепом. Хотя тогда велась активная 
атеистическая пропаганда, но по-прежнему в день право-
славного праздника Радоницы на кладбище при церкви со-
биралось много народу, чтобы по христианскому обычаю 
помянуть своих родственников. 

Мы, учителя, как правило, разрешали своим учени-
кам во время занятий ненадолго отлучиться на кладбище. 

Постепенно церковь все более приходила в запусте-
ние, зарастала деревьями и кустарниками. Очень хорошо, 
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что теперь начались работы по ее возрождению. Ведь наша 
церковь – свидетельница многих событий и людских су-
деб. Я и мои четыре сестры были крещены в Кочевицкой 
церкви. А наша мама была очень религиозной, истинно ве-
рующей, доброй женщиной, которая всегда помогала лю-
дям, обращавшимся к ней за советом и помощью». 

Житель Москвы И. А. Сизов, который имеет дачу в 
деревне Кочевицы, является инициатором возрождения 
местного храма. Игорь Александрович занимается, и до-
вольно успешно, сбором документальных свидетельств о 
многовековой истории погоста Кочевицы, которые необ-
ходимы для ведения строительных работ и восстановления 
первоначального облика храма. Вот часть найденной им 
информации: 

«В двух выпусках дореволюционного периодическо-
го историко-статистического издания «Памятная книжка 
Псковской губернии» за 19051906 гг. и за 19131914 гг. 
имеются сведения о крупных землевладельцах Торопецко-
го уезда. Нашел я там и фамилии представителей некото-
рых старинных дворянских родов, проживавших на терри-
тории Кочевицкого прихода Старинской волости Торопец-
кого уезда. 

Бурцева Марья Васильевна – с. Васильево и 
с. Яковлевское Старинской волости. Земли 740 десятин (в 
«Памятной книжке Псковской губернии» за 19131914 гг. 
указывается 753 дес.), из них удобной 250 десятин. Имени-
ем заведует владелец. 

Бурцев Константин Семенович – с. Яковлевское и 
другие Старинской волости. 370 десятин, из них удобной 
100 дес. Заведует владелец. 

Тулубьев Николай Петрович – с. Лаврово Старин-
ской волости. 574 десятины, из них удобной около 400 де-
сятин. Трехпольный сев. Заведует владелец.  

Тулубьев Михаил Николаевич – с. Лаврово Старин-
ской волости. 384 десятины. Четырехпольный сев. 
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Языков Владимир Александрович – 
с. Новоивановское Старинской волости. 329 десятин, из 
них удобной 250 дес. Трехпольный сев. Находится в арен-
де. Постоянное место проживания владельца – г. Двинск 
(станция Варшавской железной дороги), инженер путей 
сообщения. 

Также в «Памятной книжке Псковской губернии» за 
19131914 гг. в качестве начальника третьего земского 
участка Торопецкого уезда называется Языков Иван Алек-
сандрович – поручик артиллерии в отставке.  

Поистине уникальны репродукции двух дореволюци-
онных фотографий «Общих видов иконостасов с Царскими 
вратами», центральной части храма и его бокового приде-
ла. Стеклянные негативы фотографий хранятся в знамени-
том Музее русской архитектуры им. А. В. Щусева в Моск-
ве. 

Нынешнее каменное здание церкви было построено 
на пожертвования жителей деревни и местной округи 
(прихода) в конце XVIII века. Тогда там проживало более 
1,5 тыс. человек. В настоящее время храм частично разру-
шен, но его еще можно восстановить». 

Инициатива Игоря Александровича поддержана ад-
министрацией района. Уже прошли два субботника по 
очистке территории храма, планируется начать реконст-
рукцию церкви. 

 
Троицкая церковь в деревне Пятиусово 

 
Еще одним историческим объектом на территории 

района является Троицкая церковь (2-я пол. XVIII в.) в 
д. Пятиусово. 

Храм Пресвятой Троицы (во имя Святой Троицы) 
каменный, построен в 1766 году. В Пятиусово-
Всхоновском приходе было зафиксировано, что в двух се-
лах проживало 535 душ, а в округе находилось 30 деревень 
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на расстоянии 7 верст. Главная Троицкая церковь находи-
лась в селе Пятиусово, а приписная Успенская во Всхоно-
ве. Штат обычный – настоятель и псаломщик. 

До революции на территории села Пятиусово было 
имение помещика Юрия Глебовича Чалищева. Место было 
очень красивое: громадный сад, в котором был построен 
большой двухэтажный дом с резными по дереву балкона-
ми. Там жил сам Чалищев, чуть дальше стоял дом управ-
ляющего поместьем Василия Яковлевича Яковлева, кото-
рый женился на дочери помещика. В приданое ей были да-
ны деревни Пятиусово, Коковкино и Касково. Так Яковлев 
стал владельцем этих деревень. Барин приказал крепост-
ным построить кирпичный завод, где его крестьяне делали 
кирпич для построек. Был построен двухэтажный дом из 
красного кирпича, который сохранился до сих пор. Этот 
дом предназначался для больницы, но государственная 
комиссия не приняла его, сочтя не подходящим для этих 
целей. Так благородный план помещика Яковлева прова-
лился. В доме стали жить его служащие. 

Большой и красивый сад вымерз в 1938 году во время 
сильных морозов. Из старых построек сохранилась ко-
нюшня, на которой до сих пор сохранилась надпись 
«1905 г. В.Я.». На возвышении в середине села стояли 
церкви – их было две: зимняя из красного кирпича и лет-
няя – деревянная. Одно из зданий, зимняя церковь, сохра-
нилось до сих пор, но с него сняли купол высотой 20 м, 
сейчас в церкви ничего нет, она почти разрушена. Второе 
здание разобрано в 50-х годах, а перед этим в нем нахо-
дился сырзавод. 

Церкви были самые большие, красивые и богатые во 
всем Торопецком уезде. Они были обнесены высокой ог-
радой, там же было кладбище. Все утопало в зелени высо-
ких деревьев. Это место назвали погостом. В праздники 
сюда приезжали люди со всей округи. Здесь устраивали 
ярмарки. Приезжали торговцы со своими товарами, прово-
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дились гулянья, катание на красивых рысаках.  
На церквях было по три купола и в каждом куполе по 

колоколу. Колокола звонили утром и вечером, встречая 
зори и провожая их. Звон был слышан на много километ-
ров вокруг. По воскресеньям и в праздничные дни к церк-
вям шли и ехали люди по пяти большим дорогам (усам) из 
Елаг, Ильинского, Спиридова, Каськова, Каковкина. От-
сюда название села  Пятиусово. 

Правда, существует и вторая версия о происхожде-
нии названия села: первый поселенец был щеголем и имел 
пять усов. 
 

 
 
 
 

Церковь Сергия Радонежского 
в деревне Сопоть 

 
Церковь Сергия Радонежского, первый деревянный 

храм, упоминается в 1698 году. Полное название храма  
Церковь во имя Святого Сергия Радонежского чудотворца 
с приделом Святого великомученика Георгия. Церковь на-
ходится на холме, отсюда и название Сопоть – сопка. С 
возвышенности открывается живописный вид на близле-
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жащие окрестности в радиусе 10 и более километров. 
Раньше церковь стояла на перекрестке нескольких дорог; 
поблизости много древних курганов, особенно вдоль реки 
Велесы в сторону старинного села Бибирево и далее на юг. 
Село Сопоть находилось на северо-востоке Западнодвин-
ского района, севернее дороги между деревнями Бибирево 
и Каменка. Село полностью исчезло, остались только руи-
ны храма. 

Село очень древнее. Но первый храм во имя препо-
добного Сергия Радонежского упоминается в окладной 
книге м. Симеона 1698 года, священником указан Симеон. 
Храм этот был деревянный. В него выдан был антиминс м. 
Сильверстом III в 1708 году. Со временем эта церковь об-
ветшала, и 18 декабря 1738 года полковнику Смоленской 
шляхты Михаилу Юрьевичу Станкевичу дана была епи-
скопом Гедеоном грамота на построение новой деревянной 
церкви во имя преподобного Сергия. Но для постройки не 
оказалось надлежащего количества леса, и она не была на-
чата. 11 января 1754 года вышеупомянутый Станкевич об-
ратился к епископу Гедеону с просьбой о разрешении ему 
построить каменную церковь во имя преподобного Сергия 
на том месте, где предполагалась деревянная. Грамота дана 
была епископом Гедеоном в том же 1754 году. Неизвестно, 
когда начата постройка этой церкви, но окончена она была 
женой Станкевича, к тому времени уже вышедшей замуж 
во второй раз, Марией Федотовной Челищевой в 1761 го-
ду. Как видно из храмозданной грамоты епископа Парфе-
ния, в 1766 году начата постройка придельной церкви во 
имя святого Георгия Победоносца, которая окончена той 
же Марией Челищевой в 1772 году; в том же году еписко-
пом Парфением был выдан антиминс для нее. 

В историко-статистическом описании церквей и при-
ходов Смоленской епархии, составленном Н. Н. Редковым 
в 1915 году, приводятся следующие сведения: «Помянутая 
каменная, с такою же колокольнею, холодная церковь во 
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имя преподобного Сергия Радонежскаго, с теплым, при-
строенным с западной стороны приделом святого велико-
мученика Георгия Победоносца, упоминается в 1774 и 
1780 годах (она обнесена каменною оградою) и существует 
доселе. В 1898 году на средства, собранныя попечительст-
вом, церковь покрыта железом. Ограда с восточной сторо-
ны каменная, с остальных  деревянная. В настоящей Сер-
гиевской церкви  старинный семиярусный резной золоче-
ный иконостас в полуитальянском стиле; стены этой церк-
ви расписаны в 1892 году. Иконостас Георгиевской церкви 
исправлен и обновлен в 1882 году; стены ея окрашены, и 
три печи исправлены. В настоящее время обе церкви тре-
буют ремонта, но для этого не имеется средств. Вокруг 
храмов строится ограда. 

Достопримечательности храма: 1) Плита пред соле-
ею, против царских врат, в Сергиевской церкви, на могиле 
отца строительницы храма, с надписью: "Молю вас, бра-
тие, мимоходящих и на гроб мой зрящих, милостива о мне 
молите и имя мое вспомяните, бех бо на сем месте погре-
бен Феодот (Богданов) Ленской". 2) Пожертвованныя кти-
торшею 8 икон в сребро-позлащенных чеканных ризах, с 
жемчужными украшениями и с ниткою рубинов на главе 
Божией Матери. 3) Пожертвованное ею же напрестольное 
Евангелие металлическое, вызолоченное (вес золота 3 ф. 
72 л.). 4) Евангелие с надписью: "1782 года июля 28 дня 
отдала я, вдова Мария Федотова дочь Челищева, вечно и 
безповоротно под церковь преподобного Сергия Чудо-
творца и великомученика Георгия Победоносца из дачи 
своего владения Бельской округи, Роженской волости, в 
пустоши Рюминой пожни покосу, что прежде владел 
г. Стунеев, а ныне, по межеванию, доставшийся мне, на 
вечное поминовение родителей моих: Сергия, Ульянии, 
Ирины, Феодота, Екатерины, Михаила, Иоанна, Моисея, и 
прошу просить Господа Бога о моем согрешении проще-
ния, которою пожней владеть вечно ж оных церквей свя-
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щеннику с причетниками, токмо тем покосом, что расчи-
щено было, владел г. Стунеев, а что после того в той пожне 
ныне и впредь расчищено будет, до тех росчистей и других 
дач и угодья ему, священнику с причетники, дела нет. В 
том и я, капитана Ивана Моисеева сына Ленскаго дочь его 
девица Елена Ленская, утверждает, что вышеописанному 
покосу быть вечно под церквями Сергия Чудотворца и ве-
ликомученика Георгия Победоносца, для поминовения ро-
дителей, во владении у священника и у причетника, в том 
своеручно и подписуюсь Елена Ленская". 5) Пожертвован-
ная ею же чаша с прибором и богослужебныя книги. 6) 
Колокола с надписями: 1) "Дочерию Станкевичевою на 
поминовение отца ея Федота и матери ея Екатерины и му-
жа Михаила Сопотской церкви Сергия Чудотворца Радо-
нежскаго устроен вдовою Мариею Феодотовою 1756 году 
29 июля". 2) "По обещанию господина ротмистра Михаила 
Юрьева сына Станкевича и жены его Марии Феодотовой 
дочерью Ленской 1741 году марта 10 дня". 7) Храмоздан-
ныя грамоты епископов Гедеона и Парфения. Причт в 1774 
году состоял из священника и двух причетников; по штату 
1864 года в причте находятся священник, диакон и пса-
ломщик. В конце XIX века в храме служили: священник 
Павел Владимирович Людоговский, диакон Иоанн Соко-
лов, церковный староста Михаил Антонович Богданов. 
Прихожан в 1774 году в селе Сопоти, в селе Семеновском, 
в деревнях: Жалине, Кучелове, Жару, Зуеве, Бабанове, 
Монастьеве, Карпове, Гусеве, Губине, Луневке, Копытове, 
Шустине, Фролове, Бобровке, Скретах, Килепове, Кукуеве, 
Подвязье, Велье, Новоселье, Васильеве, Михнове, Соловь-
ях, Веселухе, Лобозине, Графидове, Пуговичине, Забежне, 
Попыталове, Курове, Лысой Горе, Замошье, Загвоздье, 
Гарбузове, Внукове, Копыловке, Тереховке, Ушакове  365 
дворов (1119 мужчин, 1119 женщин). 

На месте деревни Вельи, по преданию, было село 
Троицкое, от котораго сохранилась икона Святой Троицы, 
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изображающая явление Святой Троицы Аврааму в виде 
трех странников. Жители деревни Вельи ежегодно устраи-
вают праздник и служат молебны в честь иконы. В деревне 
Монастьеве, во время рытья земли, находят человеческия 
черепа и кости, а также парчу от риз; здесь, вероятно, была 
церковь и кладбище». 

 
Церковь Преображения в деревне Песно 

 
Каменная Преображенская церковь построена в 1745 

году в стиле барокко. В церкви сохранились остатки дере-
вянного резного иконостаса. 

 

 
 

Церковь стоит на высоком холме посреди болот у 
озера Песно, возвышаясь над окрестным лесом. Видна с 
автодороги Москва  Рига. В совхозные времена использо-
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валась как амбар. Занимая господствующую высоту на 
нейтральной полосе, нещадно обстреливалась в войну как 
немцами со стороны Улина, так и нашими со стороны Ко-
рякина  тем не менее, выстояла. Впервые упоминается в 
Торопецкой писцовой книге 15401541 гг. Строительство 
каменной Преображенской церкви началось в 1745 г. и 
длилось до 1775 г. Скорее всего, храм строился на средства 
помещицы Челищевой, которая, предположительно, была 
похоронена вместе с малолетним сыном в склепе рядом с 
церковью (склеп в настоящее время разорен). Упоминание 
о Челищевой находим в делах Канцелярии Синода по 
Смоленской Епархии за 1771 г.: «…внук священника Пре-
ображенской церкви села Песна Торопецкого уезда дьячок 
Конон Семенов подал прошение о назначении его священ-
ником в эту церковь, так как его прадед и дед были там 
священниками; помещица Челищева вычеркнула его отца 
из подушного оклада и согласно указа от 1768 года всех 
выведенных из подушного оклада в причт не назначать». 
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Челищевы – старинный дворянский род, ведущий 
свое начало от Вильгельма Люнебургского (в православ-
ном крещении Леонтия), прибывшего в Новгород в 1237 г. 
от двора курфюрста Люнебургского, происходящего, в 
свою очередь, от императора Священной Римской Импе-
рии Оттона III. Его брат Карл по прозвищу Челищ, в пра-
вославном крещении Андрей,  воевода на службе у Алек-
сандра Невского; по преданию, он участвовал в разработке 
стратегии Ледового побоища и принимал в нем непосред-
ственное участие. По другим сведениям, в битве принимал 
участие сам Леонтий, по прозвищу Чело, который за про-
явленную храбрость получил от Александра Невского «в 
кормление» город Торопец. Так или иначе, Челищевы 
прочно обосновались в торопецких землях и внесли боль-
шой вклад в их развитие. В XVIII веке Челищевыми было 
построено свыше 30 каменных храмов в Торопецком уезде 
и его окрестностях. 

В 1775 году на месте деревянного храма была по-
строена и освящена новая каменная церковь. Старинную 
фотографию передал нам учитель истории Западнодвин-
ской СОШ № 1, увлеченный краевед Александр Владими-
рович Прокофьев. На ней изображена Церковь Преобра-
жения села Песно. Оригинал столь редкого снимка, отно-
сящегося к концу XIX – началу XX века, хранится в одном 
из научно-исследовательских учреждений г. Санкт-
Петербурга, а именно в Институте материальной культуры. 
На фотографии во всей полноте, красоте и величии пере-
дан первозданный облик храма, сооруженного в середине 
XVIII века. Особое своеобразие придают ему четыре ма-
леньких купола с крестами, расположенные вокруг главно-
го купола. Очень величественно смотрится колокольня у 
главного входа. Эта уникальная фотография позволяет нам 
заглянуть в богатое историческое прошлое нашего края. 
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Согласно историческим документам, к Песно-
Новотроицкому приходу, помимо двух сел, относились и 
45 окрестных деревень. 

Прихожан, по данным на 1876 год,  105 дворов (520 
мужчин, 552 женщины), по данным на 1879 год  632 
мужчины и 700 женщин. В разные годы в храме служили: 
священник Николай Преображенский, священник Алек-
сандр Иаковлевич Парийский (с 1856 по 25.09.1896), свя-
щенник Василий Танаев (с 05.09.1906), священник Влади-
мир Николаевич Мелхиседеков (с 24.10.1906 по 1913 год), 
заштатный дьякон (псаломщик-дьякон) Илларион Белла-
вин (с 12.08.1894 по 22.04.1895). 

Преображенская церковь была главной. В числе дру-
гих там находилась могила нашего знаменитого земляка 
А. Г. Лопатина. Он занимал должность смоленского губер-
натора, а после выхода в отставку жил в родовом имении 
Сергеевское (Староторопское сельское поселение). При-
нимал активное участие в жизни родной округи Торопец-
кого уезда, занимался врачебной практикой (лечил боль-
ных разных сословий), помогал школе. 

Марина Викторовна Никонорова, учитель музыкаль-
ной школы (в которой я учусь) и одновременно регент 
церковного хора Западнодвинского храма Николая Чудо-
творца, написала статью в газету «Авангард» о церкви в 
Песно: 
 
«Вечерний звон, вечерний звон! 
Как много дум наводит он  
О юных днях в краю родном, 
Где я любил, где отчий дом,  
И как я, с ним навек простясь,  
Там слушал звон в последний раз!..»  
 

Как, должно быть, красиво разливался колокольный 
звон над озером Песно! Сколько народа православного 
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звал он на службы... Шли сюда за утешением, поддержкой 
и просили помощи Божьей в нелегких трудах своих. Много 
людей собирал храм… Говорят, в 80-х годах XIX века в 
окрестных деревнях проживало порядка полутора тысяч 
человек. Можно представить себе, каким был приход этого 
храма, какая кипела здесь жизнь, сколько людей окормля-
ла церковь. Города Западная Двина не было и в помине, и 
были другие дороги и пути. Пути к храму... Верующие 
могли пройти много километров на службу, не чувствуя 
усталости, неся благодать Божию в сердцах своих. 

Как красива наша земля русская! Просторы небес-
ные, вольный свежий ветер, гладь озера, птичий щебет и... 
храм, притягивающий взор своим величием и былой кра-
сотой. Разнотравье летом, строгая торжественность зимой, 
золото осени и нежная трепетность, прозрачность весны – 
все это могли видеть наши бабушки и дедушки и пребы-
вать в гармонии с природой, с самим собой, с Богом... Се-
годня в Песно так же красиво, но замерла жизнь, словно 
ждет чего-то. Осиротела некогда большая деревня, одино-
ко возвышается церковь Преображения Господня. Имела 
она когда-то четыре придела (иконы Владимирской Божь-
ей Матери, Архангела Гавриила, Димитрия Ростовского, 
Косьмы и Дамиана), а сейчас стоит, продуваемая сквозь 
щели всеми ветрами. Все вокруг будто зовет к себе: «По-
смотрите, сколько красоты, люди! Приезжайте, восстанав-
ливайте храм, трудитесь!» 

И Господь не оставляет наши места своей милостью 
и посылает людей, готовых воскрешать старые храмы. 
Один из них – Никита Калашников, москвич, переехавший 
с семьей в наши места, получил благословение у епископа 
Ржевского и Торопецкого Адриана на восстановление 
Преображенского храма в Песно. В один из майских дней, 
преисполненных пасхальной радостью, храм собрал возле 
себя подвижников, желающих возродить его. Реставратор 
Иван Игнатьев, на счету которого около десятка спасенных 
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храмов, сказал: «Я должен что-то сделать для Бога!» Уди-
вительные слова! Ведь сделать для Бога – это значит сде-
лать для людей, для нас с вами. Перед началом реставра-
ционных работ в храме Преображения Господня был от-
служен молебен. 

Восстановление церкви Спасо-Преображения в 
д. Песно осуществляется в два этапа. Сначала будет прове-
ден комплекс противоаварийных работ  их задача остано-
вить дальнейшее разрушение храма. В перечень противо-
аварийных работ входит: 

 
 

 укрепление фундаментов здания, 
 возведение временной кровли для защиты конструк-

ций храма от атмосферных осадков, 
 удаление растительности со сводов и карнизов зда-

ния, 
 фиксация стен четверика с помощью металлического 

каркаса для предотвращения дальнейшего «завали-
вания» южной стены наружу, 

 возведение металлических конструкций 
для восстановления несущей способности юго-
восточного опорного столба четверика. 

  
 
 

После выполнения комплекса противоаварийных ра-
бот будут начаты работы по восстановлению церкви Спа-
со-Преображения в д. Песно на основе проекта, который 
будет выполнен организацией, имеющей соответствующие 
допуски и лицензии и после его согласования в надзорных 
органах РФ. 
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Молебен в разрушенном храме. 
__________________________________________ 

 
Очень хочется надеяться и верить, что храм будет 

восстановлен, и потекут к нему людские ручейки, встрепе-
нется и оживет деревня, а в сердца вселится гармония и 
радость бытия. И колокольный звон мы еще услышим…» 

 
 

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы 
в деревне Морозово 

 
Церковь находится в деревне Морозово Западно-

двинского района. Возможно, это Богородицкая церковь, 
приписная к Казанской церкви погоста Севастьянова. Год 
постройки  1807. Церковь не действует. В годы советской 
власти церковь использовалась для хозяйственных нужд. 

Исчезнувшие архитектурные памятники Западно-
двинского района (церкви) 
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Никольская церковь, д. Агрызково 
 

До революции село входило в Велижский уезд Ви-
тебской губернии, церковь принадлежала Полоцкой епар-
хии, разрушена в советское время. По данным на 1884 год: 

Церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая, 
построена в 1780 году, штатная, деревянная, холодная, 
ветхая. Строится новая каменная. В приходе сей церкви в 
д. Шишове находилась деревянная часовня. 

Прихожан: мужского пола 876 душ, женского пола 
997 душ. 

В 1884 году служили: священник Михаил Лепешин-
ский, родился в 1844 году, рукоположен к сей церкви в 
1871 году, состоит помощником благочинного, имеет на-
бедренник. Исполняющий должность псаломщика Димит-
рий Черепнин, родился в 1840 году, на службе с 1862 года, 
в настоящей должности с 1865 года. 

По данным 19001914 годов, к Никольской церкви 
была приписана Ильинская церковь в деревне Пищулино. 
В 1900 году в Никольском храме служил священник Лео-
нид Петрович Кисель, благочинный третьего благочиния. 
С 1909 по 1914 год служил священник Василий Василье-
вич Основский. 

 
 

Вознесенская церковь, д. Велище 
 

До революции село входило в Велижский уезд Ви-
тебской губернии, церковь принадлежала Полоцкой епар-
хии, разрушена в советское время. По данным на 1884 год: 

Церковь во имя Вознесения Господня, построена в 
1864 году, штатная, деревянная, холодная, прочная.  

Прихожан: мужского пола 952 души, женского пола 
992 души. 

В 1884 году служили: священник Арсений Овсянкин, 
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родился в 1844 году, рукоположен в 1872 году, в настоя-
щей должности с 1883 года, имеет набедренник. Испол-
няющий должность псаломщика Димитрий Высоцкий, ро-
дился в 1836 году, на службе с 1851 года, в настоящей 
должности с 1861 года.  

В 1900 году в Вознесенском храме служил священ-
ник Арсений Васильевич Овсянкин. В 1909 году служил 
священник Петр Николаевич Бекаревич. В 1914 году слу-
жил священник Михаил Васильевич Пороменский.  

 
 

Никольская церковь, д. Глазомичи 
 

До революции село входило в Велижский уезд Ви-
тебской губернии, церковь принадлежала Полоцкой епар-
хии, разрушена в советское время.  
По данным на 1884 год:  

Церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая, 
время постройки неизвестно, штатная, деревянная, холод-
ная, прочная.  

В приходе сей церкви в деревне Горошках имелась 
часовня. 

Прихожан: мужского пола 902 души, женского пола 
920 душ. 

В 1884 году служили: священник Александр Черпес-
ский, родился в 1832 году, рукоположен в 1856 году, в на-
стоящей должности с 1882 года. Исполняющий должность 
псаломщика Трофим Волосевич, родился в 1827 году, на 
службе с 1847 года, в настоящей должности с 1857 года. 

В 19001909 годах в Никольском храме служил свя-
щенник Михаил Васильевич Никифоровский. В 1914 году 
служил священник Василий Сергеевич Лузгин. 
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Успенская церковь, с. Ильино 
 

До революции село (местечко) входило в Велижский 
уезд Витебской губернии, церковь принадлежала Полоц-
кой епархии, разрушена в советское время.  

По данным на 1884 год:  
Церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы, 

время постройки неизвестно, штатная, холодная, деревян-
ная, ветхая. 

На приходском кладбище имелась ветхая часовня. 
Прихожан: мужского пола 777 душ, женского пола 

865 душ. 
В 1884 году служили: священник Феодор Журавский, 

родился в 1850 году, рукоположен в 1874 году, в настоя-
щей должности с 1879 года. Исполняющий должность пса-
ломщика Марк Щербаков, родился в 1847 году, на службе 
с 1869 года, в настоящей должности с 1882 года. 

По данным 19001914 годов, к Успенской церкви 
была приписана Александро-Невская церковь на Астахов-
ском кладбище. 

В 19001909 годах в Успенском храме служил свя-
щенник Феодор Васильевич Журавский. 

В 1914 году служил священник Петр Андреевич Ши-
ряев. 

 
 

Богородице-Рождественская церковь, д. Лесохино 
 

До революции село входило в Велижский уезд Ви-
тебской губернии, церковь принадлежала Полоцкой епар-
хии, разрушена в советское время. По данным на 1884 год: 

Церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы, 
построена в 1838 году, штатная, деревянная, ветхая. При-
хожан: мужского пола 542 души, женского пола 605 душ. 

В 1884 году служили: священник Михаил Володуц-
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кий, родился в 1858 году, на службе с 1881 года, рукопо-
ложен к сей церкви в 1883 году. Исполняющий должность 
псаломщика Семен Овсянкин, родился в 1841 году, на 
службе с 1857 года, в настоящей должности с 1877 года. В 
1900 году в Богородице-Рождественском храме служил 
священник Володуцкий Михаил Иоаннович. 

В 1909 году служил священник Иоанн Васильевич 
Васютович, благочинный третьего благочиния. 

Васютович Иван Васильевич (1862?). С 1933 слу-
жил в церкви м. Освея. Арестован 6.11.1937 и 22.11.1937 
постановлением Особой тройки НКВД БССР приговорен к 
заключению в ИТЛ сроком на 10 лет. Дальнейшая судьба 
неизвестна.  

В 1914 году служил священник Александр Кондрать-
евич Носевич. 

 
 

Церковь Троицы Живоначальной, с. Троицкое 
 

Год постройки: 1740. 
Село Троицкое, некогда крупное, с одноименной ка-

менной церковью, приписанной к Преображенскому при-
ходу  оттого и не попадавшей в большинство епархиаль-
ных и уездных сводок. И хотя, по словам местных жите-
лей, еще несколько лет назад в умирающем селе сохранял-
ся остаток церковной стены,  увы, это все, что осталось от 
Троицкой церкви к 2012 году. А была она, со слов тех же 
местных, немаленькая и «дуже красивая, не хуже приход-
ской»… Сейчас крестик церкви в Троицком сохранился 
лишь на исторических картах, да по окрестным деревням 
можно отыскать многочисленные клейменые церковные 
кирпичи характерных пропорций.  

И. А. Сизов нашел интересную заметку в газете 
«Псковские епархиальные ведомости», в которой расска-
зывается о храме Святой Троицы в селе Троицкое Всхо-
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новской волости Торопецкого уезда, к сожалению, не со-
хранившемся до наших дней. В тексте сохранена стили-
стика оригинала конца XIX века. 

 
…По поводу одного юбилея 

 
В числе предстоящих в текущем 1896 году юбилеев 

28 марта предстоит торжество 800-летия со дня преставле-
ния св. преподобномученика Евстратия Печерского. Из па-
терика Киево-Печерской лавры мы знаем, что он просла-
вился постническими подвигами, родился в Киеве, принял 
пострижение в Киево-Печерском монастыре, был взят в 
плен при нашествии татарского хана Боняка и продан в 
рабство жиду в Корсуне. Жиды мучили Евстратия, морили 
его голодом, наконец распяли его на кресте, в самый день 
Св. Пасхи – 28 марта 1096 г. Мощи преподобномученика 
почивают в пещерах св. Антония. В нынешнем году па-
мять его приходится тоже в неделю Св. Пасхи, переходя в 
день кончины лишь на четыре дня. 

Вспоминая святого подвижника Христовой веры, мы 
считаем непременным долгом обратить внимание благо-
честивых людей на то, что в пределах Псковской епархии, 
в Торопецком уезде, в 28 верстах от города, есть церковь 
Св. Троицы, сохранившая в себе часть мощей св. Евстра-
тия. 

Троицкая церковь построена в 1740 году усердием 
помещика Ивана Сергеевича Челищева, соорудившего до 
30 храмов в Торопецком и других уездах.  

Сам он с детьми лежит здесь же, не оставив потомков 
мужеского пола, хотя, говорит предание, заповедал им, под 
страхом проклятия, поддерживать храм Св. Троицы. Заме-
чательный своей шатровой архитектурой, каменный храм 
имеет в 2-х ярусах четыре престола с прекрасно позоло-
ченным (ныне, впрочем, потемневшим) иконостасом в 
главной престольной церкви, не беден утварью и ризни-
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цей. Престол в главном алтаре – открытый, поддерживает-
ся четырьмя резными евангелистами, а под престолом, в 
середине, тоже резной из дерева агнец с хоругвию (Апок. 
7, 17). Престол венчается висящим балдахином. Весь ал-
тарь, под обширным расписанным сводом, своим просто-
рным помещением напоминает Псковский кафедральный 
собор. 

Правый придел – Успения Богородицы, левый – 3-х 
Вселенских Святителей, наверху – праведного Лазаря с 
лепными по стенам изображениями страстей Господних и 
сидящим в амбразуре Иисусом Христом, в терновом венце, 
окруженным коленопреклоненными ангелами. Придел 
этот примыкает к обширному помещению, под крышею, 
где на особой горке стоит резное изображение молящегося 
в Гефсимании Иисуса. На горке – возлежащие ученики. 
Впечатление от этих изображений – необыкновенно силь-
ное! Говорят, что иконописцы, каменщики, токари и все 
мастеровые – были все крепостные Челищева. Надо ви-
деть, какой искусной работы св. иконы, херувимы, укра-
шения и прочее. Из церковной утвари – замечательны: 
крест с частицами св. мощей, другой – из аметиста, Еван-
гелие огромной величины, служебные книги времени Пет-
ра I и др. 

Мощи св. Евстратия хранятся в углублении левой 
стены, в ковчеге, украшенном усердием помещиков.  

Вообще вид всего священного здания – прекрасный; 
но время, неумолимое время, берет свое! Троицкая цер-
ковь, к которой были некогда приписаны другие, напр. 
Всхоново, несмотря на то, что имеет до 30 десятин земли, 
до 20 селений и до 100 дворов, в 1840-х гг. приписана к 
соседней – Песненской и с тех пор осиротела. В 1857 г. 
срыт небольшой каменный храм на кладбище, посвящен-
ный памяти свв. муч. Флора и Лавра, а затем, при сокра-
щении штатов, в 1860-х гг. некоторые деревни отошли к 
Грядецкому приходу. Что руководило этим распоряжени-
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ем, неизвестно, но деревни эти и до сих пор празднуют 
Троицким праздником и посещают здесь могилы своих ро-
дителей, – не дальше нового прихода.  

Только благодаря близости Песна, – 4 версты, – и 
усердию теперешнего причта, чередующего службу в при-
писной и самостоятельной церквах, мы миримся с лише-
нием самобытности храма Св. Троицы. 

Сознавая вполне невозможность правительству при-
дти на помощь всем нуждающимся в обширном отечестве, 
– мы усердно желали бы слышать радостное нощное сла-
вословие в первый день Рождества Христова или первое 
«Христос Воскресе» на близких нам родных могилах, мы 
хотели бы, говорим, видеть наш храм самостоятельным.  

Помещаем эту заметку с целью вызвать усердие же-
лающих помолиться святому Евстратию 28 марта и, может 
быть, положить свою лепту на украшение Троицкой церк-
ви, так как нам известно (по званию депутата от прихода 
для проверки сумм), что священник предполагает ныне 
приступить к необходимой поправке ветхостей храма.  

Г.Л. 
«Псковские епархиальные ведомости», 1896 г. 
 
Примечание И. А. Сизова: 
Автор этой заметки неизвестен, но не исключено, что 

она написана Г. С. Лошаковым, известным в Пскове и То-
ропце краеведом. Лошаковы – потомственные дворяне 
Псковской губернии. Отец Георгия Сергеевича храбро 
воевал в заграничных походах против Наполеона, но уже в 
1816 г. уволился «за болезнью». После женитьбы Лошако-
вы жили на юго-восточной окраине Псковской губернии в 
сельце Ново-Троицком Всхоновской волости Торопецкого 
уезда. Их второй сын Георгий родился там 30 марта 1830 г.  

Г. С. Лошаков – автор многих работ по краеведению, 
член Археологической комиссии. 
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В переписной книге Филиппа Михайловича Мусорг-
ского от 1710 г. есть упоминание о принадлежности поме-
щикам Лошаковым сельца Наволок, что неподалеку от 
Троицкого, на берегу оз. Песно. 

Храмоздателем Троицкой Кочевицкой церкви явля-
ется Василий Васильевич Лошаков.  

Существует предположение, что все Лошаковы со-
стояли в родстве. 

 
 

 
Церковь в д. Высочерт 

 
Церковь была построена в 19001905 годы на по-

жертвования помещицы. Выбрали самое высокое место в 
округе. Храм был красив, изящен, прямо душа замирала 
при виде этого чуда. Его было видно за несколько кило-
метров. 

Церковь разрушила в 50-х годах местная власть. Пус-
тили кирпич на строительство скотных дворов в колхозе. 
Сейчас там одни заросли, но место определить можно. В те 
же годы, что и храм, строилась высочертская школа, тоже 
на красивейшем месте. Позже, в начале в 80-х годов, раз-
рушили и школу. Собирались в Ильино строить детский 
сад, разобрали школу, перевезли в Ильино, но здание так и 
не собрали. Еще в Высочерте была деревянная церковь 
(часовня) на старом кладбище. Часовню разрушили до 
войны. На территории высочертской школы сохранились 
курганы (захоронения), деревья, которые сажали ученики 
школы, а в 90-х годах их вырубали.  

Нам удалось встретиться с жительницей д. Высочерт 
Верой Афанасьевной Политенковой (1930 года рождения). 
Она предоставила нам фотографии деревни и церкви. 
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Церковь Успения Пресвятой Богородицы, д. Юшково 
 

Церковь не действует.  
Дата постройки неизвестна.  
Проезд: От Старой Торопы 6 км, Погост Золвий (Зо-

ловье).  
Вывод 

 
Изучение своих истоков, безусловно, способствует 

формированию таких понятий, как патриотизм, гуман-
ность, гражданственность, которые, как и прежде, сохра-
няют свою актуальность. 

Работа для меня носила личностный характер, она 
коренным образом изменила мое мнение о значимости За-
паднодвинского района в истории. 

В основе исследовательской работы дана информа-
ция о сохранившихся и исчезнувших церквях на террито-
рии района. Представленное описание демонстрирует ис-
торическую ценность перечисленных памятников. Нужно 
спасти то, что сегодня изо дня в день теряет свой след на 
земле, то, что мы называем памятью. Без памяти о про-
шлом нет настоящего и будущего. Мы обязаны помнить 
свое прошлое, хранить его для потомков. Не следует нам 
быть Иванами, не помнящими родства. 

Естественно, я не остановлюсь в своей работе над 
данной темой. В процессе работы открылось много инте-
ресных фактов, которые предстоит еще изучить. И я ис-
кренне верю, что возродятся церкви в Кочевицах и Песно, 
и опять будет слышен звон колоколов по всей округе, со-
бирая верующих людей под храмовые своды. В нашем 
районе строятся новые церкви, но возрождение старых  
это наш долг перед предками. 

Данная работа может быть использована на электив-
ных и факультативных курсах по краеведению в качестве 
дополнительного материала. 
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Елена Ананьева, 12 лет, Алёна Штромова, 16 лет, 
Старицкий район, д. Емельяново, 

2 место 
 

Большой музыкант из маленькой школы 
 

При реализации долгосрочного проекта «Тихая моя 
Родина» не было материалов о творчестве бывших выпу-
скников нашей школы. 

 Цель этого проекта: систематизация материалов о 
жизни и творчестве выпускника Емельяновской СОШ 
Смирнова Юрия Борисовича. 

Задачи: 
– Встретиться с самим Ю. Б. Смирновым и его роди-

телями и собрать фото и видеоматериалы; 
– Собрать воспоминания учителей школы и одно-

классников; 
– Ознакомить учащихся школы с биографией и твор-

чеством Ю. Б. Смирнова. 
Этапы реализации: 
Подготовительный: 
– планирование содержания работы; 
– сбор фотографий и видеоматериалов; 
– встреча с людьми. 
Основной: 
– систематизация собранных материалов. 
Заключительный: 
– защита собранного материала на краеведческих 

чтениях. 
Юрий Борисович Смирнов родился в 1962 году в 

д. Емельяново, с 1969 по 1977 год учился в Емельяновской 
школе. С 1977 по 1981 год – в Калининском музыкально-
педагогическом училище, а в 1981–1985 годах – во Влади-
мирском Государственном педагогическом институте. 

С 1987 года он работает преподавателем в Тверском 
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педагогическом колледже на музыкальном отделении по 
классу баяна. 

 

 
Родители талантливого музыканта – Людмила Гри-

горьевна и Борис Александрович Смирновы – всегда лю-
били музыку. Его отец хорошо играет на баяне, и есть фо-
тографии, где он выступает на Дне села. 

Первым учителем Юрия Смирнова был баянист Ва-
лерий Павлович Попков. 

Сейчас Юрий Борисович – участник губернаторского 
хора «Благовест». В 1995 г. он стал лауреатом Всероссий-
ского конкурса «Хрустальная лира», а в 2012 г. награжден 
грамотой губернатора «За долголетний добросовестный 
труд». 
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Антон Мальков, 13 лет, 
Старицкий район, д. Емельяново, 

2 место 
 

Художник Валерий Жигальцев 
 

 
При реализации долгосрочного проекта «Тихая моя 

Родина» не было материалов о творчестве бывших выпу-
скников нашей школы. 

Цель этого проекта: систематизировать материалы о 
жизни и творчестве выпускника Емельяновской школы 
Жигальцева Валерия Васильевича. 

Задачи: 
– Собрать фото и видеоматериалы о художнике. 
– Собрать воспоминания у жителей села и товарищей 

Валерия Жигальцева. Ознакомить учащихся школы с био-
графией и творчеством художника  

Этапы реализации: 
Подготовительный: 
– определить объём и содержание работы; 
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– собрать фотографии и видеоматериалы; 
– собрать материалы периодической печати. 
Основной: 
– систематизировать собранные материалы. 
Заключительный: 
– защита собранного материала на краеведческих 

чтениях. 
Валерий Васильевич Жигальцев (1949–1994 гг.) ро-

дился 24 марта 1949 года в посёлке Емельяново Старицко-
го района Калининской области. Окончил 8 классов 
Емельяновской школы. В 1970 году окончил заочный на-
родный университет искусств имени Н. К. Крупской при 
Центральном доме народного творчества в Москве. Про-
фессиональное художественное образование получил в 
Московском художественно-промышленном училище 
имени М. И. Калинина на отделении художественной рос-
писи. 

В 1974 году Жигальцев был распределён в город Ки-
ров в творческую экспериментальную лабораторию фаб-
рики художественных изделий «Идеал». Потом был веду-
щим художником в Кировском производственном объеди-
нении «Умелец», занимался разработкой образцов изде-
лий, выпускаемых предприятием. Около 80% изделий из 
дерева изготавливались по образцам В. В. Жигальцева. 

В совершенстве овладев этим ремеслом, он создал 
сборную токарную игрушку. 

Творчество Валерия Жигальцева связано с деревом. 
Для него дерево было самым интересным и любимым ма-
териалом. Но самое большое удовольствие мастеру дос-
тавляла токарная обработка дерева. Начав с несложных 
сувениров, В. В. Жигальцев постепенно расширил темати-
ку своих изделий, стал выполнять сюжетные сцены, соби-
рать интересные декоративные панно. 

Русский художник Валерий Жигальцев со своим реа-
листично–сказочным искусством пришёлся по душе не 
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только в нашей стране, но и за рубежом. Он побывал в 
Германии, Греции, Финляндии, Корее, Испании и других 
заморских странах. 

От матери он унаследовал добрый и мягкий характер, 
человеческое отношение к окружающему миру. Между 
матерью и сыном всегда сохранялись тёплые, родственные 
отношения. 

В планах В. В. Жигальцева было побывать и в США, 
но в 1994 году, почти накануне отъезда, он скоропостижно 
скончался в возрасте 46 лет. 
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Возрастная группа 16—18 лет 
 

Александр Куликов, 16 лет, 
п. Спирово, 

1 место 
 

История Спирова от войны до наших дней 
в воспоминаниях моих родных 

 
Вступление 

 
Мчатся по Октябрьской железной дороге поезда. 

Почтовые, пассажирские, скорые… Везут пассажиров в 
Москву и Санкт-Петербург. Где-то на середине пути меж-
ду двумя столицами усталый от дороги пассажир рассеян-
но взглянет в окно на проплывающую мимо станцию и, 
уловив взглядом ее название – Спирово, наверное, обро-
нит, обратясь к соседу по купе: мол, что это за станция та-
кая, откуда есть и пошло ее название, что за люди живут 
здесь, какими делами славятся? 

Желание узнать историю своей малой Родины стало 
целью написания данной работы. Изучение исторических 
документов, сухой статистики не позволило прочувство-
вать всю глубину любви народа к своей Родине, а кто, как 
не близкие и родные люди, может лучше всего рассказать 
о далеком и не очень далеком прошлом. 

В своей работе я использовал воспоминания моих де-
душки и бабушки: Шведских Валентина Владимировича и 
Валентины Георгиевны. Они всю свою жизнь прожили в 
п. Спирово. Их детство пришлось на суровые военные и 
послевоенные годы. В молодости они строили социализм и 
мечтали о коммунизме. А историческая судьба сложилась 
так, что сейчас, уже в преклонном возрасте, они живут при 
«капитализме»… 
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Народное хозяйство Спировского района перед войной 
 

В сороковые годы прошлого столетия промышлен-
ность поселка Спирово была представлена стекольным за-
водом «Индустрия», льнозаводом, артелью «Лаборстекло» 
и другими небольшими предприятиями. 

В 1934 году на заводе «Индустрия» работали 384 че-
ловека, из них 336 рабочих. Завод выпускал аптекарскую 
посуду. Заводские корпуса были старые, деревянные, при-
менялся лишь ручной труд. С 1938 года усовершенствуют-
ся производственные процессы при изготовлении мелкой 
аптекарской посуды, ручное производство заменяется воз-
духодувками, но ручные процессы сохраняются при изго-
товлении некоторых сортов посуды. В эти годы на заводе 
улучшается энергетическое и складское хозяйства, появля-
ется свой автотранспорт. 

Поселок Спирово расположен на Октябрьской же-
лезной дороге. Станция Спирово – станция второго класса. 

С 1929 года начинается реконструкция железнодо-
рожного транспорта. Усиливается техническое оснащение, 
появляются более мощные товарные паровозы. Средняя 
скорость локомотива составляет 60 км/час, грузоподъем-
ность – от 1800 до 2000 тонн. Появляются двухосные ваго-
ны грузоподъемностью в 20 тонн. А вскоре – новые, еще 
более мощные паровозы серии ФД (Феликс Дзержинский). 
Средняя скорость их 85 км/час, грузоподъемность 2100 
тонн, четырехосные вагоны грузоподъемностью 40–60 
тонн. Новые пассажирские паровозы серии ИС (Иосиф 
Сталин) развивали скорость до 150 км в час, брали по 12 
пассажирских вагонов. Увеличилось количество местных 
пригородных поездов между станциями: Спирово–
Калинин, Спирово–Бологое. 

С появлением новых паровозов и вагонов укрепляет-
ся путевое хозяйство станции. Уложены рельсы более тя-
желого типа, произведена насыпка щебня полотна дороги. 
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В 1938–1939 годы был построен новый пакгауз (грузовой 
склад). 

В 1939–1940 годы станцию Спирово перевели на ре-
лейную централизацию по подземному кабелю. Стрелки 
стали переводить дежурные по станции со своего пульта 
управления. Стрелочники были оставлены лишь на второ-
степенных участках и для ведения стрелочного хозяйства: 
освещение, очистка стрелок и т. д. Пропускная способ-
ность станции Спирово возросла примерно в два раза. 

Со станции вывозили дрова, лесоматериалы, шлак, 
торф, льнопродукцию, картофель, скот, стекольные изде-
лия. Ввозили в Спирово сельскохозяйственную технику, 
минеральные удобрения, уголь для паровозов, сырье для 
стеклозаводов, продукты питания и предметы потребления 
для населения. 

В 1932 году был введен в действие спировский льно-
завод. Через два года на заводе работало уже 68 человек. 

В поселке Спирово работали молокозавод, произво-
дивший молоко, сметану, масло, творог, сыр, и др., а также 
лесокомбинат, сапоговаляльная мастерская, типография, 
торфопредприятие и др. 

В 1940 году небольшие отдельные мастерские были 
объединены в предприятие «Индпошив» (индивидуальный 
пошив). 

Артель «Лаборстекло» изготавливала посуду для хи-
мических лабораторий и елочные украшения. Артель им. 
Кирова плела корзины, делала сани и колеса. На ул. 3-я 
Калининская трудилась артель «Пробуждение» – ремонти-
ровали кожаную обувь и валяли валенки. Артель «Красный 
молот» объединила кузнецов. Артель «Транспортник» в 
деревне Спирово перевозила различные грузы. Работала 
швейная мастерская на ул. Почтовая. 

За год до войны открылись райпромкомбинат, рай-
топ, райконтора «Главмолоко». 

Спирово росло, появлялись новые каменные дома. В 
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1935 году было закончено строительство Дома Советов. 
Райком партии, райком комсомола, отделы райисполкома 
перешли в это новое здание. Появилась Советская пло-
щадь. В эти годы в Спирово насчитывалось уже 39 улиц, 7 
переулков. Население выросло до 5 тысяч человек. В 1934 
году началось строительство водопровода и мощение до-
роги по Советской улице. 

Изменился и культурный уровень населения. В 1935 
году началась радиофикация поселка. 

Была открыта новая семилетняя школа № 2. Церковь 
была закрыта, а здание ее было перестроено под семилет-
нюю школу. На колокольне была оборудована парашютная 
вышка. 

С 5 мая 1931 года начала выходить районная газета 
«Колхозная стройка». Первый номер газеты вышел на од-
ном листе серой бумаги. 

Железнодорожная и районная библиотеки увеличи-
вают свои книжные фонды, организуют досуг трудящихся 
поселка, проводят массовые мероприятия совместно с клу-
бами им. Ф. И. Устинова и заводским. 

Летом любимыми местами отдыха стали летний сад 
со стадионом и урочище Бобово. 

 
Из воспоминаний Шведской В. Г. 

 
Я, Шведская Валентина Георгиевна, родилась в 

п. Спирово в 1937 году в семье железнодорожника. 
Мой дед, Михайлов Алексей Антонович (1885 г. рож-

дения) жил со своей семьей в д. Бабье Спировского района. 
До пенсии работал на станции Спирово осмотрщиком ва-
гонов в пункте технического осмотра. На работу ходил 
ежедневно пешком за 10 км. Получал деньги за работу, 
что позволяло семье по тем временам жить безбедно. 

А семья состояла из 9 человек: деда, его жены Ми-
хайловой Натальи Филипповны (1895 г.р.) и семерых де-
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тей. 3 сына – Николай (офицер Красной Армии), Егор и 
Михаил (красноармейцы) погибли в гражданскую войну, 
что спасло семью от раскулачивания в период коллекти-
визации. 

Мои родители в 1927 г. переехали в п. Спирово и по-
селились в своем доме на ул. Новая (сейчас ул. Гагарина). 
Наша семья состояла из 5 человек: родителей, двух доче-
рей и одного сына. Отец работал плотником службы Пу-
ти ПЧ № 4 ст. Спирово Октябрьской ж/д, а мама вела 
хозяйство и воспитывала детей. 

Я закончила 9 классов железнодорожной школы № 8, 
а затем вечернюю школу рабочей молодежи (так как се-
мья была небогатой, а учеба в старших классах была 
платной). 

В 1956 году начала работать в Спировском райфин-
отделе и поступила во Всесоюзный заочный финансово-
кредитный техникум г. Москвы. Вступила в комсомол, 
была секретарем комсомольской организации, председа-
телем районной ревизионной комиссии, членом райкома 
ВЛКСМ, вела активную общественную деятельность, 
участвовала в художественной самодеятельности, при-
нимала участие в районных и областных спортивных со-
ревнованиях. 

В 1959 году была избрана секретарем Исполнитель-
ного комитета Спировского поселкового Совета депута-
тов трудящихся, где и проработала до 1966 года. Закон-
чила Московский заочный финансово-экономический ин-
ститут, вступила в КПСС. Продолжала активную обще-
ственную деятельность: вместе с уличкомами организо-
вывала субботники, вела разъяснительную работу с насе-
лением. 12 лет проработала в должности заведующей 
районным отделом социального обеспечения. 

С 1985 по 1991 годы была председателем партийной 
комиссии Спировского Райкома КПСС, а затем председа-
телем комитета по управлению имуществом. Продолжа-
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ла трудовую деятельность и после выхода на заслужен-
ный отдых. 

 
Из воспоминаний Шведского В. В. 

 
Я, Шведский Валентин Владимирович, родился в 1939 

году в п. Спирово. Окончил железнодорожную школу № 8. 
В 1956 поступил в Московский техникум ж/д транспорта 
им. А. А. Андреева. Трудовую деятельность начал радио-
монтером в Надеждинской дистанции СЦБ и связи Сверд-
ловской ж/д, откуда и был призван в ряды Советской Ар-
мии. В 1962 году вернулся в поселок Спирово и поступил на 
работу в Калининскую дистанцию сигнализации и связи, 
электромехаником радиорелейной связи, где и проработал 
до 2005 года. Мой трудовой стаж составляет более 40 
лет. 

Мой отец, Шведский Владимир Александрович родом 
из Московской области. Там он окончил школу второй 
ступени и начал трудовую деятельность в городе Клин. 
Вся его жизнь была связана с железной дорогой. 

В 1929 году он приехал в п. Спирово и поступил по-
мощником машиниста железнодорожной электростан-
ции, а через девять месяцев стал машинистом. В 1932 го-
ду отца назначили начальником электростанции. Здесь он 
проработал шесть лет, а потом был переведен на желез-
нодорожный узел Дно, учился на годичных технических 
курсах в Москве и получил назначение на станцию Малая 
Вишера, где и проработал до войны. 

 
Спирово во время Великой Отечественной войны 

 
Наступил 1941 г. Ничто не предвещало грозы, и вот 

внезапно в ночь с 21 на 22 июня без объявления войны не-
мецкая армия вторглась в пределы нашей страны. Кто в 
Спирове первый узнал о войне, неизвестно, но эта страш-



 112 

ная весть моментально облетела всех. Жители поселка 
взволнованно собирались у репродукторов и с тревогой 
ловили каждое сообщение о войне и слушали первые свод-
ки информбюро о событиях на фронте. Спирово с лихора-
дочной поспешностью перестраивалось на военный лад. 
Предприятия, организации и учреждения всю свою работу 
подчинили требованиям военного времени. Изменился и 
внешний облик Спирова. Из-за опасности воздушного на-
падения врага в окнах домов стекла стали проклеивать 
крест-накрест полосками бумаги, вечером окна затемня-
лись, на улицах соорудили бомбоубежища и щели в земле 
для укрытия от бомбежек. Продовольствие и товары мгно-
венно исчезли с полок магазинов. Была введена карточная 
система на хлеб и продукты. В райисполкоме открылось 
карточное бюро. У дверей магазинов появились очереди за 
хлебом. Население стало получать скудный паек военного 
времени по карточкам: 250 г. хлеба по рабочей карточке, 
150 г. – служащему. Через ст. Спирово пошли воинские 
эшелоны на фронт. 

Только из нашего небольшого района на фронт ушло 
около двух тысяч человек. Было введено обязательное во-
енное обучение и всеобщая обязательная подготовка насе-
ления. 

В районе был создан отряд ополчения. В него вошло 
105 человек. Командиром отряда был назначен председа-
тель исполкома райсовета Обломов Николай Сергеевич, 
комиссаром – прокурор Михаил Осипович Гусев. На пред-
приятиях и в учреждениях создавались отряды народного 
ополчения. Летом 1941 г. на строительстве оборонитель-
ных сооружений на линии Ржев–Оленино–Селижарово–
Осташков работали сотни спировчан. 

На казарменное положение 18 августа 1941 г. пере-
шла поселковая пожарная команда, занимавшаяся пожаро-
тушением во время налетов вражеской авиации. 

Все предприятия были переведены на выполнение 
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военных заказов. Артели «Победа», «10 Октября» изготав-
ливали для фронта кожаные сапоги, валенки, варежки. 
Райпромкомбинат делал дуги и лыжи. Артель им. Кирова и 
райтоп выпускали лопаты для армии. Спировчане собира-
ли деньги на танковую колонну. 

 
Из воспоминаний Шведской В. Г. 

 
Мое детство пришлось на военные и послевоенные 

годы. Хоть мы и были маленькими в годы войны, но в па-
мяти надолго запечатлелись события тех времен. 

Мой отец, Георгий Дмитриевич работал плотником 
службы Пути ПЧ № 4 ст. Спирово Октябрьской ж/д 
вплоть до ареста в 1942 году. За неосторожный отзыв о 
наших самолетах, военным трибуналом Октябрьской ж/д 
он был объявлен врагом народа и приговорен к 10 годам 
лишения свободы (реабилитирован в 1963 году). 

Все тяготы жизни в годы войны и воспитание троих 
детей легли на плечи мамы. Для того чтобы получать 
карточки на хлеб, ей приходилось наниматься на сезонные 
работы в колхозы района, где вручную убирали урожай для 
доставки его на фронт. Сложно было и в отношениях с 
властями – сказывался статус врагов народа. Сколько 
унижений и оскорблений терпела мать от старосты, 
чтобы получить карточки на хлеб, а дети вынуждены бы-
ли стоять ночами в очередях, для того, чтобы их отова-
рить. 

В то время электроэнергии в поселке не было, дома 
освещались керосиновыми лампами. Дрова взрослые и де-
ти возили из леса на санках. Мама привозила дрова на сан-
ках из д. Бабье, за 10 км от Спирова. 

В военные годы семьи в основном выживали за счет 
своего скота (коров, овец, коз, кур). Сено косили женщины 
и дети и возили его на колясках или санках. 

Заменяя ушедших на фронт мужчин, женщины, де-
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ти и старики вставали к станкам, пересаживались на ав-
томашины, трактора, комбайны и работали не хуже 
ушедших на фронт мужчин. 

В деревнях жители, кроме основной своей работы, 
заготавливали сено для лошадей, отправленных на фронт, 
шили варежки, перчатки, кисеты, вязали носки. Все ста-
рались хоть чем-то помочь фронту. 

 
 

Историческая справка 
 

Большую роль в обороне страны сыграла наша Ок-
тябрьская железная дорога. По ней непрерывным потоком 
шли к фронту эшелоны с войсками, боеприпасами, продо-
вольствием. Несмотря на обстрелы, бомбежки и даже за-
хваты врагом отдельных участков дороги, она связывала 
осажденный Ленинград со всей страной. 

Непрерывно шли эшелоны к фронту и с фронта через 
станцию Спирово, останавливаясь здесь для пополнения 
запасов топлива и воды и для необходимого ремонта. 
Авиация противника подвергала станцию систематической 
бомбежке. Все попытки врага взорвать спировские мосты 
были тщетны. Бомбежкой был сильно поврежден вокзал с 
пассажирскими платформами. Сильно пострадало паро-
возное депо с находившимся там клубом им. Устинова, 
здание детского сада, в котором во время войны находи-
лась контора 4-й дистанции службы пути. 

Сам поселок вражеская авиация не бомбила, но об-
стреливала из пулеметов уже в первые дни войны. Глав-
ными объектами бомбежек были железнодорожные мосты, 
пути, вокзал и находившиеся на станции воинские эшело-
ны. 
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Из воспоминаний Шведского В. В. 
 

С конца 1940 года мой отец, Шведский Владимир 
Александрович, работал начальником электростанции в 
Спирове. Он рассказывал, что с самого начала войны же-
лезная дорога была объявлена на военном положении, а 
железнодорожники мобилизованными для работы на же-
лезнодорожном транспорте. Станция работала с боль-
шим напряжением, не допуская срыва движения воинских 
эшелонов. Для паровозов этих эшелонов, чуть ли не каж-
дые 5 минут проходивших через станцию, нужно было без 
задержки подавать топливо и воду. 

Обеспечением железнодорожного транспорта дро-
вами было возложено на спировское лесничество. Стари-
ки, женщины, подростки были мобилизованы на заготовку 
дров. Перебоев в доставке топлива паровозам не было, 
дрова непрерывно подвозили на станцию и подавали в 
топки воинских эшелонов. Много дров было вывезено на 
железнодорожную водокачку, которая подавала воду из 
водохранилища на водонапорную башню, а оттуда на во-
кзал паровозам. 

В феврале 1942 года отца перевели на более трудный 
участок работы – начальником части электросилового 
хозяйства паровозного отделения на станцию Бологое. 
Оттуда он вернулся в Спирово в конце 1944 года и снова 
возглавил коллектив железнодорожной электростанции. 

В 1963 году был назначен начальником электросете-
вого хозяйства Московского, а затем Калининского уча-
стка энергоснабжения. Ушел с этой должности в воз-
расте 65 лет. Но и после трудился старшим электромон-
тером, машинистом паровой установки. Ушел на заслу-
женный отдых в 1976 году. 
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Спирово после войны и до наших дней 
 

Окончилась Великая Отечественная война, и начался 
период мирного созидательного труда. Люди вздохнули 
свободно, принялись с удвоенной энергией залечивать ра-
ны войны и развивать народное хозяйство. 

Станция Спирово сильно пострадала от войны. Всю-
ду были следы разрушений: поврежденные здания, в тупи-
ке на приколе сотни изувеченных бомбежкой вагонов, пу-
ти, требующие капитального ремонта. 

В 1946 г. в Спирове были построены железнодорож-
ные мастерские четвертой дистанции пути. На восстанов-
лении станции много потрудились работники станции, 
НГЧ-6, мастерских, ПЧ-4, рабочие всех служб. 

И вот уже в 1948–49 гг. через ст. Спирово пошли 
длинные большегрузные товарные поезда с новыми мощ-
ными отечественными паровозами. 

К 1950–51 гг. работы по реконструкции станции бы-
ли закончены, и достигнут довоенный уровень работы ст. 
Спирово. 

В 1964–65 гг. станцию Спирово опутала сеть прово-
дов – была полностью электрифицирована и реконструи-
рована Октябрьская железная дорога. В Спирове построена 
высоковольтная железнодорожная электрическая подстан-
ция от сети Куйбышевской ГЭС. Через станцию Спирово 
понеслись электрические поезда дальнего следования со 
скоростью до 160 км в час. Электрички заменили местные 
поезда. Станция Спирово потеряла прежнее свое значение 
и превратилась в станцию третьего класса Октябрьской 
железной дороги. 

 
Из воспоминаний Шведского В. В. 

 
Электрификация железной дороги дала определен-

ный толчок для развития поселка Спирово. Сначала линии 
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электропередач были только в границах железной дороги, 
а позже и в домах поселка загорелись электрические лам-
почки. 

Стали создаваться новые службы по обслуживанию 
электрохозяйства железной дороги. Так в 1962 году поя-
вилась радиорелейная станция, которая обеспечивала те-
лефонную и телеграфную связь на железной дороге, теле- 
и радиовещание. 

В 1966 году был установлен ретранслятор для теле-
визионного вещания. Так в поселке Спирово появилась воз-
можность принимать телепрограммы. 

В 1967 году телефонная связь на железной дороге 
стала обеспечиваться через автоматическую телефон-
ную станцию на 200 номеров, а в 1990 году – через новую 
станцию на 400 номеров. 

В 80-е годы были установлены уже два телевизион-
ных ретранслятора: один – для первой программы Цен-
трального телевидения, другой – для второй программы 
ЦТ. Наш поселок стал принимать две общесоюзные про-
граммы. 

В 2002 году по железной дороге были проложены ка-
бели волоконно-оптической связи, АТС заменены на циф-
ровые АТС. С 2004 года установлены телевизионные пере-
датчики с цифровой обработкой сигнала, а их обслужива-
ние переведено на компьютерное обеспечение. 

 
Историческая справка 

 
Основная промышленность района была по-

прежнему стекольная. В послевоенный период стеклозавод 
«Индустрия» претерпел значительные изменения. Был со-
ставлен план генеральной реконструкции, который посте-
пенно проводился в жизнь. 

Старый цех стекловарения № 1 модернизирован. 
Усилилась механизация и автоматизация производствен-
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ных процессов. В 1961 г. впервые были введены автоматы 
для выработки продукции. В течение 1960–65 гг. был по-
строен новый автоматизированный цех № 2 и введены три 
печи стекловарения. Производительность завода в 1965 г. 
по сравнению с 1954 г. увеличилась в три раза, а в 1966 г., 
с учетом работы нового цеха, – в пять раз. 

Старый цех вырабатывал в основном аптекарскую 
посуду и бутыли. Новый цех специализировался на выра-
ботке бутылочек под коньяк, одеколон, лампового стекла. 
Одновременно с постройкой цеха № 2, были построены 
новый механический цех и новая рабочая столовая. 

Построено новое каменное здание заводоуправления 
по Советской улице, а также началось строительство ново-
го жилфонда для работников завода на улице Пушкина. 

В пос. Спирово вновь построены большие, хорошо 
оборудованные ремонтные мастерские «Сельхозтехники», 
здесь для всех колхозов района производится капитальный 
и текущий ремонт сложной сельскохозяйственной техники 
(тракторов, комбайнов и др. машин) и изготовление запас-
ных частей. Имелись временные гаражи для хранения 
сельхозмашин на время ремонта. 

Предприятия по переработке продуктов и сельскохо-
зяйственного сырья продолжали работать, только техниче-
ское оснащение их усилилось, и производительность зна-
чительно возросла. Старый молокозавод в пос. Спирово 
закрыли, а вместо него построили новый большой камен-
ный завод с большей производительностью и более совре-
менно технически оснащенный. 

Фабрика игрушек расширила ассортимент своих из-
делий. 

Для обслуживания возросших потребностей населе-
ния в пос. Спирово открылся комбинат бытового обслужи-
вания (КБО). Он был создан на базе бывшей швейной мас-
терской индпошива. На ул. Бровцева построен новый 
двухэтажный каменный корпус, где размещался целый 
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комплекс мастерских: швейная, сапожная, по ремонту бы-
товых приборов, радиоприемников и телевизоров, часовая, 
химчистка, пункт проката. Отдельно были расположены 
старая швейная мастерская массового пошива, фотогра-
фия, парикмахерская. Село обслуживали выездные брига-
ды мастеров КБО. В 1954 г. в Спирове был организован 
Спировский леспромхоз областного подчинения, который 
работал исключительно по поставке древесины областно-
му центру – г. Калинину. Обслуживался он в основном ав-
тотранспортом автобазы, открытой в 1958 г. Сельское хо-
зяйство района за послевоенный период претерпевало 
большие изменения. В 1950–51 гг. началось укрупнение 
существовавших мелких колхозов. В Спировском районе 
постепенно было создано 7 колхозов и 6 совхозов. Нара-
щивался в МТС (машинотракторных станциях) парк ма-
шинной техники, и все больше увеличивалось ее использо-
вание и применение в колхозах. 

 
Из воспоминаний Шведской В. Г. 

 
В колхозах и совхозах активно развивалось живот-

новодство. Доярки, свинарки, телятницы, полеводы стали 
почетными и уважаемыми людьми в колхозах и совхозах 
района. Передовиков сельского хозяйства часто вызывали 
на районные совещания и лучших награждали грамотами 
и ценными подарками, их методы работы освещались в 
районной газете «Колхозная стройка». 

Характерной особенностью этого периода было ши-
рокое развитие механизации всех отраслей сельского хо-
зяйства, в т.ч. и животноводства. 

Колхоз «Свободный труд» в с. Выдропужск был мил-
лионером. Совхозы «Обудово», «Селище» специализирова-
лись на свиноводстве, колхозы района занимались выращи-
ванием льна, картофеля, зерновых и других сельхозкуль-
тур. 
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В районе руководство колхозным и совхозным сель-
ским хозяйством было сосредоточено в руках производст-
венного колхозно-совхозного управления при райисполкоме. 
При относительной самостоятельности колхозов в выбо-
ре основных методов ведения хозяйства, им спускался 
план закупок зерновых продуктов сельского хозяйства. 
Техническую помощь колхозы получали от специалистов 
производственного управления района. 

Инструкторы Райкома КПСС были закреплены за 
колхозами и совхозами района. Главной их задачей было 
оказание шефской помощи, проведение пропагандистской 
и идеологической работы среди сельского населения. 

 
Историческая справка 

 
Был небольшой период в жизни Спирова, когда рай-

он был ликвидирован – распределен по частям по смеж-
ным районам, а сам поселок был отнесен к городской зоне 
и присоединен к Вышнему Волочку. Он так и назывался: 
поселок Спирово города Вышний Волочек. Это происхо-
дило в 1963–64 гг. Существенного влияния на Спирово 
этот период не имел, особенно для сельского хозяйства, 
разве только следствием его было появление нового про-
довольственного магазина «Вышторга» в поселке Спирово. 
Кроме того, из трех стекольных заводов: «Индустрия», 
«Красное Знамя» и Борисовского, расположенного на тер-
ритории Вышневолоцкого района, была организована в 
Спирове фирма «Медстекло» по выработке аптекарской 
посуды. В дальнейшем Борисовский завод, как удаленный 
и оторванный от головного завода, был исключен из этого 
объединения, а в 1966 г. отошел и завод «Красное Знамя». 

В 1965 г. Спировский район был вновь восстановлен. 
Новая площадь района составила 1498 кв. км, население – 
22 тысячи человек. 

Поселок Спирово за послевоенный период сильно 
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изменился. Он непрерывно рос и застраивался. В этот пе-
риод возник новый микрорайон – так называемый, «Пуш-
кинский» с сетью улиц. Поселок рос не только количест-
венно, но и качественно. С 1954–55 гг. он начинает за-
страиваться домами городского типа. Тогда стеклозаводом 
«Индустрия» были построены первые в Спирове два ка-
менных двухэтажных дома для своих рабочих и служащих. 
С этого времени строительство таких домов в поселке раз-
вивалось все больше и больше. Всего в Спирове построено 
жилых домов городского типа (каменных двухэтажных) – 
15, из них стеклозаводом «Индустрия» – 8, железной доро-
гой – 4, поссоветом – 3. 

 
Из воспоминаний Шведской В. Г. 

 
После войны в приспособленном деревянном здании 

на улице Советской был открыт районный Дом культуры; 
взамен железнодорожного клуба им. Устинова был по-
строен районный кинотеатр, который очень охотно по-
сещался населением поселка. 

В 1957 г. на площади поселка около Дома Советов 
стеклозаводом «Индустрия» был построен клуб «40 лет 
Октября». Площадь была заасфальтирована и озеленена. 
В дни всесоюзных праздников (1 мая, 7 ноября) там прово-
дились праздничные демонстрации. Трудовые коллективы 
с шарами, транспарантами, цветами приходили на пло-
щадь, где проводились праздничные митинги. 

На площади Советской была установлена Доска По-
чета, где размещались фотографии передовиков произ-
водства. 

Украшением площади стало красивое двухэтажное 
каменное здание клуба «40 лет Октября» с величествен-
ными колоннами и спускающейся вниз на площадь лестни-
цей, по обе стороны которой усилиями молодежи были 
разбиты цветочные клумбы. 
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Клуб «40 лет Октября» стал современным районным 
очагом культуры. В нижнем этаже клуба располагался 
большой зрительный зал на 400 мест со сценой для худо-
жественных выступлений и кинопостановок. Там демон-
стрировались широкоэкранные цветные фильмы. К залу 
примыкало фойе, которое зимой использовалось молоде-
жью для танцев. 

На втором этаже находились заводская библиотека, 
конференц-зал, комнаты для проведения кружковых заня-
тий. Клуб проводил большую программу массово-
культурных и общественных мероприятий. Имелась своя 
любительская труппа местных артистов художествен-
ной самодеятельности, которая ставила здесь спектакли, 
давала концерты, выезжала в район и даже другие города. 
В свою очередь в Спирово приезжали артисты из Вышне-
го Волочка, Кимр и других мест. 

Клуб пользовался большой популярностью. Районные 
организации в зрительном зале проводили всевозможные 
собрания, совещания, торжественные заседания, слеты 
передовиков сельского хозяйства и ударников коммуни-
стического труда. Здесь же по плану клуба работали на-
родные университеты здоровья и культуры, лекторий 
здоровья, проводились лекции, беседы, доклады. В дни но-
вогодних праздников устраивались елки для детей и ново-
годние балы. 

7 марта 1964 года впервые в Спировском районе бы-
ла сыграна комсомольская свадьба. Это мероприятие 
проходило в Клубе «40 лет Октября», при большом стече-
нии народа. Торжественно регистрировали брак 2 пары: 
Шведские Валентин и Валентина и Ковалевы Станислав и 
Валентина. 

В 1960 году возле речки, на стыке двух микрорай-
онов, было открыто летнее кино (металлический каркас, 
накрываемый в летнее время брезентом – «шапито»). 
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Историческая справка 
 

Начиная с 1954 года, Спировский поссовет развернул 
широкую работу по благоустройству поселка. Вначале по 
многим улицам поселка были сделаны простые насыпные 
тротуары из шлака, которого тогда в Спирове было много 
на свалках, он скапливался после очистки паровозов. На-
конец на центральной улице пос. Спирово – Советской, 
связавшей центр с железной дорогой, был проложен пер-
вый асфальтированный тротуар. Из года в год этих тротуа-
ров становилось больше: на улицах Бровцева, Пушкина, 
Гагарина, К. Маркса и других. 

Зажглась на улицах Спирова и лампочка Ильича, 
большинство улиц получило электрическое освещение от 
железнодорожной подстанции. Поселок Спирово к концу 
периода имел 57 улиц и переулков, население около 6,5 
тыс. человек, являлся крупным районным центром и счи-
тался уже не просто поселком, а «поселком городского ти-
па». 

 
Из воспоминаний Шведской В. Г. 

 
Запоминающимся периодом в моей жизни стал пери-

од работы секретарем исполкома Спировского поселково-
го Совета депутатов трудящихся (С марта 1959 года по 
июль 1966 года). 

Возглавляла исполком поселкового Совета в те дав-
ние годы Колышкина Марфа Семеновна. Женщина энер-
гичная, большой активист. Тогда при поселковом Совете 
работало шестьдесят пять депутатов. 

Немало вопросов поднималось на заседаниях испол-
кома: заасфальтировать Советскую площадь, благоуст-
роить дорогу до урочища Бобово, построить переходной 
мост через железную дорогу. И это далеко не все. 

Активную деятельность вели уличные комитеты. В 
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те годы я была депутатом по улице Новой. И вот первый 
полет в космос. Сколько было радости у всех, восторга. 
Хотелось, чтобы и в нашем поселке это замечательное 
событие было хоть как-то отражено. Быстро объявили о 
собрании, на повестку которого вынесли вопрос о пере-
именовании улицы Новой в улицу имени Гагарина. Жители 
ее до сих пор помнят тот необычный день. 

А сколько поселковым Советом, его депутатами 
проявлялось заботы о благоустройстве поселка. Каждую 
весну завозилось по полторы тысячи саженцев. С каким 
желанием выходили жители Спирова на субботники, ко-
торые раньше были как праздник. Озеленяли свои улицы, 
закладывали скверы, парки. Многих из тех, чьими руками 
посажены деревья, кустарники много лет тому назад, 
уже нет в живых. Но радуются жизни, тянутся все выше 
к небу стройные тополя, березы. 

Но много и уничтожено. Какой парк заложили мы 
тогда невдалеке от районной больницы. Теперь там по-
строен жилой дом с его пристройками, приусадебным 
участком. А сквер имени Павла Корчагина? Более трех 
десятков лет стоит незабываемый герой с высоко подня-
той рукой, будто приветствует нас, спировчан. А мы что 
в ответ? Когда-то здесь были клумбы, все огорожено 
штакетником. Теперь раздолье коровам, которых пасут 
частники. 

Были времена, когда и товарищеский суд работал, и 
административная комиссия, и женсовет. Поломай кому-
то забор – быстро накажут штрафом. А каким автори-
тетом пользовался женсовет, возглавляла который Лин-
дина Евдокия Михайловна. Те, кто хоть однажды побывал 
на его заседании, долго помнили об этом. 

Четыре года я проработала с Герасимовым Михаи-
лом Егоровичем, обладающим замечательными человече-
скими качествами. В период его деятельности было сде-
лано немало. Постепенно решался вопрос освещения улиц. 
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На многих из них был положен асфальт, в чем немалую 
заботу проявил и депутат Ю. И. Васильев. Протянулся 
над железной дорогой путепровод. Появились на речке 
мостки для полоскания белья, о чем долго хлопотали 
женщины. 

 
Историческая справка 

 
В 1970 г. открыт новый кирпичный универсальный 

магазин на улице Советской. На первом этаже торговые 
залы, на втором – ресторан. 

В Спирове создается новая организация ДСПМК (до-
рожно-строительная передвижная механизированная ко-
лонна) под руководством Васильева Юрия Ивановича. В 
Спирове становится чище, дороги асфальтируются. Ок-
раина Спирова застраивается 2-этажными домами, улицу 
называют Зеленой. 

В 1971 г. наконец-то в Спирове построен путепровод 
над железной дорогой, старый переезд в центре поселка 
оставили только для пешеходов. 

На улицах появилось большое количество транспор-
та. Грузовой транспорт сильно вырос, в основном принад-
лежал автобазе, обслуживал местные предприятия и учре-
ждения. Велосипеды стали всеобщим достоянием жителей 
поселка и особенно молодежи, многие завели мотоциклы, а 
некоторые и легковые машины. На крышах домов появи-
лось большое количество телевизионных антенн. Это го-
ворило о возросшей культуре и достатке жителей поселка. 

Школьная сеть пос. Спирово осталась прежней, толь-
ко в 1960 г. было вновь построено на улице Бровцева (не-
далеко от водопада) деревянное здание школы рабочей мо-
лодежи. Она успешно работала, и многие работники про-
изводства получили здесь восьмилетнее и среднее образо-
вание. Работал учебно-консультационный пункт при же-
лезнодорожной школе. Если школы остались прежними, то 
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содержание их работы в корне изменилось. Они пополни-
лись оборудованием, мастерскими производственного 
обучения, лабораториями, спортплощадками. Возросло ко-
личество учащихся и преподавателей. Организовано обу-
чение в две смены. В Спирове работали старейшая желез-
нодорожная школа № 8, районная средняя школа № 1 с ин-
тернатом, восьмилетняя школа № 2. Всего в посёлке учи-
телей было 92 человека, обучались 1800 человек. Имелся 
для школьников Дом пионеров (на улице Почтовой), в ко-
тором ребята занимались в кружках художественной само-
деятельности, проводились семинары для пионерского ак-
тива, учителей и старших пионервожатых, организовыва-
лись вечера для старшеклассников и утренники для учени-
ков младших классов. Членами фотокраеведческого круж-
ка под руководством Евдокии Матвеевны Николаевой бы-
ли собраны материалы и оформлен краеведческий музей. 

В Спирове расширилась сеть дошкольного воспита-
ния и обучения. В поселке имелись районные детские яс-
ли, детсад № 1, железнодорожный детский сад и ясли, дет-
сад и ясли завода «Индустрия», построено вновь здание 
детсада фабрики игрушек. 

В поселке работали четыре библиотеки: районные 
для взрослых и детей, завода «Индустрия», железнодорож-
ная, и, кроме того, отдельные библиотеки: при парткаби-
нете РК КПСС, технические при предприятиях и школь-
ные при школах. 

Из медицинских учреждений в поселке имелась рай-
онная больница, при ней отдельный терапевтический кор-
пус с рентгеновским кабинетом, стоматологический и про-
тезный зубоврачебный кабинеты, женская консультация и 
отдельное здание роддома, хирургическое отделение и 
детская консультация, санэпидстанция, лаборатория. 

Имелась железнодорожная больница с амбулаторией, 
родильным отделением и с кабинетами зубоврачебным и 
физиотерапии. 
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Развивалась и культура села. В районе в 1965  г. име-
лось: 4 средних школы, 8 восьмилетних и 33 начальных. 
Учителей было 276 человек. Детсадов – 9, яслей – 7. Рабо-
тали 4 больницы на 150 мест, 4 амбулатории, 2 (женская и 
детская) консультации, 25 фельдшерско-акушерских пунк-
тов, 2 кабинета рентгеновских и 3 физиотерапии, 3 зубных 
кабинета. Врачей – 17 человек. 

Учреждения отдела связи были раскинуты по всему 
району. 16 почтовых отделений, абонентов телефонной 
связи – 329, радиоточек – 6237, телевизоров около 1000. 
Жители района выписывали свыше 15 тысяч газет и жур-
налов. 

Все населенные пункты радиофицированы, все кол-
хозы и совхозы телефонизированы. После пуска железно-
дорожной подстанции в Спирове к ней была подключена 
сельская электросеть и проводилась электрификация кол-
хозного производства. 

Из учреждений культуры: Дом культуры – 1, рабочих 
и колхозных клубов – 22, киностационаров – 19, библиотек 
– 28, кинопередвижек – 8. 

В 1981 г. в деревне Городок Людмилой Ивановной 
Крыловой организован Городецкий народный театр. Под 
ее руководством театр из Городка стал лауреатом Всерос-
сийского смотра, показал свои работы по тверскому теле-
видению. Театр ставил спектакли как для детей («Алень-
кий цветочек», «По щучьему велению»), так и для взрос-
лых («А зори здесь тихие», «Выходили девки замуж» и 
др.). 

Молодежь активно занималась спортом: волейбол, 
футбол, плавание. В 70-е годы стеклозаводом «Индустрия» 
был построен стадион с танцевальной площадкой. Там 
проводились многочисленные спортивные и культурные 
мероприятия. 

В 2002 году ООО «БСК-Строймеханизация» органи-
зован футбольный клуб «БСК», реконструирован заво-
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дской стадион, оборудовано футбольное поле с искусст-
венным покрытием. Создание футбольной команды стало 
мощным толчком для развития физкультуры и спорта в 
районе. В это время начинается массовое увлечение фут-
болом. В это же время широкое развитие получают занятия 
различными видами спортивной борьбы. 

В 90-е годы в районе начинается восстановление 
храмов и церквей, люди возвращаются к православной ве-
ре, приобщаются к духовной культуре. 

В 1989 г. в селе Матвеево начинаются реставрацион-
ные работы, проводятся службы в Георгиевской церкви. В 
1990 г. в селе Выдропужск открыли старинный (1784 г.) 
храм в честь Смоленской иконы Божией Матери. Настоя-
тель храма отец Георгий не только восстанавливает храм, 
но и облагораживает внешний вид самого села. Он взял на 
себя заботу по благоустройству святых источников. Редко 
кто из путешественников, проезжающих по трассе Моск-
ва–Санкт-Петербург, не восстановит свои силы водой из 
Покровского родника, ведь расположен он рядом с доро-
гой. В 2001 г. силами ООО «БСК-Строймеханизация» (воз-
главлял организацию Новоселов Евгений Леонидович) в 
поселке Спирово воздвигнут православный храм святых 
великомучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Со-
фии. 

 
Из воспоминаний Шведской В. Г. 

 
Перемены в жизни района начались с 1991 года: за-

крылся Райком КПСС, началась реорганизация предпри-
ятий, колхозов и совхозов. Государственные предприятия 
приватизировались, становились акционерными общест-
вами, колхозы и совхозы закрывались, на их базе создава-
лись сельхозкооперативы и крестьянско-фермерские хо-
зяйства. В связи с ликвидацией предприятий появилась 
массовая безработица. 
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В стране начался тотальный дефицит. С прилавков 
магазинов пропали продукты питания, товары повседнев-
ного спроса. В магазинах люди были вынуждены выстаи-
вать многокилометровые и многочасовые очереди. Позже 
была введена система талонов на продукты (масло, сахар, 
спиртное, крупы и т.д.) и товары первой необходимости 
(мыло, порошок). 

За последние 15 лет на территории района оста-
лось: одно крупное предприятие – Стеклозавод и несколь-
ко небольших организаций: ДРСУ, МУПОРКХ, АТП, ООО 
«Цель» и другие. Прекратилось строительство жилья. 
Поселок Спирово, как, впрочем, и многие другие провинци-
альные города, стал потихоньку умирать. 

В последние годы наш район хоть медленно, но начи-
нает развиваться: идет реконструкция стеклозавода, пе-
реход его на современный высокотехнологический уровень; 
восстанавливается производство на молокозаводе; част-
ная торговля принимает более цивилизованные формы: 
благоустраивается рынок, строятся новые магазины. В 
частном секторе люди ремонтируют свои дома и строят 
новые – более комфортабельные и современные. На улицах 
становится чище, у домов устраиваются клумбы и выса-
живаются цветы. 

Очень хочется надеяться, что наша жизнь будет и 
дальше улучшаться и становиться стабильнее. 

 
Заключение 

 
Изучение истории родного края позволило мне не 

только многое узнать о своей малой родине, но и еще стать 
ближе со своими родными, на какое-то время пожить их 
жизнью, заразиться их оптимизмом и верой в светлое бу-
дущее. 

В этом году моей бабушке исполнилось 70 лет. Слу-
шая ее воспоминания, я изучал различные исторические 
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периоды, жизнь простых людей, их отношение к происхо-
дящим событиям: годы Великой Отечественной войны, 
послевоенные годы, строительство социализма, перестрой-
ка, демократические перемены в обществе. Все это позво-
лило мне почувствовать гордость за свой район и любовь к 
своей малой родине. 

А закончить данную работу хочется стихотворением 
В. В. Недоросткова 

 
Спасибо Спирову за то, что в первый раз 
Россию пью огромными глотками, 
Смотрю вперед, не опуская глаз, 
И говорю не прозой, а стихами. 
 
Что сердце дышит и свободно, и легко, 
Что душу тронули вечерние закаты, 
И все проблемы где-то очень далеко, 
А мысль свободна от влияния зарплаты. 
 
Дымы из труб трепещут на ветру, 
И избы спят под теплой шапкой снега, 
Вливает солнце бодрость поутру, 
Ласкает душу упоительная нега. 
 
С волненьем вглядываюсь в лица спировчан, 
Войти пытаюсь в их волненья и заботы... 
Амур над ними раскрывает свой колчан, 
Одолевают трудности работы. 
 
В церквах на звонницах поют колокола, 
В руках натруженных подрагивают свечи. 
Так сильно хочется забыть про все дела, 
Идти, как плыть, легко расправив плечи! 
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Алена Штромова, 17 лет, 
Старицкий район, д. Гостенево, 

2 место 
 

Ефрем Иванович Зверьков –  
художник, патриот, наставник 

 
Имя Ефрема Ивановича Зверькова – в почетном спи-

ске тех мастеров живописи, которые закладывали основу 
искусства «шестидесятников». Один из признанных со-
временных пейзажистов, он стал создателем своего глубо-
ко лирического направления национального пейзажа с 
особой духовностью и уникальной пластикой живописи. 

Родился Зверьков на Тверской земле в селе Нестеро-
во в 1921 году. Годы детства, самые первые жизненные 
впечатления для большинства людей становятся опреде-
ляющими, они оказывают решающее воздействие на всю 
последующую судьбу. Шестилетний опыт вольной сель-
ской жизни в большой старинной усадьбе деда выплеснул-
ся впоследствии в пейзажах живописца. Для его послево-
енных произведений стал характерен поэтический влюб-
чивый в природу взгляд сельского жителя, а не городского 
любителя пейзажа. Возможно, хотя с уверенностью утвер-
ждать это трудно, повлияла на Ефрема и работа его отца, 
Ивана Сергеевича Зверькова, человека весьма образован-
ного, который был инспектором по сбору лекарственных 
трав. Из самых первых чистых впечатлений что-то ведь 
всегда западает в детское сознание, а потом постоянно на-
поминает о любви к будто бы забытому. Эта мысль возни-
кает при взгляде на пейзажные работы Зверькова, напол-
ненные светлым многоголосием тверских лугов: «Травы 
цветут» (1996), «Плывут облака» (1995), «Луга цветут» 
(1994) и другие. 

В 1926 году семья переехала в Тверь. Отец, видя все-
поглощающую увлеченность сына рисованием, определяет 
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его учиться к Н. Я. Борисову, выпускнику Императорской 
академии художеств, ученику великого И. Е. Репина. 
Именно Борисов научил будущего пейзажиста видеть пре-
красное в обыденном, укрепил в нем любовь к природе, 
открыл шедевры музеев. Преподаватель работал по методу 
П. П. Чистякова – «всеобщего учителя русских художни-
ков», он стремился воспитать в своем ученике умение по-
стигать натуру, строго анализировать форму, владеть тех-
никой живописи и рисунка. Новый мир искусства настоль-
ко захватил мальчика, что он твердо решил стать худож-
ником. Учение у Борисова и позднее в изостудии Дома ху-
дожественного воспитания детей сделало многое для того, 
чтобы он мог успешно работать кистью и карандашом. 
Средняя школа окончена с отличием. Зверьков, собрав 
свои рисунки и живописные работы, с радостью и каким-
то внутренним трепетом едет в Ленинград и поступает на 
подготовительное отделение знаменитой бывшей Импера-
торской, а теперь Всероссийской академии художеств. Од-
нако военные события в стране не могли обойти его сторо-
ной. В 1939 году он был призван на службу в армию в 
авиационную часть, которая находилась под Харьковом. В 
части оказалось шесть студентов Академии, и все вместе 
каждую свободную минуту они брали краски, кисти, ка-
рандаши и рисовали, писали маслом. В Харькове в 1940 
году Зверьков впервые стал участником художественной 
выставки, показал портрет сержанта Байдулина. 

22 июня 1941 г. бомбили аэродромы у западной гра-
ницы нашей страны, а несколько дней спустя – под Харь-
ковом. Грянула Великая Отечественная война. Сначала 
солдат воевал в 301 стрелковой дивизии. После госпиталя 
с января 1943 года военный водитель Зверьков перевозил 
грузы на фронт. Вместе со всей страной пережил он всю 
тяжесть испытаний и лишений военного времени. По запи-
сям первого биографа художника Инны Николаевны Фи-
лонович, он вспоминал: «Там на фронте, я впервые ощу-
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тил, что воспринимаю мир, все окружающее меня, как жи-
вописец». 

Демобилизовался фронтовик в январе 1946 года. 
Шесть лет службы – большой срок, но желание освоить 
мастерство только возросло. Несмотря на тяжелую после-
военную обстановку, вернувшись в родной город, он на-
лаживает связи с Калининским отделением Всекохудож-
ника, исполняет разные прикладные работы сухой кистью, 
пишет шрифты, плакаты. Вскоре знакомится с 
К. С. Первухиным, бывшем членом совета калининского 
салона, куда Зверьков принес копию картины К. Ф. Юона 
«Мартовское солнце». Работу приняли и, видимо, поняв 
потенциальные возможности молодого художника, Перву-
хин предложил ему вместе ездить за город, писать этюды и 
этим сыграл серьезную роль в судьбе Зверькова. Стояла 
весенняя пора, природа пробуждалась и помогала воскре-
сать душе солдата после страшных трагических военных 
лет. Рассказывая об этих годах, сошлемся опять на 
И. Н. Филонович, сохранившую воспоминания художника, 
который каждый день писал весеннюю зелень деревьев, 
светящуюся от яркого голубого неба: «Ни о чем другом я и 
думать не хотел – только о том, чтобы передать это сияние 
и свое настроение. Я форсировал цвет неба, забыв о цель-
ности этюда, а ведь чувство цельности было присуще про-
изведениям К. С. Первухина. При сравнении этюдов было 
видно, конечно, насколько мой несовершенен, но зато в 
нем чувствовался пережитый мною восторг, что не укры-
валось от внимания Первухина». Здесь интересно обратить 
внимание на то, как Зверьков подходит к изображению 
природы. Ему важно передать не только красоту пейзажа, 
но и пережитое собственное отношение, свое настроение, 
свой восторг от общения с природой. 

В 1946 году в Москве была организованна студия для 
бывших фронтовиков. От каждого города по конкурсу от-
бирали одного художника. От Калинина поехал в Москву 
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Зверьков, стал заниматься в мастерской замечательного 
педагога, мастера живописи Б. В. Иогансона. Он препода-
вал по методу своего учителя К. А. Коровина. Из студий-
ных работ обратила на себя внимание композиция «Цы-
ганка» и, еще задолго до окончания курса обучения, Ио-
гансон рекомендовал своему ученику продолжить образо-
вание в Московском государственном художественном ин-
ституте имени Сурикова. В 1947 году студиец успешно 
выдерживает большой конкурс и поступает в этот про-
славленный институт. Зверьков подружился с однокурсни-
ком Николаем Пластовым, а через него с его отцом, вели-
ким художником А. А. Пластовым. Пластов оказал на мо-
лодого художника сильное влияние и как человек предан-
ный искусству и как мастер живописи. 

Николай Пластов вспоминал: «Ефрем, по натуре 
скромный, основательный, всем своим существом был 
предан искусству. Отец это почувствовал мгновенно и 
сразу безоговорочно принял. Со временем их встречи 
переросли в привязанность, определившую нашу жизнь. 
Зверьков скитался тогда без общежития, жил впроголодь. 
Отец это видел, жалел его, приглашал приходить почаще. 
Когда Ефрем приходил, Аркадий Александрович любил 
сам показывать свои работы. Наши отношения с отцом 
были непринужденными. Все втроем мы были товарищами 
по искусству. Бывало, что между нами завязывались 
горячие споры об искусстве. В обсуждении работ каждого 
из нас принималась любая критика, любые подсказки. 
Постепенно вечера затягивались. Ефрема мы приглашали 
оставаться ночевать: «Ну куда ты пойдешь в эдакою 
темень? А утром все равно в институт». Он соглашался. 
Отец ложился на диване, а мы на полу». Восхищение и 
любовь к А. А. Пластову Зверьков сохранил на всю жизнь. 

Годы учебы учебы совпали со сменой руководства 
института имени В. И. Сурикова. Перемены отразились и 
на судьбе Зверькова. Ученый совет института 
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предварительно утвердил ему тему диплома «Детская 
передача». Новый ректор Ф. А. Модоров вызвал Ефрема и 
как студенту-отличнику, все годы получавшему 
повышенную стипендию Академии художеств СССР, дал 
задание написать работу на тему из жизни руководителя 
нашего государства И. В. Сталина. Дипломник, 
увлеченный пленэрной живописью, настаивал на прежней 
теме, создалась довольно сложная ситуация. 
Утвержденный ранее сюжет с детьми, был поводом к 
написанию сияющего летнего дня, солнечной атмосферы 
комнаты, светлого пейзажа за окном. Поддержанный 
А. А. Пластовым он уезжает писать дипломную работу в 
его знаменитое село Прислониха на Ульяновской земле. 
Зверьков внимательно наблюдал, как работает старый 
художник, что отбрасывает в процессе написания картины, 
безжалостно соскабливая с холста неудачные фрагменты, и 
понял одно непреложное правило: искусство это тяжкий 
труд, это бесконечно приобретаемый опыт, это большие 
знания и великая любовь к профессии. 

В 1953 умирает «вождь народов» Сталин. 
Государственная комиссия института оценивает 
дипломную работу Зверькова на отлично и рекомендует 
ему продолжить образование в аспирантуре. Диплом с 
отличием дал выпускнику института возможность 
вступления в Союз художников. В 1953 году он был 
принят, как полагалось по тем временам, сначала в 
кандидаты. 

По окончании института Зверькову исполнилось 
тридцать два года, в то время как многим сокурсникам – 
двадцать три–двадцать четыре. У известного московского 
мастера Г. М. Коржева есть работа «Гомер». Уже не 
молодой художник трудиться над скульптурой. Одет он в 
кожаную куртку, на ногах обмотки. Живописец пояснял 
после создания картины, что его поразили в институте 
многие фронтовики, которые, упустив годы, с упорством 



 136 

овладевали профессией художника. Подобный образ 
Коржев мог создать и со Зверькова. 

В те советские годы профессиональный Союз 
художников и государство заботились о процветании 
искусства. Союз организовывал работу художников на 
творческих дачах, где комплектовались молодежные 
группы с целью повышения профессионального 
мастерства под руководством опытных живописцев. Такие 
группы работали на пленэре на известной Академической 
даче, построенной на Тверской земле еще Императорской 
академией художеств в XIX веке. Живописные места 
вокруг Мстинского озера позволяли художникам работать 
и отдыхать, впитывать новые впечатления, общаться в 
обстановке творческого азарта, ни о чем кроме искусства 
не беспокоясь. Подобные Дома творчества были созданны 
в Горячем Ключе на северном Кавказе и в бывшей усадьбе 
замечательного художника Д. Н. Кардовского в 
Переславле-Залесском, других живописных местах страны. 
Общение в профессиональной среде предоставляло больше 
возможностей для творческого роста, формирования 
взглядов молодых художников. На переломе 1950–1960-х 
годов происходило освобождение искусства от многих 
зависимостей. Обретение самостоятельности дело тяжёлое, 
выработка своих взглядов на мир и, тем более, 
собственного ни на кого не похожего почерка для 
молодого художника – дело мечтаемое, но слишком 
сложное. Однако молодая генерация художников была 
поражена вирусом новаторства. 

В начале 1950-х годов Зверьков, активно включаясь в 
живой художественный процесс эпохи, был связан именно 
подобным интересом. Об этом говорят произведения 
«Март» (1953), «Юбилей учительницы» (1954), «В родной 
колхоз» (1957). Казалось, в них укреплялась уверенность в 
том, что профессиональные навыки способствуют созда-
нию профессионально грамотной работы. Однако ограни-
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ченность часто встречаемых сюжетов оказывала на моло-
дого художника давление. 

Говоря о новых чертах в творчестве художника, сре-
ди названных распространенных тем следует отметить по-
хожее и не похожее на общую картину искусства этого 
времени произведение «Медсестра» (1960). 

Среди работ 1950-х годов обращает на себя внимание 
одна, в которой угадывается будущий Зверьков, со своими 
лиричными, тихими, спокойными пейзажами. Это – «Ва-
равинский прудик» (1954), исполненный в Варавине, под-
московной деревне, расположенной между Абрамцевым и 
Сергиевым Посадом. Там весной 1954 года Зверьков посе-
лился вместе с Марковым, Браговским, Любимовой. Со-
стояние ранней весны передано легким прикосновением 
кисти, обозначающими очертания деревьев и тонких кус-
тиков. 

Еще для него примечательна тонкая прочувствован-
ность мотива, подвижная, трепетная воздушная среда, 
словно слегка вибрирующая и тем размывающая очерта-
ния предметов. Сама воздушность придает изображению 
легкость и эмоциональную теплоту, соответствующую по-
этическому взгляду художника на мир. Очевидно, что для 
Зверькова определяющим становится передача в произве-
дении настроения, а пейзажный мотив – повод для эмо-
ционального переживания теплого весеннего дня. 

Для Зверькова важно было найти свою тему. Дело это 
весьма сложное. Большой талант, помноженный на редкое 
трудолюбие и целеустремленность, позволили молодому 
живописцу сформироваться в яркую глубокую личность и 
самобытного мастера. В произведениях 1950-х годов ощу-
щается, что художник – лирик по мировосприятию, вос-
принимает природу как бесконечную нить вечно меняю-
щихся явлений. Основной для него была работа на пленэ-
ре. В этом отношении обращает на себя внимание работа 
«Монастырь. Переславль-Залесский» (1957). В работе про-
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является мягкость подхода к теме, хрупкость пластическо-
го ее воплощения, то есть именно то, что станет отличи-
тельными чертами, сутью дальнейшего творчества худож-
ника. 

В то же время появляется некая однотипность выбора 
пейзажного сюжета, которую можно заметить у молодых 
живописцев, вступающих вместе со Зверьковым в искусст-
во. 

Картина Зверькова «Пора сенокосная» (1956) – свое-
образный синтез пейзажа и жанра. Ее сюжет – приятный, 
солнечный летний день в Подмосковье, оживленный фигу-
рами людей, занятых повседневными делами, пейзаж, на-
поминают прилукские работы московского художника 
А. А. Тутунова, созданные приблизительно в то же время. 

В этот период художником было создано много про-
изведений в разных жанрах. Помимо основных линий 
творчества – сюжетной картины и пейзажа, он писал порт-
реты и натюрморты. 

В 1964 году Зверьков завершает большое полотно 
«Кружевницы», которое было показано на выставках, хо-
рошо встречено в профессиональной среде и закуплено для 
музея, но все-таки решает, что сюжетная картина – не его 
жанр. Его склонность к пейзажу побеждает. 

Отмечалась роль А. А. Пластова на ранних этапах 
становления творческой индивидуальность Ефима Зверь-
кова. Многие годы их связывала большая дружба. Зверьков 
не просто встречался, общался с Пластовым, но и жил у 
него в Прислонихе, ходил на этюды, искал пейзажные мо-
тивы, обсуждал живописные проблемы, наблюдал за рабо-
той великого мастера. Многие пейзажи, созданные Зверь-
ковым в Прислонихе и вне ее, передавали увлеченность 
творчеством Пластова. 

Две работы, разделенные годом, показывают притя-
жение Пластова и в то же время совершенно самостоя-
тельную стилистику, в которой уже чувствуется после-
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дующий Зверьков. Одна работа «Осень. Белов овраг» 
(1965), написанная в Прислонихе, не несет на себе печати 
пластовской живописи. Правда, она написана так же густо, 
пастозно как у Пластова. 

В другой работе «Осень. Солнечный день» (1966) 
ощущается не близость творческого метода Пластова и 
Зверькова, а, скорее, общность их взглядов на вечные цен-
ности не Земле – на жизнь человека, природу, красоту и на 
бытие русской деревни.  

Перелом наступил, когда Зверьков стал совершать 
поездки на Север. Первый раз художники из Москвы 
И. Попов, И. Голицын и Е. Зверьков поехали туда в 1957 
году. Их дорога пролегала через Псков, Новгород и Каре-
лию, Кижи, Вологодский край. Эта поездка еще не дала 
значительных творческих результатов. Зато было ощуще-
ние того, что попали в какой-то иной мир, в старую Рос-
сию с прекрасной древней архитектурой, крепкими боль-
шими бревенчатыми домами. Невероятная живописность 
природы, величие памятников, старинный уклад жизни, 
который, к сожалению, сохранился только в этих краях, 
привлекал художников. В разном составе Зверьков ездил 
на Север пять раз 1960-е годы. 

Особое значение имела для него поездка 1963-го года 
совместно с московскими художниками И. Поповым и 
В. Стожаровым. Это было время напряженной работы жи-
вописцев на природе, время живых исканий новых путей в 
искусстве. Обычно, с этюдниками из дома уходили рано, 
приходили поздно. 

Чем примечательны северные пейзажи Зверькова? 
Прежде всего тем, что художнику открывалась неожидан-
ная Россия. Неожиданная – по смыслу, по образу жизни. 
Такую природу и трудную жизнь ему не приходилось ви-
деть. 

На Севере удивлял особый свет, менявший природ-
ные краски, стереоскопичность деревень и церквей, про-
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смотренная сквозь прозрачный воздух. Эта прозрачность 
воспринималась нередко отсутствием воздушной среды. 
Безвоздушное пространство четко конструировало кубы и 
плоскости построек. Эту особенность северного взгляда на 
вещи уловили Зверьков, Стожаров и Попов во время пре-
бывания в селе Большая Пысса и старинном городе Карго-
поле в 1963 году. 

«Дом рыбака» (1963) и «Каргополь. Лодки» (1963) 
раскрывают эту визуальную особенность северной приро-
ды. Отчетливость предметного ощущения фиксируется в 
плотной живописи, как будто без полутонов, в действи-
тельности же обогащенной разноцветными рефлексами 
даже в теневых местах. Яркое и напористое изображение 
не выходит за границы естественного натурального впе-
чатления. Однако эта выразительная живопись, сама по 
себе открытие, передает смысл увиденного. Зверькова ув-
лекала эта неожиданная Россия, укорененная в историю и в 
то же время непривычно современная и отличная от рос-
сийской периферии. 

Казалось, что светлые краски северного приволья по-
давляли другие впечатления. Однако нет. На художника 
произвели сильное впечатление необычные явления при-
роды – особое сияние солнечных лучей, загадочное свече-
ние белой ночи. В картине «Последний луч» (1964) пере-
дана эта необычайность северного вечернего солнечного 
света. 

Зверьков и Стожаров – два выдающихся живописца 
своего времени, различались по творческому темперамен-
ту. Индивидуальное видение окружающей среды, особые 
склонности, требующие другого эмоционального настрое-
ния, свойственные Зверькову как личности и как художни-
ку, заставляли смотреть на мир по-другому, выборочно, 
формировали и особую, узнаваемую теперь стилистику 
художника. 

Зверьков с чувственной обостренностью осваивал 
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Север через природу, ее переменчивое состояние, ее по-
эзию, в то время как Стожаров передавал образ русских 
деревень посредством предметной среды, раскрывая непо-
вторимость, какую-то непостижимую «индивидуальность» 
каждого северного дома. 

Любопытно как постепенно складывалась компози-
ционная матрица Зверькова. Сначала художник находил в 
природе мотив, вернее, состояние, которое соотносилось с 
его духовным миром. Он отмечает: «Моя живопись – мир 
поэзии и мир философии». Зверьков восхищался природой, 
отводя ей важнейшую роль в осмыслении окружающей 
жизни, постижении красоты. Для него понимание природы 
означало возможность передать свои размышления о веч-
ности и смысле жизни, о месте человека в окружающем 
мире и беспредельности мироздания. В этюде художник 
стремился запечатлеть гармонию природного состояния в 
его колористической неповторимости. На основании на-
турных этюдов создавался художественный образ пейза-
жей. В процессе работы за каждым мотивом, за каждым 
фрагментом вставало огромное целое, натурный этюд пре-
вращался в картину. Живопись, пленэрная по технике, раз-
нообразная по колориту, строилась на мягких цветовых 
отношениях, тонкой игре оттенков и полутонов. Каждая 
последующая работа отличалась от предыдущей. В одном 
случае он подчеркивал скученность строений, без ощути-
мого пространства, как в «Последнем луче» или «Белой 
ночи» (1967). В другом – отмечал ведущую вдаль магист-
раль. Пространство отражалось путем перспективного со-
кращения ведущих в глубину линий. Так под углом стро-
ится мост в картине «Каргополь» (1963), или уходящая 
вдаль дорога «Дорога» (1970), «Осень» (1969), или цен-
тром композиции становится извилистая река «Река Ос-
тер» (1969), «Тихая речка» (1970). С преклонением перед 
древнерусской духовностью писал он архитектурные пей-
зажи с изображением белокаменных светоносных храмов 
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Севера. Тонкое проникновение в характер провинциаль-
ных глубинных селений позволило ему создать значимые 
образы России. В жанре лирического пейзажа он открывал 
свои особые интонации и приемы. 

 Северная тема оказалась неисчерпаемой для Зверь-
кова, хотя в разные годы он много работал и на Тверской 
земле, и в Подмосковье. Художник естественно и последо-
вательно развивался, ставя новые творческие задачи. По-
степенно передача красоты природы, ее сложных перемен-
чивых состояний уходит на второй план. Художник ищет 
максимальной выразительности самой живописи.  К 
концу 1960-х годов в северных пейзажах эта особенность 
обозначалась достаточно ясно. 

Воплощая на холсте улицы и храмы исконно русских 
далеких селений, красоту и величие первозданной север-
ной природы, художник стремился передать истинную 
чистоту деревенского края, поднимаясь до его глубокого 
нравственного исторического осмысления. 

В искусстве есть философы громко говорящие, они 
на поверхности, а есть мыслители потаенные. Их размыш-
ление о смысле всего сущего истекает откуда-то из глуби-
ны, оно неспешно, даже медлительно. Но в них то и скры-
вается истина, обличенная как бы в негромкую, но завер-
шенную и слышимую форму. В такие произведения надо 
вникать постепенно. Таков живописец Е. И. Зверьков. 

Частые поездки в Дом творчества в Переславль-
Залесский в конце 1950-х и начале 1960-х годов сильно по-
влияли на выработку чистой и мягкой живописной манеры 
Зверькова. 

«Зима в Переславле-Залесском» (1960) открыла эту 
мягкую в легкой измороси живопись. Краски акварельной 
легкости создают атмосферу прозрачного воздуха. Класси-
ческим произведением этого плана, лаконичным, эконо-
мичным, без лишних движений стала картина «Зимний 
день» (1969). 
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В 1963 году тяжело заболела мать художника Мария 
Тимофеевна, человек бесконечно добрый и светлый. Жить 
ей оставалось совсем немного. Под влиянием нахлынув-
ших чувств захотелось съездить на родину, именно в те 
места Тверской области, где некогда стоял большой дедов-
ский дом, с двумя флигелями, окруженный старым садом и 
парком, спускающимся к извилистой и тихой речке Шост-
ке. Возвращение к родным местам, где жили его деды, ро-
дители, прошло счастливое детство, началось постижение 
тайн искусства, позволило художнику интуитивно понять 
самое важное, из чего должно складываться его творчест-
во. Сам он сказал о своем открытии так: «Там я понял 
окончательно, что рождается во мне под воздействием 
увиденного. И тогда накопленный уже опыт приобрел не-
кую устойчивость. Стало ясно, что если буду стараться это 
писать, оно и станет неповторимо моим, личным». 

Осталось немногое узнать, что составляет это лично-
неповторимое и в каких художественных формах оно до-
носится до зрителя. На примере работ Зверькова можно 
понять, что развитие и обретение самостоятельности не-
мыслимо без содержательных и пластических опор на тра-
диции. 

С этого же времени началась общественная работа 
Зверькова. Сначала его избрали в Правление Московского 
союза художников, затем он работал в Союзе художников 
РСФСР, СССР, Творческом союзе художников России, 
Международном совете музеев (ИКОМ), с начала 1990-х 
годом – в Президиуме Российской академии художеств. 
1960-е годы – это время выдвижения в искусстве молодого 
поколения художников. Завоевание ими позиций в руково-
дящих органах шло параллельно с успехами в творчестве. 
Творчество Зверькова как бы отвечало запросам традицио-
налистов и новаторов. В нем не содержалось крайностей, 
но была пластическая и содержательная глубина. 

Основой его мировоззрения стало убеждение, что в 
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самом простом мотиве родной природа таится бесконечная 
огромная тема и поэзия современной жизни. Путь этот 
пролегал только через пейзаж. В нем виделась воздушная 
трепетность мокрого дня, летнего дождя в поле, тонких 
деревьев, растворенных в тумане сумерек, белоствольных 
березок, тянущихся к весеннему прозрачному небу. В рус-
ском искусстве редко встречается такая привязанность к 
первозданной природе, рассматриваемой с чувством тихой 
светлой печали, в котором сквозило иносказание о бытии, 
о жизни, увиденной грустным взглядом художника. При-
рода воспринималась Зверьковым как нерукотворный ис-
полненный красоты храм, где очищаешься от всего суетно-
го, возвышаешься духом, стремясь постичь великий смысл 
мироздания. В его произведениях поэзия, настроения, эмо-
ции – от созерцания невероятных просторов России. 

Пейзаж Зверькова глубоко национальный. Какой бы 
темы он не касался, какие бы российские края не осваивал, 
в работах всегда звучало чисто русское мировосприятие. В 
первозданности родной природы находил он духовную ос-
нову своего творчества, благодатная сила которой отлича-
ет его искусство. При этом было удивительно, что Зверь-
ков не искал для своих произведений ничего типичного, 
обобщенного, важен был каждый, казалось бы, случайный 
мотив. И все получалось выразительно. Благодаря эмоцио-
нальному исполнению сюжета случайность приобретала 
значительность, пронзительную глубину, в которой звуча-
ла эпичность. Лиричность, ассоциативность творческого 
мироощущения порождали оригинальность живописного 
языка художника, за которой виделись специфические чер-
ты русского пейзажа. Оказывается, кажущаяся случай-
ность и прозаическая незначительность мотива, так люби-
мые Зверьковым, скрывали нечто существенно-важное и 
значительное. 

В сюжетах картин «Капли дождя» (1969) или «Бере-
зы»(1971), казалось, нет ничего особенно примечательно-
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го. На первом плане тонкоствольные березки, переданные 
в движении; ветви их изогнуты в сложном ритме, приведе-
ны в смятении, а за ними просматриваются размытые кон-
туры леса, холмов, деревня или берег реки. Художник 
словно растворяет авторские эмоции в живописных. Эф-
фект воздействия переносится на авторскую эмоциональ-
ность, зафиксированную в картине, а не на точную переда-
чу натуры. 

Отход от натуры при явном ее присутствии заметен в 
картине «Березы», где натура как бы растворяется в дина-
мичном движении полутонов, создавая кружево березовых 
ветвей. При подобном выдвижении на первый план деко-
ративности все остальные планы, представляется, не так 
важны. Они растворены, они еле заметны, смысл их почти 
не мотивирован. 

Нечто большее, чем изображение натурного вида, 
присутствует во многих картинах Зверькова. Работа «Ап-
рельские сумерки» (1971) опрокинута в синий цвет. Он 
доминирует, отражаясь в желтых крышах сараев, в зелено-
ватых лугах. Активная синева неба подавляет все цветовые 
звучания, создавая единое пространство синего цвета. Та-
ким образом, цветом пейзажу придана целостность, где все 
слито, горизонт не угадывается, и мир предстает единой 
сущностью, обретая смысл вселенского масштаба, хотя ре-
альные березки, луга и сараи напоминают о земной при-
надлежности этого всеединства. 

В то же время целостность мира несет свою эмоцио-
нальную тональность. Пейзаж овеян легкой грустью, в ко-
торую погружены светлые цвета рощи, оврага и вспахан-
ных полей. Печальный меланхолический взгляд на приро-
ду вещей станет отличительным знаком творчества Зверь-
кова. Тем не менее, в его работах оттенки живописные и 
оттенки эмоционально смысловые необычайно разнооб-
разны. Поэтому, просматривая пейзажи автора, кажется, 
что листаешь книгу природы, вернее, книгу авторского по-
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нимания пейзажей. И в пейзажах Зверькова не все томи-
тельно грустно; в них неизменно присутствует какая-то 
серьезная раздумчивость, будто художник никак не может 
разделить природу и реальную жизнь. 

Для Зверькова пейзаж – это не отдельные природные 
мотивы, но познание, проникновение в бесконечно слож-
ную жизнь природы, ее переменчивость, состояния, соот-
ветствующие его духовным переживаниям. 

Со временем стало понятно, что в художественную 
жизнь 1960–1970-х годов вошел истинный художник, чуж-
дый броскости и поверхностных эффектов. Если бы в ис-
кусстве ценилась яркая раскраска, то Зверьков не имел бы 
шансов на признание. Но «шестидесятники» несли новую 
живописную культуру, основанную на разных традициях, 
и творчество Зверькова стало выделяться своей утончен-
ной эмоциональностью, которая покоряла зрителя глуби-
ной мысли и способностью затронуть в современниках 
что-то заветное и родное. 

Многие пейзажи Зверькова печально-пустынны. В 
них не чувствуется даже автора-созерцателя, хотя только 
благодаря ему пейзажи обрели такие человечные пережи-
вания-оттенки. В пейзажах Зверькова гуляет одиночество. 
Оно бродит по замерзшим полям: «Тает снег» (1972), «Зе-
леный май» (1972), «Тихая речка» (1970), «Весна. Послед-
ний снег» (1981), «Ветлы»(1995), «Тонкие осины» (1994) и 
др., мерзнет на леденистом снегу, скучает среди тонких 
осин, тоскует в безмолвии вечернего дня, сочувствует вет-
лам, застывшим у холодной реки. В разных интонациях 
мелодия одиночества слышится постоянно, становясь 
лейтмотивом многих произведений Зверькова. 

Отсюда понятно, что воспринимать пейзажи Зверь-
кова как прямое изображение крайне опрометчиво. Каж-
дый пейзажный мотив имеет свою душу, свой эмоцио-
нальный строй. Но есть общее, что свидетельствует о при-
надлежности пейзажей одному автору: это спокойствие 
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обозрения, медлительность ритмов, некая замедленность 
течения цвета и его невозмутимый облик. В теме русской 
природы отзывчивая душа художника поэтизирует скром-
ные перелески, душистые летние поляны, лесные болотца, 
тонкие молодые деревца, трепетные березки, стоящие по 
колено в воде и словно просящие защиты. 

У Зверькова очень явственно просматривается нос-
тальгия по настоящему, где последние вздохи живой при-
роды молят о сбережении. Ему все дорого, ко всему на-
правлена его отзывчивость. И чем прозаичней и непривле-
кательней мотивы, тем большие смысловые возможности 
извлекает из них автор. 

В череде похожих по манере полотен выделяется не-
сколько для автора не свойственных. Среди них картина 
«Разлив на Вашке» (1965). 

Казалось бы, какая философия, какое новое образное 
постижение жизни возможно в пределах одной сложив-
шейся авторской манеры? Оказывается, возможно, ибо са-
ма способность живописи претворяться в духовную суб-
станцию позволяла выйти на множественность интерпре-
таций схожих сюжетов. 

Картина «Весна» (1996). Как будто подобный сюжет 
с холодной синей речкой среди снегов и сопровождающих 
ее течение тонких деревьев уже встречался ранее. Все так, 
да не совсем. Образ еле заметной пробуждающейся весны 
в такой грустно-печальной трактовке еще не был уловлен. 
Холодное дыхание узкой речки, выстоявшие зиму разде-
тые деревца, смотрящиеся в спокойную гладь воды, редкие 
избы на косогоре, еще не ожившие, еще не проснувшиеся, 
создают редкий по своей трогательно-печальной лирично-
сти образ русской земли. Еще по-зимнему оцепеневшая 
земля, и вся природа угнетена холодом, и только неболь-
шая речка начинает тихо журчать, возвещая о возрождаю-
щемся дыхании природы. 

Весь Зверьков в этой тонкости подмеченных состоя-
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ний. Именно они создают картину русской жизни, явлен-
ные как переживание человека, выстоявшего, обрадован-
ного. Движение его кисти передает духовные волнения 
больше, нежели фиксирует красоты Божьего мира. Это 
видно во многих произведениях 1980–1990-х годов. 
«Осенняя пора» (1985) – природа как бы вся растворена в 
теплом воздухе.  И, напротив, в «Первой зелени» 
(1986) она вся в зеленом пуху, прописанном легкими кра-
сочными переливами, рождающими ощущение пробуж-
денной жизни, пульсирующей цветом. На этой игре эмо-
ций строится живое подвижное восприятие природы. 

В других картинах изображение тяжелеет, краски 
сгущаются, становятся физически ощутимыми: принцип 
осязания природы меняется. Эмоциональность приходит 
через усиление предметного ощущения, настолько знако-
мого по жизни, что не требует его акцентирования или 
форсирования. Таков «Ливень» (1974) с тяжелыми тучами 
и дождливыми потоками, хлестко падающими на землю 
скрытою дождевою мглою. 

Более убедительно не по состоянию, а по ощущению 
материальности природы полотно «Пейзаж со стадом» 
(1968). Очень трудно писать зеленым по зеленому, чтобы 
цвета не слилось, чтобы светлое отличалось от менее свет-
лого. Художник раскрывается здесь как прекрасный коло-
рист, умеющий цветом передать нюансы в состоянии при-
роды… 

«Река Логовеж» (1990). Обычное извилистое течение 
реки. Необычен только ракурс обозревания. Художник 
ставит четыре тонких ствола сосенок, растущих откуда-то 
снизу, и сразу композиция меняет свою суть. Благодаря 
объемно прописанным стволам деревьев, расположенным 
близко к переднему краю картины, создается глубинная 
композиция. Не условно обозначенная, а со всеми призна-
ками стереоскопичности. 

Сложность пластики Зверькова можно сказать пре-
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дельна. Об этом свидетельствует картина «Майская ночь» 
(1991), где все растворено в ночной мгле.  Пейзаж, про-
смотренный сквозь нее, кажется реально-загадочным. Сама 
мглистая среда представляется предметом изображения, 
где очертания редких деревьев едва проступают из темно-
ты ночи, а красная луна словно прорывает темноту про-
странства. 

Надо отметить, что в тех же 1990-х годах Зверьков 
пересмотрел свою живопись времен поездок на Север. Ра-
боты на северную тему исполнены безо всякой загадочной 
дымки, без таинственной поволоки. В пейзажах появилась 
большая материальность, живопись приняла на себя не 
только оттенки одного цвета, но и отблески других цветов, 
столь редкостных для северного света. 

Исчезает ли в «туманных» образах Зверькова реаль-
ность или на месте ее возникает некий ирреальный, но во-
площенный искусством живописи мир? 

 Мир Зверькова в основе всегда глубоко личностный 
и реальный. Он лишь преобразован, слегка утрирован не-
обычными природными эффектами. 

Текучая живопись, льющаяся тихими потоками, ка-
жется основным изобразительным средством переживания. 
Эта тональность восприятия природы продолжается в че-
реде произведений, где теплое марево, будто дух земли, 
застилает предметные очертания, превращаясь в духовную 
субстанцию, обнимающую тонко звенящую грусть увяда-
ния или растворенный в утренней дымке трепет листвы, 
печальное сожаление об уходящем времени. 

 Художник говорит с природой на одном языке, 
прислушивается к ее робкому дыханию. Внемлет шелесту 
ее сезонных одежд и нежному взгляду ее печальных очей. 

 Природа в пейзажах Зверькова всегда благочестива, 
нетороплива, исполнена благородства, это всегда возвы-
шенное движение души. 

 В мире живописи у мастера свой, всегда узнавае-
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мый голос, именно через превосходное владение живопис-
ным тоном, богатство и пластику цвета передает он глуби-
ну своих чувств, настроений, размышлений, движений ду-
ши. Цвет главенствует на его полотнах, сложно составлен-
ный, перетекающий один в другой, выступающий из-под 
верхнего слоя, вмазанный в густую прерывистую массу, 
текучий, вспыхивающий и сникающий в изнеможении. 

 
*** 

 
Ефрем Иванович Зверьков имеет следующие награды 

и звания: 
Медаль «За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.» (1946). 
Орден Отечественной войны II степени. 
Орден Трудового Красного Знамени. 
Орден Кирилла и Мефодия I степе-

ни (Болгария) (1972). 
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени 

(2005).  
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени 

(2011). 
Орден Почёта (1996) – за заслуги перед государст-

вом, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничест-
ва между народами, многолетнюю плодотворную деятель-
ность в области культуры и искусства. 

Орден преподобного Сергия Радонежского III степе-
ни (РПЦ) – за участие в воссоздании Храма Христа Спаси-
теля в Москве. 

Золотая медаль Российской Академии художеств 
(1996) – за произведения, представленные на выставке 
«Защитникам Отечества посвящается» (1995): «Осенний 
пейзаж», «Зеленый май», «Порубка», «Северная весна». 

Золотой крест РАХ (2011) 
Золотая медаль ТСХ 
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Заслуженный художник РСФСР (1970). 
Народный художник РСФСР (1976). 
Народный художник СССР (1981). 
Государственная премия Российской Федерации 

(1998) – за цикл живописных пейзажей, посвященных Рос-
сии. 

Государственная премия РСФСР имени И. Е. Репина 
(1975) – за серию работ «Родные мотивы»: «Голубой ап-
рель» (1972), «Зимнее солнце» (1971), «В лесном краю» 
(1974), «Северная весна» (1969), «Колосится рожь» (1972). 

Международная премия «За вклад в мировое искус-
ство». 

Звание Почётного гражданина Тверской области. 
Благодарность Президента Российской Федерации 

(2001) – за большой вклад в развитие отечественной куль-
туры. 

Новая звезда в созвездии Водолея была названа в 
2001 году «Ефрем Зверьков». 
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В оформлении сборника использованы рисунки де-
тей, занимающихся в тверской изостудии «Зебра» и студии 
ДПИ «Колибри». 

 
Обложка 
Арзамасцева Елизавета, 16 лет. Зимой на Волге. Изо- 

студия «Зебра» 
Фролова Анна, 12 лет. Христорождественский со-

бор. Студия ДПИ «Колибри» 
Первый раздел 
Киселёва Полина, 15 лет. Изостудия «Зебра» 
Воронцов Михаил, 14 лет. Изостудия «Зебра» 
Второй раздел 
Петрова Даша, 11 лет. Я люблю тебя, Тверь! Студия  

ДПИ «Колибри» 
Саед Майя, 15 лет. Остановка «Тверской железно- 

дорожный вокзал». Изостудия «Зебра» 
Третий раздел 4.1. 
Устименко Вика, 16 лет. Церковь иконы «Всех 

скорбящих радости». Изостудия «Зебра» 
Зверьков Георгий, 13 лет. Полёт над Тверью. Изо-

студия «Зебра» 
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