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Статья посвящена проблеме изучения литературного образа Тверского 

края. Задачи проекта – собрать и концептуально осмыслить максимально 

полный свод путевых записок и очерков путешественников XVI–XX вв. о 

Твери и Тверском крае и разработать комплексную методологию исследо-

вания травелогов. Представленный в статье опыт типологии травелогов ос-

нован на двух принципах: во-первых, в нём учтены ландшафтные особен-

ности региона и связанные с ними транспортные возможности путешест-

венников в тот или иной период; во-вторых, принята во внимание оценка 

не-столичного локуса с внешней (социальной и моральной) точки зрения. 
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Научная проблема проекта связана с современными процессами ре-

гионализации России, в основе которых лежит внимание к уникальности и 

самобытности составляющих страну регионов. Изучать это явление можно 

двумя способами. Первый состоит в описании внешней точки зрения на 

регион, позволяющей увидеть его как нечто чужое (нравы, обычаи, язык); 

носителями этой точки зрения являются путешественники, сначала только 

иностранцы, потом и сами русские. Второй способ постижения индивиду-

альности региона состоит в описании внутренней точки зрения, позволяю-

щей зафиксировать процессы мифологизации пространства и представлен-

ной по преимуществу в текстах местных жителей, автохтонов. 

Ввиду положения Твери между двух столиц первый путь представ-

ляется наиболее актуальным и естественным. Однако этот метод при всех 

его преимуществах до сих пор фактически не востребован в научных ис-

следованиях Тверского региона и методологически не осмыслен. В работах 

первых тверских краеведов начиная с Д. И. Карманова [11] преобладал ме-

тод автохтонных описаний региона; более поздние исследователи, напри-

мер, И. И. Соколов, рассматривали характеристики Тверского края сторон-

ними наблюдателями, но без учёта их особого ракурса [19]. Проблема 

дифференцированного использования двух подходов впервые в тверских 
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региональных исследованиях была поставлена в работе М. В. Строганова [20] 

и коллективном учебнике по литературному краеведению [16], однако путе-

вая литература и публицистика не была основным источником их наблюде-

ний и выводов. Одновременно с этими работами возникли и другие опыты 

[22], но в их задачи не входила полнота описания и научная систематизация 

материала. В результате «тверские» травелоги до сих пор остаются несобран-

ными, неисследованными и по большей части не републикованными. 

Новизна выдвигаемой научной проблемы связана с намерением ав-

торского коллектива собрать и впервые в отечественной науке системати-

зировать свод путевых записок и очерков XVI–XX вв. о Твери и Тверском 

крае. В свод войдут сочинения ныне забытых авторов, книги, ставшие биб-

лиографической редкостью и недоступные научному сообществу. Помимо 

введения в научный оборот этих редких текстов, проект преследует и дру-

гую цель – исследовать образ Твери и Тверского края в исторической рет-

роспективе, пространственной динамике, движении системы ценностей. 

Это возможно лишь на литературе путешествий. Тверская же литература 

путешествий даёт богатый материал для разработки методологии исследо-

вания травелогов в самых разных системах координат: временных, про-

странственных, социокультурных и т.д. Создание методологии анализа 

травелогов также актуально для отечественной науки. 

Таким образом, авторы проекта ставят перед собой две принципи-

ально новые для отечественной науки задачи. Первая связана с намерением 

собрать максимально полный свод записок и очерков путешественников 

XVI–XX вв. о Твери и Тверском крае, откомментировать этот забытый и 

редкий материал и подготовить его к печати. Вторая задача состоит в раз-

работке методологии исследования травелогов с разных точек зрения: ис-

торических, ландшафтных, социокультурных, телеологических, текстуаль-

ных (своё/чужое, особое/всеобщее, столица/провинция, центр/периферия, 

мейнстрим/маргинальность). В настоящем сообщении мы представим пер-

вый опыт своей типологии путешествий. Нам поневоле придется совмес-

тить в этом описании два принципа. Первый принцип нашего описания 

учитывает ландшафт, техническое развитие и обусловленный этими при-

чинами транспорт. Эта типология исходит из ландшафтных особенностей 

Тверского края и связанных с ними транспортных возможностей путеше-

ственников в тот или иной период. Иначе сказать, речь идёт о том, чем вы-

зван тот или иной способ передвижения и выбор маршрута, а вследствие 

этого – и хронотоп самого литературного путешествия. Вторая типология 

нашего описания основана на оценке не-столичного локуса с внешней точ-

ки зрения: во-первых, в рамках социальной иерархии, а, во-вторых, в мо-

ральных категориях. Ясно, что обе эти типологии пересекаются друг с дру-

гом. Оттенки пересечений и разночтений различны и многочисленны, но в 

настоящем сообщении мы не имеем возможности описать их. 

В допетровский период и в начале XVIII в. путешественники, оста-

вившие свои записки (а это были исключительно иностранцы), пользовались 
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только водным путём, поскольку сухопутных дорог на Руси в это время не 

было. При этом следует учитывать, что до начала XVIII в. Тверская земля 

находилась на пути к Новгороду. Поэтому водный путь шёл по рекам Волге 

и Тверце, и путешественники фиксировали только те объекты, которые были 

связаны с этим маршрутом. Иностранные путешественники С. Герберштейн, 

А. Кампензее, А. Олеарий, А. Мейерберг, Я. Стрейс, Э. Пальмквист и другие 

охотно подчёркивали оппозицию своё/чужое, которая вплоть до петровского 

времени была исключительно релевантной при описании России на фоне 

Европы [19]. В редких случаях в поле зрения попадала Старица, где время от 

времени Иван Грозный принимал иностранные посольства. В таком случае 

Старица (а вовсе не всё Тверское княжество) воспринималась как «столица», 

как центр Руси, а то и как политическая соперница Москвы. Это отражают 

путевые записки иностранных послов XVI–XVII вв. А. Поссевино, А. Гюль-

денстиерне, И. Лунда [19, с. 137–139, 141–146]. 

Во второй половине XVIII в. формируется почтовый тракт между 

Петербургом и Москвой, и значение водного пути падает. Новый способ 

передвижения был востребован, и в начале XIX в. появляются руководства 

для путешествующих по шоссе. Одним из первых стал «Ручной дорожник» 

И. Ф. Глушкова [6], вслед за ним возникли специальные путеводители для 

семейных и детских поездок [10]. В этих путешествиях главной для изо-

бражения Твери и всего региона становится оппозиция столица/провинция, 

в которой столичное выступает мерой для понимания и оценки провинци-

альной культуры. 

Наконец, во второй половине XIX в. была создана железнодорожная 

магистраль между Петербургом и Москвой, что повлекло за собой появле-

ние руководств, связанных с этой новой точкой зрения. В начале ХХ в. из 

подобных дорожников сложилась серия «Культурные сокровища России», в 

которой Тверскому краю посвящена книга Ю. и З. Шамуриных [23, с. 27–49, 

61–71]. Само название серии говорит о возникшем внимании к русской про-

винции как самоценному миру, к которому неприменимы столичные мерки. 

Однако прежние пути сообщения не были забыты вообще, но ис-

пользовались теперь для исследовательских и репрезентативных целей. С 

организацией в середине XIX в. системы пароходного сообщения популяр-

ными стали путешествия-прогулки по Волге. Их описания зафиксированы 

в многочисленных русских травелогах второй половины XIX в.: дневниках 

и записках А. Н. Островского [13], рассчитанном на широкого читателя 

путеводителе А. П. и Н. П. Боголюбовых [4], научном исследовании 

В. Рагозина [15] и др. Такой широкий спектр подходов и жанров свиде-

тельствует о желании путешественников освоить мир тверской провинции 

в самых разных планах и изменениях. Наряду с поездками по Волге с 1830-

х гг. получили развитие и русские «прогулки по губерниям». В них на пе-

редний план выдвигалась оппозиция своё/соседнее, а путешествие стано-

вилось своеобразным пространством рекреации с целью открыть «удиви-

тельное – рядом». Так Ф. Н. Глинка открывает древности Тверского края 
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[5], П. И. Сумароков – разнообразие местных промыслов [21, с. 18–25], 

П. И. Якушкин – тверские обычаи и характеры [25, с. 169–174]. 

В некоторых из этих путешествий Тверская земля изображается с 

двух точек зрения: с одной стороны, это ресурсный потенциал двух россий-

ских столиц, как в «Путевых заметках и впечатлениях по Московской и Твер-

ской губерниям» И. Белова [1, с. 5–82], с другой стороны, пространство хо-

зяйствования, как в «Очерках современной России» И. И. Колышко [12, с. 1–

240]. Но и в том, и в другом случае в центре внимания авторов находились не 

интересы региона, а интересы либо столицы, либо государства в целом, перед 

которыми интересы отдельной губернии отходили на самый задний план. 

В отдельных случаях путешествия столичных жителей по Тверско-

му краю совершались с заведомой целью выявить недостатки провинци-

ального, социально низшего образа жизни на фоне столичного и социально 

высшего, активного. Такова была, в первую очередь, книга В. А. Слепцова 

«Письма об Осташкове» [17], которая создавалась в 1862–1863 гг. якобы 

для того, чтобы развеять миф о социальном преуспеянии уездного Осташ-

кова, но которая сама стала мифом радикальной интеллигенции о застое и 

глухоте провинциальной России. 

С конца XIX в. особое значение получили просёлочные дороги, по-

зволявшие репрезентировать уходящую усадебную жизнь. Издания, по-

добные «Очеркам современной России» И. И Колышко [12], представляли 

параллель к известному журналу «Столица и усадьба». В этих путешестви-

ях Тверская земля оценивалась как периферия и помещалась в центр вни-

мания автора. В этом смысле чрезвычайно интересна книга А. Н. Греча 

«Венок усадьбам» [7, с. 98–132], где автор подчёркивал самодостаточный 

мир тверской усадебной культуры. Однако в то время, когда он делал это 

(книга А. Н. Греча была написана в 1932 г.), этот мир давно уже ушёл в 

прошлое, и восстановить его было невозможно. Подобный взгляд был сво-

его рода ностальгией по «России, которую мы потеряли». 

Особое значение имеет целеполагание путешествий, как оно отра-

зилось в рефлексии самих авторов. Совершенно очевидно, что степени и 

форма осмысления целеполагания должна была повлиять на формы тек-

стуализации Тверского края. Опираясь на авторские определения наших 

текстов, можно выделить следующие типы травелогов: учёное путешест-

вие, примером которого служат очерки П.-С. Палласа [14]; представитель-

ский вояж, отражённый в «Путешествии по России с цесаревичем Алек-

сандром Николаевичем» В. А. Жуковского [9] и записках «По Северу Рос-

сии» К. К. Случевского [18]; развлекательную/каникулярную прогулку, 

описанную А. И. Ишимовой в «Каникулах 1844 года» [10]; познавательное 

путешествие, представленное в «Путевых впечатлениях в России» А. Дюма 

[8]; живописное и музыкальное путешествия, запечатлённые в «Записках 

моряка-художника» А. П. Боголюбова [2] и «Путешествии в Россию в 1844 

году» Р. Шумана [24] соответственно; археологическое путешествие, кото-

рому посвящены записки «О древностях в Тверской Карелии» Ф. Н. Глин-
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ки [5] и «Археологическая экскурсия в село Кожино и города Кашин, Каля-

зин и Углич» И. А. Виноградова [3]; путешествие в заповедник дворянской 

культуры А. Н. Греча [7]. Но совершенно очевидно, что эти типы, во-

первых, пересекаются друг с другом, а, во-вторых, могут быть названы со-

вершенно произвольно тем или иным именем. Например, представитель-

ский вояж был для наследника престола и учёным путешествием, посколь-

ку этим проектом заканчивался его курс наук. Вместе с тем его можно рас-

сматривать и как развлекательную / каникулярную прогулку, т.к. это путе-

шествие находилось в конце академического курса. Наконец, это было, не-

сомненно, и познавательное путешествие, в котором наследник престола 

знакомился с подданным ему государством. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Адми-

нистрации Тверской области в рамках научно-исследовательского проекта 

«Тверской край в записках путешественников XVI–XX веков», проект № 11-

14-69002а/Ц. 
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The article is devoted to the study of Tver region’s literary image. The objectives 

of the project are to collect and to interpret conceptually the most complete set of 

travel notes and essays about Tver and Tver region that were written in XVI–XX 

centuries and to develop a comprehensive methodology for travelogues research-

ing. Presented in the article travelogues’ typology is based on two principles: it 

takes into account, firstly, the region’s landscape features and related transport 
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metropolitan locus with the external (social and moral) point of view. 
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