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От составителя

4–5 декабря 2017 г. в сельском поселении «Завидово» на базе гостиницы «Radisson Resort» состоялась научно-практическая краеведческая конференция «Завидовские чтения», посвященная
культурной истории и современному состоянию Конаковского
района. Организаторами этой конференции стали Тверское отделение Российского исторического общества, Администрация
Конаковского района, Общественный совет Конаковского района,
Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) и ООО «ЗАВИДОВО Девелопмент».
Программа конференции включала в себя обычные для
краеведческих конференций направления исследований: это природа, народное хозяйство и общественная жизнь края в их историческом развитии; это события, организации и люди данных мест;
это фольклор, этнография и культурная жизнь региона. В этом
смысле задуманная конференция была похожа на многие другие, которые проходят в разных районах нашей области и страны.
И в этом отношении она вполне отвечала насущной потребности
района в изучении его истории.
Однако конференция «Завидовские чтения» во многом
и не похожа на те, которые проходят в других районах Тверской
области: Кашинском, Бежецком, Калязинском, Вышневолоцком, Торопецком... Дело в том, что научные чтения в Кашине, Бежецке, Калязине, Вышнем Волочке, Торопце исходят из локальной идентичности данного пространства, которое сложилось с древних времен.
С территорией Конаковского района ситуация обстоит значительно сложнее. Часть его нынешней территории (правый берег Волги
ниже устья Шоши) входила в разное время то в Клинский уезд Московской губернии, то в Корчевской уезд Тверской губернии, а дру4
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гая часть (правый же берег Волги выше устья Шоши) относилась
к Тверскому уезду. В ������������������������������������������
XX����������������������������������������
в. часть района вновь входила в Московскую область. Но города Корчевы, который оформлял вокруг себя
уезд, уже нет, Корчевской уезд частями вошел в состав Кимрского,
Конаковского, Рамешковского, Калининского, Кашинского районов
Тверской области и города Дубна Московской области.
Да и вообще административный статус территорий, которые ныне образуют район, постоянно менялся. Само Конаково как
административная единица имеет очень короткую историю. Всё,
что происходило на этой земле до 1929 г., когда поселок Кузнецово был переименован в Конаково, совершенно невозможно назвать конаковской историей. Но если восстановить историческое
название Кузнецово, то легче не станет. Кузнецовской историей
прошлое этого края тоже не назовешь, так как для современного
человека название Кузнецово кажется связанным скорее с какимто историческим лицом по фамилии Кузнецов, а не с селом, которое прославилось на весь мир своими фарфорофаянсовыми изделиями. А если учитывать трагическую судьбу этого предприятия
в недавнем прошлом, то название кузнецовская история вообще
будет звучать как насмешка. К тому же село Кузнецово никогда
не было административно руководящим, до конца ����������������
XIX�������������
в. оно играло подчиненную роль.
А руководящая роль на этой земле естественно ложилась на село Завидово. И императорский путевой дворец стоял
в этом селе, что придавало ему огромное значение в структурировании дорожного пространства. Недаром к тому же в Завидово
издавна существовал храмовый комплекс, а не просто церковь
с двумя частями (престолами). И железнодорожная станция, которая стала стягивать к себе всё прилегающее к ней пространство,
была названа Завидово. И пристанционный поселок, которому
после затопления Корчевы был придан статус районного центра,
был назван Новозавидовский.
Иначе сказать, самый сложный вопрос в социальнообщественной жизни современного Конаковского района – это
вопрос о его локальной идентичности. Есть ли что-то такое, что
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позволяет объединить жителей Дмитровой Горы, Конаково, Завидово, Городни, Мокшино, Вахонино, Редкино, Изоплита каким-то
одним именем?
Конечно, культурно-историческая общность этой территории обусловлена в первую очередь тем, что по ней с самых
давних времен проходили важные транспортные пути: речной, потом шоссейный, а потом и железнодорожный, – которые соединяли на ранних этапах жизни страны южные и северные княжества
Древней Руси, а затем две столицы. Но только ли это объединяет
людей этого края? Нет ли каких других связывающих их уз?
Мы надеемся, что конференция объединит исследователей-краеведов района и специалистов, живущих в других областях нашей страны. И думаем, что конференция привлечет внимание молодого населения к краеведческой работе, привлечет
его к родному краю. Но еще больше мы рассчитываем, что наша
конференция привлечет всё население района. Ведь совершенно
ясно, что в краеведческом движении должны участвовать не только те, кто пишет доклады и статьи. Краеведческое движение – это
дело каждого жителя: кто-то запишет свои воспоминания о прошлом, о своих родных и близких, кто-то принесет свои домашние
фотографии и предметы старого быта, кто-то поделится старинными семейными кухонными рецептами. Так сложится настоящая
история края и определится его единство.

6
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Краеведение в кругу
региональных исследований

1

УДК 930.85
ББК 63.3(2…)

М. В. Строганов

Аннотация. Типология основных направлений пространства как носителя смысла
с точки зрения идентичности или специфичности пространства по отношению к человеку позволяет выделить четыре направления: провинциаловедение и областничество (установка на идентичность), исследования локальных текстов и краеведение
(установка на специфичность). Особое место занимает в этой типологии краеведение,
которое возникло ранее других направлений.
Ключевые слова. Провинциаловедение, областничество, исследования локальных текстов, краеведение, пространство как носитель смысла.

В настоящее время краеведение как дисциплина не существует.
Вместо него бытуют историческое, литературное, геологическое
и прочие краеведения. Мы определяем краеведение как комплексную дисциплину, хотя в обзоре литературы сосредоточимся
на литературном материале.
Учебные издания по литературному краеведению появлялись в отечественной педагогической практике с середины
1960-х гг. [Янко 1965; Андpеева 1974; Литературное краеведение в школе 1978;
Соловьева 1994; Лингвистическое, историческое и литературное краеведение
1997; Стародуб 2003.]. Но только в учебном пособии Н. А. Милонова
была сделана попытка обосновать статус литературного краеведения и краеведения вообще как специальной дисциплины [Милонов 1985], однако этот опыт уже безнадежно устарел. Теоретическое же содержание всех остальных сводится к рассуждениям
о воспитательном воздействии краеведения, о его значении для
формирования патриотизма и любви к малой родине [см. об этом
также: Янович 2004; Дулида 2005; Орехова 2008; Сняткова 2009]. Всё это, ко1
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Строганов 2009: 7–19.

Завидовские чтения

нечно, необходимо, и всё это, конечно, на практике реализуется.
Но воспитание любви к малой родине не отменяет необходимости
понять краеведение как специальный раздел человеческой деятельности.
Книги по тверскому литературному краеведению, которые можно было бы использовать в учебных целях, существуют.
Но они появились уже очень давно [Писатели в Тверской губернии 1941
(издание появилось накануне войны и фактически не попало к читателю; почти
весь тираж был утрачен); Павлов 1956] и ни количественно, ни содержательно не могут удовлетворить современных потребностей
общества.
В зарубежном и отечественном изучении пространства как носителя культуры накоплен значительный теоретический и методологический опыт, но осмыслен он недостаточно.
Существующие классификации исследований пространства как
носителя культуры слишком сложны и неудобны к применению:
1) геокультурное пространство; 2) социокультурное пространство;
3) культурный ландшафт; 4) культурное районирование; «историко-культурные зоны»; «культурные ареалы»; 5) геософия; 6) пространство как текст [Казакова 2009].
Представление о пространстве как носителе культуры
стало для отечественной гуманитаристики в последнее время общим местом. Зарождалось же это представление во второй половине XIX в. в рамках земского движения, когда впервые в России
руководство многими общественно значимыми сферами жизни
было передано в руки земства. Не случайно областничество как
радикальное политическое движение сформировалось в самом
начале 1860-х гг. – также, очевидно, в связи с реформами Александра II. Именно в рамках земства и в параллель к земству стали
появляться губернские ученые архивные комиссии, губернские
статистические комитеты, значение которых состояло (помимо
собирательской деятельности как таковой) в пропаганде краевого
материала, в активном внушении местному населению его значимости. Вся эта история, к сожалению, пока не описана, но значение ее для будущей науки не вызывает сомнений.
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Это местное движение было связано с научными приемами освоения пространства как носителя культуры. Как известно, с конца XIX в. в русской культуре широко распространился
экскурсионный метод обучения и изучения как в естественных,
так и в гуманитарных науках. Экскурсии могли быть и заочными, и на таком приеме был основан журнал «Столица и усадьба»,
всё значение которого до сих пор пока еще не осмыслено. Иначе сказать, к 1917 г. разнообразные подходы к пространству как
носителю культуры уже сложились и готовы были дать весьма
серьезные плоды.
В первые годы советской власти эти тенденции в освоении пространства довольно успешно развивались. И. М. Гревс
(1860–1941) в центр исторической концепции ставил «собирательную личность»: эпоху, край и город, нацию. Он считал, что
«экскурсионный метод является в настоящий момент одним
из главных методов просвещения» [см.: Гревс 1903]. Уйдя в 1923 г.
из Петербургского университета из-за несогласия со сторонниками вульгарного историзма, И. М. Гревс занимался краеведением [Гревс 1926; Гревс 1921; Гревс 1922; см.: Анциферов 1987], возглавлял отдел в Петроградском научно-исследовательском экскурсионном
институте (1921–1924). Понимая оппозиционность краеведения
режиму большевиков, он называл современных краеведов «подвижниками»: «в старину спасали душу в монастырях, а теперь
поддерживают краеведением».
Ученик Гревса Н. П. Анциферов (1889–1958) еще студентом стал одним из организаторов при Эрмитаже кружка для подготовки экскурсоводов (1910), целью которого было просвещение
широких масс. Экскурсионная деятельность, прерванная в 1913 г.,
возобновилась после 1917 г. и активизировалась в Петроградском
научно-исследовательском экскурсионном институте (1921–1924),
а с 1922 г. в Петроградском отделении Центрального бюро краеведения. Анциферов писал: «Краеведческое движение должно
оказать воздействие и на самый быт, создавая новую форму жизни провинциального деятеля, выковывая новый психологический
тип культурного работника. От судьбы краеведческого движения
10
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зависит многое и в судьбе нашей культуры» [Анциферов 1927в: 86;
см. также: Анциферов 1922а; Анциферов 1922б; Анциферов 1923а;
Анциферов 1923б; Анциферов 1924; Анциферов 1926а; Анциферов
1926б; Анциферов 1927а; Анциферов 1927б; Анциферов 1929. Ср.:
Конечный 1989]. В 1930-е гг. Анциферов был дважды репрессирован, но после возвращения в Москву защитил кандидатскую диссертацию «Проблемы урбанизма в русской художественной литературе (Опыт построения образа города – Петербурга Достоев
ского – на основе анализа литературных традиций)» (1944).
К этим авторам примыкал Э. Голлербах (1895–1942), автор книги «Город муз. Царское Село в поэзии» (1927).
Другое направление разрабатывал Н. К. Пиксанов (1878–
1969), который выступил с теорией «областных культурных гнезд»,
полагая, что черты областных культур, в которых росли и воспитывались писатели, наложили на их творчество особый отпечаток
[Пиксанов 1928].
Особое место занял в 1920–1930-е гг. журнал «Краеведение» (позднее «Советское краеведение»), сплотивший вокруг
себя большое число талантливых исследователей. Но для тоталитарного государства, каким становилась Россия при большевиках, была необходима строгая централизация. Поэтому укрепление власти на местах и растущее самосознание регионов, восходящие к эпохе земства, вступали в противоречие с внутренней
политикой страны советов. Изучение пространства как носителя
культуры властные структуры вполне естественно и закономерно
связывали со сторонниками старого режима [см., например: Вангенгейм 1930]. Всё это и обусловило погром краеведческого движения
в середине 1930-х гг. Официального запрета на краеведческие
исследования не было, но фактически все исследования в этой
области были закрыты.
Ситуация оставалась неизменной на протяжении всего
послевоенного времени. Возрождение пространственного понимания культуры, тотальная текстуализация пространства, осознание пространства как текста началось лишь в 1980-е гг. (за рубежом эта линия не прерывалась [Гассерт 1912; Вебер 1923; Линч 1982.
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Отголоски последней работы см.: Каганов 1983]). Сначала – работа Д. С. Лихачева о поэтике садов [Лихачев 1982], потом исследования «петербургского текста» (о происхождении и смысле этого понятия см.:
[Строганов 2004; Топоров 1984; Топоров 1973; Тименчик 1975]). Вскоре само
сочетание петербургский текст превратилось в термин и породило массу терминов аналогичной конструкции, но едва ли аналогичного значения. После петербургского и московского появились
пермский, свердловский, крымский, другие локальные тексты [Милюкова 2006; Клочкова 2006; Жадовская 2009; Юдина 2009; Люсый 2003; Крымский текст в русской культуре 2008]. Эту тотальную текстуализацию пространства следует рассматривать как одно из проявлений филологизации гуманитарного знания в целом [Ямпольский 2005]. Особое
место занимают в этом ряду исследования русской (и не русской)
провинции.
В современной гуманитаристике сложился целый комплекс разных подходов к изучению пространства как носителя
культуры. Однако ни один из них в отдельности, ни их совокупность не были еще методологически отрефлектированы, что затрудняет как самый процесс исследования явлений, так и практическое применение результатов этих исследований.
Таковых подходов к изучению пространства культуры
мы видим четыре: провинциаловедение, областничество, исследования локальных текстов, краеведение. За пределами этой типологии остаются иные подходы: изучение «культурных гнезд»,
усадьбоведение, литературная картография [Атлас литературы 2005;
ср.: Строганов 2006] и прочие. Некоторые направления методологически примыкают к тому или иному из этих четырех направлений
(картография – это сателлит краеведения). Однако место этих сателлитов по отношению к гегемону до сих пор не описано и не осмыслено. Другие направления изучают либо некоторые замкнутые пространства: усадьба, дача [The Dacha Kingdom 2009], курорт
[Курорт в русской культуре 2010], санаторий, оздоровительный лагерь,
пионерлагерь, турбаза, – либо рекреационные пространства: поход, пикник, поляна, охота, «по грибы». К сожалению, замкнутые
и рекреационные пространства до сих пор изучаются каждое
12
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по отдельности, а без типологии этих пространств не может быть
движения вперед. Помимо этих направлений к региональным исследованиям относятся еще два. Во-первых, это фольклористика,
поскольку вариативность фольклорного текста связана с его бытованием в пространстве, почему и возможна постановка вопроса о картографировании фольклора. Во-вторых, это ландшафтные
образы «воображаемых сообществ», поскольку отдельные ландшафты являются носителями культурных смыслов, например, национальных.
Пространство не может быть осмыслено без человека.
Человек всегда присутствует в пейзаже, даже если он не изображен, и человек всегда осмысляет пространство либо как идентичное себе, либо как специфичное по отношению к себе же (так,
впрочем, человек осмысляет и вообще все явления действительности). Поэтому вполне естественно связать типологию методов
изучения пространства с проблемой человека, который это пространство осваивает. Если же мы свяжем изучение пространство
с проблемой человека, то четыре основных подхода легко распадутся на две группы, исходя из того, какая установка преобладает в каждом из них: установка на идентичность или установка
на специфичность.
Установка на идентичность требует соотнесения данного пространства с другими в ряду ему подобных, нахождения
сходств и различий и определения своего места среди них. Это
заставляет данное пространство смотреть на себя со стороны, извне, видеть себя в определенной социальной иерархии (в первую
очередь – по отношению к столице), поэтому носитель такой точки зрения занимает пограничную позицию.
К этой группе исследований следует отнести, во-первых,
те исследования, которые условно можно квалифицировать
как провинциаловедение. Методология данной группы основана
на противопоставлении провинции столице и на решении проблем, связанных с формированием такого явления, как провинциальность. При первом же подходе к проблеме провинциальности
мы неизбежно сталкиваемся с не решаемым «основным вопросом
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философии», который всё время вертится вокруг того, что первично: курица или яйцо. То ли пространство гоголевской Коробочки
первично по отношению к ней самой и порождает ее, то ли сама
гоголевская Коробочка первична относительно окружающего
ее пространства и формирует его по своему образу и подобию.
И в силу того, что научными методами эту проблему решить невозможно и приходится принимать на веру тот или иной ответ, неизбежной оказывается политизация проблем провинциаловедения
[см. об этом: Строганов 2000; Строганов 2005; о том же явлении, но в иных понятиях см.: Белоусов 1996; Белоусов 2000; Белоусов 2004]. Вследствие этой
политизации категория провинции приобретает резко оценочный
характер и колеблется между двумя полюсами. Один полюс – это
тотальное осуждение провинции, которое было свойственно эпохе Чехова, а другой – твердая вера А. И. Солженицына в то, что
провинция спасет Россию, выраженная им в утопии «Как нам обустроить Россию» (1990). Обе эти полярные точки зрения крайне
субъективны. В эпоху Чехова в провинции мощно развивалось
земское движение, и провинция ощущала себя во многом самодостаточной. А в 1990 г. вера Солженицына не имела под собой
никаких оснований, и трагическое положение современной провинции только подтверждает утопизм солженицынского проекта.
Мы понимаем недостатки, проистекающие из политизации проблемы провинции, но видим неизбежность и закономерность этой политизации. Дело в том, что любой исследователь является носителем определенных культурных констант пространства. Принадлежа тому или иному пространству, исследователь
обязательно вмешивается в процессы окружающей его жизни, что
естественно в силу особенностей архитектоники культуры. Эта радикализация политических установок исследователя в известных
условиях приводит к формированию другого направления в осмыслении пространства как носителя культуры, которое в России
XIX в. получило название областничества. Говоря иначе, радикализация политических установок исследователя может привести
к превращению провинциаловедения в областничество. Основная идея областничества – это проблема культурной автономии
14
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и даже сепаратизма внутри одной нации, например, автономия
и сепаратизм Сибири. Другой вариант – национальная автономия
и даже сепаратизм внутри одного государства, например, автономия и сепаратизм Польши и Украины в XIX в. Областничеству
свойственно стремление придавать теоретическому обсуждению
вопросов практический и даже политический характер, и это отличает областничество от иных практик в изучении пространства
культуры.
Ко второй группе исследований пространства как носителя культуры принадлежат те, в которых преобладает установка
на специфичность, когда пространство характеризует себя изнутри – без всякого соотнесения со смежными и близлежащими пространствами. Установка на специфичность направляет исследовательское внимание на то, что кажется свойством именно этого
локуса, при этом сравнительный анализ с другими локусами, даже
если он напрашивается сам собой, отвергается. Любое пространство изучается как замкнутый и самодовлеющий мир.
Эта исследовательская установка реализуется в двух
направлениях. Первое – это исследование локальных текстов,
то есть анализ специфики того или иного пространства как текстуально оформленного целого. В силу этого исследователь исходит из презумпции тотальной текстуализации пространства,
и все атрибуты пространства описывает как системно оформленные знаки, из которых складывается единый текст. Однако построение такого локального текста осуществляет не сам житель
данного пространства, а его исследователь, который складывает
свой (изучаемый им) локальный текст из обрывочных и подчас
вполне самостоятельных и независимых друг от друга знаков [Геопанорама русской культуры 2004: разделы «Европейская „окраина“» и «Пермское культурное пространство»; Литягин 2000; Абашев 2000; Веселова 2001;
Тюпа 2002; Ахметова 2005; Разумова 2005; Милюкова 2005; Юхнович 2011].
Сами же жители данного пространства (автохтоны) только в редких случаях соединяют эти самостоятельные знаки в единое повествование, к чему следует отнести «спонтанные экскурсии»
[Леонтьева 2001; Маслинский 2004].
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В исследовании пространства как носителя культуры
в качестве локального текста со всей очевидностью сказывается
та методология историко-этнографических исследований, которую
сейчас связывают с именем К. Гирца [см., в частности: Гирц 2004]. Однако
на самом деле эту процедуру всех гуманитарных наук: первоначальное формирование исследователем собственного текста, который потом и становится предметом научной рефлексии, – со всей
определенностью сформулировал М. М. Бахтин [см. об этом: Строганов
2002: 100–102]. Исследования локальных текстов, с одной стороны,
отличаются научной продуктивностью и внешней эффектностью,
но, с другой стороны, их субъективность не отрефлектирована.
Все города с металлургическими и прочими гигантами похожи
друг на друга, и поэтому едва ли их культурное сознание будет различным. Но исследователи локальных текстов описывают каждое
само по себе, не видя и не стремясь увидеть соседнее. Можно сказать, что исследователь очень часто любуется предметом своего
исследования. Так формируется исследовательский «наив» – совершенно оригинальное явление, требующее научной рефлексии.
В этом отношении огромный интерес представляет сопоставление
двух материалов. Один из них подготовлен не профессиональным
ученым, но журналистом и является формой исследовательского
«наива» [Мангазеев 2005]. Второй текст писал профессиональный гуманитарий, но изначально не с собственно профессиональной целью, поэтому в нем исследовательский «наив» вступает в сложные
сочетания с профессиональной рефлексией [Тарабукина 2006]. Ясно,
что это происходит большею частью невольно, и ясно также, что
самобытность мышления исследователя позволяет ему создать
научный дискурс, имеющий самостоятельный интерес. Но совершенно очевидно, что это только исследовательская конструкция,
предваряющая подлинное изучение.
Другое направление в изучении пространства как носителя культуры с установкой на специфичность – краеведение
(теперь говорят также регионология, регионоведение, а несколько
ранее родиноведение). К сожалению, оно до сих пор еще научно
не отрефлектировано ни самими краеведами, ни исследователя16
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ми пространства как носителя смысла. Скажем об этом направлении несколько обстоятельнее. Во-первых, о том, что именно предполагает краеведение, а во-вторых, о том, может ли краеведение
вообще что-либо предполагать, то есть является ли оно определенной исследовательской установкой.
Методологическая неотрефлектированность краеведения заключает в себе интересный парадокс. С одной стороны,
краеведение является самым старым и наиболее развитым направлением в изучении пространства как носителя культуры.
Более того, долгое время оно замещало собой все остальные
направления: и репрессированные усадьбоведение и областничество, и еще не выделившиеся в самостоятельные направления
провинциаловедение и изучение локальных текстов. В силу этого
следовало бы ожидать большой научной рефлексии от этого направления. Но само краеведение с 1920-х гг. находилось под подозрением и негласным запретом, поэтому его саморефлексия
не могла развиваться в адекватных материалу формах. А, с другой
стороны, в позднесоветское время краеведами были в основном
увлеченные дилетанты, не имевшие желания и смелости выходить
за рамки частных исследований. Краеведение было той внутренней эмиграцией, в которой эмигранты краеведы боялись сознаться самим себе. Эта маргинальность самоощущения краеведения
поддерживалась и снаружи, получая идеологическое оправдание
за пределами собственно краеведческого движения. Например,
М. М. Пришвин писал: «Сколько вы ни изучайте край и сколько вы
ни складывайте полученные знания, и все-таки непременно останутся места, наполнить жизнью которые может только простак, сам
обитатель этого края. Вот мне и кажется, что настоящий краевед
должен исходить не от своего знания, например, какой-нибудь ихтиологии, а от жизни самого простака» [цит. по: Клубков 2005: 30].
Как видим, отсутствие методологической рефлексии
по поводу краеведения для М. М. Пришвина очевидный и даже желательный факт. Между тем в декларации Пришвина есть очевидные недочеты. Пришвин (видимо, невольно) подменяет явления,
утверждая, что «настоящий краевед должен исходить не от сво-
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его знания, например, какой-нибудь ихтиологии». Дело в том, что
краеведение всегда было гуманитарной наукой и изучало живую
природу только как культурный ландшафт. Кроме того, Пришвин
исходит из представлений о культуре столицы как единственно
возможной культуре вообще и о подражательности не-столицы
по отношению к центру. «Наполнить жизнью» то или иное изучение пространства как носителя культуры может, говорит Пришвин,
только «простак, сам обитатель этого края». Ясно, что в таком
контексте этому «простаку» противопоставлен искушенный специалист, житель культурного центра. В этой оппозиции со всей
очевидностью проявляются руссоистские тенденции противопоставления культуры, цивилизации и природы, «простодушного»
Гурона, а такое понимание краеведения вписывается в рамки пренебрежительного отношения столицы к провинции.
Пришвин выступает против того опыта, который был
накоплен русской культурой эпохи развития земства, что весьма
странно для человека, который вырос на этом опыте и был современником его процветания. Как известно, в 1880–1917 гг. в самых
разных регионах России отмечается необычайный культурный
взлет, и многие деятели русской культуры, жившие не в столице,
вели огромную исследовательскую и пропагандистскую работу
в области краеведения. Эти люди были «настоящими краеведами», но про них никак нельзя сказать, что они в своей работе «исходили не от своего знания, например, какой-нибудь ихтиологии,
а от жизни самого простака». То есть, конечно, любой гуманитарий исходит в своей научной практике из собственного опыта,
но из этого вовсе не следует, что он являет собой наивного Гурона
из повести Вольтера «Простодушный».
Четкое разграничение четырех названных подходов
к изучению пространства как носителя культуры поможет дальнейшему общему движению вперед. Кроме того, опираясь на предыдущее описание разных подходов к изучению пространства как
носителя культуры, мы можем предложить теперь и определение
предмета нашего изучения, что вызвано необходимостью обосновать статус краеведения как гуманитарной дисциплины. Итак, кра18
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еведение является комплексной гуманитарной наукой, ориентированной на системное изучение пространства как носителя культурных смыслов в его специфичности, но при этом не предполагающей
текстуализации данного пространства. То есть, краеведение –
это наука, которую создают люди, населяющие данный регион
и являющиеся носителями внутренней точки зрения на него. Краевед наделен любовным, заинтересованным, участливым отношением к пространству, каковое может отсутствовать у исследователя локального текста. Исследователь (он же создатель) локального
текста может быть генетически связан с описываемым им локусом, но рефлективно он находится за пределами его и смотрит
на него со стороны. Краевед же исполнен гордости своим пространством, любви и участливости к нему, и он никогда не назовет
его локусом. Короче говоря, мы сталкиваемся в этой дефиниции
краеведения с тем, что можно назвать провинциальностью: милое,
доброе и неагрессивное довольствование своим местом в жизни.
Но в этом отношении краеведение ничем не отличается от любой
другой сферы гуманитаристики. Как совершенно очевидно, самые продуктивные исследования в области гуманитарных наук
принадлежат носителям той культуры, которая становится предметом описания. Французская культура лучше и внятнее описана
именно французами, немецкая – немцами, и т. д. В этом смысле
любое французоведение и немецковедение может быть признано
краеведением и подпасть таким образом под все те требования,
которые М. М. Пришвин применял к краеведению.
Изучение культуры с точки зрения пространства осознавалось как научная проблема еще в XIX в. [Срезневский 1851]. Сам
термин краеведение введен в обиход в 1911 г. школьным педагогом Владимиром Улановым. После революции 1917 г., когда естественным образом ослабла центральная власть в стране, развитие
регионов, начавшееся в эпоху земства, краеведческое движение
возросло необычайно. Впрочем, хотя в это время появились даже
отдельные учебные книги по краеведению [Толстов 1932; Марр 1925],
методологическая рефлексия была слаба; Единственное продуктивное исключение – публикации Ю. М. Соколова 1920–1930-х гг.
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[Соколов 1921; Соколов 1923; Соколов 1933; Соколов 1935]. В современной
науке методологическая рефлексия по поводу краеведения тоже
редка [Клубков 2005].
Изучение культуры «в географической проекции» стало
одной из основных тенденций научной мысли в гуманитаристике
1910–1930-х гг., как в России, так и за рубежом, преимущественно
в Германии (см.: [Жирмунский 1927; Жирмунский 1932]). Но так как это научное направление было связано с децентралистскими тенденциями
в культуре, а Россия и Германия имели тоталитарные режимы, то они
во второй половине 1930-х гг. были свернуты, и научная традиция
(в большей степени в Советской России, в меньшей – в Германии)
прервалась. Промежуточным этапом в борьбе краеведения за выживание стало утверждение о необходимости руководства краеведческим движением из определенного центрального органа [Гельгардт
1934]. Так на краеведение, которое родилось и формировалось как
воплощение самодеятельности провинции, надевались детские помочи столичных руководящих органов. А те получали статус непререкаемого авторитета, не просто вещающего истину, но раздающего
лицензии на само право существования, индульгенции на отпущение
грехов и разрешения заниматься тем или иным объектом. Как, однако, ни старалось краеведение вписаться в советский стандарт, оно
всё равно не укладывалось в рамки нормы. Журнал «Краеведение»
издавался с 1923 г., с 1925 г. параллельно с ним стал выходить журнал «Известия Центрального бюро краеведения», но в 1929 г. оба они
были закрыты. С 1930 г. вместо них стал издаваться журнал «Советское краеведение» (сама смена названий о многом говорит), но и он
просуществовал только до 1936 г. В 1937 г. деятельность краеведов
запрещается, а многие из них были репрессированы.
Современные разыскания в области культурного пространствоведения касаются социологии пространства (провинциаловедение), мифологии пространства (локальные тексты),
политологии пространства (областничество). Значение краеведческого опыта прошлых лет состоит в том, что краеведение лишено тех претензий, которые имеют другие подходы. Краеведение чуждается политологических выводов из анализа специфики
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пространства, как это свойственно областничеству; оно лишено
социальных амбиций столицы или провинции, столь очевидных
при изучении пространства с позиций провинциаловедения; ему
не свойственна исследовательская субъективность, неизбежная
при изучении локальных текстов, когда исследователь сам оказывается предварительным мифотворцем того мифа, который он
потом преподносит как реальность культурной жизни. Но именно
в этой беспретенциозности и состоит его сила, в ней-то и заключается значение его как метода, способного организовать изучение
пространства как носителя культуры.
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Историческое краеведение:
хобби или наука?

УДК 208(470)
ББК Т3(2я431)

М. В. Цветкова

Аннотация. Историческое краеведение, являясь частью исторической науки, носит
междисциплинарный характер, объединяя знания истории, географии, филологии,
искусствознания и других наук. Междисциплинарный характер историко-краеведческого знания тесно связан с соединением в нем научного и ненаучного подходов.
Где границы исторического краеведения как научного знания и как публицистической
практики, какова эволюция методов, целей и средств краеведческих исследований –
эти вопросы являются центральными в данной статье, раскрывающей значимость
исторического краеведения как важнейшей деятельности по освоению местного исторического опыта, сбережению культурного наследия, исторического и национального
самосознания.
Ключевые слова. Краеведение, историческое краеведение, формы краеведения, регионоведение, историческое сознание, методы краеведческого исследования.

Если человек не любит хотя бы изредка смотреть
на старые фотографии своих родителей, не ценит память
о них, оставленной в саде, который они возделывали,
в вещах, которые им принадлежали, значит он не любит их.
Если человек не любит старые дома, старые улицы, пусть
даже плохонькие, значит у него нет любви к своему городу.
Если человек равнодушен к памятникам истории своей
страны, значит он равнодушен к своей стране.
Д. С. Лихачев

Дело сохранения исторической памяти – важнейшей составляющей гомосферы (термин Д. С. Лихачева) как пространства, создаваемого жизнедеятельностью многих поколений людей через язык,
письменность, литературу, все виды искусствоведения, бытовые
знания и бытовые материальные ценности – это задача не только
исторической науки. Большую роль в сохранении этого культурного богатства всегда играли и продолжают играть обществен-
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ные организации: общества по охране памятников, культурные
фонды, различные краеведческие объединения. Краеведение –
комплексное научно-исследовательское и популяризаторское изучение определенной территории, накопление географических,
исторических, топографических, этнографических, филологических, искусствоведческих и других знаний о ней. Сам междисциплинарный характер краеведческой деятельности обуславливает
соединение в ней научного и ненаучного подходов. Не случайно Д. С. Лихачев отмечал: «Чрезвычайная и исключительно редкая особенность краеведения состоит в том, что у него нет „двух
уровней“: для специалистов и для широкой публики. Оно само по
себе популярно и существует постольку, поскольку в его создании
и потреблении участвуют массы» [Лихачев 2000. С. 173].
Вместе с тем вторжение массового публицистического ненаучного творчества на территорию научной дисциплины
создает опасность подмены научного знания мифотворчеством.
Отсюда многочисленные дискуссии между историками и краеведами, в рамках которых историки часто стремятся отграничить
краеведение от науки. Определяясь в этой дискуссии, следует
прежде всего отметить, что краеведение, как и сама историческая наука, рождается из практической жизнедеятельности
людей, которым необходимо адекватное знание о самих себе,
о своих корнях и традициях для понимания, осознания себя
в связи с предками.
Сам термин краеведение стал активно использоваться
только в 1914 г. Но первые попытки вписать краеведение в научное исследование, свидетельствующие о зрелости российского
общества, начались еще в XVIII в. с инициативы М. В. Ломоносова.
Занимаясь исследованием минералов, сбором образцов горных
пород по всей России составил анкету из 30 вопросов, распространяя ее среди многих губернских и провинциальных городов
страны. Это была по существу первая программа краеведческого
исследования, когда материал собирался при содействии местного населения, что является характерной особенностью краеведения.
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Во второй половине ����������������������������������
XIX�������������������������������
в. на фоне актуализации в России общественно-политической мысли о себе и своем пути развития появляется движение, названное отечествоведением. Его
центром стало созданное в 1945 г. Императорское Русское Географическое общество, поставившее задачу комплексного изучения страны. Идеи Русского Географического общества почти сразу
нашли отклик в школьном образовании. В 1862 г. российский педагог Н. Х. Вессель предложил ввести в школах новый учебный предмет «Отчизноведение», включающий в себя элементы местной
географии, истории, естествознания. Инициатива Весселя была
подхвачена многими педагогами, но реализовывалась она прежде
всего через знакомство с географией родной местности – это был
курс «Родиноведение», который надолго утвердился в школьном
обучении. Во многом это было результатом педагогической деятельности К. Д. Ушинского, основоположника научной педагогики
в России. Именно Ушинский утвердил в русской дидактике принцип единства обучения и воспитания, поставил в центр обучения
ученика, личностное становление которого возможно только исходя из его собственной природы, заложенной языком, ценностными ориентациями и социокультурными традициями общества.
Поэтому изучение местности, где живут учащиеся, является основой обучения географии, истории, естествознания, а «инстинкт
местности» – базовое основание для личностного формирования
ученика. Именно на фоне развития географического краеведения постепенно стали складываться и развиваться другие виды
краеведения. Тем не менее сам термин краеведение, появившийся в 1914 г., использовался как обозначение деятельности по изучению природных условий, ресурсов того или иного края. Только
в начале ����������������������������������������������������
XX��������������������������������������������������
в. акценты смещаются и начинается расцвет исторического краеведения и на его базе краеведения в целом.
Разрушительная стихия революции и гражданской вой
ны, слом социальных институтов и рождение новых, разорванность преемственности в культуре, с одной стороны, актуализировали естественную и сущностную потребность в российском
обществе в сохранении (пусть в книжном, музейном, архивном
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варианте) образцов культуры, социальной жизни, казалось безвозвратно утерянных. С другой стороны, новая советская государственность остро нуждалась в некой почве, исторической
преемственности державного развития, которые в свою очередь
питали бы историческое массовое сознание. То, что народ должен
в своем самосознанье уважать себя, что он не может строить свое
будущее без благодарной памяти о прошлом, без уважения к себе
как к носителю прославленных качеств прославленного народа, –
это обстоятельство власть понимала. Именно поэтому развитие
исторического краеведения было идеологически задано сверху
и одновременно подкреплено снизу массовыми изысканиями энтузиастов. В 1923 г. в директивном порядке правительство потребовало от работников культуры, образования и науки выявлять,
описывать, охранять памятники и культуры и истории. Великая
Отечественная война 1941–1945 гг. в свою очередь мощно стимулировала историко-краеведческие исследования. В 1965 г. в СССР
было создано Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры, и уже в рамках его деятельности термин краеведение был определен как комплекс научных дисциплин, различных
по содержанию, по методам исследования, но ведущих в своей
совокупности к всестороннему научному познанию края. В 1980-е
гг., когда краеведение накопило достаточный опыт для обобщения методики и содержания краеведческих исследований, было
принято следующее определение: краеведение – это всестороннее познание определенной территории местными жителями, для
которых она является родным краем. Таким образом понятие научности вообще ушло из определения. Это обстоятельство смущало многих краеведов. 17 апреля 1990 г. в Челябинске состоялся учредительный съезд краеведов, на котором был учрежден
Союз краеведов России, его почетным председателем был избран
О. Ю. Шмидт. В контексте деятельности Союза (а его филиалы появились практически во всех крупных городах страны) достаточно
активно и обстоятельно началось оформление понятий, принципов и методологии краеведческих исследований. Трактовка понятия свелась к следующему определению: краеведение – это ком-

Историко-краеведческая серия

29

плексное научно-исследовательское и популяризаторское изучение определенной территории, накопление знаний о ней. Такая
трактовка, во-первых, задает некоторую оппозицию целое / часть,
в которой часть имеет свои специфические характеристики, обладает своими параметрами развития, влияющими (или не влияющими) на целое; во-вторых, сохраняет оппозицию профессионалов и энтузиастов, участвующих в изучении края.
На наш взгляд, в развитии исторического краеведения
данная оппозиция не должна проявляться негативно. Как часть
исторической науки историческое краеведение существует в контексте методологии исторических исследований с использованием своего понятийного аппарата, методов исследования, опирающихся на широкий круг источников, вспомогательные исторические дисциплины. И цель историко-краеведческих исследований – изучение конкретных фактов в условиях конкретного времени и места – адекватна как целям исторической науки в целом,
так и целям историко-краеведческой деятельности, в которой
популяризаторство несомненно должно присутствовать. Более
того, в современной исторической науке всё более значимым
и актуальным становится внеконцептуальный подход, обозначаемый понятиями историческая антропология, история повседневности, микроистория. В этом плане историческое исследование
без концептуализированного взгляда сверху, реконструкция истории храмов, деревень, родов, бытовых взаимоотношений людей,
их традиций и обычаев, то есть историческое краеведение, особо
востребовано сегодня. В такие исследования эффективно вписывается деятельность и профессионалов, и краеведов-энтузиастов.
Для снятия оппозиции хобби / наука следует иметь в виду,
что историческое краеведение существует в определенных организационных формах: государственной, общественной, школьной
(учебной).
Государственное краеведение находится в ведении органов власти, краеведческих музеев, научных школ вузов, библиотек. Именно государственное историческое краеведение обеспечивает системный и научный сбор материалов, их обработку,
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создание музейных экспозиций и т. д. Данные статистических организаций, печать, средств массовой информации занимают существенное место в этой организационной форме. Именно в контексте государственной формы разрабатываются и финансируются
большинство проектов краеведческих исследований.
Общественное краеведение представлено разнообразными краеведческими добровольными сообществами, кружками,
народными музеями. Их поле деятельности: собирание предметов
быта, культуры, запись преданий, воспоминаний, установление
исчезающих по тем или иным причинам обычаев, традиций, объектов. Здесь всегда много хобби, много неформальных подходов,
которые тем не менее дают большие возможности для установления, словами П. Я. Чаадаева, удивительной связи человеческих
идей в преемственности поколений.
Школьное (учебное) историческое краеведение – мощное педагогическое направление как условие личностного становления школьников. Организация экскурсий по памятным
историческим местам, экспедиций, посещение музеев, создание
собственных школьных музейных экспозиций, знакомство с народным творчеством и т. д. – это ничем не заменимое средство
позитивного патриотического воспитания, формирования мировоззрения. Безусловно, школьное краеведение имеет косвенное
отношение к науке, но оно выстраивается на научных знаниях, оно
приучает интересоваться всем богатством исторического прошлого, его моральная отдача чрезвычайно высока.
Таким образом, историческое краеведение, существуя
в разных формах, создает важнейшие условия для обеспечения
преемственности поколений, распространению знаний, ценностей, необходимых для «самостоянья и самосознанья» человека. Соединение усилий профессиональных историков и краеведов-энтузиастов, их диалог чрезвычайно важен для общества,
т. к. свидетельствует о его зрелости и перспективности развития.
И. А. Ильин писал: «Человек может прожить всю жизнь в пределах
своего государства и не обрести своей родины, так что душа его
будет до конца патриотически пустынна и мертва; и эта неудача
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или неспособность приведет его к своеобразному духовному сиротству, к творческой беспочвенности и бесплодности. Ибо обретение родины есть акт духовного самоопределения, указывающий
человеку его собственную творческую почву и обусловливающий
поэтому духовную плодотворность его жизни» [Ильин 1990. С. 94].
Литература
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Аннотация. Оршинский мох – крупнейшее болото центральной части Русской равнины с ярко
выраженным характером мохового верхового болота и уникальной системой водных объектов. До последнего времени в этот природный комплекс входило человеческое сообщество, и поэтому его основу составляли в равной степени природные условия и человеческие
качества. Уникальная этногеосистема отражала модель сосуществования природы и культуры. Эволюция этой системы показала, что при рациональном использовании природных
ресурсов человеческое сообщество становится устойчивым. В обратном случае происходит
деградация общественных отношений и культуры природопользования.
Ключевые слова. Болото, развитие болотной системы, заселение болот, рациональное использование болот.

Природные условия и человеческая вера предопределяют
историческое значение конкретного сообщества людей
как модели общества в целом.
Примером такого сообщества может послужить поселение,
существовавшее около тысячи лет в центре огромного болота
Оршинский мох и Русской равнины.

Схема местности и начало освоения Корчевского края

Болото Оршинский мох расположено в 25 км на северо-восток от
Твери в междуречье Волги и Медведицы на 20–25 м над уровнем
реки Волги. Болото подстилается
валунными суглинками, перекрытыми тонким слоем неравномерно залегающих водно-ледниковых песков с валунами. Возраст
болота около 11 тыс. лет. Оно
имеет выраженный характер вер34

1. Граница бассейнов рек Орша и Созь
на болоте Оршинский мох

Завидовские чтения

хового сфагнового болота с сосной 2–4 м. Форма его поверхности
выпуклая. Его площадь составляет 67,7 тыс. гектаров, а максимальная глубина достигает 9,8 м. Торфяная залежь1 подстилается
неровным слоем сапропеля в среднем 0,6 м.2 Оршинский мох дренируется двумя реками: Орша и Созь, – вытекающими из болотных
озер. Всего на болоте более 30 озер. Самое большое из них – Великое, это второе по площади озеро Тверской области после Селигера – 4700 гектаров3 [Справочник 1988], но в XIV–XVI вв. оно было
самым крупным в Тверской регионе. Все озера залегают в торфяных берегах, за исключением озера Песочное, у которого южные
и восточные берега сложены песком.
В целом болото Оршинский мох делится на две основные части: восточную и западную в соответствии с речными бассейнами Орши и Сози (рис. 1).
Водораздел между бассейнами рек отражается во всех
документах, начиная с XVI в., как западная граница Корчевского
уезда или восточная граница Тверского уезда. Соответственно делятся и группы озер на болоте. Озера бассейна Орши называются
Оршинскими, а Сози – Петровскими. Вместе они образуют район
Петровско-Оршинских озер [Природа и хозяйство 1960]. Особенностью
данной местности является наличие минеральных островов или
суходолов в центре болота, связь с которыми осуществлялась
по реке Созь, соединяющей центр болота и реку Волгу. Вокруг
островов располагается система Петровских озер (рис. 2, 3).
1

Снизу слоем 0,5–2 м залегают топяные и древесно-топяные низинные и переходные торфа, большая часть залежи до поверхности сложена сфагновыми верховыми торфами с примесью пушицы, шейхцерии и сосны. Подошва
торфа верхового типа представлена слоем до 1–1,5 м сосново-пушицевым
и пушицево-сфагновым торфами.

2

Сапропель залегает преимущественно в восточной части массива, где в центральной котловине вокруг минеральных островов его мощность достигает
3 м.

3

В литературе много данных по площадям и глубинам озер, но все они практически не совпадают. Связано это с особенностями обработки полевых
материалов; не учитывается, что уровень воды в болотных озерах может
колебаться до 2 м [Титов 1960]. В данной работе предпочтение отдано данным
геологической службы.
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2. Схема Петровских озер (Google Earth)

3. Группа минеральных островов
в центре болотной системы
Оршинский мох (Google Earth)

Время заселения местности, где расположено болото Оршинский мох, относится к неолиту – 4–8 тысяч лет назад. На Пет
ровских озерах раскопаны поселения рыболовов и охотников
[Воробьев 2005]. Острова на протяжении как минимум последнего
тысячелетия были заселены. На карте межевания Менде показана схема селений середины XIX века (рис. 4). В настоящее время
на них расположены три деревни: Петровское, Заречье и Остров.
Между островами был построен деревянный мост, соединяющий
село Покровское с деревней Заречье. Длина моста была 116 м при
ширине 5 м. В разное время количество жителей колебалось от 200
до 400. В настоящее время постоянного населения в деревнях нет.

Исходные исторические условия и источники
История местности в значительной степени повторяет или отражает исторические события последнего тысячелетия. Начало
можно отнести к XIV в., который описывается как время духовного
возрождения и объединения Руси.
В ранний период данная территория ничем особым не отмечена. Все наиболее важные черты ее развития сформировались
на историческом фоне XIV–XVII вв. Если XIV и XV вв. – это период
святости Древней Руси, ее объединения, духовного возрождения,
то XVI-й – это век войн, неудачных аграрных реформ, природных
36

Завидовские чтения

4. Схема селений середины XIX века

катаклизмов, народных волнений и разорений. XVII в. – смутное
время и еще большее разорение, становление крепостного права
и подчинение церкви государству. С XVIII в. государство достигло
максимального влияния на все стороны жизни общества, появилась промышленность; военное дело и торговля становятся основными факторами экономического роста.
С конца XV в. по мере освобождения от ига специальные
комиссии по указам князей производили описи всех видов собственности для организации системы сбора налогов. Первые сведения о местности, которая включает в себя болото Оршинский
мох, можно получить из писцовых и дозорных книг. В этих документах использованы более ранние сведения, источники которых
не сохранились. Упоминаются утраченные сведения для сравнения с текущей ситуацией. В Тверской области известны три писцовые книги XVI в., отчасти опирающиеся на утраченные писцовые
книги XV в. [Писцовые книги 1877]: первая относится к 1539–1540 гг.,
вторая – к 1548 г. (список с книги 1492 г. [Лаппо 1893. С. 7]), третья
писцовая книга земель великого князя Семиона Бекбулатовича
конца XVI в. относится к 1580 г. [Лаппо 1893].
В описаниях местности всегда использовались первоисточники разного хранения. Последующие тексты или картографический материал из разных мест хранения имеет свои харак-
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терные ошибки, которые повторяются на протяжении последних
четырехсот лет. В текстовых материалах местами встречаются
повторения с ошибками или предположениями, переходящими
из одной работы в другую. В других материалах этих ошибок нет.
Особенно ярко это выражено в картографическом материале.
Большинство этих источников основано на опросах,
а не на реальных описаниях. Писцовые материалы составлены
с пояснениями: «как сказали», «по словам», «донесли» и др. То же
касается карт. Первые картографические материалы на основе
инструментальной съемки относятся к XVIII в. Но и в них часть
фактов получена со слов: границы некоторых озер близки к современным, а некоторые приблизительны, больше напоминают схематическое изображение, что легко понять, учитывая сложности
перемещения по болоту. С другой стороны, первая точная карта
имела свою конкретную цель – межевание земли. Поэтому там,
где это было важно, границы, вероятно, были точными.
Кроме писцовых книг существуют описания Тверской
губернии середины XIX в. [Генеральное соображение 1873; Историко-статистическое 1879; Лаппо 1893]. Наряду с оригинальной информацией, основанной на документах, в этих материалах много ссылок
на карты с соответствующими времени ошибками. То, что сегодня считается глухим местом, имеет сравнительно богатый картографический материал, отражающий историю данной местности
и показывающий чрезвычайную пластичность названий, связанную как с изменением языка, так и с особенностями передачи и
хранения информации местными жителями, чиновниками и картографами.4 Примером пластичности названий является озеро Ли4
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Все карты, появившиеся до аэрофотосъемки, обязательно имеют те или
иные ошибки изображения. Наличие ошибок на картах означает, что многие
из них были составлены со слов даже в �����������������������������������
XIX��������������������������������
и начале ����������������������
XX��������������������
в. Появляются водотоки и озера произвольной формы, отсутствуют важные объекты. Поскольку
одни части карт совпадают, можно предположить, что они заимствованы,
а оригинальные части основаны на вновь выполненных съемках. Например, карта Жилинского (План Оршинской болотной дачи и смежных болот
с обозначением исполненной и предполагаемой канализации и построенных дорог. 1898. Двухверстовая) и карта Менде 1853 частично полностью
совпадают вместе с ошибками (контур оз. Воршино (Оршинское), Светлое,
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5. Первое картографическое
изображение Петровских озер.
Фрагмент карты Генерального
межевания 1780 г.

6. Гидрографическая схема местности
Петровских озер на начало субатлантической
фазы голоцена (около 2 тыс. лет назад).
Пунктиром показаны границы первичного озера
[Природа и хозяйство 1960]

бевец (с 1936 по настоящее время). Оно же: Лебевец (1844, 1928),
Либвец (1928), Лебевецкое (1933), Либавец, Либовец (1941). Можно предположить, что это название наиболее сходно с названием
снасти для ловли раков – либец [Даль 1880–1882]. Параметры среды
озера соответствуют благоприятному развитию раков, кроме одного – высокая кислотность, но есть основание полагать, что кислотность воды в озере в прошлом была ниже. Возможно, что раков
разводили искусственно.
Щучье), а частью имеют оригинальные очертания озер и водотоков (группа
восточных озер с Лукой).
Неточности карты Менде в последующем дублируются в картах Стрельбицкого (1873. Специальная карта Европейской России. Л. 56. Десятиверстовая), Жилинского, австрийской (1918) и германской (1918) военных картах.
На германских картах сток Шестинского канала в отличие от русских карт
направлен в противоположную сторону, но это не ошибка; канал имел два
стока: в сторону д. Шестино и д. Анашкино.
Совершенно особой является «Специальная карта Западной части России
Г. Л. Шуберта» (Л. XXIV. Десятиверстовая), на которой появляются такие
названия озер: Острогубье (совр. Страдовня), Свабоцкое (Большое Черненькое), Чапкино (Чайкино), Лапное (Дореево), Черное (Сухое), Бурашечко
(Березовое), Вершино (Оршинское). Кроме того, из озера Вельги вытекает
ручей, а Кобыльское сливается с Песочным и соединяется по водотоку с Великим. Вероятно, что эти неточности были обусловлены опросом жителей,
а не непосредственными измерениями контуров озер.
См. также карты: Генерального межевания 1780, РККА 1936, 1941 [Retromap].
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Болото. Часть I
Новые торфяные слои будут покрывать руины прежней системы.
И. А. Титов

История местности началась с образования послеледникового водоема. В целом внешний облик соответствовал условиям тундры или
лесотундры. Верхние слои земли, вероятно, были проморожены, поэтому мы не можем утверждать, что имеем представление о реальных
отметках рельефа того времени. Однако в современных отметках
поверхность первичного озера ограничивалась горизонтом 138,5 м.
Этот горизонт в основании болотных отложений покрыт сапропелем или озерными отложениями.5 В восточной краевой части первичного озера отметки поверхности сапропеля местами достигают
139 м (возможно, более позднего времени). Завершилось развитие
первичного мелководного озера накоплением отложений сапропеля
до 1,5 (2,0) м и началом атлантической фазы голоцена6 (8 тыс. лет назад) – резким потеплением климата к середине фазы.7 Суровые при5

Органо-силикатный и органический классы. Органический класс представлен в основном водорослевым и торфянистым видами сапропеля. Отдельно
от сапропеля выделяется детрит с высоким содержанием древесных остатков – отложения современных озер. «В этот аллохтонный слой в разнообразнейшем смешении, в изменчивых сочетаниях входят: илистая пухлая масса
гомогенных органических веществ; детритные остатки травянистых растений – продукты разрушения торфяника; грубый древесный детрит, где наряду с мелкими древесными остатками находятся куски древесины и корки
разных размеров; древесные стволы, корни, пни с корневыми системами; сапропелевая масса, иногда сапропелитовая, если она, залегая в донной части
озера, размывается; наносные элементы минеральных пород водосборного
бассейна – глинистые, песчаные и иные»; «Огромные количества древесных
остатков, вымытых из торфа и измельченных, часто превращаются прибоем в гладкую, прекрасно обточенную древесную гальку. Некоторые пляжи
сплошь слагаются из такой гальки, в особенности пляжи озера Белого и озера Великого. Древесная галька сортируется волнами на пляжах. На одних
участках пляжа – галька мелкая, размером от 0,2 см до 0,5 см в поперечнике, на других – сравнительно крупная, размером от 4 до 8 см в поперечнике. Встречаются галечные древесные куски, окатанные, отшлифованные,
до 10 см в ширину и до 20–30 см в длину» [Титов 1960. С. 244].

6

Здесь и далее возраст основан на средних для данной зоны приростов торфяного слоя. Временные периоды фаз голоцена приведены по: [Хотинский 1977].

7

Атлантическая фаза голоцена – это климатический оптимум со средними температурами воздуха на 2–3º С выше современной температуры [Хотинский 1977].
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родные условия изменились на условия зоны широколиственных лесов. Это привело к интенсивному развитию болот в умеренной зоне.
По результатам работ торфяной части наркомата земледелия И. А. Титов [Титов 1960] обосновал независимое развитие первичного озера и современных озер, включая Великое. На геологическом
разрезе через озеро Великое видно, что максимальное количество
сапропеля залегает вокруг минеральных островов – это самая глубокая часть болота с отметками минерального дна в 134 м. В настоящее
время эта часть болота занята торфом и Петровскими озерами.
Сплошное заболачивание началось с преодоления уровня поверхности 138–138,5 м. Низинные осоковые и тростниковые
торфа сменялись на гипновые и переходные древесно-топяные.
Преодоление уровня 138,5 вызвало появление сфагнового болота с образованием верхового торфа (сосново-пушицевого, пушицево-сфагнового и сфагнового), который уже в суббореальной
фазе голоцена (4 тысячи лет назад) достигал отметок поверхности
140 м. В этот период произошло резкое сокращение минеральных
островов в болоте8 и сформировались пока мелководные вторичные озера Оршинского мха с торфяным дном.
В начале субатлантической фазы голоцена (две тысячи
лет назад – I–II вв. н. э.) поверхность болота вблизи Петровских
озер и уровень самих озер достигли отметки 141,0 м. Происходило
активное заболачивание минеральных островов. Озера были отдалены от островов и только начинают сливаться в единую гидрографическую систему.9 Формируется сток из озера Светлое в озеро Щучье и далее в озеро Зван (Звана) (рис. 5).10
8

Вполне вероятно, что участки болота над истоком Сози содержат стоянки древнего человека – мощность торфа 0,8–1,3 м могла сформироваться
за 1,5–2 тысячи лет.

9

Здесь следует полностью согласиться с мнением И. А. Титова, что «некогда
торфяник со всех сторон окружал островное кольцо. Торфом покрывались
снизу минеральные склоны. Потом озера Великое, Белое и Конечное размыли, разрушили большую часть торфяного массива вокруг островов, лишь
часть его еще примыкает к минеральным склонам» [Титов 1960. С. 258].

10

Это озеро отмечено только на карте Генерального межевания 1780 г. (рис. 5).
Зван упоминается в 3-й писцовой книге (1580), по-видимому, в соответствии
с утраченной к этому моменту топонимикой. Это позволяет предположить,
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Водоток (или протока) между озерами Светлое и Щучье
в настоящее время имеет глубину 0,4–0,5 м, и отметка берегов
в интервале около 142,8–141,8 м, то есть оно появилась не ранее
чем 1 тысячу лет назад (X в.), так как окружающее болото имеет
отметки 143–144. Протока в озеро Зван имеет русло с отметками от 141,0 до 138,5. Таким образом, возраст этой протоки также
не более 1 тысячи лет. В основании русла слой торфа до 3–2 м,
ориентировочно имеет возраст 5 тысяч лет. Этот слой торфа примерно равен по мощности слою торфа в основании озера Щучье.
Дно озера Щучье и основание ложа протоки из Щучьего в Зван
были частью первичного озера. Таким образом, образование озера Щучье в начале субатлантической фазы голоцена завершилось
формированием стока из Щучьего в Зван по ложбине первичного
озера. Из озера Зван осуществляется сток по реке Созь. Ее возраст
также в пределах 1–1,5 тысячи лет, хотя ложбина стока сформировалась в период развития первичного озера. В основании русла
лежит слой низинного торфа до 1,0–2,5 м возрастом около 5–7 тысяч лет. Отметки берегов в истоке – 140,0 м. Русло в истоке имеет отметки минерального дна 137,5 м. В момент появления стока
уровень в озере Зван был 139,5–140,0 м. Примерная схема местности Петровских (Спасских) озер в период первого века нашей
эры приведена на рис. 6.
Таким образом, гидросеть в состоянии, близком к современному, появилась в V–X вв. Группа Петровских озер в стоке
с болота в момент зарождения гидросети не участвует. На рубеже
X в. озеро Великое соединяется с озером Зван. На это указывает
поднятие минерального дна до отметки 139,0 м по обоим берегам
озера Великое на протяжении 1 км над устьем реки Созь. Можно
предположить, что и в акватории озера Великое также было поднятие минерального дна, которое препятствовало перетоку воды
в первичном озере в бореальной фазе голоцена (10–8 тысяч лет
назад). Эта часть болота не имеет отложений сапропеля, но имеет
что озеро Зван получило свое название до I в., когда озера Зван и Великое
были самостоятельными акваториями. Также предполагаем, что озера уже
были обитаемы.
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форму гряды от области под озером Белым, пересекая акваторию
Великого и поднимаясь на север к области между Великим и группой озер на востоке (Лука, Прилук, Черное и Соминец). Участки
с отметками дна около 139,0 м покрыты торфом вблизи озера слоем торфа 0,7–1,5 м, что соответствует 2–3 тысячам лет назад. Если
уровень в озере Великом достигал 141,0 м, то переток из Великого
в Зван мог появиться при уровне поверхности болота между ними
в 141,0 м.11 Вероятно, что сток из озера Великое в озеро Зван, сток
по реке Сози и сток по реке Борозда (возраст Борозды аналогичен
возрасту других проток – 1–1,5 тысячи лет) образовались в одно
время с относительно резким падением уровня воды в Великом
на 2 м (до 139,0 м). Формирование связи Великого и Звана привело
к резкой перестройке всей территории. Это классический случай
завершающего этапа развития выпуклого верхового болота [Богдановская-Гиенеф 1969].

Часть II
Вода и огонь выступали в союзе друг с другом,
разрушая торфяник.
И. А. Титов

Примерно в V�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
–������������������������������������������������
X�����������������������������������������������
вв. условия жизни на островах были неблагоприятными. Площадь островов уменьшается, и уровень воды в озере
Глубокое поднимается до 141 м. Увеличивается опасность пожаров в жаркое лето на болоте [Титов 1960. С. 197],12 затрагивающих
острова. Связи озера Великое и реки Волги практически не было.
11

Уровень воды в озере Зван вряд ли превышал 140,0 м, что ниже уровня воды
в Щучьем на 1,5 м. Эта разница соответствует гидравлическим уклонам естественных болотных рек. В настоящее время уровень в озере Щучьем упал
на 0,5 м из-за постройки протока в озеро Конечное, поэтому протока между
Щучьем и Званом заросла и практически исчезла от истока до половины
протоки.

12

Ср. и позднее: «В 1920 году пожары происходили на значительных площадях
болота. Летом уровень воды в озерах необычайно понизился. В прибрежных
частях обнажилось и с поверхности высохло торфяное дно, превратившееся,
таким образом, в широкий пляж. Такие пляжи в некоторых местах тоже горели
вместе с дренированными береговыми слоями торфа» [Титов 1960. С. 233].
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Дорога на озеро Зван была по болоту длинной 5 верст. Недаром
это «озеро» носит название Зван – ‘званный’, ‘желанный’, ‘долгожданный’. Хотя есть основание предполагать, что название Зван
связано с мелью между озерами Великим и Зван. Аналог такой
мели есть в озере Селигер, которая носит название Званец [Военностатистическое обозрение 1848].
После падения уровня воды в озере Великом и образования береговых уступов из торфяных отложений прибой в озерной
акватории продолжает активно ее расширять – на дне Великого
формируется слой детрита и древесных остатков из перемытого
торфа берегов озера. Разрушение берегов становится основной
доминантой развития озера на следующее тысячелетие.
С появлением на данной территории в XII������������
���������������
–�����������
XIV��������
вв. поселений и монастырей, а также в целях развития благоприятной среды озерчанам потребовалось внести свои коррективы
в структуру природных комплексов. Во-первых, необходимо
было снизить уровень воды в озере Глубоком. Для этого, вероятно, был построен прокоп из Озерца в Великое, а также расчищено русло ручья между минеральными островами, который
начинался на болоте под озером Тотным и впадал в озеро Глубокое слева и справа относительно острова с деревней Заречье.
Сток из озер Глубокое и Озерце и далее в Великое выровнял их
уровни. Само название деревни Заречье также указывает на активный сток в Великое.
На следующем этапе при наличие гидравлической связи озер Среднее и Глубокое между ними образуется или строится
сток в Великое. К этой системе стока присоединяются рядом расположенные озера Конечное, Остров, Древясное. По мере падения
уровня воды в озерах до отметки 139,0 м обнажаются торфяные
берега озер и начинается береговая эрозия. В ������������������
XIV���������������
–��������������
XVI�����������
вв. происходит объединение Петровских озер в единое пространство. Сохраняются названия только двух озер: Глубокое между островами
и Конечное как наиболее крупное из прежних. Эти озера в последнее столетие все чаще пишутся на картах как одно озеро –
Конечное или Глубокое.
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Предположительно в конце XVI���������������������
������������������������
в. был построен прокоп из озера Щучье в озеро Конечное. По природным признакам
протоки между этими озерами быть не может (ровный рельеф поверхности болота и дна торфяных и сапропелевых отложений).
В действительности протока более или менее сохранила прямое
русло, что подчеркивает его искусственность в отличие от протоки
между озерами Светлое и Щучье. На современных космоснимках
также видно, что протока между озерами Светлое и Щучье имеет
предопределенность в рельефе и растительности, а в другой протоке этого нет13. Канал (прокоп) внешне выглядит как осушительная канава, береговые части которой постоянно выгорают. Причина, по которой мог быть сделан прокоп, – водорегулирование.
По-видимому, в жаркие годы уровень воды в озерах Петровской
группы падал чрезмерно, и острова были лишены водной связи
с внешним миром. После постройке прокопа воды из Щучьего
и Светлого пополнили воды Петровских озер.
Примерно в конце XV или в начале XVI в. был сделан
прокоп из озера Белое в озеро Великое. И в целях пожарной безопасности был удален или размыт волнами озер Белого и Конечного проток между островом с деревней Остров и озером Белым.
С той же целью было сохранено старое русло ручья по левой стороне острова с деревней Заречье. Был, вероятно, проток между
торфяным островом между селом Петровское и Великим, но он
в настоящее время не сохранился. Таким образом, в начале субатлантической фазы голоцена (I в. н. э.) болото приобретает площадь
близкую к современной. Норма осадков и температура воздуха
повышаются – площади озер становятся близкими по форме к современным. Начинает формироваться внутриболотная гидросеть.
К началу XI в. озерно-речная сеть становится единой. К середине
XVI�����������������������������������������������������������
в. болотная система Оршинский мох приобретает почти современный вид с учетом системы рукотворного водорегулирования
(рис. 7). В ближайшие два столетия эрозионные процессы объеди13

На планах геологической съемки, выполненной Гипроторфом, русло протоки
между Светлым и Щучьим извилистое, а в середине XX века большая часть
ее русла была спрямлена.
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7. Гидрографическая схема местности Петровских (Спасских) озер
на вторую половину субатлантической фазы

нят исходные озера местности вблизи островов в систему Петровских (Спасских) озер.

Особенности топонимики болота и его исследование
При описании Оршинского болота в источниках прослеживается
двойная топонимика, сопровождающая исследование и использование болота. Связано это с двумя центрами притяжения: 1) река
Орша Тверского уезда, вытекающая из озер северо-западной части
болота Оршинское (Воршинское) и Глухое и 2) Петровские озера
с рекой Созь Корчевского уезда, занимающие центральную и восточную часть болота. Топонимика менялась при выборе целей использования болотных ресурсов. Если до середины �������������
XIX����������
в. хозяйственная ценность болота определялась развитием Петроозерья,
то в последующем – бассейна реки Орши. Река Орша изначально
называлась Ворша (ворошиться – ‘изгибаться’) с истоком из болотных озер Воршино (Оршинское) и Глухое. По писцовым книгам
XVI�����������������������������������������������������������
в. Оршин монастырь назывался также Воршин монастырь, а монастырь Савватьевский именовался на Ворше или Воршинский.
Редкий случай для малых рек, но на карте межевания Менде (1853)
в верхнем течении река называется Ворша, а в нижнем – Орша.
По словарю Брокгауза и Ефрона, Петровские озера – это
группа озер среди болота, называемого Петровским [Брокгауз]. Та46
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ким образом, в конце ������������������������������������������
XIX���������������������������������������
в. болото называлось по названию озерной области, а не по названию реки Орша. Название Петровские
озера или Петроозерье появилось в связи с названием села в центре болота с таким же названием – Петровские озера или Петровское с деревнями Заречье и Остров. В настоящее время Петровское– это деревня в Рамешковском районе.
Первое инструментальное геодезическое исследование
местности было выполнено в 1780 г. по распоряжению Екатерины II
о Генеральном межевании земель в 1764 г. Полученные материалы
позволили перевести писцовые межевания в картографические.
При работе Западной экспедиции под руководством И. И. Жилинского в 1870–1880-х гг. были выполнены первые наиболее точные
исследования рельефа болота, геологического строения болота
и его водных объектов с целью постройки дорог на болоте, канализации (осушения14) части самого болота, пополнения водных
ресурсов реки Орша и водоснабжения примыкающих к болоту населенных пунктов [Очерк работ 1899; Перечень карт 1899]. В материалах
экспедиции болото определялась как территория Оршинской казенной дачи. На осушенных землях вместе с организацией опытов
по культуре болот в районе озер Лютенькое и Вельга была построена в 1909 г. Оршинская метеорологическая станция II разряда
I класса [Фрейбург 1926].
Первые гидрологические исследования озер Оршинского мха выполнил А. П. Бельский [Бельский 1901]. Он разделил все озера по проточности, называя их Петровскими; озеро Светлое он называл Святое (это название появляется только один раз, вероятно,
оно спутано с озером Святое, расположенным на большом болоте
в нескольких километрах севернее Оршинского мха). При первом
учете болот России в 1919 г. [Вихляев 1919] оно также было определено как часть Оршинской дачи. При последующем геологическом
и гидромелиоративном изучении в 1920-х гг. болото стали назы14

Западная экспедиция (1873) вела осушение западной части болота: построив
канавы со шлюзами около оз. Лютенькое. В дальнейшем экспедиция провела
здесь опыты по культуре болот, продолженные затем земством и Отделом
земельных улучшений.
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вать болотным массивом Оршинский мох. С конца 1930 - х гг. –
торфяное месторождение Оршинский мох (в этот период термин
торфяное месторождение вошел в обиход по решению Госплана
СССР). Первые геологические исследования торфяных отложений
для организации добычи торфа были выполнены в 1918 и 1926
гг. торфяным отделом Наркомзема РСФСР (все материалы хранятся в Росгеолфонде РФ, Москва). В 1930–1931 гг. Московское отделение треста Сельхозторф впервые выполнило детальную геологическую разведку болота и его торфяных отложений, которая
включает материалы о всех компонентах болота: растительность,
рельеф и гидрография, состав и строение торфяных отложений,
гидрогеология и геология минерального основания, гидрология
и гидрохимия. С 1919 по 1926 г. на Оршинском болоте работал
И. А. Титов. Он собрал уникальные сведения о развитии болота
Оршинский мох [Титов 1960]. Сотрудники Центральной торфяной
станции НКЗ в 1927 г. проводили на Оршинском болотном массиве
исследования гидростатического давления в торфе [Гетманов 1928].
В 1928–1930 гг. на болоте работала экспедиция Звенигородской
гидрофизиологической станции [Скадовский 1933], собравшая обширные материалы по гидрохимии и гидробиологии Оршинских
озер и выполнившая районирование озер по их кислотно-щелочному режиму на четыре группы.
Гипроторф в 1934–1936 гг. провел дополнительную геологическую разведку юго-западной и южной частей с обоснованием
гидротехнических изысканий по трассам осушительных каналов –
Шестинскому, Денисовскому, Северо-Денисовскому, Каблуковскому и другим. В 1948–1949 гг. при производстве дополнительных
изысканий бурением были охвачены протоки между озерами и площадками под насосные станции на озерах. Вода была нужна для
обеспечения пожарной безопасности и водоснабжения торфодобывающих комплексов – Гидроторф. В 1952–1953 гг. дополнительно
разведаны северная и центральная части торфяного месторождения, а также озера Оршинское, Глухое, Светлое, Щучье, Великое и
реки. С этого момента добыча торфа велась фрезерным способом.
В 1958 г. был разработан проект реконструкции северо-западной
48
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части под фрезерную добычу. В 1969 и 1976–1977 гг. Московская
геологоразведочная партия ПГО Торфгеология РСФСР выполнила
доразведку северо-западного участка с целью расширения торфопредприятия «Васильевский мох». В 1966–1968 гг. с целью расширения торфопредприятия Оршинское выполнены дополнительные
исследования южной части месторождения до реки Созь. Северозападную часть болота (участок Северо-западный) разрабатывало
торфопредприятие «Васильевский мох» (пос. Васильевский мох и
Восток), а юго-западную и южную части (участки Оршинский I������
�������
и Оршинский II) – торфопредприятие «Оршинское» (пос. Новая Орша).
Заслуживают отдельного внимания материалы работ
по исследованию ряда Петровских озер сотрудниками Калининского отделения Управления гидрометеорологической службы,
выполненные в 1968 г. [Отчет 1968]. В начале 1980-х гг. проводил
исследования А. А. Цыганов. Результатом его работ стала выборка
сведений о морфометрии озер Оршинского мха и их гидрохимического режима [Цыганов 1982].

Историческая схема
островного селения с исходной гидрографией
В настоящее время село Петровское практически потеряло свой
облик; можно предполагать, что оно имело не одну улицу, как
у деревень Заречье и Остров, а как минимум две. Кладбище и церковь занимали наиболее высокие отметки поверхности (145,0 м)
на островах и располагались на восточной части села на берегу озера Глубокое. Церковь, по-видимому, была открыта с озера.
В целом озеро Глубокое было внутренним и играло роль площади,
на которую выходили окна деревенских домов. Из всех селений
наиболее экономически благополучной была деревня Заречье.
Отметим, что деревни занимают не самые лучшие места на островах. Это, конечно, связано с тем, что лучшие места были использованы для сельхозугодий. Поэтому деревни как бы ютятся под
нависшими берегами островов.
В. Арсеньев в очерке 1971 г. писал: «На Великом стало
не до ягод. Здесь, в сердце Оршинского мха, на огромном водном
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пространстве гулял нешуточный шторм. Седые валы брали разбег
от затерявшихся в дальней дымке, утонувших за горизонтом берегов». «…деревни не две, а три – самая уютная спряталась за холмом,
виднелись только крыши. <…> Старые амбары на сваях наполовину
стояли над водой. <…> А что это за колодцы в воде? Так это не колодцы, рыбу живую хранить. Поймал – и в сруб, хоть месяц живая
будет... Не знал он, кто и почему выбрал для поселения эти глухие,
потерянные в болотах и озерах места. Даже поглядел с беспокойством некоторым, словно сам впервые о том подумал: отчего, мест,
что ли, не было лучше? Но вспомнил о рыбе – полно ее, вспомнил о ягодниках в лесах, поглядел на лодку, на темно-синюю грозную ширь Великого – успокоился: – На месте живем! <…> В избах
Острова тусклым медным светом в углах сияли оклады икон. Оконца в резных наличниках старчески присматривались к дальнему
берегу, где свежим, в смоле тесом кичливо гляделись в воду залива
новые избы Заречья. Незаметно перетекла туда жизнь. Лодки на
привязях – все с новенькими моторами, когда идут, выскакивая из
воды от собственной мощи, волна амбары качает и трясет, на улицу
заплескивает. Стадо зареченское пройдет – пыль до неба. И хлеба печеные на столах – в обхват не возьмешь, не чета булочкам
в печах Острова. Одно утешение Острову – тишина да собственная
красота, деревянная узорчатая вязь, оставленная искусными дедами» [Арсеньев 1971. С. 34].
В сугубо научной работе И. А. Титов, вероятно, невольно
отразил то же впечатление «…село Петровское и деревня Заречье
с целой флотилией лодок для рыбного промысла и для сообщения
с внешним миром» [Титов 1960. С. 178].
Первые наиболее достоверные сведения о данной местности указываются в 3-й писцовой книге, относящейся, по мнению И. И. Лаппо, к 1580 г. [Лаппо 1893]: «На острове слободка около
Глубокого оз., на острове церковь верховных Апостолов Петра
и Павла, деревянная, клецки <холодная>, дворов: во дв<ор> попа,
да на монастыре 2 кельи, а живут в них старцы мирские, да дв<ор>
Дьяконовской, да проскурницын <дом женщины выпекающей просвиры, просвирницы>, да дв<ор> Оршина монастыря, а в нем жи50
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вет дворник <смотритель>, да дв<ор> Савина монастыря, а в нем
живет дворник, да дв<ор> бобыльской. На острове дворы оброчные около Глубокого озера: 9 дв<оров>; Остров – на другом посаде на <том же> острове 6 дв<оров>; Заречье – на третьем посаде
за Оршинским15 и за Савинским16 <дворами и> оз<е>рк<ом> за истоком на острове 8 дв<оров>, в слободках на островах пустые
дворы и места дворовые пустые, оброчные ж были; на третьем
посаде за истоком: дв<ор> пуст, хором изба, овин, да 8 мест дворовых пусты, а хоромы на них сгорели.
…а приказ те хоромы беречь тутошним же крестьянам
Степанку Илинархову да Якушю Назарьеву и всем крестьянам, да
9 мест дворов пустых; пашни церковные поповские полдес<ятины>
да сена поповского 10 коп., да крестьянские пашни на островах
меж озер худ<ой> земли 8 дес<ятин> в поле, в двупотомуж.
Да к той же слободке пожни выманили озерчане у Ивана да у Григория у Ивановых детей Изъединова: пожня Два Наволочъя, да пожня Струги, а променяли озерчане в тех пожень
на пожню Олховецъ, <…> а сено – осока, тростник» [Писцовая книга
1877. С. 328].
Приведенное описание имеет ряд крайне важных моментов для понимания условий жизни того времени. Первое – упоминание монастыря на острове, но при этом – это всего две кельи
с мирскими (на иждивении у общества) старцами, то есть попросту
жилье монахов или просто стариков без родных. Второе – в селе
Петровское два монастырских подворья, что указывает на высокое духовное значение островов и на экономическое благополучие островных поселений. Третье – подворья расположены
у истока, за которым на другом острове деревня Заречье. То есть
15

По преданию, Савватий Оршинский до исхода на пустынножительство принадлежал к братии Оршина монастыря. Оттуда он совершил паломничество
на Святую Землю. Возможно, небольшой монастырь уже существовал в XV в.
и в устье Орши, а великий князь Борис Александрович взял его под свое покровительство, снабдив средствами к существованию и даровав ему статус
архимандрии [http://orshin.ru/about/history].

16

Саввин монастырь в 20 верстах от Твери на Тьме (с. Саввино) возник в 1397 г.
[http://elib.shpl.ru/ru/nodes/14611#page/98/mode/inspect/zoom/5].
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между минеральными островами есть протока, по-видимому, из
озера Озерце в озеро Глубокое, так как в следующей цитате ничего не говорится об истоке из Озерца в Великое. Это интересный
момент – деревня Заречье расположена за «речкой». Единственное, что может являться этой речкой, – это ручей на северной
окраине острова с деревней Заречье, текущий от озера Тотное.17
Возможно, это русло имело и второй источник питания – озеро
Древясное в момент, когда острова были окружены болотом. Четвертое – отметим пустоту дворов и сгоревшие дворы, малолюдье
и приказ следить за чужим оставленным имуществом. Пятое – это
возможное упоминание усадьбы Ольховец, существовавшей до
конца XIX в. (Карта Корчевского уезда Тверской губернии, 1892).
Можно предположить, что озерские крестьяне владели совместно
усадьбой в месте выхода реки Созь из болота, рядом с погостом
Спасским, эта «усадьба» служила им местом отдыха и складирования товара по пути в места торга и пр.
Еще одна важная цитата, дополняющая предшествующую: «А оброку с тех озер и с истоков, и с р. со С<о>зи давали
в великого князя Семиона Бекбулатовича Тверского казну в дворцовый приказ и за наместничью рыбу, на два праздника Николы
чудотворца, 25 руб. с полтиною, да пошлин с рубля по 10 ден., коли
у них было в слободках рыбных ловцов 40 челов<ек>, а ловили
в зерах 40-ю неводы, а ныне у них ловят в тех оз<ерах> только
7-ю неводы, а жильцов только 26 челов<ек>, в те дни многие ловцы
померли, и писцы Петр Матвеевич Свечин да Тимофей Олександрович Козин, да дьяк Богдан Забродов с то с оброчные слободки
и с озер для пуста сложили оброку 4 руб., пошлин 2 грив<ны>;
a вперед им платить с тех озер и с истоков, и с р. со С<о>зи в великого князя казну в дворцовой приказ оброку давать 20 полтора
руб., да пошлин дворецкого и дьячих 35 алт<ын> 5 ден<ег>. до тех
17
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На картах �����������������������������������������������������������������
XVIII������������������������������������������������������������
в. Тотное соединяется с руслом ручья и со слившимися к этому моменту Петровскими озерами. Возможно, что при более высоком уровне
воды в Петровских озерах сток из Тотного был, но с понижением уровня по
причине прокопов сток стал подземным или рассредоточенным. В результате на картах XIX и XX вв. сток из Тотного не отражается.
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мест, докуда у них в пустые дв<оры> и на места жильцы по старому будут; а в те им пустые дв<оры> и на места пустые называть
жильцов на льготу от отцов детей, от дядь племянников, или кто
ни будь за волостной порядитца, льготы давать года на 2 и на 3,
или как пригожа; а как у них в тех пустых дворах жильцы по старому будут сполна, и им платить оброк и пошлины и ямские деньги
сполна по прежнему государеву уложенью».
Здесь следует обратить внимание, во-первых, на то, что
рыба была частью оброка (рыба ценных сортов). Второе: в 1580 г.
отмечено снижение численности населения; вероятно, был мор.
Третье: померли и писцы; на островах, кроме духовных особ, были
служащие, и они же учителя. Интересно, что их было несколько,
как минимум двое, что говорит о важном разделении труда в данном месте. Четвертое: наличие оброчных слободок, по мнению
И. И. Лаппо указывает на общественный труд островитян [Лаппо
1893]; оброк платился обществом, которое выбирало старосту; все
вопросы решались совместно всеми жителями. Пятое: новым поселенцам предлагались льготы, избавление от налогов на 2–3 года:
в этом открывается видимая в то время особая ценность данного
места для сбора податей.
В той же книге 1580 г. впервые приводятся важные сведения о гидрографии местности: «Te же слободки озера на оброк
за теми же крестьянами: оз. Великого: длина ему 13 верст, а поперек 5 верст, из того же оз. Великого исток <река Созь>; оз. Глубокое, оз. Среднее сошлись в одно место, в длину их на 2 версты,
а поперек тоже; оз. Щючъе: длина ему верста, поперек полверсты;
оз. Званое: длина его верста, a поперек полверсты; оз. Белое:18
длина его на 1,5 версты, а поперек на версту; оз. Лукое:19 дли18

Название озера не связано с цветом его воды. Можно предположить, что оно
названо так из-за того, что в прежнее время сельский дом делился на серую
внешнюю часть – сени и белую внутреннюю, вход в которую был закрыт для
чужих, по сути, эта часть дома была «незахожей». Озеро Белое с одной стороны мелкое и в середине лета труднопроходимое из-за торчащих из воды
пней, а с другой – внутреннее. Оно последним соединилось с другими Петровскими озерами искусственным путем.

19

Озеро сегодня называется Лука (излучина [Даль 1880–1882]); другие названия:
Лукое (1580), Лука (1780), Лук (1919; изыскания Торфяной части Наркомзе-
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на его на 2 версты, а поперек на полверсты; оз. Прилук: длина
его на 1,5 версты, а поперек на полверсты; оз. Точное:20 длина его
на полверсты, а поперек тоже; да исток (начало движения воды)
из Великого оз. в Лукое оз., да перекоп из Белого оз. в Великое
оз., да исток из Звана оз. в Щючье оз., да из Великого оз. р. Созь
до Спаса на Сзи Отроча монастыря и с побережьем по обе стороны; а ловят на тех оз. и на истоках и на р. на Сзи те же Спаские
слободки крестьяне неводами и сетями, и езы (плетень поперек
хода рыбы) бьют (ставят), а рыба в оз. щюка, окун, плотица, язь,
ерш, мень (налим), лещи, сомы, караси».
И здесь мы встречаем ряд совсем неожиданных слов
и названий. Во-первых, упоминаются озера, которые сегодня отсутствуют на картах, – Среднее и Званное. Предположительно,
озеро Среднее было прежде расположено отдельно, но к моменту
создания писцовой книги слилось с Глубоким. Наиболее вероятным его положением было место между озерами Глубокое и Конечное, что означало последнее или самое дальнее из Петровских
озер. В дальнейшем уже слившиеся озера Среднее21 и Глубокое
слились в результате береговой абразии с озером Конечным.
Но и этот процесс был в данном месте не единственным.
Выше озера Среднее были расположены озера Остров и
Древясное,22 которые вместе со Средним отражены на карте 1780 г.
Генерального межевания Корчевского уезда Тверской губернии,23
ма), Лукомское (1927; Карта Горицкой волости Кимрского уезда Тверской
губернии: землеустройство и агроработа), Луковое (Природа и хозяйство
1960).
20

Во всех следующих документах озеро называется Тотное (настоящее время),
Топное (1780), Татное (1933, 1960) и Датное (1941). Можно предположить, что
это название было ошибочно переведено с рукописных часто не ясно написанных слов, но его правильные очертания и симметричное дно, позволяют
предположить, что слово точное соответствует словам красивое и правильное.

21

На карте Шуберта (1850) показаны слившиеся озера Среднее и Конечное, но
нет Глубокого.

22

На карте межевания название видно плохо и может читаться как Дванное
или Дватное, что похоже на Датное, которое на картах РККА соединилось
с Тотным (Точным).

23

Эта карта она является результатом первой инструментальной съемки,
выполненной по инструкции, разработанной в 1765 г. Она фиксирует уни-
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а Древясное дополнительно на карте 1792 г. Атлас России – Тверское наместничество. Позднее все эти озера образовали единую
акваторию (рис. 6, 7).
Второй интересный момент связан с перекопом из Белого в Великое. Речь идет о гидротехническом сооружении. И. А. Титов со слов местных жителей писал, что в 1860 г. прокоп можно
было перешагнуть, но в 1920 г. он уже составлял 70 м шириной
[Титов 1961], а в настоящее время 140 м. При этом ширина полосы
торфяных отложений между Белым и Великим в 1860 г. составляла
около 200 м (в настоящее время 70 м). Таким образом, прокоп, уже
существовавший в 1580 г., по-видимому, долгое время оставался
узким, но по мере уменьшения ширины перемычки между озерами стал расширяться наиболее активно последние 160 лет.
В связи с этим следует упомянуть и о других гидротехнических работах того времени. Отсутствует какое-либо упоминание в приведенном фрагменте писцовой книги об истоке из
озера Щучье в озеро Конечное, при том что все остальные столь
же удаленные истоки упомянуты. Поэтому следует предположить,
что между Щучьим и Конечным также был сделан прокоп после
написания книги, то есть не ранее конца ��������������������������
XVI�����������������������
в. И на всех существующих картах с 1780 г. этот прокоп показан.
Кроме того, со слов местных жителей И. А. Титов писал,
что прокоп был сделан и между Великим и озером Озерце: «Тогкальные сочетания озер Великое и Звана и озер Соминец и Красивец. На
других картах озеро Звана никогда не отображалось, хотя на карте Гипроторфа 1948 г. упоминается залив Звана, к которому проектируется трасса
водовода. Однако в описании Тверской губернии В. Покровского читаем:
«Петровские озера относятся к водосбору р. Волги – их 20 <…> Собственно
Петровские – Великое, Звань, Белое, Среднее, Глубокое, Конечное <…> разделенные проливами и четырьмя большими островами <…> Великое соединяется южным концом с оз. Званью, <…> Белое соединяется с Конечным, а
Глубокое со Средним» [Историко-статистическое 1879]. Кроме того, В. Покровский
называет Оршинский мох Петровским болотом. Со второй парой озер всё
сложнее: на части карт вплоть до XX в. нанесено название Соминец, на другой части карт Красивец. На самом деле на картах везде показано озеро Соминец, так как озеро Красивец заросло и его контур можно увидеть на космоснимках в виде светлого пятна между озерами Лука и Соминец. На карте
присутствует названия реки Созь и поселения «Погост Спасский, что на Ззи».
Разное написание одного и того же слова никого не смущало.
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да не было и широкого, всё более размываемого пролива между
озером Великим и озером Озерцом; здесь простирался оплошной
торфяник, по которому протекал узкий ручей» [Титов 1961]. Сейчас
ширина протоки 220 м. Но в писцовой книге 1580 г. этот прокоп не
упоминается.
Еще одна цитата: «Пролива из оз. Конечного в оз. Белое
тогда тоже не было. С этой стороны торфяник непосредственно
покрывал нижние пояса склонов глинисто-валунно-песчаного
острова» [Титов 1961]. Здесь следует отметить, что на карте межевания Менде (1853) проток уже был, но узкий, как и все остальные.
Сейчас его ширина более 100–140 м.

Исходная топонимика
Во 2-й писцовой книге (написана в 1548 г., основана на материалах 1492 г. [Лаппо 1893. С. 221]) говорится: «…погост на Мошнице
<на мхах, на мхе>, а на погосте церк<овь> Петр и Павел, а живет
на погосте Петр Шетнев <в 1492>; пашни полполполчети сохи.
А нонче <в 1548> князя Дмитрия Ивановича Микулинского с. Петровское, а в нем церк<овь> Петр и Павел да придел Дмитрий
Солунский».
Следует отметить, что нигде в Тверском уезде не пересекаются словосочетания «погост на Мошнице», «церковь Петра
и Павла» и «село Петровское». Поэтому можно предположить,
что это первое упоминание о селе Петровском, и оно относится
к 1492 г., а погост на Мошнице – это то же самое место. Остается
предположить, что в конце XV в. на островах уже была построена
церковь Первоверховных Святых Апостолов Петра и Павла. Интересно, что предел Дмитрия Солунского более нигде и никогда
не упоминается. Если предположить, что это связано с победой
в Куликовской битве, то тогда остается принять, что жители этого
места приняли в ней прямое участие.
Слово мошница или мошник означает глухаря, а также соответствует слову моховик от слова мох. В словаре В. И. Даля слово мох соотносится со словами мошок, мшище, моховище, мшанный
и другие. [Даль 1880–1882]. Поэтому «погост на мошнице» следует
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читать как «погост на мхах», что вполне соответствует его местоположению на моховом болоте. Погост в настоящее время означает место захоронения, но происходит оно от слова погостить
и первоначально означало небольшое поселение с церковью и
кладбищем. Таким образом, первоначально построенная церковь
на островах была на погосте, а в последующем стала селом Петровское и еще позднее – Петровские озера. Именование села
пошло от церкви, а позднее распространилось и на прилегающую
местность (Петровские озера или Петроозерье). Вместе с тем есть
еще одно название данной местности – Спасские озера.
На выходе из болота реки Созь расположено селение
погост Спасский на Сози (также Спасский и Спасские; в настоящее
время Спас на Сози), неизменно присутствующее на всех картах,
начиная с XVII в. До этого на месте погоста с 1361 по 1437 г. был
мужской монастырь Спасский на Соси или в Зьзяхъ [Писцовая книга
1877], название которого шло от местности, центральной и восточной частей Оршинского болота. Поэтому часть Тверского уезда
(стана), включающая большую восточную часть болота, называлась Спасские озера. К ним относились все озера центральной и
восточной части болота, включая Петровские озера, примыкающие к минеральным островам.
Спасский монастырь относился к владению Отроч монастыря, основанного в 1265 г. первым самостоятельным Тверским
князем Ярославом Ярославичем и его женой Ксенией. Название монастыря образовано от метонимического именования Иисуса Христа
Спаситель. Спасский монастырь – это место монашеского уединения. И здесь природа и качества человека слились в единое целое.
Название местности Спасские озера существовало, вероятно, до момента присоединения Тверского княжества к Московскому государству. Позднее в писцовых и дозорных книгах XV–
XVI вв. болото как место устанавливается частью Тверского уезда,
образованного в 1485 г. Из писцовых книг XVI в. следует, что на
островах Спасских озер существовало село Петровские озера с
деревнями. По этой причине примыкающие к островам озера Великое, Белое, Озерце и Конечное постепенно стали назваться Пе-
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тровскими. Так возникло пересечение двух местностей: Спасские
озера и Петровские озера, которые были частью Спасских, а в последующем вытеснили название Спасские озера.
Еще один момент в развитии селений в центре болота
связан и с изменением статуса церкви. С 1724 г. в селе Петровские озера была построена новая церковь в замену старой – Казанской иконы Божией Матери: «В селе Петровские озера стояла
деревянная, рубленая „в крюк“ церковь Казанской Божией Матери
постройки 1724 г. с двумя престолами: в холодной – Казанской
Божией Матери; в теплой – святых апостолов Петра и Павла» [Петровское]. В это же время в 1728 г. была построена новая церковь и
в погосте Спасском (Спас на Сози) – Преображения Господня, указывающая на пример Спасителя, вера которого побеждает смерть
и дает людям надежду на спасение – преображение самих себя.
Перевезена в 1970-х гг. в музей деревянного зодчества в Василево
под Торжком.
С одной стороны, существовавшая церковь была собственностью поселян (озерчан), а с другой стороны, при строительстве новой церкви с внешним назначением священника сохранилась старая в виде придела. «Между тем волостная церковь
обыкновенно является местом собраний общинников, местом
единения не только духовно-религиозного, но и чисто житейского. Известно значение в этом отношении той части храма, которая носить название трапезы, и которая служила обычным местом
собрания членов общины. Сами священники выбирались миром и
играли видную роль в совещаниях этого мира» [Лаппо 1893. С. 17].
Известно, что «во времена раскола русской православной церкви в 1654 г. в эти места бежали от преследования Никона
сторонники Аввакума – раскольники беспоповского направления.
По преданию, населенные пункты по побережью озер были центром старообрядческого раскола в Тверском крае. Позднее эти
верующие приняли идеи Никона и стали соблюдать новые христианские обряды. Пришельцы были сильные духом, сметливые
и искусные мастера, они расширили поселение на острове. <…>
Монастырь был связан с Оршинским и Савинским монастырями.
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Их потомки соорудили бани на сваях, долго сохраняли этнографические черты старого уклада жизни: дома окнами на озеро, перед
домом небольшой участок земли и перед домом бани на сваях
(учтены как памятники)» [Петровское].
То, что в новой никонианской церкви сохранили часть
старой (или старообрядческой), позволяет предполагать, что конфликт между церквями был сведен к минимуму. Важно подчеркнуть моральные устои жителей островов. По данным середины
XX���������������������������������������������������������
в., старообрядцы «совершенно покорны местным властям, исполняют беспрекословно все обязанности, возлагавшиеся на них
общественным их положением; в торговых предприятиях своих действуют единодушно, поддерживая друг друга, и оказывая
взаимную помощь. Это обстоятельство и трезвость их причиною,
что дела у них идут большею частью удачно, на что, глядя, многие
воображают, что действительно Вера их особенно угодна Богу»
[Военно-статистическое обозрение… 1848. С. 223]. В этом объяснение того,
что объединение новой Казанской церкви с приделом апостолов
Петра и Павла и старой Первоверховных святых апостолов Петра
и Павла – это дань уважения Власти к жителям Петроозерья и жителей к Власти и церковной иерархии.
Вероятно, что на решение жителей островов также повлияла и общая ситуация в стране. В 1719 г. Тверь становится главным городом Тверской провинции. И в 1722 г. завершилось строительство Вышневолоцкой водной системы, соединившей СанктПетербург с Новгородом, Тверью и Москвой. Всё это способствовало развитию торговли, в которую была вовлечена и маленькая
экономика островитян.

Ловцы человеков и рыбы – пересечение совпадений
…как дети, эти рыболовы веруют в Бога
и покоряются законам Божиим
Святитель Николай Сербский [Кириллова]

По словам Л. Кирилловой, «рыбный промысел требует усердия,
терпения и… смирения. Если сегодня результата нет, то кто же ви-
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8. Вид на острова со стороны озера Конечное

новат? Надо прийти завтра, спокойно и уверенно двигаться к своей цели. Закидывающие сети рыболовы составили большинство
из тех, кого позвал за Собой Христос, чтобы они разносили по
миру Благую Весть. Галилейского рыбака Андрея Учитель позвал
первым» [Кириллова].

Святой Петр (Симон), как и его брат Андрей, был простым
галилейским рыбаком, а Галилея была самой дальней областью Палестины. В этом смысле можно представить первое пересечение
жителей Петроозерья и Петра, основным занятием которых была
ловля рыбы. Рыбаки ловили рыбу на озере, доходы были слишком непредсказуемы, всё зависело от удачи, а грешному удачи нет.
Второе – село Петровское также является отдаленной местностью
от основных коммуникаций и крупных поселений.
Галилейское море пересекает река Иордан. Обилие пресной воды и рыбы, ровный климат и плодородная почва окрестностей озера благоприятствовали хозяйственной деятельности
человека с древнейших времен. Киннерет является главным пресным водоемом Израиля и источником воды. Озеро славится своей рыбой, отлов которой поставлен на промышленную основу.
В озере в наши дни ежегодно вылавливают около 2000 тонн рыбы,
большая часть которой – знаменитая рыба святого Петра, она же
тиляпия.
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Размеры озера Кеннерет составляют 23 км в длину и 11 км
в ширину. По аналогии озеро Великое размером 13 км на 5 км, также пересекается рекой Бороздой, впадающей в Великое и рекой
Созью, вытекающей из него. Поэтому озеро Великое может быть
сопоставимо по духовному значению с Галилейским морем.
На западном побережье озера расположен город Тверия – город на западном берегу Тивериадского озера в Галилее,
на северо-востоке Израиля. К югу от Тверии, в том месте, где
река Иордан вытекает из Тивериадского озера, находится традиционное место крещения в водах реки. К северу от Тверии,
на северо-западном берегу Тивериадского озера находится Капернаум, в котором жил и проповедовал Иисус Христос . Недалеко от Капернаума на горе стоит католический монастырь с храмом, который посвящен Заповедям блаженств (гора, на которой
была произнесена Нагорная проповедь, получила название гора
Блаженств).
Перенести святые места к нашим крайне соблазнительно, однако вряд ли существует логическая связь между двумя озерами, но можно допустить духовное пересечение совпадений –
оба они есть места крещения, проповедования и исполнения монашеского послушания, нестяжания и целомудрия.
В определенном смысле местность Оршинского мха
и его центральной части – озера Великое, крайне открытое для
света и ветра, бесконечная даль воды с кромкой низкого леса напоминает северные земли Ладоги и Валаама (рис. 8). Насыщенные
жизнью недра озер, ее бесконечность и возрождение давали людям уверенность и достоинство.

Островная экономика
После хлеба рыба.
В. Покровский

Первое упоминание о владении территории при выходе реки
Созь из болота отнесено к монастырю Спасский в Зьзяхъ, который
в 1361–1437 гг. был приписан к Отрочу монастырю [Спас-на-Сози].
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Савватьевский монастырь24 располагал земельными
владениями на территории Шейского стана.25 За ним, кроме того,
в дозорной книге 1551–1554 гг. в том числе числились болотистые
участки в бассейнах небольших рек – притоков Орши и Сози,
и Спасских (Петровских) озер [Кутаков].
Великий князь Всея Руси Симеон Бекбулатович в 1576 г.
лишил церкви и монастыри всех привилегий, земель и денег. После низложения Симеон Бекбулатович переехал в Тверь и стал
крупнейшим землевладельцем (позднее его резиденция располагалась в с. Кушалино; налоги он получал со Спасских озер почти
20 лет, до конца ������������������������������������������������
XVI���������������������������������������������
в.), которому в том числе принадлежало болото. В этот период по писцовым книгам XVI в. все Петровские озера
были взяты на учет и сдавались на оброк крестьянам за 25 руб.
в год, да 10 копеек на 1 руб. пошлины, да рыбы к празднику два
раза в год [Писцовые книги 1877].
Упомянутое ниже слово слободка имеет пояснения, так
как это вместе с тем особая форма владения и оплаты налогов,
сложившаяся на островах. «В уездных землях слободки встречаются двоякого рода: 1) слободки без деревень, к ним тянущих,
и 2) с деревнями. В первом случае слободка есть соединение лиц,
живущих в ней, занимающихся одним общим делом или промыслом. Ее население общими же силами сдает положенный на нее
24

Савватьева пустынь берет начало с небольшой пещерки, в которой поселился около 1390 г. монах Савватий († 1435). По преданию, он пришел в Тверь из
Иерусалима и принес с собой небольшой деревянный крест, в котором была
частица животворящего древа Креста Господня. В 1390 г. в Тверь по приглашению великого князя тверского Михаила Александровича (1368–1399)
приехал митрополит Киприан Цамблак. Его сподвижники остались в Твери,
в их числе мог быть и Савватий. Вероятно, именно в свите митрополита находились палестинские иноки, принесшие в Москву в 1390 г. икону Богоматери Неопалимая Купина. В этой связи примечательно, что митрополит Киприан был связан с движением исихастов, которое в XIV в. стало основным
духовным стержнем православия. Первый монастырский храм Савватий посвящает Неопалимой Купине Богородицы. Это был первый и до 1680 г. единственный храм с таким посвящением в России. [https://tvereparhia.ru/publikaczii/
tverskie-drevnosti/3252-tverskoj-monastyr-savvateva-pustyn].

25

Во 2-й и 3-й писцовых книгах (1548 и 1580 гг.) названы волость Спасские
озера Шеского стана и волость Шеский уезд, что, по-видимому, было одно и
то же [Писцовые книги 1877. С. 328].
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оброк. Такова слободка в Шеском стану на берегу озера Глубокого, крестьяне которой занимаются рыболовством в соседних озерах. <…> крестьяне, сельчане и деревенщики не платили никаким
князьям подати, <…> а верстатися им меж себя оброк и пашнею
самим, поровну и по животам, и по промыслам, чтоб в том меж
ими впредь спору и брани не было в делах. Таким образом, население слободки платит свой оброк само собою и не имеет никакого отношения к сельским и деревенским крестьянам в исполнении
своих податных обязанностей» [Лаппо 1893. С. 30].
В этой цитате обращает на себя внимание фраза о том,
что население островов имеет особый статус, отличный от обычного.
В те времена рыба широко использовалась, что отмечено в Домострое [Домострой 1991]. Мясо ели по праздникам. Более
половины года были посты. Даже во второй половине XIX���������
������������
в. главным блюдом после хлеба была рыба, которую любили для себя и
на вывоз. Всего из губернии вывезено в 1875 г. 48364 пуда рыбы,
а в 1880 – 41142 пуда [Историко-статистическое описание 1879. Т. 2. С. 191].
В «Генеральном соображении» так характеризуется рыбный промысел: «Окромя рек находится в Тверском уезде несколько озер:
<…> Оршинское, из коего речка Орша выходит, <…> и рыбою: щуками, окунями, язями, плотвою изобильны»; «Вообще же озера,
а особливо Петровские, окружены болотами и топкими берегами.
Воду имеют мутную. Рыба в них ловится всякая речная, а притом
и лини в немалом количестве, которая и распродается на самых
озерах или отвозится на продажу в Тверь и Кашин» [Генеральное
соображение 1873. С. 25, 58]. Примерный расчет жизни крестьянской
семьи таков: «Крестьянину посредственного состояния с женою и
двумя детьми, живущему домом, потребно в год денег: на заплату
всяких податей и на другие домашние расходы, на избу и на прочее строение, по расчислению на несколько лет, каждый год 4 р.
50½ коп., на подушные, на оброк засебя и за малолетнего своего сына 7 рублев 49 коп., на соль 70 коп., на упряжку и конскую
сбрую 1 рубль 95½ коп.; шапку, шляпу, рукавицы и проч. 97½ коп.,
на земледельческие инструменты и на всякие железные для дому
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нужные вещи, также на деревянную посуду 4 р. 91 коп., в церковь
60 коп., для жены и детей 3 рубли, на непредвидимые надобности
3 р. Итого 26 рублев 43½ коп.» [Генеральное соображение 1873. С. 26].
Вот доходность рыбного промысла на примере Селигера: «Изловленная рыба приуготовляется на продажу не одним
образом: летней ловли некоторая часть из крупной рыбы продается живою, прочая же вся соленою и небольшое число сушеною,
вяленою; снятки же обыкновенно сушат. Живая рыба продается
сотнями, на меру от 6 вершков и выше, судаки и лещи по 5 руб
лей; щуки и язи по 1 рубли; плотва по 12 копеек. Рыба солится
в сосновых бочках 5-ведерных и в полубочках 3-ведерных. Бочка щук и судаков продается по 1½ рубли, полубочка по 1 рублю;
окуней, плотиц и язей бочка по 80 коп., полубочка по 40 коп.;
ряпуги и уклей бочка по 2 рубли, полубочка по рублю. Вялят же
одни щуки и язи, коих фунт по 5 к. продается. Сушеных снятков
осенних четверик продается по 50 копеек, весенних по 30 копеек, а мелких окуней, плотвы и ершей по 13 копеек. Зимней ловли рыба обыкновенно замораживается и распродается пудами
от 80 копеек н до рубля 60 копеек» [Генеральное соображение 1873.
С. 100]. Таким образом, на семью и на продажу нужно вылавливать в год около 45 пудов рыбы в год, а для 250 человек 5 тысяч
пудов рыбы или около 95 тонн.
Для примера приведем сведения о близком по размерам
озере Великое в Новгородской области. В �����������������������
XVIII������������������
в. в озере вылавливается приблизительно в год примерно 6400 пудов (102 тонны) на 5360 р. с. При себестоимости промысловой ловли около
1000 руб. в год [Макшеев]. Прямое сравнение цен невозможно,
но хорошо отражена рентабельность рыбного промысла.
«Наибольшее из этих озер уезда – Великое – занимает
около 40 кв. вер. Из других озер той же группы можно отметить:
Песочное (7 в. дл. и 2 в. шир.), Светлое, Щучье, Белое, Конечное.
Среднее, Красивец, Черное, Кобыльское и др.
Эти озера составляют принадлежность северо-западных
волостей (Горицкой и др.), имеют значительное количество рыбы
и дают возможность приозерным жителям (а островным селениям
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в особенности) заниматься рыбным промыслом» [Статистико-экономические 1911].
Известно, что в озере Великом ловилась рыба, сбываемая в Тверь, с чем, видимо, было связано снижение рыбного промысла в Селигере: «всего более попадается мелкая рыба, в меньшем количестве судаки, лещи, щуки, окупи, язи и налимы. Первого
copтa вылавливается на части озера, принадлежащей городу, в год
до 3000 пуд., а второго до 1200» [Военно-статистическое обозрение 1848.
С. 191]. В Волге рыболовство было незначительным, что подчеркивает ценность рыбного промысла в Тверском регионе.
Ежегодные многочисленные ярмарки позволяли сбывать
рыбу. В Горицах ярмарок было до семи крупных, а в Ильинском до
трех [Военно-статистическое обозрение 1848].
В озере Великом на Оршинском мхе в 1930-е гг. бригада местных рыбаков ежегодно вылавливала 2000 ц рыбы или
12,5 тыс. пудов (200 тонн) [Петроозерье].
Профессиональный промысел рыбы в озере Великом нашел отражение на картах РККА 1941. Отдельные места указывают
на особенности ловли рыбы. Например, на правом берегу Великого указано место с названием Строга, что соответствует названию рыбной снасти – острога, которою бьют щук [Даль 1880–1882].
Еще одно место с совершенно необычным названием Перка расположено в заливе Звана на крохотном минеральном островке.
Перка – это латинское название речного окуня (Perca fluviatilis).
Достаточно необычно использовать латинское название для обозначения угодья в таком месте. Но из этого следует, что ловля
рыбы в Петровских озерах была специализирована по видам рыб,
по месту и времени года, что указывает на активную разнообразную круглогодичную профессиональную ловлю.
Кроме того, в устье Сози строили барки, что приносили
дополнительный доход: «В устье Сози строятся барки – 50 шт. ежегодно на сумму 10 000 руб. сер.» [Военно-статистическое обозрение 1848.
С. 191; ср.: Генеральное соображение 1873]. Предполагать строительство
барок или каких других судов на Великом трудно, учитывая, что
размеры барки 35х9х4 м, а извилистость и средняя ширина реки
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9. Берег озера Белое в период низкого уровня воды. Фото [Титов 1961]

Созь 10–15 м при глубине 0,5–1,5 м. Вместе с тем были выполнены изыскания для постройки бейшлота в истоке (по-видимому,
при выходе реки из болота) [Военно-статистическое обозрение 1848].
Дополнительно в зимний период на островах было налажено производство рыбацких снастей на продажу.
Ягодные угодья болота были огромны и также давали доход от продажи в соседних городах.
Отдельно следует рассмотреть вопрос о топливе для
жителей островов. Болотный лес в топливо, как правило, не годится, но его можно было привозить зимой по зимникам. Однако
у населения островов был другой источник энергии – это остатки деревьев, вымываемые ежегодно из торфяных берегов озер:
«Население, живущее на холмистых островах среди болот и озер,
использует стволы, пни, коряги, вымытые из торфяника, в качестве топлива. Если бы не было из года в год такого значительного
освобождения прибрежных озер от крупных древесных частей,
то хаотические нагромождения их здесь были бы колоссальными»
[Титов 1961. С. 247] (рис. 9).
Факт использования вымытых из торфяной залежи крупных древесных остатков позволяет предположить, что именно
с этого момента на островах появилось устойчивое обеспечение энергией в холодное время года. Соответственно появилась
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возможность постоянного жительства в этой местности. До этого
момента (ок. V�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
в.) возможность постоянного проживания на островах была ограничена.
Крестьяне стали добывать торф в качестве топлива только после исследований торфмейстера Каде при селе Клабуково
[Военно-статистическое обозрение 1848], по-видимому, вдоль Каблуковского канала, построенного ниже озера Страдовня.
Между двумя жителями Петровского священнического
чина произошел конфликт, от которого остались их письменные
документы, позволяющие определить уровень их благосостояния. Священник Александр Иоаннов (Иванов; род. ок. 1766–1767)
в 1840 г. просил, чтобы его за старостью уволили от должности,
а на его место назначили его «внука, кончившего курс богословских наук ученика Ивана Петропавловского, которого по его согласию желаю принять в свой дом и на свое место с тем, чтобы
он, Петропавловский, покоил меня с моею дочерью престарелой
девицей, на что и он, Петропавловский, согласен». Единственное
препятствие состояло в том, что «в оном селе Петровские озера
находящиеся дьячок и пономарь будут моему внуку Петропавловскому дядья», что, в принципе, не разрешалось. Однако начальство
пошло навстречу просьбе отца Александра и определило внука не
его место. Сам Иван Васильевич Петропавловский (род. 1814–1815)
тоже подал соответствующее прошение, и он стал священником
села Петровские озера. Однако в 1841 г. его дед написал на него
жалобу: «В 1840 года сентября 1 дня означенный священник жил
вместе со мной на моем пропитании, как хлеб мой употребляя, так
и скот кормил моим кормом. Поле яровое я обработал своим трудом, и навозу девяносто телег вывез на его землю, и хлеб: как рожь,
так и яровые убирал и молотил я сам, и за оный мой труд как за
навоз, так и за работу ничего не дает и теперь живет в моем доме
и двор весь у меня отбил самовольно. Прошлого 1840 года с сентября 1 дня не давал мне для отопления моей избушки дров. <...> претерпеваю и голод и холод, принужден хотя умереть с оного. Если
бы я не употребил своих трудов. Еще дал я ему взаймы пшеницы
три меры, которую хотя и отдал, но впоследствии усмотрел я оную
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опять в его засеке. Стал ему говорить, и он сначала было запирался,
а после признался и хотел заплатить, а вместо сего не вижу от него
и доселе никакой платы. Еще просил я, Иванов, у него усадебную
землю для посеву овощей, но он мне в том отказал. Дом мой уже
другой год стоит понапрасну, меня же гонит из моего построения.
Прихожан всех возмутил и упросил взять от них для себя заручное одобрение, которое своеручно сочинил, и у прихожан в доме
на меня же всех прихожан при старости моих лет вознегодовали,
и я не знаю никаких причин, но по священническому приказу хотят
меня с места <...> С 13 марта сего года вышеозначенный священник
собрал своих гостей, и они всегда находились в хмельном виде,
и я видел от них крайние притеснения и ругательства. Они хотели
меня, престарелого, обмануть в постройке и написали ложную бумагу, которую и пришел священник в мой дом для подписания той
бумаги моей руки, но как я по плохом зрении не мог рассмотреть
и пригласил зятя моего дьячка Петра Иванова для вычитания оной
бумаги. Зять мой вскорости пришел и оную бумагу мне прочитал.
Я, узнавши, что написано на оной ложно, не согласился подписать».
В свое оправдание священник Иоанн написал следующее: «Я обещал деда питать, если он отдаст весь дом и всё имение свое, как
то: две избы, одну новую, другую ветхую, весь двор для скота, две
ветхие амбарушки, третий хлебный анбар, овин, которым владеет и владеет третью частью второй его сын пономарь оного села
Яков Александров, из четырех коров двух, из четырех овец двух,
если прокормит меня до нового хлеба, т. е. до 1 августа прошлого
1840 года. Но дед мой ничего из всего сего мне по взаимному условию не уступил и 23 июня 1840 года выгнал меня в ветхую свою
другую избу. Хлеб же я покупал с 1 мая того же года сам у крестьянина господина Пояркова села Петровских озер Герасима Артемьева» [Петропавловские]. Мы не будем сейчас разбирать эту семейную
ссору. Для нас достаточно того, что на островах в середине XIX в.
выращивали рожь и яровые, овощи, унавоживая малоплодородную островную землю. Отметим также достаточную зажиточность
жителей. В данном случае в одном владении видим несколько
строений: две избы, двор для скота, два амбара, овин.
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Население
Впервые о населении островов упоминается во второй половине
XVI��������������������������������������������������������������
в.: только рыбных ловцов 40 человек, то есть с семьями не менее 300 человек, а с другими и более, а после мора всего 26 или
35 человек осталось [Писцовые книги 1877 г.]. В 1859 г. население составляло 385 человек (43 двора) [Щекотилова], в 1900 г. – 352 человек (48 дворов) [Петровское (Рамешковский район)], в 1970 - е гг. – около 250 человек (36 дворов, по топографической карте Генштаба
1:100 000, 1976).
Для сравнения, в Твери в середине XVI в. проживало
1,5–2 тысячи человек, в Корчеве 1783 г. была одна церковь и более
400 жителей. В 1841 г. в Корчеве было 1564 жителя [Военно-статистическое 1848].
На рубеже �������������������������������������������
XIX����������������������������������������
и �������������������������������������
XX�����������������������������������
вв. жизнь на островах была достаточно обычной для крупных населенных пунктов. При церкви
был открыт Озерско-Петровский приход Горицкой волости, что
говорит о благополучии относительно многочисленных жителей
островов. В 1901 г. здесь служил священник Богоявленский. При
церкви в 1897 г. была одноклассная церковно-приходская школа.
Елена Богоявленская вела занятия с 12 учениками [Баваров].
Церковная собственность была вполне обширна и устойчива: «…капитал банковский – 685 руб. 96 коп. Были построены
2 деревянных дома для причта, деревянный дом для училища и сторожка. Земли при церкви – 6 дес.»; «в 5 верстах от церкви за Великим озером на правом берегу речки Сози – 300 дес. лесом, сенокосом и болотом». «В 1901 г. здесь служили священник С. И. Богоявленский, 30 лет, и псаломщик М. А. Свитушков, 52 года. Жалование
причту – 400 руб., процент с капитала – 385 руб. и годовой доход
160 руб. В числе прихожан были отставные военные – 5 дворов
(31 мужчина и 27 женщин); мещане (мужчина и 2 женщины); крестьяне в с. Петровские озера – 12 дворов (35 мужчин и 38 женщин);
в д. Остров – 13 дворов (39 мужчин и 48 женщин) и д. Заречье –
18 дворов (64 мужчины и 67 женщин) [Петропавловские; Петровское].
В �����������������������������������������������������
XX���������������������������������������������������
в. жизнь стала замирать. «В 50-х годах их уникальное сооружение – церковь – разобрали и из бревен сделали клуб.
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На дрова распилили шестиярусный иконостас с резными царскими
вратами и хоругвиями. Разворованы и уничтожены фигуры Христа
на кресте, иконы Божией Матери и Иоанна Богослова» [Петровское].
В 1990-е гг. с проложенной в советское время через болота электролинии сняли провода, сгорел мост между Заречьем
и Петровским. Деревня Петровское первая лишилась постоянных
жителей, затем Остров. В 2010 г. в Заречье жил один человек. Самодостаточное, иерархическое и традиционное общество островитян существовало как минимум на протяжении 600–700 лет,
с XIV в. до 1990-х гг. Основу социально-экономического развития
местности болота Оршинский мох на протяжении этого времени
составляли: 1) уникальность рыбных ресурсов, 2) уединенность
местности и 3) определенная степень экономической свободы
в сочетании с общественными идеалами. Этому способствовал
единый комплекс природных условий, в основе которого лежит
естественный процесс разрушения болотной экосистемы в виде
эрозии торфяных отложений и расширении акватории озер, снижения опасности появления пожаров со стороны болота и опасности подтопления сельскохозяйственных полей в результате
заболачивания островов, появление топливной обеспеченности
в сочетании с высоким пищевым ресурсом озер, а также удаленность места, повышающая его безопасность в случае внешнего
вторжения. Человек только дополнил или ускорил процесс саморазрушения экосистемы, не вызывая противоречий в ее развитии.
В настоящее время эта местность является ООПТ и ее будущее
видится через развитие туризма и научно-образовательной дея
тельности.
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Аннотация. В статье впервые восстанавливается история поселка Радченко (первоначально ТОС), крупнейшего в стране научного учреждения по изучению торфа и одного
из центров торфодобывающей промышленности, и судьба человека, именем которого
он назван, – Ивана Ивановича Радченко (10.10.1874–1.04.1942), известного разработчика торфа XX в.
Ключевые слова. Торф, торфодобыча, Торфяная опытная станция (ТОС), поселок Радченко, И. И. Радченко.

Поселок Радченко, ранее называвшийся ТОС – Торфяная опытная
станция, по историческим меркам достаточно молодой. В этом
году он отметил свое 90-летие. Но история его богата яркими событиями. В советский период жизни нашего государства он занимал важное место в развитии науки о торфе.
Интерес к торфу в Российском государстве возник еще
в XVIII в. М. В. Ломоносов в своей книге «Металлургия, или Рудное
дело», вышедшей в 1763 г., уже рассматривал проблемы торфа.
Идея организации торфопредприятия в нашей стране возникает
в начале XX в. не раз. И отдельные примеры таких организаций
в дореволюционной России были. Но вопрос о создании Торфяной

Арка при въезде в поселок ТОС. 50-е гг.
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опытной станции по-настоящему был поставлен только после Октябрьской революции.
В апреле 1918 г. Правительство молодого советского
государства приняло «Декрет о разработке торфяного топлива»
и «Положение об организации Главного торфяного комитета отдела топлива ВСНХ», в которых шла речь об организации обследования болот, добыче торфа и о всяческом содействии этому процессу со стороны государства.
Инициаторами создания Торфяной опытной станции
стали Иван Иванович Радченко и профессор Евгений Степанович Меншиков, который был и первым начальником ее строительства. На заседании Президиума Верховного Совета народного хозяйства 2 декабря 1920 г. было утверждено временное
положение о создании Опытной торфяной станции. Местом для
ее организации был выбран район торфяного месторождения
Галицкий мох. Во-первых, потому, что оно было сложено из торфа различных характеристик, а во-вторых, потому, что находилось близко и к реке Волге, и к станции Редкино Октябрьской
железной дороги.
Огромный вклад в формирование Торфяной опытной
станции внес Иван Иванович Радченко, революционер-искровец,
активный деятель РСДРП. С торфяным делом он начал знакомиться на предприятии Роберта Эдуардовича Классона в акционерном
обществе «Электропередача», где была создана первая в России электростанция на торфе.
Там со временем Иван Иванович стал управляющим торфоразработок. Имея низшее образование (как он сам писал в анкетах), он стал
великолепным практиком в торфмейстерском
деле. И неслучайно уже в Советской России
в 1921 г. он возглавляет Институт торфа, созданный в Москве. Среди многочисленных своих обязанностей он непосредственно курирует
создание ТОС [Главное управление торфяной промышИван Иванович
ленности 1937; Копенкина 2014].
Радченко
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Наша торфяная опытная станция создавалась в рамках
реализации плана ГОЭЛРО, разработанного под руководством
Глеба Максимильяновича Кржижановского и принятого в декабре 1920 г. на VIII Всероссийском съезде Советов. В качестве
основного теплоносителя многие электростанции, построенные
по этому плану в 1920-е гг., использовали торф, и добыча этого
вида топлива в больших количествах была просто необходима
молодому советскому государству. Первый план застройки Торфяной опытной станции был утвержден в октябре 1921 г. В этот
год построены были два жилых дома, барак и деревянное здание
электростанции. Частым гостем на строительстве ТОС и тогда,
и позже был Г. М. Кржижановский. Однако скоро строительство
станции пришлось приостановить. Объяснялось это недостатком
средств у государства. И лишь через 5 лет началось быстрое развитие ТОСа.
Начало основной научно-исследовательской деятельности и получение официального статуса относится к 30 января
1926 г., когда было принято Постановление экономического совета РСФСР, в пункте № 4 которого записано: «…для организации
Опытной Торфяной Станции выделить Инсторфу из Редкинской
торфоразработки 1000 (тысячу) десятин болота с суходолами,
постройками, коксовальным заводом, машинами и сооружаемой
электрической установкой» [Длугоцкий 1928. С. 8].
В это время возводятся первые корпуса завода, помещения для лабораторий, Дом
коммуны, общежитие, столовая, летний театр,
пристань, пожарное депо.
Большая часть этих построек возводилась по проекту архитектора Николая Яковлевича Колли. Он станет известен всему миру
как создатель проектов Днепрогэса, станций
московского метро «Чистые пруды», «Парк
культуры». После Великой Отечественной войны Колли будет принимать участие в разработЕвгений Степанович
ке планов восстановления Калинина. А тогда,
Меншиков
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Н. К. Крупская в гостях у И. И. Радченко.
1926 г.

Открытие мемориальной доски о пребывании Н. К. Крупской

в 1926-м, по его архитектурной задумке были построены основные здания торфяной опытной станции, ставшие впоследствии
корпусами Завода опытных машин [Иванов 2017].
В этот год закончилось и строительство узкоколейного
железнодорожного пути, протяженностью 4 километра от ТОС
до станции Редкино. По ней доставляли не только торф. Дрезина
возила и жителей поселка на станцию. Был построен опытный домик с использованием торфяных плит в качестве теплоизоляционного материала. Строили его специально для И. И. Радченко, но он,
загруженный государственной работой, не проживал в поселке
постоянно. Теплоизоляционные торфяные плиты были использованы и при строительстве других домов поселка. Однако впоследствии от этой практики пришлось отказаться из-за их пожароопасности, хотя
в практической пользе торфа по сохранению тепла сомневаться не приходилось.
В 1926 г. ТОС и окрестные села
посетила Н. К. Крупская. Останавливалась она и жила некоторое время в доме
№ 22, о чем свидетельствует мемориальная доска, открытая в нашем поселке Мемориальная доска
о пребывании Н. К. Крупской
возле этого дома [Басукинский 1984].
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Итак, уже в 1926 г. стояли корпуса завода и лабораторий,
велись работы по подготовке низинного (55 га) и верхового (70 га)
экспериментальных участков. Тем не менее днем рождения поселка считается 10 мая 1927 г. Дело в том, что именно в этот день состоялся пробный пуск всего торфяного оборудования и производственных цехов ТОС [Длугоцкий 1928. С. 14]. Он и стал официальным
открытием Торфяной опытной станции – днем рождения нашего
поселка.
В 1928 г. в поселке ТОС был организован музей торфяной
промышленности [Музей 1975. С. 4]. Его экспонаты характеризовали
разные отрасли торфяного дела. Подобный музей, созданный по
инициативе первого русского торфмейстера Леонида Аполлоновича Сытина в 1913 г., уже существовал в Петербурге. Торфяной
музей советского периода создается по предложению Евгения
Степановича Меншикова, профессора сельскохозяйственной Академии им. К. А. Тимирязева, руководителя ее торфяного отделения
и первого научного руководителя ТОС.
1930-е гг. были временем быстрого развития Торфяной
опытной станции. Начинается новая история «молодого угля» –
торфа, в которой ТОС становится опорной базой для осуществления связи науки и производства.
Складывается и определенный уклад жизни поселка,
и важное место в ней занимает завод с его многочисленными цехами. Создается первая метеостанция с площадками и приборами для наблюдений. Строится новое здание столовой, баня, клуб,
стадион.
В 1931 г. в доме № 38 открывается детская площадка, которую посещали 35 ребятишек. А уже через год она реорганизуется в однокомплектный детский сад. Его первым домом становится
дом № 22, тот самый, где останавливалась Н. К. Крупская.
Важную роль в жизни поселка играла пожарная дружина
при заводе. Входившие в нее бойцы выполняли и роль охраны, поэтому имели оружие – винтовки Мо ́сина (или, как их чаще называли, трехлинейки). Пожарный отряд входил в систему НКВД, и если
у жителей случались какие-то неприятности, приходил на помощь.
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В 1930-е гг. в доме № 16 работала начальная школа, которая занимала несколько комнат. Одна из них была классной.
В ней в две смены учились ребята четырех классов: два класса
вместе утром, два класса вместе после обеда.
В 1937 г. начала действовать Иваньковская гидросистема. Был открыт канал, соединивший две реки: Волгу и Москву-реку.
Опустили свои щиты две плотины, входившие в эту гидросистему.
Так был осуществлен проект «Большая Волга», сделавший в наших
местах Волгу судоходной. Но высокий теперь уровень воды в реке
(особенно в весенний ледоход) угрожал поселку подтоплением.
Чтобы не допустить этого, предварительно были проведены важные строительные работы: поселок был окружен дамбой, а шоссе
Москва – Ленинград было поднято насыпью. Осуществление проекта «Большая Волга» сыграло важную роль в появлении нового
населенного пункта на карте нашего района. Наш ближайший сосед – поселок Новое Мелково, который сегодня входит в состав
поселения Поселок Радченко, был создан в 1936 г. и назывался
тогда село Мелково. Сюда переехали жители многих населенных
пунктов, попадавших в зону подтопления при вступлении в строй
Иваньковской гидросистемы.
Великая Отечественная война стала тяжелым испытанием для всей советской страны. Оставила свой след она и в жизни
нашего поселка. Летом 1941 г. Всесоюзный научно-исследовательский институт торфяной промышленности, бывший институт торфа, который в 1935 г. переехал из Москвы в Ленинград, был эвакуирован на Урал, на станцию Монетная Свердловской области.
Туда же были отправлены и оборудование, и сотрудники Торфяной
опытной станции [Панин 2001; Копенкин 2005].
Многие из оставшихся жителей спасались от немцев
на противоположном берегу Волги в деревнях Видогощи, Нестерово, Едимоново. С середины ноября до начала декабря фашисты
хозяйничали в поселке Радченко и в селе Мелково. Но больших
разрушений они не оставили, хотя от снаряда пострадала крыша
клуба. И вся самодеятельная жизнь перебралась в помещение
музея, ведь практически все его экспонаты фашисты варварски
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уничтожили. В непострадавшей части клуба в 1943 г. разместился детский сад. Огромная воронка от снаряда зияла посередине
стадиона. Многие разоренные дома пришлось долго приводить
в порядок.
В освобожденном поселке в 1942–1943 гг. располагалось
два эвакуационных госпиталя. Штаб госпиталя № 1760 находился
в доме № 14, а больные размещались в бараках, расположенных
рядом. Штаб госпиталя № 3341 находился в гостинице, а палаты
там же и в близлежащих домах. Многие жители нашего поселка
работали в госпиталях.
В мае 1943 г. ушел из нашего поселка эвакогоспиталь
№ 1760, а в октябре 1943 г. – эвакогоспиталь (ЭГ) № 3341. Но вой
на распорядилась удивительным образом и переплела пути дислокации этих госпиталей. Вот их маршруты:
ЭГ № 1760 – Украина – пос. ТОС – Ржев – Полоцк –
Двинск (ныне Даугавпилс, Латвия);
ЭГ № 3341-г. – Ишим Омской обл. – пос. ТОС – Смоленск – Двинск (Даугавпилс, Латвия) – Стропы (пригород Даугавпилса) [Панин 2001].
Еще в военные годы возобновила свою работу наша начальная школа. А для продолжения образования ребята вынуждены были ходить в село Городня, расположенное поблизости. Картина изменилась в 1947 г., когда в поселке была открыта 7-летняя
школа. Это было важное для наших жителей событие. Конечно,
школа была далека от совершенства, здание не новое, с печным
отоплением, но классных комнат, хотя и небольших, было больше.
Правда, отсутствовал спортзал, и ребята занимались физкультурой прямо в коридоре. Но всё же это был большой шаг вперед
в деле развития образования в нашем поселке.
В 1948 г. в трех километрах от ТОС, в лесу был построен объект, от которого долгое время сильно зависела жизнь всего
предприятия и жителей поселка. Речь идет о подстанции № 10.
Здесь было установлено постоянное дежурство и тогда, в конце
1940-х – начале 1950-х гг., все переключения, необходимые для
электроснабжения поселка, проводились вручную. Лишь к началу
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1970-х гг., после реконструкции, подстанция стала полуавтоматической.
В послевоенные годы очень трудно было с питанием
и с хлебом. До 1947 г. существовала карточная система. В войну
хлеб на ТОС доставляли из поселка Редкино на вагонетке (женщины часто ее толкали вручную, за это они получали дополнительный паек). А вот после войны в поселке открыли свою пекарню.
Тяжелый труд пекарей выполняли женщины. Они долго месили руками тесто в больших деревянных ящиках, затем накладывали его
в чугунные формы и длинной лопатой сажали в печь. В сутки таких
закладок делали от трех до пяти. Только когда была налажена доставка хлеба из Калинина, пекарня закрылась.
Снабжение продуктами питания жителей ТОС, как и поселка Озерки, осуществляло сначала Редкинское отделение ТорфРабСнаб. А 23 июля 1958 г. оно было преобразовано в Калининское отделение Отдела рабочего снабжения (ОРС) при мехколонне
№ 33.
До начала 1960-х гг. снабжать поселок продуктами помогало подсобное хозяйство, иногда его называют колхозом или
совхозом. Были в подсобном хозяйстве скотный двор с коровником, свинарником и конюшней. Поселковые мальчишки гоняли
лошадей в ночное. Возвышалась силосная башня, был навес для
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сельскохозяйственной техники. Для покоса брали в аренду территории колхоза Видогощинского сельсовета, а потом через Волгу
переправлялись большие копны сена на лодках. В теплицах выращивали огурцы, помидоры, клубнику. В начале 1960-х гг. система
снабжения стала меняться. Продукты привозили теперь большей
частью из Москвы, и необходимость в подсобном хозяйстве, отпала.
В 1950-е гг. строятся в поселке новые жилые дома с удобствами. Плиты для приготовления пищи в них, как и в домах довоенных, были сложены из кирпича и больше напоминали русские
печки. Газ в привозных баллонах появился в нашем поселке в конце 1950-х гг.
В 1955 г. был возрожден музей торфяной промышленности. Теперь его экспозиция разместилась в одном большом зале
площадью 400 м2. Это практически совпало с преобразованием
ТОС в Калининский филиал Всесоюзного научно-исследовательского института торфяной промышленности, на который были
возложены задачи создания новых технологических процессов,
машин, оборудования для разработки торфяных залежей [Глаголев
1977]. Музейные экспозиции отражали историю освоения торфа
и достижения филиала. Это привлекало к нему интерес многочисленных делегаций, побывавших в нашем музее из Германии,
Польши, Кубы, Швеции, Финляндии, США и других стран. В это же
время при филиале в самостоятельное предприятие выделяется
Завод опытных машин.
В 1950-е гг. удивительно оживленной была культурная
жизнь поселка. Открылась поселковая библиотека. В клубе действовал драматический коллектив, был организован духовой оркестр, работали многочисленные кружки, участники которых неоднократно занимали призовые места на смотрах самодеятельности. На сцене выступали и школьники, и гости из соседних населенных пунктов.
Не менее насыщенной была спортивная жизнь поселка. Ее организовал комитет добровольного спортивного общества «Энергия», работавшего при нашем клубе, который выдавал
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спортивный инвентарь (лыжи, коньки, шиповки, велосипеды) всем
желающим заниматься физкультурой и спортом. Гордостью поселка был стадион: прекрасное футбольное поле, волейбольные
и баскетбольные площадки, секторы для прыжков и метания, городошная площадка. Чуть позже была оборудована беговая дорожка на 400 метров – явление не частое для поселковых стадионов той поры. Всё это позволяло проводить соревнования даже
областного масштаба.
К концу 1950-х гг. было построено новое здание метеостанции, и новыми приборами была оборудована площадка для
метеонаблюдений. Позже появилась автостанция, очень необходимая жителям поселка, расположенного на автодороге между
Москвой и Ленинградом.
В 1958 г. открыла свои двери средняя трудовая школа
поселка. Просторные классы, рекреации, спортзал – всё соответствовало требованиям той поры. Меняется и жизнь детского сада.
Детей становилось больше, и для них были построены новые помещения, оборудованы игровые площадки. В 1961 г. открыли двери детские ясли, и принимали в них тогда детишек с 3-месячного
возраста.
Поселок ТОС 1950-х – начала 1960-х… Красивейшее место Калининской области… Чистые, ухоженные улицы с побеленными столбиками, горбатые мостики через многочисленные канавки дренажной системы внутри поселка. Была построена новая
белоснежная арка, которая и сейчас является визитной карточкой
поселка Радченко.
Во многом это заслуга директора ТОС, а затем филиала
ВНИИТП Николая Степановича Панкратова. Многие жители поселка называют этого человека в своих воспоминаниях настоящим
хорошим хозяином. Его волновало буквально всё. При нем чистый,
ухоженный поселок утопал в зелени и цветах. Жителям раздавали
рассаду цветов, выращенную в теплицах, и те украшали территорию своих домов.
До 1953 г., как в любом населенном пункте страны, в нашем поселке стоял памятник вождю народов И. В. Сталину, не со82
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хранившийся до наших дней. А 7 ноября 1963 г. участники праздничной демонстрации, посвященной годовщине Великого Октября, открыли памятник другому вождю мирового пролетариата –
В. И. Ленину. Этот памятник и сейчас украшает наш поселок.
С момента организации Калининского филиала Всесоюзного научно-исследовательского института торфяной промышленности в апреле 1955 г., в связи с расширением объема научно-исследовательских работ по торфу, ТОС из испытательного полигона ВНИИТП превращается в одно из крупных подразделений
института с самостоятельной тематикой.
Можно назвать много имен тех, кто занимался крупными научными разработками, но нельзя оставить без внимания
имя Владимира Васильевича Покаместова. Кандидат технических
наук, автор различных изобретений, он много сделал для развития торфяной науки. И не случайно труд его отмечен орденом
«Знак Почета» – наградой, учрежденной в СССР.
В 1961 г. было построено здание, где расположилось руководство филиала, научно-техническая библиотека, насчитывавшая около 80-ти тысяч книг и научных трудов по торфу. Целый
этаж занимало конструкторское бюро, в котором рождались новые идеи по изучению и переработки торфа.
Экспериментальные образцы торфяных машин изготавливались в цехах опытного завода. А еще работники нашего Завода опытных машин занимались чугунным литьем. Элементы чугунной ограды с аббревиатурой ТОС, украсившие поселок – создание
наших мастеров. Они выполняли работы и на заказ: один из мостов
при въезде в Тверь со стороны Москвы украшен оградой, отлитой
в нашем поселке. Многие образцы торфяных машин, созданных
у нас, неоднократно экспонировались на ВДНХ СССР и получали
дипломы, бронзовые, серебряные и золотые медали [Глаголев 1977].
Бережно сохранялась в поселке память о человеке, который стоял у истоков ТОС, был одним из его основателей и руководителей – Иване Ивановиче Радченко. Несправедливо объявленный врагом народа в 1937 г., он был приговорен к 25-ти
годам тюремного заключения. Последнее место, где он отбывал
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Памятник
И. И. Радченко

Указ о переименовании поселка ТОС

свой срок, – Соль-Илецкая тюрьма Оренбургской области, где
он и умер 1 апреля 1942 г. И. И. Радченко был реабилитирован
21 июля 1954 г. (см., в частности: [Человек из Затишья]; укажем, впрочем, на ошибки автора, который пишет о событиях 1937 г.: «Лаборатории разгромили, институт закрыли»).
По ходатайству сотрудников и общественных организаций филиала Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
от 22 апреля 1965 г. поселок ТОС был переименован в поселок
Радченко. А в 1977 г. в поселке был установлен памятник этому
человеку.
Калининский филиал Всесоюзного научно-исследовательского института торфяной промышленности был не только
базой для научных работ. Здесь организовывались курсы для специалистов разного профиля. А с 1966 г. курсы повышения квалификации стали действовать постоянно. В 1969–1970-е гг. при филиале ВНИИТП работало заочное отделение Лихославского торфяного техникума. Занятия проводили наши специалисты. Среди
выпускников отделения 12 жителей нашего поселка.
При филиале было организовано большое тепличное хозяйство. Оно не только снабжало население экологически чистой
продукцией. Жители нашего поселка намного раньше других могли попробовать свежие огурцы и помидоры.
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В 1970-х гг. в поселке появляются первые многоэтажки – дома № 7 и 10, которые начали формировать так называемый
Новый район. Отстраиваются здания поликлиники, дома быта и,
наконец, – новая пристройка к школе.
Новые здания, вставшие на улицах нашего поселка
в 1970-х гг., связаны с именем Анатолия Ивановича Жилина, который руководил их строительством. Как говорят сегодня в поселке,
построил половину нашего поселка. В настоящее время он Заслуженный строитель РФ, председатель правления Тверского филиала Российского общества инженеров-строителей, Генеральный
директор ЗАО «Трест Тверьстрой № 1», наш уважаемый земляк.
В это же время новым лабораторным корпусом пополняется филиал Всесоюзного научно-исследовательского института
торфяной промышленности. Поселок продолжает расти, развиваться и оставаться одним из научных центров Калининской области.
Изменяется и въезд в поселок Радченко. В 1970-е гг. была
установлена стела – современное обозначение нашего поселка.
Возле стелы, вдоль шоссе Москва – Ленинград ветераны поселка
заложили аллею Славы.
С 1 декабря 1984 г. в поселке Радченко начинает действовать свой поселковый совет. До этого поселок находился в ведении Редкинского поселкового совета.
Но самым важным, самым значимым
событием для жителей поселка начала 1980-х
гг. было открытие мемориального комплекса
«Памятные камни». Его созданию предшествовала большая подготовительная работа. 9 мая
1981 г. темно-красный киргизский гранит с надписью «Вечная память воинам-землякам, отдавшим жизнь за Родину», со строками из стихотворения А. Т. Твардовского «Я убит подо Ржевом» и мемориальной доской с выбитыми именами погибших увековечили память о самом
Открытие
трагическом периоде нашей истории. На ней
мемориального комплекса
имена 91-го солдата. Мы чтим память каждого.
Памятные камни. 1981 г.
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Помним мы и Павла Михайловича Архарова – одного из 9-ти конаковцев – Героев Советского Союза. Уроженец села Мелково, он
в 1921 г. окончил поселковую школу, затем стал работать по найму
на Торфяной опытной станции, а в 1932 г. был призван в Красную
армию. В Севастополе окончил школу пилотов, сражался на фронтах Великой Отечественной войны. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 31 марта 1944 г.
И еще одно имя нельзя не назвать сегодня. Анатолий Михайлович Панин был директором Калининского филиала Всесоюзного научно-исследовательского института торфяной промышленности с 1978 по 1987 г. и очень много сделал для сохранения
истории нашего поселка. Во многом благодаря ему появился комплекс «Памятные камни», была установлена мемориальная доска
в память об И. И. Радченко. При его содействии в нашем поселке
проходили встречи ветеранов эвакогоспиталя № 3341, и во время
последней такой встречи в 1987 г. была открыта еще одна мемориальная доска.
1990-е и 2000-е годы стали тяжелым испытанием для
поселка Радченко. Перестал существовать Тверской (бывший Калининский) филиал Всесоюзного научно-исследовательского института торфяной промышленности (в последние годы НЦ Радченкоторф), были распроданы, переданы в аренду или разорены цеха
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завода и лабораторий. Была разобрана, а потом и вовсе перестала
существовать экспозиция музея торфяной промышленности. Два
пожара подрывают силы ОРСа. В 1997 г. ОРС окончательно перестает существовать.
Но жизнь не останавливается. Сейчас в поселке работают
три предприятия. Стадион продолжает приглашать на футбольные
матчи, а с 1998 г. ему присвоено имя Александра Осипова. Радуют
своими победами юные борцы и гребцы – воспитанники отделения ДЮСШ Олимпийского резерва имени олимпийской чемпионки
Антонины Серединой. Дом культуры старается радовать односельчан концертами, праздниками, литературными встречами.
Важное место в жизни поселения, в бережном сохранении его истории играет общеобразовательная школа и школьный
музей, открывшийся 6 мая 2005 г. Сегодня у музея две экспозиции:
военная и краеведческая. В краеведческой экспозиции, которая
открылась в 2013 г. к 55-летию средней школы, мы постарались
сохранить немногочисленные экспонаты переставшего существовать Музея торфяной промышленности. Посетителями школьного музея являются не только учащиеся и жители нашего поселка,
но и гости из Конакова, Твери, Москвы, Петербурга.
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«Старый друг Таня».
Т. П. Пассек в кругу
современников

УДК 821.161.1
ББК 83.3(2)

Е. Н. Строганова

Аннотация. В статье рассматривается человеческая и литературная репутация уроженки Корчевского уезда писательницы Т. П. Пассек, автора воспоминаний «Из дальних
лет», издательницы и редактора детского журнала «Игрушечка». Мемуары Пассек получили всеобщее признание, в редактируемом ею журнале печатались многие известные
литераторы, что свидетельствует и о репутации журнала, и об отношении современников к его основательнице. В статье показано, что жизненная позиция Пассек – доброжелательное внимание к людям и любовь к ним – определила ее восприятие современниками. «Корчевская кузина» А. И. Герцена, осветившая своей дружбой его отроческие
годы, она была другом Огарева, а в кругу младших литераторов слыла «бабушкой».
Ключевые слова. Т. П. Пассек, А. И. Герцен, Н. П. Огарев, воспоминания, журнал «Игрушечка», редактор-издательница, репутация.

Татьяна Петровна Пассек, урожденная Кучина (1810–1889), известна в истории русской культуры как автор замечательных мемуаров
«Из дальних лет», написанных так живо и ярко, что и сегодня они
читаются с огромным интересом (впервые опубликованы в журнале «Русская старина» в 1872–1873, 1876–1879, 1882 и 1886–1887 гг.:
отд. изд.: т. I–II – 1878, т. III – 1889). О вышедшем в 1878 г. первом
томе отдельного издания воспоминаний журнал «Отечественные
записки» писал как о книге, занимающей «одно из самых почетных
мест в нашей бедной литературе мемуаров», отметив, что каждая
страница дышит «простотою, искренностью, беспритязательностью». Рецензент признавал, что книга обладает многими достоинствами, в частности замечательна своим тоном – «спокойным,
беспристрастным, истинно просвещенным отношением <…> к прошедшему и настоящему» [Отечественные записки 1879. С. 98–100]. В начале XX в. писательница А. Н. Пешкова-Толиверова очень точно заметила, что с этих записок «рука времени не стерла ни бытового,
ни литературного интереса» [Пешкова-Толиверова 1914а. С. 444]. И это
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по-прежнему справедливо. Давно известно, что нет романов интереснее тех, которые пишет сама жизнь. Именно к этой категории
«романов» относятся воспоминания Т. П. Пассек. Современник отмечал: «…прожив долгую, полную любопытных встреч и событий
жизнь, Т.<атьяна> П.<етровна> рассказала ее в своих известных
мемуарах <…>, и в русской словесности стало одной хорошей книгой больше» [Михневич 1884. С. 167].
Один из центральных героев этой книги – родственник
мемуаристки А. И. Герцен, благодаря которому в историко-литературных работах за Пассек закрепилось именование «корчевская кузина» – так Герцен называл ее в книге «Былое и думы»
[Герцен 1956. С. 56, 327, 328, 330]. В действительности же Татьяна Кучина была двоюродной племянницей Герцена – внучкой старшего
брата его отца (кузиной Герцена была мать Татьяны Кучиной –
Наталья Петровна, урожденная Яковлева). Ее детские и отроческие годы прошли в Корчевском уезде: родилась она в имении
деда – селе Новоселье, жила в приобретенном отцом имении
Карповка в 5 верстах от Корчевы [Пассек 1889. С. 211], после обучения в московском пансионе провела год в Корчеве, таким
образом, жизнь ее была непосредственно связана с нынешней
территорией Конаковского района.
Нет необходимости рассказывать историю жизни Т. П. Кучиной-Пассек, которая легко восстанавливается по ее мемуарам
(см. также биографическую справку: [Николаева 1999. С. 541–543]). Своего рода обобщением могут служить слова Н. С. Лескова: «Жизнь
Т.<атьяны> П.<етровны> была весьма тяжкая и многострадальная.
Только большой ее ум и ее упорная энергия в труде спасли ее от
таких ударов гнетущей судьбы, которые могли бы раздавить своею
тяжестью женщину меньших душевных сил» [Лесков 1889. С. 266]. Она
рано потеряла горячо любимого мужа – историка, фольклориста,
этнографа, издателя Вадима Васильевича Пассека (1808–1842),
умершего в молодых летах: вместе они прожили всего 10 лет (см.
о нем: [Афанасий Гумеров 1999. С. 539–541]). Родила пятерых детей, трое
из которых умерли в младенчестве, а потом ей суждено было пережить двоих уже взрослых сыновей.
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Старший – Александр Вадимович Пассек (1836–1866)
в 1857 г. окончил юридический факультет Московского университета и был автором «Проекта о преобразовании тюрем» (СПб.,
1867), который, по словам современного исследователя, «стал заметным явлением в русской правовой мысли, связанной с изучением наказания и применением его в тюремном деле» [Артеменков
2016. С. 8]. Александр умер в 1866 г., и в его смерти многие винили
писательницу М. А. Маркович (Марко Вовчок), которой он был серьезно увлечен. В 1860 г. Е. Ф. Толстая (в замужестве Юнге), встретившая семью Пассек в Гейдельберге, описала в дневнике свои
впечатления: «…Пассек увлечен до того, что бросил свои занятия,
свою карьеру. Исхудал весь и уезжает с ней, несмотря на то, что
брат только начал поправляться после горячки, а мать захворала
от горя» [Юнге 2017. С. 205]. Жившая во Франции писательница Е. В. Салиас де Турнемир (Евгения Тур) в 1866 г. сообщала дочери о смерти
Пассека в Париже: «Вчера я получила известие очень прискорбное. Несчастный Пассек умер. Кажется, можно сказать, что был заеден женщиной и исчах от слишком большой любви к ней. Он был
существо доброе, преданное, благородное. Такие не живут. Мать
его будет в отчаянии. Ему стало очень плохо. Чахотка. Он всё хотел ехать в Россию, но видя, что ему хуже, решился ехать в Ниццу.
Собрался. Была консультация, и тот же Луи, что меня лечил. Он
сказал m-mе Маркович, что надежды нет никакой, но, быть может,
он проживет еще зиму, что, впрочем, ничего положительного сказать нельзя кроме того, что он безнадежен. Его положили в карету
и повезли на Лионскую железную дорогу, чтобы ехать в Ниццу.
Приехав на амбаркадер, он сказал, что устал, и лег отдохнуть в буфете железной дороги <…>. Лег и заснул. Когда его пришли будить,
он был мертв. Говорят, что ������������������������������������
m�����������������������������������
-mе Маркович расстроена. Она повезла тело в Россию. Удивляюсь, как она не видала, что человек умирает. Он болен уже два года, а очень плох год. Я мало его видела
благодаря ей, потому что она вздорная баба и эгоистка страшная,
но я всегда имела к нему симпатию» [НА ТГОМ. Л. 409–409 об.; печатается
с соблюдением современных грамматических норм]. Сама же М. А. Маркович
писала Татьяне Петровне 10 декабря 1866 г.: «Есть люди, которые
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склонны говорить, что он от всего оторвал меня, повредил моему
таланту, пусть говорят… благословляю всю нашу жизнь от первого
мгновения, когда увидела его, до последнего, когда с ним простилась» [цит. по: Лобач-Жученко 1992. С. 452].
В 1880 г. от той же болезни, что унесла жизни его отца
и брата, скончался Владимир Вадимович Пассек (1841–1880), автор юридических статей и детских сказок в стихах [Семевский 1888.
С. 14], чиновник министерства финансов. Как сказал на похоронах
Татьяны Петровны издатель журнала «Русская старина» М. И. Семевский, она «имела ужас лишиться обоих сыновей, и именно тогда, когда ей оставалось лишь наслаждаться плодами своих забот
о них…» [Семевский 1889. С. 486]. Таковы были «гнетущие удары судьбы». Одним из источников силы стала для Пассек литературная
работа. А. Н. Пешкова-Толиверова сохранила ее слова: «…мои горести я только работой и побеждала. <…> когда примешься за работу, тут всем горям конец…» [Пешкова-Толиверова 1914. № 4. С. 447].
Литературную деятельность Пассек начала как переводчица: в 1835 г. вышел в ее переводе сборник «Рахиль» – рассказы французской писательницы Эжени Фоа (урожд. Родриг,
1795–1853). Переводческую работу она продолжала и впоследствии. В конце 1830-х гг. Пассек принимала участие в затеянном
В. В. Пассеком этнографическом издании «Очерки России», где
были напечатаны два ее очерка: «Русалка. Народное поверье»
[Очерки России 1840. С. 185–196] и «Приезд в Бахчисарай» [Очерки России
1840. С. 197–220]. В 1840-х гг., нуждаясь после смерти мужа в заработке, составила сборник «Чтение для юношества», где были
помещены ее очерки по природоведению, географии, истории
и литературные тексты. Книга пользовалась успехом, о чем свидетельствует и маргинальная помета на форзаце оцифрованного
экземпляра: «Душка милый Володечка!!! Благодарю Вас за книгу.
Она очень хороша» [Чтение для юношества 1846, задний форзац]. Вдохновленная успехом, в середине 1850-х гг. Пассек намеревалась
издавать журнал «Чтение для юношества», но, как писала она
в автобиографической заметке, «император Николай Павлович
журнал не разрешил» [Семевский 1888. С. 133]. В 1860-е гг., после
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смерти старшего сына, ее возродила к жизни работа над воспоминаниями. Позже она признавалась Н. П. Огареву: «Я писала
в минуты несчастья, для себя, как лекарство от нестерпимой боли
душевной» [цит. по: Дубовиков 1956. С. 572].
В 1879 г., на пороге своего 70-летия, Пассек задумала издавать журнал для детей под названием «Игрушечка», в этом ее
поддержал умерший вскоре сын Владимир. Современница передает слова Пассек: «Вместе с моим Володей мы зажгли нашу свечечку – „Игрушечку“, но он ушел и передал ее мне. <…> Буду стараться, чтобы она не погасла» [Пешкова-Толиверова 1914. № 4. С. 447–448].
С 1880 г. в течение двух лет Пассек была издательницей и редактором журнала, потом почти 5 лет оставалась редактором. Журнал «Игрушечка» выходил в 1880–1912 гг., сначала еженедельно,
с 1885 – ежемесячно. С 1884 г. журнал стал выходить не только
для старшего возраста, но и для младшего (один раз в месяц),
с 1886 г. – только для младшего возраста [Лаврентьева 1890. С. 449].
В обзоре детских журналов Лесков писал, что «Игрушечка» представляет «единственное у нас детское издание,
редактируемое лицом, имеющим настоящее литературное имя
и известный литературный вкус». По его словам, журнал представлял читателям «чтение, вдохновляющее хорошими примерами <…>. Нравственность и добродетель, равно как душевная
бодрость, труд и энергия, всегда находят в поддержку себе сообразное хорошее слово» [цит. по: Чуднова 2016. С. 562]. В 1887 г. Пассек
передала журнал в руки своей сотрудницы А. Н. Пешковой-Толиверовой. Ее собственные публикации в «Игрушечке» представляют собой переработанные тексты воспоминаний, она была также
автором статей природоведческого характера, биографических
очерков об архитекторе А. Л. Витберге, о медальере, президенте
Академии художеств Ф. П. Толстом, о И. С. Тургеневе и др., публиковала переводы, в частности романа Жюль Верна «Пятнадцатилетний капитан».
Именованием «корчевская кузина» Пассек, как уже упоминалось, была обязана Герцену. Но кузиной она была лишь для
него, а для его друзей становилась другом. «Старый друг Таня» –

Историко-краеведческая серия

93

Марков А. А. Портрет Т. П. Пассек. 1880

Ахочинская З. П. Портрет Т. П. Пассек. 1889

так неизменно адресуется к ней в своих поздних письмах Огарев.
Пассек высоко ценила Огарева, о котором говорила, что он «верил
во всё и во всех, и жизнь во всём его обманула. Он не блестел, как
друг его Герцен: скромный, тихий, он нигде не выдвигался и не искал славы; но был человеком во всём значении этого слова» [Пешкова-Толиверова 1914. № 5. С. 602]. Благодаря настояниям Пассек, собиравшей документальные материалы для воспоминаний, Огарев написал свои «Записки русского помещика». В письма к ней он включал
свои новые стихи, например такую шуточную автобиографию:
Напиваясь брагой кроткой,
Напиваяся вином,
Напиваясь просто водкой,
Шел я жизненным путем.
И сломал себе я ногу1,
И хромающий поэт
Всё же дожил понемногу
До шестидесяти лет [Письма Н. П. Огарева 1941. С. 605].
1
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Н. А. Тучкова-Огарева писала об обстоятельствах этого случая. В Женеве
у Огарева на улице средь бела дня случился эпилептический припадок; после обморока ему было трудно идти, и, оступившись, он упал в канаву, сломав ногу. Дело было рядом с домом умалишенных, прохожие принимали его
за одного из больных, поэтому никто не пришел на помощь, и он пролежал
в канаве всю ночь [Тучкова-Огарева 1890. С. 232].
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Бём Е. М. Портрет Т. П. Пассек. 1889

С молодых лет у Пассек завязались широкие знакомства в творческой и научной среде, вряд ли будет большим
преувеличением сказать, что она знала всех и ее знали все.
Эта известность еще более возросла с публикацией мемуаров,
а впоследствии – с изданием журнала. По словам современницы, в Татьянин день в доме Пассек не прекращался поток посетителей, «визиты начинались с раннего утра и продолжались
до позднего вечера» [Лаврентьева 1890. С. 451]. Обычными гостями
кроме постоянных сотрудников журнала были Лесков, Д. В. Григорович, Я. П. Полонский, А. Н. Майков, Е. А. Салиас, Н. П. Вагнер,
С. Н. Терпигорев [Пешкова-Толиверова 1914. № 5. С. 616]. Пассек была
старше многих из тех, кто навещал ее, и всех, кто сотрудничал
в журнале. В этом кругу ее звали «бабушкой». «Общая бабушка» – так именует ее С. И. Лаврентьева, близкий друг и деятельная сотрудница по журналу. «Литературной бабушкой» называет
ее Лесков, вспоминавший: «Как настоящая бабушка среди своего родства, она всем, без исключения, говорила „ты“, а ей все
говорили „вы, бабушка“» [Лесков 1889. С. 265]. Все дошедшие до нас
изображения Пассек – это ее старческие портреты. Два портрета маслом – работы А. А. Маркова (1880) и З. П. Ахочинской,
сделанный в 1889 г., «за три месяца до кончины» [Толиверова 1914.
№ 5. С. 617]. И портрет сепией, выполненный Е. М. Бём за 3 не-
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дели до смерти Татьяны Петровны [Лаврентьева 1890. С. 459]. Более ранних портретов, видимо, не существует, так как, несмотря
на просьбы знакомых, Пассек отказывалась фотографироваться,
«отговариваясь тем, что не соглашалась на то и для своих покойных сыновей» [Лаврентьева 1890. С. 458].
«Корчевская кузина», «старый друг Таня», «бабушка» – эти
теплые родственные именования дают представление о роли Пассек в жизни других людей и о ее личностной репутации.
В «Былом и думах» Герцен писал о значении, которое
в подростковом возрасте имело для него общение с кузиной (этот
период в жизни человека Л. Н. Толстой назвал «пустыня отрочества»): «…теплый элемент взошел с нею в мое келейное отрочество, отогрел, а может, и сохранил едва развертывавшиеся чувства, которые очень могли быть совсем подавлены иронией моего
отца. Я научился быть внимательным, огорчаться от одного слова,
заботиться о друге, любить; я научился говорить о чувствах. Она
поддержала во мне мои политические стремления, пророчила
мне необыкновенную будущность, славу…» [Герцен 1956. С. 69]. Здесь
говорится не только о влиянии кузины на мир чувств подростка
(а именно эмоциональная сфера традиционно связывается с представлением о женскости), но и о том, что Татьяна Кучина разделяла интеллектуальные интересы юного Герцена, поэтому можно
понять, что «очень хорошее» влияние кузины способствовало становлению его личности в целом.
О многообразии интересов Пассек может свидетельствовать, например, посещение ею во второй половине 1850-х гг. кружка
«вертепников», – студентов и недавних выпускников Московского
университета, увлеченных социалистическими идеями и движимых
любовью к народу, – «народников» до появления «народничества».
Этот факт зафиксирован в полицейском донесении от 20 августа
1858 г.: «Между прочими лицами, составлявшими сборища у Ржавского <…> была вдова писателя Вадима Пассек, титулярная советница Татьяна Петровна Пассек…» [цит. по: Клевенский 1928. С. 24].
Рассказы мемуаристов о Пассек сохранились в основном в некрологической форме и касаются позднего периода ее
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жизни. Эти поздние свидетельства людей, близко знавших Пассек, создают светлый образ женщины, обладавшей огромным
авторитетом. С. И. Лаврентьева, коротко общавшаяся с Пассек,
вспоминала: « она, казалось, вся состояла из любви, всепрощения и безграничного снисхождения к людям» [Лаврентьева 1890.
С. 434]. Эти три кита: любовь, всепрощение, безграничное снисхождение – были выношенной и сознательно сформулированной
жизненной установкой. Пассек исповедовала свою философию –
философию любви, о чем дают представление ее слова, сохраненные современниками:
«Полная свобода совести и убеждений, безразличное
доброжелательство к людям всех пород и наций, и забота о наибольшем счастии наибольшего числа людей – вот что достойно
почтения…» [Лесков 1889. С. 266];
«Для эгоизма нет ничего на свете, кроме своего тщедушного я, но за то нет ему и вечности, для любви же нет я, это
мы двоих, мы – всего рода человеческого, мы – всего творения,
и нет ей пределов в мире конечном, она гостья оттуда» [Юнге
2017. С. 231];
«Все люди мне близки, всех бы я хотела видеть одинаково счастливыми. Много я об этом думала, гадала, как бы это так
устроить, чтобы все люди любили друг друга и помогали друг другу. Тогда бы и настало царство Божие на земле» [Пешкова-Толиверова
1914. № 5. С. 615]. Не случайно любимой книгой Пассек в последнее
время был рассказ Л. Н. Толстого «Чем люди живы». «Да и вообще
Т.<атьяна> П.<етровна> очень любила Толстого и разделяла его
взгляды и на жизнь и на отношение людей друг к другу» [ПешковаТоливерова 1914. № 5. С. 615].
Все воспоминания, сохранившие живой облик Пассек,
показывают, что это были не слова только, но органичная установка, ставшая основой ее отношения к жизни и к людям.
О репутации созданного Пассек журнала свидетельствует участие в нем известных в свое время писателей, хотя
имена некоторых из них сейчас и подзабыты. В журнале сотрудничали поэты А. Н. Плещеев, А. В. Круглов, Д. Д. Минаев, А. Н. Май-
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ков, А. Л. Боровиковский, Н. С. Курочкин, прозаики С. Н. Терпигорев (С. Атава), Н. В. Успенский, В. П. Авенариус, В. П. Желиховская,
Н. С. Лесков, А. М. Шеллер-Михайлов и др. Одним из постоянных
сотрудников был земляк Пассек – уроженец деревни Низовка
Тверского уезда С. Д. Дрожжин. Ближайшее знакомство с содержанием журнала дает необходимые уточнения для библиографии этого писателя. В журнале печатались не только стихи, но
и проза Дрожжина, о чем он упоминает в двух вариантах своей
автобиографии. В одном случае Дрожжин называет два прозаических текста – «В тумане» и «Сквозь тину» [Дрожжин 2015. С. 149],
в другом говорит о трех произведениях, но не приводит названий [Дрожжин 2015. С. 51]. В действительности было три произведения: еще и рассказ «Ночное». Рассказ подписан настоящим
именем автора, но в тех номерах, где параллельно печатались
стихи и проза Дрожжина, прозу он подписывал псевдонимом
Низовский. Все прозаические тексты имеют автобиографический
характер, и их содержание находит соответствие в его автобиографиях, не предназначавшихся для детского чтения, однако
для предметного разговора необходимо более основательное
сопоставление текстов. То же самое можно сказать и о стихах:
необходимо сопоставить тексты из «Игрушечки» с теми, которые
были включены в прижизненные издания поэта и вошли в современный трехтомник. Дрожжин упоминает Пассек в двух вариантах своей автобиографии, но только как автора известных записок и издательницу «Игрушечки». Эти отстраненные упоминания
не дают оснований говорить о близком знакомстве, которого,
видимо, и не было, хотя известно, что Дрожжин тесно общался
с ближайшими ее сотрудниками Н. А. Соловьевым-Несмеловым
и А. Н. Пешковой-Толиверовой.
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Волжанин
по фамилии Волгин

УДК 394
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В. М. Воробьёв

Аннотация. Село Едимоново Волги в Конаковском районе известно важными событиями, происходившими в разные периоды истории. В 1907 г. здесь родился крупный
деятель атомной промышленности Николай Николаевич Волгин. Получив среднее образование, он остался в Едимонове на комсомольской работе, возглавлял молочную
артель. После окончания Военно-инженерной академии он руководил строительством
медеплавильного комбината на Урале. В послевоенное время Н. Н. Волгин возглавлял
ГУЛАГ по строительству нефтеперерабатывающих заводов и предприятий искусственного жидкого топлива, затем строил город Ангарск, Омский нефтеперерабатывающий
завод, Академгородок в Новосибирске, города, заводы и комбинаты атомной отрасли
на Урале и в Сибири, возглавлял строительство атомных электростанций в Литве и под
Ленинградом. Инженер-генерал-майор, Герой Социалистического Труда.
Ключевые слова. село Едимоново Конаковского района, Николай Николаевич Волгин,
Атомный проект СССР, Ленинградская АЭС, Герой Социалистического Труда.

Тверское село Едимоново на левом берегу Волги в Конаковском
районе известно по двум происшедшим здесь событиям. Согласно «Повести о Тверском Отроче монастыре», имеющей несколько
легендарный характер, именно в местном храме князь Ярослав
Ярославич увел из-под венца невесту своего дружинника Григория Ксению и сам женился на ней [Повесть 1988]. Плодом их любви
стал будущий святой благоверный великий князь Михаил Ярославич, а плодом деятельности опечалившегося отрока Григория –
выстроенный им в устье Тверцы Отроч монастырь, на месте которого ныне стоит брошенный всеми Речной вокзал.
Другое примечательное событие – открытие в Едимонове в 1870 г. Николаем Васильевичем Верещагиным первой в нашей
стране Школы молочного хозяйства, из которой за четверть века
вышли несколько сотен высококвалифицированных специалистов
по сыроварению, работавших затем на огромных пространствах
России – от Прибалтики до Кавказа и Сибири [Гутерц 2011]. Перед
Первой мировой войной суммарный годовой доход государствен-
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ной казны от деятельности сыроварен Верещагина превышал доход от всей добычи золота в Российской империи.
2 декабря 1907 г. в Едимонове родился будущий крупный
деятель отечественной атомной энергетики, химической и оборонной промышленности Николай Николаевич Волгин. Получив
среднее образование, он остался в родном селе на комсомольской работе, а в 1927–1928 гг. возглавлял молочную артель – наследницу верещагинских традиций, которые оборвались с началом всеобщей коллективизации.
После службы в армии Николай Волгин окончил
в 1937 г. строительный факультет Военно-инженерной академии
им. В. В. Куйбышева. Первым экзаменом для него как специалиста
и руководителя стало строительство Среднеуральского медеплавильного комбината в городе Ревда на Урале. Начинал он здесь
работу прорабом, а завершал уже начальником строительства
комбината.
В преддверии войны, в апреле 1941 г., его вновь призвали в Красную Армию и назначили заместителем командира 468-го
отдельного саперного батальона в Прибалтийском особом военном округе с присвоением звания военинженера 2 ранга.
С октября 1941-го по 1944 г. Н. Н. Волгин командовал
1391-м отдельным саперным батальоном, участвовал в оборонительных сражениях в Прибалтике и на новгородском направлении,
в Демянской и Старорусской наступательных операциях Красной
Армии.
Конечно, главной задачей саперов на войне является
быстрое и качественное строительство оборонительных сооружений, мостов и переправ. Но не раз нашему земляку приходилось
вести свой батальон в бой для ликвидации вражеских прорывов
и держать оборону, когда в распоряжении командования не было
других частей.
В 1944 г. под руководством Л. П. Берии началась разработка Атомного проекта СССР. Н. Н. Волгина перевели в Главное
управление промышленного строительства Народного комиссариата внутренних дел СССР на должность первого заместителя на102
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чальника строительства Руставинского металлургического завода
в Грузии. А с июня 1946 г. он стал начальником исправительно-трудового лагеря № 713 с почти 9 000 заключенных и начальником
строительства создававшегося для нужд Атомного проекта завода № 12 в городе Электросталь Московской области.
НКВД переименовали в Министерство внутренних дел,
министром стал уроженец деревни Устье Зубцовского района генерал-полковник С. Н. Круглов, а Н. Н. Волгина вскоре назначили
заместителем начальника Главпромстроя этого грозного министерства, которое и вело Атомный проект СССР. С октября 1951 г.
Н. Н. Волгин возглавил Главное управление лагерей по строительству нефтеперерабатывающих заводов и предприятий искусственного жидкого топлива.
26 июня 1953 г. по приказу Н. С. Хрущева арестовали,
а затем расстреляли руководителя Атомного проекта Л. П. Берию,
но сам проект должен был существовать и развиваться, поэтому
в тот же день было образовано Министерство среднего машиностроения с прежними задачами. Н. Н. Волгину поручили строить
новый город Ангарск в Иркутской области, а в нем – комбинат искусственного жидкого топлива. Когда Николай Николаевич успешно организовал весь этот процесс, его назначили начальником
строительства знаменитого ныне Омского нефтеперерабатывающего завода. С этой задачей он тоже справился.
С 1955 г. в течение двадцати лет наш земляк возглавлял
10-е главное управление Министерства среднего машиностроения, отвечавшее за капитальное строительство предприятий атомной отрасли СССР. На этом посту Н. Н. Волгин руководил созданием
многих уникальных объектов. Их география обширна. Приведу перечень наиболее известных из них: химический комбинат «Маяк»
и город Озёрск в Челябинской области, Уральский электрохимический комбинат и город Новоуральск Свердловской области, Сибирский химический комбинат и город Северск Томской области,
горно-химический комбинат и город Железногорск Красноярского края, Ангарский электрохимический комбинат и город Ангарск
Иркутской области, Приаргунское производственное горно-хими-
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ческое объединение на Дальнем Востоке, Новосибирский завод
химических концентратов, Электростальский машиностроительный завод, Ленинградская АЭС и город Сосновый Бор Ленинградской области, Игналинская АЭС в Литве, комплекс Всесоюзного научно-исследовательского института технической физики в городе
Снежинске Челябинской области, Зеленогорский электрохимический завод и город Зеленогорск Красноярского края, Новосибирский научный центр Российской академии наук, серия комплексов
Ракетных войск стратегического назначения [Круглов 1995; Богуненко
2005. С. 95–97]. Трудовая биография впечатляет!
Под руководством Н. Н. Волгина основные технологические объекты и города со всей их инфраструктурой строились,
по оценкам Государственных комиссий и мнениям работников
предприятий и жителей городов, с очень высоким качеством. Он
умел создавать крупные работоспособные коллективы, деятельность которых всегда приносила успех.
Николай Николаевич гордился своими строителями,
по его ходатайствам более 50-ти специалистам было присвоено
звание Героя Социалистического Труда. А 7 марта 1962 г. за успешное выполнение задач по строительству объектов атомной промышленности это высокое звание было присвоено самому генерал-майору инженерно-технических войск Николаю Николаевичу
Волгину.
Наиболее крупным объектом, строительство которого он
возглавлял, наш земляк считал Ленинградскую АЭС. Она расположена на южном берегу Финского залива Балтийского моря, в 70 км
к западу от исторического центра Санкт-Петербурга, на таком же
расстоянии от Эстонии и в 100 км из Финляндии. Рядом выстроен город энергетиков Сосновый Бор. Николай Николаевич писал
в воспоминаниях: «Ленинградская АЭС – моя вторая и последняя
любовь после Ангарска» [Богуненко 2005. С. 96]. Мощность первой
очереди АЭС составила 2 млн. кВт (два атомных реактора-миллионника). Это строительство было выполнено с опережением плана
на год. В ближайшие семь лет будут постепенно введены в строй
еще четыре энергоблока второй очереди (Ленинградская АЭС-2).
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Волгин Николай Николаевич

Вид на село Едимоново и окрестности

В 1960-е гг. правительство страны возложило на Министерство среднего машиностроения задачу сооружения шахт для
ракетных комплексов, оборудованных по последним достижениям науки и техники, с тремя источниками электропитания, с благоустроенными городками для обслуживающего персонала. Строительство этих уникальных комплексов выполнило 10-е главное
управление, возглавляемое Николаем Николаевичем Волгиным.
Он скончался в 1999 г. На доме № 6 по Большому Казённому переулку в Москве, где жил Герой Социалистического Труда
Н. Н. Волгин, в 2009 г. установлена красивая мемориальная доска.
Как планировал и реализовывал то или иное строительство наш выдающийся земляк, становится ясно из следующего
примера. Строительство Академгородка в Новосибирске началось
в 1958 г., а уже в следующем году (!) здания первых институтов
и жилых домов были введены в эксплуатацию. Учебные занятия
в Новосибирском государственном университете, на месте которого полтора года назад была тайга, начались 28 сентября 1959 г.
При строительстве Академгородка и сам Николай Волгин, и академики Михаил Лаврентьев и Сергей Соболев посчитали важным
максимально сохранить природу местности, где он возводился.
Благодаря этому на территории Академгородка имеются большие
естественные лесные массивы, много искусственных посадок. Всё
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это придает научным работникам и их семьям дополнительное
ощущение комфорта.
Память о выдающемся организаторе атомной промышленности нашей страны Николае Николаевиче Волгине надо сохранить и на его родине – в Конаковском районе. Уверен, что нынешние руководители атомной отрасли окажут содействие в создании посвящённой ему музейной экспозиции.
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Никольский храм села Сучки.
К вопросу о концепции
церковного искусства
князя Г. Г. Гагарина
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С. И. Михайлова

Аннотация. Князь Г. Г. Гагарин, владелец усадьбы Карачарово Корчевского уезда, был
похоронен под стенами Никольского храма села Сучки, находившегося в непосредственной близости от усадьбы. В связи с разрушением храма в 1930-е гг. погибли и его
росписи, сделанные в 1884 г. самим князем. Анализ теоретических трудов Гагарина,
посвященных византийскому искусству, его эскизов для росписей православных храмов и восстановленных в 1980-е гг. росписей в домовом храме Мариинского дворца
в Петербурге позволяет предположить, как могли выглядеть росписи Никольского храма в селе Сучки.
Ключевые слова. Никольский храм, село Сучки, церковь Мариинского дворца, росписи,
князь Г. Г. Гагарин, византийские традиции в архитектуре, христианские храмы Кавказа,
византийские орнаменты.

Князь Григорий Григорьевич Гагарин, генерал-майор, дипломат,
вице-президент Императорской Академии художеств, а также
известный живописец, стал владельцем усадьбы Карачарово
Корчевского уезда в 1859 г. Усадьбой этой прежде владела родственница его жены, Софьи Андреевны, урожденной Дашковой,
дочери известного российского государственного деятеля. Софья
Андреевна была второй супругой князя (ил. 1) – первая, Анна Николаевна, скончалась вскоре после родов, поэтому Софье Андреевне пришлось стать доброй матерью осиротевшей дочери князя,
которая была воспитана родителями в любви и ласке, как и шестеро других детей Гагариных. Как сообщила автору статьи И. В. Топунова в письмах от 5 декабря 2017 г. и от 22 февраля 2018 г., усадьбой владела Екатерина Андреевна Сонн, в девичестве Кашинцева,
двоюродная сестра Андрея Васильевича Дашкова. Его дочь Софья
Андреевна также жила в усадьбе: в ревизии 1858 г. (Центральный
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1. Князь Г. Г. Гагарин
и княгиня С. А. Гагарина. 1880-е

2. Карачарово. Усадебный дом. Фото автора. 2015

исторический архив Москвы) она названа совладелицей Карачарово, а после смерти в августе 1858 г. Екатерины Андреевны становится единственной владелицей усадьбы.
Большому семейству очень кстати пришлось загородное
владение, в котором оно провело самые счастливые годы своей
жизни. Здесь Григорий Григорьевич всё устроил по своему усмотрению: большой усадебный дом (ил. 2) с явными влияниями итальянского зодчества (ведь именно в Италии прошло его детство,
так как отец, Григорий Иванович, был дипломатом), хозяйственные постройки, живописно разбросанные по большому парку,
устроенному им по образцу лондонского Гайд-парка. Зеленые аллеи, которых насчитывалось более 50, расходились лучами из его
углов, а в глубине парка, в конце одной из аллей – пруд с островком, на котором располагалась беседка.
Гагарин очень любил Карачарово, поэтому завещал похоронить себя именно здесь. Случилось так, что скончался он во
Франции, в Шательро [Каталог 1910. С. 9], однако его родные, выполняя волю умершего, перевезли его прах в Россию и захоронили
возле Никольской церкви села Сучки, находившегося в непосредственной близости от поместья. Выбор места, видимо, был неслучаен: на территории самой усадьбы храма не было, и семья, проживая долгие годы в Карачарово, посещала храм этого соседнего
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села. Здесь в 1844 г. была отстроена новая трехпридельная каменная церковь [Добровольский 1901. С. 391], которая свободно могла вместить прихожан из окрестных деревень, включая и князя Гагарина
с семейством. В подтверждение этого говорит то, что именитые
владельцы усадьбы Карачарово постоянно проявляли внимание
к этому храму. Так, по ходатайству Софьи Андреевны при церкви в Сучках была открыта школа для сельских ребятишек, а сам
Григорий Григорьевич пригласил для работы в этой школе двух
учительниц и выделял средства на ее содержание [Пензиков 2011].
Более того, в уже довольно пожилом возрасте князь осуществил
росписи в каменном Никольском храме села Сучки.
Могила Гагарина довольно долго находилась под стенами этого храма, однако в 1930-е гг., когда воды Иваньковского водохранилища должны были затопить город Корчеву и окрестные
поселения, включая село Сучки, Никольская церковь была разрушена, гагаринские росписи погибли, и практически не осталось
даже свидетельств, как собственно выглядела эта церковь, а вот
могила князя-художника была удивительным образом спасена после разорения и перенесена на новое место, поблизости от первоначального. И это в тридцатые годы! Возможно, спасение могилы
было инициативой местных жителей, в памяти которых жило хорошее отношение к бывшему владельцу усадьбы Карачарово.
Впрочем, как считают И. В. Топунова и А. Б. Крючков, модераторы Краеведческого форума о Конаковском районе [Краеведческий форум 2015], образование Иваньковского водохранилища
было лишь предлогом для разрушения Никольской церкви, руины
же ее и погост не были затоплены, сейчас это место находится
в лесу на высоком берегу Волги.
Сохранились некоторые воспоминания пожилых жителей, которым рассказывали еще их родители об обычаях, установленных князем Гагариным в своей усадьбе [Пензиков 2011]. Так,
ребятишки из окрестных деревень приглашались для выполнения
разных работ в саду и парке, они приучались к добросовестному труду, чистоте и аккуратности. В полдень детей кормили обедом, а вечером управляющий принимал и оплачивал их работу.
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Еще был один интересный обычай, сохранявшийся на протяжении
долгих лет: когда Гагарин приезжал из столицы в свое имение, он
проезжал в коляске от железнодорожной станции Завидово через
село Новое, где ребятишки перекрывали дорогу коляске. Князь
выходил, беседовал с детьми, потом одаривал их сладостями
и мелкими монетами, после чего дорогу открывали и экипаж продолжал путь. Также сохранились воспоминания о том, что на Рождество для деревенских детей обязательно устраивалась елка
с подарками.
Такое доброе отношение князя не могло не отозваться
чувством любви и благодарности в сердцах местных жителей.
Возможно, благодаря этому была спасена от разорения его могила. Но церковь, в которую он вложил столько своего труда и таланта, была утрачена без всякой надежды на ее восстановление.
В том же 1844 г., что и в Сучках, в столичном Петербурге
архитектор Андрей Штакеншнейдер построил дворец для великой княгини Марии Николаевны, в верхнем этаже которого, в центральном ризалите, был организован домовый храм, освященный,
как и в Сучках, во имя святителя Николая Чудотворца. Храм первоначально был расписан в алтарной части итальянским художником Козрое Дузи [Антонов 2010. С. 144].
Мария Николаевна после смерти своего супруга Максимилиана Лейхтенбергского стала президентом Императорской
Академии художеств, которую возглавляла с 1852 по 1876 г. В эти
годы она приблизила к себе талантливого художника, скрупулезного исследователя и активного защитника древних византийских
традиций в искусстве князя Григория Григорьевича Гагарина.
Строго говоря, Гагарин не был профессиональным художником, однако в Италии, где прошло его детство, судьба свела
его с Карлом Брюлловым, который также в это время проживал
в Италии и был частым гостем семьи Гагариных. Брюллов сразу почувствовал незаурядный талант мальчика, много с ним занимался
и приучил его всегда иметь под рукой бумагу и карандаш для непрерывной фиксации всего самого интересного и значительного.
С дорожным альбомом Григорий объездил христианские святыни
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Италии, Малой Азии и Турции, в частности, на паруснике «Фемистокл» в компании с Карлом Брюлловым и капитаном брига Владимиром Корниловым он совершил путешествие из Афин в Константинополь [Очерк 1900. С. 26], где особенно поразила его Святая
София величием красоты своих мозаик. Возрождение исконных
византийских традиций в искусстве стало для Гагарина с этих пор
основной творческой идеей.
В 1850-е гг. Гагарин вел активную деятельность на Кавказе: помимо военной службы, он составил многочисленные альбомы рисунков, эскизов и чертежей древних кавказских храмов, их
росписей и орнаментов. Гагарин был влюблен в эту древнюю культуру, которую считал мощной ветвью настоящей, древней византийской цивилизации [Гагарин 1892. С. 12]. На Кавказе, в частности,
им были спроектированы и расписаны, к сожалению, в основном
не сохранившиеся, полковые и приходские храмы в таких городах,
как Хасавюрт, Дербент, Кутаиси, Мухровани, Боржом, Ейск, а также были проведены реставрации древних росписей христианских
храмов Кавказа. Возрождение византийских традиций он считал
очень важным для русского искусства. В этом направлении им
было сделано очень многое: помимо проектирования и росписей
многочисленных храмов это были и теоретические труды, и сбор
образцов византийского искусства, и создание музея христианских древностей, а также открытие иконописного класса в Академии художеств, вице-президентом которой он был долгие годы.
В 1854 г. Гагарин восстанавливал древние росписи Сионского собора в Тифлисе. Здесь впервые в России была применена техника
энкаустики. Вместе с Михаилом Трощинским, художником, помогавшим князю с росписями, Гагарин смог воссоздать и несколько
усовершенствовать эту технику живописи красками на восковой
основе, которыми были написаны еще древние синайские иконы.
Увлеченный византийским искусством, князь не отвергал и национальный стиль, он был приверженцем древнерусского искусства, берущего начало от искусства Византии. Именно
этой проблематике были посвящены такие его труды, как «Происхождение пятиглавых церквей», «Строителям русских церквей»,
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«Сборник византийских и древнерусских орнаментов». Естественно, что свой отпечаток на восприятие возвышенно-духовной древней иконописи наложило свойственное XIX в. отношение к ней
как к неумелому «варварскому» искусству. И поэтому, даже защищая ее, Гагарин писал: «Наш образованный художник знает, что
во времена византийцев наука еще не определила теории теней
и перспективы. Он извиняет неправильность рисунка в человеческих изображениях <…> и дело не в возвращении к невежеству, но
было бы ошибочно со стороны художников пренебречь простотой
и величием, глубоким и искренним чувством, которыми исполнены эти первобытные произведения» [Гагарин 1892. С. 14–15]. Но, тем
не менее, со стороны князя Гагарина очень важным было уже само
обращение к древним традициям, попытка их осмыслить и вернуть в храмы, хотя и в несколько «исправленном» виде.
Именно такому человеку великая княгиня Мария Николаевна поручила в 1856 г. по-новому оформить домовый храм своего дворца, поскольку ей самой, как и Гагарину, была близка идея
возрождения истинных древних национальных традиций в русском церковном искусстве.
Гагарин трудился над этим проектом с 1856 по 1860 г.,
это было полностью его детище, в котором он намеревался осуществить все свои идеи по устройству и украшению русского православного храма. Во-первых, он архитектурно изменил алтарную
часть, устроив три небольшие ниши в абсолютно плоской стене,
наподобие трех апсид. Своды апсид расписал композициями, соответствовавшими византийским традициям, – в центральной
конхе Спаситель на троне с предстоящими ему Божией Матерью и
Иоанном Крестителем, в боковых – Архангел Михаил и Архангел
Гавриил. Ниже, в следующем регистре, располагалась Евхаристия,
еще ниже – фигуры святителей Церкви. Иконостас был полностью
изменен и превратился в невысокую алтарную преграду, открывавшую обзор алтарных росписей. Именно так выглядел иконостас в византийских храмах, горячим приверженцем которого был
Гагарин [Гагарин 1892. С. 9-10], считая, что высокий русский иконостас
является позднейшим искажением византийских традиций.
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3. Г. Гагарин.
Христос и самаритянка

4. Роспись алтарной части церкви Мариинского
дворца после реставрации. Эскиз Г. Г. Гагарина

Стены храма по проекту Гагарина были полностью покрыты росписями, располагавшимися в два ряда: верхний ряд
состоял из композиций, вписанных в люнеты – это изображения
святых Евангелистов, Богоматери с Архангелами, Троицы Ветхозаветной и др., а для нижнего, по желанию Марии Николаевны, были
выбраны те сюжеты Нового Завета, в которых Спаситель оказывал
милость по отношению к женщинам. Это были такие композиции,
как «Христос и самаритянка» (ил. 3), «Христос и грешница», «Христос у Марфы и Марии», «Воскрешение сына вдовицы» и другие.
Как и в тифлисском соборе, росписи выполнялись в технике энкаустики [Антонов 2010. С. 144].
Важное место в оформлении храма занимали византийские орнаменты, которые украшали восьмигранные колонны, разделявшие храм на три нефа. Часть этих колонн заполняла промежутки между композициями росписей, а другие протянулись
по стене вдоль лестницы, которая вела к входу в церковь. Как известно, Гагарин, путешествуя по Востоку, собрал обширную коллекцию образцов таких орнаментов, которые он и издал в 1887 г.
отдельным альбомом: «Сборник византийских и древнерусских
орнаментов».
К сожалению, росписи домовой церкви Мариинского
дворца после ее закрытия в 1918 г. были заштукатурены, а в даль114
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5. Северный фасад
Никольской церкви в Сучках, 1916

6. Свято-Вознесенский собор в Алагире.
Проект Г. Г. Гагарина. Фото 2008

нейшем при каждом ремонте заново перекрашивались. Поэтому,
когда в 1980-е гг. была начата серьезная реставрация церкви,
оказалось, что без эскизных проектов Гагарина, хранящихся в собрании Русского музея, восстановить росписи затруднительно,
а росписи алтарной части вообще полностью утрачены, так как
апсида была уничтожена в 1918 г. [Антонов 2010. С. 145]. Поэтому росписи алтарной части были воссозданы только в 2014–2015 гг. после тщательного изучения сохранившихся графических и живописных эскизов автора (ил. 4). Таким образом, в настоящее время
интерьер Никольской церкви Мариинского дворца полностью восстановлен согласно проекту князя Гагарина. А так как, по мнению
исследователя творчества художника А. В. Корниловой, в 1884 г.
Никольская церковь села Сучки была собственноручно расписана
князем по образцу столичной церкви Мариинского дворца [Корнилова 2001. С. 190], мы можем теперь строить предположения о том,
как выглядел интерьер Никольской церкви.
В некоторых источниках [Слюнькова 2011. С. 65; Бутромеев
2014. С. 294] князю Гагарину приписываются не только росписи Сучковской церкви, но и ее архитектурный проект. Однако в 1844 г.,
когда храм был построен, Гагарин был еще женат на Анне Николаевне Долгоруковой, и до приобретения усадьбы в Карачарове
было еще далеко, поэтому в этом строительстве он никак не мог
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принимать участия. Более того, сохранившаяся, возможно, единственная фотография части северного фасада Никольского храма
(ил. 5) [см.: Отчет 1917. С. 28–29] показывает типичную для середины
XIX в. постройку классического стиля с характерными веерными
замками над окнами трапезной и классическими окнами с многостекольным переплетом и арочным завершением по широкому
световому барабану. Приверженец византийского стиля, Гагарин
не мог быть автором такого проекта. Сохранился ряд изображений спроектированных им храмов, в частности, на Кавказе: Введенский собор в Буйнакске, Вознесенский собор в Алагире (ил. 6),
собор Георгия Победоносца в Дербенте. На фото конца �����������
XIX��������
в. конструкция Дербентского собора значительно отличается от проектных эскизов, которые изобилуют закомарами, гирьками, трехчастными окнами по фасаду и горкой кокошников под световым
барабаном. Вместе с тем у нас нет никаких сомнений в том, что
Гагарин сочетал в своих проектах традиции византийские, русские
и кавказские, но никак не широко распространенный в первой половине века классицизм – это противоречило бы основной концепции его творчества.
Тем не менее известно, что в собрании Русского музея
хранится составленный Гагариным проект каменной церкви села
Сучки [Слюнькова 2011. С. 65]. Это говорит о том, что данный проект,
возможно, содержит подробности осуществленной им частичной
реконструкции интерьера церкви, включая трансформацию иконостаса, наподобие того, как это было сделано в церкви Мариинского дворца. Храм, таким образом, должен был быть подготовлен
к осуществлению программы росписей.
Росписи алтарной части вполне могли быть повторены
согласно программе церкви Мариинского дворца, то есть это могли быть Спаситель с предстоящими в верхнем регистре, Евхаристия – в среднем и святители – в нижнем регистре. Кубический
объем самого храма был слишком ограничен для осуществления
развернутой программы росписей наподобие того, как это было
в церкви Мариинского дворца, поэтому вполне возможно, что задействовано было также и пространство трапезной. Замечание
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А. В. Корниловой о том, что повторение росписей было произведено с некоторыми изменениями [Корнилова 2001. С. 190], могло означать, что по протяженным стенам трапезной росписи могли быть
свободно повторены только в верхнем ряду, над окнами, а в верхнем регистре церкви Мариинского дворца это были уже упоминавшиеся Троица Ветхозаветная, Евангелисты и Архангелы на золотых фонах, а также композиция Успения Богоматери из люнета
над западной дверью. Вполне возможно, что Гагарин использовал
также и эскизы для церкви Мариинского дворца, которые не вошли в окончательный вариант росписей.
Судя по сохранившейся фотографии северного фасада,
окна церкви в Сучках были довольно крупные, и расположены они
часто, что могло затруднять размещение развернутых композиций
в нижнем ряду. К тому же, подбор сюжетов нижнего ряда церкви
Мариинского дворца отражал определенную концепцию и личные
пожелания ее владелицы, и, возможно, был бы не столь уместен
в другом храме. Поэтому можно предположить, что простенки
между окнами могли содержать отдельно стоящие фигуры святых,
либо быть оформлены всё теми же византийскими орнаментами,
которым Гагарин придавал очень большое значение в программе
оформления интерьеров русских церквей. Своды же, вполне возможно, как и в столичной церкви, могли быть полностью покрыты
золотыми звездами на синем фоне, что было принято довольно
часто в раннехристианских храмах Италии. Эти предположения
об оформлении церкви в Сучках, несомненно, нуждаются в дальнейшем исследовании.
В 1884 г., когда по свидетельствам [Очерк 1900. С. 52], были
осуществлены росписи Никольского храма в Сучках (по другим
сведениям, впрочем, в 1877 г. [Пензиков 2011]), князь был уже в довольно преклонных годах, но взялся за эту работу, что может
говорить о том высоком значении, которое он ей придавал. Идея
распространения византийских традиций по православным русским храмам воплощалась им на протяжении всей его жизни
с помощью теоретических трудов, сбора образцов византийского искусства, обучения архитекторов и художников, а также
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собственноручными росписями многочисленных храмов. Так появился в его владениях сельский храм, расписанный по образцу
столичной дворцовой церкви, которая, по признанию специалистов, была самым значительным из всех его проектов [Корнилова
2001. С. 183].
Благодарю И. В. Топунову и А. Б. Крючкова за уточнения
краеведческой информации по теме статьи.
Литература
– Антонов 2010 – Антонов В. В., Кобак А. В. Церковь свт. Николая Чудотворца при Государственном совете // Святыни Санкт-Петербурга. Энциклопедия христианских
храмов. СПб.: Лики России; Спас, 2010. С. 144–145.
– Бутромеев 2014 – Бутромеев В. П. Григорий Григорьевич Гагарин 1810–1893 // Эпоха
становления русской живописи / Под ред. В. П. Бутромеева, В. В. Бутромеева. М.:
ОЛМА Медиа Групп, 2014. С. 290–311.
– Гагарин [б. д.] – Гагарин Г. Г. Изображения из святых Евангелий и Псалтиря. Paris: [б. и.],
[б. д.]. 8 с., 40 л. ил.
– Гагарин 1892 – Гагарин Г. Г. Строителям русских церквей. СПб.: Тип. А. Бенке, 1892.
30 с.
– Добровольский 1901 – Тверской епархиальный статистический сборник / сост.
Н. Добровольский. Тверь: типо-лит. Ф. С. Муравьева, 1901. 772 с.
– Каталог 1910 – Каталог юбилейной выставки и Перечень произведений бывшего
вице-президента Императорской Академии художеств князя Г. Г. Гагарина. 1810–
1910. СПб.: ИАХ, 1910. 20 с.
– Корнилова 2001 – Корнилова А. В. Григорий Гагарин. Творческий путь. От романтизма к византийскому стилю. М.: Искусство, 2001. 256 с.
– Краеведческий форум 2015 – Краеведческий форум Путника (Достопримечательности, история, краеведение, путешествия – Вышневолоцкий уезд и окрестности:
от Валдая и Боровичей до Корчевы и от Бежецка до Фирова). URL: http://of.putnik.
ru/viewtopic.php?f=7&t=222&start=45. Дата обращения 5.12.2017.
– Отчет 1917 – Отчет общества организации путешествий учеников Тверской гимназии за 1915–1916 г. (Четырнадцатый год существования). Экскурсия в село Кушалино и по Волге до села Кузнецова. Тверь: типо-литография М. В. Блинова, преемн.
Н. М. Родионова, 1917. 48 с.
– Очерк 1900 – Очерк художественной деятельности князя Г. Г. Гагарина // Воспоминания князя Григория Григорьевича Гагарина о Карле Брюллове. К 100-летию со дня
рождения Брюллова. 1799–1899 / [С предисловием и статьей о художественной деятельности
автора воспоминаний В. Ч.]. СПб.: Тип. Эдуарда Гоппе, 1900. С. 42–54.
– Пензиков 2011 – Пензиков Ю. А. Вахонинская земля. Ржев: филиал ОАО «ТОТ» Ржевская типография, 2011. 112 с. // сайт Конаковской межпоселенческой центральной
библиотеки. ��������������������������������������������������������������������
URL: https://konakovobiblioteka.ru/index.php/derevni-i-sela/463-vakhoninskaya-zemlya. Дата обращения 05.10.2017.
– Слюнькова 2011 – Слюнькова И. Н. Церковь в селе Сучки и усадьба Карачарово //
Григорий Гагарин. Художник и общественный деятель: Материалы научной конференции, посвященной 200-летию со дня рождения вице-президента Императорской Академии художеств князя Г. Г. Гагарина. 17–18 ноября 2010 года. СПб.: [Институт
им. И. Е. Репина], 2011. С. 64–73.

118

Завидовские чтения

Сведения об авторе
МИХ А Й ЛОВА СВЕ ТЛ А Н А ИГОРЕВН А
преподаватель кафедры общего и славянского искусствознания Института славянской
культуры ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)»; е-mail: na.svet@mail.ru

Историко-краеведческая серия

119

Вознесенская церковь
в селе Тешилово
Конаковского района

УДК 72.033
ББК 85.118

М. А. Салимова
А. М. Салимов

Аннотация. Вознесенский храм в с. Тешилово Конаковского района был разобран
во второй половине 1930-х гг. В истории выстроенной в первой четверти ��������������
XIX�����������
в. и существенно обновленной во второй половине ��������������������������������������������
XIX�����������������������������������������
в. церкви весьма важен тот факт, что тешиловский храм почти дословно повторял архитектурные формы Владимирской церкви, возведенной в Твери в конце XVIII – начале XIX в. Это обстоятельство позволяет
предполагать, что у обоих культовых сооружений был один и тот же автор – А. А. Трофимов, который находился в должности губернского архитектора с 1788 по 1811 г.
Ключевые слова: Вознесенская церковь в Тешилово, русская архитектура конца XVIII –
первой трети XIX в.

Деревня Тешилово, в которой до 1930-х гг. существовал Вознесенский храм, относится к числу населенных пунктов Тверской области, основанных еще в средневековье. Наименование Тешилово, по мнению В. М. Воробьёва, происходит от мужского личного
имени Тешило, в основе которого лежат такие слова, как тешить,
тешиться в значении ‘кого балуют’, ‘кому потакают’, ‘кто забавляется, радуется’ [Воробьёв 2005. С. 388]. Наиболее ранняя фиксация
Тешилово в документах относится к первой половине XVI�������
����������
в. Согласно писцовой книге 1539/1540 г., в этот период деревня принадлежала стрельцу Семену Онцыфоровичу. Судя по тому, что
в Тешилово располагался «двор боярской» [Писцовая книга 2005.
С. 63–64], есть основание полагать, что Семен Онцыфорович был
далеко не рядовым стрельцом.
Следующая по времени опись – дозорная книга 1551–
1554 гг. – вновь отмечает Семена Онцыфоровича в качестве
владельца Тешилова и указывает, что «Сенка (Семен Онцыфорович. – А. С., М. С.) служит царю и великому князю» [Дозорная книга 2005. С. 299–300]. Грамоту на владение Тешиловом и еще пятью
120
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деревнями Семен Онцыфорович получил от Василия ������������
III���������
, правившего в 1505–1533 гг. [Дозорная книга 2005. С. 300]. В этот период он,
по всей видимости, относился к числу стрелецких начальников.
Вышеуказанный статус Семен Онцыфорович сохранил, вероятно, и во времена Ивана Грозного, однако если в 1539–1540 гг.
во всех принадлежавших стрельцу деревнях жили люди, то
в первой половине 1550-х гг. дозорная книга фиксирует ряд его
деревень в качестве «пустых», т.е. не имеющих жителей [Писцовая
книга 2005. С. 63–64; Дозорная книга 2005. С. 299–300]. Отметим также, что
в 1550 -е гг. Семену Онцыфоровичу принадлежала только часть
Тешилова. Вторым владельцем (совладельцем) деревни в то время была Марфа Кузминична Колягина [Дозорная книга 2005. С. 222].
Содержащаяся в писцовой и дозорной книгах ����������
XVI�������
в. информация позволяет допускать существование деревни Тешилово
не только в XVI в., но и в более раннее время, в тот период, когда
эти земли входили в состав Тверского княжества. Тогда же, повидимому, здесь была выстроена деревянная Никольская (?) церковь, хотя изначально как сам храм, так и дворы причта могли находиться несколько в стороне от деревни, поскольку были связаны
с кладбищем. Со временем расположенный рядом с деревней погост, по всей видимости, стали считать неотъемлемой частью находящегося неподалеку населенного пункта. В результате деревня получила двойное наименование: Николо-Тешилово, НиколоТешиловский погост, или Никольский погост, что в Тешилове [1771.
РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Ед. хр. 764. Л. 52 об.]. Заметим, что в средневековье
термин погост нередко применяли к центрам административнотерриториальных округов, в котором обязательно существовал
храм [Словарь 1989. С. 197]. Этой функцией мог быть наделен и Николо-Тешиловский погост. Подобная версия имеет право на существование еще и потому, что в первой половине – середине XVI в.
Тешилово по сути дела являлось центральной деревней во владениях Семена Онцыфоровича. Это обстоятельство, а также наличие
храма способствовало тому, что уже, вероятно, во второй половине XVI в. деревня Тешилово изменила свой статус, став селом.
В период Смуты Тешилово было разорено, поскольку в писцовой
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1. Никольский погост на Генеральном плане
Клинского уезда Московской губ. 1770-е. РГАДА.
Ф. 1356. Оп. 1. Ед. хр. 2305. Ч. 3

2. Николо-Тешилово на карте Тверской губ.
с прилегающими землями Московской губ.
Вторая половина – конец XIX в. ТГОМ

книге Клинского уезда, составленной в 1624 г., оно фигурирует
в качестве погоста, который ранее являлся селом («погост, что
было село Тешилово»). Смена статуса была, по всей видимости,
обусловлена и тем, что в 1624 г. Никольская церковь значилась
недействующим, скорее всего, разоренным или даже поврежденным в начале ������������������������������������������������
XVII��������������������������������������������
в. сооружением. Об этом недвусмысленно свидетельствует фраза из писцовой книги 1624 г.: «…церковь, что был
храм Николая Чудотворца» [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Ед. хр. 15626. Л. 394
об.]. Позже церковь восстановили, и в переписной книге 1678 г. она
фиксируется как действующий храм [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Ед. хр. 15628.
Л. 195 об.], но и в первой четверти XVIII в. деревянная Никольская
церковь была по-прежнему связана с погостом, о чем свидетельствуют источники 1706 [ИИМК РАН. Ф. Р-III. Ед. хр. 3645. Л. 1 об.] и 1715 гг.
[РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Ед. хр. 185. Л. 325 об.].
Содержащаяся в документах первой четверти XVIII в.
информация о тешиловском храме, по всей видимости, вряд ли
фиксирует первоначальный, сооруженном в глубоком средневековье храм. Как правило, деревянные постройки XIV��������������
�����������������
–�������������
XV�����������
вв. не доживали до петровского времени. И поэтому опись 1706 г., скорее
всего, зафиксировала далеко не первую деревянную Никольскую
церковь. С большой долей уверенности можно утверждать, что
отмеченный источником начала XVIII в. храм имел одноименного
122
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предшественника, который, по всей видимости, находился на том
же самом месте (или совсем рядом), где в 1706 г. была зафиксирована деревянная Никольская церковь Николо-Тешиловского погоста. Эта постройка в первой половине – середине XVIII в. могла
быть реконструирована. Косвенно об этом свидетельствуют два
храмовых колокола, отлитых для деревянной тешиловской церкви
в 1722 и 1753 гг. [ИИМК РАН. Ф. Р-III. Ед. хр. 3645. Л. 9 об.].
Последствия разорившей Тешилово Смуты начала XVII в.,
сказывались на статусе этого населенного пункта еще во второй
половине XVIII���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
в., поскольку и в 1771 г. Тешилово оставалось «пустошью», которая в тот период принадлежала Марку Марковичу
Лосеву и Ивану Федоровичу Микулину. Тешиловские земли использовались ими под пашню и покосы. В состав их владений входили и лесные угодья [РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Ед. хр. 764. Л. 53]. В самом
Тешилове в этот период никто не жил, и составитель описи 1771 г.
констатировал «Людей нет» [там же. Л. 52]. Зато рядом, при Никольской церкви, находились дома «священно и церковнослужителей». Общая территория их дворов составляла в 1771 г. 1 десятину
и 964 сажени. Причт имел пашенные земли (61 десятина 1251 сажень) и сенные покосы (14 десятин 2000 сажень). Церковнослужителям принадлежал также и лес, площадь которого составляла 52 десятины и 120 сажень. Часть земель погоста (2 десятины
и 773 сажени) относилась к числу «неудобных» [там же. Л. 52 об. – 53].
Наличие в районе храма застройки привело к тому, что в этот период Никольский погост был зафиксирован планом генерального
межевания Клинского уезда (ил. 1) [РГАДА. Ф. 1356. Оп. 1. Ед. хр. 2305.
Ч. 3]. «Пустошь» же Тешилово в силу отсутствия здесь существенных строений на карты второй половины �������������������������
XVIII��������������������
в. не попала. Тешилово, или точнее – Николо-Тешилово, начинают отмечать на уездных планах лишь с середины – второй половины XIX в. (ил. 2).
Со временем число тешиловских помещиков увеличилось. Достаточно крупным в последней четверти – конце XVIII в.
был и состав Никольского причта, который включал двух священников, дьякона, двух дьячков и двух пономарей. В этот период
церковные ведомости помимо основного Никольского храма фик-
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3. Вознесенская церковь в с. Тешилово. Вид с юго-запада.
Фото. Начало XX в. Коллекция А. Н. Семенова

4. Вознесенская церковь в с. Тешилово.
Вид с юго-запада. Фото.
Первая половина 1930-х.
Частная коллекция

сируют придел во имя Архангела Михаила [1788. ЦГА. Ф. 203. Оп. 744.
Ед. хр. 1522. Л. 11 об. – 12].
Рост благосостояния тешиловских вотчинников стал,
безусловно, следствием тех вольностей, что даровала в 1785 г.
российскому дворянству Екатерина II. Будучи избавленными от
уплаты податей и обязательной службы, дворяне начали выходить
в отставку и обустраивать свои многочисленные земельные наделы, расположенные далеко за пределами столиц. Всё это не могло
не сказаться на жизни сельского клира, поскольку в конце XVIII –
начале XIX в. наряду с увеличением числа загородных усадеб по
инициативе и на средства дворян в сельской местности началось
масштабное строительство новых, как правило каменных церквей. Один из таких храмов в начале XIX в. заложили на территории
Николо-Тешиловского погоста.
Согласно краткой истории тешиловской церкви, изложенной в 1918 г. ее последним священником С. И. Мазуровым,
строительство каменного (кирпичного на белокаменном цоколе
[ИИМК РАН. Ф. Р-III. Ед. хр. 3645. Л. 2 об.]) храма началось здесь в 1801 и
закончилось в 1818 г. [Мазуров 1918]. Основной престол новой церкви в отличие от деревянного храма-предшественника не стали
посвящать Николаю Чудотворцу. В каменной церкви его освяти124
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5. Вознесенская церковь в Тешилово.
Проект реконструкции восточной
части храма. 1910. ЦГА. Ф. 54. Оп. 163.
Ед. хр. 1. Л. 140

6. Тверь. Владимирская церковь. Вид с юго-востока.
Фото. Начало XX в. Частная коллекция

ли во имя Вознесения Господня. Однако в память о просуществовавшем несколько столетий Никольском храме, а также «малом»
Архангельском приделе в новой Вознесенской церкви помимо
основного устроили еще два придельных престола: Никольский
и Архангельский.
Вновь возведенное здание (ил. 3–4) стилистически
было ориентировано на утверждавшийся к тому времени классицизм, однако в его архитектуре присутствовали черты, свойственные более раннему зодчеству эпохи барокко. Некоторая
динамика в решении его объемных компонентов, позднебарочные элементы в декоре (к примеру, подоконные фартуки – ил. 5)
свидетельствовали о достаточно тесной связи тешиловского
храма с теми архитектурными тенденциями, которые были свойственны национальному (по большей части провинциальному)
зодчеству до появления серии типовых классицистических проектов, выполненных на рубеже первого и второго десятилетий
XIX в. К. И. Росси.
Удивительным образом архитектура Вознесенского храма совпала с внешним обликом Владимирской церкви в Твери, выстроенной в 1793–1806 гг. [Владиславлев 1863. С. 104] (ил. 6–7). Близость в деталях позволяет предполагать, что автором этих храмов
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7. Тверь. Владимирская церковь. Вид с северо-востока.
Фото. Начало XX в. Частная коллекция

8. Проект церковного дома
в Тешилово. 1914. ЦГА. Ф. 203.
Оп. 700. Ед. хр. 148

был один и тот же человек. Им вполне мог быть тверской губернский архитектор Андрей Алексеевич Трофимов. Находясь в этой
должности с 1788 по 1811 г. [Смирнов 2001. С. 137], он неоднократно
проектировал культовые сооружения в Твери и губернии. Отмеченный выше компромиссный характер архитектуры Вознесенской церкви в Тешилово (и соответственно Владимирской в Твери)
как нельзя лучше иллюстрирует творческую манеру мастера, работавшего в период постепенного отхода от прежней, барочной
традиции.
Завершенный в начале XIX в. Владимирский храм стал
украшением губернского города, и вполне возможно, что неоднократно бывавшие в Твери представители тешиловского причта
(Тешилово значительно ближе к Твери, чем к Москве), а также состоятельные прихожане тешиловской церкви пожелали подобный
храм выстроить у себя на территории Николо-Тешиловского погоста. Поэтому можно предположить, что А. А. Трофимов вторично
продал выполненный в начале 1790-х гг. проект. Вероятно, в этом
случае тешиловскому приходу он обошелся дешевле, чем заказчикам Владимирского храма в Твери. Заметим, что проект Вознесенской церкви (или копия с проекта Владимирского храма) долгое
время хранился в ризнице тешиловской церкви [1848. ЦГА. Ф. 203.
Оп. 744. Ед. хр. 2308. Л. 529].
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9. Вознесенская церковь в д. Тешилово. Вид с юга. Фото. 2018

Обе церкви визуально чрезвычайно близки. Даже характер декорировки основного объема в обоих случаях за небольшим
исключением отличается подчеркнутым единообразием. Это свидетельствует о том, что при строительстве Вознесенского храма
Владимирская церковь в Твери стала источником отдельных архитектурных форм.
К середине 1810-х гг. строительство Вознесенского храма в Тешилово было в основном завершено. Во второй половине 1810-х гг. активно велись интерьерные работы. Так, к примеру, в 1817–1818 гг. в основном объеме был вызолочен иконостас
[ЦГА. Ф. 203. Оп. 752. Ед. хр. 6581. Л. 3, 6].
В 1821 г. Вознесенская церковь обрела свой наиболее
крупный колокол. Этот колокол весом 200 пудов и 28 фунтов был
отлит в Москве на заводе Никиты Самгина мастером Акимом Воробьевым [ИИМК РАН. Ф. Р-III. Ед. хр. 3645. Л. 9 об.]. Правда, неизвестно,
сразу ли его повесили на колокольню, поскольку в конце 1820-х гг.
последняя была «еще не совсем окончена» [1828. ЦГА. Ф. 203. Оп. 744.
Ед. хр. 1794. Л. 137]. Завершили храмовую доминанту только в 1832 г.
[ИИМК РАН. Ф. Р-III. Ед. хр. 3645. Л. 9 об.].
В июле 1824 г. тешиловский храм пострадал от попавшей в него молнии. В результате «громового удара» внутри церкви
«разбило висящее паникадило, на иконостасе во многих местах
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опалило золото и стеклы во всей почти церкви вышибло; снаружи
железная крыша, кроме трапезной, на всей церкви почти обгорела
и провалилась» [ЦГА. Ф. 203. Оп. 209. Ед. хр. 839. Л. 1]. Ремонтные работы
заняли почти год, и в мае 1825 г. храм был подготовлен к освящению [там же. Л. 3–3 об.].
В 1848 г. церковь была расписана. «Письмом живописным» украсили не только основной объем, но и трапезную [ИИМК РАН.
Ф. Р-III. Ед. хр. 3645. Л. 9 об. – 10].
В середине 1840-х гг., в период строительства железной
дороги между Москвой и Петербургом, в 125 саженях от Вознесенского храма, на земле, принадлежащей церкви, один из жандармских офицеров открыл питейный дом. Пока шло строительство дороги, священнослужители мирились с таким соседством, однако
после того, как она была окончена, тешиловский причт стал настойчиво просить о снесении «штофной лавочки», и в 1852 г. их
просьба была удовлетворена [ЦГА. Ф. 203. Оп. 634. Ед. хр. 136].
Вторая половина 1860-х гг. ознаменовалась кардинальной реконструкцией западной части храма. Вызвано это было, вероятно, увеличением числа прихожан. Проект расширения трапезной выполнили в 1867 г. [Мазуров 1918], правда, на следующий год,
при рассмотрении чертежа в Духовной консистории, дмитровский
епископ Леонид обратил внимание на то, что на проекте новой
трапезной печь размещена слишком близко к жертвеннику. Это
стало поводом для корректировки проектного предложения, что
выразилось в переносе печи на другую сторону от жертвенника
[ЦГА. Ф. 54. Оп. 173. Ед. хр. 88]. Фиксирующее эти намерения причта
и прихожан архивное дело не обнаружено. Крайне малоинформативным оказалось и дело по корректировке проекта трапезной
[там же]. Отсутствуют в нем и чертежи, хотя в этом источнике идет
речь о возвращении проекта в консисторию. По всей видимости,
так же, как и проект начала XIX в., они находились на хранении
у причта Вознесенской церкви.
На рубеже 1860–1870-х гг. первоначальная, по-видимому,
небольшая по размерам трапезная была «отломана» от основного объема и на ее месте выстроена «более обширная» трапезная
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«палата» [ИИМК РАН. Ф. Р-III. Ед. хр. 3645. Л. 2]. В 1880 г. последнюю расписали [ИИМК РАН. Ф. Р-III. Ед. хр. 3645. Л. 9 об.]. Не исключено, что в этот
же период (1870–1880-е) вокруг церкви была выстроена каменная
ограда с воротами. Это ограждение можно видеть на фотографиях
первой половины XX в. (ил. 3–4).
В 1882 г. у Вознесенского храма появилась наружная
роспись. Над западным входом в церковь был написан «Бог Саваов вверху, а по сторонам Архангел Михаил и Святитель Николай». Южный же вход украсила «картина Вознесение Господня»
[ИИМК РАН. Ф. Р-III. Ед. хр. 3645. Л. 10].
В 1910 г. принимается решение вновь обновить Вознесенскую церковь. Это дело интересно тем, что в нем присутствует единственный из обнаруженных на сегодняшний день чертеж
храма. Правда, он фиксирует лишь восточную часть здания (ил. 4)
[ЦГА. Ф. 54. Оп. 163. Ед. хр. 1. Л. 140]. Тем не менее благодаря этому источнику, включающему план, фрагмент фасада и продольный разрез, мы имеет возможность в деталях представить первоначальное сооружение.
Именно в этой части храма в 1910 г. предполагалось расширить проем между западными подкупольными опорами и некоторые окна [там же. Л. 114, 138, 139], однако позже набор работ увеличился. Церковь оштукатурили и выкрасили, а также заменили
кровлю на куполах. Внутри храма вместо чугунного пола появилось покрытие из метлахских плиток. Тогда же был произведен
ремонт иконостаса, сделан новый престол и написаны иконы [Мазуров 1918]. Эти работы, по всей видимости, стали последним крупным мероприятием подобного рода, проведенным в тешиловской
церкви в последние предреволюционные годы.
Выявленные в различных архивах и хранилищах документы позволяют говорить о том, что свои собственные дома церковнослужители Николо-Тешиловского погоста имели издавна.
По крайней мере, их фиксируют источники, относящиеся к первой
четверти XIX в. [1819. ЦГА. Ф. 203. Оп. 744. Ед. хр. 1642. Л. 59] и к более
позднему времени [1848. ЦГА. Ф. 203. Оп. 744. Ед. хр. 2308. Л. 529]. Располагались они не в храмовой ограде, но рядом с ней. В непосред-
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ственной близости от церкви находились, вероятно, лавки, лабазы
и церковные сторожки [там же. Л. 529].
В 1914 г., буквально через несколько дней после вступления России в Первую мировую войну, церковный причт принял
решение вместо двух старых церковных сторожек и свободного
церковного лабаза выстроить достаточно крупный по размерам
церковный дом «для двух сторожей, регента и ночевку прихожан
под воскресенья, праздничные и великопостные дни» (ил. 8) [ЦГА.
Ф. 203. Оп. 700. Ед. хр. 148. Л. 1].
В конце XIX�������������������������������������������
����������������������������������������������
– начале ���������������������������������
XX�������������������������������
в. церковный причт неоднократно сдавал часть своей церковной земли в аренду. Так, например,
с 1896 г. купцы М. Ф. Мельников и П. М. Мотов арендовали значительный по площади участок церковной земли южнее кладбищенской ограды под строительство парового лесопильного завода и мельницы [ЦГА. Ф. 203. Оп. 681. Ед. хр. 260. Л. 4–5]. На следующий
год участок площадью 225 квадратных сажен получил в аренду
для постройки «дома с лавкой для колониальной торговли, лабаза-сарая и погреба» крестьянин деревни Савина Н. В. Семенов
[ЦГА. Ф. 203. Оп. 682. Ед. хр. 283. Л. 2–2 об.]. Отсутствие конфликтов между
хозяевами и арендаторами позволяло по истечении срока договора продлевать аренду. Так и произошло с крестьянином Семеновым, договор на аренду с которым в 1909 г. был продлен до 1922 г.
Вполне возможно, что в первые советские годы эти договоренности продолжали действовать, поскольку в начале 1920-х гг. храм
продолжал жить обычной церковной жизнью, но к началу 1930-х
гг. государство встало на путь закрытия храмов и преследования
духовенства. В полной мере это коснулось и Вознесенской церкви
в Тешилово, которая во второй половине 1930-х гг. была разобрана. А в середине XX���������������������������������������������
�����������������������������������������������
в. та же участь постигла каменную и деревянную часовни, которые стояли рядом с храмом.
Возрождение церковной жизни в Тешилово началось
в начале ���������������������������������������������������������
XXI������������������������������������������������������
в., и сегодня рядом с тем местом, где до 1936 г. стоял каменный Вознесенский храм, практически завершено строительство новой одноименной церкви (ил. 9). Ее отличают иные
архитектурные формы и менее объемное решение, но духовная
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и градообразующая роль этого сооружения вдохнула новую жизнь
в древнее поселение.
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История храма
Дмитрия Солунского
в селе Мелково

УДК 394
ББК 63.5

С. Н. Лампе

Аннотация. Прослеживается история Димитрия Солунского в с. Мелково с момента его
постройки в 1806 г. до закрытия и разрушения в 1936 г. В связи с историей храма освещаются судьбы дворянских родов Столпаковых и Толстых.
Ключевые слова. Церковь Димитрия Солунского, село Мелково.

Еще сто лет тому назад в Тверском крае действовало почти полторы тысячи церквей и монастырей. На территории той части губернии, которая в настоящее время входит в Конаковский район, до
революции насчитывалось 84 православных храма [Конаковский район]. Не все святыни сохранились до наших дней. Некоторые из них,
деревянные, пострадали от пожаров, другие ушли под воду после
создания Иваньковского водохранилища. Остались единицы. Большинство сохранившихся храмов заброшены, забыты утратившими
веру и историческую память потомками. Многие храмы были снесены, разрушены до основания в период отрицания религии и гонений на священнослужителей после Октябрьской революции. Среди
них и церковь Дмитрия Солунского в селе Мелково.
Старинное село Мелково (теперь это деревня Старое
Мелково) расположено в 40 километрах к юго-востоку от Твери, по обеим сторонам автомобильной трассы Москва – СанктПетербург. Своё изначальное название Мелкое поселение получило из-за многочисленных мелей на реке Волге, по которым можно
было вброд перейти на противоположный берег.
В нашей местности, между селами Городня и Завидово,
в начале ���������������������������������������������������
XIX������������������������������������������������
в. кроме городенского храма Рождества Богородицы, самого древнего из сохранившихся в Тверской области, сияли
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Село Мелково на карте Корчевского уезда

Храм Дмитрия Солунского. Начало XX в.

своими куполами церковь Дмитрия Солунского в селе Едимоново
на левом берегу Волги и завидовский храм Успенья Божьей Матери на притоке Волги Дойбице.
В селе Мелково, первое упоминание о котором относится к 1546 г., своей церкви до XIX��������������������������������
�����������������������������������
в. не было. В разное время старинное село принадлежало нескольким владельцам. В тверских
писцовых книгах 1667 г. упомянут Иван Писарев, отказавший свое
владение сыну Емельяну. В отказной грамоте 1667 г. значится:
«…в Тверском уезде, в Захожском стану деревня Слободка Мелкая
на реке на Волге, на ручью на Кобылихи, а в ней двор помещиков,
двор крестьян». К концу XVII�����������������������������������
���������������������������������������
в. Мелково разрослось, и в нем насчитывалось уже 26 крестьянских дворов. Не имея своей церкви,
жители села в то время посещали храм в селе Едимоново на противоположном берегу Волги.
Известно, что в 1722 г. земли села Мелково и относящейся
к нему Слободки принадлежали двум владельцам: Михаилу Афанасьевичу Вельяминову-Зернову и Петру Андреевичу Остафьеву,
представителю старинного новгородского рода, стольнику и воеводе при царе Федоре Алексеевиче. Его внук, также Петр Андреевич, служил во флоте. Выйдя в отставку и поселившись в своем
имении Мелково, он решил поставить здесь церковь во имя двух
святых – небесных защитников русского воинства: воина-велико-
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мученика Дмитрия Солунского и Николая Чудотворца, покровителя мореплавателей. Оба святых издавна особо почитались на Руси.
В 1801 г. Петр Андреевич Остафьев подал прошение архиепископу Тверскому и Кашинскому Павлу, объясняя необходимость строительства церкви удаленностью от храма в селе Едимоново и затруднениями прихожан в посещении церкви. В его прошении говорилось: «…потому что село Едимоново состоит за рекою Волгою и показанные деревни Мелковой крестьяне во время
разлития и замерзания той реки Волги на долгое время без молитв
бывают, а больные без исповеди и святого причастия умирают».
Помещик Остафьев обязывался построить «собственным своим
коштом каменную церковь, также отвести для ее кладбища способное место» [Баваров 2003].
Архиепископ отказал, не видя необходимости в строительстве нового храма. И все-таки церковь в Мелково вскоре была
построена. Поводом для начала строительства храма явился пожар, уничтоживший в 1802 г. деревянную церковь в селе Едимоново. Добираться до ближайших храмов в других селах по бездорожью было для прихожан затруднительно. Поэтому в этом же
1802 г. прошение о разрешении на собственные средства возвести
в своем селе храм о двух престолах (в честь Дмитрия Солунского
и Николая Чудотворца) Петр Андреевич Остафьев решил подать
уже на высочайшее имя императора Павла ��������������������
I�������������������
. С таким же прошением к императору обратились еще два соседа-помещика: титулярный советник Алексей Андреевич Загряжский и коллежский
советник Павел Петрович Безобразов. К ним присоединились
«вдова-помещица Авдотья Степановна Мяснова, господин Семен
Михайлович Колобов, а также поверенный смотритель деревни
Слободки Николай Иванов» [Баваров 2003].
Но так как в марте 1801 г. император Павел был убит
и на троне его сменил император Александр, до прошения помещиков из далекого тверского села дело дошло не сразу. Проверить
действительную потребность в строительстве церкви в селе Мелково Тверская епархия поручила священнику села Эммаус Тверского уезда Максиму Иоаннову (Иванову). Он сообщал: «Городня
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расстоянием от Мелкова в 9-ти от Слободки в 12-ти, а от сельца
Новинок с деревнями вотчины господина Загряжского в 15-ти верстах, и от всех оных селений проезд к селу Городню очень пещанен, а потому и к поспешению в нужнейших случаях во время
летнее никак не способен. 2-е: погост Астраганского монастыря
от деревень Мелкова и Слободы расстоянием в 24-х верстах проезд и приход к оному более болотныя, а в вешнее и осеннее время
и совсем почти неудобен. 3-е: село Воскресенское, что при реке
Шоша расстоянием от показанных селений Мелкова и Слободы
хотя и в 8-ми верстах, но Московской, а не Тверской епархии да
и за рекою Шошею, ближе к означенным сем к помянутым селениям, исключая села за рекою Волгою, на их стороне, еще никаких
нет» [Баваров 2003].
Когда все прошения и исследования по вопросу строительства храма в селе Мелково были рассмотрены Святейшим
Синодом, то последовала его резолюция: «Означенному преосвященному Павлу архиепископу Тверскому предписать, что по межевой инструкции, данной землемерам, между прочим в 69-м
пункте узаконено: отводить к церквам на пашню и сенные покосы
по тридцать десятин а за отчислением из той состоящей в приходе села Едимонова пятидесяти десятин церковной земли половинного числа к назначаемой к построению вновь им Остафьевым в деревне Мелковой церковь, останется в том приходе только
двадцать пять десятин, почему ему, Остафьеву, в построении той
церкви следовало бы отказать, но во уважение вышепрописанной
крайней неудобности в проезде жителям к оному селу Едимонову
для получения треб <…> в означенной деревне Мелково каменную церковь в вышепоказанное имянование построить и к ней
в приход деревню Слобода приписать» [Баваров 2003]. Помещикам
же, ходатайствовавшим о сооружении церкви, Синод предписывал недостающую для устройства ее хозяйства землю выделить
из собственных владений («дач»).
Проектировать будущую церковь хозяева окрестных поместий пригласили мастера из старинного города Торжка. К сожалению, история не сохранила имени этого человека.
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Артель строителей собрали из крестьян окрестных деревень. По традиции того времени на период строительства храма
крестьяне-строители освобождались от полевых работ и от уплаты барщины. Земельные наделы крестьян, занятых на строительстве, обрабатывали всем миром их соседи. Строительство церкви считали делом богоугодным и тем, кто был занят на стройке,
не отказывали ни в какой помощи.
Место для строительства мелковского храма было выбрано на возвышенности, недалеко от московского тракта. 24 октября (8 ноября по новому стилю) 1806 г., накануне дня памяти
святого великомученика Дмитрия Солунского, церковь, имевшая
два престола, была освящена.
Через 30 лет, в 1836 г., храм обновили: была расширена
трапезная церкви и перестроена колокольня. В перестройке мелковской Дмитровской церкви принимал участие владелец села
Едимоново барон Алексей Григорьевич Корф, генерал-майор, выходец из Вестфалии, крещенный в православную веру.
В январе 1893 г. Тверская духовная консистория дала
разрешение на средства благотворителей устроить в имеющейся
церкви новый иконостас и третий престол во имя преподобного
Сергия Радонежского Чудотворца. Кто осуществлял работы по перестройке церкви и оформлению ее интерьера – неизвестно.
В Государственном архиве Тверской области сохранилось описание обновленного храма: «...церковь каменная, пятиглавая, с пятью на ней металлическими вызолоченными чрез огонь
крестами, колокольня при ней каменная; утварью и ризницею достаточна, прест<олов> 3, гл<авный> – св. вмч. Димитрия Солунского, придел прп. св. Николая, лев<ый> прп. Сергия Рад<онежского>.
Церковный капитал – билетами 400 рублей, наличными 132.
Ц<ерковной> земли 3 д<есятины>. Усадьбы, пахоты 11 десятин»
[Деревня Старое Мелково].
Используя сохранившиеся в архивах страховую опись
и чертежи 1910 г. администрация Старомелковского сельского
поселения совместно с руководством зверохозяйства «Мелковское» смогла в конце XX в. провести историко-технический анализ
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Дмитровской церкви и разработать предпроектное предложение
по ее восстановлению. Была также сделана попытка восстановить
внешний вид утраченного храма.
С момента основания церковь Дмитрия Солунского
в селе Мелково была источником православной культуры, нравственности, духовности и объединения жителей окрестных поселений. Имена некоторых священников и церковнослужителей
храма Дмитрия Солунского, служивших в нем за период с 1806
по 1936 г., удалось установить.
В письме барона Алексея Григорьевича Корфа архиепископу Тверскому и Кашинскому Павлу упоминались имена священнослужителей сгоревшего в 1802 г. едимоновского храма, которых он просил оставить на службе в новой церкви села Мелково: «священника Петра Ильина, диакона Ивана Яковлева, дьячка
Михайлу Иванова, пономаря Льва Родионова» [Баваров 2003]. Свой
выбор барон Корф объяснял высокой нравственностью этих священнослужителей.
Из документов ГАТО известно, что в 1901 г. в Дмитровской церкви служили: священник Михаил Петрович Белавский,
псаломщик Петр Константинович Миловидов, церковный староста
крестьянин Андрей Григорьев. Там же найдено упоминание о служившем в храме в начале XX в. иерее Сергее Юрьевиче Гонцове
[Добровольский 1901. С. 385–386].
После Октябрьской революции 1917 г. для Русской Православной Церкви наступило тяжелое время. Храмы закрывались,
превращались в склады, варварски разрушались. Священников
и вообще деятельных православных людей арестовывали, ссылали в лагеря, заключали в тюрьмы. Трагическая судьба постигла
двух священников мелковской церкви. Юбилейным Архиерейским
Собором Русской Православной Церкви в августе 2000 г. отнесен
к священномученикам Михаил Григорьевич Маслов, служивший
в Дмитровской церкви с 1907 г.: «В 1907 году был рукоположен во
диакона иерей Маслов Михаил Григорьевич» [Дамаскин 2002. C. 101].
Он прослужил в Дмитровской церкви до 1924 г., а затем служил
в Московской области. С 1935 г. отец Михаил стал служить в храме
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села Щеглятьево Старицкого района Калининской области, где он
родился. 15 марта 1938 г. тройка НКВД без всяких доказательств
обвинила пресвитера Михаила Григорьевича Маслова в антисоветской пропаганде и приговорила его к расстрелу. Вины своей
священник не признал. Михаил Григорьевич Маслов был расстрелян 22 марта 1938 г. и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.
27 сентября 2017 г. в Бутово был открыт мемориал «Сад
памяти», крупнейший в России памятник, установленный на месте
захоронения жертв массовых репрессий 1937–1938 гг. Эти годы
были самыми беспощадными и кровавыми для Русской Православной Церкви. Среди высеченных на плитах мемориала имен
более 20 тысяч безвинно убиенных есть имя Михаила Григорьевича Маслова.
После 1924 г. служение в церкви села Мелково продолжал священник Сергий Галахов. В 1936 г. церковь Дмитрия Солунского была взорвана чекистами, затем снесена до основания.
Многие иконы, украшавшие храм, подверглись глумлению, были
сожжены или изрублены в щепки, а отец Сергий отправлен в ссылку. Следы его потерялись.
В документах ГАТО имеются сведения о прихожанах
Дмитровской церкви в начале XX в. К приходу церкви относились
жители села Мелково, сельца Новинки, деревень Слобода, Кстово (или Котово), Пугино, Елизаветино. Самой большой по численности населения была Слобода: 83 двора, в Мелково – 80 дворов, в Кстово – 24 двора, в Пугино – 13 дворов. В Елизаветино
из 36 дворов по переписи 1859 г. в начале XX в. оставался только
1 двор. Селения, относящиеся к мелковскому приходу, располагались в 3–5 верстах от церкви. Самой удаленной была деревня
Кстово (12 верст) [Церковь Димитрия Солунского]. Всего прихожан Дмитровского храма насчитывалось в начале XX в. 1312 человек.
Окрестные деревни: Кстово, Пугино, Елизаветино и сельцо Новинки давно исчезли как вследствии разрушений во время
революции, так и в результате затопления территории в процессе
строительства Иваньковского водохранилища (Московское море).
138

Завидовские чтения

Кроме того, эти населенные пункты были подвергнуты артиллерийским обстрелам и бомбежке во время Великой Отечественной
войны. Расположение некоторых из них можно увидеть на старой
карте Менде XIX в. Прихожанами мелковской церкви Дмитрия
Солунского были крестьяне-землепашцы, рыбаки и жители, занимающиеся отхожими промыслами: столяры, сапожники, слесари,
хлебопеки, а также помещичья прислуга.
С нашей местностью и с приходом храма Дмитрия Солунского связаны и имена многих дворян. Среди них были люди,
известные не только в Тверской губернии, но и во всей России.
В разное время в начале и в середине XIX в. селом Мелково
и окрестными землями владели и были прихожанами и благотворителями церкви помещики Остафьевы, Мясновы, Фон-Дребуш,
Зиловы, Извековы, Загряжские. В 1863 г. приход Дмитровского храма увеличился за счет жителей села Едимоново, так как
церковь в селе Едимоново в очередной раз сгорела и была восстановлена только через несколько лет, ближе к концу столетия.
Посещали Дмитровскую церковь в селе Мелково представители
известной в России династии баронов Корфов, владельцев села
Едимоново. В 1870-х гг. в имении Корфов жил старший брат знаменитого художника-баталиста Василия Васильевича Верещагина
Николай Васильевич, организовавший в нашей местности первую
в России сыроварню, а в Едимонове – школу для подготовки мастеров сыроварения. В 1869 г. его навещал и консультировал великий русский ученый-химик Дмитрий Иванович Менделеев. Сведения о посещении этими замечательными людьми храма Дмитрия
Солунского пока не найдены.
Со второй половины ���������������������������������
XIX������������������������������
в. прихожанами храма были совладельцы села Мелково Столпаковы, родственники последнего
губернатора Твери Николая Георгиевича Бюнтинга. Его брат Алексей Георгиевич, обер-офицер для особых поручений при военном
министре России, был женат на Марии Алексеевне Столпаковой,
дочери титулярного советника генерала Алексея Николаевича
Столпакова, который вплоть до осени 1917 г. был старостой храма
Дмитрия Солунского [Толстой 2008. С. 310]. Следы последних едимо-
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Священник М. Г. Маслов. Расстрелян в 1938 г.

М. А. Столпакова-Бюнтинг

новских Корфов и Марии Алексеевны Столпаковой-Бюнтинг потерялись в Праге и Харбине, куда они эмигрировали после революции. Но хорошо известна судьба других родственников Столпаковых – Толстых, которые также были прихожанами Дмитровской
церкви.
Мелковские Толстые, представители тверской ветви
старинного дворянского нетитулованного рода, состояли в родстве с Львом Николаевичем Толстым, Натальей Николаевной
Гончаровой, женой Александра Сергеевича Пушкина, и имели
обширные родственные связи со многими другими именитыми
и уважаемыми представителями русского дворянства. Первый из местных Толстых, Николай
Николаевич, младший сын владельца богатой
усадьбы Новые Ельцы у озера Селигер, бывший
офицер Семеновского полка, близко знакомый
со всеми декабристами, статский, а впоследствии надворный советник, предводитель дворянства Тверского уезда, попечитель Корчевского уездного училища, обосновался в наших
местах в 1822 г. после женитьбы на Елизавете
Алексеевне Загряжской, получив мелковские Ф. Н. Глинка. Фото, подаренное
земли в качестве приданого за женой. Основ- генералу Н. А. Столпакову
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Толстые – первые владельцы сельца Новинки

Дом Толстых в Новинках

ные принадлежавшие Елизавете Алексеевне земли находились
на правобережье Волги. Там, в полутора верстах от села Мелково, в сельце Новинки, Николай Николаевич Толстой обустроил усадьбу с обширным хозяйством. Среди членов нескольких
поколений семейства Толстых были известные государственные
и общественные деятели, писатели, композиторы, художники.
Семья местных Толстых была истинно православной и глубоко
религиозной.
Мимо дома Толстых в сельце Новинки до середины XIX в.
проходил московский тракт и поворачивал оттуда к селу Мелково.
По тракту мимо поместья более 20 раз проезжал А. С. Пушкин. Поэт
был хорошо знаком с Толстыми по Петербургу, и можно предположить, что он останавливался в Новинках. В 1857 г. в семье Толстых
после возвращения с каторги жил старый друг семьи декабрист
Иван Дмитриевич Якушкин. Навещая его, бывали в Новинках декабрист Матвей Иванович Муравьев-Апостол и поэт, писатель, публицист, краевед, участник войны 1812 года Федор Николаевич
Глинка, вынужденный после олонецкой ссылки в 1830–1832 гг.
жить в Твери, а в 1862 г. окончательно поселившийся здесь. Время,
проведенное в семействе Толстых, Ф. Н. Глинка с теплым чувством
описал в стихотворении «Воспоминание о былом» [Толстой 2008.
С. 160]. Глинка общался и со Столпаковыми, что подтверждает дар-
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Мелково, Едимоново, Новинки, Московский тракт

Н. А. и М. А. Толстые.
Расстреляны в с. Завидово в 1918 г.

ственная надпись на фотографии, подаренной им генералу Николаю Алексеевичу, брату Марии Алексеевны Столпаковой-Бюнтинг
[Толстой 2008. С. 32 (иллюстрации)]. Значит, гости Толстых подолгу проживали в Новинках, поэтому трудно представить, чтобы они, будучи глубоко верующими, могли обойтись без участия в церковной
жизни.
Во время послереволюционных драматических событий 1918 г., не изменяя своим нравственным устоям, последние
владельцы сельца Новинки не побоялись принять у себя в селе
Тешилово соседнего Клинского уезда Московской губернии, где
они нашли приют после изгнания из своей усадьбы, викарного
епископа Уральского и Николаевского Тихона (Оболенского), бывшего в этих местах проездом, и устроили его встречу с крестьянами. Это событие явилось одной из причин трагической кончины
художника, философа и писателя Николая Алексеевича Толстого,
а также его жены Марии Алексеевны. В августе 1918 г. они были
расстреляны в селе Завидово без суда и следствия. Место их захоронения не установлено.
В настоящее время на заброшенном погосте в деревне
Старое Мелково сохранилось несколько надгробий членов семейства Толстых. Захоронения Столпаковых и других местных помещиков не найдены. Еще в середине XX в. старинные мраморные
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Надгробия Толстых в с. Старое Мелково

Писатель
Сергей Николаевич Толстой

памятники Толстых у снесенного Дмитровского храма в Мелково
находились в приличном состоянии, и вполне можно было прочесть надписи. Сейчас их вид удручает. Установлено, что здесь
нашли упокоение шестеро Толстых:
Николай Николаевич Толстой (1794–1872), первый владелец усадьбы Новинки, части села Мелково и части заволжского
села Борки;
Алексей Николаевич Толстой (1827–1874);
Алексей Алексеевич Толстой (1858–1858);
Надежда Алексеевна Толстая (1860–1881);
Надежда Александровна Толстая (1835–1909), мать последнего владельца поместья Николая Алексеевича Толстого.
Их надгробия пощадила Октябрьская революция и Великая Отечественная война, но не пощадило время. По словам
Г. Р. Державина, «река времен в своем стремленьи уносит все дела
людей». Но люди, их дела живы, пока жива память о них.
Сельское кладбище находилось между Дмитровской
церковью и «государевой дорогой» – московским трактом.
От тракта его отделял ручей Кобылиха и несколько деревенских
домишек. Возле церкви располагались дома священников и церковные хозяйственные постройки. Ни ручей, ни избы того времени
не сохранились. Сейчас на их месте залив, образованный у Волги
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Иваньковским водохранилищем. Дома, которые попали в зону затопления, были перенесены на высокое место, в сторону Твери.
Так образовался поселок Новомелково, а к названию села Мелково добавилось уточнение Старое. Это название окончательно
закрепилось за селом в послевоенные годы.
Фотография мелковской церкви была обнаружена в архиве семьи Толстых, часть которого удалось сохранить детям последних владельцев сельца Новинки Вере и Сергею. Возвышающаяся над старинным селом белокаменная церковь Дмитрия
Солунского привлекала к себе внимание всех путников, проезжающих по московскому тракту. Церковь, несомненно, была гордостью жителей. Фотография начала XX в. дает нам представление
об утраченном мелковском храме.
В основании Дмитровская церковь представляла собой
крест. Алтарная апсида была полукруглой и канонически обращена к востоку. Слева и справа к ней примыкали боковые апсидыприделы. Апсиды были оформлены скромными пилястрами. Их
перекрывали полукупола – конхи. Портал с папертью на фотографии не виден: он обращен к западу, к основной части села.
Церковь венчали пять световых барабанов, украшенных изящными оконными аркадами со скромными фризами. Главы-барабаны
завершали шлемовидные купола с небольшими главками-луковицами и яблочками в основании вызолоченных крестов. Форма
куполов в православии имеет особое значение. Шлемовидными
куполами по классическому византийскому образцу полагается
завершать храм, посвященный воину-святому. По черно-белой
фотографии невозможно определить цвет куполов, но по канонам православного церковного строительства цвет куполов мог
быть зеленым, а также серого или серебристого оттенка [Галанин].
Колокольня Дмитровского храма была трехъярусной и также завершалась шлемовидным куполом с возвышающимся над ней крестом. Архитектурные формы мелковской церкви были довольно
лаконичны. С обеих сторон храма на фотографии угадываются боковые порталы с колоннами, которые оформлены треугольными
фронтонами.
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Описание внутреннего убранства церкви не сохранилось. Внутри должен был быть высокий иконостас с рядами икон
по русскому типу, три нефа: центральный и боковые. Стены православных храмов обычно расписываются сюжетами из Священной
истории. Эти настенные росписи и в настоящее время являются
для прихожан христианской энциклопедией. Можно предположить, что в настенной росписи Дмитровской церкви использовались красный, зеленый и желтый цвет, так как в православии красный цвет предназначается для храмов великомучеников, желтый
цвет, цвет солнца – для почитания святителя. Если храм возведен
для почести преподобного, то должно присутствовать больше зеленого цвета как знака обновления.
Из архивных документов следует, что капитал мелковской церкви был в два раза больше, чем у храма села Едимоново,
в очередной раз восстановленного после пожара во второй половине �����������������������������������������������������
XIX��������������������������������������������������
в. Известный размер церковного капитала и пожертвования местных помещиков (например, богатых едимоновских
Корфов, бывших продолжительное время прихожанами храма)
дает основание полагать, что храм был хорошо украшен. Из бесед со старожилами деревни Старое Мелково известно, что часть
икон, украшавших храм, были спрятаны прихожанами и до сих пор
сберегаются их потомками.
Большая заслуга в установлении расположения Дмитровского храма принадлежит инициативной группе, получившей
благословение благочинного Конаковского округа настоятеля Завидовского храмового комплекса протоиерея Валерия Дмитриевича Ильина. Ее возглавил Анатолий Иванович Жилин, заслуженный
строитель РФ, выпускник средней школы пос. Радченко. Его заинтересованность и доброжелательное содействие Елены Владимировны Павловой, заведующей домом-музеем Спиридона Дмитриевича Дрожжина в поселке Новозавидовский, оказали существенную помощь в изучении истории храма Дмитрия Солунского.
Бесценная информация содержится в трудах нашего замечательного земляка Сергея Николаевича Толстого, родившегося
в Новинках в 1908 г. «Четвертый Толстой», как его называют лите-

Историко-краеведческая серия

145

Освящение поклонного креста на месте утраченного храма

ратуроведы, умер в 1977 г. в Москве. Летом 2016 г. его прах был
перезахоронен возле Успенского храма села Завидово. Пятитомник сочинений писателя увидел свет только в начале XXI���������
������������
в. В повести «Осужденный жить» и во второй книге пятого тома «Семья
и окружение XVIII–XXI» неоднократно упоминается посещение
всей семьёй мелковской церкви.
В июле 2001 г. в деревне Старое Мелково по благословению архиепископа Тверского и Кашинского Виктора был создан
совет православного прихода церкви святого великомученика
Дмитрия Солунского. Председателем совета была избрана Татьяна Кузьминична Мартынова, директор зверохозяйства «Мелковское». К сожалению, деятельность по восстановлению Дмитровской церкви с уходом Татьяны Кузьминичны из жизни не имела
продолжения. Однако в настоящее время администрация Старомелковского сельского поселения начала работу по реконструкции заброшенного кладбища. Жители деревни Старое Мелково
и соседних поселений через 80 лет с момента варварского разрушения храма приняли активное участие в сооружении памятного поклонного креста на месте, где когда-то стояла Дмитровская
церковь. 12 ноября 2016 г. поклонный крест был установлен и освящен благочинным Конаковского округа протоиереем Валерием
Дмитриевичем Ильиным.
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Аннотация. Статья посвящена анализу архитектурных особенностей архитектурнопространственного комплекса Тверской фабрики фарфоровых и фаянсовых изделий
в селе Кузнецово в контексте общего развития промышленной архитектуры России
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Ключевые слова. Промышленная архитектура, архитектура модерна, архитектор Николай Андреевич Потураев.

Начало формирования архитектурно-пространственного ансамбля фабрики фарфоровых и фаянсовых изделий М. С. Кузнецова
в Твери следует отнести к 1829 г., когда фаянсовая фабрика, принадлежавшая лифляндскому провизору А. Я. Ауэрбаху, из села Домнино была переведена в небольшое село Кузнецово, располагавшееся на берегу правого притока реки Волги речки Донховки.
По статистическим данным промышленный комплекс включал тогда 33 деревянных корпуса, в которых располагались различные
мастерские. [Бубнова 1978. С. 28].
Примерный вид завода можно увидеть на рисунке, сделанном в 1980 г. по памяти модельщиком Конаковского фаянсового завода Михаилом Ивановичем Липкиным (восстановлен
С. В. Поповой в 2007 г.) с настенного блюда 1860 г. с видом фабрики А. Я. Ауэрбаха (материалы Конаковского краеведческого музея).
Судя по рисунку, помещения первоначально не имели
в себе никаких специфических особенностей и типичных черт
промышленной архитектуры и представляли собой разновид-
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Вид Тверской фабрики фарфоровых и фаянсовых изделий
в селе Кузнецово со стороны реки Донховки

Композиция из двух шатровых
башен на корпусе 1910 г.
Архитектор Н. А. Потураев

ность жилых построек. Все исследователи истории строительства
заводов и фабрик отмечают на ранней стадии их развития «крайнюю их конструктивную упрощенность и внешнюю невзыскательность» [Серк 1928. С. 10].
Производственные корпуса ́ завода Ауэрбаха располагались на берегу реки Донховки вдоль дороги, ведущей к мосту
через реку. Очевидно, что при этом были заложены основы планировки будущего комплекса фабрики М. С. Кузнецова.
В 1870 г. наследники А. Я. Ауэрбаха продали фабрику,
технология и оборудование которой находились в достаточно
хорошем состоянии, крупнейшему в России владельцу фарфоровых фабрик М. С. Кузнецову. С этого времени и вплоть до 1917 г.
на фабрике постоянно проводились реконструкции и переоборудования, велось строительство новых корпусов [Бубнова 1978. С. 45].
Таким образом, архитектурно-пространственный комплекс формировался в течение нескольких десятилетий.
В 1870-х гг. М. С. Кузнецов провел большие работы по капитальному обновлению технических средств предприятия и значительному его расширению. На фабрике было установлено новое
оборудование, и для него построены специальные здания. Производство было переведено на новую технологию с использованием
импортного сырья [Серебряная 2016. Ч. 1. С. 78].
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Очевидно, от этих построек не осталось следов, так
как в 1880-е гг. строительство новых промышленных зданий
и реконструкция старых продолжались. Однако, как указывает
Н. С. Серебряная, именно в это время было заложено основание
того художественного образа, который и определил в дальнейшем характерный вид всего ансамбля [Серебряная 2016. Ч. 1. С. 107].
К сожалению, пока не удалось установить имя архитектора-инженера, который возводил эти двух- и трехэтажные корпуса
и другие постройки.
Строительство продолжилось в начале XX��������������
����������������
в. В этот период в создании композиции ансамбля Тверской фабрики фарфоровых и фаянсовых изделий важным является 1906 г., когда была
построена новая котельная и возведена «дымогарная» труба высотой 56,6 метра. В настоящее время на ней можно увидеть дату
«1910 г.», выложенную светлыми кирпичами. Эта дата соответствует времени кардинальной реконструкции фабричных корпусов, когда, практически все возведенные в 1880-х гг. здания были
перестроены в связи с установкой нового оборудования. Стройная вертикаль трубы стала основной композиционной осью всего
комплекса, состоящего из протяженных горизонтальных корпусов
[Серебряная 2016. Ч. 1. С. 108].
В начале XX в. руководство фабрики приняло решение
расширить ее и оснастить самой современной техникой того времени. К началу серьезной реконструкции и к строительству производственных зданий подтолкнула также серия пожаров на фабрике, которые произошли в течение 1907–1908 гг. Особенно
значительным был пожар, случившийся в 1-м точильном корпусе
в 2 часа утра 7 декабря 1908 г. Дело о пожаре было рассмотрено 29 декабря 1908 г. Корчевским городским судьей Беляевым
в публичном судебном заседании. За отсутствием признаков преступления или проступка оно по постановлению суда было прекращено, а «управляющему фабрикой Т-ва Кузнецова Корчевск.
у. г. Савостьянову, согласно его просьбы», была выдана справка
«для представления в страховое общество „Россия“ на предмет
получения страховой премии» [Документы 1907–1910].
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В 1910–1911 гг. на Тверской фабрике М. С. Кузнецова
были произведены большие строительные работы. Воздвигнуты трехэтажные корпуса для точения посуды, для новых горнов,
склада, а также для установленного впервые в российской фарфорофаянсовой промышленности туннельного горна системы «Фужерон» [Серебряная 2016. Ч. 1. С. 107]. Приводя эти данные о строительстве, Н. С. Серебряная опиралась на книги учета основных фондов,
которые находились в архивах завода.
Вследствие того что фабрика перестраивалась в течение
нескольких десятилетий, архитектурно-пространственный комплекс Тверской фабрики состоит из разновременных и разноэтажных корпусов. Их объединяет единый материал, из которого они
построены – кирпич, ставший во второй половине XIX – начале
XX���������������������������������������������������������
вв. основным строительным материалом не только в промышленной, но и в гражданской архитектуре, в архитектуре общественных зданий, доходных домов и особняков.
В связи с большими объемами строительства архитекторы искали в это время наиболее экономный материал, который
позволил бы также решать и художественные задачи. Таким материалом был признан кирпич. В это время в популярном среди
архитекторов журнале «Зодчий» появились статьи, в которых
пропагандировался кирпич как наиболее совершенный материал
для строительства [Поляков-Ковтунов 1914]. Кирпич в нашем климате,
утверждалось в сообщениях, является одним из наиболее выгодных материалов, поскольку позволяет возвести здание в гораздо
меньший срок и имеет большую прочность. Кирпич наделен также
художественными достоинствами, так как технологии позволяют
изготавливать его разной формы и разного цвета. [Китнер 1872].
В это время разрабатываются также теоретические основы промышленной архитектуры. Среди авторов, занимавшихся
этим вопросом, особенно следует отметить труды выдающегося
архитектора-практика, инженера, строителя, теоретика архитектуры и педагога Л. А. Серка. Выделяя промышленное зодчество
в самостоятельный большой раздел специальной архитектуры, он
пишет, что «зодчество, будучи все-таки искусством прикладным,
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всегда несет в себе два начала: начало телесное – конструкция,
и начало духовное – внешний художественный облик, а потому в произведении художественной архитектуры эти два начала равноценны, взаимно подчиняясь друг другу, и тесно связаны
гармоничностью и параллельностью своего развития» [Серк 1928.
С. 10]. Эта мысль, высказанная еще в начале ������������������
XX����������������
в., подтверждается также и современной теорией промышленного строительства, утверждающей, что «для промышленных зданий, как и для
гражданских, также обязательна архитектурная выразительность,
поскольку вопросы эстетической обстановки очень важны, и при
проектировании промышленных предприятий обоснованно использование всего богатства художественного языка архитектуры» [Ананьин 2018. С. 18].
По утверждению И. Китнера, после того, как кирпичное
строительство пришло в XVII������������������������������������
����������������������������������������
в. в упадок, оно стало активно возрождаться в 1840-е гг. в Германии и Англии [Китнер 1914]. Затем
технологии строительства пришли в Россию, и их активное распространение во второй половине XIX в. можно связать с ростом
промышленного строительства, одним из основных требований
которого была экономичность. Технологические заимствования
сопровождались и заимствованиями художественных образов,
которые были ориентированы на средневековье. Большинство
заводских построек этого времени основаны на стилизации романской или готической архитектуры. Однако постепенно в художественный декор промышленных зданий архитекторы начинают
включать и элементы древнерусского зодчества, особенно приемы узорочья XVII в. Именно в это время в русской архитектуре
получает распространение так называемый «кирпичный стиль».
Тенденции в архитектуре 2-й половины XIX – начала
XX в. коснулись и формирования архитектурного комплекса в селе
Кузнецово. В результате всех произведенных в течение 1880–
1910-х гг. перестроек на Тверской фарфорофаянсовой фабрике
М. С. Кузнецова в современном Конакове сложился своеобразный
архитектурно-пространственный ансамбль, который отличает его
от остальных промышленных комплексов этого времени.
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В экспозиции Конаковского краеведческого музея находится фотография проекта реконструкции Конаковского завода, которая, по свидетельству сотрудников, относится к концу
1950-х – 1960-м гг. На ней видно, что комплекс в плане имеет
четкую П-образную форму. Такая планировка, по утверждению
М. С. Штиглиц, была не нова для русской архитектуры и восходит
к древнерусским монастырским и крепостным ансамблям [Штиглиц
1994], а также характерна для первых промышленных комплексов,
построенных в Петербурге в начале XIX в.
Вдоль берега реки Донховки расположен протяженный
трехэтажный корпус, который состоит из двух частей, построенных
в разное время, однако фасад их вытянут в одну линию, вследствие
чего они воспринимаются как единый объем. Левая часть, с которой
начинается весь корпус, самая ранняя. Очевидно, что ее основание
было заложено при строительстве в 1880-е гг. Вторая часть береговой застройки наиболее протяженная; она продолжается в торцевой части плана, перпендикулярно береговой. Ее можно отнести
к 1910-м гг., когда была проведена основная реконструкция фабрики.
Внешне архитектурный объем обеих частей трехэтажного корпуса очень прост. Это прямоугольные в плане здания с высокой двускатной крышей и чердачными окнами. Протяженная гладкая плоскость стены оживляется четким ритмом окон, лучковых
в более ранней части корпуса и прямоугольных во второй. Ритм
оконных проемов соответствует шагу внутренних тонких изящных
чугунных колонн, поддерживающих межэтажные перекрытия. Высота окна занимает всю плоскость стены, фактически от пола каждого этажа до свода; это создает, таким образом, необходимую
освещенность внутренних помещений.
Фактура краснокирпичной стены определяется фактурой кирпича, а ее пластичность формируется деликатными горизонтальными тягами между этажами и карнизами в верхней части
под крышей. В здании, которое относится к 1910 г., между окнами
располагаются также неглубокие лопатки.
Все детали оформления общего фасада передают внутреннюю конструктивную систему, что соответствует основным
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принципам рациональной архитектуры. В целом эти приемы характерны для уже сложившихся приемов проектирования промышленной архитектуры этого времени.
Л. А. Серк отмечал, что «в промышленных сооружениях – зданиях чисто утилитарных, утилитарная сторона должна
быть поставлена на первое место» [Серк 1928. С. 51]. Но поскольку
архитектурная выразительность также должна учитываться при
проектировании промышленных комплексов, элементы декора
обязательно включались в создание художественного образа постройки.
В случае с Тверской фарфорофаянсовой фабрикой
М. С. Кузнецова главный художественный акцент был сделан
на архитектуре корпуса, протянувшегося вдоль берега Донховки. От остальных построек комплекса его отличает выразительная деталь архитектуры – две четырехгранные башенки с шатровым завершением, расположенные в начале первой и в начале
второй частей корпуса. Конструктивно они представляют собой
пристройки, в которых располагаются межэтажные лестничные
пролеты. Этот прием размещения лестниц был разработан в практике промышленной архитектуры для придания гибкости всей
конструкции. При проектировании промышленного здания инженер-архитектор должен был учесть возможность реконструкции
здания в дальнейшем, если возникнет необходимость переоборудования технологического процесса.
В верхней чердачной части каждой башенки на всех
четырех гранях расположены круглые окна. Завершает башенки
полукруглый козырек, приподнятый над каждым круглым окном.
Аналогичное завершение можно видеть на лестничной башне
здания Центральной электрической станции городского трамвая
в Петербурге, построенной по проекту архитектора А. И. Зазерского совместно с Л. Б. Горенбергом в 1906–1907 гг. [Памятники 2003.
С. 72–73].
Но, не смотря на это сходство, живописное завершение башенок корпуса Кузнецовской фабрики усложнено по сравнению с башенкой Электрической станции городского трамвая
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в Петербурге. В центре полукруглого козырька на каждой грани
башенок Кузнецовской фабрики расположен прямоугольный выступ с прямоугольным окном лучковой формы. Кроме того, башня Электрической станции завершена двухъярусным фигурным
шатром, а башни Кузнецовской фабрики – пирамидальным высоким шатром простой формы с высоким шпилем. Очень похожий
композиционный прием с двумя симметрично расположенными
лестничными башенками с шатровым завершением использовал
известный архитектор, один из лидеров петербургского модерна Н. В. Васильев при проектировании в 1911 г. корпуса фабрики
«Невка» товарищества Невской ниточной мануфактуры (современная фабрика «Красная нить») [Памятники 2003. С. 148].
Внешне две башенки Тверской фарфорофаянсовой фабрики М. С. Кузнецова очень похожи и кажутся построенными
одновременно. Однако при ближайшем рассмотрении заметно,
что первая башенка более раннего корпуса первоначально имела
иное декоративное решение. Ее верхняя часть, возвышающаяся
над крышей, имеет четкое деление на три яруса. В первом ярусе углы оформлены тройными пилястрами, а на втором ярусе заметны следы архивольтов первоначальных стрельчатых арок. Последний ярус, очевидно, был надстроен в формах, аналогичных
второй башенке, расположенной в начале второй части корпуса.
Эта башенка не имеет деления на ярусы и воспринимается как
единое целое. Здесь отсутствуют следы перестройки. Очевидно,
она была спроектирована сразу во время строительства корпуса
в 1910-х гг., а первая башенка в то же время была перестроена.
Очевидно, именно ее, по свидетельству Н. С. Серебряной, называли Кремлевской [Серебряная 2016. Ч. 1. С. 108].
Архитектурно-пространственный комплекс Кузнецовской фабрики органично вписан в окружающий ландшафт. Декоративные башни в верхней части корпуса в комплексной застройке заметны отовсюду и придают ему романтический «средневековый» вид, до некоторой степени соответствующий одному
из направлений архитектурного модерна, характерного для этого
времени.
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Здание Центральной электрической
Корпус фабрики «Невка»
станции городского трамвая в Петербурге. товарищества Невской ниточной мануфактуры.
Архитекторы А. И. Зазерский и Л. Б. Горенберг. Архитектор Н. В. Васильев. 1911
1906–1907

Очевидно, архитектор, строивший корпус, хорошо и грамотно ориентировался в основных тенденциях современной ему
промышленной архитектуры. Е. А. Бубнова, исследовавшая историю Тверской фабрики М. С. Кузнецова, без ссылки на какие-либо источники утверждает, что строительные работы на фабрике
в 1910-х гг. вел Торговый дом братьев Потураевых [Бубнова 1978.
С. 45]. А другие источники непосредственным строителем (также
без ссылок на какие-то документы) называют архитектора и инженера Николая Александровича Потураева [Вдовенко].
В справочнике «Фабрично-заводские предприятия
Российской империи» (1914) сообщается, что фирма «Братья Н.
и А. Потураевы» была основана в 1902 г. Ей принадлежал завод железобетонных изделий и Технико-строительная контора,
размещавшаяся в Москве в собственном доме Н. А. Потураева
на Бахметьевской улице (сейчас улица Образцова 19). [Езиоранский 1914. № 1238 В]. Фирма специализировалась на исполнении
всех строительных подрядов и специальных работ по железобетону, создании железобетонных конструкций потолков, куполов, мостов, создании очистных сооружений, изготовлении
цементных труб, а также декоративных мозаичных работах
[Вся Москва 1914. Торгово-промышленный отдел. Стлб. 78, 130, 206, 258, 493,
608, 677, 813].
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Потураевский замок. Вид с южной стороны
Архитектор Н. А. Потураев

Потураевский замок. Вид с северной стороны

Никаких дополнительных сведений о Николае Александровиче Потураеве пока найти не удалось. Однако на сайтах, посвященных истории города Конаково, называется еще одна постройка, выполненная этим инженером-архитектором. Сейчас это
старейшее из зданий Конакова – так называемый Потураевский
замок, бывшее здание кинотеатра «Синематограф».
Администрация Кузнецовской фабрики предполагала провести строительство здания кинотеатра в период с 1907 по 1912 г.
Об этом сообщает Геннадий Владимирович Лубов, ветеран труда,
много лет проработавший на Конаковском фаянсовом заводе, краевед, собравший обширные материалы по истории города Конакова и Кузнецовской фабрики: «В период проведения генерального
обновления основного капитала Тверской фабрики в 1907–1912 гг.
«Товарищество М. С. Кузнецова» включило в состав возводящихся
объектов не только фабричные корпуса, но постройки социального
и культурного назначения», среди которых упоминается и здание
кинотеатра [О культовых зданиях в г. Конаково].
Первоначально было задумано строительство водонапорной башни для снабжения фабричного больничного городка
водой. Но через два года, в 1912–1913 гг., к водонапорной башне
Н. А. Потураев сделал пристройки, в которых разместился первый
в губернии зал «электротеатра „Синематограф“», а затем в то же
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помещение переехал и фабричный Народный театр (после пожара
в общежитии для малолетних рабочих, в котором он размещался
ранее) [Ариткин; Вдовенко].
Особенности декора Потураевского замка имеют много общего с декором рассмотренного корпуса Кузнецовской фабрики и позволяют примерно охарактеризовать художественный
стиль архитектора Н. А. Потураева.
Центром композиции является высокая водонапорная
башня. С нее и началось строительство всего здания. Грани шестигранной в плане трехъярусной башни отмечены пилястрами,
поддерживающими далеко выступающий карниз, стилизующий
завершение средневековой крепостной башни с машикулями.
Ярус каждой грани отмечен узкими сдвоенными окнами, объединенными в каждом ярусе П-образной кирпичной кладкой, имитирующей прямоугольные наличники. Такой же декоративный прием
имитации наличников с помощью кирпичной кладки можно заметить и в оформлении прямоугольных окон второго яруса рассмотренного выше заводского корпуса.
В качестве аналога данной водонапорной башни может
быть рассмотрена водонапорная башня Главной станции Петербургских городских водопроводов, возведенная во второй половине XIX в. в характерном для этого времени «кирпичном стиле».
Архитекторами всего комплекса станции, который возводился
в течение 1891–1917 гг., были И. А. Мерц, Р. Р. Генрихсен, П. Ю. Сюзор, Э. Г. Шуберский, В. Г. Липский [Памятники 2003. С. 64].
Водонапорная башня в Конакове стоит на пересечении
двух улиц: Старая Слободка и Народная. Место это было выбрано
не случайно – здесь находился родник, из которого брали воду.
Здание было построено с минимальными затратами. Г. В. Лубов собрал воспоминания старых рабочих Кузнецовской фабрики, в которых довольно подробно рассказывается о процессе строительства Потураевского замка. Здание будущего кинотеатра строилось
одновременно с корпусом фабрики. «Для изготовления кирпича,
из которого сложено заводское здание кинотеатра, использовались остатки раствора при бетонировании перекрытий фабрич158
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Водонапорная башня Главной станции Петербургских городских
водопроводов. Архитекторы комплекса станции И. А. Мерц,
Р. Р. Генрихсен, П. Ю. Сюзор, Э. Г. Шуберский, В. Г. Липский. 1891–1917

ных корпусов. Для этой цели на площадках, где готовился раствор,
под навесом размещались деревянные формы для кирпича. Часть
раствора, которая оставалась после завершения укладки в перекрытия, раскладывалась по формам. После схватывания раствора
кирпичи вынимали и увозили на строительство кинотеатра» [Золотов 1977]. Однако этот кирпич был грубым и некрасивым по цвету.
Его использовали во внутренних слоях кладки. Облицовывали же
другим кирпичом, который формовали на строительной площадке
кинотеатра. Об этом вспоминает В. Г. Лубов: «Во дворе здания делали кирпич. Для этого возили промытый речной песок, его просеивали на ручных решетах, отделяли крупные камушки, раковины.
Из песка и портландского цемента делали раствор густой довольно, и набивали формы, которые в большом количестве были расположены на дворе под навесом» [Лубов 1977].
Для укрепления фундамента здания кинотеатра, расположенного на насыщенной влагой почве у родника, был использован так называемый бой – битая посуда.
Когда было решено увеличить здание, Н. А. Потураев
по линии двух улиц, на пересечении которых оно располагалось,
пристроил два корпуса. С левой стороны был построен длинный
одноэтажный корпус с высокой крышей и двумя выступающими
ризалитами. Оба ризалита завершены треугольными фронтонами.
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Первый от центра фронтон имеет простую треугольную форму,
а второй – ступенчатую. Такие же два ступенчатых фронтона завершают две грани водонапорной башни Потураевского замка,
хотя из них сохранился только один, а от второго остались неясной формы руины. С правой стороны к башне пристроен двухъярусный корпус, который завершается одним ризалитом со ступенчатым фронтоном по главному фасаду, выходящему на улицу,
и таким же фронтоном на торцевой части. Эти фронтоны аналогичны ступенчатым фронтонам башни и левого корпуса, но выглядят более живописными благодаря расположенным по их углам
фигурным башенкам на консолях. К этому корпусу был пристроен
также одноэтажный небольшого размера корпус с плоской крышей. На ней «в летнее время перед началом картины, в антрактах
и после окончания играл оркестр духовой музыки, который приезжал из Корчевы» [Илютин 1967].
Архитектурное решение граней центральной части здания «Синематографа» (композиция из узких сдвоенных окон и завершение, имитирующее завершение крепостной средневековой
башни) отчетливо перекликается с решением выступающей центральной части уличного фасада особняка сына М. С. Кузнецова
в Кузнецовской усадьбе на проспекте Мира (бывшая 1-я Мещанская улица). Этот особняк был построен в неоготическом стиле
известным архитектором московского модерна Ф. О. Шехтелем
между 1893 и 1901 гг. (пр. Мира 43; перестроен в течение XX в.).
Некоторое сходство стилистического почерка Н. А. Потураева и Ф. О. Шехтеля позволяет предположить, что Н. А. Потураев мог входить в круг общения Ф. О. Шехтеля или даже работать
какое-то время вместе с ним. На это сходство обращали внимание и ранее, недаром среди жителей города Конаково бытовало
предание, что здание «Синематографа» строил сам Ф. О. Шехтель.
Однако краеведы города Конакова решительно опровергают это
предание [Ариткин; Вдовенко].
Вместе с тем известно, что Ф. О. Шехтель неоднократно выполнял строительные работы для М. С. Кузнецова. Например, в 1890–1902 гг. он строил здания усадьбы М. С. Кузнецова
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на 1-й Мещанской (пр. Мира 41 и 43), в 1898–1903 гг. – здание Торгового дома «Товарищества М. С. Кузнецова» на Мясницкой улице 8/2, в 1900 г. – павильон фабрики М. С. Кузнецова на Всемирной
выставке в Париже [Шипков 2016. С. 54–71].
М. С. Кузнецова, как и многих других промышленников
из среды старообрядцев, привлекали архитектурные особенности
модерна, особенно ярко выраженные в архитектуре старообрядческих церквей. В этом стиле архитектор И. Е. Бондаренко, известный
как мастер неорусского направления модерна, построил в селе Кузнецово по заказу М. С. Кузнецова в 1912–1915 гг. старообрядческую
церковь во имя Тихвинской иконы Божией Матери (не сохранилась)
и церковь при Кузнецовской фабрике в Риге (не сохранилась) [Шипков 2016. С. 54–71]. И. Е. Бондаренко некоторое время был помощником
Ф. О. Шехтеля [Зодчие Москвы 1998. С. 37].
Также в неорусском стиле, стилизующем особенности
древнерусской шатровой архитектуры XVI�������������������������
����������������������������
в., архитектор Б. М. Великовский [Зодчие Москвы 1998. C. 55–56] в селе Новохаритоново, на
родине М. С. Кузнецова, по заказу семьи Кузнецовых в 1912 г. построил церковь во имя Георгия Победоносца [Храм Георгия Победоносца в Новохаритоново].
Таким образом, учитывая архитектурные предпочтения
семьи Кузнецовых, можно предположить, что архитектор Н.�������
 ������
А. Потураев был архитектором круга Ф.����������������������������
 ���������������������������
О. Шехтеля, национально-романтического направления в модерне, который опирался в своем
творчестве на особенности средневековой архитектуры.
Сложившийся архитектурно-пространственный комплекс Тверской фабрики фарфоровых и фаянсовых изделий в селе
Кузнецово стал градообразующим центром будущего города Конаково (село Кузнецово было переименовано в Конаково в 1929 г.,
а 1937 г. поселок преобразован в город). В планировке образовавшегося вокруг фабрики поселения был использован уже сложившийся на практике промышленного строительства принцип
зонирования.
Напротив фабрики вдоль противоположного берега
реки Донховки стал формироваться рабочий поселок, где были
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выделены жилая зона и зона больничного городка. В планировке
рабочего поселка были использованы принципы сельской архитектуры: рабочие с семьями жили в собственных домах с приусадебным участком. Земля принадлежала М. С. Кузнецову, а рабочим выделяли участки, помогали со строительным материалом
на льготных условиях, помогали со строительством дома. Кроме
индивидуальных домов для рабочих и служащих фабрики были
построены 13 общих домов с квартирами, которые в народе называли грунты.
В застройке была выделена зона «больничного городка»,
куда входило несколько больничных корпусов, инфекционных
корпусов, родильный приют, а также дома для врача, фельдшера,
акушерки, баня, прачечная, приемное отделение, аптека.
Судя по книгам «Опись движимого и недвижимого имущества Тверской фабрики Товарищества М. С. Кузнецова» в 1913,
1915, 1916 и 1917 гг. значительное строительство на фабрике уже
не велось, зато были построены дополнительные больничные
корпуса, дома для служащих, фельдшера, здание аптеки и другие
постройки социального значения [Опись 1913, Опись 1915, Опись 1916,
Опись 1917].
По распоряжению М. С. Кузнецова в поселке было построено двухэтажное здание 4-хклассного бесплатного начального училища, где обучались дети служащих и рабочих фабрики,
а также окрестных деревень. Число учеников доходило до 190.
При училище была открыта библиотека, в которой по вечерам
проводились занятия с подростками 14–15 лет, которые работали
на фабрике [В осколках былой славы].
В поселке, кроме того, была открыта почтово-телеграфная станция, арендовавшая на льготных условиях помещение
у М. С. Кузнецова, который дополнительно оплачивал служащих,
а также делал доплату на содержание почтовых лошадей, с тем
условием, чтобы они находились в ежедневной готовности [Переписка 1902].
В 1908 г. при фабрике был создан «Кружок любителей
драматического искусства», который положил начало Народному
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театру. Руководил кружком главный бухгалтер фабрики Николай
Иванович Тулупов. Кружок давал представления 1–2 раза в месяц.
Перед спектаклем, в антрактах и после окончания в фойе устраивались танцы под духовой оркестр, который для этого специально
приглашали из Корчевы [В осколках былой славы].
Архитектурно-пространственный комплекс Тверской
фабрики фарфоровых и фаянсовых изделий в селе Кузнецово
является, несомненно, уникальным памятником промышленной
архитектуры 2-й половины XIX – начала XX в. и раскрывает еще
одну страницу в истории развития архитектуры модерна.
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Аннотация. В статье анализируются записки путешественников XVI–XIX вв., пересекших московско-тверское пограничье в геокультурной зоне Завидова. Выявляется
место Завидова в маршрутах XVI–XIX вв., реконструируется динамическая составляющая его локального текста, включая историю развития его путевой инфраструктуры, дорожной культуры и культуры гостеприимства. Уточняется круг лиц, посетивших
станцию Завидово.
Ключевые слова. Локальный текст, динамический текст, травелог, транзитный пункт,
технологии геокультурного проектирования, путевая инфраструктура, дорожная культура, культура гостеприимства, московско-тверское пограничье, Завидово.

Изучению истории и культуры Завидова посвящено несколько работ последних лет. Завидово рассматривается в них в контексте
локальной истории [Воробьев 2016]; специальное внимание уделено
формированию православной обрядности селения и его храмовому строительству [Пензиков 2003; Ильин 2018]. При всем разнообразии собранных материалов, описывающих развитие села изнутри,
в соответствии с его внутренними потребностями, неразработанной остается динамическая составляющая его локального текста,
обусловленная внешними вызовами: включенность села в формирование общероссийских и региональных социокультурных
коммуникаций, история развития его путевой инфраструктуры,
дорожной культуры и культуры гостеприимства. Поскольку изучение локального текста предполагает координацию внутренних
и внешних факторов развития локуса, без ответов на эти вопросы
представления о локальном тексте Завидова нельзя считать достаточными.
Исследование динамической составляющей локального
текста Завидова мы связываем с анализом регионального материала травелогов. Созданные в разное время различными по эт166
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Карта Московии, [составленная Гийомом Делилем, первым географом короля,
для его превосходительства монсиньора Андрея Артамоновича Матвеева,
министра его величества императора России. Париж]. Фрагмент. 1706

нокультурному и социальному статусу путешественниками, травелоги позволяют выявить направления развития локуса, возникающие в ответ на внешние социокультурные вызовы, определить
специфику этого «ответа» в контексте динамики локального геокультурного пространства и выявить технологии геокультурного
проектирования «ответа» локальным сообществом. Поэтому материалом нашего исследования являются записки путешественников XVI–XIX веков, пересекших московско-тверское пограничье
в геокультурной зоне Завидова – так условно, оставляя на периферии внимания неактуальные для путешественников многократные геополитические переделы границ наместничеств и губерний,
мы будем далее называть территорию Завидова и близлежащих
населенных пунктов на участке от Твери до Клина, исторически
связанных сухопутными и водными коммуникациями, сходной
культурой повседневности и общей ментальностью жителей.
Выбирая ракурс исследования, мы заметили, что в выявленном нами травелогическом материале [Тверь 1; Тверь 2; Тверь 3;
Тверь 4] Завидово фактически не становилось ни началом, ни конечной целью путешествия. Это наблюдение над текстами, конечно, не исключает подобных фактов в реальности (они, безусловно,
были), однако анализировать то, что не зафиксировано в слове,
невозможно. Поэтому далее, в соответствии с содержанием налич-
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ного материала, мы ограничиваем свои размышления феноменом
транзитного маршрута путешественника через завидовские земли.
В череде промежуточных станций, исторически возникших в локальном геокультурном пространстве между Москвой
и Тверью (Черная Грязь, Пешки, Клин, Завидово, Городня), Завидово – четвертая. Для типового путешественника (путешественника поневоле) станции, занимающие в дорожной карте поездки
промежуточное положение, как правило, малозначимы. Они не отмечены в его сознании ни предвкушением авантюры, как станция отправления, ни новизной впечатлений от раздвинувшегося
пространства, как станции начала пути, ни ожиданием окончания
дорожных невзгод, как последние остановки маршрута. Для настоящего же путешественника, по определению искателя впечатлений, промежуточное положение станции – бесспорный плюс.
К этой временной фазе пути он уже справился с синдромом отрыва от дома, естественным и неизбежным для всякого живого
и мыслящего существа, и при этом еще свободен от симптоматики
синдрома возвращения, и потому ничто не мешает ему оглядеться
по сторонам и осмыслить то, что сегодня принято называть локальным текстом. Учитывать эти типы путешественников необходимо для понимания частотности упоминания транзитной станции
Завидово в травелогическом дискурсе: из тех, кто там побывал,
не все ее описали, и причины внимания / невнимания кроются
в системе взаимодействия путешественник / локус.
Поскольку Завидово не имеет статуса начального и конечного пункта маршрута и состоит в одном ряду с другими промежуточными станциями между Москвой и Тверью, анализ его
локального текста актуализирует проблему разграничения путешественниками локальных текстов транзитных пунктов. Зачастую
промежуточные станции в силу своей кажущейся неприметности
представляются путешественникам похожими друг на друга и потому в травелогическом дискурсе либо неразличимы, как верстовые столбы, либо вовсе опущены. Однако даже воспринимая их
в модальности заведомой заурядности, путешественник непременно подмечает любую их отличительную черту, будь то новинка
168

Завидовские чтения

или, напротив, отсутствие инфраструктуры, незнакомый или, напротив, узнаваемый (типичный и для родных мест) предмет повседневности, – в его сознании все эти факты выделяют место
из череды подобных и формируют представление о его локальном тексте. Представления путешественников о локальных текстах промежуточных станций-близнецов требуют специального
изучения; далее мы лишь наметим это направление травелогических исследований на материале локального текста геокультурной зоны Завидова.
Отличительной чертой Завидова как транзитного пункта является положение на пересечении волжского водного пути
и древнего сухопутного тракта. Ко времени окончания золотоордынского ига через эти земли прошла Большая Московская дорога – тракт из Москвы в Тверь и Новгород, представлявший собой
сложную водно-сухопутную систему с ямской гоньбой и разнообразными инженерными сооружениями, включая бревенчатые
мостовые, барки для передвижения по рекам, плоты для переправ
и так далее. Первое дошедшее до нас письменное свидетельство
о том, как геокультурная зона Завидова была вписана в сложную
упорядоченность Большой Московской дороги на участке от Твери до Клина, принадлежит послу императора Священной Римской империи австрийскому барону Сигизмунду Герберштейну
(1517). Единственное отклонение посольства от действовавшего
в то время маршрута, включавшего водный участок по Волге от
Твери до Городни, было вызвано нежданным для этого времени
(15–16 апреля) ледяным затором, заставившим путешественников
перейти на сухопутный способ передвижения ранее запланированного – шестью верстами выше Городни, у Свято-Ильинского
мужского монастыря; далее путники реализовали традиционный
маршрут полностью: «до городка Городни (Gorodin), расположенного на Волге, в трех милях (от монастыря)», откуда «прямо
в Шошу (Schossa), три мили, Шорново (Dschorna), почтовую станцию, три мили, городок Клин (Clin)» [Тверь 1. С. 25].
Не упоминая Завидова, Герберштейн описывает его геокультурную зону, размечая ее перечислением населенных пун-
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ктов в трех милях пути друг от друга. Поскольку путевые меры
для измерения расстояния в XVI в. отличались неупорядоченностью, выражение «три мили» означает скорее меру посильной
трудоемкости зимнего перехода, чем реальное расстояние. Сами
населенные пункты Герберштейн различает по масштабу, называя
Городню и Клин городками, а Шорново (деревню в 2,7 км к северу
от Завидова) – почтовой станцией (ямом). Заданная им иерархия,
как мы увидим далее, оставалась значимой на протяжении двух
веков, хотя в отношении Шорнова он неточен: почтовая станция,
ставшая после образования Ямского приказа (1516) четвертым
ямом Большой Московской дороги, находилась западнее Завидова и называлась Черной ямской слободой (Черным ямом) [Стариков 2011а]. Когда же Завидово в составе земель, принадлежавших
Ивану Грозному (1560), вместе с окрестными деревнями составило дворцовую волость Клинского уезда (к селу относилось 65 деревень, 17 пустошей, 2 займища), в дискурсе путешественников
сложилась традиция называть станцию по близлежащему селу.
Неточность описания спровоцирована, возможно, дорожными
невзгодами: не дотянув двух с половиной верст до почтовой
станции, путники вынуждены были остановиться на ночлег ранее
запланированного и искать помощи шорновских мастеров, а исправив поломки и отдохнув, проехали Завидово не останавливаясь. Не оборвись у посольства постромки – Завидово было бы
упомянуто в документе 1517 г.
Судя по запискам Герберштейна, локальный текст для
путешественников начала XVI в. (точнее, его описание) сводится
к двум ключевым составляющим путевой инфраструктуры: возможностям переходов и наличием мест стоянок в транзитных
пунктах. Дорожная разметка переходов и стоянок была сезонной.
В летний период, как свидетельствует опыт посольской делегации датского короля Фридриха II к Ивану Грозному, совершившей
в августе-сентябре 1578 г. поездку через Новгород и Тверь в Москву и обратно, состояние Большой Московской дороги позволяло
делать более протяженные переходы – до 12 миль (понятие мили
здесь также условно). Это отражено в записках Якоба Ульфельдта:
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«15-го <августа>, оставив Тверь, мы прибыли в Городню, в 6 милях
от нее, а на следующий день в Клин <…>. В последний день августа
<на обратном пути> мы въехали в город Клин <и>, покинув его,
1-го сентября заночевали в Городне <…> Выехав из Городни, мы
прибыли в Тверь» [Тверь 1. С. 30].
Как мы видим, Завидово и здесь не названо: на сей раз
в связи с удлинением перехода оно не выбрано местом стоянки.
В благополучные времена причиной могло быть желание путешественников предпочесть для остановки населенный пункт с более
развитой инфраструктурой, включая относительно (в соответствии с историческими и социальными возможностями) благоустроенный ночлег и питание. Однако датское посольство посетило
Тверской край и московско-тверское пограничье через восемь лет
после новгородской карательной экспедиции, предпринятой Иваном Грозным в 1569 г. Безмерная жестокость похода царя против
мирных подданных описана очевидцами – лифляндскими дворянами Иоганном Таубе и Элертом Крузе, наемниками на русской военной службе: «В этом дьявольском безумии вместе с младшим
сыном <царевичем Иваном> выступил он <Иван Грозный> с большим войском, словно шел против отъявленного врага, и 30 числа
того же месяца <декабря> почти достиг со своими 15 000 воинов
маленького городка, называемого Клином. <…> Он велел <…> всех
задушить без всякого допроса, приказал убить грудных детей и не
оставить во всем городке ничего, что имело жизнь. Из Клина поехал он дальше и опустошал всё вплоть до Цорна <Шорново>.
От Цорна <Шорнова> до Городка <Городни>, где жили весьма знатные купцы и другие богатые люди, он всех казнил, грабил и убивал. Когда он прибыл в известный большой город Тверь, <…> приказал своим войскам обложить весь город. <…> приказал великий
князь врываться в дома и рубить на куски всю домашнюю утварь,
сосуды, бочки, дорогие товары, лен, сало, воск, шкуры, всю движимость, свести всё это в кучу и сжечь, и ни одна дверь или окно
не должны были остаться целыми; все двери и ворота были отмечены и изрублены. Если кто-либо из грабителей выезжал из дома
и не делал всего этого, его наказывали, как преступника» [Рогинский
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1922. С. 49]. Поверяя эти свидетельства документами разных лет,

Н. М. Карамзин отмечал: «Иоанн велел смертоносному легиону
своему начать войну, убийства, грабеж там, где никто не мыслил
о неприятеле, никто не знал вины за собою; где мирные подданные встречали государя как отца и защитника. <…> От Клина до Городни и далее истребители шли с обнаженными мечами, обагряя
их кровью бедных жителей, до самой Твери» [Карамзин 1993. С. 60–61].
В результате массового террора погибли тысячи людей; Завидово,
Шорново и Городня тяжело пострадали; страшной резне и опустошению были подвергнуты также Тверь, Торжок, Вышний Волочек.
Разоренное Завидово, всё еще находившееся во владении Ивана
Грозного, не устроило датское посольство в качестве возможного
места стоянки.
На рубеже XVI–XVII вв. Завидово из дворцовых земель
переходит в церковные. В 1582 г. Иван Грозный пожаловал село
Новое Завидово (называвшееся так в ХVI–ХVII вв. для различения
с погостом Старое Завидово, которое находилось к западу от села)
московскому Архангельскому собору на помин души своего сына
Ивана. В 1585 г. решение Ивана Грозного подтверждено царем
Федором Иоанновичем; в 1599 г. по жалованной грамоте царя Бориса Годунова во временное владение святителя Арсения Элассонского, архиепископа архангельского (1597), позже тверского
и кашинского (1613–1615), перешли и поселения вокруг Нового
Завидова, включая погост Старое Завидово с церковью святого
пророка Илии [Акты 1998]. Смена формы владения способствовала
относительной нормализации жизни селян, что отражено в травелогах начала XVII в. Так в 1603 г. после переговоров с Борисом
Годуновым посольство Ганзы возвращалось из Москвы неспешными 5–6-мильными переходами и с доступным удобством отдыхало на всех станциях Большой Московской дороги, определенных Ямским приказом. Член посольства Иоганн Брамбах писал:
«12-го <июня>, в день Пресвятой Троицы, рано утром выехали
дальше и, доехав до яма Пески, 5 миль, целые полдня там отдыхали. К вечеру отправились дальше и в середине ночи прибыли в город Клин, 6 миль, не въезжая в который расположились на ночлег
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в открытом поле. 13-го ранним утром поехали дальше и, прибыв
в тот же день на ям Черная <слобода>, 6 миль, там переночевали.
14 <июня>, доехав оттуда до местечка Городни (6 миль), в нем отобедали. Затем, проехав еще 4 мили до села Власьева, заночевали
в открытом поле. 15 <июня> достигли города Твери (2 мили) и обедали в находящемся перед городом Тверском яме» [Проезжая по Московии 1991. С. 200]. Завидово и здесь, как мы видим, не упомянуто,
но названа почтовая станция Черная ямская слобода по соседству
с селом. Следует заметить, что название Черная ямская слобода
в то время, судя по историческим документам, в частности «Подлинной писцовой книге Черной ямской слободы и поместных
и вотчинных земель в той же слободе и волостях: селе Новом
и Сологинской…» (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Ед. хр. 190. 1624–1625)
[Рубцов 2009. С. 76], употреблялось и расширительно как общее для
близлежащих дворянских поместий и княжеских вотчин. Само же
ее название указывает на главные занятия жителей – ямской извоз и «черные» ремесленнические практики, что свидетельствует
о сложившемся к XVII в. черноямском (завидовско-шорновском)
дорожном комплексе, оказывавшем путникам посильные услуги
не только по перевозке, но и по ремонту транспорта, ночлегу, отдыху и питанию.
В функционально-смысловой связке с Черной ямской
слободой и Шорновом Завидово появляется и на ранних дорожных картах. Так оно обозначено на «Карте Московии, составленной Гийомом Делилем, первым географом короля…» (1706) –
исторической реконструкции пространства Московского государства, основанной на чертеже 1526 г. и представляющей собой
компиляцию различных источников [Рыбаков 1974]. Карта Делиля,
построенная скорее на словесных, чем на пространственных наблюдениях, грешит грубыми топографическими ошибками, однако позволяет проследить (или иллюстрирует?) типовой маршрут
путешествий XVI в.: Тверь (Tvere) – Свято-Ильинский монастырь
(St. Elie monastere) – Городня (Gorodna, ou Gerodin) – Шоша / Завидово (Schossa Savidova) – Черная ямская слобода (Czornaia
sloboda) – Спас-Заулок (Vsaulkack Spas) – Клин (Clin) – Пешки
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(Peski) – Москва (Moskou) [Карта Делиля 1706]. Пространственная
и топонимическая путаница Шоша / Завидово объясняется стремлением Делиля унифицировать перечень ямов Большой Московской дороги по разновременным источникам, в результате чего он
картографирует разноголосицу представлений путешественников
XVI–XVII вв. о геокультурной зоне Завидова.
Судя по дошедшим до нас травелогам XVII в., Завидово
в этой разноголосице мнений о потенциальных местах стоянок
занимало не первое место, что особенно заметно после разорения московско-тверского пограничья войнами Смутного времени
(1609). Ранней весной 1636 г. через завидовские земли проехало посольство голштейнского герцога Фридриха к царю Михаилу Федоровичу, о чем повествуют записки секретаря посольства
Адама Олеария: «<23 марта> мы спустились на Волгу, покрытую
толстым льдом, и к вечеру прибыли к деревне Городня, проехав
6 миль. 24-го с. м. мы опять перешли на сушу, переправились
через 2 реки <Шошу и Дойбицу> и достигли деревень Завидово и Спас-Заулок; последняя в 7-ми милях от места предыдущего
ночлега» [Олеарий 2003. С. 130]. Морозный март позволял путникам
делать 6–7-мильные переходы, и, решив заночевать не в Завидове, а в Спас-Заулке (селе в 6,6 км к югу от Завидова), они руководствовались лишь желанием максимально продвинуться вперед.
Однако четверть века спустя посольство австрийского императора Леопольда I к царю Алексею Михайловичу в составе барона
Августина Мейерберга и Горация Вильгельма Кальвуччи (1661)
повторило тот же маршрут, но даже не упомянуло Завидово. Собственно, в самой посольской реляции представлены только Тверь
и Москва [Мейерберг 1874. С. 54], но остальные места стоянок: Богородицкое, Городня, Шоша, Спас-Заулок, Клин – названы и зарисованы в альбоме Мейерберга [Альбом Мейерберга 1903а. № 43–47; Альбом
Мейерберга 1903б. С. 36], и Завидова среди них нет. Таким образом
в середине XVII�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
в. Спас-Заулок составил Завидову не менее устойчивую конкуренцию, чем ранее Городня.
Тот факт, что путешественники XVI – начала XVII в. в ряде
случаев предпочитали Завидову Городню, объясняется ее удач174
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ным территориальным расположением на высоком берегу Волги
и прочными крепостными укреплениями, что отвечало средневековым требованиям к путевой инфраструктуре. В середине XVII в.,
помимо собственно дорожных запросов, у путешественников возникают и этнографические потребности и интересы: они обращают внимание на праздничную обрядность и культуру повседневности русских городов и сел. В Городне обрядность православных
праздников формировалась вокруг церкви Рождества Богородицы
(1290-е, перестроена 1318/1412, 1745), и не случайно храм представлен на рисунке Мейерберга [Альбом Мейерберга 1903а. № 44]. Более развернутые свидетельства этнографических интересов путешественников отражены в записках географа Николаса Витсена,
прикомандированного к свите голландского посла Якоба Борейля
и описавшего путешествие посольства 1665 г. через Вышний Волочек, Торжок, Тверь и Городню в Москву и обратно. Поскольку
посольство продвигалось вперед с длительными остановками,
Витсен не упускал случая изучить праздничную и повседневную
обрядность селений, через которые проезжал: 8–11 января он записывает святки в Торжке, 15 января – праздник Великого водосвятия в Городне, а 16 января – праздник поклонения волхвов
в Спас-Заулке [Тверь 1. С. 36–40].
Почему делегация Мейерберга и Кальвуччи и вслед за
ней посольство Якоба Борейля миновали Завидово без остановки и предпочли остановиться в Спас-Заулке? По данным переписи
1646 г., Завидово было в вотчине Архангельского собора, СпасЗаулок – в вотчине архиепископа тверского и кашинского. В Завидове было две церкви – Успения Божией Матери, каменная
(1610/1620, упоминается в 1624), и архангела Михаила, деревянная (упоминается в 1624), не считая запустевшей к 1624 г. церкви святого пророка Илии (упоминается в 1599) на погосте Старое
Завидово. А в селе Спас-Заулок одна – церковь Преображения
Господня (не позже конца XVI в.), разоренная в Смутное время.
Население Завидова (113 дворов, 192 человека) вшестеро превышало количество жителей Спас-Заулка (18 дворов, 32 человека)
[Рубцов 2009. С. 59, 60; Рубцов б. г.]. Завидово с его храмами Мейерберга
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не заинтересовало, а Спас-Заулок с деревянной церковью Преображения Господня он зарисовал [Альбом Мейерберга 1903а. № 46]. День
поклонения волхвов отмечался и в церквах Завидова, но записан
Витсеном в Спас-Заулке: «Был день поклонения волхвов: священники ходили по всем домам, благословляли хозяев с их семьями
святой водой, те весьма благочестиво целовали кресты и давали
попам вознаграждение; все двери и косяки тоже благословляли
крестом» [Тверь 1. С. 40].
На обратном пути посольство Якоба Борейля все-таки
сделало остановку в Завидове, но ничего интересного для себя
наблюдательный Витсен там так и не нашел: «22 мая. <…> До Завидова, куда мы прибыли вечером, проехали 9 миль. Отсюда отправились в село Якиманское до реки Шоши, которая около деревни Шоша впадает в Волгу. Перейдя реку Шоша, мы оказались на
берегу Волги, где поели, а вечером <23 мая> попали в деревушку
в лесу». На следующий день он продолжил свои этнографические
наблюдения: «24 мая была Троица, и мы праздновали этот день:
состоялись проповедь и причастие. Мы находились лишь в трех
милях от Твери, проехав накануне 9 миль» [там же]. Описанное
празднование дня Святой Троицы с проповедью и причастием состоялось, очевидно, в селе Эммаус (в 15 км к юго-востоку от Твери
по Большой Московской дороге), в Спасо-Яминской (Спасо-Ямницкой) пустыни (не позднее XVI в., упразднена до 1764), относившейся к вотчине архиепископа тверского и кашинского. Монастырь
славился рыбным промыслом, Яминским назывался потому, что
жители села отправляли ямскую службу; впоследствии здесь был
загородный архиерейский дом [Зверинский 1897. С. 215]. Таким образом, Спасо-Яминскую пустынь и Спас-Заулок объединяют принадлежность владыке тверской епархии архиепископу Иоасафу
(† 1676), известному восстановлением храмов Твери после пожара
1661 г., а также культура гостеприимства и атмосфера заботы священников о пастве. Вряд ли выбор посольством этих селений для
остановки был случайным; информантом мог выступить, к примеру, встреченный Витсеном при царском дворе князь Иван Семенович Прозоровский, государственный советник и наследственный
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владелец земель близ Твери, имя которого упомянуто в числе
участников царского приема, или сам архиепископ Иоасаф.
Возможно, Завидово XVII в., превосходя Городню и СпасЗаулок численностью жителей, уступало им в достатке и комфорте. Такой вывод можно сделать, читая записки генерала и контрадмирала русской службы Патрика Гордона, следовавшего из Москвы в Тверь: «Июля 1 <1666>, воскресенье. Я рано встал, отправился дальше, пересек речки Сестру и Ямугу и проехал через недавно
выгоревший город Клин <…>. Я поскакал дальше, в поле пересек
ручей, именуемый Ямуга, в 5 верстах, <сделал> 20 верст до Спасова Заулка, где отобедал, затем до Завидова – села, где нам предстала река Волга, что течет с запада на восток, и далее до деревни
под названием Шоша, где есть и река Шоша, – 15 верст; здесь
из-за дождливой погоды я заночевал. 2 <июля>. <…> я встал очень
рано, пересек реку <…>. Я погнал вперед и пообедал у деревни
Мокрой <Мокрые Пожни Тверской губ.>, верстах в 30-ти от Шоши,
миновав по дороге Слободку <Слобода Тверского у.> и обозрев
разные села на другом берегу Волги, а также Городище <Городню> с древней крепостью, по коей оно именуется. Спешно сделав
20 верст, я прибыл в Тверь» [Гордон 2002. С. 168–169]. Энергичный дискурс путешественника построен на сопоставлении: Завидово удивило его речным ландшафтом, Городня – исторической памятью,
а Спас-Заулок и Мокрые Пожни – культурой гостеприимства.
Впрочем, голландский путешественник Ян Стрейс, двумя годами позже посетивший те же селения (в обратном порядке)
и даже заночевавший в Завидове (1668), оценил их культуру гостеприимства одинаково низко, причем особый упрек адресовал
Спас-Заулку: «мы прибыли в Городню (Gorodna), бедную деревню, в которой я спал несколько долее, чем в прошлую ночь, а ел
и в ней не лучше. 24-го <ноября> мы не проезжали лесом, а переправлялись чрез две реки <Шошу и Дойбицу> и пришли на ночлег в Завидовскую <Завидово>, а на другой день в Спас-Заулок
(Saulkaspaz), которого жители так грубы, что отказались повиноваться указу царя дать лошадей, как это делалось до сих пор везде. Но так как их принуждали к тому слишком упорно, то они, осы-
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пая нас оскорблениями, расходились до того, что едва не избили
нас. Наконец мы, к счастью, избавились от последнего и добились
того, чего желали. В этот день <25-го> <…> мы прибыли на ночлег,
отстоявший дальше, чем обыкновенно. Это село называется Клин
(Klein); оно ничем не лучше других» [Стрейс 1880. С. 29–30]. Справедливости ради нужно уточнить, что в понятие дорожной культуры
эти путешественники включали комфортный ночлег, культуру гостеприимства сводили к согласию дать лошадей, а организацию
питания считали факультативным ее элементом, поскольку еще
располагали на тот момент «десятидневным запасом мяса, сыра
и масла» [Стрейс 1935. С. 153]. Представления же автохтонов о культуре гостеприимства еще не были сформированы: локальное сообщество трактует царский указ как посягательство на свою собственность, и потому его «ответом» (технологией геокультурного
проектирования) является протест против какого-либо участия
в налаживании коммуникаций.
Ночлега в Завидове избегали и участники представительских вояжей Петровского времени, однако по другим причинам – ввиду редкой для той эпохи скорости передвижения в составе императорской свиты, когда даже на короткие остановки
времени не хватало. Так датский дипломат Юст Юль хотя и следовал в Москву (1709) обычными 30-верстными переходами, однако
за 17 часов одолел 90 верст: «Из Твери я выехал в полночь. 28-го
<декабря>, <проехав> 32 версты, прибыл в 7 часов утра в Goretzin
<Городню>, затем 30 верст, достиг в полдень Завидова, а в 5 часов
вечера, 28 верст, приехал в Клин». На обратном пути Юль проскочил Завидово без остановки: «14-го <марта 1710>. <Сделав>
45 верст, прибыл в 6 часов утра в Клин, где был первый ям, или
перемена лошадей. Сделав 53 версты, достиг в 5 часов пополудни
Городни, где кормил лошадей, а в полночь приехал на второй ям,
в Тверь, в 35 верстах <от Городни>» [Тверь 1. C. 46, 48].
Столь быстрая езда стала возможной благодаря активному развитию дорожного строительства. В 1705 г. началась прокладка дороги из Петербурга в Москву, получившей название
Государевой. Ее строительство включило геокультурную зону За178
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видова в проекты общероссийского масштаба и связало с крупными культурными центрами страны. Как жизнь Вышнего Волочка в те же годы переориентировалась на создание и обслуживание Вышневолоцкой водной системы, так и жизнь завидовских
крестьян и ремесленников отныне зависела от обслуживания
Государевой дороги. Помимо дорожно-строительных работ и ямской гоньбы, они занялись изготовлением и ремонтом транспорта (саней, кибиток, телег, колес), кузнечным и шорным ремеслом.
В результате Завидовская волость стала «одним из наиболее обжитых районов, сравнимых по плотности населения с поволжскими землями, землями вокруг Клина и землями в южной части
уезда» [Рубцов 2009. С. 29].
Такая активность автохтонов обеспечивала путешественникам исторически мыслимый дорожный комфорт. Судя по
запискам Фридриха-Вильгельма фон Берхгольца, в 1721–1724 гг.
сопровождавшего в поездке по России голштейнского герцога
Карла-Фридриха, это позволяло путникам не только фиксировать
пункты и расстояния, как ранее, но и общаться с автохтонами
и получать от путешествия удовольствие: «27-го <декабря 1721>
мы приехали в большую и прекрасную деревню Городень <Городню>, принадлежащую князю Меншикову. Здесь, когда я обедал,
священник <церкви Рождества Богородицы> поднес мне с низким
поклоном большой хлеб, на котором сверху лежала соль. Таков национальный обычай, соблюдаемый с знатными людьми. Я, с своей
стороны, подарил ему полтину. Вечером мы были в Шоше, деревне, принадлежащей княгине <Варваре Алексеевне> Черкасской,
так что сделали в этот день 47 верст». Судя по тексту, посольство
не сделало остановки в Завидове, что повторилось и на обратном
пути из Москвы в Петербург: «6-го <марта 1723>, рано утром, мы
отправились из города Клина и ехали до четвертой станции, Завидова, 27 верст, а оттуда до пятой, села Городня (Sologerodnaе),
опять 27 верст» [Тверь 1. С. 58, 59]. Между тем в Завидове к тому времени уже существовали «светлицы государевы» (1709) – дорожные покои Петра Великого, которые считаются первым по времени создания императорским путевым дворцом из всех известных
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в России [История 2018]. Их комфорт должен был соответствовать
статусу царственной особы, однако посольство, очевидно, более
доверяло частным княжеским резиденциям и потому направилось
в Городню: «В село Городень (принадлежащее князю Меншикову,
который выстроил там у воды, на очень веселом месте, новый деревянный дом, лучший и самый большой по всей дороге) мы хоть
и приехали, но без повозок, в которых находились наши кухня
и погреб, а потому его высочество тотчас же отправился дальше
и ехал еще 31 версту до города Твери, шестой станции, где мы
остановились и ночевали» [Тверь 1. С. 60]. Уважительное упоминание имен князя А. С. Меншикова, княгини В. А. Черкасской и позже
строителя Вышневолоцкой водной системы «калмыка» М. И. Сердюкова, угощавшего гостей в своей усадьбе разносолами и «превосходными винами», говорит о желании автора найти в путешествии аналог домашнего уюта и равного по социокультурному
статусу собеседника. По умолчанию это свидетельствует о нежелании Берхгольца (в отличие, к примеру, от Витсена в аналогичной
ситуации) общаться с крестьянами и ремесленниками Завидова,
чьими трудами был обеспечен комфорт «государевых светлиц».
Новый этап в геокультурном проектировании Завидова начался в Екатерининскую эпоху. В 1764 г. Екатерина II изъяла завидовские земли из церковной собственности и передала
в государственную, определив их в ведение коллегии экономии.
Это активизировало развитие дорожных и социокультурных коммуникаций и способствовало укреплению села (по данным 1766 г.,
153 двора, 1137 жителей). Через геокультурную зону Завидова
того времени прошло несколько маршрутов ученых экспедиций,
организованных Академией наук (Самуил Гмелин-младший, Петр
Симон Паллас, 1768; В. Ф. Зуев, 1781), но поскольку изучение Завидова в их задачи не входило, селение оказалось на периферии
внимания. Так Паллас посетил Завидово проездом, исследуя природный мир России: «Городня, 31 верста. Завидово, 27 верст. <…>
Земля до села Городни довольно населена, хотя и везде почва песчаная. Не видал я особливых растений, кроме молочая, которая
трава везде цвела на высоком береге. До села Завидова прости180
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раются песчаные пустыни с рассеянным сосновым чапыжником»
[Паллас 1773. С. 19].
А Гмелин-младший проехал севернее – через Сухарино
и Шошу до переправы при селе Новом, но зато описал особый способ сушки хлеба, характерный для геокультурной зоны Завидова
в целом: «Сперва копают яму, которая называется подовинником,
и дабы земля в ней не осыпалась, то опускают сруб. Над ямою кладут толстые и долгие перекладины, которые ее совсем закрывают,
а для пропущения воздуха оставляются по обеим сторонам продолговатые отдушины. Сверх ямы ставят потом деревянную избушку и покрывающий ее потолок обмазывают глиной, а находящиеся по обеим сторонам отдушины закрываются двумя досками так,
чтобы вдоль оставалась скважина, чрез которую может проходить
воздух. Сии скважины называются пазушина, и с обеих сторон кладется поперек их пластина, а на сей лежат вдоль тонкие гладкие
жерди, отстоящие на пол-аршина. Сии тонкие жерди называются
колосниками. В поставленной поверх ямы избушке ставят впрямь
снопы один на другой, и как накладут ее полну, то, скрыв окошечки,
разводят в яме огонь, от коего поднимающийся жар, проходя через
пазушины, сушит сырой хлеб. Как он совершенно высохнет, тогда,
вынув его из избушки, подле нее молотят» [Гмелин 1771. С. 19].
На фоне научного интереса к природе и традиционной
культуре завидовских земель путешествия частных лиц выглядят
менее оригинально. В травелоге англичанина Уильяма Кокса, посетившего Россию в качестве воспитателя лорда Дж. Герберта
(1778), мы находим лишь традиционный маршрут и устойчивую
для того времени ассоциацию Завидова исключительно с речными переправами: «Мы покинули Москву 14 сентября 1778 года <…>.
Мы заночевали в маленькой деревушке Парское <?>, как обычно,
в крестьянском доме. На следующее утро сменили лошадей в Клину, расположенном на реке Сестре. <…> За Завидовом мы переправились через небольшую речушку <Шошу> и вскоре достигли
берегов Волги у Городни» [Тверь 1. С. 89].
В 1780-е гг., в связи с инициированными Екатериной II
представительскими вояжами по России (путешествие по Волге
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от Твери до Симбирска, 1767; путешествие на Вышневолоцкую водную систему, 1785; Таврическое путешествие, 1787 и др.), перемены принимали государственный масштаб. По сути императрица
формировала культуру представительских вояжей и шире – культуру путешествий. Если в Петровское время идеальным считалось
стремительное перемещение царского поезда из пункта А в пункт
Б – чем быстрее, тем лучше, то формируемая Екатериной II������
��������
культура путешествий предполагала развернутую во времени и пространстве поездку, ориентированную на знакомство путешествующего лица (особы императорского дома) со страной и народом
и самопрезентацию этого лица подданным [Текст пространства 2014.
С. 318]. В такой концепции представительский вояж включал обязательное посещение городов, сел, монастырей и достопримечательных мест по всему маршруту движения и требовал от путешественников особого внимания ко всем этим транзитным пунктам
и их жителям.
За время своего правления Екатерина II многократно
проезжала завидовские земли по пути из Петербурга в Москву
и обратно. Но специального внимания они удостоились лишь в воя
же 1787 г. И дело не в том, что жители Завидова впервые в истории
села встречали столь пышный императорский поезд, включавший
многочисленную свиту и представителей иностранных дипломатических миссий. Церемониальный протокол представительского вояжа неожиданно для путешественников выделил Завидово из череды транзитных станций-близнецов благодаря его пограничному
положению – невдалеке от реки Шоши, разделявшей Московскую
губернию и Тверское наместничество. А поскольку на границах губерний или наместничеств, по придворному этикету, государыню
встречали ее наместники или генерал-губернаторы и представители местного дворянства, Завидово из окраинной станции Московской губернии превратилось в ответственный пункт вояжа. Статссекретарь императрицы А. В. Храповицкий подробно описал путь
кортежа от Москвы до Завидова, включая выезд из Петровского
дворца, литургию во Всесвятском, обед в Черной Грязи, ночную
иллюминацию в селе Демьяновом и прием государыней клинских
182
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дворян. На этом фоне торжественная церемония встречи Екатерины II на московско-тверском пограничье выглядит особенно представительно: «Июля 5. <…> В 8 вестах от Завидова, при реке Шоше,
разделяющей губернию Московскую и наместничество Тверское,
получил отпуск московский губернатор генерал-майор <Петр Васильевич> Лопухин и встретили всемилостивейшую государыню
правящий должность генерал-губернатора новгородского и тверского, генерал-поручик <Николай Петрович> Архаров, правитель
Тверского наместничества генерал-майор <Григорий Михайлович>
Осипов и губернский предводитель дворянства бригадир <Федор
Леонтьевич> Карабанов с уездными предводителями и тверскими
дворянами» [Тверь 1. С. 130]. В результате окрестности Завидова, ранее непримечательной станции почтового тракта, на краткое время стали центром придворной жизни – местом светского общения
Екатерины II, иностранных дипломатов (австрийского посланника графа Людовика Кобенцеля, английского посланника Аллейна
Фицгерберта, французского посланника графа Луи-Филиппа Сегюра и др.) и «автохтонов», представленных тверским и московским
дворянством.
В хвосте императорского кортежа, догоняя Екатерину II,
ехал руководитель борьбы за независимость испанских колоний
в Южной Америке Себастьян-Франсиско де Миранда. В своих записках он отметил прекрасное состояние дороги, «изобиловавшей красивыми пейзажами», и безукоризненно четкую работу ямщиков, особенно выделив завидовских: «Форейторы показывают
себя с лучшей стороны и пока не вызывают никаких нареканий»
[Тверь 1. С. 126]. Понятно, что отремонтированный тракт и вышколенные возницы – это следствие подготовки Большой Московской
дороги к проезду императрицы, прямой результат воздействия на
Завидово внешних сил организационных преобразований путевой инфраструктуры. Однако местные ямщики и ранее отличались
удальством и быстрой ездой, что было предметом их цеховой
гордости. Высочайшая похвала возниц-автохтонов, озвученная
Мирандой, дала импульс для формирования мифа об удалых завидовских ямщиках.
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Собственно моду на удалую гоньбу завидовские возницы переняли у городенских, а завел ее владелец Городни
(с 1730 - х) бригадир Петр Алексеевич Бем, который, по свидетельству И. Ф. Глушкова, «почитался в московском краю славным
ездоком» [Тверь 1. С. 168]. Возможно, его азартная манера езды
отражена А. Н. Радищевым в «Путешествии из Петербурга в Москву» (1789, изд. 1790) – не случайно история «Лошади для его
превосходительства», в целом типичная для России того времени, рассказана писателем именно в главе «Завидово». В описании
эффектного прибытия на станцию важного лица не обошлось без
ироикомической гиперболы: «Еще издали слышен был крик повощиков и топот лошадей, скачущих во всю мочь. Частое биение
копыт и зрению уже неприметное обращение колес подымающеюся пылью толико сгустили воздух, что колесница его превосходительства закрыта была непроницаемым облаком от взоров ожидающих его, аки громовой тучи, ямщиков. Дон-Кишот,
конечно, нечто чудесное бы тут увидел; ибо несущееся пыльное
облако под знатною его превосходительства особою вдруг, остановясь, разверзлося, и он предстал нам от пыли серовиден, отродию черных подобным». Преувеличил писатель и скорость, с какой лошади были перезаложены и важный ездок умчался прочь:
«повозки его превосходительства запряжены были не более как
в четверть часа... и поскакали они на крылех ветра», однако сделал при этом важную оговорку: «А мои клячи, хотя лучше казалися тех, кои удостоилися вести превосходительную особу, но, не
бояся гренадерского кнута, бежали посредственною рысью» [Радищев 1938. С. 398–399]. Эта оговорка позволяет за политизированной просветительской риторикой Радищева разглядеть реальный амбивалентный тип ямщика-трикстера: при необходимости
угодить важной персоне он с нещадной показной удалью гонит
тройку, а в случае с персоной чином пониже бережет лошадей
больше, чем седока, утомленного затянувшимся путешествием.
Тип общероссийский, ямщик-трикстер тем не менее запомнился
читателям именно как завидовский – по месту его литературной
«прописки».
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Мифологизацию типа завидовского ямщика оригинально продолжил И. Ф. Глушков. В свою книгу «Ручной дорожник»
(1801) – познавательно-занимательный справочник о городах
и селах Петербургско-Московского тракта – писатель включил богатейшую информацию географического, исторического, лингвоэтнографического и социокультурного характера, положив начало
изучению локального текста этих населенных пунктов. Локальный
же текст Завидова (в числе немногих других) он обнулил, отказавшись от описания природы и местных традиций. Вместо них он
представил тип поющего завидовского ямщика:
«От Городни до Завидова считается 28 верст. Завидово –
ям, дающий лошадей на 26 верст до Клина.
Любитель музыки, который слыхал лучших итальянских
певцов и виртуозов, поверит ли, что иногда русские ямщики одно
колено песни поют 30 верст, от одной станции до другой. Это случается тогда, как судьба определит ехать с удрученным горестью,
бедностью и летами ямщиком, который, вспоминая молодечество и желая угодишь ездоку, начинает с трясущейся бодростью:
„Э-эх! – да – харошо-о-ао-ао – любить – да – дружка – ми-и-ила-а-ава харашо – разумнава“ – и вдруг, прервав песню, погоняет
лошадей: „Эй! ну ты слышишь ли!“ – потом опять продолжает петь:
„Эх – да – хорошо любить… Эй вы родимые! – ну! ну! пашел!“
Вот с какими вариациями продолжается во всю дорогу <до Клина>
песня» [Тверь 1. С. 170].
Позиционируя тип поющего ямщика как единственную
достопримечательность геокультурной зоны Завидова на пространстве до Клина, Глушков убеждал читателя в его локальной
конкретности, что десятью годами позже подтвердил Ф. Н. Глинка: «Из Завидова до Клина ехали мы сквозь ночь с несколькими
попутчиками. Колокольчики звенели на дугах, и веселые ямщики,
как ночные соловьи, потешали нас своими длинными заунывными
песнями. Когда один оканчивал колено, другой подхватывал, и пению не было конца. – Мы заметили, что ямщики наши при каждой
встрече, снимая шапки, приветливо друг другу кланяются: вот учтивость русского народа!» [Глинка 1990. С. 110]. Конечно, и поющий
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возница – тип общероссийский; он соответствует «старому, чисто
русскому, широкому типу лихого удальца-наездника», описанному И. Ф. Тюменевым в трех главных концептах: «Он был мастер
ездить, мастер спеть песню, отпустить острое словечко» [Тверь 3.
С. 324]. Однако все эти концепты разработаны Радищевым, Глушковым, Глинкой и позже М. Н. Загоскиным (см. ниже о его романе
«Рославлев, или русские в 1812 году») на завидовском материале
и вписаны в завидовский локальный текст.
С развитием путевой инфраструктуры и дорожной культуры московско-тверского пограничья (включая средства и способы передвижения путешественников, пути сообщения, поведение
в дороге) в Завидове формировалась и культура гостеприимства.
Ее базу в первой половине �������������������������������������
XIX����������������������������������
в. постепенно составили около десятка лавок, трактир, кабак, несколько постоялых дворов и кузниц, чайная, пекарня, аптека. Довоенное начало этого обустройства отразила в своем дневнике М. Н. Волконская: «19 числа <июня
1810> <…>в первом часу приехали мы в государево село Завидово. Между тем как переменяли лошадей, вышли мы в трактир, где
нашли изрядные комнаты и очень учтивого трактирщика; мне подали котлеты, к которым голод, конечно, был лучшая приправа;
от сего, может быть, происходит, что во всех трактирах по нашей
дороге кушанья показались мне очень вкусными» [Тверь 2. С. 73–74].
Год спустя, в июле 1811 г., через Клин, Завидово, Городню и Тверь
проследовал юный А. С. Пушкин, направляясь в Петербург в сопровождении своего дяди В. Л. Пушкина и его гражданской жены
А. Н. Ворожейкиной [Цявловский 1999. С. 23]. Вряд ли путники миновали завидовский трактир без остановки, однако письменных свидетельств об этом не осталось.
Чуть позже в том же трактире остановился Ф. Н. Глинка,
совершавший с друзьями путешествие по Тверской и Московской
губерниям. Описанию комнат и уровня обслуживания посвящена
глава «Трактир в Завидове» из «Писем к другу» (1811): «Путешественник, дрожащий от стужи, с большим удовольствием войдет
в прекрасный, светлый и теплый трактир в Завидове. Там найдете
покойные диваны для отдохновения, можете иметь очень вкус186
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ный стол и лучшие напитки» [Глинка 1990. С. 109]. Позже, в посленаполеоновское время, на Петербургско-Московском тракте сформировалась своеобразная индустрия питания, ориентированная
на локальные изыски: «на станции Померанье <Тосненского у.
Петербургской губ.> угощают славными вафлями, а в Яжелбицах
<Валдайского у. Новгородской губ.> – форелью», в Крестцах – пирогами, Торжке – пожарскими котлетами, а в Твери – пряниками
[Тверь 1. С. 166, 260, 280, 358; Тверь 2. С. 129, 141, 221]. И хотя рецепт завидовских котлет и напитков пока не выявлен, не исключено, что
завидовские трактирщики стояли у истоков этого направления
культуры гостеприимства.
Сами же «покойные диваны» и напитки завидовского
трактира осмыслялись автохтонами как средство создать для путешественников атмосферу тепла и комфорта. Проезжие, судя по
рассказу Глинки, так довольны были редким для транзитной почтовой станции уютом и найденным там приятным обществом, что
забывали спешить и требовать лошадей и чувствовали себя как
в привычном дружеском обществе: «Войдя в комнаты, мы застали
шумное собрание проезжих. <…> Мы расположились на софе. Час
от часу шум собеседников умножался. Один рассказывал новости,
другой говорил о дороге; некоторые с стаканами пуншу заводили
новые знакомства». Главная тема дворянских собраний накануне
войны 1812 года – захватнические походы Наполеона и отношение к французским военным – актуальна и для временного сообщества завидовских путешественников: «Вдруг входит слуга
и просит с учтивым поклоном, чтоб господа проезжающие потише
разговаривали, ибо господин его, генерал Б....р, желает в другой
комнате уснуть с дороги. „Это француз!“ – сказали некоторые,
и шум не уменьшался... „Мы довольно насиделись молчанками
в дороге; здесь всякому вольно говорить и веселиться“, – так говорили другие. „Нет, милостивые государи! – сказал наконец хозяин
трактира, – этот генерал не француз, а испанец!“ – „Испанец!“ –
воскликнули многие, и шум начал утихать... „Испанец! – повторяли другие. – Ему надо дать успокоиться!“ Все заговорили шепотом
о твердости духа испанцев, о героической любви их к отечеству
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и проч. и проч.». Понятно, что не в одном Завидове обсуждали
в то время горячие политические новости, но показательно, что
и атмосфера Завидова пронизана предчувствием скорой войны.
Сочувствие испанцам обусловлено тем, что Испания, лишенная
в 1811 г. поддержки союзников, героически противопоставила Наполеону остатки своих разбитых армий; насмешка же над французом, как объясняет Глинка, «показывает дух того времени. Прежде
еще нашествия французов души русские были уже ополчены противу них» [Глинка 1990. С. 109–110].
Завидово в самый канун Отечественной войны (в конце
мая 1812 г.) представлено М. Н. Загоскиным в романе «Рославлев,
или русские в 1812 году» (1831). Станция описана как типичная
(ср. А. С. Пушкин. Станционный смотритель, 1831): прибитые по стенам лубки «Шемякин суд», «Илья Муромец», «Взятие Очакова»
и «Погребение кота», два часа ожидания лошадей и неизменный
ответ смотрителя: «Все, сударь, в разгоне; извольте подождать!»
Однако фраза «Что за станция! В этом Завидове вечно нет лошадей!» выводит ее из ряда безликих ямов-близнецов в ключевые пункты Петербургско-Московского тракта, где вершатся судьбы людей и страны: «здесь не ям, а разгон большой». Характеры ямщиков
также сочетают типичное и локально-конкретное. Среди них есть
ямщик прежней, так сказать бемовской закалки: «Бывало, в старину,
как заложишь тройку ухарских, так только держись... пыль столбом!.. Куды понукать! Бывало, седок взмолится да учнет милости
просить; так нет! сердце не терпит! Дал родным вздохнуть, да и пошел по всем по трем! с горки на горку!.. Эх вы, милые, закатывай,
да и только!.. Вот это езда! А селом-то бывало – селом!.. попридержишь у околицы, а как въедешь в улицу – шапку набок, свистнул,
гаркнул, да и след простыл... и самому весело, и красны девицы
удалым парнем любуются». Есть и трикстер, напоминающий радищевского возницу: он жалеет «животы» и жестоко наказан нетерпеливым седоком за медленную езду [Загоскин 1980. С. 328, 334].
Главная тема беседы ямщиков, как и дворян в травелоге Глинки, –
грядущая война с Наполеоном. В бурном обсуждении слухов о скором прибытии «хранцузского царя» Бонапарта, якобы обещавше188
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го возницам езду без поборов и понуканий, завидовские ямщики
поверяются на верность государю и национальную идентичность.
В. Г. Белинский (1834) отметил «удачно обрисованный характер
одного из классов нашего народа, характер, проявляющийся в решительную минуту отечества» [Белинский 1953. С. 93]. Широкого же
читателя, по свидетельству И. А. Дмитриева (1839), роман убедил
в особом статусе «большого разгона» Завидова и исключительности его ямщиков: «По выходе в свет „Рославлева“ (М. Н. Загоскина)
Завидово получило большую известность, и каждый из читателей
этого прекрасного романа смотрит на здешних ямщиков с какимто пристрастием, стараясь поверить их характеристику с описанием – и не ошибется: здешние ямщики молодцы!» [Тверь 2. С. 148].
Вписанная в художественный травелог, историческая
реконструкция Загоскина основана на документах и свидетельствах очевидцев о борьбе против Наполеона в северном Подмосковье. Задача остановить продвижение неприятеля по Московскому тракту на Петербург, поставленная перед русской армией
после сдачи Москвы, касалась Клинского уезда. В район Клина
М. И. Кутузов направил корпус генерала Ф. Ф. Винцингероде (3200
человек); там же находились ополченцы из Твери (14 500 человек),
отряды казаков генерала В. Д. Иловайского и военный летучий отряд князя С. Г. Волконского [Волконский 1901. С. 185–190]. На усиление
корпуса Винценгероде был направлен Ямской конный полк, сформированный П. В. Голенищевым-Кутузовым из ямщиков Тверской
и Новгородской губерний (3747 человек), в составе которого воевали и завидовские ямщики [Воробьев 2012. С. 43]. По официальным
документам, Завидово вошло в число ключевых пунктов северной
обороны древней столицы: «В Москве, в Клину, в Завидове, в Подольске 14 тысяч пехоты» [Картавов 1904. С. 51], и хотя там не было
крупных сражений, тем не менее за 40 дней северной обороны
потери врага в Клинском уезде составили 12 754 человека [Папулова 2012]. В 1813–1814 гг. завидовские ямщики принимали участие
в заграничном Прусском походе русской армии.
Послевоенная судьба Завидова связана со строительством первой в России шоссейной дороги Петербург – Москва,
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получившей название Московского шоссе (1817–1834; протяженность 718 км). В 1820 г. по этой дороге прошел первый рейсовый
экипаж (дилижанс), а в январе 1821 г. ее опробовал Г. В. Гераков.
Резко критиковавший дорожные неурядицы, он остался доволен
путевой культурой московско-тверского пограничья: «От Клина до
Твери дорога изрядная» [Тверь 2. С. 111]. В 1834 г. в северной части Завидова была создана застава с небольшим отрядом солдат
во главе с поручиком для взимания денег за проезд по Московскому шоссе. Это событие, в очередной раз выдвинувшее Завидово из числа безликих станций-близнецов в ключевые пункты
Московского шоссе, отметил в своем путеводителе И. А. Дмитриев
(1839): «Перед въездом в Завидово находится первая застава для
сбора денег на шоссе для покрытия издержек. Сбор начат с 1 апреля 1835 года: дилижансы, проезжающие по собственным надобностям на почтовых лошадях по подорожным, купеческие обозы
и казенные транспорты здесь должны заплатить по 4 руб. 20 коп.
с каждой лошади и получить квитанцию, которую на следующих
трех до С.-Петербурга заставах предъявляют для свободного пропуска» [Тверь 2. С. 147–148].
Успешно налаженная работа Московского шоссе освободила путешественников от мелких дорожных хлопот, и в результате Завидово в числе других промежуточных станций практически
исчезло из травелогического дискурса. Так в 1839 г. французский
писатель Астольф де Кюстин, австрийский полковник Ф. Б. Гагерн,
русские прозаики С. Т. Аксаков и Н. В. Гоголь миновали Завидово,
не заметив его; приоритетными для осмотра и описания местами стали Торжок, Тверь и Городня. Более внимательным путешественником оказался В. А. Жуковский. При всей спешности поездки в Москву с цесаревичем Александром Николаевичем он не забыл упомянуть Завидово в путевом дневнике 1831 г. [Тверь 2. С. 126].
В дорожных записях о путешествии 1841 г. Жуковский упоминает
Завидово дважды: по пути в Москву 12 (24) января он позавтракал в завидовском трактире, а на обратном пути в ночь с 5 (17)
на 6 (18) марта там же заночевал и написал письма к Елагиным.
Судя по записям, поездка была благополучной, так как по пути
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от Завидова до Выдропужска Жуковский переводил поэму «Наль
и Дамаянти» [Жуковский 2004. С. 235, 248, примеч. с. 526].
Следующим испытанием для Завидова, как и других промежуточных пунктов Петербурго-Московского направления, стало строительство железной дороги. Открывшееся осенью 1851 г.
движение по Петербурго-Московской железной дороге (с 1855 Николаевская) привело к сокращению пассажирских, грузовых и почтовых транзитных перевозок гужевой тягой. Ямщицкий извоз
перестал быть доходным промыслом. «Наша привилегия отошла.
Больно нас чугунка приобидела!» – записал слова старого городенского ямщика А. Н. Островский. Посоветовав ему «приниматься за землю», писатель услышал в ответ тоску по миновавшему
времени «большой гульбы» и признание в нежелании заниматься
тяжелым трудом: «От косы да от сохи не будешь богат, а будешь
горбат» [Тверь 1. С. 372]. «Избалованные городскими слабостями»,
ямщики переходили в сельское или городское сословие, а почтовые станции и дорожные гостиницы в связи с установившимся
движением поездов закрывались по решению Почтового департамента (1860). Была создана железнодорожная станция III класса
(1851), названная Завидово, с небольшим депо на один паровоз,
водоемным зданием и водокачкой, дровяными сараями и казармами [Сборник сведений 1867. С. 72], и организовано ее техническое
обслуживание. Ныне это железнодорожная станция IV�����������
�������������
класса Завидово Октябрьской железной дороги, расположенная в пос. Новозавидовский.
Свидетелем этого перелома в судьбе села Завидово стал
И. С. Тургенев. Отправившись в январе 1855 г. поездом из Петербурга на юбилейные торжества Московского университета, он
на обратном пути застрял в Завидове на четыре дня – со 2 (14)
по 5 (17) февраля. В письме к своим знакомым В. П. и М. Н. Толстым
от 8 (20) февраля 1855 г. он сообщал: «Вообразите себе, милые
друзья мои, что выехавши <из Москвы> в четверг – я только вчера,
т. е. в пятые сутки, прибыл сюда! Трое суток с лишком сидели мы
в Завидове по милости метели – и нерасчистки дороги – холодали, кормились бог знает чем – предавались на съедение клопам
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и т. д. В Завидове, на беду, нету станции – а существуют только
две маленькие казармы. Весьма скверное было дело – и если б
кто-нибудь из нас занемог, пропал бы – потому что сообщения
никакого за сугробами не было!» [Тургенев 1987. С. 10, примеч. с. 625].
Техническое обслуживание и обеспечение работоспособности локальных участков путей сообщения на первых порах
порой не успевало за бурным развитием путевой железнодорожной инфраструктуры между столицами. Задача проложить альтернативные коммуникации и разработать вариативные способы
передвижения не ставилась, а представления локального сообщества промежуточных станций о необходимости переориентировать культуру гостеприимства с обслуживания постоянного потока
пассажиров, как это было при гужевой тяге, на эпизодическую ее
востребованность в случае непредвиденных задержек в движении
поездов еще не были сформированы. В эйфории от возможности
быстрого перемещения по железной дороге ее устроители и сами
путешественники просто забыли о возможности сбоев в ее работе,
а попав в критическую ситуацию, со столичным снобизмом критиковали инертность локального сообщества в создании культуры
гостеприимства нового для селян типа (содержание «про запас»
пристанционной гостиницы с услугами питания и медицинской помощи проезжающим). Между тем для геокультурного перепроектирования Завидова (как и других промежуточных станций) нужен
был опыт, который селяне еще только формировали, причем именно в таких экстренных случаях. Вот и Тургенев осознал это лишь
неделю спустя. Свалившись после дорожного происшествия с гриппом, он написал тем же корреспондентам в письме от 14 (26) февраля 1855 г.: «уехал из Москвы, словно меня гнал кто – и просидел
четыре дня в Завидове... Что делать! Против судьбы не пойдешь...
и если б человек всегда знал наверное, что ему готовит будущее,
он бы поступал гораздо благоразумнее... Нужно покориться, не желать невозможного – и, спокойно сдерживая свои желанья, ждать
у моря погоды... Какой я философ стал – а всё по милости гриппа!» [там же. С. 16]. Из своего завидовского опыта Тургенев выводит
философию культурной толерантности, призванную стать основой
192

Завидовские чтения

нового типа отношений между путешественниками и автохтонами
в эпоху железнодорожных сообщений.
Более повезло А. Н. Островскому, который в апреле
1856 г. отправился из Москвы в Тверь по поручению Морского министерства для сбора сведений о занятиях населения рыбными
промыслами и судоходством на реках и озерах. Описывая дорогу
от Москвы до Твери, писатель подчеркнул поначалу ее обыденность, выделив лишь «весенний разлив Шоши». Однако тут же
поезд Островского накрыла стихия – внезапный вешний ливень,
который хотя и не остановил движения, но уподобил состав морскому судну: «на Завидовской станции стал накрапывать дождик,
и небольшое серое облако, которое совестно назвать тучей, плыло с севера навстречу поезда; стало довольно холодно. Точь-вточь, как в печатных оракулах, где выходит вам совершенное
полное удовольствие с маленькой неприятностью. Закутавшись
потеплее, я уселся в вагон и задремал. Вдруг общее движение
разбудило меня; все встали и бросились к окнам. Я взглянул тоже,
да и было на что посмотреть. Из окна вагона, под углом, полотна железной дороги совсем не видно, кругом, как только может
окинуть глаз, бегут встречу мутные волны, и поезд мчится точно по морю, точно в разрез волнам. Вдали полуутонувшие села
и деревни; с севера к Москве пробежало небольшое облако с дождем, потом выглянуло солнце и покрыло розовым цветом и облака и воду. Через несколько минут мы приехали на Тверскую
станцию» [Тверь 1. С. 404].
Во второй половине XIX в. село продолжало развиваться: здесь работали почтово-телеграфное отделение, кредитно-финансовое учреждение, лечебница, казенная винная лавка; еженедельно по субботам проходили многолюдные ярмарки. Однако,
в отличие от Островского, большинство путешественников, курсируя между столицами, как П. И. Небольсин (1851) и Т. Готье (1858,
1861), или между Москвой и губернской Тверью, как П. И. Якушкин
(1858) и М. И. Семевский (1860, 1861, 1888), не замечали маленькой станции, когда-то удостоенной высочайшего внимания императорского двора.
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Новый интерес к Завидову как транзитному пункту сформировался на рубеже XIX–XX вв. в контексте интереса к «забытым
сокровищам» России – дворянским и сельским усадьбам и их необычным владельцам. Так в 1884 г. на станцию Завидово Николаевской железной дороги приехал с ранним поездом писательпублицист И. И. Колышко, чтобы отправиться в село Едимоново
Корчевского уезда, где находилась школа сыроварения Н. В. Верещагина – создателя вологодского масла и организатора первых
русских сыроварных и маслодельных артелей. Для своей поездки
путники нашли в Завидове далеко не комфортные, но приемлемые средства передвижения: «На станции взяли тройку с кибиткой (здесь других экипажей нет) и, кое-как умостившись в ней:
я внутри на куче сена, К. на кóзлах, чтобы свободней озирать
окрестности, в веселом настроении мы тронулись». Завидово же
писатель рассматривал в числе удобных пунктов для организации
транзитной перевозки продуктов едимоновского производства –
«водой по Волге вверх и вниз, а также по Николаевской железной
дороге через станцию Завидово, до которой отсюда ������������
<�����������
от Едимонова> всего 16 верст» [Тверь 4. С. 26, 169].
Также проездом, в поисках «русской души», в 1900 г.
Завидово посетили австрийский поэт Р. М. Рильке и немецкая писательница Л. Андреас-Саломе: они направлялись в деревню Низовка к крестьянскому поэту С. Д. Дрожжину (18–23 июля), а оттуда в усадьбу Новинки к Н. А. Толстому (20–23 июля). Предупреждая Дрожжина о приезде, Рильке и Саломе послали ему записку:
«Мы приедем на станцию Завидово около 12 часов дня, в среду
5 июля. Вчера уехать нам из Москвы не удалось. Кланяемся вам.
Р. М. Рильке, Л. Андреас-Саломе». Приехав по Николаевской железной дороге, они, очевидно, как и Колышко, взяли в Завидове
тройку до Низовки. Обратно в Завидово, как вспоминал Дрожжин, их провожал Толстой: «В назначенный час для отъезда на
Завидовскую станцию Н<иколаевской> ж<елезной> д<ороги>
им была подана тележка, запряженная парой лошадей, любезно присланных Н. А. Толстым. Мои гости, довольные и благодарные за русское гостеприимство, уселись и, отъезжая, долго, пока
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не скрылись из виду, махали мне платками» [Тверь 4. С. 297, 299;
см. об этом: Строганов 2016].
К началу ХХ в. Завидово фактически исчезло из травелогического дискурса и вернулось в ряды станций-близнецов –
точно и не было здесь никогда ни блестящего императорского
кортежа, ни удалых ухарей-ямщиков, ни бурных дворянских политических дебатов. Для покоривших пространство и время железнодорожных маршрутов оно стало промежуточной станцией,
познакомиться с которой путешественник не успевал за время короткой стоянки поезда. Для набиравших популярность водных путешествий по Волге оно было расположено слишком далеко от берега, чтобы прогуляться до него от причала или хотя бы разглядеть его с борта парохода. Едва ли не единственным дорожником
рубежа XIX–XX вв., приглашающим путников посетить Завидово
не проездом, а ради него самого, стал путеводитель А. Я. Бесчинского (1903), связавший водный путь по Волге, железную дорогу
и традиционный ямщицкий извоз: «63-я верста (правый <берег>)
с. Новое. Большое торговое село. В 14 верстах от села находится
станция Завидово Николаевской железной дороги. Всегда есть ямщики» [Тверь 4. С. 348].
Если верить путешественникам XVI–XIX вв., ямщики
в Завидове есть всегда. Именно ямщицкий извоз стал главной
технологией геокультурного проектирования села локальным
сообществом. Осмысленный селянами в XVI��������������������
�����������������������
в. как политика выживания в условиях формирования общероссийских и региональных социокультурных коммуникаций, он гибко развивался в ответ
на вызовы времени – обслуживание Большой Московской дороги / Петербургско-Московского тракта / Московского шоссе, извоз
по проселочным дорогам после ввода в действие Николаевской
(Октябрьской) железной дороги. Успешно наладив собственно извоз, локальное сообщество поддержало его развитием ремонтнотранспортных, кузнечных и шорных услуг, а позже – организацией
трактиров и индустрии питания путников. В условиях войны 1812
года локальное сообщество выдвинуло своих сынов на защиту
Отечества от наполеоновских захватчиков. Возможно, Завидово
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не всегда блистало достатком и комфортом, возможно, путешественники слишком торопились, чтобы оценить его по достоинству, но в надежности Завидова как транспортного пункта на московско-тверском пограничье никто из них не усомнился.
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Путевой дворец в Завидово
как типичный образец
станционных комплексов
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Санкт-Петербург– Москва
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Аннотация. Первые путевые дворцы на «государевой дороге» между Петербургом и Москвой появились в начале XVIII в., но наиболее активное строительство архитектурных
комплексов подобного назначения приходится на 1770–1780-е гг., и связано это было
как с частыми поездками Екатерины ������������������������������������������������
II����������������������������������������������
, так и с преобразованием в города многих бывших сел и слобод, расположенных на больших дорогах. Все постройки первой половины
XVIII��������������������������������������������������������������������������������
в. были деревянными. При Екатерине ��������������������������������������������
II������������������������������������������
в городах их в основном заменяли каменными, при этом в небольших селениях строительным материалом по-прежнему оставалось
дерево. К таким сооружениям относился утраченный ныне Завидовский комплекс, прошедший путь от путевого императорского дворца до почтовой гостиницы.
Ключевые слова: Завидово, «государева дорога», путевые дворцы, станционные почтовые комплексы.

В развитие нахоженного маршрута между Тверью и Москвой петровская эпоха вдохнула новую жизнь. В этот период, согласно
«Расписанию станов от Петербурга до Москвы при Петре Великом»,
составленному генерал-почтдиректором П. П. Шафировым не позже 1718 г., на основном тракте страны появилось 24 почтовых яма
[Андреева 2003. С. 64]. Возведенные здесь для полноценного функционирования ямов сооружения были, по большей части, деревянными.
Надо полагать, что в петровское время да и позже, при Екатерине I
и Петре II����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
, почтовые комплексы и по площади, и по своему архитектурному облику отличались если не подчеркнутой, то всё же
скромностью. И вплоть до 1770-х гг. подавляющее большинство подобных ансамблей (в первую очередь в сельской местности) оставались деревянными [Смирнов 2007. С. 92].
Ситуация начала меняться во времена Анны Иоанновны
(1730–1740) и получила дальнейшее развитие в эпоху Елизаветы
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Петровны (1741–1761). В этот период объемно-пространственная
композиция станционных ансамблей, учитывая стилевые тенденции в русской архитектуре середины XVIII в., ориентировалась на
принцип осевой симметрии, предполагающей фланкирование основного корпуса служебными постройками.
Во многих городах и населенных пунктах появляются
путевые дворцы, служившие местом краткого пребывания путешествующих представителей императорской фамилии, которые
состояли из дома для ночлега и отдыха и нескольких служебных
строений. В XVIII�������������������������������������������������
������������������������������������������������������
в. дворцами могли называться только те дома, которыми владели особы царствующих семей [Тыдман 2000. С. 270]. Особенно много подобных комплексов появилось во второй половине
XVIII в. при Екатерине II, что было связано как с частыми поездками
императрицы, так и с преобразованием в города многих бывших
сел и слобод, расположенных на больших дорогах.
Однако, как справедливо заметил Г. К. Смирнов, проанализировавший наиболее значительные путевые дворцы XVIII в.,
«реальное использование больших весьма дорогостоящих казенных зданий представительной архитектуры было шире их первоначальной, то есть заказной, функции, поскольку, несмотря на частоту
и продолжительность императорских „шествий“, останавливались
они в каждом таком дворце лишь изредка» [Смирнов 2007. С. 89]. Одно
из таких путешествий, описанное в 1787 г. секретарем Екатерины
А. В. Храповицким, наглядно демонстрирует эпизодичность пребывания императрицы со свитой в том или ином путевом дворце:
«4 июля, выехав утром из Москвы (из Петровского подъездного
дворца) ночевали в Клину; 5-го ночлег в Твери, 6-го в Торжке, 7-го
в Вышнем Волочке, 8-го в Валдае…» [Храповицкий 1990. С. 33–34].
И в итоге, основной постоянной функцией путевых дворцов стало размещение в них гостиниц и почт. Подтверждением может служить тот факт, что во время одной из поездок из Петербурга
в Москву в 1767 г. Екатерина II высказала пожелание, чтобы нашлись
желающие содержать при дворцах «для проезжающих всякие потребности, как пищу и питье, так и прочие нужные и к спокойствию
в пути служащие надобности» [Смирнов 2007. С. 89].
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А с 1782 г., когда был основан Почтовый департамент,
все путевые дворцы на московско-петербургском тракте должны
были использоваться как почты (из позднелатинского и итальянского – ‘остановка’, ‘станция’, через польское poczta). Высочайшим
указом функция почтовых станций была придана путевым дворцам в селениях и в некоторых уездных городах [Полное собрание
1830. С. 567–568].
В других уездных и особенно в губернских городах
в этих зданиях размещались различные учреждения, такие как
присутственные места (в Подольске), для проживания членов
императорской фамилии (в Твери), для проживания губернатора
(Смоленск) и т. д. Впоследствии характер использования этих комплексов неоднократно менялся.
Завидовский же путевой дворец относился к небольшим,
зачастую деревянным путевым комплексам, которые располагались в небольших придорожных селениях и которые с 1780-х гг.
стали выполнять функции почтовых станций.
Документы начала XVIII в. фиксируют в Завидово, как бы
мы сейчас сказали, «гостиничный комплекс» для остановок едущего
в Москву или в Петербург царя. В описи 1709 г. ансамбль описан как
«светлицы государевы со всяким строением» [РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Ед. хр.
182. Л. 71]. Точных сведений о том, где находился этот комплекс не выявлено, возможно, в центре села, где к тому времени из двух храмов
сохранялась лишь каменная Успенская церковь, выстроенная в первой четверти XVII в. [Салимов 2003. С. 250]. Но скорее всего, размещались
царские палаты на периферии населенного пункта. Так, например,
соседние с завидовской, клинская, черногряжская и солнечногорская дворцовые резиденции находились на окраинах.
О постройке дворца в петровское время свидетельствует документ 1710 г., в котором сообщается, что его строительство
велось воеводой Павлом Тимирязевым. Этот же источник констатирует гибель «светлиц государевых» во время пожара, который
случился 27 сентября 1710 г. и выжег «без остатку» всё село. Начавшись во дворе крестьянина Ивана Петрова, пожар уничтожил
всю застройку Завидова, в число которой входили не только цар-
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ские «путевые» палаты, но «и погребы, и поварни», находившиеся
на территории завидовской «резиденции» царя [РГАДА. Ф. 210. Оп. 8.
Ед. хр. 58. Л. 426 об.].
В середине октября 1710 г. ответственный за возобновление этого комплекса клинский воевода Михаил Арцыбашев подал прошение на имя Петра ������������������������������������
I�����������������������������������
, стремясь ускорить возведение царских «палат» в Завидово. В итоге 20 октября в Дмитров к обер-коменданту Василию Ржевскому была послана «государева грамота», согласно которой он должен был выстроить «для государского
с Москвы шествия в том селе Завидове» дворец. Этот обширный
комплекс помимо жилых «хором» должен был включать «поварни и хлебенные, да для приезду дворовым людем обычные избы
и погребы, и ледники, и сушилы, и конюшенный двор, и прочее
всякое строение». Строительство этих сооружений предполагалось возложить на «посацких людей» Дмитровского и Юрьевского
уездов. В итоге выбор пал на жителей города Юрьева-Польского.
Они должны были выслать на строительство по одному человеку
с лошадью с 50-ти дворов, обеспечив работных людей деньгами
«на прокорм» [РГАДА. Ф. 210. Оп. 8. Ед. хр. 58. Л. 428–430].
Зимой 1710–1711 гг. на строительную площадку в Завидово предполагалось завезти необходимые материалы для возведения деревянного здания, среди которых документы называют
железные связи, кирпичи и «кафли», то есть изразцы, для выкладки печей. Источник, повествующий о мероприятиях, связанных
с подготовкой строительства царского путевого дворца в Завидово, не содержит сведений о создании этого комплекса, однако,
надо полагать, что в начале 1711 г. эти работы всё же начались.
По крайней мере, в 1715 г. «светлица великого государя» была отмечена как реально существующее сооружение [РГАДА. Ф. 350. Оп. 1.
Ед. хр. 182. Л. 409 об. – 419].
В середине XVIII��������������������������������������
�������������������������������������������
в. императорский путевой дворец в Завидово сгорел вновь. Случилось это, вероятно, весной 1753 г., поскольку к концу лета этого же года возведение нового завидовского дворца вчерне было уже завершено [РГАДА. Ф. 400. Оп. 2. Ед. хр.
8579. Л. 23].
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К началу правления Екатерины �������������������������
II�����������������������
и до 1780-х гг. значительная часть Завидовской вотчины по-прежнему принадлежала
причту Архангельского собора Московского кремля, который делил ее с Ямским (почтовым) ведомством. В 1763 г. на этой территории проживало 3327 душ мужского и женского пола [РГАДА. Ф. 350.
Оп. 2. Ед. хр. 1372], что свидетельствовало о значительном приросте
населения по сравнению даже с петровским временем.
В этом большом селе, помимо храмового комплекса, расположенного в центре села, не менее значимым архитектурным
ансамблем оставался деревянный на ту пору «Путевой его императорского величества дворец, со всеми принадлежностями» [РГИА.
Ф. 1350. Оп. 312. Ед. хр. 102. Л. 152–155]. К концу XVIII в. он пришел, как
сказано в документах, «в немалую ветхость в потолоках, дверях
и прочем». А поскольку в 1797 г. по «государевой дороге» предполагался проезд Павла �������������������������������������
I������������������������������������
, то соответствующее ведомство решило этот дворец срочно исправить и снабдить необходимой мебелью. Ремонтировать «гостиничный комплекс» предполагалось
из средств, которые должны были быть отпущены на обновление
мостов, расположенных как раз на трассе Москва – Петербург. Все
работы по обновлению комплекса ко времени проезда императора
были завершены [РГИА. Ф. 1374. Оп. 1. Ед. хр. 581. Л. 7–12].
На первый взгляд, �����������������������������������
XIX��������������������������������
-е столетие не стало эпохой кардинальных перемен на этой территории. Однако именно в XIX в.,
а точнее в 1840-х гг., к западу от села Завидова прошла железная дорога, которая в итоге изменила жизнь не только этих мест,
но и всей России.
В этот же период шоссейная дорога («Большая столбовая
дорога», или «Санкт-петербургская столбовая дорога»), которая на
протяжении столетий после Завидова пересекала речку Дойбицу
и шла вдоль ее правого берега через деревню Павлюково, огибая с востока Мокшино, сменила традиционное направление. Теперь ее трасса сместилась к западу, и деревня Мокшино оказалась
к востоку от «государевой дороги» Эти изменения зафиксированы
картами Клинского уезда 1840–1860 - х гг. На картографических
материалах 1840-х гг. дорога проходит к востоку от Мокшино,
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1. Фрагмент карты
Клинского у. Московской губ.
Карта Шуберта. 1860

2. С. Завидово на карте
Клинского у. Московской губ.
1861. РГИА. Ф. 380. Оп. 14.
Ед. хр. 891. Л. 103.
Красным цветом выделено
предполагаемое
местоположение путевого
дворца, к тому моменту
гостиницы

3. Межевой план земель
в районе «полудеревни»
Солнечная Гора Дмитровского у.
Московской губ. Фрагмент.
1770. РГАДА. Ф. 1354. Оп. 253.
Ч. 1. Ед. хр. Н-30 кр.
У южной границы деревни
обозначен комплекс
путевого дворца

а на карте Шуберта (1860) – к западу от этой деревни (ил. 1). При
этом трасса дороги к югу от Завидова оставалась неизменной.
Среди картографического материала XIX в., выявленного
в процессе работы по данной теме, есть чертеж земель Завидова
1861 г., который позволяет локализовать местоположение императорского гостиничного комплекса в селе Завидово [РГИА. Ф. 380.
Оп. 14. Ед. хр. 891. Л. 103] (ил. 2). Судя по этому чертежу, завидовский
путевой дворец, так же как и в Клину, и в Солнечной Горе (ил. 3),
и в Черной Грязи (ил. 4), находился на окраине населенного пункта,
в данном случае с юга от села Завидова, на западной стороне шоссе Москва – Петербург.
Анализируя все имеющиеся в нашем распоряжении документы, можно говорить с достаточной долей вероятности о том, что
с момента основания «царских светлиц» и до утраты путевой почтовой гостиницы в Завидове, ее место оставалось неизменным, поскольку всё время речь шла о ремонтах и перестройках этого комплекса.
В 1821 г. ветхий станционный дом во избежание казенных расходов на его содержание был отдан мещанину Василию
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4. Путевой дворец
в д. Черная Грязь
Московского у. 1767. РГАДА.
Ф. 1354. Оп. 250. Ч. 1.
Ед. хр. Ч-11 син.
К северу от деревни
обозначен комплекс
путевого дворца

5. «Фасад ныне существующей Завидовской путевой
гостиницы». Снят с натуры в 1835. РГИА. Ф. 289. Оп. 15.
Ед. хр. 198. Л. 1

Лебедеву под гостиницу до постройки «вновь предполагаемых
станционных гостиниц» с тем, чтобы он поддерживал его в исправном состоянии. В 1822 г. Лебедев отремонтировал здания,
и к моменту его смерти, последовавшей в 1825 г., станционные
строения находились в хорошем состоянии. По просьбе вдовы
Анастасии Лебедевой в 1826 г. содержание гостиницы было оставлено за нею «без всякой в казну платы с тем, чтобы оной дом был
ею поддерживаем из своей собственности не доходил до ветхости
и все строение, какое при оном находится, в свое время предохранять от повреждения» [ЦГА Москвы. ОХД до 1917 г. Ф. 16. Оп. 4. Ед. хр. 2982.
Л. 1 об., 9, 11 об.].
В 1840-е гг., на пике правления Николая I, в Завидове
решено было вновь отремонтировать пришедший в ветхость путевой дворец. Любопытно, что 25 марта 1843 г. вышел императорский указ, отменяющий строительство почтовых домов по ранее
принятым образцовым проектам. Теперь Николай ����������������
I���������������
требовал, чтобы эти сооружения отличались разнообразием, он желал, «чтобы
на одном и том же шоссе для большего разнообразия дома были
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6. Проектируемый фасад путевой гостиницы в с. Завидово. 1830–1840-е. Фрагмент.
РГИА. Ф. 1289. Оп. 15. Ед. хр. 402. Л. 2

неодинаковых фасадов» [РГИА. Ф. 1289. Оп. 1. Ед. хр. 697. Л. 1–2]. Полагаем, что не в последнюю очередь именно это распоряжение императора обусловило существенное изменение внешнего облика
завидовского путевого дворца. Об этом свидетельствуют сохранившиеся чертежи комплекса. Так, например, на фиксационном
чертеже запечатлен фасад, выдержанный в духе строгого классицизма (ил. 5), а проект реконструкции предполагал более развитую по декору фасадную плоскость, в которой проступают черты
нового стиля – эклектики, характерного для периода правления
Николая I [РГИА. Ф. 1289. Оп. 15. Ед. хр. 198] (ил. 6).
Графические материалы для реконструкции путевого
дворца в Завидово были подготовлены еще в 1835 г., за несколько
лет до появления вышеупомянутого указа Николая I. Можно лишь
предположить, что именно этот указ способствовал тому, что когда в декабре 1843 г. был поднят вопрос о ремонте гостиницы, то ее
в итоге обновили с учетом появившегося накануне императорского указа. Проект 1835 г. предусматривал реконструкцию не только
основного здания, но и других построек комплекса. Чертежи позволяют оценить архитектурные достоинства этого ансамбля: различного назначения здания были поставлены по традиции по периметру участка, а акцентом служила декоративная клумба (ил. 7),
благодаря чему Путевой дворец в Завидово своей структурой на206
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7. «План и фасад
предполагаемому
исправлению путевой
гостиницы в селе Завидове».
1830–1840-е. РГИА. Ф. 1289.
Оп. 15. Ед. хр. 402. Л. 2

8. Х. А. Фихтнер (?).
«Геометрический план
с фасадою казенным
почтовым гостиницам,
состоящим на Санктпетербургском тракте
на станциях: Черной Грязи
и в Подсолнечной Горе».
1811 (?). РГИА. Ф. 1289.
Оп. 15 Ед. хр. 220. Л. 5

9. Фасад и планы путевых
гостиниц по Московскому
шоссе в Городне и Выдропужске
Тверской губ. 1840-е.
РГИА. Ф. 1289. Оп. 15.
Ед. хр. 402. Л. 1

поминал загородную дворянскую усадьбу, планировочный модуль
которой сложился еще во времена Екатерины II.
После того как в конце 1843 г. было решено обновить завидовский «станционный дом», на первых порах предполагалось
заменить главное сооружение этого комплекса новым каменным
зданием, для чего архитектору Быковскому было поручено составить смету на постройку новой гостиницы. Средства на это строительство должны были поступить из бюджета Москвы, но вплоть
до конца 1845 г. реконструкция путевого дворца так и не началась, хотя к этому времени «дом означенной гостиницы находился
в крайне ветхом состоянии, а существующее при оном надворное
строение разрушилось» [РГИА. Ф. 218. Оп. 3. Ед. хр. 279. Л. 1–2, 23–25 об.,
63–63 об.].
Во второй половине 1780-х гг. велось строительство аналогичных по назначению комплексов в Черной Грязи, Солнечной
Горе, Выдропужске, Городне [РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Ед. хр. 975. Ч. 2. Л. 11 об.,
33] и других местах. Черногряжский и солнечногорский комплексы,
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строительство которых началось в 1770-е гг., являлись абсолютно
идентичными ансамблями, их проектирование и строительство велось одновременно (в настоящее время они уцелели фрагментарно:
в первом утрачен хозяйственный блок, во втором – хозяйственные
строения и один из флигелей; ил. 8). По своим масштабам архитектурные ансамбли в Выдропужске и Городне уступали черногряжскому и солнечногорскому комплексам [Тыдман 2000. С. 74–75] (ил. 9).
Здесь и менее крупное основное дворцовое здание, и не столь развита служебно-хозяйственная инфраструктура. Вероятно, в данном
случае следует говорить о более тесной взаимосвязи архитектуры
выдропужской и городнинских станций с типовым проектом почтового двора, выполненным в 1782 г. Н. А. Львовым [Никитина 2006, с. 160].
Однако утверждение, что типовой проект архитектора Львова был
положен в основу большинства почтовых станций на «государевой
дороге» Москва – Петербург [Никитина 2006. С. 164], является очевидным преувеличением. Дело в том, что вышеуказанная типологическая схема получила широкое распространение уже в 1770-е гг.
в творчестве других зодчих, как, например, в команде архитектора
П. Р. Никитина, подготовившей проекты дворцового и, возможно,
иных типологически близких комплексов на Дворцовой площади
в городе Торжке Тверской губернии.
Планировочная же структура подобных ансамблей сложилась намного раньше, еще в петровское время, и обусловлено
это тем, что назначение зданий, входящих в комплекс обеспечения
комфортного отдыха путешествующих, на протяжении XVIII–XIX вв.
оставалось практически неизменным. «Кареобразная» схема, несмотря на некоторые различия в расстановке построек внутри комплекса, наиболее полно отвечала требованиям. Как правило, вдоль
шоссе ставился главный корпус, по бокам – служебные и жилые
флигели, а заднюю границу фиксировали хозяйственные строения.
Изменения в судьбе почтовых станций начались во второй половине XIX��������������������������������������������
�����������������������������������������������
в., когда Петербург и Москву связала железнодорожная магистраль, и почтовую корреспонденцию с 1856 г.
перестали пересылать, используя дилижансы [Черная грязь 1997.
С. 14]. Это привело к неизбежному запустению почтовых дворов
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и постепенному обветшанию входивших в их состав зданий. Желая остановить этот процесс, в 1860-е гг. государство приняло решение передать значительную часть путевых гостиниц на тракте
Москва – Петербург в ведение земства [ГАТО. Ф. 800. Оп. 1. Ед. хр. 2148.
Л. 1–2]. После реконструкции в некоторых из них были открыты земские больницы, как в Черной Грязи [Черная грязь 1997. С. 16]
и в Солнечной Горе [ЦГА Москвы. ОХД до 1917 г. Ф. 184. Оп. 5. Ед. хр. 970а.
Л. 1–1 об.], а некоторые были утрачены, как, к сожалению, путевой
дворец в Завидове.
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История железнодорожной
станции Завидово

УДК 908
ББК 63.3(2…)

Е. В. Павлова

Аннотация. История железнодорожной станции Завидово определяет историю поселка Новозавидовский, для которого железнодорожная станция стала «градообразующим» учреждением. Показаны все этапы развития как самой станции, так и примыкавших к ней промышленных объектов и учреждений инфраструктуры. Дана краткая
характеристика некоторых рабочих и служащих станции Завидово.
Ключевые слова. Железная дорога, станция, культура быта, Новозавидовский, Завидово.

Станция Завидово в 1850 г. на генеральном плане новой железной
дороги располагалась между станциями Кузьминка и Решетниково, поскольку станцию Редкино открыли только в 1869 г., а Чуприяновку – в 1870. Станция Завидово относилась к 3-му классу,
она имела деревянное пассажирское здание, две платформы для
пассажиров и платформу для разгрузки товарных поездов, две водоналивные башни по обе стороны путей, телеграф.
Теперь обо всём этом поподробнее. Пассажирское здание станции Завидово построено по увеличенному типу в 1873 г.
размерами 12 х 7 сажень (26 х 15 м). Вероятно, старое здание станции 1850-х гг. было маловато или за двадцать лет эксплуатации
пришло в негодность. Слово вокзал вошло в обиход около 1885 г.
Одно из первых упоминаний слова вокзал в значении ‘железнодорожная станция’ встречается в романе Ф. М. Достоевского «Идиот» (1867–1869).
В пассажирском здании располагались кассовый зал,
залы ожидания для нескольких классов (в том числе отдельно
дамский), ресторан, буфет, парикмахерская. Все помещения отапливали несколько железных утермарковских печей (обшитые
железом кирпичные печи, обычно в виде высокого вертикального цилиндра), крашеных, производящих при топке сильный чад.
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Станция Завидово. Водоналивные башни,
склады и контора товарной станции. 1910.
Фонды Дома-музея С. Д. Дрожжина

Станция Завидово. Деревянный вокзал,
Московская платформа. 1910.
Фонды Дома-музея С. Д. Дрожжина

В кольце, окружающем топку, краска всегда выгорала. Инспекторы по железной дороге в 1886 г. предписывали: «Для избежания
чада и выгорания окраски на некоторых станциях печи натерты
графитным составом, отчего они сделались весьма некрасивыми,
во многих помещениях такие печи даже неприличны… Для придания пассажирским залам и дамским малых станций Николаевской железной дороги лучшего вида полезно было бы заменять
таковые изразцовыми печами хороших систем» [Описание 1892. С. 24].
В водоемных зданиях машинистам водокачек и кочегарам были отведены квартиры в помещениях паровых котлов. Инспекция осенью 1885 г. потребовала или переселить этих рабочих
в другие помещения, или построить для них жилые дома при водокачках, так, как это было сделано на станции Завидово. Для обеспечения станции водой на речке Таратынке была построена насыпная дамба, вследствие чего образовалась большая запруда. Так
появилось существующее и ныне озеро, от которого были уложены
чугунные водопроводные трубы и построена паровая водокачка.
Эта водокачка подавала воду не только в водоемные здания, но
и в железнодорожную баню. Новозавидовский старожил Василий
Васильевич Коверзнев считает, что эти трубы до сих пор лежат
в земле и, возможно, даже находятся в рабочем состоянии. В водоналивных башнях до войны находился также пожарный расчет.
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Петербургская платформа была частично накрыта деревянным навесом, Московская платформа была открытой, так как
на ней находилось здание вокзала. Товарная станция представляла собой каменное строение с конторой, складами, весовыми
будками и отдельной грузовой площадкой. Кирпичная кладка этой
площадки сохранилась до сегодняшнего дня.
Для связи между станциями был проведен телеграф.
Вначале телеграфная проволока была уложена под землей, но изза частых обрывов ее стали крепить на столбы.
С 1873 по 1882 г., несмотря на дороговизну, железные
рельсы были заменены на стальные. А с 1886 г. началась укладка
шпал, пропитанных хлористым цинком. Пропитку делали на специально построенном заводе. На участке между Клином и Калинином эти деревянные шпалы были заменены на бетонные только
в 1963 г.
В 1875 г. московский лесопромышленник В. Н. Куманин строит на свои средства ветку протяженностью 0,505 верст
(0,538 км), согласно отчетам 1911 г. – 254,6 саженей (550 м). Рельсы и крепления для нее были отпущены управлением железной
дороги [Описание 1892. С. 12]. Ветку он проложил к своим лесозаготовительным складам. Лес был особо востребован и на железной
дороге, и в строительстве, и в промышленности для производства
паровых машин, поэтому поставка его была очень доходным делом. При станции Завидово у сельца Фофоново находился лесопильный завод, принадлежавший купчихе Наталье Егоровой Даниловой, основанный в 1879 году. На нем трудились 15 человек,
действовала паровая машина в 18 лошадиных сил. (Сейчас на месте сельца Фофоново улица Победы, которая входит в границы
поселка Новозавидовский)
Сам В. Н. Куманин появлялся в Завидове нечасто, домик
себе построил очень скромный, в три окна (дом Куманина сгорел).
За делами в Завидове присматривал его управляющий Владимир
Перов, дом которого находился недалеко от Куманинской ветки
(в начале современной Первомайской улицы). Он также не сохранился до нашего времени, но остался небольшой парк, посажен212
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ный В. Перовым, и ряд копаных каскадных прудов, за одним из которых много лет ухаживает житель поселка Виктор Георгиевич
Галактионов.
Когда потребность в древесине упала, в 1936 г. к куманинским складам достроили еще несколько больших амбаров и разместили в них организации по заготовке зерна, сена, овощехранилище, скотобойню (кости от которой до сих пор находят на своих
огородах жители улицы Красноармейская, как, впрочем, битый
кирпич и резину). Большие амбарные склады охраняли собаки,
в хранилищах работали в основном женщины, около 30 человек.
На конце железнодорожной ветки в 1930–1932 гг. была построена
деревянная пекарня, где часто случались пожары, но она каждый
раз вновь восстанавливалась. Рядом был вырыт пруд. Муку к пекарне подвозили по рельсам, а готовый хлеб развозили по Завидовскому району машины-хлебовозки. По этим же путям вывозили
и торф с торфяников. С болот торф везли в вагонетках по узкоколейке, а у складов его перегружали уже в вагоны. На пересечении
Куманинской ветки с улицей Первомайской был сделан шлагбаум,
стояла линейная будка со службами, потому что в этом месте железная дорога пересекалась с дорогой на фетровую фабрику.
В музее С. Д. Дрожжина хранится увеличенная копия
плана станции Завидово 1910 г. [Альбом 1911. Табл. 30]. Станция представляла сложный транспортный узел, включающий помимо двух
основных магистральных путей и Куманинской ветки еще 22 (!)
пути: обгонные, разъездные, запасные, товарные, весовые, предохранительные тупики. Они регулировались стрелками, семафорами и шлагбаумами. Кроме пассажирского здания на станции
были: станционная кладовая, багажные кладовые, пакгауз (крытый склад), две буфетные палатки, два ледника, колодец, баня,
два отхожих места (для высокородных пассажиров), два отхожих
места каждое по 45 мест (для простолюдинов), две водогрейки,
два чана, 18 ушатов, 63 столбовых фонарей, стрелочные постовые
будки со службами, весовые будки, жилые дома со службами. Постовые будки, где постоянно жили смотрители с семьями, стояли
у важных объектов: на тупиковых товарных путях, на переездах,
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Учащиеся железнодорожной школы с преподавателями.
1910–1911. А. В. Петров в фуражке перед девочкой
в белой кофте. Фото предоставлено Т. А. Петровой

А. В. Петров. 1913.
Фото предоставлено
Т. А. Петровой

около мостов. На этом же плане обозначена действующая школа
для детей железнодорожников. К ней также идет водопровод. Рядом – фруктовый сад. На фотографии 1910 г. перед этой школой
собрались более 80 учеников с учителями и священником, который преподавал детям «Закон Божий». Среди учеников – Алексей
Петров восьми лет, отец которого Василий Михайлович служил
сторожем на железной дороге.
На станции были построены многочисленные деревянные и каменные дома для служащих. Наиболее заметный, хотя и довольно поздний
ансамбль деревянных домов сохранился
со стороны Петербургской платформы (сегодня это Транспортная улица, дома 6, 7, 8).
Это три здания, из которых два – характерные одноэтажные казармы для служащих железной дороги, построенные около
1894 г. Между ними двухэтажное здание
построено для квартир начальника станции и других старших чинов. Этот дом построен в 1891 г. В нем долгое время прожи- Удостоверение
М. Петрова. 1922.
вала семья Коверзневых, потомственных В.
Фото предоставлено
железнодорожников. Николай Иванович Т. А. Петровой
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Железнодорожные пути, Петербургская
платформа, железнодорожные казармы.
1910. Фото предоставлено Т. А. Петровой

Железнодорожная школа,
грузовая платформа. 1930-е.
Фонды Дома-музея С. Д. Дрожжина

Коверзнев служил начальником станции, его племянник Василий
Васильевич Коверзнев работал связистом. Эти дома хорошо видны
на старой фотографии 1910–1911 гг. из семьи железнодорожников
Петровых. Сегодня двухэтажный дом разобран после пожара.
Помимо этих трех домов в пределах станции сохранился
еще один кирпичный дом – типовая железнодорожная казарма на
498 версте (531 км: начало отсчета велось от Санкт-Петербурга),
ныне улица Ленинская, 23. Это довольно ранняя постройка, которая появилась в начале 1870-х гг. По типовому плану, в доме должно было быть 7 окон по фасаду. Но сейчас дом внутри полностью
перепланирован, пробита еще одна пара оконных проемов. Снаружи он сохраняет черты архитектуры периода эклектики. Рядом
с ним сараи для хозяйственных нужд и скота, а также колодец.
Именно такая инфраструктура изначально была спланирована для
удобства проживания служащих железной дороги.
Необходимо упомянуть и еще об одном доме – о доме
Михайловых на озере. Владимир Данилович Михайлов (1868–
1918) начал работать на железной дороге с 14 лет. Начальство
высоко оценило добросовестную работу путевого обходчика
и стрелочника и разрешило построить ему дом для своей семьи
на земле, принадлежащей железной дороге (земля отчуждения).
На плане 1910 г. этот дом уже отмечен.
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Железнодорожный мост через р. Шоша. 1910.
Фонды Дома-музея С. Д. Дрожжина

Буфет на станции Завидово. 1934.
Фото предоставлено Е. Н. Новиковой (Федотовой)

На железнодорожном мосту через реку Шошу дежурило
6 сторожей. Дежурство велось в три смены по 8 часов. Для контроля службы сторожей, согласно данным 1886 г., были устроены
особые аппараты, помещенные в постовых будках.
В послереволюционный период жизнь станции продолжалась. Однако значение ее существенно возросло вследствие
того, что пристанционный поселок Новозавидовский был в 1929–
1960 гг. центром Завидовского района. Сохранилась фотография
интерьера станционного буфета 1934 г. Заведующим железнодорожной станции был в то время некто Седов, а буфетчиком – Гуреев (имена и отчества их остаются пока неизвестны).

Железнодорожная казарма, ул. Ленинская, 23.
2015. Фото автора
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531-й км – старый адрес на современной
ул. Ленинской. 2017. Фото автора
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В. В. Коверзнев. 1960-е.
Фото предоставлено
В. В. Коверзневым

В. Д. Михайлов (первый слева)
с родственниками.
Станция Завидово, 1917.
Фото предоставлено
Т. В. Михайловой

Дом Михайловых на озере. 1980-е.
Фото предоставлено
Т. В. Михайловой

В. В. Коверзнев рассказал нам, что рядом со зданием вокзала находилось кирпичное строение маслобойки. Туда крестьяне из окрестных деревень свозили молоко, а в 15.00–16.00 часов
бидоны со сливочным маслом выставляли на платформу. За ними
прибывал специальный поезд, который местные жители называли
молоканом. Всю молочную продукцию увозили в Москву. Василий
Васильевич говорит, что эта практика бытовала в 1932–1936 гг.
В 1941 г. фашистские войска рвались к Москве. Василий
Васильевич вспоминает: «Когда мой дядя из Калинина телеграфировал, что немцы вошли в город, а потом связь пропала, мы тут
(в Завидове) поняли, что враг скоро будет у нас». Для сдерживания
наступления врага была создана специальная подрывная команда
наших солдат, которая уничтожала стратегически важные объекты. Так 16 ноября 1941 г. на железнодорожной станции Завидово
сначала взорвали железнодорожные Шошинский и Таратынковский мосты, а к вечеру – шоссейный мост у деревни Безбородово.
Уходя из поселка 17 ноября, последний отряд красноармейцев
взорвал водоналивные башни, пути, стрелки, подожгли вокзал,
железнодорожную баню, школу, почту.
Железнодорожный мост так «качественно» разворотили,
что новые пути и новый мост после отступления немцев пришлось
прокладывать по новой насыпи. Поэтому пришлось отклониться
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от генерального плана Николаевской железной дороги, которая на
этом участке раньше была абсолютно прямой, а теперь получила
заметное искривление. Именно поэтому на этом участке сегодня
притормаживают все скоростные поезда.
Отстроить новый каменный вокзал станции Завидово сумели только вначале 1950-х гг. По этому же проекту были выстроены вокзалы на станциях Редкино и Крюково. А электрифицировали участок между Клином и Калинином только в 1957 г. [Участок
дороги Клин–Калинин электрифицирован. 1957].
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– Альбом 1911 – Альбом схематических чертежей по главной линии с Новоторжским
и Боровичским участками и портовою веткою. СПб.: Т-во Р. Голике и А. Вильборг,
1911. 49 табл.
– Участок дороги Клин-Калинин электрифицирован 1957 – Б. п. Участок дороги КлинКалинин электрифицирован // Ленинская искра (Конаковский р-н). 1957. № 102.
22 декабря. С. 1.
– Описание 1892 – Описание состояния Николаевской железной дороги к началу
1886 года. СПб. Б. изд.: 1892. [2], 83, 29 с.
Сведения об авторе
П А В ЛОВА Е ЛЕН А В Л А ДИМИР ОВН А
заведующая Домом-музеем С. Д. Дрожжина (пос. Новозавидовский).

218

Завидовские чтения

Частушечная география
между Корчевой и Городней

УДК 398.95
ББК 82.3(2=411.2)-6

М. В. Строганов

Аннотация. Частушки с географическими названиями выполняют корильную или величальную функцию, причем первые имеют прозвищный характер. Однако подобные
частушки не дают оснований для определенной этнографической идентификации
местности или населения. Вместе с тем высокая частотность упоминаний тех или иных
географических названий в определенной местности позволяет судить о высоком статусе этих мест в общественном сознании. Так, в частности, высокая частотность упоминаний Завидово в частушках Конаковского района говорит об осознании народом
этого места как культурного центра.
Ключевые слова. Частушка, корильная, величальная, прозвищная, идентификация,
Завидово

Явление, о котором пойдет речь, связано с упоминанием в частушке географических названий. Такие частушки относятся к двум разновидностям: к величальным и корильным [Мешкова 2001; Ефременков
2004]. Однако в такой общей характеристике исчезает специфика нашего материала. Дело в том, что корильная частушка – это
частный случай общего стремления частушки живо откликнуться на все происшествия окружающей жизни, вследствие чего все
местные праздники и будни, все местные происшествия и события,
все местные лица и нравы постоянно отражается в ней. А общая
тенденция частушки – саморепрезентация исполнителя, который
должен представить себя в самом выгодном свете, причем очень
часто за счет другого лица [Адоньева 2004]. Н. В. Дранникова на материале архангелогородских частушек называет это явление прозвищной частушкой и описывает его конкретные формы [Дранникова
2004]; см. также рецензии на эту книгу [Иванова 2005; Кушкова 2006]. Но
в таком случае из поля зрения выпадают частушки, которые относятся к величальным и в которых также упоминаются географические названия. В силу этого наше изучение частушек с конкрет-
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ной географической привязкой имеет не только сугубо краеведческое, но и собственно фольклористическое значение. На своем
конкретном материале мы пытаемся ответить на вопрос, почему
то или иное место становится предметом частушечной рефлексии,
в то время как другие места не вызывают аналогичного интереса.
Частушки, которые будут рассмотрены ниже, были собраны в 1970–2000-е гг. на территории между бывшей Корчевой и Городней, если смотреть вверх по Волге, хотя некоторые населенные
пункты, например поселок Озерки, отстоят от Волги достаточно
далеко. Все материалы фольклорной практики студентов Тверского (Калининского) государственного университета за 1970–2000 гг.
в настоящее время хранятся в Государственном Российском Доме
народного творчества (Москва), фонд М. В. Строганова. В дальнейшем место хранения специально не оговаривается.
Сразу следует сказать, что сами реки не могут быть учтены в нашем описании в качестве географических названий, в качестве объекта изучения, так как значительная протяженность их
не дает оснований однозначно локализовать частушку. Это относится не только к Волге – самой большой реке Европейской равнины, но даже и к значительно более короткой Шоше. Так, мне
уже приходилось говорить о том, что широко распространенная
частушка
Как по Волге по реке
Ходят пароходики.
Незаметно как прошли
Молодые годики.
(Ю. А. Грушина 77 лет, д. Сажино, 1992);
ср. вариант:
Хорошо на Волге жить,
Ходят пароходики.
Незаметно, как проходят
Молодые годики.
(А. М. Уткина 70 лет, Конаково, 16–18.07.1993),
исполняется в Тверской области даже в тех местах, которые
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не просто значительно удалены от Волги, но даже входят в бассейны других рек [Строганов 2017].
Конечно, если учитывать, что частушка исполняется для
местного употребления, то и Волга, которая упоминается в ней, –
это, разумеется, местная Волга, а не Волга у Саратова и даже
не у Ярославля и даже не у Калязина. Но всё же такие частушки
мы не будем учитывать в анализе и приведем их только в приложении к статье. Дело в том, что первая наша исполнительница
имела в своем репертуаре частушку, которая приписывала ее сюжет к совершенно иной реке:
По Мологе по реке
Ходят пароходики.
Незаметно пролетают
Молодые годики.
Получается, что для Ю. А. Грушиной совершенно всё равно: Волга или Молога, – и к той, и к другой она могла приложить
один и тот же сюжет.
Совершенно другое дело, если река (речка) имеет специфическое название и незначительна по длине, – это позволяет
однозначно локализовать действие. Например, в следующей частушке речь идет однозначно о поселке Новозавидовский, во всяком случае отыскать речку с таким названием в других местах
страны нам пока не удалось:
В Таратынке под мостом
Рыба шевелится.
Распроклятая деревня,
Не в кого влюбиться.
(Л. А. Карагодина; в тех случаях, если цитируемые частушки входят в приложение к статье, мы указываем только имя
исполнителя).
Страна у нас, конечно, большая, и где-нибудь еще может
отыскаться речка Таратынка, но пока наши поиски не дали положительного результата, все такие частушки (их, впрочем, крайне
мало) мы будем учитывать в нашем описании.
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С другой стороны, мы не учитываем частушки с географическими и административными реалиями, которые широко известны во всей области, но не являются сугубо местными (Бурашево,
Мигалово, Калинин, калининский вокзал; сюда же и калининские
ребята), и частушки с не столь общеизвестными, но территориально близкими географическими реалиями (Клин, Тургиново, Видогощи). Такие частушки реконструируют не конкретное, а «воображаемое» сообщество и предполагают иной уровень идентичности.
Несколько сложнее обстоит дело с атрибуцией калининский, если она относится не к «ним», а к «нам»:
Мы, калининские девочки,
Нигде не пропадем –
Сине море переедем,
А болото перейдем (Л. И. Остробородова);
Я елецкого плясала
И осталася без ног.
Я теперь спою про славный
Наш калининский ленок (Н. П. Царева).
В принципе, девушки всей Калининской области могли
называть себя «калининскими девочками», и уж тем более крестьянки Бежецкого, Торжокского и Конаковского районов в равной
степени могли петь про «наш калининский ленок». Иначе сказать,
эта номинация тоже отражает местную идентичность, и хотя она
отличается более широким масштабом, это, возможно, не «воображаемое сообщество» [Андерсон 2001]. И поэтому мы ее тоже
не учитываем.
Наконец, мы пока не включили в наше описание частушки, в которых упоминаются неизвестные нам топонимы Толковка,
Шульгино, Блудово. Точно так же мы не учитываем и характеристику верховские ребята: то ли речь идет о деревне Верханово,
которая, однако, расположена далеко от места записи; то ли имеется в виду какая-то верхняя улица или часть населенного пункта.
И совершенно очевидно за пределами нашего анализа остаются
псевдотопонимы типа следующего:
222

Завидовские чтения

По Мухоморовке пройти –
Кустики да веточки,
А мухоморовски девчата
Ниже табуреточки (Т. Г. Смирнова).
Совершенно очевидно, что Мухоморовка здесь – это
пренебрежительное название родной деревни, или поселка, или
даже скорее всего города.
Итак, что же мы имеем в нашей коллекции? Крайние пункты нашего пространства: погибший город Корчева и село Городня вообще не упоминаются в текстах частушек, которые имеются
в нашем распоряжении.
Наиболее часто – 11 раз – упоминается город Конаково:
7 раз в частушках, записанных у жителей самого Конакова, а в частушках из соседних деревень – 4 раза:
Конаковские ребята
Воры и грабители.
Ехал дедушка с навозом,
И того обидели (В. Н. Ватутина и др.);
Ветер дует, ветер дует,
Ветер дует с севера.
Конаковские ребята
Чуть повыше клевера (П. А. Киселева).
Однако следует иметь в виду, что три частушки из восьми, записанных от жительниц самого Конакова, отражают современные явления и созданы, как можно полагать, самой исполнительницей (все они записаны от А. М. Уткиной 70 лет, которую собиратели характеризовали как сочинительницу частушек). Таким
образом, мы видим только пять частушек, сложенных в рамках
традиционной культуры.
Незначительно отстает от Конаково поселок Новозавидовский – 9 частушек, хотя тут есть важное отличие: все они исполнены жителями самого поселка. Именно это позволяет атрибутировать частушки как собственно новозавидовские, так как населенный пункт назван в них Завидово, а жители – завидовскими:
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Есть в Завидове река,
Сами знаете кака.
Берега кирпичные,
Девчонки симпатичные (Л. А. Карагодина);
Разлюбезная подруга,
Разреши тебя спросить:
Что ж завидовски ребята
Стали челочки носить?
– Разлюбезная подруга,
Это просто отгадать:
Потому что из-за челок
Глаз бесстыжих не видать! (Л. В. Глазкова).
О селе Завидово мы имеем 6 частушек: 5 записаны от
жителей села, а одна – от жительницы деревни Ручьи:
А завидовски ребята
Жулики, грабители.
Ехал дедушка с навозом,
И того обидели (С. В. Цветкова);
А мы в Завидове гуляли
Ничего не видели.
Только видели одно:
Висит бадья худое дно (В. П. Басанец).
В четырех частушках упоминается поселок Редкино,
при этом исполнили их сами жительницы поселка:
Я в Редкино живу,
На торфу работаю,
План на двести выполняю
С большою охотою (Л. А. Громова).
Четыре же частушки упоминают деревню Ручьи, и все
они так же записаны от местных жительниц:
Ручьи – деревня наша,
Стоит на бугорке.
Ребята длинные-предлинные,
Дурак на дураке (В. И. Творогова).
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Наконец, в четырех же частушках речь идет о Карачарове, и все они записаны не от местных жителей:
В Карачарове была
Да в старичка влюбилась.
Он хотел поцеловать –
Челюсть отвалилась.
Зубы мы его нашли,
Так мои сломались.
Не целованы ушли,
Ух, не поцеловались (А. И. Дементьева).
Три частушки мы имеем с упоминанием деревни Кошелёво, причем все они записаны от жителей Редкина:
Кошелёвские ребята
Из себя культуру гнут:
Из пруда воды напьются, –
Будто пьяные идут (В. И. Кириллова);
По две частушки мы имеем про деревни Сажино (1 местная, 1 внешняя) и Павлюково (обе внешние):
Как у сажинских ребят
На стенке расписание.
Гулять идут – на стенку глядь,
С кем у них свидание (Е. А. Горюнова, М. И. Бакерина);
Павлюковские ребята
Брюки носят на троих.
Толька носит, Вовка просит,
Сашка в очередь стоит (Е. А. Горюнова, М. И. Бакерина).
И по одной частушке мы имеем с упоминанием деревень
Заречье, Турыгино, Демидово, Шульгино, Межево, Шорново, Мокшино (все внешние), поселков Озерки и Козлово (местные). Приведу только ту, которую мы идентифицируем предположительно:
Как у нежинских ребят
Совесть куда делася?
На березу залетела,
В листьях завертелася (О. В. Рацук).
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Как мы полагаем, эти «нежинские ребята» – это искаженное название исполнительницей (или искаженная запись собирательницей) жителей деревни Межево.
Есть частушка с названием деревни Александрово, которая к настоящему времени исчезла (вошла в состав Конакова)
и часто упоминается в частушках, записанных в 1924 г.
Александровских ребят
Можно издали узнать.
Руки-ноги колесом,
Две сосульки под носóм (В. В. Жи́ла).
Наконец, в записях 1924 г. упоминаются исчезнувшие
к нашему времени деревни Андрониха и Полтево (по два раза)
и село Кузнецово (три раза), именуемое теперь городом Конаково.
Гипотетично реконструируем идентификацию населенного пункта с названием Гагарин; только по одновременному упоминанию с Кузнецовым мы можем утверждать, что это, скорее всего, Карачарово, названное так по известным владельцам князьям
Гагариным:
В Кузнецове тучи, тучи,
А в Гагарине гроза.
Кузнецовские мальчишки
Ходят вьrrращи глаза – всегда.

[Фольклор Тверской губернии 2003. С. 422. № 513].
Итак, мы располагаем 54-мя частушками о 18 населенных пунктах: Конаково (Кузнецово), Новозавидовский, Завидово,
Редкино, Ручьи, Кошелёво, Карачарово (Гагарино), Сажино, Павлюково, Заречье, Турыгино, Демидово, Шульгино, Межево, Озерки, Шорново, Козлово, Мокшино. Кроме того, нам известно 15 частушек о трех исчезнувших деревнях Александрово, Андрониха
и Полтево и поселке Кузнецово (ныне Конаково). Это, конечно,
не означает, что о других населенных пунктах подобных частушек
нет. Сбор подобных частушек – это задача дальнейшей краеведческой работы. Но мы сейчас остановимся только на том материале, которым располагаем.
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Какие выводы мы можем сделать, анализируя приписку
частушки к тому или иному месту?
Мы не можем говорить, что частушка буквально точно отражает то или иное событие, бывшее в определенном населенном пункте, или факт, свойственный данной местности.
Например, «чуть повыше клевера» могут быть не только «конаковские ребята» (П. А. Киселева), но также и «завидовски ребята» (С. В. Цветкова), и «ручьевские ребята» (В. И. Творогова).
А по материалам всей Тверской области эта частушка применяется к 19 населенным пунктам (к некоторым очень устойчиво).
Итак, по нашим материалам, «чуть повыше клевера» оказываются ребята из следующих населенных пунктов (если место
происхождения «ребят» совпадает с местом записи, последнее
не указывается):
– с. Рождество Фировского р-на (Л. С. Александрова 52 года, 2003);
– Селижарово (Т. Н. Мельникова 23 года, 2002; С. И. Бурлакова
40 лет, 2002);
– Молоково (О. И. Хрусталева 12 лет, 2002; О. Ратникова 12 лет,
д. Рамешки Молоковского р-на, 1996);
– Бологое (А. Н. Ипатьева 81 года, пос. Медведево Бологовского
р-на, 1996);
– д. Острые Луки Максатихинского р-на (Е. И. Смирнова 73 лет,
1994);
– д. Наумово Кимрского р-на (Е. С. Козлова 42 лет, с. Горицы Кимрского р-на, 1994);
– д. Наумово Максатихинского р-на (Е. С. Козлова 45 лет, д. Медведково Максатихинского р-на, 1993);
– с. Бабино Старицкого р-на (А. Е. Лебедева 87 лет, 1991);
– д. Лукино Сандовского р-на (Н. Н. Кузнецова 29 лет, 1987);
– Калинин (Т. Е. Шапошникова 43 года, 1985; В. И. Смирнова, 1983);
– Эммаус (В. Е. Шитикова 1929 г. р., 1984);
– д. Болота Сандовского р-на (Н. А. Кудрявцева 27 лет, 1984);
– д. Пузиково Кашинского р-на (Л. М. Чекмарева, 1974);
– д. Шарицы Весьегонского р-на (З. И. Федоскова, д. Барбино
Краснохолмского р-на, 1990);
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– д. Слободка Максатихинского р-на (Е. Р. Брюквина 19 лет, д. Пятницкое Максатихинского р-на, 1988);
– Ярославля (Л. В. Додина 43 года, Красный Холм, 7.07.2003);
– некие «черновские ребята» (И. М. Куранова 68 лет, д. Нагорское
Калязинского р-на, 1988).
В принципе, все «колхозные ребята» имеют ту же самую
особенность (Е. С. Вавилова 58 лет, д. Пригорки Сонковского р-на,
1987). Но иногда этой особенностью наделены и девушки, и тогда
они поют эту частушку сами о себе, так что она перестает быть
прозвищной:
А как раменски девчонки
Чуть повыше клевера
(М. А. Белякова 1927 г. р.,
д. Раменье Лихославльского р-на, 2000).
В некоторых из этих частушек героини названы в несколько неопределенной, «бесполой» форме: «Мы, удомельски ребята, Чуть повыше клевера» (О. М. Константинова 12 лет, Удомля,
2002); «Мы, святцовские ребята, Чуть повыше клевера» (Ю. В. Жукова 15 лет, с. Большое Святцово Торжокского р-на, 2002). Но возраст информанток в обоих случаях позволяет нам отнестись к их
гендерной идентификации снисходительно. Однако в любом случае совершенно очевидно, что никакого краеведческого значения
эти частушки не имеют, так как на основании их судить о тех или
иных антропологических особенностях местных жителей было бы
весьма глупо: это обычная частушечная обзывалка, что и называют прозвищной частушкой.
Некоторые другие примеры подобного рода мы привели
в примечаниях к отдельным частушкам в Приложении к статье.
Вместе с тем несомненно, что данные частушки свидетельствуют о популярности определенных населенных пунктов
в общественном сознании описываемой местности, что и позволяет говорить о построении с помощью этого именования локальной идентичности. Конаковские девчонки и ребята упоминаются
не только в собственно конаковских частушках, но и в частушках,
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записанных в других населенных пунктах района. И это вполне
понятно, так как Конаково – центр района. Впрочем, жесткой закономерности здесь не просматривается, что, впрочем, и понятно,
так как количество материала слишком невелико, а погрешности
при работе с малыми числами всегда увеличиваются.
Некоторые суждения на данном материале можно сделать относительно исполнительниц частушек, поскольку от одних
исполнительниц записано по нескольку подобного рода текстов,
а от других мы не имеем частушек с местными реалиями. Как можно
предположить, «краеведческие», локально идентифицирующие частушки наиболее часто встречаются у тех исполнительниц, которые
достаточно сознательно относятся к исполняемому ими материалу,
которые уже могут рефлектировать по поводу локальной специфики материала. Среди наших исполнительниц выделяется Людмила
Андреевна Карагодина (62 года, пос. Новозавидовский, 1998), учительница; вся записанная от нее группа географических частушек
имеет заглавие «Местные частушки» – 10, среди, которых, впрочем,
три частушки не имеют прямого указания на Завидово:
Девочки, ура, ура!
Ребят поела мошкара,
Только те осталися,
Что дустом посыпалися.
Пойду пройдусь!
Я в плохого не влюблюсь.
А хороший не полюбит –
Я сама ему набьюсь.
Ветер дует, ветер дует,
Ветер дует с севера.
А девчонки у нас
Чуть повыше клевера.
На втором месте – Антонина Алексеевна Стерликова
(34 года, Конаково, 30.08.1996), от которой 8 частушек с географическим названиями, причем 7 из них – про не установленную
пока что Толковку. Анастасия Михайловна Уткина (70 лет, Конаково,
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16–18.07.1993) дала 7 таких частушек, три из которых принадлежат,
видимо, ей самой и отражают быт Конакова 1980–1990-х гг. От Екатерины Алексеевны Горюновой (73 года) и Марии Ивановны Бакериной (65 лет, пос. Редкино, 19–22.09.1987) записано было 5 подобных частушек, а от Лидии Александровны Громовой (63 года, пос.
Редкино, 1989), Юлии Африкановны Грушиной (71 год, д. Белавино,
10.07.1986) и Светланы Витальевны Цветковой (38 лет, с. Завидово,
1999) – по 4 частушки. Но подобный анализ требует дополнительного обследования с интервью, которое пока неосуществимо.
Наиболее же реальным в данной ситуации выглядит
следующее наблюдение. Как мы видели, жители поселка Новозавидовский называют свой поселок Завидово, а себя завидовцами,
завидовскими парнями и девчатами. Причем никто их к такой самоидентификации не понуждал, это их внутренняя, естественная
потребность. Если учесть, что точно так же завидовцами, завидовскими именуют себя и жители села Завидово, то станет ясно, что
именование большой части населения района, которое отложилось
в частушке, является результатом естественного исторического процесса. При этом дело не в количестве населения, а в том большом
пространстве, которое эта идентификация покрывает. Практически
вся территория от начала села Завидово до поворота с трассы Москва-Петербург на поселок Новозавидовский и далее до окончания
этого поселка – всё это завидовское. Если учесть, что поселок Новозавидовский был в недалеком историческом прошлом центром
Завидовского района, а железнодорожная станция Завидово до сих
пор организует окружающее ее пространство, значение локальной
идентичности завидовский трудно переоценить.
И исключительное значение данного материала состоит
в том, что мы видим естественность и спонтанность этого процесса.
Ниже мы приводим все собранные нами частушки с локальной идентификацией. Частушки, полученные нами в процессе
работы и после прочтения доклада, содержат в паспорте указание на того собирателя, который делал данную запись. Вторичная
паспортизация содержит вместо имени и отчества информанта –
инициалы.
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Приложение
СОВРЕМЕННА Я ЧАСТ УШЕЧНА Я ГЕОГРАФИЯ РАЙОНА

Конаково
Конаковские ребята
Воры и грабители.
Ехал дедушка с навозом,
И того обидели.
Вера Николаевна Ватутина 70 лет, Анастасия Николаевна Блудова 67 лет,
Нина Николаевна Соловьёва 65 лет, Любовь Николаевна Зайцева 61 лет,
Софья Николаевна Кудряшова 57 лет, Конаково, 1988.

В Конаково-то идти,
Дорога кустики и веточки.
Конаковские ребята
Ниже табуреточки.
Елена Васильевна Корочкина 50 лет, Конаково, 5.07.1991.

Подружка моя,
Погоди топиться.
Конаковские ребята
Надумали жениться.
Анастасия Петровна Матвеева 58 лет, Конаково, 4–15.07.1991.

Мы на Волге в Конакове
Много лет уже живем.
О делах былых и новых
Мы частушки вам споем.
Анастасия Михайловна Уткина 70 лет, Конаково, 16–18.07.1993.

В Конакове света много,
В «Современнике» уют.
Сразу видно, что на Волге
Энергетики живут.
А. М. Уткина 70 лет, Конаково, 16–18.07.1993.
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В Конакове гармонисты
Все очень красивые.
На вечорку не пускают
Жены их ревнивые.
А. М. Уткина 70 лет, Конаково, 16–18.07.1993.

Конаковские кавалеры
Носят брюки в трубочку.
Но и мы не подкачаем –
Сошьем с метра юбочку.
А. М. Уткина 70 лет, Конаково, 16–18.07.1993.

Ветер дует, ветер дует,
Ветер дует с севера.
Конаковские ребята
Чуть повыше клевера.
П. А. Киселева, д. Шорново, 1970-е.

Конаковски кавалеры
Сшили брюки в трубочку,
Но и мы не подкачали –
Сшили с метра юбочку.1
О. В. Рацук 41 год, д. Вахонино, Вахромеево, Искрино, 2002.

Все частушки мы пропели
И садились в решето.
Уезжаем в Конаково
За частушками ещё.
Любовь Михайловна Кузнецова 38 лет, д. Селихово, 25.07.2000.

Где мы, где мы ни гуляли,
Где мы ни прославились,
А конаковские девчонки
Больше всех понравились.
В. Н. Захарова 63 года, д. Ременница, 5.07.2002.
1

Ср.: Е. М. Неволина 42 года, д. Ривица Максатихинского р-на, 2003; А. Н. Смирнова 76 лет, д. Удворино Лихославльского р-на, 7.08.2000; Л. Ю. Кузнецова
13 лет, д. Кучино Кимрского р-на, 2001; В. П. Надеждина 65 лет, д. Быки Максатихинского р-на, 1998.
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Новозавидовский
Есть в Завидове река,
Сами знаете кака.
Берега кирпичные,
Девчонки симпатичные.
Людмила Андреевна Карагодина 62 лет, пос. Новозавидовский, 1998.
Учительница. Вся группа записана под заглавием «Местные частушки».

Есть в Завидове река,
Сами знаете кака.
Берега отлогие,
А парни кривоногие.2
Л. А. Карагодина 62 лет, пос. Новозавидовский, 1998.

По Завидову идем
Не ломаем веточек.
А завидовски девчонки
Ниже табуреточек.
Л. А. Карагодина 62 лет, пос. Новозавидовский, 1998.

Разойдитесь! Шире круг!
В круг завидовски идут.
А домой пойдут обратно,
Ваших девок уведут.
Л. А. Карагодина 62 лет, пос. Новозавидовский, 1998.

По Завидову идем
И махаем веточкой.
А завидовские парни
Только метр с кепочкой.
Л. А. Карагодина 62 лет, пос. Новозавидовский, 1998.

А у горы большой раскат,
А под горой раскатистей.
2

В 1924 г. в пос. Кузнецово (ныне Конаково) была записана следующая частушка:
Ах, река, река, река,
Всё отлоги берега.
Берега пологие,
Мальчишки кривоногие у нас!
[Фольклор Тверской губернии 2003. С. 423. № 515].
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А завидовские парни
Всех финтификлястистей.
Л. А. Карагодина 62 лет, пос. Новозавидовский, 1998.

В Таратынке под мостом
Рыба шевелится.
Распроклятая деревня,
Не в кого влюбиться.
Л. А. Карагодина 62 лет, пос. Новозавидовский, 1998.

У нашей у Семеновны
Туфли тесные.
А у нас в Завидове
Ребята интересные!
Лидия Васильевна Глазкова 65 лет, пос. Новозавидовский, 10.07.1996.

– Разлюбезная подруга,
Разреши тебя спросить,
Что ж завидовски ребята
Стали челочки носить?
– Разлюбезная подруга,
Это просто отгадать:
Потому что из-за челок
Глаз бесстыжих не видать!
Л. В. Глазкова 65 лет, пос. Новозавидовский, 10.07.1996.

Завидово
Ветер дует, ветер дует,
Ветер дует с севера.
А завидовски ребята
Чуть повыше клевера.
Светлана Витальевна Цветкова 38 лет, с. Завидово, 1999.

А завидовски ребята
Жулики, грабители.
Ехал дедушка с навозом,
И того обидели.
С. В. Цветкова 38 лет, с. Завидово, 1999.
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Как в завидовской столовой
Появились две дыры:
В одну мясо улетело,
А в другую все жиры.
С. В. Цветкова 38 лет, с. Завидово, 1999.

А в Завидово у нас
Все окошки с тюлью.
Здесь девчата ничего,
А ребята с дурью.
С. В. Цветкова 38 лет, с. Завидово, 1999.

Как завидовски ребята
Из себя культуру гнут.
Ноги тонкие, сухие,
Обязательно лягнут.
Нина Егоровна Цветкова 67 лет, с. Завидово, 1999.

А мы в Завидове гуляли
Ничего не видели.
Только видели одно:
Висит бадья худое дно.
В. П. Басанец 1950 г. р., д. Ручьи, 1991.

Редкино
Ай да редкински девчонки
Красотой славятся.
А как только запоют –
Сразу всем понравятся.
А. И. Холдокова 60 лет, пос. Редкино, сентябрь 1989.

Как над редкинской деревней
Туча заносилася.
Я у грозного отца
На улицу просилася.
Лидия Александровна Громова 63 лет, пос. Редкино, 1989.

Ой ты, Таня дорогая,
Дорогая, милая,
236

Завидовские чтения

Ты скажи, куда дорога
Самая любимая.
– Ой, ты Нина дорогая,
Дорогая, милая,
Ой, как редкинска дорога
Самая любимая.
Любила я по ней ходить,
Теперь некого любить.
Л. А. Громова 63 лет, пос. Редкино, 1989.

Я в Редкино живу,
На торфу работаю,
План на двести выполняю
С большою охотою.
Л. А. Громова 63 лет, пос. Редкино, 1989.

Ручьи
Ручьевские-то ребята
Не поют, а квакают.
Целоваться не умеют,
Только обмуслякают.3
Юлия Александровна Гавриленко 13 лет, д. Ручьи, 22.07.2000.

Ветер дует, ветер дует,
Ветер дует с севера.
Ручьевские-то ребята
Чуть пониже клевера.
Валентина Ивановна Творогова 62 лет, д. Ручьи, 10.07.2000.
3

Этим отличаются также «бежецки мальчишки» (Л. А. Новоковская 1940 г. р.,
Бежецк); «ильинские мальчишки» (Г. А. Василевская 42 года, с. Ильинское
Кимрского р-на, 2002); «зыковские мальчишки» (З. М. Ипатова 50 лет, д. Болдиново Калязинского р-на, 2002); «горицкие ребята» (Ю. Н. Степанов 23 года,
с. Горицы Кимрского р-на, 2002); «молоковские ребята» (А. И. Сорокина
77 лет, д. Могутво Молоковского р-на, 1996; она же, 2002; Л. П. Зорина 76 лет,
Зубцов, 2001; Л. И. Половинкина 42 лет, д. Липино Молоковского р-на, 1999);
«давыдовски ребята» (С. Н. Жукова 56 лет, д. Давыдово Кашинского р-на,
2000); «спировски ребята» (Л. П. Новикова 59 лет, Спирово, 1991); «шарицки ребята» (З. И. Федоскова, д. Барбино Краснохолмского р-на, б/д); «сонковские ребята» (Н. Н. Елесина 80 лет, Е. В. Некрасова 68 лет, А. И. Цаплина
80 лет, Сонково, б/д); «черновские ребята» (И. М. Куранова 68 лет, д. Нагорское Калязинского р-на, б/д); и даже «борисковски девчонки» (Н. С. Буренина
1918 г. р., д. Борисково Кимрского р-на, 1987).
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Ручьевские пенсионерки,
Мы нигде не пропадем:
Где картошечки нароем,
Где капусту украдем.
В. И. Творогова 62 лет, д. Ручьи, 10.07.2000.

Ручьи – деревня наша,
Стоит на бугорке.
Ребята длинные-предлинные,
Дурак на дураке.
В. И. Творогова 62 лет, д. Ручьи, 10.07.2000.

Кошелёво
Кошелёвские ребята,
Что из себя строите?
Поглядели мы на вас,
Вы ничего не стоите.
Вера Ильинична Кириллова 47 лет, пос. Редкино, 1–9.03.1976.

Кошелёвские ребята
Стали моду понимать:
Вместо семечек в кармане
Стали вермишель таскать.
В. И. Кириллова 47 лет, пос. Редкино, 1–9.03.1976.

Кошелёвские ребята
Из себя культуру гнут:
Из пруда воды напьются, –
Будто пьяные идут.4
В. И. Кириллова 47 лет, пос. Редкино, 1–9.03.1976.

4

Ср.: «ярославские ребята» (Л. В. Додина 43 года, Красный Холм, 2003); «тимирязевски ребята» (З. М. Ипатова 50 лет, д. Болдиново Калязинского р-на,
2002); «давыдовски ребята» (С. Н. Жукова 56 лет, д. Давыдово Кашинского
р-на, 2000); «быковские ребята» (В. П. Надеждина 65 лет, д. Быки Максатихинского р-на, 1998); «алексейковски ребята» (А. Н. Смирнова 70 лет, д. Алексейково Лесного р-на, 1992).
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Карачарово
Дети просят мать-старушку
Продавать свою избушку:
«Деньги нам ты передай,
В престарелый дом езжай».
А она сказала: «Нет,
Мне лишь восемьдесят лет,
В Карачарово пойду
Да жениха себе найду.
А. И. Дементьева 80 лет, д. Вахонино, Вахромеево, Искрино, 2002.

В Карачарове была,
Видела комедию:
Бабка елку обнимала,
Называла Федею.
А. И. Дементьева 80 лет, д. Вахонино, Вахромеево, Искрино, 2002.

В Карачарове была
Да в старичка влюбилась.
Он хотел поцеловать –
Челюсть отвалилась.
Зубы мы его нашли,
Так мои сломались.
Не целованы ушли,
Ух, не поцеловались.
А. И. Дементьева 80 лет, д. Вахонино, Вахромеево, Искрино, 2002.

В Карачарове была,
Там меня обидели:
Всех таскали по кустам,
А меня не видели.
Зап. Е. В. Павлова от ??, репертуар Л. В. Глазковой, пос. Новозавидовский,
26.11.2017.

Сажино
Как у сажинских ребят
На стенке расписание.
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Гулять идут – на стенку глядь,
С кем у них свидание.
Екатерина Алексеевна Горюнова 73 лет, Мария Ивановна Бакерина
65 лет, пос. Редкино, 19–22.09.1987.

Ты играй, играй, гитара,
Басики-то медные.
Сажинские-то ребята
Ох, до чего же вредные.
Юлия Африкановна Грушина 77 лет, д. Сажино, 1992.

Павлюково
Павлюковские ребята
С бережка…
Если сами некрасивы,
В девушках не ройтеся.
Е. А. Горюнова 73 лет, М. И. Бакерина 65 лет, пос. Редкино, 19–22.09.1987.

Павлюковские ребята
Брюки носят на троих.
Толька носит, Вовка просит,
Сашка в очередь стоит.
Е. А. Горюнова 73 лет, М. И. Бакерина 65 лет, пос. Редкино, 19–22.09.1987.

Заречье
Наша улица грязна –
Мы настелим ваты.
Оповадились ходить
Зареченски ребяты.
С. П. Бабкина 71 года, д. Вахромеево, 7.08.1988.

Турыгино
Ой, в Турыгино идти –
Дорога перерытая.
А зачем туда идти,
Когда любовь забытая.
Валентина Николаевна Полканова 63 лет, пос. Озерки, 17–20.07.1993.
Д. Турыгино рядом с Озерками.
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Озерки
Озерецкое болото
Я не хаю, не хвалю.
Завела себе залеточку.
На самом на краю.
В. Н. Полканова 63 лет, пос. Озерки, 17–20.07.1993

Демидово
Како Демидово большое,
Посередке «Чайная».
Я сама себе дивлюсь,
Какая я отчайная.
Антонина Алексеевна Стерликова 34 лет, Конаково, 30.08.1996

Шорново
Не смотрите на меня
Глазки поломаете.
Я девчонка шорновская
Вы меня не знаете.
П. А. Киселева, д. Шорново, 1970-е

Межево
Как у нежинских ребят
Совесть куда делася?
На березу залетела,
В листьях завертелася.
О. В. Рацук 41 год, д. Вахонино, Вахромеево, Искрино, 2002

Шульгино
Самогоночка не водочка
И пиво не вино,
Кто курносых девок любит,
Приходите в Шульгино.
Л. И. Остробородова 63 лет, д. Вахонино, Вахромеево, Искрино, 2002

Мокшино
Самогоночка не водочка
И пиво не вино,
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Кто курносых девок любит,
Приходите в Мокшино.
Самозапись Е. В. Павловой как воспоминание, пос. Новозавидовский, 2017

Козлово
Ах, Козлово, ты Козлово,
Ты мне очень нравишься.
Здесь недельку поживешь,
На всю жизнь останешься.
Зап. М. В. Строганов от мужчины 1950 г. р., Мокшино, 4.12.2017

У ТРАЧЕННЫЕ НАСЕ ЛЕННЫЕ ПУНКТЫ И НА ЗВАНИЯ

Александрово (вошла в состав Конакова?)
Александровских ребят
Можно издали узнать.
Руки – ноги колесом,
Две сосульки под носом.
Валентина Васильевна Жи́ла 33 лет, Конаково, 8–9.07.1991

Как под мóстом рыба с хвóстом,
Настоящи судаки.
Как ляксандровски мальчишки
Настоящи дураки.
Д. Александровская, 1924. Фольклор Тверской губернии 2003. С. 421.
№ 508.

Как ляксандровски мальчишки
Все на прозвищах у нас.
Два Мороза, два Волчка,
Никаморчик-научок,
Да Егорка-дурачок.
Д. Александровская, 1924. Фольклор Тверской губернии 2003. С. 422.
№ 509.

На столе стоит стакан,
А в стакане крошки.
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У ляксандровских ребят
Корявые ножки.
Д. Александровская, 1924. Фольклор Тверской губернии 2003. С. 422.
№ 511.

Из городочка трясутся,
К нам ляксандровчик несутся,
Его тальяночка орет.
Еще Колька Чимахал,
Еще Ленечка Брчан.
Группа девочек 11–13 лет, пос. Кузнецово. Фольклор Тверской губернии
2003. С. 422. № 512.

На ляксандровском на поле
Две лошадки кареньки.
Как ляксандровски мальчишки
Все они картавеньки.
Группа девочек 11–13 лет, пос. Кузнецово. Фольклор Тверской губернии
2003. С. 422. № 514.

В Александровском-то поле
Три пера зарытые.
Кузнецовские мальчишки
С Рождества немытые.
Группа девочек 11–13 лет, пос. Кузнецово. Фольклор Тверской губернии
2003. С. 423. № 516.

В огороде лук и мак –
Какое украшенье!
Как Лександровски мальчишки
Просят уважения.
Группа девочек 11–13 лет, пос. Кузнецово. Фольклор Тверской губернии
2003. С. 424. № 524.

В Александровску реку
Накидаю байдаку.
Байдак тонет, да не весь,
Про залетку слово есть.
Группа девочек 11–13 лет, пос. Кузнецово. Фольклор Тверской губернии
2003. С. 436. № 598.
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Кузнецово
В Кузнецове тучи, тучи,
А в Гагарине гроза.
Кузнецовские мальчишки
Ходят вьrrращи глаза – всегда.
Группа девочек 11–13 лет, пос. Кузнецово. Фольклор Тверской губернии
2003. С. 422. № 513.

В Александровском-то поле
Три пера зарытые.
Кузнецовские мальчишки
С Рождества немытые.
Группа девочек 11–13 лет, пос. Кузнецово. Фольклор Тверской губернии
2003. С. 423. № 516.

Шестерки, семерки
Гадательные.
Кузнецовски девчонки
Завлекательные.
Группа девочек 11–13 лет, пос. Кузнецово. Фольклор Тверской губернии
2003. С. 424. № 523.

Андрониха
На андронинским на поле
Стояли две ели.
Как андронински ребята
Таракана съели.
Группа девочек 11–13 лет, пос. Кузнецово. Фольклор Тверской губернии
2003. С. 422. № 510.

Как Андрониха деревня
Чем она украшена?
Стульями, кадушками,
Ребятами-пьянчушками.
Группа девочек 11–13 лет, пос. Кузнецово. Фольклор Тверской губернии
2003. С. 423. 518.

Полтево
Как фабричные ребята
Пошли в Полтево гулять.
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Из-под горки вышли волки,
Воротили их назад.
Группа девочек 11–13 лет, пос. Кузнецово. Фольклор Тверской губернии
2003. С. 423. 517.

Как и Полтево деревня,
Настоящее село:
Там и девок, ребят много,
И гуляют весело.
Группа девочек 11–13 лет, пос. Кузнецово. Фольклор Тверской губернии
2003. С. 425. № 528.

НЕОПРЕДЕ ЛЕННЫЕ НАСЕ ЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

Игнатьево
Я сидела под окошком,
Шила платье с горошком –
Три оборочки подряд
Для игнатьевских ребят.
Группа девочек 11–13 лет, пос. Кузнецово. Фольклор Тверской губернии
2003. С. 407. № 416.

Блудово
В круг вошел, взмахнул рукой.
Ты откудова такой?
Из деревни Блудово.
А ты сама откудова?
Людмила Николаевна Андреева 1929 г. р., пос. Текстильщики, 20–
25.07.2000. Местная. Ткачиха на Завидовской тонкосуконной фабрике.

Верханово (?)
А верховские ребята
Знают с кем знакомиться:
У кого подвал картошки
И корова доится.
Е. А. Горюнова 73 лет, М. И. Бакерина 65 лет, пос. Редкино, 19–22.09.1987.
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Толковка5
Как толковский лесок,
Он не низок, не высок.
Кустики разборчивы,
Ребята разговорчивы.
Антонина Алексеевна Стерликова 34 лет, Конаково, 30.08.1996.

Из мосточка вызывает
Утка сереньких утят.
У толковские ребята
Хуже слепеньких котят.
А. А. Стерликова 34 лет, Конаково, 30.08.1996.

Мы, толковские девчата,
Поддадим так поддадим.
За бутылку парня купим,
А за литру продадим.
А. А. Стерликова 34 лет, Конаково, 30.08.1996.

Ох, Толковка, ты Толковка,
Широкая улица.
Никто по тебе не ходит,
Ни петух, ни курица.
А. А. Стерликова 34 лет, Конаково, 30.08.1996.

Вы спросите, я скажу,
Зачем в Толковку я хожу.
Там домочки синенькие,
Мальчишки там красивенькие.
А. А. Стерликова 34 лет, Конаково, 30.08.1996.

Как толковские ребята
Испугалися овец:
5

Села Новая Толковка и Старая Толковка существуют только в Ковылкинском
р-не Мордовии и в Пачелмском р-не Пензенской обл. Однако одна молодая
женщина из ?? высказала предположение, что речь идет о Толстовке, как
называлась улица в ныне затопленном с. Борки, которое находилось на противоположно берегу Волги от Низовки.
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Двое в баню убежали,
Третий на дол полез.
А. А. Стерликова 34 лет, Конаково, 30.08.1996.

Как толковские девчата –
Чем они возносятся?
В сентябре они гуляют,
В ноябре поросятся.
А. А. Стерликова 34 лет, Конаково, 30.08.1996.

ПСЕВДОГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НА ЗВАНИЕ

Мухоморовка
По Мухоморовке пройти –
Кустики да веточки,
А мухоморовски девчата
Ниже табуреточки.
Татьяна Григорьевна Смирнова 1962 г. р., Калинин, 1978. Родилась
в Конаково, студентка факультета прикладной математики КГУ.

СМЕ ЖНЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИМЕНА

Калинин
На калининском вокзале
Баба пьяная лежит,
А у ней из-под подола
Самогоночка бежит.
Л. И. Остробородова 63 лет, д. Вахонино, Вахромеево, Искрино, 2002.

На калининском вокзале
Два подкидыша нашли:
Одному лет сорок восемь,
А другому двадцать три.
Л. И. Остробородова 63 лет, д. Вахонино, Вахромеево, Искрино, 2002.
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Мы, калининские девочки,
Нигде не пропадем –
Сине море переедем,
А болото перейдем.
Л. И. Остробородова 63 лет, д. Вахонино, Вахромеево, Искрино, 2002.

Мы, калининские девочки,
Нигде не пропадем –
И разуем, и разденем,
И по шее надаем.
Л. И. Остробородова 63 лет, д. Вахонино, Вахромеево, Искрино, 2002.

Мы, калининские девочки,
На «ять», на «ять», на «ять».
Если только припаять,
И у нас будет стоять.
Л. И. Остробородова 63 лет, д. Вахонино, Вахромеево, Искрино, 2002.

Я залетку провожала,
В голубой вагон сажала.
Проводила милого
До самого Калинина.
Анастасия Петровна Матвеева 58 лет, Конаково, 4–15.07.1991.

Как калининских ребят
Сразу издали видать:
Ноги, руки колесом,
Две сосульки под носом.
Татьяна Алексеевна Филиппова 41 год, пос. Редкино, 7–20.07.1989.

На калининском вокзале,
В темном переулочке
Нищий нищую убил
За кусочек булочки.
Т. А. Филиппова 41 год, пос. Редкино, 7–20.07.1989.

Я елецкого плясала
И осталася без ног,
Я теперь спою про славный
Наш калининский ленок.
Н. П. Царева 50 лет, пос. Редкино, 1977.
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Мигалово
Полюбила летчика,
Летчика удалого.
Теперь ноченьки не сплю,
Хочется в Мигалово.
Зоя Александровна Самцова 43 лет, пос. Редкино, 1977.

Полюбила летчика,
Летчика удалого.
Темну ноченьку не спится,
Хочется в Мигалово.
Л. И. Остробородова 63 лет, д. Вахонино, Вахромеево, Искрино, 2002.

Полюбила летчика,
Летчика удалого.
Три недельки погуляла
Улетел в Мигалово.
Анна Алексеевна Матвеева, пос. Озерки, 18.07.1995.

Бурашево
А ты не стой, не стой
У дома нашего.
Я не пойду с тобой,
Ты из Бурашево!
Е. Л. Оленева 14 лет, пос. Редкино, 2004.

Тургиново
Я не знаю, как у вас,
А у нас в Тургинове
Любая девушка сама
Найдет себе милого.
Н. П. Царева 50 лет, пос. Редкино, 1977.

Видогощи
Видогощинска деревня
На горе и на виду,
Он с товарищем наказывал:
«Сегодня не приду».
Л. А. Громова 63 лет, пос. Редкино, 1989.
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Клин
Полюбила лейтенанта,
Он хотел меня увезть.
Он довез меня до Клина
И сказал: «Гражданка, слезь».
Анна Ивановна Никифорова 73 лет, д. Кошелево, 20.07.1996. Грамотная.
Работала в колхозе.
Л. И. Остробородова 63 лет, д. Вахонино, Вахромеево, Искрино, 2002.

РЕЧНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Волга
Пароход идет, среди Волги встал,
Я кончаю петь, гармонист устал.
Лидия Ивановна Субботина, Конаково, 1980.

Пароход идет по Волге
С голубыми кольцами.
Интересно погулять,
Подруга, с комсомольцами.
Ю. А. Грушина 71 года, д. Белавино, 10.07.1986.

Пароход стоит на Волге,
Я стою на катере.
Теперь мальчики гуляют
По совету матери.
Е. А. Горюнова 73 лет, М. И. Бакерина 65 лет, пос. Редкино, 19–22.09.1987.

Хорошо на Волге жить,
Камешки покидывать.
Я теперь не твоя,
И нечего завидовать.
А. М. Уткина 70 лет, Конаково, 16–18.07.1993.

Наша Волга глубока,
Глубокая, широкая.
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Полюбила гармониста,
Парня синеокого.
А. М. Уткина 70 лет, Конаково, 16–18.07.1993.

Шоша
Ой, подружка дорогая,
Ты отлёт и я отлёт.
Мы измены не боимся,
Расколись на Шоше лед!
Нина Петровна Царева 50 лет, пос. Редкино, 1977. Родилась с. Тургиново
Калининского р-на, частушечница.
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Когда возникло
Завидово?

УДК 908
ББК 63.3(2…)

А. В. Косулин

Аннотация. В статье предложена реконструкция названия Завидово и предложена гипотеза о первоначальном местонахождении населенного пункта. Анализируются понятия,
возникшие на основе топонима Завидово и их место в современной жизни края.
Ключевые слова. Завидово, национальный парк, дипкорпус, сельское поселение, село, фабрика, железнодорожная станция, Большое Завидово, поселок Новозавидовский

В наше время Завидово стало брэндом. Название красивое, места великолепные. Дачники полюбили эту территорию. В плохие
места не поедут. Название Завидово используют многие: Национальный парк «Завидово», дипкорпус «Завидово», сельское поселение и село Завидово, Завидовская фабрика, Большое Завидово,
поселок Новозавидовский, железнодорожная станция Завидово.
Попробуем разобраться в возникновении названия Завидово.
Самым древним является село Завидово на автомобильной трассе Москва – Петербург. Впервые село упоминается в исторических документах в 1560 г. [Пензиков 2003. С. 8]. Тогда оно называлось Новое Завидово. Если учитывать ту модель, по которой появилось название Новгород, естественно предположить, что где-то
был «старый город», было и «старое Завидово». Действительно,
существовал погост Старое Завидово, но, скорее всего, еще более
древним было городище – крепость Завидово, перенесенная подальше от большой волжской воды на сухопутный тракт. Как пишет Ю. А. Пензиков, «первое известное упоминание о селе Завидово относится к 1560 году <…> оно называлось Новым Завидовым,
а Старое Завидово было погостом, находившимся в 150 саженях
к западу от центральной части современного села. Старое Завидово могло возникнуть в домонгольское время <…> от имени Завид.
Это имя носили три новгородских посадника XII века. Поскольку
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земли по берегам Шоши до 1130–1140-х годов принадлежали Великому Новгороду <…> заметим, что соседним Волоком Ламским
новгородцы владели до конца XII века» [Пензиков 2003. С. 8–9].
Итак, название Завидово связано с новгородскими землями. Граница владений древнего Новгорода доходила до верхней
Волги, до рубежей Владимиро-Суздальского княжества. Тверское
княжество возникло позже. Новгород был центром древней Руси
на севере. Он контролировал торговый путь «из варяг в греки», который проходил из северной Европы в Византию, с ответвлением
через Каспийское море в индийские, арабские, китайские земли.
Господин Великий Новгород входил в европейскую Ганзу – союз
европейских городов, торговое объединение, древний Евросоюз.
Частично торговый путь проходил по Волге. Поэтому Новгород
был заинтересован в контроле над прибрежной территорией. Для
защиты ставили городища – крепости. Одна из таких крепостей
и возникла в районе впадения речки Дойбицы (возможно, впрочем, в устье Шоши или даже Донховки) в Волгу. Название поселения появилось от старинного, языческого славянского имени
Завид, которое было достаточно популярно в древнем Новгороде.
А. М. и М. А. Салимовы пишут: «Допускаем, что такой населенный
пункт, как Завидово, мог появиться еще в домонгольское время.
Исключать эту версию не следует, учитывая название села, которое происходит от мужского имени Завид. А ведь известны три
новгородских посадника по имени Завид, которые в XII���������
������������
веке занимали значительные посты в администрации Новгородской феодальной республики. На первый взгляд, принадлежность Новгороду традиционно тверских (для XIV–XV веков) земель кажется
маловероятной, однако необходимо вспомнить, что граничащий
с Клинским Волоколамский уезд еще в ��������������������������
XV������������������������
веке считался новгородской территорией. Поэтому полностью исключать новгородское
происхождение Старого Завидово мы не вправе. Определиться же
со временем основания поселения можно будет, вероятно, с помощью археологических исследований» [Салимов 2016. С. 10].
Между тем не три, а четыре новгородских посадника
носили это имя, если учитывать и отчество одного: Завид (1050-е),
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Дмитрий Завидич (1117–1118), Завид (Давид) Дмитрович (1128),
Завид Неревинич (1175–1176, 1177–1180) [Янин 1962. С. 379]. Посадника избирали на общем собрании горожан – вече. Он был
как бы президентом Новгородской республики. Причем звание
посадника и его влияние были пожизненными. Поэтому можно
предположить, что пограничная с владимирскими землями крепость была названа Завидово (место), чтобы подчеркнуть принадлежность ее Новгороду и власть посадника. Возможно, что
посадник хотел увековечить свое имя, и ему это удалось. Точно
так же на реке Лама есть деревня Юрьево. Поселение оказалось
на спорных землях между Тверским и Московским княжествами
и зафиксировало в названии власть московского князя Юрия –
Юрьево владение.
Имя Завид связано со словом завидный – ‘желание чужого’ или ‘предмет интереса’, ср.: завидный жених. Топоним Завидово
часто встречается в европейской части России: так названы деревни в Череповецком районе Вологодской области, в Чучковском
районе Рязанской области, в Гагаринском районе Смоленской области и в Пошехонском районе Ярославской области. Есть село
Завидово в Закарпатской области Украины. Но особенно часто мы
находим его в Тверской области: кроме села Завидово в Конаковском районе, – деревни Ильинского и Печетовского сельских по254
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Новгородская земля в XIII в.

Союз ганзейских городов

селений Кимрского района, деревни в Краснохолмском и Оленинском районах.
Напрямую в летописях Старое Завидово не упоминается.
Завидово как место на правом берегу Волги могло быть выделено
посадниками Завидами между 1150-ми и 1180-ми гг. Позднее имя
Завид не упоминается, что вполне естественно в связи с утверждением христианства и христианского аномастикона.Завид так
и не стало христианским именем, как Владимир, потому что никто
из Завидов не причислен к лику святых.
Но возникло городище прежде того, чем посадники Завиды дали ему свое имя. Какой же год можно принять за точку
отсчета завидовской истории? Определить его нам поможет одна
романтическая история, зафиксированная в древних документах.
В 1122 г. новгородский князь Мстислав Великий, сын князя Владимира Мономаха, женился на Любаве, дочери новгородского посадника Дмитрия Завидича. Это был второй его брак после смерти
жены Христиании, дочери шведского короля. Брак был большой
честью для новгородских Завидов и Любавы. У Любавы был брат,
тоже Завид и будущий посадник. Брачное предложение великого князя Киевского Мстислава было обусловлено и политическим
расчетом – расширить новгородские и киевские земли на восток
в сторону Владимира. Завидово становилось в таком случае плац-
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дармом этого движения, так как находилось уже на чужом, правом
берегу Волги. Однако начавшееся вскоре возвышение Владимира
и Москвы остановило экспансию Новгорода.
Дата 1122 год, отраженная в летописи и связанная с Завидами, может быть отправной точкой в определении рождения
названия Завидово. Москва упоминается в 1147 г. по поводу празднования победы князя Юрия Долгорукова. Возникла Москва, как
и Завидово, – раньше, но историческая справедливость должна
на что-то опираться. Поэтому москвичи ведут свою историю, начиная от 1147 г., и отмечают соответственно юбилеи. Жители Завидово и окрестностей могут принять годом первого упоминания
1122. А это на 25 лет раньше Москвы. В. И. Фертиков уже предлагал именно 1122 год в качестве года возникновения названия:
«Существует предположениие, что поселок Завидово, расположенный вблизи реки Шоши, связан с именем Завида – посадника
Новгородского (1122 г.). Он, как все посадники, был заинтересован
в охране водных путей и укреплении пограничных рубежей. Завид довольно распространенное имя того времени, о чем свидетельствуют Ипатьевская и 1-я Новгородская летописи. Завидово
расположено в 10 км от реки Шоши, на берегу ее притока – речки
Дойбицы… Этот путь из Новгорода в Суздальское (Московское,
Владимирское) княжество проходил по реке Мсте через Вышний
256
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Волочек в реку Тверцу, из Тверцы по Волге в приток Волги реку
Шошу, из Шоши в реку Ламу (территория парка) и далее через Волок Ламский в реку Истру, из Истры в Москву-реку, до впадения
в нее реки Яузы с переходом около Мытищ на Клязьму, приток
Оки» [Фертиков 1998. С. 10]. В древности много загадок, особенно
связанных с датировками. Можно принять точную дату упоминания села Завидово (нового) – 1560 год, но можно допустить
и косвенную дату – 1122 год. В таком случае в 2017 г. названию
исполняется 895 лет, а в 2022 г. – 900 лет. Назначение условных
юбилеев с 1122 г. позволят провести соответствующие конференции, встречи, разработать и внедрить бизнес-проекты и духовные
предприятия, установить памятные знаки.
1122 год зафиксирован в исторических документах. Для
принятия такой датировки необходимо провести круглый стол
историков и заинтересованных лиц, обсуждение проблемы и принять своеобразное соглашение. В. М. Воробьев в книге «Завидово» рекомендует провести и дополнительные археологические
раскопки, которые серьезно не проводились на соответствующей
территории [Завидово 2016. С. 39–44].
1122 год – это год оформления, скорее всего, не городища, а новгородской территории Завидово – пограничных земель
с владимирскими владениями. Границы тогда были условными: кто
сильнее, тот и передвигает границы (впрочем, как и сейчас). Волок
Ламский был новгородским анклавом во владимирских землях.
Завидово и в наши дни находится на границе между
Тверской и Московской областями. История Завидово, общие дела
могут усилить сотрудничество Национального парка «Завидово»,
Большого Завидово и всех организацией, связанных с этим брэндом. Считая условные юбилеи от 1122 г., можно было бы в 2022 г.,
в год 900-летия, провести конференции, встречи, круглые столыи
и установить памятные знаки.
Завидово с древних времен является фактически
не только границей новгородско-киевских и владимирских земель, а Европы ганзейской и северной Руси. Постройка европейской гостиницы «Рэдиссон» в Большом Завидово в наше время
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мистически невероятно показывает, что древняя граница Европы
и Азии проходит не по Уральским горам, а в Завидово. Это повод
для международных встреч и сотрудничества. Новгород – кусочек средневековой Европы, Петербург – европейский город наших дней. И Завидово по-прежнему остается между столицами
материальными и духовными, между азиатскими и европейскими
концепциями. И об этом стоит поговорить.
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Завидово – великий путь
из глубины веков

В. И. Фертиков
В. М. Воробьёв
А. А. Нотов
А. М. Амирханов

Что нужно человеку для счастья? Различных мнений очень много.
Одни скажут: здоровье, другие – любовь, семья и дружба, третьи –
возможность заниматься любимым делом, четвертые – деньги...
И каждый будет по-своему прав.
Но все ли сейчас понимают и чувствуют, что нельзя быть
в полной мере счастливым без любви к Родине? Как приятно хранить в своем сердце преданность ее бескрайним просторам, лесам и болотам, ромашковым лугам, белоствольным березам, диким животным, рекам и озерам! Как отрадно гордиться тем, что
это уникальное природное наследие стало основой для формирования великой культуры, которая создавалась нашими предками! Не менее важно осознание того, что глубокую благодарность
и любовь к родному Отечеству мы должны с достоинством передать своим детям и внукам. В наше время, когда нарастает увлечение западной цивилизацией, необходимо пробудить патриотизм
в душе каждого молодого человека, помочь ему почувствовать,
что он живет в великой и самобытной стране с уникальной природой и многовековой историей.
Особенно явно ощущается богатство нашего природного и культурного наследия в заповедных местах, которые связаны
с истоками отечественной культуры. Знакомство с ними порождает желание свято беречь ростки этих природных ценностей и российской истории.
Яркой жемчужиной среднерусской природы и культурного наследия является национальный парк «Завидово». Он выделяется среди прочих охраняемых территорий России во мно260
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гих отношениях. Расположен парк в самом центре нашей страны
на границе Тверской и Московской областей. Земли, вошедшие
в настоящее время в его состав (133 тыс. га), уникальны и неповторимостью природы, и в культурно-историческом отношении.
Они были связаны с человеком с древнейших времен и являются
исключительным образцом гармоничного единства природного
и культурного наследия. Здесь зарождались национальные традиции взаимодействия человека и природы. В IX–XII вв. в. здесь
по рекам Лама и Шоша проходил водный путь «из варяг в греки»,
сыгравший важную роль в появлении и развитии ключевых населенных пунктов Древней Руси, в формировании истоков и основ
ее государственности. В этом отношении у национального парка
«Завидово» нет аналогов.
Знакомство с «завидовскими» страницами великой книги природы и истории имеет особое значение для граждан нашей
страны. В них ключ к пониманию глубины и многогранности взаимоотношений природы и общества, богатства нашего природного
и культурного наследия.
Элементы растительного покрова на территории, входящей в настоящее время в состав национального парка, стали появляться после завершения московского оледенения, которое было
около 170–125 тысяч лет назад. Особое влияние на формирование
растительности оказала валдайская ледниковая эпоха, закончившаяся 15–10 тысяч лет назад. В раннем голоцене происходило образование основных ландшафтных комплексов центральной части
Каспийско-Балтийского водораздела. В пределах территории национального парка сохранились реликтовые болотные массивы.
На основании радиоуглеродного анализа торфяных залежей, проведенного специалистами Геологического института РАН в 2010 г.,
было установлено, что возраст болот не менее 9,5 тысяч лет.
Свидетелем эпохи раннего голоцена является колокольчик болонский на берегу реки Ламы. Это изящное растение вместе с некоторыми лугово-степными и степными видами появилось
здесь в период, когда климат и долинные ландшафты были иными. В это же время распространились характерные для лесных со-
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обществ виды зверей и птиц. Реки стали путями, определившими
места первых поселений людей каменного века.
Излучины рек, берега ставших ныне болотами озер и непроходимые леса Завидовского края с древних времен привлекали взор наших предков. Оценить в полной мере уникальность
природного наследия национального парка «Завидово» и его роль
удалось лишь в наши дни благодаря масштабным исследованиям,
которые провели ученые разных специальностей. Парк – это объект общенационального достояния. Его леса и болота способствуют поддержанию общего экологического баланса в сильно измененных человеком ландшафтах Подмосковья и Верхневолжья. Согласно оценкам ЮНЕСКО, национальный парк «Завидово» – одно
из самых чистых в экологическом отношении мест на Земле. Он
включен в первый реестр ключевых орнитологических территорий Европы, имеющих международный статус. Экосистемы национального парка являются средой обитания множества водных
и наземных существ. Среди них насекомые, моллюски, ракообразные, растения, лишайники, грибы и другие организмы.
Ландшафты национального парка уникальны с точки зрения биоразнообразия. Хотя они в этом отношении уже достаточно
хорошо изучены, ежегодно регистрируются новые виды не только
для парка, но и для регионов разного масштаба. Есть даже совершенно неожиданные находки. На Шошинском плесе обнаружен
плакокарпус американский (Placocarpus americanus K. Knudsen,
Breuss & Kocourk). Этот малоизвестный даже специалистам вид
гриба паразитирует на лишайниках. Он описан в Северной Америке, и ученые были уверены, что встречается только на американском континенте. Находка в «Завидово» – первая в Евразии!
Наиболее полно выявлен видовой состав сосудистых
растений, мохообразных, лишайников, позвоночных животных.
Начаты исследования водорослей, миксомицетов, насекомых,
грибов. С учетом последних данных на территории парка зарегистрировано 1014 видов сосудистых растений, 257 видов мохообразных, 115 видов водорослей, 332 вида лишайников, 201 вид
грибов макромицетов, 42 вида миксомицетов, 118 видов насеко262
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мых, 318 видов позвоночных животных. В парке обитают 33 вида
рыб, 1 вид круглоротых, 6 видов земноводных, 5 видов пресмыкающихся, 231 вид птиц и 42 вида млекопитающих.
Даже с учетом неполноты сведений по многим группам
общее число видов приближается к 2,5 тысячам. И это бесценное
богатство живых организмов уже не один век хранит природа Завидовского края.
Национальный парк отличается также присутствием значительного количества редких и исчезающих видов. В нем выявлено 2 вида лишайников, 4 вида сосудистых растений, 1 вид грибов, 2 вида рыб и 12 видов птиц, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации. В пределах парка встречаются 57 видов
сосудистых растений, 32 вида мохообразных, 21 вид лишайников,
6 видов грибов, 1 вид миксомицетов, которые включены в региональные Красные книги (Тверская и Московская области). Охраняются региональными Красными книгами 5 видов насекомых, 1 вид
земноводных, 4 вида пресмыкающихся, 6 видов рыб, 56 видов
птиц, 4 вида млекопитающих. Каждый вид из Красной книги РФ,
который отмечен в национальном парке «Завидово», крайне интересен. Некоторые привлекают своим необычным внешним обликом, другие удивляют особенностями биологии и экологии.
Среди растений, занесенных в Красную книгу РФ, венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus L.). Цветок этой
орхидеи имеет экзотическую форму и действительно похож на изящную женскую туфельку. В жизни данного растения много загадок. Для прорастания его микроскопических пылевидных семян
и дальнейшего развития необходимы связи с почвенными грибами. Первое цветение наступает в возрасте 10–15 лет.
Лобария легочная (Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.) – лишайник из Красной книги РФ. Его ячеистое слоевище внешне напоминает сегменты легкого. Этот вид очень чутко реагирует на изменение режима влагообеспеченности воздуха, которое происходит в связи со значительной антропогенной трансформацией
растительного покрова. Во многих областях Центральной России
он уже исчез.
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Особой гордостью национального парка является орланбелохвост (Heliaeetus albicilla L.) – крупная хищная птица из Красной книги РФ. Размах ее крыльев в среднем около 2,1 м. Вес самцов
достигает 3,8 кг, а самок – 6,5 кг, длина тела в среднем 94 см. Места
обитания орлана-белохвоста приурочены, как правило, к большим
водоемам. Вид занесен в Красные книги МСОП и России, а также
в приложение II Конвенции СИТЕС. Во всех регионах Центральной
России он встречается в настоящее время редко. Общая численность орлана в Тверской области оценивается в 5–10 пар. В настоящее время на территории национального парка достоверно зарегистрировано два заселенных гнезда орлана-белохвоста. Пары
успешно размножаются. В период весенне-осенних кочевок на территории парка регистрируется до 15–20 птиц. Зимуют 6–10 особей.
В национальном парке «Завидово» сосредоточены значительные ресурсы лесных ягод: клюквы, черники, малины. Отмечен 151 вид лекарственных растений. Большинство лекарственных
растений национального парка широко распространены в пределах лесной зоны Русской равнины.
К настоящему времени ученые собрали многочисленные
материалы, свидетельствующие об уникальном богатстве природного наследия национального парка «Завидово». Уже опубликовано 275 научных работ, 8 сборников и 7 монографий. Разноплановые научные исследования продолжаются и в настоящее время.
Госкомплекс «Завидово» тесно сотрудничает с различными научно-исследовательскими учреждениями страны.
Культурное наследие Завидовского края изучено менее
детально. Речная сеть важнейшего гидрологического узла Русской
равнины, приуроченного к Каспийско-Балтийскому водоразделу,
способствовала быстрому освоению территории человеком. Первые стоянки древних людей появились в долинах и междуречье
Шоши и Волги уже 8–9 тысяч лет назад. Среди них стоянки эпохи
мезолита на Озерецко-Неплюевском торфянике, неолитические
поселения в Леонове, Непеине, Городище, Городне. Они свидетельствуют о достаточно полном освоении этой территории в каменном и бронзовом веках.
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Около двух тысяч лет назад в верховьях Волги активно
расселялись финно-угорские племена. С их распространением, повидимому, связаны первые из дошедших до нашего времени названия рек: Шоша, Лама. Предполагают, что слово Шоша означает
‘весна, разлив’. Названия населенных пунктов появились позднее.
Например, Завидово впервые упомянуто в летописях XII–XV вв. По
одной из версий, оно связано с новгородским посадником Завидом
и представляет распространенное в те времена славянское имя.
По мере заселения Русской равнины укреплялись связи
между разными территориями, стал развиваться обмен товарноматериальными ценностями, с которым связаны истоки появления
торговли. Ее развитие стало важным фактором формирования
крупных населенных пунктов и элементов государственности.
В IX в. на севере появились новые соседи – варяги (викинги). Через славянские земли пролег торговый путь, по которому викинги-норманны совершали путешествия в богатый Константинополь. По Неве, Ладожскому озеру, Ловати, Днепру шел торговый путь «из варяг в греки», соединявший Балтийское и Черное
моря. Проследим его: Нева – Ладожское озеро – Волхов, озеро
Ильмень – Ловать – Усвятский волок – Западная Двина и Каспля –
Касплянский волок – Днепр – Черное море. Конечный пункт – Византия. Купцы везли меха пушных зверей, мед, воск, дары леса.
У византийцев покупали сукно, шелковые ткани, золото, оружие,
вина, овощи. Занятие торговлей было прибыльным, но очень опасным и сложным, потому что на купеческие караваны нападали печенеги, обосновавшиеся в просторах Причерноморья.
С развитием торговли в племенных поселках на путях,
ведущих к Черному и Балтийскому морям, стали складываться
фактории, куда люди свозили свои товары. В дальнейшем эти поселения стали превращаться в города: Киев – у полян, Чернигов –
у северян, Смоленск и Полоцк – у кривичей, Любеч – у радимичей,
Новгород – у ильменских славян. Славяне и сами вели торговлю
с иностранными купцами.
Значимыми и яркими страницами этого исторического этапа были события, связанные с освоением с IX в. Великого
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Волжского речного пути. Один из ключевых его участков сформировался на завидовских землях и связан с реками Лама, Шоша,
Яуза, а впоследствии – с Иосифо-Волоколамским монастырем.
Великий Волжский путь имел протяженность свыше
4000 км. Начинался он у западнославянских берегов Балтийского моря и побережья Швеции. Далее поднимались вверх по
Неве, Волхову, Мсте, спускались вниз по Тверце и небольшому
участку Верхней Волги до реки Шоши, далее шли вверх по Шоше
и Ламе через Волок Ламский в Рузу, затем по течению Москвыреки, Оки и Волги – до Каспийского моря. На водоразделах рек
формировались волоки, через которые грузы перевозили сухим
путем, чаще всего – по гатям болотистых мест и дорогам, проложенным бревнами. Зимой реки и озера использовались как
санные пути.
Как шла жизнь на внутренних торговых путях, говорят
жалованные грамоты великого князя Федора Ивановича ИосифоВолоколамскому монастырю о невзимании пошлин с монастырских товаров: «Где купят их монастырские старцы по городам
и селом на монастырской обиход хлеб, и соль, и рыбу, и сельди,
и масло, и мед пресной, и сукна, и овчины, и всякую рухлядь,
а не на продажу и с тех бы их старцов <…> всяких пошлин и тамги
и мыта имать не велети».
Жалованная грамота великого князя Федора Ивановича
на рыбную ловлю: «А сказал, дана де в монастырь наша жаловальная грамота, а велено им по той нашей жаловальной грамоте ходити на низ рекою Волгою судном до Казани и за Казань рыбы купити на монастырский обиход <…> На своих монастырскими ловах
уловит самим безоброчно и беспошлинно в реке в Волге».
Оброчная выпись на рыбную ловлю: «Иосифова монастыря игумену Васьяну з братьею. Твер... реку Шешу от усть реки
Волги до рыбные монастырьские ловли Страганского монастыря и
в реке Шеше игумену Васьяну з братьею на себя, Иосифов монастырь, велети рыба всякая ловити всякими ловлями з Соборново
воскресенья нынешнего 102-го году по Зборное же воскресенье
103-го году. А оброку игумену Васьяну з братьею с реки с Шеши
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с рыбные ловли государю царю и великому князю в государеву
казну во Твери на срок на Успеньев день нынешнего 102-го году
полтора рубля денег… А опричь Иосифова монастыря игумена з
братьею, в реке Шеше в том урочище рыбы на себя не ловити никому ничем».
В IX–XII вв. в завидовских землях возникли поселения,
названия которых сохранились до наших дней. Среди них Дорино,
Завидово. В XII–XIII вв. рядом с селами Астраганец и Дудино появились первые монастыри. Неоднократно изменялось подчинение
завидовских земель. В X–XIII вв. они входили в состав Киевской
Руси. В XIII в. образовались Московское и Тверское княжества.
Земли по рекам Шоша и Лама стали их пограничными территориями и играли важную роль в формировании общей структуры
и уклада Древней Руси.
Формирование волока на завидовских землях способствовало не только образованию Волоколамска, но и появлению
и развитию Москвы. Истра, верхний приток реки Москва, располагается рядом с Ламой, притоком впадающей в Волгу реки
Шоши. Благодаря этому Ламский волок соединил Верхнюю Волгу
со Средней Окой.
Город Москва возник на самом изломе одноименной
реки, где она своим притоком Яузой почти вплотную подходит
к реке Клязьме, по которой через Москву проходил путь, ориентированный с запада на восток. Через Москву проходила также дорога из Лопасни, от границ Черниговского и Суздальского
княжеств, а также дорога из киевских и черниговских земель на
Переяславль-Залесский и Ростов Великий. Таким образом, город
Москва стал пунктом пересечения трех больших торговых путей.
Волок, ставший основой для возникновения Волоколамска, упоминается впервые в Суздальской летописи по Лаврентьевскому списку в 1135 году: «иде Всеволод опять Новугороду,
а Изяслав оста на Волоце». С названием Ламский Волок он отмечен в этом же источнике в 1178 г.: «еха к Ламскому Волоку». Следовательно, Волоколамск является старейшим городом Московской
области. Его возраст превышает возраст Москвы на 12 лет. Воло-
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ком Ламским или просто Волоком он назывался вплоть до XVIII в.
Его имя происходит от древнерусского географического термина
волок, который употреблен уже в «Повести временных лет» в описании пути из «варяг в греки». Волок Ламский стал важным торговым пунктом на пути из Новгорода в Рязанские, Московские
и Владимирские земли. Здесь новгородцы, переправляли (волочили) товары из реки Ламы в ее верховьях в Волошню (говорящее название!) – приток реки Рузы, впадающей в Москву-реку, которая
в свою очередь является притоком Оки.
Имея большое военно-стратегическое значение, Волок
на Ламе уже во второй половине XII в. стал предметомя споров
новгородцев и владимирцев. В 1160 г. его захватил сын Юрия
Долгорукого Андрей Боголюбский. В 1177 г. город был отвоеван новгородцами и отдан князю Ярославу Мстиславичу, внуку Юрия Долгорукого. В 1216 г. править им стал владимирский
князь Ярослав Всеволодович. Он был изгнан новгородцами, но
через 10 лет вновь вернулся сюда. В XII–XIII вв. Волоколамск не
раз разорялся. В 1178 г. князь Всеволод Юрьевич полностью сжег
город. В 1238 г. он был разорен Батыем вместе с другими владимирскими городами. В 1462 г. город стал центром удельного княжества, известного как Волоцкое княжество, в состав его входили города Руза и Ржев. До 1483 г. завидовские земли оставались
пограничной территорией между соперничавшими Московским
и Тверским княжествами. Долгое время (с 1462 по 1494 г.) Волоколамском правил Борис Васильевич, которого сменил его сын
Федор Борисович. При нем волоколамские земли окончательно
вошли в сферу влияния Москвы.
В 1513 г., после смерти Федора Борисовича, Волоколамск вошел в состав Московского княжества, а Волоколамское
удельное княжество было упразднено. Некоторое время Волок находился в составе Старицкого княжества, а в начале XVI в. город
стал волостным центром Московского княжества. Состояние местности в этот период отражает карта Московии Сигизмунда фон
Герберштейна. В 1569 г., во времена опричнины Ивана Грозного,
происходит разорение земель от Клина до Твери.
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Во время Смуты Волоколамск был оккупирован поляками (1606), а в 1608 г. освобожден. В 1609 г. боярин Дмитрий
Пузырев передал земли в устье Ламы Иосифо-Волоколамскому
монастырю. В 1612 г. Волоколамск безуспешно осаждал польский
король Сигизмунд. В окрестностях Волоколамска велась крестьянская война.
В XVI–XVII вв. стратегическое значение Волколамска
и завидовских земель постепенно стало угасать. Однако Завидовский край не оставался без внимания царствующих особ и выдающихся государственных деятелей. Его посещали Петр Первый
и Екатерина Вторая. Часть земель становилась собственностью
наиболее известных полководцев и светлейших князей, что свидетельствовало о сохранении особого отношения к данной территории, игравшей на протяжении многих веков ключевую роль
в политической и экономической жизни формирующегося Русского государства. Неоднократная смена принадлежности к определенным княжествам и уездам, многочисленные разорения и восстановления, постоянный переход от одних владельцев к другим
хорошо подтверждают особый статус территории в окрестностях
Волоколамска и земель, ставших основой для формирования Микулинского стана.
В ���������������������������������������������������
XVII�����������������������������������������������
–����������������������������������������������
XVIII�����������������������������������������
вв. наиболее знаменитыми владельцами наделов в Завидовском крае, стали два первых генералиссимуса –
Алексей Семенович Шеин и Александр Данилович Меншиков. Почетное звание А. С. Шеину присвоил Петр Первый в 1696 г. за выдающиеся заслуги в Азовском походе. А. С. Шеин стал владельцем
многочисленных вотчин и поместий в разных уездах государства.
Среди них были и деревни в пределах Микулинского стана. Ближайший сподвижник и фаворит Петра Первого А. Д. Меншиков также получил от царя многочисленные наделы земли. Один из них
располагался на территории, вошедшей в настоящее время в состав национального парка «Завидово». Здесь в начале XVIII в. была
основана усадьба Александрово. По одной из версий, участок был
подарен Петром Первым после совместной охоты в прилегающих
лесах. Однако генералиссимусом морских и сухопутных войск
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А. Д. Меншиков стал уже при Петре Втором в 1727 г., вскоре после
кончины Петра Первого.
В XIX в. завидовские земли также не остались в стороне
от важных для России событий. В 1851 г. через Завидово прошла
Николаевская железная дорога, а в конце �������������������������
XIX����������������������
– начале ������������
XX����������
в. в Козлове был создан Константиновский кружок правильной охоты,
с которым связано формирование национальных традиций охотничьей культуры и ведения охотничьего хозяйства.
Вернемся к волоковой тематике. Торговый путь из Балтийского моря в Византию сыграл важную роль в формировании
и развитии государственности Руси. Д. С. Лихачев отмечал, что он
«был в Европе наиболее важным вплоть до XII века, когда европейская торговля между югом и севером переместилась на запад».
Использование его для торговли с Константинополем и Скандинавией привело к быстрому росту экономического потенциала
и укреплению стратегического могущества Древней Руси в сложных внешних и внутренних условиях. История этого пути – яркое
проявление ключевого культурологического феномена, отражающего практически все аспекты становления и развития государственности и национальных традиций.
Речная модель освоения земной суши (порою с включением озерных ландшафтов) была наиболее древней и универсальной. Именно она позволила сложиться повсюду традиционным
культурам в каменном, бронзовом и железном веках, а затем способствовала общению этносов во всех проявлениях их культуры
на государственной стадии развития общества.
Около тысячи переходов-волоков связывали южный и северный склоны стока рек континентальной Европы. Тысячи и тысячи
событий местной, региональной и общеевропейской истории спрессованы в культурном прошлом этих уникальных территорий – самих
волоков и их ближней периферии. Глубина хронологической шкалы,
на которую нанизаны такие процессы и события, достигает многих
тысяч лет, уходя нередко к верхнему и даже нижнему палеолиту.
Один из участков полосы Главного Европейского водораздела и три участка полосы Евразийского кольцевого транс270
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континентального водораздела проходят по Валдайской возвышенности, на которой берут начало несколько великих рек Русской равнины и Европы: Волга (зона внутреннего стока Евразии),
Днепр (южный склон Европы), Западная Двина и реки системы
Невы (северный склон Европы): «...тут был путь из Варяг в Греки
и из Грек по Днепру... Днепр же вытекает из Оковского леса и течет
на юг, а Двина из того же леса вытекает, и течет на север, и впадает в море Варяжское. Из того же леса вытекает Волга на восток
и впадает семьюдесятью протоками в море Хвалисское» (Повесть
временных лет, XII век).
В 1990-х гг. один из авторов данной статьи В. М. Воробьёв разработал и представил научному сообществу теорию, рассматривающую и оценивающую пространство Валдайской возвышенности и ее ближнюю периферию как Великий водораздел Русской равнины – уникальный в планетарном масштабе комплекс
природно-культурных ландшафтов.
На этой территории сформировалось несколько десятков важных переходов-волоков, которые использовались с верхнего палеолита и мезолита как основные и безальтернативные
пути межкультурных коммуникаций – политических, экономических, военных, социальных, духовных и др. – вплоть до создания
современной системы коммуникаций в XVIII–XX вв.
В первобытности и средневековье, то есть на протяжении всего времени первоначального (а порою и вторичного) освоения территории, по этим переходам-волокам шло оживленное
движение, а в непосредственной близости от них, обычно в пределах одного дня пути, формировались первичные очаги оседания населения.
Здесь сложились сельские и городские поселения, торговые рядки, были выстроены православные храмы, основаны монастыри, сформировалась письменная культура, сложились архитектурные и художественные школы. Развитие народной культуры
привело к появлению здесь местных центров ремесел, торговли,
народных художественных промыслов, традиций устного творчества. В XVIII–XIX вв. здесь возникли и пережили период расцве-
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та экономической и культурной жизни сотни дворянских усадеб,
многие владельцы которых составили славу отечественной государственности, армии и флота, внесли существенный вклад в развитие хозяйства, социальной жизни и культуры.
Высочайшими достижениями отмечена протекавшая
в ландшафтах и культурной среде Великого водораздела творческая деятельность писателей (А. С. Пушкин, И. И. Лажечников, Ф. М. Достоевский, А. П. Чехов, А. А. Ахматова, Н. С. Гумилев, Андрей Белый, Максим Горький, М. М. Пришвин, И. С. Соколов-Микитов, С. А. Клычков и др.), художников (А. Г. Венецианов,
Вал. А. Серов, И. Е. Репин, И. И. Шишкин, В. К. Бялыницкий-Бируля,
И. И. Левитан и др.), архитекторов (Н. А. Львов, С. И. Чевакинский,
В. П. Стасов, И. А. Леонидов и др.), композиторов и музыкантов
(М. П. Мусоргский, А. А. Алябьев, Д. М. Леонова, С. Я. Лемешев,
Н. М. Сидельников и др.).
Тысячи славных соотечественников родились на этой
земле, в том числе князь Михаил Ярославич Тверской и Афанасий
Никитин, М. И. Глинка и М. П. Мусоргский, Н. А. Львов и В. В. Докучаев, П. С. Нахимов и В. А. Корнилов, равноапостольный Николай
Японский и первый космонавт планеты Ю. А. Гагарин.
О Великий водораздел, как о щит России, разбивались
все агрессивные походы иноземцев: от Батыя и польско-литовских
интервентов до Наполеона и Гитлера. Здесь расположены основные поля русской боевой славы: Торжок, Каменка, Жабня, Боро
дино и Ржев.
Нелегкий, но славный путь от истоков становления этнической идентичности до формирования великой державы можно
рассматривать как своеобразное нравственное завещание наших
предков.
Наше историческое прошлое способно раскрыть перспективы будущего и подсказать некоторые пути успешного решения задачи в развитии объектов исторического и природного
наследия, связанных с древними сухопутными и водными торговыми путями благодаря формированию на их основе туризма и
создания приоритетных туристических комплексов. Реализация
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таких проектов позволит внести определенную лепту в развитие
экономики, станет важным шагом в патриотическом воспитании.
Развитие туризма – актуальная задача для нашей страны, обладающей колоссальным туристическим потенциалом. Более 40 государств мира сегодня живут только за счет туризма, более 75 стран сделали эту сферу экономики приоритетной. На этом
фоне недостаточное внимание к реализации туристского потенциала в России вызывает недоумение и удивление.
Уникальность туристических маршрутов по территориям
древних «волоковых» путей, связанных с этническими и природными памятниками, очевидна. При ее осуществлении можно использовать практически любой вариант передвижения по маршруту: велосипедный, конный, байдарочный, пеший, на автотранспорте, с применением авиации. Научная база многих маршрутов
уже создана археологами, историками, экологами и биологами.
Целесообразно активное участие в предлагаемом проекте национальных парков, федеральных заказников, профильных научных
учреждений, вузов, музеев. Программа его реализации позволит
скоординировать деятельность различных структур и подразделений, придаст ей практическую и культурно-просветительскую
направленность, позволит достигнуть значительного экономического эффекта.
Поскольку волоковые пути охватывали почти всю территорию Русской равнины, перечислить всех потенциальных участников этой программы невозможно в рамках небольшой статьи.
Однако следует отметить, что в Европейской России расположено
50 государственных природных заповедников, 29 национальных
парков, 33 заказника федерального значения, 99 музеев-заповедников. Функционируют 38 институтов Российской академии наук,
9 музеев РАН, 10 центров и других подразделений РАН, связанных
с изучением природного и культурного наследия. Среди них – Ботанический институт им. В. Л. Комарова, Главный ботанический сад
им. Н. В. Цицина, Институт биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина, институты российской истории, славяноведения, зоологический, палеонтологический, геологический, археологический,
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Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого, Палеонтологический и Исторический музеи и многие другие. Только
в пределах Центрального федерального округа находятся 53 вуза,
в которых реализуются образовательные программы по экологии,
биологии, отечественной истории, археологии, туризму. В их числе 16 классических университетов.
Оценить общее число памятников архитектуры, музеев,
особо охраняемых природных территорий регионального значения и других интересных для туристических маршрутов объектов сейчас крайне сложно. Оно будет определено при разработке
отдельных блоков программы на федеральном и региональных
уровнях. Эта программа также может стать основой для объединения различных туристских маршрутов по Европейской России,
Сибири и Дальнему Востоку в единую комплексную сеть. При этом
станет возможным использование потенциала 110 государственных природных заповедников, 50 национальных парков, 59 заказников федерального значения, 1256 вузов и 2700 государственных музеев.
По своим масштабам и глубине содержания маршруты
по участкам древнейших волоковых путей не будут иметь мировых аналогов. В полном варианте они превзойдут рекордный по
расстоянию веломаршрут по горной дороге через Великий Перевал в Скалистых горах, протяженность которого 4455 км. По разноплановости природных и исторических объектов, связанных
с разными эпохами, этносами и культурами этим маршрутам также
не будет равных. Проект сыграет особую роль в системе образования и воспитания, формировании патриотизма, будет способствовать повышению интереса к памятникам природного и культурного наследия на территории нашей страны.
Таким образом, история формирования магистрального
водно-волокового пути, пересекавшего прежде завидовские земли и Ламский Волок, отражает сложный и разноплановый процесс
расширения и углубления культурологической роли волоковых
путей в жизни Древней Руси, формирования государственности
и культурного наследия России.
274

Завидовские чтения

Она открывает нам также и новый путь в развитии современного социума, направленный на сохранение традиций и укрепление экономического могущества нашего Отечества через сферу туризма.
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Село Завидово
и его храмы
в начале XX века

Протоиерей
Валерий Ильин

На территории храмового комплекса села Завидово сегодня действуют храмы и музеи. Музей «Государева дорога», открытый
5 июня 2017 г., – это живое свидетельство благодарной памяти потомков. Но прежде всего, Дорога – это наша общая, воплощенная
в судьбах история. Порой суровая, но незаменимая. Это опыт многих поколений, свидетельство мужества и уроки верности Богу.
Сегодня мы с вами благодарно вспомним тех, кто пострадал за свою верность вере Православной в годы революционных гонений в начале XX в. Эта тема более чем горячая. Люди
вправе по-разному относиться к событиям революции. Но ясно
одно: нельзя рушить «до основания» всё то, что составляет духовный фундамент народа, что трудами создавали поколения, недопустимо лишать жизни невинных людей!
Судьба нашей Завидовской земли в полной мере доказывает это. Но сначала немного истории.
Благодаря щедрым вкладам прихожан разных поколений завидовские храмы были богато украшены драгоценной богослужебной утварью. Но революционный вихрь разметал многое
из того, что веками собирали для храма местные жители во славу Божию. Особенно острой становилась обстановка в начале
1920 - х гг., когда гонения на церковь приняли характер государственной политики.
О состоянии нашего храма и прихода в 1921–1931 гг.
и об отношениях между верующими и советской властью свидетельствуют протоколы заседаний совета религиозной общины За276
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видова (так в этот период назывался приходской совет). В архивах
сохранилось несколько документов того времени, часть из них
имеют гриф «Секретно».
Так, например, протокол общего собрания членов совета
религиозной общины Успенской церкви села Завидова от 17 октября 1921 г. содержит специальный пункт «Об отправке продовольствия голодающим». Как известно, летом 1921 г. в стране,
разоренной гражданской войной и небывалой засухой, разразился голод. Святейший патриарх Тихон из сострадания к народному
горю обратился к своей пастве, к восточным патриархам, а также
к главам Римской и Англиканской церквей с просьбой о помощи
голодающим. Был создан церковный комитет, который собирал
и распределял поступавшие пожертвования. Однако уже 27 августа 1921 г. ВЦИК посчитал существование этого комитета незаконным. Теперь всё, что власть считала нужным, она поручала
спецорганам просто реквизировать.
Еще один документ посвящен сбору ценностей в пользу
голодающих. Представитель коммунистической ячейки сообщил
о необходимости пожертвовать драгоценности храма на нужды народа. На это священник отец Григорий Раевский доложил,
что ценности из храма будут пожертвованы только при крайней
нужде голодающих и только по решению комиссии. Этим возражением отец Григорий подверг серьезной опасности свою жизнь.
Пока комиссия решала, какие предметы из драгоценных металлов следует пожертвовать, а какие необходимо оставить для богослужения, власть решила проблему по-своему. 19 марта 1922 г.
В. И. Ленин направил членам Политбюро секретное письмо, в котором изложил программу действий: «Нам надо, во что бы то ни
стало, провести изъятие церковных ценностей самым решительным и самым быстрым образом, чем мы сможем обеспечить себе
фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей... Чем большее
число представителей реакционного духовенства и реакционной
буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше».
Исполняя указания Ленина, в течение 1922–1923 гг. чекисты расстреляли 2691 священника, 1962 монаха и 3447 инокинь.
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Десятки тысяч духовных лиц были сосланы в лагеря. В дальнейшем убийства, ссылки архиереев, священников, церковнослужителей, монашествующих и просто верующих продолжались в еще
больших масштабах.
К 1 июня 1922 г. из храмов страны изъяли более 17 пудов
золота, 11415 пудов серебра, 13581 бриллиант и алмаз, 3835 жемчужин, 31282 драгоценных камня, тысячи серебряных и золотых
монет и много других ценных предметов. Церкви Клинского уезда, в том числе и завидовские, были ограблены в октябре – начале ноября 1922 г. Точное количество ценностей, конфискованных в Завидове, неизвестно. Из сотен миллионов церковных денег на покупку продовольствия для голодающих было истрачено
не более 2 миллионов рублей – 0,3–0,4 процента от общей стоимости изъятых сокровищ. Куда ушли остальные огромные средства, неизвестно.
В информационной сводке по Завидовскому району
за 11 марта 1930 г. сообщалось, что «из утвержденных к закрытию девяти церквей в пяти сняты колокола и принято имущество». Вскоре Завидовский районный исполнительный комитет
принял постановление «О прекращении звона и снятии колоколов в церквях». Из девяти колоколов удалось отстоять только один. Районное руководство смирилось с тем, что изредка,
по большим праздникам, колокол напоминал верующим: «Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам». Возможно, колокол
да и сама колокольня сохранились бы до наших дней. Однако
в связи со строительством канала Москва-Волга и Иваньковского водохранилища в селе разместились службы НКВД. В Завидово стали приезжать высокопоставленные советские деятели.
В апреле 1936 г. колокол сняли, а колокольню снесли. В народе
сохранилось предание, что сам начальник Завидовского управления НКВД и председатель райисполкома Крюков с сотней заключенных уничтожили ее за сутки.
Среди мучеников и исповедников, просиявших в годы
жестоких гонений на Русскую Православную церковь, были и два
священника завидовского храма Успения Пресвятой Богороди278
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цы – священномученик Григорий (Раевский) и священномученик
Николай (Дмитров).
Святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II
недаром говорил: «Русский народ издавна глубоко почитает святых
мучеников. В глазах верующих все пострадавшие правды ради, доказали на деле, что они возлюбили Господа превыше всего – всем
сердцем своим, и всею душою своею, и всею крепостию своею.
Будем же, помня о страданиях, выпавших на долю наших
братьев и сестер во Христе, молитвенно просить Господа Бога,
чтобы их тяжкие страдания не остались напрасными для народов
Руси. Пусть благодарная память об их великом жертвенном подвиге во имя Христа и ближних поможет нашим соотечественникам, находящимся на пороге XXI столетия, ответственно сделать
свой верный исторический и духовный выбор».
В 2000 г. состоялся Поместный собор Русской Православной церкви, который общим решением причислил к лику
святых новомучеников и исповедников XX в., в земле Российской
просиявших. Многие храмы, в том числе и Завидовский, обрели
своих молитвенников. Сегодня мы чтим их светлую память.
Священномученик Григорий (Раевский) родился 28 сентября 1888 г. в селе Завидово в семье диакона Григория Раевского.
После окончания Московской духовной семинарии Григорий Григорьевич был рукоположен и назначен священником Успенского
храма этого села. Все силы молодой священник отдавал храму
и прихожанам. В первый раз отца Григория арестовали в 1927 г. Он
был заключен в Бутырскую тюрьму по обвинению в распространении ложных слухов. Однако на следствии выяснилась полная
невиновность священника, и через два месяца власти были вынуждены его освободить.
В конце 1929 г., одновременно с началом коллективизации, началось гонение на Православную Церковь. Чтобы помочь
объединению крестьянских хозяйств в колхозы, в Завидово из города приехали молодые коммунисты. В субботу 8 февраля 1930 г.
на общем сходе крестьян председатель Завидовского сельсовета
объявил, что на воскресенье 9 февраля назначается демонстра-
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ция, которая должна показать превосходство коллективного хозяйства над единоличным. Для того чтобы участники демонстрации смогли проехать по соседним деревням и показать, что почти
все завидовские крестьяне вступили в колхоз, были собраны подводы и украшенные красными лентами лошади. К назначенному
времени – 11 часам дня – около избы-читальни собралась незначительная группа крестьян. Организаторы демонстрации решили
подождать еще два часа. Но и через два часа ситуация не изменилась. Тогда кто-то из присутствовавших сказал, что народа нет
потому, что все находятся в храме, где совершается торжественная служба. Услышав об этом, секретарь комсомольской ячейки
послал в храм двух комсомольцев. Войдя в церковь, они увидели,
что в ней идет служба, на которой присутствует множество молящихся. Организаторы демонстрации решили, что она не удалась
из-за богослужения, и агитационное мероприятие было отменено.
В храме в тот день собралось около 600 человек, среди
которых было более 300 причастников. Молебен служил протоиерей Григорий Раевский, литургию – священник Николай Дмитров.
Из-за большого количества причастников служба затянулась до
трех часов дня. Сотрудники ОГПУ уже на следующий день начали
расследование. В ОГПУ выяснили, что наибольшим авторитетом
и любовью у прихожан – жителей Завидова и окрестных деревень – пользуется отец Григорий. Началось расследование его
церковной деятельности. На допросы были вызваны комсомольцы, члены бригады по коллективизации, председатель Завидовского сельсовета и местный избач. Вот выдержки из их показаний:
«Раевского знаю хорошо. Он зачастую говорит проповеди в церкви, в особенности в престольные праздники. И призывает верующих еще сильнее веровать в Бога и не поддаваться
вражьему учению».
«Попы наши завидовские очень хитрые и умные посвоему. Демонстрация была сорвана из-за поповской и кулацкой
агитации. По имеющимся сведениям, священник Григорий Раевский в церкви произнес проповедь. Привел пример: „Братья, когда
тонет корабль, команда спасается, но капитан должен погибнуть“.
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Из слов Раевского видно, что он до тех пор будет бороться с советской властью, пока не погибнет. А поэтому считаю дальнейшее
пребывание попов в Завидове безусловно опасным для строительства коллективизации».
В самый день ареста отца Григория 14 августа 1930 г. был
вызван на допрос председатель сельсовета, который высказал мнение о настоятельной необходимости ареста священника: «К Раевскому часто приезжают неизвестно откуда священники и под видом службы проводят какие-то совещания. Я полагаю, что Раевский
является первым контрреволюционером, который организовывает
массу при помощи церкви». Местный избач показал: «Священник
села Завидова Раевский действительно является организатором
масс на срыв всех мероприятий партии и советской власти».
14 августа сотрудники органов пришли к отцу Григорию
с обыском и арестовали его. До этого в доме у священника уже несколько раз проводились обыски. Они закончились конфискацией
и без того скудного имущества. Первое время после ареста отца
Григория держали в Завидове, а потом под конвоем отправили
в тверскую тюрьму. В Тверь для допроса вызвали старосту завидовской церкви. Однако следователям ОГПУ не удалось получить
сведений, уличающих отца Григория в антисоветской деятельности. 5 января 1931 г. тройка ОГПУ приговорила Григория Раевского
к пяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Отец
Григорий отбыл срок на строительстве Беломоро-Балтийского канала. Его освободили в 1934 г. Вернувшись в Завидово, священник
стал по-прежнему служить в храме.
Летом 1936 г. благочинному Завидовского района было
предложено собрать местное духовенство для обсуждения проекта сталинской конституции. На собрание явились только двое
священников. Одним из них был отец Григорий Раевский. Узнав,
чему посвящено собрание, он отказался от обсуждения и заявил,
что поскольку он как священник лишен гражданских прав, то не
может обсуждать проект Конституции. На этом работа собрания
закончилась. Возможно, о нем никто бы и не вспомнил, если бы
через год не началась новая волна гонения на церковь.

Историко-краеведческая серия

281

Отец Григорий был арестован 30 июля 1937 г. Начальник Завидовского отделения НКВД Глебов и следователь Шевелов
допросили многих жителей села, но те заявляли, что знают отца
Григория как человека, лояльного к советской власти. Вспомнили
о несостоявшемся обсуждении конституции. Для карателей этого
было достаточно, чтобы обвинить священника в контрреволюционной агитации. 28 сентября отцу Григорию исполнилось 49 лет.
День рождения он встретил в тверской тюрьме. На другой день
тройка НКВД приговорила священника к расстрелу. Священномученик был погребен в братской могиле на одном из кладбищ Твери. Точное место погребения остается неизвестным.
Память об отце Григории, его служении, попечении о душах верующих, милосердии и мученической кончине до сих пор
жива среди завидовских прихожан.
Отдельного рассказа заслуживает судьба дочери отца
Григория – Нины Раевской. По нашей просьбе она написала свои
воспоминания.
«Я родилась 18 января 1922 года в селе Завидово
Новозавидовскогo района Калининской области. Отец мой Раевский Григорий Григорьевич был священником церкви села Завидово.
Мама – домохозяйка, умерла 12 мая 1935 года. Из-за больших налогов нам пришлось продать свой дом. Мы жили мы с папой у одной
доброй женщины, приютившей нас. Первый раз папа был арестован
в 1927 году и заключен в Бутырскую тюрьму на 2 месяца. Когда выяснилась его невиновность, он был отпущен. Второй раз папа был
арестован 5 января 1931 года тройкой при ПП ОГПУ Московской
области. Третий, последний раз, папа был арестован 30 июля 1937
года, осужден по статье 58-й на 10 лет без права переписки.
Я окончила 7 классов Завидовской школы. Десятилетку
окончила на станции Завидово. После окончания школы я поступила в Московский институт тонкой химической технологии. Когда
перешла на второй курс, началась Великая Отечественная война.
Всей институтской группой мы поехали на трудовой фронт в совхоз под городом Малоярославец. Ухаживали за большим полем
со свеклой, морковью, картофелем и другими овощами, жили мы
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в поле, в сарае, и каждую ночь через нас с противным воем летели немецкие самолеты бомбить Москву. Там были еще студенты
из музыкального училища. Когда на горизонте появлялось огненная полоса, это означало, что Москва защищается.
По мере приближения фронта наше поле, за которым мы
вместе с работниками совхоза ухаживали, постепенно превращалось в аэродром. Ушли работники совхоза с поля, ушли и мы. Поезда уже не ходили, жили мы на вокзале, через двое суток собрали
состав и поехали в Москву. Ехали очень долго, железную дорогу
бомбили, слева и справа были воронки от бомб. Когда увидели
Москву, очень обрадовались. Она цела и живет. Институт, в котором я училась, эвакуировался в город Березники, а я поступила
на работу на 8-й механический завод, выпускавший продукцию,
нужную для фронта. Сначала сборщицей на конвейере, наладчицей станков, бригадиром сварочного цеха.
По окончании Великой Отечественной войны несколько
лет работала секретарем-машинисткой в школе № 661 для мальчиков Красногвардейского района города Москвы. Затем окончила Московский полиграфический институт и работала положенные
три года в типографии «Пяргале» в городе Вильнюсе мастером печатного цеха, начальником производственного отдела и главным
инженером типографии.
По возвращении в Москву поступила работать в издательство „Учпедгиз“, переименованное позже в „Просвещение“. Оно выпускало учебники, методическую литературу и многие пособия для
учащихся и учителей всей страны, бесплатно распространявшиеся
по всему СССР. Работала я заместителем заведующего производственным отделом, с этой должности и ушла на пенсию.
Несколько раз после войны я обращалась в соответствующие органы, чтобы узнать судьбу моего отца. В Москве мне ответили, что он умер в 1944 году, а из Калинина мне сообщили:
„Раевский Григорий Григорьевич, арестованный в третий раз, был
осужден и расстрелян 29 сентября 1937 года“. Ему было 49 лет.
Священник Раевский Г. Г. был похоронен на одном из кладбищ города Твери, но точное место захоронения неизвестно.
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Протоиерей Раевский Григорий Григорьевич был прославлен как местночтимый святой новомученик Тверской епархии
для церковного почитания Архиерейским собором Русской Православной церкви в 2000 году.
В 2014 году я была награждена Почетной грамотой.
Имею правительственные и ведомственные награды:
1. Медаль „За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны“;
2. Медаль „За доблестный труд ознаменования 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина“;
3. Медаль „За трудовую доблесть“;
4. Шесть медалей в честь Победы в Великой Отечественной войне (в честь 30, 40, 50, 60, 65-летия);
5. Медаль в память 850-летия города Москвы;
6. Медаль ветерана труда;
7. Удостоверение ветерана Великой Отечественной войны;
8. Звание „Заслуженный работник культуры РСФСР“.
Я с благодарностью вспоминаю время моего завидовского детства и чту светлую память моего отца. Горда тем, что он
не предал веру Христову и своих друзей. Низкий поклон Тверской
земле и ее людям.
Нина Григорьевна Раевская
14.02.2015 года».
Прожив 94 года в одиночестве, без семьи и детей Нина
Григорьевна упокоилась в 2016 г. Она завещала похоронить ее
прах в Завидове, в могилу дедушки, протоиерея Василия Беляева.
Ее воля была исполнена.
Николай Дмитров родился 14 мая 1878 г. в семье священника. В 1900 г. он окончил Московскую духовную семинарию,
работал учителем. В 1909 г. в храме Христа Спасителя в Москве
Николай Дмитров был рукоположен в сан священника. В церкви
села Завидово он терпеливо и с усердием нес крест пастырского
служения, вплоть до своей мученической кончины.
Завидовские прихожане, узнав священника поближе, полюбили его за доброту и отзывчивость. В любую погоду, днем и но284
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чью, и даже при безбожной власти, когда у него не стало лошади,
отец Николай шел пешком в дальнюю деревню, чтобы причастить
больного. В семье отца Николая было четверо детей, которых он
старался воспитать в любви к Богу и церкви, учил поститься, относиться ко всем с любовью и терпением.
Отец Николай, будучи небогат и имея большую семью,
никогда никому не отказывал в помощи, и если не имел возможности помочь деньгами, то помогал сам в крестьянской работе или
в починке дома. Когда приходили нищие, он всегда принимал их,
усаживал за стол. Эту любовь к нищим усвоили дети.
Поскольку священник не соглашался снять сан, а власти
требовали всё больших налогов, пришло время, когда отец Николай не смог их заплатить. За это в 1933 г. был арестован и приговорен к одному году заключения в исправительно-трудовом лагере.
Когда через год он вернулся в завидовский храм, то снова стал
подвергаться гонениям с угрозами нового ареста. 8 февраля 1938
г. отца Николая арестовали. На следующий день он был допрошен.
«Контрреволюционной деятельностью я не занимался», – твердо
заявил отец Николай.
6 марта 1938 г. тройка НКВД приговорила протоиерея Николая Дмитрова к расстрелу. Через два дня, 8 марта 1938 г., священник был расстрелян в тверской тюрьме. Погребен на одном из кладбищ в братской могиле. Точное место его захоронения неизвестно.
В 1956 г. супруга отца Николая подала прошение о реабилитации мужа. Завидовские крестьяне, вызванные властями для
опросов, показали, что отец Николай пользовался огромным уважением и любовью сельчан и никакой антигосударственной агитации
не проводил. На основании многочисленных свидетельств как верующих, так и неверующих, отец Николай был признан невиновным.
Иконы священномучеников Николая и Григория покоятся
на аналое у северной стены Успенского храма села Завидово.
Расскажу немного о судьбе самого Успенского храма
в 1960-х гг.
В Завидовской церкви с 1951 по 1955 г. службы не совершались. Поскольку местные власти не принимали официального
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постановления о закрытии храма, вся церковная утварь, иконы
и ключи от церкви находились в распоряжении верующих. Советские органы добивались фактического прекращения церковных
служб, предъявляя различные требования к религиозным объединениям. Власти часто отказывались регистрировать «двадцатку»
(по законам того времени для регистрации приходской общины
требовалось не менее двадцати человек), ссылаясь на то, что в ее
состав входили антисоветски настроенные лица «буржуазного»
класса, отбывшие наказания и лишенные политических прав.
В нашей стране тогда было около трех тысяч формально
открытых, но не действовавших церквей. Там, где у прихожан опускались руки, и они прекращали борьбу за храм, его действительно закрывали, а затем, как правило, уничтожали.
На протяжении четырех лет прихожане Успенского храма
обращались в различные инстанции с просьбой отменить решение
о закрытии церкви. Как известно, судьба завидовской церкви решилась после того, как верующие обратились к первому секретарю ЦК КПСС Н. С. Хрущеву с прошением об открытии храма: «Нас,
верующих, более двух тысяч человек. Товарищ Хрущев, мы, верующие, желаем молиться, но у нас насильно, без нашего согласия за
крыли церковь. Ближайшая от нас церковь за 25 километров, и нам
приходится ездить для отправления религиозных обрядов на попутных грузовых машинах, возить своих близких родных, больных
родственников во всякую погоду, тем самым простуживаем больных. Церковное имущество в большом беспорядке. Сельское кладбище находится в середине села Завидово, разгорожено, всю ограду изломали. По кладбищу ходит скот, пасутся свиньи, разрывают
могилы. Мы просим Вас разрешить открыть нам нашу приходскую
церковь села Завидово Калининской области». Письмо об открытии церкви подписали две тысячи верующих. В те годы собрать такое количество подписей было практически невозможно. Нередко
преследования заканчивались арестами и ссылками.
По благодатному заступничеству и помощи славной Владычицы Богородицы совершилось то, что казалось невозможным.
Местное партийное и советское начальство получило распоряже286
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ние из Москвы «снять все бюрократические препоны, мешающие
работе завидовской церкви».
Хроника церковной жизни Завидова свидетельствует
о преданности священников своему пастырскому долгу и о безвозмездном труде многих прихожан во благо церкви. Богоугодные
дела и молитвы верующих сохранили церковь Успения Пресвятой
Богородицы. В XXI���������������������������������������������
������������������������������������������������
век от Рождества Христова храм вступил в достойном состоянии. Все остальные постройки Завидовского храмового комплекса в советское время были сильно повреждены
или полностью стерты с лица земли.
Началом уничтожения комплекса стала середина
1930 - х гг., когда была снесена величественная надвратная колокольня. В летнем храме иконостас был разрушен, купола снесены, церковная утварь и сосуды утрачены, почти все иконы изъяты.
Только две из них: Господь Вседержитель и Богоматерь с Младенцем – были чудесным образом спасены прихожанами с риском
для их жизни и хранились в Успенском храме. В летней Троицкой
церкви первоначально разместился склад для хранения зерна,
а затем, в 1970 - е гг., – стеклодувный цех елочных игрушек. Росписи стен и сводов закрашены побелкой, панели покрыты ацетоновой цветной краской в шесть слоев.
От пяти глав Троицкого храма остались лишь обломки
юго-восточного «барабана». Крыша церкви и трапезной пришла
в полную негодность, пострадали карниз и верхний декоративный
пояс четверика, со стен осыпалась штукатурка. Большинство окон
церкви было заложено. Фактически от здания остались лишь стены и пол из чугунных плит.
В церковной сторожке некоторое время размещалось
правление колхоза, затем жилой дом, пекарня и швейный цех.
Вскоре здесь случился пожар, здание очень быстро сгорело.
Крестовоздвиженская часовня была превращена в котельную,
а от церковной ограды не осталось и следов. Здания богадельни
и церковно-приходской школы также пришли в запустение. Пруды
рядом с храмами засыпаны мусором. Нет сегодня и Ильинской часовни, стоявшей на месте древнего погоста.

Историко-краеведческая серия

287

Уничтожение завидовских храмов было лишь частным
случаем варварства: церкви, монастыри и другие старинные постройки разрушались в те годы по всей России.
В 1981–1983 гг. храмы Завидова были обследованы комиссией Главного управления по охране памятников истории
и культуры Министерства культуры СССР. Комиссия отметила: завидовский храмовый комплекс имеет большую общественную, научно-историческую и художественную ценность и потому нуждается в охране и восстановлении.
Само восстановление даже при поддержке благотворителей шло трудно и долго. Не об этом сегодня речь. Главное, у нас
с вами есть духовный пример стойкости, веры и преданности Господу. Его явили святые мученики и исповедники нашей земли,
они выстояли и своей смертью действительно победили смерть.
Сведения об авторе
И ЛЬИН ВА ЛЕРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
настоятель храмового комплекса церквей Троицкая и Успения Пресвятой Богородицы
(с. Завидово).
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История музыкальной
культуры города Конаково
в XX веке

Л. Г. Ефремова

Сейчас, в начале ���������������������������������������������
XIX������������������������������������������
в. принято подводить итоги века прошедшего, для того чтобы подрастающее поколение имело представление о том, как жили люди в недавнем прошлом. Я могу это сделать
благодаря автобиографии А. И. Цветкова, которую любезно предоставил мне его сын А. А. Цветков.
Александр Иванович Цветков – личность удивительная
и легендарная (ил. 1). Он родился в 1907 г., прожил 98 лет. Творческой деятельностью занимался на протяжении 85 лет. Весь его
трудовой и творческий путь связан с каждым культурным событием города Конаково в XX в.
В начале ������������������������������������������
XX����������������������������������������
в. в селе Кузнецово было фабричное училище (ил. 2), где дети учились 6 лет. При школе была библиотека.
В 1908 г. начал работу народный театр. С 1912 г.
в Народном доме (ил. 3) начали демонстрировать кинофильмы. Было в селе две церкви: старообрядческая (ил. 4, 5, 6) и православная (ил.
7, 8) при которых были хоры. В хоре при православной церкви с 6 лет начал петь А. И. Цветков. В 10 лет регент хора Кислов начинает учить
его игре на скрипке, затем он осваивает балалайку, домру, аккордеон.
Окончив
фабричное
училище,
А. И. Цветков уезжает в Корчеву, где четыре
года учится в гимназии 2-й ступени. За это
1. Александр Иванович Цветков
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2. Фабричное училище. Фото начала XX в.

3. Народный дом

время он осваивает игру на фортепиано и фисгармонии. Начинает работать аккомпаниатором на уроках физкультуры и танцев.
По окончании гимназии в 1924 г. возвращается в село Кузнецово
и 11 лет работает счетоводом, то есть бухгалтером на фаянсовом
заводе. Записывается в хор, в струнный оркестр. Обладая навыками постановки голоса, полученными от Кислова, начинает работать с хористами: разучивает партии хоровых произведений.
Работает тапёром, играет на танцах в составе трио или квартета.
С 1931 по 1935 г. в поселке Конаково режиссер Николай
Экк ведет съемки первого советского цветного художественного
фильма «Соловей-соловушко». Автор музыки к фильму компози-

4. Старообрядческая
церковь
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5. Иконостас в церкви погоста Голенково.
Аналогичный был в старообрядческой
церкви пос. Кузнецова

6. Хор старообрядческой церкви
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7. Православная церковь

8. Хор православной церкви

тор Яков Столляр вместе с Александром Ивановичем разучивают
песню с главной героиней фильма, добиваясь точной интонации
местного говора.
В это же время идет строительство канала Волга-Москва.
Из Корчевы в поселок Конаково перевозят десятки домов и более
4 тысяч жителей. Поселку становится необходим более просторный клуб. Вначале 1930-х гг. на месте песчаного карьера на улице
Первомайская начинается строительство деревянного клуба методом народной стройки. Руководил строительством Гаврила Григорьевич Лубов, прадед автора настоящей статьи (ил. 9). В своей
автобиографии он подробно рассказывает,
как благодаря строжайшей экономии, строительному опыту и смекалке удалось построить Дворец культуры из кирпича большей площади, чем планировалось. Дворец
культуры (ил. 10) открывается в 1937 г., когда
Конаково становится городом. Многочисленные кружки, народный театр, кинотеатр, библиотека переезжают в новое здание.
В 1935 г. Александр Иванович заканчивает работать на Фаянсовом заводе
и следующие годы полностью посвящает ра9. Гаврила Григорьевич Лубов

Историко-краеведческая серия

291

10. Дворец культуры им. Воровского

11. Академический хор. Руководитель А. И. Цветков

боте во Дворце культуры. Однако ему не хватало профессиональных знаний, поэтому он без отрыва от работы оканчивает двухгодичные курсы музыкальных руководителей при Всесоюзном доме
народного творчества им. Н. К. Крупской в Москве, а затем в течение года учится на курсах руководителей хоровых коллективов
в Калинине. Об очной учебе не могло быть и речи: у Александра
Ивановича к тому времени была семья, дети, поэтому он работает
в детском саду и в нескольких школах.
В годы Великой Отечественной войны во Дворце культуры находился госпиталь, и самодеятельные артисты выступали
перед ранеными, а иногда и на передовой, которая находилась в 18 километрах от города.
В 1946 г. Александр Иванович создает академический хор (ил. 11), начинает сам
писать песни о Конаково, о заводе. Он написал 20 вокальных произведений, в том числе на стихи С. Д. Дрожжина. Несколько песен
вошли в сборник «Песни родного края», изданный областным хоровым обществом. С 1957
по 1973 г. Александр Иванович был членом Союза самодеятельных композиторов Калининской области, ежемесячно ездил на компози- 12. Анатолий Анатольевич Павлов
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13. Школа искусств

торские курсы в Калинин, где с непрофессиональными композиторами занимаются известные композиторы из Москвы.
В 1951 г. после окончания ремесленного училища приходит заниматься в самодеятельности выпускник ремесленного
училища художник-исполнитель живописного цеха завода Анатолий Анатольевич Павлов (ил. 12). Сначала он занимается в театре, но Александр Иванович обращает внимание на его красивый,
хорошо поставленный от природы голос и начинает разучивать
с ним песни и арии из опер. Так А. А. Павлов становится лучшим
учеником Александра Ивановича, участником и солистом хора, исполняет его песни на стихи С. Д. Дрожжина.
Александр Иванович руководит хором 30 лет, а затем, после выхода на пенсию
в 1976 г., еще долгие годы работает концертмейстером в хоре. Постепенно меняются поколения его участников, но неизменным остается высокий профессиональный уровень. Хор
много раз становится лауреатом городских,
районных и областных конкурсов и фестивалей, дважды лауреатом Всесоюзного фестиваля самодеятельного творчества, получает зва14. Екатерина Прокофьева
ние народного и много раз подтверждает это
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почетное звание. С 1969 г. Александр Иванович – почетный член
Всесоюзного хорового общества. В 1987 г. по решению сессии Городского совета народных депутатов Александр Иванович становится первым Почетным гражданином города Конаково.
В 1963 г. в городе открывается Детская музыкальная
школа (ил. 13). Поднимается уровень музыкального образования.
Сейчас школе 55 лет. Наши выпускники всё чаще и чаще после
окончания высших учебных заведений становятся профессиональными музыкантам. Екатерина Прокофьева, которой в 1998 г.
Александр Иванович вручал первую премию своего конкурса
(ил. 14), работает концертмейстером в музыкальном театре для
детей имени Н. И. Сац в Москве. Сергей Жилкин – преподаватель
Академии музыки им. Гнесиных. Александра Зарубина, Людмила
Боталова и Юлия Шаварина поют в опере. Александр Захурко –
студент Тверского музыкального колледжа им. М. П. Мусоргского.
Сведения об авторе
ЕФРЕМОВА ЛЮДМИ Л А Г ЕНН А ДЬЕВН А
заведующая отделением теоретических дисциплин Детской школы искусств г. Конаково Тверской области; e-mail: efremovga@yandex.ru
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Проблемы и возможности
взаимоотношений краеведов
и турбизнеса

А. Б. Крючков

Диалог краеведов с представителями турбизнеса и власти дает
возможность строить сотрудничество вместо конфронтации.
Между интересами краеведов и турбизнеса постоянно
возникают противоречия, так как любые планы строительства
задевают какие-то памятники. И хоть большой бизнес и краеведы – это как Слон и Моська – разные весовые категории, но ведь
и в Библии Давид наносил ущерб большому Голиафу.
Однако интересы краеведов и турбизнеса отчасти совпадают. Ведь туризм – это, кроме сервиса, еще и достопримечательности. А про них краеведы часто знают лучше, и готовы поделиться своими знаниями.
Конечно, спрос на экскурсионный туризм неопытные
люди сильно преувеличивают. Известно, что жители мегаполисов
едут чаще не достопримечательности смотреть, а просто вырваться
на природу, и им она и сервис – важнее, чем музеи и памятники.
Но рано или поздно у большинства просыпается интерес и к достопримечательностям окрестностей, и вот тут уж чем больше будет
памятных мест вокруг, тем чаще люди будут возвращаться сюда.
Однако тут возникает соблазн мифотворчества: вместо
откапывания подлинных исторических фактов – сочиняются красивые сказки, что кажется проще. Одной из выдумок в Конаковском районе является памятник вице-президенту Академии художеств князю Григорию Гагарину в месте, далеком от его реальной
могилы, в то время как его подлинная могила находится в запущенном состоянии. Очень жаль, что кто-то из конаковских чинов-
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Могила Гагарина. 1967 г.

Могила Гагарина. 2012 г.

Памятник Гагарину. 2016 г.

ников посчитал себя самым главным знатоком местной истории
и единолично решил, что подлинная могила князя Гагарина утеряна, и не посоветовался по этому вопросу со знатоками местной
истории. Неужели нельзя было провести общественную дискуссию по этому спорному вопросу?
Любой фальсификат рано или поздно распознается,
и имиджевые потери от развенчания выдумок могут превысить
эффект от ложных сенсаций. Да и зачем нужны подделки там, где
подлинная история богата и интересна, просто не известна большинству!
Незнание интересных фактов местной истории можно
проиллюстрировать примером с кладом Толстых.

Пруды в усадьбе
Толстых. Новинки
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Лом, вросший в дерево, рядом с ямой,
где был найден клад

Старый тракт на острове
рядом с деревней Низовка
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Дом Дрожжина. Низовка

План деревни Низовка. 1878

Все слышали про библиотеку Ивана Грозного, а ведь тут,
на завидовской земле, в Мокшине, зарыта в 1918 г. фамильная библиотека и архив помещиков Толстых, изучать документы в которой ездили сюда до революции многие исследователи из столиц!
А кто об этом кладе знает? Где эта загадка звучит? И вот краеведы
как раз и могут давать турбизнесу такие сведения, которыми можно завлекать сюда туристов.
Другой пример. Факт прохождения через устье Шоши
старой дороги из Москвы в Новгород, а затем и в Петербург сейчас никак не используется для бесплатной рекламы местности.
А ведь поставь здесь верстовой столб с информационным стендом да оборудуй площадку для остановок машин, и многочислен-

Родник в Низовке. 2012
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Старый откаченный
колодец. Низовка. 2013

Родник в Низовке. 2016
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Турист на распутье

Стенд в Кашине

ные здесь дачники и туристы станут фотографироваться возле
него, выкладывая фото в соцсетях, и этим – бесплатно рекламируя нашу местность. Затраты на столб могут составить максимум
2–3 тысячи рублей, на стенд – столько же, на площадку для остановки машин – чуть больше, но этого пока не сделано.
Хотя еще в 2014 г. краеведы краеведческого форума
сайта putnik.ru предлагали такой проект депутатам Вахонинского
сельского поселения, те переадресовали этот проект администрации дома отдыха «Завидово». Дом отдыха столб поставил, но на
своей территории и без помощи краеведов, при этом информация
на памятнике получилась слишком уж бедной. А ведь одно перечисление имен людей, проезжавших по этой дороге, да с добавлением исторических иллюстраций могло бы сделать этот памятник
интереснее. Представьте, что и Иван Грозный, и Петр I����������
�����������
, и Екатерина II, и Пушкин, и многие иностранные послы – все проезжали
по этой дороге! Ныне – частично исчезнувшей. И не на «Сапсане»
пролетали, а на лошадях ползли, с остановками. Насколько интереснее стал бы памятный знак, если бы подробнее и нагляднее
отразить на нем информацию об этом месте. Поэтому хорошо,
что поставили хоть так, но при сотрудничестве сами получили бы
больше пользы. И хотелось бы сделать памятник доступным для
всех, а не только для гостей дома отдыха.
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Кстати, при планировании Большого Завидова можно
было бы и восстановить фрагмент этой дороги, прерванной ныне,
между деревней Елдино и гольф-клубом «Завидово».
Необходимо заметить, что рядом с игнорированием инвесторами местных топонимов существует и чрезмерное тиражирование одного названия, как, например, случилось с названием
Завидово. Существуют село Завидово, станция Завидово, охотхозяйство «Завидово», дом отдыха «Завидово» (на месте села Шоша),
проект «Большое Завидово», вбирающий в себя территорию населенных пунктов Безбородово, Мокшино, Демидово, Кабаново,
Вараксино, Архангельское. На наших глазах возникает термин
Малое Завидово, включающий в себя местечко Ольгино близ Карачарово. В результате рок-фестиваль «Нашествие» рекламируется
как проходящий в Большом Завидово, хотя оно проходит вблизи
Вахонино.
Всё это, естественно, затрудняет туристам поиски нужных объектов, которых порой нет ни на навигаторах, ни на картах. Не стоит повторять советский абсурд с 3-й улицей Строителей
в каждом городе. Хотите использовать топоним Большое Завидово,
раз в его рекламу вложено много денег, так создайте его на географической карте. Это предложение особенно касается администрации Завидовского сельского поселения. Большого Завидова на
карте пока нет вообще. Призрак бродит по Конаковскому району.
Ну и, конечно, не стоит продолжать клонировать этот топоним и дальше. Завидово-7, Завидово-10 или 20… – стоит ли? Москва больше Завидовской области, поэтому внутри нее и возникли
названия районов из имен старых деревень. Чем хуже названия
Мокшино или Вараксино? Да они – уникальны. Кто занимался интернет-рекламой, тот знает ценность редких названий – по ним
меньше конкуренция в поисковиках. А давая всем объектам одно
и то же название, можно потерять уникальные топонимы и затруднить поиск объектов для автотуристов. Наверное, пора осознать
эту ошибку и начать ее исправлять.
Важной проблемой является точное установление туристических объектов, как, например, установление подлинного
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места расположения дома С. Д. Дрожжина на острове, который сохранился от деревни Низовка.
Имя Спиридона Дрожжина стало одним из туристических брендов района, здесь есть и музей, посвященный ему. Но
подлинное место расположения дома Дрожжина на незатопленной части Низовки никак не было отмечено и оказалось потеряно.
Конечно, сейчас Низовка – это остров, и там мало кто бывает. Но
завтра Низовку может захватить бум строительства и тогда подлинное место может оказаться застроенным и потерянным уже навсегда. Сегодня еще можно установить точное место дома Дрожжина по следам, сохранившимся на земле: канавам, колодцам,
растительности. Но для этого нужно сделать топосъемку местности с нанесением всех сохранившихся следов деревни, чтобы сопоставить ее со старыми картами. А на работу геодезистов нужны
деньги, которых у музея нет.
В заключение предлагаю шире использовать для диалога площадку краеведческого форума сайта putnik���������������
���������������������
.��������������
ru������������
, объединившего уже много местных краеведов.
Об авторе
КРЮЧКОВ А ЛЕКСЕЙ Б ОРИСОВИЧ
владелец турбюро «Одиссей», редактор туристско-краеведческого сайта putnik.ru
(Удомля)
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Летопись домовой резьбы
Конаковского района
(Завидово, Городня,
Корчева, Кузнецово)

А. Н. Фомина
А. В. Фомин

В Конаковском районе сохранилось довольно много деревянной
домовой резьбы конца ���������������������������������������
XIX������������������������������������
– начала ��������������������������
XX������������������������
в., даже в тех населенных пунктах, где проходила линия фронта Великой Отечественной войны. Довольно много, учитывая, что могло бы не остаться
ничего, но буквально крупицы по сравнению с тем, сколько было
в первой половине и даже в конце XX в. Эти крупицы бесценны,
потому что часто являются теми недостающими пазлами, без которых не складывается полная историческая картина.
По результатам экспедиций и исследований, проведенных нами за последние десять лет, собран богатый фактологический материал (фотографии и свидетельства местных жителей).
Наиболее полно на сегодняшний день исследован город Конаково
(35 улиц, около 500 домов), сёла Завидово и Городня. Продолжа-

Карта
Конаковского района

Наличники Конаковского района.
Коллаж
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Ужики. Из статьи Б. А. Рыбакова «Древние элементы в русском народном творчестве»

ются исследования Дмитровой Горы, Ручьев, Селихова, Мелкова,
Новозавидова и других населенных мест района.
Город Конаково очень интересен тем, что в нем мы можем увидеть резьбу двух населенных пунктов – села Кузнецово,
из которого вырос город, и погибшего города Корчевы.
В 1870-х гг. в сельце Кузнецово начался новый этап развития. Фаянсовую фабрику приобрел старообрядец М. С. Кузнецов
и перевез сюда много семей старообрядцев для работы на фабрике. Возводимые дома украшались домовой резьбой, стиль
и семантика которой были довольно лаконичны. Возможно, это
связано с конфессиональной принадлежностью жителей и мастеров. Большая часть домов по улицам, составлявшим в то время
центр Кузнецова, состоят из домов, построенных артелью Гаврилы

Конаково
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Конаково

Григорьевича Лубова, которая работала при фаянсовой фабрике.
И это тот редкий случай, когда мы знаем имена мастеров.
Особенностью кузнецовского наличника является семантическая композиция центральная фигура «с предстоящими», в центре которой розетка – солярный знак, а по бокам две стилизованные фигуры коней в виде или объемных треугольников, или трех
перекрещивающихся планок. И если сама композиция встречается
во многих регионах России, то исполнение треугольников тремя узкими планками встречается крайне редко. Привнесен ли этот стиль
из мест, откуда переселились старообрядцы, или создан непосредственно в Кузнецове – этот вопрос остается пока открытым.
Перед затоплением города Корчевы, в середине
1930 - х гг., деревянные дома перевозятся в Конаково и соседние

Конаково
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Корчева

деревни. Корчевы давно уже нет, а в Конакове целые улицы состоят из корчевских домов. Особенностью корчевских наличников
является обилие зооморфных мотивов. Здесь и ужи-господарики, и драконы, и утицы, и мифологические существа. Корчевская
резьба очень похожа на кимрскую. Корчева всегда была связана
с экономически более развитым селом Кимры, которые входило
всостав Корчевского уезда. А Кимры попадают в так называемый
«пояс дракона» – территорию проживания финно-угорских народов. Возможно, корчевские наличники изготавливали кимрские
мастера, а возможно, корчевские мастера выучились у кимрских.
Село Городня радует глаз богатой и ухоженной резьбой
на домах. Здесь мы видим несколько стилей резного декора. Очень
узнаваемы наличники тверского стиля с прямым навершием.

Корчева
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Городня

Встречается стиль, схожий с кимрско-корчевским. Есть несколько
наличников в стиле, который невозможно четко определить географически. Подобные наличники встречаются как в близлежащих сёлах и деревнях, так и по всей России. Яркой особенностью
городенского узора является геометрическое изображение ужей.
И данный факт опять напоминает нам о финно-угорской истории
этих мест. Большое разнообразие стилей в Городне связано, наверняка, с ее месторасположением на главной российской дороге.
В селе Завидово, которое также располагается на тракте
Москва – Петербург, несмотря проходившую здесь линию фронта,
вследствие чего было и уничтожено почти сотня домов, осталось
много домов с резьбой в разных стилях. Среди наличников Завидова особенно выделяются те, которые имеют в навершии нату-

Городня
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Завидово

ралистичное изображение ужей-господариков. Это совершенно
уникальное явление в наших местах. До сих пор нам не удалось
выявить ни в Конаковском, ни в Клинском, ни в Калининском районах ни одного подобного наличника. Но практически идентичные наличники найдены в Угличском районе. С учетом того, что
в Ярославской области ужи и драконы на наличниках очень распространены, мы можем сделать вывод, что именно оттуда в Завидово пришли мастера, которые создали завидовские наличники. Пришли артелью на временную работу или переселились –
это пока остается загадкой. Завидовские наличники доказывают
также большое влияние финно-угорской традиции и того, что
южные славяне, кривичи, пришедшие на эти земли финно-угров,
мягко и постепенно ассимилировались, и на сегодняшний день
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традиции наших мест имеют равноценно славянские и финноугорские корни.
«Змеиный код» (ужи-господарики, S-образный орнамент
и т. п.) в его натуралистическом или геометрическом изображении
присутствует на подавляющем большинстве домов с резьбой в исследованных населенных пунктах Конаковского района. Ужи как
хранители жилища достоверно фиксируются в эпоху триполья,
а возникновение культа почитания ужей относят к эпохе неолита. Глядя на наличники наших домов, мы можем протянуть нить
не просто ко времени заселения наших мест финно-уграми, а еще
глубже во тьму веков – в неолит.
В результате естественного старения, пожаров, смены
жизненного уклада домовая резьба стремительно исчезает. Необходима просветительская работа, чтобы люди понимали и ценили
свое великое наследие, чтобы традиция возродилась на новом
уровне в ������������������������������������������������������
XXI���������������������������������������������������
в., ведь узоры домовой резьбы – это один из национальных кодов России.
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