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В процессе реконструкции интеллектуальной биографии тверского 

историописателя Владимира Ивановича Колосова я опираюсь на фено-

менологическую концепцию Научно-педагогической школы источни-

коведения
1
, восходящую к эпистемологической концепции А.С. Лаппо-

Данилевского. Чрезвычайно важными для моего исследования являются 

утверждения ученого о человеческой индивидуальности как незамени-

мой части целого
2
, о том, что «…историк интересуется не столько из-

менениями в чужой психике, сколько индивидуальным ее воздействием 

на окружающую среду; не столько отдельно взятыми изменениями, 

сколько единичным и непрерывным рядом изменений, т.е. становлени-

ем или происхождением того, что действительно оказалось в результате 

подобного рода воздействий…»
3
. 

Интеллектуальная биография историка (это, отчасти, и «история ис-

ториографии в человеческом измерении»
4
) предполагает исследование 

его личности и трудов – историографических источников, а также социо-

культурный анализ. Необходимо также использовать метод, названный 

А.С. Лаппо-Данилевским «индивидуализирующим методом интерпрета-

ции исторических источников»
5
. Характеризуя этот метод, историк ут-

верждает: «При истолковании источника нельзя упускать из виду лич-

ность, которая породила его и запечатлела в нем индивидуальные 

                                                 
1 Источниковедение.ru… 
2 Лаппо-Данилевский. 2010. С. 316. 
3 Там же. С. 350. 
4 Репина. 2011. С. 311. 
5 Лаппо-Данилевский. 2010. С. 137. 
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особенности своего творчества; но в той мере, в какой всякий историче-

ский источник признается продуктом более или менее цельной индиви-

дуальности, он нуждается в особого рода интерпретации – индивидуали-

зирующей: без такого метода легко просмотреть или ложно истолковать 

наиболее характерные особенности источника, в силу которых он и полу-

чил, однако, свое историческое значение»
6
. 

Представляется, что характеристика роли В.И. Колосова в форми-

ровании интеллектуальных сообществ и культурной среды Твери долж-

на опираться, прежде всего, на источники, позволяющие выявить ком-

муникативные практики исследователя и проследить его деятельность 

по формированию «корпорации тверских историков» (по аналогии с 

«профессорской корпорацией», «семинарской корпорацией»), т.е. соци-

альной группы, к которой он принадлежал как педагог и историк Твер-

ского края. Для этого необходимо привлечь эго-документы (документы 

из личных архивов Колосова и его коллег, хранящиеся в Государствен-

ном архиве Тверской области (далее ГАТО) и научном архиве Тверско-

го государственного объединенного музея (далее ТГОМ Н.А.)), дело-

производственные материалы, и, конечно же, труды историка.  

«Формулярные списки преподавателя Тверской духовной семина-

рии статского советника В.И. Колосова, сент. 1897 – авг. 1902», храня-

щиеся в личном фонде Колосова в Государственном архиве Тверской 

области
7
, и статья в Православной богословской энциклопедии

8
 позволя-

ют кратко представить биографию тверского историка. В.И. Колосов ро-

дился 1 марта 1854 г. в г. Ржеве Тверской губернии. В 1875 г. он закончил 

Ржевское духовное училище и Тверскую духовную семинарию и посту-

пил на казенное содержание в Санкт-Петербургскую духовную акаде-

мию, где получил степень кандидата богословских наук (1879). В том же 

году приказом обер-прокурора Св. Синода определен на должность пре-

подавателя Тверской духовной семинарии по предмету всеобщей и рус-

ской гражданской истории. Преподавал всеобщую и русскую историю в 

Тверской женской учительской школе Максимовича, в Тверской земской 

женской школе, в Тверской женской Мариинской гимназии. С 1886 г. 

состоял членом, а в 1896–1919 гг. – товарищем председателя Тверской 

ученой архивной комиссии (далее ТУАК). С 1899 г. по 1919 г. – храни-
тель Тверского историко-археологического музея. Был инициатором ор-

ганизации и председателем Совета Тверского общества любителей ар-

                                                 
6 Там же. 
7 ГАТО. Ф. 1020. Оп. 1. Д. 4. 12 л. 
8 Троицкий. 1911. С. 384-386. 
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хеологии, истории и естествознания
9
. Состоял членом-сотрудником 

Санкт-Петербургского археологического института, членом-корреспон-

дентом Московского общества истории и древностей российских. 

Деятельность В.И. Колосова развивалась по трем направлениям. 

Во-первых, он выступал в качестве педагога (что было его профессией), 

во-вторых — в качестве исследователя и популяризатора истории Твер-

ского края, в-третьих — в роли общественного деятеля, члена консти-

туционно-демократической партии. Рассмотрим эти направления. 

Преподавательская деятельность. В.И. Колосов более 30 лет пре-

подавал в Тверской духовной семинарии. Семинария для него – это и al-

ma mater, и основное место реализации профессиональных и научных 

интересов. Воплощением той системообразующей роли, которую играло 

преподавание в семинарии в интеллектуальном развитии Колосова, стал 

его труд «История Тверской духовной семинарии»
10

. Публикация исто-

рии семинарии была итогом «культурного проекта», включавшего подго-

товку серии статей, выступление на торжестве в честь юбилея семинарии, 

а также осмысление актуального состояния учебного заведения
11

. 

Библиотека семинарии – место важнейших находок Колосова. 

Здесь им были обнаружены рукописи тверского историописателя вто-

рой половины XVIII в. Диомида Ивановича Карманова. Рукопись была 

подготовлена к печати и опубликована В.И. Колосовым
12

. Одна из его 

значительных находок – неизвестное сочинение хорватского ученого, 

богослова, миссионера XVII в. Юрия Крижанича. Рукопись была подго-

товлена Колосовым к изданию и опубликована
13

. 

Кроме семинарии Колосов преподавал историю в не менее значи-

мом для интеллектуальной жизни Твери учебном заведении – земской 

женской учительской школе имени П.П. Максимовича. Уже в 1879 г. мо-

лодой педагог был приглашен «начальницей» школы Н.П. Дьяконовой в 

качестве учителя
14

 и преподавал всеобщую и русскую историю в старших 

                                                 
9 В разных источниках название этого общества звучит по-разному: в Уставе 

указано название «Тверское общество любителей археологии, истории и естество-
знания», Колосов в речи, произнесенной на первом публичном собрании общества, 
именует его как «Тверское общество любителей истории, археологии и естествозна-
ния». Название сборника, выпущенного обществом: «Сборник Тверского общества 
любителей истории, археологии и естествознания» (Тверь, 1903.) 

10 Колосов. 1889 (б). 
11 Колосов. 1884; 1889 (а);1889 (г); 1889 (в). 
12 Карманов. 1893; Колосов. 1897. 
13 Колосов. 1888; Собрание сочинений Юрия Крижанича. 1891. 
14 ТГОМ НА Ф. Р-7. Оп.1. Д. 6. Л. 6-6 об. 
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классах школы с 1879 г. по 1908 г.
15

 Его коллегами были литературовед и 

педагог М.М. Клевенский; историк, писатель, педагог Н.А. Кун; педагог и 

общественный деятель Ф.Ф. Ольденбург. Ученики Колосова вспоминают 

о нем как о талантливом и заботливом педагоге. Тверской историк, изда-

тель журнала «Тверская старина» А.Н. Вершинский (1888–1944) в письме 

Колосову так определяет влияние учителя: «…Вы, мой первый учитель 

по истории, зародивший интерес к этой науке…»
16

. Инспекторы Учи-

лищного совета при Св. Синоде, проводя регулярные проверки в духов-

ной семинарии, отмечали в своих отчетах «…педагогический талант и 

даже артистический дар преподавателя гражданской истории Колосова, 

который свой предмет “представлял в лицах”»
17

. 

Деятельность В.И. Колосова как исследователя и популяризатора 

тесно связана с тремя научно-просветительскими организациями Твер-

ской губернии: ТУАК, Тверским историко-археологическим музеем и 

Тверским обществом любителей археологии, истории и естествознания. 

ТУАК была организована в 1884 г. и стала одной из первых губерн-

ских ученых архивных комиссий в России. Комиссия занималась не толь-

ко работой по сохранению и описанию архивов губернии (что входило в 

задачи губернских ученых архивных комиссий, созданных правительст-

вом для упорядочения местных архивов
18

), но и научной, издательской, 

археологической и просветительской деятельностью. Став членом ТУАК 

в 1886 г., Колосов принимал в ее работе самое деятельное участие. Вдох-

новителем и главным организатором работы комиссии был ее председа-

тель (с 1884 г. и до своей смерти в 1896 г.) Август Казимирович Жизнев-

ский. Интеллигент, любитель и знаток местной истории, основатель 

Тверского археологического музея, А.К. Жизневский сплотил вокруг 

ТУАК лучших представителей тверского образованного общества. Пись-

ма, а чаще всего небольшие записочки, отправляемые по почте и с курье-

ром Жизневским Колосову
19

, показывают их тесные взаимоотношения во 

время совместной работы в ТУАК. Записки атрибутированы как принад-

лежащие Жизневскому на основании сверки почерка, а также содержания 

                                                 
15 Ильина. 2010. С. 179. 
16 ГАТО. Ф. 1020. Оп.2. Д. 21. Л. 2. 
17 Цит. по: Леонтьева. 1994. С. 9. 
18 Полное собрание законов… № 2149 
19 Письма тверских историков-краеведов к В.И.Колосову. ч. 1. 1871-1913 гг. // 

ТГОМ. Н.А. Ф.Р-7. Оп. 1. Д. 6. Л. 11-11 об, 13-14, 25, 26-26 об, 27, 30, 31, 32-32 об., 
33, 34, 35-36, 37-38, 39-40, 42, 49, 50-50 об., 51. В этом, а также в других делах лич-
ных фондов В.И. Колосова, хранящихся в тверских архивах, содержатся записки, 
написанные А.К. Жизневским (атрибутировано мной – Н.Н.) В.И.  Колосову. 
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(в записках Жизневский обсуждает с Колосовым предисловие к сочине-

ниям Д. Карманова, устройство часовни у истоков Волги
20

). Жизневский 

содействовал молодому историку Твери в научных исследованиях и пуб-

ликации их результатов
21

. После смерти Жизневского председателем ко-

миссии был избран И.А. Иванов, а товарищем председателя – В.И. Коло-

сов. Л.А. Котлярская и М.М. Фрейденберг, говоря о деятельности ТУАК, 

отмечают: «…фактически руководителем всей ее деятельности являлся 

“товарищ председателя”, широко известный тверской краевед Владимир 

Иванович Колосов»
22

. Журналы заседаний комиссии, ее отчеты, каталоги 

изданий свидетельствуют о стремлении Колосова сформировать интел-

лектуальное сообщество исследователей тверской истории. Колосов, при-

сутствуя на заседаниях комиссии, практически всегда выступал с докла-

дами (часто с двумя). ТУАК отдельными брошюрами и оттисками было 

издано 11 сочинений Колосова
23

, а также обнаруженные им в тверских 

архивах и семинарской библиотеке и подготовленные к изданию мате-

риалы по местной и церковной истории
24

. 

Деятельность Колосова по формированию местной исторической 

памяти характеризует инициированный им проект по постройке часовни 

у истока Волги. Началом этой деятельности стала поездка Колосова к 

истоку Волги и доклад на заседании комиссии
25

. Позже была опублико-

вана статья, написанная Колосовым на основе доклада
26

. В этой статье, 

опираясь на свое научное исследование о Стерженском и Лопастицком 

крестах
27

 и на документы из архива Ниловой пустыни, историк пишет о 

важном значении истока Волги для русской истории. Описывая плачев-

ное состояние истока, Колосов отметил: «При чтении этого реферата в 

заседании архивной комиссии мы заключили его следующими словами: 

«Местная ученая архивная комиссия, хранительница прошлого Тверской 

                                                 
20 Письма разных лиц Колосову. 17 ноября 1879- 6 июня 1917 // ГАТО. 

Ф.1020. Оп.1. Д.57. Лл. 17-21. 
21Переписка А.К. Жизневского с известным филологом, академиком Яковом 

Карловичем Гротом свидетельствует об интересе последнего к научным разыскани-
ям В.И. Колосова. Я.К.  Грот содействует публикации доклада В.И.Колосова о най-
денном сочинении Юрия Крижанича (ГАТО. Ф. 103. Оп. 1. Д. 579. Л. 138-138 об.), 
одобрительно отзывается о статье В.И.Колосова «Александр Сергеевич Пушкин в 
Тверской губернии» (ГАТО. Ф. 103. Оп. 1. Д. 579. Л. 145 об.) 

22 Котлярская., Фрейденберг. 1990. С. 19. 
23 См.: Виноградов. 1915. С. 107; Шведова. 1958. С.422-428. 
24 Евдокимов. 1888; Карманов. 1893; Летопись о событиях в Твери… 1902. 
25 Журнал 30 заседания ТУАК…1891. 
26 Колосов. 1893. 
27 Колосов. 1890. 



Н. В. Некрасова. Деятельность В.И. Колосова… 151 

губернии, думается, нисколько не отступила бы от своей задачи, если бы 

взяла на себя почин в выполнении заветов прошлого. Устроив подписку 

по Тверской и по всем приволжским губерниям, она могла бы соорудить 

на истоке р. Волги часовню, соответствующую значению реки и совре-

менному развитию России, а также привести в надлежащий вид и сам 

исток реки Волги, – “исток столь значительной реки”, говоря словами 

Озерецковского, “заслуживает быть уважен”. К последней мысли вполне 

сочувственно отнеслись г. Начальник губернии и многие члены комис-

сии»
28

. Императором был разрешен сбор пожертвований на строительст-

во часовни в десяти губерниях Волжского бассейна. В 1901 г. получено 

разрешение на строительство каменного храма. На заседании комиссии в 

1901 г. постановлено построить каменный храм вместимостью 750 чело-

век рядом с истоком Волги, недалеко от места, где в XVII в. находился 

Волговерховский Спасопреображенский монастырь
29

. Закладка трехпре-

стольного храма состоялась в 1902 г., а в 1912 г. был освящен Преобра-

женский престол собора. 

В.И. Колосов продолжил «дело жизни» А.К. Жизневского – заботу о 

пополнении, формировании коллекций и научном описании экспонатов 

Тверского историко-археологического музея. С 1899 г. и до своей смерти 

в 1919 г. Колосов служил хранителем музея. Его труды
30

, переписка с 

многочисленными любителями старины, желающими продать или пода-

рить музею различной ценности памятники
31

, свидетельствуют о еще 

одной стороне созидательной деятельности Колосова, направленной на 

формирование «культурного гнезда» в российской провинции. Просвети-

тель по призванию, Колосов был и экскурсоводом музея: «Вл.Ив., знав-

ший музей до мельчайших подробностей и являвшийся великолепным 

знатоком всего, связанного с тверской историей и тверским бытом, был 

незаменимым руководителем при осмотре музея. Посетители музея пом-

нят, конечно, характерную фигуру покойного и его интересные объясне-

ния»
32

. Свои последние статьи Колосов посвятил музею
33

. 
В.И. Колосов был организатором и председателем Общества люби-

телей археологии, истории, естествознания, организованного в 1897 г.
34

. 
Общество в 1903 г. выпустило сборник под редакцией Колосова «в со-

                                                 
28 Колосов. 1893. С. 11. 
29 Журнал 84 заседания…1902. С. 11-12. 
30 Колосов. 1916; 1911 (а); 1912; 1906; 1909; 1911 (б). 
31 См.: ТГОМ НА. Ф.7. Оп.1. Д. 6,7. 
32 См.: М.К. 1919. С.20. 
33 Колосов. 1919 (а). С. 17-19; 1919 (б). С. 16-19; 1919 (в). С.10-13. 
34 См.: Устав Тверского общества… 1898. 
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участии с И.К.  Линдеманом»
35

. Задачи Общества изложены Колосовым в 
его выступлении на первом публичном заседании

36
. В своей речи он от-

мечает: «Возникновение нового Общества удовлетворило уже назреваю-
щей в Тверском крае потребности сознательного отношения к своему 
прошлому и окружающей природе»

37
. Задачи ставятся перед обществом 

«широкие и плодотворные»: «…изучение геологического строения края, 
местной флоры и фауны, этнографических и антропологических особен-
ностей местного населения, а также археологии и истории местного края 
и т.п.»

38
. Его друг и соученик по Тверской духовной семинарии и Санкт-

Петербургской духовной Академии, тверской историк Михаил Василье-
вич Рубцов в своих воспоминаниях говорит о том, что В.И. Колосов с 
юности любил естествознание, мечтал устроить при музее ботанический 
сад

39
. Организация Общества была отчасти воплощением мечты Колосо-

ва о соединении на практике гуманитарных и естественнонаучных заня-
тий. Деятельность общества представлена изданием единственного сбор-
ника трудов его членов. Среди авторов – тверские историописатели, 
педагоги, просветители: И.А. Виноградов, И. А. Иванов, Н.Д. Квашнин-
Самарин, Д.П. Крылов, И.К. Линдеман, И.А. Опекаловский, Е.Н. Баста-
мова, М.А. Колосова, А.А. Митропольский. В.И. Колосову принадлежит 
13 работ. Среди них – Речь, произнесенная в Думе на вечере, посвящен-
ном памяти А.С. Пушкина

40
; рецензии на сочинения В.С. Борзаковско-

го
41

, А.П. Богданова
42

, Н.Д. Квашнина-Самарина
43

, И.Я. Красницкого
44

; 
статья «Открытие крестьянского Комитета в Твери и речь Императора 
Александра II к Тверскому дворянству»

45
. В сборнике В.И. Колосов по-

пытался представить разнообразные по видам и темам труды членов об-
щества. Среди них работы по истории Твери, материалы, посвященные 
А.С. Пушкину, рецензии, публикации документов, материалы по этно-
графии. Издательская деятельность общества не имела продолжения, од-
нако изданный сборник продемонстрировал попытку В.И. Колосова 
сплотить вокруг себя единомышленников. 

                                                 
35 Сборник Тверского общества…1903. 
36 Колосов. 1903. С. 1-12  
37 Там же. С.1. 
38 Там же. С.8. 
39 См.: ТГОМ НА. Ф.7. Оп.1. Д. 25. Л. 1-4. 
40 Сборник Тверского общества…1903. С. 216-232. 
41 Там же. С. 341-351. 
42 Там же. С. 351-357. 
43 Там же. С. 357-361. 
44 Там же. С. 362-364. 
45 Там же. С. 151-167. 
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Общественная и политическая деятельность В.И. Колосова тесно 

связана с его профессиональными и нравственными качествами. Он со-

стоял членом городского комитета конституционно-демократической 

партии. В 1905 г., в период движения за церковные преобразования Ко-

лосов был лидером этого движения и вместе с единомышленниками 

являлся организатором первого профессионального союза в церковной 

среде, инициатором созыва всеобщего съезда преподавателей духовных 

семинарий. Колосов возглавил образованный в 1905 г. Тверской «Союз 

преподавателей духовных учебных заведений», выдвигавший требова-

ние свободы мнений и убеждений
46

. 

Таким образом, В.И. Колосов не замыкался в преподавательской 

деятельности в семинарии; его исследования, просветительская и обще-

ственно-политическая деятельность были взаимосвязаны; практика ис-

следователя и преподавателя выливалась в общественную активность. 

Изучение деятельности В.И. Колосова по формированию интел-

лектуальных сообществ г. Твери помогает глубже понять его жизнен-

ный мир и (что является главным для изучения творчества историопи-

сателя) созданные им в результате целенаправленной деятельности 

интеллектуальные продукты – исторические сочинения. 

Исследование личности и творчества историописателя может быть 

плодотворным, если проводить его не с точки зрения встроенности в 

историографический процесс и ценности творчества историописателя 

для современных исследователей, но «…как историю создания истори-

ками, каждый из которых обладал своей неповторимой индивидуально-

стью и своим индивидуальным экзистенциальным опытом, трудов и 

концепций, отвечающих, к тому же, профессиональным нормативам и 

социальным запросам определенной социокультурной и теоретико-

познавательной ситуации…»
47

. 
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