
ИСТОРИОГРАФИЯ. ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ. 
МЕТОДЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

                                                          

 
 
 
 
 

ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ ПО АРХЕОЛОГИИ 
ТВЕРСКОГО ПОВОЛЖЬЯ ДО 1917 ГОДА∗ 

 
Е.Н. Жукова 

 
 
К середине XIX в. памятники древности стали восприниматься как источники 

исторической информации. Научный интерес к археологии появился не только в 
научных центрах Российской империи, её двух столицах, но и в провинции. В 
этом отношении формирование интереса к археологическому прошлому Тверско-
го Верхневолжья является характерным примером общественного осознания зна-
чимости истории своего края, поиска обоснования устоев и традиций общества 
нового времени. Периодические издания отображают результаты научной дея-
тельности – полевых исследований, докладов на научных форумах, аналитиче-
скую работу археологов. Отличительной особенностью археологии является не-
прерывно пополняющаяся источниковая база. Случайные находки, экспедицион-
ные исследования постоянно вводят в научный оборот новый материал. Этот ма-
териал обладает высокой степенью эмоционального воздействия на читателей и 
слушателей, и поэтому сведения по археологии часто становятся объектом публи-
каций в средствах массовой информации. 

Из трёх разновидностей периодических изданий (газеты, журналы, регуляр-
ные издания научных обществ) в данной статье будет сосредоточено внимание на 
газетных публикациях. Выбор основного источника обусловлен тем, что газета – 
повременное, как правило, ежедневное издание для оперативного сообщения ин-
формации о текущих событиях. Материалы по археологии Тверской губернии пе-
чатались в таких периодических изданиях как «Тверские губернские ведомости», 
«Тверские епархиальные ведомости», «Тверской вестник» и «Тверское Повол-
жье». Информация по археологии края попадала на страницы газет соседних ре-
гионов (г. Псков, г. Санкт-Петербург). Но такие публикации были чаще исключе-
нием, чем правилом, и не оказали существенного влияния на общую характери-
стику газетных публикаций по заявленной теме (только 0,02 % статей от всех уч-
тённых при разработке данной темы были опубликованы в «Санкт-Петербургских 
ведомостях»). 

В Твери выходили официальные («Тверские губернские ведомости», «Твер-
ские епархиальные ведомости») и неофициальные (частные) газеты («Тверской 
вестник», «Тверское Поволжье»). По содержанию все газеты относились к обще-
ственно-политическим изданиям. 

Газета «Тверские губернские ведомости» начала издаваться в Тверской гу-
бернии в 1838 г. До 1867 г. она выходила еженедельно, до 1898 г. –  два раза в не-
делю, до 1904 г. –  три раза, до марта 1917 г. – два раза в неделю1. Вся информа-

 
∗ Работа выполнена по гранту РГНФ и Администрации Тверской области. №  07-01-57105 а/ц. 
1 Тверская область: Энциклопедический справочник. – Тверь,1994. – С. 261. 
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ция в издании делится на официальную и неофициальную части. Материалы по 
археологии  размещались в неофициальной части, заявленные редакцией как 
«…известия … достойные любопытства сведения исторические, географические, 
статистические»2. 

«Тверские епархиальные ведомости» были официальным периодическим из-
данием Тверской епархии. Газета издавалась с 1877 по 1918 г., выходила два раза 
в месяц, с 1908 г. – еженедельно. Структура издания (с учётом ведомственной 
специфики) идентична «Тверским губернским ведомостям». Тираж обоих изданий 
составлял около 1 тыс. экземпляров (у «Тверских епархиальных ведомостей» чис-
ло частных подписчиков не превышало 10 тыс. человек3). Для конца XIX в. значи-
тельным считался тираж в 25 – 30 тыс. экземпляров, а в начале века наиболее по-
пулярные общероссийские газеты имели тираж 60 – 100 тыс.4. Официальные твер-
ские издания были рассчитаны на ограниченный круг читателей Тверской губер-
нии. Это прежде всего губернское чиновничество, земская интеллигенция, духо-
венство. 

Периодическое издание «Тверской вестник» было заявлено в подзаголовке 
как неофициальная еженедельная газета. Её редактором и издателем стал секре-
тарь губернского статистического комитета, член Тверской учёной архивной ко-
миссии (ТУАК) В.И. Покровский. Газета освещала основные направления в обще-
ственной жизни губернии и перепечатывала сообщения центральных периодиче-
ских изданий по внутри- и внешнеполитическим событиям. Сведения по археоло-
гии являлись составной частью губернских новостей. 

«Тверское Поволжье» – частное издание. Печаталась газета в Старице. Редак-
тором и издателем выступал общественно-политический губернский деятель, член 
ТУАК, краевед и археолог-любитель И.П. Крылов. Газета была объявлена как об-
щедоступная политическая. Тенденциозность издания проявлялась в ярко выра-
женном монархизме, антисемитизме и пропаганде православия. Среди опублико-
ванных материалов по русской истории встречаются статьи по археологии Твер-
ского Поволжья. 

При анализе содержания газетных публикаций было выявлено 125 статей и 
заметок по археологии. По абсолютным показателям преобладают публикации в 
«Тверских губернских ведомостях» (см. табл. 1). Это объясняется длительностью 
выхода в свет этой газеты (80 лет) и светским характером издания. Для объектив-
ной характеристики необходимо сравнить относительные показатели, например 
среднегодовое количество статей в каждой из представленных газет. Их комплек-
ты сохранились не за все годы, поэтому для выявления статистических показате-
лей целесообразно воспользоваться естественной выборкой массового источника. 
В данном случае использовались подборки газет: «Тверские губернские ведомо-
сти» – за 1838 – 1916 гг., «Тверские епархиальные ведомости» – за 1877 – 1914 гг., 
«Тверской вестник» – за 1878 г., «Тверское Поволжье» – за 1907 г. Для проведения 
сравнительного анализа привлекались материалы из «Санкт-Петербургских ведо-
мостей» и «Псковских ведомостей», но они получены из историографических ис-
точников и носят случайный характер5. Полученные сведения оказались довольно 

 
2 Объявление // Тверские губернские ведомости (далее – ТГВ). – 1839. – 18 ноября. 
3 Тверская область: Энциклопедический справочник. – С. 261. 
4 Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории. – М.,1998. – С. 463. 
5 Исланова И.В. Древнерусские курганные могильники Верхней и Средней Мологи // Археологиче-
ские памятники на Верхней Волге. – Тверь,1993; Она же. Элементы женского костюма XI – XII вв. 
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показательными. показательными. 
Динамику публикаций по археологии в «Тверском вестнике» и «Тверском 

Поволжье» проследить трудно из-за кратковременности выхода. Анализ имею-
щихся выпусков показал, что в среднем за два года в губернских газетах появля-
лось по три статьи, содержащих информацию по археологии Тверского Поволжья. 
Таким образом, наиболее часто подобные материалы публиковались в губернских 
ведомостях (приблизительно 3 статьи в два года). 

Динамику публикаций по археологии в «Тверском вестнике» и «Тверском 
Поволжье» проследить трудно из-за кратковременности выхода. Анализ имею-
щихся выпусков показал, что в среднем за два года в губернских газетах появля-
лось по три статьи, содержащих информацию по археологии Тверского Поволжья. 
Таким образом, наиболее часто подобные материалы публиковались в губернских 
ведомостях (приблизительно 3 статьи в два года). 

  
Таблица 1 Таблица 1 

Распределение статей по периодическим изданиям Распределение статей по периодическим изданиям 
  
Периодическое издание Периодическое издание Количество Количество 

статей статей 
Среднегодовое Среднегодовое 

количество статей количество статей 
«Тверские губернские ведомости» 99 1,3 
«Тверские епархиальные ведомости» 19 0,5 
«Тверской вестник» 2 2 
«Тверское Поволжье» 2 2 
«Санкт-Петербургские ведомости» 2 - 
«Псковские ведомости» 1 - 

Итого: 125 1,45 
 

Наибольшее количество публикаций по региональной археологии приходится 
на 80 – 90-е гг. XIX в. (рис. 1). Представляется, что подъём интереса к археологии 
можно связать с активной деятельностью Тверского музея, открытого в 1866 г., и 
Тверской учёной архивной комиссии (1884 г.). 

Рис.1. Гистограмма распределения статей по годам. 
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Моложского региона // Проблемы изучения эпохи первобытности и раннего средневековья лесной зо-
ны Восточной Европы. – Иваново,1996. – Вып. III. 
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При характеристике содержания статей и заметок удалось выявить повто-

ряющиеся тематические подборки (см. табл. 2.). Наиболее полно по выделенным 
темам представлены «Тверские губернские ведомости». Объектами описания пер-
вых губернских исследователей становились археологические памятники, фикси-
руемые на местности: городища, курганы и сопки (VIII – VII вв. до н.э. – XIV в. 
н.э.), отдельные археологические находки и деятельность научных сообществ.  

 

Таблица 2 
Содержание периодических изданий по темам* 

 

Темы публикаций 
«Тверские гу-
бернские ве-
домости» 

«Тверские 
епархиальные 
ведомости» 

«Тверской 
вестник» 

«Тверское 
Поволжье» 

Описание археоло-
гических памятни-
ков 

О курганах и 
городищах 
Тверской гу-
бернии 

Описание 
церквей Твер-
ской епархии – – 

Описание археоло-
гических находок 

Тверской му-
зей и его при-
обретения 

Новые архео-
логические 
приобретения 

Приобрете-
ния Твер-
ского музея 

– 

Сообщения о по-
левых исследова-
ниях 

+ + – + 

Деятельность ТУ-
АК 

Отчёты ТУ-
АК 
Журналы за-
седаний 

+ – – 

Законодательные 
акты относительно 
археологических 
памятников 

+ + – – 

Биоисториография Некрологи Некрологи – – 
 

* Примечания к таблице: 
+ – присутствие материалов в периодическом издании; 
– – отсутствие материалов в издании. 
 
Целенаправленную работу по публикации сведений об археологических па-

мятниках губернии с 1875 по 1886 г. проводил член ТУАК, член Тверского гу-
бернского статистического комитета, археолог и краевед В.А. Плетнёв. Для ката-
логизации информации использовался принцип привязки каждого археологиче-
ского памятника к определённому населённому пункту. В отдельных номерах га-
зеты публиковались сведения по уездам губернии и населенным пунктам этих 
уездов. Каждому уезду посвящалось от одного до нескольких выпусков газеты 
«Тверские губернские ведомости». Подборка статей по каждому уезду выстроена 
по алфавитному принципу. Основное внимание в работе В.А. Плетнёв сосредото-
чил на описании погребальных памятников средневековья и поселениях периода 
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раннего железного века и средних веков. Источники первобытной эпохи реже по-
падали в поле зрения дореволюционных краеведов. Необходимо заметить, что в 
каталоге печатались сведения не только об археологических памятниках, фикси-
руемых на местности, но и об отдельных находках: от курганных украшений (ви-
сочные кольца, бубенчики, браслеты) до позднесредневековых вещей (церковная 
утварь, бытовые вещи, оружие). 

Информация по отдельным памятникам не равнозначна. Это связано с рефе-
ративным способом сбора сведений для издания. Минимальный объём статьи по 
одной местности составляет название памятника и определение его типа. Напри-
мер, пункт 46 раздела «Зубцовский уезд» выглядит следующим образом: «При 
дер. Юрьевском древнее могилище»6. При соотнесении археологического объекта 
с населённым пунктом данные по административной привязке памятника сопос-
тавлялись с топографическим межевым атласом Тверской губернии, что значи-
тельно облегчало поиск этого памятника на местности7. Максимальный объём 
информации представлен в том случае, если на памятнике проводились полевые 
исследования. В зависимости от доступности данных представлялся текст отчёта 
либо его конспективное изложение. Необходимо подчеркнуть хороший уровень 
содержания справочно-библиографического аппарата – на все публикации сдела-
ны сноски с полными библиографическими данными. Поскольку материал для ка-
талога собирался методом анкетирования, губернская пресса использовалась для 
распространения вопросников и публикации результатов8. В итоге материал полу-
чился настолько информативным и полным, что автор опубликовал эту работу от-
дельной книгой, к тексту которой прилагалась археологическая карта губернии9. 
По актуальности для своего времени подобные карты можно сопоставить с совре-
менными «Археологическими картами» отдельных областей Российской Федера-
ции. 

Интерес редакции «Тверских епархиальных ведомостей» в большей степени 
сосредоточивался на истории архитектурных сооружений – церквей и соборов10, 
многие из которых на сегодняшний день не сохранились. На это была нацелена 
работа по сбору сведений о церквях и монастырях Тверской епархии11. В 1902 г. в 
Твери был организован Тверской епархиальный историко-археологический коми-
тет. Вещественные источники в исследованиях церковно-археологического коми-
тета использовались в ракурсе истории христианства. В § 2 пункта «в» Устава ко-
митета были перечислены материальные объекты его интересов: «наблюдение за 
сохранностью старинных храмов, часовен, вообще старинных церковных соору-

 
6 Плетнёв В.А. Об остатках древности и старины в Тверской губернии: К археологической карте гу-
бернии. – Тверь, 1903. – С. 112. 
7 Топографический межевой атлас Тверской губернии, составленный в 1848 и 1849 гг. членами меже-
вого корпуса и топографии военного ведомства под наблюдением ген.-майора Менде. – М., 1853. 
8 От Тверской Учёной архивной комиссии // Тверские епархиальные ведомости (далее – ТЕВ). – 1887. 
– 1 августа. 
9 Плетнёв В.А. Указ. соч. 
10 Церкви, бывшие прежде у Кафедрального Собора // ТЕВ. – 1877. – 1, 15 июня; Тверской Кафед-
ральный Собор // ТЕВ. – 1877. – 1, 15 февраля, 1 марта, 1 апреля; Вопросы для составления историко-
археологических и статистических сведений о церквях Тверской епархии // ТЕВ. – 1897. – 1 ноября и 
т. д. 
11 Вопросы для составления историко-археологических и статистических сведений о церквях Твер-
ской епархии // ТЕВ. – 1897. – 1 ноября. 
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жений, кладбищ, старинной церковной утвари, письменных документов и т. п.»12. 
В рамках изучения истории церкви проводились архитектурно-исторические ис-
следования храмовых построек. В 1914 г. академик архитектуры, специалист по 
реставрации Императорской Археологической комиссии П.П. Покрышкин и свя-
щенник И. Вершинский обследовали постройки XVI в. Отрочь монастыря13. Так-
же на страницах губернской прессы можно было найти публикации агиографиче-
ского характера14. 

Археологическая тематика часто звучала на заседаниях ТУАК и Совета Твер-
ского музея. А деятельность этих организаций регулярно освещалась на страницах 
губернской прессы. Материалы работы ТУАК в форме журналов заседаний и го-
довых отчётов публиковались на страницах местной периодической печати15. Те-
матика заседаний ТУАК была разнообразной. Кроме  организационно-
финансовых вопросов, формирования архива, приобретения новых книг и экспо-
натов для музея, археологических находок, докладов и сообщений на основании 
письменных источников (XIV – XIX вв.), исследований по этнографии, нумизма-
тике она включала и проблемы региональной археологии. При обсуждении тем, 
касавшихся археологических древностей Тверского края, заслушивали выступле-
ния об итогах раскопок и разведок археологических памятников, выбирали архео-
логические объекты для проведения экскурсий, планировали охранные мероприя-
тия и делали заявки на получение открытых листов. Благодаря публикациям в гу-
бернской прессе деятельность общественных организаций и Тверского музея ста-
новилась максимально публичной и «прозрачной». В «Тверских губернских ведо-
мостях» печатались не только журналы заседаний ТУАК, но и годовые отчёты ко-
миссии с подробным финансовым балансом работы за год, списки вновь посту-
пивших экспонатов Тверского музея16. Приобретение наиболее интересных экс-
понатов музея освещалось одновременно в нескольких печатных изданиях. Так, 
информацию о Стерженском и Лопастицком крестах можно найти сразу в пяти 
публикациях17. Оба креста, вытесанных из красного песчаника, располагались на 
пограничны  территориях Новгородской земли, Смоленского и Ростово-
Суздальского княжеств: один при впадении р. Волги в оз. Стерж, второй – на бе-
регу пролива, соединяющего оз. Лопастицы с оз. Витбино. На Стерженском кресте 
выбита надпись: «Лета 6641 месяца июля в 14 день почах рыти реку ею аз Иванко 
Павлович и крест се поставих». На Лопастицком – символические знаки. Стер-
женский крест и в настоящее время находится в экспозиции Тверского государст-
венного объединенного музея. Интерес к этим экспонатам обусловлен доступно-

 
12 Сборник статей и документов, изданных Тверским епархиальным историко-археологическим коми-
тетом, за первый год существования и деятельности комитета (16 июня 1902 г. – 1 сентября 1903 г.). – 
Тверь, 1903. – С. 7. 
13 Археологическая экскурсия в Отрочь монастырь // ТЕВ. – 1914. – 14 апреля. 
14 Основатель Новоторжского монастыря пр. Ефрем, открытие его святых мощей и чудеса XVI – 
XVII вв. // ТЕВ. – 1914. – 15 сентября, 29 сентября, 6 октября, 13 октября, 21 октября, 3 ноября. 
15 3-е заседание Тверской Ученой Архивной Комиссии // ТГВ. – 1885. – 19 января; Отчёт о деятельно-
сти Тверской Ученой Архивной Комиссии за 1889 год (VI год существования Комиссии) / Составил 
правитель дел И.А. Иванов // ТГВ. – 1890. – 17, 21, 24 ноября, 1 декабря. и т. п. 
16 Тверской музей и его приобретения в декабре месяце 1880 г. // ТГВ. – 1881. – 31 января; Тверской 
музей и его приобретения // ТГВ. – 1883. – 4 июня. 
17 Замечательное приобретение Тверского музея // Тверской вестник. – 1878. – 30 марта; Новая архео-
логическая находка // Тверской вестник. – 1878. – 29 апреля; Новые археологические приобретения 
// ТЕВ. – 1879. – 1 июня; Замечательное приобретение Тверского музея // ТГВ. – 1879. – 2 мая; По по-
воду VII Археологического съезда в гор. Ярославле // ТЕВ. – 1886. – 15 февраля, 1 октября. 



Е.Н. Жукова Публикации в периодической печати по археологии… 
 

 

91 

                                                          

стью восприятия эпиграфического источника. Текст, содержащий даты и имена, 
сопоставленный с данными письменных источников, наиболее наглядно демонст-
рирует место данного предмета в истории. Научные дискуссии по дешифровке 
символов на Лопастицком кресте ведутся и в настоящее время. 

Точно так же, как и работа по каталогизации археологических памятников 
привела к публикации В.А. Плетнёвым свода археологических памятников от-
дельной книгой, так и публикация музейного каталога привела к созданию спе-
циализированных изданий по музейным коллекциям. Первое, опубликованное от-
дельной книгой описание экспонатов Тверского музея было составлено управ-
ляющим Тверским музеем, председателем ТУАК А.К. Жизневским при помощи и 
поддержке председателя Московского археологического общества, графа 
А.С. Уварова в 1888 г.18 В 1911 г. член ТУАК, председатель Тверского общества 
любителей археологии, истории, естествознания В.И. Колосов осуществил второе 
издание19. Каталоги музейных предметов с их подробным описанием были час-
тично иллюстрированы (1888 г.) и аннотированы. Весь материал был разделён по 
хронологическому принципу на два раздела: древности и предметы старины. К 
древностям относились материалы курганных раскопок и находки каменных ору-
дий, а предметы старины составляли экспонаты позднего средневековья и нового 
времени и классифицировались по функциональному признаку. Поскольку публи-
кации в газетах предшествовали монографическим изданиям, то можно считать, 
что периодическая печать выступила своеобразной трибуной для научной апроба-
ции исследований. 

Пресса использовалась для освещения работы научных форумов и научно-
просветительских мероприятий. В губернских и епархиальных ведомостях печата-
лись сообщения об общероссийских и региональных археологических съездах20. 
Работа II областного археологического съезда, состоявшегося в Твери в 1903 г., 
получила высокий общественный резонанс, отразившийся в публицистике: «… 
областные съезды представляются явлением в высшей степени симпатичным и 
желательным … с точки зрения местного интеллигентного обывателя, для которо-
го дорога седая старина своего и соседних краев, находившихся в таких или иных 
взаимных отношениях между собой в их историческом прошлом»21. Широко ос-
вещалась в губернской прессе работа историко-археологических курсов22, прохо-
дивших в Твери в 1904 и 1912 гг. Это были кратковременные обучающие занятия, 
по проблематике ориентированные на изучение средневековой истории России. 
Лекции читали известные столичные историки: А.И. Соболевский, В.В. Майков, 
С.Ф. Платонов, Н.В. Покровский. 

Поскольку археологические предметы имеют не только историческую значи-
мость, но и определённую материальную ценность, то с появлением интереса к 
коллекционированию древностей возникает проблема охраны памятников от сти-
хийного кладоискательства. Законодательно все исторические ценности, обнару-
женные на государственных и общественных землях, поступали в распоряжение 
Министерства государственных имуществ и Министерства двора, в подчинении 

 
18 Жизневский А.К. Описание Тверского Музея. Археологический отдел. – М., 1888. 
19 Колосов В.И. Краткое описание Тверского музея. – Тверь, 1911. 
20 По поводу VII Археологического съезда в гор. Ярославле // ТЕВ. – 1886. ––15 февраля, 1 октября. 
21 Выставка при тверском областном археологическом съезде // ТГВ. – 1903. – 27 августа. 
22 Археологические курсы в Твери // ТЕВ. – 1904. – 15 августа. 
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которых находилась Императорская археологическая комиссия23. Однако разру-
шения памятников стали настолько очевидными, что власти были вынуждены 
привлечь средства массовой информации к пропаганде охраны исторического на-
следия края. В тверских газетах публиковались законодательные акты и распоря-
жения губернатора относительно охраны памятников24. В целях результативности 
этой работы применялись материальные и моральные поощрения. За находку кла-
да полагалось денежное вознаграждение. Это прежде всего относилось к лицам 
так называемого низкого сословия. На состоятельные сословия были ориентиро-
ваны пропагандирующиеся в прессе идеи «приобщения к делу исследования оте-
чественной старины»25, поддержки меценатства (многие экспонаты музеев посту-
пали из частных коллекций). 

Повышенный интерес к отечественным древностям проявляли члены импера-
торской семьи и высшие государственные чиновники. Губернская пресса освеща-
ла посещения элитой российского общества Тверского музея26. В 1885 г. будущий 
император Николай II осматривал экспозицию Тверского музея. В репортаже об 
этом событии упоминаются отдельные археологические предметы, заинтересо-
вавшие наследника. Участие представителей власти в археологических раскопках 
также попадало на страницы газет. В 1892 г. тверской губернатор П.Д. Ахлёсты-
шев присутствовал при раскопке кургана у с. Михайлово-Прудово Бежецкого уез-
да. Работы проводились в рамках полевой археологической деятельности ТУАК. 
Результаты раскопок были опубликованы в Тверских губернских ведомостях27. 

Однако личностный фактор не был задействован полностью. Для дореволю-
ционной губернской прессы характерна своеобразная безликость. В газетах прак-
тически отсутствовала информация, посвященная отдельным людям, их роли в 
просветительской и общественной жизни. Сообщения о тверских краеведах, зани-
мавшихся археологией, представлены чаще в виде некрологов28 и значительно 
реже в качестве биографических очерков29. Кроме того, отсутствовали сведения 
об авторах статей. Из 125 публикаций только 15 были подписаны полным именем, 
1 – инициалами, 3 – псевдонимом. Несмотря на это, авторство серийных подборок 
очевидно. Например, все материалы ТУАК редактировались председателями ко-

 
23 Указ Александра III о предоставлении Археологической комиссии исключительного права выдавать 
разрешения на ведение археологических раскопок на государственных и общественных землях и о за-
прещении реставрировать памятники древности без согласования с комиссией и Академией Худо-
жеств // Охрана памятников истории и культуры в России XVIII – начало XX вв.: Сб. док. – М., 1978. 
– С. 133–134. 
24 Распоряжение начальства о древних монетах // ТГВ. – 1848. – 8 мая; Императорская археологиче-
ская комиссия // ТГВ. – 1886. –  24 мая; От Тверского Губернатора объявляется во всеобщее сведение 
нижеследующее сообщение Императорской Археологической Комиссии от 28 мая 1894 г. за № 836 
// ТЕВ. – 1894. – 15 августа. 
25 Императорская археологическая комиссия // ТГВ. – 1884. – 24 мая. 
26 Посещение Тверского Музея Его Императорским Высочеством Генерал-фельдмаршалом, Госуда-
рем и Великим Князем Николаем Старшим // ТГВ. –  1885. – 13, 16 ноября; Посещение Тверского Му-
зея Его Императорским Высочеством Великим Князем Владимиром Александровичем 13 июня 1892 
года // ТГВ. – 1892. – 1, 5, 8, 12, 22, 26 августа. 
27 Журнал 39 заседания Тверской ученой архивной комиссии, 22 сентября 1892 г. (Под редакцией 
правителя дел И.А. Иванова) // ТГВ. – 1893. – 3, 17 марта, 7 апреля; Отчёт о деятельности Тверской 
учёной архивной комиссии за 1892 год (IХ год существования комиссии. Составил правитель дел 
И.А. Иванов) // ТГВ. – 1893. – 20, 23, 30 октября, 3 ноября. 
28 Август Казимирович Жизневский: Некролог // ТГВ. – 1896. – 2 апреля. 
29 К биографии Ф.Н.Глинки // ТГВ. – 1882. – 5 мая. 
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миссии, рубрика «О курганах и городищах Тверской губернии» составлялась 
В.А. Плетнёвым. Ответственность перед цензурой за публикации в печатном из-
дании данного периода нес, прежде всего, редактор газеты. Видимо, поэтому жанр 
газетной публикации не предполагал обязательной подписи сообщений. Тем не 
менее в качестве авторов чаще всего выступали члены ТУАК: директор Тверской 
классической гимназии К.В. Чернышев, преподаватель Тверской духовной семи-
нарии В.И. Колосов, заведующий статистическим бюро Тверского губернского 
земства И.М. Красноперов, помещик из Корчевы Н.В. Буев, И.К. Линдеман и др. 

Таким образом, региональная периодическая печать, благодаря информации о 
деятельности общественных организаций, вызывала позитивный интерес к архео-
логическим исследованиям в губернии. Характерной особенностью газетных пуб-
ликаций является комплексный характер подачи информации, а также его крае-
ведческая направленность. Это проявляется в привлечении к публикациям по ме-
стной истории всех доступных видов источников: письменных, вещественных, эт-
нографических. Материалы по археологии печатались в большинстве губернских 
газет, вне зависимости от их общей тематической направленности. Однако по ши-
роте проблематики, периодичности публикаций и частоте обращения к археологи-
ческим материалам ведущим изданием являлась местная официальная газета 
«Тверские губернские ведомости».  
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PUBLICATIONS IN PERIODICALS ON ARCHEOLOGY 
TVER POVOLG’E UP TO 1917 

 
Summary 

The 125 archeological articles and marks was revealled on declared subject in the differ-
ent newspapers: «Tver goubernia bordereaus», «Tver eparchial bordereaus», «Tver herald», 
«Tverskoe Povolzhie», «Sankt-Petersburg bordereaus», «Pskov bordereaus». Periodicity of 
publications was, at the average, 3 articles for two years. The most amount of publication 
was at period of 1880-1890. It was connected with the beginning of activity of the public or-
ganization on study of Tver region history. The archeological sites: hill-fortress, barrows and 
hills (VIII – VII BC – XIV AD), artifacts and activity of scientific organizations became the 
object of publication in press. 


