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9 ) Историческое описаше Новоторжскаго БорисоглУбскаго 
монастыря. 1 0 ) Письмо Р. Н. Никулина . 1 1 ) Письмо гр. 
П. С. Уваровой о книгахъ для библютеки Константинополь-
скаго Археологии. Института. 1 2 ) Письмо генер.-л. М. С. 
Духовскаго. 1 3 ) Разрушительная грамота Патр. Поликарпа. 
1 4 ) Указъ 1 7 9 7 г. дух. консисторш о причтУ с. Тургинова. 
1 5 ) Описаше Д. А. Корсакова Четвероевангел1я, находящаго-
ся въ Казани. 1 6 ) Докладъ А. А. Митропольскаго о Твер-
ской а и о г р а ф ш . 1 7 ) Пр1емы и правила древняго русскаго 
иконописашя. Записка И. Ф. Арефьева. 

1 ) ПредсУдатель доложилъ, что, во псполнеше ностанов-
л е ш я Коммиссш, имъ отъ имени Коммиссш принесено 16-го 
октября поздравлерпе ВысокопреосвященнУйшему СаввУ, Apxie-
пископу Тверскому и Кашинскому съ звашемъ доктора Цер-
ковной Исторш. Въ принесенш поздравлешя участвовали: 
Г. НепремУнный Попечитель П. Д. Ахлестышевъ, ПредсУ-
датель Коммиссш и члены: npoToiepefi В. 0 . Владиславлевъ, 
В. И. Колосовъ, H. Н. Овсянниковъ, Е. А. Пушкинъ и 
H. Н. Усовъ. При этомъ А. К. Жизневскш привУтствовалъ 
Высокопреосвященнаго Архипастыря слУдующими словами: 

Высокопреосвященный Владыко, 
Милостивый Отецъ и Архипастырь! 

Тверская ученая Архивная К о м м и с ш , радостно сочув-
с т в у я возведенш Вашего Высокопреосвященства на высшую 
ученую степень доктора Церковной Исторш, въ засУдаши 
своемъ 9 октября постановила: принести Вамъ почтитель-
нУйшее поздравлеше. 

Архивная Коммисмя уже имУла честь въ привУтствш 
своемъ, по случаю 50-лУття священнослужешя вашего, выра-
зить чувства глубокаго у в а ж е ш я къ вашймъ святитель-
скимъ трудамъ, сдУлавшимъ имя ваше дорогимъ, незабвен-



нымъ для русской церкви, русской науки и въ особенности 
для любящей васъ Тверской паствы. Въ настоящее время 
привУтствуя васъ съ высокопочетнымъ, вполнУ заслуженнымъ 
звашемъ, мы вмУстУ съ тУмъ нокорнУйше просимъ Ваше 
Высокопреосвященство принять наши и всУхъ членовъ Ком-
миссш сердечныя пожелашя вамъ на мноие годы добраго 
здоровья, которое позволило бы вамъ продолжать архипастыр-
CKie труды, не переставая быть свУтильникомъ вУры и науки. 
ЗагУмъ намъ остается почетная обязанность занести на-
стоящее свУтлое событие въ лУтописи Тверской Ученой 
Архивной Коммиссш. 

Высокопреосвященный Савва сердечно благодарилъ не-
иремУннаго попечителя, предсУдателя и всУхъ членовъ Ком-
миссш за привУтс/ше. 

2 ) НепремУнный Попечитель Коммиссш П. Д. Ахлесты-
шевъ , указавъ на иеопредУленность иоложешя дУла о пере-
мУщенш Тверскаго Музея изъ здашя Гимназш въ Импера-
торский Дворецъ, высказалъ пожелаше, чтобы къ тУмъ хо-
датайствам^ которыя неоднократно были возбуждаемы имъ 
по этому предмету, присоединила свой голосъ и Архивная 
Коммисшя, для которой судьба драгоцУнныхъ въ научномъ 
отношенш коллекцШ Музея не можетъ быть безразличною. 
КоммисЫя, отнесясь съ полнымъ сочувств1емъ къ предложе-
niro г. НепремУннаго Попечителя, постановила: чрезъ г. По-
печителя просить г. Начальника Главнаго Управления УдУловъ 
объ исходатайствованш ВЫСОЧАЙШАГО соизволешя на пере-
мУщеше Музея въ Императоршй Дворецъ. 

3) ПредсУдатель коммиссш прочелъ свою статью подъ 
заглав1емъ «Поминки по ИванУ Андреевичу Крылову». По 
словамъ А. К. Жизневскаго, Тверская Ученая Архивная Ком-
мисшя не можетъ не принять живаго учасНя въ поминкахъ, 
которыя русская печать и все русское общество совершаютъ 



по случаю исполнившагося 9 ноября 1 8 9 4 г. иятидесяти-
л е Н я со дня кончины знаменитаго баснописца. Въ Твери 
протекла часть его детства, здесь, по общему признашю 
бюграфовъ, въ изученш живой народной речи положено было 
ocHOBariie къ развитдо его таланта. Не касаясь известныхъ 
уже подробностей бюграфш И. А. Крылова. А. К. Ж и з н е в -
скШ въ своемъ докладе остановился главнымъ образомъ на 
обстоятельствахъ пребывашя баснописца въ Твери и значе-
qeuiu этого пребывашя для последующего р а з в г п я его та-
ланта . А. К. ЖизневскШ делаетъ предположите, что Тверь 
была роднымъ городомъ для семьи отца Ивана Андреевича. 
Кроме того, но мн'Ьшю докладчика, на характеръ и направ-
леше первыхъ литературныхъ попытокъ И. А. Крылова 
могла иметь влгяше духовная семинарш съ ея лицедействами 
и д1алогами на публичныхъ экзаменахъ, представлявшими 
сатирическш нападки на неприглядны я стороны крепостнаго 
и приказнаго строя, б л и з и я по духу и форме къ некоторымъ 
изъ произведенШ баснописца. Затемъ А. К. ЖизневскШ 
сделалъ обзоръ предмете въ, сохраняющихся въ Тверскомъ 
Музее, какъ память объ Иване Андреевиче. Изъ нихъ осо-
бенное внимаше присутствующихъ обратила на себя карман-
ная записная книжка Ивана Андреевича^ въ которую омъ 
заносилъ наличность своихъ денегъ, приходъ и расходъ. 
Записи указываютъ на разсчетливость И. А. Крылова, хотя 
иногда и не выдерживавшаго въ этомъ отношенш характера. 
Кроме того, А. К. ЖизневскШ предложилъ внимашю присут-
ствующихъ недавно пршбретенныя имъ: одну книжку «Почты 
Духовъ», две настольныя карточки (меню) обеда,, даннаго 
2 февраля 1 8 3 8 г. въ день рождешя Ивана Андреевича и 
пятидесятилетия его литературной деятельности, а также пе-
чатный экземпляръ приветственной речи В. А. Жуковскаго, 



сказанной на этомъ обУдУ. Въ заключеше память Ив. Анд-
реевича почтена вставашемъ. 

Постановлено: просить А. К. Жизневскаго напечатать 
статью въ губернскихъ вУдомостяхъ и отдУльными брошю-
рами. 

4 ) ПредсУдатель предложилъ по нримУру прежнихъ лУтъ 
вознаградить П. А. Полозова за труды но письмоводству, 
завУдывашю архивомъ и частго по разбору дУлъ иеториче-
скаго архива. 

Постановлено: выдать П. А. Полозову за его труды въ 
1 8 9 4 году 1 2 0 руб. 

5 ) ПредсУдатель доложилъ письма, полученныя имъ отъ 
генералъ-машра М. 0 . Лодыгина, который, между прочимъ, 
сообщаете, что 24 ш н я 1 8 9 5 года въ ногостУ ЗастижьУ 
предполагается открьгае памятника на могилУ лейтенанта 
Д. С. Ильина. Памятникъ сооружается съ Высочайшаго со-
изволешя комитетомъ, образованнымъ для сего при Главномъ 
Морскомъ ШтабУ. Къ одному изъ своихъ писемъ М. 0 . Ло-
дыгинъ любезно нриложилъ планъ мУстности пог. Застижья 
и чертежъ самаго памятника (по проекту). ПредсУдатель 
полагалъ бы, что Архивной Коммиссш слУдуетъ принять 
учасНе въ чествовали памяти Д. С. Ильина, какъ героя, 
заслуги котораго оцУнены только теперь. 

Постановлено: просить предсУдателя и членовъ Коммис-
сш, коимъ окажется возможнымъ, присутствовать при откры-
тии памятника Д. С. Ильину въ качеству депугатовъ отъ 
Коммиссш. КромУ того, выражено пожелаше въ день откры-
тая памятника устроить литературные поминки по Д. С. 
ИльинУ, ВЪ видУ засУдашя, поевящениаго бюграфш и воспо-
минан1ямъ о Чесменскомъ героУ. Независимо сего, войти съ 
ходатайствомъ въ Губернскому Предводителю Дворянства и 
к ъ Губернской Земской УправУ, не примутъ ли Тверсшя 



II. :l' i! / • M 
дворянство и губернское земство учасПя въ чествовали Д. С. 
Ильина, устройствомъ въ с. Застижье богадельни и учи-
лища. 

6) Н. Д. Квашнинъ-Самаринъ нрочелъ две свои заметки: 
а ) о князьяхъ Березуйскихъ и б) о городе Дорогобуже 
Тверскомъ. Въ той и другой заметке Н. Д. Квашнинъ-Са-
маринъ, пользуясь тщательнымъ изучешемъ историческихъ 
актовъ и документовъ, делаетъ нопытки осветить темные 
вопросы иоторш мелкихъ Тверскихъ удельныхъ княжествъ . 
Въ «Сведешяхъ и заметкахъ о малоизвестныхъ памятни-
кахъ» И. И. Срезневскаго, такъ начинаетъ свою первую 
заметку докладчики, была уже давно напечатана запись, 
некоего Сергея Тутолмы, изъ которой видно, что ключникъ 
Сергей Тутолма вложилъ въ какой-то АрхангельскШ мона-
стырь евангел!е на поминъ души княгини Оеодосш по при-
казу ея сына князя Ивана Дмитр1евича и его княгини Мареы. 
По словами издателя, годъ записи сохранился плохо, такъ 
что можно предполагать ц е л ы х ъ три, а именно 1 3 9 7 , 1 4 0 0 
или 1 4 1 7 . 

Издатель не счелъ возможными решить, кто были этотъ 
князь Иванъ Дмитр1евичъ, впрочемъ, указываетъ на Ивана 
Дмитр1евича Всеволожа, боярина великаго князя Василия 
Дмитр1евича. Но, хотя этотъ бояринъ были действительно 
княжескаго происхождешя, однако ни они, ни даже его отецъ 
князьями уже не писались. А потому следуетъ искать кого 
нибудь иного. Дело выходитъ затруднительное, ибо въ се-
верныхъ родослов!яхъ именно за это время никакихъ кня-

I „ 1 т • . • • • 
зей Ивановъ Дмитршвичей не находится, а запись по всемъ 
приметамъ северная. 

Впрочемъ, въ другихъ документахъ можно найти подхо-
дящее лицо, но лицо малоизвестное. Въ синодике Успен-
скаго собора въ Москве поминаются князья Б е р е з у й ш е : 



Иванъ Дмитр1евичъ, сынъ его Иваеъ и братъ (т . е. конечно 
Йвановичъ) ВасилШ БерезуйскШ, уб!евный отъ Литвы. Князь 
ВасилШ Йвановичъ БерезуйскШ, по словамъ летописи, былъ 
точно убить въ 1 3 7 0 году, защищая Волокъ-ЛамскШ отъ 
Ольгерда. Въ родословныхъ этого князя нетъ . Имеется в ъ 
родословШ воминскихъ и Березуйскихъ ВасилШ Йвановичъ, 
братъ Семена Травы, сынъ Ивана Собаки и внукъ князя 
бедора Константиновича Краснаго воминскаго, но брата 
Ивана у него не показано, дедъ его Федоръ, а не ДмитрШ, 
да притомъ и самое время не вполне подходитъ. 

Въ нашемъ «очерке исторШ княжествъ Ржевскаго и 
воминскаго» мы увлеклись ж е л а т е м ъ определить родослов1е 
князя Василш Березуйскаго и предположили, что, можетъ быть , 
въ синодике имеются описки, теперь же находимъ, что го-
раздо проще и вероятнее будетъ, если мы признаемъ с у -
ществование особаго Березуйскаго племени, которое, какъ 
видно, составляло младшую ветвь князей воминскихъ. Ва-
силШ Йвановичъ убитъ въ 1 3 7 0 году. Его отецъ Иванъ 
могъ быть живъ въ 1 4 0 4 году, а принадлежалъ приблизи-
тельно къ ноколешю Семена Гордаго, дедъ же Василш— 
ДмитрШ выходить современникомъ Калиты. Былъ-ли онъ 
меньшимъ братомъ Константина Юрьевича воминскаго и дядей 
ведора Краснаго, или его лишя отделилась еще ранее, этого 
мы не беремся сказать, но считаемъ въ высшей степени 
вероятнымъ, что Б е р е з у й ш е составляли младшую ветвь во-
минскихъ. По прекращенШ ихъ рода, Березуй могъ разде-
литься между ихъ родственниками, изъ которыхъ потомки 
ведора Юрьевича, владевипе Хлепнемъ и Негомиремъ, ока-
зываются въ то же время и владельцами такъ называемаго 
Стараго Березуя, то есть Полева, потомки-же ведсра Крас-
наго могли получить Молодой Березуй. 

СрезневскШ указываетъ , что запись, определяя стоимость 



евангел1я, говорить о грошахъ, а Литовсше гроши стали хо-
дить въ Новгороду только съ 1 4 1 0 года, почему онт, на -
ходить болУе возможнымъ принять для записи 1 4 1 7 годъ. 
Но если рУчь идетъ о князьяхъ Березуйскихъ, то дУло со-
вершенно измУняется. Князья Б е р е з у й ш е , сидУвпие на ру-
бежу Литвы и бывппе по крайней мУрУ по временамъ Ли-
товскими подручниками, конечно, были хорошо знакомы съ 
Литовской монетой. Итакъ, весьма возможно, что упомяну-
тый въ записи князь Иванъ Дмитр1евичъ есть князь Бере-
зуйскШ и что эта запись является однимъ изъ документовъ 
для исторш боминскаго края. 

Вторая замУтка Н. Д. Квашнина-Самарина посвящена 
рУшенш вопроса о мУстонахожденш города Дорогобужа Твер-
скаго. Авторъ замУтки уже имУлъ случай заявить свое мнУ-
Hie 4), что тождество Дорогобужа Тверскаго съ селомъ Доро-
жаевымъ Зубцовскаго уУзда, до сего времени признавав-
шееся, если не ошибаемся, всУми учеными, не можетъ счи-
таться не только доказаннымъ, но даже а вУроятнымъ. Онъ 
указывалъ при этомъ, что слово Дорожаево есть совершенно 
правильное славянское имя (былъ воевода Дорожай въ XII 
вУкУ), и нУтъ никакого повода считать его искаженнымъ, 
что въ ДорожаевУ нУтъ викакихъ остатковъ укрУиленш и 
что оно находится не особенно далеко отъ Старицы, состав-
лявшей средоточ!е для западной половины Дорогобужскаго 
княжества, а потому не могло служить центромъ для другой 
(очевидно восточной) половины. Потому, не рУшаясь точнымъ 
образомъ опредУлить положеше Дорогобужа, онъ пришелъ къ 
заключендо, что во всякомъ случаУ этотъ городъ находился 
между Старицей и Тверью и притомъ въ довольно значи-
тельномъ разстояши отъ первой. 

') Журн. 44 засЬд. арх. ком., ст. 17. 



Въ настоящее время мы можемъ привести изъ Тверскихъ 
писцовыхъ книгъ XTI в'Ька некоторый показашя, могупця 
подтвердить высказанное нами ц в е т е . Во первыхъ, оказы-
вается, что въ писцовой книге 1539 — 4 0 года и въ сле-
дующей, несколько позднейшей, Дорожаево такъ и называет-
ся Дорожаевымъ (въ первой книге по ошибке писца Воро-
жаево), изъ чего видно, что уже въ первой половине XTI 
века это село носило то же самое имя, какъ и ныне. При-
томъ Дорожаево показано въ Хорвачп? (то же, что Погоре-
лое-Городище), а Хорвачъ едва ли могъ принадлежать къ До-
рогобужскому княжеству, скорее къ Холмскому, ибо лежалъ 
между Холмомъ и Микулинымъ, составлявшими уделъ потом-
ства Александра Михайловича, и впоследствш, насколько можно 
судить, былъ причисленъ къ Холму; по крайней мере въгра -
мотахъ XT века вотчиной Ходмскихъ князей называются 
Холмъ и Новый Городокъ, а этотъ Новый Городокъ едва ли 
можетъ быть принять за что нибудь кроме Хорвача или, что 
тоже,-—Погорелаго.Да и самое положен]e Хорвача даетъ осно-
ваше думать, что онъ тянулъ къ близкому Холму, а не къ 
отдаленному Никулину. Затймъ въ той же древнейшей писцо-
вой книге, при описании Кушалинской волости, употребляется 
выражеьпе «въ Кушалине, въ великаго князя Дорогобужской 
волости» , .а въ другой книге Кушалино названо бывшей во-
лостью князя Ивана Ивановича Дорогобужскаго, умершаго въ 
1 5 7 6 году. 

Но, если Кушалино тянуло къ Дорогобужу, то очевидно, 
что Дорогобужская волость простиралась длинной полосой отъ 
Старицы къ востоку и подходила довольно близко къ Твери, 
гранича съ юга съ такой же длинной Микулипской полосою, 
какъ мы и раггйе догадывались. 

Кроме того, вторая писцовая книга показываетъ въ во-
лости Шестке владешя разныхъ вдовъ Дорогобужскихъ кня-



зей; сами же князья къ тому времени, кажется, всУ ужъ вы-
мерли. Тамъ сидите Марья, вдова Ивана Ивановича, владУ-
тельница села Ивановскаго, Орина, вдова Осипа Андреевича, 
а з а нею село Городецъ съ двумя церквами, село Бокшино, 
сельцо Ульяновское и сельцо Родивоновское, наконецъ Овдотья, 
вдова Ивана Васильевича Дорогобужскаго-Чернятинскаго, въ 
селУ БокшинУ. Не случайно же поселились всУ эти вдовы 
въ одной мУстности, въ теперешнемъ углу между Старицкимъ 
и Новоторжскимъ уУздами на ТьмУ и ея притокУ ШесткУ. 
Бокшино, Ивановское и Родивоново находятся на картУ; что-
же касается до села Городища, то если оно еще существуетъ , 
то всего скорУе можетъ быть отождествлено съ Мухинымъ 
Городищемъ, находящимся не совсУмъ въ этой мУстности, 
но достаточно близко и, кажется, въ той же волости. Есть въ 
ШесткУ еще два сельца Городища, но тУ едва ли могутъ 
имУть значеше. Было бы весьма желательно подробное мУст-
ное изслУдовате этого края. По уцУлУвшимъ именамъ пусто -
шей можно было бы опредУлить мУста деревень, приписан-
ныхъ къ Городищу (ихъ упомянуто много, но на картУ нЬтъ 
ни одной), и такимъ образомъ вполнУ рУшить дУло. ПослУ 
этого оказывается сомнительнымъ, чтобы двУ Клинсюя де-
ревни Чернятииы имУли что нибудь общее съ древнимъ 
Дорогобужскимъ удУломъ Чернятинымъ, какъ это ранУе думали. 
Едва ли Дорогобужсый уд'Ьлъ могъ заходить такъ далеко на 
югъ. Притомъ имУется въ писцовыхъ книгахъ болгЬе близкое 
Чернятипо въ волости Воловичахъ. Однако и за него трудно 
ручаться, да впрочемъ Чернятинъ могъ быть и купленной 
волостью, и тогда объ его мУстополоячен1и трудно было бы 
сказать что нибудь опредУленное. 

Изъ всего вышесказаннаго в ы т е к а й т е , какъ мы думаемъ, 
слУдующге выводы: 1 ) Дорогобужское княжество находилось 
между Микулинымъ и Новоторской землею. Старица лежала 



въ его западной половине, а Дорогобужъ—въ восточной; 
2 ) по всему вероятно Дорогобужъ должно искать въ волости 
Шестке или но соседству съ ней. Возможно, что онъ тонс-
дественъ съ Мухинымъ Городищемъ. 

Постановлено: о семъ записать въ журналъ. 
7 ) Председатель сообщилъ о получеши имъ отъ профес-

сора И. И. Лап но его книги: «Тверской уездъ по писцовымъ 
книгамъ XTI в.» Трудъ почтеннаго ученаго облегчаетъ для 
коммисср пользоваше писцовыми книгами, давая въ обрабо-
танномъ виде тотъ матедналъ, который заключается въ нихъ 
относительно землевладешя и экономическаго состояны уезда . 
Съ особеннымъ интересомъ сочинеше И. И. Лапно встречено 
членами Коммиссш Н. В. Лилеевымъ, прот. В. в . Владислав-
левымъ и H. Н. Овсянниковымъ, делавшими попытки изучешя 
прошлаго состояния края по писцовымъ книгамъ. А. К. Жизнев-
скШ заявилъ, что онъ принесъ благодарность г. Лаппо за 
присылку книги. 

8) Нредседателемъ доложено и принято къ с в Ь д е н ш 
письмо проф. И. Н. Жданова о пользованы имъ въ своихъ 
работахъ о русскомъ былевомъ эпосе однимъ сборникомъ Твер-
скаго Музея, № 3 1 4 6 . Одну изъ повестей Тверской рукописи 
(о Вавилон!.) И. Н. Ждановъ предполагаетъ издать въ при-
ложены къ книге о былевомъ эпосе; другими же данными, 
содержащимися въ рукописи, имеетъ въ виду воспользоваться 
для своихъ последующихъ работъ. 

9. Председатель сообщилъ, что въ 1 8 9 3 году въ числе 
другихъ рукописей онъ прюбрелъ для Музея историческое 
описание Новоторжскаго Борисоглебскаго монастыря (№ 4 9 0 5 ) , 
озаглавленное: «Описаше Новоторжскому Борисоглебскому мо-
настырю на присланные пункты отъ Отрочевскаго архиман-
дрита и семинары префекта iep0M0Haxa Макаргя, по резолю-
ц ы Его Преосвященства». Рукопись писана полууставомъ Hai 



2 4 лист, въ 4°. На послУднемъ лиетУ значится: «описаше 
подлинное за подпиоашемъ Новоторжскаго архимандрита Оео-
филакта. Октября дня 1 7 7 4 года>. Это описаше оставалось 
неизвУстнымъ автору историческаго описангя монастыря, йз-
даннаго въ 1 8 6 1 г о д у , — i e p o M O H a x y Ил1одору. Въ рукописи, 
между прочимъ, заслужйбаетъ внимашя укйзаШё на то, что 
въ Новоторжскомъ монастырь въ 1 7 7 4 году еще находился 
каменный крестъ, поставленный здУсь преподобными Ефре-
момъ (т. е. въ началУ XI вУка). Объ этомъ крестУ въ опи-
с а н ш монастыря сказано: «Бож1имъ откровен1емъ йришелъ 
(пр. Ефремъ) на cie мУсто, и по подобш велишя княгини 
РоссШсшя Ольги поставилъ каменный крестъ, на которомъ и 
нын1> еще видны иностраниыя литеры». Озабочиваясь выясне-
шемъ судьбы такого замУчательнаго памятника древности, 
А. К. Жизневсюй обратился къ о. Архимандриту монастыря 
Макарпо съ просьбою сообщить, не сохранился ли гдУ — 
нибудь въ монастырУ упомянутый крестъ, не перенесенъ-ли 
онъ на какую—либо могилу или употреблено при какихъ-либо 
монастырскихъ постройкахъ. Оказалось, что креста, соответ-
ствующего описан1ю 1 7 7 4 года, не существуете нынУ, не 
сохранилось о немъ и никакихъ предагпй. При розыскаиш этого 
креста обратили на себя внимаше друг1е шесть крестовъ изъ 
бУлаго камня, стоящихъ нынУ въ оградУ монастыря близь 
алтарей главнаго храма. На этихъ крестахъ никакихъ изоб-
ражен1й и надписей нгЬтъ, кромУ дугообразнь'хъ украшсшй 
въ углахъ средокрест1я, а также не имУется въ монастырУ 
никакихъ свУдУшй, когда и по какому случаю они поставлены. 
Вопросъ о древнемъ крестУ съ надписью, такимъ образомъ, 
остается открытыиъ. Въ виду л;с того, что во время управ-
лен1я монастыремъ Архимандрита Антошя, нынУ настоятеля 
Еалязинскато монастыря, было произведнно много построекъ 
въ Новоторжскомъ монастырУ, Коммисслеюпостановлено: запро-



СЕТЬ о. Архимандрита Антошя, не известно ли ему что либо 
о древнемъ кресте съ загадочною надписью 

1 0 ) Председатель сообщилъ выдержки изъ двухъ писемъ 
Р. Н. Никулина, касаюнцяся его предположешй о прахе Твер-
скихъ князей Александра Михайловича р. его сына Оеодора, 
погибшихъ въ Орде. Въ своемъ письме Р. Н. Никулина пи-
шешь: «Хранящаяся въ Тверскомъ Музее древняя каменная 
гробница ' ) , надо думать, принадлежишь но грубой ея от-
делке началу XIV века , и я полагаю, что это—гробница, 
въ которой былъ погребенъ великШ князь Тверской Алек-
сандръ Михайловичъ съ сыномъ его Оеодоромъ, 15-ти-летнимъ 
мальчикомъ. По свидетельству летописи, они заживо были 
розняты сперва но частямъ. потомъ уже отрублены имъ го-
ловы; при казни ихъ свита ихъ разбежалась, но потомъ 
получила возможность собрать разрублениыя на части тела 
ихъ и положить обоихъ вместе во гробь для перевоза въ 
Тверь, где. вероятно, и погребены были въ собора, возле 
отца Александрова—святаго благовернаго великаго князя 
Михаила Ярославича. Но въ 1 6 5 5 году, когда соборъ пере-
делывался заново и когда открыты была мощи Благовернаго 
Князя Михаила, на время перестройки гробница его была 
перенесена, кажется, въ церковь Оедоровскаго монастыря, а 
вместе съ ней могла быть перенесена и гробница Алексан-
дра Михайловича и сына его беодора, о чемъ въ летописи 
ее упомянуто. А такъ какъ тела ихъ небыли ознаменованы 
святостш нетлЪшя, подобно мощамъ Святаго Благовернаго 
Князя Михаила Ярославича, то гробница Александра Михай-
ловича и могла быть погребена въ ведоровскомъ монастыре». 

' ) Вырыта въ местности, гд£ былъ древшй ведоровскШ мона-
стырь, а нын4 гавань общества Самолетъ. 



То же самое, но съ некоторыми добавившими пишете онъ и 
въ другомъ своемъ письме. «Я виделъ, говорить онъ, эту 
гробницу при первомъ ея вскрытш: въ ней находились два 
черепа—одинъ взрослаго человека ( с ъ остатками проволоки 
изъ митры, совершенно истлевшей), другой черепъ малень-
кШ, видимо, черепъ мальчика; почему я и полагаю, что это 
— гробница бывшаго великаго князя Александра Михайловича 
и сына его веодора, убитыхъ въ Орде въ начале XIT века 
и привезенныхъ въ этой гробнице въ Тверь; а следы митры 
могутъ свидетельствовать, полагаю, то, что на голову вели-
каго князя возложена была княжеская шапка, въ роде мит-
ры, для оказания княжескихъ почестей». 

Членъ Коммиссш Н. А. КриницкШ, котораго А. К. Жиз-
неьсшй просила, изучить этотъ вопросъ и высказать свое 
мнЬше о степени достоверности предноложешя Р. Н. Нику-
лина, представилъ следующее заключеше. Предположеше 
Р. Н. Никулина о принадлежности найденнаго въ 1 8 7 2 году 
каменнаго гроба съ двумя неодинаково сохранившимися ске-
летами и черепами замученнымъ въ ОрдЬ въ 1 3 3 8 году 
Тверскимъ князьямъ Александру Михайловичу и сыну его 
беодору не находить себе подтверждешя ни въ историче-
ских!, данныхъ, ни въ а к т е освидЬтельствовашя этого гроба 
и скелетовъ, составленномъ учрежденною для сего коммис-
ciero 2 3 сентября 1 8 7 2 года; что князья Александръ Ми-
хайловичъ и сынъ его беодоръ погребены въ соборе,—этотъ 
факте не подлежите сомнЬшю, занесенъ въ летопись и ука-
занъ Чередеевымъ и Борзаковскимъ 2). Что касается пере-
несешя мощей св. благовернаго князя Михаила, равно какъ 
и останковъ князей Александра Михайловича и сына его 

2) Biorp. Тверск. iep. стр. 27-я; Истор. Твер. кн. стр. 206 . 
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беодора въ бедоровскШ монастырь, на время неоднократныхъ 
перестроекъ и построекъ собора, то помимо того, что объ 
этомъ умалчиваютъ все дошедипя до нашего времени исто-
ричесие документы, такое перенесете , при существовали 
подле собора мйогихъ другихъ церквей, представляло значи-
тельныя неудобства и было совершенно излишнимъ. По край-
ней мере , ири построке настоящаго собора въ 1 6 8 9 — 96 
годахъ, мощи Благовернаго Князя Михаила были перенесены 
не въ бедоровскШ монастырь, а въ ближайшую тогда къ 
собору церковь Происхождешя Честныхъ Древъ Креста Гос-
подня ' ) . Въ годъ указываемый Романомъ Николаевичем!., 
происходило переложеше мощей Благовернаго Князя изъ 
древняго гроба въ новую деревянную раку , а не перестрой-
ка собора 2). Соборъ заново перестраивался не въ 1 6 5 5 г., 
а несколько ранее въ 1 6 3 3 — 3 5 годахъ, но тогда не толь-
ко не были еще открыты мощи Благовернаго Князя, но даже 
не было известно и место погребены его. Мощи эти были 
открыты по указанно старожила священника Эеодора, кото-

р ы й одинъ только могъ указать место погребены въ соборе 
Благовернаго князя, когда соборъ былъ перестроенъ и гото-
вился къ освящешю. 

Актъ освидетельствованы гроба точно также не пред-
ставляетъ данныхъ къ подтверждешю предположешя Романа 
Николаевича. Въ немъ упоминается о двухъ черепахъ, по-
гребенныхъ притомъ въ разное время ,—какъ показываешь 
врачебное изследовае1е, - но не говорится, чтобы одинъ че-
репъ принадлежалъ человеку взрослому, а другой мальчику. 
Не говорится также и о проволоке, будто-бы остатке отъ 
княжеской шапки, возложенной на главу князя. Неправиль-

') Biorp. стр. 94-я. 
2) Biorp. стр. 85-я. 



ное расположите частей скелетовъ, разсматриваемое Рома-
номъ Н и ш т е в и ч е м ъ , какъ указаше на мученическую кон-
чину князей, могло зависеть отъ многихъ причинъ: отъ в л ь 
я н ш воды, врывавшейся во гробъ во время .весеннихъ раз-
ливовъ, отъ земли и ила, которыми былъ нагюлненъ гробъ 
и которые могли изменить положеч1е частей скелетовъ, темъ 
более что и въ другомъ, тогда же освидетельствованномъ, 
гробе положеше некоторыхъ частей скелета оказалось так -
же неправильными Вопросъ остается открытыми относи-
тельно того только, какимъ образомъ и притомъ разновре-
менно могли быть въ одномъ гробе погребены два покойника, 

Постановлено: о семъ записать въ журналъ, 
11 ) Председатель доложилъ, что онъ вслЬдсгае письма 

граф. П. С. Уваровой, препроводилъ на ея имя но одному 
экземпляру изданШ Коммиссш для библиотеки при устраивае-
момъ н ы н е Русскомъ Археологическомъ Институте въ Кон-
стантинополе. 

Постановлено: принять къ сведенпо. 
12 ) Доложено и принято къ сведешю письмо Приамур-

скаго генералъ-губернатора С. М. Духовскаго съ благодар-
ностью за книги и издашя, пожертвованный А. К. Жизнев-
скимъ и Коммисшею для Хабаровской публичной библютеки. 

1 3 ) Председатель сообгцилъ о прюбретенш имъ для 
Музея интересной въ археологическомъ отношенш разреши-
тельной грамоты naTpiapxa 1ерусалимскаго Поликарпа, 

Эта грамота, или правильнее бланкъ грамоты, съ нуо-
тымъ местомъ для вписашя имени того лица, кому при 
жизни отпускаются грехи, нрюбретена въ Твери въ 1 8 9 4 
году, для Тверскаго Музея. Текста, ея следующаго содержашя: 
«Полшарпосъ милостш Бож1ею Патр1архъ Святаго Бож1а гра-
да 1ерусалима и всея Палистины». 



«Оумереше наше, отъ благодати, милости же и власти 
Всесвятаго и Животворящаго Духа, данное отъ Спаса На-
шего 1исуса Христа Божественнымъ и Святымъ его учени-
комъ и апостоломъ, вязати и разрешати человекомъ согре-
шения, рекшаго имъ: примите Духъ Снятый, Имъ же отпу-
стите грехи, отпущени будутъ, и имъ же держите, удер-
жатся , и елика аще свяжите и разрешите на земли, будутъ 
связана и разрешена и на небеси. Отъ онехъ убо и на 
наеъ друго подругомъ пршметелне пришедшей той же бла-
годати Божественней имать прощено сего духовнаго чада: 

елика же и онъ, яко человекъ сущъ, согреши, и Бога 
прогнева, словомь, деломь, помышлешемь, волею или нево-
лею и всеми своими чювствы: аще подклятвою отчею или 
матернею, аще поде отлучешемъ Арх1ерейекимъ или iepefi-
скимъ быстъ, и сей яко человекъ сущу или своему прокля-
т ш нодпаде, или клятвою закляся, и ciio преступи, или 
инеми н е к и м и согрешении превязася, и с ia вся духов-
нымъ отцемъ исповеда, и еже отъ нихъ правило отъ сердца 
пр!ятъ, и исполнити оусердствова. Сихъ о убо всехъ вины 
и союза разрешаемъ и свободно имамы: всесильною властш 
и благодатш Всесвятаго и Живоеачальнаго Духа: елика же 
забвешя ради неисповедна остави, и она вся да простишь 
ему премилостивый Богъ, молитвами Пресвятыя Богородицы 
и Присводевы Mapifl и Святаго Славнаго и Всехвальнаго 
Апостола 1акова Врата Божгя и первейшаго Святителя Iepy-
салимскаго и в с е х ъ Святыхъ Амивь». 

Этотъ текстъ, за исключешемъ некоторыхъ незначитель-
ныхъ изменешй, похожъ на текстъ Разрешительныхъ Гра-
мотъ JTarpiapxa Пареешя XVIII в , описанный H. П. Лиха-
чевыми, въ статье его: «О разрешительныхъ грамотахъ 
восточныхъ naTpiapxoBb». («Древности». Труды Имнератор-
скаго Московскаго Археологическаго Общества, т. XV, вы-
пуски 2-й) . 
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Грамота гравирована и напечатана на болыномъ листе, 
длиною 1 2 ' Л и шириною 1 0 верш. На бумаге имеются водя-
ные знаки, полоски горизонтальныя частыя и вертикальные 
редшя, филигрань разобрать трудно. Текстъ изображенъ сла-
вянскимъ неровнымъ уставомъ, съ титлами. Подъ текстомъ 
имеется подпись HaTpiapxa Поликарпа, исполненная ксило-
графически вязью, похожая на подпись HaTpiapxa Пареешя 
на упомянутой выше грамоте, помещенной въ «Древно-
стяхъ» , только несколько подлиннее. Текстъ окруженъ свя-
щенными изображешями: вверху Вознесете Господне, съ 
боковъ, по угламъ четыре евангелиста и между ними Рас-
п я и е Господне, Воскресеше, Святитель Поликарпъ и Апо-
столъ 1аковъ. Внизу, по середине часовня подъ гробомъ 
Господнимъ; по сторонамъ: положеше во гробъ Спасителя и 
явлеше Mapin Магдалине. На изображешяхъ гречесшя над-
писи. Эта грамота, судя по упомянутой статье Н. П. Ли-
хачева, принадлежите к ъ библюграфическимъ редкостямъ. 
После д в у х ъ отрывковъ подобной грамоты, иринесенныхъ 
въ даръ Императорской публичной библютеке И. Д. Шляп-
кинымъ и разрешительной грамоты, данной Логину Ивано-
вичу Лихачеву и хранящейся у П. 0 . Лихачевой, настоящая 
грамота отъ имени HaTpiapxa Иоликарпа, является третьего, 
делающеюся достояшемъ науки. Въ числе 1ерусалимскихъ 
DaTpiapxoBb былъ одинъ съ именемъ Поликарпа, правившШ 
1ерусалимскимъ престоломъ съ 1 8 0 8 по 1 8 2 7 годъ *). По 
всему вЬроятш, эта грамота попала въ пределы Тверской 
губернш съ Востока, хотя и въ Роесш печатались та-
ш я грамоты восточными Патр1архами въ болыномъ количе-
стве , начиная съ XYII с т о л е и я , для раздачи ихъ преиму-
щественно жителямъ Малороссш. 

Постановлено: о семъ записать въ журналъ. 

') Православный мЪсяцесловъ Востока—Cepria . 



1 4 ) Председателемъ доложенъ, доставленный ему изъ обер-
точной бумаги, подлинный указъ Тверской Духовной Консисто-
ры,отъ 27 марта 1 7 9 7 г., о причте села Тургинова Тверскаго 
у е з д а . Содержите указа следующее: «Указъ Его Импера-
торскаго Величества Самодержца ВсероссШокаго изъ Тверской 
Консисторш, Корчевскаго уезда благочинному погоста Троиц-
каго, что въ деревняхъ, священнику Ивану Степанову. Сего 
марта 7 дня Тверскаго уезда села Тургинова священники 
Власъ Арьтемьевъ и д1аконъ Федотъ Алексеевъ присуждены 
Тверской Палаты Суда и Расправы Первыми Департамен-
томъ, за дачу ими бунтующими вотчины секундъ машра 
Василья Самарина дворовыми людямъ, свидетельства къ по-
даче Его Императорскому Величеству, о неповиновенш оному 
помещику Самарину прошешя, по лишенно священства къ 
отсылке въ каторжную работу. Во исполнеше резолюцш, Его 
Высокопреосвященства Синодальнаго члена Иринея Apxienn-
скопа Тверскаго и Кашинскаго, священства лишены, и въ 
Тверскую Комендантскую Канцелярш для отсылки ихъ въ 
каторжную работу отправлены. Того ради Тверская Конси-
CTopifl цриказали: объ ономъ за известие в ъ д у х о в н ы я прав-
лен1я, и къ благочинными, состоящими въ непосредственном!» 
ведомстве Консисторы, послать указы коими велеть всеми 
находящимся въ ведомстве ихъ священно и церковно-слу-
жителямъ о вышепрописанномъ преступлены и о возложен-
номъ за него наказаны объявить съ подписками, и с ъ под-
тверждешемъ таковымъ, чтобъ они не токмо сами отъ тако-
в ы х ъ беззаконныхъ деян1й всемерно удалялись, но и цри-
хожанъ своихъ отъ того всячески удерживали. 

Постаневлено о семи записать въ журналъ . 
1 5 ) Председатель доложили о получены имъ отъ проф. 

Д. А. Корсакова подробнаго описан1я св. Евангел1Я, писан-
наго в ъ Твери въ 1 4 7 8 г. и находящагося ньще въ Казан-



скомъ каеедральномъ соборе, вместе съ фотографическими 
и акварельными снимками рисунковъ и текста рукописи. 
Въ наотоящемъ приношении приняли участия: 0 . А. Лебедева, 
В. А. Корсакова, А. П. Сырневъ и А. П. Павлове. Какъ 
известно ' ) это Евапгел1е было писано въ Твери при вели-
комъ князе Михаиле Борисовиче и владыке Тверскомъ Вас-
c i ane ; принадлежа первоначально Тверскому apxiepeflcKOMy 
дому, Четвероевангел1е вероятно было взято потомъ св. Вар-
совоф1емъ въ Казань , при о т ъ е з д е его туда на покой. Про-
фессоръ Д. А. Корсаковъ, на основанш тщательнаго изуче-
ш я текста рукописи приходить къ следующему заключе-
нию: <Четвероевангел1е принадлежите по своему типу къ 
таковымъ же XY в., подробно описаннымъ А X. Восто-
ковымъ (Опие. рукоп. Румянц. Музея, CXXVI— CXXYI, стр. 
1 8 2 — 1 8 7 ) и А. В. Торскимъ (Опис. рукоп. Москов. Син. 
б-ки, отд. I, М. 1 8 5 5 года, стр. 2 0 8 — 2 9 2 ) , представляя 
некоторыя любопытныя особенности. По языку оно принад-
лежитъ къ сербской редакщи древнихъ церковно-славянскихъ 
рукописей, переписанныхъ въ Россш. А потому въ его я з ы к е 
замечаются древне-болгарсыя слова съ примесью сербизмовъ 
и н е к о т о р ы х ъ особенностей мгьстнаго русского правописа-
нгл. Къ числу такихъ особенностей могутъ быть отнесены 
следующая грамматичесшя построешя: 1) и вхзыде вх крли 
ic и юврТте вх цркви продающая швцл и в ш ы и ГОЛ&НЫ. 
(Доанн., зач. з , л. 2 4 2 обор.) 2 , всйкь иже црж севе тво-
ряй, противится К 6 6 Л Р 0 У (Доанн., зач. а, л. 2 9 3 о б о р о т а -
ми особенности указываютъ на областное нроизношеше из-
вестное и въ наши дни въ некоторыхъ местностяхъ Poccie, 
между прочимъ и въ Тверской губернш. Эти о б л а с т н ы я 
особенности произношешя могутъ свидетельствовать о при-

') Журн. 29 засЪд. ст. 11, 



знакахъ белорусского говора въ я з ы к е русскаго переписчика 
Четверо-Евангел1я, который могъ быть Тверичъ родомъ изъ 
той местности теперешней Тверской губерши (югозападной), , 
въ населены которой даже и въ настоящее время ощущает-
ся примесь Белоруссовъ. Изъ всего вышеизложеннаго можно 
заключить, что: 1) Четверо-Еванге.)ие списано съ Болгарскаго 
извода, более древняго переписанного до Твери где-то въ 
пределахъ Сербы; 2 ) такими оригиналомъ. съ котораго спи-
сано Евангеше въ Твери, могло быть Четверо-Евангел1е 
1 3 8 3 года, хранящееся въ Московской Синодальной б -ке и 
описанное Горскими и Невоструевымъ (см. ихъ «Опие. Слав, 
рукой Моск. Синод, б-ки, отд. I, М. 1 8 5 5 г., № 2 6 , стр. 
2 2 4 — 2 2 7 ) . Это Четверо-Евангел1е, по расположешю въ немъ 
матер1ала, по разделешю главъ у Евангелистовъ и по языку 
всего более изъ раннихъ нодходитъ въ Тверскому. 

Постановлено: о семи записать въ журналъ, профессора 
же Д А. Корсакова блогодарить за ученое описаше Четверо-
евангел1я, какъ памятника дорогаго для Твери. 

1 6 ) А. А. МитропольскШ прочелъ введете въ свой трудъ 
«Тверская аг!ограф]я». Въ прочитанномъ отрывке своего об-
ширнаго труда докладчики познакомили нрисутствующихъ 
съ источниками, которыми онъ пользовался. 

17 ) Правителемъ дЬлъ прочитана записка составленная 
Тверскими иконописцемъ Ив. Фил. Арефьевыми, поди загла-
BieMH «HpieMbi и правила древняго русскаго икононисатя» . 
Указавъ на упадокъ прежняго иконописнаго искуства, кото-
рое pyccKie приняли непосредственно отъ Византы, И. Ф. 
Арефьевъ, въ качестве старейшаго н ы н е изъ Тверскихъ 
иконописцевъ, обучавшийся еще у мастеровъ старой школы, въ 
своей записке подробно излагаетъ т е npieMbi и правила 
иконописашя, которыми, вероятно, въ недалеком!» будущемъ 
предстоитъ отойти въ область преданШ, подъ вл!яшемъ боль-



гааго и большего уоовершенствовашя механическаго произ-
водства и въ этой области. Записка г. Арефьева представ-
ляешь тЪмъ больппй интересъ, что въ Твери въ XVIII в. 
существовала ц е л а я школа иконо.ысцевъ, основателемъ ко-
торой былъ мещанинъ Сампсоиъ бедоровичъ Пешехоновъ d). 
Записка г. Арефьева показываетъ, какъ при помощи срав-
нительно нростыхъ npieMOBB и инструментовъ, благодаря 
лишь тщательности и добросовестной усидчивости въ работе, 
старинные иконописцы досгигали превосходныхъ результа-
товъ и, несмотря на скудныя техничесшя средства, вполне 
удовлетворяли релииозному чувству русскаго человека. 

Иконопиоецъ Арефьевъ для каждаго изъ пр1емовъ древ-
няго иконописашя готовитъ отдельные рисунки въ тексте, 
всего 2 6 рисунковъ, и но изготовлены ихъ намеренъ издать 
свою записку отдельною книгою. 

Постановлено: о семъ записать въ журналъ. При этомъ 
Г. Непременнымъ Попечителемъ была высказана мысль, 
встретившая живое сочувств1е присутствующихъ, чтобы за -
казать г. Арефьеву написать для Архивной Коммиши иконы 
в с е х ъ Тверскихъ с в я т ы х ъ по стариннымъ иконописнымъ под-
линниками, для чего руководствомъ могутъ служить изоле-
довашя А. А. Митропольскаго въ области Тверской Аиографш. 

1) См. журн. 36 засЬд., примеч. к ъ ст. 6 . 
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