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ПРИШВИН И ТВЕРСКОЙ КРАЙ 

Имя Михаила Пришвина редко связывают с Тверью или Тверской 

областью. Родился он в Орловской губернии (на территории современной 

Липецкой области), писал о многих уголках дореволюционной России и 

Советского Союза, среди которых был и Русский Север, и Дальний Восток, и 

киргизские степи, и близкая, но всѐ-таки чужая для тверичей, Московская 

область. Характерно, что, несмотря на обилие топонимов в творчестве 

писателя, тверских среди них мало, однако они, несомненно, заслуживают 

внимания. 

В первой книге М. Пришвина «В краю непуганых птиц» мы встречаем не 

только топоним Тверская губерния, но и описание губернии через призму 

народного восприятия. Тверская нянька, едущая при господах, обсуждает с 

олончанином северный пейзаж, сравнивая его со «своим»: «А у нас-то везде 

огороды, усадьбы, поля как скатерти верст на пятнадцать стелются, 

изгороди прямые» [Пришвин 1986: I, 50].  

Чаще тверские топонимы появляются в творчестве Пришвина 20-х годов, 

что объясняется его пребывании прямо у границ советской уже Тверской 

губернии. С октября 1922 по март 1925 года М. Пришвин живѐт в Талдомском 

округе: до 4 мая 1924 года в родовом доме С.А. Клычкова в деревне Дубровки к 

югу от Талдома, после – в деревне Костино к северу от города. За год до 

появления здесь Пришвина места эти перешли из-под подчинения 

Калязинскому уезду Тверской губернии в пользу губернии Московской – 

образовался Ленинский уезд. 

Административные границы в будущем поменяются ещѐ не раз, так что 

нам кажется правильным рассматривать вопрос о принадлежности тех или 

иных топонимических единиц Тверской области с позиции современного 

административно-территориального деления России. 



Пласт тверских топонимов есть в цикле «Башмаки», начинающемся так: 

«По Савеловской железной дороге от станции Талдом до Кимр на Волге (18 

верст) лежит глухое болото Ворогошь, в старые времена приют беглецов от 

церкви, государства и общества» [Пришвин 1986: III, 447]. В Кимрах живут 

сапожники, в Талдоме – башмачники. Пришвин посвящает своѐ исследование 

последним, но Кимры как противопоставление Талдому-Ленинску появляются в 

тексте вновь:  

«– Например, – сказал я, – соседний Кимрский район сапожников: какая 

там бедность типа обуви, какой неуклюжий человек сапожник... 

– Рыжий, – подсказал жених. 

– Правда, – говорю, – много рыжих почему-то, с окладистыми бородами, 

в староозерских кафтанах, нелюдимые. 

– Ост-Индия,– почему-то определил жених Кимрский край» [Пришвин 

1986, III: 475]. 

В «Журавлиной родине» в главе «Зимняк», рассказывая о знаменитом 

трактире Алексея Никитича Ремизова, Пришвин также упоминает названия 

тверских городов: «трактир Ремизова – это ключ ко всей устной словесности 

Московского Полесья. За сотни верст от местечка Зимняк, часто 

называемого просто Дубной, в Калязине, в Кашине, Кимрах, в самом Угличе 

каждый валяло, деревенский бродячий портной, <…> – все останавливаются 

на постоялом дворе Ремизова…» [Пришвин 1986: III, 75]. С лѐгкой руки 

писателя тверские Калязин, Кашин и Кимры в тексте оказываются 

принадлежащими Московскому Полесью. Местечко Зимняк же, кстати, давно 

исчезло: оно находилось на пересечении реки Дубны с современной дорогой Р-

104 из Сергиева Посада в Калязин. 

Изданная в 1925 году книга «Родники Берендея» содержала подзаголовок 

Из записок фенолога с биостанции Ботик, то есть должна была состоять из 

очерков, написанных Пришвиным во время пребывания под Переславлем-

Залесским. Но, заявленная как переславская, книга среди прочих содержит явно 

талдомский рассказ «Глухариный ток», в котором Пришвин описывает весну на 



озере Ворогошь. «Нам надо непременно идти на Ворогошь – проверить ток 

глухарей, и если даже не услышим песню, то увидим на снегу чирканья 

крыльев» [Пришвин 1986: III, 170], – говорит главный герой сыновьям. Болото 

Ворогошь же, как мы помним из приведѐнной уже цитаты из «Башмачников», 

лежит между Талдомом и Кимрами. Вероятнее всего, рассказ написан весной 

1924 года в Дубровках, а не в 1925 в Переславле, как предполагает концепция 

сборника: в дневниковой записи за 29 марта 1924 года среди прочего у 

Пришвина есть схожая с процитированной выше фраза: «Глухари еще не 

начинали, но чирканья крыльями заметны уже на снегах» [Пришвин 1923-25: 

96]. 

Топоним Ворогошь заслуживает отдельного внимания. Если в 

художественных текстах Пришвина дважды употребляется именно такое 

название, то в дневниках трижды встречается Воргаш: «На Воргаше снег 

опушил пни. <…> На Воргаше в поломанном лесе…» [Пришвин 1923-25: 216], 

«…новый низенький лес (Воргаш)…» [Пришвин 1923-25: 263]. На карте между 

Талдомом и Кимрами находим небольшой посѐлок Воргаш, который был 

основан уже после проживания в этих местах Пришвина – в 1928-29 годах – и 

позаимствовал древнее название болотистой местности (ворга – топкий, 

заросший кустарником овраг, залив [Фасмер 1986, I: 351]). Изменил ли 

Пришвин звучание топонима в художественных целях, или же оба названия в 

языке местного населения актуальны, и он для художественных текстов просто 

избрал более звучное, «окающее», нам неизвестно. 

В дневниковой записи от 19 сентября 1923 года М. Пришвин описывает 

случай, произошедший в соседнем городе: «В Кимрах утонул еврей, через 

неделю труп его выплыл, оказалось, у него много червонцев. Толпа обсуждала: 

сколько наросло на червонцы, пока раки ели еврея» [Пришвин 1923-25: 30]. В 

тот же день Пришвин вписывает в дневник адрес некоего бухгалтера Алексея 

Андреевича Фирсова (Кимры, д.39), у которого собирается узнать что-то о 

краеведе Комарове. 7 ноября того же года писатель делает заметку: «Фѐдор 

Онуфриевич Потапенко, Кимры» [Пришвин 1923-25: 48]. Очевидно, Пришвин 



часто бывал в соседнем тверском городке и не только затем, чтобы «купить 

себе там на базаре болотные сапоги» [Пришвин 1923-25: 68], но и чтобы 

пообщаться с местным населением.  

Бывая в Переславичах (у Пришвина – Переславищи), деревне к северу от 

Сергиева Посада, писатель останавливался у хозяйки Домны Ивановны, 

которая как-то раз пересказала ему слух, что в Кимрах 40 человек заразились от 

конины сапом, и что их якобы собрались расстрелять, «чтоб других не 

заражали» [Пришвин 1930-31: 83]. Пришвин слуху не поверил, но потом 

приводил эту историю в качестве примера нравственной деградации в 

разговоре с Евгенией Ивановной Гиппиус, известной жительницей Сергиева 

Посада, о чѐм сделал запись 20 апреля 1930 года. 

В следующий раз тверские топонимы «всплывут» в писательских 

дневниках середины тридцатых: «25 Сентября. Ездил с Петей в Нелидово. 

Дупелей нет. На шоссе вышел лось: много раз пытался перейти шоссе, и все 

ему мешали». В той же записи Пришвин проявляет интерес к происхождению 

топонима и делает этимологическую пометку: «В Нелидове (Леонидово = 

Нилидово) мальчик босой, в школу не ходит: нет башмаков…» [Пришвин 1936-

37: 327]. В 1937 году в разных контекстах в дневниках писателя встречаются и 

другие названия тверских населѐнных пунктов. По поводу гостя: «Приехал 

учитель из Калинина без всякого дела, повидать охотника…» (29 марта) 

[Пришвин 1936-37: 511]. При упоминании охоты: «31-го едем с Огневыми в 

Калининскую обл. Гора-Поневиц открывать охоту» [Пришвин 1936-37: 696]; 

«Собираемся на охоту в Калининскую область» [Пришвин 1936-37: 699]; 

«Вчера с Огневыми прибыли в Конякино вблизи Гора-Поневиц» [Пришвин 1936-

37: 700]; в связи с фенологическими наблюдениями: «Волга 3 дня прошла выше 

Калинина» [Пришвин 1938-39: 52] (26 марта 1938 года). Упомянутая деревня 

Гора-Пневиц в дневнике писателя имеет «лишнюю» гласную: название 

Пришвин, судя по всему, не сверял по карте и воспринимал только на слух. 

Города Калинин и Калязин мельком упоминаются в цикле «Неодетая 

весна» и в одноимѐнном коротеньком тексте из «Лесной капели» – 



произведениях, написанных под впечатлением от путешествия по Костромской 

и Ярославской областям в «доме на колѐсах»: «И когда мы, выслушав это от 

Мазая, сказали ему, что в Калинине ледоход, Мазай чуть не вскрикнул и с 

упреком на нас поглядел, и с сомнением» [Пришвин 1986: IV, 278]; «А Нерль 

впадает в Волгу под Калязином» [Пришвин 1986: V, 87]. 

Множество упоминаний города Калинина, а также Ржева, Кашина, 

Калязина есть в дневнике за 1941 год, чаще всего в связи с боевыми 

действиями: «Сегодня в полдневной сводке появилось Ржевское направление, но 

мы не придали этому значения, пока повар не сказал, что Ржев от Москвы 

лишь в 160 км» [Пришвин 1940-41: 531] (30 июля) ; «С утра до ночи движутся 

мимо наших окон эшелоны эвакуированных из Калининской области колхозных 

стад» [Пришвин 1940-41: 617] (3 октября); «Вчера весь день повторялась 

пушечная стрельба в направлении Калязина…» [Пришвин 1940-41: 644] (23 

октября); «Изредка бухают бомбы в стороне Талдома, Загорска, Калинина – и 

всѐ! Мы предполагаем, что немцы устраиваются на занятых местах, 

закрепляются» [Пришвин 1940-41: 697] (23 ноября); «…сегодня бомбили в 

сторону Кашина и к Ростову» [Пришвин 1940-41: 705] (27 ноября) и др. 

Пришвин находился тогда в эвакуации, в деревне Усолье (ныне – Купанское) 

Ярославской области в 130 километрах от Москвы и в 170 от Калинина. 

Интересно, что писатель всегда использует для именования не «своей» 

Твери советское название Калинин, тогда как, говоря о хорошо знакомых ему 

городах, писатель непоследователен: Сергиев Посад (Сергиев, Загорск), а также 

Талдом (Ленинск) он именует то по-старому, то по-новому, хотя и никогда не 

стоит на прежнем названии.  

В этом контексте любопытна запись Пришвина от 4 мая 1935 года: 

«Живой человек – это прежде всего Я, которого государство хочет 

приспособить себе на пользу <…> и превратить в учреждение (Горький: не 

поймешь, – человек это, город, улица, ведомство)» [Пришвин 1932-35: 638]. 

Кстати, с Михаилом Ивановичем Калининым Пришвин лично познакомится 

позже, в 1944 году…  



Художественное творчество Пришвина и его дневники охватывают почти 

пятьдесят лет российско-советской истории. Эти тексты могу стать ключом не 

только к личности писателя, но и являются ценным историческим документом, 

который может заинтересовать учѐных-краеведов многих регионов страны, 

среди которых Тверская область не исключение. 

 

Библиографический список 

Пришвин, М.М. Дневники. 1914-1917 / М.М. Пришвин. – М.: Московский 

рабочий, 1991. – 432 с. 

Пришвин, М.М. Дневники. 1918-1919 / М.М. Пришвин. – М.: Московский 

рабочий, 1994. – 383 с. 

Пришвин, М.М. Дневники. 1923-1925 / М.М. Пришвин. – М.: Русская 

книга, 1999. – 416 с. 

Пришвин, М.М. Дневники. 1930-1931 / М.М. Пришвин. – СПб.: «Изд-во 

“Росток”», 2006. – 704 с. 

Пришвин, М.М. Дневники. 1932-1935 / М.М. Пришвин. – СПб.: «Изд-во 

“Росток”», 2009. – 1008 с. 

Пришвин, М.М. Дневники. 1936-1937 / М.М. Пришвин. – СПб.: «Изд-во 

“Росток”», 2010. – 992 с.  

Пришвин, М.М. Дневники. 1938-1939 / М.М. Пришвин. – СПб.: «Изд-во 

“Росток”», 2010. – 608 с. 

Пришвин, М.М. Дневники. 1940-1941 / М.М. Пришвин. – М.: Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. – 880 с. 

Пришвин, М.М. Собр. соч.: В 8 т. / М.М. Пришвин – М.: Художественная 

литература, 1986. 

Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка. В четырѐх томах. – 

М., «Прогресс», 1986. – Т. 1. 

 


