
Н.С.Новикова 

(Тверской государственный университет, г. Тверь) 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 

ИСТОРИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН РЕГИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В  

ПОДГОТОВКЕ ЭКСКУРСИОННЫХ ПРОГРАММ 

 

Аннотация: В статье речь идет о вспомогательных исторических дисциплинах, 

их значении для изучения экономической, политической и культурной истории 

Тверской области. 

Ключевые слова: вспомогательные исторические дисциплины, геральдика, 

нумизматика, топонимика, сфрагистика. 

 

N.S. Novikova 

(Tver State University, Tver) 

 

THE USE OF THE MATERIALS OF THE AUXILLIARY HISTORICAL 

DISCIPLINES OF THE REGIONAL NATURE IN THE ARRANGING  

EXCURSION PROGRAMMES 

 

Abstract: Auxiliary historical disciplines (heraldry, numismatics, toponymy, sphra-

gistics and others) are interrelated and provide the extensive material for the study of 

economic, political and cultural history of the Tver region. 

Keywords: Auxiliary historical disciplines, heraldry, numismatics, toponymy, sphra-

gistics. 
 

К вспомогательным историческим дисциплинам (ВИД)  относятся такие 

научные дисциплины, как историческая метрология, хронология, нумизматика, 

бонистика, сфрагистика, фалеристика, геральдика, генеалогия. Боны, монеты, 

печати, ордена, медали, знамена, которые изучают вспомогательные историче-



ские дисциплины – исторические документы, отражающие экономическое и 

социально-политическое развитие нашего государства, в том числе и Тверского 

края. 

Изучение истории и культуры «малой» Родины в курсе ВИД должно спо-

собствовать духовно-нравственной и социальной ориентации студентов в ок-

ружающем общественном пространстве. ВИД изучают много интересных стра-

ниц нашей древней истории. Властительная корона на гербе говорит о выдаю-

щейся роли края в истории России. Красный цвет гербовых щитов выступает 

символом мужества и храбрости великих предков. Неповторимая природа 

Тверской земли, загадки топонимики, документы сфрагистики, фалеристики, 

нумизматики делают их важным средством воспитания любви к Отечеству, его  

истории. 

      Одними из первых занятий по курсу являются семинары по пробле-

мам топонимики. Мы  говорим со студентами о том, что такое топонимика, от-

куда произошли названия географических объектов нашей местности,  будут ли 

изменения в топонимике нашего края в будущем. 

Студентам всегда интересно, откуда и как произошли те или иные назва-

ния. Если посмотреть на топографическую карту, можно прочитать много ин-

тересных названий: озеро Мстино, Волдайская возвышенность, Мокрый Луг и 

другие. С кем и с чем связаны эти названия? Почему Новинки называются Но-

винками, а Осташков Осташковым? Одна из задач нашей работы на занятиях по 

топонимике - выделить и показать закономерности образования названий гео-

графических территорий Тверской области.  

В связи с тем, что содержание темы предполагает активную поисковую и 

исследовательскую работу не только на семинарских занятиях, но и вне ауди-

тории,  на первом  занятии определяются темы рефератов, состав групп для 

изучения  материала по микротопонимике и антропонимике и формы представ-

ления собранного материала (выступления перед студентами), проводится ин-

структаж по методике сбора, дается список литературы. Обязательно определя-



ется время консультации, так как на первых порах у студентов возникает много 

вопросов.  

 Нам повезло, так как в нашем распоряжении есть уникальный «Тверской 

топонимический словарь» В.М.Воробьева, который  описывает систему назва-

ний населенных мест Тверской области.  Основную часть его текста составляет 

этимологический словарь названий населенных мест Тверской области, вклю-

чающий развернутые словарные статьи по каждому названию. Впервые в оте-

чественной науке сделана попытка составления топонимического словаря всех 

селений большого региона. Словарь очень полезен  историкам, преподавателям 

учебных заведений, студентам и школьникам, любителям российской словес-

ности.  

   У нас учатся студенты из различных районов нашей области. Каждый 

получает задание, связанное с его малой родиной. Первокурсники пытаются 

зафиксировать названия водоемов, исчезнувших населенных пунктов, улиц, ме-

стностей, объяснить происхождение этих названий, как и почему они менялись, 

выяснить время возникновения топонимов. 

Студенты снабжаются памятками «Что нужно знать о топониме»: 

- характер объекта (гидроним, ойконим, ороним, дидроним, агорогим); 

- название объекта: 

- официальное; 

- неофициальное; 

- старое. 

-местонахождение объекта. 

Многие студенты впервые узнали об  истории возникновения топонима 

«Тверь». Изучив литературу по теме, они выяснили, что об этимологии назва-

ния города существует несколько версий. Согласно одной из них его нарекли в 

честь реки Тверцы, а Тверца в свою очередь является производным от финского 

слова «tiort» – «быстрый». По другой версии, имя города произошло от славян-

ского «твердь», что означает «крепость». 



Вопрос о времени возникновения города Твери – одна из ключевых про-

блем истории Верхневолжья. Существует целый комплекс историографиче-

ских, археологических и источниковедческих проблем в изучении древнейшей 

истории города. В отечественной историографии закрепились несколько точек 

зрения  на время возникновения Твери. Некоторые из них уже отвергнуты в си-

лу бездоказательности. 

Город Тверь возник на месте ремесленно-торговых поселений возле мо-

настыря, недалеко от устья реки Тверцы в XII веке. Первое летописное упоми-

нание о Твери относится к 1208 году, хотя существуют и более ранние косвен-

ные указания на его существование. Так, в грамоте новгородского князя Всево-

лода Мстиславича, которая относится к 1135 году, есть сведения о взимании 

пошлин с «тверских гостей». 

Как и большинство древних городов, Тверь первоначально являлась кре-

постью и входила в состав Новгородского княжества. В Суздальской летописи 

город упоминается при описании войны суздальского князя с новгородцами в 

1209 году, итогом которой стало присоединение Твери к Владимиро-

Суздальским землям. Расположенный при слиянии реки Волги с Тверцой город 

служил защитой суздальских владений от набегов соседних князей. Эти вопро-

сы мы рассматриваем на такой вспомогательной дисциплине, как хронология. 

Но вернемся к микротопонимике. На занятиях я стараюсь уделить внима-

ние вопросу о происхождении названий улиц города.  Названия многих улиц 

Твери уходят своими корнями в глубокое прошлое. Так, Советская улица была 

спроектирована при Екатерине II в соответствии с генеральным планом за-

стройки Твери архитектора П. Р. Никитина и стала основой трѐхлучевой плани-

ровочной системы центра города (другие два луча – Улица Вольного Новгорода 

и Новоторжская улица). Екатерининская улица была проложена в 1760-е — 

1770-е годы, застройка осуществлялась в течение второй половины XVIII века 

и первой половины XIX века. При императоре Павле I улица переименована в 

Миллионную улицу, в 1919 году – в Советскую. На одном из занятий мы обсу-

ждаем со студентами актуальный вопрос  о переименовании улиц Твери, кото-



рые до сих пор носят имена террористов. Большинство студентов считает  не-

обходимым вернуть улицам А.Желябова, З.Коноплянниковой, С.Халтурина, 

С.Перовской и А.Ульянова их исторические названия.  

Не без интереса студенты узнают, что до сих пор смысл названия реки 

Волги, протекающей через наш город, остается загадкой. Когда, в какое время, 

чей народ так ее назвал? 

Волга – самая большая река в Европе, длиной 3700 км и площадью бас-

сейна около 1,4 млн кв. км. В пределах Тверской области река Волга имеет 

длину 685 километров и принимает около 150 притоков. Наиболее крупные ле-

вые притоки Верхней Волги – Тьма, Тверца, Медведица, Молога. С правой сто-

роны в Волгу впадают: молодой Туд, Шоша и другие.  

Основным источником питания Волги являются талые снеговые воды (от таю-

щего снега река Волга получает более 50 % переносимой ей воды). За истори-

ческое время она носила несколько названий: древние греки ее называли Ра 

(заметим: в нижнем течении до Камского устья; часть среднего и верхнее тече-

ние имели другое наименование), арабы – Итиль. Отсюда вполне вероятно 

предположение, что русское название реки происходит от славянского «влага» 

(русское – «волога»). Так кто дал реке имя Волга – Волонга: славяне, балты, уг-

ро-финны, финны или саамы (лопь, лопари)? Выясняем: саамы в глубокой 

древности дали имя Волга большой, могучей реке, которую теперь величают 

великой русской рекой, красавицей народной. Основатели же наименования ре-

ки теперь прочно забыты, что является доказательством исторической законо-

мерности: сменились народы, когда-то проживавшие на огромной территории, 

по которой плавно, безмятежно, спокойно катит свои воды величавая Волга от 

озера Селигер, с Волговерховья до седого Каспия. 

           Большое значение в топонимике имеет краеведение.  А топонимика ак-

тивизирует познавательный интерес студентов, привлекает их к поисково-

исследовательской работе. Изучение этой дисциплины  способствует  активно-

му формированию географического мышления, развитию свободной и творче-



ски мыслящей личности, служит основой формирования духовности, нацио-

нального самосознания. 

Занятия по теме «геральдика» очень важны в курсе ВИД. Они  воспиты-

вают, в первую очередь, чувство патриотизма, уважения к истории и традициям 

своей Родины, а также уважение к символам нашего края. Язык геральдики ме-

ждународен. Мы в рамках нашего курса прослеживаем со студентами  историю 

геральдики на протяжении веков до сегодняшних дней. Студенты учатся  вы-

ражать свои идеи, жизненные принципы с помощью символического языка ге-

ральдики. Эти занятия проводятся в атмосфере сотрудничества, ребята активны 

и очень заинтересованы в конечном результате. Во время практической работы 

они не ограничены в выборе художественных материалов, а также современных 

компьютерных технологий. 

 Лет десять назад далеко не все жители области знали, как выглядят наши 

главные региональные символы. Теперь же и флаг, и герб области мы встреча-

ем повсюду. За эти годы они стали не просто популярны, но и любимы. Ни од-

но торжество не обходится без них. Стараюсь пригласить на    встречу со сту-

дентами специалиста по тверской геральдике, основателя музея тверского коз-

ла, кандидата исторических наук, замечательного рассказчика, Почѐтного ра-

ботника науки и образования РФ, члена Геральдического совета при Президен-

те РФ, директора филиала РГГУ в Твери Владимира Ильича Лавренова. Влади-

мир Ильич занимается разработкой региональной геральдики на профессио-

нальном уровне и всегда интересно рассказывает  о своих находках. 

Но надо понимать, что герб и флаг – это символы, наличие которых слу-

жит не для украшения и даже не только является поводом для гордости. Глав-

ное их назначение – смолоду формировать чувство ответственности перед всем, 

что связано с этими символами. Герб и флаг нашей родной области существуют 

для того, чтобы напоминать нам о том, что мы не просто люди, живущие по со-

седству, мы – социум, объединенный общей историей, общими привязанностя-

ми и общей заботой о нашем нынешнем и будущем бытии. Точки зрения у нас 

могут быть разными, но дух, воплощенный в символах, должен быть единым. 



   Любое государство мира имеет флаг, герб и гимн. Символы нашей Ро-

дины насчитывают не одну сотню лет. Первый российский герб появился в 

конце XV века, первый флаг – в ХVII веке, первый гимн – в XIX веке. Каждый 

из современных символов России имеет свою историю, но официальными они 

были признаны сравнительно недавно - в течение последнего десятилетия, а 

ФКЗ-ы РФ «О государственных символах» были приняты в декабре 2000 г. 

 Практическое занятие по теме «Символы Российского государства» мы 

проводим в  форме урока. Участники разбиваются на группы, объединившись 

по однотипному материалу: 1 группа – флаги России, 2 группа – гербы России, 

3 группа – символика Тверского края. О государственных символах  ребята 

знают уже довольно многое.  

 На данном уроке применяется  чередование индивидуальной и коллек-

тивной работы, создающей атмосферу взаимопонимания, сотрудничества, по-

вышенный уровень коммуникативной культуры. 

          Учителем на занятии был Егор Григорьев. Символику Тверского края 

рассматривала группа в составе  А.Долгирева,  М.Бойцовой и М.Вороновой. В 

своем вступительном слове Егор рассказал о том, что геральдика Тверской об-

ласти  представляет собой довольно значительный комплекс геральдических 

памятников (печатей, монет, предметов декоративно-прикладного искусства, 

должностных и наградных знаков, знамен, рисунков гербов, документов ге-

ральдического характера), бытовавших в период с XII по конец XX вв. Печати  

тверских князей не менее ярко иллюстрируют становление геральдических сю-

жетов, чем тверские монеты XV в., печати XVI-XVII вв. или рисунки тверских 

гербов более позднего периода. 

Сообщение Маши Бойцовой по нумизматике  затронуло следующие про-

блемы: собственно начало чеканки в Тверском княжестве, сюжетику монет. В 

ходе поиска выяснилось, что среди исследователей достаточно вероятной про-

должает считаться возможность производства уже в XIV– XV веках в Твери 

платежных слитков серебра – гривен. Начало же монетной чеканки в Твери и 

организация денежного двора (довольно сложного производства) требовали 



помимо специально выделенной территории запасов дорогостоящего сырья и 

привлечения высококвалифицированных специалистов (резчиков, чеканщиков, 

плавильщиков и т.д.). Состояться эти события могли лишь при инициативе и 

сильной последующей поддержке княжеской власти (самостоятельная чеканка 

– известная привилегия независимых правителей и источник их доходов). В 

Твери это могло произойти, скорее всего, после апреля 1413 года, по возвраще-

нии великого князя тверского Ивана Михайловича (1399–1425) из Орды, куда 

он ездил за подтверждением своего права на великое княжение. 

Начало чеканки монет в Тверском княжестве студентка обозначила чѐтко, 

ибо она является показателем экономического, политического и культурного 

развития княжества.  

   Маша затронула проблему внешних влияний на изображения на моне-

тах Твери, отметила, что нельзя исключать и западные веяния, т.к. нам известно 

о тесных отношениях княжества с Литвой и политической ориентации Твери на 

запад.  

А. Долгирев рассказал о том, что первый официальный герб Твери ут-

вержден 10 октября 1780 года. На червлѐном фоне щита расположен золотой 

престол, на зелѐной подушке которого золотая корона. Подобное изображение 

использовалось как символ Тверской земли и ранее. Корона была символом 

былого политического значения Тверского княжества, а также как дань тому, 

что именно князь Твери впервые на Руси начал именовать себя царѐм. 

Современный герб города Твери утверждѐн решениями Тверской город-

ской Думы № 66 от 25 мая 1999 г. и № 32 от 22 февраля 2000 года и зарегист-

рирован в Геральдическом регистре РФ под номером 700. 

 Маша Воронова познакомила ребят с таким символом как флаг. «Флаг 

города Твери представляет собой прямоугольное жѐлто-красно-жѐлтое полот-

нище с горизонтальным расположением цветных полос. Отношение ширины 

(размер по горизонтали) полотнища к длине (размер по вертикали) — 2:3 (два к 

трѐм). В центре красной полосы располагается одноцветный контурный рису-



нок герба города Твери без гербового щита. Обратная сторона флага является 

зеркальным отображением его лицевой стороны». 

В основу флага Твери положен исторический герб Твери, Высочайше ут-

верждѐнного императрицей Екатериной II 10 (21) октября 1780 года  и внесѐн-

ному в Полное собрание законов Российской империи: «В красном поле на зе-

лѐной подушке золотая корона». 

Как известно, 13 декабря у города Твери появился гимн. Долгая конкурс-

ная процедура и финальное решение депутатов Тверской государственной ду-

мы определили гимном произведение на стихи Андрея Дементьева и музыку 

Алексея Евсюкова.  

Оживленно проходил семинар, на котором обсуждался вопрос о семей-

ном гербе. Цель занятия: Проанализировать семейные ценности, и на основе 

анализа разработать герб семьи, используя правила геральдики. Студенты  по-

знакомились с историей возникновения геральдического искусства, с геральди-

ческими знаками и символикой цвета. Семинар имел практический характер, на 

нем  формировались умения и навыки по составлению семейного герба. Такая 

работа способствует развитию эстетического вкуса и творческого воображения, 

развивает познавательный интерес к истории своей семьи, предков, воспитыва-

ет чувство любви, уважения и значимости семьи, ее традиций и семейных цен-

ностей. На занятии проходил просмотр семейных гербов – в форме выставки, 

обсуждение и защита каждого герба. 

   Занятия по фалеристике ориентированы на знакомство студентов с ис-

торией  российских наград и с фалеристикой как вспомогательной историче-

ской дисциплиной. Направленность этих занятий - ознакомительно-

развивающая, они ориентированы на удовлетворение любознательности сту-

дентов, расширение их кругозора.  Рассказывая об этапах развития наградного 

дела в нашей стране – от «золотых» XV – XVII вв. до современных орденов и 

медалей, стараюсь   не оставлять без внимания и различные интересные и зна-

чимые истории, сопутствовавшие  получению наград нашими земляками, дан-



ные о том, кто из известных исторических деятелей  Тверского края имел честь 

носить те или иные ордена и медали. 

    Исследование «Чиновничество в системе местного самоуправления 

Тверской губернии в конце XIX – начале XX века: правовой статус и социо-

культурная характеристика»  тверских историков Т.И. Любиной и С.Н. Смир-

нова интересно на занятиях, прежде всего тем, что позволяет познакомиться с 

наградами  чиновников Тверской губернии. Уникальна и база источников, ис-

пользованных в монографии, – практически все архивные документы ранее бы-

ли неизвестны тверским историкам.   

Студенты узнали, что из всех наград, которые жаловались «за отличие по 

гражданской службе» в конце XIX – начале XX века, наиболее соответствовали 

этому понятию ордена. К медалям, особенно широко распространенным, боль-

шинство тверских чиновников относились с иронией.  

Из высших губернских чиновников орден Белого Орла и орден Св. Вла-

димира II степени имели единицы, орден Св. Анны I степени – примерно 11%. 

Для остальных самой значимой наградой были ордена Св. Станислава I степени 

и Св. Владимира III степени. В основном этой части чиновников вручались ор-

дена Св. Анны II, III и IV степени, Св. Станислава II и III степени и Св. Влади-

мира IV степени.  

Для элиты и тяготеющей к ней части среднего чиновничества эти награды 

не представляли никакого интереса. Мелкие чиновники, напротив, считали зна-

чительным даже орден Св. Станислава III степени. Получение награды было 

делом весьма затратным – нужно было вносить единовременный вступитель-

ный взнос, который чиновники называли «платой за ордена». За  Св. Станисла-

ва I степени следовало уплатить 120 руб., Владимира IV степени – 40, Анны III 

степени – 20, Станислава III степени – 15 рублей. Для чиновников с маленьким 

жалованьем это было крайне сложно, поэтому для них была предусмотрена 

дробная выплата – на 3–4 месяца. Орденские знаки считались ценными вещами, 

и их, к примеру, принимали в ломбарды в качестве залога.  



Много внимания уделяю знакомству с орденами, которые получали наши 

деды и прадеды за участие в сражениях Великой Отечественной войны. Идя в 

атаку, спасая товарищей, защищая Отечество от врага, они не думали о награ-

дах. Родина оценила их подвиги. К сожалению, с каждым годом редеют ряды 

орденоносцев, участников войны. Замирает сердце от уважения и гордости, 

глядя на мужчин на груди у которых ордена и медали, полученные в самой 

жестокой и страшной войне. 

Напоминаю студентам, что 29 октября 2010 года музею Калининского 

фронта была вручена полная копия Знамени Победы, а 4 ноября 2010 года го-

роду Твери «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защит-

никами города в борьбе за свободу и независимость Отечества» Указом Прези-

дента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева присвоено по-

чѐтное звание Российской Федерации «Город воинской славы». Почетное зва-

ние было вручено 23 февраля 2011 года. 

    Широкий размах на оккупированной территории области получило 

партизанское и подпольное движение. В течение 1941-1944 гг. действовали 23 

партизанские бригады, 100 отдельных отрядов и групп, в которых сражались с 

врагом около 14 тыс. партизан. Они уничтожили десятки тысяч оккупантов, 

около 690 эшелонов с военной техникой, снаряжением и войсками, около 3 тыс. 

автомашин, 111 складов с боеприпасами и продовольствием, 38 танков. Свыше 

5 тыс. калининских партизан награждены орденами и медалями. Елизавете 

Чайкиной и Николаю Горячеву присвоено звание Героя Советского Союза. 

На фронтах Отечественной войны сражалось около 700 тыс. наших зем-

ляков. Около 250 тыс. погибли. За мужество и героизм более чем трѐмстам 

уроженцам Тверской земли присвоено звание Героя Советского Союза. Четверо 

удостоены этого высокого звания дважды: летчики-истребители А.А. Алелю-

хин, уроженец с. Кесова Гора; В.И. Адрианов, уроженец Бежецкого района; 

А.С. Смирнов, уроженец Рамешковского района; Маршал Советского Союза 

М.В. Захаров, уроженец Старицкого района. Тверская земля дала Родине таких 

выдающихся военачальников, как Главный маршал бронетанковых войск П.А. 



Ротмистров, уроженец Селижаровского района; генерал-полковник танковых 

войск А.Г. Родин, уроженец Пеновского района; Главный маршал авиации П.Ф. 

Жигарев, уроженец Весьегонского района; маршал авиации Г.А. Ворожейкин, 

уроженец Нелидовского района; адмирал Ф.С. Октябрьский, уроженец Стариц-

кого района. 

   На таком материале у студентов   воспитывается  чувство патриотизма и 

уважения к участникам войны, ребята самостоятельно занимаются поиском 

информации. Для закрепления полученных знаний можно организовать такую 

форму занятий как устный журнал «Награды тверичан в годы ВОВ». В рамках 

устного журнала каждый готовит сообщение об одном герое Тверского края и 

его наградах.  

     Данный курс является развернутым представлением истории как ком-

плексной науки. Каждая из вспомогательных исторических дисциплин помога-

ет всесторонне изучить тот или иной источник, дать максимум информации о 

его происхождении.  Все ВИД переплетены и взаимосвязаны и дают обширный 

материал для выводов в области социально-экономической, политической и 

культурной истории Тверского края. 

   В процессе этого огромного исследовательского труда у ребят форми-

руется понимание значимости тех исторически сложившихся ценностей, кото-

рые представлены в прошлом  и настоящем их региона. Собранный материал и 

приобретенные  теоретические и практические навыки и умения являются на-

чальным этапом создания и формирования экскурсионных программ. 
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