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15-го мая 1900 года. 

Подъ редакщей члена-правителя дТ>лъ И. А. Виноградова. 

Въ заседанш KoMiicciir въ квартире Председа-
теля присутствовали: Почетный членъ Высокопрео-
священный Димитрй, Арщепископъ Тверской и Ка-
шинскьй, членъ Комиссш Преосвященный ВасилШ, 
Епископъ Старицшй, Председатель Комиссш И. А. 
Ивановъ, Товарищи Председателя В. И. Колосовъ, 
члены: А. В. Владиславлевъ, И. М. Краснонсрствъ, 
Д. П. Крыловъ, В. Ф. Кудрявцевъ, Н. А. МазуровъД 
А. А Митропольсюй, H. Н. Овсянниковъ, И. A. One- \ 
каловсюй, В. А. Плетневъ, М. В. Рубцовъ, прави-
тель д е ^ И. А. Виноградовъ и въ качестве гостей 
полковники Н. К. Кононовъ и Инспекторъ Губерн-
скихъ училищъ для слепыхъ A. JL Смирновъ. 

Содержаше: l ) Характеристика Суворова полководца. 
Сообщеше Н. К. Кононова. 2) Памяти профессора Ва-
сшйя Васильевича Болотова f 5 апреля 1900 года. 
Сообщеше М. В.. Рубцова. 3) Сведен ia о преосвящен-
номъ Хрисанее, епископе Нижегородскомъ; письмо 
митрополита Исидора къ епископу Хрисанеу; пожер-



твоваше въ библютеку Комиссш 2-го тома „Религш 
древняго Mipa" епископа Хрисанеа. Сообщегпе И. А. 
Иванова. 4) Археологическая находки въ г. Твери на 
берегу р. Тьмаки на месте постройки электрической 
станцш. Сообщеше М. В. Рубцова. 5) Лицевая псал-
тирь Калязина монастыря. Сообщение II. А. Иванова. 
(5) Продолжеше списка Тверскихъ правителей. Сообще-
nie В. А. Плетнева. 7 )^еь Пушкинскимъ празднествамъ 
25—27 мая 1899 г. въ Святыхъ Горахъ; пожертво-
в а т я для Музея M. Н. Панафидина. 8) Иортретъ Адми-
рала А. И. Фонъ-Круза. 9) Проектъ археологической 
экскурсии 10) Икона, два деревянныхъ складня и 
люстра изъ старой церкви Дамской пустыни Весье-
гонскаго уезда. 11) Издание выписи изъ Тверскихъ 
писцовыхъ книгъ 1625—1626 гг. 12) Пожертвовашя 
въ библютеку Комиссш. 13) Избрагпе новыхъ чле-
новъ. 14) Отношен)e Управленгя Ферганскаго Област-
ного Публичнаго Музея о высылке издатй Комиссш. 
15) Уведомление Ржевскаго Городского Головы о 
назначенш Комиссш ежегоднаго noco6ia. 16) Учрежде-
Hie должности библиотекаря Комиссш. 

1) Полковникъ И. К. Коноповъ, по просьбе Пред-
седателя Комиссш, сделалъ изустное сообщегпе на 
тему: „Характеристика Суворова полководца" при-
близительно следующаго содержашя. 

Въ прошломъ году исполнилось столеНо Швей-
царскаго похода Суворова; нынче — столКИе со дня 
его кончины (т 6 мая 1800 года). J ргя насъ русскихъ 
Суворовъ особенно дорогъ потому, что онъ является 
представителемъ всего нацюнальнаго, русскаго; опъ 
создалъ свою систему ведешя войны, далъ намъ бо-
евыя традицш. Годился Суворовъ вгг> 1729 или, мо-



ясно предполагать, въ 1730 году,-—это вонросъ спор-
ный. Отецъ готовили Суворова на гражданскую служ-
бу, но въ мальчике, отъ природы хиломъ и слабомъ, 
рано обнаружилась склонность ко всему военному. 
Ilo совету генерала Абрама Ганнибала, отецъ ре-
шился записать двенадцатилетняго Суворова рядо-
выми въ Семеновской полки въ 1742 году. Дворяне-
солдаты въ то время пользовались большими привил-
лепями, и ихъ положен ie на службе было особенное. 
Суворовъ пользовался этими привиллепями: первые 
пять лети после того, какъ они были завис,апъ на 
военную службу, они лсилъ дома и только шесть лети 
провели въ полку. Си полными усерддомъ и внима-
шемъ Суворовъ исполняли все обязанности рядового 
и изучали во всехъ подробностяхъ военную службу. 
Въ то же время они усиленно продолжали свое са-
мообразовании, изучая HCTopiio Александра Македон-
скаго, Ганнибала, К)л1н Цезаря. 24-хъ лети, въ 
1754 году Суворовъ были произведенъ въ офицеры. 
Первый боевой опытъ Суворовъ имели во время се-
милетней войны, въ которой приняла учаспе Росшя. 
Въ 1759 году они поступили въ армпо, действовав-
шую противъ Фридриха Великаго. Суворовъ обнару-
жили въ этой войне свои отличительныя качества— 
храбрость, находчивость, отвагу. Они столкнулся въ 
этой войне съ крупными военными талантомъ коро-
ля-полководца, который во главе маленькой армш 
боролся съ многочисленными и сильными врагомъ. 
Современники преклонялись передъ прусаками и ста-
рались во всеми подражать ими. Одинъ лишь Суво-
ровъ прекрасно понимали, что причиной силы и мо-
гущества Пруссш были генш Фридриха, которому 



следуетъ подражать, но не по букве и форме, а по 
духу. Въ 1762 году Суворовъ возвратился въ Петер-
бургъ и былъ назначенъ командиромъ сначала Астра-
ханскаго, потомъ Суздальскаго полковъ. Получивъ 
самостоятельность, какъ начальникъ отдельной ча-
сти, Суворовъ нрименилъ на практике свой боевой 
опытъ и выработалъ своеобразную систему военнаго 
обучетя. Онъ обучалъ солдатъ исключительно на-
етупательнымъ действ)ямъ, дисциплину поддержи-
валъ уверенностпо въ ея необходимости, а не стра-
хомъ наказашя, развивалъ въ солдатахъ религюз-
ность. 

Въ 1769 году Суворовъ принялъ ynacrie въ кон-
федератской войне. Соверпгавъ несколько необыкно-
венно быстрыхъ переходовъ, онъ нанесъ конфедера-
тамъ сильныя поражешя у Орехова, Ланцкороны и 
у Сталовичей. Быстрота передвижешй, стремитель-
ность удара, внезапность ноявлетя предъ непргяте-
лемъ, стойкость — - вотъ отличительным качества 
дг1,йстгяй отряда Суворова въ этой войне. Въ 1773 г. 
Суворовъ участвовалъ въ первой турецкой войне. И 
здесь военный д е й г г а я его сопровождались полнымъ 
успехомъ. Онъ нанесъ туркамъ поражешя подъ Тур-
тукаемъ, у Гирсова и Козлуджи. Во всехъ этихъ 
бояхъ Суворовъ располагалъ силами въ несколько 
разъ более слабыми, чемъ у нещнятеля. При напа-
дешяхъ на Туртукай онъ применилъ новый боевой 
порядокъ, принятый только спустя 50 летъ европей-
скими apMiflMH; действиями у Гирсова далъ прекрас-
ный образецъ активной обороны, а въ сраженш при 
Козлуджи проявилъ необычайную находчивость и ре-
шимость, являющаяся залогомъ успеха въ неожидан-



номъ столкновении 13 сентября 1787 г. Турщя вновь 
объявила Poccin войну. Во время этой второй турец-
кой войны Суворовъ прославили себя столь же бле-
стящими победами надъ турками поди Кинбурномъ, 
при Фокшанахъ и при р е к е Рымнике. Штурмъ Суворо-
выми турецкой крепости Измаила служитъ классиче-
скими образцомъ подготовки дела, какъ съ мате-
р1альной, такъ особенно съ нравственной стороны. 
После несколькихъ неудачныхъ поиытокъ овладеть 
крепостью 26 нобяря 1790 г. военный советъ поста-
новили снять осаду и отступить отъ Измаила. 2 де-
кабря въ русскш лагерь поди Измай ломи прибыли 
Суворовъ, посланный туда Потемкиными; они вни-
мательно ознакомился съ положешемъ дела и спешно 
стали готовиться къ штурму. 11 декабря первоклас-
сная турецкая крепость, обороняемая целой ар Mieli 
въ 40 тысячи, была взята; убитыхъ у неприятеля 
оказалось 26 тысячи и пленныхъ около 9-ти тысячи, 
Штурмъ Измаила—это безнримерный въ летописяхъ 
военной исторш подвиги, после котораго войска окон-
чательно уверовали въ непобедимость Суворова. Въ 
1794 г. Суворовъ участвовали въ усмиренш Польши, 
возставгпей после второго раздела поди предводи-
тельствомъ Косцюшки. Разбивъ корпусъ Сераков-
скаго поди Брестомъ въ августе .1794 г., Суворовъ 
двинулся къ Варшаве и решили взять ее штурмомъ, 
Штурмъ были въ этомъ случае деломъ весьма ри-
скованными, такъ какъ Варшава была сильно укреп-
лена со стороны предместья Праги. Съ 18 по 23 
октября Суворовъ подготовляли войска къ штурму. 
Прага пала и Варшава была взята. Вся военная опе-
рация Суворова въ Польше была образцомъ стратеги-



ческаго и тактическаго искусства: расчитана была она 
на сорокъ дней и исполнена въ сорокъ два дня. 
4 января 1796 г. Суворовъ прибылъ въ Петербургъ 
и былъ весьма милостиво принять Императрицей. Въ 
марте 1796 г. онъ былъ назначенъ командуьпцимъ 
войсками па юге и расположился квартирой въ Туль-
чине. Здесь онъ употреблялъ все время на обучеше 
войска своей науке побеждать, которая къ этому вре-
мени у него окончательно сложилась. 6 ноября скон-
чалась Императрица Екатерина II; на преетолъ всту-
пилъ Императоръ Павелъ. Государь былъ поклонни-
комъ военной системы прусаковъ; самостоятельный 
Суворовъ не могъ разделять симпаНй Императора. 
Суворовъ подалъ вт> отставку и жилъ сначала въ 
своемъ Кобринскомъ именш, а потомъ въ селе Кон-
чанскомъ. Отставка Суворова на самомъ д е л е была 
ссылкой; онъ находился въ положены опальнаго и 
за нимъ былъ учрежденъ надзоръ. Находясь не у 
делъ, Суворовъ однако внимательно следилъ за те-
кущими собьплями. Наконецъ, въ феврале 1799 года 
Суворовъ былъ приглашенъ Императоромъ командо-
вать соединенною русскою и австрийскою apMieio въ 
Италш противъ французовъ. Итальянсшй походъ 
вознесъ славу Суворова на недосягаемую высоту. 
Всеобщая вера въ его непобедимость служила при-
чиной того, что онъ былъ призванъ принять учасИе 
въ борьбе европейскихъ государей съ револющонною 
Франщею. На итальяискомъ театре военныхъ действй 
встретились две победоносный силы: Суворовъ и 
револющонная арм1я. Последняя, въ силу сложив-
шихся обстоятельствъ, выработала своеобразную си-
стему военныхъ действпц характерными чертами 



которой были огромное численное превосходство, сме-
лость, дерзость, настойчивость. Этой революцюнной 
армш приходилось бороться съ воспитанными вели-
кими полководцемъ солдатами по системе, которая 
создана была лети за тридцать до револющонныхъ 
войнъ. Победа осталась на стороне Суворова представи-
теля мощи духовной. Швейцарсшй похода» Суворова— 
это сверхъчеловеческая борьба, венецъ его военной 
славы, показатель величья народа, изъ котораго в'ы-
шелъ Суворовъ, Пели мы сравнимъ Суворова съ дру-
гими известными военными деятелями—Петромъ 1, 
Минихомъ, Румянцевыми, Потемкиными, на стороне 
его окажется то великое преимущество, что всей своей 
военной славой они были обязанъ исключительно 
своему гешю и необыкновенному уменью воспитывать 
войска. Они весьма часто находился въ такихъ усло-
В1яхъ, которым были совершенно пеблагогцнятны для 
раскрытия и приложешя къ делу еговоенныхъ даро-
вашй и много должетгь были тратить времени и силъ 
на безполезную борьбу съ препятствиями. Они почти 
никогда не пользовался свободою и самостоятельности 
Стратегичесше npieMbi Суворова отличаются крайней 
простотой. Они высоко ценили личную инищативу, 
частный почини. Суворовъ, какъ тактики, иредстав-
ляетъ собой недосягаемый образецъ. Ему совершенно 
были чужды шаблона» и рутина; быстрота, стреми-
тельность, энергтя въ ударе, безостановочное пре-
слРдоваше — вотъ его главыыя правила. Поход-
ныя движешя Суворова—образецъ высокаго со-
вершенства. Они побеждали неподвижность дви-
•/кшпемл». Предъ нещнятелемъ они являлся съ 
своей apMieii всегда неожиданно. Главными условтя-
ми успеха они считали глазомера», быстроту, на-



тискъ. Ко всКмъ особенностямъ Суворовской тактики 
и стратегш нужно присоединить еще необыкновенное 
уменье обучать и воспитывать войска. Педагогиче-
ская деятельность Суворова началась въ Ладоге и 
закончилась въ Тульчине. Обладая прекрасными 
знашемъ сердца человеческаго и знашемъ боевой 
обстановки, онъ училъ солдатъ только тому, что 
нужно было на войне; самое обучен ie у него было 
тоже, что и война. Воспиташе и обучен!e войска у 
него было основано на томъ общемъ положены, что 
нравственная сила па войне во много кратъ важнее 
физической. Онъ воспитывалъ въ своихъ ученикахъ 
главными образомъ решимость, находчивость, силу 
воли, уверенность въ себе, настойчивость. Училъ 
смело идти навстречу опасности, не ожидая ея; 
говорили, что на войне не должно быть ничего не-
возможна™. Для воспиташя въ солдатахъ само-
пожертвования, онъ старался притупить инстинкта, 
самосохранешя. Для этого онъ пользовался присущею 
нашему солдату религюзностио и предан ноет iro Пре-
столу. „Умирай за домъ Богородицы, за Матушку 
царицу, церковь за тебя Бога молитъ. Молись Богу: 
отъ Него победа; Онъ насъ видитъ. Богъ наши 
генералъ". Относительно склада ума и характера 
Суворовъ представляетъ собою редюй по своей цель-
ности типъ военнаго начальника. При своемъ громад-
номъ уме онъ прошелъ основательную школу само-
образовашя. Онъ былъ сведущъ въ области исторш, 
философы, прикладныхъ наукъ. „Какъ военный, хо-
рошо изучайте Вобана, Гибнера, немного богослов1я, 
естественныхъ наукъ и психологш. Хорошо пере-
читайте Евгешя, Тюрення, коммбнтарш Цезаря, Фрид-



риха II, томы Ролана", писали они. Широкое обра-
3 0 B a i i i e Суворова отмечено выдающимися иностран-
ными военными писателями. По размерами своей 
воли и настойчивости Суворовъ не имеетъ себе 
равнаго. Сила воли побеждала въ немъ физичесюя 
немощи. Обладая громадною личною храбростью и 
железной волей, Суворовъ были совершенно чуждъ 
аффектацш. При этомъ они отличался безупречною 
честностпо. Вся военная карьера его имела осно-
вашемъ широкое развипе славолюб!я въ самомъ 
лучгаемъ значеши этого слова. Продолжительная 
жизнь среди солдатъ дала ему возмояшость въ со-
вершенстве изучить русскаго солдата. Въ ту темную 
эпоху крепостничества они относился къ солдату съ 
отеческою поггечителыюстпо. Никемъ и никогда не 
побежденный, великодушный, отзывчивый, веселый 
они были кумиромъ своихъ войскъ. Къ побежден-
ными они относился съ большими снисхождешемъ, 
строго наказывали жестокость на войне и преследо-
вали грабеягь. При невероятной силе воли въ Суво-
рове поражаетъ и величайшее разнообразье его воен-
ной деятельности. Они служили въ гвардш, армш, съ 
казаками; строили крепости, руководили действ!я-
ми флота, заведывалъ интендантскою частш, были 
генералъ-аудиторомъ. Своими потомками оставили 
завещаше: „Потомство мое прошу брать примерь. 
Всякое дело начинать съ благословешя Бояйя, до 
издыхашя быть верными Царю и отечеству, убегать 
роскоши, праздности, корыстолюб!я и искать славу 
черезъ истину". Свое сообщеше Н. К. Кононовъ за-
кончили следующими словами: „Суворовъ умеръ 
6 Мая 1800 года и погребенъ въ С.-Петербурге, въ 



Александро-Невской Лавре. Надъ могилой героя по-
ложена простая плита съ незатейливыми словами: 
„Здесь лежитъ Суворовъ". Онъ умеръ, умерло его 
бренное тело, но во векъ не умрутъ его заветы, его 
имя, его слава, и безсмертный духъ его пройдетъ 
изъ поколешя въ поколеше въ войскахъ росслйскихъ. 
Воистину онъ былъ избранники Божгй, человекъ 
необыкновенный, и подвиги его больше походятъ на 
чудную сказку, чемъ на быль". 

Во время чтешя былъ показанъ поясной портрета 
Суворова, доставленный въ заседаше изъ Юнкерскаго 
училища. Портретъ исполненъ въ экспедицш заго-
товлешя Государственныхъ бумаги, въ несколько 
красокъ. Суворовъ изображенъ въ австргйскомъ мун-
дире; оригиналомъ служили портретъ, написанный 
въ Вене художникомъ Шмидтомъ во время похода 
Суворова. Показанный портретъ ВСЕМИЛОСТИВИЙШЕ 

пожалованъ Юнкерскому училищу ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕ-

РАТОРОМЪ ко дню юбилея Суворова. Комиссия выразила 
желаше, чтобы фотографически! снимокъ съ этого 
портрета былъ передашь въ Тверской Музей. 

По выслушаны сообщешя г. Кононова, Предсе-
датель предложили Комиссы избрать Н. К. Кононова 
своими членомъ, каковое предложеюе и было принято 
всеми съ живейшими сочувств1емъ. 

2) Членомъ Комиссы М. В. Рубцовыми былъ 
прочитанъ составленный ими очерки жизни Тверского 
уроженца, профессора С.-Петербургской Духовной 
Академы Васлкия Васильевича Болотова, скончавшаго-
ся въ С.-Петербурге 5 апреля сего 1900 года. 



Авторъ, имевший c T i a c T i e быть товаршцемъ Васшия 
Васильевича и пользоваться его личными расположе-
nieMH, счелъ своими долгомъ собрать и привести въ си-
стему все, что ему известно объ его жизни, какъ на 
основанш своихъ личныхъ воспоминаний и впечатле-
ний, такъ и на основанш сведений другихъ лицъ, 
близко знавшихъ почившаго (его земляковъ, това-
рищей и друзей). 

Авторъ не задается целио дать оценку научныхъ 
трудовъ почившаго профессора, равно какъ и указать 
сделанным ими открытия въ области его сиещаль-
ности, (въ этомъ отношении авторъ ограничивается 
только тФмъ, что сказано его коллегами—профессо-
рами); внимаше бюграфа сосредоточивается главными 
образомъ на фактахъ его домашней и школьной 
яшзни въ различные ея nepi оды и на условняхъ, 
способствовавшихъ образованию этого исключитель-
паго ума и характера. 

Въ очерке г. Рубцова одна за другой выступаютъ 
картины первоначалынаго воспитания Василi« Василье-
вича въ домике его матери, овдовевшей вскоре 
после своего выхода замужъ за вдовца—дьячка 
Осташковскаго Троицкаго собора Василiя Тимооеевича 
Болотова, оставшейся безъ всякихъ средствъ къ 
жизни и жившей на кое-кате грошевые заработки. 
Мальчики Болотовъ, родивгшйся 31 декабря 1853 года, 
въ числе другихъ прекрасныхъ качествъ своей мате-
ри, Mapin Ивановны, унаследовали отъ нея и не-
обыкновенную память, благодаря которой она ничего 
никогда не забывала и все слышанное ею въ разное 
время повторяла всегда съ буквальною точностно. 



Эта черта впоследствш оказала Василш Васильевичу 
громадный услуги въ его з а ш т я х ъ иностранными 
языками. Крайняя бедность сопровождала Васи л in 
Васильевича въ училище, она же его не оставляла 
и въ „бурсе" Тверской семинарш начала семидеся-
тыхъ годовъ. Не смотря на это, мальчики и въ 
училище и въ семинарш быстро шелъ впереди, пора-
я т я товарищей и наставниковъ выдающимися талан-
тами и знашями, всегда далеко опережавшими его 
возрасти. Еще въ училище онъ хорошо знакомъ былъ 
съ свято-отеческими писашямй и бибспею, а въ се-
минарш, еще будучи въ младшемъ классе, моги 
безошибочно указывать учениками старшихъ классовъ, 
по ихъ просьбе, необходимые ими тексты для ихъ 
пиеьменныхъ работъ. Благодаря особенными услов1ямъ 
постановки воспиташя и обучешя въ Тверской ду-
ховной семинарш начала семидесятыхъ годовъ, а 
также счастливому подбору наставниковъ, Басили! 
Васильевичи имели возможность отлично усвоить не 
только все изучаемым въ ней науки, но и прюбресть, 
сверхъ того, обширныя лингвистичесшя познашя: 
такь, онъ уже въ семинарш знали кроме древнихъ 
языковъ еще новые, а изъ восточныхъ: еврейсюй, 
сирсюй и арабстй. 

Будучи чрезвычайно общительными и добро-
я т дательными къ товарищами и постоянно помогая, 
по мере нужды, каждому, онъ теми самыми еще 
более укрепляли свои обширныя познашя. 

Въ академш Васшйй Васильевичи уже па самыхъ 
первыхъ порахъ заняли совершенно исключительное 
положение среди студентовъ. Громадный для его 



дФтъ запасъ научныхъ сведений, превосходное знание 
древнихъ и новыхъ языковъ и усердие, съ какимъ 
онъ отдался научными работами, сразу обратили на 
себя вниман1е профессоровъ, такъ что, когда 5 марта 
1878 года умеръ заслуженный ординарный профессоръ 
Академии И. В. Чельцовъ, то советъ Академш ре-
шили не замещать этой каеедры до окончания курса 
студентомъ В. Болотовыми. И ждала эта каоедра 
Васил1я Васильевича съ марта 1878 года но октябрь 
1879 года. Нужно было для такого замедления въ 
замещении каеедры испросить разрежете Св. Синода, 
и ходатайство академш, поддержанное покойными 
митрополитомъ Исидоромъ, было уважено, причемъ, 
они отстранила двухъ нретендентовъ,—доцента одной 
изъ академии и магистра той же академш, ученика 
И. В. Чельцова. 

Написанное въ 1879 году Васшйемъ Васильеви-
чемъ магистерское сочинение на тему: „Учение Ори-
гена о Св. Троице" оказалось таково, что, по отзыву 
специалиста проф. И. Е. Троицкаго, заслуживало не 
магистерской, а докторской степени. 

За симъ громадным познаиия Васил1я Васильевича 
стали обнаруживаться въ целомъ ряде его ученыхъ 
работъ въ академическихъ изданнмхъ, на коллокви'у-
махъ, въ исполнении различныхъ ученыхъ поручении, 
даваемыхъ ему высшими правительственными учреж-
дениями и лицами. 

Полная оригинальность и научная важность 
всехъ этихъ работъ сделали его имя известнымъ 
среди ученыхъ не только у насъ въ России, но и на 
западе Европы. 



Умеръ онъ искренно оплаканный друзьями, 
товарищами, сослуживцами и всеми друзьями науки, 
гд!> бы они ни были. 

С.-Петербургской духовной академш, понесшей 
въ лице Василия Васильевича столь тяжкую утрату, 
ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ угодно было выразить Свое 
соболезноваше особою телеграммою изъ Москвы на 
имя Высокопреосвященнаго Антония, митрополита 
С.-Петербургскаго и Ладожскаго. 

Постановлено: Составленный М. В. Рубцовыми 
очерки жизни покойиаго профессора Василия Василье-
вича Болотова напечатать отдельными издашемъ въ 
количестве 1 ООО экземпляровъ. 

3) Председатель Комиссш по поводу поступив-
шихъ чрезъ него въ Музей письма Митрополита 
Исидора и 2-го тома „Религш древняго M i p a " архи-
мандрита Хрисанеа сообщили бюграфичесгая сведения 
о Тверскомъ уроженце Преосвяиценномъ Хрисанее, 
епископе Нижегородскомъ. 

Преосвященный Хрисанеъ, въ Mipe Владимиръ 
Николаевичи Ретивцевъ, родился въ с. ЕсысЬ Бежец-
каго уезда въ 1832 г. Отецъ его Николай Ивановичи 
состояли въ этомъ селе священникомъ; мать Евдогая 
Васильевна была родная сестра епископа Туркестан-
скаго Софоши (f 1879 г.). Поди руководствомъ роди-
телей Владимиръ Ретивцевъ получили строго-религюз-
ное воспитание. Для обучешя науками онъ поступили 
первоначально въ Бежецкое духовное училище, а за-
тКмъ въ Тверскую семинарш. Какъ дучппй воспи-
танники, Ретивцевъ были посланъ семинарскими 
начальствомъ на казенный счетъ въ Московскую ду-



ховную академш, где выделялся своими способ-
ностями и трудолюб1емъ. По окончанш въ 1856 году 
курса въ академш, онъ былъ назначенъ 15 октября 
въ Костромскую духовную семинар)ю преподавателемъ 
Св. Писашя. Въ 1857 году 12 февраля Ретивцевъ 
былъ удостоенъ степени магистра богослов)я за сочи-
HeHie: „Деятельность пастырей церкви IV века по 
отношенпо къ общественной жизни" (напечатано въ 
Православномъ Собеседнике 1860 г. т. I.). Еще въ 
академш онъ имелъ намерение принять монашество, 
но осуществили его только въ 1857 году: 29 сентября 
въ церкви Ицаиевекаго монастыря во имя св. муче-
ника Хрисанеа Ретивцевъ постригся въ монашество 
имеиемъ Хрисанеа. 30 сентября онъ былъ посвя-
щенъ во iepoHiaKoiia, 5 октября возведенъ въ санъ iepo-
монаха. 9 сентября 1858 г. состоялось назначеше iepo-
монахаХрисаноа на должность баккалавра въ Казанскую 
духовную академш по каеедрК основнаго богослов1я; 
12 апреля 1865 г. „за отличное знагие своего пред-
мета" Хрисанеъ былъ возведенъ въ зваше экстра-
ординарнаго профессора и въ томъ лее году 18 августа 
переведенъ въ Петербургскую духовную академпо на 
каеедру нравственна™ богословш. 23 марта 1866 г. 
Хрисанеъ получили санъ архимандрита, 5 октября 
назначенъ инспекторомъ студентовъ, съ 13 пеня 1867 г. 
определенъ членомъ духовно-учебнаго комитета при 
СвятейгаемъСуноде 8 января 186 9 г. архимандрита Хри-
санеъ вступилъ по избран] ю на должность ректора Пе-
тербургской духовной семинарш, 29 декабря 1874 года 
рукополояюнъ во епископа Астраханскаго и Енотаев-
скаго. 8 декабря 1877 года епископъ Хрисанеъ пере-
мещенъ въ Нижщй-Новгородъ. За сочинеше: „Религпт 



древняго M i p a въ ихъ отношении къ христианству" 
6 октября 1878 года удостоенъ степени доктора 
богословия. Въ томъ же 1878 году онъ тяжко за-
хворали и удалился на покой 23 мая 1879 года въ 
Московский первоклассный Донской монастырь. Вся 
правая половина его тела была поражена параличемъ, 
такъ что писали онъ левой рукой. Скончался пре-
освященный Хрисанеъ 6 ноября 1883 года въ Москов-
скою» Донскомъ монастыре и погребенъ въ церкви 
этого монастыря. 

Преосвященный Хрисанеъ имели следующий 
награды: наперсный крести (25 апреля 1864 года), 
орденъ св. Анны 2-й степени (16 апреля 1868 г.), 
тотъ же орденъ съ Императорскою короною (28 марта 
1871 г.), орденъ св. Владим1ра 3-й степени (16 апреля 
1872 г.) и орденъ св. Анны 1-й степени (4 апреля 
1876 г.). 

Довольно ценная библютека преосвященнаго Хри-
санеа завещана С.-Петербургской семинарш; на его 
капитали учреждены стипендии (по одной) въ С.-Пе-
тербурГской и Казанской академняхъ и С.-Петербург-
ской и Тверской семиппарияхъ. 

Кроме упомянутыхъ двухъ диссертащй, изъ со-
чинетй преосвященнаго Хрисаноа более замечательны: 
„Харатеръ протестантства и его историческое разви-
Ие", выдержавшее два издатя (въ 1868 и .1871 гг.); 
„Взглядъ на мнеьйя новейшихъ рацюналистовъ о 
существе релйгш"; „Современное иудейство и его 
отношение къ христианству"; „Эммануилъ Сведенборгъ 
и его вероучеше"; „Значенье идеии безсмерыя для 
нравственпной жизни"; „Христианское воззреше на 



бракъ и современные толки о семейномъ и обществен-
номъ положен in женщины"; „Задача нравственна™ 
богословия, какъ науки" и „Египетсгай метампсихосъ". 

Въ дополнеше къ бюграфическимъ свКд'Ььпямъ 
о иреосвященномъ ХрисанеК было прочитано собствен-
норучное письмо къ нему митрополита Петербург-
ски™ Исидора отъ 3 сентября 1878 г., переданное 
Председателю Комиссш родственникомъ епископа 
Хрисанеа Н. И. Томиловымъ. 

„Преосвященнейппй Владыко, 

Милостивый Архипастырь! 
Съ уповашемъ на милость Бояаю, благодушно 

несите иго, коимъ Господу угодно было испытать 
терпите и любовь Вашу, и не смущайте себя забо-
тами о будущемъ положенш своемъ. Посоветуйтесь 
съ докгоромъ, нельзя ли употребить ручную электро-
магнитную машину. У меня, лКтъ пять назадъ, пра-
вая рука также перестала действовать и совсемъ 
повисла. Кроме патирашя юдомъ, употребляли эту 
машину,—и вотъ доселе болезнь не возобновилась и 
рука совсемъ исправилась. 

Дайте викарпо инструкцпо, чтобы, кроме свя-
щеннослужетй, все дела консисторсшя просматри-
валъ и утверждалъ, докладывая Вамъ только о дК-
лахъ важныхъ, напр., судныхъ и объ оиределенш на 
места священничесшя. О распоряженш дайте знать 
консисторш предложешемъ. Святейппй Синодъ не 
будетъ Васъ безпокоить, хотя бы болезнь продлилась. 
Рапорты въ Синодъ подписывайте сами, если мо-
жете. Сношешя съ прочими местами и лицами мо-



жетъ подписывать викарп). Если нуженъ будетъ 
отпускъ для лечешя, Синодъ Вамъ не откажетъ. 

Просьбою объ увольнеши на покой не спешите. 
Богъ милостивъ,—здоровье можетъ поправиться. Если 
же обстоятельства сложились бы такъ, что волею или 
неволею пришлось бы просить увольнешя на покой, 
то Вы можете быть уверены, что Святейппй Синодъ 
не оставитъ Васъ безъ помощи. Меньше тысячи руб-
лей пенсш не будетъ назначено. Монастырямъ, куда 
поступаютъ apxiepen на покой, обыкновенно вме-
няется сверхъ того въ обязанность, отвести и под-
держивать приличное помещеше, съ отоплешемъ и 
освещетемъ, назначать послушниковъ для прислуги, 
давать экипажъ, и снаряжать свиту, когда apxiepefl 
пожелаетъ служить. Имейте въ виду удобное поме-
щеше въ Московскомъ Даниловомъ монастыре, при-
готовленное сначала для Астраханскаго Apxiепископа 
Аеанашя, а потомъ для Пермскаго Антошя, которые 
имъ не воспользовались. Это удобно для сношешя 
съ медиками. Впрочемъ, думать о покое Вамъ можно 
не ранее полугода, и до того времени совершенно 
отложить заботу о нуждахъ будущихъ, возложивъ 
надежду на Бога и начальство, которое не допустить 
Apxiepen до нищеты. 

Отъ души желая Вамъ скораго облегчешя, съ 
совершеннымъ почтешемъ и братскою любовно пре-
бываю Вашего Преосвященства покорнейшш слуга 
Исидоръ, Митрополитъ Новгородсшй и С.-Петербург-
сюй". 

Вместе съ письмомъ митрополита Исидора упо-
мянутымъ родственникомъ епископа Хрисанеа пере-



данъ для библютеки Комиссии второй томъ сочи-
нения: „Релйгш древняго Mipa въ ихъ отношении къ 
ХрисПанству. Историческое и.зсл'Ьдоваиие. Религии 
Египта, Семитическихъ иародовъ, Грец1и и Рима. 
Архимандрита Хрисанеа, ректора С.-Петербургской 
духовной Семинарии (ныне Епископа Астраханскаго). 
С.-Потербургъ. 1875 года". 

Постановлено: Собствеииииоручное письмо Митро-
полита Исидора сдать въ Музей, а книгу въ библю-
теку Комиссш; жертвователя благодарить. 

4) Членъ Комиссии М. В. Рубцовъ сделали до-
кладъ объ археологическихъ находкахъ на месте 
постройки электрической станции на берегу рКки 
Тьмаки. По поводу этихъ находокъ, показанныхъ въ 
заседанш, М. В. Рубцовъ сообщилъ интересньия свК-
д Ш я о нахожденш близъ места постройки древняго 
храма св. Арсения, епископа Тверского, неизвКстнаго 
изъ писцовьихъ книгъ и суицествовавипаго въ перподъ 
времени отъ 1686 по 1743 годъ. Свое сообщеше г. 
Рубппцвъ основьиваетъ на устномъ ппреданш, указьп-
вающемъ точно даже самое место, где былъ храмъ, 
и на докумеиитальномъ свидетельстве „Летописи го-
рода Твери, церкви Николая чудотворппд, что на 
Зверинце", составленной свяпценникомъ 1оанномъ 
Михайловымъ Соколовыми въ 1804 году. 

По поводу ссылки докладчика на указанпную 
„Летопись" Товарищемъ Председателя В. И. Коло-
совьимъ было замечено, что, въ виду важности по-
добнаго рода документовъ, хорошо было бы напеча-
тать ее вполне. 



Постановлено: Докладъ M. В. Рубцова и Лето-
пись напечатать въ приложении къ журналу. 

5) Председатель Комиссш И. А. Ивановъ доло-
жили описание лицевой рукописной псалтири Ка-
лязинскаго монастыря. Псалтирь эту далъ въ Ка-
дязинъ монастырь дядя Бориса Годунова конюший и 
бояринъ Димитрии Ивановичи Годуновъ 1602 года 
29 августа „за свое здравие и жены своей Матрены". 
ДимитрШ Ивановичи Годуновъ получили боярство 
еще при Грозномъ въ 1578 году; иизвестенъ были 
своеио благотворительностью монастырями и церквами. 
Особенньпй интересъ псалтири придаютъ исполнен-
ные красками на поляхъ мишатюры, которыхъ на-
считывается до 250. Мишатюры являются иллюстра-
цией къ тексту псалтири. Семь такихъ мишатюръ, 
снятыхъ членомъ Комиссии Е. А. Веригинымъ, бы-
ли показаны въ заседанш Комиссии. 

Постановлено: Докладъ Председателя Комиссии 
напечатать въ количестве 500 экземгиляровъ; ииро-
сить Е. А. Веригина сделать снимки съ другихъ ми-
шатюръ. 

6) Членъ Комиссш В. А. Плетневъ сообщилъ 
продолженпйе ранее имъ составленнаго и напечатан-
наго списка Тверскихъ правителей. Именными Его 
Императорскаго Величества Высочайшими Указами 
данными Правительствующему Сенату: 

въ 14-день октября 1862 года Тверской губер-
наторъ Генералъ-Маюръ Графъ Павелъ Трофимовичъ 
Барановъ уволенъ отъ службы, согласиио проппенш. 



въ 14-й день октября 1862 года Свиты Его Ве-
личества Генералъ-Маюръ Князь Петръ Романовичъ 
Багратюнъ назначенъ Военнымъ Губернаторомъ горо-
да Твери и Тверскимъ Гражданскимъ Губернаторомъ. 

въ 25-й день марта 1868 года Тверской Губер-
наторъ Гепералъ-Лейтенантъ Князь Багратюнъ пе-
ремещенъ на должность помощника по гражданской 
части Виленскаго, Гродненскаго, Ковенскаго и Мин-
скаго Генералъ-Губернатора и Главнаго Начальника 
Витебской и Могилевской губершй. 

въ 31-й день марта 1868 года Действительный 
Статсюй Советникъ Афанашй Николаевичъ Сомовъ 
назначенъ Тверскимъ Губернаторомъ. 

въ 25-й день апреля 1890 года Всемилостивей-
ше поведено Тверскому Губернатору, Тайному Совет-
нику Сомову присутствовать въ Правительствующемъ 
Сенате и таковымъ же повелешемъ отъ 3-го мая 
1890 года Московскому Вице-Губернатору Камергеру 
ИМНЕРАТОРСКАГО Двора Действительному Стат-
скому Советнику Ахлестышеву поведено быть Твер-
скимъ губернаторомъ. 

въ 1-й день ноября 1897 года Тверской Губер-
наторъ Павелъ Димйтр)евичъ Ахлестышевъ уволенъ, 
согласно прошению, отъ должности, съ причис.нннемъ 
къ Министерству Внутреннихъ Д е л ъ и съ оставле-
1Йемъ въ приДворномъ зваши. 

въ 7-й день ноября 1897 года Калужсшй Губер-
наторъ Тайный Советникъ Князь Николай Димитрге-
вичъ Голицынъ назначенъ Тверскимъ Губернаторомъ. 



Постановлено: Въ виду отсутствия въ издашяхъ 
Комиссии пол наго списка Тверскихъ правителей 
напечатать въ приложении къ журналу этотъ спнисокъ 
вместе съ продолжетемъ, доложеннымъ В. А. Плет-
невымъ въ заседании. 

7) Председатель Комиссии доложилъ, что Мпн-
хаилъ Николаевичъ Паииафиидиинъ пожертвовали» для 
Музея на ииамяти» о юбилей и ьгхъ Пупикинскихъ тор-
жествахъ въ Святьихъ Горахъ: 1) литографированные 
ииа одпномъ листе „Планъ окрестностей Святогорскаго 
монастыря и села Михайловскаго" ии „Планъ пути 
отъ станции Островъ Варшавской железной дороги 
до Святьихъ Горъ"; издание это приготовлено было 
йен, юбилею А. С. Пушкина въ 1899 году; 2) два 
экземпляра изящно изданной афиши, въ которой 
наииечатаньи: „Программа торжествъ въ Святьихъ 
Горахъ 25, 26 и 27 мая 1899 г. въ память А. С. Пуиии-
киппа", „СведКиийя о часахъ прибытйя поездовъ ииа 
станцш Псковъ и Островъ по росписашпо летиияго 
движешя поездовъ 1899 г.", „Марпирутъ отъ станщи 
Островъ, Петербурго-Варипавской железной дороги до 
Святьихъ Горъ"; 3) два экземппляра изяпцной афиииии 
съ портретомъ А. С. Пушкина, въ которой ппапечатана 
программа торжественииаго заседания, посвященнаго 
памяти А. С. Пушкина, 26 мая 1899 года въ 2 часа 
дня и программа литературно-художественнаго утра 
27 мая 1899 года въ 3 часа дня; 4) два экземпляра 
художествеииной афиши, на которой напечатана про-
грамма народнаго празднества 26 мая 1899 года на 
открытой спщнпе въ 2 часа диия и отъ 8 до 10 часовъ 
вечера; 5) два экземпляра билета ииа иираво входа на 



эстраду въ Святогорскомъ монастыре 26 мая 1899 г. 
во время панихиды на могиле поэта, выданные отъ 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержден наго въ г. Пскове Комитета по 
устройству учреждешй въ память А. С. Пушкина; 6) 
гимнъ Пушкину въ день столетья со дня его рожде-
шя. Слова К. К. Случевскаго, музыка В. И. Главача; 
7) историко-критичесюй очеркъ M. М. Иванова: „Пуш-
кинъ въ музыке". С.-Петербургъ. 1899 г.; 8) стихо-
творешя К. Случевскаго (автографъ), H. Н. Новосиль-
цева и кн. Барятинскаго (автографъ) 1). 

Постановлено: Пожертвованные предметы сдать 
въ Музей, M. Н. Панафидина благодарить. 

8) Былъ показанъ большой поясной прекрасно 
исполненный портретъ адмирала Александра Ивано-
вича фонъ-Крузе. Адмиралъ изображенъ стоящимъ 
прислонившись къ гранитной стене, на которой внизу 
надпись: „1790 г."; въ средине несложный гербъ 
Круза, — фрипйсгай колпакъ на щите, подъ которымъ 
виднеются Геориевсюй крестъ и распущенный зна-
мена. Выше герба помещена такая надпись: „Гро-
мами отражая громъ, онъ спасъ Петровъ и градъ и 
домъ. E. II". Адмиралъ коротко обстриженъ, безъ 
бороды и усовъ; довольно полный, лицо продолгова-
тое, глаза Kapie, губы плотно сжаты, лицо белое, 
чистое; одЪтъ въ богато расшитый зол ото мъ мундир-
ный фракъ, красиво перехваченный широкимъ поясомъ; 
большой шитый воротникъ мундира отложенъ, левая 
рука адмирала оперлась на эфесъ шпаги, осыпанной 

!) Кн. Барятинскаго французсгай иереводъ двухъ стихотворешй 
Пушкина. 



бриллиантами; голубая Андреевская лента проходитъ 
черезъ правое плечо, выше ленты Георпевская звезда 
(повидимому шитая), подъ нею виднеется какая то 
другая звезда, на груди ярко блеститъ белый Геор-
гиевский крестъ, подъ нимъ и рядомъ виднеются 
кресты: Александровский, Анненстй и Владимйрсюй; 
ниже пихъ спустился орденъ св. Андрея Первозван-
инаго на орденской цепи; сверхъ мундира накинута 
орденская мания виипиневаго цвета съ большою на-
шитою на левой стороне груди Андреевскою звездою; 
большой капюшонъ и подкладка мании изъ белаго 
блсстящаию атласа; мантия подхвачена у воротника 
толстьимъ шелковымъ шнуромъ, перевитымъ внизу, 
какъ теперешние эксельбанты; шиуръ заканчивается 
такою же ипелковоио кистью. Изъ за адмирала вид-
неется высогай носъ гребнаго судна, ииа которомъ 
развевается большой голубой флагъ, перекрещенный 
двумя белыми полоскампи; на горизонте виднеется 
целая флотилия изъ десяти большихъ судовъ. 

О пройсхожденщ портрета адмирала фонъ-Круза 
имеются т а т я сведения. Когда, после двухдневныхъ 
непрерьивньихъ морскихъ сражетй 23 и 24 мая 1790 г. 
шведы, предводительствуемые герцогомъ Карломъ 
Зюдерманландскимъ, были разбиты слабейшимъ рус-
скими флотомъ, находившимся подъ начальствомъ 
А. И. фонъ-Круза, Екатерина Великая, сильно опасав-
шаяся за судьбу своей столицы (гули, орудшнныхъ 
выстреловъ явственно слышенъ былъ въ эти дни въ 
Петербурге), осыпала доблестнаго адмиирала награ-
дами: за Стирсуденское или Красногорское сражеше 
онъ получплъ орденъ св. Александра Невскаго, а 



после подписашя Роченсальмскаго мира (въ томъ же 
1790 г.), чинъ адмирала, орденъ св. Георпя 2-й 
степени и алмазами украшенную шпагу. Въ слгЬдую-
щемъ году Императрица предложила А. И. фонъ-
Крузу на время постройки собственной дачи въ Ора-
шенбауме, зянять малый Орашенбаумсшй дворецъ. 
Здесь, по приказании Государыни, былъ сиятъ съ 
адмирала портретъ художникомъ Скородумовымъ, ко-
торый написалъ на немъ и двустинпе, сочиненное 
Императрицей: „Громами отражая громъ, онъ спасъ 
Иетровъ и градъ и домъ". Но показанный въ засе-
д а л и портретъ, очевидно, не тотъ, который снять 
былъ въ 1791 году названным!, художником!,: на 
этомъ портрете не могло быть Андреевской звезды, 
цепи и мании, такъ какъ орденъ св. Андрея Перво-
званнаго пожалованъ былъ фонъ-Крузу Императором!, 
Навломъ Петровичемъ въ 1797 году после плавав in 
подъ личнымъ начальством!, Государя. Адмиралъ 
А. И. фонъ-Крузъ родился въ Росши 26 октября 
1731 года, а умеръ 5 мая 1799 года, сохранив!, до 
конца жизни благоволеще Императора, который по 
его ходатайству изменилъ неудобное для морских!, 
офицеровъ обмундировате: ботфорты и перчатки съ 
раструбами заменены простыми сапогами и перчат-
ками, треугольный шляпы фуражками на кораблях!., 
а трости и вовсе были отменены. Похоропенъ А. И. 
на Еронштадтскомъ лютеранском!, кладбище ,и на его 
могиле высится колонна съ высеченным ь двусти-
пнемъ И М П Е Р А Т Р И Ц Ы ЕКАТЕРИНЫ II 1) . 

') „Нива" 1899 г.. Л» 20. 



Показанный портретъ въ настоящее время нахо-
дится въ семье Тверского дворянина Арсешя Нико-
лаевича Милюкова, къ которому онъ перешелъ отъ 
отца, женатаго на внучке адмирала Агриппине Ко-
ноновне, урожденной Обернибесовой; последняя лее 
получила его отъ сына Адмирала А. А. Круза, умер-
шаго бездетнымъ. 

9) Председатель предложилъ членамъ Комиссш 
совершить экскурсию для обозрев ia древностей въ следу-
ющая места: село Кожпнно, города: Кашинъ, Калязинъ и 
Угличъ. Чтобы облегчить гг. членамъ возможность 
сделать такое путешествие, Председатель снесся съ 
правленйемъ Волжско-Тверского пароходства, которое 
изъявило согласие скинуть для участниковъ экскурсии 
50% съ проездной платы на его пароходахъ. 

Комиссия, одобривъ мысль Председателя, напила, 
что нпаиболее удобииьимъ времеииемъ для экскурсии была 
бьп ииоловина йпоня. 

10) Бьплпи показаны пикона съ изображенйемъ тря-
савицъ, два деревянппьпхъ складня и люстра, ппрйобре-
тенныя для Музея Председателемъ Комиссш изъ 
старой церкви Ламской пустыни Весьегонскаго уезда1). 
Икона имеетъ 17V2 верпиковъ высоты и 14V2 верип. 
иииирины. Вверху изображенъ благословляющйй обеими 
руками Спаситель, въ середине иконы: св. свяицеии-
ппомученикъ Сисиппйй, съ еваиигелйемъ въ левой руке, 
аиигелъ Спнхаилъ (sic),—въ правой руке держпптъ огнен-
ный мечъ, въ левой копье; далее ппрепподобный Ма-
ронъ въ монаипеской мантйи. Подъ этими фигурами 

О О церки Ламской пустыни въ журн. (И4 засЬдашя КомиосИи, ст. 4. 



въ самомъ низу иконы находятся поясныя изображе-
нья двенадцати женщинъ съ надписями: „тряса-
вицы". „Трясавицы" обраЗуютъ четыре группы потри 
въ каждой въ одеждахъ: ярко-краснаго цвета, темно-
желтаго или совсемъ темнаго. Деревянные складни 
имеютъ 11 вершковъ высоты и 7V2 верш, ширины. 
На одномъ складне въ верхнемъ поясе въ середине 
находится обыкновенное изображеше Св. Троицы, по 
сторонамъ его Благовеьцешя. Во второмъ поясе въ 
середине деисусъ и подъ нимъ человекъ съ крыльями 
и крестомъ въ левой руке летитъ въ колодецъ. Въ 
третьемъ поясе можно разобрать только одно изобра-
женье Успешя Пресвятыя Богородицы. Изъ старой 
я,е церкви Ламской пустыни получена еще оловянная 
люстра съ шестью уцелевшими местами для свечей. 

11) Председатель Комиссш предложилъ напеча-
тать отдельным!, издатемъ имеющуюся въ библютеке 
Комиссш въ коти „Выпись изъ Тверскихъ писцо-
выхъ книгъ Потапа Нарбёкова да подъячаго Богдана 
Фадеева" 1626 года, данную Преосвященному Симеону, 
ApxieriHCKOiiy Тверскому и Кашинскому. Издаьие „Вы-
писи" желательно въ виду ея весьма важнаго значе-
IIin для изученья города Твери. 

Постановлено: Напечатать въ количестве 500 
экземыляровъ „Выпись изъ Тверскихъ писцовыхъ 
книгъ", предварительно проверивъ Koiiiio „Выписи" 
съ подлинпикомъ. 

12) Было доложено о ыожертвованш для библю-
теки Комиссш отъ покойнаго Якова Яковлевича Мо-
рошкина следующих!, книгъ: 1) „Полное Собрате 
Закоиовъ Росшйекой Имперш", (собрате первое). 



Книга чертежей и рисунковъ. (Рисунки гербамъ 
городовъ). Въ СанктпетербургК 1843 г. Въ типографш 
II Отделен ia Собственной Его ИМПЕРАТОРСКАГО В Е Л И -

ЧЕСТВА Канцелярш. 2) „Полное Собрание Закоповъ 
Российской Империи". Чертежи и рисунки. (Къ пер-
вому собранно). Въ СанктпетербургР 1845 г. Литогра-
фировано по Высочайшему повеление въ Литографии 
Департамента Казенныхъ Поселений 1843 года. 3) 
Полппое Собранйе Заппоновъ Российской Имперш". (Со-
брание первое). Книга чертежей и рисуннковъ. (Планьи 
городовъ). Въ Саниктпетербурге. Въ Типографии II Отде-
ления Собствеииной Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

Канцелярш 1839 года. 4) Древняя история объ 
егиитянахъ, о кареагеняппахъ, объ асшрйанахъ, о ва-
вктониянахъ, о мпидянахъ, персахъ, о македонянахъ 
и о грекахъ. Сочинено чрезъ Н. Роллеиия, перевода, 
съ фраппппузевшго чрезъ Василья Тредйаковскаго. Томъ 
первый. Въ Саииистпетербурге при Императорской Ака-
демш Наукъ 5) Картина военнпьпхъ действий въ Фиии-
ляндш, въ последнюю войну России съ IIIвещею въ 
1808 и 1809 годахъ. Сочиинеиийе графа П. К. Сухтелена. 
Переводи съ французекаго. Санктпетербургъ 1832 т. 
6) „Росшя въ Историческомъ, Статистическомъ и Ли-
тературномъ отношениях!,". Ручная книга для рус-
скихъ всехъ сословШ Оаддея Вулгарина. Статистики 
часть первая. Санктпетербургъ 1837 года. 7) Статпп-
стики часть II (съ 3-й страницы). 8) Исторш часть 
первая, С.-Петербургъ, 1837 г. 9) Исторш часть пнто-
рая, С.-Петербургъ, 1837 г. 10) Истории часть третья. 
С.-Петербургъ, 1837 г. 1 О Истории часть четвертая. С.-Пе-
тербургъ, 1837 г. 12) Начертание Русской Истории для 
среднихъ учебныхъ заведенпий. Сочинеше Н. Устрялова. 



Издание осьмое. С.-Петербургъ, 1851 г. 13) Открытый 
тайны древнихъ магиковъ и чародее въ, книга въ 
572 страницы (безъ начальнаго листа). 14) Право-
славно-догматическое богословие. Доктора богословш 
Макар1я, Епископа Винницкаго, ректора С.-Петербург-
ской духовной академш. Томъ I. С.-Петербургъ, 1856 г. 
15) Рукописная тетрадь: „Тамбовитянинъ" или сбор-
никъ стихотворныхъ и прозаическихъ сочинений Там-
бовской Семинарш учениковъ нижняго 2 отделенья. 
Надпись на первой странице такая: „Его Высокопре-
подобш обозревающему Тамбовскую Семинарш, Вы-
сокопреподобнейшему О. Архимандриту Серафиму, 
профессору Казанской Духовной Академш. Отъ уче-
никовъ Тамбовской Семинарш нижняго 2-го отделе-
ния. Усерднейшее приношение. 20 iron я 1854 г." 21 
стихотвореше съ подписями авторовъ. 16) Principi-
ornm philosophiae pars prima: de principiis cognitionis 
humanae, pars secunda: de principiis rerum materialium, 
pars tertia: de mundo adspectabili, pars quarta: de terra. 
Въ той же книге: Renati Descartes specimina philoso-
phiae sen dissertatio de methodo recte regendae rationis 
et veritatis in scientiis investigandae. Dioptrice et Me-
teora. Amsterodami MDCLXXXV. Тутъ же: Passiones 
Animae per RenatnmDescartes. Amsterodami MDCLXXXV. 
17) Две картины: одна съ изображешемъ loaima Бо-
гослова (на полотне), другая изображает!, (на дереве) 
поклонеше волхвовъ. 

Постановлено: Книги сдать въ библютеку Комис-
сш, семейству покойнаго Я. Я. Морошкина выразить 
благодарность за пожертвование. 

13) Согласно предложению Председателя избра-
ны въ члены Комиссш: Александръ 1устиновичъ 



Малеинъ, Иванъ Адрйановичъ Бойчевстй, Ефремъ 
Арсеньевичъ Веригинъ, Константинъ Николаевичъ 
Ёвреиновъ. 

14) Доложено отнноппеше Управления Ферганскаго 
Областного Публичииаго Музея, въ г. Новомъ Мар-
гелане, съ просьбою о высылке въ библиотеку Музея 
издашй Комиссии. При отношении приложены отчетъ 
и уставъ Ферганскаго Областного Публичииаго Музея, 
открытаго 26 мая 1899 года. 

Постановлено: Выслать изданйя Комиссш въ биб-
лиотеку Ферганскаго Областного Музея. 

15) Доложено отноппете Ржевскаго Городского 
головы отъ 29 марта за № 107 съ уведомлетемъ, 
что Городская Дума въ очередномъ собрании 20 мар-
та постановила отпустить изъ городскихъ средствъ 
на усиление издательской деятельности Архивной 
Комиссии двадцать рублей ежегодно. 

Постановлено: Благодарить г. Городского Голову, 
А. А. Чуракова за исходатайствование ежегоднаго 
пособия Комиссии. 

16) Председатель до ложи лъ о ииеобходимости 
пригласить особое лицо для заведыванйя библиотекой 
Комиссш съ ииазначенйемъ определеннаго жалованья. 

Постановлено: Ассигновать на указанный пред-
метъ изъ суммъ Комиссии 60 рублей ежегодно и 
приискать библиотекаря. 



Первое приложение къ журналу 75 засгъдатя. 

До поводу археодогйческйхъ находокъ на мЪетЪ 
постройки электрической етанцш на берегу рЪки 

Тьмаки. 

Какъ разъ противъ 2-й Никольской улицы, на 
отлогомъ спуске, по направленно къ берегу реки 
Тьмаки, делается раскопка земли для станщи элек-
трическаго оснЬщешя и трамвая въ г. Твери. На этомъ 
месте находили летъ 30—40 тому назадъ множество 
бусъ стеклянныхъ (какъ будто здесь было когда то 
место ихъ приготовлешя); кроме сего, попадались 
крестики, монеты медныя и серебряный, „тоненьюя, 
какъ листочекъ". Это съ детства мне было известно 
отъ моей тетки Анны Алексеевны Рождественской, 
которая и сама находила некоторые изъ этихъ пред-
метовъ, но, къ сожаленш, ни одинъ изъ нихъ не 
сохранился до настоящаго времени. 

Зная это, я съ самаго начала работъ, почти 
ежедневно, сталъ ихъ посещать и следилъ, не най-
дется ли что либо изъ поименованныхъ предметовъ, 

Грунтъ здесь вообще глинистый, съ наноснымъ 
слоемъ песку (до 4 арш.), по верхъ котораго лежитъ 
значительный слой чернозема. Ilo лиши выкопанныхъ 
рвовъ, (глубиною до 2 саж.), параллельно съ валомъ 



Головинскаго, береги р'Ьки Тьмаки представлялъ рядь 
ложбинъ, которыя постепенно заполнились наносною 
землею и мусоромъ. 

Вотъ въ этой то почве, въ разныхъ местахъ, 
были найдены рабочими несколько предметов!,, кото-
рые я за незначительную цену прюбрЪлъ для Твер-
ского Музея и которые представляю внимашю Архив-
ной Комиссш. Вещи эти следуюпця: 1) два мАдныхъ 
литых!, образка, величиною и толщиною немного 
более гривенника, съ угакомъ, съ изображешемъ на 
каждомъ изъ нихъ св. Николая Чудотворца, съ бук-
вами по сторонамъ его: и - ко. Съ оборотной сто-
роны гладще. У рабочаго, нашедптаго ихъ, былъ еще 
трети! экземпляръ, но онъ подарилъ его какому то 
изъ своихъ товарищей для ношешя на шее. 2) Пер-
стень изъ серебра низкой пробы съ гнездомъ для 
камня, имеющимъ видъ восьмиугольника, найден-
ный целымъ, но рабочими раздавленный въ кармане 
на четыре части. Все оне однако, сложенныя вместе, 
образуюсь цельный предмета. 3) Одинъ круглый ку-
сочекъ изъ стекла, имеющш видъ неудавшейся бусы, 
предметъ, уступленный мне даромъ одними изъ 
рабочихъ. 4) Серебряная монета съ надписью съ 
одной стороны, въ двухъ линейныхъ ободкахъ 
довольно явственно: члть кнзз> в л к г о , - — о с т а л ь н о е не-
разборчиво; въ середине внутренняго ободка нахо-
дится изображеше петуха; съ другой—съ отчетливыми 
изображешемъ стрелка съ натянутыми лукомъ, съ 
лицомъ обращенными направо. Линейный и точечный 
ободки. Надпись въ полномъ виде, очевидно, обозна-
чаете: „Печать Князя Великаго Бориса Александро-



вича" (1425—1461), 5) монета съ изображешемъ съ 
одной стороны человека, колющаго рогатиной въ пасть 
стоящаго предъ нимъ на заднихъ лапахъ зверя, на 
котораго бросается снизу собака, съ другой—съ ше-
стистрочною надписью, разделенною лишями: - - | клико j 
г о в о р и с j щ к I нд j иичд 6) монета съ изображешемъ всад-
ника, сидящаго на ' лошади и едущаго вправо; кру-
гомъ его надпись въ двухъ лииейныхъ ободкахъ: 
к и з А в е л и к о в о р и с ; съ другой стороны—какое-то ми-
еологическое изображение съ круговой надписью 
въ двухъ лииейныхъ ободкахъ:—АЗА ол . . . 7) мо-
нета съ изображешемъ, съ одной стороны крыла-
таго дракона вправо; надпись въ двухъ лииейныхъ 
ободкахъ неясна; съ другой—четырехстрочная надпись 
между лишями: ден | ira тв J лкгок \-;м,—монета Тверскаго 
Великаго Князя Михаила Борисовича (1461—1486), 
8) экземпляръ монеты того же князя съ изображешемъ 
съ одной стороны четвероногаго съ головою вправо, 
обращенною назадъ; надпись въ двухъ точечныхъ обод-
кахъ неясна; съ другой—четырехстрочная ясная над-
пись: пчт I - нзА ! лкгом I хмл = „печать Князя Великаго 
Михаила", 9) монета съ изображешемъ съ одной сто-
роны человека впрямь со щитомъ въ лйвой pyicfe и 
съ мечемъ, который онъ держитъ почти вертикально, 
въ правой; изъ круговой надписи между линейнымъ 
и точечнымъ ободкомъ видно только: п е ч д - съ дру-
гой: — КОРОБ I р с д о л е j — (печать Князя Великаго Бориса 
Олександровича), хотя довольно неясно, 10) поло-
винки трехъ монетъ а) Михаила Борисовича (типъ: 
двуноги!, крылатый драконъ), на которой съ обратной 
стороны ясно видна часть четырехстрочной надписи: 
уд I - миг j - икр I ic = „Мха (Михаила) денига Тв^риская", 



б) Бориса Александровича (типъ: человАкъ впрямь 
съ шаромъ въ левой руке и съ мечемъ занесенными 
надъ головою), на которой съ одной стороны между 
двумя линейными ободками видна ясно часть над-
писи:— клл дениг - ; а съ другой—четырехстрочная ясная 
надпись, разделенная лишями: - ь j З ^ вл j - го, БОСО j лксд; 
линейный ободокъ и в) того же князя часть мо-
неты, на которой не ясно видны на оборотной 
стороне только буквы: sa J кто. - Монеты еъ № 4 
по 10, включительно серебряный, 11) медная мо-
нета величиною съ серебряный пятачекъ, съ одной 
стороны которой находится изображеше птицы, 
въ линейномъ и точечномъ ободке, съ головой 
направо, а съ другой также вь линейномъ и то-
чечномъ ободке,—трехстрочная надпись (не очень 
ясно) „пулъ Тверской". 12) медная монета, мень-
шаго объема, съ одной стороны которой—изображенье, 
похожее на кустъ или ветвь, а съ другой—трехстроч-
ная надпись, въ которой видны буквы У - ocic - - 13) 
четырехъуголная, съ усеченными углами, медная 
монета, съ отломанными одними краемъ, на которой 
съ одной стороны видны только две крунныхъ точки, 
а съ другой ничего нельзя разобрать. Повидимому 
похожа на ту, которая описана А. К. Жизневскимъ 
(въ „Описанш Тверского Музея" на стр. 237, поди 
JN1» 1509), 14) точеная косточка, повидимому отъ щетовъ 
и наконецъ 15) несколько (8) кусковъ росписного 
красками старинна™ печного изразца 1) съ рельефными 

9 ВпослЬдствЬи найдено еще значительное количество этого изразца, 
который передашь на хранеше въ Тверской Музей.—Кром1» сего, 7-го 
ш л я найденъ цЪлый кладъ серебряныхъ монетъ, состояний изъ 3025 
штукъ. ВсЬ он'Ь относятся ко времени Тверскихъ великихъ князей Ивана 



изображениями. цветовъ и фшуръ. Н/бкоторые изъ 
нихъ сохранились безъ повреждений, и представляютъ 
довольно красивые рельефные рисунки, окрашенные 
тремя красками: желтой, вишневой и зеленой. 

Allien e где производятся раскопки, представляетъ 
некоторый историчесшй интересъ, въ отношении ста-
ринной топографии г, Твери. Я давно зналъ отъ моего 
дяди, рротоёерея Михаила Васильевича Озерова, что 
рядомт, съ теперешним!» его каменными, домомъ, по 
направленiio къ юго-востоку, на набережной Тьмаки 
въ старину находился деревянный храмъ во имя св. 
Арсешя Чудотворца, существовавши! даже до 1743 г., 
но после этого времени уничтоженный по ветхости; 
указатемъ на существоваше, въ указываемомъ ripe-
дашемъ месте, храма, служитъ ничКмъ не занятое 
пустое м'Ьсто рядомъ съ указанным!, домомъ прот. 
Озерова, потому что стоящ!й рядомъ съ ни.мъ, домъ 
В. А. Стратилатова, уклоняется значительно назадъ, 
оставляя впереди себя пустое пространство, какъ разъ 
такое, на которомъ могла поместиться небольшая де-
ревянная церковь. Въ доказательство верности пре-
дан! я прот. Озеровъ сообщилъ мне, что 20 летъ тому 
назадъ умерла 70-ти летъ, или более, девица Прас-
ковья Константиновна Вагина, которой тогда при-
надлежалъ этотъ домъ, и которая говорила, что ея 
домъ именно потому стоитъ не въ лишю съ прочими, 

Михайлович» 1399—1425, Бориса Александровича 1425—1461—къ его 
лее времени относимъ и крайне малое число такъ называемых!, „Горо-
денскихъ" и Михаила Борисовича 1461—1486. Почти всЬ out—прекрас-
ной сохранности и самыхъ разнообразныхъ типовъ. Кладъ этотъ, согласно 
дЪйствующимъ закононоложешямъ, отосланъ въ ИМПЕРАТОРСКУЮ Археоло-
гическую Комиссию. 



что впереди его стояла въ старину церковь св. Арсе-
нья Чудотворца. К ром А сего, я давно слышали, отъ 
того же прот. Озерова, что земля, на которой стоитъ 
его домъ и соседняя съ ними, представляете ничто 
иное, какъ кладбище, очевидно принадлежавшее 
стоявшей близъ церкви св. Арсёшя, потому что въ 
земле, при случайныхъ раскопкахъ, въ саду, и во 
дворе находили множество человеческихъ костей, 
могильныхъ камней, а однажды, лети 50 или 40 тому 
назадъ, найденъ былъ остовъ арх1ерейской шапки, 
или митры. О последнемъ обстоятельстве было 
известно покойному Председателю Тверской Ученой 
Архивной Комиссш Августу Казимьровычу Жизнев-
скому и онъ выражали сожалеше, что остатки этой 
митры не сохранились. 

Справляясь съ документами, мы находимъ въ нихъ 
подтверждение и разъяснеше сохранивгаагося предаш-
емъ. Такъ,въ „Летописи города Твери, церкви Николая 
чудотворца, что на Зверинце", составленной евяьцен-
никомъ этой церкви 1оанномъ Михайловыми Соколо-
выми въ 1804 году и хранящейся ныне въ библю-
теке означенной церкви, читаемъ: „лета отъ Рожде-
ства Христова 1732 года, Поля 24. Храмъ деревян-
ный во имя святителя Николая на месте прозывае-
момъ Зверинце, стоявши! близь реки Тьмаки съ про-
чими зданьями згорелъ; и потому о начале онаго 
храма никакихъ ныне не находится доказательствъ, 
кроме того, что прозваше доказываете оььаго древ-
ность: ибо все престарелые тверитяне уверяьотъ, что 
шя церковь стояла близъ звериыьщ Тверскихъ кня-
зей и отъ того даже доселе именуется пррковпо, что 



на зверинце; признаки коего и поднесь видимые въ 
въ пространстве Никольскаго болота еще более за-
ставляютъ верить началу прозвашя. Сверхъ сего пие-
цовыя градсшя книги иредыдущаго века (ежели це-
лы хранятся въ городовомъ магистрате) могутъ быть 
неоспоримыми сего доказательствомъ. 

Лета отъ P. X. 1733. По згоренш деревяннаго 
храма прихожане согласилися построить храмъ ка-
менный во имя того же святителя и чудотворца Ни-
колая съ двумя приделами, 1-мъ .Св. Арсения, епи-
скопа Тверского: ибо во имя его въ томъ же Николаев-
скомъ приходгь стояла особь деревянная церковь на мгьстгь 
владтъемомъ нынгъ Тверскимъ посадником,ъ Степаиомъ 
Емельяновымъ сыномъ Вобровымъ, и 2-мъ преподобнаго 
Нила Столобепскаго чудотворца; и къ сему строенш 
приготовили, сколько могли, потребнаго матер1ала 
(1734—1735). Но какъ еще многаго недоставало: то 
онаго погорелаго храма священники 1оаннъ 1оанновъ 
прозваньемъ Сыдавновъ просили (1736—1737) вся-
каго званья щедролюбивыхъ Христьанъ нарочноьо ыад-
ььисью, положенною на зборной тетради, о подаяььпь. 
Въ продолженге сего времени церковное служенге совер-
шаем,о было въ показанном,ъ деревянном ъ храм,m св. Арсен in . 

9 Эта фамилЬя кажется одному ученому (г. X. М. Лоиареву) стран-
ною. Въ листахъ изъ книги, въ которой росписывались нргЬзжающЬе въ 
Ьерусалимъ въ 7102 г. Сент. въ 28 день, вм'Ьст'Ь съ другими значится 
„дворца подъячей Сыдавной Васильевъ". Г. Лопаревъ по поводу этой 
фамилЬи зам'Ьчаетъ: Странное слово „Сыдавной" молено читать „Сывда-
ной", или даже „Сыдваной", хотя и при этомъ чтенш дКто не разъяс-
няется". (Правосл. ЬЬалест. Сборникъ. Вып. 27, стр. VH. Прим-Ьчаше). 
Дело кажется довольно просто: „Сыдавной" или поболее позднему про-
изношение „Сыдавновъ" — действительно есть фамилгя и быть можетъ 
одного изъ предковъ отца Ьоанна Сыдавнова". 



1739. Строеше каменный церкви начато съ полу-
чеша благословенный грамоты 2) отъ преосвященнаго 
Митрофана епископа Тверского 1739' года, которая 
содержишь въ себе отъ слова до слова следующее: 
„Вбяиею милостио преосвященный Митрофанъ епй-
скопъ Богоспасаемыхъ градовъ Тфери и Кашина. Бла-
гословилъ города Тфери- затмацкаго посаду церкви 
Николая чудотворца прихожанъ Тферичт, куйецкихъ 
лк>дей Семена Михайлова, Герасима -да Ивана Ми-
хайловых!, же, Алексея Гаврилова, Афанасья .Марть-
янова детей Вагиныхъ. Сентября 6 дня сего года 
били челомъ они намъ преосвященному Епископу, а 
въ челобитье написали: издревле, де, имелась на 
Затмацкомъ посаде приход(с)кая ихъ церковь ЁОяая 
древянпая во имя чудотворца Николая (именуемая на 
Зверинце) , да тогожь прихода на особливом,ъ погоепт 
древянная жь теплая церковь во имя чудотворца АрсенгЯ 
Твефскаго: изъ которыхъ церквей церковь Николая 
чудотворца въ прошлом!, — 732 году волею В о идею 
згорела , а чудотворца, Арсешя и ныть импется 
но веема ветха, n за показа,иною, де, ветхостью служба 
Boxein совершается съ нуждою: а приходу имеется ку-
пецкихъ и прочихъ разночинцевыхъ семдесятъ два 
двора. И желаютъ они просители для означенной ихъ 
нужды на помянутом!, погореломъ месте вместо 
обоих ь (згоревшей и ныть имеющейся ветхой) церквей 
настоящую въ тожь чудотворца Николая имяноваше 
съ двема приделы первой во имя чудотворца Арсе-
шя, второй нреподобнаго Нила Столобенскаго 
чудотворца построить вновь церковь Божпо ка-

2) Грамота хранится, въ церковной библютекъ. 



менную, на что де и материалы изготовлены; и чтобъ 
вышеноказанпую каменную церковь строить позволить 
и о томъ указъ учинить. И по нашему нреосвяьцен-
иаго Епископа Благословешю нротивъ того ихъ че-
лобитья, и учиненной по нему выписке онымъ 
просителями Тверичамъ купецкими людямъ Семену 
Вагину съ товарищи изъ прьуготовлеиныхъ къ цер-
ковному съ приделы строенш матер!аловъ настоя-
щую церковь Божно въ прежнее имяноваше во имя 
Николая чудотворна съ двумя приделами чудотвор-
цевъ Арсешя епископа Тферскаго и преподобнаго Ни-
ла Столбенскаго, и на нрежнемъ ььогореломтд церков-
номъ месте строить доброю архитектурою и по но-
вому абрису съ обычайными круглыми олтарями. и 
олтарными царскими и южными и северными двор-
ми; а въ олтарехъ престолы поставить равномерные, 
а имяппо дабы каждый былъ въ вышину аршина 
шести вершковъ и со декою, въ длину аршина восми 
вершковъ, въ ширину аршина четырехъ вершковъ; и 
какъ оная церковь и съ приделы построены, и по 
освященш во всякой готовности будутъ, тогда о освя-
ьценш просить наст, ььреосвяьцеьньаго Епископа; и того 
ради с1я наша Благословенная грамота онымъ проси-
те лемъ въ Москве и дана: Октября 13 дня 1739 года". 

Означенными документами таким!> образом!, ус-
танавливается съ несомненностью фактъ существова-
нья въ Твери, въ Затьмацкомъ посаде, недалеко отъ 
дёревяннаго храма чудотворца Николая, еьце такого же 
храма во имя святителя Л peeni я. ветхаго, теььлаго и 
существовавшаго до 1743 года. Тутъ же указывается, 
что это былъ иогостъ, а въ числе лицъ, пожелав-



шихъ, вместо этого ветхаго храма, устроить приделъ 
во имя святителя Арсетя въ новой каменной церкви 
св. Николая чудотворца — называется фамшпя Ваги-
ныхъ съ „товарищи". 

Когда же этотъ храма, былъ построснъ? 
Въ ближайшихъ по времени составлен ia писцо-

выхъ книгахъ Илларюна Шишкова 1685 - 1686 г.-
нетъ упоминания о храме св. Арсетя. Между тЪмъ 
место, на которомъ онъ долженъ былъ находиться, 
описывается следующимъ образомъ: „Да въ томъ же 
Никольскомъ приходе, идучи отъ реки Тьмаки ули-
цею къ воме Апостолу позадь двора иосадскато че-
ловека Офонки Вагина на праве места пусты вла-
дычни, мерою длиннику 43 сажени, поперечнику по 
улице 1 2 саженъ съ третью, въ другомъ конце 14 са-
женъ съ третью. Кладбище пусто, что была церковь 
Варвары Христовой мученицы; да противъ того клад-
бища, на правежъ во дворе посадской человекъ 
Мишка Рябухинъ, съ братомъ Дорофейкомъ холосты, 
мерою длиннику двора 37 саж., поперешнику по во-
ротамъ 20 саж., съ полусаженью, въ другомъ конце 
17 саженъ. Во дворе бобыль Остатка Бобровъ, у него 
сынъ Андрюшка году, мерою двора длиннику 14 са-
женъ, поперечнику 9 eani., въ другомъ конце 15 саж. 
съ полусаженыо; о онъ Остатка кормитца черною 
работою въ наймитахъ, а тягла съ посадскими людьми 
за бедностпо не тянетъ" L). 

Очевидно речь идетъ о томъ самомъ месте, где 
по вышеприведенному свидетельству долженъ былъ 

х) Списокъ съ писцовой книги И. Шишкова, хранящейся въ Твер-
скомъ МузсЬ, стр. 82—83. 



находиться деревянный храмъ святителя Арсешя, по-
тому что упоминаются и кладбище, и фамилш Ваги-
ныхъ и Бобровыхъ. Разница только въ названш са-
маго храма: вместо храма св. Арсешя здесь назы-
вается церковь Варвары Христовой и то, какъ бывшая 
когда-то, и во время переписи не существовавшая. 
Въ еще более раннихъ писцовыхъ книгахъ, напр., 
Михаила Чирикова 1677 года и Потапа Нарбекова 
1625 года также нетъ указания на существоваше въ 
г. Твери такого храма. 11а основаши этихъ данныхъ 
съ вероятностью можно думать, что церковь св. Вар-
вары существовала когда то очень давно (въ XVI в.), 
и въ литовское разорение уничтожена; за ггЬмъ долгое 
время ея место ничемъ не было занято и что храмъ 
св. Арсешя былъ построенъ только после переписи 
1685—1686 гг. Просуществовавъ летъ 50, онъ сде-
лался ветхъ и въ 1743 году былъ замененъ приде-
ломъ въ Никольской церкви. 

Некоторые изъ цредметовъ, найденныхъ въ рас-
копкахъ земли, можетъ быть, принадлежали этому 
храму съ бывшимъ при немъ кладбищемъ; такъ какъ 
церковь была теплая, то есть вероятность предполо-
жить, что изразцы принадлежали этому храму. 

М. Рубцовъ. 



Прододжеше дЪтогшси Дикодьекой церкви. 
„1743. Показанный храмъ совершенъ и всею цер-

ковного утварто снабженъ 1743 года. Прежде освя-
щенъ придгЬлъ Святителя Арсешя того жь 743-го 
Октября 2 дня, а нрцдЬлъ нреподобнаго Нила тогожь 
года и месяца 3 дня; церковь же святителя Николая 
освящена после соборнымъ прото!ереемъ Веодотомъ. 

Съ того времени при оной Николаевской церкви, 
что на Зверинце священники но порядку суть сле-
дующее: 

1-й. Тоаннъ 1оанновъ Сыдавновъ, при космъ, какъ 
выше показано, церковь каменная построена и освя-
щена. Онъ напоследокъ носпр1ялъ иночесгай образъ, 
именовался 1оною и былъ 1еромонахомъ въ Николаев-
скомъ Малицкомъ монастыре. При немъ /цакономъ 
былъ братъ его родной Василш Ивановъ Сыдавновъ. 

2-й. Алексгьй Ивановъ, сынъ реченнаго Гоанна. 
При немъ д^аконъ тотъ же Васи.пй. 

3-й. Некто изъ малоросслапъ. 
4-й. Василгп, прозванный M пека, после iepoMo-

нахъ Варлаамъ въ Отроче монастыре. При немъ Д1а-
конъ Федоръ Сыдавновъ, сынъ /закона Василш подъ 
1-м!> и 2-мъ числами помянутаго. 

5-й. Федоръ Васильевъ, поступивъ изъ /закона во 
священника отправляла, доллдюсть ciio более 20-ти 
летъ. Скончался 1772 года. При немъ построена ка-
менная колокольня тщашемъ Тверскаго купца Карпа 



Семенова сына Вагина; такъ же сдитъ и повешенъ 
большой колоколъ. Д1акошь Иванъ Воминъ Шир-
гаиковъ. 

6-й. Афанаст Павловъ Синицйнъ, Тверскаго уезда, 
села Стараго погоста, священникбвъ сынъ; родился 
въ 1729 году; взятъ въ семинарпо въ 1739 году, въ 
которой обучался преподаваемымъ въ ней наукамъ, 
слупгалъ философш, сверхъ того учился греческому 
и еврейскому дьалектамъ, а после при той же Твер-
ской c e M H n a p i n былъ определенъ во учителя сперва 
низшаго, а потомъ вышшаго грамматическаго класса, 
где обучалъ три года; после переведешь былъ учи-
телёмъ въ пштичесюй классъ, въ коемъ пробывъ 
два года въ 1753 году отъ семинарш уволенъ въ село 
Старой погостъ во дракона, а потомъ произведён!, 
вскоре во священника, въ чине коего былъ въ томъ 
селе 19 летъ. Въ 1773 году переведенъ въ г. Тверь, 
къ Николаевской церкви, что на Зверинце; въ 1793 г. 
овдовелъ, а въ въ 1794-мъ отказался отъ исправле-
1пя должности,—преставился 1804 года, Апреля 6 дня 
Съ нимъ служилъ тотъ же шаконъ Иванъ Воминъ 
Ширшиковъ. При немъ церковь покрыта желфз'омъ и 
глава вызолочена. 

7-й. 1оаннъ Михайловъ Соколов?.», Кашинскаго уез-
да, села Салтыкова священниковъ сынъ. Родился 1741 
года Февраля 20 дня. 1781 г. отдашь въ Кашинское 
духовное училище, изъ коего 785-го переведенъ въ 
Тверскую семинарш, где обучался Поэзш, Географш 
и Риторике, слушалъ философш и Богословии, сверхъ 
сего учился Греческому языку также Россгйской и 
Латинской Едюквенцщ въ 792 году сперва опреде-



ленъ былъ въ оной сенюромъ, учителемъ чисто-
писашя и катихизаторомъ, а потомъ инфермато-
ромъ; въ 793 переведенъ учителемъ же на нижний 
классы Въ 794 Мая 29 дня вступилъ въ бракъ 
съ дочерью вышеозначеннаго священника Афанашя 
Павлова и того жь года, августа 19 дня произведенъ 
во священника Преосвященнымъ Иринеемъ въ С.Пе-
тербурге, и благословленъ набедренникомъ. После 
чего уволенъ былъ отъ учительской должности съ 
нолучешемъ аттестата. Того-жь года октября 19 дня 
Тверскою коисистор1ею онределенъ въ городе Твери 
ко присутственнымъ мТстамъ увещателемъ, каковую 
должность отправляла, одинъ года, съ половиною. 
797-го паки опредЬленъ учителемъ нижшаго класса, 
798-го поэзш, а 799-го философш. 1803-го по прозбе 
уволенъ отъ учительской должности Преосвященнымъ 
Павломъ 2-мъ съ получешемъ аттестата. 

1803 сего года старашемъ его церковь роспи-
сана живописью. 1804 иконостаса, съ нова вызоло-
ченъ на полименты 1807-го августа Преосвященнымъ 
Мееод1емъ определена, присутствующим!, въ Тверской 
Консисторш. Въ 1808-го Сентября консисторскимъ 
опредЬлетемъ отряженъ былъ къ отдаче въ поч-
тамта, собиравшихся съ церквей Тверской епархш де-
негъ для отсылки оныхъ въ Московской Опекунской 
Советъ на пользу и приращение церкви. 1809-го из-
бранъ и КоммисОею духовныхъ училищъ утверяс-
денъ въ должности смотрителя Тверского нриходска-
го училища. 1810-го февраля получилъ указъ на смо-
трительство благочишя въ городе Твери по град-
ской и затьмацкой частямъ. 1811 года Сентября 23 



дня по случаю смерти Отрочевскаго архимандрита 
Серия указомъ изъ консисторш обще съ Калязин-
скимъ архимандритомъ отряжен!. ко описанью иму-
щества архимаььдричьяго, монастырскаго ьь церковна-
го, а Семинарскимъ Правленьемъ ырикомандырованъ 
въ должность ректора по уездному училищу. 1812-го 
отъ смотрительской должности уволенъ ььо пропьенш 
съ аттестатомъ. 1813-го 1юня 15 дня отправленъ по 
избрашьо семинарскаго ььравлешя съ согласья enapxi-
альнаго apxiepea ревизором!, въ города: Бежецкъ, 
Красной Холмъ и Капьинъ для обозренья уездныхъ и 
приходскихъ училищъ. Сентября 18 дня Его Вььсоко-
нреосвяьььенствомъ представленъ къ награжден!») зна-
комь отличПь. 1814 года Поля 8 дня определеььъ 
Тверского уезднаго Комитета, о прььвивке предохра-
нительной оспы, членомъ съ духовной стороььы. 
Того жь Поля 18 изъ установленныхъ ВЫСОЧАЙШЕ зььа-
ковъ отличья получилъ бархатную фюлетовую скуфььо. 
1816 годаПоля дня—-Избранный Семинарскимъ Г1рав-
лешемъ, утверждепнымъ резолющею Его Высокопре-
освященства, вместе съ Желтиковскимъ архиманд-
ритом!. Серпемъ определеььъ членомъ Комиссш о 
строенш при Семинарш корпуса для казеннокошт-
ььььхъ воспитанников!,. 1817 года 1юля 13 дня после 
долговременной и мучительной болезни скончался къ 
величайшему прискорб1ьо просвещенныхъ мужей, а 
темъ паче своихъ родныхъ. Ilo смертьь его была при-
слана камилавка. При ььемъ дьакоььомъ былъ Петръ 
Петровъ сыььъ Петровъ. 

1817 года Ноября 17 дня определеььъ на место 
покойнаго священника Соколова Тверской Семинарш 



студеитъ Алекаъй Васильева Рдждественсшй, Beeieröta-
скаго уезда, погоста Рычманова священника Василия 
Емельянова сынъ. Родился 1792 года, февраля 12 дня. 

Въ БЕжецкое училище поступила, 1800 года; пе-
рсведенъ ва, Тверскую семиааарпо 1806 г., где обу-
чался преподаваемыми, ва, оной наукамъ. Сверхъ се-
го учился греческому, немецкому и французскому 
языкамъ; съ 1814 по 17 беземенно исправляла, дол-
жность старшаго; но окончатпи Богословскихъ паука, 
выпущенъ въ ешцшальное ведомство са, аттестатом!, 
перваго разряда, Того жь года определенъ къ Нико-
лаевской, что на Зверинце, церкви преосвященнымъ 
Серафимомъ во священника; вступилъ въ бракъ 28 
Октября съ дочерью покойнаго священника Ивана 
Михайлова—Ольгою. 1820 года, августа 20 .дня на-
гражденъ набедренникомъ преосвященнымъ вааларе-
томъ во уважеше преимущественнаго исполнешя сво-
ей должности и одобряемаго поведеаня. 1821. Ста-
рашемъ его сделана риза серебряная съ венцомъ и 
вызолоченная на храмовой образъ Николая чудотвор-
ца, весомъ ва, 16-ть фунтовъ; вызолочено евангелие 
большое. 1826 года, Генваря 21 дня определена, пре-
освященнымъ 1оною, по городу Твери и его уезду, 
депутатом!,, на место бывшаго Ильинская церкви свя-
щенника билипа Васильева Меглицкаго. 1855-го, 28 
1 и)ля подвергся въ крестномъ ходу ira, Смоленской 
Вояаей Матери параличу; скончался 4 февраля 1862 
года. По болезненному его состояшю ва, 1858 году 
уволенъ отъ должности, и 26 Ноября руашположенъ 
преосвящеааааымъ вилофеемъ студента, семинар!и Ма-
ха иль Васильевичъ Озеровъ". 



Второе приложеше къ журналу 75-го засньдатя. 

Т В E Р С К I E П Р А В И Т Е Л Я 
Твержеi«ie правители до учреждения наместни-

чества. 

По присоединено!! Тверскаго Княжества къ 
Московскому, Царь и Велишй Князь 1оаннъ 
Васильевичъ Тверь и Тверскую область отдалъ 
во владение сыну своему 1оанну Канновичу 
въ 1486 г. 

По смерти Князя Соанна Канновича Тверью 
управляли Дворецюе Наместники и Воеводы 
Царсше: 

1) Михаилъ Юрьевъ, Дворецгай въ . . . 1520 „ 
2) Иванъ Юрьевичъ Шигона, Дворецкгй 

Тверской и Волоцшй въ 1533 „ 
3) Симеонъ, бывпнй Царь Казансюй, полу-

чилъ отъ Царя и Великаго Князя Канна 
Васильевича Грознаго Тверь въ удельное 
владеше въ 1577 „ 

После смерти Симеона управляли Тверью На-
местники: 

1) Захаръ Техменевъ и Федоръ Михайлову 
Подъячш съ 1606 г. 

2) Степанъ Огалинъ, въ 1656 „ 
3) Бояринъ Князь Иванъ Семеновичъ Про-

зоровскт, съ 1658 „ 



4) Максима, Иванова, Давыдовъ, съ . . . 1659 г. 
5) Василй Васильевича, Бутурлинъ, близк-

и й Бояринъ Царя Алексея Михайло-

7) Василй Демьяновъ, ва, 1672 

При разделеш'и Росой ва, 1708 году на 8 губер-
нй , Тверская Провинцш причислена къ Ингерман-
ландской губерааш. 

Князь Алексааадръ Даниловичъ Меншиковъ 
Главноуправляющй Ингерманландской губер-
ааш съ 1708 г. 

Кокогикииъ, са, 1709 „ 
Ландратъ Князь Якова, Ивановича, Коль-

цовъ-Мосальскгй, съ 1718 „ 

При изм&ненш состава губераай въ 1719 году, 
Тверская ааровинаця вошла въ состава, Санктпетер-
бургской Губерн1и, сбстояваааеЙ пода, управлен1емъ 
Меньшикова, а Тверью, Торзккомъ, Старицею, Ржевомъ-
Володим1ровьамъ, Зубцбвомъ аа Погорельамъ-Городаа-
ааа,емъ ведалъ: 

Петра, Артемьевичъ Лобковъ, въ . . . . 1719 г. 

Въ 1727 году Тверская Провапацш причислена 
къ Новгородской губернш, ва, коей баяли воеводами: 

1) Андрей Вельяминовъ, полковааикъ въ . 1727 г. 
2) Артемй Давыдовъ, въ . . . . . . 1742 „ 
3) Петра, Строевъ, ва, 1748 „ 

вича съ . . 
6) Василй Воейковъ, въ 

1668 
1669 

8) Василй Милюковъ, въ 1699 



4) Василий Даниловъ, Коллежскш Совет-
никъ съ . . . . . 4 . . .1762 г. 

5) Гвардш Секупдъ-Маюръ Федоръ Колю-
бакинъ, съ . 22 1юня 1764 „ 

6) Игнаттй Алсксеевъ Грачевъ, Надворный 
Советникъ съ . . . . 21 Февраля 1765 „ 

7) Алексей Лукинъ, Полковника, съ . . 1770 „ 
Назначенъ вноследствш (1775 года) Советникомъ 

Тверскаго Наместническаго Правлешя. 

Тверсюе Правители по учрежденш Намест-
ничествъ. 

Наместникъ Новгородской и Тверской 
Яковз. Ефимовичъ Сиверсъ, Генералъ-Поручикъ 
и Кавалеръ съ 12 Декабря 1775 г. 

Генералъ - Губернаторъ Новгородской и 
Тверской Графъ Яковъ Александровичъ Брюссъ, 
Генералъ-Ашпефъ и Кавалеръ съ . 15 Коня 1781 „ 

Съ Октября 1781 года по Конь 1782 года за от-
cy rcTBieM!, Графа Врюсса исправлялъ должность Твер-
скаго Генералъ-Губернатора Действительный Камер-
геръ Генералъ-Поручикъ и Кавалеръ Павелъ По-
темкин(,. 

Генералъ-Губернатор!. Новгородскш и 
Тверской Николай Петровичъ Архаровъ, Ге-
нералъ-Поручикъ и Кавалеръ съ . 3 Сентября 1784 г. 

по 22 1юня 1797 „ 



Генералъ-Губернаторъ Новгородешй,-Твер-
ской и Ярославетй и Главноуправляюпцй Де-
партаментом!, водяныхъ Коммуникаций Его 
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО Принцъ Георгии 
Ольденбургскт съ 18 Апреля 1809 г. 

по Декабрь 1812 „ 

Правители Тверского Наместничества, 

1) Михаила, Никитичъ Кречетниковъ, Ге-
ыералъ - Поручикъ и Кавалеръ, съ 

12 Декабря 1775 г. 
2) Тимофей Ивановичъ Тутолминъ, Гене-

ралъ-Маюръ и Кавалеръ съ 31 Августа 1776 „ 
3) Петръ Гавриловичъ Лазаревъ, Полков-

никъ са, 25 Апреля 1783 „ 
4) Петра, Васильевичъ Лопухинъ, Брига-

дира, са, 17 Мая 1783 „ 
5) Григорй Михайловъ Осиповъ, Генерала,-

Маюръ съ 5 Августа 1785 „ 
6) Игнатай Антоновичъ Тепльсъ, Статстй 

Советники съ 1 Апреля 1793 „ 
7) Александра, Васильевичъ Поликарповъ, 

Вригадиръ и Кавалеръ съ 29 Декабря 1796 „ 

Гражда HCKie Губернаторы. 

.1) Игнатай Антоновичъ Тепльсъ, Действи-
тельный Статстй Советникъ и Кава-
лера, са, 28 Февраля 1797 „ 



2) Пасший Федоровичъ Мертенсъ, Дей-
ствительный Статсшй Советникъ и Ка-
валеръ съ 10 Сентября 1800 г. 

3) Князь Иванъ Михайлович!. Ухтомскгй, 
Действительный Статсшй Советникъ и 
Кавалеръ съ . . . . . . . 24 Мая 1802 „ 

4) Александръ Андреевич!, Ушаковъ, Дей-
ствительный Статсшй Советникъ и Ка-
валеръ съ 14 Мая 1804 „ 

5) Лука Семеновичъ Кологршовъ, Дей-
ствительный Статсшй Советникъ и Ка-
валеръ съ 1 Августа 1812 „ 

6) Петръ Ивановичъ Озеровъ. Двора ВГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Действительный Камергеръ 4-го класса 
и разныхъ Орденовъ Кавалеръ съ 3 Мая 1813 „ 

7) Николай Сергеевичъ Всево. гожскт, Дей-
ствительный Статсшй Советникъ и Ка-
валеръ съ 27 Августа 1817 „ 

8) Васшпй Андреяновичъ Борисовъ, Дей-
ствительный Статсшй Советникъ и 
Кавалеръ съ 5 Марта 1826 „ 

9) Д митр iii Михайлович!, Обргьсковъ, Дей-
ствительный Статсшй Советникъ и Ка-
валеръ съ 25 Августа 1830 „ 

10) Петръ Григорьевичъ Гориъ. Действи-
тельный Статсшй Советникъ и Кава-
леръ съ Февраля 1831 ., 

11) Графъ Петръ Апраксинъ, Действитель-
ный Статсшй Советникъ съ 12 Февраля 1831 „ 



12) Кирилъ Яковлевича, Тюфяевъ, Действи-
тельный Статсюй Советникъ и Кава-
леръ ea, 1 Мая 1831 г. 

13) Графа, Александр!, Иетровичъ Толсто ii-, 
Действительный Статсюй Советникъ, 
Камергеръ и Кавалеръ са, . . 13 Коня 1834 „ 

14) Яковъ Дмитр1евичъ Бологовской, Дей-
ствительный Статсюй Советникъ и Ка-
валера, съ 21 Декабря 1837 „ 

15) Александра, Павловичъ Бакунинъ, Тай-
ный Советника, и Кавалеръ съ 16 Де-

кабря 1842 „ 
16) Графа, Паведъ Трофимовичъ Бара-

новъ 3-й, Военный Губернатора, г. Твери, 
Свиты ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ-
ЛИЧЕСТВА Генералъ - Маюръ и Кава-
леръ съ 24 Октября .1857 „ 

17) Князь Петръ Романовичъ Багратгонъ, 
Тверской Губернатора, Генералъ-Лейте-
нантъ и Кавалеръ съ . 14 Октября 1862 „ 

18) Ананасш Николаевичъ Сомовъ, Действи-
тельный Статсюй Советникъса, 31 Марта 1868 „ 

И)) Навела, Димитрйвичъ Ахлестышевъ, Ка-
мергера, ИМПЕРАТОРСКАГО ДВОРА 
Действительный Статск1й Советникъ 
съ 3 Мая 1890 „ 

20) Князь Николай Димитр1евича, Голи-
цыне, Тайный Советника, са, 7 Ноября 1897 „ 

Печатано съ р а з р Ъ ш е т я Тверской Ученой Архивной Комиссш, 
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