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КРАЕВЕДЕНИЕ В КРУГУ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

В современной гуманитаристике сложился целый комплекс разных подходов к 
изучению пространства как носителя культуры. Однако ни каждый из них в отдельно
сти, ни их совокупность не были еще методологически отрефлектированы, что затруд
няет как самый процесс исследования явлений, так и практическое применение ре
зультатов этих исследований.

Таковых подходов к изучению пространства культуры в современной гуманита
ристике мы видим четыре. Остальные: «культурные гнезда», усадьбоведение, литера
турная картография и прочее —  либо обслуживают замкнутые объекты изучения (и 
поэтому их методологическая проблематика напрямую обусловлена этими объектами), 
либо еще не выявили своей специфики.

Эти четыре подхода можно разделить на две группы, исходя из того, какая уста
новка преобладает в каждом из них: установка на идентичность или установка на спе
цифичность. Установка на идентичность предполагает самоидентификацию опреде
ленного пространства в ряду ему подобных и потому требует соотнесения данного 
пространства с этими другими, нахождения сходств и различий и определения своего 
места среди них. Это заставляет данное пространство смотреть на себя как бы всё 
время со стороны, извне, видеть себя в определенной социальной иерархии (в первую 
очередь —  по отношению к столице), поэтому носитель такой точки зрения занимает 
всё время пограничную позицию.

Итак; первую группу исследований можно условно назвать провинциаловедение. 
Методология данной группы основана на противопоставлении провинции столице и 
на решении проблем, связанных с формированием такого явления, как провинциаль
ность. При решении этого вопроса мы неизбежно сталкиваемся с не решаемым «ос
новным вопросом философии» (вспомним марксизм советского исполнения и гоголев
скую Коробочку): то ли пространство Коробочки первично относительно ее самой и 
порождает ее, то ли она сама первична относительно окружающего ее пространства и 
формирует его таким. Радикализация проблем провинциаловедения неизбежна, кате
гория провинции всегда оценочна и колеблется от таких полюсов, как тотальное осуж
дение провинции в эпоху Чехова до утверждения, что «провинция спасет Россию», в 
самое последнее время1.

Радикализация проблем провинциаловедения связана со стремлением ученого 
вмешиваться в процессы живой жизни, иго неизбежно, впрочем, при оценочности по
нятия провинции. Эта радикализация в особых условиях может привести к формиро

1 См. об этом: Строганов М.В. Провинциализм/провинциальность: опыт дефиниции; Провинциальный 
читатель столичного журнала: Инскрипты на «Утреннем свете» из библиотеки Тверской семинарии // 
Русская провинция: миф— текст— реальность /Сост. А.Ф. Белоусов, Т.В. Цивьян, М.; СПб., 2000; Он 
же. Об одной пародии на локальный текст. Опыт генерализации понятий II «Во глубине России...»: 
Статьи и материалы о русской провинции. XIX Фетовские чтения / Ред. Н.З. Коковина, А.Ф. Белоусов, 
М.В. Строганов. Курск, 2005.
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ванию такого направления научной мысли, которое получило название областниче
ства. Основная идея областничества —  это проблема культурной автономии внутри 
одной нации или независимо от национальных вопросов2. Стремясь перевести реше
ние вопросов из чисто теоретического плана! в практический и даже политический и 
отличаясь этим от иных практик в изучении пространства культуры, областничество 
часто оказывается не столько исследовательским, сколько политическим явлением, что 
мешает ряду ученых понять его исследовательский генезис. Но неумение понять его 
исследовательский генезис чревато непониманием целого ряда важных явлений.

Ко второй группе исследований принадлежат те, в которых преобладает установ
ка на специфичность, на характеристику пространства себя изнутри без всякого соот
несения с иными смежными и даже близлежащими пространствами. Установка на спе
цифичность направляет исследовательское внимание на то, что кажется свойством 
именно этого локуса, при этом возможности сравнительного анализа, даже если они 
напрашиваются сами собой, попросту отвергаются. Пространство изучается как замк
нутый и самодовлеющий себе мир.

Два направления, в которых реализуется эта исследовательская установка, следу
ющие. Это исследования локальных текстов, занимающиеся спецификой того или 
иного пространства как текстуально оформленного целого. В силу этого исследова
тель исходит из презумпции тотальной текстуализации пространства, и все атрибуты 
этого пространства понимаются как системно оформленные знаки, складывающиеся в 
единый текст. Однако построение локального текста принадлежит не самому жителю 
данного пространства, но его исследователю, который складывает свой (изучаемый 
им) локальный текст из обрывков разного рода знаков5. Жители же данного простран
ства в самых редких случаях могут соединить эти обрывки в единое повествование 
(«спонтанные экскурсии»4). В исследовании пространства в качестве локального тек
ста очевидно сказывается та методология в историко-этнографических исследовани
ях, которую сейчас связывают с именем К. Гирца, хотя нельзя не признать, что это 
вечный и неизбежный подход в тех гуманитарных науках, которые не основаны на 
изучении реальных текстов. Другое направление пространства с установкой на специ
фичность и есть краеведение (или, как модно теперь говорить —  регионоведение), ко
торое предполагает...
2 См., например: Дело об отделении Сибири от России / Публикация А.Т. Топчия, Р.А. Топчия. Сост. 
Н. В. Серебренников. Томск, 2002. Серия «Сибирский архив». Т. 1; Сибирь в контексте мировой культуры. 
Опыт самоописания: Коллективная монография /  Ред. А. П. Казаркин. Томск, 2003; Серебренников И. В. 
Опыт формирования областнической литературы / Ред. А. П. Казаркин. Томск, 2004; Серебренников Н. В. 
Опыт формирования областнической литературы: Автореф. дисс,... доктора филол. наук. Великий 
Новгород, 2005. Общую оценку работ по сибирскому областничеству см. в нашей работе: «Пора 
провинциям вставать...» О сибирском областничестве и вопросах культурного развития провинции (в 
печати).
5 См. материалы разделов «Европейская “окраина”» и «Пермское культурное пространство» / Отв. ред. 
Л. О. Зайонц. Сост. В. В. Абашев, А. Ф. Белоусов, Т. В. Цивьян. М.: М., 2004; ЛитягинА, А., 
Тарабукина А. В. К вопросу о центре России (топографические представления жителей Старой Руссы) / 
/ Русская провинция: миф —■ текст— реальность; Абашев В. В. Пермь как текст. Пермь в русской культуре 
и литературе XX века. Пермь, 2000; Веселова А.Ю. «ЗАТО мы делаем ракеты и перекрыли Енисей...» 
(Красноярск-2б. Культурный феномен закрытого города) И Провинция как реальность и объект 
осмысления / Сост. А.Ф. Белоусов, М.В, Строганов. Ред. А.Ю. Сорочан, М.В. Строганов. Тверь, 2001; 
Милюкова Е. В. Культурное самоопределение провинции в самодеятельной литературе Южного Урала 
советского периода: Автореф. дисс... канд. культурологии. М., 2005. '
4 См.: Леонтьева С. Г.,Маслинский К. Д. Город и туристы: механизмы саморепрезентации «классической» 
провинции // Провинция как реальность и объект осмысления; Маслинский К. А. Спонтанная экскурсия 
по Краснополецкой усадьбе И Геопанорама русской культуры: Провинция и ее локальные тексты.
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А вот тут мы сталкиваемся с реальной проблемой в описании того, что именно 
предполагает краеведение, и в понимании того, является ли краеведение определен
ной исследовательской установкой. Среди других направлений в изучении простран
ства как носителя культуры краеведение является самым старым и наиболее развитым 
направлением5. Долгое время оно замещало собой все остальные: и репрессирован
ные усадьбоведение и областничество, и еще не выделившиеся провинциаловедение и 
изучение локальных текстов. Впрочем, и само краеведение значительное время нахо
дилось под негласным подозрением, чем и можно объяснить то, что его саморефлексия 
не могла развиваться в адекватных материалу формах. Но отсутствие краеведческой 
методологии есть очевидный факт.

Мы решаемся дать следующее определение: краеведение является комплексной 
гуманитарной наукой, ориентированной на системное изучение пространства в его 
специфичности, при этом не предполагающее текстуализации данного пространства. 
Опишем эту дефиницию. Краеведение —  это наука, создателями которой являются 
жители, населяющие данный регион и являющиеся носителями внутренней точки зре
ния на него. Краеведение предполагает любовное, заинтересованное, участливое от
ношение к пространству, каковое отношение в принципе отсутствует у исследователя 
локального текста. Исследователь (он же создатель) локального текста может быть ге
нетически связан с описываемым им локусом, но рефлективно он находится уже за 
пределами его и смотрит на него со стороны. Краевед же всегда исполнен гордости 
своим пространством, любви и участливости к нему (и он никогда не назовет его локу
сом), краевед не описывает свое пространство, а хвастается им. Короче говоря, мы 
сталкиваемся в этом описании краеведения с тем, что можно назвать провинциально
стью: милое, доброе и неагрессивное довольствование своим местом в жизни6.

Говоря о том, что краеведение является комплексной наукой, мы имеем в виду, 
что краевед изучает не только литературную, музыкальную, архитектурную жизнь края, 
но всегда— все эти стороны исторической жизни края вместе. Когда мы говорим о том 
или ином историческом лице, родившемся в том или ином месте, мы говорим не толь
ко о его профессиональной деятельности его как поэта, музыканта, художника, но и о 
той усадьбе, где он родился, и о том, в каком году и кто построил в этой усадьбе цер
ковь (естественно, во имя чего она освящена), и о том, в каком году усадебный дом был 
разрушен, и кто из местных жителей принес в музей найденный им предмет, некогда 
находившийся в этой усадьбе, и были ль в этой усадьбе какие-то промыслы и заводы, и 
степень удаленности ее от центров и характер сообщения ее с центрами, и многое, 
многое другое. Всё это предмет исследования одного и того же краеведа. Краеведу 
приходится овладевать многими смежными профессиями, которые и составляют ос
нову его знаний. В этом отношении краеведение есть культурологическая дисциплина 
по определению, и может быть, именно в краеведении свойства и качества культуроло

5 Методологической рефлексии по этому поводу нет. Единственное исключение (и то под специфическим 
углом зрения) составляет ряд публикаций Ю.М. Соколова: Материалы по народной словесности в общем 
масштабе краеведных работ // Дневник Всероссийской конференции научных обществ по изучению 
местного края, созываемый Академическим центром Наркомпроса в Москве 10—20 декабря 1921 г. М., 
1921. JVa4. С. 55—58; Материалы по народной словесности в общем масштабе краеведных работ // 
Вопросы краеведения: Сборник докладов, сделанных на Всероссийской конференции научных обществ 
по изучению местного края в Москве в декабре 1921 г., созванной Академическим центром / Ред.
В.В. Богданов. Нижний Новгород, 1923. С. 109—113; Фольклор и краеведение//Советское краеведение. 
1933. № 10. С. 13—28; О собирании фольклора // Советское краеведение. 1935. № 2. С. 12— 17.
6 См. о понятиях провинциальность и провинциализм работы, указанные в примечании 1.
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гии явлены во всей своей полноте. Можно было бы говорить, что современный гума
нитарий в условиях падения междисциплинарных границ есть в высшей степени кра
евед; краеведение же —  при условии профессиональной рефлексии —  есть наисовер
шеннейшее проявление современной гуманитаристики.

В этом описании краеведения мы сталкиваемся с тем, чего автор этих строк бо
лее всего страшится, и в чем он менее всего хотел бы быть уличенным, —  с тем, что 
можно назвать провинциализмом: с агрессивной претензией демонстрировать свою 
самодостаточность и принадлежность высшим, например, «столичным» ценностям. 
Посвятив этому явлению ряд критических выступлений, автор этих строк не хотел бы 
выступить в роли человека, радостно приветствующего все местные претензии на пер
воначальность (первопрестольность, первородство и прочие перво-). Скептический 
настрой жизненно необходим краеведческому мышлению, иначе оно так и не выберет
ся из эпохи телячьего восторга местной мифологии. Именно поэтому мы считаем, что 
осознание современным краеведом своей причастности той проблематике изучения 
пространства, общие контуры которого мы попытались наметить, может двинуть кра
еведческие исследования вперед и придать им академическое значение. Боясь излиш
ней пафосности, скажем, что регион 69, который назван «душой России», ее сердцем, 
почками и всякими другими внутренними органами, может стать успешным научным 
центром в краеведческом изучении души, сердца, колыбели и прочих метафор.

* * *

Исходя из представленных выше соображений, составители настоящего сборни
ка выражают свое полное удовлетворение, что он на самом деле может репрезентиро
вать заявленный комплексный подход к предмету нашего общего исследования. Здесь 
представлены работы о памятниках материальной культуры и жизни тверских усадеб, 
о социальной истории и этническом и культурном составе населения. Важное место в 
краеведческом изучении занимает Personalia, которая в настоящем сборнике нашла 
отражение в разделе «Портреты и судьбы». Проблемы пропаганды культурного насле
дия края решаются в разделе «Краеведение и современное общество». Хотелось бы 
надеяться, что —  вне зависимости от качества представленных материалов (судить об 
этом не нам, а нашим читателям) —  сборник успешно продемонстрирует и масштаб 
того края, который превышает площадью некоторые из европейских стран, и масштаб
ность предпринятых его авторами исследований.

М. В. Строганов
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В. В. Хухарев

«ДЕНГА НОВОТОРЖСКАЯ» 
ИЗ СОБРАНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

В средневековой нумизматике монетная чеканка Нового Торга и сегодня продол
жает оставаться темой мало изученной. Общее количество учтенных на сегодня экзем
пляров денег Нового Торга и сведений о них составляет около 30 экз. Из них большая 
часть хранится в государственных собраниях: в Государственном Эрмитаже (9 экз.), 
Историческом музее (3 экз.), Новгородском музее (2 экз.) и ВИЭМ (1 экз.). Один экзем
пляр из находок 1992 г. (иссл. А. А. Зайцев) находится в научной обработке в Новотор- 
жской археологической экспедиции. Монеты, хранящиеся в частных коллекциях, в 
настоящее время практически недоступны для изучения1.

Город Торжок (Новый Торг), расположенный на границе Великого княжества 
Тверского и Новгородской земли хорошо известен в XII—XV вв. как центр Новоторж- 
ской волости. В составе Новгородской республики Торжок и его округа имели боль
шое значение. Выгодное географическое положение на торговом пути и хорошо ук
репленная крепость делали контроль над городом крайне важным не только для Нов
города, но и для Москвы и Твери, долгое время искавших возможности влияния и 
давления на Новгород. В изучении интереснейшего средневекового периода местной 
истории остается еще много белых пятен, одним из которых, несомненно, является и 
денежная чеканка Нового Торга в XV в.2

О первой достоверной находке новоторжской денги в Торжке стало известно в 
1978 г., когда житель города Ю. И. Игнатьев передал в Торжокский народный музей 
монету (ил. 1), найденную им в 1976 г. на набережной р. Тверцы, неподалеку от Влась- 
евской церкви3. В 1984 г. сотрудница музея Г. А. Климовская обращалась в Отдел ну
мизматики Государственного Эрмитажа к М. П. Сотниковой с просьбой определения 
монеты. В настоящее время монета выставлена в постоянной экспозиции ВИЭМ4.

О находке в середине 1980-х гг. в Торжке еще одной «денги новоторжской» лю-

1 Выражаю признательность за помощь и информацию по работе М. П. Сотниковой, О.А. Стпановой и 
М. Б. Маршак (Петербург), А. С. Мельниковой, Е. В. Глазуновой и О. С. Дядченко (Москва), 
Т. В. Федоровой (Новгород), Н. В. Шамариной и В. В. Кузнецову (Торжок), Т. В. Кирилловой,
В. А. Бушляшвой, В. Г. Терещенко, А. И. Лабзину и В. Г. Куприянову (Тверь), В.Н. Кулещинову (Москва). 
г Борзаковский В. С. История Тверского княжества. Репринт 1876 г. Тверь, 1994. С. 196— 198; Рихтер Д. 
Торжок// Энциклопедический словарь. Изд. Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. Т. XXXIII (66 полутом). СПб., 
1901. С. 626—629; Клюг Э. Княжество Тверское (1247— 1485). Тверь, 1994. С. 294—295; Малыгин П. Д. 
Древний Торжок: Историко-археологические очерки. Торжок, 1990. С. 36—40; Малыгин П. Д. Торжок в 
составе Новгородской земли (конец 1 тыс. н. э. — конец XV в.): Автореферат дисс.... канд. ист. наук М., 
1992 и др.
3 Моисеев М. Найдено в Торжке // Труд (Москва). 1978. 31 августа.
4 Монета помещена в зале средневековой истории, рядом помещена фотография, выполненная 
И. Васильевым.
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Ил. 1.
Монета, найденная в 1976 г. на набережной р. Тверды, 

неподалеку от Власьевской церкви. .

безно сообщил В. Г. Терещенко. По его словам, она находилась в коллекции известно
го собирателя А. Е. Сергеева (Торжок) и место ее современного нахождения неизвестно.

В 1992 г. при работах совместной экспедиции ВИЭМ и ТвГУ, которая исследова
ла Борисоглебский монастырь в Торжке (рук. А. А. Зайцев), была найдена еще одна 
«денга новоторжска». Находка была сделана в верхнем горизонте некрополя. При ис
следовании некрополя были зафиксированы около 30 погребений в деревянных гро
бах и колодах, предварительно датированные XIV—XVII вв.5

На 1994 г. приходится еще один случай фиксации информации о находке «декги 
новрторжской». В отдел нумизматики ГИМ обратился житель Москвы с просьбой оп
ределения монеты, найденной «школьниками во время археологических раскопок в 
г. Торжке». Монета была определена А. С. Мельниковой как «денга новоторжская». 
Судьба и место хранение этого экземпляра тоже остаются неизвестными5.

Таким образом, на современном этапе изучения мы имеем 4 экземпляра «новото- 
рожской денгн», связанных непосредственно своим нахождением с Торжком и ряд монег 
в музейных собраниях, происходящих главным образом из частных коллекций извест
ных собирателей (Е. А. Пахомов, В. В. Лукьянова и др.). В собрании коллекции подде
лок ОН ГЭ, по сообщению М. П. Сотииковой, хранятся и фальшивые экземпляры «но- 
воторжской денги»7.

Обратившись к анализу доступных изображений новоторжских денег, мы можем 
говорить, по меньшей мере, о ее чекане 8 лицевыми и 6 оборотными штемпелями и 
выделять следующие типы и варианты:

Тип 1.
Первый вариант (ил. 2: 1,2). Известно 9 экз.:
1. Лицевая сторона: Птица вправо с крупной головой, небольшим клювом и 

широким хвостом, слегка опущенным «к низу», переданный вписанными друг в друга 
треугольниками, отделенный от тела, особого вида перехватом; крылья расправлены, 
трехпалые лапки слегка подогнуты. Перед грудью птицы точка. Вокруг —  ободок из 
редких крупных точек.

3 Зайцев А. А. Исследования Торжка // Археологические Открытия 1992 года. М., 1993. С. 64.
6 Рукописный архив ОН ГИМ, запись А. С. Мельниковой от 12.05.1994.
7 Гайдуков П. Г., Петрова Л. И. Монетное собрание Новгородского музея // МНО: Нумизматический
сборник № 5. М., 1997. С. 204—214; Хухарев В. Д. Денги Нового Торга в XV в. //Девятая Всероссийская
нумизматическая конференция: Тезисы докладов и сообщений. СПб, 2001. С. 126— 129.
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2. Оборотная сторона: 4-х строчная надпись в ободке из крупных, редких точек: 
«•ПУТ* / NOBO / ТОРЬС / • КА **. Начало и конец первой и четвертой строчек, отмече
ны точками.

Второй вариант (ил. 2: 3,4). Известно 3 экз.:
3. Лицевая сторона: Птица вправо с крупной головой, длинным загнутым клю

вом; широким хвостом и с поднятыми крыльями, широко расставленными трехпалы
ми лапками; перед грудью птицы точка. Вокруг —  ободок из крупных точек, частично 
наложенный на линейный ободок.

4. Оборотная сторона: Четырехстрочная надпись, в ободке из точек: «•ПУТ* / 
ЫЧОВО / ТОРЬС / ■ КАЯ •» Надпись отличается характерным написание буквы «Т» с 
точками.

Третий вариант. Известен 1 экз.:
1. Лицевая сторона: Птица вправо с крупной головой, небольшим клювом и 

широким хвостом, переданный вписанными друг в друга треугольниками, отделенный 
от тела, особого вида перехватом; крылья расправлены, трехпалые лапы птицы слегка 
подогнуты. Перед грудью птицы точка. Вокруг —  ободок из редких крупных точек.

5. Оборотная сторона: Четырехстрочная надпись в ободке из крупных, редких 
точек: «ПЕУ / ATbNOB / ОТОРЬ / СКА».

Тип II.
Первый вариант (ил. 2: 5) известен 1 экз.:
1. Лицевая сторона: Птица Сирин вправо с крупной головой в трехчастной коро

не и головой, повернутым в анфас; крылья расправлены, лапы слегка расставлены. Перед 
грудью— точка. Вокруг— ободок из редких крупных точек. Изображение выполнено 
в графико-плоскостной манере.

5. Оборотная сторона: 4-х строчная надпись в ободке из крупных, тесно постав
ленных точек: «■ NO • / ВОТО / РЬСК / АЯ».

Веса доступных для взвешивания экземпляров составляют: 0,35 г (1), 0,36 г (1), 
0,37 г (1), 0,39 г (1), 0,40 г (3), 0,41 г (1), 0,42 г (1).

Впервые монета первого варианта была издана в работе в 1896 г. А. В. Орешни- 
кова «Русские монеты до 1547 г.», второй вариант в работе А. Д. Черткова «Описание 
древних русских монет» в 1834 г. Есть публикации этой монеты в каталоге графа Э. К. 
Гуттен-Чапского (1875) и во втором приложении к каталогу Д. П. Сонцева (1862). Тре
тий вариант впервые опубликовал Я. Я. Рейхель в каталоге своей петербургской кол
лекции на немецком языке (1847)®.

После выхода в 1896 г. книги А. В. Орешникова «Русские монеты до 1547 г.», где 
«новоторжским денгам» было уделено две страницы, они долгое время не привлекали 
специального внимания исследователей. Вскользь о новоторжской чеканке упоминает 
П. Д. Малыгин в своих очерках о древнем Торжке (1990). Вышедшая в 2002 г. книга 
П. Д. Малыгина и В. И. Лавренова «Город Торжок в символах, эмблемах и гербах» со-

* Чертков А. Д. Описание древних русских монет. М., 1834. № 311. Т. XIX. Фиг. 3; СонцовД. П. Деньги 
и пулы Древней Руси, великокняжеские и удельные. Прибавление II. М., 1862. С. 75, № 54; Гуттен-
Чапский Э. К. Удельные, великокняжеские и царские деньги Древней Руси. Собрание графа Э. К. Гуттен- 
Чапского. СПб., 1875. № 247; Reichel J. Die Reichlsche Munzsammbung in St.-Petenburg, Th. I. Russland. 
1842 (1847). № 4280; Орешников А. В. Русские монеты до 1547 г Репринтное воспроизведение издания 
1896 г. М., 1996. С. 20—21, №90—91,92; Хухареп В. В. Денги Нового Торга в XV в. С. 126— 129. Более 
подробно типы и варианты рассмотрены в отдельной публикации: Хухарев В. В. К вопросу о денгах 
Нового Торга // Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья: Материалы 
научного семинара. Вып. 6 (в печати).
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держит целую главу о новоторжских монетах, но это в большей степени популярное 
издание9. Правда, попытка авторов показать место новоторжской чеканки в истории 
средневековой нумизматики, местами несколько удивляет. Согласиться с их версиями, 
не подтверждаемыми монетным материалом и письменными источниками, достаточ
но трудно, как и с их новым термином названия монет новоторжской чеканки —  «но- 
воторки», который созвучен названиям денег Московского государства XVI в. «денга 
московка» или «денга новгородка». Это название вряд ли возможно в таком контексте, 
как, впрочем, и узкая датировка чеканки в Новом Торге 1420— 1424 гг. и то, что «чекан
ка новоторжской денги носила кратковременный характер и была отдана новоторжс- 
кими и новгородскими посадниками на откуп ремесленникам-чеканщикам»10. Этому в 
значительной степени противоречат современные данные о развитии денежного дела 
в средневековье и анализ новоторжского монетного материала. Необходимо заметить, 
что иллюстрации в работе приведены достаточно небрежно. Ничего не сказано о том, 
что большая часть монет хранится в Государственном Эрмитаже, а также не выражает
ся благодарность за возможность использовать неопубликованный материал.

Новые материалы и публикации последних лет, имеющиеся в нашем распоряже
нии, позволяют на основе обобщенных данных несколько иначе взглянуть на пробле
му новоторжской чеканки.

«Денга новоторжская» представляет собой тип анонимных денег, датируемых 
XV—XVI вв., с указанием на место чеканки: де№ а тверская, пуло московское, деМга 
псковская, пуло ЬГовагорода. Употребление слова ПЕЧАТЬ в надписях на средневеко
вых русских монетах имеет много аналогов, прежде всего, на тверских монетах. На
пример: ПЕЧАТЬ КЫЗЯ ВЕЛИКОГО БОРИСА АЛЕКСАДРОВИЧА11.

Объясняя смысл такого написания, исследователи отмечают здесь явную бли
зость средневековой нумизматики и сфрагистики, когда монеты трактовались как ку
сочки металла, заверенные печатью в их подлинности. Такая двойственность, по на
блюдениям Н. А. Соболевой, приводила порой к использованию их в качестве своеоб
разных «эрзац-печатей»12.

Аналогичная надпись на новоторжской денге, где необходимо отметить явное 
соединение двух традиций (не получивших широкого распространения в нумизмати
ке), когда «печать» в соединении с географическим названием «новоторжска(я)» дают 
скорее пример сфрагистической надписи. Обращает на себя внимание использование 
точек в оформлении строк некоторых вариантов и оформлении букв —  традиция, ши
роко применявшаяся в тверской чеканке.

Стилистика изображения крупных деталей, угловатое написание букв, сочетание 
рисунка лицевой и оборотной сторон дают аналогии в чекане Новгорода, Москвы и 
Твери. Правда, в отличие от новгородской нумизматики стилистика новоторжского 
изображения и написания имеет более «мягкие» черты.

Весьма любопытными оказываются аналогии лицевой стороне «новоторжкой 
денги». В работах А. В. Орешникова, М. П. Сотниковой и П. Г. Гайдукова, посвящен
ных средневековой монетной чеканке, приводится ряд достаточно близких сюжетов. 
Это изображениях птиц на микулинских деигах кн. Федора Михайловича (чекан до

9 Малыгин П. Д., Лавренов В. И. Город Торжок в символах, эмблемах и гербах. Тверь, 2002. С. 37—46.
10 Надо заметить, что материал главы почти полностью повторяет газетную публикацию: Малыгин П. 
Денга Новоторжская // Маяк коммунизма (Торжок). 1976. 1 апреля. № 40. С. 4.
11 Орешников А. В. Русские монеты до 1547 г. Репринтное воспроизведение издания 1896 г. М., 1996.
12 Соболева Н. А. Русские печати. М., 1991. С. 136.
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1430 г.) и его сына князя Федора Федоровича (после 1430 г.), кашинских денгах Васи
лия Михайловича (1425— 1426), тверских денгах вел. кн. Бориса Александровича (на
чало 1430-х), городенских денгах князя Александра Ивановича (1413— 1415), а также 
на четверетцах и пулах Новгорода Великого, московских денгах вел, кн. Василия Ва
сильевича Темного (1425— 1462)13.

Сын и наследник Великого князя Тверского Ивана Михайловича— Александр — 
в числе первых был наделен правом удельной чеканки в Городенске (Старице). Птица 
с его денги (Ор. 399) изображена в той же стилистике —  с большой головой и двумя 
крыльями, расправленными за спиной. Однако, в отличие от новоторжской, она более 
аккуратно вырезана и статична.

Появление в новоторжской монетной символике типа П с «московским» изобра
жением птицы Сирин (Ор. 608,609) вполне могло отражать усилившуюся промосков- 
скую направленность местной чеканки14.

Интересные данные дает метрологический анализ весовых показателей новотор- 
жских денег. Их масса колеблется от 0,35 г до 0,42 г (средний вес 0,40 г). Метрология 
русской средневековой чеканки XV в. имеет достаточно пеструю картину. Тверская 
чеканка, начавшаяся в 1413— 1415 гг. со средним весом денег 0,65—0,66 г; при вел. 
князе Борисе Александровиче (1425— 1461) составляла 0,59—0,53 г; при вел. кн. Ми
хаиле Борисовиче— 0,56—0,47 г. Московская чеканка денег в XTV в. с весовой нормой 
0,91—0,95 г, уже к 1410 г. составляла 0,70—0,79 г, ко второй четверти XV в., во време
на феодальной войны, она понижается до 0,50—0,54г, а затем и до 0,37—0,40 г. Псков
ская с 1425 г. велась по норме 0,79 г, затем 0,76 г, а уже с 1460-х it. по норме 0,74—  
0,75 г. Новгородская чеканка, начатая в 1420 г., следовала норме 0,80—0,81 r ls.

Таким образом, даже первоначальное сравнение весовых показателей новоторж- 
. ских денег, учитывая небольшое количество сохранившихся экземпляров, указывает 
на их сочетаемость с московской (1:1) и достаточную близость с новгородской (1:2) и 
тверской (2:3) денежными системами.

Соединив вместе стилистические, эпиграфические и метрологические наблюде- 
. ния над «новоторжскими денгами», мы обнаружим, что они носят следы порой взаи
моисключающих влияний —  Твери, Москвы и Новгорода, в результате которых Тор
жок и проводил свою своеобразную «гибридную» чеканку. Ничего необычного в этом 
нет. Такова, в общем-то, и кашинская удельная чеканка, постоянно испытывавшая про
тивоположные влияния —  тверской и московской денежных систем и традиций.

Возникновение подобной ситуации вряд ли может иметь простое объяснение. 
Монетное дело в Средневековой Руси не было свободным актом ремесленников. Оно

13 Орешников А. В. Русские монеты до 1547 г. С. 16, Хч 59, 61; Сотнитва М. П. Денги тверского удела 
Городня (первая половина XV в.) // ТАС. Вып.4. Тверь, 2001. С. 366—371; Сотникова М. П. О денежном 
чекане Великого князя тверского Бориса Александровича (1425— 1461) // Шестая всесоюзная научная 
конференция: Тезисы докладов и сообщений. СПб., 1998; Мец Н.Д. Монеты Великого княжества 
Московского (1425— 1462) // Нумизматический сборник. Ч. 4. Вып. 3. М., 1974; Мец Н.Д. Монеты 
удельного княжества Кашинского (к истории борьбы за Кашин в период сложения Русского 
централизованного государства) // КСИ1ШК. Вып. 65. М., 1956; Гайдуков П. Г. Медные русские монеты 
конца XIV—XVI вв. М., 1993. С. 159— 160, Ш 75, 83; Хухарев В. В. Денежное обращение и монетное 
дело Твери в XV в. // ТАС. Вып. 4. Тверь, 2001. С. 360—365.
14 Орешников А. В. Русские монеты до 1547 г. С. 112. № 608,609.
15 Мец Н. Д. Монеты Великого княжества Московского (1425— 1462); Сотникова М.П. Начальный период 
(1420—1447) чеканки Великого Новгорода // МНО «Монета». Вологда, 1995. С. 4—21; Гайдуков П. Г. 
Младшие номиналы средневековой Руси (четверетцы, полушки и пулы конца XIV—XVII вв.). Автореф. 
диссертации... доктора ист. наук. М., 1999. С. 9,15— 16.

15



Памятники материальной культуры

находилось под ведением городских властей (Новгород, Псков) или князя (Тверь, Мос
ква). Именно они осуществляли право монетной регалии, получали выгоды от ее эксп
луатации, определяли монетную символику, зачастую непосредственно отражающую 
уровень притязаний того или иного правителя. Именно в символике находила отраже
ние политическая история средневековья — тема редко становящаяся предметом спе
циальных исследований.

Вполне очевидна политическая составляющая новоторжского чекана. Далекий 
пригород «Великого Новгорода» началом своей чеканки практически повышался до 
статуса его «младшего брата»— Пскова. К сожалению, политическая история Нового 
Торга —  Торжка еще мало исследована, чтобы более конкретно говорить о ее тенден
циях и проявлениях. Становление и эволюция местного городского управления, роль 
новоторжского посадника и князя-наместника только-только становятся объектом при
стального внимания современных исследователей. В настоящее время все более ста
новится очевидным, помимо новгородского, значительная доля тверского и московс
кого влияния в этом процессе. Попытки тверских князей поставить под свой контроль 
этот жизненно необходимый для Новгорода город и торговый путь вели не только к 
попыткам силой овладеть Торжком (великий Тверской кн. Борис Александрович в 
1444— 1445 гг. совершил ряд походов на Торжок и земли его округи), но и к сложным 
политическим и экономическим «играм». В их ряду вполне логична и новоторжская 
чеканка. Датировать ее, вероятнее всего, молено двадцатыми— сороковыми годами XV в.

Организация чеканки в Торжке, несомненно, была осуществлена местным само
управлением, которое явно испытывало сильное влияние Новгорода, Твери и Москвы, 
подробности которого еще требуют дополнительного изучения.

Существование двух типов с вариантами новоторжских денег, встречаемость 
монетных находок в культурном слое позволяют говорить о не менее десяти-, а то и 
двадцатилетием периоде чеканки (одна пара штемпелей м о та  использоваться от 2—3 
до 6—7 лет, а их в Торжке было не менее шести), а также о ее значительных ее объемах.

Введение всех известных экземпляров новоторжских денег в научный оборот и 
последующий более подробный анализ, сопровождаемый не только статистико-метро
логическими, но и металлографическими исследованиями, изучение штемпельных 
связей и, конечно, привлечение данных новых находок из археологических исследова
ний в Торжке, в котором, подобно Москве, Новгороду и Твери, начались исследования 
большими площадями, позволит понять место и значение новоторжской чеканки XV в. 
в русской средневековой нумизматике.
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В. В. Романов, Е. А. Романова, О. М. Олейников

ДВЕ БРОНЗОВЫЕ ИКОНКИ 
ИЗ РАСКОПОК В ТВЕРИ

В полевые сезоны 2001 и 2004 гг. при охранных археологических исследованиях 
на территории бывшего Загородского посада г. Твери были найдены два бронзовых 
образка с изображениями св. Никиты, побивающего беса1. Обе иконки, к сожалению, 
имеют плохую сохранность лицевой стороны.

Иконка из раскопа 2001 г. происходит из котлована, по всей видимости, хозяй
ственной постройки, датирующейся по набору керамики середины —- второй полови
ны XIV в.2 Иконка либо случайно завалилась, либо была спрятана за одну из нижних 
плах обшивки стенок подклета (?) постройки, углубленного в материк.

Образок3 (ил. 1) имеет арочное завершение, сверху находились два ушка (одно,

Ил. 1

' Олейников О. М. Отчет об охранных археологических исследованиях на раскопе Загородский посад-47 
(Козьмодемьянский-1) ка территории б. Загородского посада г. Твери в 2001 г. Архив ИА РАН. P-J. Раскоп 
располагался в 30— 100 м к северу от правого берега р. Тьмаки, в 800 м к югу от правого берега р. Волги, 
примерно в 600 м к юго-востоку от юго-восточной линии укреплений кремля; Романова Е. А. Отчет об 
охранных архитектурно-археологических исследованиях на территории бывшего Загородского посада г. 
Твери в 2004 г. Раскоп КЬзьмодемьянский-4 (Свободный пер., 3) // Архив ИА РАН. Р-I. Раскоп располагался 
в 100— 150 м к северу от правого берега р. Тьмаки, примерно в 100 м к юго-востоку от юго-восточной 
линии укреплений тверского кремля (ныне укрепления не существуют на современной дневной 
поверхности, указанная их часть исследовалась раскопками в 2000 г ).
2 В предварительной публикации результатов работ постройка датировалась второй половиной ХШ — 
первой половиной XIV в.: Олейников О. М., Романова Е. А., Дайнин В. В., Белякова О. Д. Работы Тверской 
археологической экспедиции ТГОМ // АО-2001. М., 2002. С. 189.
3 Паспорт находки: Тверь-2001. Раскоп Козьмодемьянский-1. Полевой Ха 101, яма № 7, глубина-127, 
хранится в фондах ТГОМ.
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левое, отломано в древности) для крепления навершия. Размеры иконки 3,7x4,3 (с уш
ком — 5,0) г0,4 см. Изображение, сильно корродированное, обрамлено гладкой, не
сколько скошенной к краю рамкой шириной 0,3 см. Фигура св. Никиты и побиваемого 
им беса выступают за плоскость рамки. Лик святош — подтреугольный, черты лица 
разобрать невозможно. Волосы, видимо, показаны расчесанными на прямой пробор. 
Святой мученик держит левой рукой беса за длинные волосы, уши (?) или ноги (?)1, 
одновременно наступив на него левой согнутой в колене ногой. Поднятой правой ру
кой св. Никита избивает беса, видимо, цепью. Одежда святого —- по всей видимости, 
длинный, ниже колена, хитон. На обороте иконки изображен крест, возможно, выгра
вированный уже после получения отливки. Крест имеет верхнюю (короткую) и сред
нюю (длинную) перекладины, ниже последней изображен незамкнутый вверху овал.

Несомненно, образок изготавливался высокопрофессиональным мастером-литей- 
щиком. Образцом, по всей видимости, послужила каменная иконка. Литых аналогов 
нашему предмету нам неизвестно.

. Из памятников мелкой каменной пластики наиболее близок нашей иконке обра
зок из московского частного собрания № 186 по своду Т. В. Николаевой)5. Однако пол
ной аналогией он не является (ил. 2). Т. В. Николаева датирует шиферную иконку XIV в. 
и относит ее к произведениям новгородского круга6. Наш образок следует датировать 
XIV в.

Ил.2

Вторая иконка, размерами 3,7x4,4x0,3 см, также арочной формы, без ушка, с уз
кой рамкой, найдена в слое первой половине XVI b ., относящемся к  развалу жилой 
постройки7. Она несколько иначе передает широко распространенный иконографи
ческий тип: св. Никита одет в короткий, выше колена, хитон с широкой каймой по

4 Последнее предположение было высказано В. В. Хухаревым при обсуждении доклада авторов настоящей 
статьи 24 декабря 2005 г.
5 Николаева Т. В. Древнерусская мелкая пластика из камня XJ—XV вв. // САИ. Вып. Е1-60. М., 1983. С. 
95. Табл. 32. Рис. 7.
6 Там же. С. 95.
7 Романова Е. А. Отчет об охранных архитектурно-археологических исследованиях на территории 
бывшего Загородского посада г. Твери в 2004 г. Раскоп Козьмодемьянский-4 (Свободный пер., 3) // Архив 
ИА РАН. Р-I. Паспорт находки: Тверь-2004, Загородский посад, раскоп Козьмодемьянский-4, пласт 4, 
кв. АА-6, глубина -62, полевой № 1048, хранится в ТГОМ.
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подолу, на которой, видимо, был какой-то орнамент. Левой рукой, странно изогнутой 
(так передан его плащ), он держит беса, вероятно, за волосы, в правой поднятой руке 
держит цепь (?), которой избивает беса, левой прямой ногой наступает на беса. Слева 
и справа на уровне груди святого различимы остатки строчной надписи. Слева от фи
гуры святого расположена невысокая колонна (?) с плохо различимыми каннелюрами, 
увенчанная сверху седалищем. Возможно, впрочем, что это развевающийся плащ свя
того, ставший из-за плохой сохранности отливки, или некачественной модели, факти
чески частью указанной выше колонки.

Иконка также не имеет полных аналогий. Нам кажется, что наиболее близок наш 
образок рельефу Дмитриевского собора во Владимире (правая закомара западного фа
сада), однако так ли это, судить из-за плохой сохранности иконки трудно8. Датировать 
образок нужно, вероятно, XV в.

Большое количество предметов с изображениями св. Никиты, избивающего 
беса — крестов тельников и мощевиков, а также наперсных, иконок —  которые были 
найдены в Твери или на территории Тверского княжества, заставляют предполагать, 
что культ этого святого был наиболее широко распространен именно в этих землях9. 
Находки с подобными сюжетами, сделанные в других местах, скорее всего, изготовля
лись в основном в тверских мастерских. На наш взгляд, В. В. Хухарев прав, предлагая 
считать эти вещи преимущественно тверскими древностями10, хотя Т. В. Николаева 
считает, что культ св. Никиты, а значит, и соответствующие атрибуты, были популяр
ны в Новгороде” .

Вполне вероятно, что обе бронзовые публикуемые нами иконки изготовлены также 
в тверских мастерских, где работали высокопрофессиональные мастера бронзолитей
ного дела. Аргументом в пользу последнего предположения могут служить выявлен
ные на раскопе Козьмодемьянский-1 в 2001 г. остатки бронзолитейного производства, 
датируемые рубежом XIV-XV-XVI вв. в виде многочисленных обломков тиглей с по
теками бронзы, меди, выплесков, хозяйственных ям, заполненных обломками тиглей, 
наконец, остатками горна для плавки цветных металлов12. '

В. В. Раманов, Е, А. Романова, О. М. Олейников. Две бронзовые иконки

8 См.: Вагнер Г. К. Скульптура древней Руси. М., 1969. С. 297. Илл. 183.
9 Сводку литературы по находкам указанных предметов см.: Хухарев В. В. К вопросу об изображениях 
святого мученика Никиты, изгоняющего беса, на крестах и иконках из Твери //ТАС. Вып. 1. Тверь, 1994. 
С. 210—215.
10 Хухарев В. В. К вопросу об изображениях святого мученика Никиты, изгоняющего беса, на крестах и 
иконках из Твери. С. 215.
11 Николаева Т. В. Древнерусская мелкая пластика из камня XI—XV вв. // САИ. Вып. Е1-60. М., 1983.
С. 33.
12 Олейников О. М. Отчет об охранных археологических исследованиях на раскопе Загородский посад-47 
(Козьмодемьянский-1) на территории б. Загородского посада г. Твери в 2001 г. Архив НА РАН. Р-1.
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П. Д. Малыгин, Н. А. Сарафанова, К. П. Попов

ОБ ОДНОЙ МЕТОДИКЕ 
ТИПОЛОГО-СТАТИСТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 
СРЕДНЕВЕКОВОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ 

ТОРЖКА

Керамические изделия являются самой массовой категорией находок, составляю
щих порой до 95% от всего археологического материала извлекаемого из культурного 
слоя средневековых поселений. И, по всей видимости, именно массовость вызывает у 
исследователей неприязнь к керамике, что напрямую отражается ва проведении статис
тического описания. Между тем, все сознают необходимость сохранения и по возмож
ности извлечения наибольшего количества информации из археологических находок. И 
керамические материалы в данном случае не являются исключением. Но, к сожалению, 
в большинстве случаев керамические фрагменты попросту пересчитывается, шифру
ются и сдаются в музейные фонды, где скапливаются в огромных количествах, ожидая 
своего исследователя (который возможно ни когда не появиться). Так же существует 
тенденция к упрощению процесса обработки и сохранения: путем взвешивания керами
ки, по возможности подсчета и выявления наиболее интересных типов керамических 
фрагментов. Итогом подобной статистической обработки являются богатейшие керами
ческие коллекции, которые остаются непосредственно на месте их обретения, т. е. они 
отправляются обратно, при помощи методики рекультивации раскопанных площадей.

К великому сожалению (как показывает практика), не все исследователи средне
вековых поселений осознают значимость керамического материала, как неотъемлемой 
составляющей быта любой о б щ к о ст

Массовость керамических фрагментов извлекаемых из культурного слоя бесспор
на, но формирование кулыурного слоя может занимать от одного дня до нескольких 
сотен лет. И если учитывать в количественном отношении керамические фрагменты, 
извлекаемые в ходе проведения археологи чесюгх работ и время образования культур
ных напластований то получиться несколько иная картина, полностью опровергающая 
бросовость керамики так как необходимо упитывать то, что некогда целые глиняные 
изделия находятся в разрушенном состоянии.

Как уже было упомянуто выше, фрагменты керамических сосудов являются са
мым массовым видом археологических находок, но именно в их массовости и заключе
на огромная значимость керамики. Повсеместное использование керамических изделий 
и относительная сложность их транспортировки делают керамику одним из наиболее 
важных материальных источников. Различными исследованиями в области керамичес
кого производства доказано, что формы и орнаментация и технология изготовления гли
няных сосудов подвержены различным изменениям на определенных хронологических 
этапах. И в связи с этим керамика, встречающаяся повсеместно и в больших количе
ствах на средневековых памятниках, становится одним из важнейших материалов, мар- 
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кирующих не только культурный слой, но и содержащим информацию о керамическом 
производстве, как социально-экономическом институте, об этнокультурных контактах, 
развитии торговли, уровне развития технологий.

Предлагаемая нами типолош-стагистическая обработка, являет собой поэтапное 
описание как морфологических, так и технологических особенностей керамических 
фрагментов. Результатом обработки ямляется, база данных (далее БД), основанная на 
программе Microsoft Excel.

■ В основу БД ложиться хронологи ческая шкала типов керамических сосудов XI— 
XV вв. г. Торжка, разработанная П. Д. Малыгиным1, которая состоит из 12 типов, рас
пределенных по хронологическим периодам.

Суть методики достаточно проста. Изначально происходит статистический под
счет керамики— это количество фрагментов, орнамент и проч.

Далее керамические изделия раскладываю гея по типам (в выборку попадают только 
верхняя треть сосудов). Бесспорно, не все венчики попадают под типологию. Суще
ствуют так же индивидуальные типы керамических сосудов, но они рассматриваются и 
описываются отдельно.

На следующем этапе происходит отбор типов по разновидностям орнамента, при
месей, диаметру, толщине стенок. Все исходные данные для удобства описания керами
ческих фрагментов и последующего занесения в электронный вид, приняты в качестве 
цифрового обозначения. Например: линейный орнамент принят как цифра 1, или же 
примесь дресвы в керамическом тесте обозначается цифрой 3, и т. д. Если мы обнару
живаем смешанные типы орнаментащш, то описание идет вертикально, сверху в низ. 
Если же обнаруживается добавления примесей различных по происхождению, то опи
сание вдет от доминирующего количества добавок (т. е. от большего к меньшему) и т. д.

Полученные результаты заносятся в БД Microsoft Excel.
К следующему этапу можно отнести процесс реставращш керамических сосудов. 

На основе БД выявляются фрагменты керамики по наиболее близким характеристикам, 
происходящим из одного слоя.

Отреставрированные керамические сосуды отрисовываются, фото фиксируются и 
подвергаются полноценному технологическом}’ анализу, по методике, предложенной
А. А. Бобринским2.

Предложенная типолого-статистическая обработка керамических материалов, да
лека от совершенства и достаточно долговременна. Поэтому, мы не можем настаивать 
на ее фундаментальности. Но при практическом применении данной методики, значи
тельно упрощается последующая работа с керамическими материалами так как БД дает 
возможность датировать слой, выявлять керамику не местного происхождения, сравни
вать между собой как отдельные хронологические периоды, так и различные регионы и 
территории, позволяет строить диаграммы, отталкиваясь от которых можно делать оп
ределенные выводы, касающиеся преобладания тех или иных типов сосудов, на средне
вековых поселениях, способствует наиболее полной реставрации керамических сосудов.

В последствии отреставрированные сосуды дают возможность, (основываясь на 
методике предложенной А. А. Бобринским) анализировать технологические особенно
сти гончарного производства для определенных средневековых поселений, в данном 
случае, г. Торжка.
1 Малыгин П. Д. Типология и хронология Новоторжской керамики XI—XIV вв. // Материалы по археологии 
Новгородской земли. М., 1991.
* Бобринский А. А. Гончарство Восточной Европы. М., 1Г/78.

П. Д. Малыгин, И. А. Сарафанова, /С Я, Попов. Об одной методике...
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В. В. Цыков

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИКО
ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ КАМНЕЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Камни с выбитыми на них знаками и камни, не имеющие следов рукотворного 
воздействия, но почитаемые в народе и обладающие сопутствующими легендами, —  
весьма распространенное явление на всех территориях, где обитали восточные славя
не, балты и финно-угры. Особенно характерно это явление для Северо-Западной Рос
сии. По мнению А. А. Формозова1, выбитые на валунах ледникового происхождения 
знаки и изображения представляют собой специфическую разновидность петрогли
фов, С такой трактовкой можно согласиться лишь с очень большой натяжкой, так как 
отдельные символы и их небольшие группы на камнях практически всегда явно отли
чаются от классических петроглифов по технике исполнения и еще более отличаются, 
как мы можем судить по дошедшим до нас крохам информации, по своим функциям. И 
совсем не возможно согласится с мнением некоторых исследователей, что традиция 
почитания камня и выбивание на нем знаков были заимствованы славянами у финно- 
угров2 . В качестве аргументов сказанного можно привести следующее.

Камни были издавна спутниками людей. Начало отсчета самой истории челове
чества начинается с изготовления человеком первых каменных орудий (приблизитель
но 3—2,5 млн. лет2). С древнейших времен камни служили объектами почитания или 
выполняли ритуальные функции еще на заре человеческой истории. Таковы: манупор- 
ты —- необработанные, нередко значительного размера камни принесенные случалось 
за десятки километров и чуринги;—небольшие камешки с выбитыми символами (иног
да даже с крестами). Во многих мифологиях мира камень является символом бытия, а 
иногда и его первопричиной. Так, например, согласно древнегреческому мифу о Дев- 
калионе и Пирре новое после потопа поколение возникает из камня4.

Твердость и надежность камня всегда впечатляла людей, поэтому он нередко свя
зывался с идеей божественного. Таковы в греческой мифологии омфалос, обозначав
ший центр земли —  святилище Аполлона в Дельфах* и камень, который проглотил 
Кронос, приняв за Зевса6; в иранской мифологии это —  камень, который держал в 
себе Митра до рождения7. Ср. также упоминание камней в Библии: «И встал Иаков

1 Формозов А. А. Очерки по первобытному искусству. М., 1969. С. 143— 149.
2 Седов В. В. Восточные славяне в VI—XIII вв. С. 264; Формозов А. А. Очерки по первобытному искусству.
С. 143— 149.
3 Матюшин Г. И. Археологический словарь. М., 1996. С. 90.
4 Аполлодор. Мифологическая библиотека. Л., 1972. С. 11.
5 Аполлоний Родосский. Аргонавтика. Тбилиси, 1964. С. 227.
4 Гесиод. О происхождении богов. Теогония. Ст. 484—487 // О происхождении богов. М., 1990. С. 205. 
Греческий миф был усвоен римской традицией, где Кроносу соответствует Сатурн, а Зевсу Юпитер.
7 Зенд-Авеста М., 1999. С. 127.
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рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его па
мятником; и возлил елей на верх его <.. .> То этот камень, который я поставил памят
ником, будет домом Божиим» (Быт. 28; 22,18); «И Я говорю тебе: ты —  Петр, и на сем 
камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Матф. 16; 18). В последнем 
случае важно отметить, что имя упоминаемого здесь Петра —  ученика Христа, почи
таемого церковью как одного из первоверховных апостолов— в переводе с греческого 
(PetroV) значит‘камень’8.

Указанные свойства камня обусловили его связь с идеей утверждения королевс
кой власти в западноевропейской традиции. Ср.: камень в английской легенде о короле 
Артуре, ирландский Лиа-Фэйл и шотландский Скоун. Следует отметить, что после
дние два кричали, когда на камень вставал король. Примечательно, что в последнем 
случае вывоз священного камня из Шотландии англичанами осмыслялся как сакраль
ное оформление подчинения Шотландии Англии. Несмотря на прошедшие столетия, 
возвращение этого камня представлялось шотландцам настолько важным для сохране
ния их этнокультурной самоидентичности, что по их требованию он был возвращен в 
конце XX в.

В славянской мифологии бог Род мечет груды (=камни), от чего рождаются люди9. 
В былине «Илья Муромец и Подсокольничек»: «Я батюшка всё от камешка, всё от 
камешка да от горючего»10. В космогонических мифах славян из камня была высечена 
искра, давшая свет миру, из камня Бог создает своих ангелов1’. «В мифологии и фоль
клоре камень осмысляется как некая основа, центр мира или замок скрепляющий небо 
и землю; при ударе о камень из него источаются основные стихии мироздания— огонь 
или вода. В былинах и сказках герои часто превращаются в камень или временно зак
лючаются в него, что осмысляется ими в последствии как сон. В сказках в камне может 
бьггь заключена Кощеева смерть, в каменной гробнице находит свой вечный покой 
богатырь Святогор»12. Итак, камень является одним из главных элементов создания 
мифологической картины мира в славянской традиции и, следовательно, ни о каких 
заимствованиях его почитания от финно-угров не может быть и речи.

Занимаясь камнями Северо-западной России, следует для начала обратиться к 
истории их изучения, а также проблемам их классификации и датировки. Одним из 
первых исследователей, занимавшихся этими вопросами, был Ф. Н. Глинка. В своих 
письмах к П. И. Кеппену он затрагивает проблемы датировки, описания и атрибутации 
культовых памятников. Эстафету Ф. Н. Глинки поддержали краеведы конца XIX в., 
состоявшие в губернских статистических комитетах и члены Тверской архивной ко
миссии. В конце XIX —  начале XX в. происходил процесс накопления знаний о куль
товых камнях путем рассылки анкет, запросов в волости, экспедиционных обследова
ний, составления и издания сводных памятников и археологических карт.

В Тверском крае наиболее выдающимся археологическим сводом была книга
В. А. Плетнева «Об остатках древности и старины в Тверской губернии. К археологи
ческой карте губернии» (1903). Это издание до настоящего времени сохранило науч

* Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь. М., 1991. Стб. 997.
9 Мифология древних славян М., 2000. С. 215.
10 Цит. по: Архангельские былины и исторические песни, собранные А. Д. Григорьевым в 1899— 1901 
гг.СПб., 1889. С. 16.
11 Славянская мифология: Энциклопедический словарь. М., 1995. С. 220.
13 Там же. С. 220—221. См. об этом: Русская мифология: Энциклопедия. М.; СПб., 2005. С. 200—208. 
Ср. также в этой связи «Белый латырь-камень всем камням мати» как обозначение сакрального центра 
мира в Голубиной книге.

В. В. Цыков. К вопросу об историко-этнографическом изучении камней...
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Памятники материальной культуры

ную актуальность, несмотря на то, что оно содержало, и непроверенные сведения, и 
то, что значительная часть отмеченных в нем памятников больше не существует. Осо
бую ценность этому труту придает сочетание информации о местонахождении и внеш
нем виде объекта с сопутствующими ему легендами, что делает его, таким образом, 
ценным источником, как для археологов, так и для этнографов.

Система классификации камней была разработана краеведом С. Н. Ильиным в 
1934 г.’3 и с небольшими вариациями используется до настоящего времени всеми ис
следователями данной темы. В ее основу были положены особенности камней, нане
сенные на них знаки, характер углубления, а также сопровождающие камни народно
поэтический материал.

В настоящее время специалистами выделяются следующие группы камней.
1. Кампи-следовики -— довольно многочисленная группа памятников, которая 

имеет ряд разновидностей:
След(ы) ноги человека как в обуви, так и без нее, явно рукотворные или считаю

щиеся таковыми;
След(ы) лап и копыт животных. Так, например, камень с выбитым копытом на

ходится в Торжке в конце улицы Луначарского. Это большой валун ледникового проис
хождения; след копыта очень четкий, материал выбран на глубину 2—2,5 сантимет
ров; камень был перемещен от реки во время строительства расположенных поблизо
сти гаражей. Такие камни некоторые исследователи считают культовыми и связывают 
с пережитками тотемизма14. Такая трактовка вполне допустима. Однако, этому проти
воречит следующий факт. Как было установлено этнографическими экспедициями ТвГУ, 
в Тверском и Новгородском Помостье пастухи выбивали такие знаки не только как 
обереги долженствующие уберечь скотину, но и как бытовые знаки, отмечающие паст
бища, водопои и прогоны для скота.

Следы кисти человеческой руки. Такой камень находится в Торжке рядом с усть
ем Иорданского ручья. Это сравнительно небольшой валун размерами приблизитель
но 50г30 и 35— 40 см высотой. На нем выбито изображение небольшой, скорее всего, 
детской ладони. Интересно отметить, что обычай выбивать на камне детские ладони в 
натуральную величину был зафиксирован как в Помостье, так и в Сандовском районе 
этнографическими экспедициями ТвГУ 1996— 1997 гг. Там ладонь ребенка обводи
лась по контуру, а потом в его пределах выбирался на небольшую глубину весь матери
ал. Когда ребенок подрастал, эту операцию иногда повторяли. Это делалось для того, 
чтобы придать здоровью ребенка крепость и долговечность камня.

Камни, имеющие углубления подковообразной формы, которые интерпретиру
ются в народной традиции, как след конской подковы— назначение этих знаков неяс
но. Подобные памятники были обнаружены в 1997 г. этнографическими экспедициями 
ТвГУ в деревнях Желниха, Салпа и Перевоз Вышневолоцкого района.

2. Камни с выемками —  пожалуй, одна из самых больших групп памятников. 
Выемки могут быть очень разнообразными по форме, глубине и размеру, а также по 
назначению. Возможно нахождение на одном валуне выемок различной формы и раз
мера. Многие из камней этого вида ошибочно причисляются к культовым, хотя они 
имеют явно техническое назначение. Например, камень такого типа находится в Торж
ке рядом с площадью Пушкина. Это— валун с большим четырехугольным углублени
13 Ильин С. Н. История открывает свои тайны И Рабочий край (Иваново). 1962. 14 июля.
14 Александров А. А. О следах язычества на Псковщине // КСИА. 1983. Вып. 175. С. 12— 18; Шорт М. В. 
Вопросы классификации и датировки культовых камней // КСИА. 1991. Вып. 205, С. 77—83.
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ем, служивший для крепления наковальни или иных приспособлений, часто считается 
резервуаром для сбора святой воды. Другой пример: в деревне Костешино под Торж
ком был обнаружен валун, покрытый выемками в виде неправильных кругов. К сожа
лению, местным жителям он неизвестен, и объяснить происхождение этих кругов как 
искусственное не представляется возможным. Но этот камень аналогичен по характе
ру выемок культовому камню, найденному А. С. Поповым на Селигере. Еще один ка
мень с выемками был обнаружен в 2001 г. на озере Каменном в Андреапольском райо
не археолого-этнографической экспедицией ВИЭМ. Камень, скорее всего, имеет тех
ническое назначение, а ямки образовались в результате обтесывания и обтачивания 
каменных орудий. Хотя, например, Ю. В. Уртанас15 относит камни с точно такими же 
выемками к культовым.

3. Камни с крестами имеют углубленное изображение крестов. Кресты могут 
быть четырехконечными прямыми, шестиконечными с наклонной нижней попереч
ной частью и восьмиконечными. Они могут располагаться на всех перечисленных выше 
типах валунов. Такие камни обнаружены в Калининском, Вышневолоцком, Сандовс- 
ком, Болотовском и других районах. По сообщениям местных жителей, в Торжокском 
районе неподалеку от деревень Костино и Житково тоже находятся несколько камней с 
такими знаками.

4. Камни-жертвенники. Это вариант культовых камней, имеющих кровостоки 
и использовавшихся для умерщвления, очень редкий тип памятника. Под Торжком в 
деревне Борисцево находится камень с канавками (предположительно кровостоками) 
и перпендикулярными им зарубками (как старыми, так и новыми), которые были ос
тавлены режущим или рубящим орудием. Происхождение новых достоверно извест
но: один из местных жителей приспособил камень для забивания домашней птицы. 
Камень же по его словам был принесен в начале XX в. с поля и уже имел старые заруб
ки. Поскольку вероятность специальной и очень трудоемкой обработки камня именно 
для забивания птицы довольно мала, то можно сделать вывод, о том, что коща-то этот 
валун выполнял культовые функции.

5. Камни без всяких следов обработки, но с которыми связана традиция их  
почитания или какие-либо легенды. Камни, входящие в данную группу относятся 
собственно к этнографическим источникам, в отличие от предыдущих групп, которые 
можно считать археолого-этнографическими памятниками. Одним из таких памятни
ков в Торжке является так называемый Русалочий, или Русалий, камень, находящийся 
в реке Тверца недалеко от Борисоглебского монастыря. С ним связана легенда об уто
пившейся девушке впоследствии являвшейся на этом камне в образе русалки. Инте
ресно отметить, что эта легенда зафиксирована не только в городе, но и в близь лежа
щих деревнях Борисцево и Костешино16.

Подводя итог вышеизложенному, представляется уместным отметить следующее. 
Введение в научный оборот такой интересной группы археолого-этнографических ис
точников происходит медленно. Однако в настоящее время их уже достаточно для ка
талогизации культовых камней и накопления систематического материала, на основа
нии которого впоследствии можно будет сделать глобальные выводы.

В. В, Цыков. К вопросу об историко-этнографическом изучении камней...

is Уртанас Ю. В. Культовые камни с углублениями в Латвии // КСИА. 1987. Вып. 190. С. 69—72.
Материалы были получены в ходе этнографической экспедиции фольклорно-этнографического клуба 

«Белый волк» в 1997— 1998 тт.
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Г. В. Завгородняя

ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННЫЕ ГОНЧАРЫ РОССИИ» 
В ТВЕРИ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ГОНЧАРСТВА В ОБЛАСТИ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ВСЕРОССИЙСКИХ 

ВЫСТАВОК 1997,2000,2003 ГОДОВ)

Осенью 2006 г. в Музейно-выставочном центре им. Лизы Чайкиной ТОГДНТ от
кроется 4-я выставка «Гончары России-2006». Идея выставки-смотра искусства гон
чаров родилась в стенах ГРДНТ после успешной выставки игрушек-свистулек «Закли
каем весну». В 1997 г. ГРДНТ предложил этот масштабный проект, который дает воз
можность показать современное состояние гончарного дела во всей стране. Он полу
чил название «Современные гончары России». Для осуществления этого грандиозно
го замысла была избрана Тверь по причине наличия в МВД больших выставочных 
площадей.

Выставка была объемной —  1105 экспонатов. Она представляла разнообразную 
керамическую посуду, выполненную с использованием гончарного круга, а также гли
няную игрушку. Большой ассортимент авторских изделий представили известные ке
рамические производства, среди них -— «Скопинская керамика». В центре внимания 
были их великолепные, нарядные квасники, кумганы, декоративные сосуды, подсвеч
ники. Большие коллекции посуды и игрушки были представлены из Вологодской, Ли
пецкой, Курской, Орловской, Смоленской областей.

Первая выставка 1997 г., как и все последующие, завершилась научно-практи
ческой конференцией, на которой бурно обсуждались животрепещущие тоща вопро
сы создания Союза гончаров России, о праве присвоения звания «народный мастер» и 
многие другие. По завершению экспозиции было принято решение о разделе следую
щей выставки на две части, два самостоятельных раздела: «Посуда» и «Игрушка». Пер
вая должна была пройти в Вологде, а вторая остаться в Твери. Логичность этого разде
ления подтвердили последующие выставки.

В 2000 и 2003 гг. наша выставка уже называлась «Гончары России. Игрушка, дет
ское творчество». Объем выставки не сокращался. Наоборот, в 2003 г. в экспозицию 
было включено около 2 000 экспонатов. В Тверь по-прежнему везли игрушку со всей 
России. География участников последних экспозиций не менее обширна: 6 республик 
(Коми, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Ямало-Ненецкий АО), 22 области 
Российской Федерации. Включение в экспозицию небольшого археологического раз
дела мы считаем обязательным. В нем демонстрируются предметы материальной куль
туры Верхневолжья (XI—XIX вв.). Эти находки нам представляют ТвГУ, ТНИИР-Центр, 
ВИЭМ. Подлинность этих предметов помогает увидеть связь далекого прошлого с се
годняшним днем, понять истоки одного из древнейших художественных ремесел.
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Всё больший интерес у художников и исследователей вызывает творчество дере
венских мастеров, сохраняющих из поколения в поколение традицию изготовления 
крестьянской игрушки-свистульки, создаваемой ими для забавы и для заработка. В 
наших экспозициях были представлены игрушки старейших и известнейших масте
ров: Тимофея Алексеевича Кондрашева из Сапожковского района Рязанской области, 
Тимофея Николаевича Зоткина из д. Абашево, семьи Трифоновых из д. Хлуцнево Ка
лужской области, Ивана Федоровича Гунькина из Липецкой области и многих других. 

• Целое царство игрушек России расцвечивает наши залы. Некоторые расписные иг
рушки из ти н ы  стали общенациональными русскими игрушками: каргопольская, дым
ковская, филимоновская. О них знает почти каждый ребенок и взрослый человек в 
России,

Рассматривая игрушку как явление народного искусства, с одной стороны, и как 
массовый вид творчества, с другой; мы вырабатываем особенный подход и к отбору 
произведений для экспозиции. Утомительно порой видеть многочисленные перепевы 
«дымки», «Каргополя», «Филимонова» у взрослых авторов-подражателей. Однако, те 
же игрушки, выполненные детьми еще не владеющими секретами мастерства, с их 
милым детским старанием и непосредственностью, вполне заслуживают зрительского 
внимания. Конечно, предпочтительнее, в детских школах и студиях работать над изу
чением популярной местной традиции, образцы которой можно найти в местном му
зее. Такие занятия, несомненно, будут способствовать более глубокому воспитанию 
патриотизма.

Известные нам традиционные промыслы, ныне символизирующие наше нацио
нальное искусство, складывались не один десяток, а то и сотни лет. Сквозь долгие 
годы народное искусство постоянно трансформировалось, откликаясь на запросы вре
мени. Игрушка прошла свой долгий путь от ритуальной, которой покланялись как бо
жеству и хранили как оберег, до современной сувенирной, имеющейся во всяком доме. 
Поэтому сегодня воссоздать глиняную игрушку в первоначальном облике не представ
ляется возможным. Но для исследовательской деятельности, связанной с поисками 
корней, истоков традиции, подобная работа по реконструкции исторической игрушки 
очень важна. Эстетические запросы стремительно меняются, а игрушка это товар, и он 
должен найти своего покупателя. Поэтому постепенно от выставки к выставке заметно 
увеличивается количество авторских произведений, в которых может благодарно варь
ироваться любая, даже самая известная традиция, если произведение талантливо вы
полнено.

В экспозиции мы находим место для тех, кто бережно хранит традицию своего 
местного промысла, и тех, кто пытается создать что-то новое, опираясь на богатство, 
созданное многими поколениями народных мастеров. Все творческие, научно-теоре
тические и педагогические проблемы обсуждаются на научно-практической конферен
ции «Проблемы развития современной глиняной игрушки в России. Дети и художе
ственная керамика». Тема эта, поднятая еще на второй конференции, не исчерпана. 
Видимо нам придется к ней вернуться и в 2006 г. На конференцию приезжают видные 
ученые-исследователи, искусствоведы из Русского музея, Музея Этнографии, Всерос
сийского музея декоративно-прикладного и народного искусства, члены комиссии по 
народному искусству Союза художников России, педагоги Академии педагогических 
наук и Министерства образования РФ. По итогам двух последних выставок и конфе
ренций выпущены каталоги-справочники: «Гончары России-2000. Игрушка» (М., 2001.
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Автор-составитель Ю. Б. Иванова, кандидат искусствоведения), в печатном варианте и 
электронный каталог на CD «Глиняная игрушка России», созданный в 2003 г. совмест
но с компанией «Фарватер» в Твери (автор-составитель — кандидат исторических наук 
Е. Г. Кирьянова).

Продолжает существовать и другой раздел выставки— «Посуда». В Вологодской 
области известны несколько действующих гончарных центров, керамические студии и 
школы гончаров для детей «Синяя птица», и для взрослых «Феникс» (Череповец). Кро
ме средств, выделяемых на проведение выставок гончаров, Вологда имеет и дополни
тельное финансирование из губернаторского фонда. Тем не менее, недостаток площа
дей, а, может быть, и вследствие каких-то более глубоких причин, выставки в Вологде 
по объему значительно уступают нашим. Отказавшись от практики проведения науч
но-практических конференций, выставки гончарной посуды стали теперь лишь мес
том, где можно продемонстрировать свои новые произведения и пообщаться с колле
гами, что, конечно, немаловажно для любого художника.

Наши экспозиции не пострадали от отсутствия посуды, мы просто получили воз
можность показать побольше изделий тверских мастеров, производств, керамических 
школ и студий. Несмотря на то, что на территории Тверской области в прошлом име
лось большое количество гончарных центров, интереса к их возрождению мы не обна
ружили (в сравнении с Вологдой, Курском, Липецком). Лишь одинокие энтузиасты в 
городе и районах области лепят глиняную игрушку. Есть еще несколько детских круж
ков и студий в Твери и Вышнем Волочке. В общем-то, не богато.

Являясь, по сути, хозяевами выставки и обладая большими полномочиями как 
экспозиционеры, мы намеревались широко представить искусство тверских умельцев. 
И это нам, в какой-то мере, удается. В экспозициях представляют свои изделия круп
ные производства, такие как Конаковский фаянсовый завод или ООО «Лихославльс- 
кая керамика». Постоянными участниками всех выставок были тверские профессио
нальные художники-керамисты: Анатолий Викторович Камардин (неизменный пред
седатель выставкома), Татьяна Львовна Абкина, Татьяна Михайловна Погодина, Инга 
Аксенова и многие другие. Все три выставки дали возможность создать в Музейно
выставочном центре им. Л Чайкиной ТОГДНТ фонд современной глиняной игрушки: 
промысловой, авторской, детской. Сейчас он насчитывает около 400 произведший, 
скомплектованный в основном из работ, подаренных авторами Музейно-выставочно
му центру после окончания выставок. И мы надеемся, что он и дальше будет попол
няться.

Нашу выставку, к сожалению, дополнительно никто не финансирует, пока и спон
соров не нашлось, но мы надеемся, что такой перспективный проект не останется все 
же без взимания, и найдутся заинтересованные люди, кому это дело покажется перс
пективным и стоящим затрат.

Чем привлекателен этот проект?
Он с самого начала вызывал и продолжает вызывать большой зрительский инте

рес. Во время работы выставки ее посещает рекордное количество посетителей. Она 
вызывает интерес у специалистов: историков, педагогов, художников, искусствоведов. 
Она побуждает желание сделать игрушку или глиняную посуду своими руками. В пос
ледние годы мы постоянно сталкиваемся с тем, что люди просят научить их работать 
на гончарном круге, а дети хотят лепить игрушки из глины (это гораздо интереснее, 
чем из пластилина). В некоторых областях РФ, а также в Европе и США, давно отрабо
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тана практика создания керамических мастерских для детей и взрослых. Это, как пра
вило, любимое место посещения туристов, где недорого можно купить сувенир «толь
ко, что из печи». Необходима лишь небольшая мастерская, в которой постоянно рабо
тают два человека: мастер-гончар и художник по росписи. К ним приходят те, кто хо
чет попробовать себя в этом виде творчества. Им предлагается создать изделие под 
руководством гончара или купить уже готовое, так называемое «белье», и расписать 
его самостоятельно. Затем вещь возвращается мастеру, который наносит птазурь и об
жигает. При таких мастерских, как правило, имеются маленькие магазинчики, в кото
рых даже начинающий может недорого продать свою вещь туристам. Такие мастерс
кие, занимающие небольшие помещения, расположены обычно в центре города, с тем, 
чтобы было удобно тем, кто в них работает и покупателям.

Было бы большим преимуществом для области иметь действенную программу 
развития местных ремесел и промыслов. При Доме народного творчества следовало 
бы открыть небольшие мастерские по пошиву национального костюма, резьбе по де
реву, ткачеству, лоскутному шитью и т.д. Они должны быть открытыми, то есть каж
дый мог бы их посетить с тем, чтобы научиться ремеслу для себя и продать свои изде
лия, тем, кому они понравятся. Мне кажется, этот европейский опыт сохранения на
родной культуры нам бы очень пригодился. Популярный проект «Современные гонча
ры России» может способствовать развитию народной культуры Тверской области.
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НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ ТВЕРСКОЙ ЗЕМЛИ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВЕРСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОМА НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА: ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

На протяжении многих лет деятельность Тверского областного государственного 
Дома народного творчества тесно связана с народным искусством. В 1993 г. в Твери 
усилиями МК РФ, Комитета по делам культуры администрации Тверской области и 
ТОГДНТ, временным научно-исследовательским коллективом «Народное творчество» 
под руководством директора ТОГДНТ Н. М. Волокитина была составлена Целевая ре
гиональная программа «Сохранение, возрождение и стимулирование народного худо
жественного творчества» (в рамках «Государственной региональной программы соци
ально-культурного развития Тверской земли»)'. В ней нашла свое отражение и обоб
щение предшествующая деятельность ТОГДНТ, в ней же были определены дальней
шие ее перспективы.

Член-корреспондент РАХ, доктор искусствоведения М. А. Некрасова стала со
ставителем научно-теоретического обоснования программы. Определен предмет со
хранения, развития и защиты в сфере народного искусства: коллективная природа на
родного искусства, преемственность, школы традиций, народный мастер, технология2. 
Названы меры сохранения, защиты очагов народного искусства, традиций, пути и на
правления в их развитии: создание районных и областных центров народного искусст
ва, школ народного мастерства, поиск мастеров, изучение традиции, сбор материала, 
восстановление технологии и в целом художественной системы3.

Целевая региональная программа имела раздел «Художественные ремесла и про
мыслы». В нем содержалась полная программа осуществления поддержки и развития 
промыслов на территории Тверской области. Планировалась реализация исследова
тельской и организационной деятельности, поиск мастеров и технологий, был состав
лен план финансирования, предусмотрена возможная окупаемость, организационно- 
методическая, финансовая и материально-техническая поддержка существующих и 
открытие новых городских, сельских, районных домов ремесел с учетом предложений 
из самих районов. Исполнители (Комитет по делам культуры, органы народного обра
зования, ТОГДНТ, городские и районные отделы культуры, РДК) провели работу в
' Целевая региональная программа «Сохранение, возрождение и стимулирование народного 
художественного творчества» (в рамках «Государственной региональной программы социально
культурного развития Тверской земли»).Тверь, 1993.
2 Там же. «Сохранение, возрождение и стимулирование народного художественного творчества в 
перспективе». Кн. 1. С. 16— 17.
3 Там же. С. 18—20.
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Кимрах, Сандове, Рамешках, Торжке. Созданы школы ремесел под руководством мас
теров: в Торжоке —  по керамике, фаянсу, глиняной игрушке (при поддержке спонсо
ров), в Калязине —  по калязинскому коклюшечному и филейному кружеву, в Ржеве — 
по глиняной игрушке, граверному делу, в Бежецке —  по глиняной игрушке, резьбе по 
дереву. В 1994 г. планировалось проведение систематических выставок и конкурсов 
мастеров художественных ремесел и ДПИ. Был составлен перечень тем, рекомендуе
мых для разработки и подготовки к изданию. Подготовлены к изданию три темы: по 
тверской набойке, народному искусству Тверской земли Л. Э. Калмыковой, по ремес
лам Торжка Г. А. Климовской.

С 1994 г. планировалась разработка и издание рукописей научной, справочной, 
популярной и учебной литературы о тверских художественных промыслах и их масте
рах, подготовка к переизданию уникальных и редких книг по тверским промыслам и 
ремеслам, а так же справочников о местах хранения художественных произведений 
народных мастеров. Программа предусматривала сотрудничество специалистов раз
ных областей: искусствоведов, историков, сотрудников музеев и т. д. О. Е. Орлов (зам. 
директора ВНИК НТ, с.н.с. ТОГДНТ) провел оценку состояния народного художествен
ного творчества и тенденций его развития, анализ творческих интересов населения и 
оценку возможности их реализации в современных условиях; собраны базовые мате
риалы «Народное творчество Тверской земли в прошлом и настоящем». М. Я. Майст- 
ровский составил историческую справку о состоянии отдельных ремесел; Г. JI. Маков
ская подготовила материалы по тверскому народному костюму.

Программа была запущена в действие, но ее осуществление скоро прекратилось. 
Таким образом, была упущена возможность целевой, плановой, комплексной поддер
жки и развития народных промыслов в Тверской области на государственном уровне.

Современное состояние российских народных промыслов определено в коллек
тивной монографии «Народное искусство России в современной культуре», авторы ко
торой освещают гибельное положение народного мастерства в русле осуществления 
Федерального закона «О народных художественных промыслах». Отмечается падение 
роли системы государственных учреждений в деле сохранения промыслов. Теперь судь
ба народных промыслов «решается не в системе культуры, а в системе промышленно
сти»4 , «монополизация, набирающая силу, перехватывает у государства рычаги управ
ления, проводит свою политику»5. Коммерциализация промыслов резко снижает их 
качественный уровень, разрушительно действует на сохранение традиций и техноло
гии. В данное время деятельность ТОГДНТ всё так же направлена на выявление и под
держку народных художественных ремесел и промыслов Тверской земли. В Кимрс
ком, Удомельском, Вышневолоцком, Спировском, Калязинском, Краснохолмском, Ка
шинском районах существуют Дома ремесел, на базе которых работают мастера. По
скольку в Твери нет Дома ремесел, единственным центром, поддерживающим масте
ров, является Музейно-выставочный центр им. JI. Чайкиной ТОГДНТ. Он организует и 
проводит областные и всероссийские выставочные проекты.

Проведены всероссийские выставки: «Гончары России» (1997,2000,2003), обла
стные выставки (2001—2005): «Тверской костюм. История и современность» (2001), 
«Тверские резчики» —  4-я и 5-я выставки резьбы и росписи по дереву (2000,2002 гг.), 
«Игрушечных дел мастера» и «Волшебный лоскутик». (2002), «Венок талантов: Выс

4 Некрасова М. А. Народное искусство в условиях массовой коммерциализации культуры. М., 2003. С. 36.
Там же. С. 30.
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тавка ремесел, промыслов, декоративно-прикладного искусства» (1996, 2000, 2004), 
«Родник земли Кимрской» (2004), Выставка изобразительного и декоративно-приклад
ного искусства Кимрского района «Салют Победы» (2005), Художественно-историчес
кая экспозиция, посвященная 60-летию Победы. В их программу включены мастер- 
классы («Геометрическая, «кудринская» резьба и резьба “Русь” в изделиях из дерева», 
2002; «Новые технические приемы и цветовые решения в произведениях лоскутного 
шитья», 2002; Кимры, 2003; «Хлудневская» народная глиняная игрушка», 2003); семи
нары-практикумы (1 Всероссийский детский семинар-практикум «Моя любимая гли
няная игрушка», 2003; «Женский головной убор в Тверском традиционном народном 
костюме», 2004); круглые столы («Проблемы современного состояния рукотворной 
игрушки в Тверской области», 2002); всероссийские конференции («Проблемы разви
тия современной глиняной игрушки России. Дети и художественная керамика», 2000; 
«Пути развития глиняной игрушки. Традиции и современность», 2003). Организуется 
участие мастеров в выставках-ярмарках, конкурсах («Вышитая картина», Москва, 2000, 
2002, 2004; Конкурс рукотворной игрушки, Москва, 2002), фестивалях (I и II Всерос
сийские фестивали «Русский костюм на рубеже эпох», Ярославль, 2002,2004; Всерос
сийский фестиваль национального костюма, Йошкар-Ола, 2003; Всероссийский фес
тиваль декоративного искусства «Лоскутная мозаика России», Иваново, 2003). Особое 
внимание уделяется видам народного творчества, в которых наиболее ярко представ
лены древние традиции: резьба по дереву, лоскутное шитье, народная художественная 
вышивка и тверской народный костюм, глиняная игрушка.

МВЦ им. Л. Чайкиной поддерживает постоянные творческие контакты с музея
ми, с предприятиями народных художественных промыслов Тверской области. Кроме 
выставочной и методической деятельности на базе МВЦ комплектуется коллекция 
произведений ДЛИ и образцов народных промыслов и ремесел. Безусловно, качествен
ное комплектование требует финансирования, но фонд пополняется в основном за счет 
дарения. По материалам выставок публикуются каталоги.

Таким образом, несмотря на слабую материальную базу, отсутствие необходи
мых условий и технического оборудования, ТОГДНТ вносит свой вклад в дело сохра
нения народной художественной культуры Тверской земли.
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Е. Г  Малюгина

ТВЕРСКОЙ КРАЙ В ТВОРЧЕСТВЕ 
А. М. БАКУНИНА

Александр Михайлович Бакунин —  один из самых просвещенных русских лю
дей конца XVIII —  первой половины XIX в. Многогранность его дарований прояви
лась в таких сферах профессиональной деятельности и личных увлечений, как дипло
матия, философия, история, мифология, поэзия. Однако имя его в истории отечествен
ной культуры долгое время оставалось в тени1.

В течение всей жизни Бакунин писал стихи. В его творчестве можно выделить 
два периода. Стихи, созданные в конце XVIII —  начале XIX в., нередко подражатель
ные, отразили художественные искания львовско-державинского кружка с его интере
сом к европейской и отечественной культуре, ритмическому богатству народной по
эзии и образному строю русской речи; в них выражены сентименталистские представ
ления о естественной помещичьей жизни на лоне природы как норме, к которой следу
ет стремиться. Позднее творчество Бакунина (1820— 1830-е) развивалось в традициях 
описательной и философской лирики; его оригинальный художественный дар вполне 
раскрылся в жанрах усадебной поэзии, историко-этнографической и мифологической 
поэмы.

Ранние стихи запечатлели натурфилософское миропонимание Бакунина, его пе
реживание природы как гармонического мира, в котором чередуются времена года, 
тьмы и света, покоя и движения, бесплотности и цветения. Таким воссоздан природ
ный космос в стихотворении «Другу моему Николаю Александровичу» (1799), посвя
щенном Н. А. Львову:

Вблизи ручья пустырь в печали 
Лежал бесплотно пустырем:
Цветы его не отеняли,
И белоус порос на нем, -  
Доколь ручей струей живою 
Его к добру не растворил;
Пустырь покрылся муравою 
И первой цвет произрастил.
Как в сельской он расцвел свободе,
Таков к тебе и провожден;
Прими его: ты друг природе,
А он природою рожден2.

Душой мира природы, средоточием его космогонической энергии и живитель- 
ной силы у Бакунина выступает вода —  ручьи, ключи, источники, родники, реки. Это
10  семье Бакуниных см.: Корнилов А. А. Молодые годы М. Бакунина; Сысоев В. Бакунины. Тверь, 2002.
С. 57-128.
2 Бакунин А. М. Собрание стихотворений / Изд. подготовил М. В. Строганов. Тверь, 2001. С. 16. Далее 
сочинения Бакунина цитируются по этому изданию.
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характерно в целом для русской поэзии конца XVIII —  начала XIX в., где наряду с 
верой в космогонические потенции водной стихии (например, «Водопад» Г. Р. Держа
вина, «Слова под готовую музыку Зейдельмана: Дуэт» Н. А. Львова, «Ночь» М. Н. Му
равьева и др.) устойчивым является культ источников, которые считаются не только 
целебными, но и способствующими плодородию и поэтическому вдохновению (на
пример, «Ключ» Г. Р. Державина, «Обуховка» В. В. Капниста, «Фортуна» Н. А. Львова, 
«Богине Невы» М. Н. Муравьева и др.). Об этих воззрениях Бакунина свидетельствует 
его обращение в написанном позже «Опыте русской мифологии» (1830-е гг.) к теме 
почитания славянами рек, источников, святых ключей и студенцов3.

Свободно струящийся ручей в стихотворении «Другу моему Николаю Александ
ровичу» одерживает верх над бесплодностью пустыря, пробуждая его к жизни и цвете
нию. А в стихотворении «Ручей» (1799), написанном под впечатлением от сооружен
ного Львовым в заболоченной части парка Никольского-Черенчиц каскада прудов, ре
альный ручей преображен в стремительный поток, побеждающий мир смерти, недвиж
ности и страха:

Давно ли здесь по тундре мшистой 
Тропинка к гибели влекла?
Висела над струей нечистой 
Студеная густая мша,
Земные недра поглощали 
Дерзнувшего в нее войти,
И люты звери расхищали 
Погрязшего в своем пути.
Где не было следов живущих,
Был образ смерти начертан,-  
Там песни соловьев поющих 
Плясать нуждают поселян.
На мураве густой, цветущей 
И Лелю можно послужить.

Используя развернутую систему образов, Бакунин стремится высвободить сущ
ность ручья из оков правдоподобного описания и распознать в нем символ жизни, любви 
и бессмертия. Поток ассоциируется в сознании поэта со славянским богом любви Лелем:

Но что за шум воды текущей?
Ручей ли здесь? Не может быть,
То не ручей, то Лель могущий,
Что образ свой в водах сокрыл,
И гений жизни, в ней текущий,
Долину мертву оживил:

В отличие от шумного водопада, пугающего грохотом прохожих, и гордой реки с 
ее тщетной пышностью, ручей для поэта — друг, чей голос успокаивает, исцеляет боль 
и страдание и зовет к счастью: «Теки, ручей, краса природы, И к счастью путь нам 
укажи». Реки и ручьи лейтмотивные образы лирики Бакунина. Поэту дороги в воде ее 
зеркальная глубина: ручей он воспринимает как друга и связывает его образ с воспоми
наниями о друзьях, а образ друга связан в его стихах со стихией воды, и прежде всего 
со стремительно текущим ручьем, оживляющим мертвое пространство и исполнен
ным духа жизни.

См .’.БакунинА, М. Опыт русской мифологии / Публикация Л. Г. Агамалян 11 Гений вкуса: Н. А. Львов. 
Материалы и исследования. Сб. 2. Тверь, 2001. С. 221-232.
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Образы воды одновременно пространственно конкретны и символически глубо
ки. Реки Волгу, Мету, Тверцу, Цну, Таложню и Осугу можно отыскать на географичес
кой карте Тверской области, Никольский и Николаев ручьи и Кастальский ключ —  на 
планах усадеб Никольское-Черенчихда иПрямухино (конечно, не все из этих родников 
в наше время живы). Но, независимо от глубины и силы реальных источников, поэти
ческие ручьи и реки Бакунина всегда исполнены чистоты и света, все они дарят миру 
свет и энергию жизни. И человек, живущий в согласии с природными ритмами, для 
Бакунина неизменно просветлен и счастлив, озарен любовью и потому бессмертен. 
Наиболее искренне и эмоционально эта концепция человека выражена в стихотворе
нии «Жатва» (1799).

В отличие от древних писателей Бакунин считает включенность человека начала 
в порядок космоса энергетическим противостоянием отрицательно заряженным си
лам природы: мгле, тишине, покою, старости мироздания. Счастье и радость в челове
ческой душе рождают любовь, которой подвластны и поэзия, и солнце. Именно ра
дость человека способна преобразить мир природы и напоить его светом. Человек и 
природа отражаются друг в друге. И эта всеобщая обратимость упраздняет старость, 
горести и недуги и побеждает смерть. Смыслом, целью и условием жизни человека, 
органично включающим его в природное и социальное бытие, Бакунин считает труд, 
трактуя его в просветительском духе как свободное и радостное деяние во имя общего 
блага.

Во второй период творчества Бакунин пишет поэмы «Осуга», «Торжок», «О, сле
пота—  большой порок...». Разные по жанровым признакам, они запечатлели много
гранность интересов поэта: «Осуга» связана с традицией усадебной поэзии и отражает 
повседневный быт родового гнезда Бакуниных; «Торжок» навеян размышлениями об 
истории родных мест; «О, слепота...» представляет собой реконструкцию древней сла
вянской мифологии и истории. Тематическая разноплановость поэм отражают посте
пенное расширение размышлений поэта о человеке и мире: от натурфилософских ув
лечений юности он переходит к раздумьям о включении личности в мир семьи, о при
частности ее к культуре и истории страны и народа, о национальном самосознании и 
отношении к человечеству в целом.

В основе поэмы «Осуга» (1820— 1830-е) лежит описание реки Осуги и родового 
поместья Бакуниных Прямухино. Усадьба изображена как замкнутый самодостаточ
ный микромир со своими традициями и ценностями. Это предел желаемого, поэтому 
повествование об усадьбе напоминает мифологические сказания о рае. Не случайно 
поэма носит имя реки: восторженно-патетическое приветствие, обращенное к Осуге, 
органично вписывается в натурфилософский культ воды и источников:

Привет любви тебе, Осуга,
Краса прямухинских полей 
И неизменная подруга,
Кормилица моих детей.

Край, где течет Осуга, для Бакунина полон преданий, легенд и сказок — о Глухом 
болоте, где водятся черти, таскающие за ноги скот и «даже грешников по смерти», и 
светятся огни, превращающиеся в гадов от крестного знамения, об обители на Цне, 
основанной в память о битве с Литвою, о Могилевском погребальном кургане и двух 
целебных ключах.

Из этих двух ключей и рождается Осуга —  полуреальная, полусказочная река, 
родная сестра мифических рек цветения и изобилия. Потому и идеализированное по
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этом «мирное селенье трудолюбивых поселян», которое счастливо своими «посильны
ми трудами» на себя и на господ, предстает эмблемой патриархальной Руси: «На сей 
незыблемой основе Покоится святая Русь». Центром мира согласия и изобилия являет
ся Прямухино с царящим над источниками, холмами и селениями господским домом:

Село Прямухино, и в нем 
На скатистой холмов вершине 
И в зеленом саду мой дом:
Довольно ветхий, с флигелями 
И небольшой...

Описание дома передает атмосферу скромного уюта и простого быта. Главным 
украшением столовой, вполне в духе натурфилософа, является не роскошный инте
рьер, а соловьи, живой плющ и жаворонок. Высшая же ценность этого гармонического 
мира —  семья, любимая жена Варвара Александровна и дети с их чтением, музициро
ванием, играми и веселыми забавами. Основное содержание поэмы составляет описа
ние сада, что связано с его особым местом в культурном сознании эпохи4. Читатель 
вместе с автором и его спутниками посещает

Беседки, лавочки, качели,
И Николаев ручеек,
И те шесты, где птички пели,
И розовый любви венок,
И каждой области пределы,
И знаменитый тот острог,
Который бедной Филомелы 
От западни спасти не мог.

В садово-парковой культуре XIX в. каждое место было связано воспоминанием о 
каком-либо лице, близком владельцу усадьбы. Поэтому и в описании парка Прямухина 
за географическим пространством прорисовывается пространство, насыщенное памя
тью о личных й исторических событиях5. Так возникают Николаев ручеек, связанный 
с именем брата Бакунина, Кутузовская горка, насыпанная в честь М. И. Кутузова, «гор
ка декабристов», склеп под церковью, где была похоронена младшая дочь Бакуниных 
Соня, садик, созданный руками жены. Гуляющие по парку видят

Часовню, рощи, косогор,
И холм, герою посвященный —
Вождю отечественных сил,
Которым в бегство обращенный 
Добычу коршун уронил,
И Божий храм, где Сони милой 
Земная быль схоронена —
Робкий ангел легкокрылый,
Молился Богу за меня!
Не тяготи, земля сырая,
Сестры, родителей моих —
Ты стала мне земля родная,

 _________  Соединяя с прахом их.

4 См. об этом: Строганов М. В. Усадьба Бакуниных Прямухино: стихотворная экскурсия // Русская усадьба 
на пороге XXI века. Хмелитский сборник. Вып. 3. Смоленск, 2001. С. 40—51.

О географическом облике Прямухина см.: Бакунин А. М. Об отделке Прямухина и окрестностей / 
Публикация Л. Г. Агамалян // Гений вкуса: Материалы научной конференции, посвященной творчеству 
Н. А. Львова. [Сб. 1.] Тверь, 2001. С. 239-253.
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Усадебный парк, как известно, был маленьким ботаническим садом, поэтому раз
нообразие древесных пород являлось обязательной его принадлежностью. Однако и 
дом, и сад, и парк —  лишь малая часть этого мира. В его ландшафте над всем царит 
река, в ней сливаются стороны света, прошлое, настоящее и будущее, день и ночь, 
тайны и высшая истина:

А на Осугу взглянешь —  чудный 
Обворожает взоры вид:
В оправе яркой изумрудной 
Живое озеро лежит,
Лучами серебрясь востока,
Огнями запада горя,
Ночей таинственного ока 
И светлого небес царя.

Поэт, переживший друзей своей молодости и утративший к концу жизни зрение, 
не мог не чувствовать себя пророком. Для ослепшего Бакунина взгляд на Осугу —  это 
погружение в пространство вечности и бесконечности. Но бакунинская Осуга дает не 
забвение, а мир памяти, в котором друзья и родные поэта живы и счастливы:

Природа вечно созидает 
И жизни шествует путем.
Вода, засохнув, исчезает,
Но возвращается дождем.
И, разрушая, образует,
Смерть изменяет только вид,
И жизни частные связует 
Единой жизни в общу нить.

Завершая поэму по закону кольцевой композиции, Бакунин напоминает читате
лю историко-мифологический экскурс и картины социальной идиллии, которыми она 
открывалась. Самоценный идеализированный мир родового гнезда, вписанный поэтом 
в контекст мифологизированной Осуги —  реки единой жизни, перестает быть самодо
статочным, статическим и замкнутым. Мир «прямухинской гармонии» размыкается в 
макрокосм малой и большой родины, вливаясь в пространство ее культуры и памяти.

Удивительное свойство Бакунина ощущать себя частицей единой жизни, пребы
вающей в вечности, вне материального тела, проявилось и в произведениях, затраги
вающих исторические темы, в частности, в незавершенной историко-этнографичес
кой поэме «Торжок» (1820— 1830-е). Торжок пушкинской поры —  старшшый городок 
на «перепутье двух столиц» —  назван в поэме «Волшебный фонарек6Путынествую- 
щих лиц». Назвав город волшебным фонарем, автор чередует современный и истори
ческий планы повествования, архитектурно-пейзажные и жанровые картины, неожи
данно сменяет стихотворные размеры и ритмы и ракурсы изобразительно-монтажной 
композиции поэмы.

Первый ракурс — взгляд на Торжок из окна дорожной кареты, который открыва
ет лишь горизонталь, суету путевых забот. Второй ракурс —  вид Торжка с реки Тверды 
или ее набережной —  путешествующим по воде он предстает совершенно иным. При
бывающие по Тверце «пловцы» видят прихотливый рельеф местности, определяющий

6 Волшебный фонарь — проекционное устройство; в XIX в. использовалось для воспроизведения теневых 
фигур на исторические, библейские и бытовые сюжеты. См., например, стихотворение Г. Р. Державина 
«Фонарь» (1803 или 1804).
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своеобразие вертикалей города, его объемность, и открывают для себя его архитектур
ную, социальную и культурную иерархию:

Увенчанный прекрасный храмом 
Над прочего строенья хламом,
Торжок является пловцам:
Кривые улицы, проулки,
Монастыри, градской собор,
И булевары для прогулки,
И каменный гостиный двор,
И церкви многие, и домы,
И двухэтажные хоромы,
И тут же рядом напоказ 
Пребезобразные лачужки,
Как на лице, бывало, мушки, ,
Как романтический рассказ,
Трактиры, лавочка, аптека...

Подробно вычерчивая топографическую карту Торжка, Бакунин воссоздает ти
пичный средневековый город с многочисленными церквями, лачужками и лавочками и 
др. Отличительной чертой Торжка в описании Бакунина являются архитектурные до
минанты, придающие ему неповторимый облик: храм Спаса Преображения, постро
енный по проекту К. Росси (1822), и Борисоглебский собор, возведенный по плану 
Н. А. Львова (1795-1796). Признавая достоинства «прекрасного храма» Росси, позт 
говорит о творении иностранца лаконично и сдержанно. Иными эмоциями пронизано 
описание львовского собора. Основанный преподобным Ефремом Новоторжским и его 
сподвижником преподобным Аркадием в честь первых русских святых Бориса и Гле
ба, храм ознаменовал начало Торжка:

.. .храм во имя двух князей 
Усердием двоих друзей 
Начало нового был града.
Наставник, друг и просветитель 
Окрестных жителей привлек,
Устроил мирную обитель,
И начался Торжок.

Строительство нового здания собора навечно вписало в культурную память горо
да имена Екатерины II, пожаловавшей средства на перестройку храма и заложившей 
первый камень, и русского (что особо подчеркивает Бакунин) зодчего Львова, испол
нившего проект. Погружение в глубь русской истории при созерцании Борисоглебско
го собора открывает, по Бакунину, живое единство прошлого и настоящего, а мыслен
ное странствование во времени — неразрывную связь в памяти новоторов идей граж
данственности (Борис и Глеб), духовного подвижничества (преподобные Ефрем Ново- 
торжский и Аркадий), щедрой светской власти (Екатерина II) и пронизанного патрио
тизмом искусства (Львов).

Рассказ о современном Торжке динамичен и этнографически информативен. Как 
путеводитель, он повествуют о занятиях горожан и местных промыслах: солодовен
ном, кирпичном и кожевенном производстве, золутном шитье и традиционных куша
ньях (пожарские котлеты), познавательная информация сопровождается заниматель
ными жанровыми зарисовками. Бакунин отмечает наивную простоту, патриархальность 
и здоровый практицизм новоторов:
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У нас кузнец кует железо,
Портной кроит свое сукно,
Купец итоги сводит реза,
Хозяин ходит на гумно,
И утопией-гипотезой '
Не соблазняется никто.

Фрагменты поэмы о прошлом Торжка посвящены важнейшим вехам истории го
рода от его основания и до великих событий, свидетелем которых был Бакунин. Исто
ризм сознания позволил угадать основные картины истории: закладка собора и созда
ние первого поселения, нашествие монголо-татар и всепожирающий пожар, воскресе
ние города из пепла и его укрепление, наместничество Юрия и его злодеяния, разграб
ление Торжка опричниками Ивана Грозного и другие. И воссоздана они так же подроб
но и живо, как и увиденное наяву: расцвет города при Екатерине II, организацию опол
чения для борьбы с армией Наполеона. Сопоставляя временные планы, Бакунин обо
стряет восприятие современности, которая, по его мысли, при всех своих достоин
ствах и добродетелях уступает героическому прошлому. Размышляя о включенности 
родного города в многовековую историю России, поэт горестно заключает: «Торжок в 
истории забыт».

Поэма несомненно интересна как занимательный этнографический очерк Торж
ка и поэтическая летопись исторических событий, участником которых был город. Это 
своеобразный путеводитель по городу времен А. С. Пушкина, В. А. Жуковского, 
П. А. Вяземского, Н. В. Гоголя, не раз проезжавших через него из Петербурга в Москву.

Поэма «О, слепота—  порок большой...» (1830-е) представляет собой реконст
рукцию древней славянской мифологии и истории и отражает раздумья Бакунина о 
месте России в истории мировой культуры как отклик на идеи немецкого философа 
И. Гердера о равноценности национальных культур, вызвавших повышенный интерес 
к народному творчеству, легендам, преданиям. В русском национальном сознании эти 
идеи неразрывно связывались с вопросом о путях государственного развития России и 
судьбах ее национальной культуры. Нарастающий интерес русского Просвещения к 
национальной сущности культуры вызвал практическую деятельность по собиранию 
и изданию фольклора как выражения национального самосознания, «духа народа». 
Появление песенников и сборников сказок М. Д. Чулкова, Н. И, Новикова, И. И. Дмит
риева, В. А. Левшина и др. породило и серьезные исследования, самым известным из 
которых является труд А. С. Кайсарова «Славянская и российская мифология» (1810). 
Мысль о качественном своеобразии, неповторимости отдельных культур в истории 
человечества, о самостоятельном интересе, который представляют собой русские обы
чаи, легенды, праздники, побудила Бакунина в 1830-е гг., параллельно с поэмой сочи
нить «Опыт русской мифологии».

Поэма, как и «Опыт..», отражает споры конца XVIII —  первой трети XIX в. о про
исхождении и древней истории славян. В ней отразилось знакомство Бакунина с нор
маннской теорией происхождения славян A. JI. Шлецера и М. П. Погодина, со славя
нофильской концепцией А. С. Хомякова. Общее отношение Бакунина к проблематике 
всех этих споров было весьма скептичным, что весьма характерно для человека, вос
питанного на культуре XVIII в., склонного ставить под сомнение принятые доселе на 
веру истины. Предметом внимания Бакунина становятся языческие верования древ
них славян и древние обряды, дошедшие до его дней. Источниками являются летопи
си, «Слово о полку Игореве», труды русских историографов (Татищев, Шлецер), соби
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рателей и исследователей русской мифологии (Чулков, Попов, Львов) и личные на
блюдения человека, живущего в деревне среди крестьян. Описание мифологических 
персонажей славянского языческого пантеона —  громовержца Перуна, скотьего бога 
Волоса, небесного бога Юмалы, солнечного бога Хорса —  в поэме Бакунина в боль
шинстве случаев основано на строгих научных фактах, хотя ряд деталей является пло
дом авторской фантазии. Введены все эти герои для того, чтобы обосновать позицию 
автора в споре о происхождении славян. Пафос поэмы Бакунина состоит в утвержде
нии национальной самобытности славянства и несходства его с германским (норман
нским) элементом в формировании Европы.

Традиционно героя поэзии конца XVIII— начала XIX в. представляют как «муд
реца, укрывающегося от зла, господствующего в мире, от суеты государственных дел в 
незыблемую крепость частной жизни, уединения, дружбы, природы, в мир безуслов
ных этических ценностей»7. Отражая биографию Бакунина, эта формула не вполне 
справедлива по отношению к миру его мыслей и чувств. В его философских и художе
ственных сочинениях запечатлены представления о взаимосвязях человека и всего че
ловечества, основывающиеся включенности его в жизнь природы, отношении к семье, 
причастности к малой родине и через нее —  к истории своей страны и нации и, нако
нец, ощущение себя самоценной частью всего человечества. Прямухинская гармония, 
основанная на европейском образовании в духе Просвещения XVIII в. и сильном на
циональном чувстве, явилась попыткой реализации этого строго обдуманного идеала.

Лотшн Ю, М. Поэзия Карамзина // Карамзин Н. М. Полное собрание стихотворений. М.; Л., J966.
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УДОМЕЛЬСКОЕ ИМЕНИЕ МИЛЮКОВЫХ

В Удомельском районе Тверской области, у северной оконечности озера Молди- 
но, находятся остатки одного из «дворянских гнезд» —: усадьбы Милюковых Подцу- 
бье1. Сегодня подавляющее большинство построек имения относится ко второй поло
вине —  последней трети XX в., т. е. к тому времени, когда здесь размещались школа- 
интернат, а затем пионерский лагерь. Возведенным до революции зданием бесспорно 
можно считать, пожалуй, только каменный двухэтажный корпус, который в прошлом 
был основным усадебным сооружением. Среди немых свидетелей старины— некото
рые могучие деревья и расположенный к юго-востоку от дома пруд.

Главный усадебный дом есть в списке памятников истории и культуры Тверской 
области2, однако паспорт на основную постройку имения был составлен в 1978 г. прежде 
всего как на памятник истории, а не архитектуры3. К таковым здание было причисле
но по причине посещения дома (в 1830— 1840-е гг.) выдающимся русским живопис
цем А. Г. Венециановым. Известно, что художник состоял в переписке с владельцем 
Поддубья П. И. Милюковым4. Заметим, что и погиб Венецианов рядом с имением 
Поддубье5.

Не менее тесно с поддубской усадьбой был, по всей видимости, связан еще один 
известный художник —  Г. В. Сорока. Тот факт, что кисти Сороки принадлежит порт
рет П. И. Милюкова (крепостным которого он был до 1838 г.)6, позволяет предпола
гать, что Г. В. Сорока бывал в уцелевшем барском доме.

Несмотря на связь с Поддубьем А. Г. Венецианова и Г. В. Сороки, собственно 
усадьба никогда не становилась предметом полноценного исторического и тем более 
историко-архитектурного исследования. Вероятно, виной тому отсутствие ярких фи
гур среди вышневолоцких Милюковых. Хотя известный историк и политический дея
тель конца XIX — первой четверти XX в. П. Н. Милюков допускал, что его предки 
были тверскими дворянами7.

Отдельные факты из истории Поддубского имения Милюковых можно встре
тить у исследователей, занимавшихся творчеством Венецианова и Сороки. Наиболее 
серьезным прорывом в деле изучения Поддубья, да и вообще тверских усадеб, стал 
вышедший в 1996 г. 3-хтомный справочник «Тверская усадьба». В небольшой, в поло

' В сокращенном виде статья была опубликована: Памятники русской архитектуры и монументального 
искусства. М., 2005.
2 Список объектов историко-культурного наследия Тверской области на 16.08.2001 г. // Архив КОИКН.
С. 225.
3 Семячко С, В. Дом, в котором бывал А. Г. Венецианов. Паспорт на памятник. 1978 г. // Архив КОИКН. 
№ 5442.
4 Сорока Григорий. 1823— 1864 гг. Каталог выставки / Сост. К. В. Михайлова. Л., 1975. С. 66.
5 Павлов И. Русские художники в нашем крае. Калинин, 1959. С. 20—21; БСЭ. М., 1971. Т. 4. С. 507.
6 Сорока Григорий. 1823-1864 гг. Каталог выставки. С. 8, 66; Алексеева Т. В. Художники школы 
Венецианова. М., 1982. С. 312.
7 Милюков П. Н. Воспоминания. М., 1990. Т. 1. С. 49.
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вину страницы, статье были приведены источники второй половины XIX —  начала 
XX в., содержащие информацию о владельцах Поддубья и о составе движимого и не
движимого имущества имения в первые послереволюционные годы8. Настоящая ра
бота дает более детальное представление об истории усадебного комплекса в Подду- 
бье. За возможность провести это исследование мы признательны А. Ю. Лазукову.

*  *  *

Милюковы и их имение Поддубье
Наиболее ранние документальные свидетельства о Поддубье относятся к концу

XV в. В этот период Поддубье связано с Новгородской землей, точнее с ее Бежецкой 
пятиной. Правда, из писцовой книги 1498/99 г. следует, что Поддубье— это многосос
тавная структура, включающая в себя несколько населенных пунктов. В конце XV в. 
существует деревня Поддубье, где живут со своими семьями несколько хлебопашцев9, 
и два поддубских погоста: Никольский и Покровский10. Эти же два погоста связаны с 
Поддубьем в первой половине XVIII в.11 Опираясь на комплекс источников конца XV— 
XVIII в., попытаемся схематически представить сложившуюся несколько столетий на
зад ситуацию.

Документы первой половины XVIII в. фиксируют Никольский погост «в пустоше 
что была деревня Поддубье на реке Мегаиче»12 и село Поддубье «на озере Молдине». 
Здесь же говорится о Покровском погосте в Поддубье13. Все эти данные позволяют 
предполагать существование двух населенных пунктов, носящих наименование Под
дубье. При этом оба они находились, по всей видимости, достаточно близко друг от 
друга, поскольку речка Мегаича впадает в озеро Молдино рядом с тем местом, где 
располагается современное Поддубье с остатками Покровской церкви. Наличие храма 
позволяет предварительно локализовать Покровский погост в составе села Поддубье 
«на озере Молдине». Следовательно, Никольский погост более логичен в контексте 
пустоши, «что была деревня Поддубье на реке Мегличе».

Попытаемся наметить эволюцию двух одноименных населенных пунктов. Ситу
ация могла складываться следующим образом. В средневековье на реке Мешиче, неда
леко от того места, где она впадает в озеро Молдино, находилось село, которое называ
лось Поддубье. В селе существовал храм во имя Николая Чудотворца, а недалеко от 
села, в районе современного Поддубья, было кладбище с церковью Покрова Богомате
ри, цце могли хоронить как жителей Поддубья, так и окрестных деревень. Отметим, 
что в писцовой книге конца XV в. зафиксирован «Большой погост у Николы святого». 
В тексте он расположен перед описанием Покровского погоста в Поддубье. Если наша 
идентификация верна, то речь идет о Никольском Поддубском погосте. На рубеже XV—
XVI вв. здесь находились «двор волостелин, двор тивун», а также несколько церков
ных дворов14, т. е., по всей видимости, «Большой погост у Николы святого» являлся 
тогда административным центром волости, где располагались дворы управителя воло
сти («волостелина») и его заместителя («тиуна»)15. Это отчасти объясняет, почему в

* Тверская усадьба: Указатель архивных документов, книг и статей (1900— 1995 гг.). Тверь, 1996. Ч. 1. С. 
142—143.
’ Писцовые книги Новгородской земли. М., 1999. Т. 1. С. 208.
)t Там же. С. 157,212.

ГАТО. Ф. 645. On. 1. Ед. хр. 2607. Л.12-13,15-15 об., 26а, 33,35,36.
Там же. Л. 12.

12 Там же. Л. 12 об.
is р ИСЦ0ВЬ1е книги Новгородской земли. С. 212.

ели, конечно, это не представители владычной администрации.
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последующем седо Поддубье на озере Молдино становится «базовым» имением дво
рян Милюковых.

Постепенно, в результате неведомых нам причин, жизнь в селе Под дубье на реке 
Мегличе стала замирать. Сначала, вероятно, после утраты церкви, оно изменило ста
тус— из села превратилось в деревню'6, затем стало пустошью, которую по существо
вавшему здесь некогда храму еще долго называли Никольским погостом. Не исключе
но, что место вокруг утраченной церкви какое-то время могли использовать в качестве 
кладбища.

В свою очередь «новое» Поддубье сформировалось рядом с Покровским погос
том, т. е. в непосредственной близости от того места, ще когда-то, по всей видимости, 
хоронили жителей «старого» Поддубья. Вероятно, в память об утраченной Никольской 
церкви при Покровском храме освятили придел «святителя Христова Николая Чудот
ворца», который зафиксировали источники XVIII в.17 Допускаем, что перемещение жи
телей «старого» Поддубья в район Покровской церкви, могло быть обусловлено нали
чием здесь дворянской усадьбы, принадлежащей Милюковым. Известно, что кладби
ще при Покровской церкви в первой половине XVIII в. служило их родовой усыпаль
ницей18.

Судя по тому, что писцовая книга конца XV в. называет владельцем Поддубья 
Ивашку Сотонина,19 в тот период эти земли не принадлежали Милюковым. Наиболее 
ранняя связь последних с Поддубьем фиксируется под 1600 г., когда подцубские земли 
числились за Никитой Федоровичем Милюковым. В середине —  второй половине 
XVII в. Поддубье являлось частью имения Артемия Милюкова20, который в 1701 г. 
передал Поддубье двум своим сыновьям Кириллу и Луке. В итоге каждый из них полу
чил в наследство половину села21. К 1729 г. часть села, которая являлась собственнос
тью Луки, перешла по наследству его сыну Егору Лукичу Милюкову, который, в свою 
очередь, продал ее двоюродному брату Ивану Кирилловичу, т. е. сыну владельца вто
рой половины Поддубья22. В 1731 г. И. К. Милюков получает в наследство отцовскую 
часть села23, став, таким образом, единственным хозяином Поддубья.

В апреле 1739 г. прапорщик И. К. Милюков умирает. С этого времени Поддубьем 
владели вдова И. К. Милюкова Фекла Артемьевна и ее сын (в ту пору малолетний) 
Иван24.

Иван Иванович Милюков умер достаточно рано — в 1776 г., оставив вдову, Со
фью Андреевну, с шестью малолетними детьми: тремя сыновьями и тремя дочерьми23. 
Скончался И. И. Милюков за год до составления межевого плана «Покровскаго Под- 
дубскаго погосту с деревнями» (ил. 11), который является наиболее ранним из извест
ных нам документов, хотя и схематически, но все же фиксирующих план Поддубья.

16 По В. И. Далю, село — это «обстроенное и заселенное крестьянами место, где есть церковь» (Даль В. 
Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1994. Т. 4. Стб. 121), а деревня —  «крестьянское 
селение, в котором нет церкви» (Там же. Т. 1. Стб. 1065).
17 ГАТО. Ф. 160. Оп. 6. Ед. хр. 1736. Л. 1.
18 Журнал 91 заседания Тверской ученой архивной комиссии. 27 марта 1903 г. Тверь, (б/г.] С. 20.
19 Писцовые книги Новгородской земли. С. 201,208.
2(1 ГАТО. Ф. 645. On. 1. Ед. хр. 2607. Л. 74 об.
21 Там же. Л. 15,26А.
22 Там же. Л. 26А.
22 Там же. Л. 12 об.
24 Там же. Л. 21—21 об., 26А, 33,34 об., 35, 36.
25 ГАТО. Ф. 665. Оп. 2. Ед. хр. 1522. Л. 1.
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Надо полагать, что значительная часть изображенного на чертеже должна быть 
отнесена к числу элементов дворянской усадьбы. Это и пруд, и расположенные к вос
току и юго-западу от него два достаточно больших по площади, перекрытых вальмо- 
выми кровлями дома. Одно из этих двух зданий можно соотнести с главным усадеб
ным домом. В свою очередь ряд вытянутых по оси север-юг деревянных сооружений к 
северу и западу от «больших» домов формируют нечто вроде улицы. Эти здания могаи 
быть как домами крестьян, так и хозяйственными постройками имения. Зеленый квад
рат к югу от пруда, по всей видимости, усадебный сад и огород.

Бросается в глаза то, что место, где стоит сегодня каменный барский дом, на пла
не 1777 г. пустует— к северо-западу от пруда вообще нет никакой застройки. Следова
тельно, в 1777 г. ныне существующее здание еще построено не было. Об этом в целом 
говорит и его архитектура, отдельные элементы которого (окна первого яруса) легче 
представить в зодчестве начала XIX в. Однако ряд особенностей главного сооружения 
усадьбы (ил. 1— 10) свидетельствуют о его тесной связи с позднебарочной или раннек
лассицистической стилистикой. И это не только рамочные, не штукатурные, а выпол
ненные из кирпича наличники окон второго этажа. Характерно объемное решение дома, 
имеющего с одной стороны два сильно вынесенных боковых ризалита, а с другой — 
плоский, лишенный даже незначительного выноса в центральной части фасад. Следу
ет также обратить внимание на двухосевые южные плоскости боковых ризалитов. Дву
хосевая организация фасада вкупе с сильным выносом ризалитов по отношению к цен
тральной части здания —  все это напоминает не только архитектуру елизаветинского 
барокко, но и раннего XVIII в. (Кикины палаты и Меныпиковский дворец в Петербур
ге). Хотя, соотнося поддубский дом с аналогичными по назначению сооружениями 
первой половины —  середины XVIII в., мы не можем говорить о ярко выраженной 
типологической близости. Налицо, скорее, разные этапы в эволюции определенного 
типа здания.

У главного дома в Поддубье с позднебарочной традицией могут быть соотнесе
ны выполненные из кирпича (а не из штукатурки) междуярусные и карнизные тяги. 
Спаренные пилястры напоминают не только вертикальные фасадные членения древ
нерусского зодчества XVII в.; они своеобразный парафраз барочной пилястры, имею
щей в срединной части узкую (на всю высоту пилястры) филенку. Органичны для ар
хитектуры XVIII в. и скругленные углы одноэтажных пристроек, возведенные, судя по 
натурным данным, одновременно с главной постройкой усадьбы. Кстати, окна при
строек являются частью высоких ниш, что также может быть отнесено к особеннос
тям архитектуры позднего XVIII в.; как и четное количество окон по второму ярусу на 
боковых фасадах дома. Наконец подвалы здания: их коробовые своды и характерной 
формы распалубки (ил. 8) опять же логичны в контексте архитектуры XVIII в.

Что касается гранитного цоколя, который мог бы поспособствовать отнесению 
подцубского дома к более позднему времени (периоду эклектики), то его вниматель
ный осмотр изнутри здания (в месте окон-продухов) позволяет говорить о том, что 
гранитная «прикладка» была сделана во время одного из ремонтов дома.

В итоге главная постройка подцубского имения Милюковых оказывается в боль
шей мере наделена позднебарочными, нежели классицистическими чертами и, соответ
ственно, должна быть размещена на рубеже XVIII—XIX вв. Многочисленные примеры 
убеждают нас в том, что разностилье или «стилистическая непоследовательность»26

Попадюк С. С. Болдино // Русская усадьба. М., 2000. Вып. 6. С. 346.
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было характерной чертой провинциального зодчества этого периода, архитектура ко
торого во многом формировалась под влиянием заказчика27.

Существование в Поддубье господского дома впервые фиксирует источник, сви
детельствующий о том, что 4 апреля 1739 г. «в доме своем <.. .> в селе Поддубье умре 
<.. .> прапорщик Иван Кирилович Милюков»28. Этот же дом в 1776 г. мог стать местом 
кончины И. И. Милюкова. Как деревянное, правда, находящееся в другом месте, отме
чает основное усадебное строение план 1777 г. Следовательно, сооружение нового ка
менного жилого дома могло сопровождаться серьезными изменениями в композици
онной структуре усадьбы.

Занимаясь проблемой датировки существующего здания, следует, в первую оче
редь, определиться с заказчиком дома. В последней четверти XVIII — начале XIX в. 
этим человеком могла быть Софья Андреевна Милюкова, вдова И. И. Милюкова. Эта 
версия имеет право быть принятой, поскольку в 1784— 1791 гг. на деньги С. А. Милю
ковой и Матрены Рыкачевой в Поддубье строится каменная Покровская церковь29. Ряд 
ее архитектурных особенностей (рамочные наличники, скругленные углы колокольни—  
ил. 18) могут свидетельствовать о хронологической близости двух зданий. Однако у 
этой гипотезы существует ряд противопоказаний.

Начнем с того, что Милюкова не была основным «спонсором» при создании хра
ма; в документах, предшествующих освящению церкви, она стоит на втором месте 
после М. Рыкачевой, более того, среди ктиторов значится еще один человек —  «при- 
мьер-майор» Николай Рыкачев30. Вторая, более веская, на наш взгляд, причина, по ко
торой С. А. Милюкову нельзя считать заказчиком каменного дома —  это наследствен
ные документы. В одном из них, датированных 1790 г., Милюкова сообщает, что после 
мужа ей достался «в селе Поддубье дом господской»31. В другом (1798) говорится, что 
после смерти Ивана Ивановича Софья Андреевна «жила в доме мужа < ...>  управляя 
всеми деревнями»32. Получается, что в конце XVIII в. Милюкова еще не выстроила 
нового дома, продолжая жить в старом, в том, что завещал ей покойный муж. Конечно, 
Софья Милюкова могла инициировать строительство нового жилого здания усадьбы и 
позже (последний документ, где упоминается С. А. Милюкова, датирован 1807 г.33), 
однако этот вариант развития событий маловероятен, поскольку уже к 1798 г. «она 
пришла в слабость <...>  здоровья»34 и, по-видимому, вряд ли могла начать серьезное 
строительство в имении.

Более перспективной фигурой на роль строителя нового каменного дома в Под
дубье является сын С. А. Милюковой Петр Иванович Милюков. С 1789 г. он находился 
на военной службе, которую завершил 30 декабря 1802 г., а несколькими днями позже, 
8 января 1803 г., в Петерб!урге ему был выдан указ об отставке35. Вероятно, именно в 
этом году П. И. Милюков появляется с молодой женой (женился в 1801 г.36) в Поддубье

17 ТыдманЛ. В. Роль заказчика в формировании художественной культуры XVIII—XIX веков И Русская 
усадьба. М., 1996. Вып. 2. С. 92.
28 ГАТО. Ф. 645. Оп.1. Ед. хр. 2607. Л. 21.
29 ГАТО. Ф. 160. Оп. 6. Ед. хр. 1729.1791 г. Л. 1.
30 Там же. Л. 1— 1 об.
31 ГАТО. Ф. 665. Оп. 2. Ед. хр. 335. 1790 г. Л. 26.
32 ГАТО. Ф. 665. Оп. 2. Ед. хр. 1522.1798 г. Л. 1.
33 ГАТО. Ф. 160. Оп. 6. Ед. хр. 1734 1807 г. Л. 2 об.
34 ГАТО. Ф. 665. Оп. 2. Ед. хр. 1522.1798 г. Л. 1.
35 ГАТО. Ф. 645. On. 1. Ед. хр. 2607. Л. 70.
36 Сорока Григорий. 1823— 1864 гг. Каталог выставки. С. 66.
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и становится полновластным хозяином имения. В 1803 или в начале 1804 г. у него 
рождается первенец —  сын Николай, будущий владелец усадьбы Островки. Вышеска
занное позволяет предположить, что с 1803 г. по инициативе П. И. Милюкова начина
ется реконструкция старинной усадьбы, основной задачей которой явилось создание 
каменного дома. Время его строительства можно ограничить достаточно коротким 
хронологическим отрезком: 1803— 1808 гг. В качестве верхней границы 1808 г. может 
быть выбран потому, что в 1808 г. П.И. Милюков выступает инициатором крупного 
ремонта Покровского храма, который предполагал перекладку колокольни37. Эти ме
роприятия требовали серьезных капиталовложений, поэтому есть основание полагать, 
что к 1808 г. у Милюкова появились «свободные» деньги.

Итак, если наша версия верна, то 1803— 1808 гг. это не только время строи
тельства на новом месте каменного жилого дома, но и, вероятно, создание на основе 
иного планировочного решения иной по характеру композиции всего усадебного ком
плекса. Заметим, что реконструкция старых загородных усадеб, сопровождавшаяся 
переносом их на другое место, в последней четверти XVIII —  начале XIX в., по всей 
видимости, не была редким явлением. К примеру, отметим перестройку в конце 
1780-х гг. О. А. Ганибалом Михайловского38 и реконструкцию в конце XVIII в. Болди
на39 . И здесь нелишним будет вспомнить, что именно в 1803 г. выходит программное 
сочинение И. Лема, которое явилось пособием для обустраивающих свои поместья 
дворян (ил. 14)40. Этим наставлением вполне мог воспользоваться помещик П. И. Ми
люков. Подобная версия находит подтверждение при сравнении «лемовского» дома и 
главной постройки Поддубья. И в том, и в другом случае основные фасады семиосе
вые. При этом один из них плоский, а второй обогащен боковыми двухосевыми риза
литами. Правда, есть серьезное отличие. Дом в Поддубье не имеет бельведера, в то 
время как «образцовый» проект Лема им располагает. Однако отсутствие бельведера 
сегодня не является аргументом, позволяющим исключать его существование вообще.

Если обратиться к документам первой четверти XX в., то и в случае с бельведе
ром мы можем говорить о взаимосвязи поддубского дома с проектом Лема. Высокую 
«башню» над главным жилым строением в усадьбе Милюковых фиксирует источник 
1906 г.41, «каланчу» над барским домом в Поддубье отмечает опись имения, составлен
ная в 1922 г.42 В документе начала 1920-х гг. содержатся высотные параметры «калан
чи» —  10 аршин, т. е. 7 метров. Сегодня сложно утверждать, что башню выстроили 
одновременно с домом, однако настаивать на обратном тоже не следует. Не исключено, 
что бельведер в процессе существования перестраивался. Допускаем, что его могли 
надстроить. Вполне вероятно, что выполнен он был из дерева —  что объясняет бес
следное исчезновение «башни» в советское время.

«Башня», безусловно, обогащала силуэт здания, выполняя функцию эстетичес- 
ки-значимого акцента. Что касается «внутреннего содержания» бельведера, то в пер
вую очередь он служил «вышкой», с которой открывался «красивый вид»43. Наверное, 
Здесь мог располагаться кабинет хозяина дома. Творческая фантазия писателя Б. Аку-

” ГАТО. Ф. 160. Оп. 6. Ед. хр. 1735. 1808 г. Л. 1.
С (̂ ^ >нова Т- Н- Парк и пейзаж пушкинского Михайловского // Русская усадьба. М., 2000. Вып. 6. 

” Попадюк С. С. Болдино. С. 350.
4) И- Начертание о практическом наставлении как строить разные здания. СПб., 1803.
«  О 0 ' ^  160‘ 0 П - 1  Е Л  ХР- 8 5 3 6 ' 1906 Г Л  8 ‘
43 Вышневолоцкий ГГА. Ф. 51. On. 1. Ед. хр. 191. 1922 г. Л. боб.

Подмосковные музеи. М.; Л., 1925. Вып. 2. С. 95.
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нина помещает в «башне» дозорного, который, завидев подъезжающих к усадьбе гос
тей, отдает команду произвести пушечный выстрел44.

Типологическая близость основной усадебной постройки в Поддубье «лемовско- 
му» дому позволяет предполагать, что только .этим П. И. Милюков не ограничился. 
Вполне вероятно, что объемно-пространственная композиция ядра имения также была 
сориентирована на проект И. Лема. Это тем более вероятно, если учесть, что в конце 
XVTH —  начале XIX в. отмечается повсеместное использование принципа централь
но-осевой симметрии в формировании центральной части усадьбы. В свою очередь 
большинство хозяйственных и служебных построек стремились размещать в отдале
нии опт главного дома. В этом случае по отношению к целому ряду сооружений «слу
жебного блока» действовал, вероятно, иной композиционный принцип, характеризую
щийся более свободным или «романтическим» объемно-пространственным и плано
вым разнообразием.

Версия о «нанизанности» на центральную планировочную ось отдельных слу
жебных построек в Поддубье подтверждается, на наш взгляд, планом середины XIX в. 
(ил. 12). Расположенные вдоль основной внутриусадебной магистрали здания, по всей 
видимости, не крестьянские дома, а включенные в структуру имения постройки. Кре
стьянских дворов, как свидетельствуют источники, в Поддубье в тот период не было. 
Это могли быть дома дворни, которую в количестве 20 человек (из них 5 детей) зафик
сировала исповедная ведомость 1840 г.45 Но людские избы, согласно «образцовому» 
проекту И. Лема, располагались недалеко от главного усадебного дома, т. е. входили в 
состав центрального ядра имения.

Вероятно, набор строений в непосредственной близости от главного дома в Под
дубье был достаточно традиционен для того времени, В расположенных рядом восточ
ных и западных флигелях (по всей видимости, деревянных и одноэтажных) могли по
мещаться кухня и каретный сарай. Здесь же, вероятно, находились людская изба (избы), 
дом управляющего имением46 и различные кладовые. Между собой все эти постройки 
могли быть увязаны усадебной оградой, которая в южной части имела ворота.

Принимая во внимание карту середины XIX в., фиксирующую в западной части 
усадьбы деревянные постройки, можно предположить, что это скотный двор, гумно, 
птичник, конюшня и еще ряд служебных строений, традиционных для того периода в 
«нерегулярной» части имения.

Если к северу от дома располагался сад (вероятно, это он обозначен в качестве 
зеленого квадрата в северной части имения на карге середины XIX в.), то у южного 
фасада главного сооружения усадьбы был разбит цветник, и одна из дорожек (или не
сколько) вела к пруду, где по лестнице можно было спуститься на небольшую «пристань».

Допускаем, что существовала аллея, которая могла увязывать стоящий достаточ
но далеко от усадебного дома храм и какую-то из построек парка, устроенного, по всей 
видимости, в южной части усадьбы.

Наиболее вероятный строитель каменного дома в Поддубье П. И. Милюков умер 
26 марта 1849 г. в Москве, где в последние годы, по всей видимости, предпочитал 
жить. В первую очередь это могло быть обусловлено кончиной жены, последовавшей в 
1833 г.47 Окончательно хозяйские обязанности по имению П. И. Милюков сложил с

44 Акунин Б. Внеклассное чтение. М., 2002. Т. 2. С. 125.
45 ГАТО. Ф. 160. On. 1. Ед. хр. 17340.1840 г. Л. 519 об.
46 Его существование фиксирует источник 1842 г.: ГАТО. Ф. 160. Оп. 6. Ед. хр. 1744. Л. 12.
47 Сорока Григорий. 1823— 1865 гт. Каталог выставки. С. 66.
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себя в 1838 г, когда, разделив вышневолоцкие земли между детьми48, передал Подду
бье второму сыну Павлу49. Но уже в 1836 г. клировая ведомость не отмечает П. И. Ми
люкова среди прихожан Покровской церкви50, хотя бывать в Поддубье (особенно в 
летние месяцы) он, вероятно, мог и позже.

Получивший в 1838 г. имение в Поддубье Павел, по-видимому, также не был здесь 
частым гостем. В отличие от отца он на более долгое время связал свою жизнь с воен
ной службой.

Родился Павел Петрович Милюков в 1813 г.51, в 1826 г. он поступил в Пажеский 
корпус, в 1832 г. Милюков был произведен в корнеты, в 1834 стал поручиком, в 1838 — 
штабс-ротмистром, в 1840— ротмистром, а в 1844 г. —  майором52. В документах сере
дины 1860-х гг. П. П. Милюков значится полковником53. Неизвестно, когда он женил
ся, но известно, что последней владелицей имения, умершей в 1921 г., была его жена 
Александра Иосифовна Милюкова54. Сам же П. П. Милюков умер в 1895 г.55 И по
скольку скончался он в чине полковника, то можно предполагать, что в отставку Ми
люков вышел в 1850— 1860-е гг. После этого он имел возможность чаще приезжать в 
Поддубье или вообще поселиться здесь.

Выйдя в отставку, Милюков мог заняться благоустройством усадьбы, обновить 
некоторые из ее построек. Не исключено, что именно в этот период у главного усадеб
ного дома был сделан гранитный цоколь.

После революции Поддубье перестало быть собственностью Милюковых уже в 
1918 г. Тогда постройки и инвентарь имения решено было продать с торгов, землю 
передать в арендное пользование, а в барском доме разместить школу56. Из докумен
тов 1919— 1922 гг. мы узнаем о составе усадебных построек на последнем этапе суще
ствования имения57. Очевиден традиционный набор усадебных строений, свойствен
ный подавляющему большинству дворянских (и не только дворянских) имений на про
тяжении более чем столетнего развития загородного усадебного комплекса в России.

В 1920— 1922 гг., коща в барском доме размещалась поддубская школа I ступе
ни,58 а остальная часть хозяйства находилась в распоряжении артели59, началось стре
мительное увядание усадьбы. В 1922 г. большинство построек пришло «в совершен
ную ветхость, а некоторые давно уже были уничтожены»60. Усадебная же земля в этот 
период напротив используется весьма активно. В основном земля принадлежала крес
тьянам, выкупившим ее в недалеком прошлом у Милюковых,61 или получившим свои 
наделы после 1917 г. Участки Орлова, Беляева, Сорокина, Лебедева оказались в непос
редственной близости от усадьбы (ил. 15-17). Остатки дома одного из них (Сороки- 
на?) до  сих пор отчетливо видны к юго-востоку от пруда.
4* ГАТО. Ф. 310. On. 1. Ед. хр. 55981. Л. 7—7об.
49 ГАТО. Ф. 160. On. 1. Ед. хр. 8429. Л. 6.
50 ГАТО. Ф. 160. On. 1. Ед. хр. 32620. 1836 г. Л. 187об.

ГАТО. Ф. 645. On. 1. Ед. хр. 2607. Л. 69.
2 ГАТО. ф. 645. On. 1. Ед. хр. 2618.1847 г. Л. 2об.

ГАТО. Ф. 310. On. 1. Ед. хр. 48627.1865 г. Л. 1.
Вышневолоцкий ГГА. Ф. 51. On. 1. Ед. хр. 191.1922 г. Л. 1.
ГАТО. ф. 160. On. 1. Ед. хр. 8429. Л. 5об.
Вышневолоцкий ГГА. Ф. 51. On. 1. Ед. хр. 12.1918 г. Л. 2об.
ГАТО. Ф. Р-854. On. 1. Ед. хр. 122-а. 1919 г. Л. 14об. — 15; ГАТО. Ф. Р-1708. On. 1. Ед. хр. 94. 1920 г. 

5, 291°б. — 293; Вышневолоцкий ГГА. Ф. 51. On. 1. Ед. хр. 191. 1922 г. Л. боб., 8. 
и Вышневолоцкий ГТА. Ф. 29. Оп. 4. Ед. хр. 59. 1920—1921 гг. 
м ГАТО. Ф. Р-854. Оп.1. Ед. хр. 286. 1922 г. Л. 4 об. 
ei Вышневолоцкий ГГА. Ф. 51. On. 1. Ед. хр. 191. 1922 г. Л. 1.
п ° сп™инания А. В. Гончаровой. За возможность ознакомиться с ними мы признательны 
и - Ь- Смирновой.
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Наряду со школой, в ведение которой помимо дома были, по всей видимости, 
переданы еще какие-то усадебные постройки, часть строений усадьбы, а именно: жи
лой «флигель, кучерская и надворная» в первой половине 1920-х гг. перешли в пользо
вание к Алексею Капитоновичу Лебедеву62: '

О проживавшем в имении Лебедеве говорится неоднократно63, однако планы, 
зафиксировавшие домовладение Лебедева, помещают его не к югу от главного дома, а 
к северу от него64. Получается, что в первой четверти XX в. усадебные постройки рас
полагались совсем не там, где предлагаем видеть их мы в первой половине XIX в. Т. е. 
графические материалы 1920-х гг. свидетельствуют о «развороте» парадного двора на 
север и соответственно там же размещают тесно связанные с господским домом от
дельные служебные и хозяйственные постройки усадьбы. Однако, в этом случае мы 
игнорируем взаимосвязь Поддубья с «лемовским» проектом, план середины XIX в. 
(ил. 12), упоминание о находящемся недалеко от церкви (следовательно, к югу от глав
ного усадебного здания) дома управляющего имением и другие косвенные 
свидетельства.

По-видимому, в данном случае не следует исключать кардинального изменения 
плановой структуры усадьбы во второй половине XIX -— начале XX в., произошедшей, 
вероятно, во времена П. П. Милюкова и совпавшей с отменой крепостного права. До
пустимо предположить, что к середине XIX в. большинство усадебных построек, воз
веденных в начале XIX в. П. И. Милюковым, обветшало и, вышедший в середине — 
второй половине XIX в. в отставку П. П. Милюков, решил возобновить их на другом 
месте. Сформировав новый служебный комплекс, П. П. Милюков тем самым освобо
дил от застройки территорию к югу от дома, сделав ее исключительно парковой зоной 
(парк фиксируют на этом месте планы 1920-х гг. —  ил. 15— 17). Вполне возможно, что 
какие-то небольшие постройки (флигеля?) существовали к северу от дома еще с начала 
XIX в. Они-то и могли положить начало формированию здесь во второй половине XIX— 
начале XX в. нового служебно-хозяйственного комплекса.

В ведомстве народного образования дом и усадьба оставались, по всей видимос
ти, на протяжении всего советского периода нашей истории, правда, к началу XXI в. от 
дореволюционной застройки на территории подцубского имения уцелел, по сути, только 
«барский» дом.

* * *
Покровская церковь в Поддубье
Перенос, а точнее строительство в начале XIX в. нового усадебного дома на бо

лее значительное, чем прежде, расстоянии от церкви —  это не только стремление реа
лизовать свои «градостроительные» замыслы на свободном, лишенном застройки про
странстве. Сознательно, а может быть интуитивно, П. И. Милюков действовал в кон
тексте секуляризации жизненного уклада, которая началась в России еще в конце XVII в. 
К концу XVIII в. российский дворянин, по-видимому, уже не считал обязательной тес
ную связь жилища с домовым храмом. В усадебных комплексах эти два сооружения 
могут теперь быть разнесены на довольно значительное расстояние. Поэтому осознан
но или неосознанно действовал в начале XIX в. П. И. Милюков, но проведенное по его 
инициативе перемещение ядра усадьбы вполне укладывается в мировоззренческие 
рамки того времени.
62 Вышневолоцкий ГГА. Ф. 51. On. 1. Ед. хр. 449. 1924— 1925 гг.
61 Вышневолоцкий ГГА. Ф, 29. Оп. 4. Ед. хр. 59. 1921 г.
м ГАТО. Ф. Р-828. On. 1. Ед. хр. 136. 1922, 1926,1927 гт. Л. 660,200, 78.
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Более тесная взаимосвязь загородного дворянского дома с церковью сложилась, 
по всей видимости, еще в средневековье. Первое упоминание Покровского храма в 
Поддубье относится к концу XV в. В состав причта тогда входили «поп Ортемей, <.. .> 
диак Гридко <.. .> и Васко пономарь»65. В конце XV в. Покровская церковь была дере
вянной, таковой же она оставалась на протяжении последующих трех веков. Правда, 
есть основание полагать, что постройка конца XV в. не дожила до конца XVIII в., буду
чи замененной (и, возможно, не один раз) новым одноименным сооружением.

Таким же древним, как храм, было, по всей видимости, и кладбище при нем. 
Неизвестно, когда начали хоронить на нем Милюковых, но умерший в первой полови
не XVIII в. К. А. Милюков, был погребен при поддубской церкви рядом с родителями66.

В 1784 г. по инициативе и на средства подполковницы Матрены Рыкачевой, ка- 
питанши Софьи Милюковой и майора Николая Рыкачева началась замена деревянного 
Покровского храма новым каменным зданием. Летом 1781 г. церковь была готова к 
освящению67. «Новопостроенный каменный храм во имя Покрова Пресвятой Богоро
дицы» освятили 30 сентября, а на следующий день, 1 октября, был освящен его придел—  
во имя Всех Святых68.

Возведенная церковь (ил, 18), в полной мере еще не принадлежала эпохе класси
цизма. И основной восьмерик, и скругленные углы колокольни, и отсутствие колон
ных портиков, и рамочные наличники выдавали в нем постройку, генетически связан
ную с позднебарочной стилистикой, которая продолжала доминировать в провинции 
вплоть до начала XIX в., хотя на рубеже XVIII—XIX вв. присутствие нового стиля 
становилось всё более и более отчетливым. Если говорить о поддубском храме, то его 
позднебарочную компоненту нейтрализует классицистическое по своему характеру 
завершение основного объема.

Не сохранившаяся в настоящее время церковь (ее разобрали в 1942 г.69), соответ
ствовала чрезвьиайно распространенному в XVII—XVIII вв. типу храма. Три его ос
новных объемных элемента: церковь, трапезная и колокольня —  были объединены на 
одной продольной оси. В итоге длина храмового комплекса в Поддубье составляла 
около 35 м. Около 11,5 м была ширина храма и 24 м равнялась его высота70 (вероятно, 
в последнем случае речь шла о высоте колокольни). С востока к церкви примыкал по
лукруглый алтарь, а с запада она имела паперть71.

Неожиданную и в то же время вполне традиционную информацию удалось выя
вить в ряде документов конца XVIII —  начала XIX в. Так, например, источник 1794 г. 
засвидетельствовал существование в Поддубье еще одного (Воскресенского) деревян
ного храма72 , другой сообщил о наличии у него двух приделов: «Пророка Предтечи 
Крестителя Господня Иоанна и великомученицы Екатерины»73. Выходит, что Подду
бье, как и большинство приходов, имело в XVIII в. два храма: теплый и холодный.

В конце XVIII в. Воскресенская церковь стояла так близко к вновь возведенному 
каменному храму, что препятствовала его нормальному освещению. К тому же церковь

« £ ИСЦОВЫе книги Новгородской земли. С. 212.
67 "Чфнал 91 заседания Тверской ученой архивной комиссии. С. 20.

ГАТО. Ф. 160. Оп. 6. Ед. хр. 1729. Л. 1— 1 об.
Там же. Л. 6.

» ш Р0Ка Григорий. 1823— 1864 гг. Каталог выставки. С. 81.
п ИИМК РАН. Ф. Р-1Ц. Ед. хр. 6374.1887 г. Л. 2об.

Тамже.Л.2об.,4об. 
п г д 1 ° 'Ф> 160-0 п ' 6. Ед. хр. 1730. 1794 г. Л. 1.

АТ0-ф - 160. Оп. 6. Ед. хр. 1736. 1811 г. Л. I.
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в тот период была достаточно ветхим «как стенами, так и крышею» сооружением. Ее 
решено было «разобрать, а ежели будут оную покупать, дозволить оную на богоугод
ное дело продать». К прошению церковнослужителей, ходатайствующих в 1794 г. пе
ред духовной консисторией о разборке храма, присоединилась и капитанша Софья 
Милюкова74. В этом году с престолов Воскресенской церкви были сняты антиминсы и 
переданы в консисторию75, однако в конце XVTII в. этим дело, по-видимому, и ограни
чилось.

С 1808 г. начинается активная храмоздательная деятельность П. И. Милюкова. К 
этому времени на Покровской церкви обветшала и в отдельных местах стала проте
кать тесовая кровля, а во Всехсвятском приделе подгнил положенный «по неискусству 
мастера на самую почти землю» деревянный пол76. Ко всему прочему «по причине 
слабого основания» и плохой перевязке от трапезной отклонилась колокольня77. В итоге 
Тверская духовная консистория разрешила покрыть церковь железом и наслать новый 
пол, но колокольню было велено «оставить существующую ныне, без повреждения»78.

Следующий этап в реконструкции Покровского храма связан с реконструкцией 
Всехсвятского придела. Не имея возможности в должной мере натопить в зимнее вре
мя придельную церковь, П. И. Милюков решил надложить стены трапезной и устро
ить теплый придел во втором ярусе увеличившегося в высоту объема. Для этой цели 
вновь решено было разобрать деревянную Воскресенскую церковь и материал от нее 
«употребить на обжиг для строения церкви кирпича»79.

Осенью 1811г. церковь осмотрел благочинный и решил, что «накладку <...>  на 
капитальные стены произвести по тонкости оных и показавшихся в них трещин <. ..> 
будет непрочно; сверх сего потеряется и фигура храма, ибо таковою накладкою трапе
за будет почти равняться с главою настоящего храма»80. Приняв во внимание рекомен
дации благочинного, консистория не разрешила надстройку трапезной81. Неясной ос
талась судьба Воскресенской церкви, после 1811г. она уже не упоминается в докумен
тах. По-видимому, в тот период она всё же была разобрана.

Резолюция консистории не остановила П. И. Милюкова. Пережив войну 1812г., 
в 1813 г. он предложил иной вариант решения проблемы. Принимая во внимание высо
ту трапезной (12 аршин —  8,5 м), Милюков предложил устроить теплый придел на 
бревенчатом накате, опертом на каменные, высотой 4,5 аршина (3,2 м) столбы82. Та
ким образом, высота придельного храма должна была составить «до свода шесть ар
шин» (4,25 м). Освещаться теплая церковь должна была от находящихся «во втором 
поясе трапезной окошек»83.

На этот раз П. И. Милюкову, ставшему предводителем Вышневолоцкого уездно
го дворянства, духовная консистория решила не отказывать. Тем более, что ротмистр 
Милюков заручился поддержкой архитектора, заказав у него чертеж на переустрой
ство трапезной Покровского храма84. Кто был этим архитектором, неизвестно, но если
74 ГАТО. Ф. 160. Оп. 6. Ед. хр. 1730. 1794 г. Л. 1.
75 Там же. Л. 4.
74 ГАТО. Ф. 160. Оп. 6. Ед. хр. 1735. 1808 г. Л. 1, 2.
77 Там же. Л. 2.
78 Там же. Л. 10— Юоб.
79 ГАТО. Ф. 160. Оп. 6. Ед. хр. 1736. 1811 г. Л. 1.
80 Там же. Л. 8.
81 Там же. Л. 8об.
82 ГАТО. Ф. 160. Оп. 6. Ед. хр. 1737. 1813 г. Л. 1об., 5.
83 Там же. Л. 5.
84 Там же. Л. 1 об., 8 ,9об.
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учесть, что в этот период тверским губернским архитектором являлся Н. Н. Легранд 
(1809— 1821)85, то можно предположить, что это именно он помог П. И. Милюкову с 
реконструкцией трапезной.

В 1820 г. П. И. Милюков выступил инициатором очередного ремонта в храме. В 
этот период решено было «внутри всея церкви» заменить деревянный пол каменным 
(«белым кирпичным плитняком»)86. Однако, судя по более позднему (1887) свидетель
ству, пол в храме так и остался деревянным, белокаменное основание было сделано 
только в алтаре под деревянным престолом87. В 1820 г. завершилось обновление тра
пезной, в западной части которой был устроен новый Всехсвятский придел88, став
ший, по-видимому, частью значительных по площади хор, смонтированных, если ве
рить метрике 1887 г., «у всех стен» трапезной89.

Работы, проведенные на Покровской церкви в 1810-е гг., по всей видимости, по
зволили причту на долгое время освободить себя от проведения серьезных ремонтов 
на храме. По крайней мере, в документах 1820-х —  качала 1840-х гг. мы не встречаем 
материалов, свидетельствующих о желании церковнослужителей и прихожан заняться 
ремонтом церкви. Так, например, клировая ведомость 1836 г. отмечает хорошее состо
яние покрытого железом храма. В этом же документе фиксируется количество церков
ной земли; «Усадебной три десятины; пашенной дватцать семь десятин; сенокосной 
шесть десятин». Из вышеупомянутого источника мы узнаем о существовании у цер
ковнослужителей собственных, стоящих «на церковной земле» деревянных домов и о 
принадлежащих Покровской церкви лавках, с которых в 1836 г. не было «получено 
никакого дохода»90.1 января того же 1836 г. на средства Милюковых в Поддубье было 
открыто училище, преподавал в котором священник. К 1860 г. в училище обучалось 
«15 человек мужского пола крепостных крестьян»91.

Можно предположить, что именно в этот период стабильного существования 
Покровской церкви причт и прихожане заказывали у крепостного художника Григория 
Сороки иконы (в том числе и для храма). Напомним, что проведенные в 1939— 1940 гг. 
Калининской областной картинной галереей экспедиции в венециановские места выя
вили десять икон, которые приписывали кисти Сороки. В том числе две, выполненные 
для церкви в Поддубье: «Воскресение» и «Святая ночь». Первая была копией с карти
ны Боровиковского, вторая —  повторяла произведение Корреджо92.

В 1843— 1845 гг. помимо покраски крыши на храме и колокольне, а также ис
правления отдельных ветхостей, решено было сделать вокруг церкви новую каменную 
ограду93. Сложно сказать, что было предпринято в 1840-е гг. (дело в архиве не сохра
нилось), но в 1858 г. причт вновь просил консисторию разрешить им «сделать новую 
каменную ограду на кладбище»94. По всей видимости, запечатленное на фотографиях 
начала XX в. ограждение и есть та самая ограда, что была возведена в 1840— 1850-е гг. 
(ил. 18, 20). На одном из снимков рядом с оградой запечатлены три надгробия, два из
85 Клименко Ю. Г. Творчество архитектора Николя Леграна//Архитектурное наследство. М., 2001. Вып. 
44. С. 155— 156.
“ fAT0. Ф. 160. Оп. 6. Ед. хр. 1738.1820 г. Л. 1.

ИИМК РАН. Ф. Р-Ш. Ед. хр. 6374.1887 г. Л. 5об., 6.
„ JATO. ф. 160. Оп. 6. Ед. хр. 1740. 1820 г. Л. 1,3—Зоб., 8. 
и ИИМК РАН. Ф. р-ш. Ед. хр. 6374. 1887 г. Л. 5.
>1 Ф‘ 16° -0 п - Г ЕД- хр. 32620.1836 г. Л. 183.
« рАТа ф- On. 1. Ед. хр. 931. Л. 37.
91 гдтг^3 Григорий. 1823— 1864 гг. Каталог выставки. С. 81. •
94 гдтп Ф‘ 6-1843 г. Дело не сохранилось.

О. Ф. 160. Оп. 6.1858 г. Дело не сохранилось.

53



Жизнь тверских усадеб

которых, судя по аннотации, появившейся в начале XX в., относились к 1776 и 1810 
гг.95 Не исключено, что эти саркофаги могли принадлежать супругам Милюковым: Ивану 
Ивановичу (f  1776)96, и Софье Андреевне (дата смерти точно не известна, но после
дний раз она упоминается в документе 1807 г.)97.

В 1850 г., принимая во внимание «тихий звон» главного колокола Покровской 
церкви, решено было его перелить!. Прежний благовестник весил 49 пудов и 36 фун
тов; в 1850 г. прихожане пожелали «иметь <.. .> большой колокол не менее ста пятиде
сяти пудов»98. Колокол, по всей видимости, был отлит, но на рубеже 1870— 1880-х гг. 
Не только благовестник, но и остальные четыре церковных колокола были перелиты 
вновь, после того как их повредил пожар, который случился в храме в 1879 г. Это же 
событие могло сказаться на внешнем облике иконостаса. Запечатленный на снимке 
начала XX в. иконостас Покровской церкви, стилистически вполне соотносим с пери
одом эклектики, т. е. со второй половиной XIX в. (ил. 19). Отметим, что в 1885 г. были 
расписаны «различными живописными изображениями— аль фреско» стены храма99.

Поскольку в 1879 г. Елизавета Петровна Милюкова завещала передать в церковь 
после ее смерти ряд икон,100 можно предположить, что пожар 1879 г. повредил или 
уничтожил какую-то часть икон. Что касается дара Е. П. Милюковой, то документы не 
подтверждают передачу икон храму101.

Какие-то ремонтные работы по церкви велись в 1850-е гг. По-видимому, за усер
дие, проявленное при обновлении в это время приходской церкви, церковный староста 
Сергей Щербаков (управляющий милюковским имением в Поддубье) дважды: в 1854 
и 1860 гг. —  был удостоен награды102. Можно предположить, что в этот период про
изошла замена иконостаса. За устройство нового иконостаса во Всехсвятском приде
ле103 в 1890 г. был награжден церковный староста Петр Любимов104.

Несмотря на активное участие некоторых прихожан в жизни храма, нормальные 
отношения между церковнослужителями и прихожанами складывались не всегда. Так, 
например, в 1880-е гг. возник конфликт между статским советником Николаем Карло
вичем Таунлей и настоятелем поддубской церкви Владимиром Таниным, прекратив
шийся только после смерти отставного инженера и погребения его у Покровской цер
кви105 . Другой пример: скандальные, потребовавшие разбирательства на уровне архи
епископа отношения между церковным старостой, отставным «лейтенантом флота» 
Григорием Алексеевичем Певцовым и поддубским священником Иоанном Андрееви
чем Толмачевским. Особенно их взаимоотношения накалились в 1904— 1905 гг. В раз
бирательство был втянут местный благочинный А. Г. Сборовский106.

В 1906— 1907 гг. яркая личность о. Иоанна Толмачевского во всей своей силе 
проявилась в конфликте с представителем Императорской археологической комисси

55 ИИМК РАН. Фотоархив. № 0.469/278.
96 ГАТО. Ф. 665. Оп. 2. Ед. хр. 1522. Л. 1.
97 ГАТО. Ф. 160. Оп. 6. Ед. хр. 1734. Л. 2об.
98 ГАТО. Ф. 160. Оп. 6. Ед. хр. 1745. 1850 г. Л. 1— 1об.
99 ИИМК РАИ. Ф. P-1II. Ед. хр. 6374. Л. 9об.
ню рдхо. ф. 160. Оп. 6. 1879 г. Дело не сохранилось.
101 ГАТО. Ф. 160. Оп. 6. Ед- хр. 1747.1886 г. Л. 1,4.
102 ГАТО. Ф. 160. Оп. 6.1854 и 1860 гг. Дело не сохранилось.
105 ГАТО. Ф. 160. Оп. 6. Ед. хр. 1749, 1889 г. Л. 1—2об.
104 ГАТО. Ф. 160, Оп. 6. 1890 г. Дело не сохранилось.
1в5 ГАТО. Ф. 160. Оп. 6. Ед. хр. 1746. 1884—1887 гг.
106 ГАТО. Ф. 160. On. 1. Ед. хр. 8365. 1904—1905 гг.; Ед. хр. 8429.1905 г.
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ей А. А. Баталиным107. Летом 1906 г. последний прибыл в Поддубье для раскопок кур
гана, находящегося на берегу озера Молдина к западу от Покровской церкви. Указывая 
на мемориальное, культовое и градостроительное значение кургана, о. Иоанн прервал 
раскопки Баталина, сопротивление которого было подавлено кипучей энергией свя
щенника, призвавшего на помощь церковного старосту Г. А. Певцова и местного по
четного гражданина контр-адмирала А. А. Мельницкого. Подчеркнув святость част
ной собственности на землю (курган находился на церковной земле), Толмачевский 
фактически вступил в дискуссию с председателем Императорской археологической 
комиссии графом Бобринским. И Толмачевский, и Бобринский, и почетный член Твер
ской ученой архивной комиссии князь А. А. Ширинский-Шихматов как к третейскому 
судье обращались к тверскому архиепископу. Однако из материалов дела не ясно, ка
кое в итоге решение принял владыка, но, учитывая деятельную натуру о. Иоанна Тол
мачевского, можно полагать, что до революции курган так и не был докопан. Сегодня 
сложно встать на чью-то сторону, можно лишь полагать, что согласие было возможно, 
если бы основные персонажи развернувшихся в окрестностях Поддубья событий из
начально повели бы себя иначе.

В 1901 г. в Покровской церкви была устроена калориферная печь, а также две 
новые сторожки. Несколько позже, в 1902— 1903 гг., у храма появились новые двери, 
колоды, рамы со стеклами и полы. В дополнение ко всему церковь была оштукатуре
на108 . Значительные ремонтные работы по храму, его ограде и церковным домам пред
полагалось провести в 1904— 1905 гг.109 Надо полагать, что все они были выполнены. 
В последний раз подобные мероприятия фиксирует источник 1910 г. За несколько лет 
до Первой мировой войны предполагалось отремонтировать сени (паперть?) храма и 
отреставрировать ряд его икон110. 1

В первые послереволюционные годы церковная жизнь в Поддубье еще продол
жалась. В 1918 г. приходское собрание избирает нового псаломщика —  Ивана Павло
вича Сабинина”1. Однако через несколько лет советская власть взяла свое и в Подду
бье. К 1929 г. относится документ, фиксирующий переоборудование дома священника 
под зрительный зал112. Во время Второй мировой войны храм в Поддубье разобрали. 
Сегодня на этом месте поросший дикорастущей зеленью холм.

Z  Ф. 160. On. 1. Ед. хр. 8536.1906—1907 гг.
,я !рАТ0-ф - 160- On. 1. Ед. хр. 8365. Л. 15.
„ о Й ^ Л- 5~ 5°б-
111 гд -гг? ' ^ П- 1* Г. Дело не сохранилось,
из 1 ™ °-ф - Р-641. On. 1. Ед. хр. 1308. 1918 г. Л. 8.

1АЮ. ф, Р-1708. On. 1. Ед. хр. 612.1929 г. Л. 49 ,51об.
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Ил. 1. Тверская область, Удомельский район, с.Подцубьс. Главный усадебный дом. Вид с се
веро-востока. Фото С. В. Семячко. 1978 г.

Ил. 2. Поддубье. Главный усадебный дом. Вид с юга. Фото М. А. Салимовой. 2002 г.
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Ил. 3. Поддубье. Главный усадебный дом. Ил. 5. Поддубье. Северный фасад дома. 
Вид с юго-востока. Вид с северо-запада.

Ил. 4. Поддубье. Главный усадебный дом. Вид с ют-востока. Фото М.А.Салимовой.
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Ил. 6. Поддубье. Одноэтажная пристройка у восточного фасада дома. 
Вид с северо-востока. Фото МА.Салимовой. 2002 г.

Ил. 7. Поддубье. Западный фасад дома. Виде запада. Фото М.А.Салимовой. 2002 г.
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Ил. 8. Поддубье. В подвале главного усадебного дома. Фото М.А.Салимовой. 2002 г.

Ил. 9. Поддубье. Главный усадебный дом, Ил. 10. Поддубье. Главный усадебный
План первого этажа. Обмер 2003 г. дом. План второго этажа.

Удомельское БТИ. Обмер 2003 г. Удомельское БТИ.
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Ил. 11. «Геометрический специальный план Вышневолоцкаго уезду Покровскаго Поддубскаго 
погосту с деревнями ... которые состоят во владении ... Софьи Андреевой дочери и малолет
них детей ее ... Павла, Ивана, Петра, девиц Александры, Любови, Надежды Ивановых детей 
Милюковых межевания учиненнаго в 1777 году октября ... дня вышневолоцким первокласс
ным землемером флота капитан-лейтенантом Алексеем Милюковым ...» (фрагмент). ГАТО.
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Ил. 12. Топографический межевой атлас Тверской губернии составленный в 1848-1849 гг. чи
нами Межевого корпуса и топографами военного ведомства под наблюдением генерал-майора 

енерального штаба А.ИМенде (фрагмент). ГАТО. Ф.1418. Оп.1 Д. 2.
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Ил. 13. Портрет П, И. Милюкова.
Художник Сорока Г. В. 1840-е гг.

Воспроизведено: Алексеева Т.В. Художники школы Венецианова. М., 1982 С. 320.
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Ил. 14. Лем И. «Образцовый» проект загородной усадьбы. 1803
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Ил. 15. «План разверстания земель имения «Поддубье»... (фрагмент). 
1922 г. ГАТО. Ф. Р-821. Оп.1. Д. 136. Л. 660.
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У1' *У »* ’-*• V--*L*3&‘' ’
_ ; л / # ь Й Й  .-;

*■, 3 0 ^0 ^^*
-iU4 " , T ?  -;

' r -i  У jfi. >Ул?--гъ< -. v

Л'*’ЙЧ, **»X. * I ^S.
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t o .  17. План земель имения Подцубье. 1927 г. ГАТО. Ф. Р-821. On. 1. Д. 136. Л. 78.
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Ия 18. Поддубье. Покровская церковь. Вид с юго-запада.
Фото Машукова. Начало XX в. НИМ К РАН. Фотоархив. № 0.469/279.

Ил 1 9 . Поддубье. Иконостас Покровской церкви.
Фото Машукова. Начало XX века. ИИМК РАН. Фотоархив. № 0.469/264.
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Ил. 20. Поддубье. Фрагмент ограды Покровской церкви и находящиеся рядом с ней 
надгробия. Два из них относятся к 1776 и 1810 гг.

Фото Машукова. Начало XX в. ИИМК РАН. Фотоархив. №  0.469/278.
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ЛОТОШИНО — РОДОВОЕ ГНЕЗДО ТВЕРСКИХ 
ДВОРЯН МЕЩЕРСКИХ*

В Тверской губернии, как и во многих других регионах России, было немало 
дворянских гнезд, оставшихся в памяти потомков. Большинство из них получили из
вестность благодаря своим знаменитым или именитым владельцам. Некоторые дво
рянские гнезда обращали на себя внимание современников и потомков благодаря со
зданию на их территории крупных предприятий или в силу использования новаций в 
области сельскохозяйственного производства. Имение тверских дворян Мещерских, 
располагавшееся в Старицком уезде, уникально в своем роде, так как известность по
лучило и благодаря активной общественной работе своих владельцев, и благодаря при
менению образцовых форм хозяйствования на территории поместья.

Имение Мещерских Лотошино стало, скорее всего, одним из первых владений 
этого рода в Тверской губернии. Впоследствии представители рода Мещерских рассе
лились в Бежецком, Весьегонском, Тверском, Калязинском, Вышневолоцком уездах. 
Представители этого рода верно служили Отечеству на разных поприщах. Из их числа 
выходили успешные чиновники, отважные воины, активные общественные деятели. 
При этом некоторые владельцы Лотошино отличались и тем, что наряду с государ
ственной службой и общественной деятельностью, становились рачительными 
хозяевами.

Село Лотошино располагалось на границе Старицкош уезда Тверской губернии 
и Волоколамского Московской губернии и было центральной усадьбой старицких вла
дений рода Мещерских. Село было достаточно населенным: по данным девятой реви
зии в нем проживало более 1200 душ мужского пола. Кроме того, Лотошино выгодно 
отличалось от других старицких селений более плодородными почвами.

Как свидетельствуют документы, первым владельцем Лотошино из рода Мещер
ских стал князь Петр Федорович, получивший село с прилежащими территориями, а 
также село Катунино в соседнем Волоколамском уезде Московской губернии, «в вот
чинное владение от боярской вдовы Анны Ильиничны Морозовой (в девичестве Бори
совой)». Все эти земли, общей площадью более 3300 четвертей, в 1693 г. унаследовал 
сын князя Петра— Иван Мещерский. Как гласит семейная легенда, И. П. Мещерский 
подполковником Белогородского полка погиб в 1711 г. в местечке Сорочне во время 
русско-турецкой войны. После его смерти, принадлежавшие ему владения были разде
лены наследниками: два сына от первого брака Василий и Михаил, а также вторая 
жена с малолетним сыном Степаном. Тверские земли достались старшему сыну от 
первого брака Василию. У него была большая семья: сыновья Алексей, Петр, Сергей, 
Прокофий, дочь Марья. После смерти Василия Ивановича в 1776 г. тверские владения

В. В. Чижова

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта 
РГНФ «Дворянские роды Тверской губернии (конец XVIII — началоХХ в.)», проект № 05-01 -01452а.
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поделили между собой два его сына: премьер-майор Петр и советник иностранной 
коллегии Сергей, но спустя некоторое время все они оказались в руках младшего из 
братьев.

С. В. Мещерский, получив во владение земли с центром в селе Лотошино, тоже 
недолго управлял этими территориями, в 1781 г. после его смерти они перешли к его 
сыновьям Василию, Петру и Ивану. В 1799 г. по разделу владений с братьями обладате
лем тверских земель стал отставной майор Иван Сергеевич Мещерский, который вы
нужден был раздробить владения, чтобы поделить их между сыновьями Василием и 
Петром1.

Начало хозяйственного расцвета имения связано именем одного из этих владель
цев —  коллежского советника Василия Ивановича Мещерского. Владелец поместья 
руководил работой трех винокуренных производств: лотошинского завода (с 1798), 
Соколовского (с 1819), Гостенского (с 1828). Названия заводы получили по наименова
ниям населенных пунктов —  села Лотошино, водных источников —  озера Соколово и 
речки Гостинке2. С середины 1840-х гг. В. И. Мещерский стал не только управляющим 
всеми заводами, но и их полноправным владельцем. Позже, в 1850 г., в имении был 
создан четвертый винокуренный завод, который в отличие от предыдущих, в качестве 
сырья при изготовлении спирта использовал не зерно, а картофель3. На новом пред
приятии, как и на созданных ранее, использовались «паровые машины в шесть лоша
дей», но меньшего давления.

На частных винокуренных предприятиях государство закупало спирт для после
дующей реализации в винных магазинах. Все тверские винокуры стремились заклю
чить контракты с казенной палатой на поставку спирта в местные магазины, что обес
печивало гарантированный сбыт продукции. На долю предприятий Мещерских при
ходилась львиная часть поставок в Тверской губернии, что объяснялось не только чис
лом предприятий, находившихся в их владении, но и высоким объемом производства 
на каждом из них. С 1839 г. мощность всех предприятий составляла около 250 ООО 
ведер в год, но реальные объемы производства были гораздо меньшими. Например, в 
1840 г. было произведено лишь около 200 ООО ведер спиртного.

Территориальный охват поставок спирта с заводов Мещерских был широк: Твер
ской, Корчевской, Кашинский, Калязинский, Бежецкий, Весьегонский, Ржевский, Ста- 
рицкий уезды. Спирт вывозился и за пределы губернии —  так, в 1845 г. за пределы 
региона было вывезено 38 280 ведер спиртного на сумму 22 910 рублей 60 коп. Однако 
основная часть продукции всё же реализовывалась на месте. В том же 1845 г. в  рамках 
губернии было реализовано 90 000 ведер спиртного на сумму 54 671 рублей4. Появле
ние в  начале 1850-х i t .  еще одного винокуренного предприятия привело к возрастанию 
объемов производства и, соответственно, объемов реализации спиртной продукции. 
Так, в 1852 г. только в пределах губернии было продано 217 000 ведер на сумму 
195 300 руб.

Тем не менее, не всегда владельцу винокурен удавалось выполнять взятые обяза
тельства. Чтобы не лишиться возможности дальнейшего сотрудничества с казенной 
палатой, приходилось идти на компромиссы. Например, В. И. Мещерский при заклю
чении контракта на 1840— 1841 гг. предложил очень низкие цены на свою продукцию,

1 ГАТО. Ф. 645. On. I. Ед. хр. 2600.
2 ГАТО. Ф. 56. On. 1. Ед. хр. 25160.
3 Тверские губернские ведомости. 1851. № 3.
4 ГАТО. Ф. 56. On. 1. Ед. хр. 1907.
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но при этом просил снять недоимку за прошлый год5. Производственные мощности 
предприятий были представлены паровыми котлами, мощность которых была одной 
из самых высоких в губернии. Процесс производства спирта осуществлялся следую
щим образом: зерно ссыпали в чаны и с помощью специальных мешалок, приводимых 
в движение конным приводом, перемалывали. Затем полученная масса оставлялась в 
бродильных чанах (в 1840-х гг. на заводах Мещерского их было 24, больше имел лишь 
тверской винокур Полторацкий). По окончании брожения сырье поступало в перегон
ные кубы и нагревалось. В результат алкоголь и вода превращались в пары и, проходя 
через холодильные установки, вновь превращались в жидкость, но уже очищенную6.

В целях повышения производительности винокуренных заводов Мещерский один 
из первых тверских винокуров установил на своих заводах ректификаторы7 для пере
гонки спирта. Устройства представляли собой медные цилиндрические кубы, на кото
рых для охлаждения устанавливались «трубчатые аппараты для охлаждения». Выгода 
усовершенствования заключалась в большей компактности устройства, более совер
шенной очистке продукта и меньших затратах топлива.

В имении Мещерских внимание уделялось и сельскохозяйственной деятельнос
ти, обработке почв. Благодаря этому Лотошино неизменно отмечалось как одно из луч
ших имений не только уезда, но и губернии. Например, в 1840 г. местный уездный 
предводитель дворянства среди трех имений уезда, где лучше всего поставлена обра
ботка земель, выделил и владение Мещерских. В начале 1850-х гг, старицкий уездный 
предводитель, составляя информационную справку по уезду, отмечал, что в данной 
местности положение крестьян оставляет желать лучшего, особой промышленности и 
торговли нет, исключение составляет лишь село Лотошино на границе с Волоколамс
ким уездом Московской губернии. Это было крупное имение, насчитывавшее, как уже 
было указано выше, более 1200 ревизских душ. К тому времени здесь наряду с четырь
мя винокуренными предприятиями, были устроены одно сыроваренное производство, 
один свеклосахарный завод, а также проводились еженедельные базары, или ярмарка.

Всё это дополнялось и рачительностью хозяев —  разведение большого поголо
вья скота обеспечивало жителей имения мясом, давало возможность продавать молод
няк, создавало значительные запасы удобрения для почв. Помимо этого избыточная 
продукция молочной фермы подтолкнула к идее создания сырного завода. С помощью 
трех котлов, установленных на заводе, уже первоначально в год вырабатывалось около 
1000 пудов сыра очень высокого качества (гораздо больше, чем на других подобных 
предприятиях губернии)9. В 1850-х гг. объемы производства возросли до 1500 пудов. 
Продукция этого предприятия, создаваемая по аналогии с производством швейцарс
ких сыров, на протяжении многих десятилетий считалась лучшей в губернии, а также 
высоко оценивалась на рынках столицы, где и находила сбыт10. Так, в 1850 г. доходы от 
продажи сыров составили более девятнадцати тысяч рублей в год.

Просторы имения давали возможность для новаций и экспериментов. Наряду с 
винокуренными предприятиями в имении был создан сахарный завод, появившийся 
по инициативе В. И. Мещерского в 1830 г. Первоначально для обеспечения его сырьем 
в имении было выделено 15 десятин земли под свекловицу, позже размер надела уве- 
3 ГАТО. Ф. 56. On. 1. Ед. хр. 183.
6Журнал мануфактур иторговли. 1846. Ч. 3.
7 Ректификация — процесс, основанный на многократной дистилляции.
* ГАТО. Ф. 56. On. 1. Ед. хр. 1964.
9 Журнал мануфактур и торговли. 1846. Ч. 3.
10 ГАТО. Ф. 56. On. 1. Ед. хр. 24219.
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дичился до 30 десятин, что свидетельствует об успешности и рентабельности произ
водства. Собранное сырье на специальных терках, приводимых в движение конным 
приводом, перемалывали в мякоть, а затем раскладывали в специальные чаны. С помо
щью холодной вымочки из массы получали сок, который затем доводили до нужной 
консистенции путем подогрева в медных котлах. Следующим этапом была выпарка 
полученного продукта в медных же котлах, после чего сок осветлялся в специальных 
фильтрах и проходил процесс сгущения на открытом огне. Результатом всех этих ма
нипуляций было получение нерафинированного сахара. Общей работой предприятия 
руководил дворовый человек князя Мещерского. В 1840-е гг. на постоянной основе на 
сахарном заводе работали лишь три человека, во время же производства основных 
работ на завод привлекались дополнительно крепостные — более 40 мужчин и около 
30 женщин. Механические устройства в движение приводили 12 лошадей. Объемы 
вырабатываемой продукции были немалыми —  в 1840-е гг. около 400 пудов сахара в 
год. В 1850-е гг. производство увеличилось, ежегодно производилось до 500 пудов са
хара, стоимостью более 3000 рублей. Сбывалась продукция в Москве11.

При сыне В. И. Мещерского Борисе уровень хозяйствования еще более повысил
ся. Об этом свидетельствует, например, золотая медаль, полученная Б. В. Мещерским 
за участие в сельскохозяйственной выставке, проходившей осенью 1867 г. в Твери. Столь 
высокая награда была вручена «за сыр отличного достоинства, за телят улучшенной 
русской породы, за хорошие хлеба и лучшей очистки вино»12. В поместье Б. В. Мещер
ского Лотошино «главным нервом», как и при его отце, оставалось молочное хозяй
ство. Для подспорья ему успешно использовали травосеяние, благодаря чему «собира
лось в год до'60-ти тысяч пудов сена»13.

Борис Васильевич был не только хозяйственником, но и активным обществен
ным деятелем. Занимая разные выборные должности в органах местного управления и 
самоуправления, Борис Васильевич много внимания уделял решению проблем воспи
тания дворянских детей. Еще в 1804 г. в Твери появилась мужская гимназия, однако 
собственного здания у нее долгое время не было. Лишь в 1847 г. благодаря усилиям и 
материальной помощи всего тверского дворянства было заложено здание для гимна
зии. Строительство оказалось затяжным, но что еще хуже —  выстроенное здание име
ло много недоделок и технических упущений в проекте. В связи с этим в 1860 г. дирек
тор гимназии Ванек сообщил попечителю учебного округа о необходимости ремонта в 
гимназии печей, пола, подоконников. Однако решение дела о проведении крайне необ
ходимых ремонтных работ затянулось на несколько лет и закончилось в середине 1860- 
х гг. лишь благодаря стараниям Б. В. Мещерского, который был в то время почетным 
попечителем гимназии.

С 1866 по 1884 г. Б. В. Мещерский занимал пост губернского предводителя дво
рянства, что свидетельствует о его высоком авторитете в среде местного дворянства и 
работоспособности. Сами дворяне отмечали, что под его руководством «и дорожное, и 
страховое дело велись исправно, а больницы содержались в образцовом порядке». Кроме 
того, он «никогда не изменял он невозмутимой вежливости тона, никогда не выходил 
из обязательного председательского нейтралитета <.,.> Это строгое беспристрастие 
обеспечивало князю Борису Васильевичу несомненный авторитет»14. Поддержку в ак-

11 Журнал мануфактур и торговли. 1851. № 4— 5.
12 Памятная книжка Тверской губернии на 1868 год. Б. м., б. г. С. 470—471/
13 Головин К. Мои воспоминания. СПб., б. г. Т, 1. С. 74.
14Головин К. Мои воспоминания. Т. 1. С. 260,265.
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тивной общественной работе Б. В. Мещерскому оказывала его жена Софья Васильев
на, внучка президента Академии Художеств А. И. Мусина-Пушкина.

Почет, которым пользовался у окружающих Б. В. Мещерский, способствовал тому, 
что о нем не забывали и после того, как он оставил должность предводителя губернс
кого дворянского общества. В августе 1875 г. тверское земство учредило стипендию 
его имени для учащихся Тверской мужской гимназии. Капитал, выделенный для на
значения стипендий, был весьма значителен —  10000 руб. Стипендиата выбирал сам 
князь из учащихся-уроженцев Тверской губернии. В целях поощрения выпускников 
гимназии к продолжению обучения и оказания самым способным материальной помо
щи стипендия имени Б. В. Мещерского продолжала выдаваться тем стипендиатам, ко
торые смогли поступить и обучались в Московском университете15. Свой авторитет и 
служебные связи Б. В. Мещерский иногда использовал и для помощи родственникам. 
«Не без усердных стараний губернского предводителя дворянства князя Б. В. Мещерс
кого» смог получить желанную должность его родственник К. Ф. Головин16.

Сын Б. Н. Мещерского Сергей прочно связал свою жизнь с военной службой: в 
19 лет вступил на службу в Павлоградский лейб-гусарский полк унтер-офицером. Спу
стя два месяца он был командирован в Тверское кавалерийское юнкерское училище 
«для продолжения курса наук». Сергей Борисович показал себя примерным и способ
ным учащимся, за что уже на первом году обучения был награжден призовой саблей 
(1871). По окончании училища ему пришлось применять на практике полученные зна
ния: он принимал непосредственное участие в боевых действиях во время русско-ту
рецкой войны 1877— 1878 гг. Впоследствии С. Б. Мещерский занимал должность чи
новника особых поручений при Главном штабе в Петербурге. С. Б, Мещерский в со
ставе сводного казачьего полка участвовал в боевых действиях под Никополем и при 
штурме Плевны. За участие в последней из упомянутых операций, а также за «бес
страшный переход через Дунай, предшествовавший битве», правитель Румынии князь 
Карл наградил его румынским железным крестом. По окончании войны С. Б. Мещерс
кий был награжден уже в России бронзовой медалью в память успешных для России 
военных действий17. Служба не позволяла С. Б. Мещерскому часто бывать в родовом 
гнезде, поэтому он сам и его семья поселились в столице в собственном доме на Пан- 
телеймоновской улице. Однако после выхода в отставку С. Б. Мещерский предпочел, 
уехать в родовое поместье в Старицком уезде18.

В данном сообщении мы обратились к истории одного из тверских дворянских 
гнезд. Привлеченные материалы позволяют говорить, что действительно поместье твер
ских дворян Мещерских с центром в селе Лотошино было одним из примечательней
ших дворянских гнезд в крае. Его владельцы не только верно служили своему государ
ству на статской, военной службе, принимали участие в общественной деятельности, 
но и давали пример в области хозяйствования, предпринимательской деятельности в 
своих владениях. Благодаря этому Лотошино неизменно отмечалось как одно из луч
ших поместий не только Старицкого уезда, но и всей Тверской губернии, а его владель
цы пользовались заслуженным авторитетом местного дворянского общества.

13 Крылов Д. Столетие Тверской мужской гимназии (1804 — 2 февраля 1904 г.): Историческая записка. 
Тверь, 1904.
16 Головин К. Мои воспоминания. Т. 1 ,С. 257.
17 ГАТО. Ф. 645. On. 1. Ед. хр. 2599.
18 ГАТО. Ф. 645. On. 1. Ед. хр. 2599.
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Приложение

Родословная Старицкой ветви рода Мещерских19
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19 Сост. по: Генеалогия господ дворян, внесенных в родословную книгу Тверской губернии с 1787 по 
1869 год /  Сост. М. П. Чернявский. Схемы № 747, 748 И ГАТО. Ф. 645. On. 1. Ед, хр. 2596.
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О. В. Архарова

ВИЦЕ-АДМИРАЛ В. А. КОРНИЛОВ 
И ТВЕРСКОЙ КРАЙ 

(К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПРОСЛАВЛЕННОГО ФЛОТОВОДЦА)

Выдающийся военно-морской деятель, генерал-адъютант, вице-адмирал Влади
мир Алексеевич Корнилов происходил из старинного дворянского рода, представите
ли которого были внесены в шестую часть дворянской родословной книги Тверской 
губернии. В фондах Государственного архива Тверской области хранятся документы, 
свидетельствующие об истории этого рода и, в частности, о некоторых страницах жиз
ни и деятельности В. А. Корнилова.

Родился будущий защитник Севастополя 1(13) февраля 1806 г. в семье офицера 
«генерал-майора и разных орденов кавалера» Алексея Михайловича Корнилова (1763—  
1843), впоследствии тайного советника и сенатора1. Вопрос о месте рождения
В. А. Корнилова является спорным, поскольку в литературе имеются достаточно про
тиворечивые сведения: в советских энциклопедических справочниках указывается 
Тверская губерния, в энциклопедическом словаре «Тверская область» —  сельцо Ива
новское Старицкого уезда, а энциклопедия «Отечественная история» местом рожде
ния называет город Тобольск.

Так, где же в действительности родился известный флотоводец?
Обращение к архивным документам, имеющимся в нашем распоряжении, не по

зволяет точно ответить на этот вопрос. Отсутствие метрической книги церкви села 
Рясня Старицкого уезда, в приход которой входило с-цо Ивановское, за 1806 г. лишает 
нас возможности найти запись о рождении В. А. Корнилова 13 февраля, а данные ис
поведных ведомостей этой церкви за 1806— 1820 гг. не подтверждают факт прожива
ния семьи Корниловых в своем родовом имении2.

Известно, что отец В. А. Корнилова «находился беспрерывно в течение 50 лет на 
службе государственной», в том числе одно время являлся губернатором Иркутска и 
Тобольска. Его старший сын Александр Алексеевич Корнилов (1801— 1856) родился в 
слободе Галерное селение Санкт-Петербурга, и его крестным отцом был молодой им
ператор Александр I3. Таким образом, и младший сын тобольского губернатора Влади
мир мог родиться вдали от Тверской земли.

Однако Тверская губерния оставалась для вице-адмирала родным краем, куда он 
неоднократно приезжал во время своих отпусков, о чем свидетельствует его послуж
ной формуляр: «С 26 сентября 1826 г. 28 дней в Тверской губернии, в 1833 г. с 3 ноября—

1 Ф.160. Оп.1. ДЦ. 17253-17276
г ГАТО. Ф. 645. On. 1. Ед. хр. 1990. Л. 45.
3 Там же. Л. 28.
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4 месяца в Тверской губернии Старицком уезде, в сельце Ивановском и г. Москве, в 
1837 г. с 25 сентября на 28 дней в Московской и Тверской губерниях, в 1840 г. с 3 апреля 
по 1 сентября в г. С.-Петербурге и Твери»4.

О его семейной жизни известно следующее: В. А.Корнилов был женат на фрей
лине двора их императорских величеств Елизавете Васильевне Новосильцевой, доче
ри сенатора В. Новосильцева. В семье было 7 детей: сыновья Алексей (1838 г. р.), Алек
сандр (1841 г. р.), Владимир (1849 г. р.) и дочери Екатерина (1846 г. р.), Мария (1850 г. р., 
умерла в ранние годы), Наталья (1852 г. р.) и Елизавета (1854 г. р.)5. После гибели мужа 
Елизавета Васильевна с детьми поселилась в Старицком уезде в родовом имении. Впос
ледствии сельцо Ивановское перешло по наследству к старшему сыну Алексею Влади
мировичу Корнилову (к 1866 г. майор в отставке)6.

К настоящему времени усадьба семьи Корниловых не сохранилась, но Стариц- 
кая земля и поныне хранит прах ее предков. В ограде церкви села Рясня погребены 
отец, мать и родной брат В. А. Корнилова. Память о близких бережно хранилась в этой 
семье. По прошествии полувека с момента гибели отца его дочь Наталья Владимиров
на Корнилова (по мужу Волохова), обращаясь в письме к Тверскому владыке о пере
стройке храма в селе Рясня, с особой теплотой и нежностью писала: «5-го октября — 
память моего родителя генерал-адьютанта вице-адмирала Корнилова, убитого под Се
вастополем, и 5-го ноября память моей незабвенной матушки, и всю зиму будут повто
ряться дни памяти остальных родственников»7. .

Будем и мы помнить имена известных героев, прославивших Тверскую землю.

4 ГАТО. Ф. 645. On. 1. Ед. хр. 1988. Л. 11,17об.; Ед. хр. 1990. Л. 25,26.
4 ГАТО. Ф. 310. On. 1. Ед. хр. 45071. Л. 9.
6 ГАТО. Ф. 310. On. 1. Ед. хр. 47466. Л. 10.
7 ГАТО. Ф. 160. On. 1. Ед. хр. 34389. Л. 2—3.
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К  В. Миронова

«ОСКОЛКИ НАШЕГО КРУЖКА» 
(РУКОПИСНЫЙ ЖУРНАЛ СЕМЬИ 
ТРУБНИКОВЫХ В ФОНДАХ ГАТО)

Дворянская усадебная культура —  огромный пласт русской национальной куль
туры. Этой актуальной темой занимаются культурологи и ботаники, агрономы и архи
текторы, музыковеды и историки. Неотъемлемой частью дворянской культуры являет
ся усадебная литература, представляющая интерес, прежде всего, для литературове
дов. Само понятие усадебная литература практически не разработано. На наш взгляд, 
усадебная литература представляет совокупность произведений самых разнообразных 
жанров, которые, как правило, не предназначались для печати и отражали специфику 
помещичьей жизни, с ее стремлением к максимальному самовыражению. Эти произ
ведения достаточно специфичны и адресованы узкому кругу посвященных. Существу
ют определенные жанры, характерные именно для усадебной литературы: дневники, 
альбомы, семейные хроники, рукописные журналы.

В фондах Государственного архива Тверской области хранятся несколько руко
писных журналов, принадлежавших семье Трубниковых, род которых известен в Твер
ской губернии с начала XVII в. Его представители владели несколькими поместьями в 
Бежецком и Тверском уездах. Усадьба Михнево, построенная в начале XIX в. на берегу 
реки Медведицы в Застолбской волости Тверского уезда (ныне Рамешковский район) 
принадлежала Арсению Никаноровичу Трубникову, о котором сохранилось достаточ
но много сведений. В статье С. Г. Куликовой, основанной на материалах архива Труб
никовых, подробно описываются его разнообразные занятия как инженера —  специа
листа по железнодорожному строительству, активного деятеля Тверского губернского 
земского собрания, замечательного хозяина, который уделял внимание просвещению 
не только крестьянских детей, но и их родителей, стремясь искоренить пьянство в 
своем имении1. Он не был чужд и литературных занятий и писал проповеди и очерки 
на религиозные темы. Один из очерков под названием «Мой новейший завет» сохра
нился в архиве.

Но более интересный материал для филологического исследования —  рукопис
ный журнал «Осколки нашего кружка»2 —  оставило нам следующее поколение семьи 
Трубниковых. В архиве сохранились 4 журнала за 1890 г., каждый в объеме тетради от 
12 до 14 листов, но, по всей видимости, этими выпусками дело не ограничилось. От
сутствие окончаний некоторых статей в известных нам номерах позволяет предпола
гать, что журнал имел продолжение. Судя по всему, редакцию составляли три сестры 
Трубниковы (известно имя только одной из них —-Елизавета Арсеньевна), помогал им 
брат —  Никанор Арсеньевич.

1 Куликова С. Г, Арсений Никанорович Трубников: штрихи к портрету российского консерватора // Из 
архива тверских историков. Тверь, 2004. Вып. 4. С. 62—75.
* ГАТО. Ф. 103. On. 1. Ед. хр. 2442.
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Дошедшие до нас тексты позволяют предположить, что ранее существовал другой 
журнал —  «Наш кружок», но предыдущая редакция слишком погналась за модой, и 
журнал перестал отражать интересы кружка, к тому же в него попали случайные люди, 
не разделявшие идей основной массы. Многие лица были недовольны закрытием жур
нала, поэтому сестры Трубниковы решили возобновить издание и постараться не совер
шать тех ошибок, которые повлекли за собой закрытие журнала-предшесгвенника.

Работа редакции строилась таким образом, чтобы авторы имели возможность 
сохранить свое инкогнито. Сначала из окрестных поместий и даже из Петербурга при
сылались материалы самых разнообразных жанров, как правило, подписанные псев
донимами, и редакторы переписывали их. В заранее назначенный день в усадьбе Мих
нево собирались гости, журнал передавали из рук в руки, и каждый читал вслух ту 
статью, которая попалась ему по очереди. После этого происходило обсуждение пуб
ликаций.

Как становится понятно из контекста, главной причиной издания журнала было 
стремление авторов поделиться своими мыслями. Они единодушно считали, что, живя 
большую часть года в глуши, можно одичать, разучиться думать, стать личностью скрыт
ной и необщительной, если не сверять ход своих мыслей с ходом мыслей других лю
дей. Для того, чтобы не допустить деградации и застоя, и создается журнал, дававший 
возможность говорить откровенно, но в то же время не называя собственного имени. 
Это способствовало созданию особой атмосферы, сближавшей членов кружка обоих 
полов и придававший дополнительный интерес «изданию».

Кем были люди, писавшие и читавшие журнал «Осколки нашего кружка»? Мы 
отчасти можем установить это по опубликованным в первом номере журнала 13-ти 
акростихам, посвященным всем лицам мужского пола. Они имеют общий подзаголо
вок «Наша кавалерия»3, где слово кавалерия является производным от кавалер. Вот 
фамилии этих «кавалеров» (имена их в основном неизвестны): Трубников, Сергеев, 
Михайлов, Кастальские, Сидоренко, Зверьков, Решеткин, Селигеров, Буев, Литвиц- 
кий, Поярков, Семенов, Боков. Приведем примеры нескольких акростихов:

Симпатичны Вы конечно,
Если знают Вас,
Любите шутить Вы вечно 
И поддеть все нас.
Генералом чтобы быть,
Если Вам угодно,
Робость надо позабыть,
Откинуть свободно.
Вот Вам мой совет.

Без сомнения подчас 
Удивляете нас 
Ерундой Вы своей.
Всё это правда, ей-ей!

Ловок и проворен 
И учтив уж как!
Только не намерен

 ______   Высказаться всяк.
J Там же. № 1. Л. 11— 12.

77



Жизнь тверских усадеб

Играет он в чувство,
Целует ручки дам.
Когда ж свое притворство,
Иудино
Искариотсгво выяснит он нам?4 

К сожалению, пока удалось обнаружить сведения далеко не обо всех названных 
лицах. В частности, Трубников, неоднократно упоминающийся в журнале, —  это, ве
роятно, кузен редакторов Иван Иванович, помещик из сельца Аннино. Основываясь 
на тексте акростихов, можно сказать о характерах и внешности некоторых членов круж
ка: Михайлов, судя по стихам, -— честолюбивый офицер, не лишенный воображения; 
Трубников —  очень худой и довольно противоречивый молодой человек; Корвин-Лит- 
вицкий— непоседа, пользующийся успехом у женщин, но склонный играть в чувства; 
Сидоренко очень молод и безнадежно влюблен в одну из дам; Селигеров —  острый на 
язык шутник, но, тем не менее, достаточно робок в глубине души.

Труднее установить имена представительниц прекрасного пола. В третьем номе
ре журнала им посвящено пять стихотворений, которые содержат информацию только 
о девушках, издающих журнал. Под своим именем в журнале выступает лишь одна из 
авторов —  Елизавета Николаевна Карякина, семье которой принадлежало поместье 
Игуменка Городенской волости Тверского уезда. Карякина писала довольно посред
ственные стихи, но они, тем не менее, выделяются из общей массы текстов. Читателям 
же эти стихи очень нравились, несмотря на все штампы и несуразицы. Так, после зна
комства с поэмой «Самсон»5, среди участников кружка даже возникла дискуссия, сама 
ли дама написала стихи или списала их. Для того чтобы можно было судить об уровне 
стихов, приведу несколько строк из этой поэмы, написанной на библейский сюжет:

В серебряном блеске луны молодой 
Спит сладко усталая Газа.
В природе все тихо, все дышит весной,
Порою любви и экстаза.
Усталый домой возвращался Самсон 
В душистой тени апельсина.
В мечтанья младою душой погружен,
Он шаг замедлял исполина.

Кроме стихов, в журнале помещались и сочинения прозаических жанров: расска
зы, притчи, критические заметки и др. Проблематика этих произведений разнообраз
на, что связано с соблюдением принципа, декларированного в начале «издания»: жур
нал должен быть правдивым зеркалом, отражающим интересы всех членов кружка. 
Каждый из авторов стремился поднять какую-нибудь животрепещущую тему и выз
вать дискуссию. В журнале затрагиваются и до смешного узкие вопросы, и глобаль
ные, вечные проблемы. Приведем фрагмент из сочинения под названием «Записки (най
денные в шезде старого ворона)», которое представляет собой ряд соображений, каса
ющихся общих вопросов жизни:

«1. По моему мнению, мир Божий есть не что иное, как шахматная доска, на 
которой играют партию две силы: добрая и злая. Добрая играет белыми, злая —  чер
ными. Жаль только, не доживешь, пожалуй, до того времени, когда они кончат партию, 
а интересно бы было знать, чья возьмет?

4 Там же. № I. JI. 12.
5 Там же. Л. 2—3.
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2. Для определения плоскости, а также и для утверждения ее необходимости и 
вполне достаточно 3 точек, а так как мир Божий есть шахматная доска, т.е. плоскость, 
то и он должен быть утвержден не иначе как на 3 точках опоры, и точки эти, по моим 
наблюдениям, суть ничто иное, как: глупость, ложь и капризы женщин.

3. Маленькие пространства воды называются лужами и колодцами, большие же— 
морями и океанами.

Маленькие убийства и грабежи называются разбоем, а большие -— войнами.
Маленькие обманы и плутовства называются мошенничеством, а большие — 

дипломатией.
Маленькие убийцы называются разбойниками и палачами, а большие — ...
Но тут были такие пятна, что при всем моем старании я ничего не мог разобрать, 

кроме трех последних букв «.. .АМН», из к<о>т<о>р.<ых> я ровно ничего не мог зак
лючить. Не догадаетесь ли Вы, милостивые судари, о ком говорит старый ворон?»6

Художественный уровень материалов в целом невысок. Тем не менее, некоторые 
тексты вполне заслуживают внимания. Например, фельетон «Обзор зимнего сезона» с 
подзаголовком «Письмо городской маменьки к провинциальным», присланный из Пе
тербурга некоей Лилией. В нем речь идет о животрепещущей и сложной проблеме 
замужества. В этом сезоне, как пишет столичная маменька, не помогают даже обыч
ные уловки. Тем не менее, в фельетоне приводятся рекомендации, которые могут по
мочь провинциальным маменькам «сбывать живой товар». Приведу некоторые из них. 
Для того чтобы выйти замуж, не следует быть слишком образованной, идеально было 
бы забыть даже таблицу умножения; престижно «обожать» цыган, красный цвет, воен
ных, винт и танцы; самое главное— не иметь убеждений, не прослыть скромницей, не 
посвящать себя изучению искусства и не читать Золя. «Ходит упорный слух, что скоро 
войдет в моду многомужество, так как законные мужья чертовски вздорожали, а жить 
весталкой невыгодно: этак придется трудиться до седых волос, а барышни созданы 
для наслаждений»7. Этот текст очень интересен для современного читателя, потому 
что позволяет лучше понять культурную ситуацию конца XIX в.

В заключение следует сказать несколько слов о судьбе усадьбы Михнево и ее 
владельцев. В начале XX в. поместьем владели дети А.Н. Трубникова —  Елизавета и 
Никанор, а также вдова их младшего брата Алексея, Мария Аркадьевна. Хозяева про
должали жить в усадьбе до 1920-х гг. На бывших землях помещиков после 1917 г. была 
организована сельхозкоммуна «Заря Свободы», где Елизавета Арсеньевна была инст
руктором по огородничеству, а Мария Аркадьевна инструктором по внешкольному 
образованию и оказанию медицинской помощи. В мае 1920 г. было решено выселить 
бывших хозяев из усадьбы. По некоторым сведениям, Елизавета Арсеньевна к этому 
времени уже умерла, по другим источникам, она успела выехать за границу. Мария 
Аркадьевна не м о та  уехать, потому что была тяжело больна. Ее дочь обратилась к 
крестьянам с просьбой взять их на поруки. Крестьяне написали письмо, в котором 
подтвердили, что никакой агитации против Советской власти помещицы не вели и не 
ведут. Тем не менее, женщин выселили. Известно, что им удалось выехать в Париж. В 
барском доме сначала располагалась школа агрономов и бухгалтеров, в 1960-е гг. дом 
был отдан под базу отдыха вагоностроительного завода, а в 1990-е разграблен®.

4 Там же. № 1. Л. 11 об.
7 Там же. № 4, Л. 13.

Рамешковский район. Населенные пункты /  Научн. Ред. Ф. Ф. Улановская. Тверь, 2001. С. 360.
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А. П. И А. В. МАРКОВЫ-ВИНОГРАДСКИЕ 
В ТВЕРСКОМ КРАЕ 

(ПО СТРАНИЦАМ «ЗАПИСОК» 
А. В. МАРКОВА-ВИНОГРАДСКОГО)

В Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН 
находятся 32 тетради большого формата «Записок» Александра Васильевича Маркова- 
Виноградского (1820— 1879) —  троюродного брата и второго мужа (фактически —  с 
1838, официально —  с 1842 г.) Анны Петровны Керн (1800— 1879). Это единственные 
обширные подневные записи и историко-бытовые мемуары, непосредственно относя
щиеся к личной и творческой биографии известной современницы А. С. Пушкина. Их 
еще в 1904 г. при непосредственном участии известного пушкиниста и основателя Пуш
кинского Дома Бориса Львовича Модзалевского (1874— 1928) и Николая Дмитриева 
Романова (1883 —  после 1917), последнего владельца усадьбы Митино, вместе с дру
гими семейными реликвиями передала в дар Императорской Академии Наук внучка 
Марковых-Виноградских —  Аглая Александровна Кулжинская (1874— ?), в то время 
актриса одного из частных провинциальных театров.

Александр Васильевич вел свои записи на протяжении почти четырех десятков 
лет —  с мая 1840 по январь 1879 г. И таким образом фактически составил не только 
подробную автобиографию, но и первую и до настоящего времени наиболее полную 
достоверную биографию своей жены. Как следует из письма к внуку Ю. Шокальскому 
от 10 сентября 1878 г., Марков-Виноградский заносил в «Записки» всё «из вычитанно
го, слышанного, виденного, промысленного, прочувствованного» (РО ИРЛИ. 
Ед. хр. 27.259. Л. 52). С особым интересом относился он к культурной и общественной 
жизни Тверского края. В его записях содержится целый ряд бытовых подробностей, 
живых портретов, биографий, сложившихся легенд, относящихся к членам известных 
многочисленных дворянских семей Тверской губернии, поскольку со многими из них 
Марковы-Виноградские состояли в родстве и близком знакомстве.

Так, мать А. В. Маркова-Виноградского, Дарья Петровна Полторацая (?— 1837), 
была родной сестрой Татьяны Петровны Полторацкой (1791— 1848), которая вышла 
замуж за богатого потомственного дворянина, владельца усадеб Митино и Василёво 
Сергея Дмитриевича Львова (1781— 1857). Дети С. Д. и Т. П. Львовых — Дмитрий, 
Иван, Александр, Петр, Николай, Елизавета, Мария, Аграфена, Татьяна — приходи
лись двоюродными братьями и сестрами А. В. Маркову-Виноградскому и одновремен
но троюродными А. П. Керн по линии ее отца П. М. Полторацкого. Позднее Аграфена 
Сергеевна Львова (?—27 апреля 1903) стала женой Дмитрия Ивановича Романова, ма
терью Татьяны Дмитриевны и Дмитрия Дмитриевича Романовых и бабушкой Николая 
Дмитриевича Романова, последнего владельца усадьбы Митино. В семье Львовых в 
Митино после смерти Д. П. Марковой-Виноградской в конце 1840-х— начале 1850-х гг.
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находилась родная сестра А. В. Маркова-Виноградского —  Елизавета Васильевна, ко
торая с января 1852 г. стала женой А. А. Бакунина.

Посредством сразу нескольких браков через Полторацких и Львовых Марковы- 
Виноградские породнились с Олениными, Романовыми, Ланжеронами. Помимо того, 
что жена А. Н. Оленина, Елизавета Марковна, урожденная Полторацкая (1768— 1838), 
приходилась родной сестрой П. М. Полторацкому, так и Мария Сергеевна Львова ста
ла с января 1831 г, женой старшего сына А. Н. и Е. М. Олениным —  Петра Алексееви
ча Оленина. Впоследствии дочь А. С. и Д. И. Романовых, двоюродная племянница 
Маркова-Виноградского, Татьяна Дмитриевна вышла замуж за внука А. Н. Оленина, 
сына Анны Алексеевны и Федора Александровича Ленжеронов —  Федора Федорови
ча Ланжерона (1845— 1899).

Многие годы Марков-Виноградский восхищался разумным устройством жизни 
большого семейства А. М. Бакунина. К «светлой жизни Алек<сандра> Мих<айлови- 
ча>, к ее свету рвались лучшие люди 1820-х, 1830-х и 1840-х гг.,— записал он в 1870 г. 
в одной из тетрадей (Т. 6. Л. 44 об.). И, обращаясь к биографиям детей Бакунина, заме
чал: «Всё их благородное семейство исполнено высоких стремлений, философского 
направления, любви к природе, людям, правде и ко всему прекрасному. Беседа с ним 
улучшает человека, делает умнее, гуманнее и отвлекает от пошлостей» (Там же.). Судя 
по записи Александра Васильевича, сделанной в 1874 г., он ревностно следил за успе
хами новоторжского земства: «В Тверской губ<ернии> кипит деятельность земства-— 
особенно новоторжского. Оно завело школы, больницы и обновляет край свой чест
ным и разумным вмешательством в общественные дела. Одни Бакунины и Львовы, 
живущие близ Торжка, чего там стоят! < ,..>  Николай Сергеевич Львов весь отдался 
устроенной им школе и земству и только изредка отдыхает в своем милом Митино 
среди благоухания и прелести страстно любимых им цветов. Сестра его, святая Татья
на, не щадит своих сил, оказывает помощь больным и обуча<ет> безграмотных. Ей, 
нашей голубке, редко приходится насладиться своими птицами, которых <.. .> она так 
любит, и сладостшо музыки, которая с детства составляет поэзию её прекрасной души 
и чистой, непорочной жизни» (Т. 18. Л. 24 об. —- 25).

Сами же Марковы-Виноградские после выхода Александра Васильевича на пен
сию по болезни из Департамента уделов в ноябре 1865 г., их отъезда из Петербурга и 
вынужденных скитаний по чужим домам в Ковно, Киеве, Лубнах и Березоточе ощуща
ли себя крайне заброшенными, неустроенными и одинокими. «Сегодня кончились пять
десят четыре года моей бесплодной жизни, и мы, неустроенные, печально смотрим 
сквозь туман долгов в печальное будущее. В душах наших пасмурно, непокойно. В 
карманах пусто. Близкие нам далеко от нас. Нерадостна наша старость! Приходится 
влачить её лохмотья по грязному, скучному пути жизни без веры, вытесненной знани
ем, мышлением и опытом; без любви, оскорбленной в большинстве случаев, и без на
дежды, обманчивой, лживой, дававшей нашим мечтам щелчки на каждом шагу и по
терявшей в наших тазах  всякое обаяние и значение. Что же нам осталось? чтение и 
переписка с уцелевшими кое-как друзьями. Будем довольствоваться этим», —  записал 
Марков-Виноградский 16 августа 1874 г., подчеркнув слова вера, надежда, любовь 
(X 17. Л. 1).

С начала августа 1877 г. супруги жили в Мо скве в меблированных комнатах Гусь- 
ковых вместе с семьей сына Александра. Но очень скоро они утратили иллюзию о 
возможности совместного с ними проживания. Спасаясь от «затяжных, хронических
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мук» (Т. 32, JI. 5), вызванных раздорами, непониманием, склонностью сына и его дру
зей к алкоголю и к азартным играм, они с радостью откликнулись на приглашение 
Наталии Семеновны Бакуниной, жены Павла Александровича Бакунина. Получив от 
Тютчевых денежное пособие, Марковы-Виноградские 19 апреля 1878 г. прибыли в 
Торжок. Сначала их по предварительной договоренности поселили в доме Рудомёто- 
вых, затем 15 мая 1878 г. они переехали в дом протоиерея Платона Родионовича Брав- 
чинского (о домах и их владельцах см.: Салимов А. М., Салимова М. А. В поисках пуш
кинской гостиницы // Торжок-Тверь, 2003. С. 67,27). И, наконец, последней отрадной 
страницей в биографиях Марковых-Виноградских с 13 октября 1878 г. стало их пре
бывание в Прямухино.

Публикуются записи А. В. Маркова-Виноградского, которые он сделал с 23 апре
ля по 30 июня 1878 г. (Т. 32. JI.5— 10).

23 апреля
Торжок. Пасмурно, холодно, но тихо. Все эти дни был холод и ветрено так, что в 

шубе продувало.
Утром 19-го апреля приехали в Торжок со скорбью в сердцах, разлучившись с 

детьми и Аглаечкой, которая плакала, прощаясь с нами на московской платформе вече
ром 18-го, как большая.

Всю дорогу мы провели молча в печальном раздумье, полудремоте и прибыли на 
место истомленные и голодные до того, что жадно набросились на чай, отзывавшийся 
селедками, и на кофе, отдававший кожами. Последнее очень естественно, так как Тор
жок славится производством кож. Не успели мы вступить в приготовленную нам Ната
шей Бакуниной квартиру с добрыми хозяйками и дрянными комнатами, как получили 
от нее и Лизы Бакуниной письма с приветствиями и прочитали их с особым наслажде
нием, сидя на половине оттомана, присланного Наташею, и на целом кресле Лизы. 
Вскоре вошли Татьяна Львова и Марья Сергеевна Оленина, и мы начали приятную 
жизнь среди теплых ласк, внимания и участия наших милых, добрых родных.

Но наша квартира, однако, оказывается весьма неудобною. Комнаты в ней идут 
каскадами с высокими уступами, крайне затруднительны для мамаши при переходах 
ее из комнаты в комнату. Я беспрестанно разбиваю себе голову о низкие двери, и мы 
оба чувствуем хождение ветра по комнате, даже лежа в постелях. Дутьё от пола и от 
окон и жарня от натопленных лежанок. Разве это выносимо? Мы думаем и о перемене, 
тем более, что и кормят нас хозяйки весьма плохо, не умеючи. Они стараются и падают 
около нас, но нестерпимо нелепы и весьма подловаты. Ну, зато —  дешево! 5 комнат и 
передняя, дрова, вода, молоко, прислуга, самовары и обед в 2 и 3 <блюда> —  <за> 33 
<рубля> в месяц! А все-таки тяжело там у наших бодрейших и подлейших Рудомето- 
вых. И милая наша Евгения думает устроить нас у соборного протоиерея, у которого 
чисто, тепло и ровно. Что за славный человек Евгения!

26 апреля
Вчера падали с неба снежные ландыши целый день, и сегодня было как зимою. 

Дует сильный зимний ветер с морозом. Погода такая ужасная, что мы отказались от 
кофе у Евгении Львовой, очень ласковой с нами и участливой к нам. Она умна, добра и 
счастлива детьми, из которых сын Дмитрий, женатый на Языковой, племяннице поэта 
Языкова, друга Пушкина,— прокурор в Новочеркасске. А дочь Татьяна украшает своею
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улыбающеюся красотою жизнь Загряжского — помещика, служащего в Нижегородс
ком банке, Дм<итрий> Иванович рассказывал мне, что воспитатель его в Париже, тесть, 
превозносимый Львовыми, сек его за то, что он кричал по ночам во сне! Ай да воспи
татель! Его же кузена Юлия Дальгейма секла француженка гувернантка ежедневно 
утром, чтобы он хорошо учился и хорошо вел себя целый день. Потом порол его Из
майлов, русский либерал-демократ, оказавшийся впоследствии консерватором и мо
шенником, певший в молодости за упокой Робеспьера, а теперь пресмыкающийся пред 
сильными мира сего. (Об этом прожженном кадиле сказано в 4-ой и в  11-й частях. И 
довольно об этом скоте).

23-го апреля я был с Дмитрием Романовым, заплатившим из великодушия чест
ные долги дяди своего Николая Львова и запутавшим чрез это себя, в концерте в пользу 
<Красного> креста и восхищался игрою милой и доброй Татьяны Львовой. Она своею 
мелодичною игрою заливала недостатки игры скрипача Марсикани и пения Керенов- 
ской. Первый, несмотря на свою виртуозность, впадает часто в фокусы и доводит тон
кие нотки до такой тонкости, что они, делаясь неестественными, режут слуховые не
рвы и перестают быть приятными. Притом, когда он перебирает, очень искусно, паль
цами верхнюю часть струн, то касается ими дерева скрипки, и слышится стук, весьма 
немелодичный. Милая Татьяна все это топит в мягком, сладостном разливе текущих 
под ее руками звуков рояля.

Вчера мы с мамашею делали визиты и так озябли, что едва отогрел нас пирог с 
кашей и яйцами и потом глинтвейн в сумерках. Последний разделяла с нами кузина 
мамаши, Елизавета Павловна Безобразова,— мать нашего многоглаголивого писателя 
по части политической экономии и разных социальных и финансовых вопросов. Она, 
дочь Павла Марковича Полторацкого, была замужем за управ<ляющим> Палатой го- 
суд<арственных> имуществ, нажившим на службе состояние, и не пользовалась се
мейным счастием. Она, бедная, всё вздыхает и жалуется, и мы ее прозвали « т а  cousine 
tantpis». Она —  очень разумная женщина и для своих 84-х лет очень бодра. Вот что 
значит нравственно жила. Пускай нынешние ветреницы с петухами на голове и хвос
тами сзади проживут столько. Дочь ее,— талантливая и разумная Софья Павловна, — 
замужем за итальянским профессором во Флоренции Губернаци, проаферившим ка
питал ее 35 ООО р<ублей> с<еребром> на типографское, форменное и литературное 
дела. Он пишет ученые, социальные статьи, а она рисует; и вырученными за эти пре
красные работы деньгами поддерживают себя на уровне лучших слоев флорентийско
го общества. Жизнь их полна изящного труда, взаимной любви и уважения, и они сча
стливы среди цветов и разнообразных красот Италии <.. >

Забегала Наташа Бакунина, чтобы проститься. Она уехала в Тауроген посетить 
сестру свою -— Ганенфельд, тоскующую о сыновьях, которые за Дунаем. Какая она 
милая, восхитительная. От нее так и льется свет любви и всякого добра. Она добротою 
сходна со Львовыми, но превосходит их в здравом смысле и в практичности, которых 
У моих милых, хороших Львовых не особенно много. Все они увлекаются фантазиями, 
все лишены способности считать, анализировать, разбирать людей. Все они ошибают
ся в людях, ненавидя их, не понимая их. Рассеянность их так велика, что они не в 
силах вслушаться в смысл разговора и сосредоточиться на одном предмете и вечно 
витают в каких-то туманах. Мысли их похожи на беспаспортных бродяг, вечно перехо
дящих с одного места на другое. Но их прекрасные сердца искупают всё, и я всё им 
извиняю, даже такие нелепости, что собака —  выше человека. В собаках они не разо
чаровывались, а в людях разочаровывались <.. .>
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28 апреля
<...> Татьяна Львова <...> ушла, наговорившись о своих пчелках в Митино, ко

торые больно кусают ее и до сих пор не вознаградили ее за укушение никаким дохо
дом. Климат —  не для пчел. Их нужно кормить часто покупным медом, и они, кроме 
убытка и жал, ничего не приносят своей доброй хозяйке, ухаживающей за ними как за 
детьми по указаниям лучших сочинений, ею прочитанных. Она тоже трудится и на 
огороде, и на скотном дворе и все-таки сильно нуждается. Она всё, что имела, отдала 
брату Николаю. И ее жертва утонула, как и помощь других родных, в море его долгов и 
в размашистых издержках, употребленных им на постройку дома в Торжке. Дом —  
очень хорош: наполнен цветами; а обстоятельства— дурны. Он живет только жалова
ньем мирового судьи. Митино находится теперь в неопытных руках Дмитрия Романо
ва, уплатившего до 5000 ООО <рублей> долгов дяди Николая и борющегося теперь с 
банковским долгом в 35 ООО <рублей>!! Не знаю, как выпутается этот великодушный 
молодой человек? <...>

Сегодня, несмотря на пасмурную, холодную погоду, я встал в 5 часов и, выпив 
парного молока, а потом чаю, пошел за булками. Булочная была еще заперта, и я зашел 
в прекрасную церковь Ильи, а потом в церковь женского монастыря и с папертей лю
бовался видами Торжка. На почте получил письмо от голубчика Саши. Он говорит, что 
Аглаечка беспрестанно вспоминает нас, собирается к нам и, копируя бабушку, все на
ливает в склянки воду, уверяя, что это бабушкины духи. Прелесть она наша! Увидим ли 
мы ее? Моя голубка милая не может вспоминать ее без слез <.. .>

6 мая
Вот уже 4-ый день ясно и тепло, и мы бросили топить свой шалаш. Но 2-ого мая 

еще топили, и я ездил в Прутню и Митино в шубе. Сколько печали и скорбных мыслей 
нагнали на меня и Прутня, и Митино! В первой терзался я, видя развалину почтенного 
старика, любимого нами сердечно, —  Ив<ана> Алексеевича Воронцова,— ни т а з , ни 
ног! Во втором —  мучительно било по сердцу оскудение и прочее.

Когда-то Митино утопало в цветах и было полно всяким добром и людьми. Цве
ты дали обильную массу долгов, в которых утопает теперь Митино. И все добро ми
тинское, и люди сосредоточились в добрых сердцах Груши с сыном и внуком; Татьяны, 
с ее козою и птичками. Да поможет им Бог выпутаться из долгов, сделанных добрым 
братом Николаем и уплаченных частию великодушным племянником его Дмит<рием> 
Дм<итриевичем> Романовым. Жаль нам их сердечно. Мы их любим искренне и горячо.

Что-то давно Саша не писал. Пока он возьмется за перо, чтобы написать нам, я 
вспомнил, как недавно Торжок кичился своими котлетами Пожарской и как дурны те
перь в нем котлеты. Пожарская —  жена ямщика, была смышленая и представительная 
баба, имевшая на шоссе свой дом с гостиницею и с лавкою шитых золотом туфлей, 
башмаков, поясов, ермолок, мячей и прочих произведений Торжка, в котором тогда 
непрерывно совершалась почтовая гоньба из Питера в Москву и обратно и тянулись 
нескончаемые обозы. О размерах этого движения можно получить некоторое понятие 
по количеству овса, продававшегося на постоялых дворах Торжка, а его сбывалось, 
говорят, не менее 500 четвертей в сутки. Из ряда постоялых дворов резко выделились 
две гостиницы на самом шоссе, вблизи почтовой станции: Пожарской и Вараксина. 
Они соперничали между собой, подкупали ямщиков, чтобы завозили проезжих, и кор
мили последних на славу. Ловкая Пожарская умела приманивать своею любезностью и
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улыбками посетителей более, чем Вараксины и, доводя телячьи, куриные и из других 
птиц и дичи котлеты до возможного совершенства, восхитила ими графа Бенкендорфа 
и князя Волконского, попробовавших их проездом чрез Торжок. Они соблазнили рас
сказами о них паря, царицу и весь Двор. Наш Олимп, шествуя по московскому шоссе, 
останавливался у Пожарской, чтобы поесть котлеты ее и купить в ее лавке шитого 
вздора! Котлеты венценосцам так нравились, что Пожарскую вызвали в П<етербур>г 
на царскую кухню, чтобы выучить поваров делать их. Она богатела и подавала царств- 
<енным> особам свою знаменитую стряпню в парчовом сарафане с бриллиантами, в 
жемчужном уборе на голове. Вараксиным стало завидно, и они начали подкупать при
дворных, чтобы те направляли поезда Дворак их воротам. Пожарская тоже прибегнула 
к подкупам и, между прочим, дарила детям Волконского, м<инист>ра Двора, куклы в 
платьях с бриллиантами и жемчугом. Немало разорились соперники на взятки и доби
лись того, что Двор приставал по очереди: то у Вараксиных, то у Пожарской. В то 
время к Пожарской переехала на жительство идиотка —  дочь Музовского-Дунина — 
Барковская— страшная богачка, скучавшая в деревне, и так полюбила ее, что отдалась 
ей вся, со всеми своими деньгами, и сделала Пожарскую поверенною в делах. Эта смыш
леная баба, ведя расходы по содержанию друга, по управлению хозяйством, по пост
ройкам и прочее, богатела еще сильнее, чем от котлет. Ближайший наследник Музовс- 
кой —  князь Ухтомский, видя разорение фамильного достояния, подал прошение об 
освидетельствовании умственных способностей родственницы и о наложении на име
ния ее опеки, если она окажется умалишенною. Новоторжские власти и тверской гу
бернатор признали ее таковою, вытащив для освидетельствования из-под кровати, куда 
она забилась было от страха. Но пет<ербург>ские власти под давлением кн<язя> Вол
конского и сторонников Пожарской нашел необходимым переосвидетельствовать <ее>. 
Пожарская представила им здоровую женщину вместо идиотки. И Дунина-Барковская 
оставалась в руках Пожарской до смерти. Дорого это стоило Пожарской. Но зато она 
удостоилась присутствовать при последних минутах жизни князя Волконского; виде
ла, как он, умирая, дал холодевшими устами поцелуй любовнице своей Жеребцовой, 
не вспомнив ни о семье, ни о религии. Но звезда Пожарской затмилась со времени 
упомянутого дела. Двор брезгал заезжать к ней. Она сама начала болеть, слабеть и 
клониться к закату. Жестокосердный Федюхин, зять ее, взял в свои руки всё имуще
ство и прижимал ее так, что, когда она слегла на смертный одр, не топил в ее комнатке 
зимою, не давал ложки для обеда. И она пила щи прямо из чашки. За нею ухаживала, ее 
защищала добрейшая девица Яковлева, принявшая ее последний вздох. Теперь котле
ты Пожарские стряпает Федюхин, к которому перешла гостиница <.. .>

15 мая
Вот уже третий день, как погода настоящая летняя. Все покрылось яркой зеленью.
9-го мая ездил на выставку, или <в> Ново-Спассков, прекрасную усадьбу, велико

лепно обставленную внутри дорогим фарфором, стеклом, археологическими предме
тами, цветами, картинами и удобной мебелью,— к Николаю Петровичу Оленину и его 
Доброй жене, Вере Аполлоновне, урожденной Уваровой, за которую он и получил в 
приданое усадьбу. Он умен, добр, практичен и знаниями, но желательно было бы, что
бы поменьше шутил и острил.

Дети наши милые в настоящее время в Раменском уезде за Талалаевскою стан- 
Пиею Ландверо-Раменской дороги. Они уехали туда из Москвы 10-ого мая, и Саша
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вернется 14-ого, а Лиза останется там с Атаечкой кончать свои дела. Последняя была 
в восторге от наших новоторжских гостинцев, от предстоящего путешествия и мечта
ет, голубонька наша родня, о свидании с нами. .

Сегодня переезжаем из своих низеньких комнат, падающих каскадами от запада 
к востоку и напоминающих пороги Тверды и продувные шалаши волжских бурлаков, в 
чистые комнаты чистой семьи почтенного протоиерея Платона Родионовича Бравчин- 
ского. Наша квартира стоит против женского монастыря, имеющего грамоту от перво
го Романова, благочестивого царя Михаила Федоровича; и добрейшую игуменью Мар- 
тирию, удостоившую нас своим знакомством и ласками. От нее очень мало отдает по
стным маслом. Вид из ее комнаты на Торжок —  очень хорош! <. ..>

<.. .> Вот мы и на новой квартире, которою очень довольны: чисто, красиво, уют
но. Много мебели порядочной и немало цветов. Пред нами стены женск<ого> монас
тыря, а сбору, вблизи нас, городской бульвар на горе над Твердою, от которого виды на 
реку и город— очаровательны; и круглый маленький сквер на площади, обставленной 
казармами, больницею, гостиницами, почтою, полициею, квартирою жандармского 
офицера и парикмахерскою с кабаком.

Мимо нас идут одни на бульвар —  амуриться; а другие в монастырь —- молиться. 
Только что пронесли две девки образ Богородицы в какой-то дом. Впереди иконы фо
нарь несли, сзади поп шел, а встречные дети пробегали, крестясь, под иконою. Вскоре 
один мужик пронес пьяного друга на спине, как куль, ругаясь и спотыкаясь. Монас
тырские стены исписаны самыми неприличными словами, так же, как и беседка на 
бульваре. Когда эта мерзость смоется в России чистыми струями цивилизации?

За квартиру с дровами мы платим 11 р<ублей> серебром, за обед, которого хвата
ет для горничной нашей Маши Лушаковой, —  24 рубля. Казалось бы, и дешево жить, 
но есть много издержек, необходимых для моей бедной старушки, которые порядочно 
смущают и терзают наши денежные средства.

Много тормошили при установке мебели, при <рас>кладке вещей. Крайне изну
рился, брошусь скорее спать на жесткий диван.

18 мая
Небо в тучах, грозит дождем. Холодный ветер, но нам хорошо на нашей новой 

квартире, на которую мы перетащились 15-го, в понедельник, после сильной грозы, 
ливня с бурей и прощальных слез наших бывших хозяев. Мы очень были довольны 
ими, и они нами, но в их продувных, каскадных, с порогами хоромах могут жить толь
ко молодые влюбленные, не замечающие в припадке любви ничего вокруг себя, а не 
такие старики, у которых от любви остались только вздохи. На другой день милая, 
практичная, здравомыслящая Евгения Анд<реевна> Львова, устроившая нас на новой 
квартире и снабдившая очень усердной горничной и прочее, приходила к нам на ново
селье с пирогом. И мы пили с ней кофе и завтракали, потом подошли: друг наш, святая 
Татьяна Львова и добрейшая, ласковая, как теплота и благоухание цветов, —  Марья 
Сергеевна Оленина. И мы с ними наговорились досыта. Все они любят цветы, птиц и 
людей и обставили свою жизнь очень красиво и заманчиво добрыми людьми, игривы
ми птицами и разнообразными растениями. К последним двум предметам имеют боль
шое расположение вообще новоторы. В каждом не только доме, нов каждой лачуге 
бедного ямщика до проведения железных дорог в Торжке, красовались цветы, щебета
ли, пели и кричали нередко птицы и забавляли кружевниц, торчащих в большинстве
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бедных бревенчатых домиков у окон над подушками с коклюшками. Кроме кружев, 
много спин бедных женщин сохнут над вышиванием золотом, шелками и прочее по 
коже; разными материями по канве. В искусстве вышивания по атласу шелками, разно
цветными ленточками, снурочками и материями голубушка наша Марья Сергеевна 
дошла до восхитительной виртуозности. Она рисует по материи своими мягкими, гиб
кими, ловкими руками совершенно живые цветы, бабочек и т<ак> далее, и я не знаю, 
как и выразить свое восхищение и свой восторг от ее работ. Милые они все, и мы их 
любим так горячо, что нам делается хорошо в их присутствии. Жаль, что им, как вооб
ще большинству хороших людей, живется не особенно хорошо. Жизнь устраивали эго
исты-эксплуататоры, имевшие в виду личные, корыстные цели, и потому и плохо жить 
великодушным, готовым на всякое пожертвование, забывающим личные интересы 
людям. Жизнь эта —  не для них. А какая же для них? На эту тему говорил со мной 
долго наш ученый, глубокомысленный Павел Бакунин, муж Натальи Семеновны, — в 
начале этого месяца, искусно очертив пред моими глазами философию Канта и Фихте, 
указав на Бога и душу как на несомненно существующие предметы. Он в области фи
лософии хозяйничает как дома и, надо отдать ему справедливость, он в ней очень лю
безный и разумный хозяин. Особенно он тонко понимает, кажется, Гегеля, на воззре
ниях которого вырос. Ему уже за 60-т лет, но он так свеж душою, как юноша. Эта 
свежесть слышится мне в голосе нашего доброго Александра Бакунина, бывшего мужа 
нашей сестры покойной Лизы и женатого теперь на Ли<завете> Александровне Льво
вой, которая была под сердцем у матери, многострадальной Марьи Карловны, урож
денной Клейгель, в то время, когда последняя ухаживала за голубонькой нашей милой 
сестрой Лизой, скончавшейся на ее усердных руках в 1853 году. Он служит мировым 
судьей в своем имении Прямухине и отдыхает от службы за работой в великолепном 
парке под Асугой. Там он устроил болото, наполнил его растениями, любящими влагу, 
и наносил гору камней и земли над <ним>. У берегов болота —  скамейка, на которой 
Александр предается воспоминаниям и философским размышлениям. Павел пишет 
какое-то большое философское сочинение и нежит себя в оранжерее с орхидеями, ко
торой он заведует в часы досугов. Он горячо часто спорит по философским вопросам с 
братом Алексеем, женившимся недавно, почти стариком, на молодой прелестной Мор
двиновой, заменившей химию, которой <он> занимался когда-то с увлечением. Он очень 
болезнен, но добрая жена живит и счастливит его так, что он забывает и о болезни, и о 
старости. Старший брат Николай хозяйничает в имении близ Казани и заслужил там 
репутацию мудреца. Все к нему ездят за советом и чтобы отвести душу в его разумной, 
полной знаний и опыта беседе. Жизнь всех Бакуниных полна добра, правды, красоты, 
чести, полна знаний, разума, цветов и всего, что делает жизнь прекрасной. Мелочным 
людям, гоняющимся за внешностию, и, особенно, глупцам и подлецам в их обществе 
очень неловко.

Нынешняя жена Александра очень нам нравится. Она, при доброте, живости и 
искренности, —  очень сосредоточена и часто среди веселого <раз>говора стихает и 
задумывается. Содержания в ней столько, что хватает его и на мужа, и на детей, и на 
пасынка Алешу, о котором говорит с задушевностью и так хорошо, что кажется, будто 
слышишь описание характера из английского романа. Мы сердечно расположились к 
ней и признательны ей за его задушевную к нам ласку и внимание. Кстати, о романе. 
Мы недавно прочитали роман Омулевского «Светлов, или шаг за шагом» и так доволь
ны им, как давно не были довольны русским произведением. В нем воплощены идеа
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лы новых людей, выросших на плодотворной почве идей благородных политических 
преступников, сосланных в Сибирь по 14-ому декабря и после, посеявших там много 
гуманных, разумных взглядов на жизнь и на средства сделать ее более разумною и 
пригодною для счастия большинства. Эти новые люди стремятся путем учения и бла
гих примеров водворить в нашей русской жизни всё то, что необходимо для общего 
блага, но встречают препятствия от старых людей и ветхих порядков. Это не смущает 
их, и они подвигаются к благим целям «шаг за шагом», энергично и неуклонно. Роман 
наполнен типами прошлого и настоящего, верным действительности и очерченными 
очень выпукло, живо и занимательно. Странно, что этот роман не наделал шуму! <.. .>

<...> На днях мне сообщили, что Измайлов <...> оказался мерзавцем относи
тельно моей кузины Аграфены Сергеевны Романовой. Он продал было наследствен
ное имение ее за 1/3 его стоимости и воспользовался полученными деньгами. Теперь 
Груша взыскивает с него их и не может слышать имени его, хотя прежде боготворила! 
Эта мерзость его известна в П<етербур>ге. Она приостановила ход его по службе, как 
говорят. Когда-то этот лакействующий чиновник пил за упокой Марата и др<угих>!!

Федор Федорович Андро <.. .> проклятый женою, глупым отцом, родными жены 
и порицавшийся весьма за то, что женился, будучи болен дурной болезнью и заразив 
жену, убежал было куда-то, на каком-то корабле, на который был принесен в ящике от 
стыда и горя, когда умерла жена. Он любил ее, и когда вернулся из бегов и пробрался 
тайно от митинских в Прутню, то, служа на могиле жены панихиду, так сильно и горь
ко плакал, что расчувствовал даже дьячка. Он бросал службу, но теперь служит за Ду
наем, куда спешил, чтобы избавиться от тяжкого существования. Его сына Митю вос
питывает Груша Романова, теща его, не желающая видеть его, слышать о нем. Чувства 
привязанности к сыну побуждали Ф. Андро приезжать в Торжок 3 раза из П<етербур- 
>га, чтобы видаться с ним при посредстве добрейшей Татьяны Серг<еевны> Львовой. 
Он виделся с сыном тайно в Прутне и на Выставке у Олениных. Жалкий человек! Мне 
кажется, что его наказывают слишком уж сильно! Сын очень заинтересован им. И я 
думаю, что никто не имеет права лишить его радости видеть отца и говорить с ним! 
< ...>  . . .  ' „

31 мая
Вот уже два дня, как сделалось тепло. Но вчера не обошлось без дождя. Что-то 

будет сегодня? Мы в крайнем беспокойстве относительно детей. Вестей нет от них уже 
очень давно, с 10 мая. Что <это> значит? Саша так аккуратно писал еженедельно!

Вчера наша милая Наташа Бакунина обрадовала нас вестью, что племянник наш 
Алеша Бакунин за храбрость произведен в прапорщики и получил Георгия.

В этот же вечер мы были очень утешены посещением моей бывшей ученицы 
Маши Селезневой, дочери бывшего митинского повара Николая Несторовича. Она те
перь учительница в женской прогимназии и не знает, как выразит свою признатель
ность мне за беседы с нею 12-ть лет назад и за мамашин утренний кофе после уроков. 
Она очень умна, энергична и ласкова, ничего плебейского, и очень много сердечного. 
Обещал быть у нее в домике, который батюшка приобрел на деньги, скопленные во 
время долговременной практики его у печки и плиты.

Не менее задушевно встретился я с другим своим учеником в Митино —  Ники
тою Михайловым. Он, увидя меня, готов был расплакаться от радости и так обнимал и 
целовал меня, как самый нежный сын.
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Я все любуюсь новоторскими церквами. Как они светлы и красивы внутри, если 
не требовать от их убранства художественности и довольствоваться тем, что есть. Очень 
мила церковь Власия: маленькая, но удаленькая. Главный иконостас ее весь в золоте, с 
зеленоватыми полосками. Иконопись разных эпох то скрывает свои недостатки под 
золочеными ризами, то сияет ими по золотому фону. Очень интересные древние ико
ны. Иконостас зимней церкви —  весь из кипариса. И это душистое дерево мягко и как 
бы с благоговением охватывает образа старинной живописи и новейшей кисти по зо
лоту. Св. Власий, гонимый врагами Христа, скрывался в трущобах лесов греческой 
империи. И там раненые звери приходили к нему, и он, излечивая их раны и недуги, 
приобретал в них друзей и защитников. Там жил он до тех пор, пока не нашли его 
христиане, и не сделали своим священником, а потом епископом в Севастии, в которой 
он погиб мученическою смертью от языческих рук.

Люди оказались жестче скотов! Да, разве это один случай, когда человек является 
хуже хищного зверя? Таких случаев миллионы <„.>  Одна последняя война могла бы 
удивить тигров и львов жестокостями людей, считающих себя неизмеримо выше зве
рей! Что делали турки, руководимые английскими джентльменами, с болгарами! Они 
приколачивали болгарских детей к столам гвоздями, сжигали живьем их отцов, вешая 
над кострами вниз головой и т<ак> д<алее>.

5 июня
После двух жарких дней опять холодный день. Пользуясь первыми, я ездил в 

Прутню и Митино и провел день очень приятно в православии, цветах и ласковом 
радушии. Застал у сестер бабу, оплакивающую сына, утонувшего в июне прошлого 
г<ода> в Тверце, против Митина. Он, выкупавшись, одевался на плату, как ветер снес с 
головы в воду его шапку. Он потянулся за ней, опрокинулся в реку и пошел ко дну. 
Спасал копеечную головную покрышку, а погубил жизнь!

Лишь только вернулся в город, как поднялась буря и разразилась гроза с ливнем. 
Вчера были у нас: помощ<ник> исправника, барон Мирбах, казначей Жемчужников, 
бухгалтер Терликов. Последний снабжает желающих дрянными папиросами. Говори
ли о проезде губернатора Сомова, распекавшего купцов городской управы за пожар
ную часть. Инструменты так древни, что годятся только в музей археологии; что же 
касается улиц, то они никуда не годятся, а между тем ведут к великолепным церквям, 
на которые сыплют деньгами. Чтобы и путь к ним сделать более удобным и менее 
тернистым?

Третьего дня и вчерая восхищался 6-ью церквами: Борисоглебским монастырем, 
в котором покоятся мощи Ефрема с головой брата его Георгия в серебряной раке под 
пышным балдахином; и ученика его, Аркадия, в каменном граде Ефрема, одетом посе
ребренною ракою и тоже под балдахином. <Церковь> Михаила Архангела стоит на 
горе, и горе тому, кто не умеет ходить по разрушенным лестницам и скользким тропин
кам! Вид от нее очень хорош. <Церковь> Знамения —  ничем не знаменита, отделана 
великолепно под мрамор, в которой 2 местных образа поражают наивностью древнего 
писания. Иконостас единоверческой церкви расписан по-новому, но пение и чтение — 
старые. Сквозь ограду его —  картина всего города с быстрою рекою и с плавучим мо
стом в стиле потомков Каина. На церкви есть деньги, а на удобства жизни их нет. О, 
глубина невежества! О других драмах нечего сказать <что-либо> особенное. Хороши, 
и только.
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Да не мешало бы перестать и строиться так густо. Места много, простор есть, а 
громоздят деревянные дома один на другом! Темный народ! Они недавно начали есть 
телятину, а то считали грехом употреблять в пищу молодых животных.

Мы очень тревожимся, не получая от Саши вестей. Никогда <он> так долго не 
молчал!

7 июня
Ясный день с ветром. Едва дописал 5-ого июня свою журнальную заметку, как 

явился почтальон с письмом от Саши. Читая его, мы расплакались от радости! Особен
но трогательно показалось то место письма, в котором Саша говорит, как Аглаечка 
любит хуторную, свободную, привольную жизнь, и как любят ее все окружающие, а 
особенно приказчик! Не успели насладиться письмом, как приехал добрейший и ум
нейший из наших родных (жаль только, что слишком много шутит), — Николай Оле
нин со свой милою женою Верою Аполлоновною, урожденною Уваровою, и привез 
мамаше из Твери, где председательствует в губ<ернской> земской управе, пряничных 
рыб. У нас случился остаток пирога и непочатая бутылка водки, и мы с ним водкнули, 
соперничая друг с другом в остроумии. За этими занятиями застал нас Александр Алек
сандрович Бакунин, пришедший с племянницею своею Олею Швейковскою, и влил в 
нашу пустую болтовню струю философии. Муж Оли— представитель и директор Бан
ка взаимного кредита. Вслед за ними явился Николай Серг<еевич> Львов с нашим 
хозяином и, наконец, директор учительской семинарии —  Алексей Григ<орьевич> 
Баранов. Я сварил кофе. Беседа пошла о цветах, коснулась политики и прочее. Гости 
разошлись около 3-х часов.

Вечером заглядывал к Швейковским, чтобы побеседовать с Алек<сандром> Ба
куниным, но было очень шумно от гостей, душно от чая и курева, и я поспешил в свою 
уютную комнату, чтобы дочитать очень интересный уголовный роман, рассказанный 
прокурором, под названием «Последние дни обвинителя». Вчера читал кое-что о Тэне 
и его последнем замечательном сочинении «Les origines de la France contemporaire». В 
сущности, это ни что иное, как история революции 1789 года <.. .>

17 июня
Жаркий день. Вчера я был в Василеве, на роскошной усадьбе Дм<итрия> Серг<- 

еевича> Львова с великолепным, вековым садом, прудами на террасах, цинкованным 
мостом из громадных камней, циклоскопического стиля, с массой редких цветов, с 
оранжереями и персиками в них и прочее. Какая поэтическая лестница подымается из 
гущи столетних дерев к дому! Она с развестистою липою, осеняющею её, достойна 
кисти Калама! Дом с террасой в сад, от которой расстилается вид с одной стороны — 
на лужайку сада, с другой —  на Тверцу и живописное Митино за нею, —  наполнен 
изящными картинами, изображающими цветы, красавиц-коров и баранов так живо, 
что кажется, пахнет от них свойственным им запахом; разными фигурами из бронзы 
самой тонкой, художественной работы (лисиц, собак, зайцев); прекрасными чучелами 
птиц; живыми цветами; различными раковинами, кораллами, рогами, охотничьими 
принадлежностями, камнями и многообразными редкостями. Вся обстановка полна 
вкуса и изящества. Всюду красота, картинность, благоухание, —  это рай.

А <так> как в раю есть не полагается, то я приехал домой голодный! Красна изба 
углами, но не пирогами.
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После обеда я был в непорядливой, неряшливой, полуразвалившейся лачуге бед
ной семьи, в которой родилась моя бывшая ученица Маша Селезнева, теперешняя учи
тельница прогимназии. И прекрасное впечатление утра стушевалось. Сегодня Маша у 
нас, и я познакомил ее слегка с воздухом, явлениями в атмосфере и с дыханием.

18 июня
<.. .> день Одигитрии-руководительницы, именины которой празднуют сегодня 

в <Борисоглебском> соборе. По этому случаю хозяева прислали нам кусок пирога, и я 
спешу приобщиться к нему, как к священной пшце, так как она исходит от духовных 
лиц. Добрейшие они люди! <.. .>

30 июня
<В> ночь на 23 июня моя бедная старушка сильно встревожила меня своим вне

запным недугом. У нее были судороги в желудке, и она приводила меня в отчаяние 
своими стонами. Но я кое-какими снадобьями успокоил ее, и она утром заснула. В то 
время, <коща> я заканчивал в то утро пить кофе, приехали неожиданно дети. И Агла- 
ечка была действительным лекарством бабушке. Они, наши милые голубчики, доста
вили нам много удовольствия. Были очень ласковы с нами и все угощали нас, стараясь, 
чтобы их приезд не стоил нам ничего. Вчера они уехали, подарив мне 10 рублей и 
обещаясь приехать в юнце августа. Как сделалось тихо вокруг нас и как пусто!!! Доб
рейшая Марья Сергеевна провожала их на ж<елезнук>> дорогу, а Груша утешала мама
шу. Наши милые, добрые хозяева были внимательны к детям и Ашаечке так, как самые 
близкие родные. Дети спали в беседке в саду, а Агпаечка с нами. Теперь они уже в 
Москве за чаем; а мы будем одиноко пить свой кофе и вздыхать в разлуке с ними. Надо 
хлопотать о переводе Саши на николаевскую ж<елезную> дорогу. Ох, как грустно!

Меня очень сокрушает утрата памяти моей милой мамаши! Она видимо слабеет
<...>'
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УСАДЕБНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ В СОБРАНИИ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ

Русская дворянская усадьба— явление синтетическое, органично сочетающее в 
себе архитектурную и художественную среду, сады и парки, зрелищные искусства (те
атр), музыку, культурный, хозяйственный и повседневный быт, а также многое другое. 
Поэтому, вполне закономерен комплексный подход к изучению усадьбы и усадебной 
культуры, принципы которого были разработаны еще в начале 1920-х гг. основателями 
Общества изучения русской усадьбы. В то же время не менее важно (и вполне возмож
но) исследование отдельных аспектов, составляющих усадебную культуру, до сих пор 
еще мало изученных.

К таким малоизученным, до сих пор, (в силу объективных обстоятельств) аспек
там относятся художественные коллекции усадеб, история их создания и бытования. 
Исключение составляют, пожалуй, лишь собрания немногочисленных музеефициро- 
ванных усадеб. Это, по меньшей мере, странно, так как художественные коллекции — 
неотъемлемая часть русской усадьбы, ее облика и быта, так же как архивы и библиоте
ки. Произведения искусства (картины, рисунки, фарфор, стекло, бронза, художествен
ная мебель), собранные многими поколениями владельцев усадеб, не только являли 
собой художественную и материальную ценность, но и несли на себе печать времени, 
хранили память об ушедших эпохах, создавая совершенно особую духовную ауру. Кроме 
того, нужно отметить, что именно усадебные коллекции сыграли (правда, вынужден
но) огромную роль в формировании собраний музеев, в том числе и художественных, 
в послереволюционные годы.

К 1917 г. в усадьбах Тверской губернии (которых насчитывалось более 3500) со
средоточились колоссальные художественные ценности. Почти каждая усадьба, даже 
самая маленькая, хранила как отдельные произведения искусства, так и целые коллек
ции. Но, пожалуй, самое значительное по количеству и качеству собрание находилось 
в имении князей Куракиных Степановское-Волосово в Зубцовском уезде. Только кол
лекция живописи насчитывала более 500 произведений. Она включала работы старых 
европейских мастеров: французских, голландских, итальянских, английских; галерею 
портретов царей и императоров из династии дома Романовых; галерею портретов мно
гочисленных представителей семьи Куракиных, их родственников, друзей, знакомых, 
в том числе и кисти таких известных художников, как И. Я. Вишняков, Ф. С. Рокотов, 
Д. Г. Левицкий, В. Л. Боровиковский; многочисленные пейзажи с изображением кня
жеских имений, находившихся в различных губерниях России. Не менее интересны
ми были собрания русской и западноевропейской графики и гравюры, декоративно- 
прикладного искусства, скульптуры. Залы волосовского дворца украшала высокохуд0' 
жествеиная мебель русской и французской работы, уникальные осветительные прибо
ры елизаветинских, екатерининских, павловских времен.
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Большие и интересные фамильные портретные собрания находились в имениях 
Знаменское-Раёк, Таложня и Премухино Новоторжского уезда, Панафидино Стариц- 
кого уезда, Сахарово Тверского уезда и многих других. В отдельных усадьбах сложи
лись интересные тематические коллекции, отражавшие вкусы и пристрастия владель
цев. Так, например, в имении князя А. А. Ширинского-Шихматова Островки в Выш
неволоцком уезде были коллекции икон и древнерусского декоративно-прикладного 
искусства, собрание живописных и графических произведений, а также книг, посвя
щенных теме охоты, коллекция археологических памятников. В усадьбе Лихачевых 
Устиново Кашинского уезда находились произведения искусства и документы, отра
жавшие интерес хозяев к личности Наполеона Бонапарта (в доме была даже «Наполе
оновская» гостиная). И этот перечень можно продолжить1.

После октябрьской революции началось беспрецедентное перемещение художе
ственных ценностей, которые столетиями собирались в тверских усадьбах. В течение 
нескольких лет тысячи произведений живописи, трафики, прикладного искусства, скуль
птуры, художественной мебели, осветительных приборов вывозились различными орга
низациями в Москву, Петербург, Тверь, помещались в музеи и учреждения, выставля
лись на продажу с аукционов; многое безвозвратно исчезло при пожарах и разгромах 
усадебных домов, было расхищено местными жителями.

В Тверской губернии основными местами сосредоточения национализированных 
усадебных художественных ценностей стали Тверской государственный музей (один 
из первых публичных музеев в России, основанный еще в 1866 г.; ныне -— ТГОМ) и 
уездные краеведческие музеи. В 1937— 1938 гг. значительная часть этих памятников 
поступила в Калининскую областную картинную галерею (ныне —  ТОКГ), выделен
ную из краеведческого музея в самостоятельный музей в 1937 г. Эти чудом уцелевшие 
фрагменты усадебных коллекций и составили реальное ядро собрания классического 

. искусства галереи, не потерявшее своей значимости и до настоящего времени, хотя ее 
фонды и увеличились более чем в десять раз (в 2004 г. —  около 24000 ед. хр.). К сожа
лению, из-за многочисленных перемещений, которые пережили предметы из усадеб, 
сведения о происхождении многих из них оказались утраченными. Поэтому, выявле
ние усадебных памятников и установление их «первоначальных адресов» представля
ет определенную сложность, но вполне возможно. К настоящему времени в фондах 
ТОКГ выявлено уже более 400 произведений изобразительного искусства, а также пред
метов мебели из 36 усадебных собраний и двух коллекций, существовавших при фаб
риках Рябушинских и Болотина в Вышневолоцком уезде.

Обратимся прежде всего к собранию князей Куракиных из усадьбы Степановс- 
кое-Волосово Зубцовского уезда, так как оно (благодаря своему объему и качеству) 
сыграло весьма заметную роль в формировании художественных коллекций тверских 
мУ3еев- На данный момент в собрании галереи удалось обнаружить около 150 живо
писных работ русских и зарубежных художников, а также единичные произведения 
рафики, декоративно-прикладного искусства и образцы художественной мебели, про
исходящие из куракинской коллекции. Конечно же, это лишь небольшая часть бывше- 
^Усадебного собрания, но она довольно хорошо отражает его состав. Особенно хоро- 
___^*Ранилась галерея фамильных портретов (около 80). В основном это лроизведе-
1рГ ■— ---------   — .______ ___

ТверскГ  почерпнуты из инвентарных книг и научных паспортов коллекций ТОКГ, книг поступлений 
Указате М̂зея 33 пеРвое послереволюционное десятилетие (архив ТГОМ); см. также: Тверская усадьба. 
1996. ЛЬ аРХивных документов, книг и статей (1900— 1995) / Отв. сост. О. Н. Овен. Ч. 1—3. Тверь,
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ния XVIII —  первой половины XIX в. Наибольший интерес представляют памятники 
петровской эпохи: барочный парадный портрет князя А. Б. Куракина (1697— 1749) ра
боты известного французского художника первой половины XVIII в. Пьера Гобера 
(1662— 1744), датированный 1724 г., написанный в Париже, и портрет А. И. Паниной, 
в замужестве княгини Куракиной (1711— 1786), выполненный неизвестным мастером 
в 1715 г. (редкий для того времени образец детского портрета). Несомненным украше
нием коллекции служат портрет А. И. Куракиной (1730-е), приписываемый Франкарту 
(Франкарду; 1711/12— 1743), портрет П. И. Панина (1721— 1789), написанный 
И. Я. Вишняковым (1699— 1761) в 1742 г.2, и портрет А. А. Куракиной (?) (рубеж 
1760-х —  1770-х) работы Ф. С. Рокотова (1735— 1808/09). К сожалению, авторство боль
шинства портретов из «фамильной галереи» до сих пор не установлено, но многие из 
них, благодаря высоким художественным качествам, могут быть соотнесены с произ
ведениями «круга» того или иного известного мастера (Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицко
го, В. Л. Боровиковского, С. С. Щукина, Т. А. Неффа и др.). Частично сохранилась и 
«царская галерея», составленная в основном из старых (XVIII и начала XIX в.), очень 
качественных копий с оригиналов императорских портретов (Петра I —  с Ж. М. Нат- 
тье; Анны Ивановны— с Л. Каравакка; Елизаветы Петровны— с Л. Токке; Екатерины 
II— с А. П. Антропова, А. Рослина, С. Торелли, В. Эриксена; Павла I —  с Ж. Л. Вуаля, 
С. С. Щукина). Отдельный раздел коллекции (22 ед.) составляют произведения князя 
Алексея Борисовича Куракина 2-го (1809— 1872), талантливого художника-дилетанта, 
почетного члена Императорской Академии художеств. Это картины на религиозные и 
военные сюжеты, портреты жены и детей князя, а также копии с работ французских 
салонных художников середины XIX в. Иностранная часть коллекции немногочислен
на (ок. 30 ед.), но разнообразна. Здесь представлены произведения XVII—XIX вв. фран
цузской, немецкой, итальянской, английской, голландской школ живописи. Из наибо
лее интересных можно выделить следующие: «Вакх и Ариадна» А. Куапеля, «Зефир и 
Флора» Ф. де Труа, два городских пейзажа работы неизвестного итальянского худож
ника XVIII в. круга Б. Белотго и др. К сожалению, как и в «русской» части коллекции, 
большинство произведений пока остаются безымянными. В довольно значительном 
собрании художественной мебели и декоративно-прикладного искусства, принадле
жащем Тверской картинной галерее, удалось выявить лишь небольшое количество па
мятников, происходящих из Степановского-Волосова. Это —  часть мебельного гарни
тура (рубеж XVIII—XIX вв.), обитого французскими гобеленами, стол французской 
работы эпохи «Империи» с мраморной столешницей, несколько мейсенских фарфоро
вых статуэток XVIII в. Тем не менее можно сказать, что «куракинской» коллекции, в 
целом, «повезло». Значительная ее часть (не вошедшая в состав ТОКГ) оказалась рас
сеянной по разным музеям (Государственный Эрмитаж, Государственный Русский му
зей, ТГОМ), но не исчезла безвозвратно (в основном, это касается произведений живо
писи), что позволяет сейчас, используя также архивные документы, сделать довольно 
точную реконструкцию ее состава и структуры3.

Собрания других усадеб представлены большей частью фрагментарно, а иногда 
и единичными произведениями. Но их роль в формировании ряда теперь уже «титуль
ных» коллекций галереи трудно переоценить. Так, например, одна из лучших в России 
коллекций картин художников Венециановской школы обязана своим появлением усадь
1 Коренева Н. Ю. «Портрет П. И. Панина» 40-х годов XVIII века // Русская живопись XVIII века.
Исследования и реставрация: Сборник научных трудов. М., 1986. С. 16—27.
3 Подробнее см.: Биберин В. II. Усадьба князей Куракиных «Волосово-Степановское» и ее художественные
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бам Вышневолоцкого уезда Тверской губернии. Именно оттуда происходят «Портрет 
П. И. Милюкова» работы А. Г. Венецианова (из усадьбы Жерновка), несколько работ 
Григория Сороки, в том числе, знаменитый «Вид в имении Спасское Тамбовской гу
бернии» (из усадьбы Воздвиженское), многократно воспроизведенный в различных 
изданиях и ставший своеобразным символом нашего музея, и «Вид на усадьбу Остро
вки с Большого острова» (из усадьбы Каменка), пропавший в 1917 г. и обнаруженный 
только восемьдесят лет спустя, «Столярная мастерская Академии художеств» 
Л. К. Плахова (из усадьбы Алексейково).

Другая заметная коллекция галереи— русской пейзажной живописи рубежа XIX— 
XX вв. —  также в значительной степени связана своим происхождением с вышнево
лоцкими усадьбами (причем, некоторые произведения и создавались непосредственно 
в их окрестностях). Важную часть в ней составили пейзажи И. И. Левитана,
С. Ю. Жуковского, В. Н. Бакшеева, В. К. Бялыницкого-Бируля и др., пришедшие из 
большого и разнообразного (по видам и жанрам искусства) собрания Рябушинских4, 
включавшего также живописные и графические работы И. Е.Репина, В. И. Сурикова,
Н. П. Богданова-Бельского, скульптуру М. М. Антокольского, Н. А. Андреева, русский 
и западноевропейский фарфор.

Достаточно цельную и интересную коллекцию (около 50 ед. хр.), как в художе
ственном, так и в историческом плане, составили предметы, происходящие из усадьбы 
героя русско-турецкой войны генерал-фельдмаршала И. В. Гурко Сахарово Тверского 
уезда. Это прежде всего портреты представителей нескольких поколений семьи Гурко, 
оставившей заметный след в истории России, а также мемориальные вещи, образцы 
художественной мебели, произведения русской и зарубежной живописи, украшавшие 
стены усадебного дома.

К сожалению, в рамках объема данной работы, у нас нет возможности даже бегло 
упомянуть все значимые памятники и коллекции, происходящие из тверских усадеб, 
хранящиеся в Тверской областной картинной галерее. И всё же назовем некоторые из 
них, чтобы представление о роли и значении усадебных собраний в формировании 
нашего музея было более ярким и зримым. Из имения А. А. Ширинского-Шихматова 
Островки Вышневолоцкого уезда —  иконы XV—XVIII вв. Из усадьбы Знаменское- 
Раёк Новоторжского уезда —  парные портреты супругов Симоновых кисти немецкого 
живописца Г. Г. Гейзера, работавшего в России во второй четверти XVHI в.; несколько 
силуэтов, включая портреты Екатерины II и Ф. И. Глебова —  хозяина усадьбы и ее 
устроителя (по проекту Н. А. Львова), работы французского художника Ф. Сидо5, при

коллекции. Обзор //Русская культура 17—20 вв. Материалы, исследования, публикации. Вып. 2. Тверь, 
2001. С. 84— 116; Биберин В. Н. «Портреты, образа и рукописей груды.,.» Усадьба князей Куракиных 
Сгепановское-Волосово и ее художественные коллекции // Мир и музей. 2001. № 6. С. 90—93; Биберин
В. Н. Художественные коллекции усадьбы Сгепановское-Волосово // Русская усадьба: Сборник Общества 
изучения русской усадьбы. Вып. 9 (25). М., 2003. С. 282—296.; Галашевич А. А. Степановское 
(Волосово) // Русская усадьба. Вып. 9 (25). С. 459—478; Биберин В. Н. Портретная галерея князей 
Куракиных в усадьбе Волосово-Степановское Зубцовского уезда Тверской губернии // Тверская 
усадебная культура: Материалы региональной научно-практической конференции (Тверь, 1—2 
октября 2004 г.). Тверь, 2004. С. 11—21; Биберин В. Я  О портретной галерее князей Куракиных в 
Усадьбе Степановское-Волосово и о некоторых происходящих из нее фамильных портретах XVIII века / 
I Русская культураXVII—XXвв. Материалы, исследования, публикации. Вып. З.Тверь, 2005. С. 114— 147.
4 Об усадьбах Рябушинских в Тверской губернии см.: Беляева О. П. Рябушинские и усадьба Лубенысино 
//Тверскаяусадебная культура. С. 9— 11.
5 См.: Двор императрицы Екатерины И. Ее сотрудники и приближенные. Сто восемьдесят девять силуэтов. 
T.I-II. СПб., 1899.
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несшего одним из первых этот вид искусства в Россию. Из усадьбы Таложня Новотор- 
жского уезда — «Портрет А. А. Обольяниновой» (владелицы усадьбы) работы 
В. JI. Боровиковского и оттуда же— «Девушка с собачкой» К. Е. Маковского. Из усадь
бы Поликарповых Панафидино Старицкого уезда —  «Портрет тверского генерал-гу
бернатора А. В. Поликарпова» В. J3. Боровиковского; парные портреты супругов По
тоцких работы французского живописца Б.-Ш. Митуара. Из усадьбы Новоселье Кор- 
чевского уезда— Два уникальных деревяшшх раскрашенных рельефа рубежа XVIII— 
XIX вв. «Крестьянская свадьба». Из коллекции Болотиных при стекольном заводе под 
Вышним Волочком —  марины И. К.Айвазовского «Венеция» и «Часовня на берету 
моря». Из усадьбы Потехино Зубцовского уезда — большое жанровое полотно
А. И. Корзухина «Перед исповедью» и «Женский портрет» кисти К. Е. Маковского. Из 
усадьбы Дервизов Домотканово Тверского уезда —  рисунки И. Е. Репина, В. А. Серо
ва, М. А. Врубеля; «сюита» из пяти портретов членов семьи Баль (1780-е). Из усадьбы 
Васильки Старицкого уезда — произведение художника позднего итальянского Воз
рождения Леонардо Корона (1561— 1605) «Мадонна с младенцем». И многое, многое 
другое...

Еще несколько лет назад сотрудники галереи подготовили каталог памятников, 
происходящих из тверских усадеб6. В него вошли произведения живописи, графики, 
скульптуры, а также образцы художественной мебели, происхождение которых точно 
известно и подтверждено документально. За рамками каталога остались произведения 
русской и западноевропейской гравюры, декоративно-прикладного искусства, а также 
и значительная часть живописных работ, так как в настоящее время их предыдущее 
местонахождение установить практически невозможно.

К счастью, в архивах (в том числе и в архиве галереи) сохранилось достаточно 
много документов с описанием имущества тверских усадеб. Их изучение, продолжаю
щееся и сейчас, возможно позволит идентифицировать пока еще безадресные произ
ведения, значительно расширить созданный каталог, а также подготовить ряд интерес
ных выставочных и издательских проектов.

6 Каталог «Художественные сокровища тверских усадеб в собрании Тверской областной картинной 
галереи» /  Авт. вступит, статьи В. Н. Биберин. Сост. В. Н. Биберин, Л. С. Болотова при участии 
А. В. Горбуновой. Тверь, 1998 (рукопись).
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М. В. Строганов

КНЯЗЬ МИХАИЛ КАК КУЛЬТУРНЫЙ ГЕРОЙ 
НОВОГО ВРЕМЕНИ

В современной жизни Тверского региона святой благоверный великий князь Твер
ской и Владимирский Михаил Ярославич играет совершенное особую роль, адекват
ным названием которой может быть только одно— культурный герой Нового времени. 
Данное истолкование является не прихотью увлекающегося краеведа, но единственно 
возможным ответом на провокационный вопрос современной культурной ситуации. 
Ибо атрибутами князя Михаила как подлинного культурного героя оказываются градо
строение и вообще устроение земли, письменное и духовное просвещение, доброде
тельность и жертвенность.

Следует иметь в виду, что мифологизация реально-исторических лиц соверша
лась и будет совершаться всегда. В настоящее время только самому наивному созна
нию может быть неочевиден этот факт, но наивное сознание1 и порождает самое боль
шое количество мифов о современности. Мифологизация реально-исторических лиц 
является результатом текстуализации истории, результатом построения дискретного 
нарратива вокруг определенного лица или события. С другой стороны, текстуализация 
истории является обязательным свойством и современного научного исторического 
мышления, осознание чего давно уже вошло в обиход современной культурной антро
пологии3 . Если научное историческое мышление не умеет преодолеть монадоподоб
ную имманентность, оно смыкается с наивным сознанием и становится подчас агрес
сивнее его.

Далее мы рассмотрим только несколько элементов, составляющих образ князя 
Михаила как культурного героя, обратив особое внимание на соотношение мифологи
ческого и скептического принципов истолкования его личности в разные периоды ис
торической жизни Твери.

Составление жития князя Михаила и канонизация его при Иване Грозном были 
самыми обычными актами в культурной ситуации древней Руси. Эти акты нисколько 
не выделяли князя Михаила в ряду других достойных лиц, ибо канонизация и состав
ление жития совершенно отвечали той процедуре исторического увековечения значи
мой личности, которая в иных исторических условиях стала называться «жизнь заме
чательных людей». Ни один герой не лучше другого, но все они составляют единый 
героический пантеон нации.

Мифологизации подвергается не подвиг земной жизни, но посмертное чудо свя
того. В созданных в XVII в. рассказах об обретении и о перенесении мощей святого 
благоверного князя Михаила Тверского чудотворца встречаются исторические неточ- 
ности, а человеческие черты его сами по себе не важны. Например, князь Михаил объез-
1 Под наивным сознанием мы понимаем не научное, обыденное сознание непрфесионала.
2 См., в частности: Гирц Клиффорд. Путь и случай: Жизнь в науке И Новое литературное обозрение. 
№ 70 (6’2004). С. 21; Леви Джованни. Опасности гирцизма// Там же. С. 25—29.
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жает и охраняет осажденный город, а враги признают, что только благодаря его заступ
ничеству они долго не могли взять Тверь, и не грабят города. С исторической точки 
зрения это неверно. Но человек XVII в. верит в святого князя Михаила и ждет от него 
заступничества. Святой осознается как хранитель людей не только от политических 
врагов, но и от болезней —  и рассказы наполняются изложением чудесных исцелений. 
В околоцерковной традиции такая трактовка князя Михаила сохраняется и позднее. 
Например, в «Сонете благоверному князю Михаилу Тверскому» говорится следующее:

О! Тверь, блаженный град, в тебе опочивает 
Угодник Вышнего святый князь Михаил.
От своея души красою так сияет,
Как во лазуревом пространстве царь светил.

Он жизнь препровождал свою всю благочестно,
Душою всей любил Всевышнего Творца.
Любил и ближнего, любил всеща, нелестно,
В нем видел всяк премудрого отца.

О благоверный князь, и днесь нас назидаешь,
Опасности и бед чудесно избавляешь.
Прибави милости свои, князь, до конца3.

Подобное толкование в настоящее время является либо признаком культурной 
религиозности, либо ничего не значащим штампом. Так, например, для архиепископа 
Тверского и Кашинского Виктора князь Михаил —  это в первую очередь «небесный 
покровитель Тверского края», «надежный заступник и скорый помощник во всех на
ших нуждах и печалях»4. А самодеятельный поэт Виктор Осит пишет:

Михаил Ярославич, полюбуйся на город -  
Тот, который ты больше своей жизни любил.
Семь столетий прошло — город древний наш молод,
Твоей жертвы за ближних до сих пор не забыл5.

Высоко поставленный в церковной иерархии архиепископ Виктор хорошо пони
мает, что небесным заступником города может быть только князь Михаил, к которому 
мало знакомый с правилами именования канонизированных святых и небесных зас
тупников Виктор Осит обращается по имени-отчеству.

Секуляризация русской жизни в XVIII в. не принесла заметных изменений в трак
товку образа князя Михаила на Тверской земле. В 1765 г. архимандрит Желтикова Ус
пенского монастыря и ректор тверской семинарии Макарий написал житие святого 
благоверного князя Михаила Ярославина Тверского, оставшееся в рукописи, как и по
лагалось настоящей монастырской книге. Макарий Штрович был сербом по проис
хождению, и его повествование о князе Михаиле отличается излишней витиеватос
тью, затрудняющей восприятие текста читателем и не получившей ни должного рас
пространения, ни оценки6. Его ученик по семинарии Д. И. Карманов взглянул на ис

3 Цит. по: Михаил Тверской: тексты и материалы / Сост., вступит, статья, переводы, подгот. текстов, 
примечания М. Строганова, О. Левша. Тверь: Золотая буква, 2002. С. 258. Ср.: 2-е изд. 2005. С. 258.
* Обращение архиепископа Тверского и Кашинского Виктора к дню памяти святого благоверного Великого 
князя Михаила Тверского // Тверская газета. 2005.9 декабря. № 49 (432), С. 1.
1 Без Твери бы не было России: Сборник стихов. Тверь: Студия-С, 2005. С. 9.
4 В ГАТО нам известно семь списков жития князя Михаила, написанные архимандритом Макарием:
Михаил Тверской: тексты и материалы. С. 299—302 (Л® 6— II, 13).
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точники о князе Михаиле с присущим всей эпохе скепсисом. Начиная раздел о князе 
Михаиле в своей книге «Исторические известия Тверского княжества» (1775), он сразу 
же сообщает: «В житии его приписывается ему построение в Твери каменной собор
ной церкви Преображения Господня, ибо до того была деревянная во имя святых бес- 
сребренников Козмы и Дамиана. Та каменная церковь заложена в 1285 году, и по пост
роении стенным письмом украшена в 1292 году, из чего явствует, что она сложена еще 
в то время, когда князь Михаил Ярославич находился под опекою князя Святослава»7. 
Князь Святослав Ярославич, старший единокровный брат князя Михаила, умер между 
1282 и 1285 гг. (верхняя дата— последнее упоминание его имени в летописи, нижняя — 
первое упоминание в качестве тверского князя Михаила)8. В этом смысле Д. И. Карма
нов в своем скептицизме «перегнул палку». Но по-своему он был прав: в 1285 г. князю 
Михаилу шел только четырнадцатый год, поэтому инициатива построения храма не 
может быть приписана именно ему; скорее всего инициаторами этого строения были 
мать князя Михаила великая княгиня Ксения и первый тверской епископ Симеон. Едва 
ли найдется в современной Твери историк, который не знает сочинений Д. И. Карма
нова, однако в современных солидных исследованиях можно найти такие утвержде
ния: «Инициаторами создания главного храма княжества стали тверской князь Миха
ил Ярославич, его мать —  великая княгиня Ксения и епископ Симеон»9. Четырнадца
тилетний храмоздатель симпатичен даже больше, чем пятнадцатилетний капитан, толь
ко вот историк —  это не романист. Поэтому вывод, который делает историк, оказыва
ется и справедлив, и ложен одновременно: «Завершенный за 36 лет до закладки перво
го московского каменного собора, Спас стал не только символом тверской самостоя
тельности, но и обозначил претензии тверского княжеского дома на роль объедините
ля Руси»10, Княжеский дом в лице князя Михаила в 1285 г. не мог ни на что претендо
вать. Поэтому прав Д. И. Карманов, когда относит замысел построения церкви к кня
зю Святославу, который, видимо, собирал и деньги, и силы для возведения храма и 
который подарил не только честь, но и славу закладки его своему преемнику.

Между тем эта градостроительная функция князя Михаила как культурного ге
роя проникает даже в тексты, которые не связаны напрямую с Тверской землей. Вот 
цитата из поэмы В. Винниченко «За други своя», вышедшей в 1996 г.: «Он строил хра
мы и по Правде жил»11. Здесь уже не один храм, но многие, ибо куда князь Михаил, как 
обычный культурный герой, не помавает рукой —  тут и храм становится.

Историки прошлого пишут об этом в более мягкой и более корректной форме: 
«На первые годы княжения Михаила Ярославича падает устройство каменного собор
ного храма во имя Преображения Господня с двумя приделами —  во имя Введения 
Божией Матери и великомученика Димитрия»12. Причина этой мягкости и корректно
сти в том, что мифологизация светского образа князя Михаила еще не состоялась вполне. 
Для историков XIX в. князь Михаил — это еще в первую очередь святой, каким он

7 Карманов Д. И. Собрание сочинений, относящихся к истории Тверского края / Подготовил к изданию 
Вл. Колосов. Тверь: Типография Губернского правления, 1893. С. 50.
8 Клюг Эккехард. Княжество Тверское (1247— 1485 гг.) / Пер. с нем. А. В. Чернышова. Общая ред. 
П. Д. Малыгина, П. Г. Гайдукова. Тверь: «РИФ ЛДТ», 1994. С. 91.
’ Салимов Алексей. Тверской Спасо-Преображенский собор I Под ред. Вал. А. Булкина. Тверь: «РИФ 
ЛДТ», 1994. С. 21.
10 Там же. С. 42, А. М. Салимов не одинок в такой оценке событий, хотя другие историки оговаривают 
возраст князя Михаила; напр.: Клюг Эккехард. Княжество Тверское (1247— 1485 гг.). С. 74,92 (прим. 118).
" Винниченко Владимир. За други своя: (Хроника). Санкт-Петербург: Б. и., 1996. С. 8.
17 Колосов В. И. Прошлое и настоящее г. Твери. Тверь: Леан, 1994. С. 24.
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представлен в переложении жития, подготовленном священником Спасо-Преображен- 
ского собора Александром Соколовым (Святый благоверный великий князь Михаил 
Ярославин Тверский. Тверь, 1864), в биографическом очерке о князе Михаиле того же
В. И. Колосова (1899), наконец, в книге В. Успенского, С. Писарева «Святый благовер
ный князь Михаил Ярославин Тверский: Выпись из лицевого Царственного Летопис
ца» (В 2 ч. СПб., 1903).

Вместе с тем в XIX в. начинает формироваться и вполне мирское представление 
о князе Михаиле как о защитнике русской земли. Черты его облика как святого отошли 
на второй план (что вполне, впрочем, естественно) уже под пером Н. М. Карамзина, у 
которого в «Истории государства Российского» князь Михаил «готов всем жертвовать 
благу России»13. Следует, прежде всего, напомнить, что самого понятия России на ру
беже XIII—XIV вв. еще не существовало. Но гораздо важнее учесть то, что вкладывать 
в голову человека этого времени мысль о защите всех русских земель совершенно не 
справедливо: Карамзин осовременил князя Михаила. Поэты же, вдохновленные его 
страстным описанием, продолжили данную трактовку, и в стихах К. Ф. Рылеева князь 
Михаил говорит следующие речи:

Я любил страну родную 
И пылал разрушить в ней 
Наших бед вину прямую:
Распри злобные князей14.

А в стихах А.А. Бестужева он утверждает, что должен своею головой «купить 
отечеству покой»15. Князь Михаил выглядит здесь человеком XIX в. —  сугубо светс
ким гражданином, и хотя все авторы упоминают преданность его православной церк
ви, но концепция его образа сводится именно к гражданскому служению.

Правда, до сих пор бытует (и даже всё более распространяется) именование кня
зя Михаила отечестволюбцем16. Стоит поэтому приглядеться к употреблению этого 
слова в Пространной редакции повести о князе Михаиле: «Крепкий же умом, испол
нен смирения, гааголаше: Видите, чада, яко не требует вас царь, детей моих и ни иного 
кого, разве мене, но моея главы хощет. Аще бо аз ще уклонюся, отчина моя в полону 
будет, и множество християн избиено будет, а опосле того умрети же ми есть, то лучше 
ми есть ныне положили душу за многия душа. Помянул бяше блаженнаго отечество- 
любца, великаго христова мученика Дмитрея, рекша про отчину свою, про град Се- 
лунь: Господи, аще погубили я, с ними и аз погибну, аще ли спасеши я, то и аз с ними 
спасен буду. Сий убо тако же сотвори и умысли положити душу свою за свое отечество 
и избави нас множество от смерти своею кровию и от многих различных бед»17. Князь 
Михаил упоминает святого великомученика Димитрия Солунского, пострадавшего во 
времена императора Диоклетиана в 306 г., которого сербы и болгары называли отече
стволюбцем и считали славянином. Речь в этом отрывке идет, как видим, вовсе не о 
любви к стране в ее современных (или хотя бы девятнадцатого века) масштабах. Речь в

>3 Цит. по: Михаил Тверской: тексты и материалы. С. 235.
14 Там же. С. 260.
15 Там же. С. 263.

Ср. характерное название: Пономарев Георгий. Отечестволюбец Михаил Тверской: Последние дни 
первого великого князя всея Руси. Тверь: Колонна, 1998. Книга эта принадлежит весьма авторитетному 
и уважаемому человеку, иллюстрации к ней сделаны одним из лучших графиков Твери Л. Югой, тираж 
этой книги для Твери был очень велик —  3000 экземпляров. Поэтому неудивительно огромное влияние 
Данного издания на современное массовое сознание.
17 Там же. С. 164.
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этом отрывке идет только о любви к своему родному городу: как Димитрий Солунский 
любил свою отчину — «град Селунь», так же точно и князь Михаил заботится о своей 
именно отчине —  о городе Твери. Это, впрочем, совсем не мало; но это вовсе не та 
любовь, о которой писали Карамзин, Рылеев, Бестужев и многие современные авторы.

Аналогичный характер имеет и толкование князя Михаила как просветителя. 
Известный лицевой Троицкой список одной из двух редакций Хроники Георгия Амар- 
тола, где запечатлен еще не иконописный образ князя Михаила, был изготовлен, как 
считалось некоторое время назад, либо в 1292— 1312 гг., либо вскоре после смерти 
князя Михаила (после 1318 г.)18, —  таким образом, он мог и относиться ко времени 
князя Михаила, и быть созданным после его смерти. Как установлено сравнительно 
недавно, кодекс и иллюстрации следует датировать 1319— 1327 гг.19, то есть после смер
ти, князя. Однако автор этой атрибуции называет свою статью «Миниатюры Хроник 
Георгия Амартола и тверское искусство эпохи Михаила Ярославича». А знакомые с 
этой атрибуцией авторы пишут: «Тверь времен Михаила Ярославича тверского, перво
го Великого князя всея Руси и его борьбы с татаро-монгольскими завоевателями —  
земля, внесшая весомый вклад в развитие русской культуры и искусства (каменное 
строительство в городах, иконопись, памятники лицевого книгописания)»20. Ясно, что 
тут уже ничего не докажешь: если даже самомэ скептическому историку мифологичес
кое мышление мешает взглянуть правде в глаза и отказать князю Михаилу в деле кни
гописания, то чего же требовать от добросовестного и честного просветителя и пропа
гандиста. Вполне естественно, что на изданной без выходных данных открытке-реп
родукции копии В. Храпоненко с портрета князя Михаила из Хроники говорится: «Бу
дучи широко образованным человеком, Михаил Ярославич отдал приказ сделать твер
скую копию “Хроник Георгия Амартола” —  свода сведений по всемирной истории 
<...> Михаил Ярославич дает распоряжение снабдить “Хроники Георгия Амартола” 
иллюстрациями — сценами из тверской жизни, а на “выходной миниатюре” —  глав
ной иллюстрации —  художники изобразили и самого заказчика, князя Михаила». Тут 
мифологический образ князя Михаила как культурного героя подан, что называется, с 
полным размахом, который с фантастической, с завидной лихостью продолжен в уже 
упомянутой поэме В. Вшпшченко (хотя, впрочем, с поэмы и спрос не велик):

. ...Средимирян 
Слыл благочестьем, поощрял искусства 
И не порол без удержу крестьян21.

Итак, мы рассмотрели пока три элемента, составляющих образ князя Михаила, 
но и их уже достаточно для подтверждения высказанного нами тезиса о том, что в 
современном массовом сознании образ князя Михаила играет роль культурного героя. 
Теперь самое время попытаться объяснить причины этого явления. Как мы видели, в 
восприятии князя Михаила долгое время господствовало религиозное начало. Хотя в 
отдельных текстах XIX в. уже появлялись тенденции к секуляризации образа, но они

18 Творогов О. В. Хроника Георгия Амартола // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. I 
(XI — первая половина XIV в.) /  Отв. ред. Д. С. Лихачев. Л.: Наука, 1987. С. 469.
19 Попов Г. В. Миниатюры Хроник Георгия Амартола и тверское искусство эпохи Михаила Ярославича/ 
/ Великий князь Тверской и Владимирский Михаил Ярославич: личность, эпоха, наследие. Международная 
научная конференция (Тверь, 26—29 ноября 1996 г.): Тезисы докладов и сообщений. Тверь: Б. и., 1996. 
С. 21.
20 Барыбин В. В. Две миниатюры из древних рукописей (О тверском списке Хроники Георгия Амартола) 
// Там же. С. 44.
21 Винниченко Владимир. За други своя: (Хроника). С. 9.
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не определяли картины в целом. Однако ка протяжении почти всего XX в. к истории 
князя Михаила Тверского почти не обращались ни писатели, ни ученые. И только с 
начала 1990-х гг. начался настоящий «княжеский бум». Постоянно выходят издания 
текстов, переводы, произведения, посвященные великому князю Михаилу22. Огром
ную роль в закреплении образа князя Михаила в массовом сознании сыграли спектак
ли Г. Пономарева в областном драматическом театре. Установка памятного знака в честь 
князя Михаила в Городском саду, возведение часовни святого благоверного Михаила 
сделали образ князя, так сказать, зримым и материально осязаемым. Был создан даже 
свод рассказов о князе Михаиле, старых и новых, в разной степени удачных, — «Ми
хаил Ярославич, великий князь Тверской и Владимирский» (ТЬерь, 1995), но подбор 
материалов здесь произволен.

Всё это произошло в условиях перерыва в религиозной традиции восприятия 
образа князя Михаила и в условиях забвения текстов о князе Михаиле —  собственно 
церковных и светских. Как следствие этого забвения мифологическому осмыслению 
стали подвергаться не духовные качества князя Михаила, а его земная жизнь. Дело в 
том, что однажды князь Михаил был назван великим князем всея Руси —  все подроб
ности этого титулования были уже описаны в специальной литературе23. В юбилейном 
1996 г. международная научная конференция называлась «Великий князь Тверской и 
Владимирский Михаил Ярославич: личность, эпоха, наследие»: всё это было истори
чески достоверно и корректно. Правда, в опубликованных материалах этой конферен
ции можно не один раз встретить подобного рода формулировки: «...он был первым, 
кого стали называть “Великим князем всея Руси”»24. Автору этих слов известно, ко
нечно, что князя Михаила не называли, а только один раз назвали великим князем. Но 
когда место исторического скепсиса занимает мифологический пафос, происходит не
вольная подмена.

Но что говорить об одном авторе, когда следующая после уже упомянутой юби
лейной конференции, следующая конференция имела посвящение: «К 700-летию при
нятия титула “Великий князь всея Руси”: роль Тверского княжества и Михаила Ярос
лавина Тверского в становлении российской государственности». По чести мы долж
ны отдавать себе отчет, что наши высокоумные научные дискуссии отзываются в мас
совом сознании вовсе не так, как мы себе планируем, и что высказанная один раз гипо
теза при многочисленном повторении становится утверждением, которое получает 
широчайшее распространение. И мы должны признаться в том, что «К 700-летию при
нятия титула “Великий князь всея Руси”: роль Тверского княжества и Михаила Ярос
лавина Тверского в становлении российской государственности» оборачивается мани
пулированием общественным сознанием: информация, что она посвящена 700-летию 
принятия князем Михаилом титула великого князя, появилась во многих газетах25.

Причем, появилась, в значительно искаженном виде как вследствие историчес
кой неграмотности авторов публикаций и журналистов, так и вследствие пропаганди

22 Большинство из них подробно описано во вступительной статье В. 3. Исакова в изд.: Житие Михаила 
Тверского: Рукописный список Государственного архива Тверской области. Тверь, 2001. С. 15-16. См. 
также: Ильин М. А. Михаил Ярославич, великий князь Тверской и всея Руси в народной памяти. Проблемы 
изучения // Великий князь Тверской и Владимирский Михаил Ярославич: личность, эпоха, наследие. 
С. 8—9.
11 Клюг Эккехард. Княжество Тверское (1247— 1485 гг.). С. 103— 104.
24 Пономарев Г. Н. Нравственный облик Михаила Ярославича // Великий князь Тверской и Владимирский 
Михаил Ярославич: личность, эпоха, наследие. С. 12.
25 Тверская газета. С. 1,4; Горожанин. Тверь. 2005.6 декабря. № 225 (275). С. 1.
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стского напора, ради которого прощается всё. Например, в информации о том, что «4 
декабря в Тверском гарнизонном Доме офицеров прошли уже ставшие традиционны
ми Михайловские воскресные чтения», приветственное слово мэра города передается 
так: «В этом году отмечается 700-летие восшествия на великокняжеский престол свя
того благоверного князя Михаила Тверского». Ясно, что никакого восшествия не было: 
князь Михаил Ярославич наследовал титул великого князя как старший в роде, но фор
мула восшествие на престол, традиционная в современном культурном обиходе при 
разговоре о властвующих особах, естественно воспроизводится и в данном контексте. 
Далее говорится: «Михаил Ярославич был патриотом своей земли, мужественным че
ловеком, мудрым политиком, который действительно заботился о сохранении и про
цветании города». Всё это насквозь не верно: князь Михаил получил Тверское княже
ство в наследство, это была его собственность, которую он вполне естественно (как 
всякий собственник) охранял и заботился о том, чтобы передать ее своим детям. Это 
примерно так же, как любой современный владелец недвижимости (земельного наде
ла и построек на нем) заботится о них и охраняет их для передачи своим детям, нис
колько не чувствую себя патриотом своей недвижимости.

На том же заседании «протоиерей Александр Шабанов постарался максимально 
приблизить далекое прошлое». Цель, вроде бы, и благая, но оправдывают ли ее исто
рические неточности? «Михаил Ярославич был физически сильным человеком, с дет
ства занимался верховой ездой, стремился к знаниям, прекрасно знал церковно-сла
вянский язык»26. Всё здесь и правда, и неправда. Конечно, юного княжича учили вер
ховой езде: а куда без нее денешься в те поры? Это было так же элементарно, как 
теперь пользование электричеством, телефоном. Конечно, князь Михаил прекрасно 
знал церковно-славянский язык, как английская королева Елизавета прекрасно знала 
английский язык. Дело в том, что древнерусский язык во времена князя Михаила еще 
не был осмыслен как отдельный язык от церковно-славянского, а вся славянская пись
менность создавалась в первую очередь для богослужебных целей и, естественно, была 
церковно-славянской (вообще же владетельным особам полагалось знать и более). А 
вот откуда известно, что князь Михаил «был физически сильным человеком», «стре
мился к знаниям», — этого мы не знаем. Наверное, был сильным человеком, наверное, 
тянулся к знаниям. Но откуда это известно? Главы и представители современных вла
стных структур открывают по должности спортивные и культурные мероприятия, из 
чего вовсе не следует, что они испытывают интерес к спорту или культуре. Всё это 
результат мифологизации образа князя Михаила, совершенно не обратимого уже 
процесса.

Я думаю, не случайно параллельно с нашей конференцией скульптор А. Рука
вишников завершил конный портрет князя Михаила, внешность которого напоминает 
президента России В. В. Путина. Это сходство объясняется таким образом: «Он ведь 
ваш земляк по крови, его семейные корни— в Тверской губернии. Вот Александр Иули- 
анович и взял его лицо за основу, когда лепил тверского князя...»27 Но если бы на 
самом деле существовал некий этнический тверской тип и если бы В. В. Путин на са
мом деле репрезентировал его!.. В настоящей же ситуации мифологизация князя Ми
хаила как культурного героя — основателя государства достигла своего предела: после 
опыта Рукавишникова и нашей конференции идти некуда,

36 Горожанин. Тверь. 2005. 7 декабря. № 226 (276). С. 3.
37 Локтев Николай. Рукавишников лепит Михаила Тверского // Тверская газета. С. 13.
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Между тем проблемы остались. Существуют дорогостоящие издания повести о 
князе Михаиле, но доступного массового издания, переведенного на современный язык, 
хорошо откомментированного и адекватным образом проиллюстрированного, нет. 
Поэтому широкий читатель имеет лишь многочисленные авторские версии рассказов 
о князе Михаиле, которые сами по себе являются продуктом мифологизации его обра
за (впрочем, они в последнее время стали тоже редки)28. Широкие массы живут в мире 
мифов, но и мы сами всё больше и больше погружаемся в них.

й Автор пытался восполнить этот пробел в издательской практике, хотя два издания его книги «Михаил 
Тверской: тексты и материалы» (см. примечание 2) не смогли удовлетворить читательский спрос. Создавая 
эту книгу, мы стремились по возможности убрать свой собственный —  современный — голос, чтобы 
читатель остался наедине с героем и с эпохами, рассказывающими о нем.
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В. В. Кузнецов

ВЛАДИМИР РЖЕВСКИИ: 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ ИЛИ 

ФОЛЬКЛОРНЫЙ ПЕРСОНАЖ?

В городе Ржеве издавна как святые почитались князь Владимир и его жена Аг
риппина. Князь Владимир считался покровителем города. О нем известным собирате
лем фольклора й краеведом И. Красницким в Ржеве было записано следующее преда
ние. «Князь Владимир, погребенный под собором на Князь-Федоровской стороне и 
после смерти своей являлся на белом коне с белым платком в руке. Появление князя на 
высоком холме и махание платком на врагов (литовцев), ослепляло их и обращало в 
бегство. Громкое ржание коня князя оглушало врагов, и ослеплештя Литва стремглав 
бросалась с крутого берега в Волгу и гибла. Благодарные ржевитяне до 1746 г. каждый 
день на гробницу князя ставили новые сафьяновые сапоги красного цвета. Поутру они 
находили их изношенными, — князь обходил каждую ночь город пешком. Раз горожа
не не поставили новых сапогов, а подкинули подметки к прежним. Наутро сапоги ока
зались нетронутыми. Выбросили тоща они разгневавшие князя починенные сапоги и 
положили новые, но и они оказались нетронутыми —  князь покинул город. “Обидели 
мы, батюшка, своего родимого князя! Неприлично ему было ходить в починенных са
погах, вот он разгневался на нас, грешныя, и ушел в Новгород”, —  говорила автору 
девяностолетняя старушка»1.

Другой вариант этого предания был опубликован в «Странствователе по Тверс
кой губернии» (1879): «В смутное время Ржев терпел от Литвы, с представлением о 
которой тесно связано одно любопытное предание. В нем героем-защитником города 
от вражеских нападений является какой-то князь Владимир (может быть, брат Донско
го) с женой Агриппиной. Каждый раз, как Ржеву грозила опасность от Литвы, он яв
лялся на Князь-Федоровской стороне страшным для врагов привидением, верхом на 
белом коне, с одним белым платком в руке, без всякого оружия. Литовцы, завидя князя, 
бросились с крутого берега в Волгу и тонули при переправе. До 1746 года в палатку, 
поставленную над местом погребения князя-защитника, благодарные жители, говорят, 
каждый день новые сафьянные сапоги, потому что, по преданию, князь Владимир ох
ранял город и в мирное время, обходя его каждую ночь пешком. Наутро сапоги оказы
1 Красницкий И. Очерк Тверской губернии. Вып. I. Город Ржев. СПб., 1874. С. 15; Сборник материалов 

для статистики Тверской губернии. Вып. 1. Тверь, 1903. С. 362—364. «Князь-Федоровская сторона», 
упоминаемая в предании, — левобережная часть Ржева, правобережная сторона называлась «Князь- 
Дмитровской стороной». В основе этих названий — имена князей, владевших Ржевом. Сын Василия 
Темного Борис, получивший город в удел от своего отца, «разделил Ржевский край на две половины по 
течению Волги и отдал юго-западную, правобережную, Ивану Борисовичу Рузскому, а северо-восточную, 
левобережную, Федору Борисовичу Волоцкому. По духовной Ивана Борисовича 1504 г., его половина 
перешла великому князю, а от него к третьему его сыну, Дмитрию Ивановичу» (Готье Ю. В. Замосковный 
край в XVII в. 2-е изд. М„ 1937. С. 396.). Таким образом, левобережная сторона названа по имени Федора 
Ивановича Волоцкого, правобережная — по имени князя Дмитрия Ивановича.
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вались изношенными. Как-то раз ржевцы положили старые сапоги с новыми подмет
ками < ...>  Наутро обувь нашли неизношенной. Положили новые сапоги, но их никто 
не тронул; другие, сменившие их, тоже, третьи тоже. Ржевцы в скорби решили, что 
князь рассердился и ушел в Новгород»2.

H. Д. Квашнин-Самарин в своем «Исследовании об истории княжеств Фоминс- 
кого и Ржевского» передает предание о князе Владимире следующим образом: «Во 
Ржеве и поныне существуют устные предания о чудесах, совершенных Владимиром. 
Говорят, например, что однажды Литва напала на Ржев и взяла южную половину горо
да, но тогда на противоположной горе показался князь Владимир и махнул платком, 
отчего Литва ослепла и была без труда забрана русскими. Рассказывают также, что 
князь Владимир ходил каждую ночь дозором кругом города, почему горожане и клали 
ежедневно на его могилу пару новых сапогов, которые утром оказывались истоптан
ными. Это продолжалось многие годы, наконец, горожане поскупились и положили на 
могилу старые сапоги, починив их где было нужно, но с этого дня чудо прекратилось»3.

Архиепископ Димитрий (Самбикин) в «Тверском патерике» упоминает другое 
ржевское предание, согласно которому «колодезь близь нынешнего Ржевского собора 
выкопан князем (Ржевским) Владимиром»4.

В ржевском Успенском соборе до XVIII в. под сенью находилась гробница Вла
димира и Агриппины5.

I . В поисках исторического прототипа Владимира Ржевского
Дореволюционные исследователи связывали имя почитаемого во Ржеве князя с 

его названием, бытовавшем в документах XVI —  конца XVIII в. —  Ржева Володими- 
рова, одновременно пытаясь найти какого-либо представителя рода Рюриковичей по 
имени Владимир, чья судьба была бы тесно связана с городом и чьи останки покоились 
бы в его центральном соборе.

По мнению Д. И. Карманова, «в 1225 году состоял сей город во владении Влади
мира Ржевского <.. .> Сей князь, кажется, был брат Ярославу Всеволодовичу, которому 
по приказанию родителя их (князя Всеволода Большое Гнездо. —  В. К.) от великого 
князя Константина Всеволодовича мудрого дана была во владение Москва с принадле
жащей к ней городами, в том числе и Ржева. По имени сего бывшего во Ржеве первого 
князя, может быть, он и называется Володимировым»6. В приведенной цитате содер
жится лишь предположение, о том что Ржев получил свое название по имени именно 
этого Владимира. Кроме того, Д. И. Карманов проводит разграничение между Влади
миром Всеволодовичем и ржевским святым7. Это, предположение первого тверского 
историка пять лет спустя после обнародования его труда («Исторические сведения о 
принадлежащих к Тверскому наместничеству городах», 1778) составители Генераль
ного соображения по Тверской губернии (1783— 1784) сделали утверждением*.

В 1887 г. Н. Д. Квашнин-Самарин пришел к заключению, что «почитаемый в 
г. Ржеве князь Владимир был сын Мстислава Удалого и был первым князем этого

2 Странствователь по Тверской губернии. СПб., 1879. С. 15.
3 Квашнин-Самарин И. Д. Исследование об истории княжеств Фоминского и Ржевского. Тверь, 1887. С. 36.
4 Тверской патерик. Краткие сведения о тверских местночтимых святых. Тверь, 1991. С. 31.
3 Там же. С. 32.
* Карманов Д. И. Собрание сочинений, относящихся к истории Тверского края. Тверь, 1893. С. 146.
7 Там же. С. 147.
* Генеральное соображение по Тверской губернии, извлеченное из подробного топографического и 
камерального по городам и уездам описания 1783— 1784 гг. //Тверская старина. 1993. № 4—5. С. 70.
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города, — вследствие чего он и слыл “Володимировым городом”»9.
Обе эти точки зрения, так или иначе, основываются на летописных текстах, кото

рые содержат описание войны между переяславским князем Ярославом Всеволодови
чем (сын Всеволода Большое Гнездо) и новгородцами. В ходе этой междоусобицы в 
1216 г. Ржев, принадлежавший союзнику новгородцев торопецкому князю Мстиславу 
Удатному, был осажден войском князя Святослава Всеволодовича — брата и союзника 
Ярослава10. В описаниях этой войны нет никаких указаний на то, что Владимир Всево
лодович и Владимир Мстиславич участвовали в боевых действиях в районе Ржева и 
что после примирения основных ее участников кто-то из них получил город в удел11. 
Место погребения Владимира Мстиславича неизвестно, Владимир же Всеволодович 
был похоронен в 1227 г. в Успенском соборе Владимира. Более чем вероятно, что в 
судьбах этих Владимиров Ржев никогда не играл никакой роли и, следовательно, они 
не могут рассматриваться как покровители города, почитавшиеся в нем.

В XIV в., когда Ржев оказался в фокусе интересов Литвы, Твери и Москвы, исто
рия города оказалась связана с деятельностью серпуховского князя Владимира Андре
евича Храброго, двоюродного брата Дмитрия Донского. В 1367 г. Владимир взял го
род, находившийся в совместном владении Литвы и Твери. В 1375 г. Владимир вновь 
совершил поход на Ржев, но на этот раз овладеть городом ему не удалось. В 1389 г. сын 
Дмитрия Донского Василий присоединил Ржев к владениям серпуховского князя. В 
1405 г. был составлен другой договор, по которому Ржев вернулся во владения велико
го князя, однако Владимир обязывался охранять город12. Таким образом, Ржев с 1389 
по 1405 г. находился в составе владений Владимира Храброго. Связь истории города с 
судьбой этого князя побудила дореволюционных исследователей выводить название 
города именно из его имени. Такого же мнения придерживаются и большинство совре
менных историков, считая, впрочем, этот вопрос довольно запутанным и малоиссле
дованным13 . Однако Владимир Храбрый не может быть отождествлен с главным пер
сонажем ржевского предания, поскольку его жену звали Еленой, а не Агриппиной и 
погребен он был не в Ржеве, а в Серпухове —  столице своего удела14.

Думается, что для анализа предания о князе Владимире Ржевском как целесооб
разно разграничить поиски мотивации называния Ржева «Володимеровым», особен
ности церковного почитания Владимира и Агрипины и особенности образа князя Вла
димира —  покровителя города, героя предания.

2. Происхождение названия Ржева Володимерова
Эпитет Володимерова в названии Ржева, как уже отмечалось, не встречается ра

нее XVI в. Так, в духовных грамотах князей Василия Темного (1462), Бориса Василье
вича (1494), Ивана Васильевича (1504), Ивана Борисовича (1506) город именуется про
сто Ржевой или Ржовой15. Впервые Ржева названа Володимеровой в завещании Ивана

9 Квашнин-Самарин И. Д. Исследование об истории княжеств Фоминского и Ржевского. С. 36—39.
10 ПСРЛ. Т. I. М., 2001. Стб. 492.
и ПСРЛ. Т. 1. Стб. С. 493—502; Карамзин Н. М. История государства Российского. М., 1993. Т, IV. С. 
346—354; Все монархи мира. Россия: Энциклопедия. М., 1998. С. 167.
12 Борзаковский В. С. История Тверского княжества. Тверь, 1994. С. 47—48; Экземплярский А. В. Великие 
и удельные князья Северной Руси в татарский период с 1238 г. по 1505 г. М., 1998. С. 70,79,92.
13 Выражаю благодарность П. Д. Малыгину за консультацию по этому вопросу.
14 Тверской патерик. С. 30; Все монархи мира. Россия: Энциклопедия. С. 160.
15 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV—XVI вв. М.; Л., 1950. X® 61. С. 195; 
№ 71. С. 250—251; X» 88. С. 352; X® 89. С. 360; X® 98. С. 408.
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Грозного (1572)16. Следует отметить, что в этом документе речь идет об обеих полови
нах Ржева. Это позволяет предположить, что появление названного эпитета отражает 
ликвидацию удельного управления городом и переход его обеих половин во владения 
московского великого князя17.

В качестве другого объяснения (не противоречащего первому и не исключающе
го его), почему в названии города появился эпитет Володимерова, может быть рассмот
рена необходимость отличать его от Ржевы Пустой, вошедшей в состав Московского 
государства во второй половине XV в. Такая необходимость отчетливо просматривает
ся, например, в «Записках о Московии» С. Герберштейна (1517, 1526): «Город Ржева 
Димитриева с крепостью отстоит от Москвы на двадцать три мили прямо на запад 
<...> Есть и другая Ржева, в ста сорока милях от Москвы, в двадцати от Великих Лук, 
в стольких же от Пскова; она называется пустой»'®.

Примечательно, что Герберштейн называет Ржеву не Володимеровой, а Димит
риевой, по правобережной Киязь-Димитриевской части, хотя упоминаемая им крепость 
находилась на левобережной Князь-Федоровской стороне. Очевидно, что он, желая 
провести разграничение между двумя Ржевами, распространил название одной из час
тей города на весь город. Следовательно, Герберштейн или не знал, что этот город 
именуется Валодимеровым, или в то время (первая половина XVI в.) Ржев так не назы
вался. Второе кажется более вероятным.

Подтверждением того, что Ржева называлась В олодимировой для противопос
тавления ее Ржеве Пустой, можно считать прекращение использования этого названия 
в конце X V ni— начале XIX вв., после того, как в 1777 г. погост Арию был переимено
ван в город Новоржев и в него было перенесено уездное правление из Ржевы Пустой19. 
После этого необходимость различать специальными определениями два города с оди
наковыми названиями исчезла.

Приведенные выше предположения могут рассматриваться лишь в качестве объяс
нения того, почему Ржева получила определение Володимерова. Однако они не дают 
объяснения выбора именно такого определения.

Если исходить из того, что определение Володимерова в названии города появи
лось как противопоставление названия всего города— владения московского велико
го князя —  названиям его двух частей, бывших удельными владениями, то более веро
ятным источником этого определения представляется имя Владимира Андреевича 
Храброго. По всей видимости, именно с ним в московском великокняжеском доме свя
зывалось присоединение Ржева к Московскому княжеству.

3. Церковное почитание князя Владимира и княгини Агриппины
Даты кончины Владимира и Агриппины неизвестны, неизвестно также время 

начала почитания их как святых, хотя считалось, что оно «началось с давних времен»20. 
Жития ржевских святых не существует. По данным архиепископа Димитрия (Самби- 
кина), «любитель и собиратель русских древностей (житель г. Ржева) Евграф В. Берсе- 
нев <.. >  представил Обществу Любителей древней письменности список службы (будто
16 Там же. № 104. С. 438.
17 Янин В. Л. Новгород и Литва. Пограничные ситуации XIII-XV вв. М., 1998. С. 206.
18 Соколов И. И. Тверской край в XVI—XVII вв. по описаниям иностранцев Н Литература Тверского 
края в контексте древнерусской культуры / Сост. М. В. Строганов. Тверь, 2002. С. 124.
” Города России: Энциклопедия. М., 1998. С. 312.

''20 Журнал 73 заседания ТУАК 28 февраля 1900. Тверь, 1901. С. 4; Квашнин-Самарин Н. Д. Исследования 
об истории княжеств Фоминского и Ржевского. С. 20.

109



Портреты и судьбы

бы древний) под заглавием: “Месяца июля в 15 день память св. благоверных князей 
Владимира и Агриппины, Ржевских чудотворцев” <.. .> Но оказалось, что эта служба— 
дословная служба Муромским князьям Петру и Февронии, с переменою их имен на 
имена Владимира и Агриппины; эта служба печатается в нынешней служебной Минее 
под 26 числом июня, когда отправляется память св. Муромских князей Петра и 
Февронии»2' .

А. К. Жизневский в своем «Описании Тверского музея» (1888) упоминает канон 
и церковную службу, положенную на ноты. Этот канон был «отыскан ржевским куп
цом А. С. Мыльниковым, которым и пожертвован в Тверской музей список с оного; а 
список с церковной службы найден ржевским городским головою Е. В. Берсеневым, в 
тамошнем соборе, в сборнике разных служб, писанных полууставом и положенных на 
ноты. Этот сборник, по мнению Е. В. Берсенева, следует отнести к первой половине 
прошлого (XVIII. —  В. К.) столетия. С этого сборника списана служба князю Влади
миру и княгине Агриппине с соблюдением почерка и нот. Означенный канон, как ока
зывается, составлен по образцу канона св. князьям Петру и Февронии, муромским 
чудотворцам.

15 июля (старый стиль), когда, согласно документу, упоминаемому в «Тверском 
патерике», отправляется служба Владимиру и Агриппине, празднуется день памяти св. 
равноап. князя Владимира Крестителя. Примечательно, что в ржевском Успенском со
боре, где покоились мощи Владимира и Агриппины, не было придела в их честь (как 
это имело место в тех церквах, где имелись мощи почитаемых святых), зато был при
дел в честь св. равноап. князя Владимира, «вероятно, потому, что в честь сего Влади
мира ржевский князь при св. крещении был назван Владимиром»22.

Всё это заставило церковные власти усомниться в обоснованности почитания в 
Ржеве Владимира и его жены как святых. В 1745 г. Тверской архиепископ послал в 
город комиссию для расследования о мощах ржевских святых. В Успенском соборе 
были произведены раскопки, в результате которых, согласно отчету комиссии, было 
обнаружено «большое количество костей, сравнительно новых, а затем на значитель
ной глубине гроба, которые она признала принадлежащими князьям Владимиру и Аг
риппине, в них несколько полуистлевших костей и ничего более»23. После этого цер
ковное почитание Владимира и Агрипины было запрещено. Однако Н. Д. Квашнин- 
Самарин сомневался в правильности выводов комиссии, полагая, что она вскрыла ос
танки не Владимира и его жены, а каких-то других людей24.

Таким образом, набор элементов, характерный для образа святого в его церков
ном почитании в приложении к Владимиру и Агриппине оказывается лишенным при
знаков, характерных только для образов этих святых и отличающих их от других.

Отсутствие жития —  главного элемента церковного почитания святого обуслов
лено тем, что достоверные сведения о жизни Владимира и Агриппины не были извес
тны, а их функцию выполняло рассматриваемое предание. Очевидно, что в этом слу
чае уместно говорить не о церковном, а о народном или народно-церковном почитании 
ржевских святых, для которого совсем необязательно наличие точной даты канониза

21 Тверской патерик. С. 31. В Патерике день памяти свв. благоверных Петра и Февронии Муромских 
указан неточно: он отмечается не 26, а 25 июня (См.: Христианство. М., 1995. Т. III. С. 666,687).
22 Тверской патерик. С. 31.
23 Квашнин-Самарин Н.Д. Исследования об истории княжеств Фоминсюго и Ржевского. С. 21; Текст 
акта освидетельствования мощей см. Жизневский А.К. Описание Тверского музея. М., 1888. С. 65—67.
24 Квашнин-Самарин Н.Д. Исследования об истории княжеств Фоминского и Ржевского. С. 21—22
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ции (как и самой официальной канонизации) и жития25. В основе этого почитания 
лежит фольклорная интерпретация смутных воспоминаний о каком-то князе, который 
владел некогда городом, и чье имя связывалось с останками, захороненными в Успен
ском соборе. Появление дня памяти Владимира и Агриппины, их икон и якобы бы 
древней церковной службы могло произойти не ранее середины XVI в. Скорее всего, 
оно было обусловлено процессом общерусской канонизации местночтимых святых на 
Макариевских соборах (1547— 1549), когда, кроме «веры народа в святость подвижни
ка», потребовалось «дозволение и отправление служб в честь святого»26. Другой при
чиной появления указанных элементов церковного почитания ржевских святых мог 
стать церковный раскол, вызванный реформами патриарха Никона. Отказ признавать 
никонианскую обрядность побудил приверженцев старого благочестия искать сакраль
ное оправдание своих убеждений в местных, «исконно» почитавшихся святых. Скорее 
всего, именно в этом истинная причина официального запрета церковного почитания 
ржевских святых27.

Почему же для создания церковного почитания («народной канонизации») Вла
димира и Агриппины были использованы служба свв. Петру и Февронии Муромским 
и день памяти св. равноал. князя Владимира? Думается, что ответ на этот вопрос нахо
дится в особенностях образа Владимира Ржевского как покровителя города, героя 
предания.

4. Князь Владимир —  герой предания
Прежде всего, следует отметить, что, образ Владимира сложился на основании 

не одного, а нескольких преданий (см. об этом приведенное выше замечание Н. Д. Кваш
нина-Самарина). В имеющихся источниках выделяются, по крайней мере, два преда
ния, связанные с именем ржевского князя.

Предание № 1.
Появление князя Владимира в качестве защитника города во время нападений 

литовцев. Князь появляется на высоком берегу Волги (там, где находилась укреплен
ная цитадель средневекового Ржева), на белом коне, машет платком, от чего литовское 
войско слепнет и обращается в бегство (варианты: пленяется русскими /  бросается с 
крутого берега Волги и тонет).

Сюжетные параллели этого предания о Владимире Ржевском просматриваются в 
предании об Аркадии Вяземском: «Жители Вязьмы верили в заступничество за них 
перед Богом при. Аркадия (Вяземского); ему приписывали спасение города (Вязьмы) в 
1661 г. от разорения Литвы. В житии Аркадия Вяземского об этом событии записано 
такое предание: “И видеша литовские вой едуща на сером коне от Вязьмы юношу”, и 
когда он подъехал к литовским полкам, то многих литовских людей сек мечем, так что 
никто с ним не мог сразиться, причем запретил им идти на Вязьму, угрожая, что если

23 Владимир и Агриппина не являются в этом отношении исключением. Из 75 святых, упомянутых в
«Тверском патерике», официально канонизированы были лишь 21. Почитание остальных 54 связано, по 
словам известного историка Русской церкви Е, Е. Голубинского, «не с церковной, а с народной
канонизацией» (Малыгин П. Д . В земле Российской просиявшие // Тверской патерик, С. 4).
36 Полный православный богословский энциклопедический словарь. Т. И. М., 1992. Стб. 1179.
27 Подобное произошло и с почитанием св. Анны Кашинской. В 1649 г. княгиня была канонизирована, а 
в 1677 г. «малый собор архипастырей <.. .> запретил совершение святой о собых служб и молебнов ввиду 
якобы некоторых разногласий жития княгини со Степенной книгой и летописцами <...> Истинной же 
причиной этого “прещения” явилось то, что на иконе Анна Кашинская изображалась с рукою, сложенной 
для двуперстного крестного знамения» (Христианство. Т. 1. С.85).
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вы не послушаете меня, то все погибнете: “меч гнева пояст вы”. На вопрос литовцев: 
кто он? Юноша ответил: “Я —  Аркадий, град этот -— мое отечество”»28.

Другая сюжетная параллель к ржевскому преданию обнаруживается в новгород
ском предании, повествующем об освоении новгородцами в первой половине XII в. 
земель по реке Сухоне, населенных финно-угорскими племенами чуди. «При нападе
нии Чуди, коща новгородцы молились в часовне св. Георгия, на ее кровле явился воин, 
который сидел на белом коне и своим копьем грозил осаждавшим. При другом нападе
нии той же Чуди тот же воин с копьем явился стоявшим на полугоре»29.

Было бы весьма заманчиво предположить, что ржевское предание появилось под 
влиянием указанных памятников народной словесности соседних земель: в XIII— 
XVI вв. Вяземское княжество примыкало к Ржевскому с юга (а раньше оба они входи
ли в состав Смоленской земли), а Новгородская земля (ее Новоторжская волость) —  с 
севера. Однако более вероятно, что сюжетный параллелизм вышеназванных текстов 
содержит в своей основе общерусский образ святого покровителя и заступника города 
и является следствием близости культурных традиций различных областей России. 
Наглядным подтверждением этого является описание одного из чудес, явленных св. 
прп. князем Михаилом Ярославичем Тверским во время осады Твери польско-литовс
ким войском: «Великий же князь Михаил Ярославич, защищая отечество свое от без
божных поляков святыми молитвами, выезжал из города на белом коне и очень стра
шен являлся врагам, и приходили враги в смятение, и уходили от города объятые ужа
сом и не смея приближаться»30. То же самое после взятия Твери говорили тверскому 
архиепископу литовцы: «Князь ваш святой, потому что мы приходили к вашему городу 
много раз, желая взять его, а этот князь выезжал из города на белом коне и держал в 
руке своей огромный обнаженный меч, и страшен нам очень являлся, ростом весьма 
велик и очень храбр, и ездил вокруг города, мы же от страха перед ним отступали от 
вашего города в большом ужасе»31.

Представляется, что древнерусским источником фольклорных образов князей —  
защитников и небесных покровителей городов —  является образ св. Георгия Победо
носца. Ср. в этой связи известное Сказание о битве новгородцев с суздальцами (сере
дина XIV в.), отражающее события 1170 г., когда силы нескольких русских княжеств 
потерпели сокрушительное поражение от новгородцев. «Это событие нашло широкое 
отражение в древнерусской литературе»32. Согласно Сказанию, во главе защитников 
Новгорода стояли святой Георгий Победоносец, святой Александр Невский и святые 
Борис и Глеб. На иконах, созданных под влиянием летописных повестей и указанного 
Сказания33, изображающих вылазку новгородского войска из города, эти святые пред
ставлены скачущими с копьями в руках (см. знаменитую новгородскую икону 1460— 
1480 гг.), при этом конь Георгия Победоносца в соответствии с иконографией этого 
святого всегда изображается белым.

28 Тверской патерик, С. 100.
29 Калинский И. П. Церковно-народный месяцеслов на Руси. М., 1990. С. 120.
30 Слово об обретении честных мощей благоверного и великого князя Михаила Ярославича Тверского / 
/ Михаил Тверской: Тексты и материалы / Сост., вступ. ст., перев., подгот. текстов, прим. М. В. Строганов, 
О. М. Левша. Тверь, 2002. С. 209.
31 Там же.
32 Дмитриев Л. А, Сказание о битве новгородцев с суздальцами // Словарь книжников и книжности 
Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина XIV—XVI в.). Л., 1989. Ч. 2. С. 350.
33 Там же. С. 351.
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Семантическую близость образов святых князей —  защитников городов вряд ли 
следует рассматривать как следствие влияния образа общерусского святого на образ 
местночтимого. Скорее всего, эта семантическая близость обусловлена их общими ар- 
хетипическими истоками. Одной из составляющих архетипической основы народно
поэтического образа Георгия Победоносца является змееборческая ипостась бога-гро- 
мовержца славянской мифологии34. Отсюда уместно предположить, что указанный 
выше сюжетный параллелизм ржевского предания № 1 и новгородского предания о 
Георгии Победоносце основан на интерпретации сюжетного ядра «основного» мифа 
славянской мифологии, который описывает поединок громовержца со своим змеевид
ным противником35. В этом плане крыша часовни, «полугора» новгородского преда
ния, крутой берег Волги в ржевском предании № 1 прочитываются как частные случаи 
горы, с которой громовержец поражает своего змеевидного противника, связанного с 
водной стихией или нижним миром. Топографическая оппозиция Ржева —  высокий 
обрывистый берег Волги / река, вода соотносит участников описываемого сюжета с 
персонажами змееборческото мифа: верх, гора, громовержец = князь Владимир / низ, 
вода, противник громовержца = враги, осаждающие Ржев; их низвержение с горы = 
низвержение противника громовержца.

В варианте предания № 1, записанном И. Красницким, в битве с врагами участву
ет конь князя Владимира: его громкое ржание опушает врагов. Это сближает коня 
князя с волшебными конями, помощниками богатырей и героев сказок36. Вообще 
конь —  «одно из наиболее мифологизированных священных животных <.. >  атрибут 
высших языческих богов (и одновременно христианских святых)»37. По мнению 
А. Н. Афанасьева, «мифический конь Перуна <.. .> почуя приход бога-громовника раз
бивает зимние оковы и начинает ржать на все царство, т.е. издает потрясающие звуки 
грома»38. Вообще уже само наличие у ржевского князя коня может служить свидетель
ством о присутствии в образе Владимира элементов «наиболее архаичного в славянс
кой мифологии образа всадника-змееборца»39. Ржание же этого коня, оглушающее вра
гов, однозначно указывает на то, что в основе образа Владимира —  защитника города, 
каким он рисуется в предании № 1, лежит мифологический образ громовержца-змее- 
борца, а архетипической основой этого предания является древнейший мифологичес
кий мотив поединка громовержца со своим змеевидным противником.

В варианте предания № 1, который изложен Н. Д. Квашниным-Самариным, ли
товцы при виде князя Владимира, появившегося на крутом берегу Волги, слепнут. Этот 
эпизод можно было бы объяснить как проявление весьма распространенного в произ
ведениях несказочной прозы мотива наказания врагов-святотатцев40. Однако, в леген
дах и преданиях, в которых присутствует этот мотив, ослепление литвы не персонифи

34 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 1. М., 1995. С. 358—365; Т. 2. С. 205— 
206,264, 300—301.
33 Мифы народов мира. Т. 1. М., 1988. С. 530; Т. 2. С. 450; Славянская мифология: Энциклопедический 
словарь. М., 1995. С. 6.
*АфанасьевА. Я. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 1.C.3I3—316 \ПроппВ. Я. Исторические 
корни волшебной сказки. М., 2005. С. 147— 151.
37 Славянская мифология. С. 228.
38 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 1, С. 316—317.
39 Славянская мифология. С. 228.
40 Штырков С. А. Наказание святотатцев: фольклорный мотив и нарративная схема//Труды факультета 
этнологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Вып. 1. СПб., 2001. С. 198—200; Криничная 
Н. А. Указатель типов, мотивов и основных элементов преданий // Криничная Н. И. Предания Русского 
Севера С. 289. Р 1и.
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цировано, т.е. оно происходит вследствие действия божественной силы как наказание 
за покушение на святыню и не связано с действиями какого-либо персонажа, ее защи
щавшего. В ржевском же предании литовцы слепнут именно после появления покро
вителя и заступника города. Таким образом, у Владимира обнаруживается способность 
ослеплять врагов, покушающихся на его город. Это, в свою очередь, представляет его 
как обладателя качеств солнца —  небесного стража, солнца — олицетворения «прав
ды-истины», «судьи-карателя всякой темной силы-нечести и всех ее пресмыкающихся 
по земле слуг, нечестивых приспешников кривды»41 —  тех качеств солнца, которые 
отражены в присловьях и поговорках: «Вор на солнце не взглянет, а взглянул —  так и 
глаза вытекут!», На солнышко, что на смерть, во все глаза недобрый человек не взгля
нет!», «У того совесть не чиста, кто не взглянет прямо в глаза солнышку!»42 Отсюда 
следует, что в основе образа князя Владимира присутствуют также черты персонажа 
солярных мифов, хранителя моральных устоев миропорядка, а архетипической осно
вой данного варианта ржевского предания является мифологический мотив сохране
ния этим персонажем основ мира-космоса.

Предание № 2.
Каждую ночь Владимир охраняя город, обходит его. Об этом свидетельствуют 

изношенные сапоги, которые каждое утро жители города обнаруживают на могиле 
князя. Каждый день они ставят новые сапоги. Однажды (в 1746 г.) ржевитяне не сдела
ли этого, пришив к старым сапогам новые подметки. Это обидело князя, он прекратил 
свои ночные обходы и ушел из города в Новгород.

В этом предании выделяются две части: 1) ночной дозор князя; 2) прекращение 
ночной охраны города, уход. Стыковым элементом обеих частей является эпизод о за
мене не сапог (старых на новые), а подметок. Обращает на себя внимание наличие в 
преданиях точной даты, когда ржевитяне проявили скаредность, повлекшую уход Вла
димира— 1746 г. Более чем вероятно, что это отражение преданием реальных истори
ческих событий —  вскрытия в 1745 г. гробниц Владимира и Агриппины комиссией 
Тверского архиепископа и последовавшего за этим запрещением церковного почита
ния ржевских святых. Если это так, то тогда или вторая часть предания № 2 является 
более поздней по своему происхождению, чем первая, или все это предание возникло 
как народнопоэтическая реакция на действия церковных властей.

Первая часть предания № 2 (обход города) находит точное сюжетное соответ
ствие в предании о муромских святых: «Каждую полночь из врат Благовещенского 
монастыря в золоченой карете, запряженной тройкой белых коней, выезжают в доро
гих одеждах святые князья Константин, Михаил и Федор. Они едут к собору Рожде
ства Богородицы, где их встречают Петр и Феврония, а затем тихо, плавно все вместе 
объезжают град Муром, незримо храня его»43.

Возможно, что эпизод ночного обхода Владимиром возник под влиянием муром
ского предания. Познакомиться с ним ржевитяне могли посредством так называемых 
«Муромских сборников», включавших разножанровые литературные тексты (в том 
числе основанные на произведениях устного народного творчества), посвященные
41 Коринфский А. А. Народная Русь, Круглый год сказаний, поверий, обычаев и пословиц русского народа. 

Смоленск, 1995. С. 44.
42 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. I, С.35-36.
43 Суханова О. Легенды и были седого града // Памятники Отечества. Страна городов. № 54. [Б.м.], [Б.г,].
С. 112. Упоминаемые в предании святые— князья Константин (Ярослав) (ум. 1129) и его сыновья Михаил 
и Феодор. С именем Константина церковно-народная традиция связывает утверждение христианства в 
Муроме (см.: Суханова О. Легенды и были седого града. С. 105).
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муромским святым. «Сборники» бытовали вплоть до середины XIX в. и «служили из
любленным чтением не только муромцев, но и всех русских людей того времени»44. В 
свете этого находит объяснение то, почему церковной службой Владимиру и Агриппи
не стала церковная служба Петру и Февронии Муромским.

Однако близость муромского и ржевского преданий может быть объяснена и как 
следствие развития одного и того же мифопоэтического сюжета, лежащего в их основе.

Ночной обход и —  шире —  охрана города —  это элемент, характеризующий ми
фологизированный образ царя или правителя. Он может быть «связан с мотивом спя
щего (часто внутри горы) государя легендарного прошлого. Спящий король должен 
услышать зов и проснуться, чтобы спасти отечество, избавить от чужеземного наше
ствия, восстановить мир и справедливость. Этот мотив встречается <.. >  в легендах о 
короле Артуре, Барбароссе, Карле Великом <.. .> и др.45» Указанный элемент отражен 
в образах правителей и в литературных произведениях: Король в «Чудесном путеше
ствии Нильса с дикими гусями» С. Лагерлеф, Петр I —  Медный всадник в известной 
поэме А. С. Пушкина.

В пушкинском творении образ царя «аккумулировал в себе целый ряд петербург
ских мифов, легенд, преданий, анекдотов, отдал дань молве и слухам»46. Формирова
ние образа Петра I, охраняющего свой город посредством ночных обходов, началось 
еще до открытия фальконетовского памятника. Так, Павел I (еще будучи наследником 
престола) рассказывал о встрече и разговоре с Петром на ночных улицах Петербурга. 
Петр намекнул на недолгое правление Павла и простился с ним на Сенатской площа
ди, на том месте, где будет установлен памятник. Одним же из источников пушкинской 
поэмы был «рассказ А. Н. Голицына о сне, который он видел летом 1812 г., когда счи
тался возможным марш Наполеона на Петербург и уже шла подготовка к эвакуации 
<...> и встал вопрос о снятии статуи Фальконе и транспортировке ее во внутренние 
области России (содержание сна —  скакание Всадника по улицам и площадям города, 
явление его Александру I <.. >  и слова, ему сказанные: “Ты соболезнуешь о России!... 
Не опасайся... пока я стою на гранитной скале перед Невою, моему возлюбленному 
городу нечего страшиться. Не трогайте меня —  ни один враг ко мне не прикоснет
ся”)»47 . Сюжетная близость содержания этого сна и ржевскою предания Ха 2 очевидна. 
Владимир, как и Петр I, «выступает, с одной стороны, как Genius loci, а с другой, как 
фигура, не исчерпавшая свою жизненную энергию, являющаяся в отмеченные момен
ты города его людям и выступающая как голос судьбы»48. Примечательно, что Влади
мир в предании № 2, и Петр —- Медный всадник в голицинском сне оказывают покро
вительство своим городам лишь при определенных условиях, которые должны выпол
нять горожане, демонстрируя тем самым почтительное отношение к своему защитни
ку. Отчасти этот мотив присутствует и в «Медном всаднике». В ржевском предании 
этим условием является ежедневное обновление стоптанных сапог, во сне Голицына— 
сохранение памятника Петру на прежнем месте, в «Медном всаднике» — смирение и 
благоговение «маленького человека» перед величием Петра и его «твореньем». Несоб
людение этих условий вызывает обиду Владимира и лишает город его защиты, в голи-

44 Суханова О. Легенды и были седого града. С. 105.
45 Мифы народов мира. Т. 2. С. 615.
44 Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопозтического. М., 1995. С. 
334. Прим. 34.
47 Там же.
48 Там же. С. 275.
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цынском сне грозит захватом Петербурга, бунт Евгения в «Медном всаднике» вызыва
ет преследования «грозного царя».

Таким образом, в предании № 2 мифологизированный образ царя или правителя, 
лежащий в основе образа князя Владимира, сочетается с элементами, характеризую
щими персонаж солярных мифов— хранителя моральных устоев миропорядка. Архе- 
типической основой предания № 2 оказывается тот же мифологический мотив, что и в 
предании № 1 (вариант Н. Д. Квашнина-Самарина), — сохранение гармоничного уст
ройства мира-общества и, шире, мира-космоса. Связь образа царя как культурного ге
роя с солярной тематикой, представление его как центральной фигуры мира-космоса, 
противопоставляющегося хаосу, характерна для многих мифопоэтических и истори
ческих традиций49.

Отмеченные характеристики образа Владимира Ржевского сближают его с Вла
димиром Красное Солнышко. Традиционно считается, что историческим прототипом 
этого былинного персонажа является киевский князь Владимир Святославич50. Исхо
дя из этого, вполне закономерным выглядит предположение, что близость архетипи- 
ческих основ образа Владимира Ржевского— героя предания и мифологизированного 
образа князя Владимира Святославича обусловила перенесение некоторых элементов 
образа общерусского святого (в его народно-церковной или народнопоэтической ин
терпретации) на образ местночтимого. Это объясняет, почему днем памяти Владимира 
Ржевского народно-церковная традиция сделала день памяти св. равноапостольного 
князя Владимира.

Не последнюю, а возможно, даже главную роль в этом переносе сыграло тожде
ство имен обоих святых. Это тождество основано на народно-этимологической интер
претации имени Владимир как «владеющий миром —  спокойствием (миром) и вселен
ной (м]'ром)»51 . Учитывая все приведенные выше факты, нетрудно заметить, что эта 
этимология представляет собой «свернутый» мифологический образ, лежащий как в 
основе образов Владимира Ржевского, так и Владимира Красное Солнышко, а также 
отсылает к мифопоэтическому мотиву, характеризующий этот образ. Это типично для 
двусложных имен в теофорных мифопоэтических ономастиконах, позволяющих в ряде 
случаев реконструировать целые серии мифологических мотивов52.

Немаловажную роль в формировании образа Владимира Ржевского играет имя 
его жены — Агриппина. Достоверных сведений о ней еще меньше, чем о Владимире. 
Некоторые дореволюционные исследователи считали ее княгиней Литовской или Сга- 
родубской, дочерью Александра Патрикеева, второй снохой великого князя Дмитрия 
Ивановича (Донского). Однако на чем основано это утверждение —  неизвестно55.
А. К. Жизневский вообще весьма осторожно относился к родственным связям Агрип
пины и Владимира: «Осмеливаюсь думать, что княгиня Агрипена, похороненная ря
дом с князем Владимиром, вместе с ним прежде местнопочитаемая как святая и вместе 
с ним изображенная на иконах и даже на общей их надгробной доске, была его совре
менницей и, по всему вероятию, была близкою его родственницею, или его женою»54.

49 Мифы народов мира. Т. 2. С. 614— 615.
50 Аникин В. П. Русское устное народное творчество. М., 2004. С. 314; Славянская мифология. С. 93.
51 Фасмер М. Этимолог ический словарь русского языка. Т. I. М., 1996. С. 326. Имя Владимир (Володимеръ) 
двусложное. Первая его часть «связана с ислав. владъ '''власть”, тогда как вторая часть родственна гот. - 
mers “великий”, двн. -man “знаменитый” <. ..> Таким образом, Владимир “великий в своей власти”».
32 Мифы народов мира Т. 1. С. 508—509.
53 Жизневский А. К. Описание Тверского музея. С. 64— 65.
54 Там же. С. 65.

116



В. В. Кузнецов. Владимир Ржевский: историческая личность или фольклорный персонаж?

Имя ржевской княгини —- это все, что как-то характеризует ее образ в ржевских 
преданиях. Однако в этом имени содержится определенная характеристика как образа 
Владимира, так и образа самой супружеской четы ржевских святых. Подобно тому, как 
имя Владимир объединяет мифологизированный образ киевского князя и образ покро
вителя Ржева, выполняя функцию маркера их солярной семантики, имя Агриппина объе
диняет ржевскую княгиню и православную святую. В день памяти этой святой — 
23 июня (старый стиль) —  начинались купальские празднества, а сама она в народно
поэтической традиции известна как Аграфена-Купальница” . Купальская обрядность 
связывает Аграфену-Купальницу с Иваном Купалой, которому в церковно-народном 
календаре посвящен следующий за днем памяти св. Агриппины день —  24 июня (в 
этот день церковь отмечает Рождество Иоанна Предтечи). Купальские обряды, кульми
нацией которых является ночь с 23 на 24 июня, восходят к языческим групповым брач
ным отношениям56. В этом свете Аграфену-Купальницу и Ивана Купалу можно расце
нить как персонифицированное воплощение всех женщин и всех мужчин, участвую
щих в этих отношениях и, соответственно, в обрядах купальской ночи. Отсюда можно 
заключить, что за парой ржевских святых просматриваются пара персонажей купальс
ких обрядов. Общими элементами, соединяющим эти пары является имя Агриппина, а 
также солярная семантика как образа князя Владимира, так и купальских обрядов57. 
Однако связь образов ржевских святых и купальских персонажей строится на основе 
инверсии. На следующий день после купальских праздников отмечается день памяти 
Петра и Февронии Муромских (25 июня). В церковно-народной и церковной традици
ях с образом этих святых связываются понятия о благочестивом христианском браке и 
благочестивой супружеской паре, они считаются покровителями новобрачных58. Как 
отмечалось выше, церковная служба муромским святым была переделана в службу свя
тым ржевским, став, тем самым, основой их церковного почитания и оформления их 
образа как образа благочестивой супружеской пары. Это стало возможным вследствие 
близости архетипических основ образов ржевских покровителей и народнопоэтичес
ких образов общерусских святых59.

Подводя итог изложенного, представляется возможным сделать следующие 
выводы.

Владимир Ржевский выступает в предании как культурный герой —  защитник и 
покровитель города, как хранитель и гарант неких изначальных морально-нравствен
ных основ организации жизни городской общины, ее устойчивости и согласия, мира 
среди ее членов.

Причастность князя к утверждению морально-нравственной нормы жизни об
щины просматривается в благочестивости, святости брачной пары Владимира и Аг
риппины. Это нашло отражение в оформлении их церковного почитания через связь с

55 Там же. С. 134— 135.
56 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 1. С. 224—225, 348—349; Калинский 
И. П. Церковно-народный месяцеслов. С. 136; Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды 
русских, украинцев и белорусов. М., 1979. С. 249—250.
57 Согласно народным поверьям, 23 июня «солнце <...> выезжает из своих чертогов на 3 конях: 
серебряном, золотом и бриллиантовом; оно пляшет, рассыпает по небу огненные звезды и едет к своему 
супругу месяцу». (Степанов Н. П. Народные праздники на Святой Руси. М., 1992, С. 56). Об этом же: 
Соколова В. К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов. С. 242—250.
58 О жизни православных святых, иконах и праздниках (согласно Церковному Преданию). С, 157.
59 О связи народного календаря, народнопоэтической образности и народных обрядов см.: Аничков Е. В. 
Народная поэзия и древние верования славян // Народная словесность: Сборник статей. М., 2002. С. 
77—83; Калинский И. Я. Церковно-народный месяцеслов. С. 10—22.
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образом общерусской пары благочестивых супругов Петра и Февронии Муромских, 
вплоть до фактически их полного отождествления.

Мотив всеприсутствия (защита города внутри ночью и извне днем) дает возмож
ность проецировать функции ржевского святого, в изначальном значении его образа, 
не только на мир-общину, но и на мир-космос. Это позволяет выделить в его образе 
черты мифологического демиурга, характерные для бога-громовержца и солярного 
божества славянской мифологии. Именно эти черты образа ржевского князя отражены 
в его имени. Таким образом, имя Володимер, содержащееся в старинном названии го
рода можно понимать и как имя собственное, и как след апеллятива, характеризующе
го описанный выше образ миродержца. В этом случае название города будет читаться 
как ‘Ржев —  богоспасаемый град, центр и воплощение мира-космоса’.

Предыдущее позволяет вообще снять вопрос об исторической личности, послу
жившей прототипом покровителя Ржева. Разумеется, среди русских князей мог быть, 
и, скорее всего, был князь, правивший во Ржеве; очень вероятно, что он носил имя 
Владимир, и именно его останки и останки его жены были обнаружены в 1745 г. в 
ржевском соборе. Но вряд ли этот князь может соответствовать тому образу, который 
рисует предание. Скорее наоборот, некий Рюрикович, в силу каких то своих качеств, 
«вписался» в параметры, предложенные местным представлением о правителе, создав 
своей деятельностью сильную позицию для их актуализации и последующего сохра
нения в предании.

Портреты и судьбы

118



О. Е. Лебедева

П. В. КИРЕЕВСКИИ И ТВЕРСКОЙ КРАЙ

Имя Петра Васильевича Киреевского, как и имя его брата прозаика, критика и 
публициста Ивана Васильевича Киреевского, занимает почетное место в истории рус
ской философии, литературы, фольклористики.

Их отец Василий Иванович Киреевский (1773— 1812) был богатым дворянином, 
увлекался химией и медициной. Мать Авдотья Петровна Юшкова (1789— 1877), внуч
ка А. И. Бунина (отца В. А. Жуковского) также была из тульских дворян. Сестра мате
ри Анна (в замужестве Зонтаг) была детской писательницей, и им обеим В. А. Жуков
ский, поддерживавший научный интерес Ивана Киреевского, предложил записывать 
«национальную поэзию». Это привило детям любовь к народному искусству и русско
му крестьянскому слову.

Братья получили прекрасное домашнее образование, дополнив его слушанием 
частных лекций у университетских профессоров в Москве, в том числе у А. Ф. Мерз- 
лякова, С. П. Шевырева, И. М. Снегирева, А. И. Соболевского, а затем лекций Шел
линга в Мюнхене. В середине 1820-х гг. Киреевский установил литературные и дру
жеские связи с А. С. Хомяковым и Д. В. Веневитиновым, вместе с братом входил в 
«Общество любомудрия». Он изучил семь иностранных языков, много переводил Бай
рона, Шекспира, Кальдерона. В Московском архиве министерства иностранных дел 
прослужил около трех лет, затем вышел в отставку и большую часть дальнейшей своей 
жизни провел в своем имении Киреевская слободка, под Орлом, посвящая весь досуг 
кропотливой работе по собиранию народных песен.

Определившись в своих славянофильских пристрастиях и веря в великую судьбу 
русского народа, Петр Васильевич с 1831 г. стал систематически записывать народные 
песни, мечтая воссоздать духовную основу народа, в них запечатленную. Летом 1832 г. 
П. В. Киреевский посетил Осташков и, по словам его матери, «собирал в Осташкове 
нищих и стариков и платил им деньги за выслушивание их не райских песен». В 1834 г., 
испросив отпуск, Киреевский снова приехал в Осташков с той же целью. Вот как рас
сказывает об этом его биограф: «Исходным пунктом был, по-видимому, опять Осташ
ков, уже знакомый ему по прежним розыскам; отсюда он неутомимо разъезжал по ближ
ним и дальним местам, с мая до осени. Дошел до него слух о ярмарке где-то в Новго
родской губернии, которая должна продолжаться целых четыре дня —  “стало быть, 
можно надеяться на добычу”; —  он отправляется туда, плывет 40 верст по Селигеру, 
потом едет 25 верст на лошадях, вернувшись из этого похода, оказавшегося неудач
ным, он через два дня плывет верст за 12 от Осташкова на какой-то сельский праздник; 
проводит там три дня и вывозит оттуда 20 свадебных песен и т. д. В конце июля, оста
вив Осташков, он пустился по Старорусской дороге, свернул в сторону, чтобы посмот
реть верховье Волги, заехал в Старую Руссу и оттуда на пароходе добрался до Новгоро
да»1 .
1 Цит. по: Павлов Н. Русские писатели в нашем крае. Калинин, 1956. Глава «П. В. Киреевский».
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Пребывание Киреевского в Осташкове и его подозрительная для полицейских 
властей деятельность по собиранию народных песен вызвали переполох и секретную 
переписку между тверским губернатором и осташковским городничим. В ГАТО сохра
нились документы, относящиеся к этому инциденту, из которых явствует, что тогдаш
ний тверской губернатор граф А. П. Толстой 16 июня 1834 г. запросил осташковского 
городничего о пребывании в Осташкове Киреевского. Осташковский городничий Ни
кольский в рапорте губернатору от 23 июня 1834 г. доносил о получении предписания 
«его сиятельства», «в коем прописано, что дошло до сведения Вашего сиятельства, что 
в г. Осташкове проживает какой-то молодой человек, недавно приехавший под именем 
студента, осматривает разные части города, издерживает червонцы и хочет поселиться 
в монастыре; почему и велено мне, узнав самым точнейшим образом о звании и состо
янии сего человека, и в случае сомнения, взять под надзор полиции и Вашему сиятель
ству донести с нарочным, —  на которое Вашему сиятельству донести честь имею, что 
прописанный в предписании Вашего сиятельства человек, прибывший в город Осташ
ков еще 28-го числа минувшего мая, из монастыря Нила Преподобного, а туда приехав
ший к празднику обретения святых мощей того угодника Нила Преподобного, т. е. к 
27 мая, есть точно Московского главного архива министерства иностранных дел сту
дент Петр Васильевич Киреевский, по прошению его уволен в отпуск, в Тверскую и 
Новгородскую, на 28 дней, которого письменный вид, явленный у меня в городничес- 
ком правлении, по прибытии его в город, в копии Вашему сиятельству представить 
имею честь, —  с таковым донесением, что студент Киреевский с приезда своего в го
род Осташков точно гулял по улицам, осматривал все части города, два раза был в 
монастыре Нила Преподобного, но всё не мог иметь случая видеться с настоятелем в 
монастыре, для того чтобы спросить у него, не имеется ли в монастыре каковых-либо 
к редкостям сведений, нужных к статистическому описанию того монастыря; сверх 
того оный Киреевский точно издерживает полуимпериалы, разменивая таковые на ме
лочь, которую раздает частию бедным, а большею частью таким из женского пола, 
которые знают много русских простых песен, которые ему диктуют, и он списывает 
оные, скопляет якобы для какого-то сочинения русского песенника, в прочем ничего 
предосудительного и соблазнительного, а паче порочного никем не замечено... и всё 
вышепрописанное мною узнано под рукою без огласки и всяких о том письменных 
производств и расспросов, а как срок пачпорту его, г. Киреевского, минул 8-го числа 
минувшего июня и как он предъявил мне, что он по приключившейся с ним болезни 
еще отправиться из Осташкова не может, то я минувшего июня, 22 числа, отнесся за № 
1755 к осташковскому г. штаб-лекарю Попову и, пригласи к тому уездного стряпчего, 
освидетельствовал его, Киреевского, и как он оказался по удостоверению г. осташков
ского штаб-лекаря Попова точно больным, то составленное о том лекарское свидетель
ство и отправлено им, г. Киреевским, к его начальству». В этом же деле имеется снятая 
осташковским городничим копия проездного указа, выданного «Московского главного 
архива министерства иностранных дел студенту Петру Киреевскому» для свободного 
проезда от Москвы до Тверской и Новгородской губерний.

Тверской губернатор, не удовлетворившись ответом городничего, 31 июля 1834 г. 
запросил Московский главный архив, «находится ли на службе в оном студент Петр 
Киреевский и если находится —  когда ему дан отпуск на 28 дней для проезда в Тверс
кую и Новгородскую губернии», на что последовал ответ, что студенту Киреевскому 
дан отпуск 18 мая на 28 дней, но что он прислал прошение с свидетельством о болезни—
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об отпуске его по домашним обстоятельствам на три месяца в Тверскую, Новгородс
кую и Псковскую губернии, о чем архив сделал представления высшему начальству.

Эти документальные свидетельства красноречиво говорят о том, как собирание 
народных песен, предпринимаемое «неблагонадежным» студентом не только привле
кает внимание властей, но и вызывает неподдельный интерес к такого рода 
деятельности.

П. В. Киреевский создал уникальное собрание, насчитывавшее свыше 10 ООО пе
сен, занявшее выдающееся место в отечественной фольклористике. К этой работе он 
сумел привлечь многих литераторов, среди которых А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь,
В. И. Даль, М. П. Погодин.

Тяжелое заболевание печени, приковавшее его к постели, помешало завершить 
работу над собранием песен, ставшим делом всей его жизни. Он умер в один год со 
своим братом Иваном, в 1856 г., и был похоронен, так же как и он, по завещанию, в 
Оптиной пустыни, оставив богатейшее рукописное наследие, которое перешло впос
ледствии в вйдение Общества любителей российской словесности при Московском 
университете.

Для Киреевского песня была «живой народной литературой», ибо он считал, что 
«во всех почти минутах жизни русского крестьянина, и одиноких и общественных, 
участвует песня; почти все свои труды, и земледельческие и ремесленные он сопро
вождает песнею»2.

К некоторым из свадебных песен, записанных П. В. Киреевским в Осташковском 
уезде в 1834 г., имеются его комментарии. Так, в выпуске I в разделе «Тверская губер
ния» под рубрикой «Осташковский уезд, село Острица» мы находим 29 свадебных пе
сен, под рубрикой «г, Осташков» —  27, под рубрикой «Погост Рагуза» —  6 свадебных 
песен и подробную запись свадебного обряда.

Вот одна из них:
Разлилась, разлелеялась 
По лугам вода вешняя,
Унесло, улелеяло
Чадо милое —  дочь от матери:
Расставалася матушка,
Расставалась государыня.
На крутом красном бережке,
Что на белом на камушке 
Не бела лебедь кликала,
Мать об дочери плакала:
«Воротись, мое дитятко!
Воротись, чадо милое!
Свет Анна Михайловна!
Позабыла ты трои ключи,
Что трои ключи золотые,
И со шелковым поясом,
Со колечком серебряным,
Со витым позолоченным 
—  Не забыла я, матушка,
Не забыла, государыня,

2 Цит. по: Собрание народных песен П. В. Киреевского /  Подг. текстов, статья и комментарии А. Д. 
Соймонова. Л., 1977. Т. 1. С. 40.
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Что трои ключи золотые;
Позабыла я, матушка,
Всю волюшку бытюшкину 
И всю негу матушкину,
Всю красу свою девичью.
Красота ль моя крусота,
Красота ль моя девичья 
В береженьице ношена 
И у места положена 
Что у  батюшки в садике,
У родимого в зеленом,
Что под яблонью кудрявою,
Что под грушею зеленою.
Уж ты грушица, грушица,
Уж ты грушица зеленая!
Сберегай мою кросоту,
Красоту мою девичью3.

Немалый интерес для Киреевского представлял так называемый сословный фоль
клор (в частности, песни, исполняемые ямщиками, лакеями и др.). Однако монашеская 
песня, записанная им самим в Острице и имеющая уточнение о напеве «на mac: Тебе, 
бога, хвалим», представляет собой прямую сатиру на православное духовенство и од
новременно довольно едкую насмешку над патриархальными устоями русской кресть
янской семьи. Соответственно, данное произведение имеет ту же идейно-эстетичес
кую направленность, что и шуточные и пародийные службы, исполняемые в святки и 
на масленицу.

Дал нам бог строителя,
Строителя, разорителя 
И бражника-пьяницу,
Хлебодара скупого.
Он по малу нам хлеба даё,
Нам этого хлеба на обед не стоё.
Рассердимся, братие,
На отца на игумена!
Не пойдём ни к обедни, ни к заутрени,
Ник его честному молебену!
Открою нам погреба холодные,
Опустя чсрпйле едные,
Размахнём!
Почерпнём!
По компаньи разнесём!
Слава тебе, холодному погребу,
И тебе, архимандриту новому!
Построю я келью под елью,
Стану в келейке спасаться,
Кривому, слепому обещаться,
Чтоб меня девушки любили,
Молоды молодые хвалили,

3 Песни, собранные П. В. Киреевским. Новая серия / Ред. В. Ф. Миллер, М. Н. Сперанский. М., 1911. 
С. 66. № 200.
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Печеные яйца носили!
Аннушка, девушка малёнька,
Посеяла лён за рекою -  
Уродился чорт с бородою.
Поехал наш батюшка жениться 
В чужую деревню незнакому;
Начали батюшку венчати 
В четыре дубины вязовые,
Пятая сваха дубовая;
Под венцом наш батюшка ус.. .ся;
Приехавши, дома не сказался.
Большбй сын догадался:
«Не черти ль тебе, батюшко, носили?
Мы б тебя дома женили 
На сивой кобыле бесп.. .ой!»4

Большую ценность для фольклориста любого времени представляют записи пе
сен и их вариантов. Петра Васильевича также привлек этот аспект, и в тверских мате
риалах его собрания мы находим солдатскую песню, записанную дважды самим соби
рателем в сравнительном плане.

Новоторжстй уезд. д. Качанова, 
от извозчика Савелия, 21 мая 1834 г.

Тверской уезд, Медный Ям, 
от извозчика, 16 сентября 1834 г.

Спородила матушка единого сыноцка,
Спородила матушка худым счастьем нашла,
Худым счастьем нашла— в солдатушки нарекла; 
Нарёкши в солдатушки, гульбы-волюшки дала: 
«Гуляй, гуляй, дитятко, в своем зеленум саду,
В своём зеленом саду, на своём добрум коне.
На своем добром коне, при черкесском при седле!» 
Церкесское седлушко, серебряны струмена, 
Серебряны струмена, на ней новенькая узда, 
Шелкув новый поводок — с сударушкин поясок. 
Сударушкин поясок из белыих рук упал.

Спородила мать единого сыночка,
Спородивши мать нарекла его в солдаты,
Нарекши во солдатушки, гульбы-волюшки дала: 
«Гуляй, гуляй, дитятко, в моем саду!
В моем зеленом саду на своем добрум коне,
На своем добром коне, при черкасском седле». 
Черкасское седельце — серебряны струмена, 
Серебряны струмена — золота новб узда,
Золота новб узда — шелков новый поводок.
Шелков новый поводок — сударушкин поясок -  
Сударушкин поясок из белых рук упал,
Из белых рук упал — в черную грязь попал.
Как мне, добру молодцу, придремалось-приснилусь, 
Придремалось-приспалось— нехороший сон виделся. 
Как мне, доброму молодцу, несчастному в роду быть, 
Несчастному в роду быть — во солдатушки идтить, 
Во солдатушки идтить — царю Белому служить,
А моей-то родной матушке по век плакать-горевать. 
Не плачь, не плачь, матушка, на моем покиль роду! 
Наплачешься, матушка, будет время без меня. 
Загонят-то нас, матушка, в чужи дальние края,
В чужи дальние края, где холодна сторона5.

4 Киреевский П. В. Песни, собранные П. В. Киреевским. Новая серия. Песни необрядовые / Ред. М. Н. 
Сперанский. М., 1929. Вып. II. Ч. 2. С. 326. № 2916. К песне имеется примечание: «Зап. самим Киреевским 
в июле 1834 г., д. Острица Осташковского уезда»
5 Песни, собранные П. В. Киреевским / Под ред. и с доп. П. А. Безсонова. М., 1872. Вып. 9. С. 327. № 
2919. К новоторжскому варианту сделано примечание: «Не окончена».
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Почетное место в фольклористическом наследии Киреевского занимает запечат
ленный народом образ Параши Жемчуговой. Большое число песенных вариантов было 
записано именно в Тверской губернии и все до единого выражают явную симпатию к 
графине Прасковье Ивановне Шереметьевой, урожденной кусковской крестьянки Куз
нецовой. Лирический сюжет песни оказался настолько популярным, что появились 
многочисленные лубочные воспроизведения иллюстрированных текстов.

Вечор поздно, из лесочку 
Я коровушек гнала.
Подгоняла к ручеечку,
Оглянулася назад -  
Вижу, барин едет с поля,
Две собачки впереди,
Два лакея позади.
Поровнялся, поклонился:
Здравствуй, милая моя,
Чьего дому, чьего роду,
Чьей деревни красота?»
—  Вашей милости крестьянка,
Отвечала ему я.
«Не тебя ль, моя красотка,
Егор зб сына просил?
Его сын тебе не стуит.
Не к тому ты рождена:
Ты родълася крестьянкой,
Можешь быть и госпожа!»
Ах вы, девушки, подружки,
Вы голубушки мои!
Вы сходитеся ко мне 
Потужите обо мне.
Меня барин любит, лестно,
А Ванюшу очень жаль.
Все подружки усмехнулись 
И в ответ сказали ей:
«Его воля, его власть,
За кого хочет, отдасть!»

Старщкий уезд Тверской губернии6 
Удивительна судьба этой песни в XX в. Архивные материалы 1970-х гг. содержат 

варианты «шереметьевской» (по определению исполнителей) песни, а в 2000 г. в Ка
шинском районе пожилые песельницы, знавшие эту песню, с гордостью подчеркива
ли: «Это про Парашу Жемчугову, а она из наших мест».

Песенное собрание Киреевского, составленное им, как уже указывалось, при уча
стии многих корреспондентов, получило своеобразное напутствие его единомышлен
никам и последователям: «Необходимо спешить собиранием этих драгоценных остат
ков старины, приметно исчезающих из памяти народа с переменою его нравов и обы

6 Киреевский П. В. Восемнадцатый век в русских исторических песнях. М., 1872. С. 52. № 2. К песне 
сделано примечание: «Посвящается графине Прасковье Ивановне Шереметьевой, урожд. крестьянке 
села Кусково или песня кусковской крестьянки Параши Кузнецовой-Горбуновой». И там же далее 
прокомментирована концовка приводимого нами варианта: «Отвратительная лакейская приставка, 
испортившая весь образец (хотя она и верна тогдашнему воззрению на действительность)».
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чаев, что важно и в этом деле общее участие всех дорожащих спасением нашей своена- 
родной словесности от конечного ее истребления и что для полного издания песен и 
стихов необходимо, чтобы они были записаны везде, где это возможно»7.

Кроме того, тверские материалы, вошедшие в «Собрание народных песен 
П. В. Киреевского», были сделаны его другом и единомышленником по фолышористс- 
кой ниве П. И. Якушкиным, который при материальной поддержке Киреевского обо
шел не только Тверскую, но и Рязанскую, Тульскую, Калужскую и Орловскую губер
нии и доставил большой и разнообразный материал, и который значительно расширил 
географию собирательства русского народно-поэтического творчества.

Вот одна из тверских записей П. И. Якушкина в песенном собрании Киреевского:
Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!
Широко, Волга, разливалася:
Затопила ты, Волга, все долы, боры!
Что по Волге-го плывет легка лодочка,
Что края-то у лодочки позолочены.
На корме лежит золота казна,
На казне сидит сам полковничек8.
На все стороны он покланяется,
С отцом-матсрью прощается:
—  Мне не жаль, не жаль отца с матерью,
Что мне жаль-то, жаль красну девицу9.

Известно, что тверская коллекция Киреевского не ограничивается одними лишь 
песнями. Замечательные образцы детского фольклора, сказок занимают свои почет
ные места в общерусском народнопоэтическом классическом наследии. Однако преро
гатива, отданная песне и объявленная как обобщающее название «Собрания» собира- 
теля-энтузиаста, выражает и взгляды на дело его жизни, и на самоценность русского 
духовного богатства.

Киреевскому принадлежат высказывания, которые и сейчас можно расценивать 
как завещание ко всем собирателям народной словесности; «При записывании песен 
особливо могут быть полезны люди престарелые; они более дорожат верностию до
шедших до них песен и менее подвергались нововведениям. Записывать должно сна
чала со слов, потом поверять с голоса, ибо люди, привыкшие петь песни, обыкновенно 
лучше вспоминают их. Когда поют, нежели когда сказывают.

Песни, которые поются в народе, должны быть записываемы слово в слово, без 
изъятия и разбора, не обращая внимания на их содержание, краткость, нескладность и 
даже кажущееся бессмыслие»!0.

Это вполне отвечает современной ситуации в сфере традиционной культуры не 
только Тверского края, но и общей картине русского фольклора, которую необходимо 
фиксировать сообразно требованиям, предъявляемым временем.

7 Там же.
* Иначе — разбойничек.
* Собрание народных песен П. В. Киреевского. Записи П. И. Якушкина / Подг. текстов, предисл., ком. 
3, И. Власовой; ст. и муз. прил. М. А. Лобанова. Л„ 1986. Т. II, С. 178. № 426.
19 Симбирские губернские ведомости, 1838. 14 апреля. № 15. Цит. по: Собрание народных песен П. В. 
Киреевского / Ред. В. Г. Базанов, А. А. Горелов, А. Д. Соймонов. Подг. текстов, ст. и ком. А. Д. Соймонова. 
Л., 1977. Т. I. С. 40.
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СЦЕНАРИЙ СОБСТВЕННОЙ СУДЬБЫ 
В ПИСЬМАХ Е. В. САЛИАС ДЕ ТУРНЕМИР*

С колыбели до могилы не иметь 
ни спокойствия, ни тени утешения.

(из письма Е. В. Салиас)

Писательница Елизавета Васильевна Салиас де Турнемир, известная под псевдо
нимом Евгения Тур, была заметной фигурой в литературном процессе второй полови
ны XIX в. и получила признание современников как беллетристка и автор произведе
ний для детского чтения. Кроме того, она стала первой в России издательницей газеты 
(«Русская речь», 1861— 1862) и активно заявила о себе в критике и публицистике.

Жизнь писательницы была тесно связана с Тверью, ще находилось имение Саха
рове, которым владел И. В. Гурко, муж ее старшей дочери Марии. Иосиф Владимиро
вич Гурко —  известный военачальник, прославившийся победами в русско-турецкой 
войне 1877— 1878 гг. На протяжении многих лет он занимал видные административ
ные посты: в 1879— 1870 гг. временный генерал-губернатор Петербурга, в 1883— 1893 гг. 
генерал-губернатор Варшавы, с 1884 г. член государственного совета. Е. В. Салиас 
любила бывать у своих родных и всегда стремилась вернуться в «наше Сахарово». Хотя 
она не была тверской уроженкой и, кажется, ничего здесь не написала, но вопросы, 
касающиеся ее биографических связей с Тверью, несомненно подлежат компетенции 
литературного краеведения, так как расширяют наши представления о литературной 
карте Тверской губернии.

В научном архиве ТГОМ хранятся русские и французские письма Е. В. Салиас, 
адресованные дочери и зятю. Общий объем писем на русском языке составляет 594 
листа. Они охватывают довольно значительный период времени —  1860— 1890-е гг. — 
и весьма разнообразны по своей географии: Париж, Нёльи, Версаль, Фонтебло, Висба
ден, Эмс, Кельн, Брюссель, Москва, Петербург, Калуга и т. д. В них содержится бога
тейший материал по истории русской культуры и общественной мысли, информация о 
быте и нравах «средне-высшего дворянского круга», характеристика многих, в том числе 
известных и именитых современников; в них отражена и литературная работа писа
тельницы. Однако в первую очередь это интимные документы, «открытая книга жизни 
Тур, которая писалась на протяжении тридцати лет, — искренний разговор с друзьями 
и близкими, размышления о собственной судьбе и судьбах тех, кто был дорог ее серд
цу» (И. Горчакова).

Собственные суждения Е. В. Салиас о своей жизни и ее личностные самооценки 
особенно важны, потому что бытующее представление о писательнице сформирова

* Исследование проводится при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант 06-05- 
57402 а/Ц).
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лось на основе реплик ее современников, которые транслируются в исследовательской 
литературе, порой без учета того, что взгляд постороннего неизбежно субъективен и 
часто недоброжелателен. Благодаря письмам мы имеем уникальную возможность ус
лышать слово самой писательницы о себе и понять, как переживала свой человечес
кий опыт одна из известных женщин XIX столетия.

В своих письмах Е. В. Салиас (далее —  Е. В.) раскрывается во всем многообра
зии основных ипостасей биографического женского опыта— как дочь, внучка, сестра, 
жена, мать, бабушка и даже прабабушка, теща, свекровь. Она реализовалась во всех 
этих традиционно признанных женских ролях, но в каждом случае ее ситуация разви
валась по своему особому сценарию. Мы будем говорить об этом в логике расширения 
личностного опыта Е. В., последовательно показывая, как в письмах преломляются ее 
роли дочери, внучки, сестры, жены, матери1.

ДОЧЬ
По отцовской линии Е. В. принадлежала к родовитой дворянской семье Сухово- 

Кобылиных. Ее отец, Василий Александрович, подполковник гвардейской конной ар
тиллерии, участник войн начала XIX в., кавалер орденов Св. Георгия и прусского «Роит 
la Merite», судя по всему, был достаточно мягким и неавторитарным человеком. Мать, 
Мария Ивановна, урожденная Шепелева, напротив, отличалась властностью и, как сви
детельствуют современники, была женщиной одаренной и яркой. Известно, что роди
тельская семья во многом определяет характер ребенка и отношения с матерью и от
цом играют решающую роль в его становлении. В данном случае об особенностях воз
действия родителей на дочь мы можем судить лишь по отрывочным замечаниям в ее 
письмах. Интересно, что в них очень мало упоминаний о матери, вероятно, потому что 
письма в основном относятся к тому времени, когда ее уже не было в живых. Но это 
молчание объясняется также и сложностью взаимных отношений. В одном из писем 
Е. В. к дочери находим такое признание: «Когда я была замужем и ты родилась, моей 
матери не было в России; но, вероятно, она обо мне не слишком грустила, так как я не 
была любимая дочь»2.

Отношения с матерью порой принимали откровенно конфликтный характер. Из
вестные из других источников факты говорят о своеобразном соперничестве между 
матерью и дочерью в истории увлечения 19-летней Елизаветы ее учителем, профессо
ром Московского университета Н.И. Надеждиным3. Одно из немногих упоминание о 
матери встречаем в обращении Е. В. к старшему внуку. Посылая ему ко дню рождения 
часы, она пишет: «Я тебе обещала за первое твое письмо ко мне подарить тебе часы. 
Посылаю их. Береги их. Я, будучи молода, получила их от своей матери и брата, кото
рого Бог взял к себе. Я этими часами дорожу, и ты дорожи ими, так как они достались 
мне от твоей прабабушки и от твоего покойного дядя Вани. Всё, что касается семей
ства, должно быть тебе дорого. Я любила твоего дядю Ваню, он был добрый и милый» 
(JI. 433—433 об.). Характерно, что она называет мать и брата, но говорит лишь о люб
ви к брату. Фактическое отсутствие матери в эпистолярии позволяет сделать вывод о 
том, что опыт общения с ней на протяжении всей жизни ощущался как травматичес

1 Мы не будем подробно останавливаться на ролях бабушки, тещи и свекрови, потому что они являются 
вторичными, производными от основных и в меньшей степени имеют отношение к самоидентификации.
2 Научный архив ТГОМ. Ф. 1. On. 1. Св. 9. Ед. хр. 77. Л. 385. Далее цитаты из писем приводятся с 
указанием листа в тексте.
5 См.: Гроссман J1. П. Преступление Сухово-Кобылина. Л., 1928.
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кий. Одно из писем, обращенных к зятю, показывает, какой смысл вкладывала Е. В. в 
понятие «хорошая мать»: «Ты, Жозеф, сам помнишь мать свою и как она тебя любила. 
Сердце всех матерен (хороших) одинаково почти» (Л. 423— 423 об.). Хорошая мать ■— 
это любящая мать, дочерний же опыт самой Е. В. был несколько иным и, вероятно, это 
в известном смысле создавало ощущение обделенносги4.

К обсуждению своих отношений с отцом Е. В, обращается неоднократно и всегда 
характеризует их как взаимную любовь: «Я ведь была любимая дочь папе.. .» (Л. 462); 
«Я его всегда любила почти со страстию. Пусть меня так дети под старость любят, как 
его любила и люблю» (Л. 458). В своих опубликованных «Воспоминаниях» Е. В. рису
ет портрет отца, говоря как бы от постороннего лица: «.. .человек ума редкого, серьез
ный, энергичный, деловой, с головою светлою, много видевший на веку своем»5. Все 
ее отзывы об отце, и интимные и публичные, неизменно проникнуты нежностью. В 
определенном смысле можно говорить, что перед нами один из классических вариан
тов взаимодействия дочери с родителями, который в психоанализе определяется как 
комплекс Электры, —  соперничество с матерью из-за отца. В процитированном пись
ме это проявляется даже в самом выборе слов: «всегда любила почти со страстию»6.

ВНУЧКА
Для ребенка главными взрослыми, не считая родителей, являются дедушка и ба

бушка. Образ дедушки как «заместителя» отца уже давно привлек внимание психоана
литиков7 . Представительницы постфрейдовского психоанализа проявили особый ин
терес к фигуре матери, утверждая ее детерминирующую роль. Но, кажется, до сих пор 
нет исследований, посвященных значению бабушки в жизни человека. Вместе с тем 
многие примеры убеждают, что бабушка может стать заместительницей матери при 
отсутствии эмоциональной связи с последней. Именно такую ситуацию мы видим в 
случае Е. В., которая была любимой внучкой бабушки, и что характерно,— материной 
матери. В одном из писем читаем: «Я все бабушку мою милую вспоминаю. Она люби
ла меня страшно, и бывало, когда меня привезут к ней, она меня всю слезами обольет». 
Можно понять, что сохранившаяся на всю жизнь эмоциональная привязанность к ба
бушке компенсировала недостаток материнской любви. В этом же письме Е. В. про
ецирует модель взаимодействия с бабушкой на свое собственное отношение к старше
му внуку и крестнику Владимиру (Вале): «Вот я думаю, что точно так же случается, 
когда я моего Валю увижу. Я даже этого боюсь. Я чувствую, что могу страстно полю
бить его —  а к чему же это? Ведь всё же быть с ним розно. Лучше меньше любить. Но 
ведь это от меня не зависит» (Л. 463об.).

Сама она постоянно проявляет заботу о внуках, очень внимательна к ним, но строга 
и достаточно избирательна в своей любви. Больше других ее волнует судьба крестни

4 Можно, вероятно, согласиться с М. Бессараб в том, что «Елизавета выросла с ущемленным самолюбием», 
но вряд ли справедливо суждение исследовательницы о «ее затаенной ревнивой зависти к счастливчикам» 
(брату и средней сестре), к которым мать относилась с любовью (Бессараб Майя. Сухово-Кобылин. М., 
1981. С. 15).
5 Цит. по: Бессараб Майя. Сухово-Кобылин. С. 92.
6 Буквально так описывает Ф. М. Достоевский в повести «Неточка Незванова» один из этапов 
взаимоотношений героини с отцом.
7 См., например, выводы К.-Г. Юнга: «...для детского воображения отец важнее и опаснее; если такую 
роль играет мать, то мне удавалось открыть за ее спиной деда, которому она внутренне принадлежала» 
(Юнг К.-Г. Значение отца в судьбе отдельного человека !! Психоанализ детской сексуальности. СПб., 
1998. С. 205). Эти идеи были продолжены в работе Э. Джонса «Значение деда в судьбе отдельного человека» 
(Психоанализ детской сексуальности. С. 207—213).
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ков —  Владимира (старшего сына Гурко) и Лизы (названной в честь нее дочери сына). 
Вполне вероятно, что именно роль крестной матери повышала ее ответственность за 
этих внуков и делала их особенно близкими.

СЕСТРА
В семье Сухово-Кобылиных, кроме старшей дочери Е. В., было еще двое сыно

вей (один из них, уже упоминавшийся Иван, рано умер) и двое дочерей. Брат — 
А- В. Сухово-Кобылин — стал известным драматургом, автором признанной трилогии 
«Каргины прошедшего» («Свадьба Кречинского», «Дело» и «Смерть Тарелкина»). Сред
няя сестра Евдокия Васильевна (по-домашнему Душечка, Душа) славилась своей кра
сотой, ей адресован цикл любовных стихотворений Н. П. Огарева «Buch der Liebe». 
Младшая сестра Софья Васильевна была талантливой художницей, первой женщи
ной, получившей в 1854 г. большую золотую медаль Академии художеств8. Из эписто
лярных высказываний Е. В. о младших сестрах понятно, что их связывала особая лю
бовь, залогом которой была общая молодость. Откликаясь на смерть Софьи, Е. В. пи
шет в 1867 г.: «Я прошу, чтобы Бог простил мне ее молитвами мои дурные мысли <...>  
Сердце мое болит ежеминутно. Ведь она ехала ко мне в Версаль, а приехала Душа 
одна, одна, одна мне оставшаяся сестра, совершенный ангел доброты и преданности 
<.. .> Никто, ни даже мои дети не заменят мне сестры. Это другое чувство. Это моло
дость прошедшая вместе, это вся жизнь —  а что теперь осталось —  мы две» 
(JI. 489— 489 об.). Судя по всему, сестринская любовь была взаимной, так как бездет
ная Софья предполагала передать 'свое имение племяннику Евгению. Но особенно 
любила Е. В. сестру Евдокию, которая была для нее «совершенным ангелом доброты и 
преданности» и не раз помогала ей в жизни.

Совершенно иначе развивались отношения с братом. Причины взаимной непри
язни кроются в застарелом и не до конца понятном конфликте. Трудно судить, что по
служило непосредственной его причиной, но истоки, видимо, кроются в детстве, в 
различном отношении матери к своим детям9. Сын был ее любимцем, и день его рож
дения она считала самым счастливым днем своей жизни. Однако до определенного 
момента отношения между Е. В. и братом были даже доверительными. Так, в 1848 г., 
отвечая на его любовные откровения, Е. В. предостерегает брата от новой связи, кото
рая может оказаться разрушительной для любящих его женщин. При этом она пишет: 
«Ты сомневался в моей привязанности к тебе, —  теперь ты должен быть в ней уверен, 
потому что я открыла, что люблю тебя более, нежели думала.. ,»10 Однако оказавшись 
под одной крышей с ним, она испытывает душевный дискомфорт, о чем пишет Евдо
кии в феврале 1849 г.: «Мы хороши вместе, но атмосфера этого дома душит меня. Брат

1 Сестре-художнице Е. В. посвятила роман «Три поры жизни», в предисловии к которому признавалась, 
как важен был ее творческий пример. «Книга эта была написана подле тебя, под благотворным влиянием 
твоего безустанного и упорного труда, который возбуждал и укреплял мой собственный. Общие были
наши стремления, наши надежды и необходимый спутник их: мучительное сомнение в собственных
силах. Ты частию достигла предположенной цели, и я достигну своей, если вызову в читателях хотя
малую часть того внимания и участия к труду моему, которые ты не раз мне высказывала. Искусства 
родственны, и мне отрадно выразить наше двоякое с тобою родство, посвящая тебе мою книгу» (Тур Е.
Три поры жизни. М., 1854. Ч. 1. С." 1). По справедливому замечанию О. В. Смирновой, для Тур «образ
сестры по крови перерастает в метафорический образ сестры по искусству, а женское творчество
воспринимается как путь единый и общий» (Смирнова О. В. Евгения Тур: Судьба женщины-писательницы
в России XIX века: Дисс.... канд. филол. наук. Тверь, 2005. С. 24—25).
9 См. об этом: Бессараб Майя. Сухово-Кобылин. С. 15.
10 Гроссман В. А. Дело Сухово-Кобылина. М., 1936. С. 345.
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добр ко мне, но его присутствие меня стесняет, и я счастлива не встречаться с ним»11.
В тот период, к которому относятся письма, отношения с братом фактически ра

зорваны. Все высказывания Е. В. пронизывает глубокая личная обида, она обвиняет 
его в непорядочности, клевете на нее и сестер и в материальных притеснениях. В пись
мах приводятся подробности, свидетельствующие о том, что конфликт имел имуще
ственные основания и инициировался А. Сухово-Кобылиным. Разлад был так глубок, 
что Е. В. даже не может встретиться с любимым отцом, который живет в имении брата. 
В нескольких письмах она просит дочь заехать к дедушке, чтобы тот мог благословить 
ее и детей. «Ты знаешь, что это мое всегдашнее горе, что я моего отца видеть не могу, 
ибо он живет у Ал.<ександра> Вас.<ильевича> и с ним. Я не могу ехать к человеку, 
который столько зла мне сделал, стольких моих несчастий был причиною и распускал 
(и распускает) такие клеветы на мой счет» (Л. 462)12.

Весьма характерна реакция А. Сухово-Кобылина на известие о смерти сестры. В 
письме к Евдокии, состоящем из пяти абзацев, он сначала дает достаточно подробную 
информацию о продвижении своей пьесы и только в предпоследнем абзаце замечает: 
«Очень сожалею, что не мог быть на погребении покойной сестры <.. .> Бедная — 
немного она видела спокойных и действительно счастливых дней»13. Вполне очевид
но, что он не воспринимает смерть старшей сестры как большую потерю, но все же 
надгробное слово сочувствия произносит —  «бедная».

ЖЕНА
После неудавшегося соединения Е. В. с Надеждиным14 родители срочно увезли 

дочь за границу, где в 1837 г. выдали замуж за французского аристократа— графа Анри 
Салиаса де Турнемира. Об обстоятельствах знакомства будущих супругов ничего неиз
вестно. Информации о семейной жизни графини также отсутствует, известно лишь, 
что она закончилась крахом. Некоторый свет на отношения супругов проливают реп
лики в письмах Е. В. к дочери: «Бог мне не дал того, что дал тебе, семейного счастия и 
мужа, который бы все делил со мною и помогал мне» (Л. 503). Эта фраза выявляет ее 
неоправданные супружеские ожидания.

Прожив несколько лет в браке, Е. В. рассталась с мужем и одна воспитала троих 
детей. Бытующее представление о графе Салиасе основывается на мемуарном свиде
тельстве Е. М. Феоктистова, который уже после распада семьи был учителем детей 
Е. В. Характеристика эта сугубо негативная, представляющая супруга (которого он не 
мог знать лично) полным ничтожеством. Насколько это соответствует истине, невоз
можно судить за недостаточностью материалов. Однако известно, что граф был недур
ным рисовальщиком, в частности ему принадлежит акварельный портрет дочери Ма
рии, который, как и другие его работы, хранится у потомков15.

В то время, к которому относятся письма, былые разногласия между супругами 
утратили свою остроту и их отношения вступили в новую фазу. Находясь за границей,
11 Цит. по: Бессараб Майя. Сухово-Кобылин. С. 108.
12 О том же пишет она А. П. Сусловой в 1864 (?) г., сетуя, что не может повидаться с бальным и старым 
отцом: «Кажется, полетела бы к нему, но пропасть всяческая разделяет меня с ним. Не благословил его 
Бог сынами, хотя другие дети для него хорошие дети, но как приехать туда, когда сын с ним. Он способен 
наделать всякого скандалу и гадостей и вместо радости, таким образом приезд мой принес бы старику 
одно горе и тревогу» (Достоевский: Статьи и материалы. Сборник второй. Л., 1924. С. 270).
13 Цит. по: Бессараб Майя. Сухово-Кобылин. С. 273.
и Родители не дали согласия на этот брак, руководствуясь сословными соображениями, так как сын 
священника не мог быть достойной партией для родовитой девушки.
15 См.: Гурко Д. И. Воспоминания генерала // Гершельман Ф. К., Гурко Д. И. Генералами рождаются.
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Е. В. даже живет в доме бывшего мужа в предместье Парижа Нёльи, но делает это не 
по доброй воле, а из-за нехватки средств. Они чужие люди, которых объединяют об
щее прошлое и дети. Е. В. поддерживает добрососедские отношения с бывшим супру
гом, сочувственно пишет о его плохом здоровье, стремится скрыть факты очевидного 
невнимания к нему детей и пытается стимулировать их общение. «Пересылаю тебе 
письмо твоего отца. Напиши ему. Но помни, что дни его и мои сочтены, и чтобы ноча
ми, когда нас не будет, ты бы не упрекнула, что мало о нем думала. Надо писать ему 
чаще. Прочитав его письмо, пошли его тотчас к сестре своей, в Калугу. Я  думаю, что 
она рехнулась, что отцу не пишет» (JI. 15 об.). В другом письме она просит дочь: «Он 
тебе отец, ты должна свой долг исполнить и всегда его уведомлять о рождении ребенка 
или об чем-либо важном. Прошу тебя, сделай для меня, тем больше, что имея причину 
быть им недовольной, я не хочу, чтобы дети разделяли это чувство мое» (J1.572—572 об.). 
Вполне очевидно, что взрослые дети не слишком нуждались в отце, которого мало 
знали, но позиция их матери вызывает естествешюе сочувствие. В письмах Е. В. лей
тмотивом звучит признание, что судьба обошла ее семейным счастьем, но она не винит 
в этом бывшего мужа. Подчеркнем при этом, что в роли жены, как и в роли дочери, она 
ощущала свою недостаточную реализованное™.

МАТЬ

У Е. В. было трое детей: Мария, Ольга и Евгений —  Е. А. Салиас, который стал 
известным историческим романистом.

Зная по себе, что такое дефицит материнской любви, Е. В., видимо, старалась не 
делать различий между своими детьми, но признавалась в особой любви к сыну. Об этом 
она пишет брагу до их разлада: «Жени— мой ребенок, я люблю его больше других.. .»'6 
Но, видимо, старшая дочь, к которой адресованы письма, с годами становилась ей все 
ближе: «Ужели ты 21 год жила со мной и не знала, сколько я любила всех детей и тебя 
самое, тебя именно...» (Л. 506 об.). Материнская любовь не мешает Е. В. весьма критич
но относиться к детям и порой достаточно резко выражать это. Той же Марии она пишет, 
видимо, в начале 1860-х гг., вскоре после ее замужества: «Я получила твою карточку, 
котораяужасна. Если ты до такой степени поглупела (в Царском не мудрено), то я не хочу 
тебя такою видеть. Это тупое лицо никогда не было твоим лицом» (JI. 485).

В отношениях с взрослыми детьми Е. В. стремилась сохранить независимость. 
Это касается и денежных вопросов. Она сама обеспечивает себя, не желает, чтобы было 
по-другому, поэтому пишет дочери: «Твоя телеграмма, что присылали деньги, меня 
ужасно испугала. Без нужды не присылай денег» (JI. 8). Это касается и человеческих 
взаимоотношений. Недовольство дочери и зятя своими дружескими привязанностями 
она воспринимает как посягательство на личнуго свободу. «Не знаю, как это вы ухищ
ряетесь всякий мой поступок, который вам не нравится, сваливать на Вареньку17 <.. .> 
Я за собой, за матерью, воспитавшей вас, как сумела, признаю свободу делать что я 
хочу, на старости лет не имея никаких уже обязанностей, ибо вы все на ногах и совер
шеннолетние» (JI. 467).

Во взаимоотношениях со старшей дочерью Е. В. в известном смысле реализова
ла идеальную для себя модель материнско-дочерних отношений. Собственный неосу
Воспоминания русских военачальников XIX— начала XX веков/Сост., вступ. ст. и прим, В. И. Сахарова 
и J1. В. Маньковой. М., 2002.
16 Гроссман В. А. Дело Сухово-Кобылина. С. 346. Письмо 1848 г.
17 Речь идет о ближайшей подруге Е. В. — Варваре Владимировне Новосильцевой.
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ществленный идеал она видит также и в дочерней семье, в отношениях между супру
гами, и наставляет дочь ценить свое счастье: «Особенно ты, Маша, должна беречь свое 
счастие и не зазнаваться <.. .> Не приписывай своим качествам, своему уму, своей кра
соте, своей любезности, своего счастия. Лучше, умнее, добрее, достойнее тебя во всех 
отношениях женщины не находят счастия и их немало <...> Не мораль я читаю, а от 
глубины души говорю. Я прожила долгую и некрасивую жизнь, я знаю, как тяжко жить 
при иных условиях» (Л. 450). Вероятно, не будет преувеличением вывод о том, что в 
женской судьбе Марии воплотились неосуществленные желания Е. В., что она сама 
прекрасно понимала.

В письмах Е. В. много упоминаний и о младшей дочери —  Ольге, к которой она 
еще более критична, но не менее заботлива.

Однако больше всего тревог и волнений ей доставлял сын, который гораздо доль
ше, чем дочери, находился под материнской опекой. В письмах постоянны заботы о 
его физическом и душевном здоровье. «Он и запуган и болен, и я постоянно дрожу при 
мысли, что его голова не в порядке» (Л. 15 об.). В одном из писем Е. В, характеризует 
сына как личность глубокую и трагическую: «Натура артиста в больном теле, при бес
покойной и тоскующей по чему-то неведомому душе» (Л. 497 об.). Но чаще она до
вольно резко и с юмором высказывается о нем. Так, иронично описывая своего пле
мянника, Е. В. восклицает: «Что она, моя сестра уродила такого сына —  понятно, но я- 
то! Я-то как родила такого малого, как Евгений, такую позорную мочалку вырастила!» 
(Л. 442 об.). Вместе с тем она гордится его литературным талантом и, передавая реак
цию Огарева и Герцена на первую повесть Е. А. Салиаса «Тьма», заключает: «Я была 
ужасно рада <.. .> Ясно, что у него талант и недюжинный. Это крест писарский с та
лантом действительным».

В молодости Евгений Андреевич доставлял матери огорчения, а позже —  и стра
дания перипетиями своей любовной жизни, но характерно, что в разных ситуациях 
она принимала сторону женщины, входя в ее положение. Так, по поводу одного из 
юношеских увлечений Евгения Е. В. пишет дочери: «Больная, замученная, дурная, го
ворят, собою, по крайней мере не красивая, несчастная, бедная и честная, из малень
кой буржуазии. Бежала от мужа —  муж поднял историю, лез его убить, синильной 
кислотой ослепить и прочие прелести < ...>  Я себя от радости не помнила, что он в 
Швейцарию с ней уехал —  живет в деревушке, но она так замучена, что все больна. 
Это его еще больше к ней привязывает. Я уже видела, что Женя в том настроении духа, 
что либо влюбится и катавасий наделает, либо влюбится и женится. Последнее бы 
было лучше, если бы на хорошей, доброй девушке... но что же делать? Как Богу угод
но. Надо все это перенести и как можно бодрее. Если она такая замученная и несчаст
ная, то Господь с ней, пусть отдохнет с ним— он человек добрый, твой брат» (Л. 476—  
476 об.).

Совсем иначе реагирует Е. В. на любовные похождения сына, когда он уже немо
лодой семейный человек: «Я самая несчастная мать < ...>  Уже года 4, как твой брат 
стал искать развлечений у женщин дурного поведения, и я с ужасом взирала на это 
<.. .> Застрял в Париже, связался с какой-то негодяйкой <.. .> и когда получил письмо, 
что я умираю, захватил ее с собою. Теперь она здесь. Он ездит с ней публично в театр, 
ездит в карете <.. .> содержит свою эту негодяйку и все деньги отдает ей <.. .> Этот 
идеалист в 25 сделался развратником-старихом 50 лет <...> Хуже и ужаснее этого ни
чего вообразить нельзя <.. .> Я сказала жене, что она может рассчитывать на меня как
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на мать, может забрать детей и приехать ко мне, что у меня есть для них и кров и кусок 
хлеба» (Л. 5 об. —  6 об.).

Можно заметить, что в двух совершенно разных ситуациях она проявляет себя не 
только как страдающая мать, но как женщина, способная понять другую женщину: в 
первом случае любовницу сына, во втором —  его жену.

Все рассмотренные нами автопризнания Е. В., связанные с ее биографическим 
опытом, объединены двумя основными темами: пониманием любви как основы чело
веческой жизни и ощущением себя в большей степени Источником, носителем, субъек
том, а не обьектом любви. Видимо, именно это приводило к утверждению, что «с ко
лыбели до могилы» она не имела «ни спокойствия, ни тени утешения». Подчеркнем 
это как особенность ее идентичности. Понятно, что значительную роль в формирова
нии подобного самоощущения играют индивидуальные свойства натуры, и в этом смыс
ле следует сказать о том, что Е. В. была человеком экзальтированным, обладавшим 
повышенной интенсивностью переживаний. Но необходимо также учитывать и те раз
нообразные взаимодействия, из которых складывается человеческая жизнь, прежде 
всего интимные контакты с родными людьми, столь определенно обозначенные в пись
мах Е. В. Салиас де Турнемир.
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НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА 
Т. И. ФИЛИППОВА К К. С. АКСАКОВУ

Об уроженце Тверского края' Тертии Ивановиче Филиппове историки помнят 
как о виднейшем государственном деятеле эпохи Александра III, византисты знают 
его как первого вице-президента Палестинского общества, современные историки цер
кви вспоминают его имя в связи с вопросом о старообрядчестве и единоверчестве. А 
между тем ни для кого не было секретом, что свое прямое призвание Филиппов видел 
в литературе, «Живая действительность увлекала его из стен департамента в разные 
общества, в журналистику и к частным кружкам, среди которых миросозерцание Тер
тая Ивановича было бы весьма значительным, если бы судьба дала ему в руки более 
сильные средства влиять на жизнь, чем те, которыми он располагал. Он был более 
литератор, чем практический деятель»2, —  отмечал А. И. Фаресов в статье-воспоми
нании о Филиппове. Нет ничего удивительного в том, что будущий государственный 
контролер был знаком и сотрудничал с известнейшими литераторами своего времени: 
А. Н. Островским, К. С. Аксаковым, Е. Н. Эдельсоном, Б. Н. Алмазовым, А, А. Григо
рьевым, Ф. М. Достоевским, активно участвовал в работе «молодой редакции» «Мос
квитянина», в журналах «Русская беседа» и «Гражданин». Об этом свидетельствует, в 
частности, его эпистолярное наследие, не в полной мере исследованное историками 
литературы. Так, в частности, ранее не публиковавшиеся письма Филиппова к 
К. С. Аксакову, хранящиеся в РГАЛИ (Ф. 10. Оп. 4. Ед. хр, 129), раскрывают интерес
ные моменты, касающиеся взаимоотношений Филиппова с Островским и К. Аксаковым.

Общеизвестно, что литературная деятельность А. Н. Островского начинается в 
1846 г., когда, по его собственному свидетельству, он написал ряд сцен из купеческого 
быта. В сентябре этого же года Островский познакомился и сблизился с Филиппо
вым3 . Некоторые исследователи называют иную дату знакомства —  1847 г.4, но это 
неверно, о чем свидетельствует сам Филиппов в публикуемом ниже письме к К. Акса
кову от 27 октября 1853 г.

Знакомство началось с того, что им обоим случайно подали чай на одном столике 
в знаменитом тогда трактире Печкина. Н. П. Барсуков подробно описывает сцену зна
комства Островского и Филиппова, ссылаясь на свидетельства последнего: «Пришед
ший ранее Филиппов углубился, едва усевшись за стол, за чтение печатавшегося тогда 
романа Жорж Санд “Проступок г. Антуана”, а потому за чтением и не заметил появив
шегося соседа. Но в это время к столику подошел знакомый Филиппова, студент А. И. За- 
белин, и спросил:________
1 См., например: Шиков В. И. Музыканты Верхневолжья. Калинин: Московский рабочий, 1984. С. 32—38. 
3 Фаресов А. И. Т. И. Филиппов. СПб.: Типография А. С. Суворина, 1900. С. 6.
3 Коган Л. Р. Летопись жизни и творчества А. Н. Островского. М.: Гос. изд-во культурно-просветительной 
литературы, 1953. С. 27.
4 СинюхаевГ. Т. Труды и дни Островского // Островский / Под ред. М. Д. Беляева. Л., 1924. С. 311; 
Лобанов М. П. Александр Островский. М.: Молодая гвардия, 1989. С. 50.
134



Я. В. Тюрина. Неизданные письма Т. И. Филиппова к К. С. Аксакову

. Что вы читаете?
На ответ Филиппова, что он читает “Проступок г. Антуана”, Забелин сказал:
. Это что! А вот вы бы прочли “Мартына Найденыша” Евгения Сю (который 

печатали в то же время в тех же “Отечественных записках”).
По лицу Филиппова скользнула легкая ироническая улыбка, причем он заметил, 

что такая же улыбка отразилась и на лице случайного его соседа»5. Это совпадение 
улыбок, не оставшееся не замеченным обоими, и послужило поводом к началу разго
вора, который продолжался вплоть до ночи, принимая все более и более оживленный 
характер. Расставаясь, молодые люди решили непременно продолжить случайно нача
тое знакомство.

Филиппов, будучи в то время совершенно одиноким, стал частым гостем в доме 
Островского, который тогда уже был автором «Записок замоскворецкого жителя». Осе
нью 1846 г. Островский набрасывает отдельные сцены будущей комедии «Банкрот» 
при некотором участии актера Д. А. Горева-Тарасенкова, а с 26 января по 14 февраля 
1847 г. создает первое свое драматическое произведение «Картина семейного счастия»6. 
Написанные в манере «натуральной школы» «Записки замоскворецкого жителя» не 
имели большого литературного значения, но «Картина семейного счастия» произвела 
большое впечатление в литературных кругах7, в частности на Н. В. Гоголя8. Филиппов 
высоко оценил огромное дарование начинающего писателя, а Островский приобрел в 
лице его тонкого ценителя и почитателя. «Тертий Иванович обладал и знанием быто
вых особенностей русского народа, знал большое количество пословиц, присловий, 
рассказов из народного русского быта, не был обделен изящным вкусом и даром худо
жественной критики, которые вскоре проявил в своих статьях. Пламенная любовь к 
богатству форм и речений русского языка, подкрепляемая филологическим образова
нием и филологическими трудами, постоянно останавливала его внимание то на худо- 
жествешгых оборотах народной речи, еще чуждых или оставшихся чуждыми для лите
ратурного языка, то на не менее художественных жемчужинах древней русской пись
менности»9 . Островский высоко ценил достоинства Филиппова и склонял его к совме
стному художественному творчеству, так как еще смолоду любил коллективное худо
жественное творчество.

Хотя Филиппов отказался от предложений к сотрудничеству, не чувствуя в себе к 
тому призвания, но он всегда был одним из первых слушателей произведений Остро
вского и рекомендовал их для чтения в литературных домах, как например, у Мещерс
ких, Шереметевых. Князь Мещерский, ставший впоследствии Московским губернс
ким предводителем дворянства, тогда только женившийся на дочери графа Сергия Гри
горьевича Строгонова, был дружен с Филипповым. С Шереметевыми познакомил Фи
липпова Николай Петрович Алмазов, брат Варвары Петровны Шреметевой и отец по
эта Бориса Николаевича. В оба дома Филиппов ввел Островского и других членов «мо
лодой редакции» «Москвитянина»10, и в этих домах в 1849 г. состоялось чтение коме-

5 Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб.: Мамонтов, 1897. Кн. XI. С. 70.
6 Коган Л. Р. Летопись жизни и творчества А. Н. Островского. С. 27.
7 КутинскийИ. А. Из воспоминаний об Александре Николаевиче Островском // А. Н. Островский в 
воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1966, С. 229.
* Максимов С. В. Александр Николаевич Островский (По моим воспоминаниям) И А. Н. Островский в 
воспоминаниях современников. С. 97—98; Коган Л. Р. Летопись жизни и творчества А. Н. Островского. 
С. 31.
9 Фаресов А. И. Т. И. Филиппов. С. 7—8.
10 Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. XI. С. 71.
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дии «Свои люди— сочтемся!» («Банкрут»), вызвавшее восторженные отклики слуша
телей. «Громадный успех всё еще продолжавшихся чтений комедии Островского и рас
ходящаяся молва о ней скоро создали автору ее крупную неприятность»1’, —  писал 
Филиппов в одном из писем Барсукову в тот, период, когда тот работал над книгой 
«Жизнь и труды М. П. Погодина». Речь идет о клеветнических обвинениях Островско
го в плагиате, в присвоении якобы отданной ему на просмотр комедии «Свои люди — 
сочтемся!», автором которой нарекли Д. А. Горева-Тарасенкова.

История создания комедии «Свои люди —  сочтемся» подробно описана Остро
вским в «Литературном объяснении», опубликованном в «Московских ведомостях» 
(1856, № 80), В момент зарождения комедии провинциальный актер Горев —  некогда 
прогоревший купец Тарасенков —  был одним из многих, с кем Островский делился 
своими задумками. Заинтересовавшись сюжетом пьесы, Горев сам предложил драма
тургу сотрудничать. Неудивительно, что последний охотно согласился, если учесть его 
благожелательное отношение к творческим союзам. Совместное творчество оказалось 
непродолжительным: всего 3—4 вечера, в течение которых Горев писал, а Островский 
диктовал. Результатом этого были 4 явления первого действия, которые составили объем 
около 6-ти рукописных листов. Горев вскоре уехал из Москвы, а Островский на время 
прекратил работу над комедией. Вернувшись к ней весной 1847 г., драматург полнос
тью изменил ее план и решил обработать пьесу по-новому12. Уже 9 января 1847 г. в 
«Московском городском листке» (1847. № 7) за подписями А . О. и Д. Г. была опублико
вана сцена из комедии «Несостоятельный должник» («Ожидание жениха»),

Островский завершил комедию «Банкрут» в 1849 г., а с 1850 г., после публикации 
в «Москвитянине» под названием «Свои люди— сочтемся!», начали распространяться 
слухи, будто эта комедия принадлежит не Островскому, а Гореву. По свидетельству
Н. П. Барсукова, источником слухов был сам Горев13, «оборванный, обдерганный пья
ница, неоднократно подвергавшийся припадкам белой горячки, человек буйный»14. 
Горев, подначиваемый литературными противниками Островского, в частности изда
телем журнала «Отечественные записки» А . А. Краевским, отверг просьбу Островско
го выступить с опровержением этих слухов. Подобные действия были для него вполне 
привычны: позднее он пытался присвоить пьесу И. Е. Чернышева15 «Не в деньгах сча
стье», но эта сплетня дальше актерского кружка не пошла. И. Ф. Горбунов вспоминал: 
«Я не могу понять, каким образом литературным людям, беседовавшим с Горевым, 
могло прийти в голову, что он мог написать такую высокую комедию, как “Свои люди— 
сочтемся!” Ведь это был человек необразованный, даже малоразвитой. С особенным 
чувством эта клевета поддерживалась в одном петербургском литературном кружке. В 
1846 г. Тертий Ив. Филиппов познакомился с Островским и застал пиесу черновою. 
Сам он третий акт переписывал с Ник. Вас. Кидошенковым»16.

"Там же. С. 74.
12 Горбунов И. Ф, Отрывки из воспоминаний // А. Н, Островский в воспоминаниях современников. С. 519.
13 Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. XI. С. 74—75.
и Горбунов И. Ф. Отрывки из воспоминаний. С. 57.
15 Иван Егорович Чернышев (1833—1863)— драматург, артист Александрийского театра в Петербурге, 
беллетрист. Известность ему принесла комедия «Испорченная жизнь» (1862), обошедшая все русские 
сцены и долго державшейся в репертуаре. Кроме того, Чернышеву принадлежат пьесы «Не в деньгах 
счастье» (1858— 1859), «Примадонна» (1858), «Жених из долгового отделения» (1858), «Отец семейства» 
(1860) и др. (Половцов А. А. Русский биографический словарь. СПб.: Тип. Гл. упр., 1900. Т. 26. С. 324—  
325).
16 Горбунов И. Ф. Отрывки из воспоминаний. С. 57—58. Николай Васильевич Кидошенков (1826—1905)— 
сенатор, чиновник министерства финансов, член Опекунского совета ведомства учреждений имп. Марии.
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Скандал продолжался до 1856 г. «Санкт-Петербургские ведомости» и «Ведомос
ти московской городской полиции» обвиняли Островского в том, что он, системати
чески сотрудничая с Горевым, скрыл его участие в создании комедий «Семейная кар
тина», «Свои люди —  сочтемся!» и последующих пьес. Поэтому Островский в 1856 г. 
написал ответ, опубликованный в «Московских ведомостях» и «Современнике». Тоща 
Краевский решил напечатать в «Отечественных записках» комедию Горева «Сплошь 
да рядом». Однако литературно-театральный комитет не разрешил комедию к поста
новке «по недостатку действия, бесцветности характеров, растянутости и пошлому 
языку», о чем пишет И. Ф. Горбунов в письме к Островскому от 29 января 1857 г.17 Так 
закончилась эта долгая история, свидетелем которой на всем протяжении был Филип
пов, для которого ложь Горева была очевидна. Однако он был слишком близок к драма
тургу, чтобы его свидетельство могло положить конец клевете. «Поневоле приходи
лось молчать, и ложь гуляла свободно»18, —  пишет Н. П. Барсуков о поведении Фи
липпова в данной ситуации. Одно из публикуемых писем Филиппова к К. С. Аксакову 
убеждает нас, однако, в том, что Филиппов не отмалчивался, не бездействовал и стре
мился донести истину до сознания людей, способных помочь опровергнуть нелепые 
слухи.

С Константином Аксаковым Филиппов познакомился, по всей видимости, в 
1840-е тт., когда формировалась «молодая редакция» «Москвитянина». Судя по пись
мам Филиппова, в их отношениях была поначалу какая-то настороженность. Сближе
ние началось после того, как Константин Сергеевич пригласил Филиппова послушать 
его комедию «Князь Луповицкий, или Приезд в деревню», в которой развенчивалось 
представление о «темноте» и «невежестве» русского крестьянина в глазах воспитанно
го за границей барича.

Пьеса была написана в 1850— 1851 гг., однако не получила одобрения цензуры к 
постановке и опубликована была лишь в 1856 г. Пострадало не только это произведе
ние Аксакова. Драма «Освобождение Москвы в 1612 году» была запрещена сразу пос
ле премьеры на сцене московского Малого театра в 1850 г., а в 1852 г. запрещена к 
публикации статья «Богатыри времен великого князя Владимира по русским песням». 
Эти события повергли Аксакова в уныние, и он уединился в Абрамцеве. Однако, буду
чи человеком деятельным и общительным, он, видимо, устал от затворничества, и гос
теприимный дом Аксаковых вновь стал «центром славянофильства»1’ , где бывали вид
нейшие его представители: И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин, 
А. И. Кошелев и другие. Радушие дома Аксаковых в Абрамцеве произвело на Филип
пова приятное впечатление, тем более что после этого визита все опасения насчет раз
ницы его понятий о народе с аксаковскими окончательно развеялись. Филиппов поки
нул Абрамцево с твердым убеждением, что приобрел в Константине Сергеевиче не 
только единомышленника, но и друга. Вполне естественно, что в письмах к Аксакову 
Филиппов делится с ним своими творческими планами и просит проявить дружеское 
участие в литературной судьбе Островского.

17 Неизданные письма к А. Н. Островскому. М.; Л.: Academia, 1932. С. 664.
’* Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. XI. С. 75.
” Манн Ю. Б. С. Т. Аксаков // Русские писатели: Библиографический словарь / Под ред. П. А, Николаева. 
М., 1990. С. 23.
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Письма Филиппова к Аксакову являются очень важным историко-литературным 
и биографическим материалом, тем более что в научной литературе общение Аксако
вых с Филипповым не только не изучено, но и не зафиксировано. Письма печатаются 
по оригиналам; редакторские конъектуры обозначены угловыми скобками. Авторские 
даты и указания мест написания помещены под текстом писем и выделены курсивом. 
В письмах по возможности сохранены особенности орфографии и пунктуации Филип
пова, недописанные и сокращенные слова, кроме общепринятых и некоторых наибо
лее часто употребляемых сокращений, раскрываются в угловых скобках.

№ 1
х

Любезнейший Константин Сергеевич!
Благодарю вас и всё ваше семейство за хлеб, за соль и вообще за тот день, кото

рый я провел у вас в Абрамцеве. Конечно, отдавая дань уважения к тому, что я видел и 
слышал, я принужден буду повторить то, что вы слышали неоднократно и от весьма 
многих людей, но что же мне делать, когда вы на всех производите одинаково прият
ное впечатление? Когда мы с Ольгой Федоровной20 стали говорить о вашем доме, о 
вашей семейной атмосфере, так она <. ..> говаривала решительно с таким <...>  кото
рые у меня были на языке, но которые я не успевал произносить. Константин Карло
вич21 благодарил меня за всё <.. .> благодарил, во-1-ых, за Аксаковых. Нужно вам ска
зать, любезнейший Константин Сергеевич, что долгое время вы меня чем-то пугали, 
связывали мой дух, я как-то смущался всегда при встречах с вами. Слава Богу, что вам 
пришло в голову позвать меня слушать вашу комедию, с тех пор что-то как будто нас 
столкнуло поближе. Но все-таки меня кое-что тревожило в вас, я опасался найти суще
ственную разницу в ваших понятиях с моими о народе, об отечестве, теперь я вижу, 
что разница только в степени, а не в существе понятий. Заметил я также, что вы ко мне 
расположились душой, если не ошибаюсь, то благодарю вас и уверяю вас, что плачу 
вам самым нелицемерным чувством. Нижайший поклон мой вашему батюшке и вашей 
матушке, сестриц ваших поблагодарите за их любезную внимательность и музыкаль
ные удовольствия, ими мне доставленные22.

Преданный вам Т. Филиппов.
Москва, 1853,15 Сент<ября>.

Ха 2

Любезнейший Константин Сергеевич!
Мне совестно отвечать вам на ваш вопрос о моих занятиях. Я только приучаюсь 

к труду, и может быть впоследствии, через несколько лет, придется и мне что-нибудь 
сделать, но теперь я учусь, готовлюсь понемногу к магистерскому экзамену22. Труцить-

20 Лицо не установлено. В ГАРФ (Ф. 1099. On. 1. Ед. хр. 3000) обнаружено письмо Марки Ивановны 
Филипповой, жены Т. И. Филиппова, обращенное к некоей Ольге Федоровне.
21 Грот Константин Карлович (1815— 1897), самарский гражданский губернатор, статский советник.
22 Имеются в виду сестры К. С. Аксакова, дочери С. Т. и О. С. Аксаковых: Вера (1819— 1864), Ольга 
(1821— 1861), Надежда (1829— 1869), Любовь (1830—1867), Мария (1831— 1906), София (1834— 1885).
Надежда Сергеевна была самой большой любительницей пения и обладала музыкально-вокальными
способностями.
25 Не установлено, когда Филиппов сдал магистерский экзамен, но известно, что к 1854 г. защитил 
диссертацию на степень кандидата историко-филологических наук.
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ся как бы мне хотелось, мешают мне отчасти болезнь и множество утомительных за
нятий по служебным частным урокам, которыми я содержу мать, недавно переселив
шуюся ко мне изо Ржева24. В лени себя не могу упрекнуть: я хочу заниматься и занима
юсь, но вы не можете себе вообразить, как трудно в мои лета заниматься тем, что узна
но хуже было в годы ученья. В прочем я готовлю несколько статей25, которые в 
голове у меня почти готовы: все досуги свои я посвящу этим статьям и непременно 
сообщу вам их, когда кончу. Вы в них примете участие, я в этом уверен. Островский 
кончает на днях новую комедию, о которой я вам напишу тотчас по прочтении, теперь 
пока ничего об ней не знаю. Потрудитесь засвидетельствовать мое искреннее уваже
ние всему семейству вашему. Обнимаю и целую вас.

ВашФилиппов
К<онстантина> Карловича почти вовсе не вижу.
Москва, 1853,23 Окт<ября>.

№ 3

Любезнейший Константин Сергеевич!
Я очень недоволен своим письмом, которое второпях послал к вам, чтобы как 

можно поскорее вам ответить. Поэтому пишу вам снова. Прежде всего об своих заня
тиях: как я уже писал вам, у меня времени свободного не очень много; занятия, утоми
тельные и даже раздражающие несколько, отнимают у меня, во-1-ых, здоровье, кото
рым я и без того беден, и способность обделывать <?> задуманные статьи в должном 
спокойствии. Перерывы в занятиях, неизбежные в моем положении, сбивают постоян
но внимание с предмета. Но, несмотря на все эти неудобства, у меня есть надежда 
написать ряд статей, посвященных довольно как будто различным предметам, но име
ющих между собою внутреннюю связь. Я хочу писать, во-1-ых, о причинах, доведших 
нашу литературу до ее теперешнего положения. Рассуждая об этих причинах, я есте
ственно встретился моею мыслию с некоторыми чертами нашего времени, объяснение 
которых я считаю весьма полезным для многих, преимущественно молодых людей 
нашего времени26. Потом мне хочется также сказать несколько слов о «Переписке» 
Гоголя как о явлении, обличающем ложь современной литературы и в то же время 
объясняющем многое, касающееся нашего отличия от Европы27. Наконец, Островский 
как исключительное лицо, по моему мнению, между теперешними писателями требу
ет критики; было бы очень полезно, как мне кажется, отличивши его от других наших
24 Имя матери Филиппова в переписке и метрических книгах Ржева не значится. Возможно, это связано 
с тем, что во время гонения на старообрядцев (а семья Филипповых была старообрядческой) книга была 
уничтожена. В личной переписке Филиппова имя матери не упоминается.
25 Вероятно, речь идет о рецензии Филиппова на пьесу Островского «Не так живи, как хочется» (1856) и 
о статье «О началах русского воспитания» (1854).
24 Эта мысль отразилась и в статье «О началах русского воспитания» (Отчет о состоянии 1 -ой Московской 
гимназии в речи, произнесенной в торжественном собрании 1854 года 3 октября. М.: Университетская 
типография, 1854). В ней Филиппов призывал общество обратить внимание на существенные недостатки 
западного просвещения и «поставить краеугольным камнем русского воспитания» основные начала 
«нашей самобытной жизни». В основание русского воспитания Филиппов кладет «основные», с его точки 
зрения, начала жизни — православие и народность. Задача русского воспитателя состоит, на его взгляд, 
в донесении до сознания молодого поколения этих важных начал жизни.
27 В статье «История Артура Пенденниса и проч., роман Теккерея», посвященной разбору романа 
У М. Теккерея «История Пенденниса» (Москвитянин. 1852. № 17), Филиппов обличал натуральную школу, 
которая, считая Гоголя своим родоначальником, по его словам, «не поняла его стремлений». Другие 
статьи Филиппова о Гоголе не обнаружены.
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писателей, указать на ощутительную недостаточность (для меня по кр<айней> мере) 
внутреннего живого начала в его направлении28. Не знаю, приведет ли мне Бог скоро 
исполнить задуманное, а желание есть очень усердное. Если будет цензурно, что я на
пишу, то можно и отдельно напечатать. Кстати об Островском. 1-е, он написал новую 
комедию и на днях будет читать ее нам29. Надо без особенной жалости подумать, что 
Островский принужден печатать в «Современнике», потому что с Погодиным, как он 
рассказывал, невозможно никак сговориться30. Я напишу об содержании его новой 
комедии.

2-е. Друзьям истины следует принять живейшее участие в Островском по случаю 
нелепейших и оскорбительнейших сплетен, разнесшихся про него по Москве. Вы, может 
быть, слышали, что молва все его пьесы, особенно первую, приписывает некоему про
винциальному актеру Гореву, с которым некогда Островский был связан тесной друж
бой. Нет сомнений, что Горев вместе с Островским обдумывал план первой комедии, 
они даже и написали вместе сцены две или три, из которых одна и помещена в «Город
ском листке» за подписью: А. О. и Д. Г.31 Из этого следует, что Островский не хотел и 
не искал укрывательства, потому что в 1847 г., когда издавался «Банкрут», Горева уже 
не было в Москве. — Я  познакомился с Островским в 1846 г. и застал его первую пьесу 
в зародыше, у него только и было написано что две или три сцены, которые не сохра
нили своего прежнего вида при окончательной отделке комедии. Всё остальное писа
но было на моих глазах (а я Горева до сих пор в глаза не видел); план комедии, распо
ложение сцен, эти изумительные подробности —  всё это делалось, можно сказать, при 
мне. Но злоба шипит; Островский, как видно, солон несчастным европейцам: они вне 
себя от радости, что нашли способ очернить его, даже лучшие из них не совсем чисты 
от оклеветания. —  Я не мог не сообщить вам этих известий, потому что вы же видите 
ложь и злобу и, вероятно, не упустите случая помочь истине, если он вам представится.

Почтеннейшему семейству вашему потрудитесь передать чувство моего глубо
чайшего уважения.

Обнимаю и целую вас.
Ваш Филиппов
Москва, 1853, 27 Окт<ября>.

Портреты и судьбы

28 В статье о пьесе «Не так живи, как хочется» (Русская беседа. 1856. № 1), Филиппов отмечал, что 
Островскому недостает решительности и смелости в исполнении задуманного. Это недостатки, по мнению 
критика, не являются природным свойством его дарования, а проистекают из «невольных предрассудков 
его художественного воспитания», берущего начало в натуральном напранл ении.
29 23 ноября 1853 г. Островский читал комедию «Бедность не порок» {Коган Л. Р. Летопись жизни и 
творчества А. Н. Островского. С. 57).
30 Причиной разрыва отношений между Островским и Погодиным послужила, отчасти, скупость 
последнего, который не оплачивал должным образом труды писателя, отчасти то, что Погодин поверил 
клеветническим слухам, распространяемым в то время об Островском. Во второй половине февраля 
1856 г. драматург договорился с Н. А. Некрасовым и И. И. Панаевым о постоянном сотрудничестве в 
«Современнике» {Коган Л. Р. Летопись жизни и творчества А. Н. Островского. С. 66).
31 См. об этом во вступительной заметке.
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ИЗ ИСТОРИИ ТВЕРСКОГО ПУШКИНОВЕДЕНИЯ. 
С. А. ФЕССАЛОНИЦКИЙ

В истории науки встречаются имена честных тружеников, которые звучат не гром
ко, но постоянно упоминаются в исторических исследованиях. Эти имена не может 
обойти ни один уважающий себя исследователь, занимающийся темами, которые ка
жутся узкими, но которые (как и все в истории литературы) составляют основу боль
ших обобщений. К числу таких имен принадлежит имя С. А. Фессалоницкого, автора 
очень немногих публикаций, посвященных теме «Пушкин и Тверской край». Эти не
многие публикации, однако, вошли в научный оборот, они перепечатываются, без них 
не обходятся и справочные издания1. В настоящей публикации я представлю биогра
фические материалы об этом исследователе, которые сохранились в Государственном 
архиве Тверской области, в фонде Тверского (Калининского) пединститута-универси
тета2, в Тверском центре документации новейшей истории (за помощь в работе в этом 
архиве я благодарю И. А. Гончарову), в Архиве Ивановского государственного универ
ситета (материалы из этого архива были любезно сообщены мне Т. Н. Головиной, ко
торой рад выразить свою искреннюю признательность). Эти документы —  единствен
ный источник биографических сведений о С. А. Фессалоницком. Интересные сами по 
себе, они имеют очень большое значение и для понимания судеб русской интеллиген
ции первых лет советской власти. Об этих делах, об этой жизни не стоит много рас
суждать. Достаточно прочитать сохранившиеся документы об этой жизни, чтобы про
сто охнуть и вздохнуть.

Сергей Арсеньевич Фессалоницкий родился 28 июля 1899 г. в городе Твери в се
мье священника, у которого было одиннадцать человек детей. Семья жила по адресу: 
Каулинские горки, дом 37 (ныне улица Спартака, дом не сохранился, на его месте — 
здание военкомата Пролетарского района). В 1914 г. он окончил Тверское духовное 
училище по первому разряду, то есть в числе наиболее успевающих3, а с августа 1914 
по весну 1918 г. ой обучался в тверской семинарии, реформированной в школу 2-й сту
пени № 5 г. Твери (л. 8). О материальном состоянии семьи говорит следующий факт: 
отвечая на один из вопросов анкеты поступающего на работу, Фессалоницкий указы
вает, что материальные средства его родителей составляли 10 рублей в месяц, поэтому 
он живет «на средства дяди, служащего ГЗУ, —  размер денег —  6—7 рублей в месяц» 
(л. 2). Ясно, что доход священника (матушка, разумеется, не работала) был просто нич
тожным для такой большой семьи, поэтому дядя, получавший меньше отца, но быв- 
ший, видимо, одиноким, мог помогать племяннику.
1 См., например: Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. 2-е изд., доп. и переработ. JI.: Наука, 1989.
1 Государственный архив Тверской области. Ф. Р-1213. Оп. 3. Ед. хр. 174. Личное дело № 92 
Фессалоницкого Сергея Арсеньевича. Начато 27 апреля 1925 г. Дело исполняющего обязанности 
ассистента по кафедре методики русского языка Фессалоницкого Сергея Арсеньевича. В это дело вошло 
и личное дело студента Фессалоницкого. Начато 1 сентября 1920 г. 
3http.V/www.petergen.com/bovkalo/duhov/tverdu.html.
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После окончания семинарии Сергей Фессалоницкий работал с 1 января по 20 ав
густа 1919 г. учителем в школе 1-й ступени села Логиново Тверского уезда, а потом — 
с 24 декабря 1919 по 31 августа 1920 г. —  учителем в школе 1-й ступени на станции 
Кузьминка Октябрьской железной дорога Тверского уезда (в настоящее время —  это 
третья станция от Твери в сторону Москвы). С 1919 г. Фессалоницкий вступил в про
фессиональный союз работников просвещения. Как работник просвещения Фессало
ницкий был командирован в 1920 г. к поступлению в вуз Тверским уездным отделом 
народного образования.

Фессалоницкий был изрядным студентом. В деле сохранился документ о его учебе, 
написанный крупнейшим фольклористом 1920— 1930-х гг. Юрием Матвеевичем Соко
ловым, который в эти годы возглавлял кафедру литературы в Тверском пединституте4:

«В комиссию по проверке успешности студентов Тверского педагогического 
института.

Обращаю внимание комиссии по проверке на энергичную и успешную научную 
работу в течение прошлого и текущего годов студента IV курса слов<есно>-историчес- 
кого отделения Сергея Арсеньевича Фессалоницкого. Он в прошлом году принимал 
весьма деятельное участие в научно-учебной экспедиции в Стар<ицкий> уезд и, под 
моим и А. Н. Вершинского руководством, собрал весьма ценный материал о Вульфах, 
с которыми была связана жизнь А. С. Пушкина. Собранный материал им научно клас
сифицирован и приготовлен к изданию и <нрзб.>. Этим материалом уже заинтересова
лись ученые пушкинисты в Москве.

В текущем году С. А. Фессалоницкий работал над Гоголем и Достоевским и не 
раз обращался ко мне с научными вопросами, доказывающими его большую заинтере
сованность в истории литературы, а также глубокий серьезный интерес к научно-педа
гогическим вопросам.

Надеюсь, что комиссия по проверке учтет сообщенные мною сведения об акад<- 
емической> работе т. Фессалоницкого, одного из наиболее усердно занимающихся сту
дентов.

Проф<ессор> Юрий Соколов.
2.6.1924» (л. 3).
Упоминаемый Ю. М. Соколовым Анатолий Николаевич Вершинский —  это про

фессор пединститута, известный историк и краевед, издатель журнала «Тверская ста
рина»5 . Согласно данным сохранившейся зачетной книжки Фессалоницкого (за № 231), 
он сдавал экзамены и зачеты ряду известных в нашей науке ученых. Во-первых, это 
Б. А. Грифцов6: история всеобщей литературы, античная литература, семинарий по

* О работе Ю. М. Соколова в Твери см.: [Иванова И. Е., Строганов М. В,] Ю. М. Соколов // Лица 
филологов. Из истории кафедры литературы. 1919— 1986. Тверь: Тверской гос. ун-т, 1998. С. 9—41 
(библиография совместно с А. Ф. Белоусовым); то же: 2-е изд, испр. и доп. Тверь: Тверской гос. ун-т, 
2002. С. 7—62; Фольклор Тверской губернии: Сборник Ю. М. СоколоваиМ. И. Рожновой. 1919— 1926 гг. 
/ Изд. подготовлено И. Е. Ивановой и М. В. Строгановым. СПб.: Наука, 2003. 646 с,
5 См. о нем: КотлярскаяЛ. А., Маньков А. Г., Сорина X. Д. Обзор архива А. Н. Вершинского // 
Археографический ежегодник за 1975 год. М.: Наука, 1976 (здесь же —  библиография ученого); 
Котлярская Л. А., Фрейденберг М. М. Из истории тверской культуры: Анатолий Николаевич Вершинский 
(1888— 1944). Тверь: Тверской гос. ун-т, 1990; Воспоминания Л. А. Ильина об А. Н. Вершинском / 
Публикация и предисловие М. В. Строганова И Русская провинция: миф — текст — реальность. М.; 
СПб.: Тема, 2000. С. 449—458; Профессор Анатолий Николаевич Вершинский. Дневник. Воспоминания. 
Тверь: Изд. А, Ушаков, 2005.
6 Грифцов Борис Александрович (1885— 1950), литературовед, искусствовед, переводчик, специалист 
по истории французской литературы,
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всеобщей литературе, семинарий по Пушкину, история европейского романа, семина
рий по истории европейского романа, семинарий по Достоевскому. Во-вторых, это тот 
же Ю. М. Соколов: семинар по древнерусской литературе, древнерусская литература, 
русская народная словесность. В-третьих, это В. А. Дынник7: история новейшей рус
ской поэзии, поэтика (л. 18а—  18и). В личном деле сохранилась также справка Вер
шинского от 19 февраля 1925 г. о том, что Фессалоницкий сдал все зачеты и практи
ческие занятия по программе словесно-историческош отделения, а удостоверение об 
окончании обучения «за исключением дипломной работы» Фессалоницкий получил 
24 февраля 1925 г. (л. 4, 5). Окончив академический курс, он продолжал научную дея
тельность, работал в библиотеке Исторического музея в Москве, в губернском архиве, 
а в мае 1926 г. он защитил дипломную работу «Пушкин и Тверской край».

Пытаясь восстановить трудовой путь нашего героя после окончания вуза, мы пу
таемся в тех немногих документах, которыми располагаем, так как они дают весьма 
противоречивые и неполные показания, поэтому мы вынуждены дополнять их данны
ми из других источников8. Всё это производит впечатление детектива, который инте
ресен и сам по себе, и как отражение сумбурной, не устоявшейся эпохи социального 
катаклизма. Итак, Фессалоницкий —  последовательно и параллельно —  работал: 

учителем-воспитателем в училище слепых с 1 января 1925 по 31 октября 1926 г. 
(л. 37; справка с этого места работы дана И апреля 1927, л. 15);

учителем родного языка и литературы в школе 2-й ступени (семилетке) Ка 1 с 
1 октября 1926 г, по 1 октября 1930 г. (л. 37; 11 часов в неделю; л. 19);

в школе Строительного ученичества (л. 14; в Личном листке по учету кадров Ива
новского пединститута это место работы не указано);

с 12 апреля 1927 г. Фессалоницкий работал лаборантом в пединституте (с. 37), а 
12 июня 1927 г. он был утвержден «в должности исполняющего обязанности ассистен
та по кафедре методики русского языка» (л. 14).

Однако вскоре по неизвестным причинам он был отстранен от этой должности: 
5 июня 1929 г. он числится только лаборантом по кафедре методики русского языка и 
литературы (л. 20,21). 20 марта Фессалоницкий подает прошение о переводе на штат
ную должность младшего ассистента (л. 22), которое 9 апреля 1930 г. поддерживает 
А. Н. Вершинский (л. 24). Но только 26 апреля на ходатайстве появляется разрешаю
щая резолюция (л. 25). В Личном листке по учету кадров Ивановского пединститута 
Фессалоницкий указывает, что он работал лаборантом, потом ассистентом, потом и. о. 
доцента педагогического института, при этом отмечает: «с 12.04.1927 до 1.07.1930 — 
по совместительству»). Всё это время Фессалоницкий испрашивает командировки в 
Москву для научно-методической работы (л. 23,26,28,29). 12 апреля 1930 г. он, в час
тности, был командирован в Москву для участия в диспуте «Как сделать литературу 
средством коммунистического воспитания в школе 2-й ступени» (л. 36).

В пединституте учебная нагрузка Фессалоницкого состояла из следующих пору
чений: практические занятия по методике русского языка —  8 часов и обязанности 
заведующего кабинетом (видимо, по той же методике)— 4 часа (1928 г.; л. 38).В 1931 г.
7 Дынник-Соколова Валентина Александровна (1898— 1979), литературовед, переводчица, жена 
Ю. М. Соколова.
8 Архив Ивановского гос. ун-та. Ед. хр. 535. Личное дело С. А. Фессалоницкого. Начато 1944, окончено 
1955. Личный листок по учету кадров. Л. 1 об. Личное дело содержит, в числе прочего, следующие 
документы: Свидетельство об окончании Тверского гос. пед. ин-та; Личный листок по учету кадров; 
Автобиографии 1944 и 1946 гг.; Производственная характеристика 1954 г.; Списки печатных работ 1947 
и 1945 гг.; Приказ об освобождении от работы 1955 г.
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он был переведен на должность доцента и получил премию — двадцатидневную науч
ную командировку в Москву (л. 42—43). 14 мая он был командирован в Москву для 
участия в пленуме кафедры языка и литературы Центрального института повышения 
квалификации кадров народного образования (ЦИПККНО; л. 40). 29 сентября 1934 г. 
Фессалоницкий подал прошение о предоставление ему квартиры (л. 39). Это проще
ние —  последний по времени документ в личном деле, хотя по тому, что в 1936 г. его 
публикации появлялись в тверской печати за полной подписью, можно было бы пред
полагать, что он благополучно жил и работал как минимум еще два года. Но едва ли 
это было так.

Как известно, его отец С. А. Фессалоницкого был священником собора Христо- 
рождественского девичьего монастыря, а по его упразднении —  Никольской церкви на 
плацу. 20 ноября 1930 г. Арсений Васильевич был арестован и приговорен Коллегией 
ОГПУ 18 февраля 1931 г. по обвинению в участии в антисоветской нелегальной орга
низации (в составе восьми человек), а расстрелян 23 февраля 1931 г. Реабилитирован 
А. В. Фессалоницкий был на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР 
от 16 января 1989 г.9 23 февраля установлено православной церковью почитание па
мяти иеромонаха Арсения (Фессалоницкого Арсения Васильевича) в ряду других рас
стрелянных в этот день служителей церкви10.

Известно также, что 16 декабря 1932 г. была арестована его вдова, мать 
С. А. Фессалоницкого, —  Мария Ивановна (1879 г. р.), а 29 января 1933 г. —  два его 
брата: Арсений (род. 9.02.1909) и Николай (род. 20.01.1911). Как выяснилось впослед
ствии, им без всяких оснований инкриминировалось систематическое ведение антисо
ветской агитации и создание и руководство контрреволюционной группой «Истинно 
православной церкви». Всего по делу проходило и было осуждено 16 человек, кото
рые, как и А. В. Фессалоницкий, обвинялись в том, что они были сторонниками архи
епископа Димитрия (Гдовского) и противниками «Декларации митрополита Сергия 
(Старогородского)» о лояльности Церкви к существующей власти (по материалам след
ствия невозможно судить, насколько это обвинение опиралось на реальные факты). На 
вопрос о составе семьи М. И. Фессалоницкая показала, что ее сын С. А. Фессалониц
кий «связи со мной не имеет». Возможно, мать старалась огородить своего сына от 
преследований, тем более что он жил отдельно. Братья же Николай и Арсений никаких 
заявлений о Сергее не сделали. Николай и Мария Ивановна подписали протоколы доп
росов, а Арсений отказался сделать это. Николай получил 10 лет исправительно-тру
довых лагерей, Арсений и Мария Ивановна —  по пять лет, но для Марии Ивановны 
лагерь был заменен ссылкой в Казахстан, Сестра Зинаида хлопотала о пересмотре дела 
своих родных, но ее заявление было оставлено без последствий. Николай и Мария 
Ивановна умерли, не дождавшись окончания срока пресечения свободы, Арсений же в 
1952 г. пытался добиться реабилитации, в которой ему было отказано. Вторично он 
обратился с той же просьбой в 1967 г., и дело было пересмотрено11.
7 http://wTvw.memo.ru/memory/vagankovo/193 l.htm. Ср. также: Тверской центр документации новейшей 
истории. Ед. хр. 22267-С. JL 135. Из этих же источников известно следующее: А. В. Фессалоницкий 
родился в 1870 г. в Твери, в семье чиновника, русский, беспартийный, образование среднее.
10 http://www.pstbi.ru/upokoi/u2302.htm. День памяти священномученика иерея Валериана (Новицкий 
Валериан Васильевич, t23.02.1930) и других. Упокой, Господи, души усопших раб Твоих, за Тебя 
пострадавших и сотвори им вечную память.
11 Тверской центр документации новейшей истории. Ед. хр. 22267-С. JI. 1—7 (дело М. И. Фессалоницкой), 
8— 18 (дело Н. А. Фессалоницкого), 27—30 (дело А. А. Фессалоницкого), а также л. 135,140— 141,143, 
144, 154— 156, 337, 342, 361362, 428—430, 433, 436—440. Фессалоницкие получили самые высокие 
меры наказания.
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Как легко понять, эти преследования серьезным образом отражались и на судьбе 
q д . фессалоницкого, мешали служебному продвижению и вскоре вынудили его по
кинуть родной город. Согласно Личного листка по учету кадров, с 1 сентября 1933 по 
1 сентября 1936 г. он работает старшим преподавателем педагогического института в 
Фергане, одновременно (с 5 марта 1934 по 7 июня 1936) —  преподаватель Комвуза в 
Фергане. Как Фессалоницкий писал в автобиографии (31 марта 1944), он «по личному 
желанию оставил Калининский пединститут»12. И ему определенно можно верить: до
кументов о его репрессиях не сохранилось, а стремление его избежать оных вполне 
понятно.

Позднее Фессалоницкий сделал попытку вернуться в Центральную Россию: с 
25 июля 1936 по 7 сентября 1937 г. он работал старшим преподавателем педагогичес
кого института в Ярославле и — по совместительству —  старшим преподавателем 
ИПККНО в Иванове. Однако «большой террор» вынудил его вновь бежать в Фергану, 
Иде он и работал с 1 сентября 1937 по 25 сентября 1944 г., а по совместительству —  в 
эвакуированном в Фергану Московском институте востоковедения (1 марта 1942 — 
5 сентября 1943). «Летом 1941 г., — пишет он в автобиографии (время уточняется по 
Личному листку по учету кадров: с 15 июля по 6 сентября 1941),— участвовал в тече
ние полутора месяцев на строительстве оборонительных сооружений»13. Возможно, 
именно он ошибочно упоминается и как доцент Смоленского пединститута в Предис
ловии к первому изданию «Словаря русских личных имен» Н. А. Петровского (1966) в 
числе лиц, к которым составитель словаря обратился с просьбой помочь ему в сборе 
материала в 1955 г.14 С 7 июля 1944 по 30 августа 1955 г. С. А, Фессалоницкий рабо
тал в Ивановском педагогическом институте, о чем и сохранились соответствующие 
документы15. Из личного дела его видно, что в 1943 г. Фессалоницкий защитил канди
датскую диссертацию «Вопросы русского глагольного управления на материалах ба
сенного творчества Крылова» и, уже работая в Иванове, получил ученое звание доцен
та, был награжден Орденом Трудового Красного знамени (1953) и представлен к на
граждению Орденом Ленина. В 1947— 1948 it . он исполнял должность декана факуль
тета языка и литературы и был освобожден от нее по болезни, но с 1948 г. и до увольне
ния работал заведующим кафедрой русского языка. Как можно судить по списку пуб
ликаций, Фессалоницкий и после выхода на пенсию продолжал заниматься научной 
работой (см.16,17).

Итак, во вторую половину жизни Фессалоницкий продолжал преподавать в выс
ших учебных заведениях, уже полностью отойдя от изучения творчества Пушкина и 
посвятив себя вопросам методики. Об этом свидетельствует список его немногочис

Между 1919г.,когда,поукаэаниюС. А. Фессалоницкого, у его родителей бьшо 11 детей, и 1932 г., тогда 
давала показания М. И. Фессалоницкая, умерло двое из них. Кроме уже упомянутых детей у 
М. В. Фессалоницкой были также сыновья Пантелеймон (в 1932 г. имел 29 лет, фармацевт в Клину) и 
Серафим (16 лет, учащийся фабрично-заводского училища в Петрозаводске), дочери Калерия (28 лет, 
домашняя хозяйка, Редкинская Торфяная опытная станция), Анна (26 лет, инвалид 2-й группы), Маргарита 
(23 лет, мотористка швейной фабрики им. Володарского) и Зинаида (18 лет, учетчица на фабрике 
«Пролетарка»). Арсений к началу следствия работал на кожевенном заводе учеником валяльщика (в 
материалах следствия упоминается, что он ни на одной работе долго не задерживался), Николай работал 
табельщиком в совхозе 15 лет Октября. В 1967 г. Арсений, Зинаида и Маргарита (названа в документах 
Мирой) были еще живы.
12 Архив Ивановского гос. ун-та. Ед. хр. 535. JI. 7. То же — л. 8.
13 Там же. JL 7 об., ср. л. 2.
14 http /̂s!ovari.donpac.ru/1ang/ru/ivoc/narnc/name_izdat.html.
15 Архив Ивановского гос. ун-та. Ед. хр. 535. JI. 2,61.
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ленных печатных работ. Но и среди ранних работ Фессалоницкого мы находим три 
публикации методического характера16, пять же работ посвящены непосредственно 
Пушкину:

1. Фессалоницкий С. А. Родной язык: Библиографический указатель для школь
ных работников // Методический сборник Тверского ГУБОНО. 1925. Ка 18 (март). 
С. 25—28.

2. Фессалоницкий С. А.  Родной язык: Библиографический указатель для школь
ных работников // Методический сборник Тверского ГУБОНО. 1925. № 20—22 (май— 
июль). С. 47—51.

3. Фессалоницкий С. А. Уголок Пушкина в Старицком у. в 1923 г. // Материалы 
Общества изучения Тверского края. Тверь, 1925. Апрель. Вып. 3. С. 22—23. Перепеча
тано: Тверская старина. 1998. Ха 16— 17. С. 104— 105.

4. Фессалоницкий С. А .  Пушкин в кругу старицких дворян // Материалы Обще
ства изучения Тверского края / Под ред. А. Н. Вершинского и К. И. Никольского. 1928. 
Апрель. Вып. 6. С. 3—26. Перепечатано: Тверской венок Пушкину. М.: Московский 
рабочий, 1989. С. 81— 107; Тверская старина. 1998. Ха 16— 17, С. 89— 103.

5. Фессалоницкий С. Как школе бороться за грамотность // Пролетарская правда 
(Калинин). 1933. Ха 77. 9 апреля. С. 3.

6. Фессалоницкий С. Пушкин и Лажечников // Пролетарская правда (Калинин). 
1936. 9 сентября. С. 3.

7. Фессалоницкий С. А. Из рассказов о Пушкине и его современниках // В наши 
дни. Калинин, 1936. Ха 2. С. 89—90. Об Анне Николаевне Понафидиной, внучке 
А. И. Понафидиной, записавшей рассказы о Пушкине своей бабушки и теток 
П. О. Лизуновой и Е. И. Гладковой.

8. Понафидина А. Н. Воспоминания / <Подготовка текста и примечания 
С. А. Фессалоницкого> // В наши дни. Калинин, 1936. Ха 2. С. 91—99. Рец.: Виногра
дов Б. Неопубликованные воспоминания об А. С. Пушкине //Пролетарская правда (Ка
линин). 1935. 15 сентября. С. 3. Воспоминания А. Н. Понафидиной неоднократно пе
репечатывались без восстановления имени автора, подготовившего первую публика
цию; в частности: А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. 2-е изд. М.: 
Художественная литература, 1985. Т. 2. С. 99— 101, примечания Р. В. Иезуитовой:
С. 445—446 (1-е изд. — 1975; 3-е изд. —  1999). Полностью текст воспоминаний до сих 
пор не опубликован.

9. Фессалоницкий С. А. К вопросу о методах преподавания грамматики // Русский 
язык в школе. 1936. Хз 3. С. 31—39.

10. Фессалоницкий С. А. Беседа с начинающим словесником (вопросы дидактики 
на уроках русского языка) // Русский язык в школе. 1937. Хе 3. С. 37—47.

11. Фессалоницкий С. А. Изучение русской лексики в нерусской школе // Русский 
язык в школе. 1939. Ка 1. С. 100— 106.

12. Фессалоницкий С. А .  Изучение лексики на уроках литературного чтения (лек
сический анализ «Муму» Тургенева) // Русский язык в школе. 1940. Х° 6. С. 50.

13. Фессалоницкий С. A. Ana tili metodikasi (Методика русского языка: Пособие 
для студентов педвуза УзССР). Ташкент: Учпедгиз, 1940. На узбекском языке.

14. Фессалоницкий С. А. Русский язык. Учебник для 3 класса узбекских школ.
Ташкент: Учпедгиз, 1944. Совместно с Н. И. Леоновым. Два издания.
16 Уточнением данных о публикациях 1, 2, 5 я обязан Д. К. Равинскому, которому рад принести свою 
искреннюю благодарность.
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Сергей Арсеньевич Фессалоницкий

15. Фессалоницкий С. А. О правописании слов с корнем роен— равп // Ученые 
записки Ивановского гос. пед. ин-та. 1956. Т. 9. Педагогические науки. С. 39—44.

16. Фессалоницкий С. А. Несколько замечаний о методике преподавания русского 
языка//Русский язык в школе. 1960. №> 1. С. 93—95.

17. Фессалоницкий С. А. Рец.: Лещинская М. Г. Сложное предложение: Пособие 
для учителей. М., 1962 // Русский язык в школе. 1962. № 6. С. 99— 100'7,

Первая из посвященных Пушкину публикаций предшествовала защите диплом
ной работы и была написана еще студентом (3); вторая отражала материалы диплом
ной работы (4). Третья (6) публикация в силу своего газетного характера не имела под
линно научного значения, зато четвертая (7) и пятая (8) остаются до сих пор важней
шим источником наших сведений о Пушкине. Так как местонахождение самой дип
ломной работы неизвестно, мы можем судить о характере научной мысли Фессалониц- 
кого только по этим материалам. Давать им сейчас профессиональную оценку нет смыс
ла: их уже оценило время. Да и цель нашей публикации состояла не в том, чтобы вер
нуть науке забытые работы (они, как видим, вовсе не забыты), но в том, чтобы вернуть 
человеческой памяти еще одно достойное имя.

17 Публикации 10— 12, 14, 15 зафиксированы: Библиографический указатель статей, помещенных в 
журнале «Русский язык в школе» за 1936—1979 годы. Лингвистика / Сост. М. С. Лалатухин. Калинин: 
Калинин, гос. ун-т, 1980; Библиографический указатель статей, помещенных в журнале «Русский язык в 
школе» за 1936— 1979 годы. Методика и опыт / Сост. М. С. Лалатухин. Калинин: Калинин, гос. ун-т, 
] 980. По указателю имен. Публикации 1—4,11—14 см.: Архив Ивановского гос. ун-та. Ед. хр. 535. Л. 22, 
69. В последнем списке указан ряд работ, находящихся в рукописи и опубликованных в газетах на русском 
и узбекском языках.
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СКАЗКИ П. АКУЛОВА. К ИСТОРИИ 
ф о л ь к л о р н ы х  к о р н е й  Ск а зк и  х х  в е к а

Закономерностью в поведении любой нации в любой исторический период мож
но считать желание коллекционировать что-то, что становится редким, начинает вы
мирать. В начале XX в. Н. Познанский говорил о сказке: «Сказка, бесспорно, гибнет и 
гибнет очень быстро»1. Н. Е. Ончуков писал в 1926 г.: «Как и все собиратели последне
го времени, и я, конечно, с грустью наблюдал забвение и разрушение волшебной сказ
ки»2 . В свое время об этом же говорила и Н. П. Гринкова: «Старинная сказка уже не 
живет живой жизнью, ею мало интересуются, на нее уже давно нет спроса, сказки 
хранятся как мертвый груз»3.

Своеобразным коллекционированием редкостей можно назвать действия, пред
принятые в России для сохранения устного народного творчества, и сказок в том чис
ле, в конце XIX— XX в., —  фольклор записывается и изучается. Собирание фолькло
ра Тверской губернии явилось частью огромной общерусской работы, которая прово
дилась как в крупных культурных центрах России, так и в провинции. Однако степень 
сохранности традиционного фольклора Тверской области, и сказок в частности, не 
высока, по сравнению, например, с регионами Русского Севера, Сибири. Одной из при
чин этого является близость региона к столицам, его включенность в зону интенсивно
го промышленного и культурного развития и в сферу повышенного влияния офици
альной социокультурной политики. Наиболее сохранившимися, распространенными 
и хорошо представленными в публикациях являются жанр частушки и свадебная обря
довая поэзия.

Многие советские ученые склонны были считать, что современный им период 
характеризовался высоким подъемом народного творчества. Между тем жанры тради
ционного фольклора приходили в упадок. В зависимости от политических, идеологи
ческих и эстетических установок тех или иных теоретиков некоему воображаемому 
«народу» приписывались «мудрость», «поэзия», «идеалы». В социалистическом обще
стве фольклор развивался в своеобразных тепличных условиях, преследовавших цель 
демонстрации подъема народного творчества. Это провоцировало такое явление, как 
«литературная самодеятельность»4, когда бездарные авторы в соответствии с соци
альным заказом создавали произведения, построенные с помощью наипростейших 
приемов, но строго соответствовавшие господствовавшей идеологии. Эти произведе
ния и выдавались за истинно народные.

Эксперименты с конструированием «творчества освобожденного народа» нача
лись с фальсификации «народных сказок и легенд о Ленине». Во второй половине
1 Познанский II. О собирании сказок/ / Живая старина. 1916. №2—3. Приложение № 5. Пи, 1917. С. 31.
1 Ончуков II. Е. Сказки Тавдинского края // Сказочная комиссия в 1926 г. Л., 1929. С. 29.
3 Гринкова И. П. О записи сказок в Воронежской губ. в 1926г. И Сказочная комиссия в 1926 г. С. 42.
4 Бахтин В. Фольклор подлинный и мнимый Н Литературная газета. 1979. 21 февраля, С. 6.
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1920 —  начале 1930-х гг. в нарождающемся советском фольклоре преобладают проза
ические нарративы, называемые сказками, сказами или легендами. Однако согласно 
стадиальной концепции разграничения мифа и сказки5, «сказки о Ленине» имеют боль
ше общего с архаическими мифами, нежели с классическими сказками. Кроме того, 
имело место «сотворчество» собирателей и сказителей, которое стало возможным бла
годаря приобретенным в начале 1930-х гг. механизмам прямого административного 
воздействия на народ6. Тогдашние мэтры фольклористики не скрывали своего стрем
ления «управлять» крестьянской культурой. Так, в 1930 г. Ю. М. Соколов высказывал
ся следующим образом: «Осуществляя классовое планомерное руководство литерату
рой, было бы непоследовательно оставлять устное творчество на произвол стихии, —  
необходимо, чтобы и в устном творчестве пролетарское сознание подчинило себе сти
хийный процесс. Естественно, что буржуазные фольклористы будут возражать против 
“искусственного вмешательства” в “народное творчество”. Но можно напомнить этим 
буржуазным ученым, что фактически “самобытное” устное творчество всегда испыты
вало в той или другой степени давление господствовавших классов... Странно звучат 
речи о неприкосновенности фольклора в настоящее время, когда сознательное руко
водство приходит не извне, не от чуждых классов, а из недр самих трудящихся масс»7.

Одним из выражений этого «сотворчества», когда собиратель становился и ска
зителем, то есть субъект и объект процесса собирания фольклора совпадали, явилось 
творчество Петра Ивановича Акулова, уроженца села Бедное современного Рамеш
ковского района Тверской губернии. Его творческая деятельность приходится на 1930— 
1940-е гг. Наследие Акулова представляется мало изученным. После его смерти оста
лось 20 ученических тетрадей, в которых были записаны сказки, байки, присказки, 
прибаутки, песни, пословицы, загадки.

В 1961 г. Вышла в свет его книга «Народная мудрость» с предисловием 
JI. А. Ильина. Информация биографического характера содержится в энциклопедии 
«Тверская деревня. Рамешковский район», в статье Е. Алябьева «Петр Акулов —  ска
зитель из Бедного», и в издании Тверского областного Дома народного творчества «Твер
ские сказки»8.

В данной статье я остановлюсь на двух его сказках и рассмотрю их с точки зре
ния их традиционности и самобытности.

Первая сказка «Копейка» Акулова, не сочинена им, а записана. Но можно ли ее 
назвать сказкой в чистом виде? При подробном рассмотрении мы обнаружим как ска
зочные, так и сказовые черты. J1. А. Ильин называл «Копейку» даже сказочной новел
лой9. Между тем, следует учесть жанровое определение, которое дал Акулов: «...об 
одном крестьянском сыне, который погнался за дешевыми деньгами, и пойдет наш

5 Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 1976. С. 262—276; Он же. Сказки и мифы // Мифы народов 
мира. М., 1982. Т. 2. С. 441— 444; Он же. Избранные статьи. Воспоминания. С. 11—32,284—296.
6 Панченко А. А. Фольклористика как наука // Сборник докладов первого Всероссийского конгресса 
фольклористов. СПб., 2005.
7 Соколов Ю. М. Значение фольклора и фольклористики И Литература и марксизм / Под ред. П. И. 
Лебедева-Полянского. М., 1931. Кн. 5. С. 92—98. Цит. по изд.: Русское народное поэтическое творчество. 
Хрестоматия по фольклористике: Учебное пособие для филологических специальностей педагогических 
институтов / Сост. Ю. Г. Круглов. М., 1986. С. 78.
8 Ильин Л. А. П. Акулов // Народная мудрость. 1961; Рамешковский район. Населенные пункты: 
Энциклопедия «Тверская деревня». Тверь, 2001; Алябьев Е. Петр Акулов — сказитель из Бедного // 
Тверские губернские известия. 1999.31 марта — 6 апреля (№ 12); Акулов П. И. Тверские сказки. Тверь, 
1997.
9 См.: Ильин Л. А. П. Акулов // Народная мудрость. С. 3—6.
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сказ»10. Мы будем понимать под сказом «жанр устной прозы, повествующей о совре
менности или недавнем прошлом; сказ не содержит фантастического элемента»11. В 
«Копейке» сказовые черты проявляются в следующем: указаны конкретные реалии — 
временные и пространственные. События происходят в период золотой лихорадки в 
Америке. Действие начинается в Тверской губернии, затем переносится в Петербург, а 
далее —  в Америку.

С другой стороны, элементы сказки достаточно явственны. «От других видов 
художественного эпоса сказка отличается тем, что сказочник рассказывает ее, а слуша
тели воспринимают, прежде всего, как поэтический вымысел, игру фантазии»12. Этот 
признак сказки применим к «Копейке». Говоря о месте происходящих событий, Аку
лов оставляет читателя в неведении: «в какой деревне —  точно не припомним», — 
таким образом, конкретная локализации не указана,— что соответствует законам сказки. 
Крестьянский сын Фома, отправляясь из отчего дома «за море-окиян», спрашивает 
дозволения у отца: «Пусти меня, тятька... мне счастья искать надо». Отец отговаривает 
сына: «Не гонись, сынок мой, за длинным рублем» (с. 41). Но Фома нарушает запрет и 
уходит из родного дома. Новизна же сказочного повествования проявляется в том, что 
на месте тридесятого царства предстает мифологизированный образ Америки. Столи
ца, Петербург, выполняет функцию перехода (в традиционной сказке —  моста) от сво
его к чужому. Мир столицы —  не свой и не чужой по отношению к деревне, он просто 
безразличен к ней.

Таким образом, «Копейка» представляет собой контаминацию сказки и сказа, что 
свидетельствует о размывании границ жанров и умирании сказки как чистой жанро
вой формы. ^

В идейном содержании «Копейки» четко прослеживается оппозиция свое /  чу
жое. Образ чужого проецируется на иную страну и иной жизненный уклад. Противо
поставление чуждого и близкого характерно для фольклора. Но если в классической 
традиции «не своим» предстает образ загробного мира, то у Акулова чужим становит
ся реальное государство— Америка. Свой мир, как и в традиционном фольклоре, пред
ставляет русская деревня. Ее символами являются копейка— честный труд, и печь — 
домашний покой. Не единожды звучат похвалы своему миру: «Свой русский грош до
роже заграничной деньги», «домашняя копейка лучше заграничного рубля». Об этом 
же говорит и оппозиция русской деревни, честной и совестливой, и Америки, нечест
ной, бессовестной: «Длинные рубли только у людей без совести бывают» (с. 42).

Согласно схеме построения сюжета волшебной сказки, предложенной В. Я. Проп
пом13 , в отношении героя непременно должен действовать вредитель, антагонист. В 
«Копейке» антагонистом Фомы выступают не конкретные лица, а вся Америка в це
лом, которая не принимает русского крестьянина. Вместе с тем, согласно законам тра
диционного жанра, финал сказки счастливый: блудный сын возвращается, умудрен
ный опытом: «Нет большего счастья, как на родине со своими жить» (с. 49).

Важным образом этой сказки является копейка. В чужом краю она единственная 
радость для героя: «Отрадой была лишь копейка» (с. 44). Далее простая копейка при
обретает черты колеса фортуны, в чем проявляется характерное для сказки начало чу
десного. Движение колеса фортуны приводит к постоянному возвращению к той точ

10 Здесь и далее тексты цит. по изд.: Акулов П. Народная мудрость. С. 41.
м Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. С. 382.
12 Там же. С. 383.
13 См.: Пропп В. Я. Морфология сказки. М., 1969.
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ке с которой оно началось. Образ этого колеса представляет собой сжатую формулу 
всего произведения. Герой возвращается туда, откуда он начинает свой путь —  в отчий 
дом. Сам образ колеса фортуны является заимствованным. В европейской традиции 
Фортуна изображалась крутящей колесо, на котором кто-то поднимается, в то время 
как другие падают вниз, Акулов, очевидно, был знаком с этим символом. В тексте
читаем: v

«— Смотрите, смотрите, мужик на колес е!
—  Да на каком колесе? —  на колесе самой фортуны! Мужик вместо женщины- 

кудесницы. Не иначе как большое счастье ему привалит!» (с. 44).
С другой стороны, вращающееся колесо фортуны можно рассматривать как сим

вол эволюции, прогресса. Оно останавливается именно в деревне. Фома перебирается 
с колеса на печь. Печь была на Руси вторым по значению «центром святости» в кресть
янском доме после красного, Божьего угла. Выражение «начать от печки» означало 
начать с самого начала. Все возвратилось на крути своя.

В содержании «Копейки» появляются новые детали, хотя основа сюжета (герой 
отправляется на заработки) довольно широко распространена в фольклоре. В пове
ствование включены не характерные для традиционной сказки реалии: полиция, суд, 
забастовка, доллар. Однако этот смысловой ряд связан только с чужим миром, с циви
лизацией, с городом. А при описании деревни сказка приобретает вполне традицион
ные черты: «Жил крестьянин-бедняк. Дочки его были повыданы и жили с мужьями. 
Остался с отцом-матерью один-единственный сын —  Фома» (с. 41). Акулов занимает 
двойственную позицию. С одной стороны, он выступает в качестве исследователя, 
фиксирующего устную форму, с другой стороны, вмешивается в текст. На авторское 
участие Акулова в создании сказок указывают следующие моменты. Большинство ска
зок записаны по памяти, а не со слов. В своей автобиографии Акулов пишет: «Я любил 
слушать от стариков-старушек сказки, были и небылицы»14. Но ему также очень часто 
приходилось рассказывать сказки: «Из деревни я уехал в Москву учиться малярному 
ремеслу. И там, по вечерам, коща делать было нечего, взрослые мужчины-мастера про
сили меня рассказывать сказки... Когда я служил в Красной Армии, по вечерам в ка
зарме меня донимали красноармейцы и я им тоже рассказывал свои сказки»15. Сказки 
Акулов рассказывал на протяжении всей жизни, а записать решился вдруг: «Когда мне 
стало делать нечего, я решил отобрать из своей памяти те сказки, которые я не встре
чал в книгах»16.

К тому же Акулов был знаком с литературными произведениями: «Научившись 
чтению, стал я читать сказки и большие книги: «Тысяча и одна ночь, «Дети капитана 
Гранта», «Шерлок Холмс». Читал произведения Гоголя, сказки Пушкина...»17. По по
воду второй сказки «Чунь и лапоть», Акулов отметил, что сочинил ее сам. Если в пер
вой сказке Акулов выступал как собиратель, то в сказке «Чунь и лапоть» функция твор
ца первична. Автор идентифицирует себя с народом, он —  один из представителей 
народной массы: «Прежние Иваны да Марьи не те стали... Теперь к нашему голосу 
правительство прислушивается!» (с. 65). В попытке автора обобщить, высказаться за 
всех проявляется фольклорная сторона. Акулов определял «Чунь и лапоть» как сказку, 
но, на наш взгляд, от традиционной сказки здесь осталось очень немногое. Текст ока-

14 Акулов П. И. Тверские сказки. С. 7.
15 Там же. С. 8.
14 Там же. С. 8.
17 Там же. С. 7.

151



Портреты и судьбы

зывается похожим на длинную рекламу, восхваляющую советское время. В связи с 
этим закономерно упоминание имени вождя-спасителя: «Так бы и жили Иван да Ма
рья в чунях и лаптях. Да нашелся такой человек —  Ленин. Пришел он, в октябре к 
революции народ поднял» (с. 62). Повествование ведется от реальною лица— сказоч
ника деда Макара, с которым был знаком Акулов. Основу сюжета составляет противо
поставление времен: прошлого — царского, монархического, и настоящего —  комму
нистического. -

Сказка построена в виде диалога, который ведут чунь и лапоть, они сетуют на то, 
что в настоящий период остались непригодными, но коммунистическую действитель
ность не порицают, в чем проявляется авторская оценка времени: осуждение царской 
России и возвеличивание Советской власти: «Представьте, детки, нашу прошлую жизнь, 
когда мы, ваши дедушки-бабушки, в чунях-лаптях ходили. То была жизнь нужды да 
горя. Вам же, внуки, так не жить!..» (с. 66). С нашей точки зрения, на написание Акуло
вым данного текста повлияли многочисленные произведения со сходной тематикой, 
которые «эксплуатировали элементы сказочной сюжетики»18.

Описание социалистической жизни исполнено пафоса и оптимизма. Чунь и ла
поть — реалии старого времени, атрибуты бедности и безграмотности: «Как вы ни 
плачьте, как ни скулите —  возврата к старому не ждите! Ни я, ни кто другой в нашей 
стране вас носить уже не будет! Может только иной артист когда-нибудь чуни-лапти 
наденет —  в театре нашу прошлую жизнь молодым показать!» (с. 65).

Как известно, для традиционной сказки характерна вневременность, отстранен
ность от политической ситуации. Сказки Акулова, напротив, с конкретны в указании 
примет времени и являются выразителями идеологии, господствовавшей в современ
ный Акулову период. Тем не менее, в его произведениях сохраняются черты традици
онной сказки. И как нам представляется, Акулов сознательно не разделяет народное и 
авторское начало, таким образом, в его творчестве мы обнаруживаем формирование 
нового жанра на границе народной и авторской сказок.

18 Панченко А. А. Фольклористика как наука. СПб., 2005.
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Предмет моих размышлений —  повесть в рассказах Юрия Козлова «Есть угол на 
земле...», давшая название книге писателя, вышедшей в издательстве «Современник» 
в 1987 г. С той поры миновала почти четверть века, книга принадлежит уже отошед
шей в историю эпохе; может быть, это придает сегодня дополнительный интерес сво
еобразному человеческому документу.

Я назвал автора летописцем родного края, имея на то основания. Документаль
ная основа повествования просвечивает во всем. Начать с того, что само название про
винциального городка, где происходит действие, — Каменск не слишком-то и маски
рует Кувшинова, где жил и работал писатель (Каменск и есть прежнее название Кув- 
шинова). Только не будем смешивать понятия достоверность и документальность. Коз
лов пишет художественное произведение, повесть. Литература питается соками жиз
ни, но она не сама жизнь, а ее подобие', один только перевод из одной формы существо
вания в другую уже кладет начало художественной условности изображения, что не 
лишает изображение достоверности.

Повесть написана от первого лица, но Козлов дает рассказчику даже имя другое 
(в детстве его зовут Шуриком, взрослого — Алексеичем), в ряде случаев отступает от 
своей биографии. Козлов по рождению москвич, здесь окончил школу, отсюда ушел в 
армию, он участник Великой Отечественной войны. Потом судьба побросала его по 
белу свету, поступив, может быть, дальновидно; не поскупясь, наполнила его богатей
шими жизненными впечатлениями, но и не допустила кладу пропасть втуне —  откры
ла Козлову в нем самом превосходный дар рассказчика. Умудренный человек осел в 
Кувшинове и писал книгу за книгой.

Чаще бывает наоборот: талантливый человек, родившийся в провинции, рвется в 
столицы, ще легче обрести имя. Козлов поступил иначе. Он остался верен детской 
любви к отцовщине, глухой деревеньке на Валдае, где когда-то провел счастливое лето. 
Вот и обрел родину по сердцу совсем вблизи, другого не пожелал.

Рассказчика повести «Есть угол на земле...» Козлов сделал несколько моложе 
себя: во время Отечественной он остается в непризывном возрасте. Кроме того, он не 
кочевник, а коренной каменский житель. Но писателю он родной брат по духу, его 
единомышленник, да и некоторые черты биографии писателя он позаимствовал.

Козлов стилизует «летописи» нового времени —  справки из энциклопедических 
словарей (глава «Каменск-городок»): «Каменск —  тихий городок, таких в России ты
сячи. О географическом его положении уже известно —  между Москвой и Ленингра
дом, почти посередке. В окрестностях вольно раскинулись леса и поля. Лесов больше. 
Климат нормальный. Лето теплое, зима не очень холодная. Но год на год не приходит
ся. Населения мужского и женского пола несколько тысяч. Промышленность: фабри
ка, вырабатывающая бумагу и картон, леспромхоз, лесокомбинат, маслозавод, пшце- 
комбинат и т. д.»1 Далее следуют заметки история и архитектурные памятники. 
1 Козлов Юрий. Есть угол на земле... М.: Современник, 1987. С. 45. Далее страница указывается в тексте.
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В последнем случае юмор писателя проступает в полную силу. «Получив статус горо
да, Каменск обрел и своих бравых Корбюзье, не отягченных ни талантом, ни скромно
стью. Судя по следам, которые они оставили на земле, их было четверо.

Первый сляпал почту, очень похожую с фасада сразу и на паровозное депо, и 
рыцарский замок, и еще на что-то, чего еще не являлось в градостроительстве. Второй 
сочинил деревянную контору леспромхоза с таким множеством окон, что их приходи
лось по три на одного работника учреждения. Окна почему-то располагались близко к 
полу. Мы, бегая в школу, всегда видели в них только ноги или в туфельках и фильдеко
совых чулках, или сапогах “джимми” Третий воздвиг приземистый кирпичный мага
зин, украсив его широким крыльцом с бетонными вазами. Но подсобку для товаров не 
сделал. То ли забыл, то ли в смету она не укладывалась. Ящики, мешки, бочки и короб
ки к удовольствию покупателей —  все товары перед глазами, не заначишь —  всегда 
занимали половину торгового зала.

Четвертый лишь успел намекнуть о своих замыслах, раскорчевав и перекопав мо
лодой парк, который мы, школьники, холили и лелеяли, и был переброшен куда-то с 
повышением <...>  Архитекторы восьмидесятых тоже красот Каменску не прибавили, 
будто нарочно спрятав в низине кварталы белых пятиэтажных домов. И человек проез
жий, спешащий по зеркальному шоссе на знаменитый Селигер, из окна автобуса или 
машины видит только деревянные россыпи домиков с просторными огородами, садоч
ками, четвертинку фабричной трубы да две красные макушки водонапорных башен» (46).

Красоту писатель находит в другом месте.
Повесть «Есть угол на земле...» включает в себя пятьдесят пять главок-расска

зов. Есть миниатюры, умещающиеся на странице книжного текста, есть рассказы под
линнее (средний объем— три страницы). Рассказы тяготеют к изложению одного эпи
зода. Если событие включает несколько эпизодов, писатель все равно оформляет эти 
эпизоды отдельно; образуются гнезда рассказов. Пунктирно возникают истории с про
должениями. Каждый рассказ подобен звену мозаики, при желании его можно рас
сматривать отдельно, автономно. Но изменим ракурс —  и перед нами предстанет це
лостное многоцветное полотно.

Юрий Козлов —  писатель высокой композиционной культуры. Казалось бы, ма
териал его книги рассыпчат, но художник не идет на поводу у материала: он владеет 
им. Композиция повести выстроена виртуозно. Человек не может не считаться с есте
ственным, природным течением времени, которое равномерно и неумолимо последо
вательно. Но сознание человека получает власть над временем. В мыслях своих чело
век может возвращаться вспять, погружаясь в воспоминание, мечта уносит его на кры
льях воображения в будущее. Сознание человека —  это успешно работающая машина 
времени. Художник эффективно пользуется возможностями художественного време
ни. Он лишает время его линейности и последовательности. Он может сжимать время, 
опуская не заслуживающее внимания. Он может растягивать время, неторопливо и 
подробно разглядывая то, что пролетает в мгновения.

Своеобразная художественная изюминка повести в рассказах Козлова —  инте
ресная и продуманная композиция книги, где за основу взято как раз движение време
ни. Создается впечатление, что сконструированы особенные часы, которые круговым 
вращением стрелок отсчитывают не только положенные часы, но вместе с тем показы
вают движение времен года и даже (скачком назад и ходом вперед до упора настоящего 
времени) ведут счет годам прожитой жизни.

Подобного рода художественная конструкция синхронизированного, с нараста
нием диапазона, отсчета времени мне встречалась лишь однажды —  в рассказе Бунина
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«Антоновские яблоки». Здесь четыре однотипно построенные главки, каждая из кото
рых рисует суточный эпизод из жизни рассказчика (третья шавка осложнена: здесь на 
выбор даются два эпизода по-разному прожитой жизни). Одновременно передается 
последовательное движение времени года —  от ранней осени к поздней, уже с зазим
ками. Но это не события одного года: движется стрелка по шкале большого историчес
кого времени —  взрослеет рассказчик, вымирают старики, помнящие патриархальные 
отношения с барами, скудеет дворянская жизнь; рассказчик как будто ловит ее остаю
щиеся, уже редкие счастливые мгновения.

Я не думаю, что Козлов выстраивал свою повесть под влиянием Бунина, книги 
которого не были для него настольными: здесь типологическое совпадение. Да и часы 
синхронного счета времени у Козлова собственной конструкции: они не такие жест
кие, как у Бунина. Последовательно и четко в повести Козлова выстроена композици
онная канва движения времен года. Начальная главка «Нарядный день» рисует весен
ний день, когда гомонят воробьи, орут грачи, на топольке под окном наядрели почки, 
вот-вот лопнут. 20 апреля помечена главка «Охотничьи радости». Незаметно спуска
емся в лето. Главка «Грибные радости» помечена 10 июля. Главкой выделен «После
дний день лета». Встретятся пометы сентября, октября, последних дней октября. Ас
социативно не будет забыт день 7 ноября. Последняя главка «День грядущий» рисует 
декабрьский день.

Такова неукоснительно сохраненная канва природного времени. Допустимо пред
полагать, что сюда вместились события одного взятого на выбор года. Разумеется, ху
дожник не ведет дневник и не копирует жизнь, он свободно компанует повествование; 
речь только о том, что так, в подражание естественному времени, оформлено пове
ствование.

Большое историческое время включается в повесть Козлова менее жестко, чем у 
Бунина. Здесь нет выдержанной последовательности от давнему к современному. Свя
зи прошлого и настоящего у Козлова по преимуществу ассоциативны, по поводу и без 
повода. Какие-то встречи, попавшийся под руку предмет, просто зигзаг мысли —  и 
встают в памяти картины давнего и не очень давнего прошлого. Тут закономерности 
не просматривается, ничто не сковывает свободы и гибкости мысли художника. Меж
ду тем постоянное взаимодействие прошедшего и происходящего обретает важный 
идейно-эмоциональный смысл. '

В повести много детских воспоминаний рассказчика, а также детских портретов 
современников писателя. Колоритность этих портретов весьма примечательна, но нужно 
понять смысл детских портретов в повести. Детство —  это не только начальная пора 
формирования личности, что само по себе интересно и значительно. Тут уже проявля
ется то, что природа заложила в человека. Еще важнее, что природа вкладывает в чело
века все разом, не на детство и юность только, а на всю отпущенную ему жизнь. И 
возникает противоречие, через которое, осознанно или неосознанно, проходят все 
живущие на земле: взрослому человеку нельзя оставаться ребенком, но , теряя детс
кость, человек теряет нечто существенно важное. Гоголь в «Мертвых душах», нарисо
вав страшное падение Плюшкина, заклинал читателей: «Забирайте же с собою в путь, 
выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте все 
человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом!»

Задушевным героям Козлова подобное не грозит. Уже на первой странице рас
сказчик удостаивается упрека жены: «Господи! Уж весь седой, а фантазии, как у ребен
ка!» (3). Через полтора десятка страниц —  эговод воспоминаний, когда мальчишка, 
подражая бабушке, ворчит на деда:
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«—  Ой, дед! Ой, дитя лысое! Семьдесят годов отчирикал, а все мальчиком пред
ставляешься!..

Дедушка обнимает меня и целует в голову.
— А радоваться жизни не грех ни старому, ни малому!»
Это не ссора, а шутка: между дедом и внуком полное согласие: «И, обнявшись, 

идем мы через луг, через память мою: дедушка, похожий на бога, на доброго разбойни
ка, на колдуна, и я, белоголовый, с ободранными коленками и локтями мальчик» (18).

Еще одну композиционную опору создают три рассказа, названные аналогично: 
«Мой друг Гришка Ермак» (а еще Виктор Жердев и Иван Федоров). Как опоры, расска
зы и расставлены соответственно— близко к началу, в середине, близко к концу книги. 
Все четверо —  закадычные друзья еще со школьных лет. Со временем их дружба ни
чуть не потускнела — не в последнюю очередь потому, что сохранили все они перво
начальный взгляд на мир. Если в селе Бобровцы спросить у первого встречного, где 
живет учитель Жердев, —  сразу покажут дом возле речки. «А найдется у встречного 
время, то вас и проводят до крыльца, и по дороге услышите о Викторе Степановиче, 
что он человек замечательный, хотя...

—  Бывает, чудит! —  воскликнет ваш проводник, но скорее с восхищением, чем с 
осуждением» (81).

Восхищение это — от собственной недорастраченной детскости, осуждение —  
от вызревающей старости души. А Виктор Степанович Жердев собирает всякий хлам, 
за какой и свои деньги платит, —  мечтает о краеведческом музее. Еще завел у себя 
дома микроскоп: школьный что —  он для программы, а тут тащат ребята что хотят, 
рассматривают, удивляются. Ему хлопотно, зато в радость.

«Детскую» тему Козлов, не пряча своего отношения, завершает прямым призна
нием: «Пронзительный мир детства принадлежит теперь другим мальчикам и девоч
кам, а я лишь памятью возвращаюсь в свое, чтобы попользоваться толикой его сокро
вищ» (81). Здесь не только ностальгия по прошлому, здесь же и источник оптимизма 
писателя: жизнь продолжается.

Вот последняя встреча книги, в заключительной шавке с емким названием «День 
грядущий». К заборчику прилипли две рожицы: «Одна была румяненькая, с вишневы
ми глазками, губастенькая, с выбившейся из-под мехового капора косичкой-хвости
ком, перевязанной голубым бантом. Вторая— мальчишечья, щекастая от туго завязан
ных наушников ушанки, с задорным носом пилочкой.

И косичка, и нос-пипочка в снегу, как у полярников, вырвавшихся из объятий 
пурги.

-— Откуда вы, папанинцы?»
Как еще было назвать полярников человеку, выросшему под знаком знаменитых 

имен? А новое поколение уже понимает вещи по-своему, по-другому: «Косичка отве
тила приятным голоском:

—  Мы и папанинцы и маманинцы!» (173).
Несмотря на это, разговор состоялся дружелюбный. Дети поиграли с собакой, 

убежали. «Видать, в дне грядущем у них было еще много других важных дел» (174). 
Они — еще белый лист. Что-то на нем напишет жизнь?

Да, жизнь —  это бесконечная череда поколений, только Козлов отдает свое сер
дечное тепло своему поколению. Это —  современники Великой Отечественной. Хотя 
писатель чуть подмолодил своего рассказчика, лишив его фронтового эпизода своей 
биографии, школьники, как и все, едины в своем патриотическом порыве: Шурик и его
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друзья делают попытку рвануть на фронт. Воспоминания военной поры для них неза
бываемы. А большинство персонажей повести —  реальные, настоящие фронтовики.

Редеют ряды ветеранов. Один из фронтовиков вздыхает: «Вот нас, бывших фрон
товиков, во всем селе осталось трое... А пришло тридцать с войны! И осколок нас не 
до смерти бил, и пуля-дура, и штык-молодец, а время рубит под корень» (36).

Две главы — «Похороны» и «Поминки» —  об одном событии: умер Иван Сидо- 
рович Мырин, парасковский плотник. Был рядовым воином: «Имел два солдатских 
ордена Славы и три ранения». Был рядовым тружеником в колхозе: «рубил углы “в 
обло”, “в лапу”, “в шип” —  просто, надежно и нужно». А друг говорит «прочувство
ванно»: «Но на таких вот рядовых наша земля стоит... Стоит и стоять будет вечно».

Рассказчик тепло представляет всех фронтовиков, но и юмора не жалеет. Брига
дир трактористов Гурьянов на День Победы, годовщину Советской Армии и внеуроч
но —  на похороны фронтовиков обряжается в форму. На борцовской его груди медаль 
«За отвагу», две «За боевые заслуги», много других. У плотника Петрова —  ордена 
Ленина и Красного Знамени, зато говорить не речист —  сплошные «еха-маха», «это- 
это», «тово-самово». Новый военком, прельщенный его наградами, уговорил высту
пить перед школьниками. Исписал Петров дома целую тетрадь, только для поддержки 
зазвал друга Гурьянова! Тош приучили выступать «масштабно», он и развернулся — 
ну прямо командир дивизии —  про удары в стыки вражеских флангов. Совсем сме
шался Петров, и тетрадь не помогла. А ребята ему аплодировали: «Мы все поняли! Вы 
еще приходите, будем ждать!» (44). Но Петров больше выступать зарекся.

В жизни, в деле фронтовики —  надежный народ. Память о фронтовиках для Коз
лова священна. Его автобиографический герой Алексеич в старом забытом хламе на
ходит фотографию: «Трое в красноармейских шлемах, трое в командирских фуражках, 
и у каждого по два “кубаря” на петлицах» (152). Что ему до этих незнакомых? А не 
выбросил. «Протерев содой стекло до хрустального блеска, повесил на стену рамку с 
братьями, перед которыми был и останусь, как и все живущие ныне и в будущем, в 
неоплатном долгу» (153). Морально-политическое единство советского народа в годы 
войны для Козлова не фальшивый пропагандистский звук, а удостоверяемая писате- 
лем-летописцем реальность.

Писатель демонстративно включает в повесть главку «Голос Москвы», как к ста
ренькому приемнику собирались слушать сообщение Совинформбюро, а 6 ноября 
1941 г. слушали выступление Сталина и были радостно воодушевлены. В современно
сти—  1980-е годы, семидесятый год Советского государства— такого единства уже не 
наблюдается. Конечно, рассказчик водит дружбу со своими единомышленниками, но 
попадаются на его пути и люди разные. Вот встретил «бывшую одноклассницу, пере
летевшую в стольный град и затянувшую к родным —  не проведать, а себя показать, 
рубины из корунда, мужа и “Жигули”». Удивляется —  «что ты застрял в этом захолус
тье?» Парню твоему надо учиться,

«—  Уже десятый заканчивает.
— Боже мой, тутошные учителя, какие знания они ему дадут?!
■— Какие получить захочет!
—  Мой тебе дружеский совет: пока не поздно, беги из дыры!» (47).
Не убежал, а воспел эту «дыру».
Дети (а это, как отмечалось, предмет особого внимания Козлова) даже в одной 

семье растут разными. Понятно: семьи большие, есть выбор, с кого брать пример. Встре
тил Алексеич знакомых ребятишек, возвращающихся из леса. «У кудрявой Катьки,
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похожей на пухлого ангелочка, два мятых слипшихся подберезовика, у Тольки на мо
ховой подстилочке подосиновики — десятка полтора.

—  Какие грыбы? Негу грыбов! —  заныла Катька. — Мы устамшие, как собаки, а 
ты пристаешь!.. . ;

Толька, пэтэушник, будущий тракторист, сказал прокуренным баском:
—  Мы до грибных мест не добрались, Катюха змею испугалась, а грибы есть...
Ребята поплелись домой, по дороге сестра пеняла Тольке:
— Дурак, дурак языкатый! Он сейчас побежит и все наши местечки обшарит!
—  Ну и пускай бежит! — отвечал Толька. — Jlec-то общий. Народное достояние!
—  Ага, пускай! А нам кукишки с маком?
—  Ой, Катюха, жадности в тебе больше чем росту. Вам с матерью только чтобы 

себе!..»
Дальше больше рассорились грибники. Сестра получила от брата по макушке и 

«притворно, противно завыла:
—  Страшила зубастая... Весь ты в бабку Наталью никчемный!..» (51—52).
Главный «оппонент» Алексеича — его сосед шофер Николай Садиков; с соседом

волей-неволей приходится часто встречаться. Один из разговоров выходит на наиваж
нейший предмет:

«—  Ты мне, сосед <.. .> скажи, но честно, что есть счастье?
—  Состояние души.
—  А что есть душа?
—  Уолт Уитмен, американский поэт, писал: если душа не тело, так что же тогда 

душа?
—  Темно сказано, но черт бы побрал твоего Уитмена, а мне для состояния счас

тья “Жигули” требуются. Вот так!
—  Казенная баранка не надоела —  купи. Возможности есть...
Садиковы держали три свиноматки, сотню кроликов, нутрий. Большой огород 

был засажен клубникой. В парниках спели ранние огурцы, редис. Говорили, что ков
ров у них в доме на полу и на стенах в три слоя, а хрустальной посуды не перечесть.

—  Решено, сосед! Отхватим картиночку в импортном исполнении!.. Ты вот про 
баранку, но та казенная, а эта —  моя! И главный вопрос в чем?

—  Да, в чем?
—  А в том, что у меня есть, а у тебя нет!» (54—55).
Отношение писателя к разглагольствованию персонажа не высказывается, в том 

нет надобности. Тут хорошо работает художественная деталь: «Когда Садиков уехал 
на разболтанном газике, бензиновый чад долго висел в воздухе» (55). Читатель-едино
мышленник понимает: «чад» не только бензиновый. Но потянуло с близкого луга све
жим медом: «Мне сделалось хорошо на душе, скорее даже счастливо. А причины, каза
лось, тому не было» (55).

Созвучные мысли о счастье рассказчик доверяет высказать сыну. Тот в минуты 
душевного контакта с отцом поверял ему, что бывает счастлив на дню чуть ли не де
сять раз. От чего? «Не знаю, —  отвечал малец. —  Иду по улице, гляну на голубое небо 
и стану счастливый, счастливый! Получит “пять” Сережка (дружок сына), я тоже счас
тливый... Может это плохо?! Учительница вон говорит, что человеческое счастье зак
лючается в преодолении трудностей, в борьбе...»(55).

Счастье, утверждает писатель, имеет право быть многоликим, но настоящее —  
не то чтобы беспричинно, но обязательно бескорыстно. Не потому ли даже и охотни
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чьи, рыбачьи, грибные радости запомнились отнюдь не добычей (часто эти походы 
показаны и вовсе неудачными), но процессом: добыча индивидуальна, а процесс на 
всех, лес-то общий, с природой общаться никому не заказано; добычей из своей корзи
ны не поделишься, ее на всех всё равно не хватит, а радостью общения с миром поде
литься и можно, и хочется.

Тут-то и кстати писательский дар! Писателю дана власть остановить мгновение 
и закрепить его навечно. Вот прыгает на траве, свиваясь в кольцо, выловленный круп
няк-хариус. «Радуюсь и одновременно испытываю недовольство, потому что в одиноч
ку радость всегда ущербна. Восхищаешься ли ты огромной, изумрудного цвета паучи- 
хой, опустившейся с куста на расстеленную тряпицу со снедью, слушаешь ли жирую
щих на клюквах журавлей или незатейливую — будто пальцами по спичечному короб
ку —  песню глухаря, всегда хочется разделить с кем-то эти маленькие чудеса» (128), 
Это не садиковское —  «у меня есть, а у тебя нет!»

С Садиковым, однако, мы встретимся и в заключительной главе, а она носит пер
спективное название —  «День грядущий». Осуществил-таки сосед свою мечту: «У ка
литки Садиковых стояли “Жигули”, на благородной белизне снега они смотрелись будто 
куча томата-пюре» (172). И опять для передачи отношения достаточно художествен
ной детали: вроде бы и полезный продукт, —  но его количество, но его неуместное 
размещение!

А вот и хозяин: «Вышел из дому Николай Садиков, почему-то в будний день оде
тый как на праздник: новенькая дубленка, пыжиковая шапка, на ногах фетровые бур
ки, снова входившие в Каменске в моду среди людей значительных» (172). Как ему не 
похвастаться: он «с любовью погладил свое сокровище».

«— Хороша тележка?..
—  Ничего...
—  Ничего, сосед, пустое место, а это машина! Небось завидуешь?
Я промолчал. Сказать, что нет —  не поймет.
—  Завидуешь, вижу! Человек должен завидовать —  это диалехтика! А я шефа на 

вокзал еду встречать, казенная растрепалась, в ней ветер свистит, вот я ему и уважу. 
Тоже диалехтика!» (173).

Садиков уехал «уважать начальство», и из нашего времени видно —  далеко пой
дет, будет очень даже востребованным. А для писателя он —  антигерой, хотя повесть 
«Есть угол на земле...» отнюдь не однолинейна. Острый глаз писателя видит конфлик
тность своего времени.

Юрий Козлов остается летописцем своего края, судеб своего поколения. Цен
ность его свидетельства в его правдивости. Сегодня мы живем фактически в другой 
эпохе. Ее публицисты очень старательно мажут грязью советское прошлое, именуя ее 
эпохой деспотизма и произвола. А не угодно ли услышать голос талантливого, доброго 
и счастливого человека? Его страничка, разумеется, неполная, не всеобъемлющая. Но 
вырви ее, растопчи, хотя бы сделай вид, что в упор ее не видишь, —  и будет неполной, 
подтасованной большая, всеобъемлющая летопись нашей Родины.



А. Ю. Сордчан

ПУШКИНСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
В АРХИВЕ А. Г. ЩЕРБАКОВА

В домашнем архиве члена тверского клуба краеведов Алексея Георгиевича Щер
бакова (1899— 1987) сохранились самые разнообразные материалы. Всю жизнь прора
ботав бухгалтером, увлекшись краеведением еще до войны, он обращался к самым 
разным темам, представлявшим историко-культурный интерес. Многие материалы из 
семейного архива, относящиеся к истории Твери XVII—XVIII вв., были переданы на
следниками в ГАТО1. Однако значительная часть коллекции до сих пор не введена в 
научный оборот. Среди газетных подшивок, раритетных изданий и документов хра
нятся и редкости, так или иначе связанные с именем А. С, Пушкина. Им и посвящены 
следующие страницы,

1
В архиве Щербакова обнаружено полное рукописное собрание стихотворений 

Николая Андреевича Стратилатова (1840— 1901), преподавателя Тверского кавалерий
ского юнкерского училища2. Родившийся в г. Коврове, Стратилатов большую часть 
жизни провел в Твери. Многие стихи из 300 включенных в тетрадь отражают реаль
ные события его жизни. Большая часть разножанровых текстов может быть отнесена к 
литературной барковиане. Это самое крупное собрание такого рода поэзии, выявлен
ное на сегодняшний день.

Многие стихи Стратилатова являются перепевами пушкинской поэзии. Особое 
внимание поэт уделил стихотворению «Ночной Зефир», романсная форма которого, 
очевидно, стимулировала появление подобных переделок3. Первое обращение Стра
тилатова к этому произведению —  нижеследующий текст, датированный 26 июля 
1871г.:

Ночной Зефир 
Пустил эфир
От сей дыры на целый мир.

Скинь рубашку, Бога ради 
И явись с нагой пиздой.
Растопырь ей губы сзади 
И с минуту так постой.

1 Личные фонды и коллекции Госархива Калининской области. Калинин, 1989. С. 75.
2 О Стратилатове см.: Сорочан А. Ю. «Курортный текст» литературной провинции, или Странствия 
провинциального эротомана//Провинция как реальность и как объект осмысления. Тверь, 2001. С. 37—46. 
Опубликованы стихотворения «фольклорного» характера: Эротоманевры Николая Стратилатова. Тверь, 2004.
3 О традициях восприятия данного пушкинского текста в массовой культуре конца XIX в. см.: 
Петренко Е. В. Стихотворение «Ночной зефир» в альбоме конца XIX века // Историко-литературный 
сборник. Вып. 2. Тверь, 2002. С. 27—31.
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Ночной Зефир 
Пустил эфир
От сей дыры на целый мир.

Вот раскрылась жопа с печку...
Фу, повеял аромат 
Две губы висят с овечку,
И дыра глядит с ушат.

Ночной Зефир 
Пустил эфир
От сей дыры на целый мир.

Цитата из «Ночного Зефира» возникает и в более поздней (1872) «Притче»:
Весенним тихим вечерком 
Как утро юная пастушка 
Легла на травку, где ее избушка.
Но вдруг Зефир,
Струя эфир,
Подкрался к ней тайком;
Приподнял юбки,
И две прелестных губки 
Прикрытые пушком 
Открылись у голубки.

Вблизи к святым местам спешил 
Старик пустынник 
И, видя оный вид,
Пасгушке говорит:
Возьми с меня полтинник.
Счастлива будешь с ним.
Я нес его в Ерусалим.
Но уж останусь здесь.
Позволь мне только сесть.
Я буду век сидеть 
И все смотреть 
На вечный сей урыльник.

Весьма любопытной представляется и незавершенная поэма «Монах», написан
ная в конце 1860-х гг. Ее героя, как и героя пушкинской поэмы «Монах», зовут Панкра- 
тием; есть и некоторые сюжетные совпадения с пушкинским юношеским замыслом. 
Однако «Монах» Пушкина в это время еще не был опубликован. Поэтому текст Стра- 
тилатова позволяет поставить вопрос об источниках пушкинской поэмы. Было бы ин
тересно сопоставить это произведение с другими «низовыми» версиями истории о 
монахе; однако этому должна предшествовать публикация корпуса текстов. Хотя и не
завершенная, поэма Стратилатова сама по себе представляет известный интерес.

Классическая поэзия очень часто претерпевает соответствующие изменения в «ни
зовом» восприятии. И тексты Стратилатова могут рассматриваться в ряду анонимных 
переделок «Евгения Онегина» и «Графа Нулина», подтверждая тезис о популярности и 
востребованности пушкинской поэзии в кругах «массовых» во второй половине XIX в.
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Однако немалый интерес представляет еще один текст. На протяжении многих лет 
Стратилатов пытался выступить в печати, отсылая свои подцензурные стихотворения и 
рисунки в юмористические журналы. Последняя— и наиболее амбициозная —  попыт
ка связана со стихотворением «6-е июня», отосланным в журнал «Будильник» в 1881 г.:

При кликах радости, без треску барабана 
Опять пришел в народ великий образ твой.
Давно тебя мы ждем: все почему-то «рано»
Нам ставилось в ответ суровою судьбой.
Но движется земля, и в мире нет застоя;
Не дремлет жизни дух; не спим — живем и мы.
И гибнет в радость нам то «рано» роковое,
Что взято из трущоб гниения и тьмы.
И вот пришла пора: тень славного поэта 
За должной славою пришла чрез много лет.
Певец великий наш! Певец любви и света!
Свободный, искренний прими от нас привет.
Не лирою одной «любезен ты народу»4,
Не одному певцу несем мы ряд венков:
Ты воин доблестный за правду и свободу!
Славнее воина картечи и штыков.
Твой меч был не стальной. Но что стальное жало?
Проржавеет насквозь и обратится в прах...
Лишь слово истины гремит, не уставая,
И будет жить вовек врагам своим на страх.
Не уставал и ты: не в просьбах и молитвах 
Святому знамени искал ты торжества.
Твой полк, герой-певец, погиб в неравных битвах;
Но живы знамена, и армия жива!...

Как гласит авторское примечание, «эти стихи посылались в редакцию “Будиль
ника” с соответствующими письмом и карикатурой, но возвращены 16 июня 1880 г. с 
поправкой XVI-ro стиха и XVII:

Сильнее пороха, картечи и штыков
Твой меч был огненный... и что стальное жало?»

Стихотворение написано в связи с пушкинскими торжествами 1880 г., коща в 
Москве на всенародно собранные средства был воздвигнут памятник поэту и проведе
ны общественные акции, сопровождавшиеся речами крупнейших русских литерато
ров: Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева, А. Н. Островского и др.5 Как следует из сопро
водительного примечания Стратилатова, он посылал стихотворение в «Будильник» —  
сатирический журнал, еженедельно издававшийся в 1873— 1917 гг., —  но оно было 
возвращено ему уже по прошествии праздничных торжеств.

Отметим, что текст Стратилатова свидетельствует о неплохих версификаторских 
способностях. Этот отклик одного из тверичан на пушкинский праздник, несомненно, 
важен. Хотя местная печать практически не отреагировала на торжества, многие не 
чуждые культуре жители отнеслись к ним весьма серьезно. И автор, отсылая текст в 
юмористический журнал, тоже серьезен. И сочинение это не устроило «Будильник» не 
качеством стихотворения или провинциальностью автора: если затянуть в журналы

4 Цитата из стихотворения Пушкина «Я памятник воздвиг себе нерукотворный...» (1836),
5 См.: Левитт Маркус Ч. Литература и политика: Пушкинский праздник 1880 года. СПб., 1994.
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тех дней, то обнаружится запредельно низкое качество юбилейных стихов. Гораздо 
важнее, что военный автор оперирует военной фразеологией. Пушкин в его сознании 
обретает скорее лермонтовский облик. Подмена истинного образа воображаемым в 
«6 июня» и впрямь разительна. Мотив же борьбы, сражения заимствуется из поэзии 
1860— 1870-х гг. —  причем не у Некрасова, с творчеством которого Стратилатов был 
хорошо знакомо (как явствует из поэмы «Русские мущины»)6, а скорее у Бенедиктова, 
автора «Борьбы», «И ныне» и прочих аналогичных стихов. Изображение пушкинского 
направления в виде военной колонны с полководцем-гением во главе как минимум 
прямолинейна. И она, конечно, редакцию не устроила. А Стратилатов в печати больше 
не выступал. Впрочем, ныне полное собрание его стихов готовится к изданию. И со
храненные А. Г. Щербаковым тексты, будем надеяться, будут представлены в полном 
объеме.

2
Другая группа документов в архиве А, Г. Щербакова связана с именем Ивана Ива

новича Соколова (1892— 1977), двоюродного брата А. Г. Щербакова, краеведа, уроженца 
Твери. Помимо писем Соколова, здесь сосредоточены рукописи его работ, архивные 
заметки, некоторые материалы о сотрудничестве со Щербаковым в архивных изыска
ниях. Часть этих материалов напечатана7, другие (в основном посвященные XVIII в.) 
еще ждут своей очереди. Но есть среди них и заметка «О земельных владениях пред
ков А. С. Пушкина в Тверском уезде в XVII веке» —  с рядом вариантов, уточнений и 
дополнений А. Г. Щербакова.

Краеведы уже неоднократно обращались к этой теме8. Но речь чаще всего шла о 
владениях семейства Ржевских. И. И. Соколов в своей заметке обращается к новому 
материалу. Ниже мы публикуем этот текст.

«Среди упоминаемых в источниках XVII в. землевладельцев Тверского уезда на
ходятся несколько лиц из рода Пушкиных, являющихся предками А. С. Пушкина, это — 
Иван и Никита Евстафьевичи и Никита Борисович Пушкины. Среди владений Пушки
ных, указанных в изданном в 1969 г. исследовании С. Б. Веселовского “Род и предки 
А. С. Пушкина в истории”9 совершенно не упоминается о земельных владениях, .при
надлежавших упомянутым выше лицам в Тверском уезде. Сообщить известные автору 
этих строк некоторые сведения об этих владениях и их владельцах и является целью 
настоящей заметки.

Как видно из дозорных книг Тверского уезда 1614— 1615 гг., Иван и Никита Ев
стафьевичи значились в это время владельцами двух находившихся в волости Видемля 
соседних сел Васильевского и Михайловского с принадлежащими им деревнями и пу
стошами. Оба села были расположены по берегам небольшой речки Видемли, прибли
зительно в пяти километрах от места ее впадения в р. Тверцу. Заметим, что оба эти 
села существуют и в настоящее время, являясь жилым поселком при торфоразработках 
Васильевский мох, находящихся в 12 км к северу от г. Калинина. По указанной дозор

6 См.: Сорочан А. Ю. «Русские мущины» против «Русских женщин» // Чудовский сборник. Великий 
Новгород, 2001. С. 116— 120.
7 Соколов И. И. Тверской край глазами иностранцев / Подготовка текстов и примечания П. Д. Малыгина, 
А. Ю. Сорочана и М. В. Строганова // Литература древней Твери в контексте русской культуры. Тверь, 
2002, С. 118— 180.
* Ладыгин И. Страница пушкинской родословной // Калининская правда. 23 января 1983. С. 4.
9 Веселовский С. Б. Род и предки А. С. Пушкина в истории // Исследования по истории класса служилых 
землевладельцев. М., 1969. С. 39— 139,
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ной книге, упомянутое владение числилось поместьем, в состав которого входили 
с. Васильевское с деревнями Орудово, Подберезье, Юркино, Яковлево, в которых на
ходилось 12 жилых крестьянских и бобыльских дворов и с. Михайловское с деревней 
Подвязье, в которых было 5 жилых крестьянских и бобыльских дворов10. Коща эти 
села были переданы в поместье братьям Пушкиным, сведений у нас не имеется. Изве
стно только, что в начале 80-х гг. XVI столетия с. Васильевское и сельцо Видемля (Ми
хайловское тож) находились во владении жены Никиты Васильевича Борисова и ее 
детей Матвея, Василья и Александра11. Указание дозорной книги, что владельцем опи
сываемого поместья в 1615 г. были два родных брата, Иван и Никита Евстафьевичи, 
позволяет уточнить время смерти первого из них. В упомянутом труде Веселовского 
указывается, что числившийся в синодиках “убиенным” Иван Евстафьевич был убит в 
Смутное время, т. е. до 1613 г.12 Указание дозорной книги заставляет отнести его смерть 
к более позднему времени. Имея в виду, что в тверских писцовых книгах 1627— 1628 гг, 
владельцем поместья числится только один Никита Евстафьевич, можно полагать, что 
его брат Иван погиб во время военных действий в 1618 г. во время вторжения в Россию 
польских войск с королевичем Владиславом. Никита Евстафьевич намного пережил 
своего брата Ивана13. В переписных книгах 1646 г. он значится помещиком, владель
цем упомянутого выше с. Васильевского с деревнями14, Умер Никита Евстафьевич Пуш
кин в 1647— 1648 rr.IJ Его единственный сын Иван, как можно судить по указаниям 
источников, не намного пережил своего отца и умер до 1666 г., когда владельцем опи
сываемой вотчины значится уже его родственник, стольник Никита Борисович Пуш
кин16 . После смерти Ивана Никитича, не имевшего потомства, его поместье, уже став
шее к этому времени вотчиной, перешло, как упоминалось выше, во владение стольни
ка Никиты Борисовича Пушкина. Села Васильевское и Михайловское с их деревнями 
находились в его владении до конца XVII столетия. По переписи 1678 г. в них находи
лось 84 крестьянских и бобыльских двора, а по “сказке” на Генеральном дворе в 
1699 г. —  74 крестьянских двора17.

Настоящую заметку закончим указанием, что в самом начале XVHI в. Н. Б. Пуш
кин лишился своих тверских владений. Из переписной книги 1710 г. видно, что его 
вотчиной, разделенной к тому времени на три части, владели уже другие лица18. Пос
ледний владелец описанной выше вотчины Н. Б. Пушкин умер в 1719 г. в возрасте 
99 лег»19.

А. Г. Щербаков дополнил материалы Соколова описанием событий, происходив
ших в Васильевском в 1666 г., когда Н. Б. Пушкин заявил на своих взбунтовавшихся 
крестьян «государево слово и дело». Однако эта информация базируется целиком на 
опубликованных источниках200.

10 Центральный государственный архив древних актов (далее ЦГАД А). Ф. 1209.Кн. 467. JI. 149— 151 об.
11 Писцовые книги Московского государства. СПб., 1877. Ч. 1. Отд. 2. С. 289.
12 Веселовский С. Б. Род и предки А. С. Пушкина в истории... С. 117.
13 О служебной деятельности Н. Е. Пушкина см.: Веселовский С. Б. Род и предки А. С. Пушкина в 
истории... С. 117— 128.
14 ЦГАД А. Ф. 141. Ед. хр. 143. Л. 322.
15 Модзалевский Б., Муравьев М. Пушкины: Родословная роспись. Л., 1932. С. 23.
16 Долгоруков П. Российская родословная книга. СПб., 1857. Ч, IV. С. 186; ЦГАДА. Ф. 210/215. Сг. 524.
" ЦГАДА. Ф. 1209. Кн. 16060. Л. 433—441; ЦГАДА. Ф. 2106. Кн. 1181. Л. 465.
18 ЦГАДА. Ф. 1209. Кн. 16084. Л. 299—305.
'* Веселовский С. Б. Род и предки А. С. Пушкина в истории... С. 134. По другим сведениям, он умер в 
1715 г.: Московский некрополь. СПб., 1908. Т. II. С. 481.
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Как явствует из заметок А. Г. Щербакова, в 1983 г. он попытался опубликовать 
эти краеведческие сообщения в газете «Калининская правда». Но «заведующий отде
лом культуры В. В. Костюковский интереса к этому материалу не проявил и от публи
кации отказался ввиду большого накопления материалов об А. С. Пушкине». Теперь, 
хотя материалы о Пушкине по-прежнему «накапливаются», интерес к ним не спадает. 
И теперь, может быть, незначительные, но представляющие всё-таки интерес находки 
тверских краеведов становятся достоянием общественности. Что это, как не восста
новление справедливости?

20 См.: Известия Тверского педагогического института. Вып. 1. Тверь, 1926. С, 59—67.
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С. II. Смирнов

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 
ПРАВОСОЗНАНИЯ КРЕСТЬЯН РОССИИ 

В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX В.

Верхневолжье, как известно, является одним из центров формирования русской 
народности, а затем —  российской нации. Характеристики экономического уклада и 
правовой культуры населения Центральной России определили особенности экономи
ческой жизни и менталитета российского общества. В неразрывной связи с традици
онным бытом российского крестьянства находилась его духовная сторона жизни. Орга
нической частью правовой культуры являлось правовое сознание. Применительно к 
рассматриваемой проблематике можно отметить, что правовое сознание тверских кре
стьян в конце XIX— начале XX в. являлось органической частью, а, в известном смысле, 
образцом правового сознания российского крестьянства того времени.

В теории права правосознание определяется как совокупность представлений и 
чувств, выражающих отношение людей к праву и правовые явления в общественной 
жизни1. Не вдаваясь в анализ компонентов правового сознания российского крестьян
ства рубежа XIX—XX в., можно отметить, что весьма значительную роль в нем играл 
эмоциональный компонент. Правосознанию, в принципе, присущ оценочный харак
тер. В правовой литературе отмечается, что правосознание оценивает правовое бытие 
через призму категорий законного и незаконного, справедливого и несправедливого2. 
Полагаем, что в правосознании российского крестьянства эмоциональный компонент 
был выражен более отчетливо, нежели рациональный.

Классифицируя правосознание крестьян по уровню («глубине проникновения в 
сущность права»), следует отнести его к обыденному правосознанию. При классифика
ции по субъектам (носителям) правовое сознание, как известно, делится на индивиду
альное и коллективное. Поскольку крестьянство в России в рассматриваемый период 
составляло отдельное сословие, необходимо определить правовое сознание крестьян 
как групповое. Вместе с тем, учитывая те обстоятельства, что Россия в течение большей 
части своей истории являлась аграрной страной, что сельский уклад в значительной 
мере определял специфику общественно-политической жизни страны, учитывая, нако
нец, долю крестьян в общей численности населения страны, мы должны признать, что 
групповое правосознание крестьян в значительной мере определило развитие обще
ственного правосознания в России в рассматриваемый период. Отсюда— те черты рос
сийского общественного правосознания, которые характеризуются как «смешивание 
права со здравым смыслом», «подмена правосознания этическими воззрениями»3 и т. п.

1 Теория государства и права: Учебник для вузов / Под ред. В. М. Корельского и В. Д. Перевалова. М., 
2002. С. 33.
1 Вопленко Н. Н. Правосознание и правовая культура: Учебное пособие. Волгоград, 2000. С. 8.
3 См.: Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993. С. 208; Теория государства и права. С. 339 и др.
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С. Н. Смирнов

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 
ПРАВОСОЗНАНИЯ КРЕСТЬЯН РОССИИ 

В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX В.

Верхневолжье, как известно, является одним из центров формирования русской 
народности, а затем —  российской нации. Характеристики экономического уклада и 
правовой культуры населения Центральной России определили особенности экономи
ческой жизни и менталитета российского общества. В неразрывной связи с традици
онным бытом российского крестьянства находилась его духовная сторона жизни. Орга
нической частью правовой культуры являлось правовое сознание. Применительно к 
рассматриваемой проблематике можно отметить, что правовое сознание тверских кре
стьян в конце XIX— начале XX в. являлось органической частью, а, в известном смысле, 
образцом правового сознания российского крестьянства того времени.

В теории права правосознание определяется как совокупность представлений и 
чувств, выражающих отношение людей к праву и правовые явления в общественной 
жизни1. Не вдаваясь в анализ компонентов правового сознания российского крестьян
ства рубежа XIX—XX в., можно отметить, что весьма значительную роль в нем играл 
эмоциональный компонент. Правосознанию, в принципе, присущ оценочный харак
тер. В правовой литературе отмечается, что правосознание оценивает правовое бытие 
через призму категорий законного и незаконного, справедливого и несправедливого2. 
Полагаем, что в правосознании российского крестьянства эмоциональный компонент 
был выражен более отчетливо, нежели рациональный.

Классифицируя правосознание крестьян по уровню («глубине проникновения в 
сущность права»), следует отнести его к обыденному правосознанию. При классифика
ции по субъектам (носителям) правовое сознание, как известно, делится на индивиду
альное и коллективное. Поскольку крестьянство в России в рассматриваемый период 
составляло отдельное сословие, необходимо определить правовое сознание крестьян 
как групповое. Вместе с тем, учитывая те обстоятельства, что Россия в течение большей 
части своей истории являлась аграрной страной, что сельский уклад в значительной 
мере определял специфику общественно-политической жизни страны, учитывая, нако
нец, долю крестьян в общей численности населения страны, мы должны признать, что 
групповое правосознание крестьян в значительной мере определило развитие обще
ственного правосознания в России в рассматриваемый период. Отсюда— те черты рос
сийского общественного правосознания, которые характеризуются как «смешивание 
права со здравым смыслом», «подмена правосознания этическими воззрениями»3 и т. п.

' Теория государства и права: Учебник для вузов / Под ред. В. М. Корельского и В. Д. Перевалова. М., 
2002. С. 33.
1 Вопленко Н. II. Правосознание и правовая культура: Учебное пособие. Волгоград, 2000. С. 8.
1 См.: Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993. С. 208; Теория государства и права. С. 339 и др,
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Правовое сознание находится в тесной взаимосвязи с другим элементом право
вой культуры —  правовой деятельностью. Можно сказать, что эти два элемента взаи
мообусловлены.

Правоприменительная деятельность оказывала непосредственное воздействие на 
правосознание крестьян. В частности, речь идет о механизме самостоятельного, без 
обращения в государственные и местные органы, разрешения конфликтных ситуаций. 
Процедура такого разрешения напоминала судебную процедуру. В связи с этим, счита
ем уместным использовать термин «неофициальные крестьянские суды». «Неофици
альные крестьянские суды» создавались в селах и деревнях при возникновении спо
ров, не подпадавших под юрисдикцию крестьянского, мирового или общего суда. Не
обходимо указать на такие характеристики: «суды» действовали с санкции органов 
крестьянского сословного самоуправления, их деятельность была формализована и 
производилась по стадиям, решение дела определенным образом фиксировалось. Эти 
«суды» действовали с участием авторитетных крестьян, знающих обычаи, а зачастую 
также с участием должностных лиц крестьянского самоуправления. Существование 
механизма самостоятельного разрешения конфликтных ситуаций —  важный показа
тель уровня развития правовой культуры крестьян на рубеже XIX — начале XX в. При
чем хотелось бы подчеркнуть, что этот механизм действовал на основе волеизъявле
ния самих участников конфликта. Стремление решить спор на основе здравого смысла 
и обычая есть, по сути, стремление решить спор на основе.

С учетом вышеизложенного, считаем можно говорить о достаточно высоком уров
не развития правосознания и правовой культуры российского крестьянства в рассмат
риваемый период.
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Т. Я. Морозова

ДОКУМЕНТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОСТНЫХ 
ПРАВЛЕНИЙ НОВОТОРЖСКОГО УЕЗДА 

КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

Подавляющее большинство населения дореволюционной России— это крестьян
ство. Поэтому всё, что происходило в жизни этого класса, непосредственно оказывало 
влияние на ход российской истории. И особенно сильным было это влияние в перелом
ные, ответственные моменты, главным из которых была отмена крепостного права.

Освобождение от крепостной зависимости и ряд последовавших затем реформ да
ровали крестьянам личную свободу, гласный суд, местное самоуправление, но не дало 
самого главного —  земли. Земля помещиков была признана их собственностью, а крес
тьяне за отводимые им наделы должны были платить или отрабатывать повинности. От
ношение к помещику крестьян окончательно ликвидировалось только после заключения 
договоров, «уставных грамот», после чего казна выплачивала помещику стоимость зем
ли, а крестьянин за свой надел в течение 49 лет обязан был погасить долг государству.

Однако крестьянские надельные земли не были собственностью отдельных кре
стьян или семей, они были переданы во владение крестьянским общинам, которые 
«уравнительно» распределяли полевые земли, сообща пользовались угодьями. Выкуп
ные платежи и все подати (государственные, земские, мирские) они платили сообща, 
миром, который был связан коллективной порукой. Таким образом, каждый крестья
нин был приписан к своему обществу и без согласия мира не мог из него выйти.

Остановимся подробнее на общинном устройстве крестьян в пореформенной 
России. Вот схема местного крестьянского самоуправления.

Сельское общество, или мир, —  это чаще всего одна, реже две деревни числом 
ревизских душ, т. е. мужского населения, около 100, Например, в 1905 г. д. Рылево 
Прямухинской волости насчитывала 124 ревизские души, 57 домохозяев1, в Грузинс
кой волости д. Головинские Горки в 1908 г. —  138 душ, 53 домохозяина2, д. Сыворот- 
кино в 1909 г. —  106 ревизских душ и 35 домохозяев3. Органом крестьянского мира 
был сельский сход, в котором участвовали все крестьяне-домохозяева. Сельский сход 
выбирал старосту и уполномоченных (по одному от каждых 10 дворов), так называе
мых «десятников» или «гласников», которые были представителями общества на воло
стном сходе. Волостной сход собирался два-три раза в год с ведома уездного началь
ства. На нем избирались должностные лица: волостной старшина, заседатели, сбор
щики податей, члены волостного суда, а так же решались все мирские вопросы. Реше
ния как сельских, так и волостных сходов записывались в Мирском приговоре, приго- 
вор подписывался всеми присутствующими и принимался к исполнению.
' ВИЭМ. Ф. 14. On. I. Ед. хр. 124.
2 Там же. Ед. хр. 91.
3 Там же. Ед. хр. 92.
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Исполнительным органом крестьянского общественного управления было воло
стное правление. В его компетенцию входило: определение и увольнение служащих 
по найму лиц, расходование средств, выполнение нотариальных функций, контроль за 
сбором податей, продажа крестьянского имущества по взысканиям. При каждом воло
стном правлении был волостной суд. Таким образом, несколько сельских обществ были 
объединены в волость, которая в пореформенной России была единицей не только ад
министративно-территориальной, но и сословного крестьянского управления.

К 1917 г. Новоторжский уезд включал 18 волостей. Размеры волости были опре
делены законодательно. Расстояние от центра волости до самого отдаленного участка 
не должно было превышать 12 верст. Население одной волости могло быть от 300 до 
2000 ревизских душ. С 1874 г. волосга находились в ведении уездного по крестьянс
ким делам присутствия, а с 1889 г. в ведении земских участковых начальников. Такова 
задуманная схема местного самоуправления определенная государством. А как было 
на самом деле? Что стоит за этим?

Во всех учебниках истории крестьянскому самоуправлению отводится не более 
двух абзацев, а деятельности волостных правлений несколько строк. Не удалось мне 
разыскать и публикаций по данному вопросу. Поэтому данная статья основывается на 
документах, хранящихся в нашем фонде, изучение и анализ которых позволили уви
деть работу волостных правлений как бы изнутри.

Фонд ВИЭМ «Волостные правления» сформирован из документов, поступивших 
из бывшего Торжокского краеведческого музея. Установить точный источник поступ
ления всех документов не удалось. Известно только, что основная их часть была сдана 
краеведом Алексеем Николаевичем Кротовым, который привез их из д. Голенищево 
Грузинского сельского округа. В фонд вошли документы восьми волостных правлений 
с 1874 по 1917 г. Из 124 единиц хранения —  90 из архива Грузинского волостного 
правления, 11 —  Тупиковского, 9 — Дмитровского, 4 —  Мошковского и по одному 
документу Новоторжского, Бараньегорского, Никольского и Прямухинского правлений.

Волостные правления находились в центральном селе волости. Как правило, это 
была отдельная крестьянская изба, в которой и располагались: волостной старшина, 
2—3 писаря, заседатель и прочие должностные люди. Отдельные помещения предназ
начались для судебных заседаний и арестантской. В волости (так называли волостное 
правление) всегда толпился народ: старосты и писари сельских обществ, крестьяне, 
приехавшие по своим личным вопросам, зашедшие за почтой или ожидающие судеб
ного заседания, и прочие люди, которые могли просто зайти, чтобы узнать или поде
литься деревенскими новостями.

Надо сказать, работы в волости хватало. Сюда ежедневно поступали десятки бу
маг. Это были предписания от многочисленного начальства. В записке потомственного 
дворянина Павла Алексеевича Кашкарова, адресованной наследнику престола велико
му князю Александру Александровичу (1878) ее автор писал: «До 1861 г. существовала 
такая простота и несложность отношений между властью и подчиненными, что вся
кий хорошо знал круг своих прав и обязанностей. Дворяне служили царю или жили в 
своих поместьях, крестьяне же отбывали государству натуральные повинности и были 
послушными слугами или своих помещиков, или голов и чиновников в селах государ
ственных или удельных. После дарования народу иных прав, оказалось, что вместо 
единственного начальника в лице своего барина, у крестьян явилось много всякого 
начальства: и окружные суды, и мировой судья, и член по крестьянским делам присут-
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сгвия, и исправник, и становой, и земство, и голова, и волостной писарь, и жандармс
кий унтер офицер, и урядник, и чиновник по питейной части. Все эти начальники дей
ствуют в особых пределах, каждый по своей части, часто наперекор друг другу»4.

Документы фонда это подтверждают. 23 предписания поступили в правления от 
восьми организаций. Это почти всё те же, что были перечислены выше в приводимой 
цитате. Что же требовали в своих предписаниях уездные начальники?

Чаще всего уплаты повинностей, страховых сборов, раздачи окладных листов и 
повесток, сведений о недоимщиках, о проводимых ярмарках, о выбранных десятских, 
о созывах волостных сходов и т. д. и т. п. И всё это с требованием скорейшего исправ
ления. Особенно грозные циркуляры Пристава 1 стана, который в своих предписаниях 
пишет: «немедленно раздать», «немедленно представить ко мне», «наблюсти за взно
сом» и т. п.5. Однако, несмотря на это, волостные правления часто задерживали отве
ты. Один из циркуляров 1901 г. того же пристава гласит: «Несмотря на неоднократные 
подтверждения и понуждения, поручения мои совсем не исполняются, то с большою 
медленностью через два-три месяца и более, вследствие чего нередко бывают всевоз
можные недоразумения, а потому я вновь предписываю немедленно и не позднее 20 
сего июня исполнить все поручения данные мною до 10 июня. Если же и за сим в 
означенный срок не будут исполнены, то я вынужден буду сообщить по принадлежно
сти для наложения строгого взыскания»6. Очевидно, что документ этот предназначал
ся не только Грузинскому волостному правлению, так как написанный от руки, он был 
размножен на копировальной машине и начинался словами: «Волостным правлениям 
и полицейским урядникам». Значит, такие задержки с исполнением всевозможных пред
писаний были не редкостью. И это было вполне объяснимо. За год таких предписаний 
приходило тысячи. Часть из них требовалось к тому же размножить и разослать сель
ским старостам. А копировальные аппараты гектографы в волостях были большой ред
костью, несмотря на простоту их устройства. Лишь пять документов архива отпечата
ны на гектографе.

Гектограф представлял собой жестяной ящик с застывшей массой, состоящей из 
1ч. желатина, 2 ч. глицерина и 1 ч. воды. Рукописи, написанные анилиновыми черни
лами, прикладывали к массе и оставляли на 1 минуту, на массе оставался четкий от
тиск. Затем на него накладывался чистый лист, на котором оставался отпечаток руко
писи, Таким образом, получали 30—50 отчетливых копий.

Вся рутинная работа по переписке возлагалась на писарей, ответственным же за 
всё был волостной старшина, чаще всего малограмотный. Однако на самом деле всем 
в волости заправлял старший писарь, которого назначали по рекомендации земского 
начальника. Его жалованье составляло 50—70 руб., а старшины лишь 7— 10. Поэтому 
на должность старшины, как и старосты, крестьяне шли неохотно. В ГАТО есть любо
пытный документ, подтверждающий это. В 1897 г. крестьянин д. Лукина Прямухннс- 
кой волости Новоторжского уезда Н. Евлампиев отказался вступить в должность сель
ского старосты. Общество составило новый приговор об избрании другого лица. Од
нако он был отменен земским начальником, а за отказ Евлампиев подвергся аресту на 
7 дней, затем повторно еще на пять. В общей сложности он был арестован трижды, 
из-за отказа быть старостой7.

4 Степанова В. «Изверился русский народ в Своём Начальстве...» И Источник. 1994. № 1 (8). С. 44.
5ВИЭМ. Ф. 14. On, 1. Ед. хр. 11,12,14.
6 Там же. Ед. хр. 13. • ■
7 ГАТО. Ф. 488. On. 1. Ед. хр. 739. Л. 1 ,1об., 5.

Т. Я. Морозова. Документы о деятельности волостных правлений Новоторжского уезда-

171



История общественной жизни

Крестьяне не шли в волостные начальники еще и потому, что не хотели быть 
врагами своим односельчанам, с которых надо было выжимать подати. Сельское обще
ство облагалось оброчным, губернским, земским, волостным и сельским сборами. 
Причем сумма спускалась сверху, а расклад должен был проводиться старостой и та
ким же малограмотным сельским писарем. Волостным писарям было предписано не 
вмешиваться в это дело. Особенно трудно было рассчитать налог на землю. С 1897 г. 
подушный бьш заменен подоходным, но как ни старались старосты, разложить его 
справедливо было невозможно. Остальные подати оставались подушными, и бедняки 
в результате чаще платили больше, чем зажиточные крестьяне. Процедура взыскания 
податей была довольно сложная и длительная. Один из мировых посредников (до 1874 г. 
сбор податей входил в их компетенцию) в своей статье «Из Торжка», напечатанной в 
газете «День» в 1863 г., так делится своим опытом: «Не говорю, чтоб крестьяне плати
ли охотно оброк; нет —  далеко не то, но понуждение должно состоять в неослабном 
напоминании и острастках <.. .> Иначе —  время упущено <.. .> Приходится употреб
лять меры строгости»8.

Эти «меры строгости» хорошо отражены в документах фонда. Это многочислен
ные отношения сельским старостам о вручении повесток недоимщикам, описи крес
тьянского имущества и торговые листы, объявления о предстоящих торгах. Из доку
ментов видно, что чаще всего имущество крестьян продавалось «за неплатеж казен
ных повинностей» реже по решению суда. Торгам предшествовала порой долгая тяж
ба. Шесть любопытных документов фонда, датируемых 1877 г., позволяют проследить 
за одной из них.

Доверенный помещика А. А. Игнатьева пишет заявление в Тупиковское волост
ное правление с просьбой взыскать недоимки с крестьян деревень Березки, Аннино, 
Новинки. Старосты этих деревень берут подписки с недоимщиков с обязательством 
уплатить в указанный срок. Следующие три документа представляют собой списки- 
подсчеты уплаченных и оставшихся за крестьянами сумм, которые еще раз подтверж
дают малограмотность старост9. Если же казенная повинность все же не была выпла
чена, имущество крестьян описывалось старостой в присутствии двух свидетелей. 
Помимо перечня имущества к продаже, опись включала данные о числе душевого на
дела, количестве едоков, сумме недоимок, в ней указывалось также «что остается у 
неисправного хозяина», если описывались скот, хлеб, семена. Затем опись отправля
лась на утверждение податному инспектору, который в последнюю графу описи само
лично вписывал имущество, утвержденное к продаже, и по согласованию с земским 
начальником давал распоряжение на торга. В описываемое имущество включали риги, 
дрова, сено, скот, семена. Но чаще бедных крестьян оставляли без самоваров, которые 
оценивались от 50 копеек до рубля. Для сравнения —  овца оценивалась в два рубля, 
житница в десять.

Торги по правилам должны были состояться не ранее двух недель после утверж
дения описи, но не позже месячного срока. О дне и месте вывешивалось объявление в 
Волостном правлении, оповещались ближайшие селения. Как правило, торга прохо
дили в Волостном правлении в праздничные или базарные дни. Ко дню продажи воло
стной писарь готовил Торговый лист с перечнем имущества, куда в последствии впи
сывалось: кто и за какую сумму купил, и кому были выплачены полученные деньги.

8 ВИЭМ. КВФ. 793.
»ВИЭМ. Ф. 14. On. 1. Ед. хр. 102—107,
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Иногда торги признавались несостоявшимися: или не давали цены, утвержденной зем
ским начальником, или, как пишет мировой посредник Давыдов в выше упомянутой 
статье «свои крестьяне и окольные жители за грех почтут купить что-либо у своего 
брата за недоимку».

В ведение волостных правлений входила и выдача паспортов крестьянам. Пи
сарь, ведавший их выдачей, без работы не был. Как известно, паспорта в XIX в. дворя
нам, офицерам, купцам, разночинцам выдавались бессрочные. Крестьянам только на 
время отлучек сроком на 5 лет, на 1 год, 6 или 3 месяца. Отходничество же из-за обез
земеливания крестьян получило широкое распространение. Крестьянин, надумавший 
ехать на заработки, обращался к сельскому старосте, тот, прежде чем написать бумагу 
в волость, смотрел в податную книгу: нет ли недоимок. При их наличии паспорт мог 
быть выдан сроком не более чем на 1 год.

Из 13 паспортов, включенных в фонд, 8 были выданы на шесть месяцев, 5 — на 
один год, поэтому с уверенностью можно предположить, что крестьяне получавшие 
их, не от хорошей жизни подались на заработки, а всё для того же, чтобы рассчитаться 
с долгами. В фонде представлены паспорта трех образцов: 5 —  с гербовой маркой 
85 коп.10, 7 паспортов были выданы после 1894 г., когда по новому положению была 
понижена пошлина, и паспорта дополнились новой графой об отсрочках, т. е. действие 
паспорта можно было продлить, «получить отсрочку». И один паспорт, выданный в 
1917 г., относится к образцу 1897 г., когда были отменены все пошлины как паспорт
ные, так и гербовые. Этот единственный паспорт принадлежал женщине, работнице 
фабрики Морозова11. Надо сказать, что женщинам паспорта выдавались только с раз
решения мужа, а детям по просьбе родителей.

Куда же ехали крестьяне, чтобы зарабатывать? Подавляющее большинство в сто
лицу, в Петербург, иногда в Москву. В графе «профессия» почти во всех паспортах 
вписано «разнорабочий» и лишь в одном извозчик, и один каменщик.

Если крестьянин уезжал на заработки не более чем за 50 верст, то вместо паспор
та ему выдавалось свидетельство на жительство. Одно из них было выдано запасному 
солдату из села Грузины, в котором сказано, что он уволен из волостного правления на 
1 год, а «по прошествии сего срока он должен явиться обратно <.. .> и вид сей предста
вить к уничтожению»12. Очевидно, паспорта нередко высылались в полицейские учас
тки Москвы и Петербурга, так как в архивах правлений немало отношений с просьбой 
вручить паспорт такому-то и вернуть документ с распиской получателя13.

При каждом правлении действовал волостной суд, низший сословный крестьян
ский суд, обособленный от системы общих судов. Судьи избирались из крестьян на 
волостных сходах на три года в количестве трех человек. В судьи крестьяне шли еще 
неохотнее, так как не желали портить добрые отношения с односельчанами, не нрави
лось, что приходилось отрываться от своих крестьянских забот и ехать в волость на 
заседание, да и редко в какой волости за это платили. Крестьянские суды рассматрива
ли гражданские и уг оловные дела по иску до 100 рублей, а с 1889 г. до 300. Крестьяне 
судились за пользование землей, потраву посевов, много было наследственных дел. 
Случались и рукопашные разборки, после чего обиженные опять же нередко обраща
лись в суд. Разбор дел часто затягивался, либо не являлись сами судьи, либо, что чаще,

,!>ВИЭМ. Ф. 14. On. 1. Ед. хр. 46—50.
" Там же. Ед. хр. 57.
12 Там же. Ед. хр. 58.
13 Там же. Ед. хр. 22—-28.
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ответчики и истцы. Судя по документам, свидетели иногда опрашивались на местах 
сельскими старостами, а протоколы высылались в волость, что так же не способство
вало быстрому рассмотрению дел.

Волостной суд мог определить наказание в виде штрафа, или ареста (до 7 дней) и 
даже присудить телесное наказание до 25 розог. Не все дела благополучно и честно 
решались в суде. Часто истец или ответчик являлись до заседания суда к волостному 
старшине, угощали его водкой, просили помощи. Тот давал указание писарю посодей
ствовать, а последний, ведя заседание, мог легко надавить на неграмотных людей. Да и 
сами судьи, связанные с подсудимыми родством или соседством нередко брали грех на 
душу. Несогласные с решением волостного суда имели право апелляции к съездам ми
ровых судей. Однако это было иногда еще хуже для жалобщика. Так с подавшего в 
1897 г. на пересуд крестьянина п. Дмитровского Емельяна Иванова уездный суд, утвер
див решение волостного суда о взыскании с него 10 рублей, взыскал еще дополнитель
но два рубля «за ведение дела во второй инстанции»'4. ,

Крестьяне, приговоренные к аресту, тут же при волости его и отбывали. «Арес
тантские», как правило, находились в сторожке рядом с волостным правлением. Они 
имели настоящие камеры или их подобие, но сами арестанты редко в них находились, 
запирали их там только тогда, когда приезжало уездное начальство. Здесь в сторожке 
или летом во дворе они дневали и ночевали, готовили себе еду. На отсидку они явля
лись со своими харчами. Но, несмотря на такие, казалось бы, неплохие условия неко
торые осужденные не спешили прибыть в волость, а другие и вовсе убегали. Во всяком 
случае, в одном из предписаний пристава Тупиковскому волостному правлению требу
ется представить сведения не только о количестве арестантов, но и о числе убежав
ших15.

Как видно из анализа документов, жизнь крестьян Новоторжского уезда в поре
форменной России не была сахаром. Система крестьянского самоуправления, как и, в 
общем, система общинного землевладения тормозила развитие сельскохозяйственно
го производства. Росло недовольство крестьян. И в связи с этим хотелось бы упомя
нуть еще об одном документе фонда, характеризующим рост самосознания крестьян.

Это приговор крестьянского схода д. Рылево Прямухинской волости 1905 г.16 Что 
же решили крестьяне на этом сходе? —  Они «постановили единогласно требовать от 
правительства» демократических свобод, наделения землей, отмены выкупных плате
жей, замены всех налогов подоходными. Требуют также изменений и в управлении: 
все правительственные учреждения должны находиться под контролем народных пред
ставителей, «крестьянство должно быть освобождено от опеки чиновничества, а вза
мен этого должна быть введена мелкая земская единица».

Приговор был направлен в Комитет министров, отказался подписать его всего 
лишь один крестьянин. Этот случай мог быть не единственным в Новоторжском уезде. 
Возможно, этот сельский сход был первой ласточкой начинающихся крестьянских вол
нений 1906— 1907 гг., которые, как мы знаем, подтолкнули правительство к новому 
решению аграрного вопроса, так называемой столыпинской реформе.

14 Там же. Ед. хр. 63.
15 Там же. Ед. хр. 97.
4 Там же. Ед. хр. 124.
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ДУХОВНЫЙ КРИЗИС РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 

(НА МАТЕРИАЛАХ ТВЕРСКОЙ ГУБЕРНИИ)

Темой данной работы является духовный кризис Русского общества, его суть, 
причины, следствия, изменения в нравственной и культурно-бытовой сфере социальных 
групп Тверской губернии во второй половине XIX —  начале XX в.: те процессы, кото
рые протекали в этот период, их эволюция, проявления в различных сферах обще
ственной жизни и их последствия. Хронологические рамки изучаемого периода —  от 
отмены крепостного права до Февральской революции, так как именно это время (вре
мя величайших сдвигов в экономической и общественной структуре страны) породило 
и большие сдвиги в сфере народного сознания, его психики. На приводимых ниже 
материалах можно проследить, как зарождались кризисные черты, по каким путям шло 
их развитие, какие стороны жизни затрагивало, и как они себя проявили в момент 
глубокого общенационального кризиса —  в 1917 г. В данном сообщении я затрону 
наиболее характерные черты этого явления, те, что вызвали наибольший интерес и 
обеспокоенность у современников и были отражены в источниках.

В работе использованы материалы ГАТО, фонды жандармерии и полиции, а так
же материалы тверской прессы того времени, сборники по революционному и анти
клерикальному движению крестьян в Тверской губернии.

Под духовным кризисом я понимаю социально-психологический процесс, когда 
в обществе под влиянием каких-либо дестабилизирующих факторов разлагаются и 
падают его прежние религиозные и культурно-нравственные устои и утверждаются 
новые, которые лучше соответствуют современной им обстановке. Под религиозными 
и культурно-нравственными устоями понимаются устойчивые социально-психологи
ческие образования в сознании общества, группирующиеся вокруг определенных идей
ных установок и нравственных ценностей, определяющих направленность его интере
сов, для определения и оценки окружающей действительности. В них входят: 1) нрав
ственно-религиозные правила, разрушение которых в сознании людей удерживают 
проявление чисто биологических, животных импульсов в их поведении; 2) взаимоот
ношения представителей разных классов и сословий— те установки, что порождают 
социальное партнерство; 3) отношения власти и народа, тот авторитет и ценность, ко
торую власть в лице государственных институтов представляет в сознании населения, 
заставляя его подчиняться им.

Отмена крепостного права, дала сильный толчок экономическому развитию Рос
сии. Начался резкий рост промышленности, возникали новые фабрики. Крестьяне, 
будучи не в состоянии прокормиться на своей земле, были вынуждены уходить на за
работки в города на заводы. Выпадение из традиционной картины мира, из сословных
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структур, дававших культурную ориентацию, вызывало в сознании крестьянина чув
ство безысходности, так как он оказывался как бы нигде. Следствием этого станови
лось сознательное тунеядство, агрессивный индивидуализм, месть обществу, выбро
сившему его из своих рядов, культ силы.

Современники единодушно отмечали, что главным источником кризисных изме
нений в народной среде стала фабрика. Так при наборе в Тверской губернии крестьян 
для службы в элитный лейб-гвардейский Павловский полк, в 1910 г. командиры специ
ально проверяли, не работали ли они до поступления на военную службу на заводах и 
не имели ли они общения с фабричными рабочими. В том случае, если это имело мес
то, они считались неблагонадежными1.

Крестьяне, работавшие на фабрике, постепенно образовывали особую, новую 
социально-культурную группу, которая становилась проводником изменений в осталь
ную крестьянскую среду. Фабричные крестьяне своей независимостью, образованнос
тью пользовались авторитетом среди деревенской молодежи, и которая теперь всячес
ки старалась во всем им подражать— от одежды до поведения. Так «Тверские епархи
альные ведомости» писали в статье по этому поводу: «Такая типичная сельская моло
дежь, встречается в каждом приходе, промышленных губерний. Дома от нее, все в вос
хищении, видя, как она набирается, там образованности. С негодованием смотрит оно 
на свой быт крестьянский, сословие, среду, много воображает о себе»2.

Те из молодежи, кто не соответствовал этому, презирался и бойкотировался ос
тальной молодежью. Так настоятель храма из села Лебедева Тверского уезда в своем 
письме в газету «Тверские епархиальные ведомости» за июль 1914 г. писал: «В фаб
ричных районах женихи бракуют девушек, которые не сумели попасть на фабрику, а 
трудятся над землей. Поэтому зимой крестьянские девушки уезжают в города, в поис
ках места они поступают на некрасивые должности, за небольшую плату, но предло
жите им же в два раза больше за уход за скотом, и они цинично ответят— “Мы сами от 
коров ушли”»3. . - ■ ,

Входила в моду городская одежда. Прежняя традиционная становилась предме
том насмешки. Так, например, исконная часть женского головного убора Тверской гу
бернии кокошник уже к 1900-м гг. практически исчезла в тверских деревнях4.

Основными признаками этого времени были следующие: резкий рост матери
альных запросов населения, нарушение баланса между структурой потребностей и 
реально достижимыми ресурсами их удовлетворения. Ранее сильнейшим барьером, 
защищавшим реалистическую систему потребностей, были кастовые рамки культуры. 
Крестьянину ранее в голову не приходило купить гармонь прежде, чем он накопил на 
лошадь или плуг. В. А. Слепцов, изучавший быт мещан города Осташкова летом 1861г. 
отмечал в своем очерке: «Появилась, пагубная потребность пускать пыль в глаза, когда 
есть нужда в самом необходимом <...> Баба готова два дня сидеть не евши и детей 
поморить голодом, только бы на бульвар в модной шляпке сходить. Дочка, вон тоже, 
без платья из кринолина в училище не пойдет»5. Раньше других этот процесс начался 
среди мещанства, и только потом уже, через него, затронул крестьян6.

1 ГАТО. Ф. 927. On. I. Ед. хр. 1527. Л. 11,88.
2 ТЕВ. 1906. № 6. Часть неофициальная. С. 195.
3 ТЕВ. 1914. № 27. Часть неофициальная. С. 480.
4 Анохина Т. Быт и культура колхозников Калининской области. М., 1964. С. 139.
5 Вече Твери. 2001. № 116. 14 декабря. С. 14.
6 Анохина Т. Быт и культура колхозников Калининской области. С. 252.

176



О. Л. Францев. Духовный кризис Российского общества конца XIX — начала XX века

Настоятель храма села Буйлово Алексинской волости Новоторжского уезда в своем 
годовом отчете 1887 г. управляющему Тверской епархией шкал: «Что до 1861 г., крес
тьяне Алешинской волости <.. .> жили богаче, чем в 1884 г. Причина этого рост питей
ных заведений. Раньше кабаки были через 15—20 верст, теперь через 3—5 верст меж
ду этими заведениями. Раньше свадьбы обходились одной четвертью ведра (10 лет- 
ров), а теперь и из праздники расходуется по два ведра, хоть оно и вздорожало <.. .> По 
сравнению с прежним 1861 г., крестьяне большей частью находятся в состоянии скуд
ности»7 .

Приобретение деревенской молодежью на свободные деньги предметов «роско
ши»: газет, книг, детских игрушек — вызывало гнев и порицания стариков, которые 
считали, что деньги в первую очередь надо тратить на уплату податей, покупку сельхо- 
зинвентаря и скотины8. Это вызывало семейные стычки, старших и младших, нередко 
оканчивавшихся трагично. На протяжении 1880—-1890-х гг. в Тверской губернии про
исходил процесс дробления больших патриархальных семей, дети отделялись от от
цов. Если в 1890-е гг. глава семьи еще распоряжался полностью судьбой сына, то в 
1900-е гг. браки парней стали происходить без воли родителей5.

Чем дальше, тем сильнее росло обнищание крестьянства. Й это заставляло на
род, особенно молодежь, искать новые источники дохода. И, как отмечает Б. Анфимов, 
«в начале XX века крестьянское движение стало принимать новое направление —  от 
борьбы за спорные земли, за отрезки, оно перешло к борьбе за отобрание всей поме
щичьей земли. Около 1902 г., на арену выходит новый крестьянин, отчужденный от 
существовавшей тогда власти»10. Это в полной мере относится и к Тверской губернии.

С повышением грамотности народа усилилась его тяга к печати и ее влияние на 
него. К началу XX в. ее влияние чрезвычайно выросло. В 1905 г. в донесениях из уез
дов Тверской губернии сообщалось, что крестьянство внимательно следит через газе
ты за происходящими событиями и на него пресса оказывает революционизирующее 
влияние. А вышневолоцкий земский начальник 2-го участка прямо писал, «что автори
тет власти, поколеблен прессой»11. -

Другим следствием развития кризисных изменений в сознании народа стал рост 
насилия в тверских деревнях, разлад семейных отношений, ослабление сдерживаю
щих начал традиционной культуры. Работа на фабриках вне своей сословной среды, 
вне власти отцов и дедов приводила к росту чувства собственного достоинства рабо
чих. С тем большим презрением они начинали относиться к старшим. Крепостное право 
здесь оставило тяжелое наследие. Тут наиболее характерным можно считать следую
щее суждение: «У дедов зад не свой был, крепостной, специально для барского удо
вольствия, Такой поротый зад разве семье указчик? Дед внука сторожит, а тот на дедов 
поротый зад глаз с насмешкой косит»12. Так, спустя полвека после отмены, крепостное 
право дало страшные метастазы в крестьянских семьях. Газета «Тверские епархиаль
ные ведомости» отмечала, что «право родительское на селе утратило свою силу и зна
чение»13.

7 Православная Тверь. 2000. № 5,6. Май-июнь. С. 4.
* Анохина Т. Быт и культура колхозников Калининской области. С. 178.
9 Там же. С. 172. (
10 Крестьянское движение в России в 1901— 1904 г.: Сборник документов. Т. 10. М., 1998. С. 8,
11 Воскресенская Н. С. Крестьянское движение в Тверской губернии в 1905—1907 г. Калинин, 1980. С. 
21— 22.
12 Федорченко С. Народ на войне М., 1990. С. 323.
13ТЕВ. 1906. К° 6. 15 марта. Часть неофициальная. С. 195.
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Развитие кризисных явлений шло постепенно, копилось десятилетиями. Свое
образным барометром тут могут служить отчеты Тверского жандармского отделения о 
внутриполитическом состоянии губернии. Приведем наиболее характерные. Напри
мер, отчет за 1873 г. характеризуют «настроения умов крестьянства Тверской губернии 
как, безусловно, преданных государю»14. В отчете за 1888 г. говорится «.. .что крестья
не преданы государю, хотя большая часть их теперь занимается отхожими промысла
ми и рабочими на фабриках, знакомясь со столичным населением, которое в известной 
степени развращает их в нравственном отношении»'5. В отчете за 1899 г. впервые от
мечается, что прежние традиции уже поколеблены: «С годами меняется направление 
общественной мысли и настроения умов населения < ...>  что население данных уез
дов, в общем, предано государю, но необходимость заставляет сделать ограничение в 
смысле некоторого изменения стародавней, веками освященной преданности русского 
народа своим царям <...> Девиз русского народа “за веру, царя и отечество” едва ли 
имеет в настоящее время свою абсолютную чистоту»'6. .

Здесь хочется отметить, что чиновники, видимо, недооценивали степень кризис
ных процессов среди населения. Тем большим шоком и неожиданностью для них стал 
массовый всплеск антиправительственных и криминальных движений в годы первой 
русской революции. Так «Тверские епархиальные ведомости» в январе 1906 г. писали: 
«Можно ли было 2—3 года назад представить, что произойдут те восстания, попытки 
насильственного захвата чужой собственности, которым мы все были свидетелями?!»'7 
«Причина этому нестроению мы сами. В течение долгих лет мы предавались беспеч
ности и не замечали, как подрастающее поколение, предавшись самому себе, дошло до 
таких границ нравственного растления, дальше которых и идти уже некуда»18.

Если до этого все эти явления копились подспудно, то в 1905— 1906 гг. разом 
вырвались наружу. На фоне государственного кризиса, поражения государства внешним 
противником, продемонстрировавшим его слабость, эта молодежь почувствовала свою 
силу и стала громко заявлять о себе. Этому способствовало и ослабление карательных 
функций государства. Так газета «Тверское жало» в 1908 г. отмечало: «Революционеры 
повсюду ведут, пропаганду и на это зло никто не обращает внимания»; «В деревнях 
Сгарицкого уезда свободно поются революционные песни»; «Почему же тогда власть, 
не разрешает вооружать стражников ружьями, как в армии?»19 В своем отчете за 
1 октября 1907 г. Тверская жандармерия с горечью отмечала: «Нельзя не признать, что 
крестьянская молодежь фабричных районов уже распропагандирована»20.

Во второй половине 1900-х гг. фабричная молодежь начинает сколачивать на де
ревнях группировки, которые занимаются хулиганством, агрессивно насаждая в де
ревне свой тип поведения, создавая мирки, со своей организацией. Благодаря своей 
сплоченности и дерзости они представляли огромную силу. Упоминаются случаи, ког
да трое-четверо таких парней могли заставить целую деревню не выходить на чество
вание привозимой в нее иконы21. Так помощник начальника жандармского управления

14 ГАТО. Ф. 927. On. 1. Ед. хр. 67. Л. 9.
15 ГАТО. Ф. 927. On. 1. Ед. хр. 52. Л. 1—3.
16 ГАТО. Ф. 927. On. 1. Ед. хр. 407а. Л. 1—5. Политический обзор Бежецкого, Весьегонского, Вышнево
лоцкого уездов Тверской губернии за 1899 г,
17 ТЕВ. 1906. № 2.15 января. Часть неофициальная. С. 27.
18 ТЕВ. 1905. № 8. 15 апреля. Часть неофициальная. С. 172.
19 Тверское жало. 1908. № 38.17 января; № 39.24 января; Л"» 56.22 мая.
20 ГАТО. Ф. 927. On. 1. Ед. хр. 1184, Л. 31. Сведения о политическом состоянии Тверской губернии.
21 ТЕВ. 1906. № 6. 15 марта. Часть неофициальная. С. 195.
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Весьегонского уезда 12 августа 1909 г. доносил, «что священник села Федоркова Лю- 
бегощенской волости в частном порядке сообщил ему, что он боится ходить по празд
никам с иконами в деревни Кишкино и Гору, так как там проживает группа парней (12 
человек) <.. .> которая насмехается над иконами <.. .> и угрожает утопить его самого в 
реке. Все эти лица живут меж собою дружно и составляют на сходах отдельную компа
нию»22 .

В годы первой революции они заставляли деревенские сходы издавать постанов
ления об отмене налогов, государственной власти, уравнивали сословия, конфисковы
вали помещичьи земельные наделы23. «Тверские епархиальные ведомости» писали в 
1911 г., что «в деревнях вырос за последнее десятилетие (1899— 1909 гг.) —  особый 
тип молодежи -— подростки 14— 16 лет, которые создают между собой шайки хулига
нов. Повсюду в деревнях вопль стоит: “От молодежи житья нет!”»24 Перед самым на
чалом Первой мировой войны современники отметили еще одну новую тревожную 
особенность. Так, канцелярия Тверского губернатора от 10 сентября 1912 г. информи
ровала уездных исправников, что «в уинистерство внутренних дел поступают сведе
ния, о сильно распространившимся за последнее время особом виде хулиганства, ко
торое в связи с наблюдающейся среди молодежи распущенностью делает жизнь для 
благонамеренной части крестьян и землевладельцев в деревне невозможной. Выража
ется в грубиянстве, неуважении к старшим, духовенству, местной власти, в брани, сквер
нословии, праздношатательстве, посягательстве на имущество и личную неприкосно
венность частных лиц. Его отличительная особенность состоит при этом в повторнос
ти указанных действий и связи с чистой бесцельностью наносимого вреда и отсут
ствием прямой выгоды как побудительного подхода. Об угрожающем росте хулиган
ства в деревне свидетельствуют и представители администрации, общественные уч
реждения, частные обыватели, печать. Поступление таких сведений с разных концов 
России указывает, что хулиганство в сельских местностях стало всеобщим явлением»25.

Тут можно вспомнить, как в годы революции современники поражались бессмыс
ленному уничтожению помещичьих усадеб, которые крестьяне не, столько грабили, 
сколько сжигали. Корни этого явления зародились еще задолго до прихода к власти 
большевиков. Это, впрочем, касалось не только одних хулиганов. Стремление выр
ваться за рамки своего сословия, показать свою власть над господами и интеллигенци
ей захватил и другие слои крестьянства. Так, начальник Великолуцкого отделения Пе- 
тербургско-Виндавского жандармского управления железной дороги сообщал 8 апре
ля 1913 г., «что находящиеся при станции Ржев легковые извозчики в ожидании пасса
жиров держат себя вызывающе, затрагивая входящую на станцию публику»26. Как вид
но, это желание было столь велико, что их не останавливала даже угроза потери клиен
туры. , I I

Новым явлением в крестьянских бунтах 1905— 1906 гг. стало осквернения поме
щичьих могил, погромы кладбищ. Здесь крестьянская молодежь мстила помещикам за 
те унижения, которым подвергались их деды и прадеды. То есть теперь крестьяне были 
готовы мстить не только за настоящие обиды, которые правительство еще могло по

22 ГАТО. Ф. 927. On. 1. Ед. хр. 2328. Л. 2— 4,29.
23 Платов В. С. Революционное движение в Тверской губернии конца XIX — начала XX века. Калинин, 
1959. С. 139.
24 ТЕВ. 1911. № 8. 21 февраля. Часть неофициальная. С. 152.
25 ГАТО. Ф, 816. On, 1. Ед. хр. 1245.0  борьбе с хулиганством. Л. 161.
26 Там же. Л. 93.
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править путем реформ, но и за давно минувшие, которые поправить, уже было нельзя 
ничем. Это придавало противоправным действиям протестующих уверенность в спра
ведливости своих действий.

Эрозии подвергалась в народном, сознании и вера в бога, в авторитет церкви. 
Здесь наиболее ярким явлением стал протест против поборов священников. Духовен
ство вообще не пользовалось большим авторитетом. «Тверское жало» писало, что «твер
ские семинаристы очень распущены, они приезжают под видом провожающих на вок
зал железной дороги и пьянствуют в буфете З-го класса чуть не по целым ночам»27. 
«Тверские епархиальные ведомости» отмечали, что «по общепринятому мнению окан
чивающих курс семинаристов, стать сельским священником —- это принять на себя 
образ раба <. ..> поэтому способнейшие из них стараются всячески уклониться от это
го»28 . Таким образом, в сельское духовенство шла далеко не самая лучшая их часть. 
Прихожане при первой возможности старались показать ему свою независимость. Так 
жители некоторых деревень Тверской губернии на сходах устанавливали для священ
ников твердые таксы за службы и даже выделяли крестьян, что бы «они за ними следи
ли, а те не брали лишнего»29. Архиепископ Тверской жаловался в 1905 г., что «сбор 
хлебом, льном с крестьян для священников уменьшался год от года, а ныне в некото
рых приходах совсем прекратился»30. По существу, это была одна из форм протеста. 
Крестьянская обшина, потеряв прежнее подчинение духовенству, стала навязывать ему 
свои условия. Рост образования в крестьянской и рабочей среде заставлял крестьян 
интересоваться тем, что раньше было ему недоступно. И тут окостеневшая в бюрокра
тизме церковь ничего не могла им предложить. В 1905 г. делегат от Тверской губернии 
на 2-м съезде учителей сообщал, что «крестьяне всё чаще задают священникам такие 
вопросы о жизни и политике, что батюшки теряются и оказываются в неловком поло
жении»31 . «В годы первой революции, —  отмечали современники, —  священники, 
выступавшие в роли ораторов, в спорах с социалистами, постоянно терпели фиаско и 
не пользовались популярностью»32. Это признавала и само духовенство. «Тверские епар
хиальные ведомости» писали в 1905 г.: «Накануне объявления веротерпимости < ...>  
Письма двух батюшек <...>  Рассказывая о своем столкновении в приходе с сектанта
ми, они почувствовали безжизненность семинарской подготовки <.».> Пастыри счита
ют активную борьбу ненужной, думая довольствоваться побочными, внепастырскими 
способами»33. Нередко подобной причиной бездействия служила революционная про
паганда и несвободное положение церкви в государстве: «Пастырей упрекают в апа
тии. А если пастырь указывает на социальную несправедливость, его обвиняют в со
чувствии в смуте, в возмущении масс и упраздняют. Громит пастырь смуту, так ради
кальная пресса обвиняет его в обскурантизме»34.

Наиболее яркой чертой отношения жителей Тверской губернии к вере стало рас
пространение так называемого «равнодушия». Под ним надо понимать ситуацию, ког
да люди, продолжая соблюдать религиозные обряды, вместе с тем никак не помогают 
церкви и ее представителям в кризисных ситуациях. В последние семь-восемь лет пе

37 Тверское жало. 1908. № 41.7 февраля. С. 2.
2* ТЕВ. 1916. № 12.21 марта. Часть неофициальная. С. 107.
29 Емелях J1. Антиклерикальное движение крестьян в годы первой русской революции. JL, 1967. С. 87.
30 Там же. С.’ 135.
31 Там же. С. 70.
33 Там же. С. 75.
33 ТЕВ. 1905. № 11. 10 июня. Часть неофициальная. С. 635—637.
39 ТЕВ. 1905. № 15— 16.1— 15 августа. Часть неофициальная. С. 431.
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ред Первой мировой войной нередки были случаи, когда несколько представителей 
молодежи в некоторых деревнях не давали священникам появляться у них, срывали 
угрозами крестные ходы и молебны, а крестьяне в своем большинстве никак на это не 
реагировали.

Другим отличительным признаком времени было пренебрежение к самому духо
венству. В этом плане Тверская губерния даже «опережала» остальные регионы Рос
сийской империи. Архиепископ Тверской Серафим жаловался: «Разруха коснулась и 
Тверской губернии, народ стал терять духовный облик, поражаться распущенностью 
<...> Едет, например, архиерей с исправником по епархии с колокольным звоном, а 
обыватель при встрече не снимет шапки, как, например, в Кашине. Нигде —  ни в Орле, 
ни во Владимире, ни на Кавказе, ни у молдаван я не встречал подобного»35. Патриар
хальная крестьянская среда не смогла ничего противопоставить тут своим противни
кам. Рыночные отношения раскололи монолит тела крестьянской общины, лишили ее 
единства. Так «Тверские епархиальные ведомости» отмечали, что «крестьянские схо
ды превратились в сплошное несогласие и раздоры»36. Но зато фабричная молодежь, 
всегда держащаяся на сходах группировкой, захватила решение местных вопросов в 
свои руки37. Тяжелые для нее последствия имела и либеральная политика государства 
в отношении карательной системы, в частности, отмена телесных наказаний по приго
ворам волостных судов в 1906 г. Складывалось впечатление, что хулиганам покрови
тельствовала сама царская власть, и это совершенно деморализовывало карательные 
органы. «Мы покрывали хулиганов, ибо народ изверился в начальстве и знал, что его 
(хулигана) или оправдают, или оштрафуют на гривенник. А он и начнет свою месть 
совершать. А знай народ, что хулигана из села вышлют, то на следующий день никого 
в селах из них не осталось бы»38.

Всю эту ситуацию тяжело усугубила начавшаяся Первая мировая война. Огром
ные массы молодежи были выброшены из своей среды в окопы, на фронт. Патриоти
ческий взрыв начала войны быстро сошел на нет, а на его место пришел пессимизм, 
озлобление, размышления о целесообразности войны и путях выхода из нее. Народ 
понимал причины и цели войны очень смутно и примитивно. Так «Тверские епархи
альные ведомости» отмечали, что «необходимо заранее готовить <.. .> особенно сель
скую народную среду необходимо крестьянам объяснять настоящий смысл и цель
этой войны. Необходимо сделать так, чтоб каждый будущий солдат знал, зачем ему 
рисковать жизнью»39. В газете «Тверской свисток» было помещено письмо крестьян 
села Семеть Новоторжского уезда, где они писали: «Они не татары. Ехать в Германию 
жить не хотят, и использовать немцев как своих крепостных, не будут»40.

: Чем дальше накапливалась усталость от войны, тем больше росла уверенность, 
что война эта ведется в интересах власть имущих. Народ примитивно понимал цели 
войны, а его выросшее чувство собственного достоинства не позволяло ему безропот
но класть жизни по приказу царя. На побывку солдаты возвращались уже другими 
людьми. Солдат —  это был крестьянин особо типа, социализированный войной, окоп
ной жизнью, считавший войну не фатальным бедствием, а результатом чьих-то корыс
35 ТЕВ, 1915. № 2.12 января. Часть неофициальная. С. 20—21.
36 ТЕВ. 1906. № 15. Июль. Часть неофициальная. С. 446.
37 ТЕВ. 1911. Л» 21. 23 мая. Часть неофициальная. С. 441.
38 Жевахов Н. Д. Воспоминания товарища обер-прокурора Священного Синода. М., 1993. Т. 1. С. 325- 
326.
39 ТЕВ. 1916, № 1—2.11 января. Часть неофициальная. С. 23.
40 Тверской свисток. 1917. № 9. Июнь. С. 15.
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тных решений. Царь и государство были для него жандармами, гонящими на ненуж
ную войну, и сборщиками налогов. Принося свою ненависть с фронта, солдаты стано
вились катализаторами антиправительственных настроений. Так, священник села Ново- 
Алексеевского доносил в Тверское жандармское управление, что «в Козликинской во
лости Вышневолоцкого уезда, в деревне Гагалино 8 ноября 1915 г. во время престоль
ного праздника молодежь, гуляя по деревне, пела матерные частушки про царя. Их 
зачинщиком был уволенный в отпуск младший унтер-офицер, из крестьян этой дерев
ни Н. Кармышенков»41.

Общим явлением стало огрубление нравов, вызванное войной, даже в тылу. Так, 
барон Врангель записывал в дневнике 10 октября 1914 г. об условиях быта в Николаев
ском и в Тверском кавалерийском училищах: «Вот пример озверения наших соотече
ственников от условий войны <.. .> Традиционные шутки старших учащихся над млад
шими, превратились теперь, в настоящее зверство. “Зверьков”» (новеньких) заставля
ют, например: триста раз пробежать вокруг стола, не отрывая взгляда при этом на горя
щую на нем посередине свечу, садиться голым телом на огонь»42. «В годы Первой ми
ровой войны, в моду у молодежи вошло открытое ношение и обращение холодного 
оружия, явление, которое ранее вызывало осуждение»43. Это сделало традиционные 
кулачные бои намного кровавее.

Ухудшилось отношение народных масс к интеллигенции. Причиной этого стало 
то, что в годы войны ремства стали опорой тотальной мобилизации деревни. С ухуд
шением экономического состояния продовольственные заготовки, взимаемые с дерев
ни, стали принудительными. Земцы стали эксплуататорами. Росла неприязнь к тем, 
кто их представлял, — к интеллигенции. Так, 15 октября 1915 г. М. Плетнев сообщал в 
жандармерию что «ныне среди крестьян и простолюдинов циркулируют толки, указы
вающие на их враждебное отношение к интеллигенции. Тоже настроение и у рабочего 
элемента, и оно постоянно растет»44. Война повысила требовательность и желание 
повышения своей роли в обществе у народа. Многие стали считать, что представители 
других классов у них теперь в огромном долгу. Так, весьегонский помещик Ренке пи
сал из Цюриха своему управляющему 8 мая 1916 г.: «Можно твердо полагать, что воз
вратившиеся по окончании войны крестьяне будут много требовательнее, а может ито
го хуже. Два стражника там, в имении, уже мало помогут»45.

Война вступила в противоречие с нравственными представлениями людей, с ре
лигией. Сама обстановка войны, демонстрация современных орудий уничтожения, 
приводила к их разрушению. Здесь можно привести характерное свидетельство: «От- 
гремелся Илья-пророк, не перескочить. Как почнут немцы небо колоть шрапнелью, 
ровно сухи дрова, где ему старому их перегреметь»46. Усилилось в народе и отрица
тельное отношение к церкви, оправдывающей непонятную и ненавистную народу войну. 
Авторитет духовенства серьезно упал, оно лишилось влияния на свою паству. Населе
ние посещало церковь, но проповедей священников не слушало. К развращающему 
влиянию на народное сознание фактора фабрики добавился новый, значительно более 
мощный —  фронт.

41 ГАТО. Ф. 927. On. 1. Ед. хр. 1892. Л. 279. Дело о наблюдении за местным населением.
42 Цит. по: История. 2001. № 9. С. 14.
43 Анохина Т. Культура и быт колхозников Калининской области. С. 245.
«ГАТО. Ф. 927. On. 1. Ед. хр. 1892. Л. 289—291.
45 Вдохновленный Лениным. Калинин, 1985. С. 35.
44 Федорченко С. Народ на войне. С. 72.
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Причиной духовного кризиса послужила, прежде всего, быстрая экономическая 
и социальная модернизация страны, когда новые экономические отношения разруши
ли привычные патриархальные прежние порядки и, поставив людей в новые условия, 
вызвал у них, рост образования, самосознания и как следствие желание повышения 
своего социального статуса, как в бытовой сфере, так и в социально-политической. 
Прежние сословные рамки, барьеры стали для них неприемлемы, а поскольку прави
тельство не реагировало должным образом на эти процессы, то ликвидация этих огра
ничений насильственным путем привела к национальной катастрофе 1917 г.

Кризисные процессы развивались постепенно. Начались они с рубежа 1850— 
1860-х гг. сначала в мещанской городской среде, затем в среде рабочих, гораздо по
зднее они стали проникать в крестьянство. Особенно заметными эти процессы стали 
со второй половины 1880-х гг., а в решающую силу вошли в середине 1900-х гг. 
В полной мере их сущность проявилась, только в 1917 г. и годы Гражданской войны.

с
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И. В. Цыкое

ПОЛИТИКА ВКП(Б) В ОТНОШЕНИИ 
ПРАВОСЛАВНОГО МОНАШЕСТВА 

В КОНЦЕ 1920-Х — НАЧАЛЕ 1930-Х ГГ.

В СССР в годы нэпа уцелевшие монастыри существовали под видом трудовых 
коллективов. При них действовали храмы, оформленные в соответствии с законода
тельством на общих основаниях в качестве приходских церквей. Таким образом, мона
стырь имел сложную структуру и состоял из двух формально независимых и разнопла
новых институтов, К середине 1920-х гг. положение обителей стабилизировалось. 
Многие женские монастыри насчитывали десятки инокинь, мужские были менее мно
голюдны. Производились новые постриги. Наравне с прочими коллективными хозяй
ствами монастыри платили налоги и даже пользовались в своей хозяйственной дея
тельности поддержкой со стороны государства1.

Период относительно мирного существования монастырей в СССР окончился в 
1928 г., когда партия взяла курс на их полную ликвидацию. Большинство историков, в 
частности М. В. Шкаровский, связывают этот поворот в церковной политике с более 
масштабным процессом в судьбе страны —  ликвидацией кулачества и коллективиза
цией. Делая этот вывод, исследователь в значительной мере опирается на данные офи
циальной советской пропаганды, в частности, прессу. В газетах того времени можно 
найти сведения о том, что монахи настраивали крестьян против колхозов2. Однако в 
научной литературе устоялось мнение, что массовая коллективизация началась осе
нью 1929 г., а кампания по окончательной ликвидации монастырей —  летом 1928 г3. 
Связь этих процессов не очевидна.

13 июня 1928 г. Комиссия по проведению отделения церкви от государства при 
ЦК ВКП(б) была переименована в Антирелигиозную комиссию4. Очевидно, эта дата 
обозначает начало новой кампании по борьбе с православием в СССР. В тот же день 
была образована спецгрупла в составе Толмачева, Тучкова, представителей наркомзе- 
ма и соцобеса для того, чтобы в месячный срок разработать практические мероприя
тия по ликвидации монастырей5. В научной литературе встречаются и более ранние 
даты начала кампании по закрытию обителей. Например, в Ленинградской области 
ОГПУ уже 28 марта 1928 г. потребовала от областного земельного управления провес- 
ти ликвидацию монастырских сельскохозяйственных коммун и артелей6.
1 ТЦДНИ. Ф. 7849. Ед. хр. 25701-С. Т. 1. Л. 257об.
2 Шкаровский М. В. Русское монашество в советское время // Церковь и время. 2002. № 1. С. 198.
3 Савельев С. Н. Бог и комиссары (К истории комиссии по проведению отделения церкви от государства 
при ЦК ВКП(б) — антирелигиозной комиссии) И Религия и демократия: На пути к свободе совести. Вып. 
II. М., 1993. С. 201.
4 Там же. С. 164.
5 Там же. С. 201.
6 Шкаровский М. В. Русская православная церковь при Сталине и Хрущеве: Государственно-церковные 
отношения в СССР в 1939— 1964 годах. 3-е изд., доп. М., 2005. С. 88.
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В Ржевском окружном отделе управления ОГПУ Западной области в 1928— 1930 гг. 
было сфабриковано дело об антисоветской организации, костяк которой составили 
насельники Селижаровского Троицкого мужского и Могилевского женского (Кувши- 
новский район) монастырей. В материалах дела отложились листовки, письма, памят
ные книжки, рукописные брошюры, которые позволяют проверить данные протоко
лов допросов свидетелей и обвиняемых о политической позиции монашества и его 
участии в противодействии политике государства в области сельского хозяйства. В 
пункте 12 декрета СНК «О свободе совести, церковных и религиозных обществах» от 
20 января 1918 г. специально оговаривалось, что «религиозные общества не имеют 
права владеть собственностью»7. Однако декрет не был в годы нэпа непреодолимым 
препятствием для наделения монастырских хозяйств земельными угодьями. До 1928 г. 
•власти мирились с тем, что обители продолжают жить по своим внутренним уставам. 
Одна из монахинь Могилевского монастыря описала эту ситуацию следующим обра
зом: «Вышло так, что мы, вернее игумения, обманули сов. власть, т. к. под предлогом 
якобы существования с. х. коллектива мы все по-прежнему вместе справляли службы в 
монастырском храме в мантиях, клобуках и с четками, общая трапеза. До службы ис
полняли правила. Был также постриг, в частности меня постригали из рясофорной в 
мантийную монахиню»8. В Могилевской обители велось зерновое хозяйство, уплачи
вались налоги, хозяйство брало ссуды и аккуратно рассчитывалось. Никаких претен
зий с чисто юридической стороны быть не могло. Тем не менее, летом 1928 г. .монас
тырь был ликвидирован под предлогом обмана инокинями советской власти. Насель
ники, в том числе нетрудоспособные, жившие за счет коллектива, безжалостно изгоня
лись. Монастырская церковь была закрыта, а затем открыта вновь по требованию на
селения. Ликвидация иноческого коллектива не вела автоматически к закрытию мона
стырской церкви, так как эти институты были формально независимы друг от друга9.

Среди иноков имелась категория священнослужителей (иеромонахи и иеродья
коны), которые по выходе из монастыря могли перейти на приходскую службу и неред
ко пользовались этой возможностью10. Изгнанные из своих обителей иноки в доку
ментах нередко именовались «бывшими монахами»11. Это название в большинстве 
случаев не соответствует каноническому статусу иноков, так как многие из них не от
казывались от своего сана. Как правило, монахи оседали в ближайшей округе своего 
монастыря, поскольку имели там поддержку населения, а те, кто сохранил связь с род
ственниками, разъезжались по домам. Лишенные духовного начальства, иноки неред
ко нарушали прежние обеты, даже создавали семьи12. В условиях советской действи
тельности им трудно было устроиться на работу в государственных организациях. Боль
шинство иноков в документах проходят как «лица без определенных занятий», посколь
ку они жили случайными заработками. Монахини часто нанимались приходскими со
ветами для уборки храмов и присмотра за церковным имуществом. Им полагался не
большой оклад, праздничные сборы с населения, а главное —  жилье (церковная сто
рожка)13 . Таким образом, они сохраняли тесную связь с церковью. Однако число при
ходов с юнца 1920-х гг. быстро сокращалось, и служба эта была опасна, так как «цер
7 Декреты Советской власти. Т .1 .25 октября 1917 г/— 16 марта 1918 г. М., 1957. С. 374.
* ТЦДНИ. Ф. 7849. Ед. хр. 25701-е. Т. 1. Л. 333—ЗЗЗоб.
9 Там же. Л. 258об.
10 Там же. Л. 411.
11 Там же. Л. 405.
п Там же. Т. 3. Л. 44.
13 Там же. Т. 3. Л. 210об.
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ковники» постоянно находились под подозрением в антисоветской деятельности. Не
редко иноки проживали небольшими общинами, своего рода нелегальными монасты
рями14. Для нетрудоспособных монахов это зачастую был единственный способ вы
жить. Спектр занятий монахов был очень разнообразен: они обрабатывали огороды, 
занимались рукоделиями, нянчили детей, выполняли обязанности прислуги, устраива
лись уборщицами, чернорабочими, а те, кто имел соответствующие познания,— фель
дшерами, кузнецами в колхозы и т. д.15 Как правило, иноки были приучены к труду и 
имели полезные навыки.

Новая кампания по закрытию монастырей началась раньше, чем массовая кол
лективизация. Из-за этого к осени 1929 г. в деревнях Кувшиновского района прожива
ло несколько десятков монахинь16, изгнанных из своей обители. Подобная ситуация 
складывалась и в других местах17. В это время в связи с насильственным переустрой
ством всего жизненного уклада в низах общества оживляются эсхатологические на
строения18 . В качестве типичного примера подобных взглядов можно привести следу
ющую выдержку из свидетельских показаний: «У нас в деревне идут усиленные слухи 
о том, что колхозников будут штемпелевать антихристовой печатью, а тут начинается 
война, и тогда колхозников и коммунистов будут вешать»19. Представители светской 
власти утверждали, что слухи о войне и конце света распространяют монахи для про
тиводействия колхозному строю20. Однако анализ следственного дела Ржевского ок
ружного отдела ОГПУ в отношении бывших насельников Могилевского и Селижаров- 
ского монастырей показывает, что иноки знали о существовании эсхатологических 
слухов, но сами в них не верили и не пропагандировали21.

Монахи, проходившие по делу об антисоветской организации в Селижаровском 
и Кувшиновском районах, по большей части были высланы в Северный край на 3 года 
или заключены в концлагерь на тот же срок22. Из-за плохого здоровья и тяжелых усло
вий заключения около половины осужденных до освобождения не дожили. Остальные 
к середине 1930-х гг. вернулись в центральную Россию23.

Таким образом, в 1928— 1930 гг. политика ВКП(б) в отношении монашества пре
терпела существенные изменения. С лета 1928 г. обозначилась тенденция к закрытию 
обителей, в том числе имеющих налаженные коллективные хозяйства. После начала 
массовой коллективизации, власти, не прекращая работы по закрытию монастырей, 
развернули репрессии в отношении иноков. Наиболее распространенной мерой нака
зания была высылка из центральных районов страны на небольшие сроки.

14 Там же. Т. 1. Л. 317.
15 Там же. Ед. хр. 25701-с. Т. 1. Л. 254,256,309,405, Т. 3. Л. 210об.; 24937-с Т. 1. Л. 24,61, 110.
16 Там же. Л. 317.
17 Там же. Л. 158.
18 Шкаровский М. В. Русская православная церковь при Сталине и Хрущеве. С. 226.
19 ТЦДНИ. Ф. 7849. Ед. хр. 25701-с. Т. 1. Л. 158.
20 Там же. Л. 401.
21 Там же. Ед, хр. 25701-с.
22 Там же. Т. 1 Л. 411.
23 Там же. Т. 3. Л. 48-48 об., 46 об.-47.
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JI. Е. Румянцева

ИНФОРМАТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГАТО 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ ПОЖАРНОЙ 

СЛУЖБЫ В ТВЕРСКОМ КРАЕ

Пожары — это стихийные бедствия, которые во все времена наносили большой 
ущерб. Даже сегодня, когда система пожаротушения четко отлажена, не удается избежать 
больших материальных потерь, а зачастую и человеческих жертв. В первой половине XIX в. 
система пожаротушения только складывалась и была достаточно примитивной. При изу
чении истории пожарной службы в Тверском крае, выявлении противопожарных мер, ис
пользуемых при пожаротушении, невозможно обойтись без материалов, сохранившихся в 
фондах ГАТО. Информация по этому вопросу содержится в различных фондах. Наиболее 
информативными из них являются два фонда, на анализе материалов которых я бы хотела 
остановиться более подробно.

В фонде Тверского губернского правления (ф. № 446) отложился большой комплекс 
документов, касающихся проведения расследования, осуществляемого непосредственно 
после пожара. Целью этих действий является выявление причины и виновников возгора
ний. В фонде имеются материалы по предупреждению пожаров среди обывателей и пред
ставителей тех профессий, чья неквалифицированная работа могла вызвать возгорания. 
Причинами возникновения пожаров являлись, например, действия печников. В связи с 
этим, в фонде присутствует поручение тверского архитектора Легранда печникам испра
вить все «чинимые ими повреждения», а также зафиксированы обязанности печников.

Среди материалов указанного фонда сохранились предписания Министерства внут
ренних дел о борьбе с неквалифицированными действиями трубочистов при исполнении 
ими своих обязанностей. Анализ вышеуказанных материалов дает возможность узнать не 
только о причинах возгораний, характерных для Тверского региона изучаемого периода, 
но и позволяет составить представление о мерах, проводимых для предупреждения возго
раний. Также среди материалов фонда губернского правления содержатся сведения о ме
рах по предупреждению пожаров, проводимых местными полицейскими органами. Уст
ройство собственно пожарных частей в губернских и уездных городах определялось по
становлением от 4 июня 1827 г. Фонд губернского правления помогает выяснить, как на 
практике реализовывались положения данного указа, особенно в части содействия мерам 
по предупреждению возгораний.

При организации пожарной службы одним из важнейших элементов является под
готовка квалифицированных специалистов. Специализированными учреждениями по их 
подготовке становились депо, созданные в столицах. Среди материалов фонда губернско
го правления есть документы, свидетельствующие о том, что отбором тех, кто должен был 
отправиться в столицы для обучения, занимались главы губерний— 1убернаторы. Из это
го можно делать вывод о том, что специалисты по борьбе с пожарами были очень востре
бованы, и придирчивый отбор достойных доверялся первым лицам губернии. В феврале
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1852 г. был издан императорский указ «О мерах по предупреждению пожаров и способе 
наказания виновных». Согласно ему предусматривалось выделение ссуд погорельцам под 
залог земли, освободившейся от построек в результате пожара. Фонд губернского правле
ния содержит материалы о его применении после пожара 1859 г. в Торжке, когда пого
рельцы получили 1/10 часть требуемой суммы под залог своей земли или земли близких 
родственников.

В фонде губернского правления также содержится информация о наиболее крупных 
пожарах, происходивших в Тверской губернии. Среди них — пожар, произошедший в 
1839 г. в Весьегонске, в результате которого сгорело 185 обывательских домов и 105 ла
вок. Другим примером является пожар 1839 г. в городе Твери. О масштабности бедствия 
свидетельствует то, что разгул стихии не могли остановить до полуночи. Материалы фон
да губернского правления дают сведения о численности служащих пожарных частей, чис
ле разных видов оборудования, с помощью которых ликвидировали возгорания.

Возгорания с человеческими жертвами и большим материальным ущербом проис
ходили в разных регионах России. В таких ситуациях жители многих губерний оказывали 
помощь погорельцам. Добровольные пожертвования регулярно перечисляли и жители Твер
ской губернии. Материалы фонда губернского правления позволяют выявить поименный 
состав жертвователей и внесенные ими суммы.

При обращении к истории пожарной службы в Тверской губернии невозможно обой
тись без материалов фонда канцелярии тверского губернатора (ф. № 56). Здесь преимуще
ственно сохранились материалы о конкретных работах по предупреждению возгораний 
(например, о деятельности частных обществ и государственных структур по вопросам 
оказания помощи, о денежных выплатах погорельцам, деятельности страховых обществ, 
техническом оснащении пожарных частей и т. п.). Одной из важных противопожарных 
мер, предпринятых в Твери, стала установка водоподъемной машины, которая позволила 
более эффективно тушить возгорания.

В первой половине XIX в. в стране начинает развиваться страховое дело. Одним из 
основных направлений деятельности страховых обществ было заключение договоров на 
страхование имущества от пожаров. Данная деятельность была развернута и на террито
рии Тверской губернии. Об этом свидетельствуют материалы фонда губернской канцеля
рии. Так, в 1839 г. после крупных пожаров в Твери именно страховое общество выдавало 
денежные компенсации погорельцам. Помимо страховых обществ весомую помощь по
страдавшим от пожаров оказывало государство. Для этих целей были предусмотрены вып
латы из казны для строительства и обустройства нового жилища.

Анализируя материалы фондов губернского правления и канцелярии губернатора, 
можно проследить наиболее характерные для Тверской губернии причины возгораний, а 
также выявить комплекс противопожарных мер, используемый в данном регионе в пер
вой половине ХЕХ в. Хотелось бы отметить, что весь комплекс мер по предупреждению 
возгораний и более эффективной борьбе с пожарами в первой половине XIX в. оказался 
не слишком успешным, причиной чего во многом было недостаточное финансирование, а 
также наличие значительного числа деревянных построек, которые усиливали риск воз
гораний. Нехватка средств при проведении важных и нужных общегосударственных ме
роприятий наблюдалась повсеместно, поэтому власти зачастую стремились решить мно
гие проблемы за счет местных бюджетов или даже путем привлечения общественных сил 
на безвозмездной основе. Вместе с тем, положительные сдвиги все же были. Они прояв
лялись, например, в формировании специализированных учебных заведений, в выделе
нии дополнительных средств на закупку пожарного оборудования, формировании страхо
вой системы.
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ДОКУМЕНТЫ ФОНДА 
т в е р с к о г о  с и р о т с к о г о  с>д а  

КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

Проблема истории управления является актуальной как в научном, так и в обще
ственно-политическом аспекте. Особенно важным мне представляется изучение ре
формы местного управления Екатерины II, так как многие учреждения, созданные им
ператрицей, просуществовали вплоть до 1917 г.’ и были ликвидированы в результате 
кардинальных изменений государственных структур в ходе октябрьской революции. В 
исторической науке традиционно эта проблема исследуется на основе законодатель
ства или комплекса документов центральных органов управления (в частности сената). 
Вопрос реального осуществления реформы на местах остается на периферии истори
ческой науки.

Делопроизводственные материалы учреждений местного управления, хранящи
еся в областных архивах, содержат, на наш взгляд, ряд уникальных сведений. Я обра
тилась к документам фонда Тверского городового сиротского суда. Он насчитывает 
809 единиц хранения за 1776— 1918 гг. Опись составлена в 1938 г., дополнялась вплоть 
до 1988 г. В фонде много журналов заседаний сиротского суда, его протоколы, книги 
для записи входящих и исходящих бумаг, дела об установлении опеки над имуществом 
детей умерших граждан, встречаются дела о понуждеггии опекунов к представлению 
отчетов, о выборах членов сиротского суда, отчеты опекунов, справки «о свободности 
имений от долгов». Целью данной статьи является охарактеризовать информативные 
возможности некоторых делопроизводственных документов, хранящихся в фонде Твер
ского сиротского суда ГАТО, и определить их значение для изучения истории местного 
управления.

Самая многочисленная группа документов фонда представлена журналами засе
даний сиротского суда. Сохранность этого вида источников очень велика. Журналы — 
это книги, сформированные в делопроизводстве какого-либо учреждения, в которых 
подшиты описания всех заседаний за год, т. е. их годовой комплект2. Журналы заседа
ний сиротского суда оформлялись по аналогии с журналами городового магистрата. 
Запись каждого присутствия начиналась с даты, которая включала указание на год, 
месяц, число и день недели, когда оно происходило. Ниже столбиком перечислялись 
члены суда с указанием времени их прибытия для заседания. Эту часть протокола мож
но назвать вводной3. Переход от нее к основной части осуществлялся, как и в журна

1 Сандулов Ю. В. История России: народ и власть. СПб., 1997. С. 365.
2 Середа Н. В. Журналы заседаний магистратов и методика их изучения // Города Европейской России 
конец XV — первой половины XIX в. Тверь, 2002. С. 127.
3 Середа Н. В. К характеристике журналов магистратов // Проблемы социально-политической истории 
России. Тверь, 1999. С. 127.
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лах городовых магистратов, введением формулы «Слушали», Она обычно размеща
лась в середине строки и писалась буквами более крупного размера. Затем с новой 
строки шел текст пересказа поступивших документов или изложение сути рассмот
ренных вопросов. Если предметом обсуждения становились рапорты опекунов мало
летних и вдов или устные просьбы от частных лиц, тогда описание начиналось с фор
мулы: «Впущен был в присутствие». Обсуждение всех вопросов и документов завер
шалось принятием решения. Текст решения помещался сразу за пересказом текста воп
роса, составляя с ним один абзац. Переход к нему осуществлялся формулой «Приказа
ли», которая выделялась более крупными буквами. Завершающим элементом оформ
ления каждого документа или вопроса являются подписи присутствовавших. Значи
тельные информативные возможности журналов доказаны Н. В. Середой на материа
лах журналов заседаний магистратов городов Тверской губернии4.

Содержание журналов сиротского суда за 1776— 1784 гг. свидетельствует, что 
сфера его компетенции в указанные годы была шире, чем предполагалось по Учрежде
нию о губерниях 1775 г. Согласно законодательству, суд должен был работать при го
родовом магистрате и заниматься вопросами, которые касались опеки над малолетни
ми сиротами5. В журналах зафиксировано, что с начала своей деятельности (1776) си
ротский суд напрямую сотрудничал с губернскими учреждениями местного управле
ния: наместническим правлением, приказом общественного призрения, губернским 
магистратом. Это свидетельствует о том, что на губернском уровне суд воспринимался 
как самостоятельный орган городского управления. Законодательство же изначально 
предполагало второстепенность, относительную несамостоятельность суда.

В XVIII в. переписка с некоторыми учреждениями велась по проблемам, которые 
не входили в компетенцию сиротского суда. Так, например, из приказа поступали пред
ложения, которые касались, в основном, вопросов организации и работы городской 
школы и богадельни. Сиротскому суду поручалось следить за работой городской шко
лы, за прилежанием детей и распределением денег, присылаемых приказом обществен
ного призрения. Для исполнения этих предписаний одного из заседателей сиротского 
суда определяли ответственным за положение дел в школе6. Кроме того, журналами 
зафиксировано, что в сиротский суд приходили попечители богадельни (Никифоров, 
Нечаев, Капустин, Королев, Добрынин), они приносили приходно-расходные книги 
опекаемого имущества7. На основе расходных книг попечителей суд составлял отчет
ные ведомости, которые отсылались в приказ, а он, в свою очередь, возмещал попечи
телям расходы на содержание в богадельне людей8. Деньга из приказа приходили пер
воначально в суд. Таким образом, приказ общественного призрения возлагал на суд 
частичное исполнение обязанностей, которые по законодательству не входили в ком
петенцию сиротского суда.

В свою очередь, изложение в журнале содержания документов, приходивших из 
губернского магистрата свидетельствует, что проблемы, связанные с имуществом ма
лолетних сирот, решались только губернским магистратом. В случае продажи опекуна
ми дворов или другого имущества опекаемых сиротский суд обязан был прислать в 
магистрат просьбу о разрешении. Губернский магистрат давал свое согласие или не- 
согласие. Суд доводил до сведения второго департамента губернского магистрата о 
* Середа Н. В. Реформа управления Екатерины Второй. М., 2004.
3 Полное собрание законов Российской Империи. Т. XX. СПб., 1830. С. 261.
6 ГАТО. Ф. 679. On. 1. Ед. хр. 599. Л. 37.
7 Там же. Л. 75.
1 Там же. Л. 139.
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случаях продажи имущества малолетнего9. При разделе имущества между родствен
никами в семье опекаемого сиротский суд также не имел права принимать самостоя
тельных решений, а выполнял только предписания губернского магистрата.

Рассмотрев журнал заседаний за 1808 г., можно сделать вывод, что к этому вре
мени компетенция сиротского суда сужается. Область его деятельности сводится к опеке 
и попечительству над малолетними сиротами и их имуществом. Единственным учреж
дением местного управления, с которым сотрудничал сиротский суд в 1808 г., является 
городовой магистрат. Такое положение суда в системе местного управления соответ
ствует Учреждению о губерниях 1775 г.

Широкий, несоответствующий законодательству круг обязанностей сиротского 
суда в начале его деятельности (1776— 1784) не виден при изучении описи фонда. Это 
можно установить только на основе содержания журналов заседаний. Наши наблюде
ния дают возможность использовать этот вид источников при изучении различных 
вопросов городской истории. Так, например, журналы заседаний сиротского суда за 
1776— 1784 гг. позволяют осветить проблемы организации и работы городских школ в 
конце XVIII в.

Анализ содержания журналов заседаний сиротского суда позволяет сделать вы
вод, что уже с 1777 г. он начинал заниматься работой тверской школы, которая была 
организована в 1776 г., выполняя предписания приказа общественного призрения. Го
родское образование, видимо, сталкивалось со многими проблемами: нехватка учите
лей, нежелание городского населения отдавать своих детей учиться. Но, тем не менее, 
школа продолжала работать. От сиротского суда назначался ратман, который следил за 
прилежанием учеников, состоянием школьных помещений. Следует отметить, в жур
налах содержатся сведения о помещении в городскую школу крестьянских детей. Это 
говорит о том, что школа воспринималась как всесословное учебное заведение.

Городская школа упоминается лишь в журналах сиротского суда за 1777— 1782гг. 
Позднее материал о школах исчезает со страниц журналов. Скорее всего, это может 
быть связано с созданием Комиссии об учреждении народных училищ, что явилось 
началом нового этапа проведения реформы образования, перед государством возникли 
новые задачи, и их решение проводилось на другом уровне. Тем не менее материалы 
журналов заседаний сиротского суда дают основание не согласиться с традиционным 
в историографии мнением, что реформаторская деятельность императрицы в сфере 
образования началась с 1780-х гг. С. В. Рождественский выделяет два этапа в екатери
нинской политике просвещения: в 1760— 1770-е гг. шла разработка проектов, которые 
не получили практического осуществления, но остались ценными памятниками рус
ской педагогической мысли, а в 1780— 1790-е гг. началось практическое осуществле
ние новой учебной реформы10. Изучение журналов позволяет определить место сирот
ского суда в системе городского управления. Сравнение содержания журналов Екате
рининской и Александровской эпох (1776— 1784 и 1808й) свидетельствует о посте
пенном приведении деятельности сиротского суда в соответствие с законодательством 
Екатерины II. Журналы содержат уникальную информацию по различным вопросам 
тверской истории, что позволяет считать этот вид источников незаменимым при изу
чении городов.

9 Там же. Л. 366.
10 Рождественский С. В. Очерки истории систем народного просвещения в России в XVIII—XIX вв. 
Т. 1. СПб., 1912. С. 250.
11 ГАТО. Ф. 679. On. 1. Ед. хр. 599, 623.
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Другую группу делопроизводственных материалов, хранящихся в фонде, состав
ляют дела об опеке. В них подшиты все документы, которые относятся к каждому кон: 
кретному сироте. На ценность дел об опеке как исторического источника при изуче
нии жизни городов указывал П. Г. Рындзюнский12. При вступлении опекуна в свои 
обязанности он должен был представить в суд подробную опись имущества малолет
него. В описях содержатся сведения о всех строениях, посуде, иконах, предметах об
становки, утвари, принадлежащих сироте. Приведу цитату из дела сироты умершего 
купца Якова Капустина: «Дом деревянной, состоящей в городе Твери в первой городо
вой части во втором квартале под номером <.. .> В нем изба, жилая комната, в ней печь 
кирпичная простая, пять окон с оконницами, стекол четыми, и при оных закрой. И две 
двери деревянные на крюках и петлях железных. Сени, посреди оных сделан кладовой 
чулан дощатой с прекалиткою и при оных две двери, да по сторонам оного чулана две 
двери деревянные. Горница деревянная холодная, в ней четыре окна с оконницами сте
кол четыми, и при оных закрой, и одна дверь деревянная. При оной горницы глухой 
чулан, в нем небольшое окно с решеткою железною, также дверь деревянная, светель- 
ня, в ней печь кирпичная голландская, три окна с оконницами, стекол четыми и при 
оных закрои и одна дверь деревянная, из сеней на крыльцо дверь деревянная, крыльцо 
приделанное деревянное, для входу на оное небольшая лестница деревянная. И из всех 
вышеписанных покоях двери и у окон закрои на крюках и петлях железных. Оной дом 
крыт тесом. На дворе деревянные строения. Два анбара деревянные, из коих один до
щатой с двумя дверьми, а другой бревенчатой с дверью, под оными два погреба, возле 
оных хлев с дверью деревянной на крюках и петлях железных, поверх оного сенница 
ветхая, возле оной баня ветхая. Оное надворное строение крыто тесом ветхим. Баня 
новая бревенчатая, в коей еще печь не сделана, крыта тесом. На улицу ворота створча
тые с прекалиткою на крюках и петлях железных. На огород ворота небольшие. Под 
оным домом, двором и огородом мерою земли по-прежнему девять сажень с полови
ною, длину 25 сажень. При оном доме на огороде яблынной сад. В том же доме святые 
образа: ,

1. Нерукотворные образа,
2. Всем скорбящая Божия матери,
3. Преподобного Нилы Столобенского чудотворца»13.
В составе дел об опеке подшиты расходные книги, ежегодно приносимые в си

ротский суд определенными опекунами. В книгах заполнялось две страницы. Первая 
отводилась на описание доходов сироты, вторая — расходов. В нескольких делах рас
ходные книги подшиты вместе. Можно предположить, что все они были заполнены в 
одно время и, скорее всего, не соответствовали действительности. Видимо, среди опе
кунов было не мало злоупотреблений. Но доказать это пока не представляется 
возможным.

На основании материалов сиротского суда можно изучать положение женщины 
конца XVIII —  начала XIX в. Неоднократно женщин назначают опекунами своих де
тей после смерти мужа. Мать распоряжается имуществом своих детей и в качестве 
опекуна ежегодно отчитывается перед сиротским судом в том, «в каком состоянии на
ходятся препорученные в опеку». Интересно, что если в XVIII в. суд назначал опеку
нов только к детям, потерявшим отца (кормильца), то с начала XIX в. сиротой стал

п Рындзюнский П. Г. Городское гражданство в пореформенной России. М., 1958.
13 ГАТО. Ф. 679. Он. 1.Ед. хр. 15.
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считаться ребенок, у которого умерла мать. Это, как можно полагать, свидетельствует 
об укреплении правового статуса женщины.

Таким образом, делопроизводственные материалы Тверского сиротского суда со
держат уникальные сведения по истории Твери конца XVIII —  начала XIX в. Журналы 
заседаний позволяют определить место учреждения в системе городского управления, 
сделать выводы относительно работы учреждений местного управления в целом, сте
пени осуществления государственной политики в регионах. Изучений дел об опеке 
дает возможность частично реконструировать бытовую жизнь горожан, их взаимоот
ношения по поводу имущества, положение женщин и детей. Следует отметить, что эти 
виды исторических источников не являются взаимозаменяемыми, а скорее дополняют 
друг друга, позволяя раскрыть различные аспекты городской жизни: от управления до 
быта.

193



ЭТНИЧЕСКИЙ 
И КУЛЬТУРНЫЙ 

СОСТАВ 
НАСЕЛЕНИЯ



М. Н. Горюнова

КАРЕЛЫ-СТАРООБРЯДЦЫ ТВЕРСКОГО 
ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ: СОВРЕМЕННОЕ 

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ

. К истории карел ученые обратились еще в XIX в. Переселение карел с Карельс
кого перешейка на русские земли позволило затронуть проблему сосуществования ка
рельского и русского населения. География расселения карел была достаточно широ
ка. Одним из центров их сосредоточения стало Тверское Верхневолжье. Отдел этног
рафии ВИЭМ совместно с Российским этнографическим музеем (Санкт-Петербург) 
в 1993, 1994, 2002 гг. проводил экспедиции с целью изучения материальной и духов
ной культуры карельского населения, проживающего на территории современной Твер
ской области: Лихославльский Лесной и Сандовского районы.

В ходе переселения карелы соприкоснулись с православными русскими. К этому 
времени многие карелы тоже были православными. Источники указывают, что в 1227 г. 
Новгородский князь Ярослав Всеволодович послал священников и монахов, чтобы 
перевести карел в православную христианскую веру, и они «крести множество карел»1. 
Церковная реформа патриарха Никона в 1650-х гг. расколола русское общество на две 
части: сторонников нововведений и поборников «старой веры».

В XX в. на исследуемой нами территории проживало значительное количество 
карел-старообрядцев. Большинство на территории Лихославльского района, где из 152 
существующих в настоящее время деревень, в 118 —  жило исключительно карельское 
население2. На момент проведения экспедиции истинных староверов осталось не так 
уж и много. Однако все они утверждали, что «вера была хорошая», и тут же добавляли— 
«строгая», поясняя, что нельзя было шуметь на службе, дома надо было вести себя 
строго3. Вся обрядовая жизнь карел-старообрядцев была регламентирована. Были и 
свои отправители религиозного культа. Но произошедшие в 1920— 1930 гг. политичес
кие, экономические, культурные изменения заставили считаться с реалиями жизни, 
что отражалось на обрядах.

1. Таинство крещения. Следует сразу сказать, что в семье староверов ребенок 
рождался старовером. Его обязательно крестили. Крестить необходимо было в тече
ние 6 недель после рождения. Крестил батюшка, а когда его не стало, то, по словам 
наших информаторов, таинство крещения мог совершить любой верующий. Под сло
вом любой подразумевали женщину. Крестными часто были мальчики и девочки. Кре
стили в специальном котле-купели. Сразу же надевали крестик. Причем крестики были 
как мужские, так и женские.

1 Беляков А. А. История и бьгг карельского населения // Тверская деревня. Лихославльский район. Тверь, 
2001. С. 42.
2 Научный архив ВИЭМ. Ед. хр. 167. Дневник этнографической экспедиции. 1994.
3 Там же. Ед. хр. 177.
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2. Богослужения. Когда не стало батюшки, церковные службы могли проводить 
женщины. Так, например, в Никифарихе (бывший Новоторжский уезд) был моленный 
дом, который действовал до середины 1950-х гг. По сведениям местных жителей там 
«раньше был поп, потом выбирали одну из женщин».

3. Таинство исповеди. Одно из главных церковных таинств —  таинство испове
ди. Когда в той же Никифарихе действовал моленный дом, это таинство совершал ба
тюшка. Как только дом закрыли, старики стали ходить «друг к другу на моления, грехи 
отпускать»4. В норму вошла так называемая «исповедь брата перед братом»5. Испове
довались каждый пост, а также, когда становилось плохо со здоровьем, то есть «начи
нали сами себя чуять»6.

Карелы-старообрядцы жили в окружении православной русской среды. Как же 
выстраивались отношения старообрядцев с «мирскими» (под «мирскими» подразуме
вались православные христиане, а в советское время —  вообще все население, кроме 
староверов)?

В XX в. присущая староверам «замкнутость» нарушилась. В чем же это выража
лось? Хотя строго действовало правило «в семье старовера ребенок рождался старове
ром», всё же когда он взрослел, у него появлялась возможность выйти замуж (женить
ся) за «мирского». В таком союзе доминировала старообрядческая вера, а «мирские» 
были обязаны соблюдать бытовые правила, имеющие религиозное значение для ста
рообрядцев7 . Староверы никогда не венчались —  это считалось страшным грехом. 
Кроме него, главными грехами называли «чужое не брать» «не сквернословить», «вод
ку не пить».

Но все же существовала граница взаимоотношений между староверами и «мирс
кими».

1. Если староверка выходила замуж за «мирского», то она не имела права присут
ствовать на обряде крещения старовера. Одна из староверок сокрушалась, что ей при
шлось выйти замуж, но после смерти мужа она отмаливала свой грех.

2. Когда хоронили старовера, то «мирские» должны были стоять позади всех. Во 
время похорон им нельзя бьшо креститься по-своему (троеперстно), иначе, считалось, 
что «испортят службу».

3. Поминки для староверов и «мирских» устраивали в разных домах. После похо
рон под божницу помещали стакан с красным киселем, хлеб с солью. У староверов 
был особый поминальный стол. В его состав входили: белый (овсяный) кисель с саха
ром или медом (им начинали и заканчивали поминальную трапезу), специальные бул
ки (movkuzet), кутья из манки на воде, грибной суп, каша, квас, красный кисель (его 
подавали обязательно в стаканах). Следует отметить, что не везде поминальную трапе
зу начинали с белого киселя. Например, в деревне Барановка (Кувшиновский район) 
поминки начинали с кваса (vuosa), потом пили кислое молоко, потом ели кутью, а за
вершали белым киселем. Кутьи нужно бьшо съесть не менее 3 ложек.

4. Ограничения распространялись и на быт. Так, например, если в гости к старо
верам приходили «мирские», то «им давали отдельный ковшик» (т. е. отдельную посу
ду); если при этом посуду случайно путали, то ее надо было обязательно «помыть, 
посушить, прочесть трижды начало».

4 Там же.
5 Катунский Л. Старообрядчество. М., 1972. С. 73.
6 Научный архив ВИЭМ. Ед. хр. 167. Дневник этнографической экспедиции. 1994.
7 Катунский Л. Старообрядчество. С. 73.
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Как высшую степень приверженности староверов своей вере можно рассматри
вать следующий случай. Две староверки из бывшего Новоторжского уезда, «чувствуя 
приближение конца веры», захоронили на староверческом кладбище или возле него 
(информаторы точно не знают) большую часть икон (скорее всего, из моленного дома), 
«чтобы над ними не надругались и не осквернили мирские»8.

Кроме всего прочего, в некоторых местах были еще и «строгие» староверы. Так, 
например, в Виноколах (бывший Новоторжский уезд) были «староверы двух сортов». 
У каждого из них была своя часовня. Одни были «строгие», то есть к ним на службу не 
имели права заходить не только православные, но и староверы из других деревень.

До самого последнего времени у староверов сохранялось свое отправление рели
гиозного культа. Атрибутами культа являлась, во-первых, лестовка (listovkat) — своего 
рода четки с делениями. Перебирая ребрышко за ребрышком, каждый раз делали по
клон, до 120 за моление. У каждого с детства была своя лестовка, которую (как и крес
тик) ребенку давали родители. Лестовки хранились за иконами в «красном углу». Лес
товки должны быть черного цвета. Во время моления их одевали на левую руку. А вот 
когда шили себе смертное, то лестовку делали белую, ее вкладывали в руку покойного. 
Во-вторых, в доме каждого верующего человека обязательно был красный угол. Старо
верам присуще особое оформление красного угла. В нем никогда не вешали полотен- 
ца-божники, а закрывали тремя занавесками («штанами»). Там помещались створча
тые иконы —  доска с вделанными в нее образками. Образки могли и отнимать, благо
словляя ими детей на замужество9. Обязательный предмет красного угла старообряд
цев —  бронзовый восьмиконечный крест. Его использовали во время поминальной 
трапезы —  прислоняли к спинке стула покойного.

Вот лишь некоторые особенности уклада карел-старообрядцев, их взаимодей
ствия с окружающим миром. Что же обусловило сохранение их религиозных обычаев, 
особенностей культа на данной территории? Необходимо учитывать, во-первых, что 
на этих территориях старообрядцы находились не одно столетие, к ним привыкли и 
всегда лояльно относились. Во-вторых, после революции 1917 г. религия оказалась 
под запретом, в этих условиях официальная церковь даже если и хотела, то не могла 
предпринять никаких мер по отношению к старообрядцам. И, наконец, в советское 
время старообрядчество лучше приспособилось к изменившимся условиям. Ведь от
правлять культ можно было в домашних условиях любому верующему. Официальной 
церкви пришлось труднее: священники были репрессированы, храмы разрушены10.

* Научный архив ВИЭМ. Ед. хр. 167. Дневник этнографической экспедиции. 1994.
* Там же.
10 Многие из описанных в статье обрядов и обычаев присущи не только карелам, но и русским 
старообрядцам (Прим. ред.).

197



О. 'И. Жигунова

ПОХОРОННАЯ ОБРЯДНОСТЬ КАРЕЛ 
ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Похоронная обрядность и связанный с ней комплекс представлений о жизни и 
смерти, занимает исключительно важное место в ритуально-мифологической сфере 
жизни любого народа. Это объясняется тем, что похоронный ритуал последний акт в 
жизненной драме человека, а так же тем, что в нем жизнь и смерть проявляются во 
всей их реальности и глубине смысла. Похоронная обрядность с течением времени 
видоизменялась. Особенно сильное влияние оказывали конфессиональные трансфор
мации, переход от языческих традиций к православным.

По представлениям финно-угорского населения, умерший, отправляясь в после
дний путь, менял лишь свое жилище. Его одевали в праздничную одежду, помещали в 
деревянный сруб с дощатым настилом, покрытым шкурами животных. Сверху покры
вали либо берестой, либо дощатой крышкой. К покойнику клали те вещи, которые 
могли пригодиться ему в потустороннем мире и которыми он пользовался при жизни. 
Например, если умирала женщина, то ей, помимо разнообразных украшений, в моги
лу клали бытовой и хозяйственный инвентарь (горшки, серпы, пряслица и т. д.); если 
умирал мужчина, то его снабжали предметами вооружения.

Особую роль играл культ предков, поминальные обряды совершали у могил. В 
жертву приносили животных: лошадей, собак, овец коров. Вид животного зависел от 
благосостояния умершего. Остатки поминального пиршества складывались в горшки 
и ставились у могилы. Некоторые исследователи считают, что еще совсем недавно 
можно было встретить могилы такого типа, внешним видом напоминающие построй
ки карел, с двускатной крышей и окошечком в головах. Оно предназначалось для того, 
чтобы покойник мог наблюдать заделами живых. Под одним срубом могли находиться 
могилы нескольких родственников.

Похоронная обрядность карел конца XIX —  начала XX в. сильно модифицирова
лась. Это можно связать как с давними попытками церкви искоренить языческие тра
диции (по мнению Э. Г. Карху, эта борьба закончилась в конце XIX в. взаимным пора
жением попа и знахаря'), так и с массовым переселением в XVI—XVIII вв. на террито
рию современной Тверской области православного карельского населения.

В начале XIX в. происходит распространение среди тверских карел старообряд
ческих толков, чему способствовали местные русские старообрядческие общины. Это 
повлекло за собой серьезные изменения в обрядовой культуре, в том числе и в похо
ронном комплексе. К сожалению, для подробного изучения похоронной обрядности 
тверских карел-старообрядцев нет ни серьезных научных исследований, ни архивных 
материалов. Эта тема остается практически не изученной. Поэтому особую ценность 
1 Карху Э. Г. От рун к роману. Петрозаводск, 1978. С. 34— 35.
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представляют итоги совместных научных экспедиций 1993— 1994 гг. ВИЭМ, РЭМ и 
Московского государственного университета. Экспедиции исследовали некоторые рай
оны Тверской области, в том числе и Лихославльский, где была зафиксирована доволь
но большая численность карел-старообрядцев. Анализ материалов позволяет утверж
дать о том, что на этой территории находились до 1960-х гг. карельские старообрядчес
кие беспоповские общины. Данные, полученные в результате обработки, собранного 
полевого материала позволяют частично реконструировать похоронные традиции и 
обряды карел-староверов.

«Смертное», т. е. одежду, в которой кладут в гроб, готовили заранее. Например, 
жительница д. Затулки Александра Кузьминична Федорова, умершая в 1994 г., по вос
поминанию близких, приготовила его еще примерно 15 лет назад. Смертное состояло 
из рубашки, сарафана, сшитого из черного сатина, белого платка.. Все шилось вруч
ную, швом «вперед иголка». Подушечку в гроб шил кто-нибудь посторонний. Так же 
изготовляли особого вида «шлем» —  колпак, которым покрывали покойному голову и 
плечи перед закрытием крышки гроба, в более ранний период его украшали прошва
ми, и изготовляли чубрун. Готовили саван. Иногда докладывали войлочные тапочки- 
чуни. Нижнего белья не готовили, так как оно бьшо не нужно. Еще в 1960-е гг. гроб 
покрывали особым ковром-гобеленом, который передавался из одного дома в другой. 
Заранее писалось и прощальное причитание, которое зачитывалось на поминках, и 
бьшо адресовано присутствующим от покойного7.

После смерти тело обмывали. Если умирал мужчина, то его обмывали трое муж
чин. При обмывании использовали теплую воду, мыло, тряпку. Тряпицу не опускали в 
воду, а поливали на нее из ковшика. После омовения ее клали в гроб, а воду выливали 
за угол. На полу расстилали чистую простынь, на нее клали покойного и одевали в 
смертное. Нижнюю рубаху опоясывали нательным поясом. Женщинам волосы не зака
лывали, а заплетали в две косы, девочкам в одну. На голову одевали платок, скрепляли 
его концы булавкой, ее убирали перед закрытием крышки гроба. Стричь волосы покой
нику, по поверью карел, большой грех3.

В одну руку, по канонам старообрядчества, вкладывали «листовку», она могла 
быть вышита и украшена бисером. Если случалось, что листовку забывали вложить, то 
ее закапывали на девятый день в могилу вместе с молитвой. Другая рука могла быть со 
сложенными двоеперстно пальцами, или в нее вкладывали платок. Обе руки перекре
щивали, как во время молитвы4.

После обмывания и обряжения тело укладывали на скамью по левой стороне избы 
лицом к божнице. В ноги и у изголовья ставили по четыре свечи. Их могло быть и по 
три, но обязательно из воска. Тело оставалось в таком положении, пока готовили гроб. 
В гроб собирали все стружки, которые оставались от его изготовления, под голову кла
ли березовый веник, а него подушку. Гроб накрывали гобеленом. Крышку оставляли в 
сенях. После того как гроб был готов, зажигали лампаду и в него перекладывали тело. 
Рядом ставили «налой», покрытый полотенцем.

Полотенце играло особую роль в погребальном обряде. Еще до смерти человека 
в случае болезни его отдавали в церковь или в часовню— «по завету». В случае смерти 
человека полотенце тоже передавалось церкви и вешалось на икону в разные поми
нальные сроки. Если умирала девушка, ее накрывали с головы до ног полотенцем на
1 ВИЭМ. Научный архив. № 167.
3 Там же. №177.
4 Там же. №167.
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подобие рукобитного. Оно считалось свадебным даром девушке, не успевшей выйти 
замуж. При похоронах молодого парня полотенце жертвовали в церковь девушки де
ревни. Все погребальные полотенца украшались красно-черной вышивкой5. На лоб 
покойнику клали венчик и кадили кадильницей по всей избе. Все эти обрядовые дей
ствия совершались в первый день после смерти. С вечера смертного дня и еще три 
ночи шла служба в избе. Покойного никогда одного не оставляли6. В гроб покойного, 
как уже говорилось выше, перекладывали в первый день после смерти. В гроб клали 
черную листовку и старый нательный крестик, который убирали под подушку. Новый 
крестик одевали покойному на шею. На грудь опускали медную иконку, ее вынимали 
только при закрытии крышки на кладбище. Забирал икону тот человек, кому она при
надлежала. Иноща в гроб клали «подорожную» молитву, написанную на листе.

В избу приглашали женщин знающих причитания и искусных в этом деле. За это 
им платили деньги. Все причитания были на карельском языке. Перед выносом гроба 
покойного отпевали. Похороны начинались рано —  в 9— 10 часов утра, так как по 
старообрядческой традиции умершего должны похоронить до 12 часов по полудни. .

Гроб выносили из дома и ставили у крыльца, чтобы с умершим простились те, 
кто не сможет пойти на кладбище. После этого на улице выстраивалась похоронная 
процессия. Впереди шла женщина с полотенцем и иконой, за ней несли носилки с 
гробом, затем крышку гроба. Однако могло быть и так, что гроб несли на полотенцах, 
и ход процессии менялся: сначала несли крышку гроба, затем гроб, а далее шли род
ственники усопшего. Во время движения по улице до кладбища пели: «Святый Боже, 
Святый Крепкий, Святый Бессмертный...»7 В это время в доме, где жил умерший че
ловек, всю мебель старались перевернуть. На стуле под божницей ставили стакан с 
красным киселем и хлеб с солью

Гроб на кладбище несли на двух перевязанных палках наподобие носилок, к ним 
были прикреплены восьмиобразные веревки. Носилки оставляли на кладбище, при
слонив к дереву, где они находились до тех пор, пока не сгнивали. По дороге на клад
бище несколько раз меняли носильщиков. Гроб на носилках ставили справа от моги
лы. Тем, кто делал гроб и копал могилу, платили водкой. Во время опускания гроба в 
могилу на карельском языке произносилась заупокойная лития: «За молитв святых отец 
наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Помяни Господи, яко благ, 
рабы своя. И если в житии сем согреша, прости. Никто же без греха токмо Ты можи 
представленным дата покой».

Могилу кадили из железной кружки, в которую клали угли и огарки свечей. Пос
ле общего прощания покойному покрывали лицо (если умирал ребенок, ему на лицо 
«чубрун» не надевали), вынимали из гроба икону и закрывали крышку гроба. После 
этого гроб опускали в могилу, каждый из присутствующих кидал в нее горсть земли, 
деньги, платки. Могилу закапывали, не прихлопывая. На могильном холме рукоятью 
лопаты чертили восьмиконечный крест8.

После кладбища все шли на поминки. Если поминки были в пост, то готовили 
постный стол. Столы ставили в ряд. Поминки начинались и заканчивались с киселя, 
пили квас, потом предлагали кислое молоко. После этого всем предлагали кутью: жид
кий рис с медом, отказаться было нельзя, это считался большим грехом. Все присут

5 Маслова Г. С. Народный орнамент верхневолжских карел. М., 1951. С. 32—34.
4 ВИЭМ. Научный архив. Ха 167.
7 Там же. Ха 177.
4 Там же. Ха 167.

200



О. И. Жигунова. Похоронная обрядность карел Лихославльского района Тверской области

ствующие должны были откушать не менее трех ложек кутьи. Во время поминального 
стола зачитывали прощальное причитание умершего, и пели «Богородица дева, 
радуйся!»9

Умерших не своей смертью, а особенно самоубийц на общем кладбище не хоро
нили или старались положить дальше от других могил, так как таким покойникам «мок
ро», потому что на них черти воду возят. Листовку таким умершим в гроб не клали, так 
как она считалась прямым «пропуском» на небо. У каждого карела или карелки обяза
тельно была поминальная книжка, которую после смерти хозяина закапывали в моги
лу. Считалось, умирать сразу —  это грех, нужно немного (примерно неделю) пому- 
чагься. Хорошо умирать на пасхальной неделе —  сразу попадешь на небо. Умирать на 
страстной неделе плохо10.

Крест ставили на 9-й день после похорон, его, так правило, изготовляли из ели, 
позднее из железа11. Кресты делали одинаковыми и для мужчин, и для женщин. Икону 
в крест ни когда не вставляли. Самоубийцам крест не ставили. На сороковой день по
койник может явиться во сне родственникам, прощаясь с ними в их сне: «Сорок дней 
покойник ходит, место ищет»12. Поминают покойников во все дни, кроме воскресенья.

Погребальный обряд тверских карел-старообрядцев практически ничем не отли
чается от похоронной обрядности русских старообрядцев, так как само проникнове
ние старообрядчества в среду тверских карел шло от русских старообрядческих об
щин, чем объясняется идентичность похоронных обрядов. Таким образом, на примере 
похоронного обряда отчетливо видно насколько сильно повлияли конфессиональные 
изменения в среде тверских карел на их материальную и духовную культуру. Утрата 
этнических особенностей этого важнейшего обрядового комплекса, их растворение в 
культурных традициях русского населения свидетельствует об исчезновении самобыт
ной культуры карел тверского Верхневолжья.

9 Там же. № 164.
10 Там же. № 177.
п Там же. № 164.
12 Там же. № 177.
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ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ОЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2005 ГОДУ

Этнографическая экспедиция 2005 г. в Оленинский район была осуществлена при 
финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 05-01- 
57106а/Ц) сотрудниками, аспирантами и студентами ТвГУ, а также сотрудниками 
ВИЭМа. Научное руководство проектом осуществлялось доктором исторических наук, 
профессором ТвГУ И. Г. Воробьевой. Начальником экспедиции на время полевого се
зона являлся заведующий отделом этнографии ВИЭМ В. В. Цыков. В разное время в 
экспедиции принимали участие студенты исторического факультета ТвГУ И. В. Цыков 
и Д. А. Трусов, заместитель директора ВИЭМ по научной работе В. В. Кузнецов. Науч
ный сотрудник ТГОМ А. В. Лаврина, научные сотрудники отдела этнографии ВИЭМ
Н. В. Шамарина и И. Н. Емельянова занимались обработкой материалов экспедиции.

Главной задачей, поставленной перед экспедицией, был мониторинг современ
ного состояния и изучение особой этнографической группы белорусов, расселенных в 
Верховьях Волш в ХУП—XVIII вв., известной в историографии под именем тудовлян1. 
Особую актуальность исследованиям по данному проекту придавала относительно сла
бая изученность этой обособленной группы и ее своеобразной этнической культуры.

Во время подготовки экспедиции был проведен информационный поиск, собствен
ные исследования и консультации со специалистами, которые показали практически 
полное отсутствие в отечественной науке исследований этнографической группы ту
довлян. Исключение составляют описания их быта и культуры, проведенные в начале 
XX в. Верхневолжской этнологической экспедицией (материал собирался главным об
разом Н. П. Гринковой), но они были кратковременными и фрагментарными, а также 
краеведческие зарисовки второй половины XX в. В качестве предварительной работы 
по проекту был проведен библиографический поиск по данной теме в научных и пуб
личных библиотеках Твери и Москвы, в ГАТО. Так же были разработаны программы 
для сбора этнографических сведений (В. В. Цыков) и программа для сбора сведений по 
теме «Ландшафтно-топографические и архитектурно-планировочные особенности орга
низации обитаемой среды Молодотудской волости» (И. Г. Воробьева). Для предвари
тельного ознакомления с районом экспедиции В. В. Цыков летом 2004 г. осуществил 
разведочную поездку в Молодотудский и Холмецкий сельские округа Оленинского рай
она. В июне 2005 г. с теми же целями состоялась поездка И. Г. Воробьевой, В. В. Цьпсо- 
ва, А. В. Лавриной в Оленино и Оленинский район.

540 Грттва Н. П. Постройки юго-западной части Ржевского уезда // Верхневолжская этнологическая 
экспедиция. Крестьянские постройки Ярославско-Тверского края. Л., 1926. С. 149; Она же. Старая и 
новая свадьба в Ржевском уезде // Ржевский край. Ржев, 1926. № 1; Она же. Говор тудовлян Ржевского 
уезда // Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук. 1926. Т. 31.

202



О Л. Францев, В. В. Цыков. Этнографические исследования в Оленинском районе

Полевые работы экспедиции развернулись в июле-сентябре 2005 г. на террито
рии Оленинского района в Молодотудском, Каденском, Знаменском и Холмецком сель
ских округах. Такой выбор территории исследования диктовался стремлением не про
пустить ни одного места возможного сосредоточения «тудовлян», так как границы быв
шей Молодотудской волости неоднократно изменялись и в настоящее время они не 
совпадают с границами сельского округа. Кроме того, приходилось учитывать возмож
ные (и наверняка происходившие) за истекшие годы миграции населения внутри мик
рорегиона, а также несомненно имевшее место культурное взаимовлияние. Следова
тельно, район исследований должен был с запасом перекрывать предполагаемую тер
риторию расселения тудовлян, которая, кстати, некоторыми исследователями намеча
ется достаточно широко2. В своих научных изысканиях мы исходили из наиболее реа
листичной версии о сосредоточении этой особой этнографической группы в среднем и 
нижнем течении реки Тудовки (Молодой Туд).

Такой выбор территории для исследования, помимо вышеуказанных причин, дик
товался также следующими моментами. В 1921— 1925 гг. в Тверском крае работала 
Верхневолжская этнологическая экспедиция, а в 1924— 1925 гг. ее деятельность сосре
доточилась в бывшем Ржевском уезде в среднем и нижнем течении реки Тудовки (Мо
лодой Туд), среди той части населения, которая до времени экспедиции сохранила сво
еобразные бытовые и лингвистические особенности, сближавшие их с белорусами. В 
связи с этим одной из задач стоявших перед нами было повторение (по возможности) 
маршрута Верхневолжской этнологической экспедиции 1924— 1925 гг. и мониторинг 
произошедших за истекшие годы изменений.

Материал экспедицией 1920-х гг. собирался в следующих селениях: Молодотуд- 
ская волость: село Молодой Туд, деревни Глыздино, Горново, Кокуевка, Медвежовка, 
Оболонная, Печуриха, Плугино, Приездово, Редькино, Соколовка, Станки, Яблонка; 
Бурцевская волость: село Васильевское, деревни Березка, Ванино (Моторино), Кости, 
Минькино, Толкачевка, Шарки; Замошинская волость: село Холмец, деревни Лукино, 
Подсосонники (Оселки); Пыжевская волость: село Пыжи, деревни Малое Белогубце- 
во, Загвоздье, Морщиково (Горки). Волости Замошинская и Пыжевская были располо
жены на крайнем западе района, на границе с Вельским уездом Смоленской губернии; 
Пыжевская— севернее Замошинской; Молодотудская волость, смежная с Пыжевской, 
была расположена восточнее ее, а Бурцевская восточнее Замошинской.

Как можно видеть из Приложения 1, экспедиция 2005 г. со своей задачей справи
лась. Во время полевых работ было опрошено 257 человек старше семидесяти лет, 112 
старше шестидесяти лет и 23 представителя местной интеллигенции (краеведы, вра
чи, учителя, работники администрации), таким образом, всего проинтервьюировано 
392 человека. Опросы проводились в поселке городского типа Оленино и населенных 
пунктах перечисленных в Приложении 1.

Анализ собранных сведений позволяет заключить, что о тудовлянах как об осо
бой группе населения говорят только люди старше 80-ти лет. Некоторые из них (5 че
ловек) дали подробное описание «костолана» —  переходной формы от смоленского к 
северно-великорусскому сарафану, который исследователи отмечали в качестве одной 
из отличительных особенностей тудовлян3. Также ими были указаны приблизитель
ные границы их расселения тудовлян. Для остальных жителей района слово тудовля-
2 Преображенский В. Описание Тверской губернии в сельскохозяйственном отношении. Тверь, 1854. С. 
78; Покровский В. И. Историко-статистическое описание Тверской губернии. Тверь, 1880. Т. 1. С. 14.
3 Гринкова Н. П. Говор тудовлян Ржевского уезда // Этнография. 1926. Т. 1
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нин является синонимом слова молодотудец и означает ‘житель села Молодой Худ’ и 
ничего более (пример, каденец —  житель села Каденка). Обнаружить группу населе
ния или ее отдельных представителей, которые сами причисляли бы себя к тудовлянам 
не удалось.

Также был собран огромный й очень ценный этнографический материал по дан
ному региону, были до некоторой степени уточнены и дополнены материалы Верхне
волжской этнологической экспедиции. В частности были зафиксированы три культур
но-бытовых типа, почему-то не отмеченные исследователями 1920-х гг. Данные куль
турно-бытовые типы приблизительно совпадают с территориями бывших приходов и 
выходят за рамки нынешних сельских округов. Это «варнавки»— Холмецкий приход, 
«шарашки» —  Каденский приход и «чупырки» —  Знаменский приход. В народной па
мяти это деление до сих пор сохранилось довольно четко. Ярко выраженные особен
ности в культуре и быте за прошедшие годы нивелировались, но о них помнят даже 
поколения, рожденные непосредственно перед Великой Отечественной войной. К та
ким особенностям относятся: отсутствие бань на территории Холмецкого прихода —  
мылись в печках, специальный двузубый крюк (копыл) для копки картофеля в Каденс- 
ком приходе и др. Наименования «варнавки», «чупырки», «шарашки» если и не было 
самоназванием, то, во всяком случае, не являлось и оскорблением, о чем свидетель
ствует записанная на территории Холмецкого сельского округа частушка:

Я варнавка с Холмяцу 
Кого ходу— поколоцу 
Кирпициной по боцине,
Коромыслом по пляцу.

К сожалению, сбор комплекса по материальной и духовной культуре этнографи
ческой группы тудовлян дал скорее отрицательные результаты.

Информацию, аналогичную собранной в 1920-е гг. по материальной культуре, в 
2005 г. удалось найти лишь в некоторых местах. К ней относятся: 1) несколько довоен
ных домов скорее южнорусского, чем белорусского типа; 2) один несомненно белорус
ский двор, но сильно разрушенный; 3) «кокоры», или «самородовы столбы» (опорные 
столбы, не вкапываемые в землю, а устанавливаемые на специально подтесанных кор
нях; ранее они были распространены по всей Молодотудской волости, но зафиксиро
ваны нами лишь в одном населенном пункте); 4) редкие упоминания «костолана» (тип 
сарафана), причем самих «костоланов» уже не сохранилось.

Коллекции, собранные в данном районе по материальной культуре включают на
бор орудий труда и предметов быта, типичных для всей Тверской области, Зафиксиро
ванные элементы духовной культуры и говоры, по-видимому, не относятся к белорус
скому типу, впрочем, по данному вопросу последнее слово принадлежит лингвистам и 
диалектологам, которым будут предоставлены аудиозаписи сделанные экспедицией.

До окончательной обработки материалов экспедиции уже можно сделать предва
рительный вывод о том, что в настоящее время особой этнографической группы бело
русов известных под именем тудовлян, в среднем и нижнем течении реки Тудовка (Мо
лодой Туд) зафиксировать не удалось. По всей видимости, значительно выбитые Вели
кой Отечественной войной, они за прошедшие годы растворились в основной массе 
населения, оставшись лишь в воспоминаниях старожилов или распались на три мик
рогруппы: «варнавок», «шарашек» и «чупырок». Однако последняя версия нуждается в 
серьезной экспедиционной проверке.
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Приложение 1

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ, ОБСЛЕДОВАННЫЕ ЭКСПЕДИЦИЕЙ И ИХ КРАТКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА

№
п.п.

Название деревни Количест 
во домов 
до войны

Планировка деревни Статус
деревни

Каденский сельский округ
1 Кожухово 115 Линейная, дома по двум 

сторонам улицы
Нежилая, есть 
дома

2 Свисталово 37 Линейная, дома по двум 
сторонам улицы

Жилая

3 Тишнево 23 Линейная, дома по двум 
сторонам улицы

Жилая

4 Ключевня более 30 Т-образная дома по двум 
сторонам улицы

Жилая

5 Ковалёво 25 Линейная, дома по двум 
сторонам улицы

Нежилая, есть 
дома

6 Машутино 31 Линейная, дома по двум 
сторонам улицы

Нежилая, есть 
дома.

7 Пыжи более 50 Линейная, дома по двум 
сторонам улицы

Не
существует

8 Дворяниново 27 Линейная, дома по двум 
сторонам улицы

Не
существует

9 Бакланово 40 — 50 Крестообразная, дома по двум 
сторонам улицы

Не
существует

10 Большая Каденка 
(вместе с Малой)

более 100 Т-образная, дома по двум 
сторонам улицы

Жилая

11 Хотеенки 70 Линейная, дома по двум 
сторонам улицы

Не
существует

12 Высокое 35 Линейная, дома по двум 
сторонам улицы

Не
существует

13 Загвоздье 30 Крестообразная, дома по двум 
сторонам улицы

Нежилая, есть 
дома

Холмецкий сельский округ
14 Морщиково 53 Т-образная, дома по улице 

вдоль реки в один ряд, на 
улице, перпендикулярной ей, в 
два ряда.

Не
существует

15 Васильки 52 Линейная, дома по двум 
сторонам улицы

Не
существует

16 Редькино около 100 Крестообразная, дома по двум 
сторонам улицы

Жилая

17 Тислино 35 Линейная, дома по двум 
сторонам улицы

Жилая

18 Макарово 28 Линейная, дома по двум 
сторонам улицы

Жилая

19 Сазоново 40 Линейная, дома по двум 
сторонам улицы

Не
существует

20 Оселки
(Подсосонники)

25 Г-образная, дома по двум 
сторонам улицы

Жилая
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21 Волково 72 Линейная, дома по двум 
сторонам улицы

Жилая

22 Рассказово (на карте 
Менде — Безобразово)

Более 100 Линейная, дома по двум 
сторонам улицы

Жилая

23 Пробойка 43 Линейная, дома по двум 
сторонам улицы

Жилая

24 Карзаново 34 Линейная, дома по двум 
сторонам улицы

Жилая

25 Холмец Около
700

Крестообразная, дома по двум 
сторонам улицы

Жилое

26 Ручьеваха Около 50 Линейная, дома по двум 
сторонам улицы

Не
существует

27 Поповка Более 50 Линейная, дома по двум 
сторонам улицы

Не
существует

28 Погорелка 22 Линейная, дома по двум 
сторонам улицы

Не
существует

29 Карельцы (на карте 
Менде — Карельская)

19 Линейная, дома по двум 
сторонам улицы

Не.
существует

30 Истопки 31 Линейная, дома по двум 
сторонам улицы

Не
существует

31 Иструбинка Около 30 Линейная, дома по двум 
сторонам улицы

Не
существует

32 Пласкуша 33 Линейная, дома по двум 
сторонам улицы

Не
существует

33 Замошье более 50 Крестообразная, дома по двум 
сторонам улицы

Жилая

34 Гончарово 49 Линейная, дома по двум 
сторонам улицы

Жилая

35 Семирня 72 Г-образная, дома по двум 
сторонам улицы

Жилая

36 Мостихце Более 50 П-образная, дома по двум 
сторонам улицы

Жилая

Знаменский сельский округ
37 Московка Более 100 Крестообразная, дома по двум 

сторонам улицы
Жилая

38 Новая 35 Линейная, дома по двум 
сторонам улицы

Жилая

39 Никитино 15-17 Y-образная, дома по двум 
сторонам дороги

Жилая

40 Знаменское более 50 Г-образная, дома по двум 
сторонам улицы

Жилая

Мододотудский сельский округ
41 Оболонная около 60 Т-образная, дома по двум 

сторонам улицы
Жилая

42 Ребры более 50 Линейная, дома по двум 
сторонам улицы

Жилая
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43 Берёзка 41 Линейная, дома по двум 
сторонам улицы

Жилая

44 Шарки 32 Т-образная, дома по двум 
сторонам улицы

Жилая

45 Фролово 30 Крестообразная, дома по двум 
сторонам улицы

Жилая

46 Хмелёвка 12 Линейная, дома по двум 
сторонам улицы

Не
существует

47 Станки 52 Линейная дома по двум 
сторонам улицы

Жилая

48 Малые
Бредники

около 40 Линейная, дома по двум 
сторонам улицы

Жилая

49 Большие Бредники более 30 Крестообразная, дома по двум 
сторонам улицы

Жилая

50 Казаково 21 Линейная, дома по двум 
сторонам улицы

Жилая

51 Привалье 18 Крестообразная, дома по двум 
сторонам улицы

Жилая

52 Приездово 17 Линейная, дома по одной 
стороне улицы

Жилая

53 Глыздино 27 Линейная, дома по двум 
сторонам улицы

Жилая

54 Иванищево 18 Линейная, дома по двум 
сторонам улицы

Жилая

55 Плугино 21 Линейная, дома по двум 
сторонам улицы

Жилая

56 Появилово 19-20 Линейная, дома по двум 
сторонам улицы

Жилая

57 Морщиково И Линейная, дома по двум 
сторонам улицы

Не .жилая, 
есть дома

58 Толкачёвка 25 Линейная, дома по двум 
сторонам улицы

Жилая

59 Молодой Туд около 800 Крестообразная, дома по двум 
сторонам улицы

Жилое

Всего обследовано 
населенных 
пунктов 59

Из них 
жилых 38

Нежилые, но с домами 5 Не
существуют
16
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то, значит, народу будет много. Теблешане приезжали обыкновенно целой волостью. 
Они ничему не удивлялись, ни на что не засматривались, подобно другим крестьянам. 
По сообщениям старожилов, в городе теблешане держались очень дружно и если кто- 
то задевал одного из них, то на помощь обиженному приходила вся его братия. Упоми
нает А. Н. и о своеобразии теблешского говора: «Говорят теблешане по-русски, но в 
устах их остается одна материя языка, без жизни и характера. Словарь у них очень 
ограничен, способ соединения слов —  лаконический. Вот образчик: “Поши, поши в 
Божий дом; отбалабонили!” По-нашему это значит: иди скорее в церковь; уже отзвони
ли! Или другой пример; хозяин, приходя, домой, говорит жене: “Молодая! Уделалась 
ли? Щи на стол”. Это значит: жена все ли готово? Давай обедать. Эти слова он произ
носит так, что вы ни за что не поймете, что он говорит, потому что от каждого слова 
слышны только окончания, —  и те по быстроте, с какою он говорит, сливаются в один 
неясный звук. Интонация у теблешан чижиная: как чиж тиликает, тиликает, а наконец 
и протянет, так и теблешанин»7.

Помимо версии об автохтонности теблешан удалось записать еще одну легенду
06 их происхождении. Согласно ей, предки местных жителей (славяне) были когда-то 
переселены сюда из Рязанской земли своим помещиком, который велел заселить «те 
плеши» (записано от Николая Васильевича Данилова, 1932 г. р., рассказ этот он слы
шал от сю  его деда, 1886 г. р.). Косвенно своим анализом теблешского говора данную 
версию подтверждает и С. Д. Синицын8. Название «те плеши», т. е. малолесистые ме
ста, превратилось в Теблеши. Внутри своих официальных административных границ 
волость неофициально в представлении самих теблешан делилась на две части: из них 
западная Заселье представляет собою малолесистую равнину, а восточная Копырево, 
наоборот, является лесистой местностью. Жители Копырево —  копыри (от ‘копать, 
рыть’), занимались корчевкой леса и дегтярным промыслом. Само село Теблеши не 
входило ни в Заселье, ни в Копырево. Копырево было заселено раньше чем Заселье, 
затем население выросло, и его стали переводить за село, так появилось Заселье, жите
лей которого называли заселыциками или засельными.

В состав Теблешской волости в ее дореволюционных границах входило 36 селе
ний; в 1920-е гг., с перекройкой волостных границ и с образованием новых волостей, 
их насчитывалось только 32, а 4 селения, с жителями, резко отличавшимися от тебле
шан, выделились в особую волость во главе с селом Восново. В начале 1920-х гг. в этих 
местах этнографической работой занимался С. Д. Синицын. Наблюдения его были крат
ковременными и проводились лишь в 6 селениях, расположенных на западном конце 
волости —  селе Теблеши, деревнях Козлово, Житницы, Столбово, Дуброво и Нивы.

Вслед за А. Н. С. Д. Синицын отметил культурно-бытовые и языковые отличия 
теблешан. Язык до юнца 1930-х гг. довольно резко отличался от языка окружающего 
населения, который был очень близок и даже почти одинаков с языком городских обы
вателей. В их говоре, по мнению С. Д. Синицына, сохранялось что-то старорусское: 
окающий говор, неразличение ч и ц ,  замена у  на ю (юлица, рюшитъ), употребление в 
третьем лице множественного числа настоящего времени мягкого окончания (идуть, 
зовуть), стремление выбросить в иных случаях из слова гласную букву (Лексей, рга 
вместо Алексей, рога), использование частиц -ка, -бать, -тко, -те и т. д., употребление 
слов, имеющих старорусское происхождение (семинник, онодысь, облыжно). К сожа- 
лению, в настоящее время их говор сильно изменился, и элементы старины из него
7 Там же.
8 Синицын С. Теблешане. С. 125.
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постепенно и бесследно исчезают. Хотя наиболее характерную особенность их языка— 
смешение ч с ц —  автору удалось зафиксировать в 2004 г. («иди пить цай»). Из-за этого 
смешения среди самих теблешан ранее шла упорная скрытая борьба: большая часть 
мужского населения, перебывавшая в Петрограде, сильно восставала против «цока
нья» и стремилась искоренить его в своем родном крае, но постоянно встречала на 
своем пути препятствие в лице теблешских женщин, безвыездно живших в своем уголке 
и крепко державшихся за наследие отцов. А поскольку женщины живут в среднем доль
ше мужчин, и основная часть информации поступает именно от них, то их консерва
тизм в данном случае становится неоценимым подспорьем для исследователя, которо
му предоставляется великолепный шанс изучить микрорегиональную культуру в отно
сительно чистом виде. Бывшая теблешская волость —  это уникальный в этнографи
ческом плане заповедник, который обязательно (и желательно как можно быстрее) дол
жен быть обследован профессионалами.
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ДЕРЕВНЯ ЯКОВЛЕВСКОЕ: БЫТ И НРАВЫ

Т. Б. Сурина

Самым крупным населенным пунктом прихода церкви села Новоспасское счита
лась деревня Яковлевское, расположенная в одной версте от села. По документам ре
визских сказок 1782 г. деревня относилась к Прутенской волости и называлась Яколь- 
ская. В списке населенных мест Тверской губернии (1859) — Яковлевская. Тоща в ней 
насчитывалось 33 двора с числом жителей 116 человек мужского пола и 143 женско
го1 . По воспоминаниям старожилов деревня исстари славилась яблоневыми садами. 
До наших дней бьггует легенда, будто заслуга в разведении крестьянских садов при
надлежала самому Н. П. Оленину, а планировку плодовых посадок по его указанию 
проводил барский садовник2.

В старину деревня подразделялась на три участка: центр— «ямщина», восточная 
часть —  «лакаловка», западная —  «голыши». Именование части деревни ямщиной в 
Яковлевском вряд ли связано с ямским промыслом. Скорее всего, так называли высо
кое, сухое место, там «хоть на тройке поезжай». Лакаловка же напротив —  низкий 
болотистый участок, где можно «захлебнуть грязь», «налакаться». Происхождение на
звания голыши более понятно: по всей видимости, в этой часто деревни селились бед
ные крестьяне3. На своих земельных наделах жители деревни сеяли рожь, овес, лен, 
выращивали картофель и огородные культуры. Сено заготавливали на отдаленных пу
стошах. Несмотря на то, что яковлевские всегда славились трудолюбием, от урожая до 
урожая доживали только те единоличные хозяйства, где имелась корова или лошадь. 
Часть мужского населения занималась отходничеством.

С поздней осени до весны занимались рукоделием: женщины пряли, шили, тка
ли, вышивали, мужчины вили веревки, готовили конскую упряжь, плели корзины, лап
ти, чуни, прошивали цыбики (легкая обувь типа тапок). Были в деревне и свои особые 
умельцы и «знающие»: Н. Ф. Сорокин шил на дому шубы, в хозяйствах Гаголиных, 
Лебедевых, Марининых и Шантуриных занимались пчеловодством, деревенской по
витухой слыла У. Кудряшова, а М. Воронина и О. Лебедева могли заговорить золотуху 
и волос. Крестьянские дети обучались грамоте в земской начальной школе д. Владени- 
но, находившейся в 1,5 верстах от Яковлевского. К примеру, в 1889 г. школу посещало 
18 яковлевских учеников, в числе которых были лишь мальчики4.

В начале XX в. на средства сельской общины в Яковлевском была построена ми
ниатюрная часовенка из красного кирпича, в которой вплоть до 1932 г. отец Вячеслав, 
последний священник церкви с. Новоспасское, исправно служил молебны на Федо- 
сью-колосяницу (11 июня) и на Якова-Алфея (22 октября). Жители свято верили, что 
часовня оберегала деревню от разорительных пожаров. В пример и сейчас приводите*
1 Тверская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 года, СПб., 1862.
1 По воспоминаниям старожилов деревни, хранящимся в краеведческом фонде Славнинской 
библиотеки.
3 Даль В. И. Толковый словарь русского языка. Т. I. М., 2001. С. 182.
4 Сборник статистических сведений по Тверской губернии. Тверь, 1889. Т. 2.

212



Т. Б. Сурина. Деревня Яковлевское: быт и нравы

бомбардировки Торжка и окрестностей 1941 г., когда Яковлевское, в отличие от сосед
ней деревни Зенцово, совсем не пострадало. К сожалению, по воспоминаниям жите
лей, «после войны часовня как-то незаметно разрушалась».

Умели в Яковлевском работать, умели и отдыхать. Самые веселые в округе гуля
ния были у яковлевцев. Здесь их называли посидки. В теплое время молодежь собира
лась на «пяточке», возле дома Шатуриных, а зимой посидки проводили «по кругу», то 
есть от дома к дому, по очереди. Если у очередника пол в избе был худой, то хозяин 
нанимал более справную избу Деревенской валютой для расчета служила поллитровка.

На посидки собиралась не только молодежь, заходили и семейные люди: бабы—  
рукодельничать, мужики— покурить, поиграть в карты, потолковать о хозяйственных 
делах. Ну, а заиграет гармонь— мало кто усидит. Пожилые люди свою молодость и не 
вспоминают без гармошки, поскольку «деревня без нее, что баня без воды», говорили 
здесь. Яковлевские гармонисты славились своим мастерством, лучшими из них были 
П. Щулев, И. Молчанов, П. Волнин, П. Баскаров и много других, так как гармонистов 
было полдеревни. Танцевальная программа была очень разнообразна: плясали цыга
ночку, барыню, елецкого, танцевали краковяк, подыспань. Но более всего предпочита
ли кадриль. Среди лучших плясуний деревни вспоминают А. Е. Борисову и Е. В. Куд
ряшову. И, конечно же, всегда на посидках звучали народные песни, залихватские час
тушки. Многие деревенские парни и девки пели в церковном хоре. Занимался с ними 
псаломщик Спасо-Преображенской церкви Иван Соколов. На посидки в Яковлевское 
часто приходила молодежь из окрестных деревень, а самих яковлевцев можно было 
встретить на гулянии во Владенино, Ушаково, Орехово, Сельце и в других деревнях 
округа, однако за реку Тверцу никогда не ходили.

В годы советской власти деревня стала центром Яковлевского сельского совета. 
Появилась своя начальная школа, почтовое отделение. Жизнь входила в новое русло, 
но с начала широкомасштабной коллективизации произошел большой опок населе
ния в Торжок. По рассказам очевидцев, застроенный частными постройками район ул. 
Энгельса в Торжке был образован и переселенцами из Яковлевского. Со временем де
ревня попала в число неперспективных. В планах передового совхоза им. Молотова, к 
которому она была приписана, на этом месте виделся современный агрогород и широ
кая льняная степь*. Одна за другой тихо исчезали ближайшие деревни: Магеево, Бобо- 
вищи; в городскую черту вошли деревни Яконово (ныне. ул. Чехова), Жабкино 
(ул. Маяковского), Сельцо (часть ул. Ленинградское шоссе). К счастью, Яковлевскому 
удало ед уцелеть, хотя новостройки поселка Славный вплотную подошли к деревне.

Случившаяся в 1980-х i t .  перестройка неожиданно принесла деревне большие 
перемены. В условиях возрождающейся частной собственности стадо престижно иметь 
«домик в деревне». Близость к городу, асфальтированная дорога, регулярное автобус
ное сообщение, развитая инфраструктура поселка Славный, многократно повысили 
рейтинг угасающей деревеньки. Сейчас Яковлевское не узнать: кирпичные коттеджи, 
аккуратные дачки, обновленные фасады деревянных домов, природный газ, водопро
вод. Из имеющихся 54 домов бесхозных построек нет. Лишь одно обстоятельство ом
рачает эту картину— на 1 января 2004 г. в Яковлевском постоянно проживает лишь 52 
человека.

ЦГАМО. Ф. 2157. On. 1. Ед. хр. 62. Л. 45.
213



О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОПОНИМА ТАЛОЖНЯ

С. Б. Томилин

Памяти краеведа И. Ф. Волкова посвящается

По словам И. Ф. Волкова, на карте английского путешественника Кларка, путе- 
шествовавшего по России в петровские времена, значилось —  Талыжш. В конце 
XVIII —  начале XIX в. существовали две формы названия: Талыжня и Талажия.
Н. А. Львов писал в «Эпистоле к А. М. Бакунину из Павловского, июня 14,1797»:

Фортуны для богатства жаждут,
В богатстве счастье видит свет.
От счастия бегут и страждут 
И ищут там, его где нет», —
Я так подумал и очнулся,
Из Талыжни черпнул воды,
Умылся, проглянул, встряхнулся,
Ай батюшки, беды, беды!1 '

Двоюродный брат Н. А. Львова Ф. П. Львов называет реку Талажней, написав 
стихотворение «К реке Талажне»2. «В XIX в. в связи с вырубкой лесов она стала пере
сыхать, размеры ее уменьшились. И люди стали называть ее “Таложенкой”»3. В. А. 
Никонов выяснил, что топонимы с формантом -ка распространились в России с конца 
XVI в. На нашем примере можно сказать, что этот процесс продолжался и в XIX в.

Рассмотрим различные версии происхождения гидронима «Талыжня».
1. Гидроним Талыокня произошел от имени татаро-монгольского богатыря Талы- 

ша, или Талыжана, которого с войском утопили в здешних болотах под Поклонной 
горой. Отсюда легенда о названии Поклонной горы по дороге в деревню Упрышкино. 
Как будто татаро-монголы, взбираясь на нее (под ней до сих пор встречаются топкие 
места), поклонялись ей. На самом деле этот микротопоним происходит от обычая пра
вославных людей креститься и кланяться с этой горы на церковь села Таложни. Что же 
касается происхождения топонима Талыжня от имени татаро-монгольского предводи
теля, то в обычаях русского народа никогда не было увековечивать дела и память заво
евателей. К тому же в этом случае топоним был бы с формантом -ово, а не -ня.

2. Согласно другой легенде, на месте нынешнего села Таложня в древности был 
пункт сбора пошлин, и здесь жил человек по имени Таможня. Но в те времена, когда 
называли реку и село, существовало другое слово для обозначения места сбора по
шлин: мытпица —  «место для сбора пошлины, податей, таможня»4. А от имени соб
ственного Таможня образовался бы ойконим Таможнево, а село называется Таложня.

1 Цит. по: К 250-летию «новоторжца» Н. А. Львова. М., 2001. С. 23.
2 Там же. С. 19.
3 Иванов В. Течет речка Таложенка... И Маяк коммунизма (Торжок). 1982. 19 июня.
4 Краткий словарь церковно-славянских слов. М., 2000. С. 25.
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3. Есть еще версия, что топоним Талыжня произошел от сокращения словосоче
тания Талая лыжня. Склон от современного кладбища к реке раньше всего освобож
дался от снега, в прошлом здесь проходил тракт Ржев —  Вышний Волочек. Но такое 
сокращение не характерно для русского языка. Скорее всего, село так и получило бы 
название Талая лыжня. А название реки в этом случае вообще труднообъяснимо, так 
как если учесть, что «топоним отражает признак, сравнительно редкий для данной 
местности, но присущий называемому объекту»5, то название Талая лыжня для рек 
вовсе не характерно.

Все вышеприведенное —  легенды. Доказано же, что легенды появляются гораз
до позднее возникновения топонима, а именно когда его первоначальный смысл начи
нает забываться. Некоторые ученые называют другие пути происхождения топонима 
«Талыжня». Их два:

а) от слова талец, талица —  незамерзающий ручей или небольшая речка с род
никами на дне;

б) от слова таложитъся, то есть ‘суетиться’, ‘толочься’, ‘метаться’.
Но при внимательном рассмотрении формантов и законов русского словообразо

вания и эти версии происхождения гидронима Талыжня кажутся сомнительными. Для 
гидронимов Тверской области характерны форманты -ня, -на, -но, -не, которые в совре
менном русском языке непродуктивны. Для словообразования от талец не характерен 
формант -ня. В этом случае река и село получили бы название Талец или Талъцы {во 
множественном числе). Ср., например: ручей Талец впадает в реку Таложенку. К тому 
же в древности, когда называли реку, она не была «незамерзающим ручьем или не
большой речкой с родниками на дне», Талыжня была крупной рекой, по которой, по 
мнению П. Д. Малыгина, проходил в древности Серегерский путь местного значения 
то Торжка в Великий Новгород6. От слова талоишться также невозможно образова
ние гидронима Талыжня, так как это глагол, а гидроним произошел от имени суще
ствительного. Это легко доказывается, если рассмотреть легко этимологизируемые нам 
гидронимы Тверской области с формантом -ня: Песочня —  река в песках (песчаных 
берегах), Олешня —  река, по берегам которой растет много ольхи; Жабня —  река, в 
которой водится много жаб. Как видим, все вышеназванные гидронимы произошли от 
имен существительных, обозначающих природные особенности рек. Нет сомнения, 
что и гидроним Талыжня произошел от такого существительного.

Так от какого же понятия произошел гидроним Талыжня? Точного ответа на это 
нет. Старожилы утверждают, что талога, или талыга, —  это название травы. И. Ф. 
Волков считал, что талыга —  это водоросль, которая в настоящее время почему-то 
исчезла в реке. А Г. П. Дементьева, местная учительница биологии, говорила, что та
лыга —  это одно из названий травы медуницы. Здесь можно вспомнить закон относи
тельной негативности географических названий: медуница довольно редко встречает
ся в нашей местности, но по берегам реки Таложенки растет до сих пор.

Возможно объяснение названия Тал ыжня от слова таволга —■ «куст... лобазник»7, 
из которого, возможно, плели корзины. Тогда первоначально Талыжня звучало как 
Таволжня, что трудно выговорить. Поэтому со временем слово Таволжня трансформи
ровалось в Талыжня, а потом и в Таложня, Таложенка. Возможно так же, что гидро
ним Талыжня произошел от понятия Толока. В словаре В. И. Даля читаем: «Толока—
5 Ключи к тайнам Клио. М., 1994. С. 233.
6 Малыгин П. Д. Древний Торжок. Торжок, 1990.С.29.
7 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. СПб., 1996. С. 385.
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потрава скотом на корню и вытолочение трав, полей... Юэю. зап. скотский выгон, го
родское, сельское общее пастбище»; «Толочить —  ...выпускать скотину, дать ей выт
равить и вытоптать поле... выбить, вытоптать траву»8.

Земледелие в Верхневолжье пришло вместе со славянами во второй половине 
1 тыс. н. эЛ До славян в тверском «Поволжье жили финские и балтийские племена, 
занимавшиеся рыболовством и скотоводством. Скотоводством занимались в долинах 
рек. По берегам реки Таложенки и сейчас много заливных лугов, на которых и пасли 
скот. Одно из современных значений слова толока —  ‘усадьба’. Конечно, для людей 
того времени основным местом добычи необходимого для пропитания продовольствия 
были водные источники (реки, озера), дававшие рыбу, имевшие необходимые для ско
та выгоны. Мы не знаем местных говоров, бытовавших в те времена. Здесь можно 
вспомнить рассказы старожилов, что и трава называлась талыга. Талыга, толока не 
однокоренные ли слова. Возможно, талыга —  это трава, растущая после ухода воды 
на заливных лугах, то есть толоке. Так или иначе, но вопрос этот трудноразрешимый. 
Если бы к его разрешению подключились лингвисты, специалисты высокого уровня, 
то вполне возможно мы скорее поняли бы значение понятия Талыжня.

* Даль В. И. Толковый словарь русского языка. Современная версия. М„ 2001. С. 651.
* История Тверского края / Под ред. В. М. Воробьева. Тверь, 1996. С. 30—31.
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ПОВЕРЬЯ ОБ ОГНЕННОМ ЗМЕЕ 
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Бог — не Мокошъ, чем-нибудь да порадует.
Народная поговорка

Во время учебы в ТвГУ, в конце 1980-х— начале 1990-х гг., я неоднократно выез
жал в села и деревни Тверской области для сбора этнографических материалов. Часть 
из них представлена в данной публикации. Поверья об «огненном змее» довольно ши
роко распространены на Тверской земле. Обычно его называются: (самое распростра
нены наименование), огневой уж; змей, огненный змей, змея. В некоторых деревнях, 
расположенных одним кустом встречаются наименования мокуш, мокаш.

В описаниях тверичан внешний вид огненного змея очень разноречив. Чаще все
го это огненный шар или светящаяся змея большого размера: «Долгой, а хвост расто
пыренный, как у вороны, ярко красный, как огонь» (Сандовский р-н, д. Желонки). Слу
чается, пылающий шар и змею объединяют в одно целое: «Змей летал, как огненный 
шар» (Бежецкий р-н, д. Поречье). В таких случаях извивающуюся змею помещают 
внутрь шара. Нередко объединение образов выгладит подобно шару с хвостиком, при 
этом свечение шара сравнивают с «огневой трудой», «огневой копной». В целом стара
ются не называть имя уж, а предпочитают давать описательную характеристику; кро
ме указанных сравнений, можно еще услышать: «огоньки», «искры». Цвет ужа варьи
руется от ярко-желтого до пламенно-оранжевого, но чаще всего он —  пылающе крас
ный с разлетающимися искрами. В некоторых описаниях уж крылат. Иногда крылья 
сравнивают с совиными, и поэтому этот персонаж уподобляют огненной птице. Кры
лья могут быть и из кожи, размером с воловью шкуру или овчину: «Уж летит, как овчи
на огня» (Бежецкий р-н, д. Корино). О ногах всегда говорят неуверенно: «Может и 
есть»; «Кажется, есть». Весьма частой чертой огненного змея является корона, венец 
или гребень: «...с красным гребнем, как петун» (Сандовский р-н, д. Макаровское).

Отношение к ужу, как правило, доброжелательное, но рассказывают о нем обыч
но с какой-то таинственностью, часто полушепотом. Летал он «и носил тому, кто что- 
то знал» (Сандовский р-н, д. Желонки); «Носил тем, кто Бога почитает» (Сандовский 
р-н, д. Мантурьево); «Уж летал к колдунье, молоко носил» (Бежецкий р-н, д. Желонки). 
Приносил он обычно молоко, сметану, зерно, деньги. Подлетая к дому, уж рассыпается 
искрами по земле или, тяжело упав на крышу, заползает в трубу. Ношение «добра» в 
печную трубу обычно соответствует служению колдунье или колдуну. По народным 
поверьям, огненный змей находится в подчинении у колдуна (колдуньи) и обязан «но
сить»: «У самих ни коровы, ничего, а всегда и молоко, и хлеб» (Рамешковский р-н, 
Д.Русино).
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Параллельно встречаются представления, что уж подлетает к окну: «Уж носит 
рожь —  зернышки откусаны, молоко в окошко» (д. Бурцева Гора). Причем с ношением 
«добра» в окошко связываются представления о его добровольном служении и обще
доступности. В Рамешковском районе считается, что в окно уж может принести моло
ко доброму человеку. В Бежецком районе доверие к нему доходило до того, что в какой- 
нибудь день (точно не помнят, когда-то весной или летом) в открытых окнах ставили 
пустые крынки, «чтоб уж налил»; «Уж летил огневой, наливал в крынки молоко» 
(д. Поречье). Видимо, не случайно в тверской домовой резьбе так широко распростра
нен образ змеи, который можно наблюдать на наличниках. Что это: позывной ужу или 
символ зажиточности, обеспечивающий достаток в доме? Не связан ли мифологичес
кий предок персонажа этих поверий с обязанностью обеспечивать сытость и хранить 
добро в доме?

Встречается много однотипных быличек о том, как кто-то перевернул вверх дном 
кринки (или перекрестил их), приготовленные для ужа в печке или на «мосту», и всю 
кухню залило молоком (или вместо молока оказалась кровь).

По-видимому, встречи с ужом были нередки, так как сложилась практика воздей
ствия на него: «Видела: летит красный, огненный мячик —  уж несет колдунье добро. 
Надо было пояс рвать, "он бы отпустил всё» (Молоковский р-н, д. Дуброво); «Как крест 
сорвешь, так он бросит всё, что несет» (Сандовский р-н, д. Желонки). Пояс и натель
ный крест —  сильнейшие обереги от потусторонних существ. Можно предположить, 
что механизм их действия в этом случае состоит в следующем: разрыв пояса и срыва
ние креста по антологии разрушают границу между миром действительным и волшеб
ным, и поэтому огненный змей делается доступным, уязвимым. В народных тверских 
представлениях для того, чтобы подчинить себе ужа, нужно снять пояс и бросить по
перек его полета, и когда он пересечет это место, тогда уже будет в твоей власти (Ра- 
мешковский р-н, д. Бедное). Видимо, пересекаемый пояс —  граница между мирами, 
которую и преодолевает уж, при этом он символически пленяется человеческой 
опояской. ■ ■ ■■

В Молоковском районе рассказывали, что уж сам может предложить службу. Для 
этого он приносит мышонка и кладет в окошко за домом (в кошачий лаз); если мышон
ка принять, то уж начинает носить «добро».

Встречаются былички о колдуне, превращаемся в огненного змея, о колдунье, 
оборачивающейся ужом. Любопытно, что в народных рассказах, касающихся выращи
вания зерна —  основного богатства, одни и те же действия может совершать как ог
ненный змей, так и человек: «Змея летает—-пережинаетрожь» (д. Макаровское); «Ста
руха рожь пережинала» (Молоковский р-н, д. Ерново). В народе одни и те же действия 
часто склонны трактовать совершенно противоположно —  то как обережные, то как 
вредоносные: «Уж забирает из хлеба сьггость, из молока вкус» (д. Мантурьево); «Жен
щина была, со ржи забирала всю сытость и силу», поэтому, «чтоб ей силу не взять, 
нужно ей ржи отжать — немного» (Удомельский р-н, д. Холщебинка); «Ужу сноп ос
тавляли» (Молоковский р-н, д. Господинково).

На наш взгляд, внутренняя логика этих действий позволяет говорить о едином 
обряде угощения или кормления ужа: если огненному змею не оставить сноп, то он 
или «исполняющий его обязанности» заберет из хлеба сытость и силу.

В песнях купальского цикла, записанных в смежных с Тверской областью регио
нах, встречается описание пильнования (подстерегания) змей:
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Збирайтися, деуки, купальные пеяти,
Купально пеяти, троих змей пильновати.
Адна ж зъмея пад хлеу падпалзаеть,
А другая змья кароу усасаеть,
А  третия зъмея с хлеба спор збирать (Себежский р-н, д. Дедино).

В купальской песне Невельского района Псковской области (д. Терентьино) оче
видна связь змеи с огнем:

Иван да Марья, на гары Купальня.
, Там девки навоз разбивали,

Змяю пыджигали...

Другая псковская купальская песня еще теснее связана с «огненным змеем», в 
ней дается описание, напоминающее его рождение от купальского костра (архив экс
педиции Санкт-Петербургской консерватории):

Ва поле гуляла, ва поле гуляла,
Агонь рыскладала, агонь рыскадала,
Змяю зыжигала, змею зыжигала,
Куда змяя люта, куда пылятела? д

В д. Захарьино Калининского района у «знающей бабушки» было записано такое 
поверье-запрет о «рождении ужа»: «Нельзя топить печь брединой (ивой), на ней змей 
щенится. Если будешь топить, то от той ветки, где змея щенилась, будет взрыв, выле
тит шар огненный, вылетит и по небу полетит».

Недалеко от деревни Гирино Вышневолоцкого района расположены холмы, на
зываемые Семики. На их вершинах в канун Иванова дня, по воспоминаниям местных 
жителей, жгли костры. Вниз по Мете, примерно в 5—6 км от д. Гирино, в Удомельском 
районе, находятся искусственно насыпанным сопки с плоскими вершинами, Змеиная 
гора у д. Поляны, Вышняя гора у д. Казикино и гора Змеинка у д. Манихино. По мест
ным преданиям, сопки были насыпаны над могилами царей и использовались для по
дачи сигналов с помощью костров. Вплоть до 1960-х гг. на этих горах жгли масленич
ные костры (колеса на палках), вообще использовали их достаточно интенсивно в ри
туальных целях (гадали, проводили кулачные состязания). Известно немало описаний 
«огоньков», «огненных шаров», «искр», которые наблюдались на вершинах этих гор. 
Небезынтересно и то, что с этих гор местные дети еще не так давно запускали ромбо
видного бумажного змея с длинным лохматым хвостов из мочала.

Помимо ритуальных практик и поверий, в Тверской области представления об 
огненном змее прямо и косвенно сохранились в паремиях: «В Егорий —  змея появля
ется (вариант: звезды падают)» (Рамешковскийр-н, д. Киверичи); «Если на небе восси
яло —  уж полетел» (д. Бурцева гора). Представление о падающих звездах как о гасну
щих людских жизнях или как о приходящих с того света предках сближает образ ужа с 
культом предков: «Змей светился, как звезда» (д. Горбово). В д. Найденово этого же 
района было зафиксировано следующее представление: «Говорили, что огненный шар—  
это дух, выходящий из умерших, поэтому часто его видели на кладбище».

Можно предположить, что огневой уж является очень архаичным образом «вол
шебного родственника», «предка-покровителя», заботящегося о достатке рода. Мно
гие черты отношений с ужом (кормление, завывание, ношение им «добро») напомина
ют ритуальные формы общения с «хозяином» (домовым, лессовым, водяным), с персо
нажем низшей демонологии.
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Однако нельзя исключать возможность мифологической деградации некоего выс
шего существа восточнославянской мифологии. На эти соображения наталкивают чер
ты ужа, его венец-корона, архаичность обрядов и фольклорных текстов, в которые он 
включен. Встреченные в Молоковском и Пеновском районах народные термины мо- 
каш, мокаш напоминают имя древнеславянского божества Макаш/Мокошь, функции 
шторою до сих пор не определены. Возможно также, что этот термин восходит (или 
родствен) к южнославянскому смок, названию свистящего ужа в фольклорных тек
стах, который отпугивает своим свистом град и охраняет поле.

СКАЗКА ОБ УЖЕ И ЕГО ЖЕНЕ 
Подготовка текста и комментарий В. В. Кузнецова

Пошла девочка одна купаться. Разделась и стала плавать. А уж этот подхватил ее 
и увел. Утащил к себе. Ну, и пропала девка. Приходят, одежда на берегу лежит, а девки 
нету. Матка ищет, плачет. Ищут девку —  нигде не найдут. Нету щц, нету другой, нету 
третий. Три года уже не было.

А девочка говорит ужу —  его Осипом звали:
—  Я домой хочу, поглядеть своих родных.
—  Ну, я тебя вытащу с моря на берег. Сходи, проведай, а вечером приходи сюда.
—  А как же я буду? Мне ж надо знать, как кричать.
—  А ты вот так кричи: Осип, Осип, ходи сюда, возьми меня.
Ну, ладно. Приходит девочка домой с внучком. Баба как обрадовалась:
—  Батюшки! А где ж ты была? ,
Эта ей рассказала —  как матке.не рассказать. Накормила, напоила она дочку и 

внука, говорит:
—  А как же ты, вот опять туды?
—  А немножко побуду, до вечера, и назад. Он мне велел, чтоб я к вечеру домой.
—  А как же, ты, дочушка моя, будешь его звать, чтоб он тебя взял?
—  А он мне сказал, так вот: «Осип, Осип! Ходи сюда, возьми меня».
Она легла с мальчиком отдохнуть. А матка топор в руки, да к речке. Кричит:

—  Осип, Осип! Ходи сюда, возьми меня. Осип, Осип! Ходи сюда, возьми меня.
Осип только выплыл, а она ему тяп голову, да и отрубила топором. Поплыла голо

ва, и кровь всё тутула <?>.
Приходит баба домой. Проснулась дочка. Посадила она их поись. Дочка говорит:
—  Пойду ж. Нам надо идти уж, пора, пора.
А она их просит:
—  Не ходите, не ходите. Он не придет. Не придет за вами, не возьмет вас.
—  Не, мамочка, пойдем, что ты. Мне там хорошо живется. Он так нас жалеет.
Пошла к речке: «Осип! Осип!» —  кричит. Потом видит, голова его лежит около

речки и кровь тут. Она сразу догадалась, что это мать сделала. Тогда она говорит на 
мальчика своего: «Ты, мой сыночек, полезай в речку, будешь рыбкой там плавать. А я 
полечу и буду век куковать кукушечкой». И они к маме больше не пошли. Она полетела— 
стала кукушечкой, куковала, а мальчика отправила в речку— рыбкой чтоб был.

-^Комментарий рассказчицы> Зачем мама голову отрубила? Она думала, что доч
ка не уйдет больше. А ей <дочке> не надо было говорить, что как надо говорить <Оси- 
пу>. Сказала бы: «Пойдем мы, да возьмет он нас». А она <мать> и подумала: «Отрублю 
ему голову, да и ладно».
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КОММЕНТАРИЙ

Публикуемый материал можно расценивать как продолжение и развитие темы 
предыдущей статьи. Сказка, условно названная нами «Об уже и его жене», была запи
сана в 2002 г. этнографической экспедицией ВИЭМ от Зои Васильевны Цветковой, 
1909 г. р., родившейся в д. Трубино Осташковского с/о Торжокского района, с 1930-х гг. 
проживающей в Торжке.

Данный текст— яркий пример волшебной сказки, которая сохраняет весьма ар
хаичные образы и мотивы. Уж Осип представлен как повелитель вод или некого под
водного царства. В его чертах отчетливо просматривается водяной змей, который, по 
мнению В. Я. Проппа, был первоначально существом, страшным, но благим —  пода
телем вод, «создателем плодородия, как плодородия полей, так и плодородия челове
ческого»1.

Архаическая природа этого образа проявляется даже на языковом уровне: рус
ское уж  (<ст. слав, жжъ) восходит к индоевропейскому названию змеи, из которого 
происходят ведийское название Змея Глубин, а также обозначение нижнего мира, дна, 
нижней части мирового древа во многих индоевропейских мифологических традициях2.

Следует также обратить внимание на аллитерацию, которая является организую
щим элементом, по крайней мере, одного предложения текста сказки: «Пойду ж. Нам 
пора идти уж, пора, пора». Расчленение имени змея и его повторение в предложении, 
возможно, является отражением мифологического мотива расчленения и самого змея 
и разбрасывания частей его тела, который присутствует как в публикуемой сказке, так 
и в сказке о проклятых детях (см. ниже). Это позволяет говорить о том, что в данном 
предложении присутствуют фрагменты какого-то ритуального текста.

Особый интерес представляет имя ужа. Думается, что оно является переосмыс
ленным обращением к змею: «О, сип», где сип —  название вида коршуна3. Такая ин
терпретации соотносится с крылатостью змея, о чем говорилось в предыдущей статье4.

Мотив похищения змеем девушки восходит к древнейшим обрядам жертвопри
ношений, в которых приносимая в жертву женщина, расценивалась как его невеста. 
Эти жертвоприношения были призваны обеспечить плодородие земли и благотворно 
повлиять на благосостояние архаичного коллектива5.

Змееборчество в данной сказке с одной стороны представлено как драма бытово
го уровня (мать желает, чтобы дочь и внук остались навсегда дома), а с другой — про
является как кара за нарушение табу: «А ей <дочке> не надо было говорить, что как 
надо говорить <Осипу>». Весьма вероятно, этот эпизод отражает реально существо
вавший запрет на внеобрядовое (профанное) произнесение сакральных текстов, адре
сованных змею во время жертвоприношений.

Близкое соответствие сюжета и образности публикуемой сказки обнаруживается 
в сказке о проклятых детях. В ней мать проклинает своих детей за то, что они выдали 
место, где обитал их отец, который днем был мужчиной, а ночью— ужом: «Жена вста
ла утром, идет в поле, гукнула его, а он не выходит. Она пошла, а он разрубленный на
1 Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. М., 2005. С. 219.
2 Топоров В. Н, Исследование по этимологии и семантике. Т. 2: Индоевропейский язык и 
индоевропеистика. Кн. 1. М., 2006. С. 203.
3Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. М., 1982. С. 188.
4 Об образе змея (пресмыкающееся +птица) см.: Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. С. 
209—212.
5 Там же. С. 226.
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три части. Тогда она набросилась на детей: “Кто сказал, что тут наш батька живет?” 
Дети признались. Она тогда сказала дочке: “Ну, лети, кукуй и своего гнезда не знай, и 
своих детей не знай”. Дочь: “Ку-ку, ку-ку”, —  и полетела. “А ты,— говорит,— в боло
то иди и живи в болоте, крякай”. Так вот лягушки крякают в болоте»6. Превращение в 
кукушку жены Осипа и проклятой матерью дочери отражает широко распространен
ные в фольклоре представления о кукушке, которые связывают ее с подземным миром, 
т. е. с той областью, которой повелевает змей7.

Возможно, почитание змея, отразилось в детской игре в Яшу. В процессе игры 
мальчик, изображающий Яшу, выбирает себе невесту. В песнях, исполняющихся во 
время игры, в частности есть слова: «Дам тебе, ящер, красную девку». По мнению 
Б. А. Рыбакова, эта игра является смягченной трансформацией древних языческих об
рядов, связанных с культом Ящера (повелителя нижнего мира), а приведенные слова 
игровой песни —  обещанием ему жертвы®.

6 Цит, по: Русская мифология: Энциклопедия /  Сост. Е. Мадлевская. М.; СПб., 2005. С. 299-300.
7 Подробнее см.: Русская мифология: Энциклопедия. С. 300
8 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. М., 1988. 153-155.
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Я. В. Шамарина

ОБРЯДОВЫЕ ПЕСНИ НОВОТОРЖСКОГО УЕЗДА 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕДИЦИИ ВИЭМ 2001 ГОДА)

Публикуемые тексты обрядов и обрядовых песен были записаны в Торжке от 
Зои Васильевны Цветковой, 1909 г. р., проведшей детство в деревне Трубино.

I. Свадебные песни и обряды
За девушкой приезжают сваты. На следующий день невеста едет с родителями 

смотреть дом жениха. И договаривались о приданом, деньгами там, или лошадь. Ну а 
если жених победнее, а невеста побогаче, давали лошадку или корову. И хлеба давали, 
как раньше говорили «шесть пудов» —  мол, она отработала те лета у родителей, долж
на хлеб принесть.

На следующий день идут Богу молиться. В этот день собираются крестные жени
ха, дедушку с бабушкой тоже приглашали, брали икону и все вместе ехали к невесте.

Стол собирают очень богатый. Все продукта были свои в деревне. Помолятся 
Богу и начинают договариваться, сколько гостей будет с каждой стороны. Иногда соби
раются более 70 человек. Утром у невесты собирается празднество. А у жениха свое, 
даже в другой деревне.

Вот такую песню исполняют в доме невесты:
Как во новой горнице,
Во светлой во светлице,
Сидит девица красная 
Не песни поет, а слезы льет,
Идет во чужие людишки.
—  Как мне назвать свекровушку матушкой,
А свекра батюшкой?
Убавлю, молода, спеси-гордости,
Прибавлю, молода, я покорности.
С того я хуже не буду.

А эту песню поют, когда молодые от венца приезжают:
Сокол, соколинка,
Сокол, соколинка,
Сокол— добрый молодец,
Сокол —  добрый молодец,
Летал, полетывал,
Летал, полетывал,
Ухватил лебедушку,
Ухватил лебедушку,
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Катерину Ивановну,
Катерину Ивановну.
Привел к батюшке:
— Кормилец, батюшка,
Кормилец, батюшка,
Люба ли невестушка?
Люба ли невестушка?
— Мое милое дитятко,
Мое милое дитятко,
Была бы тебе люба,
Была бы тебе люба,
А мне после тебя,
А мне после тебя.

За три дня до свадьбы рукобитье называлось, приезжают человек семнадцать, но 
не меньше тринадцати. Девушка сидит, кружева вяжет и полотенца вышивает. Поло
тенца дарят тем, кто приехал, а за дарево одаривают деньгами. Отцу с матерью жениха 
полотенца пошикарнее. Приезжают братья жениха, сестры со своими мужьями. Дома 
гуляют, почти всю ночь. В утро свадьбы гуляют в доме жениха.

Если жених сирота, ему поют такую песню:
Как во новой горнице,
Как во светлой светлице,
То не свечи топятся,
То не люди Богу молятся,
А Василий-молодец 
Сидит, кручинится,
Кручинится, печалится.
— Что и полный двор коней стоит,
Только нет родимого батюшки.
Снарядитъ-то меня,
Справить есть кому,
Благословить-то сироту 
Меня некому.
Попрошу я братца своего родного 
Андрея Васильевича.
Оседлал бы он ворона коня 
И съездил бы ко церкви,
Ударил бы в большой колокол.
Не расступится ли мать сыра земля,
Не откроется ли гробова доска,
Не откроются ли очи ясные,
Очи ясные, уста сахарные,
Чтобы благословить-то 
Меня сиротинушку,
Ко вснцу-то златому,
Ко кольцу-то обручальному,
На жизнь мирную, хорошую,
На жизнь богатую.

Посидят, да отгуляют, а потом к невесте идут дружки. Два молодых парня. А 
невеста сидит за столом, принарядившись, но во всем черном. Дружки ее выкупают, а

224



Н. В. Шамарина. Обрядовые песни Новоторжского уезда

со стороны невесты тоже дружки. Приехавшие говорят: «Вот мы приехали за невес
той». А невестины им отвечают: «У нас невеста богатая, хорошая, а мы не видели 
вашего жениха». Им отвечают: «Вот он, смотрите». Дают деньги, дают еще чего-ни
будь. А какой-нибудь мальчишка, часто мальчишек сажали, говорит: «Что за выкуп. 
Ехали бояре 900 давали. Мы и то не брали». Торгуются. Забирают невесту, сажают ее 
на подушки.

Кохда ее забирают, начинали вопить:
Куца же ты справилась,
Родимое дитятко,
Во чужие люди?
Во чужих-то людях 
Ты без вины провинишься,
Без права обвинят тебя.
(Обращаясь к брату невесты)
Дорогой ты мой сыночек,
Василий Егорович,
Не запирай перед ней 
Ворота тесовые.
Приласкайте вы ее 
Словом ласковым.

(Далее она просит сына и сноху, чтоб приласкали дочь.)
А невеста сидит с крестным. Свадьбы проходили больше всего зимой. Дружки 

садились в передние сани, а на задние— крестный с невестой. Приезжают в дом жени
ха и тут свадьба, начинают песни петь.

Первая была песня, как молодые сядут за стол:
Не шелкова ленточка 
К стенке льнет, (2 раза)
А Василий Марьюшке руку жмет.
—■ Ты скажи-ка, Марьюшка,
Кто тебе мил,
Кто тебе мил-хорош?
— Мне мил-хорош батюшка,
Мне мила-хороша матушка.
— Неправда, Марьюшка,
Неправда твоя. (3 раза)

■ Скажи истину.
— А мне мил жених.

И тут начинают все родные петь, певуньям деньги дают, пироги за песни. Дальше 
все празднуют.

П. Рождественские колядки
1. Как пришла Коляда,
На кануне Рождества,
Мы ходили Коляду,
Мы искали Коляду, (2 раза)
Мы нашли Коладу,
У Ивана во дворе.
А Иванов двор 
На семи столбах, (2 раза)
На восьми вендах. (2 раза)
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Уж ты, тетушка-божок,
Подай целый пирожок,
Подавай, не ломай,
Будет крошиться.

После того как колядовалыцики получили подарки, они поют:
2. Дай Бог Вам здоровья!
Христос рождается,
Христос славится,
На земле Христос!

Ш. Песни, исполнявшиеся на Троицких гуляньях
1. Напрасно девица страдаешь,
Напрасно думаешь о нем.
Напрасно день и ночь мечтаешь 
О друге милом, о своем.
Тебе любить его не в силах,
Он любит карты, пьет вино.
Тоска сведет тебя в могилу —
Ему, бродяге, всё равно.
Но верила Маруся другу,
Она твердила лишь одно,
Чахотку скоро получила 
И скоро, скоро померла.
Лежит Маруся в белых платьях,
Глава увенчана цветам.
Родные в трауре рыдают,
Во гробе дева крепко спит,
А перед нею на коленях,
Стоял мальчишка молодой. .
Шептал он бледными устами:
— Прости, что сделал я с тобой.
Прости, не знал, что ты любила,
Прости, не знал, что влюблена,
Так что же делать, коль могила 
Навек с тобой нас развела.
На хорах певчие пропели 
И со святыми упокой!
Гроб тихо в землю опустили 
Накрыли крышкой гробовой1.

2. За грибами в лес девицы 
Гурьбой собрались.
За венками в лес девицы 
Гурьбой собрались.
Как зашли, врассыпную 
Сразу разбрелись.
Но одна из них девица-то 
Цветов не рвет,
Об одном она мечтает,

1 По словам 3. В. Цветковой, в Трубине на кладбище была могила девушки, которая умерла от любви. 
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Что он не идет.
Вдруг в лесу раздался шорох. 
Бедная дрожит;
Молодой красивый парень 
Перед ней стоит.
— Отпусти меня ты, парень, 
Душу не губи,

' А другую городскую 
Лучше полюби.
Разве она не красива,
Будешь счастлив с ней,
Меня, бедную крестьянку, 
Позабудешь с ней.
— Нет, тебя я не забуду, 
Радость ты моя,
Как приеду, обвенчаюсь, 
Возьму за себя.
Вот и осень наступает,
Он всё не идет,
Под ее ретивым сердцем 
Горюшко растет.

IV. Колыбельные песни
1. Баю, баюшки, баю,
Не ложися на краю,
С краю свалишься, 
Испугаешься.
Придет серенький волчок, 
Схвати Валю за бочок,
И утащит в Волочек.
И утаит в Волочек,
Не услышим голосок.

2. Баю, баю, баю, бай,
Живет Раменский Бабай,
Он не беден, не богат,
У него много ребят,
Все по лавочкам сидят,
Кашку масляну едят,
Кашка масляная,
Ложка крашеная.
Баю, баю, баю, баю, бай, 
Милый глазки закрывай.

3. Баю, баю, баю, бай,
Под сараем горностай, 
Горностаеньку убьем,
Косте шубку сошьем,
Сошьем шубку на меху,
И сапожки на шелку.
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ЗНАХАРКА И ВЕДЬМА: ОБЩЕЕ И ЧАСТНОЕ 
(ПО ТВЕРСКИМ МАТЕРИАЛАМ)

В наши дни в образе «ведающей», т. е. женщины, посвященной в тайные сак
ральные знания, слилось, по меньшей мере, три разных явления, три разные системы 
веры и воздействия на окружающий мир и людей. Простая или низшая, магия, которая 
обнаруживается в любой культуре и в любой исторический период— от глубокой древ
ности и до современности. Черное дьявольское колдовство времен позднего средневе
ковья и Возрождения. И, наконец, язычество или неоязычество, возрожденное вновь в 
XX в. Так как данный материал представляет слишком большой объем, я решила зат
ронуть только одну сторону этого сложного явления, а именно: ведающая женщина в 
представлении русского народа, еще более конкретно — по материалам устных рас
сказов Тверской области.

Остановимся на тех качествах, которые, по народному поверью, присущи данной 
группе людей и объединяют их в одно целое: «Они являются как бы пассивным оруди
ем сил, о которых они почти никогда не имеют теоретического представления —  все 
происходит у них на уровне подсознания». Или: «Они знают, что делают. Смотрят на 
мир принципиально иначе, чем обычные люди: видят не оболочки, а его сущность. 
Таким образом, они осознают причину каждой вещи».

Но, несмотря на общие черты, в фольклорных произведениях и в работах иссле
дователей всё же усматривается разграничение этих понятий на два крупных класса: 
положительный и отрицательный. «При разделении магии на черную и белую (прини
мая во внимание морально-этическую направленность каждой) принято различать как 
минимум двух активно-действующих лиц: знахаря (знахарку) и колдуна (колдунью)». 
Однако, учитывая, что «ни одна репюнальная этнофольклорная традиция не дает чет
ких и однообразных сведений на этот счет, как не представляет и одноплановых харак
теристик людей, связанных с различными сферами магической практики»1, В. И. Ха
ритонова предлагает ввести в этот ряд для полной ясности третьего деятеля такого 
рода —  ведуна (ведьму): «Все возможные разграничения колдовства и знахарства в 
реальной практике довольно расплывчаты. Для большей ясности приходится выде
лять по меньшей мере еще одного деятеля такого рода — ведуна, владеющего как чер
ными, так и белыми магическими познаниями. Это разделение несколько более точно 
воспроизводит картину заклинательной практики в деревнях, но не устраняет терми
нологическую путаницу, существующую как в исследовательских трудах, так и в язы
ке самих хранителей духовной культуры»2. Если целью исследования ставить «рекон
струкцию “первоначального” состояния явления путем ее освобождения от искажаю
щих наслоений», то в данном вопросе большинством ученых признается в качестве
1 Харитонова В. И. Заговорно-заклинательная практика в народной медицине // Традиционная магико- 
медицинская практика и современное народное целительство: Статьи и материалы. М., 1995. С- 13,11*
2 Там же. С. 13.
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«первоосновы» тождественность всех рассматриваемых нами явлений: и знахарки, и 
колдуньи, и ведьмы «первоначально» представляли собой один класс «вещих людей». 
Однако, как мы уже упоминали, и в этнографических материалах XIX в., и в современ
ных полевых записях прослеживается четкое разграничение обоих явлений на два клас
са, где представители одного несут разрушение и смерть, а другого -— созидание и 
жизнь. Рассмотрим подробнее.

Ведьма (ведунья, вещица) —  образовано с помощью суффикса -м от древнерус
ского въедь —  знание; первоначальное значение—  ‘знающая’, ‘ведающая’, потом —  
‘колдунья’3. Таким образом, первоначально слово ведьма имело положительные кон
нотации. «Ведьма (ведунья, вещица) —  от корня вед, вещ —  означает вещих людей, 
наделенных духом предвидения и пророчества, поэтическим даром и искусством це
лить болезни. Названия эти тождественны со словами: знахарь, знахарка»4 . А. М. За- 
былин добавляет: «Скорее всего, ведьмами называли в старину бабок-повитух, знако
мых с различными приемами и в других областях»5. Со временем, под влиянием хри
стианской морали, это слово стало бранным. Согласно данным энциклопедического 
словаря «Славянская мифология», ведьма —  один из главных персонажей низшей ми
фологии восточных и западных славян, в ней сочетаются черты реальной женщины и 
демона: «Сосуществование в ведьме человеческого и демонического начал могло по
ниматься как наличие у нее двух душ: обычной, человеческой, и злой, демонической, 
которая покидает по ночам тело спящей женщины и вредит людям»6. Таким образом, 
согласно поверьям и быличкам, наблюдается раздвоенность природной сущности ведь
мы, так как она одновременно и реальная женщина (человеческий образ), и женщина- 
демон (колдунья, чародейка). ,

Итак, если ведьма— это «колдунья, чародейка, спознавшаяся с нечистой силой», 
то знахарка (травница) чаще всего выполняет функции лекарки, врача: «слизывает от 
глазу, снимает всякую порчу». Под повитухой принято было видеть женщину, которая 
занималась не только принятием родов, но и умела выполнять необходимые процеду
ры, сопровождая их магическими действиями. Во многих случаях повитуха являлась и 
знахаркой одновременно, так что Д. К. Зеленин, объединяя эти два понятия, выделяет 
их как «особый класс деревенских повитух и знахарок»7. Знахарка и повитуха, в отли
чие от колдуньи и ведьмы, с нечистой силой не знаются. «Знахарь и знахарка, согласно 
поверью, могут ходить в страхе Божием и прибегать к помощи креста и молитвы»8. 
Таким образом, мы можем говорить о том, что две обозначенные группы (колдунья, 
ведьма— с одной стороны, а с другой— повитуха, знахарка) противопоставляются по 
ряду признаков, которые можно сгруппировать вокруг следующих типологических 
ситуаций: условия становления женщины как ведьмы; внешние признаки ведьмы; дей
ствия ведьмы; отношение к ним; способы защиты от ведьмы; смерть ведьмы.

Что касается первой группы текстов, то вопрос о факторах, в результате которых 
женщина обретала способность к ведовству, и на сегодняшний день остается самым 
спорным и противоречивым в силу своей специфики: «До сих пор знатоки своего дела

1 Атеистические чтения. М., 1982. № 12. С. 15.
4 Афанасьев А. Н. Древо жизни. М., 1982. С. 377.
5 Забылин М. Русский народ его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. М., 1992, С. 242.
6 Славянская мифология: Энциклопедический словарь I Ред. В. Я. Петрунин, Т. А. Агапкина, 
Л. Н. Виноградова. 1995. С. 70—71.
7 Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 1991. С. 37.
* Даль В. И. О повериях, суевериях и предрассудках русского народа. Материалы по русской демонологии. 
СПб., 1994. С. 22.
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очень неохотно называют учителей, помогших им не просто освоить технику приме
нения заклинательного искусства, но и открывшим тайну владения “силой”. У восточ
ных славян не зафиксированы способы посвящения в ведовских и колдовских кланах 
за исключением отдельных, малоинтересных фактов»9. Поэтому вполне объяснимым 
и понятным является тот факт, что данные, представленные по этому поводу, нередко 
противоречат друг другу. Кроме того, много нового (и спорного в том числе) за после
дние десять лет внесли исследования молодых ученых-фол ьклористов, что изрядно 
пополнило общепринятую картину представлений.

В народных представлениях принято разделять ведьм прирожденных (природ
ных) и ведьм ученых. Если первые —  это те, кто уже родился с колдовским даром, то 
вторые приобретали его осознанно (и я бы даже сказала — целенаправленно) в тече
ние всей своей жизни. Вместе с тем Е. В. Добровольская справедливо указывает, что 
«рождение колдуном (ведьмой) случай редчайший, обусловленный исключительны
ми, реально вообще невозможными обстоятельствами»10. Вследствие этого она пола
гает, что «соотношение между учеными и природными колдунами можно связывать не 
с рождением, а с получением знаний»11, а потому к «прирожденным» относит как тех, 
кто приобрел силу по наследству, так и тех, кому силу передал колдун (колдунья).

Следует отметить, что в самих народных представлениях, а отсюда и в ряде ра
бот понятие силы ведьмы нередко смешивается с участием в ее деятельности героев- 
«помощников»: «Магическая ведовская сила могла быть как врожденной, доставшей
ся женщине по наследству от матери-ведьмы, так и приобретенной, —  например, от 
умирающей ведьмы, которая передала наследнице свои колдовские знания (“своего 
духа”)»12. Однако существует и иное мнение, которое представляет картину более раз
вернутую: «Прирожденные передают силу, а ученые освобождаются от чертей-помощ- 
ников»13. Таким образом, ученая ведьма, согласно народным поверьям, обязательно 
должна быть связана с «нечистыми», то есть продать свою душу дьяволу. Отсюда ста
новится понятным, почему ученые ведьмы всегда считались более опасными, нежели 
прирожденные, о чем и свидетельствует большинство устных рассказов.

«Вот, я один случай расскажу. Одна <сноха> жила, значит; с семьей своей и у нее 
дочка была, Зинкой звали. И она, вот эта сноха, ходила колдовать учиться <.. .> учиться 
колдовать. <Ходила> на улицу, какая-то колдунья ее учила. В 12 часов ночи. Ночью 
ходила. И вот она пошла, знаешь это, и должна прийти в этот день в 12 часов (они 
подслушали разговор-то) и вот прийти и передать колдовство14, и она будет колдунья и 
нужно споргить свово, кого-то в своей семьи. И вот она стучит, стучит в 12 часов. Они 
кричат: “Открыто, открыто, открыто тамо, открыто!” А эта, знаешь, свекровь ееная и 
говорит: “Зинка, не ходи открывать, там открыто”. А она <сноха> прям вот <рвется в

9Харитонова В. И, Шаманизм и восточнославянская заговорно-заклинательная практика // Традиционная 
магико-медицинская практика... С. 73.
10 Согласно народным преданиям, генеалогия прирожденной ведьмы может выглядеть следующим 
образом: в Орловской губернии считали, что «прирожденная» ведьма появляется на свет тринадцатой по 
свету девкой от двенадцати подряд девок одного поколения (или, соответственно, десятой от девяти). 
Или: «Если в течение трех поколений рождалось по одной девочке, то последняя будет иметь способности 
к колдовству. Считают, что в ней скопилась вся женская сила предков» (Власова М. Русские суеверия: 
Энциклопедический словарь. СПб., 2000. С. 60).
п Добровольская Е. В. Народные представления о колдунах в несказочной прозе // Мужской сборник. 
Вып. 1: Мужчина в традиционной культуре. М. 2001. С. 97.
12 Славянская мифология. Энциклопедический словарь. С. 70.
13 Добровольская Е. В. Народные представления о колдунах в несказочной прозе. С. 98.
м В данном случае под словом колдовство информант подразумевает нечистую силу, демонов.
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дом>, а то ее разорвет прахом. Ей нужно колдовство кому-то передать. А в дом не 
может войти, потому что (далее не разобрать).

<3инка не выдержала и все же открыла матери дверь>. Мать стала колдуньей, а 
дочка— дурой. <Эта Зинка после этого> носила воду в бездонную бочку, бывало, всю 
деревню зальет. Это было в Горьковской области. Раньше такие чудеса были. Сейчас 
уже нет...

На колдунью-то 40 дней учатся, а в 40-ой день она переворачивается через ножи. 
Ну и вот, ей всю нечистую силу передали враги. И если бы Зинка не вышла открывать, 
то бы ее разорвало прахом нечистая сила, <так как> чтобы быть колдуньей, нужно 
передать колдовство. 40 дней учат, что делать плохое. Это рассказывают»15.

В отличие от предыдущего примера «передача традиций женского знахарства (ле
чение испуга, тоски, грыжи, обычных детских болезней) производилась в рамках пред- 
и послеродовой обрядности, в частности в послеродовой бане, вместе и в рамках ком
плекса материнства»16 . Итак, как мы уже отметили, самым распространенным услови
ем становления женщины как ведьмы (здесь мы не принимаем во внимание рожден
ных с даром) является передача некоего сакрального комплекса магических знаний, 
которая осуществлялась специалистами, как правило, уже в глубокой старости, неза
долго до смерти, и строго секретно. Нередко подобное действие могло осуществляться 
как по согласию, так и с помощью обмана и происходило, как правило, двумя путями: 
либо «из уст в уста», либо через предмет. Чаще всего передача силы, особенно коды 
заговоров, передавались по наследству, причем выделяются следующие особенности: 
предпочтение отдается либо самому старшему, либо самому младшему члену семьи 
(имеются в виду дети). Считается, что они наиболее «сильные». Так, если в течение 
трех поколений рождалось по одной девочке, то последняя будет иметь способности к 
колдовству. Считают, что в ней сосредоточилась вся женская сила предков. Если же в 
наследственности этой девочки еще и были представительницы этого ремесла, то та
лант ее будет очень велик. , ' >

Неумение понять и объяснить некоторые способности ведьм и колдуний приво
дило к тому, что народ наделял их соответствующими внешними признаками, которые 
отличали бы их среди обычных людей. Классическое представление о северо-восточ
ной ведьме XIX в. сохранилось и по сей день: «Нашими колдуньями должны быть 
непременно старухи безобразные и страшные»17. Кроме того, большинство людей, рас
сказывающих о ведьмах, обычно отмечают такие особенности их взгляда, как «тяже
лый», «хитрющий», «бегающий», «пустой». Также, к ведьмам могли относить женщин 
с физическими недостатками или дефектами зрения: «Я думаю, вы давно знаете, что 
кривой бабы и черт боится. А православному с ней и говорить много не приходится, 
как раз наделает беды»18.

Помимо особенного взгляда до сих пор обязательным внешним признаком на
стоящей ведьмы считаются лохматые, длинные, растрепанные волосы, что нашло от
ражение даже в тексте заговора: «Пусть для него другая девица будет казаться страш
ной, как львица, как огненные часты, как морские страшны, как сова полосатая, как 
ведьма лохматая (подчеркнуто мною. —  И. Т.). А я длящего —  жар-птица. Аминь.

15 Зал. И. С. Тарасова от А  И. Павловой, 73 лет, Тверь, 1997. Архив автора.
16 Щепанская Т. Б. Сила (коммуникативные и репродуктивные аспекты мужской магии) Н Мужской 
сборник. Вып. 1: Мужчина в традиционной культуре. С. 72.
17 Сахаров И. П. Сказания русского народа. М., 1990. С. 37.
18 Цит по: Забылин М. Русский народ его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. С. 137.
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Аминь. Аминь»19. Ср. еще: «Зажинать рожь выбирают женщину с добрым нравом, бла
годушную и кроткую, у которой рука легкая и наблюдают, чтобы не была колдунья. А 
колдунью узнать нетрудно. Колдунья приходит на зажин всегда с распущенной косой. 
Поэтому перед зажином осматривают всех баб, и горе той, которая почему-либо забы
ла заплести косу. Во-первых, не миновать ей жестокой встрепки, а во-вторых— на всю 
жизнь она останется в глазах всей деревни колдуньей»20. Или еще: «Колдунья Степа
нида сидела под ивняком у пруда, волосы растрепаны, голова наклонена вперед, ноги 
расставлены, она качалась»21.

При сравнении облика ведьмы с описаниями других женских персонажей, наде
ленных магической силой, нельзя не заметить, что они существенно отличаются. 
Ср., например: «Тетка Пелагея Павловна —  бабушка-повитуха. Хорошая, добрая ба
бушка. Сборник всегда носила. Прическа— две косички вперед и завязаны»?2. На этом 
примере мы видим явное противопоставление ведьмы и повитухи. Объяснить это можно 
так. Распущенные волосы у ведьм —  снижение апотропейной (обережной, защитной) 
функции. Для полного перехода к слиянию с так называемой «нечистой силой» для 
подключения к ней, необходимо снять или убрать все блокирующие предметы, имею
щие обережные функции, А этими предметами считалось всё то, что имело свойство 
скручиваться и связываться. Отсюда обереги: коса (у незамужних девок), две косы 
(у замужних женщин), кольца, ленты, ритуальные узлы и, конечно, пояса, которые в 
древности являлись магическими символами, мощными оберегами от нечисти. Поэто
му неслучайно при гадании девушки и женщины были без креста, с распущенными 
волосами, в одной рубахе без опояски. v

Деятельность ведьмы традиционно представлялась достаточно обширной. Обыч
но верили, что ведьмы могут насылать болезни, внушать любовь и отвращение, губить 
урожаи. Так, С. В. Максимов, ссылаясь на духовный стих, записанный А. В. Баловым в 
Пошехонье Ярославской губернии приводит из него три строчки, в которых, по его 
словам, «дается полная характеристика злой деятельности ведьмы»:

" ' От коровушек молочко отдаивала,
Промеж межи полоску прожиновала,
От хлебушка спорынью отымывала23.

Однако нами был обнаружен другой вариант подобного стиха, в котором пере
числен наиболее подробный перечень всех предполагаемых «злодеяний» ведьмы:

В полюшках душа много хаживала.4 
Не по-праведну землю разделивала:
Я межку через межу перекладывала,
С чужой нивы земли украдывала.
В соломах я заломы заламывала.
Со всякого хлеба спор отнимала,—
В этих во трехах Богу не каялась.
Еще душа Богу согрешила:

19 Зап. Е. А. Антонова от Т. И. Антоновой, 44 лет, Тверь, 1998. Архив фольклорной лаборатории ТвГУ 
Тетр. 536.
20 Некоторые обычаи, обряды, суеверия и предрассудки в Старицком уезде // Тверская старина: 
Исторический журнал. 1914. № 5—6. С. 68.
21 Зап. И. С. Тарасова or Н. И. Курочкиной, 68 лет, д. Найденово Рамешковского р-на, 1995. Архив автора.
22 Зап. И. С. Тарасова от К. И. Лялиной, 83 лег, д. Тихорево Рамешковского р-на, 1995. Архив автора.
23 Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 1994. С. 113.
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Из коровушек молоки я выкликивала,
Во сырое коренье я выдаивала;
С малешеньку дитя своего проклинывала,
Во белых во грудях его я засыпывала, , ■ .
Во утробы младенца запорчивала. —
В этих во грехах Богу не каялась.
Еще душа Богу согрешила:
Мужа с женой поразваживала,
Золотые венцы поразлучивала;
По улицам душа много хаживала.
По подоконью дупщ много слушивала.
Хоть не слышала, скажу: слышала.
Хоть не видела, скажу: видела;
По свадьбам душа много хаживала, -
Свадьбы зверьями оборачивала;
По игрищам душа много хаживала,
Под всякие игры много плясывала, —
В этих во грехах Богу не каялась.
Налилася душа зеленого вина,
От зеленого вина душа пьяна была,
Померла эта душа без покаянья,
Без того ли, без попа, без духовного 
Провалилася душа в преисподний ад34.

Наш материал дает следующие сведения.
Выдаивание коров. «Одна колдунья попросила у своей соседки простокваши. Коща 

соседка дала ей простоквашу, ее корова перестала доится. Бабка научила, как снять 
порчу: надо из этой крынки вылить молоко через левое плечо на двор колдуньи, затем 
крынку надо разбить, а корову обрызгать святой водой».

Порча свадьбы. «Колдунья попросила запереть ее во время свадьбы в сарай, сы
пать семя в золу, чтобы она выбирала семя из золы и бесы не смогли заставить ее 
творить зло на свадьбе»25. Еще пример: «Деревня Горбово считалась деревней колду
нов. Нельзя было проехать мимо этой деревни, чтобы что-нибудь не случилось. На
пример, проезжали новобрачные —  неожиданно лошади распряглись»26.

Каждая колдунья, по народному поверью, обладает свойством превращения и 
нередко использует это в своих целях: «Бегала одна собака вокруг парней. Один из них 
ударил ее палкой. Собака рассыпалась, а у парня в этот момент руки отсохли»27. Или: 
«Корова у мужика не давала молока. Он заметил, что неподалеку часто ходит черная 
кошка. Он отрубил ей лапу, а потом оказалось, что у колдуньи в этой деревне отрублена 
рука»28. И так далее. Как мы видим, все перечислешше занятия ведьм так или иначе 
связаны с разрушением и лишением человека всего естественного и необходимого. 
Напротив, действия знахарки направлены на сохранение и восстановление, а также на 
устранение негативных последствий со стороны ведьмы.

Влияние мифических представлений о связи с чертом поставили ведуний, а иногда 
и обычных знахарок в самые близкие отношения с демонической силой, —  естествен

34 Демин С. Русь Гиперборейская. М., 2002. С. 305.
35 Зап. И. С. Тарасова от К. И. Голубковой, 84 лет, д. Бухлово Рамешковского р-на, 1995. Архив автора.
36 Зап. И. С. Тарасова от А. Е. Колесовой, 60 лет, д. Горбово Рамешковского р-на, 1995. Архив автора.
37 Зап. И. С. Тарасова от К. И. Голубковой.
31 Зап. И. С. Тарасова от А. Е. Колесовой.
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но, что на них должны были смотреть с боязнью и подозревать их в постоянной на
клонности к злобе. Например: «Тетка Алена— колдунья. Я маленькая была, коща дядя 
Федор на ней женился. Изобьет детей четверых неродных и кипятком брызгала на тех, 
кто ее ругал. Мужики убить ее хотели»29. Или другой пример: «Колдунья Лушка всегда 
взаперти сидела. В гости никогда не звала»30.

А теперь сравним с отношением к знахаркам-лекаркам и повитухам: «От умения 
деревенской бабки во многом зависели жизнь и здоровье рождающегося поколения. 
Поэтому в отношении к ней прежде всего чувствуется благодарность и почтитель
ность»31 . Или: «У Плитонихи всегда была теплая вода. Она парила, щупала, а потом 
все вставляла на место. Парила тряпкой, мазала мазью. Никогда не ругалась матом. 
Сильная бабка была: и ноги правила, и спину лечила. Положит тебя и ножом или косы
рем крестила что-то. Все ее уважали, она лучше врача»32. Или: «Тетка Палагея хоро
шая была, всем помогала, никому не отказывала»33.

Таким образом, разница рассматриваемых нами явлений заключается, прежде 
всего, в восприятии мира и реакции на жизненные события. Ведьма, выполняя разру
шительные функции, как бы ломает жизненный стержень человека, лишает его защит
ной оболочки, обрывает его связи с необходимыми жизненными источниками. Пови
тухи и знахарки же, наоборот, защищают и охраняют. И в результате этого осознанного 
выбора своего пути смерть как бы подводит итог всей их жизни.

«Умирая, ведьма испытывает страшные муки: злые духи входят в них, терзают 
им внутренности и вытягивают из горла язык на целые пол-аршина»34. Объяснения 
этих страшных мук мы находим следующие: «знания давят, надо передать»35, «черти 
не дают умереть»36, «демоны тормошат тело умирающего»37. Посмотрим на примере 
конкретного рассказа: «Ты знаешь, вот, действительно, хороший человек, честный по
мрет, его и не услышишь. А это, знаешь, я, сноха старшая и детей семь человек забра
лись на печку со страху, когда черти мучили ее. Она (колдунья Алена) орет понезнай 
чего, брызгает. Последний раз как заорет, прям в потолок пена идет, и ... кончилась. 
Как орала, в такой позе и умерла: глаза разинуты, руки скрючены. Правду говорят, 
значит, что колдунья была. То, что заработала, так и умерла»38. Прямо противополож
ная картина рисуется при смерти повитухи: «Перед смертью она с куколкой все играла, 
баранков на ручки навешивала. Ее спрашивали: “Что делаешь?”, отвечала: “Ребенка 
кормлю”. Только поболела три дня перед смертью. Каждая женщина, когда она умерла, 
на руки ей до локтей ленточки навязала39».

29 Зап. И. С. Тарасова от А. Минеевой, 80 лет, д. Смотринино Рамешковского р-на, 1995. Архив автора.
30 Зап. И. С. Тарасова от Н. Г, Ратаиковой, 85 лет, с. Кушалино Рамешковского р-на, 1995. Архив автора.
31 Русские: семейный и общественный быт. М., 1989. С. 161.
32 Зап. И. С. Тарасова от А. Я. Саляевой, 67 лет, с. Кушалино Рамешковского р-на, 1995. Архив автора.
33 Зап. И. С. Тарасова от К. И. Лялиной,
34 Афанасьев А. Н. Древо жизни. М., 1982. С. 391.
35 Зап. И. С. Тарасова от А. Е. Колесовой.
36 Зал, И. С. Тарасова от А. Минеевой.
37 Зап. И. С. Тарасова от А. Минеевой.
38 Зап. И. С. Тарасова от А. Минеевой.
39 Зап. И. С. Тарасова от М. Н. Поповой, 74 года, с. Кушалино Рамешковского р-на, 1995. Архив автора.
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М. В. Краснова

СОЗДАНИЕ ТВЕРСКОГО ЕПАРХИАЛЬНОГО 
ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО КОМИТЕТА 
И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА ПО 
СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО

НАСЛЕДИЯ

Роль русской православной церкви в деле сохранения культурного историческо
го наследия в начале XX в. огромна. В своей исторической справке секретарь тверской 
духовной консистории И. И. Добровольский отмечал, что «древнерусская жизнь раз
вивалась под покровом православной церкви и сосредотачивала свои памятники в Бо
жьих храмах, вследствие чего в соборных, церковно-приходских и монастырских кла
довых и сохранилось изобилие различных предметов древнерусского искусства, име
ющие отношение не только к древней церковной жизни Руси, но и общебытовой»'. 
Оружие, воинские доспехи, монеты, древние сосуды и утварь, мебель, картины не при
надлежали к числу богослужебных предметов, но имели, тем не менее, важнейшее 
историческое значение. К тому же церковь была не только основным источником, но и 
надежным хранителем древностей на протяжении многих веков. Итогом этой деятель
ности явилось создание целой системы церковно-археологических учреждений по всей 
России в начале XX в.

Однако эта деятельность в силу исторической ситуации, сложившейся после ок
тябрьской революции 1917 г., была предана забвению. И только сейчас, почти сто лет 
спустя, настало время восстановить справедливость и возможность использовать опыт 
прошлого для спасения современной российской духовной и материальной культуры. 
В данной работе предпринята попытка изучить причины появления церковно-архео
логических обществ и их деятельность по сбору, охране и изучению памятников исто
рического прошлого на примере Тверского епархиального историко-археологического 
комитета, основанного в начале XX в. Источниками для исследования послужили «Жур
налы заседаний ТЕИАК», «Сборник статей и документов ТЕИАК», документы ГАТО.

Образование ТЕИАК было подготовлено всей предшествующей деятельностью 
церковных властей и предписаниями Святого Синода. С 1721 г. открывается целый 
ряд синодальных указов о том, что необходимо «иметь подробное описание ризницы, 
утвари и вообще церковного имущества». Указом от 7 апреля 1775 г, предписывалось 
следующее: «Проверять вещи самому протопопу с братией»; «иметь по описным кни
гам обстоятельный осмотр»; «ризницы опечатать и не входить без прочих соборных 
священников»; «если на вещах жемчуг и каменья, без дозволения Святого Синода и

1 Сборник статей и документов, изданных ТЕИАК. За первый год существования и деятельности комитета. 
Тверь, 1903. С. 16,
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которые не переделывать»2. В силу указа Святого Синода от 30 апреля 1775 г. «из ду
ховной Арсения, епископа Тверского консистории» было предписано протопопу твер
ского собора «Федоту Андрееву с братию, чтобы сокровища собора были в книгах за
писаны и всегда известно»3. То же самое было предписано в 1775— 1777 гг. указами 
существовавшим тогда четырем духовным правлениям: Новоторжскому, Осташковс
кому, Старицкому, Кашинскому, ректору семинарии, архимандриту Тихону и прочим 
настоятелям монастырей и соборов уездных городов.

Деятельность церковной администрации в начале XIX в. была уже связана не 
только с хранением, но и с выявлением и изучением древних памятников. Это в пер
вую очередь было обусловлено ростом интереса к прошлому России после войны 1812 
года. В научной среде возникла потребность в более широком круге достоверных ис
точников для написания «правдивой» национальной истории. Это, в свою очередь, 
вызвало к жизни многочисленные научные общества, объединившие местные силы на 
выполнение данной задачи. Именно тоща возникла мысль о привлечении духовен
ства. Объяснялось это тем, что «каждый из священников совершенйо ознакомлен со 
своим приходом: он известен всем обывателям, знает всех владельцев и всех житель
ствующих; почтен ими и пользуется должным уважением и доверенностью»4. Однако 
изучение церковных памятников лежало на периферии деятельности в епархиях, тоща 
как потребность в такой работе осознавалась всё больше и больше в связи с тем, что в 
1850 г. Святой Синод предписал архиереям озаботиться составлением историко-стати
стическим описанием епархии для составления полного и специального курса исто
рии русской церкви.

Деятельность местных епархий, в том числе и тверской, к середине XIX в. значи
тельно активизировалась, правда, благодаря инициативе со стороны администрации. 
В 1854 г., вслед за указом «О повсеместном составлении описей церковному имуще
ству и археологических описаний памятников старины», в Твери была образована цен
тральная комиссия. Она состояла из архимандрита Желтикова монастыря Платона, 
кафедрального протоиерея Козьмы Чередеева, ключаря-священника Ильи Лебедева и 
Владимирский церкви священника Василия Владиславлева. На обязанности этой ко
миссии лежало рассмотрение и приведение к единообразию всех вновь составленных 
по епархии описей. В том же году, по «высочайшему повелению, был командирован 
некий коллежский советник Савельев в губернии —  Владимирскую, Ярославскую и в 
случае надобности в Тверскую, для производства археологических изысканий <...>  
вблизи стен и оград монастырских и вообще на землях духовного ведомства». Святой 
Синод предписал архиепископу Тверскому Гавриилу, чтобы «Савельеву был беспре
пятственный доступ для потребных изысканий». Тверской архиепископ в свою оче
редь отдал по епархии распоряжение, что «прежде чем явится к упомянутым разыска- 
ньям г. коллежский советник Савельев, каждый настоятель должен мне донести, не 
имеют ли они в виду каких археологических достопамятностей при вверенных им цер
квях и монастырях»5. Почти все донесения, полученные от настоятелей, говорили о 
том, что никаких археологических памятников в их районах не имеется или не откры
то, или нет на виду. И только 4 отзыва указывали на их наличие. Один из благочинных

1 Сборник статей и документов, изданных ТЕИАК. С. 18.
3 Там же. С. 22.
4 Комарова И. И. Церковно-археологические учреждения и охрана памятников культуры в России конца 
XIX — начала XIX в. // Археографический ежегодник за 1990. М, 1992. С. 83.
1 Сборник статей и документов, изданных ТЕИАК. С. 23.
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Весьегонского уезда доносил, что при Ламскопустошской церкви находятся вещи — 
евангелие, пожалованное царевичем Алексеем Петровичем, и ризы 1715 г., пожало
ванные Петром I. Благочинный Бежецкого уезда сообщал, что при приселке Любоди- 
цах, на церковной земле на правом берегу реки Мологи, находятся восемь земляных 
курганов, но что в них —  неизвестно. Из Кашина, что в селе Беженках и в погосте 
Могилшцах имеются в виду археологические памятники. В первом— большой курган 
на погосте и несколько малых на реке Сити. Во втором— курган довольной величины, 
на котором стоит деревянная колокольня. Скудное количество выявленных памятни
ков характеризовало на самом деле не их реальное наличие, а низкий уровень знаний 
священников. Это подтверждается тем, что лица, заведующие церковным имуществом, 
очень часто (отчасти по неведению, а иногда без ведома епархиального начальства) 
как ненужный хлам продавали по дешевой цене агентам заграничных ученых обществ 
и антиквариям старинные церковные облачения, документы, царские грамоты, писцо
вые книги, или как никуда негодное старье предавали огню и бросали в воду. Большин
ство священников оказалось неподготовленным к выполнению предписаний Святого 
Синода. Причину данной ситуации И. И. Добровольский, секретарь Тверской консис
тории, видел в том, что мероприятия церковных властей, направленные на охрану и 
выявление памятников старины, «имели характер принудительного или администра
тивного воздействия на духовенство, в виде, так сказать, всеобщей археологической 
повинности. Из векового опыта видно, что меры административные, в форме циркуля
ров и указов, бессильны в таком деле. Только самостоятельно осознанная потребность 
и польза в знакомстве с церковной археологией и историей родной старины может 
поддержать внимание к делу изучения церковных древностей»6. Церковная админист
рация вынуждена была пойти на сотрудничество с уже организованными научными 
обществами. Ей были необходимы их знания и помощь в деле просвещения церков
нослужителей.

В 1866 г. был основан Тверской музей. Его главной целью было «служить нагляд
ным пособием к изучению Тверской губернии в ее прошедшем и настоящем» и «при
нять под особое покровительство памятники старины»7. Эта задача полностью совпа
дала с интересами епархиальных властей, и между церковью и музеем возникает тес
ное сотрудничество. Архиепископ Филофей благословил начало деятельности музея 
двумя иконами. А позднее архиепископ Савва, в ответ на просьбу заведующего музеем
А. К. Жизневского помочь ему организовать сбор исторического материала на местах 
через священников, принял в этом деле живейшее участие. Так, например, из благо
дарственного письма А. К. Жизневского священнику Бежецкого уезда В. Н. Сретенс
кому видно, что в 1876 г, в музей была доставлена икона Пресвятой Марии8. К тому же 
представители духовного ведомства, по назначению местного епархиального началь
ства, входили в совет Тверского музея. В 1884 г. была образована ТУАК на основании 
положения комитета министров «губернских архивах и губернских ученых архивных 
комиссиях» по инициативе директора Петербургского Археологического института
Н. В. Калачева. Она была наделена широкими правами и полномочиями и подчиня
лась непосредственно министерству внутренних дел и министерству народного про
свещения. Комиссия руководила архивным делом на подведомственной ей террито
рии, рассматривала описи дел, выделенные к уничтожению, отбирала дела на хране
4 Там же. С. 24.
1 Устав Тверского историко-археологического музея. Тверь, 1915. С. 6.
*ГАТО. Ф. 103. On. 1. Ед.хр. 221. Л. 21.
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ние, занималась собиранием памятников истории и культуры, их изучением и публика
цией, проводила археологические раскопки, а с 1898 г. заведовала Тверским музеем9. 
Одним из основателей ТУАК был архиепископ Савва. Впоследствии все архиеписко
пы Тверские и Кашинские были почетными членами комиссии, а священнослужители 
одними самых активных ее деятелей. В Осташкове плодотворно работал священник
В. П. Успенский. В Твери писали по местным древностям протоиерей В. Ф. Владис
лавлев, К. К. Чередеев, В. А. Преображенский, Н. А. Криницкий. Работы историков 
церкви печатались, в основном, в «Епархиальных ведомостях», которые выпускались 
практически повсеместно с 1877 г. Кроме того, публиковались разнообразные истори
ко-статистические описания храмов, монастырей и приходов, жизнеописание мест
ных преосвященных. Авторами подобных сочинений становились приходские священ
ники10 . Сотрудничали тверские иерархи и со столичными научными учреждениями. В 
1889 г. Императорское Московское археологическое общество обратилось к архиепис
копу Савве с приглашением высылать ему памятники церковной древности для выс
тавки предметов древности. В 1894 г. то же общество, командирует своего члена фото
графа Барщевскош, с целью научного осмотра и обмера древних храмов. В том же году 
археологическое общество просит о допущении архитектора Павлинова к осмотру и 
описанию церквей города Твери11. Сотрудничество с данными учреждениями епархия 
использовала для получения священниками специального высшего образования. Так, 
в 1900 г. священник Шестоковского подворья Анатолий Пенкин был послан слушате
лем в Петербургский Археологический институт. Прослушав полный курс наук и вы
держав вполне удовлетворительно экзамен, он был удостоен звания члена-сотрудника 
Археологического института, на что ему было выдано соответствующее свидетель
ство12. Сотрудничество с местными и центральными научными обществами, подго
товка собственных специалистов в области церковной археологии способствовали зна
чительному росту знаний священства, появлению серьезных исследований по церков
ной истории Тверского края. К тому же в это время Тверскую епархию возглавлял ар
хиепископ Тверской и Кашинский Димитрий (Самбикин) —  известный историк церк
ви, член ТУАК и губернского статистического комитета. К моменту назначения в Тверь 
он уже имел богатый опыт научно-исследовательской и просветительской работы, яв
лялся активным участником нескольких научных обществ и краеведческих организа
ций в разных городах империи: Воронеже, Волынске, Киеве, Каменец-Подольске13. 
Всё это подготовило появление нового этапа в истории церковной археологии Твери — 
создание самостоятельной научной церковной организации ТЕИАК.

Указ Святого Синода от 5 июня 1902 г. за № 4277 уведомил архиепископа Тверс
кого и Кашинского Димитрия о состоявшемся утверждении проекта устава ТЕИАК. 
Открытие комитета состоялось 16 июня 1902 г., в день памяти святого Тихона Амафут- 
ского, в покоях архиерейского дома. На нем присутствовало духовенство городских 
церквей и ближайших к Твери монастырей, члены и секретари духовной консистории, 
преподаватели духовных учебных заведений, некоторые члены ТУАК. В своей речи 
покровитель комитета архиепископ Димитрий заявил, что «любовь к Отечеству, к сво- 
ему близкому, родному <.. .> внедренное в сердце человека самим Творцом, побуждает
9 Государственный архив Тверской области. Путеводитель. Ч. 1. С. 250.
10 Кирьянова Е. Г. Издательская деятельность ТЕИАК на рубеже XIX—XX веков // Из архива тверских 
историков. Тверь, 2004. С. 49.
11 Сборник статей и документов, изданных ТЕИАК. С. 26.
11 Журналы заседаний совета ТЕИАК за 1903— 1904 год. Тверь, 1904. С. 10.
11 Кирьянова Е. Г. Издательская деятельность ТЕИАК на рубеже XIX—XX веков. С. 49.
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и нас, хотя сравнительно поздно, открыть в Твери Епархиальный историко-археологи
ческий комитет, главная цель которого —  изучение церковно-религиозной жизни в 
пределах Тверской епархии в прошлом и настоящем, обследование, охранение и соби
рание памятников местных церковных древностей»14. Затем был избран Совет коми
тета. В него вошли: ректор духовной семинарии, архимандрит Иннокентий, редактор 
«Епархиальных ведомостей» священник Н. А. Криницкий, член консистории священ
ник М. Я. Лесоклинский, преподаватель семинарии священник А. И. Мирожин, секре
тарь духовной консистории И. И. Добровольский и др. Возглавил Совет и комитет в 
целом епископ Старицкий Василий. Почетными членами комитета стали: начальник 
губернии тайный советник князь Н. Д. Голицын и председатель ТУАК действитель
ный статский советник И. Ф, Иванов. Это, несомненно, придало новой организации 
необходимый вес в обществе и говорило о ее поддержки со стороны государства и 
научных кругов. Всех лиц, пожелавших вступить в число членов комитета, оказалось 
60 человек. Из них духовного звания —  41, светского —-19 человек. Сумма членских 
взносов в первый же день достигла 388 рублей. Из них 200 были внесены архиеписко
пом, а 50 —■ настоятелем Успенского монастыря, архимандритом Владимиром.

Формы и содержание деятельности церковно-научных обществ к моменту созда
ния Тверского комитета были уже достаточно четко определены и хорошо отработаны. 
На регулярных заседаниях, проводимых ежемесячно, заслушивались отчеты и науч
ные сообщения, избирались новые члены, определялась тематика лекций и будущих 
изданий. Основные направления содержательной стороны деятельности комитета были 
изложены в его уставе. Первое направление, собственно охранительское, представля
ло собой «приведение в известность и описание архивов церквей, монастырей и дру
гих епархиальных учреждений, изучение мест религиозных обычаев, преданий, цер
ковных обрядов, наблюдение за сохранностью старинных храмов, часовен, утвари, 
историческое обследование внешнего и внутреннего развития церковно-религиозной 
местной жизни». Второе было связано с просветительской деятельностью: «Распрост
ранение в обществе и по преимуществу среди духовенства церковных историко-архео
логических сведений, сообщения духовенству полезных сведений по составлению при
ходских церковных летописей и записей, устройство археологических выставок и пуб
личных чтений». И следующее: «Печатание материалов и научных исследований по 
церковной истории и археологии Тверского края»15. Для оказания помощи приходс
ким священникам, на плечи которых в основном и легла вся тяжесть выполнения ос
новных задач, была составлена программа историко-археологического и статистичес
кого описания приходов и церквей тверской епархии. В нее вошли, например, такие 
вопросы: «как объясняется название поселения; всегда ли по народным сказаниям или 
по документам поселение находилось на теперешнем месте, с тем же названием; нет 
ли каких сказаний о начале поселения и об основателях его; нет ли в окрестностях 
поселения и в самом поселении каких-либо “городищ”, “замчищ”, валов, урочищ, где 
по рассказам народа было когда-то поселение, курганов, каменных баб»16. Это дало 
положительные результаты. Так, дьякон селаТУргиново Тверского уезда Афанасий Крит
ский сообщил, что «в посаде Погорелое Городище Зубцовского уезда, называвшегося 
до разорения Литвой городом Держиславом, имеется искусственное сооружение, на-

14 Сборник статей и документов, изданных ТЕИАК. С. 7.
13 Устав ТЕИАК. Тверь, 1903. С. 1.
16 Журналы заседаний совета ТЕИАК за 1903— 1904 год. С. 73.
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зываемое “Городок”»17. Из заявления священника села Тутани Александра Судакова 
стало известно о том, что по «поручению председателя ТУАК им снята копия с надпи
си на колоколе Тутанской церкви и доставлена в архивную комиссию в августе месяце 
1902 года»18. Выявление церковных древностей происходило и посредством продол
жавшегося сотрудничества с ТУАК. Председатель комиссии И. А. Иванов, обнаружив 
в селе Чамерово Весьегонского уезда рукописную книгу «Апостол», выразил желание, 
чтобы она была приобретена для церковно-археологического съезда, на который обе
щали приехать специалисты по определению времени написания древнейших рукопи
сей»19. Он же передал комитету дароносицу, которую «приобрел в Ржевском уезде и, 
по мнению его, относится к XVIII столетию, с надписью латинским шрифтом “ECOR 
SWAHOW”»20. Церковные ценности, выявленные приходскими священниками члена
ми архивной комиссии и другими любителями старины, поступали в древлехранили
ще при комитете. Оно было образовано на основании циркуляра Святого Синода о 
богослужебных предметах, изъятых из обращения. В нем говорилось: «Здесь они не 
только будут целы, но и принесут пользу науке и будут доступны исследователю. Оста
вить же на местах, хотя и зарегистрировав в особую опись, значит еще ничего не сде
лать и делу охранения памятников не помочь»21. Создание древлехранилища поддер
жал и архиепископ Димитрий. Он отмечал, что «не все церковные вещи удобно хра
нить в городских музеях, так как богослужебные сосуды, чтимые иконы и прочее, не 
могут быть служить предметом праздного любопытства православных мирян и нехри- 
стиан»22. Наличие древлехранилища способствовало решению еще одной задачи ко
митета—  просвещение общества. >

В рамках этой задачи Епархиальный комитет принял участие во 2-ом археологи
ческом съезде, проходившем в Твери с 10 по 20 августа 1903 г. В виду предстоящего 
съезда и не хватки средств у архивной комиссии, епархиальный комитет взял на себя 
издание сборников грамот и актов Новоторжских Борисоглебского и Воскресенского 
монастырей XVII—XVIII вв. и описание рукописей Кашинского женского монастыря. 
Сверх того в «Тверских Епархиальных ведомостях» были напечатаны труды извест
ных церковных краеведов В. И. Колосова, М. В. Рубцова. Кроме того, комитет выразил 
желание дать в своем городском архиерейском доме помещение для проживания пред
ставителям духовной академии. Организовал, по просьбе председателя ТУАК, выстав
ку редких церковных вещей вместе с их описанием в помещении епархиальной биб
лиотеке. Священники Н. А. Криницкий и В. И. Некрасов выступили на съезде со свои
ми докладами. Протоиерей Криницкий рассказал о JI. Ф. Магницком, А. Н. Колоколо- 
ве и раке святого Благоверного князя Михаила Ярославича. Заведующий тверским древ
лехранилищем В. И. Некрасов —  о тверских иконописцах23.

Археологический съезд пробудил в тверском обществе интерес к древней исто
рии и памятникам археологии. Поэтому в кругах местной научной интеллигенции воз
никает мысль привлечь к делу сохранения и изучения памятников широкий круг лиц и 
организовать для них историко-археологические курсы. По взаимному согласию их

17 ГАТО. Ф. 103. On, 1. Ед. хр. 184, Л. 24.
18 Журналы заседаний совета ТЕИАК за 1903— 1904 год. С. 69.
19 Там же. С. 31.
20 Там же. С. 11,
21 Комарова И. И. Церковно-археологические учреждения и охрана памятников культуры в России конца 
XIX — начала XX в. С. 87.
22 Сборник статей и документов, изданных ТЕИАК. С. 13,
23 Журналы заседаний совета ТЕИАК за 1903— 1904 год. С. 15— 17.

М. В. Краснова. Создание Тверского епархиального историко-археологического комитета...

241



Краеведение и современное общество

организаторами стали ТУАК и ТЕИАК. Запрос об их открытии и программа были по
сланы управляющему министерством народного просвещения В. Г. Глазову. За этим 
последовал положительный ответ, и церковно-археологические курсы состоялись в 
Твери с 29 мая по 8 июня 1904 г. Их слушателями стали духовные лица тверской епар
хии, члены ТЕИАК, члены ТУАК, Тверского общества любителей истории, археоло
гии и естествознания, члены других архивных комиссий, педагогический персонал 
тверских учебных заведений, воспитанники старших классов духовной семинарии и 
других учебных заведений. Теоретический курс лекций по русской палеографии читал 
академик А. И. Соболевский, по русской истории —  С. Ф. Платонов, по русской цер
ковной и иконографии —  профессор Н. В. Покровский, по истории приказного строя 
Московской Руси ■— доктор государственного права Гурлянд. Посещение курсов было 
бесплатным. Прошли обучение на них всего около 900 человек, мужчин и женщин 
разного сословия,! Из них —  около 100 священников. В том числе архиепископ Димит
рий, епископ Старицкий Александр, семь преподавателей и три смотрителя духовной 
семинарии и около 30 ее воспитанников24. Вторые церковно-археологические курсы в 
Твери прошли только в 1912 г. •

Еще одним направлением деятельности епархиального комитета была издатель
ская деятельность. Решение о печатании собственных трудов члены комитета приняли 
через месяц после открытия. Пробным стал выпуск брошюр об открытии ТЕИАК и 
отчет за первый год существования. В мае был запланирован и вскоре осуществлен 
выпуск сборника собственных трудов. Его подготовил редактор «Епархиальных ведо
мостей» протоиерей Криницкий. Наиболее результативными являлись первые годы 
(1903— 1904), когда ежегодно издавалось 7—8 сочинений. Впоследствии темпы кни
гоиздания несколько снизились; В 1906— 1909 гг. публиковалось не более 3 сочине
ний. Особый раздел составляли публикации документов из епархиальных архивов. 
Работа по их систематизации и описанию началась сразу после открытия комитета. 
Епархиальный комитет не располагал собственной полиграфической базой и пользо
вался услугами местных и столичных типографий. Чаще всего заказы исполнялись в 
Типографии Тверского губернского правления. Обычно печатная продукция распрост
ранялась путем рассылки в аналогичные организации, ведомственные и публичные 
библиотеки. Кроме того, издания выдавались в качестве вознаграждения, подносились 
в знак благодарности25.

Дата закрытия ТЕИАК пока точно не установлена. Известно, что в ноябре 1914 г. 
члены комитета всё еще продолжали активно работать над составлением историко
статистического описания.

Таким образом, русская православная церковь на протяжение нескольких веков 
была не только источником, но и надежным хранителем древностей. Эта деятельность 
церкви в своем развитии прошла три основных этапа. Первый длился с древнейших 
времен до начала XIX в. и характеризовался, в основном, сохранением памятников 
старины в церковных ризницах. Движущей силой на этом этапе были указы Святого 
Синода. В начале XIX в. начинается второй этап. Его появление было обусловлено 
ростом интереса в обществе к истории и потребностью исторической науки в широ
ком круге источников, для написания нового курса национальной истории. Деятель
ность священников была направлена не только на сохранение памятников старины, но 
и на выявление новых. Их работа происходила под руководством различных научных
24 ГАТО. Ф. 103. On. 1. Ед. хр. 213.
25 Кирьянова Е. Г. Издательская деятельность ТЕИАК на рубеже XIX—XX веков. С. 56.
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обществ, как местных, так и столичных. Сотрудничество с учеными, собственный на
учный опыт, издательская деятельность —  все это подготовило появление третьего 
этапа в начале XX в. Он характеризовался появлением в 1902 г. самостоятельной 
научно-церковной организации —  Тверского епархиального историко-археологичес
кого комитета. Комитет, в рамках поставленной уставом задач, продолжил работу по 
составлению историко-церковного описания епархии, пропаганду церковно-археоло
гических знаний через издание трудов, участие в археологических съездах и организа
цию церковно-археологических курсов. В результате этого к делу сохранения и изуче
ния памятников старины был привлечен широкий круг лиц, интересующихся тверской 
историей и археологией.

М. В. Краснова. Создание Тверского епархиального историко-археологического комитета..,
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А. В. Лаерина

МУЗЕЙ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
ТВЕРСКОЙ ГУБЕРНИИ

Музей —  научно-исследовательское и культурно-просветительское учреждение, 
которое в соответствие со своими социальными функциями осуществляет комплекто
вание, учет, изучение и популяризацию памятников истории, культуры и природных 
объектов. Это и социальная организация, призванная удовлетворять определенные об
щественные потребности, и социальная система, направленная на передачу конкрет
ной информации специальными музейными средствами1.

Подход к музею как социальной системе определяется обусловленностью его 
жизнедеятельности, с одной стороны взаимосвязью и взаимодействием между элемен
тами его внутренней организации, с другой —  наличие постоянных связей с социаль
но-культурной средой, в которой он функционирует. Во взаимодействии со средой фор
мируется и реализуется требования, которые предъявляет к музею общество в конкрет
ной социо-культурной ситуации. Но а сам музей своей деятельностью может оказывать 
определенное влияние на социально-культурную среду края, в котором он появился.

Инициатором создания музея стал губернатор князь П. Р. Багратион. Было реше
но открыть в Твери выставку или музей, чтобы дать понятие о Тверской губернии в 
этнографическом, промышленном и других отношениях. Было получено разрешение, 
занять под музей зал в нижнем этаже Тверской мужской гимназии, а так же была орга
низованна комиссия, которую возглавил губернатор2. Торжественное открытия музея 
состоялось 9 августа 1866 г. При открытии присутствовал будущий император Алек
сандр III. Все экспонаты размещались в зале, отдельного фондохранилища не было. 
Мы не располагаем фотографиями того периода, и как выглядела экспозиция музея, 
можем представить лишь по списку экспонатов, который был опубликован в «Тверских 
губернских ведомостях» (1866. № 34), а также по тому, на что обратили внимание посе
тители на открытии музея. Уже позже вышла отдельная брошюра «Список вещам Твер
ского музеума». Из этих источников видно, что характер коллекции музея больше по
ходил на промышленную выставку.

Посещение публикой музея в августе еще не было организовано. Комиссия по
становила открывать музей для публики два дня в неделю, по воскресеньям и поне
дельникам. Воскресенье вход был бесплатным, музей работал с одиннадцати до двух 
часов. В понедельник вход был платным, десять копеек серебром с каждого посетите
ля, работал музей с часу до трех. Объявила комиссия о своих решениях через «Тверс
кие губернские ведомости», а также были расклеены объявления на здании гимназии и 
в других видных местах города. Из этого видно, что создатели музея хотели привлечь

1 РавитвичД. А. Социальные организации и информационная система музея // Теоретические вопросы 
научно-просветительной работы музеев. М., 1984. С. 10.
2ТГОМ. Ф. П.Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 1.
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как можно большие количество посетителей, так как один из рабочих дней музея было 
выбрано воскресенье, причем привлекали посетителей разных социальных групп, для 
этого, как кажется, в один из дней посетители от оплаты освобождались.

Появление музея было обусловлено не только стремлением дать понятие о Твер
ской губернии, собирать и изучать памятники материальной и духовной культуры, но и 
развивать специализированные формы публичного общения по поводу различного рода 
эстетических и историко-культурных ценностей, давать им общественно значимое на
значение. Структура и экспозиция Тверского музея постоянно менялась, и не могло 
быть иначе, так как пополнялись коллекции, и сам музей с момента своего появления 
все теснее включался в жизнь Тверского края.

Изменения в музее произошли в 1872 г., когда А. К. Жизневский берет его в свое 
ведение. Именно с его именем связана слава Тверского музея как хранилища древнос
тей3 . Деятельность Жизневского по сбору коллекций музея, те связи, которые он нала
живал с различными организациями края и вне его, стимулировала интерес к жизни 
Тверского музея, именно во всей губернии и именно среди разных слоев населения. 
Это включало музей в социо-культурную обстановку губернии, помогало влиять на 
общественную жизнь. По сохранившимся книгам поступлений видно, что большой 
поток материалов шел от жертвователей —  людей, которые дарили музею найденные, 
купленные или унаследованные вещи и документы. Это представители высшей арис
тократии и высшего духовенства, купцы, горожане, крестьяне, священники. Таким об
разом, музей становился детищем, не одного человека, не группы заинтересованных 
людей, а населения всей губернии.

А. К. Жизневский был не только бессменным директором Тверского музея, но и 
председателем ТУАК. Нового человека, который мог заменить его на этом посту, най
дено не было, и музей переходит под покровительство ТУАК. Специально был разра
ботан устав музея4. Вообще музей всегда поддерживал постоянные отношения с Ко
миссией, которая заботилась о пополнении коллекции, снабжала витринами, помогала 
музею средствами. Все предметы и документы, которые представлялись на заседаниях 
Комиссии, после описания пополняли коллекцию. А председатель и члены занима
лись поисками древностей в губернии. Можно сказать, что члены ТУАК становились 
внештатными сотрудниками музея, так как занимались комплектованием, изучением и 
опубликованием коллекции. Именно благодаря собирательной деятельности, органи
зованной в Тверской губернии членами Комиссии, музей рос быстрыми темпами3. Му
зей и ТУАК устраивают и совместные выставки. С целью регистрации памятников 
старины, организовываются и археологические экскурсии по Тверской губернии. Много 
сделала Комиссия для изыскания средств на музей. И очень часто средства, получен
ные для своих нужд, она делила с ним.

Само происхождение и развитие музея связано с общественной потребностью в 
собирании, хранении и изучении. Также необходимо исследовать и понять обществен
ное назначение музея, которое характеризует роль и место его в общественной жизни 
в целом, а также в системе учреждений науки и культуры, образования и воспитания. 
Одной из функций музея является научно-просветительская работа, то есть работа с

5 Черных Т. В. О путях формирования коллекций музея // Музею — 125 лет: Материалы юбилейной 
конференции. Тверь, 1991. С. 6.
4 Устав Тверского историко-археологического музея. Тверь, 1915.
5 Черных Т. В. Роль ТУАК в деятельности Тверского музея // К 120-летию Тверской ученой архивной 
комиссии. Тверь, 2004. С. 55.
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разными категориями посетителей. Но прежде всего нужно было информировать на
селение о музее. Для этих целей музей дает объявления о своем открытии, о тех днях и 
часах, в которые он работает. Чтобы привлечь посетителей вход в музей сначала в один 
из дней, а затем и вовсе был бесплатным6. Само появление в крае музея еще не могло 
решать вопросы организации свободного времени населения.

Социальная значимость и актуальность передаваемой музеем информации, а также 
максимальное использование специфических музейных средств отражается в расши
рении и усилении общественных связей музея, в динамики посещаемости и в пись
менных и устных оценках. В процессе своей деятельности музей стал интересен всем 
слоям населения Тверской губернии. Состав посетителей музея был очень разнообраз
ным. Так как в Твери имелось множество учебных заведений, воспитанники их стали 
основными посетителями экспозиции: музей посещали учащиеся школ, гимназий, ре
ального и коммерческого училищ, духовной семинарии. Выявить количество посети
телей в разные годы могут книги посещения. На основе этого источника можно произ
вести статистическое исследование, показать динамику посещаемости Тверского му
зея. В книгах посещения велся учет, сколько человек, и в какой день они пришли в 
музей7. Особенно ценно, что этот источник содержит и оценки различных категорий 
посетителей экспозиции, что может показать, насколько музей был востребован насе
лением, проживающим в Тверском крае. На основании данных о посещаемости музея 
можно сделать вывод, что со дня своего создания Тверской музей с каждым годом при
влекал всё большее количество населения. Интерес к его деятельности растет, и он всё 
больше включается в ту социальную среду, в которой появился.

6 Устав Тверского историко-археологического музея. Тверь, 1915.
7ТГОМ. Ф. 11. Оп. 1.



С. А, Герасимова

СОВРЕМЕННОЕ ЛИЦО 
МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ: 

ПОИСКИ И ПРОБЛЕМЫ ВОСПРИЯТИЯ

В Тверской области много музеев— разных по профилю, по ведомственной под
чиненности. Одни возникли давно, другие появились недавно: в 1990-е, и даже уже в 
2000-е гг. Но большинство этих музеев объединяет то, что их экспозиции построены в 
традиционной манере: планшеты с закрепленными экспонатами, витрины с размещен
ными экспонатами, этикетки. Довольно однообразно и от этого —  скучно. По мнению 
многих посетителей, все краеведческие музеи были похожи друг на друга. Критикова
лась традиционная подача материала и в тематических разделах. В качестве примера 
можно привести высказывание в 2001 г. одного из посетителей военного раздела го
ловного музея Тверского музейного объединения: «В “военном отделе” хочется ска
зать: “Симпатично, красиво, ассоциируется с войной”. Но войной там и не пахнет»1. С 
этим утверждением можно поспорить, но мнение посетителя налицо.

Однообразностью музеев и экспозиций, «скучностью», вместе с другими причи
нами: политическими, экономическими, многие специалисты объясняли резкий спад 
посещений музеев в 1980— 1990-е гг. Среди музейщиков, работников культуры нача
лась дискуссия о кризисе музеев2. Она продолжается до сих пор. Взять хотя бы ок
тябрьскую телепередачу из серии «Культурная революция». В студии обсуждался воп
рос «Отстали ли музеи от жизни?». Поисками средств более тесной связи музеев и 
современной жизни, путей привлечения людей занимались все музеи. Столичные му
зеи, некоторые музейщики-теоретики видели выход в том, чтобы воспитывать музей
ных посетителей с детства, начинать работать с детьми как можно раньше, с детства 
учить их понимать музейных предмет и музейную экспозицию. В музеях были созда
ны отделы музейной педагогики. ; ‘

Но за годы так называемой «перестройки» выросло новое поколение. Современ
ная молодежь, в том числе и самые маленькие граждане страны, коренным образом 
отличаются от школьников советского времени. Другие школьные программы, влия
ние массовой культуры, новые ценностные ориентиры, владение современными сред
ствами коммуникации —  компьютерами, Интернетом отодвинули современную моло
дежь от традиционных музеев. Задача музеев —  учесть эти особенности молодых и 
искать пути их привлечения в свои залы. Одно из главных средств, которое может за
интересовать современных школьников и подростков в музее, —  яркая, возможно те
атрализованная, рассчитанная на эмоциональное восприятие, и технически оснащен
ная экспозиция—  лицо музея.

1 Иванов А. Плен истины // Вече Твери. 2001. 16 апреля. С. 6.
! Вдовин Г. Кризис музея как мировоззрения // Мир музея. 2002, № 5—6.
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Поисками «современного лица» занимались и центральные (например, ГИМ, Го
сударственный музей политической истории России в Петербурге), и региональные 
музеи. Ищут новое, современное лицо и музеи нашей области. Поисками путей созда
ния современной экспозиции занимались и музеи нашего объединения. Особенно обо
стрилась эта проблема в последний год при создании экспозиций по истории Ржевс
кой битвы в Ржевском краеведческом музее и Музея Калининского фронта в поселке 
Эммаус Калининского района. Казалось бы, надоевшая, избитая для людей среднего и 
старшего возраста и почти незнакомая для современных молодых военная тема! Как 
снова привлечь к ней внимание и не оттолкнуть традиционной подачей материала?! 
После многочисленных споров остановились на усилении художественных приемов, 
использовании компьютерных технологий и оснащении экспозиций современной аудио- 
и видеоаппаратурой.

Основой художественного решения обеих экспозиций стали в Ржеве — планше
ты, в Эммаусе —  ниши с двухцветными плакатами-коллажами, созданными с исполь
зованием компьютерной верстки плоских экспонатов: фотографий, схем, документов, 
в сочетании с витринами, где выставлены вещевые материалы (причем в Эммаусе фо
ном в витринах являются опять же плакаты-коллажи), и художественными инсталля
циями из подлинных вещей и информационных материалов. Цветовое решение плака
тов-коллажей всех залов подчинено теме. В Ржеве —  это разные оттенки серого, чер
ного, коричневого, полностью красного —- «как кровь», которые вклиниваются друг в 
друга, создают ощущение противоборства. В Эммаусе использованы красный, серый, 
зеленый (цвет гимнастерки), белый цвета.

На образ темы работает и свет, и интересные конструктивные находки. В Ржевс
ком музее свет притушенный. Несколько светильников здесь конструктивно решены 
в форме надолбов, и выполняют не только функцию освещения, но и высвечивают 
лица воинов —  участников Ржевской битвы, а также несут текстовую нагрузку. В Му
зее Калининского фронта светильник лестничной площадки выполнен в форме крас
ной звезды с элементами ассоциативно-пространственной световой прорезки, которая 
символизирует штыки, пули, осколки мин, снарядов. На портале неправильной формы 
размещены стихи фронтовых поэтов. В целом, лестничный портал работает как витраж.

Конструктивно в Музее Калининского фронта решены ниши, витрины, подиу
мы, навесные потолки, центральный комплекс 2-го зала, их конфигурация выполнена 
в одном ключе: они неправильной геометрической формы, иногда клинообразные. Та
кая конструкция помогает создать у посетителей представление о линии фронта, о пе
редовой не как о прямой линии, а как о многослойной (многорядной) конструкции 
траншей и окопов зигзагообразной формы. Наиболее зрелищными экспонатами в обо
их музеях являются диорамы. В Ржевском музее ее размеры составляют 3,5 м в высоту 
и 17 м в длину. Подлинные документальные экспонаты помещены на плакаты-колла
жи, вещевые материалы размещены в витринах. В численном выражении подлинни
ков не очень много, что очень радует фондовиков. В целом же экспозиции получилось 
яркими, зрелищными.

Высказывания первых посетителей и знакомство с запися.ми в Книгах отзывов 
показывают почти полное единодушие в восприятии экспозиций: «замечательный му
зей», «сделан с большим вкусом», «заставляет проникнуться драматизмом событий», 
«потрясены увиденным», «невероятное впечатление», «интересно, зрелищно», «зрели
ще впечатляющее» и другие подобного рода. Все эти отзывы сделаны как взрослыми,
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так и школьниками и подростками. Чего стоит хотя бы такая запись: «Было очень при
кольно, круто, мне понравилось». Можно сказать, что цель, поставленная музейщика
ми: привлечь посетителей в музей, заинтересовать их, в определенной степени, дос
тигнута.

Но эти же отзывы, особенно такие как «очень красиво», «восхитительно», «зре
лищно», заставляют опять обратиться к спорам о функциях музея: что же все-таки 
такое —  музей? Это хранилище, или театр? Что главное в музее —  экспонат-подлин
ник или художественный образ? В Книгах отзывов лишь единичные записи свидетель
ствуют о том, что посетитель за внешними эффектами увидел подлинные материалы— 
документы, газеты, цифры, карты. В двух книгах лишь до десятка записей, где содер
жатся замечания к экспозиционной информации, где выражено требование об увели
чении подлинных экспонатов и введении в экспозицию более конкретных данных. Таких 
посетителей немного, но они, к счастью, есть: так, на студентов Академии славянской 
культуры большее впечатление оказал подлинный, мятый, немного порванный плакат 
из серии «Окна ТАСС», чем цветные компьютерные плакаты в нишах сложной геомет
рической формы. Наш взгляд —  взгляд экспозиционера-практика ■— однозначен: вне
шние эффекты, световые, цветовые и прочие художественные приемы не должны зас
лонять подлинные вещи, а должны работать на их подачу, должны усиливать смысло
вые аспекты экспозиции.

При восприятии современного лица двух военных музеев мы столкнулись с еще 
одной проблемой. Сразу после их открытия мы провели директорат и всем руководи
телям филиалов и научным сотрудникам показали новые музеи. При обсуждении пер
вый же выступающий —  заведующая одного из наших небольших районных филиа
лов —  сказала: «Все очень интересно и красиво, но нам такой музей не нужен! Наши 
посетители такую экспозицию не поймут». Ее поддержали заведующие музеями, рас
положенные в сельских, малонаселенных районах с преобладанием жителей средних 
и старших возрастов. Действительно, эти люди, не избалованные компьютерами, не 
воспринимающие современные клипы, телеконцерты с быстродвижущимися и сменя
ющимися артистами, танцорами, вряд ли могут так, как молодые, воспринять обилие 
цвета, света, многоплановость компьютерной верстки. В таком случае, на какую же 
аудиторию рассчитывать при создании современной экспозиции сельского музея: на 
преобладающее среднее и пожилое население района, на небольшую группу сельских 
школьников, только начинающих в наши дни осваивать компьютер и Интернет, или на 
городских жителей, приезжающих на летний отдых и «продвинутых» в знании муль
тимедийных средств и понимании художественных приемов?

Проблемой стали сегодня и художники —  создатели современных экспозиций. 
Работа музейного художника перестала сводиться к простой расстановке и укрепле
нию экспонатов. Современный музейный художник превратился в дизайнера и даже в 
режиссера. Появилось понятие «искусство музейной экспозиции», которое предъявля
ет особые требования к художнику. При создании современной экспозиции задейство
ваны уже не только научный сотрудник-экспозиционер и художник, но и компьютер
щики, и инженеры, и электрики, и специалисты многих других профессий. Создание 
современной экспозиции —  сложный процесс, участвовать в котором желает не вся
кий художник. Сложность, необходимость долгой и кропотливой работы отталкивают 
художников, тем более, что чисто оформительские и дизайнерские работы в фирмах и 
частных коттеджах оплачиваются выше. В Твери, например, сложилась ситуация, ког
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да в городе работает только две группы музейных художников, причем только одна 
группа, более молодых по возрасту работает в русле современных тенденций оформ
ления музейных экспозиций. Потребность же в музейных художниках большая и в 
городе, и в районах. Но даже художественное училище, где есть отделения дизайна, 
реставрации, не желает учить своих студентов практике создания музейных экспози
ций. Такая ситуация заставляет обращаться к столичным художникам, но стоимость их 
работ уже на порядок выше.

И этот факт подводит нас еще к одной проблеме восприятии современного лица 
экспозиции и музея в целом. Это восприятие чиновников регионального и муници
пального уровней. Привыкшие к тому, что музеи в регионах, по крайней мере в нашем, 
всегда финансировались по минимуму, воспитанные на экспозициях, основой которых 
традиционно являлись планшеты из дсп, обтянутые серой бортовкой, они не могут 
понять и принять те суммы, которые необходимы сегодня для создания музея. Однаж
ды одна областная чиновница среднего уровня сделала мне выговор за представлен
ные сметы на Музей Калининского фронта: «Вы что, с ума сошли, такие деньги! Нам 
пенсии нечем платить, а у вас такие запросы!» Попытки объяснить ей, что сегодня в 
экспозициях используются новые материалы: металлический профиль, стеклопакеты, 
пластик, гипсокартон, экспозиции насыщают компьютерной и сенсорной техникой, 
плазменными экранами и т. д., что другие страны и регионы не экономят на музеях, 
ведь часто музеи— это лицо государства и территории. Например, на Музей коренных 
жителей Америки —  индейцев затрачено 120 миллионов долларов, а на музей Калаш
никова в Ижевске —  9 миллионов долларов. В музей ведут гостей, а у местных жите
лей они воспитывают чувство гордости за свой край. Убогое оформление воспитывает 
горечь, ущербность, обиду. Никакие убеждения чиновником восприняты не были. К 
счастью, вскоре эту даму заменили. К тому же пришло новое поколение руководите
лей, которые понимают социальную роль и необходимость музеев с современным ли
цом, и нам удалось сделать новые музеи.

Всё вышесказанное позволяет утверждать, что не подлежит сомнению факт, что 
новое время требует новых подходов к созданию музейных экспозиции И при этом 
необходимо решать целый ряд проблем. Не последние среди них— это учет особенно
стей региона и ломка старых взглядов и традиций.
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ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ 
НА СТРАНИЦАХ ТВЕРСКОЙ ПРЕССЫ

В последнее десятилетие произошли не только существенные изменения в типо
логической структуре газетной периодики, но сложилась сама структура массовой га
зеты, в том числе и региональной. Внешне, по структуре, все тверские издания похожи 
друг на друга. В сферу внимания журналистов попадают одни и те же темы, повторя
ются в разных вариантах рубрики и подрубрики. Первые полосы посвящаются ново
стям, проблемам политики, экономики, социальной сферы. Во второй части газеты 
помещаются материалы «по интересам»: здоровье, спорт, культура и проч. Такое пост
роение должно отвечать потребностям человека, читающего газету,— информировать, 
заполнять досуг, развлекать, то есть создавать общую картину дня или недели в зави
симости от периодичности выхода издания— ежедневного или еженедельного. В этой 
структуре для современного печатного СМИ обязательной является наличие страни
цы, освящающей события культурной жизни города и региона.

Общий смысл газетных публикаций на означенную тему, равно как и роль СМИ 
в культурном пространстве, можно охарактеризовать предельно просто: из всех собы
тий, происходящих в Твери, выделяются отдельные, наиболее значимые, по мнению 
журналистов и редакции, что придает им исключительно большое значение. И это дей
ствительно так, поскольку того, о чем не рассказала газета (телевидение, радио, элект
ронные СМИ), вроде бы как и не существует вовсе. В то же время событие или явление 
в культуре, о котором было сказано в прессе, приобретает характер наиболее суще
ственного. Надо заметить, что это наблюдение актуально не только для региональной 
прессы. Как показывает практика, оно является по существу общей тенденцией в со
временных СМИ, оперативно реагирующих на информационных повод.

. Тверь в этом отношении не является исключением. Культурное пространство в 
прессе по существу ограничивается только областным центром, поэтому журналистам 
выбирать особенно не из чего. Только ленивый не напишет статью о выставке в кар
тинной галерее или очередной премьере в театре драмы. Значимость события, таким 
образом, задана изначально, и тверские (и региональные вообще) журналисты, пишу
щие о культуре, являются своего рода идеальными регуляторами социокультурной си
туации в регионе.

Примечательно, что в тверских печатных СМИ сегодня в силу разного рода при
чин не существует «разделения труда», специализаций на каком-то конкретном виде 
искусства. Один человек чаще всего пишет обо всем. Подобная ситуация складыва
лась в XIX в., когда для периодических изданий писали универсальные критики, обра
щавшиеся и к произведениям словесного творчества, и к театральным постановкам, и 
художественным выставкам.
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До универсальности В. В. Стасова современным тверским журналистам, конеч
но, далеко. И дело здесь даже не столько в полученном ими образовании. В отделах 
культуры ведущих тверских газет работают филолог, физик, химик-аналитик. Это мо
жет, конечно, показаться несколько странным, но публикации показывают, что у хими
ка получается писать об изобразительном искусстве если не лучше, то по крайней мере 
доступнее и понятнее широкому читателю, чем у искусствоведа. Приведем два отзыва 
о выставке тверского художника Андрея Савельева. Первый написан искусствоведом, 
второй —  журналистом.

1. «Разнообразно и тонко Андрей Савельев использует живописные возможнос
ти пастели < ...>  Красочная многослойность и своеобразное пастельное сфуматто как 
нельзя лучше передают скромное обаяние российского пейзажа, тихий, несуетливый 
покой <-,.>

Язык савельевских картин условен, не абсолютно доступен. В них нет увлечения 
чистой формой или “мышления немыслимого” <.. > Этим определяется многое пред
метное или ассоциативное содержание, отношение к материалу и технике, простран
ственное решение, своеобразие колорита. А. Савельев приверженец пластического 
интеллектуализма»1.

2. «Создавая эту серию, художник заинтересовался не только пограничными со
стояниями природы, но и собственно границей —  между водой и воздухом, светом и 
тенью, солнцем и туманом. Композиционно все графические листы очень похожи: ли
ния горизонта делит картинную плоскость на две заведомо неравные части.. . А на 
границе, собственно, и происходит видимая обычным глазом жизнь: стелется туман, 
цветут всякие травки, течет вода»2.

Понятно, что для обычного читателя упоминания о сфумато, приеме, при кото
ром очертания предметов смягчаются с помощью живописного воссоздания окружаю
щей их световоздушной среды, совершенно излишни, потому что в них нет никакой 
необходимости. Простота и доступность в подаче материала гарантируют, что потре
битель информационного продукта не споткнется на незнакомом слове и не переста
нет читать. С другой стороны, в тверских СМИ наблюдается и другая тенденция, осо
бенно в текстах об альтернативной музыкальной культуре, в частностях, в рецензиях 
на концерты «тяжело-металлических» групп. В них употребление специфических оп
ределений музыкальных стилей (таких, как death, doom, black, gothic) вполне оправда
но3 . И хотя различия между ними не такие существенные для тех, кто, что называется, 
в материале, —  «продвинутых» зрителей и самих музыкантов, —  разграничение этих 
направлений принципиально. Это же касается и других направлений рок-музыки. В 
репортаже с концерта питерского музыканта Сергея Силюнина, известного как Силя, 
корреспондент газеты «Горожанин. Тверь» пишет: «Вот уж кто с полным правом мог 
бы повторить за своим давним приятелем БГ (а вообще-то за веселым шотландцем 
Яном Андерсоном): “Рок-н-ролл мертв, а я ...” А Силя —  еще нет, поскольку это из 
разряда вечных ценностей. Которые, строго говоря, интересуют немногих»4. Здесь 
упоминаются реалии бытования так называемого русского рока, известные в букваль
ном смысле единицам. Тексты эти, повторим, как раз рассчитаны на подготовленную 
публику, обычный же человек читать об этих концертах явно не будет.
1 Попъшикова Л. Андрей Савельев. «Восхождение», живопись, графика: Буклет. Тверь, 2004. 
г Миронов Сергей. Выше только небо Н Горожанин. Тверь. 2005. 6 июля № 118 (168). С. 7.
3 См., например: Хагенова Нина. Иногда они возвращаются (Рок-клуб умер, но герои его живы) // 
Горожанин. Тверь. 2005. 27 апреля. Л® 72 (122). С. 7 и др.
4 Там же.
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Рецензент газеты, с одной стороны, воздействует на художественную сферу об
щества, а с другой —  дает возможность читателю прислушиваться к своим советам 
или игнорировать их, и, как следствие, помогает ему выбрать «тот сегмент культуры, 
который отвечает профессиональным, этноменталышм, информационным и иным 
ожиданиям личности»5. Газета, безусловно, не может удовлетворить всем потребнос
тям своего читателя, поскольку обратная связь (читатель— газета) в большинстве слу
чаев не вполне четко налажена. В таких случаях обозреватели отделов культуры руко
водствуются в основном собственным вкусом, хотя и не претендуют, что их мнение 
будет воспринято как истина в последней инстанции. Это, впрочем, не означает, что 
круг читателей полосы «Культура» ограничивается только людьми, по-настоящему 
интересующимися вопросом. Скорее, разнообразие культурных материалов, которое 
наблюдается сегодня в таких тверских газетах, как «Тверская жизнь», «Горожанин. 
Тверь», «Тверская газета», должно говорить о попытке расширить читательскую ауди
торию. Материалы, напечатанные в этих изданиях за последние шесть месяцев, и ста
нут предметом анализа.

В последнее время в ежедневной областной газете «Тверская жизнь» произошел 
ряд перемен, которые сказались прежде всего на структуре газеты. Еще год назад стра
ница «Культура» в ней появлялась всего три раза в неделю. К тому же раньше суще
ствовала негласная установка, согласно которой практически не допускались крити
ческие суждения в журналистских статьях, а завышенные оценки происходящего в 
культурной жизни, называемые газетчиками «сопли в сахаре», приветствовались.

Сейчас же страница выходит ежедневно, во многом изменился как характер пуб
ликуемых материалов, так и их качество. Статьи охватывают все виды искусства: те
атр, литературу, музыку, живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное и 
народное творчество, кино, фотографию. Несмотря на то, что в текстах прослеживает
ся ориентация на подготовленную публику, в «Тверской жизни» изредка появляются 
материалы, рассчитанные на массового читателя. Это сказывается на формулировках 
заглавий статей, на их содержании и жанре —  чаще всего репортаж с элементами ре
цензии. Один из самых показательных примеров — материал «Пришли на Люсю по
смотреть» об антрепризном спектакле «Случайное счастье милиционера Пешкина» с 
Людмилой Гурченко и Сергеем Шакуровым в главных ролях. Автор с изрядной долей 
иронии рассказывает о моментах, предшествующих спектаклю: «Зрители в фойе бур
но судачили о том, что Верунчик из “Вокзала для двоих” в очередной раз помолодела. 
Что талия ее до сих пор остается в пределах сантиметров времен “Карнавальной ночи”. 
Что выглядит она просто сногсшибательно, в великолепной форме... Некоторые и вов
се пришли в театр исключительно на Гурченко.

—  Посмотрим на Люсю столетнюю, такая же она в жизни, как по телевизору или 
нет? —  говорила в бельэтаже дама своей соседке.

—  Ей всего семьдесят! —  парировала та. —  А кто с Гурченко-то приехал?
—  Шакуров, это который Брежнева играл в сериале.
—  Неужели такой же старый?!»6

5 Шильникова О. Г. Литературная критика в mass-media: современные тенденции и перспективы развития 
// Зарубежная и российская журналистика: актуальные проблемы и перспективы развития = Modem 
European Journalism: problems and perspectives of developments: Материалы Международной научно- 
практической конференции. Волгоград, 3 июня 2005 г. Волгоград, 2005. С. 138.
6 Ручников Петр. Пришли на Люсю посмотреть // Тверская жизнь. 2005.20 августа. Ха 152 (25.763). С ..
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В приведенном отрывке проявляется и отношение автора к происходящему, и 
желание угодить тем, кто на спектакле не присутствовал, но хотел бы знать о нем. 
Поэтому-то в рецензию потребовалось включить диалог зрительниц, создающий при
сутствия, чем и удовлетворить любопытство потенциальных читателей. Что интерес
но, на этой же странице напечатан серьезный материал «Императорский тираж». Рас
сказ о портретах императора Павла I в коллекции Тверской областной картинной гале
реи делает эту страницу не только еще более ироничной, но в сущности наглядно пока
зывает, насколько широки границы газетного дискурса.

Говоря о региональных газетах, мы все время должны учитывать их локальность, 
территориальную ограниченность. На страницах тверских изданий регулярно появля
ются статьи о гастролях эстрадных артистов. Но это не приводит к расширению ин
формационного пространства и не выводит газету (здесь имеется в виду ее бумажный, 
а не электронный вариант) за рамки своей территории, поскольку концерт происходит 
«здесь и сейчас». В «Тверской жизни» делаются осторожные попытки преодолеть ре- 
гиональность. В разное время здесь появлялись репортажи с концертов зарубежных 
артистов, проходящих в Москве (несколько ранее это практиковалось в закрытой ныне 
газете «Караван-Лоция»). В настоящее время в формате страницы «Культура» в «Твер
ской жизни» появилась рубрика «Уик-энд в столицах», в которой анонсируются спек
такли, концерты, выставки, идущие в залах Москвы и Санкт-Петербурга. И географи
ческое положение Твери вполне оправдывает введение данной рубрики. Единствен
ный раз подобного рода материал появился в «Горожанине»7.

Печатные СМИ так же, как, например, и телевидение, предоставляют возмож
ность читателям или зрителям приобщаться к художественным ценностям не только 
настоящего и будущего (здесь мы имеем в виду развернутые анонсы предстоящих со
бытий), но и прошлого. Во-первых, они рассказывают о классических произведениях 
искусства и коллекциях музеев, только Тверская картинная галерея ежегодно орга
низует «10— 12 вернисажей в Путевом дворце —  своем основном здании и около 120 
шефских выставок на селе и в области»8. Во-вторых, обращаются к историческим те
мам. В газете «Горожанин» до недавних пор им уделялось достаточно большое внима
ния. Учитывая, что печатались эти статьи (как правило полосные, с обилием старых и 
современных фотографий) на седьмой странице, традиционно посвящаемой культуре 
(она имеет разные названия: «Арт-салон», «Фотоателье», «Парк культуры», «Культпо
ход» и т. д), они не нарушали формата газеты.

В самых разных модификациях и формах подачи, эти статьи9 связаны с социаль
ной практикой, в них явления прошлого сопоставляются с современностью, использу
ются реалии сегодняшнего дня для объяснения исторических фактов и событий. Не
посредственным поводом для написания краеведческих статей в «Горожанине» слу

1 Зимина Наталья. «Мы что, им чужие?!» //Горожанин. Тверь, 2005.6 мая. № 78 (128). С. 7 — репортаж 
с открытия Международной художественной выставке «Победа» в Центральном доме художника.
* Куюкина Т. С. Обзор выставочной деятельности Тверской областной картинной галереи последних 
десятилетий (1970—90-е гт.) // Выставочный аспект художественной жизни ро ссийских регионов: новые 
условия, участники, проблемы взаимодействия. Материалы научно-практической конференции (ноябрь 
1997 года). М., 1998. С. 54— 55; в настоящее время данные эти, конечно, несколько устарели, но цифры 
уменьшились незначительно.
9 См., например: Зимина Наталья. На берегу очень тихой реки. Торговое счастье Бежецкого верха // 
Горожанин. Тверь. 2005.16 августа. № 147 (197). С. 7; Зимина Наталья.«.. .Делает взору приятный вид». 
Куда ведет улица Трехсвятская? // Там же. 2005.17 мая. № 83 (133). С. 5; Валков Павел. На щитах Тверской 
земли... Гербам'тверских городов — 225 лет/ / Там же. 2005.26 октября. № 198 (248). С, и др.
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жат либо юбилейные, значительные даты и события, отмечаемые в городах Тверской 
области, либо служебные командировки в район.

Так, до и после праздника «От покаяния к воскресению России» (август 2005 г.), 
посвященного 895-летию Старицкош Свято-Успенского монастыря, появилась несколь
ко материалов об истории обители10. В другой статье, напечатанной после поездки в 
село Кушалино, на основе существующих и вымышленных самим автором легенд при
водится несколько версий отречения от престола Ивана Грозного в пользу Симеона 
Бекбулатовича в 1574 г. Третья посвящена истории Успенского Желтикова монастыря, 
личности его основателя святителя Арсения и его роли в устранении конфликта между 
тверским князем Михаилом Александровичем и епископом Евфимием Висленем. Здесь 
автор описывает события конца XIV в., используя современную политическую фразе
ологию.

Такой вид краеведения получается вполне «литературным», по крайней мере, по 
мнению автора публикаций, которая в частной беседе признался: «Краеведение мое — 
самое литературное: уж навру, так навру!» Принимая, конечно, условность и шуточ
ный характер высказывания, следует все же заметить, что «олитературивание», «ожив
ление» подчас сухих и не всегда интересных данных, уже опубликованных в краевед
ческой литературе, имеет свой положительный смысл и дополнительную мотивацию. 
В сознании массового читателя актуализируются события прошлого Тверского края, а 
кроме того публика получает увлекательное, почти детективное чтиво.

При вполне профессиональном освещении тем, касающихся изобразительного 
искусства, литературная критика на страницах тверских газет развита не вполне. В 
«Тверской жизни» появляются рецензии на новинки тверской литературы, но такого 
внимания словесному творчеству, как в газете «Тверская газета» нигде больше не уде
ляется. Еженедельно на ее страницах публикуются не только стихи и проза, но и ре
цензии на только что вышедшие книги. Всегда находится место и для полемики между 
литературными критиками, что добавляет публикациям на странице «Пегасам по пар- 
насам» особую остроту и живость. Не всегда, конечно, все отзывы имеют объективный 
характер, но они есть. Публикации о других видах искусств в «Тверской газете» адре
сованы массовому читателю— они популярны по форме изложения, охватывают темы, 
не всеща учитываемые другими газетами (например, бардовскую песню), изобилует 
короткими репортажами с выставок и комментариями к событиям художественной 
жизни, с которыми выступают на страницах газеты тверские художники.

Спектр материалов о культуре, публикуемых на страницах тверских газет, доста
точно широк и разнообразен как в содержательном, так и в жанровом отношении. Ре
цензии на концерты, театральные постановки и выставки, новые книги, репортажи, 
очерки, интервью, статьи —  всё это дает вполне исчерпывающее представление о 
художественной культуре Твери.

10 Зимина Наталья. Легендарный юбилей. Киевские монахи или старицкий князь? // Горожанин. Тверь. 
2005.19 августа. № 150 (200). С. 6.



Н. И. Иванова

КРАЕВЕДЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ И 
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ТВЕРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

С 1980-х m  начинается возрождение краеведения в,России. Главный импульс 
этому процессу дала перестройка. Во вступительном слове на III Всероссийской науч
ной конференции «Российская провинция XVIII—XX веков: реалии культурной жиз
ни», проходившей в Пензе в июне 1995 г., академик С. О. Шмидг привел слова урожен
ца Пензы В. О. Ключевского о том, что «в России центр на периферии» я  высказыва
ние Н. М. Карамзина о том, что «Россия произрастает провинцией»1.

Современное краеведение можно определить как синтез наук, раскрывающих 
историю, культуру, экономику, природные особенности какой-либо единицы местнос
ти, объединенных рядом специфических методов познания, поиска, распространения 
знаний и чувством сопричастности к судьбе изучаемого объекта2. В настоящее время 
краеведение —  это и научная, и научно-популяризаторская, и общественная деятель
ность определенной проблематики.

С начала 1990-х гг. на большинстве факультетов неисторического профиля вве
ден спецкурс «История Тверского края». За прошедшие годы накоплен определенный 
опыт, идет поиск новых форм и расширяется круг решаемых задач. Одна из них —  
сделать преподавание базового курса отечественной истории более наглядным, пока
зать не только общие закономерности, но и специфические особенности. К сожале
нию, на изучение базового курса в настоящее время отводится только один семестр. 
Изучение спецкурса имеет большое воспитательное значение, так как позволяет при
вить любовь к малой Родине. Как точно отметил С. О. Шмидг, подлинное краеведение— 
всегда краелюбие3.

За прошедшие годы нами накоплен определенный опыт работы по изучению спец
курса со студентами биологичекого факультета и факультета географии и геоэкологии. 
На изучение спецкурса в семестр отводилось два часа в неделю на лекции. При знаком
стве с группой выяснилось, что подавляющее большинство студентов— уроженцы Твер
ского края. При составлении списка докладов и рефератов включались темы, связанные 
с историей старинных городов Тверского края: Белого, Торжка, Старицы, Вышнего Во
лочка, Зубцова, Ржева, Бежецка, Торопца, Красного Холма, Калязина, Кашина др. Реко
мендовалось выбирать такие темы студентам, которые были уроженцами этих мест.

1 Шмидт С. О. Вступительное слово // Российская провинция XVIII—XX веков: реалии культурной 
жизни. Материалы Щ Всероссийской научной конференции. 25—29 июня 1995 г. Кн. I. Пенза, 1996. 
С. 13.
1 Тагильцева Н. Н. Специфика краеведения как синтеза наук на примере краеведения Уральского региона 
конца XIX — 1930-х гг. // Источниковедение и краеведение в культуре России. К 50-летию служения 
С. О. Шмидта Историко-архивному институту. М., 2000. С. 297.
3 Шмидт С. О. Краеведение и документальные памятники. Тверь, 1992. С. 6.
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С каждым годом по предложению и желанию студентов происходит расширение 
географии исследования. Студенты писали рефераты не только по истории старинных 
уездных городов, но и более молодых, таких как Бологое, Нелидово, Удомля и др. 
Многие студенты биологического факультета и факультета географии и геоэкологии 
изъявили желание написать рефераты по истории своих районов. Биологи изучили 
историю Лесного, Фировского и Торопецкого районов, а географы написали рефераты 
по истории Сандовского, Торопецкого, СелижаровскоГо, Бежецкого, Пеновского, Удо
мельского районов и Верхнетроицкого сельского округа.

В последние годы возрос интерес студентов к изучению истории деревень, сел и 
поселков Тверского края. Студенты биологи представили интересные рефераты по ис
тории сел Есеновичи и Васильевское, поселков Березайка и Сахарово, деревень Старо- 
Глинково и Зажигалиха, а географы —  по истории поселков Бурашево, Кесова Гора, 
Максатиха, сел Степурино и Эммаус, деревни Стан. Как уже отмечалось выше, иници
атива написания рефератов по истории своей малой Родины исходила от самих 
студентов.

Расширение тематики краеведческих исследований стало возможно благодаря 
буму краеведческой литературы в 1990-е гг. и в первые годы начавшегося XXI в. При 
написании работ используются как труды местных краеведов, так и работы ученых 
вузов, в частности публикации преподавателей ТвГУ, а также литература, подготов
ленная при активном участии местной администрации городов, районных центров, 
сельских округов. Например, при написании реферата на тему «Из истории села Лес
ное и Лесного района» использовалась подготовленная администрацией района и вы
пущенная в 2002 г. книга «Лесное—  родина моя».

Объективной основой роста краеведческих исследований стала так называемая 
«архивная революция», создавшая их источниковую базу. В студенческих рефератах 
чаще стали использоваться документы. В списках литературы указываются документы 
из архива психиатрической больницы им. М. П. Литвинова поселка Бурашево, статис
тические данные колхоза «Новый мир» деревни Стан Лихославльского района и т. п. 
Студенты чаще обращаются к документам, хранящимся в краеведческих музеях. При 
написании рефератов они использовали материалы краеведческих музеев при средних 
школах поселков Сахарово и Есеновичи, Старицкого краеведческого музея, краевед
ческого музея поселка Фирово, в частности рассказ директора музея Э. И. Русановой, 
материалы краеведческого музея им. Н. И. Дубравицкого города Бологое, подготовлен
ные Л. А. Поляковой и И. В. Багажовой.

В 1990-е гг. и в начале XXI в. все средства массовой информации, прежде всего 
периодическая печать, стали уделять значительно большее внимание публикациям по 
краеведческой и региональной тематике. При изучении истории своих районов, горо
дов, сел и поселков Тверского края студенты обращаются к публикациям в централь
ных («Комсомольская правда»), областных («Тверская старина», «Домовой», «Тверс
кая жизнь»), районных периодических изданиях («Нелидовские известия», «Удомель
ская старина», «Лесной вестник», «Ленинское знамя», «Мой край», «Знамя Октября», 
«Наша жизнь») и др. Кроме всех указанных выше источников, приводятся мемуары 
земляков, стихи местных поэтов.

Во всех студенческих рефератах рассматриваются такие проблемы, как проис
хождение названия, герба, основные вехи истории, начиная с расселения древних лю
дей на данной территории, включая самые интересные и памятные события прошлого, 
связанные с родным краем и заканчивая его современной характеристикой.
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Нам представляется очень ценным то, что в каждом реферате содержится рассказ 
о земляках: героях Великой Отечественной войны и труда, общественных и полити
ческих деятелях, художниках, писателях, поэтах, композиторах, ученых, чьи имена 
известны далеко за пределами родного края. Студентка факультета географии и гео
экологии Е. Каляскина проследила, как в истории родного села Эммаус отразилась 
история всей страны: жизнь крестьян до Октябрьской революции, установление Сове
стной власти, сплошная коллективизация сельского хозяйства, суровые годы Великой 
Отечественной войны, послевоенный период и современное состояние села. На всех 
страницах этого реферата звучат имена земляков: деятелей революционного движе
ния, комсомольцев, председателей колхозов, участников Великой Отечественной вой
ны, тружеников тыла, трактористов, животноводов, механизаторов. Как боевые подви
ги, так и добросовестный труд этих людей были отмечены высокими правительствен
ными наградами. Гордость за своих земляков и благодарность за то, что они сделали 
для современной молодежи, проходит через эту интересную работу.

При анализе студенческих работ по истории своей малой Родины прослеживает
ся связь данной темы с профилем факультета, а значит и с будущей профессией. Сту
денты-географы включают в план такие пункты, как геологическое строение, климат, 
почвы, рельеф, реки, историческая география земель Верхнетроицкого округа (И. Бой- 
никова). В некоторых рефератах помещены географические карты районов. Студенты- 
биологи при характеристике районов обращают внимание на природные богатства, 
растительный и животный мир.

Во многих рефератах содержится богатый иллюстративный материал: изображе
ния гербов, схемы, таблицы, ксерокопии документов и фотографий. В реферате на тему 
«Из истории села Бурашево» студентка факультета географии и геоэкологии В. Щерба
кова поместила в тексте сделанные ей самой фотографии зданий психиатрической боль
ницы им. М. П. Литвинова, дома М. П. Литвинова, средней школы, дома культуры, 
памятников ученикам школы и сотрудникам больницы, погибшим во время Великой 
Отечественной войны. В приложениях к реферату студента этого же факультета А. Ор
лова «Деревня Стан» можно увидеть цветные фотографии реки Медведицы и железно
го моста через нее, построенного в 2003 г., храма Покрова Божьей Матери, зданий 
администрации Станского сельского округа и дома культуры, нового благоустроенно
го сельского дома, памятника землякам, павшим в годы Великой Отечественной вой
ны.

О любви к своей малой Родине говорит то, что студенты пишут о негативных 
явлениях сегодняшнего дня, о тех проблемах, которые их волнуют и тревожат. О траге
дии ушедшей в небытие деревни Старо-Глинково рассказывает в своем реферате сту
дентка биологического факультета Е. Иванова. Эта деревня известна как одно из пуш
кинских мест нашего края. Она находится в 7 километрах от прославленного А. С. 
Пушкиным села Берново. По существующей легенде поэт, следуя из города Торжок в 
Старицкий уезд, посещал и деревню Старо-Глинково. Но уже 20 лет этой деревни не 
существует, так как в январе 1981 г. она вошла в состав близлежащей деревни Богать- 
ково. И хотя деревня, богатая хорошей красной тиной, цела и невредима, она потеря
ла свое имя-отчество. Автор реферата описывает историю еще одной деревни Зажига- 
лиха, исчезнувшей с современной карты Торжокского района.

О переменах в жизни страны, которые внесли черную страницу в историю села 
Эммаус, рассказывает Е. Каляскина. В настоящее время опытно-производственное хо
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зяйство, центром которого было село Эммаус, прекратило свое существование. Автор 
подробно описывает, как выглядит сегодня родное село. Разрушены многие здания, 
спортплощадки стали выгоном для личного скота. Ни одной фермы, ни сушилок, пи 
боксов для техники, ни самой техники нет. Серьезными загрязнителями поселка явля
ются сами жители, а также автотранспорт. Где только нет свалок. В подъездах домов 
оконные переплеты без стекол, крыши домов протекают. В лесу, недалеко от школы- 
интерната, уже не погулять с корзиночкой: обгорелые деревья, пеньки и мусор, мусор, 
мусор! Студентка делает вывод, в котором звучит беспокойство за будущее родного 
села: «Если мы не пересмотрим отношение к своему селу, социальные последствия 
станут необратимыми».

Но, несмотря на все трудности и перипетии современной жизни, в студенческих 
рефератах звучит оптимизм и вера в будущее своего края и нашей Родины. Студенты 
осознают, что именно им предстоит решать сложные задачи возрождения своей малой 
Родины. Очень хорошо это выразила в заключении своего реферата Е. Каляскина: «По 
университетской лестнице каждый день поднимаются на занятия <. ..> молодые люди 
из Эммауса. Они пытаются осмыслить события прошлого и понять с их помощью на
стоящее, чтобы заложить фундамент, на котором строится будущее. С возрастом, зани
маясь любимым делом, мы приобретем осознание своего места в жизни, познаем ис
тинные жизненные ценности, прославим своим трудом эммаусскую землю».

Нужно воспитать у каждого человека не только любовь к месту, где он родился и 
вырос, но и уважение к своим предкам, знание своих корней, истории своего рода, 
своей родословной. Студентам было предложено составить свои родословные. Это 
творческое задание вызвало большую заинтересованность у молодежи. В рефератах 
сами студенты обосновали важность этой формы работы, которую выполнило боль
шинство первокурсников. Студент первого курса юридического факультета С. Качалов 
во введении отметил, что «человек, не знающий представителей своего семейства, своих 
предков не будет до конца образованным. Это героическое наследие не должно быть 
потеряно, и долг каждого гражданина знать и чтить своих предков.-И примером может 
служить дворянское общество России, где верхом неблагодарности и невежества было 
незнание своей родословной до седьмого колена. И мы должны перенять эту любовь к 
своим далеким родственникам у них, и только тоща народ России станет культурным и 
образованным, а наше Отечество великим и могучим».

. При составлении родословной студенты старались охватить столетие, с конца 
XIX до начала XXI в. При оформлении материала использовались различные формы: 
схемы с кратким описанием, генеалогическое древо, поколенная роспись. Большин
ство студентов не ограничивалось только схемами, а представляло реферат, в котором 
рассматривались такие проблемы: происхождение фамилии, образование, занятия и 
судьбы родственников, важные события страны и их отражение в судьбе каждого чело
века, встречи с известными и интересными людьми.

В рефератах рассказывается о происхождении таких русских фамилий как Ме
щеряков, Максимов, Попов, Казаков, Федин и др. Особенно интересна история фами
лии студента С. Качалова. Эта фамилия— награда за доблесть и мужество его прадеда 
М. И. Малышева. В диалектах качало— лихой, изворотливый и отважный человек, то 
же значение имеет и фамилия Качалов4. Прадед Сергея во время отступления нашей 
армии под Перемышлем в 1915 г. вывел из окружения отряд солдат. В приказе о на-

4 См.: Ганжина И. М. Словарь современных русских фамилий. М., 2001. С. 238.
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граждегош и благодарственном письме родителям указывалось, что Георгиевский ка
валер Михаил Иванович Малышев «великий подвиг, не знающий подобного примера 
совершивший», является отважным, лихим, Качаловым. С этого времени фамилия зак
репилась за семейством, а окончательно утвердилась после Октябрьской революции.

Анализ представленных студентами материалов позволяет показать, как в судьбе 
семей отразилась история нашей страны, все главные события: первая мировая и граж
данские войны, голод 1921 г., массовая коллективизация, репрессии 1930-х гг., военное 
время. Особое место во всех родословных отводится Великой Отечественной войне. 
А. Ипатова (юрфак, 1 курс) подчеркивает, что это событие не обошло ни один дом, ни 
одну семью, унесло жизни многих людей и принесло много горя и слез. Во всех сту
денческих рефератах упоминаются родственники, погибшие или пропавшие во время 
войны, умершие от ран или побывавшие в немецком плену. Яркие свидетельства геро
изма на фронтах содержат многие родословные. Родственники студентов принимали 
участие в партизанском движении. Настоящий материнский подвиг совершили жен
щины, оставшись без мужей, братьев и старших сыновей. Студентка юридического 
факультета В. Опренко, описывая период Великой Отвечественной войны, делает вы
вод: «Но самое главное, мы никогда не должны забывать, что эти люди сделали для 
нас». А П. Величко так подводит итог: «Как хорошо, что война не застала меня и мою 
семью и как нужно, оказывается, ценить своих близких и родственников».

В рефератах можно встретить рассказы о самых различных профессиях: от ред
ких и уникальных до широко распространенных. Отец прабабушки по отцовской ли
нии студента 1 курса юридического факультета П. Егорова —  Д. В. Тюренков, родив
шийся в 1839 г., был крепостным крестьянином. Помещик послал способного юношу 
учиться в Академию искусств в Италию. По возвращении на Родину он стал талантли
вым художником по росписи церквей и храмов, но вскоре спился и умер. Прадед Е. Лень- 
ковой Г. Н, Пашинов был настоящим народным умельцем, мастером на все руки. Кра
сивый, стройный, хорошо образованный для своего времени (5 классов) он мог сде
лать телегу, сложить печь, построить баню, сделать детям деревянные лыжи и коньки.

С гордостью подробно рассказывает о своем дедушке по материнской линии С. - 
Качалов. Один из параграфов его реферата назван «Судьба хлебороба». Это —  трудо
вая биография Н. Н. Васильева, заслуженного механизатора РСФСР, кавалера Орде
нов Ленина, Трудового Красного Знамени и Октябрьской революции, удостоенного 
Золотой и Бронзовой медалей ВДНХ. Достаточно сказать, что общий трудовой стаж 
его составил 45 лет. Из поколения в поколение в семьях передаются многие профес
сии: медиков, военнослужащих, химиков, железнодорожников, юристов и др.

В родословных содержится интересный материал о встречах и совместной рабо
те со знаменитыми людьми. В рефератах можно найти имена военачальников Г. К. 
Жукова, К. К. Рокосовского и Н. Ф. Ватутина, первого космонавта Ю. А. Гагарина, на
родного артиста СССР, Героя Социалистического труда Е. Е. Нестеренко и др. Семья 
студентки 1 курса юридического факультета Э. Рыбиной поддерживает отношения с 
родственниками владельцев двух самых больших гастрономов в Москве и Петербурге 
Елисеевыми, которые эмигрировали во Францию. У правнуков Елисеевых русские 
имена Тимофей и Николай. Они любят Россию, изучают русский язык. Члены семей 
посещали Францию и Россию, ведут переписку.

Рефераты показывают, что студенты смогли подробно рассказать о жизни своих 
родственников, так как во многих семьях сохраняются традиции и обычаи, бережно
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хранятся и передаются от старших к младшим семейные архивы. Во многих рефера
тах можно найти старинные и современные фотографии родных, копии писем с фрон
та, похоронки, извещения о пропавших без вести, копии наградных документов. Уни
кальные реликвии хранятся в семье студентки 1 курса юридического факультета Е. Ар
тюшиной. Это огромные церковные книги в деревянных переплетах и иконы с изобра
жением святых в полный рост. Эти вещи достались семье в знак уважения к прадедуш
ке Н. А. Серову, который дожил до 96 лет, оставаясь в здравом уме и твердой памяти. 
Он отличался глубокой набожностью, и эти вещи были переданы ему после разорения 
деревенской церкви.

В отдельных рефератах не только излагается конкретный материал, но на основе 
его анализа делаются выводы и обобщения. Н. Бородина (юрфак, 1 курс) попыталась 
сформулировать главное качество своего рода — единство и сплоченность семьи. Все 
студенты гордятся своими предками, кем бы они ни были и чем бы ни занимались, 
берут с них пример. Такие качества как трудолюбие, упорство в достижении цели, стрем
ление к знаниям служат примером для студентов. Студентка 1 курса биологического 
факультета Е. Фшшппченко хочет, чтобы ее дети продолжили начатую работу. На наш 
взгляд, это очень важно, так как память о предках будет передаваться из поколения в 
поколение. Итогом всей проделанной студентами работы стала межвузовская научная 
конференция на тему «Мы и наши предки», проведенная 14 апреля 2004 г. На ней было 
заслушано 8 докладов студентов разных факультетов университета и доклад студентки 
Тверской Государственной Медицинской Академии. Тематика представленных докла
дов была разнообразной: теоретический и методический доклады, а также доклады о 
своих родословных и поколениях своих предков или об отдельных представителях 
своего рода.

В последние годы кафедра истории проводила итоговые межвузовские научные 
конференции по краеведческой тематике: «Страницы истории образования в Тверском 
крае» (1998), «Тверской край на пороге третьего тысячелетия: история, современность, 
перспективы» (2000), «Тверь и тверская земля в истории культуры России» (2001). Ито
гом индивидуальной работы стали выступления на краеведческую тему студента 1 курса 
биологического факультета В. Волкова «Тверские образы и мотивы в творчестве А. С. 
Пушкина» и студентов 1 курса химического факультета Н. Воробьева «История и куль
тура Торопецкой земли: новые открытия» и О. Тринкинец «Слава Твери в истории рос
сийского флота».

Все описанные выше формы работы позволяют дать ответы на вопросы: кто мы? 
откуда мы? Они помогают сформировать такие качества, как гражданственность и пат
риотизм, приобщить студентов к научной работе.
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 
КУРСА ЛИТЕРАТУРНОГО КРАЕВЕДЕНИЯ

Литературное краеведение определяется как специфическая отрасль науки о ли
тературе, это «та же история литературы, но отличающаяся особым подбором матери
ала, особым аспектом его рассмотрения»1, что, собственно, и представляет основную 
трудность в составлении курса литературного краеведения. Эта дисциплина тесно свя
зана с историей и теорией литературы, отметим, кстати, существование таких терми
нов, как литературоведческое краеведение и краеведческое литературоведение.

Предметом литературного краеведения являются, конечно, история, культура и 
быт определенного региона, обретающие эстетическую ценность в процессе воздей
ствия на творчество писателя, общенационального или местного, провинциального. 
Здесь принципиально важно уточнить само понятие Тверской край, в разные истори
ческие периоды включавшего в себя различные территории. Нам близка точка зрения 
авторов учебника «История Тверского края», изданного в Твери в 1996 г. под общей 
редакцией В. М. Воробьева. Авторы этого учебного пособия, естественно, соотносят 
понятие Тверской край с Тверской областью в ее современных границах, но при этом 
учитывают условность знака равенства между этими названиями. Отметим также ак
туальность такого направления в современной науке, как «провинциальная культура и 
литература», актуальность определения провинции как понятия, как термина и роли 
провинции в формировании культурной традиции — всё это является составляющим 
элементом в курсе литературного краеведения.

Автор одного из немногочисленных учебных пособий по литературному краеве
дению Н. А. Милонов отмечает, что «литературное краеведение изучает явления худо
жественной литературы в краеведческих аспектах, связанных с историко-культурным 
типом систем, в котором существенную роль играют национальные, зональные, реги
ональные, краевые, “локальные” системы литературы»2. Таким образом, предметом 
исследования литературного краеведения являются особенности литературной жизни 
края —  местные литературные традиции, локальные, региональные модификации об
щелитературного процесса —  с учетом историко-культурного типа системы литера
турного развития.

Поиск оптимальной структуры курса учитывает его образовательный потенциал, 
одной из важнейших задач является отбор содержания для изучения. Учитывая коли
чество часов, которое программа отводит для этого курса, а также то, что краеведчес
кий материал в небольшом объеме, очевидно, вводится в лекционные курсы устного 
народного творчества, древнерусской литературы и истории русской литературы XIX в.,

’ Травушкин Н. Литературное краеведение в системе литературоведческих наук // Научные доклады 
литературоведов Поволжья. Астрахань, 1967, С. 162.
2 Милонов Н. А . Литературное краеведение. М., 1985. С. 4.
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мы не останавливаемся подробно именно на этих фрагментах, стараясь по возможно
сти представить весь остальной, очень богатый краеведческий материал и тверские 
литературные традиции XIX в., связанные с творчеством крупнейших представителей 
русской литературы, начиная с XVIII в. Но при этом курс Литературного краеведения 
XIX в., конечно, не претендует на полноту и всесторонность сведений.

Важна проблема научности современного литературного краеведения,— при всем 
многообразии исследовательских моделей в этой комплексной науке. К сожалению, 
нет возможности уделять большое внимание локальным текстам (произведениям кре- 

v постных, преподавателей гимназий и семинарии), интереснейшему направлению в со
временной науке о литературе, —  хотя, например, у В. А. Слепцова в «Письмах об Ос
ташкове», включенных в курс, есть кое-что, относящееся к этому материалу, а именно 
рассказ Слепцова о местных осташковских поэтах Гречникове и Стременаеве. И ло
кальный миф в пределах курса затронут тоже лишь в какой-то степени (можно указать, 
например, на негативное восприятие Твери Ф. Глинкой, Достоевским, Островским). 
Но, с другой стороны, мы все-таки имеем возможность обозначить проблему центра и 
провинции в ее культурном аспекте, которая, вполне возможно, может стать основ
ным, концептуальным направлением в разработке курса литературного краеведения.

Курс Литературного краеведения строится с помощью разных методов работы. 
Это лекции, практические и семинарские занятия, контрольные работы, самостоятель
ная исследовательская работа (подготовка реферата, сообщения, доклада).

Литературный краеведческий материал в пределах курса представлен следую
щим образом.

Все изучаемые авторы расположены в хронологическом порядке.
О каждом писателе даются биографические сведения, прежде всего, имеющие 

отношение к тверскому краю, очерк творчества, перечень основных произведений, 
критические материалы о его творчестве. Это, конечно, только общая модель лекции, 
поскольку в зависимости от персоналии лекция может быть построена иначе. В лекци
онном курсе таким образом представлены Н. А. Львов, Пушкин, поэты-современники 
Пушкина в Твери. Своеобразный цикл представляют собой несколько лекций на тему 
«Прямухино в истории русской культуры», куда включены лекции об А. М. Бакунине и 
о В. Г. Белинском и И. С. Тургеневе в Прямухине.

Учитывается современный подход к литературному краеведению, последние кра
еведческие публикации и другие исследовательские работы. Так, например, недавно 
опубликованная статья Гвидо Карпи «’’Умственная оргия”. Ф. М. Достоевский и твер
ские либералы»3 не только дополняет довольно скудный список литературы на тему 
«Достоевский в Твери», но и создает необходимый культурологический аспект в изу
чении предмета.

В нашем курсе, конечно, учитываются материалы известной книги Н. П. Павло
ва «Русские писатели в нашем крае» (Калинин, 1956) и сборника «Писатели в Тверской 
губернии» (Калинин, 1941). Но, с другой стороны, хочется отметить, что, возможно, 
имеет смысл выделить тверских ученых, занимавшихся в том числе литературным кра
еведением, например, В. И. Колосова, Н. П. Павлова, А. М. Смирнова-Кутаческого и 
других, в особый, пусть небольшой, отдел и предложить для изучения студентам, тем 
более что для этого имеется материал —  сборник «Лица филологов» (Тверь, 1997).

3 См.: Вопросы литературы. 2005. № 5. С. 202—221.
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На семинарских занятиях мы делаем акцент на проблемном понимании изучае
мого студентами материала. Предлагаемый для анализа на семинарских занятиях ма
териал —  это Радищев, Крылов, Пушкин, Слепцов —  иногда создает возможность для 
углублённого понимания творческой истории, произведения, способствует уяснению 
проблем теоретического характера,’ например, таких, как проблема художественного 
метода или творческой индивидуальности писателя. Кроме того, студентам предостав
ляется возможность самостоятельно охарактеризовать и оценить научно-исследователь
скую литературу по теме занятия и сделать некоторые выводы о развитии истории рус
ской литературы в XX в.

Самостоятельная исследовательская работа студентов включает подготовку ре
ферата или доклада по одной из предложенных тем, не включенных в лекционный 
курс, и самостоятельный подбор литературы при этом. Учитывая, что на курсе есть не 
только тверские студенты, им предлагается такая форма работы, как подготовка сооб
щения о литературных краеведческих публикациях в каком-либо районном периоди
ческом издании. В прошедшем семестре подобная форма самостоятельной исследова
тельской работы студентов была опробована и вполне себя оправдала.

На практических занятиях студентам предлагается работа в Отделе редких книг 
библиотеки ТвГУ. Обычно проводится два занятия: 1) работа с журналами Тверской 
ученой архивной комиссии. Студентам предлагается познакомиться с характером ра
боты комиссии, с материалами, опубликованными в этих журналах; особое внимание 
уделяется статьям, касающимся литературного краеведения; 2) работа с тверской пе
риодикой начала XX в. Это журналы и газеты, разные по тематике, —  либо занимаю
щиеся собственно литературным и историческим краеведением, либо сами по себе 
являющиеся фактом литературной истории Тверской области.

Таким образом, курс Литературное краеведения XIX в., рассчитанный в том чис
ле на подготовку учителей высокой квалификации и широкой общей культуры, расши
ряет кругозор студентов, знакомит их со многими фактами истории литературы, иног
да остающимися за рамками программы и актуальными именно в краеведческом отно
шении. Студенты закрепляют навык работы с источниками, в первую очередь, с худо
жественным текстом, и навыки библиографической работы.

В немногочисленных учебных пособиях по литературному краеведению подчер
кивается многоаспектность в преподавании этого предмета, когда его направление и 
формы могут быть обусловлены степенью интенсивности литературной жизни регио
на или существующими на кафедре традициями. В связи с этим можно сказать, что 
концепция этого курса, в нашем представлении, все-таки культурологическая, что, по
мимо прочего, совпадает с актуальным культурологическим направлением в современ
ной филологии и с давними традициями отечественного литературного краеведения 
1920-х гг., когда собственно литературоведческие вопросы были включены в комплекс 
культуроведческих проблем.

Важно также теоретико-методическое осмысление проблемы краеведческого об
разования. Уже давно возникла необходимость создания современного учебного посо
бия по литературной истории Тверского края, систематизированного и научно выве
ренного, дополненного новыми сведениями. То, что сейчас в этой области есть, не 
удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к сочинениям этого профиля. Даже 
только что изданная в Тверском ИУУ брошюра Н. В. Беляевой «Тверь и ее окрестнос
ти в судьбах русских писателей» (Тверь: ТОИУУ, 2005) хоть и определяется как «Мето
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дические рекомендации для учителей литературы», в то же время никаких методичес
ких рекомендаций не содержит. Это, скорее, краткий и поверхностный очерк весьма 
известных фактов из литературной истории края, да и предназначен он для тех, «кто 
знакомится с тверским литературным краеведением впервые».

Причины такой трудности в составлении учебного курса и учебного пособия по 
литературному краеведению, очевидно, заключаются в многоаспектности этого пред
мета, в необходимости уточнения принципов отбора материала для рассмотрения в 
пределах этого курса и определения аспектов его изучения и, кроме того, в необходи
мости дифференцировать этот материал. Все это подтверждает актуальность рассмат
риваемой проблемы.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
КАБИНЕТА КРАЕВЕДЕНИЯ

История краеведческой работы в Мирновской средней школе (МОСШ) насчиты
вает около двух десятилетий. Она начиналась с бессистемного сбора предметов быта и 
старины, которые дарили местные жители, и находок (геологического и археологичес
кого характера), делавшихся учащимися школы во время экскурсий по окрестностям 
поселка Мирный и близлежащих деревень. В конце 1980-х гг. к этому прибавилось 
изучение жизни и деятельности известного русского химика Александра Абрамовича 
Воскресенского (1808— 1880), стоявшего у истоков Можайцевской, а теперь Мирновс
кой школы. Поисково-исследовательская работа учителей и учащихся, основное со
держание которой составили изучение истории школы, деревень Мирновского сельс
кого округа, быта и традиций крестьян, поиски новых материалов об А. А. Воскресен
ском, была приведена в систему и проводилась по программе «Искатель-1», рассчи
танной на 5 лет (1993— 1998). Итогом работы по программе в 1994— 1995 гг. стало 
создание в школе кабинета краеведения (1995), который фактически стал научно-ме
тодическим и информационным центром школы. Кабинет краеведения —  учебный 
кабинет школы, в котором проводятся уроки краеведения, истории, литературы, орга
низуются тематические выставки и оформлены постоянные экспозиции. Кабинет яв
ляется прекрасной базой не только для изучения истории России, истории Торжокско
го края, но и для формирования навыков научно-исследовательской деятельности уча
щихся. В кабинете имеется библиотека краеведческой литературы, которую использу
ют учителя и учащиеся школы. В настоящее время объем собранных предметов и ин
формационных материалов вышел далеко за рамки наполнения школьного кабинета 
краеведения, уже имеющиеся и постоянно пополняющиеся коллекции представляют 
собой фактически музейное собрание, на основе которого кабинет краеведения может 
получить официальный статус музея. Планируется получить статус музея в 2008 г. В 
связи с этим на базе кабинета краеведения была развернута активная работа по попол
нению фондов музейного собрания и интенсивного использования коллекций и ин
формационных материалов в педагогическом процессе МОСШ.

Основная задача деятельности кабинета краеведения —  воспитание любви к ма
лой Родине. Работа кабинета краеведения направлена на развитие национального са
мосознания и гордости за свою страну, формирование системы знаний, умений и на
выков цивилизованной жизни человека третьего тысячелетия, стремления к благотво
рительности, а также на формирование привязанности к школьным традициям.

Основные виды деятельности учащихся в создании фондов кабинета краеведе
ния: изучение истории улиц, деревень, колхоза, школы через постоянное общение уча
щихся с жителями Мирновского сельского округа разных поколений, непосредствен
ными участниками и очевидцами событий тех лет; исследование и оформление полу
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ченных материалов; создание экспозиций кабинета и ознакомление с ними всех уча
щихся школы через проведение экскурсий.

Сбор материалов для создания фондов кабинета в 1993—2004 гг. проводился по 
следующим подпрограммам «Русский дом», «Русский храм», «Русский промысел», 
«русская школа». Так, с помощью юных краеведов создана уникальная подборка раз
даточного материала по темам; «Из истории школы», «Наш край в X—XVII веках», 
«Наш край в XIX—XX веках», «Знатные люди колхоза “Мир”», «Из истории наших 
деревень», «Знаменитые люди Тверского края». Основу этих тематических папок со
ставляют вырезки и ксерокопии статей из газет и журналов за последние 25 лет. Нали
чие такого материала дает возможность систематично использовать его на уроках гу
манитарного и естественного циклов в 1— 11 классах.

С 1996 г. на базе Кабинета краеведения работает научно-поисковый лагерь «Ис
катель». В лагере организовано четыре отряда— археологический («Диггеры»), этног
рафический («Непоседы»), экологический («Экохим»), геологический («Пилигримы»). 
Отряды принимают участие в комплексных краеведческих экспедициях (ККЭ). Ос
новная цель комплексных краеведческих экспедиций —  сбор вещественных и доку
ментальных материалов по истории округа. Экспедиция наполнена предметным со
держанием, проводится по заранее утвержденным маршрутам, дает возможность при
менить на практике полученные в течение года знания. Материалы, собранные в экс
педиции изучаются и систематизируются в течение следующего учебного года. Всего 
проведено 7 ККЭ и 3 малые экспедиции (МЭ).

В ходе летних экспедиций проведено обследование деревень Можайцево, Вла- 
дычня, Спас, Думаново, Миронежье, Гальково, Маркашино, Погорелово, Паника. Вы
явлены старинные постройки, относящиеся к концу XIX —  началу XX в. Изучены 
особенности декора крестьянского жилища, записаны местные названия крестьянс
ких построек, составлен топонимический словарь округа. Оформлена краеведческая 
карта Мирновского сельского округа, созданы коллекции монет, глиняной посуды, по
лотенец, народной вышивки, деревянной домашней утвари. Собран материал по исто
рии храма Спаса Преображения, как вещественный, так и документальный. За участие 
в ремонте церкви научно-поисковый лагерь «Искатель» получил благодарность архи
епископа Тверского и Кашинского Виктора. Обеспечивается уход за могилой А. А. Вос
кресенского (на погосте Спас-на-Низу).

С 1993 г. на базе кабинета краеведения проводятся краеведческие чтения, посвя
щенные А. А. Воскресенскому, с 1996 г. —  Дни науки, с 1997 г. —  Неделя школы, с 
1998 г. —  Дни славянской письменности и культуры, с 2000 г. —  Ефремовские чтения. 
Доклады и сообщения на чтения и научно-практическую конференцию готовятся по 
итогам ККЭ. В 1997 г. проект Н. И. Позднышевой «Использование потенциала каби
нета краеведения в учебно-воспитательном процессе» получил грант второй степени 
фонда Дж. Сороса. В 1998 г. проведена научно-практическая конференция «А. А. Вос
кресенский— ученый, педагог, просветитель», посвященная 190-летию со дня рожде
ния основателя школы и 120-летию со дня ее основания, видеоверсия которой хранит
ся в музее истории народного образования ТОЙУУ. С 1999 г. в школе функционирует 
Научное общество учащихся, в настоящее время исследовательской деятельностью в 
9 секциях НОУ под руководством учителей Н. И. Жуковой, Г. А. Петровой, В. Г. Бо- 
гинского, Л. А. Венковой, Т. А. Неведомской, Л. А. Евстратовой, Н. И. Позднышевой, 
занимаются учащиеся 8— 11 классов. Члены НОУ собрали интересные материалы, ко
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торые пополнили фонды кабинета краеведения и дали возможность подготовить инте
ресные доклады на конференциях и чтениях. К 55-летию Победы состоялось открытие 
выставки картин С. А. Тикунова «Край родной».

В 2003 г. на базе кабинета краеведения проведен фестиваль «Школьный юби
лей». В 2004 г. была проведена первая районная краеведческая конференция «Моя ма
лая Родина», подготовка которой полностью была осуществлена кабинетом краеведе
ния МОСШ. На чтениях и конференциях работа ведется по секциям НОУ. В 1999— 
2004 гг. НОУ претворяло в жизнь программу «Искатель-2». В настоящее время НОУ 
работает по проекту «Погост Спасский как памятник сельской погребальной культуры 
конца XIX —  начала XX веков», реализация которого рассчитана на 2004— 2009 гг.

Кабинет краеведения является мегодическнм центром Мирновской школы. Пре
обладающая часть семинаров, практикумов, мастер-классов по обмену опытом прово
дится на базе кабинета краеведения. В 1999 г. здесь Тверским областным институтом 
усовершенствования учителей проводился семинар по обмену опытом для директоров 
и завучей Северо-Западного региона. В ноябре 1999 г. проводился семинар для учите
лей истории Торжка и Торжокского района, в апреле 2000 г. —  семинар директоров 
школ Торжокского района, в ноябре 2003 г. —  семинар для завучей Вышневолоцкого 
района, в мае 2005 г —  семинар для учителей и директоров школ Лихославльского 
района. 6 мая 2005 г. на базе кабинета краеведения в девятый раз прошел День науки, 
ще учителя и учащиеся представили работу девяти секций НОУ (геология, биология, 
химия, источниковедение, краеведение, литература, математика, география, православ
ное краеведение). Среди докладчиков были учащиеся не только Мирновской, но и 
Марьинской, Славшшской, Мисовской, Мошковской, Высоковской школ Торжокского 
района. Прозвучало 60 докладов.

Изучение истории Спасо-Преображенскон церкви и участие в работе по ее вос
становлению проводившихся во взаимодействии со священником храма отцом Геор
гием (IO. И. Беляковым) и учащимися Тверской православной школы во имя Тихона 
Задонского привели к  необходимости выделить особо направление православного кра
еведения, в связи с чем с 2000 г. совместно с Тверской епархией проводятся православ
ные образовательные Ефремовские чтения, в работе которых принимает участие архи
епископ Тверской и Кашинский Виктор, а также священники Торжокского благочи
ния, преподаватели и студенты кафедры теологии ТвГУ

Отряды научно-поисковый лагерь «Искатель» в июне 2004 г. провели седьмую 
комплексную экспедицию по изучению истории и естественных ресурсов одного из 
населенных пунктов Мирновского сельского округа (д. Спас), в июне 2005 г. —  малую 
экспедицию по местам боев князя М. В. Скопина-Шуйского с поляками летом 1609 г. 
Материалы этих изысканий представлены на традиционной выставке «Лето-2005».

Основным контингентом посетителей кабинета краеведения и его музейного со
брания являются, в первую очередь, школьники— учащиеся МОСШ, школ и технику
мов Торжка и Твери. Все ученики МОСШ (350 человек) посещают музейное собрание 
2—3 раза в год (экскурсии по различным темам и школьным предметам), проводится 
также 10— 15 экскурсий в год (100-—150 человек) для учащихся школ района. С жите
лями округа также ведется активная работа: сбор воспоминаний, заполнение анкет и 
опросников, пополнение коллекций основного фонда подлинными предметами, В на
стоящее время весь накопленный материал представлен в четырех экспозициях:
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1. Из истории Мириовской средней школы (1995). Здесь представлены экспо
наты, рассказывающие об основании Можайцевского училища —  ксерокопии писем 
А. А. Воскресенского, документы первого учителя училища Федора Панкова, учебни
ки Можайцевского училища (1885— 1918), наглядные пособия 1914 г., фотографии 
школы, учителей и учащихся 1920— 1943 гг., классные журналы 1941— 1945 гг., тетра
ди учеников 1953 г., учебники 1940— 1960 гг, грамоты и награды школы 1960— 1980 гг. 
Автор-составитель Н. И. Позднышева.

2. Из истории деревень колхоза «Мир» (1997). В состав экспозиции входит кар
та «Археологические находки на территории округа», а также экспонаты, рассказыва
ющие о жизни крестьян до революции; представлены все этапы станошгения колхоза 
«Мир» —  документы, фотографии, газеты, письма колхозников-фронтовиков, медали 
и грамоты. Авторы-составители В. В. Кузнецов, Н. И. Позднышева.

3. Геологическое прошлое нашего края (1999). Эта экспозиция еще дополняет
ся. На ней представлены образцы палеонаходок, а также схема «Геологическое про
шлое Земли». Представлены картины С. А. Тикунова, в том числе «Наш край в эпоху 
Великого оледенения». Автор-составитель В. В. Богинский.

4. Храм Преображения Господня (2000). В экспозиции представлены докумен
ты храма от 1898 г, личные вещи священников, предметы церковной утвари XVII— 
XIX вв., фотографии причта и мирян до 1917 г., иконы и духовная литература до 1917 г 
Авторы-составители В. В. Кузнецов, Н. И. Позднышева.

Каждая экспозиция имеет подробный экспозиционный план, тексты экскурсий 
составлены членами секции краеведения под руководством Н. И. Позднышевой, про
водят экскурсии члены секции «Экселх». Члены секции источниковедения НОУ нача
ли научное описание фондов, ведут подготовительную работу по созданию предмет
ного каталога и описанию коллекций. Основная цель этой работы— получение стату
са музея.

Всю эту огромную и достаточно сложную работу невозможно проводить без по
мощи специалистов. Поэтому с 1996 г. поддерживается тесная связь с Всероссийским 
историко-этнографическим музеем Торжка (консультации, лекции для учащихся, уча
стие в конференциях). В начале 1990-х гг началось сотрудничество с Государственных 
архивом Тверской области— консультации по работе с документами, архивный прак
тикум для учащихся, членов НОУ, экскурсии в ГАТО. Совместно со студентами и пре
подавателями Тверского госуниверситета и Тверского экономического техникума про
водился семинар-практикум, поддерживаются постоянные контакты, совместные экс
педиции. Проводится постоянный обмен опытом с коллективом авторской школы 
Т. Ф. Разиной города Удомли (конференции, экскурсии). По материалам проведенных 
изысканий и докладов на чтениях подготовлены буклеты по истории школы и Спасо- 
Преображенского храма.

На базе кабинета краеведения традиционно ежегодно в ноябре проводится «Не
деля школы», что связано с двумя событиями —  днем рождения А. А. Воскресенского 
(26 ноября) и решением Новоторжского земства от 1883 г. об утверждении 23 ноября 
Днем рождения Можайцевского училища (с 1985 г. —  Мирновская средняя школа). В 
2001 г. в школе проводился Тверской православный фестиваль, посвященный юбилею 
Тверской епархии. В январе —  марте 2003 г. кабинет краеведения провел мероприятия, 
посвященные 250-летия со дня рождения Н. А. Львова: конференция «Н. А. Львов —  
гордость России», литературный салон «Львовский кружок», выставка рисунков уча
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щихся 10 классов. 26 ноября 2004 г. в рамках «Недели школы» состоялись 11-е Крае
ведческие чтения и Первая районная краеведческая конференция «Моя малая Родина», 
где слушания докладов проводились по девяти секциям. К этому же времени было 
приурочено открытие выставок «История колхоза «Мир» газетной строкой» и «Вот 
моя деревня». В мае 2005 г. работала выставка «Поклонимся великим тем годам...», 
посвященная 60-летию Великой Победы, проходили встречи с ветеранами фронта и 
тыла.

Материалы музейной коллекции кабинета краеведения будут использованы в 
2005—2006 учебном году для проведения Второго Тверского Православного Фестива
ля, посвященного 735-летию образования Тверской епархии. Летом 2006 г планирует
ся проведение 8 комплексная краеведческая экспедиция в летнем научно-поисковом 
лагере «Искатель».
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В. Г. Богинский

ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ 
КАК НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ ШКОЛЬНОГО КРАЕВЕДЕНИЯ

Какую цель преследует человек, посещая музей и изучая историю родного края? 
Наиболее общим ответом на этот вопрос является следующий: почувствовать и понять 
пространственно-временные связи его личного, субъективного понимания этих кате
горий. Время —  это некая длительность между событиями, которые человек пытается 
осознать. Пространство —  это некая протяженность объектов, которые окружали лю
дей и окружают в настоящий момент бытия конкретного человека. Именно эти прин
ципы положены в основу научно-просветительского направления работы секции «Гео
логия» научно-исследовательского общества учащихся Мирновской средней школы.

1. Традиционными формами следует считать, в первую очередь, две: коща посе
тители рассматривают музейные экспонаты и читают комментарии к ним самостоя
тельно, или коща подготовленный учитель озвучивает информацию для посетителей.

Проанализируем эти подходы. Такие формы реализовывать можно и нужно, если 
слушатели уже являются заинтересованными в подобного рода информации. Если слу
шатели таковыми не являются, то можно только надеяться, что данные подходы явля
ются первыми шагами к более заинтересованному отношению к таким формам полу
чения естественноисторической информации. Анализируя опыт своей работы, я при
шел к следующему выводу. Музейные экспонаты (например, палеонтологические ока
менелости), краеведческие карты (например, не существующих ныне озер и ручьев), 
горные породы, встречающиеся в нашей местности (например, граниты, известняки), 
и другие объекты воспринимаются аудиторией отвлеченно от «местного» простран
ства и времени, не как родное и близкое. Поэтому следует искать более эффективные и 
оптимальные формы просвещения,

К традиционным формам следует причислить также и тот прием, коща подготов
ленные ученики читают сообщения, доклады другим ученикам, используя музейные 
материалы.

Проанализируем этот подход. Подготовить группу докладчиков —  это значит 
поставить их в более активную фазу усвоения естественноисторической информации. 
Организовать подготовку докладчика можно по следующей схеме: На первом этапе 
начинающему (например, восьмикласснику) первое сообщение пишет руководитель. 
На втором этапе руководитель пишет только тезисы, а докладчик их разворачивает в 
тему просветительского характера. На третьем этапе учащийся сам пишет сообщение, 
доклад или реферат просветительского характера, получая консультации от руководи
теля. На четвертом этапе пишется научно-исследовательская работа по выбранной теме.

2. Иной характер имеют активные формы краеведческой работы. Основополага
ющий принцип их заключается в создании ненавязчивого, внешне ни к чему не обязы
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вающего, непринужденного фона, в который вовремя и к месту «вкраплены» элементы 
научной информации.

Приведем ряд примеров.
1. Группа учащихся (класс) идет на берег реки в однодневный поход. Цель 

похода— пообщаться в неформальной обстановке: покупаться, испечь картошку и т. д. 
Как бы между делом руководитель задает вопросы: Почему на наших полях много кам
ней? Почему наш рельеф мелко холмистый? Как образовалось возвышение около де
ревни Паника? Почему на этом участке леса растут сосны, а на другом ели? Как след
ствие этих вопросов завязываются короткие беседы учителя и учащихся. Это очень 
результативный этап, так как есть вероятность того, что он перерастет в просветитель
скую работу о материковом оледенении нашего края.

Проиллюстрирую сказанное примером из моей практики. Ученик школы подго
товил пятиминутное сообщение на школьной конференции, а уже будучи студентом 
географического факультета ТвГУ, выбрал для написания реферата тему «Материко
вые оледенения», в котором свое школьное сообщение использовал как пример. Дру
гого ученика мне не удалось привлечь изучению естественной истории нашего края. 
Однако, поступив в институт на дорожно-строительный факультет, ему пришлось изу
чать геологию, и он пожалел о том, что упустил в свое время хорошее «информацион
ное подспорье».

2. Группа учащихся осенью принимает участие в уборке урожая местного колхо
за. Руководитель класса формулирует «попутную» цель: «Если увидите осколки от гли
няной битой посуды (черепки) поднимите, и/или участок черной земли (гумус) и пока
жите мне». Вследствие этого завязываются короткие рассказы о социальной истории 
(например, о не существующих ныне средневековых поселениях, от которых остался 
только гумус и большое количество глиняных осколков), а также о естественной исто
рии (например, о свойствах естественных сугаинистых породах и гумусе как о свиде
тельстве жизнедеятельности людей). Ребят удивляет, что осколки глиняной посуды, 
которые они раньше видели, но не обращали на них внимания, могут столько «расска
зать».

Приведу пример из моей практики. Один мой знакомый «привязал» меня к «че
репковой археологии» следующим образом: он нашел черепок с орнаментом в виде 
зубчатого штампа и рассказал, что по этому орнаменту можно определить дату, когда 
был изготовлен сосуд. Затем во время подъема льна один ученик нашел черепок с ана
логичным орнаментом. На место находки отчетливо было видно пятно гумуса. Так 
было обнаружено селище. По карте XVII в. выяснилось, что это селище называлось 
Харлантеево1. Многие ребята также стали приносить черепки, палеонтологические 
окаменелости, камни оригинальной формы. Некоторые из них начали создавать свои 
домашние минералогические музеи. Для многих ребят, не занимающихся краеведени
ем, существует лишь «краеведческий фон», что тоже неплохо. Вот один пример. Как- 
то раз около ручья я встретил ученицу 5 класса, которая вынимала из ручья камешки. Я 
спросил, зачем ей это надо? В ответ услышал: «Не знаю, но в нашей школе собирают 
камни». Вполне возможно, что в дальнейшем ее можно будет привлечь к изучению 
нашего края. Во всяком случае настрой у нее для этого есть.

1 Подобным образом на территории колхоза «Мир» было выявлено несколько средневековых селищ. 
Подробнее см.: Сарафанова Н. А. Итоги археологических исследований Новоторжской археологической 
экспедиции в 1999—2002 гг. // Новоторжский сборник (история, археология, историческая география. 
Торжок, 2004. С. 18—20,30—31 (Ред.).
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3. Учащиеся часто ездят на экскурсии в Вышний Волочек, где проводится экс
курсия по каналам Вышневолоцкой водной системы. Маршрут автобуса проходит че
рез большую возвышенность. Это интереснейший объект естественной истории — 
Вышневолоцко-Новоторжский вал. Есть повод сделать короткое сообщение о его про
исхождении, не выходя из автобуса, или сделать остановку и провести беседу.

4. Во многих школах организуются летние лагеря труда и отдыха. В нашей школе 
организован летний лагерь «Искатель». В него набираются не только ребята, имеющие 
опыт краеведческой работы, но и кандидаты на данный вид деятельности. Для этих 
ребят проводятся целенаправленные «вылазки» к историческим и естественноистори
ческим объектам, во время которых, в непринужденной обстановке проходят неболь
шие краеведческие чтения.

Пример. В деревне Паника есть карьер, где добывали известняк, сделанные из 
него хозяйственные постройки, валунные мосты; недалеко от деревни обнаружено сред
невековое селище, есть урочища с интересными названиями, очень высокое возвыше
ние, водопад и, хорошо просматриваемое, глубокое русло ручья. Если весь этот мате
риал «заговорит», то есть большая вероятность, что многие ребята станут увлеченны
ми исследователями своего «местного» естественноисторического и исторического 
пространства и времени.

5. Достаточно эффективно реализуется следующая активная форма. Все ребята 
разбиваются на пары. Им дается газетная статья, книга, журнал по краеведческой те
матике. Предлагается в течение получаса или часа по данной информации сформули
ровать, например, десять вопросов. Основываясь на этих вопросов можно научить ре
бят формулировать проблему краеведческого исследования. Например, используя га
зетную статью «Торжок стоит на дне моря», можно сформулировать следующие воп
росы: Как образовался известняк, из которого сделаны фундаменты многих домов, са
раи, погреба? Почему можно сказать, что Торжок стоит на дне моря? и т. д.

Особой формой активного усвоения краеведческого материала являются научно
познавательные игры, краеведческие чтения и конференции.

В качестве примера приведем разработку научно-познавательной игры «О чем 
могут рассказать камни?»

Цель. Извлечь максимально возможное количество информации из предложен
ных образцов кристаллических горных пород (камней).

Объекты. 1. Камни оригинальной формы: «улитка», «черепаха», «бантик», «ядро», 
«топор», «копыто» и плакат с жилами, другие объекты. 2. Окаменевшие ракушки, мор
ские лилии, иглы морских ежей, кораллы, известняк.

Форма. Вопросы и ответы между группами и ведущим (ведущими); беседа; эле
менты работы с литературой научно-познавательного характера.

Ожидаемые результаты. Ознакомление учащихся с научной методологией на 
примере естественноисторического краеведения.

Организационная часть. Учащиеся разбиваются на группы. Предлагается выб
рать один из 12 камней. Те, кто взял гранитные породы, образуют одну группу. Те, кто 
выбрал не гранитные породы, образуют другую группу.

Часть 1. Вводная — настройка на тему. Группы придумывают «имя» камню — 
это название группы. Затем учащиеся дают подержать свой камень любому человеку 
из аудитории и рассказывают всё, что о нем знают.
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Часть 2. Вопросы ведущего группам и слушателям:
1. В Мирновском округе нет гор. Почему же на наших полях много камней и 

каменных куч вокруг полей? Вопрос после ответа. Где до оледенения они находились?
2. Около деревни Паника есть карьер. Там добывался известняк для изготовле

ния извести (показать образец). Что в связи с этим вы можете сказать? Вопрос после 
ответа. Почему известняковые слои расположены друг над другом, как прослойки 
между другими горными породами?

3. Рассмотрите свой образец горной породы. Сформулируйте вопрос. 2—3 
минуты — работа внутри группы. Затем выслушиваются ответы групп.

4. Предложите свои версии возникновения столь оригинальной формы образцов 
горных пород.

Часть 3. Короткие выступления членов секции.
Через проблемные задания организуются беседы с группами и аудиторией. Ана

лизы и выводы.
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ИИМК РАН —■ Институт истории материальной культуры Российской Академии 

Наук, Санкт-Петербург
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МКРФ — Министерство культуры Российской Федерации
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МУ — Муниципальное учреждение
он гим — Отдел нумизматики Государственного исторического музея
онгэ — Отдел нумизматики государственного Эрмитажа
РАХ — Российская Академия художеств
РГИА — Российский государственный исторический архив, 

Санкт-Петербург
РДК — районный дом культуры
САН — Свод археологических источников
ТАС — Тверской археологический сборник
ТвГУ — Тверской государственный университет
тгом — Тверской государственный объединенный музей
ТЕВ — Тверские епархиальные ведомости
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ЦБС — Центральная библиотечная система
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