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Презентация новой книги старо-
русского краеведа Анатолия Ми-
хайловича Василькова состоялась 
вчера в Центре культуры «Русич» в 
рамках проекта «Альманах «Отчий 
край»». Но новый труд посвящён не 
железнодорожному сообщению или 
старорусскому трамваю (что было 
бы вполне объяснимо для челове-
ка, чья жизнь была тесно связана с 
железной дорогой), а истории мест-
ного самоуправления.

– Работая в Новгородском и 
Санкт-Петербургских архивах над 
предыдущими своими книгами, я за-
дался вопросом, а кому из городских 
наших правителей мы обязаны тем, 
что в Старой Руссе появился наш 
знаменитый трамвай. Как оказалось 
– городскому голове, почётному гра-
жданину города Старая Русса куп-
цу Ивану Ивановичу Ванюкову. Мне 
захотелось узнать, а какими пол-
номочиями был наделён городской 
голова. Потом возникали ещё и ещё 
вопросы. Можно сказать, что новая 
книга сама собой «выросла» из пре-
дыдущих. Я назвал её «Старорусское 
городское самоуправление (1767-1918 
годы)», – рассказал нашему изданию 
автор.

Эти годы он выбрал не случайно. Ров-
но 250 лет назад (в январе 1767 года) со-
стоялись выборы первого Старорусского 
городского головы – в соответствии с 
«Наказом Екатерины II». Им стал откуп-
щик купец Иван Иванович Попов.

Роль первых городских голов была не-
велика, они были только полномочными 
представителями населения по связям 
с правительством. Согласно изданному 
императрицей «Наказу» голова не мог 
быть депутатом. Но наша Старая Русса 
всегда была «не как все», особенной. И 
в этот раз она поступила по-своему. Из-
брала депутатом как раз городского го-
лову – Попова.

Другая крайняя дата (1918 год) указа-
на автором потому, что к этому времени 
должность Старорусского городского го-
ловы была упразднена, так как в апреле 
1917 года Временным правительством 
были приняты правила о выборах ГЛА-
СНЫХ (депутатов) городских дум. 

Помните революционный лозунг «Вся 
власть – Советам!»? Но даже в Наркома-
те внутренних дел понимали, что Сове-
ты не были приспособлены для повсед-
невного управления на местах, а потому 
должны были постепенно перенимать 
опыт у органов местного самоуправле-
ния. Исключение составляли взаимоот-
ношения с городскими думами, которые 
выступали против или саботировали ре-
шения Советов. Такие структуры немед-
ленно ликвидировали. 

Как пишет в своей книге Анатолий Ми-
хайлович Васильков, у Старорусского 
городского самоуправления, благодаря 
городскому голове Михаилу Павлови-
чу Глинке, сложились деловые взаимо-
отношения с местным Советом. И это 
вполне объяснимо, если вспомнить, что 
Михаил Павлович был военным вра-
чом,  полковником медицинской службы, 
председателем исполнительного Совета 

178-го пехотного запасного полка. Он 
был последним избранным по «царским 
лекалам» городским головой в Старой 
Руссе…

Книга Василькова наполнена множе-
ством любопытных фактов. Автор рас-
крывает тонкости во взаимоотношениях 
власти и местного самоуправления в 
Старой Руссе, исследует царские указы 
и распоряжения, рассказывает о людях, 
управляющих Старой Руссой, о правилах 
городского уложения и быта. Автор со-
бирает воедино большой период жизни 
старорусского общества. Он с докумен-
тальной точностью раскрывает историю 
становления городского самоуправления 
при правлении Екатерины II, Александра 
II и Александра III. 

Но ещё больше деталей и красок в 
историю местного самоуправления Ана-
толий Михайлович Васильков добавил 
во время презентации своей книги. Его 
с большим интересом слушали предста-

вители сегодняшних органов местного 
самоуправления: депутат Новгородской 
областной Думы от Старорусского рай-
она Ольга Анатольевна Борисова, глава 
города Старая Русса Александра Сер-
геевна Джумаева, депутаты Горсовета 
Нурсия Васильевна Харитонова и Нина 
Петровна Боякова. Они первыми выш-
ли поздравить автора с новой книгой, 
поблагодарили за кропотливый труд и 
дали своего рода «наказ»: продолжить 
работу над темой, чтобы свет увидела в 
печатном виде история местного самоу-
правления довоенного и послевоенного 
периодов Старорусского края. 

А ещё выразили надежду, что книгу 
«Старорусское городское самоуправле-
ние (1767-1918 годы)» обязательно при-
обретёт каждый учитель истории и каж-
дый краевед.

Кстати, во многом благодаря помо-
щи сотрудников краеведческого отдела 
городской библиотеки и Людмиле Ми-

хайловне Рябининой из Центра детско-
го творчества, предоставивших старые 
фотографии города, Анатолием Михай-
ловичем Васильковым был подготовлен 
второй раздел книги «О деятельности 
Старорусских городских голов». А издана 
книга была благодаря спонсорской помо-
щи депутатов Горсовета и лично Вале-
рия Александровича Васильева. 

Вручая сегодняшним представите-
лям власти авторские экземпляры но-
вой книги, Анатолий Михайлович под-
черкнул, что для народных избранников 
во все времена остаются актуальными 
слова Нижегородского городского го-
ловы (1897-1913 гг.) А.М. Меморского, 
которые выбраны автором в качестве 
эпиграфа к своему изданию: «Пусть 
долг будет нашим маяком, а совесть 
– компасом...»

Особенно тепло поздравили автора 
с новым детищем его друзья: хвалили, 
шутили, восхищались. Из уст в уста пе-
редавалась реплика Василькова о том, 
что наша Старая Русса всегда была «не 
как все». По этому поводу моментально 
возникали параллели с днём сегодняш-
ним. Вот какое шуточное четверостишие 
написала для автора Ася Фёдоровна 
Иванова:

«Наш Васильков о власти 
                      матерьял собрал…
Хотелось бы, чтоб 
                        результат он дал,
Чтобы уроки извлекла из 
 прошлого сегодняшняя власть,
А старорусцам чтоб жилось 
                     при этом всласть!»
Очень актуальное пожелание. 
Вторая презентация книги «Старорус-

ское городское самоуправление (1767-
1918 годы)» состоялась в понедельник, 
20 марта, в читальном зале районной би-
блиотеки. Приобрести новинку можно в 
книжных магазинах нашего города. Изда-
на она тиражом всего 500 экземпляров. 
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