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Аннотация. В основе статьи – публикация архивных документов – двух писем осно-

вателя Весьегонского краеведческого музея А.А. Виноградова, адресованных ученому-

историку, профессору А.И. Яковлеву. 
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В личном фонде ученого-историка, чле-

на-корреспондента АН СССР, профессора 

Алексея Ивановича Яковлева сохранились 

письма создателя Весьегонского краевед-

ческого музея, педагога, краеведа Алек-

сандра Александровича Виноградова 

(1883-1973) [1]. Это – три письма, датиро-

ванные 25 октября 1950 г. – 10 апреля 

1951 г., которые отложились в Архиве 

Российской академии наук. 

Член-корреспондент А.И. Яковлев, ра-

ботая над темой по истории Великого 

Новгорода, обратился в дирекцию крае-

ведческого музея в Весьегонске в сентябре 

1950 г. Его письма были переданы основа-

телю музея, школьному учителю, краеведу 

А.А. Виноградову. 

А.А. Виноградов родился в д. Кишкино 

вблизи от торфяного болота Кишкино-

Горское. После окончания высшего учеб-

ного заведения он стал учителем. 

До революции А.А. Виноградов работал 

учителем в Весьегонском городском учи-

лище. В 1918 г. он стал инициатором со-

здания советского музея в Весьегонске, а 

также его заведующим (1923–1926). 

Первое письмо А.А. Виноградова, дати-

рованное 25 октября 1950 г. Оно является 

ответом на два письма, которые 

А.И. Яковлев адресовал в дирекцию Ве-

сьегонского музея 9 и 13 сентября 1950 г. 

А.И. Яковлев ответил на письмо 

А.А. Виноградова 31 октября 1950 г. 

Второе письмо от 7–8 ноября 1950 г. 

Яковлев ответил на него 14 ноября 1950 г. 

Третье письмо от 10 апреля 1951 г. 

Письма не были опубликованы. Тема их 

актуальна до сих пор. 

Поскольку второе письмо – самое объ-

емное, то оно будет опубликовано позже. 

В настоящей статье публикуются пер-

вое и третье письма в соответствии с пра-

вилами археографии при сохранении сти-

листических особенностей автора (рас-

шифровка слов – в квадратных скобках). 

 

Уважаемый Алексей Иванович. 

Ваши два письма (от 9 и 13 с[ентября] 

1950 г.), адресованные на имя директора 

Весьёгонского музея, на днях пересланы 

мне с просьбою дать на Ваши интерес-

нейшие вопросы ответы. Весьегонский му-

зей, созданный мною в начале революции, 

имел богатый материал по истории мест-

ного края (рукописи, печатные источники, 

этнографич[еский] материалы по истории 

археологии края); к сожалению, всё это 

исчезло неизвестно куда, и сейчас музей 

почти беспомощен в подобных случаях, 

как напр[имер] в поставленных Вами во-

просах. 

Я постараюсь, насколько смогу, помочь 

Вам: 1) о селе Шипине, быв[шем] торго-

вом селе, славившемся своей знаменитой 

конной ярмаркой, побеседую с местными 

старожилами (есть восьмидесятилетние 

старики, ездившие в Шипино на конную). 

От них я рассчитываю получить и этно-

граф[ические] данные. 2) Поищу подхо-

дящую литературу и укажу на неё. 

О г. Весьегонске и речке Егне (Иогна) 

надеюсь разыскать данные. Тверской уче-

ной архивной комиссией в 1915 г. была 

издана моя книжечка на тему «К археоло-

гии Весьегонского уезда». Она имеется в 
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Калининском музее. В ней я упоминаю о 

Ёгне. (Нет ли в публичной библиотеке?) 

Признаюсь, Алексей Иванович, меня 

очень интересуют подобные вопросы; я с 

большим интересом прочёл на днях полу-

ченный номер журнала «Огонёк», где по-

мещена Ваша статья. 

Я – сельский учитель. Работаю у себя на 

родине (Поч[товое] отделение Гора, Ве-

сьёгонского района, Калининской обла-

сти). Звать меня Александр Александро-

вич Виноградов. 

Меня знают в Москве проф[ессора] – 

археолог Смирнов Алексей Петрович, – 

зав[едующий] археолог[ическим] отделом 

Гос[ударственного] Исторического музея 

(Красная пл[ощадь]) и Александр Алек-

сандрович Яковлев (Геолог, Академия пе-

дагогических наук), а также тов[арищ] 

Ставровский В.Е. (краевед, АПН) и др. 

(тов[арищ] Равданикас и П.П. Ефименко 

работали со мной на раскопках курганов 

близ Ладожского озера. Вера Вла-

дим[ировна] Гольмстен и А.А. Спицын – 

оба были моими друзьями). Если 

А.А. Яковлева встретите, передайте мой 

привет ему и другим двум товарищам. 

Алексей Иванович, меня смущает то 

обстоятельство, что м.б. Вы уже не нужда-

етесь в освещении интересующего Вас во-

проса – м.б. уже получили о нём данные за 

столь большой промежуток времени ( с 9 

сентября). Будьте добры немедленно 

написать мне по вышеприведенному адре-

су; м.б. чем-нибудь я и помогу Вам. (До 

получения Вашего письма воздержусь). 

Всего Вам доброго. 

Учитель Горской средней школы, 

А.Виноградов. 

25/X-1950 г. 

АРАН. Ф. 665. Оп. 1. Д. 320. Л. 1-1 об. 

Автограф. 

10/IV-1951 г. 

Глубокоуважаемый Алексей Иванович. 

Приношу Вам ото всей души горячую 

благодарность за Ваше доброе отношение 

к сельскому учителю. Книгу Вашу я полу-

чил на днях. Чем мне, в свою очередь, от-

благодарить Вас за этот драгоценный по-

дарок? Всякое поручение, которое бы в 

будущем понадобилось, я и мои воспитан-

ники по Горской средней школе, всегда 

для Вас мы постараемся добросовестно 

выполнить, чтобы быть для Вас, чем смо-

жем, полезными, Алексей Иванович. 

Мне 68 лет. 40 с лишним лет своей 

жизни отдал Родине, в дело воспитания и 

обучения молодёжи. 

Горю желанием жить долго, до ста лет, 

чтобы честным трудом на ниве просвеще-

ния воспитать возможно больше добрых 

юношей и девушек на пользу Родине и её 

народу. Более всего сейчас стремлюсь 

привить ученикам любовь к исследова-

тельской деятельности, к изучению родно-

го края. 

Посылаю Вам вырезку из «Учительской 

газеты» со статьёй спец[иального] корре-

спондента Ольги Петровны Петуховой, 

приезжавшей в нашу школу для ознаком-

ления с нашей краеведч[еской] работой. 

Большое одиночество я чувствую в сво-

ей деятельности. Безучастно относятся к 

нашей работе и учителя. Никто нам не по-

могает, считая всё это ненужным, лишним. 

Формализм душит ещё нашу школу. Вот 

почему особенно ценен, Алексей Ивано-

вич, Ваш подарок для меня и моих воспи-

танников-краеведов. 

С искренним приветом и уважением, 

А. Виноградов. 

АРАН. Ф. 665. Оп. 1. Д. 320. Л. 13-13 об. 

Автограф. 
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