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] . М. В. Рубцовъ доложилъ о вновь открытомъ 
памятник^ Тверской письменности X V в-Ька: „Инока 
0 О М Ы слово похвальное о благов-Ьрномъ великомъ 
княз-Ь БорисЬ Александрович-Ь", изданномъ Импера-
торскимъ Обществомъ Любителей Древней Письмен-
ности въ 1908 гояу.--Сб1орникъ называемый Твер-
скою л1>тописью, составленный въ XVI в-Ьк-Ь въ Ро-
CTOBib, во второй своей части, какъ изв'Ьстно, заклю-
чаетъ матерзалъ чисто м-Ьстнаго, Тверского происхо-
ждешя. Этотъ матер1алъ, какъ теперь установлено, 
заимствованъ авторомъ Тверской л-Ьтописи изъ такъ 
называемаго „Л-Ьтописца княжен1яТферскаго",то есть, 
изъ первоначальной Тверской л-Ьтописи, составлен-
ной и составлявшейся въ Твери въ XV, а можетъ 
-быть, и въ части XIV в-Ька, по распоряжен1ю Твер-
скихъ князей и епископовъ. Занимаясь изучен1емъ 
состава и текста т-Ьхъ частей Тверской Л-Ьтописи, 
которыя считаются несомн-Ьнио заимствованными изъ 
первоначальнаго „Л-Ьтописца княжешя Тферскаго", 
и сравнивая эти части съ Словомъ похвальнымъ 
инока Оомы, М, В. пришелъ къ уб-Ьжденш, что оба 
текста несомненно однородны и близко родственны 
между собою; - сама собою возникаетъ даже мысль 
если не о тожественности авторовъ второй части 
Сборника, именуёмаго Тверской Л-Ьтописью, и Слова, 
то о единств^ ихъ общаго первоисточника, каковымъ 
только и можетъ быть )!Л'Ьтописецъ княжен1я Тфер-
скаго", т/ е. Тверская' Л'М'Опись бол-Ье или мен-йе 
древняго, неповрежденнаго состава. Сл'Ьдуетъ пред-
положить, ч т о » подъ руками автора Слова и автора 
Сборника, 'именуемаго' ТверскЬй •л'Ьтописью, бьлли 
экземпл;яры' одного й тбгО' же' „Л'Ьтописца кня}кен1я 
Тферскаго", но различныхъ редакщй, если принять 
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во BHHiViaHie вам'Ьчаемыя между ними н-Ькоторыл не-
значительныя разницы. Что касается того, кто такой 
авторъ Слова инокъ вома, то М . В. говоритъ, что 
съ большою B-bpoflTHOCTiro можно предполагать о то-
жеств-Ь автора Слова инока 0омы и посла 0омы, 
отправленнаго Тверскимъ великимъ княземъ Бори-
сомъ Александровйчемъ на Флоренпйскш еоборъ, 
Этотъ инокъ 0ома могъ быть и авторомъ „Летописца 
княжен1я Тферскаго" въ той части, которая можетъ 
принадлежать ему по времени. 

Постановлено: Изсл'Ьдован1е М. В. Рубцова напеча-
тать въ количеств-Ь одной тысячи экземпляровъ, 

2. В. И. Колосовъ доложилъ св'Ьд^Ьн1я къ исто-
pin жит1я препод. Ефрема Новоторжскаго Чудотворца 
и къ вопросу объ его составител'Ь. 

Въ Тверской семинарской библ1отек'Ь хранится 
рукопись, содержащая въ себ-Ь службу и жит1е пре-
подобнаго Ефрема Новоторжскаго чудотворца. Руко-
пись въ переплет'Ь изъ тисненой кожи, написана 
четкимъ и красивымъ полууставомъ и им-Ьетъ особую 
ц-Ьнность всл'Ьдств1е того, что она принадлежала 
епископу Тверскому Серию, поставленному въ епи-
скопы въ 1682 году изъ архимандритовъ Борисогл-Ьб-
скаго Новоторжскаго монастыря. На посл-Ьдией стра-
ниц-Ь рукописи читаемъ: „сия книга глемая жит1е 
прпнаго i бгоноснаго отца нашего еерема архиманд-
рита Новоторжскаго келейная его преосвщеннМшаго 
Оерпя архиепкпа Тферскаго и Кашинскаго" 

Въ этомъ жит1и читаемъ между прочимъ чл-Ь-
дующ1й разсказъ: „божшмъ попущен1емъ, вознегодо-

1) Этотъ преосвященный особенно изв^стенъ т^Ьмь, что онъ на свое 
и;кдивен1е построилъсуществующ1й досел'ЬТверскойкаведральный сойоръ. 



вавъ велиюй князь михаилъ твереюй на градъ тор-
жекъ и, собравъ великое войско, вооружився яростш, 
яко 1исусъ наввинъ на ерихонъ, и a6ie пр1иде ми-
хаилъ на градъ торжокъ и бысть бой великъ з'Ьло, 
б-Ь бо в то время влад-Ьющу торжкомъ князю афанас1ю, 
и поби великШ князь михаилъ (5 л. оборотъ) тфер-
c K i f t весь градъ торжокъ и церкви бож1я разори, i 
инокинь же и д-Ьвицъ оскверни i им'Ьн1е отту живу-
щихъ поимавъ, а градъ огню преда, и обитель с1ю 
до основан1я разори, настоятеля же и брат1ю погуби, 
утварь церковную и монастырьское строен1е все во 
тферь отпровади, тогдаже и сущее nncanie о жит1и 
и о прехожденш преподобнаго взяша с собою, и ни 
единыя потребы оставиша. Не точш спо едину оби-
тель разорити повел-Ь, (л. 6), но иныя святыя церкви 
и монастыри и села и веси града того. И паки оби-
тели в посл-Ьдией нищет-Ь бывшей. По мале же вре-
мени, посылаетъ велишй князь михаилъ изо тфери 
nncanie в торжекъ во обитель преподобнаго, хотя 
продати неистощимое сокровище, негиблющее сребра, 
а въ писан1и своемъ пишетъ: „дайте ми велик1й вы-
купъ и азъ вамъ отдамъ писан1е о жит1и преподоб-
наго ефрема". Братиямъ же в то время во обители 
преподобнаго в велиц-Ьй (6 л. оборотъ) нищет-Ь жи-
вущимъ и не б'Ь книжному Писан1ю ум'Ьющимъ, вси 
единомысленно р-Ьща к пославшему града тфери и 
глаголюще: не обр-Ьтохомъ мы у себя во обители 
ум-Ьюще божественнаго писан1я. ни стяжан1я чимъ 
преподобнаго жит1я искупити. Малу же времени ми-
нувши, праведнымъ бож1имъ судомъ и градъ тферь 
погор-Ь, и в то время, соборная церковь преображен1я 
спасова такожде огню предашася i истинное писанie 
о преподобнемъ ефреме, в тоже (л. 7) время погибе. 
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Воистинну реченное слово пророкомъ давидомъ из-
бысться, богъ отмщеши господь, богъ отмщен1и и не 
обинулся еси. воздаждь воздаян1емъ гордымъ. не 
нмать бо прюбщен1е сЬно со огнемъ. такоже и отъ 
чюжаго им'Ьшя богатство собирати н-Ьсть пользы". 

Подобный погромъ г. Торжка им-Ьлъ м^Ьсто въ 
1372 году. Въ этомъ году Тверской Князь Михаилъ 
Александровичъ, возмущенный т^^мъ, что Новоторы 
выслали Тверскихъ нам-Ьстниковъ, а Тверскихъ го-
стей и Тверитянъ избили и пограбили, подошелъ къ 
г. Торжку и въ битв'Ь разгромилъ „взметенныхъ 
д1аволох\1ъ" Новоторовъ и помогавшихъ имъ Новго-
родцевъ. Тверитяне зажгли съ поля посады у города 
по в-Ьтру, и ударилъ сильный вЪтеръ съ огнемъ на 
городъ, и пошелъ огонь по всему городу, и вскор-Ь 
погор-Ьлъ весь городъ, и церкви, и монастыри; н-Ь-
которые жители сгор'Ьли въ своихъ дворахъ, а друг1е 
б-^жали въ Святый Спасъ и тамъ задохлись; были 
и таие, которые отъ огня бросались въ р-Ьку Тверцу 
и въ ней потонули; Тверитяне не пощадили и чер-
нецовъ съ черницами. Много пограблено было тутъ 
разнаго товара и серебра и золота; много было со-
драно и серебра съ иконъ; много было взято и коло-
коловъ и церковныхъ книгъ. Въ одинъ часъ весь 
городъ обратился въ пепелъ, который разв-Ьянъ былъ 
в-Ьтромъ, и отъ города ничего не осталось, разв-Ь 
кости мертвыхъ" 

Хотя этотъ погромъ Торжка и' ближе всего под-
ходитъ къ описываемому въ житш, но при Михаил'Ь 
Александрович-Ь не было въ Торжк-Ь князя Аванас1я. 
Князь Аванас1й Даншловичъ,--братъ 1оанна Калиты, 
былъ взятъ въ Торжк'Ь Михаиломъ Ярославичемъ. 

Борзаковсий. Истор1я Тверского Княжества, стр. 152 и 153. 
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о взятш г. Торжка Михаиломъ Ярославичемъ 
Тверская л-Ьтопись подъ 1315 г. разсказываетъ: 
„Пр1иде князь велишй Михайло изъ Орды, а съ нимъ 
Татарове силши, иде къ Торжьку съ Татары и съ 
князы Суздадскыми; и бишася съ Новгородци у 
Торжку, месяца февраля 5, и победи велишй князь 
Михайло Новгородцы, и убиша Новгородцевъ бол'Ье 
тысящи, и пожже пригородъ; а Новгородци ин1ц 
збЪжаша въ Новгородъ, изъ града предашася. И по-
вел-Ь князь великш Михайло имати ихъ, и яша Аоа-
нас1я Даниловича и князя Феодора Ржавскаго, и 
бояре ихъ, и кто надобенъ князю; а иныхъ омиривъ 
посади, а кремль ихъ повел'Ь разнести" 

Никоновская л-Ьтопись къ этому добавляетъ: 
„а кони ихъ, и досп-Ьхи ихъ, и все оруж1е ихъ и 
вся мастеры ихъ взя во Тверь, а ТоржеКъ разори" 

Изъ сравнен1я л'Ьтописныхъ разсказовъ объ этихъ 
двухъ погромахъ г. Торжка очевидно, что въ раз-
сказ-Ь о norpoM^i Торжка Михаиломъ Ярославичемъ 
н'Ьтъ многихъ подробностей, заключающихся въ ж и т и , 
и что всЬ OHib находятся въ разсказ^Ь о погром-Ь 
Торжка Михаиломъ Александровичвхмъ. Такого же 
большого пожара, о какомъ говоритъ жит1е, не было 
въ Твери ни при Михаил-Ь Ярославич-Ь, ни при Ми-
хаил-Ь Александрович^^. ВсЬ эти обстоятельства не 
даютъ возможности установить полную достов-Ьриость 
разсказа о гибели перваго жит1я преподобнаго Еф-
рема и ставятъ большую или меньшую достов'Ьрность 
всего разсказа въ зависимость отъ того, им-Ьлъ ли 
составитель его основан1е къ этому разсказу въ твер-
дыхъ монастырскихъ предашяхъ, или онъ заимство-

Полное собраы1е Русскихъ летописей, т. XV, стр. 408. 
4 IWd. т. X, стр. 179. 
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валъ его изъ .тЬтописей, ем-Ьшавь одного князя съ 
другимъ? 

Составлен1е жит1я преподобнаго Ефрема приписы-
вается i e p o M o n a x y Юрьевскаго монастыря 1оасафу, 
при чемъ утверждается, что онъ написалъ это жит1е 
въ 1572 г. 

Что касается времени составлен1я жит1я препо-
добнаго Ефрема, то составлен1е его въ ХУ1 в'Ьк'Ь 
подтверждается свид-Ьтеяьствомъ третьей Новгород-
ской л-Ьтописи, гд'Ь подъ 1015 г. читаемъ: „Препо-
добный отецъ нашъ Ефремъ Новоторжсшй 64 въ с1я 
времена" ®). Очевидно, что это св'Ьд'Ьн1е заимствовано 
л-Ьтописцемъ изъ жит1я преподобнаго Ефрема, а стар-
ш1й списокъ этого л'Ьтописнаго сборника наппсанъ 
въ Х\1 в-Ьк-Ь. Стало быть, и самое жште написано 
не позже X V I в-Ька. 

Относительно же того обстоятельства, что соста-
вителемъ ясит1я является Юрьевсшй 1еромонахъ 1оа-
сафъ, можно усумниться. 1еромонахъ 1оасафъ д М о т -
вительно упоминается въ жит1и, но вовсе не какъ 
авторъ его, а какъ разсказчикъ, которому безусловно 
дов'Ьряетъ составитель жит1я,—тутъ мы читаемъ: 
„пов-Ьда намъ священноинокъ иоасафъ о преподоб-
номъ чюдотворц^ ее реме, отъ коея страны и какова 
б-Ь отечества и рода", это говорится въ глав-Ь, пол-
ное заглав1е которой следующее: „Сказан1е священно-
инока 1оасафа пречестныя обители Георпева люна-
стыря о предивнемъ и преподобномъ отцЪ Еереме*'. 
Упоминается въ жит1и и другой подобный разсказ-
чикъ. Въ сказаши о томъ, какъ Симеонъ Бекбула-
товичъ устроилъ деревянную раку, составитель этого 

' ) Епискот> Филаретъ. Обзоръ духовной литературы, стр. 223. 
®) Третья Новгородская л-Ьтопись. Полное собр. л̂ Ьт. т. П1, стр. 208. 
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сказашя между прочимъ пишетъ: ^мн-Ь же сия чю-
деса многогр'Ьшному олышахъ тол же Борисогл'Ьбск1я 
обители отъ священноинока именемъ Герасима иконо-
писца и написалъ сие". 

Кто же именно былъ составитель жит1я и на-
сколько достов-Ьрны его разсказы, точно установить 
въ настоящее время не представляется возможнымъ. 
Несомн-Ьнно только одно, что онъ съ полнымъ до-
в'Ьр1емъ воспользовался разсказами свяшенноиноковъ 
1оасафа, Герасима, а можетъ быть и другихъ лицъ. 

Возбудилъ вопросъ о необходимости составлен1я 
жит1я преподобнаго Ефрема одинъ изъ архимандри-
товъ этого монастыря, имя котораго къ сожал'Ьн1Ю 
неизв^Ьстно. Объ этомъ разсказывается въ житш 
такъ: и прилучися н-Ькогда искусну мужу и дховну, 
разумомъ исполнену, бжственнаго писан}я вельми 
оум-Ьюще, и члкомъ наказателну пострищися в 
той обители стыхъ стра- (7 л. оборотъ) стотерпцевъ 
хртовыхъ бориса и гл-Ьба и прпбнаго чюдотворца 
ефрема, и не по мноз'Ь времени бысть архимандритъ 
в той обители. И слышавъ бо очюдесЬхъ прпбнаго 
шца нашего ефрема архимандрита новоторжскаго чюдо-
творца шдревнихъ старецъ мнтря того, и вселкя 
блпй помыслъ всрце архимандриту тому, яко он-Ь-
коемъ многоц-Ьнномъ сокровищи златомъ, покровен-
номъ землею, изыскующе, яко драгаго бисера, или 
камени многоц-Ь- (листъ 8-й) ннаго. и помышляя в 
себ% слово псаломско, глющее блго мн̂ Ь законъ устъ 
твоихъ, паче тысящъ злата и сребра, тако гор-Ьвшу 
ему дхомъ, дабы что обр-Ьсти о прпбномъ семъ. 
и кобрат1и рече: како вы не могли писати очюдесЬхъ 
его прпбнаго шца нашего ефрема. брапяже едино-
гласно шв-Ьщаша к нему: „како было намъ писати 
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чюдеса о прпбномъ свхмъ ефреме. ниединъже оунасъ 
оум'Ьюще бжственному писашю понеже бо мы (листъ 
8-й оборотъ) вси есмы шпростыхъ людей", тойже 
доброразсудный мужъ, слышавъ шстыхъ его прпбнаго 
мощей како бываетъ многое исц'Ьлен1е недужнымъ, и 
воздохнувъ из глубины срца своего, и главъ себ-Ь 
дивяся: како н-Ьсть писан1я, о предивнехмъ семъ ве-
ликомъ св-Ьтильнике. но точш обр^Ьтохъ той бгоязни-
вып шцъ в цркви страстотерпцевъ хртовыхъ бориса 
и гл-Ьба въ HacrtHHOMb писм-Ь написанъ подоб1я 
образъ его великаго пресв-Ьтлаго шца, (листъ 9-й) 
прпбнаго чюдотворца ефрема. вруц-Ьхъ прпбнаго пре-
ображен1я црковь, юже самъ созда: емуже искателну 
мужу, вельмн разжегшися дховною любов1ю. но и 
паче ищуще дховныхъ догматъ рачен1я, како бы ему 
что обр'Ьсти о жит1и и о чюдесЬхъ зад ревность мно-
гихъ л-Ьтъ. и нахожден1я наградъ, и на обитель, 
овогда шмеждоусобныя брани и овогда шиноплемен-
ныхъ i безбожпыхъ агарянъ (листъ 9-й оборотъ). 

3. Свящ. Л. И. Крыловъ доложилъ о рукопи-
СЯХЪ, постуПИВШИХЪ в ъ KOMHCCilO. 

а. Рукопись ВЪ четверть листа, въ переплет'Ь, 
хорошаго славянскаго письма, заключающая вм'Ьст'Ь 
съ тигульнымъ 26 лиетовъ, подъ назван1емъ: ,Д№сяца 
Марта въ 14 день служба на пренесение чюдотвор-
наго образа Пресвятыя Владычицы нащея Богородицы 
и присно д'Ьвы Mapin нарицаемыя Одигитрие иззапу-
ст^вшаго града Городца исфеодоровскаго монастыря 
въ многонародный и славный градъ Кострому свя-
тымъ великомученикомъ Феодоромъ стратилатомъ." 

На томъ же лист-Ь о сей икон-Ь сообщается сл-Ь-
дукщее: „Въ л-Ьто 6747 м-Ьсяца Августа въ 16 день 
во дни благов'Ьрнаго великаго князя Насилие Костром-
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ского и Галическаго рекомаго Квашня, по nji-bHeiiiH 
рос.с1йркие земли отъ безбожнаго царя Батыя, иже 
и донын^Ь та пречудная икона Вожие Матере пребы-
ваетъ на KocTpoMli въ соборной церкви, именуемыя 
Феодоровские." 

Разсматриваемая рукопись, хорошо сохранив-
шаяся, написана въ царствован1е Екатерины II, какъ 
видно изъ упоминан1я имени этой Императрицы въ 
потребныхъ м'Ьстахъ (см. л. 2, 4, 10, 13, 20). 

На обложк-Ь ея пом-Ьчено: „С1я служба Пресвя-
тыя Богородицы веодоровской дана въ кладу всело 
Шелолистъ вцерковь Пресвятыя Богородицы Казан-
ские отъ помеш;ика селца жехова колежскаго ассесора 
стефана Михаиловича Парамзина, а подписалъ тогожъ 
села священникъ васил1й Ивановъ". 

Подробная истор1я сей иконы находится въ 
„М'Ьсяцеслов'Ь святыхъ" Apxien. Димитр]я, вып. М П 
(Мартъ, 14 число), Тверь, 1898 г., гд-Ь содеряхится 
H3BibcTie и о нахожден1и ея кн. Василхемъ Костром-
скимъ въ л-Ьсу, и о двукратномъ чудесномъ избавле-
н1и ея отъ пожара Костромского собора, и о благо-
словенш сею иконою въ 1613 году Михаила беодоро-
вича Романова на царство. 

Содержан1е службы подтверждаетъ л-Ьтописньш 
сказан1я о сей икон'Ь. Напр., въ 4-й стихир-Ь на сти-
ховн'Ь поется: „Явися Божественная икона Твоя, Вла-
дычице, на MtcTib пустынномъ на соснов-Ь древ'Ь 
стоянии"; въ стихир'Ь 1-й: „Егда огнемъ веществен-
нымъ воспалися святая соборная церковь. Пресвятая 
Д'Ьво Богородице, тогда великою печал1ю одержимъ 
бысть князь велик1й, и вси люд1е о чудотворной икон-Ь 
Твоей Владычице, мняще ю сгор^вшу въ пламени 
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огненномъ, и по тридневномъ времени чудесн-Ь обр^Ь-
теся въ пепел-Ь пречудная икона Твоя, Богородице, 
ц-Ьла и никакоже вредима",—и въ стихир'Ь 3-й: Егда .. 
второе огнемъ воспалися святая соборная церковь" .... 

б. ,Книга исходящая на записку отсылаемымъ 
вприсудственныя места документовъ на 1844 годъ. 
Старообрядческаго молитвеннаго дома" 

Рукопись эта, въ Û листа, заключаетъ въ себ-Ь 
22 писаныхъ листа и представляетъ собою, какъ и 
видно изъ заглав1я, исходящую книгу съ метриче-
скими записями о рожден1яхъ, бракахъ и смерти 
старообрядцевъ, приписанныхъ къ Ржевскому старо-
обрядческому молитвенному дому. 

ВсЬхъ записей 335. Он-Ь ведутся по м-Ьсячно въ 
течен1е всего 1844 года. Изъ купеческихъ и м-Ьщан-
скихъ фамил1й г. Ржева упоминаются сл'Ьдуюиця: 

1. М-Ьщ. Тимоеей Адр1ановъ Мясниковъ. М1лцап-
скш сынъ М а т в М Лукьяновъ Сазоновъ. Купеч. с. 
1осифъ Ивановъ Морозовъ. М-Ьщ. с. Евстаф1й Трпфо-
новъ Чураковъ. 5. М-Ьщанинъ Назаръ СергЬевъ Ядовъ. 
М-Ьщ, Леонъ Михайловъ Латышевъ. Купеч. с. Иванъ 
Козьминъ Сазоновъ. Куп. Иванъ Никитинъ Ловягинъ. 
М'Ьщ. Иванъ Ивановъ Тепинъ. 10. Куп. Сафонъ Фи-
липповъ Столбовъ-Софроновъ. Куп. Иванъ Ивановъ 
Торопченовъ. Куп. Иванъ Яковлевъ Немиловъ. Куп. 
Тимовей Болоболинъ. Куп. Евграфъ Васильевъ Бер-
сеневъ. 15, Куп, сынъ Александръ Ивановъ Селовинъ, 
М-Ьщ. Анвимъ Максимовъ Поярковъ. М-Ьщ. сынъ Фе-
дотъ Ивановъ Берсеневъ. М'Ьщ. Михаилъ Гаврпловъ 
Долгополовъ. М-Ьщ. Иванъ Иетровъ Поганкинъ. 20. 
Куп. сынъ Александръ Устиновъ Храмцовстй. М-Ьщ. 

' ) о Ржевскомъ старообрядческомъ молитвенномъ дом^Ь см. 74 зас. ст. 3. 
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Николай АлексЬевъ Поповъ. ,Куп, АлексЬй Ефимовъ 
Поярковъ. М-Ьщ. Андрей Яковлевъ Лучниковъ. М^Ьща-
нинъ Емел1анъ Долгополовъ. 25. Купецъ Захаръ 
Григорьевъ Немиловъ. Попечитель (молитвеннаго 
старообр. дома) Илья Чупятовъ—Брагинъ. Куп. Иванъ 
Васильевъ Семеновъ. Куп. Григор1й Тимоееевъ Неми-
ловъ. Старообрядческаго священника жена Марья 
Семенова. 30. Куп. Меркеллъ Кирилловъ Мясниковъ. 
М-Ьщ. вд. Лукерья Иванова Горбовицина. М^щ. Ники-
форъ Тимоееевъ Болобоновъ. М-Ьщ. Степанъ Степа-
новъ Ивашевъ. Купецъ Васил1й Максимовъ Сухановъ. 
35. Куп. с. Козьма Андреевъ Образцовъ. М-Ьщ. Яковъ 
Нвановъ Поярковъ. М-Ьщ. Сила Андреевъ Ерем'Ьевъ. 
Куп. Григор1й Тимоееевъ Немиловъ. М'Ьщ. Иванъ 
Осиповъ Цыбинъ. 40. Ямщикъ Никифоръ Иванов'ь 
Р'Ьзановъ. Куп. с. Козьма Никитинъ Ивашевъ. М-Ьщ. 
А л е к с М Васильевъ Мерлиновъ. М-Ьщ. Иванъ Ивановъ 
Немиловъ. М-Ьщ. хМихаилъ Спиридоновъ Томилинъ. 
45. М-Ьщ. Васил1й Ивановъ Новгородцовъ. М-Ьщ. Петръ 
Андреевъ Поганкинъ. М^Ьщ. вдова Аксинья Петрова 
Цыбина. Куп. Антонъ Ивановъ Протопоповъ. М-Ьщ. 
Демидъ Григорьевъ Самуиловъ. 50 М-Ьщ. Иванъ Козь-
минъ Латышевъ. Ржевсшй куп. 0едоръ Васильевъ 
Сафроновъ. Куп. Василй Максимовъ Д-Ьянонъ. Ржев, 
купеч. сынъ Иванъ Ивановъ Зетиловъ (въ бракЪ съ 
м^Ьщ. дочерью Анною Колпашниковой). Куп. Андрей 
Ивановъ Сафроновъ (въ брак-Ь съ д-Ьв. Татганою 
Александр. Дьяковой). 55. М-Ьщ. сынъ Егоръ Василь-
евъ Лефтеевъ (въ брак-Ь съ купеч. доч. Иарасковьей 
Поярковой). М'Ьщан. с. Степанъ Емельяновъ Чупя-
товъ (въ брак^Ь съ д-Ьв. Евфросиньей Берсеневой-Чич-
киной). М^Ьщан. сынъ Максимъ Максимовъ Ерем-Ьевъ 
(въ брак-Ь съ д-Ьв. Агаеьею Малышевой). М^Ьщ. бедоръ 
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Ивановъ Морозовъ (въ брак-Ь съ м'Ьщ. дочерью Усти-
ньей Ивановой Болобоновой). М-Ьщ. с. Иванъ Егоровъ 
Сафроновъ (въ брак-Ь съ м-Ьщ. доч. Ульяною Ивано-
вой Немиловой). 60. М'Ьщ. сынъ Петръ Васильевъ 
Цыбинъ (въ брак-Ь съ М'Ьщ. доч. Ириною Осиновой 
Долгополовой). Ямщицюй сынъ Гаврило Ивановъ 
РЪзановъ (въ бракЬ съ М'Ьщ. д'Ьв. Татьяной Гончуко-
вой). МЬщ. Григор1й Егоровъ Колнашниковъ (въ брак-Ь 
съ куп. вд, Анной Владим. Лефтеевой). Куп. с. Иванъ 
Ивановъ Сазоновъ (въ брак-Ь съ М'Ьщ. д'Ьв. Екатери-
ной Назар. Цыбиной). М'Ьщан. сынъ Тихонъ Григорь-
евъ Сочинковъ (въ брак-Ь съ М'Ьщ. доч. Устиньей 
Михайл. Немиловой). 65 М'Ьщан. сынъ Иванъ Васи-
льевъ Немиловъ (въ брак-Ь съ мЬщ. доч. Александрой 
Семеновой Немиловой). Ржевсюй мЬщ. ведоръ Гри-
горьевъ Болобоновъ (въ брак'Ь съ купеч. сестр. Парас-
кевой Семеновой Б'Ьляевой). М'Ьщан. Иванъ Васильевъ 
Иоярковъ (въ бракЬ съ м-Ьщан. доч. Парасковьей 
Михайл. Храмцовскою). Купеч. с. Степанъ Никитинъ 
Ивашевъ (въ брак'Ь съ дЬвицей Маврой Ефимовой 
Поярковой). М'Ьщан. сынъ Яковъ Яковлевъ Дураков-
с и й (въ брак'Ь съ купеч. доч. Натальей Иван. Пояр-
ковой). 70. М-Ьщанинъ Петръ Ивановъ Болобоновъ 
(въ брак-Ь съ М'Ьщ. д'Ьв. Пелагеей Васильевой Ловя-
гиной). МЬщанинъ ВасилШ Ивановъ Болобоновъ (въ 
брак'Ь съ М'Ьщ. доч. д-Ьв. Пелагеей Матв. Сазоновой). 
М'Ьщ. с. ведоръ Басил. Зетиловъ ( съ М'Ьщ. доч. Дом-
ной Егоровой Надежиной). Куп. с. Александръ Андре-
евъ Образцовъ. МЬщанинъ Козьма Демидовъ Неми-
ловъ. 75. Купечесюй сынъ Петръ Ивановъ Цыбинъ. 
Купецъ Иванъ Ивановъ Поярковъ. Купеч. сынъ Павелъ 
Никитинъ Ивашевъ. Ямщицкгй сынъ Васил1й Петровь 
Новиковъ. М-Ьщанинъ Степанъ Иван. Торопченовъ. 
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80, Miim. Осипъ Семеновъ. Купеч. с. Николай Усти-
новъ Храмцовск1й. Николай Никит. Поярковъ. 
М'Ьщ. Савва Андреевъ Долгополовъ, М'Ьщ. Дюмидъ 
Григорьевъ Самуиловъ. 85. Купеч. с. Евграфъ Аполлон. 
Немиловъ. М'Ьщ. Максимъ Вас. Поярковъ. М'Ьщ. Са-
муилъ Максимовъ Лефтеевъ. М'Ьщ. Иванъ Семеновъ 
Сафроновъ. М'Ьщ. Савоотьянъ Степановъ Волобоновъ. 
90. М'Ьщ, Андрей Матв-Ьевъ Сазоновъ (въ бракЪ съ 
М'Ьщ. доч. Авдотьей Дороееевой Фунтиковой). М'Ьщ. 
Иванъ 0оминъ Кудряевъ. Купецъ Антонъ Ивановъ 
Протопоповъ. М'Ьщ. ведоръ Дороееевъ Фунтиковъ. 
М'Ьщ. АлексЬй Семеновъ Лефтеевъ, 95. Купецъ Васи-
лШ Осиповъ Каботовъ. Куп. Матв-Ьй Семеновъ Чура-
ковъ. Ямщицшй сынъ Егоръ Ивановъ Р-Ьзановъ, М'Ьщ. 
Григор1й АлексЬевъ Шустовъ, М'Ьщ. Лаврент1й Ефи-
мовъ Рудометовъ. 100. Куп. сынъ Иванъ Лаврентьевъ 
Морозовъ. М'Ьщ. с. Адр1анъ Кондратьевъ Колегановъ. 
Ямщикъ Яковъ Ильинъ Березниковъ. Куп. с. Иванъ 
Никитинъ Ловягинъ. М'Ьщ. Иванъ Васильевъ Моро-
зовъ. 105. Куп, с. Павелъ Антоновъ Протопоповъ. 
Купеч, сынъ Егоръ Васильевъ Поганкинъ. М'Ьщ. о. 
Андрей Яковлевъ Поярковъ. М'Ьщ, Кодратъ Козминъ 
Чураковъ, М'Ьщ, Михаилъ Ивановъ Лотышевъ. 110. 
Куп. с. Лар1онъ Ивановъ Зетилов'ь. М-Ьщ. Иванъ 
Ан'гоновъ Дунаевсюй, Куп, с. Петръ Даниловъ Б-Ь-
ляевъ. М'Ьщ. Иванъ Астафьевъ Сазоновъ. Куп. с. 
Осип'ь Ивановъ Морозовъ. 115. Куп. Назаръ Лаврен-
тьевъ Сафроновъ. М'Ьщ. Артем1й Ильинъ Рудометовъ. 
М'Ьщ. СавелШ Андреевъ Долгополовъ. Куп. Павелъ 
Климовъ Лефтеевъ. Куп. с. Александръ Устинов-ь 
Храмцовсюй. 120. Куп. с. Петръ Аеанасьевъ Берсе-
невъ. М'Ьщ. Степанъ Александровъ Долгополовъ, 
М'Ьщ,. Козьма Ивановъ Колпашниковъ. М'Ьщ. Михайло 



— 15 — 

Ивановъ Чупятовъ. М-Ьщан. Иванъ MaTB-feeBb Глупь 
ковъ. 125. М^щ. С е р г М Яковлевъ Березниковъ. M-hm,. 
Андрей Тихоиовъ Вояосковъ, М^Ьщ. Иванъ Тихоновъ 
Волосковъ. М-Ьщ. Акимъ Ивановъ Долгополовъ. М-Ьщ. 
ГригорШ Даниловъ Журавлевъ. 130. М-Ьщанинъ Саве-
л1й Еремеевъ Кудряевъ. М-Ьщ. Иванъ АлексЬевъ Моро-
зовъ. М'Ьщ. Йванъ Васильевъ Немиловъ. М'Ьщ. Андрей 
Симоновъ Самуиловъ. М'Ьщ. Степанъ Антоновъ Ере-
меевъ. 135. М-Ьщанинъ Иванъ Тимоееевъ Гончуковъ. 
М'Ьщ. Яковъ Кондратьевъ Колегановъ. М-Ьщ. ВасилШ 
Михайловъ Ивановсшй. М'Ьщ. Максимъ Климовъ Моро-
зовъ. М'Ьщ. АлексЬй Васильевъ Мерлиновъ. 140, Купеч. 
сынъ Трифонъ Петровъ Болобоновъ. МЪщ. Григорй 
Ефимовъ Березниковъ. Куп. сынъ Осипъ ©едотовъ 
Болобоновъ. М'Ьщ. еынъ Андрей Яковлевъ Поярковъ. 
М'Ьщ. с. Платонъ АлексЬевъ Шитиковъ. 145, М^Ьщ. 
Матв'Ьй Васильевъ Поповъ. М'Ьщ. с. Иванъ Ведоровъ 
Симоновъ. М'Ьщанинъ Иванъ Евсигн'Ьевъ Кудряевъ. 
М'Ьщ. с. 1осифъ Семеновъ Ловягинъ. М'Ьщ. с. Степанъ 
ведоровъ Чураковъ. 150. М'Ьщ. сынъ Пантел'Ьй Ива-
новъ Новиковъ. Куп. с. Васил1й Васильевъ Ваулинъ. 
М'Ьщ. Филиппъ Матв'Ьевъ Оазоновъ. Куп. с. Але-
ксандръ Владим1ровъ Каботовъ, М'Ьщ. Серг-Ьй Ильинъ 
Бурицюй. 155, М'Ьщан. ведоръ Васильевъ Цыбинъ. 
М'Ьщ. Иванъ Петровъ Струнниковъ. Куп. Иванъ Семе-
новъ Лефтеевъ. М'Ьщ. Леонъ Ивановъ Немиловъ. М'Ьщ. 
Иванъ Андреевъ Немиловъ. 160, М'Ьщ. Максимъ Ки-
риллов'ь Кудряевъ, М'Ьщ. Алексапдръ Михайловъ Сазо-
новъ. М'Ьщ. Михаилъ АлексЬевъ Шитиковъ. М'Ьщ. 
Илья Михайловь Морозовъ. М'Ьщанинъ Иванъ Димит-
р1евъ Дунаевсюй. 165. М'Ьщ. Денисъ Нйкитинъ Бер-
сеневъ. М'Ьщ. Иванъ Кондратьевъ • Образцовъ. М'Ьщ. 
с, М и х а м ъ Иванов-ь Ядовъ. М'Ьщ. о. ТригбрЙ Михай-
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ловъ Немиловъ. М-Ьщанинъ Александръ Тимоееевъ 
Торопченовъ. 170. Куп. Козьма Семеновъ Б-Ьляевъ. 
М'Ьщ. Константинъ Александровъ Дубакинъ. М-Ьщ. 
Иванъ Козминъ Лотышевъ. М-Ьщ. Емел1анъ Макаровъ 
Шараповъ. М-Ьщ. Иванъ Антоновъ Дунаевсюй. 175. 
М'Ьщ. Степанъ Семеновъ Немиловъ. М-Ьщ. Семенъ 
Васильевъ Ваулинъ. Купеч. внукъ Иванъ Михайловъ 
Ваулинъ. Купеч. братъ Андрей Абрамовъ Зетиловъ. 
М-Ьщ. Яковъ Васильевъ Шараповъ. 180. М-Ьщ. Але-
ксандръ Егоровъ Поярковъ. Почетный гражданииъ 
Васил1й Васильевъ Образцовъ. Куп. Александръ Ма-
ксимовъ Дьяковъ. Куп, Петръ Васильевъ Поганкинъ. 
М^щ, Максимъ Кирилловъ Кудряевъ. 185. М-Ьщанинъ 
Иванъ Петровъ Вараксинъ. Куп. Васил1й Яковлевъ 
Лучниковъ. М-Ьщанинъ Петръ Ивановъ Денисовъ. 
М-Ьщанинъ Иванъ Потаповъ Чупятовъ. Купецъ Димит-
р1й Моисеевъ Иоповъ. 190. (М-Ьщанинъ Александръ 
Егоровъ Поярковъ). Купецъ Иванъ Кирилловъ Мяс-
никовъ. М-Ьщ. Яковъ Ивановъ Кошелевъ. Куп. братъ 
Максимъ Леоновъ Лотышевъ. М^щ. с. МатвМ Яков-
левъ Симоновъ. Купеч. сынъ Павелъ Егоровъ Самуп-
ловъ. 195. М'Ьщ. с. ВасилШ Ивановъ Саланиковъ. 
М'Ёщ.Димитр1й Ерофеевъ Тепинъ. М-Ьщ. Васил1й Ива-
новъ Тепинъ. Куп. Иванъ Ивановъ Филатовъ. М-Ьщ. 
Стефанъ Астафьевъ Саланиковъ. 200. Куп. с. Михаилъ 
Петровъ Мыльниковъ-Глушковъ. М-Ьщ. с. Лука Род1о-
новъ Малыгинъ. 202. Ямщикъ Никифоръ Кирилловъ 
Р-Ьзанонъ. 

в. Рукопись въ Vi листа, содержащая 4 слова -
на Рождество Христово, О глас^ вошющаго въ пу-
стыни и два слова во св. и велиюй пятокъ. Опред'Ь-
лить въ точности время составлешя этихъ словъ 
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н'Ьтъ возможности за отсутств1емъ всякихъ данныхъ; 
написаны они на толстой синей бумага тщательнымъ 
мелкимъ почеркомъ первой половины XIX стол'Ьт1я. 

Эти поучешя, составленныя по BcibMb правиламъ 
современнаго автору церковнаго краснор'Ьч1я, обнару-
живаютъ въ составител'Ь близкое знакомство со Свящ. 
Писатемъ и его широкое образован1е. 

Первое слово изложено бол-Ье просто и кратко, 
ч-Ьмъ остальныя. 

г. „Разговоры разнаго содержан1я прозою и сти-
хами въ пользу учащагося юношества, сочиненныя въ 
Тверской Семинарш. Въ Санктпетербург-Ь 1777 года". 

Р у к о п и с ь э т а в ъ Vs д о л ю л и с т а и СОСТОИТЪ BM-feCT-jfi 

съ заглавнымъ изъ 26 листковъ. 
Рукопись заключаетъ въ себ-Ь 1) Разговоръ о 

польз-Ь диспутовъ, 2) Разговоръ о ум^Ьренномъ нака-
зан1и отроковъ, 3) П-Ьснь пасхальную, 4) Переложе-
Hie молитвы Царю Небесный, 5) П-Ьснь вседневную 
хрисианскую, 6) П-Ьснь вседневную, 7) Молитву, 8) 
Стихи, 9) Д-Ьтстя размышлешя (о велич1и Божьяго 
творен1я), 10) Стихи, 11) Стансъ, 12) Молитвы, 13) 
П-Ьснь на день Благов'Ьщен1я Пресв, Богородицы, 14) 
На день бракосочетан1я (прив'Ьтств1е) и 15) Эклоги— 
а) Ириса, б) Дориза; 16) IlpHB-bTCTBie... 

Въ разговор-Ь о диспутахъ доказывается поло-
жительно и отъ противнаго ихъ польза; въ разговор-Ь 
объ ум^Ьренномъ наказанш отроковъ проводится мысль 
о польз-Ь розги, когда оказываются безплодными всЬ 
нравственные способы возд'Ьйств1я, при чемъ есть 
ссылка на кн. Премудрости Соломона и Притчи I. сына 
Сирахова. 
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• , Ддя образца, приве^емъ одно, И9ъ стихотворрщи, 
пом'Ьщенныхъ .;В;Ъ;,Э3̂ 1У1Ъ о^борник-Ь,- а именно;; (Перелр-
жен1е М;0и1и,трьг ^.Царр ,Не,боен1?1й:" j , : 

• : ^ВебеЬный. Царю 'Утйшительу - • ' 
. Дух15пист|!нн1ый, |Духъ преблапй, • .i i!//; ;.ii: 

' • •) Веш6-'дь1;хаяй .Вседёржитео1ьу''' • -i i т'н;; .к-,. 
Все исполйяяй!, все^лагШд . ' ь ; 

: i 'Coкp©'Bйщe^блaгиxъ;•'Свершитель,' ^ -ti 
Источникъ жизни, Просв-Ьтителб! 
Приди съ небесъ, вселися вь ны, 
И мрачны просв-Ьти умы; 

• 1' ^ Отш. скверны души въ наст? избави; -
:ti.oGnacH, благШ, и ;ихъ прослави!" ь . .i : 

Bcfe wnxoTBopeHifl- '^елИпо^но-нравствен'на1Гс»'{?о-
держан1я'Гз& ' исйлючетемт> '9MorlbV Ъсобенн6'''поел'Ьд-
ней, польза отъ которой'дАя юнотёстЬа весьма'сом-
нитейьий:. • • • " ' - . .: •• 

f'.'i'A 'г .г.; - 1 , . , :,1 • " ...ii 
д. Подлинна^! Царская,лжалов№ з,а 

Царскр^ , красною / иенатью; Царя _ д , Великато Князя 
АлексЦ Михаилович?1,̂ ;ВЬ1данная Григорш Аеанарье-
впчу Мезе.ицову |167;0̂  ,года Дюня; (?), ,въ; 2Q д^нь. ; 

Грамоту, 1Пояшл,ована, Григ0рщ ^|еэени;ову з^.^^го 
„многую; 0'ЩЖ|^у^мКрхораЯ;,;ВСЧ4лаеь в?ь прошломъ вт), 
1 (32 году (1654^; ,i7qQ;ii,,|n0Jifl40BCKa,r(?( доканча 
было ^Р;uiP^^py^JHje^bHHXibjfjnjjcbM^x;^, в-Ьч-
ному, учднер-о . его..-слуде^у, 
n - p ^ M ^ ^ i ^ j [ p o r ^ ' b . G T t e r o pro окладу^,ц 

четвертей, вд-тдг-о,,рн 
и ;̂]̂ ,! B'jb врт.4|инуяв'ь1|вдр§й(р(>|-ь 

у t^^ge; .дер^вщ! /клдаг 
кины долгая тожъ на р'Ьке на клюкве, жере!^©^ |Дег 
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ревйи коноревой надопл-Ё^сово то'жъ'ва р-Ьке на сухой 
клюкве да въ подгороднёмъ стану 'жеребей деревни 
колодной на колодномъ о^ерё да въ усожскомъ стану 
игнатьевского пом-Ьотъя чюпахина жеребей деревни 
вышнемъ сучку. А въ нихъ по книгам-Ь курского 
уЬзду писма и м^ры Степана Унковскаго да подъя-
чего 1вана Коровина рле i i рлз i рли году, и по 
дачамъ i по отказнымъ книгамъ отказу курчанъ 
Василья Костина да Насилья Климова рлАм i рй-в- i 
i рбг i нын-Ьшняго рбн году. Написано пашни паха-
ные i перелогомъ i д1кого поля i дубровы пашенные 
добрые земли дв-Ьсте четей въ поле а вдву потомужъ. 
I перешло сверхъ ево вотчинной дачи того его поме-
стья въ усожскомъ его стаНу въ жеребью деревни 
вышнемъ сучку пять частей да снижнюю (?) сторону 
на колодезе на сунку (?) и въ тускорскомъ стану въ 
пустоши пятнадцать четей. Всего двадцать четей и 
T-feMH перехожими четьми влад-Ьть ему Григорыо въ 
пом-Ьстье." 

Грамота напечатана на большомъ лист-Ь толстой 
рыхлой бумаги; довольно хорошей сохранности; печати 
при ней н-Ьтъ. В-Ьроятно, печать была вислая, на 
шнурахъ, отъ которыхъ на задней cToponib им'Ьются 
четыре отверст1я. 

Верхъ грамоты довольно ветхъ и подклеенъ. На 
оборот-Ь есть надпись, не вполН'Ь сохранившаяся; 
это—надо полагать—aemozpajj^o Царя АяекЫя Михай-
ловича: . . . и малыя и б-Ьлыя' рос1и самодержецъ. 

е. я Геометрической специал ной планъ Ржевскаго 
уезду володимерова Реминской (?) волости что ныне 
(слово не разобрано) станъ пустошй спорковой (?) и 
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съ принадлежащими къ ней всеми землями, которая 
состоитъ во владеши порутчика Петра Алексеева 
Сулима. Межевания учиненаго .1779 году Августа 
28 дня землемеромъ потпорутчикомъ Шмиковымъ а 
внутри (слово не разобрано) земли отмежеванною 
одною окружною межею по нынешней мере состоитъ 
сеннаго покосу весемь десятинъ восемь сотъ сажень, 
строеваго и дровянаго (л-Ьсу) между которымъ сЬномъ 
шездесятъ девять десятинъ пятьсотъ двенадцать 
квадратныхъ саженъ, потпроселочною дорогою тысяча 
дватцать саженъ. Всего семдесятъ семь десятинъ да 
тысяча триста тридцать дв'Ь квадратныхъ сажени". 

На лицевой сторон-Ь подпись: 
„Спланомъ свид'Ьтельствовалъ землемеръ пра-

порщикъ 1ванъ Бутковск1й", а на оборогЬ: „1784 года 
вевраля 24 дня встарицкомъ нижнемъ земскомъ суде 
при отдаче сего плана изъ межевой книги принято 
пошлипыхъ десятиныхъ денегъ два рубли тритцать 
четыре копейки. Сей приемъ вприходной книге запи-
санъ подъ № 26. Секретарь васил1й Бреховъ. Канце-
ляристъ Григорей Верещагинъ. 

4. Н. И. Ивановъ доложилъ: Въ ton-b м^Ьсяц'Ь 
нын-Ьшняго 1911 года я и мои товарищи, студенты 
Московскаго Университета, р-Ьшили про-Ьхать на лодк-Ь 
по p-bKib Волг-Ь отъ ея истока до Твери. Насъ было 
четверо: А. Д. Воронцовъ, В. А. Теряевъ, 0 . П. Бел-
лавинъ и я. Отъ истока Волги до Твери мы насчи-
тали 500 верстъ. Путь этотъ былъ соверщенъ нами 
съ остановками въ 18 дней и разд'Ьленъ на И эта-
повъ съ ночлегами въ сл-Ьдующихъ м^Ьстахъ: Вселуки, 
Тухачево, пос. Селижаровъ, Большая Коша, Сытьково, 
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па берегу около с. Бориса и ГлЬба, Ржевъ, Зубцовъ, 
Старица и Хваетово. Всл-Ьдств1е отсутств1я на озерахъ 
течешя мы могли д'Ьлать тамъ въ среднемъ лишь 
около 30 верстъ въ день, а по р-Ьк-Ь про-Ьзжали иногда 
и до 80 веретъ въ сутки. 

Архивная KoMHCciH предложила намъ отм-Ьтить 
всЬ достоприм'Ьчательности нашего пути, руковод-
ствуясь археологической картой В. А. Плетнева. 

Скромные результаты нашихъ наблюдешй мы и 
представляемъ на разсмотр-Ьше Архивной Комисс1и. 

1. По дорог'Ь изъ погоста Березовецъ въ д, Сва-
пущу, въ полуверст-Ь отъ деревни, зам-Ьчены съ до-
роги 7 небольшихъ кургановъ. На археологической 
карт'Ь ихъ н'Ьтъ. 2. Въ полутораверстахъ отъ п. Все-
лугъ найдено городище. На карт-Ь н'Ьтъ. 3. На л-Ь-
вомъ берегу озера Вселугъ противъ погоста тогоже 
имени черезъ дорогу отъ земской больницы въ со-
сновомъ л-Ьсу зам'Ьченъ большой курганъ, высотою 
до 2^/2 саженъ. На карт-Ь н'Ьтъ. 4. Въ двухъ верстахъ 
отъ д. Слободы и въ 7—8 вв. отъ пог. Вселугъ въ 
им-Ьти М. Д. Заб-Ьлиной въ заброгаенномъ пом-Ьщичь-
емъ парк-Ь курганъ въ форм-Ь усЬченнаго конуса. 
Курганъ называется городкомь и имЪетъ около 3-хъ 
саженъ высоты, окружность по подошв'Ь 31 сажень. 
На карт-Ь н'Ьтъ. 5. У деревни С-иободы (около 9 вер. 
отъ пог. Вселугъ) стоитъ большая часовня съ кры-
той галлереей; въ часовн-Ь: складень (10 вершк. вы-
соты и 1 арш. длины), въ серединЪ котораго дере-
вянное р-Ьзное изображен1е св. Параскевы съ В-Ьнцохмъ 
на голов-Ь и простертыми руками. Въ иконостасЬ на 
одной икон-Ь надпись о томъ, что часовня на этомъ 
м'Ьст'Ь была поставлена впервые въ 1730 году. Во 
время посЬщешя этой часовни въ прошломъ году 
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Предс^лателемъ Комиссш было обращено вниман1е 
на ел'Ьдук>щ1я иконы: а) икона съ четырмя изобра-
жен1ями—Спасителя, преп. Cepria, бв. Параскевы и 
Анастасш; б) Преображен1я Господня (у ногъ Моисея 
изображенъ гробъ); в) большое изображен1е Мелхн-
седека; г) йзображен1е Страшнаго Суда; д) икона 
св. Николая Чудотворца. По словамъ м-Ьстнаго благо-
чиннаго, иконы эти можно бы передать въ Музей, 
еслйбы на то посл'Ьдовало соглас1е Епарх1альнаго 
Начальства. 6. На берегу озера Волго въ верст-Ь ниже 
дер. Девичье—рядъ кургановъ; посл-ЬдиШ около 
20 саж. въ окружности и 1V2 саж. высоты, стоитъ 
на самомъ берегу и отчасти размытъ. ВсЬ курганы 
окружены рвами. Тутъ же параллельно--другая лин{я 
кургановъ продолговатыхъ, сильно оплывшихт^.: дли-
ной они вдвое больше ширины, Саженяхъ въ 25 ниже 
въ л'Ьсу -большой курганъ (по рву 23 саж., высота 
2 саж.)^ окруженный рвомъ. 7. Въ книг-Ь В. А. Плет-
нева: Объ остаткахъ древности и старины въ Твер-
ской губ. (стр. 14) сказано, что на нравомъ берегу 
р. Волги около д. Козаковой есть два больш1е кур-
гана, называемые городками. Но нашему MH-fenibj, 
это одно возвышенное м-Ьсто, окружностш по верху 
около 60 саженъ, представляетъ древнее городище; 
съ одной—размытой стороны оно обнажаетъ куль-
турный слой. Въ немъ, а также внизу, у р-Ьки най-
дено нами много глиняныхъ черепковъ и обломки 
кремневыхъ оруд1й. 8. Въ книг^ В. А. Плетнева объ 
остаткахъ древности и старины въ Твер. губ. (стр. 14) 
говорится, что въ пяти верстахъ отъ пос. Селижарова 
по дорог^ ко Ржеву на л-Ьвой сторон-Ь ecl'b продол-
говатыя горы; въ одной похороненъ богатырь съ 
отрядомъ. Подъ это onncanie подходйтъ группа кур-
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ганов.ъ, которую','МЫ; цаШли 'сагренях'ь въ; ЮОь'д^иже 
дер. Будае.во на л^вомь берегу. BojirajfiBeero ..кургаг 
новъ до десяти,^одьшвдство невелики и очень опяшли. 
Одинъ из-ь нихъ--;Будаевская ;Содка:€!Ерузк:{Юст11Ф по 
рву 1,8.- раженъ, высотою до Л /̂г^^саженъ^ Зйaчиxe^IЬ^ 
пая; величина зтаго кургана <зра»у;.брооаетсй в^ гдаза^ 
представляетъ онъ изт^^себя почхилтравияьный койусъ 
съ очень, незначительной: шщщaдкoй• нaвepKyй^ ĴW JHa 
л-Ьвомъ тберецу р. Волги у деревень Рог^ и В.фрожино 
съ pibKH зам'Ьчены полуразрущенны^ курганы,, j На 
этомъ же;; |берегу,:черезъ - ,чегы;ре версты ниже .видны 
д о . к о п ^ н ы х ъ курганов'ь. •Нар.карт'Ь т^хъ И!друщх!г 
н-Ьтъ. 10. >Въ полуверст'Ь^выше гим'Ьтя Морозова 
у Волковской мельницы оаженяхъ (ви берега 
на земд^ь, деревни :̂ B^»лJкoвa,•зaм'Ьчeн0 намщ| городище 
въ вид-Ь, равнобедреннаго прчти( Треугольника,, обра-
щеннаго - своимъ .:ос.новад1емъ.(Шаралледьнаи1'|^1чешю 
р., Волги -; ^ Р.асподожено ;городище на ^ возвЫщен^и, 
идущемъ пери:еыдйкулярно)теченш Волги,, при 
одна ,сторона лредртавляетъ,, вероятно,;рстествещшую 
покатость холма, .а., другая - спус^каетс}^ круть1}д.Ъ1у{выг 
сотою .6 —;7 саж.) об.рывомЪ; къ t на жоторой 
стоит^з мельница.. :Qp:a сторона, весьма, разрушена ча-
,ст1ю: ,отъ того, что • зд4сь,1 берут-ь гальку^ а 10олыцё 
всещ- от'ь»,1разлив<;)в,'5> р;Ьки : йе!Сной. . На iOOpbiB'bi 'S .̂Mi:-
тенъ/кул{йурный: слой. / бдкавыя cTiOpaftbi' ^риг 
•блйзртельнр рав;ны,ч^до 2Q ;сажг)Каждая.;,С{горрн!а па;-
раллельная йолгЪйах^рй.жде^а искуфстовенно вырытьвй'ь 
валомъ , И; рэо.м^Ь',, ^ртАрые ^пpf̂ кpacнo;:̂ •eQxpa f̂fигlДCЬ'. 
.Ров']̂  Ц1ирин<)1э • д<? радъ .В)щоотою чадад1) 
pBiOMT, др СЗЖк-гФ'орОДЧЩе йфрОН^.:iДаЙ" 
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съ р^Ьки зам-Ьтны курганы. На карт-Ь н-Ьтъ. 12. На 
правомъ берегу Волги въ V4 версты отъ погоста 
Лукомы, на мысу у Лукомскаго порога, находятся 
до 10 кургановъ, правильной формы. На томъ же 
берегу версты 1V2 ниже на пол-Ь усадьбы Пискулино 
видны до 5 поврежденныхъ кургановъ. На карт'Ь н'Ьтъ. 
13. На л^Ьвомъ берегу р. Волги въ полверст-Ь выше 
погоста Тихвинскаго на высокомъ (25—30 саж.) и 
крутомъ берегу зам^Ьчено нами городище овальной 
формы. Въ середин-Ь площадка окружностш около 
65 саж.; кое гд̂ Ь зам-Ьтны небольш1я впадины —ямы. 
Подступы чрезвычайно затруднены крутизною отко-
совъ. На карт-Ь н-Ьтъ. 14. Около погоста Сытькова на 
четверть версты ниже перевоза на правомъ берегу 
р. Волги въ сосновомъ л-Ьсу, принадлежащемъ г. Мо-
розову, находятся до 10 кургановъ правильной формы. 
Половина изъ нихъ размыта водою, кое-гд-Ь видны 
торчащ1я кости. Нами былъ выкопанъ черепъ. На 
трехъ курганахъ видны сл^ды раскопокъ. Въ песк-Ь 
одного осыпающагося кургана найденъ обломокъ 
каменнаго ножичка. На карт^Ь н-Ьтъ. 15. Село Тереш-
ково на л-Ьвомъ берегу Волги въ 7 верстахъ ниже 
Зубцова. Въ дополнен1е къ сказанному въ книг-Ь 
В. А. Плетнева (стр. 88): на старомъ кладбищ^Ь за 
церковью есть надгробныя плиты съ трехконечными 
крестами. По словамъ м-Ьстнаго священника, Тереш-
ковская церковь перенесена въ 1772 году изъ д. Бого-
слова, гд-Ь въ настоящее время есть часовня и старое 
кладбище. Крестьяне Терешкова принадлежали раньше 
Чудову монастырю и въ 3 верстахъ отъ погоста была 
монастырская рыбная ловля. Около южной ст^ны 
церкви находится большой надгробный памятникъ 
въ вид-Ь саркофага. Надпись плохо сохранилась, можно 
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прочесть лишь годъ и число: 1786 года Марта 22 дня... 
16. Въ 15 верстахъ отъ Старицы и въ 1 верст^ выше 
с. Михайловскаго на л'Ьвомъ берегу Волги съ р-Ьки 
зам-Ьтны курганы, Въ книг-Ь В. А. Плетнева (128 стр.) 
сказано о нихъ: въ сел-Ь Михайловскомъ есть или 
были курганы... 17. Въ одной верст-Ь ниже села Во-
еводина на л-Ьвонъ берегу р. Волги виденъ большой 
круглый курганъ высотою до 3 саженей. 18. На л-Ь-
вомъ берегу р. Волги около одной версты отъ села 
Вродъ зам-Ьчены круглые курганы; н-Ькоторые раз-
мыты. 19. Въ двухъ съ половиной верстахъ выше 
д. Кошево у порога Березай на .л-Ьвомъ берегу р-Ьки 
Волги виденъ круглый курганъ около 1 саж. высоты; 
въ одной верст'Ь выше д. Кошево на томъ же берегу 
въ им'Ьти г. Тицъ находится до 10 небольшихъ кур-
гановъ въ л-Ьсу. 
V 5. Доложенъ указъ Св. Синода: Указъ Его Им-

ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖЦА ВСЕРОСС1ЙСКАГО 
изъ Свят'Ьйшаго Правительствующаго Синода Сино-
дальному Члену 1Треосвяп];енному Павлу Арх1епископу 
Ярославскому и Ростовскому и кавалеру.—По имян-
ному Е. И. В. Высочайшему указу, данному сего 
м-Ьсяца 27 дня члену Синода Преосвященному Ам-
Bpocibo ApxienncKony C.r-П.-Бургскому и кавалеру за 
собственноручнымъ Его ВЕЛИЧЕСТВА подписашемъ, 
въ которомъ изображено: „Преосвященный АмвросШ 
А.рх1епископъ Санктъ-Петербургскш! Узнавъ, что изъ 
Тверской Семинарш по требован1ю нед-Ьльному Санктъ-
Петербургскаго гражданскаго губернатора князя Ме-
щерскаго уволено Ю-ть челов-Ькъ семинаристовъ для 
опред^лен1я въ статскую службу, повел-Ьваю вамъ 
зд-Ьлать преосв. Тверскому выговоръ, подтвердя ему 
притомъ, чтобъ впредь безъ особаго Моего noeeflibHifl 



- 26 -

изъ сего зван1я въ друпя отнюдь не поступали; вы 
же им^Ьете неослабный надзоръ надъ т^^мъ, чтобы 
с1я воля Моя по всЬмъ епарх1ямъ равном-Ьрио испол-
нялась";—сверхъ сего на томъ же указ-Ь собственною 
Е. И. В. рукою написано: „Предпишите всЬмъ епар-
х1ямъ семинаристовъ не обращать безъ воли Моей 
въ другое какое з в а т е , о чемъ каждой разъ Синоду 
Меня спрашиваться" .—СвятМшш Правительствующш 
Синодъ приказали: во исполнен1е сего имяннаго 
Е. П. В. Высоч, указа повел'Ьнной выговоръ Преосвя-
щенному Павлу Епископу Тверскому предоставить 
зд-Ьлать помянутому Синодальному члену Преосвя-
щенному С.-П.-Бургскому и кавалеру. А дабы отнын^! 
впредь какъ изъ сей семинарш, такъ и изъ всЬхъ 
духовныхъ академ1й и семинар1й же никто изъ уча-
щихся духовнаго зван1я никогда какимъ видомъ въ 
другое какое зван1е обращаемы не были, то о непре-
менномъ и точномъ по сему имянному Е. И. В. Высо-
ЧАйшему указу повсеместно исполнен1емъ предписать 
указами: Московскаго Св. Синода контор-Ь, Синодаль-
нымъ членамъ и прочимъ преосвященнымъ enapxi-
альнымъ арх1ереямъ. Мая 29 дня 1800 г. 

6, Доложено о томъ, что найдены клады: въ 
текущемъ Хюл-Ь м'Ьсяц'Ь въ г. Твери возл'Ь кладбища 
церкви Неопалимой Купины мальчиками А. Клобуко-
вымъ и И. Завьяловымъ и въ Maib м'Ьсяц'Ь въ дер. 
Язовицахъ Парьевской вол. Вышневолоцкаго уЬзда 
крестьянкою Матреною Васильевою при копан1и ого-
рода. Тверской кладъ состоитъ изъ 127 м-Ьдныхъ 
МОНеТЪ 1711 —1766 Г .Г . ; ПОСТуПИЛЪ ПОЛНОСТШ |(:ВЪ 

Тверской Музей. Язовицшй кладъ состоитъ изъ)..48 
серебряныхъ монетъ, изъ нихъ 46 рублей и дв-Ь пол-
тины; всЬ монеты Елизаветинскаго и Екатерининскаго 
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времени. Императорская Археологическая Комисс1я 
не признала за Язовицкимъ кладомъ серьезнаго на-
учнаго значен1я. 

7. Доложено отношеше Весьегонскаго уЬзднаго 
Исправника о томъ, что въ Тюн-Ь м-Ьсяц-Ь сего года 
студентомъ Московскаго Коммерческаго Института 
Виноградовымъ на церковной земл'Ь села Никола-
Рени Любегощской вол. Весьегонскаго уЬзда, на пра-
вомъ берегу р'Ьки Рени были произведены безъ над-
лежащаго paapibnieHifl раскопки кургановъ. Найдено: 
два черепа, пять штукъ серегъ, два обломка серегъ, 
Н'Ьсколько каменныхъ и стеклянныхъ бусъ, ножъ и 
горшокъ. Найденные предметы поступили въ Твер-
ской Музей, Исправнику же подтверждено о томъ, 
что раскопки могутъ быть производимы лишь по 
открытымъ листамъ, выдаваемымъ Императорской 
Археологической Комисо1ей, и съ соблюден1емъ уста-
новленныхъ правилъ. 

Печатано по расаоряжвн1ю Тверской Ученой Архивной Комиссш^ 

Тверь. Типо-Литограф1я Н. М. Род1онова, преем. М. В. Блиновъ. 
Трехсв. ул., д Шиканова. 1913 г. 
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