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Лежат Селигерские земли в самом центре 
Европейской России, между Москвой и 
Ленинградом, на Валдайской возвышен
ности. Широко и привольно раскинулся 
Селигер почти на сто километров, чаруя 
голубизной своих вод, причудливой лини
ей берегов, дремучими хвойными лесами, 
бесчисленными островами. Неподалеку от 
Селигера, в Осташковском районе у ста
ринной деревни Волго-Верховье, лежит 
исток, начало великой русской реки Вол
ги. Мы свято храним красоту земли Сели
герской, с уважением относимся к ее исто
рическому прошлому, к древним тради
циям ее, к памятникам истории и куль
туры.

Понять и осознать исторические пути 
Родины невозможно без знания истории 
родного дома, своей улицы, своего села, 
родного города и края. Через это знание 
рождается у человека любовь к Отчизне, 
и тогда только он постигает общечелове
ческую культуру. Знание истории родного 
края позволяет нам формировать у людей 
высокие гражданские идеалы и чувство 
патриотизма.

Все это — норма нашей жизни, не
отъемлемая часть и достижение совет
ской культуры. Великая Октябрьская 
социалистическая революция открыла 
широкие возможности сохранения куль
турного наследия. Ленинские принципы 
отношения к этому наследию легли в ос
нову политики КПСС и Советского пра
вительства в области охраны памятников 
истории и культуры. Этими принципами 
мы и руководствуемся в Осташкове.

До революции на Селигере проблемы 
охраны памятников не ставились. Было 
известно лишь о некоторых памятниках 
археологии, неолитических стоянках у 
истока Волги и по побережью озера, их 
раскопки не велись; книги по истории 
края имели чисто информационный ха
рактер, отражая в основном историю церк
вей и монастырей. Изучение Селигерского 
края, активная работа по выявлению и 
сохранению историко-культурного насле
дия начались после революции. Уже в 
1919 году, в трудное, голодное время на
родная власть нашла возможность создать 
в Осташкове краеведческий музей, став
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ший центром изучения края, хранилищем 
письменных и материальных памятников 
прошлого. В 1930-е годы были проведены 
археологические раскопки славянского 
городища Николо-Рожок и Березовского 
городища. В 1920—1940-е годы учителя 
А. Н. Александрова и П. Б. Кульбицкий 
начали собирать материалы по истории 
Селигерских земель, вести активную крае
ведческую работу.

Великая Отечественная война показа
ла силу и величие духа советского народа, 
под руководством партии и правительства 
выполнившего свою великую освободи
тельную миссию. И сразу же после войны 
по всей стране, на местах боев начали по
являться монументы в знак памяти и бла
годарности тем, кто отдал жизнь во имя 
победы. В Осташковском районе таких 
памятников тридцать семь. По инициа
тиве жителей Осташкова и на их сред
ства в 1958 году в городе был воздвигнут 
памятник партизанам Великой Отечест
венной войны (скульптор А. И. Тенета).

В нашей стране охрана историко-куль
турного наследия стала делом великой

значимости, она не может вестись только 
отдельными людьми, для этого необходи
мо широкое творчество масс. Важным эта
пом в деле сохранения, выявления, изу
чения памятников Селигера стала органи
зация в 1966 году районного отделения 
ВООПИиК, объединившего вокруг себя 
местных краеведов и историков. В 1960-е 
годы были созданы Осташковский рестав
рационный участок, экскурсионное бюро, 
детская экскурсионно-туристская стан
ция.

Калининский обком КПСС и облис
полком также приняли ряд постановле
ний по охране историко-культурного на
следия в области и на Селигере в част
ности. Осташковский горком партии и 
горисполком уделяют постоянное внима
ние вопросам пропаганды, реставрации и 
содержания памятников. При гориспол
коме создана специальная общественная 
комиссия по охране памятников, которую 
возглавляет заместитель председателя 
исполкома А. В. Николаев. Ежегодно 
весной, до открытия туристского сезона 
на Селигере, на заседаниях горисполко-

Осташков. Ул. 
Володарского, 
19. Памятник 
архитектуры — 
жилой дом 
XIX века. Башня 
XVIII века в 
память об
Осташковской
крепости

- 35 -



Всенародное достояние

ма заслушиваются отчеты о состоянии 
памятников истории и культуры, а при
нятые решения строго контролируются.

Делу охраны памятников служит 
очень много честных и бескорыстных 
людей. Еще перед войной приехала на 
Селигер из Ленинграда Н. П. Федорова, 
человек высокой души и культуры. Она 
на всю жизнь полюбила наш озерный 
край, ему отдала почти 20 лет жизни. 
Н. П. Федорова начала туристско-экскур
сионную работу на Селигере, ею написа
ны хорошие книги по краеведению.

Большую работу по сбору историче
ского материала, культурных и художест
венных ценностей начали в 60-е годы 
Осташковский краеведческий музей, ди
ректором которого был коммунист, почет
ный житель города А. В. Михайлов, быв
ший во время войны председателем рай
исполкома, и научный сотрудник 
Т. И. Екимова. По их просьбе изучал 
старинные местные обряды и промыслы 
К. А. Зоркин — почетный житель Осташ
кова; С. Г. Пимешков собрал и передал 
музею великолепные предметы декора
тивно-прикладного искусства; П. А. Да
нилов — коммунист, всю жизнь прора
ботавший на Осташковском кожевенном 
заводе, собрал материалы по истории это
го первого промышленного предприятия 
Тверской земли, основанного в 1730 году. 
Учителя Галаховы в своей школе вели 
большую военно-патриотическую работу, 
передали музею ценные материалы по 
истории края. Н. Н. Северинова записы
вала местные легенды и предания; многое 
сделали для изучения памятников Сели
гера москвич О. И. Цепенников, ленин
градцы К. Н. Карпов и М. Г. Карпова.

Успешным работам по охране памят
ников способствовало и то, что к ним были 
привлечены квалифицированные специа
листы из Москвы, Ленинграда, Калинина. 
Выявлением и описанием памятников 
археологии занимались сотрудники Ка
лининского областного музея (руководи
тель Ю. Н. Урбан) и Калининского го
сударственного университета (руководи
тель В. Воробьев). В результате выявле
но около 680 памятников археологии. 
Изучением памятников архитектуры за
нимались специалисты объединения 
«Союзреставрация» В. И. Якубени, 
А. И. Финогенов, И. И. Кроленко, 
Н. А. Кистов, Т. А. Борисов и другие 
под руководством А. А. Галашевича. 
Выявлено 540 памятников архитектуры, 
определены исторические села и деревни.

Для сравнения можно привести дан
ные: в 1967 году в районе под охраной 
государства числилось лишь 10 памятни 
ков, сейчас же под охраной состоят исто
рические памятники — среди них самый 
древний — место проведения в селе Пе

ски предварительных переговоров со шве
дами в 1615 году; памятники, связанные 
с революцией, гражданской и Великой 
Отечественной войнами — остров Кли- 
чен, место первой маевки в 1905 году, 
здание первого уездного комитета партии 
и другие; памятники трудовой славы — 
кожевенный завод, совхоз «Луч Свобо
ды» — первое коллективное хозяйство, 
организованное в 1918 году. В Осташкове 
в 1919 году по ленинскому плану мону
ментальной пропаганды был установлен 
памятник К. Марксу (скульптор Г. Д. Алек
сеев), в 1977 году открыт памятник 
В. И. Ленину (скульптор Г. И. Старостин). 
В районе создана секция по выявлению 
и сбору документальных памятников; 
ежегодно приезжают в Осташков записы
вать старинные обряды и песни студенты 
Калининского музыкального училища.

Собрание Осташковского краеведче
ского музея насчитывает около 10 тысяч 
экспонатов, среди них древнерусская жи
вопись и старинные портреты, коллекции 
одежды местного шитья, изделий мест
ных промыслов, большая коллекция са
моваров XVIII — XIX веков.

Осташковский район небольшой, в нем 
живет немногим более 30 тысяч человек, 
но сюда ежегодно приезжает до 250 
тысяч туристов. В 1972 году район озера 
Селигер был объявлен курортной зоной. 
Людей влекут сюда уникальная природа 
края, водный простор, сосновые леса, 
влекут памятники истории и культуры. 
Осташков — исторический город, хорошо 
сохранивший свой облик; великолепно 
побережье Селигера, во многие его места 
проложены туристские маршруты.

Памятники архитектуры недаром на
зывают драгоценным ожерельем Селиге
ра. По всему восточному побережью тя
нутся старинные деревни: Твердякино, 
Кравотынь, Жар, Пески, Заплавье, Кра- 
суха, Святое, Мошенка и другие. Они сох
ранили свою историческую планировку, 
деревянные и каменные дома, богато ук
рашенные пропильной резьбой. Трудно 
переоценить значение историко-природ
ного комплекса Волго-Верховья. Исток 
Волги упоминается уже в «Повести вре
менных лет». Известные деятели русской 
культуры: драматург А. Н. Островский, 
художники И. И. Шишкин, А. П. Рябуш- 
кин, собиратель русских народных песен 
П. В. Киреевский, естествоиспытатель, 
член петербургской Академии наук Н. Озе- 
рецковский и многие другие считали сво
им долгом побывать в Волго-Верховье 
и поклониться истоку великой реки. Лю
ди шли сюда всегда, а в годы войны сол
даты Советской Армии, освободившие 
Волго-Верховье, сразу же расчистили ко
лодец над истоком, срубили домик и по
ставили арку с надписью «Исток реки
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Волги». В записях, оставленных в то 
грозное время, русские солдаты выразили 
свои самые сокровенные мысли о Родине. 
Так, например: «Привет тебе, родная ко
лыбель моей родной реки. Я русский, я 
люблю , это место, как Ленинград, как 
Москву. Был второй раз. Люблю. Ок
тябрь. 1943 г.».

И в наши дни к истоку Волги идут и 
идут люди... Земли вокруг истока счи 
таются заповедными. Сама деревня очень 
маленькая, но сохранить ее исторический 
облик нужно непременно. На околице, 
на косогоре стоят две церкви — деревян
ная клетского типа и большой красный 
кирпичный Преображенский собор, пост
роенные в начале XX века. Эти памятники 
неотделимы от истока, от деревни, от 
окрестных полей и лесов, все это состав
ляет единый, органичный комплекс. 
Показательно, что деньги на постройку 
Преображенского собора собирали жите
ли всех волжских городов. А в 1972 — 
1982 годах тоже на народные средства, 
на средства Всероссийского общества ох
раны памятников истории и культуры, 
была проведена реставрация памятников 
архитектуры на истоке Волги. Все работы 
выполнены мастерами Осташковского ре
ставрационного участка, автор проекта 
реставрации — А. И. Кустов.

Несколько лет назад родилась хоро
шая идея: создать историко-природный 
музей, заповедник Волго-Верховья, сох
ранив облик деревни, проведя широкие 
мероприятия по охране природы и создав 
в отреставрированных памятниках пер
вый в нашей стране музей реки, Музей 
Волги.

Большой историко-художественный 
интерес представляет расположенный 
на Столбном острове Селигера громад
ный комплекс бывшего мужского мона
стыря Ниловой пустыни, включающий 
26 зданий и сооружений XVII — XIX ве
ков. Его интерьеры сохранили лепнину 
и настенную живопись, выполненную 
местными мастерами; в изображениях 
святых прослеживаются черты селигер
ских крестьян и крестьянок. Для нас этот 
комплекс ценен тем, что выполнен он 
руками, талантом и вдохновением наших 
предков. С 1972 года ведутся работы по 
реставрации Ниловой пустыни.

Важную роль в сохранении памятни
ков культуры играет Осташковский ре
ставрационный участок Калининской об
ластной специальной научно-производ
ственной реставрационной мастерской, 
созданный в 1969 году. Отрадно отметить, 
что за прошедшее время его силами воз
рождены многие памятники архитектуры: 
Троицкий собор с колокольней XVII века 
в Осташкове, уникальный памятник древ
нерусского деревянного зодчества конца

XVII века — церковь Иоанна Предтечи 
на Ширковом погосте; ведется реставра
ция Воскресенской церкви в Осташкове 
и Введенской в селе Кравотынь, начи
нается реставрация памятника партиза
нам в Осташкове. Все эти работы ведут
ся на средства ВООПИиК. На средства 
арендаторов и за счет бюджета города 
и области проведена реставрация Пре
ображенской колокольни XVIII века 
в Осташкове, Успенской церкви XVIII ве
ка на древнем городище Николо-Рожок, 
Преображенской церкви в селе Рогожа, 
ведутся работы по Богоявленскому собо
ру Ниловой пустыни, Житенному и Зна
менскому монастырям в Осташкове. На
чата реставрация общественных зданий 
X V III—XIX веков: бывшего обществен
ного театра Осташкова (ныне районный 
Дом культуры), дома № 31 по Ленинско
му проспекту. Несколько лет назад рес
таврационному участку был передан 
двухэтажный дом конца XVIII — начала 
XIX века, находившийся в плохом со
стоянии; восстановленный, он использует
ся под жилье, здесь реставраторы полу
чили квартиры. Вскоре начнется восста
новление двух зданий начала XIX века по 
улице Володарского, 37 — 39, здесь пла
нируется разместить художественную 
школу.

Важную роль в организации рестав
рационного участка сыграл замечатель
ный человек, коммунист А. А. Ковалев, 
родившийся в этих местах. Он был во 
время войны военным строителем, имеет 
большой опыт, а всю свою любовь к род
ной земле проявил в своей работе по 
восстановлению красоты Селигера. В труд
ных условиях бездорожья Волго-Верхо- 
вья и Ширкова погоста была проведена 
реставрация крупных памятников, на 
участок приходили люди, не имевшие 

^специального образования, но любовь к 
родному краю, к его памятникам многим 
помогла обрести свое призвание. Подлин
ными умельцами стали каменщик 
Ю. А. Хохлов, плотники В. Бондарев и 
А. Моисеев. Местными мастерами восста
новлена богатая лепнина в Троицком со
боре Осташкова и в зале исполкома. 
Хорошо работает художник-позолотчик 
А. И. Панченко. Все это люди увлечен
ные, умелые и знающие.

Добрыми словами хочется отметить и 
работу специалистов объединения «Союз- 
реставрация» под руководством архитек
тора В. И. Якубени, автора проектов 
реставрации многих памятников, работу 
архитектора Калининской областной ре
ставрационной мастерской А. И. Кустова, 
художников-реставраторов объединения 
«Росреставрация» Ю. И. Кононенко, 
Т. Б. Яковлеву и многих других. Хочется, 
чтобы люди знали имена тех, кто многое
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отдал возрождению памятников Селигера.
Важной формой идеологической рабо

ты стала пропаганда знаний о своем крае 
и его памятниках; формы ее разнообраз
ны. Издательством «Советская Россия» в 
1981 году выпущена книга Т. В. Кук- 
синской «Селигерские земли», дважды 
издавалась в серии «Дороги к прекрас
ному» книга А. А. Галашевича «Худо
жественные памятники Селигерского 
края» (издательство «Искусство»). Наши 
авторы выступают на страницах местных 
и центральных газет, на радио. Около 
180 тысяч туристов в год обслуживается 
Осташковским бюро путешествий и 
экскурсий. Разнообразны формы про
пагандистской работы краеведческого 
музея: проводятся экскурсии, выставки, 
встречи с ветеранами. В городской орга
низации общества «Знание» создана спе
циальная секция краеведения, действу
ет клуб краеведов и при музее. Во многих 
учреждениях и предприятиях прошли 
выставки книг и фотографий «Памятни
ки Селигерского края». Во всех учебных 
заведениях проводятся литературно-исто
рические вечера «Люблю тебя, мой край 
родной». Активную работу в школах ве
дет детская экскурсионно-туристская 
станция, которая организует краеведче
ские конференции и походы по памятным 
местам края. Во всех школах района уча
щиеся восьмых классов пишут сочинения 
о Селигерском крае, проводятся районные 
и областные конкурсы на лучшее сочи
нение об истории края. Во всех сель
ских школах ребята собирают материалы 
по истории своих сел и деревень, лучше 
всего эта работа организована в Свапу- 
щенской, Зехновской и Сиговской шко
лах. Созданы школьные музеи и комна
ты боевой славы в школе № 1 в Осташко
ве, в Щучьенской и Свапущенской сель
ских школах. Прививают детям любовь 
к родному краю учителя Л. А. Савина, 
Л. М. Калинина, В. Т. Брондин, Е. А. Фо
мичева, Е. И. Веселова, О. С. Карья и 
многие другие.

Действует народный университет 
культуры, на занятиях которого специа
листы рассказывают о памятниках Сели
гера, проходят в районном Доме культу
ры вечера, посвященные нашим ветера
нам. Работники автоклубов в своих поезд
ках по району также широко используют 
краеведческий материал. Это простое пе
речисление мероприятий дает представ
ление о той пропагандистской работе, ко
торая ведется среди местного населения 
и гостей района в области охраны памят
ников.

Из сказанного видно, как много сде
лано в области охраны памятников в 
Осташковском районе, каково отношение 
людей к этому делу; и тем обиднее, что

имеется ряд проблем, которых мы своими 
силами решить не можем. В первую оче
редь — это отсутствие необходимых для 
реставрации строительных материалов, в 
частности большемерного и фигурного 
кирпича. Подобное положение сложилось 
во многих областях Российской Федера
ции. В Осташкове реставраторы вынуж
дены пользоваться кирпичом из цемента, 
который делают на участке. Мы наде
емся, что Министерство культуры РСФСР, 
Госплан решат вопрос по выпуску боль
шемерного и фигурного кирпича для 
нужд реставраторов. Его производство 
можно было бы поручить какому-либо 
кирпичному заводу или же наладить его 
выпуск непосредственно на реставраци
онных участках, как это уже делается в 
мастерских Брянска, Смоленска, Влади
мира и Карелии.

Для реставрации памятников архитек
туры Осташкова, да и всей Калининской 
области белый камень привозят из Ин- 
кермана, в наших климатических услови
ях он быстро разрушается. Между тем в 
Калининской области под Старицей есть 
залежи белого камня, которые сейчас не 
разрабатываются. Целесообразно было бы 
решить вопрос о возобновлении его добы
чи. Управление культуры облисполкома 
еще недостаточно активно контролирует 
обеспечение реставрационного участка 
проектной документацией; кроме того, 
еще встречаются нарушения Закона СССР 
«Об охране и использовании памятников 
истории и культуры», когда реставрация 
ряда памятников архитектуры в районе 
ведется без специального архитектурно
технического надзора.

Особую тревогу вызывает судьба Ни
ловой пустыни. По этому памятнику было 
принято решение, по которому Мини
стерство культуры РСФСР должно было 
реставрировать главный собор, а осталь
ные сооружения комплекса в соответ
ствии с просьбой Центрального Совета по 
туризму и экскурсиям были переданы для 
приспособления под туристскую базу, 
учреждения отдыха.

Были определены конкретные сроки 
проведения реконструкции и приспособ
ления — 1972—1980 годы. В 1972 году 
памятник был передан на баланс Кали
нинскому областному Совету по туризму 
и экскурсиям. За 10 лет им было освоено 
только 400 тысяч рублей, но за весь этот 
период не было восстановлено целиком 
ни одного здания. Между тем состояние 
памятников тяжелое, в 1975 году рухнуло 
самое древнее сооружение комплекса — 
больничная церковь, на большинстве 
зданий разрушена кровля. Отсутствует 
проектная документация, отвечающая 
нормам и правилам ведения работ на па
мятниках архитектуры, не ведется специ-
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альный архитектурно-технический над
зор за работами. Центральному Совету 
по туризму и экскурсиям, Министерству 
культуры РСФСР необходимо со всей 
ответственностью подойти к решению 
проблемы реконструкции этого ценного 
историко-архитектурного комплекса.

Немаловажен и вопрос использования 
памятников архитектуры после их рестав
рации. В Троицком соборе Осташкова 
размещается краеведческий музей, но по
ка что здесь проводятся временные выстав
ки, постоянной экспозиции нет. В селе 
Рогожа должен быть открыт отдел приро
ды музея, но в течение четырех лет 
здание все еще не используется. Под му
зейные цели предназначен Преображен
ский собор на истоке Волги, можно ис
пользовать под учреждение культуры и 
Успенскую церковь на Николо-Рожке. 
В Осташкове есть здание, в котором мож
но представить местный кузнечный 
промысел — двухэтажный дом конца 
XVIII — начала XIX века, в нижнем эта
же которого находилась кузница, а во 
втором — жилые помещения.

Осташковский краеведческий музей 
имеет возможность расширить свои отде
лы, использовав для этого отреставриро
ванные памятники архитектуры, но му
зейные работники эти возможности пока 
не используют. Надеемся, что в решении 
проблемы помогут Министерство культу
ры РСФСР, Калининское управление 
культуры, Калининский государственный

объединенный историко-архитектурный 
и литературный музей.

В местных условиях мы не можем са
ми полностью решить проблему комп
лексной реконструкции и ремонта жилых 
зданий исторической застройки Осташко
ва, а большинство из них требуют ре
монта, благоустройства и проведения сов
ременных коммуникаций. Круг проблем 
большой, и мы полагаем, что успешно 
разрешить их можно лишь при условии 
создания на Селигере историко-культур
ного и природного заповедника.

Это даст возможность сохранить все 
историческое богатство края, сохранить 
памятники города и района, организовать 
комплексную реставрацию и реконструк
цию Осташкова, активнее вести пропа
ганду, экскурсионно-туристскую работу, 
расширить работу музея. Сейчас этими 
вопросами занимаются самые различные 
организации и ведомства: музей, Совет 
по туризму и экскурсиям, реставрацион
ный участок, различные строительные 
организации. Нужен один хозяин, береж
ливый, понимающий, расчетливый, и та
ким хозяином должен быть историко- 
культурный и природный заповедник. 
Уникальная природа Селигерского края, 
его богатейшая история, бесценное исто
рико-культурное наследие, та большая 
работа, которая уже проведена по сох
ранению памятников,— вот объективные, 
веские основания для создания такого 
заповедника на землях Селигера.

- 39 -


