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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы

Археология  -  одна  из  относительно  молодых  исторических

дисциплин. Уже в середине XIX в. научный интерес к археологии стал

оформляться  не  только  в  научных  центрах  Российской  империи,  ее

двух столицах,  но и в провинции. В  этом отношении формирование

интереса  к  археологическому  прошлому  Тверского  Верхневолжья

является характерным примером общественного  осознания значимо-

сти истории своего края, поиска обоснования устоев и традиций об-

щества нового времени.

Опасность утратить значительный пласт исторических источ-

ников способствовала возникновению потребности в сборе информа-

ции о памятниках древности и сохранении ее в письменном виде. Та-

ким образом, во второй половине XIX в. начался процесс накопления

сведений об археологических источниках на территории губернии. На

сегодняшний день многие из этих памятников не сохранились. Одна-

ко  анализ  письменных  документов,  обобщение  материалов  полевых

исследований  позволит  провести  не  только  мониторинг  культурно-

исторического наследия края,  но  и ввести  в  научный оборот как от-

дельные "забытые" памятники, так и целые их категории. Данный ас-

пект  актуальности  представленной  темы  можно  обозначить  как  ис-

точниковедческий.

Второй  аспект  своевременности  данной  работы  можно  на-

звать историографическим. В процессе возникновения интереса к ис-

тории края сформировалось сообщество энтузиастов-любителей. Оно

занималось  сбором  сведений  о  древностях  Тверской  губернии,  рас-



копками памятников, обобщением и популяризацией знаний. Активно

развивалась публикаторская деятельность. Со временем некоторые из

любителей стали профессионалами. Возникла потребность в обучении

новых кадров археологов на основе того комплекса знаний, который

стал  накапливаться  к  концу XIX  в.  Все  эти  явления  характеризовали

процесс формирования науки.

История  науки  стала  интересна  исследователям  уже  спустя

несколько десятилетий после организационного оформления научных

учреждений,  занимающихся  археологией.  В  этой  области  представ-

ляют  интерес  работы  Н.И.Веселовского,  В.А.Городцова,

С.А.Жебелева,  А.В.Арциховского,  А.А.Формозова,  Г.СЛебедева  и др.

Первое  десятилетие  советской власти  в  области археологических  ис-

следований  объективно  освящено  в  работах  А.Л.Монгайта,

Н.Я.Мерперта,  А.А.Формозова.  Истории  региональной  науки  посвя-

щены  исследования  А.Ф.Селиванова,  А.А.Виноградова,

Ю.М.Лесмана, В.А Лапшина, Ф.Х.Арслановой и др.

Цели  и  задачи  работы

Исходя  из  степени разработанности различных  аспектов  ис-

тории отечественной археологии, целью данной работы является изу-

чение процесса формирования информационной среды по археологи-

ческим  памятникам  Тверской  губернии  во  второй  половине  XIX  -

первой трети XX  вв.  и  выделение  основных  этапов  этого  историче-

ского явления.

Источниковая база представленной работы позволяет решить

следующие исследовательские задачи:

1.  Дать  характеристику  научным  и  общественным  учреждениям,

занимавшимся изучением археологии на территории Тверской гу-



бернии,  определить  их  ведомственную  и  территориальную  при-

надлежность,  круг  научных  задач,  методы  работы.

2.  Проанализировать  нормативно-законодательные  акты  на  обще-

российском  и  губернском  уровне  по  использованию  и  охране  па-

мятников древности.

3.  Собрать  и  систематизировать  данные  по  выявленным  археологи-

ческим  памятникам  и  определить  уровень  информативной  насы-

щенности этих источников.

4.  Проанализировать  результаты  полевых  исследований  в  губернии

с учетом  применявшейся  в  XIX  в.  полевой  методики,  охарактери-

зовать  основные  типы  раскопанных  памятников  и  изучить  состав

участников  полевых  исследований.

5.  Выявить  тенденции  теоретических  исследований  по  древней  ис-

тории  Тверского  Поволжья  с  использованием  данных  археологии

в  конце  XIX  - первой трети XX в.

Географические  рамки

Территориальные  рамки  работы  охватывают  административ-

ные  границы  Тверской  губернии.  По  современному  териториально-

административному  делению  Российской  Федерации,  в  целом,  Твер-

ская  область  занимает  ту  же  территорию,  что  и  бывшая  губерния,

однако  площадь  ее  незначительно  сократилась  на  севере,  юго-востоке

и  юго-западе  и  расширилась  на  западе.  Географически  губерния  рас-

полагалась  на  западе  Восточно-Европейской  равнины  и  включала

территорию  Верхнего  течения  р.Волги  с  основными  притоками:

р.Тьма,  р.Тверца,  р.Медведица,  р.Молога,  р.Вазуза,  р.Шоша,  а  также

реки  бассейна  Балтийского  моря:  Мету  с  притоками  Березайкой  и

Съежей.

Хронологические  рамки



Хронологически  работа  охватывает  период  с  середины  XIX

в. по конец 20-х гг. XX в. Нижняя граница обусловлена началом мас-

сового изучения археологических памятников, их анализом и фикса-

цией. Верхняя хронологическая дата связана с переломным моментом

в развитии археологии - изменением организационной структуры нау-

ки, процессом переформирования кадрового состава, внедрением но-

вых  теоретико-методологических  принципов  работы,  изменением

объемом и приемов полевых исследований.

Источники и объект исследования

Объектом  изучения  в  представленной  работе  является  про-

цесс формирования знаний по археологии. Субъектами в данном слу-

чае будут выступать: информация о вещественных источниках, скон-

центрированная в письменных документах различного характера, дея-

тельность людей в области функционирования археологического зна-

ния, теоретические системы исторического развития.

Круг источников, задействованных в работе, состоит из опуб-

ликованных  и  архивных  материалов.  Опубликованыые  источники

представляют  собой  работы,  посвященные  изучению  отдельных  ис-

следовательских тем,  публикации результатов полевых исследований;

работы обобщающего  характера  по археологии Тверского  Поволжья;

мемуары;  законодательные  источники.  Архивные  материалы  пред-

ставлены  документами  центральных  и  местных  архивов.  Архив  Ин-

ститута истории  материальной  культуры  и архив  Института археоло-

гии РАН послужили источником  формирования  базы  диссертацион-

ного исследования по полевым отчетам. В работе были использованы

материалы  Отдела  письменных  источников  Государственного  исто-

рического музея. Из областных архивов были использованы докумен-

ты Государственного  архива Тверской  области,  архива Тверского  го-



сударственного  объединенного  музея,  архивного  фонда  Комитета  по

охране  историко-культурного  наследия  администрации  Тверской  об-

ласти и Тверского центра документации новейшей  истории.

В  целом,  при  характеристике  источниковой  базы  необходимо

отметить,  что  полнота  информации  всех  типов  представленных  ис-

точников  зависит  от  условий  их  формирования  и  поставленных  при

этом  целей.  Материалы,  написанные  членами  Императорской  архео-

логической  комиссии  или  Археологических  институтов,  существенно

отличаются  от  публикаций  краеведов-любителей;  отчеты  о  раскопках

археологических  памятников,  написанные  для  предоставления  в  Им-

ператорскую  археологическую  комиссию,  и  газетные  заметки  для  ши-

рокой публики разнятся по качеству и объему информации.  Подобные

нюансы  источникового материала были учтены  при его  обработке.

Научная  новизна  работы

В  научный  оборот  вводится  многоплановый  архивный  мате-

риал,  на  основе  которого  представлена  деятельность  историко-

культурных  организаций  губернии  по  изучению  археологии  края,  а

также  творческая  биография  отдельных  личностей.  История  регио-

нальной  науки  представлена  в  контексте  общеисторического  разви-

тия,  с  учетом  общекультурного  фона развития  региона  и  нормативно-

законодательных  актов  общероссийского  характера.

Практическая  ценность  работы

Результаты  исследований  по  истории  региональной  археоло-

гии  могут  использоваться  в  обобщающих  трудах  по  историографии,  а

также  в  работах,  рассматривающих  историю  изучения  отдельных  ар-

хеологических  памятников  на  территории  Тверской  области.  Систе-

матизированная  база  данных  по  выявленным  и  раскопанным  в  изу-

чаемый  период  памятникам  может  быть  использована  в  практической



деятельности  государственных органов охраны  и сохранения  истори-

ко-культурного наследия. Анализ и выводы по истории становления и

развития  археологических  исследований  в  Тверской  губернии  могут

войти в состав общих и специальных лекционных курсов по истории

исторической науки, и археологии в частности.

Апробация результатов исследования

Основные  положения  работы  изложены  в  публикациях.  От-

дельные разделы обсуждались на заседании Отдела теории и методи-

ки ИА РАН. По теме диссертации были сделаны доклады: на I Меж-

региональной  конференции  «Археология:  история  и  перспективы»

(Ярославль,  2002),  на  III  Тверской  археологической  конференции

(2003  г.),  на  научной  конференции,  посвященной  100-летию  со  дня

рождения  В.Г.Карцова  (ТвГУ,  2004  г.),  на  научных  чтениях,  посвя-

щенных  120-летию Тверской ученой архивной комиссии (Тверь, 2004

г.), на II Межрегиональной конференции «Археология: история и пер-

спективы» (Ярославль, 2004).

Структура работы

Работа построена по проблемно-хронологическому принципу.

Содержание глав раскрывает основные задачи,  поставленные в рабо-

те. Выявление и анализ фактического материала проведены в логиче-

ской и хронологической последовательности при учете взаимосвязи и

взаимозависимости всех компонентов.  В  работе  выделено 4  главы,  а

также  вводная  часть  и  заключающее  обобщение.  Кроме  того,  пред-

ставлены приложения, иллюстрирующие содержание основной части

работы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  ,

Глава 1. Организация археологических исследований.



Одним  из  самых  старых  заведений,  занимавшихся  изучением

археологии  губернии был Тверской  музей,  открытый  в  1866  г.  и  суще-

ствующий  в  настоящее  время.  В  изучаемый  период  он  полностью  со-

ответствовал  функциям  учреждения  по  хранению  древностей:  имел

богатые фонды, информативно насыщенную экспозицию. Сотрудники

музея  вели  активную  научную  и  учебно-просветительскую  деятель-

ность.  По  отзывам  современников,  Тверской  музей  был  одним  из

лучших  провинциальных  музеев  страны.  1917  год  внес  небольшие

коррективы  в  структуру музея,  однако  политические  события  в  стране

не  повлияли  на  основные  направления  его  работы.  После  революции

только  в  1928  г.  была  произведена  серьезная  реконструкция  экспози-

ции  музея,  центральное  место  в  которой  было  отведено  революцион-

ным  событиям  и классовой борьбе в губернии.

Наиболее  авторитетной  краеведческой  организацией  в  Твер-

ской  губернии  в  дореволюционный  период  была  Тверская  ученая  ар-

хивная  комиссия  (ТУАК),  действовавшая  с  1884  по  1919  г.  Деятель-

ность  комиссии разворачивалась  сразу по  нескольким  направлениям  -

это  контроль  за  состоянием  археологических  памятников,  полевые

исследования,  издательская  и научно-организационная деятельность.

Кроме  того,  в  дореволюционный  период  в  Твери действовали

еще  два  научных  общества:  Тверское  общество  любителей  археоло-

гии,  истории  и  естествознания  (год  образования  -  1898)  и  Тверской

епархиальный  историко-археологический  комитет  (1902  г.).  Основные

цели и методы  обеих организаций идентичны  -  изучение  и  сохранение

истории  края.  Различие  состояло  лишь  в  объектах  исследований:  Об-

щество  любителей  археологии,  истории  и  естествознания  занималось

преимущественно  естественной  историей,  епархиальный  комитет  -

церковной.  Необходимо  отметить,  что  оба  общества  нашли  предмет



своей  научной  деятельности  с  использованием  археологических  ис-

точников, не пересекаясь с работой ТУАК и Тверского Музея. Однако

в  дореволюционный  период  основную  работу  по  изучению  археоло-

гического  наследия  края  организовывала,  все-таки,  ученая  архивная

комиссия.

В 20-х гг. XX в. на территории губернии было организовано и

активно  действовало  краеведческое  Общество  изучения  Тверского

края. Необходимо отметить, что история края  изучалась наряду с эко-

номикой, природой и демографией региона. В свою очередь археоло-

гии  отводилась  лишь  небольшая  часть  от  общего  объема  работ.  Рас-

копки в  этот  период вели  бывшие  деятели  ТУАК,  при  этом  в  мини-

мальном  объеме.  Изучая  памятники  древности,  краеведы  20-х  гг.  в

меньшей степени ощущали идеологическое давление со стороны пра-

вящей партии и могли проводить научные исследования,  продолжаю-

щие традиции дореволюционного времени.

С начала 20-х гг. в Твери к работам по изучению археологии

края  приступило  еще  одно  учреждение  -  Тверской  педагогический

институт. В разные годы учащимся преподавались небольшие курсы с

использованием  археологических  материалов,  студенты  принимали

участие в полевых  исследованиях,  писали учебные работы  по  регио-

нальным проблемам с использованием археологических источников.

В организации археологических исследований на территории

губернии принимали участие не только местные, но и столичные ис-

следователи.  Большое  количество  памятников  и  близкое расположе-

ние  к  двум  столицам  способствовали  вовлечению  тверских  древно-

стей  в  научный  оборот.  По  количественному  показателю  большее

число  исследователей  было  из  Санкт-Петербурга  (В.А.Калачев,

А.А.Спицын).  Слушателей  и  членов-корреспондентов  Санкт-



Петербургского  Археологического  института  направляли  на  полевые

исследования в губернию. Эта работа активизировалась в связи с под-

готовкой  и  проведением  археологических  съездов.  Москвичи  в  изу-

чаемый период проявляли интерес к тверским древностям в конце 60-

х - начале 70-х гг. в связи с расширением деятельности Общества лю-

бителей  истории,  антропологии  и  этнографии  (А.И.Кельсиев),  и  с

конца 20-х гг. XX в., когда в принципе археология становится профес-

сиональным  занятием  государственных  научных  учреждений

(Л.А.Евтюхова, Б.СЖуков).

Образовавшиеся  во  второй  половине  XIX  в.  исторические

общества, переживавшие процесс формирования, нуждались в тесных

научных  контактах  между  собой,  привлечении  в  свои  ряды  новых

членов  и  деятельного  участия  общества  в  реализации  поставленных

целей.  Эти контакты осуществлялись как на региональном,  так и на

общероссийском  уровне.  Практическое  выражение  эта  деятельность

находила в активной переписке научных обществ, значительном кни-

гообмене, организации и участии в общероссийских и областных ар-

хеологических съездах. Повышение образовательного уровня провин-

циальных  исследователей  выражалось  в  организации  и  проведении

кратковременных учебных  курсов  преподавателями ведущих  высших

учебных заведений страны.

Большое  значение  в  деле  изучения  археологического  насле-

дия страны имела деятельность по охране древностей. На протяжении

всего изучаемого периода шел процесс становления законодательства

по охране памятников. В дореволюционный время общественные ор-

ганизации и бюрократический аппарат искали компромиссное конст-

руктивное решение, соответствующее устоям и традициям российско-

го  государства.  В  период  функционирования  первых  парламентов  в



России,  наиболее демократичного этапа законотворчества, были сис-

тематизированы  и декларированы различные аспекты  охраны  памят-

ников:  разработана  структура  охранительных  органов,  определены

методы  и  средства  реализации  поставленных  задач.  Революционные

события  1917  г.  послужили  своеобразным  катализатором  этого  про-

цесса. Законотворчество советского времени включало в себя некото-

рые  аспекты  проектов  в  области охраны памятников  дореволюцион-

ного времени:  выявление  круга объектов  охраны, разработку органи-

зационной  структуры  (комитет  при  Министерстве  просвещения,

позднее  при Министерстве  внутренних дел с  представителями сило-

вых,  хозяйственных  структур  и  научных  учреждений),  определение

властных  приоритетов  в  функционировании  центральных  и местных

учреждений (последние занимались только регистрацией и надзором).

Законодательные  акты  советского  правительства  были  составлены  с

учетом норм и реалий строящегося социалистического общества: же-

сткой  централизацией  и  унификацией  организационных  структур,

признанием исключительно государственной формы собственности.

В целом с середины XIX в. по начало 30-х гг. XX в. интерес к

археологическим  памятникам  прошел  последовательные  этапы  от

статистического  накопления  древностей  и  любительского  интереса

обывателей до  организации специальных учреждений по сохранению

археологических источников и профессионального занятия изучением

этих древностей.

Глава 2. Полевые исследования.

История полевого изучения археологических памятников все-

гда была нацелена на унификацию способов получения новой архео-

логической информации и систематизацию описания результатов ис-

следований.  Формирование  полевой  методики было  возможно лишь



при накоплении научного опыта и знаний в области археологического

источниковедения.  Приемы  полевой  работы  находили  практическое

выражение в публикации методических указаний. По мере углубления

знаний  в  области  полевого  источниковедения  ставились  все  более

сложные задачи и соответственно велись поиски более совершенных

методов их решения. Наиболее часто на тверских памятниках приме-

нялись  методы  исследования,  разработанные  ДЯ.Самоквасовым  и

А.А.Спицыным.  При этом  характерно, что реальное  применение  на

практике новых методов полевой работы начиналось спустя  прибли-

зительно 20-30 лет после их публикации в печати.

Формирование базы исследования на этапе становления архео-

логии было  наиболее важным процессом.  Первичным этапом изуче-

ния археологических памятников является  поиск и фиксация данных

источника. Прежде всего, изучались памятники, визуально фиксируе-

мые на местности  и очевидные своей древностью.

Уже  к  концу 20-х  гг.  XX  в.  археологическая  карта  Тверской

губернии  насчитывала  более  тысячи  памятников  всех  археологиче-

ских эпох. Выделенные типы памятников можно условно разделить на

движимые и недвижимые археологические объекты. К первым отно-

сились отдельные находки, клады, монументальные памятники и кам-

ни-следовики.  Ко  вторым  -  погребальные  памятники  и  поселения.

Большая  часть  памятников  археологии  соотносима  с  современными

типами, известными на данной территории. Это стоянки эпохи камня,

городища раннего железного века, а также укрепленные поселения и

насыпные погребальные сооружения периода средневековья. Бескур-

ганные погребальные памятники позднего средневековья  в меньшей

степени соотносятся с известными к настоящему моменту археологи-

ческими  памятниками.  В  большинстве  случаев  такие  объекты  пред-



ставляли собой христианские кладбища позднего средневековья - но-

вого  времени.  Однако,  даже  такие  кладбища  в  северных  и  северо-

западных уездах губернии могли включать в свой состав более ранние

жальничные захоронения.

В целом необходимо отметить, что фиксация большинства ар-

хеологических  памятников  отражала  объективный  фактор  разной

плотности размещения разнообразных типов памятников на террито-

рии Тверской губернии.

Помимо разведок второй важной составляющей полевой рабо-

ты являются раскопки памятников. В дореволюционный период был

раскопан  171  археологический объект, что составляло  16,6 % от всех

известных.  На  территории  Тверской  губернии  были  раскопаны  все

типы зарегистрированных на период первой трети XX в. памятников:

стоянки каменного века, погребения эпохи бронзы, погребальные па-

мятники средневековья,  городища раннего железного века и древне-

русского времени, средневековые города.

В  результате  анализа  полевой  деятельности  на  территории

Тверской  губернии  можно  выделить  три  основных  этапа  в  полевом

исследовании археологических памятников. Нижняя граница первого

этапа соответствует первым опытам полевого исследования и 20-м гг.

XIX в.  Его верхнюю  границу можно обозначить  началом  70-х  гг.  На

данный этап приходится 3 % всех раскопанных памятников. Они со-

ставляют  исключительно  погребальные  памятники  средневековья.

Отсутствие  методики  раскопок  вело  к  отрывочным  и  нерегулярным

данным о произведенных работах. Второй этап хронологически мож-

но обозначить с середины 70-х гг. XIX в. до начала XX в. Этот период

характеризуется  активным  сбором  данных  о  памятниках  для  состав-

ления  археологической  карты  Тверской  губернии.  Лидирующим  ти-



пом  раскапываемых  памятников  продолжают  оставаться  погребаль-

ные памятники (41 %). Однако с этого времени началось полевое изу-

чение поселений всех археологических эпох. В опубликованных отче-

тах  проявляется  методическая основа  полевого  исследования, разра-

ботанная  на заседаниях Общества любителей естествознания,  антро-

пологии и этнографии. Период с начала XX в. до 30-х гг. XX в. можно

обозначить как третий этап в полевом изучении археологических па-

мятников. Ведущей деятельностью становится раскопка памятников.

Полевому  изучению  подвергаются  все  типы  известных  археологиче-

ских памятников  губернии.  Доля раскопанных курганных  групп,  по

прежнему, чрезвычайно высокая (56 %). На первое десятилетие XX в.

приходится  пик экспедиционной деятельности  в  изучаемый  период.

Затем идет постепенный спад раскопочных работ. Методика раскопок

профессиональных археологов и квалифицированных краеведов соот-

ветствовала требованиям, предъявляемым к Открытым листам Импе-

раторской  археологической  комиссии  и,  позднее,  Государственной

академии истории материальной культуры.

Глава 3. Участники полевых исследований.

Зарождение интереса к археологическим памятникам в Твер-

ской губернии происходило в первой половине XIX в. и связано с дея-

тельностью  хорошо  образованных  представителей  дворянства

(З.Ходаковского, Ф.Н.Глинки, Н.А.Ушакова). С середины века инте-

рес к древностям охватил практически все слои общества от духовен-

ства до крестьянства.  Конец XIX - начало XX вв. охарактеризовались

зарождением  профессионального  подхода  к  изучению  археологиче-

ских памятников губернии. После революции  1917 г. изучение архео-

логических  памятников  становится  исключительно  профессиональ



ным занятием  сотрудников музеев, высших учебных заведений и на-

учных исследовательских  институтов.

За период со второй половины XIX в. до конца 20-х гг. XX в. в

раскопках  археологических  памятников  Тверской  губернии  приняло

участие  110  человек.  Это  были  люди  различных  социальных  слоев

общества,  образования и  профессиональной деятельности.  По  поло-

вому  составу  подавляющее  большинство  археологов  и  краеведов-

любителей  были мужчинами,  однако,  среди полевых  исследователей

тверских древностей были и женщины (из 110 человек - четверо).

По  степени  профессионализма,  определявшегося  уровнем  ме-

тодики раскопок  и  полученными результатами,  всех  полевых  иссле-

дователей  можно  разделить  на три  большие  категории:  неорганизо-

ванные  исследователи,  члены  местных  исторических  обществ,  сто-

личные  ученые.  К  первой  категории  относятся работы  большинства

тверских  помещиков  и  крестьян.  Вторая  категория  исследователей

включает в себя жителей Тверской губернии, работавших по заданию

столичных обществ (прежде всего Общества любителей истории,  ан-

тропологии и этнографии), а также членов Тверской ученой архивной

комиссии и местных краеведческих обществ 20-х гг. XX в.  К третьей

категории  принадлежали  сотрудники  Археологического  института

(Санкт-Петербург),  Императорской археологической  комиссии,  Рос-

сийского  исторического  музея,  профессора  столичных  вузов.  При

этом  необходимо  отметить,  что  любительский  интерес  проявлялся

исключительно  к  погребальным  памятникам.  Раскопками  городищ,

культурных  слоев  городов  и  исследованиями  памятников  каменного

века занимались только люди, обладавшие специальными навыками.

Кроме того, раскопки поселений заведомо могли быть спровоцирова-

ны  исключительно  исследовательскими  задачами:  определением



культурной принадлежности городища, выявлением периодов камен-

ного века на территории губернии, доказательством преемственности

традиций смежных исторических эпох и т.д.

В  целях  более  адекватного  представления  процесса формиро-

вания  археологического  знания  на  микрорегиональном  уровне  была

охарактеризована научная биография людей, занимавшихся изучени-

ем тверских древностей.  Выбор конкретных персонажей для анализа

основан на хронологическом принципе и значимости вклада исследо-

вателей в развитие тверской археологии. Среди этих исследователей -

организатор  первых  краеведческих  работ  в  губернии,  управляющий

Тверским  музеем,  председатель ТУАК А.К.Жизневский,  профессио-

нальный  археолог  и  первый  систематизатор  археологических  памят-

ников  губернии,  член  Императорской  археологической  комиссии

А.А.Спицын и научный деятель советского времени, краевед широко-

го спектра интересов, профессор Тверского педагогического институ-

та А.Н.Вершинский. Расцвет творческой деятельности каждого из них

приходился  на  определенные  последовательные  периоды  развития

региональной археологии.

Глава 4. Теоретические обобщения по древней истории Тверского

края.

Теоретические  построения  возможны  только  на  хорошо

сформированной  источникой  базе  и  высоком  потенциале  научных

кадров. Поскольку к началу XX в.  памятники эпохи камня и бронзы

только  начали  фиксироваться  и  раскапываться,  то  полноценных

обобщающих работ на основе тверских материалов сделано не было.

Неизученность этого направления положило начало многочисленным

дискуссиям  развивающейся  науки.  Этот  процесс демонстрируют ра-

боты П.Ф.Симсона, П.А.Путятина, П.П.Ефименко, ААСпицына и др.



При  этом  одни  предположения  оказались  ошибочными  и  были  от-

вергнуты  в  более  позднее  время,  другие  -  получили  развитие  на  со-

временном  этапе  развития  науки.  В  частности  памятники  верхнего

палеолита  на территории  Тверской  области  достоверно  были  открыты

уже  в  послевоенный  период,  что  подтверждает  предположение

А.А.Спицына.  Стоянки были  открыты  по  ржевскому течению Волги  -

стоянка Усть-Тудовка  1, в Калязинском районе - стоянка Авсерьгово  1

и Скнятино  2.  Стоянки  мезолитического  облика  и  их  систематизация

были выделены  из  общей массы памятников  эпохи камня  также  в  по-

слевоенное время.  Современное состояние изучения культур неолита -

бронзы  Тверской  области  свидетельствует  о  существовании  в  этот

период  двух  четких  культурных  зон,  основные  особенности  которых

были  выделены  А.А.Спицыным  в  начале  XX  в.  При  этом,  памятники

восточной  зоны  тяготеют  к  памятникам  Волго-Окского  междуречья.

Территория  западной  части  Тверской  области  подвергается  влиянию

культур Прибалтики и Севера.

Схожая  картина  характерна  и  для  изучения  памятников  ран-

него  железного  века.  До  конца  20-х  г

г.  XX  в.  наиболее  подробно  был

изучен  только  один  памятник  Тверской  губернии  раннего  железного

века (городище Топорок, раскопки Ю.Г.Гендуне).  Вплоть до  середины

XX  в.  основополагающими  работами  по  данному  периоду  на  терри-

тории  Верхней  Волги  были  исследования  А.А.Спицына.  Памятники

на  территории  Тверской  губернии  характеризуются,  по  мнению

А.А.Спицына,  особенностями  конструктивного  строения  укреплений

(от  одного  до  трех  валов).  По  мнению  археолога,  это  могут  быть  па-

мятники наиболее  позднего этапа существования  культуры.

Наиболее  активно  исследователями  Тверского  края  изучалась

эпоха  средневековья.  Для  этого  исторического  периода  характерна



источниковая база, основанная на комплексе разнообразных данных.

Наряду  с  археологическими  памятниками,  повсеместно  исследовав-

шимися в конце XIX в., учеными привлекались сведения  письменных

источников, лингвистики, антропологии и этнографии. Характеризуя

в целом состояние проблематики работ по эпохе средневековья, мож-

но выделить три основных направления: этногенез славян, древнерус-

ский период в истории края и изучение памятников времени Тверско-

го  княжества.  Это  работы  В.И.Колосова,  Н.Н.Овсянникова,

И.А.Виноградова,  И.Красноперова  и  др.  Характер  публикаций  твер-

ских краеведов свидетельствует о достаточно высоком для провинци-

альной науки уровне  подготовки исследователей и их  научной куль-

туре.  Информация археологических  источников  носит вспомогатель-

ный характер и привлекается в качестве подтверждения данных пись-

менных источников. Особое место в ряду исследователей средневеко-

вых древностей Тверской губернии принадлежит А.А.Спицыну. В его

работах четко  прослеживается методика,  противоположная подходам

историков. Основным источником в данном случае выступают веще-

ственные  источники.  Изучая  археологические  памятники  губернии,

А.А.Спицын  предложил  концепцию  развития  археологических  куль-

тур региона, опираясь на разработки, современной ему исторической

науки.

В целом теоретические работы по древней истории Тверской

губернии  обобщили  историческую  картину  развития  материальной

культуры  региона  от  периода неолита до  позднего  средневековья.  В

хронологическом  плане  первые  попытки  теоретических  построений

характерны для второй половины XIX в. С  начала XX в.  появляются

серьезные обобщающие труды по региональной древней истории. При

этом ведущая роль принадлежала столичным исследователям. Однако



нельзя  уменьшать  вклад  в  развитие  знаний  и  местных  краеведов.

Формирование  научного  пространства  шло  с  противоположных  сто-

рон. Краеведы хорошо знали местные особенности памятников, рабо-

тая над нюансами разработки  источниковой  базы.  Археологи  из Мо-

сквы  и  Санкт-Петербурга  включали  отдельные  проблемы  региональ-

ной  археологии  в  общую  канву  развития  археологических  эпох  и

. культур  России,  внося тем  самым  уточнения  и  дополнения  в  регио-

нальные исследования.

Заключение

В  истории  региональных  археологических  исследований

Тверской губернии можно выделить два основных периода.  Посколь-

ку история  науки  неотделима от истории  государства,  оказывающего

решающее влияние на ее развитие, то и обозначение периодов можно

связать  с  политическим  устройством  страны.  Условно  эти  периоды

можно  назвать  "дореволюционным"  и  "советским".  Пополнение  ис-

точниковой базы науки, изменение ее организационных структур, по-

явление  маргинальных  направлений  в  русле  устоявшихся  традиций

формируют  ситуацию  противоречия,  которая  выражается  в  невоз-

можности  следования принятому парадигмальному  направлению  раз-

вития.  Сложившая  историографическая  ситуация  в  науке  всегда  не-

сколько отстает от политического развития страны.  Конфликт разре-

шается  внедрением  новых  приемов  и  методов  научной  работы,  воз-

никновением новых идей, научных направлений и школ. Именно по-

добная  ситуация  сложилась  в  отечественной  археологии  во  второй

половине  20-х  гг.  Решающим  фактором  изменения  послужило  вне-

дрение  марксистской идеологии в  историю  в  целом,  и  археологию  в

частности. Поэтому хронологически дореволюционный период разви-

тия тверской региональной археологии заканчивается в  конце 20-х гг.



XX в., а советский включает временной отрезок с начала 30-х по ко-

нец 80-х гг. XX в. Историографические факты, связанные с изучением

археологических  памятников губернии в конце XVIII - первой поло-

вине XIX вв. были немногочисленны и составляют отдельный период

в рамках общероссийской периодизации истории археологии.

В дореволюционном периоде развития археологии в Тверской

губернии можно выделить четыре этапа:

I этап - середина XIX - начало 70-х гг. XIX вв.

II этап - середина 70-х XIX в. - конец XIX в.

III этап - первые годы XX в. - 1917 г.

IV этап - 1918 г. - конец 20-х гг. XX в.  .

На первом этапе (середина XIX - начало 70-х гг. XIX вв.) лю-

бительский  интерес  к  археологическим  памятникам  впервые  офор-

мился в виде  формирования коллекций археологических источников

Тверского музея.  Подобные процессы были характерны в целом для

России - появляются центральные научные организации, музеи, пер-

вое  государственное  учреждение  -  Императорская  археологическая

комиссия. Раскопки проводились только на древнерусских погребаль-

ных памятниках.

Второй  этап  развития  Тверской  археологии  (середина  70-х

XIX в. - конец XIX в.) характеризуется началом деятельности губерн-

ских ученых сообществ - Тверской ученой архивной комиссии, Твер-

ского  общества  любителей  истории,  археологии  и  естествознания,

Тверского  епархиального  церковно-археологического  комитета,  а

также активизацией деятельности археологического отдела Тверского

музея. В этот период произошло резкое увеличение общего количест-

ва раскопанных памятников и их отдельных типов. Возрастание инте-

реса к полевым исследованиям было обосновано' потребностью орга-



низаторов  Антропологической  выставки  1879  г.  в  новых  материалах.

Организационное  оформление  исследований  и  заинтересованность

московских  археологов  в  краевых  материалах  привели  к  внедрению

современных  методов  полевого  исследования  памятников  (разведоч-

ного и раскопочного характера) и появлению публикаций результатов

экспедиций. Интерес к древностям на данном этапе развития охватил

практически все слои общества от духовенства до крестьянства. В это

время  из  общей  массы  раскопщиков  курганов  стал  выделяться  слой

краеведов, ориентированных на профессиональные занятия полевыми

исследователями.

Третий этап развития археологических  исследований в  Твер-

ской  губернии (первые  годы  XX в.  -  1917  г.)  характеризуется  полно-

ценно  сформированной  источниковой базой  по  археологическим  па-

мятникам  и  грамотно  организованной  работой  по  их  изучению.  Ус-

пешное  развитие  науки  на  этом  этапе  было  подготовлено  предыду-

щими  годами  кропотливой  работы  местных  краеведов  и  профессио-

нальных  столичных  археологов.  Повышение  уровня  археологических

исследований послужило основой для активизации коммуникативных

процессов  в  научной среде  как на региональном,  так  и на общегосу-

дарственном уровне. Тверские археологи принимали активное участие

в  общероссийских  и  областных региональных  археологических  съез-

дах.  Хорошо  разработанная  источниковая  база  позволила  выстроить

теоретические  обобщения  по  древней  истории  Тверской  губернии.

Поскольку  подавляющее  большинство  раскопанных  археологических

памятников относились к периоду средневековья, то наиболее успеш-

но были разработаны проблемы средневековой истории края.

На  четвертый  этап  развития  археологического  изучения  гу-

бернии (1918 г. - конец 20-х гг. XX в.) оказали негативное воздействие



революционные события 1917 г. Однако, несмотря на количественное

снижение  полевой  деятельности,  переоформление  организационной

структуры  науки,  утраты  некоторой доли научного  потенциала  и ар-

хеологических коллекций, поступательное развитие науки можно обо-

значить как прогрессивное. Основной кадровый состав краеведов ос-

тался прежним, применявшиеся методы работы не изменились. Поло-

жительным моментом этого этапа развития региональной археологии

можно  назвать  тенденцию  к  увеличению  доли  профессионализма  в

деятельности по археологическому изучению губернии.

Таким образом, изучение археологических памятников Твер-

ской  губернии  в  изучаемый  период  было  неотьемлимой  составной

частью развития археологии в общероссийских масштабах.
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