
30.06.2019: ЗАПИСКИ ГАЗОНАВТА: ТВЕРСКОЙ КРАЙ 

 

Среда 22 мая 2019 года начиналась теплом, солнцем, хорошим настроением 
и предчувствием путешествия. Мы заняли свои льготно-бесплатные места в 
«Ласточке», «вылетавшей» из Москвы в Тверь. В течение некоторого времени, 
остававшегося до отправления, мы через окна вагона наблюдали на 
платформе соседнего пути толпы пассажиров, прибывших в столицу со 
стороны Твери. Многие, вероятно, приехали на работу. А мы, неработающие 
пенсионеры, глядя на утренний поток рабочих и служащих, наслаждались 
выстраданной свободой от дальнейших трудовых отношений. Жизнь в 
очередной раз демонстрировала, почему в моём детстве пионеры хотели 
стать пенсионерами. 

В Тверской области нас ждали друзья-газонавты. Я знаю их уже много лет по 
совместным автопробегам «Голубой коридор» по России, Европе, Китаю. С 
некоторыми из них мы побывали в начале года на Донбассе. Они подготовили 
для нас интересную программу по Твери и области.  

Мы начали с парка Победы. Усилиями властей, общественности, спонсоров, 
искателей, волонтёров началось формирование общедоступного музея 
боевой техники. Инициатива добрая, заслуживающая, по-моему, всяческой 
поддержки и развития. 

 

После Парка Победы настала очередь культурных и исторических 
достопримечательностей. Мы побывали на бульварах у мемориала Михаилу 
Кругу. Кто бы и как бы не относился к творчеству Круга, но он стал частью 
Тверской и российской культуры, и с этим нужно считаться. 
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Мы проехали на нашем газовом 
Соболе по волжской набережной к 
памятнику одному из величайших 
мировых и русских разведчиков 
Земли – Афанасию Никитину. Он 
стал первым русским 
землепроходцем, зашедшим аж в 
центральную Индию. Очевидно, 
Никитин оставил там по себе такую 
добрую память, что индусы тоже 
поставили ему памятник.  

Время нас никак не связывало и 
поэтому, предоставленные только 
своим фантазиям, мы покружили 
по городу, несколько раз 
пересекли Волгу по разным 
мостам, посмотрели центр, жилые 
и промышленные окраины. Город 
нам очень понравился. 



3 

Да и как может не понравиться древний русский город, когда-то даже 
соперничавший с Москвой. Борьба за первенство закончилась победой 
Москвы, за что тверитяне до сих пор недолюбливают москвичей и не упускают 
случая выпустить в них пару-тройку словесных стрел. В Твери есть всё. И даже, 
ка оказалось индийские слоны. Парочку симпатичных слоних мы встретили на 
бережке Тверцы почти в центре города. А вдруг это потомки тех слонов, на 
которых мог передвигаться по Индии сам Афанасий Никитин! Почему я 
думаю, что это слонихи индийские, а не африканские? А разве не видно? 
Глаза, уши, походка. Интонации, наконец. Точно индийские! 

 

Парочка индийских слоних на прогулке в Твери 

Дальше наш путь лежал в Сахарово. Посёлок административно входит в город 
Тверь, но по факту - это скорее отдельное пригородное поселение. Сахарово 
известно, благодаря Тверской сельскохозакадемии и музею генерал-
фельдмаршала Иосифа Владимировича Ромейко-Гу́рко (1828 — 1901), 
расположенному в его бывшем имении. Не умаляя значения заслуженного 
ВУЗа, скажу, что всё больше наших сограждан и зарубежных гостей узнают о 
фельдмаршале Гу́рко, человеке героической и завидной судьбы, и его 
заслугах перед Россией и Европой.  

Названия Тырново, Казанлык, Шипка, Плевна, София, Пловдив и, наконец, 
Адрианополь, открывший путь к Царьграду, вошли в мировую историю 
военного искусства в том числе и потому, что в этих «делах», как тогда 
называли бои и сражения, положивших конец 500-летнему турецкому игу в 
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Болгарии, передовым отрядом русских войск, а затем кавалерией и гвардией 
западного отряда командовал генерал-адъютант Иосиф Владимирович Гу́рко. 
В русских войсках его звали «Генерал «Вперёд». 

 

Памятник И.В. Гу́рко в п. Сахарово, г. Тверь 

В бывшем имении в Сахарово, где Генерал-фельдмаршал и упокоился, стоит 
памятник; в восстановленной усыпальнице семейства Гу́рко (архитектор 
Леонтий Бенуа) с 2008 года работает домовая церковь и открыт музей. 

Памятник И. Гу́рко есть и в Софии. Вполне понятно, чем Болгария обязана 
России в целом и славному генералу в частности. Вместе со своими войсками 
он сражался за свободное будущее болгар.  

Среди противников Генерал Гу́рко также снискал уважение. Американский 
историк Sidney S. Harcave (1916-2008), изучавший Россию, в 
отредактированных им для западного читателя воспоминаниях Графа Сергея 
Витте (изданы в США под названием A portrait of the twilight years of tsarism by 
the Man who Built Modern Russia. The Memoirs of Count Witte.) пишет 
следующее: «Примечательно, что, хотя он [Иосиф Гур́ко на посту генерал-
губернатора Польши] проводил в Польском королевстве политику России и 
делал это порой твёрдой рукой, поляки его, тем не менее, уважали. Поляки 
говорили: «Мы знаем, что Гурко – враг польского дела, но мы уважаем его 
потому, что он прямой человек чести, слову которого мы можем верить.» 

Американский учёный, очень творчески переработал воспоминания Графа 
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Витте. Сам же Сергей Юльевич писал о том же несколько другими словами: 
«Гурко с одной стороны держал Царство Польское в строгости не мирволил 
полякам, но, с другой стороны, относился к ним так, как должен 
относиться представитель императорской власти, а именно: 
попечительно и к верноподданным полякам - благосклонно. 

Поляки всегда относились с глубокою преданностью к Императору 
Александру III и в настоящее время они относятся с глубоким уважением, 
как к памяти Императора, так и генерал-губернатора Гурко и другого 
представителя того же направления - генерал-губернатора юго-западного 
края - Дрентельна, который был также строгий, но попечительный 
генерал-губернатор, заботившийся о всех жителях вверенного ему края.» 

О генерал-фельдмаршале Гу́рко желающие могут подробнее прочитать в 
материалах сети. Я же хочу заострить внимание на человеке, посвятившем 
большую часть своей жизни сохранению памяти великого воина России. Это - 
Настоятель храма Иосифа Волоцкого в посёлке Сахарово под Тверью. 
Протоиерей Геннадий Ульянич. Об отце Геннадии я уже писал в своих 
заметках. Мы вместе ездили на Донбасс в начале 2019 года. Кроме того, он 
два раза был на войне в Чечне. Сочиняет и поёт духовные песни. Преподаёт в 
Академии. Одним из его благих деяний является восстановление музея 
Иосифа Гу́рко. 

 

Домовая церковь, усыпальница и музей Гу́рко в Сахарово 

Отец Геннадий посвятил этому два десятка лет. Искал средства, 
организовывал проектные и строительные работы, готовил документы для 
органов власти, по крохам собирал экспозицию музея. Его стараниями 
разорённый памятник архитектуры XIX века приобрёл достойный внешний 
вид и замечательное содержание. Церковь и музей открыты для посещения. 
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Здесь бывают и взрослые, и, что главное, дети и молодёжь. Искренняя 
благодарность отцу Геннадию! 

После музея мы продолжили свой путь и направились в замечательный 
русский город Торжок. Всякий, кто пишет про этот город, просто обязан 
вспомнить строки А.С. Пушкина: 

На досуге отобедай 
У Пожарского в Торжке, 
Жареных котлет отведай 
И отправься налегке. 

Бывал я тут и раньше, но как-то не доводилось мне отведать эту местную 
гастрономическую достопримечательность, если это слово можно употребить 
в отношении котлеты. В это приезд я был полон решимости насладиться, хотя 
бы, маленьким кусочком. Мужик решил, мужик сделал. Не поверите, но я 
начал заказ официанту именно с пожарских котлет, а не с того, о чем многие, 
наверное, подумали. Принесли мне котлеты уже минут через десять, что 

навело на мысль о заготовке из 
холодильника. Откусил. Очень 
хотелось бы закатить глаза и 
восторженно замычать, но не 
случилось. Завышенные ожидания не 
оправдались. Нарушая протокол, я не 
закусил котлетой рюмку водки, а 
запил ею котлету. Отношу своё 
разочарование не на плохой рецепт, а 
на плохую кухню. 

На следующий день мы налегке, как и велел Александр Сергеевич, 
отправились к могиле ещё одного русского с мировой известностью - генерала 
от артиллерии, профессора Михайловской артиллерийской академии, члена-
корреспондента Императорской академии наук Майевского Николая 
Владимировича (1823—1892). Мы ехали в село Пятница-Плот, что в 15 
километрах на северо-запад от Торжка. Места тут красивые, истинно русские, 
благодатные. Леса, поля, речки и ручьи. Здесь на берегу реки Осуга близ 
Смоленской церкви похоронен генерал и его родственники.  

Николай Владимирович трудился в области баллистики и стал первым в мире 
учёным, создавшим теорию движения в воздухе продолговатых 
вращающихся тел. Проще говоря, артиллерийских снарядов из орудий с 
нарезными стволами. Его труды заложили научные основы современной 
артиллерии. Генерал Майевский внёс большой вклад в перевооружение 
русской армии с гладкоствольного на нарезное оружие. Символично, 
столбиками ограды на могиле служат артиллерийские снаряды. 
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Печально, что для создания 
мемориала в селе Пятница-Плот пока 
не нашёлся человек с таким же 
упорством и терпением, как у отца 
Геннадия из храма Иосифа Волоцкого 
в посёлке Сахарово, обихаживающего 
усыпальницу генерал-фельдмаршала 
Гу́рко. Смоленская же церковь давно 
разрушается; храмовое кладбище 
врастает в землю. За могилой 
генерала Майевского кто-то 
ухаживает. Это видно. Но общая 
картинка грустная.  

Надеюсь, появится человек, 
государственный служащий или 
частное лицо, кто возьмётся за 
приведение в порядок и храма и 
кладбища. А, может быть, проснутся 

желание и силы у Михайловской военной артиллерийской академии из 
культурной столицы? А если уж совсем по уму, так за это надо бы взяться 
начальнику ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск России генерал-
лейтенанту М. М. Матвеевскому. Что бы не было стыдно нынешним 
артиллеристам перед памятью своего великого учителя и учёного с мировым 
именем. Не всё же надеяться на волонтёров, спонсоров и 
священнослужителей, любящих свою страну. 

В селе Пятница-Плот завершилось наше коротко путешествие. Это была 
интересная, познавательная и насыщенная впечатлениями поездка по не 
совсем туристическим местам. Мы посмотрели только частичку Тверского 
края и только несколько главных мест из нашей истории. А разве бывают не 
главные? И сколько их таких мест по всей великой Руси! Ездить не переездить, 
смотреть не пересмотреть! 

 

 
Участники метанового пробега по Тверскому краю 
(слева направо):  
- заслуженный газонавт Евразии В.А. Татаркин, 
- газонавт-стажёр А.Д. Шариф,  
- заслуженный газонавт России Е.А. Самолётов, 

- народный газонавт России Е.Н. Пронин. 
Жаль, что на самом деле званий таких нет.  
Главное: дела есть! 


