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СО ДЪЙСТВ1Е 
боспитаяхиковъ 

ТВЕРСКОЙ ДУХОВНОЙ СЖМИНЛРШ 
СОХРДНЕНШ ЦДМЯТНИКОВЪ СТАРИНЫ. 

Въ настоящей краткой заметке мы им'Ьемъ въ 
виду сообщить Архивной Комиссш о некоторыхъ 
фактахъ этой симпатичной деятельности, наблюден-
ныхъ нами въ течете последиихгь пяти-шести летъ. 
Факты эти заключаются въ техъ или ииыхъ пред-
метахъ старины, найденныхъ воспитанниками на 
местахъ своей родины и доставленныхъ намъ для 
сбережешя и научиаго разсмотретя. 

Правда, не все изъ этихъ предметовъ имеютъ 
научную или матер1альную ценность; но оценивать 
нхъ значеше съ этой точки зрешя намъ кажется и 
несправедливо. Въ действ1яхъ собирателей, особенно 
юныхъ нужно больше ценить добрую волю, которая 
побудила ихъ уделить часть своего времени и вни-
мания на предметы, по самому существу своему мало 
способные интересовать юность, чемъ научную или 
матер!альную стоимость самыхъ предметовъ. 

Воспитанники Семипарш, какъ разсеянные по 
самымъ далекимъ уголкамъ своего родного края, бо-
лее, чемъ кто либо, имеютъ возможность находить 
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и собирать различные памятники древности. А Твер-
ские семинаристы, сверхъ того, находятся еще въ 
особо благощиятныхъ условкяхъ въ этомъ отношети. 
Во-первыхъ, они—уроженцы края, считающаго сот-
нями л-Ьтъ свое историческое существоваше, следо-
вательно, такого, въ которомъ более, чемъ во вся-
комъ другомъ могло сохраниться остатковъ старины, 
во-вторыхъ, они имеютъ въ нашемъ Тверскомъ Му-
зее школу, въ которой наглядно могутъ ознакомить-
ся и съ гЬмъ, что именно нужно считать предмс-
томъ старины, и съ самими этими предметами; въ 
лице же заведующаго Музеемъ, своего же наставника 
и нашего достопочтеннаго сочлена В. И. Колосова,— 
опытнаго руководителя по темъ же вопросамъ. 

Поэтому, стоило намъ только однажды обра-
титься къ нимъ съ предложешемъ обращать внимание 
на попадающееся нодъ руки предметы старины, какъ 
они тотчасъ же и поняли, что отъ нихъ требуется, 
н стали сберегать случайно попадавпнеся имъ пред-
меты старины, а некоторые даже пытались соста-
вить письменный ихъ описашя, но эти попытки, какъ 
и следовало ожидать, оказались, не вполне удачны-
ми, потому что описаше требуетъ не только доброй 
воли, но и знашя. 

Все ниже упоминаемые предметы древности пред-
назначены къ поступление на хранеше въ Тверской 
Музей. 

Въ 1899 г. воспитанникомъ 2 класса А. Т. Во-
скресенскимъ доставлены намъ несколько штукъ 
кремневыхъ стрелъ и насадокъ различной формы и 
величины, каменный молотокъ чернаго гранита 16 
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сант. длины, 17V2 ширины, съ проеверленнымъ от-
верспемъ по средине, весомъ въ 2 фунта безъ 10 
зол. и каменный топоръ. Эти предметы найдены имъ 
на берегу озера, въ селе Городолюбле, Вышневолоц-
каго уезда. По его словамъ, подобныхъ наконечни-
ковъ и стрелъ можно много достать на берегу ихъ 
озера въ мелкую воду. Воспитанникъ этотъ въ томъ 
же году умеръ, простудившись, стоя на площадке ва-
гона при отправлены на родину на праздникъ Рож-
дества Христова. 

Воспитанникомъ 3 класса С. Е. Петровскимъ до-
ставлены четыре серебряныхъ монеты съ надписями: 

1) „црь it | ведши | к н з ы в л | . ъ в о е м | . 
2) В . ЛИШИ I КНЗЫВЛ I . НЪ ВВеГЛ | PVG. 
3) и КПЗ I Д0Р1*Л I *1*06 [ руо] и 1) 
4) вели ; | кназыв | . в в е ш | рув«. 
Монеты сами по себе не представляютъ ред-

кости, но въ отношены ихъ имеетъ значеше то об-
стоятельство, что оне, но заявленiio воспитанника, 
происходить изъ клада, найденнаго въ селе Клобу-
кове, Тверского уезда. 

Воспитанникомъ семинары Я. 0. Першинымъ 
доставлены три серебряный монеты царя Михаила 
беодоровича и печатный манифеетъ Императора Пав-
ла 1 отъ 16 поля 1799 года, которымъ объявляется 
война королю Гипшанскому, за оскорблеше русскаго 
повереннаго въ делахъ Испаны советника Ониса. 

9 На мТ.стахъ, означениыхъ звЪздочкой, стоить буква В, въ видТ 
продолговатаго четырехъугольника. 
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Воспитанникомъ 2 класса С. Н. Мансветовымъ 
доставлена медная монета, съ надписью съ одной 
стороны: „2 пара, 3 копееке" (sic), въ витомъ четы-
рехъуголышке, съ другой—съ надписью: „Мой. Молд: 
и Валоск". Въ серединй на двухъ щитахъ изобра-
жеше герба подъ короной и годъ 1773. См. Reichel, 
Л« 4629. 

Воспитанникомъ 2 класса В. В. Исполатовымъ 
доставлены найденныя имъ въ кабинете отца его, 
по его смерти, две рукописи. Одна носить заглаше: 
„Выписка изъ древнихъ достопамятныхъ ироисше-
ствй относительно города Бежецка, собранныхъ изъ 
переходящихъ изъ рода въ родъ и разныхъ древ-
нихъ летописцевъ и новыхъ книгъ въ ответь па 
первый пунктъ ведомостямъ"; написана на 12 стра-
ницахъ обыкновенной писчей бумаги, сложенной въ 
четверку, и относится къ началу или средине XIX в. 
Она представляетъ краткую исторпо города Бежецка 
съ самыхъ древнихъ временъ и кончая нашеств1емъ 
поляковъ въ 1605 году; любопытна, во первыхъ, 
по источникамъ, которыми пользовался авторъ. Напр., 
упоминая о томъ, что начало Бежецка относится ко 
временамъ первыхъ русскихъ князей, онъ говорить 
въ цитате, что „слова-жъ здесь помещенный выпи-
саны изъ одного „Летописца" подъ назвашемъ нов-
городскаго, писаннаго весьма древнимъ характеромъ, 
(и) имевгаагося прежде у испомещенной въ здеш-
немъ уезде секретаря прежде бывния воеводсгая кан-
целярш Козмы Рогозина, а теперь, какъ по слухамъ 
известно, что оный „Летописецъ" сохраняется у графа 



Алексея Иванова Мусина-Пушкина, Мологскаго по-
мещика, въ домашней библютекА" *). 

Во-вторыхъ, — (любопытна) по некоторыми фак-
тическимъ сведешямъ, заключающимся вгь ней; напр., 
въ одномъ изъ примечаний говорится о древнемъ го-
роде Бежицахъ („въ 11 верстахъ отъ нынгЬшняго 
г. Бежецка, на другомъ берегу Мологи, въ котлови-
не, при озере Каменномъ"), что онъ въ древшя вре-
мена „былъ окруженъ со всехъ сторонъ великими 
лесами и непроходимыми болотами, такъ что новго-
родцы ездили въ Бежецкъ неиначе, какъ отъ Устюж-
ны, по реке Мологе". Затемъ, есть замечате, что 
въ числе 14 городовъ, разоренныхъ татарами въ 1237 
году после того, какъ они разбили великаго князя Вла-
дим!рскаго IOpin Всеволодовича, на реке Сити, при 
селе, называемомъ Божня, были и Бежицы. Далее 
говорится, что въ 1273 .году Тверской князь Свято-
славъ Ярославичъ взялъ приступомъ городъ Белейцы, 
разорилъ его, а жителей его перебилъ и переселилъ 
въ свою область, при чемъ прибавляется, что леесго-
кость Творичей была такова, какой Беяшчане не 
испытали далее отъ татаръ. Затемъ, говоря о томъ, 
что въ .1433 году велики! князь Московски! Басили! 
Васильевичъ Темный, взявши Бежецкъ, отдалъ его 
вс владеше князю Галицкому Дмитрии Юрьевичу 
Красному (управлявшему имъ 7 летъ до самой своей 
смерти, последовавшей 22 сентября), прибавляетъ: 

*) Гр. АлексЬй Ивановичъ Мусинъ-Пушкинъ (1744—1817)—извЬст-
ный археологъ, членъ Росс. Академ1и, составивши! знаменитое въ свое, 
время coopanie древиихъ русскихъ рукописей, которыми пользовались 
Miiorie ученые, въ этомъ числК и Карамзинъ; большая часть этого собра-
шя погибла въ пожаръ 1812 года. 



„1441 года при немъ чеканилась въ БгЬжецкгЬ сереб-
ряная тогдашня го времени монета—копеечка съ над-
писью иа одной стороне: „Бежецкъ", а на другой— 
„летящей голубь", у котораго въ одной ноге веточка 
съ листьями". „Таковая монета неоднократно была 
нахаживаема жителями Бежецка случайно въ земле". 
Оиисаше монеты настолько ясно и определенно, что 
нетъ возможности предположить, что авторъ пере-
даетъ здесь только неопределенные слухи. Сравнивъ 
это замЬчатпе съ подобнымъ же, находящимся въ 
„Хропологюне" Петра Воинова *), получаемъ второе 
указан]е на существоваше Беясецкихъ княжескихъ 
монетъ, доселе считающихся неизвестными нумиз-
матамъ **). 

Наконецъ, заслуясиваетъ внимаше еще следующее 
место: „имеется въ Бежецке старинное предаше, что 
знаменитая въ исторш, первейшая производительница 
новгородскаго отлагательства жена тамопшяго по-
садника посадница Марфа Боженская (sic) жила не-
сколько времени въ ссылке въ здешнемъ селе Бе-
жицахъ, состоящемъ и теперь между стариннаго 
вала и многихъ насыпей прежняго города и что ея 
коштомъ построена тутъ была церковь деревянная 
во имя ангела ея препод. Марфы, которую снабдила 
она и местнымъ образомъ сея святыя, принесен-
нымъ съ собою изъ Новгорода; впрочемъ, заставля-
етъ cie предаше то, что действительно въ ономъ селе 
издревле была церковь, но не имеется при церкве 
храма во имя преподобныя Мареы; также стоялъ въ 
немъ старинный образъ сея святыя, но не вдал-

*) См. Чтен. въ Общ. Ист. и Дрсвн. Росс. 1881 г., книг. 3, стр. 12. 
**) Жизпевсгай. OiiHcaiiio Тверского Музея. М. 1888 г., стр. 224. 



нолмъ времени дошелъ сей образъ въ соборную го-
рода БгЬжецка церковь; гдъ теперь въ разсуждеши 
древности своей и сохраняется, яко вещь примеча-
шя достойна". Къ сему съ своей стороны имеемъ 
добавить, что. въ настоящее время, какъ мы узнали 
отъ достопочтепнаго нашего сочлена А. А. Тяжелова, 
въ двухъ верстахъ отъ ныпетиняго погоста Бежицы, 
въ местности, носящей назваше Михайлова Горка, 
есть часовня, построенная на месте бывшей здесь 
въ древности церкви и села Бежицы. 

Другая рукопись носитъ заглав1е: „Опытъ изло-
жешя главныхъ событш земной жизни Ирссвятыя 
Богородицы", состоитъ изъ 32 стр., in quarto и па-
ппсаыа довольно звучными и содержательными сти-
хами. Какому изъ известныхъ или неизвестпыхъ по-
этовъ она принадлежитъ, мы не могли разыскать. 

Босиитанникъ 5 класса А. И. Франтовъ доста-
вилъ книгу подъ заглшпемъ: „Политическое завеща-
nie кардинала Дюка де Ришелье французскому ко-
ролю". Часть 1. Москва 1766 г., въ кожаномъ пе-
реплете. 

Воспитанникомъ 4 класса В. С. Иокровскимъ до-
ставлены три серебряный монеты: Алексея Михай-
ловича, бедора Алексеевича и Бориса Веодоровича. 
Найдены въ селе Бели Кушальсшя. 

Воспитанникомъ 2 класса И. Ф. Колосовымъ до-
ставлена медная монета въ 17 mm. въ /цаметре съ 
отчетливымъ изображе1пемъ съ одной стороны двухъ 
рыбъ, располол^енныхъ параллельно, съ обращенными 
въ противопололшыя стороны головами, въ точечномъ 
ободке, съ другой — съ восточною надписью въ та,-
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комъ же ободке. Найдена подъ престоломъ, при пе-
рсмещснш его, въ одной изъ Новоторжскихъ церквей. 

Воспитанники 2 класса А. К. Бенемансшй досга-
вилъ две рукописи, найденный имъ шу чердаке дома 
своей тетки, въ селе Кузьмодемьяновскомъ, Ыово-
торжскаго уезда. Одна имеетъ форму продолговатой 
восьмушки- и составляетъ сборникъ церковныхъ нотъ 
конца XVIII или начала XIX в. Другая составляетъ 
часть сборника, въ которомъ вместе съ другими со-
чинешями (если не ошибаемся, находится „краткая 
редакщя" сказан!я о Тихвинской иконе Бож1ей Ма-
тери) заключается 2/з „хождешя" Трифона Коробей-
никова въ святую землю въ 1582 г. Рукопись эта, 
не смотря на свой невзрачный видъ, заслуживаетъ 
внимашя, потому что имеетъ особенности, какихъ 
нетъ въ 112 другихъ известныхъ рукогшсныхъ сии-
скахъ этого „хождешя". 

Изследоваьне этой рукописи дало намъ возмож-
ность установить подлинность этого сочинешя, въ 
последнее время отвергнутую въ науке. Аргументы, 
на которыхъ мы основывались, изложены нами въ осо-
бомъ реферате, прочитанномъ 16 февраля сего года въ 
Императорскомъ Обществе Любителей Древней Пись-

, менности, въ г. С.-Петербурге, и папечатанпомъ вч̂  
апрельской книжке журнала Министерства Народнаго 
Просвещеьпя за ньпПшпнй годъ. Не повторяя здесь 
изложенпаго тамъ, скажемъ только то, о чемъ тамъ 
не было повода говорить, а именно о нашей догадке 
о происхождеши Еоробейникова. 

Принимая во внимаше 1, что рукопись по сво-
имъ внутреннимъ признаками представляетъ текстъ, 
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который съ удобствомъ можно считать однимъ изъ 
болгЬе близкихъ къ первоначальному виду этого па-
мятника письменности; 2, что въ числе спутниковъ 
бывшихъ съ Коробейниковымъ въ 1ерусалиме былъ 
некто по фамилит Сыдавной (фамшпя несомненно 
Тверского происхождешя, см. Журн. 75 зас. Тверск. 
Учен. Архивн. Ком., стр. 37, прим. 1 и рукописную 
писцовую книгу Илар. Шишкова, стр. 25 и .110); 3, 
что самая фамшпя Коробейникова встречается въ 
Тверскихъ писцовыхъ книгахъ (Иларюна Шишкова, 
стр. 15 обор.); 4, что рукопись по палеографическимъ 
признакамъ относится къ началу XVII в., и найдена 
въ глухомъ селе Тверской губернш, невольно прихо-
дитъ на мысль догадка, что Коробейниковъ былъ 
тверякъ по происхождешю. 

И. А. Добронравовъ доставилъ двадцать штукъ 
медныхъ монетъ, именно: две Петровскихъ копейки 
1708 (М. Д.) и 1717 (Н. Д.), два пятачка 1724 и 1725, 
семь штукъ Елизаветинскихъ монетъ, одинъ пятико-
пеечникъ Екатерины 1780 г., две монеты Импера-
тора Павла I, одна копейка Николая I и пять штукъ 
ипостранныхъ: две гаведско-норвежокихъ (одна 1671 г. 
С. К. S.), одна англШская (Georgius III, 1805) и одна 
французская (dix centimes, 1855). 

II. К. Новоееловъ—тетрадь въ 58 стр., in quarto, 
начала XIX в., состоящую изъ проповедей разныхъ 
лицъ, напр., учителя шитики Тверской семинарш 
iepoMonaxa ApceHin (1804 г.), профессора iepea Ioarnia 
Михайлова, протЫерея Тимооея Алексеева, студента 
Александра Спировскаго, учителя философы Степана 
Тяжелова, учителя краснореч!я iepoMOHaxa Павла, 
архимандрита Михаила, учителя реторики протоиерея 
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Дмитрия Никитина Груздева, учителя реторики iepen 
Васшпя Смирнова. 

Воспитанники 5 класса И. И. Скворцовъ доста-
вили прекрасно сохранившуюся серебряную монету, 
въ 15 mm. въ д1аметргЬ, съ восточными надписями 
на обгЬихъ сторонахъ. Кругомъ надписи, па одной 
изъ сторонъ заметна часть линейнаго и точечнаго 
ободка. Монета найдена въ селе Лукъянове, Твер-
ского уезда. 

Эедоръ Труневъ доставили: а) пять гатукъ монетъ 
известныхъ подъ именемъ „мордовокъ", б) рукопись: 
„Oiincanie святыхъ местъ, находящихся въ Honoiepyca-
лимской церкви Воскресешя Христова", написанную 
печатными славянскими буквами, на 0 листахъ, in 
4°; в) рукописное стихотворение на 4 листахъ, въ 
четверку подъ заглав1емъ: „О разорении и сожженш 
ManapieBa желтоводскаго монастыря и изб!ен!и мона-
шествующихъ", г) церковно-славянскую книгу подъ 
заглав!емъ: „Знамешя npnniecTBin антихристова и 
кончины века отъ писаний божественныхъ явленна", 
напечатанную въ Москве въ 1765 году. 

В. К. Троицгай — семь штукъ Тверскннхъ пулъ, 
изъ числа коихъ два порядочной сохранности, и гри-
венникъ Императора Павла I 1798 г. 

Б. И. Александровсшй—несколько мелкихъ твер-
скннхъ пулъ разной степени сохранности. 

Кроме сего, некоторыми воспитанниками, поже-
желавшими остаться неизвестными, пожертвованы: 
1) наказъ Императрицы Екатерины II, издашя 1767 г., 
въ кожаномъ переплете, in 4°. Объ этомъ издании 
В. Н. Сторожевъ делаетъ следующее замечаше: „ыа-



иболгЬе деннымъ и важнымъ является несомненно 
первое оффищальное издаше его 30 ноля 1767 года, 
имеющееся въ Императорской Публичной Библютеке 
безъ заглавнаго листа... Следующимъ важнейшимъ 
издашемъ является Сенатское издаше 1768 г. Оба 
указанный издашя сохраияютъ за собою все значеше 
первоисточника *); 2) „Алфавитъ духовный", на цер-
ковно-славянскомъ языке, in 8°, напечатанъ въ Kie-
во-Печерской Лавре въ 1747 году, кожаный переп-
летъ; 3) Рукописный акаеистпикъ, in 8°, не полный, 
начинается со словъ: „нилище всехъ и ограждеше" 
и кончается словами:,, окрестъ престола всехъ царя". 
XVIII в.; 4) Рукописная молитва пр. Нилу Чудотвор-
цу XVIII в. (съ виньеткой); 5) Рукописный сборникъ 
разныхъ рукъ и разнаго содержат я. Начинается со 
словъ: „егда скончается тысяш.а летъ" , и кончается 
словами: „видевши! и рече на колице". XVIII и XIX 
в.в.; 6) Св. мученика 1устина философа сочинен!я. 
(Книга съ надписью: „Пожалованъ окончившему 
курсъ богословскихъ наукъ Ивану Забелину. 15 ноля 
1819 г.); 7) Рукописная тетрадь, въ которой нахо-
дится сочинеше известнаго въ расколе писателя по-
ловины XV11I стол, безпоповцаИвана Алексеева: „Исто-
pin о бегствующемъ священстве" и некоторый друпя 
его сочинен!я. 

*) КииговТд'Ьше 1894 г. Мартъ. Статья В. Н. Сторожева „Новое 
издаше Наказа", стр. 6 - 7. 
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