
Не хлебом единым...
ПОИСКИ И НАХОДКИ

Тутаевцы, кажется, уже при
выкли, что в преддверии празд
ников в их провинциальном го
родке открывается то новое 
кафе, то магазин, то фитнес- 
клуб. Можно сказать, что пред
приимчивые люди хорошо пе
кутся о пище телесной. При 
этом явно забывают, что «не 
хлебом единым жив человек». 
Эту истину, видимо, и имел в 
виду местный предпринима
тель Сергей Шаронин, когда го
товил сюрприз своим землякам
-  первый номер цветного еже
квартального журнала «Рома
нов-Борисоглебская старина». 
Накануне рождественских 
праздников его получили биб
лиотеки и городокие школы, а 
читатели могли приобрести 
журнал в Воскресенском собо
ре, православной лавке и мага
зине «Троица».

Идея создания краеведчес
кого, историко-литературного 
издания зародилась у Сергея 
Шаронина еще летом. А для то
го, чтобы мечта осуществи
лась, он обратился за помо
щью к местным журналистам, 
краеведам и священнослужи
телям,'которые взялись за ра
боту засучив'рукава. Возглави
ла творческий коллектив еди
номышленников известный ту- 
таевский краевед Надежда Ма- 
нерова, главный редактор но
вого журнала.

Сразу замечу, что ни один 
из членов редакционной кол
легии, ни один автор этого не 
совсем обычного журнала да
же не заикнулись о необходи
мости оплаты своего труда. 
Всех воодушевила общая цель
-  познакомить земляков с ис
торией родного края, помочь 
им ощутить себя не просто жи
телями блочных пятиэтажек, а 
продолжателями славной ис
тории и традиций древнего го
рода на семи холмах.

Уже в первом номере жур

нала читатели найдут, напри
мер, «Страницы истории рома- 
нов-борисоглебского старооб
рядчества (XVII -  н. XX вв.)» -  
работу студента ЯрГУ имени 
Демидова Максима Ленского. 
А рядом материал Сергея Ко
шелева, старейшего тутаев- 
ского краеведа, рассказываю
щий о роде Сабанеевых и тех 
представителях его, которые 
были связаны когда-то С Рома- 
нов-Борисоглебском. Литера
турная зарисовка Виктора 
Осипова «Осколки прошлого» 
перенесет читателей в атмос
феру левобережного Тутаева, 
в далекий первомайский день 
1932 года.

Не осталось в стороне и по
этическое творчество тутаев- 
цев, вдохновленных красотой 
родной земли, волжских бере
гов, своих древних храмов. Их, 
кстати, можно лицезреть на 
цветных фотографиях, которых 
в новом журнале множество, 
причем очень неплохого каче
ства. Есть и вовсе эксклюзив
ный материал под рубрикой 
«Краеведческая находка». 
Оказывается, в Тутаеве прожи
вал когда-то адресат, получав
ший письма и открытки от 
Дмитрия Лихачева. О том, что 
связывало священника Нико
лая Пискановского и знамени
того академика, можно узнать, 
прочитав материал «Добрые 
письма». Его подготовили пе
дагог тутаевской средней шко
лы № 7 Татьяна Подшиваленко 
и ее ученик Николай Федоров.

Есть общая цель, которая 
объединила всех альтруистов, 
приложивших усилия к созда
нию «Романов-Борисоглебской 
старины». Не первый год сре
ди тутаевцев идет разговор о 
возвращении их городу искон
ного названия -  Романов-Бо- 
рисоглебск. У создателей но
вого краеведческого, истори
ко-литературного издания есть

общее мнение по этому пово
ду: так же, как человек, кото
рый получает свое имя при 
рождении, город должен назы
ваться своим родным именем. 
В этом они видят и политичес
кую, и историческую справед
ливость.

А чтобы убедить в необхо
димости ее восстановления ос
тальных земляков, уже в пер
вом номере журнала опублико
ваны архивные материалы, ко
торые свидетельствуют: выбор 
имени Тутаев был делом слу
чая. Город, названный когда-то 
в честь трех русских святых, с 
таким же успехом мог стать и 
Ленинском, и Разином, и Ком- 
мунар-Спартаком. Об этом сви
детельствует пожелтевший от 
времени «Протокол торжест
венного заседания в честь 
празднования Великой Ок
тябрьской революции 7 ноября 
1918 года», где и решалась 
судьба названия Романов-Бо- 
рисоглебска. А эти и некото
рые другие экспромты наряду 
с нынешним названием Тутаев 
тоже предлагались в ходе об
суждения вопроса о его наиме
новании.

Теперь с указанным архив
ным документом могут позна
комиться не только краеведы, 
но и все читатели нового жур
нала. Кстати, справка, полу
ченная из Государственного 
архива РФ (ее ксерокопия при
ведена в журнале), свидетель
ствует, что документов об ут
верждении переименования 
Романов-Борисоглебска Пра
вительством РСФСР не обна
ружено. Выходит, что у тутаев
цев есть все основания назы
вать себя, например, романов- 
цами, если они жители левого 
берега, или борисоглебцами, 
если иметь в виду горожан, 
проживающих в правобережье. 
Создатели «Романов-Борисо
глебской старины» очень на
деются, что смогут убедить в 
этом всех.
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