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Краеведческому  альманаху «Удомельская старина» 
– 10 лет! В августе 1997 года вышел первый его номер. 10 
лет – 45 номеров, 360 полос удомельской истории. За это 
время удомельское краеведение вышло на качественно но
вый уровень, т.к. альманах позволял оперативно публиковать 
новые материалы краеведов и получать на них реакцию. В 
краеведческий процесс влилось несколько десятков новых ис
следователей. Появился сайт альманаха в Интернете, конкурс 
на лучшую краеведческую работу среди детей и юношества, 
начала выходить серия книг (большая, в твердом переплете) 
по истории Удомельского края.

С очередного номера – 46го – альманах меняет свой 
формат и начинает выходить в «малой книжной серии».

46й номер  альманаха – об одном из древнейших сел 
Тверской области – Млёво, которое по праву можно назвать 
«летописным», т.к. находится оно на древнейшем водном 
пути славян – реке Мсте, о которой пишет уже в «Повести 
временных лет» летописец Нестор. Село, как можно пред
полагать, самое древнее на удомельской земле – первое 
письменное упоминание о нем было найдено на берестя
ной грамоте в Великом Новгороде в 1997 году. Датируется 
эта грамота археологами XII веком. В Млёво же находится и 
самый древний из известных письменных памятников района 
– надгробная плита на могиле Марфы Борецкой (1492 г.).  

В книге представлены разнообразные материалы. Это 
и сводная история села, и история храма, и биографии не
которых уроженцев млёвской округи, и древние предания, 
собранные на берегах реки Мсты, и список захоронений на 
млёвском погосте и т.д. 

Д.Л. Подушков

Вступление
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Старинное село Млёво расположено на правом берегу реки 
Мсты, в 20 километрах от истока из озера Мстино. Проис
хождение названия «Млёво», по мнению писателяэтногрофа 
С.В.Максимова, мливо, меливо  мельница; по мнению крае-
веда Н.А. Архангельского, мель  мелкий, малый, небольшой.

Село находится на древнем водном пути, связывающем в 
исторической перспективе Новгород, Балтийский регион с 
центральными областями Руси (России), Поволжьем, При
каспием и Причерноморьем.

Первое летописное упоминание об этом пути восходит к 
«Повести временных лет» летописца Нестора: «В лето 6455 
(947) шла (княгиня) Ольга к Новгороду и устанавливала по 
Мсте погосты и дани». Историки Шахматов и Платонов счи
тали, что новгородский путь к Волге по Мсте имел огромное 
значение уже в VIII  IХ веках. Люди начали селиться на 
месте села с незапамятных времен. На территории Млёва на
ходится мезолитическая стоянка человека конца V   начала 
IV тыс. до н.э., группа сопок VI  VIII веков н.э.    времени 
колонизации этих мест славянскими племенами.

Д.Л. Подушков

История села Млёво
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Двумя километрами выше по течению, в месте впадения 
речки Пуйга во Мсту, начинался волок в бассейн реки Мологи, 
в Бежецкую пятину. Пуйга протекает через цепь озер, одно из 
которых называется Волошно (20 км на восток от Мсты). На 
берегу этого озера одноименная деревня. В пяти километрах 
на северовосток от Волошно находится озеро Волчино, из 
которого вытекает река Волчина, получающая свое название 
именно при вытекании из озера (до впадения в озеро Мажица). 
Все названия, что очевидно, происходят от слова «волочь». 
В районе Максатихи Волчина впадает в Мологу. Оценивая 
сегодня проходимость этого волока, необходимо учитывать 
более высокий уровень воды в разные исторические периоды. 
На Млёво выходила и сухопутная дорога, которая шла поперек 
Бежецкой пятины с востока на запад от Бежиц по левому 
берегу р. Мологи между Топальским и Лощемлей, южнее 
озер Удомля и Песьво, через погосты Никольский и Егорь
евский в Удомле. Перекресток водных и сухопутных путей, 
удобная пристань и место торжища, нахождение на границе 
Новгородских и Тверских земель определило судьбу Млёва 
как крупного торгового села. Об активной торговле по Мсте 

свидетельствуют найден
ные в окрестностях Млёва 
клады, в т. ч. и арабских мо
нет. Самая древняя из них 
относится к 622 году, самая 
поздняя  к 990 му.

У села находится обшир
ная пустошь, прилегающая 
к Мсте, на которой издавна 
проходили ярмарки. (Место 
и до сего дня носит название  
Ярмарка.)Залив реки, глу
боко входящий в берег, обес
печивал удобную стоянку 
сотен торговых суденышек. 

Но выгодное в географи
ческом отношении место, 
которое привлекало сюда 

Иде Ольга к Нову городу и ус-
тави по Мсте погосты и дани...
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торговых людей, становилось на протяжении веков и ареной 
многочисленных военных конфликтов. Об этом свидетельству
ют многочисленные курганы, курганные группы, городища, сто
рожевые посты (д. Казикино) и найденный при рытье траншеи 
в самом Млёве ров, наполненный человеческими костями.

Кроме уже упомянутого выше военного похода Ольги по Мсте 
летописи сохранили  свидетельства и о сборе дани князем Ярос-
лавом в 1187 г. по Мсте и Бежецкому верху, и о грабежах князем 
Василием Юрьевичем в 1434 г.: «… Много зла бысть от него».

К XII веку же относится первое письменное упоминание 
о Млёво  берестяная грамота, которая была обнаружена в 
1997 году во время раскопок в Великом Новгороде (Троицкий 
раскоп, усадьба «Р») экспедицией академика В. Янина №885: 
«От имоволожан и от жяблян к Петру и к Якше. Шли мы на 
Млево, а Иван с нами не…» Текст грамоты убедительно свиде
тельствует о том, что уже в XII веке Млёво было сложившимся 
административным центром Новгородской республики.

Можно предположить, что в XI  XII веках, в период 
формирования административного и торгового центра, во 
Млёво был построен и первый храм. В музее им. Андрея 
Рублева (Москва) хранится икона из Млёва Владимирской 
Богоматери, датированная специалистами XV веком. 

Торг во Млёво, XI век
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В 1860х годах с научны
ми целями Млёво посетил 
писательэтнограф Сер-
гей Васильевич Максимов 
(18311901)   друг писате
лей А.Ф. Писемского, А.Н. 
Островского, историка 
Н.И. Костомарова и др. О 
своем посещении Млёва и 
Помостья он написал под
робный и содержательный 
очерк «Честнавдова». По 
свидетельству Максимова, 

в народе и в XIX веке стойко держалось убеждение, «что 
Млёво представляло в старину весьма важный пункт, и, во 
всяком случае, здесь в этих «горах» нельзя не видеть одного 
из главных узлов Новгородских древних укреплений».

До присоединения Новгородских земель к Москве Млёво 
входило в Деревскую пятину и было приписано к новгород
скому Кириллову монастырю. Мужской ТроицкоМлёвский 
монастырь находился и возле самого Млёва – через Мсту на 
левом берегу. Его основание, предположительно, относится 
к XV веку, просуществовал он до 1764 года. В монастыре была 
церковь Троицы Живоначальной. К монастырю было приписа
но десять деревень. До 1920х годов на этом месте существовал 
Троицкий погост с храмом Святой Троицы постройки 1774 года 
 первый из известных каменных храмов удомельской земли. 
Сегодня на этом месте деревенское кладбище.

При присоединении Новгородских земель к Московскому кня
жеству местность вдоль Мсты подверглась особо жестокому разоре
нию. В 1471 году московский царь Иван III послал из Москвы рати 
на беспощадный разгром Новгородской земли и уничтожение 
независимости Новгорода. Население вдоль Мсты принуждено 
было первым расплачиваться за всю Новгородскую землю. «От 
века над нами того не было»,  воздыхает новгородский лето
писец. В 1475 году уже сам царь шел на Новгород с «мирным 
походом» по Мсте и 7 ноября ночевал в районе Млёво (10).

Опустошительные набеги дополняли моровые поветрия, 

С.В. Максимов. Рис. И. Репина
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которые обрушивались на 
эти земли в 1417, 1419 гг.  
«жито стояло на нивах, и 
некому было жать», 1422 г. 
 «ели коней, псов, кошек 
и кротов». Начавшийся в 
1423 году мор не прекра
щался в течение четырех 
лет. В 1448м мор снова 
уничтожал в этих местах 
людей и животных.

К этому времени от
носится самый старый из 
известных письменный 
памятник истории удо
мельского края  плитанадгробие из темного кристалличес
кого сланца с высеченными буквами: «Лета 7 положенася 
преставися раба божия Марфа напа» (В 7000 году от сотворе
ния мира, т.е. в 1492 году от Рождества Христова, похоронена 
представившаяся раба Божия Марфа напа). О том, как было 
обнаружено надгробие, Максимов пишет следующее: «В 1815 
году дворовые люди г. Загряжского, Петр Васильевич и Иван 
Васильевич, рыли на этом месте могилу для умершей мате
ри. Около аршина в глубину они натолкнулись на большую 
плиту с надписью. Вынув ее, они продолжали копать дальше 
и нашли свод из кирпичей: тогда они могилу зарыли... Вы
бранные ими кирпичи сводов  обратили в то время на себя 
общее внимание по необыкновенной тяжести и форме. Кир
пичи были совершенно квадратные, очень темного красного 
цвета, переходящего в синеватый. Плиту на первое время 
постарались скрыть, «боялись наказания за укрывательство», 
то есть снова зарыли; ее снова вырыли и положили открытою 
уже в то время, когда быстро распространившаяся молва стала 
собирать сюда большое стечение народа». Предположили тог
да, что это могила Марфы Ивановны Борецкой (Посадницы), 
жены новгородского посадника Исаака Андреевича Борецкого. 
(Слово «напа» в конце  предложения тверской краевед Ю.М. 
Смирнов расшифровывает как «Новгородская Посадница».) 

Новгородские ушкуйники
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И всё же особый характер захоронения  «тайный»  говорит 
больше в пользу первой версии.

Борецкие имели земли в районе села Липны (север Удо
мельского района). В 70  80х годах XV века Марфа Борец
кая возглавила партию новгородских бояр, которая активно 
боролась против присоединения Новгорода к Москве. После 
потери Новгородом вольности вместе с другими именитыми 
боярами, с внуком 2 февраля 1478 года Марфа была закована 
и отправлена по Мсте в Москву (в этом случае она, конеч
но, миновать Млёво не могла) и далее в Нижний Новгород 
в ссылку. Бежала ли она из ссылки или была заточена во 
Млёвский женский монастырь, или прах ее был перевезен 
после смерти во Млёво, или, по мнению Л. Пушкаревой, она 
была казнена во Млёво, но предание народное устойчиво 
хранит, что во Млёво похоронена именно Марфа Посадни
ца. Однако это можно считать пока лишь предположением 
и преданием, документальных свидетельств нет. Кроме 
этого краеведом Н.А. Архангельским по «Писцовым книгам 
бежецкой пятины» установлено, что в указанный период 
селом Млёво владела «Марфа Васильева жена Розстригина», 
и эта могила может принадлежать ей. (В настоящее время 
над могилой сооружена открытая часовня.) 

По описи писца Ивана Даниловича Вельяминова в пис
цовых книгах, в 1545 году в самом Млёво было 30 беспа
шенных (ремесленных и торговых) дворов, остальные 15 
дворов имели пашню. Торговых лавок было 225. «Книга…» 
за 1551 год более подробно описывает Млёво. В селе сущес
твовала Егорьевская (Георгия Победоносца) церковь с двумя 
пределами  Преображение Спасово и Знамение Пречистое 
 и церковь Петра и Павла. На реке Мсте  «на острову» 
(«ярмарка» у Максимова.  Д.П.) находилось 332 лавки, 
«больших, и средних, и меньших». Немногие города в то 
время могли похвалиться такой торговлей. При этом писцы 
отмечают, что за 10 лет прибыло 107 лавок. (Для сравнения: в 
НикольскоУдомельском погосте за тот же период прибыло 
33 лавки, 9 житниц и  прилавок). Разгар торговли приходился 
на Петров день,  29 июня,  начало покоса. Приезжие торгов
цы торговали до Петрова дня и после него  еще две недели. 
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На этом кончался наиболее оживленный торг... За право 
торговли купцы платили князю. Земля под торг арендова
лась у ее владельцев Федора и Юрия Крюковых. Торговали 
в лавках всякие люди, есть сведения о большом количестве 
купцов с востока, ряд лавок принадлежал и крестьянам, в т.ч. 
Крюковым. Лавки были «с хлебом и со всяким товаром». 

За помещиками братьями Даниловыми в Егорьевском 
погосте во Млёво, по книге, в 1545 году значился лишь 
один большой двор с тремя коробьями живущей пашни и 
15 пустошей. На них не числится ни одного крестьянина и 
никакого дохода. В начале века они имели 30 дворов и 33 
крестьянина с 93 коробьями пашни. По предположению, 
т.к. в 1545 г. помещикам были предоставлены значительные 
льготы по податям, результаты хозяйственной деятельности 
за этот период не отражены. Через шесть лет в этом же по
местье помещики пашут на себя 3,5 обжи и получают оброка 
с крестьян 2,5 рубля 5 алтын деньгами и 53 коробьи хлеба.

В том же году во Млёво, в поместье Ондрея КрюковаГлебова 
в усадище (усадьбе), был большой двор, «а в нем сам Ондреец, а 
людей его дворовый Иовик, дв. Куземка, да крестьянин дв. Мит
ка, пашут в поле 10 коробей, а в дву по тому ж, сена 15 копен, 
да на отхожей пожне на Дубенке сена 25 копен, полтретьи 
обжи. А крестьянин пашет 4 коробьи, сена 15 копен, обжа». В 
поместье Федька ПыжоваОтяева, в усадище, в большом дво
ре, пахалось 7 коробеи (1,5 обжи), да в двух деревнях четверо 
помещичьих людей пахали еще 8,5 короби (2, 5 обжи). (Обжа 
 примерно 5 десятин. Десятина = 1.1 га)

В начале 1550х годов в связи с подготовкой решающего 
похода на Казань по дороге на Бежичи шло передвижение 
воинских отрядов  и обозов. Отряды грабили население 
придорожных погостов. В писцовой книге 1551 г. имеются 
неоднократные указания на запустение деревень «от дороги, 
от приезжих людей и от ратных». Новое опустошение этой 
земли произошло в 1570 году, когда Иван Грозный шел вдоль 
Мсты со своею «опритчиной». 

В отписке государю от 5  29 ноября 1596 г. губной старо
ста Тверской половины Бежецкой пятины Степан Парский 
докладывал, что не успел проверить погосты Млёвский и 
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Удомельский (самые крупные в полупятине), т.к. пашня и 
косьба были занесены снегом... Но в поступившем царю 
доносе указывалось, что Степан вместе с товарищами «сго
ворились с пахотниками воровством и хотячи те погосты 
укрыти и дозору своего не хотя объявити и оттого себе хотя 
взяти посулы и поминки великие... в ту пору ездя в погостах, 
бражничали и искали себе прибытков». В результате пов
торного дозора с этих погостов были взысканы 146 рублей, 
9 алтын, 2,5 деньги.

Из хранившейся при Спасской церкви села рукописи 
Максимов сделал выписку из писцовой книги письма Федора 
Михайловича Лоскарева 1583 года: «Во Млёво на реке Мсте торг. 
А на торгу 96 лавок без затворов. А торгуют в них «приезжие» 
из городов торговые люди всякими товарами «с года на год о 
Петрове дни две недели». Да на торгу ж три шалаша плетеные, 
а торгуют в них солью. А отмерено под торг и под лавки 14 
четвертей, а берут с лавки четыре алтына, а присылают деньги 
собирать и всяких оброков из Новгорода дьяка». В Тверской 
половине Бежецкой пятины Спасский и Егорьевский погосты 
(находились друг от друга через Мсту) были крупнейшими. В 
начале XVI в. в них насчитывалось 589 дворов.

Смутные времена
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Как уже упоминалось выше, возле Млёво находился 
мужской ТроицеМлёвский монастырь. Еще об одном мо
настыре, женском, упоминает Максимов. По сохранивше
муся преданию, монастырь находился в местности Селище, 
недалеко от впадения речки Пуйги во Мсту: «На пути (из 
Млёва) часть низменности вымощена большими камнями 
и имеет вид дороги... в народе называемая Девичьи Мосты. 
По преданию, камни сюда наношены девицами или мо
нахинями. Камни эти впоследствии пошли на фундамент 
нынешней каменной млёвской Спаса Нерукотворного 
церкви (1849 года постройки). 

Кстати, о ней. Над входными, западными, дверями храма 
находится образ Нерукотворного Спаса с надписью, что 
лик изображен при великом Московском князе Василии 
Васильевиче, при Новгородском архиепископе Ефимии и 
новгородском посаднике Аврааме Степановиче повелением 
раба Божия Савелия. В церкви сохраняется крестик с части
цею Животворящего Креста Господня и надписями: «В лето 
6922 (1414) создана бысть рака Животворящему Кресту при 
благоверном князе и великом Даниле Борисовиче Новгородском 
и Суздальском рабом Божиим Даниловым». В перечислении 
мощей, заключенных в кресте, между прочим упомянуто 
о «новоявлении литовских чудотворцев»  виленских святых 
мучеников Антонии, Иоанна и Естафии (в язычестве Нежин, 
Круглец и Кумец). Антиминс (от греч.  вместопрестолие)  
плат со вшитыми частичками мощей, помещаемый на алтаре 
храма,  был освящен архиереем в 1672 году. 

Д.П. Огицкий  в работе «К истории виленских мучеников» 
дополнительно об этой находке сообщает следующее. Перед 
Первой мировой войной в храме случайно был обнаружен ков
чежек с надписью 1414 года. Размеры ковчежца 6,5x5,8 см. 
В нем заключался золотой кресттельник с нерасшифрован
ной еще надписью, сделанной греческими буквами, и другие 
святыни, перечисленные в надписи на обороте ковчежца, в 
их числе мощи ряда святых и среди них мощи «новоявлен
ных литовских страстотерпцев». По ребру ковчежца надпись 
(приведена выше). В настоящее время ковчежек хранится в 
Оружейной палате в Кремле под №13366 (9).
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Еще одно предание о млёвских монастырях читаем у 
писателя П.И. МельниковаПечерского: «…Пошли толки о 
Млёвских монастырях в Вышневолоцком уезде Тверской гу
бернии. Это древние земляные окопы на реке Мсте близ села 
Млёво. Рассказывают, что тут были монастыри, но когдато 
опустились под землю, что до сих пор в них живут монахи и 
монахини, к которым можно прийти, но с чрезвычайными 
затруднениями. Говорят, что по большим праздникам бывает 
слышен звон невидимых Млёвских монастырей». (Речь идет 
о старообрядческих монастырях.)

В 1611 году (Смутное время) губной староста Обутков со
бирал на ратных людей деньги и шубы с Деревской пятины и 
описывал о результатах «Новгародскаго государства боярам 
и воеводам». Он собрал со всех волостей, сколько указано, 
но пришел в отчаяние именно в этих местах, «которые 
погосты пришли подле Мстыреки  погост коломенский, 
бологовский, млевский... Здесь третий год стало разорение: 
стояли воровские люди (разбойничьи шайки), и крестьяне 
разбежались от воров... С Млёвского погоста (Кириллова 
монастыря вотчины), «с обжи с плуга с полутретью нялося 
взяти рубль пять алтын три деньги да шуба». «И мне с тех 
пустых погостов денег и шуб собрать немочно!  в отчаянии 

Млёво в XIX веке
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пишет Обутков,  ни земских дьяков, ни губных целоваль
ников нет для помощи».

«Во свидетельство неудержимых неистовств, какие произ
водились над народом в далекие времена набегов на вечевые 
вольные земли, остались насыпи и курганы и те мелкие и ред
кие деревушки и небольшие села, которые сидят в наши дни 
по берегам неудачливой и запустелой реки» (Максимов).

Оживление жизни на Мсте произошло лишь после на
чала строительства Петром I СанктПетербурга. Река стала 
звеном в цепи ВолгоБалтийского пути, обеспечивавшего 
связь между двумя столицами. Еще в начале XIX века в  
караванах по Мсте проходило до пяти тысяч судов. Насе
ление вдоль реки было обеспечено работой по поддержа
нию условий судоходства. Именно в этот период во Млёво 
была построена каменная церковь Спаса Нерукотворного 
Образа  (1849 г.), а в СельцеКарельском (17 км ниже по 
Мсте) каменная двухэтажная церковь Иоанна Предтечи и 
Казанской Божией Матери. Обе эти церкви и сегодня про
изводят впечатление своими размерами. Пожертвования 
купцов при подходе к боровичским порогам, как можно 
предполагать, были щедрыми.

В 1820  40х годах во млёвском храме служили священ
никами Тимофей Павлович Соколов и Василий Павлович 
Покровский, родные братья Ивана Павловича Менделеева 
(17831847, родился в удомельском селе Тихомандрицы, сегод-
ня д. Касково), отца ученого Дмитрия Ивановича Менделеева 
(18341907). Вместе с ними в селе жила их мать Стефанида 
Евдокимовна Соколова и сестры.

Дмитрий Иванович Менделеев приезжал во Млёво в 1852 
году во время летних каникул к двоюродной сестре Елизавете 
Тимофеевне Соколовой (18141887), в замужестве Георгиев
ской. Ему было семнадцать лет, когда лечащий врач вынес 
суровый приговор: «Этот уже не поднимется». Летний отдых 
вернул юноше силы. Дом 1848 г. постройки, в котором гостил 
Дмитрий Иванович, до сих пор стоит на своем месте. Могила 
Е.Т.  Георгиевской и ее мужа находится на церковном клад
бище. Есть предположение, что Менделеев также посещал 
Млёво по пути в Крым в конце лета 1855 года. 
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Упадок движения товаров по Мсте произошел после 
строительства во второй половине XIX века Николаевской 
железной дороги. В конце века, по свидетельству Максимо
ва, «в караванах не досчитывалось и одной тысячи барок».

1 ноября 1862 года во Млёво родился Николай Лав-
рентьевич Кладо (ум. 1919) (мать  удомельская дворянка 
Юлия Михайловна Мельницкая)  выдающийся теоретик 
военноморского дела.  

В 1870 году было создано Млёвское земское училище (по 
сегодняшнему  начальная школа), которое сначала занима
лось «по наёмным углам», т.е. в арендуемых помещениях, а в 
1894 г. перешло в собственное здание, располагавшееся 
в д. Залучье, поэтому называлось Млёвским и Залученским. 
На 1900 год в нем училось ок. 100 детей (77 мальчиков и 
15 девочек). В школе было два учителя  заведующий А.П. 
Любский и В.М. Суханова.  

В 1873 г. по инициативе доктора Белоголового и на пожер
твования частных лиц во Млёве была открыта больница с 
пятью койками, в доме священника Новикова. В больнице 
постоянно находился фельдшер, и раз в месяц из Вышнего 
Волочка приезжал доктор Симич. Но уже в 1880х годах изза 
отсутствия надежного финансирования она была  преобразо
вана в медпункт. В 1905 году медпункт снова стал больницей. 
Первым ее врачом был назначен Александр Николаевич Анеч-
ков. Позже млёвская больница  переведена в Городище, где 
заводчиком Шлыгиным и помещиком Харламовым для нее 
построены новые помещения. Название больницы осталось 
«млёвская». В 1912 г. был открыт млёвский ветеринарный 
пункт (14).

В 1906 году Млёво посетил Николай Константинович Рерих 
(18741947) (живописец, театральный  художник, археолог, 
писатель, общественный деятель, философ, путешест
венник) и Павел Арсеньевич Путятин (18371919). Целью 
их поездки было посещение могилы Марфы Посадницы. 
Свои впечатления о посещении Рерих описал в очерке 
«Марфа Посадница» (1906). Во Млёво Рерих читал старую 
рукописную книгу при Млёвской церкви, разбирал записи 
нескольких поколений иереев о множестве чудес Марфы. 
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Он отметил новгородский характер почитания Посадницы. 
«На раскопках в Тверской губернии,  вспоминал Рерих в 1929 
году,  мы посетили могилу Марфы Посадницы и слушали, 
какими благожелательными легендами сопровождает народ 
имя знаменитой женщины Новгорода». Для семьи Рериха 
образ Марфы стал символом, ее именем восхищались и 
радовались прекрасному. По сообщению бологовского 
краеведа М.А. Иванова, возле Млёва Рерих вел раскопки 
городища. Свое посещение Млёва Рерих вспоминал и в 
дневнике в 1939 году. 

Павел Арсеньевич Путятин  известный коллекционер 
своего времени, археолог, антрополог, близкий друг семьи 
Рерихов, предводитель дворянства Вышневолоцкого уез
да. В его имении в Бологом хранилась крупная коллекция 
предметов, документов и книг по истории Вышневолоцкого 
края, которая сгорела в 1917 году вместе с домом. Он первым 
из археологов исследовал окрестности Млёва (впервые в 1883 
году). Вероятно, он родился в сельце Братское возле Брусова. 
(В 1917 году Братское еще числится за ним. Путятины имели 
владения на востоке Удомельского края). Его дед Степан 
Васильевич Путятин был дружен с художником А.Г. Вене-
циановым, и Алексей Гаврилович не раз портретировал его 
детей, в т.ч. и Арсения. 

Во Млёво родился живописец и педагог Николай Яков-
левич Борисов (18731942). 

На церковном кладбище Млёва сохранился ряд над
гробных памятников. Слева от входа в храм недавно была 
очищена могила Софьи Павловны Гурьевой (17311800). Она 
оказала материальную поддержку в самый критический мо
мент Алексею Андреевичу Аракчееву (17691834) при поступ
лении в кадетский корпус и переписывалась в дальнейшем 
с его отцом. Аракчеев, войдя в силу, сумел отблагодарить ее 
за помощь. С той же стороны находится могила ее внучки 
и полной тезки Софьи Павловны Гурьевой (18001852). Она 
похоронена вместе со своим мужем Николаем Никитовичем 
Сеславиным (17771856), родным братом героя Отечест
венной войны 1812 года Александра Никитовича Сеславина 
(17801858) (адъютант М.Б. БарклаядеТолли, предводитель 
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партизанских отрядов, генералмайор). С правой стороны 
от церкви похоронен либеральный деятель конца XIX века 
Федор Васильевич Вадковский (18791912), внук декабриста 
Федора Федоровича Вадковского (18001844).

В храме с. Млёво хранится облачение Иоанна Кронш-
тадского (18291908), который, как сохранило предание, 
неоднократно бывал во Млёво, жертвовал свои средства на 
его устройство и пророчествовал, что храм не закроется до 
второго пришествия Христа.

Трижды в год по два дня во Млёво проходила ярмарка: 
на Троицу, на Успенье (15 августа), на Георгиевскую (26 
и 27 ноября). Вместе с ярмарочной торговлей     сельхоз
продуктами и предметами потребления действовали 
лавки  одна хлебнобакалейная и мануфактурная, одна 
хлебнобакалейная, одна чайная. 

В 1920х годах в храме села Млёво служил брат первого 
удомельского святого Дмитрия Михайловича Беневоленс-
кого (18831937) Иван Михайлович. В храме хранится его 
канонник со сделанной им надписью: «Был (канонник) в 
ссылке со мною в гор. Котласе на Севере и в лагере ПО
ЛИЗА (политических заключенных). Сидел на бревне и 
читал каноны».

В 1920х годах во Млёво находился центр сельсовета, 
который входил в состав Казикинской волости. В 1931 году 
был образован колхоз «Млёво». В это время в селе было 33 
хозяйства и 115 едоков, как тогда говорили, в т.ч. 70 тру
доспособных. В колхозе была 31 голова крупного рогатого 
скота. У жителей в личных хозяйствах оставалось 33 головы 
крупного рогатого скота и 34 лошади. В 1950 году колхоз 
«Млёво» прирос за счет соседних колхозов: им. Дзержинско
го (д. Красноселье), «Связь» (д. Залучье), «Шибаново». Они 
объединились в один колхоз им. Дзержинского с центром во 
Млёво Млёвского сельского совета. В 1954 году Млёвский 
сельсовет вошел в состав Мстинского сельсовета. В 1971 
году центральная усадьба колхоза им. Дзержинского из 
Млёво была переведена в д. Казикино. В послевоенные годы 
население Млёво постоянно сокращалось. В 1958 году  48 
хозяйств и 94 жителя, в 1999 г.  19 и 27 соответственно. 
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Сегодня и культурная, и хозяйственная жизнь села сосре
доточена вокруг храма. Село становится одним из центров 
исторического и православного паломничества. Красивая 
природа, богатая история, древний храм – вот  что привле
кало и продолжает привлекать людей. А значит, жизнь в селе 
обязательно продолжится.   
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СпасоГеоргиевсий храм замечателен не только архитекту
рой и древностью, но и своей историей. Считается, что перво
начально стоявшая на месте сегодняшней деревянная церковь 
была постройки 1050 года. Княжна Ольга плыла по судоходной 
в те времена реке Мсте и ставила погосты. А уже на их месте 
местные князья и бояре возводили храмы. На месте нынеш
него храма до его постройки была трехпрестольная церковь, с 
главным пределом Георгия Победоносца. Затем, по преданию, 
усердием жителей дер. Пуйга (сейчас она относится к Вышне
волоцкому району) были собраны средства на строительство 
нового, каменного, храма. Строили его около 25 лет. Причем 
службы в старом деревянном храме не прекращались. 

Когда через 11 лет был построен зимний каменный храм 
и в нем начались службы, на месте старого деревянного 
началось возведение второй половины каменного храма, 
его летней части. Так был построен шестипрестольный 
СпасоГеоргиевский храм, сохранившийся до наших дней, с 
пределами Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, 

М.Е. Гвоздева

Храм Спаса Нерукотворного
Образа села Млёво
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Успения Божией Матери  в зимней части; Ильи Пророка, 
Рождества Иоанна Предтечи, Спаса Нерукотворного Образа 
 в летней. По милости Божией храм никогда не закрывался. 
Со времени строительства службы в нем не прекращались.

В начале XX века в храме побывал Иоанн Кронштадский 
и подарил свое облачение: набедренник, епитрахиль и фи
лонь из черного бархата, расшитые цветными шелковыми 
нитями и серебром. Сказал, что храм во Млёве не закроется 
до второго пришествия Иисуса Христа. Его пророчества 
вселяют уверенность в будущее. 

Во времена гонений на церковь многие из служивших в 
храме священников были сосланы в лагеря и тюрьмы, неко
торые расстреляны, причем, как рассказывают старожилы, 
сразу за оградой храма. Брат удомельского святого мученика 
Димитрия Беневоленского служил в этом храме. В годы реп
рессий он был сослан в лагерь политзаключенных, сидел в 
Котласе, но потом вернулся, правда уже с покалеченной но
гой, и продолжил служение в храме. Сохранились обернутые 
и подписанные его руками Евангелия, а также записи, в кото
рых изложена его краткая биография и другие сведения.

Сегодняшний настоятель СпасоГеоргиевского храма о. 
Владимир (Сафронов) родом из Калининградской области. 
21 год он отслужил радистом в военноморской авиации, 
жил в городе Зеленоградске. После воцерковления духовным 
наставником о. Владимира стал о. Аркадий (Губанов). Вначале 
о. Владимир помогал ему во время службы, а потом остался 
служить Церкви и Богу навсегда. Отец Аркадий открыл отцу 
Владимиру христианские истины, научил не только любить 
храм, относиться к своим обязанностям так, как полагает
ся каждому священнику, но и внушил глубокие духовные 
чувства  это то чувство любви, которое невозможно описать 
словами, а можно лишь ощущать.

С матушкой Алевтиной о. Владимир знаком с детства. У них двое 
детей. Сын тоже стал священником и сейчас служит в Калининг
радской области. Дочь в Калининграде работает психологом.

В конце девяностых годов прошлого века в Удомельском 
благочинии, куда входит и Фировский район, были лишь два 
священника: отец Аркадий (до пострижения в иеромонахи но
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сивший имя отец Алексей) и отец 
Владимир. Поэтому и приходи
лось проводить службы в разных 
храмах. Затем, когда архиепископ 
Тверской и Кашинский Виктор 
предложил о. Владимиру опре
делиться с постоянным местом 
службы, он выбрал именно 
Млёво. С тех пор он здесь живет 
и служит.  Живет в обычном 
деревенском доме, держит кур, 
сажает огород. Половина участ
ка засажена цветами, которыми 
постоянно украшается храм. 

Церковь потихоньку рестав
рируется. В 2001 году чудесным 
образом были приобретены 

колокола. Их перезвон, собирающий на службу, слышен за 
пятьшесть километров от храма. В 2003 году крышу церкви 
перекрыли оцинкованным железом (12 тонн). В 2006м заме
нили полностью окна на пластиковые стеклопакеты (35 окон, 
из которых 28 внизу высотой 3  3,15, а шириной 1,5  2 м). За 
годы существования храма фундамент оказался ниже уровня 
земли на 30  40 см. Поэтому пришлось выбирать грунт, вывозить 
его, делать подсыпку. В результате открылись первоначальный 
фундамент и отмостка из небольших аккуратных булыжников. 
Камни вручную отмыли и вновь уложили в отмостку. Сделали из 
булыжников и водоотводы. Получилось красиво. С разрешения 
родственников с могил убрали старые некрасивые оградки, их 
также выложили булыжничками. Работы еще много: необходи
мо оштукатурить и покрасить стены, вернуть на них первона
чальные фрески. Финансируют работы благотворители.

Есть и еще одно желание  вернуть в церковь те два колокола, 
весом 1,5 и 2 тонны, которые висели здесь раньше. Их звон был 
слышен даже в Вышнем Волочке. Во времена, когда рушили 
храмы, колокола сняли и повезли на переплавку.  Дело было 
зимой. Везли по озеру, лед не выдержал, и колокола, проломив 
борт машины, ушли под воду. Господь не дал надругаться над 

Отец Владимир (Сафронов)
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ними. Так колокола сохранились, но где лежат, на дне какого 
озера, к сожалению, неизвестно. Есть люди, которые готовы 
достать их. Быть может, найдутся и те, кто знает, где утонули 
колокола?! Нужно молиться, чтобы Господь помог...

Сейчас на небольшой церковной звоннице находятся 
шесть небольших колоколов, которые созывают прихожан 
на службу. Их звон слышен на Мсте и в Городище.

В 2004 году с помощью руководства и рабочих удомель
ской организации ООО «ГЭМ» могилу Марфы привели в 
порядок, возвели над ней открытую часовню.

Несмотря на то что Марфа Посадница не канонизирована, 
очень много людей приезжают на ее могилу, прикладываются 
к плите и получают по молитвам исцеление. При этом, как 
говорят, надо обязательно трижды сказать: «Марфа, крепкая 
духом, помоги мне»,  и оставить на плите медные монетки.

Известны примеры исцеления даже от онкологических 
заболеваний. Одна жительница Удомли, у которой была 
опухоль, попросила о. Владимира: «Батюшка, можно я лягу 
на плиту?» Он ответил: «Делай что хочешь, если считаешь, 
что тебе это поможет». Она легла, приложившись крестом, 
на плиту и усердно помолилась. Через две недели, радост
ная, позвонила о. Владимиру и сказала: «Батюшка, сегодня 
подтвердилось, что у меня все прошло, нет болезни...»

Марфа Посадница помогает не только в исцелении от 
болезней, но и в решении разных проблем  житейских, 
семейных, производственных. По любым вопросам, с кото
рыми люди обращаются, припав к плите и искренне помо
лившись, Марфа всегда помогает. Но надо, чтобы те, кто к 
ней обращается и получает просимое, всегда благодарили за 
это Господа. В жизни Марфа была справедливая, но суровая. 
За это ее новгородцы уважали, почитали и после смерти мужа 
избрали новгородской посадницей.

Школьники со Мсты и Городища помогают о. Владимиру 
наводить порядок на кладбище, спиливают старые боль
ные деревья, убирают заросли. Кроме Млёво о. Владимир 
окормляет жителей еще 18  20 деревень, объезжает их на 
автомобиле. Там живут старенькие жители, ради которых, 
как говорит о. Владимир, он и остался во Млёво. Бабушки 
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собираются в избах, где больше места, и о. Владимир служит 
молебны и панихиды, исповедует и причащает людей.

Через два года после того, как о. Владимир начал служить в 
храме, здесь стали обновляться иконы. Проявляются лики. 
А началось все с двух старых икон на деревянной основе. 
Их убрали в летний храм, чтобы, когда появятся средства, 
отдать на реставрацию. Весной открыли летнюю половину 
и увидели, что иконы с Божией помощью проявились яр
кими красками. Много икон и сейчас подобным образом 
обновляется. Прихожане это замечают. Господь видит, что 
у прихода нет средств на реставрацию, и помогает.

Больше всего в храме почитается Казанская икона Бо
жией Матери. Возле нее всегда горит неугасимая лампада. 
Почитается и икона Иверской Божией Матери. О. Владимир 
вспоминает о чуде, которое произошло возле нее. Две при
хожанки из Москвы молились, стоя на коленях, за своих 
родственников. И вдруг в начале молебна, который вел о. 
Владимир, лампада перед иконой стала раскачиваться, как 
маятник. Ее остановили, но колебания вновь возобновились 
и продолжались до окончания молебна. Только после воз
гласа священника «аминь!» лампадка остановилась.

О. Владимир сподобился с матушкой услышать в храме и 
ангельское пение. Впервые это случилось в 2003 году. Мест
ный доктор попросил батюшку отслужить молебен о больном 
сыне. Открыв храм, о. Владимир и матушка Алевтина вдруг 
услышали красивое пение мужского хора на греческом языке. 
Звучала литургия. Вошедшие замерли и не знали, что делать. 
Стояли и слушали. Минуты через четыре пение стало плавно 
стихать. Когда они зашли в летний храм, там никого, естес
твенно, не было. Значит, это пели ангелы  когда в храме нет 
службы, в нем служат силы небесные и молятся за нас.

В 2004 году на Духов день люди, проходившие мимо храма 
вечером, около 22 часов, видели свет в летнем храме и тоже 
слышали пение мужского хора. Причем звук был слышен 
очень далеко от храма. Наутро местные жители спросили о. 
Владимира, почему так поздно была служба. На что он от
ветил, что электричества нет (его провели в храм только во 
второй половине 2005 года) и хора мужского тоже нет. Это 
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пение человек воспринимает своей душой, ощущает, что идет 
служба небесная. После того случая местные жители стали 
признаваться батюшке, что, проходя мимо храма, они не раз 
видели свет, слышали пение и думали, что там идет служба. 
Зная, что священника в этот момент в храме нет, боялись 
признаваться в этом, думая, что им не поверят.

Господь показывает чудеса, чтобы люди укреплялись в 
вере, чтобы внимали ему: «Идите, спасайтесь!»

* * *
Священники, служившие в храме

СОКОЛОВ Тимофей Павлович, ПОКРОВСКИЙ Василий 
Павлович, служили в 18201840е гг., дяди по отцу ученого 
Д.И. Менделеева. 

ПЛЕТНЁВ Александр, служил в 18401860 гг.
ГЕОРГИЕВСКИЙ Иван Алексеевич (18111882), служил  

в 18501880е гг.
ЛЮБСКИЙ Александр Павлович (18541909), служил в 

18881909 гг.
НОВИКОВ, служил в 1880х гг.
ЮВЕНИЦКИЙ Измаил Васильевич, служил в 18911909 гг.
ФЛЕРОВСКИЙ Александр, служил в 19091920е гг.
ЛЮБСКИЙ Нил Александрович, служил в 19091920е гг.
СЫСОЕВ Иван Арсеньевич, служил  в1920е1937 г. Род. в 1881 

г., с. Выдропужск Спировского рна Калининской обл., служил в с. 
Млёво. Арест 28.11.1937 г. Приговорен Тройкой УНКВД 2.12.1937 
г., обв. АСА. Расстрелян 4.12.1937 г. По заключению Тверской 
областной прокуратуры от 21.06.1989 г. реабилитирован.

БЕНЕВОЛЕНСКИЙ Иван Михайлович, служил в 19301950е 
гг., брат священномученика Димитрия (Удомельского).

ГОНЧАРОВ Иван Архипович, служил в 1960е1970е гг. 
(предположительно, приехал служить из г. Осташкова, куда 
потом и вернулся, где и похоронен).

О. ВИКТОР.
О. НИКОЛАЙ.
ЗИМАЕВ Олег, служил  в конце 1980х1995 гг.
О. ПЁТР, служил в 19952000 гг.
САФРОНОВ Владимир Иванович, служит с 2000 г.
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«Назначение сюда многие священники воспринимают, как 
ссылку,  улыбается отец Владимир (Сафронов), настоятель 
СпасоГеоргиевской церкви села Млёво,  сами видите, храм ог
ромный, удивительный по красоте, но все надо восстанавливать. 
Без прихожан и человеческой помощи этого не сделать. Здесь не 
Тверь, и даже не Удомля, – народа мало, одни бабки остались».

Я оказался во Млёво в 2003 году. Приехал в июле на пару не
дель, чтобы сделать серию фотографий и… с тех пор регулярно 
возвращаюсь сюда, невзирая на нехватку времени. Это одно из 
немногих мест, которые навсегда поселились в моей памяти, 
не отпуская от себя надолго и вызывая теплую ностальгию.

. . .
Впервые увидев церковь, я поразился ее масштабам, совер

шенно неожиданным для села, в котором осталось не более трех 
десятков домов, и сразу заинтересовался историей этого места. 
Но в храм не пошел, занявшись своими делами. Долго вообще 
проходил мимо, смотрел на облезшую голубую краску, на кусты, 

А. Безлепкин

Крупицы веры
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неведомо как выросшие по краю купола, на отваливающуюся 
штукатурку и смытые внешние росписи. О том, чтобы попросить 
разрешения на съемку, не могло быть и речи  сказался преды
дущий не совсем удачный опыт общения со священниками.

И всетаки интерес пересилил. Через год я вновь оказался 
во Млёво. Зашел в храм после службы, представился, спро
сил священника, рассказал, что делаю фотоочерк о селе и 
хотел бы поснимать в храме. К моему удивлению, отец Вла
димир сразу согласился: «Снимай! Везде где хочешь».

Позже я часто возвращался к нашей первой встрече. Не зная 
отца Владимира, можно подумать, что это строгий молчаливый 
человек, ежеминутно занятый делами. Он действительно занят, 
занят почти ежеминутно: то в Удомлю поедет, то в Тверь, то в 
Петербург. Порой звонишь ему несколько дней подряд, а дома 
никого нет. Но иначе у храма не было бы будущего. 

«Кто останется здесь? Если я уйду, епархия больше никого 
не даст, храм закроют, и он придет в запустение. Разломают, 
разобьют и разворуют все буквально через пару месяцев, и 
ничего не сохранится. И так уже сколько раз обворовывали! 
Слава Богу, не при мне. Городским храмам легче: там и при
хожан больше, и материалы достать проще, а здесь в деревне 
надо умудриться чтото найти. Не с бабушкиных же копеек 
восстанавливать?! Очень редко бывает так, чтобы ктото 
проехал мимо, увидел церковь, зашел внутрь и затем помог 
отремонтировать. Все боятся помогать   вдруг не туда пущу 
деньги, вдруг себе возьму? Я сюда приехал с двумя чемода
нами, с ними и уеду, если вообще уеду когданибудь. На себя 
времени не остается: надо храм спасать. Ято подожду, а вот 
фрески и иконы не могут».

Еще три года назад даже на воскресной службе прихожан 
было немного  в основном местные, «дачники» и несколько 
человек из Удомли. Предыдущий батюшка был очень стро
гий: крестика нет    в храм не пустит. Вот никто и не ходил. 
К отцу Владимиру тоже долго привыкали. Бывало, что они 
с матушкой стояли на ступенях храма и звали людей внутрь, 
а в ответ слышали удивленное: «А что, можно?»

Как раз тогда, когда я стал снимать храм, началась реконс
трукция крыши. В течение полутора месяцев загорелые мужи
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ки день за днем, с раннего 
утра и почти до захода сол
нца, скидывали на землю 
проржавевшие куски же
леза и затаскивали наверх 
толстые пачки блестящей 
оцинковки. Каждое утро 
мы просыпались под стук 
молотков и гулкий звон 
падающего железа. Надо 
было видеть, какими гла
зами смотрели на их работу 
жители села!!! Такого здесь 
давно уже не наблюдали. 
После десятка лет полно
го запустения огромная 
церковь стала менять свой 
облик. И прихожане потя
нулись на службу, очень медленно, буквально по одному.

В общей сложности на ремонт крыши ушло $50000. Отец 
Владимир только посмеивался: «Говорят, что батюшка богатый! 
Ремонты вот устраивает. Знали бы они, как все достается. Я ведь 
не коммерсант, и денег этих в глаза не видел. Двенадцать тонн 
металла, его доставку и труд рабочих оплатил тот, у кого такие 
деньги есть и кому было не жалко отдать их на этот храм».

Заветная мечта отца Владимира и матушки Алевтины  
возродить село. Каждый год уходит дватри человека и по 
одному дому. Если так будет продолжаться дальше, через 
десять лет от Млёво ничего не останется. Примерно такое же 
положение в каждой второй русской деревне. Но не у каждой 
из них есть настолько глубокие исторические корни и такой 
храм. Я далек от того, чтобы возводить роль сельской церкви 
в ранг абсолюта. Тем более в наше время. Но что еще, как не 
община, может спасти умирающее село, в котором нет работы, 
поддержки местных властей и куда почти не едут туристы?

Мы неоднократно возвращались к этой тяжелой для отца 
Владимира теме. «Бывало, загоримся с матушкой, потом 
опять пропадет вера в то, что село возродится. Хочется 
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восстановить пусть не колхоз, но хотя бы дома. Есть люди, 
которые хотят сюда приехать, которым здесь нравится, и 
они согласны жить во Млёво. Но поселить их некуда. Ведь 
не каждый может позволить себе купить дом».

Валера, звонарь СпасоГеоргиевского храма,  один из 
немногих, кто поселился во Млёво за последние годы. 
«Я сам из Питера и когда на этот храм смотрю, все время 
Исаакиевский собор вспоминаю. Захожу, и словно чтото 
родное встретил». Валера живет в селе девять лет и ни разу 
не пожалел, что перебрался в такую даль. Они с женой Ла
рисой продали квартиру в Петербурге и долго ездили по 
Новгородской и Псковской области в поисках подходящего 
места. И только во Млёво, едва увидев дом возле церкви, 
Лариса сразу сказала – берем.

С Валерой мы познакомились в летнем храме, куда я едва 
протиснулся через узкую дверь, пытаясь не задеть ножками 
штатива многочисленные провода, змейкой тянувшиеся по 
полу: электрики из Москвы, приехавшие буквально на не
сколько дней, меняли проводку. Перед воскресной службой 
я заглянул, чтобы узнать, можно ли будет подняться на ко
локольню. Оказалось, Валера, хоть и звонит в храме, до сих 
пор неверующий. На мой вопрос, как же так, он спокойно 
ответил, что еще не пришло его время. Мое, впрочем, тоже.

Зато пришло время Артема. Увидев его впервые, я не по
верил, что этот человек недавно вышел из тюрьмы. На меня 
смотрело удивительно доброе и умное лицо. Мягкий голос и 
правильная речь, не допускавшая никаких бранных выраже
ний. Он пришел к вере в тюрьме: постепенно, шаг за шагом, 
очень долго не понимая происходящих с ним перемен. Почти 
год Артем просидел в камере с верующими заключенными. 
Сначала научился креститься, потом перестал ругаться ма
том. Труднее всего давались слова молитвы: «Знаешь, я так 
стеснялся, как будто говорю чтото нехорошее. Материться 
было намного проще, потому что это делала вся тюрьма. А 
молиться… И еще не хотел, чтобы думали, будто я сломался».

До прихода в СпасоГеоргиевскую церковь Артем жил 
в тридцати километрах от Млёво в селе Тубосс. Там была 
крохотная православная община, но местный храм давно 
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разрушился: провалилась крыша, и вода залила все фрески. 
О млёвском храме Артем услышал случайно и решил сходить. 
Кажется, чего проще? Но это только кажется. Применитель
но к Тубоссу «сходить» означает встать едва ли не ночью и 
несколько часов идти по заброшенной лесной дороге до 
моста через Мсту. И оттуда еще несколько километров до 
Млёво, чтобы вовремя успеть к началу литургии. Прямого 
пути нет, впрочем, как и транспорта. Хорошо только летом. 
Весной дорога местами затоплена разлившимися болотами, 
зимой идешь по пояс в снегу, осенью  несусветная грязь. 
Отец Владимир долго звал Артема к себе пономарем, а тот не 
соглашался. Но по шестьдесят километров не находишься, 
и в конце концов Артем перебрался во Млёво.

Как и многие, я бываю в селе наездами, чаще всего летом. 
Отец Владимир с матушкой Алевтиной давно звали меня 
на Крещение. С трудом вырвавшись из вязкого водоворота 
повседневных забот, я вновь оказался во Млёво. На этот раз 
зимой. Еще сидя в поезде, думал, много ли соберется людей 
 ведь на зиму в деревнях мало кто остается, в основном ста
рики. «Дачники», как правило, разъезжаются еще осенью.

Но люди пришли. Не только из соседних деревень. 
Были и те, кто приехал специально из Удомли, Новгорода 
и Петербурга, чтобы послушать праздничную литургию и 
пройти в составе крестного хода до купальни, специально 
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построенной крещенским утром. «Если бы ты видел, как 
мы с матушкой крутились, чтобы все это устроить!  стал 
рассказывать вечером отец Владимир.  Уже за две недели 
колесом носились, чтобы верующие приехали, чтобы был 
автобус к службе (бабушкам нашим тяжело по морозу идти), 
чтобы построить купальню. Пусть не все рискнули окунуть
ся, но те, кто смогли, сделали это в нормальных условиях. 
Ведь это важно! А сколько мирян зашло в  воду! Чтобы на это 
решиться, надо поверить хотя бы в себя. А как люди поверят, 
если мы им не поможем?!»

Нельзя прийти к вере просто так, ни с того ни с сего. Обя
зательно должен быть толчок, неважно  изнутри или извне. 
«Порой человеку бывает неимоверно трудно признаться себе 
в том, что существует нечто, неподвластное его разуму. Тогда 
может помочь только чудо»,  убежден отец Владимир.  Совсем 
не обязательно, чтобы это было сверхъестественное событие. 
Порой достаточно удивительного стечения обстоятельств».

. . .
За несколько лет церковь во Млёво сильно изменилась. 

Изменились и сами люди, живущие по соседству. Отец Вла
димир сделал почти невозможное  объединил совершенно 
разных людей, создал маленькую общину единомышлен
ников. Это и Олег, невролог из Москвы, и удомельский пи
сатель Анатолий Соловьев, и прихожанка Татьяна с сыном 
Толей, и все, кто постоянно помогает батюшке.

Много это или мало? Наверное, живя во Млёво посто
янно, трудно оценить происходящие здесь перемены. Глаз 
«замыливается», устает замечать новое, тем более когда оно 
с таким трудом достается. Только приезжая сюда раз в пол
года, понимаешь, что село постепенно поднимается. Отец 
Владимир  часто мысленно возвращается к своей главной 
цели: «Я вот думаю, сумеем ли мы с матушкой тут все на
ладить? От нас зависит. И от тех, кто нам помогает. Без них 
мы мало что сможем. По крупицам собираем людей, веру и 
силу духа. Это ядро, которое нас держит».

http://www.endlessplanet.org/dot_map/mlevo/ml_land01.htm
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Настоящий материал подготовлен Д.Л. Подушковым по 
книге В.В. Шереметьевского «Русский провинциальный 
некрополь», т. 1, 1914 г. (ссылка в тексте  РПН). Книга была 
составлена из отчетов, присланных священниками право
славных приходов Российской империи. Тверской губернии 
и Удомельскому краю повезло, успел выйти только первый 
том этого интересного проекта, куда вошли и удомельские 
погосты. Прежде всего это сведения о захоронениях членов 
семей дворян, священников, научных деятелей. Система
тизация в книге осуществлена по фамилиям, что создавало 
значительные трудности для выборки (в книге 1008 страниц, 
читать пришлось с микрофильма). Уточнялся материал ав
тором обследованием погоста в июле 1999 года (основной 
объем) и свидетельством местных жителей (ссылка в тексте 
 1999 либо 2005). РПН, 1999  означает, что захоронение 
учтено и в книге, и цело до сих пор. Опубликованы данные 
также по погосту храма Святой Троицы, который находился 
напротив с. Млёво через реку Мсту.

В основном информация о захоронениях охватывает 
период до 1917 года.

Захоронения на погосте храма Спаса 
Нерукотворного Образа с. Млёво
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АФАНАСЬЕВА Зинаида Нико
лаевна, урожд. МЕЛЬНИЦКАЯ,  
21.03.1848 – 13.05.1875 (2005);

ВАДКОВСКИЙ Федор Васи-
льевич, род. 7 апреля 1879 г., ум. 10 
декабря 1912 г.  (внук декабриста 
Федора Федоровича Вадковско
го, 1800 – 1844) (РПН, 1999);

ГЕОРГИЕВСКИЙ Иван 
Алексеевич, 1811 – 1882 (1999);

ГЕОРГИЕВСКАЯ Елизаве-
та Тимофеевна, 1814 – 1887, 
урожд. Соколова, двоюродная 
сестра Дмитрия Ивановича 
Менделеева (1999);

ГЕРАСИМОВА … Макси
мовна (1999);

ГЕРАСИМОВ Иоан Герасимо
вич, ум. 30 декабря 1858 г. (1999);

ГЕРАСИМОВ Николай Иванович, ум. 24 октября 1880 г. (1999);
ЗАГРЯЖСКАЯ Анастасия Львовна, без дат. (РПН);
ЗАГРЯЖСКИЙ Василий Васильевич, без дат. (РПН);
ЗАГРЯЖСКИЙ Василий Иванович, без дат. (РПН);
ИРЕЦКАЯ Ольга Павловна, ум. 14 мая 1881 г. (РПН);
ИРЕЦКИЙ Александр Федорович, ум. 21 августа 1848 г. 

(РПН);
ЛЮБСКАЯ Надежда Ивановна, 1857 – 1934 (1999);
ЛЮБСКИЙ Александр Павлович, ум. 14 июля 1909 г., 

служащий, 27 лет (1999);
ЛЮБСКИЙ Нил Александрович, ум. 1916 г. (1999);
МАРФА ПОСАДНИЦА – «с давнего времени начал ходить 

народ из дальней местности и большей частью из Новгородской 
губернии для служения панихид на могиле Марфы Посадницы 
для исцеления своих больных и для принесения благодарности 
за исцеление». (Карамзин, VI, прим. 180. Жизневский. Описа
ние Тверского музея. Стр. 3233.) (РПН). Надпись на надгробии: 
«Лета З (земля) (1498 г.) положена представившаяся раба Божия 
Марфа на па…» (1999);
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МЕЛЬНИЦКАЯ Наталья 
Ивановна, девица, ум. 19 апреля 
1863 г. (РПН, 1999);

МЕЛЬНИЦКАЯ Юлия Алек
сандровна, без дат. С мужем 
Е.Т. Мельницким (РПН); 

МЕЛЬНИЦКИЙ Егор Терен
тьевич, штабсротмистр, ум. 28 
августа 1847 г. С женою Ю.А. 
Мельницкой (РПН, 1999);

МЕЛЬНИЦКИЙ Николай Те
рентьевич, род. 20 июля 1815 г., ум. 
1 сентября 1857 г. (РПН, 1999);

МЕЩЕРСКАЯ Анна Савич
на, княгиня, ур. Мельницкая, 
без дат. (РПН);

МИХЕЕВ Федор Михайло
вич, ум. 17 апреля 1919 г., 25 лет. 
Надпись на надгробии: «На сем 
месте покоится тело гражданина 
Федора Михайловича Михеева сконч. 17 апреля 1919 г. на 25 
году жизни» (1999);

СЕСЛАВИНА Анна Николаевна, девица (дочь Н.Н. Сес
лавина), без дат. (РПН);

СЕСЛАВИНА Софья Павловна, урожд. Гурьева, род. 
11 февраля 1800 г., ум. 28 июня 1852 г. С мужем Н.Н. Сесла
виным (РПН, 1999);

СЕСЛАВИН Николай Никитович, статский советник, род. 
1 мая 1777 г., ум. 4 декабря 1856 г. С женой С.П. Сеславиной. 
(Брат Александра НикитичаСеславина  – героя Отечествен
ной войны 1812 года.) (РПН);

ТИТОВА Анна Александровна, урожд. Любская, 1887 
– 1950 (1999);

ХАРЛАМОВА Александра Васильевна, урожд. Загряжская, 
без дат. С мужем П.И. Харламовым (РПН); 

ХАРЛАМОВ Николай Петрович, род. 1831 г., ум. 9 дека
бря 1889 г. С женою А.А. Харламовой (новое кладбище при 
СпасоГеоргиевской церкви) (РПН);
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ХАРЛАМОВ Петр Иванович, без дат. С женою А.В. Хар
ламовой (РПН);

ХВОСТОВЫ, без имени и дат. (РПН);
ШИРОБОКОВ Леонид Александрович, ум. 19 июня 1884 

г., 59 лет (1999);
ЧЕТВЕРИКОВА Наталья Гавриловна, вдова полковника, 

ум. 21 мая 1902 г. (1999);
ЯСТРЕБОВА Ирина Ивановна, ум. 20 сентября 1852 г. 

С мужем К.К. Ястребовым (1999);
ЯСТРЕБОВ Косьма Кириллович, ум. 21 января 1833 

г. С женою И.И. Ястребовой (1999);

ТроицеМлёвский погост, храм Святой Троицы
ЛОСЕВА Калерия Михайловна, ум. 1904 г. С мужем 

И.П.Лосевым (РПН);
ЛОСЕВА Мария, дочь полковника, род. 31 декабря 1847 

г., ум. 10 февраля 1860 г. С А.Л.Кениг (РПН);
ЛОСЕВ Илья Петрович, род. 14 ноября 1852 г., ум. 1891 

г. С женою К.М. Лосевой и А.Л. Кениг (РПН);
КЕНИГ Анна Львовна, урожд. Мельницкая, по первому 

мужу Лосева, ум. 20 февраля 1855 г., 32 лет. 
С М.И. и К.М. Лосевыми (РПН);
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По Мcте красивой стоят городища. На Тверской стороне во 
Млёве был монастырь. Слышно, в нем скрывалась посадница 
Марфа. В нем жила четырнадцать лет. В нем и кончилась.

Есть могила Марфы во Млёве. Тайне ее там схоронили. Уло
жили в цветной кафельный склеп. Прятали от врагов. Так счи
тают. Уже сто лет думают так, и склеп не открыт до сих пор.

Чудеса творятся у могилы Марфы. С разных концов нов
городской земли туда идет народ. Со всеми болезнями, со 
всеми печалями. И помогает Марфа.

Является посадница в черной одежде с белым платком па 
голове. Во сне является недугующим и посылает на могилу 
свою. Идут. Молятся. И выздоравливают.

Марфазаступница! Марфапомощница всем новгород
цам! Лукавым, не исполнившим обещания, Марфа мстит. 
Насылает печаль еще горшую.

В старую книгу при млёвской церкви иереи вписали 
длинный ряд чудес Марфы. Простодушно вписали вместе 
с известиями об урожаях, падежах, непогодах.

Н.К. Рерих

Марфа Посадница
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С Тверской стороны не 
являются на могилу Марфы. 
Обаяние ее туда не проходит. 
К посаднице идут только от 
новгородских пятин. Идут 
 почему, не знают. Служат 
молебны. Таинственный ата
визм ведет новгородцев  ко 
млёвской могиле.

Когда речь идет о национа
лизме искусства, вспоминаю 
этот путь новгородцев. Мы 
мало различаем чванный пес
трый национализм от мисти
ки атавизма. Пустую оболочку 
 от внутренних нитей. Меша
ются часто последовательнос

ти, племенная и родовая.
Уже не смеемся, а только не доверяем перевоплощению. 

С недоумением подбираем «странные» случаи. Иногда стра
шимся их. Уже не бросаем их в кучу, огулом. То, что четверть 
века назад было только смешно, теперь наполняется особым 
значением. Новые границы проводятся в искусстве. Пестрый 
маскарад зипуна и мурмолки далеко отделяется от красот ста
рины в верном их смысле. Привязные бороды остаются на 
крюках балагана.

Перед истинным знанием отпадут грубые предрассудки. 
Новые глубины откроются для искусства и знания. Именно 
атавизм подскажет, как нужно любить то, что прекрасно для 
всех и всегда. Чарами атавизма открывается нам лучшее из 
прошлого. Заплаты бедности, нашивки шутовские нужно 
суметь снять. Надо суметь открыть в полном виде трогатель
ный облик человеческих душ. Эти образы смутно являются 
во сне  вехи этих путей наяву трудно открыть.

Время строить сущность земли. Под землю не спрятать 
того, что нужно народу. Не знаемый никем склеп Новгород 
помнит. Славит хозяйку. Тайком служит молебен.

Марфа, сильная духом, нам помоги!

Могила Марфы Посадницы
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Д.Л. Подушков

Удомельские корни Дмитрия Ивановича 
Менделеева (18341907)

Дед Дмитрия Ивановича Менделеева по отцу Павел Мак
симович Соколов  в 1760  1780х годах был священником 
храма Покрова Пресвятой Богородицы постройки XVI века 
на погосте ПокровскийТихомандрицкий (вариант  село Ти
хомандрицы) возле д. Касково в двух километрах от северной 
оконечности озера Удомля Вышневолоцкого уезда Тверской 
губернии. По сегодняшнему административному делению  
это Удомельский район Тверской области. Храм находился 
на левом берегу небольшой речки Тихомандрицы («тихая 
странница»), отсюда вторая часть названия прихода. 

Иван Павлович, отец Дмитрия Ивановича, родился в с. Ти
хомандрицы в 1783 году. Всего в семье Соколовых было четыре 
сына: Василий, Тимофей, Александр, Иван  и три дочери: На
талья, Татьяна и Прасковья. При учебе в Тверской семинарии 
сыновья получили разные фамилии (наследуемые фамилии 
имели только дворяне): Василий Покровский (по названию 
прихода), Александр Тихомандрицкий (название прихода, 
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причем эта фамилия постоянно возобновлялась в дальнейшем 
у священнослужителей этого прихода), Тимофей Соколов 
(фамилия отца). Иван получил фамилию Менделеев. Брат Д.И. 
Менделеева Павел считал, что фамилия происходила от слово
сочетания «мену делать». Но более вероятно предположить, что 
Иван Павлович получил фамилию дворян Менделеевых, чьи 
земли находились недалеко от с. Тихомандрицы. Надгробия 
членов этого рода сохранились до сих пор на старом погосте 
в с. Островно (6 км от Тихомандрицы). Дальний родственник 
Менделеевых Иван Александрович Любский подтвердил эту 
версию: «Фамилия дана потому, что в приходе в усадьбе Меш
ково жил помещик Менделеев, помогавший материально 
своему духовному сыну». 

Прихожанами храма  в  с. Тихомандрицы были дворяне 
Аракчеевы, родители графа Алексея Андреевича Аракчеева 
(1769  1834). Они имели усадьбу в сельце Гарусово на берегу 
озера Удомля. Елизавета Андреевна Аракчеева была женщиной 
религиозной и своих детей воспитывала в религиозной стро
гости, семья регулярно посещала богослужения. Из биографии 
графа Аракчеева известно, что уроки письма и арифметики в 
детстве ему давал местный дьячок (вариант – священник).

В журнале «Природа и люди» №45 за 1892 год автор И.К.Т. 
сообщает, что «среди учеников деда Менделеева (он учил рус
ской грамматике и арифметике) был граф А.А. Аракчеев. Когда 
Иван Павлович Менделеев, обучаясь в педагогическом 
институте, по совету отца обратился к влиятельному графу 
с какойто просьбой, то в ответ получил отказ и «компен
сацию» в 2 рубля серебром». Конечно, дед Менделеева мог 
учить Аракчеева только в детстве, а факт обращения Ивана 
Павловича к Аракчееву также косвенно свидетельствует о 
«земляческих» отношениях. (Известно, что Аракчеев был 
очень внимателен к просьбам своих земляков.) Имеется 
неподтвержденное свидетельство, что Иван Менделеев был 
в дальнейшем репетитором приемного сына Аракчеева.

В 1783 году Алексей Андреевич уехал в СанктПетербург 
поступать в кадетский корпус. Таким образом, благословение 
на дорогу, учебу,  службу Царю и Отечеству он получил, веро
ятно, от священника Павла Максимовича Соколова.  
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 В 1804 году Иван Павлович закончил Тверскую духовную 
семинарию, в 1807м  Главный Педагогический институт в 
С.Петербурге и был направлен учителем философии, изящ
ных наук и политической экономии в Тобольскую классичес
кую гимназию. В 1809 году женился на Марии Дмитриевне 
Корнильевой. В октябре 1818 года назначен директором учи
лищ Тамбовской губернии. С лета 1823 по ноябрь 1827 года 
Менделеевы жили в Саратове, где Иван Павлович был дирек
тором Саратовской гимназии. В конце 1827 года  переведен в 
Тобольск. С этого года  директор Тобольской классической 
гимназии. В 1834 году в чине надворного советника вышел 
в отставку по болезни глаз. Незаурядный ум, высокая нравс
твенная культура, широкий кругозор, творческое отношение 
к профессии учителя отличали И.П. Менделева. Умер Иван 
Павлович в 1847 году. Похоронен в Тобольске.

Иван Павлович регулярно писал родным письма в село 
Млёво. В Музееархиве Д.И. Менделеева в СПбГУ хранятся 
десять писем, написанных Иваном Павловичем и Марией 
Дмитриевной Менделеевыми из Саратова и Тобольска 
родным. Одно письмо от 15 ноября 1823 года из Саратова 
во Млёво хранится в Удомельском краеведческом музее. 
Впервые оно было опубликовано в краеведческом альманахе 
«Удомельская старина» №17 в марте 2000 года. 

В «Менделеевском сборнике» Н.М. Карпило, сотрудник 
Музеяархива Д.И.Менделеева СПбГУ, опубликовала три 
письма из десяти, хранящихся в музее. В предисловии к статье 
сказано, что эти письма поступили в музей в 1984 году: «...
Долгое время они хранились и передавались из поколения в 
поколение семьей дяди великого ученого по отцовской ли
нии. В начале 1980х годов учащиеся физикоматематической 
средней школы Ленинграда №344 совершали под руководс
твом своего учителя химии Людмилы Васильевны Маховой 
очередное путешествие по местам, связанным с жизнью и де
ятельностью Д.И. Менделеева... Во время этого путешествия 
(в селе Млёво.  Ред.) состоялось знакомство Л.В. Маховой 
с Ольгой Николаевной Ливановой и Натальей Ивановной 
Титовой, продолжательницами рода брата Ивана Павловича 
Менделеева Тимофея Павловича Соколова. Л.В. Маховой 
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удалось убедить О.Н. Ливанову и Н.И. Титову передать эти 
семейные реликвии в Музейархив Д.И. Менделеева».

Во Млёво, как следует из писем, жила Стефанида Евдо
кимовна, мать семейства, братья Тимофей Павлович Со
колов и Василий Павлович Покровский, которые служили 
священниками в храме, и сестры. Когда и где умер Павел 
Максимович, неизвестно. Возможно, он похоронен на по
гостье Тихомандрицы либо в с. Млёво. 

Достоверно известно, что Дмитрий Иванович Менделеев приез
жал во Млёво к своей двоюродной сестре Елизавете Тимофеевне 
Соколовой (18141887, в замужестве Георгиевской, похоронена 
во Млёво) летом 1852 года в возрасте 17 лет. Предполагается 
также, что еще одно посещение Млёво могло состояться в конце 
лета 1855 года по пути в Крым (Летопись… с. 32.) 

Во Млёво сохранился дом, который, по преданию, и посещал 
Дмитрий Иванович. В 1988 году по инициативе учителя химии  г. 
Удомля Т.Ф. Разиной на нем была установлена памятная доска. 

К 1850м годам Покровский храм в с. Тихомандрице пришел 
в ветхость. Его разобрали и в 1869 году на этом месте построили 
новый, который после 1917 года был разрушен. В настоящее 
время здесь остался только неглубокий котлован. Деревен
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Дом во Млёво, который, по преданию, посещал Д.И. Менделе-

ское кладбище используется до сих пор. Летом 1998 года 
стараниями Т.Ф. Разиной у входа на погост был установлен 
памятный знак в память о Павле Максимовиче Соколове. 

В 1999 году частной «Ашколе» г. Удомля (директор Т.Ф. 
Разина) было присвоено имя Д.И. Менделеева. 

Письма  родителей Д.И.Менделеева 
своим родственникам в село Млёво

(из Удомельского краеведческого музея)
От Ивана Павловича Менделеева из Саратова во Млёво. 

Саратов  1823 года  15 ноября.
«Дражайшая родительница Стефанида Евдокимовна!
Любезнейшие братцы, честнейшие иереи и милая сестрица! 

Будьте все здоровы и благополучны. Прошу у матушки себе и 
своему семейству родительского благословения, а Вас, братцы, о 
не оставлении нас в своих молитвах у престола всепревечного. Я 
с семейством своим выехал из Тамбова, получив от Казны 550 
рублей на проезд, 9го сентября и приехали весьма благополучно в 
Саратов в 2 часа пополудни. 17 сентября  нашел для себя квар
тиру богатейшую, имеющую все удобства.  Братцы! Я думал, 
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и уже почти все решено было, чтобы быть еще раз на родине, но 
перемещение мое остановило поклониться родительским кровам. 
И я опять стал телом подалее, но душа моя также близка к Вам, 
как и всегда была. Ныне опять пью воду из матушки реки Волги  
из своей квартиры вижу ее каждый день  смотрю и вспоминаю 
о своей родине и родных. Я верю и верю несомненно, что мы еще 
увидимся в сем мире, раз Бог столь к нам милостив, что мы за 
участь свою должны благодарить всегда Премудрое небо. Не 
знаю, что Вы о сем думаете; но я, вращаясь из страны в страну, 
убедился (в) том, что родительское благословение велико; прошу 
просить, и буду просить себе не лишать меня оного, так как и 
всегда был я с семейством моим под защитой его.  Вот опять 
Волга напомнила мне о родине.  Что скажу Вам о новом своем 
месте?  Хвалить не стану, а благодарю господа Бога за всю его 
ко мне с семейством милости.  Щедроты его премноги.  24 ок
тября в 8 часов вечера моя старуха обрадовала меня рождением 
сына Ивана, которому наречено имя единаго из трех вселенских 
Святителей. Помолитесь, да сохранит его Господь Бог наш 
Иисус Христос. После рождения моя старуха была больна и 
очень; но теперь, слава Богу, таскается и начинает заведовать 
своею частью, т.е. хозяйством. Ваш сын, Ваш брат, в этом 
деле ничего не смыслит.  Он занимается своими бумагами, 
надзором, сидит в своем кабинете; изредка балует с детьми, 
ведет скромную жизнь  борется иногда с нуждой  везде нужны 
деньги, но их ни где даром не дают, а за все их требуют. Около 
2 т. рублей стоил мне переезд; не (нрзб.) ничего, и благодарение 
Богу приехал.  Везде есть добрые люди, везде благодать творца 
единаго.  Вы спросите: лучше ли место я получил или худшее? 
 На первый раз скажу: лучше, хотя жалование одно, но есть 
другие выгоды, дел здесь более: ибо все запутано, перепутано, и 
благодарю свое начальство, что оно мне делает много доверия. 
Препоручено мне ревизия всех дел моего предшественника. Оп
равдаю ли это доверие, полагаюсь на благость премилосердного 
Бога ныне и во всем.  Здесь учителя также хороши, как и в 
Тамбове. Жизненное продовольствие не дороже прежнего, а во 
многом и дешевле.  Муки ржаной пуд от 50 до 60 копеек.  Обо 
всем прочем не пишу: ибо не все еще знаю. Может быть после 
более (обдуманно?) написать.
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19 ноября. Дети мои, слава Богу, здоровы и много увеселяют; 
жалко то, что большие дочери не всех имеют учителей  пере
езды и по этой части много расстраивают.  По этой части я в 
Тамбове был покойнее. Здесь еще надобно ко всему применяться, а 
там меня знали.  У Ивана нашего отцом крестным был здешний 
ВицеГубернатор Петр Ив(анович) Розинг, а матерью крестной 
бывшая директорша здешняя Катерина Федоровна Теликова.  
Больше писать не знаю что. Прошу себе и всему моему семейству 
у маменьки благословения  прошу всем родным от меня кланять
ся. Прошу Вас, братцы, писать ко мне  не сердитесь, что редко 
пишу. Дел множество  уведомляйте о Вашем житии бытии.  
Я с семейством своим не нуждаюсь в нужнейшем, а лишнего нет 
ничего. Прощайте  будьте благополучны  не забывайте Вашего 
сына, дочь, внучек и внука. Ваш покорнейший сын и брат

                                                                            Иван Менделеев.

«Милостивая Государыня Любезнейшая Матушка Стефанида 
Евдакимовна! Хранимые Вашим благословением и молитвами, мы 
опять переменили место своего пребывания и, благодарение Бога, 
кажется не к худшему. Много стоил нам переезд, много грусти 
и слез было у меня, но теперь, благодарение Богу, мы все здоровы. 
Прошу у Вас, любезнейшая матушка, родительского благословения 
новорожденному Вашему внуку Ивану, которого Бог даровал к уте
шению нашему. Сестры его Маша, Оля, Катя, Поля и Лиза также 
заочно просят вашего благословения и целуют ваши ручки. Все мы 
молим Бога о продлении вашей жизни и желаем вам доброго здоровья 
и благополучия и свидетельствую мое душевное почтение как вам, 
равно и Милостивым Государям Любезнейшим Братцам Василию 
Павловичу и Тимофею Павловичу, Любезнейшим Сестрицам и всем 
нашим родным.  Прошу Достопочтеннейших Братцев не оставить 
нас в своих молитвах у Престола Всевышнего и не забывать нас 
уведомлять о своем здоровье и о нашей Матушке. Виноваты мы 
пред вами, что редко пишем, но странническая жизнь наша, суета 
мира сего и семейственные заботы и попечения похищают время 
наше и, таким образом, проходит неделя за неделею и мы, пропустя 
почтовый день, всегда упрекаем себя, что к вам не написали.  О 
Саратове еще ничего не могу сказать. Приехали сюда в тягости и 
до родин никуда не выезжали, а теперь еще четвертая неделя как 
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родила и потому, если буду здорова, начну знакомиться не прежде 
декабря.  Губернатор здесь прекраснейший, любим и уважаем все
ми. Он был у нас уже два раза и пенял Ив(ана) Пав(ловича), что не 
позвал его кумом.  Иван Павлович мой так обременен делами, что 
почти не выходит из своего кабинета, равным образом и мне мало 
оставляют свободного времени дети и хозяйство. Не лишайте нас 
удовольствия получать ваши письма, Любезнейшие Братцы! А я в 
заключении сего желаю всем родным нашим здоровья и счастья и 
свидетельствую мое почтение Братцам и сестрицам, у Любезней
шей Матушки испрашиваю себе родительского ея благословения и 
остаюсь наивсегда ваша покорная услужница и дочь                     

                                                                                    Мария Менделеева.
Приписка внизу: Елизавета Тимофеевна мать бабушки 

Над(ежды) Ив(ановны) Любской (Георгиевской).

Из  Музеяархива Д.И. Менделеева 
СанктПетербург, (цитируется по «Менделеевскому сбор

нику», 1999 г.)
В конце письма от 13 мая 1833 года Иван Павлович про

сит родных сообщить ему «о милой нашей Тихомандрице», 
«существует ли церковь и производится ли в ней служба; ибо 
ведь малоприходные церкви упразднены». 

«13 д. Майа 1833 года Тобольск
Милостивая Государыня, Любезнейшая Матушка Стефа

нида Евдокимовна! Достопочтеннейший Братец честнейший 
Иерей Тимофей Павлович!

Вам представляю судить о радости, какую доставили вы нам 
письмом своим. Мне кажется тяжкое бремя спало с плеч моих, 
когда я увидел что добрый мой Иван Павлович с радостными 
слезами благодарил Господа зато, что Матушка еще здравствует 
и любит и помнит его... Богу конечно угодно было чтобы любезный 
Иван Тимофеевич доставил нам всем и радость и утешение во
зобновить переписку и для удовольствия всего нашего семейства 
возвратить нам родных моего мужа. Дети наши с восторгом 
разделили нашу радость и первым чувством каждого из них было, 
что либо послать своей милой Бабушке. Маленькая посылка при 
сем отправляемая состоит из 10 аршин чернаго ситцу, 4 аршин 
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каленкору, 1 фларансоваго и 1 бумажного платка, гроденаплеваго 
кармана и таковых же подвязок. Вчерашний день дети принесли 
нам, каждая свой подарок и утешаются тем что Бабинька их 
сошьет себе и платье и рубашку, наденет на голову платочик, 
будет носить карманчик и подвязки и носовой платок а на де
ньги Маши и Паши купит себе чулочки и башмачки и надевши 
все благословит и детей и внучат своих, которые никогда не 
перестанут жалеть о том, что живут в разлуке... Остаюсь 
навсегда ваша покорная дочь, покорная сестра и покорнейшая 
услужница                                                           Мария Менделеева.

17 февраля 1834го Года Тобольск
Любезнейший Крестник Племянник Иван Тимофеевич! 

Благодарю тебя всеусердно за твои письма  радуюсь сердечно, 
что Господь Бог одарил тебя живостию изображать свои чувс
твования... Дай Бог, чтобы ты наследовал правоту и честность 
наших предков. На поле службы не должно в виду иметь перс
пективою чины, богатство, знатность, а одно усердие, честное, 
благородное прохождение своего служения, а за сим и прочая 
приложится тебе. Вот тебе Любезнейший Крестник, совет 
дряхлого старика, который кровавыми опытами на себе самом 
дознал и дознает, что без Бога ни до порога. За Богом молитва, 
а за царем служба не пропадают. Век живи и учись. Кто с сими 
чувствами вступает в службу, тот не посрамит себя ни самолю
бием, ни корыстолюбием а тем более хищением чужаго. Извини 
моей морали, которой я тоже учился на берегах Тихомандрицы 
и при тех же (два слова не прочитано)  доброму везде хорошо. 
Целую тебя заочно. Усерднейший твой Доброжелатель

Иван Менделеев.
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Память о Д.И. Менделееве в Удомле
По инициативе и стараниями учителя химии, а сегодня ди

ректора «Ашколы» им. Д.И. Менделлева Татьяны Федоровны 
Разиной с 1986 года в Удомле проходят Менделеевские празд
ники. С 2005 года проходят в рамках праздникаМенделеевские 
чтения (статус региональных). 

В программу праздников входят экскурсии по менделеевским 
местам (с. Млёво, с. Касково Удомельского района) и в Удомель
ский краеведческий музей, химические вечера, КВНы, конфе
ренции… За эти годы на  праздниках побывало много делегаций 
из разных городов России, ближнего и дальнего зарубежья  это 
и ученики школ, и студенты, и, конечно, ученые.

Удомельские краеведы сохраняют памятные места, связан
ные с именем великого химика. Итоги краеведческих изыска
ний ежегодно подводят на Менделеевских праздниках.

На первом, состоявшемся 28 мая 1988 года,  во Млёве была 
открыта мемориальная доска  с надписью: «В этом доме летом 
1852 года жил и работал выдающийся русский ученыйхимик 
Дмитрий Иванович Менделеев», а рядом заложена памятная 
Аллея признания из молодых дубков.

Во время четвертого праздника, в 1990 г., прошла литургия на 
могилах родственников ученого рядом с храмом и установлена 
памятная доска на могильных памятниках.

Десятый по счету праздник в 1996 г. проводился в д. Касково, 
на родине Ивана Павловича Менделеева  отца ученого. Возле 
кладбища, на древнем погосте, где стояла церковь, установле
на памятная плита: «На рубеже XVIIIXIX веков здесь стояла 
Покровская церковь, священником которой был Павел Мак
симович Соколов, дед ученого Д.И. Менделеева». 

Когда Татьяна Федоровна Разина возглавила в 1994 году 
«Ашколу», это учебное заведение стало центром Менделеевско
го движения Удомельского района. В 1999 году школа получила 
право добавить к своему названию «им. Д.И. Менделеева».

 Накоплено много материалов о Дмитрии Ивановиче, кото
рые хранятся в школьном музее: видеофильмы, слайдфильмы, 
фотоальбомы, книги. Среди них подарок от РХТУ им. Д.И. 
Менделеева (г. Москва)  двухтомник ученого «Основы химии». 
Имеются ксерокопии писем родственников Д.И. Менделеева. 
Было издано четыре брошюры, посвященные менделеевскому 
краеведению.                       Д.Л. Подушков
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Родственники Д.И. Менделеева
на удомельской земле

В 1876 году, 5 октября, в доме священника храма Спаса 
Нерукотворного Образа села Млёво Иоанна Георгиевско
го было многолюдно. На торжество приехали ближайшие 
родственники и хорошие знакомые. В этот день учитель 
Тверского духовного училища Александр Павлович Любский 
(18541909) двадцати двух лет сочетался законным браком с 
девятнадцатилетней дочерью  благочинного настоятеля иерея 
Млёвской церкви Надеждой Иоанновной Георгиевской.

Венчание происходило в каменном храме с шестью пре
столами 1849 года постройки. Таинство венчания совершал 
иерей Александр Плетнев с причтом. Приход был самым 
крупным на удомельской территории, поэтому в церкви 
было два священника. Поручителем по жениху стал учитель 

Иван Александрович Любский 

А.В. Бариньяк
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Тверского духовного училища Матвей Лисоколинский, по 
невесте  самые ближайшие родственники  управляющий 
новгородской контрольной палатой старший советник 
Менделеев и военный инженер Петров. (К сожалению, в 
метрической книге храма с. Млёво за 1876 год не указаны 
имена родственников поручителей по невесте.)

Безусловно, гости обсуждали и событие, получившее мно
гочисленные отклики в прессе. Это было решение Российской 
Академии наук о  приеме в  членыкорреспонденты  в 1876 
году их родственника  Д.И. Менделеева (18341907 гг.) и 
о возможности его стать академиком.  Д.И. Менделеев на 
отдых во Млёво приезжал еще студентом летом 1852 года 
по приглашению матери невесты, его двоюродной сестры 
Елизаветы Тимофеевны ГеоргиевскойСоколовой и ее мужа 
отца Иоанна (Ивана Алексеевича Георгиевского). 

Тимофей  старший из  четырех братьев священника Тихоман
дрицкого погоста Павла Максимовича Соколова сохранил фами
лию отца, Василий стал Покровским в честь церкви Покрова на 
речке Тихомандрице, Александр  Тихомандрицким, а младший 
Иван  Менделеевым, в  честь помещика усадьбы Мешково Мен
делеева, помогавшего материально своему духовному сыну.

К 1876 году 42летний Дмитрий Иванович был уже известным 
ученым, открывшим в 1869 году один из основных законов ми
роздания, и известным педагогом, с 1865 года профессором Пе
тербургского университета. Лето 1876 года он провел в своем 
небольшом имении Боблово под Клином с двумя детьми.

Иоанн Алексеевич, отец Надежды Иоанновны, скончался 
в 1882 году, мама Елизавета Тимофеевна  в 1887 году, а с 
1882 года в первой части Млёвского прихода стал служить 
Александр Павлович Любский. 

1 января (14 января по новому стилю) 1899 года в селе 
Млёво Казикинской волости Вышневолоцкого уезда Твер
ской губернии   в настоящее время Удомельского района 
Тверской области  в семье священника Александра Павло
вича Любского, у которого были уже два мальчика и четыре 
девочки, родился седьмой  ребенок, названный Иваном.

13 июля 1909 года его отец священник Александр Павло
вич Любский был уволен, согласно прошению об отставке, 
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а на следующий день 14 июля 
1909 года Александр Павло
вич умер. (На надмогильном 
памятнике (кресте) указано, 
что А.П. Любский служил 
27 лет и 6 месяцев.) За годы 
духовного служения священ
ника  наградили  в 1908 году 
благословением Святого 
Синода и грамотой.

Александр Павлович был 
активным действительным 
членом Тверского епархиаль
ного комитета Православного 
Миссионерского общества. 
В 1909 году общество соби
рало средства для русских 
богомольцев православного 
Палестинского  общества у Живоносного Гроба Господня.

С именем Александра Павловича Любского связано 
сохранение первой школы на станции Мста. Школа была 
церковноприходской и начала работать в 1892 году. Одна
ко нормальных условий для занятий не было. Чтобы школу 
не закрыли, Александр Павлович выпросил лесу, а крестьяне 
деревни Бельтенево вывезли лес на станцию и срубили новое 
здание, в котором дети пос.Мста, деревень Бельтенево и Горо
дище начали заниматься с 1894 года. В том же году Александр 
Павлович выпросил у богатых мужиков деревни Казикино 
лес, который был крестьянами вывезен на берег Мсты в конце 
зимы. В  весеннее половодье лес сплавили по реке к деревне 
Залучье. Здесь и была построена Залучьевская школа. 

Принято считать, что семьи священников были  тради
ционно связаны только с духовным просвещением народа 
в церковноприходских школах или в качестве преподава
телей Закона Божьего в земских школах, училищах и т.д. 
Конечно, нет.  Иван Павлович, отец Д.И. Менделеева, 
после семинарии получил педагогическое образование,  
как позже и сам  Дмитрий Иванович. С осени 1871 по 

Могила И.А. Любского
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1877 год учительницей Млёвской приходской школы ра
ботала старшая дочь Георгиевских Александра Ивановна. 
В Залучьевской школе в разное время учителями работали 
старшие сестры Ивана Александровича Елизавета Алек
сандровна и Наталья Александровна.  Когда в 1932 году 
была открыта Мстинская школа колхозной молодежи, то 
немецкий язык, физкультуру и пение в школе вел Иван 
Александрович Любский, он же отвечал за хозяйственные 
вопросы и связь с населением. Его сестра, Наталья Алек
сандровна, была учителем русского языка и литературы. 

В автобиографии Иван Александрович пишет, что пос
ле смерти отца его поддержал и воспитывал старший брат 
Нил (18841917), работавший сельским учителем (тогда 
говорили народным учителем) в Манихинской начальной 
школе. Жизнь была трудной: чтобы учиться в среднем 
учебном заведении, пришлось жить у дальних родствен
ников в Кашине. Началась война 1914 года. В одну из  мобили
заций брат ушел на фронт, но Иван вместе с матерью получали 
учительское жалование Нила. Нил Александрович погиб в 
1917 году после Февральской революции. (По семейному 
преданию, он был первым погибшим из  части, которую 
уже экипировали и готовили к отправке во Францию. По 
договоренности офицеров гроб с телом первого погибшего 
прапорщика был отправлен на Родину. Нил Александрович 
похоронен на млёвском кладбище.)

Мама Ивана Надежда Иоанновна прожила большую жизнь 
и умерла в 1934 году. По самой ранней сохранившейся в удо
мельском архиве похозяйственой книге села Млёво за 1944 год 
видно, что в  родительском доме проживала ее незамужняя 
дочь учительница Наталья Александровна Любская  1891 г. р. 
(в 1945 году ушла на пенсию) и старшая дочь Любских Анна 
АлександровнаТитова 1887 г. р. с дочерью Ниной Ивановной
Титовой 1926 г. р., уехавшей в  1944 году в Челябинск. 

В 1914 году Иван Александрович, как сын священника, 
был принят в Тверскую духовную семинарию и к весне 1918 
года окончил общеобразовательные классы. Кроме духовно
го развития семинария давала хорошее общее образование. 
На высоком уровне в ней учили пению и нотной грамоте.  У 
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Ивана Александровича был хороший тенор. Он пел и соло 
(когда еще был молодым), а позднее и  в хоре.

Осенью 1918 года поступил в Тверской институт на есте
ственногеографический факультет. В связи с ухудшением 
здоровья (начинался туберкулез легких) по совету врачей 
осенью 1919 года  оставил учебу и поступил на работу учи
телем в Залучьевскую школу I ступени Вышневолоцкого 
уезда (теперь Удомельского района). Однако легкие выле
чить окончательно не удалось, и он всю жизнь часто болел 
воспалением легких, сильно кашлял и был «белобилетником», 
т. е. освобожденным он военной службы. С начала 1924 
 1925 учебного года переведен учителем в первую школу 
города Вышний Волочек. Осенью 1925 года по семейным 
обстоятельствам опять вернулся на работу в деревню, в 
Шибаново  Горскую школу I ступени. Иван Александрович 
изучил бухгалтерию и активно участвовал в создании сель
ской потребительской кооперации. С 1 сентября 1928 года 
переведен в Залучьевскую школу I ступени. В 1930 году «по 
причине расстройства нервной системы» (так в его автобио
графии) ушел с педагогической работы.

В 1931 году участвовал в организации промартели «Кол
лективный труд», в которой был счетоводом и заместителем 
председателя. С начала 19321933 учебного года «мобилизо
ван» по постановлению СНК (Совета народных комиссаров) 
на педагогическую работу и назначен в Мстинскую ШКМ 
(школу колхозной молодежи) учителем начальных классов. 
Летом 1933 года окончил курсы учителей«продвиженцев» по 
подготовке кадров для ШКМ и был направлен учителем фи
зики и черчения в Мстинскую ШКМ, в которой преподавл  
физику и математику в  5  7 классах. Одновременно учился 
заочно в пединституте г. Калинина, но высшего педагогичес
кого образования не получил, ушел со второго курса.

Вел большую общественную работу. Зная основы законо
дательства, оказывал помощь людям в составлении просьб, 
заявок, оформлении документов на пенсии и пр., так как 
грамотных людей в тридцатые годы было еще мало. Его 
сын Аркадий Иванович Любский вспоминает: «Часто у нас 
дома сидели и дожидались отца сразу несколько просителей. 
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Все это отнимало много времени в ущерб подготовке к заня
тиям и учебе в пединституте, но создавало ему авторитет и 
уважение среди населения».

В сентябре 1942 года Иван Александрович был призван 
в ряды Красной Армии. Воевал на среднем Дону в декабре 
1942 года. Аркадий Иванович Любский пишет: «В 1942 году 
отца мобилизовали в армию. Я тогда подумал, что плохи наши 
дела, если таких физически нездоровых людей призывают в ар
мию. Но судя по тем эпизодам, о которых рассказывал отец, он 
воевал отлично. Это подтверждено опытом войны: люди зрелые 
воевали гораздо успешнее, чем молодые солдаты. Отец только 
в ближнем бою убил пять немцев. Одного заколол штыком в 
немецком окопе. Четырех человек  когда подорвал ДЗОТ про
тивотанковой гранатой. Это было, когда он служил в 388м 
стрелковом полку в должности командира отделения. 

В декабре 1942 года (15 декабря.  Прим. автора.) во  время 
атаки был тяжело ранен. Мина разорвалась за спиной, осколок 
пробил тело и остановился под мечевидным отростком груди
ны. Наступление наших войск было неудачным. Раненый отец 
весь день до наступления темноты пролежал на промерзлой 
земле на нейтральной территории. Поскольку изо рта шла 
кровь, он решил, что поврежден желудок, и весь день ничего не 
ел и не пил, хотя имел НЗ продовольствия. Только в темноте 
он был обнаружен санитарами».
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В госпитале его прооперировали, осколок мины удалили 
со стороны груди вместе с мечевидным отростком. Кроме того 
ампутировали отмороженные большие пальцы на обеих ногах. 
Желудок не пострадал, но легкие были повреждены, поэтому 
лечение в госпитале продолжалось полгода. После выздоровления 
воевал на Курской дуге в июле  августе 1943 года в 78м стрелко
вом полку (в составе 13й армии генерала Пухова). В полку прошел 
доподготовку, назначен командиром отделения противотанковых 
ружей (ПТР) и получил звание младшего сержанта.

Аркадий Иванович вспоминает рассказы отца: «Здесь  он  
снова хорошо воевал, чему помог опыт охотника. Поиск и обна
ружение цели на поле боя  одна из сложнейших задач, близкая 
по характеру к выслеживанию зверя охотником. Отец  подавил 
(уничтожил) много огневых точек противника. Конечно, трудно 
сказать, погибал ли при этом расчет огневой точки или просто 
был разбит пулемет, но всегда после выстрела из ПТР огневая 
точка замолкала. За успешные действия был представлен к на
граде солдатским орденом Славы, но получить его не пришлось».

25 августа 1943 года он был контужен и снова попал в гос
питаль. Вернулся из Советской Армии в 1943 году в декабре  
инвалидом II группы и до конца марта 1944 года был на ин
валидности. 27 марта 1944 года поступил в Городищенскую 
профшколу для инвалидов Отечественной войны учителем 
математики и колхозного счетоводства. В июле 1947 года 
был назначен заведующим учебной частью профшколы. По 
причине ухудшения состояния здоровья изза переутомле
ния (приходилось быть в профшколе с  8  утра до 2021 часа) 
вынужден был в начале февраля 1949 года уволиться . С марта 
1949 года по август 1957 года до пенсии работал учителем 
черчения, физики и математики в Мстинской школе.

Во время работы в школе и на пенсии вел большую обще
ственную работу в колхозе «Восход», был членом ревизионной 
комиссии сельпо и председателем товарищеского суда.

В 1970 году в одном из номеров удомельской районной 
газеты «Путь Октября» в рубрике «О людях хороших» была 
опубликована статья о председателе мстинского сельпо Н.А. 
Герасимове. В этой статье Т. Моргуновой есть прекрасные 
слова и об Иване Александровиче Любском: «Надо сказать, 
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что повезло Николаю Алексеевичу с первых дней новой службы: 
рядом с ним во всех делах был бессменный член правления Иван 
Александрович Любский. Этот истинный интеллигент, лю
бивший труд, любивший людей большой человеческой любовью, 
привил своему ученику то хорошее, что  было в нем самом».

Иван Александрович Любский стоял у истоков краеве
дения Удомельского района. В 1916 году он нашел около 
д. Манихино на берегу Мсты каменный молоток и иглу из 
костей рыбы. Находки он передал в Тверской музей и забо
лел краеведением. И.А. Любский первым в статье «Родина 
ученых» рассказал о связи Удомельского края и своей семьи 
с семьей Д.И. Менделеева и о том, что встречать студента 
Дмитрия из Млёва выезжали на ст. Заречье Николаевской 
железной дороги (теперь станция Академическая); первым 
по записям своего деда и своим изысканиям в статье «На гро
ши мужицкие» рассказал о развитии народного образования 
на территории нынешнего Мстинского сельского поселения; 
в статье «В те далекие годы» напомнил жителям района, 
как проходило празднование первомайских праздников 
на ст. Мста 1 мая 1917го  и 1 мая 1920 года, объявленного 
днем Всероссийского субботника, и о том, как пригодились 
в эти дни его певческие способности; в статье «Местечко 
Городище» познакомил нас с далекой историей этого насе
ленного пункта. Записи краеведа И.А. Любского по ис
тории Мстинской больницы хранятся в Тверском музее 
здравоохранения. Часть вещей семьи Любских находится 
в Тверском и Удомельском краеведческих музеях.

Жена Ивана Александровича Вера Петровна родилась 
в 1902 году на станции Леонтьево Вышневолоцкого уезда 
Тверской губернии, из крестьян. В 1916 году она поступила 
в Тверскую учительскую семинарию им. Максимовича, где 
готовили учителей начальной школы. Закончила ее в 1921 
году. С 1921 по 1925 год работала в учреждениях народного 
образования в Твери и Вышнем Волочке. В 1925 году при
ехала в с. Млёво. С 1925 по 1932 год работала учительницей 
Залучьевской школы I ступени. С 1932 года учитель, завуч, а 
с 1941 по 1955 год директор Мстинской школы. В 1938 году 
заочно  закончила факультет естествознания Калининс
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кого педагогического института им. Калинина. Отличник 
народного просвещения. Награждена орденами Ленина и 
Трудового Красного Знамени. В декабре 1944 года награжде
на медалью «За трудовую доблесть», в 1946 году медалью «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны ».

Умер Иван Александрович Любский от инсульта 10 фев
раля 1970 года. Проститься с ним и проводить в последний 
путь пришло много жителей поселка Мста.

Статья написана по документам Удомельского архива

Любские, Иван Александрович, Аркадий Иванович, 
Вера Петровна
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Моему папе было всего 10 лет, когда умер (погиб) дедушка. 
И хотя мы, дети, гордились, что дедушка наш «знаменитый ад
мирал», мы не оченьто часто говорили о нем в семье. Может 
быть, потому что само имя деда было в опале более полувека. 
Или потому, что бабушка долгое время жила под надзором, а 
тетя Таня, старшая папина сестра, и вовсе в ссылке. Правда, 
мы любили разглядывать стеклянные диапозитивы, которые 
сохранились у тети Наташи, младшей папиной сестры, и 
которыми она поделилась с папой. На каждое стеклышко, 
а всего их сохранилось около ста из более чем пятисот, при
клеены полоски бумаги, на которых дедушкиной рукой были 
сделаны подробные записи: № коробки, № снимка, год и 
месяц съемки, место действия и, конечно, имена всех улы
бающихся в камеру детей, взрослых и даже собак. Это была 

Дильбар Кладо

Николай Лаврентьевич Кладо (18621919)
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дворянская дореволюционная жизнь, далекая, незнакомая 
и…  совсем чужая. 

В первый раз я услышала о дедушке вне семьи от К. 
Паустовского, к которому както приехала с приятелем в 
Тарусу. Он рассказал мне, что Николай Лаврентьевич был 
кумиром его молодости, что он вместе с другими выходил в 
Одессе на демонстрации в его поддержку. Помню, как мне 
было страшно неловко, что я не могла толком поддержать 
разговор о собственном дедушке.

Потом в  университете, когда я сдавала экзамен обожаемо
му мною великому пушкинисту С. Бонди, я снова испытала 
и гордость и стыд, когда профессор, увидев в зачетке мою 
фамилию, стал рассказывать мне о моем дедушке. 

Однажды приехавший ко мне на вызов  врач скорой помощи 
признался, что собирает все, что удается, о Николае Лаврен
тьевиче Кладо. А я даже не спросила врача, как его зовут.

В московском горкоме комсомола, в котором я в силу 
невостребованной общественной активности какоето 
время была внештатным инструктором, один из штатных 
инструкторов предупредил меня шепотом, чтобы я  не 
вздумала комунибудь говорить о своем дедушке. «Он же 
был октябристом»,  сообщил он мне как о смертном грехе. 
Как раз наступила оттепель, и этот инструктор решился 
«не выдавать» меня начальству. Видимо, ему было поручено 
проверить мою биографию на благонадежность.

Не знаю, сколь долго я пребывала бы в столь не отяго
щенном знаниями о собственном знаменитом дедушке со
стоянии, если бы не весьма неприятное обстоятельство. В 
журнале «Молодая гвардия» был опубликован роман Пикуля 
«Крейсера» о центральных событиях русскояпонской войны 
 сражениях на море. Легкий на ярлыки популярный писатель 
представил Н.Л. Кладо в весьма нелестном виде. Может быть, 
фантастически плодовитому писателю было недосуг вникать в 
исторические дебри. Может быть, он хотел потрафить всякого 
рода штатным инструкторам. А может быть, во всяком случае 
мой отец был в этом убежден, Пикуль просто мстил известно
му критику Николаю Кладо за то, что тот назвал его романы 
бульварной литературой (и исторически оказался прав!).
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Отец тяжело переживал эту клевету. Он не мог допустить, 
чтобы она просочилась и дальше, в книжное издание. Он отпра
вил журнальную публикацию в Ленинград, в военноморскую 
академию, с просьбой дать оценку роману. Он, всегда сторо
нившийся партии, как, впрочем, и партия сторонилась отца, 
собрал все имеющиеся у него материалы, вплоть до некролога, 
и послал их в… ЦК КПСС. Туда же направили свое письмо уче
ные академии. А где же еще можно было тогда просить правды 
и помощи? И Пикуль был вынужден не извиниться, нет, просто 
изъять из романа эти клеветнические страницы. 

Это был урок всей нашей семье. С тех пор мы часто с 
отцом и другими родственниками говорили о Николае 
Лаврентьевиче. В Большой советской энциклопедии, выхо
дившей в семидесятые годы, снова появилась статья о нем. 
Издательство «Молодая гвардия» предложило отцу написать 
книгу о Николае Лаврентьевиче Кладо в серию «Жизнь заме
чательных людей». Но для книги, увы, материала не хватало. 
Отец, уже будучи тяжело больным, отдал мне папку с копи
ями всех, в общем немногих, имеющихся у него материалов 
и две книги деда. Тетя Наташа отдала диапозитивы.

Я все чаще и чаще встречаю упоминание о моем дедушке 
в печати, я подружилась с военными историками, особен
но с И. Даниленко, которые продолжают исследовать его 
наследие. Они убеждены, что «вклад Н.Л. Кладо в военную 
науку еще предстоит по достоинству оценить». Интересно, 
что Кладо стали цитировать и в публикациях о сегодняшних 
проблемах российской армии и флота. 

Предлагаю вниманию читателей некоторые материалы 
о генералеотадмиралтейства, первом избранном началь
нике Николаевской военноморской академии, морском 
писателе, историке и теоретике, кумире прогрессивной 
общественности периода русскояпонской войны Нико
лае Лаврентьевиче Кладо. Это история о том, что можно 
и должно в любых обстоятельствах оставаться честным и 
мужественным человеком. 

В этих заметках использовано интервью профессора Пе
тербургской морской академии В. Доценко, который много 
лет изучает наследие Н.Л. Кладо.
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Гражданин моря
«История, если она хочет принести действительную пользу, 

должна быть беспощадна к самым установившимся репутаци-
ям, если это необходимо для установления истины».

 Н. Кладо

Скорбь и ужас охватили Россию после гибели русского 
флота в Цусимском сражении.

Сотни моряков остались в море, сотни захоронены на клад
бищах Владивостока и ПортАртура, многие не выдержали 
тягот плена и навсегда остались на японском берегу  матросы, 
офицеры, адмиралы. В Петербурге собрали средства на воз
ведение храма в память о погибших. Одним из инициаторов  
был только что уволенный в отставку и чудом избежавший суда 
капитан второго ранга Николай Лаврентьевич Кладо. 

Имя этого офицера было тогда у всех на устах.

Истоки
Давнымдавно то ли в Эгейском, то ли Средиземном море на 

крохотном греческом островке в семье честного моряка Кладос 
родились три сына. Они занялись разбоем на морях, т.е. пиратс
твом, и были изгнаны с острова и из семьи разгневанным отцом. 
Один из них попал во Францию, где греческая фамилия Кладос 
в силу особенностей французского произношения потеряла 
конечную согласную с. Но связи с морем теперь уже Кладо не 
теряли никогда. Семейное предание гласит, что первый Кладо 
прибыл в Россию вместе с Петром Первым для помощи в уста
новлении и  грамотном построении российского флота.

В середине XIX века был замечен и прославлен совре
менниками как герой Севастопольской обороны Лаврентий 
Кладо. Он был профессиональным военным, занимался 
артиллерией приморских крепостей и дослужился до чина 
полковника Генерального штаба. Позже он получил назна
чение на Тихий океан, где был  начальником артиллерии 
Владивостока, первым комендантом крепости Владивосток, 
командиром кавалерийских частей ЮжноУссурийского 
края, начальником пограничной кордонной линии. 
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В перерывах между службами Лаврентий Николаевич, ни
когда надолго не задерживавшийся в Петербурге, влюбился 
в красавицу Юлию Николаевну Мельницкую, дочку барона 
вышневолоцкого уезда Тверской губернии. 

Так же, как и Кладо, многие из Мельницких с незапа
мятных времен и до начала XX века имели честь служить 
во флоте. В родословной встречаются флота лейтенанты, 
контрадмирал и прочая.

В одном из многочисленных имений этого известного 
дворянского рода в селе Млёво Тверской губернии 1 ноября 
1862 года родился мальчик, унаследовавший имя своего деда 
– Николай Кладо. Крестили Коленьку там же, в храме Спаса 
Нерукотворного Образа.

Предопределение
Когда мальчику исполнилось 13 лет, он с блеском сдал 

вступительные экзамены в Морское училище, в 17 был уже 
унтерофицером, а два года спустя произведен по экзамену 
в гардемарины и зачислен на действующий флот. 

Николаю Кладо было 24 года, когда он после успешного 
окончания Николаевской морской академии становится 
воспитателем и преподавателем в Морском училище. И од
новременно флагофицером отряда судов Морского корпуса 
(применительно к современным должностям  заместителем 
начальника). В 1888 году высочайшим приказом он был 
произведен в лейтенанты.

Однако вскоре флотское начальство, до сих пор благово
лившее к талантливому офицеру, споткнулось… о его неза
висимый характер. В. Доценко: «Новоиспеченный лейтенант 
выступил в Кронштадтском морском собрании в отношении 
проблем обороны приморских крепостей, то есть морских баз. 
И его точка зрения резко разошлась с точкой зрения главного 
командира Кронштадтского порта, уже тогда очень  извес
тного и авторитетного, вицеадмирала Макарова. Макаров 
посчитал доклад оскорбительным выпадом в его сторону. 
Старший лейтенант учит его, вицеадмирала, как надо ор
ганизовывать оборону приморских крепостей! И вот Макаров 
написал докладную записку, что этого старшего лейтенанта 
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надо поставить на место. И эту докладную записку подал 
управляющему морским министерством. 

Управляющий морским министерством пригласил к себе в 
кабинет начальника Николаевской морской академии и гово
рит: «Вы там разберитесь, что там Кладо самого Макарова 
учит, как надо оборонять приморские крепости». Назначили 
Специальную комиссию при Николаевской морской академии.

«Я готов отстаивать свою позицию, согласился Кладо, 
готов отстаивать все выводы и положения своего доклада на 
заседании Кронштадтского морского собрания перед офицер
ским корпусом Балтийского флота».

После тщательного разбирательства Специальная комиссия 
вынуждена была признать, что Кладо прав. Степан Осипович 
Макаров прилюдно извинился перед молодым ученым и с тех 
пор признавал его как крупного специалиста и знатока теории 
обороны приморских крепостей». Так началась равноблис
тательная карьера Кладо  как ученого и одновременно в 
действующем флоте.  Любимые слова тогда и потом Нико
лая Лаврентьевича Кладо  из Льва Толстого: «Не бояться 
истины, куда бы она ни завела». 

С 1889 года почти десять лет он был флагофицером 
начальника эскадры Тихого океана вицеадмирала П.Н. 
Назимова. Лейтенант Кладо плавал в Средиземном море на 
канонерской лодке «Черноморец», затем на крейсере «Ад
мирал Корнилов» совершил переход на Дальний Восток. 

Во Владивостоке в 1890 году Кладо попадает на крейсер 
«Память Азова», на котором совершал кругосветное путе
шествие наследник цесаревич, будущий Государь Император 
Николай II.  Молодые люди подружились, и спустя несколь
ко лет уже капитан второго ранга Николай Кладо попытался 
использовать это личное знакомство для спасения России.

В 18921895 годах он преподавал в Морском корпусе, 
затем в Николаевской морской академии и читал лекции в 
Академии Генштаба и в Инженерной академии. Он полюбил 
теорию, но считал необходимым поверять ее практикой.
Выписка из рапорта Н.Л. Кладо: «Для успешного выполнения 
работ по составлению курса истории военноморского искус
ства я имею почтительнейше просить ходатайства Вашего 
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Превосходительства перед Высшим Морским начальством в 
прикомандировании меня на компанию настоящего 1896 года 
к штабу Командующего практическою эскадрою Балтийско
го моря, хотя бы без всякого морского довольствия, но лишь с 
помещением меня на флагманском корабле в таких условиях, 
чтобы я мог свободно отдаться своей работе».

Его командируют на французский крейсер «Лотье Тре
виль». В течение нескольких месяцев плавания Кладо про
слушал курс французских морских наук под руководством 
адмирала Фурнье, исполнял все практические работы и 
участвовал в больших маневрах французского флота.

Частная жизнь. На берегу
В послужном списке Н. Кладо, который составлялся в 

1901 году, в пункте 11 записано: «Женат первым браком на 
дочери умершего Инженера подполковника Боане, девице 
Анне Карловне; имеет детей: дочь Татьяну, родившуюся 4 
мая 1889 года, и сына Георгия, родившегося 30 сентября 1892 
года; жена и дети вероисповедания православного». 

Анна Карловна Боане родилась в Павловске, в семье 
управляющего Петергофскими фонтанами. Выйдя замуж 
за уже успевшего прославиться лейтенанта, Анна Карловна 
не ограничилась долей жены и матери. Она вела бурную 
общественную и литературную деятельность и вскоре стала 
известной поэтессой и издательницей.

В 1888 году во Владивостоке умер отец – Лаврентий 
Николаевич Кладо, который, будучи первым начальником 
Владивостокской крепости (вскоре она получила статус го
рода), практически выполнял функции губернатора. 

Служба во флоте и интересы России в Тихом океане 
накрепко связали теперь и судьбу Николая Лаврентьевича 
Кладо с Владивостоком.

Откуда есть…
В. Доценко: «Николай Лаврентьевич работал в широ

ком диапазоне военноморских наук. Его перу принадлежит 
первый классический курс морской тактики, курс истории 
военноморского искусства. Он по праву считается созда
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телем еще одного направления в военноморской науке  
военноморской стратегии. 

Он был удивительным человеком. Вот, например, такой 
случай. Когда он пришел читать курс в Николаевскую морскую 
академию из Морского корпуса, то сразу осмелился заявить о 
новом направлении в военноморской науке. Он впервые пред
ложил читать курс истории военноморского искусства: «Ну 
зачем нам перемывать груду песка перед нашими слушателями, 
рассказывать им всю военноморскую историю, если доста
точно только извлечь главные уроки, выводы, принципы ведения 
морского боя, сражения, компании и тому подобное».

Но ветеран академии генерал Ларс, человек заслуженный, 
обвешанный орденами, золотыми эполетами, резко возразил 
против этого: «Нет, надо читать военноморскую историю, 
это традиционная интересная  наука, которая имеет и воспи
тательное значение и поднимает уровень тактического мыш
ления офицеров». И против старшего лейтенанта Кладо, не 
имевшего тогда авторитета в морской науке, все ополчились. А 
Кладо сказал: «Я готов к открытой дискуссии на конференции 
Николаевской морской академии». В состав конференции, 
понынешнему  это ученый совет, входили самые авторитет
ные преподаватели, профессоры, командующие эскадрами, 
командующие флотами. И вот молодой старший лейтенант 
выступил. Его речь была настолько убедительной, доказа
тельства настолько аргументированны, что все сказали Ларсу: 
«Давайте мы будем читать и курс истории военноморского 
искусства, и курс военноморской истории».

Николай Лаврентьевич первым прочитал в нашей акаде
мии курс истории военноморского искусства. Собственный 
курс. До Кладо никто так не формулировал задачи, не было 
даже такого взгляда на морское дело.

В 1910 году он написал книгу «Введение в курс 
военноморского искусства», она у нас в музее академии 
выставлена как уникальный экспонат, потому что кни
ги,  равной этой, в XX столетии не было. Впервые курс 
военноморской стратегии в полном объеме, как мы его 
теперь понимаем, был прочитан в стенах Николаевской 
морской академии тоже Николаем Лаврентьевичем Кладо.
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Поначалу он написал этюды по стратегии. Это книга, в 
которой впервые были сформулированы принципы морской 
стратегии, теория морской стратегии, методология морской 
стратегии, историография морской стратегии».

Действующий офицер, ученый, историк науки, Кладо 
все большее значение придает просвещению. Одна за дру
гой выходят книги, понятные не только специалистам, но 
и самым разным кругам общественности. Талантливый 
морской писатель обладает и удивительным даром препо
давания. Современники отмечают его ораторское искусство 
как «непревзойденное». Кроме морской академии Кладо 
занимался со слушателями Николаевской академии Ген
штаба,  офицерской артиллерийской и офицерской стрел
ковой школ. В 19021904 годах он прочитал цикл лекций по 
военноморскому делу великому князю (тогда наследнику) 
Михаилу Александровичу.

Во время русскояпонской войны Кладо прочел «о важной 
роли флота» серию публичных лекций в СанктПетербурге, 
Варшаве, Москве, Гельсингфорсе и других городах. 

Эти, казалось бы специальные, лекции поражали слу
шателей глубоким и честным анализом, неожиданными и 
убедительными выводами. Это были лекции не просто уче
ного, а гражданина, патриота России, мужественного чело
века и офицера. В них раскрывалась опасность фальшивого 
героизма, невежества, нежелания взглянуть правде в глаза, 
неумения учиться на ошибках. Он сумел  поновому, с точки 
зрения военноморской науки, взглянуть на уже знакомые 
эпизоды истории и сделать совершенно новые выводы и 
оценки. Например, победа русской армии в Синопском 
сражении, как показал Кладо, была пиррова.

В. Доценко: «Николай Лаврентьевич занимался не только 
вопросами стратегии. Он занимался вопросами тактики.

До него так оценивали соотношение сторон:  броненосец 
свой броненосец противника; своя пушка  пушка противника. 
Николай Лаврентьевич впервые в Российском флоте ввел так 
называемый боевой коэффициент, потому что корабль кораблю 
рознь, пушка пушке рознь. Все важнейшие характеристики, и 
вопросы, связанные с живучестью кораблей, с боевой устойчи
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востью, и вопросы, связанные с наступательной возможностью 
кораблей, он как бы привел к одному какомуто знаменателю, 
и ввел коэффициенты, насколько одна характеристика превос
ходит другую характеристику… Особенно важно это оказалось 
на пороге русскояпонской войны. 

Николай Лаврентьевич до ухода 2й Тихоокеанской эскадры 
на Дальний Восток просчитал все боевые коэффициенты, он 
просчитал соотношение сил сторон и показал, что японцы 
примерно в 1,8  раза превосходят русскую эскадру, поэтому 
русская эскадра обречена на верную гибель».

Всеми доступными ему средствами Кладо пытался 
предотвратить этот крах. Он проводит в стенах академии 
военностратегическую игру, на которую приглашает и армей
ских генералов, и руководство военноморского флота. Сце
нарий, отработаннный в игре, подтвердил прогнозы Кладо. 
Наиболее честные генералы и адмиралы пытались донести 
эти выводы до руководства морского ведомства и армии. Но 
возобладала другая точка зрения, что Россия непобедима. 

Позже сценарий этой игры трагически повторился прак
тически один к одному в ходе русскояпонской войны.

Война
Как действующий офицер, Кладо оказался в  гуще собы

тий войны России с Японией. 
В апреле 1904 года, через два месяца по объявлении 

войны, он заменил на посту начальника военноморского 
отдела штаба командующего флотом Тихого океана вели
кого князя Кирилла Владимировича, двоюродного брата 
царя Николая Второго. 

Он участвовал в разработке планов ряда экспедиций 
Владивостокского отряда крейсеров. Затем, как пишет сам 
Николай Лаврентьевич, «адмирал Рожественский просил 
командующего флотом адмирала Скрыдлова прислать до
веренное лицо для участия в обсуждении плана плавания и 
действий второй эскадры». Этим доверенным лицом и был 
капитан второго ранга Кладо, который присоединился  ко 
2й Тихоокеанской эскадре почти в самом начале ее пути 
на Дальний Восток.
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Однако в ночь на 9 октября в районе Доггербанки в Се
верном море сразу с нескольких кораблей эскадры были 
замечены какието суда, шедшие без опознавательных огней. 
Офицеры на ходовом мостике флагмана «Князь Суворов» 
увидели по правому борту миноносец, шедший на них пол
ным ходом. В полночь на вахту «Суворова» заступил капитан 
второго ранга Н.Л. Кладо. Эскадра, возбужденная слухами 
о происках японцев, открыла огонь. Но вскоре выяснилось, 
что по ошибке были обстреляны английские рыболовецкие 
суда, и разразился скандал. Русские утверждали, что они 
затопили именно миноносец, рыбакитресколовы, что ми
ноносца не было. Споры продолжаются до сих пор. Это про
исшествие известно в истории как Гулльский инцидент. 

Петербург сразу же принял решение о солидных компен
сациях и предложил европейским державам расследовать 
конфликт в Международной Следственной Комиссии, со
зданной на основах мирной Гаагской конференции. 

В комиссию вошли почетные адмиралы Англии, США, 
Франции и Австрии; русский флот представляли адмирал 
Дубасов  и покинувший для этого 2ю Тихоокеанскую эс
кадру 18 октября 1904 года в испанском порту Виго капитан 
второго ранга Кладо.

Заседание Комиссии было назначено на декабрь 1904 
года в Париже, и Кладо использует неожиданный интервал, 
чтобы вновь попытаться предотвратить крах русского флота 
в Тихом океане. Как человек военный, он должен был ис
полнять приказы командования, но, как гражданин, он не 
мог допустить гибели тысяч соотечественников.

Из дневника императора Николая Второго 
«23го октября. Суббота. 
Утром успел погулять. Погода была ясная. Имел три докла

да. После завтрака принял Кладо, который вернулся из Виго, 
прямо от Рожественского; он был на «Суворове» в знаменитую 
ночь атаки неизвестными миноносцами в Немецком море. Обе
дали и провели (вечер) Милица, Николаша и Петюша».

Из этой записи видно, что Кладо не делал доклада царю. 
Скорее всего, его визит не носил какоголибо официального 
характера.
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Для чего же приходил к императору Кладо? 
Если бы речь шла только о Гулльском инциденте, то ло

гичнее было бы адмиралу Дубасову, как старшему по чину, 
явиться на прием к царю. 

И хотя Николая Второго с Николаем Кладо связывали 
приятные воспоминания молодости о путешествии вокруг 
света на боевом корабле, вряд ли ради этого отправился бы 
Николай Лаврентьевич к царю в то время, когда ему надо было 
серьезно готовиться к работе в следственной комиссии. 

Николай Лаврентьевич, скорее всего, решился побес
покоить императора именно для того, чтобы донести свою 
тревогу, свои выводы и свои прогнозы относительно пред
стоящего поражения в русскояпонской войне. Пораже
ния, которое может привести к краху империи. И вряд ли 
Николай Второй мог  уклониться от разговора о главной 
тогдашней заботе России   походе эскадры Рожественского 
и предстоящем морском сражении на Тихом океане.  

Кладо, так умеющий убеждать, не смог убедить императора. 
Николай Второй не решился признать допущенную 

ошибку и остановить движение эскадры Рожественского 
на Восток, отказаться от морского сражения с Японией. А 
может быть, все его мысли занимал недавно появившийся 
на свет долгожданный наследник...

«Прибой»
И тогда Кладо вышел со своими предупреждениями на 

страницы газет. «Мы ведь и теперь не хотим знать никаких 
коэффициентов, исторических исследований, изучения морс
кой тактики, стратегии, вообще чегонибудь, что пахло бы 
наукой»,  с горечью писал Кладо.

Газета «Новое Время» считалась оппозиционной, а статьи 
Кладо, из которых широкая общественность впервые узнала  
о катастрофическом положении в «героическом» россий
ском флоте, были расценены высшими чинами морского 
ведомства как измена Родине. Для Кладо такая реакция не 
была неожиданной: «Мне приходится говорить о таких вещах, 
в рассуждениях о которых надо бережно взвешивать каждое 
слово, чтобы не сказать того, чего не знает наш противник 
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и что может быть ему полезно, хотя бы это и могло помочь 
доказательности моих предложений».

Его статьи были опубликованы с 11 по 16 ноября в несколь
ких номерах газеты «Новое время» и взбудоражили обще
ственное мнение. Под статьями стояла подпись   «Прибой». 
Это не было желанием скрыть свое подлинное имя. Все знали, 
что Прибой  это Кладо. Псевдонимом Кладо еще раз хотел 
показать, что, как волны бьются о берег, так и он пытается 
достучаться до «сфер, ведающих направлением войны». 

И «сферы» услышали. 
И теперь реакция последовала незамедлительно. Прика

зом генераладмирала от 26 ноября 1904 года Н.Л. Кладо был 
арестован на 15 суток за то, что «позволил себе дерзко обвинять 
Морское ведомство, искажая при этом факты». 

Однако общественность вступилась за смелого капитана. 
Из газеты «Русь»: «Почитатели капитана Кладо, как борца 

за правду, приветствуют основание фонда его имени при мор
ском корпусе. Мы, студенты 3 курса кораблестроительного 
отделения политехнического института, как будущие деятели 
морского дела, горячо приветствуем капитана Кладо и прила
гаем посильную жертву (20 рублей) в фонд его имени. Пусть 
этот фонд послужит первым камнем нового здания, в котором 
не будет места сословным преимуществам и рутине». 

Еще из газеты «Русь»: «Подвергнутый 26 ноября аресту  с  содер
жанием на гауптвахте на 15 суток, капитан 2  ранга Н.Л. Кладо, 
за помещение в газете «Новое время» ряда статей по вопросам на
шего флота 3 декабря в  4  часа дня освобожден  изпод  ареста». 

Лейтенант Шмидт писал: «Да, Прибой сказал слово верное, 
слово убежденного, понимающего свою работу специалиста. 
Ему пришлось нарисовать полную картину кампании, и сразу 
выявилось, что владение морем является роковым вопросом 
всей русскояпонской войны». 

Общественность, в том числе несколько адмиралов, потре
бовали немедленного усиления 2й Тихоокеанской эскадры. 
Морское министерство пошло на попятную, но, чтобы подпра
вить боевой коэффициент, они решили лишь подлатать эскадру 
Рожественского, отправив еще более старые корабли Черномор
ского флота вслед Балтийскому. Но и с этим опоздали!
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Статьи Прибоя произвели сильное впечатление на эскад
ре Рожественского. 

Из романа НовиковаПрибоя «Цусима» 
«Газеты со статьями Кладо читали на эскадре все, неко

торые переписывали себе статьи в тетради. 
Ему нельзя было не поверить. Его доказательства казались 

чрезвычайно логичными и неопровержимыми. В этих статьях 
он еще в ноябре предсказывал, что едва ли к приходу эскадры 
на Дальний Восток удержится ПортАртур. 

Мало того, он предупреждал и относительно того, что на 
помощь 1й эскадры нельзя рассчитывать. 

И все это сбылось: нет у нас больше ни ПортАртура, ни 
1й эскадры». 

Итак, смелого капитана не посмели ни судить, ни держать 
на гауптвахте. 

Кладо блестяще выступил в Париже на заседании следс
твенной комиссии по Гульскому инциденту и, вернувшись 
в Россию, продолжал писать. 

Публикации в газете «Новое время» за 29 января  14 
апреля 1905 года вызывали у выставленного в них на позор 
начальства уже не только недовольство, а ненависть. За 
статью «Можно ли было предвидеть результаты морской 
войны на Дальнем Востоке?», опубликованную в «Новом 
времени» 4 марта 1905 года (больше чем за два месяца до 
Цусимы) Николаю Лаврентьевичу Кладо был объявлен 
строгий выговор «За резкие и неуместные суждения в 
адрес Морского ведомства».

Общество раскололось. Одни восхищались мужеством 
Кладо, другие обвиняли его в измене родине. 

Вот реакция Льва Толстого на эту же публикацию: «Да, 
они восхищаются войной, а вот Кладо пишет, что причина 
поражения русских  это неохота к военному образованию, 
презрение к военной науке». 

Василий Васильевич Розанов упоминает о Кладо в своих 
«мыслях о Суворине»: «Помню, перед самым отплытием (или 
отъездом) на Восток у Суворина обедал и провел вечер тоже 
знаменитый и потом опозорившийся адмирал. За обедом он 
сидел рядом с умным Кладо. 
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Адмирал, еще почти молодой красавец, лет 40 50, был с виду 
«волк»… Но он все обращался (за обедом) к Кладо, державшему 
себя с достоинством...»

Другие возмущались «разжигающими статьями Кладо и других 
не вовремя взявшихся за перо военных писателей». («Красный Ар
хив», 1934 г.) Были и такие, которые считали, что Кладо еще не
достаточно смел, и очень смело говорили об этом… в кулуарах.

Газеты комментировали противостояние Кладо и власти:
«...Этот эрудированный моряк осмелился бросить вызов 

военной бюрократии с ее традиционным мышлением «времен 
Очакова и покоренья Крыма».

«…Очень велико раздражение против Великого Князя Алек
сея (генераладмирала): после статей Кладо публика устроила 
ему скандал в Михайловском театре. Государь, как говорят, 
хотел его сменить, но, конечно, не решился,  как вообще ни на 
что не может решиться. Трудно и представить себе, что будет 
дальше. Воевать нужно, а умения воевать  никакого. Конечно, 
дело не столько в японцах, сколько в нашей бестолочи».

Чтобы дать возможность якобы «загладить свой проступок», 
а на самом деле унизить, на Кладо возложили «особое поруче
ние» по организации и командованию речной флотилией на 
Амуре, а 25 апреля дали назначение на крейсер первого ранга 
«Громобой» на низкую для него должность старшего офицера. 
Кавторанг Кладо приступил к выполнению этого приказа. 

Но в это время выходит еще одна работа Прибоя  «После 
ухода Второй эскадры Тихого океана». 

Эта книга вызвала уже не просто раздражение  гнев. 
По докладу управляющего Морским министерством Кла
до должен был быть предан суду. Но Николай Второй не 
решился. Вряд ли здесь сыграло роль  личное знакомство, 
скорее всего император уже и сам понимал безнадежность за
теянного Россией морского противостояния с  Японией. На 
указанном докладе 2 мая 1905 года он наложил резолюцию: 
«Исключить из службы без предания суду». Почти сразу же, 5 
мая, последовал другой указ: «Не допускать в течение 6 ме
сяцев оглашения в печати какихлибо сообщений или суждений 
по поводу имевшего быть опубликованным в «Правительс
твенном Вестнике»... Высочайшего приказа относительно 
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капитана второго ранга Кладо». Практически это был запрет 
на обсуждение в открытой печати всего, что касалось опаль
ного кавторанга. К этому времени Кладо уже был видным 
военным теоретиком, автором 15 трудов по морской войне, 
в  том числе и курса истории военноморского искусства в 
семи томах. В одном из писем на имя морского министра 
отставка известного теоретика была названа «печальным 
для флота обстоятельством». Можно арестовать человека, 
можно уволить со службы, запретить публиковаться, но 
нельзя арестовать мысль. 

Будучи в опале в России, Кладо пишет очерки по 
военноморской истории на французском и английском 
языках. Затем он выпускает два фундаментальных труда: 
«Современная морская война» и «Военные действия на море 
во время русскояпонской войны». И эти книги немедленно 
переводятся на английский и французский языки.

Цусима
Всего через несколько дней после высочайшего повеле

ния 14 15 мая 1905 г. возле острова Цусима произошло ре
шающее морское сражение, одно из крупнейших в мировой 
истории. Оно сопоставимо по масштабу с четырьмя битвами 
 при Лепанто, Трафальгаре, Ютландии и Мидуэе.

Но ни одно из них не обернулось такой страшной траге
дией проигравшей стороны, как Цусимское для России. 

Потерпев поражение в упомянутых четырех битвах, Ос
манская империя, Франция, Германия и Япония продолжали 
вести войну. Победители понесли большой урон, а исход 
этих грандиозных баталий трудно было предугадать. Поход 
же русской эскадры из Кронштадта во Владивосток вокруг 
Африки, через Индийский океан и далее в японские воды 
явился безнадежной авантюрой. Большинство офицеров 
уходило из Кронштадта с твердым сознанием своей обре
ченности. При падении ПортАртура погиб Тихоокеанский, 
а при Цусиме — приведенный туда Балтийский флот.

Еще до Цусимы Россия бесповоротно проиграла войну с 
Японией.  Но именно цусимская трагедия явилась началом 
конца Российской империи.
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Революция 1905 года  это Цусима, затем катаклизмы 
семнадцатого  это тоже Цусима. И резкий зигзаг истории 
более чем на 70 лет. 

Предчувствовал беду, конечно, не один Кладо, но только 
Прибой осмелился открыто и профессионально заявить 
об этом власти и обществу. Попав в японский плен, учас
тник Цусимского сражения и будущий автор романа о 
русскояпонской войне НовиковПрибой, присоединил к 
своей фамилии этот псевдоним, отдавая дань прозорливости 
и мужеству Кладо.  А сам Прибой, изгнанный не только из 
действующего флота, но и лишенный возможности препо
давать, продолжал изумлять общество своей несгибаемостью 
и последовательностью позиции, не обращая внимания на 
все еще продолжающиеся упреки в  непатриотичности.

Появлялись все новые его статьи с анализом событий на 
морском театре русскояпонской войны и других сражений 
на море. От чисто военных КладоПрибой переходит в своих 
статьях к нравственным выводам: «Нельзя безнаказанно 
для военного сословия возвеличивать свои поражения, и в 
известной степени возвеличивание Севастополя привело 
к ПортАртуру, а возвеличивание Синопа  к Цусиме, как 
возвеличивание Отечественной войны 1812 года привело к 
«отступлению» и «терпению» в Маньчжурскую компанию. 
Надо отдать справедливость героям, награждать их и ценить 
их заслуги, но нельзя возводить в культ эпоху, характерная 
черта которой  военная отсталость и военное невежество».  
Иными словами, «победоносные поражения» повторяются 
в истории с трагической неотвратимостью.

В русскояпонской войне на театре военных действий 
в Тихом океане только в Цусимском сражении Россия по
теряла пять тысяч человек. Николай Лаврентьевич тяжело 
переживал эту утрату. По морской традиции он предложил 
поставить храм в память о погибших и одним из первых сде
лал пожертвование. Храм поставили на берегу Невы, прямо 
напротив Кадетского корпуса, на территории Адмиралтейс
кого завода  ныне это Адмиралтейские верфи.
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Частная жизнь. На обочине
На самом трагическом участке карьеры надломилась и 

личная жизнь Николая Лаврентьевича Кладо.
Анна Карловна попрежнему публикует свои повести и 

стихи. Политика  ее занимает мало. Позже она организовала 
собственный «Новый журнал для всех», который быстро заво
евал большую популярность. Дети както быстро выросли, Та
тьяна уже пробовала свои силы в поэзии, Георгий был отдан в 
Кадетский корпус. Вскоре Анна Карловна сменила фамилию 
Кладо на Яворовскую. Николай Лаврентьевич остался один. 
Положение его в связи с увольнением было неопределенным, 
и он не мог себе позволить образовать новую семью.

Жизнь продолжала наносить удары:  в 1906 году умерла 
при родах мать его дочки Жени, и он стал, как сказали бы 
сейчас, отцомодиночкой. Тогда еще была жива Юлия Ни
колаевна, мама Николая Лаврентьевича, да и дочь Татьяна 
помогала с малышкой. Приходили понянчить девочку под
руги Татьяны, особенно Нюра Всесвятская. Не бросила их 
и Танина няня  Гаша, Агафья Васильевна, для которой в 
старости единственной опорой была Татьяна Николаевна. 
Но это потом, потом…

Казнить нельзя помиловать
После увольнения Николая Кладо со службы на имя морс

кого министра адмирала Бирилёва поступило множество пи
сем. В сентябре 1906 года Морское ведомство под давлением 
настоящих ревнителей Отечества и военноморской науки 
извинилось перед Кладо, не только признав справедливость 
всех его статей, но и его право на их публикацию в  широкой 
прессе. Кладо был назначен штатным преподавателем Нико
лаевской военноморской академии. На следующий год он 
произведен в полковники, а в 1910м назначен ординарным 
профессором Николаевской морской академии. Это не было 
полное восстановление в правах. Никогда больше его не 
командировали на действующий флот. Вплоть до 1909 года 
в России не печатались труды Кладо.

Ни гонения, ни поощрения (а наград у Н.Л. Кладо множес
тво) не ослабили остроты выступлений Кладо: «Русская рота 
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всегда била японскую, русский полк всегда бил японский полк, 
но уже русская бригада и тем более дивизия боялись японс
ких бригад и дивизий. Если во время войны оказывается, что 
нижние чины великолепны, младшие офицеры очень хороши, 
штабофицеры хороши и посредственны, а высший командный 
персонал никуда не годится, это ясно показывает, что в мир
ное время делался отбор для движения вперед слабых в военном 
отношении, как в смысле знаний, так и в смысле характера. 
И потому делался такой отбор, что среда этих качеств не  
понимала, не ценила, не уважала, а ценила качества совсем 
другие, в военном деле второстепенные». «Цель стратегии при 
изучении войны  это найти истинные причины, управляющие 
военными явлениями, или, по крайней мере, подойти к ним как 
можно ближе. Цель преподавания стратегии  достигнутое 
приближение к истине перевести в способ мышления других. А 
для этого эти другие должны получить внутреннее убеждение в 
том, что то, что им преподается, есть действительно истина 
или посильное к ней приближение».

В академии с новой силой он берется за воссоздание 
и развитие своего любимого детища  курса истории 
военноморского искусства. Теперь уже никому не надо 
доказывать важность серьезного образования для морских 
офицеров, важность преподавания стратегии. Цена этой 
победы знания над невежеством была слишком высока.

Профессору дается картбланш, и он использует его, ра
ботая с поражающей всех неиссякаемой энергией. 

Только с 1909 по 1912 год Кладо публикует десяток своих 
книг по истории военноморского искусства, морской так
тике, стратегии, философии войны, социологии. 

Кроме того, Кладо печатал в «Морском сборнике», «Мос
ковском еженедельнике» и других журналах статьи, как 
оригинальные, так и переводные, на эти же темы. Его перу 
принадлежит большая часть статей по истории иностранных 
флотов в «Военной энциклопедии», и под его редакцией вы
ходит морской отдел в «Истории русской армии и флота».

В 1910 году появился знаменитый труд Кладо: «Введение 
в курс истории военноморского искусства», вышедший на 
правах рукописи небольшим тиражом. В ней содержится 
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страстный призыв к истине и правде истории, вечное пре
достережение людям против рутины и бюрократии. 

«На войне человек делает только то, что он  привык делать 
в мирное время.

Только знание дает критерии для сознания своих ошибок. Бо
лее же всего самолюбиво и высокомерно  именно невежество.

Одна из основных причин наших неудач  это незнание. 
Но есть и другая и столь же важная причина, и бороться с ко

торой еще труднее, чем с незнанием, так как она, при известных 
условиях, свивает очень прочное гнездо в человеческой душе. Эта 
причина  рабство мысли и поступков, рабство не только перед вы
сшими и сильными, но и перед равными и перед низшими  рабство перед 
средой… Отсутствие так называемого гражданского мужества.

Военное мужество направлено исключительно против вне
шнего врага  а потому оно признается почетным и высоким все
ми в своей стране. Жертва именно жизнью сама по себе ценится 
очень высоко, и сложилось так, что военное мужество чтится 
даже врагами  оно лично ни против кого из них не направлено.

Я говорю  о том гражданском мужестве, которое прояв
ляется главным образом против врага внутреннего, против 
злоупотреблений, против незнания и невежества, против злой 
воли, против попустительства.

Вот такое  мужество многими не признается за высокое 
качество  конечно, прежде всего теми, против кого оно 
направлено, теми, с кем так или иначе связаны эти люди, 
 иногда не признается всей окружающей средой, чуящей в 
проявлениях этого мужества общую опасность своему бла
гополучию и спокойствию.

…Наш девиз должен быть  знание и открытое мужество мысли».
Однако критический разбор многих сражений Россий

ского флота и нелицеприятные выводы не понравились 
руководству Морского ведомства, и книга была изъята из 
военных библиотек.

В 1912 году был издан учебник Кладо «Очерки военных 
действий в море во время русскояпонской войны». И про
изошло вот что.

«Киевская мысль», №64: «По распоряжению морского 
министерства у слушателей Военноморской академии был 
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отобран учебник полковника Кладо. Из учебника были вырезаны 
и сожжены страницы, заключавшие в себе критику некоторых 
деятелей русскояпонской войны, а также проводившие взгляды 
на необходимость отстаивания своих мнений. После операции 
книга была возвращена слушателям».

Тут же сатириком Амфитеатровым была написана петер
бургская баллада «Зловредный полковник и спасительный 
костер».

Споем мы на лад Петербургской земли:
«Ой, ладо, ой, ладушкиладо!
В морском министерстве намедни сожгли
Учебник полковника Кладо».
Почто же такой возгорелся костер, 
Как призрак былых инквизиций?
Крамольный учебник был слишком остер
В разборе цусимских позиций.
Коварною ложью смущая умы,
Шептал он, с кивком на уронцев,
Что в битве тогда победили не мы,
А нас расчесали японцы.
Сплетая для внемлющих юношей сеть – 
(каждому не менее тридцати лет от роду)
Шипел он змеиным обманом,
Что надобно думать, сужденья иметь, 
Не быть автоматомболваном.
Но зоркая правда на хитрую ложь
Восстала с коробкою спичек,
И вырезал ложь из учебника нож,
И вспыхнули пачки страничек.
Безумный полковник! Ты вник ли, когда
Преступное тлело тисненье,
Что паче ерунд всех твоя ерунда –
Отстаивать право на мненье?
Держи, коли велено, руки по швам,
Нам критиков даром не надо…
На лад министерства пропели мы вам:
«Ай, Кладо! Ай, КладушкиКладо!»
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Частная жизнь. Любовь
В архивах  академии сохранилась докладная записка на 

имя начальства, написанная рукой Николая Лаврентье
вича. Повидимому, от него потребовали объяснений по 
поводу его новой женитьбы. И он, не стесняясь, написал, 
что полюбил женщину и что «умная, красивая, она является 
источником моих новых творческих начал».

Чтобы сделать такое признание в официальном документе 
в  военном ведомстве нужно было иметь определенное му
жество в то время. И абсолютное чувство свободы.

Об этом удивительном факте биографии Николая Лав
рентьевича сейчас узнает каждый слушатель академии на 
лекциях по психологии.

Объяснительную Николаю Лаврентьевичу пришлось 
писать, скорее всего, потому, что брак его с юной Нюрой 
Всесвятской, дочерью надворного советника и подругой по 
гимназии его собственной дочери Татьяны, раздражал его 
недругов, вызывал пересуды.

А между тем Анна Николаевна, взявшая на себя воспита
ние маленькой Жени, родила еще троих детей – Коленьку, 
Левушку и Наточку.  Николай Лаврентьевич Кладо был 
счастливым мужем и счастливым отцом. Из воспоминаний 
Николая Николаевича Кладо: «Мы живем в пригороде Царс
кого Села  Софии. Вечерами встречаем на вокзале отца. Вмес
те с нами его встречает и ведет до дому околоточный…»

Первая мировая
За год до войны Николай Кладо писал: «Сбивчивость 

в исследовании в области военных явлений главным образом 
вызывается тем, что, вопервых, между элементами этих 
явлений и самими явлениями не существует точных доказа
тельных соотношений, как это имеет место в математике... 
Единственный доказательный опыт  это война, но мы не 
руководим этим опытом, как это делается в естественных 
науках, а только наблюдаем его. Время, обстановка и течение 
этого опыта ни в коей мере от нас не зависят, и, понятно, не 
могут зависеть. И никто не возьмет на себя даже пожелания 
возможности такой зависимости  война слишком серьезное 
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и страшное явление, чтобы даже тень ее могла быть вызвана 
для опыта».

И уже перед самой войной: «Генеральных сражений, реша
ющих участь войны, уже нет... Пока не подорвана сила всего 
государства, стоящего за военной силой, до тех пор эта сила 
не надламывается. С тех пор как начали воевать народы, а не 
только их армии, главный удар приходится направлять против 
всего народа. Иначе трудно обессилить его армию... Чтобы 
ускорить надлом народа, надлом силы армии противника, а 
быть может, и вообще, чтобы произвести этот надлом, надо 
сначала надломить ресурсы страны».

От геометрии к философии
Жизнь без моря тяготила Кладо, и он с еще большим рве

нием взялся за научную и педагогическую деятельность.
Первые лекции, которые читал молодой Николай Кладо, 

были по математике, а первые труды назывались «Записки по 
начертательной геометрии» и «Курс плоской и сферической 
тригонометрии». 

От детальных математически точных разборов боевых 
сражений он перешел к теории военноморского искусства,  
стратегии. Со временем же он все больше интересовался об
щими вопросами военной науки. Создал и читал в морской 
академии курс лекций по философии войны.

Последняя, недописанная им книга называлась «О на
силии» и была посвящена не только природе войны, но и 
насилия вообще как фактора жизни всего живого.

Революция
В 1917 году в результате февральского переворота морс

кая академия получила право самоуправления в научной и 
учебной деятельности. Сотрудники и слушатели академии 
теперь могли сами выбирать начальника. 

В мае 1917 года начальником Николаевской морской ака
демии единогласно был избран заслуженный профессор ака
демии, генералмайор от адмиралтейства Николай Лаврентье
вич Кладо. Одновременно он получил должность начальника 
Управления военноморскими учебными заведениями.
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В. Доценко: «Когда избирали начальника военноморской 
академии, и его кандидатура была предложена,  безоговорочно 
проголосовали все. 

Вопервых, он был очень порядочным человеком. 
И ученый  выше в начале XX века не было, даже человека, 

который мог бы к нему приблизиться хотя бы  наполовину, та
ких людей просто не было. Он возвышался на несколько голов, 
был выше всех в своем окружении».

Николаю Лаврентьевичу отменили околоточного и пре
доставили квартиру в  здании самой академии. 

Наконецто Кладо смог  приступить к практическому 
осуществлению задачи, которая являлась целью всей его 
жизни,   усиление мощи русского флота, создание рус
ской военноморской доктрины, воспитание достойных 
офицеров русского флота. 

Кладо часто цитировал Наполеона Бонапарта: «Во вся
ком военном предприятии успех на три четверти зависит от 
данных морального порядка и только на одну четверть от ма
териальных сил». Моральный же элемент, по Кладо, состоит 
из уменья и гражданского мужества, к которому в военное 
время присоединяется еще и мужество военное.

Казалось, уже все позади: и огонь, и вода, и медные трубы.
Революция поставила Кладо, как и всех, перед выбором. 
С одной стороны, он, как октябрист, т.е. приверженец 

конституционной монархии, не мог приветствовать ее паде
ние. С другой  не мог оставить академию, отчизну. Россия 
и Кладо были  нужны друг другу. 

И он остался. Остался в России и остался самим собой   
смелым, мужественным  словом, таким, каких никогда не 
любит власть. Любая.

Говорят, что имя Николая Лаврентьевича Кладо одним 
из первых было внесено в список на уничтожение «спецов», 
который составлял сам Ленин.

Николай Кладо умер внезапно 10 июля 1919 года в 2 часа 
30 минут от паралича сердца. По официальной версии па
ралич наступил в результате заболевания холерой.

В. Доценко: «При весьма загадочных обстоятельствах ушел 
из жизни Николай Лаврентьевич. Он ушел из жизни в самом 
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расцвете своих творческих сил. Тогда можно было написать 
любое заключение о причинах его смерти».

Это был ответ новой власти старому бунтарю. 
В тот же день было выписано охранное свидетельство, 

в котором предупреждалось: «…Квартира Н.Л. Кладо на
ходится под охраной комиссара ВМУЗ, без ведома и согласия 
которого воспрещается вывоз какого бы то ни было имущества 
из означенной квартиры, а равно какие бы то ни было посеще
ния ее для разбора и ознакомления с означенным имуществом». 
Фактически это был арест имущества. 

В. Доценко: «Всю свою сознательную жизнь Николай Лав
рентьевич Кладо проработал в Морском корпусе Николаевской 
морской академии. Это был последний человек, которого от
певали в церкви Морского кадетского корпуса. Она уже была 
закрыта. И дверь была заколочена досками накрест. И часть 
утвари из храма уже вывезли. Офицеры и моряки настолько 
его любили, что сказали: «Мы этого человека просим отпеть 
именно в этом храме». Это была святыня Российского флота. 
На стенах храма были мраморные доски, на которых золотыми 
буквами были выбиты имена всех выпускников Кадетского 
корпуса, которые погибли в морских сражениях и боях».

Ни арест, ни ссылка, ни увольнение со службы, ни костры 
из его книг, ни даже смерть не смогли помешать распростра
нению идей капитана Кладо.

А в т о р и т е т  п е р в о г о  в ы б р а н н о г о  н а ч а л ь н и к а 
военноморской академии оставался чрезвычайно высо
ким. Его преемником на этом посту стал любимый ученик 
и последователь   Борис Борисович Жерве. Продолжали 
выходить и пользовались все большей популярностью книги 
Н. Кладо. Книги, в которых заключался страстный призыв  
к независимости и главной бедой объявлялось невежество. 
И большевики почувствовали опасность. В который уже раз, 
теперь уже после смерти, на Кладо обрушились власть пре
держащие. Его объявили последователем и пропагандистом 
буржуазной науки. Затем последовало жесткое указание об 
уничтожении всех изданных трудов. Даже частные собира
тели не рисковали хранить запрещенные книги.

В. Доценко: «Все было подчинено Главному управлению Со
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ветской Армии и Военноморского флота, в  котором было на
писано, что книгу такуюто считать идеологически вредной, 
изъять в присутствии комиссии, уничтожить установленным 
порядком. Труды Кладо были изъяты из библиотек, поскольку 
было такое правило, если книга была объявлена книгой врага 
народа, выходил соответствующий циркуляр. Может быть, 
этих книг сохранилось трипять в природе». 

Ученики Кладо попали в такую жесткую опалу, что были 
вынуждены отказаться от идей своего учителя. Борис Бори
сович Жерве, а затем и Михаил Александрович Петров были 
изгнаны из академии, а Петров позже репрессирован.

Храм скорби по погибшим в русскояпонскую войну мо
рякам Спас на водах был взорван и затоплен в Неве.

В. Доценко: «Нашлись умные люди, которые придумали спецхра
ны, где оставляли по 12 книги, по которым мы теперь учимся.

Мы, практически, с десятого года по настоящее время, 
придерживаемся той методологии, которую Кладо сформу
лировал в 1910 году, особенно во «Введении в курс истории 
Военноморского искусства».

Частная жизнь. Наследство
Из «Послужного списка». «Вопрос: Есть ли за ним, за роди

телями его, или когда женат, за женою, недвижимое имущес
тво, родовое или благоприобретенное. Ответ – Нет».

На самом деле дети Николая Лаврентьевича могут счи
таться поистине богатыми и счастливыми наследниками.

Старшая, Таня, успешно закончила Высшие бестужевские 
женские курсы и поступила в аэрологическое отделение 
Павловской обсерватории. Она была первой в мире женщи-
ной аэрологом и первой женщиной с высшим образованием, 
принятой на работу в главную физическую обсерваторию, где 
изучала борьбу стихий в воздушном океане. Татьяна Нико
лаевна   талантливый математик, ученый, историк науки, 
поэтесса, великолепная переводчица практически со всех и 
на все европейские языки. 

Георгий Николаевич мужественно сражался на стороне 
белой гвардии и через три века вернул Франции теперь уже 
знаменитую и теперь уже русскую фамилию Кладо.
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Евгения Николаевна и Наталья Николаевна унаследо
вали от отца лингвистические таланты, талант общения и 
необычайное трудолюбие.

Николай Николаевич Кладо десятилетним мальчиком 
сразу после смерти отца пошел в помощники киномеханика 
и навсегда остался в кинематографе  сценаристом, режис
сером, критиком. Но наиболее широкую известность и даже 
славу ему принесли его публицистические работы, яркие, 
бескомпромиссные выступления, в которых он страстно и му
жественно изобличал конъюнктурщину,  косность, невежест
во, непрофессионализм. Ему запрещали печататься, лишали 
слова, сажали в тюрьму, но это только укрепляло его дух. 

А еще Николай Николаевич унаследовал от отца страсть к 
непраздным путешествиям. Только не по морям и океанам, а 
по пустыням и горам  на автомобилях и поездах, верблюдах 
и лошадях. И везде снимал кино.

В Таджикистане, а  потом и в Москве, он обзавелся темно
глазыми детишками, которые сохранили через  своих детей 
и внуков  фамилию Кладо в России. 

Сам же Николай Лав
рентьевич Кладо и через 
сто лет оказался нужен 
морской науке, флоту, Рос
сии. Академия Генштаба 
провела недавно всерос
сийскую конференцию по 
наследию Н. Кладо. Его 
труды становятся объектом 
для рефератов и диссерта
ций. В серии «Антология 
отечественной военной 
мысли» вышла книга «Этю
ды по стратегии», в Акаде
мии Генштаба подготовлен 
к печати незавершенный 
труд Н. Кладо «О наси
лии…» Военный журналист 
Андрей Ветер опубликовал 
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серию статей о Н. Кладо в «Литературной России», написал 
сценарий документального фильма. Любой пользователь 
Интернета может найти десятки ссылок на Н.Л. Кладо. 

Литературное наследие Николая Лаврентьевича Кладо, 
его пример служения отечеству принадлежат всему миру. 

А что касается непонимания и гонений, так они неизбежны 
и предсказуемы и тогда, и сейчас, всегда и везде,  для всех и 
каждого, кто имеет  смелость «сметь свое суждение иметь».

 
Эпилог

В. Доценко: «Без всякой натяжки я отношу Николая Лав
рентьевича к выдающимся теоретикам начала двадцатого 
столетия. Человек, который заложил те основы, тот фунда
мент, на котором строится наша современная военноморская 
наука».

Н.Л. Кладо из письма Венгерову, составителю биографи
ческого словаря русских писателей и ученых.

«Сущность моей деятельности  общественной и специальной 
 могу охарактеризовать так:

1. Я стремился доказать русскому обществу огромное зна
чение флота для нашего отечества.

2. Я стремился доказать русскому флоту, что поставить 
себе девизом  беззаветно умереть за отечество,  это далеко не 
все, что имеет право требовать народ от своей военной силы, 
для создания и содержания которой он несет такие тяжкие 
жертвы. Надо уметь не только умирать, но непременно надо 
уметь побеждать».

В конце ХХ века подняли со дна Невы остатки разру
шенного храма Спас на водах. Чудом уцелели некоторые 
фрагменты мозаики. Но  полное восстановление храма вряд 
ли возможно.

Опубликовано в журнале «Вестник Европы», 2004, №11 
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«Легенды  это живое предание, почти всегда
более правдивое, нежели то, что мы называем
историей». 

Огюстен Тьерри (17951856), 
французский историк

Предание о вечевом новгородском колоколе
Одна из старейших млёвских легенд относится к событиям 

русской истории времен правления Ивана III. В 1478 году по 
приказу великого князя Московского в покоренном Новгороде 
был снят символ вольности Новгородской республики – вечевой 
колокол. Многопудовый исполин опутали цепями и веревками и 
под вооруженным конвоем отправили в Москву. Согласно офи
циальной летописной версии он был вознесен на колокольню «с 
прочими колоколы звонити», то есть, утратив самостоятельность, 
стал петь  в один голос с другими русскими колоколами. 

Млёвские легенды и предания,

собранные Денисом Мироновым
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Однако народное предание о судьбе вольного колоко
ла сохранило иное толкование, отличное от летописной 
хроники. Согласно устным рассказам, переходившим от 
поколения к поколению, вечевой новгородский колокол 
во время следования «по этапу» был намерено брошен или 
«случайно» упал в реку Мсту неподалеку от села Млёво, где 
впоследствии оказалась могила легендарной защитницы 
вечевого Новгорода Марфыпосадницы (Борецкой). Таким 
образом, символ древнерусского народоправства был чудес
но «сокрыт до времени».      

Легендарное представление о вечевом колоколе и его значе
нии в жизни не только новгородцев, но и всего русского народа 
говорит о том, что крушение Новгорода, как ни одно другое 
событие русской истории XV века, породило огромное мно
жество откликов и глубоких раздумий в народном сознании.

Легенда об исчезнувшем монастыре, 
или Млёвский Китеж

Из архивных и археологических источников известно, 
что близ села Млёво в старину существовали два право
славных монастыря  один мужской, другой женский. 
Обители отдаляла друг от друга Мстарека (впрочем, по 
изустным рассказам, монастыри сообщались друг с дру
гом тайным подземным ходом, пролегавшим глубоко под 
рекою; ныне ход завален землею и точное местонахож
дение его неизвестно). Наиболее примечательна судьба 
мужского ТроицкоМлёвского монастыря. По некоторым 
предположениям, он был, возможно, основан учениками 
самого преподобного Сергия Радонежского, которые пос
ле смерти своего наставника в 1392 дали обет разойтись 
по всей Руси для распространения монашеской традиции 
и основания монастырей во имя Святой Троицы, т. е. 
Троицких монастырей.     

Согласно официальным справочным данным, 
ТроицкоМлёвский монастырь был упразднен и прекратил 
свое существование по указу императрицы Екатерины II 
от 26 февраля 1764 года, а его церковь была преобразована 
в обычную приходскую. Однако как будто бы непримеча
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тельная история ликвидации провинциального монастыря в 
народной памяти хранит совсем другое повествование. И от
носится оно к более чем драматической эпохе отечественной 
истории второй половины XVII столетия   времени Великого 
церковного раскола, потрясшего русское общество и во мно
гом определившего дальнейшую судьбу нашего народа. 

В результате реформ патриарха Никона, начатых в 1653 
году, и особенно после Собора 1666 года, в России нача
лось преследование инакомыслящих  мирян, духовенства 
и монахов, не принявших «никоновы новины». Поскольку 
таковых оказалось едва ли не половина населения страны 
(поэтому гражданская трагедия и получила название «рас

Троицкий храм на месте древнего монастыря
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кол»), государственной власти часто приходилось приводить 
несогласных в повиновение силою оружия. Карательный 
отряд новгородского воеводы шел на расправу с иноками 
ТроицкоМлёвского монастыря (1666  1670 гг.), которые 
решительно отказались принимать сомнительные реформы 
и присоединились к поборникам древнерусского благочес
тия. Солдаты заночевали неподалеку от стен обители, а на 
следующее утро, пробудившись, они с изумлением увидели, 
что монастырь исчез. «…Не узрят ни следу ограды сея. Божию 
десницею покрываемы есмы». По преданию, он ушел под 
землю вместе со всеми насельниками, которые и по сию пору 
продолжают жить «подспудно» и тайно по старым обрядам мо
литься за всю Святую Русь. В течение сотен лет местные жители 
посещали это место и слышали, как по большим праздникам 
звонят колокола невидимого монастырского храма.     

Официальные влас
ти, в том числе и цер
ковные, практически 
не упоминали о леген
дарной истории Млёв
ской обители, и потому 
скупые строчки офици
альных актов содержат 
лишь «казенные» све
дения. Однако память о 
чудесном исчезновении 
ТроицкоМлёвского 
монастыря не одно 
столетие хранило и бе
режно передавало из 
поколения в поколение 
русское простонародье, 
особенно старообрядцы. 
Подобно легендарно
му граду Китежу, исчез 
ТроицкоМлёвский мо
настырь в недосягаемую 
глубь, перешел в иную 

Здесь когдато стоял 
ТроицкоМлёвский монастырь
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сферу бытия, туда, где Русь «ссыстари на чистоте стоит», и всё со
вершается «не по законам мира сего, но по благодати Божьей».        

Примечание. Упоминание о чудесном исчезновении 
ТроицкоМлёвского Монастыря содержится в «Краткой 
истории русской Древлеправославной церкви», изданной 
под редакцией Г.Чистякова, а также в работах писателя 
П.И. МельниковаПечерского (18181883 гг.), собиравшего 
материалы о русском старообрядчестве: «…Пошли толки о 
Млёвских монастырях в Вышневолоцком уезде Тверской гу
бернии. Это древние земляные окопы на реке Мсте близ села 
Млёво. Рассказывают, что тут были монастыри, но когдато 
опустились под землю, что до сих пор в них живут монахи 
и монахини, к которым можно прийти, но с чрезвычайны
ми затруднениями. Говорят, что по большим праздникам 
бывает слышен звон невидимых Млёвских монастырей» 
(МельниковПечерский П.И., СС в 8 т., 7й том, с. 217).  

Легенды о млёвских кладах
Из глубины веков  дошли до наших дней устные толки о кла

дах, будто бы сокрытых от постороннего глаза в таинственных 
недрах многочисленных сопок и курганов близ Млёво. Насыпи 
эти действительно древние и относятся еще к эпохе языческой 
древности славян. Тем страшней и действенней представляются 
современным людям заклятья, наложенные на эти курганы в 
былинные времена. Послушать только местных старожилов о 
том, какие злоключения преследовали отважившихся вскрыть 
курганные захоронения, так становится не по себе ! Конечно, 
устойчиво сохраняющиеся в здешнем народе предания о древ
них заклятиях есть предмет веры. Однако поразительными 
остаются факты: никто из грабителей, когдалибо посягавших 
на  языческие могилы, долго не жил. Стоит только начать 
расспрашивать жителей окрестностей Млёво об этих случаях, 
как они наперебой принимаются перечислять имена отчаян
ных хищников, которые осмеливались раскапывать насыпи. 
Оказывалось так, что, не найдя ничего в заклятых могилах, 
эти безумцы рыли могилы… себе. Все они вскоре неизменно 
умирали, причем, как говорится, не своей смертью, а погибали 
по загадочным причинам «случайных» обстоятельств. 
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Согласно устным преданиям, млёвские курганы издревле 
оберегаются какойто неведомой силой. Даже косить траву вок
руг них бывает очень трудно. «Косы звенят !»  говорят здешние 
мужики, пытавшиеся окашивать стародавние захоронения.

Однако многосотлетние клады прячутся не только в 
земле. Какимто удивительным образом в народной памяти 
существует доныне легенда о груженных богатствами ладьях, 
затопленных будто бы какимто князем в далекие времена во 
Мстереке, гдето между Млёво и деревней Городище. Уст
ные сведения эти, конечно, темные и путанные. Тем не менее 
все они очень напоминают  исторические факты, известные 
науке. Согласно летописной хронике, в 1445 году тверской 
князь Борис захватил и ограбил 50 новгородских волостей, 
в том числе и земли Бежецкого Верха, в состав которого 
входило тогда и село Млёво. Награбленное добро княжес
кие воеводы сплавляли в лодках по рекам. Однако, не имея 
возможности отправить всю добычу, зимой 1445 года часть 

Млёвская земля хранит немало сокровищ
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флота с трофеями была затоплена. К сожалению, невозмож
но установить точно и доподлинно, топил ли тверской князь 
Борис лодки в числе прочих случаев и во Мстереке близ 
Млёво. И всё же народное предание о подводном млёвском 
кладе и поныне не дает покоя некоторым охотникам за ле
гендарными богатствами. Несколько лет назад пытали в этих 
местах свое счастье заезжие «черные» археологиводолазы. 
Но тщетно. Ничего не получили они от судьбы, кроме не
приятных отношений с местной милицией.            

Крепко, очень крепко хранит свои вековые тайны млёв
ская округа. Ни силою, ни лукавством не отомкнуть их. И 
откроются ли комунибудь когдато сами, Бог весть. 

Млёвские притчи
Одна жительница окрестностей Млёво вспоминала, что 

ее дед, родившийся еще в XIX веке, нередко говаривал: «Я 
в того Бога верую, который по земле в лаптях ходил». Дейс
твительно, в русском народе издревле сохранялись изустные 
предания о Христе, который тайно странствует среди людей 

Млёвская земля хранит немало сокровищ
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и испытывает их в любви, о хождениях Богородицы «по му
кам», о святом страннике Николе, помогающем бедным и 
убогим… В народном изложении эти  истории превращались 
в краткие поучительные рассказы духовнонравственного 
содержания. Такие притчи сохранились и во Млёво. 

1. 
Двое ремесленников, родом из крестьян, отправились 

осенью на ярмарку во Млёво продавать свои изделия. Один 
из них был скупым и жадным, другой щедрым и милостивым. 
По пути им встретился Христос и попросил у них хлеба, а 
за это обещал хорошо наградить мужиков. Ремесленники 
дали слово купить хлеб на ярмарке и по возвращении подать 
Господу. На обратном пути им поочередно встречались раз
ные люди: хромоногий солдатинвалид, мальчиксирота и 
бедная престарелая вдова. Все просили мужиков накормить 
их. Скупой мужик отказывал просящим в милостыне, оп
равдываясь тем, что он бережет хлеб для Бога. Щедрый же 
хоть и берег хлеб для Христа, но по мягкости сердца не мог 
отказать нищим в пропитании и всё раздал просителям... 

Вскоре ремесленники вернулись к тому месту, где их ждал 
Господь. Скупой мужик поклонился Богу и предложил ему 
свой хлеб, рассчитывая на награду. Щедрый его товарищ стоял 
в стороне, ибо был с пустыми руками и не чаял награды от Бога. 
Но Господь не принял подношения скупого и так объяснил 
свой отказ наградить его: «Трижды встречал ты меня по пути, 
трижды просил я у тебя милости, но ты не подал мне!» Затем 
Христос отблагодарил щедрого мужика за его доброту.

В религиозном сознании русского народа глубоко укоре
нилось убеждение, что нищим и убогим непременно нужно 
подавать милостыню: как знать, быть может, под видом 
просящего к ним протягивает руку сам Бог!

2. 
В древние поры ходил Бог среди людей в лаптях и прос

той рубахе, говорил с ними, а люди в простоте своей думали, 
что это Дед старый ходит к ним, с уважением отвечали и 
кланялись ему. 
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Увидел Дед двух мужиков, которые пахали землю. Один 
мужик плугарил пашню в низине, где земля хорошая, жир
ная. А у другого надел был на подъеме, там почва скудная, 
глинистая. Подошел Дед к первому пахарю и говорит: «Доб
рая у тебя земля. Бог даст, так и родит!» А тот ему в ответ: 
«На что мне Бог! Земля хорошая, родит и так!»  Покачал Дед 
седой головою и побрел дальше, стал подниматься выше. 
Поздоровался Он с другим пахарем и говорит ему : «Худая у 
тебя земля! Будет ли урожай?» А пахарь и отвечает: «Ежели 
Бог даст, так и будет!» Дед удалился, а мужики продолжили 
работу. И случилось так, что у первого, на хорошей земле, 
хлеб уродился редкий и бедный, а у другого, на скудной 
почве, хлеба взошли тучные и наливные. 

Здесь и смекай  где берег, где край! Верно в народе го
ворят: на Бога положишься   не обложишься, или тот не 
унывает, кто на Бога уповает! 

 Млёвские легенды и предания, 
собранные Алексеем Намзиным

Известно, что до революции 1917 года на удомельской 
земле существовало около сотни церквей и часовен, а также 
незначительное количество монастырей. Строились они там 
же, где прежде находились сакральные сооружения языческой 
культуры  места поклонений, богослужений, жертвоприно
шений, захоронений. Сюда можно отнести капища ( места, где 
находились «капы»  изображения, фигуры идолов), жальники 
(могильники древних славян, часто окруженные кольцами из  
валунов, название происходит от слова «жалеть», традиция 
перешла на огораживание уже христианских кладбищ валу
нами), священные рощи (у ряда финоугорских народов, в 
частности марийцев, они сохранились и используются по 
назначению до сих пор), священные источники и камни (коих 
немало и сейчас,  в частности у села Сельцо Карельское, д. 
Ежиха, с. Котлован и т.д.). Как утверждают ряд ученых, по
добные сакральные места обладают особым энергетическим 
полем, и потому отнюдь не случайно выбирались нашими 
предками для культовых целей. Местные легенды и преда
ния рассказывают об истории их появления или, напротив, 
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полного исчезновения. Храмы, построенные когдато в этих 
местах, прочно вошли в сюжеты легенд и преданий…

Село Млёво. С историей возникновения млёвского храма 
связано не одно местное предание. Интересную легенду услышал 
я от жительницы д. Залучье Клавдии ГеоргиевныКолесниковой. 
«Плыла по реке Мсте икона Спаса Нерукотворного Образа. На
против того места, где она пристала к берегу, и заложили церковь. 
Икону эту повесили в  церкви. С ней связано предание.

«Один мужчина болел.  Лазарем, что ли, его звали. Был он 
очень верующий. У него была большая семья. Жена ему говорит: 
«Откажись от Господа Бога!» «Не откажусь»,  отвечает. 
Вот сидел, с себя гной щепкой срывал, скоблил, а «от Бога не 
откажусь». И все сыновья погибли, и весь скот, и все. Ну и вот. 
А пришел к нему Господь, видит, что уж он не отказывается, от 
Господа Бога. Пришел Господь к нему под окно и говорит, что, 
мол, подай мне попить! А тот отвечает: «Да я бы с удовольс
твием тебе подал, да у меня вот ногито болят!» А Господь гово
рит: «Да встань!» Ну 
вот, он попробовал  
и встал, и пошел, по
дал ему попить. Попил 
тот, вытерся полот
ном, и говорит: «На 
вот тебе это полотно, 
оботри им свое тело 
и все это!» А когда 
ушел Господь, развер
нул он полотно и видит 
на нем лик и слезы, 
и понял он, что это 
был сам Спаситель. 
И поправился Лазарь, 
и вернулись к нему и 
дети, и все». (Вероят
но, вольный пересказ 
объединенных сюже
тов из Ветхого и Но
вого Заветов . Ред.)
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Немалая часть церквей и часовен бесследно, по предани
ям, исчезала, как сквозь землю проваливалась.

«Часовенная Гора находится недалеко от деревни Холщебин-
ка. На месте горы стояла часовня, которая ушла под землю». 
(Баба Маня, г.р. 1906, п.Мста.)

«В деревне Казикино, напротив Вышней Горы (самого высо
кого кургана у п. Мста) часовня ушла под землю. Около часовни 
были могилы, склеп в саду. Сад вымерз в 1939 году. На месте 
же часовни образовался пруд и болотце Пакуша (напротив 
сельсовета). Здесь иногда «кажется» (т.е. видится нечто не
обычайное)». (Татьяна ВасильевнаАндрианова , д. Казикино.)

«За деревней Залучье есть место, где была когдато деревня 
Степурино. Место называлось Поклонная Гора. (Поклонная 
Гора  очень распространенное название. Давалось оно воз
вышенности, с которой открывался вид на церковь. Отсюда 
церкви кланялись, когда к ней подходили или удалялись.  А.Н.) 
По преданию, в Пасху здесь ушла под землю церковь вместе с 
людьми. До сих пор в Пасху можно услышать службу в ней, 
приложив ухо к земле на этом месте. Место заболоченное, 
имеет четырехугольную форму. Долгое время на нем ничего не 
росло». (К.Г. Колесникова, г.р. 1914, д. Залучье).

«В деревне Поляны, не доходя до кладбища Троицкой церкви, 
находился монастырь, который ушел под землю. От него остал
ся камень неопределенной формы с неопределенной надписью.

У церкви в Полянах видели очень глубокие колодцы и счита
ют, что это входы в подземный ход, выводящий во млёвскую 
церковь Спаса Преображения изпод реки Мсты. Бывшая мо
нашка женского Троицкого монастыря говорила както, что 
под алтарем (сейчас здесь лежит каменная плита) идет под 
рекой Мстой подземный ход (ок. 1 км) до млёвской церкви». 
(Виктор Евстафьев , д. Копачево).

«Утрення  обширное, заболоченное место за деревней 
Поляны, между Змеиной Горой и рекой Мстой. По преданию, 
раньше здесь находился город, который ушел под землю. В 
город может попасть человек только чистый душой и серд
цем. По другой версии, стояла только церковь, и ее затянуло 
болото. Церковь исчезла не вся сразу. Сначала еще был виден 
крест от маковки, затем и он пропал. Если приложить ухо к 
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земле, услышишь, как звонят к службе в колокола. На месте 
пропавшей церкви по ночам горела свеча». (Ольга Ивановна 
Виноградова, г.р. 1909, д. Поляны.)

«На Глухом озере, что у деревни Малая Званица, говорят, 
затонула церковь. Рассказывают, что там водятся русалки». 
(Мария Николаевна, г.р. 1925, и Александр Иванович, г.р. 
1924, Каринины, д. Б.Званица).

Отнюдь не случайно в таких вот необычных местах всегда 
жили необычные люди: колдуны, знахари, ведьмы, юроди
вые, монахидуховидцы... По рассказам очевидцев, эти люди 
творили чудеса в понимании обычного человека: летали на 
кочерге, принимали в гости огненных змеев   «мокошей», 
свистом вызывали сильный ветер (это часто использовали, 
когда веяли зерно в безветренную погоду), лечили порой не
излечимые болезни, предсказывали будущее. Свидетельств 
об этом немало, приведу лишь некоторые из них.

«В 12 километрах от п. Мста, в месте под названием Девять 
Ключиков, жил монахотшельник отец Пелагей. Необычным 
его свойством было то, что он знал имена людей, к нему при
ходивших, и их родственников. Монах лечил детей. Их умывали 
в ключиках, и они выздоравливали. На вопросы монах отвечал 
притчами. «Как ни воруют, а все на одной боронуют»,  так 
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ответил он моему отцу, когда тот попросил указать на вора, 
укравшего хлеб. Позже выяснилось, что вором был брат отца». 
( Мария Ермолаевна Смородина, г.р. 1906, п. Мста.)

«В деревне Казикино жил в начале этого века один юроди
вый. Он не признавал одежды. Ему сшили длинную, ниже ко
лен, рубаху. В ней он и ходил. Туалетов он тоже не признавал. 
Славился же он тем, что мог прорицать будущее. Но говорил 
всегда притчами, иносказательно. Когда по реке Мсте про
плывали барки, они непременно причаливали к казикинскому 
берегу, и проезжие люди шли к юродивому за советом. Один 
раз пришел к нему с барки мужик и поинтересовался своим 
будущим. А юродивый ему: «Сапожки, сапожки приплывут!» 
Ничего не поняв, посмеялся мужик и ушел. А в пути утонул во 
Мстереке, только сапоги к берегу приплыли.

Был в деревне маленький мальчик, юродивый его очень 
любил. Все бывало носил в подоле своей рубахи, укачивал да 
приговаривал: «Ну, Филипок, в златесеребре ходить будешь, 
в златесеребре ходить будешь!» И ведь вправду. Вырос тот и 
всю жизнь в роскоши и богатстве прожил». (Елена Иванов-
наСерова, г.р. 1926, п. Мста.)

«Во время войны в деревне Манихино жила одна старушка, 
Машенька. Посоветовали мне к ней сходить, чтобы узнать 
чтонибудь о пропавших у меня ягненке и теленке, а заодно и о 
муже. Говорили, что она умела предсказывать. Собрались мы 
с Дуней, нашей деревенской. Я взяла с собой баночку меда, 50 
копеек денег да кусок хлеба, чтоб ей заплатить. Пришли, она 
дверь открыла, вся в белом, чистая, беленькая, улыбается нам 
приветливо: «Проходите, проходите, Машенька чаю поста
вит, с медом попьет, денежку возьмет, кусок хлеба положит!» 
Откуда она узнала, что я ей принесла?

В комнатке, которую она снимала у хозяина дома, было 
уютно, в углу висела большая икона, перед ней горела лампадка. 
На лавке сидела женщина из деревни Залучье и чтото плела 
из шнурков. А особенностью Машеньки было то, что она не 
только себя, но и всех называла Машенька. И когда я спросила 
ее о своих ягненке и теленке, она, ни слова не говоря, выдернула 
шнурок из рук этой женщины, схватила ее за толстую губу, 
начала трясти и приговаривать: «Ягненочек и теленочек у 
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Машеньки потерялись, и все изза вас, все изза вас!» Женщина 
тут же ушла.

А я спрашиваю: «Машенька, а придет ли мой с войныто?» 
Она отвечает: «А войнато кончивши? Войнато не кончив
ши! Царствие ему небесное!» Поняла я, что не придет. А Дуня 
подошла, о том же спросила, а Машенька легла, укрылась оде
ялом и говорит: «А добрато у Машеньки, а добрато  целые 
мешки!» И верно, муж Дуни в обозе служил и привез с войны 
мешки добра. Впрок только оно им не пошло  жили они толь
ко для себя. Спросила Дуня и про сына, а Машенька говорит: 
«Царствие ему небесное!»

В то время, пока мы у нее сидели, шли к ней из д. Карасино 
Гланька и две мои двоюродные сестры, по дороге и говорят: 
«Пойдем, пусть Машенька нам чтонибудь поболтает!» 
Пришли, а она им: «Идите с Богом, идите с Богом домой! 
Машенька разболталась, все болтает и болтает». Хозяин 
дома их и спросил: «Чего, наверное, чтонибудь по дороге шли 
да говорили?» Те и признались.

Не предсказывала Машенька только комсомольцам. А 
однажды пришел к ней милиционер, говорит: «Бабка, велели 
тебя арестовать!» Она и отвечает: «Иди, дурак, твой дом 
горит!» Он побежал  и вправду дом горит. И с тех пор уж 
ее не трогали. А мне бабка сказала на прощание: «Молись 
Богу, молись Богу! Бог таких любит. Все вырастут, а Бог 
наградит всех как сможет!» (Ульяна Ефимовна Иванова, 
г.р. 1901, д. Лишутино.)

Урочище Троица
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Млёвские легенды и предания,
собранные Григорием Базловым

Уждомовой
(по материалам этнографии верхнего Помостья  и 

некоторым инициационным сюжетам русских сказок)
С детства сохранились в памяти бабушкины рассказы о 

ручных ужах, которые жили в избах, ловили мышей и кото
рых, что больше всего меня поражало, пускали в молоко  
чтоб не кисло  (д. Поляны Удомельского рна). Прошли годы, 
но ни в студенческих экспедициях, ни позже в кафедральных 
не попадалось даже намека на семейное предание. Только 
прибалтийские да белорусские легенды были схожи, но это 
уж очень далеко от севера Тверской области. Постепенно 
воспоминания тускнели, интерес к ним угасал и уже самому 
не верилось  не напуталось ли чего?

В 1996 году экспедиция исторического факультета 
Тверского государственного университета (с. Млёво, д. 
Залучка Удомельского рна, К. Г. Колесникова, 1914 г. р., 
сказку слышала в детстве от своего деда) записала сказку 
об Ужезяте, недалеко от моей родной деревни. Так второй 
раз возник интерес к теме.

Ужзять, или Ужводяной
(с. Млёво)

«Що както девчонки все собралися купаться, разделися, на 
берегу [одежду] оставили. Ну и вот, а из воды вышел водяной, 
как змей, и лег одной девушке на [платье]. А все девчонки испу
гались, выскочили, похватали свое белье. А оннато подошла, 
а он на ейном белье лежит. Он говорит: «Пойдешь за меня за
муж?» (А он из воды вышелто. ) Дак мол отдам тебе белье.

Ну вот, она поплакала  согласилася.
 А как же я за тебя пойду?
 А вот так...
Он ей дал колечко, и она очутилася в царстве водяном, где там 

его царство... (Так уж это тоже сказка, дак сказка и есть.) Так 
вот она жилажила... А он, видишь, тамто оборотивши был кра
сивым парнем, это только он сюда [на берег  Г.Б.] вышел таким 
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страшным. Ну и вот, она там жила с этым парнем  замуж вышла. 
И вот у ей народилась дочка и сын от ево. А потом, значит, она и 
говорит: « Я хочу спроведовать родителей, сестер спроведовать!» 
Ну, и он ей тоже дал колечко, она очутилась со своим дитям на 
берегу и пришла домой. Все были рады, что она пришла домой с 
дитям, расспросили ее, как там мол живешь, и все...

 И муж у меня красивый, хороший... Только выходит он этым 
змеем на берег заколдованным. 

Ну, значит, а аны говорят: а как же мол ты туда то опять 
попадешь? 

Она говорит:
 А он за мной выйдет, возьмет нас.
Ну вот, она в такое время не попала, аны вперед опередили 

ей. Она приходит к детям  он лежит мертвый и вода вся мол 
красная  в крови. А аны [сестры  Г.Б.] злорадствовали над ей. 
А она так говорит: «Ну раз так сделали мои сестры, я не пойду 
домой!» Сына она оборотила соловьем. Ты, говорит,  будешь 
соловушка, а дочку не помню кем она оборотила [возможно, 
ласточкой  Г.Б.]. А я, говорит, буду серой кукушечкой и буду 
над своим убитым мужем куковать. Вот и всё». 

*   *   *
В 1997 г. экспедиция работала на 30 километров ниже по 

Мсте  дома держат только кошек. Июль 1998 г.  Работаем все 
там же в Помостье, на пограничье Тверской и Новгородской 
областей, еще на десять километров севернее. В районе села 
Березовский Рядок участники экспедиции почти одновре
менно начинают приносить репортажи о живущих в избах 
ужах. Материал настолько однородный и свидетельств так 
много, что пропадают последние сомнения  это то, что так 
долго искали. С продвижением экспедиции на север записей 
становится больше, а в новгородском Помостье уж в избе  
обычное дело. Ужи живут здесь и по сей день, причем не ссо
рясь с кошками, разделив уровни дома: уж внизу  в подполе 
и на дворе, вся остальная территория  кошачья. Ужей поят 
молоком, ставят им миску отдельно от кошачьей, чаще на 
дворе. Подзывают ужа свистом. Он ловит мышей дома и на 
огороде, ест лягушек, «обкусываюших» клубнику,  в общем, 



�00

бережет хозяйство. Его неохотно называют ужом, принято 
обращение «хозяин» или «батюшка домовой».

Южнее Березовского Рядка, в Помостье, домового представ
ляют в виде лягушки (с. Хмельники, с. Сельцо Удомельского 
рна, с. Сеглино Бологовского рна), ласки, иногда кошки, 
изредка он показывается в виде человека, почти всегда старика. 
На север от Рядка домовой  это всегда уж, который иногда яв
ляется в виде человека, обычно это предупреждение о грядущем 
несчастье или какомто важном событии, тут его, как и любого 
домового, надо спросить: «К худу или к добру?», и он обяза
тельно ответит (д.д. Званица, Почвино Вышневолоцкого рна). 
Отношение к ужу подчеркнуто почтительное: «Хозяин в огурцах 
отдыхает, туда не надо ходить» (д.Се мирици Боровичского рна 
Новгородской обл.). Обращение «батюшка», «хозяин» подразу
мевает, видимо, что исходно уж воспринимался в качестве предка 
 деда, отца или мужа  так, как в этой местности называли только 
старших в роду мужчин. Подчеркивание родства человека с ужом 
наводит на мысль о генетическом единстве мифологического 
сюжета об ужезяте из с. Млёво с комплексом представлений 
об ужедомовом. В обоих случаях уж является одновременно и 
«батюшкой», и «хозяином».

В престольный праздник 
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В районе с. Млёво и д. Поляны сохранился обычай ставить 
домовому блюдце с молоком в коридоре и во дворе, хотя 
представлений об ужедомовом как об уже мы не застали (д. 
Перелучи Боровичского рна Новгородской обл.).

Логика практического «кормления» домового из блюдеч
ка должна предполагать несколько обязательных установок: 
1) он приходит на «кормление» в образе животного, которое 
употребляет молоко в пищу; 2) это животное невелико, и ему 
будет удобно пить молоко из блюдечка, поставленного на 
пол; 3) анатомическое строение этого животного и условия 
его проживания будут позволять ему часто и регулярно под
ниматься из двора на «мостечек» (настил, пол над двором) 
или в «колидор» и делать это без особого труда.

На северозападе России такими животными могут быть 
кошка, еж, уж, хорек или ласка. Из этого списка мы можем 
исключить всех лесных зверей: 1) нет  резона прикармливать 
ласку или хорька около куриного насеста; 2) лесному хищ
ному зверю нелегко пройти на двор, обычно охраняемый 
собакой; 3) домовой в образе ласки  крайняя редкость, этот 
образ не является характерным для Помостья; 4) ежи не в 
состоянии подняться по ступенькам в коридор или пролезть 
на «мостечек». Из всего списка претендентов на молоко ос
тается только УЖ. Обряд «кормления» домового создан как 
будто специально для него. Если это действительно так, то 
мы вправе предположить, что в тех местностях, где «кормят» 
домового подобным образом, его зооморфным двойником 
когдато был уж. Со временем, когда традиция держания 
ужей в избах исчезла, обряд продолжал жить без реального 
биологического адресата, совершаясь по инерции.

В с. Млёво мы, вероятно, имеем дело именно с таким 
случаем: сохранилась сказка об ужезяте и остался обряд 
кормления домового, переживший своего реального био
логического двойника. Если не предполагать, что домовой 
когдато персонифицировался в ужа, то весь млёвский 
обряд выглядит совершенно бессмысленным. Любопытно, 
что в 30 километрах севернее «кормление» ужа часто совер
шенно утилизированно и ритуально почти не отличается от 
кормления кошки. Там же, где мифология обряда сохрани
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лась, не отрываясь от традиции держания домашних ужей, 
логика «кормления» остается очевидной. Если не поить ужа 
молоком, то «он будет сосать молоко у  коров, от этого у  
коров молоко с кровью». Другое объяснение: «Уж, живущий 
в доме, приносит счастье» (д. НиколаевскоеЖальники 
Бологовского рна). Вероятно, этим поверьем так же 
можно объяснить «кормление» домового в тех местах, где 
ужей теперь в избах не держат, а счастье в доме сберечь 
стараются. Образуется прологическая суеверная формула: 
ставлю молоко домовому, и в  доме все будет хорошо.

Обращает на себя внимание и способ вызывания ужа. 
Свист, с точки зрения биологии, действие совершенно ник
чемное  змеи глухи. Однако, если помнить, что мы имеем 
дело с «домовым», т. е. «духом», то станет логичным приме
нение свиста, ибо, как известно, именно свист является той 
сигнальной системой, посредством которой призываются 
«хозяева»  лешие, домовые, полевые и прочие. Любопыт
но, что в исследуемой традиции соблюдается табу на свист 
в доме, ведь миска с молоком, к которой вызывается уж, 
находится вне жилой площади  снаружи, на дворе.

Лесная, недомашняя природа домовогоужа просматривается 
не только в обряде «кормления» молоком (вынос миски из жилых 
комнат  и использование во время призыва запрещенного дома 
свиста), но и в способе привода домового в избу: «Мужику ска
зали, как домового завести. Пошел он в поле и пахал плугом, вдруг 
ему уж на ногу намотался, так он с этим ужом и пришел домой, 
там он сполз и ушел в подпол, так у него и жил домовой в избе...» 

Пахота здесь выступает ключевым элементом обряда, это 
одна из самых трудоемких и самых мужских хозяйственных 
работ. Вероятно, что «наматывание» на ногу можно толковать 
как акт приятия и одобрения со стороны «предкаужа» или 
признание состоятельности этого мужика как «хозяина» и 
«батюшки», к которому можно идти «хозяйничать».

В другом рассказе ужа приносит женщина от лесового, 
причем тот называет ужа сыном. «Три бабы ходили на болото 
за брусникой. Когда они собирали ягоды, из чащи к ним вышел 
старичок, весь в белом, без бороды  леший. И говорит им: 
«Бабы, а бабы, вы что делаете? Ягоды берете? Идите домой, 
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завтра придете».  Бабы не послушались  и все остались. Через 
некоторое время старичок опять появился с теми же словами. 
Одна баба испугалась и ушла. В третий раз то же, вторая баба 
испугалась и ушла домой, а последняя осталась собирать ягоды. 
Старик снова появился и сказал: «Ну что, баба, не послушалась 
ты меня, теперь выбирай: руку тебе отрубить или ребенка 
подарить?» Она ему отвечает: «Ну детей у меня и так много, 
давай ребенка». Тут ей на шею упал гад (в смысле уж  Г.Б.), 
это и был ребенок. Она пошла домой и все рассказала мужу. 
Муж затопил баню. Баба одежду сняла, и гад слез. Пока жена 
мылась, муж топором разрубил гада. Но когда жена помылась 
и оделась, гад сросся и на шею ей снова прыгнул. Так баба ходи
ла целый год с гадом на шее и не прятала его, кормила только 
коровьим молоком. Ровно через год гад исчез».

В д. Большие Семирицы дед рассказывал, что слышал от 
своего отца будто «один мужик, рыбак был заядлый, но неудач
ливый: ловил рыбу с лодки, ничего у него не клевало. Вдруг видит, 
плывет по реке уж, влезает в лодку и говорит: «Забери меня домой 
и посели там!» И с тех пор он без рыбы ни разу не возвращался».

Из этих быличек следует, что родина домовогоужа далеко 
за чертой огородов и осеков (осек, новгородское, внешний 
забор вокруг деревни)  посюстороннего крестьянского 
мира. В дом он попадает из «мира иного»: леса, поля, реки 
или пруда (как в млёвской сказке). Уж находится одновре
менно в мифологическом «родстве» с людьми (батюшка, 
зять, муж, хозяин, ребенок) и с  лесными существами; он сын 
лесового, в  воде он властвует над рыбой, он муж  женщины, 
ставшей птицей, отец детейптиц.

В процессе исследования у нас возникает ряд противоречий, не 
решив которые невозможно иметь  ясное представление о мифо
логии ужа. Домовойуж верхнего Помостья не вписывается в  при
вычную демонологическую схему, так как, являясь домовым, несет 
в себе черты других «духовхозяев»: дворового, полевого (быличка 
о приводе домового из поля), лесового (отецлеший), водяного 
(сказочный дом ужа в пруду) и тем самым разрушает четкое устой
чивое разграничение «миров»: леса и поля, воды и дома. Еще более 
очевидным выглядит стирание грани между миром «обжитого» и 
миром «неосвоенного», нецивилизованного и дикого.
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В текстах волшебных сказок, заговорах, поговорках,  фольклор
ных жанрах малой формы «мир» леса, поля, водной стихии 
противопоставлен «миру» дома и деревни; нередко враждуют 
и «духихозяева», имеющие силу только в своих владениях и 
даже страшащиеся переходить на чужую территорию. Древний 
и устойчивый мифологический образ ужадомового не может 
находиться в таком резком противоречии со всей остальной 
мифологической системой. Если рассматривать складывание 
мифологической конструкции в динамике, то заметно, что в 
разные хронологические интервалы эта конструкция выглядела 
поразному. Допустим, что образ ужадомового древнее принятой 
сейчас мифологической конструкции с ее многочисленными 
духамихозяевами. Архаичные мифологические представления 
об ужехозяине могли сформироваться прежде образов  во
дяного, лешего и тем более дворового, овинного, банного и др.  
тогда, когда в сознании носителя традиции еще не оформилась 
мифология пространственнотопографических границ  между 
лесом и полем, домом и двором. Смешение пространственного 
ощущения леса, поля и дома могло сложиться в период пере
хода общества от присваивающего к производящему  дозем
ледельческому или раннеземледельческому хозяйству. В то 
время лес, поле, дом являются единым комплексом единого 
мира, еще не расчлененного в сознании. Специализация по  
родам деятельности возникнет  позже, а с ней — и членение 
мира  на сферы интересов.

Мифология развивается всегда в согласии с развитием хо
зяйства и хозяйственнокультурным типом. Так, невозможно 
допустить наличие домовогодуха у народа, не имеющего до
мов, или духа леса у народа, постоянно живущего в степи.

Расчленение единого образа духахозяина на лесового 
 лугового  водяного и выделившегося домового могло 
возникнуть с появлением первых автономных поселений 
древнего человека, хотя наверняка еще сохранялась память 
о родстве, если не тождестве всех этих существ.

Произойти это могло примерно в VII VIII тысячелетии до 
Р.Х. Распадение единого образа домовогохозяина на домо
вого, дворового, овинного, банного и пр. можно датировать 
более точно. Археология располагает данными о складывании 
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строительных традиций и типов застройки у древних славян. 
Исходя из правила, что дворовой, овинный и банный не мог
ли появиться прежде возникновения отдельно выстроенных 
крытых дворов, овинов и бань, опираясь на доступные совре
менной археологии данные, мы можем утверждать, что в VII и 
Х (а вероятно, что и в XI  XII) веках во всей северозападной 
Руси автономные хозяйственные постройки либо вовсе от
сутствовали, либо были крайне редкими; следовательно, в это 
время, а вероятно и на несколько веков позже, представления 
о духах овина, двора, бани и других хозяйственных построек 
появиться и распространиться не могли (Раппопорт). Эти 
поздние демонологические мифы появились в качестве суе
верий, возникших уже в период христианской Руси.

Таким образом, уждомовой является очень архаичным 
мифологическим персонажем, объединяющим в себе черты 
большинства духовхозяев, и генетически восходит к образу 
древнего духахозяина, который, возможно, и прежде пер
сонифицировался в уже.

Воспоминания о тех «незапамятных» временах хорошо 
сохранились в некоторых русских волшебных сказках ини
циационного цикла. На память приходит образ избушки 
Бабы  Яги, стоящей у самого леса и соединяющей миры луга 
и леса: «Ко мне  передом  к лесу задом». Она легко перево
дит героя из мира нашего в  мир леса и волшебства, быстро, 
почти без ощущения преграды. В сказке о двух сестрах (14, 
№47) девушка, видимо перед свадьбой, пришла к Бабе Яге за 
ниткой, чтобы сшить рубашку. Прежде чем получить иголку 
с ниткой (символудостоверение о готовности к браку), она 
проходит испытания, призванные подтвердить ее готовность 
вести хозяйство. Перечень этих навыков достаточно обыден: 
накормить скотину (собаку), смазать ворота, перевязать са
довые деревья, наносить воды, натопить баню и, видимо, 
многое другое, не попавшее в текст сказки. Перечень женских 
домашних дел очень велик, поэтому особенно интересно, 
что в одном ряду с ними стоит проверка умения хорошо 
вымыть Бабы Ягиных детей. «А ты возьми вот моих деток 
да вымой получше!»  и подала ей коробок с гадами» (Русские 
народные сказки. С. 286). В этом отрывке интересно не только 
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то, что  гады (думается, что в этом случае ужи)  дети Бабы Яги ( 
нам уже известно, что их отец другой лесной хозяин  лесовой), 
но и то, что их приносят в коробе. Что же это за змеи, которых 
приносят в коробе, да еще моют в бане?

После помывки Баба Яга спрашивает: «Что, детушки, 
каково вас вымыла эта девушка?» А гады и говорят ей все в 
голос: «Ну, матушка, и ты никогда нас так не мывала, как 
эта девушка вымыла, а тебе за то спасибо, что ты ее послала 
и велела вымыть нас» (Русские народные сказки. С. 289). В 
этом отрывке обращает на себя внимание тон «детушек»  
они явно привыкли мыться, а девушка превосходит в навыке 
саму Ягу, т. е. это занятие ей хорошо знакомо. Складывается 
впечатление, что девушка сдает экзамен по какомуто арха
ичному женскому домашнему обряду омовения. Для совре
менников зарождения сказочного сюжета мытье ужей (или 
лягушек, по одной из сказочных версий), похоже, является 
таким же естественным делом, как прочие хозяйственные 
хлопоты. Тем не менее все эти женские дела одинаково 
сакрализованны в обряде инициации.

Все же и тогда, в «незапамятные времена», не все были 
посвящены в «тонкости» обращения с ужами. Вот как ведет 
себя невежественная инициируемая, столкнувшаяся с тем же 
заданием: «Пришла Хавроня в баню, открыла короб, а как увидела 
в нем гадов разных, схватила клещу, которой камни спускают, да 
и начала колотить каждого, который из короба выползет. При
била всех, склада в коробку, принесла в избу...» (Русские народные 
сказки. С. 290). Даже убив ужей, она относит их в дом, хотя, 
казалось бы, логичнее выбросить мертвых змей на улицу.

Баня как особое место сбора разного рода «хозяев» нам хо
рошо известна из массы фольклорных текстов. На «четвертый 
пар» (очередной заход после смены трех  разных групп паря
щихся) к баеннику приходят попариться лешие, водяные, 
полевые и пр. Это, пожалуй, единственное место, где все эти 
существа сходятся не конфликтуя. Через их «сбор», на наш 
взгляд, происходит частичное восстановлениекомпенсация 
распавшегося мифологического образа ужахозяина.

Возникает естественный вопрос:  зачем мыть в  бане 
домашнего ужа, какой в этом рациональный смысл? Из 
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сообщений нам известно, что уждомовой проявляет осо
бый интерес к коровам: он сосет их молоко, делает гнездо в 
коровьем навозе, «где тепло, навозто преет», откладывает 
яйца в навозной куче, «как инкубатор такой получается». 
Можно предположить, что пахнуть уж будет не очень привле
кательно. Как нам известно, ужей клали в молоко (а  лягушек 
кладут и по сей день), чтоб оно не кисло. Прежде этого ужа, 
вероятно, приходилось хорошенько помыть. Подтверждает 
наш вывод и тот факт, что в большинстве вариантов подоб
ных сказок вместе с ужами моют и лягушек.

Таким образом, сопоставляя фольклорный материал и 
инициационное испытание в волшебных сказках с этногра
фическими реалиями верхнего Помостья, мы можем отыс
кать очень рациональный мотив обрядового паренияБабы 
Ягиных детей в бане.

Убивать ужа  грех. Человек, сделавший это, всеми 
осуждается. Нередко встречается противопоставление уж  
гадюка. Так, убийство гада часто поощряется: «Убьешь гада 
 40 грехов прощается» (д. Поляны, с. Млёво, д. Кожино 
Удомельского рна, д. Желниха Вышневолоцкого рна). Уж  
не совсем змея или особая змея, очень добрая. «Если убьешь 
гада, то гады мстят в жизни, чтото плохое будет. Они, гады, 
очень мстительные». «Ужа кто убьет, он не вредит, он не мсти
тельный, к людям хорошо относится, грех  ужа убивать...» 
Из этих свидетельств следует, что, по местным представле
ниям  остаткам архаичного мировоззрения, как ужи, так и 
гады после смерти сохраняют какоето бытие и, более того, 
в состоянии воздействовать на жизнь человека, причем гад 
после смерти насильственной обязательно вредит, а уж изза 
благосклонности к человеку отказывается от посмертной 
мести. При жизни уж сторожит хозяйство и стремится не 
навредить человеку, хотя бывает «очень воинственным».

«На пустоши за деревней стоял одинокий сарай; в нем водился 
змейуж. Молодые ребята для развлечения ходили в этот сарай и 
палкой дразнили ужа. Змей сворачивался клубком, подпрыгивал и бил 
когонибудь из ребят по спине прямо в хребтину, как кнут. Этот 
змей не кусал, а только стегал, как кнут. Когда ребята вдоволь поза
бавятся, чтобы змей от них отстал, они бросали на него тужурку, 
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и он истрепывал ее в клочья. Смертельных или несчастных случаев 
не было» (д. НиколаевскоеЖальники Бологовского рна). Эти 
боевые и обережные качества ужа скорее всего и породили 
традицию нанесения изображения «змейки» на боевые мстин
ские палки«троски». Хотя не исключено, что наряду с ужами 
изображались и гадюки (Г. Базлов, 2001). Гадюки тоже сторожат 
дома и огороды, но их хозяева пользуются дурной славой: это 
либо колдуньи, либо бабаки с дурным глазом (д.д. Перелучи, 
Панёво Боровичского рна Новгородской обл.). В 1998 г. еще 
были живы люди, у которых гадюки, по общему убеждению, 
охраняют огород и дом. «Саша в город уехала, а племяннице не 
сказала, та пошла в огород, а там змея лежит у калитки и шипит 
 не пускает» (д. Перелоги Бологовского рна Тверской обл.). Об 
открытой вражде ужей и гадов свидетельств нет, но очевидно, 
что они принадлежат к разным ценностным полюсам единой 
мифологической системы и нередко фактически противопос
тавлены. Многие опрашиваемые подчеркивали то, что ужи 
даже рождаются иначе, нежели прочие змеи. Гады (гадюки)  
живородящие, ужи же вылупляются из яиц. Это обстоятельство 
выделяет их из местного змеинного мира и в некотором смысле 
сближает с птицами. Не здесь ли находятся истоки представ
лений о родстве ужа с соловьями, ласточками (в большинстве 
вариантов этой сказки сын ужа оборачивается соловьем, а дочь 
 ласточкой) и кукушками. Рожденная из яйца змея по внут
римифологической логике может однажды стать крылатой и, 
вероятно, мы недалеки от обнаружения генетической связи 
домовогоужа и огненного крылатого ужа Смокужа, Мокуша, 
Мокаша (Базлов, 1996).

Впервые опубликована  «Вестник Российского фольклорного 
союза» №3, 2003 г.
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Млёвские «бунтари»
6 декабря 1861 года (16 февраля  1861 года только отменили 

крепостное право.  Ред.) мировой посредник 5го участка 
Вышневолоцкого уезда Н. Харламов направил в Тверь до
несение следующего содержания: «Господину начальнику 
Тверской губернии и Военному Губернатору г. Твери Его Сия
тельству кн. Багратиону. Имею честь доложить Вам о том, что 
на волостном сходе Млёвской волости, собранном мною для 
обсуждения и назначения жалования сельским старостам, о 
выборе мест постоянных заседаний и сельских школах и других 
предметах, касающихся пользы общества, произошел значи
тельный беспорядок; так что некоторые крестьяне оказались 
виновными в  явном сопротивлении моим приказаниям. 
Прилагаю при сем протокол, составленный мною, о проис
шедшем и список лиц, действовавших в волостном сходе, 
кроме крестьянзрителей д. Залучье, и прошу покорно Ваше 
Сиятельство сделать зависящие распоряжения о производстве 
формального следствия по этому делу о предании виновных 
в беспорядках уголовному суду».

Г.П. Асинкритов

 Людская Харламовых во Млёве
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Как можно далее понять из документов, сведенных в архивную 
папку под заголовком «Переписка по отношению Вышневолоцко
го Мирового Посредника 5го участка о беспорядках на волостном 
сходе Млёвской волости» и ныне хранящихся в Твери, накануне 
5 декабря и состоялся тот злополучный «сход с беспорядками». 
Можно предполагать, что происходил он в Залучье, поскольку 
свидетелями были крестьяне из этой деревни.

Для нас представляет интерес причина беспорядков и 
описание инцидента. Вот что о том пишет сам мировой 
посредник: «При предложении... назначить жалование ста
ростам зашел разговор о штрафах, которым подвергаются 
старосты, причем некоторые старосты просили о сложении 
штрафа»  (отменить наложенный штраф.  Ред.).

Оказывается, за две недели до схода все тот же мировой 
посредник Харламов данный штраф и «наложил» (за что  из 
переписки не ясно). Отсюда и протест  ведь в крестьянском 
хозяйстве того времени каждая копейка была на учете. А 
потому «...сельский староста д. Марфино Федор Михайлов 
говорил, чтобы его сняли с должности», староста д. Ближ
нее Старое Тимофей Ильин оправдывался тем, что «он без 
общества не может приложить печать». Кстати, о том же 
говорили и другие старосты. Вот это высказывание своего 
мнения ставшими свободными крестьянами Харламов и 
принял «за сопротивление властям»!

Но и это еще не все. В дискуссию старост с Харламовым 
встряли рядовые крестьяне. «Некоторые крестьяне,  пишет Н. 
Харламов,  стали говорить о продаже скота за недоимки, при 
том лично говорил крестьянин д. Залучье Парфен Астафьев о 
неправильности продажи (о несправедливости.  Ред.)». Но даже 
такой «критики» Парфену показалось мало, о чем автор донесе
ния сообщить не забывает: «При этом на замечания Мирового 
Посредника,  говорит о себе в  третьем лице Харламов,  что 
это к делу не идет, он продолжал говорить и перестал только 
тогда, когда Мировой Посредник приказал ему замолчать».

Нашлись и другие «вольнодумцы», поддержавшие Пар
фена Астафьева. Так, крестьянин д. Дмитрово Сильверст 
Ильин стал говорить о том, что у него отобрали скот за об
роки и что у него даже шуба чужая. Из донесения явствует, 
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что даже после приказания мирового посредника замолчать, 
Сильверст Ильин «продолжал шуметь».

«Мировой Посредник,  снова пишет Харламов,  при
казал его арестовать, он объявил, что под арест не пойдет и 
оставался на улице». Повидимому, не желая дать товарища 
в обиду, и другие крестьяне стали шуметь и стали говорить, 
что «все пойдут под арест».

После того как старосты были распущены по домам, миро
вой посредник приехал к своему дому, вызвал писаря и объявил 
старшине, чтобы тот составил «список всех лиц бывших на схо
де». Вот он, этот список. И даже если среди читателей найдутся 
прямые потомки лиц, поименованных в  нем, то установить 
родство практически невозможно, поскольку в  те далекие вре
мена фамилий как таковых крестьяне не имели и «величались» 
по имени отца  Иванов, Петров, Сидоров и т.п.

Итак, перед нами «Список старост и крестьян, выступавших 
на волостном сходе 5 декабря: д. Салпы  Павел Федулов, крес
тьяне Иван Гаврилов, Матвей Михайлов; староста д. Велье 
Савелий Куприянов; деревни Гудобино староста Иуда Иванов, 
крестьяне Савелий Михайлов, Осип Семенов, Харлам Дмитриев. 
Далее перечисляются представители деревень: Речки  староста 
Василий Алексеев; Старого Дальнего  староста Ларион Федоров; 
Шибаново  староста Иван Михайлов; Горки  староста Аполлон 
Михайлов; Званицы  кандидат в старосты Кондратий Семенов; 
Захарово  староста Степан Савельев; Алексеевское  староста 
Михаил Антонов; Бондарево  староста Михаил Леонов; Марфино 
 уже известный нам Федор Михайлов; Пуйга  староста Харлам 
Иванов; Гирино  Константин Ларионов; Камушек  Артемий 
Севастьянов; Старое Ближнее  Тимофей Ильин; Репно  Моисей 
Леонтьев; Мануйлово  Степан Иванов; Манашевки (?)  Конд
ратий Иванов; Залучье  Терентий Евсеев; Гарусово  Матвей 
Николаев; Бельтенево  Ларион Ефимов; Гоголино  Капитон 
Иванов; Малая Званица  Семен Александров; Новая Деревня  
Дементий Терентьев; Кунцово  Тимофей Карпов».

Из переписки так и не удалось понять, чем же кончилось дело 
о «бунтарях» Млёвской волости. Наверное, ввиду того, что 
подобные инциденты после «освобождения» крестьян были 
многочисленными, млёвское «дело» спустили на тормозах...
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От редактора. До отмены крепостного права все админис
тративные, судебные и пр. функции были сосредоточены 
преимущественно в руках помещика. Когда крепостное 
право отменили, перед государством встал вопрос об орга
низации местного самоуправления. Стали собирать сельские 
сходы, избирать старост, вырабатывать «правила игры». Но 
велика сила привычки, и бывший хозяин крестьян, а ныне 
«мировой посредник» возмущается и жалуется в Тверь, что 
крестьяне отказываются утверждать подготовленные им 
заранее решения. Он продолжает смотреть на них как на 
людей, подчиненных ему, неспособных самостоятельно 
организовать свою жизнь. Крестьянский сход несколько 
эмоционально выражает свою точку зрения, но в глазах 
помещика, привыкшего к безропотности, все это выглядит  
как «значительные беспорядки»...
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Д.Л. Подушков

Художник 
Николай Яковлевич Борисов (18731942)

Николай Яковлевич Борисов родился в 1873 году в крес
тьянской семье в селе Млёво Вышневолоцкого уезда (сегодня 
Удомельский район). При поддержке старшего брата, кото
рый работал лекарем, получил среднее образование. В 1896 
1899 годах учился в Тенешевской художественной студии в 
СанктПетербурге, которой руководил художник Илья Ефи
мович Репин (1844 1930). Денег на дальнейшее образование 
у Борисова не было. Илья Ефимович, обративший внимание 
на способности юноши, взял его в свою семью на проживание 
и оказал помощь в получении высшего образования. В это 
время квартира и личная мастерская Репина находились в 
основном здании Академии художеств в СанктПетербурге. 

Об обстоятельствах, при которых Борисов попал на жи
тельство к Репину, записал со слов художника тверской 
краевед И.А. Ильин (1969, с. 222), который знал Борисова 
с 1930 года. «По окончании Тенишевской студии Борисов 
успешно выдержал экзамены в Академию художеств, но за
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ниматься ему в том году, по сути дела, не пришлось: доходы 
братамедика, который помогал из деревни, ухудшились, 
а более или менее постоянной работы самому Николаю 
Яковлевичу в Петербурге не удалось найти. Дело дошло до 
того, что два товарища Николая Яковлевича, зная о «пустом 
кошельке» друга, стали брать Борисова с собою в столовую 
и под предлогом угощения кормить за свой счет. Борисов 
это болезненно переживал. Но случилось непредвиденное. 
Както один из этих друзей, ученик Академии по мастерской 
Репина, во время случайно завязавшейся беседы с Ильей 
Ефимовичем о бывших тенишевцах сказал о бедственном 
положении Борисова: «Ему не на что даже в чайную сходить». 
Это Репина, видимо, задело. Немного спустя он подошел к 
тому же другу Николая Яковлевича и спросил:

 Скажите, нет ли у Борисова новых работ?
Ответ был положительный  Николай Яковлевич к тому 

времени выполнил ряд рисунков с натуры.
 Передайте ему, пусть он их принесет, сказал Репин, 

указав день и час, когда Борисов должен был прийти к нему, 
и дал адрес. Это был адрес квартиры Ильи Ефимовича.

Новые рисунки Борисов считал выполненными поспеш
но, без достаточной проработки, и он решил с ними Репину 
не показываться. Но товарищи уговорили все же сходить...

Когда Николай Яковлевич пришел к Илье Ефимовичу в 
назначенное время, то оказалось, что это был час обеда.

 Принесли работы?! Прекрасно! Только я их сейчас смот
реть не могу  суп на столе. Давайте, садитесь заодно!..

Как ни отказывался Борисов, отговориться не удалось.
У стола хозяйничала сама Вера Алексеевна, жена Репина; 

справа от Ильи Ефимовича сидели его дочери Вера и Надя. 
Юрия Ильича не было дома.

За обедом Илья Ефимович разузнал о жизни Борисова. 
После обеда он просмотрел принесенные Николаем Яковле
вичем работы и, оставив их у себя, назначил день и час новой 
встречи  тогда, когда он, Репин, будет посвободнее. При 
новой встрече Илья Ефимович и уговорил Борисова перейти 
к нему  «на трудное время»... Так с января 1900 года Николай 
Яковлевич стал «членом семьи» Репина. Сначала Борисов 
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жил в самой репинской квартире. Но в ней он чувствовал 
себя неловко: ему все казалось, что он стесняет Репина, его 
семью. Николай Яковлевич под предлогом большего удобс
тва для себя попросил разрешения перенести его кровать в 
личную мастерскую Ильи Ефимовича, где в дневные часы уже 
неоднократно работал над рисунком и эскизами; сам Репин 
«считал за благо» спать в маленькой пристройке к мастерской и, 
возможно, поэтому согласился с предложением Борисова».

В семье Репина Борисов прожил с января 1900 по май 
1902 года и стал свидетелем работы Ильи Ефимовича над мно
гими картинами, в т.ч. над портретами П.М. Третьякова, компо
зитора Н.А. РимскогоКорсакова, композитора А.К. Лядова. 

В написании Репиным некоторых портретов Борисов 
принял непосредственное участие: «Однажды Илья Ефи
мович получил заказ написать портрет Николая II почти во 
весь рост, в офицерском мундире. Закончить портрет ему 
почемуто не удалось. И только через довольно продолжи
тельное время, когда срок выполнения заказа истекал, он 
велел доставить портрет в свою мастерскую, где дописал 
фон и мундир. Но не были еще написаны кисти рук. Тогда 
Илья Ефимович попросил меня позировать; он придал рукам 
необходимое положение и вписал их в портрет… 

Интересно был закончен известный портрет Л.Н. Тол
стого, где писатель изображен одетым в простую рубаху, 
стоящим босиком, с заложенными за пояс руками. Этот 
портрет датируется 1901 годом, но, по существу, он был 
написан раньше. Дело было так. Однажды во время работы 
Илья Ефимович попросил меня поискать какойто этюд в 
свертках и папках, находящихся за картиной «Иди за мной, 
Сатано!» (Борисов помогал Репину уничтожить первый 
вариант этой картины.  Д.П.). В поисках я стал просмат
ривать свертки и в одном из них наткнулся на этот, немного 
незаконченный, портрет Толстого. Илья Ефимович, увидав 
портрет и думая, должно быть, о чемто другом, удивился: 
«А? Что это?»  а затем, опомнившись, заметил, что портрет 
ведь почти готов, доделать его да и на выставку! В портрете 
не были написаны ноги (был только контур), немного были 
не дописаны штаны и фон. И он взялся портрет доканчивать. 
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Пригласив натурщика, Илья Ефимович сказал мне: «Нука, 
покажи свое мастерство», и поручил написать с натурщика 
босые ноги, после чего закончил их сам; штаны и фон Илья 
Ефимович дописал без натуры».

Благодаря участию Репина Борисов поступил в 1900 
году в Академию художеств, которую окончил в 1907 году 
по мастерской Репина. С 1929 года Борисов жил в Твери. 
Он преподавал рисунок и живопись в студиях товарищества 
«Калининский художник», Дома Красной Армии, Дома ху
дожественного воспитания детей, в школьных изокружках. 
С 1938 года член Союза художников СССР. Борисов был 
наставником многих тверских художников, оказал значи
тельное влияние на развитие изобразительного искусства 
Верхневолжья. Умер Николай Яковлевич Борисов летом 
1942 года, похоронен в Твери.
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Родился 9 января 1935 года в г. Вышний Волочек. Корни 
родословной по линии отца и матери на удомельской земле, 
в деревнях Манихино и Большая Званица.

Дедушка по линии отца  Иван Васильевич Крылов, бабуш
ка  Ольга Родионовна Крылова. Проживали в д. Манихино. 
И.В. Крылов был членом партийного комитета созданной в 
1918 организации большевиков при Казикинском волостном 
комитете бедноты. Дедушка по линии матери  Степан Петрович 
Котов, бабушка  Анна Тимофеевна Котова (урожд. Абрамова) 
были крестьянами. У них родились три  сына и две дочери. 
Дедушка в 1917 году простудился и умер от «испанки» (грип
па). Семья была дружной и трудолюбивой. Старшие сыновья 
выучились на кузнецов. Для них была приобретена кузница в 
д. Манихино. Семья имела лошадь и корову. После революции 
кузницу и лошадь отобрали, репрессиям никто не подвергался. 
Отец  Василий Иванович Крылов, мать  Татьяна Степановна 
Крылова. В 1934 г. семья выехала в Вышний Волочек, где отец 

 Д.Л. Подушков

Анатолий Васильевич Крылов,  
заместитель генерального директора центра «Звездный» 

Росавиакосмоса

В.В. Терешкова  и  А.В. Крылов
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работал бухгалтером в системе пожарной охраны, а мама рабо
чей на зеркальной фабрике. В декабре 1936 г. отец умер.

Осенью 1941 года семья Крыловых (бабушка Анна Тимо
феевна Котова, мать, Анатолий, двухгодовалая двоюродная 
сестра) были эвакуированы на родину в д. Манихино Удо
мельского района, где имелась половина частного дома.

После эвакуации из Вышнего Волочка мама была рабочей 
на железной дороге на станции Мста, а с 1944 по 1967 г. (до 
ухода на пенсию) работала в клубе на станции Медведево.

В трудные военные и послевоенные годы молодых ребят 
в отсутствие взрослого мужского населения активно привле
кали к физической работе. Приходилось пасти скот, таскать 
на себе и на санках дрова из леса, собирать щавель, ягоды, 
грибы, полоть грядки в огороде и т.д.

Начальную школу Анатолий окончил в д. Манихино, семь 
классов  в Мстинской средней школе. Учеба давалась легко. 
Встал вопрос, что дальше. С одной стороны, было желание 
учиться, с другой  трудные материальные условия семьи 
(например, для ремонта крыши не было средств) подтал
кивали к тому, чтобы начать быстрее зарабатывать деньги. 
Это и то, что в те годы был массовый исход молодежи из 
деревни в город (видимо, длительный интеллектуальный 
застой в обществе в военные годы накопил энергию и тягу к 
учебе и прогрессу) стало причиной уезда в город. В пятнад
цатилетнем возрасте начал учиться в подмосковном городе 
Долгопрудном в ремесленном училище. Учеба не требовала 
материальной помощи со стороны родителей, т.к. учащиеся 
находились на полном государственном обеспечении. 

После окончания училища в 1952 году получил специ
альность токаря 5 разряда и был направлен на работу на 
Долгопруднинский машиностроительный завод Минис
терства авиационной промышленности, где начиналось 
производство авиационной реактивной техники. Несмотря 
на двухсменный режим работы и специфические условия 
проживания в молодежном общежитии, решил учиться 
дальше и поступил в 8й класс вечерней школы рабочей 
молодежи. При этом приходилось работать вместо вечерней 
смены (изза учебы) в ночную с 12 ч. ночи до 8 ч. утра.
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С 1954 по декабрь 1957 года находился на действительной 
военной службе в  рядах Советской Армии.

По возвращении из армии продолжил работу токарем на 
Долгопрудненском заводе и учебу в вечерней школе.

В 1959 году сдал вступительные экзамены и стал студентом 
Всесоюзного заочного машиностроительного института, у ко
торого в Долгопрудном было отделение с вечерним режимом 
обучения. Закончив в 1965 году институт, получил специаль
ность инженерамеханика. На инженерную должность был 
переведен в 1963 году в период обучения на четвертом курсе.

Во время учебы получил разносторонние и крепкие зна
ния, хорошую профессию и специальность. Это был труд
ный, но очень интересный период жизни. Молодежь была 
целеустремленной, от государства получала поддержку и 
необходимые условия для реализации своих способностей и 
желаний. В трудовых коллективах отсутствовал антагонизм. 
Ветераны бескорыстно передавали молодым свой опыт и 
знания. Было предоставлено гарантированное право и ре
альные возможности учиться, работать, отдыхать, лечиться, 
заниматься спортом, посещать театры, музеи. Все это и 
многое другое было доступно каждому, потому что было либо 
бесплатно, либо по ценам, доступным даже низкооплачива
емым работникам. Главное, что государство предоставляло 
эти блага и условия большинству, а не узкому кругу людей.

Все работники завода, в том числе и рабочие, активно вовле
кались в общественную работу. В период работы на заводе Ана
толий Васильевич занимал должности члена бюро комсомоль
ской, партийной и профсоюзной организаций, был бригадиром 
бригады коммунистического труда, членом районного комитета 
КПСС, ученым секретарем научнотехнического общества.

В 1965 году  переведен на работу в  научноисследовательский 
институт  гражданской авиации старшим инженером, а в 
1966 году по запросу Министерства общего машиностроения 
СССР  старшим инженером в Министерство, которое было 
образовано в 1965 году для обеспечения руководства вновь 
созданной в стране ракетнокосмической отраслью.

Начиная с 1970 года на руководящих должностях. Сна
чала  начальника отдела Минобщемаша, затем замести
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теля и первого заместителя внешнеторгового объединения 
Минобщемаша.

В 1992 году  назначен  заместителем начальника Управления 
во вновь образованное Российское космическое агентство 
при правительстве Российской Федерации, которое стало 
правопреемником Минобщемаша. С 2000 года  заместитель 
генерального директора центра «Звездный» Росавиакосмоса. 

Награжден орденом Знак Почета, многими медалями. 
Избран членомкорреспондентом Российской академии 
им. К.Э. Циолковского.

За время работы в федеральных органах исполнительной 
власти общался с многими выдающимися государственными 
деятелями, учеными, конструкторами. Лично знал космо
навтов  СССР и России, сотрудничал с ними. Неоднократно 
выезжал в служебные командировки за рубеж. В 1964 году 
встречался с первым космонавтом Земли Ю.А. Гагариным 
и его супругой. С Валентиной Ивановной Гагариной и их 
дочерьми встречи происходят и по сей день.

 С  уроженцем Удомли космонавтом О.Г. Макаровым 
познакомились в 1974 году. В дальнейшем неоднократно 
встречались на различных мероприятиях. После смерти 
О.Г. Макарова Анатолий Васильевич передал в Удомлю (в 
краеведческий музей, музей СШ №3, районный архив) око
ло 50 экспонатов   личные вещи, документы, публикаци. 
Частично эти материалы были получены у вдовы Олега Гри
горьевича, частично принадлежали лично А.В. Крылову.

Мама А.В. Крылова умерла в сентябре 2003 года и похо
ронена на кладбище в с. Млёво.   

По автобиографии А.В. Крылова
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Родился 13 октября 1970 года в п. Южный Багратионовского 
района Калининградской области, где в это время служил его отец.

Все известные семь поколений предков родом с Помостья. 
Живут и жили в деревнях Желниха, Рудневка, Олешкино 
(исчезла), Перевоз (исчезла), Ореховно (исчезла),Троицкий 
Погост, Поляны, Мста, с. Млёво, с. СельцоКарельское. 

Отец Николай Васильевич, 1937 г.р., родился и вырос в с. 
СельцоКарельское, закончил Мстинскую среднюю школу. 
Офицер. Служил в авиации,  гвардейском Сандомирском и 
гвардейском Сафоновском истребительных полках. Уволил
ся в запас в звании майора.

Мать Инна Николаевна, 1936 г.р., родилась и выросла в 
д. Поляны, закончила Мстинскую среднюю школу. Педа
гог, выпускница Калининского пединститута, факультета 
романогерманской филологии, заслуженный учитель РФ.

Детство Григория прошло на Севере, на Кольском полу
острове, но каждое лето он приезжал в Помостье. 

С 1984 года постоянно проживает в Твери.

Д.Л. Подушков

 Григорий Николаевич Базлов
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В 1993 г. закончил исторический факультет Тверского 
государственного университета, в котором остался работать 
преподавателем на кафедре истории Древнего мира и Сред
них веков, по специальности этнология. С 1989 г. регулярно 
проводил этнологические и фольклорные экспедиции по 
Тверской области. В Удомельском районе, в Помостье, по
левые исследования проводились более четырех лет. Были 
также экспедиции в Вологодскую, Новгородскую, Псков
скую области, на Украину и Урал, в Сибирь. Параллельно 
работал тренером по русскому рукопашному бою.

В 2004 г. в Московском государственном университете 
на кафедре этнологии исторического факультета защитил 
кандидатскую диссертацию по теме «Артели кулачных 
бойцоврукопашников северозападной России». 

Многие годы исследует восточнославянские боевые традиции 
и системы рукопашного боя. Реконструировал северозападную 
традицию русского рукопашного боя «буза».

Участвовал в зарубежных экспедициях, исследовал боевые 
культуры разных народов: в Бразилии (капоэйра), в Шотлан
дии (горские боевые игры), у людоедов Острова Папуасов, в 
Индонезии (силат), в Бирме у охотников за головами  обо
ротней в  тигров  народа наги, знакомился с фехтованием 
народа чин, в  Амазонии у охотников за головами  индейцев 
шуаров, у бедуинов Йемена и др.

Автор книг: «Буза. Русский рукопашный бой». М., 2006;  
«Русский рукопашный бой и народные состязательные 
игры» (в соавторстве с А.Г. Кайманаковым). Новосибирск, 
2006; «Где лежит «Голубиная книга»?». М., 2006.
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Уроженцы села Млёво, 
погибшие в Великой Отечественной войне

АВДЕЕВ Михаил Васильевич, род. 1909., дер. Млёво. 
Призван в 1941. Рядовой. Пропал без вести, ноябрь 1941 г. 

ВАЛЕЙКИН Николай Александрович, род. 1922, дер. Млё
во. Призван в 1941. Рядовой. Пропал без вести, май 1942 г. 

ВИЛОВ Иван Иванович, род. 1909, дер. Млёво. Призван 
в 1941. Рядовой. Умер от ран, январь 1942 г. Похоронен 
– г. Верея Московской области.

ВИЛОВ Николай Павлович, род. 1903, дер. Млёво. При
зван в 1941. Рядовой. Погиб, август 1943 г. Похоронен – Ше
бекинский район Белгородской области. 

ВИЛОВ Петр Петрович, род 1918, дер. Млёво. Призван 
в 1941. Старшина. Погиб, сентябрь 1943 г. Похоронен   Ду
ховщинский район Смоленской области. 

ГЕРАСИМОВ Алексей Иванович, род 1901, дер. Млёво. 
Призван в 1941. Рядовой. Умер от ран 21.06.1943 г. Похоронен 
 ст. Жихарево Волховского района Ленинградской области. 

ГЕРАСИМОВ Нил Иванович, род. 17.05.1896, с. Млёво. 
Старший унтерофицер лейбгвардии Преображенского 
полка. В Гражданскую войну командир полка на Ямбургском 
фронте. Преподаватель в Объединенной интернациональ
ной школе. Участвовал в Финской войне. Призван в армию 
в 1941. Капитан. Командир минометного батальона 559го 
стрелкового полка 191й Краснознаменной дивизии. Пропал 
без вести 7 ноября 1941 г. под Тихвином. 

ГЕРАСИМОВ Павел Иванович, род 1904, дер. Млёво. 
Призван в 1941. Рядовой. Пропал без вести, февраль 1943 г. 

ИВАНОВ Федор Иванович, род 1907, дер. Млёво. При
зван в 1941. Красноармеец. Пропал без вести, март 1942 г. 
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КАТЫШЕВ Алексей Сергеевич, род. 1900, дер. Млёво. 
Призван в 1941. Рядовой. Погиб, сентябрь 1943 г. Похоронен 
 Старорусский район Новгородской области. 

КАТЫШЕВ Иван Сергеевич, род. 1907, дер. Млёво. При
зван в 1941. Ефрейтор. Пропал без вести, декабрь 1941 г. 

ЛОГУНОВ Николай Васильевич, род. 1905, дер. Млёво. 
Призван в 1941. Младший сержант. Погиб, июль 1944 г. По
хоронен – г. Кайшядорис, Литва. 

МАТВЕЕВ Александр Матвеевич, род. 1911, дер. Млёво. 
Призван в 1941. Рядовой. Пропал без вести, январь 1942 г.

ПОЛТАВСКИЙ Николай Георгиевич, род. 1917, дер. 
Млёво. Призван в 1938. Гвардии лейтенант. Погиб, февраль 
1945 г. Похоронен – Польша. 

РАТНИКОВ Александр Васильевич, род. 1907, дер. Млёво. 
Призван в 1941. Красноармеец. Пропал без вести, июнь 1943.

РЫЖОВ Фёдор Прокопьевич, род. 1910, дер. Млёво. 
Призван в 1941. Рядовой. Погиб, май 1942. Похоронен 
– дер Маслово Ржевского рна Тверской обл.

СЕРГЕЕВ Николай Николаевич, род. 1920, дер. Млёво. 
Призван в 1941. Рядовой. Пропал без вести, февраль 1942 г. 

СМОЛИН Василий Максимович, род. 1904, дер. Млёво. 
Призван в 1941. Рядовой. Пропал без вести, февраль 1943 г. 

СОЛОВЬЕВ Михаил Григорьевич, род 1920, дер. Млёво. 
Призван в 1938. Красноармеец. Умер от болезни, октябрь 1942 г. 
Похоронен – г. Баку. 

СОЛОВЬЕВ Сергей Дмитриевич, род 1901, дер. Млёво. 
Призван в 1941. Рядовой. Пропал без вести, октябрь 1941 г. 

ТИХОНОВ Василий Ефимович, род 1900, дер. Млёво. 
Призван в 1941. Красноармеец. Погиб, октябрь 1941 г. По
хоронен – Чудовский район Новгородской области. 

ХРЕНОВ Александр Яковлевич, род. 1918, дер. Млёво. 
Призван в 1938. Рядовой. Пропал без вести, ноябрь 1941 г.

По книге «Книга памяти. Тверская область», т. 2, изд. «Тверские 
ведомости», 1993 г.
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Заключение

Млёво…  Древнее русское село, через которое 
прошлапротекла вся русская история. Убаюкивающее, 
успокаивающее название. Какое бы ни было настоящее его 
происхождение, русское ухо слышит в нем «млеть»  отды
хать после трудов в тени деревьев у реки в зной.

У каждой деревни, села, города есть свой «золотой век»  век 
наибольшего расцвета. Для села Млёво этот «золотой век» был 
довольно долгим  с XXI вв. до сер. XIX века, периода, когда 
река Мста  интенсивно использовалась в качестве одного из 
основных водных путей Руси  России. С момента возник
новения судьбу села определили два фактора (собственно 
говоря, благодаря которым оно и возникло): нахождение на 
древнем водном пути и торговля. Любопытно, что торговая 
специализация села дала его жителям в  округе неофици
альное прозвище  «копейки» (зафиксировано Г. Базловым 
в ходе экспедиций 1990х гг.).

Века идут, а село стоит. В какието периоды активно 
строилось, в какието глохло от разорений и моров, шумели 
ярмарочные половодья, шли караваны торговых судов, бро
дяжничали ватаги ушкуйников, гремели латами и обозами 
военные походы… Прошел, отшумел «золотой век» села.  
Сегодня оно древняя реликвия, драгоценная шкатулка, 
спрятанная в потаенном месте, отдыхает в дремоте от тяже
лых трудов, бурных событий русской истории…   
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Как проехать в храм 
 По автомобильной дороге Удомля  Мста, поворот перед 

д. Манихино (есть указатель). Расстояние около 30 км. 
  Поездом до ост. Красная Будка (д. Манихино), либо до 

п. Мста, далее пешком около 5   7 км. 

Как связаться со священником
Позвонить о. Владимиру можно по телефонам: 

89106494515 или (48255) 73108, дом во Млёво №46.

Список 
благотворителей СпасоГеоргиевского храма

Докучаева Иоланта Васильевна
Владимиров Анатолий Павлович 
Еременко Наталья Викторовна
Калюжный Михаил Викторович
Калюжный Павел Викторович
Кугач Михаил Юрьевич
Лакаров Константин Валерьевич 
Леонов Сергей Александрович
Лисин Олег Валерьевич
Пазухин Андрей Анатольевич
Першин Андрей Александрович
Смыслов Николай Вениаминович
Степанова Татьяна Витальевна
Удомельская ООО  «Гидроэлектромонтаж»
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