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Н, И. Грuеулевчч

Методика полевых исследован ий в историко-эколоrических экспедициях lлкольн и ков на
Верхней Волге (1990-2010} /

В средние века Тверское княжество было таким же
сильным, как Московское. На его землях возник один
из крупнейших и богатейших на Руси первоклассный
Троицкий Макарьев мужской монастырь, основан-
ный на левом береry Волги не поздýее 1434 г, препо-

добным Макарием Калязинским. ГIостепенно вокруг
монаетыря стали возникать слободы, в которых жи-
ли служки и мастеровые люди, В Писцовых книг€ж
мы находим подробные записи о том, кому принадле-
жали окружавшие монастырь земли. Самым круп-
ным землевладельцем был Троицкий Макарьев мона-
етырь, В Жабенском и Нерехотском станах Кашинско-
го уезда он владел десятью селами и тремя приселка-
ми [3, с. 28]; Одци сепа быпи жаJIоваЕы моЕастьlрю
Иваном Грозным (село Городище с деревнями - llо
жалованной грамоте 1544 г.), другие - боярам и дум-
ным дьякам *за Московское сидение> отказал еще
его отец,

Пашни, леса и рыбные ловли Е округе принадлежа-
ли не только Калязинскому Макарьеву, но и москов-
ским монастьlрям, в чаетности кремлевским Возне-
сенскому и Чудову, а также Троице-Сергиеву. В Ка-
цtинской писцовой книге читаем:. u..,\ay монасmыря
ж рыбные ловлч в реке в Волzе плеса вверх по Роман-

цево, а внuз ёа Троецкuе воmчuны CepzueBa монасmы-

ря do села Прuлук, dа у монасmьryя ж за полем роч+а
сосновая в алuну наmрuверсmы,апоперекна dBe вер-
сmы, dа поё монасmырем паutнu паханныеu 13, с. 26l.

Многие стариннь]е села и деревни Тверской облас-
ти существуют и поныЕе. На протяжении уже почти

двадцати лет мы провOдим полевые исследовапия в
сOставе эколого-иеторических экспедиций Творческо-
го объединения путешественников (ТОП) *3юйд-

Весо при центре образования Na 109 г, Москвы1, кото-

рые Еключают в себя историко-этнографический, со-
циально-экономический и экологический блоки. По

разработанным ками программам собираются мате-

ри€lJIы по истории сел и деревень коллективизациl4
предвOенныIч1 гOдам, Великой 0течественной воЙне,
послевоенЕому времени, перестройке и современно-
му состOяЕию дел. 0дин из блоков программы, по ко-
торой опрашиваются старожилы, посвящен традици-
онным праздникам, пище и напиткам, ремеслами по-
вседневнь]м занятиям сельчан. Особый интерес для
fiас представляет история сельских храмов, мЕогие
из которьж были разрушены при затоплении этой
территории в 1936-1940-х гг. водохранилищами
вЕовь создаваемых ГЭС (рис. 1). Одной из главньiх за-

дач ежегодных экспедиций школьников в Тверскую
область является воздвижение поклонных креетов
на месте утраченньlх храмов [6, с. 35l. Изучается так-
же судьба священников ц сепьской интеллигенции.
0тдельная подпрограмма включает в себя вопросы о
супьбе самого респондента.

На протяжении нескольких лет мы разрабатываем
и совершенствуем методику обучения детей устной
иетории в ходе ежегодньD( экспедиций ТОП *Зюйд-
Вест* в бассейнахВерхнейВолrп п Поволжья, Перед
началом полевого сезоilа мы проводим с детьми не-

сколько занятий flо истории полигонов, на которьж

работают курсанты: Белый городок, Уrлич - Калязин,
Саратов - Казань. Апробация навыков интервьюиро-
вания проходит на одподневцьD( полигонах недаJIеко
от Москвы (в г. Боровске Калужской области, селах
Осташкове и Жостове Московской области). Кроме то-
го, дети оlrрашивают по определенной программе
своих дедушек и бабушек или родителей. 3атем, уже
по прибытии Еа полигон поJIевых исследований, про-
водится тренинц в ходе которого дети разбиваются
на пары. Один из них играет роль старожила, а дру-
гой опрашивает ег0. Затем они меняются местами.
Только после такой подготовки мы приступаем к оп-

росам собственно старожилов по целOму ряду разра-
ботанных нами проrрамм. Запись ведется детьми как
на диктфоны, так и в бпокноты. Опрос старокипов
дети проводят под наблюдением на}п{ных сотрудни-
ков экспедиции, готовых в любой момент прийти им
на помощь (рис. 3). На следующий день записи рас-
шифровываются, и желающие пишут по ним докла-
ды для конференции, которая проходит тут же, в по-
левых условиях. 3атем, уже осенью, изъявившие же-
лание дgги дорабатываrtхr свои доклады и предетав-
ляют их на различных конференциях. На гtервом кур-
се обрения после обследования села дети делают
графические реконстру(ции меgгности до ее затопле-
ния. Собранные за много лет полевьп исследований
отчеты и фотоматериалы передаются в архив ТОП
<Зюйд-Вест", в территориальные краеведческие му-
зеи, а также вывеЕIиваются в Интернете.

Исследовательские программы определялись осо-
бенностями региональной истории. Главное событие,
повлиявшее на еоциальЕо-экономическуц экологи-
ческую и духовную жизнь региона, произоIцло в

1930-1940-х гг., кOгда было принято рецение о строи-
тельстве на Волге каскада гидроэлектростанций и за-
топлении обширных приволжских территорий водо-
хранилищами. Это строительетво объяснялоеь необ-
ходимостью ýаращивать энергетический потенциал
cTpaнbi, а такя(е сделать Волгу судоходнOй в верхнем
ее течении. Кроме того, Москва уже давно испытыва-
ла дефицит питьевой воды. Такие проекты существо-
вали еще до революции 1917 г., но их осуществлению
помешала сначала Первая мировая война, а затем и

революция. Когда трудами, в том числе и многочис-
ленных заключенных, этот граядиозный замысел
был осуществлец эколомческая и социально-эконо-
мическая ситуация на этой территории кардинально
изменилась.

' Руководитель ТОП *Зюйд-Вест> - Владимир Анатольевич Музалёв,



в разнOобразии источников, методOв и пOдхOдOв
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собора (рис. 2). Калязин формировалея вокруг Свя-

то-троицкоrо моtlастыря. С разрушением последнег0

факiически пошел прOцесс распада города, который

когда-то возник как моЕастырская слобода. В наши

дни Кмязин являет собой печальное зрелище - не го,

род и не деревня, Отсутствует единая rородская доми-
нанта - как в архитектурнOм, так и в духовном плане.

Старинные особняки на центраJIьной улице, уходя-
щей прямо в волжские воды, по/ý/разрушены, дороги
и городская больница в плачевном состоянии,

по истории этих затоплений разработаны вопрос-

ники и проводятся интервью.
заиливание прибрежных территорий стало проис-

ходить после разлива Волги и привело к резкому со-

кращению рыбныхзапасов. Кроме тоrо, тело плотины
перегораживает еетественЕые пуги, по которым рыба
поднимается на нерест. Климат стал более влажньlм.

Но были и плюсы - Волга стала судоходной на боль-

шей части своего русла. РазветвлеЕные водные мар,
шругы облегчали местным жителям передвижение

по территории области. Во время перестройки эта

транспортная инфраструктура была разрушена, а Еа

создание новой нет средств. Во время полевых иссле-

дований в июне 2010 г. для того, чтобы добраться от г.

Кашина до с. Покровского, расположенного в 2,5 км,

нам пришлось идти пешкOм под еильным дождем
практически по бездорожью [1, с.272]. Старожилы рас-
сказали, что местные жители вынуждены ежедневн0

добираться до города пешком в любую погоду.

Многие уроженцы этих мест ушли на войну и не

вернулись, а те, кто пережил военное лихолетье, голо-

dffi*ц, эзlДrr\--*а
Цl .t #*_Ъ**-

Рис. 1, Село Верхяее Устье (бывшее Уетье Кашинское). Реконструкчия В. А. Птицьтна (2006 r) из его личного архива

После перекрытия Волги в Угличе плотиной ГЭС,

постренной в 1 935-1 941 гл, образовалось Уrличское
водохранилище, под воду которого ушло около 1 00 де-

ревеЕь и сел, 30 городских и сельских храмов, два

древних монастыря [2, с. 34]. Были затоплень1 з€lJIив-

ные луга, составлявшие основу молочного кивотно-
водства края. В зону затопления попали многие исто-

рические памятники и христианские святыни, в част-

ностrr Свято-Троичкий Макарьев монастырь. Сущест-
вовал проект сохранения этOго выдающегося ансамб-
ля русского допетровского церковного зодчеgгва, но в

целях экономии решено было его разрушить, Затоп-
ленной оказалась большая часть rорода Калязина, а

его визитной карточкой на долrие годы стала высту-
пающая из воды кOлокольня городского Никольского

Рис. 2. Ilентральная чаgть г. Калязина с Никольским собо-

ром и колокольней. Фото XlX в.
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Рис, 3, Село Кожино, Кашинский район, Тверская область. 2006. Опрос старожила. Фото автора.
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дали в послевоенные годы, но, несмотря на это, по
слOвам наших респондентов, подавали хлеб прохо-
дившим через их село Еищим [ПМА, 2010]. Строи-
лись железнодорожньiе и автомобильные мосты че-
рез Волrу, от Углича к Москве во время вой lьbI тянупи
ветку высоковольтной линии, при этом электричест-
во у людей, которые ее строили, появилось только в
1960-х гг. JПМА, 2008J.

Второй блок вопросов, изучаемых с помощью уст-
ной истории, определяется современной сиryацией.
К началу 2000-х гг. большинство колхозов перестало
существовать, фермьi заброшены и разрушаются, да
и работать на них некому: мOлодежь уехала, а старики
в лучшем случае обрабатывают свои участки. Боль-
шинств0 земель, по словам MecTнbix жителей, забро-
шено. Отсутствует медицинская помоць (раньше в се-
лах был врач или фельдшер, медпункт и акушерская
помощь). Нет магазинов и аптек. !а это и понятно - в
прежЕие годьi деревни и села были многолюдными, а
теперь обезлюдели. Люди вынуждены за всем необхо-
димым ехать в райцентры. А так как в селе остаются
жить круглогодична, как цравипо, старики, то куда-то
поехать для Еих проблематично: водный транспорт,
когда-то основной в этих местах, перестал существо-
вать, на такси или автобус нет денец а зачастую нет и
самого автобусного маршрута. Особенно тяжело зи-
мой, когда в селе остаются два-три местных жителя,
практически оторванные от <6ольшой земли'>.

В 1990-х гг. в селах, расположенных по берегам Вол-
ги и ее притоков, начался прOцесс выкупа дOмов го-
родекими жителями под дачи. В целом это полOжи-

тельная тенденция, потому что хотя бы летом эти де-
ревни становятся сравнительно многолюдt{ыми, да и
местные жители могр подработать на стройках или
продавать сельхозпродукцию соседям-горожанам.
Но оборотная сторOна этого процесса в Tol\4, что на ис-
конно русскOй территории, всего в 175 км от Москвы,
деревни и села теряют свой традиционный облик и
ýOстедедлчо преsращающrrеся в обьrчrrоlе дачЁlь{е пg-
селки, ,Щеревни, которые расположены в отдалении
от водных артерий, в зимнее время иногда полно-
стью вымирают. Летом ryда приезжают, как правило,
только местные жители, использующие свои дома
как дачи. Из 200-300 дOмов в селе моryт оставаться
только 5-10. В 2010 г, в с. Троицком Mbi ставили по-
кпоцный крест (уже второй) на месте разрушенýого
храма (рис, 4). В советское время в этом селе было
разрушено два храма, что косвенн0 свидетельствчет
о его больших размерах.

В ходе опросов удалось выяснить, что не многим
лучше дело обстоит и в районных центрах. В Калязи-
не д0 сих пор отсугствует магистральное газоснабже-
ние, в домах I0рожан нет Iорячей воды, и моются они
в единственной в городе бане. Большие проблемы в
регионе с занятостью, особенно молодежи. Люди вы-
н}Dкдены либо работать не п0 специальности, пuба
уезжать в поисках заработка в крупные города, преж-
де всего в Москву. Ситуация в Кашине нескOлько луч-
ше, он расположен на живописном береry реки Ка-
шинки в нескольких километрах от ее впадения в
Волгу и не был затоплен водами Угличского водOхра-
нилища. Сохранилась историческая планировка и
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большинство паýlятЕиков архитектурь1. Городские
власти восстанавливают храмь1, вOзвращают верую-

щим культовые здания, 25 июня 2009 г. в горOде про-
шли торжества, приуроченfiые к стOлетию повторно-
го прославления благOверной великой княгин!{ и !{но-

кинI{ Аннь1 КашинскоЙ (1280*1З68), которая является

святоЙ покровительницеЙ Кашина, В городе деЙству-
ют три монастыря и множество храмов.

Что касается демографической ситуации в регио-
не, то она и в советское время была непростой, Так,

если естественнь]й прирост в расчете на 1000 чело-

век населения (промилле) в целоý{ по РоссиЙскоЙ Фе-

дерации в 1970 г, составлял 5,9%о, то в ТверскоЙ облас-
ти уже имела место убыль 

*1,0%". В 1990 г. этот раз-

рыв составлял2,2и-З,4%", а в 1992-199З гг. началось

обвальное падение, которое достигло N,lаксимума в

2000-2005 гг. (*i5,2%o), в то время как максимальное
падение по РФ в те же годы составило -6,67* (2001 r:)

[7]. То есть население Тверской области уменьшалось
в два раза быстрее, чеIu в среднем по России.

Этническая история и этническая культ.чра в разнOOбразии источникqв]],1еfодqр и п9дlOдOв

оеобенно еложная, если не сказать трагическая,

ситуация складывается в сельской местности регио-
на. Там, как в большинстве регионов Российской Фе-

дераrIии, естественная yбь]ль населения превышает

среднюю величину по региону в 1,5*2 раза. В Твер-

ской области эти циФры в 2002-2003 гг достигали
-2з,1-23,0Y*, что составило своеобразньlй печаль-

Еый рекорд убыли селъского населения в субъектах

россии, уступив абсолютное первенство только

Псковской области, где с 199З п0 2006 гг. население

уменьшалось еще более быстрыми темпами (-25,6%,

в 200З г.). В последние годы ситуация несколько улуч-
шI.Iлась, но цифрьi убыли населения в Тверской облас-

TIt по сравнению со средниNlи по России тем не i!{e-

нее весьма высоки, превышаЯ последние В ПЯТl, РаЗ
(-8,9/-1,В в 2009 г.), а вот в сельской местности они

больше средн}lх уже liочти в семь раз (-14,з1-2,4).

Убыль населения в Тверской области (к сожале-

нию, она Е этом ýе является исключением), ведет к

другим, не менее серьезным проблемам. В тех селах,

Рис.4. У поклОнного креста в с, Троицком. КашинскиtYl раЙон, Тверская область. 16 июня 2010. Фото автора
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где еще сохранились школы, в класс;ж остается всего
по !lесколько }п{еников, и в перспективе их ждет за-
крытие. А это новые социаrIьные проблемы как для
сельскOй интеллигенции, так и для детей, которые вьг
нуждены переходить на обрение в интернаты или ез-
дить в другие села. Сегодня сельская цкола в таких
регионах, как Тверская область, где убыль наееления
идет опережающими средfiестатистические темпа-
ми, - это зачастую едияственное социальное учреж-
дение, вокруг которого консолидируется местное на-
селение. Это и островок кульryры (6иблиотеки и сель-
ские мубы давно закрыты), и единственный (якорь),

которым еще можно привязать людей к жизни имен-
но в данном населенном пункте. В таких школах рабо-
тают учител8 воспитавшие несколько поколений
сельчан, к которым местfiые кктели относятся, как

цравило, с 0громным ув&кеЕием. Распад образова-
тельной инфраструктуры в сельской местности за-
ставляет людей перебираться в гOрода, что способст-
вует и без того катастрофической убыли населения.

В свое время эта территория, как и другие, распо-
ложенные на Верхне-Волжской воввышенности, бы-
ла принесена в жертву решению задач, стоявших пе-

ред Московским и другими регионами. Экологиче-

Одним из 0тличительных признаков современно-
г0 мира является усиление интеграционных процес-
сов, вовлекающих все большее кOличеств0 госу-
дарств в экономические, политические, на}лiные,
культурные глобальные контакты. К этому следует до-
бавить наблюдающуюся мобильность различньш сло-
ев населения, выезжающих за пределы своей страны
с целью получения профессионального образования
в лучших вУзЕlх ]чrира, с целью повышения квалифика-
ции, в туристические поездки и т. д. 3накометво с дру-
гими культурами, расциряя кругозор людей, форми-
рует понимание многоцветности мира, многообра-
зия ценностных картин разных этносов. Самым глав-
ным факторошt формирования толерантноетIlt, когда
челOвек понимает, что чужая культура не хуже его
кульryры, она просто другая, а в соэнании вместо оп-
позиции <свой-чужойЕ возникает оппозиция (свой -
иной>, является фактор знания специфики кульryры
контактирующего народа.

В силу многих исторических обстоятельств на тер-

ритории Республики Казахстан сложилось поликуль-

cюIne и социалъЕо-экономические проблемьl в сель-
ской местности Тверской области не рецмись много
лет. Кризис, возникший в связи с развалом СССР и по-
следовавшими социально-экономическими вызова-
ми, сыгр€lл решающую роль в запуске механизма ка-
тастрофического снижения численности населения
области, прежде всего в сельской местности, Ко-
rда-то богатая земельЁыми }l людскимй ресурсgми
территория превращается в депрессивный регион,
ежегодно теряющий население из-за высокой смерт-
ности и миграции трулоспособного населения. Необ-
ходимо кардинально менять Еолитику гоеударетва в
части обеспечения совремецного, доетойного граж-
дан страны уровня здравооrранения, образования,
транспортного обеспечения, еовременной связи, на-
личия рабочих мес1 создания условий для стабилиза-
ции, а затем и роста численности Еаселения.

Тверская область - одЕа ш территорий, на кото-

рых формировЕuIось ялро руссiого государства. Ис-
следования показывают, что в сельской местности о6-
лаети идет процесс депопуляции, который является
следствием целого ряда экологических и социаль-
но-экоЕомических тенденций последних десятиле-
тий в центральной России.

турное государство. Консолидирующей нацией высту-
пают казахи, вместе с которыми бок о бок прожива-
ют представители 129 этносов, формирующих нацио-
нальЕые диаспоры. .Щлительное проживание на од-
ной территории в рамках одного государства, нали-
чие общих целей экономическог0, социаJIьного, куль-

ryрного характера, установка на сохранение единст-
ва и согласия, дружелюбноеl неагрессиЕное отноше-

ние ко всем rраждаrrам Казахстана незавясимо от на-
циональной принадлежности привели к тому, что в
языковом сознании граждан РК появились общие
ценности, общие стереотипы.

Проблемы межэтнической и межкульryрной ком-
муникации остаются для Казахстана насущными, тре-
бующими постоянного внимания. К числу важных за-
дач современной лингвистической науки относится
шучение речевого поведения представителей раз-
ных этносов, так как у каждого народа, каждой нации
есть собственные представления об окружающем ми-

ре, о людях, о ценностяь о себе. Каждый этнос являет-
ся носителем общечеловеческих ценностей, которые
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