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По памятным местам
И. С. Беляева

Погост Аксёново
Одним из самых живописных озер Бежаницкого района считается озеро Алё, общая
площадь которого составляет почти 15 км2
(вместе с островами), а максимальная глубина
его — 27 м [1]. Когда-то его именем назывался Алянский стан, упоминаемый в межевых
книгах в XVIII в., писцовой книге 1667 г. и
в грамоте царя Федора Алексеевича, данной
Постнику Федоровичу Неелову 1677 г. на пожалованные ему поместья в Пусторжевском
уезде. На восточном берегу озера располагается деревня Аксёново — бывший центр одноименной волости, входящая сейчас в состав
муниципального образования «Бежаницкое».
Главной достопримечательностью поселения является небольшая часовня Знамения Божьей Матери, построенная по инициативе местного жителя В. Малинина в 1998 г.
на месте каменной церкви в честь Знамения
Божьей Матери с двумя приделами — во имя
Преподобномученицы Анастасии Римляныни и Великомученика Иоанна Воина. В свою
очередь, каменная церковь была построена
взамен деревянной во имя Знамения Пресвятой Богородицы с приделами, посвященными тем же святым. Точный год постройки
церкви неизвестен. По клировой ведомости
1893 г. указан 1692 год, но в той же ведомости 1801–1895 гг. упомянуты различные
даты: 1692, 1754 и 1792. В начале XX в.
член псковского археологического общества
Г. И. Сондоевский описывал сохранившиеся
антиминсы в пределах церкви, на одном из
Беляева Ирина Сергеевна — краевед, редактор
группы «Кудеверская волость», инженер издательства СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (г. Псков).

которых была надпись: «Священнодействован Преосвященным Евфимием Митрополитом Новгородским и Великолуцким. Сие же
бысть при Державе Благочестивейших Великих Государей Царей Великих Князей Иоанна
Алексеевича, Петра Алексеевича … и при Великом Господине Святейшем Кире Андриане,
Архиепископе Московском и всея России и
всех северных стран Патриархе». Исследователь предполагал периодом постройки деревянной церкви конец XVII в., ссылаясь на то,
что Евфимий был митрополитом Новгородским с апреля 1695 г. по декабрь 1696 г. [2, 3].
Каменная же церковь, построенная и
освященная около 1754 г., была холодной с
железными кровлей и главками, кресты ее —
железные и позолоченные [4]. На колокольне
находилось 4 колокола, самый крупный из
которых с вылитыми на нем иконами Знамения Божьей Матери и Св. Николая Чудотворца весил около 780 кг. Кладбище было обнесено каменной оградой, которая сохранилась
до сих пор. В этой церкви крестили некоторых своих детей майор Михаил Иванович
Дембский (сельцо Залесье) [5] и генераллейтенант Дмитрий Николаевич Дурново
(сельцо Кебино) [6], здесь умер и похоронен
в 1901 г. отставной генерал-лейтенант Михаил Александрович фон Энден (сельцо Знаменское) [7]. Под церковью когда-то имелся
склеп. Плита, по которой можно было бы узнать имена захороненных, уже в начале XX в.
пришла в негодность, и от ветхости надписи
было невозможно прочесть.
Ниже представлен список священников, которых удалось выявить при просмотре
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метрических книг [8] и других документов
ГАПО [9], [10], [11], с 1779 по 1914 г.
Священник

Годы службы
Неизвестно
Петр Сидоров
(числится в
1779 г.)
До 1779–
Иван Григорьев
1790-е гг.
Калинник Гурьев
1780-е–?
Антипа Яковлев Комаров
1790-е–1833
Иоанн Жемчужин
~(1822–1825)
Кузьма Михайлович Вехновский 1826– ~1829
Николай Федорович Комоковский 1835–1848
Василий Саввич Любомиров
1845–1848
Петр Матвеевич Меншихов
~1848–1876
Иоанн Федорович Белявский
1876–1883
Евфимий Метлинский
1883–1886
Леонид Иоаннович Дегожский
1886–1901
Адриан Петрович Королинский
1901–?

Для одних Знаменская церковь стала
ступенью для дальнейшего карьерного роста,
а для других — последним шагом. Пономарь
Опочецкого Преображенского собора Кузьма Михайлович Вехновский был определен
на место священника в октябре 1826 г. [12] и
прослужил здесь около трех лет. По просьбе
прихожан Михаило-Архангельской церкви
погоста Велье Кузьма Михайлович написал
прошение о переводе его туда, в чем было отказано [13]; после же ухода в 1829 г. следы священника теряются, и дальнейшая его судьба
остается неизвестной.
Николай Федорович Комоковский закончил курс Псковской семинарии 2-го разряда и сразу после учебы в сентябре 1835 г.
был отправлен в Аксеново [14]. Спустя
10 лет из Торопца с причетнической должности в Знаменскую церковь был определен
Василий Саввич Любомиров. Ранее он служил священником в селе Новопокровское
Торопецкого уезда (сейчас Тверская область)
и был замечен в нетрезвом образе жизни, изза чего и был уволен (1843 г.). Оставив жену
Александру Ивановну Любомирову с двумя
малолетними детьми в Торопце, Василий
Саввич довольно праздно проживал в Аксенове, употребляя горячительные напитки
вместе с Комоковским и проживая с дочерью
местного диакона Надеждой Егоровной. По
приезде супруги с детьми, семья священника

смогла прожить спокойно лишь два месяца,
затем Александре Ивановне пришлось написать жалобу на постоянные побои, угрозы
и распутный образ жизни мужа. После этого в 1848 г. Василий Любомиров и Николай
Комоковский были уволены с переводом на
причетнические места с запрещением священнослужения [15, 16].
Леонид Иоаннович Дегожский родился
в 1862 г. в селе Ново-Покровское Опочецкого
уезда [17] в семье священника. После окончания Псковской духовной семинарии служил надзирателем в Порховском духовном
училище, затем перевелся священником в
Аксеново. Во время служения здесь Леонид
Иоаннович был награжден скуфьей за заслуги по духовному ведомству [18] и являлся постоянным членом состава Новоржевского отделения Епархиального училищного совета
[19]. В 1901 г. он был переведен в Успенскую
церковь г. Опочки. Священник Дегожский
состоял законоучителем в городском 4-классном училище и в церковно-приходской школе, избирался председателем уездного отделения епархиального училищного совета. А
в 1910 г. о. Леонид был избран благочинным
городского церковного округа и через год награжден наперстным крестом и крестом от
города Опочки [20].
Из биографии священника Адриана
Петровича Королинского известно довольно
немного. Окончил он курс духовной семинарии, в декабре 1895 г. был рукоположен в
сан дьякона к Николаевской церкви погоста
Навережье Островского уезда (сейчас Дедовичский район), в январе 1898 перемещен
в Дубки того же уезда в церковь Казанской
иконы Божьей Матери [21]. По переводу Леонида Дегожского в 1901 г. был назначен на
его место в Аксеново. С момента открытия
в Аксенове двухклассного училища состоял
при нем законоучителем.
Среди сотрудников Знаменской церкви
был Иоанн Дементиевич Великотный, уроженец д. Ратьково, который после окончания
Псковской духовной семинарии был определен сюда псаломщиком (с 1907 по 1913 гг.).
27 июля 1937 г. был арестован и осужден, в
августе приговорен к расстрелу [22].
Отец Петр Алексеевич Ильменский
умер от астмы 11 ноября (по ст. ст.) 1911 г. в

-4-

Псков № 49 2018
возрасте 32 лет. До перевода в погост Апросьево Новоржевского уезда (сейчас Бежаницкий район), Петр Алексеевич служил псаломщиком в Аксенове. Друзья и знакомые
говорили, что это время было самым счастливым в его жизни. Оставшись шестилетним
ребенком без родителей вместе с четырьмя
сестрами, ему пришлось испытать все тяготы бедности. В 1904 г. он закончил духовную
семинарию, учась за казенный счет, и сразу
же поступил псаломщиком в Аксеново, где
прослужил два года. Поступив в Апросьево
священником, он почти без средств начал
строительство дома для своей семьи (супруга с тремя малолетними детьми), что сильно
подорвало его и без того хрупкое здоровье.
Но особенно его расстраивали плохо сложившиеся отношения с прихожанами [23, 24]. На
похоронах присутствовало много духовенства и народа, в том числе и священник Аксенова Адриан Королинский, который перед
отпеванием произнес речь. Петр Алексеевич
был похоронен в деревне Апросьево.
На территории погоста Аксеново располагались две постройки частных лиц — мелочные лавки и синильня. В мастерской работало
три человека вместе с владельцем, церковным
старостой Алексеем Виноградовым, которые
красили в холодной и горячей воде холсты,
пряжу (нитки) и пр. с помощью кубов из елового дерева [25]. Оценивалось такое предприятие в 335 р., и доходность составляла
20 р. Дело было весьма прибыльным — все
владельцы красильных мастерских были зажиточными людьми. Помимо лавок и синильни имелись винная, пивная и чайная лавки в
сельце Знаменское, располагавшемся в 200 м
от погоста, а также одна лавочка товарищества
домохозяев в сельце Кебино [26].
В медицинском отношении Новоржевский район был разделен на четыре участка. Аксеновская волость принадлежала к
третьему с врачом-заведующим, проживающим в селе Кудеверь. Один раз в неделю
он посещал выездной пункт в Аксенове для
приема больных [27]. Обстановка помещения состояла из стола, нескольких стульев и
скамеек, шкафа для хранения медикаментов
и перевязочного материала. Пункт успешно
функционировал на протяжении многих лет,
пока не встала проблема в поиске удовлетво-

рительного помещения, и в 1900–1901 гг. он
был упразднен [28].
Аксеновская школа считалась одной из
старейших школ в уезде. Земля для нее была
подарена владельцем с. Кебино Дмитрием
Дурново [29], а одноэтажное деревянное здание построено в 1867 г. на земские средства
при помощи пожертвований частных лиц. Для
практических занятий с учениками были разведены сад и огород. Спустя 30 лет при школе
появились амбар, хлев и сарай [30]. Учебный
персонал состоял из двух человек, которые
часто менялись, и законоучителя. Помимо
учителей в школе работали кухарка и сторож.
К сожалению, не все поступившие в школу
оканчивали ее и получали свидетельства, поэтому в 1895 г. были открыты повторительные
курсы, но по какой-то причине ученики к экзаменам так и не были допущены [31].
16 февраля (по ст. ст.) 1899 г. при Аксеновской школе открылась народная библиотека им. сенатора Александра Андреевича
Стадольского (1834–1897) [32] — почетного
мирового судьи Новоржевского уезда, мирового посредника в 1861 г., а затем непременного члена Псковского присутствия по
крестьянским делам. В библиотеке первоначально было 533 наименования книг, несколько журналов («Нива», «Деревня», «Читальня народной школы», «Крестьянское
хозяйство»), газета «Псковский городской листок», и за год было выдано 1259 книг для чтения. В числе читателей состояли 200 мужчин
и 28 женщин (4 дворянина, 12 духовных лиц,
4 мещанина и 208 крестьян). Самыми популярными книгами были духовно-нравственного
содержания, исторические, по словесности и
сельскому хозяйству [33]. Там же производились чтения с «туманными картинами» —
изображениями, получаемыми при помощи
проекционного, или «волшебного» фонаря,
являющимися значимым этапом в истории
развития кинематографа. Сами картинки рисовали или воспроизводили фотографическим
способом на стеклянных пластинах. За три месяца таких чтений состоялось 12, и посетило
их более 800 учеников и 187 гостей. К концу
1900-хх гг., народная библиотека была перенесена в с. Заборье, принадлежавшее прежде
сенатору А. А. Стадольскому [34].
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В 1903 г. было решено построить новое
школьное здание с ассигнованием 5000 р. из
земских средств и 2500 р. из Министерства
Народного Просвещения и преобразовать
земскую школу в двухклассное министерское
училище. С 10 октября (по ст. ст.) 1904 г. школа перешла на попечение Министерства [35].
В этом же году Земскому собранию были
представлены проект здания и смета, составленные инженером Назимовым. Но осуществление этой программы представитель управы признал слишком дорогим, в связи с чем
было решено изменить представленный проект, ходатайствовать об отпуске на постройку казенного леса, привлечь крестьян (по
примеру других волостей) для бесплатного

вывоза строительных материалов
и сделать ремонт старого здания
школы до возведения нового [36].
До нас дошли несколько фамилий учителей: законоучители
Н. И. Знаменский и А. П. Королинский; Сорокин, А. А. Скоропостижная (дочь диакона), крестьянка
М. И. Старосельская (она же заведующая библиотекой), учитель-заведующий Н. В. Ваталев, Н. А. Ваталева, помощница К. Ф. Федорова,
Н. К. Головин [37], [38].
В годы Великой Отечественной войны
Знаменская церковь была взорвана немецкими
оккупантами при отступлении. По воспоминаниям В. П. Малинина огромные кирпичные
глыбы с известковой кладкой рухнули на
проезжую часть, образовав сильный завал,
куски железной кровли подняло высоко в
воздух, и они, планируя, падали на соседние
деревни [39].
На сегодняшний день в Аксенове работают магазин, медпункт и отделение почты.
На месте сельца Кебино располагается охотничья база, и проводится рыболовно-спортивный фестиваль «Бежаницкая мормышка».
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Карта волостей Псковской губернии. 1890 г.

Часовня Знамения Божьей Матери
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Часовня Знамения Божьей Матери
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Каменная ограда

Могила В. П. Малинина около Знаменской часовни
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Схематический план Аксеново. 1945 г.

- 12 -

Псков № 49 2018

В. И. Васильев

Когда желания не совпадают
с возможностями…

(Из предыстории возникновения Ботанического сада в Пскове)
Найдётся немного людей из категории
«рождённые в СССР», кто не помнит знаменитый тост из гайдаевской кинокомедии
«Кавказская пленница»: «...Так выпьем за
то, чтобы наши желания всегда совпадали
с нашими возможностями!» Эта цитата как
нельзя лучше выражает суть долгого пути,
который прошла идея об устройстве в Пскове
Ботанического сада — с момента её первого
публичного высказывания до реального воплощения.
В наше время благодаря могущественному средству народного образования, называемому «интернет», любой желающий
может легко узнать о первом директоре
Псковского реального училища Н. И. Раевском и о его роли в появлении Ботанического сада в нашем городе. Но волны интернета
ещё не вынесли на всеобщее обозрение имена тех, кто задолго до уважаемого господина
Раевского носился со странной идеей разбить
сады вокруг Пскова. Для начала XIX в. эта
мысль была, наверное, сродни мечтательной
строке из песни 1960-х гг.: «...И на Марсе будут яблони цвести!»
А именно в начале XIX в. (точнее, в
1804 г.) первое предложение об устройстве
в Пскове Ботанического сада высказал некто Карл Гаан — «аптекарь Псковской привилигированной аптеки»1, как было указано
в сопроводительном письме к его прошению.
Естественно, основной частью предполагаемого Ботанического сада должен был стать
Аптекарский огород — некое подобие знаменитого московского Аптекарского огорода XVII в. И просил Гаан у властей города
и губернии не денег (что удивительно и необычно для России!), а всего-то землицы неВасильев Владимир Иванович — главный архитектор института «Псковгражданпроект», член Союза архитекторов и Союза реставраторов России.

много — кусочек из тех неудобий, в которые
превратились обветшавшие, оплывшие в запустении и неухоженности земляные бастионы, за сто лет до этого спешно возведённые
по указу Петра I.
Земли эти с петровских времён оставались незастроенными, потому что срывать
бастионы, несмотря на их очевидную теперь
ненужность, никто не осмеливался, а строить
что-либо на их откосах было сложно. Если не
считать плотно застроенной Петровской слободы с Петровской Горкой, вся остальная застройка с внешней стороны стен Окольного
Города сводилась к двум небольшим группам
домов: по левую сторону от Великих ворот
(примерно на месте бывшего кафе «Гера») и
у начала новгородского почтового тракта (современной улицы Льва Толстого).
Казалось бы, проблем с положительным решением данного прошения не должно
было возникнуть. На землях, испрашиваемых
под устройство Ботанического сада, не было
чьих-либо строений. Земли эти находились
в собственности города. Высокое столичное
начальство в лице министра внутренних дел
графа Кочубея, на рассмотрение которого
было отправлено необычное прошение, не
узрело в нём ничего крамольного и соблаговолило вернуть его в Псков для положительного решения: «...буде по соображению
с местными обстоятельствами отделение
земли городской под сад ботанической навсегда к Аптеке найдете сие нужным, то на
каком основании может быть приведено сие
к действию...».
А проблему породили те самые «местные обстоятельства», которых не было видно
из Петербурга. Эти местные обстоятельства
мычали и блеяли на поросших травой откосах петровских бастионов, потому что официально они были частью «выгонных земель
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города Пскова купцов, мещан и разного рода
людей»2. Без содержания домашнего скота
большинство тогдашних жителей Пскова
прожить бы не смогли. Пасти скот внутри городских стен было абсолютно негде, а гонять
его за версту тоже было абсолютно не с руки.
Да и земля там, далеко, была уже не городская, а принадлежала слободам, монастырям
да помещикам. Поэтому зелёные откосы петровских бастионов были излюбленным местом выпаса коров, овец и коз. Губернские
и городские власти были бы рады со своей
стороны помочь благородному начинанию
аптекаря Гаана, но выделить горожанам иное
место (взамен отводимого под Ботанический
сад) для выпаса домашнего скота не имели
никакой возможности. В Петербург был отправлен ответ с подробнейшим изложением
обстоятельств дела, а само дело в прямом и
в переносном смысле было отправлено на
полку.
Спустя семь с половиной лет после
описанных событий другой псковский аптекарь — некто Александр Никитин — обратился к тогдашнему гражданскому губернатору князю Петру Ивановичу Шаховскому
с прошением. Он писал, что «против отведеннаго по приказанию Вашего Сиятельства
для аптекарскаго магазина дома имеется
пустопорожее место, которое благоволите
Ваше Сиятельство приказать отвести мне
для разведения ботаническаго Сада»3.
И здесь, на первый взгляд, проблема
кажется легко разрешимой: испрашиваемое
место было невелико размером, и, скорее
всего, действительно пустовало. Конечно,
разбитый там Ботанический сад правильнее
было бы назвать «садиком», и он не шёл бы
ни в какое сравнение с нашим современным
Ботаническим садом.
Проблема была в дате подачи прошения
— июль 1812 г. Уже почти месяц прошёл с
момента вторжения наполеоновской армии
в Россию, и как раз в это время российским
гражданскими властями разных уровней
стали, наконец, осуществляться основные
мероприятия по мобилизации сил и ресурсов, необходимых для отражения вражеского нашествия. Предложение об устройстве
ботанического сада оказалось попросту несвоевременным, и в архивах не сохранилось

никаких документов, свидетельствующих о
какой бы то ни было реакции на прошение
псковского аптекаря.
Третья неудачная попытка устроить в
Пскове ботанический сад была предпринята
более 30 лет спустя аптекарем Егором Белу,
фамилия которого, непривычная для псковского уха, выдаёт в нём валашского выходца.
Упомянутый псковский аптекарь в 1844 г.
обратился в Псковскую городскую думу с
просьбой «отвести ему место, состоящее
в г. Пскове 2-й части на Завеличье в 69 и
70 отделениях …для разведения на том месте сада»4.
При упоминании Завеличья мы все
сразу понимаем, что местоположение предполагаемого сада Егора Белу находится весьма далеко от современного Ботанического
сада. Сразу поясним, что 69 и 70 отделения
(в современном понятии — кварталы), предусмотренные Высочайше конфирмованным
планом 1778 г., соответствуют современной
территории, ограниченной улицами Красноармейской (с севера), М. Горького (с запада)
и набережной реки Великой (с востока). А
вот улица, которая получила на плане 1778 г.
романтическое название «7-я поперечная»
и должна была стать южной границей предполагаемого сада, так никогда и не воплотилась: её гипотетическая трасса поглощена
современными территориями военного госпиталя и областной больницы.
Впрочем, аппетиты Белу отнюдь не
распространялись на всю территорию 69 и
70 отделений. Восточной границей запрашиваемой им территории должна была стать
не набережная Великой, а западный край гигантского оврага, косым шрамом разрезавшего Завеличье. Устье этого оврага находилось
там, где сейчас стоят береговые опоры Ольгинского моста, а вершина пересекала трассу современной ул. М. Горького примерно в
районе Лагерной ул. Именно этот овраг, прорезанный талыми водами послеледникового
периода, не только замедлил воплощение
плана 1778 г., но и похоронил планы Егора
Белу. Дело в том, что все завеличенские овраги проходят не через мягкие песчаные или
глинистые грунты, а через толщу известняковых отложений, а потому их откосы в течение нескольких столетий служили для пско-
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вичей удобным (потому что близко!) местом
добычи известняковой плиты. А поскольку
добыча велась достаточно хаотично (предпочитали ломать плиту на тех участках, где
залегали слои наиболее прочного камня),
то склоны оврагов были, как следами оспы,
испещрены ямами разной ширины и глубины. Понятно, что заровнять образовавшиеся
ямы, да и вообще привести в божеский вид
эту часть Завеличья было достаточно трудоёмкой задачей, поэтому псковские власти
несколько десятилетий вынужденно терпели
творящееся безобразие. Но закрывать на это
глаза было всё труднее, потому что, как уже
было отмечено ранее, вершина изрытого оврага пересекала трассу улицы Продольной,
намеченную планом 1778 г. Данное прискорбное обстоятельство никак не позволяло
провести дорогу к больнице, располагавшейся на Николаевской высоте, в соответствии
с проектом И. М. Лейма. В результате эта
дорога, шедшая от самого Иоанновского собора по прямой линии, вынужденно огибала
вершину оврага.
И тут как нельзя кстати возникает прошение Белу, берущегося облагородить овражье безобразие цветущим садом, однако
никак не желающего за свой счёт спрямлять
Продольную улицу, каковое условие выдвинули ему городские власти в обмен за
выделение запрашиваемого участка. «Нет
уж, милостивые государи, — отвечает Белу,
— пусть дорога идёт себе, как и прежде, по
краю оврага». И нам, и тогдашним псковским
властям вполне понятны резоны упрямого
аптекаря: одно дело — присыпать склоны оврага, включая ямы, слоем плодородной земли, и совсем другие затраты — проложить через овраг и ямы городскую улицу, полностью
соответствующую тогдашним правилам.
Однако вернёмся к хронологическому
изложению данной истории. Псковские власти, получив прошение Белу, судили-рядили
по этому поводу почти два года (это прозрачный намёк тем нашим современникам, которые нередко возмущаются медлительностью
нынешних чиновников…). Лишь в июне
1846 г. и. д. псковского гражданского губернатора направил в Министерство внутренних
дел письмо, в котором, подробно изложив
суть проблемы, запросил разрешение на от-

ступление от Высочайше конфирмованного
плана. Описывая состояние злополучного оврага, он сообщал, что «…Аптекарь же Белу
берется место это уравнять и развести на
нем сад»5. И далее излагал аргументы псковской городской думы в пользу выделения
Белу запрашиваемого им участка: «…занятие того места, лежащего впусте, Садом,
с приличным обнесением каменною стеною
и забором, устранится безобразие и опасность в проезде, и город получит выгоду».
Хозяйственный департамент МВД, которому министр поручил подготовить решение
по данному вопросу, запросил у псковского
губернатора выкопировку плана города с
обозначением на ней испрашиваемого участка6. И просимая выкопировка была послана в
столицу, но лишь в октябре 1847 г. — спустя
более 15 месяцев после получения запроса!..
О медлительности тогдашних чиновников мы уже высказывались — теперь-то совсем не то, что раньше!..
Чиновники хозяйственного департамента ответили псковичам любезностью за
любезность, и пять (!) месяцев изучали присланную выкопировку. В итоге было принято решение, что она не соответствует плану
Пскова, хранящемуся в архиве статистического отдела департамента (долго искали,
долго сравнивали…), вследствие чего попросили псковские власти прислать «точную»
копию7, каковая и была отправлена спустя
всего лишь четыре (!) месяца8… Далее чиновничья эстафета продолжалась с такой же
головокружительной скоростью. 15 февраля
1849 г. (спустя всего лишь семь месяцев!)
статистическое отделение Совета министра
внутренних дел рассмотрело прошение псковичей и вынесло резолюцию: разрешить выделение аптекарю Белу запрашиваемого им
земельного участка, обязав его при этом проложить улицу в полном соответствии с планом 1778 г.9
Счастливый Белу (ещё бы не сиять от
счастья — ведь прошло всего лишь 4,5 года
с того времени, как он подал своё прошение),
получив под расписку решение МВД, дал
следующее «объяснение» (ответ, говоря современным языком): «…Взять это место не
могу, потому что прокладка улицы …потребует весьма больших издержек»10.
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Так 24 марта 1849 г. закончилась третья попытка устроить в Пскове ботанический сад. Улица Продольная так и сохранила своё упрямое отклонение от Высочайше
предначертанной прямолинейности, и это
её искривление было узаконено в следующем генеральном плане Пскова, составленном уже в 1880 г. В качестве иллюстрации
этого мы приводим фрагмент другого плана, составленного в 1889 г. губернским инженером С.-В. Ф. Езеровским11. Сатурнин
Францевич выполнил свой чертёж на основе
плана 1880 г., но расширил его границы и более красочно издал его в литографированном
виде. На плане Езеровского мы как раз видим
те участки, которые по замыслу Егора Белу
должны были стать ботаническим садом, но
так и остались незастроенными вплоть до
1890-х гг.
А все, кто прочёл эти строки, отныне
по-другому — более внимательно — будет
вглядываться в странный поворот, который
ул. Горького делает вблизи здания медучилища. Этот лёгкий изгиб улицы будет нам теперь напоминать о древнем овраге, по краю
которого проходила старинная дорога, вынужденно отклоняясь от прямой линии. А
крутой уклон дороги, ведущей от ул. Горького к приёмному отделению областной больницы, напомнит нам о том, что овражек-то
был неслабый, и недаром упирался Егор
Белу, отказываясь принять на себя затраты по
его выравниванию.
Любопытно, что практически одновременно с проектом Белу, во второй половине
1840-х гг., псковские и петербургские власти
уже рассматривали новое — четвёртое прошение о выделении земли под устройство
сада.
Четвёртым прожектёром, пытавшимся
разбить обширный сад на псковских землях, был некий Карл Дипнер, «живущий в
Пскове нарвский бюргер». В своём письме
от 13 марта 1846 г. он, говоря языком того
времени, «изъяснил своё предположение»12.
Масштаб замыслов Дипнера намного превосходил довольно приземлённые мечты его
предшественников — Карла Гаана, Александра Никитина и Егора Белу. Дипнер мечтал
ни много, ни мало превратить окрестности
Пскова в огромный цветущий сад. Он пред-

лагал сделать садоводство, говоря современным языком, основным, если не ведущим
направлением сельского хозяйства в Псковском уезде (как минимум). Для этого Дипнер
считал необходимым, в том числе, обучать
культуре научного садоводства наиболее
перспективных и желающих этого крестьян.
Дипнер предполагал, что крестьяне сами, без
какого-либо административного давления,
начнут разводить сады на своих земельных
участках. Естественно, речь шла не о помещичьих крестьянах, а о так называемых
«экономических», а также о жителях пригородных слобод. Всю организаторскую работу
Дипнер был готов взять на себя. Единственное, на что он просил дозволения властей —
«об отводе ему, для разведения питомника,
участка земли в четыре десятины»13.
Однако единственная свободная земля, не занятая в сельскохозяйственном обороте, близкая к городу и находящаяся в распоряжении городских и губернских властей,
оказалась всё та же — осыпающиеся откосы
петровских бастионов. Но городские власти
уже, как будто бы, предвидели, что через
пару десятилетий город начнёт стремительно
развиваться именно в этом направлении.
Вопрос был поставлен серьёзно, и решали его на достаточно серьёзном уровне
— на заседании Ученого Комитета Министерства Государственных Имуществ, в ходе
которого 10 мая 1846 г. было рассмотрено
«предположение Карла Дипнера о разведении садов у крестьян возле Пскова». Помимо
изложения идеи самого Дипнера была заслушана рецензия, составленная членом Учёного Комитета коллежским советником ВойнаКуринским (кстати, псковским помещиком,
хорошо знавшим местные особенности). Рецензент вынужден был (при всём своём явно
читающемся сочувствии к идее Дипнера) показать несостоятельность главного экономического принципа предлагаемой концепции
— о самой возможности у крестьян разбить
сады вокруг Пскова. Война-Куринский привёл статистические показатели, свидетельствующие, что у жителей пригородных селений просто-напросто нет земли, на которой
они могли бы разводить сады. «...Государственные деревни, окружающие г. Псков,
— говорится в рецензии, — при настоящем
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народонаселении, весьма бедно наделены
землями, так например Ямскаго общества
Петровская слобода, как самая ближайшая к
г. Пскову, на 58 ревизских душ мужеска пола,
имеет земли: пахотной 59 десятин, сенокосной 2 и под лесом 5; всего 66 десятин. Эта
цифра, едва превышающая одну десятину
земли на ревизскую душу, вынуждает государственных поселян нанимать пахотныя
и сенокосныя земли у церковнослужителей
или окрестных помещиков за значительныя
цены»14.
Война-Куринский предложил иное решение проблемы, обратив внимание Дипнера
и членов Учёного Комитета на пустующие,
но изрядно заболоченные земли, расположенные между Псковом и современной автодорогой Петербург — Невель. «От г. Пскова
до станции Кресты тянется черноземное
болото, — пишет рецензент, — около 200 десятин, принадлежащее г. Пскову, которое в

настоящее время не приносит никакой полезности»15. Война-Куринский предложил
Дипнеру арендовать у Пскова участок этой
заболоченной равнины между городом и
Крестами, осушить его, прокопав мелиоративные канавы и сбросив через них излишки
воды в реку Великую, после чего разбить там
сады.
Учёный комитет счёл доводы ВойнаКуринского разумными и убедительными,
положив их в основу своей резолюции. А вот
позиция Карла Дипнера осталась нам неизвестной, поскольку в исследованном деле нет
никакой информации об этом. Фактом является то, что сады вокруг Пскова в XIX в. так
и не появились, а для появления в Пскове Ботанического сада потребовались, во-первых,
ещё тридцать лет, во-вторых, последовательные усилия губернатора Каханова и директора Раевского, и, в-третьих, совпадение их желаний с возможностями города и губернии.
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А. В. Филимонов

О судьбе «Пушкинского домика»
в Пскове
В самом конце XIX в., в 1899 г. Россия впервые широко отпраздновала юбилей
великого русского поэта А. С. Пушкина —
100-летие со дня его рождения. Торжества
прошли не только в столичных городах, но
и в Пушкинских местах Псковской губернии. Не был обойден юбилей и в губернском
Пскове: бывшая улица Садовая была названа
именем поэта, родилась идея построить Народный дом им. А. С. Пушкина, а на одном
из домов появилась мемориальная доска —
самая первая в городе!
21 мая 1899 г. Псковская городская дума
приняла решение установить мемориальную
доску с надписью «Здесь временно проживал Александр Сергеевич Пушкин» на доме
И. И. Тульчиева на Сергиевской улице, в котором, по местному преданию, когда-то проживала сестра поэта, и тот во время приездов
в губернский город неоднократно здесь останавливался. Ранее этот дом принадлежал любителю духовного пения М. Н. Литвинову1.
Но многие псковичи уже тогда высказывали сомнение в обоснованности установки доски на стене указанного дома, считая,
что он никоим образом с поэтом не связан.
Так, в том же, 1899 г. вышла в свет книга известного псковского краеведа И. И. Василева
«Следы пребывания Александра Сергеевича Пушкина в Псковской губернии», где он
по поводу пушкинских мест в городе писал
следующее: «Где останавливался Пушкин во
Пскове — неизвестно. Сохранился один небольшой рассказ. Лет двадцать пять назад
одна из обывательниц Петровского посада,
некто Демидова, передавала, что она часто
видела Пушкина во Пскове: ученицы одного
пансиона, в том числе и она, гонялись за ним.
Останавливался он, по ее рассказам, на Сергиевской улице, в доме Литвинова, где был
впоследствии Ольгинский приют. Отсюда он
Филимонов Анатолий Васильевич — кандидат
исторических наук, профессор кафедры отечественной истории ПсковГУ.

ходил гулять на площадку соборной горы и
долго там останавливался. Мне кажется, однако, что рассказ об остановке Пушкина в
доме Литвинова не вполне справедлив. Сергиевская улица в 1826 г., к которому относится рассказ Демидовой, не имела настоящего
вида. В начале ее от Сергиевских ворот тогда
были расположены дома по левой стороне,
если смотреть за город, так: против стены,
составлявшей улицу, был Сергиевский переулок, названный так от находившейся на ней
церкви Сергия Радонежского, а за нею был
дом, принадлежавший в пятидесятых годах
чиновнику Тихомирову. Церковь стояла на
лугу, который отделялся от улицы деревянным забором. Для дома Литвинова тогда и
места не было»2.
Через несколько лет другой, не менее
известный краевед Н. Ф. Окулич-Казарин в
«Спутнике по древнему Пскову» (первое издание — 1911 г.) специально акцентировал внимание на этом самом «доме Тульчиева», заметив: «У самых Сергиевских ворот находится
небольшой деревянный одноэтажный дом, на
котором прибита доска с надписью, что здесь
в 1826 году останавливался А. С. Пушкин.
Известный знаток местной старины И. И. Василев относился к этой надписи недоверчиво
и даже сомневался в существовании самого
дома во времена Пушкина». Н. Ф. ОкуличКазарин, в пику своему предшественнику,
привел свою версию относительно дома:
«Есть полное основание считать этот дом
принадлежавшим в начале XIX ст. псковскому дворянину Гавриле Петровичу Назимову,
владельцу села Преображенского. Пушкин
находился с Назимовым в приятельских отношениях, бывал у него в Преображенском и
игрывал там в карты… Поэтому нет ничего
невероятного в том, что Пушкин, во время
своих приездов во Псков, мог останавливаться именно в доме Г. П. Назимова». Мнение
о том, что этот дом в Пушкинские времена
принадлежал сестре поэта Ольге Сергеевне
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(Павлищевой), Н. Ф. Окулич-Казарин решительно опровергал, ссылаясь на полученное
им письмо от сына Ольги Льва Николаевича
Павлищева, где тот писал: его мать «никогда,
нигде и никаким домом не владела»3. Какие
причины заставили Н. Ф. Окулич-Казарина
приписать этот дом Г. П. Назимову, принадлежавший в начале ХХ в. И. И. Тульчиеву,
неизвестно.
Утверждения маститых краеведов, несмотря на разницу их версий, существа дела,
однако, не меняли: установленная в 1899 г.
мемориальная доска накрепко и на долгие
годы связала небольшой домик на Сергиевской улице с именем А. С. Пушкина. Продолжала она красоваться здесь и после революции, в течение всех довоенных лет, а дом этот
был заселен жильцами. Обращали иногда на
него внимание послереволюционные краеведы, фиксируя свои наблюдения в немногочисленных статьях по истории, и как правило,
повторяя своих дореволюционных предшественников. Так, пушкинист А. К. Гладкий,
опубликовавший в 1928 г. статью в псковской
газете о пребывании А. С. Пушкина в Пскове,
назвал места, где поэт бывал: в доме губернатора, у митрополита Евгения (Болховитинова), а останавливался он «в гостинице, или
доме Г. П. Назимова, находящемся сейчас на
главной Октябрьской (бывшей Сергиевской)
улице, во втором доме слева от городской
стены, сразу при въезде в город». При этом
А. К. Гладкий добавил, что «на этом доме,
между прочим, прибита доска с надписью,
что в нем временно проживал Пушкин», и напомнил читателю, что «псковский археолог
И. Василев оспаривал это предание на том
основании, что тогдашняя Сергиевская улица
не имела настоящего вида, и для указанного
дома Литвинова тогда и места не было»4.
А в следующем, 1929 г. этот дом пострадал от пожара. «Вчера на Октябрьской
улице загорелся дом, в котором когда-то проживал Пушкин, — писал один из горожан.
— Пожар возник от углетушилки с углем,
поставленной близко к стене. Огонь распространился очень быстро. Несмотря на то, что
псковская пожарная команда прибыла очень
скоро, южная часть дома успела обгореть.
Убыток от пожара исчисляется в 1000 руб.»5.
На это сообщение тут же откликнулся один из

знатоков, подписавшийся просто «Краевед»
и пытавшийся доказать необоснованность
тревоги: «В связи с появившейся в «Набате» заметкой о пожаре в доме, где «когда-то
проживал Пушкин», у почитателей поэта может появиться тревога за сохранность дома
вообще. Тревога не основательная, т. к., по
всей вероятности, красующаяся на доме доска прибита или по недоразумению или по
соображениям, ровно ничего общего с Пушкиным не имеющим…». Далее он привел
уже известное утверждение И. И. Василева,
полностью ему доверившись: «тогда и дома
тут никакого не было, где бы мог «останавливаться и проживать Пушкин»6.
Еще через несколько лет, когда в стране широко отмечалось 100-летие со дня гибели А. С. Пушкина — в феврале 1937 г.,
Псковскому музею было поручено заменить
старую доску «новой доской в академическом стиле». Музей заказал зеркальную доску: текст воспроизводился на зеленом фоне
светло-желтыми буквами7, но, похоже, до
установки ее дело не дошло. Спустя два года
журналист Н. М. Иванов (Н. Берегов), характеризуя имевшиеся в городе мемориальные
доски, «дающие представление о важнейших
этапах жизни нашего города», вполне резонно обратил внимание на то, что на доске
в честь А. С. Пушкина «нет даже даты пребывания великого русского поэта в Пскове».
Поэтому он предлагал заменить текст, внеся
в него это важное, с точки зрения его, уточнение8. Так что, скорее всего, он имел в виду
старую доску.
Не пришли в довоенные годы краеведы
и к единому мнению об обоснованности ее
установки в 1899 г. Сохранялась эта доска на
доме и в период немецко-фашистской оккупации Пскова. Однажды, в 1943 г., издаваемая в
городе коллаборационистская газета «За Родину» в стремлении лишний раз «уколоть»
Советскую власть за пренебрежительное отношение к историческому прошлому страны,
поместила небольшую заметку: «Маленький
домик на Главной улице (такое название получила Октябрьская улица в период оккупации — Авт.). Здесь когда-то останавливался
А. С. Пушкин. На доме прибита мемориальная доска с надписью. От времени доска, так
же как и вся облицовка стен, пришла в вет-
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хость и имела жалкий вид. За все время существования Советской власти Пушкинский
домик в Пскове так и не дождался ремонта. В
этом году псковское городское управление к
Пушкинским дням заново покрасило домик
и обновило мемориальную доску. Здесь же,
в этом помещении, будет устроена городская
библиотека имени великого поэта…»9.
Во время планомерного уничтожения
города оккупантами перед отступлением из
Пскова и боев на его улицах летом 1944 г.
«Пушкинский домик», как и множество других строений, сгорел. Освобожденный город
еще лежал в развалинах, а уже в 1945 г. стали поступать предложения о восстановлении
ряда памятных мест. «Недалеко от Летнего
сада, на Октябрьской улице, до войны стоял
одноэтажный домик, — писал один из псковичей. — В нем когда-то жил А. С. Пушкин.
Немецкие варвары сожгли его, остался только наружный фундамент. Надо его восстановить в первоначальном виде»10.
Восстанавливать этот дом, однако, не
стали, решив ограничиться лишь мемориальным обозначением места, где он стоял.
В причастности его к А. С. Пушкину тоже
не сомневались, т. к. этот вопрос тогда попрежнему глубоко не исследовался. Вопрос
об увековечении места «Пушкинского домика» стал усиленно обсуждаться в период
подготовки к очередной «круглой дате» со
дня рождения поэта. «Планом подготовки
и проведения 150-летия со дня рождения
А. С. Пушкина», утвержденным областными организациями в октябре 1948 г., в числе многих других мер предусматривалось:
«В Пскове, на месте, где стоял дом, в котором останавливался Пушкин, разбить сквер и
установить мемориальную доску (1949 г.)»11.
Вскоре Союзом архитекторов был объявлен «открытый товарищеский конкурс на
проект мемориального монумента, предлагаемого к установке на Октябрьской улице на
месте разрушенного дома, в котором часто
останавливался поэт во время своего пребывания в Пскове». Разработанные проекты
надлежало представить не позднее 25 февраля 1949 г., а определить лучший из них
должно было жюри в составе: А. А. Яковлев
(зам. председателя Псковского облисполкома), П. Е. Одновалов (председатель Псков-

ского горисполкома), С. С. Гейченко (директор Пушкинского заповедника), И. Т. Егоров
(начальник областного отдела по делам архитектуры), Н. А. Лебедев (начальник областного отдела искусств), И. Н. Ларионов
(зам. директора Псковского краеведческого
музея). Первое заседание жюри состоялось
3 марта 1949 г., и на рассмотрение его была
представлена схема местности, где должен
был появиться монумент. На представленном
чертеже можно видеть, что в квартале между
улицами Свердлова и Гоголя, вдоль Октябрьской улицы планировалось возвести два многоэтажных кирпичных дома, а между ними
разбить сквер, в котором и установить монумент. Со стороны Октябрьской улицы в глубине сквера просматривался храм Сергия с
Залужья. Монумент должен был сооружаться
из «естественного материала, искусственного камня либо другого прочного материала».
Архитектор В. И. Русинов уже в марте
1949 г. подготовил «сметно-финансовые соображения по строительству монумента»,
из которых следует, что монумент из чисто
отесанного камня устанавливался на фундаменте — площадке из такого же камня со
ступенями, из отесанного же камня предстояло изготовить две гранитные скамейки,
устанавливаемые у монумента. Последний
должны были украсить бронзовая маска
А. С. Пушкина, мемориальная мраморная доска с гравировкой, бронзовые венки, горельефы юноши и девушки, у подножия — урна
из цветного цемента. Стоимость материалов
и работ вместе с начислениями выливалась в
сумму 63,5 тыс. руб.
Но областной финансовый отдел, рассмотрев представленные «соображения»,
заключил, что «расходы на строительство
монумента Пушкину в Пскове могут быть произведены за счет внелимитных затрат на благоустройство города», причем «стоимость монумента не должны превышать 50 тыс. руб.».
К тому же, для оформления финансирования
необходимо было утвердить проект монумента в Комитете по делам искусств при Совете
Министров РСФСР. «Только при этих условиях строительство может быть осуществлено»,
— заключил облфинотдел12.
В конечном счете дело до сооружения
монумента так и не дошло, а в начале 1950-х гг.
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развернулись работы по реконструкции Октябрьской улицы, которая застраивалась красивыми многоэтажными домами, сооружаемыми по индивидуальным проектам. В конце
1951 г. в соответствии с планом реконструкции архитекторами облпроекта Э. П. Штольцер, В. И. Русиновым и Н. В. Станиславовым
был разработан проект дома № 49/51 на Октябрьской улице, который начал возводиться
уже в 1952 г. Строительство его, однако, затянулось и завершилось только в конце 1956 г.
Дом занял весь квартал от улицы Свердлова
до Гоголевской, имел четыре этажа (в центральной части — пять), выходя «лицевой»
стороной на Октябрьскую улицу. На первом
этаже разместились четыре магазина и детские ясли, а в верхних — 85 квартир общей
площадью более 3000 кв. м.13 Дом «поглотил» весь участок, на котором когда-то стоял «Пушкинский домик», а церковь Сергия с
Залужья вообще оказалась во дворе. Последней, наверное, попыткой сохранить здесь память о поэте было письмо в Псковский обком
партии академика архитектуры А. И. Дмитриева, проживавшего в Ленинграде. Юность
его прошла в Пскове, и он, конечно же, помнил «Пушкинский домик», и в 1952 г., когда
строительство на этом месте многоэтажного
дома только начиналось, обратился к секретарю обкома ВКП(б) М. Я. Канунникову с
предложением: «При въезде в самый город,
после крепостной стены, налево, когда будут
строить дом на пустыре, следует, пока не исчезло из памяти, восстановить существующую до войны 1941 г. памятную доску о том,
что, проезжая, в доме, бывшем на этом месте,
постоянно останавливался А. С. Пушкин»14.
Но просьба академика не была услышана, а потом место «Пушкинского домика», долгое время связываемое с именем по-

эта, стало вообще забываться. Вспоминали
об этом разве что краеведы и экскурсоводы,
обращавшиеся к ставшему уже библиографической редкостью «Спутнику» Н. Ф. Окулич-Казарина и повторявшие его суждение.
Повторил, например, стандартные утверждения дореволюционного краеведа В. И. Новиков, иллюстрировав небольшую газетную
заметку фотоснимком этого самого «Пушкинского домика»15. Поддался этим установкам и
такой известный исследователь-пушкинист,
как А. М. Гордин: в своих фундаментальных
трудах он тоже указывал на принадлежность
этого дома Г. П. Назимову и неизменно писал,
что именно в нем останавливался А. С. Пушкин (В добавление к текстам А. М. Гордин помещал в книгах фотографии дома. В первой
книге автор безоговорочно связал его с Пушкиным, во второй аннотация к снимку была
несколько уклончивой: здесь «по преданию»
останавливался Пушкин)16.
Лишь в конце ХХ — начале XXI вв. усилиями псковских исследователей Н. Н. Новиковой и Н. Ф. Левина было неопровержимо
доказано, что этот самый «Пушкинский домик» на Сергиевской улице в действительности никакого отношения к поэту не имел,
а дом Г. П. Назимова, в котором А. С. Пушкин во время приездов в Псков бывал, находился совершенно в другом месте города17.
Установка в 1899 г. мемориальной доски с
указанием, что «здесь временно проживал
А. С. Пушкин», была ошибкой, хотя и совершенной во благо — в стремлении увековечить в городе имя великого поэта России. А
неудавшиеся уже на рубеже 1940–1950-х гг.
попытки отметить обелиском или памятной
доской место «Пушкинского домика» вовремя избавили псковичей от очередного мифа в
богатой истории города.
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План застройки местности на месте «Пушкинского домика»
с установкой монумента в честь поэта

Жилой дом, возведенный в первой половине 1950-х гг.
на месте «Пушкинского домика»
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К. Б. Жучков

Мемориализация музейных ценностей
Пушкинского заповедника в 1924 г.
Василий Митрофанович Никифоровский стал первым заведующим госзаповедника «Пушкинский уголок» летом 1923 г.1
Изначально заповедник был в запущенном
состоянии: усадьба разграблена и разорена,
по полям гулял скот, деревья шли на распил,
все зарастало бурьяном и ежевикой. Василий Митрофанович впервые не только начал
разрабатывать новый проект возрождения
усадьбы и хозяйства, но и начинать локализацию Пушкинских меморий, как они тогда
казались в наличии. Новый заведующий прежде всего поставил целью «возбудить интерес к себе среди окружающего населения в
лице профессиональных, партийных и государственных органов, завязать сношения с
центральными научными и общественными
организациями, выявить повсюду безкорыстных друзей заповедника»2. Эта цель
осуществлялась Никифоровским на всем
протяжении его работы в музее, и его труды
увенчались успехом. Именно помощь местных и столичных работников и учреждений,
населения волости и уезда, позволили первому заведующему добиться результатов уже за
год его работы.
Финансирования на содержание и развитие Заповедника на первоначальном этапе
практически не было. Для того, чтобы начать
минимальную просветительную и музейную деятельность, необходимо было прежде
всего не просто основать, но и до определенного уровня развить собственное хозяйство, которое могло бы приносить пусть и
небольшой, но твердый доход. Постепенно,
с укреплением хозяйства и появлением собственных рабочих, заповедник перешел на
самостоятельную обработку земель. По результатам работы в 1923–24 отчетном году
доход от хозяйственной деятельности запоЖучков Константин Борисович — кандидат исторических наук, научный сотрудник Музея-заповедника А. С. Пушкина «Михаиловское».

ведника (продажа покосов, аренда сада, продажа клеверных семян, молока, хлеба, аренда
огорода) составил 1228 руб., из которых на
покупку инвентаря было потрачено 180 руб.3
Весь 1923-й год ушел на основание твердого хозяйства Заповедника, которое уже к
лету 1924 г. дало возможность высвобождать
скромные средства на главную задачу: музейную, просветительную и экскурсионную
работу.
Создав на месте заповедника развивающееся хозяйство, В. М. Никифоровский
активно принялся за разработку и реализацию музейно-просветительных проектов. В
1924 г. предстояло отметить сразу два юбилея: в августе — 100-летие со дня приезда
А. С. Пушкина в михайловскую ссылку, а в
июне — 125-летие со дня рождения Поэта.
Для их успешного проведения необходимо
было заново создать в заповеднике музейную
и экскурсионную инфраструктуру, которая
могла бы обеспечить прием и показ музейных объектов многочисленным гостям празднеств, приглашение которых должно было, в
свою очередь, стимулировать научную, художественную, информационную и методическую помощь вновь создаваемому музею.
МУЗЕЙ В СВЯТЫХ ГОРАХ
7 июня 1924 г. в библиотеке-читальне,
существовавшей в Святых горах с 1895 г.,
был открыт Пушкинский музей. Небольшая
выставка, посвященная А. С. Пушкину, существовала в библиотеке и раньше. Никифоровский произвел ремонт и переделку помещения читальни: вырубил дополнительно
два проема для дверей, вставил в них двери,
установил дощатую переборку (стену), сделал наружное крыльцо, снял купол над часовней, перекрыл заново крышу, с заменой стропил, обрешетки и кровли, повесил на окнах
ставни, вставил стекла, оштукатурил и покрасил стены, поставил новый туалет.4 Всего Никифоровским в библиотеке-читальне,
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таким образом, были сделаны две комнаты
для Пушкинского музея5. Пушкинский музей
освещал «жизнь и творчество Пушкина», без
михайловского периода. В его состав вошли
предметы предыдущего музея библиотеки.
Здание библиотеки-читальни находилось «направо по выходе св. ворот» (Пятницких), и было, по описанию крестьянского
приговора 1895 г., «двухэтажным полукаменным» и, по описанию В. П. Острогорского,
«полукаменным»6. Об этом свидетельствует
и записи работ в смете Никифоровского: «для
пробивки 1 двери в кирпичной стене», «сделать гладкой штукатурки стен», «огрунтовать
и обелить штукатурки»7. О местонахождении
избы-читальни и богадельни свидетельствует
Ф. А. Васильев-Ушкуйник: «Направо от них
(Пятницких ворот), сразу за углом находится
читальня и библиотека имени Пушкина»8, и
П. М. Устимович: «Если войти в (Пятницкие) ворота, напротив избы-читальни»9. На
открытке с видом Святых Гор, хранящейся
в фондах музея-заповедника, хорошо виден,
с фасада, каменный полуподвальный этаж.10
Ввиду того, что в этом месте сразу начинается крутой спуск, можно предположить, что
задняя часть первого, каменного, этажа, была
нормальной высоты. Судя по смете, Никифоровский сделал Пушкинский музей в нижнем, каменном, этаже, где раньше находилась
богадельня, закрытая в 1922 г.
30 июня 1924 г. Никифоровский просил
100 руб. на оборудование Пушкинского музея, который был открыт в день празднования
125-летия со дня рождения А. С. Пушкина,
и ремонт библиотеки-читальни, которые уже
были «позаимствованы частным образом»,
т. е. потрачены11. Ф. А. Васильев-Ушкуйник
называет в числе предметов, находившихся
в библиотеке, портрет Е. Н. Вульф и рояль
из Тригорского, которые были туда переданы со склада милиции, а также венки юбилея 1899 г., бюсты и портреты поэта. Рояль
осенью 1924 г. был перенесен с остальными
вещами Пушкинского музея из библиотеки в
Покровский придел Успенского собора.
В числе произведенных трат было
приобретение самовара, принадлежавшего
П. А. Осиповой, обошедшийся в 15 руб. Главнаука, согласившись с произведенными расходами, внесла деньги в финансирование на

3-й квартал 1924 г. Однако позднее, 19 июля
1924 г. Главнаука перенесла финансирование
уже произведенных по ремонту библиотекичитальни работ на 1924–25 финансовый год12.
После праздников Пушкинский музей
остался под «охраной» заведующего библиотекой-читальней, члена Комиссии по охране
Пушкинского уголка А. Т. Смирнова, а затем
перенесен (по соображениям противопожарной безопасности) из деревянного в каменное помещение: 30 октября 1924 г. в Покровской (северный) придел Успенского собора
Святогорского монастыря. Перенос музея из
здания богадельни в Святых Горах в Михайловское был обусловлен, как кажется, решением Общего собрания Пушкинской ячейки
ВКП(б) 26 сентября 1924 г., которое говорило, что «для целесообразности, предлагает
удалить в Михайловское, Пушкинскую выставку, а в освободившейся комнате (избычитальни) организовать различные уголки
(т. е. кружки и кинематограф)»13.
ГУБМУЗЕЙ
В этом же Покровском приделе собора
был утроен музей, называвшийся «Губмузеем». В нем экспонировались вещи бывшего
Святогорского монастыря, находившиеся
теперь в ведении Псковского художественного музея. Открыть музей Никифоровскому помог сотрудник Псковского Губмузея
И. Н. Ларионов, а для посещения он стал доступен 12 сентября 1924 г. В нем находились:
Евангелие Московского издания второй половины XVIII в., актиминс того же времени,
цветные платки середины XIX в. Ф. А. Васильев-Ушкуйник перечисляет «старинные
исторические ценности монастыря», которые можно осмотреть, «обратившись к настоятелю», или, как он говорит, «к лицу, кому
поручено охранять памятники старины» и
указывает на В. В. Тимофееву (Починковскую). Далее он перечисляет эти «памятники»: «евангелие 1625–26 годов, времен Михаила Федоровича… евангелие времен царя
Федора Алексеевича печати 1682 г., вышитые
золотом и серебром предметы культа… старинные иконы, старинные резные из дерева
ризы на иконах и др.». Васильев-Ушкуйник,
однако, не локализует местонахождение этих
предметов, не приводит подробностей их
расположения внутри помещения, не сооб-
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щает о наличии какого-либо «выставочного»
оборудования. Как соотносятся указанные им
вещи с тем, которые составили в 1924 г. «Губмузей», неизвестно. Вся ли церковная утварь,
облачение, книги, иконы остались на месте в
Успенском соборе (в каком-либо отдельном
помещении), или их часть была вывезена в
Псков, а, возможно, и утрачена, неизвестно?!
Всего в музее находилось 44 предмета14. Хотя
музей, а точнее, выставка был открыта всего
три дня, ее посетило 286 чел.15
МУЗЕЙ В МИХАЙЛОВСКОМ
Оборудовав Пушкинский музей в Святых Горах, Василий Митрофанович планировал одновременно открыть его отделение в
Михайловском. Для этого он предполагал использовать две комнаты Дома Колонии литераторов, в которых собирался устроить экспозицию «со специальной задачей» — посвятить
ее пребыванию А. С. Пушкина в Михайловском. Никифоровский усложнял себе задачу,
а именно, он планировал в новой экспозиции поместить портреты знакомых и друзей
А. С. Пушкина, «снимки» рукописей поэта,
написанных в Михайловском произведений,
прижизненные издания произведений, написанных А. С. Пушкиным в ссылке, отдельные
книги из михайловской библиотеки Пушкина,
литературу о Михайловском и Тригорском16.
В музее, постоянно пополнявшемся
усилиями друзей Пушкинского уголка, к осени 1924 г. состояли: «а) книги о Пушкине и
сочинения Пушкина — всего 390 названий;
б) воспроизведения с портретов, рукописей
Пушкина, снимки местности — всего 153;
в) предметы, характеризующие быт эпохи
— 44; г) экспонаты учащихся Ленинградских
и Святогорской школ — 26»17. В число перечисленных музейных экспонатов не входят
2000 томов пушкинских произведений, преданных Ленинградским Губполитпросветом
для бесплатной раздачи посетителям, и книги (неизвестное число), переданные Пушкинским Домом в библиотеку-читальню18.
Среди «доброхотов», оказавших помощь в организации и наполнении Пушкинского музея, были Пушкинский Дом,
Российская книжная палата, Ленинградское
отделение Госиздата, Госиздательство в Москве, Ленинградский книжный фонд, Государственный музейный фонд в Ленинграде,

Общество популяризации художественных
изданий, Ленинградский ГубОНО, Ленинградский Губпрофсовет, Ленинградская районная библиотека им. Пушкина, Пушкинская
библиотека при Доме Коммунистического
воспитания молодежи им. Глерона, Библиотечный фонд Ленинградского Губполитпросвета, Ленинградский Экскурсионный
институт, Псковский Губмузей, многочисленные частные издательства (Academia,
Сабашниковых, Брокгауза, Атеней, Аквилон
и др.)19. Среди дарителей портретов, воспроизведений рукописей, фотографических
снимков были Ленинградская комиссия по
устройству чествования (А. С. Пушкина) при
Пушкинском Доме, В. Д. Княжевич (подарившая «фотографические снимки Михайловского и Тригорского» из «коллекции Краусского»), С. А. Цвылев. Особо надо отметить
С. А. Княжевич, которая подарила Грамоту
имп. Елизаветы Абраму Петровичу Ганнибалу о пожаловании Михайловской губы («Грамота написана золотом на белом пергаменте и
обрамлена расписанными акварелью виньетками. Документ отлично сохранился»)20.
Как видно, Василию Митрофановичу в
помощь Пушкинскому уголку удалось мобилизовать большое количество представительных научных и культурных учреждений. Это
стало возможным благодаря личным связям
Никифоровского в столицах, его личному
авторитету и неуемной энергии и, конечно,
имени А. С. Пушкина, уже в это время воспринимавшегося не только просвещенными кругами, но и советскими властями как
народный феномен. За «исключительную
помощь» в создании и оснащении Пушкинского музея Никифоровский персонально
благодарил «действительного члена» Экскурсионного Института Т. И. Черепнину,
«члена» того же Института Л. И. Пескову, сотрудницу Пушкинской библиотеки в Ленинграде Е. И. Корвич-Каменскую и фотографа
Пушкинского Дома В. М. Федорова21.
Отделение Пушкинского музея в Михайловском было открыто в правом, если
смотреть со стороны Еловой аллеи, флигеле Колонии литераторов, том самом, который сохранился до сегодняшнего дня. Об
этом свидетельствует Акт осмотра флигелей
П. М. Устимовичем 1 июля 1925 г., в котором
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он говорит, что «в правом флигеле в окнах
имеются разбитые стекла; некоторые из окон
не могут быть открываемы, ввиду отсутствия
крючков или шпингалетов; две комнаты заняты Завхозом Щеголевым и его семьей;
одна — Э. И. Яндаловым и четвертая служит хранилищем для экспонатов свернутого
музея, сложенных в ящики и для занятий»22
П. М. Устимович считал расположение флигелей «по обе стороны въезда в Михайловское»,
т. е. не со стороны усадьбы, а со стороны
въездной аллеи. Об этом же свидетельствуют его запись и карта-схема в путеводителе23.
Кроме того, на своей схеме, П. М. Устимович
пометил правый (сохранившийся) флигель,
как административное здание, а в акте отметил, что именно в здании, где находились
комнаты музейной администрации, располагался музей. Указанный им на схеме в левом
(несохранившемся) флигеле музей относится
к 1927 г., куда он был перенесен А. И. Щеголевым и Яндаловым в 1925 г. В левом флигеле, т. е. в том, который не сохранился, на
момент осмотра его П. М. Устимовичем, в
трех комнатах располагались «дачники». Никифоровский планировал ремонт левого флигеля в 1925 г. с тем, чтобы в нем разместить
весь Пушкинский музей, включая экспозиции
и Пушкинского музея в Святых Горах, и Отделения в Михайловском24.
По окончании праздников, 1 октября
1924 г. отделение Пушкинского музея в Михайловском было «свернуто», все вещи были
уложены в ящики. Никифоровский планировал весной 1925 г. отремонтировать второй,
парный дом Колонии литераторов (левый,
если смотреть от въездной аллеи), чтобы уже
там разместить Отделение Пушкинского музея в Михайловском на постоянной основе25.
В смете на 1924–25 финансовый год, составленной Никифоровским еще 18 июля 1924 г.,
он просил средства на ремонт парных флигелей бывшей Колонии литераторов, в которых
предполагал разместить: в «доме № 1» (т. е.
правом) — квартиру заведующего хозяйством
Заповедника, кабинет заведующего Заповедником (т. е. свой) и канцелярию, а в доме
№ 2 (т. е. левом) — читальню Заповедника,
постоянную выставку (музей), 2 комнаты для
отдыха экскурсантов и склад26. Из необходимых работ до 1 ноября 1924 г. во флигеле № 1

были отремонтированы 2 комнаты, устроены
2 (голландских?) стояка и общая печная труба, во флигеле № 2 сделаны русская печь, печная труба, встроены оконные рамы27.
За период с 1 июля по 1 октября 1924 г.
Пушкинский музей в Святых горах посетило
1000 чел, а за время празднования 100-летней
годовщины приезда А. С. Пушкина в Михайловское Отделение Пушкинского музея, открытое для посетителей 13, 21 и 29 сентября
1924 г., посетило 300 чел. (официально зарегистрировано было 237 чел.)28.
ЭКСКУРСИОННАЯ СТАНЦИЯ
С 1 июня 1924 г. Никифоровский за
счет приобретений заповедника, помощи
Святогорской школы, Ленинградского музейного фонда и Псковского Губмузея открыл экскурсионную станцию на 20 мест при
Святогорской школе I-ой ступени, причем
лично стал ее заведующим, и оставался им
до своего ухода с должности заведующего
Пушкинским уголком29. Никифоровский говорил о том, что экскурсионная станция была
устроена в школе I-й ступени, причем слово
«первой» он дважды пишет прописью, а не
цифрой, так что описка или опечатка в этом
случае исключается30. По нашему мнению,
эта школа была учреждена в бывшей монастырской школе. Описание монастыря называет эту школу одноэтажной, деревянной,
на три помещения, но не локализует ее местоположение31. Ф. А. Васильев-Ушкуйник в
1924 г. указывал местонахождение школы, в
которой была открыта экскурсионная станция, — около Пятницких ворот вне монастыря: «У ворот монастыря школа, в которой
обычно останавливаются экскурсии: есть постели, самовар, прислуга»32. Вероятнее всего,
эта школа находилась у Св. ворот (Пятницких), рядом с богадельней. Около Пятницких
ворот потому, что около Анастасьевских ворот никаких построек не существовало, что
хорошо видно на фотографиях монастыря,
сделанных с этой стороны. Возможно, именно она (монастырская школа) изображена рядом с читальней-богадельней на снимке Святых Гор с птичьего полета, — на открытке,
находящейся в фондах музея-заповедника.
Школа II-й ступени изначально была организована в двухэтажном полукаменном настоятельском корпусе на территории монастыря.
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В 1925 г. Никифоровский планировал перенести экскурсионную станцию в полностью
отремонтированную богадельню33.
Для организации станции была произведена побелка помещения школы34. Экскурсионная станция предлагала посетителям Уголка не только ночлег, но и горячее
питание. Кровать с питанием стоили 35 коп.
в сутки, кровать с кипятком — 10 коп., мат
(матрац с соломой?) с кипятком — 5 коп.
На обед и ужин одному человек в день отпускалось 1,5 фунта мяса, т. е. 0,63 кг.35 Сопровождение экскурсантов и экскурсии были
бесплатными36. Поскольку в госзаповеднике
еще не существовало научно-методической
части, экскурсии ограничивались «элементарными объяснениями», которые делали
старшие учащиеся Святогорской школы, сопровождавшие посетителей госзаповедника.
Это была своевременная мера Никифоровского ввиду предстоящих в июне и сентябре
1924 г. праздников. Во время празднования
125-го дня рождения А. С. Пушкина станция
обслужила 413 чел., а во время 100-летней
годовщины приезда А. С. Пушкина в ссыл-

ку — 125 чел. Всего с 1 июня по 15 сентября 1924 г. экскурсионная станция приняла
589 чел.37 Никифоровский планировал весной 1925 г. расширить экскурсионную станцию и перенести ее из помещения школы в
бывшую Святогорскую богадельню, для чего
необходимо было ее отремонтировать38.
Установление местонахождения и содержания музейных объектов вновь образованного музея-заповедника помогает нам не
только осветить большую просветительскую
работу, проделанную его первым заведующим, но и позволяет акцентировать на них
внимание при рассказе посетителям музея
и конкретизировать содержание нашего рассказа о строительстве Пушкинского Заповедника в 1920-е гг. Эти сведения помогают нам
оценить работу, проведенную директорами
музея в последующие, 1930-е гг., т. е. после
периода временного сворачивания музейной
и просветительской работы госзаповедника
и его превращения в простое «советское хозяйство». И, в конечном счете, оценить масштабы перестройки музея в предвоенные и
послевоенные годы.

Приложение
АКТ
1925 года Апреля 23 дня в 9 ч. 30 мин. утра Председатель Пушкинского Вика39 тов. Щеголев совместно с секретарем Волкома РКП (б)40 тов. Аристовым, Заведывающим Отделом
Местного Хозяйства П. С. Семеновым и делопроизводителем Местного Хозяйства В. М. Михайловым направились посмотреть в каком порядке находится могила поэта А. С. Пушкина, а
также и в каком порядке находятся вещи в музеях. Войдя в здание б. Покровской церкви, где
находятся вещи Пушкинского музея председателем Вика был усмотрен безпорядок — выбиты стекла в окнах музея, камни которыми они были выбиты, валяются на полу музея. Пройдя
первую комнату Заведывающему отделом Местного Хозяйства бросилась в глаза пробитая в
стене брешь (ранее бреши на этом месте не было) в которую может пролезть ребенок лет 8–10,
а взрослому пролезть невозможно, о чем тов. Семенов немедленно сообщил присутствующим
Щеголеву, Аристову и Михайлову, последний пригласил на место пролома Нарследователя 2-го
участка Опочецкого уезда тов. Салина и начальника Пушкинской вол. милиции тов. Аллунан;
т. к. вещи оказались разбросанными по полу и столу музея часть их, а именно каучуковая трость
и два вида в бронзовых рамах с ярлыками на обороте за №№ 1575 и 1576 были обнаружены вне
музей в проходе откуда был произведен взлом стены, то председатель Вика предложил составить комиссию под председательством Завместхоза тов. Семенова, члена Пушкинского уголка
тов. Смирнова и Заведывающего Пушкинской школой I ст. тов. Боровского для проверки вещей
находящихся в Пушкинском и Губмузеях. При проверке вещей оказалось следующее:
Пушкинский музей
Из числа вещей и экспонатов, значащихся по описи при акте комиссии от 30 Октября
1924 года, перенесенными из избы-читальни в Покровский придел Успенского монастыря похищенными оказались: три полотенца, две ленты от лавровых венков, печать, чернильница,
песочница, одна копировка с меча Гавриила и язычек колокольчика.
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Губернский музей
Из вещей значащихся по описи от 11/IX-24 года, произведенной Заведывающим Псковским Художественным музеем И. Н. Ларионовым похищено: из евангелия Московского издания времен Екатерины II значащагося по описи № 12 вынут один цветной камень, похищены
антиминс времен Екатерины II значащийся по описи под № 30 и семь штук цветных платков
значащихся по описи под № 39 (середины XIX ст.). Остальные вещи как Губ., так и Пушкинском музеях оказались на лицо о чем и составили настоящий акт в 5-ти экземплярах один
коего послать Псковскому Губмузею, второй Пушкинскому уголку, третий Нарследователю
второго участка Опочецкого уезда, четвертый Опочецкому Уику41 и пятый подшить в дела
Отдела Местного Хозяйства Пушкинского Вика.
Подлинное подписали Председатель Комиссии П. Семенов
Члены Боровский и Смирнов
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Вид Святых Гор. Фото сайта «sobory.ru»

Вид Святых Гор с колокольни Успенского собора.
Из фондов Пушкинского заповедника. ПЗ-КП-3826
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План усадьбы в Михайловском
(Устимович П. М. Михайловское, Тригорское и могила Пушкина. Л. 1927. С. 40/41.)
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Социально-политическая
история
Н. В. Трофимов

Порховское городское собрание как
первичный орган
городского самоуправления
в первой половине XIX в.
Жалованная грамота городам 1785 г.
впервые в российской истории законодательно оформила особую структуру городского
самоуправления: главными городскими органами объявлялись общая и шестигласная
думы. В законе отмечалось, что общая дума,
которая собиралась «когда нужда и польза
городская потребует», должна была избирать
шестигласную городскую думу из своих гласных1. Кроме того, закон устанавливал особый
первичный орган городского самоуправления
под названием собрание городовых обывателей или собрание общества градского. Его
точный состав не определялся. Законодатель
говорил о том, что он должен состоять из всех
городовых обывателей. Кроме того, устанавливался высокий имущественный ценз. Это
означало, что выбирать и баллотироваться на
выборные должности могли люди, которые
объявляли капитал не ниже 5000 руб. и платившие ежегодный налог 1 % с объявленного
капитала. Этому требованию соответствовали купцы 1-й и 2-й гильдий2.
Данный орган должен был собираться
по приказанию и дозволению губернатора
Трофимов Никита Вячеславович — выпускник
магистратуры исторического факультета ПсковГУ.

для выборов городских должностных лиц и
слушаний предложений губернатора раз в три
года в зимнее время3. Также в его задачи входило: представление губернатору о нуждах
города и его жителей, составление «особливой казны» добровольными складками и ее
употребление по общему согласию, ведение
специальной обывательской книги, принятие
в свои ряды новых лиц, либо исключение из
них граждан, опороченных судом или нарушивших доверие4. Однако, как можно понять
из текста закона, основной задачей собраний
общества было проведение избирательных
процедур, т. е. избрание членов магистрата и
общей думы, старост, заседателей словесного суд и т. д.
Собрание общества градского является ещё не до конца изученным учреждением. Наиболее значительная и обстоятельная
характеристика данного органа была дана
А. А. Кизеветтером применительно, правда,
к 1700–1775 гг.5 Однако его выводы не теряют своего значения и в отношении городских собраний XIX в. Называя данный орган
управления посадским сходом, Кизеветтер
определял его как первичную ячейку общинно-посадской организации. Именно в нём
данный автор видел настоящий орган само-
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управления, функционировавший обособленно от всех других. При этом настоящим
представителем городского населения и его
выборным органом объявлялся посадский
староста.
В последующей историографии сложилось представление о городских собраниях,
созданных Екатериной II, как об органах,
созываемых исключительно для выборов
городских должностных лиц. И лишь некоторые работы упоминают о существовании
посадских сходов и в XIX в.
Согласно закону, городское собрание
должно было олицетворять волеизъявление
жителей города. Городовое положение возлагало ведение делопроизводства в собрании
на собственного писаря. Документы должны
были скрепляться печатью с городовым гербом и храниться в городском архиве. Однако
в Государственном архиве Псковской области сохранились лишь отрывочные сведения
о городских собраниях. Не сохранилось ни
одного фонда, специально посвящённого
данному учреждению.
Причиной отсутствия материалов,
касающихся городских собраний в ГАПО,
очевидно, послужила редкая периодичность
функционирования института (собрания проводились раз в три года), в то время как дума
или магистрат были постоянно действующими учреждениями, получившими со временем хорошо налаженное делопроизводство6.
Ведь главной обязанностью собрания градского общества, как сказано в законе, было
избрание всех выборных должностных лиц
города. Ещё 19 января 1778 г. был издан указ
«Об образовании в Псковском наместничестве судов, магистратов, казначейств и прочих учреждений и утверждении их печатей»,
полученный губернским магистратом 22 января 1778 г.7 С тех пор начали проводиться
выборы городского головы, заседателей в
городовой магистрат и на другие городские
должности раз в три года8. С принятием Городового положения 1785 г. к ним прибавились
ещё и выборы гласных в городские думы. Эти
выборы проводились как раз на собраниях
городского общества. Так, Псковское городское собрание, заседавшее 17 января 1799 г.
специально для избрания должностных лиц,
состояло из ста человек9.

О функционировании городских собраний можно судить на основе отрывочных
сведений, сохранившихся в документах Порховской городской думы. Наиболее интересны приговоры градского общества и переписка думы с городским старостой. Данные
документы позволяют считать, что в городе
Порхове на низовом уровне функционировал
особый орган управления, существование которого никак не отражалось в законе. Помимо собрания градского общества, на котором
производился выбор большинства городских
должностных лиц раз в три года, существовало также и другое городское собрание, собиравшееся для решения повседневных вопросов. Далее рассмотрим деятельность этого
органа управления.
Подобные управленческие структуры
существовали по всей территории Российской империи. Так, в верхневолжских городах они известны под названием земских изб
и городовых дел10. В Москве подобный орган
назывался «Дом градского общества». Как
пишет М. П. Щепкин, данное городское учреждение заведовало «сборами податей и повинностей казённых с купцов и мещан, равно
как и общественными складками на известные и от приговоров зависящие расходы»11.
В документах Порховской думы встречаются сведения похожего рода. Иногда можно встретить упоминания, что «у городовых
дел градское купецкое и мещанское общество быв в собрании…». Так, для принятия
новых членов в городское общество необходим был особый документ — градский приговор, который производило городское купечество и мещанство. При этом в подобных
случаях в переписку с магистратом (позже
думой) обычно вступал орган под названием «городовых старшинных дел», в который
входил городской староста12. Видимо, за этим
названием скрываются собрания городских
купцов и мещан, которые проходили при городском старосте. Эти собрания он же и организовывал в случае возникновения необходимости.
Должность городского старосты являлась выборной. Его функции и полномочия
не были достаточно чётко прописаны в законе. В делопроизводственной практике шестигласные думы обычно вступали в переписку
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со старостами посредством указов, старосты
в ответ посылали рапорты. Указами назывались распорядительные бумаги, поступающие из вышестоящих учреждений к низшим
органам, а также частным лицам13. Рапорты
— это уведомительные бумаги, представляемые низшими учреждениями высшим14. Т. е.
на практике городские думы обращались к
старостам как к подчинённым им лицам.
Выполняя распоряжения дум, городские старосты организовывали собрания
градского общества для решения важных
вопросов. Видимо, старосты и председательствовали на этих собраниях. Так, в 1796 г.
Порховская шестигласная дума послала указ
городскому старосте Ивану Панову о необходимости собрать порховское градское общество «для учинения общественного приговора о сохранении моста и перевоза через реку
Шелонь на счету градского общества»15. Тем
самым собрание городского общества собиралось по инициативе думы. В результате обсуждения поставленного вопроса собрание
решило просить думу общественным приговором, «чтобы та представила генерал-губернатору, чтобы он избавил от содержания
моста». Интересно, что собрание не указывало или предписывало думе выполнить его
распоряжение, а всего лишь просило ходатайствовать за городское общество перед
губернским начальством. Таким образом,
можно утверждать, что в Порхове собрания
градского общества, начиная с первого периода своего существования, не являлись
параллельными думам органами. Вместе с
их председателем — городским старостой —
они занимали подчинённое положение по отношению к думам, предоставляя своё мнение
по важным вопросам в виде общественного
приговора.
Но вопросом о мосте через реку Шелонь отношения городских собраний и дум
не исчерпывались. Так, в 1847 г. Порховская
дума послала указ городскому мещанскому
старосте об избрании депутатов для ходатайствования об исключении из ревизских списков умерших с 1 января по 1 июля 1846 г.
мещанских душ16. Следовательно, староста должен был собрать городское собрание
опять же по инициативе думы. Здесь интересно то, что, во-первых, избранные на этом

собрании представители от мещан необходимы были думе для ходатайствования перед
начальством, их подписи придавали силы доводам думы. А во-вторых, видно, что вопросы, связанные с раскладкой различных городских сборов решались порховской думой
с учётом мнения мещанского общества. При
этом собрание градского общества в данном
случае даже не вынесло общественный приговор, а ограничилось лишь избранием депутатов, что не являлось единичным случаем.
Видимо, городское собрание фактически
превратилось в своеобразный временный комитет при думе.
Существовала обширная переписка
между городским старостой и думой. Из неё
можно понять, что в некоторых случаях дума
требует от общества через старосту проведения общественного совещания по вопросу
«оставления в обществе» тех или иных лиц.
Так, в 1849 г. Порховская дума требовала провести совещание по вопросу исключения из
городского общества ряда мещанских детей,
которые ранее причинили побои мещанке
Секумене Дестевой17. Здесь видно исполнение на практике 52-й статьи Городового положения, дозволяющей обществу градскому
исключить из общества гражданина, «которого явный порок всем известен»18. Но необходимо обратить внимание на то, что порховское городское собрание принимало решение
после поступления указа из думы.
Городские собрания рассматривали вопросы, касающиеся повинностей городского
общества, в первую очередь о задержке платежей мещан по ним. На городском собрании
староста объявлял манифест о произведении
в текущем году рекрутского набора. Также решались вопросы о вызове рекрутского
старосты, о производстве раскладки денег на
нужды рекрутских наборов и т. д.19
Заседания городского собрания всегда
заканчивались вынесением градского приговора, который староста предоставлял в
Порховскую думу. Градский приговор олицетворял мнение городских купцов и мещан
по конкретным вопросам. Часто Порховская
дума требовала от мещанского общества согласия на отдачу одного мещанина в рекруты
за другого, на перевод мещанина в купечество этого же города и т. д.20 Окончательное
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решение по данным вопросам принадлежало думе. Согласие градского общества было
важно как подтверждение того, что после изменений в составе этого общества не упадёт
его платёжеспособность по государственным
и общественным сборам.
Нельзя сказать, что данные городские
собрания собирались раз в три года, как это
прописывалось в законе. Не приходится говорить вообще о какой-либо их регулярности.
Так, на собрании, проводившемся 12 октября
1847 г., рассматривалось сразу несколько вопросов: об оставлении в обществе мещанина
после обвинения в краже, о неплатеже податей, объявление о производстве рекрутского
набора21. За октябрь 1847 городское собрание
собиралось дважды (12 и 21 октября). А всего за 1847 г. городской думе было представлено 15 градских приговоров22.
Состав городских собраний можно восстановить по сохранившимся общественным
приговорам. Так, 13 мая 1796 г. на собрании
порховского градского общества, которое
проводилось в здании магистрата по вопросу
принятия в городскую собственность моста
через реку Шелонь, присутствовал городской
глава, который, возможно, ведал процедурными вопросами (подобный порядок был в
Пермской губернии)23. Городовой староста и
словесный судья, видимо, отсутствовали. По
прошению словесного судьи вместо них свои
подписи оставили другие лица24. Из должностных лиц присутствовал также гласный
городской думы. Вместо двух десятков порховских купцов и мещан руку приложил порховский мещанин Лунев. Точно также вместо
нескольких десятков своих товарищей расписались купец Горбунов, мещане Мельников,
Калашников, Менин, Бачаров, Горшов и один
мещанский сын. Только за себя расписались
4 купца и 11 мещан. Таким образом, под
общественным приговором стояли подписи
5 купцов и 18 мещан.
Подобную ситуацию достаточно подробно описывал А. Кизеветтер применительно, правда, к посадским сходам XVIII в. Данный автор объяснял сравнительно небольшое
количество рукоприкладчиков под мирскими
приговорами фактическим преобладанием
роли на них первостатейных граждан25. Небольшое количество рукоприкладств перво-

статейных купцов имело большее значение,
чем многие подписи малотяглых людей. Гораздо чаще при оценке правильности приговора преимущественную важность получал
вопрос не о числе, а социальном положении
рукоприкладчиков. Сход — юридически общепосадский, фактически превращался в сход
по преимуществу первостатейных тяглецов,
без которых сход терял своё значение, но который мог обходиться и без малотяглой массы.
Данные выводы, относящиеся к посадским сходам XVIII в., возможно применить
и к городским собраниям XIX в. Видимо, те
5 купцов и 18 мещан, оставившие свои подписи под градским приговором, и были первостатейными гражданами, нёсшими самое
большое тягло. Более того, фамилии мещан
Луневых, Мельниковых и Калашниковых
стоят первыми в списке подписей под градским приговором. Это может указывать на
то, что представители данных фамилий были
наиболее состоятельными среди мещанства
города Порхова. Тем более, что представители этих же родов и спустя полвека встречаются в списках выборных лиц городского
самоуправления. Так, мещанин (позже 3-ей
гильдии купеческий сын) С. И. Мельников
занимал пост бургомистра городового магистрата с 1850 по 1852 гг., 3-ей гильдии
купеческий сын П. С. Лунев являлся ратманом магистрата с 1856 по 1858 гг.26 Мещанин С. Д. Калашников являлся гласным
Порховской думы целых два срока (с 1856 по
1861 гг.)27. На данные должности обычно выбирали людей уважаемых и состоятельных,
т. к. городские выборные должности не оплачивались.
Городское собрание могло состоять из
десятков членов, но решения, видимо, принимали те лица, которые оставляли свои
подписи. Для сравнения: в 1825 г. Порхов
насчитывал 1807 лиц мужского пола, из которых купцами являлось 83 чел., остальные
— мещане28. Маловероятно, что в 1796 г. количество купцов и мещан превышало данные
цифры. Таким образом, можно заключить,
что те 5 купцов и 18 мещан принадлежали
к наиболее состоятельным лицам Порхова и
расписывались вместо других членов собрания по их прошениям, что говорит как бы о
делегировании им полномочий.
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Вопрос о принятии в городскую собственность моста через реку Шелонь должен
был затрагивать интересы городских купцов
и мещан в равной мере, однако большинство
подписей оставили мещане. Из этого можно
сделать вывод, что собрание градского общества представляло из себя скорее мещанский
орган управления. В Порхове, где мещанское
население значительно преобладало над купечеством, это являлось закономерным. Интересно в этой связи, что собрание своим
приговором постановило не брать тот мост
на содержание города. Видимо, мещане как
главные плательщики, боялись увеличения
денежных сборов на нужды города, т. к. дефицит в городском бюджете, который мог появиться после взятия в городскую собственность моста, обычно покрывался сборами с
населения29. Однако губернское начальство к
мнению городского собрания не прислушалось и передало плавучий мост и перевоз в
содержание городу.
Даже городское собрание по важному
городскому вопросу в большинстве своём состояло из порховских мещан. Понятно, что
собрания по повседневным делам, таким как
порядок уплаты податей или рекрутские наборы, целиком и полностью состояли из городских мещан. Хотя сведений об их составе
не сохранилось, в документах Порховской
думы очень часто речь идёт о созыве именно
мещанского общества. О каких-либо сословных купеческих собраниях в Порхове не приходится говорить.
Таким образом, можно говорить о существовании в городе Порхове двух городских
собраний. Помимо собрания градского обще-

ства, существование которого прописывалось
в Городовом положении 1785 г., существовало совсем другое городское собрание, полномочия которого не регулировались законом и
даже противоречили ему. Во-первых, нельзя
сказать, что участвовавшие в данном собрании соответствовали высокому имущественному цензу, установленному Городовым положением 1785 г. На практике не требовалось
и дозволения губернатора для его созыва, а
периодичность заседаний не укладывалась в
трёхлетний период. Кроме того, собрание выполняло совсем другие функции, нежели проведение избирательных процедур.
Данное учреждение по сути представляло из себя посадский сход XVIII в., который пережил все преобразования городского
управления Екатерины II, продолжив функционирование и в первой половине XIX в. В
новую эпоху он приобрел название «городовых дел» или «городовой староста с обществом градским».
После принятия Городового положения 1785 г. данный орган управления попал
в зависимость от городской думы, собираясь
только по её указке и предоставляя своё мнение по интересующим думу вопросам. А эти
вопросы сводились к платежам городских
и государственных сборов и отбыванию рекрутской повинности. Собрание было важно
как орган, решавший вопрос о непосредственном исполнении того или иного постановления думы. В провинциальном городе
Порхове оно приобрело характер мещанского органа управления, важнейшие вопросы
на котором решали наиболее состоятельные
мещане.
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Д. В. Бражевская

Старообрядцы Псковской губернии
в годы правления Николая i
(1825–1855 гг.)
В середине XVII в. в результате церковного раскола в России возникло такое религиозно-общественное движение, как старообрядчество. Непосредственным поводом для
раскола послужила так называемая «книжная
справа» — процесс исправления и редактирования богослужебных текстов, а сущность
церковной реформы Никона в 1653 г. сводилась к унификации богословской системы на
всей территории России1. Главной идеей старообрядцев, т. е. приверженцев «старой веры»,
было «отпадение» от мира зла, нежелание
жить в нем. Старообрядчество оказало существенное влияние на развитие отечественной
культуры и облик общества в целом.
В официальных документах по отношению к старообрядцам чаще всего применялся
термин «раскольники», и они виделись правительству как богоотступники, не считались
православными, и правительство усматривало в них угрозу. Раскольниками старообрядцев называли и реформаторы — никонианцы,
считавшие их еретиками. В XIX в. понятие
«раскольники» трактовалось весьма широко:
к этой категории относили не только старообрядцев, но и представителей других неортодоксальных направлений в христианстве, а
также сект2. Сами же раскольники предпочитали называть себя староверами, а в настоящее
время чаще всего используется в качестве компромиссного термин «старообрядцы».
Сразу же после раскола XVII в. старообрядцы подвергались гонениям со стороны властей — вплоть до физического уничтожения,
расправ и казней в самой жестокой форме —
сожжения. Эта волна на протяжении последующих веков неоднократно корректировалась
по мере смены на российском престоле императоров. Так, при Петре I был принят указ о
Бражевская Динара Владимировна — выпускница
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сбривании бород русским людям, что старообрядцами рассматривалось в качестве
ужасного греха, и они предпочитали выплачивать за сохранение бороды большой
налог. По указу 1716 г. раскольникам, ранее
находившимся вне закона, было запрещено
распоряжаться землей, иметь законную семью, заниматься постройкой дома, иметь
при себе печатные или рукописные книги.
В несколько лучшую сторону изменилось
положение старообрядцев при Екатерине II:
манифестом от 4 декабря 1762 г. бежавшим
за границу разрешалось вернуться обратно,
а манифест от 3 марта 1764 г. позволил им
не платить двойной налог. После 1798 г.,
т. е. уже при Павле I, старообрядцы могли
заниматься постройкой церквей. При Александре I, правда, возник ряд новых моментов: наставники староверов не имели права
носить специальные одеяния, соответствующие сану вне мест проведения обрядов,
молитва тоже должна была проходить вдали
от всех, а молитвенные дома — со стороны
не походить на храмы. Тем не менее, старообрядцы продолжали строить свои храмы,
о чем свидетельствуют многочисленные архивные документы3.
Делами старообрядцев с 1816 г. на правительственном уровне занимался Секретный комитет по делам раскола, призванный
противодействовать «распространению всевозможных пагубных заблуждений» и оказывать содействие в переходе старообрядцев в православную веру. В большинстве
случаев у старообрядцев не было официально легализованных учебных заведений, обучение грамоте происходило по старопечатным книгам в домашних условиях, развитие
же начального образования шло исключительно под эгидой православной церкви.
В соответствии с высочайшим повелением
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1850 г. дети раскольников без свидетельства
о переходе в православие не допускались в
средние и высшие учебные заведения4.
Гонения на старообрядцев приняли
особенно острые формы в царствование Николая I, когда внимание властей к ним стало
особенно пристальным. Именно при Николае I сформировалась «теория официальной
народности», одним из краеугольных камней
которой признавалось православие. С этой
точки зрения раскольники представляли собой оппозицию официальной вере, в глазах
властей виделись отступниками, с которыми
нужно всеми средствами бороться и «искоренять зло». При Николае I усилилось вмешательство государства в церковные дела,
дела о старообрядцах становились секретными (или тайными), в отношении их было
принято множество жестких указов. Указ
1826 г., например, гласил, что раскольники
за совершение своих богослужений не преследуются, но при условии «без совращения
православных в свою веру». С 1827 г. дела о
лицах, вступивших в браки по раскольническому обряду, рассматривались не духовным
ведомством, а гражданским, а с 1834 г. такие
браки вообще не признавались законными,
т. к. считались «любодеянием». К детям от
таких браков не применялись гражданские
законы о правах наследства, а в 1852 г. вышел новый указ о детях раскольников: в нем
говорилось, что если они обратятся в святую
веру после смерти родителей, «даже если родители в церкви не венчаны, и дадут обязательство неуклонно состоять в православии
или единоверии, то тогда они признаются
законными». В 1843 г. появился указ о раскольничьих погребениях: умерших следовало обязательно хоронить на кладбищах в
мантиях или иных раскольничьих одеяниях. В судебных делах раскольники не могли
быть наравне с православными, их дети не
имели права обучаться в учебных заведениях (1839), в купеческие гильдии раскольники
принимались только «на временном праве»
(1853), помещикам рекомендовали, чтобы
крестьяне в их имениях были единоверцами
или православными (1834). От раскольников
требовали приносить клятву в православных
храмах в случае, если они хотели занять какие-либо должности (1836), в купеческих и

мещанских обществах руководство должно
было следить, чтобы на должностях «градских» глав были обязательно православные и
единоверцы (1835)5.
И в то же время правительство приняло
ряд актов, благоприятных для старообрядцев.
Указы 1827 и 1834 гг., например, запрещали
обыски в домашних моленных комнатах и
их закрытие, конфискацию у старообрядцев
икон и книг, что, однако, не меняло общего
курса в отношении раскольников: правительство Николая I ставило задачей полное искоренение раскола в стране. При этом оно не
делало различий между старообрядчеством и
сектантством6. В 1835 г. все противостоящие
официальной церкви религиозные общины
были разделены на:
1. «Секты вреднейшие», к которым наряду с сектами относились крайние направления беспоповства, отвергавшие брак и
молитву за царя: иудействующие, молокане,
духоборцы, хлысты, скопцы и др.
2. «Секты вредные» — из беспоповщины.
3. «Секты менее вредные» — поповцы7.
Указанное разделение стало основой
государственной политики, подтвержденной
в 1842 г. Ею руководствовалось Министерство внутренних дел и в борьбе с раскольниками.
Псковская земля со времени раскола в
XVII в. являлась одним из очагов распространения староверия, которое в начале XIX в.
было представлено несколькими толками. В
архивных документах почти не встречается
упоминаний о существовании здесь беспоповства, зато часто содержатся сведения о
«сектах вредных» — беспоповцах, практиковавших брак и молитву за царя, а также
сектах «менее вредных» — поповцах. Постоянно фигурирует федосеевский толк, как
течение в беспоповщине, социальную базу
которого составляли народные низы, главным образом беглые крестьяне, и поморский
толк — умеренное течение в беспоповщине с
социальной основой в виде зажиточных слоев населения8.
Например, за 1848 г. в г. Пскове вообще не было выявлено «вреднейшей секты»
старообрядцев, отвергавших брак и молитву
за царя, но зато имелись старообрядцы «секты вредной» — беспоповцев: мужчин — 97,
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женщин — 117. Старообрядцев федосеевского толка, не приемлющих священства, в
том же году числилось: мужчин — 10, женщин — 9, а поморского толка (по ведомости
ратуши Александровского посада за 1836 г.)
— 8 мужчин и 22 женщины. Сторонники поповского толка в обрядовом и бытовом плане
являлись наиболее консервативными: принимая священников, они могли осуществлять
все таинства, в то время как беспоповцы
таинства евхаристии и брака осуществлять
не могли. Невозможность совершения брака
было самым слабым звеном учения беспоповцев. Приверженцы поморского согласия
выступали за совершение браков в православии, а затем перекрещивание новобрачных в
«истинную веру»9.
Важнейшими источниками, позволяющие определить количество старообрядцев
на территории Псковской губернии, являются их поименные списки с указанием пола,
возраста, сословной принадлежности, места
проживания, и даже обрядов толка, которых
они придерживались. После 1830 г. поименные списки уступили место сводным ведомостям, в которых содержатся данные только о
количестве старообрядцев в уездах.
Хорошо
прослеживается
динамика численности старообрядцев в губернии
на примере «Ведомости о старообрядцах
— раскольниках, их церквях и часовнях за
1836 год» (на 70 листах), где городничие и
исправники в своих рапортах приводили сведения в разрезе уездов. Холмский городничий Наперстков, например, 16 ноября 1835 г.
сообщал, что «старообрядцев, раскольников
разных сословий, скитов и сект, равномерно
принадлежащих им церквей, часовен, монастырей в г. Холм не находится». В Торопецком же уезде, как следует из рапорта земского
исправника Поповцева, числилось старообрядцев: экономических крестьян мужского
сословия — 9, женского — 15, помещичьих
крестьян мужского сословия — 154, женского
— 159. Уездный исправник Порховского уезда рапортовал, что «духоборцев, малаканов,
коноборцев, не принимающих священства
и не поклоняющимся иконам, субботников,
или жидов, принимающих вместо крещения
обрезание, и скопцов в Порховском уезде не
находится». В тоже время, в посаде Сольцы

Порховского уезда имелась наиболее крупная в губернии старообрядческая община.
В Новоржевском уезде числилось старообрядцев (в основном помещичьих крестьян):
419 чел. мужского пола и 429 женского, в городе Пскове — 200 (женская часть) разных
сословий, мужская часть — 157 (разных сословий); «в Пскове не имеется вообще духоборцев и иконоборцев, не приемлющих священства и не поклоняющихся иконам, более
того, скопцов тоже не имеется, и раскольничьих церквей и часовен, монастырей и скитов
также не имеется, а находится две часовни
старообрядческому обществу принадлежащих». Имелись в этом деле также сведения
о г. Печоры, Великолукском, Опочецком и др.
уездах, и как правило, всюду старообрядцев
было немного10.
Встречаются в документах и сведения
об отдельных семьях старообрядцев, например, секретное «дело о раскольнической купеческой семье Королевых», содержание которого составляет просьба купеческой вдовы
посада Сольцы Порховского уезда Прасковьи
Королевой к псковскому гражданскому губернатору Ф. Ф. Бартоломею о публичности
погребения по раскольническому обряду ее
сына Алексея Филиппова. Королева утверждала, что «около 40 лет семейство ее отчислено от православия к обществу старообрядцев
по просьбе свекра ее Антона Андронова Королева, и документы, подтверждающие этот
факт, должны находиться как у местного солецкого, так и у губернского начальства, но
она не может свободно исповедовать обряды
своей веры и с семейством подвергалась преследованию». Далее она писала, что «ни покойный муж ее, ни дети никогда не принадлежали к православию, а что всегда следовали
обрядам старообрядчества, и это могут подтвердить все жители посада Сольцы», а поэтому просила похоронить ее сына по раскольническому обряду, приведя в доказательство
выписки из метрических книг и росписей,
ведомость о числе семейства и др.11
Если мещанам и купцам в принципе
не возбранялось совершать свои обряды, то
крестьяне за обращение своих детей в старую веру могли привлекаться к судебной
ответственности, — опять же в стремлении
уменьшить численность раскольников, пре-

- 41 -

Псков № 49 2018
вратить их в православных или обратить в
единоверие. Показательным в этом отношении является «Дело об отдаче крестьянином
государственных имуществ деревни Тагорина Опочецкого уезда раскольнической дочери своей, присоединившейся к православию,
насильно замуж». Власть больше всего возмутила именно попытка обращения в раскол
православной крестьянки, поэтому «дело»
получило звучание — «о противозаконных
поступках крестьянина Семена Петрова».
Следствие по нему началось по донесению
священника Василия Полянского в Опочецком Успенском суде, при этом особенно
подчеркивалось, что дочь Семена Петрова
«отказывалась от замужества, т. к. она православной веры, но отец насильно заставил ее»
— отдал в деревню Лопатиху за крестьянина Егора Лаврентьева. Девушка просила защиты от раскольников и неоднократно, при
любой возможности сбегала от мужа, отец
же настаивал на том, что «она сама изъявила
свое согласие, а бракосочетания не было». В
деле постоянно присутствует фраза — «обратить внимание на дерзость раскольников
и представить винновых суду», поэтому он
было передано в уездный суд. Солидарной
была позиция и губернской власти: «На это
дело нужно обратить особое внимание, т. к.
прослеживается своеволие раскольников»,
«раскольников, виновных в дерзости, предать всей строгости суда, и нужно выявить
причины отпадения из православия в раскол
крестьян государственных имуществ Велейского приказа». Расследование велось и в
Псковской духовной консистории, а в целом
следствие продолжалось в течение двух лет
— с апреля 1839 по июнь 1841 г.12
Раздражение властей вызывали и случаи крещения детей по раскольничьему
обряду. С сентября 1835 по март 1839 гг.
длилось, например, расследование «Дела о
крещении раскольническими наставниками
детей Солецких мещан Рубцова и Рядова».
Полицмейстер посада доложил губернатору,
что раскольническими наставниками были
крещены дети мещан, — несмотря на то, что
родители их венчаны в православной церкви,
а дети их тоже воспитывались в православии.
Расследование было поручено Солецкой ратуше, и та обнаружила, что раскольнические

наставники «совратили не только Рубцова,
Савостьянова и Рядова, но и солецкого мещанина Лисина в раскол и совершили обряд
погребения ими мещанской жены Леонтьевой». Лисин в ответ сообщил, что «он и его
сын православной веры, а жена раскольнической секты, и в церковь никогда не ходила, а ходила в моленную», но ратуша нашла
новые факты: наставники Юшков и Новиков
«способствуют утверждению раскола» —
они, оказывается, «совратили» и мещанских
жен — Афанасьеву и Афонтьеву, а некий крестьянин Яковлев держал раскольническую
моленную, где находились дети мещан. Но
прибывшая полиция в моленной никого не
обнаружила, поэтому ратуша ничего больше
сообщить не смогла13.
Старообрядцы могли использовать
только молитвенные дела, организованные
до 1826 г., строить новые, исправлять старые
и обращать в публичные молельни крестьянские избы им строго запрещалось. Запрещено было им и называть молельни церквями,
как и устанавливать на них кресты, вешать
колокола и производить колокольный звон.
Ветхие часовни, как теперь официально назывались раскольничьи молельни, велено
было закрывать с целью их окончательного
уничтожения. Если «запечатанная» часовня открывалась самовольно, и в ней проводились раскольничьи собрания, то после
вторичного противозаконного действия она
подлежала уничтожению. После учреждения
особого секретного комитета в 1853 г. Министерству внутренних дел было предоставлено право уничтожать скиты и кладбища раскольников14.
Еще до создания этого комитета, в
1835–1836 гг. рассматривалось «Дело о выстроенной на кладбище часовне в посаде
Сольцы Порховского уезда солецкими раскольниками». Губернатору докладывали,
что в указанном посаде имеется самовольно
устроенная часовня раскольников — «каменная часовня «акараульная» мерою вдоль
и поперек две саженей аршинов, устроена
деревянная ограда, в ней образов никаких
не имеется, одна русская печь и кровать», в
ней совершаются обряды, а полиция на это
смотрит равнодушно. В докладе содержалось
требование: «чтобы раскольники мертвые
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тела публично не выносили, обрядов своих
не совершали», и чтобы самовольно устроенная, вопреки закона каменная часовня была
уничтожена15.
На местах, правда, бывали случаи, когда власти шли навстречу старообрядцам. С
ноября 1841 по июнь 1842 гг., например, длилось «Дело о закреплении раскольнического
кладбища за великолукскими купцами Селезневым и Ворониным», начавшееся с рапорта
Великолукского земского исправника Псковскому губернатору. Он докладывал, что купцы Селезнев из Великих Лук и Воронин из
Опочки держат раскольническое кладбище
при деревне Хальковой — «кладбище длиной и шириной равно одиннадцать саженей,
кругом земляной вал. Кладбище находится в
отдаленном расстоянии от погоста Вяза и в
отдаленности от селений, примерно в двадцати верстах. В случае смерти кого-либо из
семейств, были случаи перевозки тел умерших раскольников через многие крестьянские селения.., тела умерших раскольников
хоронились без христианского обряда, без
отпевания на кладбище». Исправник считал
необходимым закрыть указанное кладбище,
мотивируя это тем, что «тела привозились из
дальних мест, и из-за этого (особенно, когда
тепло) может распространиться болезнь».
Старообрядцы же просили губернатора сохранить кладбище, и последний, в конечном
итоге, пошел им навстречу: разрешил оставить кладбище «при держании его купцами
Селезневым и Ворониным»16.
Весьма часто судами и властными
структурами рассматривались «дела от отпадении в раскол» жителей тех или иных
селений, как и обратного свойства — «о
присоединении из раскола в православие».
Так, более трех лет (с октября 1840 по июль
1844 г.) длилось дело «о присоединении из
раскола в православие крестьян Николаевых
деревни Загорья Псковского уезда». Началось оно с сообщения о венчании раскольническими наставниками крестьянки Елены
Николаевой с псковским купцом Евдокимом
Гладковским, при этом Николаева и брат ее
Тимофей объявили, что они, «избегая раскола, присоединяются к Загорской единоверческой церкви, обязываются исполнить все обряды и обещают, что от этой церкви больше

не отойдут, в противном случае — ответят
по всем законам. Расследование дела шло в
духовной консистории и уездном суде, выяснялись все мельчайшие подробности, даже,
например, такие, что Гладковский ранее содержался под стражей, а брат Николаевой
Тимофей раньше был православным, но сестра настояла на оставлении его в расколе.
Констатировалось, что «Гладковский и все
его семейство крещено и состояло в православии по 1804 год, но на данный момент записано росписями в расколе. Николаева виновна в отпадении из православия в раскол,
и эти любовники непозволительно сошлись.
Николаева была раскольницей всегда, но
Гладковский хотел взять ее в жены все равно,
и поэтому нарушил данную земскому суду
подписку в присоединении к единоверию,
оставшись в расколе. Поэтому уездный суд
признал Гладковского виновным и заключил
в тюрьму». Когда же стали известны имена
раскольнических наставников, то следствие
началось и в отношении их. Оказалось, что
наставник Тимофеев из Пскова «был уличен
в моленном занятии, но убеждал, что не он
строил моленную, а купеческие дети Булынниковы, читает молитвы по старопечатным
книгам, звание — мещанин». Другой наставник — крестьянин из деревни Лог, утверждал, что Елена и Евдоким «продолжают жить
по блудной жизни», что сам он — неграмотный, но исполняет у раскольников их требы;
по распоряжению правительства моленная в
Логу уничтожена в 1842 г., и после этого он
своих обрядов не проводил.
Раскольников же – Николаеву и Гладковского — пытались всеми силами обратить
в православную веру, и даже Псковская духовная консистория сообщила, что священник Загорской единоверческой церкви Макаров освещал венчание по всем правилам, но
«старания остались тщетными». Губернатор
в результате сообщил в МВД, что «Гладковский и Николаева, несмотря ни на что, остались непоколебимыми в своей раскольнической вере»17.
Означенное «дело» наглядно свидетельствует об упорной приверженности
старообрядцев своей вере, обрядам и традициям, которые, несмотря на преследования
и принуждения оставались несломленными.
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Но и случаи добровольного перехода их в
православие или единоверие тоже были.
Таково, например, дело «по отношению Псковской духовной консистории об
увещании крестьян Захаровых на переход
из раскольнической веры в православную»:
священник Беревский докладывал, что указанные лица и их дети сделали это добровольно18. Но подобные дела по сравнению
с противоположными поступками — отпадением из православия в раскол, являлись
более редкими, поэтому не случайно администрация усиленно выясняла причины
раскола в губернии. Наиболее частым объяснением этого являлось: отправление треб
через православных священников обходится
гораздо дороже, чем у раскольнических, к
тому же православные священники нередко занимаются при этом вымогательством и
«святотатством»19. Опочецкий уездный суд,
например, в 1841 г. сообщал, что «крестьяне
жалуются на прихожан своих священников: в
строгом принуждении их хождения в церковь
и на излишние поборы священниками за совершение духовных треб, это и есть причина
отпадения от православной веры в раскол.
Например, некоторые крестьяне говорят: крестьянин Степан Иванов до того отдал церкви,
что у него двое сыновей по тридцать лет, и
оба не венчаны, т. к. священник села просил
за свадьбу по 15 целковых, но у крестьянина было только 10, и священник ему отказал. Его же сын Матвей не женат, потому что
священник Василий не венчает менее чем за
150 рублей ассигнациями, а он давал только
100 рублей. Хотя ранее этот священник просил 20 целковых, но потом стал брать больше. И многие другие священники стали брать
сверх положенного: одни требовали больше
положенного хлеба и живности, другие —
больше денег, чем положено. Священники
также брали деньги за то, чтобы похоронить
раскольников, требы не исполняли, деньги
брали. Поэтому крестьяне, как их стали принуждать ходить в церковь и отписались»20.
Вот еще один очень показательный пример: крестьяне 136 семейств Великолукского
уезда показали, что православные священники погоста Вяза Андрей Хвоинский, Семен
Яковлев и Павел Поликарпов «вынужденно
брали от раскольников большие платы, а не-

которых младенцев не крестили, но деньги
брали и предоставляли крещение им по своему обряду. Священники предоставляли право
креститься по раскольническому обряду, а
по православному обряду некоторые даже
крещение не проводили». Священник Поликарпов из-за закрытия раскола брал даже
сверх нормы. Духовенство порой обвиняло
«простолюдинов в заблуждении раскола»,
хотя последние отвечали, что никакого заблуждения с их стороны нет, они уже давно
в расколе. Они признавали свою ответственность перед законом, но считали, что справедливым будет, если священники тоже будут
нести ответственность. Случались и факты
прямых противозаконных действий со стороны священников. В 1842 г., например, купеческий сын Андрей Шевелев Солецкой ратушей был предан суду за крещение младенца
по раскольническому обряду, а ранее, чтобы
жениться на православной, решил достать
себе фальшивое свидетельство и тоже стать
на время православным. Такое свидетельство
ему помог достать священник21.
Сильное раздражение у властей вызывали раскольничьи наставники, примером
чему является дело «о раскольническом наставнике ямщике Загорского яма Федоре
Яковлеве» (1843–1844 гг.). Псковский земский суд докладывал, что имеются сведения
о том, что «в деревне Богово, у крестьянина
Алексея Ефимова проживает Загорский ямщик Федор Яковлев, производивший учение
детей раскольнической секты, причем совершающихся тайно в некоторых раскольнических домах их обряды. А дети Алексея и его
брата Филиппа Ефимовых, вопреки указаниям остаются без крещения православной
церкви. Для того, чтобы укрепить зло (речь
о расколе — Авт.), Яковлев взял с собой
сотского деревни Подберезино Ефима Ерофеева, затем отправился в деревню Богово,
и со старшиной деревни Фролом Даниловым
пришли в дом Алексея Ефимова, и с ними
заодно был неизвестный крестьянин Лютых
Болот. Объявлено было, что Яковлева отвез в
Загорье, и что Яковлев остается в доме Алексея. Яковлева разыскивали в этом доме, но
дети Ефимова прикрывали его, пока отец не
велел им открыть дом. Яковлева взяли без сопротивления, а на столе нашли странные кни-
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ги. Алексей и сыновья заявили, что больше
не хотят жертвовать ради Яковлева жизнью,
и предоставили его в Посадское волостное
правление». Доставленный туда же ямщик
Федор Яковлев сообщил, что он был в долгах
у брата Спиридона Яковлева, потом, получив
паспорт, в течение пяти лет жил при раскольнической молельне в Петербурге, а когда ее
запечатали, то возвратился в Сольцы и жил
там при моленной в раскольнической богадельне. В 1842 г. он приехал в деревню Богово Псковского уезда к крестьянину Алексею
Ефимову, учил грамоте его детей, но те никаких раскольнических треб не совершали. В
конечном итоге подозрения в совершении им
раскольнических обрядов не подтвердились,
и дело было прекращено22.

Старообрядцы чаще всего заявляли, что
издавна исповедуют старую веру, и просто не
понимают, почему их вдруг заставляют переходить в православие или единоверие. Поэтому несмотря на суровые меры, принимаемые в
отношении их, раскольники все равно не спешили переходить в новую веру, и полностью
искоренить старообрядчество не удалось. Спустя полвека после окончания правления Николая I, в 1901 г. по данным МВД, на территории
Псковской губернии насчитывалось 2953 поповца и беспоповца23. Окончательно же гонения против старообрядцев прекратились с изданием Николаем II Указа о веротерпимости в
1905 г., подкрепленного Манифестом «Об усовершенствовании государственного порядка»
от 17 октября того же года.
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А. Н. Ефимов

Эстонские
евангелическо-лютеранские общины
на Стругокрасненской земле
Возникновение и развитие
эстонских поселений
В середине XIX века вглубь России
началась массовая миграция эстонского населения из Эстляндской и северной части
Лифляндской губерний, которые в то время
составляли территорию нынешней Эстонии.
Значительная масса эстонских переселенцев
осела на территории к востоку от Чудского и
Псковского озер — в Санкт-Петербургской
и Псковской губерниях. Нехватка земли, а
то и вовсе безземелье на родине заставило
эстонских крестьян искать лучшую долю на
чужбине. Они селились в малоосвоенных и
лесистых местах, где была низкая цена аренды земли или её выкупа в частную собственность. Первоначально переселенцы были вынуждены ютиться в землянках или шалашах,
терпеть нужду и голод. Они пилили лес, жгли
подсеку и корчевали пни на месте будущей
пашни, затем обрабатывали землю с помощью сохи и бороны-суковатки. Конечно же,
не у всех получалось с первого раза осесть на
месте, те, у кого земля давала плохой урожай,
продавали свои участки земли другим переселенцам и селились на новом месте, либо
шли служить на помещичьи мызы. Только
спустя годы, благодаря трудолюбию и упорству эстонских поселенцев, появились хутора
с добротными домами, хозяйственными постройками и яблоневыми садами. Практически каждый хуторянин имел на своём дворе
хлев и конюшню, гумно с ригой, кладовую,
амбар, поветь, баню. Выходцы из Прибалтики принесли с собой опыт сельского хозяйства с многопольными севооборотами и травосеянием, они успешно развивали молочное
животноводство, занимались товарным производством льна и винокурением из зерна.
Ефимов Алексей Николаевич — краевед, инженерстроитель (г. Псков)

В своём обиходе эстонские крестьяне пользовались традиционными у себя на родине
прялками-«самопряхами» и карзильными
щётками для чесания шерсти, для сгребания
сена они применяли конные грабли, а некоторые для домашнего скота строили дворы из
булыжного камня. Многие переселенцы открывали мелкие промышленные заведения:
ветряные и водяные мельницы, кузницы,
шерстекарзильни, заведения по дублению и
выделке кож, щеподралки.
Несколько очагов расселения эстонцев
(их называли тогда эстами) сформировались
на территории современного Струго-Красненского района Псковской области. Первые
эстонские переселенцы поселились здесь
в 1865 г. в пустошах Домкино и Масникова
Гора. Впоследствии эстонские хутора возникли в пустошах Задорье, Сёлкино, Зрекино, Березняк, Драничник, Погорелка, Троерожник, Нишева, Щир-Горка, Холохино,
Воробьёво, Головково, Дубницкая, Луг-Лог
(Серётка), Пустопержа, Шталя, Маяково,
Сверётово, Нестерицы и др. В то время эти
земли относились к Полновской и Узьминской волостям Гдовского уезда, Яблонецкой
и Соседненской волостям Лужского уезда
Санкт-Петербургской губернии, а также к
Горской волости Порховского уезда Псковской губернии. Находясь вдалеке от своей
исторической родины, эстонцы сохраняли в
России национальное самосознание, язык,
религию, культуру и обычаи. Так как большая
часть эстонских переселенцев были из юговосточных районов современной Эстонии, то
и говорили они, в основном, на выруском диалекте, который заметно отличается от литературного эстонского языка. Но среди поселенцев также были носители мульгийского,
тартуского и северо-эстонского диалектов,
поэтому в обиход эстонцев, говоривших на
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выруском диалекте, вошли и слова из вышеназванных говоров. Особенности этнической
культуры эстов, поселившихся на сопредельных территориях Санкт-Петербургской и
Псковской губерний, их язык, религия, традиции, а также влияние на всё это иноязычной культуры способствовали тому, что здесь
начала формироваться особая этническая
группа. Некоторые исследователи-этнографы
выделяют эстонцев, проживавших на обширной территории от восточного побережья
Псковско-Чудского озера до бассейна реки
Луги, в отдельную этнографическую группу
и называют их как лужские эстонцы.
Уже в самом начале XX века началось
взаимодействие культуры лужских эстонцев
и местной русской культуры, уже тогда совершались браки между эстонцами и русскими,
об этом свидетельствуют метрические книги.
Этнограф М. Л. Засецкая в своей статье указывала, что уже в начале прошлого века лужские эстонцы начали воспринимать многие
элементы праздничной русской и православной культуры. Подобно русским крестьянам
они на Пасху красили яйца, в Троицу приносили в дом берёзу, а на масляной неделе
пекли блины. Уже тогда в быту эстонские
поселенцы стали произносить свои имена
на русский манер. Даже при составлении метрических книг пасторы частенько записывали их русскими именами. Например, Иоганн
(Йохан), Ян и Юган становились Иванами,
Йозеп (Йосеп) и Освальд — Осипами, Видрик и Эдуард — Фёдорами, Якоб и Яак —
Яковами, Гендрик (Хиндрик) — Андреем,
Густав — Кузьмой, Вольдемар — Владимиром, Мадис — Матвеем, Тыннис — Денисом,
Ганс — Антоном, Вальтер — Валентином,
Рихард — Виктором, Михкель — Михаилом,
Рейн — Романом, Пауль — Павлом, Вильгельм — Василием и т. д. Однако эстонские
поселенцы не забывали свою родину, держали связь с оставшимися родственниками
и даже ездили к ним в гости, об этом свидетельствуют и устные свидетельства и почтовая переписка. Например, в семейном архиве
жительницы посёлка Струги Красные Эльны
Петровны Афанасьевой, урождённой Орро,
сохранилась почтовая карточка, отправленная из города Юрьева Лифляндской губернии
по адресу: Санкт-Петербургская губерния,

станция Новоселье, Соседненская волость,
Мясникова-Гора, господину А. Раудсеп. Послание в открытом письме гласит: «Дорогая
двоюродная сестра! Открытку получил. Благодарю! На Яанов день приехать в Россию
никак не получится. У нас здесь большой
праздник, на котором я обязательно должен
быть. Пусть лучше кто-то из вас приедет
сюда. Сам я здоров и остальные в семье тоже.
С приветом, Август. 29.05.1909 г.»
По оценке этнографа Августа Ниголя
в 1918 г. эстонские общины в Домкино, Задорье, Стругах-Белой, Пустоперже, Горе,
Симанском Логу и Серёдке (Луг-Лог) насчитывали 6500 эстов, кроме того, в Масниковой Горе, Маяково, Узьмино и Погорелке
проживало ещё около 160 эстонских семей,
т. е. общее количество эстов в этих населённых местах было не менее 7000 человек. По
данным Всероссийской переписи 1920 г. в
Струго-Красненской, Яблонецкой, Соседненской, Заклинской, Узьминской и Горской волостях эстов насчитывалось 7481 или 18,3 %
от общего числа жителей этих волостей. Самый большой процент числа эстов относительно общего населения — 35,2 % — был в
Узьминской волости Гдовского уезда. По данным переписи 1926 г. в укрупнённых СтругоКрасненской, Узьминской, Соседненской и
Горской волостях проживало 8685 эстов или
16,6 % от общего числа жителей этих волостей. Больше всего эстов по-прежнему было в
Узьминской волости — 3522 из 9757 жителей
волости. Всего же на территории созданных в
1927 г. Струго-Красненского и Новосельского
районов по переписи 1926 г. насчитывалось
9202 эста. На 1 января 1934 г. в Струго-Красненском районе (вкл. упразднённый тогда
Новосельский район) имелось 7520 эстонцев.
На тот момент эстонцев больше всего проживало в Домкинском (986 чел.), Подольском
(590 чел.), Могутовском (467 чел.), Лейнерском (452 чел.), Озерёвском (436 чел.) и Дубницком (422 чел.) сельсоветах укрупнённого
Струго-Красненского района. На территории
Струго-Красненского Поселкового Совета
эстов насчитывалось 660 человек. Если сравнить данные за 1926 г. и за 1934 г., то видно,
что за 7 лет общая убыль численности эстонцев составила около 1700 человек, в основном, из-за раскулачивания.
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Благоприятным временем для эстонских поселенцев стали годы НЭПа, когда
крестьяне смогли улучшить своё экономическое положение. Многие эстонские хозяйства
имели наделы от 20 до 40 десятин земли, а
некоторые и до 50 десятин. Как правило,
такие хозяева держали по 2 лошади, по несколько голов коров, овец и свиней, имели
каменные надворные постройки и сложные
сельскохозяйственные машины, открывали
мелкие промышленные заведения, нанимали
батраков из числа своих же эстонцев-бедняков. В 1920-е гг. в Струго-Красненском районе из 49 водяных мельниц эстонским поселенцам принадлежали 30, также они владели
4-мя ветряными мельницами (в пустошах
Домкино, Петриха, Березняк и Дубницкая).
В Новосельском районе в то время из 30 водяных мельниц эстонцы содержали 12 мельниц. Практически все памятники материальной культуры эстонцев были уничтожены в
годы войны: их жилые дома, надворные хозяйственные постройки, культовые сооружения, водяные и ветряные мельницы, орудия
труда, домашняя утварь. За исключением
здания Домкинской церкви, не сохранило
время и постройки, возведённые эстонцами
из булыжного камня и кирпича, которых на
территории Струго-Красненского района
было более полутора десятков. Не осталось
следа и от хлебородных нив, которые с таким
трудом эстонские поселенцы отвоёвывали у
леса и которые потом стали колхозными полями, ныне они снова или зарастают мелколесьем и кустарником или уже стали полноценными лесными угодьями.
С начала 1920-х гг. советские власти
стали проводить политику коренизации.
В рамках этой политической и культурной
кампании создавались национальные административно-территориальные единицы,
расширялась сеть национальных школ, для
нацменов открывались культурные учреждения. В 1927 г. после образования СтругоКрасненского района в члены райисполкома
(РИКа) были включены и представители от
эстонских поселенцев: Густав Наруск, крестьянин из пустоши Живоглуты и Ян Кару,
крестьянин из пустоши Погорелка. К октябрю
1927 г. в Струго-Красненском районе работали 8 эстонских школ I ступени, Масников-

ская 6-летняя школа и 6 эстонских красных
уголков. В феврале 1931 г. в Струго-Красненском районе были образованы Домкинский и
Дубницкий национальные эстонские сельсоветы, в 1936 г. такой же статус получил Подольский сельсовет. В Новосельском районе
на октябрь 1927 г. работали 4 эстонских школы I ступени, 2 эстонских избы-читальни и
2 красных уголка. В 1928 г. были созданы два
национальных эстонских сельсовета — Могутовский и Пустопержский (Лейнерский). В
1934 г. в укрупнённом Струго-Красненском
районе имелось 17 эстонских школ, в т. ч.
Домкинская и Маяковская неполные средние
школы. С начала марта 1932 г. при районной
газете «Колхозная стройка» начала выходить
страничка на эстонском языке.
Коллективизация сельского хозяйства
привела к коренному изменению уклада жизни эстонских крестьян. В первые годы колхозного строительства хуторяне могли вступать
в колхозы, не переезжая с хуторов в деревни.
К маю 1934 г. в укрупнённом Струго-Красненском районе функционировало 30 эстонских колхозов. Постепенно колхозный строй
стал неотъемлемой частью жизни эстонских
поселенцев, среди них было немало и таких
колхозников, которые в 1930-е гг. показывали
примеры стахановского труда. Например, Август Варуск из колхоза «Искра» Дубницкого
сельсовета вспахивал ежедневно по 0,64 га
вместо 0,5 га по норме, а Эрнест Мярда из
колхоза «Уус-Эллу» того же сельсовета вспахивал каждый день по 0,6 га вместо 0,4 га по
норме. Альвина Пярн из колхоза «Первомайский» на бороньбе при норме 2 га ежедневно
обрабатывала по 3 га пашни. Альфред Уйбо
из колхоза «3-й Интернационал» во время
машинной жатвы каждый день сжинал по
3,5–4 га хлебов вместо 2,5 га по норме. Тракторист Новоельской МТС Рудольф Юпец на
тракторе МТЗ при норме на вспашке 2,9 га
ежедневно выполнял по 4–4,5 га, а на сеялке
— по 34 га в день. Но коллективизация изменила не только экономический уклад жизни
эстонских поселенцев, она уничтожила целый социальный слой крестьян-единоличников с его культурой, нравственными устоями
и ценностями.
В 1937–38 гг. в эстонских хозяйствах
была репрессирована подавляющая часть
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взрослого мужского населения. По устным свидетельствам в декабре 1937 г. местные власти предложили почти сотне главам
эстонских, латышских и русских семейств
из Лейнерского сельсовета явиться вместе
с лошадьми на станцию Новоселье, обратно домой они уже не вернулись. В пустоши
Домкино из 74 глав эстонских хозяйств, живших в начале коллективизации, к концу репрессий осталось только несколько. Репрессии унесли жизни и простых колхозников, и
многих руководителей колхозов, бригадиров,
передовиков сельского хозяйства, школьных
учителей, работников потребительской кооперации. В конце 1930-х гг. политика коренизации была свёрнута. В 1939 г. Домкинский,
Могутовский и Лейнерский национальные
эстонские сельсоветы были ликвидированы
полностью, а Дубницкий и Подольский преобразовали в обычные сельсоветы. В школах
прекратилось обучение на эстонском языке. В
декабре 1937 г. по решению заседания бюро
Ленинградского обкома ВКП(б) перестали
выходить газетные полосы на эстонском языке в районной газете «Колхозная стройка». В
1939 г. произошла массовая ликвидация хуторов, которая очень больно ударила по образу жизни эстонских поселенцев. Этнограф
М. Л. Засецкая писала, что уничтожение хуторского типа хозяйства у лужских эстонцев
привело к распаду традиционного крестьянского комплекса домашних ремёсел и выходу из употребления многих традиционных
навыков и орудий труда. Также распались
прочные и постоянные торгово-культурные
связи между эстонскими поселенцами. Всё
это самым отрицательным образом сказалось
на уровне самозознания, привело к отмиранию многих обрядов, традиций и привычек.
В годы Великой Отечественной войны
многие уроженцы Струго-Красненского района из числа эстонских поселенцев ушли на
фронт или в партизаны. Были, конечно же,
и такие, кто подался в услужение к немцам,
одни принимали такое решение самостоятельно, другие — под страхом расстрела
семьи. На фронте за освобождение нашей
Родины от немецко-фашистских захватчиков
погибли Эдуард Осипович Везо (1907–1941),
Эльмар Кузьмич Люйс (1908–1942), Артур
Оскарович Валк (1916–1943), Герман Эду-

ардович Лейф (1916–1942), Александр Робертович Рузу (1908–1942), Юлиус Данилович Тегов (1910–1944), Иван Карлович Уйбо
(1918–1944), Георгий Августович Тенно
(1908–1944), Карл Крестьянович Эдас (1911–
1944), Ян Генрихович Варуск (1910–1944),
Арнольд Августович Каллас (1915–1944),
Эрнест Янович Петмансон (1909–1944), Арнольд Эдуардович Лухт (1917–1944), Оскар
Петрович Соррок (1907–1944), Карл Яковлевич Наруск (1913–1944), Леонард Михайлович Хансон (1911–1942), Рихард Михайлович Эдас (1922–1944), Альфред Августович
Виск (1924–1944), Леонид Юлисович Пирак
(1911–1944), Владимир Иванович Лаксберг
(1920–1945), Юлиус Осипович Миллер
(1906–1945), Виктор Антонович Рекк (1921–
1945), Иван Карлович Топпер (1913–1943),
Карл Иванович Сталмейстер (1912–1944),
Павел Осипович Серг (1910–1945) и многие
др. В годы войны погибли партизаны Альфред Иванович Пикк (1922–1941), Фёдор
Осипович Пяйд (1926–1944), Юган Петрович
Нарусбек (1914–1944), Карл Янович Хютт
(1921–1944), Фёдор Кузьмич Кург (1923–?),
Эрнест Эдуардович Саар (1921–?) и др. Многих эстонцев фашисты в 1942–43 гг. угнали
в рабство в Германию или Эстонию, от их
рук погибли мирные граждане: Рудольф Тоцман (?–1943), Август Зисс (1873–1943), Иван
Кепс (?–1943), Розан Керман (1918–1943),
Елена Зисс (1871–1943), Альвина Миккель
(1872–1944) и др.
После освобождения района жители
эстонских селений включились в восстановление разрушенного войной хозяйства. Начиная с 1946 г., эстонским семьям было разрешено переселяться в Эстонскую ССР, часть
эстонцев воспользовались этим, остальные остались жить на территории СтругоКрасненского района. В дальнейшем число
эстонцев на Стругокрасненской земле из-за
обратного исхода в Эстонию, естественной
ассимиляции и переселения молодёжи в
города сократилось в разы. Так по переписи 1959 г. насчитывалось 639 эстонцев или
2,44 % от общего числа жителей района, а по
переписи 1989 г. это число уменьшилось до
0,92 %, тогда в районе проживал 151 эстонец.
В послевоенное время произошло сближение
и частичное слияние оставшихся эстонцев
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с иноязычной средой, приобщение к образу
жизни, обычаям и традициям окружающего русского населения. К 14 октября 2010 г.
в Струго-Красненском районе оставалось
52 эстонца. На сегодняшний день можно
говорить о том, что самобытная эстонская
культура на Стругокрасненской земле угасает, её носителями остаются, в основном,
люди старшего поколения. Однако нет сомнения, что выходцы из Эстонии за полтора
прошедших столетия оставили глубокий след
в истории Стругокрасненского края и внесли
весомый вклад в его культурную жизнь.
Религиозная жизнь
эстонских поселенцев
В большинстве своём эстонцы были
лютеранами. Расселяясь в новых местах, они
создавали евангелическо-лютеранские общины, строили церкви и молитвенные дома.
К началу 1920-х гг. эстонцы располагали на
территории нынешнего Струго-Красненского
района тремя лютеранскими церквями (кирхами) в пустошах Домкино, Задорье и Пустопержа и пятью молитвенными домами в
пустошах Масникова Гора, Сёлкино, Луг-Лог
(Серётка), в селе Гора и на станции СтругиБелая. Эстонские общины в пустошах Домкино, Задорье, Масникова Гора и Сёлкино
относились к евангелическо-лютеранскому
приходу Святой Троицы в г. Гдове. С 1882 г.
по 1915 г. в Гдовском приходе служил пастор
Иван Егорович (Иоханнес-Юлиус) Гаумбольдт
(04.02.1855–?), он духовно опекал филиальные
общины. В состав евангелическо-лютеранского прихода Святого Иакова в г. Пскове входили
филиальные эстонские общины в селе Гора и
в пустошах Луг-Лог (Серётка) и Пустопержа. С 1876 г. по 1909 г. в Псковском приходе
Святого Иакова служил пастор Герман Карлович Брезинский (14.05.1839–05.09.1910). В
1910–13 гг. пастором Псковского прихода был
Гаральд Константинович Горнберг, в 1913–15
гг. — Фридрих Карлович Дрекслер, с 1915 г.
— Густав Матисон. В 1922–28 гг. пастором
Псковского прихода являлся Михаил Лаппинг (26.03.1869–12.04.1932), в 1929–37 гг.
— Александр Карлович Мигле (13.09.1896–
15.12.1937).
К евангелическо-лютеранскому приходу Христа Спасителя в г. Луге относилась

эстонская община на станции Струги-Белая.
Лужский приход в свою очередь являлся филиальным по отношению к приходу Святого
Николая в Гатчине. С 1888 г. по 1926 г. пастором гатчинской церкви Святого Николая
был Оскар Густавович Пальза (21.04.1863–
29.10.1926), он же с 1890 г. служил и в Лужской эстонской церкви. Пастор О. Г. Пальза
также духовно окормлял лютеран, проживавших на станции Белая (с 1905 г. — Струги-Белая), в Яблонецкой волости и на части территорий Соседненской и Узьминской волостей.
Он проводил службы, обряды крещения, конфирмации и венчания в Струго-Бельском молитвенном доме, бывал в пустошах Масникова Гора, Щир-Горка, Холохино, в Луговской
пустоши, где на дому тоже крестил детей.
Гдовский, Псковский и Лужский приходы
относились к Санкт-Петербургскому евангелическо-лютеранскому консисторальному
округу, поэтому прихожане могли крестить
своих детей, совершать причастие и проходить конфирмацию в любом из приходов
этого округа, что они и делали. Пасторы физически не могли охватить своим служением
всю находящуюся в их ведении территорию,
поэтому им помогали кистеры и простые миряне, которые по нужде совершали на местах
обряды крещения, утверждавшиеся потом по
приезду пастором, а также обряды погребения. Исполнять некоторые церковные обряды простым мирянам разрешалось согласно
лютеранскому вероучению о всеобщем священстве всех верующих.
Для прихожан лютеранской церкви период НЭПа тоже явился временем спокойного существования. Однако с 1929 г. священнослужители и верующие стали подвергаться
репрессиям. Начавшемуся этапу сплошной
коллективизации повсеместно сопутствовало «раскулачивание» не только зажиточных
крестьян, но и служителей культа, а также
закрытие церквей и молитвенных домов. В
результате репрессий к концу 1930-х гг. лютеранские общины в Струго-Красненском
и Новосельском районах распались, а все
эстонские лютеранские церкви и молитвенные дома по решению советских властей
были закрыты. По устным свидетельствам
действующими оставались только лютеранские часовни на кладбищах в Домкино
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и Вейтлусе, в которых верующие не только
поминали усопших, но и читали молитвы и
произносили проповеди. Многие пасторы,
кистеры и члены церковных двадцаток были
арестованы и либо расстреляны, либо высланы в Сибирь, на Урал, в Мурманский край
или на территорию современной Новгородской области. Та же участь постигла и мужчин — глав семейств, имевших зажиточные
хозяйства. Оставшиеся глубоко верующие
лютеране собирались на кладбищах, нелегально проводили богослужения в частных
домах. Проповедовали тогда простые миряне
или, например, бывшие кистеры, которым
удалось избежать расстрела или ссылки.
Ликвидация лютеранских общин, и,
как следствие этого, прекращение проведения конфирмации самым отрицательным
способом сказались на системе народного
воспитания и традиционной практике общения эстонской молодёжи. М. Л. Засецкая
указывала, что в результате этого у лужских
эстонцев снизился процент этнически однородных браков, стал исчезать институт домашнего обучения родному языку, сократилось число активно владеющих родным
языком. Только, в основном, в религиозных
семьях продолжали торжественно отмечать
религиозные праздники, в таких семьях сохраняли не только лютеранскую веру, но и
эстонский язык, и национальную эстонскую
идентичность. В послевоенный период богослужения и обряды нередко проводились и
женщинами. На Задорьевском и Мосниковском эстонских кладбищах были построены
часовни, в 1975 г. была построена новая часовня на Домкинском эстонском кладбище.
Эти кладбищенские часовни местные жители называли «певальнями» (от слова «петь»).
Ежегодно до 1991 г. из Эстонии в Домкино на
Святую Троицу и в Задорье в День Святого
Духа приезжали потомки лютеран вместе с
пастором, они произносили проповеди и враспев читали в часовнях молитвы по усопшим
и общие молитвы. В Рождество Иоанна Крестителя (Яанов день), 24 июля, лютеране из
Эстонии посещали Мосниковское эстонское
кладбище. По устным свидетельствам потомки эстонцев-лютеран также приезжали на
эстонское кладбище в деревне Вейтлус и на
бывшее Екатериненское кладбище в урочи-

ще Пунане-Кюльвая (ранее пустошь Пустопержа).
В чём же сходство и отличие лютеранской веры и православной веры? Богослужение у лютеран совершается по воскресениям и великим праздникам, оно состоит из
чтения определенных молитв, проповеди,
пения гимнов под органную музыку. На литургии — главном воскресном богослужении
— присутствует общая исповедь, чтение Святого Писания, проповедь, чтение Символа
веры, Причастие. Лютеране признают два таинства: крещение и причастие. Из церковных
обрядов проводятся конфирмация, венчание,
отпевание и ординация. Для лютеранской
церкви важным является обряд конфирмации, на котором девушки и юноши публично свидетельствуют о своей вере и получают
благословение от пастора. Конфирмация состоит из исповедания веры конфирмантом,
нравоучительной речи к нему пастора и молитвы о нём, прочитываемой пастором. Конфирмация является одной из форм благословения молодых людей в их дальнейшей
жизни как христиан и прихожан церкви.
В лютеранской церкви существуют
различные богослужебные традиции. Отличительной чертой богослужения является
пение хоралов и активное участие общины в литургии. Священники отличаются от
мирян только тем, что являются пасторами
(проповедниками), которые не обладают
никакими особыми отличительными признаками или властью. Пасторы управляют
общиной, преподают и проповедуют Слово
Божье, приобщают святых таинств. В богослужении пасторам помогают кистеры (нем.
кüster — пономарь), которые к духовенству
не причисляются. Кистер открывает и закрывает церковь, зажигает свечи, осуществляет
подготовку к литургическим песнопениям,
следит за колоколами, ухаживает за алтарём.
Кистеры и простые миряне могут по нужде
проводить службы, крестить детей и отпевать усопших без участия пастора.
В каждой лютеранской церкви имеется
алтарь и кафедра для проповеди. Алтарь в
лютеранской церкви не закрыт от верующих
иконостасом, символизируя тем самым, что
между Богом и людьми, благодаря жертве
Иисуса Христа, нет никакой преграды. На
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алтаре, как правило, стоит освящённое свечами распятие, лежит Библия, а также чаша
с вином и сосуд с хлебом для совершения
Таинства Причастия. Рядом с алтарём располагается крещальная чаша. В церквях вместо
икон присутствуют картинные изображения,
фрески и витражи на библейские темы. Центральным украшением лютеранской церкви
является крест, который лютеране называют
«Древом жизни». Во время богослужения
верующие обычно сидят на скамьях, чтобы
ничто не мешало сосредоточенному восприятию проповеди. Вставать со скамей или опускаться на колени принято только во время
молитвы или в особо важные и торжественные моменты литургии. На богослужении используется орган.
Важнейшие церковные праздники у
православных и лютеран в основном совпадают, но различаются датами. Рождество
Христово лютеране отмечают вместе с католиками в ночь на 25 декабря. Лютеранская Пасха отмечается в воскресенье вслед
за первым полнолунием, наступившим после дня весеннего равноденствия (20 марта).
День Святого Духа у лютеран празднуется на
50-й день после Пасхи, одновременно с Пядидесятницей (всегда в воскресенье), а День
Святой Троицы празднуется через неделю
после Пятидесятницы, на 57-й день после
Пасхи. Рождество Иоанна Крестителя всегда празднуется 24 июня. Лютеране почитают Деву Марию, но не поклоняются ей, как
первой среди святых. В День святого Мартина, который празднуется 10 ноября, они чтят
память своего вероучителя Мартина Лютера.
Среди других церковных праздников лютеране отмечают, например, Богоявление (6 января), День Аугсбургского вероисповедания
(25 июня), День святых апостолов Петра и
Павла (29 июня), День Евангелиста Луки
(18 октября), День Реформации (31 октября),
День святой Катарины (25 ноября) и другие.
В доатеистические времена эстонские
поселенцы, проживавшие на территории
Струго-Красненского района, в Рождество,
после молитвы в храме, собирались дома за
праздничным столом. К Рождеству резали
поросёнка, делали кровяную колбасу и студень, тушили квашеную капусту с перловкой
и жирной свининой (т. н. «мульгикапсад»),

на стол ставили солёные грибы и огурцы,
из фруктов или зерна делали шнапс, варили
пиво и приготовляли хлебный квас. Например, в пустошах Масникова Гора и Живоглуты кровяную колбасу готовили со свиным
салом, луком, чесноком и ячневой крупой,
а в пустошах Домкино, Задорье и Шталя
вместо ячневой ложили перловую крупу. В
пустоши Домкино ко Дню Святой Троицы
срубали молодые берёзки и ставили их у порога, а веточки берёзы заносили в дом. В этот
праздник в Домкино делали крупяную колбасу, набивая бараньи кишки ячневой кашей с
салом и луком, готовили отварной картофель
с густым, прожаренным на сковородке соусом из свиного жира, муки и молока (т. н.
«макалка»), пекли открытые ржаные пироги с морковью, варили клюквенный кисель.
В пустошах Масникова Гора и Живоглуты
главным летним праздником был Яанов день
или Янипяев, здесь его отмечали с песнями
и танцами около костра, к этому дню варили пиво. В остальные дни эстонские поселенцы варили супы и готовили каши. Например, в пустоши Задорье варили щи из
кислой капусты со свининой и перловкой
(т. н. «капсисуп»). В пустоши Домкино варили гороховый суп с перловкой и свининой,
гороховую кашу с добавлением перловки,
готовили похлёбку из ржаного хлеба, накрошенного в простоквашу с молоком (т. н.
«тюря») и жарили ржаные оладьи с кровью
(т. н. «кякки»). В Масниковой Горе варили
молочный суп с картофельными клёцками.
Эстонские колонии
и их лютеранские общины
Пустошь Домкино
Одна из эстонских колоний возникла в
окрестностях современной деревни Домкино, которая находится в 47 км к северо-западу
от посёлка Струги Красные. Эстонский пастор Роберт Генрих фон Гольст (10.02.1858–
23.08.1901), составивший в 1896 г. обзор
эстонских поселений в России, указал, что
заселение пустоши Домкино (Domkino) началось в 1870 г. По другим данным до этого в
пустоши Домкино Полновской волости Гдовского уезда уже проживали эстонские переселенцы: в 1865 г. — семьи Гендрика Клауса
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и Давида Мельберга, в 1866 г. — семья Яна
Вальдсона, в 1869 г. — семья Фридриха Митта, в 1870 г. — семьи Гендрика Лаурсона и
Петера Тислера. Позднее в пустоши Домкино
возникли хутора Югана Виллемсона, Александра Хиндриксона, Петера Тенно, Гендрика Тенно, Видо Гейдорфа, Иоганна Кристова,
Якоба Казика, Яака Митта, Александра Добруса, Петера Муги, Адама Муги, Яна Сеппа,
Мадиса Сакса, Югана Вормана, Тенниса Колги, Густава Люлля, Яна Нопассона, Густава
Виллака, Михкеля Ойнуса, Петера Ойнуса,
Михкеля Меттуса, Гендрика Тислера, Карла Крузе, Йозепа Тислера, Югана Якобсона,
Якоба Карупы, Юри Сарапсона, Югана Тензона, Самуила Мидри, Видрика Петерсона,
Якоба Комусаара, Иоганна Килька, Видо
Куньмана, Самуила Клаусона, Югана Юхкама, Яна Путсепа, Гендрика Конзы, Югана
Сакса, Яна Прикса, Отто Сикка, Якоба Сикка, Густава Коозапойка, Югана Микка, Карла
Сарапсона, Йозепа Ягера и др. В основном,
это были выходцы из Лифляндской губернии,
и, в частности, из окрестностей Дерпта, Вынну, Оденпе, Камби, Раппина, Пельвы. Эстонские переселенцы нередко называли пустошь
Домкино на свой манер как Томкино.
В 1876 г. в пустоши Домкино была образована первая на Стругокрасненской земле
эстонская евангелическо-лютеранская община. Известно, что летом 1874 г. здесь была
построена эстонская школа, при которой в
1882 г. открылась библиотека. В Домкинской
евангелическо-лютеранской эстонской школе с 1881 г. по 1901 г., за исключением небольшого перерыва в 1,5 года, преподавал
учитель Густав Иванович (Янович) Клаусон
(1863–?). Г. И. Клаусон, являясь школьным
учителем и «подчиняясь старому закону»,
исполнял также обязанности кистера. В
1931 г. Густава Клаусона объявили «кулаком», в 1934 г. он ещё проживал в Домкино.
Вероятнее всего, что молитвенный дом помещался под одной крышей со школой, и это
здание было деревянным. 9 октября 1886 г.
на школьно-молитвенный дом в Домкино
установили колокол. Пожертвованиями на
колокол было собрано 60 руб., большую же
часть средств выделил приход. Известно, что
с 1882 г. Домкинскую общину четыре раза
в год посещал эстонский пастор Гдовского

прихода Святой Троицы Иван Егорович (Йоханнес-Юлиус) Гаумбольдт. Во время своих
краткосрочных приездов пастор Гаумбольдт
крестил детей, появившихся на свет в столь
удобный момент, венчал пары, причащал
прихожан, проводил обряды конфирмации
подростков. В период между приездами пастора крещение, а также отпевание усопших,
согласно лютеранскому вероучению о всеобщем священстве всех верующих, совершали
кистеры и простые миряне. В метрических
книгах Гдовского прихода среди прихожан
Домкинской общины, крестивших детей и
отпевавших усопших в 1880-е гг., значатся Александр Хиндриксон, Густав Меттус,
Приидик Митт, Михкель Митт, Петер Муга,
Ганс Засс, Петер Виллак, Ян Клаусон, Давид
Пульман, Иоганн Напассон, Карл Ламус, Ян
Митт, Иоганн Ратасеп, Йозеп Клаус, Иоганн
Танни, Петер Пуниссон, Ян Мелло, Мадис
Нильп. Петер Янович Муга (1859–?) крестил
детей не только в Домкинской пустоши, но и
в Масниковой Горе и даже в Замошье. В начале прошлого века обряды крещения в Домкинской общине проводили Йозеп Гейдорф,
Александр Кристов, Карл Ягер, Александр
Хиндриксон, Йозеп Покс, Петер Каменик,
Йозеп Перк, Михкель Митт, Видо Кислер,
Михкель Мовиц, Якоб Кутсар, Йозеп Коор,
Петер Рекк, Людвиг Терри, Пауль Хиндриксон, Густав Тензон, Петер Тамм.
К моменту открытия Домкинского школьно-молитвенного дома при поселении Домкино уже существовало эстонское кладбище,
оно впервые упоминается в 1875 г. В то время
там были похоронены Анна Нейман (1839–
1881), Мари Мадисон (1869–1881), Иоганн
Сепп (1812–1882), Юган Урман (1811–1882),
Мярт Мадисон (1855–1882), Анна Напассон
(1840–1883), Анна Кузик (1801–1884), Лиза
Рятсеп (1832–1885) и др. Здесь хоронили не
только умерших поселенцев из Домкинской
общины, но и жителей пустошей Задорье,
Драничник, Лужки, хуторян из окрестностей Симанского Лога, Узьмино, Сиковиц,
Озерово. Это кладбище и сейчас является
действующим, оно располагается на северозападной окраине деревни Домкино, в 200 м
от здания бывшей Домкинской церкви. Ранее
кладбище окружала ограда, сложенная из
камней-валунов, сейчас она развалилась до
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основания, но её направление чётко видно
по россыпям камней. Самыми старыми сохранившимися захоронениями на Домкинском эстонском кладбище, судя по надписям
на металлических крестах, являются могилы
Мины Терри (1853–1878), Яна Хиндриксона
(1808–1881) и Петера Меллера (1811–1884).
К более поздним захоронениям относятся
могилы Югана Якобсона (1845–1898), Анны
Тислер (1830–1901), Лизы Пекка (1825–
1903), Михкеля Меттуса (1876–1903), Яна
Пунгарта (1854–1908), Югана Рутту (1853–
1912), Виллема Бриккера (1855–1913), Мины
Варес (1877–1916), Анны Мозин (1870–
1925), Елизаветы Бриккер (1890–1934), Эрнста Ханзинга (1896–1942), Видо Куньмана
(1864–1943), Даниила Доброва (1886–1950),
Августа Гейдорфа (1888–1962), который
славился в округе фотографическим делом,
Филиппа Муги (1912–1979) и др. Всего на
кладбище сохраняются около двух десятков
старых чугунных крестов, большинство из
которых сковал кузнец Юган Фридрихович
Митт, живший на хуторе в пустоши Домкино.
В 1892 г. в пустоши Домкино возвели каменный евангелическо-лютеранский
эстонский молитвенный дом, его освятили
11 сентября 1894 г. В обзоре Р. Г. фон Гольста
за 1896 г. молитвенный дом в Домкино уже
значится как лютеранская церковь. С 1901 г.
по 1912 г. в Домкинской церкви служил учитель-кистер Петер Люде, затем его на этой
должности сменил Густав Кютт. С 1915 г. в
храме служил учитель-кистер Петер Виллак.
Престольным праздником в Домкино был
день Святой Троицы. В 1911 г. вместо пришедшего в негодность старого школьного
здания начали возводить новое здание для
двухклассной эстонской школы, однако из-за
нехватки средств процесс его строительства
растянулся на несколько лет. В 1915 г. школу посещало около 70 детей, для остальных
детей, которых в Домкино и окрестных пустошах было в 3–4 раза больше, просто не
хватало школьных помещений.
Поселение Домкино в начале прошлого
века представляло собой культурный и религиозный центр для окрестных хуторских
жителей. В 1911 г. было открыто Домкинское
сельскохозяйственное Общество. Председетелем Совета этого Общества избрали Густа-

ва Яновича Клаусона, а секретарём — Вольдемара Яновича Митта. К 1918 г. в Домкино
действовали пожарное общество и торговопотребительский кооператив. По устным свидетельствам рядом с Домкинской церковью
располагались площадь, фруктовый сад и
были заросли сирени. Слева от церкви стоял
дом для учителя-кистера, а напротив, через
дорогу находилась школа, она сгорела в войну. При церкви эстонским обществом были
построены магазин, амбар, пивоварня, хлебопекарня, два больших двухэтажных дома,
имелась танцплощадка, где танцевала молодежь после посещения церкви в праздники.
Магазин был построен по настоянию кистера
из тёсаного булыжного камня, назывался он
сельтсипоод — общественный магазин, или
как говорили местные жители — сельдипууд.
Пивоварня имела глубокий подвал, где хранили пиво в бочках, пиво было очень вкусное, для женщин здесь готовили напиток наподобие лимонада.
В окрестностях поселения Домкино
были раскиданы многочисленные эстонские
хутора, большинство из них были крупными
и зажиточными. При въезде в Домкино стоял хутор Александра Ивановича Паульсона
(1883–1937), на его дворе стоял амбар из тёсаного булыжного камня. Юган Фридрихович Митт (1869–1938) имел на своём хуторе
в пустоши Домкино не только хорошо оборудованную кузницу, но и ветряную мельницу, а также лошадь, три коровы, шесть овец
и большой сад. Андрей Михайлович Коор
(1866–?) из пустоши Петриха тоже владел ветряной мельницей и кузницей, ещё он имел
30 га земли. Пётр Кузьмич Пинтман (1873–
1938) из пустоши Ломы содержал на реке
Ёглине двухпоставную водяную мельницу с
лесопильным станком. В хозяйстве Маргуса
Денисовича Меттуса (1857–?) из пустоши
Домкино до коллективизации было 12,5 десятин земли, две лошади, 10 коров, 15 овец и 6
свиней. Ян Гендрикович Лухт (1873–?) из пустоши Ломы имел 16 десятин земли, две лошади, три коровы, быка, большой сад, кузницу, конную льномяльную и льнотрепальную
машину. У Видо Адамовича Куньмана (1863–
?) на хуторе в пустоши Домкино для домашнего скота был построен каменный двор,
в его хозяйстве было 2 лошади, 6–7 коров,

- 54 -

Псков № 49 2018
4 поросёнка, 11 овец и ягнят. Карл Янович
Нейман из пустоши Петриха тоже выстроил
для скотины каменный двор, также он имел
20,5 десятин земли, свою кузницу, 2 лошади,
4 коровы, 2 поросёнка и 8 овец. Август Алексееевич Добрус (1871–?) из пустоши Петриха
в своём хозяйстве содержал 2 лошади, 3 коровы, 16 овец и ягнят, 2 поросёнка. Кристиан
Самуилович Клаусон (1878–?) из пустоши
Домкино имел 30 десятин земли, 2 лошади,
4 коровы, 2 поросёнка. Пётр Андреевич Клаус (1867–1930) из пустоши Домкино имел
17 десятин земли, лошадь, три коровы, 7 пчелиных семей и большой сад.
В 1922–27 гг. в Домкинской церкви проводил службы пастор Рудольф Генрихович
Раудмунд (25.12.1886–1938). В 1924 г., накануне Рождества Христова, пастор Рудольф
Раудмунд провёл в Домкино большой церковный певческий праздник с участием 7 хоров общин Гдовского уезда. В июне 1927 г.
Р. Г. Раудмунд был арестован и выслан на Соловки, в 1932 г. был освобождён, в 1938 г. его
повторно арестовали и расстреляли вместе
с женой. Эстонский пастор Август Карлович Ниголь (01.08.1877–16.08.1918) в своей
монографии «Эстонские поселения и места
нахождения в России» указал в 1918 г. в Домкино церковь и школу. Он оценил численность эстонских поселенцев, проживавших в
колонии Домкино, в 3000 человек, в это число вошли не только жители пустоши Домкино, но и близлежащих пустошей Кашкарово
(Kaskarowo), Красная (Krasnaja), Дуброшкино (Dubroskino), Жуковское (Sukowska),
Жеребятино (Serebätino), Новая Желча (Seltsa), Ломы (Lomi), Родня (Rodna), Затобенье
(Zatobenje) и др. На нынешней территории
Струго-Красненского находились пустоши
Кашкарово, Жуковское, Новая Желча, Ломы
и Петриха, жители которых причислялись
к Домкинкой эстонской колонии. Известно, что в пустоши Ломы поселились семьи
Югана Ивансона, Густава Пинтмана, Йозепа
Ряммера, Йозепа Коллома, Видо Цупсберга,
Гендрика Лухта, Петера Мяльтона, Августа
Рекка, Югана Германа, Яна Свистеля, Густава Ойланда. В пустоши Петриха обосновались семьи Яна Неймана, Александра Туха,
Гендрика Добруса, Петера Эдусинга. В пустоши Кашкарово в 1866 г. уже проживала

семья Югана Сикка, в 1882 г. — Югана Папеля. В пустоши Жуковское в 1874 г. жили семьи Югана Сокка и Йозепа Сепмана, позднее
здесь появились хутора Густава Вилликса,
Карла Партса, Даниеля Рекка, Карла Крузе и
Видрика Крузе.
В 1918 г. Домкинское эстонское училище было преобразовано в Домкинскую эстонскую школу I ступени. Домкинская церковь
значилась в списках действующих храмов
Гдовского уезда и Лужского округа в ноябре
1926 г. и в апреле 1930 г. Миральда Александровна Петмансон пересказала воспоминания своей мамы Розалии Ивановны Бриккер
об убранстве Домкинской церкви в то время:
«В 1930 г. на Рождество в церкви была установлена большая ель, были украшены и ель
и сама церковь. Дети водили хороводы, пели
церковные песни. В убранстве церкви была
большая картина «Распятие Иисуса Христа».
Выполнена на полотне чёрного цвета, очень
красочная, «как живая», люди приезжали из
округи полюбоваться, отмечая её необычную красоту, даже в Луге картина уступала
по красоте и естественности. Размещалась во
всю стену напротив главного входа, была огорожена небольшим деревянным заборчиком
высотой 40–50 см, балясины были выточены
на токарном станке по дереву, на полу перед
картиной было расстелено чёрное полотно.
На стенах церкви были небольшие иконы, самотканые расшитые полотенца».
Известно, что с 1921 г. по 1925 г. кистером Домкинской церкви был Александр Иванович Кристов (1876–1938) из пустоши Жеребятино. В архивном документе за февраль
1934 г. сказано, что А. И. Кристов совмещал
до 1925 г. должности «кистера, псаломщика,
иногда и пастора». А. И. Кристова арестовали
в июне 1937 г. и по приговору особой тройки при УНКВД по Ленинградской области
расстреляли. В 1920 г. и с 1926 г. по 1928 г.
кистером Домкинской церкви был Видо
Адамович Куньман (1864–1943). В 1931 г. у
В. А. Куньмана в пользу колхоза отобрали
всю землю и дом с хозяйственными постройками, ему и его жене выделили для жилья
одну комнату в общем доме, где жили другие колхозники. В архивных документах за
1930 г. «эстонским священником» и «активным церковником — кистером» Домкинской
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церкви значится Андрей (Гендрик) Карлович
Мадисон (1903–1930) из пустоши Задорье,
а про его отца Карла Яковлевича Мадисона
(1870–1930) сказано, что тот «раньше был
священнослужителем». В 1928 г. А. К. Мадисон был лишён избирательных прав «как
кистер Домкинской церкви», в 1929 г. «за
культ» его обложили индивидуальным налогом в 400 рублей. В феврале 1930 г. Андрей
Карлович Мадисон вместе с отцом были арестованы органами ГПУ и в апреле того же
года их приговорили к расстрелу. С марта
1930 г. по март 1931 г. кистером Домкинской
церкви являлся Леонард Густавович Педок
из пустоши Зрекино, известно, что он здесь
и раньше, начиная с 1929 г., в качестве ученика кистера проводил религиозные обряды.
В июне 1930 г. кистер Леонард Педок вместе
с приехавшим пастором провели в Домкинской церкви конфирмацию 310 человек. За
это Л. Г. Педок в 1931 г. был обложен индивидуальным налогом в 500 рублей, в том же
году его семью раскулачили. Председателем
церковного совета при Домкинской церкви в
то время был Денис (Теннис) Колга, который
тоже проводил богослужения и церковные
обряды, и хозяйство которого тоже было раскулачено. Посещал Домкинскую церковь и
Карл Янович Нейман (1868–1930) из пустоши Петриха, но сам он являлся руководителем небольшой группы евангельских христиан. В 1930 г. К. Я. Неймана «как служителя
религиозного культа» раскулачили, в том же
году его арестовали и расстреляли по приговору тройки при Полномочном представительстве ОГПУ.
В марте 1931 г. Домкинская церковь
значилась ещё как действующая, а в 1933 г.
уже была закрыта. Местные старожилы указывали вероятное время закрытия церкви в
Домкино как 1931 год. Даже после закрытия
Домкинской церкви лютеранское богослужение в пустоши Домкино не прекращалось.
В мае 1933 г. проповедником лютеранской
веры в Домкино значится кистер по фамилии
Луйзе. Другим таким веропроповедником
в Домкино был Генрих Петрович Мяртсон
(1899–?) из пустоши Жеребятино. В архивном документе за февраль 1936 г. сказано,
что Г. П. Мяртсон «до сих пор выполняет
обязанности попа» и «является дьяконом

(кистером)». В марте 1937 г. его арестовали
и приговорили к 10 годам лишения свободы.
После закрытия здание Домкинской лютеранской церкви использовалось под колхозный клуб. Картину «Распятие Иисуса Христа» успел спрятать один хуторянин, после
открытия церкви в годы оккупации, в 1942 г.,
он возвратил картину в храм. Вот что вспоминала Миральда Александровна Петмансон
о Рождественском празднике, устроенном во
вновь открывшемся храме: «В 1942 году дети
школы участвовали в Рождественском празднике, специально учили молитвы, стихи, песни, ставили сценку, церковь уже была бедно
украшена, стены были почти голые, были домашние иконы и полотенца. Дети получили
небольшие подарки-сладости». Летом 1943 г.
в результате пожара в деревне Домкино были
уничтожены все деревянные жилые строения
и хозяйственные постройки, сохранились
только бывший церковный амбар и пару хлевов. Каменные стены бывшей Домкинской
церкви тоже выстояли, но картина «Распятие
Иисуса Христа» бесследно исчезла. А вот
школа, основанная практически одновременно с Домкинской евангелическо-лютеранской
эстонской общиной, сгорела дотла.
В 1930 г. при селении Домкино был организован эстонский колхоз «Эдази» («Вперёд»). Часть Домкинских хуторов в марте 1930 г. объединили в эстонский колхоз
«Пунане-Тяхт» («Красная звезда»), его центральная усадьба стала называться деревней
Домкино 2-е, в 1933 г. здесь работала Домкинская школа колхозной молодёжи (с 1934 г.
— Домкинская неполная средняя школа). В
пустоши Ломы создали колхоз «Пунане-Ломы» («Красные Ломы»), а в пустоши Новая
Желча — колхоз «По заветам Ленина». В пустоши Новая Желча ещё в 1927 г. работали
Ново-Желченская эстонская школа I ступени
и красный уголок. Пустошь Кашкарово вошла в состав колхоза «Пунане-Мяги» («Красная Гора»). На 1 января 1934 г. в Домкинском
сельсовете проживало 986 эстонцев. На 1 января 1941 г. в деревне Домкино было 43 хозяйства и 114 жителей, в деревне Домкино
2-е — 25 дворов и 72 жителя, в деревне Новая
Желча — 27 дворов и 84 жителя. После войны в Домкино вновь организованный колхоз
был назван именем М. И. Калинина. В 1948 г.
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в Домкино было 16 хозяйств и 58 жителей,
в числе которых были хозяйства Эдуарда
Александровича Гендриксона (1873–?), Освальда Михайловича Валге (1889–1982), Гендрика Юрьевича Сарапсона (1864–?), Лианы
Карловны Перк (1878–?), Аделии Ивановны
Тислер (1881–?), Розалии Ивановны Мозин
(1890–1973), Иды Давыдовны Сокк (1886–?),
Розалии Ивановны Бриккер (1893–1969),
Елизаветы Михайловны Субболь (1886–?),
Ареты Эдуардовны Валге (1917–?), Паулины
Осиповны Гендриксон (1904–?) и др. С 1951 г.
в Домкино жила семья Эльмара Эдуардовича
и Миральды Александровны Петмансон.
В Домкино 2-ом в 1948 г. насчитывалось
16 хозяйств и 52 жителя, в Новой Желче —
19 хозяйств и 58 жителей. В 1948 г. в деревне
Домкино 2-е жили семьи Густава Петровича
Виллака (1875–?), Елены Петровны Вендик
(1870–?), Марии Густовны Розе (1882–?),
Эмилии Петровны Мяртсон (1896–?), Лины
Осиповны Муст (1886–?), Густава Ивановича
Люлля (1877–?), Алиды Яковлевны Мадисон
(1892–?), Лизы Гендриковны Юкс (1873–?),
Эдуарда Югановича Виллемсона (1908–?),
Эмилии Богдановны Сикк (1910–?), Аделии
Андреевны Хансон (1908–?), Ильмы Яковлевны Кряммер (1902–?), Армилии Карловны Мяльберг (1904–?) и др. В 1950 г. колхоз
имени Калинина укрупнился, в него влились
колхозы «Пунане-Тяхт» и «По заветам Ленина». В 1959 г. бригада Домкино вошла в состав колхоза «Красное Давыдово», а с 1965 г.
по 1992 г. она относилась к совхозу «Звезда»,
центральная усадьба которого находилась в
дер. Сиковицы. Деревня Домкино 2-е была
снята с учёта в 1977 г., ещё ранее, в 1967 г.,
обезлюдела деревня Новая Желча. В 1975 г. в
деревне Домкино было 18 хозяйств и 54 жителя, к 2016 г. число хозяйств сократилось до
9, а число постоянных жителей — до 10.
До нас здание Домкинской церкви дошло в изменённом виде. Оно сложено из
камней-валунов, углы здания, окна и двери
обрамлены красным кирпичом. Первоначально в здании было шесть окон, они имели
размеры примерно 2 метра в высоту и один
метр в ширину. После войны окна почти наполовину были заложены, с юго-западного
и северо-восточного фасадов были пробиты
два новых небольших окна. С торца здания

находится входная дверь с располагавшимся
ранее над ней небольшим окном, их общая
высота составляла около 3 метров. На югозападном фасаде сохранилась дверь, которая
вела из алтарной части храма на улицу. Размеры бывшей Домкинской церкви снаружи
примерно 10 метров в ширину и 16 метров в
длину, они совпадают с размерами Задорьевской лютеранской церкви, описания которой
сохранились в архивных документах. К тому
же у обоих зданий одинаковое количество
окон и дверей, возможно, что это были два
подобных типовых проекта. Сейчас высота
каменной кладки здания бывшей Домкинской церкви составляет примерно 3,8 метра.
По воспоминаниям старожилов раньше здание было выше, в послевоенные годы часть
каменной кладки сверху разобрали, новую
деревянную кровлю перекрыли шифером.
Остаётся невыясненным только то, была ли
сверху колокольня или нет. Раньше над входной дверью находилось помещение, на это
указывает чердачное окно, устроенное на
фронтоне кровли, из церкви в это помещение
вела деревянная лестница, возможно, что, это
были хоры для певчих, а возможно, что лестница вела далее, на небольшую колокольню.
То, что колокол висел не внутри храма, а снаружи подтверждают воспоминания Розалии
Ивановны Бриккер, когда она хоронила свою
дочь в июне 1930 г., то в деревне Дуброшкино, находящейся от Домкино в 4 км, слышался колокольный звон со стороны Домкинской
церкви. После войны здание Домкинской
церкви приспособили под коровник, сначала здесь стояла группа коров, потом были на
откорме нетели. С 1975 г. в здании бывшей
церкви некоторое время держали овец, потом
лошадей, а в последнее время здесь находились на откорме нетели, ныне оно пустует.
Это здание, построенное в 1892 г., необходимо сохранять как памятник культовой архитектуры местного значения.
В послевоенное время для крещения детей и отпевания усопших в Домкино приглашали жительницу деревни Задорье Альвину
Густавовну Вальсон (1909–1981). Вплоть до
1991 г., когда была закрыта граница, из Эстонии в Домкино в день Святой Троицы приезжали пастор и уехавшие туда на жительство
бывшие деревенские жители и их потомки.
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Для этого нанимали автобус, иногда два автобуса, кто-то приезжал на своих машинах,
ночевали у знакомых и родственников. В
день Святой Троицы они проводили богослужение в часовне на Домкинском кладбище, поминали молитвами усопших. Пастор
посещал дома, тех, кто по болезни не мог
присутствовать на богослужении в Домкинской часовне. Год постройки этой часовни
выяснить не удалось, по рассказам старожилов известно только то, что она существовала ещё в довоенное время. Старая часовня
была полуоткрытой, с двухскатной кровлей,
была выкрашена в красно-коричневый цвет и
имела украшение в виде резьбы. Верующие
лютеране называли часовню «певальней» (от
слова «петь»), здесь враспев читались молитвы и произносились проповеди, внутри
имелась подставка для богослужебных книг
— пюпитр. Во время богослужения в часовне
находились не только пастор, но и верующие.
Для тех верующих, которые не смогли поместиться в часовне, вокруг стояли скамейки.
После того, как старая часовня на Домкинском эстонском кладбище обветшала, житель деревни Домкино Освальд Михайлович
Валге (1889–1982) в 1975 г. построил новую
деревянную часовню. О. М. Валге устроил её
на том же месте, где стояла старая часовня,
он постарался повторить все архитектурные
детали старой часовни, но по сравнению с
ней новая часовня получилась меньших размеров. Во время приездов пастор, проводивший богослужение, стоял внутри часовни у
пюпитра, а остальные верующие располагались вокруг часовни на скамейках. Низ
часовни и фронтоны двухскатной кровли
были покрашены в красно-коричневый цвет,
столбы, удерживавшие кровлю, — в зелёный цвет, а резьба — в белый цвет. Часовню
построили на собранные деньги людей уехавших в Эстонию, в основном, из Тарту. С
разрешения директора совхоза «Звезда» Валентина Эрнестовича Ханзинга (1931–2007)
были изготовлены необходимые пиломатериалы, он же помог с доставкой шифера к месту строительства часовни. Доски и брус на
пилораме напилил Эльмар Эдуардович Петмансон, он же помогал О. М. Валге с тяжёлыми работами. Освальд Михайлович Валге
в молодом возрасте жил с родителями в пу-

стоши Черновато, после женитьбы, с 1929 г.
проживал в Домкино, он был хорошо знаком
с известным эстонским режиссёром Тынисом
Гансовичем Каском (1929–2016). В 1970-е гг.
Тынис Каск даже приезжал в Домкино, по его
просьбе О.М. Валге написал воспоминания о
своей жизни.
Последняя лютеранская служба в Домкинской часовне состоялась в 1991 г., в день
Святой Троицы, тогда из Эстонии приезжала
группа молодых людей, они привезли с собой
музыкальные инструменты, пели в часовне
и читали молитвы на могилах по просьбам
родственников, обещали обязательно приехать ещё, но из-за закрытия границы этого
не произошло. После смерти Альвины Густавовны Вальсон обряды отпевания совершала жительница деревни Домкино Миральда
Александровна Петмансон. Она проводила в
последний путь в 2010 г. Эдуарда Эрнестовича Ханзинга и в 2011 г. своего сына Вальтера
Эльмаровича Петмансона, по памяти читала молитвы в день Святой Троицы на своих
могилах. Домкинская часовня сейчас сильно
обветшала, она покосилась на один бок, но
пока держится за счёт оплётших её веток черёмухи. Внутри по-прежнему стоит пюпитр.
Четырёхконечного креста, венчавшего ранее
кровлю, уже нет. Это последняя сохранившаяся лютеранская часовня на Стругокрасненской земле.
За последние годы на Домкинском
кладбище нашли своё последнее пристанище Эльмар Эдуардович Петмансон (1924–
1988), Алида Денисовна Валге, урождённая Меттус (1896–1988), Ида Эдуардовна
Теннокин, урождённая Ойнус (1911–1992),
Эрна Александровна Пунина, урождённая
Бриккер (1925–2004), Владимир Кузьмич
Добров (1932–2007), Валентин Эрнестович
Ханзинг (1931–2007), Эльвина Иоганновна
Тенно (1912–2010), Рахильда Арнольдовна Александрова, урождённая Теннокин
(1935–2017), Миральда Александровна Петмансон (1930–2018) и др. К середине 2018 г.
в деревне Домкино остался только один постоянный житель с эстонскими корнями
— Рихард Эльмарович Петмансон (1963 г.
рожд.). Миральда Освальдовна Гаврилова
(1931 г. рожд.) с 2014 г. проживает в деревне Сиковицы у своей дочери Ирины Ива-
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новны Петмансон (1959 г. рожд.) и её мужа
Геннадия Эльмаровича Петмансона (1957
г. рожд.). Народная память сохранила названия нескольких хуторов, располагавшихся в окрестностях Домкино: Миттов хутор,
Гейдорфов хутор, Клаусонов хутор, Кристов
хутор, Бриккеров хутор, Колгин хутор, хутор
Куньмана, хутор Карупа, хутор Клауса и др. В
пустоши Жуковское, около реки Ёглинки стоял хутор Петера Кийска, здесь работала водяная мельница. На хуторе Югана Митта, который владел ветряной мельницей, сохранился
каменный погреб. На хуторе Куньмана близ
Домкино и на Неймановом хуторе в урочище
Петриха видны развалины каменных дворов.
Пустошь Задорье
В 5,5 км к юго-востоку от деревни Домкино расположена деревня Задорье. Сейчас
прямой дороги из Домкино в Задорье нет,
и чтобы туда попасть, надо сделать крюк в
13 км через деревни Давыдово и Борки. Первыми переселенцами в пустоши Задорье (Sadorje) были выходцы из Лифляндской губернии, в основном, из окрестностей Раппина,
Пельвы, Вериоры, Хельме, Моосте и Вынну
(совр. уезды Вырумаа, Валгамаа и Тартумаа
Эстонии). В 1872 г. в пустоши Задорье приобрели землю остзейские уроженцы Самуил
Рузе, Михкель Рузе и Август Рузе, а в 1876 г.
— остзейские уроженцы Ян Адосон и Якоб
Адосон. Известно, что ещё раньше, в 1870 г.
здесь уже проживали семьи Якоба Мадисона
и Петера Сольнаска. Впоследствии в пустоши Задорье появились хутора Якоба Адамсона, Петера Петмансона, Яна Уста, Югана
Кихо, Якоба Мадисона, Петера Тигазинга,
Йозепа Пароварде, Яна Пароварде, Густава
Кютика, Йозепа Тигазинга, Августа Везу,
Оскара Везу, Отто Кярга, Йозепа Нарусбека,
Осипа Валка, Густава Мяльтона, Карла Луйка, Давида Цупсмана, Яна Карпы, Густава
Консвека, Карла Цупсберга, Якоба Парента,
Гендрика Парента, Якоба Нарусбека, Петера Педока, Гендрика Киви, Яна Виллемсона,
Михкеля Олеска, Яна Вормана, Генриха Лухта, Петера Парента, Яна Торка, Видо Вальдсона, Петера Коллома, Карла Кару, Адама
Восмана, Яна Сарепу, Иоганна Коозапойка,
Петера Пунгарта, Карла Лухта, Адама Кярнетса и др.

В 1880 г. в пустоши Задорье Узьминской
волости был построен деревянный эстонский
евангелическо-лютеранский школьно-молитвенный дом, он был приписан к Гдовскому
приходу Святой Троицы. С 1881 г. школьным учителем-кистером в Задорьевской общине служил Кристиан Метс, который ещё
в 1876 г. приобрёл землю около ближайшей
деревни Давыдово, затем до 1895 г. учителем-кистером был Ян Кярик. С 1896 г. по
1900 г. обязанности учителя-кистера исполнял Ян Лаусон. Известно, что пустошь Задорье два-четыре раза в год посещал пастор
Гдовского прихода Йоханнес Гаумбольдт. В
промежутках между приездами пастора обряды крещения, а также отпевание усопших
по нужде совершали не только кистеры, но
и простые прихожане Задорьевской общины,
среди которых в метрических книгах Гдовской евангелическо-лютеранской церкви за
1882–85 гг. значатся Андреас Пиху, Йозеп
Тигазинг, Гендрик Лухт, Адам Омри, Иоганн
Киротоск, Михкель Олеск, Рейн Тигазинг,
Гендрик Метсават. Усопших хоронили на
Домкинском эстонском кладбище, в то время там были похоронены жители пустоши
Задорье Анна Якобсон (1836–1881), Анна
Терри (1809–1882), Ганс Виллемсон (1839–
1883), Леена Адосон (1873–1882), Анна Валк
(1874–1882) и др. Своё кладбище в Задорье
появилось после 1916 г.
В 1911 г. вместо сгоревшего в результате пожара деревянного школьно-молитвенного дома построили каменную лютеранскую церковь. С 1900 г. в Задорьевской
церкви служил учитель-кистер Ян Паннель.
В 1894–1916 гг. обряды крещения и отпевания в Задорье по нужде совершали простые
миряне Якоб Мадисон, Ян Торк, Карл Янес,
Якоб Сольнаск, Гендрик Лаосон, Якоб Сава,
Юган Адамсон, Гендрик Кютик и Ян Тензон. В 1918 г. в пустоши Задорье проживали
80 семей общим числом около 500 человек,
здесь находились церковь, школа, действовал торгово-потребительский кооператив. В
1918 г. Задорьевское евангелическо-лютеранское эстонское училище было преобразовано
в Задорьевскую школу I ступени, в 1925 г. её
посещали 45 детей, школа также значится в
описях за 1933 г. В архивных документах за
май 1922 г. значится Задорьевская лютеран-
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ская церковь, а в описях за август 1923 г. она
названа лютеранской киркой. По описанию
за 1924 г. Задорьевская церковь представляла собой каменное здание длиной 8 сажен и
шириной 5 сажен, с двумя выходными дверьми, шестью окнами и одним дверным окном.
Высота церкви составляла 3 сажени, крыша
была покрыта щепой, сверху находился деревянный крест. В церкви имелся орган с мехами и педалями, алтарь украшала большая
картина в раме «Распятие Иисуса Христа».
Пол был цементный, его устилала красная
бархатная дорожка длиной 9 аршинов. Из
церковного имущества значились: колокол
медный весом 2 пуда и 32 фунта с верёвкой,
кафедра, покрытая красным бархатом, чугунный посеребрённый кафедренный крест,
кафедровая перегородка, висячая деревянная люстра и 56-ю подсвечниками, люстра с
керосиновой лампой и 6-ю подсвечниками,
14 настенных подсвечников, доска для стихов, чаша и кувшин для причастия, 29 скамеек для сидения. При церкви было 13 десятин
земли, хлебный амбар, хлев, гумно, рига и
сад с 45-ю яблонями.
В 1923 г. прихожане церкви заключили
с советскими властями договор, в котором в
частности говорилось: «Мы, нижеподписавшиеся прихожане Задорьевской церкви, заключили настоящий договор с Узьминским
волостным Советским Управлением… в том,
что месяца июня 2-го дня 1923 года приняли
от Советского Управления при Узьминском
волостном Совете рабочих и крестьянских
депутатов в бессрочное бесплатное пользование находящееся в Узьминской волости пустоши Задорье богослужебное здание, каменное, с богослужебными предметами. Храмом
и находящимися в нем богослужебными
предметами мы обязуемся пользоваться исключительно для удовлетворения религиозных потребностей». В составе церковной
двадцатки Задорьевской церкви в 1923 г. из
пустоши Задорье значились Август Везу, Ян
Уст, Петер Петмансон, Юган Кихо, Кристиан Парент, Густав Мяльтон, Оскар Гейдорф,
Гендрик Кютик, Ян Кулла, Карл Тирик, Оскар
Орио, Карл Мадисон, Генрих Тенно, а также
Якоб Сава из пустоши Тетёрка. В школьный
Совет входили Ян Цупсберг, Кристиан Парент и Петер Теговас. В 1920-е гг. в пусто-

ши Задорье, кроме вышеперечисленных глав
семейств, также проживали Видо Уст, Карл
Крюнберг, Видо Вальсон, Эдуард Лейф, Ян
Кютик, Ян Лехмус, Иоганн Адасон, Ян Кулла, Кристиан Карро, Леонард Метс и др. К
Задорьевской общине причислялись жители
пустошей Конечок (Задорожье) и Драничник,
среди которых были семьи Яна Мяльтона,
Александра Торка, Югана Рятсепа, Кристиана Рятсепа, Яна Аккерта, Августа Пинкмана,
Оскара Люде, Александра Тамма, Михкеля
Ивансона, Карла Киило, Оскара Сикка, Эрнста Тинта, Петера Теговаса и др.
В 1927 г. в пустоши Задорье работали
Задорьевская эстонская школа I ступени и
красный уголок. В декабре 1926 г. и в апреле
1930 г. Задорьевская церковь значилась в списке действующих церквей как молитвенный
дом. Известно, что кистерами в Задорьевской
церкви в 1920-е гг. служили Карл Яковлевич Мадисон (1870–1930) и Юганес Янович
Пароварде (1903–?). Также известно, что с
момента открытия и до 1929 г. старостой
Задорьевской церкви был Ян Петрович Уст
(1871–?). К. Я. Мадисон, про которого в архивных документах сказано, что он «раньше
был священнослужителем», в апреле 1930 г.
был приговорён к расстрелу, вместе с ним
расстреляли и его сына Андрея Карловича
Мадисона, служившего кистером в Домкинской церкви, остальных членов семьи выселили, а дом отдали под школу. Ю. Я. Пароварде, как служитель религиозного культа,
в 1930 г. был обложен индивидуальным налогом в 280 рублей, в 1935 г. его арестовали,
как «бывшего дьякона лютеранской церкви»,
и привлекли к уголовной ответственности.
Я. П. Усту удалось миновать репрессий, в
1951 г. он проживал в Задорье, вскоре он умер
и был похоронен на Задорьевском эстонском
кладбище.
Предположительно в 1930 г. Задорьевскую церковь закрыли и разместили здесь
маслодельный завод. В одном из архивных
документов за 1933 г. говорится, что некий
Иосиф Торк скрывал церковное золото бывшей Задорьевской церкви, он приходился
родственником бывшему члену церковной
двадцатки Августу Везу (1879–1948). Задорьевский маслозавод, в здании которого ранее
размещалась лютеранская церковь, работал и
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во время оккупации, он сгорел в 1943 г., но
каменные стены, сложенные из камней-валунов и кирпича, остались. По воспоминаниям
уроженца деревни Задорье Акселя Мейнардовича Валка в 1960-е гг. каменные стены
ещё стояли и были довольно крепкими, рядом ещё росли несколько яблонь, оставшихся от бывшего церковного сада. По устным
свидетельствам Светланы Эдуардовны Крыловой (в девичестве Сухарт) и Елены Вальтеровны Быстряковой (в девичестве Нарусбек)
в 1970-е гг. стены Задорьевской церкви ещё
высились на высоту до 1,5–2 метров, сейчас
от них остались лишь заросшие кустами развалины.
В 1931 г. в пустоши Задорье были организованы эстонские колхозы «Уус-Кюля» («Новая деревня») и «Пунане-Задорье»
(«Красное Задорье»). В 1936 г. началась свозка хуторских построек в новый колхозный
посёлок. В 1941 г. в деревне Задорье было
40 хозяйств и 136 жителей. В 1944 г. в деревне Задорье вновь был организован колхоз
«Уус-Кюля», в 1950 г. бригада Задорье стала
относиться к укрупнённому колхозу «Красное Давыдово», а с 1965 г. — к совхозу «Звезда». В 1948 г. в деревне Задорье было 35 хозяйств и 106 жителей. В 1951 г. в Задорье
проживали семьи Эдуарда Петровича Петмансона (1905–1972), Яна Петровича Уста
(1870–?), Югана Ивановича Кихо (1870–?),
Андрея Кузьмича Кютика (1855–?), Эмиллии
Матвеевны Коллом (1879–?), Лизы Петровны
Лейф (1892–?), Эмилии Оскаровны Климант
(1906–?), Аделии Августовны Везу (1900–?),
Эмилии Оскаровны Цупсман (1895–?), Мейнарда Осиповича Валка (1922–1962), Петра
Яковлевича Варуска (1880–?), Марии Петровны Кристов (1901–?), Лизы Оттовны
Сухарт (1890–1974), Магдалины Августовны Везу (1907–1975), Алиды Августовны
Мяльтон (1904–1978), Альвины Густавовны
Вальсон (1909–1981), Лизы Яковлевны Сепп
(1883–?), Линды Осиповны Мяльтон (1907–?)
и др.
В Дранишниковой пустоши в 1931
г. был организован эстонский колхоз
«Социализми-Койт» («Заря социализма»)
или как его сокращённо называли «СоцКойт». Центральная усадьба колхоза «СоцКойт» стала называться деревней Новое

Аксово, она обезлюдела в 1947 г., эстонские
семьи переехали в соседнюю деревню Драничник. Известно, что в 1937 г. в Дранишниковской эстонской начальной школе преподавал учитель Освальд Лоос. В 1948 г. в
деревне Драничник насчитывалось 22 хозяйства и 64 жителя, в 1961 г. здесь проживали
семьи Альвины Юрьевны Пунгарт (1900–?),
Иды Михайловны Мовиц (1904–?), Альвины
Андреевны Сикк (1910–?), Эльфриды Александровны Александровой (1919–?), Владимира Яковлевича Симуласка (1924–?), Линды
Августовны Комусаар (1925–?) и Альвины
Видриковны Ханнов (1920–?). В 1970 г. в
Драничнике оставались только хозяйства
А. Ю. Пунгарт и В. Я. Симуласка. К 1977 г.
деревня Драничник полностью опустела и
была снята с учёта.
В 1960 г. в деревне Задорье было 34 хозяйства и 113 жителей. В 1976 г. в Задорье
находились хозяйства Юлии Петровны Варуск (1883–1980), Хильды Михайловны Валк
(1924 г. рожд.), Анны Яковлевны Кихо (1885–
1986), Вильяма Югановича Мяльтона (1930–
2015), Линды Петровны Лейф (1927–?),
Альвины Густавовны Вальсон (1909–1981),
Вальтера Карловича Нарусбека (1926–2003),
Оскара Карловича Крюнберга (1932–?) и
др., в 1986 г. здесь оставалось 16 хозяйств и
26 жителей, а сейчас в Задорье в 4-х хозяйствах проживают 6 постоянных жителей. В
народной памяти сохраняются названия нескольких эстонских хуторов, находившихся
в окрестностях деревни Задорье — хутора
Везо, Кихо, Кярга, Ватсеров хутор, Мяльтонов хутор, Тириков хутор, Валгин хутор,
Янисов хутор. Бывший владелц Валгина хутора Петер Валк имел до революции 5 лошадей, 8 коров и 10 нетелей и телят. На месте
хутора Яна Густавовича Кютика сохраняются развалины каменного строения, где ранее
было заведение по выделке и дублению кож.
Кожевенные заведения также содержали
Каролин Торк из пустоши Задорье и Оскар
Люде из пустоши Драничник. Хутор Карла
Яковлевича Мадисона выделялся на окружающей местностью мощными постройками,
здесь стояли дом с мезонином, крытый железом, каменный двор, каретный амбар, поветь, свинарник, баня. Хозяин хутора вместе
с сыном Андреем (Гендриком) Карловичем
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Мадисоном имели 42,5 десятин земли, 2 лошади, 5 коров, 9 овец, несколько поросят, 6
ульев, конную косилку, веялку, конные грабли. По устным свидетельствам на месте Мадисонова хутора вплоть до конца 1970-х гг.
сохранялся каменный двор, где был колхозный, а потом совхозный амбар, сейчас от него
остались лишь развалины. После войны дочь
А. К. Мадисона — Маргарита (Миральда)
Андреевна Алексеева (1924–2014) работала
в Струго-Красненском районе учительницей.
По соседству с Мадисоновым хутором располагался Янисов хутор с каменным двором,
его владельцем был Карл Янес. Возле реки
Дубенской есть место, называемое Солнышкиным хутором, владельцем этого хутора
был Якоб Сольнаск (1889–?), который имел
свою водяную мельницу с перловочной машиной. Около деревни Давыдово стоял хутор
Карла Яковлевича Нарусбека (1883–1937),
сейчас это место так и называют — Нарусбеков хутор. Ныне в Эстонии проживает дочь
К. Я. Нарусбека — Эльфрида Карловна Нарусбек (1935 г. рожд.).
Около современной деревни Задорье
находится Задорьевское эстонское кладбище,
ранее здесь находилась деревянная лютеранская часовня, которая имела вид полуоткрытой прямоугольной постройки с двухскатной
кровлей и четырёхконечным крестом наверху. Размеры часовни были как минимум 6 с
лишним метров в длину и более 3-х метров в
ширину. Часовню на Задорьевском эстонском
кладбище местные жители называли «певальней», также как и Домкинскую часовню.
Предположительно, Задорьевская часовня
была построена в 1950-х гг. (известно, что в
1958 г. она уже существовала). Она была выкрашена в красно-коричневый цвет, с улицы
вовнутрь вели ступеньки, потолок был подшит, по краям стояли скамейки, а в дальнем
конце — пюпитр. В 1995 г. во время сильного
ветра часовня была разрушена упавшим деревом. До 1991 г. в Духов день Задорьевское
кладбище посещал пастор из Эстонии вместе
с верующими. Они поминали на кладбище
усопших, в Задорьевской часовне читали
враспев молитвы и проповеди, пастор стоял у
пюпитра, а остальные сидели на скамьях. За
часовней присматривала жительница Задорья
Альвина Густавовна Вальсон (урождённая

Консвек), она же отпевала усопших вплоть
до самого своего ухода из жизни. Из самых
старых захоронений на Задорьевском эстонском кладбище, судя по надписям на крестах
и памятниках, являюся могилы Петера Консвека (1896–1937), Гендрика Папеля (?–1940),
Эмилии Кютт (?–1940), Вальтера Кютта (?–
1942), Яна Карпа (1870–1943), Александра
Карпа (1906–1943), Оскара Везу (1886–1943),
Александра Миллера (1889–1943), Эмилии
Везу (1896–1947), Августа Везу (1879–1948),
Каролины Везу (1878–1953), Марии Мадисон
(1869–1957), Мейнарда Валка (1922–1962),
Эдуарда Петмансона (1905–1972), Алиды
Мяльтон (1904–1978) и др.
Между приездами пастора до начала
1980-х гг. в Задорьевской часовне иногда
проводил богослужения Август Осипович
Тигазинг (1898–1988) из деревни Красный
Дубок. В довоенное время и некоторое время после войны он с семьёй жил на хуторе
Пустыньки около западного берега Псковянского озера. А. О. Тигазинг являлся руководителем небольшой группы евангельских
христиан, до войны на втором этаже его дома
находилась молельня. В этой молельне собирались единоверцы из пустошей Березняк и
Сёлкино и под мандалину и гитару проводили богослужения. Август Осипович Тигазинг
по нужде крестил детей в небольшом Серебряном озере, находившемся рядом с Псковянским озером. В послевоенное время, когда А. О. Тигазинг уже жил в Красном Дубке,
некоторые жители Задорья приглашали его
и на отпевание усопших. В начале 1980-х гг.
Август Осипович Тигазинг переехал вместе с
сыном Адольфом Августовичем Тигазингом
(1942–2002) на жительство в Эстонию, где и
умер в 90-летнем возрасте.
После смерти Альвины Густавовны
Вальсон для совершения обрядов отпевания
в деревню Задорье приглашали Миральду
Александровну Петмансон из Домкино. Последними эстонцами из числа старшего поколения, проживавшими в деревне Задорье и
похороненными на Задорьевском кладбище,
были Линда Карловна Петмансон, урождённая Мадисон (1897–1984), Амалия Ивановна Нарусбек, урождённая Ратт (1896–1979),
Анна Ивановна Тигазинг, урождённая Сакс
(1896–1973), Вальтер Карлович Нарусбек
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(1926–2003), Елена Яновна Ильина, урождённая Хуссарт (1926–2014) и Вильям Юганович Мяльтон (1930–2015). Лина Карловна
Консвек, урождённая Мадисон (1892–1991)
последние годы жизни жила в Эстонии. Бывшая жительница Задорья Хильда Михайловна Валк, урождённая Меос (1924 г. рожд.)
сейчас проживает в деревне Сиковицы. Её
односельчане Розалия Августовна Нарусбек,
урождённая Тигазинг (1935–2017) и её муж
Вальтер Карлович Нарусбек с 1987 г. жили
у дочери Елены Вальтеровны Быстряковой
(1959 г. рожд.) в деревне Хредино. Розалия
Августовна Нарусбек была дочерью Августа
Осиповича Тигазинга, она похоронена рядом
с мужем на Задорьевском эстонском кладбище. Сейчас в деревне Задорье постоянно
живут Александр Валентинович Ханзинг
(1963 г. рожд.) и его супруга Людмила Викторовна Ханзинг (1969 г. рожд.). В соседней
с Задорьем деревне Давыдово до недавнего
времени проживал Эдуард Самуилович Сухарт (1934–2016).
Пустоши Масникова Гора и Живоглуты
В 3,5 км к северо-востоку от деревни
Соседно Новосельской волости находится
урочище Мосниково. Раньше здесь располагались пустошь Масникова Гора (Mäsnikowa
Gora) и смежная с ней пустошь Живоглуты
(Schiwokluti). В 1865 г. в пустошь Масникова
Гора Соседненской волости Лужского уезда
начали переселяться эсты из Дерптского и
Веросского уездов Лифляндской губернии
(совр. уезды Тартумаа и Вырумаа Эстонии),
в частности из окрестностей Оденпе, Дерпта,
Верро, Раппина, Камби, Нейгаузена. Всего в
то время переселилось около 70 семей. Взгорья и долины, изгибы покосов и перелесков
здесь напоминали холмистый ландшафт на
родине переселенцев. Известно, что в 1868 г.
здесь купил землю Ян Наруск, в 1879 г. — Самуил Рейган, в 1881 г. — Ян Куккель, Иоганн
Нагельман, Август Мутик и Иоганн Мутик, в
1884 г. — Якоб Срейберг и Август Срейберг.
Среди первых жителей пустоши Масникова
Гора и соседней с ней пустоши Живоглуты
также были семьи Кристиана Наруска, Иоганна Наруска, Яна Пютсепа, Йозепа Ягера,
Густава Переска и Югана Варуска. Позднее
здесь появились хутора Яна Мутика, Яна

Варуска, Петера Куккеля, Иоганна Викси,
Петера Сизака, Кристиана Наруска, Йозепа
Нагельмана, Яна Кантса, Йозепа Илька, Даниила Срейберга, Гендрика Нагельмана, Йозепа Ряммана, Гейнриха Лятти, Яна Раудсепа,
Видо Наруска, Александра Цернаска, Даниила Кантса, Пауля Вахера, Йозепа Ягумана,
Иоганна Курвица, Николая Раудсепа, Сиймона Симсона, Яна Ликсмана, Густава Сапельсона, Иоганна Лаара и др. Эстонские переселенцы на свой манер называли свою пустошь
как Мясникова Гора или как Глухариная Гора
(Mõtusemägi).
По сведениям за 1882–85 гг. в пустоши
Масникова Гора общине обряды крещения
и погребения по нужде исполняли школьные учителя-кистеры Ян Эбер и Ян Лаар
и простые миряне Иоганн Нагельман, Ян
Срейберг, Якоб Этти, Ян Кернер, Адо Рятсепп, Ян Лиив, Юрий Засс, Адо Пютсепп,
Ян Куккель и Иоганн Раттас тоже крестили
здесь детей и отпевали усопших. С 1882 г.
в Масниково-Горскую общину приезжал
пастор Гдовского прихода Йоханнес Гаумбольдт. В 1886 г. в Живоглутской пустоши
при Масниково-Горской общине был построен деревянный евангелическо-лютеранский
эстонский школьно-молитвенный дом. Ян
Эбер исполнял обязанности учителя-кистера
до 1896 г. Затем Яна Эбера сменил Иоганн
Мотсе, который служил в Масниково-Горском
молитвенном доме примерно до 1911 г., ему с
1896 г. помогал второй учитель-кистер Август
Лятти. В лютеранских метрических книгах
1894–16 гг. среди прихожан, крестивших детей и отпевавших усопших, значатся Иоганн
Нагельман, Пеп Срейберг, Иоганн Лиив, Ян
Наруск, Петер Куккель, Август Раудсеп, Якоб
Нагельман, Кристиан Антс, Эдуард Раудсеп,
Йозеп Рямман, Якоб Сепманн, Лина Цернаск.
К приходу Масниково-Горского молитвенного дома причислялись эстонские поселенцы,
проживавшие в Дубницкой пустоши, находившейся в 7 км к северо-востоку. Также в
3 км к востоку от Масниково-Горской пустоши находилась пустошь Кананково, где в начале прошлого века проживали семьи Югана
Парца, Йозепа Лейфа, Августа Виска, Густава Кууля, Рейна Вильямсона и Петера Кульберга. В 5 км к юго-востоку от Масниковой
Горы, в пустоши Карсаково располагались
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хутора Петера Валинга, Карла Орро, Гендрика Метсавахта, Петера Лиива и др.
В 1914 г. в Мосниковском эстонско-латышском лютеранском училище преподавал
Август Юрьевич Лятти, с 1915 г. ему помогал
второй учитель-кистер Ян Гутвес. Известно,
что в Масниковой Горе в 1910 г. состоялся
деревенский эстонский певческий праздник.
В 1912 г. было открыто Масниковское сельскохозяйственное Общество, председателем
Правления которого стал М. П. Тальц, а секретарём — М. П. Тидерман. 24 июня 1914 г.,
в праздник Яанова дня, в Масниковой Горе
состоялся певческий праздник, на котором
выступили 9 эстонских хоров из Домкино,
Задорья, Струги-Белой, Масниковой Горы и
других эстонских поселений. В 1918 г. при
Масниково-Горской общине работал народный дом, и действовало эстонское просветительское общество, которое было создано в
1907 г. В 1923 г. Масниковская школа I ступени и клуб располагались в одном здании, учителем в школе до 1930 г. работал Ян Гутвес. В
1925 г. председателем эстонского полит-просветительского клуба был Г. Наруск, а председателем школьного совета — М. Тидерман.
Согласно архивных документов за 1930 г. кистером Масниково-Горской эстонской общины тогда был Пётр Янович Куккель (1860–?)
из пустоши Живоглуты. В архивных документах П. Я. Куккель значится как «пастор
церкви» и как «эстонский священник». Он
проводил молебны на кладбище, в 1929 г. совершил конфирмацию 22 человек. В 1930 г.
П. Я. Куккеля, как служителя религиозного
культа» и «лютеранского кистера» обложили
индивидуальным налогом в 100 рублей, а затем его хозяйство, в котором имелись 21 десятина земли, лошадь и 2 коровы, раскулачили. Самые лучшие постройки в пустоши
Живоглуты в то время имел на своём хуторе
Яков Кристианович Наруск, в его хозяйстве
было 2 лошади, 6 коров и несколько свиней,
в 1930 г. его тоже раскулачили.
Когда точно был закрыт МасниковоГорский эстонский молитвенный дом, выяснить не удалось. Известно, что в 1927 г. в
пустоши Масникова Гора работала Масниковская 6-летняя эстонская школа, в 1933 г.
она называлась Масниковской эстонской
школой I ступени. В 1929 г. здесь был ор-

ганизован эстонский колхоз «Сяде» («Искра»), в 1939 г. на место его центральной
усадьбы стали сселять все близлежащие хутора. В 1939 г. в деревне Масниково насчитывалось 23 двора. После войны название
деревни окончательно стало писаться как
Мосниково. В 1952 г. в деревне Мосниково проживали девять эстонских семей: Яна
Даниловича Антса (1910–?), Марии Александровны Цернаск (1886–?), Августа Густавовича Сапельсона (1906–1974), Эмилии
Михайловны Тильгант (1888–?), Давида Ивановича Пудо (1877–?), Розалии Видовны Наруск (1899–?), Анны Пименовны Антс (1886–
?), Эмилии Петровны Куус (1906–?) и Анны
Петровны Омма (1911–?). Последние жители
деревни Мосниково Э. П. Куус и В. И. Сапельсон покинули её в 1975 г., а в 1977 г. деревня была снята с учёта. В соседней деревне
Карсаково до 1978 г. проживала семья Петра
Карловича Орро (1918–1991), затем они перееехали в посёлок Струги Красные. Известно,
что в Эстонии после войны проживали Даниель Кристианович Наруск (1881–1976) и Густав Янович Наруск (1893–1974).
Около урочища Мосниково находится Мосниковское эстонское кладбище, оно
действовало уже в 1882 г. Тогда здесь были
похоронены Мари Лиив (1804–1882), Мадис
Ламмас (1862–1882), Майя Кангреб (1810–
1883), Юли Рятт (1815–1884), Ганс Локк
(1836–1884), Лотта Мутик (1810–1884) и др.
Для этого кладбища было выбрано очень красивое место недалеко от реки Плавухи, среди берёзовой рощи с редкими соснами. На
кладбище сохраняются остатки рухнувшей
в 2009 г. от ветхости деревянной лютеранской часовни. Эта часовня имела вид полуоткрытой квадратной постройки с шатром и
четырёхконечным крестом наверху, она была
построена в начале 1960-х гг. на месте старой
часовни. Старая часовня, скорее всего, была
возведена вскоре после войны, она тоже имела вид полуоткрытой квадратной постройки,
её четырёхскатная кровля, покрытая тёсом,
опиралась на четыре высоких столба. В послевоенное время в Мосниково широко отмечался Янипяев или Иванов (Яанов) день.
Вплоть до 1991 г. сюда на этот праздник из
Эстонии приезжали пастор, переехавшие в
Эстонию жители Мосниково и их родствен-
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ники. На поляне в центре деревни в канун
Яанова дня выходцы из Эстонии — бывшие жители пустоши Масникова Гора и их
потомки устраивали лагерь из туристических палаток. После молебна на Мосниковском кладбище они жгли большой костёр и
праздновали Яанов день, здесь было много
хорошей музыки и песен. В 1988 г. вместе с
пастором из Эстонии приезжал ансамбль духовых инструментов (квинтет). Тогда же на
собранные деньги на кладбище был установлен памятник в память репрессированных в
1937–38 гг. эстонских поселенцев Гендрика
Нагельмана, Давида Наруска, Эдварда Луйска, Яна Симельсона, Рудольфа Варуска,
Даниеля Экса, Августа Варуска, Яна Тисфельда, Даниеля Антса и Якоба Отсмана.
Несколько лет назад на памятник упало дерево, и его гранитная плита раскололась на
две части. В 1989 г. на Яанов день часовню на
Мосниковском кладбище украсили деревцами молодых берёзок, на самой часовне были
закреплены два эстонских сине-чёрно-белых
флага. Пастор читал враспев молитвы, стоя
внутри часовни, остальные люди стояли вокруг или сидели на скамейках. До самой своей смерти за часовней и захоронениями на
кладбище ухаживал житель деревни Соседно
Олег Андреевич Нагельман (1925–1997), он
же следил за состоянием дороги от деревни
Соседно до Мосниковского кладбища, каждый год встречал гостей из Эстонии, приезжавших праздновать Янипяев.
Сейчас в урочище Мосниково сохраняется ветхий дом Августа Густавовича Сапельсона, у него уже упала кровля, но стены
ещё продолжают стоять. В урочище Живоглуты видны остатки каменного погреба здания,
в котором в 1930-е гг. работал маслодельный
завод. Где-то в 200 метрах юго-восточнее
маслозавода стояла Масниково-Горская школа. На Мосниковском эстонском кладбище
сохраняются более трёх десятков старых чугунных крестов, у некоторых из них упавшими деревьями обломаны перекладины. Три
семейных захоронения обнесены железными
оградками. Судя по надписям на металлических крестах и надгробных памятниках,
самыми старыми захоронениями являются
могилы Яна-Педо Наруска (1801–1889) и
его жены Марии Наруск (1799–1884), также

здесь похоронены Кристиан Янович Наруск
(1828–1925), Гендрик Наруск (1872–1919),
Ян Наруск (1861–1914) и его жена Юли Наруск (1869–1918), Хелена Наруск (1909–
1935), Мария Крансман (1880–1905), Йозеп
Царо (1890–1942) и его жена Эмма Царо
(1891–1959), Карл Конд (1873–1947), Мария
Сольнаск (1887–1931) и др. На Масниковском эстонском кладбище хоронили не только умерших жителей пустошей Масникова
Гора и Живоглуты, но и поселенцев из Симанского Лога, пустошей Дубницкой, Сёлкино, Березняк, Зрекино, Луг-Лог.
Село Гора и окружавшие его пустоши
В 1870 г. в окрестностях села Гора
(Gora) появились первые переселенцы из
Веросского уезда Лифляндской губернии
(совр. уезд Вырумаа Эстонии), в основном,
из окрестностей Пельвы, Раппина, Анцена,
а также из окрестностей Оденпе (совр. уезд
Валгамаа Эстонии). Эстонцы заселили окружавшие село Гора пустоши Цепелька, Сверётово, Нестерицы, Квашня, Старище. Например, в пустоши Сверётово в 1875 г. уже
проживала семья Яна Пиллера, в 1883 г. —
семья Густава Петтая, впоследствии здесь
появились хутора Карла Петтая, Югана Петтая, Югана Пиллера, Иоганна Меттуса, Карла Кийсгольца, Яна Меттуса и др. В пустоши
Нестерицы в 1876 г. проживала семья Иоганна Вальмана, в 1887 г. — семья Иоганна
Цирка, также здесь проживали семьи Якоба
Пельцепа, Генриха Линца, Ганса Пеберга,
Иоганна Митта, Лаара Паюмана, Иоганна
Лаксберга, Ганса Паюмана, Николая Цирка,
Михкеля Тидермана, Иоганна Пеберга, Йозепа Линдмеца, Тынниса Лехметса, Михкеля Лехметса и др. В пустоши Квашня стоял
хутор Георга Лаксберга. В пустоши Старище
находились хутора Гендрика Луйка, Карла
Вильбранта, Николая Царуса, Давида Пабо и
др. В 1883 г. в Горской общине обряды крещения проводили простые миряне Юрий
Топпер и Густав Петтай, в 1884 г. — Иоганн
Винт, в 1886 г. — Иоганн Пеберг, в 1885 г. —
Рейн Топпер, позднее — Андреас Сиббуль,
Иоганн Лаксберг, Гендрик Сильбаум, Юлиус
Матсон, Маргус Кийсвик, Иоганн Хуббель,
Ян Вилс, Видрик Петтай, Ганс Пеберг, Йозеп Линдмец, Ян Линдт, Михкель Лехметс,
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Иоганн Вабель, Михкель Тидерман. По данным Г. фон Гольста в 1896 г. в окрестностях
села Гора проживало 536 эстонцев, а по оценке А. Ниголя в 1918 г. здесь насчитывалось
около 700 эстонцев. С 1914 г. в пустоши Заборье, на реке Лонна содержал собственную
каменную водяную мельницу Иван Петрович
Плом (1876–?), в 1930 г. его как «кулака-эксплоататора» вместе со всей семьёй выселили
за пределы района.
В 1887 г. в селе Гора был выстроен деревянный евангелическо-лютеранский эстонский школьно-молитвенный дом. Горская
эстонская община являлась филиальной
по отношению к приходу Святого Иакова в
Пскове. До 1909 г. общину окормлял пастор
псковской кирхи Святого Иакова Герман
Брезинский, он бывал здесь два раза в год. В
1910–13 гг. общину 3–4 раза в год посещал
пастор Гаральд Горнберг, затем пастор Фридрих Дрекслер. С 1894 г. по 1905 г. учителем
Горского евангелическо-лютеранского эстонского училища был Иоганнес Эйхвальд, он
же являлся и кистером Горского молитвенного дома. В 1905–08 гг. эти должности занимал Август-Александр Химма, в 1910–11 гг.
— Гендрик Трейфальд. С 1912 г. учителем и
законоучителем в Горском приходе был Ян
Адович Казик. Известно, что в начале прошлого века обряды крещения на дому по
нужде проводили простые миряне Видрик
Петтай, Рейн Топпер, Иоганн Цирк, Йозеп
Линдмец, Иоганн Кронсман, Якоб Герм, Иоганн Петтай, Петер Ойя, Иоганн Кийсвик и
др. Своих усопших родственников эстонские
поселенцы хоронили на Горском кладбище.
В начале прошлого века здесь были похоронены Мария Рюбер (1821–1901), Юрий Топпер (1839–1902), Петер Кяст (1827–1902),
Анна Мейель (1886–1905), Иозеп Рааг (1826–
1906), Иоганн Соссиян (1859–1906), Видрик
Петтай (1837–1907), Илганн Вальман (1817–
1907), Хипп Петтай (1838–1908), Петер Лехмус (1892–1910), Ян Калев (1879–1910) и др.
В 1918 г. Горское евангелическо-лютеранское эстонское училище было преобразовано в Горскую эстонскую школу I ступени, она находилась в 1 версте от деревни
Цапелька (Tsapelka). В архивных документах
за 1927 г. эта школа названа как Цапельская
эстонская школа, здесь преподавала учитель-

ница Минна Руба, также в это же время значится Цапельская эстонская изба-читальня. В
апреле 1927 г. в Цапельке на общем собрании
сельскохозяйственного кружка эстонские
поселенцы решили часть дохода со своих
полей пожертвовать на строительство самолета имени товарища Виктора Кингисеппа.
По переписи 1926 г. в Горской волости насчитывалось 734 эстонца. Горский эстонский молитвенный дом предположительно
закрыли в 1920-е гг., дальнейшая судьба его
здания неизвестна. В 1934 г. заведующим
Цапельской эстонской школой был Леонард
Кортель. Одним из последних служителей
религиозного культа в Горской эстонской
общине был Антон Лаврентьевич Паюман
(1875–1938) из пустоши Нестерицы, в одном
из архивных документов за 1934 г. он назван
«бывшим сектантским проповедником». В
октябре 1938 г. А. Л. Паюман был расстрелян
по приговору тройки УНКВД по Ленинградской области. Одними из последних потомков эстонских поселенцев, проживавших в
окрестностях Цапельки, были Карл Яковлевич Каск (1903–1979) из деревни Строитель
и Василий Андреевич Пяттай (1915–1978) из
деревни Полоски. Сейчас в деревню Цапельку из Москвы на лето приезжает внучка эстонского поселенца Георга Лаксберга — Гельмина Александровна Скрымова (1936 г. рожд.).
Пустошь Пустопержа
В 3–4 км к юго-востоку от деревни Моложане Новосельской волости ранее располагалась пустошь Пустопержа, она впервые
значится в 1854 г. Во второй половине XIX в.
герцоги М. Г. и Г. Г. Мекленбург-Стрелицкие
и принцесса Е. Г. Саксен-Альтенбургская
приобрели землю в Пустопержской и Орловской дачах Моложанского лесничества
в количестве 17977 десятин. Они стали сдавать эту землю в аренду, и, в первую очередь,
эстонским и латышским переселенцам, т. к.
сами были лютеранского вероисповедания.
Первыми поселенцами в пустоши Пустопержа (Pustapersa) Соседненской волости
Лужского уезда были выходцы из Веросского
уезда Лифляндской губернии (совр. уезд Вырумаа Эстонии), в основном, это были жители окрестностей Верро, Пельвы и Раппина. В
1872 г. в пустоши Пустопержа уже проживала
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семья Петера Сокка, в 1882 г. — семья Югана Пальца, в 1883 г. — семья Гендрика Тууля. Позднее здесь появились хутора Петера
Пальма, Карла Кронберга, Яна Кахара, Югана Топпера, Карла Тензона, Петера Пейцмана, Карла Конца, Даниеля Калласа, Петера
Лео, Августа Лятте, Якоба Пиллера, Яна
Сокка, Фрица Гринфельда, Якоба Арипмана, Даниила Калласа, Густава Калласа, Якоба Варика, Иоганна Кайса, Андреса Юпеца,
Петера Юпеца, Яна Лудольфа, Давида Кайса,
Яна Леппа, Августа Леппа, Эрнста Ойя, Петера Тадера, Югана Ярва, Петера Ярва, Яна
Тосса, Гендрика Юрмана, Яна Омри, Карла
Покка, Якоба Семуласка, Петера Коллома,
Фридриха Ильма, Петера Парксепа, Карла
Рейли, Якоба Сонга и др.
Известно, что уже в начале 1880-х гг.
в пустоши Пустопержа существовала евангелическо-лютеранская эстонско-латышская
община. В 1885 г. здесь проводил обряды
крещения Эрнст Ойя, в 1887 г. — Адо Лепп,
в 1890 г. — Иоганн Раттас, затем крещение
утверждалось пастором Псковской общины Г. К. Брезинским. На средства герцога
М. Г. Мекленбург-Стрелицкого в Пустопержской пустоши, у дороги на село Моложане
было открыто Соседненское Екатериненское
эстонско-латышское лютеранское училище, которое было так названо в память его
матери великой княгини Екатерины Михайловны. Свою общину прихожане называли
как Пустаперса, но чаще всего как Катарина
(Katarina). Кадрин день или Кадрипяев (день
святой Екатерины) отмечали 25 ноября, он
знаменовал окончание всех полевых и огородных работ. Среди простых мирян обряды
крещения и отпевания в Катарине на рубеже
XIX–XX веков проводили Ян Сокк, Петер
Каллас, Август Пладо, Карл Комусаар, Петер
Варик, Ян Перк, Эрнст Ойя, Пеп Айгро, Гендрик Ландт, Густав Ликсман, Гендрик Клийман, Густав Лукк, Ян Тосс.
25 ноября 1899 г. на средства герцогов
Мекленбург-Стрелицких в Пустопержской
даче Моложанского лесничества для лютеран-арендаторов был освящен и открыт
эстонский молитвенный дом. Екатериненский молитвенный дом относился к Псковскому приходу Святого Иакова. Первое время молитвенный дом помещался в школьном

здании, в начале XX века для него выстроили
отдельное здание. После 1918 г. молитвенный дом был преобразован в церковь Святой Екатерины, она находилась примерно в
1,5 км к северо-востоку от эстонского училища, вблизи верховья реки Псковицы. С 1899 г.
по 1910 г. учителем-кистером в Катарине был
Карл Августович Рейнталь. До 1909 г. в Катарину 3–4 раза в год приезжал пастор Герман
Брезинский, затем пасторы Гаральд Горнберг и Фридрих Дрекслер. Для проведения
церковных обрядов для латышей в Катарину
приезжали латышские пасторы Псковского
прихода Людвиг Чишко и Карл Лаппинг. На
пути между училищем и церковью возникло
Екатериненское эстонское кладбище. В начале прошлого века здесь были похоронены
Мина Пилле (1882–1901), Лиза Юпец (1842–
1902), Лиза Сабалиск (1835–1902), Юрий
Пальм (1835–1902), Лиза Кайтс (1829–1902),
Ян Виск (1836–1903), Ян Кару (1860–1905),
Иоганн Ратасеп (1855–1905), Альвина Коллом (1892–1906), Александр Варик (1888–
1910), Ян Ганзен (1850–1911), Якоб Тоддинг
(1862–1911), Ян Покк (1830–1911), Иоганн
Варик (1866–1912) и др.
В 1911 г. в Екатерининском лютеранском училище обучалось 36 детей, в 1911–
14 гг. здесь преподавал учитель-кистер Рудольф Густавович Рямман, в 1916–17 гг.
— учитель-кистер Карл Банкер. Церковным
старостой являлся латышский поселенец
Карл Легздин. Обряды крещения и погребения по нужде в Катарине проводили простые миряне Петер Ярв, Август Рейнталь,
Гендрик Тууль, Исаак Орро, Август Лятте,
Петер Варик, Йозеф Рямман, Пеп Срейберг,
Эрнст Ойя, Иоганн Сокк. К Екатериненскому приходу в пустоши Пустопержа причислялись также эстонцы, населявшие пустоши
Орловскую и Аксово. В смежной пустоши
Аксово, располагавшейся вдоль левобережья
реки Псковицы, были хутора Петера Варика,
Кристиана Варика, Югана Пиллера, Мартина
Штейберга, Югана Ярва, Петера Ярва и др.
В пустоши Орловской (Orlowski), находившейся в 4,5 км к северо-востоку от деревни
Моложане, вдоль левобережья реки Луки, в
начале 1880-х гг. проживали эстонские семьи
Йозепа Кооскора, Яна Кристоваска, Петера
Вахера, Иоганна Раттаса, Петера Лео, Адо

- 67 -

Псков № 49 2018
Сеппа, позднее здесь появились хутора Карла Адамсона, Яна Адамсона, Карла Ганзена,
Карла Лео, Якоба Коллома, Михкеля Сиккаля, Петера Лео, Яна Раттаса, Петера Коллома,
Густава Кооскора и др. Лютеранскую веру
здесь проповедовали Иоганн Кооскор, Йозеп
Кооскор, Ян Ганзен, Иоганн Раттас и Михкель Лео, они же совершали по нужде обряды
крещения и погребения.
В 1911 г. в пустоши Пустопержа насчитывалось 100 хуторов, где проживал
401 человек, по другим данным здесь было
до 150 хуторов. В 1912 г. было открыто Екатериненское сельскохозяйственное Общество, председателем Совета которого избрали
М. П. Тальца, а секретарём — Э. Я. Ойя. В
1918 г. по оценке этнографа А. Ниголя в Пустоперже насчитывалось около 900 эстонцев,
также он указал здесь школу и молитвенный
дом. В начале 1925 г. в здании Екатерининской эстонской школы работал эстонский
клуб «Сядэ», при котором действовал драматический кружок. Школьным учителем тогда был Мюлер, в начале сентября 1925 г. его
сменил новый учитель — Э. Трейфельдт. В
1926 г. на 159 хуторах в пустоши Пустопержа проживало 823 человека. В январе 1928 г.
эстонская община в пустоши Пустопержа
была ликвидирована. Известно, что последним служителем религиозного культа в пустоши Пустопержа был Андрей Данилович
Юпец (1867–1937). В 1929 г. его, как «проповедника лютеранской церкви» лишили избирательных прав, а в 1930 г. как «служителя
лютеранской церкви» раскулачили, забрав
всё имущество в колхоз «Тулевик». В ноябре
1937 г. А. Д. Юпец был арестован и в декабре
того же года расстрелян по приговору комиссии НКВД СССР, были расстреляли и двое
его сыновей, а жена выслана за пределы Новосельского района. Как использовалось здание церкви Святой Екатерины после закрытия
неизвестно, бывшая церковь значится на военно-топографической карте 1939 г., по устным
свидетельствам её здание сгорело в годы войны. В 1928 г. значится бывшая Екатериненская эстонская школа, в 1933 г. она называлась
как Лейнерская эстонская школа I ступени. От
Екатериненского лютеранского училища в зарослях кустарника около дороги Первенец —
Моложане сейчас сохраняется фундамент.

В 1928 г. Пустопержский сельсовет был
переименован в Лейнерский сельсовет в честь
члена ЦК КПЭ Александра Лейнера, убитого агентами эстонской полиции в августе
1927 г., соответственно пустошь Пустопержа
стала называться пустошью Лейнера (Leineri). В 1930 г. хутора в пустоши Лейнера
были объединены в четыре эстонских колхоза: «Пунане-Кюльвая» («Красный сеятель»),
«Тулевик» (Будущее»), «Уус-Эллу» («Новая
жизнь») и «Эдази» («Вперёд»), в пустоши
Орловской организовали колхоз «Красный
Орёл». В этот период многие эстонские хозяйства в пустоши Лейнера подверглись раскулачиванию. Например, Ян Мартынович
Тосс имел 22 десятины земли, 2 лошади и
3 коровы, а в хозяйстве Андрея Даниловича
Юпеца было 12 десятин земли, лошадь, 3 коровы, 2 поросёнка, 5 овец и конная льномяльная машина. В 1939 г. большинство хуторов
сселили на место колхозных усадеб. На начало 1941 г. в деревне Пунане-Кюльвая было
15 дворов и 40 жителей, в деревне Тулевик
— 33 двора и 95 жителей, в деревне Эдази —
6 дворов и 25 жителей, в деревне Уус-Эллу
— 11 дворов и 34 жителя, в деревне Орёл —
14 дворов. В 1943 г. все вышеперечисленные
деревни были сожжены фашистами. После
войны восстановилась только деревня Пунане-Кюльвия, в 1948 г. здесь было 10 хозяйств
и 21 житель, последние жители покинули деревню в 1959 г. Деревня Орёл после войны
сначала тоже стала заселяться, но в 1947 г.
она полностью обезлюдела.
По воспоминаниям жительницы деревни Первенец Марии Николаевны Михайловой (1944 г. рожд.), у которой в 1924 г. в пустоши Пустопержа родилась её мама Сальма
Августовна Алексеева (урождённая Кайс), в
1958 г. около входных ворот Екатериненского эстонского кладбища стояла деревянная
эстонская часовня. В первые два-три послевоенных десятилетия сюда из Эстонии ежегодно для поминовения усопших приезжали пастор и эстонцы, покинувшие в разное
время родные места. Сейчас в 500 м к северо-востоку от урочища Пунане-Кюльвая находится заброшенное Екатериненское эстонское кладбище, где на его входе сохраняются
кованые железные ворота с каменными столбами. На кладбище есть несколько кованых
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крестов, по надписям можно определить
только четыре могилы, где похоронены Яков
Арипман (1865–1938), Карл Арипман (1893–
1932), Петер Сокк (1860–1925) и Петер Сокк
младший (1891–1921). Сейчас на кладбище
ухаживают только за одним семейным захоронением, где похоронена Лидия Ивановна
Степанова (урождённая Ганзен). Сын её брата Якова Ивановича Ганзена — Александр
Яковлевич Ганзен (1958–2014) в последнее
время проживал в деревне Моложане.
Луговская пустошь
В 2,5 км к северо-западу от деревни Серёдка Новосельской волости, на возвышенности вблизи реки Люты, находится урочище
Луг-Лог. В середине XIX в. здесь располагались пустоши Луг и Лог, они были смежные
друг с другом, поэтому имели общее название
Луг-Лог (Lug-Logi) или просто Луговская пустошь. В мерических книгах Лужского прихода эстонская община в Луговской пустоши
называется как Сироткино (Sirotkino), а в метрических книгах Псковского прихода Святого Иакова она значится как Серётка (Seretka),
т. е. по ближайшей деревне Серёдке. Первыми переселенцами в Луговской пустоши
были выходцы из Лифляндской губернии, в
основном, из окрестностей Раппина, Пельвы, Нейгаузена и Вендау. В 1874 г. в пустоши
Луг Соседненской волости приобрели землю остзейские уроженцы Авраам Николаи и
Ганс Николаи, в 1882 г. — Август Кузик, в
1883 г. — Ян Матсон. По данным Р. Г. фон
Гольста в 1896 г. в поселении Серётка насчитывалось 226 эстонцев. В начале прошлого
века здесь проживали семьи Иоганна Кузика,
Йозепа Геринга, Густава Пайде, Яна Пяссера,
Ганса Николаи, Мадиса Николаи, Якоба Кяйса, Карла Хагги, Иоганна Гамберга, Мадиса
Гамберга, Югана Рооза, Видрика Рооза, Яна
Кярика, Юрия Коха, Петера Калева, Георга
Палло, Генриха Риканда, Пепа Сабалиска,
Рудольфа Урганта, Иоганна Эрница, Адо Ребане, Сиима Калева, Михкеля Рятта, Эдуарда
Пайя и др.
К началу 1880-х гг. в эстонской колонии Луг-Лог (Серётка) образовалась евангелическо-лютеранская община. В 1883 г.
здесь проводил обряды крещения Ян Саар,
в 1894 г. — Иоганн Крийс. По сведениям за

1884–85 гг. поселенцы из Серётки крестили
детей в школьно-молитвенном доме Масниково-Горской общины, причём обряды крещения здесь совершал простой мирянин из
Серёткинской общины Гендрик Николаи. В
1898 г. поселенцы из Луговской пустоши пожелали устроить у себя молитвенный дом,
но власти отказали им в этом. В то время обряды крещения в Серётке исполнял Ганс Николаи, а общину посещал псковский пастор
Герман Брезинский. В Луговской пустоши
открылось эстонское кладбище, оно впервые
упоминается в 1901 г., здесь стали хоронить
умерших не только из Серётки, но и со станции Белая (с 1905 г. — Струги-Белая) и с ближайших хуторов в Соседненской и Яблонецкой волостях. Тогда на Луговском кладбище
были похоронены Александр Ламмас (1877–
1901), Юлия Ломп (1841–1902), Густав Валге
(1886–1901), Майя Крийс (1856–1902), Леена
Гольберг (1831–1903), Ян Рооз (1863–1906),
Адо Лутс (1839–1909), Ганс Лагус (1860–
1909), Мадис Николаи (1907–1910), Карл
Ярв (1875–1910), Анна Николаи (1842–1911),
Иоганн Крийс (1861–1911), Петер Ламмас
(1868–1912), Карл Пяртель (1880–1913),
Михкель Юхгансон (1866–1913), Эмилия
Лутс (?–1924) и др.
С самого начала прошлого века поселенцы из Серёткинской общины также крестили детей в Екатериненском молитвенном
доме в пустоши Пустопержа. В 1905 г. в Луговской пустоши был открыт свой деревянный школьно-молитвенный дом, школа и молельня здесь находились под одной крышей.
По сведениям за 1908–13 гг. в Серётку для
проведения церковных обрядов приезжали
Густав Пяренд и Самуил Холстинг, которые
тогда в разное время были учителями-кистерами в Струго-Бельской эстонской общине. С
1915 г. по 1918 г. учителем-кистером в Серётке являлся Густав Пяренд, по сведениям за
1923 г. эту должность занимал Самуил Иванович Холстинг. По нужде обряды крещения
и погребения в Серётке в то время также проводили простые миряне Ганс Николаи, Мадис Николаи, Юрий Кузик, Ганс Вабель, Карл
Симонсон, Ян Саар, Эдуард Голберг, Карл
Геринг, Якоб Тадер, Ян Пяссер, Гендрик Пусеп, Якоб Кузик, также для этого приглашали
Петера Варика из пустоши Аксово, Мартина
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Лукаса из пустоши Ложок, Яна Валге и Петера Ярва из Дубницкой пустоши.
К эстонскому приходу в Серётке причислялись также эстонцы, проживавшие на
пустошах Могутово (Mogutowo) и Леоново
(Leonowa). Известно, что в 1873 г. в пустоши Леоново Соседненской волости купили
землю остзейские уроженцы Иоганн Томсон, Михкель Кодарас и Иоганн Ломбас, а в
1878 г. в пустоши Могутово уже проживала
семья Отто Ваза. К концу XIX в. в пустоши
Могутово находились хутора Оскара Сильма,
Петера Саксонда, Яна Краунмана, Иоганна
Якоби, Эмиля Гундлаха, Оскара Вазы, Яна
Хютта, Югана Лиива, Петера Лиива, Яна
Омри, в пустоши Леоново — хутора Иоганна
Гольберга, Яна Гольберга, Якоба Кодараса,
Карла Тамберга, Георга Куппа, Иоганна Матсона и др. Известно, что пустошь Могутово
посещал пастор Псковского прихода Гаральд
Горнберг. В начале 1880-х гг. поселенец из
пустоши Могутово Ян Лиив крестил детей
в Масниково-Горском школьно-молитвенном доме. В начале прошлого века непосредственно в пустоши Могутово обряды
крещения и погребения по нужде проводили
Ян Хютт и Александр Ваза, а в пустоши Леоново — Якоб Кодарас и Эдуард Гольберг. В
1930 г. Александр Оттович Ваза (1878–1937)
был раскулачен и выслан в Новгород, в августе 1937 г. его арестовали и в октябре того
же года по приговору Особой тройки УНКВД
Ленинградской области расстреляли. В начале 1930-х гг. в пустоши Могутово был организован колхоз имени руководителя местной
организации Компартии Эстонии Иоханнеса
Юрна, убитого в Таллине агентами эстонской
охранки в марте 1930 г. В пустоши Леоново в
1931 г. был создан колхоз «Пунане-Леоново»
(«Красное Леоново»). Известно, что в 1933 г.
были раскулачены члены колхоза имени
Юрна Самуил Хютт, Ян Лиив и Александр
Восман. В послевоенное время в деревне
Могутово из числа потомков эстонских поселенцев проживал Альфред Давыдович Кильк.
Вблизи Могутовской пустоши находилась
пустошь Быстрейково, где в 1920-е гг. были
хутора Мартына Коха, Дмитрия Тисфельда,
Югана Тисфельда и Карла Виярда. Мартын
Юрьевич Кох (1899–1938), например, имел в
своём хозяйстве 35 десятин земли, лошадь,

3 коровы, поросёнка, льномяльную машину
и сепараторную машину.
По оценке этнографа Августа Ниголя в 1918 г. в Серётке насчитывалось почти
600 эстонцев (скорее всего в это число вошли
эстонцы, проживающие на соседних пустошах Могутово и Леоново — А. Е.). Тогда же
Луговское эстонское училище было реорганизовано в Луговскую эстонскую школу
I ступени. В 1923 г. в Серётке в одном здании находились молитвенный дом, школа
и эстонский клуб имени В. И. Ленина, где,
кроме кружка пения, музыкального и драматического кружка, был ансамбль духовых инструментов. К 1925 г. при Луговском
эстонском клубе также работали кружки по
изучению природы и по искусству, кружок
атеизма и политический кружок. До 1926 г.
клуб возглавлял школьный учитель Самуил
Холстинг, затем его на этой должности сменил Ф. Тоосман. В 1924–27 гг. в Серётку приезжал пастор Михаил Лаппинг. По переписи
1926 г. в Луговском сельсовете проживали
338 эстонцев, в Могутовском сельсовете —
423. В 1926 г. Луговский молитвенный дом
посещали 111 эстонцев и 22 латыша.
В ноябре 1926 г. вышло постановление
Лужского уисполкома и Ленинградского губисполкома о закрытии церкви и передачи
её помещения под школьный клуб. Закрытие
Луговского молитвенного дома было подтверждено актом от 2 апреля 1927 г. В конце 1920-х гг. в пустоши Луг-Лог проживали
семьи Ганса Николаи, Эдуарда Пайде, Ивана
Гамберга, Яна Пяссера, Якова Фриша, Маргуса Кийсвика, Эдуарда Саава, Георгия Палло и др. В 1932 г. учащиеся Луговской школы
I ступени в связи с 10-летней годовщиной со
дня смерти Виктора Кингисепа организовали сбор денежных средств для поддержки
заключённых эстонских тюрьм. В 1936 г.
в пустоши Луг-Лог значится Луг-Логская
эстонская неполная средняя школа. В 1939 г.
часть хуторов в пустоши Луг-Лог сселили в
деревню Луг-Лог, которая стала центральной
усадьбой колхоза «Кингисепп», организованного здесь в 1929 г. В октябре 1943 г. деревня
Луг-Лог была полностью сожжена фашистами, сгорело и здание Луг-Логской неполной
средней школы. После войны деревня ЛугЛог восстановилась, в 1950 г. здесь было 7 хо-
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зяйств и 25 жителей, но в середине 1950-х гг.
деревня полностью обезлюдела. Ныне о существовавшем когда-то эстонском поселении
в пустоши Луг-Лог напоминает только заброшенное Луговское (Серёткинское) эстонское
кладбище, теперь в тех местах бывают разве
что проходящие охотники или грибники.
Станция Струги-Белая
и близлежащие пустоши
Эстонская евангелическо-лютеранская
община на станции Белая (с 1905 г. — Струги-Белая) была образована, в самом начале
XX в., к ней причислялись эстонские поселенцы, проживавшие не только в пристанционном посёлке, но и на близлежащих
хуторах в пустошах Холохино, Воробьёво,
Щир-Горка и близ имения Луговое. Известно, что в 1904 г. на станцию Белую приезжал
из Пскова кистер Вильгельм Мюллер для совершения обряда крещения. В 1905 г., после
окончания земской учительской семинарии в
Санкт-Петербурге, на станцию Струги-Белая
приехал Густав Пяренд (1881–?), его отец с
1885 г. владел в окрестностях станции хутором. Лужский мещанин из числа зажиточных
эстонцев Александр Яковлевич Пясс, который имел в Струги-Белой несколько домов,
предложил Г. Л. Пяренду создать в одном из
его домов эстонскую школу. С этой идеей они
вместе отправились к школьному инспектору
и попросили разрешение на создание своей
школы. Разрешение было получено, и первая
эстонская школа вскоре была открыта. Став
школьным учителем, Густав Пяренд получил в Санкт-Петербурге благославление от
суперинтенданта Пингоу и по воскресениям
в здании, где открылась школа, начал читать
проповеди и проводить религиозные обряды. Известно, что в 1908 г. в Струги-Белую
приезжал пастор Оскар Пальза и крестил
новорожденных на дому. Вскоре после открытия школы было создано Струго-Бельское эстонское просветительское Общество,
на его праздничном открытии присутствовал
делегат Общества лингвист Каарел Леэтберг
(1867–1945). В начале прошлого века в посёлке Струги-Белая (Strugi) проживали семьи
Карла Кристофа, Фрица Глазера, Карла Нарусбека, Иоганна Кютта, Яна Неймана, Петера Климанта, Яна Викса, Гендрика Силь-

баума, Густава Трийпуса, Карла Кюбара, Яна
Саззи, Фердинанда Кайса, Даниеля Пельда,
Якоба Коозапойка, Карла Грота, Генриха Яллая, Яна Экса и др. В посёлке Струги-Белая
жили не только крестьяне, но и торговцы, ремесленники, служащие, рабочие. Например,
Генрих Яллай держал мясную лавку, Фриц
Глазер работал на пекарне, Ян Саззи был
булочником, Ян Нейман — токарем, Иоганн
Грот — ломовым извозчиком на станции.
До начала XX в., т. е. до разрастания
пристанционного посёлка Струги-Белая,
объединяющим центром для эстонских поселенцев в этой местности была пустошь Холохино, она примыкала к западной окраине
посёлка. Первыми поселенцами в Холохинской пустоши были выходцы из Лифляндской губернии, в основном, из окрестностей
Раппина, Нейгаузена, Оравы и Оденпе. По
сведениям за 1881–85 гг. в пустоши Холохино (Cholochino) уже были свои проповедники лютеранской веры — Ян Тензон, Юрий
Лаксберг, Андрей Сепп, Ян Меннинг и Йозеп
Мягер, они по нужде на дому крестили детей
и отпевали усопших. Также для совершения
обрядов в Холохинскую пустошь приезжали
школьный учитель Ян Лаар из МасниковоГорской общины, Гендрик Николаи и Видрик
Николаи из Луговской пустоши, Ян Кург из
пустоши Горушка. В 1880-е гг. в пустоши
Холохино проживали семьи Петера Кадде,
Тыниса Вареса, Михкеля Ламмара, Тыниса
Эйсмана, Томаса Варика, Михкеля Кинна,
Иоганна Меннинга, Ганса Эпельбаума, Сийма Кермана, а в начале прошлого века здесь
жили семьи Яна Нарусбека, Вольдемара
Меттуса, Яна Мягера, Югана Меттуса, Яна
Холстинга, Видо Отсинга, Иоганна Фрида,
Югана Хирва, Яна Тенно, Густава Крайниха,
Эдуарда Люды и др. Эстонские поселенцы
называли Холохинскую пустошь на свой манер как Калохино.
В 1909 г. эстонцы совместно с латышами основали Холохинское Общество сельского хозяйства, председателем которого был
избран владелец имения Холохино В. Г. Гнедич, а секретарём — Г. Л. Пяренд. При Обществе была организована библиотека, которая к 1910 г. насчитывала около 300 книг.
В 1911 г. действительный статский советник
В. Г. Гнедич (1850–1917) подарил эстонцам
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под строительство новой школы одну десятину земли. На певческом поле при станции
Струги-Белая устраивались певческие праздники, а хоры и ансамбли пристанционного
посёлка участвовали во многих певческих
праздниках, проводившихся, в том числе,
в Эстляндской и Лифляндской губерниях.
16–17 июня 1907 г. в Вильянди состоялся
певческий праздник, в котором участвовал
и эстонский мужской квартет из Струги-Белой под управлением Густава Пяренда. В
1909 г. в Струги-Белой был проведён фестиваль песни эстонских поселенцев, в котором
принял участие местный хор, а также хоры
из Луги, Масниковой Горы и др. поселений.
Одним из главных организатором этого певческого фестиваля был известный эстонский
историк, фольклорист и просветитель Самуэль Соммер (1872–1940). 12–14 июня 1910 г.
в Таллине состоялся певческий праздник,
в котором участвовал эстонский хор из посёлка Струги-Белая в составе восьми исполнителей под руководством учителя Густава Пяренда. 19 июня 1911 г. по инициативе
Санкт-Петербургского эстонского просветительского общества в Струги-Белой провели
XI-й певческий праздник эстонских поселений. В 1913 г. здесь, при отделении этого
общества, открыли эстонскую библиотеку.
В 1910 г. на западной окраине посёлка
при станции Струги-Белая (с 1919 г. — посёлок Струги Красные) был устроен эстонский
молитвенный дом, который с 1910 г. по 1916 г.
относился к лужскому приходу Христа Спасителя, а с 1917 г. стал филией Гатчинского
прихода. Для проведения богослужений и
совершения религиозных обрядов сюда приезжал пастор гатчинской церкви Святого Николая Оскар Густавович Пальза (1863–1926),
он же служил и в Лужской эстонской церкви.
Между приездами пастора обряды крещения
и погребения для жителей пристанционного посёлка по нужде проводили школьные
учителя-кистеры, а также простые миряне
Юган Полиц из пустоши Щир-Горка, Видо
Отсинг, Ян Холстинг и Петер Тенно из пустоши Холохино. Прихожанами Стуго-Бельского евангелическо-лютеранского прихода
были не только эстонские поселенцы, но
и жившие в этих местах латыши и немцы.
При Струго-Бельском молитвенном доме ра-

ботало эстонское лютеранское училище. В
1910 г. Густав Пяренд уехал учительствовать
в Эстонию. В сентябре 1910 г. председатель
Струго-Бельского эстонского просветительского Общества Александр Яковлевич Пясс
поместил объявление в газету «Постимеэс»
(«Postimees») о том, что Общество ищет учителя-кистера в лютеранскую школу, который
мог бы руководить певческим хором и трудиться на поле Общества. Учителю полагалась годовая зарплата в размере 275–300 рублей, предоставлялась отдельная квартира с
отоплением и освещением. 12 октября 1910 г.
в Струги-Белую прибыл школьный учитель
Самуил Холстинг. Церковными делами в это
время занимался помощник школьного учителя А. Отс. В 1911 г. в Бельском частном
лютеранском училище обучалось 30 детей со
станции Струги-Белая и окружающих поселений, где проживало 340 лютеран. В 1911 г.
Густав Пяренд вернулся в Струги-Белую и до
1915 г. вновь преподавал в эстонской школе,
вместе с ним здесь в разное время работали Самуил Холстинг и Август Рогенбаум. В
1917 г. школьным учителем-кистером значился В. Тевет.
В начале XX в. пустошь Холохино
вплотную примыкала к окраинам посёлка
Струги-Белая. К северо-западу от пустоши
Холохино, вдоль правобережья реки Белой
располагалась пустошь Воробьёво, где в начале прошлого века проживали семьи Августа Тотса, Якоба Толсберга, Александра
Мяги, Иоганна Кинга, Якоба Тадера, Юрия
Мяги. Близ имения Луговое были хутора Яна
Перенда, Якоба Пярка, Гендрика Кульбока и
Петера Экса. С 1906 г. у владельца имения
Леоново Л. Ю. Броневского работал садовником Фриц Видович Сабалиск (1877–?).
К Холохинской общине тяготели и жители
пустоши Горушка (Karuski) близ деревни
Андронова, среди которых были хозяйства
Иоганна Варика, Давыда Ивансона, Даниеля Луха, Якоба Курга, Отто Луха, Гендрика
Мазинга, Петера Олло, Иоганна Верномазинга, Августа Мазинга, Пауля Виерта. Ещё
в 1883 г. в этой местности приобрели землю
эстляндские уроженцы Ян Керпер, Август
Муга и Юган Засс. Рядом в пустоши Кочегоще жили семьи Августа Викса, Яна Викса
и Альберта Виллемсона. По сведениям за
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1927 г. здесь работали Андроново-Горушенская эстонская школа I ступени и красный
уголок. В 5 км к юго-западу от Холохинской
пустоши располагалась пустошь Овчино, где
в 1893 г. владел землёй Петер Уйбо, который
по сведениям за 1913 г. проводил обряды крещения. В начале прошлого века здесь среди
латышских хозяйств стояли хутора эстонцев
Иоганна Уйбо, Карла Уйбо, Адама Кольберга, Эдуарда Кольберга и Гендрика Лаурсона.
В пустоши Щир-Горка (Shchir-Gorka)
Яблонецкой волости, которая простиралась
к северо-западу от Холохинской, вдоль левобережья реки Белой, первые эстонские
поселенцы появились в 1878 г. В самом начале XX века в пустоши Щир-Горка проживали семьи Карла Гендриксона, Яна Колье,
Густава Эйхе, Иоганна Кубы, Карла Конгуса,
Якоба Герма, Петера Кейса, Михкеля Симсона, Фёдора Мейера, Андреса Лутса, Оскара
Гендриксона, Яна Мельмана и др. Иоганн
Егорович Куба (?–1918) содержал водяную
мельницу, имел 42 десятины земли и собственный дом на станции Струги-Белая, после его смерти мельницей владел сын Даниил
Иванович Куба (1898–?), который также имел
в своём хозяйстве 10 десятин земли, лошадь
и 2 коровы. Фёдор Яковлевич Мейель (1862–
1930) был кузнецом и имел собственную
кузницу. Обряды крещения и отпевания в
пустоши Щир-Горка в начале прошлого века
проводили Иоганн Полиц, Густав Пяренд и
Карл Рямман, а также Юган Адамсон из пустоши Головково. В 1920 г. в деревне Щир
был основан эстонский политическо-просветительский клуб имени В. И. Ленина. В
1923 г. под клуб были переданы помещения
бывшей дачи генерал-майора Ф. А. Перетягина. Зал клуба вмещал 250 человек, имелась
большая сцена, а также читальный зал, насчитывавший 4000 книг. В 1920-е гг. церковные
обряды по нужде в пустоши Щир-Горка продолжал исполнять Юган Андреевич (Иоганн
Гендрикович) Полиц (1872–?). В архивных
документах за 1930 г. Ю. А. Полиц назван
«эстонским попом» и «эстонским пастором»,
тогда он проводил обряды на эстонском кладбище посёлка Струги Красные. В 1931 г. за
совершение обрядов был обложен индивидуальным налогом в 200 рублей, ещё раньше
был лишён избирательных прав. В 1931 г. в

защиту Югана Андреевича Полица выступили жители пустоши Щир-Горка Михаил Колье, Иван Лоде, Юган Валк, Михкель Пярк,
Карл Мазер, Рихард Крюнберг, Рудольф
Прусак, Фридрих Трамс, Юган Колье, Альвин Лоде, Густав Кизант, Роман Колье, Карл
Конгус и др. Но это не помогло, и хозяйство
Ю. А. Полица было раскулачено. Перед войной последние эстонские хутора из пустоши
Щир-Горка были сселены в деревню Щир.
Жители станции Струги-Белая и ближайших хуторов поддерживали тесную
связь с Луговской (Серёткинской) эстонской
общиной, с 1905 г. посещали построенный
здесь молитвенный дом, здесь же на эстонском кладбище они хоронили умерших родственников. Также усопших стали хоронить
на лютеранском кладбище в пустоши Губин
Клин, землёй в этой пустоши владел Андрей
Андреевич Васильев, сын генерал-лейтенанта А. И. Васильева (1819–1888). В метрических книгах Лужского евангелическо-лютеранского прихода имение А. А. Васильева
названо Луговым или Васильевкой, а кладбище на территории имения — Васильевским
лютеранским кладбищем, оно находилось в
лесу, около северо-восточной оконечности
Генеральского (Добровольского) озера. Известно, что в 1908–15 гг. на Васильевском
лютеранском кладбище проводили обряды
погребения Петер Варик, Гендрик Пузеп, Иоганн Раттас, Ян Хютт, Густав Хютт и Густав
Пяренд. В то время здесь были похоронены
Юрий Засс (1845–1908), Карл Пауль (1908–
1910), Леена Симсон (1856–1912), Юрий
Лукас (1855–1912), Кадри Кяйс (1835–1913),
Мария Герм (1825–1915), Александр Хубель
(1905–1915) и др. Ныне на этом заброшенном
кладбище сохранились лишь несколько могильных холмиков, на которых лежат обломки чугунных крестов, и ров вокруг кладбища.
Отдельный эстонский участок образовался
и на Бельском православном кладбище на
станции Струги-Белая, где усопших отпевали
Петер Тенно и Александр Викси. По надписям на памятниках видно, что здесь покоятся
Эльза Везо (1861–1940), Август Тотс (1871–
1938), Сальма Кяреск (1912–1932), Иоганн
Грот (?–1933), Михкель Валге (1853–1939),
Август Кяреск (1909–1938), Элена Рауба
(1886–1926), Каролина Лейтис (1899–1950),

- 73 -

Псков № 49 2018
Эдуард Пяйд (1921–1944). В начале прошлого века на Бельском кладбище были похоронены Приц Лемминг (1823–1910), Лиза
Адамсон (1864–1912), Иоганн Засси (1853–
1914), Даниил Пельд (1852–1915), Эмилия
Викс (1894–1915), Мина Мадисон (1854–
1916), Лиза Яллай (1856–1916) и др.
Пастор О. Г. Пальза вплоть до 1924 г.
проводил на станции Струги-Белая (с 1919 г.
— Струги Красные) и в её окрестностях богослужения, совершал обряды крещения и
венчания. Он приезжал сюда 3–4 раза в год.
Каждый год пастор Оскар Пальза посещал
Струго-Бельский молитвенный дом 15 августа, когда лютеране праздновали Успение
и Вознесение Пресвятой Девы Марии, поэтому возможно, что Струго-Бельский эстонский приход был назван именно в честь этого
праздника. Также с 1915 г. в Струго-Бельском
молитвенном доме 2–3 раза в год проводил
богослужения пастор Псковского прихода
Святого Иакова Густав Матисон. 21 февраля
1916 г. в Струги-Белой состоялось благословение для 40 конфирмантов. Из Эстляндской
губернии на станцию Струги-Белая завозилась пресса на эстонском языке, по состоянию на 1916 г. отдельные номера эстонской
газеты «Постимеэс» («Postimees») можно
было приобрести в здании железнодорожного вокзала. По оценке этнографа Августа Ниголя в 1918 г. на станции Струги-Белая и в её
окрестностях проживало почти 500 эстонцев
из числа крестьян и ремесленников. 29 июня
1924 г. в посёлке Струги Красные состоялся
певческий праздник, в котором приняли участие хоры из Струг Красных (под управлением Арге), Масниковой Горы (Гутвес), Серёдки (С. Холстинг), Горы (Эйно), Маяково
(Тамм), Луги (Климберг), Пскова (Пальк),
Ленинграда (двойной квартет). Всего —
165 хористов. На празднике присутствовали
свыше 800 человек.
21 ноября 1920 г. в Народном доме посёлка Струги Красные состоялось собрание
эстонской общины, где был поднят вопрос об
открытии эстонской школы и клуба. Тогда же
по решению местных властей Струго-Красненская эстонская школа I ступени открылась
в одном из помещений молитвенного дома. В
1921 г. волисполком вернул помещение храма, где работала школа, в пользу верующих.

С осени 1922 г. в эстонской школе работали
учителя Мадиссон и Куккель, они же стали
организаторами политическо-просветительского клуба. Клубный певческий хор проводил свои репетиции в школе, этот же хор
вместе со школьниками пел в молитвенном
доме. В 1923 г. политпросветительский клуб
в Стругах Красных объединили со Щирским
клубом. С 1926 г. учителем в школе работал Самуил Иванович Холстинг. В 1927 г. в
Струго-Красненской эстонской школе обучались 35 детей и преподавали 2 учителя. По
переписи 1926 г. непосредственно в Стругах
Красных проживало 250 эстонцев, 69 латышей и 23 немца, а на территории Холохинского сельсовета — 384 эстонца и 183 латыша. Эстонские поселенцы называли посёлок
Струги Красные (Punase-Struugi) на свой манер как Красна Труки.
Известно, что 31 мая 1925 г. в СтругоКрасненском эстонском молитвенном доме
состоялась конфирмация юношей и девушек, всего — 30 человек. В октябре 1925 г.
губернский адмотдел предложил Лужскому
уисполкому закрыть храм. С этого времени
примерно в течение года Струго-Красненский молитвенный дом не действовал, его
помещение было передано эстонской школе.
Видимо, именно в тот момент богослужения
проходили в молитвенном доме на хуторе
Вольдемара Меттуса в пустоши Холохино,
который значится в архивном документе за
декабрь 1925 г. В декабре 1926 г. 20-ка Струго-Красненской эстонской церкви обратилась с жалобой на действия местных властей
во ВЦИК. В 1927 г. Ленгубисполком вновь
пытался своим решением окончательно закрыть храм. По сведениям за август 1927 г.
при молитвенном доме значились священнослужители, церковная 20-ка и приходской
совет. В архивных описях за 1922 г. и 1925 г.
Струго-Красненский молитвенный дом назван церковью, а в одном из документов за
1929 г. — эстонской киркой. Известно, что
с 1924 г. по 1927 г. пастором в Струго-Красненском эстонском приходе служил Мартин
Паннель. С 1923 г. по 1929 г. кистером прихода был Фёдор Иванович (Фриц Видович)
Глазер (04.01.1876–21.02.1938), в одном из
архивных документов за 1930 г. сказано, что
«он посещал эстонскую кирку и прислужи-
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вал приезжающему пастору». С 1929 г. для
проведения богослужений в Струги Красные
приезжал Карл Юганович Крийт (1874–?)
из пустоши Стефаново Лядского района, который служил там кистером в молитвенном
доме с 1903 г. по 1930 г. В августе 1930 г.
К. Ю. Крийт был арестован и приговорён к
3 годам лагерей, после этого проповедником
лютеранской веры в пустоши Стефаново стал
его сын Вольдемар Карлович Крийт (1904–?).
Церковным старостой в 1920-е гг. был Видо
Густавович Отсинг из пустоши Холохино.
Молитвенный дом в Стругах Красных
значился в списках действующих храмов
Лужского округа, составленных 18 апреля 1930 г. Известно, что в 1930 г. районный
административный отдел разрешил СтругоКрасненскому эстонско-лютеранскому приходу провести 8 июня богослужение на кладбище посёлка Струги Красные, как раз в этот
день праздновался День Святого Духа. Видимо, вскоре храм был закрыт, т. к. в архивных
документах более поздних лет больше о нём
не упоминается. В архивном документе за
январь 1933 г. значится бывший кистер лютеранской церкви Самуил Иванович Холостинг
(1890–1938), который в то время проживал
в Стругах Красных и являлся директором
Струго-Красненской эстонской школы. Однако действовал ли тогда эстонский молитвенный дом в Стругах Красных или уже нет,
об этом ничего не известно. В архивном документе за 1937 г. значится, что С. И. Холостинг ранее был «эстонским попом». В июне
1938 г. директор эстонской школы Самуил
Иванович Холостинг был арестован и в октябре 1938 г. приговорён к расстрелу по решению тройки УНКВД Ленинградской области.
Эстонская школа в посёлке Струги Красные
находилась на Трудовой улице (ныне улица
Николая Кудрявцева), при отступлении немецко-фашистские захватчики сожгли её здание. Сейчас вблизи того места, где когда-то
находилась эстонская школа, стоит дом № 32
по улице Кудрявцева.
До войны в пустоши Холохино проживали семьи Арнольда Югановича Меттуса
(1883–?), Рудольфа Видовича Отсинга (1904–
1938), Августа Югановича Хирма (1900–
1938), Карла Яковлевича Нарусбека (1883–
1937) и др. В пустоши Щир-Горка жили

семьи Карла Яковлевича Пяйда (1887–1937),
Ивана Андреевича Валка (1908–1938), Ивана
Осиповича Лоде (1892–?), Александра Осиповича Лоде (1899–?), Эдуарда Югановича Полица (1907–1938), Кузьмы Карловича
Конгуса (1908–1938), Александра Карловича
Конгуса (1906–1938), Кузьмы Антоновича
Крюнберга (1868–?), Осипа Карловича Гендриксона (1891–1938) и др. По датам жизни
видно, что большинство глав этих семейств
были репрессированы. Например, отца
Р. В. Отсинга — Видо Густавовича Отсинга раскулачили за то, что он имел конную
льнотрепальную машину и сдавал её в аренду. Рядом с деревней Букино, находившейся
в 12 км к северо-востоку от посёлка Струги
Красные, стоял хутор Красный Ручей, хозяином которого был эстонец Иван Иванович
Инц (1880–1938). Его отец Иван Андреевич
Инц до революции имел 25 десятин пахотной земли и более 200 десятин земли под лесом, 10 лошадей, 30 дойных коров и 30 голов
мелкого рогатого скота. В 1935 г. хозяйство
И. И. Инца раскулачили и всю семью выслали в Свердловскую область. Вблизи деревни
Букино, на реке Курее стояли две водяные
мельницы, их владельцами были эстонцы
Даниил Егорович Пяртель (1880–?) и Павел
Петрович Кукк (1897–1937). П. П. Кукку водяная мельница перешла в 1925 г. от его дяди
Якоба Ивановича Кукка. В 1931 г. обе мельницы были переданы местному колхозу, а их
владельцы были раскулачены.
В послевоенное время в посёлке Струги Красные и соседних населённых пунктах
обосновались не только потомки эстонских
поселенцев из ближайших окрестностей, но
и из отдалённых деревень. В деревне Марьино, например, проживали Ида Густавовна Педок (1919–1969), Артемий Густавович Педок (1940–1980) и Эрик Эдуардович
Петмансон (1935–2010), в деревне Горушка
— Альвина Яковлевна Ниличева (1900–?),
на станции Владимирский Лагерь — Анна
Эдуардовна Никандрова, урождённая Люда
(1922–2010). В посёлке Струги Красные
ранее жительствовали Сальма Августовна
Алексеева (1924–1999), Рудольф Августович Везо (1918–?), Юган Эрнестович Сииль (1920–?), Мейнард Оскарович Педасон
(1930–2004), Евгения Альбертовна Вилемсон

- 75 -

Псков № 49 2018
(1924–?), Геннадий Рихардович Анон (1943–
2004), Вальтер Александрович Пярн (1937–
2013), Владимир Гансович Рекк (1914–?),
Эрик Владимирович Рекк и др. Сейчас в
районном центре из представителей старшего поколения живут Эльна Петровна Афанасьева, урождённая Орро (1950 г. рожд.),
Эрна Ивановна Антс (1936 г. рожд.), Линда
Рудольфовна Васильева, урождённая Виллак,
(1941 г. рожд.), Эндель Эльмарович Петмансон (1956 г. рожд.), здесь можно встретить
семьи с такими эстонскими фамилиями, как
Лухт, Ханзинг, Симуласк, Коор, Папель, Пунисон, Сталмейстер.
Пустошь Нишева
В 2 км к юго-западу от деревни Ждани
Марьинской волости расположена деревня
Нишева, которая возникла после сселения
хуторов в пустоши Нишева на место центральной усадьбы организованного в 1931 г.
колхоза «Первомайский». В метрических
книгах Гдовского евангелическо-лютеранского прихода за 1883–85 гг. значится пустошь Замошье (Samosche), частью которой в
то время была пустошь Нишева. В 1880-е гг.
на этой территории жительствовали семьи
Михкеля Вареса и Карла Талмейстера, а обряды крещения в то время здесь проводили
простые миряне Готлиб Рейнвальд и Петер
Муга, позднее, в начале прошлого века для
этого приглашали Давида Пульмана, Мадиса Нильпа, Якоба Арика и Густава Трийпуса. В 1896 г. в пустоши Нишева проживала
семья Адама Арика, в 1898 г. — семья Петера Якоби, в 1909 г. — семья Августа Лаара,
также здесь жили семьи Карла Лаара, Петера
Киккаса, Осипа Пярна, Яна Лаара, Даниила
Арика, Августа Нильпа, Густава Люйса и др.
Например, Ян Готлибович Лаар (1879–1938)
в 1920 е. гг. имел в своём хозяйстве 20 десятин земли, лошадь, корову и два поросёнка.
Эстонские хутора в пустоши Спасское возникли вокруг имения Спасское, которым с
1887 г. владел эстляндский уроженец Андрей
Кудеп. Известно, что в Спасской пустоши находились хутора Эдуарда Варуска, Павла Кюпера, Густава Варуска, Эдуарда Мяги, Вольдемара Киккаса, Леонарда Коора, Михкеля
Рюкаса. В 20-е гг. прошлого века, например,
у Эдуарда Яковлевича Варуска (1893–?) в на-

личии было 20 десятин земли, в хозяйстве он
держал лошадь, 3 коровы, быка и 2 поросёнка. Павел Юганович Кюпер имел 18 десятин
земли, 2 лошади, быка, 4 коровы, 2 нетели и
поросёнка.
С 1910 г. жители пустоши Нишева
Яблонецкой волости Лужского уезда посещали Струго-Бельский молитвенный дом. В
декабре 1917 г. здесь было создано Нишевское эстонское евангелическо-лютеранское
общество, оно объединяло прихожан пустошей Нишева и Спасской. После учреждения
Нишевской общины здесь открылся молитвенный дом. В 1921 г. председателем Нишевского эстонского общества являлся Осип Петрович Пярн (1873–?). В 1924–27 гг. сюда для
проведения богослужений приезжал пастор
Мартин Паннель. В архивных документах за
август 1927 г. имеется список 20-ки Нишевской общины. В октябре 1927 г. в пустоши
Нишева работали Нишевская эстонская школа I ступени и красный уголок. Возможно,
что к тому времени Нишевской молитвенный
дом уже не действовал, а возможно, что его
закрыли позднее. В 1931 г. эстонские и латышские хутора в пустошах Нишева и Голубско объединились в колхоз «Первомайский»,
тогда же в Спасской пустоши был организован эстонский колхоз «Красный охотник».
Жители пустошей Нишева и Спасской
хоронили своих умерших родственников
на латышском кладбище, которое в начале
прошлого века называли Замошским или
Кудепо-Замошским кладбищем, на так называемой эстонской стороне. Сейчас это кладбище находится в 1 км к северо-востоку от
деревни Новая Жизнь Марьинкой волости
и называется Ново-Жизненским. Латышей
хоронили слева от главного входа на кладбище, а эстонцев — справа от него. В архивных
документах за 1930 г. служителем религиозного культа в пустоши Нишева значится
Вольдемар Варес (1900–?). В том же 1930 г.
хозяйство Вольдемара Вареса раскулачили,
его дальнейшая судьба неизвестна. Председатель общества О. П. Пярн в 1930 г. был
выслан в Новгородскую область, где в 1938 г.
был повторно арестован, но в 1939 г. дело
против него прекратили, о его дальнейшей
судьбе тоже ничего неизвестно. В 1946 г. в
деревне Нишева проживали несколько эстон-
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ских семей: Елизаветы Карловны Пульман
(1864–?), Марии Антоновны Аллак (1866–?),
Юлии Ивановны Коор (1873–?), Эдуарда
Осиповича Валка (1883–?), Елены Яковлевны Лаар (1877–?) и Эдуарда Петровича Кревана (1902–?). В 1982 г. в деревне Нишева
уже не оставалось ни одного эстонца, сейчас
здесь нет ни одного постоянного жителя. На
Ново-Жизненском кладбище есть могила
Елизаветы Ивановны Пярн (1911–1983), которая являлась одним из последних потомков
эстонских поселенцев, проживавших в пустоши Нишева.
Пустошь Сёлкино
В 8 км к юго-западу от села Симанский
Лог находилась пустошь Сёлкино или как
называли её эстонцы — Солкино (Solkino).
Первые остзейские поселенцы появились
здесь в 1876 г. Среди эстонцев-хуторян в
Сёлкино обосновались Йозеп Кютсман,
Фридрих Кепс, Густав Сискман, Йозеп Кинтсман, Якоб Рамсон, Петер Антсман, Густав
Лепиков, Видо Кепс, Йозеп Пуксант, Густав
Кепс, Ян Розен, Ян Вентик, Даниель Каспер,
Густав Каллас, Кристиан Каспер, Ян Тойм,
Йозеп Лейф, Ян Лепиков, Петер Лейф, Ян
Вентман, Густав Антсон и др. По сведениям
за 1883–84 гг. в пустоши Сёлкино уже существовал эстонский школьно-молитвенный
дом, а обряды крещения здесь проводили
школьный учитель Ян Киндоск и простые
миряне Петер Хансман и Ганс Петерсон,
также для этого приезжал школьный учитель
Ян Лаар из Масниково-Горской общины. С
1895 г. учителем-кистером школьно-молитвенного дома значится Гендрик Климан. В начале прошлого века обряды крещения здесь
проводили Гендрик Вентман, Видо Кепс,
Рудольф Антсман, Фриц Талль, Ян Лепиков,
Рудольф Вент, Лена Климан. Своих усопших родственников эстонские поселенцы из
Сёлкинской пустоши хоронили на эстонском
кладбище в пустоши Масникова Гора. Август
Ниголь указывает, что в пустоши Солкино в
1918 г. проживало до 300 эстонцев, здесь же
находился школьно-молитвенный дом, который в работах других исследователей не значится. Престольным праздником Сёлкинской
эстонской общины было Рождество Христово. В 1920-е гг. в пустоши Сёлкино прожи-

вали семьи Оскра Антсмана, Якова Антсона,
Югана Кепса, Даниила Калласа, Альберта
Антсмана, Петра Лейфа, Освальда Криземана, Яна Кейса, Рудольфа Антсона и др.
Например, Пётр Осипович Лейф имел 26 га
земли, 2 лошади и 5–6 коров и держал своего
батрака. Оскар Рудольфович Антсман имел
13,5 га земли, лошадь, 3 коровы и 8 овец, до
революции его отец Рудольф Антсман занимался торговлей, имел 80 десятин земли,
2 лошади и 8 коров. В 1927 г. в пустоши Сёлкино работала Сёлкинская эстонская школа
I ступени, до 1932 г. здесь преподавал учитель Александр Иванович Мюллер. В 1928 г.
в пустоши Сёлкино насчитывалось 193 жителя. В 1931 г. здесь был организован эстонский колхоз «Пунане-Сёлкино» («Красное
Сёлкино»). Деревня Сёлкино относилась к
Подольскому сельсовету, в котором в 1926 г.
насчитывалось 635 эстонцев, а в 1934 г. —
590. На начало 1941 г. в деревне Сёлкино
было 22 хозяйства и 107 жителей, в 1948 г.
— 18 хозяйств и 49 жителей, а в 1965 г. —
7 хозяйств и 21 житель. В 1975 г. в Сёлкино
оставался 1 двор и 5 жителей, которые вскоре
уехали отсюда и деревня полностью опустела. Ныне в урочище Сёлкино сохраняются
несколько фундаментов домов и развалины
двух построек из булыжного камня.
Вблизи от пустоши Березняк находилась
небольшая пустошь Створцы, где располагались хутора Освальда Криземана, Кристиана
Рятсепа, Карла Килька, Яна Танинга, Августа
Лиива, Михкеля Тумма, Кристиана Развы,
Эдуарда Покка, Лео Крембеса и др. Кристиан
Разва имел здесь водяную мельницу с перловочной машиной, он же по нужде проводил
обряды крещения. В 1936 г. здесь был организован колхоз «Красные Створцы». Деревня
Красные Створцы, где в 1939 г. насчитывалось
14 дворов, была сожжена фашистами в годы
войны. Ныне о названии пустоши Створцы
напоминает только Створецкое озеро.
***
На нынешней территории Струго-Красненского района были и другие евангелическо-лютеранские эстонские общины, в которых не было своих храмов, но здесь тоже
были свои проповедники лютеранской веры.
Некоторые из этих общин были небольшими
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и являлись филиальными по отношению к соседним, более крупным эстонским общинам.
В этот список попала и эстонская община в
пустоши Шталя, где по устным свидетельствам существовала часовня на эстонском
кладбище (ныне Вейтлусское кладбище), документально это пока не подтверждено.
Пустошь Шталя
В 1,5–3,5 км к западу и юго-западу от
станции Новоселье Соседненской волости
Лужского уезда находилась пустошь Шталя
(Stalä), она простиралась вдоль течения реки
Кудрявки, от бывшего имения Горка, принадлежавшего помещику А. И. Шталю, до
современной деревни Вейтлус. В 1879–83 гг.
коллежский советник дворянин Аркадий
Иванович Шталь выкупил в местности, называемой тогда Новосельской пустошью, землю в количестве 788,3 десятин. А. И. Шталь
исповедовал лютеранство, поэтому он стал
сдавать эту землю в аренду, в первую очередь, эстонским переселенцам. В 1884 г. в
этой местности выкупили землю остзейские
уроженцы Август Ребане и Самуил Каллас.
Также среди первых поселенцев, обосновавшихся в пустоши Шталя в 1890-е гг., были
Йозеп Карнеск, Михкель Пярксон, Петер Парамсон, Вильгельм Мяги, Георг Палло, Якоб
Ляттинг, Вильгельм Ляттинг, Карл Треер и
др. Например, Михаил Иванович Пярксон
(1873–?) имел 28 десятин земли, 2 лошади,
6 коров, 3 поросёнка, 13 овец, конную косилку, жнейку и пресс с двигателем для вырабатывания льняного масла.
В 1896 г. в пустоши Шталя возник хутор эстонца Петера Теэ. По воспоминаниям
Анзеля Карловича Хагги (1919–2009) его дед
Петер Теэ в 1928 г. на северо-западном краю
своего участка, на небольшой горке, выделил
землю под кладбище, которое впоследствии
стали называть Вейтлусским эстонским
кладбищем. Силами членов эстонской общины в пустоши Шталя у входа на это кладбище была устроена входная арка, а на самом
кладбище — лютеранская часовня. Здесь стали хоронить всех эстонцев, проживавших в
ближайшей округе. Известно, что сын Петра
Теэ — Ян Теэ уже в 1913 г. проводил обряды
крещения не только в своей местности, но и
в соседней Горской общине. В 1930 г. Ян Пе-

трович Теэ был лишён избирательных прав
как лютеранский начётчик, в том же году у
него было конфисковано всё имущество за
то, что он проводил обряды крещения и отпевания и имел в своём хозяйстве лошадь, 3 коровы, 3 поросёнка и 5 овец. К 1930 г. Петра
Теэ уже не было в живых, вскоре от болезни
умер и его сын Ян Петрович Теэ, они оба покоятся на Вейтлусском эстонском кладбище.
По словам старожилов в довоенное время в
пустошь Шталя из Пскова приезжал пастор,
он проводил богослужение в лютеранской
часовне на кладбище, которое открыл Пётр
Теэ. Дальнейшая судьба лютеранской часовни на Вейтлусском эстонском кладбище
неизвестна, в послевоенное время её уже
не существовало. Сейчас на этом кладбище
сохранилось всего несколько эстонских захоронений, в т. ч. и могила Юлии Куккель
(1872–1935). Одними из последних здесь
были похоронены Рудольф Августович Ойя
(1925–?) и Евгений Леонидович Лепп (1949–
?). Деревня Вейтлус возникла в 1939 г. после сселения хуторов на место центральной
усадьбы эстонского колхоза «Вейтлус» или
правильнее «Выйтлус» («Борьба»), организованного в 1931 г. в пустоши Шталя.
Дубницкая пустошь
В 17 км к западу от посёлка Струги
Красные находится деревня Дубницы Марьинской волости, ныне она совсем опустела, здесь остались только три заброшенных
дома. В 1876 г. в пустоши Дубницкой уже
проживала семья Йозепа Экса, в 1879 г. — семья Карла Мярды, в 1885 г. — семья Михкеля
Эдаса. Эстонские поселенцы из Дубницкой
пустоши причислялись к приходу Масниково-Горского эстонского молитвенного дома.
В метрических книгах Гдовского евангелическо-лютеранского прихода за 1883–85 гг. Дубницкая пустошь называется как Дубкина или
Тупкина (Dubkinа). Тогда обряды крещения
здесь проводили школьные учителя из Масниково-Горской общины Ян Эбер и Ян Лаар и
простые миряне Карл Симельсон, Карл Рятт
и Якоб Сель, в соседнюю пустошь Понашбор (Bonasbori) детей в то время приезжал
крестить Гендрик Николаи из Луговской пустоши. Первыми поселенцами в Дубницкой
пустоши были выходцы из Веросского уезда

- 78 -

Псков № 49 2018
Лифляндской губернии (совр. уезд Вырумаа
Эстонии), в основном, из окрестностей Верро, Раппина и Бентенгофа. В начале прошлого века в пустоши Дубницкой жительствовали семьи Югана Луйска, Михкеля Соррока,
Петера Серга, Карла Сарапу, Яна Симельсона, Виллема Сииля, Михкеля Юхгансона,
Яна Экса, Петера Соррока, Фридриха Эдаса,
Иоганна Фрейденбаума, Яна Карнеска, Петера Мярды, Яна Рятта, Самуэля Карнеска,
Яна Ярва, Даниила Гейдрица, Петера Валге,
Михкеля Одруска, Петера Курвица, Густава Сииля, Эвальда Сейнмана, Петера Экса,
Яна Пяслане, Даниеля Фрейденбаума, Югана
Люкка, Даниила Эска, Яна Тегова и др. В соседней пустоши Чернёво находились хутора
Яна Парца, Генриха Отсмана, Яна Хавакаца,
Густава Моора, Якоба Антса, Даниеля Хавакаца и др., а в пустоши Понашбор среди
латышских поселенцев обосновались эстонские хозяйства Якоба Раума, Югана Рейно,
Густава Толсберга, Карла Сепмана, Михкеля
Юхгансона и др.
По сведениям за 1894–1916 гг. в Дубницкой пустоши детей крестили на дому по нужде простые миряне Ян Луйск, Якоб Хавакац,
Петер Экс, Карл Симельсон, Самуель Сииль,
Ян Валге и Петер Тидерман, они же проводили обряды крещения в Масниково-Горском и
Луговском молитвенных домах. В Дубницкую
пустошь для проведения религиозных обрядов также приезжали школьный учитель Август Лятти из Масниково-Горской общины и
простые миряне Петер Ярв из пустоши Аксово и Ганс Николаи из Луговской пустоши. Ян
Юганович Луйск (1881–?) в 1931 г. был осуждён органами ОГПУ, дело против него вскоре
закрыли, дальнейшая его судьба неизвестна. В
архивных документах за 1930 г. служителем
религиозного культа в Дубницкой пустоши
значится Ян Валге. Известно, что в 1931 г.
было раскулачено хозяйство его сына Карла
Яновича Валге (1904–?). Дальнейшая судьба
Яна Валге и его сына Карла Валге неизвестна,
сейчас на месте их хутора, находившегося по
направлению в урочищу Меленка, сохраняются развалины, которые местные жители называют Валгино гумно. Ещё одним служителем
религиозного культа в пустоши Дубницкой
значится Осип Янович Серг (1866–1930), в
феврале 1930 г. он был арестован органами

ГПУ и в апреле того же года приговорён к расстрелу. Известно, что сын О. Я. Серга — Павел Осипович Серг занимался изготовлением
и продажей самопрялок.
В 1926 г. в пустоши Дубницкой насчитывалось 65 хозяйств и 340 жителей, большинство которых были эстонцами. В 1934 г.
здесь работала Дубницкая эстонская начальная школа. Хуторяне делили местность, где
они проживали, на пустоши Дубницкая I,
Дубницкая II и Дубниково, к ним примыкали
пустоши Чернёво, Теребовижа и Понашбор.
В 1933 г. в пустоши Дубницкая I проживали
186 эстонцев, в пустоши Дубницкая II — 68,
в пустоши Чернёво — 76, в пустоши Понашбор — 42, в пустоши Теребовижа — 12. К
этому времени многие эстонские хозяйства
уже были раскулачены. Например, в 1931 г.
раскулачили и выслали за пределы района
семью Эльмара Карловича Сепмана (1903–
1938) из пустоши Понашбор за то, что он
имел в своём хозяйстве 50 десятин земли,
2 лошади, 8 коров, 2 нетели, быка и 3 поросёнка. В Дубницкой пустоши раскулачили
семью Густава Даниловича Фрейденбаума
(1895–?) за то, что он владел 30 десятинами
земли и ветряной мельницей, к тому же ветряной двигатель приводил в действие льномяльную машину, а в своём доме у него был
оборудован водопровод. У Петра Югановича
Луйска (1888–?) был каменный двор, в своём хозяйстве он имел конную льномяльную
и льнотрепальную машину, косилку и молотилку, применял наёмный труд. Густав
Филиппович Сииль имел 20 деятин земли,
лошадь, 3 коровы, 5 овец, 3-х конную льномяльную и льнотрепальную машину, конную жатку, сеноколилку, молотилку, сеялку,
конные грабли. Хозяйство Густава Яновича
Пярксона (1878–1938) тоже раскулачили в
1931 г. за то, что он имел лошадь, 3 коровы,
5 овец, каменный двор и занимался скупкой
и продажей скота. Андрей Янович Карнеск
(1860–?) владел 20 десятинами земли и большим садом, в его хозяйстве имелась конная
льномяльная и льнотрепальная машина. Ян
Валге и его сын Карл Янович Валге держали
на своём дворе 2 лошади, 7 дойных коров, 7
свиней и 30 овец. В хозяйстве Яна Пименовича Симельсона (1883–1938) имелось 26 десятин земли, 2 лошади, 4 коровы, 2 свиньи,
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4 конных косилки и конные грабли. В годы
коллективизации в пустоши Дубницкой I был
организован эстонский колхоз «Уус-Эллу»
(«Новая жизнь»), при селении Дубницкая —
колхоз «Пунане-Дубники» (Красные Дубники»), а при поселении Дубниково — колхоз
«Талупоег» («Крестьянин»).
В 1939 г. эстонские хутора со всей
Дубницкой пустоши начали свозить на место центральной усадьбы колхоза «Уус-Эллу», которая после войны стала называться деревней Дубницы. В 1948 г. в деревне
Дубницы было 16 хозяйств и 55 жителей. В
1954 г. в Дубницах из эстонцев проживали
Мина Югановна Сииль (1868–?), Розалия
Ивановна Васильева (1889–?), Алида Густавовна Юхгансон (1911–?), Эльвина Петровна
Пальм (1913–1977), Ида Фёдоровна Симуласк (1923–?), а в соседней деревне Меленка
жила Эмилия Карловна Тегова (1876–1954).
В 1960 г. переехал на жительство в Эстонию
Владимир Александрович Юхгансон (1937–
2015). В деревне Понашбор в 1954 г. жили
семьи Лизы Югановны Конза (1886–?), Эльфриды Даниловны Кууль (1907–?) и Лины
Ивановны Мазинг (1910–?). В деревне Рошелёво из эстонцев еще недавно проживали
Розалия Карловна Тегова (?–1988), Сальма
Ивановна Гаврилова (1923–2012) и Эльмар
Юлиусович Тегов (1938–2015). Народная
память доныне сохранила название хутора
Михкеля Соррока, находившегося по направлению к урочищу Борки и деревне Могутово,
здесь до сих пор сохраняется каменный погреб в рост человека. Расположенное рядом с
деревней Дубницы озеро Выдерица местные
жители до сих пор называют Уселльским озером по когда-то находившемуся здесь эстонскому колхозу «Уус-Элла».
Село Узьмино и пустошь Погорелка
В окрестностях волостного центра Гдовского уезда — села Узьмино (Usmina) эстонцы начали селиться в середине 1870-х гг.,
впоследствии в эти места прибыли более
40 эстонских семей. Так в пустоши Межепутье в 1874 г. купили землю Иоганн Конза и
Август Конза, в 1875 г. в пустоши Черёт —
Август Тодинг, в 1878 г. в пустоши Радунка
— Петер Пихо. Известно, что в 1880 г. близ
Узьмино проживала семья Марта Кузика, в

1881 г. — Готлиба Лаара. Узьминская эстонская община уже существовала к началу
1880-х гг., обряды крещения по сведениям за
1882–85 гг. здесь проводили Михкель Редпап,
Михкель Конза и Петер Засси. В начале прошлого века детей здесь крестили простые миряне Ян Конза, Карл Раммо, Эдуард Рутту и
Август Кангер. В Узьмино и его окрестностях
в то время проживали семьи Августа Пелапсона, Петера Редпапа, Адама Раудсепа, Яна
Нильпа, Густава Кипли, Августа Колги, Карла
Кюбара, Гендрика Пуксандова, Петера Нильпа, Яна Воормана, Кристиана Локка и др. На
реке Узьминке работала водяная мельница с
перловочной машиной, которая принадлежала Ивану Мярсу. Последними потомками
эстонских поселенцев были проживавшие в
деревне Узьмино Эльфрида Сергеевна Николаева (1915–?) и Эльфрида Даниловна Фёдорова (1920–?). На Ново-Жизненском кладбище есть могила Валентины Петровны Нильп
(1930–2003), которая являлась одним из последних потомков эстонских поселенцев,
проживавших в окрестностях села Узьмино.
К Узьминской эстонской общине тяготели хутора Петера Ивани, Давыда Муги,
Яна Киммеля, Августа Кангера, Пауля Рутту
и Вильгельма Роома, находившиеся в окрестностях деревни Сиковицы (Sikowitsa). Август
Иванович Кангер (1865–?) и Филипп (Вильгельм) Иванович Роома (1867–1938) владели
в окрестностях деревни Сиковицы водяными
мельницами, места на реке Люте, где стояли
эти мельницы до сих пор так и называют —
Кангерова мельница и Роммова мельница.
Филипп Ромма имел к своей мельнице молотильную и льномяльную машины и лучиннощипальный станок, а у Августа Кангера имелась шерстепрядильная машина. В центре
деревне Сиковицы сохраняется кирпичное
здание магазина и кладовая из булыжного
камня, которые примерно в 1906 г. построил
торговец Пауль Иванович Рутту (1880–1937),
с 1930 г. здесь располагается магазин райпо.
Также в Сиковицах с 1911 г. по 1927 г. работало шерстекарзильное заведение Давыда Осиповича Муги (1873–?), ему помогал в работе
сын Якоб Давыдович Муга (1903–?). Шерстекарзильная мастерская, принадлежавшая до
1927 г. Д. О. Муге, работала какое-то время
и после войны, а в его жилом доме распола-
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галась школа, а потом детский сад. Потомки
Филиппа Давыдовича Муги ныне проживают
в Пскове. Ф. Д. Муга и его сын Владимир Филиппович Муга похоронены на Домкинском
эстонском кладбище. В деревне Сиковицы
есть несколько жителей с эстонскими корнями — Хильда Михайловна Валк (урождённая
Меос), Аксель Мейнардович Валк, Светлана
Эдуардовна Крылова (урождённая Сухарт)
и др. Ранее в Сиковицах также проживали
Оскар Андреевич Тенно (1909–?) и Даниил
Эдуардович Виск (1914–?).
С эстонскими хозяйствами из окрестностей деревни Сиковицы соседствовали
хутора Эдуарда Рутту, Гендрика Рутту, Яна
Талмейстера, Югана Пихора, Яна Кеппа и
Альфреда Везо в пустоши Лужки (Luuska),
хутора Самуила Пихора и Видрика Пихора
в пустоши Устье и хутора Кристиана Ойнуса, Николая Мярса, Эдуарда Лухта и Югана
Янеса, располагавшиеся близ деревни Река.
Эдуард Иванович Рутту (1878–?) содержал на
реке Люте водяную мельницу, в его владении
было 15 десятин земли, в хозяйстве он имел
2 лошади, 4 коровы, 2 нетели, 2 поросёнка,
4 пчелиных семьи. На реке Люте, близ деревни Радонка работала ещё одна водяная мельница, которой владел Пётр Видович Нарустранг (1860–?). Ещё в 1887 г. около Радонки
купил землю Михкель Раммо. Эдуард Лухт
(1888–?) около деревни Река имел 40 десятин
земли, 2 лошади, 3 коровы, 2 поросёнка и применял наёмный труд, за это его раскулачили в
1930 г. В послевоенное время в деревне Река
прежде проживала семья Карла Эдуардовича
Лухта (1928–1980) и Марты Карловны Лухт,
урождённой Нарусбек (1928–1997), вместе с
ними жила мама Э. К. Лухта — Эмилия Лухт
(1891–?). Карл Эдуардович Лухт работал дояром на молочнотоварной ферме Река, за доблестный труд был награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта»,
он и его жена Марта Карловна похоронены
на новом Быстреевском кладбище. После
смерти родителей в деревне Река жил Владимир Карлович Лухт (1956–2003).
Эстонские поселенцы также проживали в 6 км к юго-востоку от села Узьмино, в
окрестностях деревни Озерёво (Oserowo) и
смежной с ней пустоши Яковицы. Известно,
что в 1870 г. в пустоши Яковицы, близ селе-

ния Шоторово купил землю Андрес Ратасеп,
а в 1883 г. — Ян Ратасеп. В 1874 г. в окрестностях села Озерёво проживали семьи Рейна
Кермана и Эльмара Рейндольфа. В 1884 г.
имение Озерёво приобрёл остзейский уроженец Ф. П. Петрович. С 1915 г. имением Озерёво владел И. Ф. Петрович, здесь кроме жилого
дома имелись каменный двор, каменный амбар, каменный ледник, каменная лавка, кузница. В конце позапрошлого века близ села
Озерёво находились хутора Карла Эрнитса,
Югана Клауса, Августа Зисса, Рейна Синамиса, Яна Кермана, Августа Никмана, Яна Конзы, Августа Юхкама, Югана Линта, Петера
Силанаруска, Карла Колги, Густава Ратасепа
и др. В начале 1930-х гг. в пустоши Яковицы
был организован эстонский колхоз «Красные
Яковицы». Ныне деревни Яковицы не существует, а в деревне Озерёво уже не осталось
ни одного жителя с эстонскими корнями.
В 5 км к северу от села Узьмино находилась пустошь Погорелка (Pogorelka, Korelka), где в 1918 г. жили 12 эстонских семей.
Уже в 1874 г. в пустоши Погорелка проживала семья Иоганна Кермана, в 1875 г. — семья
Яна Кермана. Среди других эстонских хозяйств, возникших впоследствии в пустоши
Погорелка, были хутора Карла Ауга, Югана
Ауга, Даниеля Юхкама, Яна Карро, Петера
Карро, Югана Оррава, Йозепа Оррава, Адама Терри, Яна Пиира, Карла Викмана, Юлиуса Пирака, Александра Паульсона, Густава
Премса, Адама Эмблуса, Эдуарда Редпапа и
др. К Погорельской общине тяготели семьи
Оскара Пальма, Гендрика Сильбаума, Карла
Луйха и Гендрика Кульбока из пустоши Загорье. Поселенцы из пустошей Погорелка и
Загорье причислялись к Бешковскому приходу Бобровской волости, где действовал
евангелическо-лютеранский молитвенный
дом, умерших родственников хоронили на
кладбище в селе Лосицы. Обряды отпевания
и крещения в Погорельской общине в начале прошлого века совершали Якоб Паю и
Петер Карро. В 1927 г. в пустоши Погорелка работали Погорельская эстонская школа I
ступени и красный уголок, в 1928 г. в школе преподавал учитель по фамилии Нукка.
В 1931 г. здесь был создан эстонский колхоз
«Уус-Погорелка» («Новая Погорелка»). В соседней пустоши Загорье, где тоже проживали
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эстонцы, до 1930 г. работала водяная мельница, которой владел Оскар Робертович Пальм
(1901–1938). В 1940 г. в пустоши Погорелка
насчитывалось 150 жителей. Известно, что
в 1935 г. обряды крещения и причастия в
пустоши Погорелка совершал Ян Петрович
Везо. В 1937 г. школьным учителем в Погорелке был Кристиан Циммер. В 1941 г. в деревне Погорелка было 27 хозяйств и 97 жителей. В 1948 г. в Погорелке насчитывалось
13 хозяйств и 41 житель, среди которых были
хозяйства Юлиуса Михайловича Пирака
(1880–?), Яна Петровича Везо (1867–?), Югана Александровича Оррава (1873–?), Видрика Ивановича Паю (1878–?), Амалии Югановны Ауг (1873–?), Павлины Карловны Паю
(1873–?), Эмилии Андреевны Луйх (1895–?)
и др. В деревне Загорье жили семьи Александра Карловича Луйха (1920–?) и Вольдемара
Александровича Паульсона (1906–?). В послевоенное время для крещения детей и отпевания усопших приглашали жителя деревни Погорелка Видрика (Фёдора) Ивановича
Паю, а затем до 1968 г. — жителя деревни
Загорье Вольдемара Александровича Паульсона. В 1980 г. в Погорелке проживали Карл
Юганович Оррав (1929 г. рожд.) и его жена
Лидия Августовна Оррав (1928–?), Владимир Иванович Ауг (1919–?) и его жена Мета
Юлиусовна Ауг (1923–2010), Аделя Августовна Ауг (1919–?), Альберт Августович
Ауг (1925–1981) и его жена Алида Юлиусовна Ауг (1926–1014). Сейчас в деревне Погорелке проживает последний её житель Карл
Юганович Оррав.

Михкель Контс, Ян Ватсер, позднее — Гендрик Вентман, Гендрик Вендик, Якоб Пекка, Карл Комусаар, Ян Вялк. В начале прошлого века в окрестностях Симанского Лога
находились хутора Петера Валлинга, Густава Ратоса, Якоба Яксона, Йозепа Муги, Яна
Вялка, Иоганна Ивансона, Якоба Раутберга,
Петера Ханнова, Иоганна Сахарьяса, Рубена Пукса, Густава Петмансона, Петера Меннинга, Якоба Эйхе, Видо Кангреба, Эдуарда
Прику, Фрица Хянмана, Яна Вендика и др.
16–17 июня 1907 г. эстонский хор из Симанского Лога под управлением Й. Лендья участвовал в певческом празднике в Вильянди, а
21 июня 1909 г. 10 хористов из этого поселения приняли участие в Дне музыки в Тарту.
По оценке Августа Ниголя в 1918 г. в окрестностях Симанского Лога насчитывалось до
300 эстонцев. Поселенцы из Симано-Логской
общины причислялись к Масниково-Горскому приходу, они же хоронили на Масниковском эстонском кладбище своих усопших
родственников. После войны усопших стали
хоронить на кладбищах при деревнях Домкино и Задорье. В 1934 г. в Симано-Логском
сельсовете насчитывалось 380 эстонцев. В
1960 г. в Симанском Логу проживало уже
всего две эстонских семьи: Эльмара Ивановича Сахарьяса (1922–?) и Эдуарда Антоновича Томсона (1900–?). Сейчас деревня Симанский Дог практически опустела, здесь
остался только один постоянный житель. В
соседней деревне Сосновка ранее проживал
Леонард Владимирович Симуласк (?–1997).
В деревне Ровное ныне живёт Армильда
Оскаровна Васильева (1931 г. рожд.), её отец
Оскар Педасон до войны проживал на хуторе
Село Симанский Лог,
около Симанского Лога.
пустоши Березняк и Зрекино
К Симано-Логской эстонской общиЗначительное скопление эстонских ху- не причислялись жители пустошей Зрекино
торов находилось в окрестностях деревень (Srekino) и Березняк (Beresnjak), где, наприСиманский Лог (Simanski Log) и Подчасове- мер, в начале прошлого века проживали сенье (Podsäsowna) Узьминской волости Гдов- мьи Яна Вареса, Видо Кепса, Даниеля Пиского уезда. В 1879–81 гг. вблизи Симанско- хора, Карла Пихора, Отто Папеля, Йозепа
го Лога уже проживали семьи Якоба Поска, Пуксандова, Даниеля Петмансона, Августа
Гендрика Эйхе, Густава Герма, Йозепа Кибли Нукки, Югана Рятсепа, Йозепа Царо, Гени Юрия Пальма. По сведениям за 1882–85 гг. дрика Вентмана, Югана Папеля, Иоганна
обряды крещения и отпевания в Симано-Лог- Олеска, Генриха Тенно, Йозепа Петмансона,
ской общине проводили школьный учитель Петера Танинга, Михкеля Кальзы и др. ОбряЯн Лаар из Масниково-Горской общины и ды крещения здесь по нужде проводили пропростые миряне Петер Хансман, Йозеп Ват- стые миряне Ян Петмансон, Густав Пуксансон, Густав Педасон, Петер Хаус, Ян Герм, дов, Гендрик Вентман, Даниель Петмансон и
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Ганс Сильд. В 1931 г. хозяйства в пустошах
Зрекино и Березняк объединились в колхоз
«Березняк». В начале 1930-х гг. в деревне
Березняк жили семьи Самуила Петмансона,
Александра Петмансона, Эдуарда Петмансона, Карла Покса, Эдуарда Оттинга, Яна Кальзы, Югана Сталмейстера, Яна Вентмана,
Эдуарда Локка, Александра Вальтсона, Яна
Сииля, Адольфа Нукки, Кристиана Танинга
и др., а в деревне Зрекино — семьи Августа
Мутика, Эдуарда Вентмана, Карла Папеля,
Августа Пихора, Эдуарда Царо, Арнольда
Тенно, Рихарда Тенно, Самуила Пихора. К
юго-западу от Сёлкинской пустоши, около
деревни Княжицы (Knäsitza) находились хутора Петера Виска, Даниила Варепа, Михкеля Кюпара. В 1880-е гг. на Княжицкие хутора
приезжал школьный учитель Ян Эбер из Масниково-Горской общины. Хутор Петера Виска
стоял на реке Пскове, там, где она вытекает из
Псковянского озера, здесь он содержал водяную мельницу. Сын Петера Виска — Освальд
Петрович Виск (1912–1938) был репрессирован. В деревне Княжицы в 1920-е гг. водяной мельницей владел эстонец по фамилии
Геригсон, а ниже по течению Псковы стояла
мельница Каталка, которая принадлежала
эстонцу по фамилии Гейдорф.
К юго-западу от пустоши Березняк, у
подножия горы Кочебуж стоял эстонский хутор, фамилию хозяина которого выяснить не
удалось. По устным свидетельствам известно
лишь то, что с вершины горы, где бьёт родник, к дому этого хуторянина был проложен
водопровод из деревянных трубок. До наших
дней сохранились и фундамент дома, и фрагменты деревянного водопровода. В пустоши
Березняк существовала небольшая группа
евангельских христиан, которая относилась к
Заборовской общине евангельских христиан
в Лосицкой волости, и руководителем которой был Оскар Карлович Сильд (1874–1956).
В доме О. К. Сильда было устроено большое
помещение, где собирались последователи веры для чтения молитв и произнесения
проповедей, сам руководитель группы поддерживал связь с единоверцами из пустоши
Сёлкино и с А. О. Тигазингом с хутора Пустыньки. В 1929 г. О. К. Сильд был лишён
избирательных прав как «проповедник секты
пашковцев», в 1930 г. его как служителя ре-

лигиозного культа обложили индивидуальным налогом в 176 рублей, а затем хозяйство,
имевшее к тому же 10 десятин земли, ветряную и водяную мельницы, 2 лошади, 2 коровы, 2 поросёнка и 5 овец, раскулачили и всю
семью выслали за пределы района. В 1953 г.
О. К. Сильд вернулся из сибирской ссылки и
проживал до самой своей смерти в Вильянди.
В 1931 г. жители пустошей Березняк и
Зрекино объединились в эстонский колхоз
«Березняк», на начало 1941 г. в деревне Березняк — центральной усадьбе этого колхоза — насчитывалось 36 хозяйств. В 1948 г. в
деревне Березняк было 20 хозяйств и 65 жителей, а в 1965 г. — 9 хозяйств и 13 жителей.
В 1970 г. в Березняке проживали семьи Александра Густавовича Петмансона (1888–?),
Оскара Карловича Трелль (1899–?), Эмилии
Ивановны Олеск (1896–?), Иды Романовны
Юнкиной (1903–?), Луизы Даниловны Криземан (1908–?) и Лины Юрьевны Розе (1904–?).
К 1977 г. деревня Березняк полностью опустела и была снята с учёта. В 1970 г. в соседней с Березняком деревне Высокое (до 1964 г.
— Подол) тоже проживали семь эстонских семей: Альберта Даниловича Калласа (1924–?),
Сальмы Ивановны Крейс (1919–?), Крестьяна
Андреевича Петмансона (1923–?), Германа
Ивановича Крейса (1930–?), Рихарда Даниловича Калласа (1930–?), Паулины Осиповны
Петмансон (1890–?) и Роберта Александровича Розе (1928–?), ныне в этой деревне нет ни
одного жителя с эстонскими корнями.
Пустоши Троерожник и Головково
В 500 м к северу от нынешней деревни Новая Жизнь Марьинской волости, вдоль
левобережья рек Плотиченки и Мошни и по
соседству с пустошью Замошье ранее находилась пустошь Троерожник, где обосновались эстонские переселенцы. Известно, что в
1872 г. здесь уже проживала семья Даниеля
Викси, а в 1879 г. — семья Иоганна Лехмуса.
В метрических книгах Гдовского евангелическо-лютеранского прихода за 1883–85 гг. значится пустошь Рожник (Rosniki) или как говорили эстонцы — Розник, частью которой в
то время была пустошь Троерожник. В 1876 г.
в пустоши Рожник приобрёл землю Ян Киху,
а в 1884 г. — Густав Коор. По сведениям за
1883–85 гг. в пустоши Рожник также прожи-
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вали эстонские семьи Иоганна Мазера, Карла
Сахарьяса, Яна Аланда, Адама Валка, Карла
Курга, Густава Цупсберга. Обряды крещения
в то время здесь проводили простые миряне
Иоганн Киротоск и Иоганн Ломус, а в начале
прошлого века — Ян Кург, Мярт Кург и Юган
Вент. В 1896 г. землёй в пустоши Троерожник
Яблонецкой волости Лужского уезда владел
псковский мещанин Иван Андреевич Кудеп.
В начале прошлого века здесь находились
хутора Гендрика Тирика, Яна Рейли, Августа
Лехмуса, Югана Викси, Петера Иваска, Рудольфа Вента, Якоба Саара, Альфреда Меттуса, Рудольфа Пунисона, Якоба Кульберга и
др. Обряды крещения тогда здесь проводили
простые миряне Рудольф Вент и Ян Миллер,
который для крещения детей даже бывал в
Домкино и Масниковой Горе. Жители пустоши Троерожник хоронили своих умерших
родственников на латышском кладбище, находившемся в соседней пустоши Завижье,
на его правой стороне от главного входа. Это
кладбище тогда называли Кудепо-Замошским или Кудепским, сейчас его именуют Ново-Жизненским кладбищем. С 1910 г. эстонские поселенцы посещали Струго-Бельский
эстонский молитвенный дом, а также латышскую церковь Святого Иоанна, построенную
в 1911 г. при Кудепо-Замошской латышской
колонии и при которой, видимо, существовал
эстонский приход.
В архивных документах за 1930 г. житель пустоши Троерожник Иван (Ян) Адамович Миллер (1856–?) значился как «эстонский священнослужитель». В 1927 г. его,
как «кистера лютеранской церкви», лишили
избирательных прав, а в 1930 г. сначала обложили индивидуальным налогом в 200 рублей, а затем раскулачили. И. А. Миллер
имел в своём хозяйстве 31 десятину земли,
каменный двор, 2 лошади, 5 коров, 2 поросёнка. Крупным землевладельцем в пустоши
Троерожник был Андрей Адамович Тирик
(1859–?), он имел 60 десятин земли, а также 4 лошади, 30 коров, несколько свиней и
держал 5–6 батраков. В 1928 г. в пустоши
Троерожник насчитывалось 211 жителей. В
1930 г. здесь был организован колхоз «Новая
жизнь», после переселения на его центральную усадьбу части хуторов, в т. ч. и эстонских, здесь возникла деревня Новая Жизнь, в

которой в 1939 г. насчитывалось 19 хозяйств.
В 1957 г. в деревне Новая Жизнь уже проживали всего две эстонские семьи — Сальмы
Ивановны Юхгансон (1893–1977) и Аделии
Александровны Юхгансон (1916–1985). На
Ново-Жизненском кладбище из числа эстонских поселенцев и их потомков похоронены
Михкель Эрниц (1850–1912), Альвина Саар
(1900–1930), Эдуард Караск (1904–1908),
Андрей Иванович Вент (1870–1929), Яак
Юганович Эллер (1886–1936), Август Иванович Зисс (1873–1943), Александр Иванович
Юхансон (1881–1945), Карл Александрович
Юхансон (1919–1953), Самуил Иоганнович Пихор (1888–1950), Альма Самуиловна
Гаврилова, урождённая Пихор (1912–1992),
Альфред Августович Виск (1924–1971), Владимир Августович Виск (1930–1999), Анатолий Владимирович Виск (1962–2001), Альма
Августовна Силанаруск (1929–1968), Анна
Карловна Акман (1892–1980), Роберт Александрович Кару (1931–1981) и др.
В 2 км к северу от нынешней деревни
Выборово Марьинской волости, вдоль течения реки Сковороденки, раньше находилась
пустошь Головково. Ещё в 1881 г. в этих местах проживали семьи Гендрика Муста, Яна
Люкка, Иоганна Муста и Яна Пукка, тогда
пустошь Головково была частью обширной
пустоши Замошье (Samosche). В начале прошлого века в пустоши Головково проживало
несколько эстонских семей: Густава Аниярва,
Гендрика Киккаса, Югана Адамсона, Пауля
Муста, Кристиана Караска, Петера Рейнгольда, Эдуарда Караска и др. В то время обряды
крещения и отпевания в пустоши Головково исполняли Ян Аниярв и Юган Адамсон,
причём последний для исполнения церковных обрядов даже ездил в Домкино и Задорье. В архивном документе за 1930 г. Иван
(Юган) Петрович Адамсон (1862–?) назван
«эстонским священником», в 1928 г. его, как
служителя религиозного культа, лишили избирательных прав, а в 1930 г. хозяйство раскулачили. В своём заявлении И. П. Адамсон
на обвинения против него объяснил, что «проводил крестины вследствие отсутствия пастора после 1917 г., что у нас принято по обычаю
эстов-нацменов». После войны пустошь Головково опустела, ныне о её названии напоминает только небольшое Головковское озеро.
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Пустошь Маяково
С 1890 г. эстонские переселенцы, в основном, из окрестностей современного города Выру стали расселяться в пустоши Маяково (Majakowa) Горской волости Порховского
уезда Псковской губернии, располагавшейся
вблизи современной деревни Маяково Новосельской волости. Известно, что в 1907 г. в
селе Маяково уже работала эстонская школа.
В 1918 г. в Маяковской пустоши и смежных
с ней пустошах Павлюковская Дача и Кочерицы проживало 40 эстонских семей, при общине существовало образовательное общество, здесь имелись хор и духовой оркестр.
Многие эстонцы работали на лесопильном
заводе, который принадлежал владельцу
имения Маяково И. Г. Смиту. Эстонские поселенцы из Маяковской общины причислялись к приходу Горского евангелическо-лютеранского эстонского молитвенного дома,
здесь они крестили детей, венчались, причащались Святых Тайн Христовых. Для совершения обрядов крещения на дому нередко по нужде приглашали Петерса Валдина из
пустоши Жихловичи, простого мирянина из
числа латышских поселенцев, которых тоже
немало проживало в окрестных пустошах. В
1924 г. в селе Маяково работала Маяковская
эстонская школа I ступени, в 1925 г. в школе
преподавал учитель по фамилии Тамм, тогда
здесь обучалось 40 детей. В сентябре 1927 г.
двухкомплектную школу в Маяково преобразовали в семиклассную школу. В 1925 г. в
поселении работали певческий хор и драматический кружок. Певческие мероприятия в
Маяково организовывал Херингсон.
В 1934 г. в Маяковской эстонской неполной средней школе преподавали учителя
Тамм и Юлиус Карлович Торро. В 1935 г.
директором школы стал Бёклер, учителями
тогда работали Мэйндок, Локк и В. Веэбер,
который в 1937 г. стал директором. Из жителей пустошей Маяково, Павлюковская Дача
и Кочерицы в то время известны эстонские
семьи Гендрика Цирка, Югана Цирка, Аль-

фреда Меттуса, Людвига Тедера, Югана Петтая, Карла Сталмейстера, Фридриха Калева,
Адама Циммера, Августа Яра, Югана Сосияна, Фердинанда Кайса, Юрия Сооца и др. В
соседней пустоши Рындицы находился хутор
Августа Петровича Цирка (1892–?), он имел в
своём хозяйстве 2 лошади, 5 коров, быка, поросёнка и 8 ульев. В 1931 г. в пустоши Маяково
был организован эстонский колхоз «Красный
Маяк», в 1939 г. часть хуторов были сселены
на место центральной колхозной усадьбы.
На начало 1941 г. в деревне Маяк насчитывалось 9 дворов и 34 жителя. В 1965 г. здесь
оставалось 4 хозяйства и 10 жителей, среди
которых было хозяйство Эмилии Яковлевны
Сооц (1901–?) — последней жительницы деревни Маяк из числа потомков эстонских поселенцев. К 1975 г. деревня Маяк полностью
обезлюдела, и через год её сняли с учёта. В
посёлке Маяково в послевоенное время проживали семьи Анеты Гинтовны Сталмейстер
(1912–?) и Оскара Юрьевича Сооца.
К Маяковской эстонской общине тяготели эстонские поселенцы, проживавшие
на хуторах в пустоши Черновато Лудонской
волости Лужского уезда. Пустошь Черновато находилась в 10 км к северо-востоку от
Маяковской пустоши, эстонские поселенцы
называли её на свой манер как Зерновада
(Zernowaada). В начале прошлого века здесь
находились хутора Карла Мульги, Михкеля
Валге, Яна Тааля, Оскара Циунсона, Оскара
Викси, Адама Валге, Густава Силиваска, Яна
Хярметса, Якоба Мазури, Югана Хубеля, Карла Торро, Югана Кульбока и др. Обряды крещения в пустоши Черновато ещё в 1911 г. проводил по нужде Гендрик Циунсон, иногда он
крестил детей в Горском эстонском молитвенном доме. В архивных документах за 1930 г.
Гендрик Циунсон значится как служитель религиозного культа, в том же году его вместе с
семьей раскулачили, и дальнейшая их судьба
неизвестна. Деревня Черновато, куда в 1939 г.
начали сселять эстонские хозяйства, была сожжена в годы войны, сейчас это пустое место.

P. S. Автор выражает искренюю признательность за помощь в поиске архивных и исторических сведений, а также за предоставление собранных устных свидетельств и фотографий Алексею
Ивановичу Фёдорову, Алексею Борисовичу Намзину, Розе Эльмаровне Ковалёвой, Елене Вальтеровне Быстряковой, Ирине Ивановне Петмансон, Карлу Югановичу Оррав, Армильде Оскаровне
Васильевой, Эльне Петровне Афанасьевой, Эрне Ивановне Антс, Акселю Мейнардовичу Валк,
Светлане Эдуардовне Крыловой.
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Почтовая карточка 1909 г. из семейного архива Э.П. Афанасьевой (лицевая сторона

Почтовая карточка 1909 г. из семейного архива Э. П. Афанасьевой (обратная сторона)
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Пастор Псковского прихода Герман Брезински

Пастор Гатчинского
и Лужского приходов Оскар Пальза

Здание бывшей Домкинской эстонской церкви. Фото В. А. Григорьевой. 2014 г.
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Освальд Михайлович Валге,
Алида Денисовна Валге
и эстонский режиссер Тынис Каск (вверху).
1975 г.

Освальд Михайлович Валге
около Домкинской часовни.
Фото кон. 1970-х гг.

Лютеранская часовня
на Домкинском эсонском кладбище 2011 г.

Домкинская лютеранская часовня.
Фото Р. Э. Ковалёвой. 2016 г.
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Розалия Ивановна Мозин

Эльфрида Ивановна Парент

Эдуард Петрович Петмансон

Эльмар Эдуардович Петмансон
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Жители деревни Домкино. Фото В. А. Григорьевой. 2008 г.

Задорье. Семья Нарусбек 1967 г.
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Жители деревни Задорье. В центре гармонист Адольф Августович Тигазинг. 1960 г.
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Семья Нарусбек.
На заднем плане Анна Ивановна Кихо, справа от неё Амалия Ивановна Нарусбек. 1966 г.

Задорье. Эдуард Петрович Петмансон,
крайняя справа Линда Карловна Петмансон и девочки Нарусбек Елена и Тамара. 1970 г.
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Розалия Августовна Нарусбек

Вальтер Карлович Нарусбек

Уроженец пустоши Масникова Гора
Даниель Кристианович Наруск

Пётр Карлович Орро

Ян Данилович Антс
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Ученики Мосниковской эстонской школы. Фото нач. 1920-х гг.
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Эстонцы из деревни Мосниково. Фото 1950-х гг.

На Мосниковском эстонском кладбище, на заднем плане лютеранская часовня. 1959 г.
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Мосниковское кладбище. Справа Пётр Карлович Орро. 1959 г.

Открытие памятника жертвам репрессий
на Мосниковском кладбище.
1988 г.

Крест на Мосниковском эстонском кладбище.
1959 г.
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Мосниково. Празднование Яанова дня. Духовой оркестр. 1988 г.

Мосниково. Празднование Яанова дня. В центре пастор из Эстонии. 1988 г.
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Остатки лютеранской часовни на Мосниковском кладбище. 2011 г.

Мосниковское эстонское кладбище. 2011 г.
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Часовня на Мосниковском эстонском кладбище. 1989 г.

Семьи Августа Тигазинга и Вальтера Карловича Нарусбека
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Пустошь Пустопержа. Екатериненский эстонский молитвенный дом. 1913 г.
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Хутор Пустыньки.
Стоит первая слева
Нарусбек Розалия Августовна,
третья Тигазинг Анна Ивановна,
пятый Тигазинг Август Осипович,
седьмой Нарусбек Вальтер Карлович

Август Осипович Тигазинг,
Анна Ивановна Тигазинг
и Август Иванович Сакс

Пустошь Шталя. Семья Теэ, сидят слева направо Пётр и Мария Теэ с внуком,
дочь Луиза Петровна с детьми, стоят дочь Анна Петровна и сын Ян Петрович. 1916 г.
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Адольф Августович Тигазинг
и Август Осипович Тигазинг

Жители деревни Домкино.
В центре Розалия Ивановна Бриккер,
Миральда Бриккер. Фото ок. 1947 г.

Оскар Карлович Силь

Владимир Августович Вис
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Деревня Река.
Карл Эдуардович Лухт, Марта Карловна Лухт,
мать Эмилия Лухт, мальчики Саша и Володя. 1958 г.

Анна Ивановна Тигазинг.
1964 г.
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М. А. Галанова

Иностранцы в псковской губернии
накануне и в годы
Первой мировой войны
Во все времена многовековой истории в
Россию по разным причинам приезжали иностранцы. Не являлся исключением и Псковский край, но данные о пребывании здесь
иностранных подданных очень отрывочны.
В настоящей работе предпринята попытка
осветить некоторые вопросы, связанные с
нахождением в Псковской губернии представителей различных стран в начале ХХ в., а
затем и в годы Первой мировой войны, — их
численности, целях приезда, занятиях и др.
Пребывание иностранных граждан на
территории России регламентировалось множеством законов, получивших свое оформление в начале ХХ в.: «Законы о состояниях»,
«Устав о паспортах», «Устав таможенный»,
«Устав промышленный» и др.1 Въезд в Российскую империю разрешался почти всем
иностранцам, за исключением неблагонадежных с точки зрения собственных правительств, и «шарманщиков, ведущих праздный
образ жизни»2. Объектом пристального внимания со стороны жандармских управлений
были также евреи, являвшиеся даже русскими подданными, а также лица, причастные
к революционным организациям и революционному движению. В архивных делах сохранилось большое количество предписаний
относительно установления за многими представителями иностранных государств наблюдения. Периодически МВД направляло губернаторам и градоначальникам поименные
списки разыскиваемых лиц с прилагаемыми
фотографиями; в них люди делились на несколько категорий: а) подлежат немедленному обыску и аресту; б) ограничиться установлением за ними наблюдения; в) сведения
о неопознанных преступниках на предмет
опознания и установления личности; г) лица,
Галанова Мария Андреевна — выпускница исторического факультета ПсковГУ.

розыск которых надлежит прекратить; д) сведения о похищенных или утраченных документах3. При этом указанные категории лиц
не обязательно находились на территории
определенного города или губернии, розыск
их велся на всей территории России.
Например, 2 сентября 1909 г. на места
была разослана телеграмма следующего содержания: «Композитор и собиратель песен
сибирских ссыльных шведский подданный
Вильгельм Наполеон Гартевельд, издавший,
между прочим, рассмотренную Московским
комитетом по печати брошюру «Песни каторги, бродяг, заводского населения и сибирских
инородцев…», устраивает в разных городах
концерты, на которых демонстрирует собранные им песни, причем особенным успехом
пользуется «Кандальный марш», хоровое исполнение которого сопровождается звоном
кандалов.
Вследствие сего и принимая во внимание, что подобное исполнение означенного
марша, внося нежелательное возбуждение в
общественную среду, может вместе с тем вызвать сочувствие к преступным элементам,
подвергшимся за свою деятельность заслуженному возмездию, имею честь, согласно
приказанию Господина Министра Внутренних дел, уведомить Ваше превосходительство, что дальнейшее исполнение «Кандального марша» на концертах не должно быть
допускаемо»4.
Указанный «фольклорист» в Псковской
губернии, скорее всего, не появился, но данное предписание было взято местными властями на вооружение.
А вот дело — «Списки иностранных
подданных, проживающих в Псковской губернии» (ГАПО, ф. 20) дает некоторое представление о том, кто из иностранцев находился здесь накануне Первой мировой войны
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— в январе 1913 — июле 1914 гг. Полных
же данных оно не содержит, т. к. фиксирует
только тех, кто недавно прибыл или выбыл.
К тому же списки составлены только для
г. Пскова и пяти уездов, т. е. не по всей губернии. В рапорте из Островского уезда, например, сообщалось, что с 1 января по 25 июля
1913 г. «прибыл один прусский подданный,
31 года с женой, занимается хлебопашеством
и на военной службе не состоял…». В этот же
период «один прусский подданный, 56 лет,
умер, а его семья осталась жить в г. Острове», в Холмском уезде «вновь прибывших и
выбывших не было», в Новоржевский уезд
«вновь прибыл на жительство германский
подданный Иосиф Шей Эрль», «из г. Торопца
выбыл один прусский подданный, четыре австрийских подданных с семьей (из них одна
женщина)…5. 15 июня 1914 г. в канцелярию
Псковского губернатора поступил дополнительный список иностранных подданных,
проживающих в г. Пскове. Согласно ему, в
город прибыло 20 германских подданных, из
которых 17 вскоре выбыли, трое французских
(выбыл один), два австро-венгерских (все
в скором времени выбыли), один швейцарский, один бельгийский, 15 китайских (все
они вскоре выбыли), один персидский (сразу
же выбыл), три турецких (все вскоре выбыли), один шведский, один из Японии, один
из Италии (вскоре выбыли); одна иностранка
(из Германии) перешла в русское подданство.
Род занятий побывавших в Пскове иностранцев был различным: торговцы, учителя, предприниматели, а также музыкант, экономка,
артист. Несколько иностранцев проживало
к 15 июля 1914 г. в Порховском уезде: два австро-венгерских подданных, 5 австрийских,
6 германских, 6 прусских, 4 швейцарских и
4 болгарских; один австриец выбыл в конце
мая в Петербург6. В других уездах иностранцы тоже появлялись, но в небольшом количестве, и чаще всего проездом: большинство их
подолгу здесь не задерживались и нередко покидали губернию в тот же день. Псков и уездные центры, включенные в железнодорожную сеть, играли для них роль транспортного
коридора на пути в Россию, и прежде всего в
столицу — Петербург.
По имеющимся данным можно подсчитать, что с января 1913 г. и до середины

1914 г. в Псковской губернии пребывало как
минимум 111 иностранных подданных, 63 из
которых в указанный период выбыло, а один
принял русское подданство7. Сведения эти,
однако, не являются исчерпывающими, т. к.
постоянно проживавшие в губернии иностранцы в рапортах уездных исправников не
фиксировались.
С началом Первой мировой войны российское законодательство в отношении иностранцев, и прежде всего подданных неприятельских государств, было ужесточено. Уже
28 июля был издан Указ «О правилах, коими
Россия будет руководствоваться во время войны 1914 года», в соответствии с которым
подданные воюющих с Россией государств
лишались всяких льгот и преимуществ, которые им были предоставлены заключенными
ранее договорами и соглашениями8. Несколькими днями ранее, 20 июня 1914 г. «Именным высочайшим указом об объявлении некоторых местностей Российской империи» к
ним был отнесен Псковский уезд, вследствие
чего действующие чины армий неприятельских России государств объявлялись военнопленными. Но с последними рекомендовалось обращаться «человеколюбиво, как и со
своими защитниками страны», им предоставлялась возможность совершать обряды богослужения по своему вероисповеданию, собственность их считалась неприкосновенной,
за исключением оружия, лошадей и бумаг.
Оружие в отношении их разрешалось применять только в случае открытого «возмущения» или совместного побега, а все письма и
переводы военнопленных ставились под надзор полиции9.
Первым практическим мероприятием
по ограничению в правах указанных выше
иностранцев стала конфискация у них всех
годных и негодных лошадей, повозок и упряжи, которые поступали на нужды армии, а
частично распродавались на аукционах10. Но
уже в ноябре 1914 г. поступило предписание,
запрещавшее конфискацию имущества «у
всех лиц немецкой национальности», а производить ее рекомендовалось только у тех,
кто был замечен «солидарным враждебным
интересам России»11. На местах это повлекло ряд разбирательств. Так, проживавший в
Порховском уезде австрийский подданный
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Ф. А. Витте посчитал конфискацию его имущества незаконной и в обращении к губернатору просил вернуть его. Он доказывал, что
уже 30 лет проживает на территории губернии, сочувственно относится к действиям
России и уже подал прошение о вступлении
в российское подданство. Просьба его была
удовлетворена12.
С началом войны началась более тщательная проверка благонадежности иностранных подданных, строже стал контроль за их
передвижением по территории России и за
ее пределы. Согласно предписанию, поступившему из Петербурга на имя Псковского
губернатора, все запасные чины воюющих с
Россией государств не только признавались
военнопленными, но и подлежали немедленному задержанию и выселению во внутренние
губернии. С остальными же иностранными
подданными рекомендовалось поступать так:
1) Арестованные «с уликами на шпионство»
предавались суду; 2) арестованные «как подозрительные», но против которых не было
доказательных улик, высылались в места, указанные МВД; 3) «мирно занимающиеся своим
трудом и находящиеся вне всякого подозрения», оставались на местах и «пользовались
покровительством» российских законов13.
Несколько позже поступило новое распоряжение, предписывающее высылать военнопленных из Европейской России и Кавказа в
Вятскую, Вологодскую и Оренбургскую губернии, а из Сибири — в Якутскую область; за
ними могли последовать семьи. Австрийским
и германским подданным разрешалось даже в
случае отсутствия «указаний на причастность
их к шпионажу» вернуться на родину, заручившись разрешением МВД и МИДа14.
В Псковской губернии во исполнение
этих распоряжений начал проводиться учет
различных категорий иностранных подданных, после чего решалась судьба каждой из
них. Массового выселения их с территории
губернии не последовало, но многие иностранцы навлекли на себя подозрение в причастности к шпионской деятельности. Обычно за ними устанавливался надзор (гласный
или негласный) и проводились соответствующие проверки. Немногочисленными были
и примеры возвращения иностранцев из
Псковской губернии на родину: с началом

войны это удалось сделать только одному
шведскому подданному15. В других случаях
при попытках уехать за границу иностранцев
задерживали и заключали под стражу.
Так, 23 июля 1914 г. из Холмского уезда
в канцелярию губернатора поступило донесение, что прусские подданные Мартин Генс,
Фридрих и Теодор Вирригер и Макс Эрнст
собрались уехать за границу. Последовало
распоряжение задержать их, обыскать, провести дознание и передать начальнику жандармского управления. При обыске ничего
компрометирующего у них найдено не было,
но их заключили в тюрьму, как военнопленных. В начале августа они были переведены
из Холма в псковскую тюрьму, а в конце того
же месяца решено было выслать их в Олонецкую губернию16.
А вот австрийским подданным Антону
и Владимиру Витт высылки удалось избежать. Задержали их 24 июля 1914 г. за проезд в лодке под железнодорожным мостом в
Порхове, несмотря на предупреждения часового, в их доме произвели обыск, но ничего
компрометирующего не обнаружили. До
выяснения всех обстоятельств было назначено содержать подозреваемых под стражей
в псковской губернской тюрьме. Владимиру
Витт было 17 лет от роду, родился он в России, за границей никогда не бывал, хотя и
считался австрийским подданным, к ответственности ранее не привлекался. Антону
Витт было 23 года, до призыва на военную
службу в 1912 г. был за границей, ранее ни
в чем предосудительном замечен не был. В
ходе расследования никаких доказательств
их шпионской деятельности не обнаружилось, поэтому из-под стражи они были освобождены, но подвергнуты за невыполнение
требований часового штрафу17.
Высылаемые из Псковской губернии
иностранцы чаще всего направлялись в
Олонецкую или Вологодскую губернии. В
первую, например, был выслан германский
подданный Карл Кельман, задержанный как
военнопленный, а арестованного по той же
причине Герарда Миллера отправили в Вологодскую губернию18. У высланных была
возможность вернуться в прежние места жительства, но за ними устанавливалось после
этого негласное наблюдение19.
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В начале 1915 г. правительство пересмотрело порядок выселения иностранных
подданных. Прежде всего, она признавалась
нецелесообразной к выходцам из славянских
государств, а всем подданным воюющих с
Россией держав, за исключением задержанных военнообязанных, предписывалось покинуть ее территорию. Только некоторые в
исключительных случаях могли быть оставлены на месте, при этом принимались во
внимание факт рождения в России, продолжительность проживания и др.20 Но и после
изменения условий массового выселения
иностранных подданных из Псковской губернии не последовало, случаи продолжали
оставаться единичными.
Контроль за проживавшими в губернии
иностранцами осуществляло жандармское
управление, а на местах — уездные исправники, направлявшие все выявленные сведения о
«шпионаже» в канцелярию губернатора. Туда
же направлялись и заявления российских
подданных о «шпионской деятельности» отдельных лиц, в том числе иностранцев. Поступило, например, заявление крестьянки
Торопецкого уезда о том, что она видела, как
«неизвестный еврей срисовывал мост, сад губернатора и дом последнего, и вообще, делал
себе заметки обо всем»21. 28 июля 1914 г. в
Порхове было заведено дело о полицейском
надзоре за прусским подданным Германом
Гаке, который в свое время отбывал воинскую повинность в прусской армии, и по законам военного времени подлежал аресту как
военнопленный. Но поскольку ему было уже
66 лет, то встал вопрос о целесообразности
взятия его под стражу. Псковский полицмейстер по докладу уездного исправника приказал задержать Гаке и произвести в его квартире обыск. Но обыск ничего не дал, поэтому
Гаке был освобожден и оставлен на жительство в Псковской губернии22.
Развернувшаяся в годы войны «шпиономания» приводила к тому, что под подозрение могли попасть не только иностранные
подданные. 31 августа 1914 г., например, на
станции Торошино были задержаны крестьяне Варшавской губернии Людовик Францевич Миколайчик и Юзеф Дзержаковский,
которые около четырех часов дня прибыли из
Петербурга в ученических фуражках и «пош-

ли пешком по железнодорожной линии, но
по пути свернули в кусты». Там они и были
задержаны офицером, который за ними наблюдал. Объяснили поляки свое появление
тем, что у них не было денег на билеты, и они
доехали на поезде до Пскова, а дальше хотели добираться пешком. Несмотря на такое
объяснение и наличие у них документов, как
и то, что иностранными подданными они не
являлись, крестьяне были задержаны и содержались под стражей до октября 1914 г., пока
не поступило распоряжение их освободить23.
На основе составленных в годы войны «Списков иностранных подданных, находящихся на территории Псковской губернии», учет которых велся постоянно, можно
судить, что здесь в начале войны побывало
253 иностранных подданных (из них 22 чел.
выбыло), в том числе: 41 — австрийский,
55 германских, 42 прусских, 46 китайских,
12 швейцарский, 7 турецких, 8 французских, 5 шведских, 5 британских, 5 греческих, 5 норвежских и т. д. Позднее, в 1915 г.
на Псковскую землю прибыло еще 45 иностранцев, а покинуть ее территорию решили четверо. Получить же полные данные
затруднительно, т. к. многие иностранные
подданные надолго здесь не задерживались,
а зачастую бывали лишь проездом24. Занятия
же постоянно проживавших в губернии были
различными, но больше всего их занималось
торговлей. Достаточно часто в качестве рода
занятий указывается учительский труд (учителя немецкого или французского языка),
или же ремесло — все зависело от условий и
места проживания. В Холмском уезде, например, многие занимались стекольным промыслом, а в Островский и Опочецкий уезды не
единожды приезжали артисты цирка. Были
и такие, кто зарабатывал на жизнь не совсем
типичным видом занятия. К примеру, один
сербский подданный из Псковского уезда показывал в деревнях дрессированных обезьян,
другой серб — из Порховского уезда — играл
на шарманке и тоже показывал обезьян, двое
греческих подданных выступали с цыганскими песнями на русском языке, а греческий
подданный из Торопецкого уезда возил для
показа африканское стекло25. Некоторые иностранцы приезжали на лето к кому-либо в
гости или на дачу, и определенных занятий
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здесь не имело, но к ним жандармское управление проявляло особое внимание.
Всего в годы Первой мировой войны на
территории Псковской губернии было арестовано по подозрению в шпионаже 44 иностранца, а причины этого были различные.
Чаще всего задерживались подданные неприятельских государств, пытавшиеся покинуть Россию. Почти все арестованные ждали
решения своей участи, чаще всего не делая
попыток для освобождения, хотя бывали и
непредвиденные случаи. Так, прусский подданный Фридрих Виррирер вскоре после заключения под стражу попросил отпустить
его их холмской тюрьмы в свое имение Котово Локонской волости по той причине, что
он является «единственным и генеральным
доверенным этого имения, и без него все
пропадет, и порядка никакого быть не может.

Добавлял он и то, что воинской повинности
не подлежит ввиду плохого состояния здоровья: из-за болезни глаз ему необходимо чаще
бывать на свежем воздухе и «смотреть на
зелень». Прошение его, однако, было оставлено без удовлетворения. А вот задержанный
вместе с Виррирером германский подданный
Макс Эрнст подал прошение об освобождении ввиду вступления в законный брак с русской подданной; просьба его была удовлетворена, и арестованный получил возможность
оформить брак в тюремной церкви26.
Таким образом, в годы Первой мировой войны, несмотря на сложности военного
времени, в Псковской губернии продолжало
находиться небольшое (в общей массе населения губернии) число иностранных подданных. Количество же их в силу ряда причин
не было постоянным, и постоянно менялось.
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А. В. Филимонов

Дети Поволжья в Псковской губернии
(1921–1925 гг.)
Невероятно трудным был первый год
восстановления народного хозяйства после окончания семилетней войны — сначала Первой мировой, а затем Гражданской. В
стране продолжался топливный кризис, тормозивший восстановление промышленности
и парализовавший работу транспорта, что
срывало перевозки продовольствия и затрудняло демобилизацию армии. В довершение
всех бедствий в 1921 г. в обширном районе
Поволжья, Приуралья, Кавказа, Крыма, части Украины засуха уничтожила все посевы.
Разоренное военными действиями, продразверстками и реквизициями, мелкое крестьянское хозяйство не могло выстоять в борьбе со
стихией. К началу весны 1922 г. в этих районах голодало около 22 млн чел., а к маю того
же года здесь умерло около 1 млн чел. Тысячи голодающих устремились в другие районы страны, где положение было немногим
лучше, поезда и железнодорожные станции
были переполнены беженцами. Огромных
размеров достигла детская беспризорность:
около 2 млн детей осталось сиротами1.
Бедствие приняло такие размеры, что
справиться с ним можно было только путем
напряжения сил всей Республики. 18 июля
1921 г. при ВЦИК была образована Центральная комиссия помощи голодающим под
председательством М. И. Калинина, такие же
комиссии создавались в губерниях (Губкомпомгол) и уездах. Советское правительство
оказало пострадавшим губерниям помощь
прежде всего семенами и продовольствием,
активную помощь развернули и общественные организации, повсеместно организовавшие сбор продуктов, денежных средств
и пожертвований, рабочие отчисляли часть
месячного заработка и продовольственного
пайка, в пользу голодающих устраивались
субботники и спектакли. Чтобы спасти от гоФилимонов Анатолий Васильевич — кандидат
исторических наук, профессор кафедры отечественной истории ПсковГУ.

лодной смерти детей, Советское правительство приняло решение вывезти их в более
обеспеченные районы страны, в том числе в
Псковскую губернию, тоже сильно пострадавшую в годы войны.
4 августа 1921 г. губернский комитет
РКСМ направил всем уездным, районным
и волостным организациям обращение,
призывавшее молодежь губернии активно
включиться в работу по оказанию помощи
голодающим и не скрывавшее при этом всей
трудности момента: «Поволжье находится в
бедственном положении. Люди, спасаясь от
голода, покидают свои деревни, села и направляются в плодородные губернии. Но и
у нас ведь нет такого места, где бы можно
было разместить это миллионное количество
людей, нет такой житницы, которая накормила бы голодных. Здесь нужная общая помощь
всех трудящихся России. По Республике создаются комиссии помощи голодающим Поволжья, которые организованным порядком
будут направлять все поступающие пожертвования на Волгу. Все сознательные граждане должны помочь голодающим, не должна
остаться беспомощным зрителем и наша трудовая молодежь. Необходимо, кто чем может,
помочь Республике выйти из этого положения…»2. Обращение адресовалось, конечно,
не только молодежи, а всему населению губернии.
Губернская комиссия помощи голодающим, собравшись 7 ноября 1921 г. на свое
первое заседание (она работала в здании по
ул. Спасской, д. 2), сразу же обратила внимание на оказание помощи уже прибывшим
и вновь прибывающим в губернию детям.
«В губернии числится 4500 детей из голодающих губерний, — отметили члены комиссии. — 9–14 ноября должна прибыть еще
партия детей в количестве 2000 человек, но
продовольствия для них не имеется…». В
этих условиях решено было при содействии
Губпродкома организовать «особый фонд на
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питание детей», а также развернуть сбор пожертвований. Но положение оказалось гораздо сложнее, чем представлялось вначале. На
следующем заседании комиссии 15 ноября
вновь был заслушан доклад «о прибывающих детях», но выводы оказались неутешительными: «14 ноября 1921 г. выбыл из Саратова поезд с детьми голодающих губерний
— 500 чел. Подготовленные бараки для размещения детей заняты войсками ВЧК, в этом
помещении были расставлены топчаны. Продуктов питания не имеется. Губпродком отпустить их отказался, хотя говорит, что если
будет необходимо, то детей покормит». Комиссия приняла решение в срочном порядке
составить смету на питание детей, определив
прежде всего недостающее число продовольственных пайков, а также «пересмотреть персонально во всех детдомах и садах всех находящихся там детей», «исключить из них всех
детей, родители которых имеют полезную
площадь, и детей, родители которых могут
содержать их за свой счет», освободив таким
путем места для прибывающих из Поволжья.
Одновременно решено было принять меры
по освобождению бараков, явочным порядком занятых войсками ВЧК.
И еще ряд заседаний комиссии во второй половине ноября и в начале декабря
были посвящены вопросам устройства прибывающих детей: о передаче в ведение ОНО
всех находящихся на складе губрофсовета вещей для выдачи их детям, об отпуске пайков
из запасов упродкома, о выдаче продуктов из
средств ЕПО, о передаче детей на содержание различным учреждениям и отдельным
гражданам и др.3 Но как оказалось, не предусмотрели многого, и встречены были дети в
Пскове из рук вон плохо.
«Говорилось два месяца почти на все
собраниях о голоде в Поволжье, но эти разговоры остались мертвым словом, — писала в конце ноября 1921 г. газета «Псковский
набат», заклеймив позором ряд губернских
организаций. — Губкомиссия помощи голодающим, начэвак, губздравотдел и губоно
бездействуют. Числа 17–19 сего месяца санитарный поезд № 84 в Саратовской губернии
начал погрузку детей голодающего Поволжья, а именно из саратовских приютов было
принято 438 детей, Покровского приюта

— 24, Татищевского — 24, из Аткарского приюта — 74 чел., всего 570 детей, которые после
погрузки направились в Псков, через Москву.
20 ноября из Твери врачом санитарного поезда была подана телеграмма за № 2182 на имя
Псковского начэвака, что поезд, груженый
детьми, следует в Псков. 21 и 22 ноября врачом того же поезда были поданы телеграммы
за №№ 2186 и 2188 на имя начэвака, губздравотдела и губоно с указанием, сколько в поезде детей и где поезд находится. Эти телеграммы не успели разбудить наших спящих
«чиновников». Санитарный поезд прибыл, а к
приему ничего приготовлено не было.
В Псков поезд № 84 прибыл 23 ноября,
в 7 час. 30 мин. утра. С утра 23-го до вечера
24 ноября — два дня — дети не разгружались,
т. к. помещения — бараки — были совершенно холодными. Еле-еле разгрузку закончили
25 ноября в 12 час дня и то с трудом, ибо все
шло неорганизованно: не хватало подвод, все
делалось не по плану, а как попало. В поезде
дети довольствием были удовлетворены по
24 ноября включительно, а с вечера 24-го до
часа дня 25 ноября детям из продовольствия
ничего не выдавалось. При обходе бараков
25 ноября детишки кричали: «Дайте ради
Бога поесть!», «Как холодно!». Вот факты,
которые свидетельствуют, что наши чиновники проявляют недопустимое отношение к
делу. Виновных следует привлечь к ответу».
«Так не встречают!» — констатировала
газета, и добавляла новые примеры безобразного отношения к приему детей: «Неприветливо, холодно встретил их Псков. Два дня
не выгружали, а потом перевезли в холодные,
нетопленые бараки. Не подготовили и своевременное питание детишкам. При выгрузке
приходилось перевозить в холодные бараки
сначала имеющих обувь, а затем снимать ее и
везти в поезд для босых. Таким образом коекак перевезли, но каково бедным детишкам
босиком в настывшем, давно не топленом бараке. Когда еще он согреется, да и согреется ли
летнее помещение во время студеной зимы…
Своим приемом детей голодающего Поволжья
Псков, можно сказать, «прославился» по всей
Республике. Мы тут не сумели по-человечески
подойти даже к голодному ребенку, проявили
вовсю свое равнодушие и тупое безразличие в
помощи слабому существу…».
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Наконец, корреспонденты газеты начали взывать к совести не только чиновников,
но и призывать позаботиться о детях простых
жителей: «Внимательным, заботливым уходом и всесторонней помощью детям — наш
долг загладить ошибки, допущенные учреждениями. Как и всегда, мы обращаемся за помощью брату в беде прежде всего к рабочим.
Пусть союзы примут близко к сердцу бедственное положение детей, ближе подойдут
к ним через свои организации, срочно снабдят одеждой, обувью и бельем. Мы уверены,
что союзы рабочих, как и все честные граждане, не замедлят оказать действительную
помощь бедным детям, окружат осиротелых
и измученных птенцов вниманием, заботой
и лаской. Не ожидайте же призывов, несите
сами, кто что может в комиссию помощи…
Поспешим же, хоть задним числом, оказать
действенную помощь детишкам! Исправим
нашу ошибку, потушим обиду в сердцах голодных детей. Поможем обуть и одеть их —
половина привезенных совсем не имеет обуви
и одежды. Нужна срочная помощь, массовая
помощь. Граждане Пскова, — вы имеете детей, заботитесь о них, перенесите хоть сотую
часть ваших забот на прибывших детей — и
они не будут терпеть у нас, в урожайной губернии, прежних мук голода и холода!»4.
А пока что нужно было срочно исправлять порожденные межведомственной волокитой вопиющие бездушие и черствость по
отношению к прибывшим детям. «Очевидцы рисуют жуткую картину первых часов
пребывания детей в Пскове, — продолжают
корреспонденты «Набата». — Помещение
холодное. Хлеба нет. По всем баракам раздается жуткий вой, в котором изредка можно разобрать слова: «Хлеба… Холодно…».
Жуть усилилась с наступлением темноты.
Бараки даже не позаботились получить ни
ламп, ни керосина. Это обстоятельство еще
больше усилило мрачную обстановку. Дети
кричат от страха… Воспитательницы сумели
достать лампы и керосин в одном из детсадов…». В середине дня 25 ноября, наконец,
было отеплено помещение, Губпродком выдал накладные на продовольствие, однако «в
11 час. утра чай еще не был готов, хотя детям
раздали хлеб, который они поспешили немедленно употребить. Ребята повеселели и

спокойно сидят за пустыми чашками в ожидании чая. Ждать, видимо, придется немало,
т. к. на кухне повар куда-то потерялся, и судьба чая осталась в неизвестности… Матрасы
были уже у всех детей, хотя они должны быть
подготовлены заблаговременно… Общий вид
ребятишек вялый, бледный. Видимо, поволжский голод, а также дорога изнурительно повлияли на маленьких путешественников.
Ребята рвутся из негостеприимных бараков.
Когда одна из руководительниц сообщила детям, что сегодня 100 чел. переведут в приют,
ребята повеселели и закричали… Почти что
все дети являются питомцами приютов…».
26 ноября эвакопункт приступил к распределению детей из бараков, используемых
в качестве временного их пребывания. Прежде всего, их сводили в баню. ГубОНО выделил 7 лошадей с подводами для перевозки детей в 7-й детсад, куда предполагалось
переместить до 100 наиболее ослабленных,
остальных же предстояло разместить в уездах: 200 чел. — в Островском, и по 100 —
в Псковском, Порховском и Опочецком. На
эвакопункт с первых часов пребывания являлись представители различных организаций
и отдельные граждане, предлагая свои услуги: они просили отдавать по нескольку детей
им на воспитание5.
Особый отдел по охране границ Республики, например, взял на содержание
40 детей, которых решил направить для постоянного пребывания в принадлежащий ему
военсовхоз «Лещихино» Псковского уезда.
«26 ноября были затребованы в Псков 10 подвод из совхоза, причем для приемки детей
выехала вся администрация совхоза и красноармейцы во главе с заведующим совхозом
Райзе. Дети ввиду неналаженности учета карантина — пропускного пункта смогли выехать из Пскова только вечером и прибыли
благополучно в «Лещихино» в сопровождении особоуполномоченного по улучшению
жизни детей тов. Гладкова поздно ночью. Несмотря на позднее прибытие, служащими совхоза было приготовлено все для радушной
встречи детишек: здания натоплены, дети
накормлены, уложены спать, на следующий
день предоставлена баня, после чего выдана
полная смена белья и платья, новые постельные принадлежности. Весь следующий день
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прошел в налаживании хозяйственного аппарата и устроении удобств детской жизни.
Счастливы дети, попавшие в такие благоприятные условия для детской жизни!»6.
В Пскове же Союз Рабпроса постановил организовать в местах размещения детей
(в бывшем реальном училище и в помещении
губпрофсовета — бывшей Мариинской гимназии) постоянные дежурства учителей, что
создавало более нормальную обстановку, пресекало имевшие место случаи краж как среди
детей, так и со стороны прислуги. Контроль за
положением детей осуществляли и курсанты
совпартшколы. В доме Губпрофсовета было
размещено около 160 детей, сюда же должны
были переместиться еще около 100 чел. из реального училища. Указанные здания, однако,
тоже рассматривались в качестве временного пребывания детей: предполагалось, что в
Пскове они пробудут не более десяти дней,
после чего направятся в уезды или поступят
на содержание в организации и семьи.
В Острове, например, куда предстояло
направить 100 детей, для них были приготовлены квартиры с полным оборудованием,
кухней, прислугой и постельными принадлежностями. Утром 10 декабря 100 детей
прибыло из Пскова в Опочку. Уже через час
дети находились в приемнике, на следующий
день был проведен их медицинский осмотр,
после чего 16 чел. отправили в больницу.
16 декабря дети были размещены в имении
«Святотечь» и помещении бывшего детдома
им. К. Маркса. В Пскове около 150 детей взял
на свое попечение Губздравотдел, 48 чел.
приняли организации Мелеховской волости
Псковского уезда, в течение первой недели
декабря 1921 г. 47 детей было выдано частным лицам, еще 40 заявлений находилось на
рассмотрении. Решено было выдавать детей
в частные руки по специально заключаемым
договорам и после предварительного обследования материального положения семей.
Этим занимались отделы народного образования и члены женотделов, которые и в дальнейшем обязывались осуществлять контроль
за жизнью детей, поступивших в частные
руки. Большую помощь оказали детям курсанты командных курсов, которые больше
недели (в конце ноября — начале декабря)
обеспечивали их питанием: ежедневно кор-

мились в эти дни от 140 до 300 чел., а всего
в общей сложности питание получили свыше
2000 детей7.
В начале декабря группа из 50 детей
прибыла в Великие Луки, где к встрече их
подготовились гораздо лучше: заранее начало готовиться помещение на 500 чел.,
решен был вопрос об обеспечении продовольственными пайками 400 чел., хватало
даже посуды; хуже, правда, обстояло дело
с одеждой. Поэтому специально созданная
«тройка» приступила к сбору белья, одежды
и обуви среди населения. В связи с этим следующие группы прибывающих детей стали
направляться не в Псков, а в Великие Луки.
В 20-х числах декабря сюда прибыло еще
30 чел., которых разместили в колонии «Прискуха». Непосредственно в городе для них
было отведено помещение бывшего госпиталя. Но уже в феврале 1922 г. Великолукский
уисполком сообщил, что возможности города
исчерпаны и принимать новые группы ввиду
ограниченности продовольственных фондов
Великие Луки уже не могут. 10 мая 1922 г.
уисполком заслушал доклад УОНО о помощи детям Поволжья, отметив по итогам обсуждения «недостаточно внимательное отношение некоторых учреждений к делу приема,
снабжения и передвижения детей Поволжья»
и рекомендовав отделу народного образования «развить агитацию среди населения, в
печати и устно по вопросам помощи детям
Поволжья, а равно о даче их на содержание
населения». Через месяц, 15 июня Великолукский уисполком принял решение о расформировании приемника детей Поволжья,
где в то время содержалось уже не так уж
много вывезенных из голодающих губерний:
51 чел здоровый и 37 чел. в больнице8. Поступления же новых групп не ожидалось, т. к.
голод в Поволжье начал отступать, и уже летом 1922 г. заговорили о скорой реэвакуации
вывезенных детей на родину. Штат приемника решено было пока все же сохранить, и как
показала практика, надежды на то, что дети
прибывать больше не будут, не оправдались.
26 мая 1922 г. санитарным поездом № 2
в Великие Луки было доставлено 777 детей из Башкирии, которых по рекомендации
губоно решили распределить по уездам:
340 чел. направлялись в Торопецкий уезд,
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151 — в Холмский, 125 — в Новоржевский,
остальные оставались в Великих Луках (Выяснилось, что в пути 26 чел. умерло, пятеро сбежали и один вернулся на родину). Но
из-за нехватки продовольственных ресурсов
разместить всех детей по детским домам и
колониям не удалось, и поэтому многих пришлось отдать «до лучших времен» под патронаж граждан. Из направленных 151 чел.
в Холмский уезд, например, 70 чел. взяли
граждане только одной Княжесельской волости. В Торопецком уезде часть детей первоначально была размещена компактно в детской
колонии «Знаменское», но в декабре 1922 г.
уисполком «ввиду недостатка материальных
ресурсов в УОНО на ее содержание и плохое ее оборудование», решил эту колонию
расформировать, а «имеющихся в колонии
детей Поволжья в количестве 108 чел. распределить следующим образом: 50 детей
перевезти во вновь открываемый детский
дом в городе, а остальных детей разместить
в детской колонии «Коммуна» (с. Михайловское Хворостьевской волости». Отделу
коммунального хозяйства предписывалось
выделить для открываемого детского дома в
Торопце дом по Петроградской улице, ранее
принадлежавший домовладельцу Лашину,
а в колонии «Коммуна» в срочном порядке
произвести ремонт помещений. Менее чем
через год, в сентябре 1923 г. оба учреждения — и городской детский дом в Торопце, и
детская колония «Коммуна» в Михайловском
— были переведены в с. Отрадное: «ввиду
того, что жилые и хозяйственные строения
с. Михайловского по своей ветхости требуют
капитального ремонта и содержание в них
детей невозможно, и в целях сокращения педагогического и обслуживающего персонала
детских учреждений»9.
Гораздо раньше, в начале декабря
1921 г. в Пскове была получена телеграмма о
том, что к концу года из Бугуруслана (Самарская губерния) с санитарным поездом № 310
в губернию прибудет новая партия детей.
«На этот раз мы не можем сказать, что у нас
нет опыта, — заметил «Псковский набат». —
Нужно приготовиться серьезно, чтобы прием
детей прошел без сучка и задоринки»10.
В Пскове для детей Поволжья был оборудован детдом № 3 на Успенской улице, о

положении которого в середине 1922 г. корреспондент писал: «…Чистенькая столовая.
За длинными столами рядов сидят ребятишки за скудным обедом. Из 130 человек, находящихся в доме, лишь немногие имеют вид
нормально здоровых детей, большинство же
носит на себе еще отпечаток недавно пережитого, отпечаток ужасов пережитого голода. В настоящее время положение детей
опять ухудшилось. Главное питание их составляют горох, снетки и хлеб, между тем
как истощенные голодом детские организмы
требуют мяса, жиров, молочных продуктов и
проч. Тов. Иост, заведующая детдомом, с разрешения губоно хотела обменять имеющиеся
24 пуда гороха на другие более питательные
продукты. Потерпев неудачу на вольном рынке, где давали за горох слишком низкую цену,
т. Иост решила обратиться в губсоюз, но тот
предложил ей за горох меньше того, что давали на вольном рынке. К чести т. Иост, педагогического и технического персонала в
помещении всюду порядок и чистота. Больные и слабые дети изолированы в солнечной
комнате. Раньше они пользовались улучшенным питанием, но теперь питаются тем
же горохом, что и здоровые. Только самые
слабые получают по чашке молока. Многие
страдают опухолью ног, лица, что, безусловно, вызывается плохим питанием. При доме
имеется небольшой сад, еще с осени отданный коммунальным отделом на 12 лет в
аренду частному лицу, поэтому дети не имеют своего зеленого уголка. Негде поиграть с
детьми…»11.
О приеме детей в Порховском уезде в
отчете за январь 1922 г. говорилось следующее: «Все дети, прибывшие из Поволжья,
как-то первая партия в количестве 67 чел.,
была принята в следующем порядке: 36 чел.
сразу взяло упрофбюро в помещение бывшего винного склада — помещение оборудовано, были приготовлены кровати, белье и посуда. Имелся недостаток нательного белья,
верхнего платья и обуви, на которые нужны
большие средства. Остальные 31 чел. находились в распоряжении УОНО, где было
приготовлено помещение, но имелись такие
же недостатки. Вторая партия прибыла в
количестве 35 чел. в распоряжение УОНО.
Из всех детей взяты по волостям 78 чел. на
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воспитание крестьянами, один — в детдом
№ 4, один отправлен в Псков на излечение,
остальные в упрофбюро (18 чел.) и УОНО
(13 чел.), 10 чел. из Самарской губернии находятся при совхозе «Полоное», но ввиду
того, что совхоз переходит на самоокупаемость, УЗО имел намерение исключить их из
совхоза…». Уездные руководители просили
указаний на предмет того, «как поступить с
ними в дальнейшем»12.
В апреле 1922 г. 250 поволжских детей
прибыло в Опочецкий уезд, где решили максимально использовать возможность передачи их на содержание в семьи. Как показали
проведенные проверки, дети повсюду встречали сочувственное и доброе отношение.
Так, из Афанасьево-Слободской волости сообщалось, что «все дети здоровы, живут в
очень хороших домашних условиях, одеты
прилично. Часть детей, у коих есть родители,
очень скучают по родным, а круглые сироты
свыклись со своим положением и желают навсегда остаться в семьях воспитателей»13.
В итоге подавляющая масса детей Поволжья в Псковской губернии находилась как
раз не в детских домах, а именно в частных
руках, в семьях. В начале июня 1922 г. здесь
числилось в общей сложности 4897 детей, из
которых ¾ находились в руках граждан. Не
везде, правда, дело обстояло так, как отмечалось в Опочецком уезде: не редкими были
случаи возврата взятых детей в детские дома
— в основном по причинам нехватки продовольствия, отсутствия белья и одежды, а иногда и вследствие неуправляемых хулиганских
поступков опекаемых. Для последних предлагалось даже организовать в Торопце специальный «дом дефективных детей»14. Поэтому
с повестки дня отнюдь не снимался вопрос
существования мест компактного проживания детей Поволжья, прежде всего специальных детских домов, где положение тоже было
отнюдь не идеальным.
Один из таких «домов Поволжья» существовал, например, в Острове. В начале
мая 1922 г. в нем находилось 70 детей в возрасте от 5 до 8 лет, и ожидалось прибытие
еще 250 чел. Никаких продовольственных
пайков детдом не получал и должен был содержать детей за счет местных средств, каковых УОНО не имел и вынужден был изыски-

вать различные способы: организовать сбор
пожертвований, устраивать дома-общежития
в волостях, облагать дополнительным налогом служащих, в принудительном порядке
размещать детей в домах местных жителей
и т. п. Уисполком предложил «обратиться к
населению с призывом прийти на помощь»,
а также назначил дополнительный сбор в
пользу «Дома Поволжья» со всех торговых
и промышленных заведений. Он же неоднократно прибегал к сборам пожертвований
среди крестьян15. Поэтому положение детей
в детдоме было незавидным. Как показало
проведенное в апреле 1923 г. обследование,
спальня в детдоме была оборудована не кроватями, а «нарами по казарменной системе»,
«белье кроватное довольно грязное», остро
ощущалась нехватка мыла, обуви, питания
и дров, дети страдали от недоедания. В этих
условиях совершенно кощунственно выглядели выявленные факты грубого обращения
с ними со стороны обслуживающего персонала, за что заведующая детдомом была освобождена от занимаемой должности16.
Губернская комиссия помощи голодающим постоянно обращалась к гражданам,
кооперативам, организациям и учреждениям
с просьбами поделиться, чем только можно,
с прибывшими детьми. «Разве для изголодавшихся молодых организмов достаточно
скудного пайка? — вопрошала она. — Все
еще бледные и исхудавшие лица детей говорят, что нет…». «Дети из голодающих губерний, находящиеся на иждивении в г. Пскове,
за свое пребыванием в нем далеко еще не
оправились от перенесенных ими мучений
от голода, а также и далекого пути, и за несоответствующим питанием, коим удовлетворяются эти измученные дети», — снова
обращалась комиссия спустя несколько дней,
адресуя свою просьбу к «торгующим гражданам Пскова»17.
И многие организации на подобные
просьбы откликались. Так, например, кооператив «Солидарность» пожертвовал в пользу
детей 10 пудов гороха, пуд мыла и 50 аршин
мануфактуры, а собрание служащих губстатбюро решило выделить из майского пайка
(1922 г.) 6 пуд. 6 ф. гороха и 3 пуд. 3 ф. ржаной муки. Весьма разнообразные отчисления
производили совработники, выделяя, хотя и
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в небольших количествах, сахар, какао, сушеные фрукты, овощи, подсолнечное масло,
не говоря уже о муке, крупах и все том же
горохе. Поделились с голодающими детьми
служащие губфо, таможни, милиции и др.18
В целях получения дополнительных средств
карантинный пункт решил устроить 26 августа 1922 г. в здании бывшего реального училища вечер со спектаклем, хоровым пением,
лотереей, продажей цветов, буфетом и танцами. В качестве «артистов» выступали сами
поволжские дети, а весь сбор должен был
поступить в их пользу. Мероприятие, однако, желаемого результата не принесло. «Вечер был устроен в пользу детей Поволжья,
— писала с возмущением газета «Псковский
набат», — но псковичи показали, что для
них безразлично — живут ли дети и кормятся, или умирают с голоду: на детский спектакль — хорошо исполненный сами детьми
— было продано всего десятка два билетов.
Стыдно, псковичи!!!»19.
Дети из Поволжья прибывали в Псковскую губернию до середины 1922 г., после
чего стало известно, что в сентябре начнется
их реэвакуация. Уже в июне 1922 г. в губернию не было доставлено ни одного человека
из голодающих губерний — ни взрослого,
ни малолетнего. Наоборот, 174 взрослых и
61 чел в возрасте до 16 лет были в том месяце возвращены на родину20. Телеграмма
из Москвы известила, что реэвакуации подлежат только дети, имеющие родителей или
родственников, могущих содержать их, а
расходы по реэвакуации относились на счет
местных средств губернии. Детей, отвечающих этим требованиям, в Псковской губернии оказалось 3100 чел. (из общего количества около 5000), а изыскать на месте для их
реэвакуации (на оплату проезда, обеспечение
продовольствием, одеждой и др.) предстояло
свыше 11 млн. руб.21 В Великих Луках уже в
конце июля 1922 г. создали специальную комиссию по отправке детей на родину, которой
поручалось отправить их в Москву, и к работе «приступить немедленно, приняв меры к
предупреждению возвращения их с дороги
сюда или в другие пункты»22. Первую группу
детей в количестве 29 чел. удалось отправить
из Великих Лук только 14 января 1923 г. «Отправка проведена в теплых санитарных ва-

гонах, вполне оборудованных, — сообщала
уездная газета «Наш путь». — На оплату железнодорожных билетов Последголом затрачено свыше 1 млн руб. (в денежных знаках
1922 г.). Характерно отношение крестьян к
своим приемышам. Все они возвращали детей неохотно, заявляя, что привыкли к ним,
как к своим». «Итак, первый шаг сделан, и
29 чел. Поволжья, спасенных от голодной
смерти, будут в ближайшие дни возвращены
к родной семье, — заключает газета. В то же
время она не скрывала и нелегких перспектив: «Впереди еще предстоит реэвакуировать
около 600 детей, на что, конечно, потребуется
больше средств, которые местное население
должно дать Последголу»23. До конца февраля 1923 г. из губернии удалось отправить
в общей сложности 150 детей, в основном
в Челябинскую губернию и в Башкирию24.
ГубоНО, ведавший вопросами реэвакуации,
стремился как можно больше отправить детей на родину в срок до 1 декабря 1923 г., т. к.
с этого числа отменялся льготный их проезд,
что неизбежно влекло увеличение расходов.
«Подготовка к отправке ведется, — подчеркивалось в производственном плане губОНО, — средства находятся благодаря помощи
уисполкомов. Реэвакуировать предположено
в течение года 2000 чел., из них до 1 декабря
необходимо отправить по льготному тарифу
950 чел., что выражается в сумме 18 тыс. руб.
золотом»25.
В то же время губОНО вынужден был
заметить, что «реэвакуация голодающих детей идет медленно». В середине февраля
1923 г., например, только в Великолукском
приемнике УОНО находилось все еще 80 детей Поволжья, содержание которых требовало «значительных средств», и дать их
предстояло населению и общественным организациям26. В июне 1924 г. удалось отправить из Великих Лук еще 49 детей, о возвращении которых ходатайствовали родители; в
скором будущем ожидалась отправка новой
группы (40 чел.) детей, проживавших у крестьян Великолукского, Торопецкого и Холмского уездов27.
Нехватка необходимых средств, конечно, сильно задерживала процесс реэвакуации. Если уж отправка небольших групп из
Великих Лук потребовала немалой суммы,
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то можно лишь представить расходы по возвращению на родину всех находящихся в губернии детей. Островский УОНО, например,
в январе 1923 г. смог изыскать всего 1000 руб.
«денежных знаков 1923 г.», чего явно не хватало, поэтому дети продолжали оставаться в
детдоме даже осенью 1923 г. Уисполком, обсуждая 20 ноября 1923 г. вопрос «О разгрузке Дома Поволжья» отметил, что «в связи с
недостатком средств, отпускаемых на содержание детдома детей Поволжья, необходимо
его разгрузить — на первый раз отправить на
родину хотя бы 20 детей, т. к. расход по отправке их ввиду существующего тарифа на
железной дороге значительно меньше, чем
содержание». После обсуждения вопроса уисполком разрешил УОНО «отправить на родину из дома Поволжья 20 детей»28. Вот так
и возвращались дети на родину небольшими
группами, поэтому процесс этот растянулся
на несколько месяцев, и даже лет.
С начала кампании по реэвакуации и
до конца ноября 1923 г. из губернии удалось
отправить в общей сложности 2900 детей, и
подлежало отправке еще примерно такое же
количество; 950 из них планировалось отпра-

вить до марта 1924 г. Для этого необходимо
было изыскать не менее 45 тыс. руб. (смета
была утверждена губисполкомом), а источники средств были самыми различными. В
ноябре 1923 г., например, было отправлено
два вагона с детьми на средства, полученные
за счет обложения налогами игрового клуба
«Лото»29. Новоржевский подотдел образования в начале декабря 1923 г. смог отправить в
родные места 96 детей: в Саратовскую губернию — 71, в Симбирскую — 2, Уфимскую
— 10 и в Самарскую — 1330. Но немало детей
оставалось в губернии и в 1924 г., и даже в
1925-м.
В том же Островском уезде в начале
1925 г. числилось около 300 детей Поволжья,
в то время как в 1924 г. удалось отправить
«по затребованию родителей» всего 48 чел.
«Есть еще дети, подлежащие отправке, но не
имеется средств, — подчеркивалось в одном
из отчетов уисполкома. — Средств не ассигнуется, и отправка производится на средства
Деткомисии»31.
Полностью реэвакуация детей Поволжья в родные места завершилась в середине
1920-х гг.
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Л. А. Фролова

Дружба пожарных городов-побратимов
Пскова и Нойса
Первым шагом к началу дружественных отношений городов Нойс (Германия) и
Псков (Россия) стал разговор друзей-радиолюбителей Ивана Поды (преподаватель кафедры немецкого языка факультета иностранных языков Псковского государственного
педагогического института им. С. М. Кирова)
и его друга из Кёльна Герберта Шнайдера.
Иван Захарович сказал о намерении г. Пскова
установить партнёрские связи с одним из западных городов Германии. Это желание было
доведено до сведения членов клуба радиолюбителей г. Нойса. 18 декабря 1989 г. состоялся
первый радио-эфир между городами (Иваном
Пода и Мартином Поступциком), информацию передали в нужные руки. И уже 7 января
1990 г. было подписано соглашение о партнёрстве двух городов, а 16 августа основано «Общество партнёрства и побратимства
между Нойсом и Псковом» (1-й председатель
— Дитер Вайсенборн, его приемником впоследствии стал пожарный диспетчер Бернхард Штёкер. С нашей стороны председателем выступила преподаватель иностранного
факультета ПГПИ Наталья Курчанова). Развитие партнёрских отношений со стороны
Пскова стало возможным во многом благодаря непосредственному участию председателя
горисполкома Ивана Егоровича Калинина.
«Это был шанс для жителей г. Нойса
получить мир и дружбу с гражданами российского города, очень пострадавшего в годы
Великой Отечественной войны. Это был шаг
в будущее, — сказал в год 20-летия партнёрства между городами бургомистр Нойса Герберт Напп. — И очень важно, что сложившиеся связи не были спущены «сверху», а
проросли «снизу» и осуществляются многиФролова Любовь Александровна — ведущий специалист Центра противопожарной пропаганды
и общественных связей ФГКУ «1 отряд ФПС по
Псковской области».

ми заинтересованными гражданами и организациями».
Одной из таких организаций стала пожарная охрана.
В начале 1990-х гг. в нашей стране была
сложная экономическая обстановка. Поэтому
в рамках развития партнёрства и взаимоподдержки было принято решение об оказании
Пскову гуманитарной помощи со стороны
г. Нойс. Посылки для жителей Пскова собирали и паковали пожарные. 8 декабря 1990 г.,
в 4.30 из Нойса в путь отправился первый
груз гуманитарной помощи в Псков. В состав
немецкой делегации под руководством пожарного Петера Шлангена входили: Иоганн
Гердинг, Райнхольд Койхель, Клаус Матейзен, Роланд Нойс, Ральф Швайнгрубер, ГансПетер Винтерс и переводчик Ральф Цандер.
В Пскове в горисполком вызвали начальника пожарной охраны Олега Николаевича Дюдикова с просьбой принять должным
образом пожарных г. Нойс. Олег Николаевич
собрал всех начальников пожарных частей на
совещание. Разработать план встречи поручили начальнику специализированной пожарной части Владимиру Мироновичу Пузыне. В
нём предусматривалось посещение семей, ознакомление с городом и пожарными частями.
11 декабря в 14.00 груз прибыл в Псков.
Выгрузка посылок для псковичей, находившихся в затруднительном положении, заняла
два дня. После их распределения стало понятно: нужно продолжить работу по оказанию гуманитарной помощи. Псковские пожарные не остались в стороне.
С января 1991 г. псковские пожарные
участвовали в доставке гуманитарного груза в суповою кухню для малоимущих, созданную Кете и Фридрихом Хальбахами.
Также 25 января 1991 г. был составлен акт
о сотрудничестве пожарных двух городов.
20 марта его подписали с немецкой стороны
брандмейстер г. Нойс Ганс-Петер Хермес,
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с российской стороны — начальник отряда
государственной противопожарной службы
г. Пскова Олег Николаевич Дюдиков. Так начинались официальные и неофициальные отношения двух организаций пожарной охраны
городов-побратимов.
Летом 1992 г. заместитель начальника
пожарной охраны г. Пскова Николай Алексеевич Захаревский и начальник специализированной пожарной части Владимир Миронович Пузыня выехали в Германию для
прохождения стажировки, которую им организовал директор пожарной охраны Петер
Хермес. Они ознакомились с повседневной
работой пожарной команды г. Нойс, пожарной техникой, бытом пожарных. Во время
пребывания в г. Нойс Н. А. Захаревский и
В. М. Пузыня встретились с членами общественного движения «Стрелки — защитники города», внесшим значительный вклад
в работу по оказанию гуманитарной помощи Пскову, приняли участие в празднике
«Стрелков» и были награждены медалями.
В октябре 1992 г. коллеги из г. Нойс приехали в Псков, чтобы принять участие в торжественном открытии пожарной части № 2 по
ул. Коммунальной, 62. В дар от немецких
друзей псковские пожарные получили три
оперативно-служебные автомобиля. В 1992 г.
сотрудники пожарной охраны г. Нойс Петер
Шланген, Вальтер Писсовотски и Райнхольд
Койхель (начальник добровольной пожарной
охраны района Грейфрат г. Нойса) совместно
с псковскими пожарными вышли с инициативой о шефстве над школой-интернатом
№ 1 г. Псков. «Помогать надо тем, кто сам
старается преодолеть трудности», — так звучит один из принципов немецких благотворителей. Увидев школу в разрухе и бедности,
но при этом — в чистоте и в созидательных
хлопотах, пожарные включились в работу.
В свой отпуск, за свои деньги они приезжали в чужую страну, к чужим детям, делали
ремонт своими руками, выполняя порой самую тяжёлую и грязную работу. За время
шефства над школой-интернатом пожарными был произведен ремонт цоколя здания
общежития школы, евроремонт мест общего
пользования, произведены ремонты и оборудование кабинетов технологий, домоводства,
компьютерного класса, тренажерного зала,

приобретены и установлены автоматические
стиральные машины в прачечной, швейные
машины в кабинете технологий, деревообрабатывающий станок в столярной мастерской,
перепланированы и капитально отремонтированы спальные помещения в общежитии,
произведено изготовление и замена ворот
гаража. Во время этих работ пожарный Юлиус Шникс был ещё и старшим поваром. И,
конечно, каждый визит пожарных был с подарками: одежда, игрушки, предметы личной
гигиены, сладости. Шефство огнеборцев над
воспитанниками школы-интерната заключалось не только в оказании материальной
помощи, работа также велась непосредственно с детьми: организация и проведение различных праздников с играми и конкурсами,
устройство «сладких» столов. Организационные вопросы взяли на себя директор школы-интернат Лидия Викторовна Овсякова
и заместитель начальника отряда государственной противопожарной службы г. Пскова
Вячеслав Аврорович Пан.
16 октября 1993 г. по инициативе Ганса-Петера Хермеса состоялся международный бал пожарных Нойса, Пскова и Шалонь
(Франция). В концертной программе принимала участие псковская фольклорная группа «Ярило», артисты французской цирковой
школы. Тогда пожарные доставили из Нойса
в Псков реанимационный автомобиль скорой
помощи для младенцев.
Во время поездки псковской делегации
в Нойс в 1997 г. псковские пожарные побывали в гостях у пожарных г. Неймеген (Нидерланды).
В свой приезд в октябре 1999 г. немецкие пожарные приняли участие в областном
соревновании водителей пожарных машин по
скоростному маневрированию на полигоне в
Корытово и заняли одно из призовых мест.
В декабре 2000 г. пожарные Пскова
и Нойса отпраздновали 10-летний юбилей
партнёрства. Псковскую делегацию принял
заместитель бургомистра города Нойс Петер
Шёнген. Псковичи подарили сувенир «Дружба пожарных Пскова и Нойса». К юбилею
был разработан герб дружбы пожарных (авт.
Райнхольд Койхель, худ. Док Маркграф).
Герб дружбы пожарных г. Пскова и
г. Нойса является официальным символом
дружбы пожарных двух городов-партнеров.
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Геральдическое описание герба дружбы пожарных г. Пскова и г. Нойса гласит: на
красном поле — пожарная каска с пожарными топорами, изображение обрамлено
пожарной веревкой, которая завязана узлом
внизу композиции. С левой стороны веревки
снизу вверх возрастает зеленая ветка лавра.
С правой стороны веревки возрастает огонь.
Основой герба является щит красного цвета с
золотой каймой по периметру щита.
Красное поле герба: красный цвет —
основной цвет пожарной охраны, символ
храбрости, мужества, силы, борьбы с огнем,
неустрашимости.
Золотая рамка щита: золотой цвет —
символ чистоты, благородства побуждений.
Щит символизирует защиту людей, имущества граждан, предприятий, организаций
двух государств России и Германии от пожаров.
Пожарная каска с перекрещенными пожарными топорами — символ пожарных охран г. Пскова и г. Нойса.
Пожарная веревка, завязанная крепким
узлом, символизирует крепкую дружбу, которая завязалась в 1990 г. между пожарными
г. Пскова и г. Нойса и переросла из официальных отношений в дружбу между семьями.
Лавровая ветка, возрастающая с левой
стороны веревочного обрамления пожарной
каски с топорами, символизирует развитие,
постоянный рост дружбы между пожарными
г. Пскова и г. Нойса.
Языки пламени, возрастающие с правой стороны веревочного обрамления пожарной каски с топорами, символизирует
сильную теплоту отношений дружбы между
пожарными г. Пскова и г. Нойса.
Ответный визит немецких друзей в
Псков проходил с 11 по 18 марта 2001 г. Делегацию возглавил новый брандмейстер г. Нойс
Роланд Вирт. В ходе визита договор об оказании помощи был заменён договором о дружбе.
От псковских пожарных его подписал Николай Алексеевич Захаревский (на тот момент он
уже возглавлял пожарную охрану г. Пскова).
Следующим крупным событием в отношениях пожарных было участие немецких
пожарных в праздновании 1100-летия первого упоминания в летописи о городе Пскове.
27 октября 2000 г. было принято постановление Псковской городской думы № 349

«Об учреждении Книги и утверждении Положения о Книге «Золотая летопись славных
дел к 1100-летию г. Пскова». За работу по
укреплению партнерских связей городов-побратимов, оказание материальной помощи
малоимущим слоям населения и социальным
учреждениям города отряд государственной
противопожарной службы города Пскова (начальник Н. А. Захаревский) и пожарная охрана города Нойса (директор пожарной охраны
г. Нойса Роланд Вирт) в 2003 г. были занесены в Книгу «Золотая летопись славных дел к
1100-летию Пскова». Прибывшей делегации
вручили юбилейные медали с изображением святой равноапостольной княгини Ольги.
В рамках юбилейных дней города на здании
школы-интерната № 1 была установлена доска о поддержке его пожарными Пскова и
Нойса, 25 июля пожарные Пскова и Нойса посетили Крыпецкий монастырь и передали ему
в дар мотопомпу. Слово при вручении подарка было предоставлено Вальтеру Писсовотски — одному из самых деятельных участников дружбы, во многом способствовавшему
развитию двусторонних отношений.
В 2006 г. пожарная охрана города Нойса
отметила своё 125-летие. 14 мая прошёл торжественный вечер. На празднике присутствовала делегация псковских пожарных во главе
с начальником Центра управления силами
государственной противопожарной службы
Виталием Фёдоровичем Дюрановым (в то
время он являлся также начальником Псковского гарнизона пожарной охраны).
В октябре 2007 г. коллектив псковской
школы-интерната № 1 отмечал 50-летний
юбилей. Пожарные Пскова и Нойса организовали большой праздник для ее детей с
демонстрацией работы пожарной техники,
современного пожарно-технического оборудования, с выступлением артистов коллективов художественной самодеятельности
г. Пскова. Неподдельный восторг детей вызвало выступление «укротителя огня» — пожарного из Нойса Райнхольда Койхеля. Затем ребята продемонстрировали свои умения
в пожарной эстафете и, конечно, получили
призы и подарки.
Весной 2009 г. пожарная охрана России
отмечала 360-летие своей службы. По этому
случаю в Псков прибыла делегация немецких
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На флаге Дружбы пожарных г. Псков и
огнеборцев. К их приезду был завершён совместный проект по оборудованию учебного г. Нойс имеются две широких полосы, раскласса в пожарной части по ул. Коммуналь- положенные по диагонали по направлению
ной, 62.
с левого нижнего угла до правого верхнего.
Ярким и запоминающимся событием Верхняя полоса — красного цвета (символиэтого визита стал международный турнир по зирующая цвет флага г. Нойса); нижняя порыбной ловле, который состоялся в Гдовском лоса — голубого цвета (символизирующая
районе. В борьбе за кубок победителя псков- цвет флага г. Пскова); они разделены полосой
ским ветеранам не было равных! Их улов был белого цвета. На красной полосе по центру
самым значительным. Райнхольд Койхель и изображен фрагмент кафедрального собора
Вальтер Писсовотски получили призы за вто- Святого Квиринуса и надпись «г. Нойс» на
рое место, на третьем были гдовичи Г. Яку- немецком и русском языках. По центру голунин и В. Рысев, команда молодых пожарных бой полосы изображен фрагмент Троицкого
из Пскова заняла почётное четвёртое место. кафедрального собора и надпись «г. Псков»
Отдельный приз был вручён Райнхольду — на русском и немецком языках. По центру
флага изображен герб Дружбы пожарных
за самую маленькую рыбку.
Летом 2010 г. псковские пожарные по- г. Пскова и г. Нойса. Авторами проекта пололучили очередное приглашение посетить го- жения о флаге и изображения флага явились
род Нойс. Там их ждал сюрприз: к приезду Райнхольд Койхель и Вячеслав Пан.
гостей из Пскова немецкие друзья приуроВ 2015 г. исполнилось четверть века с
чили открытие в своём городе новой улицы начала дружеских отношений между пожар— Псковштрассе. Это был замечательный ными двух городов. За эти годы они научились
подарок к 20-летию дружбы! Самое непо- не только понимать друг друга с полуслова,
средственное участие в том, чтобы такая но и крепко дружить, доверять, заниматься
улица появилась в Нойсе, принял новый осуществлением совместных проектов.
С 22 по 29 апреля 2015 г. делегация
председатель общества «Дружбы между городами-побратимами Псковом и Нойсом» ветеранов пожарной охраны города Пскова
пожарный Бернхард Штёкер. Надо сказать, по приглашению бургомистра города Нойса
что Б. Штёкер принял однажды в свою семью Герберта Наппа посетила Германию. Поездка
псковских студенток на время прохождения была организована в рамках 25-летия сотрудими в Германии практики и называл их свои- ничества между Псковом и Нойсом, в том
ми «русскими дочками». А в Пскове в честь числе, и между пожарными двух городов. В
20-летия дружбы пожарные Нойса традици- состав делегации вошли ветераны пожарной
онно приготовили совместный «семейный» службы: Владимир Пузыня, Владимир Кунпраздник с воспитанниками школы-интерна- гурцев, Виктор Семенов, Анатолий Дергачев
та № 1. И в каждый приезд гостей из г. Нойса и директор школы-интерната г. Пскова Лидия
ждала большая культурная программа, по- Овсякова. Каждый день пребывания был расжарные Пскова знакомили их с исторически- писан по часам. Члены официальной делеми местами Пскова и области, делали экскур- гации во главе с Иваном Николаевичем Цецерским побывали на церемонии открытия
сии по Санкт-Петербургу.
Важным событием стало подписание праздника у бургомистра, на выставке рисунпротокола об утверждении Положения о фла- ков детей Псковской художественной шкоге Дружбы пожарных города Пскова (Рос- лы, посетили пожарную часть г. Нойс, где
сия) и города Нойса (Германия) 21 сентября была показана и продемонстрирована новая
2010 г. При этом событии присутствовали пожарная техника, работа добровольцев. С
глава г. Псков Иван Цецерский и бургомистр особой теплотой проходили встречи, где пог. Нойс Герберт Напп с руководителями и по- жарные вспоминали основные вехи дружбы,
жарные двух городов. Протокол подписали обменивались сувенирами. Также псковичам
начальник Псковского гарнизона пожарной была предложена интересная культурная
охраны Николай Борисович Сергеев и заме- программа: экскурсии по городу, посещение
ститель директора пожарной охраны г. Нойс сельскохозяйственной выставки-фермы, музеев и многое другое.
Писсовотски Вальтер.
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С 25 октября по 1 ноября 2015 г. делегация пожарных из города Нойс пребывала
в Пскове по случаю празднования 25-летия
дружеских и партнерских связей, в составе:
Иахим Эльблингер (Joachim Elblinger) —директор пожарной охраны г. Нойса, ветераны
пожарной охраны г. Нойса Вальтер Писсовотски (Walter Pissowotzki), Райнхольд Койхель
(Reinhold Keuchel) , Роберт Команс (Robert
Komanns), Юлиус Шникс (Julius Schnicks),
Михаель Панцер (Michael Panzer).
Для немецкой делегации была подготовлена яркая и насыщенная программа пребывания на псковской земле.
Началась она со встречи в Главном
управлении МЧС России по Псковской области. Было принято решение пролонгировать
договор о дальнейшем сотрудничестве. От
псковской стороны его подписал начальник
первого отряда федеральной противопожарной службы по Псковской области Андрей
Никулин, с немецкой стороны — директор
пожарной охраны города Нойса господин Иахим Эльблингер. Был показан фильм об истории пожарных Пскова и Нойса. Немецкие
пожарные посетили пожарно-техническую
выставку Центра противопожарной пропаганды и общественных связей, где гости
ознакомились с экспонатами и стендами выставки, узнали об основных этапах развития
пожарной охраны Псковского края. Особенно их порадовала экспозиция, посвящённая
дружбе пожарных наших городов. Многие
узнавали на фотографиях себя и своих коллег, делились воспоминаниями о событиях
прошлых лет. Также пожарные из Нойса увидели пожарно-спасательную технику псковского пожарно-спасательного гарнизона.
Кульминацией пребывания пожарных
из Нойса в Пскове стал праздник для воспитанников псковской школы-интерната. Праздничное мероприятие развернулось на стадионе школы, где была представлена техника
Псковского гарнизона пожарной охраны.
С приветственным словом на русском
языке обратился к воспитанникам давний
друг школы-интерната, немецкий пожарный
Райфельд Койхель. Он отметил, что всегда

с большим удовольствием приезжает к ним
в гости. Дети с радостью встретили гостя и
дружно поздоровались — «Guten Tag»!
Затем псковские огнеборцы показали
возможности пожарной техники: заработал
коленчатый подъемник, была выдвинута
автолестница со спасательным рукавом, а
внизу пожарный наполнил сжатым воздухом
«куб жизни».
Воспитанники школы-интерната также
показали свои умения: четыре команды приняли участие в пожарной эстафете: ребята
на время надевали боевую одежду пожарного, прокладывали рукавную линию и струей
воды поражали мишень.
Самым зрелищным моментом мероприятия стало тушение условного возгорания и
водяной салют из лафетных стволов в честь
немецких гостей и воспитанников школы-интерната.
В завершение мероприятия для ребят
был организован сладкий стол.
В первых числах октября 2017 г. школаинтернат № 1 праздновала своё 60-летие. И,
как всегда, немецкие пожарные приехали совместно отметить это торжество.
По мнению псковских и немецких пожарных то, что начиналось исключительно
как помощь, развилось в прочные партнерские и дружеские отношения, уважение и
признание разных культур, точек зрения.
Обогатился как личный образ мышления, так
и совместная работа пожарных. Самое главное, что дружественные отношения находятся в постоянном движении и развитии, с каждым годом обретая все новые и новые грани.
В завершении необходимо ещё раз
вспомнить руководителей пожарной охраны
г. Нойса Петера Хермеса и г. Пскова Олега
Николаевича Дюдикова, которые стояли у
истоков отношений пожарных двух городов.
Своим активным участием они сформировали высокий уровень культуры общения и взаимоотношений. Хочется надеяться, что этот
пример будет крепким фундаментом для современных руководителей и для следующих
поколений пожарных.

За помощь в подготовке статьи автор выражает благодарность сотрудникам прессслужбы Главного управления МЧС России по Псковской области и начальнику Центра обработки вызовов системы 112 в Пскове Вячеславу Авроровичу Пану.
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Декабрь 1990. Приём пожарных г. Нойс у мэра г. Пскова

30 октября 1992. Псков. Открытие новой пожарной части по ул. Коммунальной, 62.
Слева — брандмейстер г. Нойс Ганс-Петер Хермес,
справа — начальник отряда государственной противопожарной службы
г. Пскова Олег Николаевич Дюдиков
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Лето 1992. Нойс. Праздник «Стрелков – защитников города».
В центре: Николай Алексеевич Захаревский и Владимир Миронович Пузыня

Октябрь 1999. Псков. Областной конкурс водителей пожарных машин
по скоростному маневрированию
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Март 2001. Псков. Подписание договора
о Дружбе пожарных городов-побратимо Пскова и Нойса.
Слева — начальник отряда ГПС г. Псков Н. А. Захаревский,
справа — брандмейстер г. Нойс Роланд Вирт

Июль 2003. Псков.
Доска о поддержке школы-интерната пожарными гг. Псков и Нойс,
которая была установлена на здании школы
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25 июля 2003. Псков.
Пожарные гг. Псков и Нойс посетили Крыпецкий монастырь

2007. Псков. Показательные выступления пожарных
на территории школы-интерната в дни празднования 50-летнего юбилея детского учреждения.
«Укротитель» огня – пожарный г. Нойс Райнхольд Койхель
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2007. Псков. Праздничный стол, устроенный пожарными г. Псков
и г. Нойс по случаю 50-летия школы-интерната № 1

Кабинет технологии в Псковской школе-интернате № 1
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Весна 2009. Псков.
Учебный класс в пожарной части по ул. Коммунальной, 62,
оборудованный по совместному проекту городов-побратимов.
Вторая справа — бессменный переводчик Елена Васильевна Михайлова
(выпускница ПГПИ им. С. М. Кирова)

Весна 2009. Гдовский район. Международный турнир по рыбной ловле.
Слева направо: В. М. Пузыня, Вальтер Писсовотски, Р. Койхель,
В. С. Петров, Г. И. Якунин
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Лето, 2010. 20-летие дружбы пожарных. Открытие улицы Псковштрассе в г. Нойс.
Второй слева (в очках) — председатель общества
«Дружбы между городами-побратимами Псковом и Нойсом
пожарный Бернхард Штёкер

21.09.2010. Псков. Флаг дружбы пожарных гг. Псков и Нойс
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2010. Псков. Пожарно-техническая выставка.
Экспозиция, посвящённая дружбе пожарных городов-побратимов.
Слева направо: В. Писсовотски, Р. Койхель, Л. С. Пузыня, В. А. Пан,
Р. Команес, Н. Б. Сергеев (начальник первого отряда ФПС по Псковской области)

Октября 2015. Псков. Пролонгирование договора о дальнейшем сотрудничестве
пожарных организаций городов Псков и Нойс.
Договор подписали: слева — начальник первого отряда федеральной противопожарной службы
по Псковской области Андрей Михайлович Никулин,
справа — директор пожарной охраны г. Нойс Иахим Эльблингер
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2015. Псков. 25 лет дружбы. В центре с сувениром «Дружба пожарных Пскова и Нойса» в руках:
слева — Вальтер Писсовотски, справа — начальник главного управления МЧС России
по Псковской области Валерий Игоревич Филимонов

20.10.2017. Псков. Псковские и немецкие пожарные с учащимися школы-интерната
в день празднования 60-летия учреждения. Слева направо: начальник первого отряда ФПС
по Псковской области Сергей Владимирович Гулякин, немецкие пожарные Бернхард Штёкер
и Роберт Команес, начальник Центра обработки вызовов системы 112 в Пскове
Вячеслав Аврорович Пан
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Искусство
Н. А. Киселева

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ФОНА ФРЕСОК МИРОЖСКОГО
МОНАСТЫРЯ
Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря в городе Пскове — архитектурно-художественный шедевр XII века. По
мнению известного искусствоведа Т. В. Шулаковой, среди тысяч памятников Псковской
земли «совершенно исключительное место,
грандиозное по художественному значению
и брендовой ценности занимают ансамбли
древней фресковой живописи»1. Мирожские
фрески являются единственным сохранившимся домонгольским памятником на Руси,
где выразительными изобразительными
средствами подробнейшим образом раскрывается догмат о реальности воплощения Иисуса Христа, ипостасном соединении в Богесыне божественной и человеческой природы
и его искупительной жертве.
«Композиционное мастерство, смелый
колорит, блестящее знание технологии, классическая ясность ансамбля — все это ставит
мирожские фрески в число выдающихся памятников раннего русского средневековья,
всего византийского мира середины XII столетия»2.
Искусствовед Е. Н. Морозкина, посвятившая много лет изучению псковских храмов, пишет: «Мирожские фрески — это целый мир. Он охватывает сразу, покоряет себе.
Крупность. Значительность. Соответствие основным архитектурным формам, гармония...
Киселева Надежда Анатольевна — кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии
ПсковГУ.

Преобладает сине-золотистый тон. Синий
— цвет неба, цвет фона. Желто-золотистые
нимбы светятся повсюду, обдают сиянием
синеву. Эти цвета слились в образе Христа,
фигура которого повторяется многократно.
Его одежды везде одинаковы: золотисто-желтый хитон и синий плащ — «дополнительные цвета», как их называют художники»3.
Изучению псковских фресок посвящены труды таких исследователей, как
Н. Ф. Окулич-Казарин, В. В. Сарабьянов,
Ю. П. Спегальский, В. В. Седов, Е. С. Семенова, М. Н. Соболева, О. Е. Этингоф,
В. В. Филатов и др. Вместе с тем, как замечает Т. В. Шулакова, Псков почти не показывает свои первоклассные фрески и крайне мало
дает о них информации.
В данной статье рассматриваются некоторые художественные особенности фона
и колорита подкупольных и алтарных фресок
Спасо-Преображенского собора Мирожского
монастыря.
Начнем с самой высокой центральной
части храма — купольного пространства, которое занимает величественная композиция
«Вознесение» с изображением Иисуса Христа в окружении хоровода ангелов (фото 1).
Восемь ангелов, изображенных в динамичных позах с обращенными к Христу ликами и
руками, прославляют вознесшегося на небеса
Христа — Владыку мира и создают у зрителей торжественное, приподнятое настроение,
отражающее величие и триумф Бога.
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Фото 1. Вознесение Христово. Центральная часть композиции. Фреска купола

(Сарабьянов В. Д. Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря. М.: Северный Паломник, 2015. С. 23)
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Следует отметить, что насыщенный сиЭта композиция «определяет главную
богословскую направленность иконографи- не-голубой ультрамариновый фон, положенческого замысла всей декорации, утвержда- ный, согласно традиции, на подмалевок из
ющую догмат об ипостасном соединении во темно-серой рефти, является доминирующим
Христе божественной и человеческой при- в колорите фресок Спасо-Преображенского
роды»4.
собора. При этом «все цветовые вариации
Согласно учению великого идеолога мирожской живописи являются результатом
исихазма Григория Паламы, Иисус Христос порой чрезвычайно сложного смешения краесть Свет, «неизреченно сияющий». Свето- сок, причем эти смеси оказываются строго
зарность Бога непостижима и несказанна, по- регламентированными и неизменными для
скольку Бог непознаваем в своей сущности. всего объема декорации, хотя и поражают
И все же Бог выявляется благодатью — бо- богатством и разнообразием. Между тем
жественной энергией света, изливаемой Им драгоценное звучание мирожского колорита
в мир. Его учение есть просвещение людей.
достигается весьма ограниченным составом
Как же можно простому человеку ху- пигментов. Так, исследования показали надожественными средствами показать боже- личие всего девяти исходных красок. В миственное непознаваемое? Как создать не- рожских фресках использованы два варианта
возможное и при этом соблюсти строгий синей краски — лазурит и смесь сажи с бецерковный канон? Гениальные мастера — лилами (так называемая рефть), два варианта
создатели знаменитых мирожских фресок зеленой — малахит и глауконит (зеленая земприблизились к решению этой сверхсложной ля), киноварь, красная, коричневая и желтая
задачи.
охры, а также известковые белила. Итак, вся
Доминирующее значение Иисуса Хри- изысканно организованная богатейшая паста в «Вознесении» подчеркнуто простран- литра этого ансамбля является результатом
ственно, художественно и масштабно. Он сложных смесевых красок»5.
расположен выше всех других образов, знаОднако следует иметь в виду, что за
чительно превосходит по размеру остальные
семь с лишним столетий с даты создания софигуры и располагается на выделяющемся
бора краски мирожских фресок неизбежно
фоне сияющего медальона славы. Притягиваизменились. Это связано с различными факющая все взоры фигура Бога вписана в пять
торами: физико-химическими, микробиолоувеличивающихся концентрических окружгическими, гидрологическими (затопление
ностей, символизирующих небесные сферы,
собора водами реки Великой), антропогенцвет которых последовательно меняется от
ными (закрашивание фресок слоями штукатемно-синего центра через светло-синий, латурки, поновления росписей и реставрационзурно-голубой и небесно-голубой к самому
ные работы) и т. д. Так, сегодня нашему взору
светлому белому краю.
В трех средних кольцах окружностей предстоит довольно сдержанный колорит
медальона славы разбросаны 21 золотистая фресок с преобладанием холодных тонов.
По мнению исследователей (В. В. Фивосьмиконечная звездочка (за исключением
латов,
В. Н. Лазарев, В. В Сарабьянов и др.)
одной семиконечной), которые подчеркивараньше
краски были более свежими, яркими,
ют славу и величие Бога, восседающего на
интенсивными,
насыщенными. «Особенно
радуге, символически изображенной в виде
это
относится
к
синему
цвету фонов. В податрех изогнутых синих линий. Линии радуги
вляющем
большинстве
случаев
лазурь сходит
соединяют центр фона с крайним кольцом
вместе
с
удаляемой
реставраторами
записью,
медальона славы, обведенным синим цветом
и
тогда
фон
принимает
темно-индиговый
оти отделяющим сферу медальона с фигурой
тенок.
Обычно
изменяются
от
времени
и
неХриста от сферы ангелов на синем фоне.
Сочетание красок одеяний Христа с кон- когда ярко-красные и розовые тона, приобре6
трастными оттенками фона и расположение тающие коричневый и серый оттенки» .
Тем не менее на сегодняшний день
центрального образа в круге создает удивительное психологическое ощущение гармо- фрески Мирожского монастыря являются
наиболее хорошо сохранившимися на Руси
нии, равновесия и умиротворения.
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росписями XII в. (не менее 87 % первона- нией обведены границы окон. Нижняя часть
чальной росписи по данным Псковского четвертого яруса отделена от пятого яруса
государственного музея-заповедника7), хотя тремя широкими линиями серого, зеленого
некоторые фрагменты являются частично и охристого цвета. В основной части собора
утраченными, особенно в нижней части стен горизонтальные пояса фресок разграничены
храма, периодически затапливаемых талой охристой или красновато-коричневой поводой.
лосой с белой обводкой по краям. Такие же
Третий сверху ряд купольных изо- полосы обрамляют композиции на парусах и
бражений ниже Иисуса Христа и ангелов склонах сводов.
включает 16 образов, среди которых можно
Во фресковом ансамбле Спасо-Преобувидеть Богоматерь, Иоанна Предтечу, двух раженского собора можно увидеть изобраАрхангелов и 12 апостолов. Фигуры разделе- жения всех двадцати пророков из Ветхого
ны между собой стилизованными деревьями Завета, из них 16 пророков — в барабане и
и размещены на одной линии на ультрамари- 4 пророка — в западной части подпружных
новом фоне, который ниже колен персонажей арок на таком же двухцветном зелено-голупереходит в изумрудно-зеленый фон. Систе- бом фоне.
матически повторяющееся в разных компоСводы окон барабана украшены шизициях мирожских фресок колористическое роким цветочным орнаментом из зеленых
сочетание ультрамарина, изумрудно-малахи- извилистых растительных стеблей и трехтовых оттенков зеленого и золотистой охры лепестковых сине-красноватых цветков на
создают потрясающий по гармонии и красоте светло-желтом фоне, отделенном тонкими
эффект, завораживающий зрителя.
линиями зеленого и белого цвета и более шиСтволы деревьев выполнены также рокой охристой линией. Витиеватые узоры
зеленой краской и обведены по контуру бе- орнамента создают нежную, воздушную крулилами или светлой охрой. Чередующиеся жевную роспись, связывающую в единый непяти- и семи-конечные кроны деревьев расразрывный круг всех пророков, так что окна
положены чуть выше голов персонажей и
совсем не мешают созданию ощущения цельзакрашены темно-малахитовым цветом, на
ности и единства всей композиции.
фоне которого прорисованы мелкие густые
Подкупольное пространство собора
светлые веточки и листочки. Кроны деревьев
переходит в стены через четыре паруса, в
отграничены от голубого фона темной конкоторых, согласно традиции, располагаются
трастной обводкой.
фигуры евангелистов Матфея, Иоанна, МарДля синего фона фресок мирожские
ка и Луки. Четыре евангелиста являются симмастера использовали краску на основе доволом четырех столпов, четырех прочных
рогого привозного пигмента лазурита, а также смеси известковых белил и черной сажи оснований, на которых базируется Церковь
под названием рефть. Зеленая краска, так же Православная, питаемая и поддерживаемая
активно применяемая для написания одежд, проповедниками учения Христа. История
поземов, растений и горок, создана из двух Евангелия, как раскрытая книга, подробно
минеральных пород — в основном, из из- представлена художественными средствами
умрудного малахита и в меньшей степени из во фресках Мирожского монастыря.
И здесь на парусах мы можем наблюоливкового глауконита8.
дать
изменение
содержания и, соответственЧетвертый ярус изображений состоит
но,
колорита
фона
фресок: на заднем плане
из расположенных попарно фигур 16 прокомпозиций
с
евангелистами
появляются
роков, традиционно размещенных в продекоративные
элементы
в
виде
изображения
стенках 8 окон барабана. Фигуры четвертого
яруса, так же как и фигуры третьего яруса, фрагментов архитектуры, мебели и некоторасполагаются на двухцветном фоне — на рых атрибутов для письменной работы еваннебесном сине-голубом сверху (от головы до гелистов в палатах. Стаффажные объекты
колен персонажей) и на зеленом фоне позема выполнены в светлых разбеленных охристых
внизу. Четвертый ярус отделен от третьего и салатовых тонах с коричневой прорисовкой
сплошной линией цвета охры, такой же ли- мелких деталей.
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Центральное место подпружных арок
В своде вимы центральной апсиды алмежду фигурами евангелистов занимают таря возвышается одна из главных компоизображения «Нерукотворного образа» — зиций собора — Преображение Господне,
одного из самых чтимых святынь восточной являющаяся лейтмотивом всей храмовой
церкви — Мандилиона (Спаса на убрусе) росписи и давшая название самому храму.
и Керамидиона (Спаса на чрепии), а также Художественное изображение композиции
поясные фигуры родителей Богоматери Ио- Преображения перекликается с композицией
акима и Анны. И здесь вновь при созерца- купольного Вознесения. И там, и здесь Иисус
нии образа Христа мы встречаемся с худо- Христос предстает на выделяющемся фоне
жественным изображением божественного сияющего медальона славы в виде окружсияния в виде золотистых четырехконечных ностей (только в композиции Вознесения мы
звездочек на убрусе и плавных двойных вол- насчитали 5 окружностей, а в Преображении
нистых излучений на сложносоставном свет- — 6–7). Их оттенки постепенно меняются от
ло-розовом фоне чрепия.
темно-синего центра к самому светлому беВажнейшей сакральной зоной храма лому краю, что символизирует сияние Слаявляется алтарь. Фрески алтаря, так же как и вы Господней. В композиции Преображения
фрески основной части Спасо-Преображен- усиливают это впечатление семь лучей, соского собора (не считая купола и барабана), стоящих из трех белых линий, расходящихся
размещены в виде шести горизонтальных по- в стороны от центра фигуры Христа и выстуясов, или ярусов, отделенных друг от друга пающих за границы круга.
линиями цвета охры или широкими салатоСияние Преображенного Христа осовыми полосами, окаймленными узкими ох- бенно ярко воспринимается при рассматриристыми контурами (фото 2).
вании его фигуры, облаченной в белые одежГлавным образом центральной апсиды ды, в лучах медальона славы, помещенного
является Деисус, расположенный в конхе ал- на контрастный темно-синий фон. С двух
таря. По мнению М. Н. Соболевой, «размещесторон склонились к Христу изумленные
ние этой композиции в алтарной конхе хриапостолы, стоящие на зеленоватых пригорстианского храма относится вообще к числу
ках, освещенных сиянием.
явлений редких. Что касается древнерусской
Этот божественный свет был показан
живописи, то, за исключением мирожской
Иисусом Христом своим ученикам на горе
живописи, она не встречается больше ни в
Фавор: «...взял Иисус Петра, Иакова и Иоанодном из сохранившихся памятников»9.
на, брата его, и возвел их на гору высокую
Иисус Христос восседает на мощном
одних, и преобразился пред ними: и прозолотистом престоле, расписанном узорами,
сияло лице Его, как солнце, одежды же Его
в окружении Богоматери и Иоанна Предтеим
чи, склоняющимися к нему в почтительном сделались белыми как свет. И вот, явился
11
.
Моисей
и
Илия,
с
Ним
беседующие»
молении. Престол, накрытый белым литурПод влиянием исихазма свет в правогическим платом, символизирует страстной
славии
приобрел особый смысл: фаворский
акцент. «Это деталь, отнюдь не уникальная,
свет
Преображения
не был чувственным и
но в данном случае чрезвычайно характертварным,
а
озаренные
им апостолы сподоная, призвана уподобить сам престол алтарю,
бились
нетелесного
восприятия
«паче-естеа Христа — жертвенному Агнцу… Таким обственного
света».
Энергии
Божии
всколыхразом, Спаситель предстает здесь не только
нули
землю,
и
резче
обозначились
контуры
как грядущий Судья, но и как Страстотерпец,
10
горок,
«...облако
светлое
осенило
их;
и се,
принесший Себя в жертву за человечество» .
глас
из
облака
глаголющий:
Сей
есть
Сын
Сама композиция написана на лазурМой
Возлюбленный,
в
Котором
Мое
благовоно-синем фоне, переходящем внизу в изумрудно-зеленый позем. Над фигурой Христа ление; Его слушайте». И пали ошеломленные
располагается медальон с Этимасией (Пре- апостолы, прикрывая ладонями глаза. Фигустолом Уготованным), олицетворяющим со- ра Христа источает непостижимый свет, кобой неделимую Троицу, которой приносится торый несёт в мир благодать и духовное просвещение. Лучи его обозначены светлыми
евхаристическая жертва.
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Фото 2. Центральная апсида

(Сарабьянов В. Д. Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря. М., Северный Паломник, 2015. С. 17)
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линиями, радиально расходящимися от непостижимого Источника»12.
Верхняя часть центральной апсиды с
Преображением Христа отделена от средней
и нижней частей растительным орнаментом,
расположенным на щеке подпружной арки.
Средняя композиция представляет собой изображение Евхаристии, или Причащение апостолов, а два нижних яруса, которые менее
всего сохранились, традиционно занимает
святительский чин и служащие дьяконы.
Особенностью композиции Евхаристии
является двукратное изображение Христа,
причащающего хлебом и вином апостолов
Петра и Павла, за которыми в склоненных
позах располагаются и другие апостолы. При
этом Иисус изображен стоящим за частично
закрывающим его алтарем в виде мраморированных плит с двусторонне симметричными
по вертикали и по горизонтали беловато-зеленовато-синими разводами разных оттенков
и с большим крестом посередине.
Символизирующие храмовый престол
мраморные плиты отделены от сине-зеленого
фона тремя линиями — узкой зеленой, более
широкой белой, а также широкой почти черной линией у правой плиты и темно-коричневой линией с черной обводкой по краю у
левой плиты. Симметричное расположение
композиции и обращенность всех действующих лиц (двух прислуживающих ангелов и
двенадцати апостолов) к фигуре Иисуса Христа позволяет сконцентрировать взгляд зрителя на основной сути священного таинства
Евхаристии.
«Сцены, изображенные на стенах храма, являются не только объектами рассмотрения и размышления, но и своего рода
комментариями к священнодействию, происходящему во время службы… Персонажи
сцен выступают и в роли очевидцев чуда, и
одновременно в качестве свидетелей «вочеловечевания» Христа, его прихода к людям и
пребывания с ними…
Совершаемое им есть, прежде всего,
таинство, и о нем свидетельствуют не только
взгляды и многократно повторенные указующие жесты участников евангельских событий, но и исходящий из глубины красочного
слоя не яркий, но пронизывающий все изо-

бражения свет, переливающийся оттенками
лазурно-голубого, золотисто-желтого и чистого белого цвета. Это сияние, как воздух
наполняющее пространство собора, объединяет все изображения в единую сцену, которая представляет мистерию явления божественной славы Христа. Так утверждается
мысль о том, что евангельская история существует вне времени, являясь мистической
реальностью церковной жизни»13.
Таким образом, художественными
особенностями фона фресок Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря
являются:
– гармоничная согласованность архитектурных и художественных решений средневековых мастеров;
– высокий иконографический и художественный уровень монументальной живописи;
– технологическое, техническое, композиционное и стилистическое единство росписи фресок;
– многоярусное фризовое построение композиции, последовательный переход
сцен, раскрывающих подробную историю
Евангелия;
– небольшое количество исходных красящих пигментов, сложным смешением которых достигается поразительное богатство
живописной палитры мирожских фресок;
– доминирующим колоритом фона являются строго регламентированные вариации холодных сине-зеленых оттенков на
основе лазурита, подчеркивающие главные
образы композиции с яркими золотисто-желтыми нимбами;
– в палитре мирожских фресок используется только одна краска природного теплого тона — желтая охра, придающая особенное сияние фигурам, изображенным на
контрастном фоне холодных оттенков;
– божественное сияние образа Иисуса
Христа в отличие от других образов подчеркнуто ярко выделяющимся фоном (медальона славы, плата, чрепия, мраморированного
престола) и усилено светящимися лучами и
звездами;
– в соотношении фигура — фон отмечается четкая прорисовка фигур, их отделенность от фона обводкой контрастного цвета;
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– мягкие переходы оттенков фона, не отвлекающие внимания от центральных фигур;
– стаффажные элементы наполнены
христианской символикой и включают украшенные узором детали архитектуры, мрамо-

рированные сегменты, стилизованные объекты флоры и фауны;
– проемы окон и арок храма украшены
изящным лаконичным растительным орнаментом.

Примечания
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Шулакова Т. В. Фрески — чудо и слава Пскова // Вестник Псковского государственного университета. Серия «Социально-гуманитарные науки». 2012. С. 145–150.
Лагунин И. И. «И бысть тишина в рустеи земли...»: К вопросу о датировке Спасо-Преображенского
собора Мирожского монастыря // Древний Псков. История. Искусство. Археология: Новые исследования: [Сб. статей]. М.: Изобразительное искусство, 1988. С. 66–98.
Морозкина Е. Н. Псковская земля. М.: Маросейка, 2009. С. 74.
Сарабьянов В. Д. Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря. М.: Северный Паломник,
2010. С. 36.
Там же. С. 270.
Лазарев В. Н. Древнерусские мозаики и фрески XI–XV вв. М., 1973. 456 с.
[Электронный ресурс]: URL: http://museum.pskov.ru/virtual/museum/mirojsk
Сарабьянов В. Д. Указ. соч. С. 37–38.
Древнерусское искусство. Художественная культура Пскова // Соболева М. Н. Стенопись СпасоПреображенского собора Мирожского монастыря в Пскове. М., Наука, 1968. С. 16.
Сарабьянов В. Д. Указ. соч. С. 59.
Мф. XVII,1–3.
[Электронный ресурс]: URL: http://mindraw.web.ru/bibl_icon3.htm Источник: Диск «Святые Лики».
Иеромонах Тихонъ (Козушин). Предисловие к странице: Михаил Гусев.
[Электронный ресурс]: URL: http://www.archmuseum.ru/?p=1705 Сарабьянов В. Д. Спасо-Преображенский Собор Мирожского Монастыря в Пскове.

- 142 -

Псков № 49 2018

И. Е. Никандрова

Передвижной общедоступный театр
под руководством П. П. Гайдебурова
и Н. Ф. Скарской на псковской сцене:
страницы истории
Театральные коллективы Москвы и
Ленинграда в разные годы достаточно часто
начинали свои гастроли с Пскова. Не был
исключением, к сожалению, подзабытый
искусствоведами и историками Передвижной общедоступный театр под руководством
П. П. Гайдебурова и Н. Ф. Скарской. Но прежде чем говорить о псковских гастролях этого коллектива, остановимся на истории создания данного театра и познакомимся с его
основателями.
Передвижной театр открылся в марте
1905 г. в Петербурге на базе ранее существовавшего (с 1903 г.) общедоступного театра.
Основную зрительскую аудиторию данного
театрального коллектива составляли питерские рабочие и крестьяне близлежащих от города сел и деревень. Репертуар театра состоял в основном, из пьес понятных и близких
по сюжетам простому народу. Организаторы
театра считали, что «всякое художественное
произведение общедоступно по своему психологическому рисунку»; нет народного театра, но есть всенародный театр1. Кто же эти
люди, которые в крайне тяжелые для России
годы взяли на себя смелость и ответственность в деле создания в Петербурге нового
театрального коллектива?
Основателем и бессменным руководителем, режиссёром и актёром Передвижного
театра был Павел Павлович Гайдебуров. Он
родился 15 (27) февраля 1877 г. в Петербурге в семье известного в те годы литератора
П. А. Гайдебурова. После успешного окончания гимназии Павел Павлович в 1896 г.
поступил в Петербургский университет, на
Никандрова Ирина Евгеньевна — кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной
истории ПсковГУ

юридический факультет. Уже в студенческие
годы он играл в любительских спектаклях,
а в 1894 г. в домашнем спектакле у актёра и
режиссёра Михайловского «Спор двух философов о прекрасном» Гайдебуров впервые
выступил как режиссёр.
В 1899 г. за участие в студенческих
выступлениях Павел Павлович был исключен из университета. Для того, чтобы иметь
хоть какие-то средства для существования,
Гайдебуров начал профессиональную сценическую деятельность в антрепризе Н. Васильевой. Наиболее известными его ролями в
этот период были: Треплев в «Чайке» А. Чехова, Чацкий в «Горе от ума» А. Грибоедова,
Петр во «Власти тьмы» Л. Толстого и др. В
июле-августе 1900 г. в составе Товарищества
драматических артистов Гайдебуров играл в
Театре Шереметьева в Останкино, часто выступая и как актёр, и как режиссёр.
В сезоне 1900–1901 гг. он вновь играл
в труппе Н. Васильевой в Житомире и Гельсингфорсе (ныне г. Хельсинки). Театральная
критика отмечала особое исполнение Гайдебуровым роли князя Мышкина («Идиот»
Ф. Достоевского). В мае-июле 1901 г. Павел
Павлович участвовал в антрепризе Г. Яковлева-Востокова в театре «Салон» (г. Ревель,
ныне — Таллин), а в сентябре 1901 г. создал и
возглавил Труппу драматических артистов, и
сезон 1902–1903 гг. они провели на гастролях.
В 1903 г. Павел Павлович Гайдебуров
совместно с Надеждой Федоровной Скарской основал в Петербурге Общедоступный
театр, а в 1905 г., как уже упоминалось ранее, на базе Общедоступного появился Передвижной драматический театр, который был
создан на кооперативных началах. Зимой его
труппа играла в Лиговском народном доме,
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где представляла новый спектакль практически еженедельно.
Сначала в Общедоступном, а позже в
Передвижном театре, Павел Павлович много ставил, играл в собственных спектаклях
и работах других режиссёров: например,
роли Тартюфа («Тартюф» Мольера, режиссёр А. Брянцев), Гамлета («Гамлет» У. Шекспира, режиссёр А. Таиров), Яго («Отелло»
У. Шекспира, режиссёр А. Зонов) и др.
После закрытия Передвижного театра
(1928 г.), с 1933 г. Гайдебуров руководил
Колхозно-совхозно передвижным театром
имени Леноблисполкома, где поставил «Ревизор» Н. Гоголя (1934 г.), «Дворянское гнездо» И. Тургенева (1943 г.), «Власть тьмы»
Л. Толстого (1936 г.), «Борис Годунов»
А. Пушкина (1937 г.), «Недоросль» Д. Фонвизина (1938 г.) и др.
Павел Павлович работал в разные годы
во многих известных театрах: в Малом драматическом театре, в Большом драматическом театре, в Ленинградском театре драмы
и комедии, в Государственном театре русской
драмы Карело-Финской ССР, в Ярославском
драматическом театре им. Ф. Г. Волкова.
В 1944–1950 гг. Гайдебуров являлся актером московского Камерного театра, где сыграл множество интересных и ярких ролей:
Нахимов («Адмирал Нахимов», режиссёр
А. Таиров, 1944 г.), Шмага («Без вины виноватые», режиссёры А. Таиров, Л. Лукьянов,
1945 г.), Старик («Старик», режиссёры А. Таиров, Л. Лукьянов, 1946 г.) и др.
В 1950–1954 гг. Павел Павлович ставил и играл в Крымском областном драматическом театре им. М. Горького в городе
Симферополе, с 1954 г. работал в Театре им.
Евгения Вахтангова; наиболее яркими его
ролями в этом театре были: Сорин («Чайка»
А. Чехова), Лоренцо («Ромео и Джульетта»
У. Шекспира).
Помимо разнообразной театральной
деятельности, Павел Павлович Гайдебуров
неоднократно снимался в кино, например, в
кинофильмах: «Гроза» (режиссёр В. Петров),
«Друзья» (режиссёр Л. Арнштам), «Адмирал
Нахимов» (режиссёр В. Пудовкин), «Секретная миссия» (режиссёр М. Ромм) и др.
Павел Павлович проявил себя и как незаурядный педагог. В 1925–1927 гг. он руко-

Основатели Передвижного театра
П. П. Гайдебуров и Н. Ф. Скарская;
в правом верхнем углу — А. Арбузов,
советский драматург,
артист Передвижного театра,
ученик и друг П. П. Гайдербурова

водил учебной мастерской Ленинградского
института сценических искусств (ЛИСИ).
Гайдебуров известен также как талантливый
поэт и переводчик.
Умер Павел Павлович Гайдебуров в
Москве 4 марта 1960 гг. в возрасте 83-х лет. В
1927 г. П. П. Гайдебурову было присвоено звание «Заслуженный артист РСФСР», в 1940 г.
— «Народный артист РСФСР», в 1952 г. он
стал Лауреатом Государственной премии
СССР.
Верным помощником и единомышленником Павла Павловича Гайдебурова, в
том числе и в создании Передвижного общедоступного театра, была его жена Надежда Федоровна Скарская (девичья фамилия
Комиссаржевская). Она родилась в 1868 г.
в Санкт-Петербурге в семье русского артиста оперы и музыкального театра Ф. П. Комиссаржевского. Брат Надежды Федоровны
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был известным театральным художником
и режиссёром, а сестра — Вера Федоровна
Комиссаржевская — знаменитой драматической актрисой начала ХХ в.
В 1899–1900 гг. Надежда Федоровна
играла на сцене Московского Художественного театра, позже — в провинциальных театрах. За свою творческую жизнь сыграла в
театрах более 200 ролей. Наиболее известные
ее театральные работы: Раневская («Вишнёвый сад» А. Чехова), Антигона («Антигона»
Софокла), Офелия («Гамлет» У. Шекспира),
Нина Заречная («Чайка» А, Чехова), Катерина («Гроза» А. Островского) и некоторые
другие. Совместно с П. П. Гайдебуровым Надежда Федоровна написала книгу «На сцене
и в жизни».
Умерла Надежда Федоровна Скарская в
1958 г. в Ленинграде и похоронена на Литераторских мостках Волковского кладбища.
Но вернёмся к периоду существования
в Петербурге Передвижного общедоступного
театра. В отличие от Общедоступного театра, основывавшего репертуар в основном на
классике — отечественной и мировой, Передвижной театр стремился играть и современные пьесы — новинки как для столичного
зрителя, так и для провинции, в том числе
произведения Чехова, Горького, Ибсена и др.
В 1914 г. два театра объединились, слились и их названия. Один из театральных
критиков заметил, что «более чем какомулибо другому театру «передвижникам» были
близки этические нормы, утверждавшиеся
Станиславским и Немировичем-Данченко с
первых лет существования Художественного
театра». До начала Первой мировой войны
труппа театра ежегодно совершала поездки
по городам севера, северо-запада и центра
России, Украины, Белоруссии, Кавказа, Сибири, Дальнего Востока.
Достаточно часто коллектив театра был
на гастролях и в Пскове. В декабре 1907 г.
Гайдебуров привез в наш город «Медею»
Еврипида, а 2–3 декабря 1909 г. на псковской
сцене показали спектакль, который затем неоднократно повторялся в Пскове уже в послереволюционный период, в 1920-ые гг. — это
«Антигона» Софокла. Кстати, в этом спектакле очень своеобразно трактовался античный
хор. Роль его была передана зрителю. Ведя по

ходу пьесы диалог с хором, артисты при этом
обращались непосредственно в зал, от имени
которого отвечал находившийся среди публики корифей хора (так в Древней Греции называли предводителя хора). Его роль исполнял
сам Павел Павлович Гайдебуров. Он сидел в
своей обычной одежде в первом ряду и как бы
объединял сцену с зрительным залом.
18 января 1910 г. коллективом Передвижного театра на псковской сцене была
представлена пьеса «Одинокие» Гауптмана,
а 19 января того же года — «Лес» по известному произведению А. Н. Островского. В последующие годы, до начала Первой мировой
войны труппой данного театра псковичам
были показаны спектакли по таким классическим произведениям, как «Гамлет» У. Шекспира, «Вишнёвый сад» А. Чехова, «Гроза»
А. Островского и др.
Псковские гастроли Передвижного театра и в дореволюционный период, и после
Октябрьской революции 1917 г. всегда находили отражение в местной периодической
печати. В частности, в одном из отзывов на
игру актеров этого театра в Пскове отмечалось: «Основной чертой спектаклей Передвижного театра является любовь актеров к
своему делу и к своему зрителю. Эта любовь
проглядывается во всех малейших деталях,
начиная с некоторых, строго обдуманных отдельных жестов и заканчивая глубиной театральных инсценировок в целом»2.
Коллектив Передвижного театра неоднократно посещал Псков и в последующие
годы своего существования. В 1920 г. театр
обосновался в помещении по улице Некрасова, дом 10 в Петрограде, где актёры показали
ряд блестящих постановок, среди которых
особенно выделялся спектакль «Зелёный
шум» — драматическая композиция по произведениям Н. А. Некрасова. Деятельность
Передвижного театра была настолько успешной, что в конце 1923 г. ему было передано
вместительное и сравнительно благоустроенное помещение бывшего частного театра
«Палас» (г. Петроград, ул. Ракова, дом 13), освободившегося после закрытия Театра комической оперы3. С этого времени работало две
сцены: на улице Некрасова и на ул. Ракова.
О творческой деятельности труппы театра в I-ой половине 1920-х гг. писалось в жур-

- 145 -

Псков № 49 2018
нале «Жизнь искусства»: «Передвижной театр
благороден, выдержан, спокоен. Действительно ценное у «передвижников» — это умение
отлично прорабатывать спектакль и хорошо, в
своей манере, его сыграть. Передвижному театру нужно искать не новые сценические формы и тому подобное, а новый репертуар. Дальнейшая работа Передвижного театра мыслима
только по его прежней линии»4.
Надо отметить, что театр не обошла
резкая незаслуженная критика, в первую очередь его репертуарной политики, со стороны
«левых» направлений в театральном искусстве, видевших революцию в театре, прежде
всего, как ломку старых дореволюционных
форм театральных постановок и создание новых спектаклей, по сюжету близких и понятных в первую очередь рабочим и крестьянам.
В частности, «левые» раскритиковали показанную в театре в 1923 г. пьесу Э. Синклера
«Принц Гаген», как чуждую и непонятную
«простому зрителю». Коллективу театра пришлось отказаться от этой театральной постановки, и вскоре она исчезла с афиш театра.
Но вернемся к гастрольной деятельности
«передвижников». В Петрограде в 1920-е гг. артисты театра чаще всего выступали на предприятии «Красный треугольник», с коллективом которого у них со временем сложилась
крепкая дружба. Только в январе 1923 г. на
этом предприятии театр показал 7 пьес из
своего репертуара5.
В Пскове «передвижники» бывали с
1922 г. ежегодно, кроме последних перед
закрытием театра лет — 1927 и 1928 гг. В
1920-е гг. на псковской сцене артисты Передвижного театра сыграли лучшие спектакли

из своего репертуара: «Не было ни гроша,
да вдруг алтын», «Не всё коту масленица»
А. Островского, «Власть тьмы» Л. Толстого,
«Нахлебник» И. Тургенева; из мировой классики: «Гамлет» У. Шекспира, «Привидения»
Г. Ибсена, «Антигона» Софокла и другие.
После длительных гастролей в декабре
1926 г. Передвижной театр продолжил свою
деятельность в специально для него переоборудованном помещении на Литейном проспекте, дом № 51 в Ленинграде. Как уже упоминалось ранее, в 1927 г. Надежде Скарской
и Павлу Гайдебурову было присвоено звание
заслуженных артистов республики — явление в те годы исключительно редкое. Первый
сезон в новом помещении театр открыл спектаклем «Плоды просвещения». Интересной
для зрителей оказалась и постановка пьесы
ленинградского драматурга М. Жижмора
«Бетховен», показанная театром в 1927 г.,
когда отмечалось 100-летие со дня смерти
великого композитора; образ Бетховена воплотил на сцене сам Павел Павлович Гайдебуров.
Деятельность Передвижного театра
продолжалась до осени 1928 г., когда по решению ЛОСПС (Ленинградского областного совета профсоюзов) он был закрыт6, как
выполнивший свою историческую задачу,
а актёры и актрисы этого самобытного театрального коллектива в большинстве своем
пополнили труппы других драматических
театров Ленинграда. Коллектив Передвижного театра, безусловно, заслуживает памяти
псковичей, поскольку щедро дарил нашим
землякам мгновения встречи с настоящим
искусством.

Примечания
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2.
3.
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Жизнь искусства. 1923. № 7. С. 14
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Люди и судьбы
Н. В. Никитенко

«Отец мой Евдокимов Семен,
сын крестьянина….»

(Новые страницы биографии
члена Государственной думы IV созыва
Семена Евдокимовича Евдокимова)
После выхода книги «Выборные люди
от земли Псковской»1 прошло почти десять
лет, как вдруг однажды, будучи в Великих
Луках, узнал, что меня разыскивают читатели по делу, «касающемуся их родственника,
депутата дореволюционной Государственной думы». Так мы познакомились с Алевтиной Ивановной и Владимиром Ивановичем — братом и сестрой, которые являются
правнуками Ивана Семеновича Евдокимова
— сына члена Государственной думы IV созыва (1912–1917 гг.) Семена Евдокимовича
Евдокимова.
Они оказались людьми неравнодушными к истории своей малой родины, своего
рода, дотошно и скрупулезно, на протяжении
нескольких лет, восстанавливали поколенную роспись семьи своего знаменитого родственника. При этом обращались за помощью
к специалистам государственных архивов,
а те — к сохранившимся документальным
источникам: исповедным росписям Рождественской церкви погоста Жижца Торопецкого уезда Псковской губернии за 1789–1863
гг., метрическим книгам за 1828–1863 гг.,
«Памятным книжкам Псковской губернии».
Никитенко Николай Васильевич — краевед, главный редактор книги «Солдаты Победы» Псковской
области.

Все это позволило существенно уточнить и дополнить страницы биографии Семена Евдокимовича Евдокимова, опубликованной в «Выборных людях…», а некоторые
написать заново. Обнаруженные документы
свидетельствуют об интересной личности
депутата Государственной думы, о непростой
судьбе его самого и детей в период после октября 1917 г. А поскольку в новейших изданиях по истории IV Государственной думы
Российской империи отмечается, что судьба
С. Е. Евдокимова после 1917 г. неизвестна2,
то наша публикация позволит восполнить
имеющие пробелы.
«Записан под № 1…»
Работники Великолукского госархива
обнаружили, что в метрической книге Рождественской церкви погоста Жижца Торопецкого уезда Псковской губернии за 1863 г. записан под № 1 Симеон Евдокимов, который
родился 1 февраля и крещен 3 февраля 1863 г.
Это и есть первый документ о будущем депутате Государственной думы. В поздних документах он стал Семеном…
Местом рождения в нашей книге названа деревня Кашино3 Ломовской волости
Торопецкого уезда — именно так деревня названа в рапорте торопецкого исправника, от-
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правленном Псковскому губернатору барону
Медему 4 декабря 1912 г. Однако в других
документах, более поздней поры, называется
деревня Каменка (Камено) Каськовской волости Куньинского района (1930 г.).
В том же рапорте исправник отмечал,
что Семен Евдокимович Евдокимов — по национальности русский, православный, малограмотный, образование домашнее. И далее:
«Вдов, имеет пять детей, из которых старший
сын Дмитрий живет в деревне Кашино и занимается сельским хозяйством на принадлежащем Евдокимову одном наделе земли. А
сам Евдокимов с остальными детьми поселился в Торопце и, нанимая квартиру, состоит подрядчиком по перевозке земской почты.
Две дочери его обучаются в местной женской
гимназии (фотографии и документ одной из
них — Елизаветы Семеновны публикуются.
— Прим. авт.). Обстановка в квартире мещанская. Имущество Евдокимова заключается в одном наделе земли в деревне Кашино
и находящимся на нем домом и надворными
постройками. Имеет имущества на сумму
около 1500 рублей»4.
«Эксплуататором никогда не был»
Иван Семенович — один из сыновей
С. Е. Евдокимова (прадедушка Алевтины
Ивановны и Владимира Ивановича), который
проживал в деревне Каменка Каськовского
сельсовета и состоял членом колхоза «Красный октябрь», в 1930 г. постановлением
сельского избирательного комитета был лишен избирательных прав «как сын бывшего
члена государственной думы и ведший антиколхозную работу». Такое же решение было
принято и в отношении его жены Анастасии
Сергеевны.
Не соглашаясь с таким решением, Иван
Семенович обратился с письменным заявлением в Каськовскую избирательную комиссию, в котором счел необходимым изложить
сведения о своем отце, при этом особо подчеркивая то, что он всегда был тесно связан с
местными крестьянами.
«Отец мой Евдокимов Семен, — писал
Иван Семенович, — сын крестьянина той же
деревни, неграмотный был взят на военную
службу, там выучился грамоте и уволен в запас в 1889 году.

Как до военной службы, так и после
таковой, занимался хлебопашеством и рыболовством.
Семейство было до 25 человек при
4-х наделах земли. В девятисотых годах был
избран вол. старшиной и прослужил около
3 лет, после чего занимался прежним делом,
т. е. хлебопашеством и рыболовством… В
1906 году поступил земским конным почтальоном, делая по волостям, школам и больницам … кольцо из Торопца в 5 дней.
По долгу службы пришлось держать
квартиру в городе.
Как служащего земства, две дочери
были взяты в гимназию на стипендию (одна
из них умерла, а 2-я в настоящее время учительствует в школе им. Соловьева)».
Отметим также, что после возвращения
с военной службы С. Е. Евдокимов около шести лет состоял в должности церковного старосты погоста Жижцо Торопецкого уезда. В
1900–1907 гг. служил старшиной Ломовской
волости, два трехлетия был гласным Торопецкого уездного земского собрания от сельского
общества села Камено, в 1911–1912 гг. состоял членом Псковской губернской землеустроительной комиссии (г. Псков, ул. Спасская,
дом Курносовой). Так что уездный исправник не без оснований сообщал руководителю губернии, что «при хорошем поведении,
честном, трезвом и трудолюбивом образе
жизни, уживчивом и кротком характере Евдокимов пользуется среди крестьян уважением и доверием. А за время предшествующего
прохождения им служебной деятельности на
общественных выборных должностях он был
на хорошем счету, как у начальства, так и у
видных общественных деятелей уезда».
И еще одна деталь: по сведениям
уездного исправника, во время выборов в
Государственную думу и в предвыборной
агитации Евдокимов участия не принимал,
прошел выборщиком от съезда уполномоченных от волостей Торопецкого уезда на губернское избирательное собрание «как пользующийся расположением». Сдержанный
по натуре и обладающий здравым смыслом
и трезвым взглядом, Евдокимов «не увлекается суждениями левых партий» и, уезжая в
Петербург к исполнению обязанностей члена
Государственной думы, «примкнет к правым
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партиям и будет слушать советов избранных В восстановлении в избирательных правах
отказано…
в члены Государственной думы от Псковской
Иван Семенович Евдокимов родился
губернии из интеллигенции».
По-своему излагает эту ситуацию сын 4 января 1898 г. в деревне Камено, в доме
бывшего депутата в своем письменном заяв- своего отца. Окончил в 1915 г. Торопецкое
лении: «В 1912 году, проезжая случайно чрез высшее начальное училище. В 1916–1917 гг.
свою Ломовскую волость, тысячным сходом учился на политтехнических курсах, но
был избран одним из выборщиков в Госду- после революции они были закрыты, и он
му и так же случайно оказался избранным снова оказался у себя дома. В 1918 г. работал
в Торопце и Пскове». «С 1912 года по день секретарем отдела народного образования
Октябрьской революции состоял членом Гос- Бубновской волости. В начале 1919 г. взят
думы, где числился в группе националистов, на военную службу, был письмоводителем в
штабе 4-го (12-го) запасного стрелкового полка.
т.е. там, где все крестьяне».
После Октябрьской революции С. Е. Ев- В июле 1920 г. как рыбак откомандирован в
докимов своих привычек не изменил. «С рыбтройку, работал в качестве инструктора на
февраля по октябрь 1917 г. проживал дома, Жижицко-Двинских водоемах. С августа —
— продолжал сын в своем заявлении. — С переписчик, делопроизводитель Ломовского
октября по день смерти в апреле 1925 года волостного военкомата. С 1924 г. —
проживал дома, занимаясь сельским хозяй- делопроизводитель Куньинской укрупненной
волости,
Каськовского
сельсовета.
В
ством и рыболовством.
Все сбережения от службы в 1918 году январе 1927 г. был избран председателем
(8 т. рублей) были им сданы в Торопецкое Каськовского сельсовета. С февраля по
май 1929 г. не работал по болезни, затем
казначейство.
На день смерти имел 10 чел. семьи и работал делопроизводителем в Каськовском
только в 1920 г. наша деревня и окружающий сельсовете. В октябре 1929 г. был уволен «по
район благодаря его ходатайству получил неизвестным причинам». В ноябре вступил
во вновь организуемый колхоз и был одним
нормы земли.
По день смерти не переставал участво- из пяти его учредителей.
Казалось бы, работника с таким
вать в общественной жизни: в 1918 году был
послан от населения волости с деньгами послужным списком трудно заподозрить
в антипатиях к советской власти. Однако
(8 т. руб.) за хлебом в Таврическую губ.
Каськовского
сельсовета
Состоял членом школьного Совета и председатель
посевкома вместе с настоящим пред. колхо- решил иначе. На заявление сына бывшего
за Петровым И. Эксплуататором никогда не члена Государственной думы он наложил
был. Окружающее население вспоминает его резолюцию: «В отношении восстановления
как хорошего человека, делящегося своим в изб. правах отказать». Дата — 4 декабря
практическим опытом со всеми обращающи- 1930 г.
мися к нему по разного рода вопросам трудИз рода Евдокимовых
ной крестьянской жизни».
Если дореволюционную родословную
В IV Государственной думе С. Е. Евдокимов состоял членом 6-го отдела. Входил в Семена Евдокимовича Евдокимова прихоРусских националистов и умеренно-правых дилось собирать буквально по крупицам, то
фракцию, в августе 1915 г. примкнул к сто- составить ее продолжение в наши дни уже
ронникам П. Н. Балашева (так называемые не стоило особого труда. Алевтина Ивановбалашевцы). Член комиссий: земельной, по на и Владимир Иванович провели эту рабонаправлению законодательных предположе- ту успешно, и она позволяет сделать вывод:
ний, по переселенческому делу, по народ- многими представителями рода Евдокимоному образованию, по военным и морским вых можно гордиться.
делам5.
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Так, дочь бывшего депутата Елизавета
Семеновна окончила Торопецкую женскую
гимназию и дополнительный педагогический класс с золотой медалью, более полувека работала учительницей. Ее муж — Иван
Федорович Просовецкий окончил Псковскую
духовную семинарию, был учителем, директором Каськовской и других школ.
Сама Алевтина Ивановна тоже родилась в деревне Камено Каськовской волости Куньинского района, что расположена в
55 км от Великих Лук. Жила и воспитывалась
в доме своего прадедушки, что до сих пор
сохранился на берегу Жижицкого озера. В
1964 г. переехала в Великие Луки, окончила
школу № 6 с серебряной медалью, затем —
Северо-Западный политехнический инсти-

тут. С 1973 г. до выхода на пенсию работала
инженером на Великолукском радиозаводе.
А Владимир Иванович посвятил свою
жизнь службе на Северном флоте. После
увольнения в запас поселился в Великих Луках. Лето проводит на даче — в деревне Камено, в том самом доме своего прадедушки….
Похоронен был Семен Евдокимович Евдокимов на кладбище, что находится на полуострове Жижиц, как раз напротив деревни
Камено — там есть старинный курган, красивое место. Алевтина Ивановна и Владимир
Иванович многие годы ухаживают за могилой
своего знаменитого родственника, они восстановили постамент и скромный памятник.
На месте разрушенной церкви стараниями Владимира Ивановича строится часовня.

Примечания
1.

2.
3.
4.
5.

Никитенко Н. В., Никитенко М. Н. «Выборные люди» от земли Псковской» (Псковичи — депутаты
Государственной думы, Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, народные депутаты СССР и РСФСР, депутаты и члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации). Псков, 2007 (О С. Е. Евдокимове — с. 94–95).
Государственная дума Российской империи: 1906–1917 / Сост. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова,
И. С. Ряховская. М.: РОССПЭН, 2008.
Возможно, нами неправильно прочитано написание деревни в рапорте по причине неразборчивого
почерка уездного исправника.
ГАПО. Ф. 79. оп. 2. д. 1429. л. 183, 225.
Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Четвертый созыв. М., 1913.
С. 262; Государственная Дума. Указатель к стенографическим отчетам. Ч. I–III. Четвертый созыв.
Сессия I. 1912–1913. СПб., 1913. С. 102, 121; Четвертая Государственная дума: Портреты и биографии. СПб., 1913; 4-й созыв Государственной думы: Художественный фототипический альбом с
портретами и биографиями. СПб., 1913.
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Семен Евдокимович Евдокимов. 1912 г.

Запись Торопецкого уездного исправника
на оборотной стороне фотографии
С. Е. Евдокимова от 31 октября 1912 г.,
о том, что «изображенное на настоящей
фотографической карточке лицо
есть крестьянин Торопецкого уезда
Ломовской волости д. Камено
Семен Евдокимович Евдокимов…»
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Выпускницы Торопецкой женской гимназии.
В центре — Семенова Елизавета Семеновна
— дочь С. Е. Евдокимова. Торопец, 1914 г.

Слева — направо:
Семенова Елизавета Семеновна,
Евдокимов Дмитрий Семенович с супругой.
Торопец, 1913 г.

Справа — налево:
Евдокимов Иван Семенович,
его супруга Анастасия Сергеевна (сидит).
Конец 1920-х гг.
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Удостоверение Семеновой Елизаветы Семеновны
о признании достойной звания домашней наставницы. 5 июня 1915 г.
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Л. А. Огнева

Из истории семьи Гельдтов
Карл Иванович Гельдт (1837–1910)1
был богатым домовладельцем, человеком
известным в Пскове. О нём писал наш известный краевед Н. Ф. Левин, посвятивший
ему главу в книге «Из истории псковских
немцев»2. В воспоминаниях Н. М. Иванова
«Невозвратимое. Записки старого псковича»3 содержатся красочные воспоминания о
его сыне Вольдемаре (Володе), где он назван
единственным наследником К. Гельдта.
Фамилия Гельдт (Неldt) связана с сохранившимися домами в центре старого Пскова,
с названием бани. Не дошли воспоминания
об обыденной жизни такой богатой семьи. В
Государственном архиве Псковской области
есть «Дело Псковского Сиротского Суда об
опеке над капиталом, недвижимым имуществом и личностью потомственного почетного гражданина Оскара Карловича Гельдта»,
которое содержит любопытные сведения об
этой семье, и даёт представление о ее связях
с другими псковичами.
4 марта 1910 г.4 К. И. Гельдт пришёл в
контору псковского нотариуса А. Е. Шолпо
в сопровождении трёх свидетелей и составил новое духовное завещание. 16 июня того
же года он умер и был похоронен на лютеранском (немецком кладбище) в Пскове. У
него остались: жена, четыре сына и дочь с
внучкой. Прошло три месяца, и 17 сентября
1910 г. его вдова через своего поверенного
просит предоставить копию завещания от
4 марта 1910 г. за № 984 и описи движимого
и недвижимого имущества в Псковский Сиротский суд. Копия этого завещания и сохранилась в названном деле.
Завещание состояло из восьми пунктов.
Первый пункт касался уничтожения прежних
духовных завещаний, а остальные относились к недвижимости. Каменный трёхэтажный дом с флигелем и местом земли в Пскове по Кахановскому бульвару (Октябрьский
проспект, 38) он завещал в пожизненное влаОгнева Людмила Анатольевна — ведущий архивист Госархива Псковской области (ГАПО).

дение своей дочери — Элле Карловне Осиповой, а после её смерти в собственность её
законных наследников (п. 2). Каменный двухэтажный дом с флигелем, постройками и местом земли в Пскове на углу Пушкинской и
Архангельской улиц (ул. Пушкина, 13) переходил в пожизненное владение жене Альме
Густавовне Гельдт. Доходы с домов в собственность сыновьям Иоганнесу, Борису,
Вольдемару и Оскару Карловичам в равных
между ними частях (п. 3). Все остальные недвижимые имения Карл Иванович завещал
своим сыновьям в равных между ними частях, а после их смерти в собственность их
законным наследникам (п. 4). Также между
сыновьями в равных между ними частях завещались деньги и процентные бумаги (п. 5).
Душеприказчиком для приведения в исполнение духовного завещания был назначен второй сын, Борис Карлович Гельдт (п. 6). Опекуншей над малолетним четвёртым сыном
Оскаром была назначена Альма Густавовна
Гельдт (п. 7). В конце завещания содержалась
просьба: «Прошу властей в виду сего завещания и нахождения на лицо моих наследников
мер к охранению моего имущества не принимать»5. Обращает на себя внимание то, что
ничего не было записано о движимом имуществе. По-видимому, К. И. Гельдт надеялся
на скорое выздоровление.
Псковский Окружной суд на заседаниях 20 и 27 июля 1910 г., выслушав дело об
утверждении к исполнению нотариального
духовного завещания, определил: завещание
с приложенной описью недвижимости утвердить к исполнению за исключением пунктов
2 и 4, сделать об этом запись и выдать душеприказчику Б. К. Гельдту. Причиной не утверждения пунктов 2 и 4 суд назвал то, «что
означенное в оных имущество как оставшееся вне завещательных распоряжений должно
подлежать переходу к законным наследникам
по закону»6.
30 сентября 1910 г. Псковский Сиротский суд слушал дело об опекунстве, т. к. по-

- 156 -

Псков № 49 2018
ступило ходатайство от Альмы Густавовны.
Было принято решение учредить опеку над
Оскаром-Паулем. В деле есть копия свидетельства о рождении Оскара Пауля 4 ноября
1895 г. и его крещении 17 декабря в приходе
святого Иакова в Пскове. Родители мальчика:
отец Карл Гельдт (Karl Heldt) и мать АльмаШарлотта-Каролина, урожденная фон Сек
(Alma Chorlotta Carolina von Seck). Восприемниками названы Станислав фон Мацкевич,
Леонтина фон Сек и Август Гельдт. В этой
выписке фамилия матери обозначена как
«фон Сек», хотя везде в документах она писалась «фон Зек».
Опекунство было разделено между двумя людьми. Опекуншей над личностью Оскара назначили его мать, а над его имуществом
— отставного генерал-майора Алексея Александровича Тюнегова, который охотно принял это предложение. Каждый год, в январе,
он должен был подавать в Сиротский суд отчёты за истекший год. Одновременно члену
суда Пецкому было поручено в присутствии
опекуна и двух посторонних свидетелей составить подробную опись с оценкой всего
имущества. 20 ноября 1910 г. Пецкий представил в суд двенадцать описей недвижимого и движимого имущества. Если бы эти
описи сохранились в деле, то представляли
бы большой интерес для историка. Но судя
по тому, что с листа 17 была сделана перенумерация листов, описи движимого имущества были изъяты. Во вновь составленной
описи недвижимого имущества уже появились торговые бани и прочие постройки с
местом по Нижне-Петропавловской улице,
каменный трёхэтажный дом с постройками и
местом земли по Сергиевской улице (дом не
сохранился), водяная мукомольная мельница с местом земли и отдельными участками
земли по берегу реки Псковы, отрез земли
в деревне Углы, лесная дача под названием
«отрез Мораморского общества Псковского
уезда сельцо Озерово в Порховском уезде».
Одновременно были уточнены суммы вкладов в Банке Общества взаимного кредита и
стоимость процентных бумаг того же банка.
По сравнению с предыдущей описью в новом
документе увеличилась сумма оценки и доходов с недвижимого имущества с 286008 руб.
до 379510 руб. Из всего упомянутого неиз-

бежно возникают вопросы: 1. Почему Сиротский суд не назначил Альму Густавовну
единственной опекуншей, как было написано в завещании? 2. Кто такой генерал-майор
А. А. Тюнегов, второй опекун? 3. Почему
душеприказчиком отец назвал второго сына
Бориса, а не Иоганна?
Альма Густавовна Гельдт, урожденная
фон Зек, родилась 22 июня 1855 г., следовательно, она была младше своего мужа на
18 лет7. Альма была старше своих четырёх
братьев. Её родителями были бывший подпоручик Густав-Георг (Егор) фон Зек и ЭлизаАдельгейда-Гермина, урождённая баронесса
фон Лаудон. Род фон Зеков происходил от
арендаторского сына. Но потомки, служа в
армии, хотя и не достигли высоких чинов,
сумели получить дворянство Лифляндской
губернии. По материнской линии род фон
Лаудонов был более известен. Его представителем был Эрнст-Гидеон фон Лаудон,
барон, родившийся в Лифляндии. Он стал
генералиссимусом в австрийской армии и отличился в Семилетней войне. Его братья тоже
достигли высоких постов в Лифляндии. Несомненно, такое родство и баронский титул
не могло не тешить самолюбие Альмы Густавовны. Её младший брат Карл-Адельберт
подписывался как барон, чего не делали ни
его отец, ни его старшие братья. Что касается
фон Зеков, то первым из рода, кто был внесён
в 1865 г. во вторую часть дворянской родословной книги Псковской губернии, был Иван
Иванович фон Зек, дядя Альмы Густавовны
Гельдт. У него было сельцо Кучино с пустошами в Псковском уезде8. Его жена также
происходила из рода баронов фон Лаудон. На
гражданской службе И. И. фон Зек стал надворным советником.
Связь представителей фон Зеков и Гельдтов была скреплена не только браком Карла
на Альме, но и тем, что в 1885 г., когда женился Густав-Георг, брат Альмы Густавовны, поручителями на свадьбе были супруги Гельдт.
А в 1888 г. купец второй гильдии Карл Гельдт
стал воспреемником новорожденной дочери
Густава-Георга. Позднее, в 1892 г. младший
брат Альмы Карл Густавович женился на Леонтине-Юлии-Фредерике9, законнорождённой
дочери мельника Фридриха-Иоакима Гельдта.
Последний попросил внести его с женой во
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вторую часть дворянской родословной книги
Псковской губернии, куда ранее были внесены два его брата: Густав-Георг и ОттомарОттон. После смерти К. И. Гельдта его мельница от Леонтины Августовны Ницгольдт
перешла к Карлу Густавовичу фон Зек.
Алексей
Александрович
Тюнегов,
второй опекун Оскара, родился 19 февраля
1853 г. Он происходил из дворян Воронежской губернии. Его прадед сумел дослужиться в 1781 г. до чина прапорщика10, что
позволило внести род Тюнеговых во вторую
часть дворянской родословной книги Воронежской губернии. Алексей Александрович,
дослужив до чина генерал-майора, в 1907 г.
вышел в отставку11. Вместе со своей женой
Софьей Алексеевной он поселился в Пскове,
где приобрёл дом по улице Новгородской,
37. Его старший сын Александр Алексеевич
(21.02.1890 — 23.11.1965) в этот период ещё
учился в Павловском военном училище, которое он закончил в 1909 г.12 В 1918 г. Александр находился в армии адмирала Колчака. Он сопровождал следователя Соколова
в Ипатьевский дом и своими глазами видел
подвал, где произошло убийство царской
семьи. Умер Александр Алексеевич Тюнегов в Сиднее (Австралия)13. В Псковском кадетском корпусе в 1913–1914 гг. учился ещё
один Тюнегов, игравший на скрипке и певший в церковном хоре14. Позднее он воевал в
белых войсках на Восточном фронте.
Взгляды у опекунов на воспитание и содержание Оскара были разными, что привело
уже в декабре 1910 г. к конфликту. 18 декабря 1910 г. Анна Густавовна подала в Псковский сиротский суд прошение о возмещении
её расходов на сына, т. к. Тюнегов отказался
выдать ей нужную сумму денег. В прошении
она описывает разногласия со вторым опекуном. Дело состояло в том, что для изучения
сыном английского языка, мать пригласила в
качестве гувернёра выпускника Кембриджа
Ч. Скиннера. Предварительно вдова Карла
Ивановича выяснила в Великобританском
консульстве размер вознаграждения для преподавателя с университетским образованием.
Поселив англичанина с Оскаром в двух комнатах своего дома (улица Некрасова, 25), она
назначила ему вознаграждение в 125 руб., не
требуя оплаты за квартиру, прислугу, стол и

другие услуги. Содержание сына и гувернёра стоило не менее 100 руб. в месяц. В своё
время её муж назначил и давал на карманные
расходы (театр, извозчики) Оскару по 30 руб.
в месяц, мать же потратила 1140 руб. Душеприказчик младших сыновей Борис выдал ей
на Оскара всего 387 руб. А. А. Тюнегов, получив счета от Альмы Густавовны, посчитал
расходы чрезмерными и отказался выдать
813 денег. Опекунша приводит доводы генерала: «Англичанин-гувернёр с таким окладом
— роскошь. Можно и за 25 рублей в месяц
найти гувернёра, говорящего по английски,
50 рублей в месяц за полное содержание —
цифра огромная для Пскова. На карманные
расходы довольно пяти рублей в месяц»15.
Тюнегов предложил откладывать деньги из
доходов, чтобы в будущем можно было заняться коммерцией. Но Альма Гельдт сочла,
что занятие коммерцией не подходит для её
сына вследствие его воспитания, характера и
наклонностей. А учитывая его слабое здоровье, она предполагала определить Оскара в
русскую гимназию в Ницце. Опасаясь за слабое здоровье сына, она напоминает суду о наследственной семейной болезни — чахотке,
от которой умерли сестра Оскара и двое его
дядей. Действительно, у четы Гельдов была
ещё одна дочь по имени Вера. Она училась в
Мариинской женской гимназии, но была слабой ученицей. Её хотели оставить на второй
год в четвёртом классе16, но Вера сумела исправить все свои двойки. В 1903–1904 г. она
училась уже в 5 «Б» классе, а её сестра Элла
в это время заканчивала выпускной седьмой класс. Вера опять не успевала по трём
предметам, и педсовет решил оставить её на
второй год17. Возможно, по причине слабого
здоровья и ранней смерти она так и не успела закончить гимназию, поэтому и не упоминается среди наследников Карла Ивановича
Гельдта.
Опекун, узнав о желании матери отправить сына за границу, объявил, что это
роскошь. По его мнению, болезнь грудной
клетки можно не выезжая из Пскова отлично
укрепить и развить гимнастикой по способу,
изобретённым самим Тюнеговым. Действительно, генерал был последним председателем Псковского общества любителей спорта.
Возмутило вдову также и то, что Алексей
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Александрович собирался надзирать за домами, завещанными самой Альме, её дочери
с внучкой в пожизненное владение. Кроме
того, Тюнегов потребовал вернуть деньги,
собранные вдовой после смерти мужа с квартирантов. Это было, по её мнению, несправедливо, т. к. значительная часть собранных
квартирных денег шла на ведение хозяйства,
другая — на расходы, вызванные смертью
мужа, третья — на содержание сыновей Ивана и Бориса, находившихся в то время за границей. По мнению Альмы Густавовны, второй опекун не доверял вдове в её расходах и
везде искал скрытое хищение. Он позволял
себе говорить об этом в Сиротском суде, показывая всем её счета. Вдова просила назначить нового опекуна.
Письмо с жалобами вдовы показали опекуну и, вероятно, попросили дать разъяснения. Проанализировав претензии опекунши,
А. А. Тюнегов составил рапорт от 19 декабря
1910 г., разделенный на двенадцать пунктов и
указывая при этом на наговоры жалобщицы.
Он предложил карманные деньги упразднить
в прежнем количестве и допустить только
мелочные расходы в суммах от 3 до 5 руб. в
месяц. Если у Оскара слабое здоровье, то ему
незачем заниматься охотой, тогда и расход
на ружьё следовало бы признать лишним. В
архивном деле есть счёт из оружейного магазина Чижова из Санкт-Петербурга на сумму
в 65 руб. 85 коп. По этой же причине опекун
предлагал прекратить пользование велосипедом и не расходовать деньги на его ремонт.
Поскольку сын живёт у матери, то деньги на
содержание можно было бы сократить до 30
руб. в месяц. Оскар, как ученик классической
гимназии, должен носить форменную одежду. Следовательно, расход на неформенную
одежду, по мнению опекуна, можно признать
излишней роскошью. В деле имеются представленные Альмой Густавовной счета от
портного, сапожника и часовщика, из которых видно, что сыну сшили высокие охотничьи сапоги, ботинки, летний костюм, русские
рубашки, три кителя, переделали пальто. Купленные часы с цепочкой стоили 21 руб. Счёт
с прейскурантом часового мастера показывает, что приобретённые часы за 18 руб. 50 коп.
не были дешёвыми, т. к. стоимость стальных
часов была от 3 руб., а серебряных от 7 руб.

Не вызывали возражений у опекуна расходы
на учебники и оплату за обучение в гимназии
за полугодие в сумме 30 руб.
В своем ответе А. А. Тюнегов вновь
возвращается к расходам на содержание гувернёра-англичанина. По его мнению, англичанка с высшим образованием могла обойтись дешевле, всего за 25–30 руб. Заодно
можно было бы сократить количество уроков
до 3–4 в неделю, что будет стоить всего 24–32
руб. в месяц, а не 125 руб., как это было в
действительности. Из этого документа известно, что помимо гувернёра для Оскара
был нанят репетитор, студент Политехнического института, с которым он в 1910 г. проживал в деревне и продолжал заниматься
осенью. Опекун добавляет, что можно получить прекрасного репетитора из учеников
старшего класса по рекомендации директора
или инспектора всего за 15–20 руб. в месяц.
В расходы вошли поездки и жизнь в Финляндии и Санкт-Петербурге в 1910 г. По поводу
денег с квартирантов из дома по улице Пушкинской, Алексей Александрович упоминает
книжки квартирантов, из которых следовало,
что Альма Густавовна после смерти мужа получила 1718 руб. 81 коп., ей не принадлежавших, т. к. вся доходность с дома после смерти
мужа принадлежит сыновьям. Заканчивая
своё объяснение, он просит назначить нового опекуна, при этом обвиняет вдову в явно
допущенной роскоши и чрезмерном расточительстве.
Возможно, А. А. Тюнегову в частной
беседе указали или намекнули на различие в
положении опекунов. В новом рапорте № 1
от 2 января 1911 г. в суд опекун не без сарказма отметил, что опекунша подала свою жалобу без указания месяца и года. Он добавляет,
что хорошо понимая разницу между ними, он
лишь на основании закона дал свои заключения. Далее Тюнегов заметил, что считает недобросовестным со своей стороны умолчать
об опекунше, как матери несовершеннолетнего сына: «Альма Густавовна Гельдт, как
мать, совершенно и не интересуется своими
детьми, о чем покойный её муж, Карл Иванович, скорбя не раз мне сказывал, да это знают
очень многие псковичи и кроме меня…»18.
Действительно, был ли счастлив в своих сыновьях Карл Гельдт?
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Его старший сын Иоган в 1893 г. поступил в первый класс Сергиевского реального
училища19. Он проучился два года и из-за
двоек был оставлен на второй год. В 1895 г.
отец забрал его из училища. Возможно, он
получил образование за пределами Псковской губернии.
Второй сын Борис, который был душеприказчиком, начал учиться в Псковской
губернской мужской гимназии в 1894 г. В
протоколах педсовета рядом с его фамилией
постоянно писали о его лени, неспособности,
невнимательности и небрежном отношении
к делу. Из-за двоек его пытались оставить
в третьем классе. Наконец, в 1900 г. ученик
4 класса Борис Гельдт покинул гимназию. В
решении педсовета от 6 марта 1900 г. было
написано: «Гельдт вообще дурно вёл себя,
грубо обманывал классного наставника и
помощника классных наставников, уклоняясь от наказания, несвоевременно гулял по
городу и крайне небрежно вёл себя»20. Но
Карлу Гельдту важно было, чтобы кто-то
в будущем занимался его бизнесом. И он в
1900 г. отдаёт Бориса-Карла-Роберта Карловича в Санкт-Петербург в гимназию Я. Гуревича, где тот пребывает до октября 1902 г21.
Это было одно из лучших и прогрессивных
средних учебных заведений столицы с правами казённых гимназий. Обучение в год здесь
стоило 260 руб. Гимназию Я. Гуревича в своё
время закончили Игорь Стравинский, князь
Ф. Юсупов, Николай Гумилёв.
Третий сын Вольдемар родился 2 марта
1890 г. Память о нём сохранилась в довоенных
воспоминаниях псковичей. Отец также отправил его в мужскую гимназию, куда он поступил
12 августа 1899 г., вполне удовлетворительно
выдержав экзамен в подготовительный класс.
Но неудачи с ним начались по чистописанию и
рисованию. Как было отмечено на педсовете:
«По неразвитости кисти руки»22. Он три года
просидел в первом классе и выбыл в 1906 г.,
когда был оставлен на второй год в четвёртом
классе. Он имел только три тройки: по географии, истории и немецкому языку, остальные
были двойки, по поведению — пять. Тюнегов
упрекает Альму Густавовну в полном отсутствии рационального воспитания третьего
сына, что дало массу отрицательных качеств
и довело его «почти до полного идиотизма»23.

В 1911 г. Сиротский суд назначил А. А. Тюнегова опекуном над его имуществом. Позднее
Алексей Александрович именовал себя: «опекун над имуществом слабоумного Владимира
и малолетнего Оскара»24.
Четвёртый сын Оскар учился в гимназии с 16 августа 1905 г. по 18 марта 1913 г.
Был отличного поведения, и по сравнению с
братьями у него было мало двоек; были тройки, четвёрки, а по закону божьему, немецкому и французскому языкам — пятёрки25.
После окончания шести классов в Пскове,
мать забрала его из гимназии. Касаясь учёбы
Оскара, Тюнегов не без сарказма замечает,
что А. Г. Гельдт, называя своего сына способным, в то же время ведёт его образование с
репетиторами, убивая, таким образом, в юноше самодеятельность.
Генерал отмечает, что племянник Альмы Густавовны, Иван Иванович фон Зек, в
её присутствии заявил, что опекуну могут заплатить вознаграждение не пять процентов,
установленных законом, а больше. Выслушав это предложение, А. А. Тюнегов принципиально отказался от увеличенного гонорара. Псковский сиротский суд, рассмотрев
очередные жалобы, 1 марта 1911 г. предписал
Тюнегову выдать деньги, а А. Г. Гельдт ограничить расходы.
Поскольку в деле упоминается племянник Анны Густавовны, то любопытно было
выяснить, кто же он такой. Иван Иванович
фон Зек (1881 — не ранее 1921) учился в
гимназии одновременно с Борисом Гельдт.
Учился настолько хорошо, что его переводили из класса в класс без экзаменов. Затем он
получил высшее юридическое образование
в Императорском училище правоведения,
которое закончил в 1904 г. и служил присяжным поверенным в Санкт-Петербурге. О нём,
как о журналисте и деятеле национал-демократического движения в России, упоминает
А. А. Чемакин в своей диссертации «Имперская народная партия и независимая группа
IV Государственной думы: русские национал-демократы в 1913–1917 гг.».26 В 1911 г.
И. И. фон Зек написал и издал в Пскове в
типографии « Псковский голос» книгу «Современная Италия и русское общественное
мнение». Естественно к нему, как к юристу,
обращалась А. Г. Гельдт.
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24 марта 1911 г. на опекуна поступила
жалоба от Марии Федотьевны Лесник, временно заведующей имуществом по доверенности Ивана и Бориса Гельдт. Она проживала
в доме наследников на углу Губернаторской и
Сергиевской улиц в квартире № 11. А. А. Тюнегов обвинил её в незаконном задержании
¼ части денег дохода с имущества. По словам жалобщицы, он не хотел признавать
расходы на содержание труб, уборку улицы,
двора, помойных ям, плату за воду, страхование, жалование служащим и тому подобных
расходов. Генерал отвечал, что никакой доверенности на сбор денег он не давал, и положенную одну четвёртую часть дохода ему
обязаны отдать. По-видимому, этот вопрос
был разрешён, т. к. последующих бумаг по
этой теме не сохранилось. Но выяснилось,
что Иоганн и Борис, когда бывали в Пскове,
жили в доме на углу Губернаторской и Сергиевской улиц. А где же жили другие братья?
А. Г. Гельдт периодически превышала сумму расходов, выделенных на Оскара.
Ещё 27 января 1911 г. Сиротский суд определил, чтобы из доходов опекаемого выделяли
на него ежемесячно 250 руб. И в это же году
Альма Густавовна продала свой дом доктору
медицины, профессору А. П. Коркунову (дяде
художника Н. Рериха по материнской линии)27, к которому она обращалась ранее по
поводу здоровья Оскара. Вдова поселилась в
доме Соколовых по Великолуцкой улице. В
своём очередном прошении от 7 ноября 1911 г.
в Сиротский суд Альма пишет, что её личных
доходов хватает только на её личную жизнь.
Из-за опеки над сыновьями Вольдемаром и
Оскаром, она вынуждена нанимать большую
квартиру и вообще вести образ жизни не соответствующей её средствам. 12 ноября 1911 г.
Альма Гельдт просит Сиротский суд выдать
ей свидетельство на имение детей, так как она
собиралась вступить в новый брак.
Об этом неравном браке вспоминает
бывший многолетний директор Псковского
музея Н. Н. Ларионов в своих так и не опубликованных воспоминаниях «Памятные дни
и годы. Записки псковитянина». Если учесть,
что воспоминания писались почти через полвека после свадьбы, он допускает неточность
в указании её имени, называя её не Альмой,
а Алисой и ошибаясь в указании возраста. В

день свадьбы у кирхи собралось много горожан: «Из многоэтажного собственного доходного дома, что напротив кирхи, выносили
в кресле владелицу дома и городской бани,
вдову богатого купца Алису Гельдт. Справа
от кресла шёл бравый высокого роста жених
22-летний помощник полицейского пристава
Александр Николаевич Павлов; слева от невесты ковылял её душевнобольной сын —
Володя Гельдт, босой и в новом цилиндре.
Непрерывно качая головой, ухмыляясь, строя
то строгие, то добродушные рожи гостям и
зевакам. После торжественного бракосочетания / венчания в кирхе, весь свадебный
кортеж с 65-летней невестой отправился в
православный Петропавловский собор»28.
Уже 16 января 1912 г. А. Г. Павлова,
бывшая Гельдт, подаёт рапорт с очередной
жалобой на Тюнегова, приложив врачебное
свидетельство о необходимости пребывания
сына Оскара ежегодно не менее 6–7 месяцев на юге, учитывая его наследственную
болезнь. В это время её сын после операции
вместе со своим гувернёром-англичанином
жил на полном пансионе в гостинице СанРемо (Италия). Подсчитав расходы, где гувернёру уже платили не сто двадцать пять
рублей, а семьдесят пять, бывшая вдова просила, чтобы на сына выплачивали не двести
пятьдесят рублей, а пятьсот с добавлением
трёхсот рублей на обратную дорогу в Россию.
Одновременно она просила увеличить сумму
на содержание и лечение сына Вольдемара,
которого пользовал доктор С. М. Вольфсон.
Вольдемар для излечения болезни нуждался
в разных методах лечения и путешествиях.
Суд не отказал матери в её просьбе.
В 1913 г. срок опекунства над Оскаром
закончился, и он своим наставником вновь
выбрал Тюнегова, который дал на это свое
согласие. Но Сиротский суд, учитывая, что
опекун не представил отчётность, несмотря
на напоминания, назначил нового опекуна
над имуществом Вольдемара. Наставником
Оскара стал Эмилий Иванович Гросвальд.
В своём ответном рапорте бывший опекун
доложил, что он немедленно представит отчёты, если отчитаются бывший душеприказчик Борис и опекунша над личностью Альма
Густавовна. Продолжения этой конфликтной
ситуации в деле нет.
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От участников этой истории остались только дома, а бывший генерал-майор
А. А. Тюнегов был расстрелян в Пскове в
ночь с 30 ноября на 1 декабря 1918 г., вскоре после освобождения города от немцев29.
На месте его дома по улице К. Маркса, 37 в
2002 г. построили дом под названием «ар-

хитектурная поэма». По словам краеведа
Н. Ф. Левина, Альма Густавовна Павлова
(Гельдт) умерла после революции и была
похоронена на евангелическо-лютеранском
кладбищем30. Судьба детей супружеской
четы Гельдт после 1917 г. документально не
выявлена.
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М. В. Васильев

Русский авиатор
Василий Фёдорович Вишняков
Спустя столетие возвращаются исторической памяти имена забытых героев Первой мировой войны. В силу идеологических
установок и политической конъюнктуры советского прошлого, эта война была непопулярна в исторической науке, воспринималась
как однозначно несправедливая, империалистическая, что привело не только к появлению существенного пробела в нашей истории, но и предало забвению миллионы имен,
солдат и офицеров, воевавших с честью за
свое Отечество. О некоторых из них мы можем найти краткую информацию в советской
научной и справочной литературе, другие же
имена навсегда останутся в прошлом. Одним
из таких героев Первой мировой войны является уроженец Псковской губернии, русский
авиатор Василий Фёдорович Вишняков, человек с интересной и насыщенной событиями судьбой.
Родился В. Ф. Вишняков 24 января 1889 г.
в деревне Сорокино, Жадринской волости
Псковской губернии (в наши дни это Опочецкий район). О детских годах будущего
авиатора известно немного. Русская, православная семья Вишняковых на протяжении
нескольких поколений славились ремесленным искусством резьбы по дереву. Начальное образование Василий получил в церковно-приходской школе, располагавшейся в
его родном селе. В середине ноября 1910 г.
он был призван на военную службу, которую
начал в чине рядового 3-й воздухоплавательной роты, где, по всей видимости, проявил
не только интерес, но и соответствующие
способности в области авиационного дела,
что и было отмечено офицерами роты. Уже
21 апреля 1911 г. В. Ф. Вишнякова командировали «для обучения ремонту аэропланов»
Васильев Максим Викторович — кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной
истории ПсковГУ, член Российской ассоциации
историков Первой мировой войны.

в Офицерскую Воздухоплавательную школу
Отдела воздушного флота. Это было одно
из самых молодых военных учебных заведений в Российской империи. Школа была
сформирована в 1910 г. на базе Учебного
воздухоплавательного парка, располагавшегося на Волковом поле на южной окраине
Санкт-Петербурга, а с мая 1911 г. авиационный отдел школы дислоцировался в Гатчине.
По инициативе Великого князя Александра
Михайловича, в марте 1910 г., был создан Отдел воздушного флота, перед которым была
поставлена задача скорейшего формирования
воздушного флота1. К концу 1911 г. было обучено полётам 10 офицеров, подготовлено
6 человек наблюдателей из числа офицеров
Генерального штаба, ознакомлено с авиационным делом и получили практику полётов 32 офицера Офицерской Воздухоплавательной школы. Кроме этого было обучено
ремонту аэропланов — 10 солдат, сборке и
регулировке аппаратов — 21 солдат, подготовлено 15 мотористов2. В числе первых выпускников мотористов Воздухоплавательной
школы оказался и В. Ф. Вишняков.
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В следующем году Василий Фёдорович продолжил свое обучение авиационному делу в Севастопольской военной авиационной школе, которую успешно окончил
22 ноября 1912 г., успешно сдав экзамен на
звание «лётчик». Делая первые шаги в военной авиации, Вишняков, по всей видимости,
существенно отличался от других молодых
авиаторов умением и техническим мастерством в деле управления самолетом. Один из
современников, лично знакомый с молодым
летчиком, отмечал, что «он летал так красиво, как на собственных крыльях»3.
В 1913 г. В. Ф. Вишняков, получив несколько переводов из одного авиационного
отряда в другой, был направлен на службу
в Осовецкий крепостной авиационный отряд4, где и встретил начало Первой мировой
войны в чине старшего унтер-офицера. А
9 октября 1914 г. «за смелые полеты в районе Осовецкой крепости» и удачную разведку
вблизи Сандомирского плацдарма молодой
авиатор получил свой первый Георгиевский
крест 4-й степени5. Вторая награда не заставила себя долго ждать, и уже 21 октября
того же года В.Ф. Вишняков получил Георгия
3-й степени. В приказе по штабу Осовецкой
крепости за № 217 отмечалось: «в период…
с 4 сентября сего года до конца осады крепости Осовец, как только позволяла погода,
[В. Ф. Вишняков] производил с замечательным хладнокровием и с необычайной отвагой разведки сил противника, двигавшегося
из посада Граево в крепость Осовец. Будучи
в этот период времени несколько раз в воздухе под огнём противника, помимо доставки
целого ряда ценных сведений о противнике,
особенно отличился удачным сбрасыванием
бомб на полустанок Подлесок, где были замечены поезда противника, и в группы войск,
замеченные в деревнях, лежащих к западу от
железнодорожной линии Подлесок-Осовец»6.
В легендарной обороне крепости Осовец
1915 г. В. Ф. Вишняков не участвовал, т. к.
уже в январе был переведен на другой участок фронта в состав Владивостокского крепостного авиационного отряда. Несмотря на
свое название, этот отряд действовал в годы
войны на западном направлении. Следует
отметить, что век крепостной авиации в русской императорской армии был недолог. В

ходе войны по мере отступления русской армии и падения крепостей число крепостных
инженерных частей, в составе которых были
воздухоплавательные и авиационные отряды, сокращалось. Они расформировывались,
а личный состав передавался для пополнения полевых частей. Однако ряд крепостных
авиационных рот, будучи приданы полевым
частям, сохраняли свои наименования вплоть
до Октябрьской революции7. Именная такая
судьба была и у Владивостокского крепостного авиационного отряда.
В начале мая 1915 г. приказом по 3-й армии В. Ф. Вишняков был награжден Георгиевским крестом 2-й степени — «за блестяще
выполненную весьма опасную разведку», а
через несколько недель приказом по армиям
Северо-Западного фронта был произведен в
первый офицерский чин прапорщика. В июне
1915 г. новоиспеченный офицер Вишняков
чудом избежал плена. Проведя разведку неприятельского тыла у м. Радымно и возвращаясь обратно в расположение своих войск,
мотор его самолета заглох, в результате чего
авиатору пришлось посадить свою машину
на небольшую поляну на вражеской территории. Во время планирования его самолет
был обстрелян ружейным огнём немецких
солдат. Не желая оставлять боевую машину,
В. Ф. Вишняков сумел в экстремальных условиях исправить повреждения мотора и запустить его повторно: сказались навыки моториста, полученные в Воздухоплавательной
школе. Авиатору удалось поднять самолет в
небо и благополучно долететь до своего аэродрома недалеко от Перемышля. За эти героические действия приказом по 8-й армии от
30.06.1915 г. В. Ф. Вишняков был удостоен
Георгиевского креста 1-й степени. «Умелой
распорядительностью избёг плена и спас
аэроплан, доставив сведения о расположении
и силе частей противника», — отмечалось в
этом приказе8. Получив четвертый по счету
Георгиевский крест, Вишняков стал первым
русским летчиком в числе полных георгиевских кавалеров.
Известен факт, что в октябре 1915 г.
В. Ф. Вишнякову было доверено сопровождать прибывшую на фронт императорскую
чету (Николая II и его сына), а через год он
входил в состав воздушного эскорта охраны
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императорской особы. За удачную воздушную разведку в районе Луцка-Олыка-Колки
в ноябре 1915 г. он был награжден орденом
Св. Анны 4-й степени «За храбрость». Были
в наградном списке Вишнякова и ордена
Св. Владимира и Св. Станислава с мечами
и бантом, полученные в 1916 и 1917 гг9. За
боевые отличия 3 января 1916 г. В. Ф. Вишняков был произведён в «военные лётчики»10.
Однако одним из самых ярких военных подвигов Первой мировой войны псковскому
летчику удалось совершить уже в год двух
революций. Так, 17 марта 1917 г., возвращаясь с разведки и управляя двухместным
самолетом «Ньюпор-10», В. Ф. Вишняков
встретил неприятельский самолет, шедший
от немецких позиций на восток. В результате
мастерского маневра русскому авиатору удалось сблизиться с противником на короткую
дистанцию, в результате чего у второго пилота, наблюдателя-пулеметчика прапорщика
В. А. Архангельского открылась удобная возможность открыть огонь по неприятельскому
самолету. В результате короткого воздушного
боя противника удалось сбить. Неприятельский самолет упал в расположении русских
войск и сгорел, а два германских офицера
(лейтенанты Ильман и Шпиллер) были захвачены плен. За этот бой В. Ф. Вишняков,
как и второй летчик, были удостоены самой
желанной награды русского офицера императорской армии — ордена Св. Георгия Победоносца 4-й степени11. Само награждение
было осуществлено в соответствии с приказом по 7-й армии от 31 октября 1917 г. Можно
сказать, что псковский авиатор стал одним из
последних кавалеров этого ордена в Первой
мировой войне, т. к. уже 15 декабря 1917 г.
пришедшее к власти большевистское правительство издало декрет об отмене всех знаков
отличий и наград Российской империи и Временного правительства.
Свершившуюся революцию В. Ф. Вишняков принял и был готов сражаться дальше
за её идеалы. Есть краткая информация о том,
что в конце 1917 г. он занимал должность командира 32-го корпусного авиационного отряда, что объясняется ситуацией полного развала фронта, революционной неразберихой и
отстранением высших офицеров от командования войсками. Уже в 1918 г., с момента фор-

мирования Красной армии, он вступил в её
ряды и до конца Гражданской войны сражался
на стороне большевиков. Известно, что в 1919
г. Василий Фёдорович был летчиком 5-го авиационного отряда истребителей РККВВФ и
воевал против армии А. И. Деникина, а в 1920
г. делал многочисленные вылеты, ведя разведку позиций Русской армии барона П. Н. Врангеля в Крыму. За период Гражданской войны
был награждён серебряными часами с дарственной надписью от ВЦИК «За выдающуюся боевую работу» и орденом Красного Знамени «за отличия в делах воздушной разведки
противника в боях с 17 мая 1920 г. до ликвидации Крымского фронта»12.
После завершения Гражданской войны на территории европейской России,
В. Ф. Вишняков продолжил военную службу
в советской авиации, передавал свой богатейший боевой опыт следующему поколению молодых авиаторов. В 1921 г. Василий
Фёдорович женился на дворянке Александре
Васильевне Воробьевой из д. Малюзино, Себежского уезда Витебской губернии. От совместного брака у них родилось девять детей, а сама А.В. Вишнякова была награждена
орденом «Материнская слава» 2 степени.
Есть информация о том, что после заключения брака В. Ф. Вишняков служил короткий
период времени в Чите, а после рождения
первого сына перевелся в Люберцы Московской губернии. В 1923 г. занимал должность командира 1-го авиационного отряда
истребителей 2-й авиационной эскадрильи
РККВВФ. С апреля 1924 г. был командиром
17-го отдельного разведывательного авиационного отряда. А в декабре того же года,
после рождения второго сына, был освобожден от занимаемой должности и уволен в
бессрочный отпуск. Однако с 1925 г. служба
В. Ф. Вишнякова в ВВС КА продолжилась.
По всей видимости, опытный летчик активно занимался преподавательской деятельностью. Известно, что в 1935 г. он работал
преподавателем по устройству и ремонту
самолетов в одном из Московских военных
училищ. А после увольнения из армии вернулся на Псковщину в родную деревню, где
организовал колхоз и стал первым его председателем, в дальнейшем возглавил Сельсовет.
Как сложилась жизнь Василия Фёдоровича в

- 165 -

Псков № 49 2018
годы Великой Отечественно войны и оккупации фашистскими войсками Псковского края
в 1941–1944 гг., неизвестно. Жизнь русского
авиатора, героя Первой мировой войны, закончилась трагично. 12 апреля 1947 г. он был

убит бандитами по политическим мотивам,
как «ответственный советский работник».
Похоронен В. Ф. Вишняков был в деревне
Жадро, восточнее д. Подлипье (Сорокино)
Опочецкого района.
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План Военного поля Гатчина 1911 года
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Награды и знаки различия В. Ф. Вишнякова периода Первой мировой войны

В гондоле самолета «Фарман» прапорщик В. Ф. Вишняков и граф Бобринский
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Вишняков В. Ф. с другом Раевским А. Е. и сестрами милосердия на одном из летних аэродромов

Вишняков В. Ф.,
летчик 32-го корпусного авиаотряда

Вишняков Василий Федорович. Фото 1915 г.
Прапорщик В. Ф. Вишняков
и его друг — поручик М. И. Медель
— наблюдатель 32 КАО
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Вишняков В. Ф. на фоне самолета. Фото без даты

Вишняков В. Ф. в компании друзей (здесь он крайний справа).
Слева направо: Петров, Медель, Ильин, Вишняков. Фото без даты
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Вишняков В. Ф. (сидит с фуражкой в руках) в кругу офицеров и сестер милосердия. Фото без даты

Вишняков В. Ф.
Фото сделано в Москве,
во время службы в военном училище.
1932 г.

Вишняков В. Ф.
с супругой Александрой Васильевной
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Н. В. Патраш

Прокуроры Великолукского окружного суда
в годы Первой мировой войны
В начале ХХ в. особо важное место в
системе правоохранительных органов Российского государства занимал прокурорский
надзор. Первая мировая война и революционные события 1917 г. усилили контролирующие функции государственных органов в
условиях нестабильного, неустойчивого положения власти и ухудшения криминогенной
обстановки в России. Поэтому первейшей задачей судебных учреждений и прокураторы
в сложившихся обстоятельствах было осуществление правосудия, соблюдение и исполнение законов.
После проведения судебного реформирования в 1864 г., прокуратура, реорганизованная в соответствии с общей системой
судебных органов, осуществляла в первую
очередь функции надзора за предварительным следствием и выступала в качестве обвинителя в суде, поддерживая, таким образом, государственное обвинение1.
Еще в XIX в. министр юстиции и генерал-прокурор Н. В. Муравьев, сын псковского губернатора (1856–1864 гг.) В. Н. Муравьева, рассматривая вопрос взаимодействия
судебных органов и прокуратуры, указывал
на самостоятельное существование прокурорского надзора от судов, и в то же время
он был «неразрывно связан с ними общностью занятий и взаимною друг в друге необходимостью для целей правосудия»2. Также
он отмечал своеобразное служебное место
прокуратуры в системе правосудия, как нечто среднее «между судьями и чинами административных ведомств»3. Выдающийся
юрист XIX — начала ХХ вв., сенатор уголовного кассационного департамента Сената
Ф. И. Гредингер указывал на существование
конфликтов между прокуратурой, следователями и судьями лишь на «служебной почве»4.
В силу того, что суд и прокурорский надзор
Патраш Наталья Васильевна — ассистент кафедры философии ПсковГУ.

были «друг от друга независимы и делить им
нечего»5, к тому же они относились к одному
судебному сословию и служили закону, им
было крайне нежелательным вступать в подобного рода конфликты.
Давая оценку роли прокуратуры в системе органов власти, судья Конституционного
суда Российской Федерации С. М. Казанцев
отмечал, что она «постепенно становилась
одним из самых надежных, самых лояльных
режиму институтов государственной власти». В то же время он указывал и на то, что
прокуратура «стала эффективным и важным,
несмотря на все недостатки, элементом государственного аппарата только после наделения ее качествами обвинительной власти»6.
В истории государственных органов
Псковской губернии периода Первой мировой войны значимое место заняли два прокурора Великолукского окружного суда —
А. И. Бот и В. В. Колпенский. Обращаясь к
личным делам и формулярным спискам обоих прокуроров, можно заметить насколько их
судьбы были похожи.
Прокурорский надзор Псковской губернии в 1914 г. состоял из прокурора — по одному при каждом окружном суде, четырех товарищей прокурора в Псковском окружном суде
и трех — Великолукском, по одному секретарю при прокуроре7. Такое распределение
определялось делением Псковской губернии
на прокурорские участки. Псковский судебный округ был разделен на Псковский, Псково-Опочецкий, Островский и Порховский
участки. Необходимо обратить внимание на
нетипичное деление округа, где образован
Псковско-Опочецкий участок — путем объединения уездов, территориально не примыкающих друг к другу. Великолукский судебный
округ включал в себя Великолукский, Торопецко-Холмский и Новоржевский участки8.
В 1917 г. в прокурорском надзоре губернии сложилась довольно сложная обста-
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новка, особенно это касалось Псковского
округа. В июле на службе находилось четыре
товарища прокурора, из которых Н. Ф. Васильев и Д. А. Кузминский были призваны
на военную службу, Г. С. Чагин откомандирован в Чрезвычайно-следственную комиссию. Отсюда оставался лишь один товарищ
прокурора В.Е. Васильев. Для усиления состава были прикомандированы из Великолукского окружного суда — В. Н. Энгельне,
Ковенского — В. В. Бонч-Богданович, который министром юстиции в начале мая был
откомандирован в Петроградский окружной
суд. До начала войны надзор состоял из четырех постоянных товарищей прокурора и двух
прикомандированных, исполняющих обязанность товарища прокурора в лице старших
кандидатов на судебные должности9.
Александр Иванович Бот родился 19 августа 1874 г., происходил из потомственных
дворян. Образование получил в Императорском Московском университете, окончив
курсы юридических наук с дипломом второй
степени. После обучения А. И. Бот поступил
на службу в судебные учреждения Московской губернии10. Так, в августе 1898 г. приказом старшего председателя Московской
судебной палаты Александр Иванович был
определен младшим кандидатом на судебные
должности при палате. Стоит отметить, что
служба в судебной палате давала возможность приобретения большого опыта юридической практики. Через год по степени образования ему был присвоен чин губернского
секретаря со старшинством11.
Служба А. И. Бота в Московском судебном округе продлилась недолго, в сентябре
1899 г. он был уволен от службы по прошению. С августа 1901 г. постановлением управляющего акцизными сборами Псковской губернии Александр Иванович был назначен
старшим штатным контролером 4-го округа.
Однако уже в июне 1903 г. он был переведен
на ту же должность в 1-ый округ12. Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от
5 февраля 1904 г. А. И. Боту за выслугу лет
был присвоен чин коллежского секретаря13.
В июне 1906 г. Александр Иванович
вновь возвращается на службу в юстицию
— городским судьей в г. Троки Виленского
окружного суда. Приказом от 2 марта 1907 г.

он был произведен за выслугу лет в чин титулярного советника со старшинством, в июле
1908 г. — назначен на должность товарища
прокурора Ковенского окружного суда, однако в апреле 1909 г. на ту же должность был
переведен в Псковской окружной суд14.
С 1911 по 1913 гг. А. И. Бот периодически исполнял обязанности прокурора Псковского окружного суда. В октябре 1911 г. за
выслугу лет ему был присвоен очередной
чин коллежского асессора со старшинством15.
В 1913 г. прокурорский надзор Псковского округа состоял из прокурора А. Ф. Романова, товарищей прокурора: А. И. Бота,
В. В. Колпенского, Н. Ф. Васильева, Б. Э. Бострема, и. о. товарища прокурора В. А. Баронова-Косицкого и секретаря Г. И. Макаровского16.
В годы Первой мировой войны Александр Иванович Бот занимал должность прокурора Великолукского окружного суда. В
августе 1915 г. его сменил В.В. Колпенский,
служивший вместе с ним до войны в Псковском окружном суде. Стоит отметить, что состав прокурорского надзора с началом войны
полностью сменился. По данным за 1913 г. в
него входили прокурор Н. И. Иванов, товарищи прокурора В. А. Троицкий, И. И. Фон-Зек,
М. Н. Лебедев17, в 1914–1915 гг. товарищами
прокурора состояли А. Ф. Лерхе, В. Н. Энгельне, П. П. Зиновьев. Однако установить
точный состав довольно сложно, т. к. наблюдалось частое перемещение кадров в разные
губернии, не исключением была и Псковская
губерния. Данные обстоятельства могли быть
связаны с мобилизацией на военную службу,
которая затронула деятельность практически
всех государственных учреждений. К счастью, А. И. Бот, являясь прапорщиком запаса
артиллерии, в марте 1912 г. был уволен в запас по болезни и зачислен в артиллерийское
ополчение по Псковскому уезду18.
Александр Иванович, как и многие государственные служащие того времени, принимал участие в общественной деятельности
губернии. По данным за 1910 г. он являлся
членом совета Псковское общество любителей музыкально-драматического искусства,
кандидатом в члены совета Псковского общества любителей спорта, распорядителем Общественного собрания19. Осуществляя надзор в сфере тюремного контроля, А. И. Бот
входил в число обязательных директоров
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уездное отделение попечительного комитета дипломом второй степени29. Приказом старо тюрьмах по Островскому уезду20.
шего председателя Московской судебной паЗа безупречную службу в 1912 г. Алек- латы от 16 августа 1895 г. он был назначен
сандр Иванович Бот был награжден орденом младшим кандидатом на судебные должности
Святой Анны III степени, в 1913 г. — Святого при Елецком окружном суде Орловской гуСтанислава III степени 21.
бернии30. Распоряжением председателя суда в
А. И. Бот был женат на Наталии Ива- том же месяце В. В. Колпенский был команновне Жиглевич (6 февраля 1883 г. р.), дочери дирован для работы в канцелярии прокурора.
псковского купца 2-ой гильдии22. Купеческий С 1 сентября 1895 г. постановлением прокурод Жиглевичей был известным в Псковской рора Елецкого окружного суда Владимир Вагубернии. И. И. Жиглевич в 1868 г. основал сильевич был допущен к исполнению вакантторговую фирму «И. И. Жиглевич», которая ной должности секретаря при прокуроре31.
занималась продажей железных изделий23. В На тот момент прокурорский надзор суда согоды Первой мировой войны для нужд пол- стоял из прокурора А.А. Орлова, товарищей
ков, как отмечал А. А. Михайлов, у И. Жи- прокурора А. М. Самойленко-Спаториева,
глевича «были приобретены котлы, кухонная А. Ф. Вериго32. В марте 1896 г. Высочайшим
посуда и машинки для стрижки волос»24. приказом по гражданскому ведомству ему
Активность проявляли и его сыновья: Иван был присвоен чин губернского секретаря по
Иванович был членом 2-го Псковского город- диплому второй степени со старшинством33.
ского по государственного налогу с городВ июле 1896 г. В. В. Колпенский был
ских недвижимых имуществ присутствию, командирован для занятий в камеру судеб1-го раскладочного по промысловому налогу ного следователя 2 уч. Елецкого окружного
присутствию, кандидатом Биржевого комите- суда С. М. Дьячкова34, в январе 1897 г. постата, действительным членом Псковского архе- новлением председателя суда допущен к исологического общества25, Алексей Иванович полнению должности помощника секретаря
Жиглевич — помощником старшего нота- уголовного отделения. Приказом старшего
риуса Псковского окружного суда А. П. Злопредседателя Московской судебной палаты
бина. Дочь Лидия Ивановна преподавала в
в мае 1897 г. Владимиру Васильевичу было
Псковской Мариинской женской гимназии26.
присвоено звание старшего кандидата35.
А. И. Бот и Н. И. Жиглевич имели двух
В июне 1896 г. Общим собранием отсыновей: Кирилла (14 января 1908 г.р.) и Боделений суда В. В. Колпенский был командириса (2 апреля 1909 г.р.), дочь Ирину (16 окрован в помощь к судебному следователю 2
тября 1910 г.р.). Жена и дети были правоуч. Ливенского уезда Орловской губернии с
славной веры, сам же Александр Иванович
правом самостоятельного производства пред27
— лютеранин .
Из воспоминаний Евгении Влади- варительного следствия. На время отпуска слемировны Жиглевич, племянницы жены дователя того же участка исполнял его должА. И. Бота, известно, что Александр Ивано- ность. С 17 июля 1897 г. он был командирован
вич умер незадолго до революции от тубер- в помощь к судебному следователю 1 уч. Ликулеза. Наталия Ивановна в 1918 г. «вместе с венского уезда. Высочайшим приказом по
детьми, подверглась заключению и перебра- гражданскому ведомству от 29 ноября 1897 г.
сывалась из тюрьмы в тюрьму». Дочь Ирина ему был присвоен36 чин коллежского секретаря
в 1921 г. была передана на воспитание Лидии со старшинством . В течение 1897 и 1899 гг.
Жиглевич, сын Борис погиб в годы Великой неоднократно исполнял обязанности судебных
Отечественной войны. В блокаду Ленингра- следователей Ливенского и Елецкого уездов.
В ноябре 1898 г. Владимир Васильевич
да от голода погибла Наталия Ивановна вме28
был
командирован
к исполнению должности
сте с сыном .
городского
судьи
г.
Ливны на время отпуска
Владимир Васильевич Колпенский росудьи.
Однако
приказом
по ведомству Минидился 12 января 1871 г. в семье православностерства
юстиции
от
31
мая
1899 г. он вновь
го священника. Образование получил, окончив курс наук в Императорском Московском был причислен к министерству с откомандиуниверситете по юридическому факультету с рованием к исполнению должности судеб- 174 -
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ного следователя 1 уч. Ливенского уезда. В
октябре того же года ему присвоили чин титулярного советника37.
Приобретя опыт следственной работы, В.В. Колпенский в мае 1905 г. приказом
по гражданскому ведомству был назначен
товарищем прокурора Усть-Медведицкого
окружного суда (Область Войска Донского).
В 1907 г. за выслугу службы в гражданском
ведомстве ему был присвоен очередной чин
коллежского секретаря. В том же году он неоднократно исполнял обязанности прокурора
Усть-Медведицкого окружного суда38.
Высочайшим приказом по ведомству
Министерства юстиции от 31 марта 1908 г.
Владимир Васильевич Колпенский был перемещен на должность товарища прокурора Таганрогского окружного суда, в апреле 1909 г.
утвержден в чине надворного советника со
старшинством39.
На службу в прокурорский надзор
Псковской губернии В.В. Колпенский был
назначен в ноябре 1910 г. — в должности
товарища прокурора Псковского окружного суда. В августе 1912 г. он исполнял обязанности прокурора того же суда. Однако в
феврале 1913 г. Колпенский был перемещен
в должности товарища прокурора окружного
суда в Санкт-Петербург. В том же году ему
присвоили чин коллежского советника40.
По данным «Памятной книжки Псковской губернии» на 1913 г. Владимир Васильевич был вновь перемещен на службу при
Псковском окружном суде в должности товарища прокурора41. Однако из Высочайшего
приказа по ведомству Министерства юстиции
от 17 августа 1915 г. следовало, что В. В. Колпенский, состоя в должности товарища прокурора Петроградского окружного суда, был
перемещен в Великолукский окружной суд
в качестве прокурора42 и занимал данную
должность вплоть до апреля 1917 г.
За успехи в гражданской службе Владимир Васильевич Колпенский был награжден
орденом Святого Станислава III степени и
медалью «В память 300-летия царствования
дома Романовых»43.

Как и А. И. Бот, находясь на службе в
прокурорском надзоре, В. В. Колпенский входил в число обязательных директоров уездного отделения попечительного комитета о
тюрьмах по Островскому уезду44.
О семейной жизни В. В. Колпенского
известно лишь то, что он был вдовцом, детей
не имел.
В условиях революционной обстановки, которая царила в России в 1917 г.,
В. В. Колпенский оказался вовлечен в череду
политических событий. Так, в апреле 1917 г.
товарищ прокурора Великолукского окружного суда сообщал прокурору Петроградской судебной палаты об аресте Владимира
Васильевича Колпенского. Великолукский
уездный комиссар доносил старшему товарищу прокурора окружного суда о том, что
из показаний жандармов станции Великие
Луки следовало, что В. В. Колпенский «в
первых числах марта приезжал на вокзал и,
уже после получения телеграммы от комиссара Государственной Думы, приказывал им
оставаться на своих постах и не отдавать
оружие… требовал от жандармов противодействия революции»45. В общем собрании
служащих Великолукского окружного суда
был поставлен вопрос о том, «может ли лицо,
несомненно, бывшее преданным старому
правительству, продолжать свою службу в
качестве Прокурора Суда при новом образе
правления…»46. В результате баллотировки
за устранение прокурора высказались 46 голосов, за оставление его в должности — 5
и воздержались — 2. О дальнейшей судьбе
В. В. Колпенского источники умалчивают.
Первая мировая война и революционные события 1917 г. наложили глубокий отпечаток на судьбы многих людей Российского государства. В эпицентре политических
событий оказались в первую очередь государственные служащие, которые в период
всестороннего кризиса, особенно политического, были вынуждены приспосабливаться
к меняющимся условиям. Не стали исключением и псковские чиновники.
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Из архивных фондов
«Ограничить подсобное хозяйство…»
Свидетельствуют документы

Публикуемые ниже документы относятся к концу 1950-х гг., когда по инициативе руководства страны предпринимались не оправдавшие себя попытки ограничения личного подсобного хозяйства колхозников и рабочих совхозов (уменьшения размеров приусадебных
участков, количества скота и др.). К этому же времени относятся и запреты о содержании
скота гражданами, проживающими в городах и поселках городского типа. Документы свидетельствуют об отношении к этим мероприятиям руководства Псковской области и содержат
некоторые данные о ходе их выполнения.
Документы извлечены из документального фонда Псковского обкома КПСС, хранящегося в Отделении документов новейшей истории и по личному составу Госархива Псковской
области (ОДНИЛС ГАПО, ф. 1219), публикуются впервые.
№1

СЕКРЕТАРЮ ОБКОМА КПСС
тов. ГУСТОВУ И. С.

СПРАВКА
На основании постановлений Совнаркома СССР от 30 сентября 1938 года № 1048, от
29 мая 1941 года № 1436 и от 3 апреля 1943 г. № 348 Министерство сельского хозяйства
РСФСР письмом от 9 апреля с. г. определило норму содержания скота в личном хозяйстве
рабочих совхозов.
А) Одной коровы и теленка до 4-х месяцев или одной козы (вместо коровы) с приплодом
не старше одного года;
Б) Одной свиньи для откорма;
В) 10 кур или 5 голов водоплавающей птицы или 5 индеек;
Г) вместо свиньи для откорма разрешено иметь 3-х овец с приплодом не старше одного
года.
Областное управление сельского хозяйства письмом от 18 апреля с. г. обязало директоров совхозов привести количество скота в личном пользовании рабочих к следующим нормам:
А) одной коровы и теленка до 4-х месяцев или одной козы вместо коровы (с приплодом
не старше одного года);
Б) одной свиньи для откорма.
Тем самым допущено отступление от норм, предложенных Министерством сельского
хозяйства РСФСР от 9 апреля с. г.
- 177 -

Псков № 49 2018
Сельхозотделом обкома КПСС было предложено управлению сельского хозяйства немедля исправить допущенную ошибку.
Областное управление сельского хозяйства письмом от 18 июля с. г. отменило распоряжение от 18 апреля 1958 года и предложило директорам совхозов «Остров», «18 конзавод»,
«Лавровский», «Вышегородский», «Плюсса», «Гривцево», «Андромер» и «Пожеревицкий»,
т. к. эти совхозы не входили в Ленинградскую зону, установить для рабочих нормы скота,
рекомендованные Министерством сельского хозяйства РСФСР от 9 апреля с. г.
Остальным 30 совхозам (бывшей Ленинградской зоны) на основании постановления
Совета Министров СССР и ЦК КПСС от 6 сентября 1946 года № 1977 рекомендовано установить для рабочих следующие нормы скота:
А) одну корову и одну голову молодняка крупного рогатого скота в возрасте до 2-х лет;
Б) двух свиней для откорма или одну свиноматку с приплодом до 2-х месячного возраста или вместо свиней 6 овец с приплодом до 1 года;
В) три взрослые овцы с приплодом в возрасте до 1 года;
Г) 10 ульев пчел.
Количество птицы не ограничивается.
Сельхозотдел обкома КПСС считает, что в данный момент разделение совхозов на зоны
неправильно, и нормы скота в личном пользовании рабочих совхозов должны быть едиными,
а именно рекомендованные Министерством сельского хозяйства РСФСР от 9 апреля с. г.
Зам. зав. сельхозотделом
обкома КПСС 							
(Смирнов)
19/VII – 58 г.

(ОДНИЛС ГАПО. Ф. 1219. оп. 2. д. 1127. л. 11-12)

№2
№ 0223 								
								

17 июля 1959 г.

ЦК КПСС

Псковский обком КПСС полностью одобряет проекты постановления ЦК КПСС и Указа
Президиума Верховного Совета союзной республики о запрещении содержания скота в личной собственности граждан, проживающих в города и рабочих поселках.
Секретарь обкома 						

КПСС (КАНУННИКОВ)

(ОДНИЛС ГАПО. Ф. 1219. оп. 2. д. 42. л. 5)

№3
№ 0335 								
								
								

7 октября 1959 г.

ЦК КПСС
Сельхозотдел по РСФСР

На основании постановления Бюро ЦК КПСС по РСФСР от 20 августа с. г. и Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 августа 1959 года «О запрещении содержания
скота в личной собственности граждан, проживающих в городах и рабочих поселках», решением Исполкома областного Совета депутатов трудящихся от 12 сентября 1959 года № 339
с 1 октября запрещено содержание продуктивного и рабочего скота в личной собственности
граждан в г. Пскове и в 58 населенных пунктов, расположенных в окрестностях города, за исключением хозяйств колхозников и рабочих совхоза «Диктатура».
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Обком партии и облисполком провели большую разъяснительную работу по данному
вопросу среди населения. В результате проведенной работы по состоянию на 5 октября с.
г. все коровы и нетели, подлежащие продаже, в количестве 586 голов проданы. Из них 200
голов куплено подсобным хозяйством Псковского горпищекомбината, 54 головы — облживконторой для продажи колхозам и совхозам, остальное поголовье скота куплено у населения
непосредственно колхозами и совхозами.
Проводится работа по быстрейшей реализации находящегося в личной собственности
граждан поголовья свиней, овец и коз. В ближайшие дни она будет завершена.
Секретарь обкома КПСС 						

(ГУСТОВ)

(ОДНИЛС ГАПО. Ф. 1219. оп. 2. д. 42. л. 17)
№4
№ 0406 								
								

4 декабря 1959 г.

ЦК КПСС

Псковский обком КПСС поддерживает предложение сельхозотдела ЦК КПСС по союзным республикам о размерах приусадебных участков рабочих и служащих совхозов и других
государственных сельскохозяйственных предприятий и полностью согласен с проектом постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР по этому вопросу.
Вместе с тем считаем необходимым внести предложение о нецелесообразности сохранять дальше крупный и мелкий рогатый скот в личном пользовании рабочих и служащих
совхозов. При увеличении производства молока и мяса сейчас имеется полная возможность
обеспечить этими продуктами работников совхозов за счет общественного производства.
Постановление СНК Союза ССР от 30 сентября 1938 года № 1048 «О количестве скота,
находящегося в индивидуальном пользовании работников совхозов» в связи с этим следовало
бы пересмотреть и отменить пункт первый «а» этого постановления.
Секретарь обкома КПСС 					

(КАНУННИКОВ)

(ОДНИЛС ГАПО. Ф. 1219. оп. 55. д. 42. л. 18)
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«С просьбой облисполкома не согласиться…»
Свидетельствуют документы
Предлагаемые документы представляют собой переписку руководящих органов Псковской области с руководством страны в первой половине 1980-х гг. по одному из актуальных
вопросов — закрепления рабочих кадров в строительной сфере, в частности, выпускников
профтехучилищ. Это было время, когда Псковская область в результате целого комплекса
причин столкнулась с нехваткой квалифицированной рабочей силы, в том числе в строительной отрасли, и руководство области стремилось всеми возможными средствами сократить
ее отток в другие регионы страны. В данном случае, оно предпринимало попытки закрепить
в области всех выпускников профтехучилищ, обращаясь с просьбами в Совет Министров
РСФСР, Госплан и республиканское управление профтехобразования.
Все документы извлечены из документального фонда Псковского облисполкома, хранящегося в Государственном архиве Псковской области (ГАПО, ф. Р-903), публикуются впервые. Для публикации их предоставила сотрудник ГАПО Н. В. Коломыцева.
№1
		

Псковский 			
областной Совет
народных депутатов 			
						
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ 			

Псковский облисполком
Председателю Совета Министров
РСФСР
т. Воротникову В. И.

180001, г. Псков, ул. Некрасова, 23
№ 1/3 – 1618
На № _____от _____________
О направлении выпускников
профессионально-технических
училищ в распоряжение
Минвостокстроя
Распоряжением Совета Министров РСФСР № 467-р от 23 апреля 1984 года необходимо
направить для работы в строительных организациях Минвостокстроя 55 выпускников профессионально-технических училищ.
В то же время в строительных организациях области не хватает 1135 квалифицированных рабочих, в том числе в организациях Минстроя СССР около 400.
Выпуск учащихся из профессионально-технических училищ в 1984 году не покрывает
недостатка рабочих.
Учитывая, что перед Псковской областью поставлены большие задачи по программе
Нечерноземья, а также существующий дефицит кадров строителей, исполком областного
Совета народных депутатов просит снять задание по направлению выпускников училищ в
Минвостокстрой.
Председатель исполкома 			

В. Н. Пушкарев

На документе резолюция: т.т. Мануйлову Е. П., Федорову И. С. Для контроля за выполнением поручения СМ РСФСР. Д. Беляев. 14.05.84
(ГАПО. Ф. Р-903. оп. 5. д. 1231. л. 117)
*** Мануйлов Е. П. — председатель областной плановой комиссии; Федоров И. С. — начальник областного Управления профтехобразования; Беляев Д. И. — заместитель председателя облисполкома.
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№2
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАНОВЫЙ КОМИТЕТ РСФСР
(Госплан РСФСР)
103727, Москва, К-74, пл. Ногина, д. 4
№ 19-135 						
На № 1/3-1618 от 03.05.84 г.

Псковский облисполком

О направлении выпускников
профессионально-технических
училищ в организации
Минвостокстроя
По поручению Совета Министров РСФСР Госплан РСФСР совместно с Госпрофобром
РСФСР рассмотрел просьбу Псковского облисполкома об освобождении области от направления в 1984 году строительным организациям Минвостокстроя выпускников из базовых
профтехучилищ территориального управления строительства Минстроя СССР и сообщает
следующее.
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 23 ноября 1979 года № 1040
предусмотрено ежегодное направление в 1981-1985 годах Минвостокстрою по 14 тыс. выпускников из профтехучилищ, действующих на базе строительных министерств СССР.
Задание по направлению выпускников профтехучилищ Минвостокстрою установлено
всем местным управлениям профтехобразования РСФСР, подготавливающим молодых рабочих для строительных министерств.
В 1984 году Псковскому областному управлению профтехобразования установлено задание о направлении строительным организациям Минвостокстроя 55 человек из профтехучилищ, действующих на производственной базе территориального управления строительства
Минстроя СССР, что составляет 11,6 % от плана подготовки квалифицированных рабочих
для организаций управления.
В связи с отсутствием возможности возложить направление выпускников профтехучилищ на другие автономные республики, края и области, Госплан РСФСР не может согласиться с просьбой облисполкома.
Заместитель председателя 					

Н. С. Зенченко

(ГАПО. Ф. Р-903. оп. 5. д. 1231. л. 115)

№3
						

Псковский облисполком

						
						

Председателю Совета Министров РСФСР
тов. Воротникову В. И.

О направлении в организации
Минвостокстроя выпускников
профтехучилищ
В соответствии с планов экономического и социального развития на 1984 год распоряжением Совета Министров РСФСР от 23 апреля 1984 г. № 467-р утверждено задание Советам
Министров автономных республик, крайисполкомам и облисполкомам по направлению в текущем году на стройки Минвостокстроя 14 тысяч выпускников профтехучилищ, в том числе
9 тысяч из училищ, действующих на базе других строительных министерств.
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Минвостокстроем совместно с Госпрофобром СССР проделана необходимая работа по
подготовке к приему, размещению и эффективному трудовому использованию молодых рабочих.
Проведенные в мае-июне т. г. Министерством и Госпрофобром РСФСР проверки показали, что строительные организации и предприятия в основном готовы к приему выпускников профтехучилищ.
Однако по сообщениям представителей организаций Министерства, направленных
для отбора выпускников профтехучилищ, местные советские органы ряда автономных республик, краев и областей препятствуют направлению молодых рабочих. По этой причине
управления профтехобразования Дагестанской, Марийской, Северо-Осетинской, Татарской,
Чечено-Ингушской, Чувашской АССР, Алтайского, Красноярского, Ставропольского краев,
Архангельской, Волгоградской, Владимирской, Воронежской, Куйбышевской, Курской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Саратовской, Ярославской
областей выполняют установленные задания лишь частично, а Башкирской АССР, Псковской
и Томской областей полностью отказали в их направлении. Причем местные органы Башкирской АССР четвертый год подряд категорически запрещают управлению профтехобразования
направлять выпускников профтехучилищ в районы Дальнего Востока и Забайкалья.
По предварительным данным организации Министерства недополучат в 1984 году более 6 тысяч молодых рабочих из числа выпускников профтехучилищ.
Госпрофобр СССР и Минвостокстрой просят Совет Министров РСФСР дать указание
соответствующим Советам Министров автономных республик, крайисполкомам и облисполкомам о принятии дополнительных мер по безусловному обеспечению направления выпускников профтехучилищ на стройки Дальнего Востока и Забайкалья, как это предусмотрено
народнохозяйственным планом на 1984 год в соответствии с постановлением ЦК КПСС и
Совета Министров СССР от 23 ноября 1979 г. № 1040.
Министр строительства 			
в районах Дальнего 			
Востока и Забайкалья 			
			

Председатель Государственного
комитета СССР по профессиональнотехническому образованию

А. А. Бабенко 				

ПР-16-126 от 05.07.84 № 101 от 05.07.84

Н. А. Петровичев

(ГАПО. Ф. Р-903. оп. 5. д. 1231. л. 113–114)

№4
Государственный комитет
по профессионально-техническому
образованию
Псковское областное
Управление
профессионально-технического 			
образования

Псковский облисполком

г. Псков, ул. Я. Фабрициуса, д. 6. Тел. 2-35-05
_____________№_______________
На № ________от ______________
О направлении выпускников ПТУ
Минвостокстрою
В апреле месяце с. г. управление получило задание направить из выпуска 1984 года Бурятстрою 55 человек. Об этом было доложено обкому КПСС и облисполкому, которые дали
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указание работу с учащимися не проводить до особого распоряжения, т. к. облисполком обратился в Совет Министров РСФСР с письмом о снятии с области этого задания.
Получив из Совета Министров РСФСР подтверждение об исполнении первого распоряжения, управлению разрешили провести отбор учащихся на работу в Главбурятстрой.
С этой целью в ГПТУ № 12 была образована комиссия, которая 16–17–18 июля с. г. провела работу с каждым учащимся. Было опрошено 85 человек. Из них только один выпускник
изъявил желание и выехал в распоряжение Бурятстроя.
С 18 по 24 июля в области находился представитель Главбурятстроя. Ему было разрешено лично проводить отборочную работу в ГПТУ № 7, но он не отобрал ни одного человека.
Желающих не было. О проведенной работе были составлены протоколы, которые направлены
в Бурятстрой.
Начальник областного управления
профтехобразования 					

И. С. Федоров

На документе резолюция: Подготовить письмо в СМ РСФСР. Пушкарев. 06.08.84
(ГАПО. Ф. Р-903. оп. 5. д. 1231. л. 111)
№5
							

Совет Министров РСФСР

1/3-2412
16.08.84 г.
На № 8923-14 от 11.07.84 г.
Облисполкомом проводилась работа по выполнению распоряжения Совета Министров
РСФСР от 23 апреля 1984 г. № 467-р.
Для отбора учащихся была образована комиссия, которая с 16 по 18 июля проводила
беседы с учащимися на предмет работы в Минвостокстрое. Изъявил желание только один
выпускник, который и выехал в Бурятию.
С 18 по 24 июля в области находился представитель Главбурятстроя, и ему была предоставлена возможность лично провести работу по отбору выпускников, но ни один человек не
изъявил желания на выезд за пределы области.
Одновременно облисполком еще раз обращается с просьбой освободить область от направления выпускников профтехучилищ в распоряжение Минвостокстроя.
В строительных организациях области не хватает 1135 квалифицированных рабочих, в
том числе в организациях Минстроя СССР около 400, выпуск учащихся профтехучилищ не
покрывает этот недостаток.
Председатель исполкома В. Н. Пушкарев
(ГАПО. Ф. Р-903. оп. 5. д. 1231. л. 110)
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Культура и природа
А. В. Грязькин, А. Н. Прокофьев

Эксперименты по борьбе с борщевиком
Сосновского
в лесопарковой части Пушкинского
заповедника «Михайловское»
По мнению некоторых исследователей
одним из важнейших последствий инвазии
борщевика Сосновского в естественные фитоценозы является обеднение видового состава растительных сообществ [1, 4, 5, 6]. В
фитоценозах с участием этого вида способно
выживать не более 15–20 видов преимущественно сорно-рудеральных растений. Наиболее уязвимы луговые растения, которые
быстро исчезают из фитоценоза.
Цель данной работы — определить
наиболее эффективный способ борьбы с борщевиком Сосновского, подходящий для данных условий местопроизрастания, а также
приемлемый по стоимости и трудозатратам.
Объект исследования — часть территории лесопарка Пушкинского Заповедника (Псковская область). Данная территория
до 2000 г. использовалась как пастбище. В
дальнейшем это поле зарастало преимущественно берёзой, и в меньшей степени ивой
козьей, ольхой серой, осиной. Примерно с
2004 г. стал появляться самосев ели, который
в настоящее время представлен жизнеспособным подростом. Единично встречается
подрост дуба. В составе подлеска крушина,
рябина, несколько видов кустарниковой ивы,
черёмуха, бузина. Живой напочвенный поГрязькин Анатолий Васильевич, Прокофьев Андрей Николаевич — Санкт-Петербургский лесотехнический университет им. С. М. Кирова.

кров состоит из щитовников, зелёных мхов,
хвоща полевого, копытеня европейского, крапивы двудомной, щавеля конского. На более
открытых местах встречаются лопух большой, дудник лесной, сныть обыкновенная,
недотрога, чистотел, тимофеевка, одуванчик
и другие виды.
Быстрое распространение этого вида
по всей территории страны можно объяснить
биологическими особенностями: раннее прорастание семян, высокая жизнеспособность
молодых растений, быстрый рост, способность расти скученно и вытеснять другие
растения, цветение растений одной популяции происходит в разное время, свойство
растений откладывать цветение до наступления подходящих условий, раннее цветение,
самоопыление, обильное плодоношение, высокая полевая всхожесть семян, содержание
биологически активных веществ (фурокумаринов), угнетающих рост других растений
и защищающих борщевик Сосновского от
растительноядных насекомых, быстрое расселение семян с помощью ветра, животных,
транспорта.
Для борьбы с борщевиком в разное
время испробовано несколько способов. Для
уничтожения небольших популяций предлагается выкапывание стеблекорня — трудоёмкий, но эффективный метод. Известно, что
новые растения могут развиваться от корней
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материнского растения, за счёт образования
корневых побегов длиной до 35–45 см. При
этом растение становится многолетним [2].
Этот метод целесообразно использовать для
уничтожения молодых особей, до фазы цветения.
Интенсивное распространение борщевика Сосновского на территории заповедника отмечается с 2013 г. В этом же году были
начаты работы по борьбе с борщевиком механическим методом. Растения высотой 2–3 м
выкапывались лопатами с корнем глубиной
до 10–15 см и оставлялись на месте. Недостатком в этой работе было отсутствие опыта
подобной работы, а также незнание многих
биологических особенностей этого вида. В
итоге на многих растениях, у которых корни
были с комом земли, раскрылись и зацвели
зонтики. Поэтому в первый год работ, изза недооценки многих аспектов результаты
были мало эффективными.
В 2014 г. подход к этим мероприятиям
изменился. На двух участках было заложено
по 5 учетных площадок по 10 м2 каждая. После выкопки растений, достигших в высоту
не более 1 м, их накрыли на I участке древесными спилами диаметром 20–40 см, и толщиной 5–8 см, а на II участке — слоем сена, толщиной 20 см и слоем прошлогодних листьев
80. К сожалению, природный укрывной материал не дал серьёзного эффекта. Корневая
система борщевика очень мощная и жизнеспособная, поэтому растения приподнимали
спилы и вырастали у края этих спилов. Слой
сена также не являлся серьёзной преградой
для растений, а более толстый слой листьев
они не преодолели, так как при полном отсутствии света и плотном укрытии эти растения постепенно прекращают своё развитие.
На второй год корневые системы продолжали давать новые растения, кроме того из
семян (которые при благоприятных условия
сохраняются в почве до 5 лет), накопившихся в почве с прошлых лет, также вырастали
новые растения. Прогресс был только в том,
что с этого года перестали распространяться
новые семена, так как не было допущено созревания новых семян, чего не было прежде.
В 2015 г. было решено применить химический метод борьбы — использовать гербициды. За вегетационный период, с мая по

сентябрь каждое растение обрабатывалось
гербицидом «зерро» из ручного опрыскивателя на листья растений. Через неделю после внесения гербицида растения начинали
желтеть, ещё через десять дней полностью
увядали, их корневые системы частично отмирали. Важно при использовании данного
гербицида выбрать продолжительную солнечную погоду, потому что в таких условиях процесс отмирания растений происходит
быстрее.
На учётных площадках после внесения гербицида стали появляться «окна»,
на которых впоследствии появилась густая
растительность: недотрога и чистотел, которые затеняли молодые растения борщевика
семенного происхождения. По сравнению с
двумя предыдущими годами результат был
заметен.
В 2016 и 2017 гг. работы проводились
так же, как и в 2015 г. Растения борщевика
стали появляться в 3–20 метрах от учётных
площадок из семян прошлых лет. Ежемесячно они подвергались обработке гербицидом.
На учётных площадках кроме недотроги и
чистотела постепенно появлялось больше
травяной растительности: лопуха большого,
крапивы, щавеля конского, сныти, дудника,
чернобыльника, одуванчика, тимофеевки, таволги, вьюнка.
В 2018 г., в мае на исследуемых площадках появился мощный травяной покров.
Растения борщевика Сосновского семенного
происхождения высотой 20–50 см были выкопаны и вытянуты с корнем в первых числах
мая. Проводится мониторинг не реже двух
раз в неделю. Растения борщевика семенного происхождения появляются, но сомкнутая
густая травяная растительность значительно
конкурирует и мешает их развитию. Встречаемость растений борщевика единичная и при
каждом осмотре растения высотой 15–30 см
удаляются вручную.
Эксперименты по борьбе с борщевиком
Сосновского показали, что это не простая
задача. Растения очень жизнеспособные,
быстрорастущие. При срезании растений и
опрыскивании нужно быть предельно внимательным, чтобы не получить фотохимический ожог.
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Воспоминания
ВОСПОМИНАНИЯ А. И. БЕЛИНСКОГО
А. И. Белинский (1886–1977) — учитель,
публицист, краевед
В метрической книге Николаевской
церкви погоста Никольского Великолуцкого
уезда за 1886 г. (в части первой) о родившихся под № 25 записано:
«Июня 4 родился, 8 крещен Александр.
Родители его: села Никольского (Заклики
тоже) священник Иоанн Александров Белинский и законная жена его Валентина Ивановна, оба православные. Восприемники были:
Великолуцкий 2-ой гильдии купец селения Башева Александр Егорович Пугачев и селения
Горок земского фельдшера Ивана Фомича
Липовского жена Ольга Александровна Липовская. Таинства крещения совершал погоста Медведова священник Василий Князев с
псаломщиком Георгием Копыловым».
Отец Александра — Иоанн Александрович Белинский (13 сентября 1856 г. р.) в
1878 г. окончил курс в Псковской духовной
семинарии, служил писцом в Псковской духовной консистории, а по получении чина
коллежского регистратора, — столоначальником.
Свою священническую деятельность
И. А. Белинский начал в селе Никольское
Великолуцкого уезда. Позднее стал наблюдателем за церковноприходскими школами
5-го округа Великолуцкого уезда, в 1890 г.
был назначен по своему прошению настоятелем Троицкой церкви в г. Опочке.
В этом городе И. А. Белинский стал
членом, делопроизводителем, позднее председателем Опочецкого отделения Псковского
епархиального училищного совета; отправ-

лял должность наблюдателя и благочинного
1-го Опочецкого округа.
С 1894-го через каждые два года избирался членом правления Опочецкого сельскохозяйственного общества.
В послужном списке И. А. Белинского
значится также должность уездного наблюдателя церковноприходских школ. Не один раз
он назначался депутатом — от духовенства в
уездное земское собрание; училищного съезда в г. Пскове; от благочиннического округа на съезде по делам окружного духовного
училища.
И. А. Белинский был членом Опочецкого уездного училищного совета и училищной
комиссии при земской управе, с 1904 г. ежегодно занимал должность председателя на
съездах депутатов Псковского училищного
округа.
С 1912 г. он преподавал Закон Божий в
низшей ремесленной школе в г. Опочке и в
Ясенской земской школе Опочецкого уезда.
За свою деятельность И. А. Белинский
отмечался как духовными, так и светскими
властями. В апреле 1888 г. он был награждён набедренником, 1 июля 1895 г. — фиолетовой скуфьею, 18 мая 1900 г. — камилавкою, 20 июня 1906 г. — наперсным крестом.
14 мая 1912 года по представлению Опочецкого училищного совета он был удостоен ордена Святой Анны 3-й степени.
После Октябрьской революции почтенного священника и педагога И. А. Белинского
ждали уже не награды, а гонения. В 1928 г.
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ОГПУ возбудило в отношении него дело за
антисоветскую деятельность: Белинский
обвинялся по пресловутой 58-й статье части 10 Уголовного кодекса и был приговорен
к высылке из родных мест на три года. Однако особое совещание при коллегии ОГПУ
вынесло другое решение. Как говорится в
выписке из протокола особого совещания
22 сентября 1928 г., «гр. Белинского Ивана
Александровича по ст. 58/10 УК — приговорить к лишению свободы сроком на 4 месяца,
считая срок наказания с момента вынесения
настоящего постановления. Дело сдать в
архив».
13 февраля 1997 г. скончавшийся ещё
в начале Великой Отечественной войны
священник Троицкой церкви Иван Александрович Белинский был посмертно реабилитирован.
Детские годы уже упомянутого выше
сына священника, будущего учителя, публициста и краеведа Александра Белинского,
прошли в городе Опочке Псковской губернии. Первой его учительницей была Вера
Ивановна Порозова (обучался у неё на дому).
Когда она переехала в Псков, Александра отдали в частное учебное заведение (частный
пансионат Рожновской). Впоследствии, с
1897 по 1907 гг., он обучался в духовном училище, а затем в духовной семинарии г. Пскова. По окончании этих учебных заведений
поступил в Юрьевский университет; завершил образование в Санкт-Петербургском
Императорском университете на историкофилологическом факультете, получив диплом 2-й степени 29 мая 1912 г.
31 августа 1911 г. в Санкт-Петербургской
Входиерусалимской церкви А. И. Белинский
был повенчан с Антониной Андреевной Палкиной первым браком. Антонина Андреевна
— опочанка, в метрической книге Успенской
церкви г. Опочки за 1891 г. в первой части
о родившихся под № 14 женского пола значится:
«Февраля 22 родилась, а 26 крещена
Антонина. Родители ея — Псковской губернии, города Опочки купец Андрей Николаевич
Палкин и жена его Олимпиада Николаева,
оба православного исповедания. Восприемниками были: Псковской губернии, города Опочки купеческий сын Анатолий Андреев Пал-

кин и купца Иоанна Петрова Пальчикова
дочь-девица Елизавета Иоаннова. Таинство
крещения совершали: протоиерей Иаков Розанов с диаконом Иоанном Загорским и псаломщиком Симеоном Успенским».
За эту женитьбу, на которую не было
дано родительского благословения, отец
А. И. Белинского лишил его содержания. Поэтому одновременно с учебой в университете
А. И. Белинский работал в архиве АлександроНевской лавры.
С 3 сентября 1912 г. по предложению
попечителя Виленского учебного округа
А. И. Белинский был назначен исправляющим должность сверхштатного преподавателя истории в Могилевскую мужскую гимназию с получением уроков русского языка.
В 1913 г. А. И. Белинский был утверждён в должности сверхштатного преподавателя истории. Вот что по этому поводу писал
директор Могилевской мужской гимназии
императора Александра I Благословенного
попечителю Виленского учебного округа
15 января 1913 г.:
«Предложением Вашего Превосходительства от 3 сентября 1912 года, за
№ 23285, окончивший курс наук в Императорском Санкт-Петербургском университете по историко-филологическому факультету Александр Белинский был назначен с
3 сентября исправляющим должность сверхштатного преподавателя истории в Могилевскую гимназию, с поручением ему уроков
русского языка.
Вследствие сего и принимая во внимание, что службу свою г. Белинский исполняет с полным усердием и аккуратностью, и
обладая надлежащими знаниями и педагогическим тактом, достигает в преподавании
вполне удовлетворительных результатов, в
чем я убедился при посещении его уроков, я,
руководствуясь предложениями г. Министра
Народного Просвещения от 8 апреля 1908 г.,
за № 9926, от 9 января 1909 г. за № 2040, и
от 16 февраля 1911 года, за № 5944, имею
честь покорнейше просить Ваше Превосходительство об утверждении г. Белинского в
должности сверхштатного преподавателя
истории со дня его назначения на службу.
При сем честь имею представить документы г. Белинского, а именно:

- 188 -

Псков № 49 2018
1) диплом об окончании Санкт-Петербургского университета, за № 30568;
2) метрическое свидетельство за № 5690;
3) копию формулярного списка о службе
его отца за № 56914;
4) свидетельство о приписке к призывному
участку за № 3748;
5) свидетельство о явке к исполнению воинской повинности».
В январе 1917 г. высочайшим приказом
по гражданскому ведомству А. И. Белинский
был награжден всемилостивейше орденом
Станислава 3-й степени. А ещё ранее он получил датированное 30 ноября 1910 г. свидетельство потомственного почётного гражданина (по рождению на основании высочайше
утверждённых мнений Государственного Совета 26 мая 1869 г. и 15 марта 1871 г. о правах
детей лиц Православного Духовенства).
26 декабря 1912 г. в Могилеве у супружеской пары Белинских — Александра Ивановича и Антонины Андреевны — родилась
дочь Лидия, а 26 мая 1914 г. в Опочке — дочь
Любовь, затем в 1916 г. (тоже в Опочке) —
сын Виталий. Но Виталий прожил всего около 11 месяцев и умер в августе 1917 г., похоронили его на Троицком кладбище в Опочке.
Александр Иванович Белинский в
июльских номерах 1914 г. «Псковского голоса» написал статьи о войне с Германией и
Австро-Венгрией за подписью «Б-ий».
В течение 1914 и в начале 1915 гг. Александр Иванович изучал документы о руссконемецких отношениях и написал брошюру
«С кем мы дружим» (исторический очерк
русско-немецких отношений). Экземпляр
данной брошюры можно найти в Национальной библиотеке Республики Беларусь
(г. Минск). Весь чистый сбор от продажи
брошюры поступил на нужды военного времени. Всего было выпущено 1000 экз., по
40 копеек каждый. Брошюра расходилась в
Виленском, Киевском, Петербургском и частично в других округах.
В 1916 г. Александр Иванович организовал из учащихся средних школ г. Могилева
рабочую дружину, имевшую целью оказывать помощь семьям призванных на войну в
уборке урожая. Дружина поступила под опеку общества «Северопомощь». Попечитель
Виленского округа Н. Д. Чечулин благодарил

А. И. Белинского за организацию дружины
и ее работу. Кроме того, он предложил директору гимназии выдать А. И. Белинскому
100 руб. на печатание брошюры о полевых
работах. Брошюра была Белинским написана
и издана в 1916 г. под заглавием «Учащиеся
средних школ города Могилева на полевых
работах летом 1916 г.». С упомянутой брошюрой также можно познакомиться в Национальной библиотеке Белоруссии. Участники
полевых работ получили от А. И. Белинского
в подарок экземпляры этого издания — на
память об их патриотическом подвиге. А ряд
статей, освещавших отдельные эпизоды деятельности учащихся, он поместил в местной
газете «Могилевский Вестник».
В конце 1916 — начале 1917 гг. А. И. Белинский занимался историей Галиции, написал и напечатал в «Псковских Епархиальных
ведомостях» большую статью, выпущенную
отдельным оттиском под заглавием «Галицкая Русь и Угорщина».
Сразу после Февральской революции
1917 г. А. И. Белинский совместно с учителем В. П. Соколовым занялся составлением
первой книги для чтения, учитывая потребности местной школы (Могилевского округа). Книга удалась, была одобрена отделом
народного образования и принята к печати,
но Октябрьская революция помешала ее выпуску.
Что же касается преподавательской деятельности А. И. Белинского, то с 1916 г. он
преподавал историю в еврейском ремесленном училище, а с 1917 г. — и в земском реальном училище г. Могилева.
В 1919 г., когда в Могилеве были организованы Красноармейские пехотные
командные курсы, Александру Ивановичу
предложили место заведующего их учебной,
однако уже в 1920 г. курсы были переведены
в Москву.
В феврале 1919 г. А. И. Белинский был
объявлен членом-учредителем ученого совета при Могилевском губернском отделе народного образования, в октябре того же года
советом Могилевского педагогического института он был избран преподавателем всеобщей культуры.
В 1919 г. его заочно избрали преподавателем истории в реальном училище г. Опоч-
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ки, и семья Белинских приняла решение о
переезде в этот город Псковской губернии.
В Опочке с 1 октября 1919 г. по 1 сентября 1924 г., т. е. в течение пяти лет, А. И. Белинский работал в школе II ступени им. Герцена, и с 1 сентября 1924 по 6 ноября 1930 г.
— в школе II ступени имени Пушкина и педтехникуме.
В 1928 г. А. И. Белинский организовал
в электромеханическом техникуме кружок
краеведения, по его предложению школьники собрали около 1500 частушек, много похоронных песен, примет, поверий, заговоров,
свадебных песен и т. д. На основе собранных
материалов А. И. Белинским был написан
ряд очерков краеведческого характера:
1) «Свадебные обычаи и обряды крестьян Опочецкого района» (Напечатана во
2-м выпуске сборника Псковского общества
краеведения «Познай свой край» в 1925 г.);
2) «Похоронные обычаи и обряды крестьян Опочецкого района»;
3) «Опочецкий крестьянин по частушкам (на основании 3000 частушек)» (отзыв об
этой статье был дан профессором Д. Зелениным);
4) «Характерные особенности говора
крестьян Опочецкого района»;
5) «Гулянка в Опочецком районе»;
6) «Характеристика Опочецкого района
в экономическом и культурном отношениях».
Все очерки относились к 1920-м гг., они
были прочитаны А. И. Белинским в виде докладов и имели положительный резонанс.
В период с 1919 по 1930 гг. у Александра Ивановича и Антонины Андреевны Белинских родились ещё два сына, но жизнь
их оказалась недолгой. Сын Георгий умер на
5-м году жизни от туберкулезного менингита, похоронен был на Троицком кладбище в
Опочке. Сын Константин (родился 6 января
1928 г.) скончался в младенчестве и был похоронен на Смоленском кладбище СанктПетербурга.
А. И. Белинский был также инициатором создания в Опочке Пушкинского общества.
Несмотря на успешную педагогическую, общественную и краеведческую деятельность, в ноябре 1930 г. Александр Иванович был арестован Псковским оперсектором

ОГПУ по доносу: он, якобы, среди учащейся
молодежи и педагогического персонала ведет антисоветскую агитацию, распространяет провокационные слухи о скорой гибели
Советской власти, имеет связи с «бывшими
людьми» и духовенством. При обыске у Белинского было обнаружено письмо высланного за контрреволюционную деятельность
священника Лаврова и цифровые данные о
состоянии опочецких организаций ВКП(б),
ВЛКСМ и пионеротряда.
Далее по делу следовало:
«…Возвратясь в г. Опочку (из Могилева), с 1919 года и по день его ареста имел
тесные связи и знакомства с «бывшими»
людьми, кадетами, бывшими членами СРН
(Союза русского народа) и духовенством, в
особенности с попом Лавровым, который за
контрреволюционную деятельность заключён в Соловецкий концлагерь.
Будучи учителем в Опочецкой школе
II ступени, А. И. Белинский в то же время являлся регентом Троицкой церкви до
1925 года, вместе с отцом-священником выступал среди верующих с призывом верить
в Бога, посещать церковь и не слушать богохульников коммунистов. Допрошенный в
качестве обвиняемого Белинский Александр
Иванович виновным себя не признал, одновременно заявил, что членом СРН он не являлся, а лишь знал некоторых лиц, состоявших
ранее в данном союзе. Будучи студентом, по
своим политическим убеждениям был близок
к меньшевикам; что Октябрьская революция привела его в смущение, и он отнёсся к
ней недоверчиво, так как Временное правительство и Учредительное собрание, по его
убеждению, вполне отражали волю всего народа, и поэтому он свой голос отдал за либералов. Ни в какой партии не состоит, потому что член партии весьма узкий человек
и партия, по его заявлению, и до настоящего
времени есть догма. Издал брошюру «С кем
мы дружим» с уклоном патриотического
толка лишь потому, что считал и считает,
чтоб Россия была едина и неделима».
А. И. Белинский был осужден 30 января 1931 г. тройкой ПП ОГПУ Ленинградского
военного округа по ст. 58-10 УК РСФСР на
5 лет исправительно-трудовых лагерей. Реабилитировали его 13 сентября 1989 г.
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Воспоминания А. И. Белинского «Го- опочецкого театра, организаторе первой
сударственный преступник», повествующие футбольной команды в Опочке, преподавао его аресте и жизни в лагере, были опубли- теле Института имени Лесгафта, умершем
кованы в литературно-художественном и об- в Ленинграде. Редакция газеты ответила,
щественно-политическом журнале «Звезда» что «назначение газеты — обслуживать
(СПб., 2000. № 11).
сельское хозяйство, и нет резона говорить
Отбыв срок заключения в лагере на о театральных заслугах граждан». КомменПоповом острове (побережье Белого моря), тарии, как говорят, излишни.
Александр Иванович вместе с женой поБывает и хуже: послал я большую стаселился на территории нынешней Новго- тью о псковском и новгородском говорах в
родской области, в 1943 году их угнали в Институт литературы имени А. С. Пушкина
Германию. После возвращения на Родину в Ленинграде. Работу передали в Институт
Белинский занимался преподавательской де- языкознания. Сотрудник института Попов
ятельностью и жил в поселке Пола Старорус- прислал благодарность и передал работу в
ского района.
комиссию, которая занята составлением
Но связи с Опочкой он не прерывал, вел диалектического словаря СССР. Мне один
переписку и сотрудничал с редакцией мест- мой ученик сообщил, что в июле 1966 года по
ной газеты «Красный маяк», на страницах ко- радио передавали о 1-м томе этого большого
торой печатались его краеведческие статьи, труда, и в числе людей, отдавших в комисиногда совместно с Н. К. Польским — одним сию сведения о псковском и новгородских гоиз инициаторов создания краеведческого му- ворах, была названа моя фамилия. Хоть бы
зея в Опочке.
прислали книгу в подарок.
Сохранилось интересное письмо БеА сотрудник Новгородского педагогилинского от 22 марта 1967 г., адресованное ческого института Никитин эти материНиколаю Ивановичу (?). Вот что в нём напи- алы использовал в статье, изданной инстисано:
тутом, причём в подстрочнике напечатал:
«Уважаемый Николай Иванович!
«Толчок к моей работе дали материалы
Получил Ваше теплое послание и вот преподавателя Полновской школы Белинскособрался ответить. Задержался потому, го Александра Ивановича». Это был такой
что хворает жена. 20-го она легла в больни- толчок, что бывшая ученица моя Петроцу, — мучает гипертония. Письмо Ваше ды- ва сообщила мне: «Нам читали Вашу сташит оптимизмом. Добро тому, кто верит; тью…» (Я в своё время читал статью учея, к сожалению, не оптимист, может быть, никам 9–10 классов, и её узнали).
потому и не получаю того, что заслужил.
Выходит так: земля ваша, а хлеб наш.
Прежде всего, относительно С. Ф. Мурыги- Сверх всякого ожидания удача выпала на
на. Я его не знаю, никогда с ним не встре- мою статью «Леса и люди». Её напечатал
чался и потому не рассчитываю на помощь с альманах «Охотничьи просторы» № 21.
его стороны. Два года уже не посылаю туда Прислали хороший гонорар. А вот вторую
заметок. Мне не понравилось, что за мои статью не напечатали до сего дня (послана
статьи газета не платит и не благодарит. в 1964 году). Дважды подтвердили, что наХотя некоторые корреспонденции заслужи- печатают в конце 1966 года, а потом в начавали бы внимания. Имею в виду небольшую ле 1967 года, но до сего времени я не получил
заметку о завещании И. А. Крылова, кото- ни книжки (№ 25), ни гонорара.
рый своё имущество завещал мужу своей
Несколько рассказов я посылал в жур«крестницы» Савельеву, «а у сего завещания нал «Юный натуралист» («Белочка», «Жубыл и руку приложил почётный гражданин равль-кормилец» и другие). Присылают хороопочецкий 2-й гильдии купец и кавалер Ва- шие рецензии — «Трогательный рассказ, но
силий Михайлович Калчин» (Крылов, как и кто не знает белочки, об ней много написаПушкин, чуть-чуть связался с Опочкой).
но…» Или: «С огорчением возвращаем Вашу
Послал в «Красный маяк» небольшой работу «Патриарх лесов», так как о дубах
некролог о Петре Ивановиче Ульянове, моём много написано» (журнал «Нива»).
бывшем ученике, хорошо игравшем на сцене
Одним словом, «местов нет».
- 191 -

Псков № 49 2018
Посылал в «Неву» большую работу о
своём аресте и злоключениях советского арестанта. Рецензент неплохо оценил статью,
но оказывается, я «опоздал», так как «уже
много на такую тему напечатано». Так что
«лови момент».
Сейчас у меня лежит большая статья
об Опочке и районе. Она была бы неплохим
дополнением к книге Софийского, так как
подробнее говорит о природе, хозяйстве и
сельском населении района. Запросил Псков
об издании этой статьи, ответили кратко и
убедительно: «В Пскове издательства нет».
Есть очерк: «Люди дореволюционной
Опочки» и второй — «Из прошлого города
Опочки и её района». Кроме того, имею несколько статей и рассказов — «Гулянки в
Опочецком районе», «Свадьба — обычаи,
приметы, песни — в Опочецком районе».
В том же стиле «Похоронные обряды…»,
рассказ «Вересина», «На футора» и прочее.
Словом, материала наберётся на толстую
книгу, но вот беда: интереса к таким трудам нет.
Ждать мне некогда и нечего. Передам
всё по наследству дочерям, а там — что будет. Вот по всем таким причинам не верю
и в то, что кому-то мы нужны в Опочке и
нас приютят там. Летом, вероятно, поеду,
может быть, поговорю о комнате, а только
всё это напрасно, Николай Иванович, «местов нет».
Вот хорошо бы было встретиться, но
Вы забрались далеко, и не слышу, что думаете посмотреть Опочку.
В Челябинске живёт одна моя ученица — Зоя Степановна Рослякова. Она инженер-технолог, живёт на Бугурусланской
улице, дом 57, квартира 8, ежегодно летом
приезжает в Полу. Она Вам может рассказать о нас и, может быть, если пожелаете,
довезёт до Полы, были бы очень рады Вас
видеть. Между прочим, у нас и рыбкой позабавиться можно. Для сего ремонтирую чёлн.
Привет от нас Вам и Ольге Александровне. Я
посылал Польскому для его работы сведения
об Ал. Ив. Властелице.
Всего хорошего.
Уважающий Вас А. Белинский».

А вот письмо А. И. Белинскому от
8 июня 1959 г. из Института русской литературы:
«Многоуважаемый Александр Иванович!
Простите, что так долго не отвечала,
— перед отъездом я совсем закрутилась и не
успела Вам написать, а весь май месяц меня
не было в Ленинграде. Итак, сейчас у меня
находится 8 (восемь) тетрадей с Вашими
работами. «Характерные особенности говора Опочецкого уезда» — я опять покажу в
Институте русского языка. О всех остальных Ваших работах я говорила в секторе народного творчества, зондируя почву, — нельзя ли их опубликовать в «Трудах».
К сожалению, в смысле публикации
пока ничего не выходит. Говорят, и не без
основания, что тема локальная, — Опочка, и
года дальние — 1920-е… Сам же материал
интересный, хотя изложен и не академично,
а скорее в беллетристическом стиле. Что
можно сделать? Попробовать опубликовать кое-что в псковских изданиях. Для начала я написала кое-кому из тех мест. Подождём ответа. Когда выяснится, к кому
лучше обратиться, напишу Вам сразу же.
Александр Иванович, те материалы, что Вы
прислали, независимо от того, будут они
опубликованы или нет, можно считать основой Вашей архивной коллекции? Если да,
то в следующем письме я сообщу номер Вашей коллекции, и все последующие материалы, присылаемые Вами, будут помещаться
только в неё.
А по Новгородской области Вам удалось что-либо записать?
Желаю всего лучшего.
Г. Г. Шаповалова».
И вот ответ А. И. Белинского от 16 июня
1959 г.:
«Получил Ваше письмо
от 6 июня 1959 года.
Благодарю за хлопоты о напечатании
моих статей «Об обычаях, приметах, поверьях и пр. населения Опочецкого района в
1920-х годах». Претендовать на напечатание их в «Трудах Академии наук» я и не думал.
Свои работы рассчитывал на читателя рядового и прежде всего на грамотеев Псковской области, поэтому старался иногда име-
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ющиеся знания и для науки данные вправить
в литературную рамку, что часто делает
сухой материал интересным для широкого
читателя.
Я получил хорошие отзывы о своих
работах от Псковского дома народного
творчества, от Псковского историко-художественного музея, но напечатать их они
отказались, так как материал не соответствует профилю их изданий.
Прошу оставить мои статьи не в дар
(это очень громко), а на хранение при Институте. Надеюсь, что когда-нибудь материалы пригодятся.

Никаких записей по Новгородской области пока не сделал. Нашёл нескольких певцов
старых песен, но они заняты и отказались
от собеседования до глубокой осени, когда
кончится полевая страда.
Будьте здоровы.
С приветом уважающий Вас А. Белинский».
Александр Иванович Белинский умер
в 1977 г., на 91-м году жизни, похоронен на
кладбище в пос. Пола Новгородской области.
Его жена, Антонина Андреевна, пережила
мужа на 14 лет и скончалась в 100-летнем
возрасте в 1991 г.
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Примечание: Воспоминания Белинского А. И. хранятся в Опочецком краеведческом музее. Они были переданы Татьяной Петровной Перугиной (жительницей Санкт-Петербурга)
как подарок к 600-летию Опочки при непосредственном и огромном содействии опочецкого
краеведа — Л. В. Гавриловой (умерла в апреле 2018 г.).
А. В. Кондратеня, член Псковского регионального отделения
Союза краеведов России
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Воспоминания А. И. Белинского
Духовное училище
В первый раз в жизни приходилось
ехать по железной дороге. С нетерпением
ожидал я поезда. Красная фуражка начальника полустанка Федосино, загадочные постукивания телеграфного аппарата, короткие
реплики железнодорожных служащих —
«вышел», «опаздывает», звуки паровозного
свистка, сигнальных рожков, гудение телеграфных струн для меня были полны таинственности. Я был настроен нервно… Вдали
послышался шум. На повороте у леса показались огни паровоза, как три огромных фонаря, бежавшие впереди громыхавшего своими
железными членами чудовища.
— Не зевай, поезд стоит одну минуту,
— предупреждал отец.
Ударил один раз станционный колокол.
Загромыхал паровоз, застучали колёса вагонов, поезд налетел, как какой-то железный
зверь, и побежал мимо станционных построек. Мне казалось, что он убежит. Вдруг он
зашипел, заскрипел и неожиданно остановился. Только труба мерно пыхтела, выдыхая
негустые клубы дыма…Пуф, пуф, пуф.
Соображать было некогда. Пассажиры
метнулись к одному из вагонов и полезли по
ступенькам, как раки в мережку. Меня подтолкнули и втиснули в двери вагона, густо
набитого народом.
Три звонка — динь, динь, динь…Раздался дробный свисток кондуктора, прокричал паровоз, залязгали цепи, буфера, и поезд
покатился дальше. В окно я увидел красную
шапку дежурного с флажком в руке, огоньки семафора. Потом всё скрылось во мраке.
Мимо окон неслись искры, выбрасываемые
трубой паровоза. Напрасно я старался разглядеть, что делается у полотна. Мрак ночи
лишь изредка прорезывался огоньками сторожевых будок.
Через 15–20 минут поезд прибыл на
ст. Остров. Новые пассажиры полезли в вагоны. На дебаркадере было много отъезжающей и провожающей публики. Я не отходил
от окна, хотя отец не один раз пытался усадить меня на скамейку.

Мало-помалу время и покачивание вагона убаюкали меня, и я уснул, пристроившись,
сам не помню как, на боковой скамеечке и
уткнувшись головой в колени какой-то женщины, которая тоже задремала и придавила
меня своим грузным корпусом. Во сне мне
снился человек в красной шапке, черная яма
с гробом, бабушка на крылечке дома. Когда
отец разбудил меня, я не сразу понял, что
кругом происходит. Мелькали огни, в вагоне
все снимали с полок корзины, узелки, выходили на дорожку и продвигались к двери…
Поезд прибыл в Псков.
— Вот и Псков…Выходи которые!..
Что стали, …загородили проход?!
— Успеешь, дай время, все выйдем, —
заворчал басок.
— Ка-акой быстрый, — запищала бабёнка. — Что ж, аль по головам лазить?
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— Поезд стоит 15 минут, все успеем
выйти, — успокоительно прогнусавил зевнувший во весь рот пассажир.
Поталкивая друг друга корзинами, туго
набитыми мешками, выстроившаяся в проходе ленточка пассажиров выползла из вагона, рассыпа́лась по хорошо освещенному
перрону и скрывалась в дверях вокзала. Мы
с отцом вышли почти последними. Помню,
я побаивался, как бы поезд не двинулся прежде, чем успеем выбраться из вагона. Однако
всё обошлось благополучно. Навстречу нам
в вагон хлынула новая толпа пассажиров, которые ехали в Петербург. На ступеньках вагонов началась давка, ругань. Через головы
пассажиров, сбивая шляпы, шапки, подавали
и принимали тяжёлые мешки, сундуки, корзины. Всё это, как голодные, глотали вагоны,
похожие на позвонки огромного чудовища,
трехглазая голова которого пыхтела, выплёвывала огненные и водяные брызги, шипела.
Постепенно толпа редела. Людской говор
стихал. Мимо прокатилась порожняя тележка на четырех колёсах, на которой только
что везли багаж. Засаленные, с грязными
руками и лицами смазчики постучали молоточками по вагонным колёсам, проверяя их
исправность, подлили масла в маслянки…
— Готово?
— Сейчас.
— Третий! — скомандовал человек в красной шапке.
Раздались три резких удара в колокол.
Заливчато откликнулся своей задорной трелью свисток старшего кондуктора поезда.
Оглушительно, басисто прогудел паровоз.
Поезд, как бы нехотя, зашевелился, заскрежетал. Труба выбросила целые облака черного с
искрами дыма… Всё быстрее замелькали вагоны. Наконец, проскочил последний из них
с двумя красными фонарями сзади.
— Пойдём, — сказал отец, — не знаю
только, к кому нам ехать…Аль на вокзале заночевать…
Я молчал. Сидеть на вокзале целую
ночь мне не улыбалось.
— Поедем к отцу Полиевкту, не прогонят.
Наняли извозчика, который заявил, что
знает дом отца Полиевкта. Договорились за
40 копеек. По дороге отец рассказал мне, кто
такой о. Полиевкт Златинский. Приходился

он мне больше чем троюродным дядюшкой,
нечто вроде десятой воды на киселе. Раньше
служил протодиаконом в Псковском кафедральном соборе, был обладателем могучего и
на редкость красивого бархатистого баса. Теперь служил священником в Покровской «от
пролома» церкви. Встретил он нас не очень
радушно: «не вовремя гость хуже татарина».
Он никогда нас не ожидал, был, по-видимому,
недоволен, что разбудили его, проговорил немного в нос какое-то приветствие, постарался
поскорее уложить нас спать и ушёл.
Ложась в кровать, отец задал мне несколько вопросов из священной истории. Я
перепутал сыновей Ноя и Авраама. Неудачный ответ раздражил отца, и он прочёл мне
наполненное упрёками нравоучение, предсказывая провал на экзамене. Я терпеливо
молчал, зная по опыту, что возражения и
оправдания не принесут пользы, а ещё больше раздражат отца. 8 августа был экзамен.
Проснулся я рано. Подробно осмотрел чистую комнату с низкими потолками, небольшими окошками, установленными цветами.
Мысль об экзамене грызла меня. Я знал, что
отец сейчас начнёт мурыжить, сердиться,
угрожать. А там потребуют к ответу какие-то
чужие, очень умные люди. Загрызут…Скорей бы…Будь, что будет…
За чаем отец рассказал Златинским, что
привёз сына в Духовное училище. Я рассмотрел могучую фигуру о. Полиевкта. Он едва
не хватал головой до потолка. Густые брови
нависли над чёрными глазами. Вьющиеся
чуть седые волосы копной покрывали большую голову, красиво волнами спускались на
плечи. Говорил он немного в нос, басом. Звуки вырывались густой волной, как будто им
было тесно в мощной фигуре о. Полиевкта.
Наполняя комнату, они, как барабан, стучали
в барабанные перепонки.
— Ничего, не бойся, выдержишь…Вам
уже пора, — сказал он. — Пока идете, как раз
будет…Приходите обедать…
Худенькая женщина, кажется, жена Златинского, повторила приглашение. Мы встали
и, пообещав зайти, направились в училище.
— Сейчас начнётся допрос, — думал я,
— опять попадёт.
Действительно, только вышли за калитку, отец начал экзамен.
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— Назови сыновей Ноя, прочти молитву Господню, сколько будет 8х9, сколько десятков в 1000, какие стихотворения знаешь?
И т. д.
Получив неудачный ответ, отец крякал,
раздражённо, упрекал меня, срамил.
Нехорошие мысли бродили в это время
в моей голове. Удручённый предсказаниями
отца об экзамене, я не заметил, как мы дошли
до переправы на реке Великой у Мирожского монастыря. В огромную лодку, каких я не
видел в Опочке, вместе с нами село ещё несколько человек. Полноводная широкая река
спокойно, незаметно несла свои воды. Перевозчик чуть-чуть поднимал вёсла над водой,
без всякого напряжения погружал в воду,
опять поднимал. Было такое впечатление,
что он шлёпает веслами по одному месту. А
между тем лодка, хоть и медленно, приближалась к противоположному берегу. Я успел
увидеть вдали огромные суда, которые отец
назвал «барками», большой мост, по которому прошёл поезд, монастырь, обнесённый
каменной стеной. Расспрашивать отца об
этих сооружениях я боялся, да и стыдился
посторонних. Кроме того, я чувствовал, что
на берегу отец опять начнёт экзаменовать.
Надо было собирать силы для отражения назойливых атак. Лодка причалила. Все положили по медной монете в деревянную чашку,
стоявшую в носовой части лодки, и пошли в
разные стороны. Хотелось полюбоваться открывшейся панорамой города, диковинами,
которых я раньше не видел. Но отец продолжал повторять программу, выковыривая
вопросы один труднее другого. Я был рассеян. Любовался маленьким пароходиком, спешившим в сторону железнодорожного моста.
На борту парохода надпись — «Александр».
Так же зовут, как и меня. Пароходик набит
пассажирами. Огромную барку канатом подтягивали к берегу. Четыре человека вкруговую ходили по палубе, грудью налегая на
деревянную крестовину, наматывая канат на
толстую катушку.
Ребята таскали ершей и наматывали их
на ниточку. — На вопросы отца отвечал невпопад.
Наконец, подошли к большому, красивому каменному зданию. С трудом поддалась
тяжёлая, резьбой украшенная дверь…Боль-

шой коридор был набит народом. Священники с большими серебряными крестами на
толстых серебряных цепях, диаконы, псаломщики, светские люди, женщины, ребята гудели, как шмели. Нашлись знакомые: Миша
Невлянинов и Ванюшка Кузьмин. Они подхватили меня под руки, и повели показывать
классы, зал. Чистота, простор, свет произвели благоприятное впечатление.
Я рад был, что освободился от опеки
отца, старался избегать встречи с ним. Наблюдая ребят — черненьких, беленьких,
рыженьких, курносых и длинноносых, стриженых и вихрастых, перекидываясь с ними
замечаниями, подставляя ногу, зацепая локтями, я забыл, зачем пришёл. Все Адамы,
Исааки, филистимляне и иудеи задернулись
какой-то дымкой. Скоро, однако, резкий звонок положил конец беспечным прогулкам.
Перед густой толпой отцов, матерей и их чад
выступил какой-то незнакомец и начал называть фамилии.
— Аполинский Павел, Бессребренников
Яков, Белинский Александр, — услышал я.
— Здесь…
— Иди в класс…
Я пождал Ванюшку и Мишку, и мы
втроём вошли в класс, окнами выходивший
на реку. Здесь стояли парты, две классных
доски, стол, покрытый зелёным сукном, и
несколько стульев. Втроём уселись за одну
парту. С задней скамейки нам дали по щелчку. Ванюшка почесал затылок и, когда хотели
дать по второму, ухватил одного мальчугана
за вихор и пригнул к парте, а я дал ему ряд
несколько ответных щелчков в маковку и
загривок. Это могло иметь неприятные последствия, но вихрастый не успел получить
реванша. В класс вошли экзаменаторы: совершенно бритый, с седой головой человек
в костюме, какого я никогда не видывал. Мы
переглянулись и чуть вслух не рассмеялись.
Миша толкнул нас с Ванькой в бок локтями.
Позднее я узнал, что костюм этот называется
фраком. За бритым маленькими шажками семенил седенький старичок в сюртуке с желтыми пуговицами, и священник с большой
лысиной и очень густыми черными волосами
по вискам и затылку.
Человек во фраке приказал прочесть
молитву. Кто-то из ребят отчеканил:
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— Преблагий господи!
— Сядьте, — скомандовал бритый.
— Должно быть, старший, — соображал я.
Потом стали вызывать по два человека.
Один подходил к столу, и тут его спрашивал
старичок в сюртуке по русскому и церковно-славянскому языку и по Закону Божию, а
другой выходил к доске, где священник экзаменовал по арифметике.
— Священник, а спрашивает по арифметике, а тот в сюртуке, а спрашивает по Закону Божию, что-то не так, — думал я.
А бритый во фраке подходил то к столу,
то к доске и задавал вопросы по всем предметам.
— Чего путается? Сидел бы на одном
месте, — с досадой делился я своими мыслями с Ванюшкой.
— Молчи, — прошептал он мне и толкнул локтём в бок.
А бритый уже заметил нас и прохрипел:
— Вы, приятели, не разговаривайте и
не деритесь, а то будем спрашивать последними.
Все ребята посмотрели в нашу сторону.
Миша Невлянинов немного отодвинулся от
меня, а Ванюшка ещё тише шепнул:
— Из-за тебя.
Я чувствовал, что покраснел, и подумал:
— Теперь пропал… Если б не этот бритый, так выдержал бы, а теперь… Попадёт от
отца.
Занятый такими мыслями, я прозевал,
когда назвали мою фамилию.
— Белинский! — проговорил старичок в
сюртуке во второй и третий раз. Одновременно Ванюшка толкнул меня, а Миша сказал:
— Иди!
Нерешительно подошёл я к столу и положил руки на зелёное сукно.
— Сними руки и опусти их, — прохрипел бритый.
Я подчинился и, кажется, опять покраснел. Мне предложили сказать наизусть стихотворение «Мужичок с ноготок». Подражая
Феде Вихману, который в пансионе Рожновских произносил стихи, как артист, я неплохо
справился со своей задачей, хоть и стыдно
было менять голос для реплик автора и мужика. Похвалили… Какую-то статью прочёл

и разобрал предложение по частям речи хорошо. Опять похвалили. Даже бритый заметил:
«Шалун, а отвечает хорошо». Хуже пошло со
славянским языком. Читал я псалом быстро,
но не соблюдал церковно-славянского произношения, и бритый останавливал меня на
каждом слове. Особенно заедала буква «Г».
Я произносил её так же, как по-русски, а
бритый требовал другого произношения, наподобие немецкой буквы «h» или на украинский манер: «Глагола», «Господь»…
— Не «глагола», «господь», а «hлагола»,
«hосподь», — поправлял бритый.
Подвела и буква «е», которую я произносил, как «ё» («в веселии своём-своём»).
— Нет, приятель, по-славянски ты читать не умеешь, плохо, плохо.
Я смущённо опустил книгу и ждал
дальнейших вопросов. — Молитву произнёс
без запинки и с правильным произношением,
назвал первых людей, рассказал про всемирный потоп. Дела опять пошли в гору. Задачу
в 3 действия решил в один момент, таблицу
умножения отрапортовал.
Отпустили с напутствием, что надо научиться читать по-славянски.
— Неужели не примут? — думал я, уходя из класса.
В коридоре встретился с отцом.
— Ну, что?
— Не знаю.
— Ответил?..Что спросили? Какую задачу решал?..
— Не помню…позабыл.
Кругом засмеялись.
Скоро вошли Миша и Ванюшка, и мы
постарались скрыться с глаз отцов. Ванюшка
был недоволен бритым. Он к нему и привязался за чтение. Кроме того, Ванюшка спутал
что-то по священной истории. Миша согласился с нами, что бритый — плохой человек.
Однако и бритого, и других экзаменаторов
мы быстро забыли, смешавшись с толпой
ребят, среди которых был и вихрастый. Он
подставил ногу Ванюшке, но тот заметил, зацепил его свой ногой так, что он грудью сел
на пол при общем смехе всей компании. Ванюшка геройски заметил:
— Не приставай!
Я со своей стороны, прибавил:
— А то…
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Эти реплики однако были излишни, потому что вихрастый насилу поднялся, прислонился к стенке и виновато улыбался.
Часа в четыре экзамен кончился, и объявили отметки. По русскому и церковно-славянскому языку выводилась общая отметка.
Мне прочли балл 3,75, по арифметике и Закону Божьему по 5. Ванюшке по русскому
вывели 2,50, по Закону Божию — 3 и по
арифметике — 4. У Миши Невлянинова была
круглая четвёрка.
Отец сказал мне, что Ванюшкины дела
плохи. Что-то защемило на сердце, когда я
подумал, что Ванюшка не идёт учиться, поедет в Овсищи. С ним было бы смелее.
Ванюшка со слезами на глазах подтвердил, что его не примут; отец его об этом уже
узнал, и он в тот же день вечером спешил на
поезд. Жаль было расставаться с ним. Хотелось сказать что-то в утешение, и стыдно
было смотреть на него, точно совершалась
какая-то несправедливость. Меня и Мишу
обещали принять.
Отец был очень доволен. Он больше не
спрашивал о детях Ноя и Авраама. За обедом у Златинских похвалил, заявив, что не
ожидал таких ответов по Закону Божию и
арифметике. Вину за церковно-славянский
язык он сваливал на учительницу-польку,
которая сама не умела читать по-славянски.
Вечер провели за самоваром у о. Полиевкта,
который делился с отцом епархиальными
новостями, рассказывал об учителях духовного училища, сообщил, что в прошлом году
утонул его племянник Борис Златинский,
купаясь у собора, рекомендовал мне быть
осторожным и т. п. Переночевали мы опять у
него. 9-го августа отец отвёз меня в училище,
а сам отправился в Опочку.
Запомнилось несколько моментов из
первых дней жизни в училище. Оставшись
один, я пошёл в комнату, выходившую окнами на реку. Там всегда размещался 1-й класс.
Грустные мысли лезли в голову. Один…Никого своих кругом…Все бросили…Завезли,
как щенка…Когда я теперь увижу маму?...
Когда попаду в Опочку?...Слёзы бежали по
щекам…
Против училища на реке стояла огромная барка «Красавица». Из неё выкачивали
воду. Из отверстия в борту через равномер-

ные промежутки времени вырывалась струя,
выбрасываемая в реку какой-то скрытой, неведомой силой. Паруса были прикручены
веревками к высоченной мачте. Сновали в
разных направлениях лодочки, отчаливали и
приставали пароходики у пристани на противоположном берегу. Всё это было новое, незнакомое, какое-то чужое…Опять бы в Опочку или в Овсищи…Там тоже нехорошо…
Могильный холмик…Дедушки нет. Бабушка в чёрном платочке. Куда ни посмотришь,
одна тоска.
К вечеру в училище привели ещё ребят,
которые держали экзамены вместе со мною.
Некоторые из них чувствовали себя весело:
возились, бегали по коридорам, по залу, катались по перилам на лестнице, которая вела
во 2-й этаж. Как они это могут? Неужели им
не жаль расставаться с домом? Не скучно без
своих? В спальне, где нам указали ночлег, я
обильно смачивал слезами подушку, закрываясь одеялом с головой. Ночью приехали
какие-то новые ребята. По тону их разговора
я догадывался, что это ученики, уже бывавшие здесь.
— Кто-то спит… Новички…какой-то
белоголовый на моём месте…Куда ложиться?.. Всё равно…
Долго не спалось… Когда проснулся,
не сразу сообразил, где я. Ах, да…Псков…,
училище…, никого своих…По соседству на
лесопильном заводе прогудел пронзительный гудок. Ребята зашевелились, начали поднимать головы, протирать заспанные глаза,
одеваться. 7 часов. Пошли в умывальную. Я
сходил в гардеробную за полотенцем и тоже
пошёл мыться. Длинная комната…Водопроводные краны. Всё удобно, хорошо. После
умывания чай в большой столовой в нижнем
этаже. В два ряда столы, покрытые чистыми
голубыми клеёнками. Штук 20 белых глиняных кружек…Каждому принесли по куску
белого хлеба-ситника, по два кусочка пилёного сахара; из большого начищенного чайника
красный меди налили не очень горячего чая.
В столовую вошёл какой-то мужчина с
маленькой бородкой клинышком. Он поговорил с некоторыми из знакомых ребят. Из их
беседы я узнал, что ребята приехали держать
переэкзаменовки. Это они-то и входили в
спальню ночью.
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Перед чаем и после чая какой-то шустрый мальчуган прочёл положенные молитвы. Из столовой разбрелись кто куда. Я пошёл опять в 1-й класс к своему окошку. На
реке на прежнем месте стояла «Красавица»,
сновали пароходики, лодки. Всё, как вчера.
— Подошёл какой-то мальчик, державший
со мной экзамен. Познакомились…Никоша
Князевский из погоста Теребени, Опочецкого уезда. Взяли друг друга за талию, и пошли
в зал. Навстречу несколько старых учеников.
— Как фамилия?
— А тебе какое дело?
— Я его знаю…Он из Опочки…
— Который?
— Да вон этот…Сын священника Троицкой церкви.
Я посмотрел на чёрненького незнакомца и ничего не сказал.
— Почему он меня знает?
Немного спустя он подошёл к нам, стал
в середину и закружился с нами по зальчику.
Мы узнали, что зовут его Петя Рудаков, что
он из Опочки и приехал держать переэкзаменовки по русскому языку и арифметике. Он
называл нам фамилии мелькавших в разных
направлениях ребят.
— Это Ленька Полянский, — сказал он,
указывая на шалившего, раскрасневшегося
мальчика с неостриженными волосами, курносенького. — Скажи ему — «Мопс».
Не отдавая себе отчёта в последствиях
такой шутки, я крикнул вдогонку фыроносному Леньке:
— «Мопс»!
«Мопс» остановился, с недоумением
оглянулся, стараясь узнать, кто крикнул. Ребята смеялись. Кто-то, видно, указал на меня.
Он подошёл и, не говоря ни слова, звонко
шлёпнул меня по затылку. Я отделился от
своих товарищей и дал хорошую пощечину не ожидавшему такой дерзости Леньке.
Оправившись, он стал наступать, замахнулся
со всего плеча и хотел ударить меня кулаком.
Я уклонился, подставил сопернику ногу, и он
растянулся у самой иконы в честь Александра
Невского. Ребята дружно засмеялись. Взбешённый неудачей, Мопс поднялся, замахал
руками, стараясь нанести мне удары. Хотя он
был и сильнее и больше меня, я принял бой и
отвечал на его удары, метя в лицо. Кому по-

пало больше, — не знаю. В пылу драки я не
чувствовал боли. На лице своего противника
видел красные пятна — результаты хороших
попаданий. Это меня подбадривало. Кругом
слышались поощрительные реплики. Я не
уступал, пока нас не развели. Петя Рудаков и
некоторые другие смеялись над Лёнькой, а по
моему адресу говорили:
— Молодец, не испугался.
Ленька петухом ходил около меня, заправив руки в карманы. Он, как видно, не
прочь был продолжать бой до решительной
победы. Во мне тоже ещё не пропал боевой
пыл. Публика заметно ожидала продолжения
спектакля. Но в этот момент из своей комнаты вышел тот самый молодой человек с бородкой, которого я видел в столовой. Ленька
отпрянул, ребята рассеялись. Мы, как ни в
чём не бывало, зашагали.
— Это наш надзиратель Василий Иванович Овсянкин, — сказал мне Петя, — он
сердитый.
Столкновение с Ленькой показало мне,
что не следует бросаться словами, что за драку могло попасть от Василия Ивановича. С
Ленькой я скоро помирился и поладил. Он
оказался сыном просвирни из погоста Поляни, Опочецкого уезда, был весёлый, живой
мальчик, забияка, гроза малышей, которых
то и дело наделял подзатыльниками. Кличка
«Мопс» была дана ему за маленький, вздёрнутый нос на широком веснушчатом, белобрысом лице. Он всегда был в движении.
Весь корпус его то сжимался, то распрямлялся, как на пружинах…Переэкзаменовок
он не выдержал, остался во 2-м классе и сел
на одну скамью с Петей Рудаковым, который
держал испытания тоже неудачно. Училище
постепенно наполнялось. Приходили и приезжали всё новые и новые ребята.
Тоска по дому не пропадала. Через несколько дней после начала занятий приехала
мама. Она привезла крашеный коричневый
лаком сундучок с бельём, булками, вареньем.
Личина сундучка открывалась с какой-то музыкой, которая разносилась по всей гардеробной. Ребята хорошо знали этот звук, и, как
только я открывал крышку, около меня собиралась целая компания, проверявшая мои
богатства. Когда мама уезжала, она говорила:
— Ты, сынушка, не скупись, делись с
товарищами. Есть много бедных деток, кото- 199 -
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рым нечего привезти из дома. Есть сиротки, у
них нет ни мамы, ни папы, никто их не пожалеет. А я тебе ещё пришлю или сама привезу,
дам денег на булки и конфетки.
Уроки матери и товарищеские чувства
делали своё дело. Набирая варенье к чаю для
себя, я по ложечке опускал во многие протянутые кружечки, не разбирая, кто стоял за
моим плечом. Гардеробщик Никандр, покровительствовавший мне, нередко отгонял от
моего сундука с № 103 на крышке ребят, неумеренно эксплуатировавших моё радушие.
Кое-кто, в том числе Ленька, Петя, Гаврик
Знаменский были на полном моём иждивении. Они были моими защитниками в тяжёлые моменты. Делился я с Мишей Невляниновым, Павликом Апполинским, Суворовым
и другими одноклассниками, с которыми водил дружбу.
Отъезд матери опять настроил меня на
минорный лад. Поплакал по секрету, чтобы
никто не видел моих слёз.
С 16 августа начались занятия. Большой
класс был наполнен. 40 учеников — по два на
парте. Хорошо разместились в светлой, чистой, заново отремонтированной, с высокими потолками комнате. С нетерпением ожидали появления учителей. Второгодник Саша
Никольский объявил, что на первом уроке
будет «Петруша», на втором — «Папаша», на
третьем Михаил Антонович и т. д.
«Петруша», он же Пётр Яковлевич Орлеанский, был благообразный старичок среднего роста, с совершенно седыми волосами
на голове, с бородкой, подстриженной «под
лопатку». Одет он был в чёрный сюртук с ясными пуговицами. Говорил тихо, чётко. Преподавал русский язык. Слушали его внимательно, только второгодники позволяли себе
некоторые вольности. Я вынес впечатление о
нём как о добром учителе. В дальнейшем мои
первые впечатления подтвердились. К ребятам он относился справедливо, по-отечески,
старался дать ученикам знания по предмету,
не прибегая к угрозам, резкостям. Но ведь
школьники — такая публика, что хоть кого
доведут. Иногда классом по неизвестным
причинам овладевала какая-то блажь. Начнёт
один, к нему присоединится другой, третий,
наконец, весь класс придёт в такое состояние, что и удержа нет. «Петруша» попытает-

ся успокоить, уговорить, прикрикнет, но это
не помогает. Шея у учителя покраснеет, по
щекам заметно пробежит нервная дрожь.
— Как нехорошо, дети, что вы не уважаете меня, старика. Я учил ваших братьев,
отцов. Они мне пишут письма, благодарят
меня, а вы…
В это время какой-нибудь шалун чивикнет синицей, мяукнет котом. Петр Яковлевич
не выдержит и закричит:
— Мальчики!.. Ослята!.. Шакальные
головы!.. Шалопаи!..
Весь покраснеет, снимет пенсне, стукнет ладонью по кафедре.
Класс замрёт. Едва слышно пронесётся:
— Петруша рассердился.
Наступает заметное успокоение, как
будто ученики только того и ждали, чтобы их
обозвали «ослятами», «шелопаями»…
Частенько сердился Петр Яковлевич,
когда ученики после звонка в конце урока
подходили к кафедре, лезли к журналу посмотреть, какую отметку поставил «Петруша». Бесцеремонность любопытствующих,
листание журнала, обиды, что поставлена
несправедливая отметка, выводили Петра
Яковлевича из состояния равновесия. Разыгрывались сцены, подобные нарисованной
выше. «Ослята», «шалопаи» неслись по местам, как вспугнутые воробьи, стараясь найти безопасное местечко, прятались за спины
товарищей, чтобы не попасться на глаза разгневанному «Петруше».
Петр Яковлевич учил только в 1-м классе. Он кончил курс в Духовной Семинарии и
прав преподавать в следующих классах не
имел. Я учился у него хорошо. Редко когда
получал четвёрки. Пётр Яковлевич подарил
мне книгу о полководце Суворове А. В. с надписью:
— Хорошему, примерному ученику
Александру Белинскому на добрую память
от его учителя П. Я. Орлеанского.
Петра Яковлевича я вспоминаю с благодарностью. Он научил меня опрятности, аккуратному выполнению работ, дал прочные
начатки русской грамотности. Пётр Яковлевич учил больше 40 лет. Выйдя в отставку, он
пожил недолго. С горечью я прочёл в газете
некролог об этом скромном, добром учителе.
Пусть будет ему легка земля.
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На второй урок пришёл отец Александр
Громов, «папаша». Он был священник в возрасте 45–50 лет. Большая лысина вызывающе
светилась на голове, украшенной длинными
прядями чёрных волос на висках и затылке.
Отец Александр страдал глухотой, что много вредило его педагогической деятельности.
На уроке стоял сплошной гул, как в хорошем
улье во время работы пчёл. Временами раздавались повышенные выкрики учеников,
звуки натянутых под партой струн, которые
доходили до слуха учителя. «Папаша» в резкой форме останавливал шалунов. Обычными его выражениями в таких случаях были
«Молчать!» или «Молчать, дьяволы!» На
уроках он был редко спокоен. Страдая туберкулёзом лёгких, Громов часто и подолгу
кашлял. Лицо в такие моменты становилось
багровым, на лбу, на шее выступали синие
жилы. После каждого приступа кашля о.
Александр вынимал табакерку, нюхал зелёную пыль, просыпавшуюся на усы, очищал
её красным платком.
Глухоту учителя ученики широко использовали для подсказов. Некоторые ребята (Крылов П., Хмелёв К., Знаменский Г. и
другие) никогда не учили уроков, а получали
тройки за заслуги своих товарищей-подсказчиков. Про отца Александра ходили нехорошие слухи, что он берёт взятки с родителей
и их детям за кур, сдобные крендели, уток и
т. д. ставит хорошие отметки. Я тоже получал
хорошие отметки, но не имел случая убедиться в том, что мои родители подношениями задабривали Громова. Думаю, что такая слава
не имела достаточных оснований. Сам я и
многие другие, получавшие хорошие отметки, добросовестно готовили уроки, не позволяли себе заметных шалостей. В математике я был не силён, не любил решать задачи
с условиями о переливании воды из одного
чана в другой, о встречных поездах и т. п. К
шалостям не бывал совершенно безучастен.
Мои соседи часто развлекались таким образом: ловили муху, продевали сквозь неё волос, обмакивали волос в чернила и пускали
муху по классу. Она садилась на лица учеников, а иногда попадала на лысину «Папаши»
и наводила там узоры, к великому нашему
удовольствию. Поднимался смех, шум, пока
«Папаша» не закричит:

— Молчать, дьяволы!
Для таких операций я частенько вырывал волоски на своей голове.
Заметив шалуна, отец Александр читал
ему хорошую нотацию, начинавшуюся чаще
всего выражением:
— Экая безобразная рожа!
Хотя в «роже» не было ничего безобразного.
— Ведь вот вызовешь отвечать, так ничего не понимает, а как мешать работе, так он
первый. Садись, безобразная рожа! Да чтоб
больше я не замечал за тобой таких проделок!
«Безобразной роже» была обеспечена
двойка за ответ в один из ближайших дней.
Отец Александр был священником в
домовой церкви Духовного училища. Служил он горловым баском, не очень растягивая
служение, и ученики «Папашей» за это были
довольны. На исповеди он вычитывал грешникам нравоучения за непочтение к старшим,
имея, вероятно, в памяти классные проделки.
В церкви пел хор из учеников училища.
Басовую партию держал инспектор Михаил
Антонович Михельсон. Ему помогали ученики, больше козлоголосовавшие, чем певшие
басом (Муравейский Иван и другие). Регентировал ученик Ласкеев Иван, раньше певчий архиерейского хора. Пели неплохо, хотя
разнообразия в номерах не было. В большом
ходу была «Милость мира» Крыпецкая.
У Громова были две дочери, яркие брюнетки. Учились они в гимназии и аккуратно
посещали церковь Духовного училища. Ученики, как тогда выражались, «подстраивали»
за ними и за знакомство с ними прощали их
родителю.
Отец Александр часто, особенно осенью и весной, пропускал уроки по болезни.
По училищу разносилась радостная весть:
— Папаша заболел! Папаша не придёт!
Иногда он не ходил недели две подряд.
Чахотка постепенно разъедала надломленный организм. Долго он боролся со смертью. Умер отец Александр, когда я учился
в Духовной Семинарии. Худым вспомнить
его не могу. Ничего плохого мне, да и моим
товарищам, он не сделал. Арифметики я не
любил и не интересовался предметом, но в
этом «Папаша» не был виноват. Преподавал
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он, как помню, неплохо, хотя специального патрициата, то ли личные счеты отдельных
образования не имел (кончил Духовную се- влиятельных персон создавали и подогреваминарию) и энтузиастом своего дела не был. ли массовую вражду, но по временам скрыЗаметной фигурой на фоне Духовного тая форма борьбы принимала открытое выучилища был инспектор Михаил Антонович ражение. Враждующие группы переставали
Михельсон. Академик по образованию, высо- помогать друг другу в работе: не давали спикого роста, очень полный, с красивым муже- сывать переводов по-латыни и греческому
ственным лицом, обрамлённым аккуратной языку, не помогали в решении задач, делали
бородой, говоривший громким бархатистым неправильные подсказы, ставившие отвечаюбасом, Михаил Антонович слыл за справед- щих в смешное положение, давали обидные
ливого начальника, хорошего человека и учи- прозвища и т. п. Наивысшим выражением тателя. Он ходил по школе и в классы в парти- ких отношений были драки.
кулярном костюме. Только в торжественных
Я был во 2-м классе. Воротилами в
случаях одевал фрак. Все знали, что Михаил классе были два второгодника: Меньшиков
Антонович любит выпить, сыграть в карты.
Александр и Рудаков П., жившие в общеБывали случаи, что и на уроках он бы- житии. Их соперником был сын диакона с
вал с красным лицом, помутневшими глаза- Мишариной Горы (Псков) Вас. Юнаковский.
ми, следами неумеренного возлияния Бахусу. Это был тоже второгодник, сильный, ловкий,
Преподавал Михаил Антонович Закон известный боец на кулачных боях в Пскове.
Божий. Рассказывал он хорошим языком. С ним в компании были сын соборного звоСпрашивал основательно. Любил хорошие наря Степан Шамардин, Шурик Лебедев, сын
ответы, которые сопровождал частыми и соч- ректора семинарии, и некоторые другие. Наными:
пасть на Юнаковского Рудаков и Меньшиков
— Так, т-так…, садись, отлично!..
боялись. И вот они стали интриговать в класИ в журнале красовалась круглая пя- се против псковичей. Явно выраженный растёрка. На уроках у него был образцовый по- кол привёл к заговору общежитников против
рядок.
квартирных. В условленный день мы, общеНа расправу Михаил Антонович был
житники, должны были напасть на квартиркрут, особенно под влиянием винных паров.
ных и «набить им морды». Общежитников
Припоминаются некоторые случаи админибыло много больше, поэтому на каждого
стративного воздействия инспектора, свидеквартирного приходилась по три-четыре четельствующие о недостаточном уважении его
ловека общежитников. Мы, конечно, заранее
к новым веяниям в педагогике. На квартире
торжествовали победу. Квартирные тесно
у Михаила Антоновича жил племянник его
держались друг друга, одновременно прижены Петя Казаринов, уч.[еник] Духовного
училища. Учился он плохо, был ленив, упрям ходили в училище, на переменах держались
и пошалить умел нехорошо. Один раз он и группками, уходили тоже вместе. Они или
попал под сердитую руку Михаила Антоно- чувствовали надвигавшуюся схватку, или им
вича, который большим ключом от квартиры подсказал кто-нибудь наши планы.
Наконец, нападение было сделано. В то
ударил Казаринова по голове так, что у того
время,
когда Рудаков, Меньшиков и Полянвсё лицо кровью залилось. Мы пытались узский
обрушились
на Вас. Юнаковского и его
нать вину Пети, но он молчал. Всем казалось,
брата
Ивана
(1
кл),
я дал несколько неожичто заслужил, так и стоит ему. Михаила Анданных
оплеух
Шурику
Лебедеву, и он кудатоновича оправдывали.
то
скрылся.
Братья
Юнаковские
отчаянно и
В другой раз Михельсон разбирал
честно
защищались
против
своих
противнидраку между учениками, проживавшими на
ков.
Городские
не
хотели
выдать
главарей.
частных квартирах, детьми Псковского духоВ
сражении
принимали
участие
человек
60.
венства, и учениками, жившими в общежиСтоило
только
квартирным
переступить
потии. Между этими двумя группами учащихся
Духовного училища всегда почему-то таи- рог школы, как на них набрасывались общелась скрытая вражда. То ли тут сельские пле- житники, и драка принимала всё более ожебеи боролись против привилегий городского сточённый характер.
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В самый критический момент, когда мы
готовы были торжествовать победу, кто-то
шепнул:
— Михельсон.
Его привёл Шурик Лебедев. Бросились
врассыпную, но было поздно. Михаил Антонович одной рукой забрал за шиворот Гаврилу Знаменского, другой меня и швырнул
нас в канцелярию — учительскую, которая
помещалась налево от входной двери. Таким
же порядком очутились в учительской Рудаков и Меньшиков, Юнаковский и Шамардин
и другие. Кроме инспектора и учеников никого в учительской не было. Инспектор был
и судьёй и полицейской властью. Он ударил
Знаменского ладонью по щеке, обозвал «лошаком» и поставил на колени. Рудакова и
Меньшикова толкнул в затылок, и они очутились носом к стене. Ко мне М. А. обратился
с такой речью:
— Ишь ты, бычок какой! Отец с матерью его молочком отпаивают, оставили ему
денег на булочки и молочко, а он тут драки
затевает. Становись на колени!
Я стал. Рядом со мной стояли Ленька
Полянский и другие. Юнаковский, Шамардин, Лебедев стояли у двери и с торжеством
смотрели на своих поверженных врагов.
Инспектор гремел, стоя у стола, грозил
тройками по поведению, карцером, исключением и т. п. В это время вошел учитель латинского языка М. И. Быстров. Прислушавшись
к филиппикам Михаила Антоновича, покачал
головой и сказал:
— Нехорошо, нехорошо.
Исчерпав весь запас угроз, М. А. сказал:
— Убирайтесь вон, да чтоб больше
драк у меня не было!
Подталкивая и тесня друг друга в дверях, мы вырвались в коридор и пустились
бегом в класс.
— Ну что Миша?.. Дрался?.. Ругался?..
Мы рассказали всю сцену следствия
и расправы, посмеялись над «затрещиной»
Гавриле, перебрали в воспоминаниях отдельные моменты боя, осудили «ябеду» Шурика
Лебедева, и каждый занялся своим делом.
Инспектора не ругали, считая, что иначе он и
поступить не мог.
Как в природе, гроза разряжает сгустившуюся атмосферу и за громкими разря-

дами грома наступает затишье, так и в нашей
школьной скорлупе потекли мирные дни труда, детских радостей и горя; только по временам «бойцы вспоминали минувшие дни».
У Михаила Антоновича была порядочная семья. Две дочери — хорошенькая, белокурая Зина и кругленькая, точная копия матери, Павла — были предметом мальчишеских
воздыханий.
Михаила Антоновича перевели инспектором куда-то в Прибалтийский край, ближе
к родным местам. О дальнейшей карьере я
ничего не знаю. В 1-м классе я познакомился также с М. И. Быстровым, учителем чистописания. Он имел большое пристрастие
к нравоучениям. Сделаешь бывало толстую
линию вместо тонкой, посадишь клякс, попросишься выйти из класса за нуждой — ну
и начнёт читать мораль:
— Вот, милый человек (его любимое обращение), будешь писать прошение Его Преосвященству да посадишь такого жида на бумагу, так он тебя не только что священником,
а дьяконом не назначит.
Или:
— Будешь милый человек, протоиереем кафедрального собора и во время богослужения вдруг и скажешь богомольцам: «Вы
помолитесь, а я в клозет пойду…».
Ученик улыбнётся, М. И. поднимется
во весь рост, побагровеет, жилы на шее натянутся, и он надтреснутым тенорком начнёт
разное:
— Ах ты, каналья ты этакий, плакать
надо, а он смеётся. Вот и жди мать помощи
от такого сына. Она сажает просфоры в печь
и думает, что сын протоиереем будет, мать из
нищеты вытащит, а он смешки разводит. Садись, каналья, занимайся делом, двойку получаешь за работу.
Во 2-м классе и дальше Быстров преподавал латинский язык. Латинские склонения,
спряжения, переводы с латинского на русский и наоборот причиняли много неприятностей ученикам, давали богатую пищу красноречию Михаила Ивановича. В 4-м классе
он давал очень сложные предложения, с
большим количеством придаточных на целую страницу. Союзы — когда, чтобы, потому что, так как и другие — ставили ловушку
латинистам на каждом шагу. Где perfectum,
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где imperfectum или plusquamperfectum, где
изъявительное, где сослагательное наклонение, где действительный, где страдательный
залог — всё это надо было учесть. А Михаил
Иванович, чуть не то время влепил, и начнёт
отчитывать:
— Ах ты, каналья, хоть горох об стену лепи, ничего не хочешь понимать. Стены
имели б уши, не допустили б такой ошибки.
Потолок покраснел, на тебя глядючи. Возьми, каналья, своё безобразие, повтори времена глаголов.
Ожидаешь, что под работой двойку найдёшь, а там стоит четвёрка. Всех и ошибок-то
одна.
Кончал Михаил Иванович духовную
семинарию, был требователен к себе, аккуратен, опрятен, того же требовал и от учеников.
Носил он фрак, коротко подстригал бородку,
волосы зачёсывал назад, молодился — красил волосы и бороду.
Ученики его боялись, не очень любили
и дали обидное прозвище «Иуда». Не знаю,
чем он его заслужил. По-моему, Михаил Иванович очень старался привить ученикам прекрасные качества человека — трудолюбие,
аккуратность, чистоплотность. Немного пересаливал своими моралями. Но кто без греха?
— Латинский язык мы учили и знали хорошо.
Греческий язык во 2-м классе преподавал Лебедев Андрей Андреевич, по образованию академик. Наружностью своей
он очень напоминал умирающего Сократа:
большая голова, высокий, широкий лоб, нос
башмаком, усы, борода, невысокая, широкая
фигура — всё это делало его похожим на знаменитого философа. Звали ученики Лебедева
«Андрон» (на греческий лад).
Андрей Андреевич был очень строгий
учитель, любил «подлавливать» — спрашивать учеников несколько дней подряд. Горе
тому, кто, хоть раз, попался с невыученным
уроком. Такому хитрецу не было никакого
доверия, заслужить хорошую отметку было
очень трудно. Он попадал в группу таких,
которых этот учитель называл «шельмами».
Произносил это слово Андрей Андреевич с
каким-то злорадством. Буква «ш» принимала
в себя ещё свистящий звук «с». Было жутко
слышать «шельму». Ученики невольно сжимались, ёжились, прятались за спины других,

ниже спускались за столом. Обмануть «грека» было трудно. Чуть не на каждом уроке он
успевал каждого ученика спросить одно-два
слова из заданного параграфа. Достаточно
было замяться или промолчать на вопрос, как
«Андрон» уже шипел:
— А, шельма, не учил, попался!
После такого подозрения он поминутно вызывал «шельму», пока не убеждался
в справедливости или ошибочности своего
мнения.
Ученики боялись Лебедева, как огня. Перед его уроками никто не гулял. Во всех углах
класса, как шмели, гудели ребята, проверяя
сами себя или через товарищей в знании слов
из заданного параграфа. После звонка все немедленно садились на скамьи, не выставляли
дежурного у дверей, который следил за дверьми учительской и предупреждал о появлении
других преподавателей в коридоре словом
«идёт». При появлении учителя в классе все
дружно поднимались со своих мест во весь
рост, тихо садились, не стуча крышками парт,
не роняя книг. Виноватого в нарушении тишины Андрей Андреевич сейчас же брал в оборот. Чрезвычайно неприятно было слышать
«ротозей», «неряха», со свистом вылетавшие
из-под длинных густых усов. В оценке ответов Лебедев был справедлив, беспристрастен.
«Любимчиков» не имел, в чём очень упрекали
отца А. Громова и М. И. Быстрова.
Ученики узнали с удовольствием, что в
3-м классе Лебедев учить не будет, что на его
место назначен новый преподаватель Новский, как брат составителя учебника греческого языка сразу прослывший за большого
знатока языка. Говорил ли он по-гречески,
как утверждали многие, или это было плодом
нашей фантазии, не знаю, но что Новский
был алкоголик, по этой причине пропускавший много уроков, допившийся до белой
горячки и скоро сошедший со сцены, это
всем было известно, как неоспоримый факт.
Однажды он в классе понёс такую нелепицу,
был настроен так нервно, что ученики разбежались, в класс вошёл Михаил Антонович и
увёл Новского в учительскую. Больше мы его
не видели. Я даже и имя его забыл.
Вместо Новского в училище был назначен Казанский, человек слабохарактерный, не
оставивший заметного следа в памяти. Уроки
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— Да, Белинскому, — протянул он в
у него учили плохо, пошаливали в классе. К
концу обучения в 4-м классе мы знали немно- нос мою фамилию.
го больше, чем во 2-м классе при Лебедеве в
Я покраснел как рак и от удовольствия
конце 1-го года обучения греческому языку.
и от стыда, что взоры всех 35 товарищей наГораздо колоритнее была фигура учите- правились на меня.
ля русского языка во 2–4-м классах — Гор— Сашок, поздравляем, пятёрка, —
ского Александра Михайловича. Академик громко шептали товарищи.
по образованию, хорошо знавший предмет,
— Нет, не пятёрка, он не поставил одон любовно передавал нам бесчисленные ной запятой, правда, в сомнительном слуправила по русскому и церковнославянскому чае… 4½, — протянул опять в нос учитель.
языку. Среднего роста, худенький, ходивший
За другие работы мне были 3½ и четс посовкой вперёд, немного согнув короткий вёрки с минусами. За устные ответы стояло
корпус на сравнительно длинных ногах, он две пятёрки. Это 4½ обеспечило мне пятёрку
напоминал блоху. Так его и прозвали — «Бло- в четверти. Строгий в оценке частных отвеха» или ещё «Сеся». Он никогда не улыбался, тов, Александр Михайлович щедро выводил
наоборот, часто хмурился, прищуривал глаза, четвертные баллы. Эти никогда у него не
спрятанные за очки в золотой оправе, гово- были средними из частных ответов:. 2+, 2++,
рил немного в нос. Ходил всегда во фраке, 2, 2½, а в четверти смотришь — 3.
ещё более подчёркивавшем непропорциоПолучая плохие ответы, Александр Минальность частей его фигуры.
хайлович раздражался, возмущался плохой
Александр Михайлович был оригина- сообразительностью ученика, указательным
лен в оценке ученических работ. Он ставил пальцем тыкал в лоб неудачника. Ученики
баллы с одним плюсом (3+, 4+), с двумя прощали Горскому такие приёмы воздейплюсами (2++, 3++), с половиной (2½, 3½), ствия, потому что видели переживания его
с одним, двумя минусами (5–, 4=…) и т. п. от плохих ответов, не находили оправдания
Тщательно проверял диктовки, сочинения, своим нерадивым товарищам.
добросовестно, по заслугам оценивал кажГорский пил запоем. Месяца в два раз
дую мелочь в работе, отмечая её в тексте и на
он позволял себе это удовольствие и тогда не
полях. Пятёрки за письменные работы у него
появлялся в классе в течение недели. В конце
были исключительной редкостью. Я за три
концов, он сошёл с ума и кончил жизнь в псигода обучения не помню у Горского ни одной
хиатрической лечебнице.
пятёрки в классе за письменные работы. ПреАлександр Михайлович подкрепил
обладали 2½, 3=, 3+, 3½. Была одна работа
мои знания в русском языке, полученные в
(диктовка), о которой говорило всё училище,
1-м классе, научил понимать значение мелопотому что один ученик получил 4+, а другой
4½. Выдавал тетради Александр Михайло- чей, иногда определяющих достоинство равич не в один день. И вот в числе хороших боты, произведения, предмета в целом. Преработ он назвал диктовку Копылова Ивана. мудрости орфографии, пунктуации я прошёл
Ему за две ошибочно поставленных запятых и осмыслил под его руководством на всю
учитель поставил 4+. На другой день он при- свою школьную и дальнейшую жизнь.
Пение в училище преподавал Глаголев
нёс ещё десяток исправленных тетрадей. На
Алексей
Николаевич, мужчина большого ролице у Горского светилась едва заметная неста,
тучной
комплектации, обладатель сильобычная улыбка. По классу прошёл шепот:
ного
тенора.
Он хорошо учил нас нотному
— Улыбается.
делу,
пению
на
гласы. Уже в училище учениАлександр Михайлович услышал реки
прекрасно
могли
пропеть все песнопения
плику и заявил:
вечернего
и
утреннего
богослужения, испол— Да, улыбаюсь, потому что есть одна
нять
на
клиросе
обязанности
псаломщика.
диктовка лучше, чем у Копылова.
Руководителем
школы,
смотрителем
Ученики оживились и забросали учитеучилища, был Рождественский И. М., челя вопросами:
— Кому?.. Пятёрка?.. Неужели пятёр- ловек лет 65, всегда бритый (без бороды и
усов), с совершенно седой головой, с нависка?.. Витолю, Сваткову, Белинскому?..
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шими над глазами густыми седыми бровями,
среднего роста, довольно плотный, крепкий
на вид и по синевато-красному цвету лица, и
по своей ровной чеканной походке, и по своей стройной, точно у военного, фигуре. Ходил
он, громко ступая всей ступнёй, равномерно
отбивая шаги, как секундомер. По походке,
где хочешь, можно было узнать смотрителя.
Образование он получил в Духовной Академии, был даже магистр богословия. Время,
однако, выветрило в Рождественском всякие
учёные порывы, вырвало с корнем все признаки каких-то научных исканий, оригинальных мыслей. Как в фигуре его, в движениях
чувствовалось нечто застывшее, отлитое, как
монумент, в неизменные, постоянные формы,
так и в поведении, и в образе мыслей, и в обращениях Ильи Михайловича с людьми никто никогда не обнаружил бы ничего нового.
Как администратор он был ничто.
Жизнь в школе шла помимо него. Никакой вдохновляющей мысли, направляющей
школьную жизнь, у него не было. Илья Михайлович вовремя приходил в школу, всегда
одинаково подавал руку учителям, садился
на своё кресло и, если не было урока, добросовестно высиживал в учительской 4–5 часов
занятий, после чего тем же шагом, как шёл
в школу, отправлялся домой. На свои уроки
он приходил с опозданием на 5–10 минут.
Чужих уроков никогда не посещал. Преподавал катехизис. Всё преподавание сводилось
к точной передаче и выспрашиванию учебника. Вопросы катехизиса и ответы на них,
тексты священного писания заучивались наизусть в том порядке, как они были напечатаны в учебнике Филарета. Весь ответ ученика
состоял в том, что он сам себе задавал вопрос
и отвечал на него. Спрашивал Илья Михайлович один-два раза в четверть. Ученики
умели угадывать свою очередь для ответа, и
очень многие готовили уроки только к тому
дню, когда ожидали опроса. Старых уроков
смотритель никогда не спрашивал.
Интересно протекали экзамены по катехизису. Это были не экзамены, а сплошное
мошенничество с круговой порукой. Так как
большинство учеников знали из катехизиса
8–10 страниц, и выучить наизусть в течение
двух-трех дней, которые давались на подготовку к экзамену, довольно объёмистый

учебник могли далеко не все, то из года в
год, в течение 35–40 лет, практиковалось надувательство экзаменатора, о котором все
знали, даже и ассистенты, но добросовестно
молчали, помогая ученикам в их плутне. За
два-три дня до экзамена ученики 4-го класса собирались и мирно делили между собою
учебник, разделённый преподавателем на
30–35 билетов. Каждый получал свой номер
билета и заучивал содержание его от начала
до конца наизусть. Свой билет он и должен
был отвечать, хотя бы вытянул другой номер.
На вопрос экзаменатора:
— Который билет? — ученик не называл цифру, а прямо начинал барабанить содержание заученного билета.
Я сейчас помню начальный вопрос назначенного мне для ответа билета, который
говорил о свойствах Бога духа. «Если Бог есть
дух, то каким образом мы приписываем ему
телесные свойства — очи, уши, руки?» Так
начинался мой билет, и я его моментально
выпалил экзаменаторам. Илья Михайлович,
по обыкновению серьёзный, молчал, откинувшись на спинку кресла, ассистенты от духовенства гор. Пскова, священник отец Иван
Низовский и отец Алексей Королёв, сидели,
уставя долу свои бороды, и в душе, вероятно,
посмеивались над учителем, которого когда-то
они и сами обманывали таким же способом.
Окончив свой билет, ученик говорил:
— Всё.
Ассистенты спешили посадить ученика
на место. Илья Михайлович не возражал. В
результате — круглые пятёрки и четвёрки.
Перед экзаменами ученики обращались с
просьбой к отцу Ивану не выдавать. Он делал
вид, что ничего не знает о мошенничестве, но
не выдавал.
Так традиционно протекал экзамен по
катехизису у смотрителя училища, обязанного наблюдать за правильной постановкой образования во вверенной его попечению школе. Страшновато было, когда тянул билет. Вот,
думалось, откроют обман. Что тогда? Весь
класс попадётся и наполучает плохих отметок. Был даже как-то инцидент, о котором
передавали, как о позорном, не товарищеском
поступке, когда (лет 10 тому назад) один из
учеников струсил и начал отвечать чужой билет. Когда дошла очередь до «хозяина» биле-
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та и он начал говорить заученное им место из
учебника, экзаменатор вспомнил, что это уже
отвечали. Ученик признался, что хотел ответить то, что он лучше всего знает, и таким
образом предупредил всеобщую катастрофу,
всю вину принял на себя. Когда делили билеты, ученики вспомнили неприятный казус и
приносили клятву верности общему делу.
Улыбки на лице Ильи Михайловича я
никогда не видел. С учениками вне класса он
говорил только об их шалостях, делал проборки, которых никто не боялся. Обычно в
таких случаях он брал себя двумя пальцами
за отвисшую выбритую щеку и начинал нотацию словами:
— Что же это ты, приятель!..
А кончал тем, что стучал правой ногой
и кричал:
— В карцер тебя, приятель, в карцер!
Карцером служила маленькая комнатка рядом со спальнями. Сажали в карцер на
день, на сутки, на трое суток и больше. Кормили в карцере плохо. Ученики старались
помочь пострадавшему или через сторожа,
подававшего пищу, или с помощью верёвочки, которую через форточку спускал заключённый на двор. К верёвочке привязывали
хлеб, булку, сахар, и всё это исчезало в недостаточно наполненных желудках узников.
Сажали в карцер за курение, драки, побеги из
школы и т. п.
Фамилий учеников он не знал и не
спрашивал. Поэтому всё кончалось угрозами.
Ученики это знали и выслушивали разносы
смотрителя с улыбкой на лице, потупленном
в землю. Иногда свои нотации он кончал совсем по-крыловски:
— Поди, приятель, убирайся, да берегись… Попадёшься ещё раз — в карцер посажу.
Выслушав угрозы своего начальника,
ученик со всех ног нёсся в класс и со смехом
рассказывал, пощипывая себя за щёку, как
«Илья» его разносил.
Жил Илья Михайлович в отдельном
деревянном домике через двор от главного
здания. У самого дома росли высокие клёны,
тополя, на которых густо гнездились грачи.
Ученики разоряли гнёзда, лазали за яйцами,
стреляли в птиц из рогаток, самострелов. Эти
занятия приводили Илью Михайловича в бе-

шенство. Открыв форточку, он рьяно вступался за грачей, которых ученики называли
«Ильюшиными соловьями». Услышав старческий резкий голос смотрителя, или увидев
его появление у окна, школьники быстро покидали двор, и Илья Михайлович не мог дать
выход накопившемуся гневу.
У Ильи Михайловича была жена, которая, как говорили, раньше была его кухаркой. Детей своих у них не было, и они взяли
на воспитание девочку, которая никогда не
ходила с отцом, а всегда с матерью, играла
обыкновенно на своём дворе, где разгуливали жирные куры, важные индюки, где иногда
появлялся и смотритель училища в длинном
халате.
Илья Михайлович присутствовал на
каждом богослужении в домовой церкви, занимая место рядом со старостой (М. И. Быстров) у свечницы. Приходил он в церковь
всегда в одно и то же время: ко всенощной
во время пения «Благослови, душа моя, Господа», а к обедне сразу после чтения часов.
Стройными рядами стоят ученики в хорошенькой церкви во имя Кирилла и Мефодия.
Внизу раздаётся мерное постукивание и поскрипывание шагов смотрителя. Всё ближе и
ближе. По рядам шепот:
— Илья идёт.
Наконец через задние двери, обогнув
коридор мимо церкви, ведущий к умывальной и гардеробной, громко стуча крепкими
сапогами с четырёхугольными носками, на
довольно высоких каблуках, в хорошем фраке входит смотритель училища. Взоры всех
невольно обращаются вправо, провожая начальника до места. Он опускает в свечницу
монету и откладывает двадцатикопеечную
свечу, которую староста-ученик идёт ставить
перед образом. После обедни смотритель
всегда первым подходил ко кресту, потом
стоял на своём месте, беседуя с Быстровым и
наиболее именитыми богомольцами, наконец
тем же шагом, как пришёл в церковь, уходил
вниз, в учительскую, а оттуда через 3–5 минут домой.
Илья Михайлович не был злым, даже
сердитым начальником. Внешний суровый
вид его не отражал внутреннего его мира.
Мне кажется, что сердился он по обязанности; так он понимал функции главы школы
как воспитательного учреждения.
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Умер Илья Михайлович скоропостижно. Однажды ночью нас, учеников 4-го класса разбудил инспектор Михельсон и сказал,
чтобы первые по алфавиту шли в квартиру
смотрителя читать о нём псалтырь:
— Илья Михайлович умер.
Я был вторым по алфавиту и должен
был направиться в первой тройке.
На дворе было темно. В окне квартиры Ильи Михайловича чуть светился огонёк.
Ощупью нашли дверь; спотыкаясь, через
высокие пороги вошли в небольшой зал. На
большом столе лежал смотритель. По бокам,
в голове и у ног стояли зажжённые высокие
подсвечники. Увидев мертвого «Ильюшу»,
невольно остановились у дверей, не решаясь
подойти к столу. Инспектор открыл псалтырь
и предложил начать чтение. Не помню, кто
медленно, нараспев, начал псалом «Блажен
муж, иже не иде на совет нечестивых…». Я с
товарищем по классу Витолем сели на диван
в ожидании очереди. Потрескивали лампады.
Монотонно гудел псалтырщик. В соседней
комнате слышался скоро смолкший шепот.
Стало страшновато рядом с покойником. Заговорить вслух казалось опасным. Сон совершенно отлетел. Занявшись обозрением
квартиры, я не нашёл в ней ничего примечательного: низенькие потолки, небольшие
окна, тюлевые занавески, несколько цветов,
самая простая мебель.
Дождавшись своей очереди читать, я
робко подошёл к гробу. Вспомнились Гоголевские бурсаки. Я посмотрел на руки
умершего. Они не разжимались. Лежит…
Смелее…Слова псалмов выдавливались и
вылетали изо рта, точно чужие. Постепенно
голос стал тверже. Я старался не смотреть на
покойника. Но, как нарочно, после каждой
точки глаза невольно обращались к Илье Михайловичу. Пришёл кот и страшно мяукнул.
Все трое одновременно крикнули:
— Брысь!
Кот дико посмотрел на нас, ещё громче
мяукнул и выбежал в полуотворённую дверь.
Мне казалось, что у меня волоса поднялись на
голове и на лбу появился пот. Не помню, как
я дождался конца очереди своей тройки, но
был несказанно рад, когда в комнату вошли
три новых ученика, а мы выскочили на свежий
воздух. Была ещё ночь. В спальне все спали, а

я никак не мог заснуть до звонка, которым будили учеников. Когда мне и моим товарищам
по дежурству у гроба предложили остаться в
спальне и поспать, я отказался. Всё время мерещился Илья Михайлович, но не живой, а
мёртвый, хотя я его и не разглядел, как следует.
Школьная атмосфера была насыщена
рассказами о необычных смертях, вычитанных в книгах, о привидениях, бродивших
по домам, дворцам, замкам, о покойниках,
просыпавшихся в гробах, в земле, откуда долетали до ночных сторожей глухие крики о
помощи. Находились живые свидетели, родственники которых просыпались от летаргического сна, когда уже гроб заколотили…
Лезла в голову всякая чертовщина.
К концу второго дня гроб с телом смотрителя перенесли в церковь, помещавшуюся
рядом со спальнями. Проходить мимо церкви
в умывальную или гардеробную было жутковато. Сочинили вздорный слух, что «Илья ходит». Каждый хорошо знал, что это ерунда; но
невольно нападал страх, когда оставался или
шёл один. Все старались ходить группками.
Похоронного процесса не помню. В общих чертах вспоминается траурная процессия к Мироносицкому кладбищу. Я был рад,
что гроб унесли. Но ещё долго мучили страхи, навеянные смертью смотрителя. Пить в
умывальную ночью ходили партиями в несколько человек. Обратно в спальню неслись
по длинному коридору галопом, с шумом
врывались в спальню, будили товарищей.
Однажды все спальни были разбужены
страшным криком в коридоре, но никто не
двинулся со своей кровати, опасаясь встретиться с «Ильёй». А там разыгралась целая
трагикомедия. На водопой среди ночи отправились Знаменский Гаврила, Скоропостижный Николай — самые большие по росту и
возрасту ученики класса — и несколько человек помельче. Напившись первым, Скоропостижный вышел из умывальной и спрятался
за стоявший в коридоре бельевой шкап. Когда в дверях коридора показалась группа во
главе с длинным Знаменским, Скоропостижный скрипнул ногтями по стенке шкапа. Ктото шепнул:
— Илья.
Одновременно все гайнули и с криком
побежали в спальню. В дверях получился
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затор. Знаменский прибежал последний, в
спальню не попал, прижался к стене и, увидев тоже испуганного, бежавшего к нему в
одном белье Скоропостижного, стал отмахиваться от него, приговаривая:
— Ах, ах, ах!
— Гавря, Гаврюша, это я! — заговорил
Скоропостижный, но Гаврюша не узнавал
товарища. Ему казалось, что перед ним покойный смотритель.
Не сразу наступило успокоение. На
крик появились надзиратели и инспектор.
Скоропостижного поругали, но страхов не
уничтожили. Разговоры о бродящей по училищу тени смотрителя жили долго среди учеников и не раз наводили панику.
Преподавательскую среду дополняли надзиратели, фельдшер и прислуга: гардеробщик, буфетчик, швейцар, истопник.
В годы моего учения надзирателями были
Овсянкин Василий Иванович, скоро заменённый Горским Михаилом Егоровичем, и
Гривский Сергей Семёнович. Они следили за
порядком во время перемен, после уроков, в
столовой, в спальнях. Изредка помогали слабым ученикам готовить уроки, водили учеников на прогулки. Жили они — один в верхнем
этаже, за умывальником, а другой в нижнем,
рядом с зальчиком.
К чести их сказать, с учениками они
обращались хорошо, свои обязанности по
наблюдению за порядком выполняли добросовестно. Получали они каждый 30 рублей в
месяц при готовой квартире, столе, освещении и отоплении. В своё время они учились
в этом же училище и кончили Духовную Семинарию.
Гулять нас водили в строю по два человека или на Мирожский луг (за Спасо-Преображенским монастырём), или реже на Ивановский луг (за Ивановским монастырём).
Весной и осенью там играли в лапту, а зимой
в снежки. Такая прогулка продолжалась часа
два. Иногда гуляли по улицам Завеличья. В
праздничные дни (до четырех часов вечера)
отпускали в город за покупками, в гости к
родным и знакомым. Без разрешения никто
не имел права уходить из училища. Многие
часы свободного времени играли на школьном дворе в прятки, в лапту, попадали в цель
из самострелов, кололи дрова, хвастаясь сво-

ей силой и ловкостью. Зимой катались с гор
в школьном саду на санях, на фанерных и
железных листах, на коньках на катке, расчищавшемся против училища.
Школьный день планировался так: в
7 часов утра подъём, в 8 — чай, с 9 [до] 2 ч.
[асов] уроки. Каждый урок продолжался
1 час, но преподаватели запаздывали начинать
урок минут на 5–10. Сразу после уроков обед.
Затем до 5 часов отдых. С 5 [до] 8½ ч.[асов]
вечерние занятия. В 9 часов ужин. В 10 часов звонок, приглашавший спать. Чай, обед,
ужин, уроки предварялись и кончались соответствующими молитвами, которые обыкновенно читались, а перед обедом и ужином и
после них пелись.
Чай подавался в кружках (стакана 1½)
сладкий. К утреннему чаю полагался кусок
ситного — грамм 300, к вечернему хлеб —
250 гр.[амм]. Чаю можно было прибавлять,
но ситного и хлеба не прибавляли. Ученики
любили покромки с подпечённой корочкой в
хрусточку и, чтобы получить покромки, подкупали буфетчика Луку, давали ему взятку в
20–25 копеек в месяц. Другие ученики, замечая, что покромки стоят неизменно на одном
и том же месте, забегали в столовую пораньше, подменяли покромки своей порцией.
Обед состоял из двух блюд: мясных
щей, супа или гороха и какой-нибудь каши
— рисовой, манной, гречневой, перловой
с коровьим маслом. Первого можно было
брать сколько угодно, каша не прибавлялась.
Хлеба отпускалось норма — 300 гр.[амм]. В
праздничные дни обед подавался в 12 часов,
состоял из трех блюд, причем на второе подавались котлеты, телятина с гарниром и на
третье кисель, компот, рисовые и манные котлеты с киселём и т. п.
В посту на обед и ужин давали горох,
суп или щи со снетками, с рыбой, заправленные постным маслом, каши с постным маслом. В праздничные дни подавались жареная
рыба — корюшка, салака, щуки.
Ужин состоял всегда из двух блюд,
обыкновенно повторявших обед. Кормили,
вообще, сытно. Многие из учеников никогда
не видали дома такого стола, хотя иногда и
выражали недовольство гречневой кашейразмазнёй, кислыми щами.
Столовая помещалась в первом этаже
и представляла длинную, светлую комнату, в
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которой столы, покрытые светло-голубыми и
белыми клеёнками, стояли в два ряда.
Вообще, училище представляло из себя
прекрасное новое кирпичное здание, нарядное снаружи и очень удобное внутри, с высокими потолками, большими окнами, светлое,
с тёплыми уборными, с водопроводом, всегда
чистое. Электрического света не было.
Внутреннее убранство училища ничего
не давало для развития эстетического вкуса
учеников. На стенах не имелось картин, моделей, служивших иллюстрациями к курсу.
В плохую погоду ученики развлекались
в классах, в небольших залах нижнего этажа.
Развита была игра в перья: пером попадали
в перо, положенное на другом конце стола,
парты; бросали несколько перьев к потолку и
смотрели, у кого большее количество перьев
вторкивалось в пол острыми концами. Тот из
играющих, которому посчастливилось поставить больше перьев, а особенно на ту часть
пера, которая вставляется в ручку, забирал
все перья себе. Любимым местом для игры
в перья была умывальная, пол которой перед
игрой обильно смачивался, дерево делалось
более мягким, и это содействовало тому, что
перья в большом количестве становились.
Для игры складывали по одному-два, иногда по пять-десять старых или новых перьев.
Игра запрещалась как азартная и грязная (у
играющих все руки были в чернилах), перья
надзиратели отбирали. Против них и налётов
сильных товарищей, грабивших игроков, выставлялись караулы.
В залах любимым развлечением были
сражения конных с пешими. Наиболее малосильные и лёгкие садились верхом на
крепких, кряжистых. Класс объявлял войну
другому классу. Один за другим выезжали
всадники из своих классов, становились друг
против друга, и начиналось сражение. Всадники хватали друг друга за ремни, за рукава и
старались или стащить с лошади или опрокинуть вместе с конём. Во время таких сражений и люди, и воображаемые кони получали
ушибы, увечья. Некоторые с поля сражения
уходили с побитыми носами, хромые и, во
всяком случае, в потрёпанных костюмах.
Никакие ткани не могли выдержать таких сражений: кому рукав оторвут, кто при
падении брюки на колене прошибёт, у кого

пряжки от ремней летят, кто остался без единой пуговки. В пылу сражения не щадили ни
себя, ни костюма. Даже гвардейское сукно,
отличавшееся исключительной прочностью,
трещало по всем швам. Приеду, бывало, домой на Рождество или на Пасху — мать и
удивляется, что рукава не выдержали, пуговицы с «мясом» вырваны, штаны с заплатками.
— Сынушка, ты, верно, шалишь очень,
что такую блузу вдребезги изорвал, — брюзжит мама.
— Нет, должно быть, сукно гнилое попало, я не шалю.
И идём к Селюгину выбирать крепкое
сукно, которое постигнет та же участь.
Некоторым шили из чертовой кожи,
но и эта ткань не могла устоять. Наиболее
скромные и осторожные в сражениях участия
не принимали, а «строили слона», играли в
мяч.
По праздникам после обеда большинство учеников уходили в город. Некоторые
бродили по Великолуцкой и Сергиевской
улицам, вмешиваясь в толпу гуляющих, другие шли к знакомым, к родственникам. Я
уходил в отпуск каждый праздничный день,
отпрашиваясь к маминому дяде — о. Василию Березскому, священнику Покровской
«От торга» церкви. Встречали меня здесь радушно. Мария Васильевна, толстая, низенькая матушка, поила кофе, кормила яблоками,
грушами, сдобными булочками, играла со
мной в карты. Вместе с этим она расспрашивала про мои успехи, про учителей и т. п.
Отец Василий частенько бывал в гостях у
Михельсона и знал обо мне со слов инспектора. Вот Мария Васильевна и заведёт разговорчик:
— А чего ж ты не расскажешь, как Шурику, ректорскому сыну, ты надавал?
Я закраснелся, а она довольна, расхохочется громко, раскатисто:
— Мы всё знаем…Ну, кушай, подкрепляйся. Смотри только, чтоб самого не побили…
Уходил я от них после обеда, который
был, конечно, изысканнее школьного.
Иногда ходил к чиновнику Губернского Правления Ивану Ивановичу Березскому.
Жил он недалеко от о. Василия, своего брата. Иван Иванович выпивал. Это отражалось
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на бюджете. У них чувствовался постоянный
недостаток, но и здесь меня встречали тепло.
Мама кое-что (грибы, битых кур, сушеные
яблоки и груши) присылала им в подарок.
Для пополнения бюджета тётя Груша занималась шитьём.
Раз-два в месяц в компании с Адрианом
Соколовым ходил в трактир Хмелёва пить
чай. Зачем это надо было, я не знаю, потому что мы были сыты, но посещение трактира вошло в правило. Накупим в булочной
Шоффа сдобных булок, пончиков, пирожных
и забираемся во второй этаж дома на Петропавловской улице, занятого под трактир.
Обычными посетителями трактира были извозчики. Они сидели в длинных синих суконных кафтанах, бородатые, с кнутами у пояса
и пили чай до пота, громко шмурыгая губами,
когда подносили ко рту горячие блюдечки. За
чаем мы проводили час-полтора, съедали купленные печенья (копеек на 20–25), платили
за чай, который подавался в больших белых
чайниках, копеек 10–15, давали половому
гривенник и важно уходили. Вечером рассказывали ученикам о посещении трактира, как
о каком-то геройском подвиге.
На масленице, во время десятидневной
ярмарки, целые дни бродил среди балаганов,
набитых разными товарами. Вот турки торгуют халвой, рахат-лукомом, орехами в меду
и пр. и пр. На 20 копеек купишь столько добра, что сразу и не съесть. Вот немцы Кюн
со станции Плюсса торгуют замечательными медовыми пряниками своего изделия.
Огромные сундуки с пряниками наполняют
большую палатку. 30 копеек фунт. И дёшево,
и сытно, и вкусно. Рядом продают Вяземские
пряники. Вот балаган с орехами — грецкими,
кедровыми, фисташковыми, нашими лесными. Опять 15–25 копеек фунт. Сюда же выехал псковский купец Лапотников, с карамелью разных сортов, с шоколадом в бумажках
и без бумажек. За 20 копеек можно купить
сластей на несколько дней. Вот Саратовские
торгаши продают хорошенькую сарпинку по
35–40 копеек аршин. Огромный деревянный
балаган фабрики Кузнецова торгуют самой
разнообразной стеклянной и фарфоровой посудой. Диковинную кружку, в стенках которой много дырочек, получит тот, кто сумеет
выпить квас, не пролив влаги. Много жела-

ющих попытать счастье, но секрет остаётся
неразгаданным, и кружка продолжает переходить из рук в руки, а осмеянные неудачники, кивая головами, продолжают наблюдать
опыты или, осушая влагу, пролитую на грудь,
покидают балаган. Сплошной вереницей
движется народ с покупками — с кульками,
свёртками, по пути поедая лакомства. Ларьки
с игрушками облеплены детворой. Один покупает свисток, другой — пистолет, будущий
музыкант вертит детскую шарманку, отбивает палочкой на цимбалах; тот любует мяч
за 5–10 копеек; девочка плачет, просит купить румяную куклу. 10 копеек любая вещь
на выбор. Что купить? Чего-чего там нет? И
душистое мыло, и духи, и губки грецкие, и
копилки, и гребёнки, и ремни, и хорошенькие чернильницы и ручки, и замки, топоры,
пилы, лобзики. Всего не перечтёшь.
Некий ловкий продавец соблазняет ребят американскими жителями — какими-то
уродцами, не то людьми, не то обезьянами,
заключёнными в колбочку с жидкостью. Нажмёшь резиновую покрышку — уродец опустится на дно колбочки; отнимешь палец от
резинки — уродец юлой поднимется кверху.
Стоимость такой диковины — 60 копеек. Тут
же противно визжит умирающий чертик. Надуют его, образуется противная фигура пузатого чертёнка с рожками. Возьмут палец
от свистка, приделанного к раскрашенной
кишке, — фигура чертёнка сморщится, превратится в бесформенную тряпочку, свисток
резко звонит на всю ярмарочную площадь.
Вот райская птица («тёщин язык») трепещет
крыльями и яростно кричит, конкурируя с
умирающим чертом. Здесь же переминается
с ноги на ногу продавец воздушных шаров.
Несколько десятков синих, зелёных, красных шаров, связанных в одно место, красиво
реют над ярмарочными строениями. 10 копеек любой шар. Их покупают, привязывают к
петлицам пальто и разгуливают по ярмарке.
Кто-то купил шар и пустил его в воздушное
пространство. Высоко поднялся шар, сопровождаемый рассуждениями праздной толпы,
теряющейся в догадках, как высоко полетит
шар, лопнет или нет, где сядет. Как это шары
продавца не поднимут? Потеряв из вида подгоняемый ветром шар, любители диковин
наткнулись на искусно сделанную фигуру
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страшного крокодила с разинутой пастью.
Всё это замечательное сооружение, такой
страшный нильский крокодил стоит всего
15 копеек.
Народная лавина несёт вас по широким
улицам ярмарки мимо сотен балаганов, набитых изделиями из чугуна и железа, из дерева,
стекла и резины, мимо искусных пирожников, мимо соблазнительных горячих вафель
и т. д. к тому месту, где приютились, так сказать, просветительные учреждения ярмарки.
Вот показывают панораму «всё, что угодно,
весь свет и то, чего нигде нет». 5 копеек! Садишься на стул и смотришь в большие увеличительные стёкла…
— Это гора Фараон (вм.[есто] Фавор),
на которой преобразился господь наш Иисус
Христос… А вот станция на Кавказской железной дороге, мелет муку, имеет много поставов, отправляет в Россию, Италию, — докладывает панорамщик.
Десяток картин — и на скамью приглашают новых зрителей.
А почему вокруг большого балагана
толпится народ? — Синематограф. Нечто новое, небывалое. Ребята облепили щели:
— Во, наши окружили японцев… Казаки… Сражаются… Ага!.. Дали тягу…
«Первый раз в городе Пскове! Русскояпонская война», — гласила афиша.
Платишь 20 копеек и входишь в балаган. Передние места заняты…Преобладают
крестьяне в белых длинных, широких кафтанах, в меховых бараньих шапках. Две минуты, а все места заняты. Третий звонок. Перед
глазами на экране замелькали фигуры наших
солдат. Их отправляют на войну, родные и
знакомые провожают. Железнодорожные
станции забиты народом. Неожиданно переноситесь в Маньчжурию. Лихие русские кавалеристы, казаки, пехотинцы проносятся по
полям Маньчжурии в погоне за убегающими
японцами. Около каждой сопки лихие схватки с неизменной победой русских. Особенно
отличается генерал Мищенко.
Картина смотрится с интересом, хотя
на экране какая-то прыгающая сетка, фигуры бесконечно подёргиваются. Очевидно,
несовершенство техники. Заиграл походный
марш. По экрану зашагали бесконечные колонны русских солдат: нагруженные по-

боевому, они идут защищать родину. Вдруг
раздалось цоканье конских копыт. Лихая
казачья лава несётся прямо на народ, заседающий в балагане. Бородачи на первых скамьях нервно заёрзали, некоторые сорвались
со своих мест и пустились к входной двери,
панически поглядывая назад.
— Дураки, это ж картина! Куда вы? —
урезонивали простаков посетители, видавшие виды.
— А мы думали…
— А мы, а мы…Садись, борода, не мешай!...Вот так казаки!... А кони-то, слышь,
млявенькие.
— Сам ты млявенький…Во понесли…
Смотри не догони на своих рысаках…
Публика привыкала, переживала события, подавала реплики. Это было в 1905 г. Я
первый раз в феврале видел то, что позднее
вошло в ежедневный обиход, что стало известно под названием «кинематограф».
Рядом с синематографом грубо размалёванный клоун на подмостках, устроенных
в уровень с крышей балагана, несёт какую-то
чепуху, задаёт двусмысленные загадки, вроде
того:
— Какая разница между женщиной и
самоваром?
А его компанион даёт неприличный ответ. Толпа гогочет. Платит 10 копеек и лезет
в балаган, подгоняемая не очень ласковыми
приглашениями клоунов:
— Деревенские дураки, несите ваши
пятаки!
Тут же нарядная карусель, не одна, а
две, под звуки визгливых шарманок и грузную дробь барабанов катают публику. Те, кто
едет в тележке, платит 3 копейки, кто хочет
прокатиться на лошади, платит 5 копеек. Последний имеет право ловить кольцо, вставляемое в деревянную грушу, раскачиваемую на
железном крюке нанятым для этого человеком. Выдернувший кольцо имеет право следующую очередь ехать бесплатно. Борьба за
кольцо ведётся с азартом. Подающего кольцо
подкупают, дают ему взятку в 2–3 копейки, и
он раз-два подставляет кольцо подкупившему его. Публика протестует, угрожает. Карусели битком набиты. В тележках девушки,
женщины, дети, влюблённые пары. На лошадях верхом мальчишки, молодые люди, бородатые озорники.
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Около каруселей балаганы, где за 5 копеек стреляют в цель и после каждого меткого выстрела получают ту или другую вещицу: нож, пудру, мыло, соску.
В другом балагане набрасывают кольца
на гвозди с номерами. За 10 копеек пять колец. Большинство колец летит мимо. Иногда
колечко застревает на гвозде, тогда смотрят
таблицу с номерами, и счастливец получает
выигранную вещь. Для приманки на столе
расставлены будильники, гармонии, самовары, но их никто никогда не выигрывает. Или
они не записаны в тетрадь, или гвоздки с номерами этих вещей так вбиты в доску, что на
них никогда не выдерживается кольцо.
Тут же разграфленная круглая доска, по
которой вертится палочка с гусиным пером
на одном конце. Эту палочку берут за другой конец, рывком пускают по кругу, она несколько раз обегает круг, наконец, останавливается. Перо указывает номер. Выигрывается
всякая мелочь. Но сам я однажды выиграл за
10 копеек перочинный ножичек стоимостью
50 копеек.
Шарманщик наигрывает бесконечную
разлуку, а белый попугай за 5 копеек вытаскивает предсказания. Любители погадать
стоят в очереди к крылатому пророку.
Ярмарочные постройки тянутся по всей
площади от почты, мимо памятника Александру II, почти до самого спуска к понтонному мосту через реку Великую. Публика,
обыкновенно фланирующая взад и вперёд
по Сергиевской и Великолуцкой улицам, теперь ходит вкруговую между ярмарочными
балаганами. Ученики возвращаются домой с
разнообразными покупками: кто принёс сластей и угощается, кто наигрывает на губной
гармонике; там пищит умирающий чертик,
трепещет и дробно заливается райская птица.
Довольные своими покупками, ребята
не расстаются с ними и во время уроков. Был
случай, когда, не дождавшись конца урока,
завизжал черт. На другом уроке из-под парты
поднялся синий шар и картинно устроился
под потолком. Подобные происшествия вызывают испуганно-восторженное оживление
в классе. Ученики хихикают и прячутся под
партами, преподаватели яростно разыскивают виноватых. Классные надзиратели старательно выискивают владельцев безделушек,

нарушающих дисциплину, и отбирают их, к
великому огорчению недавних счастливцев.
Я любил побывать на конной ярмарке,
которая устраивалась на Завеличье, занимая большую площадь между Пароменской
церковью, Ольгинской часовней и усадьбой
дома для призрения малолетних сирот, по
всему берегу реки Великой. Тысячи лошадей
стоимостью от 15 рублей до 500–600 рублей
продавались, променивались, покупались. Их
испытывали на льду реки Великой по круговой дорожке от Ольгинской часовни до лесопильного завода и назад мимо реки Псковы,
кафедрального собора к часовне. В Сборное
воскресенье устраивались бега рысистых лошадей, которые пригонялись из Псковского,
Гдовского, Островского и других уездов. На
беговую дорожку выезжал и показывал своих чистокровных орловцев псковский купец
Батов. Тысячами глаз любовались любители
рысистого спорта. На сытых, хорошеньких,
точно выточенных, рысаков, оспаривавших
первенство.
Сколько всякого добра в это время видал Псков! Невольно приходил на память
Садко — богатый гость Новгородский, затеявший скупить все товары, привозимые в
Новгород. Думалось, что ему не выкупить бы
было и товаров «младшего брата Господина
Великого Новгорода».
Редко кто из учеников в ярмарочные
дни февраля (10–20) мог усидеть дома. Очень
немногие, большие любители книги, досуг
заполняли чтением. Школьная библиотека
имела много книг, развивавших фантазию
учеников, знакомивших с историей, с творчеством русских классиков. Майн Рид, Фенимор Купер, Жюль Верн с жадностью поглощались ребятами.
За время своего пребывания в Духовном училище я не болел ни одной серьёзной
болезнью. Даже свинка и чесотка, которыми
каждый год болели ученики, не привязались
ко мне, несмотря на эпидемический характер
заболеваний. Кажется, только один раз обращался за помощью к фельдшеру. Во время
одной из обычных шалостей, догоняя товарища, я указательным пальцем правой руки
зацепился за гвоздь в парте. Палец разболелся, образовался огромный нарыв. Пошёл в
школьную больницу к фельдшеру Ратьков-
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скому, которого прозывали «колдуном». Он
прорезал нарыв и что-то удалил. С тех пор
у меня остался покалеченный палец, с большим утолщением на конце и широким, загнутым вниз ногтём.
Училищная больница помещалась в
двух комнатах: одна, большая, служила палатой для больных, другая, маленькая, была
приёмной. В большой палате содержались
ученики, болевшие не опасными болезнями:
инфлуэнца, чесотка и т. п. Несмотря на большую чистоту в помещении, чистое бельё,
еженедельную баню по пятницам, чесоткой
ежегодно болело много учеников. Вообще
же, палата пустовала, потому что больные
корью, скарлатиной и другими подобными
болезнями направлялись в городскую больницу.
За четыре года обучения в училище я
помню только одну смерть: умер мой одноклассник и земляк Князевский Никандр из
погоста Теребени. Заболел он скарлатиной,
немедленно был направлен в городскую
больницу, почти поправился, но погиб по недосмотру больничной обслуги. Никандр хворал зимой. Он, как и другие больные, стал
через форточку подкармливать голубей, прилетавших на подоконник. Получил воспаление в лёгких и не поправился.
Учеников припадки лунатизма настраивали всегда нервно, да и не были безопасны
ни для самого больного, ни для его соседей
по спальне. Соломахин выходил из спальни,
взбирался на крышу, бродил по школьному
помещению. Однажды, сердитый на своего товарища Преображенского Николая, он
встал с постели и замахнулся на него стоявшей у кровати табуреткой. Сосед Соломахина с другой стороны — Рудаков П., разбуженный вознёй у кровати, увидал приготовления
лунатика, вовремя удержал его руку и предупредил удар.
Кончался лунатизм припадком, во время которого у больного валила пена изо рта,
выпирало язык. Чтобы остановить больного,
следовало под ноги ему положить смоченное
водой полотенце. Тогда он падал на пол и
просыпался. С Соломахиным всегда ночевал
сторож Яша.
Постепенно с годами лунатические
припадки, повторявшиеся 3–4 раза в ме-

сяц, у Соломахина становились всё реже и
к 3-му классу Духовной Семинарии, к 17 годам, совсем прекратились. Несмотря на такие ненормальности в организме, умственные способности мальчика были в хорошем
состоянии: он был умён, имел хорошую память, интересовался наукой. Позднее кончил
Петербургскую Духовную Академию.
Расставаясь с Духовным училищем, перед последними экзаменами, я как-то остановился у окна против гардеробной и проверил
своё отношение к училищу, педагогической
корпорации, товарищеской среде, школьной
прислуге и т. д. и заключил, что хорошо мне
было в эти годы. Учился я хорошо, переходил
из класса в класс каждый год в числе первых
учеников (1–4). С товарищами жил неплохо.
Было время, и поучиться, и порезвиться. Со
стороны преподавателей видел к себе, да и
[к] другим ученикам, благожелательное отношение. Обслуга была вежливая. Это надо
сказать и про гардеробного Яшу, и про буфетчика Луку, и про швейцара Петрушку.
Позднее, с развитием критического отношения к окружающему, я нашёл и теневые
стороны в жизни школы, которые интуитивно осознавались, но в детском возрасте не
осмысливались.
Во-первых, не было одинакового отношения к детям духовенства и мирян. Последних принимали в училище в процентном отношении приблизительно 15 на 100.
Это придавало школе кастовый характер.
А между тем дети светских родителей (Витоль, Сватков, Коротков, Соломахин и многие другие) были прекрасными учениками
и впоследствии дали государству хороших
работников на разных поприщах жизни (священники, учителя, финансовые работники).
И в материальном отношении светские
были поставлены в худшие условия. Детисироты из духовных семей совершенно освобождались от платы за учение и содержание.
Училище одевало их и, надо сказать, очень
хорошо. Ученик получал на год 3 пары белья, 3 полотенца, 3 носовых платка, 3 пары
носков, две суконных пары верхнего (блуза и
брюки), 1 пару кожаных сапог, фуражку, на
2 года драповое пальто и на 4 года ремень.
Ученики, имевшие бедных родителей (псаломщики, диаконы) костюма и белья не по-
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лучали, но за питание ничего не платили.
Дети священников платили за общежитие
и питание 76 рублей в год, костюм шили на
свой счёт. А дети светских родителей, каков
бы ни был их достаток, платили 100 рублей
за общежитие и питание.
С одной стороны, это было и правильно, потому что средства на содержание училища духовенство черпало в своей среде, а с
другой — такая постановка материального
дела могла отталкивать от школы очень хороших, талантливых детей мирян.
Второй теневой стороной училищной
жизни, которая сейчас очень вспоминается,
была чрезвычайно казённая обстановка школы. В программе предметов, в режиме школы
было много воспитательных моментов, совершенно не закреплявшихся эстетическими
элементами. Школа была бедна изобразительными средствами, помогающими обучению и воспитанию. Стены были чистые, но
голые, нигде не висело ни одной картины, ни
одного портрета, ни одной модели. Никогда
не устраивалось школьных вечеров, концертов, лекций, докладов. Раз, два, когда я был
в 4-м классе, были устроены чтения с «волшебным» фонарём. Эта новинка учениками
была встречена очень сочувственно.
Неудивительно поэтому, что в жизни
школы ещё сохранились элементы бурсы.
Сильные от нечего делать обижали слабых.
Развлекались кулачными боями и в стенах
школы (класс на класс, стенка на стенку), участвовали и в городских боях на реке Великой
против величественного Троицкого собора.
Кулачные бои на реке Великой дышали «преданьем старины глубокой». Из года в
год, с незапамятных времён, как только лёд
на реке становился прочным, каждое воскресенье часов с 2-х дня при впадении Псковы
в Великую и у лесопильного завода на Завеличье собирались сперва ребята лет 7–10
и начинали задираться. Потом подходили
бойцы покрупнее. Вырастали две стенки по
нескольку сот в каждой, и разгорался бой.
Драться можно было только кулаками, лежачего не били. Тот, кто хотел избежать удара,
становился на колено, и соперник не имел
права бить повинившегося. К сумеркам в
некоторые воскресные дни, обыкновенно на
масленице, выходили прославленные бойцы

с той и другой стороны, которые и решали исход боя, закрепляя за Завеличьем или Запсковьем славу до будущего сезона. В моё время
(1897–1901 гг.) Запсковье славилось своим
«непобедимым» бойцом Медведем; Завеличье держалось братьями Верёвкиными. Стоило появиться на льду Медведю, как Завелицкая стенка бежала с реки и рассыпалась по
улицам Завеличья. Медведь был силён, имел
большие кулаки, хорошо владел искусством
кулачного боя. Первенство у него оспаривали
три брата Верёвкиных. Нередко Завелицкую
сторону подкрепляли бородачи-крестьяне,
работавшие на лесопильном заводе (близ
Ивановского монастыря). В масленичных
боях участвовало до 1000–1500 человек. Бои
носили жестокий характер. Проливалось немало крови, дело доходило до увечий. Полиция пыталась предупредить такие схватки.
Переодетые полицейские выходили с кнутами и разгоняли бойцов, но не всегда успевали
в своём предприятии. Иногда во время боёв
страдали и сами блюстители порядка.
Этими пережитками вечевого уклада
были заражены ученики. В угождение традиции не раз наши знаменитости (Юнаковские,
Меньшиков, Вревский, Крылов) приходили
в школу с подбитыми глазами, с выбитыми
зубами. Я принимал участие в боях только в
качестве зрителя со стен древнего Псковского Кремля — «детинца». Против таких развлечений администрация школы боролась
словесными разносами, не имевшими никаких результатов.
Бои на реке, имевшие характер спорта,
переходили в неприязнь между учениками
училища и детьми мещан, которые подкарауливали учеников и нападали на них, когда
те ходили в город. Вражда между «кутьёй»
(ученики Духовного училища) и «ботвой»
(дети мещан) носила такой же традиционный
характер, как и кулачные бои на Великой.
Рассказы о былых боях и бойцах, передававшиеся с большими прикрасами, вдохновляли слушателей, жаждавших славы, на новые
непревзойдённые подвиги. Так традиция и
легенда питали, поддерживали один из грубых пережитков глубокой старины, не находивший себе соперников в более культурных
развлечениях и играх (шахматы, спектакли,
литературные вечера и т. п.) нашего времени.

- 215 -

Псков № 49 2018
Этим отсутствием борьбы за новое,
культурное объясняется процветавшая в училище грубая, бессмысленная игра в «чичерячер». Группа учеников нападала на одного
из товарищей, забирала его за волоса и таскала, приговаривая:
— Чичер-ячер, собираетесь на пир, а
кто не был на пиру, тому волосы деру. Дуб
или вяз?
Если говорили «дуб», тянули за волоса
«до губ». Если говорили «вяз», тянули «до
глаз». Запоздавший на «пир» или не пожелавший принять в нём участие подвергался той
же участи, что и первый, и т. д.
Три с половиной часа вечерних занятий
не всегда и не всеми занимались для подготовки к урокам. Третий час обычно проходил
или в игре (в перышки, или в ножичек, или в
крестики), или в рассказах не всегда пристойных анекдотов, историй, небылиц.
Совершенно бурсацкий характер носили нападения беднейших шаловливых
учеников на продуктовый ларёк женщины
у понтонного моста с городецкой стороны,
торговавшей кислыми щами, подсолнечными
семенами, мятными пряниками, папиросами.
Возвращаясь в училище из отпуска уже по
сумеркам (часа в 4–4½), несколько учеников
подходили к ларьку. Один покупал семечек
на 1 копейку, а другие в это время тянули с
прилавка пряники, папиросы и прочее. Если
торговка замечала хищение продуктов, все
разбегались в разные стороны.
Много страдал от таких ребят торговец,
приносивший в училище перед вечерним
чаем (часа в 3 дня) булочки, пирожные, крендели, яблоки, конфеты. Поставит он свою
плетёную ручную корзиночку на пол или
окно коридора и откроет торговлю. Товару
в ней бывало на 1½–2 рубля. Звали торговца
«Тенью».
— Тень пришёл, Тень! — кричат ученики и несутся к торговцу, чтобы за 3 копейки
купить вкусную плюшку или за пятачок выборгский калач.
Бойко распродаётся товар. Тут же теснится безденежная публика. Улучив удобный
момент, когда Тень сдаёт сдачу, кто-нибудь и
стянет лакомый пирожок или яблочко.
Напрасно взывает Тень к совести обидчика — его уж и след простыл, или стоит он в

толпе в ожидании нового благоприятного момента. Редкий день проходил без скандалов
с услужливым торгашом, который, несмотря
на убытки, не забывал дороги в училище,
медленно, но верно переводил в свой карман
наши пятаки. Почти все 3 рубля, которые мне
давали на месяц родители, я проедал на булочки, доставлявшиеся Тенью.
К сожалению, настоящей борьбы против хищников со стороны администрации не
велось. Чувство человеческого достоинства,
личной чести, гордости (в лучшем смысле
этого слова) школа прививала слабо. Среди
учеников хищник становился героем, администрация реагировала на акты хищения выговорами, угрозами. Сентиментально-романтические струнки души ребёнка оставались
незатронутыми. Частный случай не находил
обобщающих выступлений, которыми затрагивалась бы скрытая в ребёнке страсть к
благородным поступкам, подвигам. Влияния
закона божия, литературы было мало для
воспитания гордой личности. Сам по себе
ребёнок не способен частные случаи превращать в закон и общее, законы ставить в основу своих отдельных поступков. Необходимо
постоянное вмешательство старших, помогающих на основе жизненного опыта, примерах лучших людей всех времён выковать
человека, который гордился бы этим званием. Интересно отметить, что литература, не
сопровождаемая живым комментарием, воспринимавшаяся учениками непосредственно, как подсказывали им фантазия, недостаточно развитый ум, приводила к поступкам,
которые квалифицировались как преступление, а на самом деле были курьёзным
эпизодом в жизни маленького человека. Начитавшись сочинений Майн Рида, ученики
с перочинным ножом, с полтинником в кармане убегали в Америку. Война с индейцами,
свободная жизнь в прериях, полные страхов
джунгли, неиссякаемые запасы золота, беззаботная жизнь на лоне природы сулили детскому воображению много нового, богатого
переживаниями. Почти ежегодно училище
объявляло об исчезновении 2–3 смельчаков,
которых ловили где-нибудь под мостом, в
сарае, гумне, верстах в 25–50 от Пскова, уже
проехавших свои полтинники, напуганных
ночными страхами, готовых вернуться домой
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или в школу. Только мальчишеский гонор мешал им сделать это самим. Надо было, чтобы
их поймали, а то де они бы обязательно ушли
в Америку. Беглецам ставили тройку по поведению, сажали в карцер и объявляли, что
при повторении подобных поступков их совершенно исключат из училища.
Несмотря на хорошее положение учеников в училище, отношение их к школе
было далеко не доброжелательное. Подсказывалось оно или озорством, или детской
глупостью, недооценкой тех благ, которые
давала школа совсем бесплатно или за гроши.
Один случай из школьной жизни лучше всего
характеризует детское понимание своих обязательств в отношении школы. Однажды во
время уроков ударили в колокол. Звон повторился. Все насторожились. Посыпались частые удары в церковный колокол. Набат… В
4-м классе был урок катехизиса. Смотритель
училища Рождественский пустился из класса
с быстротой, не соответствовавшей его возрасту и положению. Ученики бросились вслед
за ним. На кафедре остался классный журнал. Такие же сцены разыгрались и в других
классах. Вся разница была в том, что в одних
классах учитель выбегал первым из класса, в
других — ученики. Журналы остались не во
всех классах. Михаилу Ивановичу Быстрову
кто-то из ребят подставил ногу, и он едва не
растянулся. Ученики бежали в гардеробную,
городские ребята — в раздевалку, учителя —
в учительскую. Спешили из здания на улицу,
спасаясь от огня, спасая свои сундучки.
Скоро выяснилось, что тревога была
почти напрасной. Горел чердак над квартирой инспектора. Огонь был небольшой, и
пожар был ликвидирован в самом начале. В
суматохе, однако, кто-то из ребят сумел набезобразничать. В вестибюле открыли водопроводные краны. Вода полилась по стенам
и стала затоплять нижний этаж. В результате была испорчена штукатурка, засырились
стены. Вместе с этим исчезли оставленные
в классах журналы. Был конец 2-й четверти.
Дней через 10 распускали на Рождественские
каникулы. Ученики могли остаться без оценок. Несомненно, что журналы были спрятаны плохими учениками, в их интересах
было спрятать, уничтожить плохие отметки.
Позднее выяснилось, что журналы потопле-

ны в проруби учеником Белявским Иваном,
архиерейским певчим.
Так как здание без нужды было испорчено, до каникул оставалось всего лишь несколько дней, учеников распустили на целый
месяц. При таком известии все ликовали, никто не пожалел испорченного прекрасного
здания и даром потерянного времени.
Каникул вообще ученики ожидали с нетерпением. И не мудрено. Целых 4–3 месяца
(до Рождества и от Рождества до Пасхи) ребята проводили вдали от дома, от родных, лишённые отеческого попечения, материнской
ласки. Задолго до роспуска ученики строили планы насчёт каникулярных развлечений,
высчитывали не только оставшиеся дни, но
и часы, минуты. Само слово «роспуск» магически приковывало к себе внимание учащихся, когда до роспуска оставалось 9 дней,
в тетрадях, на стенках коридоров, уборных
появлялась большая расцвеченная узорами
буква «Р». На следующий день рядом с ней
появлялась такая же нарядная буква «О». За
7 дней до каникул буква «С» и т. д. Каждый
день прибавлялась одна буква, приближавшая
к роковому дню. Наконец, точка, символизировавшая 9-й день. Её рисовали в виде колеса.
Последний день занятий… Не спится.
Задолго до звонка, часов с 5, спальня гудела,
как проснувшийся улей. Ученики рассказывали друг другу, как поедут домой, с кем встретятся, чем будут заниматься на каникулах.
Соседи по месту жительства договаривались
ехать вместе на одном извозчике, в одном вагоне, на общей подводе. Долго не спавшие с
вечера рассказывали, что вчера побили Троицкого, Шамардина за то, что они доносили
на своих товарищей. Была такая традиция —
сводить счёты со «шпионами» в последнюю
перед роспуском ночь. Блюстители ученической чести, обыкновенно самые сильные и
отчаянные школяры, замаскировав лицо, завернувшись в простыни и одеяло, подходили
к кровати нелюбимого товарища и били его
ремнями, кулаками, молча, чтобы по голосу
не узнали виноватых. Зная о такой бурсацкой
традиции, ученики, которым грозила расправа, уезжали домой за день до официального
роспуска или ночевали последнюю ночь у
кого-нибудь из знакомых в городе. Их старались поймать в городе, на вокзале, чтобы
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отбить охоту доносить на своих товарищей. дым, поэтому чувствовал удовлетворение,
Многие одобряли такую борьбу со шпиона- когда хвастуны ежились и прятали папироми, другие возмущались засильем головоре- сы в рукав. Хотелось посмеяться над ними,
зов, нарушавших демократические принци- но товарищеские чувства мешали излиться
пы слабосильного большинства…
справедливому злорадству. Сейчас я очень
Когда бил звонок, приглашавший вста- рад, что не курю, но было время, когда я себя
вать, никого в спальнях уже не было. Утрен- почти презирал за отставание от товарищей,
ние молитвы пели громогласно. Озорники за малодушие, заставлявшее бояться гнева
выкрикивали концы фраз басовитыми голо- отца, органически не выносившего табачного
сами, как принято, было выражаться, «разно- дыма. Кроме протеста родителей против кусили молитвы». Чай пили шумно, бросались рения, один счастливый случай предупредил
кусками булки, поливали друг друга водой.
увлечение табаком. Купил я как-то папиросы
Уроки шли сокращённые. Преподавате- «Трезвон», рекламировавшиеся объявлением
ли запаздывали. На досках красовалось обра- «Стой, читай и удивляйся! Папиросы «Трезщение к педагогам:
вон» — 5 копеек 20 штук».
— В последний день, в последний час
С пачкой папирос я и несколько моих
мы просим Вас не мучить нас — прочтите товарищей отправились в подвал. Там мы вынам рассказ.
курили одну за другой по нескольку папирос.
Под этим обращением смеялся картин- После четвертой папиросы в голове поднялся
но, густо намалёванный «Роспуск». Учите- настоящий трезвон. Сделалось дурно, в глаля не спрашивали уроков. Они или читали зах помутилось. Минут сорок отсиживался
что-нибудь занимательное, или вели беседу. в подвале, пока прошёл дурман…Неудачное
В этот день эти строгие люди в мундирах со- начало предопределило моё отношение к тавсем не походили на себя. Несмотря на то, что баку: никакого вкуса в этом развлечении не
уроки сокращались на 15 минут каждый, часы нашёл и не нахожу. Теперь благодарю родиказались очень длинными. В 12 часов объяв- телей и с удовольствием вспоминаю папироляли, что больше уроков не будет. Классные
сы «Трезвон», которые навсегда определили
надзиратели раздавали балловые ведомости.
моё отрицательное отношение к табаку.
Ребята, получив ведомость, убегали из класВ дни разъезда учащихся на каникулы
са, как вспугнутые воробьи, едва успев на
перед билетными кассами выстраивались
ходу крикнуть:
огромные очереди. Неприятно было зани— До свидания.
мать место в хвосте очереди. Всё казалось,
Все спешили в гардеробную за корзичто не успеешь получить билет, останешься
ночками, заранее тщательно увязанными.
до следующего дня, хотя таких случаев ниНекоторые сразу же отправлялись на вокзал
пешком, другие заходили к родственникам, когда не бывало. Сердце замирало при такой
наиболее состоятельные шли на биржу на- мысли. Домой так хотелось, что каждый час,
нять извозчика на 9-часовой вечерний поезд. не то, что день, был дорог. Ведь три-четыре
По городу везде шныряют ученики месяца не видал своих. Они тоже ждут, пригруппами, с родителями. На вокзале вся готовились встретить, выслали лошадь на
платформа, залы 1, 2, 3 класса запружены вокзал в Остров.
— Вам куда? — спрашивает кассир.
отъезжающими учениками Духовного учиЭто
он
ко мне обращается…Хорошо…
лища, Духовной семинарии, гимназии, ре—
До станции Остров.
ального училища, Епархиального училища
С
большим
удовлетворением опускал
и т. д. Каждому хочется козырнуть своим
в
карман,
купленный
за 49 копеек билет до
ухарством: у одного пальто нараспашку, у
станции
Остров.
С
нетерпением
теперь ожидругого фуражка на затылке, третий хвастдал
поезда
из
Петербурга.
Не
опоздал
бы…
ливо открыто курит папиросу. С появлением
Ведь
бывали
такие
казусы…Скоро
послына вокзале учителей, надзирателей форсуны
шался отдалённый гул поезда, потом свисток,
подтягиваются, принимают должный вид.
Я не научился курить, а иногда завидо- потом первый звонок. В один голос сотни
вал искусству мальчишек пускать табачный детей с удовольствием определили: «Идёт».
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Пассажиры зашевелились, подобрали свои
корзиночки и вышли на перрон, придвинулись к полотну.
— Не толпитесь!.. Дальше от полотна!
— предупреждает дежурный по станции.
Куда там! Не успел поезд остановиться,
как пассажиры 3-го класса уцепились за перила вагонных лестниц и полезли в вагоны,
мешая выходить прибывшим.
— Позвольте выйти…Не спешите…
Всем хватит мест, — говорят прибывшие в
Псков. — Куда вас несёт?
Ничто не может остановить лавины
нетерпеливых пассажиров, которые с боем
берут ненумерованные места, отправляя корзины на третью полку или засовывая их под
нижнюю полку. В течение 10–15 минут все
находят себе место. Вагоны набиты до отказа. Многим приходится стоять или сидеть
на корзиночках. Ведь ехать недолго, всего
1½–2 часа. Самые дальние ехали до станции
Жогово, Пыталово, Пондеры.
— Динь, динь, динь…
— Третий, — роем подхватили ребята.
Свисток кондуктора, ответный свисток машиниста, и покатили.
Признаком хорошего тона считалось во
время движения поезда пройти по вагонам.
— А, вот вы где… Не вагон, а телячье
купу, — с гонором говорит бродячий пассажир. — Пойду искать своих…Мишку видел?.. Куда их сатана занёс?
— И чего бродят? Долго ль до греха…
Кто тогда виноват будет? — замечает какаято старушка-крестьянка. — Вот так-то нашего соседа сынок ехал домой, да и не доехал.
Видели, как брал бялет, садился… Потом
нашли. Аль сам свалился, аль спяхнули…Похоронили…
— Станция Черская…Билеты до Черской, — объявляет кондуктор.
25 километров отмахали…Полпути…
Здесь будут высаживаться Назаретские,
Гривские. Поезд стоит одну минуту. Из вагонов кое-кто высадился. Началось перемещение пассажиров.
Следующая остановка Остров. Здесь
много народу выйдет. Билеты отобрали.
Пассажиры уже покинули свои места и повернули лицо к выходным дверям. Началось
торможение. Рельсы заскрипели. Вдруг поезд

застопорил. Вереница людей по инерции сунулась вперёд. Напирая друг на друга, полезли на свободу.
— Приехали ль за мной? Что-то не видно.
— Эй, где тут Печаньские, Горайские,
Утрётские, Матюшкинские? — выкрикивали
присланные за ребятами извозчики-крестьяне.
— Сашенька, а я тебя ищу… Давно уж
жду… Давай корзиночку. Лошадь на постоялом, выкормлена, сейчас и поедем, — заговорил возле меня закутанный в тулуп Пётр
Федотов из деревни Исаки.
Он в первые мои каникулы встречал
меня в Острове. Полчаса, и мы выехали. Я
закутался в большой тулуп, натянул большие
валенки. Никакой мороз не был страшен.
Приехал Пётр на паре коромных лошадок —
рыжей и сивой… Скрипят полозья; подфыркивают лошади впереди, сзади. Целый обоз
со школьниками. Зимой молчат, прячутся
от мороза. 33 версты до станции Новгородка едем без остановки. По дороге некоторые
растерялись. В Новгородке лошадей вогнали
на постоялый двор, а сами пошли в трактир.
Подняв полы тулупа, переступил я через порог и очутился в большой комнате. На столе
висела коптилка. Пахло махоркой, перегаром
водки, киселью прелых валенок. Облокотившись на столы, спали крестьяне, пуская такой храп, что ему позавидовали бы гоголевские запорожцы. Некоторые растянулись на
полу, таком чёрном от греха, как будто его не
мыли целый год или его вычистили ваксой.
Никто не проснулся, и мы вошли в соседнюю
комнату, предназначенную для «чистой публики». Когда осветились, на стенах вырисовывались лоскутья обоев, какие-то картины;
у окна стоял стол и несколько стульев; у правой от входа стены приветливо манила к себе
широкая деревянная кровать с одеялом вишневого цвета и двумя высокими подушками
в наволочках сомнительной чистоты. Пока
я разглядывал обстановку, Пётр затопил чугунку. Весело затрещали сухие полешки, забегали отсветы пламени по потолку, стенам,
поплыла приятная теплота.
Петр развязал красный кушак, которым
был подпоясан мой тулуп, велел раздеваться,
а сам пошёл задать корма лошадям. Когда он
вернулся, было уже совсем тепло. В комнате,
кроме меня, сидели у стола два незнакомых
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Перед Опочкой я заснул. Совсем у гороученика — один реалист, другой гимназист.
Все дружно молчали.
да Пётр меня разбудил.
— Чайку бы заварить, — проговорил
— Приехали, смотри — огни.
Пётр.
Сквозь смерзшиеся ресницы я увидел
Ему никто не ответил. Какой тут чай в несколько огней… Да, это Опочка. Вот мост
1 час ночи.
у завода Кудрявцевых. Вот промелькнула по— Пусть поедят сенца, дадим овсеца, чтовая станция. У садового заведения Стульпопоим и дальше, — не унимался мой извоз- динского свернули налево, мимо Успенской
чик… Опять молчание.
церкви спустились на реку. Загорелись боль— А вы куда едете? — обратился Пётр ничные огни. Сейчас дом…Сердце застучало.
к одному из мальчиков.
— Тпру… Приехали… Кто-то уж идёт.
— И какое ему дело? Чего он пристаёт?
Послышались шаги на парадном крыль— упрекнул я про себя Петра.
це, потом бегом по двору. Залязгала щеколда,
Реалист кругленький, как пробковый открылась калитка, и я попал в объятия допоплавок, с красным вязаным шарфом на рогой моей мамульки. Отец в это время отшее, хрипло прогундавил:
крывал ворота.
— На Иссу.
— Скоро ж вы приехали… ещё восьми
— Туфановы аль чьи будете? — про- нет.
должал Пётр.
— Дорога хороша, кони сытые, — со— Нет, — отозвался гимназист.
гласился Пётр Федорович.
Что «нет», к какой части вопроса отноЯ въехал во двор, под руки был снят с
сился ответ, осталось неясным. Видно, им не саней и введён в дом.
хотелось говорить, хоть и сидеть молча было
Как хорошо, как радостно на сердце!
невесело. Понял ли Пётр бесполезность Кажется, что и у всех так, даже у собаки Осдальнейших разговоров или считал беседу мана, кошки Снежки, у красивого жеребца,
оконченной, только и он замолчал, а через подаренного дедушкой. Куры, гуси, утки — и
некоторое время молча вышел к лошадям.
те будто рады моему приезду. Петухи веселей
— Ну, будем одеваться, пора? — заговопоют, гуси гогочут.
рил он, возвращаясь.
— А у меня все пятёрки, — похвасталИ в самом деле, пора. Мама, пожалуй,
ся я, не дождавшись от родителей вопроса об
ждёт — не дождётся.
успехах.
— Постой, я тебя засупоню? — прохри— Ну? Ай-яй-яй… Покажи-ка твою вепел Пётр, туго окручивая кушак по тулупу.
домость, — сказала мама, а у самой ирониче— Мороз к утру покрепчал, ишь как вызвезски подёргивалась щека у самого носа.
дило… Шагай!
Я с важностью достал балловую веТем же путём, как пришли, вышли мы на
домость
и протянул маме. Отец перехватил
крыльцо трактира. Хоть бы кто-нибудь из холисток,
улыбнулся
от удовольствия, но подозяев или проезжих из 1-й комнаты обратил на
зрительно
заговорил:
нас внимание. Царил сон, не потревоженный
— Ну, я думаю, ошиблись учителя, надаже скрипом проржавевших дверных петель.
ставив
пятёрок… Так это, простая случайУсевшись глубоко в набитый сеном коность…
Вот по арифметике так не решить
шель, тронулись мы дальше. Подкормленные
тебе
задачи,
которую я продиктую.
лошади дружно подхватили широкие дровСтарая
привычка экзаменовать мне не
ни с отвалами. Точно подмасленные, сани
понравилась.
Но в разговор вмешалась мама
неслышно скользили по хорошо укатанной
и
предупредила
неприятное испытание:
шоссейной дороге. Изредка возок набегал на
—
Ты,
папушка,
и отдохнуть сынушке
навозные кочки, и нас встряхивало в сторону.
не
дашь,
успеешь
ещё
поспрашивать.
Кучер, дремавший на морозце, каждый раз
— Ну, ладно, а только ни за что не репри таких толчках выговаривал:
шить. Да и по пению напрасно стоит пятёрка.
— Н… н… о!..
Как будто в этом беспокойстве были ви- Не сумеешь пропеть «Господи, воззвах» на
8-й глас.
новаты кони.
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Хотя я и чувствовал, что отец мною доволен и только подзадоривает, всё же встреча
с его стороны мне не очень понравилась, напомнив постоянную его привычку проверять
мои знания, а потом пробирать за недочёты.
Немедленно за этим разговором последовал чай со сдобными горячими пирожками, со сливками, с вареньем, с конфетами.
Мы с Петром оплетали за обе щёки, мама не
спускала глаз с меня, подставляла печенья и
подливала чаёк; отец вёл беседу с кучером о
лошадях, о дороге, о хозяйстве.
Подкрепившись и поблагодарив за плату, Пётр распрощался и уехал. Меня хотели
уложить в кровать, но было не до сна. Я обегал весь дом, побывал в кухне, поговорил с
прислугой Матрёшей, нанёс визит в конюшню, в хлев, в собачью будку. Казалось, что
все были в восторге от моего возвращения.
На улице побеседовал со школьниками, которых ещё не распустили на каникулы. С Петей
Максимовым поговорили о голубях. Он знал
все новости по этому вопросу, пригласил после уроков зайти к нему посмотреть его голубков. Всё было так хорошо. Мной, видно,
интересовались. Ведь я был в Пскове. Это
неплохая марка. Надо было её оправдать. Во
время большой перемены дал бой в снежки
компании ребят Петровской школы, используя все приёмы защиты и атаки, усвоенные
мною в училище. При каждом удачном попадании важно приговаривал:
— Вот как у нас.
В тот же день сходил к Рощевским, осведомился о Вите. Он был отправлен в Петербург учиться обойному мастерству. В 5 часов
был приглашён на спевку в церковную сторожку. Довольно хорошо знакомый с нотами,
старался конкурировать с ветеранами хора
— Сашей Букатиным и Сашей Лукиным, не
допускавшими меня на ответственные роли.
Они предлагали мне держать ноты или свечку, запрещали громко петь. Услышав звучание моего приятного альта, перемигивались
между собой и говорили:
— Тише, кто это горло дерёт?
Я знал, что это замечание относится ко
мне, чувствовал, что устами альтов говорит
зависть, и не обращал на них никакого внимания. Сольные места концерта «Слава в вышних Богу» они запретили петь «всем», имея

в виду больше всего меня. Но когда дошли до
места «Волеви владыце дары приносят», мой
голос зазвучал сильнее, и помешать моему
участию в выполнении ответственного номера никто не мог. После спевки Букатин и Лукин даже уговаривали меня кое-где помолчать;
но старания их были напрасны. Сам регент
В. К. Гаврилов похвалил альтовую партию, заявив, что она теперь очень сильна. «Теперь»
я принял на свой счёт и был горд успехами
— знай нас псковских. Во время последней
спевки перед Рождеством певчим давали подарки деньгами. Букатину и Лукину дали по 5
рублей. Я с гордостью отказался принять протянутый мне старостой подарок, чем вызвал
некоторое удивление своих партнёров.
— А нам не мешает… Ещё со звездой
подработаем… Глядишь, — переговаривались ребята.
Некоторые получили по 1 рублю 50 копеек — 3 рубля. Полозовы Ильюша и Петя,
бывшие на вторых ролях, вдвоём получили
5 рублей и остались немного недовольны
«благостыней».
На Рождество, по обыкновению, катался на лошадях, на коньках, принимал христославов, устраивал ёлку. Дни летели незаметно. Мама усиленно откармливала меня
курятиной, утятиной, слоёными пирогами.
Сшили новую суконную блузу и штаны. Тут
мама не преминула мне внушить бережливое
отношение к костюму, так как за 4 месяца
при благосклонном участии своих товарищей добросовестно растрепал хорошую суконную пару.
С каникул меня отвозил в Остров тот
же извозчик. При расставании с родителями
я горько плакал, мама тоже. Больше всего
советовали беречь здоровье. Тяжело было
уезжать из дома. На масленицу ездил к бабушке в Овсищи или к дядям — Сене, Павлу,
к тёте Кате. До Пасхи был порядочный пролёт времени. Та же дорога, та же остановка
в трактире на станции Новгородка, только
днём, та же обстановка, только за открытым
прилавком хозяин трактира Сватков, довольно полный кряжистый мужчина с чёрными
густыми усами. Двухчасовой отдых для лошадей нами был использован для чаепития.
Пётр оказался большим любителем чая. Он
не хотел оставить самовар, пока в нём было
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столько воды, что её насильно приходилось
прогонять через кран, наклоняя самовар.
В первой комнате было шумно. За столами не спали, а усиленно угощались из небольших бутылочек-соток, сороковок, лукаво
пристроившихся в достаточном количестве
на виду у всех за спиной услужливого трактирщика. Посетители курили, кричали, жестикулировали, так что «дым стоял столбом».
Чёрный, точно лакированный, пол, кислый,
насыщенный запахом водки, табаку, прели
воздух, липкая от грязи на скрипучих петлях
дверь — всё то же.
За самоваром и чай всего 25 копеек.
Поехали в Остров. Всё дальше и дальше от
дома. Что-то там мама думает? Верно, вспоминает обо мне…На вокзале встречу своих
ребят, будет легче.
По островскому тракту я ездил десятки раз. Чаще всего на крестьянских лошадях
(Константин Петров из д. Морозово, Пётр и
Иван Федотовы из д. Исаки), иногда с мещанином Лукиным Василием Лукичом. Никаких
приключений за 14 лет обучения в средней и
высшей школе в дороге со мной не было. Извозчики, которых нанимали родители, были
люди аккуратные, внимательные, лошади у
них были хорошие. Один только раз нас остановили волки на мостике у «Деда-кабака», в
верстах 10 от Опочки. Ехал я с Лукиным на
пасхальные каникулы. Прекрасная весенняя
ночь усыпила и меня, и кучера. Проснулись
мы, разбуженные сильным храпом лошади,
которая топталась на месте, готовая повернуть назад или вытряхнуть нас в канаву.
— Сашенька, смотри — волк лежит
около моста…Тю! Тю!
Когда я продрал глаза, волк лениво поднимался и сворачивал с дороги.
— Где же мой револьвер? Погоди, вот
я тебя!»
Василий Лукич порылся под сиденьем, вытянул оттуда большой револьвер и
выстрелил. Замеченный нами волк сделал
решительный прыжок в сторону. Одновременно с дороги поднялся и второй, которого
я не замечал. Оглядываясь в нашу сторону,
они перепрыгнули через канаву и быстро направились к кустам. Хотя были сумерки, всё
же можно было разглядеть фигуры больших,
старых зверей, опасных для старых лошадок.

В другой раз я ехал с Костей из д. Морозово. Дело было в июне, ехал на летние
каникулы. Тепло, аромат цветов, урчание
лягушек, стрекотание кузнечиков, выкрики
ночных птиц, ржание лошадей на пастбище
— всё это мирно настраивало путешественника. Только мы отъехали от Острова, и заснули. Проснулись у ворот какой-то усадьбы,
верстах в 12–15 от Острова. Первым проснулся кучер.
— Ты куда ж завёз? Чтоб тебя забрала!
— услышал я грозные окрики Кости.
Открыв глаза, я увидел ворота, дом,
позади себя довольно порядочную аллею из
берёз.
— Заблудились?
— Какое заблудились! Вон и большак…
Что ему вздумалось свернуть в сторону…
Вот я тебя, погоди — ворчал извозчик, решительно поворачивая лошадь вожжой. Она
и сама поняла, что набедокурила. Быстро повернула и понеслась, так что и задавать ей не
пришлось. Сколько времени простояли мы
у ворот усадьбы, не знаю, но, вероятно, недолго, потому что была ещё ночь.
Не один раз пришлось ездить в дилижансе, который прозывали «Ноевым ковчегом». Это, действительно, было допотопное
сооружение, экипаж персон на 20. Корпус
его напоминает современный автобус, только
короче. На двух продольных скамейках внутри садилось 14–16 человек. На сиденьях у
входной двери позади дилижанса, снаружи
были места для двух. Рядом с ямщиком помещалось тоже двое. В стенках дилижанса по
одну и другую сторону по два-три стекла. На
крыше, обрамлённой решеткой, помещались
вещи пассажиров. Рейсы дилижанса сопровождались кондуктором. Зимой дилижанс
шёл на санях, летом на колёсах. Стоимость
билета дилижанса была — 1 рубль, 50 копеек, рядом с кучером — 1 рубль, внутри
— 2 рубля. За вещи до 1 пуда плата не взималась. Запрягался экипаж четвёркой лошадей. Между Опочкой и Островом он имел три
остановки на станциях — Исса, Новгородка,
Крюково. Расстояние между станциями было
разное: от Опочки до Иссы — 20 верст, от
Иссы до Новгородки — 15 верст, от Новгородки до станции Крюково — 15 верст, от
Крюково до Острова — 18 верст. На этих
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станциях менялись лошади и ямщики, можно
было напиться чаю и пообедать на станциях,
построенных из кирпича. Постройки были
стандартные, очень удобные, снаружи красивые. В станционном здании помещалось
почта, было две комнаты для приезжающих,
квартира для станционного смотрителя и почтового работника.
Содержались станционные здания плохо: ремонтировались редко, в мебели было
много клопов, везде висела паутина. Жалобная книга была полна чеховскими записями.
Рядом с главным зданием был большой двор
и постройка для содержания лошадей, которых на каждой станции было 18–20–25. Лошади не отличались упитанностью, так как
содержатели ямских гонов старались экономить корм. Лисовские пороли лошадей хуже,
чем Федотов.
Путешествие в дилижансе продолжалось с 10 часов утра до 8 часов вечера. Ямщики
с пассажиров получали по 5–10 копеек на чай.
За эти подачки пассажиры требовали быстрой
езды. Зимой дилижанс защищал от снежных
бурь. Летом пассажиры страдали от дорожной пыли, просачивавшейся во все щели, от
страшного грохота колёс, дребезжания рам,
треска всего корпуса. Зато во время дождя
под крышей дилижанса можно было найти надёжное убежище. С большим удовольствием
покидали дилижанс пассажиры, набитые, как
сельди в бочку. Упирая друг в друга плечами,
боками, коленками, люди сидели неподвижно,
точно проглотили аршин. Засыпая, стукались
друг о друга лбами, просыпались, делали вид,
что спят, понемногу опять наклонялись до хорошего толчка, извинялись за беспокойство
и т. д. Редко когда дилижанс шёл свободный.
Дешевизна передвижения обеспечивала полный состав пассажиров.
В Острове на станции дилижансов проживали и содержали буфеты наши знакомые
— Ладинские (мать, дочь и два сына). Они
всегда очень радушно встречали меня, угощали, давали ночлег. Мама за это посылала
им подарки. Помимо личных качеств Екатерины Ивановны, Елены Ивановны, Петра
Ивановича и Сергея Ивановича, к этому дому
привлекала семья кузнечиков, которые жили
в красивом доме из картона. Кузнечики (саранча) ходили по этому дому, как люди. Для

них тут были устроены лестницы, натянуты
ниточки, верёвки. Они хорошо знали голос
хозяев и подчинялись ему. Постучит Пётр
Иванович или Сергей Иванович по столу и
скажет условленное слово — кузнечик выходит на крыльцо. Лоб высокий, открытый, вид
глубокомысленный. Постучат по-другому,
скажут другие слова — саранча, цепляясь по
верёвочкам, лезет обратно в дом. Повинуясь
хозяину, кузнечики прыгали, садились, закусывали. Кто и как их выдрессировал, я не
поинтересовался, но учёные кузнецы сидят
у меня в памяти, как монстры, каких больше
нигде не приходилось встречать.
Несколько раз до Острова ездил на почтовых лошадях. Это путешествие на паре
почтовых в рессорном тарантасе стоило рублей 6–7, считая и чаевые ямщикам. Езда на
почтовых сравнительно с другими видами
передвижения имела преимущества своей
быстротой. Кроме того, передвигавшегося на
почтовых никто не стеснял, весь экипаж был
в его распоряжении, никто его не толкал, не
мешал ему думать думу свою.
Вообще дорога от Опочки до Острова,
прямая, широкая, хорошо вымощенная, не
давала большой пищи воображению. Чтобы
занять время, считал количество телеграфных столбов между верстовыми столбами,
слушал гудение телеграфных струн, считал
ласточек на струнах, коров на лугах.
Пасхальные каникулы я проводил в год
совершенно однообразно: катал яички или на
улице, около Кустова Петра Афанасьевича,
или в церковной сторожке, или у себя в доме.
Около Кустова и в сторожке собирались не
только ребята, но и взрослые. Тут катали
опытные любители этого спорта: мелкий торговец П. И. Святогоров, маляр Кустов П. А.,
кузнец Березовский П. Н., торговец Семендяев А. И., братья Садовниковы Андрей Андреевич и Дмитрий Андреевич. Лунок устраивался большой. Яйцо покупали по 2 копейки.
От ветра защищали деревянным забором или
половиком. Выкатать были очень небольшие
шансы. Заразителен был задор П. И. Святогорова, который, пуская яйцо, приговаривал:
— Бий, бий!
Если яйцо ударялось о другое яйцо или
деньги, П. И. торжествовал и говорил:
— Это всегда бьёт.
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На Конной площади били десятки.
Если яйцо пробегало мимо цели, над
Павлом Ивановичем смеялись и говорили:
Крестьяне приносили в корзиночках выкра— В следующий раз будет бить, на этот шенные в отваре из луковой шелухи жёлтые
раз плохо подпихнули.
яички и продавали десяток за 10–12 копеек.
Павел Иванович сердился. Он любил Компания в два-три человека покупала декатать «косушки» и покупал обыкновенно сяток, делила яички поровну между собой, и
остроносые яички, которые делали крутые били их сперва носами, потом пугами. Самое
повороты и подбегали к самому лоточку, сде- крепкое яйцо из десятка давало кому-нибудь
лав острый поворот
из состязавшихся победу. Он не платил за
Пётр Афанасьевич Кустов — тот, нао- десяток, забирал себе разбитые яйца, оставборот, любил катать прямые яйца. Подражая ляя по одному у своих партнёров. В ФомиПавлу Ивановичу, он кричал:
но воскресенье вся площадь на Завеличье и
— Бий! — и провожал яйцо движением площадь у собора на городской стороне были
ноги.
полны народа. Тысячи яиц скупались и с раз— Опять не дотянуло…Обессилело на битыми носами и пугами попадали в кармаполпути…Не той ногой помогаешь, — иро- ны. Я однажды пробил всего 60 копеек, знанизировали над Петром Афанасьевичем.
чит, десятков шесть, зато принёс домой около
Катанием яиц так увлекались, что даже 150 битых яиц. Как говорят, везло, попадали
не ходили домой обедать. Уже по сумеркам крепкие яйца. Их собственной рукой раздаделили кон; по числу катающих делили яйца вал продавец.
и деньги.
Кое-кто пускался на хитрости: яйца заВ плохую погоду лунки устраивали в пекали, наливали воском, подмешивали взядомах. Я в такие дни обыкновенно катал в тые из десятка другими такого же цвета с хоцерковной сторожке, где первую скрипку рошо испытанной крепостью.
играл портной Архипов В., по прозванию
Всем хорошо известных специалистов
«Козат». Это был большой спорщик, «заеда- выбирать крепкие яйца избегали, зная, что с
ла», часто оспаривавший попадания яйцом
ними состязаться опасно, сейчас пробьёшь
партнёра. Я помню, как моё яйцо попало в
яйцо.
серебряный пятачок. Он не упал, но заметно
Отец и мать не очень благосклонно отповернулся на восковой ножке. «Козат» не
носились к моим увлечениям такими видами
позволил мне взять добычу, хотя несколько
спорта, но не могли помешать мне, так как я
человек катающих отстаивали моё право. Пяпосле обедни и домой не заходил, стараясь
тачок остался стоять, а я, обиженный несправооружиться всем необходимым для предведливостью, проглотил слезу. В результате
стоящих состязаний с самого утра: забирал
дневного состязания я или прокатывал копеек 20–30, или, наоборот, выигрывал столько 4–5 яиц, деньги, хороший кусок кулича или
же. Дело, по-видимому, было не в копейках, бабки и т. п. Домой приходил уже вечером,
а в самом процессе пускания яичек, которые встречаемый упрёками матери, которая не
при умелом спускании с лотка попадали в могла осуществить своих намерений подкорцель, а при неумелом пробегали мимо мо- мить меня.
Летом, как и в раннем детстве, часто и
нет и хорошеньких пасхальных яичек. Этот
подолгу
купался, удил рыбу. Демонстрируя
вид спорта собирал большое число активных
псковские
достижения, дрался с ребятами
участников и ещё больше зрителей.
на
кулачки,
стараясь доказать преимущества
Здесь же, а также на Конной площади
разных
приёмов,
практиковавшихся на кубились яйцами. Почти у каждого мужчины
лачках
боях
в
Пскове.
С ребятами меньшей
в кармане был биток, самое крепкое яйцо,
силы
я
легко
расправлялся,
а те, кто был
которое он нашёл или среди выкрашенных
сильнее,
ставили
меня
в
очень
неловкое подома, или покупал, уплачивая за него 5–10–
ложение
своими
успехами
в
драках
со мной.
15 копеек. Таким битком можно было выбить
иногда 10–15 и больше яиц. Крепость яйца Однажды своё искусство я показывал Коле
испытывали стучанием о стиснутые зубы. Ковалевскому. Сначала мы полегоньку «мазали» друг друга. Я удачно применял приём
Крепкое яйцо издавало особый звук.
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удара «спотычка». Когда мой противник наклонял голову и вслепую размахивал руками
в уровень с головой, я легонько ударял его
в лицо, нанося удары снизу, из-под его рук.
Физиономия Коли горела. Видно, ему было
неприятно получать постоянные, хоть и не
очень звонкие пощёчины. Припёртый к забору у дома Князевых на берегу Великой,
Коля решил использовать свои преимущества в силе. Он стал отбиваться не ладонями,
а кулаками, пренебрегая осторожностью. В
его намерения входило, я это понимал, нанести хоть немного, но зато сильные удары.
По голове мне попало несколько хороших тумаков. Как это обыкновенно бывает в таких
случаях, я забыл, что мы шалили, и ответил
тоже кулачными ударами в нос соперника.
Пошла кровь. В душе я торжествовал, хотя
мой рассвирепевший друг перешёл в решительную атаку, напирая на меня всем корпусом. Теперь я сравниваю нашу борьбу с той,
про которую рассказал Короленко В. Г. в своём рассказе «Без языка». М-ч Мэтью — Коля
готов был решительно опрокинуть меня, как
на пригорке показалась мама. По нашим раскрашенным физиономиям, растрёпанным
костюмам она догадалась, что мы ссорились.
— Никак вы дерётесь?
— Не…а, мы шалим, — ответили мы,
едва переводя дух от длительной схватки.
— Смотрите,…ссориться не надо, —
заметила она, проходя дальше.
— Мы псковских не испугаемся, — заговорил Коля, когда прошла мама.
— А морда-то в крови, — ответил я.
Угрожая друг другу, мы разошлись, как
расходятся передравшиеся петухи, бороня
землю и делая вид, что клюют зёрна. В то же
время они подозрительно смотрят друг на друга, опасаясь неожиданного нападения врага.
Свободного времени летом много. Опасаясь, что за каникулы я забуду усвоенное в
предыдущем учебном году и буду отставать от
других, мне обыкновенно нанимали репетитора, который занимался со мной арифметикой.
Я ходил к учителю земской школы Никитину
Василию Никитичу. За 1–1½ месяца я порядочно успевал пройти из программы класса, в
котором должен учиться. Один час в день был
не обременителен, но досаден, потому что все
же до известной степени я был связан.

Интересна фигура моего репетитора.
Он пришёл на смену Назаровскому Михаилу
Ивановичу, которого сняли с поста заведующего школой по старости. Совершилась эта
смена кабинета не без скандала. Михаил Иванович протестовал, подозревал всех и каждого в интригах против его персоны, а особенно был недоволен «криворотым чертом»,
инспектором народных училищ Михаилом
Порф. Ломбергом, наконец, очистил квартиру и уступил портфель Никитину.
Новый заведующий школой был высокого роста тучный мужчина с очень редкой и быстро редевшей растительностью на
голове. Спасая остатки волос, он прибегал
к помощи разных патентованных средств
(«Перуин» Пеля, мазь Джон Кравен Берлея и
др.) На последнее средство он перевёл много
денег, много потрудился над втиранием мази
в облысевшую голову, верил в действенность
этого средства, наконец, признал обман и
прекратил лечение.
Летом он выселялся во 2-й класс. Сидя
у окна перед зеркалом, часами мазал и растирал голову. Лысина блестит; мазь от жары
каплями, ручейками сбегает по щекам, по затылку за ворот рубашки. Учитель убирает её
на голую голову, смотрится в зеркало, сокрушённо качает головой, обматывает шею полотенцем и принимается за газеты, не переставая любоваться собой в зеркале.
Газеты были второй странностью учителя. Сам он выписывал «Биржевые ведомости» и «Речь». Из библиотеки жена его Анна
Васильевна обязана была приносить «Новое
время», «Русское слово» и другие газеты он
прочитывал буква в букву с первой страницы до последней. Добросовестно сравнивая
передовицы, речи депутатов разных партий
в Государственной Думе и Государственном
Совете; он цитировал потом их целыми тирадами, удивляясь эквилибристике газетных
жонглёров, изворотливости представителей народа. Он, как раскольничий начётчик,
спорил из-за каждой строчки, из-за каждого
слова, оспаривал репортёров, возражал депутатам. Одним словом, занимался политикой. К какой партии он принадлежал, сказать
трудно. С одними он был октябрист, с другими — кадет, иногда блокировался социалистами-революционерами, не прочь был перемахнуть и в лагерь социал-демократов.
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Прилежание учителя переходило всякие границы. Ребята, вместо [в] 1–2 час, уходили в 4–5 часов.
Наконец и Никитину пришлось передать заведование школой новому лицу — Ипполитову Гаврилу Лаврентьевичу.
Мне Василий Никитич помог преодолевать математические трудности, к которым
мой репетитор меня летом подготовлял.
Четыре года школьной жизни в училище пролетели незаметно. К педагогическому
персоналу, служащим и ученикам я привык,
и школа не казалась уж такой страшной, как в
первый год или первые месяцы учёбы, когда
всё было вновь.
Мои товарищи, да и сам я, надо сознаться, не жалели расставаться с училищем.
Впереди была Духовная семинария, рисовавшаяся в радужных красках: большая свобода,
форменные тужурки, мундир и шапки, может
быть, усы, кавалерствование и т. д. и т. п.
Я лично всё же переживал расставание
со школой, в которой прожил неплохо четыре
года. На память о школе от родителей я получил подарок — серебряные часы. С каким
нетерпением ожидал я того дня, когда в кармане у меня затикают часики. И вот однажды
ко мне пришёл Сеня, учившийся в 6 классе
Духовной семинарии, и позвал в город. Он
объявил, что пойдём за часами.
В маленькой комнатке около МихаилоАрхангельской церкви помещался часовой
магазин Реха. Большое количество стенных
и карманных часов разными голосами говорили о царившей в них жизни. Те, что висели
на стене, говорили баском, тенорком, приятно отбивали минувший час или полчаса,
степенно, не спеша, выговаривали «тик-так».
Те, что лежали на столе и на полках, быстро,
альтовым тембром тарахтели, точно хотели
перегнать друг друга — «тики-таки, тики-таки». Серебряные, никелевые, золотые часики
так и улыбались покупателю.
Которые ж мои?
Рех добросовестно характеризовал
каждую вещь, отмечая её положительные и
отрицательные стороны. Мне понравились
серебряные плоской формы хорошенькие часики с узорной резьбой на крышках.
— Вот эти 13 рублей. Хороший, прочный механизм. Вот эти 18 рублей, — докладывал Рех.
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Свои газеты он собирал, подшивал,
важное в них жирно подчёркивал цветным
карандашом. Время от времени, вспоминая
прошлое, доказывая усвоенную истину, Василий Никитич вынимал вороха газетной,
покрытой пылью бумаги, рылся в отдельных
номерах. Днями и ночами просиживал он над
пожелтевшими от времени газетами, наконец, выискивал две-три нужных ему строчки
из речей Гучкова, Милюкова, Родичева, какого-нибудь левого или правого депутата и торжествующе подносил собеседнику.
От двух этих странностей жена Анна
Васильевна была в ужасе: «целебные» мази
из скромного бюджета учителя ежемесячно
вырывали порядочный куш; на газеты совершенно непродуктивно затрачивалось дорогое
время. Попытки её отвлечь мужа от мазей и
газет ни к чему не приводили. И ей, и мне,
и многим хорошим знакомым он показывал
голову и говорил:
— Пушок появился. Теперь надо укрепить корешки.
И продолжал мазаться. Газеты для него
были политической кормушкой. Отказаться от газет — значило совершить над собой
гражданское усекновение.
Прочтя газеты, Василий Никитич вставал из-за стола и начинал маршировать по
классу. Ходил он часами. Маячащая фигура
учителя с блестевшей на солнце голой головой появлялась то в одном углу класса, то
в другом. Что он думал, какие решения согревали в голове, остаётся неизвестным; но,
надо полагать, что царил там сплошной сумбур в результате прочитанных за день газет.
Свою работу в школе Василий Никитич
выполнял добросовестно. Ему никогда не
хватало отведенного расписанием времени.
Класс Василий Никитича уходил из школы
всегда последним. Ученики знали программу
хорошо. Огородом, пчёлами Никитин в противоположность Назаровскому не интересовался, пчёл даже боялся.
Странности Василия Никитича с годами не пропали, а, наоборот, обострились.
Появилась какая-то человекобоязнь. Ему везде мерещились политические противники,
шпионы, поставившие себе цель поймать его
в свои сети.
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Я остановился на тринадцатирублёвых.
С сознанием обладателя большой ценности
нацепил я часы на чёрный шнурочек и положил в маленький карманчик у пояса брюк,
предусмотрительно устроенный портным.
Я ощущал ход часов, прислушивался к ним,
как к биению пульса. Смотрел на часы через
каждые 5 минут и всегда собирал около себя
толпу любопытных, которые смотрели, ощупывали, переворачивали часы, открывали
механизм, где суетливо, занимательно бегали
колёсики разной величины. На уроках покою не было: то с одной, то с другой стороны
шептали:
— Который час?.. Сколько до звонка?..
Сначала я отвечал охотно, поминутно
заглядывая под партой на циферблат; потом
это занятие стало надоедать, и я сердито говорил:

— А ну вас, надоели!
— Зазнался… На грудях цасы повесил,
по губам соплю развесил, — проговорил ктото ядовитую частушку сзади.
В этой реплике была и зависть, и желание сделать неприятное обладателю хорошеньких часов. Я не обернулся, промолчал,
на шепотки отвечал реже.
Часы ученикам очень понравились, я
это знал. Мне они служат уже 45 лет, хотя на
своём жизненном пути претерпели порядочно; об этом свидетельствуют помятые, поцарапанные крышки. Механизм служит безотказно. Пришлось только много раз вставлять
стёкла и два раза менять износившуюся пружину. Много раз часы ронял на пол, ударял
о столы — и всё им нипочём. Мастер был
прав, когда говорил, что в часах прочный механизм.
Окончание следует

А. И. Белинский
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А. И. Белинский с женой
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Е. В. Хмелева

Деревня Бугрово, сельцо Михайловское
и их обитатели
(Сведения о полуторавековой взаимосвязи с. Михайловского и д. Бугрово,
почерпнутые из воспоминаний жителей деревни Бугрово
и из ранее опубликованных письменных источников)
«Если бог пошлёт мне читателей, то, может
быть для них будет любопытно узнать...».
А. С. Пушкин1
Деревня Бугрово имеет интересную,
многовековую историю. Она известна нам
благодаря опубликованным в разные годы научным исследованиям, но не меньший интерес имеют семейные предания коренных бугровцев и их собственные рассказы о жизни
родной деревни. Рассказывать о Бугрово они
могут часами, поэтому, чтобы задействовать
всех рассказчиков, и при этом, не повторяясь,
осветить все основные события, касающиеся
как истории деревни, так и взаимоотношений
её жителей с обитателями Михайловского, и
работниками Пушкинского Заповедника, рассказы бугровцев будут приведены фрагментарно.
Сотрудник Пушкинского Заповедника
Вера Владимировна Герасимова рассказывает: «Мой прапрадед Фрол в семидесятые
годы девятнадцатого века, отслужив в царской армии, поселился в Бугрово, где и женился на моей прапрабабке Матрёне. От них
пошли мои предки по материнской линии.
Об этом, так же, как и об истории деревни, я
узнала от своей мамы Фёдоровой Нины Фёдоровны, проработавшей не один десяток лет
учительницей в Новоржевской школе.
Наша деревня прежде принадлежала
Святогорскому монастырю, но при Екатерине II был принят закон о секуляризации церковных земель, после чего Бугрово перешло
государству, а бугровские крестьяне были
переданы экономическому ведомству. По
словам мамы, бугровские крестьяне, после
издания духовных штатов, хотя уже не были
Хмелева Елена Васильевна — методист Музеязаповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

монастырскими, продолжали поддерживать
с ним отношения и добровольно работали на
монастырском подворье. Это продолжалось
вплоть до закрытия в 1925 году Святогорского монастыря.
Даже в послевоенное время самым значительным праздником в Бугрово оставался
престольный праздник Успения Богородицы. Я помню, как в детстве вместе с родителями, учительствовавшими в Новоржеве,
ежегодно ездила на Успение к дедушке в
Бугрово. В этот день у него собирались все
родственники. Они съезжались на подводах
целыми семьями. За дедушкиным столом
в этот день умещалось человек двадцать ―
двадцать пять гостей. Дедушка был вдов,
поэтому угощение для праздничного стола
готовила моя мама. Ей помогали другие женщины, приехавшие на праздник. Обязательным праздничным блюдом была тушёная в
русской печи картошка с мясом и множество
видов каш, в том числе и гречневая. Гречневую крупу в то время было сложно достать, и
мама привозила её из Новоржева. Гречневую
кашу обязательно готовили с мясом. Уже в
пятидесятые годы в праздничное меню стали
вводить салат оливье и винегрет. Из спиртного подавали самогон да бражку. Спиртного,
как правило, много не пили: стопочки три, не
больше, а ели все из одной миски большими
ложками. Во время праздничного застолья не
умолкали разговоры, песни. Случалось, что
кто-то из гостей привозил с собой гармошку,
и тогда между застольями гости пускались
в пляс. За стол садились в несколько присестов. Во время перерывов играли в шахматы,
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в шашки, в домино. Потом все вместе шли гулять на улицу. В этот день в деревне всё было
забито подводами, в каждом дворе играли
гармошки, у каждого дома пели, плясали,
что-то обсуждали, из каждого дома всех нас
зазывали в гости и там заставляли мужчин
выпить хоть стопочку. Пообщавшись с соседями, мы снова шли гулять вдоль деревни.
К нашей компании присоединялись другие
бугровцы со своими гостями. Так мы и ходили из одного конца деревни в другой взадвперёд и обратно. Иной раз в этот день подвыпившие мужики и драки затевали. Сильно
дрались, до крови. Мама рассказывала, что
до войны драки были страшнее, иной раз заканчивались смертоубийством»2.
Все потомки бугровских крестьян утверждают, что их предки были зажиточными
хозяевами, имели большие дома, держали
много скота, а некоторые из них были обучены грамоте. Представительница одной
из династий бугровских крестьян Степанова Людмила Фёдоровна рассказывает: «От
мамы Зои Степановны, а также от жителя
нашей деревни Иванова Фёдора Ивановича,
скончавшегося в начале семидесятых годов
двадцатого века, я узнала, что почти все бугровцы состоят в родстве друг с другом, хотя
имеют разные фамилии. Кому фамилия досталась по имени предка, а кому по прозвищу. Фёдор Иванович говорил, что мои предки до революции были довольно богатыми
людьми. Они имели 12 лошадей, много коров
и жили большой семьёй в большом доме. В
этой семье было три сына: Степан, Филипп
и Алексей. Когда сыновья повзрослели, то
обзавелись своими семьями. Ещё до революции семья Алексея отделилась от родителей. Потомкам Степана, Филиппа и Алексея
были даны прозвища: Орлы, Валуи и Завиры.
В нашей деревне до сих пор проживает две
семьи, сохранившие фамилию Орловых. Я
тоже происхожу из рода Орлов.
Когда Степан скончался, его вдова сошлась с овдовевшим к тому времени братом
мужа Филиппом, жившим в том же доме.
Филипп до революции работал писарем в
волостном правлении, расположенном в Святых Горах»3.
Из этих рассказов видно, что деревня
была старинная, крестьяне в ней жили за-

житочно. Но не почтенный возраст и самобытность Бугрово способствовали широкой
известности этого населённого пункта, а близость к Михайловскому, родовому имению
Ганнибалов и Пушкиных. Через эту деревню
года-то ходил в Святые Горы сам Александр
Сергеевич Пушкин.
Возможно, дойдя до мельницы, стоявшей на краю деревни, он останавливался на
плотине и, как заворожённый, глядел на поток воды, низвергающийся на мельничное
колесо. Кто знает, может здесь его воображению впервые явился образ юной дочери
мельника, в порыве отчаяния бросившейся в
реку и очнувшейся на её дне «русалкою холодной и могучей»4, или представились мельчайшие подробности сцены дуэли Онегина и
Ленского, и в его сознании возникли образы,
вылившиеся в поэтические строки:
«Опершись на плотину, Ленский
Давно нетерпеливо ждал;
Меж тем, механик деревенский,
Зарецкий, жёрнов осуждал.
Идёт Онегин с извиненьем.
...............................................
Онегин Ленского спросил:
«Что ж, начинать?» ― Начнём, пожалуй,―
Сказал Владимир. И пошли
За мельницу»5.
Друг семьи Пушкиных Александр Иванович Тургенев писал: «Здесь-то поэт принимал впечатления природы и предавался своей
богатой фантазии; здесь-то видел и описывал
сельские нравы соседей и находил краски и
материалы для своих вымыслов, столь натуральных и верных и согласных с прозою и
Поэзиею сельской жизни в России»6.
В документах бугровская мельница,
принадлежавшая Святогорскому монастырю,
впервые упоминается в 1761 году. Та мельница, которую видел Пушкин, была третьей
по счёту. Она была построена в 1802 году.
Руководил строительными работами псковский купец Евертс, а исполнителями были
крестьянин деревни Бугрово Терентий Васильев и крестьянин деревни Подгорье Кирьян
Филиппов. На протяжении нескольких десятков лет арендаторами бугровской мельницы
были владельцы Тригорского, сначала Александр Максимович Вындомский, а затем его
дочь, Прасковья Александровна Осипова,
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бывшая добрым другом Пушкина. Последний раз договор о продлении аренды бугровской мельницы с хозяйкой Тригорского был
продлён в 1852 году, а в 1859 году Прасковья
Александровна скончалась.
Бугровская мельница обслуживала всю
округу. Из этого следует, что из муки, произведённой на ней, пекли хлеб и пироги в Михайловском.
Сразу за мельницей вдоль дороги, ведущей в Святые Горы, стояли крестьянские
избы с надворными постройками. Деревня
«была маленькая, всего было шесть изб...»7.
Проходя мимо крестьянских подворий, поэт
отвечал на приветствия мужиков и, возможно, поздоровавшись с кем-то из них за руку,
вступал в беседу. Конечно, учитывая тот
факт, что между помещиком и крестьянином
простиралась целая пропасть, такое предположение могло бы показаться странным, если
бы не свидетельство новоржевского помещика Павла Сергеевича Пущина: «Пушкин
дружески обходится с крестьянами и берёт за
руку, здороваясь с ними»8.
Кто знает, может быть, смекнув, что
молодой михайловский барин ― «отлично
добрый господин, который награждает деньгами за услуги даже собственных своих людей...»9, бугровские бабы, завидев Пушкина,
посылали навстречу ему своих детей с лукошками лесных ягод для продажи. Крестьянин Иван Павлов вспоминал: «Ребятишки в
летнюю пору насбирают ягод, принесут ему
продавать, а он деньги заплатит, и ягоды им
же отдаст ― кушайте, мол, ребятишки сами,
деньги всё равно уплачены»10.
Здесь, на псковской земле, поэт впитывал в себя «русский дух», здесь он приобщался к народной культуре и постигал народную
философию. Всё это повлияло на становление мировоззрения Пушкина, следовательно,
и на его творчество.
Вполне возможно, что предки Людмилы Фёдоровны знали как самого поэта, так
и его сына Григория Александровича, поселившегося в Михайловском в шестидесятых
годах девятнадцатого века после выхода в
отставку. Так же, как и отец, он ходил в Святые Горы через Бугрово. Местные старики
при встрече с ним, наверное, замечали, как
сильно Григорий Александрович похож на

прежнего михайловского барина. По мнению
Г. Е. Ладыженского, «сразу бросалось в глаза
его сходство с отцом», на которого не только
внешностью, но и характером он был очень
похож»11.
При Григории Александровиче всё
так же, как и при его отце, на краю деревни
Бугрово стояла водяная мельница, но с «...с
1881 года мельница исчезает из состава владений монастыря: «Мельниц и промышленных заведений при монастыре нет» ― фиксирует документы»12. Тем не менее, мельница
работала вплоть до 1935 года, о чём свидетельствует Вера Владимировна Герасимова:
«Мне врезались в память детские впечатления о том, как в конце пятидесятых и в начале шестидесятых годов мы с мамой ходили
задворками через всё Бугрово за водой. Колодец находился в низине, за мельничной плотиной. Самой мельницы к тому времени уже
не было. Мама рассказывала, что на мельнице после революции вплоть до 1935 года мололи муку.
Мельничная плотина была настолько
ветхой, что по ней не безопасно было перебираться через речку, поэтому Луговку мы
переходили по доскам, переброшенным с одного берега на другой. Перебравшись через
речку, шли тропинкой, пролегавшей в заболоченной низинке. Колодец находился напротив того участка, где около десяти лет тому
назад была поставлена частная гостиница»13.
Кто становится владельцем мельницы
после 1881 года, нам не известно, но в конце девятнадцатого века её арендатором был
Фридрих Дэглау. По словам его правнучки,
Елены Алексеевны Ступиной, работающей
в настоящее время в Пушкинском Заповеднике, и правнука Всеволода Фёдоровича
Дэглау, проживающего в посёлке Пушкинские Горы, мы знаем, что Фридрих Дэглау
задолго до революции вместе с семьёй переехал в Россию из Восточной Пруссии. Елена
Алексеевна рассказывает: «О своём прадеде
я знаю очень мало, потому что в тридцатые
годы взрослые из рода Дэглау своим детям
не позволяли даже расспрашивать о своих
предках. Держали в тайне тот факт, что семья
была не пролетарского происхождения. И,
всё-таки, от матери я узнала, что мой прадед
был из обедневших прибалтийских немцев,
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скорее всего, лютеранином. Жена его, Елена
Васильевна, была полькой католического вероисповедания.
В России моего прадеда звали на русский манер Фёдором. Его старшие дети, родившиеся в Пруссии, так же, как и отец, были
лютеранами, а младшие, появившиеся на свет
в России, православными. Мой дед по материнской линии Модест Фёдорович Дэглау
был младшим ребёнком в семье. По документам значится, что он родился в 1903 году, но
на самом деле, год его рождения 1900. Когда
скончался его отец, мальчик был ещё так мал,
что не понял, что произошло. Он, приглашая
папу к завтраку, стучал ладошкой по столу и
говорил: «пойдём кофе пить». Вскоре после
смерти мужа моя прабабка Елена Васильевна вместе с детьми перебралась из Бугрово в
Святые Горы.
Когда я была ребёнком, то у одной из
своих родственниц видела тонкое постельное бельё и скатерти, вышитые гладью и
украшенные монограммой «Ф. Д.», которые
могли принадлежать зажиточным людям. Со
слов матери, Риммы Модестовны, я знаю,
что в голодные годы большая часть наиболее
ценных вещей из семьи прабабки была обменена на продукты питания»14.
О том, как сложилась судьба семьи
Дэглау после смерти кормильца, рассказал
правнук бугровского мельника Всеволод
Фёдорович Дэглау: «После смерти прадеда его семья поселилась в Святых Горах на
Большой улице. Теперь эта улица называется
Пушкинской. Дом Дэглау стоял через дорогу
от пожарного Депо. Депо находилось в том
здании, где в настоящее время размещена типография. На руках у прабабки осталось пятеро детей: две дочери и трое сыновей. Младшему сыну, Модесту, прабабка смогла дать
только начальное образование в церковноприходской школе, потому что после смерти
мужа семейный бюджет быстро иссяк. Тяжёлое материальное положение усугубилось
после того, как Елена Васильевна заболела.
Чтобы поправить здоровье, или хотя бы облегчить страдания, приходилось обменивать
золотые украшения на минеральную воду,
необходимую для лечения желудка.
Младший сын Модест, стараясь помочь
семье, стал на заказ расписывать масляными

красками байковые одеяла, превращая их в
настенные ковры, а его сестра Каролина заговаривала рожу, за что клиенты расплачивались с ней продуктами. Почему-то в то время
много людей болело рожей. Поскольку дом
прабабки находился в нескольких десятках
метров от больницы, врачи сами отправляли пациентов к Каролине. Однажды она исцелила, казалось бы, безнадёжную больную.
Через несколько дней муж этой женщины в
качестве вознаграждения привёз Каролине
целый воз продуктов. Но такое случилось
только однажды.
Поскольку постоянного дохода у семьи
не было, иногда, когда совсем нечего было
есть, приходилось побираться. Местные жители сочувственно относились к семье Дэглау и помогали, чем могли.
В 1928 году Елена Васильевна скончалась, а в 29-м году, незадолго до того, как в
наших краях «бывших» стали лишать избирательских прав, а затем отправлять на выселки,
её дети, на всякий случай, уехали в Ленинград, где их никто не знал. Скорее всего, посоветовал им это сделать Модест, или его жена
Раиса Фёдоровна, работавшая машинисткой
в НКВД»15. Из рассказов потомков Фридриха
Дэглау следует, что их прадед мог арендовать
бугровскую мельницу в конце девятнадцатого
и в самом начале двадцатого веков, то есть,
в тот временной промежуток, когда в Михайловском проживал младший сын поэта Григорий Алекксандрович Пушкин.
К столетнему юбилею со дня рождения отца он продаёт Михайловское в государственную казну и перебирается в имение
жены Маркучай. После чего в Михайловском,
в память о Пушкине, была открыта женская
колония для престарелых литераторов.
Пушкины покинули родовое имение,
но живая связь жителей Бугрово с Михайловским не прерывалась. Так же, как и в пушкинское время, приходили в Михайловское
бугровские ребятишки и приносили старушкам, проживающим в колонии, первые лесные ягоды.
Одна из призреваемых колонии, писательница Варвара Васильевна Тимофеева
(Починковская), добровольно взявшая на
себя обязанности Хранителя усадьбы Михайловского, а также экскурсовода, с боль-
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шим теплом пишет в записках «Шесть лет в
Михайловском» о бугровской девочке Дуне:
«Но пока ещё приходила только маленькая
Дуня бугровская. Принесла мне блюдечко
первой земляники, за которой ходила, милая
девочка, «раным — рано» и за которую ни за
что не хотела взять денег. Она же говорила
мне: «Пусть лучше нам сахару не дадут, а вам
дадут»16.
Эта запись была сделана 19 июня 1917 г.
— в то время, когда шла Первая Мировая война, нарастало недовольство народа,
разыгрывались революционные события.
Сложившаяся политическая ситуация отразилось на жизни населения страны, в том числе на жизни и быте колонисток. Обеспечение
продовольствием обитателей колонии становилось всё хуже и хуже. Жителям соседней
деревни Бугрово была не безразлична судьба престарелых обитательниц Пушкинского
уголка. Починковская пишет: «Из Бугрова
приходила Василиса с Дуней навещать меня.
Прислал их муж Василий — «Петра». «Проведай, ― говорит, ― сходи. Худо это, что они
так обеспокоили старуху». И гостинец принесла мне ― четыре куска сахару: «Может
нуждаетесь, Варвара Васильевна»... (6 декабря. Николин день)17.
Бугровцы по-разному относились к
происходящему: кто пережидал революционную бурю, кто выказывал революционное рвение. Вот как описывает Варвара
Васильевна выборы в народное собрание:
«Оратором выступал мой знакомый бугровский мельник Николай Николаевич Ольхин,
ходивший ко мне за книгами и советами насчёт своих литературных произведений, поклонник Шиллера и Гёте, хоть и мало читал
их...». Выступая на собрании, Ольхин вопрошал: «Земля зуёвская, Михайловское рядом,
а мы не можем её трогать? Лес теперь ваш,
товарищи, рубите его!»18.
Этот призыв был словно предвестником событий, разыгравшихся в феврале
1918 года, когда одуревшая от подобной агитации и вседозволенности толпа пошла грабить и жечь дворянские усадьбы. Эта участь
постигла и Михайловское. Мы не знаем, принимал Ольхин участие в погромах, или нет,
но, думается, что не случайно на подворье
бугровского мельника в 1931 году жителем

Петербурга Юрием Васильевичем Малиновским была обнаружена салютная пушечка.
Вот что он рассказал о своей находке: «Летом 1931 года я отдыхал в деревне Бугрово,
что рядом с Михайловским. Однажды, идучи
мимо бугровской водяной мельницы, я заглянул во двор пустовавшего дома мельника.
Мельник был кулак и его перед этим недавно
выслали из района. Рассматривая усадьбу, я
заметил торчащее из бурьяна чугунное дуло.
Подойдя ближе, увидел остатки развалившегося дубового лафета и рядом с ним пушечку. На стволе её, у запальника, стояла дата
«1771 год». Я взвалил пушечку на плечо и
принёс к себе домой... Позже я проконсультировался у работников государственного
Военно-Исторического Артиллерийского музея, где специалисты сказали мне, что найденная пушечка называется «Салютной», что
такие пушечки в старые времена имелись в
помещичьих имениях и при церквах, из них
палили в памятные дни»19. В 1969 году Малиновский Ю. В. передал пушечку в дар Пушкинскому заповеднику.
Кто знает, может быть в книге А. Мошина ― собирателя народных легенд о Пушкине, изданной до революции в Петербурге
под названием «Новое об 11 великих писателях», приводится свидетельство местного
старожила Ивана Павлова именно об этой пушечке: «Пушечка такая стояла завсегда около
ворот Михайловского ещё с давних пор...»20.
О том, как сложилась дальнейшая
судьба бугровского мельника, «поклонника
Шиллера и Гёте» Ольхина, мы не знаем. Раскулачить его не могли, поскольку он вскоре
исчез из Бугрово. Скорее всего, опьянённый
революционной романтикой Ольхин посвятил свою жизнь служению идеалам революции, в пользу чего свидетельствует не только
его агитационная речь, произнесённая на выборах в народное собрание, но и написанное
им революционное стихотворение, опубликованное в одной из псковских газет в сентябре 1917 года. Отрывок из него приводится в
статье В. Ю. Козмина «История мельницы в
деревне Бугрово»21.
«Не затмить вам зарю,
Лучшей жизни долю,
С дурами поспорю
За землю и волю...
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В чём я провинился,
Посудите сами,
Что орлом родился,
И что вы ослами?!»
В этой же статье Козмин пишет: «Через два года после исчезновения Н. Н. Ольхина новым хозяином мельницы в Бугрово
стал Павел Алексеевич Кошелев... Умелец на
все руки, потомственный мельник, он взялся за восстановление старого сооружения.
Первым делом покрыл здание крышей, а затем подправил и несколько модернизировал
сложный мельничный организм... Осенью
1924 года к Кошелеву приехала и прожила
более полутора лет его четырнадцатилетняя
племянница Маша. Сейчас Мария Константиновна живёт в Петербурге. Она-то и рассказала сотрудникам музея о буднях и праздниках бугровского мельника...»22.
Из рассказа племянницы Кошелева стало известно, что впоследствии семью мельника раскулачили и сослали в Сибирь. В дороге Кошелев скончался.
Эти драматические для семьи мельника
события разыгрались вскоре после того, как в
мае 1929 года пятый Всесоюзный съезд Советов утвердил первый пятилетний план развития народного хозяйства СССР, согласно которому советский народ должен был за пять
лет «создать высокоразвитую промышленность, способную технически перевооружить
всё народное хозяйство, перевести значительную часть крестьянских хозяйств на путь
социалистического производства на основе
машинной техники, вытеснить капиталистические элементы из всех отраслей народного
хозяйства, обеспечить хозяйственный и культурный подъём ранее отсталых национальных республик и областей, поднять материальный и культурный уровень жизни народа,
укрепить обороноспособность страны»23.
После принятия этого постановления в
Пушкинском районе стали не только активно
«вытеснять капиталистические элементы»,
но и создавать колхозы. Одним из первых
был создан колхоз имени Пушкина.
По словам бывшего экскурсовода Пушкинского Заповедника Погореловой Нэли
Александровны, первым председателем колхоза стал её дед Иван Григорьев. Она рассказывает: «Мой дед по отцу, Иван Григорьев,

был коренным жителем деревни Бугрово.
Принимал участие в Первой Мировой войне,
дослужился до офицерского звания, воевал
на стороне Белой армии. В самом начале 30-х
годов был образован колхоз имени Пушкина.
Деревня Бугрово вошла в состав этого колхоза. Мой дед был избран его первым председателем, но через некоторое время его арестовали по доносу. Дед был обвинён в том,
что раздал колхозникам лён. Дедушка полностью срок не отбыл, вернулся из заключения
инвалидом и с тех пор уже нигде не работал.
В нашей семье говорили, что его освободили
по распоряжению самого Калинина»24.
По-соседству с Бугрово, в Михайловском, несмотря на то, что оно с 1922 года
входило в состав Пушкинского заповедника
и там находился пушкинский музей, был образован животноводческий совхоз «Михайловское». Совхоз был ликвидирован после
того, как «постановлением Ленинградского
Облисполкома от 16.XI.1933 г. заповедник
был передан в ведение Академии Наук». Это
«коренным образом изменило положение
пушкинских мест, теснейшими и многообразными нитями связанных с памятью поэта», говорилось в сборнике «Пушкин. Временник», изданном в 1936 году25.
В 1936 году страна готовилась широко
отметить столетнюю годовщину со дня смерти Пушкина. К этой памятной дате готовились
заранее: возводили новый музей в Михайловском, благоустраивали Пушкинские Горы и
деревни, находящихся в окрестностях заповедника. «Обращалось внимание и на такие,
казалось бы «мелочи», как культура быта:
Михайловскому сельпо вменялось в обязанность «завезти в район металлические ложки и другую кухонную посуду и обеспечить
такое положение, чтобы колхозники пушкинских колхозов питались каждый из отдельной
посуды, а не все из одной плошки»26.
Подготовка к памятным мероприятиям
затронула и деревню Бугрово, поскольку её
земли граничили с землями Пушкинского
заповедника, и через неё пролегала дорога,
ведущая в Михайловское. На краю деревни
у кромки леса, в феврале 1937 года, в ходе
проведения мероприятий, посвящённых столетию со дня смерти поэта, планировали торжественно установить памятный камень на
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месте будущего памятника Пушкину. Этому
событию была посвящена статья, освещающая юбилейные мероприятия, посвящённые
памяти поэта. Эта статья была опубликована
во временнике «Пушкин»: «На возвышенности у самого въезда в михайловские рощи
был поставлен мраморный камень с высеченной надписью: «Здесь будет сооружён памятник великому русскому поэту Александру
Сергеевичу Пушкину, 1799–1837. Заложен
18 февраля 1937 г.»27. Памятник Пушкину в
Бугрово так и не был установлен, потому что
планам мирного времени помешала осуществиться Великая Отечественная война.
Об оккупационном периоде истории
Бугрово рассказывает Степанова Людмила
Фёдоровна: «Когда началась война, жители
Бугрово, как и большая часть населения нашего района, сделали попытку эвакуироваться, да ничего из этого не вышло ― фашисты
их опередили.
Недели через две после начала войны
немцы были уже в нашей деревне. Одна бугровская баба вместе со своей роднёй вышла
к ним навстречу с иконой, хлебом и солью.
С тех пор её в деревне стали звать немчихой. Теперь её настоящего имени уже никто
не помнит, как жила с тех пор немчихой, так
немчихой и умерла. Её дом стоял там, где
находится расположенный в музейном комплексе колодец с журавлём.
Уже в самом начале оккупации моя
мама была уверена, что наша армия одержит
победу над фашистами, потому что в один из
первых дней войны бугровцы увидели, как
над их деревней в небе из облаков образовался серп и молот.
Когда в Михайловском лесу немцы стали возводить оборонительные сооружения, в
нашей деревне находилась на постое немецкая строительная бригада. Оккупанты вели
себя доброжелательно по отношению к местному населению. Один солдат даже пытался
за моей мамой ухаживать, да офицер пресёк
его домогательства. Ближе к концу оккупации на смену немецким строителям в Бугрово пришли прибалтийские эсэсовцы. С этими
шутки были плохи: сильно лютовали.
В первые месяцы оккупации в одной
половине нашего большого дома, срубленного ещё до революции, держали около сотни

пленных красноармейцев, работавших на
строительстве укреплений. В другой половине дома жила семья бабушки. Потом пленных куда-то дели.
В то время в Бугрово, жили, почитай,
одни родственники. Старостой тоже был наш
родственник, дядя Ваня Орлов. Он всегда
своих выгораживал перед немцами, предупреждал, если фашисты что неладное задумали. Благодаря ему многие избежали угона
в Германию, в том числе и моя мама. Молодёжи тогда в деревне было много: предупредить всех быстро и незаметно было сложно
и рискованно, поэтому пятеро парней и трое
девчат не смогли избежать этой участи. Родители этих ребят потом долго попрекали случившимся дядю Ваню.
Как-то во время оккупации мама пошла
в лес за грибами, да повстречалась с партизанами. Они у неё спрашивают: «Кто у вас в
деревне староста?» ― «Ваня Орлов, только
вы его не трогайте, он хороший, всем нам
помогает, выгораживает перед немцами, он
мне братом доводится». А потом сообразила:
«Что ж я такое говорю, сейчас и меня и Ваню
расстреляют». Но ничего, обошлось, никого
партизаны не тронули.
От мамы я также узнала о том, что бугровцы снабжали партизан продуктами. С одной из подвод с продовольствием был направлен в партизанский отряд мой двоюродный
дядя Анатолий. Ему в то время было всего
шестнадцать лет. Его взял с собой в качестве
помощника бугровский мужик Матвей. Домой
Матвей вернулся один ― Толик остался в партизанах, там через какое-то время и погиб.
Во время оккупации бугровцев, как и
всех остальных жителей нашего района, гоняли на работы. Моя мама не хотела работать
на немцев и натирала себе ноги лютиками,
отчего её ноги распухали и покрывались язвами. Раз приходит за ней немец: «Работать».
А мама, сидя на печке, ноги разматывает, а
там язва на язве — так немец и отстал.
Благодаря корове наша семья в то время
не особо голодала. Корову удалось сохранить
чудом: немцы коров у жителей деревни конфисковали и погнали куда-то, а наша корова
сбежала домой. Тут вдруг к нам во двор приходит немец с автоматом наперевес, и сходу:
«Матка, где корова?» Бабка ему: «Прибе-
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жала». А он в ответ: «Пусть остаётся». Так
корова с нами всю войну и жила. Когда бугровцев погнали на выселки, бабка и корову
с собой забрала. Корова умная была: бывало,
как обстрел начнётся, ей скажут: «Ложись»
― она и ляжет.
После освобождения района бугровцы
вернулись с выселок ― а жить-то и негде.
Почти все дома были сожжены. Вырыли они
себе в Михайловском лесу за Гаечным прудом землянки, и пока новые дома себе на пепелищах не отстроили, там и жили»28.
Вера Владимировна Герасимова подтверждает тот факт, что немцы, стоявшие в
Бугрово, местное население не притесняли:
«Мама мне много рассказывала о своей жизни, в том числе и о фашистской оккупации.
Когда пришли в Бугрово немцы, ей
было 16 лет. Немцы, стоявшие в нашей деревне, местных жителей не обижали. Это уже
потом, когда пришли латышские эсэсовцы,
начались бесчинства. А немцы к местным
жителям относились достаточно дружелюбно, даже доверчиво. Например, мама вспоминала, как одна девушка каким-то образом
выудила у немца пистолет и увела за собой
целую группу военнопленных, работавших
на строительстве «Пантеры».
Это произошло неподалёку от Бугрово в районе Зиминой горки. На возведение
укреплений были согнаны как военнопленные, так и местное население. Работали там
и бугровцы.
Девушку, выкравшую пистолет у охранника, мама прежде никогда не видела. Эта
девушка была так красива, что не заметить её
было невозможно. Немец сразу стал уделять
ей особое внимание. Девушка этому не противилась, наоборот, кокетничала с ним, так
возле него и увивалась. А потом вдруг выяснилось, что у охранника исчез пистолет, а заодно пропала девушка и все военнопленные.
Или взять другой пример: мама с бабушкой по ночам пекли хлеб для партизан,
а немцы об этом и не подозревали. Партизаны приходили ночью, по тёмному, стучали в
окошко, передавали муку, а утром забирали
готовый хлеб. Кто знает, может, и другие бугровцы тайно помогали партизанам»29.
Когда фронт приблизился к границам
Пушкиногорского района, всё его население

было отправлено на выселки. После освобождения пушкиногорской земли, а затем и
после окончания войны, бугровцы, кто с выселок, кто из Германии, кто с фронта, а кто
из концлагеря стали возвращаться в деревню.
Вернулась в Бугрово и семья первого председателя колхоза имени Пушкина. Его внучка
Неля Александровна Погорелова рассказывает: «Во время войны семья моего деда оказалась в Прибалтике, в каком-то концлагере.
Отец вспоминал, что в лагере было очень
голодно, но поскольку он был ребёнком, ему
удавалось пролезть под колючей проволокой
и раздобыть немного продуктов у местных
жителей.
После освобождения из концлагеря
дедова семья вернулась в Бугрово. От деревни осталось всего два дома. Остальные
избы были либо сожжены, либо разобраны
на блиндажи. На месте нашего дома тоже находилось пепелище. Дед с бабкой не стали
новый дом ставить на пепелище ― плохая
примета, а поставили на другом месте, хотя и
на своей усадьбе. Так же поступили и другие
бугровцы. Все послевоенные дома в нашей
деревне были собраны из блиндажей»30.
Бугровцы заново отстраивали деревню, создавали сельхозартель «Бугрово». В
1950 году сельхозартели, созданные сразу после освобождения района, были объединены
в колхозы. Сельхозартель «Бугрово» вошла в
состав колхоза им. А. С. Пушкина. Шефство
над колхозом взял Пушкинский заповедник.
Со слов жительницы Бугрово Алевтины Васильевны Александровой, трудившейся
в послевоенное время бригадиром в колхозе
им. А. С. Пушкина, в состав которого вплоть
до 1975 года входила деревня Бугрово, можно
сделать вывод, что это шефство было не простой формальностью. Алевтина Васильевна
рассказывает: «Директора заповедника Семёна Степановича Гейченко можно было часто
видеть то в правлении колхоза, по беседующим с рядовыми колхозниками. Он нам и о
Пушкине рассказывал, и о жизни беседовал,
расспрашивал о чём-то, шутил. Работники
заповедника тоже постоянно приходили в
колхоз с чтением лекций. Лекции читали то
в красном уголке, то на ферме, а то и прямо в
поле. Осенью работники заповедника оказывали колхозу помощь в уборке урожая»31.
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После войны далеко не все бугровцы
пошли трудиться в артель Бугрово: многие из
них устроились на работу в посёлок, кто-то в
заповедник. Пушкинский заповедник, так же,
как и весь Пушкиногорский район, в то время
лежал в руинах.
Нэля Александровна Погорелова рассказывает: «Отец после возвращения из концлагеря устроился на работу сапожником в
артель инвалидов, созданную в посёлке. В
то время молодёжь Пушкиногорского района во время выходного дня, а то и после
работы, должна была отработать несколько
часов на восстановлении разрушенного войной хозяйства. Те из них, кто жил ближе
к Михайловскому, расчищали от завалов
территорию Пушкинского заповедника. На
этих работах мой отец, Иванов Александр
Иванович, познакомился с мамой Леоновой
Антониной Александровной, а в 1954 году
они поженились.
Мама была родом из Дедовцев. Дедовцы отделяет от Савкиной горки, входящей
в состав заповедника, река Сороть. На Савкиной горке с незапамятных времён было
кладбище, на котором хоронили своих покойников зарецкие, то есть жители деревень, расположенных на правом берегу Сороти. На этом кладбище были похоронены
мамины предки. В центре кладбища стояла
Покровская часовня. В часовне родственники усопших оставляли прощальные иконы.
Вспоминали, что икон там было очень много.
Во время гонения на церковь все эти иконы
были брошены в реку. Они долго плыли по
Сороти в сторону Великой.
В послевоенное время, когда директором заповедника стал Семён Степанович
Гейченко, на Савкиной горке было запрещено хоронить людей, потому что она являлась
территорией Пушкинского заповедника. Маминой семье Семён Степанович предложил
на захоронении родных поставить каменный
крест под старину. На том и порешили.
Когда был восстановлен Пушкинский
Заповедник, папа устроился туда на работу.
После того, как он женился на маме, им выделили Бугровский кордон. В нём я появилась
на свет. Это уже потом, когда отцовы родители состарились и им необходимо было помогать по хозяйству, мы перебрались в их дом.

Папа сначала работал в заповеднике
лесником, потом рабочим. Все плетни, которые находились на территории заповедника
до его реконструкции, были сплетены папиными руками.
Мама, хотя и работала не от Заповедника, а от райпо, тоже считала себя причастной
к жизни Заповедника, потому что торговала
в Михайловском на праздничной поляне в
книжном, а затем в продуктовом ларьке.
Зимой работать в ларьке было очень
холодно, поэтому директор Заповедника
Гейченко добился, чтобы на поляне, возле
«нарядной» позволили поставить магазин.
Покупателей в магазине было достаточно: в
нём покупали продукты не только работники
заповедника, но и жители окрестных деревень. После того, как мама вышла на пенсию,
магазин ещё какое-то время работал, а потом
продукты на поляну в Михайловское стала
доставлять автолавка.
Мама меня часто брала с собой на работу, поэтому всё моё детство прошло в Михайловском. Любовь Джалаловна, жена директора заповедника, часто забирала меня к себе
домой. Любовь Джалаловна играла со мной
в кукол, в доктора. Мама со мной никогда не
играла: дома своих дел хватало, а на работе
тем более. Я на это досадовала и упрекала
маму: «Почему у тебя нет времени со мной
поиграть, а у Любови Джалаловны есть?»
Время от времени Пушкинский заповедник для детей своих работников устраивал в клубе праздники. Клуб находился на
хоздворе. В клубе работала Женя. Там было
так здорово: показывали фильмы, устраивали концерты, ставили самодеятельные спектакли, к участию в которых привлекали детей. Я тоже играла в этих спектаклях. А ещё
я помню, как на хоздворе для нас устраивали
ёлки и дарили новогодние подарки. Самым
ценным для нас в этих подарках была мандаринка, которую обязательно клали в пакет
с конфетами.
К детям работников заповедника в
Михайловском все относились, как к своим родным. Бывало, встретишь Володю
Самородского, работавшего в то время садоводом ― нарежет тебе цветов, каких захочешь. Пойдёшь в баню ― тётя Шура тебя
медовым квасом угостит. Квас был очень
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вкусный. Такого кваса, как у тёти Шуры, я
больше никогда не пила. Тётя Шура работала в Михайловском смотрителем и жила в
комнатке, находившейся под одной связью с
баней. Баня в то время стояла возле нижнего
пруда — как раз на том самом месте, на котором была обозначена баня на плане усадьбы Михайловского, составленном при сыне
Пушкина Григории Александровиче. В баню
мы ходили по субботам. Работники заповедника мылись в ней во время рабочего дня: до
обеда мужчины, а после обеда ― женщины.
Многие из них тогда заходили к тёте Шуре
попить после баньки кваску. Это была та
самая тётя Шура, которой Михаил Дудин
посвятил стихотворение «Святые руки тёти
Шуры», а Гейченко писал о ней в новелле
«Хранительница Михайловского»32.
Когда у тёти Шуры тяжело заболел
брат, живший в какой-то дальней деревне,
она переехала к нему, а в её светёлку вселилась семья другой смотрительницы, Вали
Филипповой»33.
Детские воспоминания, озарённые светом впечатлений от посещений Михайловского, приводит и Людмила Фёдоровна Степанова: «Моя мама Зоя Степановна вплоть
до конца семидесятых годов работала смотрителем в Михайловском, а затем в музее
Святогорского монастыря, поэтому в детстве
я часто бывала в Михайловском. Особенно
мне нравилось ходить туда с другом детства
Димкой, приезжавшим в Бугрово на лето с
бабушкой и дедушкой. Его бабушка и дедушка были в хороших отношениях с директором заповедника Семёном Степановичем
Гейченко. Когда мы приходили к нему в гости, как правило, стучались в дверь. Семён
Степанович выходил к нам навстречу с коробкой конфет, или вафельных тортиков и
впускал нас в дом только после того, как мы
все угостимся. Он показывал нам свои книги, картины и другие удивительные вещи,
подаренные ему разными людьми. А его
жена, Любовь Джалаловна, знакомила нас с
ручной белочкой Ваней, рассказывала о том,
как эта белочка осталась без родителей, как
они с Семёном Степановичем её выхаживали. Потом мы кормили Ваню ягодами. Впоследствии эта белочка стала героиней одной
из новелл Гейченко34.

Я и без Димки часто бывала в Михайловском. Когда случайно встречала на усадьбе Любовь Джалаловну, она никогда не забывала угостить меня конфетами»35.
После войны жизнь в районе возрождалось, молодёжь создавала семьи, на свет
появлялись дети. В пятидесятые годы, выйдя замуж в Бугрово, навсегда связала свою
судьбу с Пушкинским заповедником Нина
Андреевна Орлова. О себе она рассказывает:
«Нас, бугровцев, в шестидесятые, семидесятые и восьмидесятые годы много работало в
Михайловском. Мужики в основном трудились на хоздворе на разных работах, а бабы
были смотрителями в музее. Я-то сама родом
из Осницы, в Бугрово вышла замуж, с тех пор
и живу здесь. Лет шестьдесят в этой деревне
прожила, так что меня тоже можно считать
бугровской.
До замужества я тайком встречалась с
одним парнем. Его деревня рядом с Осницей
была. Отец запрещал мне с ним гулять, мол, и
деревня его захудалая, и сам он от горшка два
вершка. Потом этот парень поехал учиться,
просил, чтобы дождалась его, да где ж девка
дождётся, коли возраст подошёл? А тут ещё
старший брат женился и породнился с бугровцами. Моему отцу Бугрово понравилось,
всё нахваливал его, мол, деревня красивая,
дома стоят в одну линию и народ в ней живёт
самостоятельный, да вдобавок ко всему рядом и посёлок и заповедник. Наглядел он мне
бугровского парня Васю Орлова, большого
да красивого, и выдал меня за него замуж. А
любила-то я другого.
Вышла я за Васю, и привёл он меня
жить к своей матери. Теперь уже ни свекровки нет, ни Васи — всех схоронила. С мужем
я прожила 28 лет, он был трактористом, а я
пошла работать в типографию. Проработала
я там недолго: как только узнала, что освободилось место смотрителя в Михайловском
музее, так сразу перешла туда. С тех пор считай, что почти всю свою жизнь в заповеднике
и отработала, лет пятьдесят наверное будет…
Народу в то время работало в заповеднике не так много, как теперь: человек
сто было, не больше. Мы жили дружно, как
одна семья, знали, кто чем живёт, у кого о чём
душа болит, одним словом, сочувственно относились друг к другу.
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В летнее время я ходила на работу с
цветами. Ещё до прихода туристов мы, смотрители, составляли букеты и украшали ими
музей. В обязанность смотрителей также
входила уборка музея, но главной нашей обязанностью было строго следить за тем, чтобы
экспонаты не пропали, чтобы экскурсанты
их руками не трогали, на экспозиционные
стулья не садились. В летнее время экскурсионные группы иной день шли сплошным
потоком. Бывало, идут и идут, конца-краю им
не видно. Набьётся в каждой комнате по 50, а
то и по 60 человек, не протолкнуться, не продохнуть. И так до закрытия музея, даже перекусить было некогда.
Зато зимой народу было совсем мало.
Зимы в то время были снежные, морозные,
но в доме Пушкина было тепло, в музее
вплоть до шестидесятых годов топили печки.
Потом пожарные это дело запретили и нас
вместе с экскурсоводами перевели в только
что отстроенный дом приказчика. В этом же
доме была оборудована касса и мастерская
для художника.
Когда приходили группы, мы одевались
потеплее и шли открывать музей. В остальное время вязали, разговоры говорили. Экскурсоводам, конечно, не нравилось, что мы
у них под ухом болбочим, книжки про Пушкина читать мешаем, Семён требовал, чтобы
они свои знания пополняли, иной раз им и
экзамены устраивал. Мы то понимали, что
мешаем девкам своей болтовнёй, а только,
как целый день отсидеть молча? Да и сами
экскурсоводы помаются с нами, помаются, да
и в разговоры вступят.
Мы, смотрители, чтоб без дела не сидеть, брали с собой вязание. Семён Степаныч нам не разрешал вязать на работе, так
мы вязать-то вязали, а сами всё в окошко
поглядывали, не идёт ли начальство. Ну,
случалось, что иной раз не укараулишь, так
и огребёшь от Семёна по полной, мол опять
здесь богадельню устроили. А то и слова не
скажет, будто и не заметил. Семён Степаныч
с пониманием и к нам, бабам относился, и к
мужикам тоже. Наши мужички в основном
на хоздворе работали.
После войны многие из них расслабились и стали как есть попивать. Бывало, коли
Семён Степаныч никуды не въехавши, так с

утра уже в нарядной с мужиками дела обсуждает. Придёт: «Ну, мужики, все живы? — Все
живы, — отвечают. — А кто хочет выпить?
― Да мы не пьём, Семён Степаныч. ― Ну хорошо, не пейте, не пейте», ― и захохочут... А
Семён всё своё: «Мужики, а кто хочет опохмелиться, пойдём опохмелю» ― сидят мужики, молчат. А у него и правда, дома всегда
что-нибудь такое было: сам не пил, в рот не
брал, но для других приберегал.
А иной раз рассердится, да такой гай
поднимет... Но он быстро отходил и ни на кого
зла не держал. Мужики-то ему не перечили, а
бабы, случалось, спуску не давали. Я и сама
разок с ним поцапалась из-за того, что на меня
напраслину возвёл: сказал, будто дома сижу,
на работе меня вообще не бывает. Это случилось в середине семидесятых. Я к тому времени уже в истопники перешла: так мне было
сподручнее с домашними делами управляться. Я держала корову, нетель, овец, кур.
Утром встанешь в пятом часу, скотину
обрядишь — и на работу. Идёшь целиком
по лесу: темно, снежно, холодно, вокруг ни
души, хоть волков кричи. Надо мной тогда
ещё посмеивались: «Ты, баба, волков не боишься? ― я в ответ: ― Никого не боюсь: волки любят добрых людей, а я не добрая, уже
старая».
В Михайловском с утра мне надо было
семь печек истопить: две в кассе и пять в научной части. Ну, я печки растоплю, и пошла
снег отрывать, до самого ледника отрывала, а
это метров сто будет. Под ледником в повети
дрова были сложены, а чуть ниже по тропинке в то время стояла дощатая уборная. Научники так привыкли к тому, что дорожка до
неё с самого утра мною уже была расчищена,
что вопить на меня начинали, если снег ещё
не был откидан. Считали, что я была обязана
этим заниматься.
Дрова к печам я таскала за плечами на
верёвке. Пока печки топятся, я и снег расчищу, и не одно беремя дров к печкам принесу, и
кассу, и научную часть уберу. К девяти часам
уже всё было сделано. А вечером опять шла в
Михайловское, дрова в печки заложить, чтоб
к утру подсохли.
Как я работала, никто не видел, но работа была сделана. А тут Семён придумал, что
я должна отсиживать с девяти утра до шести

- 239 -

Псков № 49 2018
вечера, как и все остальные. И другим тоже
было строго-настрого приказано на работу
не опаздывать и с работы раньше времени не
сбегать, мол, всё будет взято под контроль.
Что тогда случилось, не знаю, то ли ему
что в голову что втемяшилось, то ли из министерства какое распоряжение спустили, чтоб
повышал трудовую дисциплину, а только
меня это задело. Ну, меня тогда и понесло, загорись земля и небо! А Семён спуску не даёт:
«А чёрт тебя подери, не баба, а бес, всё тебе
не так — говорит, — Не нравится, уходи». Я
плюнула, и пошла домой.
Иду по лесу, а в голове одна мысль
крутится: «Где ж я ещё такую работу найду?
Здесь и дом рядом, и времени у меня на всё
хватает, и на ребят, и на скотину, и на огород,
да и в доме всё прибрано, еда приготовлена,
а как я на другой работе буду управляться со
всем этим? Семён то поблажеет-поблажеет,
да и успокоится, надо перетерпеть».
На следующий день пришла топить
печки к девяти часам. Смотрю, рабочие уже
дорожки от снега расчищают ― значит, мне
снег не надо чистить. Захожу в научную
часть ― там холодина, печки не топлены.
Меня, как самого важного человека сам Семён встречает: «Ну, — говорит, — успокоилась? — Успокоилась, — отвечаю, — Вот и
хорошо». С тех пор недели две я соблюдала
трудовую дисциплину: приходила на работу к
девяти, а уходила в шесть вечера. Зима в том
году была лютая, за ночь помещения сильно
выстывали, а нагревались только к вечеру. Семён мне всё советовал: «Ты дров-то не жалей,
пожарче топи, побольше подкладывай». Я до
конца рабочего дня сидела в кассе. Там всё
женщины были весёлые: то сказки рассказывают, то песни поют, а то и плясать начнут.
Они мне сочувствовали, а директора осуждали за то, что из-за него всем приходится на
работе мёрзнуть. Семён Степаныч, бывало
нет-нет, да и заглянет в кассу: «А ты ещё не
вшёдчи, иди домой», ― только я из принципу
не входила. Поартачилась я недели две, а потом стала ходить на работу, как и прежде. Ну а
экскурсоводам и научникам приходилось соблюдать дисциплину ещё целый месяц.
В заповеднике все работали на совесть,
от работы никто не отлынивал, жили дружно,
даже убегали с работы на рейсовый автобус

по очереди: одни в один день убегают, другие
― в другой. Это они так делали, чтоб незаметно было, что работников не достаёт.
Автобус приходил на поляну за полчаса
до закрытия музея. К его приходу работники
по одному, задворками, чтобы не попасться
на глаза Семёну, начинали пробираться к стоянке. Думали, что перехитрили директора, а
того не знали, что как раз на эти задворки выходит окно Семёнова кабинета.
Вот раз приходит Семён Степаныч в
научную часть: «Я, ― говорит, развлечение
себе нашёл: каждый день с половины четвёртого в окно гляжу на спектакль: вот, вчера,
без двадцати четыре Настенька мимо моего
окна ― плюх-плюх, потом Жариков ― хамыль-хамыль, потом Танька идёт, оглядывается, за ней Ленка скачет...». Хоть Семён в
этот раз не ругался, а только посмеялся, всё
равно работники это на заметку взяли и начали ещё пуще осторожничать, уже не мимо
Семёнова дома стали сбегать, а через парк.
Так-то Семён Степаныч добрый был,
жалостливый. Конечно, случалось, что и
вспылит, но был отходчив. Он зла не держал
на людей, а если считал, что кого сгоряча
обидел, так потом конфетиной задабривал. У
него всегда во всех карманах были конфеты,
и всё разные. Он когда хотел кого угостить
конфетиной, то предлагал забраться к нему в
карман и вытащить оттуда то, что там есть.
А то, что кому-то иной раз попадало от
него, так с нами по другому нельзя: нам, деревенским, только дай волю ― мы и на шею
сядем. Семён Степаныч это понимал, но и к
нашим затонам с пониманием относился и
понапрасну не сердился. Помню, как смотрительница Валя Филиппова на него всенародно кричала, даже из очереди в автолавку выталкивала, за то, что он, как инвалид войны
хотел дефицитные продукты взять без очереди. Ему это по закону полагалось, а у Вали
был свой закон - одно кричит: «Если все инвалиды без очереди полезут, так остальным
ничего не достанется», ― народ, стоявший
рядом, никак не мог её урезонить. А сам Семён не стал ей перечить, просто встал в самый конец очереди.
Так-то эта Валя Филиппова была баба
добрая, только сильно шебутная. Что она
только не вытворяла, но ей всё с рук сходило.

- 240 -

Псков № 49 2018
Валя поначалу жила с семьёй в самом
Михайловском, в бане, а когда освободился
бугровский кордон, перебралась туда.
Теперь уже нет в живых ни Вали, ни
Леонида, её мужика, а не так давно и бугровский кордон снесли.
Сколько бугровцев тогда работало в заповеднике! И моя родня по мужику там трудилась: Маша ― смотрителем, Петя ― краснодеревщиком, Валентин ― шофёром — он
на легковой машине самого Семёна возил.
Никого уже из них в живых не осталось.
Одна только я всё живу и живу, да только в
последнее время что-то совсем недяглой стала: до Михайловского уже не дойти, так сиднем в своей деревне и сижу»36.
Родственник мужа Нины Андреевны,
Валентин Орлов, возивший «на легковой
машине самого Семёна», так же, как и Василий Орлов, в пятидесятые годы привёл в
родительский дом молодую жену с красивым
именем Розалия.
Она в 1955 году после окончания медицинского техникума приехала на работу в
Пушкинские Горы, где и повстречала свою
судьбу. Розалия Васильевна Орлова вспоминает: «Новый 1956-й год я встречала в Доме
культуры. Как только часы пробили двенадцать, все стали расходиться. Я тоже собралась уходить, и тут подходит ко мне парень
в солдатской шинели и просит разрешения
проводить меня до дома. Так мы и познакомились с Валентином, а через два года я стала его женой и перебралась жить в Бугрово к
его родителям.
По образованию Валентин был ветеринаром и работал по специальности, но после
женитьбы перешёл работать в Михайловское
завскладом. Склад находился на хоздворе в
небольшой бревенчатой постройке. Работа у
него была не пыльная, одним словом, на работе он не перенапрягался.
Потом его перевели водителем на легковую машину. Он возил Гейченко. О том,
куда, зачем ездил, никому ничего не говорил,
но всё время был в разъездах. Семён Степанович в кабинете не сидел: то куст ему какой надо выкопать, да в Михайловском посадить, то какой-то каменный крест где найдёт,
то ему вздумается посмотреть, как ведутся
раскопки... Валентин всё, что происходило

на работе, в секрете держал, ничего ни про
Семёна Степановича не говорил, ни про дела
заповедника. Но один раз всё-таки не выдержал: рассказал, что жене своей Любови Джалаловне Гейченко не позволяет пользоваться
служебной машиной. А ей и продукты надо
закупить, и лекарства, да мало ли что ещё. На
рейсовом автобусе ездить в посёлок несподручно, целый день потратишь: не так часто
он ходит в Михайловское, поэтому Любови
Джалаловне приходилось тайком от мужа
договариваться с Валентином о том, чтобы
свозил её в магазин. Я помню, что меня возмутило такое отношение Семёна Степановича к жене: за глаза он называл её Любовь Желанная, а в быту проявлял по отношению к
ней такую жёсткость. А сейчас я его начинаю
понимать: Гейченко, работая директором
Пушкинского заповедника, не имел морального права злоупотреблять служебным положением, потому что был не только для своих
подчинённых, но и для всех тех, с кем ему
доводилось общаться, наставником и воспитателем.
С 67-го года в Михайловском стали
отмечать Праздники поэзии. Народу на эти
праздники собиралось видимо-невидимо:
вся поляна была запружена людьми. Для работников заповедника эти дни были не только праздничными, но и трудовыми. Многих
из них, в том числе и моего мужа, обязывали
дежурить на поляне. Каждый из дежуривших
отвечал за порядок на своём объекте.
После завершения праздничных мероприятий, с разрешения Гейченко, работники
заповедника с жёнами и мужьями собирались
на хоздворе. Там мы отмечали день рождения Пушкина. Я заранее готовилась к этому
празднику: наряжалась, завивалась, подкрашивалась, духами душилась и к определённому часу шла на хоздвор, где в тесном кругу
родных и близких по общему делу людей, мы
отмечали день рождения Пушкина»37.
Не работающие в заповеднике бугровцы тоже любили проводить свободное время
в заповедных парках, а праздновать дни рождения поэта в Михайловском они считали
своим долгом. В этот день они откладывали
все дела и семьями шли на праздник. Одна
из коренных жительниц Бугрово Никонова
Алевтина Валентиновна вспоминала: «Для
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нас это был самый любимый, самый радостный и светлый праздник, из всех праздников
праздник. Мы все к нему заранее готовились:
взрослые загодя откладывали деньги, чтобы
с размахом отпраздновать этот день, а также
купить обновки и гостинцы для всей семьи.
Мы, девчонки, наряды наглаживали, причёски придумывали. Приходили на праздник
рано-рано, чтобы занять места поближе к
сцене: рассмотреть, расслышать всех выступающих писателей, поэтов, артистов.
Ведущим Праздников поэзии на протяжении многих лет был Ираклий Андронников,
ежегодно на этих праздниках пел для нас сам
Иван Козловский. Ну, и конечно, нам доставляла удовольствие возможность потолкаться в очереди за книгами, за апельсинами, за
мороженым, а заодно поглазеть на приезжий
народ. На следующий день было жалко, что
праздник так быстро закончился.
Где-то в начале семидесятых годов в
Михайловском на праздничной поляне рядом
с магазином была построена почта. К тому
времени я только что закончила школу, и меня
приняли на работу заведующей почтовым отделением. Мне приходилось обслуживать и
жителей окрестных деревень, и работников
заповедника, и приезжих. Среди приезжих
были и писатели, и поэты, и артисты. То, что
я обслуживаю писателей, я узнавала от них
самих, они были людьми разговорчивыми.
Поэтов я узнавала по их пристрастию развлекать меня своими стихами. Некоторые из
этих поэтов и мне посвящали свои творения.
А с артистами я иногда попадала впросак.
Так, один раз приходит на почту Лев Дуров и
просит посмотреть письмо до востребования.
Я ему: «Ваша фамилия». А он мне в ответ:
«Дуров». Я даже опешила, и поясняю: «Чтобы посмотреть, есть ли вам письмо, я должна
знать вашу фамилию». А он мне опять: «Дуров». Я удивилась, но стала искать письмо.
Только после того, как он ушёл, поняла, что
это был знаменитый артист Лев Дуров.
Всех работников заповедника я знала
и с ними у меня были ровные, хорошие отношения, но особенно выделялся среди них
Гейченко. Если он был здоров, то всегда в
любую погоду сам приходил за газетами, и
каждый раз с шутками, с песнями, с прибаутками, а то, иной раз, и в припляску. Как-то

мне было поручено раздать посетителям почты для заполнения анкеты, касающиеся работы почты. Гейченко тоже заполнил анкету,
в которой написал: «Я люблю заведующую
и целую её крепко-крепко». Эту анкету я не
стала сдавать и оставила её себе.
Работая в почтовом отделении, мне
приходилось не только обслуживать клиентов, но также заниматься уборкой помещения, а зимой его протапливать.
В зимнее время на почте было очень
холодно, особенно утром, пока не нагреется
печка. С хозяйственными делами мне добровольно помогал справляться работник заповедника Василий Семёнович. Бывало утром
придёшь на работу, а он тебе уже и воды принёс, и дров наносил. Василия Семёновича
все называли Васей Свинуховским, потому
что он жил в деревне Свинухи, находившейся в трёх километрах от Михайловского. Он
своим поведением напоминал юродивого:
был добрым, бесхитростным, исполнительным и старался всем оказать помощь. Работал Вася в Михайловском разнорабочим, а
по ночам охранял усадьбу. Все в заповеднике
его любили, хотя за глаза беззлобно посмеивались над ним за неравнодушное отношение к девушкам, которых он одаривал конфетами, а также за пристрастие к блестящим и
ярким предметам. Наверно, больше всего он
гордился заграничным ярким, отливающим
золотом галстуком, подаренным ему Гейченко. Вася на протяжении долгого времени ежедневно надевал его, когда шёл на работу»38.
О жизни заповедника семидесятых годов много интересного рассказала и другая
жительница деревни Бугрово Нэля Александровна Погорелова (в девичестве Иванова):
«Когда я закончила школу, меня приняли на
работу в заповедник экскурсоводом при том
условии, что в будущем я должна буду получить заочное высшее гуманитарное образование. Всего в то время в заповеднике постоянно работало четыре экскурсовода, но кроме
экскурсоводов водили экскурсии научные
сотрудники. На лето ежегодно приезжали из
Ленинграда работать экскурсоводами Галина
Михайловна Столбова, Люба Пучнина, Люда
с маленьким сыном Аликом и методист Всесоюзного музея Пушкина Вера Константиновна Зажурило.
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Экскурсионные группы из Пскова, из
Ленинграда, из Прибалтики, из Москвы чаще
всего приезжали в заповедник со своими экскурсоводами. Вера Константиновна прослушивала не только экскурсоводов заповедника,
но и приезжих. К питерским и к заповедницким экскурсоводам она благоволила, а остальные экскурсоводы её до смерти боялись.
Рабочее место экскурсоводам заповедника было отведено в доме приказчика Михайлы Калашникова. Там же находилась касса и каморка художника-реставратора. В то
время реставратором был бывший цветовод
Володя Самородский. Среди экскурсоводов я
была самой молодой и неопытной, поэтому
коллеги иной раз мною помыкали, заставляя
против моей воли водить группы курсантов.
Курсанты приезжали на экскурсии в заповедник довольно часто. Они, как правило, все
были рослые, как на подбор, в одинаковых
формах и скрипучих сапогах. Я была маленькая, щупленькая и они наводили на меня
ужас. Когда я проводила для них экскурсии,
мне казалось, что я хожу по дремучему лесу
среди скрипучих огромных деревьев.
Однажды в книге отзывов курсанты написали мне благодарность в стихах. В этом
стихотворении они даже не упомянули ни о
Пушкине, ни о заповеднике. Зато написали
о том, что мечтают вновь приехать в Михайловское, чтобы увидеть меня. В обязанность
нашего учёного секретаря Дины Алёшиной
входило просматривать записи в книге отзывов. Прочитав эти вирши, она меня потом
долго ими дразнила.
Едва ли не каждый день в дом Калашникова приходил нас навестить директор заповедника Гейченко. Он окидывал всех нас
своим оком и спрашивал: «Ну, все собрались,
дети мои? А кто там за печкой прячется? А
ну, вытаскивайте его». И начинались всякие
байки. Среди этих баек были и те самые новеллы, которые позднее были опубликованы
в сборнике «У Лукоморья». Иногда Гейченко
нам устраивал экзамены, да такие, что приходилось бежать в фонды к Василию Яковлевичу Шпинёву и вместе с ним искать ответ на
директорский заковыристый вопрос. Зато за
каждый правильный ответ нам позволялось
выуживать из гейченковского кармана очередную конфетку.

Однажды Семён Степанович, придя к
нам, велел всем по очереди прочитать наизусть стихотворение Пушкина «Поэт», написанное им в тысяча восемьсот двадцать
седьмом году в Михайловском. Никто из нас
не смог этого сделать. Тогда он, сидя на стуле, поник головой и сказал: «Дурами были,
дурами и остались... Как можно говорить о
Пушкине, не зная наизусть этого стихотворения? К завтрашнему дню чтобы выучили.
Приду проверю». Теперь, когда я стала старше, то поняла, насколько Семён Степанович
был тогда прав!
Ещё он нам внушал: «Нельзя постичь
Пушкина, сидя на стуле. Его можно постичь
только ногами».
Мы с радостью следовали этой рекомендации директора. Когда в заповеднике
наступало затишье, мы оставляли дежурного
экскурсовода и по одному, или всем скопом
отправлялись «постигать Пушкина». Блудили
по заснеженным лесам и полям, по близлежащим деревням. Иной раз заходили в гости к
знакомым. Как-то пришли в Савкино во время обеденного перерыва и решили заглянуть
к методисту Элеоноре Фёдоровне. Она не
ждала гостей, но решила, что нас необходимо
покормить. В нескольких кастрюльках у неё
были остатки каш, она нам эти остатки и отдала: кому досталось две ложечки гречневой
каши, кому ложечка рисовой, а кому целых
три ложки манной ― никого не обошла. Зато
сама она, я думаю, осталась голодной.
В другой раз мы пошли в Петровское,
проверить, как идёт строительство музея.
Была ранняя весна. Снега ещё было много,
и он начинал таять. Дорогу, ведущую в Петровское берегом озера Кучане, затопила вышедшая из берегов талая вода. Нам пришлось
подняться на поросший лесом холм и идти
целиком, параллельно дороге. Сначала мы
шли бодро, со строевыми песнями, но чем
дальше углублялись в лес, тем непролазнее
становились сугробы, тяжелее и сырее обувь и рукавицы. Постепенно наш пыл поубавился, и мы молча и обречённо продолжали
путь. Теперь мы сравнивали себя с наполеоновскими солдатами, бежавшими из Москвы.
Когда мы добрались до Петровского,
то у нас уже не было былого задора. Нас
даже не вдохновило то, что мы увидели сруб
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дома Ганнибала. Мы через силу заставили
себя спуститься в подвал, подняться на второй этаж. Потом, сидя на мокрых брёвнах,
обсудили план дальнейших действий. Мы
опасались, что в Михайловском уже заметили наше отсутствие и начинают за нас беспокоиться, поэтому решили возвращаться
другим, более проходимым путём. Выйдя из
деревни, мы пошли по единственной расчищенной, но незнакомой нам дороге, почемуто решив, что все дороги должны вести в
Михайловское. Оказалось, что это не так,
потому что примерно через час дорога вывела нас к деревне Свинухи. Спасибо, кто-то
из свинуховских жителей показал тропинку,
ведущую в сторону кирилловского кордона.
Там, на кордоне, жила семья соучастницы нашего путешествия Люды Ильяшенко. Когда
мы вышли к её дому, уже стало смеркаться.
По дороге Люда решила зайти домой, предупредить маму, что с ней всё в порядке, но
Таисия Романовна, увидав нас в таком удручающем виде, загнала всех в дом, заставила
снять промокшую насквозь одежду и развесила её на верёвке над топящейся печкой. От
одежды повалил пар. После чего, чуть ли не
силком, она посадила нас за стол, поставила
перед нами по тарелке горячих щей и велела
всё это съесть. А время шло...
Когда мы вернулись в Михайловское,
рабочий день подошёл к концу, но в домике
Калашникова ещё горел свет: внутри нас всё
сжалось... Мы нахохлились и стали друг за
другом заходить в дом. В комнате на стульях
молча сидели все мужчины, работавшие в
заповеднике. Ближе всех к двери сидел сам
Гейченко. Мы понуро проходили сквозь этот
безмолвно сидящий строй, а Семён Степанович каждой, проходящей мимо него экскурсоводке, щедро, по-отцовски, отвешивал увесистый шлепок по заднему мягкому месту.
С тех пор прошло много лет, но воспоминания об этом весёлом, беззаботном времени моей жизни, остались для меня самыми
светлыми. Я с тёплым чувством вспоминаю
тех людей, которые меня тогда окружали, но
особенно благодарна Гейченко за тот свет,
который исходил от него, и за то, что в один

из самых трагических моментов моей жизни, одним только своим присутствием смог
поддержать меня. Это произошло в тот день,
когда я хоронила отца. Дом у нас маленький,
поэтому люди прощались с папой во дворе
дома. Пришёл проститься с папой и Гейченко. Семён Степанович моего папу всегда звал
Санькой. На этот раз он ни слова не сказал,
просто встал перед гробом на колени, так и
простоял какое-то время.
Когда не стало Семёна Степановича, я
уже не работала в заповеднике, поэтому, узнав о его смерти, сама пошла в Михайловское, проститься с ним. На следующий день,
когда Гейченко везли хоронить на Воронич,
жители Бугрово всей деревней вышли навстречу к машине, которая везла гроб с его
телом и попросили, чтобы позволили им попрощаться с Семёном Степановичем»39.
При Гейченко деревня Бугрово ещё не
входила в состав охранной зоны заповедника, но директор не обходил её вниманием. На
протяжении тридцати лет Гейченко лелеял
мечту о восстановлении бугровской мельницы в качестве музейного объекта. Хранитель
музейного комплекса «Пушкинская деревня
в Бугрово Вячеслав Юрьевич Козмин писал:
«Среди документов, находящихся в настоящее время в архиве музея, сохранился протокол научного совещания сотрудников заповедника за 1956 год, в котором есть короткая
запись: «Обсуждался вопрос о водяной
мельнице в Бугрово»40. В 1986 году, ещё при
жизни Гейченко, в Бугрово появился новый
экскурсионный объект: муляж водяной мельницы и дом мельника. В. Ю. Козмин пишет:
«Бугровская мельница» стала последним
музеем, созданным выдающимся музейщиком, своего рода его «лебединой песней»...
Мечтой С. С. Гейченко было превращение в
будущем деревни Бугрово в большой литературно-этнографический музей под открытым
небом. Он не раз говорил хранителю нового
музея: «К Пушкину в Михайловское надо
ехать через русскую деревню, которая из него
сделала гения»41.
Уже после смерти Семёна Степановича
его мечта была воплощена в жизнь.
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Бугрово зимой (2017 г., архив автора)

Действующая водяная мельница
в музейном комплексе «Пушкинская деревня в Бугрово» (2017 г., архив автора)
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На крыльце дома- музея А. С. Пушкина в Михайловском.
Стоит слева Вера Владимировна Герасимова (1975 г., архив автора)

Елена Васильевна Дэглау со старшими детьми.
Слева направо: Елена Васильевна, Фёдор, Александр, Валентина
(Середина 1920-х гг. Архив В. Ф. Дэглау)
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Модест Фёдорович Дэглау с женой Раисой Фёдоровной и дочерью Риммой
(Псков. 5 ноября 1935 г. Архив Е. А. Ступиной)

Варвара Васильевна Тимофеева
(Починковская)

Розалия Васильевна Орлова
(1956 г., архив Р. В. Орловой)
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Михайловское. Слева направо: Первый секретарь
Пушкиногорского райкома партии Анна Фёдоровна Васильева,
директор Пушкинского заповедника Семён Степанович Гейченко, неизвестная,
шофёр Пушкинского заповедника Валентин Иванович Орлов
(1970-е гг. Архив Р. В. Орловой)

Иванов Александр Иванович
(1970-е гг., архив Н. А. Погореловой)

Иванова Антонина Александровна
(1970-е гг., архив Н. А. Погореловой)
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Деревня Бугрово.
Дом Нины Андреевны Орловой
(2017 г., архив автора)

Колодец на крестьянской усадьбе
в музейном комплексе
«Пушкинская деревня в Бугрово»

Крестьянская усадьба в музейном комплексе «Пушкинская деревня в Бугрово»
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Нина Андреевна Орлова
(2017 г., архив автора)

Нэля Александровна Иванова (Погорелова)
в Михайловском (1970-е гг., архив автора)
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Курьезы из прошлого
А. В. Филимонов

Агитпоезд имени В. И. Ленина в Пскове
(январь 1919 г.)
рейсы в районы, освобожденные от интервентов. Так, агитпоезд имени В. И. Ленина,
организованный военным отделом ВЦИК,
с ноября 1918 г. по январь 1920 г. совершил
три рейса в северо-западные районы России1,
являвшиеся полем борьбы с германскими интервентами, сражений между «красными» и
«белыми». Одним из пунктов его пребывания
оказался Псков, освобожденный от немцев
в ноябре 1918 г.: агитпоезд прибыл сюда из
Москвы 14 января 1919 г.
«Поезд представляет собой законченную самостоятельную организацию, главная
цель которой — распространение среди населения освобожденных местностей социалистической литературы и помощь местной Советской власти указаниями и инструкциями
в ее работе по укреплению рабоче-крестьянской диктатуры, — разъяснял на следующий
день после прибытия агитпоезда «Псковский
набат». — Для выполнения первой цели поезд нагружен достаточным количеством литературы общего характера на всех языках,
которая собрана в комплекты и библиотеки,
для ускорения ее раздачи при остановках поезда. Литература будет выдаваться по требованию советских, партийных и рабочих культурно-просветительских организаций. Кроме
такой оптовой выдачи литературы последняя
будет передаваться и прямо в руки местного
населения вагоном — книжной лавкой.
Непосредственное общение поездаорганизации с местным населением на этом
Филимонов Анатолий Васильевич — кандидат не кончается. Один из вагонов поезда обоисторических наук, профессор кафедры отече- рудован под аудиторию и зрительный зал. На
ственной истории ПсковГУ.
каждой остановке в этом вагоне действует
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В годы Гражданской войны в качестве
одной из форм агитационно-просветительской работы среди широких масс населения
активно использовались агитпоезда (агитационно-инструкторские поезда). Они представляли собой подвижной аппарат агитации
и пропаганды: в штат агитпоездов входили
государственные и партийные деятели, другие ответственные работники, лекторы, агитаторы, журналисты, артисты и др. Агитпоезда украшались специальными росписями,
имели передвижные типографии, киноустановки, диапроекторы («волшебные фонари»),
граммофоны с пластинками, руководство их
работой осуществлялось Отделом агитпоездов и пароходов (агитпарпоездов), подчинявшимся ВЦИК. В структуре агитпоездов
имелись политотдел, инструкторская часть,
агитационно-лекторская коллегия, бюро жалоб, информационный отдел и отдел РОСТА,
подсобными отделами их были: кинематографический и выставочный отделы, литературный склад, книжный магазин и др.
В течение двух лет (декабрь 1918 — декабрь 1920 гг.) 5 агитпоездов и агитпароход
«Красная звезда» совершили 20 рейсов; было
проведено 1890 митингов (присутствовало
2750 тыс. чел.), прочитано свыше тысячи лекций, распространено около 3 млн экз. газет и
листовок. Участие в рейсах руководителей
и ответственных работников позволяло на
месте решать многие вопросы, вести прием
граждан. Особенно большое значение имели
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советский кинематограф и читаются научнопопулярные лекции специально привлеченными для этой цели лекторами. Здесь же или
с крыши вагона произносят речи о текущем
моменте партийные агитаторы.
Другая цель поезда — организация
и укрепление Советской власти на местах
— выполняется особым штатом инструкторов, среди которых находятся ответственные представители всех наркоматов, ВСНХ
и ВЧК. Работа инструкторов заключается в
том, чтобы обследовать местные подведомственные им советские организации, указать
пробелы в их организации и деятельности и
направить в дальнейшей деятельности. Помимо личных указаний каждый инструктор
оставит подведомственным ему учреждениям специальную литературу, взятую им из
центра.
Для литературно-агитационной работы
при поезде находится отделение РОСТА. Оно
дает литературную и телеграфную информацию о жизни и событиях на местах в газеты
центра. Кроме того, оно заведует «советской
газетой» (плакат с последними важнейшими
сообщениями) и выпускает, по возможности,
ежедневно небольшую листовку-газету с более подробными информационными материалами и небольшими политическими статьями…».
Агитпоезд состоял из 15 вагонов, из
которых четыре были заняты книжным складом: одних только популярных брошюр насчитывалось более 90 названий. Ими был
загружен целый вагон, а остальные заняты
листовками, беллетристикой, научными книгами, литературой на различных языках. В
отдельном вагоне, увешанном фотографиями на революционные темы, находилась
киноустановка: в нем был оборудован зал
на 100 чел. для просмотра картин. Также в
отдельном вагоне размещалось отделение
РОСТА. С агитпоездом прибыли инструкторы различных учреждений и организаций, лекторы — Сосновский, Мещеряков и
др. По плану работы агитпоезду предстояло
простоять в Пскове два-три дня, затем он отправлялся в поездку на Западный фронт —
через Валк, Ригу, Митаву, Двинск, Вильно и
Гомель, а оттуда — в центральные губернии
России2.

«Первое впечатление, которое произвел
поезд им. Ленина на «скобарей», было довольно неожиданное, — писал «Псковский
набат», оживляя свое сообщение рядом лирических подробностей:
«Отец небесный, Гаврила святой», —
набожно крестится баба, глядя на пестро разукрашенный поезд. — Вот и царский поезд
приехал, а мы-то грешные…».
Но, заметив, что у поезда собралась
кучка народа, замолкает, подходит.
Продают календари по 20 коп.
Баба недоумевает: «Неужто это царский
поезд, что книжкой торгует, да так дешево?»
— Дура, какой тебе царский поезд, это
поезд Ленина, слышишь. Царский-то ужо побаловался, по назначению в царствие небесное укатил…
— А-а, Ленин! То-то он такой. И кобылка, глянь, нарисована… Куды царский-то. А
значит не зря толкуют, что силищу большую
большевики имеют. Царя забили, ей, ей…
— Не что забили. — Закопали.
— Да, у нас говорили. Все-то оно не верилось. А сдается теперь, правда…
— Вы знаете, что Ленин приехал?
— Что вы?!
— Вот истинная правда. А какой поезд!
— Вы не можете себе представить: покойный государь не позволял себе так шиковать. Вагонов 30. Даже снаружи расписаны и
разукрашены.
— Что вы?!
— А внутри что делается. Это роскошный дворец. Там золоченые фрески, нарисованные лучшими художниками. Громадные
деньги стоят.
— Да что вы?!!!»3.
Сотрудники агитпоезда во время остановки в Пскове инструктировали по различным вопросам работников местных учреждений, встретились с членами губисполкома и
губкома РКП(б), вели устную агитацию, приняли участие в митингах в Коммунальном театре и депо станции Псков-1, для собравшейся у поезда публики демонстрировались «на
свежем воздухе» картины «революционного
кинематографа». Инструктор Наркомпроса Кан присутствовал на съезде работников
образования, а в помещении бывшей Мариинской гимназии он приветствовал собрав-
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шихся на митинг учащихся Единой Трудовой
школы. Лектор Сосновский 16 января в помещении Коммунального театра прочитал
лекцию «Советская власть, мелкая буржуазия и интеллигенция», а член Коллегии НКЗ
В. Н. Мещеряков в тот же день в кинотеатре
«Коммуна» выступил с лекцией «Социализм
и сельское хозяйство». Вход на лекции был
свободным. «Перед многочисленной публикой тов. Мещеряков в простых и ярких
словах обрисовал ту громадную важность
и емкость разрешения земельного вопроса,
благодаря которой ни одно правительство
не могло его решить в положительном смысле, — сообщал «Псковский набат». — Затем
лектор рассказал о мероприятиях советского
правительства в земельном вопросе после октября 1917 г… Очень интересная по своему
содержанию и изложению лекция произвела
на собравшихся громадное впечатление, что
и было выражено в единодушных и продолжительных аплодисментах. После лекции состоялся оживленный обмен мнениями между
лектором и служащими». «Набат» одновременно с сообщением опубликовал тезисы выступления В. Н. Мещерякова.4
16 января 1919 г. агитпоездом был устроен в Пскове прощальный вечер. «На экране
перед вагоном был продемонстрирован ряд
картин Октябрьской революции, картины
жизни нашего Волжского фронта, — продолжает свой репортаж «Псковский набат».
— Громадная толпа народа собралась перед
поездом. Детвора шумно выражала свой восторг, любуясь кинематографическими снимками. В промежутке между киносеансами хор

Пролеткульта исполнил несколько номеров
— «Интернационал», «Первомайскую песню», «Рабочий дворец», было коллективное
чтение стихов пролетарских поэтов. Во время
киносеансов играл оркестр. Т. Сосновский в
своей прощальной речи говорил о той культурной работе, которая выполняется их поездом. Публика разошлась, довольная всем
виденным и слышанным.
Нельзя не отметить ту громадную работу, которую выполнил книжный магазин поезда. Желающих получить книги (благодаря
книжному голоду, царящему в Пскове) была
такая масса, что образовался довольно солидный хвост. Около магазина, да и сам магазин
был битком набит жаждущими и алчущими
революционной литературы…»5.
Агитпоезд, выполнив намеченную программу, покинул Псков и отправился далее
по запланированному маршруту. Резонанс от
пребывания его в городе оказался настолько
высоким, что через год местные руководители решили повторить подобный опыт, оборудовав что-то вроде «агитпоезда местного
значения».
«20 мая, в первый раз в Пскове, по городу курсировал агиттрамвай, — сообщил в
1920 г. «Псковский набат». — Трамвай был
разукрашен и приспособлен для агитации
Псковским отделением РОСТА. Курсируя
по линии с оркестром музыки, трамвай останавливался в наиболее оживленных местах,
где устраивались летучие митинги о польском фронте, о всеобщем военном обучении. По пути трамвая раздавались листовки
«На польский фронт»6.

Примечания
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Агитпароходы и агитпоезда // Гражданская война и военная интервенция в СССР: Энциклопедия.
М.,1983. С. 23–24.
Псковский набат. 1919. 15 и 16 января.
Псковский набат. 1919. 16 января.
Псковский набат. 1919. 16 и 18 января.
Псковский набат. 1919. 18 января.
Псковский набат. 1920. 22 мая.
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Языком документа

Что этично в партийной среде?
Из протокола № 12 общегородского собрания членов и кандидатов РКП(б) и РЛКСМ
Опочецкой организации
							

27 ноября 1924 г.

Присутствовало 79 членов РКП(б) и 23 члена РЛКСМ.
Председатель ЯКОВЛЕВ
Секретарь КИСЕЛЕВ
Начато в 18 ч. 45 м.

Окончено в 00 ч. 45 м.

Повестка дня
1) О партэтике (Докладчик Васильев)
СЛУШАЛИ:
В своем докладе тов. Васильев поясняет, что такое вообще этика. Указывает, что этика
есть понятие классовое, построено на известных отношениях. Буржуазия свою этику строит на основе священного права собственности, и отсюда выявляется вся мораль буржуазной
этики. Все, что делалось в угоду и выгоду буржуазного класса, было этично, и что делалось
наоборот, хотя бы в интересах трудящихся, то это с точки зрения буржуазии было не этично
и даже преступно. Пролетариат в лице своей РКП(б) свергнул буржуазию, создал свою этику,
этику совершенно противоположную этике буржуазной, не основанной на собственности и
боге, а основанной на интересах классовой борьбы пролетариата и ведущей на закрепление
коммунизма.
В дальнейшем он указывает, что наше понятие об этике некоторые товарищи в связи с
НЭПом извращают, сами подвергаясь онэпиванию, которое заключается в подражании новой
буржуазии в отношении одежды, привычек, подвергаются хозобрастанию и ведущих к приобретению даже частной собственности, допускают ненормальности в своей семейной жизни, подвергая побоями жену, лишая ее общественной жизни, обюрокрачиваются, пьянствуют,
делают преступления по службе в угоду старой мещанской семьи, совершают религиозные
обряды и вообще подражают привычкам старой буржуазии.
Заканчивая свой доклад, тов. Васильев просит всех товарищей, присутствующих на собрании, откровенно высказаться, что по их мнению можно, с точки зрения этичности, и что
нельзя делать коммунисту или комсомольцу.
В прениях тов. Мосенко указывает, что нельзя назвать излишеством, если товарищ после бритья позволяет себе вымыть лицо одеколоном, правда, это будет неэтично, если тот
или иной товарищ будет злоупотреблять и подражать какой-нибудь раздушенной буржуазной куколке. Далее, он не видит преступления, если коммунист будет иметь два-три костюма,
или деревенский коммунист свою старую ломаную хату переменит на хороший крепкий дом.
Тов. Преображенская указывает, что она не видит никакой разницы между старой и новой семьей, что, как раньше, так и теперь, жена эксплуатируется, сплошь и рядом партиец
бросает семью, и в заключение указывает, что по мнению ее, партиец вообще не должен жениться, и не только жениться, но до известного возраста не иметь и половой связи, чем он и
сохранит свой организм от изнашивания.
Тов. Жгутов говорит, что он совершенно не понимает т. Преображенскую, по мнению
которой все члены партии должны быть аскетами или прибегать к онанизму. Далее он говорит, что по мнению его, если коммунист будет иметь дом в Ленинграде или вообще в цен- 255 -
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тральном городе, то такого коммуниста нужно гнать вон из партии. Если же он будет иметь
дом в рабочем поселке или даже у нас в Опочке, то в этом он не видит преступления.
Тов. Иванов указывает, что некоторые члены партии занимаются «хождением в народ»:
в городе носят один костюм, а когда отправляются в деревню, то одеваются похуже. Это ханжество, что сплошь и рядом члены партии заключают неравные браки, женясь на интеллигентках или буржуа, а отсюда и обмещанивание членов партии, аборты. Далее он указывает,
что процветает тайное пьянство, с каковым партия должна вести упорную борьбу.
Тов. Граузберг указывает, что нельзя считать противопартийным поступком стремление
крестьянина-коммуниста улучшить свое хозяйство, не надо забывать, что этим крестьянинкоммунист ведет пропаганду за улучшение его соседями своих хозяйств. Дальше она указывает, что неравенство в семье допускается не только к беспартийным женам, но и к женам партийным, лишая их общественно-политической жизни и заставляя иметь дело только с кухней.
Тов. Васильев указывает, что иногда партиец принужден бросать свою семью, т. к. несмотря на свое старание, он никак не может вытянуть ее из мещанского болота, а наоборот,
семья его тянет туда.
Тов. Рябикова указывает, что современный брак не заключается так, как заключался ранее, а заключается на здоровой почве и на основе свободной любви. Аборт, по мнению ее, это
преступно, и партия должна повести широкую борьбу с этим.
Тов. Абрамов говорит, что прежде чем повести борьбу с абортами, необходимо устранить те причины, которые заставляют их совершать. В отношении излишества в костюмах он
также не видит преступления, ибо жизнь идет вперед, наше материальное положение улучшается, а если это так, то почему бы партийцу и не одеться.
Тов. Куприянов говорит: изложение Васильевым этики его удовлетворило, и по мнению
его, это порядок, регламентированный в интересах правящего класса. Далее он указывает,
что постольку поскольку коммунисты находятся в одинаковых материальных условиях, то
он не видит преступления, если тот или иной партиец накопит небольшие средства, дабы застраховать себя от безработицы. Также он не видит излишества и в том, что если крестьянин
будет улучшать свое хозяйство, тем самым служить показателем среди крестьянских масс. В
заключение указывает, что если партиец пьет в меру пива, то это не преступление и привлекать его за это к партответственности не следует, а привлекать следует того, кто занимается
фискальством и слежкой.
Закис указывает, что брачные условия у нас ненормальные, мы закабаляем женщин.
Брак, как таковой, в дальнейшем должен быть изменен. В заключение указывает, что нельзя
ставить в вину деревенскому партийцу, что в семье его отца, в которой он живет, находятся
иконы, и он не сумел их перевоспитать. Также он не считает излишеством, если партиец имеет велосипед или мотоцикл.
Тов. Рощин указывает то, что и предыдущие товарищи.
Тов. Мещерский: онэпивание — в нашей среде существует связь с буржуазным обществом, также это ведет к тому, особенно в деревне, что делается поблажка кулакам и т. д.
Конечно, нет преступления, если партиец употребляет одеколон, но не надо забывать, что
порою за пудрой и одеколоном партиец забывает свои обязанности, и отсюда отрыв от партработы, результат — исключение. Конечно, не преступление носить хорошую одежду, но
носить золотые вещи — это уже излишество. Наша цель — коллективизация крестьянского
труда, и если она сейчас и не проводится в полной мере, то безусловно, это не излишество,
если крестьянин-партиец будет стремиться к улучшению и укреплению своего хозяйства. Об
уравнении зарплаты в настоящее время говорить не приходится. Раз нет у нас одинакового
отношения к труду, одинаковой квалификации, то нельзя и проводить уравнение. Мы его
видели в 18-м году, и результат — наше хозяйство пошло на упадок. В заключение указывает,
что семья в настоящее время является трудовой ячейкой, женщины безусловно находятся в
экономической зависимости от мужчин, наше дело — свободная любовь, почвы для которой
в настоящее время нет.
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В заключительном слове тов. Васильев, отвечая на записки, указывает, что, конечно,
постоянной этики у нас не может быть, т. к. мы не говорим, что у нас и Конституция постоянная. Признаки новой семьи безусловно имеются, и они характерно выявляются в больших
городах. Всякая выпивка безусловно ненормальна, и мы всячески должны бороться с нею. В
том, что коммунар застрахует свою жизнь в пять тысяч рублей, конечно, это не преступление,
также как не преступление, если коммунар позволит в целях гигиены после бритья вымыться
одеколоном. Не правы те товарищи, которые говорят, что не вина деревенских коммунаров,
если в избе их родных висят иконы. Они должны перевоспитать своих родных. В отношении
запрещения браков, мы, конечно, не стремимся и не рекомендуем вообще это делать. Этим
мы, конечно, не сохраним той энергии, о которой говорила тов. Преображенская, а сохраним
мы ее правильной половой жизнью. Иметь несколько костюмов, конечно, не преступление,
но если их будет у партийца 6–10, то это не этично. Контрольная комиссия — орган не только
карательный, но и воспитательный, и не правы те товарищи, которые смотрят на него, как
только на карательный орган. Яшканье с нэпманами, безусловно, ведет ко всем проступкам,
а это не только не морально, но и ненормально. О карьеризме в нашей среде не может быть
и речи, ибо наша партия таких из своей среды выкидывает. В заключение указывает, что,
конечно, если аборт делается по материальной необеспеченности, по болезненному состоянию, то в этом ничего неэтичного нет. Но если его делают, чтобы не портить фигурку, то это
преступление. Также ничего противозаконного нет, если партиец имеет велосипед или мотоцикл, которые используются в свободное время. Те мещанские танцы, в которых участвует
партиец, безусловно, недопустимы.
ПОСТАНОВИЛИ:
Заслушав доклад о партэтике, общегородское собрание Опочецкой организации
РКП(б) постановляет: отрицая в корне буржуазную мораль, построенную на неприкосновенности частной собственности, следовать учению Ильича — этично то, что разрушает устои
буржуазного общества и способствует завоеванию Пролетарской революции, способствует
развитию мировой революции, не противоречит интересам пролетариата и внедрению коллективизма. В дальнейшем для выработки у коммунаров партэтики, регулярно ставить на
ячейковых и других собраниях затронутые вопросы в области этики и быта.
(ОДНИЛС ГАПО. Ф. 5713. оп. 1. д. 361. л. 35–35 об.)
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Новые книги
Новые документы о жизни партизан

(«Фольклор и быт ленинградских партизан.
Фотографии и документы» /Автор составитель Н. В. Савинова.
СПб.: Лики России, 2016. 223 с. )
Партизанское движение, развернувшееся в период Великой Отечественной войны на
территории временно оккупированных районов Ленинградской области в 1941–1944 гг.,
внесло значительный вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков, в достижение
нашей общей Победы. Это был настоящий
второй фронт, открытый буквально в первые
дни вражеского нашествия, самым серьезным образом нарушивший планы германского командования. В тылу врага под руководством Ленинградского штаба партизанского
движения (создан 27 сентября 1941 г.) к началу 1944 г. действовали 13 партизанских
бригад, сотни отрядов и отдельных групп,
объединявших десятки тысяч патриотов, которые нанесли большой ущерб оккупантам в
живой силе и технике.
Значительная часть районов Ленинградской области, на которой развернулась
огромная по масштабам партизанская война,
вошла в августе 1944 г. в состав вновь образованной Псковской области. Мы можем
свидетельствовать: интерес к истории партизанского движения в нашем крае, к изданиям мало уделено внимания в отчетах и донесепо этой тематике не угасает, хотя о боевой де- ниях, в воспоминаниях участников борьбы
ятельности партизан уже имеется обширная в тылу врага, в исследованиях. Считалось,
литература. Это мемуары непосредственных что тема слишком мелка и второстепенна по
участников борьбы, монографии, коллектив- сравнению с боевой деятельностью — колиные научные труды, диссертационные рабо- чеством взорванных вражеских эшелонов,
железнодорожных мостов и разгромленных
ты, сборники документов.
Однако история партизанской борьбы гарнизонов противника.
Эти пробелы в значительной степени
является неполной без рассказа о повседневных, будничных заботах и быте партизан. восполняет подготовленный Центральным
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литических документов Санкт-Петербурга
(ЦГАИПД СПб) сборник документов «Фольклор и быт ленинградских партизан», основу которого составили документы из фонда
Ленинградского штаба партизанского движения. Таким образом, введен в научный оборот целый комплекс документов — всего их
более 300, отражающих быт, досуг, фольклор
и литературно-художественное творчество
ленинградских партизан. Многие документы
публикуются впервые.
Они охватывают все разнообразие жизни партизан на основных этапах партизанской борьбы — от зарождения и организации
народного сопротивления врагу до централизации руководства им, от организации
материально-технического снабжения — до
боевой подготовки кадров, состояния дисциплины, политической работы, жизни в лесных лагерях, медицинского обслуживания,
проведения досуга.
Публикуемые в сборнике документы
убедительно свидетельствуют: подвиг партизан велик и поучителен для потомков не
только тем, что на протяжении длительного
времени они проявляли самоотверженность
и мужество в боях, но и тем, что суровость и
неустроенность партизанского быта не погасили в них ни жизнерадостности, ни чувства
прекрасного. Даже в сложной обстановке не
утрачивали интереса к доброй песне, остроумной шутке, задорной частушке. Выпускали
печатные и рукописные стенные газеты, боевые листки и даже литературные журналы.
Особенно ценно то, что публикуются
репродукции документов — это позволяет
современному читателю почувствовать дыхание времени, взглянуть на партизанскую
жизнь не через скупые строки отчетов и
донесений, а читать и видеть их «вживую»
— до мельчайших подробностей, понять настроение, эмоции, проблемы. Таким образом,
публикация документов значительно обогатила представление о жизни и быте ленинградских партизан.
Несомненным достоинством является
и то, что сборник выполнен в форме фотоальбома, а его структура состоит из разделов
(всего их восемь), каждый из которых имеет краткое историческое введение. Оно, это
введение, является информационно насы-

щенным, содержит ссылки на фонды архива,
изложение выверенных событий, фактов, дат,
что помогает исследователю ориентироваться по архивным источникам.
Содержание первого раздела знакомит с
историей формирования в ЦГАИПД СПб архивного фонда ЛШПД, а также уникального
комплекса документов по истории партизанского движения на территории Ленинградской области. Раскрываются основные этапы
его формирования, начиная с первых военных
лет, происхождение и содержание некоторых
архивные фондов. Особое внимание обращается на то, что наряду с оперативными сводками штаба, донесениями и учетными делами
партизанских отрядов сохранились дневники
участников партизанского движения, значительный комплекс партизанских листовок и
газет, издававшихся в тылу врага.
Наряду с печатными изданиями большой интерес представляют рукописные боевые листки, стенные газеты и литературно-художественные журналы ленинградских
партизанских бригад. Они дают возможность
убедиться: находясь в лесу, иногда на значительном удалении от населенных пунктов,
партизаны не чувствовали себя оторванными
от Родины, от Большой земли. Вся их жизнь,
боевая и политическая работа были подчинены единой со всем советском народом цели —
борьбе с врагом. Но она, эта жизнь, стояла из
будничных, каждодневных забот: были в ней
героика и неудачи, дружба, взаимная выручка
в бою и бытовые недостатки, которые вскрывались в заметках, частушках и сатирических
рисунках. Публикуемые примеры художественного оформления боевых листков партизанских подразделений, выполненных иногда
на оборотной стороне трофейных карт, фрагменты литературно-художественных журналов позволяют лучше понять, какую серьезную организующую и мобилизующую силу
представляла рукописная печать, научный
анализ которой нельзя считать завершенным.
Во втором разделе представлены документы, которые впервые наглядно знакомят
читателя со структурой руководства и организации партизанского движения, включая
сборные и учебные пункты, систему оперативных групп, материальных баз, подчиненных ЛШПД. На фотографиях представлены
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здания, в которых они размещались, сотруд- дислокации, нехватки лекарств и инструменники названных структур, а также условия тария. Сохранившиеся в фонде ЛШПД книги
проживания партизан в тылу врага.
учета, поступления и остатка медикаментов,
Вопросам боевого, продовольственно- ведомости, акты, списки медицинского инго и вещевого снабжения партизан посвящен вентаря и инструментов, дневниковые запитретий раздел. Здесь впервые опубликова- си, рисунки и фотографии, представленные
ны рассекреченные документы из «Особой в данном разделе фотоальбома, раскрывают
папки» Ленинградского обкома ВКП(б), ис- многие, ранее неизвестные страницы борьполкома Ленинградского Областного Со- бы партизанских медицинских работников за
вета депутатов трудящихся, относящиеся к жизнь и здоровье бойцов и командиров.
начальному периоду формирования партиДва последних раздела повествуют о
занских отрядов и групп, обеспечения их во- том, что наряду с боевой работой, каждодневоружением и боеприпасами, вещевым иму- ными заботами о пропитании, одежде и обуществом и продовольствием. Представлены ви, ночлеге, в тылу врага было место и для
также списки, ведомости, продовольствен- литературного, художественного, песенного
ные аттестаты, расписки и другие первичные творчества. Фольклор, имевший сходство с
документы по этим вопросам, заметки и от- фронтовым, песни, частушки, стихи, анекдозывы партизан о снабжении, о помощи мест- ты, пословицы и поговорки, высмеивавшие
ного населения, опубликованные в боевых противника и его прислужников, были дейлистках, фотографии, отражающие работу ственным способом ведения партизанской
столовых, ремонтных мастерских, складов.
борьбы наряду с винтовкой и автоматом.
Название четвертого раздела — «БоеАктуальность и значимость книги — в
вая подготовка ленинградских партизан». В большом объеме документов, впервые опунем отражена работа специальных учебных бликованных и вводимых в научный оборот.
центров по подготовке партизанских кадров: Новизна освещения малоизученных страниц
учебные занятия в классах и на местности, партизанского движения на территории Леинструкции и справочники, разработаннинградской области дополняется удачной
ные Генеральным штабом Красной армии,
подачей материалов и тщательной продуманЛШПД, ЦК ВЛКСМ, публикации партизанной структурой всего издания. Немаловажно
ской печати по этим вопросам.
и то, что подготовка документов к публикаВ пятом разделе впервые на основе
ции выполнена на высоком профессиональцелого комплекса документов рассматриваном уровне, который в полной мере соответется одна из важнейших тем партизанской
ствует ценности их содержания.
жизни — дисциплина, без опоры на которую
Не только профессиональные историневозможно было выжить в тылу врага, доки,
филологи,
искусствоведы найдут в книге
стичь победы над оккупантами. Воспитывать
много
полезной
для себя информации, но и
бойцов в духе соблюдения твердого порядка
все,
кто
интересуется
историей Великой Оти дисциплины помогали публикуемые в боеечественной
войны
и
партизанского движевых листках сатирические заметки, стихотвония.
Важно,
что
содержание
ее понятно и
рения, направленные на изжитие трусости в
студенту,
и
школьнику.
бою, лени, неисполнительности, халатности
Когда знакомишься с опубликованныи других недостатков, которые, увы, имели
ми
документами,
фотографиями людей, изоместо в жизни партизан. Их героями становибраженных
на
них,
лучше понимаешь истоки
лись не выдуманные персонажи, а реальные
нашей
великой
Победы,
вклад в разгром нелица, имена которых назывались на страницах
мецко-фашистских
захватчиков
партизан, и,
боевых листков. Обличительные тексты часто
в
частности,
партизан
Ленинградской
обладополнялись юмористическими рисунками.
сти.
Радуешься
за
огромную,
кропотливую
и
Шестой раздел посвящен одной из саочень
полезную
работу,
проделанную
редакмых малоизученных тем партизанской жизни
— деятельности медико-санитарной службы. ционной коллегией ЦГАИПД СПб и авторомВрачам и медсестрам приходилось работать в составителем Н. В. Савиновой.
Н. В. Никитенко
условиях маневренности, частой смены мест
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