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Посвящается сельским труженикам Новгородчины, 
ветеранам Крестецкого опытного леспромхоза ЦНИИМЭ и 
межхозяйственных лесхозов объединения «Новгородмежхозлес» 
 

Предисловие 
 

Альманах-путеводитель разработан с целью сохранения, восстановления 
и использования историко-культурных памятников, природных достопримеча-
тельностей и малоизвестных краеведческих сведений в сельской местности на 
территории части Крестецкого и Валдайского районов области. 

Новгородская земля богата объектами древнерусской культуры и природ-
но-рекреационными ресурсами (леса, озера, реки). В краеведческой литературе, 
в туристических путеводителях информации об этих объектах и исторических 
сведений, связанных с сельской местностью, крайне недостаточно. 

Для популяризации исторических знаний о жизни и деятельности наших 
предков, среди которых значительная часть проживала в сельской местности, 
нами предпринято попытка разработать новый вид туристского продукта в виде 
альманаха-путеводителя. На наш взгляд, это должно повысить в обществе по-
зитивное отношение к сельскому образу жизни, позволит привлечь специали-
стов и квалифицированных кадров массовых профессий для сельского хозяйст-
ва и других отраслей сельской экономики. Еще в конце 19 века ученые аграр-
ной науки России обоснованно считали, что нам более всего нужны деревни из 
интеллигентных людей и что от этого зависит наше будущее. 

Село для России – это богатство нашей культуры и самобытность много-
национального народа, поэтому, как отмечал президент России В. В. Путин, 
нужно проработать условия и механизмы, которые бы позволили привлечь в 
эти сферы инвесторов, что нужно не только сельским жителям, но и для разви-
тия внутреннего туризма в стране в целом. 

Надо ли говорить, что сейчас особенно важно рассказывать людям правду 
об истории, реабилитировать достойных исторических личностей и раскрывать 
истинное лицо недостойных? Современный российский человек находится в 
очень сложной ситуации, он толком не знает, как ему жить. Теперь почти никто 
в нашей стране не знает ее настоящей истории. Мы живем на руинах мифов. 
Только разобравшись со своим прошлым, мы сможем понять, как нам строить 
будущее, к чему стремиться. Тем более, что Российская история необычайно 
интересна. 

Нам нужно путешествие, ибо человек, никогда, не путешествующий, дос-
тоин сожаления: разнообразие предметов займет Ваше внимание, собственные 
наблюдения рассеют устарелые мнения, наведут на новые мысли и доставят 
обильную нишу воображению. И где же мы можем углубиться в размышление 
или насладиться прелестью сельской картины и счастьем селянина? Конечно, 
не за морями от него, а в его нивах, лесу, огороде, в его семействе – так близко 
от него, так недалеко от нас.  

Эта альманах предназначен для использования при развитии как так на-
зываемых внутреннего познавательного так и въездного туризма на Новгород-
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чине, для организованных и для самодеятельных туристов. Ограниченный объ-
ем альманаха не позволяет дать всю историко-краеведческую и экологическую 
характеристику очень древнего и интересного региона России, поэтому авторы 
в основном давали описания неизвестным или малоизвестным сведениям и 
фактам. Часть фотоснимков и рисунков принадлежат авторам, однако большое 
количество материалов было заимствовано из многочисленных литературных и 
архивных источников, а также сети Интернет. 

В Путеводителе использованы воспоминания местных жителей, которые 
поведали не только о событиях прошлых десятилетий, но и показали на месте 
исторические достопримечательности. Широко известно литературное произ-
ведение А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», но по этой 
дороге в первой половине 19 века, по поручению Московского военного гене-
рал-губернатора князя Д. В. Голицына, проезжал и известный то время путеше-
ственник И. Дмитриев, который стал автором малоизвестного «Путеводителя 
от Москвы до С.-Петербурга и обратно, сообщающий исторические, статисти-
ческие и другие сведения о замечательных городах, местах и предметах, нахо-
дящихся по дороге между обеими столицами». В этом Путеводителе, изданном 
в Московской университетской типографии в 1839 году, современный любо-
знательный читатель может познакомиться с многочисленными интересными 
сведениями, которые сам автор назвал «замечательными». Следует отметить, 
что строительство этой дороги было начато в 1816 и закончено 1834 году, то 
есть путешествие И. Дмитриева осуществлялось спустя всего 5 лет после за-
вершения строительства. 

В то время дорога на участке Крестцы – Яжелбицы проходила через 
центр волости – Рахино (ныне Старое Рахино) и другие населенные пункты, о 
которых мы будем повествовать, поэтому мы ее называем Старомосковской. 
Прошло 180 лет, но нам интересно вновь вспомнить не только то, что видел и 
слышал наш предок, но и очень кратко поведать о том, что и когда происходило 
в тех местах, о которых упоминал автор этого Путеводителя. 

Эти населенные пункты, имеющие богатое историческое прошлое, как и 
более мелкие селения, расположенные между ними на территории нынешних 
Крестецкого и Валдайского районов, на наш взгляд, могут претендовать на 
важные туристические объекты Новгородчины в составе национального проек-
та «Серебряное ожерелье России». 

Самым крупным на этом небольшом участке старинной дороги населен-
ным пунктом являются Крестцы. Исторические источники свидетельствуют, 
что основанием Крестец признано считать 1393 год, что подтверждается пись-
менным источником Новгородская вторая (архивная) летопись, где впервые 
упоминается, что: «В лето 6901 (1393) поставиша церковь Святую Богородицу 
на Хрестьцах». В Крестецком краеведческом музее, в музеях местных фабрик 
«Крестецкая строчка» и новогодних игрушек «Шаг за шагом» можно многое 
узнать о них, о других людях и важных событиях на этой древней Новгород-
ской земле. С Крестецкой землей была связана жизнь известных писателей и 
поэтов Ф. К. Тетерникова (Сологуб) и Велимира Хлебникова – «первого пред-
седателя земного шара». 
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1. Основные природные особенности и достопримечательности 
как туристический потенциал озерного края 

 
Эта местность на географической карте представляет собой Валдайский ус-

туп – это граница между Приильменской низменностью и Валдайской возвы-
шенностью, и он сложен ледниковыми и водноледниковыми отложениями Кре-
стецкой стадии Валдайского оледенения. Возвышенные участки представлены 
озами и камами. Озы – длинные извилистые, с крутыми склонами и как желез-
нодорожные насыпи, сложенные песками и гравийно-галечным материалом. 
Это скорректированные на поверхность растаявшим ледником русла леднико-
вых речек. Камы – холмы округлой или продолговатой формы, сложенные 
слоистыми песчаными и суглинистыми отложениями проточных, талых ледни-
ковых вод или как отраженный рельеф на месте озер в зоне мертвого льда. Они 
широко распространены на Валдайской возвышенности, редко в размытом виде 
на Приильменской низменности. 

Крестецкий район – это край лесной и озёрный. На территории имеются 
обширные сосняки и ельники разных типов, широколиственные и мелколист-
венные леса, болота низинные и верховные, пойменные луга и низинное круп-
нотравье. Озёр на территории района насчитывается 56. Из них – Ямно, Ламер-
ское, Островно, Гверстяница – имеют площадь более 50 га. Озёра играют зна-
чительную роль в годовом стоке рек, так как регулируют их водный режим. 
Озёра являются излюбленными местами рыбаков и отдыхающих. Крестецкий 
район располагает достаточно обширными массивами болот, которые занимают 
около 10% его площади. Наиболее крупные расположены к западу от районно-
го центра. Из них следует отметить Невий мох (площадь 2290 га), Высочек 
(площадь 1550 га), Курганное (площадь 867 га) и другие. Всего на территории 
района имеется 1872 га верховых, 2120 га переходных и 2022 га низинных бо-
лот. Они выполняют значительные водоохранные функции, так как являются 
истоками многочисленных ручьёв, которые поддерживают и регулируют вод-
ный режим рек и озёр. 

Из озер наибольший интерес представляет озеро Гверстяница. Это ком-
плексный, ландшафтный, геоботанический, зоологический памятник природы. 
В живописных окрестностях озера на небольшой территории сконцентрировано 
множество природных комплексов с большим количеством охраняемых видов 
животных и растений. Округлое озеро (площадь – 50,78 га, глубина – до 22 м) 
расположено в понижении рельефа среди морёных холмов, покрытых разнооб-
разной лесной растительностью. Из озера вытекает ручей, соединяющий его с 
рекой Холова. На ручье имеется водопад высотой около 160 см, который обра-
зовался в результате естественной плотины из поваленных деревьев и наносов. 

Холова здесь протекает по унаследованной древней долине стока ледни-
ковых вод и имеет по правому берегу протяжённый обрыв высотой около 10 м. 
На берегу озера расположены три древних кургана. Вокруг озера стоят два дет-
ских оздоровительных лагеря – «Парус» и «Гверстянец». Центральная аллея ла-
геря «Гверстянец» – это часть старинной Екатерининской столбовой дороги 
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(она шла вдоль озера). Гверстяница – одно из наиболее любимых озёр крестец-
ких жителей. В получасе ходьбы по лесу есть прекрасные болотистые места, 
где каждый год местные жители собирают множество клюквы и брусники. 

История названия озера неизвестна. Но в народе существует много ле-
генд, посвящённых образованию и названию этого озера. Вот одна из них: «Ко-
гда-то давным-давно, жил на берегу озера одинокий старик. Был у него пре-
красный конь: белее снега, с золотою гривою. Каждый день он гулял по берегу 
озера. Зимой он скакал по толстому льду. Был он удивительной красоты, не-
обычайной стати, верным другом одинокому старику. Но однажды, в не очень 
холодную зиму, на очередной прогулке лёд под конём раскололся. Конь стал 
медленно тонуть. В глазах его была мольба о помощи, но ничем не мог помочь 
ему несчастный старик. Долго он оплакивал своего верного товарища на берегу 
озера. Тогда и решил старик назвать это озеро в честь своего коня – Гверстяни-
ца. Говорят, что ночью после полуночи, до сей поры дух коня скачет по тихой 
глади озера. И может увидеть его лишь тот человек, у кого чисты душа и по-
мыслы». Может, это правда, а может и нет, но ведь на то это и легенда!!! 

С правой стороны дороги на Старое Рахино видна небольшая группа 
холмов. Это древние сопки, памятники археологии. Сопки и курганы – это по-
гребальные сооружения славян. Они относятся к периоду ещё языческой рели-
гии. Славяне сжигали своих умерших, а останки кальцинированных костей по-
мещали в грубые глиняные горшки – глиняные урны баночной формы и клали 
их на землю и засыпали песком. Так постепенно курганы и сопки возвышались. 
Поэтому сопки и курганы располагаются вблизи бывших поселений. Первые 
две сопки и место вокруг них в народе называют «Поганое озеро». Откуда та-
кое название? Дело в том, что если спуститься вниз, вы увидите реку Холова. 
Здесь её глубина местами не более 50 см, а ширина около 3,5 м. Раньше на этом 
месте был большой омут под названием Поганое озеро. Местные жители ходи-
ли сюда ловить рыбу. 

Но после строительства моста в деревне Старое Рахино каждую весну ре-
ка смывала и уносила с собой песок. Поэтому постепенно омут занесло песком. 
Но место это всё равно сохранило своё название. Вторая группа сопок носит 
название «Чёртова кухня». Здесь тоже раньше за большим оврагом был омут. 
По той же причине, что и «Поганое озеро», его сейчас не существует. Осталась 
лишь река, некогда их соединяющая. Деревня Старое Рахино расположена в 
живописном месте и является комплексным памятником истории и культуры. 
По середине деревни протекает речка Холова, со всех сторон окружают озёра: 
Ямно, Чёртова кухня, Погано, Гверстяница Грибно, Лутовна. В летние религи-
озные праздники проводились даже гонки на лодках. Недалеко от деревни (в 
северной стороне) сохранилось около десятка курганов, частично испорченных 
окопами времён ВОВ. Северо-восточнее от Рахина по дороге на деревню Ярко-
во ещё две сопки. Дореволюционные источники называли это место урочищем 
«Серебряный» или «Княжий луг». 

Имеются археологические памятники и южнее деревни у озера Ямно. Это 
память о людях, начинающих здесь жить около 8 века. Озёра Ямно, Глубочек, 
Глазочек. Озеро Ямно – одно из самых больших в Крестецком районе – пора-
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жает своей необычайной красотой. Его площадь более 50 га. Оно наравне с озе-
ром Гверстяница – излюбленное место отдыхающих и рыбаков. Его название 
происходит от слова «яма», так как всё дно озера усыпано ямами. Поэтому ме-
стные жители называют его Ямное. В озере водится большое разнообразие ры-
бы. 

Рядом с Ямно есть ещё два небольших озера. Вместе их соединяет речка 
Ямницкая. Первое озеро Глубочек. Название происходит от слова «глубоко»: 
озеро маленькое, но очень глубокое. Второе озеро – Глазочек. Такое название, 
видимо, от того, что озеро своей формой похоже на глаз. Озеро Грабиловское. 
Следующая наша остановка это озеро Грабиловское, и бывшая деревня Граби-
лово (ныне Озерки). У деревни было очень интересное название. Оно явно про-
исходит от слова «грабить». Как вы уже знаете, здесь раньше проходила старая 
столбовая Екатерининская дорога. Путь от Санкт-Петербурга до Москвы не 
близкий, и в дороге разное случается. Можно предположить, что здесь ограби-
ли какого-нибудь вельможу или что-нибудь подобное. По крайней мере, назва-
ние деревни к этому располагает. Остаётся только гадать! 

Краткий обзор достопримечательностей свидетельствуют о том, что  
объекты туристического потенциала Крестецкого района, в отличие от соседне-
го Валдайского, практически не используются из-за отсутствия комплексного 
туристического продукта, что не создает экономической выгоды не только для 
муниципальных властей, но и для местного раздробленного бизнеса, который, в 
основном, специализируется на заготовке древесины. 

Природные, рекреационные, историко-культурные ресурсы района мо-
гут эффективно использоваться при условии разработки и реализации ком-
плексной программы экологического, культурного и сельского туризма. 

Разработка и описание разных туристических маршрутов должна быть 
рассчитана на разных возрастных и профессиональных потребителей туристи-
ческих услуг. Возможны комбинированные варианты, когда дети в основное 
время отдыхают в комфортабельных детских учреждениях («Гверстянец», с 
первоклассным медицинским оборудованием, и детскую флотилию «Парус», с 
изучением традиций российского флота), а взрослые – на предлагаемых ниже 
туристических маршрутах знакомятся с историко-культурными и экологиче-
скими объектами. 

При этом предлагаемое направление развития туризма принесет пози-
тивный эффект и для местного населения, который будет получать дополни-
тельный заработок от реализации экологически чистых натуральных продуктов 
питания, сдачи частных домов в наем, продажи предметов ремесла и промы-
слов. 
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Рис. 1. Озеро Грабиловское. «А белый лебедь на пруду…» 
 

 
 

Рис. 2. Ничто человеческое им не чуждо. Семья пернатых с интересом 
знакомится с достопримечательностями сельской местности 
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Рис. 3. На берегу озера Грабиловское произрастают деревья 
причудливой формы 

 

 
 

Рис. 4. Над дачными участками на Крестецкой земле часто появляется радуга 
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2. Деревянный городок – земли русской уголок. 
Братья Розенберги. Крестцы продолжают писать историю 

 

 
 

Рис. 5. Красочный стенд древней истории п. Крестцы 
 
Удивительный уголок земли русской – Крестецкий район древней Нов-

городчины располагается в живописной местности с множеством чистых озер и 
рек с множеством рыб и раков, могучих лесных великанов, клюквенных болот 
и богатых дичью охотничьих угодий. Именно здесь проводились съемки филь-
ма «Русский лес» (1963) по известному роману Леонида Леонова. Район с вос-
тока на запад пересекает автомагистраль М-10 «Россия» Москва – Санкт-
Петербург. 

Маршрутные автобусы из Санкт-Петербурга, Москвы, Великого Новго-
рода и многих райцентров области проходят через Крестцы почти ежечасно. 
Район представляет своеобразную середину Новгородской области, оправдывая 
свое название как многовекового оживленного перекрестка дорог. 

Многочисленные сопки, курганы и жальники как археологические па-
мятники подтверждают начало заселения территории района еще до нашей эры, 
однако первое упоминание в летописи о Крестцах относится к 1393 году. 

В «Путеводителе от Москвы до Санкт-Петербурга и обратно сообщаю-
щим исторически, статистические и другие сведения о замечательных городах 
местах и предметах, находящихся по дороге между обеими столицами» (соста-
витель И. Дмитриев, Москва 1839г.) указано, что город Крестцы находится на 
расстоянии 414 и ¼ версты от Москвы и 250 ¾ от Санкт-Петербурга. 

Крестецкий район расположен в центральной части Новгородской об-
ласти. Административный центр – п. Крестцы находится на расстоянии 86 км 
до города Великий Новгород. Территория охватывает 280 тысяч кв. км. Геогра-



 11 

фия района неоднородна, что обусловлено его срединным положением между 
Приильменской низменностью и Валдайской возвышенностью. Западная часть 
более равнинная и низкая, восточная – выше, холмистее, богаче озерами. Здесь 
рождаются многие реки, в т.ч. самая большая – Холова. Пересекая почти весь 
район, впадая во Мсту, она позволяла сплавлять лес, гнать барки в Новгород, а 
оттуда по Волхову – в Петербург. Крестецкие места всегда были знамениты ле-
сами. Даже в конце 19 – начале 20 века лес составлял две трети площади уезда. 
Природа края богата и разнообразна. В древности обживались, прежде всего, 
долины рек, берега озер, развивался и притрактовый тип расселения. Археоло-
гические памятники подтверждают начало освоения территории еще до нашей 
эры. 

Первое упоминание о Крестцах относится к 1393 году. В Новгородской 
второй (Архивской) летописи написано «В лето 1393 Поставиша церковь свя-
тую Богородицу на Хрестьцах». Территория поселения входила в Деревскую 
пятину, в составе которой около 1495 года упоминаются сотни крестецких сел и 
деревень. Таким образом, поселок отметил свой 615-летний юбилей, а многие 
существующие до настоящего времени деревни района – 513-летие. 

Удобно расположившись в глубокой речной долине, у скрещения дорог 
(отсюда пошло и название Крестцы), село, хоть и медленно, росло, постоянно 
чувствуя на себе влияние Новгорода, не без помощи которого, очевидно, была 
«поставлена» и церковь. 

В 15 веке велением Ивана III по всему тракту Москва – Новгород через 
каждые 20–25 вёрст были учреждены станции – ямы. Ям состоял из постоялого 
двора с двумя-тремя избами, сенника и конюшни. Ямщиков, лошадей и корм 
для них обязано было поставлять население яма и ближайших деревень. Так 
появились на «государевой дороге» ямы в Валдае, Едрове, Яжелбицах, Рахине, 
Крестцах. «Гоньба» не прекращалась ни днём, ни ночью. Позднее, как и в Нов-
городе, в более крупных ямах стали возникать слободки «ямских охотников». 
Каждый из них должен был иметь четырёх коней, повозку, сани, сёдла, сбрую. 
Появилась такая слобода и в Крестцах. Ещё в первой половине ХVIII века, до 
преобразования яма в город, Крестецкая ямская слобода стала в губернии 
третьей по величине после Новгорода и Валдая. 

То, что Крестцы находились на важной дороге между Новгородом и 
Москвой, определяло его развитие, периоды роста и запустения. Четыре разо-
рительных похода на Новгород совершил со своим войском по этим местам мо-
сковский князь Иван III. Правда, относительно мирным был поход в ноябре 
1475 года, когда войско шло от северного берега Валдайского озера. Новгород-
цы миролюбиво встретили князя 15 ноября на реке Волме. 16 ноября Иван III 
был «в Васильеве селе Волмановского», а 17 ноября – «на Усть Волны». (Зем-
лями в Усть-Волме и других деревнях этого, а также соседнего Оксочского по-
гостов, вошедших потом в Крестецкий уезд, владели, по исследованиям В. Л. 
Янина, новгородские феодалы Онкифовичи). 

В 1569 году, идя на непокорных новгородцев с карой, Иван Грозный ра-
зорил и сжег на своем пути Валдай, Крестцы и многие другие селения на трак-
те. Шведские интервенты довершили опустошение этих мест. 
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Но та же дорога, по которой приходила беда, способствовала и посте-
пенному возрождению села. Усиление роли Москвы сделало тракт ещё более 
оживлённым, и Крестцы стали превращаться в значительный транзитный 
пункт. В XVI веке Крестцы были уже значительным селением. 

По предложению Новгородского губернатора Якова Ефимовича Сивер-
са 24 августа 1776 года состоялось решение о присвоении Крестцам статуса го-
рода. В Указе, подписанном императрицей Екатериной II, было сказано: «При 
Крестецком яму учредить город с названием город Крестцы и уездное правле-
ние». Был составлен план генеральной застройки Крестец. Новый город вошёл 
в Новгородское наместничество. Спустя месяц он стал уездным центром. До 
этого в течение полувека село входило в состав Новгородской провинции Нов-
городской губернии. 

16 августа 1781 года был утверждён герб г. Крестцы, что нашло своё от-
ражение в своде законов Российской империи. Герб имел форму щита, верхняя 
часть которого повторяла герб Новгорода, а нижняя изображала две пересе-
кающиеся большие дороги в зелёном поле. В таком виде изображение герба 
дошло до наших дней. По своей сути герб раскрывает происхождение названия 
нашего посёлка. 

Во вновь образуемом городе селились люди из других мест. В первую 
очередь это были крестьяне, проживающие в сёлах и деревнях южнее Крестец. 
На новом месте их записывали в сословие мещан, что по социальной структуре 
считалось повышением. Но длительное время ямщики в Крестцах составляли 
большинство населения. На 1788 год в городе и слободе проживало 987 ямщи-
ков, а в 1843 году население одной слободы превышало 1200 человек при числе 
жителей собственно города 1337 человек. Слобода примыкала к городу и по су-
ти сливалась с ним. Так до сегодняшних дней до нас дошло понятие о микро-
районах Крестец: «Город» и «Ямская». 

Уезд к 1788 году насчитывал 2 слободы, 15 погостов и выставок, 87 се-
лец и 604 деревни. Он был в три с лишним раза больше современного района, 
включал в себя территорию нынешних Маловишерского и Окуловского, час-
тично Чудовского, Новгородского, Демянского районов. 

В 1796 году Крестцы как уездный город был упразднён и переведён в 
заштатный. Часть земель Крестецкого уезда отошла к Новгородскому, а часть к 
Валдайскому уездам. 24 апреля 1802 года Крестцы были восстановлены в своих 
правах, но земли уезду возвращены не были. При образовании Демянского уез-
да в 1824 году часть Крестецких селений отошла к нему. Вместе с землями 
отошли и небольшие промышленные предприятия, которые находились на тер-
ритории уезда. 

В 1851 году была построена железная дорога (Николаевская) между 
Санкт-Петербургом и Москвой. Это было самое большое строительство, когда-
либо проводившееся в России. Николаевская железная дорога, прошедшая че-
рез Крестецкий уезд, способствовала тому, что посад Малая Вишера и станция 
Окуловка, получив стимул для развития промышленности, обогнали в своём 
росте уездный город и впоследствии сами стали районными центрами. 
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Основная часть из оставшихся промышленных предприятий была со-
средоточена в самих Крестцах. Кирпичный завод и мукомольная мельница, ле-
сопилка, работающая на местные нужды, несколько полукустарных заводов с 
общей численностью работающих 30 человек. В 80-е годы начал давать про-
дукцию (на 3 тысячи рублей в год) кожевенный завод купцов Мосягиных. 
К 1884 году Крестцы по развитию промышленности не смогли подняться среди 
уездных городов губернии выше восьмого места. В 1913 году в городе значи-
лось три бумаготкацких и бумагопрядильных производства с 14 работниками, 
два кожевенных завода, имевших 8 рабочих и два известковых и цементных 
производства с 15 рабочими. Никаких машин эти предприятия не имели. Тор-
говля в городе была весьма бойкой. Ежегодно на центральной площади в сен-
тябре проводилась Никитская ярмарка (названа в честь покровителя Крестец 
Святого Великомученика Никиты). На нее съезжались купцы из Новгорода, 
Старой Руссы, Валдая, Боровичей, Тихвина и других городов. Торговали сук-
ном, шелковыми и хлопчатобумажными тканями, кожаными товарами, фарфо-
ровой и стеклянной посудой. Местные крестьяне предлагали кожи, холст, теле-
ги, сани, овес, сено. Выносили свои изделия и ремесленники. За две недели яр-
марки продавалось товаров на 20–60 тысяч рублей. Кроме того, по четвергам и 
воскресеньям были торги. Трижды в год (по три дня) собирался конный базар. 
Лавки торговали бакалеей, мануфактурными товарами, обувью, всякой снедью. 
В начале XX века ярмарка имела уже скромный оборот. 

Эти живописные и дававшие относительно стабильный доход места бы-
ли издавна облюбованы дворянскими родами. Так, Мусины-Пушкины имели 
владения на Крестецкой земле вплоть до ХХ века. Писцовые книги свидетель-
ствуют, что в Ручьевском погосте некоторые деревни были отданы в поместье 
Тимохе «Михайлову сыну Мусина» – Мороженицы, Луки, Погорелое и другие. 
Усадьба Ручьи при земском почтовом тракте в начале 20 века принадлежала 
Софье Васильевне Шишмаревой из рода «дворянина Г. М. Шишмарева». 

На рубеже середины 18 – начала 19 века в Крестецком уезде в деревне 
Старое Рахино начал развиваться строчевой промысел. На домотканой льняной 
ткани крестьянке особым образом выдёргивали нити и на получившуюся сетку 
наносили рисунок. По другому этот вид строчки назывался «белым по белому». 
Строчкой украшали скатерти, полотенца, занавески. Деревня Старое Рахино 
было большим селом, через которое проходила столбовая Екатерининская до-
рога на Москву. Проезжающие купцы скупали лучшие строчевые изделия и 
продавали их в других городах. Так народный промысел получил известность 
за пределами Крестецкого уезда. В 1911 году изделия крестецких мастериц 
принимали участие в 1-й показательной выставке народных промыслов России, 
проводимой в Санкт-Петербурге. В этом же году творениями крестецких стро-
чильщиц любовались посетители выставок в Италии, в Бухаресте, Порт-Саиде. 
Потом пришёл триумф на международных выставках в Нью-Йорке, Монреале, 
Брюсселе, Осаке. Старинный народный художественный промысел «Крестец-
кая строчка» принес уезду мировую известность. Изделия с этой маркой и по 
сей день знают во многих странах мира. О ней пишут книги, ей посвящаются 
стихи и песни. 
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С 1882 по 1885 годы учителем математики в Крестецком уездном учи-
лище работал Фёдор Кузьмич Тетерников (Сологуб) – поэт, писатель, драма-
тург, переводчик. К Крестецкому периоду относятся первые публикации 
Ф. Сологуба. Он много писал стихов, рассылал их по редакциям. В 1884 году 
стихотворение «Лисица и ёж» было опубликовано в журнале «Весна». Жизнь в 
Крестцах оказала определяющее влияние на творчество Ф. Сологуба. В про-
винциальном городе он начал собирать материал для своих будущих романов 
«Тяжёлые сны», «Мелкий бес». Наиболее точно жизнь в Крестцах показана в 
романе «Тяжёлые сны». Прообразами многих героев романа являлись жители 
Крестец. Узнаваемы также описания улиц, домов, Летнего сада, реки. С 2006 
года ежегодно в Крестцах проходят Сологубовские чтения. 

Деревня Ручьи Крестецкого района и ее округа известны как край, дав-
ший последний приют «первому председателю земного шара» – поэту Велими-
ру Хлебникову. По возвращении из Персии поэт Виктор (Велимир) Владими-
рович Хлебников тяжело заболел. В мае 1922 года художник П. В. Митурич 
уговорил друга до отъезда на родину в Астрахань провести несколько недель в 
деревне Санталово Крестецкого уезда, где учительствовала жена Митурича. 
Хлебников поселился в учительской половине школы. С наступлением теплых 
летних дней поэт подолгу бродил в лесу, лежал на земле под солнцем, удил ры-
бу. Вскоре стали замечать, что он все чаще остается дома, работает за столом. 
Здесь Хлебников задумал свой последний труд «Доски судьбы», продолжал пи-
сать стихи. Неожиданное обострение болезни привело к параличу ног, поэт еще 
надеялся на излечение, мечтал вернуться в Москву... Врачи земской больницы в 
Крестцах, в условиях послевоенной бедности, были бессильны. Он умер в Сан-
талово, в деревенской баньке 28 июня 1922 года после нескольких недель стра-
даний. Велимир Хлебников был похоронен на погосте в Ручьях. Прах поэта в 
1960 годах был перевезен в Москву на Новодевичье кладбище. По мнению ме-
стных краеведов, перезахоронения не случилось. 

У поэта много почитателей и сегодня. В деревне Ручьи на ежегодные 
хлебниковские чтения собираются почитатели его таланта со всех уголков 
страны. В 1986 году был открыт музей поэта, на погосте установлен памятник 
работы В. М. Клыкова. 

Административно-территориальное переустройство Крестецкого уезда в 
1918 году, когда ряд его волостей были выделены в самостоятельный Малови-
шерский уезд, сказалось и на развитии Крестец. Теперь Крестецкий уезд лиши-
ли той территории, где промышленные предприятия составляли значительный 
удельный вес среди других отраслей хозяйства. Основным богатством уезда в 
новых границах стал лес. В 1920 году, впервые в истории уезда произошло рас-
пределение лесной площади на 13 лесозаготовительных районов. Крестцы по-
лучили первые ответственные задания от Советской власти по заготовке леса и 
постройке балок, в которых нуждался Петроград. 

Помимо предприятий, связанных с лесной промышленностью, в Кре-
стецком уезде насчитывалось большое количество различных мастерских, под-
час именуемых заводами, которые изготовляли сельскохозяйственные орудия, 
посуду и другие изделия. Причем на 112 из этих предприятий работало всего 
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293 человека. В самих Крестцах действовали лесопильный и кожевенный заво-
ды. По-прежнему крестецкие вышивальщицы создавали свое шитье, удивляю-
щее своей неповторимой красотой и тонкостью. 

4 января 1926 года ВЦИК утвердил список городов Новгородской гу-
бернии. Но Крестцы не вошел в него – они были оставлены на положении сель-
ского поселения. В 1927 году Крестецкий район наравне с другими районами 
Новгородской области вошел в состав Ленинградской области. В 1938 году се-
ло Крестцы было преобразовано в рабочий посёлок. В 1944 году после освобо-
ждения города Новгорода от немецко-фашистских захватчиков была образова-
на Новгородская область, в состав которой вошёл Крестецкий район. 

Все проезжающие по автотрассе Санкт-Петербург – Москва видят на 
въезде в Крестцы величественный памятник воинам-авиаторам Северо-
Западного фронта, который был торжественно открыт 18 августа 1978 года. Ус-
тановлен он здесь не зря. В годы Великой Отечественной войны с сентября 
1941 года небольшой городок Крестцы стал прифронтовым. Немецкие войска 
были остановлены на линии фронта: озеро Ильмень – посёлок Лычково – озеро 
Селигер. Но вражеские самолёты бомбили Крестцы ежедневно. На территории 
Крестец располагался аэродром, на котором базировались постоянно прибы-
вающие и вновь убывающие авиационные полки. К июню 1942 года посёлок 
Крестцы и аэродром стали одним из крупнейших аэродромных узлов ВВС СЗФ. 
Вплоть до 1944 года с крестецкого аэродрома самолёты совершали боевые вы-
леты на Новгород, Старую Руссу, которые были заняты немецкими войсками. В 
эти годы раненых с фронта доставляли в Крестцы. На территории Крестецкого 
района дислоцировались хирургические и инфекционные госпиталя, а ближе к 
линии фронта – полевые подвижные. 

Крестецкая земля воспитала двух Героев Советского Союза. Комлев 
Степан Петрович получил высокое звание в 1940 году. Командуя танковым 
взводом, совершил прорыв обороны на сложнейшем участке Карельского пе-
решейка во время Советско-Финляндской кампании. Погиб в 1944 году, осво-
бождая литовский город Кретинга. Тимофеев Константин Иванович получил 
звание Героя Советского Союза посмертно в 1990 году. В конце января 1944 
года, прорвав немецкую оборону, вместе с группой стрелков вышли в тыл врага 
в районе хутора Весёлая Украинка Днепропетровской области. Во время жес-
токого боя был схвачен в плен. Погиб после жестоких пыток. 

В послевоенное время посёлок постепенно рос и развивался. Промыш-
ленность района была представлена лесоперерабатывающими, мебельными 
предприятиями. На территории Крестецкого района располагался опытный по-
лигон центрального научно-исследовательского института механизации и энер-
гетики лесной промышленности «Крестецкий леспромхоз». Здесь проходили 
испытания новейших образцов лесозаготовительной техники. «Крестецкий лес-
промхоз» был школой для лесозаготовителей западных, северо-западных рай-
онов РСФСР, Карелии и других мест, близких по климату и почвам. На фаб-
ричной основе развивался промысел «Крестецкая строчка». 
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Рис. 6. Своеобразной визитной карточкой Крестец является 
устремившийся в небо серебристый истребитель – памятник авиаторам 

Северо-Западного фронта, установленный у въезда в поселок 
со стороны Великого Новгорода 

 
В этом Путеводителе автор по своей версии считал, что в древности 

Крестцы назывались Игначий Крест, замечательный тем, что в марте 1238 года 
в страшное нашествие монголо-татар на Россию «были препоною Батыю, шед-
шему из взятого им Торжка на покорение Новгорода им по дороге ничего и ни-
кого не щадящему». Здесь встретили упорное сопротивление со стороны рус-
ских людей, которые в жестоких боях показали храбрость, выносливость и бес-
примерный героизм в защите своей земли. Не дойдя сто верст до Новгорода 
(древние пути проходили по другим маршрутам) Батый, испуганный разливом 
реки Полометь, лесами и болотами, обратился назад в монгольские степи. 
Скандинавские и другие народы Западной Европы были спасены. 

В 2003 году на границе Валдайского и Крестецкого районов вблизи де-
ревни Соменка состоялось торжественное открытие памятного знака в честь 
этого события. По этой древней дороге, связанной с именами княжны Ольги, 
Ивана III, Петра I, Екатерины II, А. Н. Радищева, А. С. Пушкина, в XVI веке 
была учреждена конная станция Крестецкая Ямская слобода. Свои впечатления 
о Крестецкой земле в своих произведениях отразили А. Н. Радищев, 
А. С. Пушкин, Федор Сологуб, Михаил Матусовский. 
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Рис. 7. Крестцы. Церковь Троицы 
живоначальной 

 
Рис. 8. Короткие исторические 

фрагменты 
 
 

 
 

Рис. 9. В 2005 году на здании бывшего Крестецкого уездного училища 
была установлена памятная доска, посвященная Федору Сологубу 

 
 

Для специалистов, историков и краеведов, Крестецкий район представ-
ляет большой интерес, так как редко где можно встретить такое обилие древних 
археологических памятников, как в этих местах, местным жителям и туристам 
следует не только гордиться этими памятниками истории, но и заботиться об их 
сохранности. 
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Археологические памятники Крестецкого района 
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Сопки – высокие конусообразные или полусферические, круглые в осно-

вании насыпи диаметром 12–25 и даже 30 метров. 
Курганы – валообразные насыпи длиною от 6–10 до 50–80 метров. 
Жальники – могильники славян 12–15 веков в виде холмиков, обложен-

ных камнями. 
Высота сопок была от 2 до 5–8 м, а длинных курганов – не превышала 

1–1,5 м. В насыпях при тщательных раскопках находят десятки захоронений в 
виде горстки сожженных костей. Труп человека славяне сжигали на костре, а 
прах переносили на место будущей сопки и засыпали землей. Умирали другие 
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члены семьи – их прах переносили в семейное захоронение. Так постепенно 
вырастала сопка. 

По тому же обряду хоронили и в длинных курганах, но насыпи увели-
чивались не в высоту, а в длину, приобретая валообразный вид. Сопки и курга-
ны воздвигались многие десятилетия – и даже столетия – по мере захоронения. 
Прах от сожжения иногда помещали в глиняные сосуды, которые сейчас нахо-
дят в насыпях. Предметы быта и оружие в сопках и курганах встречаются очень 
редко, вместе с трупом почти все они сгорали. К тому же у славян в тот период 
еще не было резкого имущественного расслоения, они жили большими патри-
архальными семьями, владели общим имуществом, которое оставалось в семье. 
Каждая сопка или длинный курган были кладбищем одной патриархальной се-
мьи. 

 

 
 

Рис.10. Сопки на южной окраине д. Озерки (Грабилово) 
 
В середине 80-х годов 18 века большое развитие в Новгородском крае 

получили кустарные промыслы. Например, в Крестецком уезде крестьяне за-
нимались кустарным производством топоров, сошников, кос, а в соседнем Вал-
дайском развивались кузнечное производство, литье ямщицких колокольчиков, 
изготовлялись телеги. В последнее десятилетие 18 века там появились коже-
венные и мыловаренные кустарные заведения. Основу хозяйственного развития 
Валдая и Крестец составляли ямская гоньба, извоз, содержание дворов, широ-
кая торговля и различные ремесла. 
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В Валдае было широко развито кузнечное ремесло, В Крестцах были 
известны красильщики, медники, столяры, плотники, портные. Женщины обра-
батывали пеньку, лен, шерсть, ткали и красили холсты. В городе работали кир-
пичный завод и мукомольная мельница. Одновременное упоминание об исто-
рии этих двух уездов (районов) не случайно, так как у них много общих связей, 
в том числе и людских судеб сохранившихся до настоящего времени 

Во второй половине 19 века в составе крестецких уездных учреждений 
значительную роль играли породненные династии Зиновьевых, Железновых, 
Завалишиных, Розенбергов, Савичей… Об этом можно убедиться, ознакомив-
шись с выпиской из «Памятной книжки…» и «Схемой родословных родствен-
ных фамилий». Следует отметить, что многие из крестецких уездных чиновни-
ков имели свои имения не только в нынешнем Крестецком, но и в Валдайском, 
Окуловском и Маловишерском районах. 

 

 
 

Рис. 11. Выписка из Памятной книжки Новгородской губернии на 1867 год 
с указанием сведений о чинах учреждений Крестецкого уезда 
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Рис. 12. В сквере поселка Крестцы установлен памятник, посвященный 
Петру и Февронии – княжеской семье, почитаемых в России 

святых покровителей семьи и брака 
 

В книге К. В. Минутина «Крестцы» (1983) много любопытных сведений о 
жизни дореволюционного города. Указом 24 августа (4 сентября) 1776 г. село 
Крестцы (Крестецкий ям) объявлялось городом, однако еще до революции 
окончательное образование города относили к 1802 г., хотя городской герб был 
утвержден 16 (27) августа 1781 г., а тремя годами ранее уездный центр получил 
и план Генеральной застройки. С 1796 года город сделали заштатным, а с 
1802 – вновь превратили в уездный. 

Городское управление (по новой реформе) введено было 19 (30) ноября 
1873 г., а упрощенное управление – 11 (23) июля 1892 г. Перед Первой мировой 
войной городским старостой был купец Петр Иванович Самсонов, помощник 
его – крестьянин Федор Васильевич Васильев. Влиянием в уезде пользовались 
и братья – бароны Василий Петрович и Александр Петрович Розенберги, быв-
шие среди 22 гласных уездного земского собрания. (Памятная книжка Новго-
родской губернии на 1914 г., с. 115–133). 

В уездном центре заселенная площадь с усадьбами определялась в 126 
десятин, где находилось – 330 жилых строений, из них 25 каменных. Прожива-
ло 2699 жителей, в том числе 1190 мужчин. Смета расходов составляла около 
шести тысяч рублей. 
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Численность полиции в Крестцах была в составе одного полицейского 
надзирателя и шести городовых. Вольная пожарная дружина в Крестцах имела 
48 человек. В уездном центре замощенной являлась только улица Московская, 
где находилось четыре керосиновых лавки, простые керосиновые фонари висе-
ли перед торговыми помещениями и стояли на чугунных столбах, освещая не-
большой участок от площади до городского сада, устроенного в 1867 году. В 
Крестцах с учетом Ямской слободы, где была единоверческая церковно-
приходская школа на сорок учеников, – имелось четыре школы, с числом уча-
щихся не более 250. действовали земские больница и аптека, 3 практикующих 
врача, богадельня (12 призреваемых) и детский приют. 

В 1899 году Новгородская Губернская типография опубликовала по 
данным 1896–1897 учебный год «Нормальные сети школ Новгородской губер-
нии при введении всеобщего обучения». Этот интересный статистический ма-
териал представлен по всем уездам, в том числе и по Крестецкому, в границы 
которого тогда входили и нынешние Окуловский и Маловишерский муници-
пальные районы. Для примера в табл. 1 приводим выписку из сведений «нор-
мальной сети существующих школ» по Рахинской волости. 

 
Таблица 1 

Сведения «нормальной сети существующих школ» по Рахинской волости 
 

Число 
жителей 

Число детей 
трех школьных 

возрастов 

Расстоя-
ние от 
школы 

Название 
школы 

Селения Число 
дворов 

Муж. Жен. Мальч. Девоч.  
Н. Рахино 35 81 88 4 2 – 
Сидельниково 
(Хмелевка) 

39 88 102 5 6 1,1 

Гряды 18 42 43 2 2 1,1 
Ярынья 33 76 83 2 6 3,1 
Старково 16 38 37 2 – 3,0 
Колокола 24 50 52 1 2 4,0 
Оринец 34 34 67 3 2 4,0 

Новорахинская, 
земская 

ИТОГО  923 29  
Старое Рахино 213 447 529 31 33 – Старорахинская, 

земская с ночлеж-
ным приютом 

ИТОГО  976 64  

Ракушино 38 87 98 8 4 – 
Дубровые во-
рота: 
Макарово 
Андрюшкино 

 
 

5 
7 

 
 

9 
15 

 
 

11 
18 

 
 

– 
2 

 
 

1 
2 

 
 

– 
1,1 

Кукуйка 17 41 44 4 2 3,0 
Каменка 16 46 52 4 4 3,0 
Рогвино 1 27 74 80 8 5 4,0 
Рогвино 2 9 21 29 2 4 4,0 

Ракушинская, 
церковно- 
приходская 

ИТОГО  625 40  
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Кроме сведений о численности детей школьного возраста, по каждому 
селению приводятся данные и по числу дворов и числу жителей, а все школы 
подразделяются на земские, министерские, церковно-приходские, частные, до-
машнего воспитания, а также по типам (1, 2, 3), с наличием ночлежных при-
ютов и без них. Одновременно с существующей сетью школ указаны проекти-
руемые школы с расчетом на обучение всех мальчиков и 50% девочек школь-
ного возраста. 

В особо отдаленных селениях существовали так называемые школы 
грамотности, так как некоторые крестьяне не желали посылать детей в другую 
деревню, особенно где не было приютов при школах и по причине бедности. 
Большинство таких школ размещалось по очереди в домах родителей учеников. 
В составе преподавателей преобладали отставные дьячки и солдаты, а также 
«странствующие и наемные учителя». Они преподавали: чтение, письмо, счет, 
молитвы. Время обучения с октября по май. Обучение было бесплатное. К чис-
лу школ грамотности относились еще и раскольничьи и несколько подвижных 
школ. 

 

 
 

Рис. 13. Радищев А. Н. пишет книгу «Путешествие 
из Петербурга в Москву», где есть глава «Крестьцы» 
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Как в Крестцах воспитывали детей в конце 18 века 
 

Об этом можно узнать, если прочитать главу «Крестьцы» в известной 
книге А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», которую он на-
писал в 1790 году, то есть более 225 лет назад. В советское время Радищев был 
признан первым русским революционером, а его книга даже входила в школь-
ную программу. 

В числе первых эту книгу прочитала императрица Екатерина II и после 
этого издала Указ от 4 сентября 1790 года об ее конфискации, так как усмотре-
ла покушение на монархические устои. Радищева приговорили к смертной каз-
ни, но по милосердию и для всеобщей радости казнь была заменена десятилет-
ней ссылкой в Илимский острог. Почти весь тираж книги был уничтожен. Сам 
роман долгое время находился под запретом, снятым только в 1905 году, одна-
ко он расходился в списках и стал широко известен. 

Следует отметить, что чтение многостраничной главы о Крестцах для 
современного читателя может составить некоторые трудности с пониманием 
значения некоторых слов, однако смысл повествования целых предложений и 
фраз улавливается без особого труда. 

Кроме критики самодержавно-крепостнического строя России времен 
Радищева, за что власти так его возненавидели, в главе «Крестьцы» он изложил 
воспоминания о встречах с жителями Крестец (отец и два сына) и свои взгляды 
на теорию воспитания детей, которые опирались на педагогические учения 
Локка и Ж. Ж. Руссо. Эта проблема всегда волновала и сейчас волнует думаю-
щих, прогрессивных людей, и Радищев в своей книге обращается и к нам спус-
тя столетия: «Что бы разум и сердце произвести не захотели, тебе оно о! сочув-
ственник мой, посвящено да будет. Хотя мнения мои о многих вещах различе-
ствуют с твоими, но сердце твое бьет моему согласию – и ты мой друг». 

Так сложилось, что в современной житейской практике роль отцов в 
воспитании даже мальчиков во многих случаях незаслуженно приуменьшена и 
этот перекос зачастую формирует инфантильных, не достаточно самостоятель-
ных молодых людей, что приводит к безответственности за свои поступки. 

Радищев своими рассуждениями предупреждал о возможностях нега-
тивных последствиях, если свою трудовую деятельность молодежь начинает с 
незрелыми нравами, которые, как правило, у них формируются родителями, в 
результате чего на службе «за ними идет не богатство, честь и разум, а знаком-
ство с вертопрахами, распутными, игроками, щеголями». 

В Крестцах Радищев стал свидетелем напутственных слов дворянина 
при расставании с сыновьями. При этом отец двух уже взрослых сыновей, с 
благодарностью к своей супруге, и к матери, отмечает, что она, так же как и 
отец, никогда не требовала особого повышенного к ней почтения и признатель-
ности, при этом не противоречила, а поддерживала мнение главы семьи в во-
просах воспитания и обучения детей. Полученное детьми хорошее воспитание в 
семье (поведение, рассудок, знания, приобщение к искусству), по словам кре-
стецкого дворянина, распространяется не только на самих детей, но «отража-
ются на меня, яко лучи солнца от зеркала». С младенческих лет его дети не 
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чувствовали принуждения, но если он видел, что они уклоняются от правильно-
го пути, тогда он «неприметно вводил в прежний путь, яко поток, оплоты про-
рывающий, искусною рукой обращается в свои берега». 

Отец гордился своими сыновьями отмечая «…что вы бегаете быстро, 
что плаваете не утомлялся, что подымаете тяжести без натуги, что умеете во-
дить соху, вскопать гряду, владеете косою и топором, стругом и долотом; умее-
те ездить верхом, стрелять... В живописи найдете вы истинное услаждение, не 
только чувств, но и разума. Я вас научил музыке, дабы дрожащая струна со-
гласно вашим нравам возбуждала дремлющее сердце, ибо музыка, приводя 
внутренность в движение, делает мягкосердие в нас привычкою. Научил я вас и 
варварскому искусству сражаться мечом. Но сие искусство да пребудет в вас 
мертво, доколе собственная сохранность того не востребует. Оно, уповаю, не 
сделает вас наглыми, ибо вы твердый имеете дух и обидою не сочтете, если 
осел вас улягнет или свинья смрадным да вас коснется рылом. Не бойтесь ска-
зать никому, что вы корову доить умеете, что шти и кашу сварите или зажарен-
ный вами кусок мяса будет вкусен. Тот, кто сам умеет что сделать, умеет заста-
вить сделать и будет на погрешности снисходителен, зная все в исполнении 
трудности». 

К сожалению, и в 21 веке эти важные постулаты в родительском воспи-
тании детей не всегда находят применения, что приводит к негативным явлени-
ям, к числу которых относится так называемая избыточная (это ключевое сло-
во) родительская, чаще всего материнская опека, особенно к своим великовоз-
растным отпрыскам. 

Далее он продолжал: «…Во младенчестве и отрочестве не отягощал я 
рассудка вашего готовыми размышлениями или мыслями чужими, не отягощал 
памяти вашей излишними предметами… Познания ваши тем основательнее, 
что вы их приобрели не твердя, как то говорят по пословице, как сорока, Яко-
ва... Преподавая вам сведения о науках не оставил я ознакомить вас с различ-
ными народами, изучив вас языкам иностранным. Но прежде всего, попечение 
мое было, да познаете ваш собственный, да умеете на оном изъяснять ваши 
мысли словесно и письменно, чтобы изъяснение сие было в вас непринужденно 
и поту на лице не производило… Но если рассудку вашему предоставил я на-
править стопы ваши в стезях науки, тем бдительнее тщился быть во нравствен-
ности вашей. Старался умерять в вас гнев мгновения, подвергая рассудку гнев 
продолжительный, мщение производящий… Правила единожития, елико то ка-
саться может до вас самих должны относиться к телесности вашей и нравст-
венности. Не забывайте никогда употреблять ваших телесных сил и чувств. Уп-
ражнение оных умеренное укрепит их не истощевая и послужит ко здравию 
вашему и долгой жизни. И для того упражняйтесь в искусствах, художествах и 
ремеслах, вам известных… Неизвестно нам грядущее. Если неприязненное сча-
стие отымет у вас все, что оно вам дало, – богаты пребудете во умеренности 
желании, кормяся делом рук ваших». 

Крестецкий дворянин подчеркнул важность нравственного воспитания, 
о чем сейчас настойчиво повторяют и обращают внимание теоретики и практи-
ки школьного образования, а также священнослужители православной Церкви: 



 33 

«Будьте опрятны в одежде вашей; тело содержите в чистоте; ибо чистота слу-
жит ко здравию... Но не будьте и в сем неумеренны. Не гнушайтесь пособить, 
поднять погрязшую во рве телегу, и тем облегчить упадшего; вымараете руки, 
ноги и тело, но просветите сердце… Трудитеся телом; страсти ваши не столь 
сильное будут иметь волнение, трудитесь сердцем, упражняясь в мягкосердии, 
чувствительности, соболезновании, щедроте, отпущении, и страсти ваши на-
правятся ко благому концу. Трудитеся разумом, упражняяся в чтении, размыш-
лении, разыскании истины или происшествии; и разум управлять будет вашею 
волей и страстьми… Правила общежития относятся к исполнению обычаев и 
нравов народных, или ко исполнению закона, или ко исполнению добродете-
ли… Последуя тому, что налагает на нас обычаи и нравы, мы приобретаем бла-
гоприятство тех, с кем живем. Исполняя предписание закона, можем приобре-
сти название честного человека... Закон, каков ни худ, есть связь обществ. И ес-
ли бы сам государь велел тебе нарушить закон, не повинуйся ему, ибо он за-
блуждает себе и обществу во вред… Но если бы закон или государь или бы ка-
кая-либо на земле власть подвизала тебя на неправду и нарушение добродетели, 
пребудь в оной неколебим. Не бойся ни осмеянии, ни мучения, ни болезни, ни 
заточения, ниже самой смерти… Убойся заранее именовать благоразумием сла-
бость в деяниях, сего первого добродетели врага. Сегодня нарушив ее уважения 
ради какового, завтра нарушение ее казаться будет самою добродетелию; и так 
порок воцарится в сердце твоем и исказит черты непорочности в душе и на ли-
це твоем». 

В этих наставлениях отец призывает сыновей к неукоснительному ис-
полнению требований Закона, даже в тех случаях, если представители властных 
структур принуждают пойти на его нарушение. Исключать такие факты нельзя, 
в разное время и в разных ситуациях они могут иметь место, но проявить твер-
дость и принципиальность в сложном или даже в критическом положении, удел 
сильных и мужественных людей. 

«Старайтесь паче всего во всех деяниях ваших заслужить собственное 
свое почтение… удаляйтеся, елико то возможно, даже вида раболепствова-
ния… да не преступит нога ваша порога, отделяющего раболепство от испол-
нения должности. Не посещай николи передней знатного боярина, разве по 
долгу звания твоего». 

Эти и другие слова крестецкого дворянина не выходили из головы Ра-
дищева. «Доказательства о ничтожестве власти родителей над детьми казались 
неоспоримыми… отец обязан сына воскормить и научить и должен наказан 
быть за его проступки, доколе он не войдет в совершеннолетие… но в совер-
шеннолетии естественная сия и природная связь рушится. Птенец пернатых не 
ищет помощи от произведших его, когда сам начинает находить пищу. Самец и 
самка забывают о птенцах своих, когда сии возмужают. Се есть закон природы. 
Если гражданские законы от него удалятся, то производят всегда урода. Ребе-
нок любит своего отца, мать или наставника, доколе любление его не обратится 
к другому предмету… В таковых размышлениях доехал я до почтового стана». 
Такими словами закончил главу «Крестьцы» А. Н. Радищев и оставил сего-
дняшним жителям Крестецкого района, и не только им, весьма интересные и 
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поучительные размышления и пожелания людей, живших в конце 18 века. Они 
до сих пор не потеряли своей актуальности и, несомненно, окажут положитель-
ное влияние особенно на тех, кто перечитает авторский первоисточник. 

Для истории Крестецкой земли большой интерес представляют сведе-
ния об участии крестецких народных ополченцев в Отечественной войне 1812 
года. О малоизвестных, но героических предках, наших земляках мы поведаем 
в кратком обзоре. 

Нашествие Наполеона на Москву затронуло и многие судьбы жителей 
Крестецкого уезда. В июле 1812 года сразу после вторжения войска Наполеона 
в Россию были изданы Царские Манифесты «О нападении на Россию француз-
ских войск» и «О созыве ополчения». Новгородское губернское дворянство по-
становило: «Составить по всей губернии в подкрепление армии десятитысяч-
ный корпус воинов». 

Рекомендовалось в ополчение принимать мужчин в возрасте 18–45 лет, 
физически здоровых, годных к военной службе, «чтобы ратник был крепкого 
сложения и не имел чего-либо препятствующего в ходьбе». Дворянство брало 
на себя обязательство: избрать потребное число чиновников, т.е. офицеров, а 
также обеспечить ополченцев обмундированием, продовольствием, жаловани-
ем в течение года. 

Решено было послать в ополчение одного человека от 38 крестьянских 
душ. Крепостные крестьяне от помещиков в ополчение поступали одетыми в 
новые кафтаны и шаровары из сукна, снабженные овчинными полушубками, 
суконными ранцами и фуражками с медными крестами, двумя парами кожаных 
сапог, тёплыми варежками-рукавицами, тремя рубашками с трёхмесячным про-
довольственным жалованием, с провиантом и вооруженных топорами. По-
именных списков крестьян-ополченцев Крестецкого уезда исследователями-
историками не было обнаружено, но имена тех, кто вернулся живым после 
окончания этой войны, удалось установить. 

Крестецкая помещица княгиня Татьяна Голицына из д. Соменка отдала 
в ратники около 100 человек, но не все они вернулись обратно. Среди них были 
Василий Васильев, Семен Гордеев, Иван Евсеев, Иван Иевлев, Иван Лукьянов, 
Гаврила Миронов, Фадей Прокофьев, Козьма Родионов, Василий Фирсов. 

К Крестецкой помещице Завалишиной в мае 1814 года вернулся Федот 
Митрофанов с отметкой: «отдан означенной помещице с распиской…». 

В Крестецкую деревню Лутовенка помещику Тиманову возвратился в 
июле 1814 года из Псковского госпиталя Михайло Леонтьев. 

Среди участников ополчения было много представителей и крестецкого 
дворянского сословия: 

Арцыбашев Матвей Иванович, 30 лет, штабс-капитан, сотенный на-
чальник. 

Агалин Иван Степанович, 49 лет, подпоручик. Умер в Полоцке от ран в 
декабре 1812 года. 

Бачманов Александр Евграфович, 24 лет, обер-офицер. 
Бурнашов Елисей Геримович, 43 лет, поручик, награжден Золотой ме-

далью. 
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Висленев Василий Иванович, 43 лет, капитан. Умер в Полоцке осенью 
1812 года. 

Гордеев Иван Анатьевич, 33 лет, подпоручик. Вел домой команду в 
1814 году. 

Екимов Александр Константинович, 24 лет, лейтенант флота, начальник 
сотни. 

Завалишин Иван Афанасьевич, 39 лет, поручик. 
Зиновьев Александр Кириллович, 40 лет, надворный советник. 
Косаговский Дмитрий Петрович, 25 лет, коллежский регистратор. 
Левской Егор Афанасьевич, 40 лет, коллежский секретарь. 
Мартьянов Аркадий Михайлович, 40 лет, капитан-лейтенант, начальник 

1-й сводной дружины. 
Пушкин Алексей Федорович, 30 лет, капитан. 
Средевкин Петр Васильевич, 33 лет, губернский секретарь. 
Ушаков Николай Осипович, 35 лет, подполковник. 
Шутов Петр Евстафьевич, 40 лет, титулярный советник. 
Важную страницу в истории народного ополчения вписали и жители 

губернии, которые оставались дома. Они собирали средства в любых видах и 
исчислениях: ассигнациями, драгоценностями, утварью из серебра и золота, 
фуражом, поставкой лошадей… Так, например, от Крестецкого городского об-
щества в сентябре 1812 года поступило 450 рублей. Деньги в действующую ар-
мию отправлялись наличными с откомандированными офицерами. Отставной 
майор из Крестецкого уезда Ласунский поставил в действующую армию 26 ло-
шадей. 

В Крестцы уездное ополчение вернулось в июне 1814 года. Дворовый 
человек крестецкой помещицы Висленевой Натальи Ильиничны Дмитрий 
Алексеев пришел домой без своего хозяина. Капитан Василий Иванович Вис-
ленев, 43 лет от роду, скончался в далеком Полоцке от ран, полученных в жес-
током бою в районе этого города. Жена просила у властей вернуть ей вещи по-
койного мужа и его неполученное жалованье. 

После окончания победоносной войны и, желая отметить заслуги рос-
сийских граждан в разгроме врага, император Александр I издал Манифест от 
30 августа 1814 года, где постановил: «Благородное дворянство наше да укра-
сится бронзовою на Владимирской ленте медалью с тем самым изображением, 
каковое находится уже на медали, учрежденной на 1812 год». 

Через 30 лет после окончания войны с Наполеоном, в память об участии 
новгородцев в Отечественной войне в Новгороде в кремле перед зданием гу-
бернских присутственных мест был воздвигнут памятник по проекту известно-
го русского архитектора А. П. Брюллова. В 1862 году, когда в Новгородском 
кремле началась установка памятника Тысячелетию России, монумент был пе-
ремещен на площадь напротив здания Дворянского собрания. Он простоял 
здесь до 1920-х годов и был разобран в связи с установкой памятника 
В. И. Ленину. В 2012 году, когда Россия отмечала это знаменательное событие, 
было принято решение восстановить монумент. Для этого была выбрана не-
большая площадь напротив Манежа. Новгородский историк архивист 
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И. Д. Савинова к этому юбилею опубликовала научно-популярное издание 
«Новгородцы в Отечественной войне 1812 года», которое мы использовали при 
подготовке этой статьи.  

Прошло более двух столетий, несколько раз сменились государственные 
устройства, но память о героическом прошлом наших земляков не должна за-
бываться. Это нужно живущим сегодня, потомкам всех тех, кто участвовал на 
полях сражений этой народной войны. Совершенно не лишним было бы в Кре-
стцах установить мемориальную доску с напоминанием о тех знаменательных 
событиях в нашей истории. 

Как никогда актуальны сегодня слова новгородского архиепископа Ар-
сения (Стадницкий) произнесенные им перед новгородцами к 100-летию Боро-
динской битвы в 1912 году: «История воспитывает умы и нравы народов. Все 
народы, имеющие историю, почитают своих героев и назидаются их примера-
ми. Величие народа измеряется степенью уважения к своим героям, и тот на-
род, который не умеет чтить своих героев, не имеет права на историческое су-
ществование». И к этим словам невозможно что-либо добавить. 
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Знаменитые дома и люди в дореволюционной 
истории Крестецкой земли 

 
Старшее поколение жителей Крестец должны помнить, что в старинном 

кирпичном доме напротив Летнего сада 30–40 лет назад размещались сразу три 
очень важных и нужных для райцентра заведения, на первый взгляд, никак не 
связанных между собой. Гостиница «Уют», медицинский вытрезвитель и рай-
онный суд, однако местные обыватели говорили об этом здании, что здесь все 
логично взаимосвязано, так как в одном месте «Уют, приют и полсотни дают». 
На фасаде этого здания, недавно отремонтированного, в настоящее время оста-
лась вывеска, что здесь остался только суд, и то теперь он называется Окулов-
ским. От прежних времен осталась только памятная доска, которая напоминает, 
что в революционные годы в этом здании размещались первые органы Совет-
ской власти. 

А вот кому принадлежал этот дом, кто и когда его построил, до того как 
его экспроприировали большевики, знают разве что местные краеведы, миро-
воззрение которых сформировалось в годы резко враждебного отношения к ча-
стной собственности «помещиков и капиталистов». 

Не вдаваясь в политические дискуссии – это отдельная тема, на наш 
взгляд, представляет интерес некоторые малоизвестные сведения об этом доме 
и его настоящих собственниках. Следует отметить, что в последние десятиле-
тия появление каменных особняков не такая уж большая редкость для райцен-
тра, и их обладатели, в первую очередь, должны быть заинтересованы в гаран-
тиях безусловного соблюдения принципа законодательной защищенности част-
ной собственности и не повторения трагических событий 1917 года, когда 
очень заманчиво оказалось ее отнять, поделить, а зачастую и бессмысленно 
уничтожить. 

Но, возвращаясь к истории этого дома, следует отметить, что в истори-
ко-краеведческом очерке В. Абрамова «Крестцы – городок на Большой доро-
ге», 2007 г., о нем есть короткое упоминание, о том, что он принадлежал Алек-
сандру Петровичу Розенбергу (1832–1902) и его потомству. Его брат Василий 
Петрович Розенберг в течение 22 лет (1880–1902) был предводителем Крестец-
кого дворянства, то есть фактическим руководителем уезда, а сам Александр 
Петрович начинал в 1852 году военную службу рядовым в пехотном полку про-
тив турок в Молдавии, затем участвовал в Крымской войне и за храбрость при 
обороне Севастополя был награжден многими орденами и медалями. 

Когда в 1861 году он вышел в отставку, то в течение 40 лет плодотворно 
занимался многогранной гражданской деятельностью в Крестцах на многих 
должностях: мирового посредника, мирового судьи, члена крестьянской зе-
мельной управы, земского начальника, директора Крестецкого общества попе-
чительского совета, избирался дворянским законодателем, гласным (депутатом) 
Крестецкого уезда. В 1872 году был утвержден управляющим Санкт-
Петербургским учебным округом и получил чин статского советника. В 1902 
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году он был похоронен в Крестцах на городском кладбище рядом с кладбищен-
ской церковью, которая впоследствии была разрушена, как и сама могила. 

Остатки семейной могильной ограды мы вместе с его правнуком Алек-
сандром Георгиевичем Розенбергом летом 2008 года обнаружили в крайне за-
пущенном состоянии, что привело к грустным размышлениям. С прямым по-
томком А. П. Розенберга побывали мы и в доме его прадеда у Летнего сада и 
нигде не обнаружили упоминания об его известном дореволюционном вла-
дельце, хотя у работников суда наша информация вызвала большой интерес. На 
стадионе у реки Холова, где раньше располагалось известное гумно Розенбер-
гов, которое в годы коллективизации было сожжено, местные футболисты так-
же ничего об этом не знали. 

Побывали мы и в деревне Кувизино ныне Валдайского района, где было 
имение Дмитрия Осиповича Завалишина, который в 1873–1875 годах был пред-
водителем дворянства по Крестецкому уезду. Его дочь Надежда была женой 
Михаила Федоровича Розенберга – генерал-майора, видного отечественного 
конструктора артиллерийского вооружения, Героя Красной Армии (деда по ли-
нии матери моего спутника). От этого имения практически ничего не сохрани-
лось, кроме заросших фундаментов домов и старинных фотографий, но в 50-х 
годах 20 века в летний период здесь часто гостил Александр Георгиевич и, как 
он рассказал, на велосипеде ездил в Крестцы. 

На следующий день мы отправились в бывшее имение теперь его ба-
бушки Александры Александровны Розенберг и его деда Василия Николаевича 
Железнова, который также был предводителем Крестецкого дворянства в 1902–
1908 годах, а его отец (прадед Александра Георгиевича) – академик с мировым 
именем Николай Иванович Железнов в середине 19 века превратил заболочен-
ную усадьбу Матвейково Заручевской волости Крестецкого уезда в самое пере-
довое хозяйство в сельскохозяйственной и лесной отраслях. 

Ныне эта территория входит в состав Окуловского района, а окрестно-
сти бывших населенных пунктов Марат и Ровнушко признаны памятниками 
истории и культуры, а также природы соответственно регионального (област-
ного) и республиканского значения. С 1856 года до настоящего времени там 
действует заложенная впервые в России опытно-экспериментальная дренажная 
система. Там же сохранились посадки 160- летних деревьев-экзотов, в том чис-
ле лиственницы и пихты, заложенных Н. И. Железновым из выращенных им на 
своем питомнике сеянцев. Эта усадьба силами студентов ТСХА им. Тимирязева 
(г. Москва) восстанавливается, и там проводят исследования современные уче-
ные лесоводы и мелиораторы. 

К 190-летию Н. И. Железнова в 2006 году с нашим участием был издан 
сборник «Н. И. Железнов и Новгородчина», а в 2007 году издательство «Наука» 
Российской академии наук выпустило в свет второе издание книги 
К. В. Манойленко «Николай Иванович Железнов» с дополненными сведениями 
о Новгородском периоде его жизни и современных исследованиях его научного 
наследства. О нем, как об основателе и первом директоре Петровской земле-
дельческой и лесной академии (ныне Российский государственный аграрный 
университет – МСХА им. К. А. Тимирязева), в 2006 году был издан очерк о 
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жизни и деятельности Н.И.Железнова, где также имеется интересный материал 
о прошлом Крестецкого уезда и о работах по восстановлению усадьбы. 

В конце 2016 года в г. Окуловка была проведена конференция, посвя-
щенная 200-летию Н. И. Железнова, и в это же время был получен Междуна-
родный Сертификат о включении дренажной системы, заложенной 
Н. И. Железновым в Матвейково в Реестр наследия ирригационных сооруже-
ний МКИД. К этому юбилею известного ученого нами была подготовлена мо-
нография «Новгородская усадьба 19 века Матвейково – объект научного насле-
дия академика Н. И. Железнова», которая издана НовГУ имени Ярослава Муд-
рого в 2017 году. В ней обобщена многолетняя поисковая и исследовательская 
работа на этой территории бывшей Заручевской волости Крестецкого уезда и 
возвращен из многолетнего забвения выдающийся вклад в науку и практику 
сельского и лесного хозяйства видного ученого. 

С этими литературными источниками и другими материалами о дина-
стиях Розенбергов и Железновых можно более детально ознакомиться в район-
ных библиотеках и краеведческих музеях п. Крестцы и г. Окуловка. С учетом 
построенной вновь скоростной автомагистрали М-11 Москва – Санкт-
Петербург, проходящей в непосредственной близости от бывшей усадьбы Мат-
вейково, создались условия для организации туристического маршрута в усадь-
бу Железновых – Розенбергов. 

А для восстановления исторической справедливости по отношению к 
таким людям, которые внесли значительный вклад в развитие общественной и 
культурной дореволюционной жизни Крестецкой земли, может быть, следует 
рассмотреть предложение о переименовании некоторых из улиц поселка Крест-
цы в их честь и благоустроить места захоронения. 

 

 
 

Рис. 14. Дом Розенбергов в п. Крестцы 
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Рис. 15. Памятные доски на доме Розенбергов в п. Крестцы 
 
 

 
 
Рис. 16. А. Г. Розенберг, А. Н. Авдеев и С. В. Розенберг у памятной доски 

на доме Розенбергов в Крестцах в 2011 году 
 

Новгородская ветвь баронов Розенберг берет свое начало от трех сыно-
вей Петра Карловича Розенберг. Всего в большой семье Петра Карловича и 
Пульхерии Федоровны было одиннадцать детей, семеро сыновей и четыре до-
чери, все они внесены в VI часть Дворянской родословной книги Полтавской 
губернии (1848 год), а ранее на основании запроса Полтавского дворянского 
депутатского собрания Департамент Герольдии правительствующего Сената 
выдал документ, подтверждающий дворянское происхождение барона Петра 
Карловича Розенберга, в котором записано: «В 1837 г. Петру Густаву фон Ро-
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зенбергу, законному сыну покойного Карла Эрнеста фон Розенберга, владельца 
с. Менкендорф, казенного лесничего, и супруги Елизаветы Фредерики Доротеи, 
урожденной фон Гейкинг, выдано свидетельство о его дворянском происхож-
дении. Фамилия Розенбергов принадлежит к древнему роду Курляндских дво-
рян Розенбергов, записанных в Акте 1634 г., которым при отмене рыцарства 
предоставлены все права и преимущества, дарованные дворянству». 

Старший сын Петра Карловича, Василий Петрович Розенберг, будучи 
поручиком Гренадерского Нидерландского полка, оказался по долгу службы в 
командировке в Новгороде, где познакомился Елизаветой Петровной Лейт-
хтфельд и, женившись на ней, вышел в отставку, поселившись в Крестцах Нов-
городской губернии. 

Василий Петрович Розенберг пользовался большим авторитетом в уез-
де, занимая различные высокие должности, и впоследствии пригласил своих 
братьев Федора и Александра переехать в Крестцы. Братья стали видными дея-
телями и внесли огромный вклад в дела уезда, занимались благотворительно-
стью и пользовались большим уважением. 

 

 
 

Рис. 17. Василий Петрович фон Розенберг (1826–1914) 
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Родители: отец – Петр Карлович фон Розенберг, мать – Пульхерия Фе-
доровна Бутовская. Василий Петрович фон Розенберг родился в 1826 году, в 
возрасте 16 лет в 1842 году поступил на военную службу в чине подпрапорщи-
ка в Забайкальский полк. В 1845 году переведен в Псковский внутренний гар-
низон. В 1849 году участвовал в военных походах и действиях против Венгрии 
в составе Гренадерского Нидерландского полка. В 1852 году получил звание 
поручика, руководил комплектованием Гвардейского корпуса из лучших солдат 
других полков.  

После выхода в отставку находился на государственной службе, зани-
мая высокие должности в Новгородской губернии – был уездным предводите-
лем дворянства, мировым судьей, земским и губернским гласным. Награды:  

• Орден Св. Анны I степени, 
• Орден Св. Станислава I степени, 
• Знак отличия беспорочной службы, 
• Серебряный знак за введение в действие Положения об освобождении 

крестьян в 1861 году.  
 

 
 

Рис. 18. Александр Петрович фон Розенберг (1832–1902) 
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Рис. 19. Из книги А. Г. Розенберга о династиях Розенбергов и Железновых 
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Родители: отец – Петр Карлович фон Розенберг, мать – Пульхерия Фе-
доровна Бутовская. Александр Петрович фон Розенберг родился в 1826 году, в 
возрасте 20 лет в 1852 году поступил на военную службу рядовым в пехотном 
Черниговском полку, воевал против турок в Молдавии, участвовал в Крымской 
войне 1854–1855 гг. в чине подпоручика, поручика, офицера и батальонного 
адъютанта. Награды: 

• Орден Св. Анны IV степени с надписью «За храбрость», 
• Орден Св. Станислава III степени, 
• Медаль за защиту Севастополя. 
В 1861 году вышел в отставку и занимался гражданской деятельностью, 

занимая должности мирового посредника, мирового судьи, члена Крестьянской 
земельной управы, земского начальника, директора Крестецкого общества по-
печительского совета, избирался дворянским законодателем, гласным Крестец-
кого уезда. В 1872 году был Высочайше утвержден управляющим Санкт-
Петербургским учебным округом и получил чин статского советника. 

 

 
 

Рис. 20. Федор Петрович фон Розенберг (1829–1878) 
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Родители: отец – Петр Карлович фон Розенберг, мать – Пульхерия Фе-
доровна Бутовская. Федор Петрович фон Розенберг родился 11 сентября 1829 
году, прошел воинскую службу и в дальнейшем служил воспитателем и препо-
давателем в Кадетском корпусе в Полтаве. По предложению своего старшего 
брата Василия Петровича фон Розенберг перебрался в Новгородчину, где вме-
сте с братьями Василием Петровичем и Александром Петровичем занимался 
земской деятельностью, занимал должность мирового судьи, а в 1871 году, по-
лучив чин Коллежского асессора, стал членом Мирового Съезда Земской упра-
вы. 

Федор Петрович фон Розенберг был женат на Ольге Петровне Тетери-
ной, с которой у них было сыновей – Михаил и Сергей, а также дочери Ольга, 
Мария, Екатерина, Елизавета и Пульхерия. В начале 70-х годов состояние здо-
ровья Федора Петровича ухудшилось и, поскольку хорошей врачебной помощи 
в Крестцах не было, семья перебралась в Москву. Федор Петрович вернулся к 
прежней преподавательской деятельности, но улучшение здоровья оказалось 
кратковременным и в 1978 году Федор Петрович Розенберг скончался. 

Следует отметить, что в послереволюционные годы семьи Розенбергов 
и Завалишиных жили вблизи Яжелбиц в д. Кувизино, о чем мы излагаем более 
детально в главе об этой деревне. 

Правнук Александра Петровича Розенберга Дмитрий Александрович 
Михайлов провел большую работу по изучению родословных дворян Крестец-
кого уезда и опубликовал много работ об этом. Приводим выдержки из его ста-
тьи «Крестцы продолжают писать историю» и схему родословных родственных 
известных фамилий Крестецкого уезда. 

«Небольшой городок с красивым названием Крестцы, возникший дав-
ным-давно на перекрестье дорог Санкт-Петербург – Москва и Великий Новго-
род – Вологда, не знаменит ни крупными событиями, ни звучными именами. 
Однако, как и всякое место, этот город имеет что сообщить и путнику, и жите-
лю. Конечно, многие знаменитости просто проезжали мимо, но многие и жили 
в Крестцах, напоминая простую истину, что не место красит человека, а чело-
век – место. Например, в конце XIX века в Крестцах жил писатель Ф. Сологуб, 
работая учителем в только что открывшемся училище. Некоторые жители Кре-
стец оказались прототипами образов его ранних романов, в которых сами Кре-
стцы представали глухим захолустьем. 

Среди жителей городка были и бароны Розенберги. Представители этой 
фамилии с середины 19 века до революции 1917 года оказались связанными со 
многими сторонами жизни этого небольшого провинциального городка. Мож-
но было бы и не предавать этому особого значения, поскольку кроме Розенбер-
гов в Крестцах нет-нет да и задерживались лица, принадлежавшие к не менее 
звучным фамилиям, таким как: Аничковы, Долгово-Сабуровы, Железновы, За-
валишины, Зиновьевы, Колязины, но прошедшим летом Крестцы напомнили о 
необходимости беречь историю. В июне 2011 года на здании дома, в котором 
ныне помещается гостиница и который до 1917 года принадлежал Розенбергам, 
была открыта мемориальная доска, гласящая: 
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“До 1917 года этот дом принадлежал дворянской династии Розенбергов, 
потомственных защитников отечества, конструкторов артиллерийского воору-
жения, видных деятелей Крестецкого земства и суда”. 

На доске помещён баронский герб Розенберга, в центре щитка которого 
изображена пятилистная роза... 

Событие знаменательное. Ещё совсем недавно принадлежность к дво-
рянскому сословию по меньшей мере замалчивалась, а баронский титул носил 
унизительный и даже оскорбительный оттенок. В советское время многие Ро-
зенберги подверглись репрессиям – ссылкам и расстрелам, – правда, случались 
и Сталинские премии. Открытие мемориальной доски – это знак уважения к 
людям, честно выполнявшим свой долг. 

На Новгородчину Розенберги попали в середине XIX века, когда пору-
чик барон Василий Петрович Розенберг (1826–1913) по делам службы приехал 
в Новгород. Там он познакомился с семьёй медиков Лейхтфельдов и женился 
на Елизавете Петровне Лейхтфельд, получив в приданое небольшое поместье в 
Крестецком уезде. Выйдя в отставку, он активно включился в дела только что 
образованного земства и вскоре стал избираться на различные должности. 

Началась Крестьянская реформа 1861 года. И позиция барона Розенбер-
га во многом способствовала бесконфликтному введению в Крестецком уезде 
Положения от 19 февраля 1861 года. В. П. Розенберг больше двадцати лет из-
бирался предводителем дворянства Крестецкого уезда. Вслед за 
В. П. Розенбегом в Крестцы приехали его братья Александр и Федор. 

Автор считает своим долгом выразить благодарность Александру Ни-
колаевичу Авдееву. А. Н. Авдеев, известный новгородский краевед, очень мно-
го сделал для изучения и популяризации исторического наследия земли Новго-
родской. Учёный-мелиоратор, кандидат сельскохозяйственных наук, он прояв-
ляет большую активность: например, в изучении научного наследия академика 
Н. И. Железнова (1816–1877), создавшего уникальный парк в бывшем Крестец-
ком уезде, где была осуществлена первая в России мелиоративная система, ра-
ботающая до сих пор. Стремление А. Н. Авдеева привлечь внимание общест-
венности к подобным достижениям в нашей культуре невозможно переоце-
нить. Вот и в описываемом в данном очерке событии А. Н. Авдеев был глав-
ным “застрельщиком”». 
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Рис 21. Семьи Розенбергов и Железновых. Крестцы 1890 г. 
 

 
 

Рис. 22. На открытии выставки, организованной краеведом 
А. Н. Авдеевым, посвященной династиям Железновых и Розенбергов, 
в поселке Крестцы Новгородской области в 2011 году присутствовали 
представители этих династий Александр (слева) и Сергей Розенберги 
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Рис. 23. Схема родословных родственных известных фамилий Крестецкого уезда 
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Рис. 24. Из книги А. Г. Розенберга о династиях Розенбергов и Железновых 
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В истории Крестецкого уезда было много и других известных лично-

стей. К их числу относится и предводитель дворянства в 40-х годах 19 века Ни-
колай Федорович Мусин-Пушкин. 

При упоминании фамилии Мусина-Пушкина историки-литераторы 
вспоминают Алексея Ивановича, знаменитого издателя «Русской Правды» 
(1799 г.) и «Слово о полку Игореве» (1800 г.). Мало кто знает, что его родст-
венники – крестецкие землевладельцы и земские деятели. 

В середине 18 века Мусины-Пушкины приобретают владения в Локот-
ской волости Крестецкого уезда (ныне Новорахинское сельское поселение). 
Брат Алексея Ивановича – Федор Иванович имел звание секунд- майора и имел 
репутацию строгого в морали житейской и нелегкого в сделках, направленных 
на «округление владений». При этом он был не только предприимчивым земле-
владельцем, но и знающим специалистом – строителем. В личном его архиве 
хранятся описания и расчеты долговременных и единовременных фортифика-
ций, выполненных «солдатом лейб-гвардии Преображенского полка Федором 
Мусиным-Пушкиным». 

Его сын Николай пошел в карьере еще выше отца, в звании инженер-
капитана служил в качестве адъютанта у знаменитого генерала графа 
А. А. Аракчеева, оставаясь, как и отец, высоко моральным человеком. 

Работая в должности предводителя дворянства Крестецкого уезда в 
1841 году, он был награжден орденом Российской империи Святого Владими-
ра, в статусе которого отмечалось, что «награжденные отличались особым ра-
дением в деле им вверенном». При награждении этим орденом вручалась и де-
нежная премия (пенсион серебром), которую сразу при ее вручении Николай 
Федорович пожертвовал в пользу училища в г. Новгороде как губернского бо-
гоугодного заведения. 

За успешную работу Николай Федорович был впоследствии награжден 
и орденом Святой Анны III степени. 

Он был и первоклассным чертежником и живо интересовался новинка-
ми сельского хозяйства, пунктуально и оперативно вел учет расходов в своем 
поместье. 

В его хозяйственных записях за июль 1862 года имеются интересные 
сведения: «…крупы гречневой – 3 куля – 30 рублей, граблей – 25 штук по 5 ко-
пеек, кос – 5 штук по 60 копеек, водки ¼ ведра для 4 дворовых рабочих, – 1 
руб. 25 коп., водки ½ ведра для вывозки навоза – 2 руб. 25 коп. Заплачено: 
пильщикам – 20 руб.. за разбивку навоза – 2 руб. 60 коп. (за 13 дней). Выдана 
леснику Кондратию за май плата 4 руб. (с опозданием). 

Такие раньше были представители целого сословия, уездные управите-
ли, влияющие на губернскую жизнь, знающие цену себе и честь свою. 

Имя Николая Михайловича. Родзянко вспоминается лишь как имя уезд-
ного комиссара Временного правительства, но еще в 1913 году именно этот 
дворянин был и уездным предводителем дворянства, высшей царской властью 
в городе и уезде. Он же был председателем уездного съезда, уездного по воин-
ской повинности присутствия (основано в 1874 г.), дворянской опеки, уездного 
земского собрания, уездного отделения общества попечительства о тюрьмах, 



 51 
уездного комитета попечительства о народной трезвости, действовавшего при-
мерно с конца века. В этот комитет входили все местные светские и духовные 
руководители, поэтому авторитет этого комитета был весьма значительным. 

Церковная деятельность на Новгородчине, в том числе и на Крестецкой 
земле, занимала значительное место. Это можно видеть, ознакомившись с 
опубликованными материалами в нескольких номерах издания новгородской 
епархии – журнала «София» под названием «Обозрение Высокопреосвящен-
ным архиепископом Арсением церквей и монастырей епархии в 1914 году». 

В качестве примера положительного влияния православной Церкви на 
морально-этическую сторону жизни в простой крестьянской среде можно отме-
тить несколько фактов. Так, при посещении церкви Рождества Пресвятой Бого-
родицы в д. Старое Рахино Владыко заслушал самокритичную речь священника 
А. П. Ильменского. В ней было отмечено, что среди прихожан существуют еще 
пороки и недостатки, такие как сквернословие, нарушение постов в летнее вре-
мя, есть картежная игра и пьянство, но повального характера они не имеют. 
При церкви существует общество трезвости, за весь прошлый год в него запи-
салось около 100 человек, а в этом году еще 37. Прихожане любят свой храм, 
заботятся о нем, жертвуя из своих скудных средств посильную лепту для него. 
На встрече были школьники из 5 земских школ, которых Владыка спрашивал 
по истории, русскому языку, арифметике, закону Божию. В храме он осмотрел 
ризницу и библиотеку. 

При посещении церкви Введения во храм Божией Матери в деревне Ра-
кушино Владыку встретили священник Димитрий Рождественский и псалом-
щик Николай Климантовский, а также священнослужители из Лутовенской 
церкви. Прихожане собрали в поле цветы и из них устроили красивый живой 
ковер. В церкви их насчитывается 1240 душ и существует церковно-приходская 
школа, раскольников и сектантов нет. 

К отрицательным сторонам жизни прихожан священник также отнес 
сквернословие, нетрезвость и ослабление родительской власти над детьми, но 
он отметил, что с этими пороками по мере сил ведется борьба. Кроме того, 
предстоит задача убедить прихожан полюбить школу, довести до их сознания, 
что «ученье – свет, неученье – тьма». По пути в село Кстечки Владыко остано-
вился в деревне Зеленый Бор, где крестьяне обратились к архиепископу Арсе-
нию посетить их начальную школу, для которой они выделили отдельный дом. 

Все это свидетельствует о том, что в дореволюционный период Церковь 
играла большую роль в обучении и воспитании, в первую очередь, подрастаю-
щего поколения. В годы Советской власти эта деятельность в основном прекра-
тилась, церкви стали закрываться и разрушаться, а священнослужители подвер-
гались жестоким репрессиям. Так, церковь в деревне Ракушино была полно-
стью разрушена, а в деревне Старое Рахино до сих пор находится в заброшен-
ном состоянии. 

Нами подготовлен мартиролог священнослужителей и монашествую-
щих Новгородской епархии – жертв политических репрессий 1918–1938 годов 
по Крестецкому району. Указывается фамилия, имя, отчество, год рождения, 
сан, храм служения или место жительства, каким органам, когда и к какой мере 
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наказания приговорён. Населённые пункты указаны в административных гра-
ницах современной Новгородской области: 

1. АЛЕКСЕЕВА-КСЕНОФОНТОВА Мария Алексеевна, 1900, монахи-
ня, проживала в д. Оринец Крестецкого района, приговорена особой тройкой от 
XI.1937 к 10 годам ИТЛ. 

2. АНДРЕЕВ Иван Андреевич (иеромонах Иона), 1874 священник церк-
ви Введения во храм Пресвятой Богородицы в д. Ракушино Крестецкого рай-
она, приговорён от 9.VIII.1937 к расстрелу. 

3. БЫСТРИЦКИЙ Фёдор Фёдорович, 1870, священник церкви Николая 
в д. Вины Крестецкого района, приговорён от 28.XI.1937 к расстрелу. 

4. БЫСТРОВ Александр Александрович, 1865, священник Екатеринин-
ского собора в п. Крестцы, приговорён от 25.XI.1937 к расстрелу. 

5. ГЕОРГИЕВСКИЙ Василий Григорьевич, 1890, священник церкви 
Тихвинской иконы Божией Матери в д. Ламерье Крестецкого района, пригово-
рён от 15.XI.1937 к расстрелу. 

6. ГРАНИЧНОВ Александр Алексеевич,1875, священник церкви Геор-
гия в пор. Ручьи Крестецкого района, приговорён 25.XI.1975 к расстрелу. 

7. ГРАНИЧНОВ Павел Алексеевич, 1873, священник церкви Петра и 
Павла в д. Холова Крестецкого района, приговорён от 13.IX к расстрелу. 

8. ЗАГАРОВ Иван Алексеевич,1884, священник церкви Троице-
Никитинской в п. Крестцы, приговорен от 14.III.1938 к расстрелу. 

9. ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ Владимир Яковлевич, 1872 священник церкви 
Троице-Никитиной в п. Крестцы, приговорён от 25.XI.1937 к расстрелу. 

10. ИГНАТЬЕВ Артемий Степанович, 1885, священник церкви Троице-
Никитинской в п. Крестцы, приговорён от 11.III.1938 к расстрелу. 

11. ИЛЬМЕНСКИЙ Андрей Павлович, 1882, священник церкви Рожде-
ства Пресвятой Богородицы в д. Старое Рахино Крестецкого района, пригово-
рён от 25.XI.1937 к расстрелу. 

12. КЛЕМЕНТЬЕВ Куприян Сергеевич, 1887, священник Екатеринин-
ского собора  в п. Крестцы, приговорён от 11.III.1938 к расстрелу. 

13. КЛИМАНТОВСКИЙ Николай Александрович, 1885, диакон церкви 
Введения во храм Пресвятой Богородицы в д. Ракушино Крестецкого района, 
приговорён от 14.III.1938 к расстрелу. 

14. КОМИН-ПЕТРОВ Василий Васильевич. 1865, священник, проживал 
д. Добрости Крестецкого района, приговорён 13.II.1930 к 3 годам ссылки, а 
25.XI.1937 к расстрелу. 

15. КУЗНИЦОВ Тимофей Иванович, 1870, священник, проживал в 
д. Китово Крестецкого района, приговорён от 13.IX.1937 к расстрелу. 

16. ЛАВРОВ Иван Матвеевич, 1873, священник Екатерининского собо-
ра в п. Крестцы, приговорен чрезвычайным полевым штабом 5.X.1918 к рас-
стрелу. 

17. ЛЕВОЧСКИЙ Василий Александрович, 1868, диакон Екатеринин-
ского сбора в п. Крестцы, приговорён  от 25.XI.1937 к расстрелу. 

18. ЛЮБОМУДРОВ Евгений Андреевич, 1876, диакон Екатерининского 
собора в п. Крестцы, приговорён от 25.XI.1937 к расстрелу. 
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19. МАТВЕЕВ Иван Матвеевич, 1862, священник, проживал в 

д. Пырищи Крестецкого района, приговорён от 25.XI.1937 к расстрелу. 
20. НИКИФОРОВ Василий Павлович, 1871, священник церкви Троице-

Никитинской в п. Крестцы, приговорён от 25.XI.1937 к расстрелу. 
21. ОБУХОВ Андрей Иосифович, 1870, монах, проживал в 

д. Федосовичи Крестецкого района, приговорён от 20.III.1938 к расстрелу. 
22. ОДОЕВСКИЙ Иван Лонгвинович, 1888, священник церкви Иоанна 

Богослова в д. Усть-Волма Крестецкого района, приговорён от 7.X.1937 к рас-
стрелу. 

23. СВЕТЛОВСКИЙ Павел Александрович, 1891, священник церкви 
Троицы в пор. Чижево Крестецкого района, приговорён от 25.XI.1937 к 10 го-
дам ИТЛ. 

24. ТИХОНОВА Мария Тихоновна,1871, монахиня, проживала в п. Кре-
стцы, приговорена от 25.XI.1937 к расстрелу. 

25. ХРУСТАЛЁВ Иван Васильевич, 1874, священник, проживал в д. 
Добрости Крестецкого района, приговорён от 25.XI.1937 к расстрелу. 

У входа на кладбище в центре п. Крестцы всем жертвам политических 
репрессий был установлен Памятный знак в 1996 году, а 2016 году – в 
д. Ракушино, со списком репрессированных местных жителей. 
 

 
 

Рис. 25. Памятник жертвам политических репрессий в п. Крестцы 
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Рис. 26. Губернский комиссар Временного правительства России 
с февраля по ноябрь 1917 года А. А. Булатов 

 
Под красное колесо политических репрессий попал и основатель Кре-

стецкой строчки А. А. Булатов, когда революционные события в первые деся-
тилетия Советской власти не только резко изменили ход исторического разви-
тия, но и судьбы многих людей, в первую очередь представителей русской ин-
теллигенции. К их числу можно отнести и Алексея Алексеевича Булатова – 
дворянина Новгородской губернии, 1872 года рождения, сына известного юри-
ста, члена Совета Министров, тайного советника, который в 1876–1877 годах 
был гласным в Крестецкой думе, а в 1884 году – почетным судьей. 

В Крестецком уезде на реке Холова в живописном месте по дороге ме-
жду деревнями Литвиново и Бачуги Булатовы владели имением Романово, ко-
торое после революции переименовали в Ленинское. В настоящее время ника-
ких построек там не сохранилось, а о прежних владельцах напоминают лишь 
вековые деревья лиственницы, кедры и пихты. Впервые об этой усадьбе и со-
хранившихся деревьях-экзотах мы узнал лет 40 назад от одного из старожилов 
Крестецкого района лесника Данилова. Он очень уважительно отзывался о 
прежних владельцах этой усадьбы, что впоследствии полностью подтвердилось 
полученными сведениями из архивных и литературных источников. 

Так сложились обстоятельства, что судьбой младшего А. А. Булатова 
интересовался лично знавший его В. И. Ленин и в мае 1919 года в его защиту 
он направил две телеграммы в адрес руководителей Новгородской губернии, 
где грозился их арестовать и добиваться их расстрела. Только один этот факт 
может свидетельствовать о неординарности самой личности А. А. Булатова. 

Однако, на наш взгляд, наибольший интерес для истории Крестецкой 
земли представляет его деятельность в дореволюционный период. В 1913 году 
он опубликовал статью «Кустарная промышленность в Крестецком уезде Нов-
городской губернии» в Трудах третьего Всероссийского съезда деятелей по 
кустарной промышленности, где приведены интересные сведения по изготов-
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лению из древесины товаров широкого потребления и открыто, со знанием дела 
говорится о работе лесного ведомства, которое в то время было более доступно 
для критики, чем в настоящее время. Булатов писал о не выполнении местными 
чинами своей же инструкции в части своевременного выделения лесных участ-
ков для заготовки древесины. При его участии в д. Старое Рахино была открыта 
столярная мастерская, где изготовлялись школьные парты и оконные рамы. В 
то время в Крестецком уезде многие жители работали на заготовке, вывозке и 
сплаве древесины, а также в цехах деревообработки. Заготовленную древесину 
сплавляли по Холове, Мошне, Волме и другим рекам в Новгород и далее по 
Волхову в Санкт-Петербург, поэтому его деятельность в этой сфере была весь-
ма актуальна. 

Проблемами лесного хозяйства он занимался и на посту Комиссара 
Временного правительства по Новгородской губернии. Эта деятельность фак-
тически осуществлялась на правах последнего 26-го дореволюционного Новго-
родского губернатора, однако была весьма непродолжительной (с марта по но-
ябрь 1917 года). В это неспокойное время на его имя из многих уездов прихо-
дили тревожные телеграммы о многочисленных незаконных порубках леса, так 
как с первых дней февральского переворота стал преобладать лозунг: «Земля, 
лес – ничьи, стало быть наши – бери, руби, ребята!». 

А. А. Булатов был непосредственно причастен и к строительству желез-
ной дороги от Валдая до Крестец. Будучи председателем Крестецкой уездной 
управы он в 1911 году убедил общество Московско-Виндаво-Рыбинской же-
лезной дороги о необходимости постройки железной дороги от Валдая через 
Крестцы до Новгорода. Для этих целей Крестецкое земство приняло решение 
даже о бесплатном отводе полосы отчуждения под вокзал и линию дороги, ко-
торая впоследствии была разрублена с частичным возведением насыпи до Нов-
города, где через Волхов начали строить железнодорожный мост. К сожалению, 
полностью осуществить этот проект не удалось, так как с началом Гражданской 
войны эта стройка прекратилась, но железнодорожная ветка от Валдая до Кре-
стец, хотя и позднее, была построена. Судьбе этой ветки мы посвятили отдель-
ную главу. 

Большое внимание А. А. Булатов уделял и культурному развитию сель-
ских жителей. По его инициативе в Старорахинской земской школе на Масле-
ницу 26 февраля 1910 года был поставлен спектакль Н. В. Гоголя «Женитьба». 
Перед его началом играл духовой оркестр. Один из очевидцев написал, что «это 
небывалое событие сильно всколыхнуло местную жизнь, освежив дремавшие 
головы обывателей. Успех превзошел все ожидания, публики собралось столь-
ко, что не хватило ни билетов, ни мест, а многие остались за порогом. Весь чис-
тый доход поступил в пользу Рахинской земской библиотеки, что дало возмож-
ность пополнить ее новыми книгами. Устроители собираются дать еще спек-
такль в Пасху». 

Однако особенно большой вклад внес А. А. Булатов, будучи гласным 
земской думы, почетным мировым судьей, председателем уездной земской 
управы, в создание потребительских и производственных кооперативов не 
только в Крестцах, но и по всей Новгородской губернии. 



 56 
Авторитет его как создателя в 1917 году в Новгороде «Артельсоюза» 

был очень высок, однако кооперативной деятельностью он начал заниматься 
еще в Крестцах и его можно называть ее основателем. В 1909 году среди жите-
лей Старого Рахина он создал общество потребления, а до этого здесь же осно-
вал «товарищество художественной строчки», получившей позже название 
«Крестецкой». В упомянутых «Трудах…» он сам рассказывает о первых шагах 
Крестецкого уездного земства в отношении строчки: «…надо признать за нача-
ло планомерной и систематической работы Крестецкого земства в области кус-
тарной промышленности – 1905 год. В это время впервые возник вопрос на 
земском собрании об обследовании промыслов в уезде и дано поручение управе 
организовать сбыт строчечных и ткацких изделий через посредство сущест-
вующих при управе учреждений». 

В 1906 году на оборотные средства в размере 3000 руб., полученные от 
попечительства о домах трудолюбия и работных домах, была открыта закупка 
от ближайших к Старому Рахину и Крестцам надомных мастериц строчечных 
изделий и от продажи их в Санкт-Петербург было получено 3644 руб. Объемы 
выпуска и продажи строчечной продукции ежегодно возрастали и к 1912 году 
составили 28 815 руб., то есть увеличились почти в 8 раз, особенно после уча-
стия в трех Всероссийских и двух Международных выставках. Заслуга Кре-
стецкого земства, возглавляемого А. А. Булатовым, заключалась не только в 
том, что оно «извлекло строчку на свет божий, пустило ее в международный 
оборот, нет, земство в своем стремлении помочь кустарю идет значительно 
дальше: с 1909 года при земском кустарном складе образуется музей образцов, 
который посещается, главным образом, местными кустарями, склад всячески 
поощряет лучших строчей». 

За время систематического содействия кустарей со стороны земства 
строчечный промысел в Рахинской, Крестецкой и Китовской волостях стал 
серьезным подспорьем для населения, где строчкой было занято не менее 1500 
семейств (около 4 тысячи кустарей, главным образом женщины, подростки и 
дети). Ежедневный заработок с 10–15 коп. в некоторых случаях повысился до 
1 руб., поэтому тогда говорили: «строчка и кормила, и поила и во наряды оде-
вала». 

Благодаря деятельности А. А. Булатова Крестецкий уезд стал одним из 
центров развития сельской кооперации в России, но большинство помещиков, 
купцов и ряд чиновников на это смотрело враждебно, а пришедшие к власти в 
1917 году большевики кооперативное движение вообще игнорировали, особен-
но после встречи Булатова с Лениным на кооперативном съезде в 1919 году, 
когда новые руководители губернии стали всячески его притеснять. Поэтому 
Булатов и направил жалобу в Москву, откуда и пришли телеграммы в его под-
держку, что свидетельствует о том, что Булатов понравился Ленину и личная 
встреча с ним еще раз состоялась. Ретивые местные чиновники не смогли этого 
перенести и сразу по приезду его из Москвы арестовали, а все имущество «Ар-
тельсоюза» конфисковали. 

Вспомнили они и о том, как на улицах Новгорода за его подписью рас-
пространялась напечатанная 25 октября (7 ноября) 1917 года листовка-
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обращение «к потомкам великих новгородцев». В ней А. А. Булатов призывал: 
«К чему же бунт? К чему гражданская война? Вы, сеющие смуту, образумьтесь! 
Одумайтесь!». 

Следует отметить, что 30 октября (14 ноября) 1917 года общее собрание 
служащих Новгорода поддержало позицию А. А. Булатова и заявило свое «ве-
личайшее негодование к насильственному захвату власти», а затем и большин-
ство членов губисполкома также проголосовало за постановление, в котором 
предлагалось уездам воздержаться от смещения должностных лиц, назначен-
ных А. А. Булатовым, а воинским частям не исполнять приказы Военно-
Революционного Комитета. Однако идеи большевизма оказались более ради-
кальными и привлекательными, но добровольно А. А. Булатов свои полномо-
чия не сдал, заявив, что «добровольный уход с поста является бегством и он со 
своими помощниками может уступить лишь вооруженной силе». 27 ноября 
1917 года в помещение комиссариата большевики направили вооруженный от-
ряд, который отобрал ключи от сейфа и канцелярии, а вскоре арестовали и пре-
дали суду А. А. Булатова как заложника, явного контрреволюционера, что бы-
ло, безусловно, ложью, так как никакими данными об антисоветской деятель-
ности губернские власти не располагали, но постоянно вели за ним слежку, 
проверяли всю корреспонденцию. 

В послеоктябрьский период он занимал нейтральную позицию и в ника-
ких подрывных акциях не участвовал, но как специалист в области кооперации 
с большим опытом мог принести значительную пользу и предпринимал к этому 
реальные шаги, которые не были реализованы. В судьбе Булатова отразилось 
отношение властей к интеллектуальному потенциалу России, когда русская ин-
теллигенция рассматривалась как контрреволюционная, с которой нужно было 
покончить решительными мерами. В числе высланных за границу многих вы-
дающихся представителей русской интеллигенции, что сыграло крайне нега-
тивную роль в развитии интеллектуального и духовного потенциала советского 
общества, оказался и А. А. Булатов. 

Прошло много десятилетий, и Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 16 января 1989 года постановление коллегии ГПУ от 26 августа 1922 
года, которым он был осужден и выслан за пределы РСФСР, было отменено, 
поэтому «Булатов А. А. является реабилитированным», что подтверждается 
справкой прокуратуры Новгородской области от 21 апреля 1992 года (Пет-
ров М. Н. Новгородский общественный деятель А. А. Булатов Новгородский 
архивный вестник. 2008, № 7, с. 222–243). В изгнании он жил и работал до 1940 
года, то есть до установления в Эстонии Советской власти, когда органы НКВД 
опять его «достали» и теперь уже отправили в ссылку в Сибирь, где он и умер. 

В настоящее время с большим трудом происходит переосмысление ис-
торических событий и деятельности многих людей, в том числе и 
А. А Булатова. Читая протокол его допроса от 25 августа 1922 года, видно, что 
кроме всего указанного, это был очень мужественный и честный российский 
интеллигент. Он смело и дальновидно отвечал, что «я по политическим взгля-
дам не социалист и не принадлежу к лицам, которые считают революционный 
образ действий, достигающим прочных целей. Принципиально к забастовкам 
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отношусь отрицательно, всякое нападение на Россию не одобряю. Представить 
перспективы эмиграции не могу. Полагаю, что оторвавшимся от корней людям 
там не хорошо и не будет лучше». Последнее, вероятно, в некоторой степени 
касается и нас, живущих уже в другом веке, в части восстановления и сохране-
ния объективной и беспристрастной исторической памяти о таких людях, как 
А. А. Булатов, так как, на наш взгляд, это время уже пришло. 

К сожалению, многолетнее одностороннее освещение революционных 
событий столетней давности затрудняет понимание сложной, противоречивой 
обстановки в этот период. Об этом свидетельствует воззвание Крестецкой тру-
довой народно-социалистической партии. 

«Граждане! записывайтесь в члены нашей партии. 
Наступает решительный момент и на изложенных требованиях должны 

объединиться все, кому они близки: крестьяне, рабочие и трудовая интеллиген-
ция. Сплотимся все в один могучий союз. Трудящиеся люди-братья друг друга 
в борьбе за наши идеалы! 

Граждане учителя и кооператоры! Объединяйтесь под нашим знаменем 
и объединяйте деревню!». 

В газете этой партии «Голос трудового народа» от 1 октября 1917 г. бы-
ла опубликована статья школьного учителя и краеведа И. С. Привалова о необ-
ходимости повышения культуры и уровня образования среди простых людей, а 
также роли учителя в решении этих жизненно важных сторон. 

«Темнота и некультурность людей служит главной, основной причиной 
бедности порабощения, неправильной жизни и много множества других зло-
ключений. Лучшим примером этого может служить наша собственная жизнь. 
При старом режиме мы жили плохо: работали через силу, а пили ели недосыто, 
наши дела за нас же решали другие, нас не опрашивая. Нас нередко обижали, да 
нас же и наказывали и что самое главное: нам не позволяли строить жизнь 
свою, та как нам хочется, а все приноравливали тому, как начальству лучше. 
Отсюда и поговорка пошла: “Начальство лучше знает оно и разберет”; и самое 
главное преступление, самый большой грех старого правительства состоял в 
том, что оно намерено держало народ в темноте. Правительство знало, что с 
темным народом легче справиться, так как темному и голодному народу не до 
свободы и прав, – ему лишь бы прожить да подати уплатить, а о другом уж 
много думать не приходится. Но вот, грянул гром, и мужики начали креститься. 
Разразилась война, затем голод, а вслед за ними революция. Пал окончательно 
старый режим. Сменено начальство, народ получил широкую свободу и полное 
право. Народу представлено полное право устраивать свою жизнь, так как он 
сам хочет. Везде выбираются и учреждаются различные комитеты: организу-
ются областные и уездные земства, готовятся выборы и Учредительные собра-
ния. Как же происходит это? Говоря – Плохо. Все жалуются, что плохо дело 
знают, во многом разобраться не могут, многие делать не хотят, то, что следует: 
Без нас говорят – дело справится. Значит и тут темнота виновата. Мы не виним 
народ. Не он виноват в том, что просвещенья храм, воздвигнутый веками суро-
вою судьбой от нас был затворен, но уж ежели старого теперь не вернуть, так 
не пора ли хоть о новом позаботиться. Давно пора бы объявить войну темноте 
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народной. Посмотрим много ль сделано в этом направлении. Всякому известно, 
что главное оружие в борьбе с темнотою школа, а душою школы числится учи-
тель. Вот мне и хотелось бы обратить внимание на эту душу школы. 

К сожалению душа эта снабжена телом и требует ежедневно пищи, пи-
тья обуви, одежды, и многого другого: вроде разъездов, покупки книг, газет и 
прочего. И вот тут то и является задача… Да такая мудреная, что самим учите-
лям не решить. На все расходы в месяц учитель получает 70 рублей. 

Летом на учительском съезде постановлено просить увеличения учи-
тельского жалованья до 125 рублей в месяц, и председатель земской управы на-
рочно ездил в Петроград хлопотать об этом. Но там – в министерстве ничем не 
обнадежили и теперь вопрос этот будет доложен земскому собранию. Но пока 
трава вырастет – роса глаза выест. 

И это в то время, когда сахар стоит вместо двугривенного 4 р. фунт му-
ка ржаная 25 рублей, пуд мяса 1 р. 70 к., фунт картофель 20 рублей мешок и так 
далее. Вот и попробуйте, как тут задачу решить, чтобы на все хватило. Да и тут 
еще не вся беда. В то время, как полуграмотные приказчики в лавках, да члены 
разных продовольственных управ получают по 150–200 р. Учителю и тех то 
жалких грошей получить не удается своевременно. Так в нашем Крестецком 
уезде многие из учащих с весны до осени не могли получить квартирных по 8 
рублей, да пятирублевые месячные прибавки и как не бьется уездная управа, а 
послать все не может – денег нет, а нет их потому, что население земского сбо-
ра не платит. 

И невольно хочется сказать: “Граждане! опомнитесь, вы ведь рубите тот 
сук, на котором сами сидите. Еще месяц или два и большинство школ закроет-
ся, а дети наши останутся такими темными и несчастными, как вы сами. Ведь 
теперь все дело в наших руках”. По ходатайству учителей земство хлопотало 
перед правительством об увеличении жалованья учителям до 125 рублей в ме-
сяц, но хлопоты эти не увенчались успехом. Правительство не может увеличить 
жалованья всем учителям, пока не установится какой либо порядок в государ-
стве, но ведь вы то все сделать можете. Теперь вы имеете волостное земство, 
через несколько дней будет новое и уездное. Накажите же Вашим избранникам, 
чтобы они не жалели денег на образование. Деньги эти пойдут все равно, что 
семена в землю. Не пропадут они, а сторицей вернутся вам. А пока что вспом-
ните свой долг перед самими собой. Если вы 50 лет платили земству цензовому, 
дворянскому, то уплатите в последний раз земству смешанному, дальше оно 
будет чисто народное. И еще раз призываю: вспомните о безропотных труже-
никах учителях и учительницах. 

Помогите разрешить им задачу не разрешимую». 
И. Привалов 
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Военная история родного Крестецкого края 

 
История родного края – это не только события, происходившие на зем-

ле, это и люди. Имена лучших своих сыновей и дочерей увековечено в названи-
ях населенных пунктов и улиц. Пример патриотизма и мужества показали уро-
женцы Крестецкой земли в годы Великой Отечественной войны. Летчики Севе-
ро-Западного фронта с аэродромов, расположенных в Крестецком районе Нов-
городчины, совершали свои подвиги и героически погибли, навечно оставшись 
на земле Крестецкой. Память о них должна служить примером не только ны-
нешнему поколению новгородцев, но и наших гостей. Их именами названы 
улицы в п. Крестцы. 

Бородулин Александр 
Саша Бородулин родился в 1926 году в поселке Крестцы. С 1939 года 

жил с семьей в Оредежском районе Ленинградской области. В 1941 году Саша 
закончил седьмой класс, а в сентябре стал разведчиком партизанского отряда. 
За боевые заслуги был награжден двумя орденами Красного знамени и медалью 
«За оборону Ленинграда». Летом 1942 года погиб в бою с фашистскими карате-
лями. 

Васильчиков Владимир Владимирович 
Герой Советского Союза, летчик с августа 1942 года, воевал на Северо-

Западном фронте. Сбил 10 фашистских самолетов. Погиб в неравном бою, по-
хоронен в Крестцах. 

Иванова Мария Наумовна 
Во время Великой Отечественной войны летчица 717 полка 242 авиаци-

онной дивизии ночных бомбардировщиков. Совершила 125 боевых вылетов. В 
июне 1943 года была смертельно ранена в воздушном бою под Лычковом. На-
граждена посмертно орденом Отечественной войны 1 степени. 

Комлев Степан Петрович 
Герой Советского Союза, родился в Крестецком районе. Во время Фин-

ской войны 23 марта 1940 года получил звание Героя Советского Союза. Во 
время Великой Отечестенной войны командовал танковым батальоном, погиб в 
1944 году в Прибалтике. 

Рябошапка Василий Яковлевич 
Герой Советского Союза во время Великой Отечественной войны на 

Северо-Западном фронте стал зачинателем новой тактики боя штурмовиков с 
истребителями и уничтожил 4 фашистских самолета. Погиб в 1942 году, похо-
ронен в поселке Крестцы. 

Фрунзе Тимур Михайлович 
Герой Советского Союза, родился в семье прославленного полководца 

М. В. Фрунзе в 1923 году. После смерти родителей Тимур вместе с сестрой 
воспитывался в семье К. Е. Ворошилова. Во время Великой Отечественной 
войны воевал летчиком-истребителем на Северо-Западном фронте, сбил два 
самолета противника. Погиб 16 марта 1942 года, был похоронен в Крестцах, 
позднее прах перевезли на Новодевичье кладбище Москвы. Имя Тимура Фрун-
зе увековечено в названиях улиц Москвы, Новгорода, Старой Руссы, Крестец. 
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Чапчахов Лазарь Сергеевич 
Герой Советского Союза, летчик, воевал на Северо-Западном фронте. 

Совершил 268 боевых вылетов, сбил восемь самолетов противника. Командо-
вал авиаполком, погиб в апреле 1942 года. Похоронен в поселке Крестцы. 

Челпанов Василий Николаевич 
Герой Советского Союза, воевал и погиб на Северо-Западном фронте. 
 
Известный поэт М. Л. Матусовский районному центру посвятил стихо-

творение, которое так и озаглавил: «Крестцы». Так как не только многочислен-
ные гости, но и местные жители мало знакомы и с этим щемящим душу произ-
ведением, то мы и его приводим здесь в полном объеме.  

 
Мы частенько вспоминаем 
На скрещении дорог 
Между фронтом и Валдаем 
Деревянный городок. 
 
 
Ну ночка, что за ночка; 
Все кружится снежный прах. 
Словно «Крестецкая строчка», 
Белый иней на ветвях. 
 
 
Помню, помню этот город, 
Где проложен наш маршрут, 
Где с пригорка на пригорок 
Переулочки бегут. 
 
 
На короткой на стоянке 
Ледяных окошек свет. 
Кипяток в консервной банке – 
Извини – заварки нет. 
 
 
Тот солдатский крепкий запах, 
Устоявшийся во сне, 
И плакат «Вперед на Запад!» 
В тесном доме на стене. 

 

Избы в утреннем покое, 
Рощи, редкие на вид,- 
Что-то русское такое, 
От чего душа болит. 
 
 
Это то, что задается 
В первом классе на уроке, 
Что навечно остается 
Не в строках, а между строк… 
 
 
Старых строк порядок строгий 
Был войной исправлен тут; 
Нет, не в Рим ведут дороги – 
В Крестцы все они ведут. 
 
 
Фронтовик здесь мог согреться, 
Подремать хоть краткий срок. 
И на том спасибо, Крестцы, 
Деревянный городок.  

 
 

М. Л. Матусовский 

 
 
В Крестецком и Валдайском районах во время войны размещалось мно-

го авиационных частей и подразделений. Сын легендарного командира 
М. В. Фрунзе Тимур воевал и геройски погиб здесь в небе Крестецкого района. 
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О нем и других, не вернувшихся из боевых действий летчиков Северо-
Западного фронта, аэродромы которого располагались, в том числе и вблизи 
деревни Соменка бывшего Валдайского (ныне Крестецкого) района, Михаил 
Матусовский также написал стихотворение. 

 
 

Окраина Валдайского села, 

А рядом все озера да болота, 

Такие, понимаешь, брат, дела; 

Завражнов не вернулся  

                           из полета. 

 

Шестые сутки 

                          снег идет с дождем. 

И лампочка нам светит 

                          вполнакала. 

А мы все ждем, еще надеясь 

                          ждем, 

Хотя надежд, по правде, 

                          очень мало. 

 

Сырая ночь над миром залегла 

От Яжелбиц до самого Валдая. 

Висит в землянке 

                         кожаный реглан, 

Хозяина напрасно ожидая. 

 

Как ждет его, тоскуя, 

                             мокрый лес, 

Охваченный ознобом 

                             пред рассветом. 

А он исчез, он навсегда исчез, 

Как будто растворился в небе 

                             этом. 

 

И, каждый раз обманываясь, 

                             слух 

Улавливает звук ночного гуда. 

И про себя мы говорим; 

                            «А вдруг?», 

Как те, кому осталось верить 

                             в чудо. 

 

Пора б светать, но не редеет 

                             мгла, 

Как будто дню являться 

                             неохота. 

Такие, брат, в полку у нас дела; 

Завражнов не вернулся 

                             из полета. 

 

М. Л. Матусовский 
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Известная поэтесса Маргарита Алигер в годы войны (1942–1943) в ка-

честве журналиста находилась на Северо-Западном фронте в этих местах. 
Ее стихотворение «Хозяйка» посвящено простой русской женщине, ма-

тери солдатке, где в ее доме в деревне Лутовенка она остановилась на ночлег. 
 

 
Отклонились мы маленько. 
Путь-дороги не видать 
Деревенька Лутовенька, – 
До войны рукой подать. 
 
Высоки леса Валдая, 
по колено крепкий снег. 
Нас хозяйка молодая 
приютила на ночлег. 
 
Занялась своей работой, 
самовар внесла большой, 
с напускною неохотой 
и с открытою душой. 
 
Вот ее обитель в мире. 
Дом и прибран и обжит. 
– Сколько деток-то?   
                                    – Четыре. 
– А хозяин где?  
                                    – Убит. 
 
Молвила и замолчала, 
и, не опуская глаз, 
колыбельку покачала, 
села прямо против нас. 
 
Говорила ясность взгляда, 
проникавшего до дна: 
этой – жалости не надо, 
эта – справится одна. 

 
Гордо голову носила, 
плавно двигалась она 
и ни разу не спросила, 
скоро ль кончится война. 

 

 
Неохоча к пустословью, 
не роняя лишних фраз, 
видно, всей душой, всей кровью, 
знала это лучше нас. 
 
Знала тем спокойным знаньем, 
что навек хранит народ: 
вслед за горем и страданьем 
облегчение придет. 
 
Чтобы не было иначе, 
кровью плачено большой. 
Потому она не плачет, 
устоявшая душой. 
 
Потому она не хочет  
пасть под натиском беды. 
Мы легли, она хлопочет, – 
звон посуды, плеск воды. 
 
Вот и вымыта посуда. 
Гасит лампочку она. 
А рукой подать отсюда 
продолжается война. 
 
Пусть же будет трижды свято 
знамя гнева твоего, 
женщина, жена солдата, 
мать народа моего. 
 
 

М. Алигер 
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Поэзия военных лет на Крестецкой земле сменилась мирной тематикой. 

Местные литераторы выпустили замечательный сборник стихов и прозы «Все, 
что дорого сердцу» 2004 г., 120 с. Стихи некоторых авторов мы помещаем 
здесь. 

Людмила Михайлова 
Живу в родной России 

Живу в родной России, 
В краю озер и рек, 
Где небо в мирной сини 
И счастлив человек. 
Здесь доброта и песни – 
Прекрасней в мире нет, 
Здесь никому не тесно, 
 

К нам в гости – целый свет! 
Живу в родной России, 
Где парни, как Садко, 
А девушки – Любавы, 
Где Новгород мой славный 
Совсем недалеко. 
 

 
Борис Ефимов 

Сторонка 
Ломоть хлеба, густо с солью, 
Родниковая вода… 
С благодатью, а не с болью 
Мне дорога в никуда. 
Поле, лес и снова поле, 
Луг с березками еще. 
На весеннем на приволье 
Припекает горячо. 
   Нету здесь ни лжи, ни фальши, 
   Понимаешь только тут, 
   Почему хлопочет вальдшнеп 
   И подснежники цветут. 
 

 
 
 

Лишь красота – лекарство 
Душа устала от тревог 
И нет от них лекарства 
И все же выйду за порог, 
Уйду в лесное царство. 
   Здесь голубой, глубокий снег – 
   Не то, что у жилища, 
   И елка лапу тянет мне, 
   Мол поддержу, дружище. 
Бреду в целик, в березняки 
В хрустальный звонкий терем. 
И будто не было тоски, 
Надломов и истерик. 
   Здесь нет ни лжи, ни суеты, 
   Ни злобы, ни коварства. 
   Лишь ощущенье красоты, 
   Она и есть лекарство. 
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Рис. 27. Схема Крестецкого муниципального района 

 
Богатую историю имел и ЗАО «Крестецкий леспромхоз», отметивший в 

2015 году 80-летие со дня основания. Долгие годы Крестецкий леспромхоз яв-
лялся школой для многих лесозаготовителей страны, опытным предприятием 
Центрального научно-исследовательского института механизации и энергетики 
лесной промышленности. В 1995 году леспромхоз был удостоен сертификата 
Российской Федерации «Лидер Российской экономики», а еще ранее – ордена 
Трудового Красного Знамени. 

На лесных делянках леспромхоза в течение 40 лет под руководством ве-
дущих ученых страны проводились опытно-экспериментальные работы по ис-
пытанию новой техники и освоению передовых технологий заготовки древеси-
ны и лесовосстановления. Накоплен бесценный опыт, который может быть ус-
пешно использован в современных условиях, когда функции пользования и 
распоряжения лесными ресурсами передаются с федерального на региональный 
уровень и восстанавливаются предприятия лесопользователей с комплексным 
ведением лесного хозяйства, образцом которых многие десятилетия был Кре-
стецкий леспромхоз. 

Эффективность комплексного ведения в лесах, в том числе Крестецкого 
леспромхоза, подтверждается созданной им в то время не только мощным сек-
тором заготовки древесины, лесной мелиорации, строительства лесных дорог, 
обработки и глубокой переработки древесного сырья (производство ДВП, хим. 
цех), но и крупный жилищно-социальной инфраструктурой, в том числе базой 
отдыха «Бригантина» на берегу озера Гверстяница. 
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О Крестецком леспромхозе (1974–1996) 

 
1. Воспитание ответственности. Смене Н. И. Тихомировой цеха ДВП лес-

промхоза ЦНИИМЭ присвоено звание коллектива им. Героя Советского 
Союза В. В. Васильчикова, Ленинское знамя, 1976, № 108 (7 сентября). 
С. 2. 

2. Наше твердое слово, Социалистические обязательства коллектива лес-
промхоза. Ленинское знамя. 1974. 19 января. 

3. Клыков В. Слагаемые успеха, Ленинское знамя. 1974. 30 марта. 
4. Крестецкому ордена Трудового Красного Знамени опытному леспром-

хозу ЦНИИМЭ – 25 лет. Ленинское знамя. 1974. 14 сентября. 
5. Филимонов Э. Лес выращивают люди. Ленинское знамя. 1974. 

14 сентября 
6. Маклюков Л. Встречный план в действии. Ленинское знамя. 1974. 

14 сентября. 
7. Лесозаготовители – XXV съезду КПСС. Ленинское знамя. 1975. 14 авг. 
8. Васильев Н. Шаги коллектива леспромхоза. От выборов до выборов. 

Ленинское знамя. 1975. 24 мая. 
9. За досрочное выполнение плана, (о работе Леспромхоза). Ленинское 

знамя. 1975. 3 апреля. 
10. Наша военная молодость. Ленинское знамя, 1976. № 86. С. 4 

(М. Л. Матусовский в леспромхозе). 
11. Виноградов В. План социального развития в действии. Ленинское зна-

мя, 1976. № 87. С. 2. 
12. Ступени роста. Вот чего достиг коллектив Леспромхоза за время своего 

существования. Ленинское знамя, 1977. 23 июня (Наш советский образ 
жизни). 

13. Мастера заготовки леса. Новгородская правда, 1977. 24 ноября. (Луч-
шая бригада среди лесозаготовителей страны – коллектив Пастухова из 
крестецких заготовителей). 

14. Михайлов В. Курсом технического прогресса. Ленинское знамя, 1978. 
16 мая (Новое в лесозаготовительном производстве). 

15. Сафронов В. И предприятие и полигон. Ленинское знамя, 1978. 11 но-
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Рис. 28. Окрестности озера Гверстяница – памятник и природы и археологии 
 

 
 

Рис. 29. Достижения Крестецкого района представлены 
на юбилейной ярмарке в Великом Новгороде 
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Рис. 30. Соревнования по мотокроссу вблизи п. Крестцы собирают 
много участников и зрителей не только из Новгородской области, 

но и из других регионов 
 

 
 

Рис. 31. Праздничная церемония на озере Гверстяница, 
посвященная Дню Военно-Морского флота 
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Рис. 32. Детская флотилия «Парус» находится в живописном месте 
Крестецкого района среди соснового бора на берегу озера Гверстяница. 

Основой воспитательной работы детской флотилии является 
военно-патриотическое воспитание с морской тематикой 

 

 
 

Рис. 33. Крестецкий триатлон с каждым годом набирает 
все большую популярность. Приезжают спортсмены из Москвы, 
Великого Новгорода, Боровичей, Старой Руссы и других городов 
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Рис. 34. Старт летнего триатлона 
 

 
 

Рис. 35. На знаменитую Крестецкую ярмарку ежегодно в сентябре 
собираются многочисленные жители и гости из других городов 



 73 

 
 

Рис. 36. Традиции старинного ручного народного строчевого промысла 
сохраняются и развиваются в настоящее время на фабрике Крестецкая строчка, 

где организован свой музей 
 

 
 

Рис. 37. В музее представлены экспонаты, свидетельствующие 
о богатой истории народного творчества, в том числе 
фотографии цеха машинной строчки прошлого века 
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Рис. 38. Фабрика-музей «Крестецкая строчка» после реконструкции 



 75 

 
 

Рис. 39. «Крестецкой сказкой» можно назвать предприятие ООО «Шаг за ша-
гом», где производятся новогодние елочные игрушки 

 

 
 

Рис. 40. На автотрассе «Россия» Москва – Санкт-Петербург 
знаменитые крестецкие пироги с чаем из самовара 
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3. Старое Рахино – родина Крестецкой строчки, 
ее основатель А. А. Булатов. Краевед И. С. Привалов. 

Статьи и дневник О. Ф. Берггольц 
 

 
 

Рис. 41. Природные и рукотворные красоты 
 

Эта деревня на берегу реки Холова в полутора десятка километров юж-
нее Крестец является комплексным памятником истории и культуры. Недалеко 
от деревни (с северной стороны) сохранились группы по четыре сопки, чуть 
дальше находится около десятка курганов, частично испорченных окопами 
времён Великой Отечественной войны. Северо-Восточнее от Рахино по дороге 
на деревню Ярково ещё две сопки. Дореволюционные источники называли это 
место урочищем «Серебряный» или «Княжий луг». Имеются археологические 
памятники и южнее деревни у озера Ямно. Это память о людях, начинающих 
здесь жить около 8 века. 

Древнее слово «рахать / рахнуть» – бросать, гнать, швырять. А «рахо-
вать» – считать, быть бережливым. Языковед М. Фасмер отмечал, что в русский 
язык оно могло попасть через польский из «средне-верхненемецкого» свыше 
тысячи лет назад. О том, что название деревни пошло от слова «раховать», го-
ворит и её имя в 15 в. – Рахово (Рахова). Это слово у калужан означало – обсу-
ждать, рассуждать. Отсюда и «рахоба» – счёт, расчёт. Или «рахмистр / рох-
мистр» – кассир, казначей, счётчик. 

Деревня Рахово Семёновского погоста могла быть на месте Старого Ра-
хино. В 1837 г. в этой деревне была построена церковь «Рождества Пресвятые 
Богородицы». Первые устойчивые поселенцы этих мест, возможно, являлись 
торговцами, «гостями» (как тогда называли купцов). На это указывало и назва-
ние деревни недалеко от Рахино – Диговощи. Но через несколько поколений 
остались в основном земледельцы, которые имели склонность и к подсобным 
ремёслам. Расположена деревня в живописном месте. По середине деревни 
протекает речка Холова, со всех сторон окружают озёра: Ямно, Чёртова кухня, 
Погано, Гверстянеца, Грибно, Лутовна. В летние религиозные праздники про-
водились даже гонки на лодках. 
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Озеро Ямно – одно из самых больших в Крестецком районе – поражает 

своей необычайной красотой. Его площадь более 50 га. Оно наравне с Гвер-
стянцей – излюбленное место отдыхающих и рыбаков. Его название происхо-
дит от слова «яма», так как всё дно озера усыпано ямами. Поэтому местные жи-
тели называют его Ямное. В озере водится большое разнообразие рыбы. Рядом 
с Ямно есть ещё два небольших озера. Вместе их соединяет речка Ямницкая. 
Первое озеро Глубочек. Название происходит от слова «глубоко»: озеро ма-
ленькое, но очень глубокое. Второе озеро – Глазочек. Такое название видимо от 
того, что озеро своей формой похоже на глаз. 

 

 
 

Рис. 42. Озеро Ямно вблизи д. Старое Рахино. Охотничья база на берегу озера 
 
Выписки из главы 16 «Рахино» «Путеводителя от Москвы до Санкт-

Петербурга и обратно, сообщающий исторические, статистические и другие 
сведения о замечательных городах, местах и предметах, находящихся по дороге 
между обеими столицами». Составил и издал Дмитриев И., Москва, 1839 год: 

«Что сказать вам о Рахине, бедном селении и станции? Валдайские го-
ры, от него пролегающие, понемногу начинают оживляться; речка Холова, ко-
торую вы дважды переезжаете, деревеньки; ровная и лесистая дорога; переле-
тающие сороки, и самые даже крупные камни, до Крестцов щедро рассеянные 
по лесам и полям при большой дороге – вас принимают развлечением, утешают 
мыслию, что скучная система Валдайских гор оканчивается, и вы не без удо-
вольствия осматриваете ваш экипаж, столь благополучно совершивший путь 
более 50 верст гористыми местами. Оживляемые пашнею поля, кой-где раски-
нувшие деревеньки, хотя и редкие, подобно биению рельса подают надежду на 
близость к жизни… 

…самые гуси, эти спасители Рима, и двуногие в перьях болтушки – со-
роки, здесь не редко путешествующие из любопытства, как для моряков пока-
завшиеся птицы, удостоверяют вас, что Рахинская станция не без жизни, и по 
этим признакам вы не ошибетесь – Но кстати о гусях. На здешней станции ям-
щик, с удивлением и уверенностью в истине рассказывал достопамятный слу-
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чай о Рахинских гусях: осенью, лет за десять, через горы и селение пролетало 
стадо гусей за море, искать теплого местечка. Видя их торжественный полет за 
вожатым, а может быть, и предчувствуя их намерение, или – и то может быть – 
томимый скукою однообразия и жаждою любопытства, дворовый гусь, позаси-
девшийся на Русском ночлеге, отделился от своих мирных товарищей, размах-
нул крылья, познал свои силы, оправился и полетел в след диким воздухоплава-
телям искать богатства, лакомой пищи и приключений. Но где знаменитый 
гусь-путешественник летал полгода, что видел и слышал, что пил и кушал – 
История молчит, а гусь скромничает следовательно. И мы ничего не можем 
рассказать, да и не известно; но та же история или предание делает такое при-
бавление: вышеозначенный гусь, совершив по осени путешествие за море, и ве-
роятно, нигде не найдя лучшего вне своей родины, весною возвратился в свое 
селение, близ Рахина, и привел с собою 24 диких гуся, которых, само собой ра-
зумеется, по обычному хлебосольству приняли ласково, вежливо, как замор-
ских особ, напоили, накормили в последствии времени на противень спать 
уложили… 

Достоверность этой истории, за недосугом, мы не успели проверить 
фактами и навести окружных справок, – а притом это и не по нашей части… 

Многие древние города имеют свои басни и сказки, – почему же не 
иметь своих легенд и мелким местечкам?... 

С окончанием системы Валдайской горы дорога ровнее, лесистее и при-
ятнее, а переехав через реку Холову, игриво по лугам раскинувшуюся озерами 
и ручьями до реки Мсты, – вы видите на крутой горе город Крестцы, за 4 вер-
сты показавшийся за лесом налево: вид привлекательный, а по скучной дороги, 
на пространстве верст 40, даже веселый и приятно располагающий в пользу го-
рода Крестцов». 

В этом Путеводителе имеются и другие интересные сведения, часть ко-
торых мы приводим ниже. 

С. 231. «Московское шоссе …от Едрова к Зимогорью круто повышает-
ся, а от Зимогорья до Яжелбиц еще круче спускается, выбравшись как бы из ов-
рага на гору 8-ой версты к Рахину, и спустившись через город Крестцы до де-
ревни Мошня и далее, вы почти не заметите ни повышений, ни склонения до-
рог». 

С. 234–235. «От Яжелбиц до Семенки  местоположение становится уже 
гораздо ровнее. Реки обыкновенно имеют умеренное течение и нигде не дости-
гают до материка. От гор Куклышских, неподалеку от города Крестец, можно 
полагать настоящий узел Валдайского хребта, простирающегося с С-В на Ю-З 
из Тихвинского уезда через Боровичский, Крестецкий, Валдайский и Демян-
ский в Холмский». 

С. 237–240. «Хотя настоящего каменного угля нигде не открывали, но 
находили во многих местах лигнитовые прислойки… Черная твердая глина, 
пропитанная горным маслом, подает повод к открытию не высокой впрочем 
доброты каменного угля, в изобилии, особенно по берегам Мсты, близ г. Боро-
вичи, и Холовы близ Крестцов. В уездах Демянском, Боровичском, Валдайском 
и Крестецком горы: Каменная поле, Куклыши, Заозерские и обе Каменки пред-
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ставляют примеры удивительного скопления бесчисленного множества огром-
нейших гранитов, от которых горы эти почти непроходимы. 

Произрастаниями, плодами и лесами Валдайские горы бедны; но между 
Яжелбицами и Крестцами страна становится лесистее и более разнообразна 
древесными породами, нежели на плоских местах, ближайших к Зайцеву. Кро-
ме сосны, ели, березы, осины, обыкновенных деревьев между Москвой и 
Санкт-Петербургом, здесь растут еще клен, ясень, липа, многие виды ильма, 
ольховка, орешник, яблоки, рябина, очень много черешни, можжевельнику, ивы 
и жимолости. 

На Поломети попадаются значительные величины дубы, которые по до-
роге от Москвы к Петербургу почти не видно, а в самой реке находят занесен-
ные песком старые стволы этого дерева, совершенно почерневшие, но еще год-
ные к употреблению: их пилят на доски, из которых делают столы и ящики. В 
некоторых садах яблони достигают порядочной толщины и на открытом возду-
хе производят некоторые из лучших сортов яблонь, которые совершенно созре-
вают. Из плодов, имеющих косточку, на открытом воздухе растут только виш-
ни. 

Из трав цветут ландыши, псинки и особенно прекраснейшие дикие ро-
зы, морской лук. Белена, золототысячник, кукушкины слезки известны поселя-
нам и употребляются ими как домашние средства в разных случаях и болезнях. 
Редкая в других местах трава Адамов башмак или голова, также растет здесь в 
больших количествах. 

Реки и озера большею частью обильны рыбою. В Поломети и в Поле 
ловят лососей, уклейку, окуней, миногов, налимов, а весной и летом попадают-
ся хариусы. В небольших соседних озерах водятся лещи, караси и мендруги, а в 
лесных речках форель. Кроме того, есть выдры и норки. Из диких зверей води-
лись прежде лоси; но теперь их уже нет, а есть много медведей и волков, барсу-
ки, лисицы, зайцы, белки, ласточки, горностаи, куницы, хорьки и ежи. Летучих 
мышей довольно много. 

Из птиц водятся тетерева, куропатки, рябчики, перепелки, дикие гуси, 
крякушки, лебеди (только вечной и то редко), или калисты, журавли, гагары, 
чайки, мартышки, золотые подорожники, соловьи, большие пестрые дятлы, ев-
ропейские кукушки и разные мелкие певчие птицы. Пчеловодство в цветущем 
состоянии. 

Кроме трех царств природы, Валдайские горы замечательны и в Исто-
рическом отношении. На многих местах рассеяны курганы, которые крестьяне 
называют сопками; они обыкновенно имеют от 2 до 4 сажень вышины, а в ос-
новании от 3 до 5 сажень в поперечнике, и похожи на полушария; некоторые 
еще совершенно целы, другие осыпаются. Правильный вид их, крутизна пока-
тостей и почти у всех одинаковый откос, кажется, доказывают, что эти курганы 
есть дело рук человеческих. В некоторых местах стоят они поодиночке, в дру-
гих попарно, в иных рядом по 10 и по 15, но нигде не попадаются рассеянными 
группами. Эти курганы мало еще исследованы: пора бы обратить на них вни-
мание и произвести в них разыскания, которые могут быть полезны для Отече-
ственной Истории». 
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Рис. 43. Лесное озеро Глазочек 
 

 
 

Рис. 44. Озеро Глубочек – излюбленное место отдыха 
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В 1908 г. село Старое Рахино (256 дворов, 240 домов, 993 жителя) явля-

лось центром Рахинской волости Крестецкого уезда (15 верст от Крестец, при 
реке Холова). Здесь имелись церковь, 3 часовни, земская школа (сельская шко-
ла Новгородской палаты госимуществ открыта в Рахино в 1845 г.; 1862 г. – 
учитель, 28 учеников, 2 ученицы), волостное правление, хлебозапасной мага-
зин, 3 чайных, 5 мелких и винная лавки, кузница. Славилась деревня мастеро-
выми людьми: столярами, плотниками, сапожниками. Две мельницы мололи 
зерно. Били местные жители растительное масло, изготавливали крупы, ловили 
рыбу. Рынком сбыта излишней продукции были Крестцы. Кирпичный завод 
снабжал кирпичом всю округу. Новое Рахино на ручье Заболотье при шоссе (38 
дворов, 36 домов, 172 жителя) имело часовню, земскую школу, почтовую стан-
цию, 2 чайных, постоялый двор, кузницу и лавки. В первые годы 20-го века 
славилась деревня как центр знаменитого строчевого промысла. 

В начале века налаживанием строчевого промысла здесь занялись члены 
Новгородского общества любителей древности. У его истоков стоял помещик: 
А. А. Булатов (в 1917 году был Новгородский губкомиссар Временного прави-
тельства) и А. П. Рыкачёва – сестра председателя Новгородской уездной зем-
ской управы. Булатов привозил из Москвы полотно, рисунки, собирал женщин, 
для обучения. Его первыми ученицами были: А. Тихонова, П. Тихомирова, 
М. Костина, а они учили других. Готовые изделия Алексей Булатов отвозил в 
Москву. Жительница деревни А. О. Тихонова вспоминала, как Булатов приучал 
мастериц к новой технике – «сновочным» рисункам из густых переплетений 
нити. Крестецкая земская управа открыла для приёма изделий склады в Старом 
Рахине и Крестцах. В Рахино было и потребительское общество «Артель». 
Особенно бурно развивался строчевой промысел в 10–20 годах. 

После Октября зажиточная часть деревни противилась новому строю. 
Летом 1918 года был разгромлен волостной Совет и убит военный комиссар 
уезда Д. Т. Краснов (его именем названа улица в Крестцах), пытавшийся с от-
рядом большевиков подавить мятеж. Но стремление к созданию все же победи-
ло. 

С приходом советской власти были открыты цеха в частных домах у 
И. Детрягина и И. Разживина. Существовали и мужские цеха – у С. Лазарева. 
Прекрасным мастером строчки был старорахинский крестьянин Пётр Иванович 
Архиреев. В марте 1929 г. его избрали председателем правления промыслового 
товарищества в Старом Рахине. В 30-е годы изделия здешних мастериц закупа-
ли Бельгия и Голландия, Швеция и другие страны. Делегация старорахинских 
строчильщиц – А. В. Кондрашева, А. Тиханова, П. А. Кондрашева, М. Костина 
– ездили со своими изделиями в Париж на выставку, показали свои изделия и 
учили этому ремеслу парижан. В 1936 году в Крестцах строится фабрика. Изде-
лия мастериц экспонировались в 1939 году на всемирной выставке в Нью-
Йорке. Был широко известен и хор Старорахинской строчартели. 

Советская власть была установлена в селе с помощью приезжих. Зажи-
точные крестьяне, ремесленники, торговцы строчкой противились ей. Период 
раскулачивания принёс много бед в деревню. Были высланы: Митчихин Иван – 
бригадир, Бриккар Александр Григорьевич – учитель, Баланин Николай, Лида-
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новский П. А., Терехин П. А. и много других жителей деревни. В 1929 году, 
был большой пожар, который уничтожил 120 домов, изменив облик села – сго-
рели лучшие постройки. Война (1941–1945) ещё больше разорила село. Отпра-
вили старорахинцы более 300 человек на фронт, 192 человека не вернулись до-
мой. Были разрушены в войну построенные в 1936 году здания строчевого цеха, 
цеха дёржки, клуба. Война опустошила деревню так, что не смогла она под-
няться до довоенного уровня. В деревне Старое Рахино находился один поле-
вой подвижный госпиталь (158 ППГ), один эвакогоспиталь (3037 ЭГ). Стоит 
посередине деревни памятник односельчанам, погибшим на полях сражений. 
Многие семьи – Александрины, Ванюшины, Галдины, Денисовы, Федотовы, 
Чикуновы, Гусаровы и другие, потеряли по 3–4 человека. Деревня заметно по-
редела, но выжила. Остались фамилии, идущие из прошлых столетий: Разжи-
вины, Фадеевы, Суховы, Сергеевы, Савины, Огневы и другие. Прасковья Ми-
хайловна Разживина в 1943 году приняла Старорахинское почтовое отделение, 
а бывшего начальника отделения Прасковью Григорьевну Галдину перевели 
бригадиром в колхоз. До 1989 года (46 лет), проработала Прасковья Михайлов-
на начальником почтового отделения. Время было тяжёлое. Почту забирали в 
Новом Рахине, ходили пешком и носили посылки. Можно вспомнить добрым 
словом самого старого почтальона Нюшу Купцову, которая много лет таким 
способом доставляла почту старорахинцам. Обслуживали пять деревень. 

В послевоенный период заметно пустеющая деревня вошла в состав 
совхоза «Амосовский» (центр – Новое  Рахино). Совхоз «Амосовский» был об-
разован в 1960 году. Этому предшествовало решение Крестецкого исполкома 
от 13 января 1960 года. Организовали «Амосовский» на базе колхозов «Рас-
свет», «Путь к коммунизму», «Дружба», «Имени Суворова», «Заветы Ленина», 
«Красный Октябрь», «Будёновец». В совхоз вошли 25 населённых пункта. На 1 
января 1961 года общая земельная площадь составила 22 879 га. Всего в совхо-
зе было 7 отделений (Новорахинское, Колокола, Старорахинское, Шутиловичи, 
Литвиново, Ламерье, Болошково). Возглавляли хозяйство в различные перио-
ды: И. В. Герасимов, К. П. Цветков, В. В. Сергеев, С. Г. Арбузова, 
И. Ф. Родионов. Труженицы ферм (Л. И. Вишкер, Л. Ф. Лосенкова, 
А. П. Иванова, А. И. Власова) своим нелёгким трудом прославляли совхоз, по-
стоянно перевыполняли планы. Благодаря работникам мастерских, механизато-
рам, комбайнёрам (С. А. Лосенков, М. А. Коротков, П. А. Заботин, 
Ю. Я. Андрианов, Н. А. Недошивин и мн. др.) совхоз добивался отличных по-
казателей. 

Всего в совхозе (по данным районного архива) трудилось более 500 че-
ловек. Совхоз специализировался на выращивании картофеля, зерновых, было 
развито животноводство. За годы девятой пятилетки в совхозе построено 2 
скотных двора на 300 мест, зерносклад, зерноочистительный пункт, склад ми-
неральных удобрений, средняя школа, интернат, подходило к концу строитель-
ство животноводческого комплекса на 600 голов. 

В 1975 году на счету земледельцев совхоза было немало трудовых по-
бед, значительно перекрыт план по продаже государству зерна, картофеля. 12 
тружеников совхоза были награждены знаком «Ударник 9-ой пятилетки». За 
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последние пять лет урожайность зерновых, картофеля, сена, многолетних трав 
стала значительно выше. Валовое производство зерна увеличилось на 96%, мя-
са на 15%. В 1980 году комбайнёр Вавилёнков Ю. П. намолотил 319 тонн зерна 
при обязательстве 260 тонн. Скотники – Иванова Е. М., Тужилина Н. В., Алек-
сеева А. А. добились выполнения плана среднесуточного привеса. 

В 1985 году совхоз «Амосовский» выполнил 11-ю пятилетку по прода-
же зерна государству. По итогам 1985 года на заготовке кормов отличилось 
безнарядное звено Вавилёнкова Ю. П. при плане 48 тонн кормоединиц заготов-
лено на каждого члена звена по 62 тонны кормоединиц. 

В Старом Рахине – до трёхсот жителей. До недавнего времени были: 
дом культуры, школа, отделение связи, медпункт, магазин. В плохом состоянии 
церковь, которая построена в 1837 году. По данным на 1914 год в ней служили:  
священник Андрей Павлович Ильменский, дьякон Иван Константинович Ле-
витский, псаломщик Андрей Васильевич Савинычев. 

 
 

 
 

Рис. 45. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы во имя Тихвинской 
иконы Божией Матери и во имя св. Параскевы в д. Старое Рахино 
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Таблица 2 

Приход церкви Рождества Пресвятой Богородицы в д. Старое Рахино 
 

Селения Число домов Муж. Жен. Всего 
Старое Рахино 201 569 656 1225
Новое Рахино  34 106 106 212
Бачуги 23 53 74 127
Ярково 22 61 66 127
Ст. Болотница 25 59 70 129

Итого 466 1288 1444 2732
В т. ч. дворян 4 8 12 20
духовных 4 8 12 20
Крестьян 458 1276 1416 2692

 
В этих местах ранее существовала еще одна церковь, которая находи-

лась в д. Ракушино. В настоящее время на ее месте построена небольшая ча-
совня, но старожилы еще помнят о существовании этой церкви, и с их помо-
щью были получены ее фотография и некоторые сведения. 

 

 
 

Рис. 46. Несохранившаяся церковь Введения Божией Матери в селе Ракушино 
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Таблица 3 

Приход церкви Введения Божией Матери в селе Ракушино 
 

Число душ Селения Число домашних 
крестьянских 

хозяйств муж. жен. всего 

Ракушино 28 95 91 186 
Дубровые Ворота 13 32 32 64 
Каменка 20 63 70 133 
Кукуево 18 52 46 98 
Грабилово (Заозерье) 32 86 107 193 
Рогвино 26 71 83 154 
Кривой Ухаб 7 27 20 47 
Завысочье 16 51 61 112 
Зелёный Бор 37 118 127 245 
Диговощи 10 14 27 41 

Итого 207 609 664 1273 
Кроме того:     
Духовных 2 10 3 13 
Дворян 3 2 2 4 
Мещан 3 9 7 16 
Всего 215 630 676 1306 

 
Церковь была построена в 1827 году. Она была каменная, прочная, ко-

локольня тоже была каменная. Престолов в ней было три: в главной холодной 
церкви – один, в теплых пределах – два, в честь Успения Божией Матери и свя-
тителя Николая Чудотворца. В 50 годах 20 века была сначала разграблена, за-
тем взорвана и разобрана на кирпич. В 1914 году в церкви служили: священник 
– Дмитрий Рождественский, псаломщик – Николай Климантовский. При церкви 
существовала церковно-приходская школа, где училось 23 мальчика и 20 дево-
чек. Учительница Татьяна Леонтьевна Самсонова. Ракушинскую церковь посе-
щали прихожане нескольких окрестных деревень. 

По дороге от д. Старое Рахино до д. Ракушино местные жители – старо-
жилы обозначают самое возвышенное место, называя его «Каменная гора». 
Здесь проходит водораздел бассейнов двух рек – Холовы (приток р. Мсты) и 
Поломети (приток р. Пола). Эти реки с разных сторон впадают в озеро Иль-
мень. У перекрестка дороги на д. Озерки существует старинный водный источ-
ник. Этим родником пользуются как местные жители, так и автотуристы. 
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О жизни замечательного человека – жителя Старорахинской волости 

Ивана Степановича Привалова (1875–1937) 
 

 

 
 

Рис. 47. И. С. Привалов, 1917 год 

В Памятной книжке Нов-
городской губернии за 1913, 
1916 гг. значится: Привалов 
Иван Степанович в 1913 г. – 
член правления Старорахин-
ского кредитного товарищест-
ва в 1916 г. – председатель 
Старорахинского кредитного 
товарищества (г. Крестцы, с. 
Старое Рахино). Год открытия 
товарищества – 1911. Предсе-
датель Старорахинского об-
щества потребителей (г. Кре-
стцы). Год открытия общества 
– 1908. 

«Как бы мы не жили 
дальше, какой бы строй не 
устраивали, – одно остается 
неизменным, что мы не мо-
жем жить на положении како-
го-то Ивана, не помнящего 
родства». Это слова были на-
писаны учителем Ракушин-
ской и Каменской школ Ста-
рорахинской волости, мест-
ным Крестецким краеведом и 
земским деятелем 
И. С. Приваловым, жизнь ко-
торого трагически оборвалась 
в годы сталинских репрессий. 

Далее он писал, что «в настоящее время мы переживаем один из самых 
крупных моментов мировой истории и поэтому должны приложить все силы к 
тому, чтобы как можно больше собрать и сохранить материалов и документов о 
текущем моменте, а что можно еще достать и о нашем прошлом. Записывать то, 
что происходит, собирать и хранить, что записано – это наш долг, наша прямая 
и святая обязанность. Для человечества больше, чем достаточно, забыто, со-
жжено и истреблено ценных документов, которые приходится восстанавливать 
по черепкам и обрывкам. Займитесь описанием каждой деревни, каждого села, 
опишите, что сохранилось о его прошлом, запишите когда, сколько там людей 
жило и чем занимались: когда открыта школа, кооператив, библиотека, куль-
турно-просветительный кружок и тому подобное… 
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Это и есть то, что называется культурой и такой работы хватит многим 

на многие годы и сама работа будет интересной и полезной, а главное крайне 
необходимой в смысле культурного строительства родной страны. И стоит 
лишь приняться за дело собирания материалов, как само собой возникает во-
прос об устройстве местного музея и составления собственной библиотеки. 
Библиотека особенно необходима, так как в книгах журналах и газетах имеется 
уж много записано раньше: все это необходимо собрать и записать, чтобы в ка-
ждом месте имелся свой указатель литературы о своем крае». 

На первый взгляд современному читателю все эти мысли и призывы 
вряд ли могут вызвать особо большой интерес, но когда узнаешь, что это напи-
сано в 1919 году основателем и руководителем Ракушинского кружка краеве-
дения, в то время Рахинской волости Крестецкого уезда Новгородской губер-
нии Приваловым И. С., когда шла война, были голод и разруха, то сразу возни-
кает предположение, что, скорее всего, это был очень неординарный человек и 
действительно после проведения нами длительных поисковых работ и исследо-
ваний все это подтвердилось. 

В книге «Сто Новгородских сел» (П. М. Золин. – Новгород; Старая Рус-
са, 1990, вып. 2) при описании деревни Соменка указано, что «до Октября и в 
первые годы Советской власти в здешних деревнях значительно развивалось 
кооперативное движение. При Ракушинском сельскохозяйственном и кредит-
ном товариществе в 1919 г. был даже создан кружок краеведения (И. Привалов 
и др.) однако развить свою деятельность он не смог». Об этом кружке впервые 
рассказано в «Материалах по кооперации Новгородской губернии». Вып. 1. 
Новг., 1919, с. 28–32. Из этой интереснейшей статьи, которую И. С. Привалов 
озаглавил «Ракушинский кружок краеведения» мы и привели фрагмент в самом 
начале. Однако свою активную жизненную позицию по многим жизненным во-
просам он стал проявлять еще раньше. 

Так, в газете Крестецкой трудовой народно-социалистической партии 
«Голос трудового народа» от 1 октября 1917 года была опубликована его статья 
«Трудовая задача», где обосновывается важность просвещения и образования 
народа и роль в этом школьного учителя, труд которого оценивается не долж-
ным образом, что актуально и в настоящее время. В ней он писал: «Темнота и 
некультурность людей служит главной, основной причиной бедности порабо-
щения, неправильной жизни и много множества других злоключений…. Нака-
жите же Вашим избранникам, чтобы они не жалели денег на образование. 
Деньги эти пойдут все равно, что семена в землю. Не пропадут они, а сторицей 
вернуться вам». 

Однако после этой статьи все остальные сведения об И. С. Привалове 
мы черпали уже из Книги памяти жертв политических репрессий, Новгород, 
1996 год, по Крестецкому району, где в томе 5 (1930–1936 гг.) указано, что 
Привалов Иван Степанович 1875 года рождения, уроженец и житель 
д. Кукуево, русский, беспартийный, образование среднее, директор школы, аре-
стован 3 февраля 1932 года, выслан в Среднюю Азию на 3 года, а в томе 2 
(1937–1938 гг.) практически все сведения повторяются, только указано, что он 
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уже не директор школы, а счетовод колхоза «Красная сосна», осужден 28 сен-
тября 1937 года и расстрелян. 

По доверенности внучки Ивана Степановича, удалось ознакомиться с 
материалами двух архивных уголовных дел, где указано, что приговор тройки 
УНКВД ЛО приведен в исполнение спустя две недели – 14 октября 1937 года. 

Какие же обвинения были предъявлены Ивану Степановичу? 
Вот, например, на первом допросе в 1932 году один свидетель показал, 

что «в разговоре со мной Привалов, имевший большой авторитет у населения, 
воспевал прелести Столыпинской системы землепользования, говорил о невоз-
можности революционным методом построить социализм, противопоставлял 
методы постепенного перерождения быта в форме труда, громил политику ре-
организации госаппарата и кооперативной системы». 

В Постановлении Президиума Новгородского областного суда от 9 ию-
ля 1956 года, которым Привалов И. С. был реабилитирован, указано, что осно-
ванием к его осуждению и расстрелу послужили показания двух свидетелей, 
которые являются неконкретными, а при перепроверке материалов дела пере-
допрошенный свидетель показал, что его показания 1937 года о проведении 
Приваловым антисоветской агитации записаны неточно, конкретных данных 
им не приведено. Приобщенное к делу стихотворение Привалова, которое он 
поместил в стенной газете, по своему содержанию контрреволюционным не яв-
ляется, содержание его было направлено против торговых работников, плохо 
организовавших торговлю, а не против советской власти. Других данных, под-
тверждающих виновность Привалова, материалами следствия не добыто, дока-
зательств в действиях осужденного состава преступления нет…», но человека к 
этому времени уже не было почти 20 лет… 

Для современных политиков в условиях многопартийной системы весь-
ма интересно ознакомиться с программными тезисами Крестецкой трудовой 
народно-социалистической партии, в состав комитета которой входил и 
И. С. Привалов. В газете этой партии «Голос трудового народа» от 10 сентября 
1917 года сообщалось, что «… в Крестцах организовалась Трудовая народно-
социалистическая партия, которая добивается: 

1. Демократической республики с одной всенародной законодательной 
палатой и ответственным министерством. 

2. Равенства всех граждан перед Законом. 
3. Уничтожение сословий. 
4. Свободы веры, слова, собраний, союзов и т.д. 
5. Независимого, гласного и одинакового для всех граждан суда. 
6. Разрешения международных споров международными судами. 
7. Разоружения народов. 
8. Полного равноправия всех народностей России. 
9. Сохранения неприкосновенности единства и целости государства. 
10. Перехода всей земли в пользование только трудящихся на ней: 
а) земли казенные, удельные, кабинетские, монастырские и крупные ча-

стновладельческие должны поступать в общий земельный народный фонд. 
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б) надельные и мелкие частновладельческие земли должны остаться за 

их теперешними владельцами. 
в) купля и продажа земли должна быть уничтожена и ни у кого не 

должно быть земли больше, чем необходимо для прожития. 
г) государство должно дать земледельцам самую широкую денежную 

поддержку для развития хозяйства. 
11. Всесторонней охране труда рабочих и служащих во всех учреждени-

ях. 
12. Всеобщего образования с широкой поддержкой для неимущих со 

стороны государства. 
Граждане! записывайтесь в члены нашей партии. 
Наступает решительный момент и на изложенных требованиях должны 

объединиться все, кому они близки: крестьяне, рабочие и трудовая интеллиген-
ция. Сплотимся все в один могучий союз. Трудящиеся люди-братья друг друга 
в борьбе за наши идеалы! 

Граждане учителя и кооператоры! Объединяйтесь под нашим знаменем 
и объединяйте деревню! 

В комитет Крестецкой трудовой народно-социалистической партии из-
браны: НОВИКОВ (кустарный склад), ПРИВАЛОВ (кустарное товарищест-
во), СОФОНОВ (кустарное товарищество) БУГАКОВ (типография), 
ХИМИЧЕНКО (земская управа), БОЙЦОВ (зем. управление) и 
И. М. ДОБРЯКОВ. 

Запись в члены партии принимается у каждого из вышеизложенных 
лиц. Вступная плата по желанию, членский взнос – 50 коп. в месяц. 

Адрес для писем сообщения: г. Крестцы, секретарю правления н. с. пар-
тии И. М. ДОБРЯКОВУ. 

Наша газета “ГОЛОС ТРУДОВОГО НАРОДА”». 
Трудно сейчас понять, что здесь было антинародного и не нравилось в 

то время большевикам. Однако это был один из последних номеров этой газе-
ты. Впереди была Октябрьская революция, диктатура пролетариата с однопар-
тийной системой и все другие последствия, в том числе и гибель учителя 
И. С. Привалова, который научил читать и писать многих матерей и отцов, де-
дов и прадедов местных жителей некогда многолюдных деревень Ракушино, 
Каменка, Кукуево и других окрестных селений Крестецкого района, где много 
населенных пунктов как, например, деревни Макарово и Андрюшкино, стерты 
с лица земли и упоминаются только на старых картах 19–20 веков. 

Нам нельзя забывать учителя из Старорахинской волости Ивана Прива-
лова и его завещания: «Для всякого народа обязательна преемственность куль-
туры, каждый должен знать и помнить, кто он, откуда пришел и куда путь дер-
жит» и к этому следует добавить, что надо быть еще и бдительными и не до-
пускать произвола по отношению к честным и порядочным людям, каким, на 
наш взгляд, был И. С. Привалов. 

А совсем недавно стало известно, что отец И. С. Привалова Степан 
Привалов был участником многолетних экспедиций известного русского путе-
шественника и этнографа Н. Н. Миклухо-Маклая. Его сын Василий Иванович 
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(1904–1942) пошел по стопам отца и был учителем, а в годы Великой Отечест-
венной войны служил минометчиком и погиб вблизи поселка Лычково, а дочь 
Мария Ивановна (1911–?) стала доктором филологических наук и проживала в 
г. Москве. 

И после всего прочитанного и написанного, как-то невольно, само по 
себе, пришли на ум незатейливые строки, которые посвящены светлой памяти 
И. С. Привалова. 

 
 

По линии НКВД крестецкий земляк наш пропал. 
Привалов Иван был школьный учитель, но и он пострадал. 
Прошло много лет, но память о тех злобных годах 
Будет жить еще долго в наших сердцах. 
 
Он был забран властями совсем уж давно, 
Но пепел его безвинной души стучит временами и в дверь и окно. 
В лесной деревеньке Кукуево сейчас уже нет усадьбы и дома его, 
Где он жил и честно работал, и только всего. 
 
Писал о краеведческом кружке, который он создал, 

а иногда стихи и статьи в газете, 
О всем хорошем и плохом, что было на свете. 
И совсем не думал о том, что вдруг 
Так резко изменится все вокруг. 
 
Три года провел он в той конуре, 
В песках азиатских и страшной жаре, 
За что и про что, не ведал он сам 
И от этого сильно страдал и мучался Иван Привалов там. 
 
Прошли те года – вернулся обратно в родные места, 
Но что же случилось внезапно тогда? 
Нелепые доносы и допросы 
И следователь задает одни и те же вопросы. 
 
И все ответы (не участвовал, не состоял, не знал) искренне правдивые – 
Хотел всем помогать, учить детей крестьян, но юродивые  
Людишки нашлись и на этот раз, 
Других вопросов было не горазд. 
 
Опять забрали, второй раз, 
И «Тройка» вынесла указ – 
Надо его быстрее расстрелять и вопросов больше не задавать, 
Так как некогда было ждать, план-задание по арестам надо в срок выполнять. 
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Остались дети сироты, да и внуки не знали своего деда. 
И только в 55 году пришла из Новгородского суда первая победа. 
Оказалось, что нет, не враг народа и не пустой критикан 
Был школьный учитель Привалов Иван. 
 
 
Кто же тогда загубил человека? 
Тот следователь или та же «Тройка». 
А может быть, тогда вся система-калека, 
Что уничтожала лучших людей России больше полвека. 
 
Прошли года, и станет грустно иногда, что так жестоко мир устроен – 
Кто помогает людям честно жить, и сам достоин 
Прожить в лихие времена без потрясений и невзгод, 
Однако все наоборот – хорошим людям очень часто не везет. 
 
Ошибку делают большие политики, 
Когда закручивают до отказа все болты и винтики, 
Срывают их резьбу и сбивают ход исторической спирали 
И при этом нарушают все правила человеческой морали. 
 
Почти весь двадцатый век  
Очень трудно жил российский человек. 
Мечтали большевики и эсеры 
Построить счастье для людей без царя в голове и веры. 
 
Но так и не создали общество благородное, 
Не получилась идиллия общенародная. 
Ярые большевики, как те же анархисты и антихристы, 

ломали, судьбы людей через колено, 
Словно не люди это были, а сноп или полено. 
 
Наломать немало дров и снести миллионы безвинных голов 
Можно только если не знать законов бумерангов, 
Поэтому всем нам и внукам Ивана Привалова 
Надо хорошо знать о том, что хотели, да и сделали такие люди немало. 
 
И, несмотря на все трудные года, 
мы будем хранить добрую память о них всегда. 
Чтобы не повторились те времена, когда к врагам народа относились и он и она 
Их внуки теперь могут смело сказать: 
«Каким был наш дед, мы не будем скрывать». 
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Рис. 48. В д. Каменка и д. Кукуево, где жил и работал до 
1937 года школьный учитель И. С. Привалов, ежегодно 
прилетают аисты, а благодарные потомки его учеников 
вырастили здесь редкие и ценные экзотические деревья 

 

Рис. 49. Сосна Веймутова – родина Северная Америка. 
Приросты по высоте и диаметру в 2,5–3 раза 

превышают эти показатели сосны обыкновенной, 
произрастающей в местных лесах 
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Рис. 50. Сосна Веймутова в Каменке достигла возраста плодоношения 
 

 
 

Рис. 51. Река Полометь у д. Ракушино 
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Рис. 52. Сосна кедровая сибирская. 
Кедровые орешки – ценный 

пищевой продукт 

 

Рис. 53. Пихта сибирская. 
Крона отличается правильной 

конической формой. От деревьев пихты 
исходит приятный и полезный запах 

  

 
 

Рис. 54. Ель колючая (голубая), пихта сибирская, сосна балканская, клен 
татарский, лиственница сибирская, арония черноплодная, каштан конский 
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Для современных краеведов весьма поучительной может оказаться ста-
тья И. С. Привалова, которую мы воспроизводим в полном объеме. Она была 
опубликована в Материалах по кооперации Новгородской губернии (Новгород, 
типография Губсоюза, вып. 1, 1919 год. с. 29–32. 

 
Ракушинский кружок краеведения 

 
В селе Ракушинах, Рахинской волости, Крестецкого уезда, Новгород-

ской губернии, – при Ракушинском сельскохозяйственном и кредитном това-
риществе образовался кружок краеведения, имеющий целью – изучение родно-
го края в естественно-историческом и бытовом отношениях. 

В своей деятельности кружок руководствуется следующими положе-
ниями: 

1. Кружок собирает и разрабатывает или передает для разработки дру-
гим материалы о природных богатствах своего края, различные статистические 
данные, а также сведения по вопросам экономики и сельского хозяйства, на-
родного быта, истории и археологии, по русскому языку; а кроме того прини-
мает меры к собиранию и охране памятников старины и искусство и оказывает 
содействие к развитию и укреплению культурно-просветительных начал среди 
местного населения. 

2. Для выполнения своих задач кружок устраивает собрания, чтения, бе-
седы, лекции; ведет как устную, так и письменную пропаганду среди местного 
населения о необходимости и полезности изучения родного края и возможно-
сти улучшения чрез то жизни местного населения. 

3. Членами кружка могут быть граждане обоего пола, желающие оказать 
содействие по изучению родного края, как собственным трудом, так и матери-
альными средствами. 

4. Члены кружка, принимающие постоянное, активное участие в его 
деятельности считаются членами-сотрудниками, а те, кто по отдаленности жи-
тельства или другим причинам не могут принимать постоянного участия в ве-
дении дела, но тем не менее оказывают услуги по собиранию и присылки мате-
риалов – считаются членами-корреспондентами. Права тех и других членов 
одинаковы. 

5. Ракушинский кружок краеведения может вступать членом и входить 
в различные отношения с другими кружками и обществами высшего типа, пре-
следующими однородные цели. Может посылать им и получать от них различ-
ные материалы для разработки и руководящие указания, принимать пособия и 
пожертвования, как деньгами, так и различными предметами. 

6. Для непосредственного ведения дела члены кружка избирают прези-
диум в составе председателя, заместителя его и секретаря. 

7. Президиум ведет переписку от имени кружка и ведает делами его; со-
зывает собрания членов кружка и выполняет его постановления и, вообще, яв-
ляется исполнительным органом кружка. 
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8. Настоящее положение может быть изменяемо по постановлению об-
щих собраний членов кружка, как по собственной инициативе, так и по указа-
нию однородных по задачам учреждений высшей ступени. 

По поводу вышеприведенного положения Ракушинского кружка Крае-
ведения считаем не лишним поделиться с читателями некоторыми соображе-
ниями относительно организации дела изучения Родного края. 

Организация эта представляется нам в следующем виде: 
1. Всероссийская комиссия Краеведения в Москве при Совете Всерос-

сийских кооперативных съездов; 
2. Губернские комиссии или общества Краеведения при губернских 

союзах кооперативов или советах съездов; 
3. Уездные комиссии или общество Краеведения при уездных союзах 

кооперативов; 
4. Волостные и сельские кружки Краеведения при Потребительных об-

ществах, кредитных и сельско-хозяйственных товариществах и трудовых арте-
лях. 

Там же, где не удастся создать кружок Краеведения, необходимо по-
дыскать отдельных членов ближайшего кружка, которые стали бы выполнять 
роль корреспондентов Краеведения. 

В члены кружков и комиссий необходимо привлечь все сознательные 
элементы местного края, начиная с народных учителей, служащих и духовенст-
ва и кончая наиболее грамотными крестьянами и рабочими с таким расчетом, 
чтобы члены имелись в каждом селении или, в крайнем случае, на одного члена 
приходилось два-три близлежащих селения. 

Каковы же, однако, задачи этих кружков и комиссий? 
Цель и задачи этих кружков Краеведения уже указаны и остается не-

много пояснить, – что и как нужно делать. Самое трудное – это начало дела. 
«Что изучать? Нет в этом крае ни Гималаев, ни верховьев Нила, ни залежей 
Итальянских картин. Просто серенький Новгородский край. Ну что в нем див-
ного и замечательного?», – говорит Исаакий Петрович Мордвинов. 

Однако выход из этого затруднения найти не трудно и интересного най-
дется везде сколько угодно. 

Возьмем для примера литературу. Вот недавно появились две книжки 
Пальчинского «Ближайшие задачи в деле экономического развития Северного 
края» и «Боровичско-Тихвенский район, его богатство и значение для промыш-
ленности Северного края». Прочитайте их и пред вами откроется Новая Амери-
ка и не за дальними морями, а здесь же у нас – в нашей родной Новгородской 
губернии. Это начало, а дальше перед вами само собой встанут вопросы: А что 
же у нас, есть что нибудь подобное или нет? Ответить на это можно лишь после 
тщательного исследования своего края. Займитесь этим и ваша работа не про-
падет даром. Не то важно, что вы откроете в своей местности. Если там и ниче-
го не окажется интересного, то важно уж то, что край будет обследован и дру-
гому на эту работу время тратить не придется, а если что найдется ценное, то 
его, без сомнения, можно будет утилизировать и цель будет оправдана. 
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А возьмите наше сельское хозяйство или наше общественное и коопера-
тивное строительство. До сих пор мы не имеем мало-мальски сносной стати-
стики, без которой и шагу ступить нельзя. Мы до сих пор считаем урожаи хлеба 
за границей сотнями, а у себя десятками пудов с десятины, но все это берем из 
книжек, составленных по сомнительным источникам, точных же и правильных 
опытов мы просто не любим ставить. Если спрашивают нас при какой нибудь 
оказии, то говорим больше наобум и тем вводим в заблуждение других и себя 
самих. Последняя война и голодовка показала, как плохо мы знаем самих себя. 
Как глубоко заблуждались все наши ученые, которые писали в начале войны в 
газетах и журналах, что мы, русские, задохнемся в собственном хлебе, который 
без немцев девать будет некуда и что с избытком льна тоже будет горе. Но по-
лучилось все как раз наоборот. Дохнем мы не от избытка, а от голода; не имеем 
чем грешное тело прикрыть, да еще и без дров мерзнем. И всего этого можно 
бы избегнуть, если бы мы получше самих себя знали. Плохи наши познания и в 
смысле общественной организации. В течение прошлого и нынешнего года мы 
несколько раз перестраивали свои кооперативные организации, а как ни схва-
тимся за цифры, так их то и нет под руками. Попробуйте достать справочник с 
указанием числа дворов, населения, скота или занятия жителей, и вы сразу по-
падете в тупик. В лучшем случае вы ничего не достанете или достанете такую 
ерунду, что самому смешно станет. 

Возьмем дальше историю. Как бы мы не жили дальше, какой бы строй 
ни устраивали, – одно останется неизменным, что мы не можем жить на поло-
жении какого то Ивана непомнящего родства. Для всякого народа обязательна 
преемственность культуры, каждый должен знать и помнить, кто он, откуда 
пришел и куда путь держит. В настоящее время мы переживаем один из самых 
крупных моментов мировой истории и поэтому должны приложить все силы к 
тому, чтобы как можно больше собрать и сохранить материалов и документов о 
текущем моменте, а что можно еще достать и о нашем прошлом. Записывать то, 
что происходит, собирать и хранить, что записано – это наш долг, наша прямая 
и святая обязанность. Для человечества больше, чем достаточно забыто, со-
жжено и истреблено ценных документов, которые приходится восстанавливать 
по черепкам и обрывкам. Займитесь описанием каждой деревни, каждого села; 
опишите, что сохранилось в его прошлом, запишите когда, сколько там людей 
жило и чем занимались: когда открыта школа, кооператив, библиотека, куль-
турно-просветительный кружок и тому подобное. Это и есть то, что называется 
культурой и такой работы хватит многим на многие годы и сама работа будет 
интересной и полезной, а главное крайне необходимой в смысле культурного 
строительства родной страны. И стоит лишь приняться за дело собирания мате-
риалов, как само собой возникнет вопрос об устройстве местного музея и со-
ставления собственной библиотеки. Библиотека особенно необходима, так как в 
книгах, журналах и газетах имеется уж многое записанное раньше: все это не-
обходимо собрать и записать, чтобы в каждом месте имелся свой указатель ли-
тературы о своем крае. 

Приходится лишь пожелать, чтобы у нас там на верху поскорее взялись 
за организацию дела Краеведения и организовали его донизу и одновременно с 
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тем необходимо разрабатывать программы и руководящие указания для сбора 
материалов на местах и разработки их наверху. 

И. Привалов. 
 
 

Выписка из архивной справки ЦГИА СССР в г. Ленинграде 
от 14 сентября 1955 г. Дело на Привалова Ивана Степановича 

 
Обзорная справка по архивно-следственному делу № 161193 по обвине-

нию Привалова И. С. и других. 
На допросе 14 марта 1932 года свидетель показал: 
«Познакомившись с учителем Ракушинской школы первой ступени 

Приваловым Иваном Степановичем, бывшим земским деятелем, бывшим чле-
ном партии С-р, ярым противником идей Компартии, имевшего большой авто-
ритет у населения, я питался от него к.р. идеологией. В разговоре со мной При-
валов воспевал прелести Столыпинской системы землепользования, говорил о 
невозможности революционным методом построить социализм, противопос-
тавлял методы постепенного перерождения быта в форме труда, громил поли-
тику реорганизации госаппарата и кооперативной системы». 

Из справки от 12 сентября 1961 года (начальника группы УК ГБ при СМ 
СССР по Новгородской области): 

«31 августа 1937 года Привалов И. С. был осужден и находился в местах 
заключения по 14 октября 1940 года, то есть по день смерти». 

Выписка из Приговора: 
«Акт тройки УНКВД ЛО к протоколу № 66 от 29 ноября 1937 года в от-

ношении осужденного Привалова – расстрелять. Приведен в исполнение 
14 октября 1937 года». 

 
В этих официальных справках указываются противоречивые сведения о 

дате смерти И. С. Привалова. 
В 2015–2016 годах нами был установлен памятный знак д. Ракушино со 

списком жертв политических репрессий из пяти небольших деревень бывшей 
Рахинской волости. 
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Рис. 55. Памятник жертвам политических репрессий в д. Ракушино 
 
Я не могу оправдывать утраты, 
И есть одна особенная боль – 
Мы сами были в чем-то виноваты, 
Мы сами где-то проиграли бой. 
  А. Жигулин 



 100 

Пепел земляков, безвинно пострадавших 
от политических репрессий, стучит в наши сердца 

 
Таблица 4 

Список жертв политических репрессий деревень Ракушинского сельского совета 
 

№ 
п/п 

Фамилия 
имя отчество 

Год 
рождения 

Место 
жительства 

Приговор, 
год 

1 Андреев 
Алексей Андреевич 

1888 Зеленый Бор 10 лет лагерей, 1937  

2 Андреев 
Иван Андреевич 

1874 Ракушино Расстрел, 1937 

3 Андреева 
Александра Павловна 

1910 Зеленый Бор 5 лет лагерей, 1942 

4 Белов 
Михаил Николаевич 

1892 Зеленый Бор 10 лет лагерей, 1937 

5 Белов 
Николай Никифорович 

1870 Зеленый Бор Расстрел, 1937 

6 Белова 
Мария 

– Ракушинский с/с Лишена избирательного 
права, 1930 

7 Белова 
Ольга Дмитриевна 

1894 Зеленый Бор Выслана как жена ре-
прессированного, 1937 

8 Евстифеев 
Тимофей Евстифеевич 

 Ракушинский с/с Лишен избирательного 
права, 1930 

9 Егоренков 
Александр Дмитриевич 

1878 Каменка Выслан, 1931 
Расстрел, 1938 

10 Егоренков  
Петр Дмитриевич 

1871 Озерки 
(Грабилово) 

Расстрел, 1938 

11 Климантовский 
Владимир 

– Ракушинский с/с Лишен избирательного 
права, 1927 

12 Климантовский 
Николай Александрович 

1885 Ракушино Расстрел, 1938 

13 Кутузов 
Василий Акентьевич 

1910 Зеленый Бор 10 лет лагерей, 1937 

14 Кутузова 
Евдокия Климентьевна 

1912 Зеленый Бор Выслана как жена ре-
прессированного, 1942 

15 Кутузова 
Мария  

– Ракушинский с/с Лишена избирательного 
права, 1930 

16 Логинов 
Федор Логинович 

1887 Кривой Ухаб 3 года лагерей, 1940 

17 Морозова 
Аграфена Денисовна 

1896 Ракушино 8 лет лагерей, 1942 

18 Морозов 
Василий Михайлович 

1924 Ракушино Выслан как член семьи 
репрессированного, 1942 

19 Николаева 
Матрена Семеновна 

1900 Озерки 
(Грабилово) 

Выслана как член семьи 
репрессированного, 1942 

20 Николаев 
Василий Николаевич 

1879 Зеленый Бор Расстрел, 1941 

21 Овчинников 
Григорий Васильевич 

1875 Зеленый Бор Расстрел, 1937 



 101 
22 Орлов 

Иван Васильевич 
1898 Ракушино Расстрел, 1937 

23 Павлова 
Анисья Константиновна 

1904 Озерки 
(Грабилово) 

Выслана как жена ре-
прессированного, 1942 

24 Павлов 
Николай Егорович 

1905 Озерки 
(Грабилово) 

10 лет лагерей, 1934 

25 Павлов 
Тимофей Егорович 

1910 Озерки 
(Грабилово) 

10 лет лагерей, 1933 

26 Привалов 
Иван Степанович 

1875 Кукуево Выслан на 3 года, 1932. 
Расстрел, 1937 

27 Романов 
Арсентий Матвеевич 

1885 Каменка 10 лет лагерей, 1941 

28 Романов 
Афанасий Ивлевич 

1898 Каменка 10 лет лагерей, 1941 

29 Романов 
Николай Матвеевич 

1896 Каменка Расстрел, 1938 

30 Романов 
Петр Ивлевич 

1894 Каменка 10 лет лагерей, 1941 

31 Савин 
Егор Павлович 

1883 Озерки 
(Грабилово) 

10 лет лагерей, 1933 

32 Савина 
Нина Егоровна 

1911 Озерки 
(Грабилово) 

Арестована, 1931 
Освобождена, 1932 

33 Савина 
Ольга Семеновна 

1881 Озерки 
(Грабилово) 

Арестована, 1931 
Освобождена, 1932 

34 Спиридонов  
Дмитрий Иванович 

1892 Зеленый Бор 10 лет лагерей, 1937 

35 Татищев 
Павел Михайлович 

– Ракушинский с/с Лишен избирательного 
права, 1928 

36 Титов 
Александр Егорович 

1898 Зеленый  Бор Арестован, 1930 
Освобожден, 1932 

37 Трофимов 
Петр Дмитриевич 

1899 Зеленый Бор Расстрел, 1937 

38 Туманова 
Софья 

– Ракушинский с/с Лишена избирательного 
права, 1928 

39 Фадеев 
Александр Евстигнеевич 

1890 Зеленый Бор 5 лет лагерей, 1942 

40 Чикунов 
Алексей Федорович 

1901 Зеленый Бор 10 лет лагерей, 1937 

41 Швебс Борис Антонович 
(Оттович) 

1894 Ракушино Арест, 1931, 1938, 
Освоб.1933, 1939. 

42 Юдина 
Анастасия Петровна 

1890 Зеленый Бор 10 лет лагерей, 1941 

43 Юдин 
Александр Петрович 

1887 Зеленый Бор 10 лет лагерей, 1937 

44 Юдин 
Алексей Петрович 

1918 Зеленый Бор 8 лет лагерей, 1937 

45 Юдин Петр Петрович 1884 Зеленый Бор Расстрел, 1937 
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Репрессии не закончились, и началась война 
 

В военные годы Старое Рахино и окрестности находились в прифронто-
вой полосе. Об этом периоде трудной жизни сельских жителей и о послевоен-
ных годах свои воспоминания оставили поэты М. Л. Матусовский и 
О. Ф. Берггольц. Михаил Львович Матусовский в период Великой Отечествен-
ной войны находился на Северо-Западном фронте, где в д. Старое Рахино Кре-
стецкого района находился штаб фронта, которым командовал маршал 
К. Е. Ворошилов. О тех огненных годах Михаил Матусовский написал извест-
ные слова, впоследствии положенные на музыку песни «Пушки молчат дально-
бойные». 

О трудных военных дорогах и водителях этого фронта 
М. Л. Матусовский написал стихотворение «По дороге на Старое Рахино»: 

 
 
«Рафик» шел осторожно, 
Чтоб не вытрясти душу. 
То, газуя безбожно, 
Лез из хляби на сушу, 
 
То он прыгал на комьях, 
Прямо к небу взымая… 
Тут я вас и припомнил, 
Шоферня фронтовая. 
 
Вы, сползая с понтонов, 
Рвали тормоз сердито. 
Кровь со старых трехтонок 
До сих пор не отмыта. 
 
Шли по сваленным соснам, 
По фашинам кургузным 
Со своим смертоносным 
Огнедышащим грузом. 
 
Вы, завязнув в болоте, 
Все на свете ругали – 
Слов таких не найдете 
У Владимира Даля. 

Надо было, чтоб двинуть 
Ваш рыдван из болота, 
Литров двадцать бензина 
Да и столько же пота. 
 
Солнце в небе казалось 
Недобитым подранком. 
И душа примерзала, 
Как ладони к баранкам. 
 
Только ветви склонялись 
Над могилами павших. 
Только цифры сменялись 
На спидометрах ваших. 
 
Так и мчались вы, парни, 
Под осколочным градом 
Там, где смерть, как напарник, 
С вами ехала рядом. 
 
 

М. Л. Матусовский 
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Рис. 56. Ольга Берггольц 
 

Мало кому известно, что Старое Рахино связано с именем русской со-
ветской поэтессы и прозаика Ольги Федоровны Берггольц (1910–1975). 

В 1944 году она, совместно с Г. П. Макогоненко, написала в двух номе-
рах газеты «Известия» о жизни жителей этой прифронтовой деревни очерки 
«Русская строчка» и «Русская женщина», кроме того, в 1991 году были опубли-
кованы ее дневники, которые мы использовали. 

С началом войны в Старом Рахине жизнь резко изменилась, так как в 
основном остались работать только женщины-солдатки на полях, фермах и 
огородах, чтобы накормить не только свои многодетные семьи, но и обеспечи-
вать продовольствием действующую армию на западных рубежах страны. Из 
этой деревни на войну было призвано 450 мужчин и 400 из них погибли. После 
войны в центре деревни им был поставлен памятник. 

В 1941 году колхозникам Старого Рахина пришлось оставить свое род-
ное место, сдать всех лошадей, весь скот и переселиться в глубь района и даже 
уехать еще дальше – в глубь страны; немец подошел очень близко, село стало 
прифронтовой полосой. Только осенью 1943 года старорахинцы начали воз-
вращаться на свою исконную землю. Многие дома снесло, разметало бедствие, 
пусты были конюшни, курятники, амбары. Среди вернувшихся основными ра-
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ботниками были одни женщины и им, многодетным матерям, до войны зани-
мавшимся только домом и знаменитой строчкой, нужно было возродить всю 
жизнь колхоза, который до войны был богатейшим в районе. 

Это женщины, которые в небывало короткие сроки, с небывало малыми 
средствами возродили родной колхоз: 119 женщин, стариков и подростков вме-
сто прежних 500 мужчин, без единого трактора, с 50-ю лошадьми вместо преж-
них 120 и 20 тракторов запахали и посеяли осенью 1943 года и весной 1944 го-
да 734 га озимых и яровых вместо 380 га, которые засевались до войны. 

Вы скажете – чудо? Да, чудо, которое называется женским трудом, жен-
ской силой. Эти слова были написаны в очерке «Русская женщина». «Великие 
горести, огромную ответственность, неимоверные трудности возложила на 
плечи русских крестьянок-солдаток война. Они знают: война идет за правое де-
ло: и поэтому эти горести, ответственность и трудности не сломили их, а вы-
звали в них небывалую силу и такую жажду победы, которая может быть у же-
ны воина и матери его детей». 

В очерках неоднократно упоминались: председатель сельсовета 
П. П. Земскова, председатель колхоза Качалов, а также колхозники Николай 
Кондрашов, Зинаида Митькина, Прасковья Галдина, Александра Гришина, ко-
торая в первые дни войны, вышедшая на мужскую работу – косьбу, выкашива-
ла вместо 40 соток 75. В них упоминался и руководитель строчечных артелей в 
пяти районах Новгородской области П. И. Архиреев, который представлял це-
лую династию строчильщиков, подобно семьям Кондрашовых, Добрягиных и 
других. 

Весной 1949 года Ольга Берггольц встретилась в Старом Рахине с этими 
людьми. Дневник, который вела Ольга, поражает беспощадной жестокостью в 
описании безысходных драм послевоенной деревни. Она отмечала, что весен-
ний сев превращается в тягчайшую, почти каторжную повинность: государство 
нажимает на сроки и площадь, а пахать нечем: нет лошадей (14 штук на колхоз 
в 240 дворов) и два трактора, к которым нет запчастей… И вот бабы вручную, 
мотыгами и заступами поднимают землю под пшеницу, не говоря уже об ого-
родах. 

Ольга встретилась с председателем сельсовета Земсковой, которая пока-
залась ей умной, обаятельной, но страшно уставшей женщиной. Она рассказа-
ла, что вчера, например, приезжали два секретаря – из обкома и райкома и ру-
гали ее за отставание с севом. Советы – пахать на рогатом скоте, вскапывать 
землю вручную, мобилизовать всех строчильщиц. Один из них дико накричал 
на нее за то, что она разрешила колхозной лошадью одной больной вдове вспа-
хать огород. «Нельзя, весенний сев, колхозу надо пахать». Для колхоза. Вдова-
колхозница, и у нее трое сирот, дети убитого солдата… 

Говорила вчера с председателем колхоза Качаловым. Потерял на войне 
трех сыновей, один имел высшее образование, историк. Жаловался на сердце – 
у всех нервозы, неврастения, все очень мало и плохо едят, «больше молоко». 
Он рассказал о женщине, которая умерла в сохе. Вчера сама видела, что многие 
женщины, по четыре-шесть человек, впряглись в плуг, пахали свои огороды, 
столь ненавидимые государством. Но это наиболее реальный источник жизни и 
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питания. На колхоз надежда не полная, тем более, что пашут и сеют «от горя», 
кое-как. 

Потом была у одной женщины – Марии Васильевны Сочихиной, она 
сочиняет стихи, но жизнь ее чудовищно тяжка. Мальчик ее Коля – очаровате-
лен до слез… Но Земскова заявила, что Коля – вредный мальчик: «От него учи-
теля даже плакали. Стали разбирать крепостное право, а потом как теперь 
вольно живут, а он говорит – и теперь, как крепостное – все в колхоз, а оттуда 
государству, а нам остатки… Мать тоже политически вредная, мы бы ее поста-
вили на работу получше, да она властью не довольная…». А про Земскую Со-
чихина сказала: «Она властвовать очень любит. Я бы вот властелином не согла-
силась быть. По-моему, у кого совесть, тот никогда себе властелином быть не 
позволит, совесть и власть – это врозь идет». 

И потом – эта страшная «установка»: «Не вооружать паспортами»! Ока-
зывается, колхозники не имеют паспортов. Молодежи они тоже не выдаются – 
чтоб никто не уезжал из колхоза. Это ужасно действует на ребят. Они говорят – 
зачем нам кончать школу, нас отсюда все равно никуда не выпустят, а еще го-
ворят, что молодым везде у нас дорога…. И так, баба умирает в сохе, невоору-
женная паспортом… Репинские бурлаки – детский сон. 

Инвалид-бухгалтер в строчке Алексей Михайлович Митькин воевал, 
сыновья тоже: «Мы все впятером воевали. Под старшим сыном тринадцать 
танков сгорело, в Сталинграде. Ногу Митькину оторвало в 1941 году в Пушки-
не». Он стал говорить: «Я за что правительство ругаю! Почему от меня пенсию 
забрали?». Тот же Митькин говорил: «Мы все же думаем, что при Ленине было 
бы иначе… он, конечно, говорил, что можно в одной стране. А вот Бисмарк, 
кажется, говорил: “Если уж надо строить социализм, то надо взять страну ма-
ленькую, с небольшим народом” – в общем, такую, которую не жалко, а мы 
размахнулись на одну шестую часть мира. Конечно, кто ж против этого строя 
возражает, но ведь жить-то хочется… Калинин говорил – “на ошибках учимся”, 
а может, в маленькой стране и ошибки были бы помене, ну и народу меньше 
пострадало бы». 

Эти записи и все ее творчество, а также жизненная позиция свидетель-
ствуют о том, что Ольгу Берггольц всегда отличали страстная прямота, искрен-
ность. В упомянутых дневниках о Старом Рахине рассказывается о смелых и 
резких политических суждениях, оценках и выводах людей, с которыми она 
общалась и честно об этом нам поведала, что позволяет видеть в ней человека, 
чья нестесненная, раскованная мысль была способна опережать общественное 
сознание, превосходить его уровень. 

Следует отметить, что архив, в том числе и дневники Ольги Берггольц, 
неоднократно подвергались конфискации, например, в 1938 году при ее аресте 
по обвинению «в связи с врагами народа». В 1939 году она была освобождена и 
полностью реабилитирована. В 1940 году вступила в ВКП (б), а в годы Великой 
Отечественной войны, оставаясь в осажденном Ленинграде, работала на радио, 
почти ежедневно обращаясь к мужеству жителей города. 

Она была награждена Сталинской премией, орденом Ленина, орденом 
Трудового Красного Знамени, медалью «За оборону Ленинграда». После войны 
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на гранитной стеле Пискаревского мемориального кладбища, где покоятся 
470 тыс. ленинградцев, умерших во время ленинградской блокады и в боях при 
защите города, были высечены именно ее слова: 

 
«…Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем, 
Так их много под вечной охраной гранита. 
Но знай, внимающий этим камням: 
Никто не забыт и ничто не забыто». 
 
Ко дню рождения О. Ф. Берггольц 16 мая 2016 года в д. Старое Рахино 

нами установлены два стенда. 
 

 
 

Рис. 57. Памятный мемориал в д. Старое Рахино 
 

 
 

Рис. 58. Памятные стенды, изготовленные и установленные 
местными краеведами-волонтерами
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Рис. 59. Статья из газеты «Известия» 19 августа 1944 года 

 
107 



 108 

 
 

Рис. 60. Статья из газеты «Известия» за 13 августа 1944 года 
 

Об истории и современности территории Новорахинского сельского по-
селения как типичной части Крестецкого муниципального района на Новгород-
чине дополнительно можно почерпнуть информацию в статье Э. А. Авдеева 
«Использование особо охраняемых природных территорий как элемента устой-
чивого развития региона», опубликованной в Известиях Самарского научного 
центра РАН, 2012, том 14, № 1 (8), с. 2132–2135. 

Обилие археологических памятников (сопки и курганы) в окрестностях 
бывшей Рахинской волости (ныне территория Новорахинского сельского посе-
ления) всего Крестецкого района Новгородской области свидетельствует, что 
устойчивые поселения здесь могли появиться более тысячи лет назад, которые 
занимались земледелием, подсобными промыслами и торговлей. Рахинская во-
лость занимала центральную часть холмистого Полометь-Холовского отрогов 
Валдайской равнины ландшафта, где по подсчетам В. С. Жекулина к середине 
60-х годов 19 века усадьбы и пашни занимали 20% площади, сенокосы – 35%, 
леса – 35%, плотность населения доходила здесь до 21,9 человек на кв. версту. 
Высокая освоенность Рахинской волости была, скорее, исключением для уезда, 
так как, например, В Усть-Волмской волости распаханные территории состав-
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ляли всего 10%, лесистость – 60%, а плотность населения – 12,7 чел. на кв. вер-
сту. Еще хуже была освоена Крестецкая волость (лесистость – 65%, плотность – 
6,2 человека на кв. версту). 

В «Экономических примечаниях к материалам генерального межева-
ния» по сравнению с соседними уездами отмечается, что в целом в Крестецком 
уезде «земли иловатые, к урожаю хлеба способны, покосы изрядные, хлеб ро-
дится хорошо, сенные покосы на пойменных лугах изрядны, «земля серопесча-
ная, хлеб хорош». Высевались рожь, овес, ячмень. Садоводство, огородничест-
во и скотоводство не были развиты в уезде, но по сбору сена уезд стоял на 
третьем месте в губернии. Еще более ранние источники свидетельствуют о вы-
ращивании ржи, овса, льна, сенокошения и изготовлении сыров. 

Кроме земледелия, население занималось промыслами, на первом месте 
которых находились лесные, а сплав леса производился в основном по р. Холо-
ва. Кроме того, сельское население занималось изготовлением древесного угля, 
выгонкой смолы и дегтя, собирало ивовую кору и бересту, занималось по-
стройкой судов, выделкой колес и других деревянных изделий. Невдалеке от 
сплавных рек возникали небольшие лесопильные заводы, население занималось 
охотой, рыболовством, выделкой кож, крашением холстов, били шерсть. Пче-
ловодство было развито в губернии, поэтому не случайно в Крестецком уезде 
летом 1901 году по инициативе братьев В. П. и А. П. Розенбергов Крестецкое 
земство впервые провело курсы пчеловодства, которые вызвали большой инте-
рес у слушателей. Лектором являлся известный зоолог, приват-доцент Москов-
ского университета Г. А. Кожевников, читавший сжато, толково, доступно. На 
территории других уездов никаких мероприятий по пропаганде и распростра-
нению пчеловодства в рассматриваемом периоде не отмечалось. 

В целом в 1917 году в Крестецком уезде (куда входили нынешний Ма-
ловишерский район и большая часть Окуловского, а также незначительные час-
ти Новгородского, Чудовского, Валдайского, Демянского и Парфинского рай-
онов) было девять волостей, 371 селение, где проживало 59,5 тысяч человек. 

В Рахинской волости1908 году в д. Старое Рахино проживало почти 
1000 жителей из 5614 человек всей волости, а в Соменке 406 человек, в Зеленом 
Бору – 203, в Ракушино – 174, Рогвино – 117, в Каменке – 89. В среднем в од-
ной семье было 5,3 человека, в 31,1 % семей было от 7 до 10 человек, а 11 и бо-
лее человек было в 3,2 % семей. За период Столыпинских реформ население 
волости стало увеличиваться более высокими темпами. Если за 24 летний пе-
риод с 1884 по 1908 год средний ежегодный прирост сельского населения со-
ставлял 48 человек, то с 1909 по 1917 год уже по 196 человек. После Октябрь-
ской революции в период с 1917 по 1977 годы численность населения сократи-
лась в 3,7 раза с ежегодной убылью в среднем 90 человек. С 1992 года продол-
жалась ежегодная убыль населения (29 человек), в период с 1992–1999 годы 8 
человек и к 2010 году население Рахинской волости Новорахинское и Сомен-
ское сельские поселения по сравнению с 1917 годом уменьшилась в 5 раз! Не-
которые населенные пункты, как, например, Андрюшкино, Макарово и Речка, 
где проживало более 140 человек, вообще перестали существовать, а о бывших 
многочисленных хуторах после их сселения и так называемого укрупнения ос-



 110 

тались лишь воспоминания старожилов и местные названия лесных урочищ, 
которые заняли места некогда пахотных и сенокосно-пастбищных угодий, как 
правило, располагавшихся на хорошо дренированных, плодородных почвах. 

Все принимаемые ранее высокозатратные меры по механизации, хими-
зации, мелиорации, а также создание крупных животноводческих комплексов 
не смогли компенсировать значительные потери трудоспособного сельского 
населения, которое мигрировало в города и поселки, а площади сельскохозяй-
ственных угодий ежегодно уменьшались, зарастая древесно-кустарниковой 
растительностью. Так если в 1917 году сельхозугодия занимали 48,7% всей 
территории Рахинской волости, то в 1955 году – 37,5%, в 1960 г. – 30,9%, в 
1970 г. – 29,3%, в 1980 г. – 26,5%, в 1990 г. – 20,3%, в 1999 г. – 13,7%, и такая 
тенденция продолжалась и позднее. Наиболее значительное уменьшение па-
хотных земель в последнее десятилетие наблюдается после ликвидации некогда 
высокорентабильного совхоза «Амосовский». В хозяйстве на откорме находи-
лось 2060 голов молодняка крупнорогатого скота (телят) и 1453 головы свиней. 
На полях выращивались зерновые культуры со средней урожайностью более 16 
ц/га, в том числе озимые пшеница и рожь соответственно на площади 45 и 155 
га, овес – 746 га, лен – 100 га, картофель – 100 га, кукуруза на силос – 70 га, ка-
пуста и корнеплоды на 10 га, посевы трав на сено, силос и семена занимали 
площадь 2826 га. Кроме того, лесозаготовками и лесопилением занималось 15 
человек. 

Аналогичная ситуация наблюдалась и в совхозе «Озерки», где в 80-е го-
ды пшеница сорта «Диамат» занимала площадь 40 га, «Мироновская» – 28 га, 
ячмень «Московский 121» – 122 га, овес «Орел» – 204 га, озимая рожь – 310 га, 
при средней урожайности 15 ц/га. В отдельные годы урожайность зерновых 
культур была более значительной. Так, например, в 1980 году урожайность 
озимой ржи в этом совхозе составила 21,5 ц/га, в 1990 году овса – 23,9 ц/га, в 
1970 и 1990 годах ячменя более 22 ц/га. 

Следует отметить, что в 1917 году зерновые культуры в Рахинской во-
лости занимали значительную часть посевной площади пашни. Так, под озимой 
рожью было занято 38,1%, овсом – 40,5%, ячменем – 2,6%, подо льном, карто-
фелем и травами соответственно 2,3; 4,0 и 10,5%. Средняя урожайность ржи и 
овса в 1900–1911 годах составляла около 8 ц/га. При конно-ручном труде и 
практически отсутствии минеральных удобрений и химических средств защиты 
растений это была экологически чистая продукция, а плодородие почвы под-
держивалось соблюдением севооборотов внесением органических удобрений, 
так как на 100 га посевной площади приходилось 72 коровы, а на 100 коров 
приходилось 113 овец и ягнят. Рахинская волость, в 1917 году входящая по 
районированию в Крестецкий экономический район, относилась по полеводст-
ву к «переходному интенсивному», а по животноводству к «малотелятно и мо-
лочнорыночному». Исторические источники свидетельствуют, что еще в пер-
вой половине 19 века в этих местах было развито птицеводство, в частности 
разведение гусей. В своем «Путеводителе от Москвы до Санкт-Петербурга и 
обратно…» 1839 г. автор описывает интересный случай о рахинских гусях, о 
чем мы рассказывали выше. Здесь же автор отмечает, что «выгонная земля с 
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удобрением хлебородна особливо по реке Холова, поэтому некоторые жители 
промышляют хлебопашеством и продажею рогатого скота, а сама река имеет 
здоровую воду и изобильна ловлею щук и мелкой рыбы». В начале 20 века в 
Старом Рахине было две мельницы, где мололи зерно, изготовляли крупы, 
льняное масло. Крестьяне жили зажиточно, поэтому большая часть из них ак-
тивно противилась новому строю после Октябрьской революции. В период рас-
кулачивания много крестьян было выслано, а в 1929 году был большой пожар, 
который уничтожил 120 домов. Облик села сильно изменился – сгорели лучшие 
постройки. После войны опустевшие деревни вели сельское хозяйство мелкими 
колхозами: «Рассвет», «Путь к коммунизму», «Дружба», «имени Суворова», 
«Заветы Ленина», «Красный Октябрь», «Буденовец», а в начале 1960 года на их 
базе образован упомянутый совхоз «Амосовский», где трудилось более 500 че-
ловек, а в соседнем совхозе «Озерки» – более 400 человек. 

На наш взгляд, неблагоприятная экономическая и демографическая си-
туация в аграрном секторе усугубилась непродуманными мерами по реформи-
рованию, а фактически разрушением всей системы сельских лесхозов, которая 
впервые в стране зародилась на Новгородчине, в том числе и в Крестецком 
районе в 1964 году. Прогрессивная форма комплексного ведения сельского и 
лесного хозяйства, в то время в колхозных и совхозных лесах, полностью себя 
оправдала, а научная идея, высказанная еще в 1911 году, организатором первой 
в России кафедры лесных культур Санкт-Петербургского лесного института 
профессором А. Н. Соболевым здесь была претворена в жизнь. Он говорил, что 
казенные леса выполняют иные функции, а в лесах, которые служат «своеоб-
разным продолжением сельскохозяйственных угодий…», следует создавать 
особые «земские лесничества», которые и стали своеобразным прообразом 
межхозяйственных (сельских) лесхозов. 

В Крестецком районе был создан колхозно-совхозный лесхоз в состав, 
которого вошли все сельхозорганизации района, в том числе и совхоз «Озер-
ки», а позднее и совхоз «Амосовский». К 1975 году ежегодно выпуск пилома-
териалов для нужд сельского хозяйства составил 4,4 тыс. м3, было налажено 
производство паркета, а в дальнейшем комплектов жилых домов для сельских 
жителей района и области. Полученные доходы покрывали все расходы на ве-
дение лесного хозяйства с высокими количественными и качественными пока-
зателями, что позволило неоднократно проводить здесь Всесоюзные и Всерос-
сийские семинары-совещания и передавать передовой опыт по всей стране. Для 
нужд колхозов деловая древесина на корню отпускалась бесплатно, а для кол-
хозников по 50% таксам, а дровяная – по символическим ценам. Предоставлен-
ные льготы аграрному сектору были своего рода регламентированной дотацией 
государства сельским производителям, что находило свое важное место и в до-
революционном Российском лесном законодательстве. Непродуманная переда-
ча сельских лесов органам управления лесного хозяйства резко осложнило про-
цедуру получения и пользования древесиной и другими лесными ресурсами не 
только сельхозорганизациям, но и местному сельскому населению, что способ-
ствовало увеличению незаконных рубок и усилению оттока трудоспособного 
населения в поселки и города. При этом оставшиеся местные жители в основ-
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ном пенсионного возраста для заключения договора купли-продажи лесных на-
саждений для собственных нужд должны потратить немало времени, а зачас-
тую и денежных средств для сбора совершенно излишних справок, подтвер-
ждающих так называемую нуждаемость в древесине. 

Однако в 2007 году произошли существенные перемены, от которых 
оживилась жизнь в этих краях, они стали проявляться после заключения согла-
шения о сотрудничестве в области строительства птицеводческого комплекса 
между администрацией Новгородской области и Агрохолдинга «БЭЗРК – Бел-
гранкорм». В 2009 году он уже произвел более 49 тыс. тонн мяса птицы. Этот 
холдинг пришел на Новгородскую землю с новейшим оборудованием и совре-
менными технологиями, которые обеспечивают получение высоких результа-
тов в производстве мяса птицы. В строительство птицекомплекса только в пер-
вые годы было вложено более 4 млрд. рублей, и строительство его продолжает-
ся. При этом следует отметить, что с помощью Агрохолдинга в дома жителей 
Старого Рахина и окрестных деревень пришел природный газ, прокладывают и 
ремонтируют асфальтированные дороги. 

В год производится 65–77 тыс. тонн мяса. Из птичьего помета и торфа 
будет изготовляться компост и использоваться на полях бывшего кооператива 
«Озерки», вошедшего в Агрохолдинг и крестьянских хозяйств на территории 
бывшего совхоза «Амосовский». На заросших кустарником и мелколесьем по-
лях, вблизи исчезнувшей 40 лет назад деревни Речка, на границе Крестецкого и 
Валдайского районов построен современный репродуктор, где производится 
около 60 млн. инкубационных яиц в год, стоимость строительства которого со-
ставляет 1,2 млрд. рублей. Планируется строительство жилья и других соци-
альных объектов для тружеников агропромышленного предприятия, среднеме-
сячная зарплата которых составила в 2017 году 38,0 тыс. рублей. Мелиориро-
ванные поля пойм рек Полометь и Холовы снова начали использоваться для 
выращивания зерновых культур с целью приготовления комбикормов, как это 
было в недалекие исторические времена. В 2014 году было произведено мясо 
птицы 65 тысяч тонн, в 2015 – 73, в 2016 – 75, в 2017 – 77. На птицефабрике 
трудится более одной тысячи человек. 

В 2018 году была построена новая современная молочно-товарная фер-
ма вблизи д. Ракушино. В ее составе: телятник длиной 84 метра и шириной 24 
метра, который возведен из железобетонных конструкций. Он рассчитан на 240 
животных. Рядом с ним выгульная площадка для молодняка. Дальше – два ко-
ровника на 200 буренок каждый. Между этими коровниками размещается мо-
лочный блок с необходимым оборудованием, куда по молокопроводу поступает 
молоко. 

Перспективным направлением может быть и развитие в этих местах 
сельского (аграрного) туризма на базе местных крестьянских (фермерских) хо-
зяйств с использованием богатых лесных и других природно-рекреационных 
ресурсов, а также многочисленных ценных культурно-исторических объектов, а 
сам опыт межрегиональных экономических связей двух областей могут слу-
жить моделью для дальнейшего развития подобных интеграционных отноше-
ний Северо-Запада и Центрального Черноземья России. 
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Рис. 61. Гостевой дом на берегу озера Грабиловское в д. Озерки 
 

 
1 – Кузины (6 человек). 2 – Федоров (5 человек). 3 – скотный двор. 4 – Леха (3 
человека). 5 – Сергеев (6 человек). 6 – Карпов (4 человека). 7 – Григорьев (3 че-
ловека). 8 – Карпов (4 человека). 9 – Калинкин (2 человека). 10 – Кузин (6 чело-
век). 11 – М. Кузин (4 человека). 12 – Калинкин (3 человека). 13 – Фиацкий (3 
человека). 14 – И. Лукин (6 человек). 15 – В. Рытиков (5 человек). 16 – 
Я. Рытиков (3 человека). 17 – Калинкина Д. (2 человека). 18 – Сергеев Г. (5 че-
ловек). 19 – Федоров И. (3 человека). 20 – Федоров А. (5 человек). 21 – Федоро-
ва Анна (1 человек). 22 – Федоров В. (6 человек). 23 – Лукин (5 человек). 
 

Рис. 62. Схема построек и состав семей проживавших в бывших двух 
соседних деревнях Макарово и Андрюшкино, составленная в 2010 году 

старейшим жителем д. Каменка В. В. Сергеевым 
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Рис. 63. Все, что осталось от этих деревень, где проживало более 90 человек 
 

 
 

Рис. 64. На месте, где были деревни Макарово и Андрюшкино 
в 2018 году построен молочно-товарный комплекс 
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Рис. 65. Биологический метод избавления от зарослей борщевика в д. Каменка 
 

 
 

Рис. 66. На месте, где рос борщевик, теперь строится новый жилой дом 
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Рис. 67. Место впадения реки Ярынья в реку Полометь у д. Рогвино 
 

 
 

Рис. 68. Пруды-карповники вблизи деревни Рогвино 
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Рис. 69. Мобильная краеведческая выставка 
на празднике деревни Старое Рахино, 2014 г. 

 

 
 

Рис. 70. Сопка по дороге от озера Гверстяница на Старое Рахино 
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Рис. 71. Памятный обелиск землякам воинам 1941–1945 годов в д. Ракушино 
 

 
 

Рис. 72. В часовне д. Ракушино 
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Рис. 73. Сельхозугодья на участке между д. Ракушино и д. Кашино 
 

 
 

Рис. 74. Уборка урожая зерновых культур вблизи д. Каменка 
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4. Памятник исчезнувшей деревне Речка 
 
Это глава посвящена судьбе одной Новгородской деревни с красивым 

названием Речка, которая с 1977 года уже не существует, но ее бывшие жители 
помнят о своей малой родине, находившейся на границе Валдайского и Кре-
стецкого районов (ранее Крестецкий уезд). И чтобы не забывать о ней ни са-
мим, ни своим потомкам, в 2004 году поставили на ее месте памятник и еже-
годно 28 августа в день Успения Пресвятой Богородицы встречаются у этого 
памятника.  

Кроме этого, в этом 2010 году они собрали старые фотографии своей 
деревни и их жителей 60–70-х годов, а также современные фотоснимки и дру-
гие материалы, связанные с трагической судьбой своей деревни, и изготовили 
альбом, из которого мы почерпнули эти сведения. 

Судьба этой деревни – это судьба тысяч российских деревень, которые в 
конце 20 века перестали существовать. Идея неперспективных деревень оказа-
лась преступлением против крестьянства. Из 140 тысяч нечерноземных селений 
предполагалось оставить лишь 29 тысяч, и вся эта вакханалия проходила на 
фоне воинствующего атеизма. Трагические потрясения, пережитые деревней за 
короткий срок, не могли не сказаться на духовных, нравственных устоях сель-
ского населения страны.  

 

 
 

Рис. 75. Окрестности деревни Речка, 1970 год. 
Сенокосные угодья были сразу за околицей 
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Рис. 76. Остались только фотографии 
 

 
 

Рис. 77. Фронтовик (кавалерист), бригадир колхоза «Вперед к коммунизму» 
Киселев Федор Васильевич с семьей
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Рис. 78. Русские женщины. Их взгляд, их руки… Стахановка колхоза «Речка», 
звеньевая по льну Степанида Васильевна Ефимова (1909 г.р.) 

 

 
 

Рис. 79. Теперь они уже не дети 
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Рис. 80. Ностальгия о прошлом 
 

 
 

Рис. 81. Они поставили памятник деревне Речка: Смирнов В. В. и Ефимов В. В. 



 124 

 
 

Рис. 82. Разные мнения и раньше были 
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Но как бы там не было горько и обидно за непродуманные решения вла-
стей нам, живущим на этой земле, следует помнить слова великого русского 
поэта Александра Сергеевича Пушкина, который сказал однажды: «Клянусь че-
стью, ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь исто-
рию, кроме истории наших предков». 

«Как бы мы не жили дальше, какой бы строй не устраивали, одно оста-
ется неизменным, что мы не можем жить на положении какого-то Ивана, не 
помнящего родства…». Эти слова принадлежат уже нашему земляку, учителю 
Ракушинской школы, И. С. Привалову, который в 1919 году основал и руково-
дил кружком краеведения в д. Ракушино Крестецкого уезда. О нем 11 августа 
2010 года написала районная газета «Крестцы». «Займитесь описанием каждой 
деревни, каждого села, опишите, что сохранилось о его прошлом, запишите ко-
гда, сколько там людей жило и чем они занимались… Это и есть то, что назы-
вается культурой, и такой работы хватит многим на многие годы, и сама работа 
будет интересной и полезной, а главное – крайне необходимой в смысле куль-
турного строительства родной страны». Его пожелания, высказанные в голод-
ные послереволюционные годы разрухи актуальны и в настоящее время. 

Житель д. Кашино, нынешнего Новорахинского сельского поселения, 
он же староста этой деревни, Валерий Васильевич Ефимов, бывший лесник 
Крестецкого межхозяйственного (сельского) лесхоза мог и не читать малоизве-
стную статью И. С. Привалова, опубликованную в «Материалах по кооперации 
в Новгородской губернии», но ему, как родившемуся в д. Речка, было очень 
обидно, что от малой родины ничего не осталось. Даже камней от фундаментов 
11 жилых домов, в которых проживало более 50 человек. 

И на современных картах уже нет такого населенного пункта, где рань-
ше была кузница, ферма для колхозных коров, помещение для хранения и пере-
работки молока, хранилища для зерна и картофеля, гумно-рига для сушки и об-
работки зерна, конюшня, пасека, парники, водоем и даже общественные каче-
ли-карусели для детей. На теперешних картах осталось только малопонятное 
название «урочище Речка» и все. Пройдет еще несколько десятков лет и этого 
названия не останется ни на карте, ни в памяти людей. Кругом заросшее бурья-
ном поле. Никто из молодых уже не знает, что 35–40 лет назад здесь жили и 
трудились потомственные новгородские крестьяне. 

Из этой деревни ушли на войну в 1941 году и не вернулись 17 человек. 
В некоторых речкинских семьях погибли два и даже три сына. По воспомина-
ниям Николая Николаевича Ефимова (старейшего жителя д. Речка), отец, кото-
рого также не вернулся с войны, очень трудно, но дружно жили речкинцы, 
электроэнергия была проведена, скотный двор отличный, но вот пришла беда, 
откуда ее не ждали, так как деревню признали неперспективной, ненужной. 
Жителей деревни насильно выгоняли, со слезами на глазах. А мы долго уезжать 
не хотели, но делать ничего, пришлось уехать, кто куда, рассказывал Николай 
Николаевич, а многие в город. Осиротели оставленные дома, кто-то поджег 
траву, и все дома сгорели дотла. Долго горели речкинские дома… 

В 2010 году Валерий Васильевич Ефимов подновил, а фактически зано-
во построил скамейки, стол и самое главное стенд, на который, по его воспоми-
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наниям, разместили «Схему застройки деревни Речка» с условными обозначе-
ниями, а также «Список жителей деревни», многих которых уже нет в живых, 
но дети и внуки вчитываются в эти списки и вспоминают своих предков и те 
места, где они родились и жили. «Вот здесь начало деревни, а здесь наш дом 
стоял, много рыбы водилось, а земля какая плодородная была, урожаи какие 
давала. Это же пойма р. Полометь. Богатейший край». И опять на память при-
ходят слова И. С. Привалова – Учителя с большой буквы: «Для всякого народа 
обязательна преемственность культуры, каждый должен знать и помнить, кто 
он, откуда пришел и куда путь держит». 

И вот теперь вглядываясь в пустырь, который остался на месте некогда 
небольшой, но трудолюбивой деревни Речка и на этот памятник, так и хочется 
сказать, что нам надо еще и быть бдительными и не допускать произвола и на-
силия над теми, кто честно трудится на земле, более тщательно продумывать и 
просчитывать все возможные последствия проводимых преобразований и ре-
форм, как об этом писал А. С. Пушкин: «Дай Бог, чтоб милостию неба рассудок 
на Руси воскрес…». 

Однако не хотелось бы заканчивать наш рассказ об исчезнувшей дерев-
не на пессимистической ноте. Все-таки есть свет в конце тоннеля. Десять лет 
назад началось возрождение новгородских земель в этих краях. Пришел свой 
Российский инвестор – Агропромышленный холдинг из Белгородской области, 
организовав ООО «Белгранкорм – Великий Новгород». Вблизи Старого и Но-
вого Рахина уже построены и действуют производственные цеха по выращива-
нию, забою и переработке мяса бройлерных кур, а также репродуктор для про-
изводства инкубационных яиц, как раз здесь, на речкинских землях, так как в 
состав агрохолдинга включены земли бывших сельскохозяйственных организа-
ций «Озерки» и «Амосовский» Крестецкого, а также «Красная звезда» Валдай-
ского районов. На большие мелиорированные поля пришла мощная техника и 
современные технологии при возделывании сельскохозяйственных культур. 
Создаются новые рабочие места, ведется газификация сельских населенных 
пунктов на этой территории. 

Жизнь опять возвращается в заброшенные места, но памятник деревни 
Речка будет всегда напоминать об этой деревне и замечательных людях – сель-
ских тружениках, некогда живших в ней. Теперь уже точно, что не зарастет к 
нему проселочная дорога, и его, как культурно-исторический памятник, будут 
посещать не только местные жители, но и туристы из других регионов и горо-
дов как экскурсионный объект. 

Хочется надеяться, что новые землепользователи уделят внимание и 
развитию социально-культурных аспектов своей деятельности, в том числе 
продолжат благоустройство этого памятника, а также и других экскурсионно-
туристических маршрутов и объектов, которых здесь очень много. 

По воспоминаниям В. В. Ефимова прилагаются ориентировочная схема 
застройки деревни Речка и список ее жителей в 70-х годах 20 века. 
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Рис. 83. Схема застройки деревни Речка в 1940 – 1977 гг. (по воспоминаниям ее жителей) 
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Условные обозначения: 

1–11 – жилые дома; 
12–20 – постройки общего коллективного хозяйства; 
в том числе: 
12 – помещение для хранения молока; 
13 – двор для колхозной молочно-товарной фермы; 
14 – конюшня (на 10–15 лошадей); 
15 – кузница; 
16 – картофелехранилище; 
17 – зернохранилище; 
18 – парник; 
19 – гумно; 
20 – рига (зерносушилка). 
 

Прочие обозначения: 
– водоем  – существующие мелиоративные холмы 

– пасека колхоза  – детская карусель 

– бани  – памятник деревне Речка 

 
Список жителей деревни Речка 

Номер дома 
на схеме 

Жители 

1 Ефимов В. К., Ефимов И. К., Столяров В. М., Столярова З. К. 
2 Китова Л. И. (мать), Китова О., Китова В., Китова Т., Китова Е. 
3 Киселева А. В., Киселева О. В., Киселева З. В. 
4 Ефимов Н. Н. (отец), Ефимова М. С. (мать), Ефимова Л. Н., 

Ефимова Н. Н., Ефимова Ю. Н. 
5 Киселев В. В. (отец), Киселева А. И. (мать), Киселева Л. В., Ки-

селева З. В., Киселева В. В., Киселев В. В., Киселев А. В., Кисе-
лев С. В., Павлов А. М. 

6 Витоля, Анна 
7 Авакумов Ф. О. (отец), Авакумова Л. (мать), Авакумов Н. Ф., 

Авакумов В. Ф., Авакумов А. Ф. 
8 Столяров М. В. (отец), Столярова Т. А. (мать), Столяров Н. М., 

Столяров В. М., Столярова В. М. 
9 Никитин П. (отец), Никитина А. (мать), Никитин Н. П., Ники-

тин Л. П., Никитин В. П., Никитин С. П., Никитина В. П. 
10 Киселев Ф. В. (отец), Киселева А. М. (мать), Киселева Е. Ф., Ки-

селев В. Ф., Киселев И. Ф., Киселева Т. Ф. 
11 Ефимов Н. К. (отец), Ефимова С. В. (мать), Ефимова Л. Н., Ефи-

мов А. Н., Ефимов В. В. 
ИТОГО: 11 жилых домов и 56 человек 
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Жизнь опять возвращается в заброшенные места 

 

 

 
 

Рис. 84. Инвесторы пришли на эту землю с благими намерениями
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5. Кувизино – деревня с богатым историческим прошлым. 
Рейхели, Завалишины, Розенберги 

 

 
 

 
 

Рис. 85. По легенде, в 1238 году Батый остановился на холме вблизи 
д. Кувизино перед рекой Полометь у Игнач-Креста 

 
Деревня Кувизино расположена на дороге Крестцы – Демянск, в два-

дцати семи километрах на запад от города Валдая, на левом берегу реки Поло-
меть, на высоте 69 м над уровнем моря, с 2005 года относится к Любницкому 
сельскому поселению Валдайского района Новгородской области. 

Деревня Кувизино основана славянами, на противоположном берегу ре-
ки Полометь, возле старой Московской дороги расположены две курганные 
группы из четырех и восьми насыпей, а также две сопки, памятники археологии 
6–13 веков. Недалеко от них находится знаменитый Игнач-Крест, возле которо-
го в 1238 году остановилось ордынское войско, а затем повернуло вспять. По 
мнению историков, дух татаро-монгольского войска сломило упорное сопро-
тивление русских людей, которые в жестоких боях показали храбрость, вынос-
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ливость и беспримерный героизм в защите родной земли. Кроме того, народная 
молва гласит о великом чуде, происшедшем в те далекие времена. «Недалеко от 
Новгорода в болотах стоял крест. Войско монгольского хана подошло к этим 
болотам и остановилось. Дорога к Великому Новгороду была свободна. Однако 
внезапно пойма реки разлилась и заполнила водой прибрежные луга, загородив 
проход к городу войскам Батыя. Им ничего не оставалось, как повернуть на-
зад». По одной из версий, название деревни Кувизино угро-финского происхо-
ждения, основой топонима служит финский корень kuvas – «конусообразная, 
полуоткрытая палатка» (карельское kuvas, саамское kоvas), обозначает мест-
ность, на которой установлены палатки. 

Впервые деревня Кувизино упоминается в Новгородской переписной 
оброчной книге Деревской пятины за 1495 год. По сведениям Экономических 
примечаний к Планам Генерального межевания за 1779 год сельцо Кувизино на 
суходоле, при колодезях, в нём четыре дома господские, деревянные с дачею, у 
реки Поломети и ручья Безымянного на левой и правой стороне. Земля илова-
тая с песком. Хлеб и трава посредственные. Лес дровяной. Крестьяне на изде-
лье. Далее деревня Кувизино встречается на планах генерального межевания 
Валдайского уезда 1790 года, как сельцо Кувизино (сельцо – небольшая дерев-
ня при помещичьей усадьбе). 

По данным 10 ревизии переписи населения Новгородской губернии, 
проведённой в 1856–1857 годах, в деревне Кувизино находилось пятнадцать 
дворов, проживало тридцать семь мужчин и сорок женщин, занимавшихся зем-
леделием и изготовлением угля. Жители деревни после реформы 1861 года ста-
ли вольными крестьянами и по выкупным сделкам с помещиком обладали зна-
чительными земельными наделами в крестьянской общине. Свою землю обра-
батывали собственными силами, без наёмного труда и обеспечивали этим без-
бедное существование своих семей. 

Жителям селения принадлежало двадцать восемь лошадей, тридцать че-
тыре единицы крупного рогатого скота и тридцать две мелкого. Ближайшая 
школа в пяти верстах, больница – в двадцати трех. В помещичьей усадьбе на-
ходилось девять строений, в том числе два строения жилых, в которых прожи-
вало одиннадцать мужчин и одиннадцать женщин. 

В Статистическом сборнике Новгородского губернского земства за 1890 
год по Валдайскому уезду упоминается опустошительный пожар в деревне Ку-
визино, который произошёл 8 июля 1889 года по старому стилю, в результате 
которого сгорели двадцать два домохозяйства с сорока восьмью строениями, то 
есть практически вся деревня. Крыши крестьянских домов того времени были 
соломенными, трубы печного отопления могли быть неисправными, многие пе-
чи топились по чёрному, без трубы. 

Жители деревни Кувизино были прихожанами церкви святого князя 
Александра Невского, расположенной в селе Яжелбицы. В деревне в честь свя-
тых Фрола и Лавра была построена небольшая деревянная часовня, престоль-
ный праздник отмечался 31 августа. В поселении у каждого дома были сады, а 
огороды находились за околицей. Молодёжь деревни была спокойной, не буя-
нила и не дралась, было много зажиточных крестьян, в том числе эстонцев, 
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традиции Кувизино отличалась от традиций других поселений, потому что де-
ревня была старинной и барской, со своей культурой проживания. Умерших 
деревенских жителей хоронили на кладбище села Яжелбицы. С 1884 года по 
1895 год в школе грамотности деревни Кувизино преподавал выпускник Нов-
городской духовной семинарии Владимир Федорович Дмитриевский, 1876 года 
рождения, прославленный Архиерейским юбилейным Собором Русской право-
славной церкви в 2000 году как священномученик – по сведениям Новгород-
ских Епархиальных ведомостей за 1908 год, Кувизинская школа грамоты за-
крылась в 1907 учебном году по недостатку средств содержания, хотя крестья-
не желали бы сохранить эту школу. На реке Полометь в деревне был устроен 
пляж, рыбы в реке было много, ловились и раки. 

С 1928 года по 1929 год в деревнях была проведена «сплошная коллек-
тивизация». Общинное пользование землёй упразднялось. Вместо общины соз-
дался колхоз, где пахотная земля, скот и инвентарь становились «общими». 
Почти весь урожай забирало государство. Колхозникам разрешалось иметь при 
доме небольшой участок под сад и огород, на котором семья выращивала ово-
щи и фрукты. За содержание в домашнем хозяйстве коровы, птицы, мелкого 
скота взимались большие налоги. В 30-е годы в деревне Кувизино насчитыва-
лось шестьдесят одно жилое строение. В деревню для создания колхоза были 
присланы городские активисты. Сначала в колхоз записывали местную бедно-
ту, затем требовали, чтобы в него вступили и зажиточные крестьяне. В деревне 
Кувизино перед войной был создан колхоз «Кувизино», в 1961 году колхозы 
соседних деревень объединились в колхоз «Родина» с центральной усадьбой в 
деревне Лутовёнка. Колхоз «Родина» в 70-е годы 20 века был реорганизован в 
совхоз «Красная Звезда». В 30-е годы 20 века сталинская репрессивная машина, 
словно гигантский каток, трижды прошлась по крестьянству. Первый заход был 
связан с раскулачиванием в период с 1926 года по 1931 год, второй – с так на-
зываемым «законом о колосках» в период с 1933 года по 1934 год и третий – с 
«большим террором 1938 года. Жертвы политических репрессий: 

1. Гречина Клавдия Егоровна, 1900 г.р., уроженка д. Кувизино, рус-
ская, неграмотная, беспартийная, крестьянка, проживала в д. Долматово, вы-
слана 10 августа 1942 г. во внережимные пункты тыловых областей как жена 
репрессированного. 

2. Завалишина Анна, бывшая помещица, проживала на территории 
Кувизинского сельсовета, лишена избирательных прав в 1926 году. 

3. Киви Август Мартынович, 1906 г.р., уроженец д. Кувизино, эсто-
нец, грамотный, беспартийный, лесоруб Крестецкого лесопункта, проживал в п. 
Крестцы, осуждён 14 октября 1938 года, расстрелян 21 октября 1938 года. 

4. Киви Пётр Мартынович, 1910 г.р., уроженец д. Кувизино, эстонец, 
грамотный, беспартийный, член колхоза «Красный Крестьянин», проживал в д. 
Пуловско, осуждён 10 октября 1938 года, расстрелян. 

5. Кельман Эдуард Иванович, 1903 г.р., уроженец д. Кувизино, эсто-
нец, грамотный, беспартийный, председатель колхоза «Новожилово», проживал 
в деревне Новожилово, осуждён 4 октября 1938 год, расстрелян. 
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6.  Кузьмина Прасковья, проживала на территории Кувизинского 

сельсовета, лишена избирательных прав в 1926 году. 
7. Кузьмин Сергей, проживал на территории Кувизинского  сельсове-

та, лишён избирательных прав в 1926 году. 
8. Логинов Иван Петрович, 1893 г.р., уроженец д. Пузырёво Окулов-

ского района, эстонец, грамотный, беспартийный, член колхоза «Кувизино», 
проживал в д. Кувизино, арестован 25 июня 1938 года, осуждён на 10 лет лаге-
рей. 

9. Мальберг Пётр Иванович, 1877 г.р., уроженец хутора Чащино, Ост-
ровского р-на Псковской области, эстонец, грамотный, беспартийный, член 
колхоза «Новожилово», проживал в д. Кувизино, осуждён 4 октября 1938 года 
на 10 лет лагерей. 

10. Павлов Дмитрий Павлович, 1877 г.р., уроженец д. Кувизино, рус-
ский, грамотный, беспартийный, плотник, проживал в деревне Кувизино, аре-
стован 22 декабря 1937 года, осуждён на 8 лет лагерей. 

11. Петрова Аграфена, 1875 г.р., проживала в деревне Кувизино, в 
1926 г. выслана. 

12. Петрова Прасковья, проживала в д. Кувизино, в 1926 г. выслана. 
13. Петров Алексей, 1864 г.р., проживал в д. Кувизино, в 1926 г. вы-

слан. 
14. Петров Иван, проживал в деревне Кувизино, в 1926 г. выслан. 
15. Петрова Наталья, проживала на территории Кувизинского сельсо-

вета, лишена избирательных прав в 1926 году. 
16. Петрова Мария, проживала на территории Кувизинского сельсове-

та, лишена избирательных прав в 1926 году. 
17. Петров Кузьма, проживал на территории Кувизинского сельсовета, 

лишён  избирательных прав в 1926 году. 
18. Петров Пётр, проживал в д. Кувизино, в 1926 году выслан. 
19. Петров Иван, проживал в д. Кувизино, в 1926 году выслан. 
20. Розенберг Владимир, бывший помещик, проживал на территории 

Кувизинского  сельсовета, лишён избирательных прав в 1926 году. 
21. Розенберг Екатерина, бывшая помещица, проживала на территории 

Кувизинского сельсовета, лишена избирательных прав в 1926 году. 
22. Степанов Григорий, проживал на территории Кувизинского сельсо-

вета, лишён избирательных прав в 1926 году. 
23. Степанов Алексей, проживал на территории Кувизинского  сельсо-

вета, лишён избирательных прав в 1926 году. 
24. Степанов Иван, проживал на территории Кувизинского сельсовета, 

лишён избирательных прав в 1926 году. 
25. Степанова Евдокия, проживала на территории Кувизинского сель-

совета, лишена избирательных прав в 1926 году. 
26. Семёнов Николай, проживал на территории Кувизинского сельсове-

та, лишён избирательных прав в 1926 году. 
27. Семёнова Дарья, проживала на территории Кувизинского сельсове-

та, лишена избирательных прав в 1926 году. 
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В первой половине 20 века в деревне Кувизино работала семилетняя 

школа, которая до пожара располагалась у реки Полометь, в деревянном двух-
этажном доме бывшей дворянской усадьбы. Позже в деревне построили новое 
школьное здание. В школе с начала 30-х годов преподавала Карпова Лидия Ни-
колаевна, 1912 года рождения, дочь дьякона Карпова Николая. В дальнейшем, 
до начала 70-х годов 20 века Карпова Лидия Николаевна работала в Лутовён-
ской восьмилетней школе директором, учителем русского языка, литературы, 
географии и истории. Вместе со школьниками она разработала методическое 
пособие по изучению советской Конституции. Карпова Лидия Николаевна была 
многодетной матерью, за рождение и воспитание десяти детей Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 9 августа 1955 года ей присвоено почетное 
звание «Мать-героиня» с вручением ордена «Мать-героиня» и грамоты Прези-
диума Верховного Совета СССР. 

В годы Великой Отечественной войны многие жители деревни Кувизи-
но были на фронте, и многие из них погибли. С 1941 года по 1943 год деревня 
Кувизино была прифронтовой, линия фронта проходила за железнодорожной 
станцией Любница. В деревне размещался военно-полевой госпиталь. Рядом с 
населенным пунктом находится воинское кладбище, где похоронены советские 
воины, умершие от ран в госпитале. На братском кладбище установлен гранит-
ный обелиск. 

 

 
 

Рис. 86. Обелиск погибшим участникам войны 1941–1945 гг. в д. Кувизино 
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В Великую Отечественную войну погибли в боях, умерли от ран и про-

пали без вести: 
1. Андреев Николай Яковлевич, пропал без вести в 1943 году. 
2. Васильев Виктор Васильевич, 1898 г.р., погиб 25.01.42 г. 
3. Васильев Иван Васильевич, 1918 г.р., умер 02.03.42 г. 
4. Васильев Михаил Кузьмич, лейтенант, пропал без вести в 1942 году. 
5. Егоров Савелий Алексеевич, 1922 г.р., пропал без вести в октябре 

1943 года. 
6. Ефимов Михаил Егорович, 1921 г.р., старшина, пропал без вести в 

1944 году. 
7. Ефимов Степан Осипович, 1903 г.р., пропал без вести в мае 1944 г. 
8. Иванов Михаил Александрович, 1906 г.р., погиб 02.12.42 г. 
9. Кудрявцев Пётр Иванович, 1912 г.р., сержант, умер от ран 22.02.44 г. 
10.  Лисичкин Алексей Алексеевич, 1913 г.р., сержант, умер от ран в но-

ябре 1943 года. 
11.  Малышев Павел Алексеевич, 1919 г.р., лейтенант, командир корпо-

ста миноносца «Смоленск», в РККА с 1939 года, пропал без вести в сентябре 
1941 года после тяжёлого ранения. 

12.  Петров Степан Петрович, 1904 г.р., пропал без вести 21.08.41 г. 
13.  Прокофьев Михаил Степанович, 1904 г.р., погиб 15.02.42 г. 
14.  Семёнов Иван Иванович, 1924 г.р., пропал без вести в апреле 1943 г. 
15.  Степанов Николай Николаевич, 1926 г.р., погиб 23.01.45 г. 
16.  Степанов Сергей Степанович, 1911 г.р., пропал без вести в мае 

1944 г. 
17.  Суслов Александр Михайлович, 1921 г.р., в/ч СОР Черноморского 

флота, пропал без вести 03.07.42 г. 
18.  Федичев Владимир Дмитриевич, 1920 г.р., пропал без вести 14 авгу-

ста 1941 года. 
19.  Фомин Антон Клавдиевич, старший сержант, пропал без вести в 

сентябре 1941 года. 
20.  Фунтиков Яков Дмитриевич, 1910 г.р., умер от ран 15.03.42 г. 
21.  Фунтиков Дмитрий Степанович, 1921 г.р., пропал без вести в июле 

1941 года. 
 
Вернулись с войны солдаты победы: 
1. Андреев Евдоким Андреевич, 1909 г.р., призван в ноябре 1941 года, 

демобилизован в мае 1945 года, младший сержант, умер 8 декабря 1977 года. 
2. Андреев Яков Андреевич, 1896 г.р., призван в июле 1941 года, де-

мобилизован в июле 1945 года, умер 2 февраля 1963 года. 
3. Васильев Алексей Павлович, 1925 г.р., демобилизован в 1950 году, 

старшина. 
4. Васильев Василий Викторович, 1923 г.р., призван в декабре 1941 

году, демобилизован в 1944 году, младший сержант. 
5. Малышева Анна Алексеевна, 1912 г.р., призвана в 1943 году, демо-

билизована в 1945 году, рядовая, умерла 30 ноября 1987 года. 
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6. Михайлов Николай Никитович, 1927 г.р., призван в 1944 году, де-

мобилизован в 1945 году, рядовой, умер 16 января 1990 года. 
7. Петров Николай Иванович, 1909 г.р., призван в 1943 году, демоби-

лизован в июле 1946 года, рядовой. 
В 80-х годах 20 века в деревне Кувизино было много домов, располо-

женных на нескольких улицах. Некоторые постройки, расположенные рядом с 
автобусной остановкой, были старинные, каменные, здесь же находился мага-
зин, а при въезде в деревню со стороны Лутовёнки находился деревянный клуб, 
в котором несколько раз в неделю показывали фильмы. В связи с постройкой в 
середине 70-х годов новой асфальтовой дороги из Яжелбиц в Демянск старой 
дорогой перестали пользоваться, в настоящее время она всё больше зарастает 
кустарником. Новая асфальтовая дорога прошла в 1 км от Кувизино. Также че-
рез деревню проходила и сейчас проходит дорога в деревни Заречье и Сомёнка 
Крестецкого района. 

Согласно данным, полученным федеральной службой государственной 
статистики в ходе переписи населения Российской Федерации, в деревне Куви-
зино в 2010 году постоянно проживало пять мужчин и семь женщин. В настоя-
щее время в деревне насчитывается около пятидесяти домов, в которых в лет-
ний период проживают дачники из Москвы, Санкт-Петербурга и Великого 
Новгорода. 

В списках населённых мест Валдайского уезда Новгородской губернии, 
выпуск 5, за 1909 год в Яжелбицкой волости значится, что рядом с деревней 
Кувизино находилась усадьба (мыза) помещицы Завалишиной М. К., в которой 
было одно дворовое место с четырьмя жилыми строениями, в которых прожи-
вало двенадцать мужчин и шестнадцать женщин. 

Дочь помещицы Завалишиной Надежда Дмитриевна была замужем за 
Михаилом Федоровичем Розенбергом. Розенберги – старинный баронский род, 
происходящий из Моравии, поселившийся в Курляндии в начале 16 века, вне-
сённый 2 августа 1631 года в курляндский дворянский матрикул и в V часть ро-
дословной книги Новгородской губернии. Барон фон Розенберг Михаил Фёдо-
рович, русский конструктор артиллерийского вооружения, генерал-майор, по-
стоянный член артиллерийского комитета при Главном артиллерийском управ-
лении, родился 27 октября 1861 года, обучался в Нижегородской военной гим-
назии, окончил Михайловское артиллерийское училище, затем Михайловскую 
артиллерийскую академию. Спроектировал траншейную 37-мм пушку, 91-мм 
бомбомет, участвовал в разработке 305-мм гаубицы особой мощности образца 
1915 года. Принимал участие в разработке зенитных артиллерийских систем. 
Награждён орденами Святого Станислава 3-й степени, Святой Анны 2-й степе-
ни, Святого Владимира 3-й степени. После Октябрьской революции работал 
инженером конструкторского бюро артиллерийского комитета. Разрабатывал 
минометное вооружение. 22 февраля 1928 года за многолетнюю и полезную 
деятельность по строительству Вооруженных сил страны удостоен звания «Ге-
рой Труда». Умер в Ленинграде в апреле 1928 года. Сыновья Михаила Федоро-
вича и Надежды Дмитриевны Михаил и Владимир работали на заводах «Арсе-
нал» и «Баррикады», затем в центральном конструкторском бюро при Главном 
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артиллерийском управлении в городе Королеве, занимались разработкой ракет, 
запускавшихся с подводных лодок. Владимир Михайлович Розенберг часто 
приезжал в деревню Кувизино, где его знали и относились с глубоким уваже-
нием. 

В 2016 году нами был установлен памятный знак на месте, где стоял 
дом Завалишиных и Рейхелей. Вот их имена: 

Маргарита Казимировна Рейхель и Дмитрий Осипович Завалишин (их 
дети: Ольга, Маргарита, Надежда, Александр, Дмитрий, их внуки: Дмитрий, 
Александр, Алексей, их правнуки: Александр и Татьяна). 

Маргарита Казимировна Рейхель – дочь Казимира Яковлевича Рейхеля, 
известного военного инженера в области строительства мостов, каналов, дорог 
и фортификационных сооружений, строителя первой шоссейной дороги Санкт-
Петербург – Москва: 

внук Дмитрий Александрович Завалишин (1900–1968) – специалист по 
электротехнике и электрическим машинам, член-корреспондент Российской 
академии наук, доктор технических наук, профессор. 

внук Александр Александрович Завалишин (1902–1958) – почвовед, 
доктор сельскохозяйственных наук, научный руководитель Центрального музея 
почвоведения имени Докучаева; 

правнук Александр Александрович Завалишин (1947–2012) – специа-
лист в области морской подводной техники, кандидат технических наук. Глав-
ный инженер центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин». 

Надежда Дмитриевна Завалишина и Михаил Федорович Розенберг (их 
дети Вера, Сергей, Михаил, Владимир, Георгий и внуки). 

Михаил Федорович Розенберг (1861–1928) – генерал-майор (1910), Ге-
рой Труда Красной Армии, конструктор артиллерийского оружия. Пушки его 
конструкции были на вооружении русской армии в войнах 1905 и 1914 годов: 

дочь Вера Михайловна Розенберг (1894–1965) родилась в д. Кувизино. 
Уникальный «человек-легенда» – математик, инженер-расчетчик и инженер-
конструктор в области артиллерии, кандидат технических наук, учёный в об-
ласти теории артиллерийских систем, прикладной математики и теории пла-
стичности материалов. За разработку пушки для танка Т-34 получила одна из 
первых женщин Государственную премию (в то время Сталинскую); 

сын Михаил Михайлович Розенберг (1896–1981), выдающийся конст-
руктор артиллерийского оружия, дважды лауреат Государственной премии; 

внуки Олег Михайлович Розенберг (1925–2008) и Александр Георгие-
вич Розенберг (1935). Звание «Заслуженный конструктор Российской Федера-
ции» им присвоено за успехи в инженерно-конструкторских разработках в об-
ласти ракетно-космической техники. 
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Рис. 87. Из книги А. Г. Розенберга о династиях Розенбергов и Железновых 
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Рис. 88. Дом Маргариты Рейхель в д. Кувизино, 
где жили семьи Завалишиных и Розенбергов 

 

 
 

Рис. 89. Семейное фото Завалишиных и Розенбергов в Кувизино 
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Рис. 90. На этом месте в д. Кувизино стоял дом Маргариты Рейхель 
 

 
 

Рис. 91. Один из правнуков М. Ф. Розенберга Р. С. Напреев в Кувизино в 2017 г. 
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Рис. 92. Жена Михаила Фёдоровича – Надежда Дмитриевна Завалишина 

(она была хозяйкой усадьбы в деревне Кувизино) 
 

 
 

Рис. 93. Вера Михайловна Розенберг (1894–1965) 
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Вера Михайловна Розенберг, дата рождения: 2 марта 1894 г. 
Родители: отец – Михаил Федорович фон Розенберг – генерал-майор, 

конструктор, мать – Надежда Дмитриевна (Завалишина). 
Училась на высших женских Бестужевских курсах в Петербурге. В 1922 

году окончила физико-математический факультет Петербургского университе-
та. В 1922–1927 гг. работала в научно-техническом комитете морских сил у 
академика Крылова А. Н., далее на заводе «Большевик» (Обуховской завод), 
после возвращения из эвакуации с 1943 года в Центральном конструкторском 
бюро Артиллерийского вооружения (ЦАКБ г. Калининград Московской обл., 
ныне г. Королев), с 1944 года в ЦКБ 34 – КБСМ в Ленинграде. Ученый в облас-
ти теоретической и прикладной математики (главным образом в области обра-
ботки материалов давлением) и инженер-расчетчик артвооружения (в основном 
морских артистем). 

Вера Михайловна Розенберг была человеком-легендой, с детства уйдя в 
мир математических формул и вычислений. Математику она изучала на фран-
цузском языке, поскольку, по ее собственному мнению, этот язык позволяет 
легче математически мыслить и больше подходит для математики простотой 
логических выводов. Работая у академика А. Н. Крылова, Вера Михайловна 
«отличилась» тем, что во время его доклада важной аудитории, будучи совсем 
молодой особой, вышла к доске и указала ему на допускаемые им ошибки. 
Академик был в бешенстве, но после совещания был вынужден признать пра-
воту Веры Михайловны. Родные часто проверяли гениальные способности Ве-
ры Михайловны, забавляясь, задавали ей вопросы по таблице логарифмов, и 
она практически безошибочно называла логарифм любого числа с точностью 
до пятого знака. В голодные военные годы, когда приходилось прибегать к раз-
личного рода промыслам, Вера Михайловна, собирая крапиву и отдавая сумку с 
добычей, сообщала: «Вот, 845 штук». 

Генерал И. И. Иванов, возглавлявший КБ одного из крупных военных 
заводов, на совещании обсуждал сложности создания нового корабля. Исход-
ных данных было очень мало, и все были в большом затруднении. В задумчи-
вости генерал Иванов обратился к Вере Михайловне с вопросом «С чего же нам 
начать и как вести расчеты?». Ответ был неожиданным для всей ученой ауди-
тории – «Так это же и дураку понятно!», – ни минуты не сомневаясь, ответила 
Вера Михайловна.  

Маршал Д. Ф. Устинов в своих «Воспоминаниях» писал о Вере Михай-
ловне «Были в конструкторском бюро и люди по-своему уникальные. Среди 
них особое место занимала Вера Михайловна Розенберг. Она была прирожден-
ным математиком, досконально знала теорию сопротивления материалов, тео-
ретическую механику. На нее возлагалось большинство расчетов при конст-
руировании. Вера Михайловна выполняла их, как правило, с блеском. При этом 
нередко пользовалась своими собственными методами...». 

Родные ласково звали Веру Михайловну – Михалнушка. Сергей Влади-
мирович Розенберг, с огромной теплотой вспоминает свои поездки в Питер в 
гости к Михалнушке, рассказывает много интересных историй, происходивших 
в те времена. Именно со слов Веры Михайловны сделал свои первые записи 
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Д. Михайлов для своей будущей книги «Воспоминания о предках». Умерла 
Михалнушка в 1965 году в Ленинграде и похоронена на Северном кладбище. 

Почетные звания и награды Веры Михайловны Розенберг: кандидат фи-
зико-математических наук, лауреат Государственной (Сталинской) премии – 
первая среди женщин, орден Трудового Красного знамени, медаль «За Трудо-
вую доблесть». 

 
 

Рис. 94. Михаил Михайлович Розенберг (1896–1981) 
 

Михаил Михайлович Розенберг, дата рождения: 27 ноября 1896 г. 
Родители: отец – Михаил Федорович фон Розенберг – генерал-майор, 

конструктор, мать – Надежда Дмитриевна (Завалишина). 
Окончил Петербургский имени Александра II кадетский корпус и Ми-

хайловское артиллерийское училище. Участвовал в боях войны 1914 года на 
Волынском и Восточно-Галицком направлениях, за что награжден орденами. 

После революции 1917 года был арестован и находился в тюрьме Кре-
сты как царский офицер и дворянин, но все же позднее был выпущен на свобо-
ду. В 1919 г. призван в Красную Армию и назначен на работу преподавателем в 
Артиллерийское училище. После мобилизации работал на заводе «Арсенал» в 
Ленинграде, затем на заводе «Баррикады» в Волгограде главным конструкто-
ром и далее в Центральном артиллерийском конструкторском бюро под Моск-
вой. В 1924 году женился на Евгении Ивановне Казначеевой. Видный инженер-
конструктор артиллерийского вооружения; ряд образцов полевой и зенитной 
артиллерии, разработанных при участии М. Розенберга, принят на вооружение 
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и участвовал в Отечественной войне 1941–1945 гг. После войны работал вместе 
со своим младшим братом Владимиром Михайловичем Розенбергом в одном из 
конструкторских бюро в подмосковных Подлипках (ныне г. Королев), был од-
ним из первых разработчиков советских ракет, запускавшихся с подводных ло-
док. Скончался Михаил Михайлович в 1981 году и похоронен на Черкизовском 
кладбище в Подмосковье. 

Награды Михаила Михайловича Розенберга: орден Святой Анны IV и 
III степени, орден Святого Станислава III степени, орден Святого Владимира с 
мечами и бантами (до 1917 года); орден Отечественной войны I степени, орден 
«Красной звезды», орден «Знак Почета», Дважды лауреат Государственной 
(Сталинской) премии, ряд медалей (после 1917 года). 

 

 
 

Рис. 95. Из книги А. Г. Розенберга о династиях Розенбергов и Железновых 
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Рис. 96. Владимир Михайлович Розенберг (1900–1981) 
 
Владимир Михайлович Розенберг, дата рождения: 18 сентября 1900 г. 
Родители: отец – Михаил Федорович фон Розенберг – генерал-майор, 

конструктор, мать – Надежда Дмитриевна (Завалишина). 
Владимир Михайлович Розенберг окончил Петербургский имени Алек-

сандра II кадетский корпус, работал на заводах и в конструкторских бюро под 
руководством своего старшего брата Михаила Михайловича Розенберга. 

Детство и юношеские годы Владимира Михайловича пришлись на тя-
желое время, революция и смена власти в стране, оставаться в Петрограде было 
небезопасно, и семья переехала в 1918 году в Кувизино Новгородской области. 
Новыми властями Розенбергам был отведен участок, часть их старых владений, 
приходилось приобщаться к крестьянскому труду. Кругом сновали вооружен-
ные отряды, выискивающие «контру», проводились обыски. Семья была выну-
ждена вернуться в Петроград, где Владимир Владимирович поступил на работу 
на завод «Арсенал» вместе со своими братом и сестрой – Михаилом Михайло-
вичем и Верой Михайловной. 

Владимир Михайлович Розенберг был женат два раза, в первом браке с 
Екатериной Ардальоновной Дириной счастья не нашел и женился вторично на 
Нине Васильевне Осокиной, которую очень любил. От первого брака у Влади-
мира Михайловича было четверо детей, от второго – трое. Родные и дети неве-
роятно любили «дядю Бубу», как его ласково называли родственники. Всю 
свою жизнь Владимир Михайлович продолжал ездить в Кувизино, где не было 
дома, в котором бы его не знали. Крестьяне относились к нему с огромным 
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уважением, «барин» мог с ними и на охоту сходить, и водки выпить, и детей их 
крестил. Смерть брата Нины Васильевны, а позднее и брата Михаила Михайло-
вича, Владимир Михайлович перенес очень тяжело. К тому времени в доме, где 
жила семья, уже подрастали внуки. 

 

 
 

Рис. 97. Георгий Михайлович Розенберг (1902–1940) 
 

Георгий Михайлович Розенберг, дата рождения: 1 декабря 1902 г. 
Родители: отец – Михаил Федорович фон Розенберг – генерал-майор, 

конструктор, мать – Надежда Дмитриевна (Завалишина).  
Окончил физико-математическое и астрономическое отделение Петро-

градского университета. Работал сначала по землеустройству, далее в институ-
те высоких давлений в Ленинграде, сотрудничал с научно-исследовательским 
институтом и конструкторским бюро артиллерийского профиля. Инженер-
расчетчик в области баллистики. 

Весной 1935 года был выслан Ленинграда в Саратов вместе с женой 
Екатериной Васильевной и пятилетней дочерью Наташей. Там же, в ссылке, у 
них родился сын – Александр. 

Во время Финской войны в 1939 году Георгий Михайлович Розенберг 
добровольцем отправился на фронт. Зима была невероятно холодной, и во вре-
мя лыжной тренировки он простудился и скоропостижно скончался. Похоронен 
Георгий Михайлович на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. 
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Рис. 98. Александр Георгиевич Розенберг (1935) 
 
Александр Георгиевич Розенберг родился 10 июня 1935 года в 

г. Саратове, куда в 1934 году семья была временно выслана из Санкт-
Петербурга. Родители: отец – Георгий Михайлович Розенберг – инженер-
баллистик, мать – Екатерина Васильевна Железнова. 

Отец Александра Георгиевича – Георгий Михайлович Розенберг – был 
сыном известного артиллерийского конструктора Розенберга Михаила Федоро-
вича. Два старших брата и старшая сестра отца под влиянием авторитетного 
родительского примера и сложившихся семейных традиций (прапрадед Петр 
Карлович Розенберг и прадед Федор Петрович имели прямое отношение к ар-
тиллерии: первый артиллерийским офицером участвовал в Отечественной вой-
не 1812 года и со своим полком прошел от Бородина до Парижа, второй был 
преподавателем в Кадетском корпусе, готовящем артиллеристов) пошли по пу-
ти служения артиллерии. 
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Раннее детство Александр Георгиевич провел в Петербурге. В 1940 го-

ду, когда ему было 5 лет, умер отец. Мать осталась с двумя малолетними деть-
ми в тяжелое военное время. Помогали и поддерживали сестра и брат отца. В 
1941 году семья вместе с коллективом конструкторов-артиллеристов Петербур-
га была эвакуирована сначала в Волгоград, потом в сибирскую Юргу и далее 
после возвращения из эвакуации оказалась в 1943 году в подмосковном городе 
Калининграде (ныне г. Королев), где временно, после перелома в войне, были 
собраны все конструкторские артиллерийские кадры. 

В 1943 году Александр Георгиевич поступил, а в 1953 окончил сред-
нюю школу. С 1953 по 1959 учился в Московском энергетическом институте, в 
1959 году получил диплом инженера-механика по специальности «Гидромаши-
ны». По распределению был направлен молодым специалистом в СПКБ ГКОТ, 
где проработал более 50 лет. 

Женился в 1973 году на Ирине Александровне Киселевой, в 1978 году 
родилась дочь Ксения, сейчас подрастают внуки. 

 

 
 

Рис. 99. Сослуживцы А. Г. Розенберга с большой теплотой отзываются о нем 
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Рис. 99. Вера Михайловна Розенберг (1894–1965) 
 
Из статьи Авдеева А. Н. «Титан мысли и титан души», опубликованной 

в газете «Валдай» 8 мая 2015 года: 
«Так отзывались о Вере Михайлове Розенберг – первой женщине Со-

ветского Союза, которой было в 1944 году присвоено почетное звание лауреата 
Сталинской премии за разработку башни танка Т-34, лучшего в то время. Со-
служивцы называли еще ее «человек-легенда». 

Родилась Вера Михайловна в Валдайском районе в деревне Кувизино 
(вблизи Яжелбиц) и прожила там несколько лет, занималась крестьянским тру-
дом. К сожалению, о ней по ряду причин мало кому известно до сих пор и не 
только землякам-валдайцам. В своих воспоминаниях «Во имя Победы», 1988 г., 
маршал Д. Ф. Устинов, начинавший свою деятельность в конструкторском бю-
ро, где работала В. М. Розенберг, писал: «Были в конструкторском бюро и лю-
ди по-своему уникальны. Среди них особое место занимала Вера Михайловна 
Розенберг. Она была прирожденным математиком, досконально знала теорию 
сопротивления материалов, теоретическую механику. На нее возлагалось 
большинство расчетов по конструированию. Вера Михайловна выполняла их, 
как правило, с блеском». 

Ее отец Михаил Федорович (1861–1928) генерал-майор, известный кон-
структор артиллерийского вооружения. Пушки его конструкции были на воо-
ружении русской армии в японскую войну 1905 года и германскую 1914 года. 
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Одна из пушек его конструкции находится в экспозиции Артиллерийского му-
зея Санкт-Петербурга. После революции ему второй раз присвоили не только 
генеральское звание, но звание Героя Труда Красной Армии. 

Мать – Надежда Дмитриевна Завалишина была дочерью Дмитрия Оси-
повича Завалишина и Маргариты Казимировны Рейхель (отец К. Я. Рейхель). 
Их сын Михаил (1896–1981), брат Веры Михайловны, также стал видным кон-
структором военного вооружения и дважды лауреатом Сталинской премии. 

 

 
 

Рис. 100. Вера Михайловна и Владимир Михайлович Розенберги 
среди односельчан в деревне Кувизино 
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Инженерно-артиллерийская деятельность их отца по существу опреде-

лила в дальнейшем направление учебы и работы их детей. Вера в 1912 году за-
кончила частную гимназию в Санкт-Петербурге, где ей особенно удавались 
предметы физико-математического цикла, а затем училась на Бестужевских 
высших женских курсах общетехнического направления. Рассказывали, что 
еще в юношеские годы Вера Михайловна все свободное время отдавала состав-
лению всевозможных уравнений. Писала их на песке, на берегу реки Поломяти 
в Кувизино, на полу веранды и других местах, где было возможность чертить 
математические символы. 

Во время работы в научно-техническом комитете Военно-Морских сил 
ее высоко ценил ее руководитель академик А. Н. Крылов, который часто обра-
щался к ней за содействием. Работала она с известными конструкторами артил-
лерийского вооружения В. Г. Грабиным, И. И. Ивановым и Е. Г. Рудяком, кото-
рые поручали ей самые сложные расчеты и методики, она работала на макси-
муме. В книге, изданной к юбилею Конструкторского бюро специального ма-
шиностроения в 2003 году, о деятельности В. М. Розенберг отмечалось: «Ее 
большим способностям и высокому математическому развитию принадлежат 
заслуги в разработке практических расчетов в исследовании работы механиз-
мов и устройств артсистем. Верой Михайловной разработана методика расчета 
противооткатных устройств, по которой непосредственно или под ее руково-
дством рассчитано большинство артсистем, находящихся на вооружении в 
Красной Армии». 

В приветственном адресе к юбилею В. М. Розенберг Ленинградского 
Военно-механического института были такие слова: «…Будучи украшением 
советских ученых, Вы, как инженер, являете блестящий пример сочетания глу-
бокого теоретика-математика с опытом инженера-конструктора и технолога 
вместе взятых. Как человек Вы являетесь примером кристальной чистоты и аб-
солютного бескорыстия, примером беззаветного, не щадя своего здоровья и 
сил, служения отечественной науки и промышленности». 

«С ее помощью можно было браться за решение, казалось бы, невыпол-
нимых задач и решать их…» – это из отзыва о ней руководителя Конструктор-
ского бюро генерала И. И. Иванова. Ее труд не мог быть незамеченным. Кроме 
звания лауреата Госпремии, она в 1939 году была награждена медалью «За тру-
довую доблесть», в 1945 году – орденом Трудового Красного Знамени. 

Защитив кандидатскую диссертацию, она консультировала многих ас-
пирантов и выпускников ряда научных курсов, воспитав целую плеяду квали-
фицированных инженеров, успешно работающих в области проектирования но-
вых образцов машин. Вера Михайловна, в совершенстве зная французский 
язык, была необыкновенно талантливым и работоспособным человеком, она 
могла с поразительной легкостью облечь в математическую форму редчайшие 
физические явления, что дано и доступно не всякому ученому. 

В быту Вера Михайловна была так нетребовательна, что ее жилье могло 
показаться просто нищенским. Соседи не подозревали, что это генеральская 
дочь, бывшая баронесса и умнейший человек. Ее племянник Д. А. Михайлов в 
своей книге «Генеалогия как историческая дисциплина», СПб., 2013 г. поведал 
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об ее творческих успехах и жизненных путях, в том числе и о трудностях по-
слереволюционного периода, когда она с семьей с 1918 по 1922 годы жила на 
усадьбе «Бережок» в Кувизино, «где им был выделен небольшой участок земли, 
который обрабатывался с завидным трудолюбием и пользой. Сбор урожая с не-
го спас всю семью от голода, но враждебное отношение властей постоянно 
ощущалось». Красной Армии требовалось вооружение, и сослуживцы вспом-
нили о генерале М. В. Розенберге, пригласив его возобновить конструкторскую 
деятельность в Петрограде. И Розенберги покинули Кувизино. В годы Великой 
Отечественной войны дом Завалишиных – Розенбергов использовался под гос-
питаль, но затем был разрушен. 

Внуки М. Ф. Розенберга и племянники Веры Михайловны: Олег Ми-
хайлович (1925–2008) и Александр Георгиевич (1935) Розенберги пошли по 
стопам своих родственников – получили звания «Заслуженный конструктор 
России» за разработку космической техники. 

Ныне живущие потомки династий Рейхелей, Завалишиных, Розенбергов 
чтят память о своих предках. С их помощью изготовлено несколько передвиж-
ных стендов о родоначальниках, детей и внуков этих семей, внесших огромный 
вклад в укрепление обороноспособности нашей страны, как выдающихся твор-
цов в области конструирования артиллеристского и танкового вооружения су-
хопутных войск и Военно-Морского флота, что внесло огромный вклад в пере-
ломе хода многих сражений и Победе в Великой Отечественной войне. Эта ин-
формация может представлять интерес не только для местных жителей: школь-
ников, молодежи и ветеранов, но и экскурсионных групп из Великого Новгоро-
да и Валдая. 

На высоком месте, где когда-то стоял дом, в котором родилась, по сло-
вам ее современников, «титан мысли и титан души» Вера Михайловна Розен-
бер, и жили ее многочисленные знаменитые родственники, поставлен новго-
родским краеведом А. Н. Авдеевым памятный знак с кратким описанием этих 
не забытых имен с названием «Остановись, прохожий!». 

В дореволюционный период д. Кувизино представляло собой многочис-
ленный сельский населенный пункт, где для детей местных крестьян была по-
строена двухэтажная школа с необычной архитектурой. 
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Рис. 101. Школа в деревне Кувизино в конце 19 века 
 

 
 

Рис 102. Дорога через д. Кувизино, где еще сохранились старинные дома, 
проходит на д. Сомёнку и Игнач-Крест
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6. Легендарный Игнач-Крест и его окрестности 
 

 

 
 

Рис. 103. Памятный знак на месте летописного Игнач-Креста 
Изготовлен и установлен по инициативе и при непосредственном 

участии Валдайского эколога В. В. Рогоцкого 
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15 лет назад, 29 июня 2003 года, недалеко от деревни Великий Двор 

Валдайского района и деревни Соменка Крестецкого района состоялась цере-
мония открытия памятного знака в честь 765-летия исхода ордынского войска с 
территории Новгородской земли. Именно здесь, на перекрестке древних торго-
вых путей, 780 лет назад весной 1238 года остановилось татаро-монгольское 
войско хана Батыя. Новгородская первая летопись повествует: «ганяшася 
оканьнии безбожници от Торжку Серегерьскым путемъ оли и до Игнача креста, 
а все люди секуще акы траву, за 100 верст до Новагорода». В Новгородской 
четвертой летописи последняя фраза заканчивается словами: «за 100 верст до 
Новагорода не доидоша», а в конце известия сказано: «и они безбожници 
въспятишася у Игнача креста». 

 
 

Рис. 104. Схема «Великого Поворота» Золотой Орды в 1238 году 
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Рис. 105. Фрагмент границы «дачи сельца Великий Двор» в районе 
оз. Игнатово: слева – План сельца Великий Двор, 1779 г., справа – тот же 

участок на современном плане землепользования совхоза Валдайский 
 
Поиском летописного Игнач-Креста в разное время занимались ученые 

историки Николай Михайлович Карамзин, Сергей Михайлович Соловьев, Ни-
колай Владимирович Мятлев, Валентин Лаврентьевич Янин, Алексей Анатоль-
евич Фролов, краевед Иван Иванович Яромёнок. Дирекция Валдайского нацио-
нального парка привлекла к поисковой работе специалистов Управления госу-
дарственного контроля охраны и использования памятников истории и культу-
ры Новгородской области Алексея Юрьевича Курочкина и Георгия Георгиеви-
ча Акимченко, которые провели изучение местности и сделали топографиче-
скую привязку древнего придорожного знака. В ходе рекогносцировки были 
выявлены древние броды, где когда-то проходил гужевой транспорт. Доско-
нально обследовано русло Поломети на значительном расстоянии и прилегаю-
щая местность на предмет археологии. Поисковики обнаружили несколько 
групп курганов 6–9 веков, которые располагались вдоль старых лесных дорог 
на правобережье реки. 
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В дальнейшем был сделан опрос местного населения о возможных та-

тарских захоронениях. Дело в том, что в памяти старожилов до сих пор прочно 
сохраняется предание о якобы страшной сече между русскими воинами и тата-
рами. Об этом в своё время упоминал и местный краевед Иван Иванович Яро-
мёнок. Проводник из деревни Великий Двор Георгий Михайлович Арсеньев 
показал участникам экспедиции такое место. Однако при более тщательном об-
следовании выяснилось, что это – жальник. Древнерусское кладбище занимает 
небольшое пространство на высоком берегу реки, недалеко от деревни. Датиро-
вали его более поздним временем 15–16 веками. Ему сопутствовали тесаные 
каменные навершия со старославянской вязью и православной символикой, а 
также фрагменты белой тонкой керамики, обнаруженные неподалеку, в рас-
пашке. Таким образом, было выявлено еще и древнее поселение на берегу озера 
Великое. Чуть поодаль обнаружено неучтенное братское воинское захоронение 
и дот времен Великой Отечественной войны. Новые находки пополнили Спи-
сок учета памятников истории и культуры Новгородской области. 

Следует отметить, что существует несколько разных мнений при изуче-
нии вопроса о местоположении Игнач-Креста. Например, В. Н. Татищев, 
Н. И. Карамзин, С. М. Соловьев соотносили его с Крестцами на реке Холова. 
В. Л. Янин, Н. В. Мятлев, С. Н. Орлов, А. А. Фролов считают, что он находится 
между деревнями Соменка и Поломять, вблизи деревни Великий Двор, что под-
тверждается результатами их исследований. Есть и другие варианты нахожде-
ния Игнач-Креста. 

В литературе существует много разных объяснений и факта ненападе-
ния ордынцев на Новгород. По одной версии, ордынцы побаивались нападать 
на хорошо укрепленный город, славившийся своими храбрыми жителями. По 
другой версии, ордынцы в приближении весенней распутицы с разливом рек, 
таянием болот спешили уйти с Новгородской земли, тем более, что у них были 
большие людские потери. На сами новгородцы приписывали свое избавление 
Всеблагому Провидению. «Нов же город заступи Бог и св. София». 

Известный писатель В. Ян в своем произведении (Батый, т. 3, М., 1989) 
в художественной форме изложил события 1238 года в главе 17 «Остановка 
близ Игнач-Креста». 

С. 174. Всю ночь и утро монгольское войско продвигалось в направле-
нии богатой северной русской столицы Новгорода. Но к полудню идти вперед 
стало уже невозможно. Кони постоянно проваливались по брюхо в рыхлый 
снег. Оттепель обращала еще недавние крепкие дороги в набухшие бурные по-
токи. Кони падали. Всадники поднимали их, выбивались из сил. 

Батый говорил, что русские проводники нарочно завели нас в болото, 
чтобы погубить, но мы доберемся до славного торгового богатого Новгорода. 
Воины стали громко роптать, на одном перекрестке, где был вкопан высотою в 
три человеческих роста деревянный крест, войско остановилось. Татары сошли 
с коней, чтобы дать им передышку. Их шаманка стала спрашивать у небожите-
лей, идти ли дальше на Новгород или нет, и свалилась вместе с сосной, на ко-
торую забралась, в болотистую землю и вместе с конем монгольского полко-
водца Субудая утонула в болоте. 
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«Здесь проклятое место, – сказали монголы, – и мы должны здесь оста-

новиться и повернуть назад. Этот большой деревянный крест русские ставят на 
могилах своих шаманов. Здесь уже погибло немало путников от руки разбой-
ника Игнача, который бросал убитых им в болото». 

Об этом сказали хану Батыю. Он выслушал и сказал: «До сих пор не 
было ничего, что могло бы удержать меня. Мое войско прошло через пустыни, 
переплыло многоводный Итиль (Волга) и другие большие реки. Теперь русские 
злые мангусы хотят погубить всех моих воинов где реки разольются и обратят 
дороги в озера. Я поворачиваю назад. Мы едем отдыхать в Кипчанские степи». 
Татарское войско несколькими потоками двинулось из русской земли в Кип-
чанские привольные степи. 

По пути татары захватывали и уничтожали города, грабили и сжигали 
села, убивали жителей. Были разрушены Торжок, Тверь, Волок, Дмитров и Ко-
зельск и другие города. «Страна русских никогда больше не залечит своих ран, 
никогда не встанет на ноги такова моя воля!» – сказал Хан Батый. 

Из записей очевидца, пережившего этот потрясающий ужас, можно 
представить то бессильное негодование и бесполезное сострадание, которое ох-
ватило русский людей. Он пишет: «Я видел ужасную битву в свирепый мороз, 
на льду замерзших бездоновых озер и болот. Я видел, как десятки тысяч пол-
ных зверской ярости татар напали на несколько тысяч русских крестьян, их ко-
торых ни один не подумал сдаться в плен, и все резались мечами и ножами и 
рубились топорами с той же отчаянной отвагой, с какой отбиваются и грызутся 
до последнего вздоха волки, окруженные охотниками». 

В это тяжелое для Руси время требовалось принять какое-то неординар-
ное решение, чтобы спасти народ от истребления, а Великий Новгород от раз-
рушения. С большим трудом мудрый политик Александр Ярославович князь 
Новгородской, позднее названный Невский, сумел приобрести доверие Батыя. 
Нож завоевателя был отведен от северных русских земель, где Новгородский 
князь положил начало объединению русских людей, их подготовке для борьбы 
с татарским игом, завершившейся победой полтораста лет спустя. 

Он не пошел на сговор завоевывать вселенную вместе с Батыем (как то-
го требовал основатель золотой орды), а сумел убедить татарского владыку, что 
ему необходимо оставаться хранителем северных границ «Батыевой вотчины» 
– Северной Руси. 

Достоверных летописных источников об этом периоде истории Велико-
го Новгорода почти не сохранилось, но в исторической повести из жизни Алек-
сандра Невского «Юность полководца», написанной В. Яном (М., Издательство 
«Правда», 1989. Собр. Соч. Т. 4) можно почерпнуть сведения о деятельности 
его в условиях труднейших политических военных и житейских вопросах. 

Многогранность таланта настоящего русского самородка, молодого кня-
зя Александра ярко проявилась в это сложное время, когда не только Золотая 
Орда с юга, и Северные соседи теснили Великий Новгород, как последний оп-
лот русской воли, но и происки папы римского, желавшего посредством обра-
щения в католицизм захватить Русь в свои руки. Не случайно впоследствии 
православная Церковь причислила Александра Невского к числу ее святых. 



 159 
Для истории Новгородчины большой интерес представляют версии о 

том, что в конце зимы 1238 года князь Александр не стал ожидать, когда тата-
ро-монголы дойдут до Новгорода, а после разговора со своим отцом Яросла-
вом, с небольшим отрядом направился им навстречу. Татары шли из Торопца 
на Новгород главным торговым путем через Селигерские озера, и эта встреча 
произошла у Игнач-Креста, где они остановились у разлившихся водных пре-
град на заболоченной местности. В окружении елово-соснового леса князь 
Александр и его спутники увидели высокий крест и возле него часовню. Мест-
ный проводник охотник хорошо знавший эти места поведал князю, что в этом 
лесу всегда молятся купцы и другие путники, когда им нужно перейти заболо-
ченную, труднопроходимую местность. 

В завязавшейся перестрелке с татарами одна стрела попала князю Алек-
сандру в руку, и с этой стрелой он без труда возвратился в Новгород, так как 
приходилось вброд переправляться через весенние разливы многочисленных 
рек и речек. Ранение, полученное от татар у Игнач-Креста, всю жизнь у Князя 
Александра напоминало ему о татарской угрозе всему русскому люду. 

Говоря о причинах, почему Батый повернул от Игнач-Креста и не пошел 
в Новгород и дальше, современник нашествия Фома – хронист из города Спли-
та на Андриатике записал, что «…татары из-за Руси, сильно им противостоя-
щей, не могли продвинуться дальше, имели неоднократно столкновения с рус-
скими, и много крови было пролито, долго, однако, они были сдерживаемые 
русскими». Народы, что отстаивали в суровую пору нашествия свои очаги и 
«прежде всего народы Руси, спасли Вену и Париж, Лондон и Рим, города и 
культуру многих стран от разорения…». 

 
 

Рис. 106. События «Великого Поворота», проходившие в 1238 году 
у летописного Игнач-Креста, остаются в памяти народной 

в историческом месте Великого Новгорода 
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Рис. 107. Об этом событии писали новгородские газеты 
 

 
 

Рис. 108. На открытии памятного знака присутствовал 
Новгородский и Старорусский архиепископ Лев 
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СОМЕНКА 

В начале века эта деревня (93 двора, 90 домов, 406 жителей) на Старо-
Московском тракте у реки Полометь (тогда называли и Полымять) относилась к 
Рахинской волости Крестецкого уезда. Здесь имелись две мелкие лавки и куз-
ница, часовня и молитвенный дом. Недалеко на той же реке стояло и Ракушино. 
Точнее, населенных пунктов с таким названием было пять. Село (31 двор, 31 
дом, 174 жителя) на Старо-Демянском тракте, где находились часовня, школа, 
фельдшерский пункт, лавка, земская конная станция. Погост (три двора и три 
дома, 9 жителей) с церковью и школой. И три «усадьбы» Ракушино: 
И. В. Иванова, О. П. Афанасьевой и В. В. Николаевой. 

В 1581 г. в одной из писцовых книг Деревской пятины отмечалось, что в 
погосте Налесном «селцо пусто Ракошино. А въ немъ храмъ Введения Святей 
Богородицы, стоить безъ пенья, вопче съ Архиепискупомъ» (являлся совмест-
ным владением новгородского владыки и других помещиков). Это запустение 
явилось результатом набегов Литвы во второй половине 16 в., опричнины Ива-
на Грозного и повальных моров. 

Вероятно, в писцовых книгах Деревской пятины около 1495 г. эти де-
ревни упоминались как Сюминица и село Ракошинское где рядом находилось и 
Ракошино (НПК, 1, с. 774, 779, 812, 815). А обилие археологических памятни-
ков в округе доказывает, что устойчивые поселения здесь могли появиться бо-
лее тысячи лет назад. Сопки, курганы, жальники у Заречья, Кашина, Кривого 
Ухаба, самого Ракушина и других деревень подтверждают это. 

По мере уменьшения влияния церковных властей в Новгороде падало и 
значение их многовековых вотчин. В начале нашего века Ракушино и Соменки 
были всего лишь деревнями Рахинской волости Крестецкого уезда, где в 62 на-
селенных пунктах проживало 5614 человек (в 1384 г. – в 43 пунктах 4465 жите-
лей). Правда, Соменка (93 двора, 90 домов, 406 жителей) уступала по величине 
лишь Старому Рахину (226, 240, 993). В Соменке у реки Полометь (тогда – По-
лымять) на Старомосковском тракте имелись часовня, молитвенный дом, две 
мелкие лавки и кузница. 

А населенных пунктов с названием Ракушино было пять, что соответст-
вует данным и писцовых книг. Село Ракушино (по 31 двору и дому, 174 жите-
ля) тоже у реки Полометь значилось на Старо-Демянсмом тракте. Здесь име-
лись часовня, школа, фельдшерский пункт, земская конная станция и лавка. Ря-
дом на погосте Ракушино (по 3 двора и дома, 9 жителей) – церковь и церковно-
приходская школа. Рядом с селом на Поломети были две усадьбы Ракушино: 
О. П. Афанасьевой (дом, два жителя) и В. В. Николаевой (два дома, шесть жи-
телей). Еще одна усадьба Ракушино – И. В. Иванова (дом, семь жителей) – ука-
зывалась у р. Ярынья. 

В 1908 г. деревни нынешнего Новорахинского сельского поселения (с 
центром в Новое Рахино выглядели так Завысочье – по 17 дворов и домов, 85 
жителей. Зеленый Бор – 38, 36 и 203. Каменка (Каменникъ) – по 20 и 89. Кри-
вой Ухаб (Загостицьг) – по 10 и 44. Крутой Берег (Телятниково, Бобриха) – по 
19 и 94. Кукуево (Кукуйка) – по 19 и 73. Рогвино – 29, 27 и 117. Последняя де-
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ревня стояла на Старомосковском тракте у ручья Рогвино, Каменка и Кукуйка – 
у ручья Пелеха (Палеха). 

До Октября и в первые годы Советской власти в здешних деревнях зна-
чительно развивалось кооперативное движение. При Ракушинском сельскохо-
зяйственном и кредитном товариществе в 1919 г. был даже создан кружок крае-
ведения (И. Привалов и др.), однако развить свою деятельность он не смог. О 
нем впервые рассказано в «Материалах по кооперации Новгородской губер-
нии» (Вып. 1. Новг., 1919, с. 28–32). 

В областном госархиве фонд Р-99 хранит 285 дел Рахинского волиспол-
кома за 1918–1924 гг., показывающих и историю деревень Новорахинского 
сельского поселения в первые годы Октября. С их помощью и помощью публи-
каций в районной газете можно проследить за развитием здесь коллективиза-
ции, за постепенным складыванием такого крупного хозяйства, каким стал сов-
хоз «Озерки». Это хозяйство, соревнующееся с соседним «Путем Ленина», бы-
ло в 1990 г. одним из передовых в районе. 

Безусловно, названия двух этих древних и опорных деревень связаны с 
дарами рек и озер – сомами и раками (возможно, с «ракушками»). Но это лишь 
подтверждает их глубокое прошлое, когда на берегах Поломети люди стали со-
четать рыболовство с земледелием. Летом этот живописный край, у красот 
Валдайской гряды (от Сомёнки до знаменитых Яжелбиц – десяток километров) 
полон гостей. Рыбалка, ягоды, грибы – все радует, дает силы на целый год. 

По дороге в д. Рогвино в годы войны располагался аэродром, откуда 
летчики Северо-Западного фронта вылетали на боевые задания. 

 
ПОЛОМЯТЬ 

Деревня Поломять (Холопье), расположена на старой Московской доро-
ге, в двадцати пяти километрах на запад от города Валдая, на левом берегу реки 
Полометь, на высоте 65 м над уровнем моря, с 2005 года относится к Яжелбиц-
кому сельскому поселению Валдайского района Новгородской области. Поста-
новлением Президиума ВЦИК от 5 июня 1938 года деревня Холопье Валдай-
ского района Ленинградской области переименована в Поломять. 

Деревня Поломять основана в 15 веке славянами, недалеко от деревни 
возле проселочной дороги на Великий Двор расположены две курганные груп-
пы из четырех и восьми насыпей, а также две сопки – памятники археологии 6–
13 веков. Название Холопье происходит от старославянского слова хлапъ (хо-
лоп) и обозначает «зависимый работник». Новое название деревни произошло 
от названия протекающей рядом реки Полометь. Название Полометь образова-
лось, из двух древнебалтских слов, pal – «болото», medis – «лес», и обозначает 
«лес на болоте» или «заболоченный лес». 

Поселение впервые упоминается на Планах Генерального межевания 
Валдайского уезда за 1790 год. Деревня Холопье расположена на большой 
столбовой дороге Москва – Санкт-Петербург, на правом берегу реки Полометь 
за мостом, там же, на правом берегу реки расположено сельцо Холопье, кото-
рое находится ближе к деревни Кувизино. Следующее упоминание о деревне 
встречается в Военно-статистическом обозрении Российской империи, Новго-
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родская губерния, за 1849 год. В алфавитном списке мест, удобных для разме-
щения различных штабов, ротных, и эскадронных дворов в Новгородской гу-
бернии встречается название деревни Холопье (большое), при реке Поломети, с 
девятью дворами, имеющей удобное расположение для размещения пехоты. 

В списках населённых мест Новгородской губернии, выпуск V, Валдай-
ский уезд за 1909 год, в Яжелбицкой волости значится деревня Холопье, холоп-
ского общества в которой насчитывалось тридцать пять жилых строений, в ко-
торых проживало шестьдесят шесть мужчин и шестьдесят три женщины, кото-
рые занимались земледелием. Располагалась деревня при реке Полымети. На 
другой стороне реки располагалась усадьба Холопье (Рытая Гора), принадле-
жавшая помещице Суторминой Ан., с одним дворовым местом и пятью жилы-
ми строениями, в которых проживало шесть мужчин и четыре женщины. На 
картах середины 19 века встречается название деревни Холопье с двадцатью 
пятью дворами, расположенными на левом берегу реки Полометь. Жители Хо-
лопье были прихожанами церкви Александра Невского, расположенной в селе 
Яжелбицы. В деревне в честь мучеников Кирика и Улита была построена не-
большая деревянная часовня, престольный праздник отмечался 28 июля. 

В деревне Холопье перед войной был создан колхоз «Полометь», в 1961 
году колхозы соседних деревень объединились в колхоз «Родина» с централь-
ной усадьбой в деревне Лутовёнка. Колхоз «Родина» в 70-е годы 20 века был 
реорганизован в совхоз «Красная Звезда». Возле деревни в реку Полометь впа-
дает река Пеховка, на которой в 1932 году Валдайским рыбозаводом построено 
прудовое хозяйство площадью более 100 га. В предвоенное время в деревне 
Холопье насчитывался сорок один двор. В годы Великой Отечественной войны 
многие жители деревни Поломять были на фронте. 
 

 
 

Рис. 109. И. И. Яромёнок 

В деревне Поломять про-
живал известный краевед, участ-
ник войны Иван Иванович Яро-
мёнок, который родился в 1902 
году. Много внимания он уделил 
изучению неудавшегося ордын-
ского похода на Новгород в 1238 
году. Он обошел всю округу в по-
исках места летописного Игнач-
Креста. Материалы своих поисков 
опубликованы им в районной и 
областной газетах. Его брат 
М. И. Яромёнок 1913 года рожде-
ния проживал в этой деревне и 
поделился с нами фотографией 
своего старшего брата, который 
последние годы своей жизни про-
вел в Киеве у своего сына Алексея 
и дочери Светланы. 
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В 80-х годах 20 века деревня Поломять была небольшой, дома распола-

гались по обе стороны одной улицы, которая проходила вдоль левого берега 
реки Полометь. За деревянным мостом через реку находился большой полураз-
рушенный кирпичный двухэтажный дом, с заросшим парком, здесь же прохо-
дили и разветвлялись дороги в сторону деревень Шугино, Сомёнка, Великий 
Двор. Через село Яжелбицы и деревню Поломять по мосту ходил рейсовый ав-
тобус Крестцы – Сомёнка. Сейчас мост разрушен, и в деревню Сомёнка можно 
проехать только через деревню Кувизино. Согласно данным, полученным фе-
деральной службой государственной статистики в ходе переписи населения 
Российской Федерации, в деревне Поломять в 2010 году проживало шесть 
мужчин и двенадцать женщин. (В статье о деревне Поломять использована ин-
формация, которую предоставил краевед С. В. Неткач). 

 
ВЕЛИКИЙ ДВОР 

Деревня Великий Двор расположена на проселочной дороге Почеп – 
Полометь, в двадцати семи километрах на северо-запад от города Валдая, на 
правом берегу ручья Каменистого (Поварень), на высоте 91 м над уровнем мо-
ря, с 2005 года относится к Яжелбицкому сельскому поселению Валдайского 
района Новгородской области. С 1478 года по 1708 год деревня входила в со-
став Морозовской половины Деревской пятины Новгородской земли, в послед-
ние десятилетия с 1930 года по 1944 год в составе Почепского сельского совета 
Валдайского района Ленинградской области, с 1944 года по 1961 год, входит в 
состав Почепского сельского совета Валдайского района Новгородской облас-
ти. Решением Новгородского облисполкома № 19 от 17 января 1961 года По-
чепский сельский совет был упразднен. Населенные пункты: Богатырево, Вели-
кий Двор, Киселевка, Кузнецовка, Объездно, Почеп, Чавницы, Шугино переда-
ны в Яжелбицкий сельский совет Валдайского района Новгородской области. 

В пятистах метрах на юго-запад от деревни Великий Двор расположено 
озеро Большое (Великое, Великодворское, Соменское, Соменко, Соменка). 
Озеро Большое ледникового происхождения, проточное, продолговатой формы, 
вытянуто с запада на восток на два с половиной километра при ширине около 
двухсот метров. Поверхность водоема лежит на высоте 60,3 м над уровнем мо-
ря. Вода в озере чистая, пригодная для питья, слабо окрашенная в коричнева-
тый цвет торфяными частицами, донный грунт песчаный с примесью ила. Мно-
го водных растений, чему способствует и малая глубина, составляющая в сред-
нем полтора–два метра. В озере обитают плотва, лещ, линь, окунь, щука и раки. 
Восточный берег заболочен, на южном берегу расположен прекрасный сосно-
вый бор, западный и северный покрыт лугами и мелколиственным лесом. В 
озеро впадает ручей Каменистый (Поварень), а вытекает речка Мелкая (Царев-
ка), соединяющая озеро с рекой Полометь. В одном километре на восток от 
озера Большого расположено озеро Глухое (Игнатцево), озера соединены боло-
том и, возможно, когда-то представляли собой единый водоем. 

В писцовой книге за 1495 год говорится, что озеро Великий Двор и озе-
ро у Игнатцева Креста являются угодьями многих бояр. Название деревни Ве-
ликий Двор славянского происхождения, состоит из двух слов. Великий обо-
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значало в России до 1917 года хозяйство крестьян или посадских людей как 
единицу учета, обложения повинностями. Впервые деревня Великий Двор упо-
минается в Новгородской переписной оброчной книге Деревской пятины за 
1495 год: «В Яжолбитцком ж погосте, за Ондреем за Рудным, сельцо на Вели-
ком озере Великой Двор». Дворовые люди Андрея Рудного занимались земле-
делием и животноводством, выращивали рожь, овес, лен, хмель, держали овец 
и коров, делали солод и сыр, пекли хлеб. Поместье было обширным, помимо 
села Великий Двор, в него входили еще несколько десятков близлежащих дере-
вень. Когда-то эти земли Яжелбицкого погоста принадлежали представителю 
одной из самых богатых фамилий Великого Новгорода, «степенному тысяцко-
му» Новгородской боярской вечевой республики Василию Есипову. С присое-
динением Новгорода к Москве в 1478 году вотчина боярина была отчуждена в 
пользу великого князя Ивана III и передана в пользование новому владельцу. В 
полукилометре на юго-восток от деревни Великий Двор расположены сопка и 
курганная группа, памятники археологии 6–13 веков, а в семистах метрах на 
запад, на северном берегу озера Большого, в урочище «Татарское кладбище» 
находится жальник, памятник археологии 12–15 веков. 

В сказках поданных стряпчему Ивану Петровичу Трусову дворовыми 
людьми помещиков Огибаловых при переписи населения Яжелбицкого погоста 
в 1710 году сказано: «усадище Великий Двор, а в нем помещичьи дворы: Гав-
рилы Максимовича, Перфилия Максимовича, Федосьи Федоровны и Овдотьи 
Ивлевны Огибаловых. Бобыльский двор, принадлежащий недорослю Офана-
сию Федоровичу Огибалову, вывезен из усадища архиерею в Семеновскую 
вотчину». Семидесятилетний вдовец Гаврила Максимович Огибалов пять лет 
назад по указанию великого государя Петра Алексеевича вышел с военной 
службы в отставку. Его двадцатилетний сын Степан, женатый на своей ровес-
нице Овдотье Финагеновне, отец двухлетней Дарьи, в настоящее время служит 
в новонабранном драгунском полку. Перфилий, родной брат Гаврилы Макси-
мовича, сорока шести лет отроду, проживает вместе со своей тридцатилетней 
женой Ненилой Афанасьевной и двухлетней дочкой Марией. В доме шестиде-
сятилетней вдовы Федосьи Федоровны Огибаловой живут пятнадцатилетняя 
дочь Анна и пятилетний сын Омельян, ее старшие сыновья тридцатилетний 
Роман и двадцатилетний Иван служат в армии. Сорокалетняя Овдотья Ивлевна 
Огибалова проживает с десятилетним сыном Василием, пятилетней дочерью 
Агафьей и трехлетним сыном Иваном. У нее в услужении находится бобыль 
пятидесяти лет отроду, ямщик Зимнегорского яма Евдоким Емельянов. 

Далее деревня Великий Двор упоминается в экономических примечани-
ях к планам Генерального межевания Валдайского уезда за 1779 год: «Сельцо 
Великий Двор принадлежит помещикам: Михаилу Никитичу Ушакову, Васи-
лию Никитичу Ушакову, Федору Булатовичу Иванову, Ирине Осиповне Агиба-
ловой, Прасковье Ивановне Агибаловой с сыном, Елене Перфильевне Небаро-
вой, Марфе Степановне Булатовой, Марфе Перфильевне Стромиловой, Фекле 
Яковлевне Горемыкиной. Селение на суходоле, при колодезях, в нем три гос-
подских дома, деревянные посредственной архитектуры. При них сад с плодо-
выми деревьями, с дачей, при озерах Великодворском и Игнатцеве, при реке 
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Поломети, ручьях Каменистом и Глухом на правой стороне и Безымянном на 
левой. Земля иловатая с песком и каменистая, хлеб и трава посредственные, лес 
дровяной, крестьяне на изделье (барщине). В сельце одиннадцать дворов, в ко-
торых проживают двадцать два мужчины и двадцать две женщины». 

Фамилия Агибалов (Огибалов) образована от прозвища предка и про-
изошло от русского глагола «огибать», то есть «гнуть одну вещь вокруг другой, 
закутывать, обертывать, опоясывать, окружать». Исходя из этих значений, 
можно предположить, что прозвище было связано с родом занятий предка. 
Кроме того, глагол «огибать» имел и переносное значение – «обмануть, одура-
чить», огибалой также называли льстеца и плута. Валдайский род Огибаловых 
начинается с Якова, имевшего сыновей Ивана Яковлевича Огибалова по про-
званию Булат и Семена Яковлевича Огибалова по прозвищу Кривошея. Пол-
ковник Семен Трофимович Огибалов с 1685 года по 1689 год возглавлял астра-
ханских стрельцов. В 1783 году на должности валдайского уездного соляного 
пристава проходил службу секунд-майор Родион Иванович Огибалов. В годы 
Отечественной войны 1812 года уроженец Валдайского уезда отставной под-
полковник Ефим Федорович Агибалов командовал дружиной Новгородского 
ополчения. Ветеран настолько быстро вселил воинский дух в офицеров из кан-
целярских чиновников, а также взятых «от сохи» воинов, что ополченцы храбро 
сражались с врагом при осаде Данцига. 

В списках населенных мест и сведениях о селениях Валдайского уезда 
Новгородской губернии за 1884 год имеется запись о деревне Великий Двор 
Яжелбицкой волости одноименного сельского общества с двумя усадьбами, 
расположенной при озере Великом, в двадцати шести верстах от уездного горо-
да, в четырех верстах от Московского шоссе и восьми верстах от Яжелбицкой 
почтовой станции. В деревне находилось двадцать три дворовых места, пятьде-
сят пять строений, из них двадцать семь жилых, в которых по семейным спи-
скам 1879 года проживало шестьдесят восемь мужчин и семьдесят две женщи-
ны, занимавшихся земледелием, животноводством и «варкой» железа. Сырьем 
для получения железа служила болотная руда красно-рыжего оттенка, зале-
гающая на дне болот и озер. Ее разведывали шестом и черпали ковшами с 
длинной рукоятью, затем сушили и в середине осени обжигали на кострах. Са-
мым сложным и ответственным делом являлась выплавка железа из руды. Ее 
осуществляли зимой при помощи так называемого сыродутного процесса – на-
гнетания в печь холодного воздуха, необходимого для восстановления железа. 
В целях пожарной безопасности сыродутный горн располагали у края деревни, 
за ручьем Поваренем. По окончании «варки» домницу ломали, удаляли посто-
ронние примеси и ломом извлекали из печи выплавленное железо, которое про-
давали кузнецам деревни Соменка, расположенной на Большой столбовой 
Санкт-Петербургской дороге. 

В 40-х годах началась массовая коллективизация крестьянских хозяйств, 
результатом которой стало создание колхозов «Великий Двор» и «Новожило-
во». За отказ от вступления в колхоз крестьян лишали избирательных прав, 
конфисковали имущество. В период массовых репрессий и политических пре-
следований с 1937 года по 1938 год приговорены к расстрелу крестьянин де-
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ревни Великий Двор Федичев Степан Алексеевич и житель усадьбы Богатыре-
во Иванченков Василий Иванович. 

Гром над эстонцами, работавшими в колхозе «Новожилово», грянул 4 
октября 1938 года. В этот день сотрудники Валдайского районного отдела 
НКВД произвели аресты, и после непродолжительного следствия Мальберг 
Петр Иванович, Невве Карл Адамович, Пинтман Павел Филиппович, Сизакс 
Герман Федорович, Сизакс Павел Федорович были приговорены к десяти годам 
лагерей каждый, а Кельман Карл Иванович, Кельман Эдуард Иванович, Пинт-
ман Август Иванович, Эрик Эдуард Генрихович расстреляны. В результате ху-
тор Новожилово навсегда исчез с карты Валдайского района. Такое внимание к 
эстонцам было откликом спецслужб на речь Сталина «О недостатках партий-
ной работы и мерах по ликвидации троцкистских и иных двурушников» на 
пленуме ЦК партии, когда вождь заявил, что по мере завершения строительства 
социализма классовая борьба будет обостряться. 

В годы Великой Отечественной войны многие жители деревни Великий 
Двор были на фронте. После окончания войны в бывшей усадьбе Богатырево 
была открыта начальная школа для детей из деревень Великий Двор, Шугино, 
Объездно и Киселевка. 

 

 
 

Рис. 110. Озеро Большое на границе Крестецкого и 
Валдайского районов вблизи деревень Соменка и Великий Двор. 

Излюбленное место отдыха местных жителей и туристов 
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Согласно данным, полученным федеральной службой государственной 

статистики в ходе переписи населения Российской Федерации в 2010 году, в 
деревне Великий Двор постоянно проживали один мужчина и одна женщина. В 
настоящее время деревня Великий Двор вымирает, сельскохозяйственные 
предприятия, учреждения социального обеспечения и предприятия бытового 
обслуживания в деревне отсутствуют, поля зарастают, постоянных жителей не 
осталось. Последними были Георгий Михайлович Арсентьев, Мария Ивановна 
Михайлова и Анатолий Осинцев. На лето приезжают дачники из Великого Нов-
города и Санкт-Петербурга. 

Вблизи д. Великий Двор в озеро Большое впадает несколько ручьев, 
один из которых местные жители называют «Серебряным» за чистую и, как они 
считают, целебную воду. Летом с противоположного берега озера за этой водой 
приплывают на лодках и местные жители и многочисленные туристы-любители 
рыбалки и ловли раков. 
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7. Яжелбицы. Остановка для московских князей. Церковь 
«Во имя Святого благоверного князя Александра Невского». 

Ижицы. Святой источник «Иконы Казанской Божией Матери» 
 

Яжелбицы – один из самых древних населенных пунктов Новгородской 
земли. Топоним впервые упоминается в «Уставе князя Ярослава о мостех» 13 
века в связи с перечислением участников строительств Великого моста через 
реку Волхов в Новгороде. Академик Б. А. Рыбаков определяет территориаль-
ную сельскую единицу Новгородской земли (тысячу) как Морозовскую поло-
вину Деревской пятины. Ее центром становятся Яжелбицы. Они располагались 
на древней сухопутной дороге из Твери в Новгород. 

 

 
 

Рис. 111. Церковь Великого князя Александра Невского 
в Яжелбицах на реставрации 

 
Что же касается датировки Ярославого «Устава о мостех», академик 

В. Л. Янин относит письменный источник примерно к 1264 году. Следователь-
но, можно сделать вывод, что впервые центр Яжелбицкой тысячи документаль-
но упоминается около этого года и считается самым древним населенным 
пунктом на территории современного Валдайского района. 

По поводу происхождения названия Яжелбицы нет единого мнения. Так, 
местный краевед И. Яромёнок усматривал в топониме основу – «яз» или «яж». 
По Далю – это особый вид рыболовного устройства, состоящего из плетки. Он 
устанавливался поперек реки с вставляемыми в него плетеными вершами. А 
производное от него ново «язвище» обозначает место, удобное для установки 
язов. На основании этого краевед делает умозаключение, что «район получил 
свое название от применения здесь способа ловли рыбы при помощи язов». 
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Село живописно раскинулось по обе стороны современного шоссе Мо-

сква – Санкт-Петербург. Особенно живописный вид открывается при въезде со 
стороны Великого Новгорода. В синеватой дымке отчетливо и величаво про-
сматривается силуэт знаменитой Валдайской возвышенности. Само село уютно 
расположилось между высокими холмами в долине реки Полометь. Видимо, 
отсюда и топооснова – «желоб» – летописное «Яжелобицы». Правда, местные 
жители связывают происхождение названия с фразой, брошенной кем-то из 
русских князей: «Я желаю биться». 

Древнее село неоднократно упоминалось в русских летописях как Яже-
лобицы, Яжолбицы, Язорвичи, Язолвицы. Оно издревле занимало выгодное 
географическое и стратегическое положение. Здесь пересекались сухопутные 
торговые пути на Тверь, Москву, Новгород и Демон (Демянск). Поэтому на 
протяжении всей истории Яжелбицы не могли быть в стороне от важных поли-
тических событий. Это обусловливалось, главным образом, густой сетью мест-
ных дорог, которые выводили на главные коммуникации и связывали погосты 
Новгородской округи и «всей земли». Косвенным подтверждением является 
выпись из новгородских изгонных книг 16–17 веков. 

Одним из главных путей сообщения Новгорода с Низовскими землями 
был Селигерский путь. Им воспользовалось ордынское войско хана Батыя при 
походе на Новгород в 1238 году. Летопись повествует о том, что монголо-
татары двинулись от Торжка на запад, к Селигеру, – Волгой и долиной 
р. Селижаровки. 

Один из вариантов движения от Торжка к Новгороду – «Яжелбицкая до-
рога» – упомянут в летописном рассказе о походе Ивана III на Новгород в 1477 
году. Тогда великий князь «шел от Торжьку на Волок, а оттоля шел меж Яже-
лобицкие дороги и Мсты». Это вовсе не означает направление современной до-
роги от Торжка до Новгорода через Валдай, Яжелбицы, Крестцы, Бронницы и 
далее, которое появилось позднее с открытием ямской гоньбы в XVI веке. 
П. П. Семеновов-Тяншанский связал направление Яжелбицкой дороги с движе-
нием через оз. Селигер. 

Еще в 1914 году Н. В. Мятлев аргументированно обосновал весь мар-
шрут Яжелбицкой дороги по озерам и руслам рек от Селигера до Новгорода. По 
его мнению, путь начинался от северной оконечности Полновского плеса и шел 
через цепочку небольших озер к озеру Велье. Расстояние между крупными во-
доемами составляло 10 км. В 2 верстах к северу от оз. Велье располагалось оз. 
Уклейно. По данным писцовых книг, на этом перешейке значилась деревня Пе-
револока. В 5 верстах к северу от оз. Уклейно находилось оз. Плотишно, кото-
рое соединялось протокой с оз. Врусское. Из тех же письменных источников 
известно, что между этими озерами существовала еще одна деревня Переволо-
ка, равно как и в Городенском погосте у Врусского озера. Из Врусского выте-
кала речка, которая, пройдя оз. Моисеевское, образовывала реку Полометь. По-
следняя текла с юга на север, а у села Яжелбицы резко поворачивала на запад. 
У этого поворота в Полометь впадала Ярынья, которая направлялась с севера и 
приближалась своим течением к реке Холове – притоку Мсты у д. Старое Рахи-
но. В междуречье Ярыньи и Холовы располагалось несколько озер, которые тя-
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нулись с юга на север на расстояние 7–8 верст. Самое известное из них – Ям-
ное, находившееся в двух верстах от Старого Рахина. Еще в 1386 году сюда, на 
Ямно, новгородские посадники Василий Федорович и Григорий Якунович во-
зили контрибуцию Дмитрию Донскому, который стоял здесь ратью. По Холове 
путь продолжался на север к ее устью, а затем по Мсте к Новгороду. 

Заключение мира отмечено и в других летописях. Согласно Яжелбицко-
му договору, ограничивалась самостоятельность Новгорода. На новгородцев 
была наложена большая контрибуция. Правительство лишалось законодатель-
ных прав и самостоятельности в ведении внешней политики. Однако Новгород 
и не думал выполнять эти условия. Он заключил союз с Литвой против Моск-
вы. Это обусловило дальнейшие военные походы Ивана III на Новгород. 

К этому времени татаро-монголы уже не представляли для московского 
князя особой опасности. Поэтому Иван III решил подчинить своему влиянию 
свободолюбивых новгородцев. Однако Новгородская земля оказалась не готова 
к военным действиям и обороне. Она оказалась беззащитной против многочис-
ленного и хорошо обученного московского войска. 

В июне 1471 года Иван III двинул против новгородцев свою многоты-
сячную рать по привычному маршруту. Этот путь, вероятно, пролегал по 
Яжелбицкой дороге. Остановившись в Яжелбицах, он стал выжидать развития 
событий и здесь узнал о победе своего войска. Это отмечает Софийская лето-
пись: «Лето 6979 (1471 год). Великий князь Иоанн III, находившийся в Яжел-
бицах, узнал о Шелонской победе. Отсюда он пошел к Русе». Следует отме-
тить, что современная трасса Москва – Новгород имеет иное направление и не 
локализуется с древней Яжелбицкой дорогой. 

После строительства дороги из Москвы в Петербург до середины 19 века 
через Яжелбицы проходил самый быстрый путь в обе столицы. Поэтому многие 
известные люди побывали здесь. В книге «Путешествие из Петербурга в Моск-
ву» А. Н. Радищева есть глава «Яжелбицы». 9 ноября 1826 года А. С. Пушкин в 
письме С. А. Соболевскому сообщал, что «Яжелбицы – первая станция после 
Валдая». И в стихотворном путеводителе «от Москвы до Новгорода» отметил: 

 
«Как до Яжелбиц дотащит 
Колымагу мужичок, 
То-то друг мой растащит 
Сладострастный свой глазок! 
Поднесут тебе форели! 
Тотчас их варить вели, 
Как увидишь: посинели,– 
Влей в уху стакан шабли. 
Чтоб уха была по сердцу, 
Можно будет в кипяток 
Положить немного перцу. 
Луку маленький кусок. 

 



 172 
В 1880 году в селе имелось 222 двора (1063 жителя) к началу века насе-

ление несколько сократилось, а к 1917 году вновь увеличилось. 261 единолич-
ных дворов делились на 135 середняцких, 75 – бедняцких, 35 – кулацких, 15 – 
торговых и купеческих. Еще были «неземледельческие» дворы –5 церковных, 2 
– учителей, 45 – батраков. В селе «Общественным мнением» правили купцы 
Зайцев и Семкин, лесопромышленник Осташев, жандармский полковник Гор-
новский. Осенью 1929 года создан колхоз «12 Октября», куда первоначально 
вступило 12 дворов. Появились радиоцентр, больница, средняя школа. Образо-
вались МТС и рыбхоз, действовала строчартель. С 1959 года на базе колхоза 
развивается совхоз «Валдайский» птицеводческого направления. Вырос посе-
лок с многоэтажными домами. Окрестности представляют собой одно из живо-
писнейших мест области. 

В двух километрах от Яжелбиц вблизи деревни Ижицы находится мно-
гим известный источник Казанской Божьей Матери. Этот святой источник про-
езжают все, кто едет из Петербурга в Москву или обратно по Московскому 
шоссе М-10. Об его названии, гонениях в советское время, об удивительных 
чудесах исцеления, которые он дарит страждущим, написал в свей книге «Свя-
тые источники России», СПб., 2002, с. 71–74, Дмитрий Орехов. 

Живет этот чудодейственный источник уже много десятков лет. Старо-
жилы помнят, что и при их родителях и дедах била здесь струей из-под земли 
чистейшая, богатая серебром вода. Из поколения в поколение передается рас-
сказ о том, что рядом с родником когда-то стояла небольшая часовенка и одна-
жды в ней таинственным образом появилась икона Казанской Божьей матери. 
После этого пошла слава о чудесной силе иконы-заступницы. Святой считают 
не только воду из Ижицкого источника, но и всю богатую растительность в ок-
руге. На праздник иконы Казанской Божьей Матери (21 июля) приходят ей по-
клониться и набрать святой воды сотни не только местных жителей, но и при-
езжают много паломников из Великого Новгорода, Валдая, Крестец и даже из 
соседний областей. Находятся желающие принять бодрящую ванну в специаль-
но построенной купальне, а после купания уходить не спешат – выкладывают у 
иконы скромные дары, ставят свечи, опускают в копилку пожертвования. 

Но так было не всегда. Автор упомянутой книги с болью и горечью при-
вел фрагмент архивного документа о том, как 21 июля 1964 года после религи-
озного праздника у источника, когда собралось более 200 человек, к дому де-
ревни Ижицы, где хранилась икона, приехали из Валдайского райисполкома и 
райкома КПСС несколько человек в сопровождении работника милиции. Не-
смотря на протесты хозяйки дома и собравшихся, верующих, по распоряжению 
секретаря райисполкома милиционер снял икону со стены, вынес ее на улицу и 
на глазах возмущенных жителей раздробил ее о камень на мелкие части и в 10 
метрах от дома сжег на костре. 

Прошли годы, богоборцы оказались на обочине истории, а святой ис-
точник жив и на праздник 21 июля священник из Валдая проводит здесь службу 
и добрым словом поддерживает прихожан. На месте сожжения иконы право-
славные верующие деревни Ижицы посадили деревцо и теперь считают это ме-
сто святым. 
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Рис. 112. Часовня на источнике Казанской Божией Матери 
в деревне Ижицы с купальней 
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8. История, особенности и достопримечательности 
железной дороги Валдай – Крестцы 

 
 

В 1911 году в одном из очередных ходатайств к руководству Москов-
ско-Виндаво-Рыбинской дороги новгородские уполномоченные закинули но-
вую идею – построить дорогу Валдай – Крестцы, с тем, чтобы потом соединить 
её с Новгородом, а далее через Батецкую и Лугу с Северо-Западной железной 
дорогой до Нарвы. «Предполагаемая линия пройдет через шесть уездов Новго-
родской и Санкт-Петербургской губерний, имеющих свыше 800 тысяч жителей, 
и, по нашему глубокому убеждению, не может быть убыточной для Общества 
(Московско-Виндаво-Рыбинской дороги), так как она пройдет через местности, 
почти сплошь покрытые нетронутым лесом, для сбыта которого будут три 
крупных рынка: Санкт-Петербург, Ревель и Нарва. И кроме этого, эта линия 
будет иметь значительный транзит, так как она сократит расстояние между Мо-
сквой и Ревелем». Следует отметить, что на рубеже 19–20 веков строительство 
железных дорог в России велось очень высокими темпами. Например, в 1896 
году было введено в эксплуатацию «новых линий и ветвей» 2195 верст, а в 1898 
– 2896 верст. 

В частности, за строительство валдайско-крестецкой дороги было много 
сторонников, в том числе и председатель Крестецкой уездной земской управы 
А. А. Булатов. Он писал новгородскому городскому голове Соловьеву, что эта 
«линия имеет громадное значение для Валдайского, Крестецкого и Новгород-
ского уездов. Она сделает Валдай узловой станцией и подымет, следовательно, 
значение города Валдай, давая сбыт богатствам края» – лесу и камню. 

Летом от кремля в Великом Новгороде часто отправляются экскурсион-
ные катера, которые нравятся как многочисленным туристам, так и новгород-
цам, по Волхову до Юрьева монастыря с выходом в озеро Ильмень и обратно. 
Рядом с востанавливаемым Благовещенским храмом на Рюриковом городище 
можно видеть каменные опоры («быки») недостроенного моста через Волхов. 
На экскурсиях о нем рассказывают совсем мало. Между тем это один из круп-
нейших неосуществленных проектов начала 20 века. Оказывается, история это-
го моста напрямую связана с железной дорогой Валдай – Крестцы, которая яв-
ляется настоящим железнодорожным заповедником. Ветка проходит почти па-
раллельной трассе М10 (Москва – Санкт-Петербург) и находится примерно в 36 
км от главного хода Октябрьской железной дороги. 

Железная дорога Валдай – Крестцы была частью проекта Нарва – Луга – 
Новгород – Бронницы – Валдай, который строился во время Первой мировой 
войны, в том числе и из стратегических соображений. В то же время, в том же 
месте, реализовывался другой проект – железная дорога Петроград – Новгород 
– Бронницы – Соблаго – Смоленск – Орёл. 

Всем известные «быки» на Волхове должны были стать опорами желез-
нодорожного моста этих проектов. Оба проекта так и не были целиком реали-
зованы. Есть версия, что именно из-за новгородского культурного наследия. 
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Проект наделал много шуму в тогдашних культурных кругах, поскольку желез-
ная дорога должна была пройти в непосредственной близости от Рюрикова го-
родища и церкви Спаса-на-Нередице и целиком изменить местный ландшафт. 
По другой версии, строительство прекратилось из-за того, что в 1918 году Со-
ветская Россия заключила в Бресте мирный договор с Германией. Из-за этого 
договора отпала необходимость в строительстве многих стратегических дорог. 

 

 
 

Рис. 113. Опоры недостроенного моста через Волхов 
 
Между тем опоры моста интересны и сами по себе – как часть истории 

российских железных дорог и нашего города. Первоначально строительство ве-
лось не очень интенсивно. Работы развернулись в начале строительного сезона 
1916 года. Тогда же было начато строительство моста через реку Волхов у 
Юрьевского монастыря. Прохождение новой железной дороги близ церкви 
Спаса-на-Нередице тревожило Археологическое общество. Протесты ученых, а 
равно и отсутствие необходимого количества железа тормозили строительство. 

В первое десятилетие после революции к проекту строительства линии 
Орел – Петроград возвращались. В новгородском архиве сохранилась доклад-
ная записка инженера Дембовского, датированная 27 августа 1920 года. Дем-
бовский работает на сооружении железной дороги, хорошо знает историю во-
проса, аргументированно возражает любителям старины (с возобновлением 
строительства вернулись и дискуссии) и сообщает: «Выполнена самая трудная 
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часть работы – главное полотно доведено до уровня более чем на 0,5 сажени 
выше отметки самых высоких вод Волховского разлива, каменные опоры моста 
закончены до верха, осталась простая работа по сборке трех пролетов железных 
50 сажен ферм, которая будет исполнена без затруднения по получению желез-
ных частей ферм». Увы... 

«Исполнена» до конца была работа на другом мостовом сооружении то-
го проекта, на участке Валдай – Крестцы, который сооружался одновременно. 
Высокий мост через небольшую речушку Ярынья в Крестецком районе (рис. 
127–135) поражает красотой и изяществом. Вблизи нет деревень. Но в начале 
прошлого века, наверно, были люди, которые полагали красоту основой любого 
предмета. Мост через Ярынью достоин стать объектом туристического внима-
ния. К мосту через Ярынью вели рельсы, на которых стояло клеймо Демидов-
ских заводов и дата «1888». Какой пример качества! В России есть интересные 
варианты использования железнодорожной ретро-техники, зданий и сооруже-
ний в туристических целях. Так что нам надо торопиться. 

 

 
 

Рис. 114. Экскурсия школьников на мосту через реку Ярынья 
с участием В. В. Амосова, бывшего машиниста локомотива, 

который много лет трудился на этой железной дороге 
 

После перехода с паровой тяги на тепловозную на линии Валдай – Кре-
стцы работали только тепловозы капотного типа, в основном ТЭМ2. Сюда не 
заходили тепловозы вагонной компоновки – М62, ТЭП70 и другие, хотя они 



 177 
являлись основным типом локомотивов на линии Бологое – Валдай – Дно. При-
городный поезд Бологое – Крестцы формально, по нумерации, считался грузо-
пассажирским. Билеты продавались по пригородному тарифу. В Крестцах рабо-
тала билетная касса. В поезде было до пяти пассажирских вагонов и грузовой 
вагон-лавка для снабжения хлебом населённых пунктов вдоль линии. Все ос-
тальные грузовые вагоны доставлялись в Крестцы грузовыми поездами, кото-
рые в пиковый период перевозок прибывали несколько раз в сутки. Железной 
дорогой пользовалось множество предприятий: Крестецкий леспромхоз, нефте-
база, мебельная фабрика, сельскохозяйственные предприятия, дорожно-
строительное управление. Доставлялись грузы в адрес Невского подземного 
хранилища газа – крупного предприятия, расположенного в Крестецком рай-
оне. 

 

 
 

Рис. 115. Вокзал железнодорожной станции Крестцы 
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Рис. 116. Расписание движения поездов на лето 1948 года 
(из «Официального указателя пассажирских сообщений») 
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Рис. 117. На станции Крестцы велась погрузка заготовленной древесины 
 
 

 
 

Рис. 118. Территория бывшей станции Крестцы 
тупик ветки и входной семафор на станции Крестцы 
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Рис. 119. Вокзал на железнодорожной станции Валдай 
 

 
 

Рис. 120. Водонапорная башня на железнодорожной станции Валдай 
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В марте 1992 года пассажирский поезд Бологое – Крестцы был отменён. 

Для того времени это было не характерным явлением. Ещё не наступила эпоха 
повальной автомобилизации и массовой отмены пассажирских поездов. Не 
позднее 1990-х годов была закрыта последняя промежуточная станция – Го-
рушки. Линия Валдай – Крестцы превратилась в один перегон длиной 58 кило-
метров. В Крестцах была упразднена должность начальника станции. Формаль-
но была «объединённая станция Валдай – Крестцы». В октябре 1996 года по 
линии Валдай – Крестцы был пропущен ретро-поезд с паровозом СО17-2359. 
После 2000 года закрылся Крестецкий леспромхоз, когда-то основной грузоот-
правитель. Основными грузами, которые продолжали поступать в Крестцы, 
были нефтепродукты для Крестецкой нефтебазы и щебень для автодорог. 

 

 
 

Рис. 121. Дорога постепенно зарастает 
 
С момента прекращения движения линия сильно заросла, природа берет 

свое. Рельсы ржавеют, наката нет, но есть тропинки вдоль путей, которыми кто-
то пользуется. Грузового движения здесь нет с 2011 года. Пассажирское закры-
лось в далеком 1992 г., до этого от Бологое до ст. Крестцы в грузопассажирском 
поезде можно было доехать примерно за 4 часа (107 км). Для сравнения, по 
трассе на автомобиле получается 122 км и 1,5–2 часа. В 2005 году был произве-
дён капитальный ремонт пути на первых 8 км линии. В ноябре 2011 года настал 
чёрный день, когда движение на линии прекратилось. Предлогом был сход с 
рельсов вагонов, гружёных щебнем. После этого линию признали непригодной 
и для грузового движения. Крестецкий район потерял своё важнейшее преиму-
щество – наличие действующей железной дороги. Крестецкие железнодорож-
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ники остались без работы. Линия была брошена без всякого присмотра. Исклю-
чение – первые 8 километров, которые поддерживали в рабочем состоянии. В 
сентябре 2014 года произошло воровство рельсов на 43 километре. Организато-
ром был житель Санкт-Петербурга. Для этого он пригнал на линию грузовой 
автомобиль и автокран, приобрёл 13 кислородных баллонов и 2 баллона с про-
паном, сварочный аппарат и 4 «лапы» для расшивки пути. Нанял местных жи-
телей, не знавших о незаконности разборки. Кто-то из небезразличных граждан 
заметил «разбиральщиков» и сообщил в полицию. Нарушители были задержа-
ны, и было возбуждено уголовное дело. Разобрать успели лишь около 500 м по-
лотна. 

Стоит отметить, что ветку регулярно проходят пешком любители же-
лезных дорог. От Крестец до места, где можно оставить машину и дальше 
пройти пешком по железной дороге до моста через реку Холова, около двух ки-
лометров. Полянки для парковки нет, но обочина безопасная. 

Длина ветки Валдай – Крестцы 58 км. В настоящее время о перспекти-
вах использования ветки ничего не известно. Из каменного и металлических 
мостов получилась бы отличная достопримечательность, которую можно 
включить, например, в туристическую программу Новгород – Валдай. Выко-
сить площадку рядом с мостом, пустить «пионерку» (мото-дрезина) от переез-
да, вроде бы ничего сложного. 

По нашей просьбе, в январе 2018 года подробное обследование трех наи-
более крупных железнодорожных мостов через реки Холова и Ярынья провел 
новгородский инженер-мостовик Владимир Архипов. Ниже приводятся резуль-
таты этого обследования. 

Металлические мосты на железной дороге Валдай – Крестцы по типу 
представляют собой мосты разрезной балочной системы со сквозными ферма-
ми с ездой поверху под расчётную временную железнодорожную нагрузку об-
разца 1907 г., где по нормам тех лет паровоз принимался весом 100 т с распре-
делением веса на 5 осей по 20 т на каждую. Тендер был принят 4-осный с дав-
лением на каждую ось 14 т, а вагон 4-осный с тележками при давлении на каж-
дую ось 12 т. 

Длина моста через р. Холова у д. Переезд составляет 50,0 м. Общая 
строительная высота, образованная от головки рельса до уреза воды составляет 
11,5 м, подмостовой габарит 5,9 м. Ширина устоев 3,6 м, длина 6,8 м. Расстоя-
ние в свету между шкафными стенками опорам равно 35,1 м, а между телом ус-
тоев 32,7 м. 

Длина моста через р. Холова около н.п. Крестцы на 55 км составляет 
78,5 м. Мост является двухпролётным. Общая строительная высота, образован-
ная от головки рельса до уреза воды составляет 16,0 м, подмостовой габарит 
12,0 м. Ширина устоев 3,6 м, длина 6,8 м, а ширина средней опоры 6,5 м. Рас-
стояние в свету между телом опор равно 32,2 м. 

Ввиду того, что конструкция пролётных строений мостов на 55 км и у 
д. Переезд ж. д. пути Валдай – Крестцы практически идентична, за исключени-
ем количества перекрываемых пролётов, далее приводим характеристики про-
летных строений, применительно к обоим мостам. 
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По типу заполнения между поясами фермы являются треугольными без 

дополнительных стоек и подвесок. Расстояние между осями поясов составляет 
2,2 м. Длина фермы 34,3 м. Высота фермы на опоре составляет 3,2 м, в пролете 
5,4 м. Пояса сквозные полигональные переменной высоты, выполнены из про-
катных типовых профилей. Нижний пояс образован из спаренных прокатных 
швеллеров, установленных полками наружу, высотой 300 мм и шириной пояса 
550 мм. Верхний пояс образован из уголков, вертикальных и верхнего горизон-
тального листа, на который опираются шпалы рельсовой колеи. Высота пояса 
500 мм, ширина 340 мм. Верх пояса выполнен из сплошного прокатного листа, 
нижняя часть – из крестовой решетки с помощью металлических полос. 

Стойки в сечении выполнены из четырёх уголков 90 × 90 мм со сплошной 
стенкой между ними, а раскосы из уголка 150 × 90 мм со сплошной стенкой. 
Верхние и нижние ветровые связи, а также поперечные связи выполнены из 
уголка 80 × 80 мм и 100 × 100 мм. Все соединения выполнены на заклёпках, а 
стыки элементов осуществлены посредством вертикальных и горизонтальных 
фасонок. 

Рельсовый путь выполнен из деревянных брусьев сечением 240 × 270 мм, 
к которым костылями крепятся рельсовые нитки пути высотой 150 мм и контр-
рельсы высотой 140 мм. Шаг мостовых брусьев составляет 400 мм. Габарит 
моста, образованный металлическим перильным ограждением составляет 4,9 м. 
Тротуары мостов выполнены на металлических консолях из уголков, жёстко 
соединенных с нижней поверхностью верхнего пояса ферм. По консолям укла-
дывался ранее деревянный настил, который в настоящее время полностью от-
сутствует, а перильное ограждение имеет повреждения. 

Треугольная решётка главных балок (ферм) мостов с ездой поверху с точ-
ки зрения вертикальной жесткости при прочих равных условиях является более 
выгодной, так как дает прогиб от временной нагрузки меньше, чем та же ферма 
с раскосной решеткой. Кроме того, при езде поверху изменение высоты глав-
ных ферм на опорах имеет тот смысл, что повышается устойчивость пролётно-
го строения на опрокидывание под действием горизонтального бокового давле-
ния ветра. Это соображение имеет значение главным образом для железнодо-
рожных мостов, отличающихся от автодорожных небольшой шириной, сни-
жающей коэффициент устойчивости на опрокидывание. 

Кроме того, в данных главных фермах с ездой поверху с треугольной ре-
шёткой не были поставлены дополнительные подвески, как в мостах с ездой 
понизу, так как для растянутого нижнего пояса уменьшение свободной длины в 
плоскости фермы не играет существенной роли, а вот тоннаж металла между 
тем уменьшается. 

Опорные части обоих мостов, клепаные балансирного типа со стальной 
цилиндрической цапфой, и отличаются лишь передаваемым давление на опоры 
и геометрическими размерами. Опоры мостов каменные, сложенные в своей 
массе предположительно из бутовой кладки или известняковых камней и обли-
цованы гранитом из камней «в шубу» с приданием фактуре бугристости в виде 
выпуклостей и впадин естественного очертания. Как и в каменном мосту через 
реку Ярынья, чередование цвета и размера камней подобрано для придания 
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опорам сооружению выразительного внешнего вида. О фундаментах мостов 
также ничего не известно, но, предположительно, основание выполнено из де-
ревянных свай с монолитным железобетонным ростверком. 

Что касается дефектов мостов, то ввиду длительного отсутствия регуляр-
ного движения и, как следствие, – нормативного содержания, ездовое полотно 
требует полной перестройки с заменой деревянных брусьев и перекладкой 
рельсовых ниток. Опоры находятся в удовлетворительном состоянии и требуют 
проведения работ по расшивке и замены заполнения швов между камнями. Все 
металлические фермы нуждаются в очистке от продуктов коррозии и окраске, 
но следует сказать, что сам металл находится в очень хорошем состоянии, не-
смотря на отсутствие окраски в течение многих десятилетий. Это объясняется, 
прежде всего, химико-механическими характеристиками литой стали, из кото-
рой изготовлены элементы мостов. Как говорилось выше, технология получе-
ния стали с заданными свойствами мартеновским способом в начале 20 века 
была уже отлажена и находилась на достаточной высоте для получения весьма 
однородного металла. 

Проведенные лабораторные испытания образцов стали из элементов пер-
вого арочного моста в России – моста Н. А. Белелюбского, постройки 1905 г., 
находящегося в городе Боровичи при его реставрационных работах, позволили 
классифицировать литую сталь как Ст. 3 по действующему стандарту (ГОСТ 
380) по химическому составу, а вот по механическим свойствам и, прежде все-
го, ударной вязкости на хрупкое разрушение при отрицательных температурах, 
сталь значительно превосходит современные низколегированные мостовые 
стали, чем и объясняется «живучесть» многих металлических мостов, постро-
енных в период начала – середины 20 века. На всех железнодорожных ветках 
страны находятся в эксплуатации старые железнодорожные мосты с металли-
ческими сквозными фермами, которые продолжают нести службу, несмотря на 
вековой возраст. 
 

 
 

Рис 122. Верхнее строение пути на мосту через реку Холова у д. Переезд 
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Рис. 123. Мост через реку Холова вблизи поселка Крестцы 
 

 
 

Рис. 124. Верхнее строение пути этого моста 
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Рис. 125. Внутри конструкции моста можно свободно перемещаться 
 

 
 

Рис. 126. Мост со всех сторон зарос травой, кустарниками и деревьями 
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Третий из обследованных мостов – трехарочный каменный через реку 

Ярынья представляет собой уникальную туристическую достопримечатель-
ность всей железной дороги Валдай – Крестцы. 

Общая длина каменного моста через реку Ярынья составляет 76,75 м, 
ширина габарита, определяемая просветом между металлическим перильным 
ограждением, составляет 4,9 м. Тротуары моста выполнены на монолитных же-
лезобетонных консолях шириной 0,85 м. Мост трёхпролётный со схемой проле-
тов 26,55 + 23,80 + 26,55 м выполнен по индивидуальному проекту, исходя из 
рельефа местности и геологических условий. Своды полуциркульные радиаль-
ные диаметром около 18,0 м. Стрела центрального пролёта составляет около 
18,5 м до уровня горизонта воды. Ширина сводов в замке составляет 3,2 м, а в 
пятках увеличивается до 3,95 м для более равномерной передачи давления на 
основание. 

Ездовое полотно состоит из балластного корыта, выполненного из бетона, 
щебёночной засыпки и рельсового пути. Рельсовая нитка уложена на деревян-
ные шпалы с креплением костылями. В качестве гидроизоляции, вероятнее все-
го, было применено просмоленное джутовое полотно, как наиболее дешёвый и 
распространенный в то время материал для изоляции, хотя могли применяться 
и свинцовые листы толщиной ½ мм. Вероятно, в период эксплуатации моста 
изоляция была заменена. Ездовое полотно соприкасается со сводами лишь в их 
вершинах, в прочих местах поперечного сечения выполнена засыпка из дешё-
вых сыпучих материалов, таких как песок, гравий и прочие, для поддержания 
которых с боков выполнены щековые стенки, входящие в состав всего надсвод-
ного строения. Для отвода воды, скапливающейся в балластном корыте, в зам-
ковой части свода каждого пролёта установлены водоотводные трубки, отво-
дящие воду от оси опор к замкам смежных пролётов, для чего поверхность изо-
ляции имеет уклоны, подводящие воду к впускным трубкам. Трубка вставлена 
в толщу свода между штучными камнями, а сверху имеет воронку с фильтром с 
целью предупреждения вымывания балласта и засыпки. На устоях вода отводи-
лась на тело опоры в насыпь через щебёночный фильтр. 

Своды моста выполнены из бутовой кладки или известняковых камней, 
как было принято в то время, и облицованы гранитом из камней «в шубу» с 
приданием фактуре бугристости в виде выпуклостей и впадин естественного 
очертания. Чередование цвета и размера камней подобрано для придания со-
оружению выразительного внешнего вида и уравновешенности центров масс. 
Чередование тычковых и ложковых камней создает впечатление монументаль-
ности кладки и больший художественный эффект массива. Замковые камни фа-
садной части свода применены на всю толщину свода и уложены спаренные. В 
дальнейшем через 7–8 камней разного размера в ряду укладывается один ка-
мень на всю высоту. Швы между камнями облицовки шириной до 2 см расши-
ты раствором. Горизонтальные швы непрерывны и идут на всю длину сооруже-
ния. Свод делится на клинья радиальными швами с обязательной перевязкой в 
двух соседних клиньях не менее, чем на 0,1 м. Нижняя полуциркульная поверх-
ность сводов в целях экономии была выполнена бетоном в опалубке на кружа-
лах. Своды в замке имеют толщину 1,70 м. Над замком свода толщина одежды 
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ездового полотна до уровня верха рельса составляет около 0,85 м. Балласт уло-
жен в железобетонное корыто, выполненное в монолитном варианте вместе с 
тротуарными консолями, служащими для эксплуатационного обслуживания 
(прохода). Своды выполнены несколько укороченными, чтобы в оставшейся 
части кругового очертания кривая давления располагалась еще достаточно бла-
гоприятно. Вероятнее всего, кладка сводов была выполнена в 2–3 яруса, исходя 
из размеров ширины поясов. Так как своды неширокие, то образование массива 
потребовало немного добавочной кладки. Поэтому своды получили более про-
стое очертание, живое сечение в уровне межени почти прямоугольное, а внеш-
ний вид более эстетичен. Кладка сводов выполнена на кружалах с последую-
щим замыканием замка и раскружаливанием. Для компенсации неизбежно воз-
никающей осадки сводов кружалам придавался строительный подъём в замке. 
Массивная часть средних опор моста (быков) в уровне высокой воды имеет 
форму усеченной четырёхугольной пирамиды, шириной по основанию и высо-
той «пирамиды» в 3,95 м для более равномерной передачи давления на основа-
ние. Достаточно высокая насыпь и, соответственно, значительная высота под-
мостового габарита способствовала уменьшению объёма кладки быков и сни-
жению величины распора, что привело к устройству опор небольшой ширины. 
Вдоль моста опоры имеет длину 4,55 м. Кроме того, утолщение опор, соответ-
ственно увеличивает площадь сечения сводов у пят, а это в свою очередь уве-
личивает устойчивость против поперечных сил, исходя из малой ширины сво-
дов. Регуляционные сооружения моста были выполнены в виде конусов. Неиз-
вестно, было ли в начале 20 века выполнено их укрепление и каким материа-
лом, однако в настоящее время укрепление полностью отсутствует. 

К сожалению, отсутствие полноценного содержания моста за прошедшее 
время сказалось и на его долговечности. В пролетах наблюдаются следы выще-
лачивания, особенно значительные следы присутствуют в крайнем пролёте со 
стороны г. Валдая. Вызвано это износом гидроизоляции и попаданию воды с 
мостового полотна в тело сводов. В русловых опорах видны сдвиги облицовоч-
ных камней с трещинами и расстройством кладки в локальных местах, вывет-
ривание раствора из швов. Данный дефект объясняется неоднородностью мате-
риала заполнения и облицовки, что при различном коэффициенте температур-
ного расширения приводит к возникновению напряжений в направлении сжи-
мающих сил, расслаиванию и появлению разрывов. Особенно этот дефект про-
является при кладке сводов из кирпича и требовало принятия на тот момент 
времени известных мер предосторожности при кладке: кладка облицовки вы-
полнялась насухо с заполнением швов после замыкания кирпичного тела, а это 
замыкание для того, чтобы напрячь свод на кружалах, следовало делать при 
помощи втрамбования полусухого раствора. 

При строительстве моста камни вытесывались по заранее сделанным 
чертежам, а потом собирали на месте в нужном порядке. С него открывается 
захватывающий вид на окрестности и протекающую внизу Ярынью. При этом 
надо учитывать, что мост построен во время войны, да и местность не самая 
людная, а выглядит он как произведение искусства. Подводят только грубые 
железные перила и непонятные конструкции из рельс. 
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Рельсовый путь требует полной перекладки и регулировки положения ни-

тей, так как расстояние между нитями составляет около 1600 мм, что при рос-
сийских нормах в 1520 мм нельзя считать приемлемым. Однако все приведен-
ные дефекты легко устраняемые, и при надлежащем ремонте мост может про-
должать служить еще очень долгое время. 

 

 
 

Рис. 127. Каменный железнодорожный мост через реку Ярынья 
 

 
 

Рис. 128. Внутренняя часть арок выполнена из бетона. Высота моста 18 м 
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Рис. 129. Сразу видно, что это не типовой проект 
 

 
 

Рис. 130. Верхнее строение пути моста через реку Ярынья 
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Рис. 131. Аккуратная плиточка не потеряла цвет и не отвалилась за много лет. 
Очень хочется сказать: «Умели же строить!» 
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Рис. 132. Мост через реку Ярынья. Осенний пейзаж 
 

 

Рис. 133. Этот каменный арочный мост был построен во время 
Первой мировой войны. Идеальные формы, классические арки 
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Рис. 134. Насколько точно подогнаны камни 
 

 
 

Рис. 135. Судя по всему, при строительстве камни вытёсывали по заранее 
сделанным чертежам, а потом собирали на месте в нужном порядке. 

Чтобы не перепутать, все камни пронумеровали 
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О рельсах можно писать отдельную историю 

 

 
 

Рис. 136. По маркировкам на рельсах можно догадаться, что они собраны из 
разных мест, можно найти дореволюционные, американские (по программе 

Ленд-лиз, помощь во Второй мировой войне) и советские 
 
 

 
 

Рис. 137. Встречаются американские рельсы с маркировкой 
«II А. О.Г.З. 1 1941 Б» 
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Рис. 138. Маркировка рельс для специалистов-историков 
 
 

 
 

Рис. 139. Рельсы начала 40-х годов прошлого века 
 
 

 
 

Рис. 140. Рельсы главного пути 1901 года выпуска 
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Рис. 141. Американские рельсы 1943 года 
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Рис. 142. Ещё один экспонат, уже российский, 1903 год 
 

 
 

Рис. 143. К мосту через Ярынью вели рельсы изготовленные в 1888 году, 
на которых стояло клеймо Демидовских заводов. Демидовы – русские 

заводчики и землевладельцы. Основали в 18–19 веках свыше 50 заводов 
на Урале, где производилось 40% чугуна в стране 
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Рис. 144. Мост около бывшей платформы на 29-м километре 
 
 

 
 

Рис. 145. Мост над автодорогой и ручьем в Горушках 
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Рис. 146. Мост через реку Еглинка 
 

 
 

Рис. 147. Мост через реку Олешня 
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Узкоколейная железная дорога 

 
 

В Крестецком районе была когда-то и дорога узкой колеи. Начальный 
пункт узкоколейной железной дороги – поселок Крестцы, она была лесовозной, 
принадлежала Крестецкому леспромхозу. Первый участок узкоколейной же-
лезной дороги был открыт в начале 1950-х годов. 

В этот период Крестецкая узкоколейная железная дорога вошла в состав 
испытательного полигона Центрального научно-исследовательского и проект-
но-конструкторского института механизации и энергетики лесной промышлен-
ности (ЦНИИМЭ). Здесь производились испытания новых для того времени 
локомотивов – тепловозов с гидравлической передачей. 

В марте 1960 года на Крестецкой узкоколейной железной дороге прохо-
дил испытания тепловоз ТУгм4-003, построенный Воткинским машинострои-
тельным заводом. За это время пробег тепловоза составил 231 км, испытания 
выявили множество конструктивных недоработок. 

С 1 июля 1960 года проходил испытания тепловоз ТУгм4-004. Обкатка 
производилась на участках Крестцы – Западный и Крестцы – Южный. Тепловоз 
работал на магистрали с пассажирскими и грузовыми поездами, выполнял ма-
невровую работу на нижнем складе леспромхоза в Крестцах, подавал порожняк 
и выводил гружёные сцепы на ветках и усах. Кроме того, тепловоз привлекался 
к хозяйственной деятельности: перевозке балласта, доставке оборудования на 
лесосеки. 

Основными локомотивами Крестецкой узкоколейной железной дороги в 
1950-е – начале 1960-х годов были паровозы. В 1970-х годах по решению руко-
водства Крестецкого леспромхоза Крестецкая узкоколейная железная дорога 
была полностью разобрана. По насыпям магистральных линий узкоколейной 
железной дороги частично были проложены грунтовые автодороги. 
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Рис. 148. В 1960 году на Крестецкой узкоколейной железной дороге 
проходил производственные испытания ТУгм-4-003, построенный 

Воткинским машиностроительным заводом 
 

 
 

Рис. 149. В 1956 году на Крестецкую узкоколейную дорогу поступил 
мотовоз МДэ-4-01, который был построен ЦНИИМЭ 

совместно с Онежским машиностроительным заводом 
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9. Психологический туризм. 
Перспективный вид рекреации 

 
Отдых в экзотических странах не всегда получается удачным. Зачастую 

бывает так, что после поездки люди устают еще больше из-за неприятных 
сложностей с адаптацией к другим местам и вместо ощущения отдохнувшего 
человека привозят из путешествия лишь какие-то сувениры и фотографии. 

Избавиться от синдрома хронической усталости и стрессовых состояний, 
а тем самым укрепить здоровье, настроиться на позитив можно и без дальних и 
затратных поездок. Последнее время все большую популярность приобретает, 
так называемый, психологический туризм, как одно из направлений по восста-
новлению и сохранению психологического здоровья, которое бывает тесно свя-
зано с физическим, телесным. 

Эти лечебные мероприятия с наибольшим эффектом осуществляются то-
гда, когда они проводятся под руководством специалистов соответствующего 
профиля и в определенных местах. К числу таких мест относятся и историче-
ские памятники, в том числе и те, о которых мы упоминали, а также такие при-
родные объекты, как разные породы деревьев. 

Деревья всегда были символами силы, мудрости и жизни. Они представ-
ляют собой не только связь миров, но и связь времен. В биологии образ дерева 
используется при изучении проблемы возникновения и развития жизни на зем-
ле, по этой же схеме строятся генеалогические древа – человека, рода, расы, на-
родов. Издревле существовал культ деревьев, а некоторые из них на Руси почи-
тались священными – дуб, сосна, липа. 

У различных пород деревьев, с точки зрения энергетики, есть свои перио-
ды активности и покоя. Зимой энергетический потенциал снижается у листвен-
ных деревьев на 50–70%, хвойных – на 15–25%. Кроме сезонных колебаний, 
имеются и суточные. 

Как же провести полезный энергообмен с деревом? Можно либо присло-
ниться спиной к стволу, либо прижаться к дереву грудью и животом, руки по-
ложить на ствол, а ноги поставить по обе стороны от него. Необходимо закрыть 
глаза и прислушаться к своим ощущениям. Время сеанса энергообмена с дере-
вом 30–40 минут. Деревья высоковозрастные, здоровые с наиболее правильной 
формой кроны и ствола обладают большим энергетическим потенциалом. 

Дуб – проявляет активность с 21 до 24 часов, является усилителем и ста-
билизатором физического и психического состояния человека. Он – истинный 
генератор энергии, способствует улучшению кровообращения. 

Сосна – наиболее активна с 15 до 17 часов. Снижает уровень депрессив-
ности, пробуждает желание жить и действовать, мысли становятся ясными, 
сердце наполняет радость жизни. 

Ель – активна в течение всего светового дня. Гасит гнев, злость к чему-то 
или к кому-то. 

Липа – священное дерево у многих древних народов. Наиболее активна в 
12–15 часов. Успокаивает, помогает восстановить утраченное физическое и 
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психическое равновесие, помогает сосредоточиться и решить интимные про-
блемы. 

Осина – активна с 14 до 17 часов. Это дерево «вампир», способствующее 
сбросу энергетики, снимающее боль, перевозбуждение, воспаление. 

Береза – наивысшая активность приходится на 5–9 часов утра. Энергия 
способствует заживлению ран и язв, в том числе душевных, хорошо помогает 
при стрессе, способствует созданию оптимистического настроения. 

Следует иметь в виду, что некоторые растения, как, например, тополь в 
период цветения могут оказать негативное влияние на организм, раздражая им-
мунную систему, вызывая аллергию. В это время их следует избегать. 

При написании этой главы были использованы материалы и сведения ав-
торской школы «Себе и людям» («Осознавание»), руководитель 
В. Н. Богданович. 
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Заключение. Выводы. 
Схема новых интерактивных туристских маршрутов 

 
 

«План мероприятий по реализации в 2018–2020 годах Стратегии устойчи-
вого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 
года», утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30 января 2018 г. № 118-р и «Концепция развития туризма Новгородской об-
ласти 2018–2022 гг.» предусматривают разработку инновационных программ и 
маршрутов с использованием имеющегося потенциала историко-культурного и 
природного наследия и их реализацию с целью популяризации сельской мест-
ности Новгородчины. Наши документальные материалы, изложенные в Альма-
нахе-путеводителе в значительной степени отвечают этим требованиям. 

Автомобильно-пешеходный маршрут для туристов, пребывающих из Ве-
ликого Новгорода и Санкт-Петербургского направления, целесообразно начи-
нать с п. Крестцы в направлении д. Старое Рахино и далее по Старомосковской 
дороге через д. Ракушино, легендарный Игнач-Крест, д. Кувизино до Яжелбиц 
и Ижиц, с последующим посещением железнодорожных мостов через реки: 
Ярынья (д. Колокола), Холова (д. Переезд) и вблизи п. Крестцы. 

Для пеших туристов посещение этих мостов предусматривается во время 
пешеходного передвижения вдоль железной дороги Валдай – Крестцы, начиная 
от участка вблизи д. Киселевка до п. Крестцы. 

Для туристов из Валдая и всего Московского направления маршруты це-
лесообразно начинать с д. Ижицы, Яжелбицы, Кувизино, Игнач-Крест и далее 
по Старомосковской дороге до п. Крестцы и обратно или, по автомагистрали 
Москва – Санкт-Петербург, с посещением указанных железнодорожных мостов 
на автотранспорте или в пешеходном порядке вдоль железной дороги. 

Пункты питания туристов можно организовать в придорожных кафе в 
н. п. Яжелбицы, Новое Рахино, Крестцы и других местах, а при необходимости 
ночлег в д. Новое Рахино (миникемпинги), Старое Рахино (охотничья база, 
фермерское хозяйство Даниловой Т. Н., детская флотилия «Парус» (кроме 
июнь–август месяцы), гостевой дом в д. Озерки, а также палаточных стоянок на 
берегах озер и рек. 

В перспективе для организации ночлегов следует изучить возможность 
использования помещений бывших сельских магазинов в д. Ракушино и Каши-
но, которые заброшены и постепенно разрушаются, а также заброшенное зда-
ние бывшей железнодорожной станции «Крестцы». 

При организации историко-культурных, краеведческо-познавательных 
выставок можно использовать сельские дома культуры и библиотеки в 
д. Соменка и д. Новое Рахино, так как экспонаты (планшеты, плакаты, альбомы, 
экологическая и историческая литература 19–20 веков) подготовлены и могут 
использоваться, в том числе и мобильные материалы для демонстрации их под 
открытым небом. 



 205 
Следует отметить, что для реализации предлагаемого туристического 

продукта не требуется больших финансовых и организационных затрат, так как 
он основывается на уже имеющихся исторических сведениях, но по разным 
причинам малоизвестных, а также достопримечательных, как созданных чело-
веком памятников, так и живописных природных объектах. При этом по собст-
венной инициативе нами была проведена многолетняя поисковая и исследова-
тельская работа с обобщением и публикацией ее результатов. 

Учитывая то, что проект предлагается осуществить в транспортно-
доступных условиях в непосредственной близости от центров двух районов, то 
весьма желательно в первую очередь получить поддержку специалистов и ме-
стных органов власти с целью появления заинтересованности у потенциальных 
инвесторов (ООО «Белгранкорм – Великий Новгород», ООО «Крестецкая 
строчка»). В перспективе данный проект может стать участником национально-
го туристского проекта «Серебряное ожерелье России». 

 
 



 211 

 
Рис. 150. Схема туристических маршрутов между п. Крестцы и с. Яжелбицы 

(красным цветом отмечена – автомобильная, а синим – пешеходная часть маршрутов)
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