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Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 17 поля 1899 г-



Прямо изъ сторожки Завидовскаго леса 
съ того места, где берутъ начало речки 
Береза и Лучеса, при впаденш въ послед-
нюю р^чки Лучесенки, направились мы иа-
прямики въ Молодой Тудъ. Всего съ лишкомъ 
верстъ шестьдесятъ. Вьгйхавъ въ 4 часа, мы 
ровно въ 9 уже были на берегахъ Туда, где 
съ крутаго Васильевскаго берега любовались 
при вечернемъ освещенш, какъ па высокомъ 
противоположномъ берегу широко раскину-
лось село Молодой Тудъ, церковь и коло-
кольня котораго резко отражались на чи-
стомъ небе. 

Пока коляску нашу переправляли черезъ 
иаромъ, мы пешкомъ прошли строющимся мо-
стомъ и извилистою тропинкою направились 
въ село. У самой церкви мы поднялись къ 
дороге, пересекающей Молодой Тудъ. Какъ 
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разъ насупротивъ ея стоить усадебный домъ 
со службами, гдй и сосредоточено управле-
Hie имешемъ. Домъ деревянный, одноэтаж-
ный, съ двумя мезонинами и чистыми уютными 
комнатами; онъ построенъ въ семидесятыхъ 
годахъ. Особенно прмтно было съ дороги 
найти здесь покойное и тихое убежище. 

Я крепко заснулъ, но на следующее утро 
меня разбудилъ раншй колокольный звонъ 
къ заутрени. Въ 8 часовъ зазвонили къ обедне, 
но въ тоже время раздались звуки церков-
ныхъ молитвъ, сопровождаемые какимъ то 
страннымъ и необычнымъ плачемъ и выкри-
киваньемъ. Я взглянулъ въ окно, откуда че-
резъ дорогу видна была церковь, и увиделъ 
погребальное rnecTBie, направлявшееся вдоль 
ограды; покойника несли на рукахъ и сопро-
вождали его женщины съ плачемъ и причи-
ташями. 

Церковь во имя Преображешя Господня 
съ приделами Покрова и Николая Чудотворца 
ныне исправляется и несколько расширяется 
по нуждамъ многочисленнаго прихода. По-
CTpoenie ея относится къ 1754 г., если доверять 
церковной описи, и какъ здаше не представ-
ляетъ изъ себя ничего замечательнаго. Только 
кресты на храме и на колокольне бросаются 



въ глаза резьбою и очерташями при яркихъ 
лучахъ солнца. 

Священникъ о. Иванъ Ивановичъ Гумилинъ 
любезно показалъ намъ церковную опись, въ 
которой о церкви сказано довольно глухо; 
настоящей церковной летописи, къ сожале-
ние, не велось. 

Единственный документъ, это „Опись Пре-
ображенской церкви въ с. Молодомъ Тудъ, 
Ржевскаго уезда, Тверской губерши, состав-
ленная но образцу отъ Епарх1альнаго началь-
ства предписанному, Св. Сгнодомъ утвержден-
ному 1849 года". 

Въ ней значится: „Церковь каменная въ 
16 саж. длины; въ ней два придела; й я цер-
ковь съ благословетя неизвестно котораго 
Преосвященнаго тщашемъ графа Бориса (sic) 
Петровича Шереметева вся вдругъ въ 1754 
году выстроена, подъ надзоромъ какого стро-
ителя, неизвестно". Антиминсъ священно-
действовать преосвященнымъ Григор1емъ въ 
1843 году, икопостасъ обновленъ въ 1849 году 
усерд!емъ графа Шереметева съ прибавле-
шемъ церковпыхъ суммъ. Въ церкви знача-
лись Евангел1я 1735, 1758 и 1829 годовъ, въ 
библютеке не мало книгъ и между ними: 
Минея Месячная 1691, 1692 и 1693 гг., въ 



кожаномъ переплегЬ, Трюдь Цветная 1762 г., 
Благодарственное молеше на 25 Ноября и 8-е 
Апреля. Москва 1742 г.; въ тетради тоже на 
28 1юня и 22 Сентября 1762 г. Попадаются въ 
описи и тагая книги: „Менторъ или руковод-
ство къ образованно ума, сердца и вкуса. 
Москва. 1808 г.; „Способъ, какъ избавиться 
отъ оспы. М. 1829 г.", и пр. и пр. 

При Молодотудскомъ дом4, имеется архивъ 
старыхъ дЪлъ. Быть можетъ, въ иемъ най-
дутся подробности о построены церкви. Пока 
я могъ только отыскать сл'Ьды заботъ графа 
Петра Борисовича о церковномъ причгЬ. 

Между документами 1754 года нашелся 
сл4>дующш указъ: „Ржевской моей вотчины, 
Молодотудской волости прикащику ДаншгЬ 
Ширяеву, прошедшаго Апреля 26 дня, пишешь 
ты въ отпискР своей, что въ сел'Ь Молодомъ 
Туду при церкви Преображешя Господня 
имелось два попа, изъ которыхъ одинъ за 
вдовствомъ постриженъ въ Нилову пустынь, 
а нын4> оставшемуся попу за великимъ прихо-
домъ въ людскихъ требахъ справиться одно-
му невозможно и приходсгае люди желаютъ, 
чтобы былъ въ попахъ означенной Ржевской 
моей вотчины сел4> Молодой Тудъ приписной 
изъ церковнопричетниковъ, положенныхъ по 



нынешней ревизш въ подушной окладъ, 
дьячка Ивана Сергеева въ попа, а на его 
место Сергея Иванова—подать тебе проше-
nie за рукою моею, где надлежитъ, а въ пла-
теже подуши ыхъ денегъ, чтобъ платить къ 
вотчине повсегодно, обязать письменно по 
рукамъ. 

Петръ Шереметевъ". 
Мая 26 дня 1754 г. *). 

Конечно, построеше каменной церкви оши-
бочно приписано фельдмаршалу Шереметеву, 
хотя по местному преданно была здесь прежде 
церковь деревянная, вероятно ему совре-
менная. 

О посещенш графомъ Борисомъ Петрови-
чемъ Молодого Туда знаемъ следующее: въ 
доме хранится икона въ серебряномъ окладе 
Св. Бориса и Глеба, между ними изображе-
Hie храма, надъ которымъ ликъ Бога Саваоеа 
и ангелы съ надписью „Ангели Господни". 
У поднож1я храма ликъ Св. Владим1ра и 

*) Молодотудскш архивъ. 



опять изображеше Ангеловъ его поддержи-
вающихъ. 

Внизу надпись: „Владшпръ Князь, ГлКбъ 
и Борисъ чада отъ корень святая РоссШскаго 
сада, онъ KieBy, a cin Чернигову слава, 
храмъ ихъ apxiepeflcKa украшаетъ глава". 

Подъ иконою следующая надпись: 
„Его Жительство Господинъ Генералъ 

Фельдмаршалъ и разныхъ орденовъ кава-
леръ графъ Борисъ Петровичи Щереметевъ 
удостоили село cie своими прибытдемъ и 
въ вотчинномъ правленш поставили при-
везенный имъ образъ, изображеше Св. Бла-
говКрнаго князя Владишра, который по 
древности пришелъ въ совершенную вет-
хость и переставлены въ другое мЕсто, на 
семи же вотчинномъ и дворК въ правлеше. 
Списана cin к о т я 1821 году, вКсу 291 золот-
ники". 

Въ настоящее время при Молодотудской 
усадьбК всего шесть десятинъ, занятыхъ 
подъ хозяйственный постройки, садъ и ого-
родъ. Тутъ экипажный сарай, конюшня, ам-
баръ, баня, сКнной сарай и особое помЕще-
nie для архива. ЗдКсь хранятся въ хроноло-
гическомъ порядкК бумаги за текущее и 
прошлое столЪБя. Бол&е древшя бумаги 



(столбцы) взяты въ ПетербургскШ архивъ. 
Среди множества хозяйственных!) распоря-
жений и ведомостей кое-что встречается, 
имеющее некоторый местный интересъ. 

Случайно подвернулась мне пачка бумагъ 
1752 года, когда вотчиною управляли Д. IIIи-
ряевъ. Для образца прилагается несколько 
отрывковъ. 

Невидимому, крестьяне платили оброкъ 
припасами, какъ видно изъ следующих!» 
указовъ: 

„Указъ графа Петра Борисовича во Ржев-
cidft уездъ въ Молодотудскую волость при-
кащику Даниле Ширяеву. 

„Присланная отъ тебя отписка нрошедшаго 
Декабря „ " дня въ С.-Петербургской домо-
вой Его Шятельства канцелярш получена и 
при ней присланные со крестьян!» столовые 
припасы: мяса свинаго 183 п., въ нихъ весу 
290 п. 32 ф., гусей мерзлыхъ 60, потроховъ 
гусиныхъ 60 и пр., а противъ отписки твоей 
не явилось. 

Ваш лги Замятгть". 

Генваря 7 дня 1752 г. 



„Указъ Его Жительства графа Петра Бо-
рисовича и графини Варвары АлексЕевны 
изъ домовой канцелярит Ржевской вотчины 
Молодотудской волости выборными Дмитрпо 
Кирилову и Ананьи Петрову. 

„Но полученш сего указу собравъ съ кре-
стьянъ оной Ржевской вотчины по окладами 
600 барановъ самыхъ лучшихъ, ярокъ пере-
токи, а есть-ли онаго числа ярокъ перетоковъ 
не наберется изъ онаго числа, то и тому, что 
будегь собрано ярокъ добрыхъ и баранами 
. . . . только сбирать лучшихъ пизоныхъ (?) 

барановъ, отправить въ С.-Петербургъ 400 . . 
что ярокъ перетоки будетъ въ оно число въ 
400 послать всЕхъ, а 200 барановъ послать въ 
Москву, и конечно оныхъ барановъ какъ въ 
СПБ., такъ и въ Москву отъ получешя сего 
указу отправить чрезъ пять дней, а болЕе 
отправлетемъ, конечно, не продолжить. 

Григоргй Вороолевскт *). 
бедоръ Ключаревъ". 

Мая 20 дня 1752 г. 

*) Не отецъ ли библютскаря Васил1я ВороблевскагоУ 



„Указъ Государя графа Петра Борисовича 
въ Ржевский уГздъ въ Молодотудскую вот-
чину выборнымъ Дмитрго Кирилову съ то-
варищи. 

„Отписка, присланная отъ васъ, и при ней 
59 каплуиовъ въ С.-Петербургскомъ доме 
принята, въ которыхъ явилась половина 
некладеныхъ каплуновъ и за несмотрГиге 
ваше и слабую команду совершенно каплуны 
будутъ съ васъ взысканы вдвое по силе 
нрисланнаго къ вамъ изъ домовой канцелярит 
указу, бараны чтобъ присланы были самые 
хоронпе и перетоки, а не такъ какъ отъ 
васъ въ присылке негодны были. 

Василий Замятин?)". 

1юня 13 дня 1752 г. 

„Отъ Его (йятельства графа Петра Борисо-
вича и Ея СИятельства графини Варвары 
Алексеевны. 

„Указомъ Вашего СЙятельства, писаннымъ 
изъ Московской домовой канцелярит прошед-



шаго Декабря 24 дня нрошлаго 1751 г., пред-
ложено ко мнЕ нижайшему рабу вашему о сы-
ску въ селЕ ХолмиЕ бЕжавшаго изъ дому гра-
фа СергЕя АлексЕевича *) крестьянскаго сына 
Якова Семенова, который взятъ былъ въ от-
води и, ежели я о немъ не справлялся, то 
немедленно справясь иеполнеше тебЕ по 
посланному Вашего Жительства указу и но 
оному Вашего Графскаго Жительства указу 
въ село Холмецъ староста многократно посы-
лали о сыску помянутаго Якова Семенова, 
только староста объявили, что у господина 
моего такого бЕглаго не имЕется, потомъ я 
нижайнпй и сами Ездили къ Коммерцъ-
Коллепи секретарю Васильеву, сыну Мо-
стищеву, которому поручено въ правленш 
помянутое село Холмецъ и просить о сыску 
его, чтобъ приказали сыскать, только они 
Мостищевъ и крестьяне той вотчины объ-
явили, что ноказаннаго Якова Семенова не 
имЕется. 

„Въ Москву въ домовую Его Жительства 
канцелярию. 

„По оному Вашего Жительства указу за вы-

!|') Шереметева. 



шеписанную живность ныне собрано, а именно 
за гусей зачетъ за гуся по 15к., итого 60 р. 75 к., 
за утокъ за 442 по 6 к. за утку, итого 26 р., 
за куръ за 108 по 5 к. за курицу, итого 5 р. 15 к., 
за яицы за 508 за десятокъ по 2 к. съ 
итого 1 р. 27 к., всего 93 р. 69 к. и сего 
нижеписаннаго послано въ Москву въ домъ 
Вашего (Хятельства съ целовалышкомъ де-
ревни Иваномъ Семеновымъ, да съ нимъ же 
послано гусинаго перья въ куле весомъ съ 
кулемъ 29 ф. пуху, мешечекъ весомъ и съ 
мешкомъ 4 фунта". 

Былъ ли графъ Петръ Бордсовичъ когда 
либо въ Молодомъ Туде, следовъ объ этомъ не 
осталось, но, повидимому, ни опъ, ни графъ 
Николай Петровичъ тамъ не бывали. 

Нынешшй приходъ МолодотудскШ весьма 
обширенъ и заключаетъ въ себе следуюиця 
деревни: Шестаки, Оболонное, Кукуевка, Со-
коловка, Яблонька, Пылевка, В1адовка, Мос-
калевка, Болоховка, Хованское, Коршуны, 
Большаки, Хмелевка, Корякино, Фролово, 
Сточаново, Хлыстки. 

Земли и м е ш я разбросаны по разнымъ 
леснымъ дачамъ, въ которыхъ ныне заве-
дено правильное хозяйство. 



1) Могилецкая 5898 д. 750 с. 
2) Завидовская 2996 ,, 570 „ 
3) Мануиловская 3141 „ 750 „ 
4) Лебедевская 2866 „ 1360 „ 
5) Халзуевская 1062 „ 1600 „ 
6) Суходольская 790 „ 350 „ 

Всего съ небольшими 
пустошами 17700 д. 

Жители отличаются отъ общаго велико-
россгйскаго типа. Сами они иазываютъ себя 
„ТудовлянеД т. е. жителями береговъ Туда и 
отличаются своеобразными говоромъ. Отецъ 
Иванъ Ивановичи Гумилинъ любезно сооб-
щилъ нами о нЕкоторыхъ особенностяхъ слови 
и произношешя ихъ. 

Такъ вмЕсто „отдыхаемъ" они говорить 
„залочуемъ". Женщины часто употребляютъ 
между собою ласкательное слово „мамуша" — 
вообще же обицй выговори крестьянъ Молодо-
тудской волости на „цо". Въ доказательство 
приводимъ слЕдуюшдя выражешя: 

„Цаво табЕ надоби? Никогда такъ цуцпо 
ни было, цто сегоднЕппй денецекъ". 

Въ отдЕльныхъ словахъ замЕчается та же 
особенность: 



Вместо говорятъ — говорютъ. 
„ тутъ — тутотька. 
„ тамъ — тамотька. 
„ очень — дуже. 
„ вчера — уцера. 
„ поесть — поиссё. 
„ яишнпца —яетня. 
„ полено дровъ — гонтъ. 
„ сковородникъ — цапелышкъ. 
„ амшаннпкъ — устепкп. 
„ кладовая — насельнпкъ. 
„ косарь — зелезникъ. 
„ по дороге — ПО стиге. 
„ борновать — скородить. 
„ сарафанъ — насовъ. 
„ шерсть — волна. 
„ хорошо — сматно. 
„ панечены лепешки — сатни напецены. 

самоваръ — сомаръ. 
шестокъ у печки — загнетки. 

„ Цаю напилась и капустю съ сабой 
возьму" — Чаю напилась и испитой 
чай съ собой возьму *). 

*) За сообщете этихъ св4дг1>шй приношу живМшую бла-
годарность О. 1оавпу Гумилину. 



Въ именахъ собственныхъ: 
Вместо Дарья — Дареха. 

„ Варвара — Варка. 
„ Анна — Аннуха. 
„ 1аковъ — Якушъ. 
„ Михаилъ — Михалекъ. 

Много и другихъ необычныхъ словъ встре-
чается въ разговоре у з д е ш н и х ъ крестьянъ. 

Въ прошломъ в е к е въ Молодомъ Туде 
не редко бывали постои, за которыми изъ 
Петербурга и Москвы и м е л и наблюдете . 

Прилагаемъ для образца несколько хозяй-
ствеиныхъ распоряжешй и записей: 

Сохранилась книга приходная 1754 г. 
„оброчнымъ Его Жительству баранамъ" и 
множество д й л ъ о бйглыхъ; местное управ-
леше сосредоточивалось „на графскомъ дворе 
въ приказной избе" . 

Между счетами нашлась и следующая 
записка: „Иванъ Раевской. Порутчикъ г-нъ 
Лавровъ поехалъ для домашнихъ нуждъ въ 
свои деревни въ близости къ Молодотудской 
моей вотчине и въ чемъ ему будетъ нужда, 
сколько можешь, учини вспоможеше и для 
соседства крестьянъ его въ случай отъ обидъ 
должно защищать. 

Петръ Шереметевъ". 



Нашелся и такой указъ: 
к) 

„Пзъ домовой канцелярии Ржевской вотчи-
ны, Молодотудской волости, служителю Ивану 
Раевскому указомъ Государей иашихъ велЕно 
собрать на Кусковское строенье со всЕхъ вот-
чинъ съ числа душъ по двЕ копЕйки съ 
души. 

Григор i й Вороблевскill. 
Федоръ Ключаревъ". 

1753 г. 

„Указъ Молодотудской вотчины прика-
щику ДанилЕ Ширяеву: 

„Били челомъ памъ той вотчины староста 
Аптопъ Трофимовъ со всЕми крестьяны и 
подали М1рскую заручную челобитню, въ ко-
торой написано, что но присланному изъ 
московской домовой канцелярш указу тре-
буютъ съ нихъ на прошлой 1751 годъ оклад-
ныхъ оброчныхъ денегъ три тысячи рублевъ. 
А сверхъ того, они челобитчики платятъ по-
всегодпо на С.-Петербургскихъ и Московскихъ 
косцовъ и садовыми Московскими сторожами, 
садовнику и мельнцшному тдЕдовалышку, да 
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на содержаше Кусковскихъ плотниковъ и 
работниковъ, и всего съ нихъ собирается 
кромЕ столовыхъ припасовъ деньгами три 
тысячи четыреста шестьдесятъ шесть руб-
левъ 721/г к. и чтобъ о сбавкЕ съ нихъ тЕхъ 
доходовъ для хлЕбнаго недороду указъ объ-
явить. 

„А понеже вышеиисанныя оброчныя деньги 
на С.-Петербургскихъ и Московскихъ косцовъ, 
также столовыя по цЕнЕ припасовъ по учи-
ненному недавно окладу положены съ ура-
внешемъ противъ другихъ вотчинъ по числу 
душъ и пашенной земли, а не излишшя и 
для того оныхъ, чтобъ не подать другимъ 
вотчинамъ къ тому поводу, чтобъ съ однихъ 
не было излишнихъ сборовъ, а другимъ 
въ томъ облегченья было и избавить нельзя 
о томъ о сборЕ на содержаше Кусковскихъ 
работниковъ и охотниковъ, то оные рас-
положены не по окладами и не всегда, 
а только одинъ годъ собраны, и то для не-
обходимаго случая расположены на всЕ въ 
равенствЕ, а не на однихъ, на нихъ челобит-
чиковъ и то не въ тягость. За которую свсрхъ 
окладу накладку совремснемъ ташке ими 
уступка сдЕлана будетъ, чтобъ и они въ томъ 
равными образомъ довольны были, А что 



содержите садовника и мелышшнаго цело-
вальника жалованьемъ, они въ челобитной 
своей показываютъ, и оные еще въ прошломъ 
году съ нихъ сняты. Когда же для какихъ 
нужныхъ обстоятельствъ требуется прежде 
обыкновенная времени оброчыыхъ денегъ, 
то оныя въ томъ году при последиемъ 
расчете всегда въ сумму п о л н а я оклада 
зачитаются. И такъ съ сихъ челобитчиковъ 
какъ окладныхъ и не окладныхъ денежпыхъ 
и протчихъ доходовъ, такъ и работниковъ 
противъ другихъ вотчинъ никогда излишиихъ 
не трсбуютъ и не сбираютъ, а расположены 
оные по числу душъ платежной земли, какъ 
всемъ вотчинамъ въ равенстве. 

„Чтожъ касается о недороде хлеба, о кото-
ромъ они въ поданной челобитной объявляютъ, 
о томъ разсмотреше съ свидетельствомъ 
учинено будетъ и ежели подлинно отъ того 
терпятъ нужду и недостатокъ въ хлебе, то по 
усмотрение впредь указъ объявленъ будетъ. 

Летръ Шереметев!)". 

Вт» С.-Петербург!?. 
Генварл 18 дня 1752 года. 
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„Сей указъ полученъ черезъ крестьянъ 
дер. Бору Алексея Козьмина съ товарищи 
сего Генваря 31 дня 1754 г." Встречаются и 
т а т я с в е д е т я , за 1752 годъ: 

„Марта 22 дня выдано: Брагу къ Св. Хри-
стову Воскресенью четыре четверика жита, 
овса четверть. 

„Марта 23 дня: Графскимъ лошадямъ 
двумъ, на которыхъ пр1ехали изъ Москвы 
конюхи Тимофей Фуфаевъ, Васший Апух-
тинъ, на дорогу дано четыре четверика. 

„Апреля 28 дня: Пр1ехалъ изъ Ржева 
канцеляристъ по инструкщи солдатъ. . . 

деревни 
Тимохина за крестьянами по челобитью 

Кирасирская полку отставная ротмистра 
Никифора Лунина въ краже . . . . ремен-
ной, дано ему овса четверикъ. 

„Мая 11 дин: Но указу Графская Жятель-
ства послано въ С.-Петербургъ шестьдесятъ 
каплуновъ съ крестьянином!) Андреемъ Ко-
злепковымъ, дано опымъ каплувамъ на кормъ 
овса две четверти. 

„Сентября 5 дня: Ржевскому подпрапор-
щику Лушакову съ товарищи, которые npiee-
жали по инструкщи для мощешя по Торо-



пецкой дорогЕ мостовъ и рззчистки лЕсовъ, 
дано имъ овса четыре четверика. 

„Сентября 27 дня: Выдано брагу для npi-
Ехавшихъ изъ городу и изъ другихъ мЕстъ 
по разными вотчинными дЕламъ ржи чет-
верть фунта, овса четверики и того же чи-
сла выдано для варенья пива ржи двЕ чет-
верти. 

„Какъ маршировали НижегородскШ Дра-
гунской полки черезъ село Молодой Тудъ, 
тогда г-ну Maiopy дано овса четыре четве-
рика. 

„Воронежскаго пЕхотнаго полку офице-
рами, которые квартируютъ въ вотчинЕ Его 
Жительства, а именно 10 роты прапорщику 
АлексЕю Попову ржи 4 четв., овса Vs 6 четв., 
той же роты порутчику овса четверть, второй 
роты капитану овса четверть. 

„Той же роты подпорутчику князю Павлу 
Горчакову овса четверть два четверика. 

„Декабря 20 дня: Ржевскими подъячимъ 
овса дано 2 четв. 

„Декабря 25 дня, т. е. въ день праздника 
Рождества Христова, издержано христослав-
цамъ жита четверть, овса два четверика. 



„ПргЕзжали Ржевсшй канцеляристъ Егоръ 
Поповъ съ товарищами Христа славить — 4 
четверика. 

„Когда Ехалъ мимо села Апшеронскаго 
полку бригадирь ГЦербатовъ, дано ему овса 
четыре четверика. 

„Ржевскому заплечному мастеру дано ржи 
четверикъ, жита четверть" и пр. *). 

Къ сожалЕнпо, нельзя не обратить внима-
шя на значительное количество въ селЕ 
торговыхъ заведетй съ продажею вина, по-
чему крестьяне далеко не такъ зажиточны, 
какъ могли бы быть. КромЕ классическаго 
кабака имЕются питейныя лавки съ вывЕс-
ками, довольно игривыми, для привлечешя 
публики. Такъ на одной изъ нихъ написано: 
„Прошу посЕтитслей пиво пить, чтобы вс-
селЕе быть. Господа посЕтители, обратите 
виимаше па наше пиво"; на другой: „БесЕда 
друзей"; на третьей: „Милый Федуловичъ 
Тудъ Силичъ, пожалуйте сюда чай пить!", 
или наконецъ: „Самоварт> давно кипптъ, по-
жалуйте сюда чай пить", „БЕлый Лебедь", 
„Свидате друзей и разставан!е". 

*) Молодотудскш архивъ. 



Въ селе одна главная улица, где находятся 
все крупиыя лавки и торгъ. Въ конце ея домъ 
священника, недавно отстроенный, съ садомъ, 
чрезвычайно опрятный и уютный. Тутъ же 
рядомъ и домъ д1акона, любителя пчеловод-
ства. Между окружающими Молодой Тудъ 
деревнями сохранилось селете иодъ пазва-
шемъ „Сибирь", по предашю служившее 
ссылочными местомъ. Крестьяне этой деревни 
называются „Сибирсше", но кймъ и когда 
туда ссылались, неизвестно. Въ окрестпо-
стяхъ Молодаго Туда сохранились курганы, 
большею частью еще не разследованные. На 
р е к е Тудъ несколько мелышцъ, по въ са-
момъ селе воды нетъ. Одинъ только неболь-
шой прудъ на усадьбе и на пожарный слу-
чай две хороппя трубы. Пожары здесь до-
вольно часты и темъ не менее прудовъ 
нетъ, а до реки далеко. 

Вокругъ усадебпаго дома небольшой садъ 
съ старыми липами и дубами, а также раз-
веденъ фруктовый садъ и посажены яблони. 

Въ 1804 г. утверждено учреждеше Стран-
nonpiiiMuaro дома въ Москве, по которому 
село Молодой Тудъ навсегда перешло въ 
собственность Учреждешя, основанная де-
домъ: 



„Предоставляю", говорится въ письме 
графа Николая Петровича отъ 21 Апреля 1803 
г. къ императору Александру I... „изъ недви-
ж и м а я моего имешя, состоящая Тверской 
губернш въ Ржевскомъ и Осташковскомъ 
уездахъ, село Молодой-Тудъ съ деревнями, 
за исключетемъ дворовыхъ 202 душъ, остаю-
щееся число по нынешней пятой ревизш 
8444 души, въ управлеше сыну моему и 
единственному по мне наследнику, графу 
Дмитрш Николаевичу, потомственно, на слй-
дующемъ основаны: чтобы ни онъ, ниже 
кто изъ потомковъ его, либо преемниковъ по 
другимъ лишямъ, никогда не властенъ былъ 
того села съ деревнями ни продать, ни за-
ложить, ни въ к а т я сделки, или крепости 
укрепить, и чтобы оное ни почему не могло 
подойти и подведено быть какъ подъ казен-
ное, такъ и частное взыскаше, яко имеше, 
въ наследственный раздйлъ не включаемое, 
по присвоенное на вечность общеполезному 
заведенпо, для получешя ежегодныхъ дохо-
довъ, чтобъ управлеше какъ симъ домомъ, 
равно и селомъ Молодой-Тудъ, нерзаздпльно 
переходило и доставалось, съ названгемъ Попе-
чителя, тому изъ наслчъдниковъ, кто, по без-
пристрастному назпачент отъ прео/сде быв-



шаго Попечителя, или отъ старгиаго въ 
родп, признанъ будетъ въ преемники способ-
ншаиимъ и усерднгьйшимъ, чтобъ каждый 
изъ сихъ иреемниковъ, вступивъ въ по-
печительство, письменно удостовЕрилъ пра-
вительство, что онъ неуклонно будетъ испол-
нять присоединенным къ тому обязанности, 
ни чЕмъ учреждешя сего не нарушить и 
сохранить Домъ сей въ неоскудЕваемомъ 
ДОВОЛЬСТВЕ и въ порядкЕ". 

Рукою императора Александра иа письмЕ 
этомъ написано: 

„Быть по сему". 

Вт> С.-Петербург!;. 
21-го Апреля 1803 г. 

Въ Молодомъ ТудЕ существуетъ зем-
ская школа и живетъ фельдшеръ; амбула-
тор!я и больница на двЕ койки имЕются 
въ сосЕднемъ с. Васильевскомъ, бывшемъ 
имЕнш князей Долгорукихъ, нынЕ принадле-
жащемъ помЕщику Ромейко, на противополож-
номъ берегу Туда. Видъ на этотъ берегъ съ 
высоты Молодаго-Туда очень красивъ. 



Здесь сохранились еще местные наряды. 
IIpiexaBmift изъ Ржева фотографъ соста-

вилъ целый альбомъ мйстиыхъ видовъ. Село 
на половину населено бывшими крестьянами 
Панинскими, на половину Шереметевскими, 
получившими значительные наделы после 
1861 года. 

Вечеръ 26 1юля былъ особенно хороппй 
и тихШ, а солнце освещало дальше - леса 
и поля вокругъ съ сжатыми колосьями. 

На следуюнцй день пришли крестьяне 
и по непременному желанно ихъ была от-
служена панихида. Церковь была полна, 
стройно пропели „вечную память", а д1аконъ 
поминалъ имена Николая, Димшщя, Пара-
скевы и Анны... 

Г. С. ш. 

Михайловское. 
2-го Августа 1898 г. 






