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Желаше принести посильную лепту на пользу отечество-
ведешя породило мысль составить п о с л е д о в а т е л ь н ы й рядъ ФО-
тограФическихъ снимковъ съ древнейшихъ городовъ Тверской 
губернш, богатой историческими данными для матер1аловь 
отечественной ncxopiii. Гг: Ржевъ, Зубцовъ, Торжекъ, Бежецкъ 
Старица, Кашинъ и Тверь, составляющее цель моего труда, пер-
вый опытъ котораго выходить въ светъ подъ заглав1емъ «Очер-
ки Тверской губернш», во главе которыхъ представляется 
г. Р Ж Е В Ъ - В 0 Л 0 Д И М 1 Р 0 В Ъ . 

Очерки эти, набросанные съ натуры па основанш личныхъ 
наблюденш и по разсказамъ, представляютъ какъ-бы объяс-
нительный текстъ къ фотографическимъ снимкамъ каждаго го-
рода и сохранившимся въ немъ памятникамъ отдаленныхъ 
эпохъ и историческихъ собьтпй, выпадавшихъ на его долю 
въ иерюдахъ Прошлаго и Настоящаго времени. 

И. Красницшй. 





Т В Е Р С К О Й Г У Б E Р H I и . 

г о р о д ъ р ж e в гь. 

Вступлеше. 

Взглядъ столичнаго жителя на Ржевъ. ПереЬздъ изъ Твери въ Ржевъ по ВолгЬ. Впеча-
тлЬшя на пути и озиакоылеше съ гг. Старицею, Зубцовымъ, и прибьпче въ Ржевъ. 

в » то такое городъ Ржевъ, да еще Воло-
'Чдинпровъ и чЬмъ можетъ быть замЬча-

теденъ какой-нибудь уездный городокъ, 
находящейся въ заходустьи? замЬтятъ при 
виде настоящаго очерка, благосклонные 
читатели етолицъ, занятые интересами 
и развлечешями столичной жизни. Однако 
посмотримъ, что говорится о Ржеве, ска-
жу гъ жители благодатной провинцш въ ми-
нуты отдыха, припоминая когда-то изу-
чаемую въ дЬтствЬ географш , въ которой 
городъ Ржевъ помйщенъ въ числе горо-
довъ Тверской губернш и замРчателенъ, 
какъ по своей древности, такъ и по об-
ширной торговле и промышленности, раз-
витой въ городЬ въ самыхъ огромныхъ 
размЬрахъ. Кроме этого городъ замйчате-
ленъ еще по своему живописному место-
положений и многочисленному населенш, 
принадлежащему въ значительной степени 
къ старообрядству. Случайное пребыва-
Hie въ немъ невольно познакомило меня 
какъ съ городомъ, такъ и съ его прошлымъ 
и настоящимъ иоложешемъ, и съ нимъ-то, 
въ свою очередь, постараемся познакомить 
читателей. Для этого отправимся вместе 
въ восемь часовъ утра на одномъ изъ 
пароходовъ, огходящихъ почти ежеднев-
но изъ Твери къ верховьямъ Волги. 

Едва только иароходъ тронулся отъ 
пристани, нашимъ глазамъ представилась 
разнообразная панорама богатой при-
волжской природы, изменяющейся съ из-
вилинами реки, начиная отъ Твери и до 
самаго Ржева на разстоянш болЬе ета-ше-
стидесяти верстъ. 

На этомъ-то пути можно встретить и 
деревянную церковь древней архитектуры, 
и отлопе берега, съ отдыхающими на нихъ 
крикливыми чайками, взлетевшими съ ис-
пугомъ отъ приближения парохода. Это 
только слабо наброшенный контуръ при-
волжскаго пейзажа, который пополняется 
еще крестьянскими стадами расположив-
шимися по берегамъ реки, еъ которыхъ 
виднеются прибрежныяселешя, окруженныя 
лесами, сливающимися съ горизонтомъ. Та-
кая прекрасная картина, наполняется груп-
пами крестьянъ, оставляющихъ обыкновен-
но свои работы и съ любопытствомъ смот-
рящихъ на проходящш иароходъ, упра-
вляемый съ большимъ искусствомъ и лов-
костш лоцманами, осторожно ведущими его 
поизвилинамъ реки, буквально запружен-
ной плотами леса и дровъ, плывущими 
ему на встречу почти на всемъ протяженш 
отъ Твери до Ржева. Такое огромное ко-
личество леса и дровъ, сплавляемыхъ отъ 



верховьевъ Волги, еагляднымъ образомъ 
определяете громадное истреблеше въ 
этомъ краю л'Ьеовъ. 

Далее отъ Твери кончаются отлопе 
берега; ихъ заменяютъ крутыя живопис-
ныя скалы, перер4занныя оврагами, изъ-за 
которыхъ выглядываютъ различные слои 
земли, и начинаютъ уже встречаться ка-
меноломни, идушдя на протяженш десят-
ковъ версгь; а на верпшнахъ этихъ скалъ 
кое-где попадаются небольнпя рощи, быв-
пйя когда-то лесами, между которыми не 
редко встречаются усадьбы прежнихъ бо-
гатыхъ обитателей этого края и напо-
минаютщя собою древше замки въ прош-
ломъ, а въ настоящемъ представляютщя 
о дне только обломки старинныхъ развалинъ. 

Съ приближешемъ къ Старице, снова 
появляются огромные скалы, изъ которыхъ 
какъ бы выглядываютъ богатства приро-
ды въ видахъ беловатыхъ камней, обозна-
чающихъ месторождете старицкаго камня, 
простирающееся на несколько верстъ и до 
самой Старицы, где останавливается па-
роходъ на полчаса и нагружается дрова-
ми. Прекрасный видъ предсгавляетъ ro-
po дъ Старица! Сереньше, старинные до-
мики, разбросанные по обйимъ сторонамъ 
рЬки, вполнЬ оправдываютъ наименова-
нш города и при взгляде на нихъ можно 
безошибочно сказать, что городъ стареет-
ся. А какъ передаетъ народная молва, то 
въ прошлое время Старица, не смотря на 
свое историческое опустошеше, была до-
вольно значительнымъ городомъ и произво-
дила болыше торговые обороты, между ко-
торыми на первомъ плане занимало вид-
ное место кузнечное мастерство, произво-
дившееся изстари. Ручная ковка подковъ 
и серповъ была преимущественною спещ-
альностыо города, съ историческимъ про-
шлыми котораго считаемъ не лишними по-
знакомить читателя. 

Городъ Старица, по словами летописей, 
основанъ въ 1297 году и принадлежали 
Тверскому княжеству, поди именемъ: Но-
ваго Городка на Волге и р. Старице, и 
были во время войны Московскаго Князя 
Димитр1я Ивановича Донскаго съ княземъ 
Михаиломъ Тверскими, после опустоши-

тельнаго раззорешя, причисленъ ко вдаде-
шямъ великокняжескимъ, и притоми жи-
тели его были отведены въ Москву, а въ 
городе оставленъ были наместникъ. Въ 
последствш Старица находилась въ 1537 

i г. во владеши князя Андрея Иванови-
ча, дяди Царя Ивана Васильевича, а после 
смерти его досталась князю Влади nip у Анд-
реевичу, по кончине котораго управляли 
ею воеводы Ивана Васильевича Гроз-
наго, жившаго въ городе Старице, во вре-
мя войны его съ Батор'шмъ, и удалившаго-
ся по случаю приближешя польскихъ 
войскъ къ городу Ржеву, отстоящему отъ 
Старицы въ пятидесяти двухъ верстахъ, 
прямо въ Александровскую слободу. Па-
мягникомъ пребывашя Грознаго въ Ста-
рице остались следы бывшей бани и по-
гребовъ, находившихся на левомъ и кру-
томъ берегу Волги, на которомъ не задол-
го до настоящаго времени были видны 
следы подземнаго туннеля, проведеннаго 
изъ самаго городища въСтарицкш Уснен-
скш мужской монастырь, первымъ архи-
мандритомъ котораго былъ шпдпархъ 1овъ, 
куда снова онъ воротился по свержеши 
съ naxpiapniaro престола и тамъ скончал-
ся въ заточенш, въ 1607 году. Тело по-
чившаго narpiapxa, по повеленпо царя 
Алексея Михайловича, было перевезено въ 
Москву и погребено въ Московскомъ Успен-
скомъ Соборе, а памятникомъ пребывашя 
святителя находится въ монастыре его 
келья. 

Въ соборной церкви этого монастыря 
находятся много старинныхъ иконъ, въ 
числе которыхъ есть образъ изъ паути-
ны. И загЬмъ также изъ числа этихъ 
иконъ, прежними настоятелями были не-
которыя поправлены или лучше сказать 
изуродованы. Рука невежества исказила 
и уничтожила следы старинной иконо-
писи, составлявшей памятники отдален-
ныхъ эпохъ и историческихъ событш, вы-
павгаихъ на долю Старицы, и эти-то па-
мятники, пощаженные временемъ, но пе 
пощаженные рукою невежества, грубо иска-
зившею святыню, представляютъ вместе 
съ уцелевшими отъ исправлешя образами 

I украшен ie храма, въ которомъ находится 



еще памятникъ Императора Петра. Это 
деревянный крестъ, длиною въ 1 ар. 3/л, 
съ вырезанными на немъ изображешемъ 
распятаго Спасителя. На самомъ кресте 
находится следующая надпись, вырезанная 
на металлической доске: 

« И з о б р а ж е ш е 1иеуса Х р и с т а , р а с п я т а . 
Т р у д а м и Г о с у д а р я И м п е р а т о р а П е т р а 
В е л и к а г о и е г о с о б с т в е н н ы м и р у к а м и 
с о о р у ж е н н о е во в р е м я у п о т р е б л е н и я 

м и н е р а л ь н ы х ъ в о д ъ в ъ К о н ч о з е р Щ . » 

Окончивъ, на сколько возможно было съ 
нашей стороны, краткш обзоръ Старицы, 
съ которою мы прощаемся, потому что 
иароходъ далъ последнш свистокъ, нелищ-
нимъ считаемъ на прощаньи пожелать ско-
рейшаго окончашя Новоторжеко-Гжевской 
железной дороги, проходящей отъ города 
въ десяти верстахъ, движете которой на-
верно обновить упадающую торговлю и 
промышленность этого стариннаго города. 

Иароходъ тихо тронулся въ путь, время 
уже клонится къ вечеру и картина пе-
ременяется. Солнце садится за горы, окай-
мляющдя берега Волги, къ которыми при-
чалили плоты, и погонщики ихъ, разведя 
на берегу костры, готовятъ ужинъ. Чуд-
ная картина представляется глазамъ плы-
вущихъ на пароходе. Группы погонщиковъ, 
освещенныя пламенемъ костра, съ трубка-
ми въ зубахъ мирно бсседуютъ въ ожиданш 
родной кашицы, паръ отъ которой, слива-
ясь съ дымомъ костра, клубами вьется по 
воздуху, а луна, выглянувшая изъ за вы-
сокихъ горъ, также освЬщаетъ своимъ 
серебристымъ цветомъ, какъ группы на 
берегу, такъ и воды реки, отражающей 
въ себе темныя массы береговъ, отъ ко-
торыхъ длинною лентою тянется отра-
жен ie, луны и разведенныхъ костровъ. 

А иароходъ между тЬмъ все плыветъ 
далее и далее. Наконецъ, почти къ са-
мому восходу солнца, мы подходимъ къ 
Зубцову. Городъ этотъ очень богатъ свое-
образною картиною местности. На пра-
вомъ берегу по течешю реки, при впа-
д е т и въ нее Вазузы, находится почти от-
весная скала съ обнаружившимися плас-

тами различныхъ породъ земли, называемая 
отвесною горою, на самомъ же краю ея 
занимаетъ почетное место небольшая сос-
на, которую старожилы Зубцова относятъ 
къ самому отдаленному времени. Быть мо-
жетъ это дерево сторожить прахъ храб-
рыхъ защитниковъ города, покоящихся 
на запустеломъ кладбище, находящемся на 
вершине этой скалы. Следы этого клад-
бища видны до настоящаго времени, среди 
котораго находятся вроснпе въ землю па-
мятники, съ высеченными на нихъ изобра-
жешями монашескаго посоха, принимаемаго 
за две сложенные вместе секиры, и изо-
бражено креста. Памятники эти, неиз-
вестно ночему-то. относятся къ самому от-
даленному времени, и считаются даже па-
мятниками Литвы; но на чемъ это пред-
положено основано, — положительно но 
известно, а вероятнее всего, что на этой 
горе находился когда-то монастырь, сле-
ды ограды котораго заметны и въ насто-
ящее время, а изображеПо на камняхъ 
посоха, похожаго на две сложенныя се-
киры, и изображеше креста, ясно указы-
ваю тъ на следы древняго монастыря, окру-
женнаго когда-то оградою. Въ оград Ь этой 
быть можетъ, начиная съ взяЛя Зубцо-
ва Новгородскими княземъ Мстиславомъ 
Мсгиславичемъ Удалымъ. завладевшимъ 
этимъ городомъ въ 1216 году, покоятся 
храбрые защитники его: гораздо ниже 
кладбища по течешю рЬки видна до на-
стоящаго времени высокая воронкообразная 
гора, называемая местными жителями го-
родищемъ, где охотники до кладовъ роют-
ся и постоянно разрываютъ ея вершину, 
на которой, быть можетъ, въ прошлое вре-
мя находилась сторожевая крепость, и 
охраняла городъ отъ нападеПя нещшгге-
лей, напримеръ—Литвы, бывшей въ Ржеве 
въ 1370 году и наверно достигавшей Зуб-
цова и оставившей после себя назваше 
панской стоянки, бывшей на противопо-
ложной стороне реки почти противъ са-
маго городища. 

Эта стоянка находилась на самомъ бе-
регу Волги, окруженная сосновымъ боромъ. 
и представляющая большую поляну, где 
былъ расположенъ литовскш лагерь и ку-



r> 

да отводились пленные жители Зубцова, а 
также где происходили консшя скачки, и 
неистовства Литовской вольницы. 

Такимъ образомъ, на скоро мы познако-
мились съ живыми памятниками Зубцова. 
Между темъ пароходъ остановился у при-
стани, близъ плашкоутнаго моста, соеди-
няющаго обе части города. 

Зубцовъ одинъ изъ старинныхъ ro-
po довъ, принадлежавших!:. вЛадЬшямъ Ве-
ликокняжескимъ, и имя его ле тописями упо-
минается уже въ начале X I I I сто л I t ia, во 
время войны Ярослава Всеволодовича, Пе-
реяславскаго Князя, съ тестемъ его Мсти-
славомъ Мстиславичемъ Удалымъ, после 
освобождешя Ржева отъ занявшихъ его 
войскъ иодъ предводительствомъ бра-
та Ярослава, Святослава Всеволодовича. 
Зубцовъ былъ тогда же взятъ Мстиславомъ, 
снова возвратившимъ его по заключении 
мира, после Липецкой битвы, Великокня-
жескимъ владеньями. 

После того Зубцовъ снова потерпРлъ 
раззорен1е и опустошешя отъ Московскаго 
великаго князя Димитртя Ивановича Дон-
скаго, во время войны его съ Тверскимъ 
княземъ Александромъ Михайловичем!,, и 
жители этого города въ болыномъ числе 
были переселены въ Москву; затемъ Зуб-
цовъ былъ по заключснш мира снова воз-
вращен!, Тверскому княжеству, достался 
въ уделъ князю Ивану Михайловичу, отъ 
котораго перешелъ къ сыну его Александру 
Ивановичу, инаконепъ, переходя изъ рукъ 
въ руки, достался князю Ивану Георпе-
вичу, бывшему последнимъ княземъ го-
рода Зубцова, после смерти котораго утке 
по покоренш въ 1486 году Тверскаго кня-
жества, былъ причисленъ къ Московскому 
великокняжеству. 

Передавая кратшя историчесшя све-
дения о Зубцове. нельзя притомъ не заме-
тить, что противъ пароходной приста-
ни находится старинный валъ, служив-
нпй укреплшпомъ города въ прошлое вре-
мя и который въ настоящее охраняете на-
ходящееся въ средине его огороды, где мир-
но произрастают!, капуста и друп'я необ-
ходимые для домашняго обихода овощи. 

Красивы высоки! горы, окружаюшдя 

Зубцовъ, где до настоящаго времени со-
хранился слЬдующш анекдотъ. Француз-
ск1я войска въ 1812 году, бы в пня въ окрест-
ностяхъ погорелаго городища и Зубцова, 
и видя его на карте, посылали отыскивать 
его, но труды ихъ оказались напрасны, 
потому что не нашли его скрытно со 
всехъ сторонъ горами. Затемъ еще остает-
ся добавить, что въ прошлое время го-
родъ Зубцовъ производилъ обширную тор-
говлю хлебомъ и эта торговля породила 
особую промышленность, заключавшуюся 
въ постройке барокъ, количество которыхъ 
доходило до огромныхъ размеров!., и выра-
батывалось ихъ въ прежнее время отъ 
трехъ до осьмисотъ, а въ прошломъ 1872 
году было сплавлено по Волге не болЬе 
восьми. Такая огромная разница въ от-
правке. хлеба не могла не отразиться на 
торговле и промышленности этого города, 
съ которыми мы теперь прощаемся, но при-
томъ не лишними считаем!, добавить, что 
въ томъ городе где Вазуза впадаете въ 
Волгу и образуете косу, на которой, какъ 
говорить народное предаше, находился 
мужской Спасо—преображенскш мона-
стырь, рука времени сгладила следы его 
существованья, и памятникомъ отаго мо-
настыря остался одинъ Синодики. 

Но вотъ раздался снова свистокъ паро-
хода, и мы отправляемся въ путь къ 
Ржеву, лежащему отъ Зубцова въ осьмнад-
цати верстахъ. На этомъ пути вновь жи-
вописная картина переменилась и пред-
ставилась съ роскошными колоритомъ утра. 
Возвышенные и извилистые берега реки, 
освещаемые лучами восходящаго солнца, 
выступаютъ изъ тумана, поднимающагося 
сероватою пеленою, изъ котораго на 
встречу парохода снова попадаются плоты, 
леса и дрова, за которыми следуютъ лод-
ки ржевскихъ, называемых!, вязками (вязка-
ми называются три болышя лодки, свя-
занный вместе), на которыхъ отправляют-
ся изъ Ржева пеньковая пряжа и ленъ 
до Твери, где перегружаются на Нико-
лаевскую железную дорогу, въ Петербург!,. 
На встречу этими судами тянутся въ 
верхи бичевою барки, идушдя съ хлебомъ 

j изъ Рыбинска и Твери до Ржева, и здесь 



при восходе солнца, освещающаго какъ 
берега Волги, такъ и просыпающуюся дея-
тельность нашей родной Миссисипи, иаро-
ходъ начинаетъ приближаться къ Ржеву. 

Но вотъ наконецъ и городъ. Сперва 
показалось лежащее на ле.вомъ берегу 
село Опоки, бывшее когда - то городомъ, 
упоми аемымъ въ самой глубокой, древ-
ности, следы которой сохранились едва 
заметными валомъ, и пристани ржевскихъ 
купцовъ, затемъ нрядильныя фабрики, рас-
положенный но правому берегу, а вдали 
уже показался ржсвскш соборъ съ его 

высокою колокольнею, изъ за которой об-
рисовался левый береги. На возвышенш 
этой живописной скалы стоить высокое 
здаше ржевской Думы. Далее, видите вы 
красивую деревянную церковь Владимир-
ской -Богоматери, окруженную зеленью и 
небольшою каменного оградою, пройдя 
которую иароходъ остановился у приста-
ни на правомъ берегу реки, называемой 
Князь-Дмитровскою стороною. Раздался 
последнш свистокъ парохода, остановивша-
гося у пристани, и затемъ уже мы вышли 
на береги города Ржева Володмирова. 

I. 

Знакомство съ городомъ, историческое его прошлое. Памятники старины. Расколъ. Легенда о 
князе Бладгыпр'Ь и Княгине АгришшЬ. 

1# ородъ Ржевъ—Володюпровъ, находит-
* ся поди 56° 16" с. ш. и 52°0"в., д. и распо-
ложенъ по обеими берегами реки Волги, раз-
делившей его на две части, называемый у 
местныхъ жителей сторонами, первая изъ 
нихъ, лежащая на левомъберегупредставля-
етъ собою живописную скалу, пересекаемую 
соборного горою и речкою Холынкою, и 
называется «Князь - Оедоронекою сторо-
ною», а противоположная часть. УД и 
остановился иароходъ—«Князь—Дмитров-
скою стороною». ОбЬ части города почти 
одинаково обстроены и соединяются между 
собою плашкоутными мостомъ, по кото-
рому мы и отправимся на Князь-Оедоров-
скуго сторону. На этой стороне на пер-
вомъ плане помещается ржевскш собор-
ный храмъ съ его высокою колокольнею, 
отъ которой перекинуть довольно краси-
вый мостъ, ведушдй на обширную тор-
говую площадь, окруженную съ четырехъ 
сторонъ здашями красивой архитектуры, 
въ числе которыхъ есть и такгя, который 
сделали бы честь не только иному губерн-
скому городу, но были бы не дурны и въ 
столицахъ. Ilo средине этой площади по-
мещается красивый каменный гостиный 

дворъ, ещенссовсемъ достроенный после 
пожара, бывшаго въ 1871 году истребив-
шаго какъ гостиный дворъ, такъ и множе-
ство домовъ. Кругомъ гостинаго двора На-
ходится обширное место для базара бы-
вающего въ городе по три раза въ неде-
лю, и на этой же площади бываютвъ две 
больпйя ярмарки въ году — одна въ пер-
вое Воскресенье великаго поста, а вторая 
—29 пеня въ Иетровъ день; обе ярмарки 
продолжаются по целой неделе. Здесь же, 
на площади, находится красное здаше 
ржевской Думы и первая часть пожарной 
команды, выходяшдя своими фасадомъ на 
Волгу, которыми мы любовались при въез-
де на пароходе въ городъ. Въ числе зданш 
окружающихъ эту площадь, находятся Зем- _ 
екая Управа, Мировой Съездъ, Городской 
Банки, основанный П. М. Мясниковымъ, 
Казначейство, Уездное училище, Аптека 
и множество магазиновъ и лавокъ, и за-
темъ въ местностяхъ, прилегающихъ къ 
этой площади, помещаются Духовное и 
Губернское техническое училища, Отдф-
леше В олжско-Камскаго Банка, ржевешй 
Общественный клубъ, Телеграфная станщя, 
Вокзалъ строящейся Новоторжско-Ржев-



ской железной дороги и восемь православ-
ных!, церквей. Замечательна более дру-
гихъ первая — соборная, построенная на 
валу старинной крепости, на месте быв-
шей деревянной церкви, существовавшей 
еще при жизни Князя Дмитр1я Гоаннови-
ча, скончавшагося въ Москве въ 1621 г., 
отъ имени котораго и получила назваше 
«Князь-Дмитровская сторона» —принадле-
жавшая владениями этого князя. На этой 
же стороне находится множество фабрики, 
на самыхъ улицахъ, который обстроены 
каменными и деревянными домами. Окан-
чивая этотъ краткш обзоръ Князь Оедо-
ровской стороны, нельзя не упомянуть, 
что кроме вышеозначенныхъ различныхъ 
заведены и учреждены находятся две 
фотографы, три нотар1альныя конторы и 
порядочное количество страховыхъ аген-
товъ. 

На противоположной Князь-Дмитровской 
стороне псмещаются здаш'я: ржевскаго 
Окружного Суда, Полицейскаго Управле-
шя, Отделенья Государственнаго Банка, 
Земской Больницы и разныхъ богоугод-
ныхъ и благотворительных!, заведены. На 
этой стороне также находится торговая 
площадь съ каменными рядами, торговы-
ми и промышленными заведеньями, аптека, 
гостинница для прНэжающихъ и множе-
ство прядильныхъ фабрики, расположен-
ныхъ почти по всеми улицами и переул-
ками этой стороны, где находятся также 
дома красивой архитектуры, въ которыхъ 
помещается огромное число магазинов!, и 
лавокъ. Въ этой же местности находится 
семь церквей (одна изъ нихъ единовер-
ческая, а две находятся при богоугодныхъ i 
заведешяхъ и две при кладбшцахъ). За 
темъ на этой стороне построены старооб-
рядческы молитвенный домъ, несколько 
моленныхъ и не малое число большихъ ка-
менныхъ домовъ, въ которыхъ живетъ 
ржевское купечество. 

Городъ этотъ перерезанъ широкими и 
правильными улицами, по которыми пос-
тоянно тянутся обозы съ пенькою, льномъ 
и разными другими товарами, и придаютъ 
оживленный видъ городу, какъ мщ ска-
зали, наполненному прядильными фабри-

! ками, где работаете не одна тысяча пря-
дилыциковъ. Всюду пестреютъ разноцвет-
ный платья ржевскихъ купчихъ, разъез-
жающихъ съ визитами, или просто ката-
ющихся но городу въ богатыхъ экипа-
жахъ, запряженныхъ дорогими лошадьми. 
Прекрасные и дороие наряды и особен-
но головные жемчужные уборы, назы-
ваемые рясками, украшавшие головы куп-
чихъ и мещанокъ, вместе съ роскошною 
обстановкою домовъ, невольно приводятъ 
къ мысли, что городъ богата и въ немъ 
живутъ богачи. И действительно, городъ 
богата. Это доказываете его внутреннее 
благоустройство, каменные красивые дома, 
роскошное въ нихъ убранство доропя ло-
шади, жемчужныя ряски купчихъ и ме-
щанокъ, — отъ 150 р. и до несколькихъ 
тысячи. Все это доказываете благоден-
CTBie жителей города, въ которомъ нахо-
дится два отделен in Банка и третш го-
родской, работающих!, безъ устали, два 
парохода, которые почти каждый день от-
возятъ и привозятъ въ Ржевъ и обратно 
пассажировъ, две гостинницы, постоялые 
дворы, трактирныя и питейныя заведешя, 
и вновь строющаяся железная дорога. За-
боты Думы о постройке постояннаго черезъ 
Волгу моста, улучшен ic пожарной коман-
ды, основаше общества пожарныхъ со-
ревнователей и наконецъ Губернское Зем-
ское Техническое Училище и разныя дру-
п я учебный и благотворительный заведе-
шя, въ томъ числе и женский паншонъ, 
ясно указывают!,, что Ржевское общество 
много заботится о благостоянш города и 
даже, какъ слышно, ходатайствуете, объ от-
крыты и прогимназш. Наконецъ следуетъ 
еще добавить, что освещеше въ городе про-
изводится не постными масломъ, какъ въ 
прошлое время, а керосиномъ. 

Вотъ самое поверхностное ознакомле-
Hie съ городомъ, въ которомъ видна ли-
хорадочная деятельность торговли и про-
мышленности, производимой въ Ржеве на 
огромный суммы, и съ этою промышлен-
ностью мы постараемся познакомить въ осо-
бомъ очерке «Ржевская промышленность.» 
А пока проследимъ историческое его про-
шлое. 



самой отдаленной древности городъ 
дЩСмоленскъ принадлежали Славянскому 

племени Кривичей,обитавшихъвъ боль-
шей части нынешней Псковской, Смоленской 
и прилегающихъ, къ ней частяхъ—Твер-
ской и северныхъ частей Могилевской и 
Минской губернш; обширныя простран-
ства земель,принадлежавгаихъ этому пле-
мени, простирались на Югъ отъ Псковска,-
го озера по реке Великой, черезъ Запад-
ную Двину, по Березине до верховья Днеп-
ра и на Запади отъ того же озера черезъ 
Западную Двину до вершинъ рекъ Вилш 
и Немана, и за темъ по Западной-Дви-
не, черезъ вершины Днепра и Волги, до 
низовья Тверды. Ближайшими соседями 
этого племени были Новгородцы, владел ia 
которыхъ соприкасались какъ съ владени-
ями Кривичей, такъ и Финскими племе-
нами. 

Области, принадлежавшая Пскову и Нов-
городу къ Югу, отделили народы Славян-
скаго племени отъ Финскаго и граничили 
съ землями Смоленскаго княжества, на-
ходившаяся впоследствш во влад!нш 
Князя Владим]'ра Всеволододича Монома-
ха, княжившаго въ Смоленске въ 1078 г., 
отъ котораго городъ Смоленски достался 
внуку его Ростиславу Мстиславичу, кня-
жившему въ немъ въ 1128 г. и бывшему 
основателемъ многочисленнаго потомства 
Ростиславичей, во владенш котораго го-
родъ Смоленски находился до самаго его 
покорены подъ властью Литовскою въ на-
чале Х У столеНя. 

Изъ всего многочисленнаго потомства 
Ростиславичей самые замечательные изъ 
князей были м лад nii й сынъ Ростислава 
Мстиславъ Ростиславичъ Храбрый и сынъ 
его Мстиславъ Мстиславичъ Удалой, князья 
небольшая Торопецкаго удела, къ влад!-
ЕЙЯМЪ котораго принадлежали области, на-
чинавпияся отъ озера Селигера и иро-
стиравш]'яся до самой Волги, и здесь на 
Волге въ первый разъ встречается на-
именоваше города Ржева, названнаго 
въ летописяхъ,, Ржева городецъ Мсти-
славль на верхе", т. е, въ верховьяхъ 
Волги. 

Такими образомъ оказывается, что го-

родъ Ржевъ, лежапцй на верховьяхъ Волги 
и составляющей въ настоящее время уездный 
городъ Тверской губернш, принадлежали 
Смоленскому княжеству и составляли вла-
д!ше Торопецкаго князя Мстислава Мсти-
славича Удалаго, который во время междо-
усобной войны съ зятемъ своими, Перея-
славскими княземъ Ярославомъ Всеволо-
довичемъ, происходившей въ 1216 году, 
услыхавъ, что войска Переяславскаго князя 
вторгнулись въ количестве десяти тысячи 
человекъ подъ начальствомъ князя Свято-
слава въ Торопецкую область и осадили 
„Рьжеву городець Мстиславль на верхе", 
въ которомъ находился тогда Ярунъ, 
полководецъ Мстислава, и съ сотнею во-
иновъ храбро оборонялся отъ многочислен-
наго войска, осадившаго городъ. Храбрый 
и мужественный Мстиславъ, наскоро соб-
равъ новгородскую дружину въ количесве 
пяти сотъ конныхъ всадниковъ, 1 марта 
1216 г., переправили чрезъ озеро Сели-
геръ и вошелъ въ свою волость, при вступ-
ленш въ которую сказали своей дружин!: 
„Идите въ зажи'пя моя, только головъ не 
емдите", и поел! этихъ словъ его всад-
ники вошли въ его волости „исполнишася 
корма и сами и кони". Вскоре поел! 
того, совершенно неожиданно, явился Мсти-
славъ съ своею дружиною къ осажден-
ному городу своего имени, который и осво-
бодили отъ осады и заставили Святослава 
удалиться отъ города. Поел! этого Мсти-
славъ перенеси войну въ пределы вели 
каго княжешя и взяли городъ Зубцовъ, 
принадлежавши великому княженно. Ко-
му впоследствш достался во владейте по-
е л ! этого городъ Ржевъ, въ летописяхъ 
не объяснено; но, вероятно, поел! смер-
ти Мстислава Мстиславича въ 1228 году, 
какъ наследственное влад!ше этого кня-
зя, перешелъ къ единственной наслед-
ниц!, дочери его веодосш Мстисла-
вовн!, супруг! Ярослава Всеволодича, 
и матери Святаго Александра Невскаго, 
Нвгородскаго князя, скончавшейся въ 
1244 г., поел! смерти которой вероятно 
Ржевъ былъ причисленъ къ новгород-
скими влад!шямъ, какъ наследственное 
владЬше Святаго Александра Невскаго, 
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П О KOHMHHII котораго, быть можетъ, въ свою 
очередь перешелъ во влад^те сына Алек-
сандра Невскаго, Дан шла Александровича, 
великаго князя Московскаго, потому что 
въ числ е удРльныхъ городовъ, принадле-
жащихъ московскому велико-княжеству, 
находился и городъ Ржевъ. Въ немъ 
тогда былъ наместникомъ князь веодоръ, 
бывшш на службе у великаго князя Мо-
сковскаго Георпя Даниловича, оспари-
вавшаго у великаго князя Михаила Яро-
славича Тверскаго первенство своихъ кня-
женш, и ведшаго ожесточенную войну 
за обладание великими Новгородом!,. 
Князь же беодоръ, разбитый при 
Торжке вместе съ братомъ великаго князя 
Московскаго Аоанашемъ, былъ выданъ 
новгородцами Тверскому князю. 

Какая постигла участь этого Ржев-
скаго князя, неизвестно, а знаемъ толь-
ко, что въ 1356 Ржевъ былъ взятъ ли-
товцами подъ предводитсльствомъ Литов-
скаго князя Андрея Ольгердовича, сына 
великаго князя Литовскаго Ольгерда, отъ 
котораго былъ въ городе наместникомъ 
Иванъ Сижскш. После этого великш князь 
Литовский Ольгердъ ир1езжалъ обозревать 
занятый его войсками городъ, который, 
какъ отдаленная местность отъ великаго 
княжества, долго былъ спорными городомъ 
между великокняжесгвомъ Московскими и 
Литвою, овладевавшими попеременно этими 
городомъ, а въ конце XIV столетия го-
родъ этотъ наконепъ причисленъ къ ве-
ликому княжеству Московскому и принадле-
жали Дмитрию Гоановичу Донскому. 

После смерти великаго князя Дмитрия 
1оановича городъ Ржевъ, по духовному 
завещаний этого князя, достался двоюрод-
ному его брату, князю, Владшпру Андре-
евичу Храброму, и отъ имени его, веро-
ятно, городъ получили наименоваше „Рже-
ва-Володимйрова". 

Ржевъ недолго находился во владении 
этого князя, который возвратили его пле-
мяннику своему Василию Дмитриевичу вза-
менъ другихъ городовъ. После же возвра-
щения великий князь повелели украсить 
городъ и построить Крепость, следы кото-
рой были открыты при построении соборной 

колокольни въ 1832 г., да и самый соборъ 
построенъ, какъ говорить народное нре-
даше, на насыпномъ валу старинной кре-
пости, вероятно сооруженной по повелении 
великаго князя, которыми городъ Ржевъ 
былъ въ 1409 и отданъ въ управлении 
Литовскому князю Свидригайлу Ольгердо-
вичу, вскоре оставившему этотъ городъ и 
отправившемуся обратно въ Литву. 

Впоследствии городъ Ржевъ принадле-
жали князю Димитрию Юрьевичу Шемяке, 
и когда этотъ князь, побежденный вели-
ким!, княземъ Московскими Вашшемъ Ва-
сильевичемъ Темными, бежали въ Новго-
родъ, великш князь завладели областями 
бежавшаго князя и по духовному заве-
щанйо въ 1462 г . , оставили городъ 
Ржевъ четвертому сыну своему князю 
Борису Васильевичу, княжившему въ го-
роде до 1492 г. После смерти этого кня-
зя сыновья его Осодоръ и 1оаннъ разде-
лили между собою отцовский владения, въ 
томъ числе и городъ Ржевъ. 

Князь веодоръ получили часть горо-
да, лежащую на левом!, берегу по то-
ченно реки, которая до настоящаго вре-
мени называется „Князь-Оедоровскою сто-
роною, а князю Канну досталась противо-
положная часть, лежащая на правомъ бе-
регу Волги. 

Князь 1оаннъ Борисовичи, скончав-
шийся бездетными въ 1503 г., завещали 
принадлежавшую ему часть города Мос-
ковскому великому князю 1оанну Басили,е-
вичу, завещавшему также въ свою оче-
редь ту часть города сыну своему Димит-
piuo 1оанновичу, отъ имени Koi'opai'o и 
стала называться „Князь-Дмитровскою 
стороною". 

Князь веодоръ Борисовичи, скончав-
шшея въ 1513 1'., и князь Димитрш Ioa-
новичъ, окончивший жизнь въ заточении въ 
1521 году, но оставили после себя нас-
ледниковъ, и влад4,тя ихъ были присос 
динены великими княземъ Василйемъ 1оан-
новичемъ къ великому княжеству Москов-
скому. 

Царь Кианит, Васильевичи Грозный во 
время своего путешествия для богомолья 
по святыми местами, какъ говорите на-



родное предате, былъ и во Ржев! , про-
езжая въ Старицу, где по дорог! и охо-
тился, и во время войны съ Ватор1емъ въ 
158J г., услыхавъ, что польошя войска под-
ступили къ Ржеву, управляемому тогда цар-
скими нам!стниками, которые хотя и отрази-
ли войска, но не смотря на то царь немедленно 
удалился въ Александровскую слободу. 

Въ эпоху самозванцевъ польсшя войс-
ка подъ предводительствомъ Гетмана Ли-
товскаго осаждали Ржевъ, но были отра-
жены находившимися въ город! войсками 
подъ командою боярина ведора Иванови-
ча Шереметева, и затЬмъ, во время вой-
ны царя Михаила Оеодоровича съ поля-
ками, Ржевъ, какъ самое ближайшее ме-
сто къ Смоленску, занятому польскими 
войсками, былъ сборнымъ пунктомъ рус-
скихъ войскъ, и иотомъ, въ царствовате 
Императора Петра, Ржевъ въ 1708 г. 
былъ причисленъ къ Ингерманландской 
губернш, а въ 1719 г. этотъ городъ на-
ходился въ Тверской провинщи С.-Петер-
бургской губернш, отъ которой въ 1727 г. 
отошелъ къ Новгородской губернш, а за 
т!мъ, уже въ 1775 г. былъ причисленъ къ 
Тверскому Нам!стничеству и въ насто-
ящею время составляешь у!здиый городъ 
Тверской губернш. 

Хотя время основатпя этого древня го 
города л!тописями не обозначено, однако 
Ржевъ въ исторш появляется въ первый 
разъ въ 1216 году принадлежащимъ Кня-
зю Мстиславу Мстиславичу Удалому. Но 
это указаше летописца, по нашему мн!-
niro, относится къ тому, что городъ сугце-
ствовалъ до этого времени и принадлежалъ 
влад!шямъ Смоленскаго Княжества въ чис-
ле городовъ, упомянутыхъ въ древней исто-
рш подъ именемъ Рьжевка Mьсти'славъ го-
Iюдещ на верхи, *). Кром! этого назваше 
Ржева встречается въ числ! Зал!сскихъ 
городовъ великш Новгородъ, Руса, Иели-
icie Луки, Ржева, Б!жецкш верхъ, Торжокъ 
и Опоки, принадлежащихъ Новгородскимъ 
влад!шямъ, въ числ! которыхъ упоминает-
ся и городъ Ржевъ. 

Существование этого города въ глу-

*) Русская Л'Ьт. гл. 1. стр. 22. 

бокой древности определяется еще т!мъ, 
что въ Великомъ Новгород! существовали 
улицы Ржевская и Бежецкая, указанныя 
въ Правд! Ярослава. Это указаше вели-
кимъ княземъ Ярославомъ на улицы въ 
Новгород!, носяпця назваше городовъ, при-
надлежащихъ влад!шямъ Новгородскимъ 
и существовавшихъ въ самой отдаленной 
древности, въ которой этотъ городъ упоми-
нается еще и въ числ! городовъ Литов-
скихъ— Ржева на Волг!, Тудъ-Сишка, 
Ржищевъ и Торжокъ, это указываетъ на су-
ществоваше Ржева еще доиздашя Правды 
Ярослава. 

Въ одной верст! отъ города, внизъ по 
течешю р!ки, находятся следы вала, вблизи 
котораго расположено село Опоки, постро-
енное на мест! бывшаго города Опоки, 
показаннаго въ числ! городовъ Зал!с-
скихъ, и за т!мъ село Молодой Тудъ и 
р!ка Сишка находящееся въ Ржевекомъ 
у ! з д ! указываютъ на существовате горо-
да Тудъ-Сишка, упомянутаго въ числ! го-
родовъ Литовскихъ, отъ котораго- не оста-
лось никакихъ сл!довъ, кром! назвашя 
села Молодой Тудъ и р!ки Сишки, въ 
окрестностяхъ которыхъ, какъ говорить на-
родное предате, въ прошлое время нахо-
дилось много кургановъ, уже распаханныхъ 
нын! подъ пос!вы хлФбовъ, а мнопе изъ 
нихъ заросли л!сомъ. При распахиванш 
сказанныхъ кургановъ находили засыпан-
ные землею уголья и еще не совс!мъ сгнив-
ппя кости. 

Кром! этого въ окрестностяхъ Ржева 
также находятся древшя кладбища; неко-
торый изъ нихъ распаханы, а некоторый 
заросли л!сомъиизъ которыхъ еще въ на-
стоящее время сохранились находящаяся 
въ трехъ или четырехъ верстахъ отъ го-
рода: Троицкое, Плакидино и Клинъ на 
Князь-Оедоровской сторон!, Воскресенское 
и Высокое на Князь-Дмитровской сторон!. 
Затемъ въ самомъ город! находятся запу-
стевппя и застроенныя домами пять клад-
бищъ: Воздвиженское, Никитское и Тете-
ринское—на л!вой сторон!, Никольское и 
Пятницкое—на правой. На первомъ изъ 
нихъ т. е. Никольскомъ, при копанш мес-
та для фундамента при построй к ! церкви 



Оковицкой Божйей Матери, найдены были 
вросшие въ землю камни, съ надписью по-
гребенныхъ подъ ними въ начале XVI сто-
летия иноковъ. 

Такими образомъ сохранивниеся па-
мятники какъ въ городе, такъ и уезде, 
тесно связанные съ указашемъ лет опис 
цевъ, несомненно онределяютъ существо-
ван1е города Ржева въ самой глубокой 
древности и принадлежавшими Смолен-
скому княжеству, находившемуся во владе-
нии Славянскаго племени Кривичей и имев-

шихъ, до основашя Россиискаго Государ-
ства, города: Псковъ,» Изборскъ, Полоцкъ 
Витебски и Смоленскъ — главный городъ 
этого племени, къ владениями котораго 
принадлежали городъ Торопецъ съ при-
надлежащими къ нему областями, прости-
рающимися, какъ мы упомянули, до самой 
Волги, на вершинахъ которыхъ и осно-
ванъ первый городъ Ржевъ-Володюнровъ, 
самый древнейшш изъ городовъ Тверской 
губернш. 

Ц^жевъ , какъ уже известно, читателю пред-
ставляетъ собою самый богатый и мно-

гочисленный, городъ после Твери въ Твер-
ской губернш, где занимаете почетное место 
по обширной торговле и промышленности, 
развитой лихорадочною деятельностью ко-
реннаго населешя, численность котораго, 
если верить полицейскими сведениями и 
отчетами, простирается до 20,000 души 
обоего пола; но этому показание по моему 
мненпо, доверять нельзя, а также нельзя 
доверять и того, что число раскольниковъ, 
показано съ небольшими 5000. 

Хотя и эта цифра совершенно доста-
точна для города имеющаго до 20,000 
жителей, но не смотря на то народная 
молва настоящую цифру населен!я опре-
деляете отъ 24, до 28.000 о. п. и всехъ воз-
растовъ, въ числе которыхъ между про-
чими показываете и раскольниковъ око-
ло двухъ третей всего населения. 

Ржевсше раскольники, все безъ ис-
ключешя принадлежать секте поповщине 
роговскаго с oi ластя, раздробленнаго на 
множество отдельныхъ кружковъ, руково-
димыхъ коноводами раскола, прикрываема-
го личиною мнимаго старообрядчества, и 
ведущими свою паству по пути закорене-
лости и фанатизма, заслоняющихъ собою 
пути къ нравственному развитию и пра-
вильному образованию, находящемуся въ 
ихъ обществе въ самомъ младенческомъ 
состоянии. Не смотря на громадные ком-

IL 

мерчесше обороты, производимые члена-
ми этого общества, оно представляете 
собою многочисленное стадо блуждающее 
безъ истиннаго пастыря, на почве, раз-

рыхленной руками невежества и суеверия, 
для которыхъ правильное образоваше, 
представляется обличителемъ. Уродливыя 
убеждения, внушаются въ самомъ раннемъ 
возрасте, посредствомъ обучешя русской 
грамоте по рукописными букварями, препо-
даваемыми раскольниичьми учительницами, 
называемыми на местномънаречш Маткам и, 
получившими это назваше потому, что 
о не въ отсутствии поповъ отправляютъ бо-
гослужеше въ домахъ и на кладбищахъ, а 
uu'b нромежуткахъ занимаются обучешемъ 
грамоте молодаго поколешя. 

Упомянувъ о соврсменномъ состояш'и 
раскольничьяго общества въ городе Рже-
ве нельзя пройдти молч;ин!емъ ржевскаго 
молитвеннаго дома, освяиценнаго на еди-
новерческую церковь, во имя Благове-
иценйя Божйей Матери. Раскольники до 
1857 года представляли одну сплочонную 
массу и имели въ Ржеве открытый молит-
венный домъ, где производилось богослу-
жеше попами местнаго происхождения какъ 
напр. Яковомъ Исаевыми (ржевскими 
мещаниномъ, бывшими первоначально ку-
черомъ потомъ дьячкомъ, а затемъ но-
помъ), избранными на место умершаго 
попа Басил in хромаго, бывшаго прежде 
этого православными священником!, въ 



Смоленской губернш, и б!жавшимъ къ 
раскольникл мъ иъ Ржевъ. 

Сознаше-ли заблуждешя некоторыми 
именитыми гражданами Ржева, или жела-
nie остановить быстро распространяемый 
расколъ, заставили принять единов!р1е, 
и зат!мъ перешеднйе изъ раскола хода-
тайствовали, оразр!шенш прежнюю свою 
моленную освятить на единоверческую 
церковь. Согласно съэтимъ желашемъ после-
довало повол!те. передать моленную въ 
ведомство эпархЁальнаго начальства, и 
освятить ее на единоверческую церковь во 
Имя Благовещения Пресвятой Богородицы. 

Казалось-бы, что раскольники, утра-
тивши свою моленную и вмест! съ нею и 
шл я riie на толпу, производимое ложнымъ 
благо честчемъ, и старинными обрядами, дол-
жны присоединиться къ единоверно; но 
ничуть этого не бывало,они снова устро-
или себе молитвенный домъ, въ которомъ 
попрежнему совершаютъ богослужеше по 
книгамъ раскольничьихъ толковъ, им!я 
притомъ своими коноводами какъ туземныхъ 
поповъ, такъ и пребывающихъ изъ другихъ 
м!стъ, для исправлегпя духоныхъ требъ, 
и получающихъ за то не духовное возна-
граждеше. 

Затемъ остается еще добавить, что 
между ржевскими раскольничьими попами 
на первомъ план! представляется Арти-
монъ, или просто Артамонъ Ивановъ, кре-
стьянинъ Смоленской губ. Сычевскаго у!зда, 
Пискоиской волости; за нимъ следуетъ 
ржевскш мещанинъ Иванъ Елка. Эти два 
попа принадлежать къ богатому обще-
ству местныхъ раскольниковъ. Но не од-
ни эти попы находятся въ город!, а есть 
и друие какъ то Петръ Чижикъ и ПГишъ, 
имеюпце последователей своихъ въ круж-
кахъ победн!е. 

Хотя Ржевъ и представляетъ собою j 
самый богатый изъ городовъ Тверской гу-
бернш, но вм!сте съ т!мъ онъ и самый 

б!дный по части образовашя, хромающаго 
на об! ноги. Существуетъ въ город! клубъ, 
г д ! даются за!зжими артистами различным 
сценичесюя представлешя, зат!мъ бываютъ 
живыя картины, исполняемыя благород-
ными любителями, доставляинще истинное 
наслаждеше м!стнымъ жителямъ1) пос!ща-
ющимъ общественный клубъ и ожидаю-
щимъ съ нетерп!шемъ открытая ржевской— 
новоторжской железной дороги 2), и до-
строивающагося театра. Но за вс!мъ т!мъ 
въ город! н!тъ разсадника образовашя, а 
было ему положено благое начало откры-
ччемъ земской губернской технической шко-
лы, закрытой въ прошломъ году. 

Быть можетъ ржевское общество, им!я 
въ виду всеобщую воинскою повинность, 
и позаботится объ образованы своего по-
томства, но этого пока не видно, а заме-
тно одно стремлете къ прюбр!тетю ре-
крутскихъ квитанцш и одна изъ нихъ чуть 
ли не прюбр!тена за 6000 руб. Заговоривъ 
о квитанщяхъ, нельзя умолчать о сл Ьдую-
щемъ случа!: одинъ изъ богатыхъ куп-
цовъ принадлежащихъ раскольничьему об-
ществу, им!я двухъ взроелыхъ сыновей, 
нослалъ отыскивать квитанщю, которую и 
привезли ему изъ БЬльскаго у!зда. Стали 
торговаться, порешили на 3000 руб. по-
слали за HOTapiycoMb, да крестьянину кто-
то шеинулъ, что онъ продешевилъ, и что 
ему дадутъ непременно вдвое дороже. Услы-
хавъ это крестьянинъ, подъ предлогомъ по-
советоваться съ братомъ, отправился об-
ратно, но ч!мъ это кончилось не извест-
но, а известно только, что несколько мо-
лодыхъ людей изъ купеческаго общества въ 
начал! прошлаго года, поступили вольно-
определяющимися въ находящейся въ го-
род! Уланскш полкъ и одинъ изъ нихъ 
уже вышелъ въ отставку 3) и торгуетъ себ! 
преспокойно вълавк! своего раскольника-
отца, въ ожидал in npio6p!cTH также себ! 
зачислительную квитанщю. 

') Особенно игрою на флейт!; во время концертовъ,бывишхъ впачалЬ В. поста. 2) Первый по!здъ которой благо-
получно ирибылъ въ Ржевъ 2 3 анрЬля наегоящаго года. 3) «Испекся», говоря на м-Ьстномъ нар'Ьчш. 



III. 

Ж отя жители Ржева, и представляютъ со-
бою различные элементы раскольничь-

ихъ толковъ, но они все безъ исключения 
признаютъ покровителемъ своего города ка-
кого то князя Владимира, женатаго на кня-
гин-Ь Агрипине и причисленныхъ будто бы 
къ лику святыхъ, не смотря на то, что 
не могутъ объяснить какой это именно 
князь и чемъ заслужили свое причисле-
Hie къ лику святыхъ, разиие теми только, 
что о немъ сохранилось народное преда-
Hie , передающее что этотъ князь вместе 
съ своею супругою погребены поди ржев-
скими соборомъ, построенными на левомъ 
берегу Волги, называемомъ Князь Оедо-
ровскою стороною. 

И на этой то стороне, по преданно, 
князь Владтпръ, после своей смерти 
постоянно являлся на беломъ коне, во-
оруженный одними белымъ платкомъ, и 
этимъ оруяаемъ защищали охраняемую сто-
рону отъ нападения Литвы, не однократно 
почти до основания разорявшей этотъ древ-
нш городъ, начиная отъ времени Ольгерда 
и до эпохи самозванцевъ. Появлеше князя 
на высокомъ холм e и махание платкомъ на 
осаждающихъ, не только что ослепляло 
ихъ, но и заставляло обраицатсья въ бег-
ство, при чемъ и конь князя до того 
производили громкое ржание, что ослеп-
ленная и непуганая Литва, стремительно 
бросалась съ крутизны прямо въ Волгу, 
где и находила себе верную смерть, не 
достигая противоположная берега. 

Эта защита города, какъ продолжаетъ 
легенда, заставила благодарныхъ жителей 
ставить каждый день въ находившуюся 
до 1746 года въ соборе палатку, соору-
женную надъ месгомъ погребешя князя, 
новые сапоги краснаго сафьяна, а ставили 
ихъ потому, что князь въ мирное время 
также охраняли городъ, обходя его каж-
дую ночь пешкомъ, и поэтому постаь-
ленныя сапоги, оказывались на другое 

[ утро изношенными и заменялись но-
I выми. 

Какъ-то разъ, жители города, за нсиме-
шемъ-ли новыхъ сапогъ или увлекаемые 
скупостью, решили починить старые и 
подкинули къ ними подметки, а затемъ 
починенную обувь, поставили на место 
новой. 

Но когда пришли на другой день, то 
починенная обувь оказалась нетронутою. 
Такое явлеше до того перепугало жите-
лей, что они. раскаяваясь въ своей скупо-
сти, съ омерзешемъ выбросили противные 
сапоги и заменили ихъ новыми, но и эти 
на другой день остались целы и невре-
димы, за тЬмъ следовали вторые, третьи, 
но все оставались нетронутыми. Ржев-
цы, сознавая свою скупость и неблаго-
дарность, решили, что они жестоко оскор-
били своего покровителя князя, пересе-
лившагося куда-то въ другое место, но 
куда не известно. 

„Обидели мы батюшка своего-рпдимаго 
князя! передавала мне девяностолетняя 
старушка.—Неприлично ему было ходить 
въ починенныхъ сапогахъ, вотъ онъ раз-
гневался на насъ грешпихъ и ушелъ въ 
Новгородъ, добавила ouua, утомленная 
этимъ разказомъ. 

Но какой же действительно этотъ 
князь? ни предаше, ни летописи uue объ-
ясняю тъ. А между темъ городъ назы-
вается Владимировъ. Владимиръ-ли это 
Андреевичъ, которому Ржевъ достался uuo 
духовному завЬинанпо отъ Великаго князя 
Димитрия Ивановича Донскаго, оставилъ 
ему cuuoe имя или какой другой князь, вла-
девшш этимъ городомъ? Известно только, 
что княгиня Агрипина воиисе не была 
супругою этого князя, а была супруиюио 
четвертаго сына Донскаго, Андрея Дми-
триевича Можайскаго, съ которьимъ соче-
талась бракомъ игь 1408 году, но когда 
скончалась uue известно и действительно 



по еловамъ летописца погребена въ Р ж е в ! 
въ соборной церкви. 

Но какое эта княгиня им!ла отноше-
III о къ Ржеву также не известно. Мы знаемъ 
только, что ржевская Агрипина Александ-
ра, дочь Литовскаго или Сторадубскаго 
князя Александра Патркеевича и что 
ржевсше раскольники имеютъ до насто-
ящаго, времени особое уважеше къ князю 
Владюпру и княгин! Агрипин!, и въ ред-
ко мъ дом! не найдешь ихъ изображены 
и кром! того въ самомъ собор! хра-
нился образъ ихъ,какъ говорить преда-
т е , богато украшенный до 1750 г. откуда, 
онъ былъ взятъ въ Тверь, г д ! и действи-
тельно былъ мною найденъ, подъ ко-
локольнею Тверскаго собора. Такое от-
крытие зам!чательнаго образа пополнилось 
еще т !мъ , что попалась мн! случайно Ko-
nia съ произведеннаго въ 1745 году по рас-
поряженно Тверскаго ApxienncKona Ми-
трофашя изыскашя. Членомъ консисторш-
архимандритомъ Желти кова Монаст ыря 
Варлаамомъ съ игуменами: Силижаровска-
го и Ванишевскаго монастырей, Никономъ 
и [оною: о м ! с т ! иогребешя князя и кня-

гини, и это изыскаше ясно определило, 
что въ соборной церкви существовала на 
правой сторон! отъ входа, надъ церков-

i нымъ поломъ палатка, въ которой нахо-
дились гробницы князя Владимира и кня-

I гини Агрипины, и надъ этими то гробни-
цами находился образъ ихъ, кошя съ ко 
тораго послужила мн! матереяломъ къ 
составленью древнихъ женскихъ одеждъ 
Ржева, съ которыми мы познакомишь 
читателя въ следуюшемъ очерк! и пред-
ставишь Koniio съ этого зам!чательнаго 
образа. Нельзя притомъ не упомянуть, 
что хотя онъ и написанъ на доек! кра-
сками разведенными на желтк!, но вовсе 
не представляетъ типа святыхъ; а ско-
рее изображаетъ характеръ современнаго 
портрета и даетъ понятие о томъ вре-
мени, когда носили такья богатыя княжес-
ктя одежды. Отсутсттие слова святыхъ и 
сомкнутые глаза могутъ служить подтвер-
ждеш'емъ предположешя, что это скорёе 
портретъ князя Владим1'ра и княгини Агри-
пины, ч!мъ икона чтимая ржевскими рас-
кольниками. 
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ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: 
Очеркамъ съ особыми фотографическими прпложешямн, съ доставкою и пересылкою 6 р. 
Безъ фотографическихъ приложенШ 3 р. 
Отдельные очерки съ фотографическими приложениями, съ доставкою и пересылкою 1 р. 50 к . 
Безъ фотографическихъ приложенШ » » 50 к. 

Представляя этотъ трудъ любознательным!, любителямъ отечествеииыхъ дрешюстей, не липшими, счи-
таю присовокупить, что второй очеркъ съ фотографическими приложешями выйдетъ .въ светъ и разо-
шлете я гг. подписавшимся въ самомъ непродолжительномъ времени и затемъ уже остальные очерки бу-
дучи, .доставляться последовательно, по изготовлении фотографическихъ приложенШ. 

SKe.ianie познакомить съ этимъ древнпмъ городомъ и сложность исполнешя фотографическихъ прило-
женйй невольно заставляют!, предложить предварительную подписку, принимаемую въ С.-Петербурге въ 
книжномъ магазине А . С. Базу нова; въ Твери, въ тамошией Публичной, Библштеке и въ Редакции Гу-
бернскнхъ Ведомостей и въ Ржеве на Князь-Дмитровской стороне, въ доме Сазоновой-Булычевой у изда-
теля И. П. Краснпцкаго, куда ипогородные съ своими требоваии1ями благоволят!, адресоваться. 

И. КРАС II H H к I й . 


