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Архитектура
и градостроительство
И. И. Лагунин

Город-крепость Опочка
по архивным источникам.
1414–1698 гг.

Город-крепость Опочка как пригород
вечевого Пскова появился в летописях в
Вечевой градостроительный период начала
развития укрепленного поселения на южных рубежах республики путем переноса
главного южного укрепленного пограничного центра из разоренной крепости Коложе
на новое место (очевидно, на древнее городище). В условиях реальной военной опасности было выбрано место, уже достаточно
укрепленное природой, и, вполне вероятно,
Лагунин Игорь Иванович — член-корреспондент
Академии архитектурного наследия (г. Псков)

нашими предками1. Быстрые сроки строительства — город был поставлен в две недели
— тому подтверждение. Крепость получила
несколько странное современное название
«Вал», бытующее в Опочке. Это объясняется
ее ярко выраженной конфигурацией. Восточная ее часть возвышена по отношению к
западной в форме мощного вала и вместе с
низиной была окружена валами и стенами по
периметру, что позволяет предположить расК сожалению, древнее городище исследовалось
археологически лишь эпизодически. Его история
известна почти исключительно по архивным документам и краеведческим материалам.
1
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ширение площадки более древнего возвышенного укрепления. Строительство новой
крепости сопровождалось ее расширением
на запад до берега реки, которая протекала
тогда с западной стороны, возведением валов по новому периметру, а также прорытием рва с восточной стороны в виде рукава
реки Великой с использованием низины или
даже ее старицы (на место этого рва и переместилось современное главное русло реки)1.
Учитывая скорость строительства и осеннее
время (по летописным источникам, с 24 сентября по 7 октября 1414 г.). Вопрос о прорытии рва в октябре того же года, по мнению
большинства исследователей, из которого
могли брать землю на насыпку валов, требует подкрепления данными о погоде. Анализ источников (см. ниже), на наш взгляд,
это пока не подтверждает. Землю для валов
могли брать непосредственно и из западной
пониженной части городища. В период европейского похолодания долбить морозную
землю и переносить наверх, чтобы подсыпать валы, было бы непросто. А вот ломать
плиту на открытых выходах плитняка для
последующего укрепления верха валов (под
срубные конструкции) оправдано. В целом,
вполне справедливо говорить о строительстве в 1414 г. нового дерево-земляного города Опочки. Изучение предистории и истории
строительства потребует систематического
археологического изучения в будущем, но и
письменные источники достаточно красноречиво изображают картину сложной и необычайно выразительной истории создания
и развития маленькой, непобедимой псковской крепости, которую вполне можно поставить в один ряд с самыми выдающимися
памятниками оборонного зодчества.
Возможно, Опочка не сразу стала прямой наследницей захваченной и разоренной
главной южной крепости Коложе. На этот
счет существуют разные точки зрения2. Трагическая гибель Коложе заставила срочно и
по-новому строить южную линию обороны
молодого вечевого государства от литовского нашествия. До того времени крепости-пригороды Коложе и Велье справлялись
с задачами обороны на юге и юго-западе
Псковской земли. Они активно участвовали в военных приграничных событиях. По-

сле разорения Коложе могли возводиться и
другие южные укрепления будущей засечной
черты. Датой основания главного укрепленного центра южной линии — Опочки — считается октябрь 1414 г.3 Именно Опочка с ее
новыми укреплениями стала новым главным
форпостом и непобежденной приграничной
твердыней на юге. Эта роль подтвердилась в
период литовского нашествия 1426 и 1517 гг.,
в ходе Ливонской войны в середине XVI и
русско-польской войны середины XVII столетия, когда крепости суждено было вновь
стать пограничной и выполнять ответственную роль опорного форпоста на российско-польском рубеже вплоть до заключения
Андрусовского мирного договора 1667-го и
вечного мира 1686 гг. Напомним, что честь
подготовки и реализации важнейшего не
только для Пскова, но и для России мирного
договора принадлежала канцлеру Российского государства А. Л. Ордину-Нащокину, опочанину по своему происхождению. Высокая
роль пограничной крепости отразилась во
внимании к ней государства вплоть до конца
XVII столетия — в ее модернизации, заботе
о ее вооружении. Несмотря на то, что границы государства после 1667 г. отодвинулись
от Опочки, город-крепость до самого конца
XVII в. имел постоянный гарнизон, хранил
запас вооружения и продовольствия на случай военных действий, поддерживал в боевой готовности (по мере возможности) и существенно расширил комплекс собственных
укреплений, который погиб окончательно
только в пожаре 1774 г.
Летописные известия и архивные документы позволяют проследить историю
строительства крепости Опочка и ее судьбы
до Петровского времени и пожарного разорения. Значительный интерес представляет
процесс формирования и неоднократного
восстановления второй линии обороны —
Острога, так называемого Нижнего (Окольного) города Опочки. Такой дополнительной
линии укреплений, защищавшей жилую
часть города (долгое время посадскую) не
было ни у одной боевой псковской крепости,
за исключением Пскова. Только у Себежа появились позднее, не ранее Петровской эпохи,
дополнительные напольные линии укреплений, но это другая эпоха. Военное значение
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города-крепости Опочка оказалось решающим и в XVIII в., когда выбирался город
для учреждения столицы новой Псковской
губернии. В 1772 г., после раздела Польши и
присоединения к Российской империи белорусских провинций, как известно, была
организована большая Псковская губерния,
включавшая две белорусские провинции
— будущие Витебскую и Могилевскую губернии, — столицей которой была избрана
Опочка. Для нового губернского города в
1774 г. был разработан замечательный план
совершенного губернского города4, к сожалению, не реализованный. Таким образом,
этот город оставил заметный след не только
в истории фортификационного искусства, но
и градостроительства Северо-Запада России.
Итак, псковичи поставили в 1414 г.
крепость «на Опоке», или «на Опочке»,
как замену сожженной литовцами в 1406 г.
крепости Коложе, о чем свидетельствуют
псковские летописи: «Псковичи поставиша
градъ Коложе на новомъ месте на Опочке, а
сдълаша весь у две недъли в осень по Покрове»5. Другая летопись уточняет: «Лета 6922
псковичи поставиша город на Опочке, над
Великою рекою; начаша делати за неделю
по Покрове, а зделаша 2 недели весь»6. Это
означает, что здесь формируется гарнизон
главной южной псковской крепости. Уязвимым для врага оказалось более южное
Заволочье. Высокий холм в излучине реки
Великой, очевидно, выделялся слагающими
его грунтами — донными доисторическими
отложениями («опокой» называют разновидность известняка и выходы таких отложений
в форме возвышенностей). Отсюда название
и выражение «на Опоке», или «на Опочке»
(буквально: на месторождении местного известняка), которое превратилось в Опочку7.
При сооружении новой крепости защитные
природные качества холма были значительно усилены. Начало и конец излучины реки
Великой, огибающей холм, соединили рвом.
Чтобы получился остров, окруженный со
всех сторон водой, работы по строительству
могли производиться позднее, в летние периоды. Это не противоречит летописному
сообщению — в две недели, по поздней осени оптимально поставить деревянный город
на подсыпанных валах. Землю и камни из

пониженной части полуострова и рва могли
использовать для постройки вала, который,
в свою очередь, послужил основанием для
деревянных укреплений. Отметим, что работы по устройству мощного рва, который
впоследствии превратился в основное русло
реки, требуют немалых трудозатрат и уместнее производить летом. Любопытно, в этой
связи, современное название городища —
«Вал». Валом называется обычно насыпная
возвышенность. Косвенное, но явное подтверждение больших насыпных работ. Название сохранилось, поскольку со стороны
города и теперь бывшая крепость смотрится
мощным «валом». Особенно его восточная,
возвышенная часть. Стены, в соответствии с
технологией того времени и особенностями
грунта, могли быть с самого начала срубными, в виде тарасов, забитых в нижнем ярусе
землей и камнями, чтобы удерживать насыпь
вала от расползания, что неоднократно отмечалось впоследствии. Сверху они были надстроены частокольными (учитывая скорость
возведения) стенами, также несомненно,
перевязанными поперечинами и забитыми
землей — с бойницами, боевыми ходами,
срубными башнями и раскатом. Подтверждение существования такой «неосновательной»
конструкции и в XVI в. нашел в польских источниках автор исследования, посвященного знаменательной обороне Опочки 1517 г.
А. Н. Лобин: «Стены Опочки были бревенчатые, состоящие из двух рядов вертикально
поставленных бревен, промежутки между
которыми были заполнены землей. Польский
хронист Бернард Ваповский, объясняя читателям простейшие оборонительные сооружения Опочки, в то же время не мог не отметить их эффективность: «хотя стены
ее сделаны из дерева, но они непроницаемы
пушечными ядрами, так как были наполнены
землей»....8 Основания валов, как считал исследователь опочецких древностей М. Е. Васильев, укрепляли камнями, которые извлекались при прорытии рва. Ими устилали
основание вала, а сверху засыпали землей.
Ров был соединен концами с рекой Великой.
Таким образом, получился «новый» холм высотой 15–20 м с крутыми склонами, окруженный водой. После возведения валов общая
протяженность стен составила около 500 ме-
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тров. В плане крепость имела форму эллипса
с периметром площадки в 750 м. (ныне высота валов до 5 м и ширина до 4–5)9.
В крепости было с самого начала двое
ворот — Большие юго-восточные и Малые
северо-западные, от которых вели два спуска
к одной переправе через ров (где впоследствии был построен постоянный наплавной деревянный мост). Судя по описанию
событий 1426 г., спуск от Больших ворот к
переправе в виде подвесного моста, который
подводил к «небольшому посаду» (М. Е. Васильев) и началу северной Псковской, северо-восточной Воронецкой (в Воронеч) и
южной Полоцкой дорог проходил через ров.
Малые ворота располагались севернее и смотрели в сторону Велья, но дорожка от них
выходила к той же главной переправе. Исследователи, читая известное сообщение об
успешном отражении опочанами нападения
великого и грозного для Псковской земли
князя литовского Витовта 1426 г. на Опочку: «и тако начаша тат(а)рове скакати на
мост на конех, а гражане учиниша мост на
ужищах, а под ним колиа, изострив, побиша; и якоже бысть полон мост противных,
и гражане порезоша ужища, и мост падеся с
ними на колие оно, и тако изомроша вси, а
иных многых татар и ляхов и литвы живых
поимаша, в град мчаша»10, обращают внимание на военную хитрость опочан — устройство подвесного моста через ров на веревках
(«ужищах»). Этот интересный эпизод может
косвенно свидетельствовать о том, что водяной ров еще не был устроен к тому времени
и оставался сухим. Трудно представить себе
подвесной мост к Спасским воротам, под которым врыты колья на берегу, с учетом перепада высот, или колья, вбитые в каменистое
дно рва под водой. Скорее всего, речь идет о
мосте через сухой ров. Успешное отражение
нападения Витовта, который оставался главной и реальной угрозой с юга, быть может, и
подвигло опочан на продолжение работ по
защите крепости и сооружению углубленного водяного рва.
Внутри крепости, неподалеку от главных Больших ворот была заложена Спасо-Преображенская церковь, что косвенно
подтверждается запиской 1767 г. из архива
первого краеведа Опочки И. Бутырского. В

списке с неизвестного источника датой написания главной храмовой иконы — образа
Святого Спаса — показан 1414 г. (лета 6922
от сотворения мира — И. Л.)11. Гарнизоном
крепости и местными жителями оборонительное, жилое и хозяйственное строительство внутри крепости продолжалось на всем
протяжении ее жизнедеятельности. По периметру крепости были срублены три башни
— Заволоцкая (глухая угловая с южной стороны) и Себежская (западная, тоже глухая).
Они располагались неподалеку, в 140 м друг
от друга, по сторонам от Больших крепостных ворот (в поздних источниках они названы Спасскими12). Северная Велейская глухая
башня располагалась у Малых ворот. Трудно
себе представить, что планировка внутри
крепости могла изменяться радикально, учитывая специфический рельеф холма, основные местоположения дорог и ворот. Как и
позднее, дворы псковского наместника, гарнизонные и осадные дворы, амбары, клети
и пороховые погреба составляли застройку,
которая группировалась вдоль трех основных улиц города-крепости. И с самого начала
разделялась престижная возвышенная восточная часть с Преображенским храмом во
главе и пониженная западная, предназначенная более для хранилищ и служебных целей.
Все строения были деревянными.
Крепости Опочка довелось вскоре после построения выдержать серьезное испытание. 29 июня 1426 г. Витовт в очередной
раз объявил войну Пскову и вторгся в псковские земли13. 1 августа его войско появилось
в виду крепости, в которую псковичи успели
прислать 50 чел. засадных ратников с орудиями. В литовской армии были собраны
литовцы, поляки, чехи, татары. Неприятель
простоял под Опочкой два дня и две ночи.
После неудачного штурма последовало скорое оставление осады и быстрый отход Витовта от Опочки в сторону Воронича. Первые
краеведы приписывали заслугу устрашения
врага местночтимой иконе Святого Спаса,
простреленной вражеской пулей, как они
предполагали, во время этой осады. Как уже
говорилось, икона, спасшая город, датируется временем основания крепости, что, в свою
очередь, косвенно подтверждает изначальное существование Спасского храма. Такой
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была героическая крепость Опочка в Вечевой градостроительный период.
5 сентября 1440/41 г. город сгорел дотла14. Он был восстановлен псковичами осенью того же года. Следует предположить,
что композиция крепости сложилась окончательно. Руководил строительством псковский посадник Тимофей Васильевич Поткин.
Какие усовершенствования были применены
при восстановлении, неизвестно. Однако
есть некоторые основания полагать, что только после этого пожара мог быть окончательно прорыт водяной ров, соединивший воды
Великой, вновь подсыпаны валы, выстроены
вновь известные по описаниям деревянные
сооружения крепости, устроен постоянный
наплавной мост через ров длиной 57 сажен,
известный по позднейшим описям. Судя по
большой длине, мост шел от Больших ворот наискось на северо-восток. В целом, на
данный период сведений о первой крепости
Опочка немного. В 1502 г. немцы, объединившись с литовцами, штурмовали Псковскую
землю: «Литва мало не взяли Опочки, святый Спас ублюде»15. Литовцы сняли осаду,
поспешая к Пскову. Небольшая деревянная
крепость на острове реки Великой оказалась,
таким образом, не только неудобной для осады, но фактически неприступной, а ее защитники прославили себя верностью Псковской
земле и бесстрашием перед неприятелем.
В Московский градостроительный период, когда Псков присоединяется к единому Древнерусскому государству, великий
князь Василий Иванович поручил управление Псковской землей двум московским наместникам. Псковские пригороды получили
своих начальников — наместников и воевод.
Ведется государственное делопроизводство
и переписка с Москвой, из которой можно
узнать о крепости больше. Примерно с середины XVI в. дошли до нашего времени архивные документы с описанием крепости, ее
состояния, расширения и ремонтов16.
Подобно более ранней Велейской
крепости, город Опочка в этот период расширился за счет заречных посадов, преимущественно на восточном правом берегу
Великой, защищенном с запада крепостью,
искусственным рвом — протокой реки Великой, с южной и северной сторон малыми

речками и, позднее, внешним рвом, а первоначально надолбами. После строительства
новой линии укреплений на правом берегу
реки этот посад фактически включился в
городскую территорию и получил сначала
наименование «Острог» (по характеру укреплений упрощенного характера в виде частоколов и надолб). Он все еще считался посадом, т. е. пригородным поселением, но этот
этап можно считать вторым и принципиальным в развитии города-крепости. Город превратился в достаточно крупный городской
центр, важнейший опорный воинский пункт.
В 1515 г. псковский воевода Андрей Васильевич Сабуров, который возглавил поход с
псковско-новгородской ратью на литовский
Бреслав, когда он пожег литовские посады,
сжег крепость Друю, взял Рославль, возвратился с войском на постой в Опочку. Посад,
защищенный острогом, теперь мог служить
местом временного размещения войска и
обозов, поскольку в небольшой крепости
воевода мог разместиться только с главной
добычей и небольшой дружиной. По свидетельству императорского посла Сигизмунда
Герберштейна, видевшего Опочку и в 1517, и
в 1526 гг., крепость с берегом соединял «плавучий мост, по которому лошади переправляются по большей части по колено в воде»17.
Имперский посол также сообщал, что сама
крепость сделана из дерева и находится «на
высоком островерхом, как конус (Kegl), холме.
Под ним большое количество домов (они называют это городом)»18. Неясно, что понимал Герберштейн под «городом», очевидно,
все поселение, хотя опочане пока называли
городом только верхнюю крепость. Впечатление высокого конуса производили валы,
достигшие с реконструкцией после 1440 г. настоящей высоты и крутизны с венчающими
их деревянными стенами и башнями. Самой
высокой доминантой, несомненно, выступала вертикаль Спасского собора, выстроенного вновь на вершине холма и возвышающегося над стенами. Другие постройки снизу едва
ли просматривались за стенами.
В славную воинскую летопись красными буквами вписана успешная оборона города-крепости 1517 г. от литовского войска
Константина Острожского. Из описаний события узнаются новые детали крепостного

-7-

Псков № 48 2018
устройства. Наместником в крепости был
тогда Василий Иванович Салтыков-Морозов. Осада началась 20 сентября и длилась
до Лукина дня 18 октября, главные боевые
действия — с 6 по 18 октября. Как отмечал
Н. М. Карамзин в «Истории Государства
Российского»: «Две недели громили пушками
сию ничтожную крепость: стены падали, но
Салтыков, воины его и граждане не ослабели
в бодрой защите; отразили приступ, убили
множество людей и воеводу Сокола, отняв
у него знамя». События обороны подробно
описаны по документам русских, польских
и других западных источников А. Н. Лобиным19. Но и в этих документах сведения об
архитектуре, фортификациях и застройках
города-крепости приходится собирать по
крупицам. Автор отмечает, что небольшие
размеры Опочки (Верхнего города) позволяли разместить не более полутора сотен воинов, и воевода Василий Салтыков уведомил
об этом великого князя. Поскольку основные
российские силы были сосредоточены на
крымском направлении, к псковскому пригороду был послан лишь небольшой отряд из
нескольких сотен дворян: «да к Василью же в
ту пору прислан был от великого князя Иван
Васильевич Ляцкой, был тут с Васильем в
меньших»20.
С польской стороны 20 сентября подошла армия, которой руководили победители
сражения под Оршей 1514 г. — К. Острожский, Я. Сверчовский, Ю. Радзивилл. Псковская первая летопись перечисляет силы
осаждавших… «многих земель люди. Чехи,
Ляхи, Угрове, Литва и Немцы», а также «Моравы, Мозовшане, Волохи и Сербове и Татарове»…. Любопытно дополнение новгородских
источников: «…от цысаря Максимьяна короля Римского были люди мудрые, ротмистры,
арахтыктаны, аристотели»21. Это одно из
ранних упоминаний архитекторов и инженеров-фортификаторов на Псковской земле.
Несмотря на нелестное сравнение Опочецкой
крепости по ее внешнему силуэту со «свиным
корытом»22, поляки вынуждены были отметить, что крепость укреплена как водою, так
и решимостью ее защитников сражаться, что
вскоре и подтвердилось. К чести опочан, ни
вражеские фортификаторы, ни инженеры не
помогли. К сожалению, в описаниях событий

мало сведений об устройстве самой крепости
и города в целом. Интересные детали касаются вооружения опочан. В основном, они относятся к средствам обороны, которое были
простыми и эффективными. Так, автор «Чуда
преподобного чудотворца Сергия о преславной победе на Литву у града Опочки» сообщает о чудесной помощи Святого Сергия. Когда
у защитников крепости иссяк запас камней,
чтобы отбиваться от нападающих, святой
указал место «за алтарем», где находился «велик погреб с камениями…»23. Возможно, это
были руины допожарного зелейного погреба или основание бывшего храма. Опочане
разобрали камни и отбились от неприятеля
в трудный момент. В благодарность они посвятили Святому Сергию специальный храм,
выстроенный в крепости после осады сразу
после отхода неприятеля. Средняя улица в
крепости получила название Сергиевской.
Большое количество раненых (в пропорции к убитым 1:23) А. Н. Лобин объясняет широким применением опочанами каменьев, неких «катков больших» и «слонов»,
которые наносили увечья: «…В раннем списке Холмогорской летописи говорится: «А
воевода и наместник Опоцкой Василей Михайлович Салтыков со всеми людьми градцки, богу помогающу, боряхуся против королева войска крепко. И на присупе ис пушек и
ис пищалей и катки болшии и слоны с города
побиша многое множество людей королева
войска, яко Великую реку от всех стран запрудиша трупы люцкими, и кровью река яко
быстрыми струями протече…»24. Об этих
средствах писали и поляки. Катки, которые
в мирное время специально «укладывали» на
укреплениях, как одно из средств обороны,
скатывали на головы штурмующих, чтобы
сбить их со штурмовых лестниц. Это понятно, только неизвестны их размеры и порядок
укладки. Скорее всего, не очень большие по
длине, но толстые бревна выкладывались на
боевых ходах крепости в предполагаемых местах штурмовых действий по периметру над
бойницами, чтобы легко и просто было сбрасывать их на головы врага. Такие катки надо
было как-то крепить и снаружи, поскольку в
узкие бойницы их можно только просунуть,
но не скатить. Артиллерия и камни использовались широко, и это тоже понятно. Еще ин-
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тереснее со «слонами», на которые А. Н. Лобин обратил особое внимание. Он прочитал
в польском источнике, что речь идет о специальных «колодах на шестах, веревки которых
подрезали, обрушивая» их на головы врага.
Возможно, «слоны» — это такие же короткие
бревна, которые привязывали за один конец
к шесту, а за другой конец к простой веревке. Веревку обрезали или резко отпускали, и
бревно или колода, падая и раскачиваясь на
шесте, подбивала осаждающих на лестнице
сбоку, подобно хоботу слона, чтобы сбить
вместе с лестницей в сторону и вниз. В этом
случае колоду можно было за шест вытащить
обратно и использовать неоднократно, что
было немаловажно при длительном штурме.
Посад и его укрепления не упоминаются. Можно предположить, что укреплений
(острога) просто на тот момент не было, а
посады были сожжены самими посажанами,
засевшими в крепости. Это подтверждается
документами. Спустя столетие посажане,
оправдываясь за то, что не переносят дома в
Нижний город в мирное время, заявляли, что
в случае подхода неприятеля сами сожгут
свои дома (см. ниже). Еще в ходе подготовки
польско-литовского войска к удару, который
должен был стать достойным ответом на взятие русскими войсками Смоленска, русские
получали тревожные разведданные и готовились. Очевидно, и Опочка могла готовиться
на случай вражеского нападения, которое не
только состоялось, но и было блестяще отражено. В разгар событий подоспела помощь:
подошли князь Федор Оболенский-Телепнев
и Иван Лятский. Им удалось разбить на подступах к городу 14-тысячный отряд неприятеля и подкрепление, спешащее к нему на
помощь. Узнав о приближающихся со стороны Великих Лук силах князя Александра
Ростовского и Василия Шуйского из Вязьмы,
литовцы были вынуждены уйти, оставив стенобитные орудия, которые, по их же словам,
мало досаждали земляной крепости. В честь
героической обороны опочане построили
4(!) церкви — Святого Сергия Радонежского в крепости (раньше могла быть придельной к Спасскому храму), Святой Параскевы
Пятницы, а также Апостола Фомы и Евангелиста Луки, в день чествования которого
завершилась героическая эпопея. Последние

две церкви располагались в посадах вне города, на разных берегах Великой, что свидетельствует о расширении города до круговой
структуры застроек.
Возросшему значению, расширению и
новому укреплению города-крепости Опочка
способствовала Ливонская война. Город на
какое-то время оказался важным опорным
укрепленным пунктом на театре больших военных действий. Вооружение и хлебные припасы сюда свозились во время военных действий из бывшей русской крепости Себеж и
захваченных городов. 1562 год: «…Того же
лета приходили литовские люди воевати по
Николине дни, на седьмои недели по Пасце, к
Опочке, и хотели посад зажечи, и гражане не
дали зажечи посаду, за надолбами отбилися;
и многых от них постреляли з города; и они
та же Литва воевали по волостям, и семь
волостей вывоевали, и Себежчину вывоевали и монастыри пожгли…»25. В сообщении
упоминаются посад и надолбы как его внешнее укрепление в виде врытых в землю наклонных заостренных бревен, обращенных к
врагу (обычная внешняя линия укреплений,
первичная защита посада).
С самого начала, с 1414-го и по 1708 гг.
Опочка остается важной пограничной крепостью. Однако завершающий этап Ливонской
войны, который был неблагоприятным для
России, опасным для Пскова, ставшего спасителем России, не мог оставить в стороне
и Опочку. В августе 1581 г. Стефан Баторий
был в Заволочье, откуда двинулся к Пскову,
направляясь на Воронич и Остров, оставив
Опочку в тылу. Историки Н. М. Карамзин и
митрополит Евгений (Болховитинов) считали, что Опочка была взята Баторием, несмотря на отсутствие упоминаний об этом в
псковских летописях. Она могла быть оставлена защитниками во время осады Пскова, когда оказалась в тылу врага и не могла
держаться самостоятельно. Военный захват
такой известной твердыни был бы отмечен. В 1582 г. война, длившаяся 24 года, завершилась. Первое, достаточно подробное
описание Опочки, которое позволяет судить
о его градостроительных особенностях послевоенного времени, имеется в «Подлинной писцовой книге № 535» 1585–87 годов,
составленной писцами Григорием Дровни-
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ным и Иваном Мещаниновым-Морозовым26. указывает на наличие «вала» — верхней сеЭто описание, а также архивные докумен- верной части города, название которой сохраты XVII в. позволили составить достаточно нилось в Опочке в названии всего городища.
убедительный план крепости и всего города
Далее идет описание дворов в верхней
Опочка XVI–XVII в. для известной книги части Верхнего города по Большой Спасской
Л. И. Софийского. Составителем стал энту- улице, проходившей вокруг холма от Малых
зиаст местного краеведения и предводитель ворот к главным Большим (Спасским) воопочецкого дворянства Б. Я. Офросимов27. ротам, и получившей название от соборной
План отражает состояние города на позд- церкви Св. Спаса. Дворы в верхней части
нейший период, но достаточно показателен были побольше, учитывая привилегирован(с учетом некоторых замечаний) и на вре- ный характер территории (6 и 4 сажени в
мя составления описи города. Впервые из длину), но в ширину имели те же 2 сажени
Писцовых книг мы получаем подробнейшее (очевидно, для осадных дворов существовал
описание дворов на послевоенное время, зе- регламент, с учетом ограниченной территомельных участков и строений Опочки и его рии застройки). У Больших ворот улица выпосадов. Оно дает основания для представле- ходила на площадь, в центре которой возвыния о городе, его топографии и послевоенном шалась колокольня и соборный храм Святого
состоянии. О характере и топографии кре- Спаса с приделом Благовещения Пресвятой
постных сооружений сведений немного, но Богородицы. На площади находились употопографическое описание необычайно цен- мянутые выше Наместничий и Воеводский
но, т. к. в нем фактически содержится первое дворы, западнее — церковь Преподобного
описание средневекового города-крепости: Сергия Радонежского с северным приделом
«…Город Опочка на Великой реке на остро- Параскевы Пятницы. Оба храма выходили на
ву древян, а в нем д(вор) наместнич да д(вор) Сергиевскую улицу, проходившую посредивоевоцкой. Внутри ж города места осадные не Верхнего города, по краю верхнего Вала
детей боярских и городовых прикасщиков с юга на север к Малым воротам. У Серги(все мерою 3х2 саж. — И. Л)…»28. В Верхнем евской церкви она упиралась в Петровскую
городе далее описываются порожние места улицу, которая проходила к Большим воротам
(в целом город сильно обезлюдел не менее от ц. Св. Петра по южному краю возвышенчем на треть от довоенного времени), клети, ной части города. В нижней части у церкви
«…м(есто) пушкарское Палки Цветного, а Петра тоже была площадь (необходимая для
ныне на том месте клеть пушкаря Мишки общественных собраний, но главным обНовикова, у лестницы над тайником м(есто) разом — для занятий гарнизона и воинских
Якушевское Миньшева, а ныне м. Олексея сборов на случай походов и осад). К этой
Неклюдова, а ныне Петра Святого29, … площади обращен, устроенный в склоне (в
под горою у Петра святого царя и великого «подвалье») пороховой погреб со сторожней
князя 3 житницы, да анбар, да погреб…»30. (сторожевой избой или сторожкой). В подУпоминающиеся в тексте топонимы помо- валье и на склонах крепостного холма были
гают составить представление о топографии сосредоточены целые улицы с переулками,
Верхнего города (с учетом плана Б. Офроси- состоящие из осадных клетей, подклетей
мова, который использовал современные ему и чуланов. Припасы на случай осады были
знания о топографии Опочки). Над водяным важнейшими стратегическими. По сторонам
тайником с южной стороны крепости была Больших ворот (очевидно, также на склонах)
лестница-спуск. Верхний город сам состоял располагались 2 государственные житницы,
из восточной возвышенности, нижней части а третья — напротив ц. Св. Сергия (как отс западной и южной сторон. По всей окруж- мечает Б. Я. Офросимов, в «подвалье», т. е.
ности на валах были выстроены крепостные к западу от нее — И. Л.). «… Да в городе ж
стены. В южной пониженной части Верхне- житницы и клети посадцких и полосных люго города главное место занимала церковь дей, и пушкарей и воротников. От болших
Святого Петра. Далее по тексту в этой части от городовых ворот по Спаской на болшой
упоминается топоним «подвалье». Это прямо улице на правой стороне (на восточном скло- 10 -
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не — И. Л.): подле сторожню городовую
(сторожевой избы у главных ворот — И. Л.)
кл(еть) полуторы сажени городового пушкаря Мурашки Таможнина, подклет полуторы сажени вдовы…»31. Подклети (подвалы
для хранения продуктов и даже содержания
скота, о чем говорит их обособленность от
жилья, могли иметь сверху клети других
владельцев. Упоминается клеть старца «багаделные избы», местоположение которой не
уточняется. Упоминается клеть дворцового
крестьянина с Утреток, которая находилась
«…у городовые у середние лесницы…». Крепостные стены имели пристроенные лестницы для подъема на боевые ходы. Средняя
лестница спуска к переправе находилась в
стороне Больших ворот и моста через ров.
Задняя лестница — у Малых ворот. К ней
подходила Большая Спасская и Сергиевская
улицы. От «угла» (здесь — перекрестка с
Сергиевской улицей) к Большим воротам
идет отсчет клетей по внутренней стороне
Спасской улицы. Упоминается клеть церковная Преображенья Спасова, проулок между
клетями и пустой избишкой сергиевского
попа. Ряд клетей уходит за уличные избы и
поворачивает к Спасской колокольне. Клети продолжались у «Наместничьей горницы
через улицу». (Улицей, здесь, очевидно, названо узкое продолжение площади, которая
по плану могла располагаться между Воеводским, Наместничьим двором, в котором
была горница, с одной стороны, и колокольней и Спасской церковью с другой). Площадь расширялась у Спаса-Преображения к
Большим воротам32. «… От больших ворот
за намесничим двором на Петровской улице
против церкви Сергея преподобного кл(еть)
дву сажень Шибана Олексеева сына Неклюдова; назад церкви Сергея ж. подклетишко
полуторы сажени вдовы Анны Гавриловской
жены мелника…»33. Это подтверждение местоположения Наместничьего двора к западу
от площади, в углу между Сергиевской и Петровской улицами. Упоминается имя опоцкого наместника Федора Степанова сына Лихарева. Любопытно упоминание мельника, что
свидетельствует о существовании мельницы
(на реке Великой?). Описание местоположения двух малых клетей в северо-западной
части Верхнего города, за Малыми воротами

к западу продолжается описанием «за лестницею», что позволяет уточнить местоположение «задней лестницы» воротного спуска
и подтверждает местоположение Спасской
улицы в этой части города, поскольку лестница упоминается в связи с этой улицей. Далее описание клетей и чуланов продолжается
в «подвалье» — от казенного погреба (порохового) и сторожни (сторожевой избы) за
церковью Сергия (и напротив Святого Петра)
на юг до угла Сергиевской улицы. Упоминается еще один переулок в этой части. Затем
описание возвращается за Пятницкую церковь по Сергиевской улице к Малым воротам, по правой стороне. Здесь упоминается
наместничья клеть и еще один проулок. Текст
«…От задние лестницы на Сергиевской улице (т. е. «задняя лестница» была продолжением Сергиевской улицы, проходившим непосредственно через Малые ворота) направо
на переулке кл(еть) дву сажен дворцового
крестьянина с утретки (из д. Утретки —
И. Л.) Гриши Рогаткина. Назаде на привалье
кл…». Переулок, таким образом, отходил от
Сергиевской улицы на юг, вдоль «привалья»,
на склоне которого размещалось большое
количество клетей. Ряд пересекался еще одним переулком. Таким образом, и здесь план
Офросимова можно уточнить. Улица Сергиевская шла к «задней лестнице» и здесь
встречалась со Спасской улицей. «…И всего
внутри города царя и великого князя 6 житниц, онбар да погреб, да 6 мест пустых, да
детей боярских (дворянских — И. Л.), и монастырских, и церковных, и пушкарев, и воротников, и стрелцов осадных мест и клетей 137, да 197 мест пусты, а людей у них
нет…»34. Таким образом, мы получаем подробное и достаточно ясное представление
о Верхней крепости, вся застройка которой
подчинена оборонным задачам и главным
центрам, роль которых выполняли три основных храма и Спасская колокольня. На
главной площади размещались Наместничий
и Воеводский дворы. Понятна планировочная структура улиц, местоположение ворот и
башен, размещение застроек хозяйственного
назначения (хранилищ). Далее в писцовой
книге идет описание посадских строений.
Следует отметить, что Нижний город,
как укрепленная часть поселения, на описы-
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ваемое время не существовал — в описании
отсутствуют ссылки на топонимы крепостного характера. Здесь свободно размещались
незащищенные посады и слободы. Поэтому
план Б. Я. Офросимова в этой части нужно
воспринимать с большими оговорками. Он
опирается на документы последнего периода, и если Верхний город сохранял свою
композицию (не горел), то Нижний город
претерпел за три века немалые изменения.
В писцовой книге описание построено по
статусно-географическому принципу. Сначала идет описание нетяглых дворов и мест
дворовых «детей боярских, и пушкарей, и
воротников, и казенных плотников, и попов,
и диаконов, и церковных дьячков, и пономарей, и проскирниц». Сначала в южной части
посада — в «Жидовском конце в Жидовской
улице» (посад в правобережье реки Великой
во главе с Лукинской церковью по дороге
на Заволочье и в Польшу показан на плане
Офросимова). Никольская Большая улица и
Никольский мужской монастырь по Офросимову располагались за Нижним городом
к югу-востоку (позднейшая Николаевская
церковь на Великолуцкой улице может служить ориентиром). Здесь же, при монастыре
была Никольская слобода. Как на самом деле
проходила Никольская улица, неясно. Местоположение следующей «Воротницкой улицы
на Выползове» связано с проживанием воротников. Обе улицы располагались, очевидно,
в районе Выползовой Горы. В конце улицы
стрелецкий двор и место порожнее, отданное вместо двора, отошедшего к Стрелецкой
слободе (такой же тяглый двор, вместо отошедшего к слободе, упоминается здесь же).
Похоже, что конец улицы соседствовал со
стрелецкой слободой, располагавшейся к
востоку и юго-востоку от предградья в районе Выползовой горы (за будущим рвом, по
Офросимову — к юго-востоку). Далее описана Вороноцкая улица, она шла на северовосток к Вороничу. От нее на север, к реке
Великой по обеим сторонам Пушкарской улицы, располагались пушкарские, воротницкие,
церковные и др. дворы. По описанию, Вороноцкая улица скорее отходит от того же большого моста через великорецкий ров и пересекает Пушкарскую улицу (по Офросимову
она проходит севернее, вдоль р. Великой).

Таким образом, Пушкарская слобода охватывает восточное предградье (примерно, вдоль
будущего рва Нижнего города).
Как уже говорилось, описание происходит по территориально-имущественному
признаку. Поэтому далее упоминается завелицкий, тоже неукрепленный посад у Святого Фомы апостола (одна из церквей, возведенных на месте боев в память успешной
обороны 1518 г.). «…И всего на Опочке на
посаде белых нетяглых 45 дворов, а людей в
них 45 человек, да 3 места, а у них 3 человека,
да 19 мест пусты; да на посаде ж д. кабацкая… (кабацкие? — И. Л.). На посаде слобода
стрелецкая, а в ней д. сотника стрелецково
Меньшика Васильева сына Глотова да 100 человек стрельцов… В Опочке на посаде (здесь,
наверное, речь идет о территории будущего
Нижнего города — И. Л.) дворы тяглые молодых людей… И всего 7 дворов, а людей в них
7 человек…; а по старому письму на Опочке
было черных тяглых людей 172 двора, а сошнова письма 2 сохи, и убыло перед старым
письмом 165 дворов, а людей 167 человек…;
да на Опочке ж старые пустоты 90 мест
дворовых (посад на месте будущего Нижнего
города опустел — он, очевидно, был выжжен
при подходе неприятеля — И. Л.). В Опочке
ж на посаде дворы оброчные… И всего оброчных 10 дворов, а людей тож, да место, а
у него 1 человек… В Опочке ж на посаде дворы черные… (на Жидовской улице…, в Пундине и Пиндине переулке… (в отличие от плана
Офросимова, похоже, что они тоже располагались где-то на месте будущего Нижнего
города, от которого сохранилась только топонимика — И. Л.) и всего 13 дворов, а людей в них 13 человек… В Опочке ж на посаде
дворы черные пустые и места порожжие
(на Жидовской улице…, на Федосове улице…,
в Пундине переулке) (Федосова улица, наверное, тоже начиналась в Нижнем городе —
И. Л.). И всего пустых дворов да мест дворовых 13… Слободка Никольского монастыря,
что на Опочке на посаде, а в ней 17 дворов
бобыльских, вдоль 60 сажен, а поперег 7 сажен, а живут в ней Никольские бобылки… В
Опочке ж на кузьмодемьянской земле была
слободка Кузьмодемьянская (на берегу Великой, к северу — см. план — И. Л.), а ныне
места пустые… И всего 8 мест…
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В Опочке ж на посаде лавки и места
лавочные торговых людей… И всего 19 лавок
да 31 место лавочное… В Опочке ж на посаде места дворовые черные (по окраинам
посадов — И. Л.), а пашут их огородами
опоцкие посадские люди… На островку на
Великой реке огород богадельных старцев…
И всего безо(бро)чных 8 огородов… В Опочке ж на посаде места ж дворовые черные, а
пашут их огородами и нивами попы, и диаконы, и диячки церковные, а понамари, и пушкари, и воротники, и стрельцы, и посадцкие
люди… И всего 54 огороды …»35.
Таким образом, в переписных книгах
представлен значительно опустевший город
во главе с деревянной крепостью на Валу
— с башнями, тайником, двумя воротами,
лестницами. Крепость имела осадное назначение, и в ней сосредоточены осадные
дворы, клети, житницы и пороховой погреб,
две сторожевые избы, а также дворы руководителей — наместника и воеводы, несколько
дворов знати и старожилов. Неудобные места
по склонам холма заняты улицами клетей,
подклетей, чуланов для хранения пожитков,
стратегических воинских припасов и продуктов. Наплавной мост через великорецкий
ров соединял город с посадами, которые обтекали город со всех сторон по реке Великой.
Реперами их распространения служили церкви. Планировочная структура поселения,
несмотря на утраты и разорение, остается
близкой к круговой и выходит на Завеличье.
Разорение посадов характеризует оставшаяся в одиночестве посадская церковь Козьмы
и Дамиана. К востоку от главного посада располагался Никольский мужской монастырь с
бобыльской слободкой и Стрелецкая слобода
с сотней стрельцов. Слобода могла появиться после военного разорения для поддержания боеспособности пограничного города.
Успенского женского монастыря еще не
было, поскольку преобладало мужское служилое население. Нижний город представлял
собой, как увидим далее, неукрепленный посад, который все же был защищен внешними
полевыми укреплениями — надолбами (линиями врытых наклонно бревен, направленных в сторону неприятеля, иногда укрепленных дополнительно фашинами, забитыми
землей). Эти надолбы оказались достаточной

опорной линией в обороне 1562 г. В московское время вне города появились Пушкарская
и Стрелецкая слободы. Опочка предстает как
развитое городское укрепленное поселение,
но переживает упадок после бедствий противоречивого грозненского правления и неудач
недостаточно подготовленной Ливонской войны. Для Опочки потеря Себежа и приближение границы значили непосредственное,
прямое участие в приграничных конфликтах,
в вековой борьбе с экспансией Польско-Литовского государства.
О все возрастающем значении приграничного города-крепости косвенно свидетельствуют события Смутного времени.
Псков, как известно, присягнул Лжедмитрию
II. Псковские стрельцы «пошли на свои пригороды, на Себеж, да на Опочку, да на Красный, да на Остров, и пригороды все смутили». Но когда в 1611 г. народное ополчение
Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от поляков, опочане
выступили против Литвы вместе с себежанами и отбили у Лисовского пограничный, узловой пригород Заволочье: «В то же время
казаки Себежские и Опоческие всякие люди
взяша Заволочье у Лисовского и много сукон,
и город сожгли, и детей боярских Андрея
Квашнина и прочих прислаша во Псков, а
оне служили с Олисовским вместе, и Литву
побиша». Опочане — «всякие люди», — это
служилые и пришлые люди, посажане — в
основном, служилое население города периода Смутного времени.
После Смуты по Деулинскому мирному соглашению граница с Польшей надолго
установилась на полпути между Себежем и
Опочкой. На протяжении столетия, с переменным успехом этот рубеж служил символом борьбы за независимость государства, за
установление справедливого государственной границы, за возвращение потерянных
приграничных земель. Опочка остается в
центре событий как важный военный опорный пункт, приграничная крепость и активный участник событий. Например, в 1633 г.
служилые опочане отбивают у поляков город
Себеж, потерянный по Деулинскому соглашению: «В то же время выбежала Литва
из Себежа, и взяша Опочане Себеж, а Литву достальную побиша». По Поляновскому
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мирному договору от 4 июня 1634 г. Себеж
остался за Литвой, но действия опочан способствовали отстаиванию интересов России.
Опочка по-прежнему служит ответственным
сборным пунктом русских войск для организации походов в земли, захваченные поляками и литвой. В пограничном районе ОпочкаСебеж продолжаются стычки с ними.
Поляновскому договору предшествовало начало строительства первых крепостных
укреплений Нижнего города — острога — и
начальный этап включения его в состав городской территории. Московское правительство пристально следит за ходом ремонтных и новых строительных работ. Работам
1629–31 гг. посвящено достаточно подробное
(ретроспективное) сообщение — выписка
из позднейшей переписки псковских воевод
с Новгородским приказом — Новгородской
четью, которая ведала крепостью Опочка36.
Речь идет об организации строительства
Острога, которое начиналось с огромными
трудностями, и на данном этапе не было
полностью завершено. Сообщение содержит
замечательную по полноте информацию как
о самом остроге, так и об организации строительных фортификационных работ: «И в
Новгородцком приказе выписано: В прошлом
во 137м году июня в 11 день писал блаженные
памяти к великому Государю царю и великому князю Михайлу Феодоровичю всеа Росии
самодержцу с Опочки Игнатей Харламов
(руководитель и организатор крепостных работ, который представил описание состояния
посада и смету на производство работ по его
укреплению — И. Л.), что на Опочке около
посаду острогу и крепости никакие нет и
без острогу около посаду быть не мочно, потому что город порубежной. А по смете на
острог и на тарасы, и на ворота, и на башни, и на надолобы, и на всякие острожные
крепости всякого лесу надобно 6020 бревен
полутретьи (длиной 2 с половиной сажени
— И. Л.) и пяти сажен, а готовить будет
тот лес от города от Опочки верстах в
пяти и в шти.
И в прошлом во 138-м (1630) году послана грамота на Опочку к Ивану Нащокину (опочецкому воеводе — И. Л.), велено
на Опочке лес всякой на острожное дело к
весне изготовить по сметной росписи Игна-

тья Харламова сколько какова лесу и в какову
меру надобно, а на весну тот острог велено зделать со всеми крепостми. А денги за
острожной за всякой лес и плотником от
дела велено давать из Государевых изо псковских ис четвертных доходов по опочецкой по
прямой цене вправду. А как тот острог на
Опочке учнут делать, и ему (Игнатию Харламову — строителю, ответственному заказчику работ (из московского приказа специально
присланному для этих целей?) — И. Л.) того
острожного дела и всяких крепостей велено
досматривать самому почасту и мастером
приказывать накрепко, чтоб они тот острог
и всякие крепости делали крепко и прочно и
впредь было вечно. Да как тот острог и всякие крепости зделают и во что тот острог
совсем станет, велено о том писать. И в
прошлом ж во 138-м году писал блаженной
памяти к великому Государю с Опочки воевода Иван Нащокин, что прислано к нему изо
Пскова из Государевых четвертных доходов
на острожное дело денег 150 рублев и на те
денги он лесу искупил и тарасов зарублено
от Великой реки возле Жидовки речки (недалеко от начала великорецкого рва, к югу,
где речка впадает в Великую — И. Л.) до Полоцкой дороги 30 сажен да вниз по Великой
реке 5ть сажен (угловая башня на Великую
еще не срублена — И. Л.) да по Полоцкой дороге ворота срублены по верхней бой, а от
тех ворот до наугольной башни (следующая
за башней на Великой на восток — И. Л.) зарублено тарасов 40 сажен и башня срублена
по верхней ж бой и от той башни и до ворот, что по Ржевской дороге и по Воронецкой (главные Никольские ворота — см. план
Б. Я. Офросимова, достаточно убедительный
в части острога) тарасов зарублено 35 сажен
и иные многие места зделаны. А делает то
острожное дело наемными людми и снасти
неким и острогу делать наймоватца приходят к нему немногие люди и в том острожному делу чинитца многое мотчание.
И в прошлом ж во 138-м году послана
ево Государева грамота на Опочку к нему
Ивану. А велено опочецким служилым людем
стрелцом и казаком сказать Государево жалованное слово, чтоб они Государю послужили, на то острожное дело лес и на башни на
покрышку тес готовили и острог зделали, а
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денги за тот лес имати из Государевы казны,
а за дело поденной корм. А, буде стрельцы и
казаки на то острожное дело и на покрышку
тесу готовить и острожного дела делать
волею не учнут, и ему на то острожное дело
лес и к башням на покрышку тес готовить
посылать стрельцов и казаков и острог делать велено и неволею, а денги давать за лес
и поденной корм из Государевы казны по разсмотрению, как бы прибыльнее, а о денгах
велено писать во Псков к воеводам.
И во 138-м ж году писал блаженные памяти к великому Государю он ж Иван, что
велено ему на Опочке на острожное дело и
снасти и острог совсем зделати и на опочке
де ворота и башни и в воротех щиты зделаны, только не покрыты, и на острожное
дело лесу куплено 4325 дерев, а на прибойку
кровель гвоздей и к воротам на крюки и на
засовы железа нет («на Опочке», в Верхнем
городе «сделаны» только ворота с воротными
щитами, еще не покрыты башни, а на строительство острога приобретено дополнительно 4325 бревен — И. Л.). И по той ево отписке послана ево Государева грамота во Псков
к воеводам ко князю Дмитрею Пожарскому
с товарыщи, велено те железные запасы послать на Опочку изо Пскова…».
Таким образом, под «Острогом» понимается развитое деревянное крепостное
укрепление со срубными конструкциями
(тарасами), покрытыми кровлями, рвами,
предкрепостными линиями обороны — надолбами и чесноком. Далее речь идет даже
об укладке катков как на Верхнем городе.
О псковитине, бывшем опочанине Иване
Большом Денисовиче (Воинове) (к. XVII —
1650 г.), двоюродном брате будущего канцлера А. Л. Ордина-Нащокина и строителе
Острога известно достаточно много37. Участник обороны Пскова от шведов в 1615 г.,
гдовский воевода, на воеводстве в Опочке «…
он был примерно с осени 1626 г. по декабрь
1630 г. При назначении в должность он получил государев наказ, в котором ему повелевалось новый «острог поставити»38. Дело продвигалось с трудом и полностью при нем не
закончено. Но и сделано было немало. Сроки для строительства новой крепости были
достаточно небольшие — все происходит в
один неполный год. В начале декабря 1630

(7139) г., когда вышел срок его воеводства, он
послал отписку Царю Михаилу Федоровичу
о произведенных работах и об отказе опочецких посадских людей перенести свои дворы
в новый острог39. И. Д. Нащокин сообщал:
«я, холоп твой, острог зделал со всеми крепостьми и караулы поставил, и стрелцом,
и казаком, и пушкарем, и воротником, и посадским и всяким жилецким людем в остроге под дворы места отвел». Служилые люди
исполнили повеление и «дворы свои повносили и поставили на своих местех, где кому
отведено, а посадские, государь, люди из-за
острогу в острог дворов своих не носят» и
не ставят. Они отговаривались так: «каково де будет воинское время, и мы де дворы
свои за острогом и сами позжем». Между
тем дворы старого посада загораживают обзор крепости, окрестные подступы к городу
не просматриваются, караульщики «сказывают, что им стречи неусторожно». Завершая отписку, Нащокин хотел оправдаться перед Царем: «И твой государев город Опочка
от литовского рубежа всево в трех верстах,
и ничто, государь, за их непослушаньем, каково что над острогом дурно учинитца, и
мне от тобя, государя, в опале не быть»40.
Характерно, что оправдываясь, он говорит
не о проблемах завершения строительства,
которое не вызывает у него сомнения. Причину опасности он видит в непослушании
посажан. Из документа следует, что на всю
работу у воеводы был один неполный сезон
1630-го г. Как отмечает А. Б. Постников, ему
и впоследствии поручались ответственные
работы такого рода. Записка его преемника
В. Турова не обвиняет предшественника, как
это воспринимают некоторые исследователи,
а фиксирует реальное состояние дел, требующее дополнительного финансирования, материалов и сил.
«…Да в прошлом во 139м (1631) году
писал блаженные ж памяти к великому Государю с Опочки Василей Туров, что велено
на Опочке Ивану Нащокину острог поставить и зделать со всеми крепостьми, и тот
де острог не зделан и тарасы необрублены
и мосты не мощены и по острогу катки не
покладены, и около острогу ров не выкопан,
и чеснок не набит, и надолбы не поставлены, да у города ж Опочки во многих местех
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вал лдом и водою розмыло и городовая стена
огнила и розсыпалась (крепость, несмотря на
значительные работы по строительству нового острога, все еще оставалась недостаточно
боеспособной — деревянные стены Верхнего города огнили и расссыпались во многих
местах, вал частично разрушен льдом; острог
далек от завершения — тарасы-стены под засыпку и покрытие не закончены, перекрытия
и ходовые мосты не намощены, катки-бревна
не уложены, рвы не выкопаны и чеснок-частокол не установлен — И. Л.) и бес поделки
тем местам быть неуметь. А подошли де
к Опочке пригороды Велье, Вороноч и тех
пригородов дворцовых и монастырских, и
церковных, и помещицких сел и деревень
крестьяня всякие жилецкие люди в сполошное время в Опочку прибегают и клети для
сполошного времяни ставят, а поделак городовых не делают, и о том бы ему указ учинить41 (осадные дворы ставят, а в ремонте
крепости не хотят участвовать — наместник
подробно излагает новые проблемы ведения
работ, объективно оценивая объем незавершенного — И. Л.).
Можно отметить из текста записки, что
Опочка (неизвестно точно, с какого момента)
стала главным опорным городским центром
для большой округи. Крепости Велье (позднее упраздненная), Красного и Воронича
«подошли под Опочку», определенно получили подчиненное положение по отношению к ней. Осадные дворы в крепости, как
стало известно из тех же документов, и ранее
держали вельяне и красногородцы, в строительстве ее крепостных сооружений они же
участвовали вместе с вороничанами. Ход крепостных дел по записке Турова в такое неспокойное время, в преддверии мира с Литвой,
руководство удовлетворить не мог. Опочке
вновь отводилась роль опорной пограничной
крепости. Решение последовало из Москвы:
«…И по той ево отписке послана Государева
грамота во Псков к воеводам, ко князю Никите Мезецкому с товарыщи, а велено изо
Пскова на Опочку для городовые сметы послать дворянина добра и те городовые худые
места с ним Васильем (Туровым, который теперь выступает как ответственный заказчик
и строитель — И. Л.) сметить сколько каких
запасов на то городовое дело по смете на лес

и на железо, чем мочно поделать, послать
изо Пскова. А во псковские пригороды в Вороноч и в Велье приказным людем велено им
воеводам изо Пскова от себя отписати и ис
тех пригородов всяких жилецких людей, которые бывают на Опочке в сполошное время
в осаде, выслать на Опочку к Василью Турову
для городовые поделки (речь вновь идет о заготовке припасов, железа и присылке людей
для строительства, сведения которых в приказе е сохранились — И. Л.). А со 138го году
починки тому городу и строения по нынешней 202й год в столпу о городовом строении
не написано...»42.
Январем 1631 г. датирована «Отписка
опочецкого воеводы Василия Турова о приеме города у Ивана Нащокина, с росписью наряда и пушечных припасов»43: «…К Великому
государю… И я, холоп твой, на твою государеву службу на Опочку приехал в нынешнем
во 139-м году декабря в 14 день, а приехав в
Опочку, взял у Ивана Нащокина твой государев город Опочку, и зелья, и свинец, и ядра, и
всякие пушечные запасы по росписи… Именные списки твоим государевым ратным
людям-стрелцам, и казакам, и пушкарем, и
воротникам, и посацким людям, …и твоих
государевых ратных людей в твоем государеве городе в Опочке 250 человек стрелцов, 70
человек казаков, да твоих государевых жалованных пушкарей 8 человек, да 4 воротника,
да нежалованных 6 человек, пушкарей, да казенный кузнец…». Далее следует документ, в
котором содержатся некоторые сведения о самой крепости44 и топографии окружающей ее
местности: «…Роспись наряду, что стоит на
городе на роскатех и на стене, и в государево… казне зелья, и свинцу, и ядрам, и всяким
пушечным припасом. В городе у городовых
ворот (Больших, Спасских — И. Л.) стоит
пищаль полуторная красногороцкая, в стану, на колесах… Над городовыми вороты по
Спасской дороге стоит пищаль фальконет…
От городовых ворот к Наугольному (к северу
— И. Л.) роскату на мосту стоит пищаль
фальконет… В Науголном раскате по Заволоцкой дороге (имеется ввиду сектор обстрела Заволоцкой дороги, раскат примерно против Большого моста — И. Л.) стоит пищаль
полуторная Орел…, да 2 пищали сороковых…
от Науголнового роскату к Велейскому рас-
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кату (на север — И. Л.) стоят по стене на ства острога были реализованы не позднее
посад и в острог 3 пищали фолконеты… На 1636 года (1634–36?). И для этого были сеВелейском (северном — И. Л.) роскате на рьезные причины. В период 1634–1667 гг.,
псковскую сторону и по Воронецкой дороге когда русский царь замирился с Литвою,
(на северо-восток — И. Л.) стоит пищаль передав ей 16 городов (в том числе пограполуторная Орел, в стану, на колесах… От ничные города-крепости Заволочье, Себеж,
Велейского раскату к Себескому роскату (к Красный), Опочка остается важнейшей приюжному, на западной стене — И. Л.) на стене граничной крепостью. Ее значение еще более
стоят 2 пищали фолконеты… На Себеском возрастает. В Отписке 1636 г. нового опочецроскате по Себеской дороге (дорога за рекой, кого воеводы Григория Михайловича Чириимеются ввиду секторы обстрела по главным кова46 Острог (Нижний город) не только фидорогам — И. Л.) стоит пищаль полуторная гурирует, но его выкопанный совсем недавно
глаткая в стану на колесах… Да в государе- ров уже успел оплыть, а установленный под
ве казне… И всего на Опочки в государево стеной чеснок в виде еловых «рагуль» (суказны старых и привозных затинных пища- коватых стволов ели) и кольев пообломался
лей 93 пищали в станках, да 20 стволов без и повалился. «…В нынешнем, государь, во
замков… Да в государеве же цареве… казне 144-м (1636) году…велено мне, холопу твов зелейном погребу в пятнадцати бочках… ему, быть на твоей государевой службе на
114 пуд и 21 гривенка зелей, да в анбаре за Опочке на Баушева место Маракушева и у
раздачею свинцу 57 пуд московских…». Сле- Бауша Маракушева взяти город Опочку, и
дует отметить, что боевыми припасами кре- городовые и острожные ключи, и на городе и
пость (город) обеспечена, и они содержатся в остроге наряд… И я… на Опочку приехал в
в порядке, как на боевых укреплениях, так нынешнем во 144-м году марта в 1 день… гои в государевой казне (казенном погребе (за род Опочку, и острог… взял (далее идет опиисключением, обветшавших и подгнивших сание хлебных припасов — И. Л.)… А твостанков и одной пищали, которую раздуло
их государевых житниц на Опочке с твоим
при выстреле). Вооруженный острог в опигосударевым дворцовым хлебом трицать
си еще не фигурирует. Он еще не достроен,
четыре, и те стоят врозне, потому что Качтобы вооружать его пушками. Об активнозенного двора нет. И многие, государь, житсти Опочки говорят близкие к описанным
ницы стоят без кровли, а иные многие пообсобытиям летописные известия: «…Во 142-м
сели в землю с хлебом, а иные стоят в воды,
(1634) году… Генваря въ 23 день поиде князь
подплыли водою…
Дмитреи Еуфимьев, Воеиков на Литву под
А на Опочке… твоих государевых ратСебеж со всеми ратными людьми, голова
ных людей: голова стрелецкий Иван Зубатой,
стрелецкои Петр Ногин с своим старым
приказом и пригороцкие, и в городе в Себе- да три сотники стрелецкие… да 300 человек
жи был и на Опочки. …(февраля)… 2 день стрелцовых, да два атамана казачьих: у сопосланы ратные всякие на Опочку. …При- рока человек у опочецких казаков атаман
идоша ратные вси с Опочки во Псков фев- Давытка Затеплинской, а всех 70 человек
раля в 19 день. Того же в 22 день приходила казаков, да твоих государевых жалованных
Литва под Опочку, и языки поимаша и посад 8 человек пушкарей, да 4 человеки воротники,
зажгли, и прочь отъидоша…»45. Местом раз- да нежалованных отставных пушкарей восм
мещения проходящих достаточно крупных же человек, да посацких людей 25 человек…
А город… Опочка мерою межи башен
войск, очевидно, служил Нижний город, по247
сажен,
да три башни: две башни мерою
сад. Возможно, острог еще не стал для него
по
4
сажени,
а третья башня, что по Себежнадежной защитой, но следует заметить, что
ской
дороге
(сектор
обстрела — И. Л.), полупод Опочкой были и другие неукрепленные
четверту
сажен
(3,5
саж. — И. Л.). А того,
посады, доступные для врага, о поджоге когосударь,
город
Опочки,
поделки Ивана Козоторых может идет речь в приведенном летодавлева,
в
прошлом
во
142
(1634) году в одну
писном сообщении.
Фортификационные работы в Верхнем стену с отводными углами щукою на косяк
и Нижнем городе по завершении строитель- рублено, а в стены всего рублено по шти вен- 18 -
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цов, и тое Иванове поделки Козодавлева меж
башен поделано стены новою рулею 179 сажен, а не поделано третьие стены меж дву
башен Себежские и Велейские башни — мерою старые стены 68 сажен, да три башни,
да ворота городовые, а от ворот… от Великие реки вал сосновым лесом был обрублен, а
лес… перегнил и вал осыпается. А делать…
ныне тое стены, и башен, и ворот мне, холопу твоему, нечим; в твоей государеве казне
у меня… денег и никаких денежных доходов
нет. А городовая… стена обвалилась, а неделаной… стены, и башням, и городовым
воротам, и валу, тому месту без новые обрупки быть не уметь. Да внутре же... в городе водяной тайник стоит в обрубе, введена
вода под стену из Велики реке, и тот тайник
обошла крепость Великая река (т. е. тайник
перестал соединяться с рекой — И. Л.). Да в
городе же, государь, твоя государева казна
— зелейный погреб в земли (очевидно, на том
же месте в подвалье, близ ц. Сергия — И. Л.).
И внутре… в зелейном погребе подпоры, многие столбы поставлены, и стоит на подпорах. И пороховая казна сверху и ни сторон
дерном не окладена и землею не осыпана. А
около… тое твоей государевы казны, зелейного погреб, стоят хоромы-клети многие саженях в трех, и в дву, и в сажени. А лесу…
городового и острожного после городового
дела осталося за городом и что в город волочено — 190 дерев.
А по острогу… меры межи башен мерою 140 сажен, да шее-Геры (?— И. Л.), ворота, да шесть башен, а те башни мерою:
четыре башни вдоль по 4 сажени, и поперек
тож, а в дву башнях, которые стоят возле
Великие реке, по полчетверы сажени. Да около острогу ис поля кругом выкопан ров шириною 2 сажени, а в глыбину сажень, и тот
ров весь был выкопан и ныне землею осыпался
и грязью заплыл. Да около… рву поставлены
были рагули еловые суковатые вдвое, за недолб мест, и те рагули многие и во многих местех пообламалися, и столбы повывалялися.
И ты, государь, мне холопу своему, о
том как укажешь».
В опубликованном Акте 1647/1648 года
«о выдаче из казны денег на церковные потребности и денежном и хлебном жаловании стрельцам, пушкарям, подъячим и

другим служилым людям…» приказа Новгородской четверти, который ведал крепостью
Опочка, говорится о денежном и хлебном
довольствии 300-м опочецким стрельцам
и 4-м воротникам, состав которых сохранялся, практически, без изменений47. Но не
сказано о пушкарях, о состоянии крепости
сведений также не содержится. Такие сведения есть в «Описи артиллерийскому наряду
в городе Опочке, произведенной по приказанию боярина и воеводы Ивана Ивановича
Салтыкова 9-го апреля 1654 года»48. В описи указывается местонахождение орудий и
припасов, что позволяет составить некоторое
представление о состоянии крепостных сооружений и изменениях. По-прежнему «В
городе у городовых ворот пищаль полуторная Красногородная… Над городовыми воротами, по спаской дороги стоит пищаль
волконет в стану на колесах… На угольной
… по Полоцкой дороги стоит пищаль полуторная орел… В Великом роскате на Псковскую сторону по Вороноцкой дороги (против
главного моста через ров? — косвенное подтверждение более южного, чем это показано
у Офросимова, начального участка дорожного направления из Опочки на Воронеч (и
Псков?), которое проходило через острог на
восток к Никольским воротам Острога, а уже
потом поворачивало на северо-восток. Составителя плана ввело в заблуждение выражение «в науголной башни, по Воронецкой
дороги…». Во-первых, ворота и башни здесь
и ранее перечисляются как разные объекты.
Во-вторых, как уже отмечалось, выражение
«по Воронецкой дороге» означает сектор обстрела этой дороги, которая могла проходить
достаточно далеко от башни (не воротной).
Таким образом, угловая башня, как воротная,
и направление Воронецкой дороги на плане
Б. Я. Офросимова на данное время не соответствует истине — И. Л.) стоит полуторная орел в стану… На Себежском роскате,
по Себежской дороги (сектор обстрела южного завеличенского дорожного направления,
которое проходило вдоль левого берега реки,
существует и теперь, но только намечено у
Офросимова возле ц. Св. Фомы апостола —
И. Л.)…». Здесь любопытно повторное примечание, что еще в Смутное время пищаль
имела дефекты от стрельбы по литовским

- 19 -

Псков № 48 2018
людям и она непригодна к стрельбе. То есть
себежское направление не простреливалось
и времена для Опочки были достаточно безопасные. В этом документе содержится важное сообщение об остроге: «…Да которые
пищали волконеты и сороковые стояли по воротам и пряслам, против прежней росписи
(1631 года, до завершения острога — И. Л.), и
те пищали вывезены в острог и стояли по воротам, и на роскатех и на башнях в остроге,
и как в прошлом в 156 (1648) году сентября в
17 день Божиим посещением (попущением?
— И. Л.) острог выгорел; и тот наряд весь
выхватали, а толки у тех пищалей станки и
колеса погорели…».
Острог, как укрепление, на время описи не существует, но в описи есть описание
состояния наряда на допожарное время: «…В
остроге от Великие реки, возле Жидовки
речки, в башни была пищаль сороковая… На
спаских воротах была пищаль волконет…
и та пищаль, после нынешней смоленской
службы, вывезена в город и стоит под Велейским роскатом. На Спаских же воротах
была пищаль сороковая… От Спаских же
ворот в науголной башни была пищаль волконет в стану на колесах, да пищаль сороковая… целы. Да у Николских ворот пищаль
волконет…; да в той же башне была пищаль
сороковая на собаке….; да в той же башни, в
среднем бою была пищаль сороковая на собаке (усиленная защита ворот подтверждает их
ответственное положение на большой дороге, которой с этой стороны была Воронецкая,
близкая на начальном участке к псковскому
направлению — И. Л.)… От Николских ворот в середней башни, против Докучаева
двора, была пищаль сороковая на собаке…
В науголной башни, по Вороноцкой дороги,
стояла пищаль волконет в стану на колесах…; да в той же башни была пищаль сороковая на собаке (наряд башни усиленный,
поскольку защищал важнейшее северо-восточное дорожное направление — И. Л.)… Ко
Псковским воротам, в середней башни, была
пищаль сороковая на собаке… На Псковских
воротах были две пищали сороковые… В науголной башни у Великие реки внизу пищаль
была сороковая в стану, без собаки, и та пищаль за долгое время пожару, снесена в государев казенный анбар. И те пищали соро-

ковые взяты были из государевой казны…».
Далее идет рассказ о пяти сороковых полковых пушках, посланных из Опочки в смуту
1650 г. подо Псков в полк вместе с сотенным
головой, его сотнею и с опочецкими стрельцами и казаками. Где остались эти пушки неизвестно, «…и без того нам на Опочке впредь
быть нельзе, потому что Опочка место порубежное, а как ныне по государеву указу
устроят острог, и тот наряд доведетца поставить по прежнему по башням и воротам.
Да в государеве же казне опочецких
старых и красногородцких и себежских привозных девяносто три пищали затиных, …
да ручных шестдесят одна пищаль, да девять стволов без замков да тюфяк железной
порченой. Да в государевой же казне к двем
пищалем к орлом, к Опочецкому да к Велейскому по кружалом триста сорок ядер железных…; а привозных Себежских триста
тридцать ядер железных… и те ядра по кружалам пригодилися к тем же двум пищалем;
да к полуторной гладкой порченой пищали,
что на Себежском раскате, пятьсот ядер
железных, весом по три гривенки ядро; да в
полуторной Красногородской пищали, что
стоит в городовых ворот, сто девяносто
ядер железных, весом по две гривенки ядро;
да к волконетом, к четырем пищалем, что
стояли в остроге по воротам и по башням,
девятсот ядер железных, весом по гривенки
ядро; да к сороковым семипядным пишалем
тысяча тритцать ядер железных, весом по
гривенке ядро. К затинным пищалем шесть
пуд дроби железной гладкой и сеченой жеребьями…».
Больше данных о крепости Опочка содержится в документе от 23 июля 7164/1656 г.
Это «Отписка воеводы Ипата Мелентьвича Вараксина о приеме Опочки у прежнего
воеводы Никиты Княжнина и о состоянии
города»49. «…В нынешнем, государь, во 164м году по твоему государеву… указу велено
мне, холопу твоему, быть на твоей государевой службе на Микитино место Княжнина и
у Микиты взяти город Опочку… на Опочку
приехал нынешнего 164-о году июля в 16 день
и у воеводы у Микиты Княжнина принял город Опочку, и городовые и острожные ключи,
и на городе и на остроге наряд, и в твоей государеве казне зелья, и свинец, и ядра, и вся-
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кие пушечные запасы по росписи… А по имянным, государь, спискам опочецких стрелцов
300 человек… да 8 человек пушкарей, …да
воротники да казенный кузнец, да посадцких
тяглых людей… человек, а на Опочке, государь по смотру тех твоих государевых опочецких ратных людей 165 человек стрелцов,
40 человек казаков, да 135 человек стрелцов
на твоей государеве в розных городех…, а 60,
государь, человек казаков на твоей ж государеве службе в Полоцку и Режице…
А город, государь, Опочка мерою меж
башен 247 сажен, да городовые ворота, а
над воротами роскат, долгая стена раскату полупяту сажен, а короткая стена получетверту сажен, да 2 башни, да третей
роскат, башня и роскат по пяти сажен, а
третья башня полупяту сажен, а по твоему
государеву указу и по грамотам из Новгороцкие чети против сметных росписей 152-го, и
155-го, и 156-го годов поделано твоего государева городового дела городовые ворота, и
над воротами роскат, и от роскату городовые стены 13 сажен, и осыпной вал до Науголной башни, да Науголная башня, да Велейской роскат, да Себежская башня. Да от
Велейского рокату до Себежския башни зделано городовые стены 25 сажен, да на том
же месте отсело, и вал, что отсел в Великую
реку, вдоль 23 сажни, а поперег 10 сажен выровняло дерном и землею. Да от городового
мосту подле Великие реки к островку поделано подшвы и торосов 54 сажни, и те торосы
насыпаны каменем дичнем, да по другую, государь, сторону городового мосту обрублено
городового отселого валу тарасами внис по
Великой реке на 15 сажен, 10 сажен, государь, тем тарасов набрано каменем дичнем,
а пять, государь, сажен каменем дичнем не
набрано. Да городовые ж, государь, стены
зделано от Велейского роскату на 5 сажен,
а не делано, государь, осталося городовые
стеня от Науголные башни к Велейскому
роскату на шездесят на пять сажен, да от
Себежские, государь, башни 44 сажни, и
те…прясла все сгнили и обвалились. Да внутри города водяной тайник стоит в обрубе,
введен под стену из Великие реки, и тот…
тайник стоит осыпався, и против тайника
вал сыплетца прочь, а по сметной… росписи
прошлого 156-го (1648) году тот тайник на-

писан обрубать. И городовой… вал во многих
местех подмыло Великою рекою, и тот… вал
поотсел в Великую реку, потому что около
валу старинную подшву вымыло водою. И
тое… городовые стены, и водяному тайнику, и городового валу отселым местом
впредь бес поделки быть нелзе. А около…
города Опочки кругом обошла Великая река.
А то … опочецкое городовое дело делано ис
твоей государевы казны изо псковских доходов… А в прошлом…во 162-м году по твоей
великого государя …грамоте из Новгороцкие четверти… какова прислана на Опочку
к воеводе к Борису Бухвостову, велено то…
городовое дело делать опочаны, и вельяны,
и вороночаны посадцкими людми, и попы, и
дьяконы, и дьячки, и пономари, и опочецкими
стрелцы, и казаки, и пушкари, и воротники,
и тех уездов твоими государевыми дворцовыми, и архиепископли, и монастырскими,
и церковными, и помещицкими крестьяны,
и всяких чинов жилецкими людми, з дворов
безобводно, чтоб нихто в-ызбылых не был.
Да на Опочке ж, государь, был острог,
и тот… острог во 156-м году сентября в 17
день Божиим попущением выгорел. И в прошлом… во 162-м (1654) году по твоим великого государя… грамотам из Новгороцкие
четверти опочаны, и вельяны, и вороночаны, и тех уездов всяких чинов людми вместо
острогу зделан город рубленой в 2 стены до
кровли, а по острогу… мерою меж башен
440 сажен, да трои ворота, да 6 башен, а
мерою… 2 башни угловых вдоль четырех
сажен, а поперег то ж, а 4 башни, две возле Великие реки, да две промеж угловых башен, вдоль и поперег трех сажен. Да около
острогу и с поля кругом выкопан был ров шириною в две сажни, а глубиною сажень, и в
том рву во многих местех земля осыпалась,
и тот ров заплыл. Да около… рву до пожару
поставлены были рогатки, и те… рогатки
сгнили, а иные погорели. И той… острожной стены, бес кровли, и рву бес чищенья, и
около рву без рогаток впредь быть нелзе. А
Велейского…, и Воронецкого посадов посацкие люди и твои государевы дворцовые, архиепископли, и монастырские, и церковные,
и помещицкие крестьяне, которые делали
на Опочке твое государево острожное дело,
того твоего государева дела и острожные
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доделки делать не хотят и на Опочку по высылкам нейдут, чинятца ослушны. Да около
тово ж государь, острогу у рву после пожару поставлены у вопочан всяких чинов людей
дворы, и ныне… те дворы к острожной стены стали блиски и рогаток покласть и надолб устроить нелзе, и впредь… тем дворам
на тех местех быть нелзе…».
Пожар 1648 г. стал важным поводом
для преобразования острога в город с рублеными стенами. Московское правительство,
хотя и не без проблем, отлаживает систему
организации фортификационных работ, обеспечения их материалами и рабочей силой из
местных ресурсов. Упорное сопротивление
посажан и строительство ими дворов за линией укреплений, но как можно ближе к ним,
очевидно, имело свои причины в специфике
несения повинностей. О внимании к пограничной крепости косвенно свидетельствует
частая смена воевод, которая могла происходить, в том числе из-за неисполнения ими
государевых указов о приведении крепости
в полную боевую готовность. Таким образом, мы узнаем имена исполнителей царских
указов и организаторов фортификационных
работ. Работы, как это следует из отписок, зависели не только от активности чиновников,
но и от недостаточных финансовых и людских ресурсов, от иных объективных причин.
Население все активнее уклонялось от работ
под разными предлогами и без оных. В частых отписках содержатся важные для нас
сведения о состоянии крепости и процессе ее
восстановления.
Настоящей
причиной
укрепления
Опочки стало начало Ливонской войны
1558–1582 гг., на период которой описания
крепости и хода работ приобретают все более
информативный характер. Активизируются
военные действия, в которых участвует Опочка. В 1562 г. подходила литва, но была отбита. О состоянии города на начало Ливонской
войны узнаем из отписки нового воеводы Семена Бешенцова от 2 августа 7170/1662 г.50 о
приеме Опочки от прежнего воеводы Дружины Креницына и состоянии города. Новому
воеводе, который прибыл в Опочку 9 августа, конкретно поручалось отписать на имя
государя Алексея Михайловича, «…каков на
Опочке город и острог мерою, и что в них

каких крепостей (крепостных устройств —
И. Л.), и каковы в них тайники и колодези, и
какова в тайниках вода…». Воевода сообщает, что принял город и все государевы воинские припасы, которым идет перечисление.
Соли «нискольке нет, и в нынешнее… воинское время без соли в Опочке быть нелзе. Да в
соборной… церкви у Преображения Спасова
и в приказной избе твои великого государя
указные грамоты и изо Пскова и ис полков
от бояр и воевод и из иных городов от воевод
отписки о всяких твоих великого государя и
о челобитчицких делех… и имянные списки
твоим… ратным и всяких чинов людем…».
Опочецких стрельцов из 300 человек на месте 200, остальные служат в «нововрученных
городах» Лютике (Люцыне) и Борисоглебске;
казаков из 20–10, из 12 пушкарей 10, 4 воротника, «да опочецких же казаков, а ныне
рейтарского строю, конных и пеших 66 человек, да присылки изо Пскова околничево и
воевод князя Федора Федоровича Долгоруково с товарыщи донских козаков 18 человек
конных да пеших 62 человека, да опочан посацких тяглых людей и бобылей 47 человек,
да в Приказной избе у твоих… приказных
дел 1 человек подьячей. (Роспись наряду на
городе и остроге направлена отдельно, далее
идет описание состояния крепости — И. Л.)
А город, государь, Опочка, Верхний город мерою меж башен 247 сажень, да городовые
ворота, а над воротами роскат, да 2 башни, да третей раскат, башня и роскат по
пяти сажен, а третья башня полупяту сажен, и ис тех… башен на Себежской башни кровля сгнила и обвалилась. Да внутри
города водяной тайник введен под стену из
Великие реки, и тот… тайник в прошлом
во 165-м (1657) году вычищен и обрублен, и
против тайника вал подведен, и над тайником устроен онбар трех сажен с кровлею
и з дверми. Да в прошлом… во 169-м (1661)
году поделано сошными всяких чинов людми
от Велейского роскату до Себежские башни, рублено в 2 стены до кровли 75 сажень,
и тое подкланой городовые стены покрыто
кровлею 85 сажен, а не поделано… городовые стены от городовых ворот к Себежской
башни дватцати шти сажен. А городовой…
вал во многих местех подмыло Великою рекою, и тот вал поотсел в Великую реку, по-
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тому что около валу стариную подшву вымыло водою. И тое… Себежские башни бес
кровли, и городовой стены и отселому валу
бес поделки ныне в воийское время и впредь
быть нелзе, потому что стена огнила и вал
осыпался. А около… Верхнево города Опочки кругом обошла Великая река, и чрес тое…
Великую реку из города устроен мост на городнях в острог; а мерою… того городового
мосту 54 сажени, и тот… Городовой мост
ныне сошные люди поделывают.
Да на Опочки ж… был острог, и тот…
острог во 156-м году сентября в 17 день Божиим попущением выгорел. И в прошлом…
во 162-м году по твоему великого государя…
указу и по грамотам из Новгородцкие чети
Опочецкого, и Велейского, и Воронецкого
уездов всяких чинов сошными людми зделан
вместо острогу город рубленой в 2 стены
до кровли, а по острогу …мерою меж башен
440 сажень, да трои ворота, да 6 башен, мерою ворота и з башнями 5 сажен, 2 башне
угловых вдоль четырех сажен, а 4 башни, две
меж угловых, а две возле Великие реки, вдоль
и поперег трех сажен. И того… острожного дела башня уголная, да в дву башнях шатерки не покрыты, да острожные стены не
покрыто 146 сажен. Да от Великие… реки
острожного дела не поделано было, осталось
120 сажен. И в прошлом… во 169-м (1661)
году то острожное дело поделано, поставлен тын, да около… острогу и с поля кругом
выкопан был ров шириною в два сажени, а
глубиною сажень, и в том рву земля осыпалась, и ров заплыл. А около… острогу в
прошлом во 169-м году построены были рогатки, а надолбы, государь с теми рогатки
не устроены, и те рогатки многие погнили и обвалялись. И тем, государь, башням
и острожные стены в нынешнее воинское
время бес кровли и рву без вычистки, и без
надолб, и без рогаток, и без котков впредь
быть нелзе, потому что ныне к Опочки полских и литовских людей стали приходы частые беспрестанно. А преже, государь, сего в
прошлом во 168-м году Дружина Креницын о
том тебе… к Москве писал, и… по его… писму… твой великого государя указ с Москвы
о той поделки на Опочку не бывал, и по се
число не поделано. А в остроге… тайников и
колодезей нет.

И о том, государь, городовом деле, и
острожной доделки, и о вычистке рва что
ты… мне, холопу своему, укажешь…».
Интересные сведения от января 1664 г.
о состоянии города-крепости в военное время, его населенности и размерах содержатся
в «Отписке полкового воеводы князя Никиты
Григорьевича Гагарина о тесноте в Опочке»51. «…По твоему великого государя …
указу велено мне… быть на твоей… службе
с полком на Опочке. А как… пришел в Опочку ис походу ис-под Себежа, и дворянам и
всяких чинов служилым людям дворы велел
розвесть. И как… твои государевы ратные
люди, дворяне, начали конские кормы из домов и из своих деревень, и из уезду сена весть
в город, и от того… городу учинилась теснота болшая. А где, я…в посылках и в походех
на твоих… службах ни бывал в городех, и такова теснова города, я, холоп твой, не видал.
А мерою тово города острогу 500 сажен. А
в остроге … всех 340 дворов, изба с-ызбою,
кровля с кровлею стеншись стоит. И твоим
ратным людем в таком тесном городе стоять непристойно. А буде… быть… в Опочке
твоим… ратным людем, и для… простору
доведетца зделать под городом острог или
построитце обоз....». Ответ государя был таков: воевода послан для промысла над польскими людьми. А если в городе, где стоит его
войско, тесно, велеть стоять за городом обозом. Время военное.
Для Опочки и русско-польских отношений ситуация на какое-то время (до 1678 года,
когда Себеж и Невель вновь и надолго были
потеряны для России) изменилась с заключением в 1667 г. Андрусовского перемирия
между Москвой и Речью Посполитой, заслуга заключения которого принадлежала потомственному опочанину А. Л. Ордину-Нащокину. Заключение мирного договора стало
основанием для возвращения России городов,
отданных литовцам в 1634 г., в том числе Себежа. Границы отодвинулись от Опочки, но
город еще оставался важной стратегической
крепостью, которой по-прежнему уделяется
внимание. К марту 1668 г. относится «Годовая смета, составленная в Разряде» (теперь
крепостями занимается Разрядный приказ)52
с перечислением служилых людей и наряда
в Опочке: «…Людей: голова стрелецкий…,

- 23 -

Псков № 48 2018
дворцовых сел прикащик…, подъячей…, казаков конных в рейтарском строе 101 человек,
стрелцов 300 человек, пушкарей 12…, воротников… 4, посацких людей 86 человек, и в том
числе з боем с пищалми 25 человек, с топоры
и з бердыши 52 человека, без бою 9 человек.
Всего всяких чинов людей 506 человек…».
Из перечня видно, что Опочка — город-крепость, ее население — гарнизон, в котором
посадские люди составляют небольшую
часть, и те взяты на учет, на случай обороны
и, в основном, вооружены. Наряд крепости,
описанный ранее, значительно пополнился и изменился по составу (в гарнизоне все
большую роль играет новейший рейтарский
строй — тяжелая конница): «Да по городу,
и в проезжих и в глухих башнях, и на раскатех наряду: 2 пищали…, к ним 456 ядер весом по полшесты и по шесть гривенок ядро;
пищаль медная полковая, к ней 37 ядер весом
по 4 гривенки бес четверти ядро; пищаль
медная полуторная…к ней 485 ядер весом по
3 гривенки ядро; 4 пищали медные волконец,
к ним 614 ядер весом по пол-2 гривенки ядро;
пищаль медная волконея, к ней 60 ядер весом
по 2 гривенки ядро…, 2 пищали медные, одна
полковая дробовая, вторая полуторная; пищаль железная со вкладнем, к ней ядра те ж,
которые к волконеем, по полу-2 гривенке. В
городе наряду, который стоял по острогу до
пожару (и следует понимать, что на укрепления острога не установлен — И. Л.): пищаль
медная рваная, 6 пищалей медных сороковых,
к ним 740 ядер, весом по полугривенке ядро; к
двум волконетам 633 ядра, весом по гривенке
ядро; к полуторной пищали красногороцкой
90 ядер, весом по две гривенки ядро, а та пищаль взята в Заволочье; 423 ядра каменных;
себежских 750 ядер железных. Присылка ис
полку боярина и воевод князя Ивана Ондреевича Хованского с товарыщи 174-7-го году:
2 пищали медных полковых; 1180 ядер болших
и малых; 1600 пулек. Да во 174-м году из Лютика привезено: 2 пищали медных, 1 в станку;
1568 ядер, весом в 4 гривенки, и в полретьи,
и в две ядро. Да ис Борисоглебова привезено:
4 пищали медных, в станках на колесах; пищаль дробовая медная; 9 пищалей полковых,
в том числе одна в станку, к ним 3530 ядер,
весом по 2 и пол-2 гривенки ядро; 2 пищали
волконейки; 2 пищали огненных, к ним 40 гра-

натов тощие; 2 волконейки медных рваных;
2 пищали медные чюгунные, к ним 270 ядер
весом по 3 гривенки ядро. Да старого привозу
из разных городов: 165 пищалей затинных
железных в станках и без станков; 21 пуд с
полупудом дроби; 1618 мушкетов; 718 стволов мушкетных; старых опочецких 59 пищалей и стволов; горелые меди 16 пуд; пищаль
медная, слилась з железом, весу 5 пуд; 50 пар
пистолей с олстры; 50 карабинов с крючи;
4 карабина с колесными замки.
В государеве казне в зелейном погребе:
171 пуд 10 гривенок пороху ручного и з деревом; бочка ручного пороху невешанного;
76 пуд с полупудом пушечного пороху; да в
бочках пушечного и ручного пороху з деревом
265 пуд 32 гривенки; бочка невешанного пушечного пороху; да 220 пуд 4 гривенки свинцу;
43 свиньи свинцу невешанного; горелого свинцу и литых пулек 11 пуд с полупудом; 290 пуд
24 гривенки фитилю; 77 пик; 165 кирок.
Великого государя шатер (походный —
И. Л.) суконной муран, зеленой с полами, подбит выбойкою, в кожаном чемодане, привезен из Борисоглебова, во многих местех верх
и полы мыши изъели; того ж шатра шишак
деревяной, обит кожею; 5 трубок железных
шатерных; государева конюшенного шатра
4 древка тощих, писаны краски на золоте, и
в том числе одно изломано.
В государевых житницах хлебных
запасов: псковские присылки 171-го году
11 чети круп овсяных, 62 чети толокна в
отдаточную меру, 13 пуд соли; лютинского
привозного хлеба 175-го году 38 чети ячменю
в отдаточную меру, 715 пуд 3 гривенки соли з
деревом и с рогожи». Таким образом, и после
Андрусовского мира Опочка остается крупным пограничным городом-крепостью, откуда отправляются в поход и возвращаются на
постой полки (даже походный государев шатер привезен в Опочку!), сами опочецкие ратные люди и воинские припасы. Опочка стала
центром, куда свозятся припасы и из бывших
псковских пригородов, и из завоеванных
польских городов. Посады не упоминаются,
можно предположить, что их население отселено.
В годовой смете 1683 г.53 написано «Город Опочка с проезжими воротами, и глухими башнями, и меж башен, и с проезжих во-
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рот в Верхнем и Нижнем городе городовые
стены 705 сажен с четью. Опочецких стрелцов голова 1 человек, Опочецких казаков конных 115 человек, бою у них карабины, да пистоли, да сабли, и в том числе у пяти человек
ружья никакова нет, детей их, и братьи, и
племянников, которые в возраст в малых летех, 34 человека всего опочецких казаков и их
детей, и братьи, и племянников 149 человек;
стрелцов полное число 300 человек, бою у них
замкавые пищали, и мушкеты, и бердыши,
и банделеры, детей их, и братьи, и племянников, и свойственников, малые в службу не
поспели, 98 человек; пушкарей 12 человек,
воротников 4 человеки, те ж пушкари и воротники по городу и по острогу приписаны
к наряду, детей их, и братьи, и племянников,
которые в службу поспели и которые в малых лет, 6 человек; Приказные избы подъячей 1 человек, у приказных дел сидит со
147-го году, а великих государей денежного
жалованья ему давано по 182-й год по окладу за псковскую и полоцкую службы из опочецких четвертных доходов и из оброчных
денег, а ныне по указу великих государей и
по грамоте из Новгородцкого приказу дают
ему в полы 8 рублей; опочен посацких людей и
их детей, и братьи, и племянников, и всяких
свойственников, и сосед, и подсоседников,
и приимышев 70 человек. И всего в Опочке
голова стрелецкой, и казаков, и стрелцов, и
пушкарей, и воротников, да подъячей, и посацких людей, и их детей, и братьи, и племянников, и сосед, и подсоседников, и захребетников 641 человек.
Да по городу, что был до пожару по
острогу налицо наряду медного и железного:
16 пищалей, и в том числе одна диравая медная пищаль, да к тем же пищалем болших и
мелких 3865 ядер железных да себежского,
и лютинского, и борисоглебского вывозного медного наряду 8 пищалей, и в том числе
2 пушки огнянки медные, да борисоглебских
и себежских пищалей железных чюгунных, и
к тому болших и мелких 4348 ядр железных,
40 гранатов полых, да старых опочецких, и
красногородских, и себежских, и лютинских,
и борисоглебских привозных 165 пищалей затинных железных, в станках и бес станков, и
к тем затинным пищалем 20 пуд 25 гривенок
дроби, да розных присылок ис полков вывоз-

ных лютинских и борисоглебских 300 мушкетов, 59 стволов санапалных борисоглебских,
4 карабинов порченых.
В казне и великих государей в зелейном
погребе прежнего опочецкого и ис полков разных присылок, и лютинского, и борисоглебского вывозного в бочках ручного пороху и з
деревом 162 пуда 20 гривенок, бочка ручного пороху невешанного, да пушечного 76 пуд
20 гривенок, да в бочках же ручного и пушечного пороху и з деревом 265 пуд 32 гривенки,
бочка невешеного пороху пушечного. 218 пуд
26 гривенок свинцу, 43 свиньи свинцу невешеного, да горелого свинцу и литых пулек 11 пуд
20 гривенок, 1700 пулек, 282 пуда 24 гривенки
фетилю, 77 пик, 50 кирок железных.
В Опочке в их государевых житницах
лютинских и себежских вывозных хлебных
запасов прошых 175-го и 187-го годов в прииме лютинских в роздаточную меру, а себежских в себежскую заорленую осминную меру
33 чети с четвериком ржи да в остатке за
стрелецкую роздачею 212 чети с четвериком
овса, 36 чети с полуосминою ячмени, 8 чети
пшеницы, 2 чети с полуосминою гречи».
И к 1680-м гг. Опочка сохраняет свое
значение приграничной крепости, достаточна гарнизоном, вооружением и провиантом.
Нижний город, бывший острог, а с 1654 г.
деревянный рубленый «город», хоть и тесен
для постоя боевых полков, но достаточно
исправен. Судя по следующему документу,
ров и внешние предкрепостные заграждения
больше не беспокоят московское и псковское
начальство. Однако старые проблемы укреплений Верхнего города, решенные лишь
частично (приведен в порядок водяной тайник, вычинена большая часть стен, ворота
и башни), остаются. И самая главная — состояние осевших от размыва рекой Великой
земляных валов, на которых зиждились крепостные укрепления. В 1684 г. по указу великих государей Иоанна и Петра Алексеевичей
и по памяти псковского боярина и воеводы
Бориса Петровича Шереметева54 «воевода
Дмитрий Иванович Унковский, собрав и велев
Опочецким плотником казакам Пентешки да
Еремки Сусловым, да Опочецким стрелцам
Петрушки Устьянову, Ивашку Лукьянову,
Анисимку Веинскому, Матюшки Стеколнику, Тимошки Туровому, Сенки Косохнову, да
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Опочанам посадцким людем Васки Ульянову,
Башня уголная от городовых ворот
Гришки Дмитрову с товарыщи, сметить подгнила и осела и кровля обвалилась, выпри себе: сколко надобно на Опочецкое го- шиною и с стропом (со стропилами — И. Л.)
родовое строение, на городовые ворота, и 35 венцов, мерою пяти саженей и с углами; а
на башни, и на городовую стену, и на всякое на тое башню, по смете надобно соснового
городовое строение, и на казенный погреб, и 5 саженного лесу 200 дерев, в отрубе 7 и шти
на казенные анбары каких припасов, лесу и вершков; а за тот лес иметца дать денег по
тесу и драни и на гвоздье железа, а в сколки цене и с привозом 14 руб., 100 — по 7 руб.,
ценою, и что на то городовое строение на- дерево по 2 алт. По 2 денги. Да на тое башдобно плотников и работников, и то писано ню на кровлю, по смете надобно 300 тесниц:
в сей сметной росписи подлинно порознь по 100 тесниц четырех саженей, а 200 тесниц
статьям.
3 саженей; а за тесницы доведетца дать
Город Опочка55 Городовые проезжие денег за 100 за 4 саженных 6 руб., по 2 алт.
ворота, над теми городовыми воротами тесница, а за 200 за 3 саженных доведетпроезжая башня рушилась и осела и ворота ца дать денег по 5 руб. за 100, тесница по
не затворяютца; и на те ворота надобно в 10 ден. А в те тесницы надобно прибойного
стены и в щиты и на решетки и на брусовые железного гвоздья; а за то прибойное жезатворные ворота и на переклады по смете лезное гвоздье иметца дать денег за 100 и
соснового болшого 5 саженного лесу 100 де- с железом по штинатцати алт. по 4 ден.,
рев, в отрубе 8 вершков, и да тот лес по цене а за 100 по 5 руб. А от тое уголные башни
иметця дать денег и с провозом 15 рублев, по доведетца дать плотникам и работником
5 алтын дерева. Да над теми же вороты на- денег 15 руб.
добно на роскат и на строп и на мосты, по
От тое науголные башни мерою госмете, соснового 5 саженного лесу 110 дерев, родовые стены до Велейские глухие башни
в отруб шти и 5 вершков; за тот лес по цене 71 сажень, и та стена огнила и обвалилась;
иметца дать денег 7 руб. 23 алт. 2 денги, по а на тое городовую стену надобно сосново2 алт. По 2 ден. дерево, Да в тот же роскат
го 5 саженного 800 дерев, в отрубе шти и
на кровлю надобно по смете трех сажен5 вершков. А за тот лес по цене иметца дать
ных 200 тесниц; а за те тесницы доведетца
денег и с провозом 56 руб., по 7 руб. за 100.
дать денег и с провозом 10 руб., по 5 руб. за
А от расчистки и от дела от тое городовые
100, тесница по 10 ден. И в те тесницы на
стены доведетца дать плотником и работприбой надобно, по сказке и по смете Опоником по смете 42 руб.
чецких кузнецов Ивашка Красногородцова,
Велейская глухая башня подгнила и
Акишки Шалкова с товарыщи, железного
осела и кровля обвалилась; мерою с углами
гвоздья двоетесного 1200 гвоздей; а за то
5 сажень, в вышину с обламами (выступагвоздье по цене иметца дать денег и с железом по 16 алт. По 4 ден. За 100, а за 1000 по ющий верхний ярус навесного боя — И. Л.)
5 руб. А от росчистки и от работы и от тех и с стропом 35 венцов. А по смете на тое
городовых ворот, по смете, доведетца дать башню надобно соснового 5 саженного лесу
плотником и работником, и от щитов и от 300 дерев, в отрубе шти и 7 вершков. А за
тот лес по цене и сметца дать и с провозом
решеток и от роскату денег 30 рублев.
От тех городовых ворот осыпалось денег 21 руб., по 7 руб. за 100. Да на тое ж
городового валу мерою на 12 сажень, до башню надобно на кровлю по смете 300 тесуголные глухие башни; а по смете надобно ниц, 100 четырех сажень, а 200 трех сажена тот осыпной вал и на городовую стену ни. А за тесницы доведетца денег и с провозсоснового шти саженного лесу 150 дерев, в ом за 100 четырех саженных теснин 6 руб., а
отрубе 8 и 7 вершков; а за тот лес по цене за 200 3-х саженных тесниц по 5 руб. за 100,
иметца дать и с провозом денег 10 рубл. за 4 саженную тесницу по 2 алт., а за три
16 алт. 5 ден., по 2 алт. По 2 денги за дерево. саженную тесницу по 10 ден. А в те тесниА по смете от того осыпного валу и от горо- цы надобно железного прибойного гвоздья
довые стены доведетца дать плотником и 1800 гвоздей, а за то железное гвоздье доведетца дать денег за 100 по 16 алт. по 4 ден.
работником денег 25 руб.
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И с железом. А от дела той Велейские башни доведетца дать плотником и работником
по смете денег 20 руб.
Да от тое Велейские башни глухие мерою городовые стены до Себежские глухие
башни 66 сажен, и та городовая стена огнила и обвалилась, кровлю бурею поизломало, и
на тое городовую стену надобно соснового
5 саженного лесу 700 дерев, в отрубе шти и
5 вершков; а за тот лес по цене иметца дать
денег и с провозом 49 руб., по 7 руб. за 100.
А от того дела доведетца дать по смете
плотником денег 60 руб. А из того числа обрублено к валу по обе стороны городового
мосту 68 сажень тарасами, в вышину 7 венцов, и обито было сваем и набрано каменем
дичнем, и те тарасы огнили и обвалились и
с каменьем в Великую реку, а на те тарасы надобно соснового шти саженного лесу
300 дерев, в отрубе шти вершков; а за тот
лес по цене иметца дать денег и с провозом
21 руб., по 7 руб. за 100. А от росчистки и от
работы тех тарасов, и те тарасы доведетца набрать каменем дичнем, доведетца дать
плотником и работником 20 руб.
Всего на городовое строение, и на городовые ворота, и на башни, и на городовую стену, и на осыпной вал и на всякое городовое строение надобно соснового шти и
5 саженного лесу 5060 дерев. А за тот лес
доведетца дать денег 357 руб. 6 алт. 4 ден.
Да 4200 теснин; а за те теснины доведетца
дать денег 180 руб. Да в те тесницы надобно
прибойного железного гвоздья 19000, а за то
железное гвоздье и за железо и кузнецов за
работу доведетца дать денег 95 руб. А от
того городового строенья доведетца дать
денег плотником и работником 296 руб.
Да в прошлом 162 (1654) году сделан в
Опочке в верхнем городе великих государей к
зелейному погребу каменный выход, мерою в
длину 2 сажени без четверти, а в ширину с
проходными дверми полтора сажени. А тот
каменный выход сделан без железных связей, и у того каменного выходу разселось над
дверми и верх болши сажени, да у дверей угол
осел аршина на полтора. А напред сего тот
каменный выход делали в Опочке Псковские
каменщики Матюшка Павлов с товарыщи; а
от того каменного выходу от дела дано им
по подряду денег 30 руб. А те денги сбираны

были с Опочецкого и Велейского и с Воронецкого уездов с посацких и с дворцовых сел и с
монастырских и церковных и с помещицких
со всяких сошных людей. А плиту возили с Велейского городища, а камень дичень с Опочки
с городовых поль, а известь прислана была
изо Пскова на тех же сошных людей подводах. А по сказке Опочецких плотников к тому
каменному выходу того погреба колке надобно каменю и извести, и для утверждения
железа, и колке человек к работе надобно
каменщиков и что доведетца им дать поденного корму, — и того им каменного дела
без каменщиков сметить нелзе: а в Опочке
каменщиков нет и сметить того каменного
выходу некому. А в прошлом 147 (1639) году
от того каменного выходу казенной зелейной
погреб рублен был в 2 иструба в земли, мерою
в длину у двух иструбов 6 сажень, а в поперечину по 3 сажени, рублен был дубовым лесом,
вышиною в земли 15 венцов; и тот погреб
в земли огнил и волотца розно, и потолок в
погреб провалился, и земля сыплетца на пороховые бочки. А на те иструбы надобно по
рублю дубового 3 саженного лесу 160 дерев,
в отрубе 6 и 7 вершков. Да в верх надобно на
связи и на переводины дубового ж шти саженного лесу 35 дерев, в отрубе 6 и 7 вершков. Да на мосты и на потолок надобно в
2 иструба дубового ж саженного лесу 120
дерев, в отрубе 6 и 7 вершков. Всего надобно
на то погребное дело на рублю и на мосты
3 саженного дубового лесу 280 дерев. А денег
на тот дубовой лес доведетца дать и с провозом 56 руб., по 6 алт. по 4 ден. Да на связи
и на переводины надобно в верх дубового ж
лесу 35 дерев 6 саженей; а за тот штисаженный дубовой лес доведетца дать денег и
с провозом 14 руб., дерево по 13 алт. по 2 ден.
А за весь тот дубовой лес доведетца дать
и с провозом денег 70 руб. Да в верху того
казенного погреба обрублено деревом и осыпано землею в длину 8 сажень, поперег 4 сажень, сосновым лесом 10 венцов; а на тое рублю и на строп и на потоки и на притищины
надобно соснового 4 саженного лесу 160 дерев, в отрубе 6 и 7 вершков. А за тот лес
доведетца дать денег и с провозом 8 руб., по
10 денег дерево. Да на тот погреб на кровлю
надобно дву саженной драни полторы тысечи; а за тое дрань доведетца дать денег и
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с провозом 4 рубли без четверти, по 8 алт.
По 2 ден. 100. Да в обстилку около погребные
стены и по потолку в подстилку, где землю
насыпать, надобно 500 скалб (скалы — березовой коры для гидроизоляции — И. Л.)
дву сажень, а за те скалы доведетца дать
денег и с провозом 7 руб. с полтиною, 100 по
полтора руб. Да в том же погребе надобно
на двери и на решетки 20 досок дву сажень,
в отрубе 8 вершков; а за те доски доведетца дать денег и с провозом рубль, по 10 ден.
доска. Да к тому ж погребному делу в притищины и на мелкое гвоздье и на пробой надобно пуд железа, а за то железо доведетца
дать денег 20 алт., по 3 ден. гривенка. А оттого погребного дела от рубли и от зелейные росчистки доведетца дать плотником
и работником, опричь каменного выходу,
45 руб. с полтиною. Да на том же казенном
погребе устрояна была кирпичная проходная
труба для ветру, мерою в длину и поперег в
сажень без четверти, и на тое кирпичную
трубу надобно по смете 2200 кирпичин; а за
тот кирпичь доведетца дать от дела денег
15 руб. 30 алт. 2 ден., 100 по 20 по 3 алт.
по 2 ден., да от дела от той проходной кирпичной трубы доведетца дать каменщиком
и кирпичником 8 руб. с полтиною. Да в тое
ж трубу надобно в прибавку к прежним железным дверми, и к решотки, и на пробой, и
на петли, и на тяги железа полтора пуда; а
за то железо доведетца дать денег 30 алт.
Всего доведетца дать от дела за тот великих государей казенной зелейной погреб за
лес, и за дрань, и за скалбы, и за железо, и
за кирпичь, и плотником и работником от
рубли и от земленые расчистки, и за работу проходные кирпичные трубы, опричь каменного выходу, 161 руб. 5 алт. А довелось
построить тот зелейной казенной погреб к
тому каменному выходу вместо дровяного
каменной потому, что тот каменной погреб
будет впредь прочен, и в пожарное время в
той великих государей зелейной казны быть
в нем впредь бесстрашно; а теми денгами,
что доведетца дать за тот зелейной деревяной погреб, чаять, что каменной погреб
коменщики уговорятца построить из камня
из дичня и из плиты, что есть на Велейском
городище56, что делан к тому зелейному погребу в прошлом во 162 (1654) каменной вы-

ход; а известь к тому каменному делу вожана изо Пскова.
Да на казенный анбар и на житницы надобно на кровлю дву саженные драни
1000 драниц; а за те драницы доведетца
дать денег 2 руб. с полтиною, 100 по полуполтины. Да на потоки и на притищины надобно на казенный онбар и на житницы соснового 4 саженного лесу 30 дерев, в отрубе
6 и 5 вершков; а за тот лес доведетца денег
и с провозом … руб. 16 алт. 4 ден. дерево.
Да великих государей на пушечные припасы надобно анбар мерою 5 сажень, вышиною 18 венцов, а на тот анбар надобно
соснового лесу 5 саженного и с мостами
200 дерев, в отрубе 6 вершков. А за тот лес
доведется дать денег и с провозом 12 рублев,
за 100 по 6 руб., а за дерево по 2 алт. Да на
кровлю на тот амбар надобно 300 драней; а
за тое дрань доведется дать денег и с провозом 25 алт., 100 по полуполтины.
Да на те анбары и на житницы, на
кровли надобно 400 скалб; за те скалбы доведется дать денег и с провозом 6 руб., 100 по
полтора руб. Да на те ж анбары и на житницы, в которых пушечные припасы на кровли в притинщины, надобно на гвоздье железа
и к дверьми на петли, и на пробой, и на тяги,
и на прибой на гвоздье железа пуд; а за то
железо доведется дать денег 20 алт., гривенка по 3 ден. Да от дела тех анбарных кровель и от рубли от анбару доведется дать
плотником и работником 5 руб. с полтиною.
Всего от тех анбарных и житничных кровель и за анбар, за лес, и за дрань, и за скабы, и за железо, и плотником и работником
от рубли и от работ доведется дать денег
28 руб. 28 алт. 2 ден.
В нижнем городе у Николских проезжих ворот чрез ров мосту мерою 12 сажень;
а на тот мост надобно 140 дерев 4 сажень,
в отрубе 4 и 5 вершков, да на переводины
6 дерев шти саженного лесу; а за тот лес
доведется дать денег 4 руб. 6 алт. 4 ден., по
шти ден. дерево; а за 6 дерев за переводины
штисаженного лесу доведется дать денег и
с провозом 20 алт., по гривны дерево.
Да у Воронецких проезжих ворот чрез
ров мосту мерою 13 саженей, а на тот мост
надобно 4 саженного лесу 155 дерев, в отрубе 4 и 5 вершков, да 7 саженного лесу на пе-
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реводины 6 дерев, в отрубе шти и 7 вершков,
а за тот лес доведется дать 4 руб. 21 алт.
4 ден. по шти ден. за дерево, а за 6 дерев
7 саженного лесу на переводины с провозом 24 алт. по 4 алт. дерево. (Воронецкими
следует признать новые ворота в угловой северо-восточной башне, показанные на плане
Б. Я. Офросимова — И. Л.). А те мосты у
проезжих ворот нижнего города строить
сошные люди…». В Нижнем городе упоминаются к постройке Никольский и Воронецкий
(новый?) мосты. Очевидно, что к 1684 году
Нижний город восстановлен после пожара.
На 1686 г. в краеведческой литературе
упоминается дело о производстве ремонта
пришедшей в запустение крепости Опочка. Заключение Вечного мира с Польшей в
этом 1686 году, конечно, подрывало значение боевой крепости, но учитывая долгую и
сложную предисторию росийско-польских
отношений, внимание к ней со стороны московского правительства сохраняется. В отличие от Велейской, которая приговорена к
окончательной разборке, Опочецкая крепость
находится в поле внимания московского правительства, о чем свидетельствует несколько описей города, укреплений, вооружений
и продовольственных запасов. Псковичу
Григорию Терентьеву поручена постройка в
Верхнем городе Опочки казенного каменного
погреба. Как и прежде, в Опочке нет своих
каменщиков, но погреб на следующий год
выстроен был. Однако к началу 1690-х гг.,
когда началась активная переписка псковских
воевод с Новгородским приказом, к которому
была приписана Опочка, крепость в целом
вновь описывается как требующая большого и немедленного ремонта. Об этом свидетельствует «Городовая опись города Опочки
7199/1691 года»57, составленная в 1691 г., в
которой описан Верхний и Нижний город. В
Описи есть указания на работы, произведенные в 1687 г., но общее состояние крепости
остается неудовлетворительным.
«В Почке в верхнем городе городовые
проезжие ворота мерою пять сажен без
трех вершков поперег получетверты сажени
и воротах взрублен роскат мерою в длину и в
поперег по пяти сажен, покрыт тесом, и те
ворота позгнили и осели и не притворяютца,
да над теми городовыми воротами в том

роскате пищаль медная волконет, мерою
сажен без девяти вершков, на ней вылито
Гришка Дубинин, в станку на колесах, станок
и колеса железом неокованы. Да внизу у городовых ворот пищаль медная волконет, мерою
два аршина пять вершков, на ней вылито мастер Степашко Дубинин, в станку на колесах, станок и колеса железом неокованы.
От городовых ворот от роскату городовые стены до науголные другие башни мерою девять сажен, и та городовая стена во
195 (1687) году построена вновь. Наугольная
глухая башня по Заволоцкой дороге, мерою
в длину и поперег пяти сажен, и та башня
подгнила, а повал на ней построена вновь,
покрыта тесом, в той башни пищаль медная
полуторная, Орел, мерою четырех аршин
без двух вершков, в станку на колесах, станок и колеса окованы железом. От тое уголные глухие башни до Велейские глухие башни мерою городовые стены семьдесят один
сажен, на том прясле городовая стена во
195 (1687) году построена вновь, взрублено
пять венцов, вышиною сажен, стена рублена
вдвое без обламов и без кровли.
Велейская глухая башня, мерою в длину
и поперег по пяти сажен подгнила и осела и
кровля на ней огнила ж и обвалилась, в той
башни пищаль полуторная медная Орел, мерою четырех аршин, на обеих пищалех вылито Богдан, в станку на колесах, станок и
колеса окованы железом. А и к тем пищалем
Орлом четыреста шесть ядер, весом по шести и по полушести гривенки ядро.
От тое Велейские глухие башни мерою
городовые стены до Себежские глухие башни шестьдесят шесть сажен, и на той стене во многих местах кровлю бурею поизломано и городовая стена огнила и обвалилась.
Себежская глухая башня подгнила и осела,
мерою в длину и поперег четырех сажен,
подгнила и подрублена вновь по валу, да надрублено в верху поднята венца да стропилы,
покрыта тесом; в той башни была пищаль
медная волконет, мерою сажен без двух
вершков, и те пищаль дирява и вперед к стрелое непрочна, в станку на колесах, станок и
колеса железом не окованы. А к той пищали
шестьдесят ядер, весом по две гривенки ядро
без четверти. Да внизу в той же башни пищаль медная полуторная гладкая, мерою са-
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жень без полувершка, в станку на колесах. А
к той пищали четыреста восемьдесят пять
ядер, весом по три гривенки ядро. От тое
Себежские глухие башни до городовых проезжих ворот мерою городовые стены семьдесят сажен, и та городовая стена сгнила и
обвалилась.
Всего в Опочке в верхнем городе двое
проезжие ворота да глухих три башни
(«третий раскат» перестроен в глухую башню — И. Л.), над воротами роскат, глухих
две башни мерою по пяти сажен, а третяя
четырех сажен, а по городу меж башен мерою городовые стены двесте шестьдесят
сажен. Обоего проезжие ворота и глухих
три башни и по городу меж башен двесте
тритцать пять сажен.
В Опочке нижней город острог, башня
глухая у Жидовки речки мерою в длину и поперег трех сажен. От тое наугольные глухие
башни до Спаских проезжих ворот мерою
городовые стены тридцать один сажен.
Башня, а в ней Спаские проезжие ворота,
в длину и поперег полпята сажен, а на тех
Спаских проезжих воротах была пищаль
медная волконет, мерою сажен без семи
вершков, в станку на колесах. От Спаских
проезжих ворот мерою городовые стены до
науголные глухие башни сорок один сажен.
Угольная глухая башня мерою в длину и поперег полчетверта сажен, а в той наугольной башни была пищаль медная, мерою два
аршина шесть вершков, в станку на колесах.
От тое угольные башни до Никольских
проезжих ворот мерою городовые стены
тридцать пять сажен. Башня а в ней Никольские проезжие ворота, мерою в длину
пять сажен, а поперег четырех сажен. У тех
Никольских проезжих ворот была пищаль
медная, мерою полтора аршина без вершка,
что взята на Себеже в прошлом 173 (1665)
году. От тех Никольских проезжих ворот мерою городовые стены до средние глухие башни сорок шесть сажен. Средняя глухая башня
мерою в длину и поперег полчетверта сажен.
От средние глухие башни мерою городовые стены до Воронецких проезжих ворот
семдесят сажен. Башня наугольная, в ней
Воронецкие проезжие ворота, мерою в длину
и поперег полпята сажен. В той наугольной
Воронецкой проезжей башне была пищаль

железная со вкладней, мерою сажен, а к той
железной пищали ядра пригодились, которые писаны к волконетам, весом по полторы
гривенки ядро, и тот наряд после пожарного
времени стоить в городе в верхнем. От Воронецких проезжих ворот мерою городовые
стены тритцать три сажени до средние
глухие башни. Средняя глухая башня мерою в
длину и поперег три сажени. От средние глухие башни до Псковских проезжих ворот мерою городовые стены тридцать две сажени.
Башня, а в ней Псковские проезжие ворота,
мерою в длину поперег четырех сажен.
От Псковских проезжих ворот до наугольные башни, что в Великое реки, мерою
городовые стены двадцать пять сажен.
Башня глухая у Великие реки, мерою в длину
и поперег две сажени с четвертью. От тое
глухие угольные башни берегом в верх по Великой реке до башни, что на углу у Жидовки речки, мерою по берегу, где был прежней
острог, сто двадцать пять сажен.
Всего в Опочке нижнем городе четверты проезжие ворота да глухих пять башен,
мерою те проезжие ворота да глухих пять
башен тритцать две сажени с четвертью,
а меж проезжих ворот и по берегу у Великие
реки четыреста тритцать восмь сажен с
четвертью.
Обоего в проезжих воротах и в глухих
башнях и о городу меж башен и по берегу мерою четыреста семьдесят сажен с четвертью. Да которой наряд до среднего острожного пожару стоял по острогу, и тот наряд
ныне стоит в верхнем городе, шесть пищалей медных сороковых, одна мерою два аршина, без четверти, другая два аршина без полувершка, а третья аршин шесть вершков, а
четвертая аршин семь вершков, а две мерою
по два аршина без вершка (полное описание
крепости Нижнего города после восстановления с некоторыми изменениями — И. Л.).
А к тем пищалем волконетом, которые стоят в городе, а до пожару стояли в
остроге по воротам и по башням… к четырем волконетом шестьсот четырнадцать
ядер, весом по полторы гривенки ядро, а к
двум волконетом шестьсот тритцать три
ядра, весом по гривенке ядро… Всего по городу, и что было до пожару по острогу,
медного и железного наряду шестнадцать
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пушек, а в том числе и дирявая пушка. А к
тем пищалем больших и мелких три тысячи
восемьсот шестьдесят пять ядер железных. Да 173 (1665) году привозу воеводы Никифора Кокошкина, как город Себеж имали у
Польских и Литовских людей, две пушки железных. Да прошлого 175 (1667) году Лютинские вывозные казны… Да Борисоглебские
вывозные казны пушечного наряду… Всего
с Себежа и Лютинского и Борисоглебского
вывозного наряду восем пушкам с огненки…
ядер… гранатов… дроби… Да разных присылок ис полков и вывозных Лютинского и
Борисоглебских, в Опочки великих Государей
казне после Псковские присылки прошлого
189 году и после роздачи прошлого 183 году
выдано, в Опочке по памяти изо Пскова боярина и воеводы Князя Михаила Григорьевича Ромодановского за приписью дьяка Мины
Гробова, Опочецким стрелцам девяносту
пяти человеком девяносто пять мушкетов…
Да в прошлом в 197 году…выдано из казны…
Опочецким стрельцам, которым быть на
службе, ружья двадцать семь мушкетов в
новых ложах… (далее перечисляется казенное оружие — И. Л.) …старых самопальных
стволин… пятдесят девять… Да Борисолглебских привозных четыре карабина с колясными замки… В Опочки Великих государей в казне в зеленном каменном погребе… в
бочках ручного пороху сто шестьдесят два
пуда дватцать гривенок, да бочка ручного
невешеного пороху, да пушечного семьдесят
шесть пуд двадцать гривенок пороху. Да в
бочках ручного и пушечного пороха и з деревом двесте шестьдесят пять пуд тритцать
две гривенки. Да бочка невешеного ручного
пороху.
А тот казенной зелейной каменной погреб в прошлом во 195 (1687) году Псковские
каменщики Гришка Терентьев с товарищи
строили вновь каменной ис плиты, что вожена с Велейского городища ис камени из
дичню, что вожен с Опочецких городовых
поль и с Опочецкого уезду, по подрядным записем Опочецкого и Велейского и Воронецкого уездов сошных всяких чинов людей, а
зелейная пороховая казна в чобках (бочках
— И. Л.) и дщанах перенесена ис казенного
навага анбару в казенной зеленой погреб во
197 (1689) году в Юне месяце58. Да двесте

осьмнадцать пуд двадцать гривенок свинцу.
Да сорок три свиньи невешеных. Да горелого
свинцу и литых пулек одиннадцать пуд двадцать гривенок. Тысяча сем сот пулек. Двесте
восемьдесят два пуда дватцать четыре гривенки фетилю. Семдесят сем пик. Да вывозных Борисоглебских в остатке… пятдесят
кирок железных.
Да в Опочке Великих Государей в житницах… Люнинских59 вывозных хлебных запасов… одиннадцать четь ячменю… мышь
переела и послежался... в житницах дворцовых хлебных запасов… Себежских вывозных
хлебных запасов… Да Себежского кружечного двора хлебных запасов в Себежскую таможенную орленую осмачную меру… овса…
А по скаске целовальников тот хлеб вперед
быть негоден, мышь переела и послежался.
А в Опочке около верхнево города идет
Великая река. А в город один воденой тайник
введен под стену из Великие реки, а в нижнем
городе тайников и колодезей нет. А из верхнего города в нижней город устроен мост
на городнях через Великую реку, мерою того
городового моста пятьдесят семь сажен. А
меж тех городов идет Великая река, и тот
городовой мост в прошлых во 191 (1683) м
и во 195 (1687) годах построен Опочецкого
и Велейского и Воронецкого уездов сошными
всяких чинов людьми, а ноне на том мосту
тот мост весь перебился и непостроя того
мосту впред быть невозможно…».
Большой пожар в декабре 1690/91 г. нанес новый огромный урон Нижнему городу:
«Великим Государем…(титул) холоп ваш Петрушка Опраксин (псковский воевода пишет
в Новгородский приказ — И. Л.) с товарыщи
челом бьет. В прошлом в 201м году декабря в
17 день писал ко мне холопу вашему во Псков
с Опочки воевода Артемей Болкошин: того
ж де декабря в 13 день в Опочки в Нижнем
городе загорелся двор воротника Гришки Харина и от того ево двора згорело городовые
стены в Нижнем городе двесте семнатцать
сажен да пять башен, в том числе двои проезжие ворота с караулнями. Да в то ж пожарное время розломано тое ж городовые
стены 123 сажени и о том к вам великим Государем о постройке того города погорелых
и розломаных мест я холоп ваш в том же в
201м году генваря в 8 день писал, что тот
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город Опочка от польского рубежа в самой
близости и бес постройки быть невозможно…»60.
В 1694 г. последовал запрос в Новгородский приказ: «Лета 7202 марта в 8 день.
По указу великих Государей (титул) … думному дьяку Емельяну Игнатьевичю Украинцову
с товарыщи. В нынешнем в 202-м году декабря в 26-м числе к великим Государем (Ивану
и Петру Алексеевичам — И. Л.)… писали изо
Пскова окольничей и воевода Петр Матвеевичь Опраксин да дьяк Алексей Зуев и прислали в Розряд городу Пскову и псковским пригородом годовые сметные книги. А в тех книгах
и в отписках их написано61: …в годовых сметных книгах, каковы к великим Государем (титул)… прислал изо Пскова окольничей и воевода Петр Матвеевич Опраксин с товарыщи в
нынешнем в 202-м году декабря в 31-м числе
написано: псковской пригород Опочка с проезжими вороты и з глухими башнями и меж
башен и проезжих ворот в Верхнем и в Нижнем городех городовые стены сем сот пять
сажен с четью и тот город каменной или
деревяной, и что на нем рухомых мест, того
в тех книгах не написано. А окольничему и
воеводе Петру Матвеевичю Опраксину тот
псковской пригород Опочку строить и починивать велено ль, такова великих Государей
указу в Розряде нет… Диак Степан Ступин
(На обороте — И. Л.) «справил Ивашко Поуков». Таким образом, состояние Опочецкой
крепости по-прежнему заботит псковских воевод, которые просят указа царского правительства — чинить или не чинить указанную
крепость.
О том, что вскоре были назначены сборы средств на ее ремонт, свидетельствует следующий любопытный документ — послание
Митрополита Псковского Иллариона62: «Великим Государем (титул) …бьет челом богомолец ваш Иларион Митрополит Псковский.
В нынешнем великие Государи в 202-м году во
Пскове по вашему Великих Государей указу и
по приказу ближнего окольничего и воеводы
Петра Матвеевича Опраксина велено псковской пригород Опочку строить псковскими
уездами и на то строение розложено на весь
Псковской уезд и с пригороды на крестьян по
пяти алтын з двора, так же и на домовых
моих богомольца вашего крестьян, и те денги

ныне во Пскове правят в Приказную Полату
з домовых моих крестьянишок безсрочно. А в
нынешнем ж великие Государи в 202-м году
по вашему великих Государей указу и по грамоте ис приказу Большаго Дворца доправлено з домовых моих богомольца вашего и с
монастырских приписных крестьян по пяти
алтын з двора в конюшенные росходы.
А во Пскове те ж мои и приписных монастырей крестьяня делают соборную новую
церковь63, а старосты церковные дани не платили и то церковное дело поставили. Да мне
ж богомольцу вашему велено ныне жить на
Москве для церковные соборные службы череда со всеми моими богомольца вашего домовыми людьми. И, едучи в пути и ныне на Москве
живучи, чинятся нам протори и проести и
убытки большие. А все те московские протори и проести и убытки во Пскове збираются з
домовых моих крестьянишок и от того наши
крестьянишка оскудели и многие розбрелися и
ныне бредут врознь. Милосердые великие Государи (титул) …! Пожалуйте меня богомольца своего, не велите Государи для моея скудости и великих нужд и нынешняго московскаго
подъему и волокиты и проестей и для строения соборные церкви тех новонакладных на
строение пригорода Опочки с моих богомольца вашего з домовых и приписных крестьянских дворов по пяти алтын денег править и
имать и о том во псков дать свою великих Государей грамоту. Великие Государи, смилуйтес!». Главное основание — строительство
Троицкого собора в городе Пскове и его приостановка из-за недостатка средств.
Московское правительство согласилось
с доводами митрополита: «202-го (1694) апреля в 2й день. Великие Государи пожаловали,
ради строения соборные церкви, з домовых и с
приписных ево крестьянских дворов на строение города Опочки денег по пяти алтын з двора имать не велели»64. Но для Опочки такое
решение стало роковым. Сбор средств, и без
того нескорый, был затруднен отказом митрополита в сборе налога с его крестьян, ввиду
грандиозного строительства существующего поныне Троицкого собора в Пскове. Дело
восстановления Опочецкой крепости не остановилось, но недостаток средств возместить
стало нечем. Об этом вынужден писать псковский воевода в том же 1694 г. в Москву: «И

- 32 -

Псков № 48 2018
в нынешнем в 202-м году по вашему великих
Государей указу тот Нижний город Опочку
погорелую и взломаную стену и башни, так
же и в Верхнем городе Глухую башню и проезжие ворота велел я холоп ваш построить
вновь самым добрым мастерством и к тому
городовому строенью подряжены подрятчики псковские стрелцы и иных чинов люди
тритцать человек добрых мастеров, что построить им тот город в нынешнем в 202-м
году, и в том строении по тех подрятчиках
взяты поручные записи. А на то городовое
строение на лесные и на железные и на всякие припасы и подрятчиком за всякую работу
розложил я холоп ваш со Псковского и псковских пригородов с уездов, с митрополичьих и с
монастырских, и с церковных, и с помещицких
крестьян з дворового числа по переписным
книгам по пяти алтын з денгою з двора, потому что прежде сего тот город Опочку делали
и во Пскове городовые кровли и башни крыли
уездными всяких чинов крестьяны.
И ныне Государи то опочецкое городовое строение строитца с поспешением и
денги по роскладу с ваших великих Государей
дворцовых и с монастырских, и с церковных,
и с помещицких крестьян, опричь митрополичьих, собраны и подрятчиком на покупку
лесных и железных всяких припасов и мастером плотником, которые ныне у того строения, многие отданы. А с митрополичьих и с
приписных митрополича дому монастырей и
крестьянских с 1115 с полудвором в то опочецкое строение довелось против росклады
взять 172 рубли 30 алтын пол денги и тех
денег с митрополичьих вотчин домовые ево
приказные по се число не заплатили и с крестьян не доправлены. И в нынешнем в 202-м
году маия в 12 день в вашей великих Государей
(титул) …грамоте из Новгородцкого приказу
за приписью дьяка Василья Бобинина ко мне
холопу вашему по челобитью преосвященнейшаго Илариона Митрополита Псковского и Изборского написано: В вышепомянутое
опочецкое городовое строение з домовых ево
митрополичьих вотчинных крестьян денег
имать не велено, а вместо тех митрополичьих крестьян в то опочецкое строение ис
каких доходов денги взять, того мне холопу
вашему в той вашей Великих Государей грамоте не написано. И естли Государи в то

опочецкое городовое строение за архиерейских крестьян по роскладу или вместо того
из ыных каких зборов денег не будет и за
тем то опочецкое городовое строение остановитца, потому что розложены те денги с
уездных крестьян в то городовое строение
по пяти алтын з денгою з двора, сметя бес
чего быть невозможно и ис каких доходов
в то опочецкое городовое строение вместо
митрополичьих крестьян денги дать, о том
Великие Государи (титул)… велите свой великих Государей указ учинить. А сию отписку
к вам Великим Государем к Москве послал я
холоп ваш чрез уставленную почту июня в
24 день и велел подать в Новгородцком приказе думному дьяку Емельяну Игнатьевичю
Украинцову с товарыщи…».
Таким образом, рапорты об успешном
ходе строительных работ регулярно сопровождаются реляциями о помощи. Проситель
не преминул заметить, что в это лето (1694)
строительство Троицкого собора не ведется,
и причин для отказа от налога нет. Но указ
Великих Государей об отмене сбора с митрополичьих крестьян отменен, очевидно, не
был. Изменился характер организации строительных работ. В документе фигурируют
подрядчики. Как завершилось строительство
Опочецкой крепости ввиду описанных событий, мы можем судить по «Годовой описи»
сентября 1698 г.65 Эта опись свидетельствует, что комплекс работ, намеченный в 1694 г.,
был далек от исполнения. Опись красноречиво отражает закат боевой опорной крепости.
«По отписке и по годовым сметам, каковы
прислал во Псков из Опочки воевода князь
Алексей княж Иванов сын Дябринской сентября в 8-м числе ненешняго 207-го (1699
сентябрьского, фактически 1698) году за ево
рукою написано: «Город Опочка, а в нем два
города деревяные.
В Верхнем городе городовые проезжие
ворота мерою в середине в длину 5 сажен
без трех вершков, поперег полчетверты сажени, а на тех воротех шатер с чердаком,
и с обламы, и с малым шатриком, покрыт
тесом; а в том шатре мушкетных 6 боев да
2 окна; а сысподи тот шатер и около вышеписанных ворот обруб огнил и обвалился. А
в том шатре, что был напредь сего роскат,
поставлена была пищаль медная волконет
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мерою сажень без девяти вершков, весом
10 пуд 2 четверти, а на той пищали подпись: лил мастер Дубинин; и та пищаль с
того роскату снесена и поставлена на земли
под кровлей. Да внизу у тех ворот была пищаль медная волконет же мерою 2 аршина
5 вершков, весом 11 пуд 2 четверти; на ней
подпись: лил мастер Степашко Дубинин; и
та пищаль ныне на взрубе под кровлею. А от
городовых проезжих ворот, от роскату городовые стены до науголные глухие башни
мерою 9 сажен, без кровли, и та городовая
стена огнила; а в той стене вверху 26 боев
мушкетных.
Науголная глухая башня по Заволоцкой дороге мерою в середине в длину и поперег 5 сажен, и та башня подгнила и осела;
а боев в той башни: внизу 6 боев да окно, а
вверху 7 окошек, а боев нет; а в той башни
пищаль медная полуторная, а на ней вылито
орел двоеглавой, да слова вылиты — Богдан;
и той пищали на опочецкой вес не подняло.
От тое уголные глухие башни до Велейские
глухие ж башни городовые стены 71 сажень,
а в том прясле мушкетных 108 боев; и та
стена огнила. Велейская глухая башня мерою
в середине в длину и поперег 5 сажен, и та
башня огнила и осела, и кровля обвалилась;
а в той башни пищаль полуторная медная, в
станку и на колесах; на ней вылито: «Божиею милостию царь и великий князь государь
всея Росии, да орел двоеглавой, да подпись
— имя Богдан; а станок и колеса огнили; а
той пищали на опочецкой вес не подняло. А
к тем пищалям 456 ядр, весом по шести и по
полшесты гривенки ядро. От тое Велейские
глухие башни мерою городовые стены до Себежские глухие башни 66 сажен, а та стена огнила и обвалилась. Себежская глухая
башня мерою в середине в длину и поперег
четырех сажен, и та башня огнила и осела;
а в той башни нижних четыре боя да окно,
да верхних 6 боев да 4 окна; а в ней была пищаль медная волконет, в станку и на колесах,
мерою сажень без дву вершков; и та пищаль
дирава и впредь к стрелбе негодна; и той пищали на опочецкой вес не подняло; а к той
пищали 60 ядр, весом по 2 гривенки ядро бес
четверти. Да внизу тое башне пищаль медная полуторная, гладкая, в станку и на колесах, мерою сажень бес полувершка, станок

и колеса огнили, и той пищали на опочецкой
вес не подняло; а к той пищали 480 ядр, весом по 3 гривенки ядро. От тое Себежские
глухие башни да городовых проезжих ворот
мерою городовые стены семдесят сажен, и
та городовая стена огнила и обвалилась.
Всего по мере тот Верхней город с
проезжими вороты, и з башнями, и по городу
меж башен городовые стены 235 сажен, в
том числе три башни глухих, да четвертой
роскат, да одне проезжие ворота. В Верхнем
же городе водяной тайник введен под стену из Великие реки, и тот тайник огнил, и
обвалился, и землею засыпался. Да в Верхнем
же городе казенной пороховой каменной погреб, 2 онбара да 2 житницы; и те онбары и
житницы сгнили и обвалились, и кровли опали, и бес постройки быть им невозможно.
Да в Опочке ж в Околнем городе подле Великие реки острог. Башня глухая у Жидовки-речки мерою в средине в длину и поперег 3 сажени, верхних и нижних 7 боев да
окно. От тое науголные башни до Спаских
проезжих ворот мерою городовые стены
31 сажень, и та стена обвалилась. Спаские
проезжие ворота, а на них башня с шатром
и с чардаком, мерою в середине в длину и поперег четырех сажен; а в той башне нижних
5 боев да окно. А от тех Спаских проезжих
ворот до науголные глухие башни мерою городовые стены 41 сажень с аршином; и та
стена погнила и обвалилась. Башня уголная
глухая мерою в длину и поперег полчетверты
сажени, и та башня подгнила и наслонилась
на сторону; а в той башни нижних 12 боев
да 3 окна, да верхних 11 боев да 3 окна. А от
тое уголные башни до Николаевских проезжих ворот мерою городовые стены 36 сажен бес полуаршина; и та стена сысподи
погнила и наслонилась за город; а в том прясле нижних 40 боев да верхних 43 боя. Николаевские проезжие ворота, а на тех воротех
башня с чердаком мерою в средине в длину и
поперег четырех сажен; а в той башне нижних мушкетных 9, да верхних 9 же боев, да
2 окна. А от тех Николских проезжих ворот
до средние башни городовые стены с обламы
и кровлею мерою 58 сажен бес полуаршина,
а в тои стене нижних мушкетных 89 боев да
верхних 60 боев. Середняя глухая башня мерою в средине в длину и поперег трех сажен,
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а в ней мушкетных нижних 2 боя да 2 окна, монтах и постепенной модернизации креповерхних 2 ж боя да 2 окна. А от тое середние сти Опочка, включая описание башен, стен,
глухие башни мерою городовые стены с об- ворот, казенных погребов и житниц, дворов
ламы до Воронецких проезжих ворот семде- и клетей, водяного тайника и моста, предкресят полтретьи сажени, а в той стене муш- постных укреплений. Последний документ
кетных нижних 130 боев да верхних 89 боев. представляет обветшавшую, но вполне соВоронецкие проезжие ворота, а на тех воро- временную и модернизированную крепость.
тех башня мерою в длину и поперег четырех Башни с шатрами и смотровыми шатриками, с
сажен; а в ней нижних мушкетных 9 боев да бойницами по секторам обстрела и «окнами».
3 окна, верхних 13 боев да 3 окна. А от тех Башни и стены оснащены многочисленными
Воронецких ворот до середние глухие башни бойницами мушкетного боя, в т. ч. нижнего
вновь построено городовые стены с обламы боя. В Верхнем городе показан Казенный пои с кровлею мерою 44 сажени без четверти, роховой каменный погреб, ветхие 2 анбара и
а в той стене мушкетных нижних 45 боев да 2 житницы. В Нижнем городе вдоль реки (веверхних 49 боев. Середняя глухая башня ме- ликорецкого рва) сохраняется острог (вновь
рою в длину и поперег трех сажен, с кровлею стена не построена). Новая стена выстроена в
и с обламы, а в ней нижних мушкетных 4 боя районе Псковских ворот. Большое количество
да 3 окна, верхних 4 ж боя да 3 окна.
бойниц в верхнем и нижнем ярусах крепостА от тое середние башни до проезжих ных деревянных стен представляют новую,
Псковских ворот городовые стены с обламы и более мобильную тактику обороны, связанс кровлею мерою тритцать полторы сажни, ную с развитием и увеличением количества
а в той стене нижних мушкетных 38 боев да легкого стрелкового оружия (мушкетов). Деверхних 32 боя. Псковские проезжие ворота, а рево, как строительный материал, пусть не
на тех воротех башня с кровлею, на ней чар- смущает читателя. Такие стены представляли
дак мерою в средине в длину и поперег четы- собой тарасы, забитые землей и прекрасно
рех сажен; а в ней нижних 9 боев да 3 окна, да выдерживающие артиллерийский обстрел.
верхних 9 же боев да 3 окна; да у тое башни
Но повышенная пожароопасность — главная
построена вновь изба караулная. А от тех
причина утраты столь интересного фортифиПсковских проезжих ворот к Великой реке
кационного комплекса.
до науголные глухие башни городовые стены
В документах имеются общие сведения
с обламы и с кровлею мерою 24 сажени без
о полном периметре крепостных укреплений
четверти, и в той стене мушкетных нижних
Верхнего и Нижнего города Опочецкой кре37 боев, верхних 24 боя. У Великие реки науголпости — 705 сажен с четью (более полутора
ная глухая башня с обламы и с кровлею, мекилометров) и их конфигурации с учетом русрою в средине в длину и поперег трех сажен,
ла реки, направления рва и их местоположеа в ней нижних мушкетных 9 боев да 3 окна,
верхних 9 же боев да 3 ж окна. А от тое нау- ния. Правда, не указывается, какие именно
голные глухие башни берегом вверх по Великой сажени использовались, но и это возможно
реке до глухие башни, что на углу у Жидовки- уточнить путем сопоставления исторических
речки, мерою по берегу 127 сажен, и по тому данных с современными реалиями и планами
берегу городовые стены вновь против преж- Опочки. Ориентирами также служат названия
башен и ворот, обращенных к ближайшим
него не построено.
А около того города Нижняго ров за- населенным пунктам и дорогам. Мы узнаем
сыпался. А от того Нижняго Околнего горо- о строительстве и ремонтах главного опочецда ото Псковских проезжих ворот по Псков- кого моста, деревянного и каменного порохоской проезжей дороге чрез Великую реку на вого погреба, житниц и амбаров, а также об
Завелицкой посад устроен мост на городнях истории водяного тайника. В Верхнем городе
мерою 90 сажен, и тот мост огнил и обва- на 1698 г. показаны Казенный пороховой калился, и впредь по тому мосту ходить и ез- менный погреб, ветхие 2 анбара и 2 житницы.
О Нижнем городе и его укреплениях можно
дить невозможно. Да…».
Архивные материалы дают достаточно составить достаточно полное представление,
полное представление о строительстве, ре- с учетом упоминаний реки Великой, речки
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Жидовки, местоположения Никольского монастыря, возвышенности и направления дорог. Есть в источниках и сведения о застройке
в разные периоды существования посадов,
острога и Нижнего города. В документах
представлено описание и упоминание целого
набора укреплений разного рода, местоположение которых также можно легко представить. Подробные описи вооружения крепости
и ее служилых людей дают представление о
гарнизоне, его частичных перемещениях, о
вооруженности города-крепости и его обеспеченности продовольствием.

Таким образом, с учетом опубликованных и вновь привлеченных архивных материалов, мы имеем возможность представить
достаточно полную строительную летопись
Опочецкой крепости в начальный период с
момента ее создания, в период расцвета и в
эпоху угасания. Достаточно большое количество источников позволяет создать многоцветную и редкую по полноте историческую
картину позднесредневековой крепости
Опочка, важной приграничной крепости Земли Псковской и Московской Руси.

Примечания
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
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9.
10.
11.
12.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Меандрирование и разделение на рукава вообще характерно для русла р. Великой, что можно наблюдать, например, в Ольгинских (Выбуты — Ерусалимка) и других местах по ее течению.
Опочку считал прямой воспреемницей известный исследователь крепостного зодчества В.В. Косточкин, Мокрую Горку — А. Н. Насонов, городище Удриха — М. Е. Васильев // А. Н. Лобин. Оборона Опочки. 1517. «Бесова деревня» против армии Константина Острожского (Ратное дело). М.:
Русские витязи, 2017. С. 34.
Дату основания Опочки уточнил краевед Л. И. Софийский // Л. И. Софийский. Город Опочка и его
уезд в прошлом и настоящем (1414–1914 гг.). Псков, 2004. Репринтное издание. С. 29–31.
Уникальный план был выявлен автором в РГИА в 1970-е гг. и введен в научный оборот в публикации: Лагунин И. И. Дорогами Пушкина: путешествие в Опочку //«Псков». 1998. № 9.
ПЛ, 6922.
Новгородские и псковские летописи // ПСРЛ. Т. IV. Ч. IV–V. СПб., 1848. С. 202.
Опока — камень, близкий к известнякам, или холм из донных отложений такой породы. Есть и
другая версия о названии, полученном от местной деревни Опочка, но это н предмет нашего исследования.
Лобин А. Н. Указ. соч. С. 36.
Васильев М.Е. Из истории земли Псковской (исследования, поиски, находки) // Михайловская пушкиниана. Вып. 28. Пушкинские Горы. М., 2003. С. 71.
Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью // ПСРЛ. Т. 12. СПб.,
1901. С. 7.) Цит. по книге: Лобин А. Н. Указ. соч. С. 37.
Софийский Л. И. Указ. соч. С. 42.
Лобин А. Н. Указ. соч. С. 35.
Софийский Л. И. Указ. соч. С. 37–40.
ПЛ. Вып. 2. С. 134.
ПСРЛ. Т. 4. Ч. IV–V. СПб., 1848. С. 375.
Обширная подборка архивных документов РГАДА опубликована в кн.: Артемьев А. Р. Города
Псковской земли в XIII–XV вв. Владивосток, 1998. С. 331–373.
Герберштейн Сигизмунд. Записки о Московии / Пер. А. В. Назаренко. М., 1988. С. 236. Возможно, это
подтверждение большой протяженности моста, который прогибался посредине под тяжестью возов.
Там же.
Лобин А. Н. Указ. соч. С. 35.
Разрядная книга 1475–1605 гг. Т. 1. Ч. I. М., 1977. С. 158. Источники, посвященные обороне 1517 г.,
цит. по кн. А. Н. Лобина. С. 38–40.
Новгородская четвертая летопись // ПСРЛ. Т. 4. Ч. 4. С. 291.
Stryjkowski M. Kronika Polska, Litewska, Zmodzka I wszystkij Rusi. T. 2. Warszaawa, 1846. S. 391.
Латухинская Степенная книга. 1676 г. / Издание подг. Н. Н. Покровский, А. В. Сиренов. М., 2012.
С. 448–449.
Лаврентьев А. В. Ранний список Холмогорской летописи из собрания А. И. Мусина-Пушкина //
ТОДРЛ. Т. 39. М., 1985. С. 332.
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65.

П3Л, Строевск. С. 242.
Псков и его пригороды (1585–1587 гг.) // Сб. МАМЮ. СПб., 1913. Т. V. С. 395–404.
Софийский Л. И. Вкладка «Планъ города Опочки въ XVI и XVII ст.
Материалы МАМЮ цит. по кн.: Артемьев А. Р. Города Псковской земли XIII–XV вв. С. 331–339.
Церковь Святого Петра в нижней юго-западной части Верхнего города.
Там же.
Артемьев А. Р. Указ. соч. С. 331–332.
Местоположение Воеводского и Наместничьего дворов по Б. Офросимову, на наш взгляд, не совсем точно (можно поменять местами).
Артемьев А. Р. Указ соч. С. 333.
Там же. С. 334.
Там же. С. 335–339.
РГАДА ф. 141. оп. 7. 1694 г., № 42. Столп Новгородского приказа. Автор приносит благодарность
В. В. Зубареву, любезно предоставившему автору копию выписок архивных документов.
Постников А. Б. Иноческое служение А. Л. Ордина-Нащокина и ветви его родового древа в Пскове.
М., 2014. Часть II: Псковские ветви дворянского рода Ординых-Нащокиных. С. 176.
А. Б. Постников пишет «взамен старого», но это вызывает сомнения из приведенной предистории
строительства острога.
Сб. МАМЮ. Т. 6. С. 426
Там же. С. 426.
Там же.
РГАДА ф.141. Л. 753–758.
Сб. МАМЮ Т. 6. С. 427. № 98 7139/1631 г. январь. Отписка опочецкого воеводы Василия Турова о
состоянии острога.
Михайлов А.А. Артиллерия Опочки В XVII в. // Археология и история Пскова и Псковской земли.
Тезисы ежегодной научно-практической конференции. [Электронный ресурс]: URL: https://arheologi.livejournal.com/tag/
ПЛ II, Оконч. Архивского 2-го списка. C. 283.
7144/1636 г. март. Отписка опочецкого воеводы Григория Михайловича Чирикова о приеме города
у прежнего воеводы Бауша Маракушева // Сб. МАМЮ. Т. VI. C. 430–433.
1647/1648 гг. Дополнения к актам историческим. Т. 3. СПб., 1848. С. 124.
Летопись занятий Археографической комиссии 1865–1846. Вып. 4. СПб., 1868. С. 52–55.
Псков и его пригороды // Сб. МАМЮ. Т. VI. C. 433–437.
7170/1662 г. 20 августа. Отписка воеводы Семена Бешенцова о приеме Опочки у прежнего воеводы
Дружины Креницына и о состоянии города// Сб. МАМЮ. Т. VI. С. 437–440.
7172/1664 г. Январь. Отписка полкового воеводы князя Никиты Григорьевича Гагарина о тесноте в
Опочке» // Сб. МАМЮ. СПб., Т. 6. С. 440–441.
7176/1668 март. №107 «Годовая смета, составленная в Разряде» // Сб. МАМЮ. Т. 6. С. 446.
7192/1683 г. сентябрь. Годовая смета // Сб. МАМЮ. Т. VI. С. 449–451.
Дополнение к актам историческим. СПб., 1872. Т. XII. C. 8–13.
Смета содержит подробное и детальное описание городовых строений, поэтому приводим ее полностью.
Подобная история произошла с псковской Приказной палатой, которую сначала предполагалось
строить из 1 дерева (избу).
Временник императорского Московского общества истории и древностей российских. М., 1857.
Кн. 5. С. 179–186.
Таким образом, строительство каменного погреба велось с 1687 по 1689 гг.
Лютинских, из г. Лютика.
РГАДА. ф. 141. оп. 7. 1694 г., № 42. Столп Новгородского приказа. Л. 746. Копии архивных документов любезно предоставил автору исследователь В. В. Зубарев. Публикуется с разрешения
первооткрывателя впервые. Автор выражает благодарность за представленную возможность.
Цит. по кн.: Артемьев А. Р. Указ. соч. С. 257–259 об.
Там же. С. 261–261 об.
Троицкий собор 1682–1699 гг.
Артемьев А.Р. Указ. соч. С. 261–261об.
7107/1698 г. сентябрь Годовая опись (извлечение из годовой сметной книги Пскова с пригородами
января 1699 года) // Сб. МАМЮ. Т. VI. С. 451–456.
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Е. А. Иванова

Памятники деревянного зодчества
Псковской области
Первая попытка собрать воедино сведения о памятниках деревянного зодчества
была связана с подготовкой и изданием в
октябре 1997 г. большого труда — Кадастра
«Достопримечательные и историко-культурные объекты Псковской области»1. Он представляет собой первый опыт систематизации
самых различных памятников: природы,
истории, археологии, архитектуры, в том
числе и объектов деревянного зодчества. В
нем все типы памятников были сгруппированы по районам, в которых они располагаются. Стоит отметить, что в данном издании
памятники деревянного зодчества среди других объектов специально не выделялись, но
включено их в свод очень много.
В результате анализа данных Кадастра
нами был выявлен 291 такой памятник, расположенный на территории Псковской области.
Из них 97 — памятники культового зодчества
(церкви — 41, часовни — 56), 185 — памятники гражданского типа и 9 — памятники
хозяйственного назначения. Последние представлены в Кадастре мещанскими, купеческими, крестьянскими, дворянскими домами
и усадьбами, но их на момент составления
труда уже практически не оставалось (поэтому и включено было всего 9). Классифицируя
памятники деревянного зодчества по времени, можно выделить несколько групп: один
памятник — XVI в. (палата Елеазаровского
монастыря), три — XVII в. (все культового
типа), 31 — XVIII в. (из них 16 памятников
культового типа и 15 гражданского), 204 памятника — XIX в. (из них 137 памятников
гражданского типа, 60 —культового, 7 — хозяйственного назначения), 66 памятников —
XX в. (в том числе 46 — гражданского типа,
18 — культового, и два хозяйственного назначения).
Иванова Елена Алексеевна — исследователь, краевед (г. Псков)

Со времени составления Кадастра в составе памятников произошли значительные
изменения. К сожалению, многие деревянные
памятники на сегодняшний день уже утрачены или находятся в неудовлетворительном и
аварийном состоянии. Помимо этого, в свод
памятников, представленных в этой статье,
нами добавлены вновь выявленные объекты,
не учтенные в Кадастре, собраны данные о
состоянии всех памятников. Для получения
информации использовался ряд источников,
прежде всего, электронные ресурсы:
• «Народный каталог православной архитектуры»2.
• Wikimapia3.
• Сайт Государственного комитета
Псковской области по охране культурного
наследия4.
• Помимо этого, в некоторых случаях,
в качестве источника информации о текущем
состоянии памятников деревянного зодчества использовалась информация, полученная в результате обращения в районные библиотеки, администрации волостей, а также
к местным краеведам. Особую благодарность
за предоставленную информацию хотелось
бы выразить работникам районных библиотек — Печорской, Островской, Бежаницкой,
Опочецкой и др., а также краеведам В. Анзелю из Плюсского района и С. Егорову из
города Дно.
В результате исследования оказалось,
что на 2016 год из памятников, занесенных
в Кадастр, утрачено 70, из которых 15 церквей, 22 часовни, 28 памятников гражданского
типа и 5 объектов хозяйственного назначения. В неудовлетворительном или аварийном
состоянии на указанный период находится
55 объектов, в удовлетворительном состоянии — 158 памятников (20 церквей, 23 часовни, 114 памятников гражданского типа и
один памятник хозяйственного назначения).
Текущее состояние восьми памятников, за-
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несенных в Кадастр в 1997 г., выяснить не
удалось.
Вновь выявленных и не учтенных в
Кадастре памятников насчитывается 84: 29
— культового типа (часовни, церкви, дом
настоятеля и кельи братские на территории
Мирожского монастыря), 55 — гражданского
типа и 2 памятника хозяйственного назначения, из которых 8 уже утрачены (церкви, часовни), 4 находятся в неудовлетворительном
состоянии, 17 — в удовлетворительном. Пять
памятников гражданского типа утрачено,
один объект хозяйственного назначения находится в неудовлетворительном состоянии и
один памятник еще используется. Сведения о
данных памятниках мы получили из следующих источников:
Памятники истории и культуры Псковской области. Энциклопедический справочник5.
Государственный список недвижимых
памятников истории и культуры, подлежащих
охране как памятники местного значения.
Статья О. С. Филиппова и А. Ю. Пономарева «Народность Сето и деревянные часовни Сетомаа»6.

Готовя данный свод, отдаем себе отчет
в том, что какие-то памятники оказались неучтенными, а иных на сегодняшний день уже
может и не быть, т. к. те памятники, что еще
недавно были в неудовлетворительном или
аварийном состоянии, могут быть уже утрачены.
В свою очередь, информация, связанная с датировкой памятников, зачастую может быть условной. Также необходимо учитывать, что специалистами Государственного
комитета по охране культурного наследия
оценивалось текущее состояние далеко не
всех этих объектов, поэтому состояние значительного количества памятников оценивалось нами визуально, или со слов местных
жителей. Очевидно, что состояние памятников, оцененное нами таким образом, как
удовлетворительное, требует дополнительного обследования.
На основании данного анализа прилагается свод памятников, включающий в себя
375 памятников — как учтенных в Кадастре,
так и вновь выявленных, а также на тот момент уже утраченных.

Примечания
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кадастр «Достопримечательные Природные и историко-культурные объекты Псковской области».
Псков, 1997. 734 с.
Народный каталог православной архитектуры [Электронный ресурс]: URL: http://sobory.ru/
Wikimapia [Электронный ресурс]: URL: http://wikimapia.org/
Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия [Электронный ресурс]: URL: http://gkn.pskov.ru/
Памятники истории и культуры Псковской области. Энциклопедический справочник [Электронный ресурс]: URL: http://www.opskove.ru
Филиппов О. С., Пономарев А. Ю. Народность Сето и деревянные часовни Сетомаа // Деревянное
зодчество: сборник. Вып. 1. M. — СПб.: «Коло», 2010 [Электронный ресурс]: URL: http://www.
kenozerjelive.ru/ponomarev-seto.html
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XVII

XVII

XVII

XVIII

XVIII

XVIII

XVIII

XVIII
XVIII
XVIII

XVIII
XVIII
XVIII
XVIII
XVIII

XVIII Усадьба-музей Михайловское
(комплекс построек)
XVIII Усадьба-музей Петровское
(комплекс построек)
XVIII Усадьба-музей Тригорское

3

4

5

6

7

8
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9
10
11

12
13
14
15
16

17

19

18

Дом Беляковых
Дом Берновских
Дом Бороздиных, загородная
дворянская усадьба
Дом крестьянина Жукова
Дом Ф. С. Селюгина
Дома посадские
Жилой дом священника
Магазин Пальчикова

Дом А. Ф. Желанской

Двор купцов Крестовских
(деревянный флигель)

Больница

3
Палата Елизаровского
монастыря
Церковь Варвары
Великомученицы
Церковь
Николая Чудотворца
Церковь
Николая Чудотворца
Богодельня (дом Порозова)

2

1
1

Наименование памятника

Датировка
(в.)
2
XVI

№
п/п

Пушкиногорский р-н, Тригорское

Пушкиногорский р-н, Петровское

Пушкиногорский р-н, Михайловское

Невельский р-н, д. Ровное
Опочецкий р-н, Опочка, ул. Ленина 69
Печорский р-н, Печоры, ул. Верховича дома 4, 6
Новосокольнический р-н, д. Новое
Бежаницкий р-н, д. Ашево

Плюсский р-н, д. Новополье
Опочецкий р-н, Опочка, ул. Калинина (Успенская) 12
Новоржевский р-н, д. Ладино

Невельский р-н, д. Ласино

Пушкиногорский р-н, село Велье,
ул. Центральная, 16

Опочецкий р-н, Опочка,
ул. Старорынская 11
Бежаницкий р-н, д. Ашево

Куньинский р-н, д. Прихабы

Плюсский р-н, д. Заянье

г. Псков, Плехановский посад, д. 14

4
г. Псков, ул. Детская, д. 1а

Месторасположение

Хорошее

Хорошее

Неудовлетворительное, не жилой
Разрушается
Неудовлетворительное
Удовлетворительное
Текущее состояние признано специалистами
неудовлетворительным
Хорошее

Текущее состояние признано специалистами
неудовлетворительным
Сохранился, относится
к Велейской школе, удовлетворительное
состояние
Перевезен в Пустошку, в этом здании
находится молокозавод
Удовлетворительное
Удовлетворительное
Неудовлетворительное

Удовлетворительное

Утрачена

Утрачена

Неудовлетворительное

5
Реконструирован

Текущее состояние

Свод памятников деревянного зодчества Псковской области

Федеральный

Федеральный

Федеральный

Нет
Региональный
Федеральный
Региональный
Региональный

Региональный
Региональный
Федеральный

Нет

Федеральный

Региональный

Региональный

__

Федеральный

Федеральный

6
Федеральный

Статус
охраны

Стр. 414

Стр. 413

Стр. 412

Стр. 658
—
Стр. 224
—
Стр. 483

Стр. 164
Стр. 418
Стр. 506

Стр. 658

Стр. 401

Стр. 483

Стр. 421

Стр. 577

Стр. 162

Стр. 60

7
Стр. 26

Учтено в
Кадастре
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XVIII

XVIII
XVIII

XVIII

XVIII
XVIII
XVIII

XVIII

XVIII

32
33

34

35
36
37

38

39

XVIII

28

31

XVIII
XVIII
XVIII

25
26
27

XVIII

XVIII
XVIII

23
24

30

XVIII

22

XVIII

XVIII

21

29

XVIII

20
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Часовня во имя святого
Иоанна Предтечи
Часовня Дмитрия Солунского
Часовня Иоанна Богослова
Часовня неизвестного
посвящения
Часовня неизвестного
посвящения
Часовня Никольская

Церковь Святого Духа
Церковь Тихвинской Божией
Матери

Церковь Николая Чудотворца
Церковь Николая Чудотворца
Церковь Покрова Пресвятой
Богородицы
Церковь Покрова Пресвятой
Богородицы
Церковь Рождества
Богородицы
Церковь Рождества
Богородицы
Церковь Рождества Христова

Церковь Варвары
Великомученицы
Церковь во имя святого
Апостола и Евангелиста
Иоанна Богослова
Церковь Воскресения
Церковь Георгиевская

Церковно приходская школа

Печорский р-н, д. Большая Пачковка

Плюсский р-н, д. Малое Голубско

Печорский р-н, д. Русский Бор
Пушкиногорский р-н, д. Исса
Пыталовский р-н, д. Сидаренки

Печорский р-н, д. Нижние Копаницы

Невельский р-н, д. Плиссы
Бежаницкий р-н, д. Бардово

Новоржевский р-н, Новоржев

Пыталовский р-н, д. Коровск

Великолукский р-н, д. Кадолово

Локнянский р-н, д. Медведово

Стругокрасненский р-н, д.Финева Гора
Опочецкий р-н, д. Матюшкино
Невельский р-н, д. Стайки

Новоржевский р-н, д. Сторожня
Пушкиногорский р-н, недалеко от усадьбы
Тригорское

Новоржевский р-н, д. Жадрицы

Печорский р-н, Печоры

Бежаницкий р-н, д. Ашево

Федеральный

Нет

Федеральный

Федеральный
Региональный
Региональный

Региональный
__

Региональный

Федеральный

Региональный

Удовлетворительное

Утрачена

Руины
Отреставрирована в 1992 г.
Аварийное

Региональный

Региональный

Нет
Региональный
Региональный

Утрачена: сгорела в годы Великой отеч. войны. Региональный
В 2000-х гг. построена новая.
Удовлетворительное
Федеральный
В 1997 г. построена новая церковь с
Региональный
использованием некотрых сохранившихся
элементов старой церкви
Неудовлетворительное
Нет

Удовлетворительное

Разобрана

Удовлетворительное

Аварийное
Восстановлена на фундаменте XVIII в.,
в строгом соответствии с историческим
описанием, является точной копией церкви
XVIII в.
Удовлетворительное
Не действует. Срочно требует ремонта
Аварийное. Не действует

Утрачена

Текущее состояние признано специалистами
неудовлетворительным
Удовлетворительное

Стр. 223

—

—
Стр. 402
Стр. 388

—

Стр. 656
Стр. 484

—

Стр. 384

Стр. 566

Стр. 468

Стр. 149
Стр. 436
Стр. 657

Стр. 509
Стр. 408

—

Стр. 223

Стр. 483
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XVIII
XIX
XIX

XIX
XIX

XIX

XIX
XIX
XIX

XIX
XIX
XIX
XIX

XIX

XIX

XIX

XIX
XIX

XIX
XIX

40
41
42

43
44

45

46
47
48

49
50
51
52

53

54

55

56
57
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58
59

Деревня Иванцово
Деревня Савино

Дервянный дом
Деревня Антропово

Двор И. И. Розенберга
Двор Федоровой
Дворянская усадьба Болычева
Дворянская усадьба
Приютино
Дворянская усадьба
С. М. Неклюдова
Дворянская усадьба, дом
Н.И. Кукольника
Дворянская усадьба, флигель
А. В. Дружинина

Воскресная
дореволюционная школа
Главный усадебный дом
Дача Семендяева
Два дома
священнослужителей

Часовня Флора и Лавра
Амбар в усадьбе Ковалевских
Бывшая усадьба генерала
Лаврова
Водяная мельница
Волостное управление

Усвятский р-н, д. Иванцово
Усвятский р-н, д. Савино

Печорский р-н, д. Ямище
Усвятский р-н, д. Антропово

Плюсский р -н, д. Марьинско

Опочецкий, р-н, д. Соколово

Палкинский, р-н, д. Родовое

Печорский р-н, д. Изборск, ул. Псковская, 16а
Островский, р-н, д. Сердехново
Опочецкий, р-н, д. Пашкино
Псковский р-н, поселок Родина

Пушкиногорский, р-н, д. Бугрово
Пушкиногорский, р-н, Пушкинские Горы
Школьный городок, д. 3
Пушкиногорский, р-н, с. Велье, ул.
Красногородская, 12
Себежский р-н, д. Глембочино
Островский р-н, ул. Освобождения, д. 58
Куньинский р-н, Погост Пошивкино

Печорский р-н, д. Изборск ул. Печорская
Бежаницкий р-н, д. Измалково
Новосокольнический р-н, д. Чириково (бывшая)

Федеральный

Федеральный
—

Региональный
Нет
Нет

Утрачен
Деревня сохранилась, необходимо
обследование
Все постройки сгорели
Деревня сохранилась, необходимо
обследование

Жилой дом. Кровля дома, конечно, уже не
та, что была у флигеля А. В. Дружинина, т.к.
перевозился только сруб. Только по огромным
окнам можно понять, что это строение не
принадлежало раньше простому крестьянину.

Неудовлетворительное

Нет
Нет

Региональный
Нет

Региональный

Региональный

Реабилитационный центр для наркозависимых Региональный

Пустует
Нет
Жилой дом. Средне удовлетворительное
Нет
На погосте на месте церкви лишь фундамент,
Нет
остался только заброшенный один дом
священнослужителей, но в нём никто не
живёт, другой дом разрушен. Почти все жители
погоста носили фамилию Бабинины . Недалеко
от церкви находится не так давно построенная
часовня во имя Новомучеников Российских
Снесен
Региональный
Утрачен
Нет
Неудовлетворительное
Региональный
Перестроен.
Нет

Жилой дом

Объект экскурсионого показа
Жилой дом

Удовлетворительное
Утрачен
Утрачен

Стр. 669
Стр. 669

—
Стр. 666

—

Стр. 442

Стр. 270

Стр. 241
Стр. 372
—
Стр. 202

—
Стр.362
Стр. 576

Стр. 400

Стр. 408
Стр. 396

Стр. 240
Стр. 494
Стр. 534
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XIX

XIX
XIX

XIX
XIX
XIX

XIX

XIX
XIX
XIX
XIX

XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX

XIX
XIX

66

67
68

69
70
71

72

73
74
75
76

77
78
79
80
81
82
83
84
85

86
87

XIX

XIX

XIX
XIX

62
63

64

XIX

61

65

XIX

60
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Дом жилой
Дом жилой

Дом Е. А. Клюге
Дом Е. С.Журавлевой
Дом Ефремовых
Дом Жгуна
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой

Дом дворян Поляковых с
флигелем
Дом Дитяткина
Дом доходный
Дом Дульберга
Дом дьякона Десницкого

Дом Бабининых (Бабиных)
Дом Барановых
Дом Ветчинкина

Дом Антонины Ник. Капгер
Дом Апащикова

Дом Александровой

Дом А. И. Синельникова

Дом А. И. Ивановой

Дом А. А. Матюшкиной
Дом А. В. Корсакова

Деревянный дом. Бывшее
волостное управление
Дом купца Болталова

Дедовичский, р-н, д. Сажино
г. Псков, ул. Гражданская, д. 3
Плюсский р-н, д. Горка
Пушкиногорский р-н, с. Велье, ул. Зеленая, д. 7
(угол Озерной)
г. Псков, ул. Октябрьский проспект 10 а
Пушкиногорский р-н, д.Велье ул. Зеленая (Озерная)
Плюсский р-н, д. Межник
Невельский р-н, д. Чернецово
Печорский р-н, Старый Изборск, ул. Псковская, 34
Порховский р-н, г. Порхов, ул. Пушкина, 60
Порховский р-н, г. Порхов, ул. Старорусская, 14
Островский р-н, Остров ул. Спартака д.3
Пушкиногорский р-н, Пушкинские Горы, ул.
Молодых Патриотов, д. 14
Опочецкий р-н, Опочка, ул. Калинина, 29
Опочецкий р-н, Опочка, ул. Калинина, 25

Порховский р-н, г. Порхов, ул. Полякова мыза, 1

г. Псков, ул. Конный переулок, 7а
Порховский р-н, г. Порхов, ул. Профсоюзная, 2
Опочецкий р-н, г. Опочка, ул. Трудовая, д. 1

г. Псков, ул. Некрасова, 12
г. Псков, ул. Воровского, 13

Пушкиногорский р-н, с. Велье ул.
Красногородская, 2
г. Псков, ул. Гоголя, 24

Пушкиногорский р-н, с. Велье,
ул. Красногородская, 19
Дновский, р-н, д. Духанево
Опочецкий р-н, г. Опочка ул. Гагарина
(Полоцкая), д. 70
Пушкиногорский р-н, д. Острие

Печорский р-н, Печоры, ул.Юрьевская, 3

Удовлетворительное состояние
Удовлетворительное состояние

Удовлетворительное
Жилой дом
Удовлетворительное
Неудовлетворительное, не жилой
Дом жилой
Удовлетворительное
Удовлетворительное
Разобран в 1997 году
Жилой дом

Текущее состояние узнать не удалось
Удовлетворительное состояние
Удовлетворительное состояние, жилой
Жилой дом

Удовлетворительное

Восстановлен
Дом перестроен
Разрушается

Пустует
Средне удовлетворительное состояние

Заброшенный объект

Жилой дом

Неудовлетворительное

Региональный
Региональный

Региональный
Федеральный
Нет
Нет
Региональный
Региональный
Региональный
Нет
—

Нет
Региональный
Региональный
Федеральный

Региональный

Региональный
Нет
Региональный

Нет
Нет

Региональный

Федеральный

Нет

Нет
Региональный

Региональный

Аварийное
Утрачен
Средне удовлетворительное состояние

Региональный

Сейчас в нем находятся магазины

—
—

Стр. 53
Стр. 400
—
Стр. 659
Стр. 242
—
Стр. 297
Стр. 363
Стр. 394

Стр. 317
Стр. 25
Стр. 162
Стр. 399

Стр. 296

Стр. 35
Стр. 296
Стр. 423

Стр. 48
Стр. 18

Стр. 22

Стр. 399

Стр. 407

Стр. 333
Стр. 417

Стр.400

Стр. 230
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XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX

XIX

XIX
XIX
XIX

XIX

XIX
XIX

XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX

XIX

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100

101
102
103

104

105
106

107
108
109
110
111
112
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113

Дом купеческий

Дом Ивановой
Дом Ивановых
Дом Игнатовича
Дом Котова
Дом крестьянский
Дом Кузнецова

Дом жилой
Дом жилой Н.П. Кудрявцева
Дом жилой, связанный
с именем Н.Ф. ОкуличаКазарина
Дом жилой, низ каменный,
верх деревянный
Дом Захарова
Дом Захаровой

Дом жилой

Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой

Плюсский р-н, д. Лотохово
Опочецкий р-н, Опочка ул. Штрахова, 1
Опочецкий р-н, Опочка ул. Ленина, 60
Плюсский р-н, д. Бор
Печорский р-н, Изборск ул. Печорская, 38
Пушкиногорский р-н, с. Велье,
ул. Красногородская, 3
Гдовский р-н, Гдов ул. Карла Маркса, 15

Опочецкий р-н, Опочка ул. Некрасова, 13
Плюсский р-н, д.Радолицы

Себежский р-н, Себеж ул. Советская, 25

Себежский р-н, Себеж ул. Ленинская, 18
г. Псков ул. Карла Маркса, 8а
г. Псков ул. Некрасова, 37

Опочецкий р-н, Опочка, ул. Ленина, 62
Опочецкий р-н, Опочка, ул. Пушкина, 31
Опочецкий р-н, Опочка, ул. Некрасова, 3
Великолукский р-н, ул. Лизы Чайкиной, 18
г. Псков, ул. Плехановский посад, 30
г. Псков, ул. Воровского, 12
г. Псков ул. Детская, 4
г. Псков ул. Советская, 62 б
г. Псков ул. Ул. Милицейская, 24
г. Псков ул. Воровского, 5
г. Псков ул. Гоголя, 1б
г. Псков ул. Карла Либнехта (Воеводы Шуйского)
д.15
Печорский р-н, Изборск ул. Минская, 15

Магазины

Жилой дом
Пятистенок 15*6 м, теплая комната 9*6
м разделена на 2 половины дощатой
перегородкой, летняя комната 6*6 м
прекрасный фундамент из валунов. На втором
этаже большой мезонин. 15 м. бревна. Есть
протечки. Около 1880 г.
Удовлетворительное. Используется под дачу
Удовлетворительное состояние
Неудовлетворительное
Средне удовлетворительное состояние
Жилой
Жилой дом

Состояние удовлетворительное, типография

Многоквартирный жилой дом
Утрачен
Удовлетворительное

Утрачен

Удовлетворительное состояние
Удовлетворительное состояние
Удовлетворительное состояние
Жилой
Удовлетворительное
Утрачен
Неудовлетворительное. Не жилой
Неудовлетворительное
Удовлетворительное
Утрачен
Утрачен
Средне удовлетворительное состояние,

Региональный

Региональный
Региональный
Региональный
Нет
Нет
Федеральный

Региональный
Нет

Нет

Нет
Нет
Нет

Региональный

Региональный
Региональный
Региональный
Нет
Региональный
Региональный
Региональный
Нет
Региональный
Нет
Нет
Нет

Стр. 91

Стр. 163
—
—
—
Стр. 239
Стр. 399

Стр. 422
__

Стр. 606

Стр. 601
—
Стр. 50

Стр. 236

—
—
—
Стр. 545
Стр. 60
Стр. 18
Стр. 26
—
Стр. 44
—
Стр. 20
Стр. 40
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XIX
XIX
XIX

XIX
XIX
XIX
XIX
XIX

ХIX

XIX

XIX

132
133
134
135
136

137

138

139

XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX

122
123
124
125
126
127
128

129
130
131

XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX

114
115
116
117
118
119
120
121
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Дом рыбака Тимофея
Монохова
Дом священника

Дом Ржавиных (Цивилевых)

Дом купца А. П. Андреева
Дом купца Бешелева
Дом купца Вызина
Дом купца Граустина
Дом купца Дысина
Дом купца Кондратьева
Дом купца Кудрявцева
Дом купца Курбатова (Софьи
Перовской)
Дом купца Машнева
Дом купца Некрасова
Дом Лапина
Дом Лебедевых
Дом М. В. Мясниковой
Дом Марковых
Дом мельника Эмиля
Граусвальда
Дом мещанский
Дом настоятеля
Дом П. П. Макарова
(Доходный дом Хитрова
первый)
Дом Петуховых
Дом помещика Глушанина
Дом помещика Медунецкого
Дом Почепцова
Дом Пушкиной

Пушкиногорский р-н, д. Воронич

Псковский р-н, д. Горки

Себежский р-н,д.Райково
Опочецкий р-н, Опочка ул. Гагарина, 66
Себежский р-н, ул. Замковая, 6
Опочецкий р-н, Опочка ул. Ленина, 77/31
Пушкиногорский р-н, с. Велье
ул. Красногородская, 15
Плюсский, р-н, д. Радолицы

г. Псков ул. Красных партизан, 13
Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря
г. Псков ул. Некрасова, 10

Пушкиногорский, р-н, Д. Велье ул. Центральная, 24
г. Псков ул. Первомайская, 8
г. Псков ул. Гоголя, 50 а
Плюсский р-н, д. Бор
Усвятский р-н, Усвяты ул. Карла Маркса, 22
Опочецкий р-н, Опочка ул. Клары Цеткин, 32
г. Псков ул. Кузнецкая, 41

г. Псков ул. Олега Кошевого, 5
Усвятский р-н, Усвяты ул. Карла Маркса, 10
Печорский р-н, Старый Изборск ул. Печорская, 21
Пушкиногорский, р-н, Велье ул. Центральная, 27
Усвятский р-н, Усвяты ул. 25 Октября, 48
Островский, р-н, Д. Гораи
Опочецкий, р-н, Опочка ул. Ленина, 71
Г.Псков ул. Советская 42

Объект экскурсионного показа

Удовлетворительное состояние, покрыт
метталочерепицей и обшит блокхаусом .
Материал передней избы лет на сто древнее
задней, срубленной заново, а передняя изба
построена ранее. Около 1883 г.
Удовлетворительное. Жилой

Удовлетворительное
Удовлетворительное. Жилой дом
Удовлетворительное, жилой
Удовлетворительное состояние
Жилой дом

Аварийное
Удовлетворительное
Удовлетворительное

Разрушается
Утрачен
Неудовлетворительное
Удовлетворительное состояние
Жилой
Удовлетворительное состояние
Аварийное

Неудовлетворительное состояние
Утрачен в 1970 году
Дом жилой
Жилой дом
Полиция
Аварийное состояние
Удовлетворительное. Жилой дом
Неудовлетворительное. Жилой

Федеральный

Региональный

Нет

Нет
Региональный
Региональный
Региональный
Федеральный

Региональный
Нет
Региональный

Региональный
Нет
Нет
Региональный
Нет
Региональный
Региональный

Региональный
Нет
Региональный
Федеральный
Нет
Нет
Региональный
Федеральный

Стр. 409

Стр. 209

__

—
—
Стр. 601
—
Стр. 400

Стр. 37
—
Стр. 48

Стр. 401
Стр. 59
Стр. 23
Стр. 161
Стр. 664
—
Стр. 38

Стр. 36
Стр. 664
Стр. 238
Стр. 401
Стр. 663
Стр.368
—
Стр. 72
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XIX

XIX
XIX

XIX

XIX

XIX

XIX
XIX

154

155
156

157

158

159

160
161

XIX

151

XIX

XIX

150

153

XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX

143
144
145
146
147
148
149

XIX

XIX

142

152

XIX
XIX

140
141
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Дома Феоктистовых (3 дома)
Дом-музей академика
М.И. Виноградова
(дореволюционная городская
усадьба)
Дом-музей Н.А. РимскогоКорсакова
Дом-музей Н.А. РимскогоКорсакова
Доходный дом для среднего
сословия. Верх деревянный,
низ каменный
Доходный дом Лахновского
Жилой дом

Жилой дом

Удовлетворительное
Неудовлетворительное

г. Псков, ул. Карла Маркса, 23
Печорский р-н, Старый Изборск, ул. Печорская, 50

г. Псков, ул. Кузнецкая, 39

Плюсский р-н, д. Любенск

Плюсский р-н, д. Вечаша

Плюсский р-н, д. Бор
Великолукский р-н, Великие Луки, ул. Ставского,
48

Кафе
Жилой дом.

Удовлетворительное. Филиал Псковского
музея-заповедника
Удовлетворительное. Филиал Псковского
музея-заповедника
Утрачен

Сохранился только дом Романова, в
неудовлетворительном состоянии
Средне удовлетворительное состояние
Удовлетворительное

Жилые

Средне удовлетворительное состояние

Плюсский р-н, д. Васильевско
Дом и двор едины, сейчас никто не живет.
Плюсский р-н, д. Супор
Сгорел в 2016 году.
Себежский р-н, д. Пристань
Удовлетворительное
Пушкиногорский р-н, с. Велье ул. Центральная, 28
Жилой дом
Опочецкий р-н, Опочка, ул. Дзержинского, 36
Удовлетворительное состояние
Плюсский р-н, д. Бор
Удовлетворительное состояние
Опочецкий р-н, Опочка, ул. Калинина, 23
Удовлетворительное
( Успенская)
Плюсский р-н, д. Бор
Удовлетворительное состояние. Сделан ремонт,
в результате утрачены пол и раритетная
русская печь
Опочецкий р-н, Опочка ул. Урицкого, 6
Аварийное состояние

Опочецкий р-н, Опочка, ул. Гагарина, 60

Красногородский р-н, д. Ильинское
г. Псков, ул. Некрасова, 41

Дома жилые, низ каменный, Бежаницкий р-н, д. Аксеново ул. Кооперативная
верх деревянный
Дома жилые,
Себежский р-н, Себеж, ул. Советская 26, 35, 37,
градостроительные,средовые 39, 41
Дома Романова и Кудрявцева Плюсский р-н, д. Алексино

Дом Щекиных

Дом Шубиных

Дом священника
Дом священника Березского
Василия Ивановича
Дом священника Троицкой
церкви
Дом Семеновой
Дом Торчковой
Дом Тяботов
Дом учителей
Дом Ушаковых
Дом Филипповых
Дом Шелковых

Региональный
Региональный

Нет

Федеральный

Федеральный

Нет
Федеральный

Региональный

Нет

Региональный

Региональный

Региональный

Нет
Нет
Нет
Федеральный
Региональный
Региональный
Региональный

Региональный

Региональный
Региональный

Стр. 43
Стр. 241

Стр. 38

Стр. 160

Стр. 158

__
Стр. 549

Стр. 160

Стр. 606

—

Стр. 423

Стр. 161

—
__
Стр. 615
Стр. 401
Стр. 418
Стр. 161
Стр. 419

—

Стр. 447
Стр. 51
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XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX

XIX

XIX

XIX

XIX
XIX
XIX
XIX

XIX
XIX
XIX
XIX
XIX

XIX

XIX
XIX

XIX

XIX
XIX

162
163
164
165
166
167

168

169

170

171
172
173
174

175
176
177
178
179

180
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181
182

183

184
185

Крестьянский дом
Крестьянский дом

Комплекс традиционной
одно-двухэтажной застройки
(Верхне-Береговая улица)
Конюшня Лоховых
Корпус сестринской общины
сестер милосердия при
церкви Ильи Пророка
Крестьянская усадьба

Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Загородная усадьба Авдеево
Загородная усадьба Груздово
(два больших дома с
мезонинами)
Загородная усадьба
И. О. Костюрина
Загородная усадьба
Мусорского
Здание бывшей гостиницы
Соловьева
Здание интерната
Здание школы
Земская больница
Земская больница
(деревянный одноэтажный
дом)
Земская школа
Земская школа
Церковь Иоанна Богослова
Кельи братские
Кирха Лютеранская

Опочецкий р-н, Опочка, ул. Сущевская, 20
Опочецкий р-н, Опочка, ул. Веселая, 19

Печорский р-н, д. Копаницы

Опочецкий р-н, Опочка, ул. Калинина, 17
г. Псков, ул. Школьная, 16

Новосокольнический р-н, д. Скоково
г. Псков, ул. Школьная, 16 а
Себежский р-н, д. Курилово
г. Псков, Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря
Опочецкий р-н, Опочка, ул. Красных командиров
(Старорынская), 1
г. Псков, ул. Герцена, 11

Новосокольнический р-н, д. Скоково
Новосокольнический р-н, д. Руново (Настенны)
Печорский р-н, д. Большая Пачковка
Опочецкий р-н, Опочка, ул. Гагарина, 67

Опочецкий р-н, Опочка, ул. Ленина, 61

Куньинский р-н, д. Наумово (Карево)

Локнянский р-н, д. Петровское

Порховский р-н, Порхов, ул. Карла Маркса, 33
Порховский р-н, Порхов, ул. Новгородская, 1
Опочецкий р-н, д. Кунино
г. Псков, ул. Труда, 2
Опочецкий р-н, д. Авдеево
Куньинский р-н, д. Груздово

Удовлетворительное сстояние
Удовлетворительное состояние

Перестроен

Утрачен. Сгорела
Удовлетворительное

Утрачен

Удовлетворительное
Неудовлетворительное
Утрачена
Удовлетворительное
Аварийное состояние

Удовлетворительное
Удовлетворительное
Пустует
Текущее состояние узнать не удалось

Удовлетворительное. Филиал Псковского
музея-заповедника
Удовлетворительное состояние

Утрачен

Удовлетворительное
Удовлетворительное
Пустует
Утрачен
Утрачена
Утрачена

Региональный
Региональный

Региональный

Нет
Региональный

Нет

Региональный
Нет
Нет
Нет
Региональный

Региональный
Региональный
Нет
Региональный

Региональный

Региональный

Нет

Региональный
Региональный
Региональный
Нет
Нет
Нет

—
—

Стр. 254

Стр. 418
—

Стр. 20

—
—
Стр. 625
—
Стр. 420

—
—
Стр. 223
Стр. 417

—

Стр. 575

Стр. 476

Стр. 294
—
Стр. 430
Стр. 77
Стр. 439
Стр. 577
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XIX
XIX
XIX

XIX

XIX

201
202
203

204

205

XIX

196

XIX
XIX

XIX
XIX

194
195

199
200

XIX

193

XIX

XIX
XIX

191
192

198

XIX
XIX
XIX

188
189
190

XIX

XIX

187

197

XIX

186
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Помещичий дом
Помещичий или купеческий
дом
Почтовая станция и связи
Техническое здание
Традиционная застройка
пригорода Красный
Традиционные крестьянские
усадьбы
Узел связи

Мельница водяная
Мельница водяная
(деревянная срубная)
Мельница водяная на реке
Крушиница
Мельница Пузырьковского
Музей-усадьба
М.П. Мусорского
Низ каменный,
верх деревянный,
дома для служащих
железнодорожников
Офицерский флигель 96-го
Пехотного Омского полка
Питейное заведение

Купеческая усадьба
Белянина М.С.
Купеческая усадьба
М.С. Белянина
Купеческий дом
Лавки купца Брусникина
Мельница ветряная

Пушкиногорский р-н, Пушкинские Горы ул.
Почтовая, д. 2

Куньинский р-н, д.Межуево
г. Псков ул. Плехановский посад 22
Красногородский р-н,Красногородск ул.
Комсомольская 18, 24
Печорский р-н, д. Иваново Болото

Пушкиногорский р-н, Пушкинские Горы ул.
Почтовая, д. 1
Куньинский р-н, д.Бараново
Гдовский р-н, д. Добручи

г. Псков, ул. Мирная, 2а

Островский р-н, ул. Освобождения

Опочецкий р-н, погост Старик (бывший)
Куньинский р-н, д. Наумово

Опочецкий р-н, д. Маслово

Палкинский р-н, д. Родовое
Опочецкий р-н, д. Кудка

Новосокольнический р-н, д. Маево
Себежский р-н, ул. Войкова, 15
Дедовичский р-н, д. Красные Горки

Печорский р-н, Старый Изборск, ул. Печорская, 39

Печорский р-н, Старый Изборск, ул. Псковская, 7

Жилой дом

Утрачена
Утрачено
Было два одноэтажных мещанских дома,
остался один.
Необходимо обследование

В ветхом состоянии
Утрачен

Жилой дом

Утрачен

Жилые дома

Утрачена
Удовлетворительное

Неудовлетворительное

Магазин Райпо
Удовлетворительное
Остался только нижний этаж, второй этаж и
крылья утрачены (деревянные)
Неудовлетворительное состояние
Не используется

Администрация музея-заповедника

Аварийное

—

Региональный

Нет
Региональный
Нет

Региональный
Региональный

—

Нет

Нет

Нет
Федеральный

Региональный

Нет
Нет

Нет
Нет
Региональный

Федеральный

Региональный

Стр. 395

Стр. 248

Стр. 575
Стр. 60
Стр. 446

Стр. 583
Стр. 103

Стр. 395

—

Стр. 362

Стр. 435
Стр. 575

Стр. 432

__
Стр. 441

Стр. 532
Стр. 600
Стр. 320

Стр. 239

Стр. 241
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XIX

XIX
XIX
XIX
XIX

XIX

XIX

XIX

222
223
224
225

226

227

228

XIX

216

221

XIX

215

XIX
XIX
XIX

XIX
XIX

213
214

218
219
220

XIX

212

XIX

XIX
XIX
XIX
XIX
XIX

207
208
209
210
211

217

XIX

206

Пушкиногорский р-н, Пушкинские Горы,
ул. Лесная, 13
Невельский р-н, д. Шульги
Себежский р-н, д. Заситино
Себежский р-н, д. Гребло

Дновский р-н, д. Морино

Невельский р-н, д. Новохованск

Плюсский р-н, д. Заполье
Порховский р-н, д. Хохловы Горки

Опочецкий р-н, д. Теребени

г. Псков ул. Георгиевская, 4
Стругокрасненский р-н, д. Лежно
Гдовский р-н, д. Спицыно
Печорский р-н, д. Малы
Печорский р-н, д. Лисье

Плюсский р-н, д. Заянье

Церковь Казанская
Церковь Казанская
Церковь Казанская
(Никольская)
Церковь Николая Чудотворца Красногородский р-н, Красногородск,
ул. Комсомольская, 33
Церковь Никольская
Бежаницкий р-н, д. Дворцы
Церковь Петровская
Куньинский р-н, д. Белавино
Церковь Печерская
Новосокольнический р-н, д. Руново (Настенны)
Церковь Покрова Пресвятой Псковский р-н, д. Боровик
Богородицы
Церковь Покрова Пресвятой Себежский р-н, д. Томсино
Богородицы
Церковь Покрова Пресвятой Пустошкинский р-н, д. Яссы
Богородицы
Церковь Преображения
Стругокрасненский р-н, д. Велени
Господня

Усадьба Беклешова
Усадьба помещика Ванюкова
Училище приходское
Часовня Флора и Лавра
Церковь Владимирской
Божией Матери
Церковь Воскресения
Словущего
Церковь Георгиевская
Церковь Грузинской Иконы
Божией Матери
Церковь Иконы Божией
Матери Знамение
Церковь Иконы Иверской
Божией Матери
Церковь Казанская

Усадебный дом помещиков
Обольяниновых
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Утрачена. Сведения о деревянном доме узнать
не удалось.
В 2012 г. построена новая на месте старой
XIX в.
В 1995 г. сгорела от удара молнии

Действует. Материал - кирпич и дерево
Утрачена
Удовлетворительное
Удовлетворительное.

Действует. Удовлетворительное состояние

В 2004 г. построена новая на месте старой XIX в.
Утрачена
Аварийное

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Утрачена

Удовлетворительное состояние
Удовлетворительное

Действует. В 2015 г. отреставрирована

Удовлетворительное. В нем располагается
Заянская школа, сделана из материалов
барского дома
Средне удовлетворительное состояние
Неудовлетворительное
Текущее состояние выяснить не удалось
Удовлетворительное
Удовлетворительное состояние

Нет

Нет

Нет

Региональный
Нет
Федеральный
Федеральный

Региональный

Нет
Нет
Нет

Региональный

Региональный

Нет

Региональный
Федеральный

Региональный

Региональный
Нет
Нет
Региональный
Региональный

Нет

Стр. 150

Стр. 636

Стр. 629

Стр. 489
Стр. 581
Стр. 538
Стр. 210

Стр. 446

Стр. 656
Стр. 611
—

Стр. 397

Стр. 335

Стр. 655

Стр. 159
Стр. 302

Стр. 425

Стр. 18
Стр. 151
Стр. 124
Стр. 246
Стр. 250

Стр. 163
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XIX

XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX

XIX

XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX

XIX

XIX

XIX

XIX

XIX

XIX

XIX

229

230
231
232
233
234
235
236
237

238

239
240
241
242
243
244
245

246

247

248
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249

250

251

252

Часовня Казанской иконы
Божией Матери на кладбище
Часовня неизвестного
посвящения
Часовня неизвестного
посвящения
Часовня неизвестного
посвящения
Часовня неизвестного
посвящения

Церковь Успения Пресвятой
Богородицы
Церковь Флора и Лавра
Чайная
Часовня
Часовня Никольская
Часовня Анастасии Римлянки
Часовня Анастасии Римлянки
Часовня Анастасьевская
Часовня Божией Матери
Одигитрии
Часовня Владимирской
Божией Матери
Часовня Георгиевская
Часовня Георгиевская
Часовня Знаменская
Часовня Ильи Пророка
Часовня Ильи Пророка
Часовня Ильи Пророка
Часовня Ильи Пророка
(преобладает валун и камень,
есть и дерево)
Часовня Ильи Пророка
(Флора и Лавра)
Часовня Ильнская

Порховский р-н, д. Подоклинье

Печорский р-н, д. Петровск

Печорский р-н, д. Куланово

Плюсский р-н, д. Большое Голубско

Опочецкий р-н, д. Маслово

Печорский р-н, д. Затрубье-Лебеды

Плюсский р-н, д. Игомель

Плюсский р-н, д. Радолицы
Печорский р-н, д. Богомолово
Плюсский р-н, д. Полосы
Плюсский р-н, д. Супор
Стругокрасненский р-н, д.Адамово
Печорский р-н, д. Красная Гора
Гдовский р-н, д. Пископово

Стругокрасненский р-н, д. Теребуни

Стругокрасненский р-н, д. Хредино
Опочецкий р-н, д. Пашутино
Дедовичский р-н, д. Дубеченок
Порховский р-н, д. Подоклинье
Печорский р-н, д. Броды
Печорский р-н, д. Шумки
Гдовский р-н, д. Самолва
Печорский р-н, д. Тешевицы

Новосокольнический р-н, д. Новое

Региональный

Региональный

Региональный

Региональный
Региональный
Региональный
Региональный
Нет
Нет
Региональный

Нет

Региональный
Региональный
Нет
Региональный
Региональный
Нет
Региональный
Региональный

Региональный

Не обнаружена (уже утрачена при составлении
Нет
кадастра)
Текущее состояние признано специалистами Региональный
удовлетворительным
Текущее состояние признано специалистами Региональный
удовлетворительным
Удовлетворительное
Нет

В 1936 г. построена новая часовня на месте
старой, предположительно XIX в.
Удовлетворительное

Часовня XIX в. утрачена, построена новая

Отремонтирована местными жителями
Удовлетворительное
Неудовлетворительное
Утрачена, на месте старой построена новая
Находится в ветхом состоянии
Удовлетворительное
Руины

Утрачена

Удовлетворительное
Утрачена
Утрачена
Ветхая. Находится при дороге
Удовлетворительное
Удовлетворительное
Удовлетворительное
Построена новая, XIX в. утрачена

Пустует

Стр. 300

Стр. 247

—

Стр. 168

Стр. 432

—

Стр. 170

Стр. 164
Стр. 258
Стр. 160
Стр. 165
Стр. 141
—
Стр. 120

Стр. 151

Стр. 152
—
Стр. 318
Стр. 300
Стр. 231
—
—
Стр. 257

Стр. 536
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XIX

XIX

XIX

XIX
XIX

XIX
XIX

XIX

XIX
XIX
XIX

XIX

XIX
XIX
XIX
XIX
XIX

XIX
XIX
XIX

XIX

XIX

XIX

253

254

255

256
257

258
259

260

261
262
263

264

265
266
267
268
269

270
271
272

273

274

275

Печорский р-н, д. Сыромятино
Печорский р-н, д. Замогилье
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Часовня Покровская
Часовня Покровская
Часовня Пресвятой
Богородицы на кладбище
Часовня Святого Апостола
Фомы
Часовня святого Иллариона
Псково-Озерского
Часовня Святого Ильи
Пророка Преображения

Часовня Пеображения
Часовня Петра и Павла
Часовня Петра и Павла
Часовня Петра и Павла
Часовня Петропавловская

Часовня Параскевы Пятницы

Часовня Никольская
Часовня Ольгинская
Часовня Параскевы Пятницы

Часовня Никольская

Печорский р-н, д. Соколово

Гдовский р-н, д. Озера

Печорский р-н, д. Прудище
Печорский р-н, д. Иваново Болото
Пушкиногорский р-н, Пушкинские Горы,
«Тимофеева Горка»
Печорский р-н, д. Злыполье

Печорский р-н, д. Соколово
Печорский р-н, д. Кряково
Печорский р-н, д. Литовиж
Печорский р-н, д. Зимний Борок
Гдовский р-н, д. Кола (урочище Старые Гривы)

Плюсский р-н, д. Матвеевка, рядом пос. Ляды

Дновский, р-н, д. Остров
Гдовский р-н, д. Кануновщина
Гдовский р-н, д. Колодье

Печорский р-н, д. Васцы

В 2000 г. деревянная была разобрана, и
построена новая из камня
Удовлетворительное

За часовней ухаживают

Средне удовлетворительное состояние
Реконструирована в 2012 г.
Удовлетворительное

В 2009 г. построена новая часовня на месте
старой XIX в.
Удовлетворительное
Неудовлетворительное
Неудовлетворительное
Средне удовлетворительное состояние
Утрачена

В 2015 г. проведено обследование текущего
состояния специалистами, состояние признано
неудовлетворительным
Удовлетворительное
Текущее состояние признано специалистами
неудовлетворительным
Утрачена до постановки на учет
В 1995 г. поставлена вместо Никольской
церкви XIX в.
В 1970-е гг. поставлена новая часовня на месте
старой XIX в.
Не удалось узнать ее текущее состояние
Утрачена, на месте старой построена новая
Утрачена. Руины

Утрачена

Печорский р-н, д. Юшково
Печорский р-н, д. Речки

Средне удовлетворительное состояние

Порховский р-н, д. Поддубье

Часовня Никандровская
Печорский р-н, д. Печки
Часовня Николая Чудотворца Пустошкинский р-н, погост Хвойно

Часовня Никандровская
Часовня Никандровская

Часовня неизвестного
посвящения
Часовня неизвестного
посвящения
Часовня Никандровская

Региональный

Региональный

Нет

Нет
Региональный
Региональный

Региональный
Региональный
Региональный
Региональный
Региональный

Региональный

Нет
Региональный
Региональный

Региональный

Региональный
Нет

Нет
Региональный

Региональный

Региональный

Нет

Стр. 256

Стр. 119

—

—
—
—

Стр. 256
Стр. 245
Стр. 248
Стр. 247
Стр. 118

Стр. 171

Стр. 333
Стр. 99
Стр. 99

—

Стр. 256
—

—
—

—

Стр. 253

Стр. 302
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XIX

XIX
XIX

XIX

XIX

XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

XX
XX
XX
XX
XX
XX

XX

XX

276

277
278

279

280

281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296

297
298
299
300
301
302
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303

304

Дом жилой

Дом жилой

Дом доходный
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой

Часовня Троицкая
Часовня Троицкая
Часовня Троицкая
Часовня Троицкая
Часовня Успенская
Часовня Флора и Лавра
Школа еврейская
Школа приходская латышская
Гумно «Горюшино»
Дача архитектора Гермейера
Двор купца Шведова
Дом А. А. Вашкевича
Дом Абрамовых
Дом Белявского
Дом Богдановых
Дом врача Лабаса

Часовня Святого Николая
Часовня Святого Петра и
Павла
Часовня Святой Параскевы
Пятницы
Часовня Спаса Преображения

Часовня Святого Михаила

Печорский р-н, Изборск, ул. Псковская, 40 б

Плюсский р-н, д. Лотохово

Печорский р-н, д. Лесицко
Печорский р-н, д. Малые Мильцы
Печорский р-н, д. Бельско
Пыталовский р-н, д. Большая Мельница
Гдовский р-н, д. Каменка
Печорский р-н, д. Малы
Себежский р-н, Себеж, ул. 7 ноября, 31
г. Псков, ул. Гоголя, 10
Плюсский р-н, д. Радолицы
г. Псков, ул. Старокорытовская, 2
Печорский р-н, д. Изборск, ул. Печорская, 32
Печорский р-н, д. Изборск, ул. Веровская, 9
г. Псков, ул. Рижский проспект, 7/31
Печорский р-н, Печоры, ул. Международная, 11
Плюсский р-н, д. Межник
Великолукский р-н, Великие Луки, ул. Льва
Толстого, 3
г. Псков, ул. Детская, 4а
Опочецкий р-н, Опочка, ул. Дзержинского, 71
Печорский р-н, Изборск, ул. Веровская, 1
г. Псков, ул. Набережная, 1а
г. Псков, ул. Набережная, 1б
г. Псков, ул. Детская, 4

Печорский р-н, д. Медово

Печорский р-н, д. Лаптево

Печорский р-н, д. Ястребье
Печорский р-н, д. Малая Пачковка

Дедовичский, р-н, д. Буево

Жилой

Утрачен
Удовлетворительное
Удовлетворительное
Неудовлетворительное
Неудовлетворительное
Средне удовлетворительное состояние, не
жилой
Удовлетворительное

Состояние средне удовлетворительное.
Ухаживают местные жители
Неудовлетворительное
Удовлетворительное
Неудовлетрительное
Аварийное состояние
Аварийное
Удовлетворительное
Верх деревянный, низ каменный. Сохранился
Удовлетворительное
Используется
Утрачен
Отреставрирован
Жилой дом
Магазин
Удовлетворительное
Удовлетворительное
Удовлетворительное

Средне удовлетворительное состояние

Действует. Одна семья из деревни следит за ее
состоянием
Удовлетворительное
Средне удовлетворительное состояние

Региональный

Нет

Нет
Региональный
Региональный
Региональный
Региональный
Региональный

Региональный
Региональный
Региональный
Региональный
Региональный
Региональный
Региональный
Нет
Нет
Региональный
Федеральный
Региональный
Региональный
Региональный
Нет
Нет

Региональный

Нет

Нет
Региональный

Нет

Стр. 242

—

Стр. 26
—
Стр. 233
—
—
Стр. 26

Стр. 255
Стр. 255
Стр. 258
Стр. 381
Стр. 112
Стр. 246
Стр. 605
Стр. 21
__
Стр. 76
Стр. 239
Стр. 234
Стр. 67
Стр. 225
—
—

Стр. 250

—

—
Стр. 225

Стр. 322
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XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

XX

XX
XX
XX

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

XX
XX
XX
XX
XX

305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319

320

321
322
323

324
325
326
327
328
329
330

331
332
333
334
335
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Католический костел
Крестьянская усадьба
Крестьянская усадьба
Крестьянская усадьба
Крестьянская усадьба

Дом музей-Ленина (дом
Бочкарева)
Дом помещичий
Дом поповский
Дом Феоктистова Егора
Алексеевича
Дом Чернышева
Дом Шпиневского
Доходный дом Хитрова
Жилой дом
Жилой дом
Земская больница
Земская школа

Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой на подызбице
Дом Ивановой
Дом Кротовского
Дом Кудрявцевых
Дом Кузьмина
Дом купеческий
Дом купца В. М. Белянина
Дом купца Жукова
Дом купца Малаховского
Дом Курчановой

Бежаницкий р-н, Бежаницы, ул. Зеленая
Себежский р-н, Себеж, ул. Красноармейская, 33
г. Псков, ул. Некрасова, 8
Печорский р-н, Изборск, ул. Одесская, 10
Печорский р-н, Изборск, ул. Школьная, 4
Опочецкий р-н, д. Духново
Новосокольнический р-н, Новосокольники,
ул. Гражданская, 7
Опочецкий р-н, Опочка, ул. Клары Цеткин, 13/6
Печорский р-н, Изборск, ул. Веровская, 18
Печорский р-н, Изборск, ул. Веровская, 9а
Печорский р-н, Изборск, ул. Веровская, 17
Печорский р-н, Изборск, ул. Одесская, 14

Островский р-н, д. Кахново
Себежский р-н, д. Яковлево
Плюсский р-н, д. Бор

г. Псков, ул. Плехановский посад, 5

Печорский р-н, Изборск, ул. Псковская, 43
Печорский р-н, Изборск, ул. Минская, 6
Печорский р-н, Печоры, ул. Фабричная, 3
Печорский р-н, Изборск, ул. Веровская, 3
Печорский р-н, Печоры, ул. Фабричная, 1
г. Псков, ул. Герцена, 5а
Дновский р-н, пос. Морино
Опочецкий р-н, Опочка ул. Калинина, 19
Опочецкий р-н, Опочка ул. Ленина, 46
Дедовичский р-н, д. Ломаница
г. Псков, ул. Горького, 39
Печорский р-н, Изборск, ул. Печорская, 13
Усвятский р-н, Усвяты, ул. Карла Маркса, 18
Порховский р-н, д. Коломенка
Бежаницкий р-н, д.Федово

Сохранился, не жилой
Удовлетворительное
Удовлетворительное, дом ремесел
Жилой дом
Жилой дом
Текущее состояние выяснить не удалось
Утрачена. Снесена в 2002 г. по причине
полного обветшания
Жилой дом. Удовлетворительное состояние
Жилой дом
Состояние не известно
Жилой дом
Жилой дом

Утрачен ( Сгорел ок. 2013 г.)
Удовлетворительное
Аварийное

Жилой
Жилой
Удовлетворительное
Жилой дом
Жилой дом
Руины
Удолетворительное
Удовлетворительное состояние
Удовлетворительное состояние
Текущее состояние выяснить не удалось
Утрачен
Реконструирован
Жилой
Утрачен
Дом перестроен в 1970 г, фундамент начала XX
в.( со слов местных жителей)
Восстановлен в 1957 г.

Региональный
Региональный
Региональный
Региональный
Региональный

Нет
Региональный
Региональный
Региональный
Региональный
Региональный
Нет

Нет
Нет
Нет

Региональный

Региональный
Региональный
Региональный
Региональный
Региональный
Нет
Нет
Региональный
Региональный
Нет
Региональный
Региональный
Нет
Нет
Нет

Стр. 419
Стр. 235
Стр. 234
Стр. 235
Стр. 237

—
Стр. 601
Стр. 47
Стр. 237
Стр. 243
Стр. 429
Стр. 527

Стр. 370
Стр. 616
—

Стр. 31

Стр. 242
Стр. 236
Стр. 230
Стр. 233
Стр. 229
Стр. 19
__
—
—
Стр. 325
Стр. 24
Стр. 238
Стр. 664
Стр. 308
Стр. 493
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XX
XX
XX

XX
XX

XX

XX

XX
XX

XX

XX

XX

XX
XX
XX
XX

XX

XX

XX
XX

XX

XX

336
337
338

339
340

341

342

343
344

345

346

347

348
349
350
351
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352

353

354
355

356

357

Часовня неизвестного
посвящения

Часовня Воздвиженская
Часовня Вознесения
Господня
Часовня Косьмы и Дамиана

Церковь Вознесения
Церковь Ильи Пророка
Церковь Казанская
Церковь Никольская на
кладбище
Церковь старообрядческая
(молельная)
Часовня Анастасии Римлянки

Церковь Богоявления

Церковь Анастасьевская

Помещичий дом
Традиционный слободской
дом
Усадьба Глухарева

Первая больница

Крестьянская усадьба
Крестьянская усадьба
Крестьянская усадьба
Вашкевича
Курная изба Явлюхина
Мельница водяная
Карницкого
Мельница водяная на реке
Цеплянке

Гдовский р-н, д. Каменный конец

Порховский р-н, д. Теребушино

Гдовский,р-н, д. Ветеря
Дновский р-н, д.Вишенка

Невельский р-н, д. Сельцо

Себежский р-н, д.Яковлево

Плюсский, р-н, д. Петрилово
Гдовский р-н, д. Черма
Дновский р-н, д. Лукомо
Дновский р-н, д. Корьхово

Стругокрасненский р-н, Струги Красные

Островский р-н, д. Маршевицы

Себежский р-н, Себеж, ул. Нижняя, 7, 7а

Гдовский р-н, д. Гвоздно
Печорский р-н, Печоры, ул. Рабочая, 15

Бежаницкий р-н, Бежаницы

Пустошкинский р-н, д. Дубровка

Красногородский р-н, д. Тимохи
Островский р-н, д. Кахново

Печорский р-н, Изборск, ул. Веровская, 18 а
Печорский р-н, Изборск, ул. Веровская, 1
Печорский р-н, Изборск, ул. Веровская, 9

Нет
Нет

Региональный
Региональный
Региональный

Утрачена

Удовлетворительное

Средне удовлетворительное, был перестроена
в магазин
Руины. Предположительно была сделана из
старой избы
Утрачена
Удовлетворительное. Заброшена

Руины
Руинированное состояние
Утрачена
Удовлетворительное

Жилые дома. (Один дом каменный, другой
деревянный)
Руины церкви на кладбище, неподалеку на
горке в 2014 г. построена новая церковь
Удовлетворительное

Региональный

Нет

Региональный
Нет

Нет

Нет

Региональный
Региональный
Региональный
Региональный

Региональный

Региональный

Региональный

Нет
Здание сохранилось, но пол рухнул, водяного
колеса нет, зубчатые механизмы и жернова
остались
В 2014 г. обследована специалистами, текущее Региональный
состояние признано неудовлетворительным
Утрачен: сгорел в 1995 г.
Нет
Жилой дом
Региональный

Неудовлетворительное состояние
Утрачена

Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом

Стр. 99

—

Стр. 118
Стр. 331

Стр. 477

Стр. 616

Стр. 176
Стр. 102
—
Стр. 332

—

Стр. 377

Стр. 601

Стр. 106
Стр. 228

—

Стр. 643

Стр. 446
Стр. 370

Стр. 235
Стр. 233
Стр. 234

Псков № 48 2018

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX
XX
XX
XX

358

359

360

361

362

363

364
365
366
367
368
369

Часовня Покровская
Часовня Покровская
Часовня Святого Духа
Часовня Флора и Лавра
Дом помещичий
Загородная усадьба, дом в
котором жила писательница
Ямщикова ( Алтаева)

Часовня Нила Столбенского

Часовня неизвестного
посвящения
Часовня неизвестного
посвящения
Часовня неизвестного
посвящения
Часовня неизвестного
посвящения
Часовня Никольская

Гдовский р-н, д. Боровня
Гдовский р-н, д. Боровня
Опочецкий р-н, д. Кирово
Печорский р-н, д. Воронкино
Островский р-н, д. Кахново
Плюсский р-н, д. Лог (бывшая)

Стругокрасненский р-н, д. Залазы

Печорский р-н, д. Умковичи

Себежский р-н, д. Изотово-Боброво (бывшая)

Стругокрасненский р-н, д. Рокино

Стругокрасненский р-н, д. Машутино

Гдовский р-н, д. Ужово

Утрачена
Утрачена
Сгорела в 2008 г.
Утрачена. Обследование памятника 18.06. 2015
Разобран в 1997 г.
Удовлетворительное

Удовлетворительное. Проведено обследование
текущего состояния специалистами в 2015 г.
Удовлетворительное

Удовлетворительное

Действует в летнее время с приездом дачников

Утрачена

Удовлетворительное

Региональный
Региональный
Региональный
Региональный
Нет
Федеральный

Региональный

Региональный

Нет

Нет

Региональный

Региональный

Стр. 125
Стр. 125
Стр. 426
Стр. 258
Стр. 371
Стр. 165

Стр. 150

Стр. 247

—

—

Стр. 138

Стр. 96
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В. И. Васильев

Просто Строитель…
Когда говорю друзьям или знакомым,
что планирую написать хотя бы небольшую
статью о Петре Ефимовиче Зубченкове, ловлю в ответ напряжённо-задумчивый взгляд и
вижу в нём лихорадочную попытку вспомнить («а кто это?») и неловкое смущение
(«как же так случилось, что я ничего не знаю
об этом, наверное, всем известном человеке?..»). Мягко пытаюсь помочь-подсказать:
— Тот самый, который строил Алексеевскую больницу в Пскове по проекту Подчекаева!
— Ах, да-да, конечно!..
Не помнят… Да и, по сути, нет их вины
в этом обидно-незаслуженном забвении человека, упоминания о котором лишь разбросаны редкими ягодами по разнотравью
многочисленных левинских очерков. Почти
стандартная фраза «торги на строительство
выиграли известные подрядчики Горюшин и
Зубченков», в той или иной форме встречающаяся в различных статьях Натана Феликсовича Левина, не откладывается надолго в
памяти: мыслями мы спешим проследить за
судьбой его главных героев, не отвлекаясь на
попутно упоминаемых персонажей. Да и сам
патриарх нашего краеведения, страстно разрывавшийся между интересными для него
темами, так и не нашёл времени, желания и
повода, чтобы обратить более пристальное
внимание на «известного подрядчика Зубченкова». Возможно, это было следствием
чисто субъективных предпочтений Натана
Феликсовича: он увлечённо рассказывал нам
о врачах, чиновниках, купцах, промышленниках, предводителях дворянства… Но когда
я спросил его, почему он так и не написал о
Зубченкове, обладая огромным архивом газетных выписок, услышал в ответ:
— Да, упоминаний о нём довольно
много, но… я подумал, что это вряд ли комуто будет очень интересно: он же просто строитель!..

И вот результат: «известный подрядчик Зубченков», которого, между прочим,
сам псковский губернатор барон Медем лично рекомендовал выбрать подрядчиком для
строительства Ольгинской часовни в Выбутах, почти забыт нашими современниками!
Вспомним о «просто строителе», и не
будем ждать повода для этого (невеликий
юбилей — 140-летие со дня его рождения,
случившееся прошедшей осенью, — мы благополучно прозевали). Вспомним, пока есть,
кому вспоминать и рассказывать: ведь в России и в Эстонии живут его потомки, поделившиеся с нами уникальными фотографиями и
документами, бережно хранимыми в семейном архиве. Вспомним хотя бы вкратце, хотя
бы начнём вспоминать! А там, глядишь, ктонибудь неравнодушный подхватит эстафету
и откликнется — так же, как весной 2017-го
неожиданно откликнулась Ольга Зубченкова (правнучка Петра Ефимовича), случайно
наткнувшись в интернете на мою статью об
архитекторе Подчекаеве, одной из иллюстраций для которой (видит Бог, совершенно случайно!) была выбрана фотография братьев
Зубченковых.
А поможет нам автобиография Петра
Ефимовича, написанная им 25 января 1941 г.
— в самый, наверное, горький период в его
судьбе. За полгода до этого в его жизнь вновь
властно и непрошено вернулась Россия (нет,
Вы правы: конечно же, не Россия — Советский Союз), его родная страна, которой он
служил больше 40 лет из своих 63-х. Та страна, от новых властей которой он вынужден
был уехать в Эстляндскую губернию, как-то
неожиданно превратившуюся в Эстонскую
Республику. И эта Россия, некогда щемяще
родная, а потом пугающе непонятная и далёкая, стала теперь немилосердно просеивать
своих бывших детей через грохочущие решёта вопросов-допросов, анкет-автобиографий.
И никуда не спрятаться от жёстких рентгеВасильев Владимир Иванович — главный архитек- новских лучей-подозрений, и непонятно, за
тор института «Псковгражданпроект», член Со- что нужно оправдываться… Через полгода
юза архитекторов и Союза рестовраторов России. начнётся самая страшная из войн, через год
- 56 -

Псков № 48 2018
— закончится его жизнь в каком-то из бесчисленных лагерей. А пока — вот Вам, Пётр
Ефимович, лист бумаги и карандаш. И советуем Вам писать чистую правду, ничего не
утаивая!
А что утаивать человеку на седьмом
десятке лет, искренне чистому перед Богом и
людьми?
«Родился в 1877 г. 1/14 октября, в Тверской губ., Ржевского уезда, Харинской волости дер. Полибино. Сын крестьянина».
Да он и остался, по сути своей, крестьянином — по-крестьянски спокойным,
работящим и не болтливым. И в заявлении,
которое в 1912 г. подавал в Псковское общество взаимного кредита, он точно так же и
написал: «Крестьянин Тверской губ. Ржевского уезда Харинской волости дер. Полибино». А ведь за плечами уже была не только
начальная сельская школа-трёхлетка, но и
курсы десятников в Петербурге, открывшие
ему совсем иную дорогу. Уже высились построенные им, десятником (на современном
языке — прорабом) Зубченковым, казармы
Омского полка и Народный Пушкинский
дом, Государственный банк и жилой дом на
Великолуцкой улице, новое здание Сергиевского реального училища в Пскове и почтовая контора в Новгороде.
Жизнь шла в гору! Рядом — красавицажена и трое сыновей-погодков. Впереди его
ждут новые работы: здания Алексеевской общины (именно там началось его многолетнее
сотворчество с архитектором Подчекаевым),
Учительской семинарии, женской гимназии,
Ольгинская часовня над Выбутскими порогами!..
…«В 1915 г. был призван в действующую армию в инженерные войска»… Сколько было построено дорог, мостов и укреплений! И вдруг — революция, мир с немцами,
и все его труды оказались никому не нужны.
Не было демобилизации — была ЛИКВИДАЦИЯ: не только 14-й инженерно-строительной дружины, в которой он служил — ликвидация всей русской армии.
…«С занятием Пскова Красной Армией служил у Советской власти в должности
помощника Заведующего строительством
г. Пскова».

Как-то не сложилось долгое сотрудничество Петра Зубченкова с Советской властью, да и сами Советы поначалу недолго
властвовали в Пскове. А когда во второй раз
Красная Армия подступила к городу, подхватила Петра Ефимовича волна Великого
Исхода, захлестнувшая Псков и увлёкшая с
собой тысячи людей: офицеров, купцов, врачей, крестьян, учителей — всех, кто предпочёл временно (конечно же, временно — ну, на
несколько месяцев от силы!) отступить перед
надвигавшейся грозной, беспощадной и пугающе непредсказуемой силой…
Для них это не была эмиграция — они
просто временно отступали в другую часть
своей великой страны. Временно! Поэтому
семья осталась в Пскове (не тащить же за собой в омут неизвестности четверых детей,
старшему из которых 11, а младшая родилась перед самой войной), под опекой тестя и
тёщи. Разлука не обещала быть долгой!..
…«С переездом в Эстонию в 1919 г.
служил у начальника инженеров в Нарве по
ремонту казарм, бараков и по борьбе с тифом».
Уже тогда, в убогой скученности тыловых обозов разгромленной Северо-Западной армии, посреди ледяного ада тифозных
бараков стало понятно, что путь назад будет
не так прост: великая страна оказалась разделена государственными границами, разлучившими Петра Ефимовича с его семьёй на
долгие 10 лет. Отвлечь от невесёлых мыслей
об оставшихся вдалеке жене и детях могла
только работа — назло судьбе и всем тем, кто
считает водку главным лекарством от русской тоски!
…«В январе 1920 г. переехал в г. Тарту.
Служил десятником на постройке кино Атена в Тарту и здания парламента в Талине. С
1924 г. в компании инженера Подчекаева и
техника Голубева брали подряды по постройкам:…» И далее — внушительный перечень
вновь построенных, реконструированных
и отремонтированных объектов в Печорах,
Тарту и окрестностях. Список, который составил бы предмет гордости любого прораба. Здания банков, жилые дома, церкви… И
в каждую из построек были вложены его знания, опыт и душа. Не верите? Прочтите неподдельно искренние слова благодарности,
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высказанные Петру Ефимовичу представителями прихода печорской кирхи Св. Петра после завершения её строительства — мы приводим их полностью, не в силах выбросить
ни одного знака!
В 1928 г. — новый страшный удар:
старший и младший сыновья умерли в Пскове от чахотки. Жена с дочкой, наконец-то,
переехали к нему в Тарту, став смыслом его
оставшейся жизни. Средний сын, Пётр, периодически пристрастно допрашиваемый (кто
сказал, что сын за отца не в ответе?), остался
учиться в СССР и впоследствии стал известным советским художником.
…«В никаких партиях и политических
организациях ни когда не состоял».

А кого это на самом деле волновало? Приговор был предопределён, и любые
оправдания были бесполезны…
Остались построенные им дома: в
Пскове и Тарту, в Новгороде и Великих Луках. Осталась прекрасная каменная лестница
в Псково-Печерском монастыре. Поднимаясь
по ней к Михайловскому храму, отдыхая на
скамьях её площадок, — вспомните Петра
Ефимовича Зубченкова, «просто строителя».
И когда рядом с Вами кто-нибудь спросит:
«Зубченков? А кто это?», то Вы, быть может,
с лёгким и благодарным сердцем скажете: «Я
знаю. Хотите, немного расскажу Вам о нём?»

В данной статье использованы документы и фото из семейного архива,
любезно предоставленные потомками П. Е. Зубченкова

П. Е. Зубченков
после переезда в Тарту, нач. 1920-х гг.
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Благодарственное письмо П. Е. Зубченкову
от прихода печорской кирхи Св. Петра, построенной под его руководством
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Пётр Ефимович и Лидия Константиновна Зубченковы
с дочерью Ольгой в своей тартуской квартире. Фото А. А. Подчекаева, кон. 1920-х гг.

П. Е. Зубченков (крайний справа в верхнем ряду) и А. А. Подчекаев (второй справа
в нижнем ряду) на свадьбе Ольги Зубченковой (вторая слева в верхнем ряду),
фрагмент общей свадебной фотографии. 09.02.1935.
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П. Е. Зубченков (второй слева) с дочерью Ольгой (крайняя справа)
на лестнице в Псково-Печерском монастыре,
построенной под его руководством, нач. 1930-х гг.
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Искусство
И. А. Галицкая

Коллекция карманных часов
Псковского музея-заповедника
Первые часы появились в Лондоне
в XIII веке. Это были башенные часы. В
XV столетии башенные часы появились в
Московском Кремле. Они строились и были
распространены в России в допетровскую
эпоху. Нюрнбергский слесарь Петр Генлейн,
по-видимому, первый сумел придать часам
небольшие размеры так, чтобы их можно
было носить в кармане: он был изобретателем карманных часов. Первые портативные
механические часы («нюрнбергские яйца»1)
были выпущены в продажу в Нюрнберге в
1510 году2. Мы традиционно называем мужские часы карманными, а женские — корсетными по месту их расположения в костюме.
Успех был настолько ошеломительным, что
часовые мастера сразу стали соперничать в
украшении своих изделий. Часто создавались
настоящие шедевры ювелирного искусства.
Часы могли изготавливать несколько мастеров: сначала механизм, а затем ювелирный
футляр для него. Искусной ручной резьбой
покрывались иногда даже детали механизма. С момента возникновения часы — это
дорогое престижное украшение. Начиная
с XVII века, часовой механизм вставляют в
трости, вазы, даже в люстры и ножи, придаГалицкая Ирина Акиндиновна — хранитель коллекции драгоценных металлов и драгоценных
камней Псковского музея-заповедника.

вая футлярам часового механизма самый разнообразный облик3. Но все же самыми распространенными были часы круглой формы.
Профессия часовщика была престижной, и
среди них были знаменитые люди: ремеслу
часовщика в юности учился у своего отца
Бомарше; Вольтер был ревностным покровителем часовой индустрии и имел фабрику в
городке Ферней недалеко от Женевы, которая
под его руководством процветала. Художественно отделанные часы с живописной эмалью в корпусах цветного золота, усыпанные
бриллиантами и с репетицией нашли большой сбыт среди придворных Людовика XV.
Известно, что Екатерина II приобрела у Вольтера часы в 20000 талеров4.
Веку Екатерины принадлежат и самые
ранние в нашей коллекции часы, которые
датируются концом XVIII столетия. Они
подарены музею в 1963 году Софьей Эрнестовной Вавуль5. Это французские часы с
городским клеймом Парижа6. Часы в золотом корпусе без крышки, украшены с обеих
сторон по периметру фризом белой эмали с
пятиконечными золотыми звездами. Фриз
отделен от белого циферблатного поля полосой позолоты, и это яркое сочетание, присущее стилю рококо, придает часам особую
нарядность. Задняя плата часов изображает
звездное небо: на эмали чередуются темно
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и ярко-синие штрихи, образующие фон, на
котором расположены 37 ограненных «розой»7 алмазов. Французские мастера в XVII
столетии значительно обогатили технологию изготовления и цветовую гамму эмалей.
Прозрачные эмали двух оттенков темного
синего цвета создают красивый мерцающий
фон для ограненных алмазов, которые подчеркивают высокий статус предмета. Часы
XVII–XVIII столетий, как правило, имели
аллегорические, чаще всего латинские надписи «Помни о смерти», «Время бежит» или
украшались сюжетами, символизирующими
краткость временной земной жизни человека8. В наших часах изображение звездного
неба должно восприниматься как символ
вечности, противопоставленной быстротекущему времени. Еще одни швейцарские
женские золотые часы начала ХХ века находились в составе клада столовых приборов и
украшений, найденного в 1974 году на улице
М. Горького при строительстве котельной на
месте нынешнего Завеличенского РОВД и
переданы в музей рабочими С. С. Васильевым и В. П. Яковлевым.
Среди часов есть и мемориальные.
Женские портативные часы диаметром
33–35 мм принято называть «корсетными».
Одни из них, изготовленные в Женеве, датируются по пробирным клеймам рубежом XIX
и XX веков, принадлежали писательнице
Маргарите Владимировне Ямщиковой, которая издавала свои книги под мужским псевдонимом Ал. Алтаев. Она писала в жанре
исторического романа и создавала для детей
беллетризованные биографии представителей русской и мировой культуры. Согласно
«Большой советской энциклопедии», Ал. Алтаеву принадлежит 150 книг. Дача писательницы, где сейчас расположен мемориальный
музей, находилась в деревне Лог Плюсского
района. Ее дочь и соавтор, Л. А. ЯмщиковаДмитриева, передала эти часы в составе целой коллекции вещей, принадлежащих матери, в 1961 году в дар. Часы украшены так же,
как украшались мужские хронометры такого
класса, но они более изящные, с позолоченными ажурными стрелками. Индивидуальность им придает владельческий инициал:
первая буква имени «М», процарапанная в

гербовом щитке на верхней крышке часов.
Выделяются необычной «легендой»
дамские портативные часы, по словам их последней владелицы Н. М. Молевой9, принадлежавшие принцессе Елизавете Александре
Луизе Алисе Гессен-Дармштадской, Великой
Княгине преподобномученице Елизавете Федоровне, жене Великого Князя Сергея Александровича, сестре последней русской императрицы. Наружная сторона верхних крышек
этих часов украшена ручной гравировкой, в
виде вьющихся листьев аканта, и даже фон
проработан резцом и заполнен мелким штриховым орнаментом. Ручная гравировка выделяет их среди более дешевых образцов, украшенных гильошировкой. В центре верхней
крышки в гербовом щитке каллиграфически
выполненный владельческий инициал «А»,
который пока не нашел объяснения. Получены часы в 2015 году в дар через С. К. Сарченкова от Н. М. Молевой, которая, в свою очередь, получила их от деда, Матвеева Ивана
Гавриловича, с ее слов, «последнего дежурного генерала по Западному фронту».
Женщины XIX столетия носили часы
в качестве подвески на цепочке, как это изображено на известном портрете Е. А. Карамзиной10, или на шатлене11, но уже в середине
XIX века к визитному платью надевают жесткий ювелирный браслет обручем, в который
вместо камня вставляются часы. И называли
их не «часы с браслетом», как мы сейчас, а
«браслет с часами». А чуть позже появляется
мода на броши с часами и на дорожные портмоне, на задней стенке которых находятся
часы12. Часы были дорогим и престижным
подарком. Прима-балерина Императорского
балета М. Ф. Кшесинская вспоминает, что
в 1899 году ей были преподнесены «миниатюрные часики для ношения в петлице. Снаружи виднелся только крошечный циферблат,
обрамленный бриллиантами, а самого механизма не было видно»13 Мужчины начинают
носить наручные часы позже дам.
Мужские карманные часы (КП-1181)
принадлежали легендарному путешественнику Глебу Леонтьевичу Травину, проехавшему на велосипеде14 вдоль всех границ
Советского Союза в 1926–1931 годах. Это
часы в серебряном корпусе с ключевым заводом и тремя крышками, верхняя из которых

- 63 -

Псков № 48 2018
украшена резьбой штихелем, изображающей крупный цветок, окруженный венком и
гильошированной15 сеткой. Оформление наружных крышек такого рода часов выполнялось часто в технике гильоширования. Исполненные машиной сложные криволинейные
орнаменты как нельзя лучше подходят для
декорирования слегка выпуклых, закругленных по краям крышек часов. Эта новая техника декорировки изделий из драгоценных
металлов завоевала такую популярность, что
после успеха на I Всемирной выставке художественно-промышленных товаров в Лондоне и Всероссийской промышленной выставки в Москве в 1853 году владелец ювелирной
фирмы И. Сазиков был награжден медалью
на Владимирской ленте за заслуги, среди которых было введение машины для гильошировки. Эта техника широко применялась и в
изделиях фирмы К. Фаберже.
Часы Г. Л. Травина переданы музею в
1967 году составе коллекции предметов, которые были с путешественником во время
его поездки вдоль тогдашних границ страны. На крышке механизма его швейцарских
часов 1893–1917 годов выпуска гравировано
«Часы для России». В «Золотой кладовой»
Псковского музея хранится большая коллекция мужских хронометров рубежа XIX и
XX веков, среди которых есть интересные
экземпляры. Все они произведены швейцарскими фирмами либо в городах Швейцарии,
либо в Петербурге. Это было время, когда
российский рынок целиком захватили иностранные производители часов. С середины
XIX века процветающая часовая промышленность стран Западной Европы нашла обширное поле сбыта своей продукции, тем
более что таможенная политика России, которая вводила высокие пошлины на готовые
часовые изделия, а ввоз деталей был практически бесплатным, провоцировала создание
сборочных цехов и организацию торговли
этой продукцией в российских городах. К началу ХХ века в Россию поставляли часы, их
детали и инструменты 2 английские фирмы,
14 немецких, 5 французских и 38 швейцарских предприятий16. Эта ситуация привела
к упадку собственной промышленности и
индивидуального мастерства часовщиков17.
В провинциальном Пскове в конце XIX

века существовало несколько часовых магазинов18 и часовых мастерских19. Очень
характерную рекламу дал часовой магазин
И. А. Израелита в «Псковском городском
листке»: «И. А. Израелит, кончивший французское училище часового производства
Ecole Nationale dʼHorlogerie, извещает, что
он привез из Женевы в большом количестве разные карманные часы, и вследствие
его непосредственных сношений с лучшими женевскими фабриками, он в состоянии
продавать наилучшие часы по весьма дешевым ценам. Всякому покупающему часы в
магазине И. Л. Израелита (Великолуцкая
улица дом Неймана) дается бесплатно изящный футляр. Починки производятся хорошо
и дешево»20.
Карманные часы (КП-1182) были
изготовлены в Петербурге между 1893 и
1917 годом швейцарской фирмой Генриха Кана, который был поставщиком частей
императорской гвардии. Вероятно, и принадлежали они некоему конногвардейцу,
потому что на крышке часов выгравирована
надпись «Призъ за ѣзду».
Вслед за распространением часов в
гражданском обществе и военной среде постепенно начала формироваться их наградная функция. Наряду с другими предметами
ювелирного искусства, они получили статус императорского подарка, награждение
которым стало приобретать регулярный
характер. Пожалованные часы вносились в
послужные списки тех, кто их получал. При
этом установленный срок для представления к следующей награде лица, получившего подарок от высочайшего имени, должен
был отсчитываться и от времени пожалования часов. Вместе с тем, наградные часы,
жалуемые императором за участие в состязаниях, выполняли роль приза в тех случаях,
когда этот приз устанавливался по личному
повелению государя. Таковыми, очевидно,
были и наши часы с гравировкой «Приз за
ѣзду». Серебряные карманные часы стали
регулярно вручаться в конце 60-х гг. XIX
в. — после установления в войсках состязательных испытаний21. Среди многочисленных швейцарских и русских фирм, занимавшихся поставками часов с призовой
военной тематикой, к концу XIX — началу
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XX вв. безусловными монополистами стали фирмы «Павел Буре» и «Генрих Кан».
У Генриха Кана был специальный магазин
призовых часов для войск22.
«Генрихъ Канъ» — один из основных торговых домов Российской империи,
хотя и не так широко известный как фирмы
«Павелъ Буре» или «Г. Мозеръ». Но Генрих
Кан сохранил отношения с Россией после
и революции 1917 года. В советское время
он выпустил четыре учебника по часовому
делу, последнее издание его вышло одновременно в Москве и Ленинграде в 1937
году, а также «Краткую историю часового
искусства», изданную несколько раньше, в
1926 году.
Оформление часов (КП-12827) получило в нынешнем, 2017 году, особую актуальность, в связи со 100-летней датой отречения Государя Императора Николая II,
которое произошло в Пскове 2 (15) марта
1917 года. Это швейцарские часы фирмы
«G. Monard» 1895 года, с вмонтированным в циферблат изображением Императора Николая II и Императрицы Александры Федоровны. Часы являлись наградой
«За отличную стрельбу» (такая гравировка
сделана на их верхней крышке). Надпись
сопровождается изображением перекрещенных пушечных стволов и снаряда, в
окружении лаврового венка победителя.
Причем, это элементы заводского оформления, что предполагает специальный заказ23.
На внутренней стороне сделана гравировка
уже самими дарителями: «Отъ офицеровъ
перемѣннаго состава24 офиц. Арт. школы.
4 Бат. 37 Арт. Бриг25. бомбардиру-наводчику26 Павлу Иванову 1895 г.» В музей часы
поступили от псковички Н. М. Михайловой.
По мере расширения производства часов, а,
следовательно, их удешевления и доступности, часы, главным образом, серебряные, все
активнее стали использоваться как награда
и для нижних чинов. В годы царствования
императоров Александра II, Александра III
и Николая II для поощрения нижних чинов
из Императорского Кабинета стали выдаваться серебряные, редко — золотые, часы,
украшенные гравировкой. Серебряные часы
с портретом Николая II встречаются крайне
редко, что объясняется незначительным ко-

личеством пожалований, которые, главным
образом, состоялись в первые годы царствования.
Коллекция портативных часов Псковского музея насчитывает десять единиц
хранения. Большинство из них — это продукция швейцарских фирм второй половины XIX — начала XX века. Среди них есть
часы, произведенные между 1891 и 1900
годом фирмой Луи Брандта, которая позже
зарегистрировала широко известные марки
«Гельвеция» и «Омега». Эта фирма впервые
отказалась от сборочных мастерских, широко распространенных в то время в часовом
мире, в пользу современного фабричного
производства из собственных компонентов.
Механизированные, а не ручные процессы, а также создание первой в Швейцарии
«раздельной сборочной системы» с возможностью взаимозамены стандартных частей
позволили компании производить часы наивысшей точности. В начале ХХ века фирма была официальным поставщиком часов
для Британских Королевских ВВС и армии
США.
Двумя экземплярами — женскими и
мужскими часами представлена в нашей
коллекции фирма «Monard», по одной единице часов «Perret & Fils Brenets» и «Georges
Favre-Jacot». Последняя существовала на родине часовой промышленности Швейцарии
в городе Ле Локль. Личность Георга Фавра
Жако вошла в историю часового искусства
и часовой промышленности в связи с люксовой часовой маркой ZENITH. Он родился
в Ле Локле и в 1865 году в возрасте 22 лет
организовал в своем городе производство
часов и сборочных комплектов. В скором
времени была отработана схема завоза комплектующих в Россию для сборки и сбыта.
Сборку производили преимущественно в
Петербурге. В 1896 году продукция фирмы
получила золотую медаль на Швейцарской
национальной ярмарке в Женеве, а спустя
четыре года удостоилась награды на знаменитой международной выставке в Париже. Львиная доля экспорта приходилась на
Российскую Империю. Часы Georges FavreJacot получили широкое распространение
в России, поэтому их до сих пор несложно
найти во многих коллекциях. В 1911 Георг

- 65 -

Псков № 48 2018
Фавр-Жако переименовал компанию, дав ей
название самого удачного из созданных им
механизмов — ZENITH.
Швейцарская фирма Perret & Fils поставляла часы на рынок Российской Империи, поэтому марка тоже довольно распространена. Фирма «Perret & Fils» существовала
в городе Ле-Брене (Les Brenets) в Швейцарии
с 1843 года, а торговая марка с изображением
пальмовых ветвей «La Palme», которая обозначена на крышке наших часов, была зарегистрирована фирмой в 1887 году27.
Часы с момента своего изготовления
были не только утилитарным, но и статус-

ным предметом. Старые петербуржцы вспоминают, что как только в полдень раздавался выстрел пушки со стен Петропавловской
крепости, на прилегающих улицах города
мужчины делали одинаковый жест, доставая
из жилетного кармана свои часы — сверить
время и продемонстрировать дорогую вещь.
Оформление футляра часового механизма являлось воплощением художественной мысли
своего времени и подчинялось законам моды.

Примечания
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Наименование «яйцо» ничего общего не имеет с их формой; оно произошло от латинского слова
«hora», что означает час, время; путем постепенного искажения слова на немецком языке в конечном результате получилось «яичко», «яйцо»// Канн Г. Краткая история часового искусства. [Электронный ресурс]: URL: http://fanread.ru/book/14128037/?page=6
Забозлаева Т. В. Драгоценности в русской культуре XVIII–XIX веков. Словарь. История. Терминология. Предметный мир. СПб., 2003. С. 411.
Например, часы в форме креста мастера Исидора Шампиона сер. XVII в. Париж, из коллекции
Эрмитажа, № Э-11338. Такие часы производились во Франции для католических священников. В
Оружейной палате хранятся часы, вставленные в ручку перочинного ножа // К. В. Донова, Л. В. Писарская. Оружейная палата. М., 1960. С. 77.
Канн Г. Краткая история часового искусства. [Электронный ресурс]: URL: http://fanread.ru/
book/14128037/?page=6
С. Э. Вавуль — внучка Богдана Андреевича Целлинского (Zellinsky, Johann Gottlieb) — профессора
агрономии первого российского сельскохозяйственного института, действительного члена Вольно-Экономического общества, действительного члена Лебедянского, Калужского и Кавказского
селькохозяйственных обществ, члена-корреспондента Ученого Комитета Министерства Государственных имуществ и т. д. Выйдя в отставку в 1866 г., Б. А. Целлинский поселяется вблизи Пскова,
в своем имении Грузинском, создав образцовое хозяйство, на базе которого в дальнейшем вырос
пригородный совхоз «Победа». Дом матери нашей дарительницы, Софии Готлибовны Вавуль, находился на Запсковье по Богоявленской улице // ГАПО. Ф. 50. Оп. 1. Д. 254.
Клеймо в виде птичьей головы (Париж?).
Огранка «роза» — применяется для обработки камней небольшого размера. Представляет собой
низкую пирамиду с плоским основанием и двумя рядами треугольных граней.
О быстротечности времени и о вечности, ожидающей человека после его смерти, напоминают часы
(Германия, XVI в.) из эрмитажной коллекции, оформленные в виде Распятия с черепом Адама в
основании креста № Э-12057, или часы в форме черепа № Э-11080. Череп — часто встречающаяся
деталь натюрмортов XVI–XVIII столетия с мыслью «memento mori».
Нина Михайловна Молева, доктор исторических наук, кандидат искусствоведения, профессор,
член Союза писателей и Союза художников России, автор книг, посвященных различным проблемам истории искусства, коллекционер.
Неизвестный художник, 1830-е годы. Всероссийский музей А. С. Пушкина Санкт-Петербург.
Шатлен — декоративно оформленное приспособление из цепочек разной длины и крючков, которыми они прикреплялись к поясу. Служило для прикрепления к поясу платья флакона с духами,
веера, бальной сумочки, часов.
Забозлаева Т. В. Указ соч., С. 416.
Кшесинская М. Воспоминания / Пер. с французского Л. Папилиной. Смоленск, 1998. С. 105.
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14. Велосипед, лыжи, серебряная ложка и другие предметы, бывшие вместе с Г. Л. Травиным в его
путешествии, хранятся в Псковском музее-заповеднике и неоднократно выставлялись.
15. Гильошировка или гильоширование — гравирование сложного орнамента из пересекающихся
линий. Производится на специальных или токарных станках и заключается в повторении кривой
линии через равные или равномерно меняющиеся промежутки. Гильошировка — один из самых
популярных способов декорировки бытовых изделий на рубеже XIX и ХХ веков. Множество портсигаров, различных футляров были изготовлены в такой технике.
16. Фокина Т. А. Часы мастеров и предприятий России XVIII — начала ХХ веков из собрания Политехнического музея. Каталог. М., 2007, С. 30.
17. У России еще с XVIII века были предпосылки для развития собственного часового дела. Вплоть
до середины XIX столетия российские часы были конкурентоспособны. Но позднее они не смогли
конкурировать с потоком серийной продукции западных фирм.
18. Часовая лавка Эты-Леи Фрадиной на Михайло-Архангельской улице, магазин часов, золотых и серебряных изделий и велосипедов Цимбал Фейги Моисеевны на Великолуцкой улице, часовой магазин Файгенблюма Соломона Гершовича на Великолуцкой улице в доме Батова, магазин золотых
и серебряных изделий и часов псковского крестьянина Силаева Николая Сергеевича на ул. Сергиевской в доме Земского банка, часовая лавка Добрыша Абрама Хацкелевича на ул. Сергиевской в
доме Соловьевой часовая и галантерейная лавка Шавинской Берты Эльевны на ул. Сергиевской,
часовая и парфюмерная лавка Супера Аарона Шмульевича на ул. Сергиевской // ГАПО. Ф. 278.
Псковское губернское раскладочное по промысловому налогу присутствие. Именной указатель.
ЛЛ. 12, 22, 58, 61, 65, 67.
19. Часовая мастерская дворянки Матильды Федоровны Сущевской на ул. Мироносицкой в собственном доме, часовая мастерская и магазин Иерешиаса Алоизия Иосифовича на Михайло-Архангельской улице // ГАПО. Ф. 278. Псковское губернское раскладочное по промысловому налогу присутствие. Именной указатель. ЛЛ. 28, 62.
20. Псковский городской листок № 36. 1896 г. С. 4.
21. [Электронный ресурс]: URL: http://zarev-grad.livejournal.com/65000.html
22. [Электронный ресурс]: URL: http://15061981.diary.ru/p202978452.htm?oam
23. Военное ведомство заказывало часы со специальной гравировкой для наград солдат и офицеров.
Фокина Т. А. Указ соч. С. 32.
24. Офицеры переменного состава — курсанты Офицерской артиллерийской школы стрельбы — военно-учебного заведения русской императорской армии. Была учреждена 14 (26) марта 1882 года
на базе двух образцовых батарей. Школа готовила командиров артиллерийских батарей. Теоретические познания закреплялись на боевых артиллерийских стрельбах в Усть-Ижорском и Красносельском лагерях. Практические стрельбы являлись главнейшим предметом занятий.
25. 37 артиллерийская бригада была сформирована в 1863 году. В 1873 году в состав бригады добавлена вновь сформированная 4 скорострельная батарея. Бригада была расквартирована в Петербурге.
26. Бомбардир-наводчик — нижний чин артиллерийских частей русской императорской армии с повышенной квалификацией (соответствовал ефрейтору в пехоте). В бомбардиры назначали за примерное поведение и хорошее знание службы.
27. Чурюканова О. В. Карманные часы в собрании Плесского музея-заповедника // [Электронный ресурс]: URL: http://www.plyos.org
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1. Часы дамские портативные
Часы дамские в золотом корпусе без крышки, украшенные с обеих сторон по периметру ободком белой эмали с пятиконечными золотыми звездами. Циферблат эмалевый, белый,
цифры черные римские, минуты обозначены короткими штрихами. Стрелки тонкие черные
волнообразные. Стекло обрамлено двойным золотым ободком, на полосе белой эмали между
линиями золота по окружности равномерно расположены золотые пятиконечные звездочки.
Оборотная сторона: на фоне чередующихся темно и ярко-синих полос эмали, образующих
фон, расположены 37 ограненных алмазов по 0,15 карата в корнеровой оправе. Механизм
часов закрыт. Отверстие для завода часов ключом — на циферблате. В верхней части корпуса
высокий штырек, заканчивающийся кольцом.
Материал, техника: золото 750º, литье, штамповка, гравировка, сталь, медные сплавы,
эмаль, рубины, алмазы огранки «роза», стекло.
Надписи, клейма: на внутренних крышках пробирное клеймо в виде птичьей головы
(Париж?).
Датировка, атрибуция: Франция, Париж (?), к. XVIII в.
Размер: D — 37, 43,64 г.
Сохранность: Царапины, потертости, загрязнения, утраты эмали и золотых звезд, утрачен ключ для завода часов, механизм не работает.
Происхождение: Поступили в дар в 1963 году от С. Э. Вавуль.
Инвентарные номера: КП-4158 ЗК-911.
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2. Часы дамские портативные.
Часы дамские в золотом корпусе с тремя крышками. Заводятся при помощи ребристой
заводной головки. Кольцо для цепочки из круглого дрота диаметром 1 мм, рядом с заводной
головкой на корпусе металлическая кнопка затвора крышки. Наружные крышки прокрыты
литым орнаментом мелкой сетки. На верхней крышке оставлен гладкий вензельный щиток.
Циферблат белый эмалевый с черными римскими цифрами для обозначения часов и мелкими
арабскими цифрами для обозначения минут. Внизу — круглый циферблат простого секундомера с арабскими цифрами, секундная стрелка прямая, тонкая, часовая и минутная — ажурные с орнаментом завитков и листьев.. Стрелки позолочены. Внутренняя крышка-пыльник
гладкая с гравированными надписями в пять строк, заключенными в кольцо литого орнамента мелкой серки. Механизм на восьми рубинах, цилиндрового типа с пружиной, Шестерни и
винты гладко отшлифованы. Фирма-производитель не обозначена.
Материал, техника: золото 583º, литье, штамповка, гравировка, сталь, медные сплавы,
эмаль, рубины.
Надписи, клейма: на внутренних крышках пробирное клеймо Швейцарии, в фигурной
рамке проба «56.14к» и № 32388, на внутренней крышке: “Cilindre”, “8 rubys”, “Remontoire”,
№ 32388.
Датировка, атрибуция: н. ХХ в. Швейцария.
Размер: D — 33 мм, вес: 23,78 г.
Сохранность: потертости, царапины, загрязнения, пятна, отломаны наружные крышки, утрачено стекло, сколы и трещины эмали циферблата, коррозия, сломан механизм часов,
стрелка секундомера деформирована, патина.
Происхождение: находились в составе клада, найденного в 1974 году на ул. Горького,
при строительстве котельной на месте Завеличенского РОВД, переданы рабочими С. С. Васильевым и В. П. Яковлевым.
Инвентарные номера: КП-8749 (65) ЗК-1184.
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3. Часы дамские портативные
Часы дамские в серебряном корпусе с тремя крышками. Наружная сторона верхних
крышек украшена ручной гравировкой в виде вьющихся стилизованных листьев, фон проработан резцом и заполнен мелким точечным орнаментом. В центре верхней крышки в гербовом щитке владельческий инициал «А» Заводной винт с круглой ребристой головкой. Циферблат белый эмалевый с черными римскими цифрами по часовому кругу и мелкими арабскими
на секундном круге. Оборот пластины циферблата покрыт голубоватой с синими крапинами
контрэмалью1. Часовой механизм завода им. Масленникова г. Куйбышев, (выпуск часов с
1937 г.) Производство Langendorf Watch Co зарегистрировано в 1914 г.

Циферблатное поле в часах этого времени покрывалось чаще всего белой эмалью, на которую черной эмалью наносились необходимые цифровые и штриховые обозначения. Покрытие эмалью и обжиг
ее повторялись несколько раз. Для того, чтобы пластинка с наложенной на нее эмалью прогревалась
равномерно и не коробилась, оборотную ее сторону тоже сплошь покрывали эмалью, называя ее «контрэмаль».

1
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Датировка, атрибуция: корпус и циферблат — Швейцария 1914–1917 гг., фирма “Langendorf Watch Co” часовой механизм — СССР, Завод имени Масленникова, г. Куйбышев,
1940–50 гг.
Материал, техника: серебро 935º, литье, штамповка, резьба, медный сплав, эмали, нержавеющая сталь, рубины.
Размеры, вес, проба: d — 33 мм, общий вес — 27,75 г.
Клейма: пробирные клейма Швейцарии 1893–1934 гг., Российское пробирное клеймо с
обозначением пробы металла «84».
Надписи: на циферблате — “Langendorf Watch Co”, двойной треугольник с пятиконечной звездочкой в центре и буквами S.H.L. по углам. На внутренней крышке в 6 рядов (84) «м»,
7//110737// 84// 0, 936// пробирное клеймо Швейцарии 1893–1934 гг в виде суживающегося
книзу щитка с изображением вставшего на задние лапы медведя// два более крупных таких
же клейма в изогнутом щитке, у краев справа и слева процарапано: слева — H 35,5// 5V17.
Справа — W 25201//I 73227. На внутренней стороне пыльника (84), в 6 рядов: «м», 7 110737//
«84» // «0,935», швейцарские клейма, идентичные описанным. На механизме вдоль окружности слева и вверху: 15 камней// ЗИМ// 58683.
Происхождение: Получены в 2015 г в дар через С. К. Сарченкова от Н. М. Молевой.
Сохранность: загрязнения, потертости, потемнение металла, следы ремонтной пайки
на верхней крышке, мелкие очаги коррозии, незначительная деформация верхней крышки,
утрачен подлинный механизм и стрелки, из замененных стрелок сохранилась только часовая,
трещины, сколы и мелкие утраты эмали и контрэмали на циферблате, утрачен штырек заводного винта.
Выставки: «Выставка новых поступлений к Международному дню музеев», май 2015 г.
Инвентарные номера: КП-36549/11 ЗК-1152.
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4. Часы мужские наградные
Часы мужские карманные в серебряном корпусе с тремя крышками. Швейцарские часы
фирмы «G. Monard» 1895 года, с вмонтированным в циферблат изображением Императора
Николая II и Императрицы Александры Федоровны. Часы являлись наградой «За отличную
стрельбу» (такая гравировка сделана на их верхней крышке). Надпись сопровождается изображением перекрещенных пушечных стволов и снаряда, в окружении лаврового венка победителя. Причем, это элементы заводского оформления, что предполагает специальный заказ. На
внутренней стороне сделана гравировка уже самими дарителями: «Отъ офицеровъ перемѣннаго
состава офиц. Арт. школы. 4 Бат. 37 Арт. Бриг. бомбардиру-наводчику Павлу Иванову 1895 г.».
Заводятся при помощи ключей, отверстия для завода находятся на внутренней крышке, прикрывающей механизм часов. Кольцо для цепочки из круглого дрота диаметром 1 мм,
рядом с головкой на корпусе металлическая кнопка затвора крышки. Наружные крышки прокрыты гильошированным орнаментом орнаментом мелкой сетки. Циферблат белый эмалевый с черными римскими цифрами для часового круга и мелкими арабскими цифрами для
обозначения минут. Внизу — круглый циферблат простого секундомера с арабскими цифрами, стрелки прямые, тонкие, из медного сплава, секундная — черная. Внутренняя крышкапыльник гладкая с гравированными надписями в три строки, заключенными в кольцо штампованного орнамента мелкой сетки. Механизм на пятнадцати рубинах с пружиной. Шестерни
и винты гладко отшлифованы.
Материал, техника: серебро, стекло, литье, штамповка, гильошировка, гравировка,
сталь, медные сплавы, эмаль, 15 рубинов, вставка фототехника, бумага.
Надписи, клейма: на внутренней стороне крышки пробирное клеймо Швейцарии, проба «0,875/84» и № 74410, на пыльнике надпись в три строки: «ANCER 15 RUBIS», Aiguilles
№ 74410» «G. MONARD».
Датировка, атрибуция: к. ХIХ в. Швейцария. Часовая фирма «Монардъ» имела медали
национальной выставки в Женеве в 1896 г и «гран при» Универсальной выставки в Париже
в 1900 г.
Размер: D — 4,9 мм, вес: 86,6 г , серебро 875º 43,6 г.
Сохранность: потертости, царапины, загрязнения, пятна, отломана наружная крышка,
утрачены ключи, отсутствует крепление одной из деталей механизма, пожелтение бумаги,
угасание изображения.
Происхождение: поступили в 1982 году от Чирковой Н. А.
Инвентарные номера: КП-12827 ЗК-765.
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5. Часы мужские портативные
Часы мужские карманные в серебряном корпусе с шарообразной гладкой головкой для
завода и кольцом, продетым сквозь нее. Через кольцо к нему прикреплен ключ для завода.
Часы с тремя крышками. Наружные крышки украшены сетчатым орнаментом, а верхняя —
гладким резервом в виде гербового щитка в окружении орнамента для владельческих инициалов. На крышке механизма надпись расположена по всей поверхности. Гравировкой на
крышке механизма сделано изображение мчащейся санной повозки в одну лошадь. Ямщик и
седок в теплых зимних одеждах. Надписи в пять строк вписаны в круглую форму предмета.
Циферблат белый эмалевый с простым секундомером. Стрелки металлические прямые с небольшим утолщением посередине. Цифры черной эмали крупные римские, над ними штрихами обозначен минутный круг с мелкими арабскими цифрами. Четвертый час изображен в
виде четырех крупных штрихов. Название фирмы заключено в рамку, украшенную виньетками. Часы повышенного класса с 23 рубинами. Фирма Жако — производство, основанное
в 1865 году в городе Ле Локль — центре часовой промышленности. Часы для России могли
быть собраны в Петербурге.
Материал, техника: литье, штамповка, гравировка, гильоширование, сталь, медные
сплавы, эмаль, рубины.
Надписи, клейма: на внутренних крышках пробирное клеймо Швейцарии, в фигурной
рамке. На обеих наружных крышках повторяется заводские номера, название фирмы и проба серебра: «0,875/84» и 84/875 № 2078964, № 4726, R GEORGES FAVRE-JACOT/ AVANSE,
RETARD, ARGENT IR 0,875/84, «Часы для России» «Анкер 23 камней» «Верный ход» Георг
Фавр Жако Локль
Датировка, атрибуция: II пол. XIX в. Швейцария.
Размер: D — 4,9 мм, вес: 88,6 г, 875 проба.
Сохранность: потертости до исчезновения орнамента, царапины, загрязнения, пятна, на
деталях из медных сплавов и черного металла — коррозия и патина, утрачено стекло циферблата.
Происхождение: Поступили от Михайловой Н. М. в 1960 г.
Инвентарные номера: КП-3272 ЗК-1179.7.
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6. Часы дамские портативные
Часы дамские в серебряном корпусе с тремя крышками, круглой гладкой головкой и
кольцом, продетым сквозь нее. Наружные крышки украшены гильошированным сетчатым
орнаментом. В центре верхней — оформленный по периметру гладкой полосой и орнаментом
завитков — резерв для владельческой монограммы, где процарапана буква «М», начальная в
имени владелицы. Крышка механизма с двумя отверстиями для завода, украшена фризом литой сетки. Надписи на крышке-пыльнике расположены по горизонтали. Крышка циферблата
закрывается при помощи рычага, кнопка нажима находится в круглой головке часов. Циферблат белый эмалевый, закрыт стеклом. Часы обозначены крупными черными римскими
цифрами, минуты — мелкими арабскими. Стрелки ажурные позолоченные. Механизм анкерного типа с ключевым заводом. На каждой оси стальная накладка, на двух из них — камни
(рубины). В составе механизма система регулировки скорости хода. Часы среднего класса на
10 рубинах.
Материал, техника: серебро, позолота, литье, штамповка, гравировка, гильоширование,
сталь, медные сплавы, эмаль, рубины.
Надписи, клейма: внутри наружных крышек клейма идентичные — пробирное клеймо
Швейцарии, в фигурной рамке, проба «0,875», повторяются заводские номера 50097 и 5097 и
клеймо «JW». На крышке механизма «CYLINDRE», 10 RUBIS, название фирмы «MONARD»
заключено в рамку и место производства — «GENEVE».
Датировка, атрибуция: 1893–1934 гг., Швейцария, Женева.
Размер: D — 3,4 мм, вес: 33,7 г, 875 проба.
Сохранность: потертости, царапины, загрязнения, пятна, незначительная деформация
торцовых поверхностей.
Происхождение: Поступили от Л. А. Ямщиковой-Дмитриевой, дочери писательницы
Ал. Алтаев (Маргариты Владимировны Ямщиковой) в дар в 1961 г.
Инвентарные номера: КП-3626 ЗК-1180.
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7. Часы мужские портативные
Часы карманные в серебряном корпусе с тремя крышками и ключевым заводом. Головка круглая гладкая с массивным кольцом для цепочки. Крышки присоединяются к корпусу
при помощи штифтов. Нижняя крышка покрыта гильошированной сеточкой, в центре и по
периметру резное изображение крупного цветка и венка из стилизованных листьев. Крышка
механизма с двумя отверстиями для завода с надписями в шесть строк. В верхней половине гравированное изображение мчащейся двуконной триумфальной колесницы с возницей
и богиней Афиной (?) в полном вооружении с лавровым венком победителя в руке. Надпись
и рисунок обрамлены фризом орнамента косой сетки. Циферблат белый эмалевый с обозначенными крупными черными римскими цифрами часами и арабскими цифрами минутного
круга. В нижней части циферблата простой секундомер с мелкими арабскими цифрами.
Вверху — в прямоугольной рамке с виньетками по периметру синяя надпись «ТРΊУМФЪ».
Механизм анкерного типа. На каждой оси — стальная накладка с мелкими рубинами. В составе механизма система регулировки скорости хода.
Материал, техника: серебро, позолота, литье, штамповка, гравировка, гильоширование,
сталь, медные сплавы, эмаль, рубины.
Надписи, клейма: внутри наружной крышки пробирное клеймо Швейцарии, в фигурной рамке, проба «0,875/84», заводской номер 291845 и клеймо «J». На крышке механизма
«Часы для Россiи», «ТРΊУМФЪ», «Анкер», 16 камней, «Вѣрный ходъ»
Датировка, атрибуция:1893–1934 гг., Швейцария.
Размер: D — 5,7 мм, вес: 105,93 г, 875 проба.
Сохранность: Сильное загрязнение, многочисленные мелкие деформации, потертости,
царапины, пятна, коррозия стальных деталей, патина. Утрата накладных камней в механизме,
утрата верхней крышки, стекла, стрелок, трещины на циферблате рант спадает, механизм
сломан.
Происхождение: Поступили в 1967 г. Принадлежали путешественнику Глебу Леонтьевичу Травину. Переданы в дар в составе коллекции предметов, бывших с ним в путешествиях.
Инвентарные номера: КП-4978 ЗК-1181.
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Портативные часы из коллекции Псковского музея

- 76 -

Псков № 48 2018

П. В. Басин. Портрет жены. 1837–1838 гг.
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Платон Тюрин. Мужской портрет. 1849 г.
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Е. Г. Киселева

История одной картины
Много ли существует картин, изображающих виды Пскова начала 1920-х гг.? Тем
более с видами «дома А. С. Пушкина»! Об
истории одной такой картины и пойдет речь
в статье.
В 1919 г. в Пскове начало действовать
латышское издательство «Спартакс», директором которого был Рудольф Эндрупс (партийный псевдоним — Краузе. 1878–1938 гг.), латышский марксист, участник революционного
движения, один из основателей Латвийской
социалистической советской республики. Был
председателем Рижского совета в 1917 г. в
республике Исколат, в правительстве Латвийской социалистической советской республики
(3 января — 22 мая 1919 г.) занимал должности
министра финансов и министра продовольствия. Он также был известен под революционными псевдонимами «Граф» и «Видиньш».
После падения социалистической республики
22 мая 1919 г. эвакуировался в Псков, часто
бывал в Москве, где и встретил латышского
художника Альберта Кроненбергса.
Вот как об этом вспоминал художник:
«После взятия Крыма получил командировку в Москву и, как большинство сотрудников
фронтовых газет (был рисовальщиком штаба
7 латышского стрелкового полка), в начале
1921 г. был демобилизован. В Москве в то
время был один из руководителей издательства «Спартакс» — Эндрупс. Он уговорил
меня ехать вместе с ним в Псков. Работы
было немного, зато — интересное общество.
Здесь уже жили Судрабу Эджус, Эферт-Клусайс, К. Пелекайс и другие малоизвестные
литературные работники. Это была почти
что коммуна. Жили в одном доме, ели общим
столом и работали вместе в одной комнате,
только каждый у своего стола словно в конторе… Как относились к моим работам военного времени, про это говорили мало. Все
Киселева Елена Григорьевна — зав. отделом краеведческой литературы Псковской областной универсальной научной библиотеки.

то, что было нарисовано, часто переходило
в разряд потерь, потому что я ведь два года
провел в роте и только в последний год стал
рисовальщиком в штабе в дивизии»1.
В «Спартаке» А. Кроненбергс проработал недолго — неполный год, в основном обрабатывая собранные материалы, но сделал,
тем не менее, довольно много — как художник и оформитель. Среди его лучших работ
следует упомянуть большинство обложек
к художественным произведениям, напечатанным «Спартаком». Обращает, например,
внимание красивое оформление сборника
А. Арайса-Берце «Рассказы», работать над
которым он начал сразу после гибели писателя в июне 1921 г. Но сама книга была издана
в 1922 г. Похожее художественное оформление было сделано А. Кроненбергсом для книги Э. Эферта-Клусайса «Бунтующий народ»
и М. Горького «Девятое января».
Это не удивительно, т. к. за плечами
А. Кроненбергса было прекрасное художественное образование. Первоначальные уроки художественного мастерства он получил
в школе рисования В. Блума в Риге, затем
окончил студию Яниса Розентала — выдающегося латышского художника2. В 1911 г.
А. Кроненбергс поступил в Петербургскую
Императорскую художественную школу поощрения художников, где учился у А. Рылова
и Н. Рериха, а графику там преподавал выдающийся мастер русской сказки И. Билибин,
оказавший большое влияние на дальнейшее
творчество художника.
Но для А. Кроненбергса Псков оказался примечательным не только работой: здесь
весной 1921 г. художник встретил после долгой разлуки Марию Межанце, которая была
его ровесницей — в ту пору им было по 33
года. Вскоре он решил возвратиться в Латвию, хотя до этого мысль о возвращении в голову ему не приходила: родной дом разрушен,
родители умерли, братьев и сестер разбросало по свету… А. Кроненбергс вспоминал: «В
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советском искусстве в то время правил формализм, и мне как реалисту, не было большого выбора. Хотя и в Латвии внедрялся формализм…». Но окончательное решение он
принял именно благодаря встрече с Марией.
В Пскове она оказалась в эшелоне
беженцев, которые ждали возвращения в
Латвию. Молодая пара незамедлительно заключила помолвку в саду «дома Пушкина»,
и позже А. Кроненбергс увековечил этот
знаменательный момент жизни: написал
картину акварелью «Дом Пушкина в Пскове». «Встретила человека с которым связана
моя дальнейшая жизнь», — писала Мария.
«С Алби (Альбертом — Е. К.) в Пушкинском
саду и тишине белой ночи поцелуями замкнули вечную дружбу…» Этот сад был для
Марии «колыбелью любви»3. В июне она

уехала в Латвию. Художнику же пришлось
ждать документы из комитета беженцев Латвии, часто ходить на эвакуационный пункт. В
его письмах к Марии чувствовалась тревога
из-за опасения того, что выехать вслед за нею
ему не разрешат: «Консул вычеркнул меня из
списка беженцев — кажется из-за того, что
работаю в издательстве, принимают за партийного человека». Но все вопросы удалось
в конечном итоге уладить, и в октябре с последним поездом беженцев Альберт Кроненбергс возвратился в Латвию.
Картина «Дом Пушкина в Пскове» выставлялась на многих выставках, но никто из
посетителей не знал, что для личной жизни
художника этот самый дом значил очень
многое, сыграл судьбоносную роль в судьбе
ее автора.4

Примечания
1.
2.
3.
4.

Alberta Kronenberga atminas. Kronenbergu gimenes arhivs.
Аlberta Kronenberga atminas. Kronenbergu gimenes arhivs.
Marijas Kronbergas dienasgramata. Kronenbergu gimenes arhivs.
Этот самый «дом Пушкина» стоял на Сергиевской (после революции — Октябрьской) улице Пскова, неподалеку от Ботанического сада и крепостной стены Окольного города. В год 100-летия со
дня рождения А. С. Пушкина (1899 г.) Псковская городская дума, посчитав, что этот дом принадлежал знакомому А. С. Пушкина — Г. П. Назимову, решила установить на стене его мемориальную доску. Доска с текстом «В этом доме временно проживал А. С. Пушкин» была установлена
и сохранялась до Великой Отечественной войны, поэтому здание и называли «Домом Пушкина».
Новейшими исследованиями краеведов было доказано, что на самом деле этот дом принадлежал
музыканту И. И. Тульчиеву; дом же Г. П. Назимова находился совершенно в другом месте города.
Следовательно, указанный «дом Пушкина» на самом деле никакого отношения к поэту не имел,
а доска на его стене была установлена ошибочно. Тем не менее, благодаря мемориальной доске в
памяти старожилов он остался как «дом Пушкина».

Альберт Кроненберг.
1921 год
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Мария и Альберт Кроненберги

«Дом Пушкина» в Пскове. 1921 г.
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Люди и судьбы
К. Б. Жучков

Жизнь и смерть Н. В. Яковлевой-Ланской
В 1910 г. в с. Михайловское псковским
дворянством была открыта колония для литераторов и учителей, просуществовавшая до
1917 г. Всего постоянных пансионерок в Колонии за время ее существования было три.
При открытии Колонии в 1911 г. были приняты В. В. Тимофеева и Мария Федоровна
Клементьева, о которой известно только то,
что она была родом из Двинска и работала
учительницей в Пскове. В 1912 г. сюда была
принята Н. В. Яковлева.
Надежда Владимировна родилась в
имении Игнатьевское около Малоярославца Калужской губернии 23 января (4 февраля) 1839 г., в семье отставного подпоручика
В. Н. Ланского (1796–1857)1. В семье, кроме
нее, было еще двенадцать братьев и сестер.
Воспитывалась в частном пансионе в Калуге, в 1849–1855 гг. училась в Екатерининском
училище в Москве. В начале 1870-х гг. стала
работать корреспондентом петербургской газеты «Неделя» в г. Мозырь Минской губернии, где проживала вместе с мужем — врачом Л. С. Яковлевым (1831–1885). С 1876 г.
супруги проживали в Киеве, в 1878 г. они
приобрели имение Воротышино Смоленской
губернии. Еще в Мозыре, а затем в Киеве
Н. В. Яковлева-Ланская пишет ряд корреспонденций, в которых обличает коррупцию,
воровство, финансовые махинации местного
военного и гражданского чиновничества, в
результате чего подвергается гонениям и нападкам. В Смоленской губернии они пишет

повесть «Ночная бабочка. Простая, но подлинная история», вышедшую в Петербурге в
1880 г., а также роман «Тернии и лавры. Роман из времен русско-турецкой войны», вышедший в Петербурге в 1884 г. и вызвавший
отклики в печати. Роман обличал многочисленные злоупотребления киевской военной
и гражданской администрации, несправедливость и беззаконие, а за роман «Обрусители. Роман из общественной жизни Западного
края» (СПб., 1883), действие которого происходит в Белоруссии, писательница привлечена к судебной ответственности.
Надежда Владимировна оказалась плодовитым автором, много сотрудничала со
столичными журналами «Неделя», «Вестник
Европы», «Новое время», «Северная пчела»,
где она разместила несколько сотен заметок,
опубликовала большое количество романов,
повестей, мемуарных заметок и рассказов,
среди которых «Единственный раз» (Женское
дело. 1900. № 2. С. 64–69), «Надя» (СПб.,
1885), «Как живется в провинции. Письма к
другу» (СПб., 1886), «Фортепианная фабрика
Я. Беккера» (СПб., 1889), «Туда и обратно: Из
заграничной поездки» (СПб., 1891), сборник
повестей и рассказов (1898), «Трын-трава:
Очерк из истории обрусения» (Гжатск, 1910),
«Золотая валюта: Провинциальный анекдот»
(СПб., 1911) и др.
После смерти мужа, Н. В. ЯковлеваЛанская проживала в Старой Руссе, имениях
родственников, которые приходили в упадок.
Наследства от родителей она не получила, и
Жучков Константин Борисович — кандидат исто- ее последние годы были омрачены одиночерических наук, ученый секретарь Музея-заповед- ством и бедностью. В 1904–1909 гг. проживала
ника А. С. Пушкина «Михаиловское».
в имении Талашкино Смоленской губернии2,
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где в 1893–1914 гг. известной меценаткой оживленная и, по-видимому, совершенно
М. К. Тенишевой (1858–1928) были устроены здоровая, несмотря на несчастный случай с
образцовое хозяйство, сельскохозяйственная вывихнутой рукой. Но ещё подъезжая к Мишкола, детский театр, художественный центр хайловскому, она внезапно затосковала и, по
и художественные мастерские, в которых ра- рассказам кучера, все время повторяла: «Ах,
ботали Н. К. Рерих, И. Е. Репин, М. И. Вру- зачем я сюда приехала. Там мне было гораздо
бель. В конце концов, перед тем, как попасть лучше» (Там, т. е. в доме писателей на Карв Михайловское, она проживала в петербург- повке, откуда она писала мне постоянные
ском общежитии для нуждающихся литерато- жалобы на «невозможную жизнь» и жажду
ров «на Карповке». Н. В. Яковлева-Ланская поскорей очутиться «на лоне природы»)...
по рекомендации Литературного фонда по— Мочи нет, до чего захотелось назад в
пала в колонию с. Михайловское, чему спо- Петербург! — признавалась она мне в первый
собствовал Д. В. Философов3, в свое время же вечер, когда мы бродили с ней, по обыкносостоявший с нею в переписке. Скончалась вению, у террасы в цветнике. — Не знаю, как
Надежда Владимировна 8 (21) мая 1914 г.4 и вы, а я люблю представлять себе, что делают
похоронена недалеко от могилы А. С. Пушки- без меня другие, и что бы делала я сама…
на, на «Тимофеевой горке».
В Петербурге у неё в ту зиму завелись
Писательница В. В. Тимофеева-Почин- новые друзья — семейство Хессин10, и она,
ковская, проживавшая в эти годы в колонии видимо, тосковала о них, ежедневно посыи оставившая о жизни в колонии подробные лала в Святые Горы за письмами или ездила
записки, неизменно относившаяся друже- за ними сама. Внезапная смерть её любимца
ски к Ланской, обстоятельно рассказала о ее Крака, о которой я сообщала ей ещё в февракончине, о которой далее представлено не- ле вместе с известием о новом попечителе11,
сколько выдержек. «С 23 мая у нас посели- подбавляла тоже немало меланхолии к её
лась Яковлева-Ланская. Сверх всякого ожи- обычно пессимистическому мировоззрению.
дания и вопреки рассказам Корсакова5, это
…Тем не менее, чудесная весна, цветуочень еще добрая, подвижная и остроумная
щие пышным цветом деревья и лесные проженщина, без «своей» прислуги, но с своими
гулки на восходе солнца делали свое дело.
«коньками». Я насчитала их у нее уже три: ее
И уже на третий день, отдохнув от дороги и
«родовое Игнатьевское», сожженное крестьявзяв теплую ванну, Надежда Владимировна
нами в 905 году, ее управляющий Скуино,
принарядилась в новый капот и с обычным
убитый тогда же, и только-что похороненная
своим юмором говорила во всеуслышание за
ею «Мурка». Страсть к собачьей породе преобщим нашим обедом:
обладает в ее психологии, вероятно, по тем
— Хоть кукушка и прокуковала мне сеже причинам, что у Паскаля и Шопенгауера.
годня три года жизни, но меньше как десять
Душа не нашла себе отклика в людях. В Михайловском она уже заявила исключительную лет я прожить не согласна!
…А во втором часу ночи, когда я метасимпатию к нашему дикому Краку6 — кормит
лась
еще
в жару давно неиспытанных впечатего чуть не прямо с своей тарелки, к ужасу и
лений,
в
окно
ко мне тревожно постучали, и
негодованию «людей» — в кухне и на семейголос
Н.
В.
Ланской
поднял меня, испуганной. В общем, мы с ней, вероятно, сойдемся,
ную,
с
постели:
«Варвара
Васильевна! Вар7
но сблизимся — едва ли. «Пиявки» Корсаковара
Васильевна!»
—
звала
она каким-то трава пришлись ей по крови. «Ворует? Ну, что
гическим
звуком.
за беда! Кто теперь не ворует! Я все прощаю
Я распахнула окно.
ему за его глаза. Ах, какие у него очарователь– Я умираю... Я отравлена... Камень
ные глаза!» Впрочем, и мне поднесла она уже
тут
—
давит! — указывала она на грудь. Это
нечто вроде аттестата — свою брошюру «Зосмерть!
Je suis empoisonnée...12 Я умираю...
лотая валюта», с юмористической надписью:
«Душе и разуму Пушкинской колонии… от Пошлите за доктором...
Я набросила ватерпруф и выбежала к
Михайловской старушки» (1 июля 1912 г.)8.
«Припоминаю все по порядку. Надежда ней. Но она уже исчезла, оставив впечатлеВладимировна приехала к нам9 очень бодрая, ние какого-то зловещего призрака. Я броси- 83 -
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лась на розыски и догнала её подле спящего
мертвым сном караульного. Вдвоем мы с трудом разбудили его. Я послала его за Сашей,
велела ей поставить самовар и дать знать
управляющему, чтобы распорядился выслать
лошадь за докториной. А Надежда Владимировна все время стонала и повторяла трагическим голосом: «Умираю… Это отрава…
Камень там, — камень внутри… Взгляните
на мое лицо: разве вы не видите — “Маска
Гиппократа”... Это — смерть. Je suis empoisonnée... Ах, зачем я сюда приехала!»
Никакой «маски» на лице у неё я не замечала, и все приписывала нервному раздражению нашей «писательской» организации.
…Но, очевидно, было тут и нечто гастрическое: её все время тошнило — одной
водой. За ужином — вместе с нами — она ела
котлеты, холодную рыбу и простоквашу, беспрестанно подбавляя в неё сахару и корицы, а
потом пила квас и в комнате у себя съела ещё
пол-апельсина. Надо было очистить желудок,
но мы ждали доктора, а в Святые Горы ночью
никого не посылали, так как во всем селе Михайловском не нашлось человека, который
решился бы разбудить Михаила Тимофеевича13 «после бани». Я не настаивала на этом,
потому что знала — все равно не пошлет. А
если и пошлет, так докторину не застанет: по
четвергам она «отдыхала» в Вечах. Так и оказалось потом, когда выслали лошадь с моей
запиской. Утром мне подали от Надежды
Владимировны шесть конвертов, с адресами
на Петербург, для отсылки на почту.
…Весь следующий день больная провела в припадках сердечной тоски, и в ожидании врачебной помощи мы перепробовали
с ней все, что только было у нас под руками,
начиная с валерьяновых капель и касторки и
кончая согревающим компрессом на грудобрюшную область. Съесть что-нибудь она
упорно отказывалась (я предлагала сварить
бульон у неё на глазах), жаловалась на озноб,
хотя день был очень жаркий, и велела топить
свою кухню — до того, что с меня пот катился градом, а она куталась в пуховый платок,

держала горчичник на голове и поминутно
ставила ноги в теплую воду. Но все время
была в полном сознании и совсем не походила на умирающую. «Вот человек — какое
ничтожество! Вот и жизни как не бывало!»
— говорила она, бродя в истоме по комнате,
потом снова ложилась в полудремотном состоянии, и снова вставала — показать мне
свою любимую фотографию люцернского
льва, спрашивала, нет ли чего нового в газетах, интересовалась процессом Бейлиса14, и,
наконец, сама отослала меня, сказав, что ей
лучше одной, скорее заснет. Я вернулась к
себе, и мы сели за ужин. Но только что, после ужина, я взялась за газету, под окнами у
меня пробежала Саша15, крича во весь голос:
«Душа! Душа!16 иди скорее сюда! Ланская
померла!» Бросилась и я к ним туда же, не
веря ушам. Бегом пронеслись мы все коридором, открыли дверь в кухню — и на пороге
чуланчика нашли бедную Надежду Владимировну... Надежда Владимировна Яковлева-Ланская навсегда отошла от нас со всем
своим талантом и остроумием, барскими
привычками, причудами и страданиями.
Всю ночь потом писали мы газетные
извещения и составляли телеграммы... Потом явился монах-читальщик из Святых Гор,
отец Василий17 — из Воронича... Служились
панихиды и всенощные... Явился пристав для
описи имущества и составления протокола...
Потом понесли её — маленькую, сжатую в маленьком, уютненьком гробике, — понесли нашим милым Пушкинским лесом, где
столько выхожено, передумано, перечувствовано было ею живой... Потом нас встретили со
свечами монахи у стен монастыря и при пении
«Христос воскресе» — опустили Н. В. Ланскую (она любила, чтобы её так называли) в
глубокую яму, куда уж не долетит до неё ничей беспокойный, раздражающий шум, где
даже рядом лежащие с ней насельники не помешают ей лежать и молчать... Спели над могилой «вечную память», засыпали всю цветами, а сверху падали на неё душистые лепестки
монастырской яблони…» (3–9 мая 1914 г.).
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Н. В. Патраш

Нотариусы Новоржевского уезда
Псковской губернии в годы
Первой мировой войны
История судебных учреждений Псковской губернии в годы Первой мировой войны
и революционных событий 1917 г. хранит
довольно много малоизвестных фамилий чиновников и служащих, которые сыграли важную роль в деятельности судебной системы.
В механизме судебной власти среди всех учреждений в то нестабильное и сложное время
занимал сохранившийся по сей день институт нотариата.
Обращаясь к истории нотариата Псковской губернии, необходимо отметить, что,
несмотря на ограниченное количество работ,
посвященных судебной системе Псковской
губернии, данной проблеме исследователи
уделили особое внимание. В первую очередь,
это касается коллективного труда, опубликованного в 2013 г. в серии «Золотые страницы
российского нотариата» — «Псковский нотариат: история и современность»1. Данная
монография является первым комплексным
исследованием исторических этапов развития нотариата на Псковщине, основанная на
архивных и опубликованных источниках. В
главе «Псковский нотариат в XIX — начале
ХХ вв.» авторы лишь фрагментарно уделили
внимание периоду Первой мировой войны,
деятельность же Временного правительства
в отношении судебных ведомств практически совсем не затронута. В работе представлены общие характеристики функционирования нотариата Псковской губернии начала
ХХ в., содержатся некоторые данные по персональному составу. Более подробно истории нотариата губернии внимание уделено в
статье Н. П. Никитиной «Российский нотариат в годы Первой мировой войны (по материалам Псковской губернии»2, в которой осПатраш Наталья Васильевна – ассистент кафедры
философии исторического факультета ПсковГУ.

вещены основные проблемы и особенности
функционирования нотариата в губернии в
условиях военного времени. Автор отмечает,
что «Первая мировая война стала временем
испытаний»3, что проявлялось в материальных трудностях, мобилизации нотариусов на
войну. Вопросам кадрового состава нотариата Псковской губернии посвящены статьи
Н. П. Никитиной «Псковский нотариат конца XIX — начала ХХ вв.: состав служащих»,
«Псковский нотариат начала ХХ вв.: к вопросу о замещении должности нотариуса»4.
Все это, однако, не исчерпывает содержания
вопроса, поэтому возникает необходимость
дополнения и расширения данных по персональному составу нотариата губернии.
Великолукский судебный округ в судебно-административном
распределении
нотариальных контор и, соответственно,
нотариусов был идентичен с другими судебными учреждениями. Исходя из этого, они
назначались в г. Великие Луки, Новоржев,
Торопец и Холм. В данной статье мы уделим особое внимание нотариусам г. Новоржева. При восстановлении персонального
состава судебной системы Псковской губернии, в первую очередь, используются сохранившиеся «Памятные книжки Псковской
губернии», однако за исследуемый период
таковые отсутствуют, а в издании 1913 г. сведения о нотариусах не были представлены. В
ведомостях об изменениях в личном составе
участников эмеритальной кассы Министерства юстиции, которые являются важным
источником данных о судебных чиновниках, имеются лишь данные о старших нотариусах и их помощниках. При обращении к
«Памятной книжке Псковской губернии на
1911–1912 гг.» (стоит иметь в виду, что она
была издана 1910 г.) видно, что в г. Новоржеве функционировали две нотариальные кон-
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торы, в которых служили И. В. Борисенко и
А. И. Маложевский. К началу Первой мировой войны их число оставалось неизменным.
Воссоздать историю нотариусов г. Новоржева нам позволяют сохранившиеся личные дела, которые и служат основным источником. Обратимся к страницам жизни и
деятельности трех нотариусов.
Маложевский Адам Иванович родился
5 мая 1861 г. в имении Городище Вилейского
уезда Виленской губернии. Происходил он
из крестьян околицы Родзевичи Войстомской волости Свенцянского уезда Виленской
губернии5. Образование получил, окончив в
1880 г. полный курс наук в Вилейском двухклассном уездном училище6.
В формулярном списке Адама Ивановича не фиксировались все должности и
места его службы, поэтому восстановить
их удалось лишь частично. Известно, что с
20 января 1882 г. по 22 мая 1889 г. А. И. Маложевский служил письмоводителем при
нотариусе г. Острова Псковской губернии
Казимире Степановиче Родзевиче, который
давал довольно лестные характеристики его
деятельности — «вел себя вполне хорошо
и, пользуясь полным моим доверием, много
раз, во время моих отпусков, исправлял мою
должность со всею добросовестностью, как
лицо, не имеющее никаких пороков»7. В удостоверении, выданном Островским уездным
съездом, записано, что с 30 марта 1892 г. по
1 января 1900 г. он состоял частным поверенным при данном съезде8. Однако его служба
в Псковской губернии прервалась: приказом
старшего председателя Московской судебной палаты от 18 июня 1899 г. он был назначен нотариусом Вологодского окружного
суда по городу Тотьма9. Однако уже 29 сентября 1899 г. А. И. Маложевский был уволен
с данной должности и назначен нотариусом в
г. Грязовец Вологодской губернии10.
На основе личного прошения А. И. Маложевского, приказом старшего председателя Санкт-Петербургской судебной палаты от
16 мая 1905 г., он был переведен нотариусом
в г. Новоржев — округа Великолукского
окружного суда11. Необходимо отметить, что
перевода он ждал еще с 1902 г. Нотариальная контора Адама Ивановича в июле 1905 г.
располагалась в г. Новоржеве на ул. Екате-

рининской в доме Александровой и работала ежедневно с 9 до 15 час., за исключением
праздничных и табельных дней12. В сентябре
того же года контора была перемещена в дом
Фякинского по той же улице13. С 23 августа
1907 г. после пожара, произошедшего в доме,
где располагалась контора, она была перемещена в дом Росликовой по той же улице14. В
декабре 1907 г. контора вновь была перемещена, на этот раз — в дом Платишенского по
Екатерининской улице15.
В феврале 1907 г. А. И. Маложевский
подавал прошение председателю Великолукского окружного суда о переводе на
должность нотариуса в г. Великие Луки «в
виду наступления необходимости давать
образование моим детям»16, однако перевод
осуществлен не был. В феврале 1908 г. последовало новое ходатайство о переводе его
нотариусом в г. Остров — округа Псковского
окружного суда17. Председатель Великолукского окружного суда препятствий для этого
не видел, но сведения о его новом назначении
отсутствуют. Известно, что в декабре 1908 г.
контора нотариуса была вновь перемещена в
дом Фякинского, по Екатерининской улице,
в г. Новоржеве18, из чего следует, что переезд
в Псковский судебный округ не состоялся.
В декабре 1911 г. Адам Иванович был
зачислен на должность директора отделения
Попечительского комитета о тюрьмах, совмещая службу в качестве нотариуса19. Помимо указанной должности директора, он
также являлся членом Псковского губернского попечительства детских приютов20,
«секретарем Общества вспомоществования
нуждающимся учащимся Новоржевской
женской прогимназии и городского училища, членом Благотворительного общества
при земской управе, членом уездного отделения Попечительского комитета о тюрьмах»21.
В 1912 г. в рапорте на предоставление
очередного отпуска А. И. Маложевский просил разрешить допустить его к исполнению
обязанностей дворянина Карла Карловича
Меккера22, который являлся его родственником по линии жены. Несмотря на хорошие характеристики работы нотариуса, в
1913 г. встал вопрос об увольнении Адама Ивановича от должности канцелярского служителя в канцелярии предводителя
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дворянства. Однако старший председатель
Санкт-Петербургской судебной палаты в
определении Великолукского окружного
суда от 26 июня 1913 г. признал «повод недостаточным для увольнения Нотариуса… в порядке 59¹ ст. Нот. пол.»23 («ст. 59¹ — в случае
обнаружения таких упущений или действий
Нотариуса по службе, которыя свидетельствуют о несоответствии его занимаемому
положению или пренебрежении к своим обязанностям, а также в случае несовместнаго с
достоинством его звания, противнаго нравственности или предосудительнаго образа
действий вне службы»)24. В сентябре 1914 г.
нотариальная контора А. И. Маложевского
вновь была перемещена в дом Росликовых25.
В августе 1915 г. Адам Иванович подал рапорт на предоставление ему отпуска в связи
с необходимостью лечения26. Однако после
этого на данной должности А. И. Маложевский проработал недолго: в ночь на 9 октября
1915 г. он умер от порока сердца27.
О семье Адама Ивановича Маложевского известно немного: женат он был на
дочери статского советника Аделаиде Карловне Меккер (5 мая 1869 г. р., г. Псков)28.
Отец жены — Карл Егорович Меккер, был
помощником главного агента Псковско-Рижской железной дороги, гласным от г. Пскова в уездном земском собрании, почетным
мировым судьей Псковского уезда, агентом
от первого Российского страхового от огня
общества29. А. И. Маложевский имел двух
детей: Владислава (18 ноября 1900 г. р.) и
Ирину (Ирену) (20 октября 1903 г. р.)30. Сын
был определен в 1909 г. на обучение в Псковскую губернскую гимназию31.
Другой нотариус — Галецкий Болеслав
Александрович, родился 5 января 1893 г. в
Трокском уезде Виленской губернии, происходил из потомственных дворян, с 16 августа 1907 г. по 2 июня 1910 г. обучался на
основном отделении Сергиевского реального училища в г. Пскове32. По окончанию ему
был выдан аттестат, в котором отмечены следующие успехи: в Законе Божьем — отличные, русском языке — удовлетворительные,
немецком языке — удовлетворительные,
французском языке — удовлетворительные,
математике, а именно: арифметике — удовлетворительные, алгебре — удовлетвори-

тельные, геометрии — удовлетворительные,
тригонометрии — удовлетворительные,
истории — удовлетворительные, географии
— удовлетворительные, естественной истории — хорошие, физике — хорошие, рисовании и черчении — удовлетворительные33. На
основании полученного аттестата, при поступлении на гражданскую службу, он пользовался правом, изложенным в ст. 83 Устава
о службе по определению от правительства
(Свод законов Т. III изд. 1896 г.). При отбывании воинской повинности он также пользовался льготами по образованию, предоставленными учебным заведениям 1 разряда34. С
16 августа 1910 г. по 7 июня 1911 г. Б. А. Галецкий обучался в 7-м дополнительном
классе в том же учебном заведении. Из выданного по окончанию полного курса свидетельства следовало, что по Закону Божьему
он имел отметку — отлично, русскому языку
— хорошо, немецкому языку — удовлетворительно, французскому языку — хорошо,
математике, а именно: арифметике — удовлетворительно, алгебре — хорошо, тригонометрии — удовлетворительно, специальному
курсу (основания аналитической геометрии
и анализа бесконечно-малых) — хорошо,
истории — отлично, естествоведению — отлично, физике — хорошо, математической
географии — хорошо, рисованию — хорошо,
законоведению — удовлетворительно35. Данное свидетельство давало право поступать
в высшее учебное заведение, однако такой
возможностью Б. А. Галецкий не воспользовался.
После окончания училища в декабре
1911 г. Болеслав Александрович поступил на
службу в контору нотариуса г. Острова Станислава Иосифовича Кадзевича для изучения
нотариального дела вплоть до 10 мая 1914 г.36
В 1914 г. он продолжил приобретать опыт нотариальной практики и поступил на службу
в качестве помощника в нотариальную контору Эдуарда Игнатьевича Жигалковского
в г. Шлиссельбург. В период мобилизации
Э. И. Жигалковского он исполнял обязанности нотариуса. По отзывам Эдуарда Игнатьевича Б. А. Галецкий к делу относился «в
высшей степени добросовестно, аккуратно,
честно и правдиво, с полным знанием службы и дела, с посетителями конторы был кор-
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ректен, выдержан, вежлив и вообще всегда
и всюду вел себя как человек вполне воспитанный»37. В 1914 г. Болеслав Александрович
отбывал воинскую повинность: зачислен был
в ратники ополчения II разряда (свидетельство Островского уездного по воинской повинности присутствия от 10 ноября 1914 г.)38,
однако по освидетельствованию 8 сентября
1915 г. был признан совершенно неспособным к военной службе, и соответственно, был
навсегда освобожден от службы39.
В ноябре 1915 г. Б. А. Галецким было
подано прошение председателю Великолукского окружного суда о желании поступить
на должность нотариуса г. Новоржева в связи с открытием вакансии (смерть нотариуса
А. И. Маложевского)40. Претендентом на эту
должность Болеслав Александрович был не
единственным — прошения подали несколько человек. 15 января 1916 г. испытательная
комиссия Великолукского окружного суда в
составе председателя И. И. Норова, товарища
прокурора А. Д. Дымского и исполняющего
должность старшего нотариуса А. С. Попова
проводила, на основании 45 ст. Положения о
нотариальной части, испытание на должность
нотариуса. Б. А. Галецкий в ходе экзамена
показал «достаточное умение правильно излагать акты и знания форм нотариальнаго
делопроизводства и необходимые для исполнения этой должности законов»41. 23 февраля
1916 г. И. И. Норов доносил старшему председателю Петроградской судебной палаты о
том, что «… Галецкий, как видно из паспортной его книжки, принадлежит к потомственным дворянам, окончил курс в реальном
училище и, таким образом, имеет высший образовательный ценз, сравнительно с Богдановым и Смирновым, окончившими курс лишь
в городском училище»42. Приказом старшего
председателя Петроградской судебной палаты от 27 февраля 1916 г. он был назначен нотариусом г. Новоржева, после чего приведен
к присяге, в ходе которой произнес клятвенное обещание: «Обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, пред Святым Его Евангелием и
Животворящим Крестом Господним, хранить
верность ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, САМОДЕРЖЦУ ВСЕРОССИЙСКОМУ честно
и добросовестно исполнять все обязанности,

принимаемой мною на себя должности и все
относящиеся до сих обязанностей законы
и правила, распоряжения и поручения, не
превышать представленной мне власти и не
причинять с умыслом ни кому ущерба или
убытков, а напротив вверяемые мне интересы ограждать как свои собственные, памятуя,
что я во всем этом должен буду дать ответ законом и пред Богом на страшном Суде Его.
В удостоверение сего целую Слова и Крест
Спасителя моего. Аминь»43. 26 мая 1916 г.
он приступил к исполнению своих обязанностей в нотариальной конторе, которая располагалась в г. Новоржеве по Екатерининской
улице в доме Росликовых44. В апреле 1917 г.
Б. А. Галецким был подан рапорт в Великолукский окружной суд с «ходатайством о разрешении ему временно закрыть его контору
до окончания войны, — с тем, что ему поступить в одно из учреждений тыла, работающих
для фронта (учреждения Красного Креста,
Союза Городов и Земств)»45. Председатель
суда И. И. Норов этому не препятствовал.
Б. А. Галецкий отмечал, что «…в моей конторе в настоящее время работы очень мало,
так как до разрешения аграрнаго вопроса в
Учредительном Собрании всякаго рода купли-продажи прекращаются и для обсуждения
нужд населения вполне достаточно будет
функционирования одной из двух нотариальных контор имеющихся в городе»46. Однако
старший председатель Петроградской судебной палаты уведомил председателя Великолукского окружного суда о том, что не находит возможным разрешить закрытие конторы
Б. А. Галецкого. В июне 1917 г. контора была
вновь перемещена по новому адресу: г. Новоржев дом Песьяцкого на углу Георгиевской и Зеленой улиц47. О дальнейшей службе
Б. А. Галецкого известно лишь, что в должности нотариуса он находился вплоть до июля
1918 г.
Борисенко (Борисенок) Игнатий Васильевич родился 19 декабря 1862 г.48 в
г. Мстиславле Мстиславского уезда Могилевской губернии в семье купца 2-й гильдии Василия Федоровича и Прасковьи Григорьевны. Крещен был в православной вере
27 декабря 1862 г. протоиереем Григорием
Петрашнем в Мстиславской Троицкой церкви49. Специального образования И. В. Бо-
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рисенко не получил, оно ограничивалось
лишь домашним. Военную службу проходил
рядовым в Мстиславской местной команде,
однако по результатам освидетельствования,
произведенного 26 июля 1885 г. комиссией,
учрежденной при Бобруйском военном госпитале, был признан «совершенно неспособным к продолжению как строевой, так и
нестроевой службы»50. На основании этого
он был уволен от военной службы и зачислен
в состав государственного ополчения.
Известно, что служебная деятельность
в судебных ведомствах Игнатия Васильевича
началась в должности частного поверенного
в конторе виленского нотариуса И. И. Сердюкова. Как отмечал И. В. Борисенко в своем
прошении в 1907 г., срок службы в ней составлял «более трех лет»51, из чего следовало, что
началом его деятельности в данной конторе
можно считать 1904 г. Из свидетельства, выданного председателем Виленского окружного суда В. Картавцевым, следовало, что «при
произведенном ему 4–5 июля 1906 года…
на основании 15 ст. Положения о Нотариальной части, испытании в знании им форм
нотариальнаго производства и необходимых
для должности Нотариуса законов и в умении правильно излагать акты, он, Борисенко, обнаружил познания, признанныя вполне
удовлетворительными»52. Во втором полугодии 1907 г., Свенцянским уездным съездом
Виленской губернии ему было выдано свидетельство, разрешающее «ходатайствовать
по чужим делам, производящимся у Земских
Начальниках, Городских Судей Свенцянскаго
уезда, в Уездном Съезде и в Губернском Присутствии по делам Свенцянскаго Съезда»53.
27 декабря 1907 г. И. В. Борисенком
было подано прошение председателю Великолукского окружного суда о желании
занять вакантную должность нотариуса в
г. Новоржеве Псковской губернии, «как
выдержавшему испытание, установленное
15 ст. Нотар. Полож.»54. Его прошение было
одобрено, и приказом старшего председателя Санкт-Петербургской судебной палаты от
18 февраля 1908 г. он был назначен нотариусом в г. Новоржев55. 29 апреля того же года
Великолукский окружной суд в публичном
заседании, в котором присутствовали председательствующий В. Б. Зегарт, члены суда

В. А. Дмитриев и почетный мировой судья
И. И. Рыбинский, при товарище прокурора
Н. В. Евреинове и при и. д. помощника секретаря суда С. В. Вечтомове, приводил к
присяге Игнатия Васильевича Борисенка через священника Николая Серебреницкого56.
24 мая 1908 г. была открыта нотариальная
контора И. В. Борисенко в г. Новоржеве на
углу Мясной улицы и Торговой площади в
доме Куницыной57. Однако уже 7 июня того
же года контора была перемещена в дом Рудневской по Екатерининской улице58. В феврале 1909 г. контора вновь переехала — в
дом Платишенского по той же улице, а еще
через год — в дом Росликовых по Екатерининской улице59. В апреле 1914 г. нотариальная контора снова была перемещена — в дом
Попова по той же улице60.
В связи с революционными событиями
1917 г. нотариусам, как и остальным судебным чиновникам и служащим, было необходимо присягнуть новой власти. 21 марта
1917 г. И. В. Борисенком было дано клятвенное обещание на верность службы Российскому государству61.
И. В. Борисенко был женат на дочери
врача Анастасии Ивановой, урожденной Очкиной, которая родилась в г. Мстиславе Могилевской губернии 29 октября 1876 г.62 У
них была дочь Мария (1 октября 1898 г. р.),
которая обучалась в Новоржевской женской
прогимназии, а затем и в гимназии. В связи
со смертью двоюродной сестры жены, при
нем находилась на воспитании 11-летняя
дочь чиновника Зинаида Тучковская63.
Несмотря на большой объем работы в
нотариальной конторе, И. В. Борисенко проявил себя как активным общественный деятель. Подтверждением этому является его
членство в Новоржевском вольном пожарном обществе и Новоржевском соединенном
клубе64.
Обращаясь к разным источникам информации о И. В. Борисенко, можно заметить
разное написание его фамилии. Например, в
«Памятных книжках Псковской губернии»
он постоянно упоминается как «Борисенок»,
на обложке личного дела нотариуса также
указано: «Борисенок Игнатий Васильевич»,
однако внутри него в разной официальной
документации следует употребление фами-
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лии как в вариации «Борисенко», так и «Борисенок». На печатном бланке за 1908 г., на
котором был представлен рапорт нотариуса
председателю окружного суда, тоже указывалась фамилия «Борисенок», как присутствовала и его подпись — «И. Борисенок»65.
Анализируя личное дело нотариуса целиком,
можно прийти к выводу о том, что фамилия в
одном из вариантов употреблялась ошибочно, что является весьма некорректным для
судебных учреждений.

Исследуя жизнь и деятельность нотариусов г. Новоржева Псковской губернии,
необходимо отметить, что это было люди с
разными судьбами, но единой целью — служение Российской империи, позже Российскому государству. За годы Первой мировой
войны значимость деятельности нотариусов
в системе судебных учреждений Псковской
губернии не была утрачена, несмотря на все
трудности, которые испытывала судебная
система.
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В. И. Васильев

Лицо на фотографии
В марте 2015 г. вместе со старым чёрным чемоданом, принадлежавшим некогда
архитектору А.А. Подчекаеву и хранящим
неразобранный ворох документов его рабочего архива1, наследники Анатолия Алексеевича передали мне полиэтиленовый пакет,
в котором лежали десятка три крохотных
(размером 6×9 см) фотографий и негативов.
Эти фотографии были т. н. «пробниками»,
т. е. пробными отпечатками тех снимков,
бóльшую часть которых, судя по всему, сделал сам Подчекаев, увлёкшийся фотографированием в конце 1920-х гг.
Отсканировав полученные фотографии
с максимально возможным качеством, бережно подправив могущественным фотошопом их утерянную с годами контрастность, я
смог, наконец, приступить к трепетному изучению того, что запечатлел подчекаевский
фотоаппарат. Судя по качеству изучаемых
отпечатков, Анатолий Алексеевич был начинающим фотографом-любителем: некоторые
снимки были нерезкими, некоторые были недостаточно хорошо зафиксированы, и со временем утратили контрастность, потускнели,
став едва читаемыми. Отдельные кадры были
сделаны в недостаточно хорошо освещённых
помещениях или в контражуре, поэтому лица
людей, изображённых на этих фотокарточках, с трудом различимы. Да и 80 прошедших
лет, вобравших в себя войну и несколько переездов, оставили на фотографиях свой след
в виде царапин, изломов и пятен.
Но, несмотря на все перечисленные
дефекты, как же интересно и безумно увлекательно вглядываться в эти лица, словно перемещаясь на несколько десятилетий
в прошлое, в атмосферу первой эстонской
республики, окунаясь в жизнь маленького
городка, который его жители называют поразному: то Юрьев, то Дерпт, то Тарту…
Васильев Владимир Иванович — главный архитектор института «Псковгражданпроект», член Союза архитекторов и Союза рестовраторов России.

Ни одно из этих лиц (за исключением,
естественно, самого Подчекаева, иногда оказывавшегося в числе фотографируемых) поначалу не было мне знакомо, и я поспешил
обратиться за помощью к его дочери, Ирине
Анатольевне Калитс. Слава Богу, она ещё
благополучно живёт в своём родном Тарту, и,
несмотря на свои без малого 90 лет, охотно
пытается вспомнить людей из своего далёо-окого детства. Конечно, имена некоторых
людей она помнит нетвёрдо, и честно сразу
в этом признаётся. Иных (вероятно, лишь ненадолго появившихся в жизни семьи Подчекаевых) не может вспомнить совсем…
«А вот это — доктор Шофф, крёстный
Володи!» — сразу и одного из первых называет Ирина Анатольевна мужчину плотного телосложения, с круглой и почти лысой
головой, в очках и, судя по фотографиям,
весьма разговорчивого, с оживлённым темпераментом. Она хорошо помнит, что Шофф
был другом её покойного отца, а по специальности был врачом отоларингологом. С давно
залеченной грустью рассказывает, что именно сын доктора Шоффа помог организовать
оперирование архитектора Подчекаева, поражённого раком, в одной из клиник в Германии, куда он, сын Шоффа и тоже доктор,
к тому времени перебрался. Старший Шофф,
по словам Калитс, тоже уехал в Германию незадолго до 1940 г. и тем самым уберёг себя от
репрессий, тяжёлым катком прокатившимся
по русской общине Тарту после вхождения
Эстонии в СССР.
Друг архитектора Подчекаева! Разве
это — не достаточный повод для того, чтобы
попытаться узнать об этом человеке как можно больше?
Александр Иванович Шофф был сыном
известного псковского купца И. А. Шоффа,
который столь многократно и по разным поводам упомянут Н. Ф. Левиным в его краеведческих очерках, что нам, пожалуй, уже более
нет необходимости слишком подробно оста-
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навливаться на этой фигуре. Заметим только, что впервые «Вольмарский купец Иван
Андреевич Шофф» был публично упомянут
в 1880 г. в связи с избранием его в состав
Псковского сиротского суда2, где он заседал в
очень уважаемой компании — вместе с известными псковскими купцами И. Ф. Сутоцким,
Я. А. Булынниковым и М. Ф. Балагиным. Его
известность и авторитет среди псковичей достигли наивысшего уровня в конце 1880-х гг.,
когда купец 2-й гильдии И. А. Шофф был
избран не только ремесленным головой (т. е.
главой ремесленной управы), но и гласным
псковской городской Думы3. В художественной, мемуарной и краеведческой литературе
довольно часто упоминается и гостеприимный дом Е. Ф. Шофф, псковской мещанки,
вдовы Ивана Андреевича и матери Александра Шоффов. Как пишет Н. Ф. Левин, «двухэтажный каменный дом Елизаветы Фёдоровны Шофф с лучшим в городе книжным
магазином Юлия Вольфрама располагался в
центре пяти домовладений, занимавших всё
пространство между шатровой колокольней
храма Михаила Архангела и Плоской (Профсоюзной) улицей»4. Помимо упомянутого
магазина Вольфрама в 1903 г., например, в
доме Е. Ф. Шофф размещалась принадлежащая ей булочная-кондитерская5, а также магазин галантерейных товаров, принадлежавший
Е. П. Якобсону6. В этом же доме с 01.02.1898
до 1904 г. размещалась городская Общественная библиотека7. И дом на Великолуцкой
улице был отнюдь не единственным недвижимым имуществом семьи. В раскладочных
ведомостях упомянут не только флигель к
нему, но и двухэтажный деревянный дом на
Завеличье, на Продольной улице.
Александр Шофф, родившийся в 1871 г.,
был старше Анатолия Подчекаева на 8 лет,
но есть основания полагать, что знакомы
они были с детства. Дело в том, что Владимир Шофф, младший брат Александра,
учился в одном классе реального училища
вместе с А. Подчекаевым8. А сам Александр
Шофф в первой половине 1880-х гг. учился
в псковской губернской гимназии вместе с
Владимиром Подчекаевым — старшим братом будущего архитектора9. Так что к началу
1930-х гг., когда были сделаны рассматриваемые нами фотографии, стаж знакомства этих

мужчин мог насчитывать 40 лет.
Их жизненные дороги надолго разошлись в конце 1890-х гг., когда закончилась
пора ученичества, и каждый из них выбрал
себе профессиональное поприще. Подчекаев
в 1899 г. стал студентом Варшавского университета, а Шофф несколькими годами ранее
уехал в Петербург для учёбы в Императорской Военно-медицинской академии. После
успешного завершения обучения в 1897 г.10
судьба молодого врача была связана с военной службой, и мы можем проследить её
этапы по страницам «Российского медицинского списка». Это замечательный по своей
полноте ежегодный справочник, в пяти разделах которого в алфавитном порядке были
перечислены все, кто имел право заниматься
медицинской деятельностью, — доктора и
лекари, ветеринары, стоматологи, фармацевты и провизоры, а также (в отдельном списке) женщины-врачи. Так вот, в справочнике
за 1900 г. Александр-Роберт Шофф указан
младшим врачом 10-го Восточно-Сибирского линейного батальона, дислоцированного
в Хабаровске11. Кстати, именно там 07 июля
1900 г. родился его сын, тоже Александр12.
Тот самый, который, как мы упоминали в начале нашего рассказа, помог устроить больного архитектора Подчекаева на лечение в
немецкую клинику, где младший Шофф служил хирургом.
Согласно списку 1903 г. Шофф служил в той же должности, но уже на другом
краю Российской Империи — в Ростове-наДону, в артиллерийской бригаде13. В списке
на 1911 г. мы видим Шоффа уже в Калуге,
по-прежнему младшим врачом, но теперь
— 10-го пехотного полка. Отныне он — надворный советник, и рядом с его фамилией
теперь всегда будет указана врачебная специализация: «горло, нос и уши»14. Этот факт
связан с тем, что в 1910 г. Шофф перешёл из
категории «лекарей» в категорию «докторов», защитив в своей «alma mater» — Военно-медицинской академии — докторскую
диссертацию по теме «О комбинированном
действии анестезирующих веществ», разработанную им на основе экспериментальных
исследований. Заметим, что тема диссертации вполне естественна для практикующего
военного врача.
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Наконец, Шоффу удалось перевестись Александра Ивановича — Владимир (тот
в Псков, и в списке 1912 г. он числится млад- самый одноклассник Анатолия Подчекаева
шим врачом 94-го полка (возможно, опечатка по Сергиевскому реальному училищу). Вла– надо бы просмотреть списки Енисейского димир Иванович выбрал военную карьеру, и
полка), а в списке 1914 г. — 93-го пехотного в списках Российской императорской армии
полка в Пскове15.
на 01.01.1909 он указан как поручик 108-го
Вернувшись в родной город, Александр пехотного Саратовского полка, расквартироИванович поселился всё в том же доме Шоф- ванного в Вильне22. А в 1911 г. он уже штабсфов на Великолуцкой, о котором было упо- капитан 96-го Омского полка23. В составе
мянуто ранее, и открыл частную практику. этого полка В. И. Шофф участвовал в Первой
Об этом свидетельствует «Памятная книжка Мировой войне, и 19.03.1915 был награждён
Псковской губернии на 1913–14 гг.», вклю- орденом Св. Анны 4-й степени с надписью
чившая его в «Алфавитный список прожива- «За храбрость»24. О его дальнейшей судьбе
ющих в гор. Пскове врачей, акушерок, пови- пока ничего узнать не удалось.
вальных бабок, зубных врачей и дантистов»16
А. И. Шофф, судя по всему, также вмеи указав место его жительства: «Великолуц- сте со своим Иркутским полком находился на
кая ул., собств. дом». И даже если по какой- фронте. Несомненно, было бы очень интето невероятной причине Александр Шофф и ресно проследить его судьбу в годы Великой
Анатолий Подчекаев не были знакомы ранее, войны. Однако, хранящиеся в РГВИА фонды
то уж теперь-то не могли не познакомиться: с документами Иркутского и других полков,
ведь Анатолий Алексеевич жил совсем непо- до 1914 г. расквартированных в Пскове, к содалёку — в доме своего тестя, купца Алек- жалению, сейчас временно закрыты для иссандрова, на той же Великолуцкой улице17.
следователей по причине ремонтных работ,
В те годы помимо частной практики и проводящихся в архиве.
Поэтому нам пока неизвестно, и предслужбы в Иркутском полку, Шофф служил
врачом-специалистом в лечебнице при Алек- стоит немало времени провести в архивах,
сеевской общине Красного Креста18. И в этой чтобы выяснить, какими путями Александр
своей ипостаси он также не мог не встре- Иванович оказался в Эстонии. В списках жититься с Подчекаевым, который в 1911 г. телей Пскова, составленных в конце декабря
разработал проект, а в 1912‑13 гг. руководил 1917 г., обнаружить его не удалось, хотя его
строительством нового здания лечебницы на мать, Елизавета Фёдоровна, в этих списках
углу Форштадтской (нынешней Кузнецкой) и указана25. Однако известный российский
Бастионной улиц19.
историк С. В. Волков имел, судя по всему, доСвидетельством тому, что А. И. Шофф статочно веские основания, чтобы упомянуть
был достаточно известным и уважаемым А. И. Шоффа на своём сайте «Участники Бечеловеком, является его избрание в гласные лого движения в России». Вторым фактом,
Псковской городской Думы на четырёхлетие косвенно свидетельствующим о том, какую
с 1913 г.20 — т. е. в первые же выборы, со- сторону военный врач Шофф занял в кростоявшиеся после его возвращения в родной вопролитном российском противостоянии,
город.
говорит упоминание о нём в списке офицеК рассматриваемому периоду относит- ров эстонской армии 1918–40 гг., опубликося ещё одно документальное упоминание о ванном музеем им. Лайдоннера26. На офиШоффах. Сын Александра Ивановича, тоже циальной странице этого музея приведены
Александр Шофф (тот самый, который ро- два документа, в которых фигурирует Алекдился в Хабаровске, а в начале 1930-х гг. сандр Шофф. Из этих документов мы можем
уже работал в Германии), упомянут как уче- сделать следующие выводы: во-первых, по
ник V класса Псковской гимназии, который крайней мере, до апреля 1920 г. Шофф слу10.11.1914 «выбыл по желанию родителей в жил младшим ординатором в 1-м Тартуском
гимназию Императорскаго Человеколюбива- военном госпитале. Во-вторых, он перенёс
го О-ва»21.
некое серьёзное заболевание — настолько сеУпомянем, что к началу 1910-х гг. в род- рьёзное, что о нём указывал в своём рапорте
ной город смог перевестись и младший брат начальник медицинской службы эстонской
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армии. В-третьих, не позднее 31.08.1922 на
основании решения медкомиссии приказом
военного министра Эстонской Республики
Шофф был освобождён от военной службы.
Попытка хоть что-нибудь узнать об упомянутом 1-м Тартуском военном госпитале
дала парадоксальный результат: какая-либо
информация об этом госпитале отсутствует,
зато из «Перечня русских больниц, образованных в марте 1920 г. Военно-санитарным
управлением эстонской армии»27 следует, что
в Тарту находилась только одна из этих больниц: 1-я русская больница Красного Креста,
преобразованная из 1-го этапного лазарета
Красного Креста Северо-Западной армии.
Исследователь Ю. Мальцев называет это
учреждение «госпиталь русского Красного
Креста № 1» и сообщает, что он «находился
в Тарту, в здании университетской студенческой корпорации «Livonia». …На начало марта 1920 в нем был… в основном балтийсконемецкий персонал»28.
Очень хочется на основании изложенных фактов построить логичную версию, что
обрусевший немец Шофф служил военным
врачом в Северо-Западной армии, в госпитале, по удивительному совпадению располагавшемся в Дерпте в здании корпорации
«Livonia», объединявшей, как известно, преимущественно лифляндских немцев29 (а ведь
мы помним, что Иван Шофф был гражданином Вольмара, т. е. современной Валмиеры).
Служа в госпитале, Шофф заразился тифом
(как и очень многие врачи и санитары) во
время эпидемии, свирепствовавшей в 1919–
20 гг. в частях Северо-Западной армии и в ла-

герях беженцев. Выздоровление Шоффа совпало с постепенным затуханием эпидемии и
соответствующим сокращением временных
больниц, в результате чего Александр Иванович смог перейти к мирному труду.
Всё вроде бы гладко выстраивается, но
эта версия должна быть подтверждена документами, которых пока что в нашем распоряжении нет… Точно так же мы не обладаем пока сведениями о жизни А. И. Шоффа
в Тарту: где он служил, имел ли других детей
(кроме дочери Маргариты и сына Александра), когда уехал в Германию его сын и когда
— сам Шофф. Судя по всему, его дружеское
приятельство с А. А. Подчекаевым было настолько искренним и прочным, что даже лютеранское вероисповедание Александра Ивановича (Шофф не обнаружен в исповедных
книгах ни одной из православных церквей
Тарту) не стало препятствием для того, чтобы
он стал крестным отцом маленького Володи.
Дату смерти А.И. Шоффа — 18.07.1944
— нам сообщает всё тот же сайт С. В. Волкова. Произошло это в маленьком городке
Креглинген (на сайте Волкова указан г. Кредлинген, но это, вероятно, является опиской)
земли Баден-Вюртемберг. Что стало причиной смерти — почтенный 73-летний возраст
или бомбёжки — нам не известно. Но известно, что в списках врачей послевоенной
Германии указан Александр Шофф, родившийся в Хабаровске 07.07.1900 и живущий в
Креглингене30. А значит, у нас ещё есть шанс
разыскать потомков доктора Шоффа и рассказать им о превратностях судьбы их предка —
урождённого псковича с немецкими корнями.
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Все фотографии любезно предоставлены наследниками
Владимира Анатольевича Подчекаева (сына архитектора)

Слева направо:
Ирочка Подчекаева, Е. В. Подчекаева,
доктор А. И. Шофф, Володя Подчекаев,
неизвестная (предположительно — Мария,
урожд. Яловец, жена А. И. Шоффа),
неизвестная
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Стоят (слева направо): Петр Ефимович Зубченков, Маргарита («Муха»),
Ирочка Подчекаева (ныне — И. А. Калитс), доктор Александр Иванович Шофф,
Ольга Петровна Зубченкова, неизвестный.
Сидят: неизвестная (предположительно — Надежда, жена известного
эстонского литератора с труднопроизносимой фамилией, вроде Сыйт...),
Елена Викторовна Подчекаева (урожд. Родионова, по первому мужу Карабач),
Лидия Константиновна Зубченкова, неизвестная (предположительно — одна из дочерей
В. Б. Булгарина)
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Н. В. Никитенко

Генерал Лагунов — один из организаторов
обороны Ленинграда
В ноябре 2011 г. в Санкт-Петербурге,
на доме № 1 по улице Караванная (недалеко
от Ленинградского цирка) была установлена мемориальная доска с надписью: «В этом
доме в Великую Отечественную войну размещался штаб Тыла Ленинградского фронта под руководством генералов Ф. Н. Лагунова, П. И. Новоселова, Г. М. Савоненкова,
А. М. Шилова, реализовавших идею создания дороги по льду Ладожского озера. По
этой «Дороге Жизни» из блокадного города
было вывезено более 500 тысяч жителей и
завезено около 2 млн тонн продовольствия и
ценных грузов». В торжественном мероприятии приняли участие Маршал Советского
Союза Д. Т. Язов, генерал армии М. А. Моисеев, главный маршал артиллерии В. М. Михалкин, генерал-полковник И. С. Скуратов,
другие известные деятели.
Однако на Псковщине это событие не
вызвало никакого резонанса. Лишь совсем
недавно, в ходе работы над проектом «Солдаты Победы», стало известно, что один из
генералов, увековеченных в надписи на мемориальной доске — наш земляк. Это — Феофан Николаевич Лагунов, который в 1941–
1945 гг. являлся заместителем командующего
Ленинградским, 3-м Прибалтийским, 2-м Белорусским фронтами по тылу. Его имя навечно вписано в историю нашей страны, наряду
с именами других военачальников, которые
своими организаторскими способностями,
полководческим талантом приносили славу
Красной Армии, способствовали победе над
врагом в Великой Отечественной войне.
Ф. Н. Лагунов входил в состав основного ядра руководства обороной Ленинграда,
по справедливому замечанию Д. В. Павлова1
«тянул тяжелый воз, но старался ничем не
выделяться. Может быть, по этой причине
его деятельность почти не нашла отражения
Никитенко Николай Васильевич — краевед, член
Союза краеведов России (г. Псков).

в нашей литературе»2. С именем Ф. Н. Лагунова связаны многие героические страницы
не только ленинградской блокадной эпопеи,
но и сражений на других фронтах.
Нам удалось ознакомиться с некоторыми материалами личного дела генерал-лейтенанта интендантской службы Ф. Н. Лагунова,
хранящего в ЦАМО. Кроме того, интересные документы и фотографии предоставил
И. П. Новоселов3 — сын генерал-майора
Петра Ивановича Новоселова, сослуживца
Ф. Н. Лагунова, который на Ленинградском
фронте занимал должности начальника
управления продовольственного снабжения,
начальника штаба тыла фронта. В то время
Игорь Петрович, по возрасту мальчишка, находился в Ленинграде вместе с отцом и знал
многих офицеров и генералов тыла фронта.
«На военной службе беспрерывно,
начиная с августа 1915 года…»
Родился Феофан Николаевич Лагунов
10 октября 1896 г. в городе Невеле Витебской
губернии, раскинувшемся на обоих берегах
неторопливой речки Еменки. «Отец мой с
малолетства до 1925 года был рабочим-плотником, работал по найму», — вспоминал он
начало своего жизненного пути. Мать была
домашней хозяйкой, в семье воспитывалось
пять детей: братья Феофан, Степан и Иван,
сестры Клавдия и Мария. Сначала Феофан
учился в Невеле в приходской школе, потом
окончил в 1913 г. три класса городского училища и стал работать с отцом по найму на
частном лесопильном заводе. Проработав с
год, вспоминал он, мне это ремесло надоело,
и в 1914 г. поступил в почтово-телеграфное
ведомство. Выполнял функции рассыльного
(письмоносца) в Невеле и на станции Рудня
(около Двинска), одновременно учился на почтово-телеграфного надсмотрщика4.
Однако учебу по этой специальности
не окончил, потому что был досрочно, в августе 1915 г., призван в императорскую ар-
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мию и направлен солдатом в Петербург, в
19-й запасной стрелковый полк. Здесь-то и
вспомнили о несостоявшейся гражданской
специальности солдата: после краткосрочной подготовки по курсу молодого бойца, его
направили с маршевой ротой в телеграфную
роту крепости Свеаборг (Финляндия). В этой
роте он окончил учебную команду по курсу
телеграфно-телефонного дела и до Октябрьской революции служил рядовым солдатом.
Дальше по биографии Ф. Н. Лагунова
можно изучать историю становления Вооруженных Сил страны Советов. На вопрос
анкеты: когда и где вступил в Красную Армию, отвечал: «в феврале 1918 года добровольно, в гор. Петрограде». Но уже с февраля
1917 года он занимал ряд выборных должностей от солдатского комитета. Рота стояла
на платформе большевиков, она не пожелала
быть распущенной, а солдаты — демобилизованными, поэтому все солдаты, в том числе
и Ф. Н. Лагунов, были распределены на выборные должности. Первая полурота была
направлена в Петроград, а вторая полурота,
в составе которой находился и он, оставлена
в Финляндии для занятия центрального почтамта, телеграфа и междугородней телефонной станции в г. Гельсингфорсе. Ф. Н. Лагунов выполнял обязанности политкомиссара
сначала на телефонной станции, а затем на
телеграфе.
В конце 1917 г. он вернулся в Петроград
(с марта он фактически перешел в ряды Красной гвардии), был назначен политкомиссаром штаба Военного совета Петроградского
района и Северного участка (1917–1918 гг.),
который впоследствии был переформирован
в штаб Северного фронта (в марте 1919 г.
переименован в Западный фронт). Занимал
должности помощника начальника телеграфной станции, уполномоченного по связи этого штаба, затем — штаба 7-й армии.
С сентября 1919 г. — военный комиссар связи 13-й стрелковой дивизии. В начале
1920 г. с этой дивизией направлен на Южный фронт под Перекоп. После ликвидации
фронта — военный комиссар батальона связи
Мурманского укрепленного района. В 1921 г.
назначен инспектором управления связи Ленинградского военного округа, командирован
в Петрозаводск с задачей организации связи

на карельском участке, где развертывались
боевые действия наших войск с белофиннами.
После ликвидации этого театра военных действий служил на различных должностях — от командира отдельного батальона
связи до начальника связи округа. В 1925 г.
окончил курсы усовершенствования старшего офицерского состава войск связи, в 1934 г.
— общевойсковой факультет Военной академии имени М. В. Фрунзе. «До 1938 года
я работал на различных должностях войск
связи от командира отдельного батальона
связи до начальника связи округа, — сообщал Ф. Н. Лагунов в автобиографии. — За
весь этот период моей работы в войсках связи я хорошо освоил и изучил специальность
«связь». Знал не только организацию связи от
мелких до крупных соединений, но и хорошо
освоил технику связи, как линейное дело, так
и станционное».
Однако судьба военного человека бывает
непредсказуема. Вот и в биографии Ф. Н. Лагунова в июне 1938 г. случился неожиданный
для него поворот: он «был вызван Центром
в Москву и переведен на хозяйственную работу» — стал заниматься организацией тыловой и интендантской службы войск. Был
назначен заместителем командующего войсками Приволжского военного округа по материальному обеспечению, а в июне 1939 г.
переведен на аналогичную должность в Ленинградский военный округ.
В начале войны с Финляндией назначен начальником снабжения Северо-Западного фронта и воевал в этой должности до
завершения кампании. «Мне, как молодому
снабженцу, совершенно не имеющему практического опыта работы в условиях военного времени, да еще в масштабе фронта, работать было весьма тяжело, — признавался
Ф. Н. Лагунов, — тем более что работа осложнялась особыми условиями, присущими
данному театру военных действий: большая
растянутость фронта (от Мурманска, через
всю Карелию, Ладожское озеро до Ленинграда), единственная железнодорожная коммуникация и почти полное отсутствие грунтовых дорог, особенно в районах действия
Мурманск-Кандалакша, суровость зимы —
осложняла и без того напряженные условия
обстановки для тыла и войск в целом».
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Однако врожденная настойчивость и
энергия помогали полковнику (это воинское звание было присвоено ему 5 февраля
1936 г. — в то время он служил в должности
начальника войск связи Приволжского военного округа) Ф. Н. Лагунову преодолевать
трудности и осваивать на практике основные
принципы организации работы тыла, что
впоследствии оказалось бесценным в период Великой Отечественной войны. Как руководитель тыла фронта за успешную службу
был награжден орденом Красной Звезды.
Последующие воинские звания — комбриг (26.07.1939), генерал-майор интендантской службы (04.06.1940) — были присвоены
Ф. Н. Лагунову в период службы в Ленинградском военном округе. Таким образом, он
принадлежит к славной плеяде советских военачальников, которые Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 4 июня
1940 г. первыми были удостоены генеральских званий, установленных в СССР в мае
1940 г.
После окончания советско-финляндской войны был назначен на прежнюю
должность — заместителем командующего
Ленинградского военного округа по материальному обеспечению. Здесь его и застала
Великая Отечественная война. Вскоре получил новое назначение — интенданта Северного фронта. В сентябре 1941 г. на должность
командующего войсками Ленинградского
фронта прибыл генерал армии Г. К. Жуков.
Ф. Н. Лагунов был вызван новым командующим вместе с генералом П. И. Новоселовым
и после короткой беседы назначен начальником тыла Ленинградского фронта, который
одновременно являлся заместителем командующего фронтом (вместо генерал-лейтенанта Мордвинова), а П. И. Новоселов — интендантом фронта.
Ф. Н. Лагунов воевал в этой должности
в течение всей героической ленинградской
эпопеи — с сентября 1941 по январь 1944 г.
О том, какая огромная ответственность лежала на его плечах, можно судить хотя бы по
названиям некоторых управлений и отделов,
которые подчинялись непосредственно начальнику тыла фронта. Это — штаб тыла в
составе двух отделов (организационно-планового и материально-технического), ин-

тендантское управление в составе отделов
обозно-вещевого и продовольственно-фуражного (в период блокады продовольственно-фуражный отдел был выделен в самостоятельное управление продовольственного
снабжения), а также управления — военносанитарное, военных сообщений, автодорожное, военной торговли, политическое, отделы — снабжения горючим и смазочными
материалам, квартирно-эксплуатационный,
ветеринарный, специальной укупорки (снарядные и патронные ящики), трофейный, военнопленных и другие.
Обстановка на Ленинградском театре
военных действий, по собственной оценке
Ф. Н. Лагунова, вплоть до января 1944 г. была
«слишком напряженной и сложной». Он был
одним из организаторов обороны города. Вот
лишь некоторые масштабные задачи, которые
приходилось решать командованию фронта и
тыла: организация ледовой трассы через Ладожское озеро с перевалочными базами («Дорога жизни»), массовая эвакуация населения,
раненых с длительным сроком лечения, народно-хозяйственного имущества, доставка
с Большой земли людского пополнения, вооружения, боеприпасов, продовольствия, горюче-смазочных материалов и топлива; реорганизация устройства тыла и планирования
материально-технического снабжения войск
с учетом неоднократных больших операций
с участием нескольких армий.
Позже Ф. Н. Лагунов писал: «Работа
моя на Ленфронте с 1941 по 1944 г. январь месяц, на фронте, который три года был блокирован, дала мне большой практический и теоретический опыт по самым разнообразным
вопросам, зачастую даже не относящимся к
области тыла. Полученный опыт ценен еще
и тем, что за три года блокады командованием фронта организовывались неоднократно
отдельные большие операции на прорыв, в
которых участвовало по несколько армий
фронта сразу, а иногда и совместно с соседним Волховским фронтом. Эти маневренные
операции обогатили мой опыт в организации
маневрирования тылом и в планировании материально-технического обеспечения».
Из воспоминаний Ф. Н. Лагунове уполномоченного Государственного Комитета
Обороны по обеспечению продовольстви-
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ем г. Ленинграда и Ленинградского фронта Д. В. Павлова: «Одним из организаторов
обороны города был начальник тыла войск
Ленинградского фронта генерал-лейтенант
Ф. Н. Лагунов. Во время блокады мне приходилось ежедневно иметь с ним дело, видеть его в разной обстановке: в дни тяжелых
потерь на фронте, в дни полного истощения
материальных ресурсов, а также в радостные дни, когда наши боевые действия были
успешными. Он всегда оставался самим собою: сосредоточенным, внешне спокойным,
с ясным планом действий. На его долю выпало столько сложных работ, что и перечислить трудно: строительство дороги на льду
Ладожского озера, организация завоза продовольствия, боеприпасов, эвакуация людей из
Ленинграда, развертывание госпиталей, восстановление мостов и дорог, поврежденных
авиацией противника, обеспечение воинов
передовых частей маскировочными халатами, лыжами. Легко сказать — лыжи, а где
их взять? На военных складах их не было,
доставить из других городов невозможно. И
все же Феофан Николаевич нашел выход: у
гражданских лиц имелись лыжи, в тех условиях им ненужные. Горисполком обратился к
ленинградцам с просьбой передать их воинским частям. Владельцы лыж с готовностью
передали их военному ведомству. От многочисленных и сложных поручений, которые
получал начальник тыла, не трудно было и
растеряться. Но Лагунов твердо держал рычаги руководства всеми службами тыла. Его
часто можно было видеть в войсках при раздаче бойцам пищи, в госпиталях, на заводах,
где выполнялись заказы фронта. Много времени уделял он организации завоза продовольствия в Ленинград».
По хрупкому льду Ладоги
…Овладев 8 сентября Шлиссельбургом, противник лишил Ленинград сухопутной связи с центром. В замкнувшемся
блокадном кольце вместе с советскими войсками оказалось и 2 млн. 887 тыс. чел. мирного населения. И всех этих людей тыловые
службы фронта взяли под свою опеку, которая длилась почти 900 суток — до 27 января
1944 года. Такую сложнейшую задачу пришлось решать впервые в мировой практике.
Это были дни великой трагедии ленинград-

цев, но и в то же время — величайшего патриотизма, стойкости и мужества.
Учитывая ограниченные запасы продовольствия в городе, перед командованием
фронта остро встал вопрос об эвакуации за
пределы блокадного кольца мирных жителей,
а также о срочной доставке в осажденный город продовольствия, боеприпасов, горючего,
войск, военного вооружения и техники.
Использование транспортной авиации
эту проблему не решало. Большие надежды
возлагались на организацию водных перевозок по Ладожскому озеру. Но в конце ноября
озеро покрылось льдом, навигация была прекращена, а голод в городе набирал силу.
До недавнего времени была мало известна роль Ф. Н. Лагунова в организации
и строительстве «Дороги жизни». А ведь
вся работа по изучению возможностей использования ледовой дороги была поручена
Военным советом фронта руководству тыла
фронта. Именно Ф. Н. Лагунов 13 ноября
1941 г. подписал приказ «Об организации постройки ледяной дороги по водной трассе:
мыс Осиновец — маяк Кареджи». С 14 ноября начались тщательные обследования ледяного покрова озера, ежедневно с этой целью
на лед выходили отдельные группы солдат и
офицеров.
По свидетельству Д. В. Павлова, «в критические дни ноября 1941 года Лагунов часто
выезжал на Ладогу, проверял готовность автоколонн к переходу на восточный берег. На
беду, лед не наращивался, озеро штормило.
Утром 18 ноября подул желанный северный
ветер, к концу дня температура воздуха понизилась до минус 12 градусов. На другой
день Лагунов, хотя и располагал информацией разведывательной группы о состоянии
льда на озере, решил сам проехать по трассе
и проверить, все ли так, как изложено в донесении. Он сел в машину и пустился в путь.
Лед на протяжении 30 км был неровный, местами встречались полыньи и трещины, поездка была рискованная. Но зная, как необходима дорога защитникам города, он упорно
продвигался вперед, помечая в блокноте, где
можно объехать опасные места. И вот он на
восточном берегу. Отдав нужные распоряжений о подготовке продовольственных грузов
для перевозки через озеро, Лагунов возвра-
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тился в Ленинград. Радостный докладывал
он Военному совету, что движение по льду
можно открыть. Но сначала для проверки его
надежности следует пустить конные обозы, а
затем машины. Так и было сделано»5.
Вспоминал об этом эпизоде и бывший
начальник штаба тыла Ленинградского фронта П. И. Новоселов: «Одновременно решил
разведать трассу и сам начальник тыла фронта генерал-майор Ф. Н. Лагунов, который на
своей автомашине «Эмке» сумел на большой
скорости, несмотря на прогибающийся под
тяжестью автомашины лед, проехать трассу
туда и обратно. По прибытии Лагунов доложил о своей удачной поездке Военному Совету фронта, который немедленно принял решение об открытии ледовой дороги»6.
Но более образно о поездке с западного
на восточный берег Ладожского озера и обратно рассказывал сам Ф. Н. Лагунов: «Машина спустилась на хрупкий лед. Он прогибался. Под колесами то и дело в разные
стороны разбегались лучистые трещины.
Слышался характерный звук, напоминавший
звук разрываемой резины. Сквозь прозрачный как стекло лед просматривались темные
глубины дна и уходящие от колес пузырьки
воздуха. Машину пришлось вести с большой
осторожностью. Стоило сбросить ногу с педали или немного притормозить, как задние
колеса машины заносило. Так проехал я до
Кабоны и обратно»7.
После сбора всех необходимых данных
Ф. Н. Лагунов, В. Г. Монахов (военный инженер первого ранга, начальник автодорожного отдела тыла фронта) и Б. В. Якубовский
(военный инженер третьего ранга, ответственный за строительство дороги с инфраструктурой) представили лично доклад члену Военного совета Ленинградского фронта
А. А. Жданову.
Вечером того же дня командующий
Ленинградским фронтом генерал М. С. Хозин подписал приказ «Об организации автотракторной дороги через Ладожское озеро».
Этим приказом на начальника тыла фронта
Ф. Н. Лагунова возлагалась организация автотракторной дороги через озеро. Открытие
пешеходного и гужевого движения по трассе намечалось с 22 ноября, автомобильного
— с 25 ноября. Далеко не все складывалось

поначалу так, как хотелось бы. В первые дни
потеряли столько грузовиков, что, по словам
американского публициста и историка Гаррисона Солсбери, «Жданов специально созвал
совещание и спросил Лагунова: «Не кажется ли вам, что мы потеряем весь транспорт и
останемся без грузовиков?». На это Лагунов
ответил, что он договорился с вице-адмиралом Ф. И. Крыловым и, как только лед затвердеет, затонувшие грузовики достанут со дна8.
И в таких сложных условиях налаживалась нормальная работа всех служб и подразделений ледовой трассы. Об этом Ф. Н. Лагунов весьма лаконично, не подчеркивая своей
особой роли в этом важном деле, рассказал в
статье «Сквозь блокаду»9.
Непосредственными и ближайшими
соратниками Ф. Н. Лагунова по руководству
тылом Ленинградского фронта стали люди,
имевшие, как и он, богатый жизненный и военный опыт. Это — начальник штаба тыла
фронта генерал-майор П. И. Новоселов (он
занимал эту должность весь период войны);
заместитель начальника тыла фронта генерал-майор А. М. Шилов (одновременно
он исполнял обязанности уполномоченного Военного совета фронта, отвечающего
за обеспечение подвоза в осажденный город продовольствия и других материально-технических средств, а в последующий
период блокады — обязанности начальника
военно-автомобильной дороги № 101 (ВАД101), которая в народе называлась «Дорогой
жизни». Начальником управления продовольственного снабжения тыла фронта был
генерал-майор Г. М. Савоненков (в январе
1944 г. он сменил Ф. Н. Лагунова на должности начальника тыла фронта)10. Все они были
активными участниками Первой мировой и
Гражданской войн, а некоторые принимали
участие в советско-финляндской войне. Их
богатейший опыт, выдающиеся организаторские способности сыграли огромную роль в
обеспечении функционирования блокадного
города и фронта. И вполне закономерно, что
их фамилии увековечены на мемориальной
доске, установленной на здании, в котором в
годы войны размещались управления и отделы тыла Ленинградского фронта.
…Значение военно-автомобильной дороги № 101 (ВАД-101) для блокадного города
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Рядом с Маршалом Рокоссовским
В феврале 1944 г. Ф. Н. Лагунов был
назначен заместителем командующего войсками Северо-Кавказского военного округа, а
21 апреля 1944 г. — начальником тыла 3-го
Прибалтийского фронта, который формировался под Псковом. «На этом фронте я участвовал во всех операциях … (взятие Пскова,
освобождение Латвии и закончившихся взятием Риги) с момента формирования фронта
до его ликвидации», — писал он после войны. В этот период генерал был награжден
орденом Суворова 2-й степени.
В январе 1945 г. в связи с ликвидацией 3-го Прибалтийского фронта Ф. Н. Лагунов получил новое назначение — начальником тыла 2-го Белорусского фронта,
которым командовал Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский. «Действия фронта в
этот период характерны тем, что по сути дела
проводились сразу две операции диаметрально в разных направлениях — Померанская
операция и одновременно с ходу — Одерская
операция, — вспоминал Ф. Н. Лагунов. —
Маневр войсками, в самый кратчайший срок
совершая крупные автомобильные перевозки, потребовал от тыла весьма большой и
сложной работы, особенно в вопросах организации устройства тыла».
И с этими задачами тыл фронта справился успешно. Командующий войсками
2-го Белорусского фронта Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский отмечал:
«Приходилось только восхищаться энергией
генерал-лейтенанта Ф. Н. Лагунова и всех
офицеров возглавляемого им управления
тыла фронта. К тому времени наши коммуникации сильно растянулись. Глубина тылового района фронта достигала 300 километров. Большинство фронтовых складов
было за пределами этого района. Сообщение
с ними затруднялось тем, что нам приходилось пользоваться перевалочными пунктами
на стыке железной дороги нашей колеи с западноевропейской. А далее — Висла и десятки других рек поменьше. Мосты гитлеровцы
взорвали, грузы надо было перебрасывать по
временным переправам. Начавшиеся ледоход
и паводок затрудняли восстановление и постройку мостов. Весенняя распутица делала
непроезжими дороги, сплошь перепаханные
снарядами и бомбами.
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было неоценимо. По льду Ладожского озера
зимой 1941–1942 гг. было эвакуировано более 500 тыс. жителей города, свыше 400 тыс.
уникального оборудования и музейных ценностей, а город и фронт получили около
2 млн тонн грузов, в том числе 500 тыс. тонн
продовольствия.
Службы тыла вели строгий учет поступающих продуктов питания и занимались их
распределением по фронтовым и городским
складам. В послевоенные годы некоторые авторы пытались опорочить тех людей, которые
делали все возможное, а порой и невозможное, чтобы помочь находившимся в блокаде.
Иногда делались заявления о том, что якобы
руководству Ленинградского фронта в то
время самолетами доставлялись какие-то заморские фрукты. «Могу с полной ответственностью заявить, — вспоминал П. И. Новоселов, непосредственный участник событий,
соратник Ф. Н. Лагунова, — что руководство
фронта, а также партийное руководство в
счет положенных продовольственных пайков
питалось в столовых, довольствуясь весьма и
весьма скромным рационом. Достаточно сказать, что у меня, бывшего в то время начальником продовольственного снабжения фронта, были обнаружены признаки цинги»11.
…По случаю окончания работы ледовой трасы (она растаяла 24 апреля 1942 г.)
был издан приказ командующего фронтом, а
также Указ Президиума Верховного Совета
СССР о награждении более 340 шоферов, дорожников, регулировщиков, связистов орденами и медалями.
Указом Президиума Верховного Совета
ССР от 8 мая 1942 г. «за образцовое выполнение заданий командования по организации перевозок важнейших военных грузов»
Ф. Н. Лагунов был награжден орденом Ленина, почти одновременно — Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от
13 мая 1942 г. ему было присвоено воинское
звание генерал-лейтенант интендантской
службы.
Водная трасса через Ладожское озеро
напряженно работала и в навигацию 1942 г.
Недавно рассекреченный по этим вопросам
доклад А. А. Жданову, подписанный генералами Ф. Н. Лагуновым и П. И. Новоселовым
— тому свидетельство.
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Имя на мемориальной доске
А наступление развивалось непрерывно. Необходимые запасы нужно было пополО своих братьях Ф. Н. Лагунов сообнять на ходу. И, несмотря на эти огромные щал в автобиографии, датированной 9 мая
трудности, работники тыла обеспечивали 1952 г., следующее: Степан Николаевич и
войска всем необходимым. Они были неис- Иван Николаевич тоже офицеры, участники
тощимо изобретательны. Чтобы ускорить Великой Отечественной войны. На то время
подачу горючего через Вислу, они протяну- были демобилизованы из армии по болезни
ли трубопроводы. Работники тыла добились и ранению и проживали в Ленинграде. К совеличайшей согласованности в действиях жалению, нам пока не удалось разыскать их
железнодорожного и автомобильного транс- родственников, чтобы собрать необходимые
порта, оперативного маневрирования фрон- сведения для включения в псковскую областтовыми и армейскими складами, госпиталь- ную книгу «Солдаты Победы». Статья же о
ными базами, своевременно перестраивали Ф. Н. Лагунове публикуется в 4-м (невельвсю организацию тыла в зависимости от из- ском) томе.
менения обстановки на фронте. В результате
Вот что рассказал мне И. П. Новоселов
на протяжении всей операции войска фронта об истории установления памятной доски на
не ощущали перебоев в снабжении»12.
стене здания, в котором в годы Великой ОтЗа умелую организацию служб тыла и ечественной войны размещались управления
бесперебойное материальное обеспечение и отделы Тыла Ленинградского фронта. С
войск 2-го Прибалтийского фронта в период 1943 г. он поддерживал дружеские отношеВосточно-Прусской, Восточно-Померанской ния с полковником в отставке Б. М. Пидеми Одерской операций Ф. Н. Лагунов был ским (1918-2017), который в период блокады
награжден орденами Кутузова 1 ст. (10.04.1945) был уполномоченным Главного управления
и Суворова 1 ст. (29.05.1945).
контрразведки «Смерш» при тыле ЛенинПосле окончания войны Ф. Н. Лагунов градского фронта, работал с Ф. Н. Лагуновым
был назначен заместителем командующего с января 1942 по январь 1944 г. Он и подал
Северной группы войск, с июня 1947 г. —
И. П. Новоселову в 2010 г. идею установить
начальником тыла Главнокомандующего
на доме № 1 на улице Караванной в Санктвойск Дальнего Востока, с сентября 1952 г. —
Петербурге мемориальную доску, которую
начальником тыла Киевского военного округа.
тот реализовал, выполнив свой сыновний и
Уволен в отставку 28 июля 1954 г.
гражданский долг перед памятью фронтовив звании генерал-лейтенант. Проживал в
ков. Государственный мемориальный музей
Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
обороны и блокады Ленинграда включил этот
Награжден орденами Красной Звезды
дом, на стене которого установлена памятная
(21.03.1940), Ленина (двумя — 08.05.1942,
мемориальная доска, в число исторических
21.02.1945), Красного Знамени (тремя —
1943, 03.11.1944, 06.11.1947), Кутузова (2 ст. объектов, связанных с Великой Отечествен— 23.08.1944, 1-й ст. — 10.04.1945), Суворова ной войной.
Думается, что увековечить имя гене1-й ст. (29.05.1945), многими медалями, в
рал-лейтенанта
Ф. Н. Лагунова стоило бы и
том числе — «20 лет РККА» (22.12.1938),
на
его
малой
родине
— в городе Невеле. И
«За оборону Ленинграда» (22.12.1942),
если
не
удастся
разыскать
улицу и дом, в ко«За освобождение Варшавы», «За взятие
тором
он
родился
и
рос,
то
здание городского
Кенигсберга», «За победу над Германией в
училища,
в
котором
он
учился,
сохранилось.
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
а также иностранными орденами и медалями.
Скончался 23 июня 1965 г. Захоронен в
Санкт-Петербурге на Богословском кладбище.

Примечания
1.

Павлов Дмитрий Васильевич (1905–1991) –генерал-лейтенант интендантской службы. В 1941–1942 г.
— уполномоченный Государственного Комитета Обороны по обеспечению продовольствием Ленинграда и Ленинградского фронта. В 1942–1946 гг. — начальник Управления снабжения Красной
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Армии, в послевоенное время — министр пищевой промышленности СССР, министр торговли
СССР. Автор книги «Стойкость» (М., Политиздат. 1983).
2. Значительно восполняют этот пробел публикации Логуновой М. О. — внучки Степана Николаевича Лагунова (Логунова), брата Ф. Н. Лагунова. См.: Логунова М. О. Военачальники СССР. Генерал-лейтенант Ф. Н. Лагунов // Пятнадцатые Петровские чтения: материалы Всерос. науч. конф.
19–20 ноября 2014. СПб.: Петровская академия наук и искусств, 2015. С. 39–44; Логунова М. О.
Военачальники Победы: генерал-лейтенант Феофан Николаевич Лагунов // Великая Отечественная
война в памяти поколений: Сб. науч. тр. / Под ред. В. П. Соломина, В. А. Рабоша, А. В. Воронцова;
Сост. А. Б. Николаев. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2015.
3. Новоселов Игорь Петрович (род. 20.10.1930 г.) — государственный и общественный деятель, популяризатор русской истории и культуры за рубежом. Родился в Ленинграде в семье П. И. Новоселова, будущего генерал-майора, начальника штаба тыла Ленинградского фронта. Ветеран Великой
Отечественной войны, находился с отцом в блокадном Ленинграде. В 1955 г. окончил Военновоздушную инженерную академию имени А. Ф. Жуковского, затем проходил военную службу. В
1981 г. вышел в отставку в звании полковника. В 1997–2004 гг. — руководитель представительства
Администрации Псковской области при Правительстве Российской Федерации. Является одним из
инициаторов установки памятников русским деятелям культуры и истории как в России, так и за
рубежом. Проживает в Москве.
4. Здесь и далее приводятся сведения из автобиографии генерал-лейтенанта Ф. Н. Лагунова, датированной 20 февраля 1948 г. (ЦАМО. Личное дело Ф. Н. Лагунова).
5. Павлов Д. Г. Стойкость. М.: Политиздат, 1983.
6. Новоселов П. И. Дорога жизни и надежд. (Публикация И. П. Новоселова) // Красная звезда. 1998.
24 марта. С. 4.
7. Кондратьев З. И. Дороги войны. М. 1968. С. 149.
8. Солсбери Г. 900 дней. Блокада Ленинграда. М., 2000. С. 424.
9. Лагунов Ф. Н. Сквозь блокаду // На Дороге жизни: Сборник. Л., 1975. С. 9–16.
10. Новоселов И. П. Ладожская дорога жизни //Ветеран дипломатической службы. № 01 (январь
2014 г.). С. 6.
11. Новоселов П. И. Дорога жизни и надежд. (Публикация И. П. Новоселова) // Красная звезда. 1998.
24 марта. С 4.
12. Рокоссовский К. К. Солдатский долг. М.: Воениздат, 1997. С. 199–200.

Генерал-лейтенант Ф. Н. Лагунов (крайний справа) с сослуживцами (справа налево):
генерал-майор П. И. Новоселов, полковник В. Г. Монахов, подполковник Ошурков. 1943 г.
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Вручение наград воинам-дорожникам. В первом ряду (слева направо):
генерал-майор П. И. Новоселов (начальник штаба тыла Ленинградского фронта),
генерал-лейтенант Ф. Н. Лагунов (начальник тыла Ленинградского фронта),
генерал-майор Н. В. Соловьев (член Военного совета Ленинградского фронта).
Поселок Всеволожский, Ленинградская область. 1943 г.

- 107 -

Псков № 48 2018

Полковник Ф. Н. Лагунов. 1936 г.

Ф. Н. Лагунов
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Ф. Н. Лагунов в разные годы
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Ф. Н. Лагунов с родителями, братьями и сестрами. г. Невель. 1910-е годы
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Генерал-лейтенант Ф. Н. Лагунов.
Фото из личного дела. 1953 г.

Могила Ф. Н. Лагунова и его супруги.
Богословское кладбище.
Санкт-Петербург
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Т. А. Череухо

«Его сиятельство граф,
казачий генерал-майор В. В. Сырмолотов…»

В. В. Сырмолотов

Псковская земля, богатая талантами,
дала России немало знаменитостей и славных имен, проявивших себя в различных
сферах государственной, общественной и военной деятельности, в образовании, науке и
культуре. К ним относится и Виктор Владимирович Сырмолотов.
Виктор Сырмолотов родился 7 ноября
1948 г. в г. Дебальцево Донецкой области
Украинской ССР, но корни его — в казачестве.
Род Сырмолотовых берет свое начало из
уральских казаков, несших службу в середине
XVI в. в крепости Заволочье на Псковщине.
В царствование Петра I часть рода переселилась оттуда в Санкт-Петербург, где предки

Сырмолотова работали на корабельных верфях
и оружейных мастерских, а прадед и дед трудились на Путиловском заводе оружейниками.
Семейные предания сохранили историю о том, как дед Cырмолотова Гаврила,
расточник артиллерийских стволов для морской артиллерии, заслужил почет и уважение
у самого хозяина завода Путилова» [4].
Отец Владимир Гаврилович Сырмолотов родился в деревне Васильки, а бабушка Виктора была родом из Заволочья, где в
1536 г. по приказу Ивана IV Грозного была
воздвигнута крепость Заволоцкая, сыгравшая большую роль в защите северо — западных рубежей Российского государства,
особенно во время нашествия Короля Речи
Посполитой Стефана Батория.
Дом деда стоял на берегу реки Великой.
Отец в свое время окончил восьмилетку в деревне Копылок, после чего сразу же
устроился в ПМС-9 (путевую машинную
станцию), которая строила железные дороги
по всей стране. Мать была рядом, работала
на станции поваром.
«Все мое детство прошло в разъездах: с
момента рождения и до первого класса моим
домом был строительный поезд, — вспоминал
Виктор. — Поскольку отец работал на железной дороге, наша семья колесила по всей стране, потом мы осели в Псковской области» [4].

Череухо Таисия Айткалиевна — учитель истории
Пустошкинской средней школы (Псковская область).
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Школьные годы в Пустошке

Отец решил вернуться на родину, как
только это стало возможным. В 1956 г. Витя
пошел в первый класс Пустошкинской средней школы, где проучился десять лет. Виктор
Владимирович до сих пор очень тепло вспоминает свою школу, первую учительницу
Анну Ивановну Боровкову. Мальчишка отличался от сверстников любознательностью
и сметливостью. В школьные годы был очень
активным, постигал все секреты общественных дел школьной жизни. Именно в эти годы
зародилась настоящая преданная крепкая
дружба. Вместе со своими друзьями Анатолием Шариковым и Виктором Федоровым
Виктор Сырмолотов занимался спортом,
пел в художественной самодеятельности,
рисовал, участвовал во всех, какие только
были возможны, конкурсах и соревнованиях.
Дружбу они сохранили до сих пор. Анатолий
Шариков стал профессиональным водителем, радует земляков прекрасным пением
на сцене Пустошкинского Дома культуры.
Друзья постоянно поддерживают друг друга: каждое лето семья Сырмолотовых гостит
у Шариковых, посещает родные места. Вот
такая у друзей традиция.
Виктор Федоров живет в Москве, возглавляет коллектив Российской Государственной библиотеки (бывшую Ленинскую
библиотеку, где он в течение ряда лет был
директором, а ныне является Президентом).

Особенно запомнились друзьям в школе уроки математики Грищенковой Юлии Петровны и уроки физкультуры педагогов Фридриха Бориса Петровича и Боровковой Нины
Захаровны. Вполне вероятно, что эти учителя
заложили основы их целеустремленности и
жизненной нравственной мудрости.
В школьные годы Виктор мечтал стать
морским офицером, одно время хотел быть
художником: в детстве мечтам свойственно
меняться.
В 1966 г., после окончания десятого
класса Виктор Сырмолотов из Пустошки надолго уехал, «но связь с ней не прерывает до
сих пор. Он постоянно навещает родные края
и периодически присылает в районную газету «Вперёд» информацию о значимых событиях в его жизни» [6].

Начало трудовой деятельности
на Калининской земле

В 17 лет в городе Иваново он пошел
работать токарем на завод, но понимал, что
рано или поздно надо получить специальное
образование.
Целеустремленный юноша одновременно работал и учился, надеялся только на
себя. Так учился Виктор преодолевать первые жизненные проблемы.
Калининская земля стала стартом для
его будущей карьеры.
«Началом долгого и плодотворного
пути в архитектуре стало окончание Ленинградского строительно-архитектурного техникума, после которого Виктор Сырмолотов
стал работать районным архитектором Весьегонского района» [2, С. 330].

Друзья-братья Владимир Сырмолотов
и Анатолий Шариков в Пустошке
(Фото автора)

Виктор в школьные годы [2, с. 331]

- 113 -

Псков № 48 2018

В годы учебы в Ленинградском архитектурно-строительном техникуме [2, С. 332]

В 1973 г. произошло важное для 25-летнего архитектора Сырмолотова назначение
на должность главного архитектора города
Конаково Калининской области.
В этом городе, флагмане советской
энергетики, как раз в то время строилась Конаковская ГРЭС, ставшая первой из крупнейших станций в Европе.
Молодой человек так проявил себя, что
по итогам работы Калининский обком КПСС
признал его лучшим среди главных архитекторов городов и районов Калининской области. Тогда же, в 1978 г. Виктор Владимирович окончил Калининский политехнический
институт.
Вскоре он был назначен заместителем
директора, затем начальником ОКСа завода
«Микроприбор» НПО «Элас», работал главным технологом ДСК-2 В/О «Союзэнергожилстрой» (1973–1981 гг.).
Архитектор Сырмолотов внес свою
лепту в благоустройство Конакова, в котором
прожил восемь лет: разработал проекты реконструкции Братского захоронения павших
в годы Великой Отечественной войны и детальной планировки Центрального жилого
района в Конаково, в результате город стал
еще красивее.

Уральский казак
становится кубанским

Виктору Владимировичу Сырмолотову
шел 33-й год, когда он приехал в город Краснодар, «южную столицу России», и с 1983 г.
занимал различные должности по своему
профилю в Краснодарском крайисполкоме:
«С 1983 года работает заместителем главного архитектора края, главным архитектором,
председателем комитета по архитектуре и
градостроительству Краснодарского края»
[1, С. 277].
В 1985–1990 гг. под руководством Сырмолотова были разработаны локальные и
зональные серии жилых и общественных
зданий на базе самых передовых архитектурно-конструктивных систем. Благодаря
его научным и практическим разработкам в
практику градостроения Кубани были введены: низкоэтажная плотная застройка, жилые
дома террасного и каскадного типов, рекреационное жилье. В 1988 г. он окончил при
Киевском инженерно-строительном институте аспирантуру, с 1992 г. занимал руководящие должности в строительном комплексе
Краснодарского края, с 1999 — в комитете
по строительству Администрации Краснодарского края. На этом посту Виктор Владимирович активно способствовал укрепле-
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Виды города Конаково Калининской (Тверской) области

нию структуры подразделений, работающих
в сфере архитектуры и градостроительства
края. Была проведена большая работа по
разработке методик и программ градостроительного кадастра, в 2001 г. под руководством
Виктора Владимировича началась разработка ведущего градостроительного документа
края — территориальной комплексной схемы
градостроительного планирования развития
Краснодарского края.
Полученный профессиональный опыт
позволил Виктору Владимировичу возглавить в 2002 г. Краснодарскую краевую государственную вневедомственную экспертизу,

которая занимается экспертизой проектносметной документации на строительство
объектов промышленного, жилищно-гражданского и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, культуры,
спорта в Краснодарском крае. Ежегодно эксперты дают заключения по 1200–1600 проектам. Вместе с объемами растет и уровень
сложности проводимых в «Краснодаркрайгосэкспертизе» работ.
В первый же год своего пребывания
на посту начальника «Краснодаркрайгосэкспертизы» Виктор Владимирович принимал
активное участие в ликвидации последствий
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Зоны наводнений в Красноярском крае в 2002 г.

летнего наводнения, за что был отмечен Почетной грамотой Госстроя России и благодарностью Администрации Краснодарского
края» [2. C. 331–332].
Незаменимыми качествами Виктор
Владимирович считает внутреннюю дисциплину, обязательность, чувство долга и ответственность. Именно поэтому коллектив под
его руководством прилагает все усилия, чтобы в Краснодарском крае качество проектирования в строительстве росло. И именно поэтому, чувствуя свою ответственность перед
обществом, предприятие «Краснодаркрайгосэкспертиза» ведет активную благотворительную деятельность. Особенно следует отметить его вклад в систему здравоохранения.
Значительные материальные средства были
переданы Департаменту здравоохранения
Краснодарского края и Городской клинической больнице скорой медицинской помощи
на реконструкцию кардиологического отделения. Постоянно выделяются средства в
Фонд поддержки ветеранов Федерального
лицензионного центра, в Фонд содействия
борьбе с организованной преступностью, в
Фонд поддержки ветеранов Союза строителей Кубани, в Профсоюз работников строительства и промышленно-строительных
материалов для поддержки ветеранов войны
и труда. Ежемесячно производятся доплаты
неработающим сотрудникам-пенсионерам.

«Нетворческих должностей нет»

«Я твердо убежден, что нет нетворческих должностей, есть нетворческие люди.
Любое ведомство (не только «Краснодаркрайэкспертизу») должен возглавлять уже
самореализовавшийся человек. Рассматривая проекты, мы вносим предложения по их
улучшению, а ведь это исключительно твор-

ческий процесс…», — так говорит Виктор
Владимирович.
Коллектив, возглавляемый Сырмолотовым, состоит из опытных специалистов.
Здесь взяли за правило неформально относиться к своим обязанностям, а прилагать
усилия для того, чтобы, исполняя роль посредника между властью, проектными организациями и заказчиком, как можно лучше
оптимизировать работы над проектом.
«Краснодарскаякрайгосэкспертиза» во
многом уникальна благодаря огромному интеллектуальному потенциалу и солидному
авторитету ее начальника. Виктор Владимирович постоянно обращает внимание на негативные явления, которые сегодня не только
мешают качественно проводить экспертизы,
но и ставят под угрозу выполнение принятой
правительством национальной программы
по строительству» [6, C. 32].
«Крайгосэкспертиза» является одной
из сильнейших среди аналогичных организаций России. Она проводит экспертизу таких
проектов, как газопровод Россия — Турция
(«Голубой поток»), нефтепровод КТК («Каспийский Трубопроводный Консорсиум»),
воссоздание косы Тузла, дворец спорта
«Олимп» (г. Краснодар), санаторий «Натали» (г. Сочи) и многих других объектов» [6,
C. 32], отмечена многими почетными наградами, среди которых: Серебряная медаль
«Национальное достояние», международная
премия «Лидер экономического развития
России», международная Золотая медаль
«Гран-при Европы» и др.
Ученый и практик Сырмолотов убежден, что необходимо «Главэкспертизу» России подчинить напрямую правительству. Вот
тогда действительно это будет «государево
око», должно быть создано «единое окно»
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для заказчика. Решение этих проблем значительно оптимизировало бы реализацию национальной программы «Доступное жилье
— гражданам России».
В 2012 г. В. В. Сырмолотов был назначен Генеральным директором компании
ООО «Нормоконтроль», и за короткий срок
он вывел эту организацию в крупнейшую
негосударственную экспертизу на юге России с очень сильным составом экспертов.
«…Учитывая потенциал, опыт и авторитет,
наработанные ООО «Нормоконтроль» под
руководством В. В. Сырмолотова, в феврале
нынешнего года Агропромышленный Союз
Кубани подписал с этой организацией соглашение о сотрудничестве в отношении строящихся объектов в АПК Кубани. По словам
президента Агропромышленного Союза Кубани Евгения Громыко выгода очевидна, ведь
стоимость экспертизы составляет 5–8–10
процентов от стоимости проектно — сметной документации, а качественная экспертиза позволяет снизить цену строительства
в среднем на 20–25 процентов» [7]. В. Сырмолотов уверен, что соглашение позволит
отсечь некачественную документацию, и поможет проектным организациям в решении
возникающих как технических, так и технологических вопросов.
Уже на посту Генерального директора
компании ООО «Нормоконтроль» (Краснодар) Виктор Сырмолотов стал Лауреатом
международной Оксфордской премии им.
Сократа в области науки и техники, лауреатом общероссийской Специальной премии в
области строительства (2013 и 2014 гг.).

Жанатас Джамбульской области
Казахской Республики

Виктор Владимирович разработал «зональную серию жилых домов для Краснодарского края в системе КПНС, локальную
серию жилых домов для Тихорецка Краснодарского края, градоэкологическую концепцию развития горноклиматического курорта
«Красная Поляна» в Сочи, проект памятника
Петру I в Астрахани» [2, С. 332–333], в Казахстане — проект детальной планировки
экспериментального жилого района «Шолпан» в г. Жанатас Джамбульской области.
На общественных началах В. В. Сырмолотов, занимая должность главного эксперта
края, принял участие в таком эпохальном для
казачьей Кубани событии, как воссоздание
многострадального памятника императрице
Екатерине II в центре Краснодара.
Почему многострадального? Памятник,
выполненный скульптором М. О. Микешиным, был открыт в 1907 г., а после революции, в 1920 г. был разобран на металлолом
(город был основан Екатериной II и носил
название Екатеринодар).
«Теперь в кубанской столице знают: в
том, что этот во многом уникальный монумент возродился, — заслуга Виктора Сырмолотова, скульптора Александра Аполлонова
и группы единомышленников» [4].
Памятник Екатерине II в центре Краснодара напоминает памятник Екатерине II в
Санкт-Петербурге — величественный, очень
красивый, рядом находится парк, расположено здание Законодательного Собрания Краснодарского края, а перед ним очень красивый
фонтан. Сюда любят приходить молодожены,
это стало традицией.
«Виктор Владимирович — один из авторов и другой визитной карточки Краснодара — памятника «Основателям Кубани».
Конная статуя казака, установленная
напротив здания Краснодарской краевой администрации, стала подлинным украшением
«южной столицы». Памятник напоминает современным казакам о предках и их славных
делах [4].
У В. В. Сырмолотова есть веские причины для увлечения историей — казачьи корни. Как сын казацкого рода достойно выполнил возложенную на него миссию!
«За последние годы в крае появилось
много торговых центров, новых предприятий…
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Конная статуя казака,
установленная напротив здания
Краснодарской краевой администрации

Памятник Екатерине II
в центре Краснодара
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Но, по словам Виктора Сырмолотова,
одну из самых интересных инженерных задач приходилось решать при восстановлении
косы Тузла.

нолыжный комплекс «Роза Хутор» и горнотуристический центр ОАО «Газпром» [4].

Еще один оригинальный объект — это
технологический тоннель в Грушевой балке
под Новороссийском, где работы велись специальными машинами.
Если же брать гражданское строительство, то можно отметить первые олимпийские
объекты, которые прошли экспертизу — гор-
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«На посту главного архитектора Краснодарского края Сырмолотову В. В. удалось
укрепить структуру органов архитектуры и
градостроительства Кубани. Значительно усилена материально-техническая база, что позволило органам архитектуры успешно справиться с восстановлением объектов народного
хозяйства края после катастрофического наводнения в 2002 году. Сырмолотовым Виктором
Владимировичем разработан закон «Градостроительный кодекс Краснодарского края»,
принятый Кубанским парламентом» [4].

Научная и преподавательская
деятельность

Виктор Владимирович Сырмолотов
успешно совмещает работу главного эксперта и архитектора с преподавательской
деятельностью. Он — член-корреспондент
Российской академии архитектуры и строительных наук, академик Международной
академии общественных наук, академик
Международной академии управления, академик архитектуры, профессор Кубанского
государственного аграрного университета,

Закон Краснодарского края от 21 июля 2008 г.
№ 1540-КЗ «Градостроительный кодекс
Краснодарского края»

член правления Союза строительных экспертов России.
Постоянное общение со студентами,
молодежью позволяют Виктору Владимировичу быть в курсе новшеств и в методиках
проектирования, и в технологиях строительных материалов.
В. В. Сырмолотов — автор более 40 научных трудов, а две его книги — «Монолит-

Бернар Муссон, президент Ассоциации содействия развитию промышленности Франции,
полный кавалер ордена Почетного легиона, только что произвел Сырмолотова
в «маршалы промышленности Франции» и вручил медаль «Наполеон Бонапарт» [7]
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ные бетоны. Опыт и перспективы применения
в жилищно-гражданском строительстве Краснодарского края» и «Градостроительство в
экстремальных условиях юга, план издания»,
— стали настольными для специалистов и
студентов [2, C. 333]. Академика В. В. Сырмолотова хорошо знают и за рубежом, за выдающиеся заслуги в 2008 г. он удостоен звания маршала промышленности Франции.

В. В. Сырмолотов — замечательный
и интересный человек с «универсальными способностями».

Заглянем в досье
Сырмолотова В. В. и…

В. В. Сырмолотов отмечен 8 государственными, 14 национальными, 9 международными наградами и 7 наградами за научные и творческие работы, он Лауреат
многих премий: международной премии
«Лидер экономического развития России»,
общероссийской Специальной премии в области строительства, Национальной премии
«За обустройство земли Российской», членкорреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук, профессор,
маршал (промышленности) Франции, обладатель пяти международных медалей: Англии, Голландии, Франции (дважды), Швейцарии (Гран-при Европы), удостоен высших
общественных наград, являясь дважды Героем Труда.
Имя В. В. Сырмолотова увековечено
в архитектурно-парковых комплексах «Добрый ангел мира» в гг. Москве, Сочи, Новозыбкове (Брянская область), Абакане (Республика Хакасия), Фролове (Волгоградская
область), Люберцы, Ногинске, Дмитрове
(Московская область), Донецке (Украина),
Пятигорске, Выксе, Тольятти, Оренбурге,
Грайвороне (Белгородская область); в парке
имени 850-летия Москвы — в виде именной
звезды на Аллее Созидателей Великой России, а также внесено в энциклопедию личностей международного швейцарского издательства Who is who в России, Большую
кубанскую энциклопедию (том 1), Экономическую энциклопедию Краснодарского края,
Золотую книгу наций (том 2), энциклопедию
«Выдающиеся деятели России» (том II), в
книгу «Добрый ангел мира» г. Пхеньяна, федеральный аналитический альманах «Россия.
Власть. Экономика. Общество. Имена и судьбы», литературно-биографический альманах
«Персона России» (том V).
В его честь в г. Москве на площади Героев Новой России в парке искусств «Музеон» установлен бюст.
7 ноября 2013 г. В. В. Сырмолотову исполнилось 65 лет. Это событие было ознаменовано рядом наград и зарисовкой в газете
«Краснодарские известия». 45 лет своей жизни — из 65, он связал с профессиональным
сообществом — «создателей и созидателей».

Виктор Владимирович — интеллигентный, общительный человек, внешне очень
примечателен: «…увидев его впервые, сразу
обращаешь внимание на стать и красоту. Пошел бы в артисты — главные роли русских
князей, воинов ему были бы обеспечены. Но
не с его характером в чьи-то роли вживаться,
тем более с такой волей к жизни» [7]. Это все
отцовская наследственность — ладная внешность, непокорный дух и острый ум. Сказывается казацкое происхождение!
В свободное от работы время ездит на
рыбалку, пишет стихи. Любовь к живописи
сохранилась еще со школьных лет, теперь
же он владеет очень глубокими познаниями
в области искусства. Любит стихи Лермонтова, песни Марка Бернеса. Любимые актеры
— Михаил Ульянов и Георгий Жженов, поэтому предпочитает кинофильмы с их участием. Любимые животные — собаки, любимые растения — кактусы, любимый напиток
— чай.
Отпуск старается проводить на море
или в лесу. Каждым летом навещает свою
малую родину — пустошкинскую землю, где
покоятся родители, постоянно гостит у своего замечательного друга Анатолия Алексеевича Шарикова, которого называет не только
другом, но и братом. Вместе они ездят по знакомым с детства и родным местам, особенно любят друзья «тихую охоту» — собирать
грибы. А Пустошкинская земля на ягоды и
грибы щедра!
Виктор Владимирович с удовольствием
посещает красивые и памятные места, совершает экскурсии по стране и зарубежью.
В настоящее время он живет в Краснодаре. У Виктора Владимировича две дочери.
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В честь юбилея в рамках Общероссийской общественной программы «Лидеры
новой России» В. В. Сырмолотову присуждена «Специальная премия в области строительства» за выдающийся вклад в развитие
строительного сектора, градостроительного
и архитектурного комплекса России. Торжественная церемония награждения состоялась
в Государственном Кремлевском Дворце
19 ноября 2013 г.
Искренне поздравил В. В. Сырмолотова с юбилеем аналитический департамент
Европейской бизнес-ассамблеи, представивший его кандидатуру на соискание звания
лауреата международной награды Сократа
в области науки и техники. Эта номинация
символизирует наивысшую степень международного признания высоких результатов в
профессиональной работе. Виктор Владимирович был приглашен на церемонию вручения этой награды 19 декабря 2013 г. в г. Оксфорд (Великобритания), которая прошла в
рамках Оксфордского саммита лидеров.
Он не баловень судьбы — просто одержим работой и имеет государственное мышление.
Принцип жизни его дедов и прадедов:
«Служу Родине и своему народу!».
Это не высокопарные слова, за ними
конкретные дела, цель которых польза людям.

Взгляд со стороны

Очень тепло звучат отзывы о Владимире Викторовиче коллег, друзей, знакомых…
«Марк Вальнер, заместитель директора ЦНИИП градостроительства, почетный академик архитектуры и строительных
наук: «Давно знаю Виктора Владимировича, еще в бытность главным архитектором
Краснодарского края. Он — очень яркая,
масштабная личность, человек открытый и
одаренный. По характеру — трудоголик: это
я понял при первом знакомстве, когда он доказывал, что локомотив кубанской экономики — курортно-рекреационная сфера, а не
АПК, как тогда было принято считать. Мне
эта уверенность в своей правоте всегда импонировала» [4].
Виктор Чурилов, вице-президент Союза
архитекторов России, член-корреспондент
академии архитектуры и строительства:
«Виктор Сырмолотов — профессионал высшей квалификации. Он заложил структуру
органов архитектуры на Кубани, которая действует и в нынешнее время… Умение работать с людьми, подбирать специалистов и не
бояться смелых, но эффективных решений
— именно за это ему было оказано доверие
возглавить «Краснодар крайэкспертизу». Высоко оценена коллегами недавняя монография Сырмолотова об особенностях и рисках
Герб Его сиятельство Графа,
казачьего генерал-майора
Сырмолотова Виктора Владимировича
Герб № 1170.
Армигер:
Виктор Владимирович Сырмолотов.
Дата рождения: 7 ноября 1948 г.
Место рождения: Украина,
Донецкая обл., г. Дебальцево.
Местожительство: Россия, г. Краснодар.
Профессия (должность), звание:
Начальник Краснодарской краевой
государственной вневедомственной
экспертизы, почетный архитектор России.
Герб составил: И. С. Сметанников.
Герб изобразил: В. П. Лысенко.
Дата матрикуляции: 23 января 2008 г.
[2, С. 330]
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строительной отрасли на Юге России» [4].
Виктор Шумов, вице-мэр Твери, бывший главный архитектор Калининской (Тверской) области: «… С Сырмолотовым работали душа в душу. Познакомились мы в 1970-е
годы, я был главным архитектором области,
а он — города Конакова. Время тогда было
для творческих людей наисложнейшее: упор
делался на типовые проекты, даже чтобы отштукатурить дом, нужно было разрешение
в Госстрое запрашивать. А Сырмолотов как
раз таки отстаивал индивидуализм в архитектуре. И многое ему удалось сделать. Вспомнить хотя бы его инициативу по высотной застройке… Город Конаково за нестандарные
подходы к проблемам градостроительства
выдвигался на премию Совмина СССР. Так
что, можно сказать, даже в эпоху социалистической уравниловки всегда оставалось место
для творчества и смелых решений. Было бы
желание, профессионализм и умение отстаивать свою позицию. А без такого кредо в архитектуре нечего и делать» [4].
Игумен Сергий (Карамышев), настоятель Свято-Троицкого храма в городе Костроме: «… Когда я нес службу в Ивановской
области, именно он помог открыть там молодежный православный просветительский
центр. За это Виктор Владимирович был награжден архиерейской грамотой. Что примеча-

тельно, аналогичный центр для христианской
молодежи появится при храме в Костроме, где
я служу. Естественно, при содействии Виктора Сырмолотова. Дай ему Бог здоровья и сил!
Хорошо, что руководители такого ранга находят время на дела духовные» [4].
Иван Карасев, журналист, корреспондент «Российской газеты»: «Есть люди,
которые могут придать творческий импульс
даже такому сугубо техническому процессу,
как экспертный анализ проектно-сметной документации. Наглядное тому подтверждение
— работа «Краснодаркрайгосэкспертизы»,
которую вот уже шесть лет возглавляет архитектор Виктор Сырмолотов» [4].
Елена Назарова, корреспондент газеты «Краснодарские известия»: «Виктор
Сырмолотов — один из видных архитекторов
и градостроителей нашей страны, педагог,
организатор, человек, у которого, как поется
в известной песне, «во имя чести голова всегда на месте».
Анатолий Шариков, друг с детства и
брат, как с любовью называет его Виктор
Сырмолотов: Виктор больше, чем настоящий друг! Скорее всего брат, преданный и
верный. С ним всегда тепло и надежно. Дай
Бог каждому иметь такого друга!»
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Пушкиниана
Н. Н. Бурченкова

Аллеи мемориальной усадьбы
«Михайловское»
Наивысший расцвет усадебного паркостроения в России падает на вторую половину XVIII — начало XIX вв. — время безраздельного господства классических идеалов в
русской архитектуре. В соответствии с новым
направлением в садово-парковом искусстве в
1782 г. перестроил усадьбу «Михайловское»
и Осип Ганнибал.

Еловая аллея

Расположение господского дома и комплекса построек определило композиционную
ось парка, которая стала главной подъездной
дорогой в усадьбу. Она прошла по дорожке западного ромбического боскета бывшего регулярного сада. Дорога была обсажена елями и
стала той знаменитой еловой аллеей, которая
сохранилась до наших дней. Она продолжалась через весь парк и завершалась часовней,
которая упоминается в письме Н. И. Павлищева к Александру Сергеевичу о состоянии
дел в Михайловском летом 1836 г.: «…караул
в лесу… восстановлен уже мною, после случившейся порубки у самой часовни»1.
В те годы ель была самым распространённым хвойным деревом при строительстве
парков. Доступность посадочного материала, устойчивость к климатическим условиям
средней полосы определили широкое использование данной породы. Пирамидальная
крона создавала особый эмоциональный настрой, придавала парадность элементам парБурченкова Наталья Николаевна — мастер зеленого хозяйства службы музейных лесов и парков Музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

ка, контрастируя со светлыми насаждениями
из берёзы и сосны.
Через 11 лет после смерти А. С. Пушкина Д. И. Мицкевич написал: «Мы въехали в бывшие его владения, они начинаются
огромным сосновым парком: проехав с версту по опушке его, мы повернули налево в
широкую прямую аллею, ведущую к дому, на
пространстве, по крайней мере, версты».
В. Лачинова-Шелгунова, часто гостившая в Михайловском в 90-е гг. XIX в., вспоминала: «А дальше громадный парк — лес
с знаменитой пушкинской аллеей, длиною
около версты, где большие раскидистые ели
уходили далеко в лес, начинаясь у самых ворот Михайловского»2.
Своё видение назначения Еловой аллеи
представляет Б. К. Ганнибал: «Сугубо регулярная и непосредственно прилегающая к
мемориальным зданиям часть парка, структура которой здесь строго поддерживается,
постепенно переходит в лесные насаждения,
мало отличающиеся от коренных естественных сообществ. Сама въездная еловая аллея
как элемент порядка, выдвинутый в лес, способствует этим целям, оберегая взгляд гостя
от преждевременных впечатлений в виде резких смен пейзажа, до поры до времени скрытых за рядами деревьев. Открытие, неизбежное «Ах» ждёт своей минуты. Это чувство не
должно рассеиваться до определённого момента, и этому служит знаменитый еловый
тёмный коридор Михайловского. Покидающий усадьбу гость или сам хозяин испытывают при этом иные чувства. Вековые ели соз-
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дают торжественное парадное оформление
выездной дороги, тот тёмнохвойный свод,
за которым начинается другая жизнь. Уже
буквально через десятки метров формирующие аллею деревья «сливаются» с другими, и
лишь чёткие линии нижней части стволов по
обе стороны дороги позволяют ещё некоторое время сохранять ощущение упорядоченности и нарочитой направленности»3.
Еловая аллея является самой протяжённой в парке Михайловского. Её длина составляет 405 м, она делится на две части дорогой
Петровское — Воронич: северная часть проходит в пределах усадебного парка, южная —
через лесной массив — Михайловские рощи.
Аллея однорядная, деревья ели разного возраста в результате постоянных подсадок на
месте отмирающих мемориальных деревьев,
возраст которых составляет более 200 лет.
Такие экземпляры частично сохранились в
разных частях аллеи, больше — в северной
части. По центру аллеи устроена дорожка из
песчано-гравийной смеси с каменными лотками по сторонам для отвода поверхностных
вод. Аллея проложена почти точно с севера
на юг, от ворот перед главным усадебным домом до часовни на верху холма по дороге к
деревне Бугрово.
Северная часть еловой аллеи имеет
длину 285 м, шаг посадки между растениями
— 7 м. Границами аллеи являются: на севере — ограда застроенной части усадьбы, на
востоке и западе — линии, параллельные оси
аллеи, определяющие зону размещения обсадки. Аллея имеет уклон на юг от ограды до
нижней точки, расположенной между прудами. Вторая часть еловой аллеи имеет противоположный уклон от дороги Петровское —
Воронич на север к той же точке. Поскольку
этот отрезок аллеи длиннее и градус уклона
больше, по обеим сторонам дорожки с двускатным профилем покрытия построены каменные лотки, открывающиеся в пруды.
По обеим сторонам дорожки с покрытием из песчано-гравийной смеси — газон,
на нем — рядовая посадка ели, в напочвенном покрове — осоки, злаки, черника, земляника, мох.
Южная часть аллеи имеет длину 120 м
и расположена от ганнибаловской дороги до
часовни, восстановлена в 1950-е гг. Возраст

деревьев составляет 50–60 лет. «Погибшая
часть еловой аллеи воссоздана, уже подросли
посаженные рядами молодые ели»4, — вспоминает С. С. Гейченко в книге «Приют, сияньем муз одетый».
На сегодня количество нумерованных
деревьев в Еловой аллее по ведомости инвентаризации составляет 95, при составлении
данного документа в 2003 г. их было 107, что
означает за 12 лет утрату 12 деревьев. В тоже
время при проведении реконструкции парка
были высажены 10 экземпляров ели в аллею
и в последующие годы — ещё 16 деревьев.
Самая старая ель, называемая «Ганнибаловской» № 667 имеет возраст 237 лет.
Вершина её усохла в результате повреждения, ствол раздвоен с высоты 18 м, на стволе
имеется засмолившаяся сухобочина. Дерево
отработано стволовыми вредителями, имеет
сухие сучья. Приствольный круг огорожен
плетнём из лещины для предотвращения отаптывания экскурсантами.
Кроме этого дерева в Еловой аллее сохранились ещё пять елей возрастом старше
200 лет: № 589, 597, 604, 636, 665. Старше
90 лет — 41 дерево.
Самое хорошее состояние из старовозрастных деревьев имеют крайние четыре
ели возле въездных ворот № 566, 567, 672 и
673 возрастом по 160 лет, имеющие диаметр
ствола 50–54 см и высоту 25–26 м (2003 г.).
Состояние деревьев в аллее весьма неоднородно. Несмотря на то, что ель является
теневыносливой культурой, развитие деревьев происходит значительно лучше на открытых участках. В местах, где близко к аллее растут высокие деревья лесного массива,
стволы ели вытянуты, нижняя часть их оголена. В результате деревья южной части аллеи
имеют слабую механическую устойчивость.
При неблагоприятных погодных условиях
случаются сломы вершин, ствол одного дерева наклонён и опирается на соседнее дерево.
За годы существования Еловая аллея
перенесла много испытаний. Главной бедой
на протяжении многих лет является заселённость вредителями, большой урон деревьям
ели нанесли боевые действия в годы Великой
Отечественной войны.
В Акте Государственной чрезвычайной
комиссии по установлению и расследованию
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злодеяний немецко-фашистских захватчиков
(1945 г.) отмечалось: «Еловая аллея… левая
сторона аллеи заминирована». Состояние
Еловой аллеи в послевоенное время описывал С. С. Гейченко: «В парке хорошо сохранились аллеи — Еловая и Липовая. Еловая
аллея — прямая ровная дорога, соединяющая
лес с парком и усадьбой. По обеим сторонам
её у самого въезда в усадьбу — небольшие
прямоугольные пруды. На Еловой аллее
можно видеть двухсотлетние великаны–ели,
посаженные ещё при создании парка, хотя
число таких старых деревьев уже невелико.
Многие деревья погибли во время хозяйничания в Пушкинском Заповеднике фашистских
оккупантов в годы Великой Отечественной
войны»5.
В «Докладной записке о неудовлетворительном состоянии мемориальных деревьев
парков Государственного Пушкинского Заповедника АН СССР», составленной лесоводом
Звагольской Н. Г. в 1947 г., говорится: «Накануне Отечественной войны 1941–1945 гг.
специальной
Ботанической
комиссией
АН СССР, направленной в Пушкинский Заповедник согласно постановления Президиума Академии Наук СССР для обследования
состояния древесных насаждений лесов и
парков Заповедника, было констатировано
неудовлетворительное состояние Михайловского парка и леса заповедника. В заключении этой комиссии было отмечено неудовлетворительное состояние Михайловского
парка, в том числе особенно неудовлетворительное состояние еловой аллеи, о которой
говорится, что ели, пострадавшие от низких
температур (46–51) зимы 1939 г. грозят вымиранием, так как стволы елей повреждены
первичными и вторичными энтовредителями
— короедами гравёр, типограф, двойник, точильщик, чёрный малый усач, еловый усач.
Предложенные комиссией мероприятия
по улучшению состояния еловой аллеи не
были проведены вследствие немецкой оккупации заповедника в 1941–45 гг.»6.
В годы войны деревья еловой аллеи
значительно пострадали в результате боевых
действий и хозяйственной деятельности захватчиков. В протоколе обследования еловой аллеи, составленном 23 ноября 1946 г.
комиссией в составе директора Пушкинско-

го Заповедника Гейченко С. С., заместителя
директора Гордина А. М. и лесовода Звагольской Н. Г. сказано: «У елей № 7, 16, 20 вследствие повреждения стволов артиллерийскими осколками от разорвавшегося в 1944 г.
рядом с деревьями артиллерийского снаряда
произошло постепенное отмирание участков
стволов и интенсивное поселение на них елового усача и короедов гравёра и типографа,
наличие которых было установлено в 1940 г.
ботанической комиссией АН СССР. Ели № 7
повреждённый участок ствола — 1 кв. м, ели
№ 16 — 2 кв. м, ели № 20 — 1,4 кв. м. В результате работы дятлов кора вышелушена
и местами выдолбана заболонь на глубину
4–6 см… Для предотвращения дальнейшего
отмирания деревьев еловой аллеи в течение
1946 г. были приняты следующие меры:
а) закрытие проезда легкового и грузового транспорта по аллее;
б) установка штакетника поперёк входа
в аллею со стороны основания аллеи;
в) ликвидация остатков колючей проволоки, оставшейся после немецкой оккупации;
г) срезка и окорение высоких пней в
парке от 3-х деревьев погибших во время оккупации и корчёвка двух крупных пней;
д) зачистка и санобработка деревьев,
находящихся по двум сторонам аллеи в глубине парка до 80 м повреждённых разрывами
снарядов и заселённых еловым усачом;
е) снятие в парке по сторонам аллеи на
глубину до 100–150 м 51сухостойных и фаутных деревьев: из породы ели — 21, сосны
— 25 дер., берёза — 1 дер., осина 4 дер. заражённых короедом и сильно повреждённых
взрывами. Кроме того на участках, прилегающих к парку, также произведено снятие сухостойных и фаутных деревьев;
ж) установка вдоль аллеи и в парке ловчих деревьев в количестве 25 шт.;
з) снятие высоких оставленных немцами пней и окорение;
и) частичная срезка сухих и свисающих
подбитых сучьев на еловой аллее;
к) очистка парка от завалов валежника,
сломов деревьев и сжигание его;
л) прочистка самосева.
В ближайшее время произвести расчистку мха вдоль аллеи и рыхление почвы
в северной части аллеи, произвести посадку
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в 1947 г. молодых елей взамен утраченных в
Для консультации по вопросу содервозрасте 10–12 лет в количестве 26 елей из жания лесопарковых работ связанных с подчисла лучших образцов этой породы, нахо- держанием исторических насаждений ПЗ в
дящихся по окраинам Михайловского леса»7. августе 1947 г. были приглашены: Псковский
Подготовка елей в возрасте 8–12 лет по областной лесовод П. М. Аристова, старший
описанию Звагольской заключалась в следу- лесовод-инженер К. Н. Терентьева и старший
ющем: «…на расстоянии 40 см от ствола от- лесничий Новоржевского лесхоза И. З. Циарыта канавка на ширину штыковой лопаты и фа, которые скорректировали работу в Мина глубину залегания корневой системы. Кор- хайловском:
ни обрезаны ножом, канавка снова засыпана
«1. Еловая аллея.
перегноем. Места обрезки корневой системы
а) Начатую окопку почвы в северной
отмечены маленькими колышками. Деревца части аллеи приостановить и далее не произотмечены кольями 1 м. До приступления к по- водить, так как эта окопка старым деревьям
садке весной и летом вести наблюдение за раз- кроме вреда ничего не даёт.
витием молодых корешков у мест обрезки»8.
б) Продолжать снятие (отпиливание) суЛовчие деревья в количестве 18 шт. хих сучьев на елях. Не допускать при спилибыли выложены вдоль еловой аллеи и после вании оставления пеньков. Пеньки должны
обнаружения на них короедов убраны.
быть не выше 0,5–1 см от ствола. РекоменВ декабре 1946 г. стояла тёплая погода дуется срезы окрашивать масляной краской
(4–2 град.), что позволило провести профи- или клеем.
лактические работы над деревьями № 7, 16,
в) Дополнительную подкормку деревьев
20 Еловой аллеи:
производить вокруг по периферии от основа«1. Мёртвые участки очищены и про- ния дерева, путём устройства ямок глубиною
жжены на глубину 1–1,5 см (ель № 16, 20).
0,5 м с закладкой суперфосфата и азотных
2. Углубления в заболони зацементиро- удобрений.
ваны (весной 1947).
г) Все деревья — перестойные — зара3. Начало живых участков пробковой
жённые давно различными видами короедов.
ткани и луба зачищены и закрашены масляЕдинственная радикальная мера борьбы с
ной краской.
этими вредителями — постепенное хирургиКроме того в парке Михайловского проческое удаление старых деревьев и замена их
изведена санобработка повреждённых елей
путём новых подсадок»11.
артиллерийскими осколками. Перечисленная
Акты 1947–48 гг. свидетельствуют о вывыше работа проделана над 15 деревьями»9.
полнении всех рекомендованных работ. НаНаиболее пострадавшие деревья прихопример, в акте от 30 сентября 1947 г. записадилось убирать. Так, в акте от 30 июля 1947 г.
но: «На Еловой аллее и по сторонам её были
отмечено: «Ещё в период Отечественной войны 1941–45 г. и немецкой оккупации запо- обрезаны сухие сучья и пеньки от сучьев
ведника вследствие системы прорытых тран- после повреждений снарядами на высоту до
шей и соединительных военных ходов вдоль 10–25 м. Подвержено обрезке 75 деревьев,
деревьев. Использовано
еловой аллеи, а также артобстрелов парка у ещё требуется 100
12
75
рабочих
дней»
.
данной ели была повреждена корневая сиВ акте от 30 сентября 1947 г. вновь подстема, снесена верхняя треть ствола дерева и
черкивалось:
«…была проведена корчёвка
образовался расщеп ствола на высоте 20 м.
пней
на
еловой,
берёзовой и липовой аллеях.
Поселились вредители…. Вышеуказанную
10
На
еловой
—
4
пня
общим размером 7×3 м,
ель срочно удалить» .
на
берёзовой
5
пней
— 6×3 м, на липовой —
Среди актов о лечении деревьев и работ
13
1×3
м»
.
по борьбе с вредителями в Архиве ЗаповедПрофессор С. Я. Соколов (Ботаниченика сохранился «Перечень работ к использоский
институт
АН СССР) рекомендовал прованию рабочей силы на уборку сухостойной
извести
посадку
елей в Еловую аллею весной
ели в еловой аллее Михайловского парка».
Всего было потрачено 25,5 рабочих дней для 1948 г. сразу после таяния снега до начала
вегитации14, и это пожелание было выполуборки одного дерева.
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нено, о чем опять же свидетельствуют акты: аллее. Установлено, что, несмотря на меры
«В еловой и липовой аллеях произведена ухода за деревом принятые в 1947–52 гг.,
подсадка лип и елей на месте погибших де- ель, сильно повреждённая осколками снаряревьев» (апрель 1948 г.)15, в акте от 15 апреля да в 1941 г., продолжает отмирать. В стволе,
1948 г. зафиксирован факт посадки в север- утратившем в 1944 г. кору и заболонь, под
ной части Еловой аллеи 8 елей 10–12-летнего смазкой и тонким слоем олифы обнаружен
возраста16. В мае 1948 г. был «произведён по- процесс гниения древесины. При вскрытии
сев декоративных трав (райграс англ., мятлик окрашенной части ствола установлено раслуговой, по подготовленным площадкам: а) пространение гнили по всей северной части
Еловая аллея (северная часть) 120 м кв»17.
ствола на высоту 1/8 части дерева (от основа1 марта 1959 г. был начат журнал фе- ния вверх) и наличие личинок короеда. Было
нологических наблюдений за природой, за- произведено удаление гнили, дезинфекция
писи в который вносили С. С. Гейченко, В. древесины раствором медного купороса и
И. Шпинёв, В. Самородский. В этом журна- окраска очищенной части ствола олифой и
ле можно увидеть фото и описание работ по масляной краской. Одновременно была проуборке ели, например: «В ноябре на Еловой изведена подкормка дерева суперфосфатом.
аллее убрали отмёршую старую ель и поваВ целях сохранения живой части дерелили дерево арканом в нужном направлении. ва считаем необходимым осенью с/г убрать
В результате — не нужно корчевать пня и го- один из двух основных стволов дерева наитова яма для посадки молодой ели»18.
более сильно поражённый и отмирающий.
Согласно плана посадок на весну
Учитывая тяжёлое состояние дерева,
1949 г. на усадьбе Михайловского были про- необходимо заблаговременно подготовить
изведены посадки: «Михайловский парк — ему замену из числа елей-самосевок, растуЕловая аллея, посадка елей 8–10 лет на месте щих в парке с. Михайловского»22.
выпавших старых деревьев. Всего посажено
Наблюдения за данным деревом были
18 деревьев»19.
продолжены в дальнейшем, что отражено в
В последующие годы для борьбы с коАкте от 29 февраля 1956 г.: «…было обслероедами типографом и гравёром раскладывадовано состояние древней мемориальной ели
лись ловчие деревья, которые после заселе№ 8 возраста 200 лет, высота 36,5 м, диаметр
ния вредителями сжигались20.
ствола с-ю 68, з-в 75. За период с мая 1955
В апреле 1955 г. было произведено
по март 1956 г. в состоянии дерева произошудаление погибшей ели № 2 на Еловой алли следующие изменения: часть ствола, полее бригадой рабочих и лесников в составе
вреждённая взрывом снаряда, продолжала
6 человек: «После повала дерева было произотмирать и к настоящему времени ствол в
ведено его измерение. Длина ствола — 29 м,
своём основании на 2/3 толщины поражён
диаметр первого среза над пнём 77 см. Количество годовых колец на срезе 170, коли- гнилью на23100 %, удалить которую затрудчество древесины 3,5 плотных куб. м. При нительно» . Учитывая все обстоятельства и
вскрытии корней дерева на месте взрыва возможное падение ствола, решено удалить
снаряда в 1944 г. (в северо-западной части погибающий ствол.
24 апреля приступили к удалению отдерева) установлено полное отмирание помёршего
ствола. Во время работы выяснивреждённых осколками снаряда основных и
лось,
что
не
только этот ствол, но и всё дерево
мелких корней, что, по-видимому, являлось
поражено
гнилью
на 90 %. Учитывая безодной из причин гибели дерева… Одновренадёжное
состояние
дерева, было признано
менно на месте погибшего дерева была пронеобходимым
его
удалить.
Работа была произведена подсадка молодой ели, в возрасте
изведена
бригадой
рабочих
из 7 человек. «В
17–20 лет. Посадочный материал взят в парке
21
некоторых
местах
ствола
были
обнаружены
Михайловского» .
осколки
и
следы
работы
дятла,
количество
О том, какие принимались меры по со24
годовых
колец
у
комля
—
171»
. На месте
хранению мемориальных деревьев, можно
погибшего
дерева
была
произведена
посадка
проследить по Акту от 25 мая 1955 г.: «Обмолодой
ели
в
возрасте
12–15
лет.
следование мемориальной ели № 8 на Еловой
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В мае 1959 г. были закончены работы
по восстановлению южной части Еловой аллеи: посажено 37 елей в возрасте 8–10 лет.
«Проложенное полотно аллеи было покрыто гравием и затрамбовано садовым катком,
обочины задернованы и засыпаны землёй»25.
В ноябре 1959 г. отмерла мемориальная ель № 70 возраста 160–180 лет с осколочными ранениями по всему стволу. «Все
эти механические и фитопатологические
повреждения привели дерево к значительному ослаблению в росте. Напавшие короеды
окончательно усушили ель»26.
3 мая 1960 г. была «заново произведена
инвентаризация деревьев Еловой аллеи парка
с. Михайловское. Всего пронумеровано 89 деревьев с №1 по 89»27. А в августе 1966 г. было
проведено дополнительное благоустройство:
«В целях предупреждения отаптывания посетителями старых ганнибаловских елей на
Еловой аллее Михайловского группой рабочих Заповедника вокруг приствольных кругов деревьев были изготовлены и поставлены
плетёные прутяные ограждения из шнура,
прикреплённого к деревянным столбикам.
Шнур (бельевой) приобретён по товарному
чеку в Пушкиногорском магазине»28.
В октябре 1967 г. ураганом были вывернуты с корнем две ели № 19 и 68 и сломано на
высоте 8 м от шейки корня две ели № 16 и 7129.
В сентябре 1974 г. погибла ель, значащаяся по
инвентаризационной описи под № 32. «На
стволе дерева имеется много следов от механических повреждений, нанесённых в разное
время»30. Усохшая ель возраста 180–200 лет
была спилена в сентябре 1978 г. «Из спиленной ели изготовили 5 шт. своеобразных диванов и установили: 1 диван — у чёрного пруда,
1 — у мельницы, 1 — в парке Михайловского,
2 — по дороге в Тригорское»31.
В 1983 г. доцентом кафедры защиты растений Лесотехнической академии
Л. Н. Щербаковой были начаты работы по
защите мемориальных елей путём установления барьерных ловушек со стандартным
феромоном короеда-типографа. Работы были
продолжены в 1988 г.32
При обследовании в 1987 г. старинной
ганнибаловской ели № 5 оказалось, что на
местах ранений, оставшихся после Великой
Отечественной войны, усыхает лубочная

часть ствола дерева. Усыхание ленточное, поэтому погибшая часть ствола дерева очищена
от коры, продезинфицирована и закрашена
тонирующей краской33.
Летом 1987 г. вершина ганнибаловской
ели №7 была сломана ураганом на высоте 30 м, поэтому уже в сентябре сломанная
часть была срезана, а срез забинтован толью.
«Работа была произведена студентом 3 курса Ленинградского механического института Владимиром Викторовичем Бланком,
который поднялся на дерево при помощи
пожарной лестницы (высота 10 м) и верёвочных петель (высота 20 м); работа продолжалась около шести часов. По окончании её
В. В. Бланк осторожно спустился на землю.
На другой день он таким же способом поднялся на вершину старой ели на околице
Михайловской рощи (высотой около 30 м) и
привёл в порядок деревянное гнездо аиста,
который два года тому назад покинул его, ибо
вершина ели сильно заросла своими ветвями
и ветвями рядом стоящей берёзы»34.
В 1990 г. два дерева — № 70 и № 85,
усохли в результате повреждения короеда-типографа. Для борьбы с ним решено было «с
весны следующего года увеличить количество феромонных ловушек и разместить их по
обе стороны от аллеи в примыкающем к ней
древостое»35. Но уже в ноябре обе ели были
убраны36. А через год была убрана ель № 296,
поражённая большим еловым лубоедом37.
В последующие годы по уходу за Еловой аллеей постоянно проводились текущие
работы.

Аллея Керн

Планировка усадебно-паркового комплекса в своей центральной части подчиняется симметрии относительно композиционной
оси парка — еловой аллеи. Парковые дороги,
расположенные в продольном направлении
(ориентация север-юг) или параллельно ей:
восточная, бывшая осевая дорога регулярного парка и западная — симметрично ей.
Поперечные линии дорог (ориентация западвосток) соединяют их. Композиция регулярного характера сложилась на пересечении
продольных и поперечных дорог в восточном
секторе парка. Место их пересечения было закреплено беседкой на валунном фундаменте.
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Обнаружили его в 1936 г., когда в Михайлов- На одном её конце, у пруда, такая беседка
ском к 100-летию гибели поэта проводились хорошо сохранилась. Древние липы аллеи —
работы по строительству дома-музея и ре- старожилы Михайловского парка»43.
Липовая аллея, начинающаяся от «зеставрации парка38. О берёзовых аллеях в парке упоминают К. К. Романов39 и В. З. Голубев лёного кабинета» на берегу квадратного прув своей публикации о пушкинском заповед- да, идёт на юго-восток. Её протяжённость
нике. Дорожки, подводящие к беседке, дей- составляет 100 м. Дорожка с покрытием из
ствительно могли быть берёзовыми аллеями. ПГС шириной 2,5 м. Рядовая посадка липы
Продольные дорожки по направлению из Во- мелколистной по обеим сторонам дорожки.
ронича в Петровское могли быть ограничены Посадка разновозрастная: от деревьев в возодним рядом берёз, остальные берёзы вырос- расте более 200 лет до значительно более
ли самосевом. Дороги диагонального направ- молодых, посаженных взамен выпавших
ления, вероятно, возникли как закрепление или порослевых экземпляров. Состояние
имеющихся планировочных связей: западной молодых деревьев — ослабленное, старовоз— дороги на Тригорское и восточной — сим- растных деревьев — сильно ослабленное. У
метрично ей. Западная дорога была превра- молодых деревьев удалён центральный прощена в берёзовую аллею; отдельные берёзы водник. По периферии «зелёного кабинета»
ещё сохранились в 1925 г., об этом писал в от- — стриженая живая изгородь из бирючины.
В напочвенном покрове злаки, осоки, землячётах по Заповеднику К. К. Романов40.
Королевой Русских регулярных садов ника, крапива, сныть, папоротники.
Количество деревьев в липовой аллее
стала липа мелколистная, которая была использована при создании одной из аллей — 36, в том числе в рядовых посадках 28 депарка в Михайловском. Восточная дорога ревьев. Количество деревьев возраста 227 лет
диагонального направления — липовая аллея — 18, в том числе 9 деревьев на левой сторо— сохранилась до настоящего времени и ме- не аллеи, 6 деревьев на правой и три дерева в
тафорически называется «Аллеей Керн». При «зелёном кабинете».
Липы обсадки аллеи в возрасте более
закладке парка создавалась именно аллея.
Шаг посадки в аллее — две сажени (4,3 м). 200 лет сильно ослаблены, с многочисленныСближенная посадка рядов создавала эффект ми залеченными дуплами. Над дуплами сде«тёмной аллеи» из-за сомкнутых крон лип. ланы обширные козырьки.
В 2002 г. была проведена обрезка крон
Стрижку деревьев можно отнести к 1829 г.,
когда в усадьбе наряду с косметическим ре- лип со снятием примерно одной трети по вымонтом дома проводилось «украшательство соте. На деревьях идёт медленное развитие
парка» бывшим управляющим Тригорского вторичной кроны.
Пострадавшие в годы Великой ОтечеДрейором41.
Следы этой обрезки на высоте 3–4 м ственной войны деревья липовой аллеи были
в виде искривления стволов придают непо- изранены осколками и после освобождения
вторимое очарованье облику аллеи. Им была подвергались лечению.
В акте от 10 мая 1946 г. отмечалось:
очарована, например, А. П. Керн: «Приехав«1. В липовой аллее вновь зацементиши в Михайловское, …пошли прямо в старый, запущённый сад, «приют задумчивых рованы дупла на деревьях за №№ 1, 2, 4, 9,
дриад», с длинными аллеями старых дере- 13, 15, 3, 6, 8, 9, 11, 17, 18, 19.
2. Починены пломбы на деревьях за
вьев, корни которых, сплетаясь, вились по
№№ 10, 17, 2, 1, 4, 5, 7, 21.
дорожкам…»42.
3. Зачищены поражения наружного поИз воспоминаний С. С. Гейченко: «Липовая аллея сохранилась лучше. Эта одна крова от артиллерийских осколков, места заиз красивейших аллей парка расположена чистки покрыты слоем глины с коровяком, запод углом к еловой аллее, начинается сразу бинтованы толем на деревьях за №№ 4, 5, 7»44.
«…При пломбировании деревьев Липоза прудом, примыкающим к ней, и проходит
через еловую часть парка. Она заканчивается вой аллеи в Михайловском выявилось изъятие
с двух сторон полукружьями деревьев, об- большого металлического осколка артиллеразующими естественные зелёные беседки. рийского снаряда, попавшего во время боёв с
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В Акте от 15 апреля отмечалось, что «в
липовой аллее (юго-восточная часть) район
беседки подсажено 3 липы 5–10 лет»49.
А один из актов 1949 г. зафиксировал,
что «…сегодня в липовой аллее Михайловского парка вследствие большой силы ветра
произошёл надлом ствола липы № 50 на высоте 5 м, имеющий глубокие механические
повреждения артиллерийскими осколками
в период войны на всём протяжении ствола,
отчего сердцевинная часть разрушена сердцевинной гнилью. В настоящее время липа
является «деревом-угрозой и требует срочного крепления металлическими скрепами к
рядом стоящему дереву, после чего липу необходимо обработать антисептиком»50.
Несмотря на принимаемые меры, израненным деревьям было трудно противостоять стихии, о чем свидетельствует новый акт
от 25 августа 1950 г.: «липа № 48, получившая надлом ствола на высоте 4м 4/5 1949 г., в
августе с/г во время сильного ветра вторично
полностью была сломана, несмотря на крепление металлической скрепой. При осмотре
места слома на стволе обнаружено глубокое
повреждение артиллерийскими осколками, и
древесина совсем разрушена стволовой гнилью по всему диаметру ствола вверх 1,8 м,
вниз 1,5 м по стволу»51.
В сентябре 1950 г. в липовой аллее
были проведены реставрационные работы:
«1. Ликвидация дорожки с Еловой аллеи, проложенной посетителями, и её дернование.
2. Прокладка новой дорожки.
3. Пересадка молодой липки-самосева,
стоящей на пути прокладываемой дорожки.
4. Уборка фаутной ели в беседке липовой аллеи, как несоответствующей в возрасте
63 лет.
5. Подсадка в беседке 3х лип в возрасте
15 лет на место утраченных в довоенные годы.
6. Дернование совершенно вытоптанных бровок беседки с приданием ей формы
многоугольника.
7. Изготовлены и поставлены 2 временных деревянных рогатки для предупреждения прохода по старой дорожке.
8. Произведена проверка, ремонт и цементирование старых пломб аллеи»52.
Многие деревья пострадали в результате сильных морозов зимой 1954 г. Так, в
- 131 -

немецкими оккупантами в ствол липы, находящейся вдоль окраины аллеи в районе прудка, — было записано в акте от 24 сентября
1946 г. — После изъятия осколка выпиленное
отверстие размером 20х30 сант. На высоте 8
метр. Было зачищено и запломбировано»45.
Для закрепления наклоненных стволов использовались крепления, которые изготавливались специально для этой цели.
Подтверждением тому служит следующий
документ:
«Начальнику «Ленакадемстроя», Пушкиногорская стройконтора.
Пушкинский Заповедник просит принять заказ на изготовление металлического
крепления для мемориальных деревьев липовой аллеи по прилагаемому эскизу. Выполнение заказа срочное. Директор Заповедника:
Гейченко»46.
Сделаны были крепления очень быстро, потому что в акте от 4 февраля 1947 г.
уже отмечалось: «На Липовой аллее одеты
железные скрепы на повреждённую ветром
липу. Такие же скрепы одеты на здоровое дерево, находящееся на противоположной стороне аллеи. Скрепы обоих деревьев скованы
друг с другом круглым железом на подвижном винте»47.
В августе того же 1947 г. псковский областной лесовод П. М. Аристов рекомендовал
следующие мероприятия по Липовой аллее:
«Своевременно менять пломбы и цементирование дупел.
Просмотреть все деревья, расчистить
места, повреждённые снарядами и запломбировать их.
Окопку почвы вокруг деревьев не производить. Взамен этого систематически прочёсывать железными граблями мхи.
Мох и лишаи на стволах деревьев и ветвях ни в коем случае не снимать.
Расщеплённую и прикованную липу,
грозящую падением, удалить, так как она
простоит недолго и угрожает неожиданным
падением.
На месте этой липы посадить новую.
Выкорчевать пень от липы, срезанной
немцами, и посадить новую липу.
Свисающие на землю ветви оставить.
Мелкие сухие сучья на вершинах деревьев оставить, предоставив их естественному выпадению»48.
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протоколе обследования мемориальных деревьев от 12 февраля 1954 г. было записано:
«7. Старые липы на липовой аллее.
Почти все пломбы выдавлены морозом
из дупел и требуют замены весной… Изготовить две пары бандажей на две старые липы,
находящиеся в западной части аллеи. Снять
вершину дерева с отломанной кроной и закрыть вершину специальным футляром»53.
В новом протоколе обследования
«Острова Уединения» и Липовой аллеи было
записано: «Перенести мраморный бюст
Пушкина (работы скульптора Давтяна), находящийся на липовой аллее, на другую аллею,
расположенную рядом с дерновой беседкой
(около дернового дивана)»54. Место, где стояла скульптура, необходимо прорыхлить и
задерновать, обрезать поломанные ветви на
липах рядом с памятником.
10 июля 1956 г. сильным порывом ветра была сломана на высоте 2,5 м липа № 33.
При осмотре установлено, что древесина
превратилась в труху, дерево держалось на

заболони. Одновременно были обследованы две липы, находящиеся в аллее и имеющие низко свисающие боковые стволы. «Для
предупреждения гибели этих деревьев считаем необходимым изготовить три деревянные
подпорки-вилки и установить их под свисающие стволы деревьев»55.
В октябре 1956 года «в восточной части
липовой аллеи была посажена молодая липка
вместо погибшей 10 июля 1956 г. «древней
мемориальной липы». Новая липка найдена на усадьбе с.Михайловского, выкопана и
пересажена с комом земли. Возраст липки —
приблизительно 20 лет»56.
В августе 1958 г. была сломана мемориальная липа № 21 в липовой аллее, сильно
повреждённая артиллерийскими осколками:
«При падении липа ударила по соседней мемориальной липе № 22 и отломила два ствола
от тройчатки, шедших параллельно земле»57.
В декабре 1960 г. ветром сломало вершину у одного из стволов липы-тройчатки в
Липовой аллее № 26: «Перелом ствола прои-
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зошёл на высоте 14 м, в месте, повреждённым двух деревьев, и взамен их поставлены друартиллерийским осколком в период войны»58. гие — более широкие66. Ураганный ветер в
10 марта 1961 г. была заново произведе- ноябре 1978 г. повалил липу № 967. Весной
на инвентаризация мемориальных деревьев 1982 г. вместо погибшего старого мемориЛиповой аллеи и составлена новая инвента- ального дерева № 33 была посажена молодая
ризационная опись: «Всего занесено в ведо- липа 20-летнего возраста, выбранная в прилегающем парковом массиве68. В результате
мость 52 дерева с № 1 по 52»59.
В сентябре 1963 г. рабочими Пушкин- стихийного бедствия 6-7 августа 1987 г. парк
ского Заповедника была произведена санитар- Михайловского пострадал менее всего, за исная обработка всех мемориальных деревьев ключением Липовой аллеи, на которой была
Липовой аллеи: удалены все сухие сучья, сре- сломана липа № 5269. В июне 1990 г. сильным
зан «остряк» одного из стволов. «Все пломбы порывом ветра отломило часть ствола липы
на дуплах деревьев, установленные в преды- № 6. Образовавшееся дупло было обработадущие годы были вскрыты, дупла проверены, но и закрыто рубероидом70.
очищены от гнили, просушены, обработаны
С 1993 по 1999 гг. лечением меморираствором медного купороса и вновь задела- альных и старовозрастных деревьев в парках
ны деревянными щитками с прикрытием их музея-заповедника занимались специалитолью либо масляной краской»60.
сты-дендрологи, энтомологи, фитопатологи
Как следует их Акта от 29 сентября московской фирмы «Дендродоктор», кото1966 г., в сентябре был выкорчеван старый рыми были вскрыты, обработаны и задекопень от погибшей липы и взамен посажена рированы дупла и полости на липах Аллеи
молодая липка в возрасте 5–6 лет61.
Керн. С 1991 г. в парках Заповедника ведут
25 июня 1972 г. при сильном ливневом работы в кронах деревьев верхолазы коопедожде сломало мемориальную липу № 19, ратива «Возрождение» из Санкт-Петербурга.
укреплённую двумя деревянными упорами62. Они проводят вырезку сухих ветвей в кронах
В октябре 1972 г. в Липовой аллее «в деревьев на большой высоте, устанавливацелях благоустройства её и лечения мемори- ют стяжки на деревьях, формируют кроны
альных деревьев, пострадавших от исключи- старовозрастных деревьев, снижают кроны с
тельно засушливого лета, и для ликвидации целью уменьшения парусности.
захоженности и утоптанности посетителяМолодая березовая аллея
ми приствольных кругов деревьев и дерноМолодая берёзовая аллея расположена
вых обочин аллеи» был закрыт штакетным
ограждением проход экскурсантов по аллее. параллельно Еловой аллее с восточной стороВсе старые деревья были тщательно обследо- ны вдоль дороги, проходящей через сквозную
ваны. Удалены на них усохшие сучья и ветви, беседку. Протяжённость её составляет 100 м,
сняты старые вспученные бетонные пломбы, количество деревьев — 50. В Пояснительдупла очищены от гнили, обработаны хими- ной записке ООО «Ландшафтная мастерская
катами, после очистки дупла были окрашены В. А. Агальцовой «Русский сад»» рекомендомасляной краской, а затем дупла были заде- вано: «В послереставрационный период раланы деревянными щитками, щитки закрыты ботниками музея берёза была высажена вдоль
толью, толь закреплена масляной краской дороги от сквозной (голубой) беседки до «аллеи Керн» в продолжение рядовой посадки
под цвет коры деревьев»63.
В то же время обследование липы № 10 вдоль дороги за беседкой. Расстояние между
установило, что дерево находится в стадии рядами составляет 3,5 м и, если за беседкой
полного отмирания, и в целях безопасности ширина аллеи не играет большой роли, то на
данном участке она недостаточна, так как сунеобходима была его уборка64.
В июне 1976 г. при сильном ветре « ото- жает перспективу от «дома литераторов» на
рвало один их стволов дерева № 20…. Кроме сквозную беседку, закрывая её края. Поэтому
того, в молодой липе, сломанной при паде- необходима пересадка деревьев для расширения берёзовой аллеи до 5,5 м (расстояние от
нии ствола, отломило вершину»65.
В 1977 г. на Липовой аллее были сня- дорожки до рядовой посадки 2,0 м с каждой
71
ты железные бандажи, вросшие в стволы стороны» .
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В одном же из первых послевоенных
актов — от 2 июня 1946 года говорилось: «…
сегодня в 5 часов дня большим порывом ветра была сломана берёза в районе липовой и
еловой аллей у пруда. После обследования
берёзы оказалось, что у неё была совершенно
сгнившей сердцевина и участками заболонь
в результате поражения её сердцевинной гнилью. Дерево имеет возраст около 90 лет»72.
Имеются упоминания берёзовой аллеи
и в связи с проведением работ: «…рабочие
и служащие артели «Трудовик»…очищали
от сучков и листьев берёзовую аллею и парк
вдоль её по обе стороны на 5 м, собирали хворост на протяжении 150 м»73.
В сентябре 1950 г. в Михайловском парке проведены посадочные работы по восстановлению берёзовых аллей, радиально расходящихся от пушкинской беседки, ввиду того,
что посаженные берёзы в 1936 г. на 99,5 %
отмерли. Всего, согласно акту, было «посажено в аллее 28 берёз, вокруг беседки 8 берёз»74.
В то же время была произведена «подрезка
бровки газона по берёзовой аллее и беседке.
Дернование вытоптанных бровок беседки»75.
В октябре 1951 г. были подсажены берёзы в берёзовой аллее у беседки в количестве 10 вместо неприжившихся. Для подсадки были использованы берёзы естественного
происхождения, выкопанные возле хоздвора.
Посадки производились с «глыбкой земли» в
заранее подготовленные ямы76.

Старая Ганнибаловская
березовая аллея

«Сегодня в районе старой ганнибаловской
берёзовой аллеи (склон к р. Сороти — беседка) произошёл полом нижнего сука на берёзе
(возраст 130 лет), восточная сторона. При обследовании места полома сука выяснилось,
что дерево заражено сердцевинной гнилью
— наличие дупла внутри ствола и кроме того
ствол повреждён арт. осколками»77.
В одном из актов 1947 г. говорилось:
«Произвести разбивку мест для посадки новых деревьев на усадьбу с. Михайловского
взамен утраченных в период немецкой оккупации….4). На повороте нижней дороги
вдоль р. Сороти (ряд старых берёз) вверх по
склону к д. Пушкина…50 берёз»78.
Имеется План-схема с указанием мест
посадок в 1947 г., где числится «21 берёза вдоль
(по обеим сторонам) каменной дороги»79.
В акте от 1 апреля 1949 г. было зафиксировано, что «…на усадьбе А. С. Пушкина внизу по склону за садом в берёзовой
беседке произведено крепление одной из
берёз имеющей на месте изгиба ствола дупло 1,2х50 см»80. В 1951 г. были «на усадьбе
А. С. Пушкина по склону от гаража к бане
посажены берёзы 12 дер. 8–10 лет на месте
погибших старых»81.
В октябре 1958 г. «на спуске к р.Сороть
от здания бывшей кладовой Г. А. Пушкина
посажены 12 деревьев берёзы в возрасте в
среднем 5 лет на месте посаженных в 1951 г.
и неприжившихся деревьев»82.

Молодая липовая аллея

В проекте предполагается рядовая посадка липы вдоль дорожки от еловой аллеи,
мимо сквозной беседки, до пересечения с
Аллеей Керн. Назначение создаваемой аллеи — отделение регулярной части парка от
ландшафтной лесопарковой. Актуальность
этой аллеи возросла в связи с уборкой значительного количества экземпляров самосевной
ели, погибшей в результате вспышки массового размножения короеда-типографа. Граница между частями парка в настоящее время
утратила чёткость контуров, стала размытой.
Количество лип - 66деревьев, по 33 с
каждой стороны дорожки. Расстояние от дорожки до рядовой посадки составляет 0,45 м,
между растениями в ряду — 3 м.

Берёзовая аллея начинается от верхней части северного склона за домом Поэта
и заканчивается расширением в виде беседки на повороте нижней дороги вдоль реки
Сороти, имеет ориентацию запад-восток. Её
протяжённость составляет 100 м, расстояние
между деревьями 2–2,5 м. По возрасту деревья различаются в значительной степени. Самыми старыми являются деревья напротив
заднего крыльца дома: №№ 18, 19, имеющие
возраст 80–100 лет. Остальные — от совсем
юных — 5–6-летних — до 50–60-летних, высаженных взамен утраченных.
Берёзовая аллея, высаженная вдоль
каменной дороги, лесоводом Звагольской
упоминается как «старая ганнибаловская»:
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Поляна

В акте 7 мая 1949 г. говорится, что согласно плана посадок на весну 1949 г. на
усадьбе Михайловского: «2. По склону за системой прудов на месте разобранного сарая
произведена посадка аллейного типа липы в
количестве 36 штук 10–12 лет»83.

Аллея от входа до дома директора

В октябре 1956 г. была произведена посадка 20 липок «в аллею по склону к пруду от
входа»84.

Новые березовые аллеи на Поляне

В первых числах сентября 2015 г. на
Праздничной Поляне Михайловского вдоль
дорожки, ведущей от каменной лестницы до
кафе «Берёзка», была заложена аллея в память об ушедших в мир иной экскурсоводах.
Саженцы берёзы возрастом 4–5 лет, взятые из
самосева на окрестных пустошах, были высажены по обе стороны дорожки в количестве 58
штук. Шаг посадки между растениями — 4 метра. Относительно оси дорожки посадка произведена в шахматном порядке. Работы были
выполнены рабочими зелёного хозяйства
усадьбы Михайловское. Перед посадкой стоял
длительный засушливый период, в результате

чего почва сильно высохла, и основание для
посадочных ям пришлось бурить бензобуром.
У всех саженцев был сформирован штамб на
высоту 0,5 м, который при дальнейшем росте
требуется поднимать. Следующие после посадки дни выдались дождливыми, что вкупе
с ежедневным поливом водой из пруда с помощью помпы способствовало успешной приживаемости деревьев. Торжественное открытие аллеи состоялось 18 сентября 2015 г. во
время проведения фестиваля памяти Сергея
Довлатова, некогда работавшего экскурсоводом в Пушкинском Заповеднике.
Спустя полгода, 6 мая 2016 г. была заложена ещё одна берёзовая аллея в честь
50-летия первого регулярного поэтического
праздника в нашей стране. Аллея расположена от кафе « Берёзка» в направлении примерно середины хозяйственной дороги, пересекающей Поляну с запада на восток. Рядовая
посадка берёзы выполнена по обе стороны от
дорожки с гравийно-щебёночным покрытием. Шаг посадки — 4 метра, шахматное расположение относительно дорожки. Саженцы
самосевные, посажены рабочими зелёного
хозяйства и лесниками. Открытие аллеи состоялось 6 июня 2016 г. во время празднования Пушкинского дня России.
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К. Б. Жучков

Экономический аспект жизнедеятельности
колонии литераторов в с. Михайловское
Колония для престарелых литераторов
и учителей в родовом имении А. С. Пушкина — с. Михайловское Опочецкого уезда
Псковской губернии — была организована
псковским дворянством и просуществовала
с 1911 по 1917 гг. Помимо приюта на летние месяцы для нескольких учительниц, в
колонии постоянно проживали писательницы В. В. Тимофеева-Починковская (1850–
1931), Н. В. Яковлева-Ланская (1839–1914)
и учительница из Пскова М. Ф. Клеменьева.
Существование Колонии стало первым опытом организации в мемориальном имении
общественного культурного учреждения,
как, впрочем, и организации мемориального
пространства. Между тем, помимо «благотворительных» и «музейных» функций, Колония несла на себе еще и хозяйственные,
экономические обязанности, которые должны были позволить ей содержать саму себя,
на «самоокупаемости», так сказать. Экономический аспект существования Колонии не
просто интересен, но и позволяет проследить
условия бытования в ней пансионеров и причины неосуществленности первоначальных
планов дворянства.
В 1898–1899 гг., в преддверии столетнего юбилея со дня рождения поэта, в России
была организована всероссийская подписка
для сбора денег на выкуп имения у сына
А. С. Пушкина — Г. А. Пушкина1. Из собранных 104 тыс. руб., часть средств была потрачена на ремонт могилы поэта (и в дальнейшем на содержание ее в порядке), часть — на
поминание поэта в Святогорском монастыре,
а остальные — около 90 тыс. руб. — были
поровну поделены между Псковской городской думой, которая на них впоследствии
построила Народный дом имени А. С. ПушЖучков Константин Борисович — кандидат исторических наук, ученый секретарь Музея-заповедника А. С. Пушкина «Михаиловское».

кина (ныне — Псковский драматический
театр), Святогорским попечительством о Народной трезвости, которое с этого капитала
содержало библиотеку-читальню и богадельню в Святых Горах (ныне не сохранились) и,
наконец, Псковским губернским дворянским
собранием2.
Само пушкинское имение, согласно высочайшему рескрипту, было за 144600 руб.
выкуплено государственным казначейством
в казну3 и явилось, таким образом, одним из
первых в России мемориальных памятников,
выкупленным на государственные (т. е. казенные, а не дворцовые или «кабинетные»)
средства. Имение, выкупленное казной,
было передано в ведение Государственного
дворянского банка, а Псковскому губернскому дворянскому собранию было предложено
организовать «в усадьбе этого имения, по
соглашению с Академиею наук, какое либо
благотворительное учреждение, связанное
с именем Пушкина»4. В 1901–1902 гг. Губернское дворянское собрание, по предложению А. Н. Ткачева5, признало необходимым устроить в имении колонию для сирот
и вдов писателей, а также для тех писателей,
которые впали «в неизлечимую болезнь, лишавшую их возможности заниматься литературным трудом»6. Этот проект был одобрен
Отделением по изящной словесности Академии наук.
Губернское дворянское собрание, считая, однако, невозможным устройство учреждения в Михайловском на те средства,
которые находились в его распоряжении, обратилось в министру финансов «с тем, чтобы
отдельная лесная при имении пустошь могла
бы быть продана для увеличения капитала,
обеспечивающего содержание колонии».
9 июля 1902 г. Дворянский банк уведомил
псковское дворянство, что министр финансов отказал в такой продаже, поскольку име-
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ние находилось в собственности государства
полностью, «с принадлежащими к нему отдельными участками», и продажа казенной
собственности в пользу дворянства не может
быть произведена, поскольку «высочайшим
повелением (1899 г. — К. Ж.) не предусматривалось дальнейшего вспомоществования
от казны в каком-либо виде».7
Для осуществления проекта в 1904 г.
губернским дворянским собранием была выбрана особая Пушкинская комиссия, которая, рассмотрев возможности реализации задуманного, решила, что, во-первых, капитала
в 31 тыс. руб., находившегося в ее распоряжении, недостаточно для организации и существования колонии и, во-вторых, Губернскому дворянству невозможно эту колонию
организовать в имении, которое принадлежало не губернскому дворянству, а казне. Началась длительная и утомительная переписка с
министерством финансов о передаче имения
в ведение губернского дворянства и продаже части леса, принадлежащего имению, и с
Академией наук, которая зашла фактически
в тупик, и проект почти заглох. Вместе с тем,
возникают проекты организации в имении
2-классной сельскохозяйственной школы и
4-классного училища8. Наконец, после избрания в январе 1904 г. Псковским губернским
предводителем дворянства В. В. Философова9, дело сдвинулось с мертвой точки.
В условиях русско-японской войны
и разразившейся в стране революции, «и
особого в то время интереса к вопросам
внутренней политики», В. В. Философову
удалось в короткий срок собрать несколько
чрезвычайных (т. е. внеочередных) съездов
псковского дворянства, на которых было
подтверждено намерение устроить в Михайловском колонию для «престарелых и нуждающихся литераторов и их семей» и решено ходатайствовать перед правительством о
передаче имения в собственность псковского
дворянства. Выполнение этих решений легло на В. В. Философова, который должен
был решить целый ряд задач: «выхлопотать» передачу Михайловского дворянству,
«установить» соглашение с Академией наук,
разработать Устав колонии и приспособить
имеющиеся в наличии постройки имения для
колонии. В. В. Философов энергично взял-

ся за дело. Он обратился к великому князю
Константину Константиновичу, который помог достичь соглашения с Академией наук и
обещал ходатайствовать перед царем о передаче имения из казны дворянству10. Константин Константинович поговорил об имении с
государем и даже написал проект рескрипта
министру финансов. Банк также был согласен, «с видимым удовольствием», с передачей имения из своего ведения, поскольку
оно представляло для него «непрофильный»
актив. Дело, однако, «застряло в высших
сферах министерства», поскольку министр
финансов И. П. Шипов не предполагал, каким образом, юридически, «такую передачу
можно было провести». В конце концов, при
представлении В. В. Философова царю, ему
удалось сказать несколько слов государю
о планах псковского дворянства в отношении Михайловского, «к которым он отнесся
вполне сочувственно»11.
14 апреля 1906 г. министр финансов сообщил В. В. Философову, что для представления всеподданнейшего доклада о передаче
имения из казны дворянству, ему необходимы сведения об Уставе колонии, порядок
заведывания учреждением и пользования
капиталом, «который может образоваться от
продажи части имения». 7 мая 1906 г. была
собрана Комиссия по устройству колонии
в селе Михайловском в составе В. В. Философова (председатель), В. Л. Кушелева,12
А. И. Брянчанинова13, Н. В. Ивашевского14,
Н. П. фон дер Роппа15, на которую были приглашены председатель губернской земской
управы С. И. Зубчанинов16, директор народных училищ И. А. Красов17 и управляющий
Псковским отделением дворянского банка
С.   А. Данибек18. На собрании были выработаны проекты положения об управлении
имением Михайловское и колонией для престарелых литераторов и проект финансовой
сметы, которые были сообщены министру
финансов19. 27 января 1907 г. доклад министра был высочайше утвержден, а 3 февраля
1907 г. В. В. Философов получил от министра
финансов и управляющего Дворянским банком об этом уведомление20. 15 марта 1907 г.
была произведена купчая крепость, которая
«укрепила» имение за «Псковским дворянством»21. Рассмотрение проекта «Положе-
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ния об имении Михайловском и о колонии
в с. Михайловском имени поэта Пушкина»,
который был представлен на высочайшее
рассмотрение, было возложено на министра
внутренних дел, который утвердил его в виде
«Устава колонии имени поэта А. С. Пушкина
в селе Михайловском» 22 декабря 1908 г.
Финансирование устройства и содержания колонии, согласно упомянутым проектам и высочайшего рескрипта должно
было осуществиться следующим образом.
В распоряжении Псковского дворянства находился «капитал», оставшийся от народной
подписки в 1899 г., в сумме 31 тыс. руб. Эти
деньги представляли собой, вместе с капитализированными процентами предыдущих
лет, «неприкосновенный капитал», на доходы от которого и нужно было организовать
и затем содержать колонию. Поскольку это
было невозможно, для устройства и содержания колонии государь разрешил продать
две пустоши, принадлежавшие имению: Горки площадью 445 дес. и Кривцы в 77 дес.,
которые представляли собой отдаленные
от имения участки и были заняты в основной части сенокосными угодьями. Согласно
«средствам колонии и смете», в виде проектов, поданных на высочайшее утверждение,
на устройство и содержание колонии предполагались следующие средства: от продажи
«пустошей» планировалось получить около
100 тыс. руб., которые, будучи обращены в
процентные бумаги, давали бы ежегодного дохода 4 тыс. руб. Из средств, в размере
15 тыс. руб., оставшихся от «неприкосновенного» капитала, также планировалось
образовать капитал, который, будучи помещен в банк, давал бы проценты (600 руб.). К
процентам от этих вкладов предполагались
ежегодные доходы от хозяйственной деятельности имения (аренды, продажа леса,
недоимки) 4 тыс. руб. и частные пожертвования и средства, собранные на специальных
благотворительных мероприятиях, которые
планировалось регулярно проводить в столицах — около 1,4 тыс. руб. Планировавшиеся
ежегодные доходы должны были составлять,
таким образом, 10 тыс. руб. Первоначальная
смета расходов на содержание Колонии по
всем статьям определяла те же 10 тыс. руб.
в год22.

В 1907 г. дворянское собрание выбрало попечителем имения и колонии Г. В. Розена23, его заместителем П. Ф. Карпова24,
членами Главного комитета от дворянства
Н. П. фон дер Роппа (скончался в 1908 г. и
заменен Н. П. Лавриновским25), Н. Н. Лавриновского26 и К. А. фон дер Беллена27.
В. В. Философова, покинувшего должность
губернского предводителя, выбрали почетным (пожизненным) попечителем колонии.
Г. В. Розен вступил в должность 12 мая
1907 г., начал организацию хозяйства колонии и имения, устройство колонии, ремонт
построек и обревизование деятельности
имения. Что касается устройства колонии,
то предполагалось построить три отдельных дома по четыре комнаты в каждом,
или один большой, а также обустроить пять
комнат в господском доме и пять комнат во
флигеле. Отдельно предполагалось устройство помещения для посетителей колонии.
Три комнаты в господском доме изначально
планировались под музей. Позднее планировалось переделать под помещения для колонии часть господского дома, за исключением
трех комнат (кабинета, библиотеки и «большой балконной»), и одного флигеля.
Во время работ по подготовке усадьбы
для нужд колонии, в ночь с 22-го на 23-е июля
1908 г., предположительно, по вине рабочих,
ремонтировавших полы, сгорел господский
дом, построенный Г. А. Пушкиным на месте
того, в котором А. С. Пушкин провел михайловскую ссылку. Исходя из этого, Розен
представил свой проект устройства и финансирования колонии. Его план финансирования колонии отличался от того, который
комиссия предложила министру финансов в
1906 г. Г. В. Розен предлагал продать только
один земельный участок, в Горках, площадью
448 дес., находившийся на удалении от усадьбы на 10 верст, который издавна находился
в аренде у окрестных крестьян. Предполагалось выручить от его продажи — земли и
отдельно леса — 52471 руб. Из пожертвованных денег, в 1902 г. переданных в губернское
собрание, и теперь поступивших в распоряжение комитета, вместе с «капитализированными» за несколько лет процентами, имелось
39127 руб. Проценты от этого «неприкосновенного» капитала, должны были идти на
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содержание колонии. «Свободных» средств
в виде денег от доходов имения предыдущих лет28 и страховой выплаты за сгоревшие
дом и кухню оказалось вместе 16422 руб.
Только эти деньги можно было потратить на
устройство колонии29. Г. В. Розен считал, что
колония может принять на постоянное «пансионерство» не более 10 человек, и из этого
расчета необходимо строить помещения для
колонии. При этом он рассчитывал ежегодный твердый доход для содержания колонии
существенно меньший, чем предполагала
Пушкинская комиссия в 1906 г. в «смете»: от
капитала в 39127 руб. в год следовало процентов 1565 руб., от 50 тыс., следовавших бы
от продажи земли и леса, обращенных в капитал, следовало в год процентов 2,5 тыс. руб.,
ежегодного чистого дохода от имения предполагалось 1,5 тыс. руб. и, наконец, от 80-летней вырубки и продажи строевого леса (ежегодно 3 дес. из 251 дес.) — 600 руб., всего
6150 руб. Только на эти средства, по мнению
Г. В. Розена, можно было рассчитывать при
содержании колонии30.
В. В. Философов считал расчеты
Г. В. Розена слишком осторожными. Он полагал, что вместо 80-летней рубки строевого
леса, можно запланировать 40-летнюю рубку
(т. е. 6 дес. леса в год в имении с 251 дес.),
что давало бы выручки в год 4,0 тыс. руб.
Кроме того, он полагал, что доход имения
будет выше, а средства от благотворительности будут существенно больше предполагавшихся, тем более, что их Г. В. Розен в расчет
не брал вообще. В. В. Философов настаивал,
что ежегодный доход колонии будет не менее 10 тыс. руб, и считал, что организацию
колонии необходимо начать с 20 колонистов.
Он рассчитывал содержание колонистов по
50 коп. в день, в штате колонии предполагалось иметь директора (из числа колонистов),
заведующего хозяйством, кухарку, пять прислуг и кучера.
Поскольку ни устав колонии, ни положение о Главном комитете не были еще утверждены, то для рассмотрения неотложных
вопросов планирования, финансирования и
организации колонии было создано особое
совещание при губернском дворянском собрании из части членов будущего Главного
комитета и бывшей Пушкинской комис-

сии (Комиссии по устройству колонии в с.
Михайловском): губернский предводитель
дворянства М. Н. Скворцов,31 Г. В. Розен,
П. Ф. Карпов, К. А. фон дер Беллен, Н. П. Лавриновский. Н. Н. Лавриновский, А. Н. Брянчанинов, В. В. Философов. Совещание, рассмотрев предложения и расчеты Г. В. Розена,
приняло половинчатое решение: провести
экспертизу цен на землю и лес, предполагаемых к продаже, проект нового господского
дома представить на обсуждение Академии
наук, Главного комитета и общественности,
для колонии построить отдельное кирпичное
здание под железной крышей на 10 человек
колонистов с одной или двумя комнатами
для каждого, с тремя помещениями для прислуги, общей столовой, кухней и кладовой.
Гостиная, библиотека и бильярдная планировались в новом господском доме. Здание
колонии должно быть приспособлено для
пристройки в случае увеличения числа колонистов и, кроме того, должно быть соединено с господским домом теплым коридором32.
Между тем, 20 декабря 1908 г. Г. В. Розен
скоропостижно скончался. Это вновь поставило вопрос об устройстве помещений для
колонии.
В комитете образовались два мнения
на то, как ее обустроить. В. В. Философов,
хоть и покинувший должность губернского
предводителя дворянства, но остававшийся
почетным членом комиссии, предложил на
месте сгоревшего господского дома установить беседку с бюстом А. С. Пушкина33, а для
нужд колонии построить в имении, рядом с
дорогой в Петровское, двухэтажный каменный дом. На втором этаже дома предполагалось устроить отдельные комнаты для колонистов, а на первом этаже разметить общую
столовую, большую библиотеку-читальню
для колонистов, бильярдную. В. В. Философов планировал оборудовать дом паркетными полами, водопроводом, ванными комнатами, душевыми, электричеством, поскольку
считал, что «литераторы люди по преимуществу городские, с известными культурными
привычками и что наша обязанность создать
для них в колонии подходящую обстановку»34. У него даже был готов проект такого
дома, который, еще по просьбе Г. В. Розена,
был сделан директором института граждан-
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ских инженеров В. А. Косяковым. По мнению того же покойного Г. В. Розена, дом
этот предполагалось построить или на месте
сгоревшей кухни, или чуть поодаль, напротив озера Кучане35.
Попечитель колонии Г. Г. Корсаков36,
выбранный вместо Розена, предлагал на месте
сгоревшего дома построить точную копию
того, в котором жил А. С. Пушкин, однако
не был против и проекта В. В. Философова.
Однако против него выступил С. И. Зубчанинов, который «уверял, что каменный двухэтажный дом с водопроводом и электричеством и тому подобн˂ым˃ будет настолько
депоэтизировать Мих˂айловское˃, что перестанут петь соловьи и тень Пушкина не будет витать над Мих˂айловским˃ и что наша
обязанность воссоздать Мих˂айловское˃
как оно было при поэте»37. В конце концов
победил проект Г. Г. Корсакова, и, вероятно, потому, что на осуществление проекта
В. В. Философова требовались значительные
затраты.
Сначала в 1910 г. для колонии построили три здания, называвшиеся флигелями.
Вернее, поскольку средств, ввиду строительства нового дома, на постройку флигелей
не хватало, они были перестроены из хозяйственных построек усадьбы38, сохранившихся со времен Г. А. Пушкина: два парных
флигеля для «пансионерок» из конюшни
(располагался справа от въездных ворот, тот,
что сохранился поныне, «для литераторов»,
в нем поселилась В. В. Тимофеева) и амбара
(слева от въездных ворот, для учителей, в нем
жила Н. В. Яковлева и после ее кончины назывался «домом Ланской»), в котором некогда располагалась столовая для нуждающихся
и лазарет, еще один, чуть поодаль (еще левее
второго, на пригорке, который и ныне называется «птичником»), в виде надстройки на
бывшим птичником. Он предназначался для
прислуги и гостей, назывался «курятником»
и на нем была устроена терраса. В том же
1910 г. флигели освятили.
Восстанавливать сгоревший господский дом доверили В. А. Щуко. Он был
построен на старом, ганнибаловском фундаменте, покрыт листовым железом и был
торжественно освящен 26 мая 1911 г. Внутри дома устроили одну комнату под музей

А. С. Пушкина, общую гостиную, библиотеку-читальню для колонистов, комнаты
для членов Комитета, их гостей, кухню и
бильярдную. Мебель и обстановка для дома
были закуплены в Петербурге в апреле и привезены в мае-июне 1908 г. еще Г. Г. Розеном
(во время пожара их удалось полностью сохранить)39. Мебель для дома и «музея» подбиралась по образцам мебели в Тригорском и
Пушкинском музее Александровского (Царскосельского) лицея40. Для придания кабинету и гостиной «музейного» вида в ней поместили портрет А. С. Пушкина, подаренный
в апреле 1910 г. Л. Н. Толстым собственный
портрет, с дарственной надписью писателя.
Здесь же был поставлен бюст Екатерины II,
который Г. Г. Корсаков приобрел у старьевщиков в Петербурге. Здесь же находилась
коллекция гравюр и портретов. В гостинойчитальне для «колонисток» на стене висела
большая картина Э. Паннемакера «Пушкин
и Мицкевич у памятника Петру Великому»
и стояли у стены новые часы, присланные
Варварой Алексеевной Пушкиной41. Из Тригорского перевезли карету А. С. Пушкина,
оставленную там еще А. И. Тургеневым.
Розен, взявшийся за организацию колонии и усадебного хозяйства, начал первым
делом упорядочивать хозяйство имения. За
время пребывания имения в ведении Дворянского банка недоимки крестьянами арендных
платежей составили 7524 руб.42 Розену пришлось, для того, чтобы рассчитывать на получение хотя бы части недоимок по арендам,
эти недоимки реструктуризировать, т. е. частично их «простить». Вдобавок Г. В. Розен
с 1908 г. снизил стоимость аренды на треть,
с 2730 руб. в 1907 г. до 1870 руб. на 1908 г.43
На ремонт сгоревшего дома было потрачено
931 руб.44, на постройку нового требовалось
предположительно еще 4 тыс. руб.45 На мебель и обстановку для дома, а также инвентарь для колонии было потрачено 1724 руб.46
Вместе с рабочим инвентарем для имения,
семенами, расходными материалами, вновь
приобретаемым поголовьем скота расходы в
1908 г. составили 2600 руб.47 В тоже время необходимы были средства на устройство флигелей, дома управляющего, на кое-какую обстановку «музея». Всего в 1907–1908 гг. было
получено доходов от аренд, недоимок и хо-
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зяйства 5661 руб. За это же время все расходы составили 8501 руб., и это без содержания
прислуг и колонистов — жалования, питания,
освещения, выездов и пр. Дефицит был покрыт за счет займа 2840 руб. у губернского
предводителя Н. П. Лавриновского, который,
тем не менее, приходилось отдавать из процентов от «неприкосновенного капитала»48.
Поскольку свободные средства были
израсходованы на постройку и обустройство
усадебного дома и колонии, а запланированная продажа пустошей, средства от которой
должны были, по мнению Комитета, стать
основой бюджета колонии, затягивалась на
неопределенный срок (как казалось комитету в то время), 15 марта 1910 г. решено было
прибегнуть к старому, испытанному средству пополнения бюджета — всероссийской
подписке, а в публичном обращении прямо
говорилось — «ввиду незначительности
средств, коими располагает Главный комитет по заведыванию имением Михайловским
и колониею»49. Осенью 1910 г. на право произвести сбор пожертвований в пользу колонии последовало высочайшее соизволение.
В течение 1910-1912 гг. всего от различных
жертвователей — губернских и уездных земских управ, губернских и уездных предводителей дворянства, городских управ и станичных управлений — поступило 4152 руб.
17 коп.50 Бóльшая часть адресатов отказалось
жертвовать средства. Присылаемые суммы,
хоть и поступали на банковский счет, тратились на текущие расходы колонии и имения,
как, например, на дополнительную закупку
мебели к открытию колонии (2 тыс. руб.) и
торжественный прием гостей на ее открытии
(400 руб.)51. Образовать капитал из пожертвованных средств не удалось, и они не помогли содержанию колонии.
Главную надежду на формирование
капитала, позволившего бы содержать колонию, ее устроители возлагали на продажу
земли имения, находившейся в отдалении от
остального имения. В мае 1909 г. Г. Г. Корсаковым от губернского предводителя дворянства была даже получена доверенность на
продажу пустоши Горки, для крестьян девяти деревень. Но еще Г. В. Розен высказывал
опасения в том, что Крестьянский поземельный банк, точнее его Псковское отделение,

осуществлявшее бы кредитование крестьян
на покупку земли, справедливо оценит продаваемые наделы.
В ноябре 1913 г. попечитель колонии
Г. Г. Корсаков, уведомляя Председателя
комитета С. И. Зубчанинова о своем уходе с должности попечителя, сообщал ему:
«В дополнение к письму моему по поводу
ходатайства о снятии с себя должностей по
имению Михайловскому, я упустил из виду,
что в сем году выезжала в с. Михайловское
комиссия для производства раздела угодий,
предназначенных к продаже и возможно, что
встретятся вопросы, на которые понадобится мое разъяснение, ввиду чего имею честь
просить Вас, Милостивый Государь, в случае
встретившейся надобности подобным разъяснениям вызвать меня для дачи таковых до
сдачи мною дел ревизионной комиссии, если
же доклады к сему времени представлены не
будут, то я прошу принять мое заявление, что
в любое время и по сдаче мною должности,
по встретившейся надобности я готов приехать если в том окажется надобность для
дачи всевозможных объяснений»52.
23 декабря 1913 г. в ответ на письмо
Корсакова, Зубчанинов официально его уведомил, что «21 декабря сего года назначенные заседания: 1) Особо-выбранной комиссии по осмотру участков, предназначенных
к продаже в с. Михайловском, 2) Ревизионной Комиссии и 3) Главного Пушкинского
Комитета — не состоялись. Вновь же назначить заседания Комиссий и Комитета на
в коем случае ранее 20 января 1914 года (начало Земских Губернских Собраний) нельзя,
ибо опять никто не приедет, а потому прошу
Вас, Милостивый Государь, если Вы найдете
возможным, не отказываться от должности
г. Попечителя с. Михайловского и Колонии
имени поэта А. С. Пушкина до нового созыва
Членов Комитета»53. Таким образом, продажа земли не состоялась до 1914 г, а, в связи с
начавшейся вскоре войной, не была осуществлена и вовсе.
Недостаток средств на содержание,
ввиду небольшого объема капитала, имевшегося в распоряжении комитета, буквально
отражается в разговорах В. В. Тимофеевой
(Починковской), которые она зафиксировала
в своих записках, посвященных ее пребыва-
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нию в колонии. 22 июля 1911 г. попечитель
колонии Г. Г. Корсаков заявляет ей, только
что приехавшей в имение: «Комитет назначает нам всего 40 рублей в месяц — на все.
Тут и стол, и прислуга, и освещение. Так
что роскоши мы позволить себе никакой не
можем»54. В страстную среду 1912 г. тот же
Г. Г. Корсаков снова говорит о недостатке
средств: «Только 15 тысяч остаются в пользу
Колонии в селе Михайловском. А этой суммы более чем недостаточно для покрытия
всех расходов по общежитию, и нам отнюдь
нельзя закрываться. Нам нужно быть очень и
очень экономными — иначе мы прогорим».
А ровно через пять лет, 21 июля 1916 г. она
слышит те же самые жалобы от председателя
комитета С. И. Зубчанинова: «Чтобы покрыть
все расходы на ремонт и необходимые улучшения, чтобы содержать этот дом (дом-музей
— К. Ж.), нам нужен капитал тысяч в пятьдесят … у нас не хватает средств на содержание
Колонии». В 1916 г., восемь лет спустя после
основания колонии, не хватает тех же самых
50 тыс. руб., которые первоначально планировалось получить от продажи земли и леса.

Средства, предполагавшиеся на устройство колонии, были потрачены, содержание
колонии производилось из собственных доходов имения и тех небольших процентов
от «неприкосновенно» капитала, которые
ежегодно причитались комитету. Никаких
средств от «благотворительных» мероприятий в столицах, на которые возлагал оптимистические надежды В. В. Философов, не
поступало, поскольку не проводились и сами
эти «мероприятия». В результате средств
катастрофически не хватало, пришлось сокращать программу приема постоянных колонистов, возникали трения не только при ведении селового хозяйства55, но и содержании
колонистов. Планы комитета, прежде всего
В. В. Философова, оказались не соответствующими реальности. В конце концов, дело
усугубилось войной и сомнительными операциями попечителей. Последние месяцы существования колония, захваченная революционным хаосом, уже буквально сводила концы
с концами. И хотя конец ее был предрешен,
точка была поставлена революционным отрядом, захватившем ее в ноябре 1917 г.
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Философов В. В. План имения Михайловское в 1911–1917 гг. Рис. 1921 г.
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Философов В В. План дома-«музея» в Михайловском в 1911–1917 гг. Рис. 1921 г.
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Дом-«музей» в Михайловском. Фото 1911–1917 гг.

Гостиная в доме-«музее» в Михайловском. Фото 1911–1917 гг.
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В. Ю. Козмин

В поисках Пушкина

(из комментариев к мемуарным запискам
В. В. Тимофеевой (Починковской)
«Шесть лет в Михайловском»)
А. С. Пушкин, приехав в родовое имение своей матери в 1819 г., написал стихотворение «Деревня»:
Приветствую тебя, пустынный уголок,
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья,
Где льется дней моих невидимый поток
На лоне счастья и забвенья...
Таким же райским уголком земли Михайловское выглядит и в наше время. Сюда
приезжают многочисленные посетители,
чтобы насладиться красотой природы, овеянной пушкинским гением, научиться слышать
многозначную тишину, созвучную дивным
строфам поэта. Кажется, что так было всегда,
со дня приезда сюда Поэта. Однако история
сельца Михайловского и всего «Пушкинского Заповедника» наполнена драматическими
коллизиями и поистине трагическими эпизодами. Не раз пушкинский «пустынный
уголок» становился ареной сражений, борьбы, противоречий, неразрывно связанных с
событиями, перевернувшими российскую
историю. В первую очередь, это относится к
тому, что здесь происходило в ХХ веке.
Тот «Дом поэта», который сегодня видят посетители музея — пятый по счету.
После гибели Пушкина в истории Михайловского наступил период забвения и утрат
материальных свидетельств жизни поэта.
С 1866 по 1899 гг. в усадьбе жил сын поэта
Г. А. Пушкин. Он вносил разумные усовершенствования в облик сельца, мало заботясь
при этом о сохранении его мемориального
облика. В 60-е гг. ХIХ в. наследник основательно перестроил отцовскую «лачужку».
Юбилейные пушкинские торжества 1899 г.
привели к передаче Михайловского в ведеКозмин Вячеслав Юрьевич — кандидат филологических наук, зав. музеем «Пушкинская деревня» (Музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское).

ние местного губернского начальства, со
всеми вытекающими отсюда последствиями — административной местечковостью и
халатным отношением к казенному имуществу. Как следствие, в 1908 г. от неосторожного обращения с огнем сгорел второй дом,
построенный на старом «отцовском» фундаменте Г. А. Пушкиным. В 1911 г. на том
же фундаменте был возведен дом-«музей»,
внешне совпадающий с изображенным на
рисунке псковского землемера Иванова домом, в котором жил А. С. Пушкин. Через
семь лет, в феврале 1918 г., и он был сожжен
в угаре революционных «преобразований».
К 100-летнему юбилею со дня смерти поэта
в Михайловском было возведено нелепое сооружение, в народе получившее название
«речной вокзал». Но и этот дом-«вокзал»
просуществовал недолго: при освобождении
Пушкинского Заповедника, в 1944 г., здание
было обращено в пепел. После войны под
руководством С. С. Гейченко усадебные постройки были заново отстроены. В ходе подготовки к пушкинскому 200-летнему юбилею
в 1999 г. «Дом поэта» и усадебные флигели
были в очередной раз реконструированы и
подновлены.
На протяжении всего ХХ века исчезал и воскресал на прежнем месте не только
Дом поэта. Менялось представление о самом
гении русской литературы. Годы забвения
сменялись периодами неуемной «народной»
любви и новаторскими пролеткультовскими лозунгами, типа «Сбросить Пушкина с
корабля современности». Академические
подходы к изучению творчества поэта перемежались с активными всплесками «простонародного» мифотворчества. Менялись концепции музеефикации Михайловского, облик
новодельных построек зачастую нес на себе
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приметы своего времени, ландшафт видоизменялся в угоду того или иного «хозяйствующего субъекта». Но оставалось место, где
по-прежнему царил пушкинский гений —
«Genius loci».
Катастрофические веяния нового ХХ в.
ощущали многие русские поэты и мыслители. Быть может, наиболее остро это состояние смог выразить в стихотворении «Век»
О. Э. Мандельштам:
Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?
Кровь-строительница хлещет
Горлом из земных вещей,
Захребетник лишь трепещет
На пороге новых дней…
30 декабря 1914 г. в своих мемуарных
записках Варвара Васильевна Тимофеева
(Починковская) сделала аналогичную по
смыслу запись: «Мне представляется в будущем такой хаос, такое возмущение всех стихий, физических и моральных, что едва ли
дождемся мы с вами до первого дня нового
мироздания. Дай Бог разве внукам да правнукам. А что мир этот рушится и на смену ему
идет совсем новый — в этом сомневаться уже
нельзя. Рушится и валится в бездну...»1.
В стихотворении Мандельштама спасительным инструментом, способным вернуть
миру гармонию, становится искусство:
…Чтобы вырвать век из плена,
Чтобы новый мир начать,
Узловатых дней колена
Нужно флейтою связать.
Для Варвары Васильевны такой «флейтой» становится пушкинская поэзия. С ней
чуткая мемуаристка соотносит и сверяет
события, происходящие на ее глазах в Михайловском. Вплоть до последних строк,
фиксирующих гибель пушкинского сельца
и написанных ею на городище Воронич. На
том самом Ворониче, название которого присутствует в одном из вариантов заглавия драмы А. С. Пушкина «Борис Годунов»: «...летопись о многих мятежах и пр., писано бысть
Алексашкою Пушкиным в лето 7333 (1825)
на городище Ворониче».
По сути, «Записки» Тимофеевой, тоже
являются своеобразной летописью мятежей

и бед, пронесшихся над Пушкиногорьем в
военные и революционные годы века двадцатого. Тем не менее, они наполнены светлой
грустью и незыблемой верой в будущее страны, родившей Поэта: «Я уносилась мыслью
в те светлые и радостные дни, и со слезами,
не отрываясь, глядела на памятник с кощунственно отбитым золотым крестом и бронзовыми украшениями — тоже отбитыми.
Чувство потерянного отечества болезненно
угнетало душу… Но то, что он был еще тут,
этот беломраморный обелиск с именем, прославившим Россию, что существует еще эта
немногословная надпись:
Александр Сергеевич Пушкин
Род. 26 мая 1799 г. в Москве.
Сконч. 29 января 1837 г. в Петербурге.
И лежит под этой надписью свежий букетик лиловой сирени с белою розой – рядом
с пучком тригорских незабудок и ландышей
— все это радостно волновало меня и окрыляло душу надеждой на иное, более светлое
будущее. С неумирающей памятью о родном
своем гении не может умереть страна, породившая этого гения...!»
Нотки трагедийного «оптимизма», звучащего в финале «Записок», возникают не
случайно. На протяжении шести лет, проведенных в Михайловском, Варвара Васильевна постоянно обращается к творчеству
и фактам биографии деревенского бытия
А. С. Пушкина и, в результате, создает собственную историю пушкинского Михайловского: в виде рукописи «Шесть лет в Михайловском» А, рукописи, как известно, не горят.
В этом их отличие от домов, флигелей и прочих «смертных» деталей предметного мира.
Впрочем, на первых порах жизни в «колонии престарелых литераторов» у нее возникает естественный интерес именно к материальным и документальным свидетельствам
пребывания здесь поэта. В 1911 г. по проекту
архитектора В. А. Щуко на старом фундаменте было выстроено сооружение, внешне
соблюдавшее пропорции дома на время пребывания в нем поэта. Также, справа и слева
от въезда на усадьбу появились два флигеля,
предназначенные для проживания «колонистов». 11 июля 1911 г. Тимофеева приехала
в Михайловское и сразу же обнаружила, что
облик воссозданной усадьбы диссонирует с
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ее представлениями о пушкинском Михайловском: «...мы подъезжали уже к воротам
между двух небольших флигелей, затененных деревьями. И флигеля, и ворота напоминали скорее чухонские дачи под Парголовом,
а совсем не усадьбу поэта тридцатых годов,
прожившего здесь «отшельником два года
незаметных». Знакомство с «экспозицией»
«дома» поэта вызывает похожие ощущения:
«…И обстановка при А. С. Пушкине была,
наверное, другая. А всего резче и грубее сказывается эта фальшивость реставрации в помещении кухни рядом с барскими покоями.
Вещь неслыханная в былые времена… И что
это за кухня? Крошечная светелка с экономической плитой, как в наших флигелях»2. Посещение, казалось бы, истинно мемориального флигеля, получившего в народе название
«Домик няни»3, также, в итоге, оставляет
тяжелый осадок: «Зато вот домик няни, хоть
и пустой совсем, дышит прежним духом. Истовый запах старинного жилья все еще держится в этих убогих, низеньких горенках со
старинными окошками и печами, с покосившимися полами и изодранными обоями, напоминающими старинные ситцы. Я поискала
под ними чего-нибудь вроде «Телеграфа»,
«Северной Пчелы» или «Домашней Беседы»,
но и тут оказалось не без контрафакции: на
толстенные старинные бревна наклеены под
обоями целые страницы «Московских ведомостей» и целые фельетоны «Голоса»…».
В действительности, так называемый
«Домик няни» к началу ХХ в. еще меньше
походил на тот флигель, в котором, согласно «Описи с. Михайловского 1837 года»4, в
пушкинское время располагалась баня. В
период с 1866 по 1899 гг. баня была переоборудована Г.А. Пушкиным во флигель для
гостей. Сруб постройки остался прежним, но
внутри произошла полная перепланировка:
вместо смежных комнат были устроены две
комнаты, «горенки», разделенные сквозным
коридором, стены оклеены обоями. Поэтому понятно, что под обоями, появившимися
при Григории Александровиче, находилась
бумажная основа, в качестве которой использовались газеты второй половины ХIХ в.
В Михайловском Тимофеева сталкивается с непрофессионализмом реставраторов, а также отсутствием сохранившихся

мемориальных предметов обстановки и домашнего обихода. В Тригорском, напротив,
подобных вещей к началу ХХ в. сохранилось
довольно много. Но здесь критическое око
Варвары Васильевны замечает другой изъян:
небрежное отношение владельцев к материальным свидетелям присутствия Пушкина в
Тригорском: «Показывали и старый рояль,
на котором он, будто бы, играл, и столик, на
котором, будто бы, писал… Но ведь никто не
сохранил следов его пальцев на клавишах,
никто не уберег начерченных им слов… На
столике, изрезанном ножами, стояла швейная
машина, а на рояле той поры играли бесчисленные и совсем чужие ему руки». Констатировав утрату усадебными домами эффекта
былого присутствия в них Поэта, Тимофеева
обращается к другой форме исследования сохранившегося «пушкинского» наследия: поиску и сбору документальных свидетельств
о жизни поэта в Михайловском в изложении
местных крестьян. Она записывает «воспоминания» внучки знаменитого священника
воронической церкви Иллариона Раевского (Попа «Шкоды»): «Учительница сводила
меня в Воронич (версты три от Михайловского). Там живет дочка недавно умершей
просвирни, с которой Пушкин любил разговаривать и она хорошо его помнила. Но эта
просвирня не дождалась меня, умерла великим постом, а от дочки — тоже старухи — я
добилась немногого. «Мамашка моя все помнила, а я ничего не помню. Меня еще и в живых тогда не было. Мамашка моя всегда говорила: «Хороший господин был Александр
Сергеевич, — ах, хороший он был! Другого
такого пожалуй и во всем свете не сыщешь.
Обо всем у него свое понятие было. И что не
расскажут ему — он все в книжку. — Можете
вы так, к примеру: что вам расскажут — сейчас в книжку писать?» Я не сразу поняла, что
она хочет сказать, и храбро ответила: «Отчего же, — могу»! «Ну, не знаю!» — недоверчиво протянула она, и прибавила, помолчав:
— «А мы думали, только наш Пушкин один
во всем свете умел так в книжку писать». Тем
наша беседа и кончилась».
Отмечая бессодержательность и скудость фактического материала в пересказах
потомков ушедших из жизни очевидцев,
Тимофеева замечает новое явление: появле-
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ние в народной среде невероятных «слыхов»
о любви Пушкина к местным крестьянам:
«Слыхали мы, что все бумаги про нашу землю и волю — при ем, в гроб к нему господа
положили» — это я лично слышала от крестьян бывших пушкинских». В итоге, автор
приходит к неутешительному выводу: «Об
А. С. Пушкине здесь никто ничего не помнит.
Или рассказывают все давно уже известное,
или ссылаются на рассказы, которых никак и
проверить нельзя».
Позднее, в 1927 г., известный этнограф
и фольклорист В. И. Чернышев совершил этнографическую экспедиции в Святые Горы,
целью которой был сбор народных преданий
о Пушкине. Затем в статье «Пушкинский уголок», его быт и предания» материалы этой
экспедиции были опубликованы. Чернышев
приходит к тому же выводу, к которому за 10
лет до этого пришла Тимофеева: «Фактические ошибки в биографии Пушкина слышатся постоянно <…>. Нам понятно, что никакое устное предание не может быть научно
точным, что анахронизмы в нем встречаются
постоянно, что оно связывается с личными
догадками и домыслами, помогающими к
восстановлению забытого и непонятного в
картинах прошлой жизни; нам понятно, что
воссоздавая эти картины, говорящие с легким сердцем раскрашивают их, например,
уверяют, что Пушкин не только одевался
просто, но и надевал лапти, пел и даже плясал с народом. Всему этому мы не отказались
бы поверить, если бы это согласно утверждали современники и очевидцы Пушкина. Но
когда нам приходится иметь дело с преданием, прошедшим через поколения, обросшим,
так сказать «травой вымыслов», мы обязаны
относиться к нему критически и без лишнего
доверия»5.
В поисках объективных свидетельств
духовного мира, окружавшего поэта в годы
его пребывания в Михайловском, Варвара
Васильевна обращается к лингвистике. Она
фиксирует народные выражения и особенности местного диалекта, менее подверженные исторической деструкции. Обращение к
данному предмету исследования, очевидно,
было связано с интересом самого Пушкина
к народной языковой культуре. В Михайловском поэт записывал народные песни и по-

словицы. Особенности псковского диалекта
нашли отражение в его произведениях: в
«Барышне-крестьянке» и «Истории села Горюхина».
В «Записках» панорама местных говоров и образных выражений обширна и
разнообразна: «Каво соцышь? Каво тебе
надоть-то?», «Да чего это у них на мосту-то
(на полу) сидело?», «Да что ж, земский, родителька! Земский наш, сами знаете, человек рахманный», «Вкрадке», «Раным-рано́»,
«Крестьяне мирно косят у нас по-старому,
т. е. исполу»; «Солдат на костыле, только что
выбранный в волостные старшины, благодарит народ, что поставили его «на первую
крыльцу», «накалякают», «правда в ём», «Ну
его, обдиралу! Стеклянные глаза», «Дюже хорошая», «спосылал», «сидим, как ворона на
шпиле́», «Опять та же иде... Мы от её тогда
убёгли», «верховная глава», «Финазомия его
такая», «перепились ханерой» и т. д. Вводя
в текст «Записок» диалектные особенности
речи местных крестьян и осознавая не только их художественную, но и научную значимость, Варвара Васильевна предвосхитила
появление публикаций В. И. Чернышева6 и
К. А. Иеропольского7, специально посвященных данной теме.
«Записки» Тимофеевой занимают важное место в понимании процесса формирования музейной мифологии Михайловского.
Академик Александр Михайлович Панченко
в статье «Пушкин и советский фольклор»
тщательно и подробно проанализировал
процесс формирования легенд о Пушкине в
довоенное время и пришел к выводу о том,
что: «... важной проблемой для исследователя способов канонизации и конструирования «классических» сюжетов, образов и тем
истории и литературы в России ХIХ–ХХ вв.
(как, впрочем, и за ее пределами) является
их пространственная локализация, осуществляемая, как правило, посредством создания специфической «музейной мифологии».
Речь в данном случае может идти не только
о Пушкинском Заповеднике...»8. Присутствие
зачатков «музейной мифологии» Тимофеева
обнаруживает не в предметах быта, а в литературной топографии парков, лесов и окрестностей Михайловского. Отсутствующие в
экспозициях и интерьерах домов свидетель-
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ства биографии поэта замещаются ландшафтными «свидетелями» его творческого
вдохновения. Таковыми становятся «три сосны», «холм лесистый», «липовая аллея, где
возник замысел «Я помню чудное мгновенье…». Особенно много подобных объектов
автор обнаруживает в Тригорском. В записи
от 18 июля 1911 г. она замечает: «Тогда же показывали мне и дом Осиповой в Тригорском.
И парк, и знаменитый дуб с дерновым валом
вокруг, под которым слагались, быть может,
дивные строфы о Лукоморье и коте ученом…
И ель в виде шатра, где часто отдыхал поэт, и
березу с дуплом, куда бросал он свои стихи и
записки, и любимую дорожку его между прудами и полем…».
«Ель-шатер» и «березу с дуплом» в
Тригорском показывают и поныне. «Знаменитый дуб» в процессе последующей структуризации литературного пространства Заповедника сменил тематику и название. В
настоящее время он «идентифицируется» как
«Дуб уединенный», апеллирующий к тексту
пушкинского стихотворения «Брожу ли я
вдоль улиц шумных»:
Гляжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю: патриарх лесов
Переживет мой век забвенный,
Как пережил он век отцов.
А отмеченная Тимофеевой семантика
тригорского «Дуба у Лукоморья» была в послевоенное время перенесена на дуб, росший
у дома директора Пушкинского Заповедника
С. С. Гейченко в Михайловском.
Наблюдения Варвары Васильевны позволяют не только проследить эволюцию литературных мест и объектов «Пушкинского
уголка». Некоторые подобные «мифы» и «легенды», упомянутые в «Записках», в настоящее время вовсе отсутствуют в Заповеднике.
В частности, это относится к упомянутой в
тексте «любимой дорожке» Пушкина в Тригорском, которая находилась «между прудами и полем». Т. к. «Записки», написанные в
1911–1918 гг., фиксируют начальный период
процесса мифологизации в Пушкинском Заповеднике, данные свидетельства позволяют
заполнить отсутствовавшие ниши в процессе
формирования интереснейшей составляющей историко-литературного Заповедника, а
именно создании здесь специфических мате-

риальных «памятников» литературного наследия А. С. Пушкина.
Тимофеева не только фиксирует состояние литературной топографии «Пушкинского Уголка» на начало ХХ века. Ей, по праву,
принадлежит авторство в создании, как минимум, одной легенды, послужившей основой существующего в настоящее время в деревне Бугрово музея «Пушкинская деревня».
В 1913 г., возвращаясь из Святогорского монастыря в Михайловское, Варвара Васильевна обращает внимание на водяную мельницу,
находившуюся на речке Луговке в д. Бугрово:
«Вон там, за темной чащей леса — его Зуёво,
его михайловские рощи. Вон, влево, речка с
мельницей: «Вот мельница — она уж развалилась». Не на Днепре, а здесь, я чувствую,
бродил пушкинский «князь», вспоминая покинутую им Наташу…: «Невольно к этим
грустным берегам, Меня влечет неведомою
силой». Автор описывает реальную водяную
мельницу, которая в это время принадлежала
хорошо ей знакомому и несколько раз упоминаемому в «Записках», местному крестьянину Николаю Николаевичу Ольхину.
Эмоциональный эффект, полученный
от сопряжения реальной географии с литературным произведением в 1913 г., получил
развитие в дальнейших размышлениях Тимофеевой. В 1924 г. в Святых Горах праздновался 100-летний юбилей со дня приезда Пушкина в Михайловскую ссылку. Некоторые
любопытные подробности того мероприятия
сохранились в дневниках известного московского пушкиниста Мстислава Александровича Цявловского. В течение нескольких дней
делегацию сопровождала, вела экскурсии
Варвара Васильевна. 14 сентября Цявловский
сделал в дневнике следующую конспективную запись: «...Встреча с Вар. Вас. Починковской. Рассказы ее о Пушкине. «Русалка»
— мельница в Бугрово»9. Тем самым до профессиональных пушкинистов была донесена
гипотеза, связывающая литературное произведение и реальное географическое место в
окрестностях Михайловского. Перед войной,
с 1939 г., будущий директор Пушкинского Заповедника С. С. Гейченко работал сотрудником Литературного музея Института русской
литературы АН СССР (Пушкинский Дом).
В это время рукопись В. В. Тимофеевой на-
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ходилась в архиве и была доступна каждому
сотруднику института. Вполне вероятно, что
Семен Степанович был знаком и с рукописью,
и с другими записями Варвары Васильевны.
Подобный интерес молодого ученого к Заповеднику мог быть вызван его рабочей поездкой в Михайловское в июне 1941 г. В 1945 г.
Гейченко становится директором Пушкинского Заповедника и приступает к активному
восстановлению разрушенных войной и революционным лихолетьем усадеб и парков
Пушкиногорья. Сначала восстанавливается
«Домик няни», потом, в 1949 г., «Дом поэта».
Вопрос о возможном восстановлении
водяной мельницы в деревне Бугрово был
поднят еще в 1958 г. 31июня — 1 июля 1958 г.
в Михайловском состоялась совместная научная конференция сотрудников Пушкинского Заповедника, преподавателей и студентов
Псковского педагогического института. В
рамках конференции среди прочего обсуждался вопрос о мельнице в Бугрово, как одной из «пушкинских реалий» Михайловского10. Тогда дело до восстановления мельницы
не дошло. Планомерно возрождались усадьбы Петровское и Тригорское. Только в 1986 г.
в был открыт музей «Водяная мельница в деревне Бугрово». В «Памятке паломнику» С.
С. Гейченко напутствовал первых посетителей нового музея: «Когда вы придете на берег
Луговки, где стояла пушкинская мельница —
прочитайте из “Русалки” строки трагедии:
Знакомые, печальные места,
Я узнаю окрестные предметы:
Вот мельница — Она уж развалилась;
Веселый шум ее колес умолкнул;
Стал жернов ....
Тропинка тут вилась — она заглохла,
Давно-давно сюда никто не ходит;
Тут садик был с забором — неужели
Разросся он кудрявой этой рощей?
Ах, вот и дуб заветный …»11.
В экспозицию «Дома мельника» Семен
Степанович поместил томик первого издания пушкинской «Русалки», строку «Берег
Днепра» аккуратно прикрыл копией визитной карточки А. С. Пушкина, как бы повторяя вслед за Тимофеевой: «Не на Днепре, а
здесь...».
Таким образом, на наш взгляд, выглядит
история создания музея в Бугрово: Тимофее-

ва увидела и «почувствовала», Гейченко «почувствовал» и воссоздал. В те годы директор
Пушкинского Заповедника не мог сделать
сноску на архивную рукопись, пестрящую
весьма нелицеприятными оценками В. И. Ленина, его сподвижников и октябрьского переворота в целом. Теперь публикация в полном
объеме «Записок» Варвары Васильевны Тимофеевой позволит проследить предпосылки
и историю создания одного из ныне существующих музеев Пушкинского Заповедника.
Дневниковые записи Цявловского позволяют также уточнить время появления
и авторство тех или иных музейных мифов
Михайловского. В частности, это касается одной из наиболее ярких «реалий» Михайловского — «Аллеи Керн». В настоящее
время у входа в аллею находится указатель
«Аллея Керн». Экскурсоводы у этого места подробно излагают историю посещения
А. П. Керн Михайловского в июле 1825 г., а
также излагают легенду, согласно которой
именно по этой аллее прогуливались Поэт и
Анна Петровна, следствием чего стало появление стихотворения «Я помню чудное мгновенье...». Историю возникновения легенды
детально проследила научный сотрудник
Пушкинского Заповедника И. Ю. Парчевская. Согласно ее версии, первая идентификация липовой аллеи, как аллеи, связанной с
историей встречи поэта и Анны Петровны,
произведена в 1927 г. П. М. Устимовичем12.
В 2005 г. широкому кругу читателей не был
доступен находившийся в технической обработке фонд № 425 рукописного отдела Пушкинского Дома, где хранился очерк-путеводитель В. В. Тимофеевой «Пушкинский уголок
прежде и теперь». Автор подготовленной к
печати публикации, сотрудник рукописного отдела ИРЛИ АН И. Кощиенко доказала,
что «путеводитель» создавался в период с
1916-го по 1922 гг. Т. е., «Путеводитель» создавался в те же годы, когда создавались «Записки» и, по сути, он является тематически
выделенным фрагментом очерка «Шесть лет
в Михайловском». В «путеводителе» присутствуют сведения, дополняющие одну из
стержневых тем «Записок» — «Мифология
Михайловского». В частности, упоминается
аллея Керн: «Еловая аллея у въезда в усадьбу, по словам старожилов, посажена самим
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поэтом. Старая липовая аллея — недалеко
от нынешнего въезда справа — составляла,
очевидно, часть бывшего тут сада и начиналась еще внизу, на берегу реки, — на что
указывают остатки не вырубленных лип, душистые фиалки, клубника и садовые цветы,
рассеянные там, в чаще зарослей. По словам
старожилов, во времена А. С. Пушкина эта
аллея служила главной подъездной дорогой в
имение, и именно этой аллеей взбегал когдато Пушкин под руку с А. П. Керн и спрятал
камешек в карман, о который она будто бы
споткнулась. Корни лип в этой аллее давно
сплелись в бугристую сеть, а верхние сучья,
иссохшими наполовину ветвями, переплетаются в воздушную аркаду»13. Данный эпизод
датируется в интервале: 1916–1922 гг. В книге Устимовича, появившейся в 1927 г., тот же
объект Михайловского парка комментируется следующим образом: «Влево от усадьбы,
немного в стороне от еловой аллеи идет липовая аллея, состоящая из нескольких десятков деревьев в том же возрасте. Под этими
липами гулял с А. П. Керн, сопровождая ее
по своим владениям во время ее посещения
его Михайловского летом 1825 г. Камень, о
который Анна Петровна споткнулась, долго
лежал на письменном столе Пушкина рядом
с веткой сухого гелиотропа»14.
Сличение двух текстов обнаруживает
удивительное сходство. Учитывая тот факт,
что, начиная, с 1920-х гг. сотрудник Пушкинского Дома П. М. Устимович тесно общался
с Варварой Васильевной, можно предположить, что ему было знакомо содержание
очерка ««Пушкинский уголок прежде и теперь». Однако существовал еще один канал
связи, способствовавший переносу информации от одного автора к другому. Это — экскурсионная деятельность. Тимофеева, по
праву, заслуживает звания первого профессионального экскурсовода Михайловского.
На протяжения всех шести лет пребывания в
Колонии престарелых литераторов она была
единственным «проводником» многочисленных посетителей по «Пушкинскому уголку».
Среди ее аудитории были рабочие и философы, студенты и артисты. Жанр экскурсионного рассказа отличается от лекции или
доклада присутствием в нем значительной
доли интерпретации. Сочетание показа «ме-

морий» и сопроводительной информации,
предполагает создание автором компактных
художественных текстов, стимулирующих
интерес посетителей к тому или иному объекту. Одним из таковых стала для Тимофеевой липовая аллея в парке, в которой Варвара Васильевна «прописала» известную по
документам, но не имевшую до этого точной
географической привязки, историю встречи
Пушкина с А. П. Керн. Следует отметить, что
в версии Тимофеевой присутствует элемент
логики, исчезнувшей во всех последующих
комментариях других авторов. Со ссылкой
на воспоминания «старожилов», она предполагает возможность встречи Пушкина и Керн
именно в этой аллее, на основании того, что:
«Аллея служила главной подъездной дорогой
в имение». Следовательно, поэт мог именно
на этой дороге — «аллее» встречать гостей,
а затем и прогуливаться с очаровательной
гостьей из Тригорского. Любопытно, что в
1998 г. псковскими реставраторами был поднят вопрос о восстановлении старой въездной липовой аллеи, существовавшей в Михайловском наряду с известной всем осевой
еловой аллеей. В результате в парке была
проложена дорожка до «Флигеля — «колонии», обозначавшая контур утраченной дороги. Впрочем, о том, что реставрация этого
участка усадебной территории может иметь
какое-то отношение к свиданию Пушкина и
Керн, тогда, кажется, никто не вспомнил.
Таким образом, до 1922 г. Тимофеевой
уже была создана, апробирована во время
экскурсий и зафиксирована в рукописном
«путеводителе» музейная легенда, известная
нам под названием «Аллея Керн». 13 сентября 1924 г. Варвара Васильевна принимала
в Михайловском гостей юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию приезда
Пушкина в ссылку. Один из гостей праздника, ранее упоминавшийся нами московский
пушкинист М. А. Цявловский, в дневнике
помечает: «13. IХ. У Починковской <...> Осмотр музея. Все копии, кроме грамоты. Сервиз, часы. Пушкинская аллея, А. П. Керн»15.
Очевидно, что экскурсию проводила Варвара
Васильевна. Очевидно также и то, что тезисная запись Цявловского фиксирует только
тему развернутого и уже внесенного в будущий «путеводитель» рассказа Тимофеевой
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о мемориях Михайловского. В том числе —
рассказ об «аллее Керн». Среди слушателей
присутствовал Устимович, автор вышедшего
спустя три года очерка, в котором автор опубликовал легенду, созданную Варварой Васильевной. Правда, под своим именем.
В Пушкинском Заповеднике существуют не только «интерьерные» экспозиции, размещенные в «Домах-музеях» и выставочных
залах. Экспозициями в настоящее время считаются усадебные парки, а также ландшафт
окрестностей Михайловского. В признании
за естественно-природными объектами права называться мемориальными, также велика
заслуга Варвары Васильевны Тимофеевой.
О том, что лес — это богатство, понимали и
понимают все. О том, что лес в окрестностях
Михайловского имеет еще и культурную ценность, понимали немногие. На протяжении
всех шести лет Тимофеева всеми правдами и
неправдами, угрозами и просьбами пытается
сберечь «михайловские рощи». Лес становится добычей крестьян, солдат и даже тех
лиц, которые по долгу службы должны были
беречь его. В частности, 22 сентября 1916 г.
Варвара Васильевна делает следующую запись: «В Михайловском опять работает по
таксации леса молодой землемер от министерства, И. Ф. Силичев. Сегодня он говорил
мне, что насчитал в лесу подле усадьбы порубку 700 свежих дерев лучших мачтовых
сосен (16 вершков в диаметре). Сколько-то
покажет наш попечитель, говоривший, что
нарубили «пней 160 сухостоя?». П. Ф. Карпов16 обещал освободить Силичева от воинской повинности, если он останется работать
в Михайловском. «Он рассчитывал меня
подкупить, — говорит Силичев, — для того
и хотел оставить. Ему нужно здесь тысяч на
50 лесу вырубить, и чтобы я показал, какой
лес можно рубить».
Позиция Варвары Васильевны в отстаивании природного наследия Пушкинских
мест в высшей степени последовательная и
принципиальная. Однако ее деятельность
выходит за рамки обычной охраны лесного
хозяйства. Парки и «рощи» для нее — это
своеобразная книга произведений А. С. Пушкина. Причем, более достоверная, нежели
любые попытки архитектурных, экспозиционных и прочих интерпретаций: «Я боюсь за

судьбу «михайловских рощ»... «Они знакомы
вдохновенью»... Да и вся красота здесь, помоему, в том, что напоминает былую усадьбу
Александра Сергеевича. Все остальное только ослабляет впечатление» (21 июля 1916 г.).
Одной из форм популяризации природных памятников пушкинской поэзии становятся экскурсии, которые проводит Тимофеева. По всей видимости, ей же принадлежит
первенство в создании особого способа экспонирования творческого наследия поэта. В
записи от 8 апреля 1916 г. она с горечью замечает: «Вчера, только что вышла за ворота, заметила какую-то лиловую надпись на белом
столбе у входа в липовую аллею. Подхожу
и читаю... Над дивным стихом, выбранным
мною для этого места («В разны годы под
вашу сень, михайловские рощи, являлся я»)
анилиновым карандашом написано…». Повидимому, хулиганская приписка, скрытая
в тексте многоточием, стала не только следствием бескультурья, но и реакцией на нечто
новое и неожиданное, появившееся в михайловском парке, где после Пушкина стихов никто не писал и не читал. Подобная психологическая реакция «анилинового художника»
предельно точно сформулирована в русской
поговорке: «Как баран на новые ворота...».
Однако придуманные Тимофеевой «ворота»
в мир пушкинской поэзии по сей день сохраняются в Пушкинском Заповеднике. Наряду с
указателями типа «К дому поэта» или схемами расположения музейных объектов, здесь
можно встретить «указатели-цитаты»: «Вот
три сосны», «Вот холм лесистый».
Наряду с цитатами, воспроизведенными на унифицированных щитах, в Заповеднике можно встретить надписи, высеченные на каменных валунах: «Дорога, изрытая
дождями», «Граница владений дедовских»,
«Здравствуй, племя, Младое, незнакомое»17.
Подобная методика размещения текста представляется вполне естественной в местности,
где когда-то проходил ледник, оставивший
после себя многочисленные россыпи подобных реликтов. Считается, что эти «камниследовики» пушкинской поэзии, появилась
в Пушкинском Заповеднике в послевоенный
период. Однако содержание «Записок» позволяет утверждать, что и к этой уникальной
методике размещения литературных текстов
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в музейном пространстве причастна все та же
Тимофеева: «Я возвращалась в Воронич мимо
«Трех сосен» — тоже сожженных когда-то не
то пастухами, не то голодными пахарями, в
надежде извлечь для себя новый клочок земли для посева. Мимо потомства тех самых сосен, о которых так задушевно и грустно мечтал поэт в родном своем «уголке»:
«…Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! Не я
Увижу твой могучий поздний возраст,
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего. Но пусть мой внук
Услышит ваш приветный шум, когда,
С приятельской беседы возвращаясь,
Веселых и приятных мыслей полн,
Пройдет он мимо вас во мраке ночи
И обо мне вспомянет…».
Листок этих стихов, переписанных
мною по поручению председателя Пушкинского Комитета С. И. Зубчанинова в мае
1914 г. для столба с доской (а потом и для гравировки на камне) возле «Трех сосен», так и
остался мне на память. Кто будет ставить эти
столбы, и высекать на камне стихи «какогото Пушкина».
Учитывая активное неприятие Варварой Васильевной экспозиции «Дома-музея»
поэта, можно предположить, что предпринятое ею литературное насыщение михайловского парка носило концептуальный характер и представляло собой альтернативу
псевдопушкинской типологии воссозданных
в 1911 г. музейных объектов. Осознание первичности пушкинского ландшафта над убогим и не всегда оправданным бытовизмом

впоследствии нашло отражение в ее проекте
увековечивания (1920 г.) памяти Пушкина в
Михайловском. В комментариях к проекту
автор даже не упоминает о необходимости
очередного восстановления «Дома» и «флигелей»: «На месте бывшего «дома-музея»
соорудить гранитную террасу со спуском к
реке. На верху террасы, под сенью деревьев,
поставить чугунную скамью и на ней статую
поэта, сидящего в задумчивой позе, напоминающую памятник в саду Царскосельского
лицея. На скамье — дощечка с гравированными стихами: «...Вот холм лесистый ...» (в
4 строки). Вокруг цветы»18.
Для современного Пушкинского Заповедника, представляющего собой сумму восстановленных усадебных комплексов, предложение Тимофеевой выглядит несколько
странно, а, возможно, и ущербно для целостного восприятия помещичьего быта пушкинского времени. Однако для Варвары Васильевны, ставшей свидетелем почти полной
утраты физического облика Михайловского и
выжившей в страшном историческом водовороте событий, пронесшихся на Пушкинским
Уголком, превалирующей становится мысль о
спасительном и всегда присутствующем здесь
духе пушкинской поэзии. Поэтому предложенный ею проект памятника в значительной
степени является отражением прожитых ею в
Михайловском шести роковых лет. Поэтому,
в каком-то смысле, это памятник ей самой:
автору мемуаров, запечатлевших драматические события, произошедшие в Пушкинских
местах в начале ХХ в. и ставшие прологом
к созданию Пушкинского Заповедника в том
виде, в каком он сейчас существует.
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Просвещение и культура
Р. А. Волховский

Великолукская женская гимназия
Специфической особенностью Великих Лук, в отличие от других уездных городов дореволюционной Псковской губернии,
являлось наличие здесь большого числа средних учебных заведений — как общеобразовательных, так и специальных. Некоторые из
них стали предметом внимания авторов ряда
трудов о Великих Луках, переизданных уже
в наши дни1. Но в них, написанных в конце
1880-х гг., содержались краткие сведения
лишь о начальных годах деятельности таких
учебных заведений, как реальное училище,
женская прогимназия, городское и духовное училище и др., и не прослеживалась вся
дальнейшая история. Не было создано таких
трудов и в последующие годы, а в общих работах и путеводителях по городу чаще всего
упоминался лишь факт существования этих
учебных заведений. Исключение составляют
только работы Т. М. Андреевой о реальном
училище и В. В. Орлова, содержащие некоторые подробности о нескольких учебных заведениях2, что отнюдь не исчерпывает темы.
В настоящей статье предпринимается
попытка освещения истории одного из дореволюционных учебных заведений г. Великие
Луки — женской гимназии, и делается это на
основе фонда ее документальных материалов, хранящегося в Государственном архиве
Псковской области (Ф. 657).
В пореформенное время в России происходило совершенствование всей системы
народного образования, повлекшее среди
Волховский Роман Алексеевич — магистрант исторического факультета ПсковГУ.

прочих мер и расширение женского образования. Хотя средние женские учебные заведения стали появляться с 1862 г., решающее
значение для развития их системы имело
«Положение о женских гимназиях и прогимназиях» от 24 марта 1870 г. В Великих Луках
начало женскому образованию было положено открытием в 1874 г. городского женского
училища второго разряда, на базе которого
20 августа 1879 г. была организована женская четырехклассная прогимназия. Она размещалась в частном каменном одноэтажном
доме на Пятницкой площади, арендованном
у местного купца Н. А. Чудова за 300 руб. в
год, а содержалась на средства, отпускаемые
Псковским губернским земством (1100 руб.),
Великолукским уездным земством (1100 руб.)
и городской думой (750 руб.), членами попечительского совета, и суммы, выручаемые от
платы за обучение3.
Прогимназия являлась общеобразовательным учебным заведениям и давала
воспитанницам лишь начальное образование. Она состояла из четырех классов, из
предметов изучались Закон Божий, русский
язык, арифметика, геометрия, география,
история, физика, чистописание, пение, естественная история, к необязательным дисциплинам (по выбору) относились музыка,
рисование, французский и немецкий языки,
начала педагогики и дидактики. Но в августе
1882 г. с разрешения управляющего СанктПетербургским учебным округом при прогимназии был открыт педагогический класс,
а также школа для практических занятий уче-
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ниц. Материальное положение прогимназии
в течение долгого времени оставалось сложным: отсутствовала ученическая библиотека,
нуждалась в замене мебель, ощущался недостаток учебных пособий и др. Председатель
попечительского совета отмечал, что прогимназия за все время существования ни разу
не получала пособия из выделенного еще в
1881 г. Министерством народного просвещения фонда (150 тыс. руб.) в помощь женским
средним учебным заведениям, в результате чего не могла поддерживать на должном
уровне зарплаты преподавателям и освобождать от платы за обучение учениц из малообеспеченных семей4.
1 июля 1894 г. попечительский совет
прогимназии внес предложение руководству
Санкт-Петербургского учебного округа о
преобразовании ее в семиклассную женскую
гимназию, что было удовлетворено 27 июня
того же года. С этого времени началась история женской гимназии, разместившейся в
собственном здании на той же Пятницкой
площади. Здесь же находилась и квартира
ее начальницы — три комнаты и кухня. Финансировалась гимназия из различных источников: по 1500 руб. выделяли губернское и
уездное земства, 750 руб. — городское общество, немалую долю поступлений составляла плата за обучение. Вносило свой вклад
и Министерство народного просвещения,
практиковавшее обычные или сверхсметные
перечисления. К 1902 г. финансирование
гимназии улучшилось: губернское и уездное
земства стали перечислять ежегодно уже по
2160 руб. В 1905 г. уездное земство выделило даже 4240 руб., еще 1500 руб. — городская дума, но продолжались эти увеличения
недолго: в 1906 г. отчисления вернулись к
прежним нормам. В последующие годы финансирование гимназии не увеличивалось,
хотя потребности в средствах возрастали. В
1908 г., например, Министерство просвещения отмечало, что одной из слабых сторон
средних учебных заведений страны являлось
их недостаточное финансирование. Оно,
как и руководство Петербургского учебного
округа, по мере возможности помощь Великолукской гимназии все же оказывало:
в феврале 1905 г. министерство выделило
8000 руб. на расширение помещений и пере-

стройку главного здания, а учебный округ в
1906 г. отпустил 4000 руб. на ремонт здания5.
Периодически в здании гимназии проводились небольшие ремонтные и плотницкие работы, происходила перестройка
существующих помещений. Летом 1903 г.,
например, решено было возвести над первым
каменным этажом второй — деревянный, но
работы начались только в 1904 г. Тогда же
были построены новые печи и дымоходы, а
попечительский совет решил устроить для
воспитанниц рекреационный зал площадью
142 кв. м, в 1905 г. произведен ремонт квартиры начальницы, в 1906 г. отремонтирована
система водоснабжения, переложены полы,
заново окрашены стены, на первом этаже
устроены дренаж и каменный выгреб, установлена новая вентиляционная система6.
В 1912 г. руководство гимназии пришло
к выводу о необходимости коренного переустройства учебных помещений, а окружным
архитектором В. М. Андросовым был составлен соответствующий проект, предусматривавший затраты в сумме 71568 руб.
Реконструкция предполагала, по существу,
строительство нового учебного корпуса, т. к.
существующий не отвечал необходимым требованиям. Врач гимназии, например, прямо
констатировал, что главное здание из-за малых размеров «не соответствует требованиям
гигиены», как и рекреационный зал, во дворе
требовалось устройство площадки для игр и
прогулок воспитанниц, а главное — «согласно санитарным требованиям» здание должно
было располагаться «вдали от шумных улиц,
высоких зданий, затемняющих классные
комнаты». Главный корпус, согласно разработанному проекту реконструкции, должен
был иметь количество комнат по числу классов (каждая — не более чем на 40 учащихся),
специальные кабинеты (естественно-исторический, физический и др.), гимнастический и
рекреационный залы, кабинет врача, комнату
для завтраков с буфетом, помещения для библиотеки и сторожей, квартиры начальницы,
систему центрального водяного или парового
отопления, снабжаться в достаточном количестве чистой питьевой водой. Нуждалась в коренной реорганизации, пополнении и обновлении новой литературой и библиотека, фонд
которой начал формироваться еще в 1880-е гг.7
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Но для проведения коренной реконструкции здания не хватило времени. Еще
до начала Первой мировой войны, в 1913 г.
великолукский уездный воинский начальник потребовал от городской управы отвода
имеющихся в городе общественных зданий
«для сосредоточенного расквартирования»
запасных нижних чинов и ратников государственного ополчения, которые в случае мобилизации призывались в армию. В здании
женской гимназии надлежало разместить
300 военнослужащих, которых, к тому же, за
счет средств учебного заведения предстояло
обеспечить кухонными и постельными принадлежностями8.
Согласно «Положению о женских гимназиях и прогимназиях» женские гимназии
не имели хозяйственных комитетов, поэтому
всеми хозяйственными делами ведал попечительский совет, избиравшийся на три года.
Он изыскивал денежные средства на нужды
учебного заведения, занимался вопросами
материального положения гимназии, составлением смет, устанавливал размер платы за
обучение, регулировал кадровые вопросы,
например, о приеме на работу сторожей, прислуги и др., контролировал расходы и т. п.
Роль его, таким образом, была очень высока.
В программе обучения было большое количество общеобразовательных и
гуманитарных дисциплин; большое внимание уделялось теоретической подготовке,
и очень мало было практических дисциплин. В течение всех семи лет изучались
Закон Божий, русский язык, география,
французский и немецкий языки, арифметика — только в 1–4-х классах, математика
— в 5–7-х, естественная история — в 4–5-х,
история — в 3–7-м, чистописание — в 1–4-м.
К дисциплинам «практического курса», изучаемым во всех классах, относились пение
и рукоделие. Хотя рукоделие было введено с
момента открытия гимназии, специального
класса для практических занятий не имелось,
а была отведена для этого комната в квартире
начальницы. Учебный год начинался с 15 августа, а заканчивался 15 июня, занятия обычно начинались в 8.45 утра и продолжались до
14.30 час. дня (не более пяти уроков в день)9.
Помимо православного Закона Божьего в
1905 г. было разрешено изучение протестант-

ского вероучения, а в 1907 г. введено изучение гигиены (сначала в качестве необязательной дисциплины, а затем обязательной),
которую преподавал врач гимназии; в 1913 г.
в учебном плане появилась гимнастика. Был
открыт и 8-й дополнительный класс, в котором лучшие выпускницы 7-го класса, имевшие высокие оценки по пройденным предметам, могли продолжить обучение, изучая
педагогику и дидактику, методику русского
языка, арифметики и математики. В течение
этого одногодичного курса ученицы давали
практические уроки по некоторым предметам в 1–2 классах гимназии. После завершения учебы они получали удостоверения о
присвоении звания домашней учительницы,
а многие из них становились учительницами
начальных школ10.
Всеми вопросами организации учебной деятельности занимался педагогический
совет, возглавляемый директором Великолукского реального училища. В случает отсутствия его замещала начальница женской
гимназии. Существовал и штат классных
наставниц, занимавшихся надзором за ученицами во внеучебное время и помогавших
им в приготовлении уроков. Чтобы занять
должность классной наставницы, достаточно
было иметь среднее образование и звание домашней учительницы, а заработная плата ей
определялась как плата по вольному найму11.
Женская гимназия являлась открытым
учебным заведением для девочек всех сословий в возрасте от 9 лет. Для поступления
они представляли аттестат о получении начального образования в женской прогимназии или женском начальном училище,
свидетельство о рождении, проходили обязательный медицинский осмотр и должны
были выдержать вступительные экзамены
по русскому языку и математике. Штатное
число учениц уставом гимназии не предусматривалось, но число их постоянно возрастало. Так, в 1894 г. в гимназии обучалось
95 воспитанниц (в каждом классе — от 15 до
25 чел.), в 1900/01 уч. году — уже 253 (по 25–
40 в каждом классе), а в 1903/04 г. — 32412.
В 1907 г. начальник Санкт-Петербургского
учебного округа в связи с переполнением
средних учебных заведений предписал руководству гимназии ограничиться ежегодным
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приемом 40 чел. При некоторых обстоятельЗа успешные результаты в учебе учествах разрешалось принимать учениц сверх ницы могли награждаться почетными грамоустановленного комплекта путем открытия тами I и II степеней, ценными подарками, за
параллельных классов за счет самого учеб- особые успехи и сдачу итоговых экзаменов за
ного заведения. В Великолукской гимназии 7-й класс — золотыми и серебряными медапараллельный первый класс появился еще в лями. Но ежегодное количество награжден1906 г., а в 1908 г. они существовали уже со ных, особенно медалистов, было невелико:
2-го по 6-й класс13.
по итогам 1902/03 уч. года, например, всего
Хотя Великолукская женская гимназия 11 учениц было отмечено грамотами 1-й стеи была всесословным учебным заведением, пени и 8–2-й. В 1911/12 г. таковых оказалось
уже при открытии ее представители земства соответственно 26 и 27 (количество обучави городского общества акцентировали вни- шихся в этом году было большим по сравнемание на то, что в нее будут поступать в ос- нию с началом ХХ в.)15. Успешно успевающие
новном девочки из дворянских и купеческих ученицы получали право на получение стисемей. На деле же действительно дворянские пендии, таким правом пользовались и наидочери среди воспитанниц составляли боль- более бедные воспитанницы. В первые годы
шинство, а вот учениц из купеческих семей существования гимназии стипендии назначабыло немного; гораздо больше было мещан, и ли уездное земство и городская управа, и поединицы — из семей священников, крестьян лучали их немногие. В течение 1905–1907 гг.
и солдат. Абсолютное большинство учениц только одна ученица получала стипендию
были русскими, исповедовавшими право- уездного земства, в 1911 г. обучались две учеславие, но обучались и представители других ницы со стипендиями от городской управы.
конфессий — католики, лютеране, иудеи.
В том же, 1911 г. Великолукское уездное двоУченицы, не имевшие в городе род- рянское собрание учредило стипендию им.
ственников, проживали в определяемых ру- П. А. Столыпина в размере 40 руб., и присужководством гимназии съемных квартирах,
дена она была ученице-дворянке. В 1912 г.
при размещение учитывалось и пожелание
руководство Санкт-Петербургского учебного
родителей. В каждой ученической квартире
округа учредило для воспитанниц гимназии
могло проживать не более 15 воспитанниц,
стипендию в честь юбилея Отечественной
переход с одной квартиры на другую в течевойны 1812 г. Тогда же согласно духовному
ние учебного года без уважительной причины
завещанию дворянки К. С. Родзевич гимнане допускался; каждая из них находилась под
зия получила 710 руб. на стипендию одной
наблюдением классной наставницы и врача
из учениц католического вероисповедания
гимназии, а главный надзор лежал на начальиз малообеспеченной семьи. Стипендиатка
нице гимназии. Но на практике условия жизни учениц на частных квартирах не всегда была определена руководством гимназии, заспособствовали успешному выполнению ими вещанные 710 руб. положены в банк, а продомашних заданий. Владельцы квартир, пре- центы по этой сумме выписывались попечиследуя чисто коммерческие цели, не обраща- тельским советом по полугодиям. Часть из
ли должного внимания на нравственную сто- них направлялась на плату за обучение в гимрону жизни учениц, и последние, случалось, назии избранной стипендиатки, остальные
попадали под вредное влияние. Не спасал от средства расходовались на учебные пособия
этого порой и надзор классных наставниц. В и одежду для той же воспитанницы. Помимо
связи с этим Министерство просвещения по- указанных стипендий, в 1912/13 г. не более
стоянно рекомендовало земствам и частным трех учениц продолжали получать стипендии
благотворительным обществам устраивать городской управы и уездного земства. Всего
для воспитанниц общежития-пансионы. Но в 1913 г. на депозите гимназии числилось на
16
для этого требовались немалые средства, ко- содержание стипендиатов 8122 руб.
Наименее обеспеченные ученицы могторых, однако, не находилось, и в результате при Великолукской гимназии общежития ли освобождаться от платы за обучение, но
или пансиона для иногородних воспитанниц из-за ограниченности финансовых возможностей руководство гимназии не могло освооткрыто так и не было14.
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бодить от этого всех нуждавшихся. В 1911 г.
была освобождена, например, всего одна ученица, в 1912 г. — три, в 1913 г. — две17. Иногда
руководство гимназии совместно с земством
для сбора средств в помощь нуждавшимся
проводило благотворительные мероприятия.
Так, летом 1913 г. в здании гимназии состоялась беспроигрышная лотерея рукодельных
работ воспитанниц гимназии, средства от которой предполагалось направить на внесение
платы за обучение малообеспеченных учениц. В пользу их городская управа направляла выручку одного из четырех кинематографических представлений в театре «Модерн».
Но выручаемых средств оказывалось немного, поэтому начиная с 1912 г. решением руководства гимназии ученицы 1, 2 и 8 классов
не могли вообще освобождаться от платы за
обучение18.
Плата за обучение вносилась родителями учениц дважды в год: в январе-феврале
— за первое полугодие, а за второе полугодие
— не позже 1 октября. За неуплату в установленные сроки ученицы из гимназии отчислялись. Плата за обучение была весомой
статьей дохода гимназии: в 1905 г., например,
она принесла в ее кассу 11380 руб., в 1912 г.
— 14616 руб. Рост поступлений объяснялся
не только увеличением числа обучавшихся,
но и повышением стоимости обучения. Начиная с 1894 г. плата за обучение в первых
трех классах составляла 30 руб. в год с каждой ученицы, в остальных классах — 40 руб.
К 1912 г. она выросла до 35 руб. с учениц
1–3 классов, до 45 руб. — 4–7 классов и до
60 руб. в 8 классе. В 1912 г. Великолукское
уездное земство обратилось в попечительский совет гимназии с просьбой не повышать в будущем плату за обучение с дочерей
земских плательщиков, коренных жителей
Псковской губернии, г. Великие Луки и уезда,
а также дочерей чиновников, назначаемых на
службу в Великие Луки, допуская увеличение только для учениц из других губерний
России. В том же году попечительский совет
частично эту просьбу удовлетворил, разрешив с 1913 г. увеличить плату за обучение во
всех классах гимназии, кроме 8-го, на 5 руб.
в год19.
По решению педсовета наиболее
успешные в учебе ученицы могли освобож-

даться от сдачи переводных экзаменов — те,
кто имел по всем предметам среднюю годовую оценку «4», не говоря уже об отличницах. Но в 1908 г. Министерство просвещения
рекомендовало восстановить прежний порядок перевода из одного класса в другой:
переводные испытания должны были проводиться во всех классах гимназии, кроме 1-го
и 2-го, — независимо от успеваемости. Получившие на испытаниях неудовлетворительную оценку могли повторно подвергнуться
им после летних каникул. От переводных
экзаменов ученицы освобождались только в
исключительных случаях, например, по состоянию здоровья или по причине длительной болезни20.
За 1900–1918 гг. полный семиклассный курс Великолукской женской гимназии
окончили 560 учениц, при этом выпускницы
7-го класса получали звание первоначальных
учительниц и учительниц народных училищ.
Некоторые из них продолжали обучение в
дополнительном 8-м классе, после чего получали удостоверение на звание домашней
наставницы или учительницы и могли работать по специальности в частных домах или
средних учебных заведениях21. Вообще, все
выпускницы гимназии должны были после
получения аттестатов обменять их в короткое время на свидетельства домашних учительниц, в противном случае они лишались в
будущем права на пользование пенсионными
правами за период своей педагогической деятельности (по выслуге в 20 лет)22.
В гимназии существовала целая система не только поощрений учениц, но и наказаний, важное место занимала организация их
досуга. В течение учебного года ежемесячно
выделялось пять свободных от занятий дней
(в те месяцы, когда не было официальных
праздников), и в эти дни устраивались литературные вечера, научные чтения, естественно-исторические экскурсии, спектакли,
танцы и др. Часто устраивались чаепития,
организуемые родительским комитетом при
содействии попечительского совета. Все эти
мероприятия проходили под строгим надзором преподавателей и классных наставниц23.
Педагогический коллектив Великолукской женской гимназии составляли как
штатные преподаватели, так и учителя по
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вольному найму, имевшие документы об об- и Ф. К. Якоб (немецкий язык); имелись также
разовании на звание учительницы. Основную две классные наставницы — Е. Ф. Тыртова
часть преподавателей составляли женщины, и Н. А. Корвин-Круковская25. К 1901/02 уч.
но не являлись исключением и мужчины. году численность преподавателей выросла
С момента открытия гимназии начальни- до 24 чел., к работавшим ранее добавились
цей ее являлась М. С. Красильникова (с ок- С. И. Железняк (математика), В. К. Гольм
тября 1894 г. по апрель 1907 г.), ее сменяли (рисование), П. В. Панов (история), К. А. НеЕ. М. Леванда (июль 1907 — август 1910 гг.), смелов (педагогика), Г. С. Кужелев (систоЕ. Е. Ахлестышева (с осени 1910 г.), и по- писание), Ф. Г. Серебацкий (космография),
следней начальницей была А. А. Онгирская. Е. Ф. Шиповалова (французский язык),
Требования к занятию этой должности были Я. Е. Красовская (рукоделие); теперь в гимвысокими: необходимо было иметь высшее назии было четыре классных наставницы —
педагогическое образование, окончить жен- А. В. Жилинская, Е. И. Белецкая, О. Ф. Бушеские курсы, владеть одним или несколькими вич, М. Л. Пульхерова, и одна учительница
иностранными языками, желательно, что- приготовительного класса — О. В. Быстробы начальница была не местной уроженкой ва26. В дальнейшем также происходили в
— «дабы устранить всякую возможность в штате преподавателей постоянные частичобвинении ее в пристрастном отношении к ные изменения, в результате появились фаучащимся». Все начальницы Великолукской милии Ф. Н. Хлебникова (русский язык и
гимназии были образованными женщинами арифметика), В. С. Шпаковского (история),
и до назначения на должность имели опыт В. К. Гринкевича (математика), С. Н. Лебепедагогической деятельности. М. С. Кра- дянского (история), А. Ф. Цукерберга (физисильникова, например, получила образова- ка и космография), Э. Л. Калласс (немецкий
ние в Санкт-Петербургском училище ордена язык), А. В. Зарецкой (французский язык) и
Св. Екатерины, владела французским язы- др.27 По социальному происхождению больком, в 1886–1894 гг. была начальницей Тамшинство из них были дворянами, гораздо
бовской женской гимназии, откуда получила
меньше — из мещан, многие имели высшее
назначение в Великие Луки. Она возглавляобразование, получив его в университетах и
ла Великолукскую гимназию более 12 лет,
различных институтах. Но немало было пеи была вынуждена в 1907 г. покинуть долждагогов и со средним образованием, в том
ность по причине сильно ухудшившегося
числе — выпускниц родной гимназии (осозрения. Сменившая ее Е. М. Леванда сначала
бенно классных наставниц).
окончила Оренбургскую женскую гимназию,
Гимназия имела тесную связь с Велизатем 8-й класс Покровской женской гимнаколукским реальным училищем, часть презии в Санкт-Петербурге, Высшие женские
курсы, работала учительницей в 1-й женской подавателей которого работала в гимназии, а
Тифлисской гимназии, а летом 1907 г. была директор училища был здесь председателем
направлена в Великолукскую женскую гим- педсовета. Работали также в гимназии отдельные преподаватели духовного и городназию24.
Преподавательский состав гимназии ского училищ. Годовое жалованье начальнина всем протяжении ее деятельности посто- цы гимназии составляло 600 руб., классной
янно менялся, хотя немалое число учителей наставницы — 300 руб., врача гимназии —
трудилось с начала 1890-х гг. В самом начале, 200 руб. Преподаватели получали жалованье
в 1894 г. в штате гимназии состояло 15 пе- в зависимости от учебной нагрузки, обрадагогов: Ф. И. Быльев (естественная история зования и стажа работы. В 1903 г. оно было
и физика), Г. И. Боголюбский (Закон Божий), увеличено, т. к. Министерство просвещения
М. В. Поморцев (арифметика), С. И. Взо- обратило внимание на бедственное во мноров (история), А. А. Онгирская (география), гом положение учителей средних учебных
М. Ф. Новская (чистописание), Е. П. Кушке заведений. В результате труд многих пре(рукоделие), В. А. Груздев и Е. И. Чижикова подавателей Великолукской гимназии стал
(русский язык), А. В. Фрейганг и Д. Ф. Сте- оплачиваться весьма неплохо: годовое жалопановский (французский язык), Э. К. Шведе ванье их колебалось от 140 руб. до 1150 руб.
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Начальница гимназии к 1905 г. получала уже
700 руб. в год, а к 1911 г. — 800 руб., классная наставница — 350 руб.28 Преподаватели
кроме фиксированного месячного жалованья
имели право на получение пенсий и единовременных денежных пособий, но размер этих
выплат определялся в каждом конкретном
случае руководством учебного заведения, а
для получения пенсии требовалась выслуга
в 25 лет. За усердную многолетнюю службу
преподаватели могли удостоиться различных наград: в 1894 г., например, несколько
человек были награждены памятными медалями в честь Императора Александра III,
в 1907 г. И. Косицкий, М. С. Красильникова
и Е. К. Шведе получили ордена Св. Станис-

лава и Анны, в 1908 г. начальнице гимназии
М. С. Красильниковой была вручена Золотая нагрудная медаль.29 Министерство просвещения в целях материальной поддержки
преподавателей периодически выделяло гимназии специальные денежные пособия, как и
руководство Санкт-Петербургского учебного
округа, но с началом Первой мировой войны
они существенно сократились.
В 1918 г. новая власть провела коренную реорганизацию дореволюционных учебных заведений, в результате чего Великолукская женская гимназия стала школой II
ступени им. В. И. Ленина, а дифференцированное мужское и женское образование было
упразднено.
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Л. В. Сепесева

Великолукские педагогические курсы
(1919–1921 гг.)
После Октябрьской революции 1917 г.
в стране началась коренная реорганизация не
только школьного образования, но и среднего специального. Менялись и формы подготовки педагогических кадров. На смену
многочисленным типам дореволюционных
школ — министерским, земским, церковноприходским и др., пришла Единая Советская
Трудовая школа с двумя ступенями, что повлекло преобразование дореволюционных
педагогических учебных заведений. Существовавшие ранее мужские и женские учительские семинарии, являвшиеся главными
центрами подготовки учителей для начальных земских школ, в соответствии с распоряжением Наркомпроса преобразовывались
либо в Институты народного просвещения,
или же в постоянные Педагогические курсы.
Реорганизацию предстояло завершить в срок
до 1 сентября 1919 г.
В результате существовавшая с 1909 г.
Великолукская женская учительская семинария стала трехгодичными педагогическими
курсами, подчиненными Псковскому ГубОНО. Материальная же их часть почти целиком зависела от Великолукского уездного
отдела народного образования (УОНО). Педагогические курсы продолжили дело учительской семинарии, но теперь открытые в
них две подготовительные группы и основной курс готовили учителей школ I ступени1.
Заведующим педагогическими курсами была
назначена бывший директор семинарии, преподаватель французского языка Зинаида Васильевна Массино. При заведующем продолжал действовать педагогический Совет, но в
отличие от прежней семинарии, представительство в нем расширилось: в работе педсовета участвовали представители от учащихся
всех курсов, УОНО, а с января 1920 г. — и
Сепесева Людмила Валентиновна — магистрант
исторического факультета ПсковГУ.

РКСМ. Новыми управленческими структурами стали и две комиссии: для устройства
материальной базы (5 чел.) и урегулирования
учебной базы (3 чел.). Коллегиальные начала
управления учебным заведением, таким образом, стали более широкими2.
Работали курсы в том же здании, где
ранее располагалась семинария — на Дворцовой площади, но они оказались здесь не
единственным «хозяином». Еще в годы Первой мировой войны в здании разместился
116-й военный госпиталь, оставшийся здесь
и после революции. Лазарет занимал более
половины здания, что ограничивало ведение
учебно-воспитательного процесса курсами,
а вдобавок были закрыты ряд учебно-вспомогательных кабинетов. Созданная в городе
Высшая квартирная комиссия занялась подысканием отдельного здания как для самих
курсов, так и общежития. Вначале решено
было занять помещение бывшего духовного
училища, но Комиссия признала его не пригодным: оно было холодным и сырым, отопительная же система была расстроена. Под
общежития были присмотрены три дома: два
дома купца Демешко на ул. Круглой, 19 и
расположенный поблизости дом Непениной
(ул. Круглая, 18), которые ориентировочно
могли вместить 90 чел. (60 девочек и 30 мальчиков)3. Но дело кончилось тем, что ни одно
из этих зданий общежитием воспитанников
курсов не стало.
Вскоре комиссия предложила курсам еще два варианта для переезда: дома на
ул. Петроградской, 5 и ул. Барановской, 32.
Руководство курсов, осмотрев эти здания,
остановилось на доме по ул. Петроградской,
который предстояло еще освободить. Расселялся дом очень медленно, поэтому переезд курсов задержался, а лазарет между тем
настаивал на полном освобождении здания
на Дворцовой площади: руководство его по-
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требовало выселения курсов в шестидневный срок, угрожая вынести на улицу весь
учебный инвентарь. К решению вопроса
подключился председатель Военно-санитарной комиссии Берзин, который, конечно же,
выступил в поддержку требований лазарета,
мотивируя его тем, что госпиталь размещается здесь уже длительное время. Квартирная
комиссия в результате решила оставить здание за лазаретом, а курсам предложила перевезти свое имущество в здание бывшего магазина Вяземского на углу ул. Троицкой. Но
Совет курсов проявил твердость, настаивая
на более подходящем помещении и заявив,
что до этого с места не тронется. Квартирная
комиссия вынуждена была уступить, вновь
занялась подысканием другого здания, но с
12 февраля 1920 г. и курсы в свою очередь
начали постепенное выселение из дома на
Дворцовой площади. Фундаментальная и
ученическая библиотеки были перевезены
в одну из комнат дома Пульхеровой, расположенного поблизости на той же площади, а
имущество (парты, доски и др.) вынесли в сарай на ул. Петроградской, 18. Одновременно
госпиталь явочным порядком, не советуясь с
руководством учебного заведения, начал приспосабливать здание для своих целей: одна из
классных комнат была переоборудована под
ванную, при этом рабочие, вырыв у стены
глубокую канаву, разломали часть фундамента, а в стене появилась большая трещина. В
том же году учебное заведение решили еще
больше потеснить: в помещения первого этажа здания на Дворцовой площади вселились
учреждения Великолукского уезда: упродком, политпросветотдел и статистическое
бюро. Слушатели курсов вследствие этого в
1920 г. занимались в разных зданиях: один
курс — в главном здании на Дворцовой, а два
других — в помещении школы, разместившейся в бывшем доме Взорова4.
Учебных помещений курсам в результате всех этих перемещений, «преобразований» и даже прямых притеснений катастрофически не хватало, и учебное заведение
оказалось чуть ли не на грани закрытия.
Спасло то, что власти вспомнили о действующем Декрете СНК «О недопустимости занятий без крайней необходимости помещений
показательных учреждений и педагогиче-

ских учебных заведений»5, хотя коренным
образом и не улучшили положение курсов.
Первыми их слушателями явились учащиеся бывшей учительской семинарии, не
завершившие в ней полного курса обучения
и получившие право продолжить его, причем
без сдачи каких-либо дополнительных экзаменов. На 1-й курс были зачислены ученики
4-го класса семинарии, в подготовительную
группу «А» — ученики 1-го класса и некоторые из 2-го, и в подготовительную группу
«Б» — все остальные. За время существования курсов число обучавшихся на них колебалось от 39 до 52 чел., в возрасте от 15 до
20 лет. Девочек было вдвое больше по сравнению с числом мальчиков. При приеме на
обучение обращалось особое внимание на
социальный состав учащихся, и вследствие
этого основную массу их составляли выходцы из беднейшего крестьянства, в то время
как представителей других слоев (дворянства, мещанства и др.) почти не было. Это
были преимущественно жители Великолукского и нескольких близлежащих уездов6.
Уровень подготовки слушателей оказывался
разным: среди них были такие, кто уже свободно мог писать сочинения, а кто-то лишь
начинал осваивать алфавит. В результате
успеваемость была невысокой, и особенно
трудно давались ученикам такие предметы
как физика, химия, алгебра, русский язык.
Но при этом в стремлении открыть путь к
образованию «широким массам из народа» и
потому, что учителей с каждым годом требовалось все больше, отчисления за неуспеваемость не практиковались, отсев чаще всего
происходил «по собственному желанию» самих обучающихся или по причине их трудного материального положения7.
Успешно обучавшиеся и отличавшиеся
примерным поведением ученики получали
стипендию (ее получали почти все курсанты
— 40 чел.), размер которой устанавливался по
прожиточному минимуму: сначала — 30 руб.,
а с декабря 1919 г. — 55 руб. в месяц. Курсантам также создавались условия для поездки к родителям за продуктами, но далеко не
все могли этим воспользоваться: у многих не
было средств на проезд, а другим и ездить-то
было не к кому. Наиболее нуждавшиеся обеспечивались бесплатными горячими завтраками. Учащимся также разрешалось работать
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в столярной мастерской при Высшем начальном училище, где они зарабатывали средства
для своих личных нужд8. При учебном заведении имелись фруктовый сад и небольшой
огород, за которыми ухаживали сами учащиеся, закреплявшие практические навыки по
садоводству и огородничеству. Выращенная
же продукция шла на улучшение их питания,
а часть ее продавалась, чем выручались дополнительные средства для укрепления учебно-материальной базы курсов9. Общежития
при курсах не было, учащимся приходилось
проживать на съемных частных квартирах
(по нескольку человек в комнате), но порой
снять жилье оказывалось по причине острого «жилищного кризиса» в городе непросто.
К тому же и стоило оно не дешево: уплачивая немалые средства за квартиру, ученики
оказывались не в состоянии приобрести даже
керосин, что затрудняло их самостоятельную
подготовку в вечернее время. Дополнительные же занятия в стенах самого учебного заведения тоже были затруднены по причине
тесноты учебных площадей, из-за чего, например, даже пришлось закрыть физический
и химический кабинеты. Невозможно оказалось в полной мере пользоваться и книгами
библиотеки, сваленными в доме Пульхерова10.
Основной костяк преподавателей курсов составили учителя бывшей учительской
семинарии, имевшие немалый опыт учебно-воспитательной деятельности и теперь
успешно продолжавшие ее: О. А. Кононова,
В. Н. Грановская, А. А. Зайцев, С. А. Щавинская, Е. А. Жондецкая и др. Средняя заработ-

ная плата их составляла в среднем 150 руб.
в месяц (при 24-часовой недельной нагрузке)11, при этом они вели большую внеклассную работу с воспитанниками. Так, одной из
форм, наиболее интересных для учащихся,
были экскурсии. Планировались даже дальние поездки, например, в Москву: экскурсия
в столицу состояла из нескольких блоков —
культурно-исторического (посещение Кремля, палат бояр Романовых), эстетического
(Третьяковская галерея), естественно-исторического (Румянцевский музей), политехнического (Политехнический музей) и художественного (посещение Большого и Малого
театров)12. Но указанная экскурсия с обширной программой по причине материальных и
финансовых трудностей так и не состоялась,
а вот в местах, расположенных ближе к Великим Лукам, учащиеся побывали. В июне
1920 г., например, группа из 44 чел. (т. е.
практически все слушатели) посетила станцию Жижица, где они осмотрели технику и
инструменты, познакомились с работой станции13. И в то же время в стенах учебного заведения не развернул деятельности ни один из
кружков, могущих заинтересовать учащихся.
Педагогические курсы, продолжая дело
учительской семинарии, явились в свою очередь лишь переходной формой подготовки
учительских кадров: летом 1921 г. они были
преобразованы в педагогический техникум,
действовавший в Великих Луках в течение
всех последующих довоенных лет. Все это
обеспечивало непрерывность развития педагогического образования в городе.

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

ВО ГАПО. Ф. Р-619. оп. 1. д. 9. л. 98; д. 12. л. 18; д. 15. л. 132.
Там же. Д. 2. л. 26, 28.
Там же. Д. 16. л. 22; д. 2. л. 21–22.
Там же. Д. 3. л. 10–12, 32; д. 16. л. 33, 48, 51–52; д. 15. л. 127.
Там же. Д. 15. л. 130.
Там же. Д. 12. л. 18; д. 1. л. 29; д. 15. л. 134.
Там же. Д. 3. л. 3, 4, 26, 27; д. 15. л. 86.
Там же. Д. 18. л. 84; д. 15. л. 130.
Там же. Д. 3. л. 6, 14, 38; д. 1. л. 8.
Там же. Д. 2. л. 23; д. 12. л. 18; д. 15. л. 127.
Там же. Д. 15. л. 68, 80.
Там же. Д. 13. л. 19.
Там же. Д. 14. л. 123.
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А. В. Филимонов

Библиотеки Пскова в довоенные годы
На основании Декрета СНК об охране библиотек и книгохранилищ РСФСР от
17 июля 1918 г. и приказов Наркомпроса от
10 сентября и 12 ноября того же года Псковский губисполком 17 декабря 1918 г. принял
постановление «Об охране библиотек и книгохранилищ Псковской губернии». Тем самым он возложил заботу по охране и учету
библиотек и книжных собраний на библиотечную секцию подотдела по охране памятников
искусства и старины при ГубОНО, возглавляемую Г. Тарасовым (иногда ее называли
библиотечно-архивной и вскоре передали в
ведение внешкольного подотдела ГубОНО).
Отныне «никакие реквизиции общественных
и частных библиотек и книжных собраний
отдельными лицами и учреждениями вне
контроля библиотечной секции» не допускались, а все действия в обход указанного постановления рекомендовалось рассматривать
как «нарушение революционного правопорядка». Все без исключения организации и
лица, в распоряжение которых ранее поступили книги из реквизированных или расхищенных библиотек, обязывались «под страхом ответственности перед законом военного
времени» передать их в библиотечную секцию (ул. Губернаторская, д. 7 — помещение
художественно-промышленной школы). Все
книжные богатства губернии образовывали
«губернский книжный фонд», которым распоряжалась библиотечная секция. Она же занималась распределением книг из этого фонда по отдельным библиотекам1.
Указанное постановление положило начало коренной реорганизации библиотечной
сети города, которая на протяжении 1920-х гг.
неоднократно менялась и пересматривалась,
библиотеки переводились из одного помещения в другое, а их ведомственная принадлежность тоже претерпевала изменения.
Началось с того, что уже в январе 1919 г. в
Филимонов Анатолий Васильевич — кандидат
исторических наук, профессор кафедры отечественной истории ПсковГУ.

соответствии с постановлением губисполкома городскую общественную библиотеку
принял в свое ведение внешкольный подотдел ГубОНО, который 24 января провел совещание по вопросу «организации советских
библиотек»2. В тот же день было получено
предписание Наркомпроса об организации
сети центральных школьных библиотек, которые должны были обязательно иметь читальный зал и помещение для бесед и лекций.
В Пскове «Центральная библиотека учащихся» открылась через два месяца — 24 марта
1919 г. в помещении бывшей Мариинской
гимназии. Она вобрала в себя книги бывшей
гимназической библиотеки, «Демократического общества учащихся» и др.3
Одновременно с декабря 1918 г. библиотечная секция была занята формированием
Центрального книжного фонда, который к
концу марта 1919 г. был в основном приведен
в порядок. «Фонд состоит из разного рода
собраний, начиная от библиотек бывших
учебных заведений (кадетский корпус, епархиальное училище и др.) и кончая разрозненными книгами, вывезенными из покинутых
квартир и имений, так что характер этого
книжного собрания чрезвычайно пестрый, —
писал «Псковский набат». — Здесь встретились старые учебники кадетского корпуса и
почтенные лингвистические труды из библиотеки Гутмана, здесь лежат рядом «Российская Вифлиофика» Новикова и приложения к
журналу «Родина», здесь были Вербицкая и
Ранке, Лукреций Кар и «Домашний светолечебник». Здесь же нашли приют библиотеки
«Семейного кружка», бывшей Контрольной
палаты, Жиглевича, Седельщикова, братьев
Языковых и др.
То, что не вывезено, взято на учет и под
наблюдение. Собраны данные о состоянии
библиотек бывшей Духовной семинарии, и
приняты все меры к охране этого центрального собрания, долженствующего стать
ядром Центральной губернской библиотеки.
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Параллельно с систематизацией наличности фонда шла работа по выделению
и укомплектованию районных библиотек. В
процессе той и другой работы выяснилось,
что богатство фонда (23 тыс. томов) — весьма
относительно: из этого большого количества
едва ли удастся выделить две-три небольших
библиотеки. Главное зло — разрозненность,
неполнота, устарелость и разноязычность собранного материала.
Тем не менее, после Пасхи на Запсковье
(Нарвская, 34) откроется 3-я Советская районная библиотека, первая из той сети, которая
должна охватить все наши окраины. За нею
должны вырасти такие же в слободах около
Пскова-2, на Завеличье и в Петровском посаде. Из состава фонда выделены детские книги. Их судьба еще не решена — будут ли они
переданы в школьный подотдел или составят
ядро будущей автономной Центральной детской библиотеки, могущей питать существующие школьные. Передается в школьный подотдел большое количество учебников (5888),
рассортированных и переплетенных. Приняты меры к «выкачиванию» книг из частных
рук путем правильно организованной их
скупки. Наряду с указанной работой ведется
теоретическая разработка вопросов библиотечного дела путем совещаний»4.
В апреле 1919 г. библиотечная секция
разработала план развертывания сети библиотек по городу. К тому времени в ее ведении
находились две библиотеки. 1-я Советская
библиотека была открыта 24 января 1919 г. в
бывшем Доме Трудолюбия и создана из книг,
оставшихся от библиотеки общества трезвости, а также пополнена литературой из книжного склада ГубОНО. В ней насчитывалось
свыше 7 тыс. книг; наиболее полно был представлен отдел беллетристики, имелось достаточное количество книг по сельскому хозяйству, технике и ремеслам. Большинство книг
были популярными и предназначались для
широких слоев населения. В марте 1919 г.
здесь насчитывалось 315 читателей, которым библиотека выдала за месяц 1684 книги; в апреле количество читателей выросло
до 252, хотя книговыдача от этого не увеличилась — на руки было выдано только
1519 книг. Книжный фонд 2-й Советской библиотеки (ул. Петропавловская, 9) был более

обширным (свыше 17 тыс.), да и читателей
здесь было гораздо больше: в течение марта
744 читателям выдали 3929 книг, в апреле
844 читателя получили 3185 книг5. Основу ее
составила бывшая городская общественная
библиотека, куда ранее «псковский житель
всегда обращался за удовлетворением своих
духовных запросов», и «все лучшие светлые
люди г. Пскова группировались вокруг нее».
В отличие от 1-й библиотеки, во 2-й гораздо
богаче были представлены отделы философии, права и обществоведения, т. е. она была
в значительной степени ориентирована на
обслуживание «интеллигентного» читателя.
Дополнили ее фонд вновь пожертвованные
книги, каковых набралось три шкафа, но за
неимением средств их не удалось сразу разобрать и занести в каталоги. Обе библиотеки
имели читальни с газетами. «Скоро откроется Центральная губернская библиотека, в
которой собрано около 30 тыс. книг, — писал тогда же «Псковский набат». — Предпринимаются шаги к обслуживанию окраин,
в первую очередь откроется библиотека на
Запсковье»6.
«Библиотечно-архивная секция подотдела охраны искусства и памятников старины организует в Пскове центральную губернскую библиотеку по образцу больших
государственных книгохранилищ научного
характера (Петроградской Публичной библиотеки, библиотеки Академии Наук, Румянцевского музея и т. д.), — писал в феврале
1919 г. журнал «Единая школа». — В основу
Центральной библиотеки лягут фундаментальные библиотеки духовной семинарии,
мужской гимназии, кадетского корпуса и
других учебных заведений, а также множество ценных изданий и старых книг, вывезенных подотделом охраны искусства и старины
из разоренных имений Псковской губернии.
Являясь по своему существу научным учреждением, имеющим характер книжного музея,
Центральная библиотека будет пополняться
сочинениями и различными изданиями по
всем отраслям знания, не только на русском,
но и на иностранных языках. Т. к. книги из
Центральной библиотеки выдаваться на дом
не будут, предположено иметь при ней особые кабинеты для чтения, доступ в которые
для научных знаний открыты всем желаю-
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щим. В настоящее время идет подготовительная работа по собиранию и разборке книг, поступивших в библиотечно-архивную секцию,
при которой образован с этой целью особый
книжный фонд»7.
Следовательно, основная часть литературы образованного книжного фонда предназначалась для Центральной губернской
библиотеки, хотя выделялась она и другим
библиотекам. Но в мае 1919 г. начатую работу по формированию библиотечной сети
пришлось прервать вследствие захвата Пскова белогвардейскими войсками, а возобновилась она осенью того же года, хотя первоначальные планы пришлось скорректировать.
28 сентября, например, на прежнем месте — в здании Мариинской гимназии возобновила работу «общеученическая библиотека», открытая для выдачи книг пока что
в течение одного часа — с 16.00 до 17.008.
5 июня следующего, 1920 г. вместо нее здесь
же была открыта Центральная юношеская
библиотека (книги бывшей ученической
библиотеки были переданы ей), которая обслуживала читателей уже с 16.00 до 20.009.
Фонд 1-й Советской библиотеки пополнился
новой литературой, и к ноябрю 1919 г. в ней
было около 8 тыс. книг, а читателей — около
500. Книговыдача, однако, не росла, а даже
уменьшилась: за октябрь библиотека выдала
всего 932 книги10. К тому времени в ведении
внешкольного подотдела ГубОНО находились 6 библиотек-читален и одна инструкторская библиотека с общим числом 28900 книг.
Обеспеченность их литературой была далеко
не одинаковой. По-прежнему больше всего
книг было во 2-й Советской библиотеке —
17,5 тыс., а наименьшее количество в 4-й —
всего 333. В течение октября всеми библиотеками города было выдано читателям 4064
книги11. Через год фонд шести городских библиотек увеличился до 50 тыс. экз., а читателей все еще было немного — 3,5 тыс. чел. В
августе 1920 г. в Пскове впервые открылись
месячные курсы библиотекарей, рассчитанные на одновременный прием 30 чел. А в
книжном фонде, переведенном в другое помещение, продолжалась разборка книг и распределение их по городским и ведомственным библиотекам: в июле 1920 г., например,
100 книг было выделено санаторию «Черня-

ковицы», 92 — санаторию «Торошино» и 118
— для пополнения библиотеки губернской
тюрьмы. Организовал фонд и четыре передвижных библиотеки, — по 100 книг в каждой12.
Надежды на «всемогущий» книжный
фонд, однако, оправдались далеко не полностью, как не удалось сделать «научной» губернскую библиотеку, подняв ее до уровня
лучших столичных. Прежде всего, богатый
фонд библиотеки бывшей духовной семинарии «в 30 ящиках» был вывезен в помещение
Поганкиных палат, и появилась опасность
его расхищения: несколько ящиков были обнаружены вскрытыми. Заведующий губернским музеем Г. М. Казаков, правда, в марте
1921 г. заверил, что «книги, привезенные
из духовной семинарии, находятся все в сохранности, расхищению не подвергались и
не подвергаются». Специально созданная комиссия предложила Г. М. Казакову «в боевом
порядке привести в порядок и приступить к
разборке книг», а впоследствии оставить их
в библиотеке музея. Книги же, «имеющие научную ценность», передавались в Институт
Народного Образования13. Следовательно,
как единое целое, фонд семинарской библиотеки не был сохранен, а тем более не поступил в губернскую библиотеку. К тому же, как
выяснилось, не все благополучно обстояло
и в самом «книжном фонде»: формирование
его, как и учет поступившей литературы, не
был завершен даже в 1923 г. «Регистрация
книжных богатств, намеченная ГубОНО в
развитие распоряжения губисполкома не
дала полных результатов, — писал в октябре
1923 г. заведующий губернской библиотекой
В. А. Глазов. — Кое-какие учреждения (вроде земтехникума) «воздержались» по неизвестным причинам от регистрации. Однако
решено дело довести до конца, и всю книгу,
имеющуюся в городе, взять на учет…»14.
Но главная трудность заключалась даже
не в этом: зимой 1920/21 г. библиотеки города, как, впрочем, и все другие учреждения,
столкнулись с охватившим Псков энергетическим и топливным кризисом. Особенно
сильно он сказался на работе наиболее крупной и значимой для города 2-й Советской библиотеки. В январе 1921 г., например, освещение подавалось ей только с 18 до 20 часов
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вечера, в то время как библиотека должна
была работать с 16 до 20 час. Отсутствовали
дрова, и она вынуждена была обслуживать
читателей в холодных помещениях. «Можно
еще удивляться, как сотрудники библиотеки
справляются с текущей своей работой: для
этого нужны почти героические усилия»,
— заметил «Псковский набат»15. Из-за отсутствия дров пришлось временно (с 7 по
24 февраля 1921 г.) закрыть 1-ю Советскую
библиотеку, «та же причина тормозила работу» юношеской библиотеки, где выдача книг
возобновилась только с 25 февраля. В конце
февраля она переехала в новое помещение
(на ул. Петропавловскую, д. 10), «и с этого
времени, — сообщала губернская газета, —
деятельность ее стала все больше оживляться. Центральное месторасположение сделало
ее доступной самым широким массам детей
города, и количество читателей за май резко
выросло»: к 1 мая библиотека имела 770 читателей, а за май добавилось еще 414 чел.,
и к 1 июня их стало 1156. Всего в библиотеке насчитывалось 2707 книг, а за май 1921 г.
было выдано 3018. «Просторное помещение,
проведенный в нем ремонт привлекательны
для детей, — продолжает газета. — Хорошо
работала и читальня, которая, несмотря на
отсутствие необходимого количества мебели,
была почти всегда переполнена детьми, книги не выдавались на дом. За май было выделено 10 передвижных библиотек, в дальнейшем ими предполагается обслуживать все
детские учреждения Пскова и уезда. Предполагается расширить читальню и устроить
при ней детский клуб, для чего приступить к
ремонту еще двух комнат при библиотеке»16.
Но в том же году от этих радужных надежд пришлось отказаться. Переход к НЭПу
повлек сокращение ряда учреждений и штатного их состава, другие снимались с госснабжения и переводились либо на самоокупаемость, или же на местный бюджет. В полной
мере коснулось это и библиотечной сети города. Специально созданная «комиссия по сокращению штатов» губполитпросвета 12 ноября 1921 г. определила перечень библиотек,
«намеченных к ликвидации и реорганизации»
и вынесла решение: «4-ю районную библиотеку, которая была на Завеличье, слить с клубом 15-го батальона ВЧК с сохранением ее

типа районной и с условием обслуживания
Логазовской волости», «6-ю Советскую библиотеку слить с Центральной библиотекой
в виду того, что район ее действий обслуживается железнодорожным клубом», «3-ю Советскую библиотеку прикрепить к районному
клубу Запсковья», «юношескую библиотеку
слить с Марксистским дискуссионным клубом», «1-ю Советскую библиотеку слить с
губернской библиотекой», «библиотеку губпрофсовета слить с библиотекой Дискуссионного клуба»17. Таким образом, библиотечное
обслуживание населения сосредоточивалось
большей частью в клубах, а библиотечная
сеть города оказалась значительно сокращенной. По существу, в городе остались в неприкосновенности лишь губернская библиотека
и бывшая 2-я Советская, игравшая теперь
роль центральной городской; при ней существовала и детская библиотека. Коснулось это
и ряда ведомственных библиотек: железнодорожная библиотека передавалась железнодорожному клубу, красноармейская библиотека
«Красная звезда» — одноименному клубу, и
т. д. В качестве самостоятельных ведомственных библиотек они остались при управлении
милиции, совпартшколе и Марксистском дискуссионном клубе18. Сотрудники закрытых
библиотек либо увольнялись, или же переводились в учреждения, созданные в результате реорганизации. Сокращались и штаты в
«книжном фонде», игравшем теперь роль библиотечного коллектора. К этому добавлялись
и не исчезнувшие, а в ряде случаев, наоборот,
обострившиеся проблемы материального
обеспечения и условия работы библиотек.
В сентябре 1922 г. заведующий губернской библиотекой В. А. Глазов выступил в
печати с рассуждениями «о спасении библиотечной сети губернии от разрухи и гибели».
«Сейчас переживается острый кризис, — писал он. — Оружие просвещения — книга, побывавшая в пятилетних боях, основательно
потрепалась, запасы расстроились, книгохранилища, принимавшие участие в «великом
кочевании» учреждений, потеряли 50–75 %
инвентаря и загнаны в настоящий момент в
самые неподходящие условия. Помещения
сырые, часто без стекол, о дровах на зиму
нет и речи. Одним словом, так блестяще начатому делу грозит гибель, верная и немину-
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чая…» . Касались эти рассуждения, прежде
всего, уездных и сельских библиотек, но и с
библиотеками Пскова не все обстояло благополучно. С переходом к НЭПу производилось не только сокращение учреждений и
штатов, но и вводилась плата за различные
услуги. С 1 июня 1922 г. перешла на платный
абонемент и Центральная губернская библиотека, работавшая в левом крыле здания бывших Присутственных мест. За пользование
книгами на дому взималось (в денежных знаках 1922 г.): за одну книгу — 30 руб., за две
— 45 руб. и за три — 60 руб., и одновременно
в целях сохранения книжного фонда устанавливался штраф за несвоевременный возврат
взятых книг: 500 руб. за каждый просроченный день20. Вскоре библиотека в связи с переездом в новое помещение на некоторое время
вообще прервала свою деятельность, а 24 декабря 1922 г. ее заведующий В. А. Глазов
сделал следующее объявление: «Псковская
центральная библиотека при рабочем клубе
губпрофсовета возобновила работу в доме
бывшего Гладкова (угол Плоской и Сергиевской улиц, вход с Сергиевской). Читальня открыта с 2 до 8 час. вечера, выдача книг — с
4 до 8 час. вечера. При библиотеке выставки:
1) кооперации, 2) социального страхования.
Свет, тепло, уют»21.
Деятельность губернской библиотеки на протяжении 1920-х гг. самым тесным
образом была связана с именем ее заведующего Владимира Александровича Глазова,
окончившего в 1915 г. Александровское военное училище, а затем Харьковский сельскохозяйственный институт. Уже в феврале
1918 г., в возрасте 22 лет, он начал службу в
Красной Армии, и до июня 1921 г. служил в
1-й Сибирской стрелковой дивизии, являлся
армейским библиотекарем. После демобилизации он прибыл в Псков, и с 1922 г. заведовал губернской центральной библиотекой22.
На этом посту он проявил себя увлеченным
и деятельным любителем и пропагандистом
книги, приложил немало усилий к сохранению книжных богатств и приближению их
непосредственно к рабочей массе.
Так, в марте 1923 г. при губернской библиотеке был организован «кружок читателей
из рабочих местных фабрик и заводов» — «с
целью пропаганды чтения среди пролетари19

ев и вовлечения их в библиотеку», и оборудован справочный уголок «Голос читателя».
Этот так называемый «уголок» представлял
собой обычный почтовый ящик, куда посетитель мог опустить записку «по вопросам
всех областей науки, техники, общественной
жизни и др.». После изъятия записок работники библиотеки группировали записки по
отраслям знаний, и в назначенное время приглашали для ответов на них консультантов.
В качестве их выступали «все имеющиеся в
Пскове местные научные силы, партийные и
общественные работники», в случае необходимости библиотека направляла для получения ответов письма в другие города страны23.
Позднее, уже в 1927 г. было введено расписание консультаций по определенной тематике.
Так, по понедельникам их проводил А. А. Сомов (общая и экономическая география,
краеведение и путешествия), по вторникам
— агроном Скрынский (сельское хозяйство,
огородничество, садоводство), по средам —
Н. И. Платонов (о чтении художественной
литературы), по пятницам — педагог Столяров (о воспитании детей), по субботам —
инженер Лелюхин (техника и изобретения)24.
Осенью 1927 г. библиотека организовала кружок по изучению читательских интересов25.
Ранее, одновременно с «кружком читателей»
организовался «кружок друзей библиотеки»,
т. е. добровольных ее помощников. 18 марта
1923 г., например, он провел «читательский
воскресник», выразившийся в разборке и систематизации литературы, находившейся на
складе библиотеки26.
В мае того же года библиотека развернула широкую кампанию за возвращение книг,
различными путями попавших в руки граждан
и организаций во время революции и взятых
на дом в первые годы после нее. Все книги
со штампами псковских библиотек, предлагалось, «как народное достояние», сдать в
губернскую библиотеку: граждане, взявшие
книги до 1 января 1923 г., никакому наказанию не подвергались, а получившие позже
этого срока, но задержавшиеся с возвратом,
вносили штраф (размер его с 1 июня 1923 г.
устанавливался в 1 руб.)27. Библиотека, таким
образом, решила довести до конца дело, начатое при формировании в 1918 г. губернского книжного фонда. Но в январе 1924 г., «ис-
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черпав все средства к возврату зачитанных
книг», она начала более решительную борьбу с «должниками» и «укрывателями» книг.
При содействии милиции стали проводиться
регулярные проверки продаваемых книг «у
торговок на толчее», при этом «не знающие, у
кого ими куплены книги», вообще лишались
права торговли. В отношении нескольких
читателей, вовремя не возвративших книги
и не плативших в установленном порядке
штрафа, были подготовлены документы для
передачи дел в суд. «Книга — орудие учебы
для всех граждан, — писал «Псковский набат», — и нарушение установленных сроков
— преступление, караемое ст. 185 УК, как за
присвоение народного имущества, лишением
свободы до шести месяцев». Статья предусматривала возможность замены лишения свободы принудительными работами до одного
года. «Возвращайте книги и платите штрафы,
пока не поздно!» — обращалась библиотека к
читателям через газету28.
Но этому предостережению вняли далеко не все, и 24 февраля 1926 г. нарсуд 3-го
участка проверил первых трех читателей, не
возвративших вовремя книги, на предмет
привлечения их к лишению свободы: одного
— на месяц, а оставшихся двоих — на 20 дней
каждого. А 4 ноября 1927 г. в читальне библиотеки состоялось судебное заседание по
обвинению ряда читателей в присвоении
книг, взятых для чтения и не возвращенных в
установленный срок (дело было возбуждено
в уголовном порядке)29.
И одновременно своей главной задачей
библиотека считала привлечение новых читателей, особенно из «рабоче-крестьянской
массы». Чтобы сделать «шаг навстречу» таковым, библиотека задумывала открыть свои
филиалы в нескольких районах города («близ
фабрик и заводов», и прежде всего в районе
деревообделочного завода с обслуживанием
и завода «Металлист»), но это оказалось невозможным из-за отсутствия помещений и
подготовленных библиотечных работников.
Более удачным оказалось намерение «культурного шефства» над одной из деревень: в
августе 1923 г. библиотека приняла шефство
над деревней Остенка Псковского уезда, куда
ее работники еженедельно возили свежие
газеты, журналы, книги, а дважды в месяц

выезжали со спектаклями члены созданного
при библиотеке драматического кружка30.
С лета 1923 г. она стала практиковать
дифференцированную плату за пользование
книгами для различных слоев населения.
Часть рабочих (взрослых и подростков) по
соответствующим удостоверениям от нее
вообще освобождалась (они могли бесплатно получить на абонементе по две книги),
служащие и учащиеся по-прежнему за получение книг на дом плату вносили, а «для
лиц, занимавшихся торговлей и живущих на
нетрудовой доход», размер ее увеличивался
вдвое31. За плату в первую очередь выдавались поступавшие в библиотеку новинки,
пользовавшиеся повышенным спросом. После проведенной денежной реформы плата
составляла: за пользование одной книгой
— 25 коп. в месяц, двумя — 40 коп.32 Все
вырученные таким путем средства шли на
пополнение книжного фонда и улучшение
материального положения библиотекарей.
Платное отделение оказалось на удивление
многих довольно жизненным и отнюдь не
привело к уменьшению численности читателей. Наоборот, наблюдался ее рост, а взимаемая скромная плата была неплохим подспорьем для библиотеки: в 1925 г., например,
она позволила поднять заработную плату библиотекарей в среднем на 4 руб., и в результате она выросла до 32 руб. в месяц33. Приходилось изыскивать и другие всевозможные
способы получения дополнительных, хотя и
небольших, доходов. Так, библиотека имела
некоторый запас диапозитивов по различным
темам для «волшебного фонаря», которыми
пользовались многие клубы и организации, и
они стали получать их «на прокат» по 2 коп.
«за стекло в день». Вырученные средства
также шли на приобретение новых книг, а
затем Псковская губернская библиотека вступила в переговоры с Москвой об организации
прокатного депо диапозитивов и волшебных
фонарей по всей губернии. В феврале 1926 г.
были получены 26 серий различных диапозитивов, и возможности проката их значительно расширились34.
В том же 1925 г. была проведена внутренняя реорганизация губернской библиотеки, в результате которой литература была
размещена с наибольшими удобствами для
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использования. В отдельной комнате сосредоточили все каталоги, в другой производился
обмен книг, здесь же были сосредоточены новинки, рекомендательные списки, вновь организован архив газет. Все книги размещались
в трех хранилищах, укомплектованных по тематическому принципу: художественная литература, социология и история, точные науки и прикладные знания. Во всех хранилищах
обеспечивался свободный доступ читателей к
книгам: на первых порах это право получили
только те читатели, кого библиотекари знали
и в ком были уверены, а в дальнейшем под
наблюдением библиотекаря здесь могло находиться одновременно не более трех читателей35. Тогда же руководство библиотеки ходатайствовало о присвоении ей имени Степана
Халтурина, «как первого рабочего-библиотекаря, который начал передвижную работу не
только в России, но он один из первых инициаторов передвижной работы во всем мире».
Губполитпросвет это ходатайство поддержал,
но губисполком, за которым было последнее
слово, достаточных оснований для принятия
решения не нашел36. В результате губернская
библиотека осталась «безымянной».
В 1926 г. в хранилищах губернской библиотеки имелось около 15 тыс. книг, насчитывалось 975 постоянных читателей, а читальню ежемесячно посещали до 2 тыс. чел.
Общество «друзей книги» объединяло в то
время уже 90 чел., а весной библиотека устроила на берегу Великой «сад-читальню», которая функционировала в течение всего лета37.
Летом 1926 г. в библиотеке открылся платный отдел литературы на иностранных языках (английском, немецком и французском),
и книги, много лет лежавшие «мертвым грузом», стали теперь достоянием читателей38.
В начале осени того же года появился еще
один новый отдел — нотный, где дважды в
неделю любители музыки могли получить за
плату необходимые им ноты39. Опыт показал,
что посещаемость библиотеки в дни отдыха
была небольшой, поэтому с 1 мая 1927 г. воскресенье было объявлено выходным днем. К
тому же на летнее время приходилась пора
отпусков, и библиотека с 20 июня по 20 июля
закрыла бесплатное отделение. Необходимая
читателям литература выдавалась в это время
только платным отделением, но по предвари-

тельным требованиям и при условии внесения платы в двойном размере40. 20 июля библиотека возобновила работу, объявив, что «с
тех, кто возвратит просроченные книги до 1
августа, штраф за просрочку взыскиваться не
будет», а после этого он взыскивался в установленном порядке41. С 20 июля 1927 г. при
губернской библиотеке была открыта библиотечная база, получившая через магазин «Новая жизнь» и при содействии общества «Долой неграмотность» из Москвы «около 300
пудов новых книг для будущих городских и
районных библиотек и районных передвижных фондов»42.
В марте 1926 г. в помещении читальни
была установлена радиостанция с громкоговорителем, и организовался кружок любителей радио, в который записались первые
15 чел. Ввиду недостатка средств пришлось
обойтись пока той радиоустановкой, которая
стоила подешевле (стоила она 350 руб., которые тоже пришлось изыскивать) , поэтому
она была очень чувствительной к различным
помехам — грозовым разрядам, работавшим
неподалеку моторам и др., но слушать было
все-таки можно. Мешал лишь легкий шум,
да и взамен быстро изнашивавшихся батарей часто в Пскове купить новые оказалось
невозможным. Тем не менее, ежедневно слушать передачу «Радио-пионер» собиралось
немало школьников, а по воскресеньям в
12.00 приходили и взрослые. Кружок «друзей
книги» в целях изыскания дополнительных
средств решил использовать и радиоустановку: по его инициативе с 20.00 и до 24.00 стали
устраиваться платные радиопрослушивания;
за вход взималось по 5 коп., желающие получить наушники вносили по 10 коп. Как раз в
указанное время Москва передавала по радио
различные концерты, и желающие послушать их обязательно находились. Таким путем за три месяца удалось выручить 130 руб.,
которые пошли в счет уплаты за установку в
библиотеке радио. Исключение было сделано лишь для крестьян, которые допускались
на прослушивания бесплатно. С самого начала, как в библиотеке появилось радио, она
задумывалась о приобретении более мощной
радиоустановки стоимостью 1500 руб., поэтому вступила в переговоры с обществом
«Радиопередача» о получении кредита. Было
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решено, что сразу после того, как окупится
действующая установка и представится возможность приобрести новую, прежняя будет
передана в избу-читальню подшефной деревни Цаплино43.
В июне 1926 г. переговоры с обществом
«Радиопередача» были успешно завершены,
и Псковская губернская библиотека получила возможность приобрести на льготных
условиях самую мощную по тем временам
установку, рассчитанную на аудиторию в
800–1000 чел. Во время праздничных демонстраций ее с успехом можно было использовать на улицах и площадях. Установка радио
повлекла необходимость оборудования в библиотеке специального зала для прослушивания, и в результате в конце 1927 г. появились
две читальни: «громкая», где проводились
чтения, беседы, лекции, слушались радиопередачи, и «тихая», предназначенная непосредственно для чтения44.
Центральная губернская библиотека
была в городе главной, именно она сосредоточивала у себя основную часть книжного
фонда, и была наиболее посещаемой. Иным
было положение городской библиотеки, которая даже в начале 1927 г. не имела «хорошего помещения и оставалась по-прежнему
в доме горсовета»45. Вообще оставался без
библиотечного обслуживания такой район города, как Запсковье. Жителей его, как
и пригорода Опалишино, книгами с 1926 г.
обеспечивал книгоноша В. И. Мичурин, который организовал здесь же кружок читателей, а затем договорился в горкоммунотделе
о предоставлении отдельного помещения под
библиотеку-читальню. Отдел выделил для
этого здание бывшей церковно-приходской
школы, находившееся в ведении религиозной
общины и нуждавшееся в ремонте. Для этого
требовались средства, которых не было: городская библиотека из своего скромного бюджета могла выделить лишь незначительную
сумму. Тогда члены кружка обратились за
помощью к жителям Запсковья и Опалишина, а городская библиотека решила открыть
здесь пока что «выдачный пункт» новейшей
художественной литературы, выделив из своего фонда книги. Их читателям предстояло
получать за плату: за одну книгу — 25 коп.
в месяц, две — 35 коп. Научная литература и

беллетристика выдавались из передвижного
фонда бесплатно. При выдачном пункте открывалась небольшая бесплатная читальня.
Вырученные средства должны были пойти
на ремонт и оборудование отделения городской библиотеки. Наконец, ремонт удалось
сделать, и в октябре 1927 г. «библиотека имени 10-й годовщины Октября» начала выдачу
книг46. В городской же библиотеке имелось
150 бесплатных абонементов для рабочих,
распределенных по завкомам предприятий
(заводов «Пролетарий» и «Металлист», фабрики «Шапагат» и др.). Обладатели их могли
лично обратиться в библиотеку за получением книг повышенного спроса, которые обычному читателю выдавались только за плату47.
Губернская библиотека в том же 1927 г.
вследствие проведенной административнотерриториальной реформы стала окружной.
Незадолго до этого, в августе 1927 г., ГубОНО ходатайствовал о предоставлении ей отдельного здания, и предлагал переместить
ее туда, «где размещается типография «Набата»48. Но сразу этот вопрос не получил
разрешения, и библиотека осталась пока что
на прежнем месте. Но уже в феврале 1928 г.
здесь появилось еще одно новшество: была
введена предварительная запись на получение книг, пользовавшихся повышенным
спросом. Делалось это так: читатель мог
приобрести прямо в библиотеке почтовую
открытку, записывал на ней свой домашний
адрес и название требуемой книги, и в день
возврата ее предыдущим читателем открытка
отсылалась тому, кто шел следующим по очереди. Это избавляло людей от необходимости
лишний раз заходить в библиотеку и узнавать
о наличии книги на месте49.
В июне 1928 г. ОкрОНО решил организовать при окружной библиотеке специальное детское отделение, т.к. отдельной детской
библиотеки в городе не было, а во «взрослых»
библиотеках литература для детей почти отсутствовала. Но в результате появилось не
просто отделение, а отдельная городская детская библиотека: она открылась 5 сентября
1928 г. в помещении Дома юных пионеров и
состояла из читальни и комнаты для игр50. А в
октябре того же года в новое место переехала
и окружная библиотека: ей было предоставлено помещение закрытого в декабре 1926 г.
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игорного клуба «Лото», находившееся в быв- агитационно-пропагандистская работа. Межшей гостинице «Бристоль»51. По-видимому, ду тем, горсовет ни гроша на библиотеку не
тогда же с ней была объединена и действо- тратит. Кооперация тоже. Так идти дальше
вавшая ранее отдельно городская библиоте- невозможно. Нужно, чтобы сами читатели
ка: сообщения о ней перестали встречаться, городской библиотеки всюду, где это можа окружная библиотека стала называться но, ставили, поднимали вопрос о поддержке
просто «центральной». В начале 1929 г. она библиотеки. Родители подрастающего покообратила внимание на такие категории горо- ления особенно заинтересованы в росте бижан, как домохозяйки, кустари, члены семей блиотеки: детская библиотека дает книги до
рабочих и др., которые книг почти не читали. 15 лет, городская — начиная с 17 лет. ЮноИ вот окружная библиотека решила весь свой шеского отдела нигде нет. Два года псковские
состав библиотекарей бросить на обслужива- подростки не имеют книг. Нужно создать
ние ЖАКТов и окраин Пскова. Днем выхода юношеский отдел, но нужны средства…»55.
было выбрано воскресенье, когда посетите- Вслед за выступлением В. А. Глазова газета
лей в библиотеке было немного, она была за- «Псковский набат» опубликовала обращение
крыта, а все работники с кипой книг «для на- «В поход за хорошую библиотеку!». «Бедны
чинающих читателей» выходили на места: в книжные полки окружной библиотеки, — гокрасных уголках ЖАКТов проводили громкие ворилось в нем. — Условия плохие — света
читки и беседы, изучали интересы и запросы мало, тепла. 3000 читателей. Они должны почитателей и вовлекали их в библиотеку52. Ле- требовать от ЦРК, ЖАКТов, райпо, окрпрофтом 1929 г. окружная библиотека решила вос- бюро и др. заключения с окружной библиотепользоваться прежним опытом губернской кой соглашений…»56.
библиотеки: в городском сквере на ОктябрьВ 1930 г., с упразднением Псковского
ской улице она открыла читальню на свежем округа, бывшая окружная библиотека стала
отдыхе53. Однако секретариат окружкома Центральной городской, и в мае того же года
ВКП(б), обсудив 19 декабря 1928 г. вопрос «О горсовет отпустил 1 тыс. руб. на оборудовасостоянии библиотечного дела в округе», отние для нее нового помещения в доме № 17
метил, что «библиотеки до сих пор не заняли
по ул. Ленина57. Как оказалось, здесь библионужного места, имеют место случаи частой
тека «прописалась» надолго: она находилась
смены библиотекарей, неправильного их исв этом здании вплоть до Великой Отечепользования, отсутствует работа над книственной войны. Поскольку оно находилось
гой с читателями». Сказав о недостаточной
на углу улиц Ленина и Некрасова, то и адрес
сети библиотек в округе (их насчитывалось
ее нередко указывался по-разному: ул. Ленина весь округ всего 33), секретариат подчерна, д. 17, или ул. Некрасова, д. 32. В том же
кнул «невозможность их в ближайшее время
году
было проведено укрупнение всех друувеличить по причине слабости бюджета», и
гих
библиотек,
имевшихся главным образом
рекомендовал шире практиковать книгоношепри
клубах
и
красных
уголках. Выяснилось,
ство, используя для этого читательский актив
что
всего
таковых
в
городе
28, но только не54
и библиотеки-передвижки .
многие
отвечали
необходимым
требованиям,
Эти выводы касались, прежде всебольшинство
же
представляли
собой «слуго, сельских библиотек, но и центральная
чайное
скопление
книг
и
макулатуры».
Решеокружная библиотека тоже нуждалась в поно
было
начать
постепенное
объединение
их
мощи и поддержке. «Единственная в городе
в
более
крупные
на
базе
нескольких
клубов,
общедоступная библиотека — центральная
окружная — имеет по бюджету 30 коп. на расположенных в районах промышленных
читателя в год для покупки книг, — писал в предприятий, и превращение в филиалы цениюле 1929 г. ее заведующий В. А. Глазов. — тральной городской библиотеки. В качестве
Что на них можно купить? А читатель за эти самостоятельных оставались библиотеки
годы вырос, спрашивает новую книгу, и ему Дома Красной Армии, Дома крестьянина, со58
приходится отказывать. Книга — снаряды впартшколы и педтехникума .
В 1933 г. в Центральной городской бикультурной революции. Нет книг — на нет
сводится вся работа школы, более того — вся блиотеке числилось 1976 читателей, из них
- 181 -

Псков № 48 2018
559 — рабочих, а к началу 1935 г. их стало
уже 2300. Книжный фонд ее насчитывал
21,5 тыс. книг и 4680 брошюр, выписывалась 21 газета и 87 различных журналов59. В
декабре 1935 г. вопрос «О состоянии библиотечной работы в городе» обсудил президиум горсовета. «Книжные фонды массовых
библиотек не удовлетворяют запросы населения, — констатировал он. — Например,
в фонде центральной библиотеки города из
наличных 23700 книг — 8300 устаревших,
причем 50 % книжного фонда — без переплетов», выделяемые ассигнования не обеспечивают нормальную работу библиотеки,
работа по вербовке читателей проводится
слабо, массовая работа среди жителей ведется недостаточная, многие библиотечные
работники не отвечают своему назначению
и т. д. Горсовет постановил увеличить ассигнования центральной библиотеке до конца
1935 г. до 15 тыс. руб., детской библиотеке
— до 10 тыс., и дополнительно на переплет
книг — соответственно до 5 тыс. и 1,5 тыс.
руб. Центральной библиотеке в декабре выделялось также 1500 руб. для подписки на
периодические издания, в первом квартале
1936 г. рекомендовалось проверить сохранность книжного фонда, провести выбраковку устаревшей литературы, во всех библиотеках создать общественные библиотечные
советы, развернуть массовую библиотечную
работу не менее, чем в пяти ЖАКТах, трех

промартелях, увеличить штаты центральной
библиотеки на две единицы, а детской — на
одну, подыскать для центральной библиотеки
новое, более удобное помещение60.
Большинство рекомендаций были выполнены, при этом повышенное внимание
уделялось проверке «деловых и политических качеств» работников библиотек и очистке книгохранилищ от устаревшей и «контрреволюционной» литературы. Особенно
эта задача стала актуальной в 1937 г., когда
изымались книги, принадлежавшие перу
«врагов народа» или содержавшие упоминания их имен.
В ноябре 1938 г. в Пскове была открыта
2-я городская библиотека — в районе Запсковья, т. к. созданный в 1927 г. «выдачный
пункт» к этому времени уже не функционировал. Оборудована она была в здании по ул.
Герцена, д. 1, но первоначально помещение
было небольшим, и в 1940 г. началось его
расширение и переоборудование: отремонтирована читальня, устроен лекционный
зал на 120 человек, установлено новое оборудование61. Продолжала действовать и центральная детская библиотека, отметившая в
феврале 1941 г. свое 15-летие62. Вместе с ведомственными, учрежденческими и фабрично-заводскими библиотеками они все больше
охватывали своим влиянием население города, приобщая его к чтению литературы различной направленности.

Примечания
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Псковский набат. 1918. 18 декабря
ГАПО. ф. Р-590. оп. 1. д. 207. л. 4; Псковский набат. 1919. 24 января.
Псковский набат. 1919. 24 января, 25 и 29 марта.
Псковский набат. 1919. 25 апреля.
Псковский набат. 1919. 24 мая.
Псковский набат. 1919. 13 апреля.
Единая школа. 1919. № 2. 1 февраля. С. 57.
Псковский набат. 1919. 26 сентября.
Псковский набат. 1920. 4 и 6 июня.
Псковский набат. 1919. 5 ноября.
Псковский набат. 1919. 12 ноября.
Псковский набат. 1920. 8 августа, 26 сентября.
ГАПО. ф. Р-590. оп. 1. д. 709. л. 189.
Псковский набат. 1923. 21 октября.
Псковский набат. 1921. 12 января.
Псковский набат. 1921. 8 марта, 8 июня.
ГАПО. ф. Р-492. оп. 1. д. 44. л. 10–11.
ОДНИЛС ГАПО. Ф. 1. оп. 4. д. 81. л. 27.
Псковский набат. 1922. 24 сентября.
Псковский набат. 1922. 3 июня.
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Псковский набат. 1922. 24 декабря.
ГАПО. ф. Р-326. оп. 1. д. 5. л. 56.
Псковский набат. 1923. 24 марта.
Псковский набат. 1927. 17 ноября.
Псковский набат. 1927. 25 ноября.
Псковский набат. 1923. 27 марта.
Псковский набат. 1923. 11 мая.
Псковский набат. 1924. 8 января.
Псковский набат. 1926. 26 февраля; 1927. 1 ноября.
Псковский набат. 1923. 6, 8 и 19 июля, 8 августа.
Псковский набат. 1923. 22 июля.
Псковский набат. 1925. 23 сентября.
Псковский набат. 1926. 10 декабря.
Псковский набат. 1926. 31 января, 25 февраля.
Псковский набат. 1925. 17 декабря.
ГАПО. ф. Р-590. оп. 1. д. 1506. л. 328.
Псковский набат. 1926. 30 апреля.
Псковский набат. 1926. 3 июня.
Псковский набат. 1926. 11 сентября.
Псковский набат. 1926. 26 мая.
Псковский набат. 1927. 26 июля.
Псковский набат. 1926. 19 июля.
Псковский набат. 1926. 10 марта, 3 апреля, 30 мая.
Псковский набат. 1926. 17 июня.
Псковский набат. 1927. 27 мая.
Псковский набат. 1927. 4 сентября, 12 октября.
Псковский набат. 1928. 4 марта.
ГАПО. ф. Р-590. оп. 1. д. 1993. л. 242.
Псковский набат. 1928. 1 февраля.
Псковский набат. 1928. 20 июля, 6 сентября.
Псковский набат. 1928. 17 октября.
Псковский набат. 1929. 20 января.
Псковский набат. 1929. 16 августа.
ОДНИЛС ГАПО. Ф. 3. оп.1. д. 140. л. 189, 194.
Псковский набат. 1929. 4 июля.
Псковский набат. 1929. 13 июля.
Псковский колхозник. 1930. 10 мая.
Псковский колхозник. 1930. 18 июня.
Псковский колхозник. 1933. 12 октября; 1935. 23 февраля.
ГАПО. ф. Р-324. оп. 1. д. 399. л. 139, 141.
Псковский колхозник. 1938. 15 октября; 1940. 5 июня; Псковская правда. 1940. 20 декабря.
Псковский рабочий. 1941. 11 и 12 февраля.

Дореволюционный доходный
дом И. Е. Дервина
(угол улиц Ленина и Некрасова),
в котором в 1930–1941 гг. работала
Центральная городская библиотека
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Слева — бывший дом Гладкова (угол Плоской и Сергиевской улиц),
где в 1920-е гг. работала губернская библиотека

Вид на Запсковье. В здании за мостом (справа) в 1938 г. открылась 2-я городская библиотека
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Земля пограничная
С. Н. Лепешкин, Б. Ю. Борисов

Из истории охраны
государственной границы
на территории Псковского края
в 1918–1920-е гг.
(к 100-летию пограничной охраны России)
Псковская земля неоднократно в своей многовековой истории становилась порубежной, а линии границ становились самой
зримой вехой окончания того или иного военного противостояния, установленной путем
дипломатических усилий.
В 2018 г. пограничная служба ФСБ России отмечает свой 100-летний юбилей. Отметим, что ровно столько же лет минуло и со
дня окончания Первой мировой войны, и эти
две юбилейные даты в прямом смысле слова
пересекаются.
После подписания 3 марта 1918 г.
Брестского мирного договора между Советской Россией, с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией,
с другой стороны, была установлена демаркационная линия, разделявшая советскую и
контролируемую немцами территории.
Согласно протокола смешанной немецко-русской комиссии в г. Пскове была выраЛепешкин Сергей Николаевич — член Совета
Псковской региональной общественной организации «Союз ветеранов пограничных войск»;
Борисов Борис Юрьевич — кандидат педагогичсеких наук, доцент кафедры педагогики и социальной работы ПсковГУ.

ботана демаркационная линия, которая прошла между Черняковицами и Торошино.
Временным центром Псковской губернии стали Великие Луки, а Псков, Остров и
8 волостей Псковского, 12 — Островского,
две — Опочецкого уездов были оккупированы германскими войсками.
Функции охраны границы, в пределах
демаркационной линии, выполняли войска
завесы, созданные большевиками для защиты Республики от немецкого вторжения.
Завеса представляла собой систему первых
оперативных объединений Красной Армии,
и была создана постановлением Комитета революционной обороны Петрограда от
3 марта 1918 г. (№ 38) и директивой Высшего
военного совета 5 марта 1918 г. (№ 72) для
обороны демаркационной линии, установленной после заключения Брестского мира,
и прикрытия главных направлений, ведущих
к центрам страны, от возможных вторжений
германских войск. Завеса состояла из участков, в которые входили все красноармейские,
красногвардейские, партизанские и повстанческие отряды, действовавшие в прифронтовой полосе [13;109].
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Начиная с апреля 1918 г. из отрядов
завесы начали формироваться регулярные
части Красной Армии. Так, в мае 1918 г в
г. Гдове Петроградской губернии формируется Гатчинская (впоследствии — 3-я Петроградская) пехотная дивизия. Командиром 3-й
бригады этой дивизии был назначен бывший
полковник царской армии М. Н. Васильев, а
военным комиссаром — Я. Ф. Фабрициус.
Основой для формирования бригады явился
1-й Гдовский красноармейский полк, несший
службу по охране демаркационной линии
по побережью Чудского озера. Руководство
деятельностью отрядов завесы по охране
демаркационной линии на этом направлении осуществлялось штабом пограничной
стражи Гдовского района, руководил которым до 25 мая 1918 г. бывший кадровый офицер русской императорской армии капитан
П. А. Сверчков [1; 23].
До мая 1918 г. в названиях частей войск
завесы советское командование намеренно
избегало общепринятых терминов войсковых единиц, поскольку в соответствии со статьей 5 Брестского мира Россия должна была
произвести полную демобилизацию своей армии, включая войсковые части, вновь
сформированные советским правительством.
Войска завесы, имея свои особые названия,
не схожие с общепринятыми, могли быть
представлены как части пограничной стражи. Таким образом, уже в самом начале своего становления будущая Советская Армия и
пограничные войска были тесным образом
связаны, а по факту взаимно «проникали»
друг в друга. Существование Вооруженных
сил Советской Республики как таковых, на
начальном этапе, было невозможно без «легендирования» их под пограничную охрану.
Спустя многие годы, в Афганистане, наши
пограничники будут находиться под видом и
в форме воинов Советской Армии.
Декретом СНК от 28 мая 1918 г. в ведомстве Народного комиссариата финансов
официально была учреждена советская пограничная охрана, на которую возлагалась
защита пограничных интересов РСФСР, а в
пределах приграничной полосы — защита
личности и имущества граждан. Копия Декрета поступила в Военный отдел Псковского Совета 6 июля 1918 г. [2; 86].

Однако на псковских рубежах еще ранее, в первой половине мая 1918 г. было начато формирование Чудского района, а в июне
1918 г. — Порховского и Себежского районов
пограничной охраны.
На службу в подразделения Порховского района пограничной охраны поступили 33 бывших офицера Отдельного корпуса
пограничной стражи Российской Империи, в
том числе: Данович Владимир Арсеньевич,
Трошихин Николай Михайлович, Трошихин
Василий Михайлович и др.
В соответствии с приказом Народного
комиссара по военным делам РСФСР от 7 мая
1918 г. (№ 324) все бывшие офицеры царской
армии были обязаны пройти регистрацию
и встать на учет в местных военных комиссариатах. Каждому принятому на учет бывшему офицеру выдавалось регистрационное
удостоверение установленного образца.
В августе 1918 г. всем бывшим офицерам царской армии были направлены письма
за подписью военного комиссара Порховского уездного военного комиссариата, следующего содержания: «…приглашая всех офицеров армии занять командные должности во
вновь формируемой социалистической армии предлагает и Вам прислать письменное
заявление в учетный отдел Порховского военного комиссариата о согласии или не согласии или заявить лично в трехдневный срок со
дня получения приглашения, указать какую
должность желаете занять» [3; 26].
Имеющиеся архивные материалы позволяют сделать вывод, что большая часть
бывших офицеров, состоящих в пограничной
охране, от поступления на службу в Красную
Армию отказалась, мотивируя это своим нежеланием менять место службы.
Начиная с первых дней становления
охраны государственной границы этот процесс складывался таким образом, что безопасность рубежей являлась предметом забот не только пограничников, но и народа,
положив, тем самым, основной советский
принцип организации этого ответственного
дела — границу охраняем вместе. Имеется в
виду тесное взаимодействие пограничников
и местного населения в охране рубежей, которое в этом было кровно заинтересовано.
Так, согласно протоколов смешанной
немецко-русской комиссии в г. Пскове была
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выработана демаркационная линия, которая
проходила западнее целого ряда указанных
в документе деревень. Было отмечено, что
«если демаркационная линия пересекает
земли указанных деревень, то есть отрезает
от них куски, которые остаются на немецкой
стороне, то все-таки крестьяне этих деревень
пользуются правом свободного перехода за
демаркационную линию, с целью обработки
этих отрезков земли, и сохраняют за собой
полное право владения и пользования своими землями, как по одну, так и по другую
сторону демаркационной линии. Все перечисленные в протоколе деревни принадлежат Российской Федеративной республике, а
смежные с ними и расположенные западнее
их временно отходят к Германии» [2; 86].
Само по себе признание за местными жителями прав на земли и предоставление возможности свободно их обрабатывать обеими
сторонами конфликта, подписавшими документ, было, безусловно, позитивным, однако
реалии тех лет мало располагали к мирному
житию и размеренному ведению хозяйства.
Германские войска неоднократно нарушали
демаркационную линию, проникая на советскую территорию с целью грабежа, провоцируя тем самым столкновения с крестьянами,
влекущие за собой потери с обеих сторон.
Спустя сто лет реалии Брестского мира тех
дней некоторым образом, воспроизводят
сводки из Донбасса, где Минский мир, а точнее соглашения, слабо соблюдаются сторонами конфликта.
В целях противодействия немецким
провокациям на демаркационной линии, а
также в связи с сохраняющейся опасностью
возобновления крупномасштабных военных
действий и необходимости в таком случае
оказания немедленного сопротивления противнику, на IV съезде Советов Псковской
губернии, состоявшемся в апреле 1918 г.,
было принято постановление о создании в
прифронтовой зоне крестьянского ополчения
[14; 171].
Слабо вооруженные и распыленные
по отдельным деревням партизанские отряды псковских крестьян не являлись значительной военной силой, и в случае боевых
действий с превосходящими германскими
войсками вряд ли могли бы организовать зна-

чительное сопротивление. Но все же, в связи
со слабостью и малочисленностью Красной
Армии Советской власти первоначально приходилось рассчитывать на эти иррегулярные
крестьянские отряды, как при охране демаркационной линии, так и при поддержке внутреннего порядка в Псковской губернии.
В результате наступательных операций войск Красной Армии 25 ноября 1918 г.
г. Псков был освобожден от германских оккупантов и русских белогвардейцев.
После освобождения Пскова, с учетом сложившейся оперативной обстановки,
на Торошинский пограничный пропускной
пункт дополнительно возлагалась задача по
контролю за передвижением лиц из г. Пскова. Предписанием Военно-Революционного
Комитета пропускному пункту была поручена организация выдачи пропусков гражданам, уезжающим из г. Пскова, поскольку
свободный выезд временно был запрещен, а
пропуска выдавались на основании соответствующих правил. Запрет свободного движения был вызван необходимостью ограждения
частей Красной Армии от проникновения в
них шпионов и выявления накопившихся белогвардейских заговорщиков. Помимо этого,
необходимо было не допустить спекулятивного вывоза продуктов.
Списочная численность Торошинского
пропускного пункта насчитывала 61 чел. [8;
29]. В сообщении начальника пропускного
пункта от 29/30 ноября 1918 г. № 1213 указывается также об открытии регистрационного
отдела на вокзале г. Пскова [9; 316].
15 июля 1921 г. при Псковском Губернском исполкоме состоялось совещание по вопросу о борьбе с контрабандой в прифронтовой полосе.
Участники совещания обсудили складывающуюся обстановку и меры борьбы с
контрабандой и спекуляцией. В частности, в
выступлениях на совещании отмечалось, что
в прифронтовой полосе Псковской губернии
спекуляция с заграницей процветает. Погранохрана чрезвычайно слаба, и плохо снабжается. Этим пользуются спекулянты, и красноармейцы, тем самым, попадают в определенную
экономическую зависимость от них. Были отмечены случаи, когда спекуляцию поощряли
даже командный состав и политработники.
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Таможня также не стояла на высоте. Таможенники сами спекулировали, в то время
как декрет о премировании лиц, задержавших контрабанду, не работал. Особые органы не имели при войсках своих пунктов и
постов. Впрочем, для них было достаточно
политической работы, контрабанда же отходила на второй план. На эстонской границе,
вместо необходимых 4 пунктов и 12 постов,
имелись всего лишь один пункт и один пост.
Ощущалась острая нехватка людей и средств.
Необходимо было принять самые решительные меры по охране границы.
Исходя из вышеперечисленного, в начальный период, наряду с организационными
мероприятиями по строительству пограничной охраны, советскими органами активно
проводились мероприятия по укреплению
дисциплины и борьбе с правонарушениями,
фактами небрежного отношения к службе со
стороны пограничников и сотрудников таможенных учреждений.
Испытывая существенные материально-бытовые трудности, нехватку личного
состава пограничная охрана тех лет не могла эффективно прикрывать демаркационную
линию эстоно-латвийского участка от шпионов, диверсантов и контрабандистов. Однако
был наработан определенный опыт, который
помогал на новом этапе становления охраны
рубежей, начавшемся сразу после окончания
Гражданской войны.
27 сентября 1922 г. охрана границы
РСФСР перешла в ведение Государственного
политического управления (ГПУ) при НКВД,
в составе которого был сформирован Отдельный пограничный корпус (ОПК) войск ГПУ.
Приказом от 28 февраля 1923 г. было
объявлено о создании семи пограничных
округов, в том числе на северо-западе страны
— Петроградского (с 30.01.1924 переименован в Ленинградский) [15; 297].
Пограничные округа делились на отдельные батальоны трехротного состава с
приданием необходимого количества конницы. Число батальонов в них определялось в
зависимости от местных условий, важности
данного округа, а также развития контрабандного промысла в нем [11; 201].
В Псковский губернский пограничный
отряд вошли: 10-й и 11-й отдельные погра-

ничные батальоны, 2-я отдельная пограничная рота и отдельный Псковский пограничный кавалерийский эскадрон.
В соответствии с приказом ОГПУ СССР
от 25 февраля 1924 г. (№ 122/44) «О реорганизации пограничной охраны на основе объединения пограничных органов и пограничных
войск» отдельные пограничные батальоны и
пограничные особые отделения ОГПУ были
объединены в пограничные отряды.
С 1924 г. на территории нынешней
Псковской области дислоцировались Гдовский, Псковский, Островский и Себежский
пограничные отряды ОГПУ. Руководство деятельностью трех последних осуществлялось
Частью пограничной охраны (ЧПО) Псковского губернского отдела ОГПУ. Гдовский пограничный отряд в состав ЧПО Псковского губотдела ОГПУ не входил, поскольку до 1927 г.
Гдовский уезд был в составе Петроградской (с
1924 г. — Ленинградской) губернии.
В 1926 г. наименования пограничных
отрядов ОГПУ по месту их дислокации были
отменены и заменены на нумерацию. В этой
связи вышеуказанные пограничные отряды
были переименованы в 8-й, 9-й, 10-й и 11-й
(соответственно).
По состоянию на 1 апреля 1925 г. списочный состав пограничной охраны Псковской губернии насчитывал 1659 чел. По
уровню образования личный состав распределялся следующим образом: малограмотных — 21,8 %, остальные на 95 % с
низшим образованием. Большое количество
малограмотных пограничников, выходцев из
крестьян негативно сказывалось на качестве
подготовки переменного состава.
Деятельность пограничной охраны
Псковской губернии осуществлялась в сложных материально-бытовых условиях. Заставы на 85 % были размещены в крестьянских
избах. Особенно плохими условия расквартирования были в Островском пограничном
отряде, где размеры помещений не позволяли
не только установить койки на каждого красноармейца, но и оборудовать достаточное
количество нар. В этих же тесных помещениях располагались кухни для приготовления
пищи. Лучше положение дел в этом отношении обстояло в Псковском пограничном отряде, где половина (8) застав располагалась
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в специально отстроенных кордонах. Еще
четыре новых кордона были подведены под
кровлю. К их окончательной отделке планировалось приступить с началом весны 1926 г.
Строительной частью губотдела ОГПУ строительство новых кордонов также было запланировано в Островском и Себежском пограничных отрядах [4; 46].
При всех заставах и комендатурах для
улучшения быта пограничников были созданы хозяйственные комиссии, результаты работы которых рассматривались на собраниях, а также публиковались в стенной печати
[5; 9].
Морально-психологическое состояние
личного состава в целом характеризовалось
как удовлетворительное. Вместе с тем, на настроение пограничников негативное влияние
оказывали письма, получаемые из дома о
тяжелом положении хозяйств. С начала прибытия молодых красноармейцев на границу
отмечались случаи недовольства тяготами
пограничной службы [4; 46].
Состояние воинской дисциплины в
подразделениях погранотрядов в целом характеризовалось как удовлетворительное.
Вместе с тем, проблема укрепления дисциплины для руководства пограничной охраны
губернии являлась крайне актуальной. Так, за
период с 1 января по 1 октября 1928 г. только в 10-м (Островском) пограничном отряде
было совершено 229 дисциплинарных проступков. Из них: начальствующим составом
— 52, красноармейцами — 177.
Но вместе с тем, в рассматриваемый период погранохраной велась активная политико-просветительская работа среди местного
населения. Так, только за I квартал 1925 г. с
жителями приграничных населенных пунктов было проведено: 211 собраний, на которых присутствовало 14086 чел., 121 беседа, 7 митингов, 48 спектаклей и вечеров
художественной самодеятельности, 23 киносеанса. Распространено среди населения
1437 экземпляров газет и оформлена регулярная подписка на 85 экземпляров печатных
изданий. Выдано для чтения 355 книг. Прочитано 64 лекции для учащихся. Вовлечено
в работу МОПР (Международная организация помощи борцам революции) 95 человек,
проведено 34 занятия в пунктах ликвидации

неграмотности, на которых присутствовало 826 чел., проведено 8 «Октябрин», призванных в то время заменить привычные
крестины. Было взято шефство над тремя
волостями, двумя школами и одним детским
домом, которому ежемесячно перечислялось
по 20 руб. денежных средств личным составом Себежского погранотряда [4; 58]. В
Островском пограничном отряде были приобретены учебники для подшефных школ на
сумму 22 руб. 80 коп., приобретена литература для избы-читальни подшефного сельсовета на сумму 15 руб. В Псковском погранотряде ежемесячно отчислялось по 50 руб.
на содержание землемера и учительницы в
подшефной волости. Для сравнения, можно
отметить, что в 1925 г. средняя месячная заработная плата рабочего составляла 46,4 руб.
Подразделения пограничной охраны
принимали активное участие в формировании местных советских и хозяйственных
органов. Так, при проведении в 1925 г. перевыборов депутатов в 10 сельсоветах, а также
правлений и ревизионных комиссий в 6 кооперативах в их состав было избрано 23 пограничника. Последнее являлось весьма характерным, поскольку местное население
отзывалось о пограничниках как о надежных
людях, которые «уже не проворуются и проучат тех, кто это делает» [4; 156].
Осенью 1925 г. во исполнение приказа
Полномочного Представительства ОГПУ в
Ленинградском военном округе (№ 173) в пограничных уездах была развернута агитационная кампания под лозунгом «Пограничная
охрана лицом к деревне».
В развитие вышеуказанного приказа
губотделом ОГПУ был издан приказ по погранохране № 261, в соответствии с которым
намеченный комплекс мероприятий на территории Псковской губернии был проведен в
период с 15 сентября по 5 октября 1925 г.
Проводимые мероприятия были нацелены на: создание в приграничных районах среды противодействия контрабандным
промыслам и другим нарушениям государственной границы; борьбу с провокационными слухами; укрепление территориальной
системы формирования РККА; улучшение
сельского хозяйства; повышение культурного
и общественного уровня крестьянства.
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В ходе кампании было проведено 28 заседаний с представителями местных партийных и советских органов, в которых приняло
участие 565 чел., 154 общих собрания жителей приграничных сел, на которых присутствовало 9150 чел.
В ходе собраний крестьянам разъяснялись задачи погранохраны и ее взаимоотношения с местным населением, основы территориального строительства Красной Армии в
условиях складывающейся международной
обстановки, проводимые партией и советским правительством мероприятия по улучшению и укреплению сельского хозяйства и
кооперации. По итогам проведенных собраний были приняты резолюции о поддержке
Советской власти и необходимости содействия погранохране в решении возложенных
на нее задач.
Всего в мероприятиях, проводимых в
рамках кампании, было задействовано 70 политработников, 21 оперативный работник и
29 должностных лиц командно-административного состава [4;171].
В 1925 г. ЧПО губотдела ОГПУ была
приобретена кинопередвижка для обслуживания пограничников, находящихся на границе. Только за I квартал 1925 г. кинопередвижкой дано 83 сеанса, через которые прошло
626 пограничников и свыше 2090 крестьян,
что способствовало подъему духа и настроения пограничников, а также вызывало громадный интерес у местного населения [4; 66].
В рассматриваемый период в подразделениях пограничной охраны активно велась
партийная и комсомольская работа, а также
политическая работа с личным составом. Во
всех заставах, комендатурах и при управлении пограничных отрядов были созданы и
осуществляли работу бюро и ячейки ВКП(б),
а также комсомольские группы содействия
партии (КГСП).
Деятельность парторганизаций погранохраны того периода осуществлялась в
условиях внутрипартийной борьбы, что зачастую также накладывало свой отпечаток
на формирование повестки партсобраний.
Так, по итогам делегатского собрания членов
ВКП(б) 10-го погранотряда ОГПУ состоявшегося 17 сентября 1927 г. (протокол № 2)
было принято постановление, осуждающее

раскольническую деятельность троцкистскозиновьевского оппозиционного блока и поддерживающее линию партии на укрепление
партийных рядов [4; 7].
По решению XVI партийной конференции «О чистке и проверке членов и кандидатов ВКП(б)» в 1929 г. в частях пограничной
охраны были проведены мероприятия по
«чистке» партийных рядов. Так, например, в
ходе указанных мероприятий в 9-м пограничном отряде были исключено из партии 4 человека, из них 2 члена ВКП(б) и 2 кандидата,
применены различные меры воздействия в
отношении 11 чел. [5; 9].
Вместе с тем, стоит отметить, что во
всех погранотрядах были образованы комиссии связи, в задачи которых входило рассмотрение обращений пограничников (как
действующих, так и уволенных с военной
службы), а также местного населения. Уполномоченные данных комиссий имелись при
каждой комендатуре. Основными вопросами
обращений, поступающих от пограничников,
являлись: предоставление краткосрочных
отпусков в период проведения весенних полевых работ, получение льгот, предусмотренных советскими законами. В отношении
последних комиссиями принимались меры
к удовлетворению ходатайств пограничников об улучшении материального положения своих хозяйств на местах посредством
направления запросов в соответствующие
государственные органы, при выявлении
«несправедливости» по отношению к пограничникам и членам их семей инициировалось подключение прокурорского надзора
[5; 10]. Результаты рассмотрения обращений
публиковались на страницах еженедельной
газеты Псковского губотдела ОГПУ и пограничной охраны «На страже» и стенгазет
погранотрядов, которые являлись одной из
популярных форм пропагандистской работы
среди пограничников.
Так, в 1926–1928 гг. в 8-м Гдовском
погранотряде выпускалась стенгазета «Пограничник», в 10-м Островском погранотряде — стенгазета «Красный рубеж». В соответствии с постановлением ЦК РКП(б) от
22 декабря 1924 г. «О стенных газетах» непосредственное руководство редколлегией
стенгазет сосредоточивалось в партячейках
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[12; 16]. Кроме этого, как отмечалось выше,
при бюро ячейки ВКП(б) Псковского губотдела ОГПУ издавался постоянный печатный
орган — газета «На страже». Для подготовки выпуска данного издания в погранохране
губернии была создана военкоровская сеть, в
составе которой на начало января 1925 г. насчитывалось 38 военкоров. В марте 1925 г. с
военкорами погранотрядов были проведены
совещания, что способствовало увеличению
количества и качества материалов, направляемых в редакцию газеты. Руководство деятельностью военкоров осуществлялось через
специальную рубрику в газете под названием
«почтовый ящик», где давались подробные
ответы относительно присылаемых материалов, а также путем индивидуального направления писем военкорам. Редакцией газеты
велся учет работы военкоров. В этих целях на
каждого военкора заводилось «личное дело»,
где регистрировалось количество поступивших от него заметок, число использованных,
отмечались заметки, содержащих непроверенные факты и т. д. [4; 66].
В 1925 г. также проводилась значительная работа по совершенствованию учебной
материально-технической базы для боевой
подготовки личного состава пограничной
охраны. Так, в Псковском погранотряде
было проведено переоборудование стрелкового кабинета и кабинета связи. Из наиболее интересных и ценных экспонатов в них
выделялись: электрифицированные доски с
разобранными частями винтовки, пулемета и
револьвера; аналогичные доски по разборке
и сборке телефонного аппарата (индукционного) и телеграфного аппарата «Морзе»;
электрифицированный станок для поверки
однообразного прицеливания (собственного изобретения заведующего вооружением);
прибор для стрельбы дробинками, вызывавший особый интерес у пограничников; масляные картины, изображающие элементы
траектории полета пули, и ее отклонение в
ненастную погоду; рельеф с изображением
на нем всех видов связи и т. п. [4; 69].

Вместе с тем, несмотря на укрепление
материальной базы в 10-м (Островском) погранотряде в 1928 г. остро стоял вопрос отсутствия необходимого количества стрельбищ и тиров для стрелковой подготовки
пограничников [7;15].
В I квартале 1925 г., в целях более полного отражения деятельности Псковского
губотдела ОГПУ и погранохраны, было осуществлено переоборудование пограничного
музея, созданного ранее при клубе им. Урицкого. Под размещение музея были выделены
две большие комнаты. По завершении реконструкции в музее имелись отделы, посвященные политической работе и просветительской
деятельности, борьбе с контрабандой и шпионажем. В одном из отделов имелись материалы о деятельности белой эмиграции, монархистов, правых и левых эсеров, меньшевиков.
Были помещены газеты, литература, воззвания, листовки, а также имелся специальный
альбом с вырезками из газет на тему: «Заграница о работе ГПУ» и т. д. В музее также
имелся отдел с экспозицией «Быт погранохраны», в котором были помещены фотографии
жизни и быта пограничных частей, адреса,
благодарности и т.п. Размещение материала,
его декоративная и художественная сторона
были по тем временам вполне удовлетворительными. Пополнение музея планировалось
осуществлять по мере поступления материала из погранотрядов [4; 66].
Таким образом, уже к середине 1920-х гг.
накопилась относительно небольшая, но насыщенная важными событиями история деятельности органов погранохраны на новых
рубежах, которая оперативно отражалась в
собственном музее.
Становление охраны государственной
границы в рассматриваемый период происходило на переломном этапе, переживаемом
Российским государством, несло в себе характерные черты той непростой эпохи, часть
из которых была вновь реконструирована
четверть века назад, когда Псковщина вновь
стала порубежной.
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Актер Игорь Старыгин в роли
Владимира Дановича в телефильме
«Государственная граница»

1919 год.
Часовой в дозоре на Чудском озере
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Билет на право прохода
в Советскую Рабоче-крестьянскую Россию

ПУПОЛЬ Николай Петрович,
начальник 10-го Островского
пограничного отряда (1924–1925 гг.)

Погранотряд, особый отдел1
1

Не исключено что на данном снимке сотрудники 10-го пограничного особого отделения ОГПУ (г. Остров).
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Грамота в честь 10-летия ВЧК-ОГПУ
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Схема расположения 1-й роты 168-го отдельного батальона войск ВЧК
охраны эстоно-латвийской границ Республики
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М. В. Васильев

Псковское приграничное пространство
и геополитика 1990-х годов
Распад Советского Союза, кардинальное изменение баланса сил и политической
карты мира стал отправной точкой новой
геополитической игры. Изменилась тактика
действий и стилистика дипломатических отношений. На арену большой политики вышли новые игроки из числа бывших союзных
республик, от позиции которых во многом
зависела расстановка сил в регионе и логика
исторического развития. С изменением государственных границ Псковская земля вновь
стала приграничной и начала играть важное
стратегическое и геополитическое значение.
Неоформленность государственных границ
на Северо-Западе России стали в начале
1990-х гг. предметом пристального внимания
не только правоохранительных органов, но и
различного рода криминальных и террористических образований. И чем сложнее и неопределеннее была ситуация на границе, тем
больший интерес она представляла для всех,
кто пытался извлечь из этого финансовую и
политическую выгоду.
Началом формирования псковского
приграничного пространства следует считать
январь 1991 г., когда начался процесс распада
СССР и Прибалтийские республики открыто заявили о своем отделении. Так, в январе
1991 г., главы Верховных Советов России и
Эстонии, Б. Ельцин и А. Рюйтель, встретились в Таллине и подписали договор, регулирующий отношения между двумя странами1.
Легитимность этого документа можно долго
оспаривать, однако следует признать, что
именно он стал отправной точкой установления российско-эстонских отношений на
современном этапе. Неудачная попытка гоВасильев Максим Викторович — кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной
истории ПсковГУ, председатель Псковского регионального отделения Российской ассоциации политической науки.

сударственного переворота летом 1991 г. на
некоторое время затормозила эти переговоры, которые были возобновлены сразу же после поражения ГКЧП. Россия сразу признала
Эстонскую Республику в Указе президента
РСФСР Бориса Ельцина от 24 августа 1991 г.
Данный указ основывается на Указе Верховного Совета Эстонской Республики, где была
восстановлена Эстонская Республика и декларировано ее правопреемство как субъекта международного права2. Советский Союз
признал независимость Эстонии 6 сентября
1991 г. А после распада СССР партнером
Эстонии по переговорам стала Российская
Федерация. С 1992 по 1994 гг. начался затяжной процесс двусторонних переговоров по
пограничному вопросу на межгосударственном уровне, в которых Псковская область в
силу своего приграничного положения играла важную роль.
Весь 1992 г. был связан с активными и
трудными русско-эстонскими переговорами
о пограничных территориях. В связи с этим
18 июля Президент Российской Федерации
издал Указ «О неотложных мерах по организации таможенного контроля в Российской
Федерации». В нем на пограничные войска
и МВД «временно» возлагалось осуществление мер по охране таможенной границы.
В комментарии к этому Указу глава Администрации Псковской области отметил, что
итоги июньской операции «Перехват», когда за пять дней было остановлено грузов на
200 млн рублей, сыграли не последнюю роль
в подготовке Указа. Высоко оценив факт принятия президентского Указа, В. Н. Туманов
заявил, что областная Администрация вышла в Правительство Российской Федерации
с предложением предоставить области особый правовой режим, учитывая ее геополитическое положение. В начале июня 1992 г.
началась активная работа по установлению
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государственной границы. В Псков прибыли
руководители погранвойск СНГ для определения местоположения застав и решения
практических вопросов установки границ.
В Печорский и Пыталовский районы для
усиления охраны границ были направлены
подразделения ОМОНа из других городов
России. Малый Совет Псковского областного Совета принял временное положение,
призванное ужесточить режим на границе и
в приграничных районах3. К концу сентября
1992 г. начали действовать новые таможенные правила России, в результате чего поставки товаров в Псков из стран Балтии резко
сократились. Ослабление государственности
привело к разгулу коррупции в среде правоохранительных органах, в особенности тех
силовых структур, которые обеспечивали
работу псковской границы. Так, например, в
таможенных службах и ГАИ размеры «вознаграждений» на границе достигали 3000 долларов4.
В ожидании скорого закрытия границы
Псковский регион поразила так называемая
«медная лихорадка». В условиях неоформленности государственной границы и возможности практически свободного вывоза
грузов из России, на предприятиях Псковщины прокатились массовые хищения цветных
металлов с целью их дальнейшей перепродажи в Прибалтику. Периодическая печать
того времени неоднократно отмечала случаи
хищения колоколов из сельских храмов и памятных знаков. Так, в Невеле был украден
бронзовый бюст А. С. Пушкина, а в Пскове
контактный провод детского аттракциона.
Имели место случаи варварства на кладбищах с разграблением деталей надгробий, содержащих цветные металлы. Во всех районах
области имели место случаи хищения километров телеграфных проводов действующих
электролиний. В сводках пограничников того
времени отмечалось, что «бензин потеснен
в спектре контрабандных грузов цветными
металлами». Для понимания происходящего
очень показательно заявление одного из контрабандистов, который сознался, что в мае
1992 г. он вывез из России в Эстонию 303 кг
красной ртути5. В обход всяких законов печорские власти брали деньги с посещающих
район жителей Эстонии (за въезд — 25 руб.).

Группа прихожан лютеранской церкви была
вынуждена обратиться с письмом к властям,
после чего Малый Совет отменил поборы.
С 1 июля 1992 г. правительство Эстонии ввело на границе визовый режим, а стоимость визы составила 10 долларов. Через
неделю Псковский областной Совет предпринял ответные меры: плата за въезд в
Псковскую область на срок до 10 дней была
определена в 10 долларов, а на срок в 60 дней
— 60 долларов. «Визовое» решение Малого
Совета вызвало резонанс и в Эстонии. Постоянный Представитель России в ЭР Олег Попович заявил, что решение, принятое псковскими властями, незаконно и уже отменено
российскими властями, т. к. областной Совет
превысил свои полномочия. Однако председатель постоянной комиссии Псковского
областного Совета, готовившей вышеупомянутое решение, заявил в конце июля, что Попович вводит эстонцев в заблуждение, и что
решение продолжает действовать. Появление
платной границы вызвало большой поток обращений русскоязычных жителей Эстонии,
часто посещающих близких родственников в
России. Под давлением общественности Малый Совет внес изменения в свое решение,
значительно расширив круг лиц, освобождаемых от платы за въезд, включив в него близких родственников6.
На начавшихся переговорах между
Российской Федерацией и Эстонской Республикой сразу оформились противоположные
точки зрения сторон по военным и пограничным вопросам. Член российской делегации,
первый заместитель главы администрации
Псковской области Е. В. Кабаков заверил,
что прекрасно понимает всю сложность начавшихся переговоров и не поступится интересами России. Следующая встреча должна
была состояться в Санкт-Петербурге в конце
апреля. В дни переговоров в Печорах были
организованы митинги трудовых коллективов. На шестом Съезде народных депутатов
России прозвучало сообщение о том, что
в Печерском районе создаются дружины и
отряды самообороны. Несмотря на то, что
реальной активности эти дружины не проявляли, сам факт их существования позволял
российским представителям на переговорах
Эстонией твердо заявлять о нежелании при-
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знавать права эстонской республики на российские территории. По официальным данным основу этих групп составляли жители,
входящие в общества охотников и ветераны
боевых действий. В своей деятельности эти
дружины контролировались Псковским областным Советом через местные власти Печорского района. Как отмечалось в прессе
того времени, независимых политических
заявлений они не делали, но была опасность
влияния на дружины экстремистских и националистических идей. Само существование
подобных вооруженных формирований, не
имеющих для этого правовой основы, на неоформленной российско-эстонской границе
давало повод западным СМИ преподносить
их как неуправляемые автономные группировки, доказывающие несостоятельность
российской государственности. Следует отметить, что с другой стороны формирующейся границы активно создавалась добровольческое военизированное формирование
— Харьюсская дружина «Кайтселлийта», у
которого также были непростые отношения с
эстонскими властями на первом этапе становления Эстонской Республики7. Достаточно
большая концентрация в приграничной полосе вооруженных людей, контрабандистов
и правовая неопределенность порождали
дополнительные трудности для политиков и
напряженность в среде местного населения.
Особенности геополитического положения Пскова сделали его центром Консультативного совещания Народных депутатов
России, Прибалтики и Молдовы (28 марта).
Участники совещания приняли обращение
к Президенту Российской Федерации Б. Ельцину и Председателю ВС Российской Федерации Р. Хасбулатову8. Следует отметить, что
практически все раунды двусторонних переговоров сопровождались различного рода
провокациями с эстонской стороны. Так,
например, в мае 1992 г. в Таллинне на фоне
активных переговоров эстонской стороной
был сорван государственный флаг со здания
Посольства России. Этому событию предшествовали пикеты у Посольства перед очередным туром переговоров России и Эстонии.
Требования пикетчиков заключались в возврате Занаровья и Печорского края. Масла
в огонь подлило и опубликование Проекта

Конституции Эстонии, где в одной из статей утверждались границы, определенные
Тартуским договором 1920 г.9 Если отложить
на время необоснованные территориальные
притязания эстонцев, то в действиях прибалтийских соседей отчетливо прослеживаются
интересы других, более крупных геополитических игроков. Западу необходимо было
закончить большой геополитический проект
по установлению однополярного мира с непререкаемой гегемонией США. Первый этап
проекта, связанный с распадом СССР, был
успешно осуществлен, однако оставалась
еще Россия. Ослабленная, потерявшая часть
своих территорий и влияния, наша страна
продолжала страшить Запад, главная задача
которого заключалась в максимальном ослаблении и разделении России. Исходя из логики исторического противостояния России
странам Запада, любые переговоры с Прибалтикой были обречены на провал. Нашим
западным «партнерам» не нужна была стабильность и порядок на русско-эстонской
границе.
Псковское приграничное пространство
практически сразу привлекло к себе различные политические силы и общественные организации, желавших иметь свою долю влияния на границе. 17 октября в Пскове прошла
конференция атаманов казачьих землячеств и
войск России. До конца не понятно, кто стал
инициатором этого мероприятия, — то ли
руководство Псковского гарнизона, то ли с
инициативой выступила военизированная организация «Приднестровское братство». Конференцию проводили по очереди два лидера
возрождаемого казачества: атаман станицы
«Невская» (Санкт-Петербург) Б. Алмазов и
атаман Союза казаков России А. Мартынов.
Основной темой дискуссии на конференции была координация действий казачества,
взаимоотношения с властями, деятельность
землячеств. Мартынов призвал представлять
деятельность казаков в «горячих точках» личной инициативой добровольцев, чтобы не осложнять отношений с властными структурами. Из его выступлений можно было сделать
вывод, что Союз казаков России представляет
интерес для Совета безопасности, поскольку
упоминалось о неоднократных «консультациях». Организаторы казачьего движения в

- 201 -

Псков № 48 2018
Пскове открыто заявляли, что среди главных
целей их деятельности являлось создание казачьих поселений на границе с Эстонией и
Латвией. Очень любопытен тот факт, что, говоря о ситуации в Чечне10, Мартынов упомянул о том, что генерал Джохар Дудаев предлагал экипировать и вооружить два казачьих
полка (!)11. Где должны были располагаться
создаваемые под эгидой чеченских сепаратистов казачьи формирования, не указывалось.
Однако можно предположить, что им должна
была отводиться роль дестабилизирующего
фактора именно на Прибалтийской границе.
В 1992 г. чеченский лидер проводил активную
«внешнюю политику», устанавливая контакты с новым президентом Азербайджана и
разместив у себя в Грозном свергнутого лидера Грузии З. Гамсахурдиа, который первым
признал независимость Чечни. По личному
приглашению лидеров Кувейта и Саудовской
Аравии Дудаев посетил эти страны, и хотя по
результатам этих визитов не было подписано никаких документов, на неофициальном
уровне монархи всячески демонстрировали
Дудаеву своё расположение. Побывал Дудаев в Турецкой республике Северного Кипра
и Турции, Боснии и США. Согласно официальным источникам, целью визита было установление контактов с американскими предпринимателями для совместной разработки
чеченских нефтяных месторождений. Визит
завершился 17 октября 1992 г. По стечению
обстоятельств эта дата совпала с началом
работы конференции казаков в Пскове12. О
контактах чеченского лидера в 1992 г. с официальными представителями Прибалтийских
стран свидетельств у нас нет, однако отрицать
их не стоит. Не будем забывать, что еще во
время службы в Тарту генерал Дудаев изучил
эстонский язык и относился с «пониманием»
к эстонскому национализму, проигнорировав
приказ заблокировать эстонское телевидение
и парламент в 1991 г.13 Западным странам
было необходимо втянуть нашу страну в максимально возможное количество пограничных споров и территориальных конфликтов.
25 июля 1992 г. Дудаев выступил на чрезвычайном съезде карачаевского народа и осудил
Россию за попытки помешать горцам обрести
независимость, обещав со своей стороны оказать им любую помощь. Подобное заявление

в условиях кардинального изменения политической карты Кавказского региона было предназначено лишь для одного — для усиления
эскалации вооруженного конфликта. Играя
на национальных чувствах народов бывшего
СССР, Запад уверенно реализовывал технологию «управляемого хаоса» на постсоветском
пространстве, и генерал Дудаев был одним из
её проводников. Поэтому внимание сепаратиста Дудаева к псковскому казачеству в 1992 г.
не видится чем-то удивительным.
Еще одной силой, пытавшейся оседлать псковское приграничное пространство,
стали псковские десантники. Так, в марте
1992 г. военнослужащие разведывательной
роты одного из подразделений 76-й гвардейской дивизии ВДВ получили от начальника
УВД Псковской области С. В. Осипова документы, позволяющие осуществлять осмотр грузов, следующих через границу. Количество выданных документов, являвшихся
единственным основанием для подобных
действий военных, осталось неизвестным.
По некоторым данным, инициатива привлечения военнослужащих принадлежала руководству района, Комитету по сохранению
Печорского района в составе России и УВД.
Однако надолго закрепиться десантникам на
границе не удалось: уже в декабре, неподалеку от границы на территории Эстонии в лесу
были найдены два трупа. Один из убитых являлся военнослужащим ВДВ. Задержанные
по подозрению в убийстве сразу заявили, что
убитые получили 1000 долларов за пропуск
машины с контрабандой, однако потом догнали контрабандистов, потребовали ещё, за
что и были застрелены14. В июле 1993 г. при
попытке провоза контрабанды был задержан
гражданин Эстонии. Ему инкриминировали
убийство российского десантника. В прессу
просочились сведения о том, что обвиняемый является начальником отдела связи штаба эстонской военизированной организации
«Кайтселийт», а работники МБ Российской
Федерации прорабатывали версию о причастности этой организации к решению экономических проблем Эстонии за счет контрабанды через российско-эстонскую границу.
В середине января 1993 г. в Нахабино
под Москвой состоялся восьмой раунд российско-эстонских переговоров, на котором
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обсуждались гуманитарно-правовые, экономические, пограничные и военные вопросы.
Эти переговоры, как и предыдущие встречи, оказались безрезультатными. Эстонской
стороной не был подписан ни один договор,
т. к. все приграничные вопросы эстонская
сторона предлагала решать на уровне приграничных сельсоветов, что совершенно не
соответствовало уровню международных
отношений. Кроме того, эстонской стороной
вновь была выражена незыблемая позиция по
Тартускому договору 1920 г., в рамках которого высказывались территориальные притязания на Печорский район. Также эстонскими
представителями были озвучены предложения определять границу только по суше, а
на территории озер Псковско-Чудского водоема охрану не устанавливать. Такой подход к
установлению прозрачности водных границ
был неимоверно выгоден представителям теневого бизнеса и контрабандистам. Другим
камнем преткновения в переговорах являлось имущество российских военных, размещенное на территории Эстонии. Делегация
России предлагала два варианта: первый —
Эстония оплачивает его стоимость; второй
— Россия сама продает это имущество. При
любом варианте средства предполагалось направить на обустройство в России военнослужащих, выводимых из Эстонии15.
В феврале 1993 г. Печорский район
стал объектом внимания первого секретаря
МИДа России И. Муравьева и руководителя
консульской службы МИДа В. Никифорова.
Цель их поездки была связана с проверкой
по факту обвинения эстонских СМИ и общественно-политических структур о фактах
притеснениях, которым подвергаются православные эстонцы (сету) в Печорском районе.
По результатам проведенной проверки, фактов перлюстрации корреспонденции и препятствий переходу границы обнаружено не
было16. Народ сету в начале 1990-х гг. был
превращен эстонской стороной в инструмент
политического давления на Россию и средство привлечения внимания западных СМИ
к территориальной проблеме. Для поддержания напряженности вокруг проблемы границ
эстонские политические круги использовали
организацию «Печоры», считающую себя
выразителем интересов народности сету, ко-

торые проживают по обе стороны границы17.
Якобы от лица сету в СМИ неоднократно
появлялись заявления о нарушении Россией
прав человека и желании их проживать на
территории Эстонии. С появлением границы
сету действительно получили ряд проблем с
передвижением и посещением родственников в Эстонии, однако в этом они ничем не
отличались от всех остальных жителей приграничной территории. В октябре 1993 г. в
поселке Вярска Эстонской Республики состоялся третий съезд народности сету. На
нем присутствовали 99 делегатов из 40 деревень, где проживают сету, в том числе и из
Печорского района. В работе съезда участвовали высокопоставленные лица ЭР: министр
иностранных дел, министр культуры и образования, депутат Государственного собрания,
бывший председатель Верховного Совета
Эстонии и другие. По сообщению корреспондента газеты «Псковская правда», в выступления членов съезда поддерживались требования о возвращении Печорского района
в состав Эстонии. Итоги съезда вызвали значительный резонанс в районе. Руководство
Печорского района просило Администрацию
Псковской области по дипломатическим каналам в очередной раз уведомить эстонскую
сторону о необоснованности притязаний на
Печорский район и предпринять соответствующие меры по недопущению впредь
вмешательства во внутренние дела России.
В качестве ответных мер в декабре 1993 г.
в Печорском районе было зарегистрировано
этнокультурное общество сету, как альтернативное проэстонскому Съезду18.
Весной 1993 г. Печорский район посетило несколько делегаций. Представители
казачества станицы «Ольгинская» встречались с главой района Монтаровским и высказали свое намерение приобрести некоторое
количество земель в Печорском районе, в
частности, у АО «Севзапспецстрой» — непосредственно у границы, для создания казачьего поселения. Сделка была осуществлена
в июле 1993 г. Участок с постройками Рагозина гора в Печорском районе был продан
казакам для создания их военизированного
поселения19. Местное население без восторга восприняло эту новость, полагая, что казачьи поселения приведут к дестабилизации
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ситуации в районе. Другой визит в район был
осуществлен вице-премьером Правительства
Российской Федерации Г. Хижой. В Печорах
состоялась его встреча с активистами Комитета за сохранение Печорского района в составе России, на которой печорские патриоты
требовали от российского руководства заверений о нерушимости российских границ20.
По мере обустройства Прибалтийской
границы обострилась ситуация с нелегальным вывозом энергоресурсов за рубеж. Незаконные операции с нефтепродуктами попрежнему продолжали совершаться, но в
основном они были представлены мелкими
партиями. Попытки использования водного транспорта, предпринятые, в частности,
фирмой «Благо-Творитель», были пресечены правоохранительными органами. Со второй половины 1992 г. коммерческие фирмы
Балтии активно искали кроме официальных
лицензированных сделок иные каналы для
удовлетворения высокого спроса на топливо
в своих странах и находили их на Кавказе.
Так, осенью 1992 г. в Псковском аэропорту
правоохранительными органами были задержаны 200 млн руб. наличной предоплаты за
нефтепродукты в Латвию из Чечни. По телеграмме А. Руцкого конфискованные деньги
были зачислены в областной бюджет21. Борьба с контрабандой на границе усложнялась
еще и тем, что представители местной власти, УВД и управление МБРФ, железнодорожных, таможенных и пограничных служб
не могли выработать единой стратегии действий. Подготовка этими службами пакета
соответствующих обстановке мер Правительству Российской Федерации не была
осуществлена своевременно. А местное население приграничных районов успешно
осваивало новую профессию «проводника».
Так, за провод 20-тонной автоцистерны контрабандисты платили до 100 долларов, а за
провод легковой машины — несколько тысяч
рублей.
Своей прозрачностью и юридической
неопределенностью эстонская граница привлекала криминал практически со всей России. Именно здесь пересекались интересы
продавцов оружия, наркотиков, энергоресурсов и металлов, фальшивых денег и антиквариата. Криминальные и полулегальные

организации, общественные комитеты и радикальные партии — все пытались максимально приблизиться к границе и иметь свои
интересы в этом регионе. Естественно, что
в таких условиях просто не могло обойтись
без криминальных разборок и передела собственности. Преступлением года было названо заказное убийство в Пскове А. Волхонова,
известного в теневых кругах под именем Гапон, — одного из руководителей группировки, контролировавшей в Пскове и области
сеть коммерческой торговли, предприятия
общепита и ряд коммерческих структур,
рынок незаконных валютных операций и
контрабанды. По мнению компетентных органов, это убийство было связано с переделом зон влияния. По данным аналитических
отчетов того времени это убийство было совершено по заказу группировок кавказского
происхождения, которым был необходим выход через эстоно-европейскую границу для
успешного запуска наркокоридора Азия —
Европа. Нелегальный экспорт нефтепродуктов из Чечни в Эстонию и Латвию также был
невозможен без успешного решения проблем
с псковским участком границы. Решение этих
проблем, было затруднительно без завоевания ключевых позиций в областном центре22.
В 1993 г. на псковскую границу обратили
пристальное внимание крупные представители столичного криминала. Так, газета «Новости Пскова» отмечала, что в апреле 1993 г.
под Москвой состоялся большой сход «воров
в законе», где было заявлено, что псковский
теневой бизнес должен быть обложен солидным оброком. Вероятнее всего, потому, что
основной источник «грязных» денег крупных преступных группировок Пскова и некоторых коммерческих структур — это контрабандные операции и «плата за содействие»
их осуществлению23. Действительно, стоимость перемещаемой контрабанды на границе с Прибалтикой в то время впечатляла.
Так, на железнодорожной станции Пыталово
в результате совместной операции в начале
мая 1993 г. УМБ по Псковской области и их
петербургские коллеги предотвратили вывоз
художественных работ, ювелирных изделий
и антиквариата на сумму 500 000 долларов.
На фоне постепенного развертывания инфраструктуры погранвойск России
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тактика проведения контрабандных операций существенно изменилась. Если ранее
крупные контрабандисты проникали через
границу поодиночке, то в с 1993 г. планово
выбиралось место прорыва на стыке застав
и время между дежурствами, когда колонна
из 15–20 машин с различными грузами, в сопровождении групп разведки и прикрытия на
легковых автомобилях, проходила временно
открытый участок границы на большой скорости. Все это свидетельствовало о необходимости большой разведывательной, подготовительной и организационной работы24.
Использовалась эстонская граница и как коридор для нелегальной миграции в Европу.
Так, в июне 1993 г. в Пыталовском районе за
несколько километров от российско-латвийской границы сотрудниками милиции были
обнаружены три автобуса с находящимися в
них 150 иракскими курдами. Вероятно, курды оказались жертвой обмана, поскольку
обещанные им автобусы из Риги в псковский
лес так и не приехали. Мигранты с Ближнего
Востока прибывали в СНГ как туристы или
по гостевым визам в Азербайджан, а затем
пытались попасть в Западную Европу через
страны Балтии25.
На протяжении 1994 г. отношения с
Эстонией относительно спорных территорий не сдвинулись с места. Проводимые раунды переговоров ни к чему не приводили,
а Псковская область продолжала оставаться
на переднем плане региональной политики.
Особый виток напряженности российскоэстонских отношений в это время был связан со сменой гражданства жителями Печорского района. Газета «Псковская правда»
оценивала количество жителей Псковской
области, получивших эстонский паспорт, в
тысячу человек. Однако министр по делам
народонаселения Эстонской Республики отмечал, что количество таковых составляло
около семи тысяч. В начале года некоторым
жителям района, проживающим там с 1940 г.,
вручалось под роспись около 170 крон. Эти
денежные средства преподносились как «новогодние подарки» правительства Эстонии,
а выдача денег производилась на основании
закрытых списков, так и не обнародованных.
Местные органы власти следующим резким
образом отреагировали на происходящее.

Так, пресс-центр областной администрации
назвал сменивших российское гражданство
на эстонское «пятой колонной», а заместитель министра иностранных дел Российской
Федерации В. Чуркин потребовал от Эстонии
не вмешиваться во внутренние дела России
и указал на недопустимость работы общественно-политических структур Эстонии в
Печорском районе по «вербовке» в эстонское
гражданство26.
Во второй воловине 1994 г. произошли
важные изменения в приграничной территории Псковского края. Осознавая, что переговоры с эстонскими партнерами могут длиться
бесконечно, в декабре 1994 г. Российская Федерация в одностороннем порядке отметила
на местности линию государственной границы. В конце 1994 г. вновь начались консультации между экспертами Министерств иностранных дел Эстонии и России относительно
нового межгосударственного договора о границе, однако приближающиеся выборы в парламент Эстонии фактически свели на нет эти
консультации. Спекуляция на теме «русской
агрессии» была выгодна всем политическим
силам, партиям и блокам Эстонии. Другим
фактором, который самым негативным образом отразился на отношениях с эстонской
стороной, стал военный конфликт в Чечне.
Эстония отреагировала на него чрезвычайно резко. Высшие государственные деятели
Эстонии один за другим заявили, что речь
идет о войне между двумя государствами.
Именно так выразил свое отношение к конфликту в Чечне эстонский президент Мери в
интервью газете «Постимеэс». Многие эстонские политики проводили параллели между
событиями в Чечне и возможным сценарием
нападения России на Балтийские государства.
Правые радикалы усиленно использовали
чеченскую тему в предвыборной борьбе. С
предвыборной борьбой было связано и возбуждение эстонской прокуратурой уголовного дела по так называемой «рублевой сделке»
с Чечней27. Прокуратура Эстонии также выясняла причины подозрительно частого курсирования по маршруту Таллин-Грозный самолетов с тяжелым «дипломатическим» грузом
в период работы предыдущего правительства.
В российских СМИ также неоднократно затрагивалась тема поставок оружия Дудаеву из
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Эстонии, однако бесспорных доказательств
так и не было представлено28.
1995 год в области российско-эстонских территориальных споров прошел без существенных изменений. Переговоры сторон
шли в привычном режиме и не приносили
существенных результатов. Однако наметились и новые тенденции. Позиция Эстонии в
отношении границы стала несколько корректироваться в сторону готовности признания
существующих принципов и заключения договора о границе. Такое изменение эстонской
стороны было связано с ее активным желанием вступить в Евросоюз, однако одним
из требований для членов этой европейской
организации было и остается по сей день
урегулирование территориальных споров. И
вот здесь Эстония попала в сложную юридическую ситуацию, т. к. по положению Тартуского мира, по которому государственная
граница этой страны существенно отличается от реального положения дел, являлось
одновременно и положениям эстонской Конституции. Поэтому Эстония настаивала на
том, чтобы Россия декларативно, «хотя бы на
полчаса» признала Тартуский мир. По этой
причине эстонской стороной не были ратифицированы российско-эстонские соглашения, подписанные еще летом 1994 г. Одновременно эстонская сторона осуществляла
недружественные жесты в отношении России
на международной арене. Так, на юбилейной
сессии ООН эстонская делегация распространила документы, в которых говорилось,
что Россия по-прежнему оккупирует 2 тыс.
кв. км эстонской территории29. В эстонских
СМИ продолжалась огульная критика России
по поводу военной операции в Чечне. Такой
подход привел к тому, что очередной раунд
переговоров, проведенных в октябре 1995 г.
в Пскове, традиционно закончились ничем.
Существенным моментом для приграничного пространства Псковщины стало постановление Правительства Российской Федерации
от 4 декабря 1995 г., в соответствии с которым была создана Комиссия по делимитации
государственной границы и разграничению
морских пространств между Российской Федерацией и Эстонской Республикой30.
В 1996 г. приграничные районы Псковской области активно пытались искать спо-

собы извлечения экономической выгоды
из своего географического положения. Результатом этого стало создание Ассоциации
приграничных территорий. Эта организация
представляла собой объединение экономического взаимодействия органов местного
самоуправления девяти приграничных районов: Гдовского, Красногородского, Невельского, Палкинского, Печорского, Псковского,
Пыталовского, Себежского, Усвятского. Ассоциация была создана при активной поддержке Администрации Псковской области.
Целью создания этого объединения являлось
представление консолидированных интересов членов Ассоциации в органах государственной власти, эффективное использование возможностей приграничного положения
для активизации сотрудничества с сопредельными территориями стран Балтии и Белоруссии, создание условий для устойчивого
развития приграничных районов области31.
Продолжением экономической интеграции
псковского приграничного пространства стала конференция, прошедшая в Пскове в апреле 1996 г. Это мероприятие было посвящено
проблемам российского федерализма. Представители Эстонии, Латвии и России утверждали, что существуют хорошие перспективы
сотрудничества приграничных районов этих
стран. Также имелась информация о том, что
Россия положительно ответила на инициативу Эстонии начать переговоры об установлении режима наибольшего благоприятствования в торговле между двумя странами32. В
целом можно сказать, что контакты на уровне
местных властей приграничных территорий
Эстонии и России в 1996 г. развивались достаточно продуктивно, чего нельзя сказать
про межгосударственные отношения. 2 апреля 1996 г. между Россией и Белоруссией был
подписан договор о Союзе этих государств33.
Этот исторический документ стал отправной точкой создания в будущем Союзного
государства, а в отдаленной исторической
перспективе и Евразийского экономического союза. Президент Ельцин на церемонии
подписания договора заявил, что в будущем
к нему могли бы присоединиться Казахстан,
Киргизия, Эстония и Болгария. Интеграционные процессы между Россией и Белоруссией вызвали довольно нервную реакцию
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Таллина. На встрече 3 апреля с президентом зать, что первая половина 1990-х гг. была
Молдавии эстонский лидер подчеркнул, что связана с постепенным оформлением гранио подписании союзного договора между Рос- цы, созданием пограничных и таможенных
сией и Эстонией не может идти и речи.
постов и необходимой инфраструктуры. В
Рассматривая российско-эстонские от- условиях внутренней политической нестаношения в 1996 г., следует отметить, что в бильности в России, политического кризиса
них наметились положительные тенденции, 1993 г., усиления криминогенной обстановоднако чисто в экономическом формате. Так, ки, военных конфликтов на Кавказе, дело об7 июня 1996 г. был создан Совет по сотрудни- устройства границы представлялось крайне
честву приграничных регионов Латвийской сложным мероприятием. Однако к 1996 г.
Республики, Российской Федерации и Эстон- значительную часть проблем на границе удаской Республики, основной задачей которого лость преодолеть, силовые структуры стали
являлась выработка совместной стратегии качественнее работать, согласовывая свои
действий по достижению экономическо- действия. По мере усиления государственго и социального прогресса, оперативному ных позиций на границе с Прибалтийскими
решению вопросов приграничного сотруд- республиками начались существенные подничества в духе добрососедства. Создание вижки в решении спорных территориальных
этого совета одобрил во время своего визита споров. Это было связано еще и с тем, что
в Псков генеральный секретарь Совета Ев- Эстонии и Латвии необходимо было решить
ропы Д. Таршис. В Администрации области свои приграничные проблемы для вступлевелась активная работа над законопроектом ния в Евросоюз. Первой в этом направлении
о приграничных территориях. К работе над стала Латвия, которая сделала серьезный шаг
ним подключилась группа московских уче- к решению приграничных споров в 1997 г.37,
ных и специалистов во главе с профессором однако окончательно отказалась от территоС. С. Артоболевским34. Следующим этапом риальных претензий к России только через
нормализации отношений с Эстонией стала 10 лет. В 2007 г. Латвия отказалась от территовстреча представителей пограничной служриальных претензий к России, пограничный
бы Российской Федерации и Эстонской Редоговор был подписан премьер-министрами
спублики в сентябре 1997 г. Поводом к этому
и парламентами обеих стран. Договор о роспослужило подписание совместного просийско-эстонской границе был завизирован
токола координации действий пограничной
5 марта 1999 г. на уровне глав делегаций, а в
охраны России и Эстонии, — в тех случаях,
2005 г. главы российского и эстонского МИД
когда на границе возникает чрезвычайная сиподписали официальный договор о границе
туация. На встрече обсуждалась возможность
между двумя странами. Москва и Таллин
безвизового пересечения границы, которая,
по мнению участников встречи, должна быть уступили друг другу по 128,6 га суши и по
узаконена и заранее оговорена обеими сторо- 11,4 кв. км поверхности озер. На суше Россия
нами. А для лиц, попавших в чрезвычайные отдала Эстонии участок площадью 115,5 га,
ситуации без виз и загранпаспортов, предпо- по которому проходит эстонская автомобильлагалось разработать упрощенный пропуск ная дорога. Взамен Россия получила 68,9 га
по взаимной договоренности35. А в июне леса в волости Меремяэ и 33,9 га территории
1998 г. было подписано соглашение между в окрестностях волости Вярска. Чудское озедепартаментом полиции Эстонии и УВД ро отводилось в совместное пользование со
38
Псковской области о взаимодействии в борь- своих берегов . Однако окончательно Эстонбе с организованной преступностью, эконо- ская сторона так и не отказалась от своих термическими преступлениями, наркобизнесом. риториальных претензий к России.
Оформление псковского приграничного
Разработаны совместные мероприятия по
пространства
в 1990-е гг. очень показательно
перекрытию каналов контрабанды сырьевых
с
точки
зрения
анализа и понимания геопоресурсов, оружия и наркотиков, как со сторо36
литики.
Чем
слабее
позиции государства на
ны России, так и Эстонии .
Говоря о развитии приграничного про- международной арене, тем больше оно будет
странства Псковской области, следует ска- иметь проблем на своих границах. Продук- 207 -
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тивный диалог ведут только с сильным партнером, способным жестко отстаивать свои
интересы. В 1990-е гг. прошли десятки раудов переговоров России с прибалтийскими
странами относительно урегулирования приграничных вопросов, так и не увенчавшиеся
успехом. Наши западные партнеры всячески
затягивали и девальвировали диалог, используя для этого различные поводы, а порой и
откровенные провокации. Неоформленная
«форточка в Европу» в виде псковско-эстонской границы в первую половину 1990-х гг.

была крайне выгодна Западу. Страны Прибалтики, используя криминальные схемы,
имели возможность пополнять свои бюджеты выгодной контрабандой из России, а более крупные геополитические игроки рассматривали псковскую границу как один из
способов политической дестабилизации нашей страны. Когда в 2000-е гг. был разрешен
ряд внутренних проблем, и международное
положение России усилилось, риторика Латвии и Эстонии по вопросу совместной границы существенным образом изменилась.

Примечания
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

Некоторые подробности встречи этих лидеров засекречены по сей день. В январе 1991 г., сразу
после кровавых событий у вильнюсского телецентра, Ельцин вылетел в Таллинн, чтобы обсудить
ситуацию с прибалтийскими лидерами. Эти переговоры можно в полной мере считать отправной
точкой распада СССР, т. к. тенденции децентрализации государства теперь приобретали подобие
легитимности. Горбачев направил вслед за лидером РСФСР спецподразделение «Альфа». Точная
задача, которая была поставлена перед этим подразделением, нам не известна, однако можно предположить, что оно должно было не допустить подписания договорных обязательств с лидерами
Прибалтийских республик. Самолет с «Альфой» должен был совершить посадку на военном аэродроме под Тарту, но командир дивизии, а им оказался генерал Джохар Дудаев, не дал разрешения
на приземление. И «Альфа», не выполнив задания, вернулась домой. Подробности этого задания
нам не известны. Но однозначно, КГБ пытался вмешаться в происходящие события. Известно, что
именно Дудаев предупредил Ельцина о том, что его самолет при возвращении из Прибалтики может и не долететь до Москвы и выделил ему охраняемую машину, на которой президент России
добрался из Таллинна в Ленинград. (Андреев Н. Летчик оказался не лучшим президентом. Приход
к власти Джохара Дудаева. 1991 год // Трагические судьбы. Как это было на самом деле. М., 2001.
[Электронный ресурс]: URL: https://profilib.com/chtenie/68181/nikolay-andreev-tragicheskie-sudby-78.
php#t1 (дата обращения: 17.07.2017 г.)).
Указ Президента РСФСР от 24.08.1991 г. № 81 «О признании государственной независимости
Эстонской Республики» // Президент России [Электронный ресурс]: URL: http://www.kremlin.ru/
acts/bank/141 (дата обращения: 17.07.2017 г.).
Временное положение о порядке взаимодействия органов, осуществляющих контроль за вывозом товаров с территории Российской Федерации // Законы, кодексы и нормативно-правовые акты
Российской Федерации [Электронный ресурс]: URL: http://legalacts.ru/doc/vremennoe-polozhenie-oporjadke-vzaimodeistvija-organov-osushchestvljaiushchikh/ (дата обращения: 16.07.2017 г.).
Псков и Псковская область в мае-июне 1992 года // Выпуски политического мониторинга Международного института гуманитарно-политических исследований. [Электронный ресурс]: URL: http://
igpi.ru/monitoring/1047645476/1992/0692/60.html (дата обращения: 16.07.2017 г.).
Репортаж с русско-эстонской границы. Контрабанда // Новости Пскова. 1992. 22, 23 мая.
Меры приняты адекватные // Псковская правда. 1992. 11 июля; В Псковскую область въезд свободен // Эстония. 1992. 16 июля; Псков и Псковская область в июле 1992 года // Выпуски политического мониторинга Международного института гуманитарно-политических исследований.
[Электронный ресурс]: URL: http://www.igpi.ru/monitoring/1047645476/1992/0792/60.html (дата обращения: 16.07.2017 г.).
История «Кайтселийта» началась в начале 1918 г. После прихода к власти Эстонского большевистского военно-революционного комитета в октябре 1917 г. во многих уездах стали образовываться
национальные военные формирования во главе с зажиточными крестьянами, хозяевами магазинов
и небольших предприятий. В феврале 1918 г., во время наступления немецкой кайзеровской армии
на восточном фронте, эстонский Комитет спасения, надеясь на поддержку и помощь немецкого командования, отдал приказ национальным формированиям соблюдать в отношении немцев полный
нейтралитет и захватить власть на местах, арестовав большевистских руководителей. Эти нацио-
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10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

нальные военизированные формирования и получили название «Самооборона». Однако немецкая
администрация, после оккупации Эстонии в феврале-марте 1918 г., не признала её независимость,
политические национальные партии были запрещены, а «Самооборона» формально была распущена, но продолжала действовать на полулегальных основаниях. После ухода немецкой армии в конце 1918 г. отряды «Самообороны» вышли из подполья и стали основой для формирования новой
организации «Кайтселийта» («Союза обороны»), на базе которого в 1918−1919 гг. формировалась
Эстонская армия. Время от времени отрядам устраивались смотры, они выезжали в военно-спортивные лагеря, организовывали стрельбы и конкурсы. В 1992 г. после восстановления независимости и прихода к власти правительства Тийта Вяхи «Кайтселийт» был признан на государственном
уровне. Сейчас Союз обороны, Кайтселийт Наряду с Вооружёнными силами Эстонии входит в состав Сил обороны Эстонии. В июне 1992 г. три батальона «Кайтселийта» отказались подчиняться
новому министру обороны Юло Улуотсу. В течение того же года «Кайтселийт» организовал ряд
инцидентов с войсками Советской армии в Эстонии — захват оружия, имущества, сооружений,
задержание техники. Ряд инцидентов завершился перестрелками и привел к международным скандалам. За время существования организации у нее неоднократно были стычки с эстонской полицией, в том числе с применением огнестрельного оружия. Командующий Силами Обороны Эстонии
генерал-майор Александер Эйнселн охарактеризовал «Кайтселийт» как «банду». Сегодня «Кайтселийт» пользуется покровительством высокопоставленных национал-радикалов Эстонии. (Кайтселийт возвращается // Израильский портал «Союз». [Электронный ресурс]: URL: http://www.souz.
co.il/israel/read.html?id=583 (дата обращения: 17.07.2017 г.); Официальная страница Союза обороны Эстонии. [Электронный ресурс]: URL: http://www.kaitseliit.ee (дата обращения: 16.07.2017 г.)).
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Конституция Эстонии 1992 г. в ст. 122 констатирует, что сухопутная граница Эстонии определена Тартуским мирным договором 1920 г. и другими межгосударственными договорами о границе.
Данное положение содержит территориальные притязания к России и противоречит Договору от
12 января 1991 г., в котором признается существующая российско-эстонская граница в соответствии с административно-территориальным делением бывшего СССР на момент подписания данного Договора.
Напомним, что 6 сентября 1991 г. Верховный Совет Чечено-Ингушской республики был разогнан
вооружёнными сторонниками Общенационального конгресса чеченского народа, который возглавлялся Д. Дудаевым. Дудаевцы избили депутатов и выбросили в окно председателя Грозненского
горсовета В. Куценко. В результате глава города погиб, а более 40 депутатов получили травмы.
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36. Псковская правда. 1998. 16 июня.
37. 21–22 марта 1997 г. в Риге состоялся очередной раунд российско-латвийских переговоров правительственных делегаций Российской Федерации и Латвийской республики по пограничным вопросам. Речь шла о спорных участках, расположенных на территории Пыталовского, Палкинского и
Печорского районов Псковской области. Латвийская сторона вначале поставила вопрос о принадлежности Латвии земли, по которой проходит железная дорога от границы до Пыталова. Когда российская сторона предъявила документы, указывающие на принадлежность данного участка только
России, латвийская делегация выдвинула требование передать Латвии земли Пыталовского района,
расположенные восточнее указанного выше отрезка железной дороги. Это вынудило российскую
делегацию к заявлению о том, что такой вариант неприемлем, и она прерывает переговоры. После
непродолжительного тайм-аута латвийская сторона официально признала спорные приграничные
участки российской территорией (Земли российской не отдали // Псковская правда. 1997. 26 марта).
Однако весной 2005 г. вопрос о Пыталовском районе был вновь поднят в Латвии. Президент России
Владимир Путин прокомментировал пыталовский вопрос так: «…выслушивать всякие бредни по
поводу того, что мы какие-то там пять километров кому-то должны, абсолютно недопустимо... От
мёртвого осла уши им, а не Пыталовский район».
38. Межевич Н. М. Российско-эстонская граница: история формирования [Электронный ресурс]: URL:
http://www.stena.ee/blog/oldnarva/rossijsko-estonskaya-granitsa-istoriya-formirovaniya (дата обращения: 17.07.2017 г.).
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Из архивных фондов
«Происходит утечка населения…»
Свидетельствуют документы
В течение всех послевоенных лет в Псковской области происходили глубокие демографические изменения, связанные с перемещением значительной части сельского населения в
города и постоянным оттоком жителей за пределы региона. В первую очередь область покидала молодежь, вследствие чего происходило старение населения, и как результат — сокращение рождаемости, рост смертности, уменьшение естественного прироста. Убыль населения не могла не беспокоить руководство области, которое, анализируя его причины, искало
выход в создании условий для закрепления в родных местах молодежи. В числе предлагаемых мер значилось расширение масштабов жилищного строительства и развитие новых
отраслей промышленности путем строительства предприятий соответствующего профиля.
С этими предложениями обком КПСС и облисполком неоднократно выходили в Совет
Министров РСФСР, отраслевые министерства и ведомства, и порой их усилия приносили результат. Но бывало и так, что предложения не возымели действия. Об этом свидетельствуют
публикуемые ниже документы, извлеченные из фондов Отделения новейшей истории и по
личному составу Государственного архива Псковской области (ОДНИЛС ГАПО). Все документы публикуются впервые, сохраняется их стиль.
№1
Исх. № 0340							
24 ноября 1964 г.
							
СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР
На протяжении ряда лет из Псковской области происходит значительная утечка населения. За прошедшие шесть лет, в среднем, ежегодно из области убывает более 1 тысяч человек.
Плотность населения за это время снизилась с 17,2 до 16 человек на квадратный километр.
Основными причинами уменьшения населения в области являются: ограниченная возможность трудоустройства в промышленности и острый недостаток жилья.
Промышленное строительство на территории области Совнархозом ведется крайне
ограниченно и поэтому деньги на жилье отпускаются эпизодически и в незначительных количествах. Жилищного строительства по линии местных Советов также ведется мало.
Учитывая изложенное, с целью закрепления населения и дальнейшего развития производительных сил области, обком КПСС и исполком областного Совета депутатов трудящихся
просят Совет Министров Республики предусмотреть в планах на следующее пятилетие строительство в районе гор. Пскова крупного промышленного комплекса с необходимым количеством жилья.
Мощность строительных организаций области и их индустриальная база позволят осуществить такое строительство в установленные сроки.
СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА КПСС
(ГУСТОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛИСПОЛКОМА
(ОСИПЧИК)
(ОДНИЛС ГАПО. ф. 1219. оп. 63. д. 198. л. 198)
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№2
Исх. № 0353

7 декабря 1964 г.
ГОСПЛАН РСФСР
СНХ РСФСР

За последние пять лет из Псковской области выбыло более 62 тысяч трудоспособного
населения, утечка рабочей силы с каждым годом возрастает. Основными причинами создавшегося положения являются ограниченная возможность трудоустройства на существующих
предприятиях и неудовлетворительное обеспечение трудящихся жильем.
Учитывая необходимость дальнейшего развития производительных сил области, трудоустройства незанятого населения и обеспечения его жилой площадью, на текущее семилетие планировалось строительство в г. Пскове заводов тяжелого переплетно-брошюровочного
оборудования и холодильного оборудования для судов и автопоездов. В 1962–1963 годах на
строительство этих заводов были составлены ТЭО, а на завод полиграфических машин и проектное задание, в которых предусмотрен также комплекс жилищного строительства.
Несмотря на то, что обком КПСС и исполком облсовета просили Госплан РСФСР и
СНХ РСФСР оставить строительство этих заводов за Псковской областью и включить их в
план следующего пятилетия, дальнейшее проектирование приостановлено и строительство
не планируется.
Если эти предприятия не будут строиться, то для развития производительных сил области и устранения утечки рабочей силы нами вносятся следующие предложения:
1. Используя проектное задание на строительство завода полиграфических машин и
холодильного оборудования, привязанное ко всем инженерным коммуникациям и районной
котельной, построить в г. Пскове завод бытовых холодильников на 400-500 тыс. в год, направив на него закупаемое за границей специальное оборудование.
Строительные организации области могут осуществить такое строительство в течение
двух лет.
2. Построить в г. Пскове завод аппаратуры телевизионного управления.
3. Построить завод дорожного машиностроения.
Такое сочетание заводов позволит равномерно использовать мужскую и женскую силу.
Важной предпосылкой для создания в г. Пскове завода дорожных машин является возможность организовать их производство на базе трактора К-700, выпускаемого Ленинградским Кировским машиностроительным и металлургическим заводом. Близость к заводу, производящему трактор, обеспечит лучший контакт в решении организационных и технических
вопросов. Необходимо учесть также и то, что в г. Пскове в 1965 году войдет в строй цех точного стального литья по выплавляемым моделям для обеспечения отливками трактора К-700.
Используя резервы, заложенные в проекте, можно обеспечить стальным литьем и производство дорожных машин. Строительство завода возможно рядом с площадкой цеха стального
литья, что даст единый комплекс. В этом районе расположена высоковольтная подстанция и
строится групповая котельная.
Завод аппаратуры телевизионного управления может быть обеспечен многими комплектующими изделиями с заводов города и области, а также электронными трубками с Новгородского завода. Поставка монтажных проводов может производиться с Псковского завода
эмальпроводов.
Обком КПСС в августе 1964 года вошел в Государственный Комитет химической промышленности при Госплане СССР с предложением построить в районе г. Пскова завод фосфорных удобрений. На это письмо Комитет дал следующий ответ:
«Ваше предложение о строительстве завода фосфорных удобрений в районе г. Пскова
представляет интерес и будет учтено при разработке Гипрохимом технико-экономического
доклада по выбору точки строительства завода фосфорных удобрений в районе Северо-За- 213 -
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пада, предусмотренного постановлением ВСНХ СССР № 31 от 23/IV-1964 года».
Обком КПСС просит Госплан и СНХ РСФСР рассмотреть изложенные предложения и
в соответствии с планами развития народного хозяйства Республики решить вопрос по дальнейшему развитию производительных сил области.
СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА КПСС

				

(РУДЕНКО)

(ОДНИЛС ГАПО. ф. 1219. оп. 63. д. 198. л. 201–202)
№3
Исх. № 071

		

2 марта 1965 г.
		
			

БЮРО ЦК КПСС ПО РСФСР
СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР

Бюро обкома КПСС озабочено большой текучестью городского и сельского населения
с территории Псковской области.
Анализ показывает, что перемещение населения происходит главным образом не в
районы Севера или Востока, а в соседние области и республики, где значительно быстрее и
лучше развиваются производительные силы. Почти 70 процентов от общего числа выбыло в
Ленинградскую область и Прибалтийские республики.
Такое ничем не оправданное перемещение населения в пределах Северо-Запада и Прибалтики, по нашему мнению, происходит вследствие неравномерного размещения в этой зоне
производительных сил и наносит большой ущерб области.
За годы семилетки промышленность Псковской области получила некоторое развитие,
но не настолько, чтобы снять острую потребность в трудоустройстве, особенно молодежи из
городов и районных центров.
На 1 января 1965 года в области продолжает оставаться около 16 тысяч незанятого трудоспособного населения. Подавляющее большинство промышленных предприятий имеет
значительную передержку рабочей силы и в ближайшее время не сможет увеличить прием рабочей силы. Особенно трудно устраивать на работу неучащихся подростков, которых в
городах области в настоящее время насчитывается 1,3 тысячи человек. Обком КПСС от них
получает много писем с просьбой помочь в трудоустройстве.
Планируемое на предстоящее пятилетие некоторое расширение действующих и создание нескольких новых производств в конце пятилетки не решает в ближайшее время проблему занятости и еще долгое время не сможет устранить утечку населения за пределы области.
Сложившаяся обстановка настоятельно диктует необходимость более энергичного развития производительных сил на территории Псковской области. Обком КПСС неоднократно
ставил этот вопрос в вышестоящих организациях и вносил некоторые конкретные предложения, но до сих пор не получал на них положительного решения.
В целях предотвращения дальнейшей утечки населения с такой большой территории
Северо-Запада, какой является Псковская область, обком партии просит Бюро ЦК КПСС по
РСФСР и Совет Министров республики поручить Госплану РСФСР, соответствующим Комитетам совместно с обкомом КПСС рассмотреть вопрос о включении в составляемый пятилетний план строительство в городе Пскове двух новых заводов машиностроительного и
приборостроительного профиля с комплексом жилья и культурно-бытовых зданий и внести
в Бюро ЦК КПСС и Совет Министров РСФСР конкретные предложения. Такое решение вопроса позволит вовлечь в производство значительное количество свободной рабочей силы из
мелких городов и рационально использовать женский и мужской труд.
СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА КПСС

			

(ГУСТОВ)

(ОДНИЛС ГАПО. ф. 1219. оп. 67. д. 35. л. 8–9)
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№ 4
0267

			

18 июля 1966 г.

МИНИСТРУ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР
тов. АНТОНОВУ А. К.
В малых городах Псковской области создалось тяжелое положение с трудоустройством
незанятого населения, которое еще более обостряется в связи с двойным выпуском учащихся средних школ. Так, по данным бригады Госплана РСФСР, обследовавшей этот вопрос в
1965 году, в гг. Острове и Дно остро нуждаются в трудоустройстве по 2100 человек. Кроме
того, окончили средние школы в текущем году в г. Острове — 850 человек и в г. Дно — 670
человек, которых также невозможно трудоустроить. Развитие расположенных в этих городах
цехов ЛЭО «Электросила» в предстоящем пятилетии не предусматривается.
Обком КПСС вносит предложение в цехе № 3 г. Острова Псковского электромашиностроительного завода ЛЭО «Электросила» организовать производство электродвигателей
малой мощности для товаров народного потребления (для компрессионных домашних холодильников в количестве до 1,5 млн., для ценрифуг стиральных машин до 1,5 млн. штук) с
выделением этого цеха в самостоятельное предприятие. Имеется возможность производство
электромагнитов из г. Острова перевести в гор. Псков (ПЭМЗ), что высвободит около 1000 кв.
метров производственных площадей. Это позволит уже в 1967 году начать выпуск электродвигателей для домашних холодильников.
Целесообразно в текущем году за счет ссуды Госбанка под производство товаров народного потребления привязать и начать строительство в г. Острове типового производственного
корпуса площадью 1800 кв. метров, в т. ч. производственных — 1600 кв. метров. Стоимость
строительных работ без коммуникаций составляет около 81 тыс. рублей, окончание строительства возможно в середине 1967 года. По предварительным подсчетам это позволит довести выпуск электродвигателей для домашних холодильников до 400–500 тыс. штук. Для
дальнейшего развития производства электродвигателей для бытовых машин и приборов на
базе цеха № 3 в г. Острове также по ссуде Госбанка построить по типовому проекту еще корпус необходимой производственной площади.
В цехе № 16 г. Дно ЛЭО «Электросила» по приказу генерального директора т. Мозалевского за № 802 от 13 октября 1965 года определено строительство в 1966 году корпуса
производственной площадью 1800 кв. метров для расширения производства метизов. В целях
максимально возможного трудоустройства населения, обком КПСС вносит предложение намеченный к строительству корпус использовать также под производство светотехнической
пуско-регулирующей аппаратуры, переместив это производство с ПЭМЗа.
Наличие строительных организаций позволяет построить предлагаемые объекты в короткие сроки.
Обком КПСС просит Вас рассмотреть данные предложения.
СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА КПСС

				

(ГУСТОВ)

(ОДНИЛС ГАПО. ф. 1219. оп. 67. д. 104. л. 81–82)
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№5
0303

				
		
		

29 августа 1966 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОСПЛАНА РСФСР
тов. ГЕРАСИМОВУ К. М.

В последние годы в городах Острове и Дно Псковской области значительно возрастает
избыток рабочей силы, незанятой в общественном производстве. В каждом из этих городов
количество нетрудоустроенного трудоспособного населения в настоящее время составляет
более 4 тысяч человек. Незанятым населением в основном являются женщины и молодежь,
окончившая школы.
Областной комитет партии тревожит создавшаяся обстановка невозможности трудоустройства неработающего населения. Для решения этого вопроса были намечены меры, направленные на использование избытка рабочей силы.
Так, в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 11 ноября 1964 года
№ 1146 в г. Острове предусматривалось строительство фабрики бельевого трикотажа мощностью 17 млн. штук трикотажа в год и с численностью работающих порядка 2,5 тыс. человек.
Однако Ленинградское управление трикотажной промышленности строительство этой
фабрики в данной пятилетке не предусмотрело.
Псковский обком КПСС просит решить вопрос строительства в г. Острове фабрики бельевого трикотажа и трикотажной фабрики в г. Дно.
СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА КПСС

				

(ГУСТОВ)

(ОДНИЛС ГАПО. ф. 1219. оп. 67. д. 104. л. 89)
№ 6
								

Исх. № 3
8 января 1969 г.

МИНИСТРУ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР
тов. КОСТАНДОВУ Л. А.
О строительстве в Псковской области предприятий
химической промышленности
Обком КПСС просит Министерство рассмотреть вопрос о строительстве в Псковской
области предприятий химической промышленности. Псковская область расположена в югозападной части Северо-Западного района РСФСР, территория ее равномерно обеспечена
железными дорогами и автодорогами. Города и районные центры области расположены на
транспортных магистралях, связывающих Ленинград с Прибалтикой, Белоруссией и Украиной, а также Центральный экономический район с Прибалтикой.
До последнего времени в малых городах области промышленность не развивалась, что
привело к неоправданному перемещению населения из-за невозможности трудоустройства.
В целях обеспечения занятости населения обком КПСС считает целесообразным разместить в одном из малых городов области завод двойного суперфосфата мощностью 700 тыс.
тонн в год. Кроме того, строительство такого предприятия вызывается необходимостью
улучшения снабжения сельского хозяйства области удобрениями. Вследствие недостатка минеральных удобрений, и особенно фосфорных, за последние 5 лет урожайность зерновых
составила 7 цн с гектара, льноволокна — около 3 цн. Крайне низки урожаи картофеля и кормовых культур.
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Для получения урожайности, намеченной в соответствии с решениями октябрьского
(1968 года) Пленума ЦК КПСС, внесение в почву минеральных удобрений должно увеличиться в 2,5–3 раза. Обком КПСС считает, что строительство завода позволит быстрее решить
поставленную задачу.
СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА КПСС

				

(ГУСТОВ)

(ОДНИЛС ГАПО. ф. 1219. оп. 71. д. 94. л. 6)
№7
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
химической промышленности
СССР
«17» марта 1969 г.
Т-1950-30

Секретарю Псковского областного
комитета КПСС
тов. ГУСТОВУ И. С.

На Ваш № 3 от 8 января 1969 года
Министерство химической промышленности СССР внимательно рассмотрело Ваше
предложение и сообщает следующее.
В связи с необходимостью завершения строительства и расширения предприятий по
производству минеральных удобрений, предусмотренных постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 23 мая 1968 года № 370, а также из-за ограниченности выделяемых
Госпланом СССР на 1971–1975 годы капитальных вложений Министерство химической промышленности не предусматривает в планируемом пятилетии строительство в Псковской области завода по производству двойного суперфосфата.
В соответствии с указанием Госплана СССР Министерством химической промышленности в I полугодии будут подготовлены предложения по химизации сельского хозяйства
страны на 1976–1980 годы. Министерство химической промышленности дало указание институтам в процессе разработки предложений по химизации сельского хозяйства на 1976–
1980 годы проработать экономическую целесообразность строительства завода по производству фосфорных удобрений в Псковской области.
			

С. Тихомиров

(ОДНИЛС ГАПО. ф. 1219. оп. 71. д. 94. л. 9)
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Курьезы из прошлого
А. В. Филимонов

В псковском небе
Летательный аппарат с механическим
двигателем внутреннего сгорания, созданный
в 1903 г. братьями Райт и названный аэропланом, получил вскоре распространение в
качестве боевого и спортивного средства во
многих странах. В 1909 г. аэропланы впервые появились в России, а уже в 1910 г. было
создано Отделение воздушного флота и Российское товарищество воздухоплавателей. Во
время Балканской войны 1912 г. против турок
на стороне Болгарии действовал отряд русских летчиков-добровольцев, тогда же стали
проводиться конкурсы на основе требований
военного ведомства. Так, в конкурсе того же
1912 г. участвовало 9 аэропланов, построенных в России, из них два — конструктором
И. И. Сикорским1. Вскоре стали совершаться и
длительные перелеты на большие расстояния.
Псковичи впервые увидели самолет (аэроплан) в том же 1912 г., когда совершавший
на биплане перелет известный летчик Сергей
Уточкин, сделав над городом несколько кругов, приземлился на манеже Иркутского полка. Жители города были несказанно удивлены
этим невиданным зрелищем. Огромная толпа
заполнила Кахановский бульвар, мальчишки
разместились на ближайших к плацу деревьях. Всех поражал вид летательного аппарата: непрочный самолет, конструкция из легких
дощечек, скрепленных веревками… Но Уточкин спокойно сел за руль управления, самолет
с мотором «Гном» в 50 л. с. немного пробежал
Филимонов Анатолий Васильевич — кандидат
исторических наук, профессор кафедры отечественной истории ПсковГУ.

по земле, отделился от нее, поднялся над плацем, сделал круг и сел на огороды. Толпа прорвала цепь городовых, все ринулись к месту
посадки, Уточкина подхватили на руки2.
В следующем году там же совершил
посадку авиатор Абрамович, совершавший
перелет Берлин — Петербург, а вслед за ним
в Пскове останавливались и другие летчики.
Профессия авиатора в то время требовала большого дерзновения, исключительной
смелости, а рискованность и необычность
этого рода занятия придавала летчикам особое значение в обществе. Шли в авиацию
люди риска, бесшабашные и лихие, часто
пренебрегавшие жесткими требованиями
службы. Военные летчики, сначала получавшие дипломы во Франции, а затем и в России, в основном готовились из офицеров в
авиашколах в Севастополе (на р. Каче) и в
Гатчине. Одновременно они же были и первыми спортсменами, хотя спортивные полеты выполнялись и выходцами из других сословий; они и совершали турне по городам
России с демонстрацией полетов. Военным
авиаторам была дана особая форма: кожаные
куртки и шаровары, круглые кожаные шлемы
с наушниками и мягкие складные шапки-пилотки, ботинки с кожаными гетрами, перчатки с большими крагами.
В 1911 г. конструктор Я. Я. Гаккель создал гидросамолет, в 1913 г. летчик П. Н. Нестеров своей «мертвой петлей» заложил основы высшего пилотажа, а И. И. Сикорский
создал 4-тонный «Русский витязь», ставший
отправной точкой для строительства тяжело-
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го 4-моторного бомбардировщика дальнего
действия «Илья Муромец». Однако в России
отсутствовало собственное моторостроение и использовались заграничные моторы,
в основном «Гном» и «Рон», а аэропланы
русских конструкций строились малыми сериями; в распоряжении русских авиаторов
были преимущественно аэроплатны заграничных конструкций: «Фарман», «Блерио»,
«Моран», «Вуазен» и др. В Первую мировую
войну Россия вступила с 263 аэропланами
(Германия — 232, Франция — 138, Англия —
56) — разведчиками, бомбардировщиками и
истребителями3.
С началом войны над Псковской губернией неоднократно пролетали неприятельские аэропланы, а затем здесь пролег путь
отечественных самолетов «Илья Муромец».
В августе 1915 г. на окраине Пскова — в Крестах разместилось целое авиационное соединение — эскадра воздушных кораблей, состоявшая из тяжелых 4-моторных бипланов
конструкции И. И. Сикорского. На усадьбе
Псковского сельскохозяйственного училища
были возведены ангары и склады, оборудована метеостанция, а аэропланы с этого аэродрома совершали дальние полеты для бомбардировки неприятельских позиций4.
Неприятельские самолеты несколько
раз появлялись в псковском небе и в годы
Гражданской войны. Так, во время боев молодых отрядов Красной Армии с германскими интервентами в начале марта 1918 г.
два немецких самолета появились в районе
Торошина, но были сбиты. «Два немецких
аэроплана были сбиты огнем нашего бронированного поезда и упали на нашем расположении, — сообщала в то время печать.
— Оставшиеся в живых летчики бросились
бежать, но их настигли крестьяне и тут же зарубили…». Примерно в это же время, 3 марта неприятельский аэроплан пролетел и над
станцией Карамышево5.
25 июня 1920 г., когда военных действий близ Псковской губернии уже не
велось, 17 июня 1920 г. белогвардейский
аэроплан французской марки пролетел над
Торопцем, сбросив три бомбы в районе вокзала. В результате была ранена женщина, а
самолет «нашим ружейным и пулеметным
огнем вскоре был отогнан». Через два месяца,

17 августа 1920 г. неприятельский аэроплан
появился в небе над Островом. «Кружась
высоко в воздухе, он пролетел над городом,
а затем повернул в направлении к Пскову и
стал сбрасывать бомбы, — сообщал «Псковский набат». — Две бомбы упали около железнодорожного моста, не причинив, однако,
ни мосту, ни другим сооружениям никаких
повреждений. Жертв людям тоже не было.
Третья бомба упала в огород, вблизи товарной конторы, но не разорвалась и была подобрана воинской частью». На следующий
день, 18 августа около 11 часов утра самолет
появился снова, и «кружась высоко в воздухе,
сбрасывал бомбы. Одна из бомб упала на середину реки, около парома, не причинив никому вреда. Вторая бомба упала на Рижской
улице, около дома Иогансона. С дома сорвало
обшивку на протяжении одной сажени, сорвало рамы, разрушило фундамент. Осколком
бомбы ранило 15-летнего мальчика. В соседних четырех домах от взрыва бомбы выбиты
стекла. Две бомбы упали в имении Захваево
Жеребцовской волости, близ станции Остров,
никаких повреждений не причинив»6.
И в годы Первой мировой, и Гражданской войны «хозяевами» в псковском небе
были военные самолеты, а вот гражданской
авиации страна не имела. Она стала создаваться только в 1920-е гг., как строился и новый Рабоче-Крестьянский Красный Флот. В
1923 г. был опубликован призыв «Трудовой
народ, строй воздушный флот!», повсеместно стали создаваться отделения Общества
друзей воздушного флота (ОДВФ), развернулся сбор средств на постройку самолетов.
17 марта 1923 г. Псковский губисполком,
обсудив вопрос «о приобретении аэроплана
на средства губернии», решил открыть для
этого подписку: «Принимая во внимание всю
важность и необходимость усиления воздушного флота Республики, открыть подписку на
приобретение одного аэроплана…»7.
Сбор средств на постройку самолета
«Красный псковитянин» развернулся с конца марта 1923 г., и первый взнос в размере
10 млрд руб. (в денежных знаках 1922 г.)
сделал Псковский губисполком8. Примеру
его последовали другие организации, учреждения, предприятия, отдельные граждане,
а «Псковский набат» почти ежедневно информировал читателей о ходе поступления
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средств. 9 июня состоялось учредительное из работников губтруда, затем на меньшее
собрание Псковского ОДВФ, избравшее со- расстояние товарищ из губмилиции. Третьим
вет из 25 человек9.
летал секретарь редакции «Набата» т. БерезВ Псков все чаще стали прилетать аэ- ский, который пробыл в воздухе 15 минут на
ропланы из Петрограда — главным образом высоте 700 м, и, наконец, тт. Титков (учительдля демонстрационных полетов и в агита- ские курсы) и Закис. Полеты прошли очень
ционных целях, приземляясь на аэродроме в удачно. Большая толпа публики восторженно
Крестах. Первым 27 мая 1923 г. должен был приветствовала каждого нового пассажира.
прилететь с пассажиром, почтой и литерату- Полеты производил опытный летчик Кузьрой самолет системы «Румплер», который в менко». В тот же день Березский поместил
Пскове предполагал «производить бесплат- в газете обширный репортаж «Четверть часа
ный подъем желающей публики». Самолет над землею», в котором поделился своими
из Петрограда вылетел вместе с пассажиром впечатлениями от первого в его жизни полета.
— заведующим агитотделом Псковского губ«Прямо с собрания железнодорожникома РКП(б) Каулиным, но в районе Луги его ков мы с командиром воздухоотряда тов. Анзастиг туман, из которого машина не смогла дреевым добираемся до аэродрома. Там идут
выбраться и вернулась обратно. При спуске полеты. Одного уже прокатили, отправляют
произошла авария, в результате которой лет- второго.
чик и Каулин получили повреждения. Пско— Вы следующий! — обращается ко
вичей, однако, заверили, что «т. Каулин смо- мне тов. Андреев.
жет через несколько дней встать на ноги»10.
Самолет снова на земле. Застегиваю
Первый прилет, таким образом, не со- каску, летчик т. Кузьменко дает инструкцию,
стоялся, а в конце июня — начале июля того как держать себя в воздухе. Окружающие с
же 1923 г. в стране повсеместно проводи- любопытством разглядывают:
— Молод, а уже и лететь!..
лась «Неделя воздушного флота», в полной
мере затронувшая и Псков. ОДВФ устроило
Наконец, водворяюсь на место. Застев Летнем саду лекцию об авиации, которую гиваю ремень.
Моторист заводит мотор. Но он чего-то
предстояло прочитать прилетевшему из Петрограда летчику Андрееву. Аэроплан систе- упрямится. Лишь после чуть ли не двадцатомы «Сопвич» прибыл в Псков 27 июня, а с го взмаха мотор начинает работать.
Первая жуткая минута. Небольшой
17 час. 28 июня должен был производить на
Крестовском аэродроме «воздушные прогул- пробег, и не замечаешь, как отделился от земки», билеты на которые разыгрывались пу- ли. Снизу машут платками, подбрасывают
тем лотереи в Летнем саду. Члены ОДВФ при вверх фуражки.
С минуту идем ровно. Все дальше от
этом пользовались льготами: они могли получить в результате розыгрыша «воздушный земли, но ни страха, ни жути. Немного качапропуск», т. е. право на бесплатный полет, а ет. Но вот крен все больше и больше. Самопри продаже билетов им полагалась скидка. лет на левом крыле поворачивает к городу.
Они же получали льготы при пользовании Еще секунда, и он снова идет прямо.
Нет больше ощущения того, что почва
книгами библиотеки ОДВФ и приобретении
изданий Общества, при поступлении в ави- уходит из под ног. Свыкаешься с шумом моашколы. Но в назначенное время «воздуш- тора. Только ветер немилосердно стегает и
ные прогулки» не состоялись по причине хлещет.
Вот и город. Как будто грандиозный
плохой погоды, а в случае ее налаживания
полеты должны были производиться 30 июня план с хорошо вычерченными улицами и реи 1 июля. На 1 июля была перенесена и пла- льефами игрушечных домов, сложенных из
нировавшаяся лекция в Летнем саду11.
кубиков. Виден вокзал, Иркутские казармы.
На этот раз погода благоприятствовала, Мы на «Сергиевской», или, вернее, над ней.
и полеты 30 июня состоялись. «Воздушное Тов. Кузьменко забирает ввысь. Мы на 700 м
крещение получили товарищи, выигравшие от земли.
Псков. Редко псковичу удавалось вибилеты в лотерею, — сообщал «Псковский
набат». — Первым поднялся на 600 м один деть его целиком сразу, как на карте. Город
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— сама красота. Куда красивее, чем с пешего
Надеваешь каску, садишься на свое мевзгляда — стройные улицы, зелень, шикар- сто в аппарате «Сопвич»…
ные (сверху) здания. Вот реальное учили— Контакт! — требуют мотористы, наще, подальше — Кадетский, немного влево прягая руки на пропеллер.
— Маринка, а там где-то распластался КуВспышка, зажигания нет…
тузовский сад, Пушкинский. Ручеек — река
— Выключен, — методически ровно
Великая, червячком протянувшаяся к озерам, повторяет летчик т. Кузьменко.
лежащим, как на ладони со своими берегами
— Контакт! — снова требуют мотории островами.
сты.
Всматриваюсь в улицы — ровные, пряЭта процедура нервирует. Но вот зажимые, зеленые. Вот Новгородская, где в зелени гание есть.
приютился мой домик. Видно хорошо и четко.
Могучий пропеллер сотрясает аппарат,
Мое созерцание сбивает скачок вниз ме- на десяток сажен струя воздуха пригибает
тров на 10. Это мы попали в воздушную яму. траву и все пространство позади аппарата деЗаканчиваем один круг над городом, лается волнообразным, сгущенный воздух винемного покороче — другой, и идем к аэро- ден как вода. Несколько человек удерживают
дрому. Больше ни повороты, ни провалы не стальную птицу, чтобы она накопила сил…
пугают. Уже обвыкся.
Тов. Кузьменко дает сигнал рукой, птиВот вокзал, стягивающий к себе деся- ца свободно, легко прыгает по земле, последток линий, которые черными нитями вьются ний толчок, и земля с ее кустиками убегает
внизу. От вокзала на Великую, откуда виден вниз…
какой-то старинный монастырь, затем круга
Все поглощено ревом машины. Магнитдва над аэродромом. Вглядываюсь в поля, ный полюс — аппарат, ветер — только та бурвсюду квадратики зеленые, желтые, свет- ная струя, что бьет в лицо из-под пропеллера.
лые. Последний круг, самолет делает резкий
Мне летчик не виден, и только сейчас
поворот и идет к земле. Мотор выключен и
я подумал о том, что все было в его руках,
работает все тише и тише. Кричу в телефон
но тогда я чувствовал только себя. Очки, колетчику: «Очень хорошо, большое спасибо!».
торые на земле нередко мешают, здесь как
Показались Кресты, аэродром, люди.
нельзя кстати — в них лучше защищены глаС остановленным винтом аэроплан касается
за от воздушной пены…
земли, чего даже и не замечаешь, без всякоЗаворачиваем к городу. Дышу свободно,
го толчка. Шагов 30 бежим, и я еще на ходу
ровно, пользуясь им точно какой-то особенотстегиваю ремень и снимаю каску. Кругом
ной влагою. Аппарат чуть-чуть покачиваетобступают, без перерыва спрашивают:
ся при поворотах, но в общем движение со— Ну как, хорошо?
— Чудеснее вида нашего Пскова с пти- вершенно плавное. Решаю, что здесь писать
удобнее, чем в вагоне (в автомобиле же пичьего полета в жизни не видел!
сать нельзя вовсе). Передо мною пюпитр, но
— А не было страшно?
— Куда там! Снизу смотреть не так, по- писать сейчас, — на воздухе, преступление!
лет куда приятнее. Жаль было, когда самолет Вспомнил, что я привязан ремнями, отстегиваю и начинаю оглядываться во все стороны.
от города поворотился.
Внизу Великая и Пскова. Виден и жеВоздушное крещение получено. Благолезнодорожный,
и Троицкий мосты. Вот Чедарю за удачный полет тт. Кузьменко и Анреха…
Город
ровненький,
отчетливо виден.
дреева, а в кабинку водворяют уже нового
12
Вот
Сергиевская,
театр,
позади
блестит сепассажира…» .
ребром
озеро.
Крошечные
деревеньки,
лес
Удалось полетать над городом и однокажется
маленькой,
ничтожной
травкой,
поля
му из руководящих работников — В. Гришанину, который тоже рассказал о пережитых пестренькими полосками какого-то одеяла, а
аэродром и толпы, оставшейся на нем, при
ощущениях:
«Нет предела победоносным человече- всем желании найти не могу.
Круг пройден, поворачиваем назад,
ским усилиям. Овладели сушей, овладели воопять маленький поворот, крыло наклоняетдой, овладеваем воздушным океаном…
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ся вниз. Уже совсем на земле, только теперь
замечаю аэродром, хочу представить себе тот
толчок, который будет при спуске, но аппарат
большими скачками уже садится, напоминая
посадку вороны… На земле. Все благополучно, ужасно радостно и совсем не страшно.
— Тов. Гришанин, вы не слышали, как
у нас сорвало помпу, я ведь еще хотел круг
сделать, а пришлось возвращаться, — говорит т. Кузьменко.
— Это значит, у нас испортилась подача
бензина? Мы могли потерпеть аварию?
— Да, конечно…
Не в обиду будет сказано летчикам, мне
понравилось, что мы потеряли помпу, радостнее и крупнее кажутся достижения авиации. Итак, езда не только безопасна, но и совсем не страшна. Когда едешь на автомобиле
по Невскому, гораздо страшнее… Тесно…».
Идя навстречу восторженным отзывам
псковичей, проявленному интересу к «воздушным прогулкам», ОДВФ продлило «Неделю воздушного флота» до 8 июля 1923 г.
«Сегодня прилетает самолет новейшей
системы «Фоккер», который будет делать над
городом фигурные полеты и мертвые петли», — такое объявление появилось 2 июля
на Сергиевской улице. Но уже за полчаса до
указанного в нем времени, «Фоккер» заявил
о своем прибытии «мертвой петлей» над Летним садом. А в 17 час. аэродром был полон
публики, прибывшей полюбоваться на нового «знатного гостя».
«Вылетел в город «Сопвич», — снова
писал Березский. — А следом за ним уже в
боевой позиции «Фоккер», ярко блестящий
на солнцепеке. Крепкий, выносливый, ему
не страшна любая погода. Само собой, без
усилий извне, заработал мотто, и «Фоккер»
мигом в облаках…
Фигурный круг над аэродромом, и он
уже несется к земле, вот-вот упадет камнем
на публику. Но нет — на расстоянии пяти сажен резкий поворот вверх, и он снова на высоте 200–300 м. Самолет забирает все выше и
выше. И вдруг поворот на левом крыле мертвой петлей, камнем вниз и уже над самой
землей самолет снова выравнивается и снова
забирает вверх, но правее к городу. Публика
любуется его извилистыми линиями над городом. Спускается «Сопвич» плавно, хоро-

шо, только при спуске перебегает через два
чьих-то велосипеда. Ничего — все цело…
«Фоккер» снова кружит над Крестами — выбирает место для посадки. Но берег слишком далеко и поэтому пробегает
поле, врезается в канаву и в кусты. Но летчик т. Гордеев, имеющий, видно, большую
выдержку, включает мотор и таким образом
вырывается из канавы, унося с собой целый
куст и разбрасывая ветки по ветру. Вдох облегчения…
— Здорово! Первый раз в жизни вижу..,
— вырывается у Андреева.
«Фоккер» делает еще один круг — и на
земле. Когда т. Гордеев скидывает каску, ему
устраивают подлинную овацию, чуть не качают.
А в то же время на другом самолете катаются счастливчики, которым достались полеты: красноармеец 167-го полка, П. А. Терский и т. Гришанин.
Полеты закончены вполне благополучно… Снимаемся у двух больших птиц, и направляемся в город. А еще издалека, с шоссе видно, как блестят «Фоккер» и «Сопвич»,
назавтра отлетающих к себе домой. Плавно
идет автомобиль. Сравниваешь и чувствуешь,
что в воздухе все же куда спокойней — ни
единого камня под шину не подвернется!»13.
Как и планировалось, 3 июля самолеты
возвращались в Петроград. Перед отлетом
корреспондент «Набата» Ю. Дмитриев беседовал с летчиком Н. В. Гордеевым, и записал
следующее:
«В понедельник в половине 7-го мы с
двумя мотористами поехали проводить на
аэродром летчика Гордеева, производившего
в воскресенье фигурные полеты над городом.
По дороге я спросил у него, не собирается ли
он в скором времени опять посетить Псков.
— Очень возможно, — ответил т. Гордеев, — через недельку мы прилетим к вам
целой эскадрильей.
— Так при чем же наш Псков?
— В этом нет ничего удивительного.
Псковский аэродром — лучший во всем районе, так что нам выгоднее избрать базой Псков.
— Так вы считаете, что Псков может
сыграть какую-то роль в развитии воздушных сообщений в России?
— Несомненно, и очень важную. В
Пскове безусловно должна быть устроена
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аэробаза, и как можно скорее, и будьте уверены, что тогда к вам сейчас же переберется
на стоянку какой-нибудь из авиационных отрядов, т. к. наша область из-за обилия лесов,
озер и болот почти совершенно лишена аэродромов. Необходимо сейчас же приступить
к срочному ремонту аэродрома: вырубить
часть кустов, настлать дренажи. Во вторую
очередь нужна постройка ангаров, станции
и складов смазочного и горючего, соединение аэродрома с городом телефоном, и тогда
Псковский аэродром будет первым во всей
Северо-Западной области, так же, как Комендантский аэродром в Питере. Несмотря на
то, что он больше и оборудованнее, не может
сравниться с вашим.
— Так что вы не раскаиваетесь, что
прилетели к нам?
— Что вы! Если бы всюду нас так же
встречали, как во Пскове, если бы все исполкомы с такой четкостью оказывали нам содействие, то лучшего нечего было бы и желать…
Автомобили подъехали к аэродрому.
Мотористы под руководством т. Гордеева
принялись за наполнение баков и прочистку
мотора. Мотор что-то закапризничал, и пришлось потратить больше двух часов, пока
представилась возможность лететь. Гордеев
снаряжается в полетное, садится в кабинку.
— Контакт! — кричит моторист.
Мотор заработал. «Фоккер» пробежал несколько саженей, круто взмыл кверху и плавно полетел к Питеру. Счастливого
пути!»14.
В тот же день Президиум Псковского
ОДВФ признал необходимым срочно взяться
за благоустройство Крестовского аэродрома:
убрать кусты, снять лишний песок, построить ангары. Решено было обратиться в губисполком с предложением закрепить за ОДВФ
всю территорию плаца, относящуюся к аэродрому, а к военному ведомству — с просьбой
передать обществу полуразрушенное здание
ангара, сохранившееся в Крестах со времен
войны15.
Между тем псковичи продолжали сбор
средств на постройку самолета «Красный
псковитянин». В ноябре 1923 г. он заканчивался, заказ на изготовление аэроплана был
размещен в Петрограде, и решено было после
готовности передать его в состав гидроэска-

дрильи Балтийского флота. К этому времени
по всей Северо-Западной области на самолет
было собрано 12 тыс. руб. золотом, но требовалось еще примерно 2–3 тыс. руб. Поэтому
сбор средств продолжался и в оставшиеся
месяцы 1923 г., и в 1924 г.
Воздушный праздник в Пскове летом
1923 г. был первым, и оказался наиболее
продолжительным и массовым. Но самолеты продолжали прибывать из Ленинграда и
в последующие годы. Так, два аэроплана системы «Фоккер» прибыли в Псков 17 августа
1924 г. Аэроплан этой марки весил примерно 70 пудов, а скорость его достигала 180 км
в час. Поэтому из Ленинграда до Пскова
«Фоккеры» при средней скорости долетели
за 2 часа 10 мин. Они совершили посадку на
Крестовском аэродроме, а затем выполняли
фигурные полеты в псковском небе: кувыркались в воздухе, переворачивались через
крыло и др. После этого они вылетели в Порхов и Остров, куда доставили литературу, а
19 августа снова летали над Псковом и разбрасывали листовки16.
Сборка же «Красного псковитянина»
закончилась в июне 1924 г. Решено было, что
после испытаний в Ленинграде он прилетит
в Псков, где торжественно будет передан военному ведомству. Но испытания самолета в
Ленинграде ввиду начавшегося наводнения
пришлось перенести, а затем решили вообще
отменить прилет его в Псков: передачу произвести в Ленинграде с участием псковской
делегации, что и было сделано17.
В ноябре 1924 г. в Пскове действовало
уже 49 ячеек ОДВФ, объединявших 3216 чел.
(в каждой ячейке числилось от 15 до 300 членов). Губернский город был главным местом
сосредоточения любителей и помощников
авиации, т.к. по всей губернии вместе с Псковом насчитывалось 7361 членов общества18.
К началу 1925 г. количество их выросло по
губернии до 10 тыс. чел., из которых 3311
приходился на Псков. Стимулировали вступление в общество льготы, предоставляемые
его членам: появлялся дополнительный шанс
совершить «воздушную прогулку» бесплатно! Псковское ОДВФ намеревалось во всех
клубах города создать авиакружки и организовать городской авиаклуб, для которого уже
в разобранном виде был получен самолет.
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А 13 июля 1925 г. в 18 час. в Псков сно- день в воздух поднялись четверо псковичей.
ва прилетел самолет из Ленинграда, — на А накануне самолет вылетал на станцию Каэтот раз марки «Вуазен», принадлежавший рамышево, где столкнулся с рядом неудобств,
областному обществу «Авиарадиохим» (к и в то же время полет там оказался весьма
этому времени ОДВФ влилось в указанное необычным. О том, как это произошло, сраобщество). По пути он совершил посадку в зу же рассказал на страницах газеты «ПсковЛуге, а оттуда преодолел расстояние до Пско- ский набат» летчик В. Я. Иванов:
ва за 1 час. 40 мин. Полету благоприятство«В 5 часов вечера, 15 июля сотрудник
вала хорошая погода, поэтому аэроплан не Аэрорадиохима, посланный на станцию Кавстретил в пути ни малейшей заминки, а вел рамышево для подыскания площадки, звонит:
его опытный летчик Иванов. «Вуазен» дол— Площадка имеется, но неважная,
жен был пробыть в Пскове в течение недели, жидкая, холмистая. В окрестности радиусом
принять участие в авиационном празднике 10 верст лучшей нет. Крестьяне волнуются,
19 июля, а перед этим совершить агитаци- ждут.
онный облет губернии в районе станций КаЗная, как относятся крестьяне к прилерамышево, Подсевы и Красные Пруды, где ту самолетов, я решил все-таки лететь в Касделать посадки и провести митинги с кре- рамышево.
стьянами. Во время пребывания в Пскове саВ половине восьмого вечера взлетаю с
молет производил для членов «Авиарадиохи- аэродрома Кресты с расчетом, что если плома» «воздушные прогулки» (в воздух должно щадка в Карамышеве окажется действительбыло подняться до 80 чел. — по одному от но непригодной для спуска, то я хотя бы покаждой ячейки), а после авиационного празд- летаю низко над собравшимися крестьянами.
ника он совершал агитоблет губернии.19
В 8 часов подлетаю к Карамышеву, с
«Придется облететь все уездные горо- высоты 500 метров вижу, как горят костры,
да губернии, начав с Острова, куда вылечу а на площадке собралась большая пестрая
25 июля, — делился планами сразу после при- толпа. Издали виден идущий со стороны Дно
бытия в Псков летчик Иванов. — Особо, попассажирский поезд.
сле облета всех городов, придется из Пскова
На станции ни души — все на площадлететь в Новоржев, т.к. он находится в стороке. Появляется сильное желание сесть. Ведь
не от общего кольцевого маршрута. В каждом
в городе мы садимся много, а в деревне лишь
уезде придется обслуживать радиус в 50 верст,
тогда, когда бывает вынужденная посадка.
спустившись в двух волостях. Общий налет
В 8 часов 15 минут спускаюсь. Толсоставит около 6 тыс. км. В Псков «Вуазен»
па бросается к самолету. Большинство из
возвратится к 5 сентября, с тем, чтобы здесь
них как есть, прямо с поля — с веревками,
принять участие во втором авиапразднике.
граблями и косами. С большим трудом удаПерелет сопряжен с большими трудностями
из-за почвенных условий губернии. Площад- ется упросить отойти на три шага от самоки для спуска, имеющиеся в уездах, далеко не лета, чтобы дать возможность бортмеханику
удовлетворяют требованиям. Кроме того, весь т. Павлову осмотреть самолет.
Секретарь местной партячейки с самопуть лежит через болота, леса, горы, пески,
лета
открывает
митинг, он указывает на наши
так что в случае вынужденной посадки самодостижения
в
области
культурного развития
лет может оказаться в трудных условиях. Таи
говорит,
что
Советская
власть, не жалея
кой большой перелет является первым в Севеникаких
сил,
начинает
осуществлять
лозунг
ро-Западной области. Не стоит говорить о том
«Лицом
к
деревне»
во
всех
областях.
громадном агитационном значении, которое
После него беру слово я, указываю на
он играет. Авиация поворачивается лицом к
значение
воздушного флота в развитии мирдеревне, а ведь наши медвежьи углы сплошь и
ного
хозяйства,
призывая крестьян теснее
рядом еще самолета в глаза не видели. Нет сосомкнуться
вокруг
Аэрорадиохима.
мнения, что этот полуторамесячный перелет
20
Митинг
закончен.
Настает самый интепринесет громадную пользу» .
ресный
момент
—
кто
же
из крестьян полетит?
Полеты членов общества на «Вуазене»
начались в Пскове вечером 14 июля: в этот
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Секретарь партячейки подводит к само19 июля в Крестах состоялся «Праздник
лету старушку лет 60. Она босиком, в одной авиации», во время которого самолеты «прокофточке, загорелая. Обращается ко мне с демонстрировали примеры воздушного боя и
просьбой привезти ее поскорее, т. к. у нее ко- фигурные полеты», «производили полеты с
ровы пришли с поля. Чувствуешь, что у этой пассажирами»23. А после этого они отправистарушки твердая уверенность, как будто она лись с агитоблетом по губернии, который просадится в самолет уже 20-й раз.
должался полтора месяца: в Псков аэропланы
Бортмеханик т. Павлов одевает ее в вернулись только вечером 3 сентября. За это
свою кожаную куртку, надевает полетную ка- время они посетили 10 уездов губернии, проску, привязывает и одновременно объясняет, ведя в воздухе в общей сложности 73 часа
как вести себя в самолете.
и пролетев 7540 км без единой поломки. В
Наконец все готово. Толпа замирает. Я уездах самолеты подняли в воздух 184 пассаделаю взлет. Самолет долго бежит, подпрыги- жира. Как и предполагал летчик, трудностей
вая изредка по кочкам, и плавно поднимается. в полете оказалось немало. «Условия облета
По всем дорожкам к площадке еще были чрезвычайно тяжелыми, — рассказывал
продолжает тянуться разноцветная лента. после возвращения в Псков летчик Иванов.
Оборачиваюсь назад, чтобы посмотреть на — Почти все площадки, за единичными ислицо моей пассажирки. Старушка сидит спо- ключениями, оказались непригодными для
койно, радостная и веселая, и не наглядится спуска, приходилось рисковать. Мешала и
на землю.
дождливая погода. Эти обстоятельства заСделав круг (высотой 300 м), со второ- ставили сократить маршрут». В заключение
го иду на спуск.
Иванов подчеркнул, что «к будущему году в
Выясняется, что производить полеты с каждом уезде должна быть оборудована хопассажирами больше нельзя, т. к. есть риск рошая площадка, т. к. агитоблет повторится».
о кочки поломать колеса. Секретарь ячейки Вместе с летчиком Ивановым в облете губеробъясняет крестьянам, что дальше летать нии принял участие бортмеханик Павлов24
.
нельзя.
О новом агитоблете губернии заговориЧерез 23 минуты мы были в Пскове на
ли в конце мая 1926 г. «Прошлогодний агито«Крестах», где уже опустились два истребиблет по губернии и области зарекомендовал
теля, пришедшие из Ленинграда на праздник
себя, как лучший образец живой связи горово главе с командиром эскадрильи Т. Шалуда с деревней и крепкой агитации за красховым»21.
ный воздушный флот, — писал «Псковский
В Карамышеве «Вуазен» пробыл не
набат». — Летчики «Авиахима» посетили
более двух часов, а утром 16 июля в Пскове
в прошлом году по области 21 населенный
«прокатил» еще шестерых членов общества.
Накануне же, как отмечал В. Я. Иванов, «авиа- пункт и подняли 360 пассажиров, главным
ционного полку» прибыло: вечером из Ленин- образом крестьян. Красный летчик т. Иванов,
града прилетели еще два самолета системы писавший в прошлом году об агитоблете в
«Фоккер» школы летчиков-истребителей, пре- губернии, рассказывает: «Спустишься, бываодолев расстояние до Пскова за полтора часа. ло, в какой-нибудь деревне, — сейчас же на«С прилетом «Вуазена» Крестовский род окружит самолет со всех сторон. Глядят
аэродром ожил, — писал «Псковский набат». на него с опаской. Потом подходят ближе и с
— Ежедневно — полеты. Рано утром аэро- любопытством трогают самолет. На предлодром посетили члены губисполкома. Подняли жение подняться — долго никто не откликана «Вуазене» 6 крестьян — членов губиспол- ется, наконец, с большими уговорами удаеткома, которые принимали участие в заседа- ся поднять осмелевшего деревенского парня.
нии Пленума. Впечатлений масс, и у кеаждо- Но стоит поднять одного — потом отбоя нет
го одна просьба: «Еще бы раз…». Прибыли и от желающих покататься на самолете. Иной
два одноместных «Фоккера»… Три самолета раз приходится поднять глубоких стариков и
охраняются красноармейцами, накрыты бре- старух. Успех колоссальный!».
В этом году «Авиахим» организует
зентом. По краям два маленьких «Фоккера», в
агитоблет губернии. Маршрут: Ленинград –
середине — солидный «Вуазен»…»22.
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Новгород — Старая Русса — Великие Луки
— Остров — Псков — Ленинград. Полеты
начнутся 15 июня и закончатся 15 августа.
На местах посадки летчики прочтут лекции
и устроят собеседования»25.
Неизвестно, состоялся ли этот второй
агитоблет (печать об этом не сообщала), но
в период с 11 по 14 июля 1926 г. на Крестовском аэродроме вновь прошли полеты на
аэроплане. Для членов «Авиахима» было
предоставлено 20 бесплатных мест, для всех
остальных «авиапрогулки» производились за
плату: членам Общества — 6 руб., другим —
8 руб. Начался «праздник воздушного флота»
демонстрацией членов «Авиахима» на Советской площади Пскова, после чего они проследовали на аэродром. В Крестах состоялся
митинг, потом — «демонстрация дымовой завесы, взрывы химических снарядов, платные
и бесплатные полеты, массовое народное гулянье»26. Вскоре после праздника навстречу
«Авиахиму» пошел Псковский губисполком:
он постановил передать аэродрому участок
площадью 11,36 дес. — «в южной стороне
аэродрома», отрезав его от совхоза «Кресты».
Длительная переписка по этому вопросу началась еще в 1925 г., и речь первоначально
шла о передаче большей по площади территории — 14 дес., но в конечном итоге сошлись на указанном участке, что имело для
авиаторов большое значение27.
А в 20-х числах сентября 1926 г. три
самолета появились в небе над Порховом.
Они «красиво и уверенно проделывали ряд
мертвых петель, скольжения на крыло и прочие «редкости» авиации, — сообщала газета.
— Собравшиеся граждане приветствовали
летунов маханием шапок и криками «Ура!».
Петли в воздухе и благополучный отлет аппаратов четко заверяют мощность советской
авиации»28.
Следующий массовый праздник авиации состоялся в Крестах 21 июля 1929 г.
«Авиахим» для доставки горожан законтрактовал шесть автомобилей, которые курсировали с 9 до 18 часов. Члены демонстрации
собирались у Иркутских казарм, в Крестах
же проводились митинг, соревнования, фигурные полеты аэропланов, торжественные
читки, массовое гулянье с танцами и др. Вот

что писал в репортаже с места празднования
корреспондент:
«— А почему он летит?
— А каковы профессиональные болезни у летчиков?
— Как изнашивается организм у летчиков?
— О, очень изнашивается! Например,
упадет аппарат на землю — организм враз
износится. Даже костей не собрать.
Это кусок вчерашнего разговора. Меланхолические псковские грузовики целый
день перевозили терпеливых экскурсантов,
набившихся в них так, что не только яблоку,
— обгоревшей спичке упасть было некуда.
Грузовик невольно пылил по Крестовскому шоссе, не особенно стараясь обогнать
многочисленных пешеходов, командами с
оркестром и песнями двигавшихся на аэродром.
Летчики отвечали на вопросы с нетерпением и юмором. Зрителям понравилось — они
забросали их массой вопросов. Если собрать
все ответы, данные на них, получилась бы обширная и весьма содержательная лекция.
На аэродроме был праздник: слушали
оркестр, играли в волейбол, прогуливались,
ели мороженое, просто валялись на траве.
Всех обжигало июльское солнце. А летчики
показали, что летать они действительно умеют прекрасно…»29.
Сценарий праздника, таким образом,
почти ежегодно повторялся, добавлялись
лишь некоторые новые мероприятия. К авиации, как и к другим техническим новшествам, псковичи тоже постепенно привыкали,
но до широкого практического применения
самолетов дело еще долго не доходило. В
середине 1931 г., например, обсуждался проект организации в Ленинградской области
шести авиалиний, в том числе Ленинград
— Псков30, но сделано этого не было. Тогда
же молодежь Псковщины вновь развернула
сбор средств на постройку самолета, названного на этот раз «Псковский комсомолец»31.
В 1936 г. в Пскове была организована воздушная база скорой помощи и выделен для
нее один санитарный самолет, доставлявший
тяжелобольных и обслуживающий медицинской помощью отдаленные селения32.
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Языком документа

«Развернуть шпионаж в тылу у белых»
Российская Коммунистическая партия
(большевиков)

СРОЧНО. СЕКРЕТНО.

Псковский губернский комитет

ВСЕМ УЕЗДНЫМ КОМИТЕТАМ
РКП(б)

			

10 июля 1919 г.
№ 2460

Уважаемые товарищи!
Белогвардейские армии выигрывают не своей численностью или организованностью, а
блестящей постановкой шпионажа в нашем тылу. Подобную же работу должны поставить и
мы, невзирая на трудность и опасность этого дела.
Губком предлагает Вам самым конструктивным образом немедленно по получении сего
выделить одного стойкого сознательного товарища, желательно знающего эстонский и немецкий языки. Действительное назначение выделенного товарища должно быть безусловно
скрыто даже от всех членов Организации. Можете объяснить отъезд его каким-либо вымышленным предлогом. Снабдите назначенного товарища документами на чужое имя, ничем не
указывающими на причастность его к организации РКП(б) или Соввласти.
Дальнейшее указание будет сообщено назначенному Вами товарищу через уполномоченного Губчека Вашего уезда, которому одновременно с сим высылаются инструкции шифром.
Исполняйте это поручение возможно точнее и скорее, сообщив об исполнении губкому,
т. к. важность этого дела, надеюсь, товарищи оценят без дальнейших разъяснений.
С коммунистическим приветом
Председатель Псковского губкома РКП(б)

				

К. ГЕЙ

На документе резолюция: Исполнено. 18. VII.19 г. Громов*

--------------* В. В. Громов – председатель Опочецкого уисполкома в 1918–1919 гг.

(ОДНИЛС ГАПО. Ф. 5713. оп. 1. д. 79. л. 99)
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Воспоминания
Е. В. Хмелёва

«Минувшее проходит предо мною1...»
(Пушкиногорье и Пушкинский Заповедник
в воспоминаниях М. А. Шпинёвой)
В основу данной работы легли воспоминания одного из старейших работников Пушкинского Заповедника Марии Алексеевны Шпинёвой. Её память сохранила как отголоски событий собственной жизни, неразрывно связанной с жизнью заповедника, так и воспоминания матери, Дарьи Тимофеевны Ивановой, служившей горничной в Колонии литераторов,
существовавшей в Михайловском с 1911-го по 1918-й г.
Вся долгая жизнь Марии Алексеевны Шпинёвой, также как и жизнь её предков, связана
с землёй, ставшей для Александра Сергеевича Пушкина «животворящей святыней», «милым
пределом».
Мария Алексеевна родилась в 1919 г. в деревне Савкино, расположенной в километре
от Михайловского, родового имения Ганнибалов и Пушкиных.
Примерно за год до рождения Марии Алексеевны были разграблены и сожжены все
помещичьи усадьбы в округе Савкино. Эта участь постигла и «скромную обитель» семьи
поэта.
Мария Алексеевна стала свидетельницей последующих событий, происходивших в родных краях. Она видела, как нелегко, а порой абсурдно шло возрождение разорённой и осквернённой пушкинской земли в послереволюционные годы. Она помнит годы фашистской оккупации, а также послевоенное восстановление и расцвет Пушкинского Заповедника.
В воспоминаниях Марии Алексеевны Шпинёвой приводятся общеизвестные, малоизвестные и никому кроме неё не ведомые факты из жизни пушкинского уголка. Возможно,
эти малозначимые подробности не имеют большого значения в истории заповедника, но они
придают живинку рассказу, делая его образным и зримым.
Я родилась в деревне Савкино в 1919 году. Мои родители, отец Иванов Алексей
Иванович и мать Дарья Тимофеевна, оба
1896 года рождения были родом из Псковской
губернии, но из разных деревень, находившихся далеко друг от друга. Деревня матери
Стешухино была расположена в 5–6 километрах от имения друзей Пушкина Голубово, а
Хмелева Елена Васильевна — методист по научнопросветительской деятельности Музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

отец почти всю свою жизнь прожил в деревне
Савкино, отстоявшей в километре от Михайловского, имения Пушкиных. На пушкинской земле судьба свела их вместе.
Моя мама Дарья Тимофеевна в 1914-м
году приехала служить горничной в колонию
для престарелых литераторов. Это было благотворительное учреждение, организованное
в память Пушкина в Михайловском в начале
XX-го века. Помог ей устроиться на работу
дядя Егор, родной брат её отца. Дядя Егор
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был в колонии старостой с самого её основания. Там же, в колонии в то время служила и его дочка Маша. Маша была на два года
моложе моей мамы. Она работала в колонии
с пятнадцати лет. Чем конкретно занималась
Маша в колонии, я не знаю, известно только,
что выполняла разные поручения, потом барыня подарила ей швейные принадлежности
и научила шить. С тех пор тётя Маша шила
для колонии всё, что было необходимо, а после революции обшивала всю родню.
Моя мама в колонии служила горничной. В обязанность горничной входило не
только следить за чистотой в жилых помещениях и прислуживать за столом, но и выполнять различные поручения, в том числе открывать для посетителей музей и находиться
там до тех пор, пока господа его не покинут.
Мама служила в колонии горничной до конца января 1918 года, до тех самых пор, пока
последняя из проживавших там старушек,
Варвара Васильевна, не переехала на Воронич, где сняла комнату у старой дьяконихи.
В конце февраля того же года колония была
разграблена мужиками, а музей Пушкина сожжён.
Мама и тётя Маша остались без защиты, без средств к существованию, вдали от
родной деревни. Страшно было от неопределённости и беззащитности. До дома добираться было сложно: зима, холод, беспредел… Да и там, в родных краях, происходило
тоже самое, что и здесь: никто не подчинялся
никаким законам, жили по принципу «грабь
награбленное».
Спасло их замужество: в феврале 1918 года они обе вышли замуж, тётя Маша — в Кокорино, а мама — в Савкино.
Кокорино находится неподалёку от Михайловского, Савкино совсем рядом. Мой
отец, Алексей Иванович Иванов, был коренным савкинцем. Во время Первой мировой
войны он служил в царской армии. Когда
начались революционные события, вернулся домой и вскоре женился на моей матери.
Мать, прежде чем дать согласие на брак с отцом, пошла к Варваре Васильевне, той самой
старушке, которая во время революционных
событий перебралась из колонии на Воронич
на квартиру к дьяконихе. Варвара Васильевна была писательницей. Печаталась под псев-

донимом Починковская. Она в своём дневнике, названном «Шесть лет в Михайловском»,
не раз упоминала и мою маму, и дедушку, и
бабушку, приезжавших её навестить, и дядю
Егора. Мама очень доверяла Варваре Васильевне и попросила у неё совета, как ей
следует поступить, на что барыня ей ответила: «Выходи замуж за него смело. Алексей
— человек надёжный». На свадьбу Варвара
Васильевна подарила маме белое покрывало
из дорогой плотной материи. По всей поверхности этого покрывала были вышиты четыре
огромные красные розы. Я решила сшить из
этого покрывала красивые наволочки на подушки и разрезала его. Наволочки так и не
удосужилась сшить, но лоскуты от покрывала храню, как память.
После женитьбы отец ушёл в Красную
армию. Как-то так получалось, что он то возвращался домой, то опять уходил воевать.
Пока папа сражался за советскую власть,
мама жила с его родителями и растила детей.
Она родила ему трёх дочерей и сына.
Нам, ребятам, она много рассказывала
о своей жизни. Часто вспоминала о том, как
служила горничной в колонии для престарелых литераторов, при этом очень хвалила барыню Варвару Васильевну. Мы ругали маму
за то, что она её так хвалит, считали, что барыня не может быть хорошей, потому что она
барыня. Мама от нас отбивалась: «Хоть ругайте меня, хоть не ругайте, а всё равно своё
скажу: Варвара Васильевна была хорошая».
Мама заступалась перед нами за Варвару Васильевну, так что и не знаешь: говорила, что
барыня ей и советами помогала, и подарки
дарила и, считай, что на замужество благословила.
Деревня Савкино, в которой прошло
моё детство, была небольшой. Взрослые говорили, что до революции в ней было всего
2 дома, в которых жили своими семьями два
брата: Николай и Пётр. У каждого из них
было по 3 сына. Потом сыновья отделились
от родителей, и в деревне стало уже 6 дворов.
Мы были из рода Николая. Сразу за нашей
деревней, вдоль дороги, ведущей в деревню
Воронич, стояли 3 маленькие-маленькие, как
игрушечные, ветряные мельницы. Они принадлежали Ефиму Петровичу, Александру
Петровичу и Николаю Николаевичу. На этих
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мельницах хозяева мололи муку только для
своих нужд.
Позднее в Савкино появился ещё один
дом. В нём поселился Волков Николай Петрович. Он купил в Савкино землю и занимался
хлебопашеством. Волков сожительствовал с
Анной Михайловной. Своих детей у них не
было, зато чужих детей они привечали. Бывало, позовут кого-нибудь из ребятишек к себе,
да гостинца дадут.
Брат Николая Петровича, Александр
Петрович Волков был купцом и жил в Святых горах. Его лавка стояла напротив Святогорского монастыря. Подворье Александра
Волкова можно увидеть на дореволюционной открытке «Святыя Горы, Пск. губ. Общий вiдъ съ птичьяго полёта».
Где-то в самом конце 20-х годов началось раскулачивание. Волковы, не дожидаясь, пока их раскулачат, скрылись, и правильно сделали: вскоре после их отъезда пришли
к нам в деревню представители комитета
крестьянской бедноты раскулачивать семьи
владельцев ветряных мельниц Александра
Петровича и Ефима Петровича.
В это время внук Александра Петровича, шестилетний мальчик Вася был болен,
лежал с высокой температурой. Его отец с
матерью спрятались, оставив Васю с бабушкой и дедушкой. Видно, думали, что власти
сжалятся над больным ребёнком да стариками, не погонят их из дома, но этого не произошло. По дороге на выселки мальчик умер.
Мы всей деревней плакали по Васе.
С тех пор на савкинских мельницах
уже никто не молол зерно. В 1936 году, когда Савкино включили в состав Пушкинского
заповедника, эти мельницы были переданы
заповеднику, но со временем они всё равно
обветшали и развалились..
После раскулачивания соседей, отец,
чтобы обезопасить свою семью, вступил в
колхоз имени Пушкина. Вступая в колхоз,
он отдал в общую собственность жеребца и
корову. Папа был видным, работящим мужиком. Бабы-колхозницы иной раз его ставили в
пример своим мужьям, что задевало их самолюбие. Один из них, как я потом узнала, даже
приревновал к нему свою жену и написал на
папу ложный донос, обвинив его в антисоветской пропаганде. Это произошло в 33-м году.

Отца несколько раз вызывали на допрос, а
после последнего допроса взяли под стражу.
Судила его «тройка». Что такое «тройка», я
не знаю, одно скажу: за столом сидели три
человека. Эта «тройка» приговорила папу к
10 годам. Свой срок отец отбыл полностью.
В заключении он работал на строительстве
Беломорканала.
После того, как отца арестовали, ко мне
в школе ни со стороны учителей, ни со стороны учеников отношение не изменилось. Никто из тех, кто знал папу, не верил в его вину,
меня даже в комсомол приняли, а позднее,
когда я после школы устроилась на работу на
метеостанцию, избрали секретарём совместной комсомольской организации заповедника
и метеостанции.
Во время школьных каникул я, чтобы помочь семье, работала в колхозе имени
Пушкина. Это был тот самый колхоз, в котором прежде работал отец. Колхозники сочувственно относились к нашей семье, хорошо
отзывались о папе. Я была свидетельницей
того, как на одном из колхозных собраний во
время перепалки старуха-колхозница во весь
голос кричала: «Семён Михайлович, тебя Бог
накажет за то, что ты оклеветал невиновного человека. Я знаю: ты эту записку писал.
Ты четырёх детей осиротил! Бог тебе этого
не простит!» Люди пытались, угомонить её,
опасаясь того, что и ей не поздоровится, но
она всё кричала и кричала своё. Старуха, как
в воду глядела: через некоторое время в семье Семёна Михайловича случилось такое,
чего и врагу не пожелаешь — родила ему
жена друг за другом троих ребятишек, и все
они оказались дурачками, совсем ни к какому
делу не пригодные.
Вскоре после создания колхоза имени
Пушкина, в который вступил мой отец, на
территории Михайловского и Савкино был
организован совхоз «Михайловское». В этот
совхоз устроились на работу многие жители
нашей деревни, но большая часть работников
совхоза состояла из переселенцев.
Для переселенцев были выделены дома
раскулаченных крестьян. Работников в новый совхоз приехало столько, что всем им
места в свободных домах не хватило, поэтому многим пришлось снимать углы у местных жителей. Мы тоже сдали полдома. У нас
жили бухгалтера и счетовод.
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В то время, когда организовали совхоз,
усадьба Михайловское уже входила в состав
Пушкинского заповедника. В одном из флигелей колонии был устроен музей. Он стоял
справа от входа в Еловую аллею. На этом
месте теперь находится амбар. Я не раз бывала в музее. Мне в нём нравилось, он был
очень уютным, светлым, окна были большие,
потолки высокие. В музее находилась как
пушкинская экспозиция, так и сельскохозяйственная.
В это время ещё цел был «домик няни»,
сохранившийся с пушкинских времён, в нём
был устроен пчельник. На лугах вблизи Михайловского паслись совхозные коровы холмогорской и ярославской пород, скотный
двор, также как и свинарник, находились
неподалёку от «аллеи Керн». Они стояли рядышком: скотный двор был побольше, а свинарник поменьше.
Я не знаю, были ли это господские постройки, сохранившиеся со времён Григория
Александровича Пушкина, или совхоз их поставил на фундаментах дореволюционного
скотного двора и свинарника, но на схеме2
усадьбы Михайловского 1899 года видно, что
свинарник и скотный двор обозначены на том
самом месте, где были расположены совхозные постройки, предназначенные для содержания скота.
Потом совхоз «Михайловское» переименовали в совхоз «Красный партизан», а
через некоторое время его стали называть
ОРСом им. Степана Халатова.
Для того, чтобы обеспечить рабочих совхоза хлебом, в Савкино над рекой, на самом
краю холма, была поставлена пекарня. Появилось в Савкино и электричество. Дизель
был установлен в маленьком домике, стоявшем у болота.
Основные хозяйственные постройки совхоза находились в Михайловском, а в
Савкино содержали только кроликов. Клетки
с кроликами находились на поляне, расположенной между лесом и деревней.
В 33-м году заповедник передали в ведение Академии Наук СССР, ОРС ликвидировали и стали приводить в порядок усадьбу.
В это время я ещё была ученицей ШКМ
(школы крестьянской молодёжи), находившейся в Пушкинских Горах. В этой школе

я училась с пятого класса, а начальное образование получила в Воронической школе
первой ступени, расположенной примерно в
километре от нашего дома. В эту школу меня
приняли в 27-м году. Школа стояла на вершине городища Воронич. Под неё был приспособлен небольшой, ветхий домик, когдато относившийся к Георгиевской церкви. В
каждом классе этой школы училось по 20, а
то и по 30 детей. Кроме школы на городище
стояли ещё два дома. Они тоже прежде принадлежали церкви, сгоревшей на Троицу от
удара молнии года за два до того, как я пошла учиться. Об этом событии я узнала от
бабушки Матрёны Ефимовны, вернувшейся
домой с заутрени. Пожар случился сразу после окончания службы.
Пушкиногорская школа крестьянской
молодёжи, в которой я продолжила образование, была кирпичная, совсем ещё новая. В
то время это было единственное кирпичное
здание в посёлке.
Возвращаясь из школы, я иногда заходила в богадельню к бабушкиной сестре. Её
звали так же, как и мою бабушку, Матрёной
Ефимовной. Такое имя ей дал при крещении
священник, невзирая на просьбы родителей
назвать девочку другим именем.
Бабушку Матрёну мы все очень любили и звали её бабушкой Богаделенкой. Живя
в богадельне, бабушка часто приходила к нам
в Савкино, иногда оставалась на несколько
дней погостить.
Богадельня была расположена на Пушкинской улице через дорогу от двухэтажного
кирпичного монастырского дома. Бабушка
всегда радовалась моему приходу и старалась меня чем-нибудь угостить. Жила бабушка вместе с другими безродными старушками
в бедно обставленной комнатке. На их содержание районом выделялись какие-то небольшие деньги. Потом бабушку Матрёну забрал
к себе племянник, живший в Острове. Там
она нянчила его детей. В Острове бабушка и
скончалась.
В 1936 году я закончила восемь классов и устроилась на метеостанцию ученицей.
Метеостанция находилась в Михайловском.
Она была расположена на той поляне, где в
настоящее время проходят Праздники поэзии. Теперь на месте метеостанции стоят
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высокие деревья, а возе них, ближе к дороге,
ведущей к хоздвору, растёт яблоня.
В те времена от метеостанции в сторону михайловской электростанции, чуть ли не
до самого леса, тянулся молодой заповедницкий фруктовый сад, раскинувшийся на 4 гектара и засаженный мичуринскими саженцами. Бывало, выйдешь летом за дверь — тут
тебе и яблоки наливаются, и ягоды зреют.
Метеостанция никакого отношения к
заповеднику не имела, она относилась к Смоленскому управлению гидрометеослужбы.
Вскоре после того, как я устроилась на работу, меня послали на 4 месяца учиться на курсы в Смоленск. После возвращения с курсов,
я снова приступила к работе.
На метеостанции работало 5 человек.
Метеостанция жила одной жизнью с заповедником: у нас была общая комсомольская
организация, а следовательно, общие дела и
общие мероприятия.
Мне особенно запомнилась экскурсия
в Тригорское на речном трамвайчике. Эти
трамвайчики курсировали по расписанию от
Петровского до Тригорского. Их было два.
Один из них носил название «Кемка», а другой — «Луга». В Михайловском пристань находилась возле Вороньей горки. Там же эти
трамвайчики оставляли на ночь. От Михайловского до Тригорского можно было дойти пешком минут за тридцать-сорок, но это
было слишком обыденно, то ли дело — на
пароходе.
Отправляясь на экскурсию, мы набрали
с собой еды и ещё кой-чего. По Сороти мы
плыли на трамвайчике «Луга». Возле железнодорожного Дериглазовского моста нас задержали, велели предъявить пропуск. Администрация заповедника заранее позаботилась
о том, чтобы он у нас был. После того, как мы
предъявили пропуск, нас пропустили дальше. В Тригорском мы все вместе гуляли по
парку, а после прогулки пировали на склоне
тригорского холма.
Примерно в то же самое время, когда я
устроилась работать на метеостанцию, в заповеднике появился новый директор Василий Захарович Голубев. Он поселился вместе
с семьёй в доме, построенном при Григории
Александровиче Пушкине, сыне поэта. При
сыне Пушкина это был дом управляющего. В

довоенное время в нём жили директора заповедника.
Жена Василия Захаровича Голубева,
Антонина Георгиевна, была мастером художественного слова. Она сама и сценарии
писала, сама и выступала в заповеднике и в
колхозах. Выступала она очень хорошо. Директорский сын Борька был моложе меня на
полтора года и учился в школе.
Василий Захарович часто заходил на метеостанцию. Он был очень живым, общительным, доброжелательным, но требовательным:
вникал во все дела. У Голубева была завидная
хватка: за какое дело ни возьмётся — доведёт
его до конца. Этим он во многом походил на
Гейченко. При Голубеве в заповеднике всё
изменилось: приступили к приведению в порядок парка, занимались расчисткой прудов,
ремонтом мостов, выкопали ещё один пруд
с островом посередине, приступили к строительству нового музея в Михайловском, а в
старом появилось много ценных экспонатов,
среди которых находился гарнитур из Малинников, имения тригорского друга Пушкина, и
секретер из Тригорского.
В это время экскурсии по музею проводили Ольга Владимировна Ломан с мужем Холшевниковым. Кроме того, Ольга
Владимировна занималась научной работой,
писала путеводитель по Пушкинскому заповеднику. Этот путеводитель был опубликован где-то в середине тридцатых годов. На
лето приезжали работать в заповедник Вера
Константиновна Зажурило, Нина Васильевна Грановская. Впоследствии все они стали
известными пушкинистами. Экскурсоводы, работавшие в музее, в основном были
сезонные. Они приезжали из Ленинграда.
Летом работало когда три экскурсовода, когда больше, а на зиму, случалось, оставался
всего один экскурсовод. На время работы в
заповеднике экскурсоводам выделялось жильё. Кого-то из них селили в доме, стоявшем
там, где теперь находится поляна народных
гуляний. Этот дом был расположен неподалёку от нижнего пруда, как раз у ската холма,
спускающегося к Сороти. После войны этот
дом назывался «нарядной». В «нарядной»
послевоенный директор заповедника Семён
Степанович Гейченко, или его заместитель
по хозчасти каждое утро раздавал рабочим
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На мероприятия, посвящённые памя«наряды» на работу. Снесли «нарядную» в
самом конце девяностых годов.
ти Пушкина, приехали его потомки, известДругих экскурсоводов селили на усадь- ные писатели и другие, очень важные люди.
бе во флигеле, где при Гейченко находилась После митинга, состоявшегося на могиле
научная часть. Там же было и рабочее место Пушкина, собравшиеся колонной пошли в
экскурсоводов и директора заповедника.
Бугрово, где возле дороги, у въезда в МихайПри Голубеве была достроена Михай- ловский лес на возвышении был заложен паловская электростанция, и на усадьбе по- мятный мраморный камень, на котором было
явился электрический свет. Механиком-ди- написано о том, что здесь будет установлен
зелистом на электростанцию взяли работать памятник Пушкину.
Пётра Петровича Святогорова. Сначала сеНа этом мероприятии я не присутствомья Святогоровых жила возле электростан- вала, так как находилась на работе, зато на
ции в доме, принадлежавшем заповеднику, а открытие нового музея меня с работы отпотом выкупила здание совхозной пекарни и пустили. Открытие состоялось сразу после
перебралась в Савкино.
закладки памятного камня в Бугрово. В МиС 35-го года в Михайловском стали хайловском в день открытия музея народа на
ежегодно отмечать дни рождения Пушкина. усадьбе собралось очень много. После цереНарод гулял и на усадьбе, и под склоном ми- монии открытия нас пригласили в дом Пушхайловскрго холма вдоль русла Сороти, и у кина. После осмотра нового музея народ спуозера Маленец, и у озера Кучане. Добирались стился к Сороти, где продолжился праздник.
на праздники кто пешком, кто на лошадях, Там была установлена трибуна. На ней стояли
кто на грузовиках. Однажды к нам на празд- представители разных организаций, передоник из самой Москвы приехала целая коман- вики, приглашённые на праздник гости. Мы
да велосипедистов. Чего только в эти дни не выстроились вдоль дороги, пролегающей под
было: тут тебе и выступления, и гулянки с холмом, и вдруг под крики огромной толпы
песнями, с частушками, с плясками, и ряже- народа, мимо нас, мимо трибуны одна за друные, изображающие героев пушкинских прогой стали проноситься тройки, украшенные
изведений, и конные состязания, и листовки
еловыми ветками, флажками, транспарантас напечатанными на них стихами Пушкина.
ми, портретами Ленина, Сталина, Пушкина,
Эти листовки сбрасывали с аэроплана.
Горького и других великих людей. Конца и
В 36-м году во время празднования дня
края не было видно этим тройкам. Говорили,
рождения Пушкина один такой аэроплан рухчто их было больше трёхсот. После этого нанул в озеро Кучане. Хорошо, что упал недалечался концерт. Он длился долго.
ко от берега, и всё закончилось благополучно:
Но, видно, не всё так хорошо было в заи лётчика выловили, и аэроплан вытащили.
поведнике,
как казалось. В том же 37-м году,
Лётчика привели к нам на метеостанцию. Мы
уже
после
юбилейных
торжеств, Голубев был
вызвали к нему скорую помощь, а до её приарестован.
Мы
все
за
него
очень переживали,
езда отмывали лётчика от крови и смазывали
никто
из
простых
людей
не
верил, что Васиему перекисью водорода ссадины. Он нам в
лий
Захарович
мог
быть
плохим
человеком.
это время рассказывал о себе. Что именно гоОн
был
весёлым,
общительным,
энергичным.
ворил, я уже не помню. Из всего сказанного
запомнила только то, что он прилетел к нам При нём жизнь в заповеднике так и кипела.
После Голубева директором заповеднина праздник из Великих Лук.
ка
был
назначен Закгейм Михаил ЗиновьеМассовые мероприятия устраивали не
вич,
совсем
ещё молоденький еврейчик. К
только летом, но и зимой. В Феврале 37-го
нам
на
метеостанцию
он не заходил, поэтому
года в Михайловском отмечали столетие со
ничего
о
нём
не
могу
сказать.
Известно тольдня смерти Пушкина. К пушкинскому юбилею
ко
то,
что
в
первые
дни
войны
он
куда-то проготовились заранее: работники заповедника
пал.
С
тех
пор
я
его
не
видела.
ездили по колхозам, рассказывали колхозниПеред войной положение в мире было
кам о Пушкине, жена директора заповедника,
Антонина Георгиевна, выступала перед кол- тревожное, но думать об этом не хотелось:
молодость брала своё. Пока была молодой, и
хозниками с концертными программами.
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в кино надо было сходить, и на танцы. В кино деревни, вам надо скрываться, здесь скоро
и на танцы я ходила в Пушкинские Горы. Под будет бой». Мы оставили свои дома и стали
кинотеатр была оборудована Никольская цер- копать землянки на Вороньей горке. Воронья
ковь, а клуб находился в здании Пятницкой горка находится по соседству с Савкиной горцеркви. Маме не нравилось то, что я хожу в кой. Между этими холмами протоптана троБожий храм развлекаться. По этому поводу пинка, ведущая из Михайловского в Савкино.
она возмущалась: «Как ты можешь танцевать
Совсем мало времени прошло с тех
в церкви?». Но мне в то время всё было ни- пор, как мы вкопались в холм, вдруг прибепочём.
гает со стороны Сороти мой двенадцатилетХодила я в посёлок и на ярмарки. В ний братишка Лёнька, сам не свой, мечется,
то время ярмарка была большим событием кричит: «Там наших солдат убивают. Они со
в сельской жизни, ведь ярмарка это — не стороны Песечек через реку перебираются, а
просто торговля. Ярмарка это — праздник, немцы по ним стреляют... Кто плывёт, а кто
общение, песни, шутки, заигрывания парней тонет... Раненные стонут, а немцы всё стреляс девушками. Народ на ярмарки собирался со ют, стреляют...».
всей округи.
Потом мимо нас побежали солдаты, и
Пошла я на ярмарку в Девятник и в всё в лес, всё в лес...
41-м году. Вдруг в самый разгар гулянки по
Часа через два после этого нагрянули
радио, что висело на столбе, объявили о на- к нам немцы. Нас всех из землянок выгнали,
чале войны с Германией. После этого сооб- сами в землянки полезли, проверять, нет ли
щения было уже не до гулянья: народ сразу там солдат. С тех пор мы всю войну так и коразошёлся, — как ветром ярмарку сдуло. К чевали — то домой, то опять в землянку.
вечеру того же дня многим парням были вруВ Михайловском при немцах я бывала
чены повестки.
редко, разве, только в день рождения ПушкиНемцы наступали, но мы надеялись на на. В этот день в Михайловское приходили
то, что Красная армия их остановит. Я, как и другие. Никаких мероприятий не провои прежде, каждый день ходила на работу. В
дилось, но чувствовалось, что этот день для
одну из моих обязанностей входило ежечаслюдей особенный.
но передавать по телеграфу на аэродромы и в
Однажды я хотела зайти в музей, но
другие организации сводки погоды. Вдруг ни
бывший лесовод Кузьма Афанасьев, назнас того, ни сего телеграф перестал работать. Я
ченный немцами заведующим музеем, меня
позвонила в военкомат — узнать, в чём дело,
туда не пустил, сказав: «Комсомольцам здесь
и услышала в телефонной трубке: «Немцы
делать нечего».
на подходе, эвакуируйтесь, закрывайте меС приходом немцев жизнь изменилась:
теостанцию и убегайте». Мы метеостанцию
голод,
антисанитария, постоянное психичезакрыли на замок и разошлись по домам, соское
напряжение
— всё это отразилось на
бирать пожитки.
здоровье
людей.
Народ
стал болеть такими
Савкинцы эвакуировались вместе с заболезнями,
о
которых
в
советское время и
поведником. Эвакуацией музейного имущедумать
забыли:
дизентерия,
цинга, брюшной
ства занимался заместитель директора по
тиф.
Немцы
очень
боялись
тифа.
Больных тихозяйству Аксёнов.
фом
приказано
было
свозить
в
тифозные
баСавкинцам тоже выделили коня. На него
раки.
В
Михайловском
под
тифозный
барак
жители деревни погрузили только самое необходимое. Сами, невзирая на возраст, шли пеш- приспособили здание метеостанции.
В нашей деревне немцы не стояли, поком. На телеге среди пожитков сидела только
этому
они нам сильно не докучали, только
моя мама: у неё и сердце было больное, и ноги
время
от
времени заходили с поборами, а с
с молоду болели. Мы шли в сторону Новорже42-го
года,
когда стали молодёжь отправлять
ва через Касохново, а когда дошли до Жарков,
на
работы
в
Германию, повестки пришли и в
то узнали, что немцы уже в Новоржеве — нам
Савкино. Одна из них была вручена моей сепришлось возвращаться назад.
Не успели добраться до дома, как при- стре Кате. Катя могла бы отказаться от угона
ходит к нам военный и говорит: «Уходите из в Германию, но в этом случае отправили бы
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в Германию меня, или другую нашу сестру,
Нину.
В 45-м году Катя вернулась домой с
больным сердцем. Хотя здоровье у неё было
подорвано, она в 48-м году вышла замуж, родила девочку. Когда этой девочке не было и
двух лет, Катя умерла. После войны многие
из тех, кто возвращался из Германии, вскоре
умирали.
Весной 43-го года за Соротью появились партизаны. На них немцы не раз посылали карательные отряды. В это время в
Савкино было слышно, как за рекой идёт бой.
Зимой 43-го немцы стали жечь за Соротью деревни. Наш дом стоял на краю холма.
Однажды ночью мы увидели зарево за рекой,
вышли на крыльцо, глядим: в Дедовцах горят
дома. Отчётливо было видно, как к соломенным крышам подносят зажжённые факелы и
крыши вспыхивают. К утру в деревне ничего
кроме головешек не осталось. Ближе к концу оккупации, для того, чтобы наблюдать за
партизанами, немцы на нашем доме устроили вышку, потом нас выселили из дома в землянку. Чуть позже, зимой 44-го года и остальных савкинцев погнали из домов: сказали,
чтобы шли в Луговку.
В Луговке всех нас приняли, отнеслись
к нам очень хорошо, даже нашу большую семью смогли приютить, а через две недели нас
вместе с жителями Луговки погнали в сторону Опочки.
Не доходя до Опочки, мы остановились
в какой-то деревне, стоявшей у большой дороги. Жили мы там долго: зиму, весну, лето.
Летом 44-го года утром вышла я на улицу и
вижу — стоит незнакомый молодой мужик и
говорит мне: «Беженцы, идите домой, Пушкинские Горы взяты». Мы сначала не поверили, но потом обрадовались, стали собирать
пожитки, вязать в узелки.
Пришли домой, и видим: ни одного
дома в деревне не осталось, лежат только головешки. Хоть бы какой сарай уцелел — всё
сожжено. Брат нашёл пустой бункер, пошли
туда ночевать. Сидим в бункере, песок на нас
сыплется. Двоюродная моя сестра Таня Белькова мне и говорит: «Пойдём в Михайловское, поглядим, что там, всё равно помирать».
Приходим в Михайловское, а по разорённой усадьбе какой-то народ ходит: все

нарядные, хорошо одетые, на местных не
похожие. Один из них, как я потом узнала,
директор института Русской литературы
Академии наук СССР Лебедев-Полянский,
обратился к нам: «Вы местные, девушки?».
«Да, — отвечаем, — Во время оккупации
здесь жили? — Жили, — говорим, — Тогда
помогите нам, расскажите, что в этих местах
происходило при немцах». Мы с Таней всё,
что знали, то им и рассказали. Позднее я узнала, что эти приезжие люди были членами
Чрезвычайной Государственной Комиссии и
занимались расследованием преступлений
фашистов в годы оккупации.
Лебедев-Полянский после того, как побеседовал с нами, спросил: «А вы, девушки,
не хотите поработать в заповеднике?». Мы,
конечно, обрадовались такому предложению.
Нам с Таней тут же и трудовые книжки выписали. Меня взяли на работу на должность заведующей хозяйством, а Татьяну Николаевну
Белькову на должность счетовода. В этот же
день нам и жильё дали. Тане выделили жильё
на хоздворе в конюшне. Конюшня требовала
большого ремонта, но там хотя бы были стены да продырявленная крыша.
Наша семья поселилась в леднике. Эта
каменная постройка уцелела, правда, крыша
в нескольких местах была пробита снарядами, да дверь снизу зацементирована, поэтому
не открывалась. Домой мы лазали через окно.
Потом мы своё жилище благоустроили: отбили от двери цемент, чтобы можно было её открыть, натаскали с пепелища дома Пушкина
кирпичей, из которых дед Проха, тот самый,
о котором Гейченко писал в одной из своих
новелл3, сложил нам русскую печку. Так мы и
прожили, как господа, ровно 3 года, 3 месяца
и 3 дня.
Как только нас с Таней взяли в заповедник, мы сразу приступили к работе,
стали зарывать окопы. Через два дня после
этого появился в Михайловском довоенный
заместитель директора заповедника, Николай Иванович Аксёнов.
Что он делал во время оккупации, я не
знаю. Видно, после неудавшейся эвакуации
жил себе с женой Анной, как и прежде, на
хоздворе в доме, стоявшем возле угольной
ямы.
После освобождения заповедника Аксёнов сам на себя взял обязанности директо- 236 -
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ра. Сначала он принял на работу в заповедник 7 человек, а к августу нас стало уже 17.
Основным нашим занятием была расчистка
усадьбы и парков от завалов.
Работы было достаточно: парк был настолько завален деревьями и хворостом, что
пройти было невозможно. Кругом были траншеи, на месте разрушенных построек лежали
груды обгоревшего мусора. Полностью были
разрушены наиболее значимые постройки:
домик няни, дом-музей Пушкина, флигель,
в котором до 37-го года находился музей. Во
время разбора завалов мы каждый день находили неразорвавшиеся мины. Их было много.
В этом случае мы тут же вызывали сапёров.
Они работали на берегу Сороти.
В то время Пушкинский заповедник
подчинялся Институту Русской литературы,
и наше начальство находилось в Ленинграде.
Только через несколько месяцев после того,
как нас с Таней приняли на работу в заповедник, в Михайловское приехал директор
Пушкинского музея Матвей Матвеевич Калаушин, он выдал работникам зарплату, а нам
с Таней предложил несколько месяцев поработать в Ленинграде в Институте русской литературы. Мы с радостью согласились, благо
в Ленинграде нам было у кого остановиться.
В ИРЛИ мы занимались инвентаризацией, собирали какие-то шкафчики, тумбочки, наклеивали этикетки. В Ленинграде нам
исправно выдавали зарплату. Так мы и жили
до самой весны.
Весной Калаушин нам сказал: «Поезжайте домой. Скоро туда приедет новый директор заповедника Семён Степанович Гейченко. Будете работать под его началом».
Вскоре после нашего возвращения домой прибыл в Михайловское и Гейченко. Он
сразу приступил к делу, работа закипела. Новый директор всем понравился: был строгий,
но без шуток и прибауток у него не обходилось.
Гейченко для проживания была выделена комната в научной части. Директор занял первую комнату от входной двери. Вид
из окна его комнаты открывался на усадьбу.
Флигель, в котором поселился директор, во время войны пострадал меньше других построек. То, что Аксёнов писал в своём
«приёмочном акте» о том, что в этом доме не

было ни дверей, ни окон, ни полов, так это
неправда. Единственно, что требовало большого ремонта, так это крыша, она местами
была пробита снарядами, вот и всё. Видимо,
Николай Иванович, составляя этот документ,
слегка преувеличил разрушения в надежде
на то, что государство выделит побольше
средств на восстановление заповедника.
Я как-то читала о том, что Гейченко,
приехав в Михайловское, поселился в землянке, на самом деле и это не так. В Михайловском ни он, и никто другой никогда не
жил в землянке. В землянке, а точнее в блиндаже, находилась только банька, в которой
по субботам мылись работники заповедника.
Банька была расположена между «еловой аллеей» и «Чёрным прудом».
Вскоре после приезда Гейченко в Михайловское прибыла в заповедник правительственная комиссия, чтобы наметить план
работ по восстановлению заповедника. Люди
приехали очень важные. Они всюду ходили,
всё осматривали, что-то решали. Через какоето время после их отъезда в Пушкинских
Горах была создана специальная контора
Ленинградского отделения Ленакадемстроя.
Восстанавливать заповедник приехали специалисты из Ленинграда. Так же на работу
в Ленакадемстой устроилось много местных
жителей. Восстановительные работы развернулись в полную силу. Восстанавливали и
строили одновременно всё: и Святогорский
монастырь, и Михайловское, и Савкино.
Гейченко всё держал под контролем:
так там на стройке и торчал, во всё вникал.
Да и сами рабочие старались: всюду кипела
работа. И мы от работников Ленакадемстроя
не отставали, хотелось всё поскорее в порядок привести, чтобы ничто не напоминало о
войне. Бывало, только справишься со своими
обязанностями — и давай скорей в земле ковыряться, разбирать завалы. От этого руки
постоянно были чёрные.
В Михайловском помимо того, что шло
восстановление «Домика няни» и «Дома-музея Пушкина», ремонтировали уцелевшие во
время войны постройки. Среди этих построек был и дом, в котором, по словам Гейченко,
жил ещё при сыне Пушкина управляющий.
Этот флигель предназначался для проживания семьи директора заповедника. Любовь
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Джалаловна, жена Гейченко, приехала в заповедник не с мужем, а чуть позже.
В общении она, так же как и Семён
Степанович, была простая, очень доброжелательная. Бывало, как ни зайдёшь к Гейченко по делу — обязательно чем-нибудь да
угостит, а то и за стол посадит, чаем напоит.
Такая же была и мать Семёна Степановича
Елизавета Матвеевна, переехавшая к нему
сразу после войны. Старуха была парализована. Она любила, когда я к ней заходила. Бывало, соберёшься уходить, а она не отпускает,
просит: «Ну, посиди со мной хоть капельку,
ну, хоть капельку посиди...». Жила она в Михайловском недолго, вскоре скончалась. Похоронил её Семён Степанович на Охтинском
кладбище в Ленинграде.
С Любовью Джалаловной, женой Гейченко, мы быстро подружились. Она устроилась в заповедник библиотекарем, но вскоре
уволилась, потому что по закону не имела
права работать под началом мужа. Затем она
работала в Пушкинских горах в районной библиотеке. Библиотека размещалась в только
что выстроенном Доме культуры.
На работу Любовь Джалаловна чаще
всего добиралась пешком, или вместе с рабочими на лошади. Когда заповедник приобрёл
автобус и на нём стали отвозить в школу ребят из окрестных деревень, Любовь Джалаловна стала ездить на работу вместе с ними.
Домой возвращалась как получится, но чаще
всего ей приходилось добираться пешком.
В летнее время, конечно, хорошо прогуляться, а зимой идти через тёмный лес не
очень приятно. После того, как отменили закон, запрещающий работать в подчинении
родственников, Любовь Джалаловна вернулась на работу в заповедник и стала работать
заведующей архивом.
Во время восстановительных работ Ленакадемстроем в Савкино было поставлено 6
домов для работников заповедника. Все дома
были одинаковые и стояли под одной крышей с хлевами. Позднее жильцы, не желавшие держать скотину, эти пристройки приспособили под жильё.
В первом доме поселилась заведующая
библиотекой Пушкинского заповедника Евдокия Герасимовна Звагольская. У неё были
две дочери: Тамара и Надежда. Старшая дочь

Евдокии Герасимовны Надежда Георгиевна
к тому времени только что закончила в Ленинграде лесотехнический факультет какогото учебного заведения, после чего её сразу
взяли на работу в заповедник учёным лесоводом. Под её контролем был не только заповедный лес, она также занималась парками
и цветами. Где и кем работала младшая дочь
Евдокии Герасимовны Тамара, я не помню.
Тамаре в то время, когда она вместе с матерью и сестрой переехала в Савкино, было
19 лет. Через два года она вышла замуж за
художника Бориса Матвеевича Калаушина.
Борис Матвеевич доводился сыном Матвею
Матвеевичу Калаушину, создателю и первому директору Всесоюзного музея Пушкина.
Сам Матвей Матвеевич в то время часто бывал в заповеднике, вникал в его нужды и оказывал помощь.
Второй дом был предназначен для Николая Дмитриевича Шенделя. Коля Шендель
пришёл к нам из-под Ленинграда с группой
беженцев. После освобождения Пушкиногорского района был призван в армию, но
воевал недолго: был тяжело ранен. После
демобилизации вернулся в Пушкиногорский
район с орденом Отечественной войны I степени, но без глаза. Вскоре после возвращения
из госпиталя он женился на моей двоюродной сестре Тане Бельковой. К тому времени
она уже работала в заповеднике бухгалтером.
Колю тоже взяли на работу в заповедник. Он
был назначен лесником.
Третий дом выделили нашей семье. В
Савкино мы переехали в 47-м году к празднику 7 Ноября. Незадолго до этого вернулся
домой папа.
Его освободили в самый разгар войны.
Возвращаться папе в то время было некуда,
потому что Савкино находилось под немцами. Пришлось ему остаться на строительстве
Беломорканала.
Когда отец вернулся домой, Гейченко
его сразу взял на работу столяром, но для
того, чтобы не нарушать закон, меня с должности заведующей хозяйством пришлось перевести на должность кассира.
Гейченко часто приходил к папе в мастерскую, давал ему задания что-то смастерить, переделать. В то время не было никаких
станков, всё делалось вручную. От работы у
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папы плечи так болели, что он по ночам криком кричал. Отец отработал в заповеднике с
1947 года по 1972-й, то есть до самой своей
смерти.
До сих пор в наших музеях стоят стулья, скамьи и другие предметы быта, сделанные его руками.
В то время, когда мы переехали в Савкино, к нам наведались НКВД-шники, с целью сообщить папе о том, что его дело пересмотрели: выяснилось, что он был арестован
по ошибке. Эти люди ни у него, ни у его семьи даже прощения не попросили. Отец тогда очень сильно рассердился и сказал им: «Я
и без вас знаю, что ни в чём не виноват, всё,
что было мне положено отсидеть — честно
отсидел, мне ваша реабилитация не нужна и
с вами теперь мне больше разговаривать не о
чем, уходите».
В девяностые годы в одной из телевизионных передач говорили о сталинских репрессиях и упомянули о безвинно пострадавшем Иванове Алексее Ивановиче из деревни
Савкино, отметив, что никто не понёс наказание за то, что человека осудили невинно.
Четвёртый дом выделили водителю
легковой машины Александру Петровичу
Иванову, незадолго до этого события женившемуся на моей сестре Нине.
В пятом жили экскурсоводы. Они работали по договору. В основном это были ленинградцы, в том числе и студенты.
Из экскурсоводов мне особенно запомнилась Нина Ивановна Грановская. Она совсем ещё молоденькой девчонкой, приехала к
нам из Ленинграда. Сначала жила в деревне
Бугрово, потом ей выделили жильё в Савкино. Грановскую сразу взяли на должность
старшего научного сотрудника, а потом назначили хранителем дома-музея. В музее в то
время велись отделочные работы. Нина была
очень деятельная, держала под контролем все
столярные работы, проводившиеся в музее, а
заодно водила экскурсии. Экскурсантов уже
в это время было много. Экскурсии проводились по Михайловскому, Тригорскому и
Петровскому.
Шестой дом занял Аксёнов с женой
Анной. Николай Иванович Аксёнов после
назначения Гейченко на должность директора продолжал работать в заповеднике, но кем,

не помню. Знаю, что он в то время был секретарём парторганизации.
После войны Аксёнов в заповеднике
проработал недолго, что-то у него на работе
не заладилось. Я думаю, что не поладили они
с Гейченко. Аксёнов был человек слишком
«правильный», ответственный и принципиальный. Говорили, что у него была слабость —
чуть что, писать докладные в разные инстанции. А то, что он на Кузьму Афанасьева донёс,
так это я точно знаю. Меня по этому делу на
судебное разбирательство в качестве свидетеля вызывали. Свидетелей того, что Афанасьев
при немцах заведовал музеем Пушкина в Михайловском, возили на грузовике во Псков, где
судили Кузьму Васильевича.
Афанасьева, так же, как и моего отца,
судила «тройка». На суде мне пришлось подтвердить, что, действительно, Кузьма Васильевич Афанасьев в годы оккупации был
заведующим музеем Михайловского. Ничего
другого я не сказала, да и сказать мне больше
было нечего.
За сотрудничество с немецкими властями Афанасьев был осуждён и приговорён к
15 годам лишения свободы. Лично я его не
осуждаю: что он плохого сделал? Наоборот,
сохранял, как мог, музейные ценности.
Я слышала, что ещё до ареста он пришёл в Пушкинский Дом к Лебедеву-Полянскому и передал ему пушкинские бильярдные
шары. Он их спас, уберёг от вывоза в Германию. Наверное, не без его ведома утаил отдельные музейные экспонаты и документы, а
затем передал их Пушкинскому заповеднику
и бывший электрик заповедника Пётр Петрович Святогоров. Они вместе занимались
составлением описи музейного имущества,
предназначенного для отправки в Германию.
Возможно, в это время и смогли кое-что припрятать из музейного имущества, для того,
чтобы потом вернуть заповеднику.
Шесть домов, в одном из которых поселилась наша семья, были самыми первыми
послевоенными постройками в деревне Савкино.
После войны жизнь постепенно налаживалась: в Михайловском разбирались завалы, восстанавливались постройки, снова в
нём появились экскурсанты. В нашей семье
тоже одно радостное событие сменялось
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другим: в 45-м вернулась из Германии Катя,
в марте 47-го пришёл из заключения папа,
7 ноября 47-го у нас снова появился свой
дом, а зимой 49-го я вышла замуж за Василия
Яковлевича Шпинёва.
Он был местным, родом из деревни Батово. Эта деревня тоже имеет отношение к
Пушкину. В Батово жили племянники Прасковьи Александровны, хозяйки Тригорского.
Василий Яковлевич ещё до войны
окончил Опочецкое педучилище, затем до
призыва в армию работал в школе. Когда
началась война, он служил в Белоруссии в
приграничном городе Слоним. От Слонима
вместе с частями Красной Армии дошёл до
Полтавы, где при окружении части гитлеровскими войсками, вместе с группой солдат и
офицеров был взят в плен.
Это случилось в сентябре 1941-го года.
Потом был концлагерь в городе Кировограде, тяжёлые работы в Германии на заводе во
Франкфурте-на-Майне. В мае 45-го он бежал
из рабочего лагеря, и через пункт репатриации советских граждан был направлен в
ряды Советской Армии. В 46-м году был уволен в запас и вернулся в Пушкинские Горы,
где сразу устроился на работу литературным
сотрудником в районную газету «Пушкинский колхозник». Вот тут-то его приметил
Гейченко и переманил в Пушкинский заповедник. Редактор газеты потом долго дулся и
на Гейченко, и на Василия Яковлевича.
Василий Яковлевич ещё не успел устроиться на работу, как весть об этом событии
разнеслась по заповеднику. Помню, приходит
к нам Яков Моисеевич Гордин, заместитель
директора по науке и говорит: «Ну, девчата,
держитесь, Семён Степанович принял на работу такого парня! Ну, хорош парень, ну, хорош!». Так получилось, что я-то как раз и не
удержалась, и через два года вышла за него
замуж.
Василий Яковлевич действительно оказался очень хорошим человеком и хорошим
работником. Не успел он устроиться на работу, как стал водить экскурсии по Михайловскому. Уже в 47-м году Гейченко назначил
его на должность заведующего музейными
фондами, таким образом, Василий Яковлевич положил начало систематической фондовой работе в заповеднике. Под руководством

Семёна Степановича и вместе с ним он пополнял фонды, принимал участие в этнографических экспедициях, подбирал материалы
для экспозиций будущих музеев, участвовал
в их оформлении, занимался художественнооформительской работой...
Первой такой его работой был «Домик
няни». Музейную экспозицию в нём торжественно открыли в 47-м году. Василий Яковлевич под руководством Гейченко принимал
участие в подборке экспонатов для этого музея, а также в оформлении экспозиции. Впоследствии экспозиция в «домике няни» время
от времени менялась, но всегда в основе её
оставалась шкатулка Арины Родионовны.
Подсказки Гейченко, его непосредственная помощь в работе, способствовали
профессиональному росту моего мужа. Семён Степанович и вдохновлял, и советовал, а
то и просто подталкивал. Благодаря ему Василий Яковлевич поступил на заочное отделение Псковского пединститута и закончил его.
В послевоенное время заповедник
очень нуждался в работниках, но не хватало
ставок, поэтому большая часть его сотрудников работала по договору. С трудоустройством на работу Василия Яковлевича дело
обстояло ещё сложнее: в трудовой книжке
указано, что с 47-го по 49-й он через Артель
инвалидов работал в заповеднике в качестве
художника-оформителя, потом был временно
принят в заповедник научно-техническим сотрудником, с 50-го года работал на Пушкиногорской турбазе старшим методистом по экскурсионному обслуживанию туристов.
На самом деле он всё это время работал в Пушкинском заповеднике хранителем
фондов.
Я до середины 60-х годов, как и большинство работников заповедника, тоже работала по договору. Сначала была заведующей
хозяйством, потом кассиром, а в 50-м году
меня перевели на работу секретарём-машинисткой.
Поначалу я с трудом справлялась с новыми обязанностями: бывало, наделаю ошибок, да таких глупых, что и не знаешь. Семён Степанович проверит — посмеётся надо
мной, поругает, подковырнёт, а потом свою
вину заглаживает: приду на следующий день
на работу, глядь, а у меня под пишущей машинкой лежит несколько конфет.
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Поскольку я работала по договору, то
умудрялась совмещать работу в заповеднике
с другой работой. Зарплата секретаря-машинистки была очень маленькой, поэтому, когда
возле Савкино, в 60-м году был устроен аэродром, я устроилась туда на работу начальником посадочной площадки. Каждый день
утром и вечером, а иногда и в обед, я бежала
на посадочное поле, чтобы расстелить старт
и прибить его колышками. Старт — это полотно, на которое должен был приземляться
самолёт. Летом я расстилала белый старт, а
зимой — чёрный. Зимой частенько приходилось расчищать взлётную площадку от
снега. Я принимала самолёт, а после его приземления продавала билеты и пропускала по
билетам пассажиров. Вечером старт сворачивала и прятала. Двенадцатиместный самолёт
АН-2 прилетал ежедневно утром и вечером.
Иногда самолёт прилетал и в обед. Тогда мне
приходилось тайком от начальства сбегать с
работы, чтобы его принять.
Прилетали на этом самолёте и экскурсионные группы, и простые пассажиры. Никаких удобств на Савкинском аэродроме не
было. От аэродрома до посёлка пассажирам
нужно было добираться пешком.
Начальником посадочной площадки я
работала два года, до того времени, пока не
построили аэродром в Пушкинских Горах.
Так и приходилось крутиться, чтобы
прокормить семью, и подрабатывала, и на
огороде всё своё выращивала. В заповеднике
у всех были очень маленькие зарплаты. Иной
раз трудно было свести концы с концами, и в
то же время хотелось хоть чем-то побаловать
детей. У нас их было двое: Лена и Вера.
Когда они появились на свет, в нашем
маленьком домике не стало хватать места,
поэтому в 1956 году мы с мужем поставили в
Савкино новый дом, в который перебрались
всей семьёй. В этом доме у нас не раз бывал
Гейченко с женой. Мы дружили семьями.
Особенно близкие отношения у меня были с
Любовью Джалаловной, а наша старшая дочка Лена дружила с Татой, их дочерью.
Лена и Таня Гейченко родились в один
год и в один месяц. Лена была старше Таты
всего на 18 дней. У Лены никогда не было
подруги лучше, чем Таня. Пожалуй, я не ошибусь, если скажу, что она была её единствен-

ная настоящая подруга. Девчонки до сих пор
не могут жить друг без друга. Хотя Татьяна
Семёновна и уехала в Петербург, они с Леной
чуть ли ни ежедневно созваниваются.
Семья Гейченко никогда не забывала
поздравить нас с днём рождения, с Новым
годом и с другими праздниками, как советскими, так и с церковными. В праздничные
дни всегда приглашали нас к себе в гости. На
праздник Пасхи Семён Степанович не забывал прийти к нам с крашеным яйцом.
С 67-го года в Михайловском стали
проводиться Пушкинские праздники поэзии. С этого времени всё больше и больше
знаменитостей стало приезжать в наши края.
Многие из них подолгу гостили у Гейченко.
При них нам было как-то неловко без особой
надобности приходить к Семёну Степановичу, и мы стали бывать у него реже, но общения с его гостями нам не удалось избежать.
Бывало, как гости к нему ни приедут, так он
их обязательно отправит в Савкино нас проведать. К нам он, наверное, только министров
да членов правительства не отправлял — все
остальные его гости у нас побывали. Однажды к нам заявилась, я думаю, целая труппа
ряженых артистов.
Ну, конечно, если гости пришли, то
надо и посидеть с ними, и поговорить и стол
накрыть. Что было у нас в доме из продуктов,
то на стол и выставляли.
Конечно, с гостями Семёна Степановича общаться было интересно: люди творческие, умные, талантливые. Я думаю, что
им у нас нравилось, потому что некоторые
из них к нам частенько захаживали. Помню,
как-то Андрей Миронов всё ходит, да ходит
по нашему дому из комнаты в комнату, а потом и говорит: «В этом доме я третий раз, и
с каждым разом он мне всё больше и больше
нравится. Сразу видно, что всё сделано своими руками, с душой: ни щёлочки, ни зазора».
А у нас, действительно, не только дом был
сделан своими руками, но и большая часть
мебели.
Муж мой, Василий Яковлевич, быстро
у моего отца столярное дело перенял: и мебель сам делал, и шкатулочки. Свои шкатулки он дарил только самым дорогим людям:
мне, дочкам.
Дочки наши подрастали. Закончив шко-
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лу, поступили в Псковский пединститут. Вера
после его окончания осталась там работать,
а со старшей, Леной всё было сложнее: не
смогла она к городу привыкнуть.
Когда Лену в 1968 году приняли на учёбу в пединститут, мы для неё сняли у одной
женщины комнату в Пскове. Вскоре после
этого приезжаю я её проведать, а хозяйка мне
так тихонечко и говорит: «Возьмите ребёнка домой, я за неё боюсь. Она не учится, а
только плачет. День и ночь плачет, по дому
тоскует». Пришлось Лену в Савкино везти.
Отец перевёл её на заочное отделение. Когда
Семён Степанович об этом узнал, сказал нам:
«Нечего Ленке дома сидеть, пусть устраивается в заповедник смотрителем». Так и стала

Лена работать в заповеднике. Однажды Семён Степанович подслушал, как она по собственной инициативе школьникам проводит
по музею экскурсию, и перевёл её в экскурсоводы. После окончания института она стала
научным сотрудником фондов, а после смерти отца — заведующей фондами.
Василий Яковлевич умер в конце апреля 1981года. Семён Степанович в это время
был очень болен. Он лежал с пневмонией,
поэтому не смог пойти на похороны, но мне
прислал записку: «Прости меня, что я не пришёл проститься с Василием Яковлевичем —
это проклятая пневмония... Одно знаю, что
такого друга и такого работника у меня не
было и больше никогда не будет».

В настоящее время Мария Алексеевна Шпинёва живёт в посёлке Пушкинские Горы, где
в 2014 году по сертификату получила однокомнатную квартиру с удобствами. В её светлой,
скромно обставленной комнате, над кроватью висит икона Богородицы, чуть поодаль —
изображение изгиба Сороти у Вороньей горки, а на самом видном месте повешена репродукция с портрета Пушкина, работы Ореста Кипренскрго. Ближе к двери, так, чтобы сразу
не бросались в глаза, размещены за стеклом в неброских рамках две скромные чёрно-белые
фотографии: на одной из них запечатлён Василий Яковлевич за работой в фондах, а на другой увековечено дружеское рукопожатие Алексея Николаевича Косыгина и Василия Яковлевича Шпинёва.
Пятого февраля 2017 года Марии Алексеевне Шпинёвой исполнилось 98 лет. В этот
день её пришло поздравить 14 человек, среди которых были гости из Москвы и Пскова.
Примечания
1.
2.
3.

Пушкин А. С. Борис Годунов. 1826 г.
Никифоров В. Г. Земли родной минувшая судьба // Михайловская пушкиниана. Вып. 17. М., 2001.
С. 70–101.
Гейченко С. С. У Лукоморья (новелла «Рассказы деда Прохи»). Л.: Лениздат, 1977. С. 191–197.
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Шпинёва Мария Алексеевна
(2017 г. Архив автора)

Иванов Алексей Иванович (справа)
в годы Первой Мировой войны
(Архив Шпинёвой М. А.)

Члены Чрезвычайной
Государственной комиссии
расспрашивают Белькову Татьяну Николаевну
о злодеяниях, совершённых фашистами
на территории Пушкинского заповедника
в годы оккупации
(Июль 1944 года. ПЗ-КП-12249)
Колония для престарелых
и малоимущих литераторов в Михайловском.
Прислуживает за столом Даша
(1915―1917 гг. Архив ПЗ)
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Восстановление дома-музея А. С. Пушкина
в Михайловском.
Слева Гейченко Семён Степанович
(Архив ПЗ)

Иванов Алексей Иванович за работой
во время восстановления
дома-музея А. С. Пушкина в Михайловском
(Архив ПЗ)

Коллектив сотрудников
Пушкинского заповедника 1 мая 1949 г.
Со знаменем стоит секретарь парторганизации
заповедника Аксёнов Николай Иванович,
справа от него ― Гейченко Семён Степанович
(Архив ПЗ)
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Восстановление дома-музея
А. С. Пушкина в Михайловском.
В дверном проёме стоит
Грановская Нина Ивановна (Архив ПЗ)

Коллектив сотрудников
Пушкинского заповедника
на балконе дома-музея А. С. Пушкина
в Михайловском
(Архив ПЗ)
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Сотрудники Пушкинского заповедника
на лестнице, спускающейся
от дома-музея А. С. Пушкина к р. Сороть:
Гейченко Семён Степанович,
Шпинёва Мария Алексеевна,
Звагольская Евдокия Герасимовна,
Звагольская Надежда Георгиевна,
Белькова Татьяна Николаевна,
Звагольская Тамара Георгиевна
(Овсянников Ф. И. 1948 г. Архив ПЗ)

Шпинёвы Мария Алексеевна
и Василий Яковлевич на крыльце
своего дома в Савкино
(1970-е годы. Архив ПЗ)

Рукопожатие председателя
Совета Министров СССР
Косыгина Алексея Николаевича
и Шпинёва Василия Яковлевича
( 1976 г. (?) Архив Шпинёвой М. А.)

Шпинёв Василий Яковлевич
за работой в фондах
Пушкинского заповедника
(1970-е годы. Архив Шпинёвой М. А.)
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