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Событие не рядовое, однако и 
не исключительное. Установка 
поклонных крестов – традиция 
древняя. В двадцатом веке она 
в нашей стране была забыта, но 
затем возобновилась вновь. Кре-
сты ставят на месте разрушен-
ных в советский период храмов, 
на кладбищах, на въездах в насе-
лённые пункты.

Благодаря неравнодушным 
людям эта традиция прижилась 
и на кашинской земле. Вот уже 
восемнадцать лет практически 
каждое лето в наши края при-
бывают команды детско-юно-
шеского клуба путешественни-
ков «Зюйд-вест». Он объединяет 
детей, подростков и молодёжь, 
увлекающихся географией, ис-
торией, другими науками. Мно-
годневные походы и экспедиции 
по России и её регионам они 
совершают не только для того, 
чтобы повидать новые места, но 
и встречаются со старожилами, 
краеведами, музейными работ-
никами, записывают их расска-
зы.

– Установкой поклонных 
крестов на месте поруганных 
храмов, у старых кладбищ мы 
занимаемся потому, что это ока-
зывает большое воспитательное 
воздействие на молодёжь, – рас-
сказывает один из руководите-
лей клуба, Владимир Анатолье-
вич Музалёв. – Ребята должны 
знать, что в истории страны бы-
ли чёрные страницы и важно, 
чтобы такое не повторилось. К 
сожалению, очень редко удаётся 
найти фотографии храмов, кото-
рые были взорваны, разрушены 
или разобраны, мало остаётся и 
людей, которые хоть что-то об 
этом помнят. Сведения собираем 
буквально по крупицам.

Так получилось и в Первомай-
ском. Свое название посёлок по-
лучил в XX веке, хотя не только 
местные жители, но и многие 
кашинцы по привычке называ-
ют его Егорьевским. В старину 
здесь существовало имение по-
мещиков Карабановых. Село 
официально именовалось Геор-
гиевским и представляло собой 
усадьбу с красивым двухэтаж-
ным домом, парком с соснами, 
кедрами и дубами, прудами и 
каналами. Поодаль стояли два 
флигеля для слуг, конюшни, 

скотный двор, риги. Территория 
усадьбы была обнесена камен-
ной стеной.

О семействе Карабановых и 
о том, как село Георгиевское 
стало посёлком Первомайским, 
мы рассказывали на страницах 
нашей газеты в 2019 году и в 
более ранних публикациях. Од-
нако время идёт, у «районки» 
появляются новые читатели, так 
что не лишне будет повториться 
вкратце.

Старинный дворянский род 
Карабановых известен с XVI 
века. Представители этого мно-
гочисленного семейства владе-
ли поместьями в Смоленской 
Московской, Тверской, Рязан-
ской губерниях.

Фёдор Леонтьевич Карабанов 
служил вице-губернатором в 
Твери, в 1785 – 1794 годах ис-
правлял должность предводите-
ля тверского губернского дво-
рянства. Его супруга Анастасия 
Григорьевна происходила из 
рода дворян Кисловских и при-
ходилась троюродной сестрой 
князю Григорию Александрови-
чу Потёмкину-Таврическому, 
фавориту Екатерины Великой. 
Светлейший рос и воспитывался 
в доме её отца, государственного 
деятеля, сенатора Григория 
Матвеевича Кисловского.

В 1767 году в селе Георгиев-
ском Кашинского уезда у Фёдора 
Леонтьевича и Анастасии Григо-
рьевны родился сын Павел. В мо-
лодости Павел Карабанов слу-
жил в Преображенском полку, в 
1789 году был произведён в пер-
вый офицерский чин, но вскоре 
вышел в отставку с производ-
ством в премьер-майоры. Жил 
зимой в Москве, летом – в ка-
шинском имении, был женат на 
княжне Варваре Ивановне Гага-
риной. 

Родственные связи давали  
ему возможность вращаться в 
высшем свете. Рассказы, услы-
шанные им от знаменитых лю-
дей того времени, очевидцев 
событий политической и при-
дворной жизни, легли в основу 
«Русских исторических анекдо-
тов», опубликованных уже после 
его смерти в журнале «Русская 
старина» за 1871 – 1872 годы. 
Интересные сведения содержат-
ся и в написанных им кратких 

очерках «Стас-дамы и фрейлины 
русского двора в 18 – 19 вв.» и 
«Списки замечательных лиц рус-
ских».

Он собрал также большую 
коллекцию древностей, картин, 
книг, гравюр и завещал её в дар 
правительству. Большая часть 
рукописей была передана в Им-
ператорскую публичную библи-
отеку и в Московский архив ми-
нистерства юстиции, собрание 
портретов – в Эрмитаж, пред-
меты старины – в Оружейную 
палату. Исторические сведения, 
собранные Карабановым, ис-
пользованы П.В. Долгоруковым 
и А.Б. Лобановым-Ростовским 
при составлении «Российской 
родословной книги».

Павел Фёдорович Карабанов 
скончался в 1851 году, похоро-
нен в Покровском соборе Ново-
спасского монастыря в Москве. 

При Советской власти имение  
в селе Георгиевское было нацио-
нализировано, барский дом от-
дали под жилье. Он несколько 
раз горел и в конце концов ока-
зался брошенным. Руины его 
«красуются» в центре посёлка...

В Кашинском уезде издавна 
было развито льноводство, ак-
тивно продолжали заниматься 
им и в двадцатом столетии. В 
1931 году вступил в строй льно-
завод в Кашине, а через год на-
чал действовать ещё один – Его-
рьевский, в бывшей усадьбе 
Карабановых. 

В 60-е годы были выстрое-
ны новые производственные 
корпуса, дома для рабочих, дет-
ский сад, клуб, магазин. 1 мая 
1969 года здесь происходили 
торжества, посёлку присвоили 
название Первомайский. Ему 
пророчили большое будущее. 
И действительно, Егорьевский 
льнозавод выпускал продукцию, 
нужную народному хозяйству, 
работал в три смены, и народу 
здесь жило много – крепкие, мо-
лодые, «детные»  семьи. Увы, всё 
это в прошлом. Производство 
остановлено, заводские корпуса 
разрушаются, территория зара-
стает кустарником и борщеви-
ком, народ из посёлка разъезжа-
ется.

Как ни горько, а есть во всём 
этом определённая закономер-
ность. На разрушенном «до осно-

вания» ничего путного не по-
строишь, ничего дельного не 
создашь.

...Храмов в Георгиевском было 
два. Один, во имя Страстной Бо-
жией Матери, выстроенный в 
1821 году, стоял на погосте, у 
входа на кладбище, и служил 
для прихожан из окрестных де-
ревень – Пустырей, Кузнецово, 
Медведково, Аладьино, Фала-
дьино, Больших и Малых Крут-
цов. В 1914 году, перед Первой 
мировой войной, в них прожи-
вало более 1030 жителей. Те-
перь, спустя век с небольшим,  
всё местное население можно, 
что называется, пересчитать по 
пальцам...

Кладбищенская церковь про-
существовала до 60-х годов про-
шлого столетия и была разобра-
на. От неё осталась лишь груда 
камней и кирпичей. Два года на-
зад, в августе 2019-го, зюйдве-
стовцы при участии жителей по-
сёлка установили на этом месте 
поклонный крест.

Другой храм, возведённый в 
1815 году во имя великомучени-
ка Георгия, считался «барским», 
домовым семейства Карабано-
вых. Строился он по проекту рос-
сийского архитектора Растрел-
ли. Где он находился и когда 
был разрушен, теперь из мест-
ных жителей никто в точности 
не помнит. Поэтому второй по-
клонный крест решили устано-
вить у въезда в посёлок, на раз-
вилке дорог.

И вновь, как два года назад, 
собрался народ. Приехали зюйд-
вестовцы, краеведы, предста-
вители администрации Кашин-
ского городского округа и МКУ 
«Управление сельскими терри-
ториями», пришли местные жи-
тели и дачники, привели с собой 
ребятишек: пусть побудут вме-
сте со всеми, посмотрят, что-то 
ведь у них в памяти и в душе от-
ложится.

Чин освящения совершил про-
тоиерей о. Димитрий Кунченко, 
настоятель храма в честь Знаме-
ния Креста Господня г. Кашина.

Помолились. Положили к под-
ножию креста букетики полевых 
цветов. Сделали несколько об-
щих фотографий на память.

Одна из женщин, раздумчиво 
улыбаясь, проговорила:

 – Как хорошо-то! Теперь из 
дому уезжаешь или провожаешь 
кого – на крест-то поглядим: ну, 
спаси, сохрани и помилуй. Домой 
возвращаешься: слава тебе, Го-
споди!..

***
За минувшие годы поклонные 

кресты установлены в селе Уша-
ково – на месте храма Илии Про-
рока; Городище – на месте Бого-
явленского храма; Дулепово – в 
память о храме Рождества Пре-
святой Богородицы; Троицкое 
– в память о Троицком и Введен-
ском храмах; Белеутово – в па-
мять о Покровском и Казанском 
храмах; на кладбище у деревни 
Пузиково – в память о храме св. 
Георгия; на Ширинском погосте, 
на месте древнего Благовещен-
ского монастыря, а также в дру-
гих сёлах и урочищах.

Изготавливает кресты Вла-
димир Анатольевич Птицын, 
много лет проработавший стар-
шим преподавателем кафедры 
вычислительной математики и 
методики преподавания инфор-
матики Московского областно-
го государственного универси-
тета, – один из энтузиастов и 
вдохновителей экспедиционной 
деятельности «Зюйд-веста». Де-
лает он их по образцу старинных 
православных крестов Русского 
Севера.

Знак надежды и памяти

На прошлой неделе в посёлке Первомайский был установлен поклонный крест

В конце мая был объявлен Все-
российский месячник антинар-
котической направленности, к 
которому присоединился и Ка-
шинский городской округ.

Актуальность проблемы оче-
видна, и опасность нельзя пре-
уменьшать, так как вредным 
привычкам подвержены моло-
дёжь, подростки и даже дети 
8 – 10 лет. Цель месячника, 
как и других подобных акций, 
заключается прежде всего в 
том, чтобы побудить ребят за-
ботиться о своём здоровье, как 
физическом, так и духовном, 
нравственном.

В течение месяца в учреж-
дениях образования, учебных 
заведениях, библиотеках про-
водились разнообразные ме-
роприятия, направленные на 
пропаганду здорового образа 
жизни, профилактику нарко-
мании и наркозависимости.

В оздоровительных лагерях, 
действующих на базе город-
ских и сельских школ, состоя-
лись спортивные праздники, 
конкурсы, интеллектуально-
познавательные и развиваю-
щие игры и викторины.

Педагоги и ребята из объ-
единений Дома детского твор-
чества стали организаторами 
«Летних стартов» для всех 
желающих. Интерактивная 
программа проходила на ста-
дионе. Мальчишки и девчонки 
увлеченно, азартно и с задором 
состязались в быстроте и лов-
кости, бегали, прыгали, резви-
лись на свежем воздухе. Такие 
развлечения полезны уже тем, 
что позволяют выплеснуть на-
копившуюся энергию, дарят 
положительные эмоции, укре-
пляют дружбу – а главное, не 
дают скучать, отвлекают от 
бесцельного времяпрепровож-
дения.

В рамках антинаркотическо-
го месячника состоялась встре-
ча подростков с благочинным 
Кашинского округа протоие-
реем Александром Рычковым. 
Инициаторами её были специ-
алисты отделения по работе 
с семьей и детьми ГБУ СРЦН 
«Мой семейный центр». 

Разговор шёл о том, что в 
представлении ребят входит 
в понятие «здоровый образ 
жизни». Отец Александр пред-
ложил им вникнуть в пробле-
му глубже и порассуждать о 
смысле жизни вообще: ведь 
наркомания, алкоголизм, та-
бакокурение и другие вред-
ные привычки отражаются не 
только на здоровье человека, 
но и на его облике, поведении, 
состоянии души. В ходе дис-
куссии подростки посмотрели 
мультфильм «Галстук», в кото-
ром также отражена эта тема.

Во время месячника прошли 
встречи школьников с трене-
рами-преподавателями ДЮСШ 
С.В. Кирилловым, К.Е. Карасё-
вой, А.С. Кирилловым, соци-
альным педагогом ГБУ СРЦН 
«Мой семейный центр» С.В. По-
лотовской.

Для тех, кто постарше – 
первокурсников Кашинского 
колледжа и Кашинского ме-
дицинского колледжа – в цен-
тральной библиотеке прохо-
дили информационные часы 
«В плену иллюзий» с просмо-
тром видеороликов антинар-
котической направленности 
и последующим обсуждением 
увиденного и услышанного.

Разумеется, одним месячни-
ком проблема не исчерпыва-
ется. Работа по приобщению 
подрастающего поколения к 
здоровому образу жизни про-
должается, причём во время 
летних каникул ей придаётся 
особое значение.

Традиции русской земли Месячник 
завершён.
Работа 
продолжается
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