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БЕЗ КАКОГО-ЛИБО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО УПОМИНАНИЯ…»:

ПИСЬМА И. А. ИВАНОВА С. Ф. ПЛАТОНОВУ (1914 г.)

Вводится в научный оборот неизвестный пласт эпистолярного наследия И. А. Иванова, более 20 лет возглав-
лявшего Тверскую губернскую ученую архивную комиссию. Адресованный С. Ф. Платонову массив писем 
насыщен интересной информацией о деятельности комиссии по сохранению культурного наследия региона, 
редкими археологическими сведениями. С именем И. А. Иванова связаны самые значимые начинания комис-
сии: второй областной Археологический съезд, церковно-археологические курсы, комплектование коллекций 
Тверского музея и многие другие. При этом его имя остается вне исследовательского внимания. Переписка 
1914 г. является ценным источником о повседневной жизни провинции – Тверской губернии, столь богатой 
своей историей. Особенный интерес представляют сведения о сохранении этого наследия через собирательскую 
деятельность, сохранение архитектурных памятников, археологические находки. В этом подвижническом деле 
И. А. Иванов принимал самое непосредственное и живое участие, находился в гуще событий. С. Ф. Платонов 
состоял с 1898 г. членом, а с 1903 Почетным членом комиссии и был причастен к решению многих вопросов. 
Он не раз бывал в Твери, где читал курсы лекций, участвовал в значимых мероприятиях, его по праву назы-
вают просветителем российской глубинки. 
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Провинциальная история продолжает активно 
разрабатываться. Одним из важнейших источни-
ков для исследователей является эпистолярное 
наследие. Переписка С. Ф. Платонова с выдаю-
щимся тверским краеведом И. А. Ивановым на-
считывает более 170 писем и телеграмм [ОР РНБ. 
Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2983–2998]. Это, пожалуй, 
самый обширный пласт писем, адресованных 
столичному ученому из провинции, оказался 
мало востребованным. А между тем он содержит 
немало ранее неизвестных страниц по истории 
Тверской губернской ученой архивной комиссии 
[Штыков, 2018, с. 9–20], местного музея, полити-
ческой жизни и повседневности Тверской губер-
нии. Письма во многом позволяют восполнить 
многочисленные лакуны в многогранной и пло-

дотворной работе самого краеведа, несправедливо 
обойденного вниманием. Ему посвящена всего 
одна статья, где кратко раскрывается его жизнен-
ный путь и отдельные направления общественной 
и профессиональной деятельности [Поведская, 
2004, с. 61–74]. Следовательно, публикация писем 
замечательного знатока истории Тверского края 
явится значимым событием в культурной жизни 
этого региона.

Так, например, в 1914 г. (письма за этот год 
помещены в приложении) С. Ф. Платонов отпра-
вил 9 писем (21 января, 1, 18 февраля, 4 марта,  
3 апреля, 1 мая, 14 июля, 16 сентября, 24 декабря) 
[Академик, 2003, с. 191–194, 197–198, 200–202, 
204–205] и получил 6, объемом 35 л., исписанных 
с обеих сторон.
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Личное знакомство С. Ф. Платонова и И. А. Ива- 
нова произошло в декабре 1897 г. в Твери, когда 
первый по заданию Ученого комитета Мини-
стерства народного просвещения прибыл в город 
решать вопросы по Тверскому музею. В своем 
отчете по итогам командировки он записал:  
«…председатель Тверской казенной палаты Иван 
Александрович Иванов… оказали мне прекрасный 
прием и дали ценные указания для ознакомления  
с делами музея» [Отчет, 2011, с. 310]. Публикуе-
мые письма составляют целую, завершенную часть 
переписки двух друзей и позволяют без догадок и 
предположений восстановить все вопросы, кото-
рые их волновали в этот непростой период жизни 
империи. 

Отличительной чертой содержания корре-
спонденций является обилие ранее неизвестной 
информации о жизни Тверской губернской ученой 
архивной комиссии, которой в прошлом году ис-
полнилось 135 лет со дня ее открытия. К этой заме-
чательной дате следует приурочить и 160-летие со 
дня рождения С. Ф. Платонова и 170-летие со дня 
рождения И. А. Иванова. Поэтому есть убедитель-
ный повод обратиться к этому ранее неизвестному 
эпистолярному источнику. Первая публикация уже 
появилась в текущем году [Митрофанов, 2020,  
с. 123–148].

Связи С. Ф. Платонова с тверскими краеведа-
ми активно изучаются, наполняются интересным 
содержанием. Стоит вспомнить, что он принимал 
деятельное участие в судьбе музея, Втором област-
ном Археологическом съезде, в церковно-архео-
логических курсах (1904 и 1912 гг.), чествовании 
деятелей Смуты в 1910 г. и других важных сверше-
ниях просветительского характера, проходивших 
под руководством ТГУАК. А И. А. Иванов являлся 
главным координатором в связях комиссии с авто-
ритетным профессором. 

Надо заметить, что знаковая фигура тверского 
краеведения выпала из исследовательского поля 
краеведов и ученых. Об этом свидетельствует  
и тот факт, что публикуемые письма из личного 
фонда С. Ф. Платонова не выдавались ни разу 
[ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2990. Л. 1–36]. 
Хотя их содержание ярко рисует озабоченность 
Иванова сохранением исторического, культурного 
и археологического наследия Тверской губернии.

В письмах упомянуты известные деятели 
образования – А. Н. Коняев, который имену-
ется «самым замечательным человеком». Его 

именем сравнительно недавно назван лицей  
в Твери, работающий на базе учебного заведе-
ния, созданного им еще в 1903 г. А. Н. Робер, по 
мнению И. А. Иванова, «может быть назван соз-
дателем земской учительской семинарии имени  
П. П. Максимовича». 

И. А. Иванова волнует судьба замечательных 
памятников: древней церкви Белой Троицы, 
подземных галерей в Торжке, с которыми свя-
зывают легенду о существовании здесь тюрьмы 
времен Ивана Грозного. Для решения ряда про-
блем в Тверь, как эксперт, приглашается извест-
ный знаток архитектуры – академик П. П. Пок- 
рышкин.

Сообщается о найденном интересном кладе, 
содержание которого было похоже на подобный, 
обнаруженный сыном Иванова Александром. 
Серебряные вещи были в свое время поднесены 
великому князю Константину Константиновичу, 
а тот, в свою очередь, передал их в Эрмитаж.  
Этот факт говорит о его научной и археологиче-
ской ценности [Тверской клад, 1915; Рыдзевская, 
1915, с. 9–21]. 

Упомянут курган с пустотами, накрытый мра-
морными красными платами. С. Ф. Платонов по 
этому поводу разговаривал с А. А. Спицыным, 
мнение которого и привел в ответном письме  
(21 января): «Ничего хорошего: под плитами 
крашеные костяки без вещей» [Академик, 2003, 
с. 192]. 

Много сделал И. А. Иванов для пополнения 
коллекций музея, а его собирательная деятель-
ность еще мало изучена. Он называет рукописи 
о купеческих династиях Блиновых и Вахониных, 
которые приобрел. Восторженно пишет о даре 
музею Черницына, ставшего сразу «знаменитым 
Тверским гражданином». С большим интересом 
сообщается о встрече с М. Н. Арановой; содержание 
художественного альбома, который она привезла, 
сильно заинтересовало его. Особенно фотография  
П. И. Орловой – известной и популярной москов-
ской актрисы, оставившей большую сцену в 1859 г.,  
выйдя замуж за Федора Кондратьевича Савина, 
городского голову г. Осташкова (Тверская губер-
ния), после чего целиком посвятившей себя мест-
ной благотворительности [Орлова-Савина, 1994].  
А в годы Крымской войны она прославила свое имя 
героическим поступком. В 1855 г. П. И. Орлова три 
месяца была в Севастополе в разгар осады, рабо-
тала сестрой милосердия и награждена медалью  

«…Письмо не должно оставаться без какого-либо археологического упоминания…»...
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«За храбрость». Оказывается, Иванов готовил ее 
дневник военной поры к изданию. По всей види-
мости, это начинание было прервано войной.   

С. Ф. Платонов заботился о финансовой помо-
щи комиссии, его заботами она получила 2000 руб., 
о чем немало сведений в их переписке. 

Насущные проблемы архивных комиссий (фи-
нансирование, помещения для архивов и др.) необ-
ходимо было решать. О них докладывали императо-
ру. Русское историческое общество, которому были 
переподчинены ГУАК, в начале 1912 г. разослало 
письмо с предложением высказать свои сообра-
жения по вопросу организации местных архивов.  
По этому поводу Платонов конфиденциально писал 
в Тверь И. А. Иванову 29 февраля: «Ваша комиссия 
получила или скоро получит от ИРИО запрос об 
архивах. Он редактирован с осторожностью, но  
§ 3 открывает возможность Вам высказать все, 
что есть на душе. Может быть, Вы и выскажетесь? 
Предварительно, если надо будет, черкните мне 
в случае недоумений и сомнений, почва у нас не 
тверда, и в сем «болоте» не стать бы мне единою 
твердою «кочкою», на которую упрут все дело» 
[ГАТО. Ф. 103. Оп. 1. Д. 208. Л. 35–35 об.].

РИО с 1910 г. возглавил новый председатель 
в. кн. Николай Михайлович.  Переподчинение 
комиссии волновало меньше всего. Готовился 
съезд, назначенный на 6–8 мая 1914 г. Среди 
основных был вопрос об устройстве губернских 
архивов. Активную роль в работе съезда сыграл 
С. Ф. Платонов, бывший членом особой комис-
сии по сохранению местных архивных комиссий, 
созданной по решению РИО 24 апреля 1911 г.  
(кроме Платонова, в комиссию были включены 
А. Н. Куломзин, В. И. Саитов, С. М. Середонин, 
С. А. Панчулидзев и барон Ю. А. Икскуль фон 
Гильденбрандт).             

В результате многочисленных ходатайств, 
лоббирования авторитетных представителей на-
уки нашел положительное разрешение вопрос  
о государственной поддержке ГУАК. Но только 
29 августа 1914 г., после доклада в. кн. Николая 
Михайловича императору, было принято решение 
об открытии комиссий во всех губерниях, где их 
еще не было, и обратиться к Государственной 
думе о выделении каждой комиссии по 3000 руб. 
ежегодных субсидий «на наем помещений, на 
приглашение лиц для постоянных занятий и на 
опубликование наиболее важных из находящихся 
у них на хранении документов» [ОР РНБ. Ф. 585. 

Оп. 1. Ч. 1. Д. 923. Л. 1]. Решение замечательное, 
но запоздавшее, так как начавшаяся война сломала 
эти планы. 

Безусловно, начало Первой мировой войны яви-
лось отсчетом новой эпохи. Приведенные Ивановым 
сведения позволяют понять общественно-политиче-
скую и социальную ситуацию в Тверской губернии. 
Подробно описываются взаимоотношения Иванова 
с губернатором Н. Г. Бюнтингом, которые были 
натянутыми, порой враждебными. Сообщается  
о смерти Тверского Владыки. 

Семьи Ивановых и Платоновых были сопри-
частны к военным событиям. Два сына Ивановых, 
Александр и Николай, ушли на фронт, как и зять – 
известный ученый А. И. Яцимирский. Члены семьи 
Платоновых и их родственники также не остались 
в стороне от ратных дел.  Из писем становится 
понятным, что имел в виду С. Ф. Платонов, когда 
спрашивал: «Что Ваш лазаретик? Домашний».  
А сам он встал у руля важного дела, которое также 
стало недавно предметом анализа [Митрофанов, 
2018, с. 33–46].   

В письмах находит развитие тема строитель-
ства Ольгинского монастыря, в судьбе которого 
Платонов принимал живое участие, будучи 
членом строительного комитета по постройке 
Спасо-Преображенского собора. Это новое на-
правление деятельности выдающегося ученого 
стало известно совсем недавно [Митрофанов, 
2017, с. 60–108].  

Публикуемые письма человека, чье имя названо 
в перечне «выдающихся тверских просветителей, 
интеллектуалов, знатоков старины» [Сорина, 2010], 
С. Ф. Платонову, наполненные многими ранее 
неизвестными фактами, представляют безуслов-
ный интерес. Немало данных приведено о самом 
краеведе, его семье, известные сведения о которой 
лаконичны. В 1914 г. Тверская архивная комиссия 
продолжала свою просветительскую деятельность, 
музей пополнялся новыми коллекциями. И в этих 
делах неоценимая была роль И. А. Иванова – 
знатока истории Верхне-Волжского региона, его 
древностей, сохранению которых он посвятил не 
один десяток лет своей жизни. 

Сокращения раскрыты в квадратных скобках, 
письма публикуются по современным правилам 
орфографии с сохранением стилистических осо-
бенностей. Зачеркивания сделаны автором писем. 
Нумерация двойная: первая цифра указывает  
на № в папке, вторая на их общее количество.

В. В. Митрофанов 
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Приложение
ПИСЬМА И. А. ИВАНОВА С. Ф. ПЛАТОНОВУ

№ 1 (97)
13 января 1914 г. Тверь, Семеновская*. 
Дорогой Сергей Федорович.
Давненько не приходилось беседовать с Вами. Не выпадало благоприятного времени, отвлекали неот-

ложные дела, большею частью служебного характера. Конечно, и до Вас у меня были всегда дела и нужды.  
С них я и начну. С единственным уцелевшим в Твери зданием XVI в. самым Белой Троицею замышляют что-
то делать. Самый замечательный в нашем городе человек** Андр. Ник. Коняев***, плененный сохранившимися 
остатками старины, пожелал восстановить древний вид храма, покрыть его**** черепицей по сводам. Андр[ей] 
Ник[олаевич] имеет полную возможность истратить на это несколько тысяч. Но я сомневаюсь, чтобы такая 
работа с успехом могла быть выполнена теперь, когда совершенно забыто искусство строить сводчатые кровли. 
К такому сомнению меня приводит реставрация Новгородской Нередицы*****, где пожертвовали наружным 
видом, чтобы сохранить неприкосновенность внутреннего. Но как бы то ни было, нам думается было бы 
грешно не пойти навстречу щедрому почитателю старины. Кто же может нам разрешить недоуменный вопрос 
о черепичной кровле по сводам?

Да, академик Покрышкин******, командированный для этого в Тверь имп[ераторской] археол[огической] 
ком[иссией]. Его здесь знать жаждует видеть и Каняев, и новый Троицкий священник с прихожанами, же-
лающими обновления церкви по своему вкусу, очень для нас опасному. Не возьмете ли Вы на себя труд 
доложить о сем «чаянии народа» г. Покрышкину, с которым я, к сожалению, не знаком?

Да, кстати, пусть бы он заодно посмотрел и подземные галереи, и круглые залы в Торжке. Первые мы 
сами видели, а о последних, т. е. залах, только слышали от очевидцев: лет тридцать тому назад галерея 
б[ыла] доступна для обозрения; теперь же своды обрушились и вход засыпан землею. Но и открытого (на 
средства Тв[ерской] уч[еной] арх[ивной] ком[иссии]) достаточно, чтобы опытный специалист с уверенно-
стью мог сказать, к какому времени относится открытое сооружение. В Торжок я мог бы сопровождать 
Покр[ышкина], хотя там есть наши усердные сочлены, непреклонно уверовавшие, что найдена подземная 
тюрьма времен Грозного.

На днях я узнал, что лет пять тому назад б[ыл] найден в Твери (на теперешней Рыбацкой ул., а в старину 
тут были Ямские огороды) клад, очень похожий на найденный Ал[ексан]дром на другой окраине и также на 
берегу Волги. К великому нашему горю, нам достались лишь жалкие остатки – два серебряных рубля, и да 
десять серег двух разных типов, кусок витой крупной серебряной же проволоки (б[ыть] м[ожет], часть шейной 
гривны), «а прочее погибло безвозвратно». Горшка, по-видимому, не было, вещи находились при костяке. 
Летом предполагаем здесь сделать раскопку.

Фотографии вещей будут скоро высланы Ал[ександ]ру, и он «обязанным находится» (выражение полу-
ченного нами рескрипта Вел[икого] Кн[язя]*******) показать их Вам. Ал[ександ]ра будем просить дать нам для 
напечатания по этому поводу его доклад в виду тождественности некоторых вещей. Ведь, все равно он не 
дождется, чтобы его несовершенная работа б[удет] напечатана. Иметь историч[ескую] обяз[анность], обя-
завшимся напечатать по рескрипту описание клада (двухгодичный срок давно и истек). Но если Вы инако 
мыслите, я отступаюсь от этого проекта.

* В правом верхнем углу имеются карандашные пометы С. Ф. Платонова в сокращении (не прочитаны). 
** Слово написано сверху строки.
*** Коняев Андрей Николаевич (1872–1944) – инженер-механик, преподаватель (1897–1944), первый ди-

ректор училища-техникума (1903–1923), благотворитель, общественный деятель Твери.   
**** Даже небольшие главы – примеч. И. А. Иванова.
***** Церковь Спаса на Нередице возведена с 1198 г. Реставрации были в 1903–1904 гг., 1919–1920 гг.
****** Покрышкин Петр Петрович (1870–1922) – русский архитектор, реставратор, преподаватель, прото-

иерей РПЦ.
******* Константина Константиновича – Президент АН.

«…Письмо не должно оставаться без какого-либо археологического упоминания…»...
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У меня на душе давно лежит забота передать Вам, на Ваше усмотрение, известие, полученное 
мною на теплых водах. Источник благонадежный – тов[арищ] Пресед[ателя] Курского окружного суда,  
Н. Н. Марков, предместник Ильи Як. Гурлянда* по его второй жене**. Вот что он мне поведал. И что значится 
в моей записной книжке. На границе губерний Курской и Воронежской, на высоком открытом месте, нарыты 
большие курганы; под селем земли каменные плиты, скрепленные каким-то неизвестным составом; материал 
постройки – красный гранит, не местный, а привезенный издалека (там камня нет). Под плитами д[олжны] 
б[ыть] пустоты, т[а]к к[а]к при ударе слышится гул. Н. Н. Марков устраивает маршрут (от Теребужа –  
Киев – Вор[онежская] губ[ерния], откуда по какой-то ветке) и предлагает исследователям гостеприимство  
в своем имении.

Как Вы думаете, не махнуть ли нам с Вами откапывать эту обойденную могилу скифских царей? Или 
уж так и быть, «предоставить» эту часть Н. Ив. Веселовскому***? Тогда направьте его в Курск к Н[иколаю] 
Н[иколаеви]чу.

В музей поступило изрядное количество вещей – целая серия медного литья и орудий сего производства, 
существовавшего в Твери за Темакой на самом берегу Волги, теперь совершенно размытым водою. Но я боль-
ше ценю приобретения рукописные. Сборник купеч[еского] рода Блиновых**** сообщает о частых приездах 
А[лексанл]ра Павл[овича] (всегда? бывавшего у нас без супруги). Когда Государь ездил по улицам в санях  
с Ек[атериной] Павл[овной], принц Георг стоял у них на запятках.

В Смоленске отыскался сборник другого тверского рода Вахониных*****, который будет поинтеллигентнее 
Блиновского. В этом втором сборнике есть интересные темы литературн[ого] характера. Веду переговоры  
о присылке нам Вахон[инского] сборника для его издания.

В субботу в музее б[ыл] пожар, по счастью скоро замеченный и потушенный находчивостью и самоотвер-
жением сторожа, пожертвовавшего свой пиджак, которым он укрыл горевший предмет. Только этот предмет –  
масляничный козел Ржевских прядильщиков и сгорел дотла, так что от бедного козлика остались только 
рожки золоченые, а ножек он не имел. Причина пожара ясна: новый сторож не заметил, что за козлом б[ыл] 
не закрыт душник и затопил печь.

Грозное для музея memento****** заставляет усилить наши хлопоты о центральном отоплении музея, начатые 
в минувшем году пред М[инистер]ством нар[одного] просвещения об ассигновании половинной сумму – 2500 р. 
Другие две с половиной тысячи будут местные сборные – 1000 р. губ[ернского] земства, 500 р. г. Твери и 1000 –  
временное позаимствование неприкосновенного капитала Авг. Каз. Жизн[евского]. Хоть и совестно, а приходится 
Вас просить помочь и этому горю. Боже сохрани, сгорит чудный Тв[ерской] музей, то будет великая «оскомина» 
всем нам, а мне в особенности, как преемнику приснопамятного Авг[уста] Каз[имировича]. 

Между тем в этом или след[ущем] месяце музей получит большое наследство – коллекции монет, посуды, 
книг, икон и гравюр Черницына, отныне знаменитого Тверского******* гражданина, пожертвовавшего Тв[ер-
скому] общ[еству] Доброхотной копейки******** 200 000 р. Черницын по нравственному облику очень походит 
на Московского Солодовникова******** – первый миниатюра второго.

* Гурлянд Илья Яковлевич (1868–1921) – русский государственный деятель, историк, писатель, публицист, 
поэт, драматург и редактор. В период с 1904 по 1917 г. служил в министерстве внутренних дел, в 1906–1911 
гг. – один из близких сотрудников П. А. Столыпина, был членом Совета при министре внутренних дел.

** Маркова Наталия Валериановна (урожденная Секерина, 1877–1958 или 1962). 
*** Веселовский Николай Иванович (1848–1918) – русский археолог, востоковед. Член-корреспондент 

императорской Санкт-Петербургской АН (1914).
**** Дневники тверских купцов: Научное издание / Подгот. к печати И. Е. Барклай (Макарова). Тверь, 2002. 

91 с. См.: Середа Н. В. Представления тверских жителей Блиновых о времени и пространстве // Вестник ТвГУ. 
Серия История. 2008. Вып. 4. С. 114–128.

***** В именном указателе – 31 представитель рода Вахониных (Переписная книга города Твери 1709 года /  
сост.: Н. В. Середа. Тверь: ГЕРС, 2007. С. 735.

****** Запомнить – с лат. 
******* Слово написано сверху строки.
******** Общество основано в 1862 г. по инициативе писательницы и поэтессы Авдотьи Павловны Глинки.
******** Солодовников Гаврила Гаврилович (1826–1901) – русский предприниматель и меценат. 

В. В. Митрофанов 
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Скончав слово о музее, можно бы и поклоны править. Но скажите, ради Бога, есть ли возможность, на-
писав Вам большое письмо, не упомянуть в нем о матери Вере* с ее сестрами во Христе? Недавно при мне 
б[ывшем] разговоре у Архиепископа с Вараксиным** о времени освящения новой Ширковской церкви, было 
высказано пожелание, чтобы одновременно, в конце мая, б[ыло] совершено освящение главного престола 
Волговерховского м[онасты]ря. Вот хорошо бы встретиться с Вами на этом торжестве!... Поведаю Вам 
большое огорчение. Уткин, пропустивший в прошлом году благоприятное для навигации время из-за несво-
евременной перестройки двух мостов, перевел свой прекрасный пароход (на котором так прекрасно хорошо 
прокатились Ваши воспитанницы) с Волжских озер на Селигер, где пароходов хоть отбавляй. Как помочь 
этой беде, за кого мне теперь приняться, чтобы восстановить пароходство по озерам, и ума не приложу.

Будьте здоровы, успешны и счастливы в этом году. Пусть в нем*** будут новыми только радости для Вас 
и для всей Вашей семьи. Передайте мой привет моим приятным спутницам в плавании**** по озерам и Волге. 
Я их очень помню и часто вспоминаю, а не переписываюсь только по недосугу. Всею душою Вам преданный 
и глубоко Вас уважающий Ив. Иванов.

P.S. При Вашем благосклонном содействии я получил книги Вел[икого] Кн[язя]. Нельзя ли мне удосто-
иться получения и «Царя Иудейского»? В свою очередь, я готовлю Его Высочеству некий презент – копию 
первой редакции Боголюбской иконы Б[ожией] М[атери] (с Рогожского подлинника) и Максима Грека. Idem*****.

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2990. Л. 1–12 об.

№ 2 (98)
Карандашная помета С. Ф. Платонова: «III 1914».
Дорогой Сергей Федорович.
Позвольте направить к Вам для совета и заступления моего давнишнего приятеля Ст. Александр. Чмутова 

(на его пароходе плавали Вы и ученицы Конст[антиновской] гимназии теперешние Ваши «слушательни-
цы»). Дело его, на мой взгляд, исключительное и вопиющее: М[инистерст]во путей воспользовалось его 
мыслью, изысканиями (кроме магистрали, им были даны и многочисленные варианты), разработкой боль-
шого проекта железнодорожной линии, обширною экономическою запискою, стоившею больших денег, 
взяло теперь все дело в свои руки, т. е. будет строить намеченную дорогу за казенный счет и не желает 
ничем вознаградить автора, что и вынуждает его искать правды   и защиты у Его царского пресветлого 
Величества – «надежи – Государя». Ал. Ст. Алдопрен еще не бывал в таких делах, и он не знает-не ведает 
где и как на сильных бить челом.

В нашей Твери, в ее «верхах» – смута и гнев. Дело дошло до того, что вчера открывал и закрывал 
чрезвычайное губ[ернское] земское собрание******. Яз худородный скудоумный, зане наш волостель, 
левый отпрыск «блистающих жеделу игов» внезанпуносцию востече к великому Государю и великим 
челобитьем на своих обидчиков. Меня же сей «прегоредный Голиаф» мнит быти теперь своею опорою 
и защищением.

Вот какой вынесет с Божией помощью, Жду досуга, чтобы поведать Вам, как все сие произошло.
Трогательный презент – задуманный и исполненный под Вашим «недреманным оком» – получил. За него 

пока от всей души могу благодарить только одного Вас. Буду молить муз дать мне силы ответствовать «по 
достоянию» всем учинившим рукоприкладство на изящном альбоме.

Низко кланяюсь Надежде Николаевне, Вашим детям и милым спутницам.
Всею душою Вам преданный и глубоко Вас уважающий Ив. Иванов. 4 марта 1914 г. Тверь Семеновская.

* Игуменья Ольгинского монастыря.
** Вараксин Алексей Николаевич – председатель строительного комитета по постройке храма. 
*** Слово написано сверху строки.
**** Слово написано сверху строки.
***** Тот же – лат. 
****** Тщившееся быть юбилейным, на что и благословление получившее от владыки – архиепископа). – 

Прим. И. А. Иванова. 

«…Письмо не должно оставаться без какого-либо археологического упоминания…»...
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P.S. Очень нужен для Твери и Торжка П. П. Покрышкин. Не посодействуете ли его вторичный выгонке? 
За эту поездку ему может быть очень щедро заплачено. Постараюсь написать ему завтра.

Сегодня мы с женою выезжали на станцию встречать нашу единственную внучку. Мать оставляет ее  
у нас на все страдное время своих экзаменов. Idem. 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2990. Л. 13–16 об.

№ 3 (99)
4 апреля 1914 г. Тверь, Семеновская. 
Дорогой Сергей Федорович.
Христос Воскресе! Сбылось все по слову Вашему, дважды возвещенному.
Импер[аторское] истор[ическое] общ[ество] прислало уведомления о 2000 р. и о съезде, а в обманный 

день 1-го апр[еля] мы и получили эти деньги, д[олжно] б[ыть] от банкира Его Величества Мейера. 30 марта 
у нас происходило торжеств[енное] заседание в городск[ом] архиер[ейском] доме, начавшееся молебном  
о здравии и долгоденствии Его Царского Пресветлого Величества. Приготовленная мною телеграмма Госу-
дарю (в двух точках) б[ыла] одобрена и тотчас же отправлена в Севастополь (Б[юнтин]г* допустил ошибку – 
следовало послать в Левадию). Меня выбрали на съезд представителем. И знаете кто меня предложил горячо  
и даже с краткой аттестацией? Бюнтинг. Sie (xempora) omnia mutantur, et nos mutamur in illis**?! Подчер-
кнутое nos обозначает имею другого, как меня. Да, я простил Б[юнтинга] искренне и совершенно. Когда-то  
в ранней юности мне запали в сердце стихи Некрасова: «Злобою сердце питаться устало, много в ней правды, 
да радости мало»***. И мне все мнились эти слова, когда Б[юнтингу] пришлось туго при двух столкновениях  
с б[ывшим] вице-губ[ернатором] Чернцовым**** и советн[иком] губ[ернского] пр[авления] гр[афом] Симо-
ничем (приезжал в Тверь член сов[ета] Мин[истора] Вн[утренних] Д[ел]). Б[юнтинг] б[ыл] прав наполовину 
в отношении гр[афа] Симонича, действительно, темной и вредной личности, опирающийся на какие-то 
большие связи (раньше Б[юнтинга] два[жды] Тв[ерская] губ[ерния] напрасно старалась от него избавить-
ся). Одновременно у меня б[ыла] и другая удача с мудреным Покрышкиным. 9-го апреля он приедет прямо  
к нам (т. е. в наш дом). В этот день мы вместе с ним обозреваем великолепную церковь в Тв[ерском] 
женском м[онасты]ре (обнаружилось маленькое неблагополучие), а затем подземелье Отроча м[о-
насты]ря в надежде, что мнение П[окрышкина] позволит нам установить окончательно, мог ли на-
ходиться в нем митр[ополит] Филипп. На 10-е апреля назначается комиссией экскурсия в Торжок 
(academico duce*****), главным образом для определения времени постройки тамошних подземных га-
лерей. Если она не выйдет за XVI в., (в Торжке утвердилась легенда о тюрьмах Ивана Грозного******),  
то необходимые для раскопок значительные денежные средства найдутся, в крайнем случае Б[юнтинг], все-
мерно старающийся быть в миленьких, согласен разрешить специальный сбор по подписке. 

Имел благое и непринужденное намерение написать всем милым спутницам, приславшим удивитель-
ный приятный и памятный подарок, снабженный полным рукоприкладством (только такая умница, как  
Т. И. Иевреинова*******, могла на этом настоять). Но приключившаяся болезнь удержала мою руку. А за-
тем туча дел (в том числе и губернаторских), неожиданная смерть Архиепископа******** и пр[очее]. Слы-

* Тверской губернатор.
** Используемые вещи меняются, и мы меняемся вместе с ними – с лат.
*** Из поэмы «Саша», опубликована в журнале «Современник» № 1 за 1856 г. с посвящением «И---у  

Т---ву» (Ивану Тургеневу) и подписью: «Н. Некрасов».
**** Чернцов Федор Федорович – вице-губернатор Тверской губернии с 02.11.1907 по 1913 г. 
***** Академический руководитель – с лат. 
****** Mea culpa – моя вина. – Прим. И. А. Иванова.
******* Лет 35 тому назад у меня б[ыл] большой приятель замечательный тверской педагог, А. Н. Робер 

(Робер Александр Николаевич (1819–1880) – русский педагог, директор Тверской гимназии с 4 февраля 1866 г.  
по 1871 г. – В. М.). Он по справедливости может быть назван создателем земской учительской се-
минарии имени П. П. Максимовича. О таких как Т[атьяна] Ив[ановна], Робер обыковенно говорил:  
«У! Зверь – дивно». – Прим. И. А. Иванова.  

******** Антоний (1858–1914) – архиепископ Тверской и Кашинский с 1910 г.

В. В. Митрофанов 
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хали Вы о наследстве архиеп[ископа] Антония? Денег он не оставил никаких, а лишь большой долг –  
до 60000 р. У него б[ыла] только одна сносная ряса, за остальное платье не дадут и 20 р. Впрочем, иной чудак 
коллекционер может дорого оценить такую редкую вещь, как две пары шпор. 

Вся наша семья сердечно приветствует Вас и Ваших. Всею душою Вам преданный и признательный  
Ив. Иванов.

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2990. Л. 17–20 об.

№ 4 (100)
2 мая 1914 г. Тверь. К. П. 
Дорогой Сергей Федорович.
Ранее Вашего второго письма*, из второй телеграммы Середонина** я усмотрел, что пятое будет важнее 

шестого***, чему «в сходновенность» и изменил свое первоначальное намерение приехать к Вам 6-го. Итак,  
я приеду 5-го утром. Постараюсь попасть на почтовый поезд. Думаю, что меня встретят сыновья, по крайней 
мере, один из них.

За «высокое» обитание много благодарствую, таковое «приемлю и ничего же вопреки глаголю». Только 
боюсь, как бы мне не оказаться «никольским гостем». Мне разрешен приезд в Петерб[ург] в самой мягкой 
любезной форме (от которой я успел уже отвыкнуть) без ограничения срока. Как приехавший «по делам 
службы», я должен представиться Министру и сущим под ним «рядовичам». А это займет по меньшей мере 
неделю. Входило ли такое обстоятельство в ваши виды?

Сейчас б[ыл] у Серафима****, просил его освятить в воскресенье некую убогую «книжу», дабы кормить  
в ней по всяк день пищую братню. Широко вещал Владыка о своих замыслах, порицая своих предместников. 
Вспомнился мне слышанный в детстве акафист архиеп[ископу] Орловск[ому] Смарагду***** на тему: «духо-
венство воздыхай». Уныний, кажется, поддал ея и жизнерадостный епископ Арсений Старицкий. «Справить» 
Ваше поручение на счет Волго-Верховья не удалось. Сегодня у Владыки б[ыла] игум[енья] Вера; он ей обещал 
скоро приехать. Пожалуй, будет лучше, когда сам увидит непорядки и исток. Мать Вера в восторге от Вас снова. 

Всею душою Вам преданный Ив. Иванов. 
P.S. Не привык я к письмам в один листок. Позвольте включить маленькую «частушку», только что при-

везенную из деревни) Белекушальская вол[ость] Тверск[ого] у[езда]): «Все ребята ермократы, Мой миленок 
епутат. Парни с девками гуляют, Моему нельзя никак». Idem.

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2990. Л. 21–23.

№ 5 (101)
2 августа 1914 г. Тверь, Семеновская.
Дорогой Сергей Федорович.
Как далеки наши предположения и планы от того, что случилось, что мы теперь переживаем: Мы дума-

ли сами уехать – я в Псково-Новгород с Вами на Белоозеро, жена на Кувшиновскую фабр[ику] к Михаилу,  
а пришлось пока провожать как своих, так и чужих, очень приближенных к ним неожиданными события-
ми. Юный воин Николай отправился в Нижний, а где он теперь, Бог весть, и нам того сказывать не велено.  
О Петре еще пока знаем, что его «угнали» в Лугу. На очереди и Александр – ратник-ополченец 1-го разряда. 
Его вытребовал из отпуска Банк. Мы с М[арией] Д[митриевной] утешаемся деятельностью по Кр[асному] 

* В письме от 1 мая С. Ф. писал: «боюсь, что письмо о том, что комната в Институте Вас ждет…» (Ака-
демик С. Ф. Платонов: Переписка с историками: В 2 т. / Ред. С. О. Шмидт. М.: Наука, 2003. Т. 1. С. 198).

** Середонин Сергей Михайлович (1860–1914) – историк, приват-доцент русской истории Петербургского 
университета и профессор Историко-филологического института с 1901 г. 

*** Речь идет съезде архивных комиссий, проходившем 6–8 мая во дворце великого князя Николая Михай-
ловича – Председателя Русского исторического общества.  

**** Серафим (в миру Леонид Михайлович Чичагов) (1856–1937) – архиепископ Тверской и Кашинский 
(1914–1918). 

***** Смарагд (в миру Александр Петрович Крыжановский; 1796–1863) – архиепископ Орловский (1844–
1858).  

«…Письмо не должно оставаться без какого-либо археологического упоминания…»...



48 № 1 (8) 2020      Историко-культурное наследие народов Урало-Поволжья

Кр[есту] и почитаем себя счастливыми избранниками, потому что множество русских людей рвутся теперь*  
к этому святому делу. Я состою председателем исполкома ком[ис]сии при нашем местном управлении, 
на которого возложена работа о семействах, призванных и об устройстве лазаретов для выздоравливаю-
щих больных и раненых. У себя в доме мы открываем маленький лазарет для троих низших чинов. Имею 
большую прикосновенность и к снаряжаемым в Твери лазаретам полевым и этапным. М[ария] Д[митри-
евна] в общине сестер милосердия замещает губернаторшу, которая «немоществует» б[ыть] м[ожет] по 
причинам политического свойства, т. к. постигшая ее болезнь бывает последствием страха. Вы знаете, 
я искренно, от всего сердца простил Б[юнтинга] и совершенно примирился с его правлением. А вот он 
опять подложил мне свинью и притом в такое время, когда всего более опирался на мои плечи, т. к.  
с момента объявленной войны, чувствовал себя подавленным, несчастным, больным. С помоста на площа-
ди или своего балкончика, выкрикивая проклятия немцам, угрожал им кулаками, он порывался источать 
слезные потоки, после чего обыкновенно впадал в изнеможение. А когда усилием воли наш правитель 
мог покинуть свой болезненный одр, он все свое внимание устремлял на исполнение обязанностей «Глав-
ноначальствующуго» с каковым титулом и появляется на столбах прокламации Б[юнтинга] к верному  
и послушному «населению Тв[ерской] губ[ернии]». Желая быть русским в превосходной степени, он за-
ключил в темницу вместе с немцами эльзасца, уклонявшегося от службы в герм[анской] армии, и чеха, 
делавшего тоже самое в отношении армии австрийской. За того и другого мне пришлось печаловаться 
пред игемоном**, который и внял моему заступничеству! Их вместе с прочими перевели… в начальное  
училище. 

Первая неделя войны прошла у нас с большим подъемом: кричали, пели, молились, приходили к гу-
бернаторскому балкону, выслушивали сообщаемые губ[ернские] новости и его патетические речи и иногда  
в ответ кричали: «долой Австрию, долой Германию… бей немцев…». Но многолюдные манифестации скоро 
сошли на нет и не потому, что об этом усердно просил «Главноначальствующий», а потому что быстро 
народилась и выросли среди населения недовольство, опасения, подозрительность. «Зачем, спрашивают, не 
пользуются небывалым одушевлением народа и войска, зачем без выстрела дали занять большую полосу 
русской земли, дали спокойно переправиться через реки, зачем ничтожным неприятельским отрядам до-
зволили захватить города и в них зло действовать безнаказанно? Почему не отвлекают от верной союзницы 
силы неприятеля энергичным вторжением в его землю? Не слишком ли много немцев в командном составе*** 
и не пахнет ли начало войны Куропаткиным**** с его знаменитой тактикой «терпения»?

Выслушивая эти упреки и сетования, приходишь к убеждению, что нам нужна победа и как можно скорее…
Однако, в Твери еще в первые дни манифестаций нашлись верные последователи революционной 

доктрины, которые вмешивались в толпу, всовывали в руки революционные листки. Но их тогда никто не 
хотел читать, и тот экземпляр, который передан мне (для историч[еского] архива), б[ыл] поднят на улице, 
затоптанный ногами.

Случаев беспорядка, произведенного при участии запасных, в Твери было два и ничего общего с рево-
люцией они не имеют.

Из городской винной лавки возвращали в казенный склад казенное вино. Вокруг подвод собралась 
соболезнующая толпа не менее многочисленная, чем та, которая провожала в Киев свергнутого Перуна.  
На полдороге провожавшие пришли к мысли, что водку возвращать в склад не следует – ея там и без того много, 
почему и предъявили возницам такой «ультиматум» «Или продайте водку по казенной цене, или мы разберем 
ее даром!» Возницы согласились получить деньги, за что и получили похвалу от начальства (акцизного)

Другой случай б[ыл] тоже алкогольный.

* Слово написано сверху строки. 
** Игемон – исторический военачальник, наместник, начальник области.
***  Когда по случаю царского проезда Б[юнтинг] три дня не мог дозвониться Петербурга, «лучшие» Тв[ер-

ские] люди промеж себя говорили: «Да он не о том спрашивал. Ему следовало бы спросить о том, удобно ли 
ему теперь оставаться в Твери»?!! – Прим. И. А. Иванова.

**** Куропаткин Алексей Николаевич (1848–1925) – военный министр, в русско-японскую войну Главно-
командующий всеми сухопутными и морскими вооруженными силами. 

В. В. Митрофанов 
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В трактире «с крепкими напитками» сидельцу удалось припрятать изрядное количество бутылей, бутылок 
и полбутылок (тщательную перепись производили акцизные чины, большею частью украшенные универси-
тетскими значками). Продажа контрабанды благополучно производилась (по сильно повышенным ценам) 
запасным и провожавшим их семьям. Но когда узнали, что водка продается не по одной цене, а по разной, 
глядя по покупателю, в окна полетели камни. Вот в чем выразилась у нас Выборгская угроза или декрет пар-
ламента, мнившим себя не сменяемым.

В минувшую ночь род наш увеличился рождением у Шуры дочери, для которой беспечные родители не 
приготовили имени, т. к. ожидали непременно мальчика.

Жизнь в Твери входит в привычное колесо, в чем меня убеждает наш хлеб, который снова сделался пре-
восходным.

Мало я надеюсь на Тверских летописцев. Пожалуй, они пропустят такой крупный факт, который имел 
место 24 июля при проводах 8-го Моск[овского] гренадерского полка. Архиеп[ископ] Серафим свои на-
путственные речи (не от писания) закончил провозглашением полку «Ура!» Растерявшиеся певчие запели: 
«Спаси, Господи».

Помните на ярославских росписях в галереях церквей изображения «церкви погибающих», управляемой не 
Христом, а дьяволом. Там на переполненном пассажирами «корабле» ближе всех к кормчему сидят «немцы» 
в круглых шляпах. Что те, разве не правы б[ыли]. Изограф XVII в. указывал немцам такое назначе соседство 
и такую цель их жизни?

Chartae et epistolae finis*.
Привет от нас Над[ежде] Ник[олаевне] и всем сущим и Вам. Всею душою Вам преданный и глубоко 

уважающий Ив. Иванов.
ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2990. Л. 24–29 об.

№ 6 (102)
Дорогой Сергей Федорович.
Горячо поздравляю Вас с большою радостью: в нощи** мне учинилось известием, что вчера 8-го дек[абря] 

Ваш лазарет посещали Императрица, Королева*** и Великий Князь****. Конечно, другого впечатления, как самого 
отрадного, быть не могло. «Разве же Вы, С[ергей] Ф[едорович], худо что сделаете» – припомните ответ Вашей 
сотрудницы на предложение ей переменить квартиру. Но у нас в Твери дела идут не так, а даже совсем наоборот.

Уехали Бюнтинги, мы думали навсегда, все облегченно вздохнули, а кое-кто и перекрестился. И вдруг  
к самому Николину дню***** они возвращаются, пожаловали в собор и тотчас стали, как в Масленицу, катать-
ся по Миллионной******. Тем временем приказная челядь потянулась ко Дворцу, чтобы засвидетельствовать 
свое малодушие рукоприкладством в «книге для посетителей и просителей». И все наши ожидания, надежды  
и радости пошли прахом.

Чрезвычайный заместитель Б[юнтинга] (по неспособности вице-губ[ернатор] Гершельмана*******), член Сов[е-
та] М[инистра] Вн[утренних] Дел поляк Зайончевский******** совсем было  наладил на 12 декабря приезд к нам 
Государя со всею семьею. Тверь стала ревностно готовиться к торжеству (цари у нас не бывали больше 50 л.)

Для иллюминации б[ыл] усилен электрич[еский] ток, шились флаги, готовились с большим количеством 
учащихся бумажные фонари; дамы нашли достаточный повод, чтобы нашить себе лишних светлых платьев 
и таковых же шляп. Арх[иепископ] Серафим сделал расход по собору на 3000 р. и 1500 р. истратил из своих 

* В конце письма и карты – с лат.  
** Нощь – устар. церковно-славянское – то же, что ночь.
*** Королева Греции – Ольга Константиновна.
**** Константин Константинович.
***** Никола зимний – день смерти святого Николая Чудотворца 6 (19) декабря.  
****** Так Н. Г. Б[юнтинг] правил в сей год свои именины. – Прим. И. А. Иванова. 
******* Гершельман Дмитрий Федорович (1881–1918) – тверской вице-губернатор с 16 августа 1914 г.  

по 1 мая 1917 г. 
******** Зайончковский Николай Чеславович (1859–1920) – с 7 октября 1906 г. назначен членом Совета 

министра внутренних дел, товарищ обер-прокурора Святейшего Синода в 1915–1916 гг. 

«…Письмо не должно оставаться без какого-либо археологического упоминания…»...
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средств. Дело дошло до репетиций на улицах с учащимися и в соборе с предполагаемыми богомольцами.  
У нас, в ком[иссии], намечена б[ольшая] депутация для приветствия и поднесения изданий. Но 7-го (день 
торжественного засед[ания] во Дворце у Б[юнтинга]) царский приезд стал уже сомнительным, а 8-го пришел 
и «отказ прямой, как и есть». Б[юнтинг] теперь сваливает всю вину на Зайончк[овского], но напрасно, в этом 
он никого не убедит. Вся Тверь согласно думает, что опала постигла из-за Губ[ернатора] немца, сродника 
Вильгельма*. Фабричные низы волнуются, а они у нас сила. Если не предупредят, у нас произойдет большой 
скандал. Меня и М[арию] Д[митриевну] реставрация наших Бурбонов** связывает по рукам и ногам в нашей 
действительности, по Кр[асному] Кр[есту], которая только что было наладилась за 2 месяца отсутствия Б[юн-
тинга]. Но не буду растраиваться, лучше заключу это письмо радостными вестями о наших воинах, старший 
сидит в окопах под Перемышлем, а младший Николай находится в «сторожевом полку» под Варшавой. Ал. 
Ив. Яцимирский, находящийся там же, посвятил ряд писем восхвалению Николая и его ратного строя, который 
де в приказе признан образцовым. За дело под Лащевым он представлен к награде. Наше умиление и восторг 
довершила отличная*** фотография Ник[олая], снятая в Петронове, где он пробыл 272 ч. 

Надежде Николаевне и всей Вашей семье все мы усердно кланяемся. Всею душою Вам преданный Ив. 
Иванов.

P.S. Если мое к Вам письмо не должно оставаться без какого-либо археолог[ического] упоминания, то пусть 
им будет известие об Арановой, неожиданно объявившейся в наших краях, в «чудодеянном» городе Корчевы 
(получившей от великой Екатерины славный герб – косого зайца) М. Н. Аранова в недавний свой приезд  
в Тверь успела меня сильно заинтриговать, но не своею непосредственною наружностью или своими столь же 
умеренными умственными дарованиями, а замечательным, на мой взгляд, художественным альбомом, в котором 
оказались стихотворения супругов Глинок**** и несколько великолепных портретов работы Райта*****, Вагнера****** 
и Жозефины Бёжо, ими подписанных годами с 1843 по 1854 г. В одном из этих портретов я узнал Пр. Ив. Орлову 
(впоследствии Осташкинскую Савину*******) той поры ее долгой жизни, когда она блистала на императорской 
сцене. Каюсь, я был очень любезен с Арановой из корыстных видов, желая получить от нее этот портрет, если не 
в подлиннике, то в хорошей фотографии. Им бы я украсил Севастопольский дневник Савиной-Орловой, который 
давно лежит у меня и ждет тиснения. Теперь время самое подходящее для такого издания. Idem.

9 декабря 1914 г. Тверь, Семеновская. 
ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2990. Л. 30–35 об.

* Ходили слухи, особенно широко тиражируемые революционной пропагандой, что Н. Г. Бюнтинг – не-
законнорожденный сын германского императора Вильгельма I Гогенцоллерна (деда кайзера Вильгельма II).

** Т. е. возвращение губернатора. 
*** Слово написано сверху строки.
**** Глинка Федор Николаевич (1786–1880) – русский поэт, публицист, прозаик, офицер, участник де-

кабристских обществ; Глинка Авдотья Павловна, урожденная Голенищева-Кутузова (1795–1863) – русская 
поэтесса, прозаик, переводчик, общественный деятель.

***** Джозеф Райт (1734–1797) – один из выдающихся британских живописцев XVIII в. 
****** Вагнер Петр Николаевич (1862–1932) – живописец, график, профессор (1924).
******* Орлова Прасковья Ивановна (урожденная Куликова, по первому и второму мужу Орлова-Савина) 

(1815–1900) – популярная московская артистка первой половины XIX в. 
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«…Письмо не должно оставаться без какого-либо археологического упоминания…»...
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«...THE LETTER SHOULD NOT BE LEFT WITHOUT ANY ARCHAEOLOGICAL MENTION...»: 
LETTERS OF I. A. IVANOV TO S. F. PLATONOV (1914)

An unknown layer of epistolary material of I. A. Ivanov is introduced into scientific circulation, who headed the Tver 
Provincial Scientific Archival Commission for more than 20 years. Addressed to S. F. Platonov the mass of letters is full 
of interesting information about the activities of the commission for the preservation of the regional cultural heritage, 
rare archaeological information. The name of I. A. Ivanov is associated with the most significant undertakings of the 
commission: the second regional Archaeological Congress, church and archaeological courses, the acquisition of the 
Tver Museum’s collections and many others. However, his name remains outside the research field. The epistolary 
layer in 1914 is a valuable source about the daily life of the Tver province because it has rich history. The information 
about the preservation of this heritage through collecting activities, the preservation of architectural monuments, 
archaeological finds represent a particular interest. In this ascetic case I. A. Ivanov took a direct and lively part and 
was caught up by events. S. F. Platonov was a member of the commission since 1898, and since 1903 he was an 
honorary member of it. He took an active part in the work of the commission. He visited Tver more than once, where 
he gave lecture courses, took part in significant events. He is rightly called the enlightener of the Russian province.

Keywords: S. F. Platonov, I. A. Ivanov, Tver Provincial Scientific Archival Commission, epistolary source, archive, 
archaeological finds.
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