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В статье рассматривается исследовательская деятельность В.Ф. Кудрявцева, действительного члена
Тверской ученой архивной комиссии, уроженца ВолгоВятского края, богослова, этнографа, истори
ка, архивиста, занимавшегося изучением церковной истории Тверского края и исследованиями в
области местнообластной старины. В его жизненное пространство в разные годы входили Вятская,
Нижегородская, Казанская, Московская и Тверская губернии. Он является автором более 15 книг,
многочисленных научных публикаций в областной прессе, в сборниках губернских статистических
комитетов, в “Трудах...” ученых архивных комиссий и Казанского императорского университета. Со
чинения В.Ф. Кудрявцева, опубликованные на страницах “Трудов” Тверской губернской архивной
комиссии и в научном журнале “Русский архив”, свидетельствуют о его глубоких знаниях церков
ной истории и до сих пор не утратили своего научного значения.
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Духовная жизнь России конца XIX  начала
ХХ в. по праву ассоциируется с деятельностью
губернских ученых архивных комиссий (ГУАК),
созданных по инициативе и при непосредствен
ном участии Николая Васильевича Калачова
(18191885), известного ученогоисторика, юри
ста, академика, сенатора, управляющего Москов
ским архивом Министерства юстиции.
Одной из первых в Российской империи 22
июня 1884 г. в доме Афанасия Николаевича Со
мова, губернатора Тверской губернии, была от
крыта губернская ученая архивная комиссия в
Твери [25, С. 1]. По словам Н.В. Калачова, Твер
ская губерния, в отличие от других губерний,
изобиловала древностями разного рода, распо
лагала выдающимися деятелями по собиранию
и описанию этих древностей и богатым истори
ческим музеем. Более того, губернскими архи
вистами уже были опубликованы статьи и тру
ды о тверских древностях (светских и церков
ных), причем правительство поощряло данное
стремление местных исследователей.
Первыми членами Тверской ГУАК стали вы
дающиеся личности в области исследования па
мятников тверской старины – А.К. Жизневский,
В.Ф. Владиславлев, В.А. Плетнев, В.И. Покров
ский, П.Ф. Симсон и другие.
В Тверской губернии вокруг ГУАК консоли
дировались историкипрофессионалы и истори
килюбители, священнослужители, интеллиген
ция, чиновники местной администрации, пред

ставляющие собой весь спектр властной струк
туры: духовного ведомства, министерства внут
ренних дел, финансов, юстиции, народного про
свещения, органов местного самоуправления.
Тверская ГУАК быстро росла численно и стала
самой титулованной комиссией Российской им
перии по составу. Среди почетных членов комис
сии необходимо отметить лиц, представляющих
собой цвет отечественной исторической науки:
И.Е. Забелин, Д.И. Иловайский, С.Ф. Платонов,
А.А. Спицын и другие. В число тверских ученых
архивистов входили женщины, снискавшие из
вестность в научном российском обществе. Это
графиня Прасковья Сергеевна Уварова (1840
1924), археолог, историк, председатель Москов
ского археологического общества; Ольга Хрис
тофоровна АгреневаСлавянская (18471920),
русский фольклорист, этнограф; Тира Оттовна
Соколовская (18881942), исследовательница
русского масонства.
Тверская ГУАК сделала много для сохране
ния и изучения источников и памятников обла
стной истории, для формирования и укрепления
научного интереса к историкокультурному на
следию края.
Нам представляется важным рассмотреть
многогранную деятельность членов Тверской
ГУАК по исследованию истории Тверской епар
хии, церквей, монастырей, религиозных деяте
лей, а также икон, мощей и других церковных
древностей. Тверскими архивистами было собра
но большое количество монастырских докумен
тов, сведения о местных князьях и “чудотвор
цах”: князе Федоре Черном, Михаиле Тверском,
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Владимире и Агриппине Ржевских и других. Эта
работа была сопряжена с рядом трудностей
объективного характера, так как церковные кни
ги и рукописи хранились в архивах при монас
тырях и церквях, а руководство монастырей от
казывалось передавать их в комиссию, боясь ут
раты важных документов. Поэтому многие
члены ГУАК, занимающиеся церковной истори
ей, вынуждены были неоднократно выезжать в
командировки с целью изучения церковных па
мятников и документов на местах, снятия с них
копий. В этом большая заслуга местной интел
лигенции, прежде всего священнослужителей и
учителей. Причем, учитывая то обстоятельство,
что денег на эти цели не выделяли, приходилось
искать источники финансирования или осуще
ствлять эти поездки за свой счет.
Изучение материалов Тверской ГУАК пока
зывает, что в ее составе, особенно среди действи
тельных членов, было много известных людей,
чей подвижнический труд и вклад в российскую
историческую науку должен быть по достоин
ству оценен нашими современниками. Жизнь
этих людей являла собой пример верного и бес
корыстного служения Отечеству, его народу, а
потому содержит большой воспитательный по
тенциал. Приходится констатировать, что их
имена до настоящего времени, к сожалению, не
известны широкой научной общественности
страны. В этом перечне – незаурядная личность
действительного члена Тверской ГУАК Василия
Филипповича Кудрявцева (18431910), богосло
ва, этнографа, историка, архивиста, литератора,
человека, так много сделавшего для исследова
ния центральных и северных губерний Россий
ской империи. В его жизненное пространство в
разные годы входили Вятская, Нижегородская,
Казанская, Московская и Тверская губернии. Он
слыл известным человеком в научных и просве
тительских кругах ВолгоВятского и Прикамс
кого края. Труды В.Ф. Кудрявцева издавались не
только в Казани, Твери, Нижнем Новгороде и
Вятке, но и в столичных городах страны. Он яв
ляется автором более 15 книг, многочисленных
научных публикаций в областной прессе, в сбор
никах губернских статистических комитетов, в
“Трудах...” ученых архивных комиссий и Казан
ского императорского университета. Столь об
ширная география его исследований связана с
той местностью, в которой он проживал. Его ос
новной труд – “Старина, памятники, предания
и легенды Прикамского края” [18] – сегодня яв
ляется настольной книгой для всех, кто занима
ется историей Вятского края. Бесспорным при
знанием его заслуг в области изучения местно
областной старины является избрание
В.Ф. Кудрявцева в 1875 г. действительным чле

ном Нижегородского губернского статистичес
кого комитета, в 1897 г. – членом Тверской уче
ной архивной комиссии, а в 1898 г. – действи
тельным членом Вятского губернского статисти
ческого комитета [26, С. 30; 27, С. 3].
Имя В.Ф. Кудрявцева, к сожалению, неспра
ведливо забыто. До настоящего времени его имя
практически не встречается в работах российских
ученыхисториков, отсутствует биографический
материал, не оценен вклад в изучение церковной
истории Тверского края. Между тем, самая пло
дотворная часть его жизни была тесно связана с
Тверским краем. Нами впервые предпринята по
пытка воссоздания аналитической биографии
ученого и просветителя на богатом материале ис
торических источников опубликованного и нео
публикованного характера, определения его роли
в сохранении исторического наследия страны.
Родился Василий Филиппович 2 марта 1843
года в городе Елабуге Вятской губернии [22, Л. 
7об.; 9, Л. 6об., 11об.] в семье священника Филип
па Иоанновича Кудрявцева (17921858) [21,
Л. 108; 8, Л. 5]. Мать – Елена Иосифовна (1797
1880) принадлежала к купеческому сословию.
Семья Кудрявцевых, как впрочем, и многие семьи
священнослужителей, была многодетной: семеро
сыновей и пять дочерей. Василий был самым
младшим ребенком в семье. Православные тради
ции, глубинная церковность, доступный богатей
ший и красивейший язык канонических текстов,
богослужения составляли духовнонравственную
основу, царившую в окружении и в семье Кудряв
цевых. Дети воспитывались в атмосфере богопо
читания. Семеро сыновей получили духовное об
разование, пятеро из них были рукоположены в
священнический сан.
Начальное образование, традиционное для
семей священнослужителей, Василий Кудрявцев
получил в Елабужском духовном училище
(18511859), после окончания которого в 1859 г.
был зачислен в число учащихся низшего класса
Вятской духовной семинарии [10, Л. 2324] гу
бернского центра. Семинаристы изучали не толь
ко патристику, но и светские дисциплины, мно
гие языки, среди которых были обязательными
церковнославянский, греческий и латинский. В
учебной библиотеке была богатая книжная кол
лекция. Среди учителей выделялась незаурядная
личность Александра Степановича Верещагина
(18351908), выпускника Казанской духовной
академии [1, С. 1920], преподавателя логики,
психологии и латинского языка. Он оказал ог
ромное влияние на формирование научных ин
тересов молодого Кудрявцева. А.С. Верещагин,
являясь активным исследователем Вятской ста
рины, прививал своим воспитанникам не толь
ко любовь к знаниям, но и к изучению родного
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края, его прошлого, с пиететом относился к его
видным уроженцам. А.С. Верещагин, будучи од
новременно редактором “Вятских губернских ве
домостей”, а с 1864 г. – членом губернского ста
тистического комитета, издал более 40 докумен
тов и материалов по истории Вятского края. В
1904 г. при непосредственном участии А.С. Ве
рещагина и Н.А. Спасского состоялось открытие
Вятской губернской архивной комиссии, причем
статский советник Александр Степанович Вере
щагин будет избран товарищем председателя ар
хивной комиссии и редактором ее “Трудов”, из
даваемых архивной ученой комиссией [35, С. 163
164]. Первая небольшая статья Василия
Кудрявцева по истории родного города “Кулачные
бои в купеческой Елабуге” (1863), написана не без
влияния преподавателя А.С. Верещагина, опуб
ликована была в период его обучения в Вятской
семинарии на страницах “Вятских губернских
ведомостей” [16, С. 5152]. Данная статья – это
первый опыт самостоятельного исследования ис
тории и этнографии родного города. Она основа
на на детских воспоминаниях о кулачных боях
между Спасской и Никольской сторонами Ела
буги, попутно сообщаются сведения по истории
возникновения боев, начало которых восходит к
XV в.
Не окончив полного курса Вятской духовной
семинарии, Василий Кудрявцев 9 августа 1863 г.
по прошению перешел из духовного звания в
светское, и посвятил свою дальнейшую деятель
ность воспитанию и образованию детей  препо
давал историю и литературу в Николаевском
приходском училище в селе Икское Устье Ела
бужского уезда [34, Л. 1об.] и Елабужском уезд
ном училище, русский язык  в Васильском уез
дном училище Нижегородской губернии, во вто
рой половине 1870х гг. преподавал в одном из
военных учебных заведений города Москвы. Про
светительская и педагогическая деятельность не
препятствовала изучению им истории той мест
ности, в которой он проживал. Историкикраеве
ды, в числе которых был и Василий Филиппович,
консолидировались вокруг Нижегородского ста
тистического комитета. Свидетельство тому  об
ращение В.Ф. Кудрявцева к истории этноса и эт
нографии Нижегородского края.
Круг научных и познавательных интересов
нашей персоналии был довольно разнообраз
ным: он собирал исторические сведения о той
или иной местности края, различного рода пре
дания и легенды, уделял внимание памятникам
глубокой старины. В 1870е гг. он опубликовал
ряд статей и книг по истории и этнографии Ни
жегородской губернии [1215]. В 1875 году Ва
силий Филиппович на заседании Нижегородс
кого губернского статистического комитета был

избран его действительным членом [23, С. 618].
Избрание было обусловлено тесным сотрудни
чеством В.Ф. Кудрявцева с комитетом, поддер
живающим его издательскую деятельность.
В 1890е гг., выйдя в отставку в чине коллеж
ского советника, Василий Филиппович поселил
ся в Твери, откуда и поддерживал связь с родным
Вятским краем, при посредничестве своего учи
теля А.С. Верещагина печатал свои работы в из
даниях, посвященных истории Вятского края. В
частности, в 1898 г. В.Ф. Кудрявцев, действитель
ный член Вятского губернского статистического
комитета, проживая в Твери, послал в Вятку для
публикации в “Памятных книжках и Календаре
Вятской губернии” свои очерки “Старина, памят
ники, предания и легенды Прикамского края” [32,
Л. 56]. В исследовании В.Ф. Кудрявцев выступа
ет как проницательный историк, статистик, пре
красно знающий историю города Елабуги и При
камья в целом, многочисленные предания и ле
генды о городе, работы первых историографов.
Труды В.Ф. Кудрявцева вывели елабужское кра
еведение на качественно иной уровень, открыв
новые замечательные страницы истории края, за
что Василий Филиппович справедливо снискал
славу одного из самых талантливых краеведов
Елабуги конца XIX  начала ХХ в. [11, С. 125].
В Твери Василий Филиппович всецело отдал
ся изучению церковной истории местного края и
собиранию исчезающих памятников тверской
старины. Прекрасные знания истории русской
церкви, иконографии, полученные в годы обуче
ния в Елабужском духовном училище и Вятской
духовной семинарии, позволили В.Ф. Кудрявце
ву заняться подвижнической деятельностью в
области исследования церковной истории Твер
ского края. В октябре 1897 г. на 66м заседании
Тверской ГУАК Василий Филиппович был из
бран действительным членом комиссии. Состо
ять членом Тверской ГУАК было престижно и для
титулованных людей, и для талантливых иссле
дователей. Чтобы стать членом комиссии, необ
ходимо было пройти сложную процедуру – сна
чала надо было быть избранным на заседании
комиссии, затем кандидатура должна была прой
ти согласование в Петербургском археологическим
институте, потом утверждалась губернатором и
попечителем Тверской ГУАК. Членство в комис
сии рассматривалось как высокое звание. И это не
случайно. Работа в Тверской ГУАК требовала боль
шой самоотдачи, высокого уровня знаний в облас
ти истории, археологии, архивоведения.
В.Ф. Кудрявцев присутствовал на каждом за
седании комиссии на протяжении 13 лет, об этом
свидетельствуют журналы заседаний Тверской
ГУАК, издававшиеся после каждого заседания ко
миссии. Более того, необходимо отметить, что он
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принимал самое деятельное участие в работе 40
заседаний (с 67го по 107е) в 18981910 гг., нео
днократно выступая с сообщениями и докладами,
в основном на религиозную тематику, участвуя в
экскурсиях и выездных заседаниях комиссии.
Доклады, которые делал Василий Филиппо
вич по иконографии и некоторым рукописям
Тверского музея, по отзывам членов архивной
комиссии, отличались полнотою и широким изу
чением предмета. Его выступление 10 декабря
1899 г. на 72м заседании Тверской ГУАК с док
ладом на тему: “Образ страшного суда в Тверс
ком Отроче монастыре сравнительно с списка
ми того же образа в других местах” [3, С. 1], яв
лявшегося сегментом нового исследования,
заслужило высокую оценку ее членов.
В качестве перспективы исследования заяв
ленной темы он отметил подробное рассмотрение
по окончании обзора всех известных ему списков
Чудовского образа с тем, чтобы выявить наслое
ния апокрифического характера, занесенные рус
скими живописцами в этот образ. В.Ф. Кудряв
цев высказал мнение, что “наши живописцы, по
заимствовав изображение змея от патриаршей
иконы, принесенной из Константинополя в
Тверь в 1399 г., неправильно поняли значение
змея: они стали изображать его в виде какогото
страшилища, подразумевая под змеем, вероятно,
виновника грехопадения наших прародителей”
[3, С. 45]. Между тем, по мнению В.Ф. Кудряв
цева, “змей, отделяющий рай от ада, мог быть
изображен на патриаршей иконе лишь как сим
вол для означения мудрости Божией в предна
чертанных от века планах, один из коих в указы
ваемый на картине момент (второе пришествие
и суд Божий) исполняется; замечаемый же на
Чудовском образе более или менее правильный
круг, образуемый извивом змея, символизирует
вечность, которая наступит для всех после
страшного суда” [3, С. 45].
Обращение Василия Филипповича к религи
озной тематике было вполне закономерным, она
была знакома ему с детства. Известно, что его отец
Филипп Иоаннович уделял много внимания ду
ховнонравственному просвещению своих детей,
читая проповеди на различные темы, в том числе
и на темы духовного и нравственного совершен
ствования. Василий Филиппович получил непло
хое по тем временам духовное образование, уме
ние разбираться в иконографии, знание истори
ческих и церковных источников.
В декабре 1899 г. Василий Филиппович вмес
те с другими членами архивной комиссии – пред
седателем И.А. Ивановым, а также В.И. Колосо
вым, Н.Н. Овсянниковым, В.А. Плетневым,
А.А. Миропольским, И.А. Виноградовым, свя
щенником В.И. Некрасовым, городским архитек

тором А.П. Федоровым  осматривал келью свя
тителя Филиппа в Отроче монастыре, с целью
определения объема работ по восстановлению
кельи. В ходе осмотра была обнаружена “за левым
клиросом церкви святой великомученицы Варва
ры дверная ниша с изображением святого Филип
па и в алтаре на южной стене другое изображе
ние представляет тот момент, когда Малюта Ску
ратов, совершив злодеяние, убегает по лестнице,
святитель лежит, обращенный лицом вверх, а го
ловой — на восток” [31, С. 20]. Итогом этой поез
дки стало восстановление и освящение кельи мит
рополита Филиппа 5 октября 1900 года [7, С. 87]
и выступление В.Ф. Кудрявцева с докладом “О
Тверском образе Страшного Суда, находящимся
в Отроче монастыре, сравнительно с Чудовским
и другими списками того же образа” [29, С. 13].
После тщательного исследования всех деталей
образа он пришел к заключению, что Тверской
образ страшного суда написан в XVII столетии
тверским художникомсамоучкой.
Во время поездки по Волге в июне 1900 г.
Василий Филиппович заметил, как отмечалось
прибрежными крестьянами празднество 10й по
пасхе пятницы. Заинтересовавшись этим народ
ным обычаем, он стал наводить справки, в каких
местах Тверской губернии и почему отмечается
это празднество. Оказалось, что его празднуют
практически повсеместно в России, а для того,
чтобы выяснить, откуда повелось это почитание,
необходимо было изучить рукописные источни
ки Тверского музея — “Сон Богородицы”, “Пят
ницы двенадцать”, “О страшном суде” [33, С. 72,
7476, 81]. К 87ому заседанию комиссии, состо
явшемуся 3 сентября 1902 г., В.Ф. Кудрявцев
подготовил доклад “О праздновании в Тверской
губернии девятой и десятой пятниц и о почита
нии всех двенадцати пятниц” [4, С. 6670]. На
основании изучения Стоглава, греческой Патри
аршей грамоты, Духовного регламента, апокри
фов, Василий Филиппович пришел к выводу, что
“на распространение народного обычая праздно
вать пятницы имел большое влияние неизвест
но когда составленный апокриф, — “Епистолия
или сказание о неделе” [4, С. 68]. Исходя из этих
умозаключений, В.Ф. Кудрявцев делает вывод,
что существующее в Тверской губернии празд
нование 9й и 10й пятниц – явление архаичес
кибытовое, которое рано или поздно должно
выйти из употребления. В заключение доклада
Василий Филиппович высказал свое соображе
ние о времени появления на Руси апокрифов о
12 пятницах. Таким временем он полагает вто
рую половину XII в.
Члены комиссии не только активно собира
ли церковные древности, но и уделяли внимание
изучению уже имеющихся письменных источни
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ков, сосредоточенных в Тверском музее. Среди
рукописей, хранящихся в фондах Тверского му
зея, Василий Филиппович обнаружил рукопис
ную книгу под № 4894 объемом 200 страниц, на
писанную полууставом XVIII в., являющую сво
еобразным руководством для иконописцев. К
101ому заседанию комиссии, состоявшемуся 2
мая 1907 г., Василий Филиппович выдвинул
предположение, согласно которому русские жи
вописцы пытались придать национальную ок
раску заимствованному из Византии иконопис
ному искусству. Доказательством чему стало его
выступление с докладом “Об иконе Рождества
Богородицы по Тверскому подлиннику в срав
нении с другими подлинниками и некоторыми
старинными иконами”. Тщательно проанализи
ровав содержание тверской рукописи в сравне
нии с подлинниками, которые приведены извес
тными исследователями русского иконописания
(Сахаровым, С.Т. Большаковым, Н.В. Покровс
ким), В.Ф. Кудрявцев приходит к выводу, что
“Тверская рукопись составляет один из много
численных уже русских иконописных подлинни
ков” [17, С. 4] и является более древней даже в
сравнении с греческими подлинниками. При
описании иконы Василий Филиппович демон
стрирует глубокие знания в области искусства
иконографии, обращая внимание на иконогра
фические подробности: композиционное реше
ние картины, стиль написания, метод наложения
красок, апокрифические сказания. В заключение
автор констатирует: “По замыслу и композиции
это весьма оригинальная картина, в которой со
стороны русского художника выразилась и по
пытка к национализации иконы... такие попыт
ки к национализации, как известно, делались и
делаются и в других странах. Правда, в России
попытки в этом отношении не успели еще при
обрести надлежащей устойчивости, тем не менее,
некоторые черты к русификации все же сохра
нились” [5, С. 30; 17, С. 8].
Свидетельством признания плодотворной
исследовательской деятельности В.Ф. Кудрявце
ва является публикация его статей духовно
нравственного содержания в “Трудах…” Тверской
ученой архивной комиссии, а также на страни
цах научного журнала “Русский архив”. Его ста
тьи “Об иконе Рождества Богородицы по Тверс
кому подлиннику в сравнении с другими подлин
никами и некоторыми старинными иконами”,
“Старинная апокрифическая повесть о трех мо
нахах, отыскавших пояс земной” [17, 19], были
опубликованы в 1909 г.
Работы членов комиссии, изданные Тверс
кой ГУАК, рассылались бесплатно в библиоте
ки других ученых комиссий и научных центров.
Так, в отделе редких книг научной библиотеки

им. Н. И. Лобачевского Казанского госуниверси
тета сохранились работы В.Ф. Кудрявцева по
церковной истории Тверского края вместе с бес
ценными дарственными надписями автора на ти
тульных страницах: “В Казанское общество Ар
хеологии, Истории и Этнографии при Импера
торском Казанском Университете. От автора”.
Большое место в жизни деятелей Тверской
ГУАК занимала и благотворительная деятель
ность, большинство участников которой, в том
числе и Василий Филиппович, были членами
Тверского благотворительного общества “Добро
хотная копейка” [20, Л. 20], имеющего своей це
лью “оказание помощи бедным жителям г. Тве
ри, в течение 23летнего своего существования
общество ежегодно оказывало материальную
помощь, удовлетворяя, по возможности,
просьбы, улучшая разными способами положе
ние как отдельных лиц, так и целых семейств”
[20, Л. 3].
В.Ф. Кудрявцева, талантливого исследовате
ля, много занимавшегося самообразованием, от
личали большое трудолюбие, альтруизм, гума
низм, глубокое уважение к историческому насле
дию своей страны.
Творческая биография даровитого елабужа
нина В.Ф. Кудрявцева тесно связана с судьбой
других известных личностей своего времени. Его
коллегами по перу и единомышленниками по
благим делам были секретарь Вятского губернс
кого статистического комитета Николай Алек
сандрович Спасский (18461920); секретарь Ни
жегородского статистического комитета Алек
сандр Серафимович Гациский (18381893); член
Вятского губернского статистического комите
та и Вятской ученой архивной комиссии, исто
рик Александр Степанович Верещагин (1835
1908); ученыеисторики братья Ардашевы, уро
женцы Елабужского уезда Вятской губернии 
архивариус Московского архива Министерства
юстиции Николай Николаевич Ардашев (1862
19?) и профессор Юрьевского и Киевского уни
верситетов Павел Николаевич Ардашев (1865
1922); библиограф Александр Николаевич Не
устроев (18251902) и многие другие.
Этот краткий и далеко не полный перечень
знаменитых современников В.Ф. Кудрявцева,
тех, кто жил и творил в конце XIX – начале ХХ
в., и кто оказал влияние на формирование Куд
рявцева – человека, ученого и личности.
В последние годы В.Ф. Кудрявцев вновь за
нимался учительством в Тверском техническом
училище. Умер Василий Филиппович в Твери 12
февраля 1910 г. [6, С. 6]. Известие о его смерти
опубликовано в “Отчете о деятельности Тверс
кой ученой архивной комиссии с 1903 по 1912 г.
включительно” [30, С. 13] и в “Отчете о деятель
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ности и занятиях Вятского губернского статис
тического комитета за 1911 г.”: “... В предыдущем
году скончался в Твери один из старейших чле
нов Вятского Статистического Комитета – Ва
силий Филиппович Кудрявцев, поместивший в
90х годах прошедшего столетия в Календаре
Вятской губернии целый ряд очерков по исто
рии г. Елабуги” [28, С. 1].
Похоронен Василий Филиппович на Смо
ленском кладбище г. Твери. Могила В.Ф. Куд
рявцева, к сожалению, не сохранилась. В первые
десятилетия становления советского государства
на гребне антирелигиозной пропаганды были
варварски уничтожены ряд старых кладбищ по
всей стране. В числе их оказалось и Смоленское
кладбище, где покоился прах многих знаменитых
деятелей Тверской ГУАК, тверичей – А.Г. Жиз
невского (18191896), председателя Тверской
казенной палаты, основателя Тверского музея;
В.Ф. Владиславлева (18211895), протоиерея,
духовного писателя, магистра Московской ду
ховной академии, редактора журнала “Тверские
епархиальные ведомости”; В.И. Колосова (1854
1919), историка и краеведа; Н.Н. Овсянникова
(18341912), педагога, действительного члена
Нижегородского статистического комитета, чле
насотрудника Императорского Русского геогра
фического общества, и, наконец, елабужанина
историкакраеведа Василия Филипповича Куд
рявцева, чьи наиболее значительные работы по
церковной истории Тверского края “Образ
страшного суда в Тверском Отроче монастыре
сравнительно с списками того же образа в дру
гих местах”, “Об иконе Рождества Богородицы
по Тверскому подлиннику в сравнении с други
ми подлинниками и некоторыми старинными
иконами”, “Старинная апокрифическая повесть
о трех монахах, отыскавших пояс земной” с де
сятками сносок, с отсылками к множеству пер
воисточников до сих пор не утратили своего на
учного значения и требуют обстоятельного изу
чения и подробного освещения.
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V.F. KUDRYAVTSEV AND THE WORK
OF THE TVER PROVINCIAL ACADEMIC ARCHIVAL COMMISSION
© 2009 I.V. Kornilova
Elabuga State Pedagogical University
The article is devoted to the research work of V.F. Kudryavtsev, a member of the Tver academic archival
commission, a native of the VolgaVyatka region, a theologian, an ethnographer, a historian, an archivist,
who studied the church history of Tver region as well as aspects of local history of such provinces as Vyatka,
Nizhniy Novgorod, Kazan, Moscow and Tver. He is the author of more than 15 books, numerous scientific
publications in regional press, in collections of provincial statistical committees, in the “Works” of academic
archival commissions and Kazan Imperial University. V.F. Kudryavtsev’s research papers, published on the
pages of “Works” of the Tver provincial archival commission and in the journal “Russky Arkhiv”, reveal his
profound knowledge of church history and they are still of great value.
Key words: provincial academic archival commission, regional history, church history, church education,
iconpainting, ethnography, distinguished people of Tver province.
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