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Н. Калашникова 
 

*** 
                                Земли прекрасный уголок... 
                                Здесь все свое, здесь все родное... 
                                Наш милый тихий городок, 
                                Навеки связаны с тобою... 
                                Здесь тихой змейкою река 
                                Бежит, за ивами скрываясь, 
                                Плывут по небу облака, 
                                В прозрачной глади отражаясь... 
                                Церквей старинных перезвон 
                                Звучит торжественно и строго... 
                                И где б мы ни были, но все равно 
                                Нас к дому приведет дорога... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Собор Вознесения Господня (г. Кашин) 
                                                     Фото А. Максимова 
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В январе – декабре 2021 года исполняется: 
 
 
 

1271 год (750 лет назад) – День рождения Святого благоверного князя 
Михаила Ярославича Тверского (1271 – 1318 гг.), князя Тверского (с 1285), 
Великого князя Владимирского (с 1305 по 1317 гг.). Принял мученическую 
смерть в ханской Орде. Канонизирован Русской Православной Церковью в 
1549 году. (Тверская область. – Тверь, 1994. – с. 180.). 
 
1321 год (700 лет назад) – Кашин сильно пострадал от татарской рати, 
прибывшей вместе с откупщиком ханской дани, татарином Таянчаром. 
(Кошелевский В.Н. Летопись города Кашина (VI – ХХ). Тверь, 1999. – с. 8). 
 
1346 год (675 лет назад) – По обычаю времени, после смерти Константина, 
князя Тверского, великокняжеский стол должен был перейти к младшему в 
роду брату Василию, но случилось так, что сын Александра и Васильев 
племянник Всеволод Холмский, находясь в Орде, получил ярлык на 
княжение. Началась большая ссора между дядей и племянником, народ 
опасался больших погромов и разорений. (Кошелевский В.Н. Летопись 
города Кашина (VI – ХХ). Тверь, 1999. – с. 8). 
 
1401 год (620 лет назад) – Родился Макарий Калязинский (в миру Матвей 
Васильевич Кожин) (1401 – 1483 гг.) в селе Гринково, позднее Кожино 
Дмитровского уезда Московского княжества (ныне Кашинский район). 
(Имена в истории Кашинского края: Библиографический словарь – Кашин, 
1997. – с. 16.). 
 
1426 год (595 лет назад) – После смерти Ивана Михайловича Тверского 
княжение переходит его сыну Александру, позднее его внуку Юрию, а 
после смерти Юрия место князя занял его родной брат – Борис 
Александрович, который установил единоначалие по управлению 
княжеством, и уничтожил уделы. Пришел конец и Кашинскому уделу. 
Кашинское удельное княжество исчезло, но Кашин стал первым городом в 
княжестве после Твери. (Кошелевский В.Н. Летопись города Кашина (VI – 
ХХ). Тверь, 1999. – с. 15). 
 
1521 год (500 лет назад) – Князь Юрий Иванович Дмитровский, владевший 
Кашинским уделом, повелел выстроить на месте деревянного 
Воскресенского храма каменную церковь «из местного материала» 
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(«местный материал» – кирпич, который делали ремесленники на 
Фроловской горе /ныне – район улиц Тургенева и Гражданская/). 
 
1591 год (430 лет назад) – Боярин, князь Федор Иванович Милославский 
получил Кашин с уездом в подарок от царя московского. Город был 
превращен в боярское поместье, в которое входило несколько станов и 
волостей. За городом закрепилась роль крупного церковного центра. 
(Кошелевский В.Н. Летопись города Кашина (VI – ХХ). Тверь, 1999. – с. 
16). 
 
1646 год (375 лет назад) – В Кашине построена Предтеченская церковь (не 
сохранилась). (Кошелевский В.Н. Летопись города Кашина (VI – ХХ). 
Тверь, 1999. – с. 17). 
 
1646 год (375 лет назад) – В Кашине начато строительство деревянной 
церкви святых Иоакима и Анны, возведенной, по преданию, без единого 
железного гвоздя. Сгорела в 1995 году. (Кошелевский В.Н. Летопись города 
Кашина (VI– ХХ). Тверь, 1999. – с. 17).  
 
1676 год (345 лет назад) – Сильный пожар почти полностью уничтожил 
город, уцелели лишь две соборные церкви да небольшое место «посадских 
и монастырских слободок на спольях». 
 
1686 год (335 лет назад) – Начато строительство Никольской 
Благовещенской церкви (построена в 1688 г.) на Зборовской (Никольской) 
горе. Стояла на крутом берегу Кашинки (ныне ул. Нагорная). Разрушена в 
1935 году.  (Кошелевский В.Н. Летопись города Кашина (VI – ХХ). Тверь, 
1999. – с. 20). 
 
1751 год (270 лет назад) – Закончено строительство (с 1749 г.) каменной 
церкви святых Флора и Лавра, самой ранней церкви типа «восьмерик на 
четверике». Возведена на месте одноименного деревянного храма, 
известного с 1512 г. Находится на углу улиц Гражданская и Тургенева. 
(Кошелевский В.Н. Летопись города Кашина (VI – ХХ). Тверь, 1999. – с. 
21). 
 
1771 год (250 лет назад) – Закончено строительство (с 1763 г.) в 
центральной части Кашина церкви Спаса Нерукотворного (Спасской 
церкви). Первое упоминание о деревянном храме, стоявшем на этом месте, 
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относится к 1621 году. В годы Советской власти в Спасской церкви 
находилась столовая, затем магазин, после войны временно размещались 
подразделения завода ЭУМ. Впоследствии здание было передано под 
магазины. (Кошелевский В.Н. Летопись города Кашина (VI – ХХ). Тверь, 
1999. – с. 21). 
 
 1771 год (250 лет назад) – В Кашине родился Иван Григорьевич Жданов 
(1771 – 1835). Благотворитель и меценат, почетный гражданин Кашина, 
купец первой гильдии, общественный деятель. 
 
1776 год (245 лет назад) – В Кашине открыты Присутственные места 
(здание на берегу реки Кашинки напротив Дмитровского монастыря, ныне – 
Судейская набережная). Здесь разместились: уездный суд, словесный суд, 
нижний земский суд, сиротский суд, дворянская опека, городовой 
магистрат, уездное казначейство, уездная полиция под управлением 
городничего (после 1917 года она стала основой для организации народной 
милиции). (Кошелевский В.Н. Летопись города Кашина (VI – ХХ). Тверь, 
1999. – с. 23). 
 
1781 год (240 лет назад) – Закончено строительство (с 1777 г.) в Кашине 
Введенской церкви на месте одноименного древнего монастыря. 
Находилась рядом с Николаевским Клобуковым монастырем. Полностью 
разрушена в 1941 году. (Кошелевский В.Н. Летопись города Кашина (VI– 
ХХ). Тверь, 1999. – с. 23). 
 
1786 год (235 лет назад) – Закончено строительство (с 1780 г.) в Кашине 
церкви Рождества Христова на горе (ныне – улица Кропоткина). 
Деревянный храм, стоявший на этом месте, сильно пострадал во времена 
польско-литовского нашествия (первое письменное упоминание относится к 
1621 году). В годы Советской власти церковь была отдана под склад, затем 
под слесарный цех. В 1983 году здание отреставрировано и возвращено 
Русской Православной Церкви. В настоящее время храм действует. 
(Кошелевский В.Н. Летопись города Кашина (VI– ХХ). Тверь, 1999. – с. 25).  
 
1796 год (225 лет назад) – Начато строительство (до 1817 г.) в Кашине 
каменного Воскресенского собора, сохранившегося до настоящего времени. 
Впервые деревянный собор был упомянут в летописи 1382 г. В 1512 г. 
вместо деревянного был воздвигнут храм из местного материала. 



 6

(Кошелевский В.Н. Летопись города Кашина (VI – ХХ). Тверь, 1999. – с. 
25). 
 
1796 год (225 лет назад) – Издан указ императора Павла 1 «О новом 
разделении государства на губернии». Завершился процесс создания 
Тверской губернии, ее системы управления. Кашинский уезд, вошедший в 
ее состав до 1917 года, практически не изменял своих границ. 
(Кошелевский В.Н. Летопись города Кашина (VI – ХХ). Тверь, 1999. – с. 
25). 
 
1811 год (210 лет назад) – В деревне Лубеньки Кашинского уезда (ныне 
Кашинский район) родился Александр Алексеевич Алексеев (1811 – 1878). 
Живописец, портретист, мастер интерьера.  
 
1816 год (205 лет назад) – При Воздвиженском кладбище выстроена Кре- 
стовоздвиженская церковь. Не сохранилась. 
 
1831 год (190 лет назад) – В Кашине и уезде (до 1848 г.) свирепствовали 
холера, тиф, оспа. От эпидемий погибло около половины населения. 
(Кошелевский В.Н. Летопись города Кашина (VI – ХХ). Тверь, 1999. – с. 
28). 
 
1861 год (160 лет назад) – После обнародования «Манифеста» в уезде 
начались крестьянские волнения. 25 мая в Кашинский уезд для подавления 
волнений были направлены три эскадрона драгунского полка. 
(Кошелевский В.Н. Летопись города Кашина (VI – ХХ). Тверь, 1999. – с. 
30). 
 
1866 год (155 лет назад) – В Кашине учреждена земская больница на 65 
коек для беднейшего населения Кашинского уезда. На обзаведение 
больницы купцом Зызыкиным было пожертвовано 1000 рублей. Он же 
бесплатно предоставил на 2 года для нее один из своих домов. В 1909 году 
на деньги помещика Лихачева и купчихи Родоской в больнице были 
открыты операционная и родильное отделение (в настоящее время детское 
отделение). Больница располагалась по улице Петропавловской. В 1911 
году строится красное кирпичное здание на территории больницы под 
поликлинику и терапевтическое отделение на 14 коек. В 1920 году в доме 
Миняевской богадельни разместилось инфекционное отделение, затем – 
туберкулезное (ныне – улица М. Горького). В 1924 году организована 
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клиническая лаборатория, в 1934 году – санитарно-бактериологическая 
лаборатория. (Кошелевский В.Н. Летопись города Кашина (VI – ХХ). Тверь, 
1999. – с. 30). 
 
1876 год (145 лет назад) – В Кашине на торговой площади начато (до 1904 
г.) возведение торговых рядов из корпусов с замкнутым квадратным 
двором, окруженным вместо традиционной ограды деревянным навесом на 
опорных металлических колоннах (частично сохранены). (Кошелевский 
В.Н. Летопись города Кашина (VI – ХХ). Тверь, 1999. – с. 32). 
 
1881 год (140 лет назад) – В Кашине открыта первая общественная 
библиотека. В ней имелось 5000 экземпляров различных изданий. Одним из 
инициаторов ее создания был известный русский книготорговец  А.Ф. 
Черенин. (Кошелевский В.Н. Летопись города Кашина (VI – ХХ). Тверь, 
1999. – с. 32). 
 
1886 – 1896 гг. (135 – 125 лет назад) – На реке Вонже недалеко от 
Клобукова монастыря у Дорожаевской горки был построен (строили почти 
10 лет) постоянный навесной деревянный Дорогутинский мост, названный в 
честь купцов Дорогутиных, которые имели за мостом кожевенный завод и 
построили этот мост. Новый железобетонный мост открыт на этом месте в 
1910 году, после 1917 года называется Вонжинский. (Кошелевский В.Н. 
Летопись города Кашина (VI – ХХ). Тверь, 1999. – с. 33). 
 
1901 год (120 лет назад) – В Кашине построен казенный спиртовой склад 
№3 (ныне – улица Ленина, 49). В 1914 году склад был закрыт, так как 
производство и продажа спирта в России были запрещены. Летом 1916 года 
здесь разместилась Военно-обозная мастерская, перебазированная из 
Пскова. В начале 1918 года на базе мастерской создан завод по ремонту 
сельхозмашин и оборудования (назывался завод «ЭСДЕК» - Социал-
ДемоКрат, позже «Красный октябрь»). В 1927 году винный склад 
возобновил свою работу, как ликеро-водочный завод. С 1994 года это АО 
«Вереск». (Кошелевский В.Н. Летопись города Кашина (VI – ХХ). Тверь, 
1999. – с. 36). 
 
1901 год (120 лет назад) – В Кашине инженером Кольским начато бурение 
скважин в районе источников минеральных вод. Около этого источника № 4 
была поставлена бронзовая скульптура мальчика с кувшином (ныне – она 
находится у здания бювета). С 1914 года производится грязевое лечение с 
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использованием торфа местных болот. В 1915 году пробурены скважины № 
5 и № 6 глубиной 12 – 13 метров. В марте 1919 года по декрету «О 
лечебных местностях государственного значения» кашинский курорт был 
передан в собственность Народного комиссариата в ведение Тверского 
губернского управления здравоохранения. Весной 1922 года новый 
Кашинский курорт открыл первый лечебный сезон. В 1948 году пробурена 
скважина № 12 глубиной 110 метров, в 1950 году - № 13 и № 15, 1954 году - 
№ 14 глубиной 417 метров, в 1955 году - № 17 глубиной 157 метров, в 1957 
году - № 19 глубиной 200 метров, в 1958 году - № 16 глубиной 650 – 700 
метров, в 1958 году - № 18 глубиной 180 метров, в 1959 году - № 21 
глубиной 220 метров, в 1960 году - № 22 глубиной 1000 метров. До 1945 
года курорт функционировал сезонно, затем перешел на круглогодичную 
работу. (Кошелевский В.Н. Летопись города Кашина (VI – ХХ). Тверь, 1999. 
– с. 38). 
 
1901 год (120 лет назад) – В Кашине создано первое в уезде Кредитное 
товарищество, которое занималось помимо кредитных операций 
посредничеством по сбыту льна, сала, молочных продуктов. (Кошелевский 
В.Н. Летопись города Кашина (VI – ХХ). Тверь, 1999. – с.38). 
 
1901 год (120 лет назад) – Вышли в свет книги кашинского священника и 
краеведа И.И. Завьялова «Материалы для истории и археологии по г. 
Кашину» (издана в Твери) и «Входоиерусалимский приходской храм в г. 
Кашине Тверской епархии (1401–1901 гг.)» (издана в Санкт-Петербурге). 
(Кошелевский В.Н. Летопись города Кашина (VI – ХХ). Тверь, 1999. – с. 
39). 

1901 год (120 лет назад) – Издан «Кашинский словарь» И.Т. Смирнова, 
учителя Кашинского Спасского приходского училища. В Твери издана 
книга члена Тверской архивной комиссии И.А. Виноградова 
«Археологическая экскурсия в село Кожино и города Кашин, Калязин, 
Углич». (Кошелевский В.Н. Летопись города Кашина (VI – ХХ). Тверь, 
1999. – с. 39).  

1906 год (115 лет назад) – В Кашине построено (с 1905 г.) Алексеевское 
реальное училище, реорганизованное затем в 1-ю Кашинскую советскую 
школу 2-й ступени им. Карла Либкнехта и Розы Люксембург с семилетним 
образованием. Школа позднее стала девятилетней, затем была 
преобразована в 1-ю Кашинскую среднеобразовательную школу (ныне – 
улица Ленина, д. 30/5). Занятия в Алексеевском реальном училище начались 
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с 1907 года. (Кошелевский В.Н. Летопись города Кашина (VI – ХХ). Тверь, 
1999. – с. 39). 
 
1911 год (110 лет назад) – В западной части Дмитровского монастыря на 
средства купеческой вдовы А.В. Ванчаковой началось строительство трех- 
этажного здания Духовной семинарии. В настоящее время здесь 
располагается Кашинский колледж. 
 
1916 год (105 лет назад) – На Кашинском курорте впервые стали применять 
лечение торфяной грязью для воздействия на кожу. Впервые грязи были 
привезены из болота Куманишкина Пустошь, расположенного в 20 км от 
курорта. С 1938 года для лечения использовались грязи Пушкинского 
торфяного месторождения, затем торфяников в долине реки Кашинки на 
восточной окраине города. Также торф использовался с месторождений 
озера Скорбеж, Сорокинского и Лаптевского торфоболот. (Кошелевский 
В.Н. Летопись города Кашина (VI – ХХ). Тверь, 1999. – с. 45). 
 
1921 год (100 лет назад) – В Кашине организована часть особого 
назначения (ЧОН), подчинялась она губернскому военному комиссариату 
для охраны порядка после Гражданской войны. Впоследствии она была 
подчинена штабу Бежецкого отдельного батальона частей особого 
назначения. (Кошелевский В.Н. Летопись города Кашина (VI – ХХ). Тверь, 
1999. – с. 53). 
 
1921 год (100 лет назад) – В отпуск в родную деревню Верхняя Троица 
приезжал М.И. Калинин. Он посетил Почетовскую волость Кашинского 
уезда, выступал на сельском сходе крестьян. (Кошелевский В.Н. Летопись 
города Кашина (VI – ХХ). Тверь, 1999. – с. 53). 
  
1926 год (95 лет назад) – В Калязине издана книга кашинского краеведа 
С.В. Кисловского «Кашинский край» в 2-х частях. (Кошелевский В.Н. 
Летопись города Кашина (VI – ХХ). Тверь, 1999. – с. 55). 
 
1931 год (90 лет назад) – По Постановлению правительства от 5 июня 1929 
года в Кашине открыта 1-я Кашинская МТС, имевшая 27 тракторов 
«Универсал». Затем образованы Димитровская МТС и 2-я Кашинская 
(Шепелевская) МТС. В 1958 году МТС были реорганизованы и в результате 
слияния Кашинской межрайонной мастерской капитального ремонта и 
Кашинским межрайонным отделением сельхозснаба организована 
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Кашинская ремонтно-техническая станция (РТС). В 1961 году РТС 
объединена с Кашинским межрайонным отделением 
«Глававтотракторсбыт» в Кашинское районное отделение 
«Сельхозтехника», в 1987 году переименована в Кашинское районо-
техническое предприятие (РТП), в 1993 году – в АО «Агросервис». 
(Кошелевский В.Н. Летопись города Кашина (VI – ХХ). Тверь, 1999. – с. 
58). 
 
1936 год (85 лет назад) – В Кашине побывал писатель-очеркист, 
корреспондент газеты «Правда» Михаил Ефимович Кольцов. О пребывании 
в Кашине он написал очерк «В маленьком городе». (Кошелевский В.Н. 
Летопись города Кашина (VI – ХХ). Тверь, 1999. – с. 62). 
 
1936 год (85 лет назад) – Был разрушен Успенский собор. Храм был 
выстроен на месте Успенского монастыря, в котором провела последние 
годы жизни и преставилась святая благоверная княгиня Анна Дмитриевна 
Кашинская. 
 
1946 год (75 лет назад) – Был образован Кашинторг. Прекратил 
деятельность в 1992 году.  

1946 год (75 лет назад) – Скончался Алексей Митрофанович Аммосов, 
профессор, педагог-математик. Родился в 31 декабря 1873 года в Кашине. 

1951 год (70 лет назад) – В Кашине открылась детская библиотека. Детский 
отдел существовал при центральной библиотеке и раньше, но именно с 1951 
года начинается история учреждения, ставшего любимым местом для сотен 
мальчиков и девочек. С 2014 года – Библиотека детского и семейного 
чтения. 

1956 год (65 лет назад) – Издана книга В.Г. Лидина и В.М. Сидельникова 
«Друг народной песни», посвященная памяти известного краеведа и 
собирателя русской песни кашинского крестьянина Василия Ивановича 
Симакова. (Кошелевский В.Н. Летопись города Кашина (VI – ХХ). Тверь, 
1999. – с. 65). 
 
1966 год (55 лет назад) – Калининская область награждена орденом 
Ленина. Указом Президиума Верховного Совета СССР область награждена 
за мужество и стойкость, проявленные трудящимися области в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной 
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войны, и за достигнутые успехи в восстановлении и развитии народного 
хозяйства. (Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 
Калининской области орденом Ленина // Калининская правда. - 1966. - 
5дек.). 
 
1966 год (55 лет назад) – Построено новое женское общежитие Кашинского 
Зооветтехникума на 300 человек. (Кошелевский В.Н. Летопись города 
Кашина (VI – ХХ). Тверь, 1999. – с. 68). 
 
1976 год (45 лет назад) – После реорганизации производства 
Горпромкомбината созданы две организации: Цех Рамешковского 
производственного объединения (с трикотажным и швейным цехами) и Цех 
производственного объединения металлоизделий, с гончарным цехом (до 
1983 года) и кирпичным заводом (до 1980 года). Цех Рамешковского 
производственного объединения (РПО) реорганизован в 1992 году в 
муниципальное предприятие «Волна», в 1994 году – в АОЗТ «Фабрика 
спецодежды». В июле 1996 года предприятие закрылось. Цех 
производственного объединения металлоизделий в 1992 году реорганизован 
в ТОО «Металлист», с 1994 года – ТОО «Метиз» ЛТД. В октябре 1998 года 
предприятие закрылось. (Кошелевский В.Н. Летопись города Кашина (VI – 
ХХ). Тверь, 1999. – с. 71). 
 
1986 год (35 лет назад) – В Кашине открылся детский сад № 11 
«Родничок». 
 
1991 год (30 лет назад) – В Кашине организован Центр по занятости 
населения для оказания помощи по трудоустройству. (Кошелевский В.Н. 
Летопись города Кашина (VI – ХХ). Тверь, 1999. – с. 75). 
 
1991 год (30 лет назад) – На берегу реки Кашинки открыт новый корпус 
санатория «Кашин» на 600 мест. (Кошелевский В.Н. Летопись города 
Кашина (VI – ХХ). Тверь, 1999. – с. 75). 
 
2001 год (20 лет назад) – В г. Твери издан путеводитель «Кашин – город 
русского сердца». Ответственный за выпуск – И.А. Иванова. 
 
2001 год (20 лет назад) – На здании районной администрации укреплен 
флаг Кашина с изображенным на нем гербом нашего города. 
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2006 год (15 лет назад) – Вышли в свет книги местных авторов: «С берегов 
Медведицы. Исторические хроники» (первое издание) – автор В.Х. 
Бардашов; «За строкой дневника» - составитель Р.А. Константинова; «Край 
наш Кашинский (13 - 19 век)» - автор Б.А. Решеткин; «Забытые страницы 
истории» - составитель С.В. Кустов.  
 
2006 год (15 лет назад) – Учитель истории средней общеобразовательной 
школы № 3 города Кашина Татьяна Михайловна Голубева стала 
победителем конкурса лучших учителей Российской Федерации в 2006 
году. 
 
2006 год (15 лет назад) – Вышла в свет книга «Сердце России», 
выпущенная Министерством сельского хозяйства. Это литературно-
художественное иллюстрированное издание – вторая часть трилогии 
«Славим землю». Вошедшие в нее очерки и снимки воспроизводят события 
прошедшего тридцатилетия (Тридцать лет назад вышло постановление ЦК 
КПСС и Совета министров СССР об освоении Нечерноземной зоны. 
Прошедшие десятилетия были нелегкими для жителей Нечерноземья, и 
кашинцы это знают по собственному опыту. Однако жизнь продолжалась, и 
люди, как могли, сопротивлялись невзгодам и неурядицам.).  Одна из глав 
книги рассказывает о нашем Верхневолжье. В числе героев книги – 
Почетный гражданин Тверской области, Почетный гражданин города 
Кашина и Кашинского района, заслуженный работник сельского хозяйства, 
председатель колхоза «Красный путиловец» Иван Михайлович 
Паплевченков. (Кашинская газета. 22 февраля 2006 год. – с. 2.). 
 
2011 год (10 лет назад) - Сотрудник муниципального отдела МВД России 
"Кашинский" Игорь Филиппов стал победителем Чемпионата России по 
джиу - джитсу. 
 
2011 год (10 лет назад) – Вышло в свет научное издание «Переписная книга 
города Кашина 1709 года». Издание подготовлено на средства Фонда 
памяти «Манухины и Андреевские города Кашина Тверской губернии» и 
отпечатано на средства благотворителей. Руководитель проекта В.Н. Жуков 
(Иконников).  Переписная книга г. Кашина 1709 года издается впервые. В 
ней содержатся сведения о храмах, монастырях, крепостных и других 
сооружениях города, о численном и социальном составе населения, его 
сословной и профессиональной структуре, а также о величине земельных 
наделов. Книге предпослано археографическое описание рукописи, даны 
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подстрочные примечания. Издание снабжено именным и географическим 
указателями. Представляет интерес для историков, краеведов, генеалогов и 
составителей семейных родословных. 
 
2011 год (10 лет назад) – Вышли в свет краеведческие издания: «Дневник 
лишенца. Кашин в 1930 – 1931 гг.» - автор Н.П. Черенин; «Записки по 
случаю путешествия в 1852 году из Санкт-Петербурга в Кашин» (из фондов 
Кашинского краеведческого музея) – автор А.М. Петропавловский. Издана 
книга-сборник «Возьми себе за образец Героя» (о кашинцах – Героях 
Советского Союза). 

 
2011 год (10 лет назад) – В Кашинском СИЗО открылась церковь. Чин 
освящения и Божественную литургию отслужил архиепископ Тверской и 
Кашинский Виктор. Церковь, построенную в тюремном замке в 1864 году 
попечением купца Н.В. Терликова, закрыли в 20-е годы прошлого века, а 
впоследствии переоборудовали в обычные камеры. Однако 5 лет назад здесь 
была создана домовая церковь в честь святителя Гермогена Московского. 
Общими усилиями администрации изолятора, Тверской епархии, 
общественного совета при УФСИН за короткий срок помещение храма 
реконструировано, оборудовано и оснащено по канонам православия. 
(Кашинская газета. 14 января 2011 год. – с. 2.). 
 
2016 год (5 лет назад) – В Кашине первый раз прошли спортивные 
соревнования «Гонка памяти», посвященные Почётному гражданину 
Кашинского района Гомозову Николай Михайловичу (1938 – 2014). 
 
2016 год (5 лет назад) – В селе Дьяково Пестриковского поселения на месте 
храма Архистритига Михаила установлен поклонный крест. (Каменная 
Михаило-Архангельская церковь в этом селе была выстроена в 1784 году. 
Храм был разрушен в 30-е годы прошлого столетия). 
 
2016 год (5 лет назад) – Судниковская сосна внесена в Национальный 
реестр старовозрастных деревьев России. Рядом с сосной-знаменитостью 
установлена памятная доска «Деревья – памятники живой природы 2016 
года». 
 
2016 год (5 лет назад) – На международном турнире по джиу-джитсу в 
Санкт-Петербурге представитель отделения единоборств Кашинской 
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ДЮСШ Игорь Филиппов стал обладателем золотой медали среди мужчин в 
файтинге (бои), в разделе не-ваза (борьба) завоевал серебряную медаль. 
Карина Карасева завоевала две золотые медали в файтинге и не-ваза среди 
юниоров. Александр Кириллов – бронзовая медаль в файтинге. 
 
2016 год (5 лет назад) – В Кашинской центральной библиотеке состоялись 
Первые врачебные Манухинские чтения. 
 
2016 год (5 лет назад) – Высшей региональной награды – почётного знака 
«Крест святого Михаила Тверского» – удостоен генеральный директор 
Кашинского завода электроаппаратуры Валерий Петрович Гаврилов. 
 

Январь 
 
1921 год, январь (100 лет назад) – В Кашине начала издаваться первая в 
Тверской губернии стенная газета «РОСТА» Первая стенная газета, 
расклеенная на улицах Москвы 28 октября 1918 г., отпечатанная 
типографским способом на одной стороне листа, наглядно 
продемонстрировала всю важность подобных изданий для расклейки в 
людных местах. Вслед за Москвой стенные газеты появились в Петрограде, 
а затем в губернских и даже в уездных центрах. Обычно эти газеты имели 
единое название «Стенная газета РОСТА» или «РОСТА», хотя многие из 
них выходили и под другими заглавиями: «Набат» (Иркутск), «Кавказская 
коммуна» (Баку, Владикавказ, Нальчик), «Красная весть» (Архангельск). 
Стенные газеты, имевшие тираж 2–3 тысячи экземпляров, быстро 
распространились во всех уголках Советской России. Потребляя 
минимальное количество бумаги, давая сведения в краткой форме, агитируя 
фактами, стенные газеты являются исключительным явлением в истории 
периодической печати. В 1918 г. в стране существовала всего одна стенная 
газета, а в 1921 г. их стало свыше 200 (60 из них на местных языках). 
(Тверская правда. – 1921. – 11 янв.). 
 
1946 год, январь (75 лет назад) – В Кашине из отделения Кимрторга по 
Кашинскому району образован Кашинторг. В феврале 1992 года Кашинторг 
прекратил свою работу. (Кошелевский В.Н. Летопись города Кашина (VI – 
ХХ). Тверь, 1999. – с. 64). 
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1966 год, январь (55 лет назад) – Образован Кашинский лесокомбинат на 
базе артели «Райтоп», входивший в состав Горпромкомбината. Он 
занимался обеспечением города топливом, заготовкой и вывозкой леса, 
имел столярный цех. В январе 1985 года вошел в состав Тверского 
объединения Топсбыта и стал называться Кашинский лесопункт Волжского 
леспромхоза, с апреля 1989 года – цех по переработке древесины Волжского 
леспромхоза, с апреля 1991 года – малое предприятие по заготовке и 
переработке древесины Волжского леспромхоза, с 30 декабря 1992 года – 
Кашинский филиал арендного предприятия Волжского леспромхоза, с 
ноября 1993 года – АООТ «Волжский леспромхоз». (Кошелевский В.Н. 
Летопись города Кашина (VI – ХХ). Тверь, 1999. – с. 67). 
 
1976 год, январь (45 лет назад) – В Кашине организован ремонтно-
строительный участок (РСУ) по ремонту хозяйственных объектов и 
строительству жилых и подсобных зданий в городе и районе. С 1994 года 
РСУ стало называться ТОО МП «Кашингражданстрой», в 1998 году 
прекратило свою работу. (Кошелевский В.Н. Летопись города Кашина (VI – 
ХХ). Тверь, 1999. – с. 71). 
 
19 января 1966 год (55 лет назад) – Родился И.В. Сетин. Погиб в Чечне в 
2005 году. Награжден посмертно орденом Мужества.  (Книга памяти. 
Сыновьям земли Тверской: 1994-2003. – Тверь: Тверское областное книжно-
журнальное издательство, 2003. – с. 174-175, 223-224, 230-231.). 
 
22 января 1761 год (260 лет назад) - Родился Епископ Иоасаф Болотов (в 
миру Иоанн Ильич Болотов — православный миссионер, 
епископ Кадьякский, викарий Иркутской епархии. 
 
27 января 1736 год (285 лет назад) – В Кашине родился В.И. Верещагин 
(1736 – 1799). Церковный деятель. (Верещагин Василий Иванович) // 
Мануил (Лемешевский; митрополит) Русские православные иерархи: 992-
1892. - М., 2002. - Т. I. - С.153-155.). 
 

Февраль 
 
18 февраля 1891 год (130 лет назад) – В селе Устиново (ныне Кашинского 
района) родился А.Х. Артузов (Фраучи) (1891 – 1937 гг.) Политический 
деятель.  (Очерки истории российской внешней разведки: В 6 т. - М., 1996. - 
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Т.2: 1917-1933. – С.57-63. Сопельняк Б.Н. "Честнейший товарищ. 
Расстрелять!" // Шпион. - 1995. - Вып.6. - С.36-54. Гладков Т.К., Зайцев Н.Г. 
И я ему не могу не верить. – М., 1986.). В 2016 году ( 5 лет назад) в деревне 
Устиново открыта мемориальная доска А.Х. Артузову. 
                                                

                                                        Март 
 

3 марта 1946 год (75 лет назад) – Скончался Михаил Иванович Калинин, 
уроженец д. Верхняя Троица. Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР, Герой Социалистического Труда.  

13 марта 1946 год (75 лет назад) – Создан Кашинский завод 
электроустановочных машин (ЭУМ) Главэлектроаппарата Министерства 
промышленности СССР, с июля 1957 года завод перешел в подчинение 
Управлению Машиностроения Калининского Совнархоза. С апреля 1960 
года на нем был налажен выпуск электротехнических машин (магнитных 
пускателей, тепловых реле, распределительных коробок и др.) и он стал 
называться Кашинским заводом Электроаппаратуры, подчиненным 
Управлению машиностроения Калининского Совнархоза, с 1962 года – 
Управлению Электротехнической промышленности и приборостроения 
Московского Совнархоза, с 1965 года – Главэлектроаппарату Министерства 
Электротехнической промышленности СССР. В 1975 году Кашинский завод 
электроаппаратуры вошел в состав Калининского ПО «Электроаппарат». 
Сегодня завод выпускает электротехнические машины (пускатели, 
тепловые, токовые реле, реостаты, электрические предохранители) и товары 
народного потребления. В октябре 1994 года завод  перешел в частную 
собственность коллектива предприятия и стал называться АООТ «Завод 
ЭАП». (Кошелевский В.Н. Летопись города Кашина (VI – ХХ). Тверь, 1999. 
– с. 64. Сила в каждой детали. Кашинский завод электроаппаратуры 
выдерживает конкуренцию и международные стандарты // Афанасий-
биржа. - 2004. - № 7. - С.8-9. Летопись славных дел. – Тверь, 2005. – с. 119.). 
 
19 марта 1791 год (230 лет назад) – В селе Зобнино  (ныне Кашинского 
района) родился Н.В. Неведомский (1791 – 1853). Писатель. Участник 
Отечественной войны 1812 г. (Русский биографический словарь. - СПб., 
1914. Сапожников А. Гумилевы и Неведомские // Тверские ведомости. - 
2002. - №80. - С.6.  
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25 марта 1926 год (95 лет назад) – Родился В.Н. Кошелевский (1926 – 
1998). Кашинский краевед. Автор-составитель книг: «Кашин и его курорт» 
(1975), «Город Кашин» (1988), «Летопись города Кашина: (VI-XX в.) (1999). 
(Города Европейской России конца 15-первой половины 19 в.: материалы 
конф. – Тверь, 2002. Кошелевский В.Н. Летопись города Кашина (VI-XX в.). 
– Тверь, 1999.). 

                                                                Апрель 
 
1971 год, апрель (50 лет назад) – В Кашине образован Водоканал. В его 
функции входило снабжение водой города, содержание очистных 
сооружений и канализаций. Ранее в марте 1940 года Горкомхозом был 
составлен проект по водоснабжению города, взяты пробы воды из реки 
Кашинки для исследования, проведены буровые работы. Водопровод и 
канализация в городе начали строиться в 1957 году, первая очередь 
очистных сооружений введена в строй в 1961 году. В декабре 1988 года 
Водоканал вошел в состав Многоотраслевого объединения коммунального 
хозяйства (МОКХ). (Кошелевский В.Н. Летопись города Кашина (VI – ХХ). 
Тверь, 1999. – с. 70). 
 
7 апреля 1906 год (115 лет назад) – Родился И.Н. Симаков (1906 – 1953) в 
деревне Шишкино Кашинского района. Герой Советского Союза. (Симаков 
Иван Николаевич // Герои Советского Союза: краткий биограф. словарь в 
двух томах. Т. 2. – М.: Воениздат, 1988. – с. 461. Долгов И. А. Золотые 
звезды калининцев. Кн. 1. – М., 1983. –с. 256 – 257. 
 

Май 
 

1811 год, май – июль (210 лет назад) – В Кашине установлена каменная 
повинность. С каждой подводы, прибывшей в город, бралась плата 
камнями, а если нет камней, то платили 10 копеек. Так началось мощение 
улиц города. (Кошелевский В.Н. Летопись города Кашина (VI – ХХ). Тверь, 
1999. – с. 27). 
 
1 мая 1931 год (90 лет назад) – Вступил в строй Кашинский льнозавод. 
Решение о строительстве предприятия по первичной переработке льна, 
одного из первых в РСФСР льноперерабатывающих предприятий, было 
принято в 1928 году. В 1965 году началась реконструкция завода с целью 
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улучшения качества переработки льна путем тепловой мочки, в 1970 году 
построен цех промышленного приготовления льнотресты, в 1995 году на 
заводе завершен монтаж технологической линии французского 
производства котонизации льна, обеспечивающей переработку 
низкосортного льна в заменитель хлопка – коттон. (Кошелевский В.Н. 
Летопись города Кашина (VI – ХХ). Тверь, 1999. – с. 59). 
 
9 мая 1906 год (115 лет назад) – Родился Н.В. Челноков (1906 – 1974). 
Герой Советского Союза. (Челноков Н. В. // Герои Советского Союза: 
краткий биограф. словарь в двух томах. Т. 2. – М.: Воениздат, 1988. – с. 713. 
Розина С. С., Жуховицкий Л. Л. Город Кашин и его курорт. – Калинин, 
1957.). 
 
13 мая 1971 год (50 лет назад) – В Кашине на базе ремонтно-
строительного участка, занимавшегося ремонтом жилых домов и 
строительством хозяйственных построек в городе, образован строительно-
монтажный участок треста Калинигражданстрой по строительству жилого 
фонда в городе. В Кашине возводились целые микрорайоны жилых домов. 
В июне 1974 года строительно-монтажный участок реорганизован в 
строительно-монтажное управление треста «Калинигражданстрой», а с 1991 
года – в строительно-монтажный участок объединения 
«Тверьгражданстрой». (Кошелевский В.Н. Летопись города Кашина (VI – 
ХХ). Тверь, 1999. – с. 69). 

                                                                    Июнь 
 
2006 год, июнь (15 лет назад) – После реставрации в Кашинском ЗАГСе 
открылся зал бракосочетаний (располагается он на втором этаже бывшего 
особняка купца Жданова). (Кашинская газета. 30 июня 2006 год. – с. 2). 

 
2006 год, июнь (15 лет назад) – В Кашине праздник День города решено 
сделать общерайонным, и называется он теперь День района и почитания 
святой Анны Кашинской. (Кашинская газета. 2 июня 2006 год. – с. 2). 
 
2016 год, июнь (5 лет назад) – Звание «Почётный работник культуры и 
искусства Тверской области» присвоено Любови Ивановне Коноваловой, 
заведующей библиотекой детского и семейного чтения г. Кашина. 
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19 июня 1981 год (40 лет назад) – Родился В.Ю. Кириллов (1981 – 1999). 
Погиб в Чечне. (Книга памяти. Сыновьям земли Тверской: 1994-2003. – 
Тверь: Тверское областное книжно-журнальное издательство, 2003. – с. 174-
175, 223-224, 230-231.). 
 
22 июня 1941 год (80 лет назад) – Началась Великая Отечественная война. 
В первые месяцы войны в Кашине размещались учреждения областного 
центра, временно оккупированного фашистами, – Калининский обком 
партии, облисполком. Город Калинин был освобожден 16 декабря 1941 
года. Калининская область в Великой Отечественной войне. (Это было на 
Калининском фронте. – М., 1985. Тверская земля в годы Великой 
Отечественной войны: Интернет-проект: электрон. ресурс / Твер. обл. 
универс. науч. б-ка А.М. Горького; Краевед. информ. центр. – Тверь, 2010.). 
   С первых дней войны Кашин принимал беженцев и эвакуированных. В 
городе разместились госпитали; предприятия и организации перешли на 
выпуск продукции для фронта. Колхозники поставляли в армию 
продовольствие, создавали «гектары обороны». Город и район жили по 
условиям военного времени. Тысячи кашинцев были призваны в 
действующую армию, уходили на фронт добровольцами. Из Кашинского 
района только по повесткам из Райвоенкомата ушло на фронт 12800 
человек, более половины не вернулось с войны домой. (Кошелевский В.Н. 
Летопись города Кашина (VI – ХХ). Тверь, 1999. – с. 63). 
25 июня 2011 год (10 лет назад) – В Кашине впервые в день почитания 
святой благоверной великой княгини Анны Кашинской, была отслужена 
праздничная служба в возвращенном православной церкви Воскресенском 
кафедральном соборе. Впервые на Соборной площади, прошел у нас в 
Кашине праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. Девиз 
праздника «Семья – единство помыслов и дел».  (Кашинская газета. 15 июля 
2011 год. – с. 1.). 

Июль 
 
1941 год, июль (80 лет назад) – На базе Кашинского и трех соседних 
районов в Кашине сформирован 34-й отдельный рабочий батальон особого 
назначения общей численностью 1800 человек, который участвовал в 
сооружении оборонительных укреплений под Москвой, а также 
привлекался для защиты столицы от немецких войск. В 1944 году 
переименован в 45-й отдельный штурмовой саперно-инженерный батальон. 
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(Кошелевский В.Н. Летопись города Кашина (VI – ХХ). Тверь, 1999. – с. 
63). 
 
2006 год, июль (15 лет назад) – В Тверской области завершилась 
регистрация Уставов муниципальных образований. Кашинский район, в 
состав которого вошли одно городское поселение и 11 сельских, получил 
статус муниципального района, включен в государственный реестр. 
(Кашинская газета. 14 июля 2006 год. – с. 2). С 2018 года – Кашинский 
городской округ. 
 
21 июля 1746 год (275 лет назад) – Родился В.А. Приклонский (1746 – 
1789) в селе Щекотово Кашинского уезда. Деятель культуры и образования. 
(Имена в истории Кашинского края: Биографический словарь. – Кашин, 
1997. – с. 20.). 

Август 
 
6 августа 1676 год (345 лет назад) – В Кашине случился страшный пожар, 
который уничтожил почти весь город, остались лишь две соборные церкви 
и небольшое место «посадских и монастырских слободок на спольях». 
(Кошелевский В.Н. Летопись города Кашина (VI – ХХ). Тверь, 1999. – с. 
19). 

Сентябрь 
 
3 – 4 сентября 1996 год (25 лет назад) – В Кашин приезжал писатель 
А.И. Солженицын, беседовал с общественностью города, работниками 
библиотек, краеведами. (Кошелевский В.Н. Летопись города Кашина (VI – 
ХХ ). Тверь, 1999. – с. 76). 

Октябрь 
 
 
1941 год, октябрь (80 лет назад) – Кашин начал принимать эвакуированное 
население и производства, в том числе редакцию областной газеты 
«Пролетарская правда» (ныне «Тверская жизнь»), собкором которой был 
Борис Полевой, писатель, автор «Повести о настоящем человеке». Он был 
призван Кашинским райвоенкоматом в Красную Армию и направлен 
военным корреспондентом газеты «Правда» на фронт. (Кошелевский В.Н. 
Летопись города Кашина (VI – ХХ). Тверь, 1999. – с. 63) 



 21

 
27 октября 1966 год (55 лет назад) – В Кашине переименованы две 
улицы и площадь в честь трех девушек – партизанок. Ул. М. 
Перетрясовская – ул. Нины Барсуковой, ул. Б. Перетрясовская – ул. 
Серафимы Корольковой, пл. Транспортная – пл. Александры Петровой. 
 
27 октября 1976 год (45 лет назад) – Родился А.Н. Урядников (1976 – 
2000). Погиб в Чечне. (Книга памяти. Сыновьям земли Тверской: 1994-2003. 
– Тверь: Тверское областное книжно-журнальное издательство, 2003. – с. 
174-175, 223-224, 230-231.). 
 

Ноябрь 
 
1931 год, ноябрь (90 лет назад) - Постановлением ЦИК СССР г. Тверь был 
переименован в г. Калинин. М.И. Калинин – советский партийный и 
государственный деятель. Уроженец деревни Верхняя Троица Кашинского 
района. (Тверская область. – Тверь, 1994. Города и районы Калининской 
области. - М., 1978.). 
 
15 ноября 1901 год (120 лет назад) – Родилась Екатерина Алексеевна 
Киселева, создатель хоровых коллективов в Кашине, первый руководитель 
районного хора ветеранов. 
 
27 ноября 1891 год (130 лет назад) – Родился А.Е. Алексеев (1891 – 1975) 
в деревне Сорокино Кашинского уезда. Российский электротехник.  
 

                                                                     Декабрь 
 
12 декабря 1776 год (245 лет назад) – В соответствии с Указом 
императора Павла 1 «О новом разделении государства на губернии» 
Тверская губерния стала самостоятельной административной единицей, 
Кашинский уезд, вошедший в ее состав до 1917 года, практически не 
изменял своих границ. 
 
16 декабря 1941 год (80 лет назад) – Освобождение советскими войсками 
от фашистских захватчиков г. Калинина (ныне г. Тверь). 
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Алексеев  Александр  Алексеевич 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В 1811 году в деревне Лубеньки Кашинского уезда (ныне Кашинский 
район) родился Александр Алексеевич Алексеев (1811 – 1878). Живописец, 
портретист, мастер интерьера. Отец его был крепостным крестьянином.  
   В детстве Саша Алексеев помогал Н.С. Крылову расписывать церкви и 
выполнять другие художественные работы. Летом 1825 года способного 
ученика Крылова заметил Алексей Гаврилович Венецианов и стал 
хлопотать об его освобождении от крепостной зависимости. Уже в 
следующем году Александр поселился у Венецианова и приступил к 
систематическим занятиям живописью, делая быстрые успехи. Наряду с 
этим Алексеев также стал посещать классы Академии художеств.  
   21 сентября 1827 года художник получает Большую серебряную медаль. 
Именно в этом году, когда художнику исполнилось шестнадцать лет, он 
впервые привлек к себе большое внимание, написав картину «Мастерская 
Венецианова» (1827). Это полотно было показано на выставке в Академии 
художеств и заслужило восторженные отзывы критики. Картину для своего 
«Русского музеума» приобрел известный коллекционер П.П. Свиньин, а сам 
Алексеев был удостоен Малой золотой медали.  
   29 декабря 1832 года Алексеев получает аттестат о присвоении звания 
свободного художника.  
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   В 1830-х годах художник написал ряд портретов и интерьеров. Из 
сохранившихся работ также следует отметить картину «Портрет 
неизвестного».  
   В 1832 году были окончательно утверждены документы об освобождении 
Алексеева от крепостного состояния. Однако тяжелое материальное 
положение существенно изменило его жизнь. После этого художник уехал в 
Псков, где стал преподавателем рисования.  
   Сведения о его дальнейшей творческой деятельности не сохранились. 
Умер Алексеев 8 сентября 1878 года в Петербурге.  
 
   (Тверская область: энцикл. справ. – Тверь, 1994. Алексеев Александр 
Алексеевич (1811-1878). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1829 году А.А. Алексеев получил 2 золотую медаль за картину 

 "Перспективный вид мастерской Венецианова". 
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Верещагин    Василий   Иванович 
 
 
 

 
 

Архиеп. Арсений (Верещагин), 
прижизненный портрет работы  

Лужникова Николая Семеновича, 1786 г. (ГМЗРК) 
 

   Василий Иванович Верещагин (Архиепископ Арсений)  родился 27 января 
1736 года в городе Кашине Тверской губернии. Получив образование 
сначала в Тверской и Троицкой семинариях, а затем в Славяно-греко-
латинской академии в Москве, Василий Верещагин, в 1761 году, был 
определён учителем риторики в Тверскую семинарию, а в декабре 1766 года 
здесь же назначен префектом. 
   19 февраля 1767 года он пострижен в монашество в Жёлтиковом 
монастыре, с именем Арсения, на другой день рукоположён 
во иеродиакона, а 21 апреля — во иеромонаха и вместе с тем назначен 
настоятелем Малицкого Николаевского монастыря. В следующем году, 15 
октября, он утверждён был в звании ректора и учителя богословия и 
посвящён в сан архимандрита тверского Отроча монастыря, откуда 10 



 25

августа 1771 года переведён в Троицкий Макарьев монастырь, с 
оставлением в должности ректора. Во всё время управления семинарией 
архимандрит Арсений отличался любовью к ученикам и заботливостью об 
их материальном благосостоянии и умственном развитии, что ясно 
выразилось в сохранившейся в семинарии инструкции, которую он составил 
для воспитанников, и сущность которой заключается в стремлении развить 
в учениках сознание своего человеческого достоинства и этим остановить 
их от дурных поступков, не прибегая к суровым мерам наказания, 
существовавшим в прежнее время. 
   22 декабря 1773 года архимандрит Арсений был рукоположён 
петербургским архиепископом  Гавриилом (Петровым)   во  
епископа Архангелогородского; чин посвящения был совершён в Санкт-
Петербурге  в соборе Зимнего дворца  в присутствии Императрицы  
Екатерины II, которая при отъезде Арсения в Архангельск подарила ему 
архиерейское облачение и 2000 рублей на путевые расходы. 
Архангелогородскую кафедру он занимал всего год с небольшим. 
   1 апреля 1775 года он был переведён в Тверскую епархию, которою и 
управлял восемь лет. При переезде императрица выслала ему 1000 рублей. 
Находясь на пути между двумя столицами, Арсений часто встречал её и 
всегда говорил приветственные речи. Его назначение на тверскую кафедру 
было встречено в Твери с глубокою радостью, в особенности в среде 
учащих и учащихся Тверской семинарии, где ещё свежо было в памяти 
время его ректорства. Он вполне оправдал возлагавшиеся на него надежды 
и сделал для семинарии больше, чем кто-либо из его предшественников. 
При нём был, между прочим, выстроен и открыт новый дом для семинарии, 
на избранном им месте, в центре старого Тверского кремля. Среди хлопот о 
построении дома для семинарии, преосвященный не менее заботился и о 
внутреннем её благоустройстве. Так как число учащихся в это время 
значительно возросло, а денежные средства остались те же, то епископ 
Арсений, насколько мог, восполнял недостаток из своих личных средств. К 
этому же времени относится введение преподавания в семинарии, 
вместо латинского, на русском языке: есть основания предполагать, что им 
же введены в круг семинарского преподавания физика и гражданская 
история. Любовь семинаристов к своему архипастырю выразилась в массе 
од, речей и стихотворений, написанных в честь его и хранившихся в 
рукописях семинарской библиотеки. 
   22 сентября 1783 года преосвященный Арсений перемещён был в Ростов и 
здесь 22 марта 1785 года возведён в сан архиепископа. С 1788 года в связи с 
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переводом архиерейской кафедры из Ростова в губернский город  
Ярославль стал именоваться архиепископом Ярославским и Ростовским. 
Местом проживания Арсения был назначен ярославский Спасо-
Преображенский монастырь, ставший Архиерейским домом. Благодаря ему 
в 1789—1791 годах в Ярославле был построен каменный храм святителя 
Леонтия Ростовского, установлен ежегодный крестный ход к храму из 
центра города.  
   5 апреля 1797 года присутствовал на коронации императора Павла I, 
пожаловавшего ему деньги на покупку в Санкт-Петербурге подворья и 
устроение при нём домового храма. В 1797 году освидетельствовал 
в Тотьме обретённые в 1796 году мощи преподобного Феодосия 
Тотемского. 
    8 ноября 1797 года был назначен членом Священного Синода.  
    Умер 23 декабря 1799 года, находясь в Санкт-Петербурге. Погребён, 
согласно завещанию, в Большой церкви Троицкого Макарьева монастыря, 
против южных пономарских дверей, близ правого клироса. 
   Награждён орденами св. блгв. кн. Александра Невского (1797) и св. 
Иоанна Иерусалимского большого креста (1799). 
 

 
 

Архиепископ Ростовский Арсений Верещагин и его свита. Со стариной картины, находившейся в 
Ярославском архиерейском доме. 

   Будучи знатоком греческого языка, преосвященный Арсений исправил и 
издал в 1772 году, в двух частях, славянский перевод бесед Златоустовых о 
покаянии и на некоторые господские праздники, сделанный 
игуменом Софронием (Младеновичем). Из речей его, часто им 
произносимых, напечатаны: «Слово о истинной славе в день 
тезоименитства Императрицы Екатерины II» (М., 1779); «Слово при 
начатии выборов в новые должности, на основании высочайших 
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учреждений» (Тверь, 1781). Публиковал свои речи и проповеди в 
ярославском журнале «Уединенный пошехонец» — первом русском 
провинциальном ежемесячном издании; был его цензором. Сохранились его 
автобиографические записки. Архиепископ Тверской Савва издал в 
1893 году «Сборник писем духовных лиц XVIII века к преосвященному 
Арсению Верещагину». 
    Не будучи сам поэтом, Арсений любил поэзию и покровительствовал 
ученикам, занимавшимся музами. От его времени осталось множество 
стихотворных произведений не только учеников, но и церковнослужителей, 
положенных иногда и на ноты. Часть сочинений учителей и 
учеников Ярославской семинарии на средства Арсения отпечатана 
небольшою книжкою в Ярославле в 1791 году, и носит заглавие «Оды, 
разговоры, надписи, канты, сочиненные и говоренные в разные времена в 
Ярославле». 
    Обладал личной библиотекой из нескольких тысяч томов, изданных 
исключительно на иностранных языках в Европе и России. Ныне большая 
её часть находится в Ярославском и Ростовском музеях-заповедниках.     
Благодаря Верещагину его хороший знакомый А. И. Мусин-Пушкин стал 
владельцем рукописи «Слово о полку Игореве». 

 Арсений, первый архиепископ Ярославский // Русский биографический словарь: В 25 т. / под 
наблюдением А. А. Половцова. 1896—1918. 

 Беляева А. В. Арсений (Верещагин) // Православная энциклопедия 
 Титов А. А. Последний Ростовский архиепископ Арсений IV, Верещагин // Исторический 

вестник, 1886. — Т, 23. — № 2. — С. 392—396. 

 Титов А. А. Столетие ярославской архиерейской кафедры и первый ярославский архиепископ 
Арсений. — М., 1887. — 23 с. 

 Колбасова Т. В. Иконография архиепископа Ростовского и Ярославского Арсения 
(Верещагина). ГМЗ «Ростовский кремль» 

 Сборник писем духовных лиц XVIII в. к преосвященному Арсению (Верещагину), 
архиепископу Ростовско-Ярославскому, бывшему епископу Тверскому и Кашинскому / Изд. 
Саввою, архиеп. Твер. и Кашин. — Тверь: тип. Губ. правл., 1893. 
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Неведомский   Николай    Васильевич 
 
 
     
    Николай Васильевич Неведомский родился 14 (25) марта 1791 года (по 
другим сведениям — 19.03.1796) в селе Зобнино Кашинского уезда (ныне 
Кашинский район) Тверской губернии. 
   Внесен во вторую часть дворянской родословной книги Тверской 
губернии 12 января 1830 г., куда записывались лица, получившие титул за 
военную службу. Неведомские владели землями в Кашинском и Бежецком 
уездах. 
   В начале Отечественной войны 1812 г. Неведомский оставил 
гражданскую службу в Петербурге, вступив корнетом во 2-й волонтерный 
полк барона Боде, затем оказался в партизанском (диверсионном) отряде 
под командованием полковника А.С. Фигнера (1787-1813). Александр 
Самойлович, набрав небольшой отряд, действовал в тылу врага и уже при 
жизни приобрел славу неустрашимого командира, который расстраивал 
многие планы противника. Ф.Н. Глинка писал о его подвигах: «О, Фигнер 
был великий воин, // И непростой… он был колдун!.. // При нем француз 
был вечно беспокоен…» (Глинка Ф.Н. Смерть Фигнера). Фигнер наводил 
такой страх на французов, что его голова была оценена Наполеоном. Надо 
отметить, однако, что Неведомский в своих воспоминаниях усомнился в 
истинности этого факта, утверждая, что «Фигнер поддерживал молву, 
вероятно, им самим распущенную, что Наполеон оценил его голову». 
Фигнер погиб близ города Дессау: окруженный неприятельской конницей и 
припертый к Эльбе, он перевязал руки платком и бросился в реку. Отряд 
был разгромлен, а Неведомский попал в плен. Позднее Неведомский писал 
об этой героической личности: «Не честолюбие молодого офицера, не 
склонность следовать примеру большей части привели его на войну, но 
одно из тех неодолимых чувств, которые захватывают всю душу и на много 
лет не дают в ней места никакому другому чувству… Фигнера томила 
жажда предприятий, сопряженных с опасностью для жизни и эта жажда от 
беспрерывных успехов возросла до того, что подобные предприятия стали 
для него наслаждением, необходимым для существования. Он походил на 
отчаянного игрока, который с каждой удачей удваивает ставку, пока 
счастие ему не изменит… Удивительно было бы, если бы не погиб на войне 
он, любивший войну для войны, ежедневно игравший своей жизнью как 
маленькие дети игрушкой, пока ее не изломают» (Неведомский Н. 
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Последнее сражение Фигнера // Современник. 1838. Т. IX. C. 20—22). Эта 
работа Неведомского  стала одной из первых биографий Фигнера, где 
достаточно подробно говорилось о последних годах его жизни.  К 
«партизанским» очеркам Неведомского следует отнести и очерк «Поэзия 
партизанской войны» - свидетельства участника и очевидца событий. 
   После освобождения из плена Неведомский завершал войну в составе 
гусарского полка принца Оранского. В 1821 г. в чине штаб-ротмистра 
Стародубского кирасирского полка Н.В. Неведомский вышел в отставку и 
поселился в Москве. 
   Одним из первых стихотворных откликов в России на начало 
Отечественной войны 1812 г. стало стихотворение Н.В. Неведомского «К 
русским на всеобщее вооружение». В 1819 г. он выпустил сборник 
стихотворений «Воин-поэт», посвященный погибшему на его глазах в бою с 
французами немецкому поэту Карлу-Теодору Кернеру, герою войны за 
освобождение Германии, убитому в 1813 г. при Гадебуше. 
   Вольное общество любителей российской словесности избрало 
Неведомского своим членом-сотрудником.  
   Отечественной войне 1812 г. Неведомский посвятил целый ряд поэм 
(«Партизаны. Описательная поэма»,  «Бурка», «Русский Орел-Наполеон» и 
др.),  во многих лирических произведениях он воспевал подвиги партизан. 
П.А. Плетнев характеризовал его прозаические очерки о партизанах как 
«чудно-хорошие статьи», в которых есть «оригинальность и сила при всей 
небрежности языка». 
   У Неведомских в Бокаревской волости Бежецкого уезда Тверской 
губернии было своеобразное «родовое гнездо»: селения Квасово и Глазово 
принадлежали Анне Петровне (1805-1857) Неведомской, жене титулярного 
советника Василия Васильевича Неведомского (1800-1844); Холм, 
Сосновка, Гостиницы, Рыльково и Подобино — Николаю Васильевичу 
Неведомскому (1796-1853), видимо, брату В.В. Неведомского.  Селения эти 
достались по завещанию его вдове Анне Андреевне Неведомской (1809-
1870) «в безотчетное пожизненное распоряжение с правом выделять детей 
<…> по своему усмотрению». 
      В семье Неведомских было пятеро сыновей и семь дочерей. К 
литературе причастны два старших сына Неведомского.  Василий (1827-
1899) служил чиновником особых поручений при московском генерал-
губернаторе, обер-секретарь в Сенате, Департаменте государственных 
имуществ, с 1872 г. - сотрудник «Русских ведомостей», а с 1878 г. 
занимался исключительно переводами английских и немецких историков. 
Александр (1830 - после 1869) состоял членом Тверского губернского 
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земского собрания, занимался переводами философских сочинений. После 
отмены крепостного права избирался мировым посредником от Бежецкого 
уезда. Младший сын - Константин Николаевич (1848-1899) - был 
председателем Бежецкой земской управы, членом Тверского губернского 
земского собрания. 
   Поселившись в тверских владениях, Неведомский с увлечением занялся, 
помимо сельского хозяйства, составлением истории партизанских войн. 
Плетнев, издававший после гибели Пушкина журнал «Современник», 
напечатал в нем «Отрывок из истории испанско-американских партизанов», 
«Отрывки из истории партизанов Пиренейского полуострова», «Поэзию 
партизанской войны» и др. 
   Одну из вышеназванных работ Неведомского высоко оценил 
В.Г. Белинский в статье «Русские журналы»: «переходим к статье “Отрывки 
из истории партизанов Пиренейского полуострова” г. Н. Неведомского, к 
статье превосходной и по содержанию, и по изложению, давно возбудившей 
в нас живое внимание и еще живейшее желание прочесть в целом 
сочинение, из которого она отрывок», ниже Белинский называет работу 
Неведомского «пламенной, живой импровизацией». 
   В 1840-е гг. Неведомский жил, то в Твери, то в Кашине, то в Бежецке, то в 
своих имениях, публикуя произведения в журналах «Телескоп», «Молва», 
«Современник», «Москвитянин». Последний «партизанский» очерк 
Неведомского «Горцы Абруццо и Калабрии 1799 г.» был опубликован в 
журнале «Москвитянин» в 1852 г. 
   В 1910-е годы в гости к Неведомским в сельцо Подобино приезжали Анна 
Ахматова, Николай Гумилев, а также Е.Ю. Кузьмина-Караваева, в 
дальнейшем, героиня французского Сопротивления. 
   Н.В. Неведомский скончался 8 (20) октября 1853 г. в Москве, 
похоронен при Казанской церкви в селе Головское недалеко от имения 
Подобино (ныне – Сонковский район).  
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