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Знай	и	люби	свой	край

Тверское наследие  в собрании ЦМиАР: 
село Мартыново и его святыни

Далеким летом 1967 г. 
музеем имени Андрея 
Рублева (совр. ЦМиАР) 
и Третьяковской гале-
реей была организова-
на комплексная экспе-
диция по Калининской 
(ныне Тверской) об-
ласти. В ходе нее было 
найдено несколько уни-
кальных иконописных 
произведений XVIII в.1 
Одно из них было опре-
делено на хранение в 
музей Андрея Рублева. 
Это образ влкмч. Пара-
скевы Пятницы рубежа 
XVII–XVIII вв., происхо-
дивший из села Марты-
ново Краснохолмского 
района.

В XVI – нач. XVII в. 
Мартыново являлось 
пустошью Пироговско-
го стана, принадле-
жавшей «Дому Николы 
чудотворца Онтонову 
монастырю»: «…а в ней 
пашни перелогом, се-
редние земли десять 
четвертей, да лесом по-
росло девят четвертей 
в поле, а в дву потому 
ж, сена по заполью и 
меж поль семь копен, 

Профессия исследователя привлекательна своей не-
предсказуемостью: разрозненные факты, видимым об-
разом несвязанные между собою, могут неожиданно 
сложиться в цельную историческую картину, прошлое на-
чинает раскрываться и становится более определенным…

ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА ПАРАСКЕВА ПЯТНИЦА
Конец XVII – первая четверть XVIII века. Поволжье. Дерево, 

темпера, 95,5x75,5 см. Из Богоявленской церкви села Марты-
ново Краснохолмского района Тверской области. Собрание 
ЦМиАР.

лесу непашенного три 
десятины». Пустошь 
была окраиной вотчин-
ных владений обители, 
по которой проходила 
межа с землями част-
новладельческими и 
государевыми.2  В бли-
жайшем к пустоши селе 
Толстиково Пирогов-
ского стана в кон. XVI 
ст. стояла приходская 
для 25 деревень Бори-
соглебская церковь.3  

Но деревни находились 
в запустении, лишь 5 из 
них были жилыми, «а 
доходу с тех деревень 
священнику всякого во 
весь год полтина мо-
сковская».

Шли годы, жизнь по-
сле разрухи опричнины 
и смутного лихолетья 
возрождалась, возоб-
новлялись старые по-
селения, появлялись 
новые. И уже во вто-
рой подворной пере-
писи Бежецкого Верха 
1677/78 г., проводив-
шейся Д.Г. Тютчевым 
и подьячим Воином 
Яковлевым, бывшая 
пустошь числится част-

новладельческой де-
ревней, а Толстиково 
упоминается как погост 
с церквями Николая Чу-
дотворца да Ильи Про-
рока.4  Имя владельцев 
Мартыново пока уста-
новить не удалось. По 
всей видимости, оно 
было даровано кому-то 
служивому человеку как 
поместье за государеву 
службу или же куплено 
кем-то с целью попра-
вить свое благососто-
яние. Через сто лет, 
в 1782 г., здесь была 
поставлена деревянная 
церковь, простейший 
вариант объемной ком-
позиции восьмерика на 
четверике с галереей 
на бревенчатых «выпу-
сках» и с пониженными 
прирубами по сторонам 
основного объема, ос-
вященная во имя св. 
влкмч. Параскевы Пят-
ницы.5 В размышлении 
о причинах ее посвя-
щения непроизвольно 
напрашивается мысль, 
что это своеобразная 
историческая народная 
память, что когда-то 
Мартыново было се-
нокосной пустошью: в 
народном представ-
лении, Параскева Пят-
ница осмыслялась как 
покровительница полей 
и плодородия, земли и 
скота, воды и источни-
ков (Мартыново стоит 
на реке Сыроверка). 
Святая была покрови-
тельницей женщин, их 
занятий и рукоделий. 
По этимологии име-
ни, за Параскевой в 
народном календаре 
закрепился такой день 
недели, как пятница, 
поскольку с принятием 
христианства пятница 
осмыслялась как день 
страданий Христа. В 

русских духовных сти-
хах о страшном суде 
говорится, что соблю-
дение пятницы (строго 
поста) отворит чело-
веку райские врата, а 
пренебрежение к ней 
уготовит адские муки. 
В народном сознании 
этот факт дал опре-
деленное осмысление 
образа святой — «Пара-
скевия Пятница Христо-
вым страстям причаст-
ница» — как строгой и 
беспощадной к тем, кто 
не соблюдает запреты 
и установления, сло-
жившиеся в традиции 
относительно пятницы, 
— в этот день нельзя 
было заниматься ка-
ким-либо ремеслом 
и работой. Потому в 
народных поверьях и 
легендах Параскева 
предстает суровой свя-
той, наказывающей на-
рушителей запретов на 
всевозможные работы 
в пятничный день, что 
отчасти отразилось в 
народной поговорке: 
«По пятницам мужики 
не пашут, бабы не пря-
дут»6.

Статной и строгой 
святой предстает Па-
раскева и на иконе 
из села Мартыново. 
Только строгость эта 
совсем другая — ду-
ховная. Параскева ро-
дилась в небольшом 
малоазийском городе 
Иконии в IV в., в годы 
правления императора 
Диоклетиана, в благо-
честивой христианской 
семье, в которой особо 
почитался пятничный 
день — день страда-
ний Христовых. После 
смерти родителей Па-
раскева стала пропо-
ведовать Евангелие, 
обращая язычников в 
христианство, за что 
ее взяли под стражу и 
предали жестоким му-
чениям. После того, как 
св. Параскева сокру-
шила идолов в языче-
ском храме, ей отсекли 
голову. День памяти 
святой приходится на 
28 октября / 10 ноября.7  
На иконе из Мартынова 
Параскева представле-
на в полный рост в ро-
скошном, дорогом, чуть 
ли не царском наряде, 
с крестом — символом 
веры, исповедничества 
и мученичества — в 
правой руке и со свит-
ком с фрагментом тек-
ста Символа веры — в 
левой. Цветовая гамма 
одежд — сине-красная 
— тоже выбрана не слу-
чайно: она напоминает, 
что образ св. Параскевы 
перекликается с темой 

страстей Христовых, с 
событиями Страстной 
Пятницы.8  По бокам и 
в нижней части иконы 
представлены сцены 
из жития: рождество, 
крещение, проповедь, 
взятие под стражу, ис-
тязания и усекновение 
мечом. Удивительный 
по своей красоте и со-
держанию образ, ве-
ликолепнейший обра-
зец позднего русского 
иконописания. Изограф 
был явным знатоком 
своего дела.

В 1859 г. деревня Мар-
тыново и еще несколько 
деревень бывшего Пи-
роговского стана, из-
вестных  с XVI–XVII вв., 
стали наследственной 
частью имения штабс-
капитана Константина 
Сергеевича Орлова9.  
Тогда же рядом с де-
ревянной церковью св. 
Параскевы возводится 
и новая каменная двух-
престольная — главный 
престол освящается 
во имя Богоявления 
Господня, боковой — 
во имя Успения Бого-
родицы. Это был бес-
столпный с небольшой 
декоративной главкой 
одноапсидный храм в 
русском стиле с полу-
круглым алтарем, ко-
ротким притвором вме-
сто трапезной и шатро-
вой колокольней перед 
ним, явно созданный 
под воздействием ар-
хитектуры XVII в.10 

На рубеже XIX–XX вв. 
Мартыново — круп-
ное торговое село11, 
являвшееся центром 
одноименного прихода, 
входило во 2-й округ 
Весьегонского уезда 
Тверской губернии, а 
церковный приход на-
считывал 18 деревень, 
это более 365 дворов, 
в которых на 1915 г. 
проживало 2295 жи-
телей обоего пола, из 
которых 270 человек 
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-  это русские, осталь-
ные — карелы. В разные 
годы в церкви служили 
священники Василий 
Веригин и Иоанн Со-
болев, диаконы Иоанн 
Веригин и Александр 
Петропавловский. В 
приходе Богоявлен-
ской церкви находи-
лось пять часовен: 1) 
старинная деревянная 
св. мчч. Флора и Лавра 
в деревне Поповке; 2) 
старинная деревянная 
свт. Николая в деревне 
Петряеве; 3) деревян-
ная Успения Божией 
Матери (1854 г.) в де-
ревне Голянищеве; 4) 
деревянная мчч. Кирика 
и Иулитты (1854 г.) в 
деревне Ивашкове; 5) 
деревянная св. пр. Илии 
(1854 г.) в деревне Се-
ливанове12.

В 30-е гг. ХХ в. Бо-
гоявленская церковь 
была закрыта, а дере-
вянная церковь Пара-
скевы Пятницы разру-
шена. В декабре 1943 г. 
Богоявленская церковь 
была открыта в нару-
шение всех верховных 
запретов, священни-
ком был назначен Иван 
Иванович Воскресен-
ский. Церковь действо-
вала более 10 лет и 
была повторно закрыта 
во времена правления  
Н. С.  Хрущева. Несмо-
тря на то, что здание 
храма простояло без 
службы несколько де-
сятилетий, местный 
колхоз не стал исполь-
зовать его под свои 
хозяйственные нуж-
ды. В конце 1980-х Бо-
гоявленская церковь 
была вновь открыта и 
переосвящена в честь 
св. Параскевы. В де-
кабре 1999 г. был за-
регистрирован при-
ход церкви Параскевы 
Пятницы, настоятелем 
которого был назначен 
Олег Петрович Филип-
пов, а сам приход при-
писан к кладбищенской 
церкви в честь свт. Ни-
колая Мирликийского 
г. Красный Холм13.

Н.	ТАРАСОВА,
и с т о р и к ,  С а н к т -

Петербург.

Богоявленская церковь в с. Мартыново сегодня. Фото Н. Клюева.


