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В Твери и в Кашине 6–7 февраля 2012 г. прошла научная конференция
«У истоков Российского государства: Тверь, Москва: К 7004летию со дня
преставления великой княгини Ксении Тверской». Участие в конференции
приняли более 40 ученых и исследователей из Москвы, Санкт4Петербурга,
Твери, Орла, Воронежа, Переславля4Залесского, Кашина, Старицы и Выш4
него Волочка.

6 февраля работа конференции проходила в читальном зале Научной
библиотеки Тверского государственного университета (ТвГУ), украшенном
плакатами с сюжетами по истории Твери, которые предоставила игумения
Введено4Оятского монастыря Иоанна (Егорова). В зале каталогов экспони4
ровалась книжная выставка «Благоверная великая княгиня Ксения Тверская:
К 7004летию со дня памяти». В президиуме была выставлена икона «Святая
благоверная княгиня Ксения Тверская». Открыл конференцию ректор ТвГУ
профессор А. В. Белоцерковский, отметивший значимость тверской конферен4
ции, прошедшей в год российской истории и 11504летия российской государ4
ственности. В адрес конференции прозвучало приветствие губернатора Твер4
ской области А. В. Шевелева. С приветственным словом выступила декан
исторического факультета ТвГУ профессор Т. Г. Леонтьева, подчеркнувшая,
что конференция стала ярким началом года истории в Твери. Указав на ску4
пую источниковую базу для исследований по начальной истории Тверского
княжества, Леонтьева отметила важность появления исследования о великой
княгине Ксении Тверской, которая, по ее словам, «молчала 700 лет и загово4
рила устами Гадаловой»1. С приветствием выступил также заслуженный
артист Российской Федерации, председатель Общества великого князя Ми4
хаила Ярославича Тверского Г. Н. Пономарев, который, отметив значение
издания книги о благоверной княгине Ксении Тверской, обратил внимание
участников конференции на недопустимость появления в СМИ недосто4
верных сведений, дискредитирующих память св. князя Михаила Тверского.
Презентацию книги Г. С. Гадаловой «Благоверная великая княгиня Ксения
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Тверская» провели председатель Православного братства во имя всех святых,
в земле Тверской просиявших, протоиерей Георгий Белодуров, автор книги
Г. С. Гадалова и профессор ТвГУ М. В. Строганов.

На пленарном заседании прозвучало 5 докладов. Открыла заседание глав4
ный редактор журнала «Древняя Русь. Вопросы медиевистики» Е. Л. Коняв�
ская докладом «Политика тверских Рюриковичей в конце XIII — начале
XIV в.», где проанализировала вопросы выделения Тверской земли как кня4
жеского центра, политику первых тверских князей Ярослава Ярославича, Свя4
тослава Ярославича и начальный период деятельности Михаила Ярославича
Тверского. Директор филиала Российского государственного гуманитарного
университета в Твери В. И. Лавренов выступил с докладом «Христос Вседер4
житель как символ единодержавия тверских государей». Анализируя разви4
тие композиций с изображением Христа Вседержителя на тверских печатях,
в миниатюрах и других памятниках искусства, докладчик пришел к выводу,
что эти изображения могли при определенных условиях стать политической
программой раннего становления самодержавия, основанного на презентации
власти как сакрального явления.

В докладе доцента Санкт4Петербургского государственного университета
Н. В. Штыкова рассматривались основные аспекты политики князя Ми4
хаила Ярославича Тверского в контексте социально4политического развития
Тверской земли на рубеже XIII и XIV вв. Доклад «Тверской княжеский дом
и псковское зодчество 14й половины XIV в.» представили А. М. Салимов
и В. В. Данилов (филиал Государственной академии славянской культуры
(ГАСК) в Твери). Докладчики связали развитие художественной жизни
Пскова в 14й половине XIV в. с активной деятельностью тверского князя
Александра Михайловича, который в 1327 г. покинул Тверь и 10 лет княжил
в Пскове. Директор Тверского научно4исследовательского историко4архео4
логического и реставрационного центра (ТНИИР4Центр) А. Н. Хохлов вы4
ступил с докладом «Территория Твери XV в. по археологическим данным».

Совместное секционное заседание историков, филологов и искусствове4
дов провела Е. Л. Конявская. Первому слово было предоставлено профессору
Воронежского государственного университета Г. Ф. Ковалеву, который про4
читал доклад «Происхождение названия “Русь”». Доцент ТвГУ С. В. Богда�
нов представил доклад «Летописная Тверь». На основании новгородских и
софийских летописей докладчик проанализировал рассказ о битве на реке
Липице в 1216 г. и пришел к выводу, что древняя Тверь располагалась не на
Волге, а в районе новгородской дороги, на реке Тверце. Сюжетам древней Твери
в русской прозе ХIХ в. был посвящен доклад доцента ТвГУ А. Ю. Сорочана.

Молодые исследователи представили ряд интересных докладов как по
тверской истории, так и по истории памятников сопредельных Твери терри4
торий. Сотрудница исторического отдела Тверского государственного объе4
диненного музея Н. С. Феофанова в докладе «Тверская княжеская династия
и ее потомки» проанализировала сведения о прямых потомках Тверского кня4
жеского дома — князьях Холмских, Микулинских, Телятевских, Дорогобуж4
ских, Чернятинских, а также о потомках тверских князей среди европейских
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династий и русских родов (Головиных, Хованских и др.). Научный сотруд4
ник ТНИИР4Центра В. В. Савельев прочитал доклад «Последний потомок
микулинских князей: Историческая мистификация Н. Г. Головина». Изучив
здание церкви в честь архангела Михаила в селе Микулино, докладчик при4
шел к выводу, что храм был построен в XVI в., а надпись о ее строительстве
в 1398 г. является подделкой Н. Г. Головина. Исследованию житий угличс4
ких святых в рукописной традиции по поздним спискам был посвящен до4
клад младшего научного сотрудника Института лингвистических исследова4
ний РАН Е. Г. Сосновцевой (Санкт4Петербург).

Большой интерес у участников конференции вызвали доклад старшего
научного сотрудника Научно4исследовательского института и Музея антро4
пологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоно4
сова Д. В. Пежемского «Антропологические исследования мощей русских свя4
тых жен» и его совместный доклад с доцентом ТвГУ Ю. В. Степановой
«Древнерусские погребальные памятники Верхневолжья: Палеоантрополо4
гия и погребальный обряд». Научный сотрудник ТНИИР4Центра В. В. Ху�
харев выступил с докладом «Сюжет “Святой мученик Федор, побивающий
змия” в сюжетах тверской металлопластики». Заместитель председателя Об4
щества великого князя Михаила Тверского, краевед, писатель Б. А. Ершов
представил доклад «Слово доброе о первом князе Тверском Ярославе Яро4
славиче, великом князе Владимирском».

В заключение первого дня работы прозвучали доклады ведущего науч4
ного сотрудника Научно4исследовательского отдела книговедения Российской
государственной библиотеки Ю. Д. Рыкова «Рукописные книги Троицкого
Селижарова монастыря в фондах ОР РГБ» и руководителя миссионерского
просветительского отдела Новоторжского Борисоглебского монастыря
Е. М. Григорьевой «Материалы Государственного архива Тверской области
о Борисоглебском монастыре в г. Торжке». Стендовые доклады на конферен4
цию представили: В. А. Кучкин (Институт российской истории РАН) «О Ста4
рице и старицких князьях из рода московских Рюриковичей» и В. Н. Рудаков
(журнал «Профиль», Московская гимназия № 1505) «Сорок лет “томления
и муки”: природа хронологического указания из Поучения Серапиона Вла4
димирского».

7 февраля конференции продолжилась в кашинском Николаевском Кло4
буковом монастыре. Заседание вела главный библиотекарь Научной библио4
теки ТвГУ, доцент филиала ГАСК в Твери Г. С. Гадалова, представившая свою
книгу «Благоверная великая княгиня Ксения Тверская». Три первых докла4
да были тесно связаны с историей Кашинской земли. О перенесении мощей
св. благоверной княгини Анны Кашинской в ХХ в. рассказал доцент ТвГУ
П. С. Иванов. Старший научный сотрудник Кашинского краеведческого му4
зея, филиала Тверского государственного объединенного музея, А. П. Малова
представила доклад «Тверское княжество и Кашин в трудах кашинских
краеведов первой половины ХХ в.». Доцент МГУ имени М. В. Ломоносова
Я. В. Леонтьев выступил с докладом «Печальницы земли кашинской: (От
Дорофеи Лодыгиной до монахинь Сретенского монастыря “За Христа
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пострадавших”)». Два следующих выступления были посвящены Тверским
великим княгиням — Ксении Юрьевне († 1312 г.) и Анастасии († 1365 г.).
Доцент ТвГУ А. М. Бойников проанализировал образ княгини Ксении Юрь4
евны Тверской в хронике В. К. Камянского «Цветок Руси». Г. С. Гадалова пред4
ставила доклад «К матримониальным связям Тверского княжеского дома:
Великая княгиня Анастасия Тверская».

В завершение конференции заместитель директора по научной работе
Угличского государственного историко4архитектурного и художественного
музея В. И. Ерохин и представитель Кашинско4Калязинского землячества
в Угличе фотограф В. В. Бородулин представили юбилейный номер журнала
«Углече поле». Заключительное слово произнесла настоятельница Никола4
евского Клобукова монастыря игумения Варвара (Иванова), отметившая,
с одной стороны, высокий профессионализм и глубокий интерес докладчи4
ков к истории Тверской земли, а с другой — важность и необходимость но4
вых исследований по российской истории. По результатам конференции пла4
нируется издание сборника.

Г. С. Гадалова, кандидат исторических наук
(Научная библиотека Тверского государственного университета)

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Имеется в виду книга: Гадалова Г. С. Благоверная великая княгиня Ксения Твер4
ская. Тверь: Герменевтика, 2011.




