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Характерной чертой времени в нашей стране является восстановление разрушенных
в разное время храмов, памятников светской культуры. В этой связи значимым является
событие, состоявшееся 28 декабря 1999 г., когда Патриарх Московский и всея Руси Алексий
II и Священный Синод по прошению Владыки Тверского и Кашинского Виктора
(Олейника) определил возобновить жизнь Ольгинского женского монастыря, закрытого в
далеком 1928 г. Открытие послужило сигналом к возрождению здесь монашеского
служения. Однако есть и проблемы: поскольку монастырь расположен вдали от дорог,
добраться туда сложно до сих пор.
Неравнодушная общественность привлекает внимание к проблеме возрождения
жемчужины Тверской епархии. Например, еще в 2008 г. на Кадашевских чтениях было
принято «открытое письмо» участников научной конференции, направленное главе
правительства РФ и министру культуры «О восстановлении Ольгинского монастыря у
истока Волги и реконструкции села Волго-Верховье и прилегающих к нему исторических
поселений Осташковского района Тверской области» (Кадашевские чтения 2008: 85). Мы
искренне присоединяемся к этой инициативе, свидетельством чего следует рассматривать
и эту публикацию.
История этого монастыря еще не написана, поэтому и упоминаний о нем в
краеведческой и исторической литературе немного (Глушков 2009: 89—101; Баргесян
2011)1. Мало кто знает, что значительную роль в судьбе обители сыграл выдающийся
русский историк С. Ф. Платонов.
Сегодня выявлены многочисленные архивные материалы, в полной мере
раскрывающие историю Ольгинского монастыря в целом, строительство СпасоПреображенского собора, повседневную жизнь и быт насельниц, угасание духовной жизни
в этом замечательном месте, очерчивающие круг известных и малоизвестных людей,
причастных в той или иной мере к его возведению, труды и молитвы первой
настоятельницы монастыря — матушки Веры и ее сестер. Они отложились в личном фонде
С. Ф. Платонова, хранящемся в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки.
1
Книга «Верхневолжский Ольгинский монастырь и его окрестности» в 2016 г. переиздана, а
рекомендована к печати Издательским советом Русской Православной Церкви. Ее автор опубликовала
интересный доклад о монастыре (Барсегян 2008: 85—102).

В 1898 г. С. Ф. Платонов был избран членом Тверской губернской ученой архивной
комиссии, а с 6 октября 1903 г. состоял ее почетным членом. Так высоко был оценен вклад
ученого в отстаивание интересов тверского музея, его роль в организации II областного
Археологического съезда (1903 г.), церковно-археологических курсов (1904 г.). Все эти
стороны взаимодействия С. Ф. Платонова с тверскими коллегами стали недавно предметом
специального анализа (Митрофанов 2011). Теплые отношения с тверскими любителями
старины, архивистами, деятелями просвещения и музейного дела он дополнил, как теперь
становится ясным, активным участием в судьбе Ольгинского монастыря и, в частности, в
строительстве Спасо-Преображенского храма.
Завершая освящение храма в Воронцово, святой Иоанн Кронштадтский в своей
проповеди задался вопросом: «Для чего строятся храмы?» и сам же ответил: «Храмы Божии
созидаются и освящаются для нашего освящения и обновления» (Сайт Воронцовского
Благовещенского Собора Тверской епархии).
Профессор лично был знаком с настоятельницами и настоятелями монастырей, со
многими известными архиереями РПЦ он находился в эпизодической переписке по разным
вопросам.
В папке, имеющей название «Волговерховский Ольгинский женский монастырь.
1911—1913. Осташков, Петербург» (ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 4. Д. 7021. Л. 1—46), находим
уникальные материалы. В деле насчитывается 46 листов и 2 конверта. Здесь имеется
«Краткая записка о построении Волго-Верховского монастыря», воззвание для публикации
в газетах с просьбой о сборах на строительство Спасо-Преображенского собора, списочный
состав Осташковского строительного комитета по постройке храма при истоке реки Волги,
записки о неотложных нуждах при постройке собора в 1911, 1912 и 1913 гг., составленные
настоятельницей Верой по просьбе С. Ф. Платонова, сведения о приходах и расходах
раздельно за 1911 и 1912 гг., справка о средствах, выделенных монастырю Св. Синодом в
1906—1912 гг., смета на устройство каменной ограды вокруг монастыря, копия акта о
завершении строительства собора. Следует заметить, что эти документы составлялись и
направлялись на имя С. Ф. Платонова, который и решал все финансовые вопросы, начиная
с 1911 г., будучи включенным в состав упомянутого строительного комитета.
К источникам личного происхождения относится переписка игуменьи монастыря
Веры с С. Ф. Платоновым. Заметим, что большая часть писем адресуется одновременно и
Сергею Федоровичу, и Надежде Николаевне, прежде всего те, которые являются
поздравительными с Рождеством и Пасхой. Вся корреспонденция датируется 1910—1928
гг., письма хранятся в двух папках (ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2475, 2476): в одной
насчитывается 17 писем, во второй — 21 и один черновик, написанный С. Ф. Платоновым.
Все письма, за исключением одного, написаны писарской рукой и подписаны
собственноручно настоятельницей — «Вера», некоторые имеют карандашные и
атрибутивные пометы получателя. Единственное письмо, написанное самой матушкой
Верой, свидетельствует о ее скромном, вероятно, только начальном образовании. Слова,
как и предложения, не разделены пробелами, написаны по принципу «как слышу, так и
пишу». Как свидетельствует текст первого сохранившегося письма, которое датируется 2
июня 1910 г., настоятельница была знакома со всеми членами семьи Платоновых. По всей
видимости, встреча произошла в дни одного из летних отпусков семьи Платоновых,
которые они часто проводили на дачах около о. Селигер.
Датировать ряд писем удалось по содержанию и сопоставлением с письмами других
корреспондентов. Основными темами писем являются строительство названного храма,
общие условия развития монастыря и его угасание, бытовые условия жизни монахинь.
Важной темой является здоровье и душевное состояние Л. А. Михайловой.
Нами выявлено и три ответных письма С. Ф. Платонова, хранящихся в Тверском
архиве (ГАТО. Ф. 178. Оп. 1. Д. 87. Л. 5—7; Д. 124. Л. 1—1 об.). Они датируются 6 июня
1912 г., 11 сентября 1912 г. и 14 февраля 1914 г. В качестве примера и иллюстрации стиля
написания и почерка С. Ф. Платонова одно из них помещаем в публикации.

По вопросам, связанным с жизнью и деятельностью монастыря, С. Ф. Платонов
установил контакты и с Тверским епископом Антонием. Сохранился черновой вариант
письма, датированный 23 октября 1912 г. (самый разгар деятельности С. Ф. Платонова по
добыванию средств на завершение строительства Спаса-Преображенского собора). Оно
важно для характеристики нужд монастыря, иллюстрирует связи члена строительного
комитета с высокими особами, прежде всего представителями царствующего дома.
«Ваше Высокопреосвященство, высокопреосвященный Архипастырь.
Простите мою смелость, с какою я решаюсь на обращение к Вашей доброте по делу,
о ком я уже имел случай — и для себя счастливо беседовать с Вами.
По своим житейским отношениям имею я возможность достаточно знать степень
нужды Волго-Верховского Ольгинского монастыря и посему решаюсь иногда просить за
монастырь кого могу, знаю в С-П[етер]б[урге]. Недавно имел я счастье о необходимости
достроить неоконченный монастырский храм докладывать Е[го] И[мператорскому]
В[ысочеству] в[еликому] кн[язю] К[онстантину] К[онстантиновичу]. Его В[ысочество]во
изволил через меня послать в монастырь игуменье Вере 200 руб. и вместе с этим нашел
возможным и справедливым написать непосредственно Г[осуда]рю императору о делах и
нуждах обители. Г[осуда]рь Им[перато]р по письму его вел[ичест]ва милостиво указал:
1. Обер-прокурору св. Синода оказать денежную помощь Ольгинскому м[онасты]рю,
вследствие чего немедленно было ассигновано обители 2000 руб. из сумм св. Синода. Имея
по сему поводу разговоры с чинами синодального правления, в частности, с
П. С. Даманским2, получил я от него, кроме обещания, и впредь не забыть обители
денежными
вкладами,
добрый
благожелательный
совет:
просить
Ваше
Высокопреосвященство, чтобы Вы явили сочувствие дальнейшему укреплению
хозяйственного положения Волговерховской обители, учинили бы пред св. Синодом
ходатайство о том, во-первых, чтобы сей обители был разрешен сбор пожертвований в
пределах империи и дабы были бы для сего сборные книжки. Таковые льготы неоднократно
в последнее время оказаны были некоторым монастырям. А во-вторых, чтобы разрешено
было напечатать в духовном издании воззвание с приглашением жертвовать на нужды
Ольгинского монастыря. Со стороны управления г. Обер-прокурора ходатайство Вашего
Преосвященства, как мне обещано, встретит полное сочувствие и содействие. Текст же
предлагаемого воззвания зависит всецело от усмотрения Вашего. Памятуя Вашу доброту и
неизменное благожелательство всякому доброму помыслу, я льщу себя надеждою, что Вы
не огневаетесь на мое дерзновение, вскоре же походатайствуете за обитель пред Св.
Синодом.
А за сим, испрашивая святительских молитв Ваших и благословение, с
совершеннейшим почтением имею честь быть слугою Вашего милостивого архипастыря и
отца» (ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 1. Д. 1703. Л. 1—1 об.).
Важным источником и дополнением к письмам игуменьи Веры, адресованным
С. Ф. Платонову, является ее корреспонденция на имя Надежды Николаевны Платоновой
— жены С. Ф. Платонова, которая датируются 1911—1927 гг. и насчитывает 23 письма (ОР
РНБ. Ф. 585. Оп.1. Ч. 3. Д. 5803. Л. 1—61). Здесь игуменья затрагивает, как и в письмах к
Сергею Федоровичу, темы о жизни монастыря, проблемах со здоровьем Л. А. Михайловой
и сестер, имеется и одно собственноручное письмо о случайном романе последней. По
этому поводу матушка Вера сообщала: «пишу плохо, но сама, чтобы этого никто не знал».
Появляется и новая тема о взаимных подарках: чай, сахар, деньги со стороны
Н. Н. Платоновой, птица, «принятый теленочек» — со стороны монастыря. Почти в каждом
письме упоминается о семейной жизни Платоновых, отношениях между сестрами обители,
о пожертвованиях монастырю, поездках настоятельницы. Все письма отличаются теплотой.
Упомянуто и одно ответное от Надежды Николаевны.
Даманский Петр Степанович (1859–1916) – служил членом училищного совета при св. Синоде, затем
директором хозяйственного правления и, наконец, стал товарищем Обер-Прокурора (в чине тайного
советника), сенатором.
2

Самый большой массив писем принадлежит Л. А. Михайловой, выпускнице Женского
педагогического института, которая по состоянию здоровья не могла жить в столице. После
рекомендации С. Ф. Платонова настоятельница поселила ее в монастыре, где Л. А.
Михайлова провела многие годы и приняла постриг. Ее письма отличаются объемом и
затрагивают, кроме названных, и новые темы, касающиеся прежде всего интересов и жизни
автора.
Переписка с Надеждой Николаевной начинается в 1911 г. и продолжается до 1927 г.
Письма разобраны по 5 папкам. В первой насчитывается 19 писем, которые датируются
1911 — 12 мая 1913 гг. (ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 4. Д. 5954. Л. 1—62.), во второй за июль
1913 — декабрь 1914 г. — 17 писем (ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 4. Д. 5955. Л. 1—57), в
третьей за февраль 1915 — декабрь 1916 г. — 15 писем (ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 4. Д. 5955.
Л. 1—46). Главными темами становятся темы строительства Спасо-Преображенского
собора, жизни монастыря, пишет она о личных проблемах, связанных с осмыслением
своего положения, взаимоотношениях с монахинями, поиске смысла жизни, отражены в
переписке семейные дела семьи Платоновых, с членами которой автор была хорошо
знакома.
В четвертой папке за январь 1917 г. — декабрь 1919 г. находится 13 писем (ОР РНБ.
Ф. 585. Оп. 1. Ч. 4. Д. 5957. Л. 1—41 об.). В них автор предстает как ищущая натура, пишет
о своей работе в местной школе, трудностях и усталости, вспоминает своих знакомых по
курсам, например, известного впоследствии археолога А. П. Лебедянскую, с которой она
поддерживала переписку. В эти трудные годы наметился кризис монастыря, новая власть
обложила его непосильными налогами, проводила изъятие имущества, в том числе и
арендованной земли, со стороны местного населения начинаются погромы и грабежи. Эти
обстоятельства привели к нехватке продовольствия, начался отток сестер, которые
расходились по родственникам и не возвращались.
Пятая папка содержит 13 писем за сентябрь 1920 г. — ноябрь 1927 г. (ОР РНБ. Ф. 585.
Оп. 1. Ч. 4. Д. 5958. Л. 1—41 об.), в которых отражены те же проблемы. Но здесь заметна
очень важная особенность — сообщения затрагивают в основном экономические проблемы
монастыря, описывается процесс создания артели монахинями, показана роль в этом деле
самой Лидии Александровны.
Параллельно с письмами к Надежде Николаевне Л. А. Михайлова писала и
С. Ф. Платонову. Начинается переписка еще в 1909 г. и продолжается до 1928 г. (ОР РНБ.
Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 3573. Л. 1—61). Здесь затрагиваются кратко научные проблемы, жизнь
института, предлагаются некоторые опыты написания рассказов, интересные сведения
приводятся о погодных условиях. В последнем письме от 13 июля 1928 г. читаем: «Все у
нас закрыто, ликвидировано, м[атушка] Вера, м[атушка] Антонина и еще несколько сестер
взяты в исправ[ительный] дом. Б[ыть] м[ожет] та же участь постигнет и меня. Жду с минуты
на минуту» (ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 3573. Л. 59—60).
Таким образом, письма игуменьи Веры и Л. А. Михайловой являются важным
источником по истории Ольгинского монастыря Тверской области, характеризуют
неизвестные страницы жизни монастыря и монахинь за 17 лет его существования.
Интерес представляют также адресованные С. Ф. Платонову письма, отражающие
дела строительства и обустройства Спасо-Преображенского храма, от председателя
Осташкинского строительного комитета по возведению храма Алексея Николаевича
Вараксина и владельца мастерской художественной церковной живописи иконописных и
иконостасных работ Василия Ивановича Колупаева.
А. Н. Вараксиным С. Ф. Платонову было направлено с 10 февраля по 9 декабря 1913 г.
3 телеграммы и 7 писем (ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2436. Л. 1—15). Из корреспонденции
становится понятной роль С. Ф. Платонова в организации сбора средств для завершения
строительства собора. В письмах упоминаются личные встречи с С. Ф. Платоновым в
Петербурге. Автор постоянно отчитывается о своей работе, выполнении поручений,
проведенных встречах, организованных усилиями С. Ф. Платонова, с людьми,

занимающими высокие посты в Св. Синоде, В. И. Колупаевым и др. Заметим, что об ответах
упомянуто только один раз.
Познакомившись еще в 1907 г. с В. И. Колупаевым, когда он выполнял заказ для
церкви, построенной для ЖПИ, С. Ф. Платонов привлек его для изготовления иконостаса
для строящегося собора. Переписка с В. И. Колупаемым продолжалась с 1907 по 1914 гг.,
но для нас важны несколько писем, касающихся заявленной темы. Это письмо от 15 июня
1913 г., где он сообщает С. Ф. Платонову о своей поездке в монастырь, проведенных
замерах необходимого иконостаса, объеме и стоимости работы: «Формой иконостасы
должны быть: средний — в 4 яруса и боковые — по 3 яруса. Размеры их следующие: высота
среднего до 15 ар[шин], высоты боковых по 12 ар[шин], вся же ширина 24 ар[шина], затем
необходимы 3 киоты в алтарях на “Горные места” и в киот столбовых в храме. По моим
расчетам работа обойдется около 15 000 руб., считая хорошее выполнение» (ОР РНБ.
Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 3177. Л. 5).
Заметим, что немало информации по указанным вопросам содержится в
опубликованной переписке С. Ф. Платонова и А. И. Иванова (Академик С. Ф. Платонов
2003: 136, 140, 147, 159). При этом заметим, что писем, записок, открытых сообщений
тверской краевед направил почетному члену архивной комиссии около 720. Основная часть
этого источника остается пока не введенной в научный оборот.
Все перечисленные архивные материалы подготовлены к печати. Необходимо
выявить место хранения финансовых и приходно-расходных книг монастыря, которые
вместе с названными эпистолярными источниками помогут написать объективную
историю монастыря.
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EPISTOLARY SOURCES ON THE HISTORY OF THE CONSTRUCTION
OF THE TRANSFIGURATION CATHEDRAL OLGINSKY MONASTERY
Abstract. This article first provides a brief description epistolary archive materials on the history of
the construction of Holy Transfiguration Church and the life of the Volga-Verkhovsky Olginsky monastery,
which are stored in the department of manuscripts of the Russian National Library and the State Archives
of the Tver region. Identified letter should include a valuable historical source that will contribute to the
writing objective history of the monastery.
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