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В статье представлена методика и результаты исследования творчества 

тверского историописателя В. И. Колосова. Основная задача исследова-
теля в процессе реконструкции интеллектуальной биографии – выявле-

ние и видовая классификация историографических источников – сочи-

нений историка. Выявление всех опубликованных работ производится 

на основании изучения и уточнения видов служебной и общественной 
деятельности местного историка. Выявлено около 100 опубликованных 

сочинений В. И. Колосова. Классификация сочинений историописателя 

позволяет установить их видовую природу и тип историописания, т.к. 
вид выявляется определением замысла автора и его целеполагания. Пре-

подавательская и общественная деятельность В. И. Колосова определя-

ют цели создания его сочинений и позволяют выявить преобладающий в 
его творчестве вид – исторический очерк, а также тип историописания – 

социально ориентированный. 

Ключевые слова: тверской историописатель Владимир Иванович Коло-

сов, местный историописатель, интеллектуальная биография, исто-
риографические источники, классификация историографических источ-

ников, виды историографических источников, научный и социально ори-

ентированный типы историописания. 

Изучение творчества историков второй половины XIX – начала 

XX в., разработка методов и методики реконструкции их интеллектуаль-

ных биографий относится к актуальным направлениям исторического зна-

ния. Современные историки активно обсуждают возможности создания 

интеллектуальных биографий, методы изучения жизненного и творческого 

пути историков и историописателей1. 

                                                        
1 См., например: Репина Л. П. От «истории одной жизни» к «персональной истории» 

// История через личность: историческая биография сегодня. М., 2010. C. 55–74; Белень-

кий И. Л. Биография и биографика в отечественной культурно-исторической традиции // 

Вестник ТвГУ. Серия «История». 2020. № 4(56). С. 93–103. 
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Для понимания историографической культуры последней четверти 

XIX – начала XX в. необходимо изучение местного историописания, т.к. 

целостное представление можно составить, изучая не только фигуры «пер-

вого ряда», но и анализируя творчество историописателей, живших и рабо-

тавших в российской провинции. 

Представляется важным исследовать творчество тверского историо-

писателя Владимира Ивановича Колосова и разработать методику рекон-

струкции его интеллектуальной биографии. 

Владимир Иванович Колосов (1854-1919) – выпускник Тверской ду-

ховной семинарии и Санкт-Петербургской духовной академии; преподава-

тель всеобщей и русской истории в Тверской семинарии, Тверской жен-

ской учительской школе Максимовича, Тверской земской женской школе, 

Тверской женской Мариинской гимназии; хранитель Тверского историко-

археологического музея, товарищ председателя Тверской ученой архивной 

комиссии (далее ТУАК), председатель совета Тверского общества любите-

лей истории, археологии и естествознания (являлся организатором этого 

общества). 

Современные историки в исследованиях социокультурной ситуации 

Твери второй половины XIX – начала XX в. неоднократно обращались к 

личности В. И. Колосова, но его творческое наследие в целом (корпус со-

чинений) не являлось самостоятельным объектом исследования.2 

                                                                                                                                               
История через личность: историческая биография сегодня. М., 2010. С. 37–54; Попо-

ва Т. Н. Жизнеописание ученого-историка на перекрестке историографических традиций. 

Теория. Методология. Практика. Одесса, 2017; Парадигмы российской истории сквозь 

призму биографистики (к 140-летию Алексея Ивановича Яковлева): Материалы Всерос. 

науч. конф. с межд. участ. Чебоксары, 2019. 

Repina L. P., Ot «istorii odnoi zhizni» k «personal'noi istorii», Istoriya cherez lichnost' : is-

toricheskaya biografiya segodnya, M., 2010, C. 55–74; Belen'kii I. L., Biografiya i biografika v 

otechestvennoi kul'turno-istoricheskoi traditsii, Istoriya cherez lichnost' : istoricheskaya biografi-

ya segodnya, M., 2010, S. 37–54; Popova T. N., Zhizneopisanie uchenogo-istorika na perekrestke 

istoriograficheskikh traditsii. Teoriya. Metodologiya. Praktika, Odessa, 2017; Paradigmy rossiis-
koi istorii skvoz' prizmu biografistiki (k 140-letiyu Alekseya Ivanovicha Yakovleva): materialy 

Vseros. nauch. konf. s mezhd. uchast., Cheboksary, 2019. 
2 Леонтьева Т. Г. Формирование и деятельность церковной интеллигенции Тверской 

губернии // Тверская старина. Тверь, 1994. № 3. С. 3–27; Середа В. Н. Предисловие 

// В. И. Колосов. Прошлое и настоящее г. Твери, 1994. С. 5–10; Воробьева И. Г. Юрий 

Крижанич и его трактат «Объяснение сводное о письме славянском» // Тверская руко-

пись Юрия Крижанича. Тверь, 2008. С. 7–23; Поведская И. Н. Личный фонд 

В. И. Колосова в научном архиве Тверского государственного объединенного музея: 

штрихи к портрету тверского краеведа // Эго-документальное наследие российской про-

винции XVIII–XXI вв.: проблемы выявления, хранения, изучения, публикации: сб. науч. 

ст. Тверь, 2014. С. 219–225; Штыков Н. В. Тверская ученая архивная комиссия: форми-

рование, деятельность, наследие (1884–1923 гг.) // Отечественные архивы. 2018. №2. 
С. 9–20. 

Leont'eva T. G., Formirovanie i deyatel'nost' tserkovnoi intelligentsii Tverskoi gubernii, 

Tverskaya starina, Tver', 1994, № 3, S. 3–27; Sereda V. N., Predislovie, V. I. Kolosov. Proshloe i 

nastoyashchee g. Tveri, 1994, S. 5–10; Vorob'eva I. G., Yurii Krizhanich i ego traktat 

«Ob"yasnenie svodnoe o pis'me slavyanskom», Tverskaya rukopis' Yuriya Krizhanicha, Tver', 
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Интеллектуальная биография историописателя определяется мной 

как проекция его творческого наследия на жизненный путь. Интеллекту-

альное наследие историка – его сочинения по истории – это историографи-

ческие источники. Изучение историографических источников необходимо 

начинать с определения их видовой природы, т.е. с их классификации. Вид 

репрезентирует формы деятельности историописателя, а значит, характе-

ризует автора – создателя историографического источника. Это позволяет 

исследователю реконструировать интеллектуальную биографию с приме-

нением метода источниковедения и включить работы историописателя в 

культурное пространство эпохи3. 

Гипотеза данного исследования – социальные функции историка 

определяют видовую природу его сочинений, что дает возможность типо-

логизировать творчество исторических сочинений. Кто он в большей сте-

пени: ученый, педагог, администратор, популяризатор? В какие периоды 

его жизни та или иная социальная роль была основной? Это будет понятно, 

если определить тип исторического знания, присущий автору исторических 

сочинений – научный или социально ориентированный. Очевидно, что 

очерк, опубликованный в периодическом издании, относится к социально 

ориентированному типу исторического знания, а публикация источника, 

статья, диссертация – к научно ориентированному. 

В начале исследования творчества Колосова из литературы было из-

вестно о 30 работах4. К 2013 г. выявлено уже  50 опубликованных сочине-

ниях., на данном этапе установлено около 100 (есть вероятность, что спи-

сок пополнится) опубликованных сочинений В. И. Колосова. Выявление 

трудов Колосова строилось на изучении всей доступной литературы об ис-

ториописателе, уточнении этапов биографии. Служебная деятельность В. 

И. Колосова, круг его общения, увлечения, общественная деятельность 

указывают на возможные пути поиска его сочинений. Очевидно, что авто-

ры биографических статей о В. И. Колосове выделяли основные, наиболее 

                                                                                                                                               
2008, S. 7–23; Povedskaya I. N., Lichnyi fond V. I. Kolosova v nauchnom arkhive Tverskogo 
gosudarstvennogo ob"edinennogo muzeya: shtrikhi k portretu tverskogo kraeveda, Ego-

dokumental'noe nasledie rossiiskoi provintsii XVIII–XXI vv.: problemy vyyavleniya, khraneniya, 

izucheniya, publikatsii, sb. nauch. st., Tver', 2017, S. 219–225; Shtykov N. V., Tverskaya uche-

naya arkhivnaya komissiya: formirovanie, deyatel'nost', nasledie (1884-1923 gg.), Otechestven-

nye arkhivy, 2018, № 2, S. 9–20. 
3 Подробнее см.: Маловичко С. И., Румянцева М. Ф. Источниковедение историографии 

как предметное поле интеллектуальной истории // Мир историка: историографический 

сборник. Омск, 2017. Вып. 11. С. 77–99. 

Malovichko S. I., Rumyantseva M. F., Istochnikovedenie istoriografii kak predmetnoe pole 

intellektual'noi istorii, Mir istorika: istoriograficheskii sbornik, Omsk, 2017, Vyp. 11, S. 77–99. 
4 Троицкий С. [В]. Колосов, Владимир Иванович // Православная богословская энцик-

лопедия. Пг., 1911. Т. XII. Книги символические. Константинополь. Стб. 384-386; Колосов 
Владимир Иванович // Тверская область. Энциклопедический справочник. Тверь. 1994. 

С. 130. 

Troitskii S. [V]., Kolosov, Vladimir Ivanovich, Pravoslavnaya bogoslovskaya entsiklopediya, 

Pg., 1911, T. XII. Knigi simvolicheskie, Konstantinopol', Stb. 384–386; Kolosov Vladimir Iva-

novich, Tverskaya oblast', Entsiklopedicheskii spravochnik, Tver', 1994, S. 130. 
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значимые, на их взгляд, работы. Для реконструкции интеллектуальной 

биографии следует выявить, описать и классифицировать все опублико-

ванные сочинения. 

Первый, известный список сочинений В. И. Колосова, представлен 

самим историописателем в очерке «История Тверской духовной семина-

рии», где приводится перечень из 14 работ, опубликованных с 1879 по 1889 

г.5 Сочинения выявлялись также на основании списка работ в энциклопе-

дической статье С. Троицкого6, списка, приведенного в воспоминаниях 

М. В. Рубцова7, списка в послесловии И. А. Виноградова к работе В. 

И. Колосова «Прошлое и настоящее города Твери»8. 

Источником сведений об основных вехах биографии Колосова явля-

ются формулярные списки. В. И Колосов преподавал в Тверской духовной 

семинарии, повышался в должности, награждался – поэтому на него неод-

нократно составлялись формулярные списки. 

В личном фонде В. И. Колосова сохранились копии его формулярных 

списков, составленных в 1897 г. и в 1902 г.9, в 1913 г.10 Из формулярного 

списка, как правило, можно узнать год рождения, если год рождения или 

возраст: известно, что В. И. Колосов родился 1 марта 1854 г. (это подтвер-

ждается и другими источниками11), но месяц рождения в одном из источ-

ников отличается от большинства сведений. Так, в «Журнале правления 

Ржевского духовного училища с приложением формулярных списков о 

службе смотрителя и I учителя Ржевского Духовного Училища надворного 

советника Колосова и аттестатов окончания учебного курса Семинарии и 

на право преподавания латинского языка» имеется формулярный список, в 

                                                        
5 Колосов В. И. История Тверской духовной семинарии. Тверь, 1889. С. 429–430. 

Kolosov V. I., Istoriya Tverskoi dukhovnoi seminarii, Tver', 1889, S. 429–430. 
6 Троицкий С. [В]. Указ. соч. Стб. 384–386. 

Troitskii S. [V]., Op.cit., Stb. 384–386. 
7 Тверской государственный объединенный музей. Архив музея. Ф. 7. (Рубцо-

вы.Семейный фонд). Оп. 1. Д. 25. Воспоминания М.В. Рубцова о В. И. Колосове. Л. 1–14 

(Тверские деятели. В.И. Колосов и его труды). 

Tverskoi gosudarstvennyi ob"edinennyi muzei. Arkhiv muzeya. F.7 (Rubtsovy.Semeinyi 

fond), Op. 1, D. 25. Vospominaniya M.V. Rubtsova o V. I. Kolosove. L. 1-14 (Tverskie deyateli. 

V.I. Kolosov i ego trudy). 
8 Виноградов И. А. Послесловие // Прошлое и настоящее города Твери. Тверь, 1917, 

С. 173–176. 

Vinogradov I. A., Posleslovie, Proshloe i nastoyashchee goroda Tveri, Tver', 1917, S. 173–

176. 
9 Государственный архив Тверской области (далее ГАТО). Ф.1020. (Колосов В. И.) Оп. 

1. Д. 4. Л. 1–12. 
State Archive of Tver’ Region (GATO), F.1020 (Kolosov V. I.), Op. 1, D. 4, L. 1–12. 
10 ГАТО, Ф. 103. Оп. 1. Д. 392. Л.40-47. 

GATO, F. 103, OP 1, D. 392, L.40-47. 
11 ГАТО. Ф. 1020. Оп. 1. Д. 1. Л. 3. 

GATO, F. 1020, Op. 1, D. 1, L. 3. 
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котором указано, что сын И. С. Колосова Владимир родился 28 февраля 

1854 г.12  

В формулярном списке 1913 г. указано, что В. И. Колосов из дворян 

Тверской губернии, имения ни он, ни жена не имеют, в походах и сражени-

ях не был, наказаниям не подвергался. На год составления документа стат-

ский советник В. И. Колосов – «старший преподаватель Тверской духовной 

семинарии, 58 лет, вероисповедания православного. Имеет ордена: Св. 

Станислава 2 и 3 степени. Св. Анны 2 и 3 степени. Св. Владимира 4 степе-

ни, серебряную медаль в память царствования в Бозе почившего Государя 

Императора Александра III и серебряную медаль Российского общества 

Красного Креста в память участия в деятельности Общества во время рус-

ско-японской войны 1904-1905 гг. Жалованья получает из синодальных 

сумм 1570 р. и местных епархиальных 280 р., всего 1850 р.»13. В 1879 г. 

окончил курс в С.-Петербургской духовной академии со степенью канди-

дата богословских наук и с правом получения степени магистра без устных 

испытаний. В октябре 1879 г. начал преподавать в Тверской духовной се-

минарии всеобщую и русскую гражданскую историю. С 1879 г. по 1907 г. с 

разрешения Правления семинарии, утвержденного Его Преосвященством, 

преподавал всеобщую и русскую историю в Тверской земской женской 

школе Максимовича. В октябре 1880 г. «состоял членом комиссии по про-

верке постройки зданий семинарии, за каковую деятельность подано ему 

благословение Св. Синода. Состоял членом временного строительного ко-

митета по постройке новых зданий семинарии с 26 марта 1881 по 20 сен-

тября 188614. С 1886 г. – член Тверской ученой архивной комиссии, с 

1896 г. – товарищ председателя ТУАК. С 1887 г. по 1888 г. состоял помощ-

ником секретаря Тверского епархиального Братства Св. Благоверного Кня-

зя Михаила Ярославича, состоял членом Совета братства с 1892 г. и заве-

дующим складом Братства с 1892 г. по 1906 г. С 1888 г. состоит членом- 

секретарем комиссии епархиальной эмеритальной кассы. В 1888–1898 гг. 

служил преподавателем всеобщей и русской истории в Тверской Мариин-

ской женской гимназии. В 1889 г. избран в члены-соревнователи Импера-

торского общества истории и древностей российских при Московском 

университете. В 1896 г. получил благодарность от Обер-Прокурора Свято-

го Синода за разбор книги «Очерки истории Смоленской духовной семи-

нарии и подведомых ей училищ». В 1899 г. Советом Тверского музея из-

бран хранителем музея (с 1896 – «исполнял должность» хранителя Твер-

ского музея). 1898 г. – избран Председателем Совета Тверского общества 

любителей археологии, истории и естествознания. С того же, 1898 г. состо-

ит действительным членом Тверского губернского статистического коми-

                                                        
12 ГАТО. Ф. 1020. Оп. 2. Д. 43. Л. 28. 
GATO, F. 1020, Op. 2, D. 43, L. 28. 
13 ГАТО. Ф. 103. Оп. 1. Д. 392. Л. 40–40 об. 

GATO, F. 103, Op. 1, D. 392, L. 40–40 ob. 
14 Там же. Л. 41–41 об. 

Ibid, L. 41–41 ob. 
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тета. В 1904 г. избран в члены Владимирской и Воронежской ученых ар-

хивных комиссий, в члены-сотрудники Императорского Санкт-

Петербургского археологического института. С 1903 г. по 1905 г. состоял 

членом комиссии по выработке нового устава Тверского епархиального 

свече-воскового завода. По поручению епархиального начальства в 1904 г. 

производил ревизию Кашинского духовного училища. С 1905 по 1907 г. 

состоял членом хозяйственного строительного комитета по устройству в 

зданиях Тверской духовной семинарии электрического освещения и септи-

ческой канализации. В 1905 г. педагогическим собранием правления семи-

нарии избран и Обер-прокурором Св. Синода утвержден в звании старшего 

преподавателя семинарии с дополнительным жалованием 583 рубля в год. 

В 1912 г. объявлена «…искренняя признательность Августейшего покро-

вителя ученой архивной комиссии его императорского высочества велико-

го князя Михаила Александровича за составление «Краткого описания 

тверского музея»15. 

За рамками формулярных списков остались сведения об учебе В. 

И. Колосова в Ржевском духовном училище и Тверской духовной семина-

рии, служебная деятельность в 1914-1919 гг. Более поздних формулярных 

списков в архивных фондах обнаружить не удалось, реконструкция про-

фессиональной и общественной деятельности В. И. Колосова в этот пери-

од возможна по другим источникам: личной и деловой переписке, отчетам 

общественных организаций). Формулярный список содержит сведения о 

наградах (см. выше) и размере жалованья: В. И. Колосов «…жалованья по-

лучает… 1850 р.»16. Формулярные списки не содержат сведений об обще-

ственно-политической деятельности.  

Опубликованные труды Колосова выявлялись и путем изучения отчетов 

культурно-просветительских организаций, членом которых был В. 

И. Колосов, Журналов заседаний ТУАК, Тверских епархиальных ведомостей, 

библиографических указателей. В результате составлен библиографический 

указатель его трудо, который в настоящее время готовится к изданию. 

Для определения вида или разновидности каждого опубликованного 

сочинения В. И. Колосова установливалось следующее: год   написания и  

издания, наименование издания, издательство; статус автора в период 

написания (образование, профессиональная и общественная деятельность); 

учитывалось, на кого ссылался автор, кого цитировал, а также его целепо-

лагание. Видовая структура творческого наследия В. И. Колосова включает 

научные статьи, публикации исторических источников, исторические 

очерки, учебные пособия, доклады и выступления, рефераты и изложения 

докладов, публицистику (некрологи, выступления, речи, статьи в периоди-

ческой печати). 

                                                        
15 ГАТО. Ф. 103. Оп. 1. Д. 392. Л. 46 об. 

GATO, F. 103, Op. 1, D. 392, L. 46 ob. 
16 Там же. Л. 41 об. 

Ibid, L.41 ob. 
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Очевидно, что замысел автора при написании той или иной работы 

тесно связан с его образованием, служебной и общественной деятельно-

стью: учеба в Санкт-Петербургской духовной академии (1875–1879 гг.), 

начальный период преподавательской деятельности в Тверской духовной 

семинарии (1879–1889 гг.), работа в Тверской учёной архивной комиссии 

(далее ТУАК) (1886–1896 гг.), деятельность в должности товарища предсе-

дателя ТУАК (1886-1919), музейная деятельность – 1899–1919 гг. 

(В. И. Колосов – хранитель Тверского историко-археологического музея), 

1890-е – начало 1900-х гг. – деятельность в должности организатора и 

председателя Общества любителей археологии, истории и естествознания, 

члена Тверского «Братства св. благоверного и великого князя Михаила 

Ярославича»17, члена Тверского епархиального историко-археологического 

комитета, организатора Тверского областного археологического съезда. 

Служебную и общественную деятельность невозможно разделить на этапы 

(кроме периода обучения в академии и первых лет преподавания в семина-

рии), эта деятельность совпадала во времени: всю жизнь, сразу после окон-

чания духовной академии и до самой смерти, В. И. Колосов преподавал в 

семинарии, с конца 80-х годов XIX в. и до 1919 г. был одним из основных 

деятелей в ТУАК (в 1918 году по просьбе уехавшего из Твери председателя 

ТУАК И. А. Иванова, Колосов фактически стал председателем ТУАК18) и 

Тверском историко-археологическом музее, членом многочисленных орга-

низаций, советов, комитетов. 

Опубликованные в первые годы после окончания Санкт-

Петербургской духовной академии работы, показывают научные амбиции 

молодого преподавателя провинциальной духовной семинарии. В. 

И. Колосов публикует в столичных журналах ряд научных статей о патри-

архе Никоне19, исследование об А. Греке.20 Важно отметить, что кандидат-

ское сочинение В. И. Колосова называлось «Патриарх Никон и его значе-

                                                        
17 Колосов В. И. Житие и страдания святого благоверного и великого князя Михаила 

Ярославича Тверского / Пересказал со старин. жития В. Колосов. Тверь, 1899. 

Kolosov V. I., Zhitie i stradaniya svyatogo blagovernogo i velikogo knyazya Mikhaila Yaro-

slavicha Tverskogo, Pereskazal so starin. zhitiya V. Kolosov, Tver', 1899. 
18 См.: ГАТО. Ф. 1020. Оп. 1. Д. 51. Л. 2–3 об. 

GATO, F. 1020, Op. 1, D. 51, L. 2–3 ob. 
19 Колосов В. И. Взгляд Никона на значение патриаршей власти // ЖМНП. 1880. Ч. 

CCXII. Дек. С. 233–267; Его же. Попытки канонизации патриарха Никона // Исторический 

вестник. 1880. Т. II. С. 793–796; Его же. В Новом Иерусалиме (путевые заметки) // Древ-

няя и Новая Россия. 1880. Т. XVIII. С. 365–376; Его же. К вопросу о государствовании 

патриарха Никона // Древняя и новая Россия. 1881. Т. XIX. С. 199–201. 

Kolosov V. I., Vzglyad Nikona na znachenie patriarshei vlasti, ZhMNP. 1880, Ch. CCXII, 

Dek, S. 233–267; Kolosov V. I., Popytki kanonizatsii patriarkha Nikona, Istoricheskii vestnik, 
1880, T. II, S. 793–796; Kolosov V. I., V Novom Ierusalime (putevye zametki), Drevnyaya i No-

vaya Rossiya. 1880, T. XVIII, S. 365–376. Kolosov V. I., K voprosu o gosudarstvovanii patri-

arkha Nikona, Drevnyaya i novaya Rossiya, 1881, T. XIX, S. 199–201. 
20 Колосов В. И. Старец Арсений Грек // ЖМНП. 1881. Ч. CCXVII. Сент. С. 77–93. 

Kolosov V. I., Starets Arsenii Grek, ZhMNP, 1881, Ch. CCXVII, Sent, S. 77–93. 
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ние в истории Русской Церкви» и было успешно защищено в 1878 г.21 В 

Журнале заседаний Совета Санкт-Петербургской духовной академии за 

1878-1879 гг. опубликован отзыв «доцента, священника Николаевского» на 

данный текст22. П. Ф. Николаевский отмечает: «Сочинение Колосова пред-

ставляет не только свод главнейших научных данных для истории п. Нико-

на, но и попытку проверить эти данные по доступным ему документам…»23. 

В 1879 г. В. И. Колосов представляет в Академию сочинение «О пат-

риархе Никоне» на соискание степени магистра, но не защищает его. Тогда 

же он просит вернуть ему магистерское сочинение24. Архиепископ Тверской 

и Кашинский Савва вспоминает, что он ходатайствовал перед ректором 

Московской духовной академии С. К. Смирновым о доступе В. И. Колосова 

в библиотеку Московской духовной академии для подготовки магистерской 

диссертации о патриархе Никоне25. Очевидно возвращение в Тверь, необхо-

димость заботиться о матери и братьях, преподавательская деятельность, не 

дали возможности В. И. Колосову закончить диссертацию. 

Преподавание в Тверской духовной семинарии способного выпуск-

ника академии повлекло поручение написать историю семинарии к ее юби-

лею. Начинается этап исследований в семинарской библиотеке для подго-

товки очерков по истории alma mater26 и публикации обнаруженных исто-

                                                        
21 Журналы общего собрания Совета Академии 10 июня 1878 г. // Журналы заседаний 

Совета Санкт-Петербургской духовной академии за 1877/8 учебный год. СПб., 1878. 

С. 284. 

Zhurnaly obshchego sobraniya Soveta Akademii 10 iyunya 1878 g., Zhurnaly zasedanii So-

veta Sankt-Peterburgskoi dukhovnoi akademii za 1877,8 uchebnyi god. SPb., 1878, S. 284. 
22 Журналы общего собрания Совета Академии 10 июня 1878 г. // Журналы заседаний 

Совета Санкт-Петербургской духовной академии за 1877/8 учебный год. СПб., 1878. 

С. 284. 

Zhurnaly obshchego sobraniya Soveta Akademii 10 iyunya 1878 g., Zhurnaly zasedanii So-

veta Sankt-Peterburgskoi dukhovnoi akademii za 1877,8 uchebnyi god. SPb., 1878, S. 284. 
23 Там же. 
Ibidem. 
24 Журналы общего собрания Совета Академии 24 октября 1879 г. // Журналы заседа-

ний Совета Санкт-Петербургской духовной академии за 1879-80 учебный год. СПб., 1880. 

С. 81. 

Zhurnaly obshchego sobraniya Soveta Akademii 24 oktyabrya 1879 g., Zhurnaly zasedanii 

Soveta Sankt-Peterburgskoi dukhovnoi akademii za 1879,80 uchebnyi god. SPb., 1880, S. 81. 
25 Савва, арх. Хроника моей жизни: Автобиографические записки высокопреосвящен-

ного Саввы, архиепископа Тверского и Кашинского. Т. 6. Сергиев Посад, 1906. С. 68. 

Savva, Khronika moei zhizni: Avtobiograficheskie zapiski vysokopreosvyashchennogo Savvy, 

arkhiepiskopa Tverskogo i Kashinskogo, T. 6. Sergiev Posad, 1906, S. 68. 
26 См., например: Колосов В. И. Исторические сведения о Тверской духовной семина-

рии // Тверские епархиальные ведомости. Тверь. 1884. № 14. Часть неофиц. С. 454–466; 
Там же № 16. Часть неофиц. С. 533–547; Там же № 21. Часть неофиц. С. 667–680; Там же 

№ 24. Часть неофиц. С. 750–759. 

Kolosov V. I., Istoricheskie svedeniya o Tverskoi dukhovnoi seminarii, Tverskie eparkhial'nye 

vedomosti. Tver', 1884, № 14, Chast' neofits, S. 454–466; ibid, № 16, Chast' neofits, S. 533–547; 

ibid, № 21. Chast' neofits, S. 667–680; ibid, № 24, Chast' neofits, S. 750–759. 
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рических источников27. Дальнейшая деятельность Колосова – историопи-

сателя тесно связана с продолжением исследовательской работы в семи-

нарской библиотеке, его деятельностью в Тверской ученой архивной ко-

миссии. Находки в библиотеке повлекли за собой сотрудничество со сто-

личными учеными, публикации исторических источников в столичных из-

даниях и издательствах28. 

Работа хранителем музея также вызвала появление работ об истори-

ческих источниках (как правило, поступающих на хранение в музей), но, в 

основном – уже в виде докладов на заседаниях ТУАК. Из более, чем сотни 

опубликованных работ В. И. Колосова, 34 представляют собой изложения, 

рефераты докладов и выступлений в ТУАК. Они, как правило, предваряют 

публикацию источника, очерка или статьи отдельным изданием: после об-

суждение членов комиссии следовала рекомендация к дальнейшей публи-

кации или же доработке текста. Например, на заседании ТУАК 6 ноября 

1890 г. В. И. Колосов прочел статью «Верховья реки Волги в их прошлом и 

настоящем»29, на 39 заседании ТУАК 22 сентября 1892 г. – представил 

подготовленную к печати статью30. В 1893 г. статья была напечатана31. 

Иногда это было просто сообщение о рукописи, поступившей в музей, о 

какой-либо находке при археологических раскопках. 

                                                        
27 Колосов В. И. Предисловие // Книга памяти Тверской семинарии ректора Желтикова 

монастыря Архимандрита Макария // Тверские епархиальные ведомости. Тверь. 1881. 

№ 17. Часть неофиц. С. 377–386; Там же. № 18. Часть неофиц. С. 399–411; Там же. № 20. 

Часть неофиц. С. 443–454. 

Kolosov V. I., Predislovie, Kniga pamyati Tverskoi seminarii rektora Zheltikova monastyrya 

Arkhimandrita Makariya, Tverskie eparkhial'nye vedomosti, Tver', 1881, № 17, Chast' neofits, 

S. 377–386; ibid, № 18, Chast' neofits, S. 399–411; ibid, № 20, Chast' neofits, S. 443–454. 
28 Колосов В .И. Предисловие // Собрание сочинений Юрия Крижанича. Вып. 1. 

М., 1891. [1659 год. I. Putno opisanie ot Lewówa do Móskwi; II. Besida ko Czirkásom wo osobi 

Czirkása upîsana; III. Usmotrenie o Carskom Weliczestwu; 1661 год. Обjасненjе виводно о 

письме словянском]. С. 18-25; Колосов В. И. Диомид Иванович Карманов и его сочинения 

// Д. И. Карманов. Собрание сочинений, относящихся к истории Тверского края. Пригото-
вил к изданию член Тверск. Учен. Арх. Ком. Владимир Колосов. Тверь, 1893. С. 1–13. 

Kolosov V. I., Predislovie, Sobranie sochinenii Yuriya Krizhanicha. Vyp. 1. M., 1891. [1659 

god. I. Putno opisanie ot Lewówa do Móskwi; II. Besida ko Czirkásom wo osobi Czirkása upîsa-

na; III. Usmotrenie o Carskom Weliczestwu; 1661 god. Objasnenje vivodno o pis'me slo-

vyanskom], S. 18-25; Kolosov V. I., Diomid Ivanovich Karmanov i ego sochineniya, D.I. 

Karmanov, Sobranie sochinenii, otnosyashchikhsya k istorii Tverskogo kraya. Prigotovil k iz-

daniyu chlen Tversk. Uchen. Arkh. Kom. Vladimir Kolosov. Tver', 1893, S. 1–13. 
29 Журнал 30 заседания Тверской ученой архивной комиссии 6 ноября 1890 г. Тверь, 

1891. С. 8–9. 

Zhurnal 30 zasedaniya Tverskoi uchenoi arkhivnoi komissii 6 noyabrya 1890 g., Tver', 1891, 

S. 8–9. 
30 Журнал 39 заседания Тверской ученой архивной комиссии 22 сентября 1892 г. Тверь, 

1893. С. 6–7. 

Zhurnal 39 zasedaniya Tverskoi uchenoi arkhivnoi komissii 22 sentyabrya 1892 g., Tver', 

1893. S. 6–7. 
31 Колосов В. И. Верховья реки Волги в их прошлом и настоящем. Тверь. 1893. 

Kolosov V. I., Verkhov'ya reki Volgi v ikh proshlom i nastoyashchem, Tver', 1893. 
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Преподавательская деятельность, работа хранителем музея способ-

ствовали появлению научно-популярных работ по тверской истории. Бу-

дучи организатором «Общества любителей истории, археологии и есте-

ствознания», Колосов подготовил к изданию сборник трудов членов обще-

ства32, где представил свое выступление на первом публичном заседании 

общества и 12 очерков по тверской и церковной истории. 

Наиболее важный для научного творчества В. И. Колосова период с 

1880 г. по 1890 г. – в это время найдены и опубликованы уникальные исто-

рические источники, написаны основные научные работы по российской и 

тверской истории. Работа в многочисленных комиссиях, комитетах и об-

ществах еще не отнимала так много времени и сил, как в последующие го-

ды. Находки в семинарской библиотеке вдохновляли на научный поиск, 

общение с А. К. Жизневским, а через его посредничество – со столичными 

историками – способствовали научным исследованиям В. И. Колосова. 

Главным делом своей жизни В. И. Колосов считал преподавание, 

(кроме основной работы в семинарии, Колосов активно участвовал в жен-

ском образовании – около 27 лет он был преподавателем всеобщей и рус-

ской истории в Тверской земской учительской школе имени 

П. П. Максимовича), задачу свою как педагога видел в воспитании любви к 

отчизне через изучение истории родного края. Изучение местной истории 

В.И. Колосов называл родиноведением и отчизноведением, что не могло не 

отразиться на целеполагании его работ.  
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32 Сборник Тверского общества любителей истории, археологии и естествознания. 

Вып. I. Тверь, 1903. 

Sbornik Tverskogo obshchestva lyubitelei istorii, arkheologii i estestvoznaniya, Vyp. I. Tver', 

1903. 
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The article deals with the methods and the outcome of the research of V.I. 

Kolosov, a historian from Tver’. The main goal of a scholar working on a 

biographical study is revealing and classification of the historiographical 

sources, which is made through the analysis of a historian's professional 

and public activity. The present research reveals more than 100 works au-

thored by V.I. Kolosov. Also, the style of his work is a socially oriented 

types. 
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