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Обзор авторских изданий Моисеевой Л.А.
Моисеева Лидия Алексеевна родилась в 1939 г. в д. Большое Волково,
Старицкого р-на, Калининской (н. Тверской) области. В 1953 г. закончила
Степуринскую семилетнюю школу и переехала в Ленинград, где продолжила
учёбу: сначала в школе, затем в институте.
По окончании в 1963 г. Ленинградского горного института получила
направление в Петрозаводск, где трудилась на производстве, в науке.
С 1988 г. проживает в Новгороде, с которым связана творческая жизнь.
Является автором пяти книг. Первые две книги: «У Ильменя», «У тихих вод
Шоши»

являются

документальными

повестями,

посвящёнными

крестьянству, с отражением в них исторических событий.
Другие три книги: «Михаил Ярославич Тверской и Бортеневская
битва», «От египетского локтя к километру», «Михаил Клопский: под знаком
Созонта» являются научными исследованиями, отражающими разрешение
затронутых в них проблем.
Книга «У Ильменя» (2006 г.) посвящена Поозерью – древнему уголку
Новгородской земли, заключённому между западным побережьем оз.
Ильмень и р. Веряжей. В ней отражена трудовая жизнь поозёров, как типа
русского славянина, сложившегося на западном побережье Ильменя и
выковавшегося под влиянием климатических условий и хозяйственноэкономической деятельности. Живя в замкнутом пространстве между
Ильменем и Веряжей, поозёры создали свою культуру с характерным
укладом, насыщенную многовековыми традициями и присущим им особым
языковым диалектом, прослеживающимся по древне-русским летописям.
Отражена трудовая жизнь поозёров с конца XIX по середину XX вв.,
особенностью которых был трудный рыболовецкий промысел; вера в Бога, с
которым они всегда были в ладу. Без Бога, без озера – поозёр никуда.
Так и персонажи, еще ныне живущие герои книги «У Ильменя»,
оказавшиеся в годы Великой Отечественной войны в трагических ситуациях,
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выстояли благодаря укладу жизни, вере в Бога, патриотизму. Центральное
место отведено судьбам женщин, оказавшихся в период немецко-фашистской
оккупации в лагере Жестяная Горка Батецкого района.
Книга «У тихих вод Шоши» посвящена крестьянству Тверской земли,
Старицкой веси (территории), её истории, предкам автора, жителям деревни
Волково и округи, историческим событиям, которые имели место в период с
XIV по XX вв.
Деревня Большое Волково, в которой родилась автор, уходит своими
корнями в XVI в. Подтверждением тому являются Писцовые книги
Тверского уезда, составленные при Иване Грозном. Дозорная книга
Тверского уезда 1551-1554 гг. фиксирует: «В Микулинском же стану – уезде
села и деревни владычни: владычное ж сельцо Волково на реке … на
Шоше…». Уже тогда существовала д. Волково на Шоше, всего в двух
верстах (трёх километрах) от Большой дороги – древнего торгового тракта,
связывавшего с XII в. Новгород с Москвой через Торжок–Микулин–
Бортенево–Лотошино–Волоколамск. Притом, р. Шоша и её берега, издревле
являвшиеся и водной артерией и сухопутным способом сообщения, а также
наличием на её берегах курганов, упоминается как в письменных источниках,
так и в летописях с самого нач. XIII в. «и пожгоша всю Шошу и Дубну». Это
даёт основание считать Шошу на конец XII в. достаточно населённой.
Но

политика

Ивана

Грозного,

обусловленная

опричниной,

экономической стороной, привела к обнищанию населения, вымиранию
деревень Тверского уезда, после чего оставались пустоши и вокруг д.
Волково, зафиксированные переписью.
Зная о сложившейся ситуации, Иван Грозный с 1580 г. стал наделять из
Казённого приказа поместьями, землями дворян для привлечения их к себе
на службу. Хотя монастыри и Дома архиереев и при нём оставались
вотчинниками земель.
Ещё в I пол. XVII в. Волково, что на Шоше, относилось к владениям
Тверского архиерейского дома и было от него экономически зависимым.
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При Екатерине II был осуществлён ряд реформ. Бывший Тверской уезд
с 1796 г. становится Тверской губернией, состоящей из 12 уездов. Одним из
них был Старицкий, где проживали предки автора.
Развивалась и укреплялась Российская государственность, возростала
её державность. После проведения в 1764 г. Екатериной II секуляризации,
было изъято большое количество монастырских и церковных земель в надел
служившим ей дворянам, помещикам. В версте от д. Волково в сельце
Ивановское-Ярильцево тогда получил землю и основал поместье дворянин,
отставной капитан В.Ф. Сухово-Кобылин.
В ходе этой реформы у Дома Тверского архиерея были изъяты дд.
Волково, Литино с пустошами и всеми землями и переданы в Ведомство
Государственной коллегии экономии. Деревни стали государственными, а их
крестьяне – казёнными, т. е. на положенном казённом оброке.
С этого времени крестьяне перестали быть крепостными, зависимыми,
имели право уходить в отхожий промысел на заработки, достигавший порой
9-10 месяцев. Округа стала поставщиком рабочей силы в стремительно
развивавшийся Петербург. Прапрадед автора – Хрисанф, 1829 г.р. – работал
каменотёсом на строительстве Исаакиевского собора в Петербурге. Его
многочисленные потомки стали жителями этого города.
Всего в трёх верстах (4,5 км) от д. Волково на Большой дороге
находилась деревня Бортенево, возле которой в 1317 г. произошла
историческая битва между великими князьями Михаилом Ярославичем
Тверским и Юрием Даниловичем Московским, приведшим на Русь войско
татаро-монголов во главе с Кавгадыем.
Одержавший разгромную победу Михаил Тверской, расплатившийся за
неё своею жизнью, остался в памяти народа, как отдавший «жизнь за други
своя».
В 1779 г. при Тверском епископе Арсении (Верещагине) в сельце
Ивановском, что в одной версте от Волкова, тщанием помещика отставного
капитана

В.Ф.

Сухово-Кобылина была

построена каменная

(взамен
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деревянной) церковь Иоанна Предтечи. Одновременно с церковью, как
память о Михаиле Тверском, о произошедшей здесь «на Бортеневе» сечи, в д.
Бортенево, входящей в приход с. Ивановское, была возведена часовня, к
которой ежегодно из Ивановской церкви совершался крестный ход вплоть до
закрытия церкви в 1932 г.
Деревня Большое Волково, как и большинство деревень округи,
прошла свой крестный путь, пережив: ломку крестьянских устоев, создание
колхозов, Великую Отечественную войну, восстановление разрушенного
хозяйства, ликвидацию колхозов.
Деревни: Большое Волково, Бортенево, Литино, Хвастово и много
других оказались в годы Великой Отечественной войны на пути следования
немецко-фашистских захватчиков на Москву и обратно.
Возродилась лишь д. Волково. Из 120-ти довоенных, исчезнувших
домов после войны появилось лишь 25. Некому было построить дома и
возродить в них жизнь.
Деревня Бортенево, стоявшая уже в 1317 г. на Большой дороге, так и не
смогла возродиться. Она исчезла с лица земли 22 декабря 1941 г. в день
памятной исторической битвы 1317 г.
Но возродилась (в 2002 г.) на прежнем месте часовня, как память о
святом благоверном великом князе Михаиле Тверском, о наших далёких
предках.
Книга «У тихих вод Шоши» является памятью, реквиемом о людях,
населявших и возрождавших деревню Волково и веси, что возле Шоши.
Книга сего автора «Михаил Ярославич Тверской и Бортеневская битва»
(2010 г.) посвящена разрешению проблемы её локализации. На основании
установленного автором количественного значения древней сажени – 154
см., версты – 1,54 км, а также других летописных факторов, (как: способов
переправы через Волгу, имеющих целевое назначение; совокупление
тверичей и кашинцев), была подтверждена версия В.С. Борзаковского на
предмет локализации: село Бортенево близ р. Шоши.
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Книга «От египетского локтя к километру» (2015, 2018 гг.) посвящена
разрешению

проблем

отечественной

метрологии.

На

основе

древнеегипетского локтя – 463 мм, ставшего базисом для греческого фута –
308 мм; малоазийского локтя – 444 мм, ставшего базисом для римского фута
– 296 мм, как производных от локтей, показан процесс формирования мер
длины на Востоке в античный период. А также представлены истоки их
появления, процесс становления и преобразования на Руси в период с XI по
XVII вв.
На примере «Хождения на Флорентийский собор» (1439 г.), а также
размеров

икон,

общерусском

линейных

наружных

пространстве,

автором

размеров
были

зданий

церквей

определены

на

размеры

используемых на Руси саженей: 148, 154, 185, 216 см.
Это позволило установить, что меры длины, расстояний, основанные на
футах, действовавшие в этот период, были заимствованы из Византии.
Аршин – 720 мм, как мера длины филетерийской системы (Пергам),
был также производной величиной от локтя – 540 мм. Используемый на Руси
аршин в размерах икон, а также, как трёхаршинная сажень для оценки
расстояний (начиная с XV в.), оставался неизменной величиной с момента
его внедрения (XIII в.) в Новгороде, вплоть до метрической системы.
На

основе

проведённых

автором

изысканий

установлено,

что

первоначально в соответствии с Уставом Великого князя Владимира, на Руси
существовала система мер длины, основанная на футах. Греческая сажень
154 см, как мера длины, основанная на 5-кратном значении фута,
использовалась как для оценки расстояний, так и в зодчестве (размеры икон,
зданий). Эти данные в корне опровергают концепцию Б.А. Рыбакова,
считавшего изначально существование на Руси сажени 152 см, исходя из
размаха рук. Как показано сим автором, сажень 152 см в полную величину
появилась только в XV в. в зодчестве и никогда не использовалась для
оценки расстояний.
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Книга

«Михаил

Клопский:

под

знаком

Созонта»

посвящена

новгородскому святому, проживавшему в I пол. XV в. в Свято-Троицком
монастыре на р. Веряжа. Пришедший сюда в 1403 г., а не в 1408 г., что
доказано автором.
В

процессе

рассмотрения

летописей,

письменных

источников,

Жития…, Синодика установлено, что Михаил Клопский был сыном великого
Московского князя Симеона Гордого (1317 – 1353 гг.) и тверской княжны
Марии Александровны (†1399 г.) А также бесспорно установлен год его
смерти – 11 января 1454 г.
Сформировавшийся на заветах митрополита Петра (1308 – 1326 гг.),
избравший

иноческое

служение

Богу,

остался

верен

принципам

Великокняжеского Московского двора – своего деда Ивана Калиты и отца,
Симеона Ивановича.
Михаил пришёл в Новгород – Отчину его предков, в этот монастырь,
чтобы присоединить Новгород к Москве, сохранить Русь, как государство,
изначально единым, целостным.
Со всеми представленными книгами автора (кроме «У Ильменя»)
можно ознакомиться в Тверской областной библиотеке.
Л. А. Моисеева
Май, 2019 года

