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Внастоящий сборник вошли отдельные доклады и сообщения, про-
звучавшие в ходе работы четырёх круглых столов памяти Михаила 

Ефимовича Васильева в Пушкинском Заповеднике в 2011—2014 годах. 
М.Е. Васильев (1920—2003) — историк, педагог, музейщик, специалист 

по охране памятников. Четверть века он был хранителем Святогорского мона-
стыря-музея и некрополя Ганнибалов и Пушкиных. В 1979 году защитил дис-
сертацию «Этапы развития обороны псковско-литовского рубежа в XIII—XVII 
веках». Долгое время возглавлял районное отделение Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры (ВООПиК), умел привлечь к этому бла-
городному делу и школьников, и приезжавших в пушкинские места туристов, и 
представителей местной власти.

Помимо истории Святогорья в круг научных интересов М.Е. Васильева 
входила история старых дворянских усадеб Псковской земли, родословные 
связи дворянских родов; с увлечением он занимался натурными исследовани-
ями исторических достопримечательностей в окрестностях Пушкинских Гор и 
в соседних районах, нередко двигаясь «по следам» деревенских путешествий 
А.С. Пушкина. 

Заседания круглых столов памяти М.Е. Васильева в разные годы были посвя-
щены разным проблемам. Речь шла и о городищах на Псковской земле — уникаль-
ных памятниках археологии, истории и культуры, крупных природно-антропоген-
ных объектах, которые возникли как опорные пункты оборонительной системы 
русского Северо-Запада, и о некрополях и часовнях, которые ставили в память о 
важных событиях, и о каменных крестах, которыми так богата Псковская земля. 
В преддверии 70-летия Победы над фашизмом в музее вспоминали освобождение 
Пушкиногорья в 1944 году и обсуждали вопросы, связанные с сохранением мест 
братских воинских захоронений периода Великой Отечественной войны. Все эти 
встречи и обсуждения объединяет стремление открыть новые страницы исто-
рии Псковской земли и её «Пушкинского уголка», выявить и обсудить наиболее 
острые проблемы в работе по изучению и охране памятников.

Среди участников заседаний традиционно были как сотрудники 
Пушкинского Заповедника, так и коллеги-музейщики из Пскова и Санкт-
Петербурга, из Кенозерского национального парка и соседнего городка 
Новоржева. Приглашение к разговору за круглым столом всегда принимали и 
другие специалисты: историки, археологи, искусствоведы, учителя, журнали-
сты, священники, управленцы — в частности, представители администраций 
Пушкиногорского района и городского поселения «Пушкиногорье». Авторы 
этого сборника надеются, что книга, как и, собственно, сама работа круглых 
столов памяти М.Е. Васильева, будет интересна всем, кто небезразличен к про-
шлому своей земли. 

Андрей Васильев,  
начальник отдела краеведения, истории и археологии 

Пушкинского Заповедника



Список сокращений в сборнике  
«Михайловская пушкиниана» 

АН СССР — Академия наук СССР, сейчас РАН — Российская Академия наук.
АПЗ — Архив Пушкинского Заповедника.
ГАНИПО — Государственный архив новейшей истории Псковской области.
ГАПО — Государственный архив Псковской области. 
ИРЛИ, ИРЛИ РАН — Институт русской литературы (Пушкинский Дом).
МАМЮ — Московский архив Министерства юстиции.
НАРК — Национальный архив Республики Коми.
ПГОИАХМЗ — Псковский государственный объединённый историко-
архитектурный и художественный музей-заповедник.
ПЗ н/а — научный архив Пушкинского Заповедника.
ПЗ-КП — Книга поступлений Пушкинского Заповедника.
РВГК —  Резерв Верховного Главнокомандования, ранее РГК — Резерв Главного 
Командования.
РГАДА — Российский государственный архив древних актов.
РККА — Рабоче-крестьянская Красная Армия, позднее — Советская армия.
РЦХИДНИ — Российский Центр хранения и изучения документов новейшей 
истории.
ФГБУ — федеральное государственное бюджетное учреждение.
ЦАМО РФ — Центральный архив Министерства обороны Российской 
Федерации.
ГБООУ — государственное бюджетное оздоровительное образовательное 
учреждение. 
МБОУ — муниципальное бюджетное образовательное учреждение.

Цитаты из произведений А.С. Пушкина, кроме случаев, оговорённых особо, 
приведены по: Пушкин А.С. Полн. собр. соч. : в 17 т. М. ; Л.: Из-во АН СССР, 
1937—1959. Номер тома указан римской цифрой, страницы — арабской.
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I. ПроблеМы охраны, 
изучения и экСПонирования 

каМенных креСтов

Александр Потравнов, Татьяна Хмельник

каМенные креСты Северо-заПадного региона
о типологии и классификации

Чего только сегодня не пишут и не говорят о каменных крестах! В 
Белоруссии, если верить статьям в газетах и в Интернете, кресты просто 
растут из-под земли, как грибы после дождя. У нас в стране вроде как 
не растут, но, тем не менее, выдумок тоже хватает. Одним они кажутся 
навигационными знаками, другим — переделанными языческими идо-
лами, а третьи считают эти кресты знаком древних кельтов, которым 
ирландские монахи освящали русскую землю. Во многих краеведче-
ских музеях, где мы бывали, сотрудники не знают, что такое каменные 
кресты, когда они появились и почему. 

Пожалуй, только в тех местностях, где сохранилось настоящее ко-
ренное население, с корнями в несколько столетий, возможно рассчиты-
вать на адекватное понимание феномена каменных крестов. На осталь-
ных территориях этого понимания нет.

К сожалению, так получилось, что проблематикой камен-
ных крестов на должном уровне у нас в стране практически не за-
нимались. Их описания на территории Псковской области делали 
В.В. Седов, Б.Н. Харлашов, А.Р. Артемьев, В.М. Рожнятовский. На 
территории Ленинградской области по ним достаточно много работала 
В.Б. Панченко (Яшкина). Новгородским крестам — и то только заклад-
ным — посвящена лишь работа Е.В. Солениковой, сделанная на очень 
низком уровне. По каменным крестам Карелии есть несколько работ у 
М.М. Шахновича. Есть работа по русским каменным крестам в Эстонии 
у Ю.П. Мальцева. Описания каменных крестов в Подмосковье были 
сделаны Ю.М. Золотовым. Есть ещё единичные статьи, посвящённые 
описанию конкретных каменных крестов, но объёмных и серьёзных 
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аналитических работ практически нет: все работы затрагивают локаль-
ные территории и конкретные объекты. 

Особенность каменных крестов заключается в том, что сам по себе 
крест, как единичный объект, в девяноста процентах случаев не несёт 
достаточно информации, чтобы можно было его всесторонне изучить. 
Те кресты, на которых есть пояснительные надписи, позволяющие дати-
ровать объект или понять, почему крест был установлен в том или ином 
месте, порой сильно отличаются от остальных, что тоже не даёт воз-
можности провести полноценный анализ. Временной диапазон, когда 
устанавливались каменные кресты, составляет почти девять веков, и это 
тоже одна из причин, по которой этими объектами мало кто занимался. 
Они расположились как бы между археологией, краеведением и рели-
гией, образуя некую пограничную тему.

Во многих местностях сложились свои локальные традиции и куль-
ты, связанные с каменными крестами, которые ещё больше запутывают 
ситуацию, поскольку они возникли на фоне неоднократных миграций 
населения и смешения традиций разных местностей. В результате, по 
нашему мнению, мы имеем некую сумму разрозненных сведений и 
данных, которые не были собраны воедино и должным образом не про-
анализированы. Мы считаем, что такой подход пора менять, поскольку 
каменные кресты — это уникальные объекты, ещё находящиеся в ес-
тественной среде и, что очень важно, в большинстве своём сохранив-
шиеся в неизменном виде с момента их изготовления. Особый интерес 
к этой теме заключается ещё и в том, что каменные кресты служат не 
только свидетельствами смены традиций, от языческих обрядов к хри-
стианским, но и являются настоящими этнографическими маркерами 
для изучаемых территорий. 

Каменные кресты не являются уникальным явлением для Северо-
Запада России. Они известны практически во всей христианской 
Европе начиная, самое малое, с VIII века. Каменные кресты извест-
ны в Ирландии, во Франции, в Великобритании, в Германии, в Дании, 
в Чехии, в Польше, в Швеции, в Сербии, в Эстонии, в Латвии, в 
Белоруссии, в Болгарии, на Украине, в Армении, а также на ближнем 
Востоке (Палестина, Сирия и так далее).

На территории России каменные кресты известны на Северном 
Кавказе, в центральной России, но более всего — на Северо-Западе, на 
территориях современных Новгородской, Псковской, Ленинградской и 
Тверской областей. 



7

Однако, несмотря на то что каменные кресты весьма распростране-
ны, говорить о какой-либо их классификации или типологии на сегод-
няшний день не приходится. Существует всего две классических рабо-
ты, где предпринята попытка первого этапа классификации каменных 
крестов. Это работы А.А. Спицына и И.А. Шляпкина. Предложения по 
типологии, которые были опубликованы Д.В. Пежемским, мы считаем 
только предложениями по замерам различных геометрических параме-
тров у различных крестов, а никак не по классификации.

У Спицына была сделана попытка выделить три группы каменных 
крестов по их функциональному назначению:

• памятные;
• поклонные;
• намогильные.
К памятным отнесены кресты, которые, судя по надписям на них, 

можно привязать к некоему памятному событию. К группе памятных от-
несено всего три креста — Стерженский, Эстляндский и Воймирицкий. 
Спицын также считает, что возможно отнести сюда Лопастицкий крест 
и Игнач-крест.

К группе поклонных относятся кресты в стенах церквей и придо-
рожные кресты. Спицын выделяет два типа круговых крестов, тип вось-
миконечных крестов и простые четырёхконечные кресты. 

В составе намогильных каменных крестов Спицын выделяет следу-
ющие типы:

• со слегка расширенными и скошенными под углом краями;
• с концами, равными средокрестию, и с маленьким крестиком в се-

редине;
• с удлинёнными параллельными концами;
• новгородские жальничного типа (с расширением нижней части и 

орнаментом);
• жальничные петербурского типа (Гдовского уезда);
• с кругом;
• с расширяющимися концами (изборские).
Профессор И.А. Шляпкин в своей работе также выделил поклонные 

и памятные, закладные и намогильные кресты. А вот с типологией он 
поступил иначе. Илья Александрович предложил девять геометриче-
ских форм каменных крестов. Причём в своей работе он заранее огра-
ничивал себя XII—XV веками и поэтому не рассматривал более поздние 
объекты.
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Формы крестов по И.А. Шляпкину.
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Когда мы начинали свою работу, то нам казалось, этой типологии 
каменных крестов будет достаточно. Однако вскоре мы поняли, что 
на деле такая типология оказывается неполной и не отвечает на мно-
гие возникающие вопросы. Мы сделали попытку выбрать небольшую 
территорию, в частности Ижорскую возвышенность, чтобы ответить 
на вопросы о том, когда и почему здесь были поставлены кресты. Эту 
работу мы начали в 2008 году и быстро поняли, что сделать обосно-
ванный и грамотный анализ не можем, поскольку увидели, что нельзя 
ограничиться такой небольшой территорией, а необходимо рассматри-
вать и соседние, учитывая особенности расселения того периода вре-
мени, когда кресты могли быть поставлены. Тогда мы решили выбрать 
логически обоснованную территорию — Новгородскую и Псковскую 
республики с прилегающими пограничными территориями — и на-
копить достаточно фактического материала для его дальнейшей обра-
ботки.

В результате к осени 2010 года в нашем архиве собрались данные 
более чем о 700 каменных крестах на рассматриваемой территории. 
Более того, мы осмотрели часть каменных крестов в Тверской области 
и в Витебской области в Белоруссии. Мы продолжаем работу по осмо-
тру и фиксации всех существующих каменных крестов Северо-Запада, 
составляя, таким образом, полный кадастр, практически ежемесячно 
пополняя нашу базу новыми объектами.

данные о количестве существующих каменных крестов

Территория

Каменные кресты 
XII—XVIII веков Каменные кресты 

XIX—ХХ веков Итого
Поля, церкви, 

деревни Музеи

Ленинградская область 99 24 26 149
Псковская область 189 106 124 399
Новгородская область 115 64 11 190
Тверская область 8 15 1 24
Вологодская область 4 4
Карелия 2 4  6
Итого 413 217 162 792

Но, кроме кадастра и карты распространения каменных крестов, мы 
решили на основе этой вполне репрезентативной выборки сделать ана-
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лиз полученного материала — с целью определения типов каменных 
крестов и их дальнейшей классификации. 

Мы решили отойти от предложенной ранее группировки крестов 
по их предполагаемому функциональному назначению. Мы решили 
вопрос с назначением крестов оставить на следующий этап, когда из 
первичного анализа можно увидеть особенности того, что определяет 
назначение и использование крестов в повседневной практике.

Для первичной группировки каменных крестов мы выбрали основ-
ной признак — геометрическую форму. Сделано это было по одной про-
стой причине: этим признаком обладают все каменные кресты, и она 
наиболее очевидна при анализе. Таким образом, на первом этапе мы по-
пытались распределить кресты исключительно по форме. 

Но когда мы углубились в эту работу, то столкнулись и с первыми 
трудностями. 

Первая сложность заключалась в том, что, кроме крестов явно вы-
раженных форм, существуют и кресты, которые имеют некие сложные, 
трудно описываемые формы. Тогда мы решили выделять их в группу 
прочих, единичных форм. 

Далее оказалось, что под одну и ту же геометрическую форму под-
падают кресты из разных местностей, разных размеров, разного мате-
риала, с надписями и без них. Именно поэтому подход, предлагаемый 
И.А. Шляпкиным, нам здесь показался неуместным. Факт того, что 
крест относится к четвёртому или пятому типу, как оказывается, ещё ни 
о чём не говорит. Такая типология приведёт к укрупнённому складско-
му учёту, который удобен для расчёта места, занимаемого крестами на 
складе, но не разовьётся в настоящую классификацию.

Проанализировав первый этап нашей типологии, мы решили кроме 
геометрической формы внести ещё такой признак, как относительный 
размер: большие (более 1,5 метра), маленькие (до 50 см) и средние (от 50 
см до 1,5 м) кресты. В самом начале мы думали о более точных цифрах, 
но, как оказалось, диапазон размеров крестов достаточно широк, и мы 
решили остановиться на трёх усреднённых габаритах. Это немного улуч-
шило ситуацию, но всё равно было недостаточным для типологии. 

Ещё одним признаком, который мы решили учитывать при опре-
делении типа крестов, стали параметры узора и надписи. Почему узор 
и параметры надписи, а не сама надпись? Как оказалось, большинст-
во подписанных крестов имеет стандартную надпись ЦАРЬ СЛАВЫ  
ИС ХС НИКА и крест с голгофой. Мы, конечно, встречали и дополни-
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тельные подписи и надписи, которые позволяют делать выводы о при-
чине установки, порой даже указывают её дату, но как признак для груп-
пировки, на наш взгляд, они не подходят. Надписи носят некий специ-
фический характер (выпуклые или прорезанные, крест семиконечный, 
восьмиконечный и так далее), и эти параметры дают дополнительные 
возможности для анализа при датировке креста и выявления тех или 
иных особенностей территорий, где использовали эти особенности.

На основе этих отличительных признаков мы смогли выделить как 
минимум 27 типов каменных крестов.

Следующий шаг, который мы решили сделать, — нанести все типы 
на карту, чтобы наглядно увидеть их распределение. И здесь снова слож-
ность. Получается сплошной пёстрый ковёр, в котором увидеть какую-
либо закономерность очень тяжело. Именно по этой причине мы сде-
лали ещё один шаг — объединили типы крестов в пять укрупнённых 
групп.

При формировании этих групп мы явно увидели кресты смешанных 
форм. Причём в одних случаях это смешение более явно выражено, а в 
других нет. Типичный пример таких форм — крест в круге в Никольской 
церкви на Труворовом городище. Аналогичный фрагмент креста хра-
нится и в Мирожском монастыре. В круг вписан типично псковский 
крест с расширяющимися лопастями. Другой пример — крест в деревне 
Ястребино (Ленинградская область). Здесь крест в круге сделан в сти-
листике ижорских ромбовидных крестов. Ещё один наглядный пример 
— крест в Прибуже: здесь смешение гдовского типа крестов с прямо-
угольным малым жальничным. 

Наличие таких образцов — свидетельство того, что форма креста 
может изменяться в зависимости от местности и наличия рядом крестов 
других форм. Это сразу привело нас к мысли, что мы оказались на пра-
вильном пути: форма каменных крестов является особенностью именно 
местности, своеобразной этнографической характеристикой населения. 
Мы увидели переходные, или, как ещё их можно назвать, диффузион-
ные формы, которые позволяют увидеть динамику формообразования 
каменных крестов. Для учёта этих отклонений мы, выбрав базовый тип, 
указываем, с каким другим типом происходит это смешение.

Идея с включением ещё одного признака — материала, из которого 
сделан крест, оказалась не такой удачной, как мы надеялись. Дело в том, 
что материал очень важен для локализации места изготовления камен-
ных крестов. А вот в качестве основного признака для типологии это не 
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Группировка каменных крестов  
XII—XVIII веков  

по форме. 

1.  Круговые кресты. 
2.  Прямоугольные  

четырёхконечные кресты. 
3.  Кресты с расширяющимися 

лопастями. 
4. Кресты с ромбовидными  

лопастями. 
5.  Кресты прочих форм.

1 2

3 4

5
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Кресты в деревне Прибуж.

Крест в Никольской церкви  
(Труворово городище).

Крест в деревне Ястребино. 
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годится. Порой материал на местности отличается на нескольких десят-
ках километров (сорта известняка), а порой он одинаков для расстояний в 
несколько сотен километров (валуны). В результате анализа выяснилось, 
что многие кресты одного и того же типа изготовлены из совершенно 
разных материалов. Это очень важный фактор, который доказывает, что 
форма креста не зависела от мастера или мастерской, что долгое вре-
мя выдавалось за аксиому многими учёными, а зависела от локальных  
обычаев. Таким образом, учёт материала каменного креста в совокупно-
сти с его формой служит важной основой для определения распростране-
ния типов крестов за пределы обслуживания традиционных мест изготов-
ления, что весьма важно как для датировки самих каменных крестов, так 
и для определения этнографических особенностей территорий. 

Можно привести несколько примеров такого несоответствия типа 
креста базовому материалу. В частности, это каменный крест из фиоле-
тового песчаника в гдовской деревне Раскопель, выполненный по пол-
ному подобию ижорских каменных крестов, изготавливаемых исключи-
тельно из известняка. 

Второй пример: каменный крест в деревне Камено (Опочецкий рай-
он), сделанный из сланца, повторяет формы изборских каменных кре-
стов, которые также выполнялись из известняка. 

Третий пример: крест на Савкиной горке повторяет формы избор-
ских каменных крестов, а выполнен из красного девонского песчаника. 
Таким образом, материал, из которого изготовлен крест, оказался важ-
ным признаком, дополнительным инструментов для анализа. 

На основе этих типов и была сделана карта распределения типов 
каменных крестов.

Итак, по итогам первого этапа нашей работы можно сделать следу-
ющие основные выводы:

• для определённых территорий существуют свои, вполне атрибути-
рованные типы крестов;

• существуют пограничные территории, на которых происходит 
смешение типов крестов;

• существуют некие общие типы крестов, которые находятся на 
большей части рассматриваемой территории, включая те местности, где 
встречаются свои, индивидуальные типы крестов.

Эти выводы дают возможность рассматривать установку каменных 
крестов как устойчивый обычай, присущий населению данной террито-
рии на протяжении достаточно длительного времени.
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Каменный крест на Савкиной горке (Пушкинский Заповедник).
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Каковы же причины, послужившие возникновению именно таких 
форм на данных территориях? Известны ли были на данных территори-
ях другие типы крестов и насколько они использовались в обычной жиз-
ни? На этот вопрос можно дать однозначный ответ: на всех территориях 
были известны все типы крестов, которые мы рассмотрели, а также и 
другие формы любых других крестов, которые либо вообще не встре-
чаются, либо встречаются как единичные находки. Эти выводы можно 
сделать на основе данных по граффити новгородских церквей, мате-
риалов археологических раскопок (нательные кресты, изображения на 
предметах), а также на основании изучения иных объектов православ-
ного культа (наперсные кресты, иконы, вышивка и так далее). Большое 
разнообразие типов крестов, встречающихся на наших территориях, не 
должно вызывать удивления при кажущихся строгостях по отношению 
к христианским символам. В то время был популярен подход, который 
сформулировал ещё в IX веке Феодор Студит, cоздавая устав для соб-
ственного монастыря (этот устав впоследствии стал основой для уста-
вов всех монастырей на территории Руси): «Крест всякой формы есть 
истинный крест».

Почему же тогда вместо относительно равномерного распределения 
разных типов крестов мы получаем явно выраженные ареалы распро-
странения определённых типов? Объяснить этот феномен возможно, 
если исходить из предположения, что каменные кресты использовались 
в наиболее узком сегменте жизненного уклада, где наиболее сильны 
укоренившиеся традиции. Таким сегментом мы считаем самый консер-
вативный и медленно изменяющий обряд — погребальный. К вопросам 
самоидентификации племена и народы всегда относились очень трепет-
но: язык, обряды, символы и обычаи — всё это поддерживалось на про-
должении многих поколений. В свою очередь, новая религия предлагала 
универсальные для разных племён и народов обряды и символы, заме-
щая одни элементы самоидентификации на другие. Несмотря на внедре-
ние этого надплеменного единства, преодолеть тягу к сохранению свое-
го местнического самосознания полностью не удалось и до сегодняшне-
го дня. Особенности национальной самоидентификации изменялись, но 
не исчезали совсем. Учитывая это естественное сопротивление, умные 
церковные деятели проводили гибкую политику, сохраняя особенности 
национального самосознания в рамках единой религиозной концепции. 
Одним из примеров такой гибкости и был подход Феодора Студита. 
Он позволял находить и применять такие формы креста, которые были 
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бы близки населению, отдельным племенам и народам с их древними  
обычаями. На наш взгляд, существенную роль в восприятии каменных 
крестов как элементов погребального обряда на территории бывшей 
Новгородской республики и соседних княжеств сыграли как символы 
языческих культов, так и традиционные символы и знаки местного на-
селения. Таким образом, каменный крест является своеобразным при-
мером увязывания национальных (групповых) символов и основных 
обрядов каждой территории с единой христианской символикой, по-
зволявшим самоидентифицировать устойчивые группы людей внутри 
единых православных традиций. На наш взгляд, именно этот фактор и 
позволяет объяснить достаточно длительное и устойчивое сохранение 
определённых форм каменных крестов как элемента похоронного обря-
да в определённых местностях.

Данные археологических раскопок и исторических материалов о 
местонахождении каменных крестов (в качестве одного из примеров 
может служить книга И. Романцева «О курганах, городищах и жаль-
никах Новгородской губернии»1) подтверждают это предположение. 
Практически все осмотренные каменные кресты являются по своей сути 
намогильными крестами, то есть они связаны с обрядом погребения. 
Однако и здесь надо сделать одно уточнение. Общепризнанных кано-
нов православного погребения не было на Руси долгое время. Поэтому 
каменные кресты кроме намогильного символа ещё выступали и в ка-
честве сакрального знака — для поклонения на местах захоронений. В 
отдельных случаях для этого даже возводили церкви, но не каждому это 
было по карману, а каменные кресты удачно совмещали две функции: 
здесь похоронен христианин, помолимся за его душу, за свою и за души 
всех православных.

Такой взгляд на проблематику каменных крестов позволяет нам 
учитывать этот обычай как составную часть этнографических особен-
ностей населения той или иной местности, что даёт возможность по-
нять причины тех или иных изменений, а также их относительную да-
тировку.

Мы знаем, что обычаи и обряды подвержены изменениям, при этом 
в замкнутых общинах менее, чем в больших и открытых обществах, 
где обычаи меняются и дробятся на различные ветви. Причём скорость 

1 Романцев И.С. О курганах, городищах и жальниках Новгородской губер-
нии. Алфавитный указатель селений, при которых находятся археологические 
памятники, с кратким описанием последних. Новгород, 1911. — Прим. ред.
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изменений зависит не столько от наличия новаций, а скорее от того, в 
какой сфере эти новации оказывают влияние. Новые технологии обра-
ботки воспринимаются гораздо быстрее и активнее, чем изменение тра-
диционной формы или традиционного материала. На наш взгляд, ситу-
ация с каменными крестами очень подходит под такую логику событий.

Чтобы наглядно представить себе совокупность этих процессов во 
времени, мы предлагаем подойти к этому вопросу с точки зрения жиз-
ненного цикла обычая. Каждый обычай имеет свой жизненный цикл: 
зарождение, развитие, устойчивая фаза и угасание. В современной  
науке теория жизненных циклов активно используется при рассмотре-
нии различных форм общественных взаимоотношений — в маркетин-
ге, в теории управления и так далее. На наш взгляд, эта теория очень 
хорошо подходит и к каменным крестам. Поэтому мы предлагаем рас-
смотреть некую возможную, обобщённую модель жизненного цикла об-
ычая устанавливать намогильные каменные кресты (кстати, для каждой 
местности существует своя, индивидуальная модель). Такая модель 
служит наглядной основой для построения относительной датировки 
типов каменных крестов, с учётом известной датировки крестов-марке-
ров. Под крестами-маркерами мы подразумеваем те объекты, датировка 
которых может иметь достаточно узкий временной диапазон, а вероят-
ность адекватности этой даты близка к единице.

Почему мы так осторожно говорим о датировке крестов, даже в от-
ношении общепризнанных датированных? Осторожность эта связана с 
тем, что некоторые кресты датированы, на наш взгляд, ошибочно, а дру-
гие датированы по весьма незначительным признакам.

Поясним эти опасения на примерах.
По устоявшемуся мнению, во всей литературе (у В.В Седова, 

А.Р. Артемьева, других) надпись на известном «кресте Степана» в 
Изборске переводится следующим образом: «Лета 7000 миром постав-
лен крест на рабе божии на Степане». 

Но хочется внимательно разобрать первую часть этого предложе-
ния. Во-первых, в тексте приведена титла для обозначения сокращения 
слова «лета». Во-вторых, первый символ с титлой больше похож на Р, 
чем на З, и знак тысяч отсутствует вообще. Следующие три символа мы 
можем понять однозначно — МГО. Как из этих трёх букв (без титлы) 
можно сложить слово «миром»?

Если обратиться к учебникам по палеографии и эпиграфике, напри-
мер, И.А. Шляпкина или В.Н. Щепкина, то в них рекомендуется тща-
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тельно проверять датированные надписи и выводы делать не по одному, 
а по всей сумме признаков.

Ещё одна особенность эпиграфики (написание текстов на твёрдых 
объектах) — запаздывание применения нововведений в написании 
тех или иных букв. Новые правила начинали использовать только те, 
кто прошёл обучение по новым правилам и новым книгам и стал уже 
самостоятельным мастером; кроме того, надо ещё учитывать удалён-
ность камнерезных мастерских от признанных центров образования. 
Запаздывание нового написания тех или иных букв на материальных 
объектах составляло несколько десятилетий. 

С учётом этого и рассмотрим надпись на «кресте Степана». Во-
первых, оборот «лета», указываемый при датировке. По мнению 
Щепкина, новое «лета» вместо старого «в лето» в Московском государ-
стве стало использоваться только с конца XV века. Однако в церковной 
литературе старый оборот «в лето» использовался вплоть до XVII века. 
В нашем случае использован новый оборот «лета». Сравним с другими, 
датированными началом XVI века надписями на камнях. На кресте на 

«Крест Степана» в Изборске.
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Савкиной горке 7021 (1513) года читается оборот «лета» (хотя перед 
буквой Л есть скол гранита и, возможно, там была буква В), а вот на 
Крюковом кресте 7035 (1527) года использован именно старый оборот 
«в лето».

Во-вторых, обратим внимание на букву Т. В тексте она встречается 
в двух видах: Т и . Причём написание Т характерно для XIV—XV 
веков, и эта буква употреблена в слове КРЕСТ. Другое написание бук- 
вы —  («твёрдо») — в слове «поставлен». Такое начертание, по мне-
нию Шляпкина, стало использоваться только с XVI века. «На то оно и 
твёрдо, чтобы на ногах стоять твёрдо» (Ломоносов). 

Теперь рассмотрим особенность начертания буквы Н. В слове 
НИКА мы видим старое начертание буквы Н с косой чертой. Однако в 
тексте мы видим сразу три варианта, включая литеру с привычной нам 
горизонтальной чертой посередине, а к такому положению эта черта 
пришла только в XVI веке.

Написание знака Ъ мы видим в двух вариантах, и они относятся к 
XIV и XV векам. Нестандартно написание буквы Ѣ в слове «лета», а в 
слове РАБЪ начертание Ъ — ближе к тому, как писали в XVI веке.

Крюков крест (1527).«Крест Степана».

Камень «Сава-поп» (1513).
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Ещё одна особенность текста — наличие лигатуры НК, которая 
стала пользоваться популярностью только с конца XV века. Кстати, в 
некоторых работах встречается утверждение, что на «Кресте Степана» 
лигатур нет, хотя эта лигатура вполне очевидная. Другие буквы надписи 
не имеют ярко выраженных особенностей, такие начертания букв широ-
ко использовались и в раннее время. 

Общий вывод, который можно сделать по тексту: здесь использованы 
как старые начертания букв, так и более поздние. Старые начертания букв 
(XIV—XV века) использованы в таких словах, как КРСТ, ИС, ХС, НИКА. 
Более поздние формы (XV—XVI века) использованы в других словах. 
Исходя из этих данных, можно предположить, что, вероятнее всего, над-
пись сделана на рубеже XV—XVI веков человеком, знающим традиции 
старого письма и их использование в традиционных сокращениях.

Теперь вернёмся к надписи, которая определяет число. Отсутствие 
знака тысяч в письменной практике указания дат на Руси встречается 
только в один период времени — с 1493 по 1700 год. Это было связано 
с тем, что с 7000 года от сотворения мира начинали новый счёт, были 
рассчитаны новые Пасхалии и так далее. Тому сохранилось достаточ-
но большое количество свидетельств — начиная от датировки царских 
указов, указания дат на монетах и заканчивая различными житейскими 
ситуациями.

Ещё одна особенность написания дат, которая часто практиковалась 
в то время: указание последних букв числительного: -е (тридцатое, пя-
тидесятое), когда использовался оборот «в лето») или -го (тридцатого, 
пятидесятого), когда использовался оборот «лета».

Сопоставив все эти данные, мы получим, что начало надписи на 
кресте расшифровывается следующим образом: «Лета 140-го поставлен 
крест на рабе божии на Степане» Следовательно, обозначен 7140, или 
1632, год.

В пользу такой трактовки этой надписи можем привести надпись на 
кресте из часовни Фрола и Лавра в Малах.

Надпись читается как: «Еуфимка мастер лета 7144-го постраивал». 
7144-й соответствует 1636 году. Обратим внимание на оборот «лета», на 
отсутствие титлы над этим оборотом и отсутствие титл над цифрами. 
Для скептиков обращаем внимание на то, что пресловутое МГО видно и 
здесь, только в этот ряд вклинилась ещё одна буква — Д. Теперь пред-
ставить МДГО словом МИРОМ уже никак не получится. Здесь также 
написана буква Т и буквы М.
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Есть, правда, и отличие в над-
писях, оно касается написания бук-
вы В, которая в таком начертании 
встречается на протяжении XVII 
века. На «Кресте Степана» буква В 
более раннего вида. Это несоответ-
ствие можно объяснить тем, что ав-
тор надписей на кресте из Изборска 
был, скорее всего, более опытным и 
образованным, чем мастер Ефимка, 
и обучался грамоте по старым  
книгам.

Таким образом, нам приходит-
ся констатировать тот факт, что 
датировка креста в Изборской ча-
совне Фрола и Лавра, указанная во 
всех путеводителях и книгах, не 
соответствует действительности. 
Надпись датируется не 1492-м, а 
1632 годом.

Приведём ещё один пример. 
Зачастую в датировке крестов ис-
пользуют палеографический ана-
лиз надписи ЦАРЬ СЛАВЫ ИС ХС 
НИКА. На наш взгляд, такой подход 

не совсем оправдан и может привести к ошибке более чем в два столе-
тия. Мы только что рассмотрели пример с двумя крестами. Буквы Н и 
И в надписи, прорезанной мастером там, где указана дата, отличаются 
начертанием от этих же букв в слове НИКА. То есть стандартная форма 
написана в старинном стиле XIV—XV веков, а бытовая фраза написана 
в XVI веке! 

Кроме того, анализ стандартных надписей на некоторых новгород-
ских крестах, выполненный В.Б. Панченко, показал, что в некоторых 
местностях их вырезали полуграмотные камнерезы, не понимающие 
смысла высекаемых букв, а выполняющие свою работу по аналогии с 
ранее установленными крестами. В связи с этим делать выводы о време-
ни изготовления каменного креста только на основе анализа стандарт-
ной надписи неправильно и ошибочно.

Крест из часовни  
Фрола и Лавра в Малах  

(прорисовка А.Р. Артемьева).



Мы считаем, что разрабатываемая нами иерархическая классифика-
ция станет ещё одним фактором, который позволит понимать датировку 
каменных крестов. Эта классификация, при использовании чётко атри-
бутированных и проверенных, реперных объектов, позволит построить 
относительную датировку типов не только по территориям, но и в увяз-
ке с определёнными этнографическими группами населения. В резуль-
тате этой работы мы получим сводный каталог существующих камен-
ных крестов по следующим территориям:

• Ленинградская область,
• Псковская область,
• Новгородская область, 
• Тверская область,
• Вологодская область,
• Карелия.
Кроме того, одним из первых результатов работы по классификации 

мы можем считать наглядное свидетельство того, что каменные кресты 
могут выступать своеобразным этнографическим маркером в определе-
нии расселения и миграции населения. 
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Игорь Лагунин

каМенные ПиСЬМена 
каменные кресты и кадастр достопримечательностей 

Псковской области 1997 года

Территория Псковского края — настоящая сокровищница арте-
фактов и знаков древней культуры: истории и природы, архитектуры 
и садово-паркового искусства, воинской славы и военно-инженерного 
искусства, археологии, ботаники, фольклора, топонимики. В издании 
«Кадастр. Достопримечательные природные и историко-культурные 
объекты Псковской области» (Псков: Псковский педагогический инсти-
тут, 1997) была впервые предпринята попытка обобщить, свести по тер-
риториальному признаку в единый реестр достопримечательности раз-
ного ранга и всех направлений, что, по нашему замыслу, должно было 
привести к определённым результатам. Отношение к объектам нашего 
наследия не всегда однозначно. Некоторым из них уделялось недоста-
точное внимание. Ожидалось (и это подтвердилось), что подобный свод 
позволит не только нарисовать общую картину, но и уловить в общности 
объектов разного плана новые грани, особенности, выявить своеобраз-
ные ансамбли различных по сути объектов, в их совокупности дополня-
ющих друг друга.

Своё место заняли в этом перечне известные и давно привлекающие 
внимание, но по-прежнему недостаточно изученные каменные кресты, 
традиционно отнесённые к категории памятников археологии. Как пра-
вило, такие объекты обязательно сопутствуют иным объектам археоло-
гии, истории, архитектуры, природы и служат своеобразными маркера-
ми важнейших и интереснейших достопримечательных мест, история 
которых уходит в глубь веков. При этом в кадастр и в государственные 
списки попала заведомо меньшая часть таких объектов, полного свода 
которых пока не существует. 

Даже первое обобщение показало территориальное различие форм 
и особенностей каменных крестов. К определённому завершению бли-
зится работа, которую по программе «Регионавтика» проводят исследо-
ватели из Санкт-Петербурга Т.Ю. Хмельник и А.Л. Потравнов. Это це-
ленаправленное обследование территории Северо-Запада, составление 
Свода каменных крестов (насколько известно автору, изучаются и куль-
товые камни, которые нельзя отделить от культуры каменных крестов). 
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Предпринята попытка систематизации этих специфических объектов 
древней культуры. 

Приятно отметить, что на первых порах в нашей области для дан-
ной работы путеводителем послужил кадастр, который и должен был 
выполнять задачу отправной точки, начального этапа исследований и 
первичной сводной публикации списков объектов культурного и при-
родного наследия. На следующем этапе предполагалось составить и из-
дать наиболее полный свод памятников (энциклопедический словарь), 
который позволил бы сделать определённые обобщения и выводы. И, 
наконец, выпустить полнопрофильную энциклопедию с полным науч-
ным аппаратом. Такую поэтапную концепцию, предложенную автором 
настоящей публикации, одобрил академик А.М. Панченко. 

В последнее время появился ряд исследований, развивающих дан-
ный подход. Исследователи-«регионавты» продолжили данное дело в 
направлении своеобразной ревизии наличия и состояния объектов, от-
меченных в кадастре и других источниках на настоящее время, что яв-
ляется важнейшим делом, а также поиска и выявления всё новых памят-
ников. Как и следовало ожидать, большое количество новых, неизвест-
ных объектов выявлено и вводится в научный оборот. Авторы делились 
своими открытиями и разочарованиями. Тревожными сигналами стали 
известия о перемещении или полном исчезновении некоторых извест-
ных объектов.

В изучении каменных псковских крестов, как, впрочем, и всех дру-
гих, с самого начала возникла проблема самой постановки вопроса, 
определения темы исследования. Ещё до революции (в статьях архео-
лога А.А Спицына и палеографа И.А. Шляпкина, которые остаются и 
сегодня редкими обобщающими трудами) наметилась линия формаль-
ной классификации, лишь отчасти сопровождающаяся хронологиче-
ским комментарием. Эту направленность развивают и «регионавты». 
Объясняется это спецификой памятников. Кресты чаще всего имеют 
стандартный «голгофский» текст, и только очень редкие сопровожда-
ются датированными или именными текстами. Но форма, материал кре-
стов и палеографические характеристики надписей достаточно различ-
ны и остаются важнейшими информативными документальными при-
знаками, которые позволяют строить определённые «схемы развития», 
разделять памятники по территориальному признаку, разрабатывать их 
хронологию. 
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Вместе с тем проблема изучения специфических памятников — 
намогильных, памятных и поклонных крестов, на наш взгляд, слож-
нее, чем это могло бы показаться на первый взгляд. Самое трудное 
— культурологическая оценка проявлений этого специфического явле-
ния, которое очевидно восходит к мёртвой языческой культуре поклон-
ных камней (возможно, к культуре друидов), что ещё более осложняет 
дело. Ни форма, ни палеография, ни даже датировки и именные надпи-
си не раскрывают всю глубину явления и его конкретного проявления 
в форме христианского креста. В этом кресты близки тем же молчали-
вым поклонным камням и не спешат раскрыть свой заветный смысл, 
несмотря на всю свою очевидность. Нам не известны особенности их 
бытования и связанной с ними обрядовости. Мы по-прежнему можем 
только догадываться, кто такой «Сава поп» и почему он удостоен па-
мяти потомков. Поклонные кресты, как правило, утратили своё зна-
чение и смысл. Намогильные — перемещаются, уходят в землю и не 
всегда ассоциируются с конкретными историческими могильниками. 
Вместе с тем, пока крест не оторван от своего исторического места, он 
хранит, пусть даже «в запечатанном виде», ценнейшую информацию, 
которая может быть раскрыта в будущем. Часто более ценную, нежели 
значение креста как артефакта. Сохранить такую информацию — пер-
востепенное дело.

Именно по этой причине экспонирование каменных крестов, их му-
зеефикация под открытым небом, особенно связанная с их перемеще-
нием, представляет определённую проблему. Конечно, отдельные древ-
нейшие, подписные либо оригинальные по форме кресты из музейных 
коллекций легко вписываются в исторические и художественные экспо-
зиции. Ещё до революции небольшая коллекция таких крестов начала 
собираться во дворе Поганкиных палат — музея Псковского археологи-
ческого общества. После создания в Псковском музее-заповеднике от-
дела истории Мирожского монастыря (1972) эта коллекция, пополнен-
ная в послевоенные годы и в ходе собирательских экспедиций, автором 
этих строк была перевезена в притвор Спасо-Преображенского собора 
Мирожского монастыря и развёрнута в виде небольшой выставки. Были 
планы размещения этой выставки в подклете Настоятельского корпуса и 
под открытым небом. Самый большой поклонный крест планировалось 
установить у северо-западного угла собора, на месте часовни в память 
известных исторических деятелей и святых, похороненных в монасты-
ре. Мотивацией таких решений был очевидный факт: монастырь являл-



27

ся древнейшим христианским некрополем в Пскове (древнейшие захо-
ронения упоминаются с XII века, а в ходе археологических раскопок 
Мирожской экспедиции обнаружены и ранние монашеские захоронения 
XIII столетия). При этом после реставрации двух наиболее интересных 
крестов выяснилось, что экспонировать такие памятники в целях гаран-
тированной сохранности можно только в закрытых помещениях. 

Размеры подобной экспозиции не могут быть слишком велики, так 
как экспозиционны только формально различающиеся, информатив-
ные, имеющие особую художественную выразительность памятники. 
Псковские традиционные кресты, наиболее распространённые, как из-
вестно, имеют устойчивую типизацию и даже единообразны. Поэтому 
экспозицию заметно «оживляют» случайно попавшие в коллекцию 
новгородские кресты, не связанные с историей нашего края. Такой фор-
мальный подход как в изучении, так и в экспонировании является вы- 
нужденным, поскольку подлинная глубинная информация таких па-
мятников пока остаётся скрытой и до проведения масштабных иссле-
дований не поддаётся расшифровке. Лишённые своего исторического 
окружения, каменные кресты вообще многое теряют в выразительности 
и информативности, а в случае утраты известий об их первоначальном 
местонахождении остаются лишёнными подлинного содержания. По 
этим причинам и в соответствии с действующим законодательством их 
перемещение может носить только исключительный характер при усло-
вии полной фиксации всей имеющейся информации о первоначальном 
местонахождении. А такую информацию могут дать историко-архив-
ные, археологические, фольклорные исследования, чем, как правило, 
раньше пренебрегали при перемещении таких памятников, эксплуати-
руя их художественную форму и историческую экзотику. Даже сбро-
шенный или ушедший в землю крест на своём месте может сохранить 
ценнейшую информацию до лучших времён. Исключение составляют 
лишь полностью депаспортизированные объекты, перенесённые неиз-
вестно откуда и неизвестно по каким причинам. 

Интересный, хотя и не бесспорный опыт экспонирования каменных 
крестов есть и в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина 
«Михайловское». В своё, иное время, когда отношение к памятникам 
культа было резко отрицательным, С.С. Гейченко очень тонко прочувст-
вовал, каким образом можно спасти и ввести в экспозиции заповедника 
каменные кресты, чтобы они были и экспозиционны, и органичны по 
отношению к ценнейшим ландшафтам пушкинских мест. Он переносил 
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кресты на те места, где исторически существовали древние некропо-
ли, либо на поклонные места, где уже сохранялись отдельные подобные 
памятники. Фактически Семён Степанович эксплуатировал художест-
венно-историческую форму памятников, формируя и обогащая истори-
ческий пушкинский ландшафт. Метод эффектный, но, повторим, не бес-
спорный по отношению к самим артефактам, особенно когда это каса-
ется известных памятников, перенесённых с важнейших исторических 
мест. В советское время, в период богоборчества, эти доводы не были 
столь актуальными. К тому же отдельные памятники наверняка таким 
образом были просто спасены. 

Но Гейченко и в голову не приходило создавать специальную экс-
позицию из каменных крестов. Такая идея вызывает серьёзные возра-
жения, потому что кресты — не просто художественное произведение 
и исторический экспонат. Их сакральный, исторический, культурологи-
ческий и ландшафтный подтекст, на наш взгляд, иногда намного более 
важен, нежели художественная форма и исторический тип. Так же как 
экспозиции иконописи, фресковой живописи тяготеют к храмовому 
пространству, каменные кресты в ещё большей степени связаны с исто-
рическим и сакральным ландшафтом, в котором несут бóльшую часть 
своей культурно-художественной информации. Поэтому идея создания 
выставки каменных крестов под открытым небом не выглядит безуслов-
ной. Она нуждается в очень серьёзном концептуальном обосновании, и 
только лишь в том случае, когда мы имеем дело с памятниками, которые 
не могут быть сохранены или спасены на своих исторических местах, 
когда сами эти места подвергаются необратимым изменениям. При этом 
необходимо подумать о замене перемещённых объектов точными копи-
ями, как это делается в европейских городах со скульптурными памят-
никами, которые невозможно сохранить под открытым небом. 

Таким образом, «подобрать» коллекцию каменных крестов для 
такой экспозиции весьма трудно, почти невозможно. Для этого надо 
было бы собрать весь имеющийся в области перемещённый материал, 
включая идолов и поклонные камни. Необходимо также обеспечить их 
надёжную сохранность. После перемещения и реставрации памятников 
это также весьма проблематично, ведь наилучшая сохранность — под 
крышей, а наилучшая экспозиция — под открытым небом. К крестам 
применимы все требования, которые предъявляются к музейным экспо-
натам. Случайный комплект памятников не позволит создать закончен-
ную экспозицию. Очень сложно выбрать подходящее место, учитывая 



сакральный подтекст и неразрывную связь специфических памятников 
со своим неповторимым ландшафтом. Таким образом, можно говорить 
лишь о постоянной выставке, но и для неё выбранное место имеет ко-
лоссальное значение. Проще всего вписать отдельные памятники в су-
ществующие ансамбли сакрального значения, как это сделал Гейченко. 
Но при этом надо поступиться скрытыми ценностями самих объектов. 
Проблему отчасти решает павильонный показ, показ в закрытых поме-
щениях, как это сделано в Мироже. Но и в этом случае надо смириться 
с утратой значительного объёма содержания артефактов. 

Основание для ландшафтного показа, повод, конечно, найти можно. 
Скажем, в том же Изборске, где имеется своя коллекция перемещённых 
крестов и поклонных камней и много памятников в их историческом, 
естественном состоянии. В долине за Городищенским озером есть 
Блинова роща, где найдены следы мастерской по изготовлению камен-
ных крестов, а поблизости есть древняя каменоломня. Это неплохой по-
вод для размещения выставки изборских крестов. Все иные экспонаты 
там логичнее было бы показывать в специальном павильоне. Такой про-
ект потребует серьёзной концептуальной разработки, решения многих 
проектных вопросов и немалых затрат. Для серьёзной выставки, на наш 
взгляд, нельзя ограничиться простой расстановкой каменных крестов в 
«подходящем месте». 

Вместе с тем сохранение каменных крестов — специфических объ-
ектов псковского культурного наследия — остаётся серьёзной пробле-
мой и важнейшей задачей для исследователей, охранников, музейного 
сообщества. С печалью приходится отмечать, что процесс перемеще-
ния, уничтожения, вторичного использования и даже коллекционирова-
ния незащищённых реликвий в последнее время активизировался. При 
всех условиях приоритетной остаётся проблема их учёта и физического 
сохранения.
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Андрей Васильев

каМенные креСты  
на территории ПуШкинСкого заПоведника

Археологические памятники на территории Пушкинского 
Заповедника, в том числе каменные кресты и камни, органично воспри-
нимаются как неотъемлемая часть культурного ландшафта. Известные 
исследователи занимались археологическим изучением Пушкинского 
Заповедника, что позволило дополнить страницы истории этого края за 
многовековой период1.

Каменные кресты и надгробные камни можно встретить на пло-
щадках древних городищ музея-заповедника, в парке Михайловского 
и в его окрестностях. Значительная их часть перемещена во времена 
С.С. Гейченко с территории Пушкиногорского района — с заброшен-
ных погостов, с мест строительства, где эти памятники могли быть без-
возвратно утрачены. Относительно одного из них, «Богородицыного 
камня» из деревни Луговка, в кадастре так и отмечено: «закопан под 
дорогой»2 (под асфальтированным шоссе). К сожалению, не всегда 
удаётся установить, откуда именно были привезены те или иные камен-
ные кресты. Но некоторая информация имеется в книгах, посвящённых 
истории Пушкинского Заповедника и специальным археологическим 
исследованиям его территории; ряд дел хранится в научном архиве, и 
это требует детального изучения.

Обратившись к статистике, можно констатировать: в пределах цент-
ральной части заповедника и в Святогорском монастыре, без учёта па-
мятников Велья и Врева, находятся 40 каменных средневековых крестов 
и камней-крестовиков. Некоторые из них были обмерены и описаны ещё 
в 1950-е годы студентами Академии художеств под руководством про-
фессора архитектуры И.А. Бартенева3. Каменным крестам и культовым 
камням, находящимся в округе Пушкинских Гор, посвящены статьи и 
очерки историка, краеведа М.Е. Васильева4. В 2008 году кресты и камни, 
именно в таком количестве, как указано выше, были обмерены сотруд-

1 См.: Белецкий С.В. Пушкиногорье до Пушкина. Историко-археологические 
очерки // Михайловская пушкиниана. Вып. 31. Пушкинские Горы ; М., 2004.  
С. 5—6.

2 Кадастр. Достопримечательные природные и историко-культурные объек-
ты Псковской области. Псков, 1997. С. 410. 

3 Н/а ПЗ. Пл/ч, д. 275; Пл/ч, д. 1035.
4 Ссылки см. далее по тексту.
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никами службы музейных территорий Пушкинского Заповедника; была 
произведена их фотофиксация, равно как и других памятников, напри-
мер, камней с информационными надписями, с музейным этикетажем. 
Последние не относятся к категории объектов культурного наследия, но 
имеют важное значение, напоминая о музеефикации заповедного про-
странства при С.С. Гейченко.

Два из этих памятников — «Крюков крест» на Еловой аллее парка 
в Михайловском близ восстановленной часовни Михаила Архангела и 
камень с крестом «Савы попа» на городище Савкино, также у восста-
новленной часовни Михаила Архангела, — имеют уникальные надписи. 

Первый из них, с едва различимой надписью на валунном подпяточ-
ном камне «В ле(то) 7022 поставиша рабъ Божеi Фiлiпъ Крюковъ кр(ес)
тъ сiи хрiстяно(м) на поклонiе собе на память и роду своему», пере-
везён в заповедник в 1967 году, по данным М.Е. Васильева, из деревни 
Стечки1. Исследователь А.Р. Артемьев считает, что крест находился у 
села Печане, у переправы через Великую2. Поклонный «Крюков крест» 
стоял у дороги, ведущей со стороны города Острова в Воронич. В пись-
ме С.С. Гейченко В.М. Звонцову от 7 октября 1966 года читаем: «Теперь 
поеду искать другой камень — древний межевой крест. Я искал его в 
районе деревни Стречено (около Печан), а он, оказывается, стоит где-то 
в районе деревни Стечки, км эдак в 8 от Печаней»3. Постановлением 
Псковского областного Собрания депутатов № 542 от 30 января 1998 
года он отнесён к числу памятников археологии регионального значе-
ния: «Каменный крест XV—XVI вв. (музей-усадьба «Михайловское»). 

Камень на братской могиле русских воинов, павших в борьбе с врага-
ми в XVI веке, — «Савкин камень» (на городище Савкина горка) — также 
отнесён к памятникам регионального значения в соответствии с Решением 
Псковского облисполкома № 163 от 28 марта 1950 года. Надпись на камне 
гласит: «Лета 7021 постави крестъ Сава попъ». На камне «Савы попа» 
крест был утрачен ещё в начале XX века, как это можно видеть на фо-
тографиях того времени. В 1960-е годы по инициативе С.С. Гейченко 
на камне был восстановлен крест, найденный, по сведениям Семёна 

1 Васильев М.Е. «Минувшее проходит предо мною...» (исторические очер-
ки) // Михайловская пушкиниана. Вып. 9, ч. 2. М., 2000. С. 52.

2 Артемьев А.Р. Города Псковской земли в XIII—XV вв. Владивосток, 1998. 
См. также: Белецкий С.В. Пушкиногорье до Пушкина... С. 46.

3 А у нас в Михайловском, или Домашняя история Пушкинского Заповедника 
в письмах Семёна Степановича Гейченко Василию Михайловичу Звонцову. 
М., 2000. С. 171. 
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Степановича, близ усадьбы Дериглазово, на правом берегу реки Сороти1. 
С.В. Белецкий отмечает палеографические различия в надписях на кре-
сте и камне и ошибки в формуле надписи, сомневаясь в одновременности 
креста камню. Вывод исследователя: данный крест — новодел2.

В апреле 2010 года директор ГУК «Археологический центр Псковской 
области» Е.А. Яковлева и сотрудник центра А.В. Михайлов передали в 
Пушкинский Заповедник от жителей деревни Бирюли, расположенной 
на берегу озера Белогуль, два фрагмента каменных крестов, на одном 
из которых нерасшифрованная четырёхстрочная надпись, явно отлич-
ная от традиционных монограмм «Царь Славы Иисус Христос Ника». 
Расшифровать её ещё предстоит. Фрагменты крестов были обнаружены 
на территории деревни Бирюли во время строительства дома. По сви-
детельству Е.В. Фёдоровой, краеведа, жительницы деревни Козляки, на 
территории нынешней деревни Бирюли в древности могло быть кладби-
ще, — многие старожилы называли это место «могилками». Неподалёку, 
около километра севернее Бирюлей, в 1985 году М.Е. Васильевым был 
зафиксирован жальничный могильник XII—XVII веков3. 

Ещё пять крестов отнесены к памятникам регионального значе-
ния, в соответствии с Постановлением Псковского областного Собрания 
депутатов № 542. Это каменные кресты XII—XIII веков (на городище 
Савкина горка) — три единицы; идол каменный I тысячелетия нашей 
эры (на городище Савкина горка); каменный крест XIV—XVII веков (в 
Святогорском монастыре, на Синичьей горе). 

С.В. Белецкий комментирует происхождение крестов на площадке 
Савкиной горки: один из них происходит с уничтоженного жальничного 
могильника у деревни Козляки, а каменный антропоморфный идол пе-
ревезён из окрестностей села Велье4. 

В паспорте «Городище Савкино (Савкина горка)»5, кроме «Савкиного 
камня» и креста, другие не упоминаются. Возможно, к тому времени их 
ещё не было на городище. При этом существует версия появления кре-
стов на вершине городища в 1967 году6. 

1 См.: Гейченко С.С. У Лукоморья. Л., 1986. С. 329.
2 Белецкий С.В. Пушкиногорье до Пушкина... С. 41—42.
3 Васильев М.Е. «Минувшее проходит предо мною…» С. 13.
4 Белецкий С.В. Пушкиногорье до Пушкина... С. 42.
5 1974 год. Составитель — В.Д. Белецкий. АПЗ. Д. № 3508-н/а.
6 См.: Пушкинский Заповедник и его Хранитель. К 100-летию со дня рожде-

ния Семёна Степановича Гейченко : буклет-каталог выставки. Государственный 
музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское», 2003. С. 68.
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Ещё 13 каменных крестов, камней с изображением крестов и над-
гробных камней со следами от спиленных кованых крестов находятся 
на городище Воронич. Учётные карточки с описанием этих памятни-
ков имеются в составе паспорта «Городище Воронич. Комплекс»1. Эти 
памятники археологии были включены в список-приложение к Приказу 
Государственного комитета Псковской области по культуре № 185 от 30 
июля 2009 года «Об утверждении списка выявленных объектов культур-
ного наследия». К сожалению, в связи с новым порядком выявления объ-
ектов культурного наследия, с 1 января 2011 года этот приказ аннулирован.

В выполненном ранее паспорте городища Воронич (1974, состави-
тель — В.Д. Белецкий) не было ни упоминаний, ни фотографий камен-
ных крестов и камней, кроме изображённых на плане городища захоро-
нений «Осиповы» и «Шкода». В паспорте городища Воронич за 1981 
год (составитель С.В. Белецкий) отмечено, что «на площадке городища 
находятся каменные кресты, свезённые с территории Пушкиногорского 
района. Происхождение крестов в настоящее время не устанавливает-
ся. Один из крестов разбит. Имеются также надгробные камни XVIII— 
XIX вв. с высеченными изображениями крестов. Среди крестов нахо-
дится также камень-крестовик». Всего в паспорте содержатся фотогра-
фии семи крестов, двух фрагментов (верхняя часть разбитого креста и 
основание разбитого креста), трёх камней. 

В историко-археологических очерках «Пушкиногорье до Пушкина» 
С.В. Белецкий рассказывает о музеефикации площадки городища в со-
ветское время: «...в центральной части кладбища была устроена экспо-
зиция каменных крестов… в настоящее время компактная экспозиция 
крестов ликвидирована, а сами кресты «живописно» расставлены по 
территории кладбища, создавая у экскурсантов впечатление «глубокой 
древности» совершавшихся на кладбище захоронений»2. 

По сведениям А.Р. Артемьева, «...на кладбище сохранились семь 
каменных крестов, на одном из которых высечен 9-конечный крест 
на Голгофе в средокрестии и традиционная надпись «Иисус Царь 
Славы Ника» в сокращении и под титлами, а также камень (стела по 
С.В. Белецкому) с выпуклым изображением креста или меча»3.

О происхождении вороничских крестов свидетельствуют акты от 10 
и 15 октября 1958 года, составленные С.С. Гейченко и сотрудниками 

1 2009 год. Составитель — В.А. Жаркова. АПЗ. Д. № 3373-н/а.
2 Белецкий С.В. Пушкиногорье до Пушкина... С. 49—50. (Курсив мой. — А.В.)
3 Артемьев А.Р. Города Псковской земли в XIII—XV вв. С. 41. (Курсив мой. 

— А.В.)
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заповедника В.Я. Шпинёвым, В.С. Бозыревым и сторожем Тригорского 
парка А.Н. Бельковым. 

В одном из них сообщается, что на городище Воронич были случай-
но обнаружены в земле два местных каменных надгробия, из них одно в 
виде конуса, гладкое, и второе — большой фрагмент креста. Надгробия 
были подняты, описаны и установлены вновь на месте, где были найде-
ны, — около фамильного кладбища Осиповых и Вульфов.

Второй акт — по поводу изъятия с погоста Печане Васильевского 
сельсовета Пушкиногорского района девяти (или десяти?) древних ка-
менных надгробий XVI—XVII веков, представляющих историческую 
ценность, «в целях сохранности». Надгробия были доставлены и уста-
новлены на погосте городища Воронич. Одно надгробие поставлено на 
городище Савкина горка. Составлена опись памятников1.

Интересная информация о средневековых кладбищах и каменных 
крестах есть в писцовых книгах 1585—1587 годов. Так, упоминается 
«...Воронов могилник подле Столбушинскую дорогу Ржевскую». Место 
могильника можно соотнести с нынешней восточной окраиной деревни 
Воронич, которую старожилы называют «Буй». Современные исследо-
ватели, занимаясь изучением топографии посадов Воронича, отметили: 
«На окраине посада, на Всполье, у «Луцкие и Ржевские дороги» была 
приходская ц. Ивана Предтечи (РГАДА, ф. 1209, № 827, л. 979). В на-
стоящее время, видимо, это место называется «Буй-гора», где, по преда-
нию, была битва вороночан с литовцами. Здесь сохранилось несколько 
могил старого кладбища и остатки фундаментов какого-то строения»2. 

Местные жители свидетельствуют, что ещё в середине XX века 
«на Бую» можно было видеть немало старых надгробий и крестов. 
Жительница деревни Козляки Е.В. Фёдорова рассказала, что её предков 
хоронили на Бую в течение трёхсот лет, и представила список родствен-
ников и знакомых, односельчан, покоящихся на этом старом погосте.

Вполне возможно, какие-то из этих старых надгробий-крестов  
позже могли быть перемещены на городище, которое в 1960 году было 
занесено в Список памятников археологии, подлежащих охране как па-
мятники государственного значения3. 

1 Н/а ПЗ. Д. 345, л. 61, 62.
2 См.: Васильев М.Е., Харлашов Б.Н. Посады Воронича // Памятники ста-

рины. Концепции. Открытия. Версии : в 2 кн. Кн. 1. СПб. ; Псков, 1997. С. 128. 
(Курсив мой. — А.В.)

3 Постановление Совета Министров РСФСР № 1327 от 30.08.1960.
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Как видно из писцовых книг, каменные кресты отмечали место пе-
реправы через реку Сороть, у деревянного моста «на клетках» шириной 
три сажени. Мост начинался «от каменного креста подле Сороть реку» 
и доходил «до города Кузмодемьянских ворот».

«Писцовые книги XVI в. содержат описание «моста», в кото-
рое включена вся трасса проезда через Воронич и Большой посад; 
длина её вместе с мостом через Сороть составляла 450 саженей. От 
Кузмодемьянских ворот дорога шла (42 саж.) к Егорьевским Большим 
и оттуда на Большой посад к богадельне (60 саж.), затем «сквозь посад 
Ямской Опоцкой дорогой (Опочецкой улицей) до другого креста до ка-
менного ж (РГАДА, ф. 1209, № 827, л. 980)»1. 

Старое кладбище находилось и в Святогорской обители, «на Святой 
горе к низу оной»2. Восемнадцать каменных крестов и камней с изо-
бражением креста, в том числе один антропоморфный идол, располо-
жены на южном, юго-восточном и западном склонах холма и площадке 
рядом с Успенским собором в Святогорском монастыре. 

О каменном идоле, что стоит под дубом, напротив входа в Успенский 
собор, написано особо: «В 1969 году сотрудниками Пушкинского 
Заповедника был найден и для лучшей сохранности перевезён с 
Печанского погоста в Святогорский монастырь каменный идол. Лицевая 
сторона плиты выпуклая, верхняя часть её похожа на голову человека, 
заметны плоский нос, слабо выраженные глаза, шея. В центре камня-
идола на лицевой стороне хорошо заметен шестиконечный крест, на ты-
ловой стороне имеется тоже крест, но менее заметный. По-видимому, 
в эпоху христианства каменный идол использовался в качестве надмо-
гильного креста-надгробия»3. 

Происхождение остальных точно не установлено, возможно, что 
часть из них являются местными, монастырскими4.

В паспорте «Монастырь Святогорский. Комплекс» (2006, состави-
тель — О.В. Руденко) учётных карточек и перечня этих 18 крестов и 
камней нет, хотя на генплане отмечено «древнее кладбище» и в предме-

1 Васильев М.Е., Харлашов Б.Н. Посады Воронича. С. 131. (Курсив мой. — А.В.)
2 Емелина О.В. Кладбище монастырское // Пушкинская энциклопедия 

«Михайловское». С. Михайловское ; М., 2003. С. 264. 
3 Васильев М.Е. Музей «Святогорский монастырь». Л., 1984. С. 16—17. 
4 Бывший хранитель музея-усадьбы Тригорское Г.Ф. Симакина приводит 

такие сведения: «Помню, как привозили кресты из деревни Цецы, которые те-
перь стоят на склоне Святой горы недалеко от могилы поэта» (Симакина Г.Ф.  
К портрету хранителя Святогорья // Михайловская пушкиниана. Вып. 60.  
С. Михайловское, 2013. С. 68—69).



те охраны есть подпункты: «охраняемый археологический культурный 
слой; охраняемая историческая... среда».

В продолжение «монастырской» темы и мест древних кладбищ 
нужно упомянуть о могильнике за околицей деревни Кириллово. 
Довоенный директор заповедника В.З. Голубев (1935—1937) изучал 
местные древности: «…Голубев обходил всё вокруг… Однажды кто-то 
рассказал об интересных крестах на могилах монахов старинного клад-
бища дер. Кириллово. До глубокой ночи бродил Василий Захарович на 
кладбище и нашёл крест XVII века»1. Что стало с тем крестом, который 
обнаружил Василий Захарович Голубев, к сожалению, неизвестно.

«Отдельные небольшие группы курганов встречаются и возле дере-
вень Косохново, Кириллово, Осницы и др.», — пишет в одной из своих 
книг М.Е. Васильев2. Могильник VIII—X веков, расположенный юж-
нее деревни Кириллово, включён в перечень достопримечательностей 
Псковской области как «объект исследования»3. Во время очередного 
планового осмотра территории музея-заповедника в 2010 году этот мо-
гильник был осмотрен повторно; зафиксированы четыре полусфериче-
ские насыпи (пятая, лишь предположительно, — курганная насыпь), 
напоминающие могильники в округе Михайловского. У основания двух 
насыпей — валунные камни, каменных крестов нет4.

В экскурсиях, предлагаемых посетителям пушкинского края 
(«Часовни хранят историческую память», «Святогорский монастырь в 
творчестве и судьбе А.С. Пушкина». «Кладбище родовое», «Минувшее 
проходит предо мною...», «В стране, где вольные живали сыны 
воинственных славян...»), рассказ об исторических местах и событиях 
увязывается с историческими интересами Пушкина и жизнью в 
непосредственной близости от этих памятников седой старины. 
Каменные кресты и камни — реалии «далёкого прошлого «Пушкинского 
уголка», без которых знакомство с этими местами было бы неполным. 

1 Яковлев С.Д. Пушкинский заповедник на Псковской земле. Исторические 
очерки. Пушкинские Горы, 1994. (Курсив мой. — А.В.) 

2 Васильев М.Е. «Минувшее проходит предо мною...». С. 13.
3 Кадастр… С. 410.
4 Акт проверки состояния памятников от 10 сентября 2010 года составлен 

начальником отдела краеведения, истории и археологии А.М. Васильевым, 
специалистами отдела охраны историко-культурных территорий Пушкинского 
Заповедника А.Ю. Орловым и Н.Ю. Курносовым. 
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Надежда Шабловская

работа доброхотСких отрядов  
По ФикСаЦии каМенных креСтов  

и других ПаМятников иСтории  
в ПуШкиногорЬе  

(2006—2009)

В 2006 году, в связи со строительными работами на городище 
Воронич (возведение церкви во имя Георгия Победоносца), возникла 
необходимость фиксации крестов, находившихся на погосте. Составить 
план и сфотографировать объекты было поручено отряду доброхотов 
из муниципального образовательного учреждения «Центр образования 
№ 548 «Царицыно» (Москва) под руководством Дениса Валерьевича 
Перламонова. Затем такая же работа была проведена и на городи-
ще Савкина горка. Нарисованные от руки планы и фотографии были 
переданы заместителю директора Пушкинского Заповедника Елене 
Алексеевне Ступиной. 

В 2008 году сотрудниками музея Андреем Михайловичем 
Васильевым (краеведческий отдел) и Екатериной Николаевной 
Дмитриевой (отдел охраны памятников) был произведён мониторинг 
памятников на территории Пушкинского Заповедника в окрестностях 
Михайловского, Тригорского, Святогорского монастыря, Савкиной гор-
ки. В том же 2008 году эта работа была продолжена доброхотами из 
Археологического клуба Красносельского района Санкт-Петербурга 
под руководством Всеволода Гелиевича Пежемского.

Летом 2008 года участники детской экспедиции под руководством 
Всеволода Пежемского занимались исследованием памятников на тер-
ритории Михайловского, Воронича, Савкина, Тригорского, Петровского, 
а также на территории городского поселения Пушкинские Горы, в том 
числе у Казанской церкви. Были сделаны фотографии каждого объекта 
обследования, сняты его GPS-координаты, определены границы памят-
ника, произведена фиксация его положения, так как всегда существует 
риск перемещения объекта (например, в ходе проведения строительных 
работ или в случаях актов вандализма). Для привязки бралась север-
ная точка памятника. В случае наличия плоскости, выходящей на се-
вер (например, стены), отметка делалась у северо-восточной точки. 
Обследование проводилось прибором «GPS-приёмник GARMIN RINO 



110». Полученные координаты перепроверялись прибором «HTC 3300 
ARTEMIS».

  В 2009 году данная работа была продолжена. Проводилось 
исследование памятников в Велье и Вреве. По окончании работ отчёт 
был сдан в службу пушкинских доброхотов, а затем передан начальнику 
краеведческого отдела А.М. Васильеву. Доклады участников обследова-
ния были заслушаны на конференции Археологического клуба «Юные 
исследователи — Петербургу!» в мае 2009 года и на ежегодной добро-
хотской конференции в Пушкинском Заповеднике в декабре 2009 года. 
Результаты исследований были использованы в двух масштабных про-
ектах — при оформлении документов проекта «Достопримечательные 
места, связанные с жизнью и творчеством А.С. Пушкина» и в «Проекте 
зон охраны».
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Андрей Васильев

Сохранение иСторичеСких захоронениЙ  
на территории ПуШкинСкого заПоведника

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайлов-
ское» проводит работу в отношении исторических захоронений по сле-
дующим направлениям:

• мониторинг захоронений с целью определения их состояния, фо-
тофиксация; 

• учёт исторических захоронений, составление списков объектов, не 
состоящих на государственной охране, имеющих историко-культурную 
ценность;

• экскурсионная, лекционная, научно-исследовательская деятель-
ность;

• организация работ по реставрации исторических захоронений.
Один из масштабных проектов последних лет, в котором принимал 

участие музей-заповедник, — это подготовка Проекта достопримеча-
тельного места, связанного с жизнью и творчеством А.С. Пушкина в 
селе Михайловском и его окрестностях. Эта работа включила в себя 
все вышеперечисленные направления деятельности, в том числе в от-
ношении исторических захоронений. Была востребована информация, 
имеющаяся в научных паспортах, составлялись исторические справки, 
археологами-доброхотами были определены геодезические координаты 
памятников.

На территории Пушкинского Заповедника расположены некрополи 
разных эпох.

1. Некрополь Святогорского монастыря состоит из множества  
безымянных могил «на Святой горе к низу оной»1. У алтарной стены 
Успенского собора — фамильное кладбище Ганнибалов и Пушкиных: 
могила А.С. Пушкина (1799—1837); родителей поэта Н.О. Пушки-

1 Емелина О.В. Кладбище монастырское // Пушкинская энциклопедия «Ми-
хайловское». С. Михайловское ; М., 2003. С. 264. 

II. некроПоли как ПаМятники 
иСтории и кулЬтуры
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ной (1775—1836) и С.Л. Пушкина (1770—1848); деда О.А. Ганнибала 
(1744—1806) и бабушки М.А. Ганнибал (1745—1818), младенца Пла-
тона Пушкина (1817—1819). Известно, что здесь похоронены владелец 
имения Алтун Иван Большой Львов (умер в 1781 году), архимандрит 
Геннадий (1766 — 1 мая 1848 года), служивший панихиду по Пушкину 
6 февраля 1837 года. В подцерковье Покровского придела погребен кти-
тор монастыря М.И. Карамышев (умер после 1787 года1).

2. На городище Воронич — некрополь Вындомских, Осиповых, 
Вульфов: могила и крест-надгробие А.М. Вындомского (1750—1813) и  
А.Н. Вульфа (1805—1881), могила и надгробная плита И.С. Осипова 
(1773—1824), могила и надгробная плита П.А. Осиповой (1781—1859). 
Здесь же расположены два кладбища: одно — при церкви, второе — у 
бывшего крепостного вала. Они обозначены на плане городища, выпол-
ненном инженер-полковником И.Ф. Годовиковым в 1857 году. На этом же 
плане — самое раннее из известных изображений церкви Святого Геор-
гия. В 1909 году возле церкви также были зафиксированы два кладбища, 
одно из которых было обнесено каменной оградой с двухскатной кры-
шей2. По данным археологических раскопок, при Георгиевской церкви 
хоронили начиная с конца XVII века3. Последние захоронения жителей 
окрестных деревень производились в 1940-х, это видно по надписям на 
надгробиях. В качестве исключения из правил, в последние годы на клад-
бище были похоронены: к северу от церкви — супруги Любовь Джала-
ловна (в 1991 году) и Семён Степанович Гейченко (в 1993 году), а также 
Савва Васильевич Ямщиков (в 2009 году.) Эти люди изучали и восстанав-
ливали памятники истории и культуры, в том числе историко-археологи-
ческий и архитектурный комплекс древнего городища Воронич. 

3. В деревне Воронич расположено действующее гражданское клад-
бище4. Это старый погост, на котором вплоть до 1944 года находилась 
Воскресенская церковь — приходской храм Ганнибалов и Пушкиных, 
Сумароцких и Шелгуновых. Церковь упоминается с XVI века, к 1789 

1 Никифоров В.Г. Карамышев Максим Иванович // Пушкинская энциклопе-
дия «Михайловское». С. 262. 

2 См.: Историческая записка о Ворониче. Сост. Псковскими реставрацион-
ными мастерскими. 1999 г. // ПЗ н/а. Пл/ч,  д. 1033. 

3 См. Белецкий С.В. Пушкиногорье до Пушкина. Историко-археологиче-
ские очерки // Михайловская пушкиниана. Вып. 31. Пушкинские Горы ; М., 
2004. С. 27, 57.

4 Его площадь в соответствии с изменениями, внесёнными 26 октября 2006 
года в Закон Псковской области № 490-ОЗ от 05.12.2005, — 9000 кв. м.
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году была перестроена1. В 1983 году восстановлены фундамент церкви 
и кладбищенская ограда из дикого камня. Над престолом церкви сту-
дентами-доброхотами из города Ивано-Франковска поставлена часов-
ня, освящена она отцом Александром (Балышем) в 1998 году. Рядом 
находятся несколько исторических захоронений: двоюродного дяди 
Пушкина В.П. Ганнибала (1780—1839), современников поэта — свя-
щенника Воскресенской церкви И.Е. Раевского (1786—1858) и его до-
чери А.И. Скоропостижной (1820—1924). Неподалёку от алтарной ча-
сти бывшей церкви — могила И.И. Княжевича (1832—1885), владельца 
села Петровское. На могиле Княжевича сохранилось основание мра-
морного надгробного памятника, крест от которого временно помещён 
в хранилище в здании Научно-культурного центра музея-заповедника. 

На кладбище покоятся старые сотрудники музея-заповедника 
А.Ф. Теплов, Т.Ю. Мальцева, И.И. Иванов2.

4. Старое кладбище «на Бую» находится на восточной окраине де-
ревни Воронич. По историческим источникам и свидетельствам старо-
жилов, данное место, Буй, — место бывшей церкви Иоанна Предтечи 
пригорода Воронич, старое кладбище. Определённо, что упоминаемый 
в писцовой книге 1585—1587 годов «…Воронов могилник подле Стол-
бушинскую дорогу Ржевскую…» — это и есть место, именуемое ныне 
«Буй»3. Кладбище отмечено на карте Пушкиногорского района 1926—
1927 годов небольшим крестом и словом «Прав.», то есть «православ-
ное».

Имеется примерный список похороненных на Бую в XX веке4. 
5. На вершине Савкиной горки — древнейшего в округе городища 

— хоронить стали, вероятно, в позднесредневековый период. Шурф 
№ 3 1970 года и раскоп 1973 года к западу и востоку от восстановленной 
в 1970 году часовни выявили слой, нарушенный позднейшими захоро-
нениями. А.Р. Артемьев, ссылаясь на сведения В. Разлетовского5, пола-
гает, что захоронения, зафиксированные в шурфе № 3 1970 года, — это 

1 Христофорова Е.В. Церковь в честь Воскресения Христова // Пушкинская 
энциклопедия «Михайловское». С. 188.

2 Пушкинская энциклопедия «Михайловское». Т. 1. С. Михайловское ; М., 
2003. С. 189, 183, 374, 389.

3 Васильев М.Е., Харлашов Б.Н. Посады Воронича // Памятники старины. 
Концепции. Открытия. Версии : в 2 кн. Кн. 1. СПб. ; Псков, 1997. С. 128. 

4 Сведения жителя деревни Козляки Е.В. Фёдоровой (запись 2008 года).
5 Разлетовский В. 300 километров по реке Великой на лодке. (Из записной 

книжки туриста) // Познай свой край. Вып. IV. Псков, 1929. С. 154.
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«забытое кладбище для самоубийц»1. Погребения в раскопе 1973 года 
он, вслед за В.Д. Белецким, считает позднесредневековым кладбищем2. 
До 1946 года на городище хоронили жителей деревни Дедовцы. «Упо-
коившихся перевозили на лодках. <…> Там похоронены Герасим (ранее 
сказано, что он был из тех, кто основал деревню Дедовцы в начале XVIII 
века. — А.В.), Николай, Афанасий, Илья, Кондратий, Леон, Григорий, 
Дмитрий, Николай, Ефим, Яков, Гаврила, Павел, их жены и дети. По-
следними, в 1947 году, были похоронены подорвавшиеся на мине Иван 
Кондратьев и Лукерья, жена Леона»3. По свидетельству А.А. Иванова, 
коренного жителя деревни Савкино, в годы оккупации на Савкиной гор-
ке хоронили советских военнопленных, умерших в тифозном бараке, 
который был расположен в Михайловском, на поляне4.

6. «Скудельня» на «холме лесистом», напротив Михайловского, за 
озером Маленец — древняя братская могила защитников этой земли. 
По другой версии, в старину — место погребения безродных людей и 
погибших по какому-нибудь несчастному случаю. До Великой Отечест-
венной войны холм распахивали5. 

7. Место бывшего фамильного кладбища Сумароцких и Шелгуно-
вых, владельцев имения Дериглазово (XVIII — начало XX века), нахо-
дится на возвышенности, на правом берегу реки Сороть, напротив горо-
дища Воронич и музея-усадьбы «Тригорское».

В пору, когда существовала крепость Воронич, возможно, здесь 
находился «Спасский с Чичаковой Горы монастырь», а вся округа име-
новалась Спасской губой6. Известно, что позже, в XIX — начале XX 
века, на кладбище владельцев Дериглазова стояла часовня7. Поблизо-

1 Артемьев А.Р. Города Псковской земли в XIII—XV вв. Владивосток, 1998. 
С. 38.

2 См.: Белецкий С.В. Пушкиногорье до Пушкина. С. 38, 46. 
3 Охлопкова В.И. Деревня Дедовцы // Мой любимый уголок земли… Сельцо 

Михайловское, 2007, С. 70.
4 Запись воспоминаний А.А. Иванова сделана в 2006 году.
5 Гейченко С.С. Из глубины веков // Пушкинский край. 1970. 8 окт.; Василь-

ев М.Е. «Минувшее проходит предо мною...» (исторические очерки) // Михай-
ловская пушкиниана. Вып. 9, ч. 2. М., 2000. С. 9.

6 См.: Васильев М.Е., Харлашов Б.Н. Посады Воронича. С. 127—130.
7 См.: Лачинова (урожд. Шелгунова) В.Д. Пушкинские места в 90-х гг. (Из 

воспоминаний) // Современные записки (Annales Contemporaines) : Ежемесяч-
ный общественно-политический и литературный журнал, издаваемый при бли-
жайшем участии: Н.Д. Авксентьева, И.И. Бунакова, М.В. Вишняка и В.В. Руд-
нева. Вып. 63. Париж, 1937. С. 232—246. Цит. по: Михайловская пушкиниана. 
Вып. 59. С. Михайловское, 2013. С. 142.
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сти также хоронили жителей окрестных деревень. Кладбище отмече-
но на карте района 1926—1927 годов небольшим крестом и словом 
«Прав.», то есть  «православное». В 1937 году на карте района кладби-
ще уже отсутствует, вероятно, к этому времени оно было окончательно 
уничтожено. 

8. Предполагаемое место бывшего кладбища у деревни Кирил-
лово, в 300—400 м к югу от деревни, в лесу, справа от шоссе Пуш-
кинские Горы — Петровское. На карте «Уезд Воронича по данным 
писцовых и переписных книг XVI—XVII вв.», составленной псков-
ским археологом Б.Н. Харлашовым, в Богородицкой губе отмечен  
«…Кирилов Погост». В конце XVII века «деревня Кирилова» принад-
лежала Святогорскому монастырю1. В 1935—1937 годах В.З. Голубев, 
директор Пушкинского Заповедника, исследовал кресты на могилах 
монахов старинного кладбища деревни Кириллово2. В настоящее вре-
мя заметны четыре земляные насыпи, напоминающие по форме кур-
ганные. Объект исследования3.

9. Гражданское кладбище деревни Буруны4.
10. Гражданское кладбище деревни Рудино5.
11. Гражданское кладбище на городище Велье. Некрополи купцов 

Крестовских, Болталовых (XIX — начало XX века), блаженного Никан-
дра (1940-е годы); в селе, напротив входа в церковь — плита на могиле 
Никифора Травина (XVIII век), представителя знаменитой в Велье фа-
милии. 

12. В 17—18 верстах от Тригорского и Михайловского, если ехать 
пушкинской дорогой, — некрополи Сердобиных и Вревских на городи-
ще Врев (XIX век).

13. Фамильный некрополь Крестиных (деревня Воскресенское). 
Объект исследования. Два каменных надгробия с могил Устинии Яков-
левны (родилась в 1815 году) и Марии Яковлевны (родилась в 1875-м) 

1 РГАДА. Ф. 1209, оп. 1, ед. хр. 8502.
2 См.: Яковлев С.Д. Пред солнцем бессмертным ума… Пушкинский госу-

дарственный заповедник на Псковской земле. Исторические очерки. Пушкин-
ские Горы, 1994. С. 99.

3 Кадастр. Достопримечательные природные и историко-культурные объек-
ты Псковской области. Псков, 1997. С. 410.

4 Площадь в соответствии с изменениями, внесёнными 26 октября 2006 года 
в Закон Псковской области № 490-ОЗ от 05.12.2005, составляет 1500 кв. м.

5 Площадь в соответствии с изменениями, внесёнными 26 октября 2006 года 
в Закон Псковской области № 490-ОЗ от 05.12.2005, составляет 1500 кв. м.
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Крестиных обнаружены Анатолием Евгеньевичем Фёдоровым, жите-
лем деревни Крылово, и  Еленой Викторовной  Фёдоровой, жительни-
цей деревни Козляки, на месте сгоревшего скотного двора в деревне 
Крылово в октябре 2012 года. Старожилы из окрестных деревень свиде-
тельствуют о происхождении этих надгробий с семейного кладбища из 
бывшей усадьбы Воскресенское1. Как показали дальнейшие исследова-
ния, плиты имеют форму гроба, выполнены из гранита. В верхней части 
надгробий — четырёхконечный крест, ниже выбиты надписи: «Здесь 
покоется тело Устинии Яковлевны Крестиной», «Здесь покоется тело 
Марии Яковлевны Крестиной» (орфография сохранена). 

На левых боковых частях соответственно: «Род. 2 октября 1815 г.», 
«Род. 2 мая 1875 г.». На правых: «Скон. 18 июня 1885 г.», «Скон. 16 ян-
варя...».   Частично находятся в земле. У второй плиты имеются утраты: 
отсутствует верхняя и правая боковая часть. 

20 июля 2014 года был обнаружен фрагмент третьей аналогич-
ной по форме и материалу плиты. Имеющиеся надписи: «Род. 2...» и  
«Скон.  …я 1874 г.». Хотя других  надписей на этом фрагменте не име-
ется, можно предположить, что эта плита тоже с могилы представителя 
семьи Крестиных.

В несколько этапов, в период с конца июля по октябрь 2014 года, 
плиты были возвращены в Воскресенское, на место, где погребены Кре-
стины. Непосредственное участие в этом благородном деле принимали 
доброхоты из Санкт-Петербурга под руководством В.Г. Пежемского, со-
трудники музея-заповедника и работники СПК «Белагуль».

Как известно, на заповедной территории находится всего одно захо-
ронение — памятник истории федерального значения: «Могила Пушки-
на Александра Сергеевича (1799—1837)». Ещё три захоронения — ре-
гионального значения: «Могила Осипа Абрамовича и Марии Алексеев-
ны Ганнибалов», «Могила Вениамина Петровича Ганнибала». 

Из исторических захоронений, перечисленных выше, имеют несом-
ненную историко-культурную ценность, но в силу разных причин по 
документам памятниками не являются: 

• фамильное кладбище Вындомских, Осиповых и Вульфов;

1 Акт осмотра от 25.10.2012 составлен А.М. Васильевым и Н.Ю. Курносо-
вым. И тогда было запланировано археологическое исследование места предпо-
лагаемого кладбища в Воскресенском в 2014 году и последующий перевоз плит 
на их прежнее место.



45

Надгробные плиты Крестиных в Воскресенском.

Отряд доброхотов под руководством В.Г. Пежемского.  
Воскресенское. 20 июля 2014 года.
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• на погосте деревни Воронич: могилы И.Е. Раевского, А.И. Скоро-
постижной, И.И. Княжевича, здесь же неидентифицированное старое 
семейное захоронение со спиленными крестами и кованой оградой;

• старое кладбище «на Бую»;
• место фамильного кладбища и часовни владельцев имения Дери-

глазово Сумароцких и Шелгуновых;
• на городище Врев: семейные склепы Сердобиных и баронов Врев-

ских;
• велейские некрополи купцов Крестовских и Болталовых, блажен-

ного Никандра и Никифора Травина;
• не на территории заповедника, но в непосредственной близости 

от мемориальных объектов Святогорского монастыря и исторического  
центра посёлка, на Тимофеевой горке, внутри Покровской часовни — 
могила (?) и надгробная плита Марии Ивановны Осиповой (1820—
1896).

Частично некоторые из перечисленных некрополей включены в  
паспорта: «Городище Воронич. Комплекс» (2009), «Монастырь Свято-
горский. Комплекс» (2006). 

Отдельную группу составляют братские захоронения и одиноч-
ные могилы времён Великой Отечественной войны. Их шесть: «Мо-
гила неизвестного солдата, погибшего в 1941 г.» (деревня Бугрово), 
«Братская могила советских воинов, погибших в борьбе с фашиста-
ми 1944 г.» (в посёлке Пушкинские Горы у Святогорского монасты-
ря), «Могила организатора комсомольско-молодёжного подполья в  
п. Пушкинские Горы Виктора Дорофеева» (Пушкинские Горы, Гра-
жданское кладбище на улице Лесной), Братское захоронение воинов 
Ивановской дивизии (11 человек) в деревне Михново, Братское захоро-
нение воинов на городище Врев, Братское захоронение воинов в селе 
Велье. Первые два из перечисленных — памятники регионального  
значения. 

Всегда существовала проблема сохранения памятников на дейст-
вующих кладбищах. Обратившись к истории вопроса, можно вспом-
нить о том, что при С.С. Гейченко на другое место переносили прах 
двоюродного дяди Пушкина В.П. Ганнибала и священника И.Е. Раев-
ского. 

В 1953 году Вениамин Петрович Ганнибал был перезахоронен на 
городище Воронич с кладбища при Воскресенской церкви в деревне 
Воронич. Это было сделано, чтобы сохранить его могилу. В 1980 году, 
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после того как Воскресенское кладбище было приведено в порядок, он 
был вновь перезахоронен на старое место1. 

Такие же меры были приняты в отношении могилы деревенского 
знакомого Пушкина, священника Воскресенской церкви погоста Воро-
нич Иллариона Евдокимовича Раевского (по народному прозвищу «поп 
Шкода»). Дело научного архива так и называется — «К проекту переза-
хоронения праха И.Е. Раевского («попа Шкоды») на некрополь городи-
ща Воронич. 1960 г.». В деле читаем: 

 «В настоящее время кладбище предельно запущено. Оно входит в 
состав деревни (Воронич). Перспектив благоустройства его не имеется, 
и могила, которая ещё сегодня устанавливается более или менее точно, 
через некоторое время может быть совершенно утрачена.

Проект предусматривает вскрытие могилы и перенесение праха на 
некрополь городища Воронич, на котором находятся могилы Вындом-
ских, Осиповых-Вульф, В.П. Ганнибала, а также надгробия XIV—XVIII 
веков, относящиеся к древней истории Воронича.

...4 августа 1960 г. по окончании перезахоронения праха И.Е. Раев-
ского на его могиле была установлена каменная плита, специально из-
готовленная по заказу дирекции Заповедника Скульптурной мастерской 
Живописно-Скульптурного Комбината Лен. Отделения Художественно-
го фонда СССР, по проекту, разработанному научной частью Заповедни-
ка (В.Я. Шпинёвым)»2. 

Спустя два десятилетия могилу и плиту вернули на прежнее место. 
В настоящее время администрацией городского поселения «Пуш-

киногорье» готовится передача территории исторического кладбища в 
деревне Воронич Пушкинскому Заповеднику. 

В прошлом году были организованы работы по обследованию памят-
ника на могиле А.С. Пушкина и надгробных плит О.А. и М.А. Ганниба-
лов в Святогорском монастыре, получены методические рекомендации 
по реставрации и консервации, выполнены акты осмотра технического  
состояния Реставрационной мастерской «Наследие», имеющей соответ-
ствующую лицензию (генеральный директор — В.С. Мозговой; Санкт-
Петербург). Этими же специалистами была проведена реставрация мра-

1 Об этом см.: Мальцева Т.Ю. Вениамин Петрович Ганнибал // Псковская 
земля. История в лицах : в 3 кн. Кн. 3. «Обитель дальная трудов и чистых нег». 
М., 2008. С. 88.

2 См.: ПЗ н/а. Д. 512, л. 1—6, 14.
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морного креста — надгробия на могиле А.М. Вындомского и А.Н. Вуль-
фа, тригорского приятеля А.С. Пушкина. Отчёт реставраторов о проде-
ланной ими работе сдан в научный архив Пушкинского Заповедника. 

В ближайшем будущем необходимо организовать благоустройство 
некрополей Сердобиных и Вревских. 

В архиве музея-заповедника есть отчёт об экспедиции С.С. Гейченко 
и А.М. Гордина во Врев 1 сентября 1949 года: «...древнее городище Врев 
сильно осыпалось, но сохраняет все характерные черты Псковского го-
родища XIV—XVI вв.; склеп Вревских на Городище (сохранилась над-
стройка из дикого камня... с постаментом для большого креста в центре, 
вход в склеп засыпан); место старой церкви на Городище (сохранился 
фундамент)»1. У Б.Л. Модзалевского читаем: «Живописные развалины 
Вревской церкви… служат местом последнего упокоения семьи баронов 
Вревских. Существует предание, что в то время, как умирает кто-нибудь 
из них, — колокол Вревской церкви, свалившийся при разрушении ея в 
находящееся у подошвы горы озерко, глухо в нём звучит погребальным 
звоном»2. В.Г. Никифоров сообщает, что «около церкви находился склеп 
баронов Вревских, а в развалинах её, под полом — склеп Сердобиных»3. 
Склепы были уничтожены в 1930-е годы, развалины церкви простояли 
до середины 1970-х4.

В 1-м томе «Русского провинциального некрополя» названы:
• барон Вревский Борис Александрович (29.11.1805—17.12.1888);
• баронесса Вревская Евпраксия Николаевна (12.10.1809—

22.03.1883);
• барон Вревский Александр Борисович (12.04.1832—25.04.1833);
• барон Вревский Николай Борисович (15.06.1835—24.07.1835);
• барон Вревский Степан Борисович (22.07.1843—03.10.1901);
• баронесса Вревская Александра Борисовна, она же Ладыженская 

(21.08.1840—07.07.1899);
• барон Вревский Алексей Борисович (04.08.1845—21.08.1877);
• барон Вревский Ипполит Борисович (03.09.1847—11.07.1889)5. 
1 ПЗ н/а. Д. 86, л. 1—1 об. 
2 Модзалевский Б.Л. [Отчёт Отделению русского языка и словесности Им-

ператорской академии наук: Поездка в село Тригорское в 1902 году] // Пушкин и 
его современники : Материалы и исследования. Вып. 1. СПб., 1903. С. 7.

3 Никифоров В.Г. Земли родной минувшая судьба // Михайловская пушки-
ниана. Вып. 17. М., 2001. С. 187.

4 См.: Петров Д.П. О Вреве и Вревских // Псков. 1995. № 3. С. 48—57.
5 См.: Русский провинциальный некрополь. Т. 1. М., 1914.
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Обратившись к другим источникам, этот список можно продолжить:
• баронесса Прасковья Борисовна Вревская (1836—1910-е);
• баронесса Зубова Евфимия Борисовна (урождённая Вревская) 

(24.03.1838—19.09.1917);
• барон Вревский Павел Александрович (10.06.1856 — сентябрь 

1917-го);
• барон Вревский Александр Борисович (31.05.1834—09.11.1910);
• Карпов Григорий Фёдорович (10.04.1835—11.07.1888);
• Петропавловский Михаил Иванович (09.06.1830—09.03.1893);
• барон Сердобин Михаил Николаевич (16.08.1802—05.12.1888)1

В настоящее время место церкви активно зарастает деревьями и ку-
старником, а склеп Вревских не имеет никакого покрытия. Необходимо 

1 См.: Павлов А.А. Бароны Вревские. Материалы к истории рода и фами-
лии. Псков, 2005. С. 11, 13, 25—27, 29—34; Псков и исторические окрестности 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://vk.com/opskove; Врев и историче-
ские окрестности [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.vrev.ru/; 
прочие.

Освящение памятного креста на городище Врев 20 ноября 2014 года.



провести консервацию склепов, установить памятный крест, преду- 
смотреть информационные надписи. 

20 ноября 2014 года в Пушкинском Заповеднике произошло важ-
ное событие. На вершине городища Врев, у места упокоения друзей  
А.С. Пушкина баронов Вревских и Сердобиных, с благословения Высо-
копреосвященнейшего Евсевия, Митрополита Псковского и Великолук-
ского, и по согласованию с отцом наместником Святогорского Свято-
Успенского мужского монастыря Архимандритом Макарием иеромонах 
Савва провёл богослужение и освятил памятный крест. 

Две памятные фамильные плиты и Георгиевский крест из карель-
ского гранита были установлены здесь в октябре 2014 года благодаря 
действиям инициативной  группы  из города Пскова, под началом Вла-
димира Александровича Травяникова и Дениса Владимировича Студе-
никина. Их установка была согласована в Государственном комитете 
Псковской области по охране объектов культурного наследия. 

Дальнейшая совместная работа Пушкинского Заповедника с адми-
нистрациями поселений и района, со специалистами-археологами, ар-
хитекторами, реставраторами должна способствовать делу сохранения 
памятников. 
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Вера Герасимова

ПроблеМы СохранноСти и реСтавраЦии  
некроПоля ганнибалов и ПуШкиных

17 марта 1922 года Постановлением Совнаркома место захоронения 
А.С. Пушкина было объявлено заповедным, а в 1936 году уже вся терри-
тория Святогорского монастыря вошла в состав Пушкинского Заповед-
ника. В 1992 году монастырь вновь стал действующим. Все историче-
ские здания на его территории находились в совместном использовании 
Православной Церкви и Государственного музея-заповедника «Михай-
ловское». В 2007 году монастырский комплекс окончательно перешёл 
в ведение епархии. За Пушкинским Заповедником сохранился только 
некрополь, и его сохранение — важнейшая задача музея.

В полночь 4 февраля 1837 года гроб с телом поэта был отправлен 
в Святогорский монастырь, в южном приделе которого он стоял в ночь 
с 5 на 6 февраля. Первоначально могила Пушкина представляла со-
бой «насыпь земли», которая была «укладена дёрном». Посредине был 
водружён чёрный крест, на котором из белых букв складывалось имя 
«Пушкин»1.

Весной 1837 года по распоряжению П.А. Осиповой под землёй 
был устроен кирпичный склеп. По просьбе вдовы поэта Н.Н. Пушки-
ной был заказан памятник. Изготовленный в Петербургской мастерской 
мастера монументальных дел А. Пермагорова, в декабре 1840 года он 
был привезён в Михайловское и установлен на могиле поэта в августе 
1841-го. В 1860—1880-е годы холм и могила выглядели запущенными. 
Фамильное кладбище поросло травой, постамент обсыпался, обелиск 
наклонился набок. Площадка всё более разрушалась, «так что могила 
бабки поэта приходится в настоящее время уже на самом обрыве и гро-
зит осыпаться...»2 

В 1880 году был произведён ремонт кирпичного цоколя и ограды, а 
к 1899-му, к столетию со дня рождения А.С. Пушкина, возведён времен-
ный деревянный помост вокруг могилы поэта. В 1901 году архитекторы 
В.А. Назимов и А.Б. Белогруд составили проект укрепления могильного 
холма и реставрации могилы Пушкина с памятником. Проект был одо-
брен президентом Академии наук К.К. Романовым.

1 Гордин А.М. Пушкин в Михайловском. Л., 1989. С. 404.
2 Васильев М.Е. Свято-Успенский монастырь и Пушкинские торжества в 

Святых Горах в 1899 г. // Михайловская пушкиниана. Вып. 12. М., 2000. С. 120.
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1 и 2 июня 1902 года были проведены восстановительные рабо-
ты, в результате которых была возведена восточная подпорная стена, 
сооружена мраморная балюстрада, расширена и забетонирована пло-
щадка с могилой Пушкина, укреплены своды склепа (над его обру-
шившейся частью с западной стороны), а также подведён новый гра-
нитный цоколь (вместо кирпичного) под памятник и в него заложены 
железные балки.

В начале ХХ века состояние могилы оставалось удручающим. 
Крест с памятника был сорван (по свидетельству Варвары Васильев-
ны Тимофеевой-Починковской — ещё до революции), пирамида с его 
вершины сброшена под откос (в 1922 году), могилы М.А. и О.А. Ган-
нибалов начали проваливаться, и «виной» тому была забетонирован-
ная площадка. В 1925 году К.К. Романов в своём докладе указывал: 
«Бетонная вымостка могилы поэта и могил Ганнибалов потрескалась 
и в одном месте сильно вспучилась. Ввиду этого вымостка пропускает 
воду и задерживает её высыхание. Желательно уничтожить бетонную 
подмостку…»1 Из-за сильного ливня 5 июня 1927 года каменная под-
порная стенка с северной части могильного холма обвалилась на про-
тяжении десяти саженей (20 метров), и вследствие этого  памятник на-
клонился в восточную сторону. Причина обвала, как считала комиссия 
по охране памятников во главе со старшим экспертом-архитектором 
Главнауки Н.П. Никитиным, «заключалась в отсутствии устройства 
правильных стоков, отводящих воду с верхней части холма и крыши 
собора»2. Эта же комиссия отметила неустойчивость и небезопасность 
положения северного придела храма «из-за наличия северной подпор-
ной стенки, построенной в 1902 г., обвалившейся и восстановленной 
в 1927 г.»3.

Последствия обвала были ликвидированы. 
После освобождения Пушкинских Гор от фашистов 12 июля 1944 

году на территории заповедника работала Чрезвычайная государствен-
ная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков. В акте комиссии отмечено: «…могила по-
эта была найдена сильно захламлённой… Площадка вокруг могилы 
Пушкина засыпана мусором и землёй… железная решётка вокруг пло-

1 АПЗ. Д. № 50-н/а, л. 5.
2 АПЗ. Д. № 44-н/а, л. 6.
3 Там же, л. 17.
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щадки тоже повреждена в нескольких местах осколками снарядов и 
пулями. Сам памятник отклонился в восточную сторону на 10—12° 
вследствие сползания холма после бомбардировок и взрывов фуга-
сных бомб, заложенных немцами…»1 По рекомендации комиссии 
под председательством директора ИРЛИ Н.Ф. Бельчикова, обследо-
вавшей холм и могилу А.С. Пушкина, 18 августа 1953 года начались 
реставрационные работы. Проводились они научно-реставрационной 
мастерской Псковского областного отдела по делам архитектуры под 
руководством М.Ф. Никифорова при участии научного консультанта,  
кандидата исторических наук археолога П.Н. Шульца и директора 
Пушкинского заповедника С.С. Гейченко. Работы продолжались до 30 
августа. Главное, что было сделано: памятник был разобран до осно-
вания склепа; уложены железобетонные балки, памятник был собран с 
заменой песчаника и плитняка на гранит (постамент, цоколь); был про-
ведён ремонт бетонного основания балюстрады. Ещё раньше, в 1947 
году, были проведены работы по устройству водоотливных лотков и 
люков2.

14—15 мая 2011 года была проведена профилактическая рас-
чистка надгробного памятника на могиле А.С. Пушкина, надгробий 
О.А. и М.А. Ганнибалов. Работы проводились Творческой мастерской 
под руководством А.В. Кичикова (Санкт-Петербург). Специалисты  
очистили мраморные поверхности от пыли и биозагрязнений, провели 
биообработку и воскование. Музей получил рекомендации по дальней-
шему уходу за памятниками:

• от могил Ганнибалов вынуть грунт до уровня плит и это простран-
ство засыпать отсевом, щебнем или гранитной крошкой (что и было сде-
лано);

• во избежание ржавчины железные крепёжные прокладки между 
деталями памятника заменить на стальные;

• на футляре, устанавливаемом на памятник А.С. Пушкина на зим-
ний сезон, сделать отверстия для вентиляции воздуха. 

1 октября 2011 года в Пушкинский Заповедник приезжали предста-
вители реставрационной мастерской «Наследие» (Санкт-Петербург) во 
главе с её генеральным директором, художником-реставратором высшей 
категории В.С. Мозговым. С дирекцией музея был заключён договор о 
проведении обследования технического состояния объектов культурно-

1 АПЗ. Д. № 40-н/а, л. 1.
2 См.: АПЗ. Д. № 1086-пл/ч, л. 6.
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го наследия — памятника на могиле А.С. Пушкина и плит на могилах 
О.А. и М.А. Ганнибалов.

Пушкинский Заповедник получил от представителей мастерской 
методические рекомендации по реставрации и консервации памятника 
на могиле А.С. Пушкина:

• реставрация гранитной части памятника (расчистка поверхности 
камня от всех видов загрязнений, удаление старых реставрационных 
мастиковок с заменой на новые, мастиковка небольших утрат раствором 
камнезаменителя, заполнение швов между блоками, биоцидная обра-
ботка поверхности, защита поверхности камня);

• реставрация натурального мрамора (удаление всех видов загряз-
нений, в том числе биопоражений, удаление старых реставрационных 
мастиковок с заменой на новые, укрепление поверхности мрамора в 
местах деструкции, воссоздание небольших утрат из камнезаменителя, 
мастиковка трещин, сколов, выбоин, биоцидная обработка поверхности 
и консервация всех поверхностей камня отбелённым воском с располи-
ровкой);

• дополнительное обследование крепежа блоков гранита (выпаде-
ние свинцовых прокладок между блоками);

• замена железных прокладок между деталями памятника на сталь-
ные; выявление ржавчины. 

Одновременно были получены методические рекомендации и по 
реставрации и консервации могильных плит О.А. и М.А. Ганнибалов:

• удаление с поверхности камня всех видов загрязнений, биопора-
жений и следов предыдущей реставрации;

• структурное укрепление поверхности камня (пропитка деструкти-
рованных участков камня камнеукрепителем, инъектирование трещин 
укрепляющим составом);

• стабилизация глинистого вещества, входящего в состав камня;
• воссоздание крупных утрат камня из камнезаменителя;
• мастиковка небольших утрат раствором камнезаменителя, запол-

нение швов между блоками;
• биоцидная обработка поверхности;
• тонирование и защита поверхности камня.

Администрация Пушкинского Заповедника обращает внима-
ние участников круглого стола на состояние северной площадки и 
площадки с некрополем. В настоящее время она облицована гра-



55

нитными плитами. Обследовавшая холм в 1991 году Московская 
инженерно-геологическая режимная партия пришла к заключению, 
что гранитная «облицовка площадки плитами отрицательно сказа-
лась на влажностном режиме грунтов, привела к затруднению ис-
парения, увеличила нагрузку на грунты… Необходимо снять пли-
ты и восстановить мощение площадки бутовым камнем…»1 Она 
же рекомендовала «оборудовать подпорные и ограждающие стен-
ки дренажной системой, чтобы избежать скапливание воды в грун-
тах засыпки»2. Этот вывод режимной партии можно дополнить  
изысканиями специалистов из НИИ оснований и подземных соору-
жений имени Н.М. Герсеванова (Москва), обследовавших почвы Свя-
тогорского холма в 1996 году: «Массив холма сложен тонкими пыле-
ватыми песками неизвестного происхождения с примесью крупного 
песка и щебня метаморфических и изверженных пород… Будучи в 
сухом состоянии, они обладают высокой несущей способностью и 
могут держать очень крутые откосы. Во влажном состоянии при из-
бытке воды эти пески теряют структурную прочность, разжижаются 
и приобретают «плывущие свойства», т. е. превращаются в легко рас-
плывающиеся грунты…»3 Специалисты также констатировали «не-
упорядоченный водоотвод атмосферной воды с крыши собора через 
разрушенные водосточные трубы, поступление части воды под плиты 
отмостки». Состояние подпорной стены восточной стороны у специа-
листов не вызывало опасений (в отличие от северной).

12—13 октября 1994 года на территории холма проводились ин-
женерно-геологические обследования специалистами организации 
«ПСКОВТИСИЗ» (ЗАО «Псковский трест инженерно-строительных  
изысканий»). Из отчёта следует:

• подвижка склона холма в трёх направлениях — южном, северном, 
восточном;

• площадка вокруг надгробного памятника деформируется;
• памятник и балюстрада наклонены в сторону откоса и деформи-

рованы;
• отмечена горизонтальная и вертикальная деформации подпорных 

стенок4.   

1 АПЗ. Д. № 2108-н/а, л. 13.
2 Там же, л. 13.
3 АПЗ. Д. №1091-пл/ч, л. 5.
4 Там же, л. 35.



К 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина на территории Свя-
тогорского монастыря и некрополя был проведён значительный объём 
работ.

• Укрепление склонов. Для этого в землю вокруг холма вбили 36 
свай длиной по 12 м каждая, которые удерживают шесть ростверков, 
служащих основой для контрфорсов. Эти работы были проведены под 
наблюдением академика П.А. Коновалова (НИИ оснований и подзем-
ных сооружений имени Н.М. Герсеванова, Москва), а осуществлены 
ИЧП «Синдикат МВТ» (Новгород).

• Ремонт балюстрады и подпорной стены, возведённых в 1902 году.
• Работы по ремонту территории монастыря.
 После проведения работ по укреплению склонов Псковский трест 

инженерно-строительных изысканий в 2001 году не выявил подвижек 
почвы. Но с тех пор наблюдений, замеров не проводилось.

Пушкинский Заповедник не вправе решать вопросы и выполнять ра-
боты по  укреплению холма, он может ограничиться только рекоменда-
циями в отношении Святогорского монастыря следующего содержания:  

• провести обследование состояния холма, обратив особое внима-
ние на восточный и северный склоны; а также провести обследование 
восточной и северной площадок;

• на крышах центральной части собора и приделов восстановить во-
досливы-лотки.

Вопрос о замене гранитных плит на булыжник (бутовый камень), 
если такая замена будет сочтена необходимой после обследования хол-
ма, тоже требует согласования с государственным органом по охране 
памятников Псковской области и Святогорским монастырём.
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Сергей Пинчук

некроПолЬ вындоМСких, оСиПовых и вулЬФов 
историческая справка

Некрополь Вындомских, Осиповых и Вульфов находится на террито-
рии древнего городища Воронич рядом с Георгиевской церковью. Городи-
ще Воронич в прошлом — один из самых больших пригородов древнего 
Пскова, форпост, контролирующий торгово-водный путь по реке Сороть. 
Сегодня это исторический памятник XIV века, находится под охраной го-
сударства, входит в состав земель Пушкинского Заповедника.

У восточной алтарной стены восстановленной Георгиевской цер-
кви (2006—2007 годы) есть небольшая прямоугольная площадка, обо-
значенная по периметру невысокой деревянной балюстрадой. И в на-
стоящее время в пределах этой площадки существуют три надгробия с 
четырьмя именами на них. Так отмечено место, где в разные годы были 
похоронены члены дворянской семьи из сельца Тригорского. Семья про-
живала по соседству с помещиками усадьбы Михайловское, среди кото-
рых — известный сочинитель Александр Сергеевич Пушкин.

Два надгробия представляют собой правильные прямоугольные 
мраморные плиты, третье надгробие — это камень из гранита с мрамор-
ным крестом круглого сечения.

Первые упоминания в документах о захоронениях «близ церкви», 
связанных непосредственно с именами основателей и наследников 
усадьбы Тригорское, относятся к 1813 году1. Это год смерти полковника 
в отставке Александра Максимовича Вындомского (1750—1813).

Документы Государственного архива Псковской области за 1813 год 
свидетельствуют: «Села Тригорского полковник Александр Максимов 
умер 28 генваря натуральною болезнью с покаянием — 63 лет. Требу 
совершали означенной Георгиевской церкви священник Корнылий Ива-
нов, диакон находился в болезни, дьячек Андрей Егоров, пономарь Фё-
дор Филиппов»2. (Часть даты в этом документе, как видно, не соответ-
ствует надписи на могильном камне.)

1 До этого, в 1795 году, в Тригорском в возрасте десяти лет умер Григорий, 
сын А.М. Вындомского. Могила не сохранилась.

2 Цит. по: Новиков Н.С. Легенды и были Пушкиногорья : По архивным  
изысканиям // Михайловская пушкиниана. Вып. 44. Сельцо Михайловское, 2007. 
С. 89.
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Известно, что при жизни Александр Максимович был несколько раз 
избран на пост уездного предводителя дворянства, то есть современни-
ки оценивали его как достойного и выбирали представителем своего со-
словия, уездным омбудсменом, как сказали бы мы сегодня. А.Н. Вульф, 
его внук, писал в своих дневниках, что дед был человеком «с умом и 
образованностью, приобретённою им самим собой. <…> ...к тому же он 
мне хотел дать отличное воспитание совершенно в своём роде, не такое, 
как вообще у нас в России тогда давали. У меня не было ни мадамы-
француженки, ни немца-дядьки, но зато приходский священник застав-
лял меня ещё шести лет твердить: mensa, mensae, etc. Кажется, что если 
бы мой дед долее жил, то бы из меня вышло что-нибудь дельное»1.

Установлено, что именно А.М. Вындомский благоустроил полно-
ценную усадьбу Тригорское с разнообразными хозяйскими проектами, 
среди которых как минимум два завода и фабрика. Также при нём появ-
ляется образцовый парк в английском романтическом стиле, нередкими 
посетителями которого были родители А.С. Пушкина. Сам поэт искал 
здесь вдохновения в период написания центральных (или «деревенских») 
глав романа «Евгений Онегин». Добавим, что данный парк уникален и 
на сегодняшний день, а барский дом ещё с XIX века считается «Домом 
Лариных» в Тригорском. Имеется в виду литературное сходство обычаев 

1 Цит. по: Любовный быт пушкинской эпохи : в 2 т. Т. 1. М., 1994. С. 263.
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семьи Лариных из романа «Евгений Онегин» с реальной жизнью поме-
щицы Прасковьи Александровны Осиповой (урождённой Вындомской).

Она меж делом и досугом
Открыла тайну, как супругом
Самодержавно управлять,
И всё тогда пошло на стать.
Она езжала по работам,
Солила на зиму грибы,
Вела расходы, брила лбы,
Ходила в баню по субботам,
Служанок била осердясь;
Всё это мужа не спросясь.
                                      (VI, 45, 46)

Алексей Николаевич Вульф (1805—1881), старший сын Праско-
вьи Александровны Осиповой от первого брака, прямо полагал, что с 
него поэт создал образ Владимира Ленского — ещё одного героя извест-
ного романа.

Примечательный факт: имя А.Н. Вульфа выгравировано на том 
же самом гранитном камне, над именем его деда А.М. Вындомского. 
Кто конкретно устанавливал все надгробия и в каком году, до сих пор 
неизвестно. На протяжении всего XIX века таких источников пока не 
встречается. Памятники могли установить вскоре после смерти Алексея 
Николаевича Вульфа его ближайшие родственники. Среди них Мария 
Ивановна Осипова (1820—1896) — младшая сестра Алексея Никола-
евича Вульфа, дочь Прасковьи Александровны от второго брака. Офи-
циально именно она получает сельцо Тригорское во владение ещё в  
1859 году после смерти матушки.

В одном из своих очерков под названием «О последнем владельце 
Тригорского» краевед, методист Пушкинского Заповедника В.Г. Ники-
форов приводит цитаты из книги Гаррис «Уголок Пушкина» и даёт свои 
комментарии:

«Корреспондент одной из столичных газет Гаррис (М. Новикова) 
в книге «Уголок Пушкина» пишет: «Тригорское в последний период 
принадлежало баронессе С.Б. Вревской, дочери Евпраксии Николаев-
ны Вульф и родной внучке П.А. Осиповой. Владелица всё время жила 
в другом имении и лишь около 1913 года переселилась в эту усадьбу, 
которая с 1884 года сдана в аренду М.И. Пальмову...»1

1 Гаррис. Уголок Пушкина. М. ; Пг., 1923. С 70. (Прим. В.Г. Никифорова.) 
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«Позвать» в Тригорское М.И. Пальмова на должность управляю-
щего  могла тогда Мария Ивановна Осипова, которая владела большей 
частью имения. Это косвенно подтверждает та же Гаррис: «...Арендатор 
получил имение в том виде, в каком оно оставалось ещё после покой-
ного А.Н. Вульфа, он знал младших дочерей П.А. Осиповой, особенно 
был дружен с М.И. Осиповой, и со старым домом к нему перешли и не-
которые семейные предания о поэте и та любовь к нему, которой дышал 
весь дом Тригорского. М.И. Пальмов — седой старик, живой и энер-
гичный, казался не столько сельским хозяином, сколько добровольным 
хранителем «музея». Всё, что связано с именем Пушкина, было для него 
бесконечно дорого...»1

Не исключено, что именно М.И. Пальмов стал инициатором  
обустройства некрополя Вындомских, Осиповых и Вульфов при под-
держке хозяйки М.И. Осиповой. Организовал и установил те надгроб-
ные памятники во второй половине XIX века, о которых мы говорим 
сегодня. Стало быть, надгробия появились в период с 1884 по 1902 год.

В 1902 году село Тригорское посетил известный пушкинист 
Б.Л. Модзалевский. В своём отчёте Императорской Академии наук он 
сообщал: «...посетил кладбище погоста Городища, в ½ версте от Тригор-
скаго, где близ церкви погребены: Прасковья Александровна Осипова 
(род. 23-го сентября2 1781, ум. 8-го апреля 1859 г.), ея второй муж ст. 
сов. Иван Сафонович Осипов (ум. 5-го февраля 1824 г.), Алексей Нико-
лаевич Вульф (род. 17-го декабря 1805)3, ум. 17-го апреля 1881 г.) и дед 

1 Никифоров В.Г. Земли родной минувшая судьба. История усадеб «Пуш-
кинского уголка» и судьбы их обитателей //  Михайловская пушкиниана. 
Вып. 17. М., 2001. С. 200.

2  Сегодня на надгробии обозначено не 23, а 28 сентября. — С.П.
3 Здесь примечание Б.Л. Модзалевского: «По метрике А.Н. Вульфа видно, 

что он родился в Тригорском же; восприемником его был генерал от инфантерии 
Мих. Мих. Философов, а восприемницею — старшая сестра Анна Николаевна 
Вульф». То есть исследователь в тот приезд заглянул в так называемую метри-
ческую книгу («метрику»), в которой священники испокон веков вели записи о 
рождении и смерти прихожан. Спустя годы, уже в наши дни, данную запись, на 
которую смотрел тогда Б.Л. Модзалевский, обнаружил в Государственном архи-
ве Псковской области великолукский журналист и писатель Н.С. Новиков: «17 
декабря 1805 года села Тригорского у коллежского асессора Николая Иванови-
ча с женою его Параскевою Александровой родился сын, ему же имя наречено 
Алексей, крещён 22 дня. Восприемником был сосед, генерал-майор Михайла 
Михайлович Философов, восприемницей была того ж села Тригорского асес-
сорская дочь Анна Николаева. Требу сию совершали означенной Георгиевской 
церкви священник Фёдор Яковлев, диакон Корнылий Иванов, дьячек Косьма Ге-
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его полковник Александр Мак-
симович Вындомский (ум. 12-го 
февраля 1813 г.)...»1

  Б.Л. Модзалевский не гово-
рит напрямую о надгробиях, но 
тем не менее перечисляет имена 
и даты так, как эти имена и даты 
обозначены на двух мрамор-
ных плитах и гранитном камне 
— слева направо и сверху вниз. 
Совпадение очевидное.

Другая версия установки па-
мятников: 1899 год — сто лет со 
дня рождения А.С. Пушкина!

Дочь полковника, Прасковья  
Александровна Осипова (1781— 
1859), в первом браке Вульф, похоронена на том же кладбище. «В 1859 
году в Тригорском произошло печальное событие, о чём свидетельст-
вует запись в метрической книге Георгиевской церкви. В третьей части 
— об умерших — записано: «Месяц и день апрель 7 умерла, 15 погребе-
на опочецкая2 помещица Просковья Александровна Осипова — 76 лет 
по старости, исповедовал и причащал священник Андрей Великотный. 
Совершал погребение св. Андрей Великотный с причтом, погребена 
на кладбище близ церкви. Подписи: пригорода Воронич священник  
Андрей Великотный, дьячек Алексей Скоропостижный, пономарь Иван 
Заволоцкий»3.

В исследовательской литературе и публицистике существует много 
известных фактов о жизни этой дворянки, современницы А.С. Пушки-
на, знавшей его самого весьма хорошо.

расимов, пономарь Фёдор Филиппов». Цит. по: Новиков Н.С. Легенды и были 
Пушкиногорья : По архивным изысканиям // Михайловская пушкиниана. Вып. 
44. Сельцо Михайловское, 2007. С. 88.

1 Модзалевский Б.Л. [Отчёт Отделению русского языка и словесности Им-
ператорской Академии наук: Поездка в село Тригорское в 1902 году] // Пушкин 
и его современники : Материалы и исследования. СПб., 1903. Вып. 1. С. 1—17.

2 Тригорское входило в состав Опочецкого уезда, предводителем которого в 
разные годы избирался А.М. Вындомский. — С.П.

3 Новиков Н.С. Легенды и были Пушкиногорья... 2007. С. 98.



62

Другое имя, обозначенное 
на одной из могильных плит, 
— это имя Ивана Сафоновича 
Осипова (1773—1824), второго 
мужа Прасковьи Александров-
ны.

В метрических книгах об 
этом человеке информации не 
найдено. Из других источников 
известно, что он происходил 
из служивых дворян. Занимал 
посты в палате уголовных дел 
Смоленского наместничества 
и на почтамтах в Санкт-Петер-
бурге и в Псковской губернии. 
Повышений по службе добился 

добросовестным многолетним трудом. Чин — статский советник.
Первые же конкретные упоминания о надгробиях относятся к 1927 

году. В это время секретарь Пушкинского Дома Пётр Митрофанович 
Устимович напечатал очерк «Михайловское, Тригорское и могила 
Пушкина», предварительно побывав в заповеднике. Среди информа-
ции путеводительского характера находим: «Рядом с усадьбой на горе 
расположены фундамент деревянной церкви и кладбище, крайне за-
пущенное…  сохранились две плиты на могиле Прасковьи Алексан-
дровны Вульф-Осиповой и её второго мужа б. опочецкого почтмей-
стера Ивана Сафоновича Осипова… рядом — каменный памятник с 
крестом…»1

В период Великой Отечественной войны памятники были повре-
ждены. Архив Пушкинского Заповедника рассказывает: «Могилы чле-
нов семьи Осиповых-Вульф, находящиеся на соседнем с Вороничем 
холме Городище, также подверглись осквернению со стороны немцев. 
Мраморная плита над могилой владелицы Тригорского П.А. Осипо-
вой разбита; мраморный крест на могиле её сына, приятеля Пушкина 
А.Н. Вульфа, повреждён»2.

1 Устимович П.М. Михайловское, Тригорское и могила Пушкина. Л., 1927. 
С. 39.

2 АПЗ. Д. 40-н/а. Материалы по реставрации Пушкинского Заповедника 
1944—1948 гг. Ч. I. Л. 6.



В годы, когда директором Пушкинского Заповедника был С.С. Гей-
ченко, памятники реставрировали. Плиту на могиле Осиповой заменили 
на новую. Куски разбитой плиты хранятся в фондах музея.

В протоколе из научного архива Пушкинского Заповедника за 1953 
год читаем: 

«Согласования оптовых цен на надгробную плиту из белого мрамора 
Уральского месторождения по заказу заказчика, изготовляемую Ленин-
градским Мраморо-распиловочным заводом Главнеруда МПСМ СССР 
по заказу Всесоюзного музея А.С. Пушкина для Пушкинского Заповед-
ника Министерства культуры СССР.

На основании распоряжения Совета Министров СССР от 31 янва-
ря 1953 года № 2221-р, рассмотрев представленные расчёты стоимости 
мраморных изделий, изготовитель и заказчик пришли к соглашению об 
установлении следующих оптовых цен: 1. Надгробная плита из нату-
рального белого мрамора Уральских месторождений 1425×710×140 мм 
с рельефными буквами и знаками в количестве 75 штук… 2254 рубля»1.

По итогам работы круглого стола памяти М.Е. Васильева, состояв-
шегося весной 2012 года, был принят ряд решений отдельных практиче-
ских задач по охране, изучению и сохранению некрополей как объектов 
культурного наследия. В частности, подготовлено ходатайство в Мини-
стерство культуры Российской Федерации о внесении в перечень недви-
жимого имущества Пушкинского Заповедника некрополя Вындомских, 
Осиповых и Вульфов на городище Воронич.

1 АПЗ, Д. 297-н/а. Материалы к реставрации мраморного надгробия  
П.А. Осиповой. Л. 15.
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Надежда Шабловская

деятелЬноСтЬ доброхотСких отрядов  
По СохранениЮ иСторичеСких захоронениЙ

Ежегодно в Пушкинский Заповедник приезжают доброхоты, в 
основном студенты и школьники, из разных городов и стран. Они по-
могают выполнить значительный объём работ по сохранению историко-
культурного наследия и благоустройству территории музея-заповедни-
ка. Задачи, которые сотрудники музея ставят перед доброхотами, весьма 
разнообразны. Среди них — уборка и уход за некрополями и захороне-
ниями. 

Несколько лет подряд доброхоты из Калининграда под руковод-
ством Марты Алексеевны Титковой чистили монумент на могиле 
А.С. Пушкина и мраморную балюстраду вокруг могилы. Дело это тру-
доёмкое и кропотливое. Летом 2010 года эту работу проводил отряд из 
Тарту под руководством Галины Николаевны Сазоновой. В прошлом 
году профилактическую расчистку надгробий на могилах А.С. Пушки-
на, О.А. и М.А. Ганнибалов проводил реставратор Анатолий Владими-
рович Кичиков (Творческая мастерская, Санкт-Петербург).

Ежегодно при активном участии школьников Пушкиногорского 
района проходит акция «Вахта Памяти» по благоустройству мест воин-
ской славы. 

На протяжении вот уже семи лет, традиционно, по инициативе 
Пушкинского Заповедника проводится уборка кладбища Шелгуновых. 
Школьники убирают бытовой мусор, оставленный отдыхающими ря-
дом с захоронением Шелгуновых. Красивая природа и великолепные 
виды на Тригорское, Георгиевскую церковь и окрестности привлекают 
сюда на отдых жителей посёлка. Нередко, практически на территории 
кладбища, устраивают «выезд на шашлыки», отмечают юбилеи. Мно-
гие даже не задумываются об исторической значимости этого места. 
Сотрудники музея-заповедника, учащиеся школ района и доброхоты из 
разных регионов страны каждый раз стараются навести порядок после 
таких «праздников», однако все безобразия повторяются вновь.

В 2005 году был сломан деревянный крест, установленный ранее 
на месте захоронения владельцев сельца Дериглазова. В 2012 году, по 
инициативе руководителя поискового отряда «Безымянный» Юрия 
Евгеньевича Трофимова и учителя истории Пушкиногорской средней 
школы имени А.С. Пушкина Людмилы Валентиновны Васильевой, был 
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изготовлен новый деревянный памятный крест (сделал Ю.Е.Трофимов). 
2 ноября 2012 года крест был освящён наместником Свято-Успенского 
Святогорского монастыря архимандритом Макарием.

Недалеко от кладбища Шелгуновых на противоположном берегу 
реки Сороти находится историческое место «Буй». Это — упоминаемый 
в писцовой книге 1585—1587 годов «Воронов могилник подле Столбу-
шинскую дорогу Ржевскую»1, место бывшей церкви Иоанна Предтечи 
пригорода Воронич, старое кладбище. Неподалёку от него в советское 
время находилась туристическая база. В 2006—2007 годах недалеко от 
этого места вставали лагерем доброхоты из Белгорода, которые ухажи-
вали за «кладбищем на Бую». Они выполняли посильные работы по 
приведению в порядок арендуемой заповедником территории.

Отряд «ИМКА» (Межрегиональная ассоциация общественных ор-
ганизаций содействия развитию молодёжи и семьи) из Санкт-Петер-
бурга на погосте деревни Воронич ежегодно проводит уборку могил со-
трудников Пушкинского Заповедника — Татьяны Юрьевны Мальцевой 
и Алексея Фёдоровича Теплова. На том же кладбище находятся мемори-
альные захоронения современников А.С. Пушкина — Вениамина Пет-
ровича Ганнибала (1780—1839), Иллариона Евдокимовича Раевского 
(1786—1858), Акулины Илларионовны Скоропостижной (1820—1924), 
вероятно, последней современницы А.С. Пушкина, жившей в ХХ веке. 
За этими могилами также организован надлежащий уход.

С 1999 по 2003 год отряд археологов из Санкт-Петербургского уни-
верситета культуры и искусства под руководством Сергея Васильеви-
ча Белецкого вёл раскопки на городище Воронич. Во время работы на 
раскопе были обнаружены старые захоронения (более 80 скелетов). Ко-
сти были уложены в два ящика и после совершения соответствующих 
обрядов, которые проводили представители духовенства, были захоро-
нены на территории близ ограды Георгиевской церкви. Благодаря сво-
евременному проведению археологических раскопок стало возможным 
возведение церкви во имя Георгия Победоносца на городище Воронич.

При строительстве церкви каменные кресты, находящиеся вбли-
зи храма, были завалены строительным мусором и опилками. Работы 
по расчистке территории проводились также с участием доброхотов 
из Санкт-Петербурга (ИМКА), Москвы (Центр образования «Царици-
но»), Зеленограда. Они же первыми провели полную фотофиксацию 

1 См.: Васильев М.Е., Харлашов Б.Н. Посады Воронича // Памятники ста-
рины. Концепции. Открытия. Версии : в 2 кн. Кн. 1. СПб. ; Псков, 1997. С. 128. 



крестов на городище и составили план их расположения. В 2008 году 
доброхоты из Клуба археологии и краеведения Красносельского района 
Санкт-Петербурга под руководством Всеволода Гелиевича Пежемского 
по просьбе администрации Пушкинского Заповедника сняли геодезиче-
ские координаты памятников истории, культуры и археологии; при вы-
полнении этой работы большое внимание было уделено захоронениям и 
каменным крестам. Полученные доброхотами данные были использова-
ны при разработке «Проекта достопримечательного места, связанного с 
жизнью и творчеством А.С. Пушкина».

В 2005 году доброхоты из Пушкиногорского профессионального 
училища (тогда ещё действовавшего) на жальничном могильнике XII—
XVII веков у деревни Буруны (погост Буруны) установили деревянный 
крест и информационную табличку. С 2005 года работы по уходу за 
кладбищем силами доброхотов там больше не проводились (кроме об-
следования жальников).

На Тимофеевой горке, у церкви Казанской Божией Матери, добро-
хоты неоднократно проводили уборку могилы подпольщика Виктора 
Дорофеева. Теперь эту работу выполняют участники клуба «Патриот», 
наши друзья и верные помощники. Там же, неподалёку, находится мо-
гила Марка Михайловича Баринова, руководителя отряда доброхотов из 
клуба при Центральном доме работников искусства (Москва), силами 
которого в 1978 году были подняты колокола на колокольню Святогор-
ского монастыря и воссоздан грот в Михайловском парке. В январе 2012 
года, после сильного ветра, на могилу Баринова упало дерево. При уча-
стии сотрудников отдела и районной службы ЖКХ могила была приве-
дена в порядок. Мы планируем и в дальнейшем осуществлять уход за 
могилой Марка Михайловича. 

Все работы, которые выполняют доброхоты, ведутся на безвозмезд-
ной основе. Пушкинский Заповедник несёт затраты на доставку детей к 
месту работ, покупку мешков для мусора и вывоз мусора на свалку. При 
этом мы стараемся не оставлять без внимания места, не включённые в 
основные туристические маршруты, вкладывая посильную лепту в дело 
сохранения красоты Пушкиногорья. 
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Игорь Лагунин

ПСковСкиЙ некроПолЬ.  
дМитриевСкое кладбиЩе1

Храм Дмитрия Солунского на Дмитриевском кладбище на берегу 
реки Псковы относится к числу классических памятников каменного 
зодчества Пскова XVI века. Дмитриевская церковь замечательна тем, 
что не прекращала духовного служения в богоборческий период на-
шей истории и сохранилась в историческом виде. Наряду с Мироно-
сицким, кладбище при ней остаётся одним из главных исторических 
некрополей Пскова. Здесь похоронены многие известные и знамени-
тые псковичи. 

Впервые загородный Дмитриевский храм, или монастырь на Пскове 
(при Новгородской дороге), упоминается под 1454 годом в связи с при-
ездом из Новгорода князя Ивана Дмитриевича Шемяки: «…и выидо-
ша противоу все священство с кресты ко святому Дмитрию на Псковоу, 
и прия его посадники псковскыи и всь Псковъ…»2 Построение ныне 
существующей церкви первый историк города Пскова Ильинский и 
митрополит Евгений относили к 1534 году на основании летописного 
сообщения: «…В лето 7042. Поставлена бысть церковь каменная свя-
тыи Дмитреи в монастыри оу Поли…»3 Эта датировка (1533) подтвер-
ждается архитектурными особенностями типичного раннего псковского 
монастырского храма «московского периода» с размерами 9,8×10,8 м и 
подкупольным квадратом 2,5×3,0 м. На колокольне сохранился большой 
древний колокол, датированный 1527 годом (скорее всего, перевезён-
ный сюда из другого храма). 

В собрании Псковского музея-заповедника находится редкий комп-
лекс икон — двурядица из церкви Дмитрия Солунского на Поле. По-
добные иконостасы известны в небольших придельных храмах Москвы 
и Новгорода. Это 12 икон, совмещающие на единых досках сразу два 
чина — «Деисус» и «Праздники». Утрачена центральная икона. Все 
произведения отличают небольшие размеры, в комплексе соответствую-
щие нашему памятнику. Иконографические особенности подтверждают 
монастырское происхождение и датировку, близкую ко времени строи-

1 Данный очерк подготовлен в связи с разработкой Проекта зон охраны для 
Дмитриевского на Поле храма в городе Пскове. 

2 Псковские летописи : в 2 кн. Вып. 2. М., 1955. С. 140—141.  
3 Псковские летописи. Вып. 1. М., 1941. С. 105.
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тельства каменного храма (середина XVI века)1. Всё это свидетельст-
вует о том, что небольшой придорожный монастырь на въезде в Псков 
при большой столбовой дороге из Новгорода и Москвы находился не в 
стороне от современных духовных художественных веяний и имел вы-
соких покровителей или другие средства для строительства и украше-
ния небольшого, но высокохудожественного памятника. Сохранилось 
предание, что в храме (в несохранившемся местном чине иконостаса?) 
«…ранее находился местночтимый образ Святого Великомученика Ди-
митрия Мироточивого. Существовало предание, что он написан в па-
мять об избавлении Пскова от полчищ Стефана Батория…»2 Очевидно, 
что при монастыре существовало монастырское кладбище, на котором 
могли хоронить и некоторых псковичей, связанных с обителью, — на-
пример, вкладчиков и благотворителей. На XVII век есть сведения Пис-
цовых книг о том, что в 1685 году крестьяне Дмитриевского монастыря 

1 Правда, следует помнить, что убранство церкви пополнялось из упразд-
нённых Варваринского и Козмодамианского монастырей на Утоках. 

2 Церковь Святого Великомученика Димитрия Солунского, в Поле [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://www.old-pskov.ru/c_svds.php. 

Могила выдающегося собирателя древностей Ф.М. Плюшкина  
на Дмитриевском кладбище в Пскове. Фото Игоря Лагунина.
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участвовали в сооружении кровли городских стен Пскова. И о том, что 
на 1698 год Дмитриевский монастырь «из-за Петровских ворот» владел 
28 дворами1.

Митрополит Евгений (Болховитинов) упоминает монастырь «…Ди-
митриевский, мужеский, на поле, бывший за Псковом, за Петровскою 
Слободою, выжжен был Шведами в 1615 году; после возобновлён и 
приписан к Архиерейскому дому…»2 О Дмитриевском монастыре упо-
минается и в писцовых книгах под 1624—1627 годами, и в выданной 
в 1640 году выписи из писцовых книг на монастырские и церковные 
земли: «…Дмитрия святого, что во Пскове, со всполя»3. Церковь Ди-
митрия «…с поля, что на Столбицкой дороге над Псковою… на вспо-
лье, из-за Петровских ворот…» упоминается в различных источниках 
второй половины ХVI и ХVII века. Это первые сообщения, в которых 
более определённо обозначено местоположение небольшого мужского 
монастыря между Столбицкой дорогой и Псковою. О кладбище ранних 
известий нет.

Священник Г. Лебедев, оставивший первое подробное описание 
храма и Дмитриевского кладбища, приводит любопытное сообщение 
о построении храма в конце XVII века, которое, однако, и сам ставит 
под сомнение: «…Под храмовою иконою (довольно древнею) находится 
надпись, сделанная, вероятно, при обновлении иконостаса, в 1820 году: 
«построен сей храм во имя святого великомученика Димитрия Миро-
точца в лето 1673 г. месяца июля в 1-й день, при Благоверном Государе, 

1 См.: Васильева О.А., Лагунин И.И. Храмы и монастыри // Иконы Пскова : 
в 2 т. Т. 2. М., 2012. С. 265.

2 Митрополит Евгений (Болховитинов). История княжества Псковского : в 
4 ч. Ч. 3. Киев, 1831. С. 127.

3 Священника Г. Лебедева. Псковское городское Дмитриевское кладби-
ще // Отдельный оттиск из «Псковских губернских ведомостей» за 1871 год  
№№ 38, 39 и 42. Псков: в типографии губернского правления, 1871. Священник 
Гавриил Васильевич Лебедев (1842—1874) был увлечённым краеведом и меч-
тал составить очерки ис тории каждого псковского храма. 22 января 1867 года 
архиепископ Феогност (Андрей Лебедев) рукоположил своего однофамильца 
в священники псковской Дмитриевской кладбищенской церкви. Интерес Гав-
риила Лебедева к изучению местной истории внешне проявился в 1871 году.  
25 сентября — 23 октября того же года газета «Псковские губернские ведомо-
сти» в трёх номерах напечатала обширный очерк Лебедева «Псковское город-
ское Дмитриевское кладбище». Затем был выпущен отдельный оттиск этой 
статьи. Его краеведческие занятия заинтересовали руководство гу бернии, и 
Гавриила Лебедева пригласили в состав Губернского статистического комитета.
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Царе и Великом Князе Алексее Михайловиче, всея великия и малыя и 
белыя России Самодержце, при супруге Его Благоверной Государыне, 
Царице и Великой Княгине Наталии Кирилловне и при Благоверных 
Князех Федоре Иоанновиче и Петре Алексеевиче и при Благоверных 
Государех Цезаревичах Алексее Алексеевиче и Алексее Петровиче. 
Возобновлен же сей храм 1820 г., в царствование Благочестейшего Го-
сударя Императора Александра Павловича, Самодержца Всероссийско-
го, тщанием церковного старосты Михаила Афанасьева». Едва ли эта 
надпись относится к данному храму. Из летописи не видно, чтобы в 
царствование Алексея Михайловича построена была в Пскове какая-ли-
бо церковь…» Судя по подробному описанию события, нельзя полно-
стью исключить возобновление храма в 1673 году, с учётом большого 
разорения и повреждений в период польского и шведского нашествий 
на Псков. Монастырь на этот период нельзя отнести к числу бедных, и 
работы по его обновлению были вполне возможны. 

В 1764 году Дмитриевский монастырь, который так и не смог пол-
ностью оправиться от военных бедствий, был упразднён, а его храм 
приписан к архиерейскому дому. Он описан в «Офицерских описях» 
так: «Церковь сложена из камня, покрыта тёсом, досчатая глава опая-
на жестью, колокольня также каменная, имеется четыре колокола…»1 И 
ещё: «К сему митрополит Евгений прибавляет: «по штатам 1764 г. поло-
жена с окладным жалованием вместо Рождественской, тогда в налично-
сти не оказавшейся…» Но «…в список штатных церквей 1764 г. и потом 
1797 г., когда к штатному окладу назначалось прибавление из Коллегии 
Экономии по 10 руб., она не была внесена…»2. Церковь Святого Димит-
рия, которая не попала в списки, всё же не осталась за штатом и даже 
получила приход. В этот период, надо думать, появляется приходское 
кладбище при храме. Прихожане не оставляли его своими заботами и 
сумели поддержать. Не позволили они его упразднить и впоследствии, 
в начале XIX века, на том основании, что храм превратился в городской 
кладбищенский. Впрочем, это произошло не сразу. 

«…В 1771 году указом Святейшего Синода, с Высочайшего соизво-
ления, 29 ноября, № 2308, повелено: дабы по городам при церквах нико-
го не хоронили и отвели бы Гг. Губернаторы для того особые кладбища 
за городами на выгонных землях, где способнее, построили при оных, 

1 Васильева О.А., Лагунин И.И. Храмы и монастыри. С. 265.
2 Священника Г. Лебедева. Псковское городское Дмитриевское кладбище. 

С. 18—20.
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на первый случай, хотя небольшие деревянные церкви, и погребение 
всем умирающим градским жителям и поминовение на них чинить при 
тех кладбищах, тех церквей, кто где в приходе жительствовал — при-
ходским священникам, и кому те кладбищенские церкви в смотрение 
поручить, оное оставить на рассмотрение Епархиальных Преосвящен-
ных Архиереев; особого же причта к ним не определять; а ежели Пре-
освященные Архиереи, по каким обстоятельствам, усмотрят где необ-
ходимую надобность быть при тех кладбищенских церквах особому 
причту, о том с описанием всех обстоятельств и на каком основании 
тому причту без обиды приходским священникам и без отягощения об-
ывателям быть, — представлять Святейшему Синоду. А указом Синода 
1772 г., июня 11 дня всем подведомственным местам предписано: «чтоб 
те кладбища учреждались в удобных местах, расстоянием от последнего 
городского жилья, по крайней мере, не ближе ста сажень; а если место 
дозволит, то хотя бы за триста сажень, и когда плетнём или забором, то и 
земляным валом велеть их обносить; но токмо б оный вал не выше двух 
аршин был, дабы чрез то такия места воздухом скорее очищались; а для 
удерживания скотины, чтоб оная не могла заходить на кладбища, лучше 
можно поделать около вала поглыбже и пошире рвы, тем удобнее, что 
вынимаемая из них земля на самое же возвышение вала употреблена 
быть может…» 

Провинциальная канцелярия, по доношению духовной консисто-
рии, назначила под кладбища места для погребения умерших неопасною 
болезнию при Дмитриевской и Никитской церквах. Но консистория, не-
известно почему, вместо этих церквей назначила Мироносицкую и Ио-
анно-Богословскую церкви. Поэтому в 1784 г. поселившиеся за городом 
жители, в Петровской слободе, входили прошением в комендантскую 
канцелярию о том, что для них весьма неудобно погребать умерших 
на Мироносицком и Иоанно-Богословском кладбищах, по причине их 
дальности, разлития в весеннее время реки Великой и речки Милевки; 
а Димитриевская церковь состоит за городом, в конце городского жи-
лья и от большой дороги не в малом расстоянии. Вследствие этого Ко-
мендантская канцелярия просила духовную консисторию о дозволении 
погребать умерших при Димитриевской церкви. Консистория, со своей 
стороны, в рассуждении выше прописанных обстоятельств, постанови-
ла: «умерших людей, мёртвые тела как своего (Димитриевского), а так-
же и Варваринского и прочих, тамо за городом состоящих приходов, при 
оной Димитриевской церкви на бую в землю опускать». И так Димит-
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риевская церковь состоит кладбищенскою с 1784 г. …кладбище можно 
назвать городским, потому что здесь полагаются жители всех приходов 
и преимущественно из приходов Петропавловского и Покровского от 
Торга… Кладбище первоначально было обнесено небольшою камен-
ною оградою, неизвестно когда и кем устроенною…»1 Кроме того, «в 
1784—85 г., когда многие из городских церквей уничтожены или при-
писаны к другим церквям для усиления содержания церквей и причтов, 
Димитриевская церковь осталась одноличною, как имеющая приход и 
потому более, что на кладбище оной полагаются многие знатнейшие 
особы…»2 Итак, на 1781 год «…под кладбищем во время генерального 
межевания показано земли только 322 кв. саж. Для прихода в 300 душ 
обоего пола и не нужно более пространства…»3 В том же году «…3 де-
кабря прихожанин и вместе староста Димитриевской церкви Вукол Ев-
стифеев (Поднебеснов) просил разрешения Епархиального Начальства 
построить каменную тёплую придельную церковь при Димитриевской 
и дозволения разобрать стоящую упразднённую за Петровскими воро-
тами, ветхую, деревянную Введенскую церковь… А имеющиеся при 
оной каменные ворота разобрать и употребить на постройку церкви, а 
церковный лес — на жжение извести, что и было ему разрешено… В 
1782 г., 19 января, указом консистории за № 99 Поднебеснов на свой 
счёт устроил с южной стороны придельную церковь, тоже во имя Введе-
ния. Придел этот существовал в своём виде до 1864 г., когда эта церковь 
почти совершенно переделана…»4 

Фрагменты ограды и замечательные каменные ворота сохранились 
и могут быть датированы концом XVIII века. За исключением речно-
го фронта кладбища, который так и не был ограждён за всю его исто-
рию. Местоположение храма Святого Димитрия при большой дороге, 
на выезде из города, в красивом месте, обеспечили новому городскому 
Дмитриевскому кладбищу приоритетное значение, по крайней мере, для 
городовой части Пскова. С начала XIX века (после запрета хоронить при 
городских храмах и монастырях) здесь стали хоронить монахинь боль-
шого городского Старо-Вознесенского монастыря. Новое значение при-
хода храма способствовало его украшению: «В 1790 г. указом Псковской 
Духовной консистории от 9 июня за № 971 разрешено устроить новую 

1 Священника Г. Лебедева. Псковское городское Дмитриевское кладбище. 
С. 18—20.

2 Там же. С. 10. 
3 Там же. С. 20.
4 Там же.  С. 6.
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колокольню»1, что и было исполнено. Для новой колокольни опочецким 
мастером Фёдором Максимовым был отлит большой колокол: «…Боль-
шой колокол весил 70 пудов, имел надпись: «Лит во Пскове 1790 года 
мая 18... Опочке мастер Фёдор Максимов». Остальные колокола надпи-
сей и обозначения веса не имели…» Тогда же «в 1791 г. по указу кон-
систории от 9 июля № 1002 перенесён из Космодамиановской церкви, 
бывшей на утоках, у стены против Иоакима-Аннинского монастыря, 
иконостас со всеми иконами…»2 (многие древние иконы XVI—XVIII 
веков были разграблены в период немецко-фашистской оккупации). И 
тем не менее к началу XIX столетия церковь Димитрия вновь пережива-
ет упадок: «…В 1805 г. она, в числе других, предназначена была к при-
писке к какой-либо другой церкви…» Очевидно, этого не произошло. 
Храм был вновь поддержан приходом: «…в 1808 г. сперва прихожане  
15 февраля, потом староста Поднебеснов 6 августа входили с прошения-
ми к Его Высокопреосвященству… В 1808 г. дворовое и огородное место 
в 554 кв. саж. поселившегося на церковной земле крестьянина Фёдора 
Гузынина отошло под церковь по его духовному завещанию… В июле 
1813 г. священно- и церковнослужители со старостою просили позволе-
ния консистории устроить новую тесовую крышу на церкви и притворе, 
собственным коштом, не касаясь церковной суммы, так как крыша на 
церкви и притворе из черепицы, от долговременности и дождей пришла 
ныне в ветхость, — что и было им дозволено, и 13 ноября благочинный 
доносил об окончании работ по церкви… а наконец уполномоченные 
гражданами депутаты в 1814 г. в духовную консисторию — о том, что 
и при оной, назначенной к приписке, великомученика Димитрия Ми-
роточивого штатной церкви имеется обширный приход и частное, но, 
впрочем, первейшее в городе Пскове кладбище, на коем положены тела 
многих знатных граждан, коих родственники, всегда приезжая, отправ-
ляют поминовения, требующие неотлучно наличного священника. По-
чему они, прихожане и прочие г. Пскова граждане, усерднейше желают, 
чтобы сия Димитриевская церковь по-прежнему восстановлена была 
в приходскую с припискою к ней штатной же Царя Константиновской 
церкви, и что они ныне сделали добровольное пожертвование, составля-
ющее сумму 3700 р. …просили как о восстановлении… Димитриевской 
церкви с штатом её; землёю и прихожанами и с припискою к ней штат-
ной же Царя Константиновской… (до 1836. — И.Л.) об определении… 

1 Там же. С. 6.
2 Там же. С. 6—7.
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уволенного за болезнию из 20 Егерского полка, священника Якова Ива-
нова… По справке, сделанной Духовною консисториею, оказалось, что 
Дмитриевская и Царя Константиновская церкви ещё никуда не поступи-
ли к приписке по случаю нахождения при первой… священника Якова 
Иванова… и в приходах состоит: при Димитриевской кладбищенской, 
но имеющей штат и приход свой, приходских дворов 64, душ муже-
ска пола 285 и земли три дес. и шесть сот сажен. Посему консистория 
10 апреля 1814 г. приняла соответствующие постановления…» Таким 
образом, Дмитриевский храм сохранил своё значение приходского и 
первого по значению городского кладбищенского храма.

В добровольных пожертвованиях на общую сумму 3700 рублей уча-
ствовал 31 пскович. Среди них были такие известные купцы, как Иван 
Постников (пожертвовал 1000 рублей), Михаил Подзноев (500 рублей), 
Пантелей Подзноев (250 рублей), Семён Навинский и Семён Васильев 
(по 300 рублей), Степан Горшанов, Иван Порозов, Васкобойников (по 100 
рублей), Павел Навинский, Иван Шарин, Анна Поднебеснова и Фёдор 
Фёдоров (по 50 рублей), г-жи Валуева и Тимковская (по 100 рублей), Ни-
кита Гундарев (100 рублей), Андрей Ник. Баинщиков (75 рублей), надвор-
ный советник Григорий Лисенков (50 рублей), и другие лица. 

На время написания очерка (1871 год) храм имел неудовлетвори-
тельное состояние. Автор очерка приводит сведения о ремонтных ра-
ботах в первой половине XIX века: «…в настоящем столетии, кроме 
Введенского придела, на ремонт церкви употреблено 4060 руб. 86 коп. 
ассигн.; более крупные расходы были в 1819—20 г. на 864 руб. 50 коп. 
сер.». И далее: «В марте месяце 1820 г. священно- и церковнослужи-
тели со старостою входили с прошением к Его Высокопреосвященст-
ву Преосвященнейшему Евгению о том, что иконостас Димитриевской 
церкви начинает приходить в ветхость и иконы от давнего времени по-
зачернели, а в притворе многие уже и покрутились, и, представляя за-
ключённый с живописцем контракт, просили разрешения относительно 
возобновления иконостаса на церковную сумму. Преосвященный разре-
шил произвести починки по приложенному обязательству»1. Г. Лебедев 
постарался тщательно проследить историю храмового комплекса и как 
очевидец приводит интересные сведения о том, что в 1820-е годы «…в 
15 саженях от церкви к северо-западу, на возвышенном берегу реки 
Псковы… хранились остатки какого-то здания, основание которого, по-

1 Священника Г. Лебедева. Псковское городское Дмитриевское кладбище. 
С. 7—8.
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росшее травою, заметно ещё и теперь. Это не что иное было, как мона-
стырские здания»1.

Кладбище при храме Димитрия оставалось одним из главных в го-
роде: «…с 1836 года она (каменная ограда кладбища. — И.Л.) начата 
переделываться вновь, и до 1850 г. на проведение её, с двух сторон клад-
бища, употреблено, как видно из приходо-расходных книг за это время, 
ассигнациями 1077 р. 50 к. и серебром 471 руб. 68 коп.; впоследствии на 
ремонт и дальнейшее проведение ограды употреблено 383 руб. 75 коп. 
сер. В 1836 г. ограда переделывалась на счёт сборной суммы, по книгам, 
выдаваемым из духовной консистории; в 1835 г. книга для сбора выдана 
была сперва на два года, в 1838 г. дана отсрочка ещё на два года, и в 
1840 г., по просьбе димитриевских священно- и церковнослужителей со 
старостою, сбор был отсрочен ещё на два года и производился до 1845 
года; в течение 9 лет поступило этих денег 1323 р. 99 к. ассигн. и 385 р. 
7 к. сер.»2. «…В 40-х годах, по причине тесноты кладбища, прибавле-
но к нему земли более десятины от Никитского поля»3 (землевладение 
храма Святого Никиты. — И.Л.). «…Земли при Димитриевской церкви, 
как видно из поверочного плана 30 мая 1858 г., состоит: под церковью и 
кладбищем 1 д. 1842 с. (на 1858 г. …почти всё это пространство занято 
могилами…), под дворами и огородами 1120 с., под полурекою и ручьем 
452 с., под дорогою 486 с. Всего 2 дес. 500 саж., а по генеральному пла-
ну 1781 г. только показано 2 дес. 696 кв. саж.»4. 

В 1862 году по определению Псковской духовной консистории  
практически вся земля, переданная от Никитской церкви, была отделена 
оградой и передана для захоронения лиц католического вероисповедания 
(«…отделено церковной димитриевской земли 1457 кв. саж. под католи-
ческое кладбище»). В середине века храм по-прежнему поддерживается 
крупными вкладами известных горожан — господина Затеплинского и 
госпожи Лобачёвой, урожденной Затеплинской; подполковника Буйло-
ва, Дерюгиной, мещанской жены Поднебесновой, жены дивизионного 
доктора Ольги Пантелеймоновны Маляревской, священнической жены 
Марьи Васильевны Березской, урождённой Павской, и других. 

Под 1863 годом упоминается ручей в овраге, который исчез, и «ко-
лодезь с деревянным обрубом», который пришлось завалить камнем по 

1 Там же. С. 2—3.

2 Там же. С. 21.
3 Там же. С. 22.
4 Там же. С. 22.



76

случаю необычного происшествия. При проведении железной дороги 
был нарушен гидрологический режим — в ручей под кладбищем была 
выведена канава для стока воды и нечистот от вокзала. Весной 1863 года 
сильное наводнение размыло ограду на берегу ручья и самый ручей на не-
сколько саженей. В дальней части кладбища, в двухстах саженях от храма, 
размыло склон оврага и «…очень много могил военнопленных 1813—14 
годов, коих гробы вымыло и понесло по течению воды; некоторые из 
них приостановлены были полициею на месте, некоторые в решётках, в 
устье р. Псковы, а многие, вероятно, унесены течением воды...»1 Восточ-
ная граница в виде каменной ограды была восстановлена и сохранилась. 
Западная проходила вдоль большой дороги. Южная, где была прирезана 
земля Никитского храма, в 1862 году отданная под польско-католическое 
кладбище, теперь не прослеживается. Видна только обвалованная руина 
(основание) католической часовни. 

В 1864 году «…на переделку придельной Введенской церкви и над-
стройку колокольни употреблено 2773 р. 98 к.»2. На колокольне после 
надстройки в существующем виде висело семь колоколов. 

На 1867 год Г. Лебедев приводит интересный документ, раскрываю-
щий для нас основные принципы содержания кладбищ и поддержания 
порядка: «…Извлечение из постановления Приходского Попечительст-
ва Дмитриевской церкви 6 сентября 1867 г. об обложении сбором мест 
на кладбище, занимаемых для погребения умерших, утверждённого 
Епархиальным Начальством 19 декабря. По ст. 5 Полож. о Приходских 
Попечительствах при церквах на Попечительство возложена обязан-
ность содержать в порядке кладбища. Хотя резких беспорядков на клад-
бище и не замечалось, но всё-таки Димитриевское кладбище далеко не 
походит на кладбища иноверцев, а что всего важнее — с набережной 
стороны кладбища нет ограды, на проведение которой потребовалась 
бы значительная сумма. Но как земля под кладбищем церковная, а не 
городская, то Попечительство, по примеру иногородних кладбищ, при-
знало необходимым сделать следующее:

«1) Обложить платою не менее 1 р. каждое место на кладбище, зани-
маемое для погребения умерших.

2) При обложении иметь в виду места, ближайшие к церкви, на  
15 саж. во все стороны, которые обложить 5-ю руб.

1 Священника Г. Лебедева. Псковское городское Дмитриевское кладбище. 
С. 21—22.

2 Там же. С. 6—7.
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3) Что же касается памятников и различных видов оградок, а также 
скуделен, то их обложить положительным сбором каждую сажень дли-
ны и 1 (?) ширины 5-ю рублями.

4) Никто не имеет права полагать умерших родных в усыпальницах 
и близ прежде занятых могил, не оплативши их, хотя бы они и были 
чем-либо ограждены.

5) Кто желает, чтобы при могилах родных свободные места не были 
заняты другими, должен явиться для указания оных и заплатить день-
ги. Если кто не исполнит сего, то распорядитель кладбища — Священ-
ник имеет право, чрез месяц, по объявлении сих правил, отдать место  
другому.

6) Для лиц бедных и тех, которые будут сопротивляться вышеозна-
ченному сбору, а также военных нижних чинов и обучающихся в заве-
дениях отделить особые кварталы бесплатно.

7) Все имеющие поступать сборы вносить в заведённую на этот 
предмет книгу и хранить в церкви и расходовать по оной книге исклю-
чительно на потребности кладбища, как то: упорядочивание его, под-
держание ограды, наём сторожа и проч.; в нужных же случаях употре-
блять и на ремонтировку церкви и другие потребности, когда кошелько-
вых денег будет недостаточно».

Выше мы упоминали, что с 1857 г. производится необязательный 
сбор за места на кладбище, с которого по 1866 год поступило в церковь 
479 р. 23 1/2 к., в 1867 г. поступило 43 р. 43 к., 1868 г. — 101 р. 42 к., 1869 г.  
— 101 р. 70 к., 1870 г. — 162 р. 85 к.

Не лишним считаю указать здесь хотя на некоторых лиц, погребён-
ных на кладбище. Против самого входа: могила с памятником жены 
архитектора Жарновского. Далее по левой стороне, около дорожки, 
ведущей к церкви (И.Л.: перечислены десять захоронений, в том чи-
сле): гг. Чернявских памятник и железная решётка; Ганеке, инспектора 
врачебной управы, памятник и чугунная решётка; М.А. Назимова се-
мейный склеп, мраморный памятник и железная решётка; протоиерея 
каф. собора Вехновского чугунный памятник. Далее от дорожки (И.Л.: 
названо 21 захоронение, в том числе): Скарлыгиных памятн. и жел. 
реш(ётка).; свящ. Петра Скоропостижного могила; Скачковых памят-
ник; купца Онисима Смирнова дер. ограда; господ: Зайцева дер. решёт-
ка, Вдовичева памятник, Левитских могила, Кудрявцева памятник, 
Анисимова памятник, Шушерина памятник и дер. решётка, Андреевых  
памятник.
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По правой стороне входа на кладбище около дорожки (И.Л.: перечи-
слены восемь могил, в том числе): А.С. Князева мать и прот. Гиацинтова 
жел. реш. и дубовый крест; г. Коноплина могила; купца Сарафанова па-
мят. и жел. реш.; свящ. о. Семена Заклинского дер. реш.

Далее от дорожки (И.Л.: ещё восемь захоронений, в том числе):  
г. Дрыгиной мог.; г. Адамовича мог.; г. Пухова памятн. и жел. реш.; купца 
Леонова дер. оградка; протоиерея каф. собора Белгородцкого могила, 
покрытая листовым железом; купца Лопатникова памятн. и чуг. реш.; г. 
Яхонтова плита, 1784 г. Около церкви, с правой стороны (И.Л.: 20 захо-
ронений, в том числе): Веры Адамовны г-жи Заволоцкой пам. и семей-
ный склеп; гг. Овсянкининых и Кудрявцевых мог.; купца Калашникова 
фамильный склеп, памятник и желез. решётка; свящ. о. Василия Лебеде-
ва могила; Вукола Евстиф. Поднебесного могила под придельною цер-
ковию; лесничего г. Иванова дер. реш.; купца Новинского дер. ограда; 
мещан Баинщиковых памятник; купца Костина дер. решётка; свящ. о. 
Иакова Скворцова жел. реш.; А.В. г. (господина. — И.Л.) Королёва пам., 
жел. реш.; купца Авдеева могила; г. Савицкого скудельня.

С левой стороны (И.Л.: 22 захоронения, в том числе): свящ.  
о. П. и о. Вас. Павских жел. реш.; свящ. о. Вас. Королёва могила; купцов 
Барзовых место; г. директора гимназии Иваницкого памятник; протои-
ерея Милевского памятник и решётка; директора гимназии Скрыдлова 
памятн.; гг. Маляревских, Пороговых каменная скудельня; землемера 
Калашникова могила; гг. Виноградовых могилы; г. Буйлова памятн. и 
реш.; жены чиновн. г. Князева могила; дочери г. Конакотина могила; 
г. Векшинскаго памятн.; г. Зазорской мог.; купца Смирнова памятн. и 
реш.; купца Шелухина семейный склеп; г. Сальниковых могилы. 

За алтарями (И.Л.: девять могил и склепов, в том числе): Са-
рафанова памятн. и реш.; протоиерея Пятницкого жел. реш.; свящ.  
о. Иоанна Лебединского реш.; гг. Юрьеневых реш.; протоиерея Милев-
ского фамильный склеп; свящ. Ароматова памятн.; купца Васильева па-
мятн. и фам. склеп.

За церковью с правой стороны (И.Л.: 12 могил и памятников, в том 
числе): г. Высоцких дер. реш.; г. Кожевникова памятн.; мещ. Моховских 
дер. оградка; мещ. Затеплинского мог.; мещ. Баинщикова мог.; г. Шебар-
шина памятник; гг. Ивановых могилы; гг. Преображенских мог.; Жад-
рицкого могила.

С левой стороны (И.Л.: 20 захоронений, в том числе): протоиереев 
Лебедевых мог.; господ: Соломина мог., Карийского мог., Рождествен-
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ского и Загорского могилы; свящ. о. Иоанна Василёва могилы и памят-
ник; прокурора Иванова мог.; Назимова Евг. скудельня; Бартоломей па-
мятник; Порозова памятник; Крюковича и Скороходовых чуг. ограда; 
протоиерея Щировского памятн.; Максима Павловича Шуловского мог.; 
Кульневых дер. ограда и много других.

Кроме сего, на кладбище находится до 10 крестов над могилами из 
плиты, но не известковой; в средине заметно много раковин, форма ко-
торых сохранилась довольно ясно. Это что-то из окаменелостей. Гово-
рят, что эти камни из-под Изборска.

Здесь, мне кажется, кстати приложить ведомость о числе погребён-
ных в течение года лиц всех возрастов и званий: в августе — декабре 
1868 г. — 26 мужчин и 20 женщин, в 1869 г. — 101 муж. и 67 жен.,  
в 1870 г. — 102 муж. и 80 жен.

Говоря о кладбище и о погребаемых на нём, нельзя умолчать о 
сообщении городских жителей с кладбищем. Весною и осенью весь-
ма трудно пробраться к кладбищу в экипаже. Петровским посадом не 
всегда возможно проехать и летом, по старой Новгородской дороге, 
чрез Кузнецы, и от арестантских рот с шоссе весною и осенью весьма 
затруднительно, а иногда даже положительно невозможно. Нелегко 
носить покойников и на руках в эти времена года: грязь служит тому 
препятствием. Говорю об этом потому, что городское общество не 
позаботится о проведении всегда хорошей дороги к кладбищу. Да и 
устроить дорогу можно бы дёшево: от шоссе мимо полковых штабов 
по канаве к кладбищу, где очень много мусора, который следовало бы 
только разровнять, засыпать более топкие места и провести канавы. 
На пространстве каких-либо 300 саж. не очень много потребовалось 
бы капитала»1.

В 1866 году «…для помещения священно- и церковнослужителей 
куплен на церковные деньги деревянный, двухэтажный дом за 1500 
руб., стоящий на церковной Димитриевской земле, от бывшего священ-
ника Панова… В нём помещаются два священника и один причетник, 
а другой причетник живёт в церковной сторожке. Сторожка построена 
в 1866 году на церковные деньги…»2. На 1870 год приход состоял из 
«…115 душ муж. пола и 144 женского (прихожан)… На 10 мая в приходе 
состояло: мелочных лавок овощных — 9, мясная лавка — 1, булочных 

1 Священника Г. Лебедева. Псковское городское Дмитриевское кладбище. 
С. 56—64.

2 Там же. С. 27—27.
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(содержат немцы) — 2, питейных домов — 8, харчевен — 4, всего — 
24…»1

На 1911—1913 годы дополнительные сведения по истории Дмитри-
евского храма и кладбища находим в «Путеводителе по древнему Пско-
ву» выдающегося краеведа Н.Ф. Окулича-Казарина. Вслед за Г.В. Лебе-
девым он приводит новые сведения об известных псковичах, похоронен-
ных на Дмитриевском кладбище: «Против северо-западного угла церкви 
погребён один из последних декабристов, друг поэта Лермонтова, Мих. 
Александрович Назимов, род. 19 мая 1801 г., † 19 авг. 1888 г. Здесь же 
погребена супруга его Варвара Яковлевна, рождённая Подкользина, † 11 
сент. 1865 г., 46 лет. Рядом с ними могила Варвары Ив. Пущиной, род. 
1 окт. 1804 г., † 19 марта 1881 г. Это была сестра товарищей Назимова 
по несчастью, Михаила и Ивана Ивановичей Пущиных, из коих первый 
был женат на сестре жены Назимова, Марии Яковлевне Подкользиной. 
На этом же кладбище погребены некоторые директоры Псковской гим-
назии: Иваницкий, автор «Исследования о времени основания г. Пско-
ва», Скрыдлов и др.»2.

После революции 1917 года, несмотря на проведение активной 
антирелигиозной кампании, церковь святого Димитрия Мироточивого 
продолжала оставаться действующей, а на кладбище появились «сле-
ды» новых, революционных событий. На новом кладбище, на месте 
массовых расстрелов псковичей за оврагом на берегу Псковы в 1919 
году, появился мемориал в металлической ограде со звёздами и мемо-
риальной доской (утрачена): «От трудящихся гор. Пскова. Борцам за 
дело Пролетарской Революции, замученным в 1919 году в городе Пско-
ве белогвардейскими бандами Булак-Балаховича» (решением исполни-
тельного комитета Псковского областного Совета депутатов трудящих-
ся № 163 от 28 марта 1950 года мемориал взят под государственную 
охрану). Таким образом, кладбище оставалось действующим и в этот 
период. С 1915 года в Дмитриевском храме служил священник Алек-
сий Черепнин, который учился в Псковской духовной семинарии вместе 
с будущим патриархом Тихоном (Беллавиным). Его арест в 1938 году 
(священнику было 80 лет; он умер в ленинградской тюрьме) послужил 
поводом для временного закрытия храма. 29 января 1941 года Псков-
ский горсовет «на основании постановления о религиозных обществах, 

1 Священника Г. Лебедева. Псковское городское Дмитриевское кладбище. 
С. 36—37.

2 Окулич-Казарин Н.Ф. Спутник по древнему Пскову. Псков, 1911. С. 264. 
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при отсутствии священнослужителя» рассмотрел заявление «двадцат-
ки» о разрешении молиться в церкви по праздничным дням и принял 
решение отказать в разрешении верующим приходить в церковь на том 
основании, что обряд там не проводится. Однако ключи властям пере-
дать не успели: началась Великая Отечественная война.

Во время немецко-фашистской оккупации 1941—1944 годов в Псков 
прибыла православная миссия Русской зарубежной церкви. Среди про-
чих миссионеры открыли в городе Дмитриевскую церковь, в которой 
служил член Псковской Православной миссии священник отец Георгий 
Бенингсен. Он создал при храме церковную школу для детей и детский 
приют. После того как немцы закрыли школу, сделав трудообязанными 
всех детей старше 12 лет, отец Георгий был назначен миссией руково-
дителем внешкольной работы с детьми. Всего в Пскове было открыто 
десять храмов, в том числе Троицкий собор. Но некоторые храмы по-
том снова были закрыты, и в них разместились конюшни, склады торфа, 
угля, а Дмитриевский оставался действующим. В конце концов в Пско-
ве в течение всего периода оккупации действовало только два храма — 
Троицкий собор и церковь Дмитрия Солунского с кладбищем при ней. 
В ходе боевых действий была повреждена крыша церкви, из иконостаса 
оказались похищенными иконы XVI—XVIII веков. Новое кладбище за 
оврагом пополнилось мемориалом советских воинов-освободителей, а 
на старом появился обелиск на братской могиле героев подпольщиков-
железнодорожников. 

И после войны Дмитриевская церковь продолжала оставаться дей-
ствующей. В советское время она являлась одной из пяти действую-
щих православных и кладбищенских церквей города Пскова. В разных 
местах кладбища в этот период появились братская могила советских 
лётчиков, воинские захоронения, захоронения ученика И.Е. Репина — 
художника Владимира Оттовича Рехенмахера и одного из выдающихся 
архитекторов послевоенного Пскова — Алексея Афанасьевича Ларки-
на, со дня рождения которого в 2012 году исполнилось сто лет. 

Церковь состоит на государственной охране как памятник псковско-
го зодчества федерального значения (Постановление Совета Министров 
РСФСР № 1327 от 30 августа 1960 года). 21 сентября того же 1960 года 
решением Псковского городского исполкома кладбище вокруг церкви 
было закрыто для массовых захоронений. Но подзахоронения и единич-
ные захоронения известных псковичей продолжаются и в настоящее 
время, — здесь похоронили талантливого артиста Псковского академи-



82

Храм Димитрия Мироточивого в Пскове.



ческого театра драмы В.А. Порошина, известного архитектора-рестав-
ратора Б.С. Скобельцына. К многочисленным могилам священнослу-
жителей с южной стороны от храма прибавилось захоронение бывшего 
келейника патриарха Сергия, митрополита Псковского и Порховского 
в 1954—1987 годах Иоанна (Разумова), почившего в бозе в 1990 году. 
Привлекают внимание как неплохо сохранившиеся, так и — чаще — 
повреждённые старинные надгробия, некоторые из них имеют художе-
ственное и историко-архитектурное значение для кладбищенского ан-
самбля. Немало на кладбище старых могил известных псковичей, таких 
как директор народных училищ Псковской губернии И.Н. Скрыдлов 
(отец адмирала Н.И. Скрыдлова, убитого в Петрограде в 1918 году). По 
большей части они повреждены, и только немногие восстановлены или 
приведены в порядок, такие как надгробие декабриста М.А. Назимова 
(1889) и памятник на могиле историка и краеведа И.И. Василёва (1901). 
Неплохо сохранилось надгробие одного из крупнейших в мире коллек-
ционеров и собирателей древностей Ф.М. Плюшкина (1911). Часть из-
вестных по литературе могил уже не отыскать, но ещё можно встретить 
надгробные памятники с именами крупных, известных в Пскове специ-
алистов — врачей, инженеров, педагогов или покосившееся надгробие с 
гордым именем участника выдающихся событий в истории нашей стра-
ны: «севастополец».

В ходе разработки в 2012 году проекта зон охраны для Дмитриев-
ской церкви выяснилось, что в нашей стране нет ни одного мемориаль-
ного кладбища (если не считать мемориалов Великой Отечественной 
войны и иных событийных), которое бы состояло на государственной 
охране как архитектурный и мемориально-исторический комплекс. Вся 
сложность заключается в том, что такие кладбища всё ещё продолжают 
действовать и культурно-историческая их охрана входит в противоречие 
с гражданским законодательством. Необходимо разработать специаль-
ные правила для сохранения таких сложных историко-культурных объ-
ектов, как псковское городское Дмитриевское кладбище — настоящий 
мемориал истории города, связанный не только с историей архитектуры 
и искусства древнего Пскова, но и с десятками значительных для края и 
государства имён, которые не должны остаться в забвении.
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Вячеслав Терентьев

некроПоли белогуля

На северо-западе Пушкиногорского района Псковской области на-
ходится довольно крупное озеро Белогуль. В его окрестностях располо-
жено множество исторических объектов, большинство из которых под-
вергается разрушению. В ходе ряда экспедиций было проведено ком-
плексное обследование Белогульского микрорегиона. Последующий 
анализ материалов обследований позволил сделать вывод о существо-
вании здесь в средние века достаточно крупного населённого пункта с 
развитой инфраструктурой1.

Объект «Городок Белогуль» и его современное состояние.  
В состав объекта «Городок Белогуль» входят: городище «Городок», 
представляющее собой детинец средневекового города; остатки Околь-
ного города в виде старинного кладбища, нескольких валов, внутриго-
родского водоёма; внутренний и внешний посады, занятые в настоящее 
время деревнями Буруны, Бирюли, Синичино; остатки культовых со-
оружений на острове и близ деревни Синичино; городское ополье на 
южных и восточных берегах озера. Отдельными компонентами в состав 
комплекса «Городок Белогуль» входят расположенные по всей террито-
рии объекта курганы и памятники каменного зодчества. Городище неод-
нократно представляли к археологическому обследованию, но так его и 
не получили. 

Сейчас холм интенсивно зарастает лесом и кустарником. Вследст-
вие того, что на холме расположены оборонительные сооружения вре-
мён Великой Отечественной войны и любители военной археологии их 
активно исследуют, происходит нарушение исторического ландшафта и 
целостности памятника. Окольный город ныне большей частью распа-
хан, рвы засыпаны, валы снивелированы, внутригородской водоём забо-
лочен. Старинное кладбище, на котором до сих пор проводят захороне-
ния, захламлено и заросло кустарником. Из двух десятков жальников, 
обнаруженных М.Е. Васильевым в 1970-е, к концу 2010 года осталось 
всего три. Археологические маркеры частью уничтожены, частью уже 
нечитабельны. Известны отдельные попытки вырубки и вывоза строе-
вого леса с кладбища. Городище и жальничный могильник являются 

1 См.: Терентьев В.О., Терентьева Н.М. Город Белогуль и его окрестности // 
Святогорье. Историко-краеведческий альманах. Вып. 1. СПб., 2011. 
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объектами, включёнными в Кадастр достопримечательных природных 
и историко-культурных объектов Псковской области1. 

Посады, занимаемые деревнями, в настоящее время активно застра-
иваются, причём застройка площадей идёт без предварительной архео-
логической разведки. Вследствие обособленности менее всего подвер-
глось разрушению святилище на острове. Но здесь существует другая 
опасность — постепенное заболачивание низменной части острова. 
Единая проблема для всех курганов — постепенное их распахивание 
и разрушение из-за изымания земли для строительных работ. Скорость 
утраты каменных объектов достаточно высока. Камни, несущие на себе 
следы искусственной обработки и представляющие культурную и исто-
рическую ценность, разбивают, перемещают, увозят в строительных 
целях; они зарастают травой, погружаются в болотистую почву, их за-
сыпает грунтом при вспашках. Таким образом идёт постепенная утра-
та остатков исторических памятников Белогульского поозерья. Из-за 
отсутствия правового регулирования в отношении археологических и 
культурных объектов в условиях частной собственности на землю тем-
пы их разрушения резко возросли. 

Краткая характеристика некрополей Белогуля. В некрополе  
Белогульского поозерья можно условно выделить пять групп объектов 
по хронологическому признаку.

Во-первых, это ранние длинные кривичские курганы VI—IX веков. 
В ходе предварительной разведки выявлено два таких кургана: в трёх-
стах метрах к северо-западу от Городка и за бывшей деревней Стригово. 
Первый находится за околицей старинного кладбища и был использо-
ван в системе оборонительных сооружений времён Великой Отечест-
венной. Высота кургана — около метра, длина — более десяти. На нём 
произрастает несколько сосен, на вершине лежит несколько камней. 
Второй курган расположен на склоне холма за деревней Стригово. Его 
длина составляет 25 метров, ширина — около 6, высота — 1,5 метра.  
У подножия кургана свалено много валунов, среди которых есть и 
незаконченный каменный крест из белого камня. Предварительно к 
длинным курганам может быть отнесена насыпь в центре болотистой 
долины Городковского ручья. Она имеет огромные размеры: высота —  
около 2, длина — более 30, ширина — порядка 5 метров.

1 Кадастр. Достопримечательные природные и историко-культурные объек-
ты Псковской области. Псков, 1997. С. 408—410.
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Во-вторых, круглые кривичские курганы IX—XIII веков. Их вы-
явление без археологических раскопок на фоне холмистого рельефа 
несколько затруднено общей распашкой. Пока под рассматриваемую 
категорию могут быть отнесены около десятка холмов, имеющих 
внешние признаки курганов. Курган Красная горка находится с се-
веро-восточной стороны кладбища, на берегу озера. Его диаметр —  
9 метров, высота — 2 метра, по периметру идёт кольцевой ровик, в 
юго-западной части свалено в кучу много камней, в том числе и со 
следами обработки.

Несколько кривичских курганов расположены у подножия горо-
дища. Они возвышаются среди болотистой долины южного ручья и 
частично скрыты кустарником. Ближний, круглый, расположен почти 
сразу у южного склона, невдалеке от места провала. Он небольшой: 
высота — около метра, а диаметр — не более пяти. 

Вокруг сопки Борóк в радиусе 200 метров разбросано несколько 
кривичских круглых курганов. Они небольшие, высотой 1,5—3 метра 
и диаметром около 10 метров. Большинство из них скрыто в лесной 
чаще.

Ещё два круглых кривичских кургана расположены у западного 
подножия Синичинской Красной горки. Они небольшие: диаметр — 
5—6 метров, высота — 1 метр, без ровика. Ближний находится прямо 
у западного склона Красной горки, дальний — на расстоянии 120 ме-
тров к западу.

Группа из четырёх курганов находится между Бирюлями и Захара-
ми, за «Явными вратами». Низкие (1—2 метра), но обширные (диаме-
тром от 8 до 18 метров), они расположены по обе стороны дороги на 
окраине бывшей Каськовой слободы. У их основания имеются одиноч-
ные камни. Они находятся на поле и сильно приспущены в сельско-
хозяйственных целях. Два северных кургана и сейчас находятся под 
распашкой, вследствие чего могут быть уничтожены.

Ещё один круглый кривичский курган расположен в северной ча-
сти острова Буяна. Диаметр кургана — 8 метров, высота — 1,5 метра.

Третья группа — круглые словенские сопки VIII—XII веков. Сре-
ди холмов Белогулья к ним условно может быть отнесён только один 
— Борок у деревни Буруны. Его диаметр — свыше 20 метров, высота 
— около 7 метров. Вершина несколько сглажена. Сама сопка сильно 
пострадала из-за произведённого местными жителями отъёма грунта 
с юго-восточной стороны, а также при строительстве траншеи в годы 
Великой Отечественной войны. По периметру сопки идёт достаточно 
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выраженный ровик, в котором встречаются камни из обкладки. Самый 
большой камень культового предназначения лежит у подножия сопки 
с западной стороны. Он имеет ритуальный характер и, по-видимому, 
сброшен с вершины.

Четвёртая группа представлена остатками жальничного могиль-
ника XII—XIV веков на старинном кладбище, зафиксированного 
экспедициями М.Е. Васильева. Ныне осталось три полуразрушен-
ных жальника диаметром от 70 до 150 сантиметров. Высота кам-
ней, установленных кругами, составляет до 35 см. По остаточным 
признакам можно определить местоположение ещё пяти жальников, 
в настоящее время полностью разрушенных. Кроме жальников на 
кладбище имеется ряд каменных артефактов, требующих охраны или  
музеефикации.

В пятую, виртуальную группу можно включить могильник с ка-
менными крестами, переданными в 2011 году в Пушкинский Запо-
ведник. Выяснить точное его местоположение сейчас уже достаточ-
но трудно. Тем не менее само наличие в Белогулье каменных крестов 
XIV—XVI веков крайне важно для определения исторического разви-
тия микрорегиона.

Белогульский некрополь — обширный комплексный объект, пред-
ставляющий собой большую историческую и археологическую цен-
ность и подлежащий охране либо музеефикации.

Необходимые меры по сохранению исторических ценностей в 
окрестностях озера Белогуль. Возможные способы музеефикации 
объектов. Среди возможных мер по предотвращению разрушения ар-
хеологических памятников могут быть: маркировка объектов, прове-
дение разъяснительной работы среди жителей микрорегиона, морато-
рий на проведение захоронений на кладбище. 

Кроме того, могут быть предприняты кардинальные меры по за-
щите объектов. Во-первых, это выделение из оборота земель, в грани-
цах которых расположены объекты археологического наследия (кур-
ганные группы, жальничные могильники). Во-вторых, введение пред-
варительной постановки под охрану вновь выявленных памятников 
истории и культуры до момента включения их в Перечень (Кадастр) 
охраняемых объектов или отказа в этом. В-третьих, музеефикация  
наиболее интересных и важных объектов. В частности, для сохране-
ния историко-этнографического объекта «Красная горка» и привлече-
ния внимания общественности к задачам реставрации и предотвраще-



ния разрушения культурных и исторических памятников предлагается 
воссоздать мемориальный культовый объект VI—XIII веков. В даль-
нейшем могут быть реставрированы и мемориализованы: святили-
ще на острове, святой источник у подножия Городка, спиралевидная 
дорога на вершину Городка, сторожевая башня (она же — смотровая 
площадка) на вершине, двойной тын по периметру городища. Подоб-
ные проекты активно воплощаются в жизнь на Украине, в Республике 
Беларусь, в ряде исторических мест Ленинградской области и других 
субъектов Российской Федерации.

Крайне важным фактором успешности действий по формирова-
нию мемориального ландшафта представляется вовлечение в процесс 
местных жителей с использованием различных методов развития их 
заинтересованности.
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Юрий Конов

некроПолЬ СинениколЬСкого ПогоСта  
оПочеЦкого уезда ПСковСкоЙ губернии  

в XIX—XX веках

Синяя Никола — деревня Партизанской волости Красногородского 
района Псковской области. Этот населённый пункт имеет богатую и ин-
тересную историю. 

Синяя Никола возникла в XVI—XVII веках. Это было селище, рас-
положенное на территории современной деревни в 130 метрах к северо-
западу от церкви, общей площадью 6,4 га1. В «Списке населённых мест 
Российской империи» Синяя Никола значится как погост2. Как извест-
но, погост — административно-территориальная единица, состоящая 
из многих селений, и её центр. Название погосты получали двойное, 
по селению и церкви. В XV—XVI веках погостом называли неболь-
шое селение с церковью и кладбищем. Облик погоста в том виде, как 
его представляли в XIX веке, отчасти сформировался уже в XVI веке3. 
Сохранившиеся в писцовых книгах сведения о дворах 65 погостов по-
зволяют составить представление об облике этого типа поселений. Си-
няя Никола, например, имела не только двор священника и причта, но 
и несколько крестьянских дворов. Таким образом, погосты XVI века на 
фоне одно-двухдворовых деревень были крупными поселениями. Если 
анализировать перечень губ и засад, нетрудно заметить повторяемость 
их названий. Это связано с пантеоном местных святых, а также с тем, 
что губы и засады имели общий погост. Синеникольский погост был 
общим для Никольской губы Красногородского уезда и Борисоглеб-
ской губы Вельевского уезда4. В 1773 году на средства помещицы Анны  
Степановны Румянцевой была построена церковь в честь Святителя и 
Чудотворца Николая.

1 Кадастр. Достопримечательные природные и исторические объекты 
Псковской области. Псков, 1997.

2 См.: Списки населённых мест Российской империи, составленные и изда-
ваемые Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел. 
По сведениям 1872—1877 годов. XXXIV. Псковская губерния. СПб., 1885. С. 185.

3 Харлашов Б.Н. Погосты в Псковской земле // Вестник Псковского Вольно-
го Университета. 2000. № 1—3. С. 43—46.

4 Харлашов Б.Н. Погосты и губы Псковской земли в XIV—XVI веках // 
Вестник Псковского Вольного Университета. 1995. № 4—6. С. 76—86.
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В конце XIX века Синеникольский погост — центр Синеникольской 
волости Опочецкого уезда. В нём насчитывается 50 строений, 9 дворов, 
36 жителей (16 мужчин и 20 женщин), деревянная церковь, часовня 
и кладбище, две синильные лавки, две мелочные лавки, две корчмы,  
пивная лавка. 8 мая бывает торжок1.

Кладбище в Синей Николе старинное. Сохранились могилы конца 
XIX века. Среди них — могила с роскошным надгробием, выполнен-
ным из шлифованного тёмного гранита, с надписью: «На сем месте 
погребено тело Семиона Петровича Утретского скончавшегося 8 марта 
1880 г.». После отмены крепостного права предприимчивый купец Се-
мён Утретский занялся скупкой льна. В результате такой деятельности 
он приобрёл пятьдесят пустошей, два больших имения и село Кривоно-
гово Синеникольской волости Опочецкого уезда. 

Рядом с его могилой такое же роскошное надгробие: «Николай Семё-
нович Утретский родился 04 сентября 1860 г. — ск. 16 июня 1897 г.», и 
ниже: «Юлия Яковлевна Утретская родилась 15 февраля 1859 г. — ск. 15 
июля 1899 г.». На обратной стороне: «Аврора Жозефина Заленская роди-
лась 01 июля 1837 г. — ск. 02 апреля 1900 г.». Аврора Жозефина Заленская 
— это мать Юлии Яковлевны и тёща Николая Семёновича Утретского.

8 февраля 1884 года, когда дворянка Юлия Яковлевна Заленская вен-
чалась в Петербурге с купцом пригорода Красного и опочецким землевла-
дельцем Николаем Семёновичем Утретским, в метрической книге церкви 
Святой Екатерины её назвали дочерью умершего майора. Тесть Николая 
Семёновича Утретского Яков-Станислав Антонович Заленский 25 фев-
раля 1861 года был переведён в Псковский батальон внутренней стражи. 
К тому времени он уже был человеком семейным. Он женился на доче-
ри фридрихсгамского купца2 и обер-брандмейстера Вендлина. В феврале 
1859 года у супругов родилась дочь Юлия. Она была не единственным 
ребёнком в семье. У Юлии была старшая сестра Альма-Катерина (1857) 
и младший брат Эдуард (1860), впоследствии известный псковский врач. 
Яков-Станислав Антонович Заленский прослужил в Пскове 16 лет и 11 
июня 1877 года был уволен по болезни с чином майора, правом ношения 
мундира и пенсией в размере полного оклада3.

1 См.: Статистическо-географический словарь Опочецкого уезда Псковской 
губернии [Электронный ресурс]. Вып. 3. Псков, 1895. Режим доступа: http://
vivaldi.pskovbook.ru/job19.pdf/details.

2 Город Фридрихсгам (сейчас Хамина) ранее был городом Выборгской гу-
бернии; теперь это территория Финляндии, в 30 километрах западнее границы.

3 См.: Левин Н.Ф. Псковский врач Эдуард Заленский // Псков. 2007. № 26. 
С. 149.
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Николай Семёнович Утретский, будучи гласным Опочецкой уездной 
управы, принимал активное участие в экономической, общественной и 
культурной жизни уезда. Журналы Опочецкого уездного земского со-
брания демонстрируют нам разностороннюю деятельность Н.С. Утрет-
ского на посту гласного Опочецкой земской управы. На заседаниях 
земства он читает доклады о народном образовании, продовольствии, 
оценке земель. 16 июля 1897 года Николай Семёнович скончался. По-
видимому, его смерть связана с эпидемиями брюшного тифа, скарлати-
ны и натуральной оспы, вспыхнувшими на территории Синеникольско-
го медицинского участка в конце XIX века. Уездное земское собрание 
решило назначить ежегодное пособие в размере 350 рублей на воспи-
тание сына покойного, Сергея, впредь до полного окончания им кур-
са наук. Портрет Утретского был помещён в здании Синеникольского 
медицинского участка в память о человеке, «так много потрудившемся 
при его устройстве»1.

На синеникольском кладбище есть загадочное захоронение. Над ним 
оригинальный крест, выполненный под дерево. Отчётливо видны сучки 
дерева, на крестовине помещена дощечка, привязанная к кресту верёв-
кой, — всё это искусно отлито из чугуна. К сожалению, надпись не со-
хранилась; возможно, она была уничтожена, так как имеются отверстия, 
к которым она крепилась. В народе эту могилу называют «осиновый 
крест». Бытует легенда: сын местного дворянина был связан с декабри-
стами. Когда началось следствие и родители узнали об этом, то прокляли 
его. Молодой человек покончил с собой (повесился). Крест символизи-
рует проклятие (осиновый) и то, что повесился (верёвка, затягивающая 
пластину с надписью). По мнению красногородского краеведа Светланы 
Николаевны Астратовой, под «осиновым крестом» покоится прах сына 
«гримовского барина», чьё имение находилось в нескольких километрах 
от Синей Николы. Его сын, будучи студентом, являлся членом кружка 
П.Я. Шевырёва — А.И. Ульянова. 1 марта 1887 года они организовали 
неудачное покушение на Александра III. Пятнадцать членов кружка были 
арестованы и преданы суду. Пятеро, в том числе А.И. Ульянов, приговоре-
ны к смертной казни. Когда начались аресты, молодой человек находился 
в Гримове и, чтобы избежать ареста, покончил с собой2.

1 См.: Журналы заседаний Опочецкого земства за 1894, 1895, 1897 годы 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pskoviana.ru/.

2 Астратова С.Н. Тайна осинового креста: история Синей Николы // Псков-
ская правда. 2007. 29 марта.



Литой чугунный крест установлен над могилой Александра Василь-
евича Лаврова. Он родился в 1808 году, окончил Псковскую Духовную 
семинарию. Судя по записям в клировой ведомости, в Свято-Николь-
ской церкви служил с 1832 года. На его могильном кресте выбита над-
пись: «Священник погоста Сине Николы Александр Васильевич Лавров 
умер 1855 г. мая месяца 27 дня на 47 году от рождения».

Остатки металлических крестов и каменных надгробий напомина-
ют нам о знаменитых дворянских и купеческих родах, покоящихся на 
синеникольском кладбище. Известным представителем дворянского 
рода Бизюкиных в Красногородском крае был Дмитрий Николаевич Би-
зюкин. Он занимал пост уездного мирового судьи. В конце XIX — на-
чале XX века был земским начальником 3-го участка (Синеникольская 
волость). С 1879 года Д.Н. Бизюкин — попечитель Синеникольского ме-
дицинского участка. С его именем народная молва связывает постройку 
в 1901 году храма Святого Николая в погосте Синеникольский Опочец-
кого уезда Псковской губернии. Сын Дмитрия Николаевича, Михаил 
Дмитриевич Бизюкин, в 1910—1911 годах был земским начальником 
3-го участка. Скончался Михаил Дмитриевич 22 сентября 1911 года и 
также похоронен на кладбище Синеникольского погоста1.

Из захоронений, появившихся здесь во второй половине XX века, 
следует выделить могилу Николая Ивановича Тарынина (1898—1987), 
участника партизанского движения в годы германской оккупации на 
Псковщине в 1918 году, участника Гражданской и Великой Отечествен-
ной войн. 

Сегодня кладбище в Синей Николе продолжает функционировать. 
Оно находится в ведении администрации сельского поселения «Парти-
занская волость» Красногородского района Псковской области. В пере-
чень памятников местного значения не включено.

1 См.: Шереметьевский В. Русский провинциальный некрополь великого 
князя Николая Михайловича. Т. 1: Губернии Архангельская, Владимирская, 
Вологодская, Костромская, Московская, Новгородская, Олонецкая, Псковская, 
С.-Петербургская, Тверская и Ярославская, с присоединением Валаамскаго и 
Коневскаго монастырей [Электронный ресурс]. М., 1914. Режим доступа: http://
is-tok.ru/publ/nekropol/nekropol/provincialnyj_nekropol_be_bo/28-1-0-208. 
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III. чаСовни хранят  
иСторичеСкуЮ ПаМятЬ

Игорь Лагунин

ПСковСкие чаСовни.  
к воПроСу о тиПологии

Маленькие часовни Псковского края — значительное явление в 
духовном, культурном и архитектурном наследии земли Псковской. 
Пограничное положение нашего края, военное, духовное и культурное 
противостояние попыткам прямого завоевания и обращения в иную 
веру не могли не сказаться на подчёркнутом традиционализме псков-
ской культуры и искусства в целом. Это хорошо известно на примерах и 
произведениях самобытного псковского искусства, архитектуры, книж-
ности, из истории духовных борений. Псковские часовни, как составная 
часть общерусского явления в наиболее традиционных, самобытных 
или архаичных проявлениях, способны подтвердить это положение и 
высветить новые грани в понимании культуры Псковского пограничья. 
Это перспективное направление в её изучении. Даже простой свод па-
мятников такого рода может представлять самостоятельную ценность. 

Первая попытка собрать памятники и достопримечательности 
Псковского края, в том числе и часовни, в единый свод предпринята 
в 1997 году в издании «Кадастр. Достопримечательные природные и 
историко-культурные объекты Псковской области». По концепции ав-
тора, одобренной академиком А.М. Панченко, кадастр — лишь слов-
ник для более широкого и глубокого свода достопримечательностей. 
Поэтому его нельзя судить строго, и в нём нет места и возможности для 
широких обобщений. Тем более что сохранилась лишь небольшая часть 
часовен, — основная масса памятников такого рода утрачена, хотя и не 
бесследно. 

Память о местных часовнях сохраняется в документальных и  
изобразительных источниках, среди местных жителей. К сожалению, 
тема по своей кажущейся малозначительности и очевидности не привле-
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кала особого интереса в дореволюционное время, а в советское время не 
поднималась по понятным причинам. Пришло время обратить внима-
ние и на этот пласт культуры. Современные исследования этого явления 
в европейской России чаще всего основаны на региональных исследо-
ваниях часовен русского Севера. В последнее время интерес к часовням 
приобретает общественное звучание. Появились, например, специаль-
ные туры по часовням территории бывшей Санкт-Петербургской губер-
нии. Насколько проблема типологии часовен сложна, говорит следую-
щее высказывание автора одного из последних исследований близкого 
к нам Санкт-Петербургского региона: «…Различные исторические и 
культурные обстоятельства… обусловили и различие этнографических 
форм их бытования, поэтому часовни как тип культовых сооружений и 
культовых центров сельской общины в разных епархиях принимали раз-
личные конкретно-исторические формы, схожие только в самых общих 
чертах… Изучение часовен как явления пограничного, маргинального 
как для церковной, так и для светской жизни, открывает большой ряд 
проблем…»1 

Только в последнее время появились исследования, посвящённые 
выявлению и изучению псковских памятников этого замечательного 
направления2. Большой интерес представляет обзор существующих 
православных часовен ареала Печорского края, включающего терри-
торию Сетумаа и её зарубежных окрестностей, выполненный нашими 
эстонскими коллегами3. Пока эти работы посвящены только выявлению, 
поскольку многие объекты духовной культуры исчезли во времени, со-
знательно уничтожались, погибали от равнодушия и невежества, да и в 
наше время нередко прозябают в забвении. 

Дальнейшее изучение и сбор сведений о псковских часовнях не 
только возможны, но и необходимы. В период богоборчества, когда по-
гибли многие храмы, маленькие часовни оказались ещё более уязвимы-
ми и незащищёнными. Тем не менее, охраняемые народной традицией, 
многие из них просуществовали до нашего времени и даже пережили 

1 Описи часовен Санкт-Петербургской епархии. 1808—1816 гг. Материалы 
для истории деревенских святынь // Сост. Е.В. Платонова. СПб., 2014. С. 10.

2 См.: Орлов В. А в часовнях тихий свет лампад // Путешествие в прошлое. 
Великие Луки. Великие Луки, 2010; Ефимов А.Н. Православные часовни Пскова 
// Псков. 2007. № 27.

3 Plaat J., Maasik A. Православные церкви, монастыри и часовни в Эстонии. 
Таллин, 2011. См. раздел III. Православие и православные церкви, монастыри и 
часовни в Сетумаа в XI—XXI веках. 
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новое возрождение, иные живы в народной памяти. Некоторые из них 
строятся вновь, что красноречиво свидетельствует о том, что явление не 
умерло и часовня, как устойчивая форма духовной традиции, востребо-
вана. На всем протяжении послевоенного развития, в результате подъё-
ма национального патриотизма, наблюдается тенденция к возвращению 
к утраченным традициям, получившая наиболее яркое проявление в 
возрождении Русской Православной Церкви. 

В наше время всё чаще строятся либо восстанавливаются местные 
и событийные часовни. И хотя их формы нередко отражают кризис ду-
ховной и культурной традиции, который был сознательно подготовлен 
эпохой большевизма и богоборчества, но и они заслуживают внимания 
как общая тенденция. Здесь особенно ярко выражена сущность часовен 
как проявления духовной потребности, как форма наиболее привычно-
го выражения поклонения особым событиям — чудесным и памятным. 
Характерно, что часовни, сооружённые как дань моде, не приобретают 
необходимого духовного значения. Остаётся только уповать, что они 
приобретут его с течением времени. 

Простой, казалось бы, и очевидный вопрос изучения истории псков-
ских часовен оказывается далеко не таким простым. Более того, по мере 
углубления в тему исследователь получает всё более и более объёмный, 
необъятный материал. Даже по отношению к памятникам одного, от-
дельно взятого региона. Поэтому для начала предлагается выработать 
подходы к теме. Это необходимо уже потому, что само определение ча-
совни неоднозначно, а памятники такого рода на протяжении столетий 
изменялись не только по виду, но и по предназначению. Иногда часов-
ню трудно отличить от церкви (малая церковь). Вот как определяет это 
понятие «Полный православный богословский энциклопедический сло-
варь»: «Часовня — так называются особые здания, увенчанные, обыч-
но, крестом, в которых могут быть совершаемы богослужения — кроме 
литургии, — последняя может быть совершаема на переносном анти-
минсе. Часовни устраиваются на кладбищах, при селениях, на площа-
дях, как для религиозных потребностей, так и в ознаменование каких-
либо важных в церковном отношении событий. Первоначально, в 
древности, часовни устраивались над входом в подземные кладбища 
или над подземными церквами, на гробах мучеников, тем самым служа 
памятником для них. Но они также строятся в ознаменование явления 
милости Божией или церковно-государственных событий. Часовни 
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берут своё начало с древних христианских времён и у разных народов 
известны под различными наименованиями… У нас они появляются с 
принятием христианства — и строились в различных местах. В царство-
вание Петра I последовало запрещение строить часовни ввиду особенно 
того, что раскольники тайно могли в них совершать богослужения1. Но 
явная нужда в них привела к отмене этого запрещения. Часовни долж-
ны быть непременно приписаны к какой-либо церкви...»2 Добавим, что  
обычно их название производят от определённой службы — чтения ча-
сов, что косвенно подтверждает особую роль и всеобщее распростране-
ние на Руси скудельных, кладбищенских часовен.

В неполном определении заложена многозначность явления и дано 
обозначение некоторых типов часовен, отмеченных нами курсивом. 
Ценная попытка типологического анализа часовен есть в упомянутой 
выше статье псковского краеведа А.Н. Ефимова, — можно сказать, пер-
вой статье, где дан специальный и по возможности полный обзор часо-
вен города Пскова и его окрестностей. Автор привёл не только понятие 
часовни, но и попытался определить примерный типологический ряд: 

«…В раннем храмовом строительстве на Руси преобладали часовни 
клетского типа, крытые на два ската, и часовни шатрового стиля. 
При патриархе Никоне стало распространённым строительство малых 
храмов в византийском стиле. <…> Если они сгорали или ветшали, 
то их обычно возобновляли, стараясь вернуть те же формы. Иконы в ча-
совнях обычно ставились на полки у восточной стены, иногда вешались 
и на боковых стенах. Реже устраивался настоящий иконостас, правда, с 
ограниченным набором икон, в таких часовнях в престольные праздни-
ки совершалось настоящее богослужение. <…> 

За долгие века… часовни строили самых разных типов и конструк-
ций. Одним из древнейших типов являются часовни на святых местах 
— при колодцах, почитаемых камнях, источниках. Часовни при кам-
не-следовике, как правило, посвящены тому святому, след которого, по 
поверьям, остался отпечатанным на валуне, — в праздник в ней прово-
дился молебен. Часовни на кладбищах использовались исключительно 
для погребальных обрядов, здесь проводились молебны и панихиды по 

1 Пётр Первый не только запретил строить часовни, но и приказал разобрать 
старые, которыми пользовались староверы, правда, его указ был отменён вскоре 
после смерти императора, но разрешение на строительство осталось в ведении 
Святейшего Синода. — И.Л.

2 Полный православный богословский энциклопедический словарь : в 2 т. 
Т. 2. СПб., 1900. Репринтное издание. М., 1992. Стлб. 2357. Курсив мой. — И.Л.
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покойным. Некоторые кладбищенские часовни использовались только 
для помещения туда покойников на определённый срок, в других слу-
жили всего один раз в году — в Троицу, были и такие, которые ставили 
над склепами. В память избавления от какой-либо напасти — пожара, 
мора, неурожая, падежа скота и т. д. ставили обетные часовни, где  
обычно отмечали один-два праздника в году, призванные предотвратить 
подобное событие в будущем. Часовни возводили на местах исчезнув-
ших церквей и монастырей. Существовала и такая традиция — ста-
вить часовни в память о различных знаменательных событиях. Среди 
многообразия видов часовен также выделяются голубцы (голбцы) и 
столобочки.

В Пскове первые часовни появились не позднее XII века. Об этом 
писал… Ю.П. Спегальский в своей книге «Псков»: «На псковских ке-
рамических и каменных плитах XVI века и резьбе по дереву того же 
времени часто встречаются изображения восьмигранных столпо- 
образных каменных построек, завершающихся шатрами с главками1. 
Это несомненно изображения существовавших тогда в Пскове часовен. 
Такая часовня, но не с луковичной, а с шатровой главкой нарисована на 
полях псковского церковного устава XII века. Этот рисунок говорит о 
большой древности построек подобного типа. Несколько иными были 
кладбищенские часовни над усыпальницами. Сохранившиеся остатки 
двух из них свидетельствуют о большом разнообразии этих миниатюр-
ных сооружений…»2 

В глубинах отечественной истории часовни теряются, и сам факт 
их появления на Руси пока трудно определить достоверно во времени 
и пространстве. До самого конца XVII века само упоминание часовен 
на Руси носит случайный, эпизодический характер. То же можно ска-
зать о псковских письменных источниках. Считается, например, что на 
Руси часовни могли строиться на месте языческих капищ. Это подтвер-
ждают местные легендарные известия, которые приводят, например, ве-
ликолукские краеведы: часовни в Великих Луках появились «…ещё до 
крещения Руси. В «Легендах Великих Лук», изданных А.Н. Мошиным 
в 1915 году, говорится, что 10—12 июля 961 года… город посетила 
святая и равноапостольная княгиня Ольга, которая крестила многих 
его жителей. И на том месте, где стоял шатёр знаменитой княгини, 

1 К сожалению, подтверждения этой версии Юрия Павловича пока не обна-
ружено. — И.Л. 

2 Ефимов А.Н. Православные часовни Пскова. С. 135. Курсив мой. — И.Л.
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«была немедленно по её отбытии поставлена часовня во имя Рождества 
Пресвятой Богородицы», которая не раз на протяжении столетий разо-
рялась врагами, но отстраивалась вновь. В 1682 году на её месте был 
заложен Воскресенский собор… в крепости. В другой дошедшей до 
нас легенде говорится о часовне на месте древнего языческого капища, 
которая затем была заменена Пятницкой церковью (на нынешней пло-
щади Юбилейной)»1. Пока такие сообщения нечем подтвердить, их лег-
че опровергнуть. Свидетельства, очевидно, восходят к временам, когда 
строились указанные храмы и готовились духовные обоснования для их 
сооружения. Представление о том, что часовни ставили до строительст-
ва церковных зданий, стало тогда вполне привычным. Таким образом, 
сам характер подобных известий говорит об устойчивом представлении 
о древности православных часовен, о святости мест их установки и о 
том, что они отмечают особые события духовной и церковно-государст-
венной жизни, об их первичности по отношению к известным храмам. 

Связь часовен с местами языческих поклонений ярко выражена в 
памятниках сетуского ареала, где и в период отправления православных 
богослужений совершались крестные ходы к местам явно более древне-
го языческого поклонения. Возможно, начиная с XVI столетия часовня, 
как малая форма, постепенно стала самым типичным местом для раз-
ных проявлений духовной жизни. 

До конца XVII века часовни не были учтены или систематизиро-
ваны официальной церковью, редко упоминались, поэтому об их типо-
логии вообще трудно говорить. Интерес к ним был вызван обострени-
ем борьбы со старообрядчеством, которое традиционно использовало 
древние часовни для отправления своих богослужений. С учреждением 
Святейшего Синода в Петровскую эпоху началась не только усиленная 
борьба с проявлениями старообрядчества, но и работа по упорядочению 
контроля над всеми церковными объектами. Массовому строительству 
часовен с начала XVIII века мешали известные церковно-государст-
венные ограничения, связанные с необходимостью их обслуживания, 
контроля над состоянием малых храмов и соблюдением церковных 
норм. Ведь многие часовни не имели прямой связи с церквями и мона-
стырями и находились в ведении местных православных общин, в том 
числе и тайных старообрядческих. Процесс учёта и закрепления часо-
вен за церковными учреждениями растянулся не менее чем на полто-
ра столетия. Синод стремился к жёсткой централизации, что привело 

1 Орлов В. А в часовнях… С. 102—103.
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к сокращению строительства часовен общинами на местах. Только в 
1853 году Святейший Синод передаёт вопрос о строительстве часовен 
на усмотрение местных архиереев. Сразу же наблюдается значительный 
рост числа часовен, что говорит о потребности в такого рода духовных 
очагах. 

Новые установления о духовных свободах в начале XX столетия 
немедленно вызвали новый подъём их строительства в провинции. 
Революционные события и эпоха богоборчества не только на время 
остановили этот процесс, но и привели к уничтожению огромного числа 
памятников духовной культуры — мощнейшего пласта истории края. В 
том же Великолукском районе, например, из большого числа часовен 
после революции остались одно-два строения, которые использовались 
как готовые помещения для совсем иных нужд (молочный пункт, комна-
та пионеров), но и эти постройки не пережили Великую Отечественную 
войну. Страшные бои на юге области смели с лица земли не только жи-
лые дома, предприятия и деревни. Часовни страдали не в последнюю 
очередь. Не берегли их с обеих сторон, уничтожали и после войны, и 
позднее, во времена новой волны богоборчества в эпоху Н.С. Хрущёва. 

Больше повезло западным районам области, северным и северо-вос-
точным, где немалое количество часовен дожило до нашего времени, а 
определённое число — попало в списки объектов культурного насле-
дия. Другие часовни здесь медленно ветшают и доживают свой век, 
пока живы местные верующие — их пользователи и защитники. В де-
ревнях, где сохранились часовни, нередко можно было ещё не так давно 
встретить ответственных за их содержание и охрану. Ныне, когда тра-
диционное сельское население постарело и уходит из жизни, проблема 
обостряется. Но и теперь, на волне нового традиционализма, Псковский 
край всё ещё сохраняет немалое количество подобных памятников и 
свидетельств старины для изучения, поддержания и восстановления 
этого важного направления в национальной русской культуре. Немалое 
число часовен возрождаются и получают новую жизнь, другие —  
строятся. 

Итак, выше нами выделены определения, которые могут быть при-
менены как типологические к отдельным видам, типам и подтипам ча-
совен. Типы и подтипы часовен можно выделить как разновидности и 
определения внутри основных видов. Типология часовен, которая пока 
не разработана, на наш взгляд, может сослужить хорошую службу. Сами 
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по себе эти порой небольшие и немудрёные сооружения подкупают 
скромностью и кажущейся простотой. Поэтому и в литературе они ча-
сто приводятся как факт в контексте исторических справок, с описани-
ем, но без попыток какого-либо анализа и определения их места в ряду 
себе подобных. На первый взгляд, незамысловатыми кажутся их духов-
ное предназначение, история, архитектура, не говоря уже об убранстве. 
Но такое представление обманчиво. Систематизация, сопоставление и 
углублённое изучение памятников такого рода может значительно рас-
ширить наши представления о духовной культуре наших предков в це-
лом. Мы имеем дело с объектами народной, массовой культуры в высо-
ком смысле этого понятия. С объектами духовной культуры, имеющей 
корневые истоки, основанной на местной традиции и уходящей в глубь 
веков, в совокупности достаточно информативной. Такая постановка 
вопроса подразумевает широкое ретроспективное исследование, кото-
рое уже наметилось и несомненно будет проводиться в дальнейшем. 
Данная публикация, собственно, и предполагает постановку вопроса об 
исследовании феномена «часовни Псковского края». 

Предлагается начать с анализа типологического ряда, в том числе 
чтобы понять и уточнить определение «часовни» как духовного, куль-
турного и художественного феномена псковского наследия во всём его 
многообразии.

Краткий типологический анализ псковских часовен предлагается 
провести по следующим основным направлениям:

• по духовному предназначению (религиозному либо памятному),
• по территориальному принципу (по историко-культурным ре- 

гионам),
• по архитектурно-художественным достоинствам (материалу, сти-

листическим особенностям, хронологической периодизации). 
Следует сразу отметить, что такая систематизация имеет предва-

рительный и достаточно условный характер. Первые попытки выяви-
ли многозначность явления. Часовня только внешне может иметь одну 
определённую характеристику. Она часто не укладывается в отдельный 
тип и даже вид. К ней часто подходит сразу несколько определений. 
Поэтому предлагается не ограничивать каждый объект каким-то одним 
определением, но, по необходимости, приводить его в разных типологи-
ческих разделах. Так, например, Ольгинскую часовню в Пскове в раз-
ные века с точки зрения архитектуры можно было бы отнести к разным 
стилям, поскольку она известна по крайней мере в трёх реально сущест-
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вовавших и одном легендарном вариантах — средневековая традицион-
ная деревянная, каменная часовня XVIII столетия в духе раннего клас-
сицизма (?), перестроенная в концу XIX века в духе провинциальной 
эклектики и, наконец, возрожденная в XXI веке в неонеорусском стиле. 

По духовному предназначению это — чудесная, памятная часовня 
(посвящённая чуду явления княгине Ольге трёх лучей на кремлёвском 
холме). Именословная — поскольку она носит имя святой равноапо-
стольной княгини. Это часовня церковно-государственная, поскольку 
посвящена чуду, связанному с легендой об основании города Пскова, 
— главному событию в жизни одного из административных центров 
России. Это бывшая часовня — святой источник, под ней бил святой 
Ольгинский ключ с целебной водой. Наконец, её можно считать при-
дорожной и крестноходской, поскольку она поставлена на древнейшем 
пути от Пскова на запад и участвовала в крестных ходах как один из 
важных пунктов, где останавливались святые иконы и отправлялись 
богослужения. Но и это ещё не всё. Ольгинскую часовню следует на-
зывать приписной церковной, так как она была приписана к соседнему 
Успенскому храму и, таким образом, входила в церковный ансамбль. 

По культурно-территориальному принципу об этой часовне судить 
сложнее, поскольку известные нам по изображениям памятники были 
выстроены по архитектурным проектам и имеют лишь провинциальный 
псковский акцент. Вид традиционных, более древних предшественников 
нам пока неизвестен. Но и здесь есть материал для определения часов-
ни как представителя местной псковской традиции. Во-первых, часов-
не предшествовал большой деревянный крест, перенесённый позднее в 
Троицкий собор и сохранённый в копии 1623 года. Эта традиция установ-
ки больших придорожных, памятных, чаще каменных крестов имеет до-
статочно широкое повсеместное распространение в Нижневеликорецком 
регионе и прилегающих территориях. Характерно для исконной земли 
Псковской перенесение таких придорожных крестов в часовни, постро-
енные на том же месте (по легенде, первая деревянная часовня постро-
ена вокруг места установки креста, то есть её можно счесть часовней с 
включением в неё креста — часовней-реликварием). Таким образом, 
есть основания для отнесения Ольгинской часовни к типу традиционных 
псковских — реликтовых. Возможно (как версия), что это был один из 
первых таких примеров на Псковской земле, который мог повлиять на 
распространение традиции. Сам по себе подобный путь развития доста-
точно очевиден, и исключать этот вариант полностью не стоит. Принцип 
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повторения высокого образца был одним из важнейших для культуры 
Древней Руси — и для Пскова в большой степени. 

Как видим, пример только одной часовни, хотя и выдающейся, 
даёт богатый материал для исследования (о многих других мы просто 
недостаточно знаем). На этом примере видно, как типология служит 
определённой конструктивной основой для выводов, сопоставлений и 
новых версий. Предлагаемая типология — скорее свободный перечень 
выделенных типов часовен по указанным трём основным направлениям 
(видам). Всё, что в него не укладывается, легко вывести в дополнитель-
ный список, который может быть продолжен. Предлагаемая системати-
зация предварительная, поэтому не претендует на строгость и абсолют-
ную последовательность. Это, скорее, группировка сходных явлений по 
определённым принципам, которые, на наш взгляд, имеют системный 
характер. Таким образом, речь идёт о всё ещё малоизведанной области 
традиционной культуры.

В литературе существует много известий о псковских часовнях и 
их описаний. Вместе с тем в летописях ранних упоминаний часовен в 
Псковской земле не припоминается. Пожалуй, одно из первых датирован-
ных упоминаний — в марте 1502 года. Немцы подошли к пригороду-кре-
пости Красному. За рекой Синей, на другом берегу, стояла часовня Святого 
воина Георгия. Немцам показалось, что вокруг неё собралось большое 
войско, они испугались и убежали1 (такую псковскую часовню можно на-
зывать часовней оборонного подтипа, поскольку памятники такого рода, 
связанные с духовной защитой в ходе обороны, у нас не редкость, такая 
же роль часто приписывается почитаемым чудесным иконам). 

С уверенностью можно говорить о распространении часовен на 
Псковской земле, начиная с XV века. В житии Саввы Крыпецкого (сере-
дина XVI века) говорится о часовне — гробнице Саввы (часовня-склеп, 
или часовня-реликварий), обнаруженной при строительстве нового со-
борного храма во время, близкое к написанию жития, а также о часовне 
на месте чудесного исцеления Саввой жены псковского князя Ярослава 
в начале Ярославова пути (чудесная, или благодарственная, часовня, вы-
строенная князем в благодарность за чудо исцеления). Обе можно пред-
положительно отнести к концу XV столетия. Можно ещё вспомнить де-
ревянную Ольгинскую часовню, которую упоминает И.Ф. Годовиков2. 

1 Псковские летописи : в 2 кн. Вып. 1. М. ; Л., 1941. С. 87.
2 Годовиков И.Ф. Краткое историческое обозрение г. Пскова и его достопа-

мятностей, с атласом рисунков. Псков, 1866 // ПГОИАХМЗ, рукопись. 
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Ею псковичи оградили памятное место, где равноапостольной святой 
княгине было «трисиятельное видение» и где стоял на месте видения 
деревянный крест, перенесённый в Троицкий собор не позднее XV, а 
возможно и в XIV столетии, при строительстве нового Троицкого со-
бора (в 1509 году крест сгорел при пожаре вместе с собором). Но это 
свидетельство косвенное. 

В писцовых книгах XVI века часовни не упоминаются. Возможно, 
просто потому, что имущественного значения они не имели. Вопрос древ-
ности и происхождения псковских часовен, таким образом, требует от-
дельного изучения. Поэтому вернёмся к типологии.   

По духовному предназначению псковские часовни не выделяются 
из ряда других православных, но имеют свои региональные особенности. 
Мы исходим из того, что Псковский край — северо-западный, погранич-
ный и полиэтничный. Характерна и особенно перспективна для изучения 
серия сетуских часовен, часть которых теперь находится на территории 
Эстонской Республики. 

Часовни как памятники народной культуры восприняли древней-
шие культурные и духовные представления наших далёких предков. 
Мы уже отмечали предания об установке часовен на месте языческих 
капищ. Памятники, которые мы условно обозначим как реликтовые, 
связаны с древнейшими местами поклонения и природными явле-
ниями и характерны и для древнеславянской культуры. Для исконно 
Псковского края, например, характерно помещение в часовни камен-
ных поклонных крестов. Сами такие кресты продолжают традицию 
поклонения священным камням, источникам, возможно, деревьям и 
рощам. Такие памятные места широко известны в Печорско-Изборском 
крае. Иногда часовни сочетаются с поклонением отдельно стоящим 
каменным крестам и источниками. Интересен пример деревни Вастцы 
Изборской округи: в центре селения большой поклонный крест возле 
святого колодца, а рядом выстроена деревянная часовня, внутрь кото-
рой также помещены каменные кресты. В Изборской округе, где рас-
пространены кресты особого «изборского типа», имеют распростране-
ние и часовни, причём в них нередко помещены каменные поклонные 
(и погребальные) кресты. 

Кресты — либо их части и обломки — могут быть уложены в осно-
вание часовни. Это определённо говорит о поклонном месте, отмеченном 
ранее каменными крестами. Причём не всегда есть сведения о захоро-
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нениях на данном месте. Интересна такая часовня, которая сохраняется 
и служит в деревне Брод под Изборском. Это часовня на крестах — на 
перекрёстке древнейших изборских путей — водного к Псковскому озеру 
и сухопутного к Пскову. Можно предположить, что она отмечала начало 
дальнего пути и, несомненно, была придорожной — на перекрёстке вод-
ного и сухопутного пути. А также деревенской — предназначенной для 
отправления повседневных крестьянских духовных нужд. Необходимо 
отметить и её соседство с Никольским монастырём на Труворовом го-
родище. Очевидно, что предназначение и обозначение святого места мо-
гли меняться во времени, — ещё одна особенность, которую необходи-
мо учитывать при исследовании. Вполне возможно также, что часовни с 
крестами в Изборской округе несут на себе знак взаимовлияния этносов, 
ведь эти места — ареал распространения народности сето. Известно, что 
финно-угры, балты были особыми поклонниками священных камней. 
Это взаимовлияние и наложило свой отпечаток, придало своеобразие ча-
совням рассматриваемого направления.

К почитанию священных рощ, гор и деревьев часовни также могут 
иметь некое отношение. В Опочецком районе особо почитаема Духова 
гора, на которой была выстроена (в настоящее время возобновлена) ча-
совня Святого Духа. Само название горы навевает мысли о глубокой 
древности и праславянских корнях. Однако часовня появилась на этом 
месте сравнительно недавно. В начале XX века местные крестьяне за-
метили, что короткий отдых на Духовой горе прибавлял столько сил, что 
не нужно было возвращаться домой на ночлег и отдых для продолжения 
работы. Исследование монахов Святогорской обители подтвердило осо-
бую святость места. Тогда и была установлена часовня, и ныне пользу-
ющаяся особым почитанием у опочан. 

Особое отношение к природным явлениям было характерно для 
древних монастырей, которые нередко на Псковской земле и создава-
лись в особых местах — среди болот, в глухих лесах, на островах и в 
пещерах. В Псково-Печерском монастыре пещерный храм Воскресения 
Христова в подземном некрополе напоминает поминальную часовню. 
В Плюсском районе подобные пещерные объекты или их следы сохра-
нились в комплексе бывшего Посолодинского пещерного монастыря 
«Новые Печеры» XVI века. Особенно характерна в северном Гдовском 
крае Трутневская пещера, которая является местом христианского по-
клонения. В речке перед пещерой сохранились камни-следовики («сле-
док Богородицы»), а на берегу, у береговой линии, — священный ко-
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лодец. Сама пещера ещё не оформлена как Богородицкая часовня, но 
обряды освящения проводятся, и она постепенно наполняется иконками 
и следами православного поклонения. 

Такой знак поклонения появился и на родине святой Ольги, в дерев-
не Волженец, над святым источником-колодцем. Это голубец — закры-
тый киотец на высоких ножках для иконки и поклонной свечи, первый 
шаг к обозначению святого места специальным сооружением в форме 
часовни. Совсем недавно в конце деревни, удалённом от источника,  
появилась и деревянная часовня. Обоснованность её установки возле 
крайнего дачного дома вызывает сомнения даже у местных жителей. 

С этой же темой можно связать некоторые монастырские часовни, 
связанные с именами псковских подвижников отшельнического служе-
ния. Такие, как чудесная часовня-келья Иллариона Псковоезерского. 
Его келья, устроенная в дупле вековечной сосны, которая уже в те вре-
мена1 насчитывала пять веков жизни, после чудесных явлений превра-
тилась в часовню и служит до нашего времени (возобновлена недавно). 

На всех этих часовнях есть отпечаток вечности, близости к приро-
де и древнему праславянскому наследию, хотя они вполне могут быть 
близки по времени и к нам. Например, часовни над святыми источни-
ками (в Елизарово, в Псково-Печерском монастыре, в Себеже, другие), 
которые широко возобновляются и строятся в наше время. Об одной из 
них, на Петербургском тракте (на Локню), пишет в своей книге историк 
М.И. Семевский: 

«При походе российских войск в Пруссию в 1757 году, большая часть 
их проходила по великолукской большой дороге, однажды один солдат, 
крайне утомлённый, отделившись от идущей колонны, остановился и стал 
искать в кустах ручейка, чтобы напиться. К крайнему удивлению, он уви-
дел небольшой образ Николая Чудотворца. Солдат приподнял его, и род-
ник светлой воды заклокотал на сем месте. Служивый упал на колени и, 
видя пред собой чудо, дал обет по окончании войны и получении отставки 
поставить здесь часовню и постричься в монахи (что и выполнил. — И.Л.). 

<…> Народ доселе верует в святость и целебность воды колодца, 
и всякий проезжающий считает своим долгом напиться из него, помо-
литься иконе и опустить что-нибудь в поставленную кружку»2. 

Как и во многих других случаях, у такой часовни может быть и дру-
гое типологическое обозначение: обетная. Оформление святых источ-

1 Преподобный Илларион жил в XV веке. — Прим. ред.
2 Цит. по: Орлов В. А в часовнях… С. 104—105.
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ников сенями и павильонами (Никандрова пустынь, Крыпецы, прочие), 
конечно, ещё не делает их часовнями, но это близкие к ним знаки право-
славного благочестия и места разовых богослужений. 

И ещё одна значимая часовня — Ильи Мокрого под Изборском — 
достойна описания в данном разделе. Это часовня, у которой изборя-
не молились о дожде. Место для часовни при старой Печорской доро-
ге выбрано не случайно. Если присмотреться, можно заметить, что от 
часовни в сторону склона долины тянется овражек. Дальше он прев-
ращается в ручей, некогда бурный, на котором стояла мельница, и не 
одна. Возможно, ранее у часовни бил ключ или собиралась дождевая 
вода, дававшая начало ручью, от которого зависело не только благосо-
стояние мельников, ведь вода — залог урожая. Сама часовня датируется 
XVIII веком, но традиция может восходить к значительно более древ-
ним временам. Такая часовня близка к обетным (по существу — жерт-
венным), которые возводились местными жителями по обету в случае 
природных бедствий, как жертва и залог святого покровительства о бу-
дущем урожае. 

Ещё одна интересная деталь — наличие поблизости от часовни 
следов погребальных памятников. Характерен пример Исаакиевской 
часовни у деревни Боровицы (в зелёной зоне под Великими Луками): 
«Часовня в Боровицах называлась «градобойной», так как была сруб-
лена крестьянами из брёвен после ужасного града, побившего их 
посевы»1. В Пскове к реликтовым условно можно отнести бывшую 
Власьевскую часовню. Она отмечает место одного из древнейших в 
Пскове Власьевского храма. Храмы с таким посвящением нередко воз-
водились на капищах славянского бога Велеса, а здесь, вполне возмож-
но, и на месте древнейшего городского выгона или водопоя.   
      

Назначение часовен территориально-пространственного харак-
тера — освящение места, территории, дальнего пути. Памятники та-
кого рода наиболее распространены, и их круг очень широк — от дере-
венских до водосвятных. Это, например, церковные и монастырские 
часовни — в рамках территории прихода либо в границах духовно-мис-
сионерской деятельности монастырей2. 

1 Орлов В. А в часовнях… С. 104.
2 Заметим при этом, что, например, ареал миссионерской деятельности 

Псково-Печерского монастыря поражает своими масштабами. Этот ареал иден-
тичен понятию Сетумаа.
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К данному виду принадлежат местные часовни — городские и де-
ревенские. Как те, так и другие призваны освящать место, окружаю-
щее пространство, служить обращению в христианство окружающего 
населения. И просто способствовать удовлетворению духовной потреб-
ности всех проживающих и пребывающих на данной территории. Для 
городских комплексов характерно обозначение часовнями не только 
центральных площадей, но и главных въездов и выездов из города. К 
местным можно причислить и такие типы часовен, как усадебные (чаще 
всего это погребальные часовни-склепы; такая, например, была в при-
надлежащей Горожанским усадьбе Корытово под Псковом), а также 
домовые, связанные не только с частными домами или усадьбами, но 
и с различными государственными и общественными учреждениями, 
— тюремные, больничные, при учебных и воинских заведениях и уч-
реждениях. 

Особый тип составляют придорожные часовни, которые мож-
но классифицировать по различным подтипам (уже упоминавшие-
ся часовни на крестах, привратные напутственные, крестноходские). 
Придорожные часовни близки к реликтовым по архаике славянских 
представлений о таинстве путей-дорог, перекрёстков, об опасностях, 
подстерегающих на дальних дорогах. И здесь характерно соприкосно-
вение и сочетание их с поклонными придорожными крестами. 

Собственно придорожные часовни, например, в Изборской окру-
ге, наиболее сохранившей историческую и традиционную аутентич-
ность, можно встретить на всех главных старинных путях и дорогах. 
Например, на большой старой дороге из Изборска в Псков — в деревнях 
Брод и Вастцы, на древней Рижской дороге из того же Изборска в Псков 
(Владычный крест). Как уже говорилось, характерной особенностью 
их служат сохранившиеся внутри поклонные каменные придорожные 
кресты. В Больших Мильцах дорога была ранее отмечена самыми боль-
шими поклонными крестами1 — там ещё не произошло включение кре-
стов в состав часовни, как это происходит сегодня на той же древней 
Изборской дороге в Халахальне, где поклонный крест получил крышу 
и своеобразный киот в форме часовни. Это ещё не закрытая часовня, но 
процесс преобразования очевиден.

Немало таких придорожных часовен в северной части области: на 
большой дороге Заполье — Плюсса — Гдов (например, деревянная 

1 Вывезены в Псковский музей-заповедник, ныне находятся в Мирожском 
монастыре и возле Покровской башни.
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часовня в деревне Игомель); на большой Петербургской дороге, кото-
рая раньше проходила через Порхов (неподалёку от такой часовни при  
почтовой станции в деревне Залазы А.С. Пушкин встретил арестованно-
го лицейского друга В.К. Кюхельбекера).

Особо можно выделить небольшую деревянную клетскую часовен-
ку с вкладным каменным (погребальным) крестом в Гдовском районе, 
близ места Ледового побоища — в деревне Кола в устье реки Желча. Из 
материалов, полученных в ходе экспедиции генерала Г.Н. Караева, сле-
дует, что по реке проходил один из водных путей на Новгород. А в самой 
деревне предположительно могло быть захоронение воинов — участни-
ков Ледового побоища. Таким образом, часовня могла иметь несколь-
ко значений, в том числе быть придорожной — на выходе из Желчи в 
Тёплое озеро (Узмень). Второе её значение — как памятной скудельной 
— гипотетично. Его можно было бы ещё обозначить как часовня на ко-
стрех (то есть «на костях») — такое название имеет монастырский храм 
Спаса Преображения на Кострех в древнем Порхове. Название имеет 
местное объяснение: храм на могиле воинов, участников битвы 1399 
года. Характерно, что и поставлен храм на холме (на кургане?). 

Список таких часовен можно продолжить без труда. В пушкинском 
крае восстановлена придорожная часовня на реке Луговке. Не исключе-
но, что место чудесного явления иконы Пресвятой Богородицы, ставшее 
предметом паломничества, само способствовало установлению данного 
направления дороги. 

Особый подтип придорожных часовен на крестах, на перекрёстках 
дорог уже описан. Особое отношение к перекрёсткам дорог (вспомним 
русские народные сказки) как к местам с особым сакральным и опа-
сным смыслом очень древнее. По-человечески это понятно: на безлюд-
ном перекрёстке легко заблудиться, здесь же чаще всего путника под-
жидали разбойники. Таких часовен немало. Часовня Святой Анастасии 
в деревне Брод под Изборском — только один, наиболее яркий пример. 

На территории города Себежа до революции сохранялась кирпич-
ная часовня на развилке улиц, сейчас известная по фотографиям. Она 
замыкала перспективу главной улицы Петра Великого и отмечала пе-
рекрёсток дорог, ведущих в сторону Прибалтики, и большой дороги 
Псков — Полоцк. Вполне возможно, что эта часовня имела предшест-
венницу и в то время, когда городская территория не распространялась 
так далеко. В таком случае часовня могла быть изначально связана с 
перекрёстком и бывшими здесь некогда пригородными монастырями. 
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С подобной многозначностью памятников местного благочестия мы бу-
дем встречаться постоянно. 

Часовня в Михайловском, в подъездной Еловой аллее, также уста-
новлена на крестах. Да и Анастасиевская у Святогорского монастыря 
отмечала перекрёсток путей, хотя её, скорее, нужно отнести к подтипу 
привратных. Были такие часовни и в городах, на наиболее известных 
перекрёстках (крестах) в Пскове. И неважно, что они известны в форме 
поздних строений, — сам принцип восходит к древности:

«В 1849 г. в приходе Ново-Успенской церкви на месте бывшего 
Знаменского женского монастыря была заново построена Знаменская 
часовня (памятная. — И.Л.). По легенде, именно здесь псковичи оста-
новили прорвавшихся в пролом поляков, вследствие чего всё это ме-
сто было покрыто кровью, а часовня получила название «Красный 
Крест». Клировая ведомость Ново-Успенской церкви за 1900 г. сообща-
ет, что Знаменская часовня «…построена в 1849 г. помещиком Ильёй 
Назимовым. При часовне есть жилое помещение». Часовня была по-
строена в виде ротонды, украшенной выступающими колоннами. Её 
ступенчатая куполообразная кровля венчалась гранёным барабаном, на 
котором стоял фонарик. В 1903 г. её перестроили, но перестройка, ско-
рее всего, коснулась примыкавшего с запада к часовне здания из красно-
го кирпича, где находилось жилое помещение»1. 

Речь идёт о часовне Знамения Пресвятой Богородицы у Красного 
Креста — одного из важных перекрёстков в Пскове, где Губернаторская 
улица соединялась с Великолуцкой. В древности это была дорога от 
Великих ворот и главной Великой улицы к Новому Торгу. Всё же назва-
ние «Красный крест» больше соответствует понятию «видный, красивый 
перекрёсток», это место сейчас имеет большое значение в городском про-
странстве. История псковских часовен — это достаточно полная, богатая 
необыкновенными подробностями особая книга по истории края.

Напутственные, или привратные, часовни провожали средневеко-
вого человека в дальний, полный опасностей путь, в дорогу и встречали 
его по возвращении. Помолиться в начале или в конце пути — естест-
венно и привычно, поэтому подобные часовни есть практически повсю-
ду. За примерами ходить далеко не надо. В Пскове часовни можно встре-
тить у всех главных ворот Большого Окольного города и на Завеличье 
в Пароменье (у большого Великорецкого моста, а ранее — у паромной 
переправы). 

1 Ефимов А.Н. Православные часовни Пскова. С. 139.
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Это естественно и понятно, но всё не так просто. Все часовни име-
ют разную историю, а порой и назначение. Наиболее яркий пример 
— Анастасиевская часовня архитектора А.В. Щусева на Завеличье в 
Пароменье. Она является наследницей более древней обетной часов-
ни 1710 года такого же посвящения, установленной с молитвой об из-
бавлении от страшного мора, занесённого в Псков с Запада, из Риги. 
«Дорожную» тему «поддерживает» посвящение святой — покровитель-
нице льноводства. Ведь здесь, на Завеличье, у переправы и наплавного 
моста начинался главный торговый льняной путь на Запад. Не лишним 
будет отметить и то, что Анастасия была наиболее почитаемой святой 
у сету — населения западной части Псковского края, где было немало 
часовен такого посвящения. На городском берегу в начале этого пути 
оказалась и Власьевская (более поздняя) часовня.

У главных Великих ворот, в воротном комплексе монастыря Старое 
Вознесение, в позднее время существовала привратная монастырская 
часовня. Любопытно отметить, что в XVI веке, по описям, ей предше-
ствовал большой поклонный крест, который стоял за крепостной стеной 
в особом захабе у Великих ворот Псковской крепости, где начиналась 
главная Московская дорога. Позднее при вратах вырос большой жен-
ский Старовознесенский монастырь. Нетрудно представить себе, что 
за воротами на месте креста могла быть выстроена и привратная, на-
путственная придорожная часовня. Последовавшие военные события 
— крупные осады — нарушили традиционный ход жизни и смели́ заго-
родные посады, монастыри и часовни.

Часовни Рождества Пресвятой Богородицы у Варлаамовских ворот 
и Святой Троицы у ворот Петровских — оборонные — тоже «встрои-
лись» в крепостные сооружения. Обе были связаны с обороной от поля-
ков и шведов, с одной стороны, и с воротами  как местом главных битв 
и сражений — с другой. Сергиевская часовня при Реальном училище 
совсем поздняя, но её посвящение и привратное место также не слу-
чайны — место у бывших крепостных ворот оставалось самым при-
вычным, видным и традиционным. Тем более что неподалёку находился 
соименный монастырь Сергия с Залужья, перенесённый внутрь города с 
пригородной территории. Монастырь и часовня дали название главной 
улице города. 

Возвращаясь к разговору о монастырях, следует заметить, что ред-
кий из них не имел придорожной часовни на подъезде или при вратах. 
В Крыпецком монастыре в древности таких часовен было две: в трёх 
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верстах, в начале Ярославова пути, скромная деревянная часовня на ме-
сте чудесного исцеления Саввой жены князя Ярослава и каменная при 
главных каменных вратах древнего монастырского ядра. Круглая ва-
лунная часовня у Спасо-Елеазаровского монастыря была одновременно 
привратной и придорожной, так как находилась при монастырском въе-
зде и при большой Гдовской (Нарвской) дороге. В какой-то мере такие 
часовни, как и церковные придорожные, выполняли роль «вынесенного 
красного угла» — молитву главным монастырским святым и святыням 
и даже молебен можно было совершить, не входя внутрь монастыря или 
церкви, — что называется, по пути. 

Образец особого подтипа напутственной часовни — Никольская на 
острове Талабск (Залит). Эта часовня обетная, «для неугасимого горе-
ния елея» («неугасимая свеча» — особый подтип часовен, известных 
по всей Руси), посвящена чудесному спасению жителей острова от 
большого пожара. Напутственной она стала по своему местоположе-
нию, провожая и встречая рыбаков из их опасного плавания: к часовне 
подходила рыбацкая гавань, а неугасимая свеча была маяком для рыба-
ков. Такую часовню с характерным посвящением святителю, покрови-
телю мореплавателей, можно было бы отнести к отдельному подтипу 
рыбацких, или набережных, но она стоит особняком в крае, далёком от 
больших морей. Такого рода часовни могли стоять ещё только на боль-
шом Чудском озере, где были порты и причалы. Список напутственных 
часовен легко продолжить. Они обнимали своей молитвенной защитой 
всё, порой огромное, пространство дальних и опасных путей.

Крестноходские часовни отмечали узловые пункты больших крест-
ных ходов со святыми иконами и были посвящены разным чудесам, и 
прежде всего — чудесному спасению земли Псковской от вражеских 
нашествий. В крестных ходах участвовали храмы и уже существовав-
шие часовни разных посвящений. К специальным крестноходским с 
полным правом можно отнести часовню Владычного креста на Старой 
Рижской дороге, из которой происходит самая большая икона, посвя-
щённая чудесному спасению города от войск Стефана Батория. Часовня 
выстроена не ранее 1601 года, когда был установлен крестный ход со 
святыми иконами из Псково-Печерского монастыря в память чудесного 
события. В XVIII веке она была перестроена. В XIX столетии Новая 
Рижская дорога прошла вдали от старой трассы, и часовня осталась в 
стороне. Граф М. Толстой писал в 1861 году: «Владычный крест, или мо-
литвенный дом для встречи и сопровождения икон во время крестного 



112

хода из Печерскаго монастыря, находится в трёх верстах от города близ 
Лифляндской дороги…»1 И.И. Василёв позднее, в 1882 году, указывал: 
«На Завеличье, по старой Псково-Рижской дороге, в трёх верстах от го-
рода находится часовня, именуемая Владычный крест. Происхождение 
названия не выяснено; в ней находится большое изображение Пскова 
времён осады Пскова Стефаном Баторием в 1581 году»2. Два раза в год 
мимо этой часовни — из Печор в Псков и обратно — проходил крест-
ный ход. Заметим, что и в этом случае «крест» может означать «пере-
крёсток» либо важный пункт на большой дороге, возможно, связанный 
с большим владычным богослужением на крестном пути (либо часовня 
была перестроена псковским владыкой).

К придорожным можно отнести многие приписные церковные 
часовни, которые строились в церковных комплексах при дорогах. 
Очевидно, что одна из целей такого размещения часовен — чтобы ве-
рующие по необходимости имели возможность совершить молитву по 
пути, не заходя в храм. В храме Богоявления с Запсковья в нижней ча-
сти звонничной палаты на Жирковом спуске для этого была размещена 
икона, украшенная киотом-навесом в форме голубца. Подобная часов-
ня, вынесенная на дорогу к монастырю, есть в Печорах. Это часовня 
Александра Невского при храме Сорока Мучеников, который прямо 
связан с монастырём. В Порховском районе ветхая придорожная ча-
совня при храме Богоявления ещё сохраняется в селе Подоклинье. 
Обладая и другими функциями, эти часовни освящали окружающее 
пространство.

К церковным относятся все приписные часовни — кладбищенские, 
деревенские и другие. Приписная часовня в удалённой от погоста де-
ревне иногда выполняла роль малой церкви. Службы в таком малом 
храме производились не только по местным праздникам, в них мог быть 
устроен иконостас. Антиминс для больших служб использовался пере-
носной. Деревенские часовни ставили для освящения сельских террито-
рий, службы в них производились праздничные, с молитвой об урожае, 
о сохранении и преумножении деревенского стада и так далее. На селе 
существовали домовые часовни на территории усадьбы (частные), кото-
рые выполняли роль вынесенного «красного угла» (автору встретились 
остатки такой часовни в деревне Копаницы Печорского района). Во всех 

1 Толстой М. Святыни и древности Пскова. М., 1861. Цит. по: Ефимов А.Н. 
Православные часовни Пскова.  С. 145.

2 Василёв И.И. Археологический указатель Пскова и его окрестностей. 
СПб., 1898. Цит. по: Ефимов А.Н. Православные часовни Пскова. С. 145.
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случаях такие часовни строились не самостийно, а с благословения при-
ходского священника, который обслуживал деревню. 

В деревне Луг Порховского района сохраняются руины валунно-
кирпичной шатровой часовни. По местным преданиям, она старовер-
ская. Эта округа действительно известна как место расселения старове-
ров, но часовня 1899 года стояла на большой дороге, на виду (а старо-
верам приходилось скрываться), и по другим сведениям была обычной 
православной. В свете того, что до начала XX века со староверами ве-
лась активная и последовательная борьба, напрашивается предположе-
ние, что часовня была предназначена для укрепления официального 
православия в старообрядческом кусте уезда.

В наше время появилась тенденция несанкционированного стро-
ительства часовен. Такой тип можно условно назвать «дачным», по-
скольку строительство таких часовен «по месту жительства» осуществ-
ляют люди, чаще всего временно пребывающие на территории. И в этом 
случае нередко возникают проблемы со службами, даже эпизодически-
ми, поскольку приход не всегда принимает подобные инициативы и не 
рассчитан на окормление дополнительных и не благословлённых никем 
престолов и новоявленных прихожан. Здесь речь идёт не о тех часовнях, 
которые возрождаются и продолжают традицию. В отдельных случаях 
такие часовни, по замыслу авторов, приобретают черты памятных, как 
в случае с часовней в Новоржевском районе, посвящённой всем ушед-
шим деятелям культуры Ленинграда — Петербурга. Такие часовни по 
архитектуре обычно не соответствуют местной традиции. Построенные 
из добрых религиозных побуждений, они выпадают из контекста регио-
нальной культуры и, таким образом, не вписываются в неё, оставаясь 
частным делом. Понятно, что церковь относится к подобным объектам 
не всегда благожелательно, поскольку в основе таких решений — не ду-
ховная, а культурная составляющая, что не одно и то же.

Церковные и монастырские часовни, которые уже неоднократно 
упоминались, многочисленны и разнообразны. Часть из них можно от-
нести к уже названным типам, и такие примеры приводились. Нередки 
часовни в память основателей монастырей, в честь которых позднее 
строились храмы и соборы. Для Пскова характерны такие часовни-па-
мятники: они посвящены плеяде пустынножителей-нестяжателей, ко-
торые основали ныне знаменитые обители: часовня святого Евфросина 
в Спасо-Елеазаровском монастыре (на горке, ныне восстановлена), уже 
упоминавшиеся часовня-келья Иллариона Псковоезерского, первона-
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чальная часовня-склеп Саввы Крыпецкого. Впрочем, следует отметить, 
что общежительные монастыри, которые выросли в местах их пустын-
ножительства, относятся к московскому времени и монастырскую тра-
дицию таких часовен нельзя с уверенностью признать чисто псковской. 
Древнейшие псковские монастыри — Спасо-Мирожский, Снетогорский, 
Иоанно-Предтеченский — вообще не знают ранних часовен на своей тер-
ритории. Поминальная кладбищенская часовня, которая стояла у северо-
западного угла Спасо-Преображенского собора в Мироже, относится к 
рубежу XIX—XX веков. В позднейшие времена строились в псковских 
монастырях часовни над святыми источниками, в честь почитаемых икон 
(Печоры), на подъезде (Крыпецы), привратные и придорожные (Святые 
Горы, Крыпецы, часовня Святого Креста в Никандровой пустыни, часов-
ня в Спасо-Елеазаровском монастыре) и другие.

Как уже говорилось, к церковным могли принадлежать все часов-
ни прихода, в первую очередь — деревенские, приписные. Непременно 
— кладбищенские. В селе Столбушино Новоржевского района встрети-
лась необычная кладбищенская поминальная часовенка-голубец в виде 
полки для икон на жердинах под четырёхскатной кровелькой, увен-
чанной крестом. Это несколько напоминает тип колокольни на стол-
бах (Тайлово). Существовали и сохранились при церквах и в приходах 
памятные и иные часовни. Особый тип составляют голубцы и столо-
бочки (последнее — псковское народное — название приводит вслед за 
Леонидом Зуровым А.Н. Ефимов). Зуров ещё застал подобную часовню 
в виде домика на столбе в Печорах. Поскольку она была установлена 
рядом с памятной оборонной часовней на месте захоронений, её тоже 
можно было бы отнести к голубцам. Но этот вопрос требует дальней-
шего исследования. Такие часовни известны на Севере. В Порховском 
районе есть подобного типа кирпичные часовни, которые представляют 
собой каменный столбик-стелу с нишкой для иконок и свечей. Наиболее 
интересна такая часовенка в деревне Уза, где был когда-то Михаило-
Архангельский монастырь, в котором в XIV веке скончался по дороге 
из Пскова во время страшной чумы известный новгородский владыка 
Василий Калика. Следует заметить, что на развитие кирпичного кре-
стьянского строительства в Порховском районе значительное влияние 
оказали графы Строгановы, что могло косвенно отразиться и в часовен-
ной архитектуре.

Часовни в самих церковных зданиях устраивались (в отличие от 
западных церквей) редко. Автору известно всего несколько псковских 
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примеров. Это «Часовня Неугасимой свечи» над усыпальницей при цер-
кви Николы со Усохи, восстановленная в 1946 году по проекту архитек-
тора-реставратора Ю.П. Спегальского, который датировал её XVI веком. 
М. Толстой писал: «При этой церкви часовня, называемая Неугасимая 
свеча, оттого, что в ней день и ночь теплится лампада пред древней-
шею иконою Св. Николая, писанною на стене в углублении»1. В конце 
XVIII века часовню сделали закрытой, а в 1879 году на пожертвования  
возобновили. Она завершалась двускатной кровлей и луковичной глав-
кой, вход был с востока. 

Подобная часовня, по наблюдениям Ю.П. Спегальского, существо-
вала и примыкала к северному фасаду храма Василия на Горке. Заметим, 
что оба памятника относятся к «московскому периоду». Обе часовни 
вынесены за стены храма. 

Часовня во имя святого Саввы Крыпецкого в подцерковье собор-
ной церкви Крыпецкого монастыря (XVIII век) в настоящее время 
восстановлена как придельный храм при гробнице Святого Саввы. 
Первоначально, до строительства каменной соборной церкви, часовня-
склеп Святого Саввы была сооружена поодаль от церковного здания на 
существовавшем тогда при соборной церкви монастырском кладбище, 
то есть была кладбищенской часовней-склепом. Как она выглядела, к 
сожалению, неизвестно. Подобная есть только на Мироносицком клад-
бище, неподалёку от храма. Как более поздний пример часовни при 
храме можно назвать часовню на паперти храма Варлаама Хутынского 
в Пскове, для которой устроен отдельный вход рядом с входом в ос-
новной храм. Подобная часовня во имя Михаила Архангела «при 
входе» была устроена справа от врат под колокольней2 в двухэтаж-
ном корпусе при городском храме Михаила и Гавриила Архангелов. 
Она выходила на Великолуцкую улицу. Не заходя в храм, здесь можно 
было помолиться, приобрести или поставить свечу. Часовня не имела 
отдельной главки (главка была на колокольне). Её местоположение на 
оживлённой улице в советское время стало предлогом и основанием 
для закрытия.

Монастырские часовни представляют ещё более широкий спектр 
видов и типов часовен, так или иначе связанных с крупными духовны-

1 Толстой М. Святыни и древности Пскова. М., 1861. Цит. по: А.Н. Ефимов. 
Православные часовни Пскова. С. 138.

2 Автору удалось найти точное местоположение часовни, которое ранее пы-
тались найти Н.Ф. Левин и А.Н. Ефимов.
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ми центрами. Особенно много их в округе Псково-Печерского монасты-
ря, где каждое духовное событие отмечалось своим знаком. Часовни-
реликварии хранят священные реликвии — останки основателей и под-
вижников (например, в Крыпецах — XVI, XVIII веков). Часовни, связан-
ные со служением подвижников — основателей обителей, сохранились 
или существовали в Озерáх (Гдовский район), в Спасо-Елеазаровском 
монастыре, в бывшей Феофиловой пустыни (возведена новая). На ме-
сте подвига пустынножительства Святого Феофила, у деревни Гориста 
Струго-Красненского района, сооружён голубец-кенотаф (останки свя-
того ещё в конце XVIII века были перенесены игуменом Геннадием в 
Никандрову пустынь, за что он и пострадал впоследствии). Памятному 
голубцу в честь глубоко и широко почитаемого пустынножителя в 
лесу, на месте его подвигов и кончины, по логике событий, со време-
нем также суждено превратиться в памятную часовню. «Подъездные» 
(в Крыпецах — в монастырском селе на подъезде к монастырю), при-
вратные (Крыпецы; Елизарово; Анастасиевская и Пятницкая приврат-
ные часовни в Успенском Святогорском монастыре) и часовни в огра-
де (Творожково) — лишь небольшой перечень подобных памятников. 
Святые колодцы и святые источники (Печоры, Елизарово) не редкость 
в монастырях. Хотя их не всегда можно назвать часовнями, но и они ос-
вящены и представляют малые формы, обязательные для таких комплек-
сов. Обычны часовни в честь икон и приписные в память местночтимых 
святых и подвижников (Печоры). Особенностью Псково-Печерского мо-
настыря и бывшего монастыря Новые Печеры (Посолодино в Плюсском 
районе) являются пещерные храмы-часовни. В Печорах, в пещерном 
некрополе, такой храм посвящён Воскресению Господню.

Городские часовни традиционно отличаются более современным 
видом, чаще сохранились от позднего времени, выстроены по официаль-
ным проектам и имеют свои особенности по типовой принадлежности. 
Здесь почти обязательно встречаются часовни официально-государст-
венного типа, посвящённые государственным либо важнейшим город-
ским событиям общественного звучания, чудесам, связанным с основа-
нием города, главным городским святым и святыням, государям (таких 
много в Пскове, в уездных центрах). Кладбищенские часовни здесь так-
же могут быть посвящены большим гражданским событиям (храм-ча-
совня, посвящённый воинам Первой мировой войны на Мироносицком 
кладбище, приписной к храму Александра Невского), или принадлежать 
иным, не православным конфессиям (польская каплица, старообряд-
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ческая часовня в Пскове). Строились в городах цеховые часовни, как 
правило, купеческие (Псков, Гдов), памятные и оборонные (в память 
польской и шведской оборон), монастырские и церковные.

Особый тип городских часовен составляют домовые церкви и ча-
совни при разного рода учреждениях — воинских, учебных, лечебных, 
исправительных. Воинские часовни и памятные знаки выстроены в 
Пскове на территории боевых десантных частей (например, на улице 
Дружбы, близ Дома офицеров, и в Черёхе). Традиция возведения домо-
вых храмов и часовен не прекратилась и сегодня. В Пскове вновь устро-
ена часовня при следственном изоляторе, восстановлены часовни в ис-
правительных заведениях (посёлок Идрица). Сохранилась больничная 
часовня в Пскове на Больничной (бывшей Николаевской) горке. Один 
из новых примеров — часовня для больных и медперсонала в Саурове 
(Красногородский район) при психоневрологическом диспансере. 
Восстановлена больничная часовня при районной (бывшей уездной) 
больнице в Опочке. 

Комплексы городских часовен описаны краеведами разных горо-
дов Псковской губернии. Владимир Орлов в не раз уже процитиро-
ванной выше книге «Путешествие в прошлое. Великие Луки» описы-
вает 11 городских часовен, которые находились на территории города 
и в ближайших окрестностях: «Перед революцией в Великих Луках, 
если иметь в виду современные границы города, было 11 часовен1. Все 
они были приписаны к каким-нибудь церквям, причт которых служил 
там молебен и следил за их состоянием»2. Самой известной была цер-
ковно-государственная «…часовня Александра Невского, она же па-
мятник Александру Второму, убитому народовольцами». Она стояла 
на главной площади Великих Лук (такие часовни можно ещё назвать 
площадными) и была приписана к Свято-Вознесенскому монастырю, 
который заботился о ней, проводил богослужения. Впрочем, сред-
ства на лампадное масло выделял городской бюджет. «Разрушенная 
в 1918 году, она восстановлена к 830-летию Великих Лук на другом 
месте. Построена в конце 1881 года на средства, собранные народом. 
Обошлась городу в 5000 рублей: 2450 рублей собрали жители города, 
550 рублей дала городская Дума, и 2000 рублей пожертвовал имени-
тый великолукский купец Матвей Матвеевич Глазов. В часовне висел 

1 А, например, в Красном городе на 1913 год их было десять. — И.Л.
2 Орлов В. А в часовнях… С. 103. Описание этих часовен имеется в 

Клировых ведомостях, хранящихся в Великолукском архиве. 



118

образ Александра Невского, и перед ним день и ночь горела негасимая 
лампада». Здесь, пишет исследователь, проводили «…молебны по слу-
чаю самых важных событий», сохранилась «…старинная фотография 
молебна в связи с началом Первой мировой войны»1. По внешнему 
виду часовня Александра Невского — небольшая, квадратная в плане, 
одноглавая полуоткрытая часовенка под шатровой крышей с кокошни-
ками и луковичной главкой («в русском стиле»). По сторонам возвы-
шенная площадка ограждена цепями на чугунных столбиках. Таким 
образом, важной особенностью таких площадных часовен было от-
правление на городской площади общегородских молебнов по случаю 
событий государственного значения.

«…Вознесенскому монастырю принадлежала… часовня во имя вели-
комученика Пантелеймона, но где она находилась, выяснить не удалось.

К Троицкой церкви (находилась на площади Ленина) были так-
же приписаны две часовни, одна каменная в ограде церкви во имя 
Живоначальной Троицы (церковная. — И.Л.) и другая, деревянная, на 
каменном фундаменте —  во имя великомучеников Флора и Лавра на 
Конной площади (в районе нынешней улицы Зверева)»2. Деревянную 
часовню, окружённую со всех сторон галереей в виде каменных колон-
ных портиков, также можно было бы назвать площадной. Но это памят-
ная часовня над престолом бывшей церкви Ямской слободы, приписная 
к Троицкой церкви. В силу своего расположения на Конной площади и 
относительно большой вместимости она пережила революционные по-
громы и использовалась в 1920-е годы как пункт приёма и исследования 
молочных продуктов.

Ещё две часовни, с учётом их местоположения, были приписаны к 
Спасо-Преображенской церкви на острове Дятлинка. Екатерининская, 
на бывшей Екатерининской улице (теперь улица Пушкина), напротив 
городской больницы, «…поставленная по дороге к Казанскому кладби-
щу «на костях» («на кострех». — И.Л.), т. е. на месте бывшего захо-
ронения великолучан, погибших в Смутное время, была нужна, чтобы 
путник мог отдать поклон и перекреститься, проходя мимо»3. Вторая, 
Благовещенская в Новой слободе (улица Рабочая) была построена над 
бывшим престолом слободской церкви. Каменную Екатерининскую ча-
совню, выполненную в духе эклектики (псевдорусский стиль), — бе-

1 Орлов В. А в часовнях… С. 103.
2  Там же. 
3 Там же. С. 104. Курсив мой. — И.Л.
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лую, каменную, квадратную в плане под условно шатровой кровлей — 
типологически следует отнести к памятным и поминальным. 

Ещё одна часовня, кладбищенская, во имя Нила Столобенского, 
находилась на Успенском (Коломенском) кладбище. Её также мож-
но назвать именословной — посвящённой одному из наиболее почи-
таемых местных святых. Хотя свой подвиг Нил Столбенский совер-
шил в Тверской земле, но постригся в псковском Крыпецком Иоанно-
Богословском монастыре и на Псковской земле был особо почитаем. 
Часовни в память местных подвижников представляют особый интерес, 
и их вполне можно выделить в особую группу.

«…Деревянная часовня над святым источником была на Пятницкой 
площади (ныне Юбилейной)»1. 

Из трёх оставшихся часовен, в старину располагавшихся вне горо-
да, первая — «...Никольская в Золоткове, построенная железнодорож-
никами — по Торопецкому шоссе сразу за рекой Лазавицей… <…>  
Красная кирпичная… построенная в начале XX века, обслуживала 
прихожан железнодорожного узла. Число их постоянно увеличивалось, 
и в будущем её предполагалось заменить церковью»2. После револю-
ции эта часовня уцелела — в ней было «что-то вроде Дома пионеров 
или Комнаты школьника»3, разрушена она была в ходе боёв за город 
в 1943 году. Эту часовню нельзя назвать городской, хотя она и тяготе-
ла к городу. Типологически её можно отнести к числу так называемых 
домовых, основанных при учреждениях и предприятиях разного рода. 
Фактически она исполняла роль малой церкви и удовлетворяла повсед-
невные нужды местных верующих.  

Памятные часовни — в память чудесных и иных событий — со-
ставляют немалую долю объектов такого рода. Их создавали как благо-
дарение за явленные чудеса и помощь свыше, в память особых собы-
тий и в поминовение погибших при особых обстоятельствах. В свою 
очередь их можно подразделить на подтипы, которые группируются по 
ряду признаков. Так, «чудесные» часовни составляют значительную 
группу и связаны с различными, чаще всего спасительными явлениями. 
В пушкинском крае к таким отнесём придорожную часовню на Луговке, 
посвящённую чудесному видению иконы Святой Богородицы пастуш-
ку Тимофею, — как, возможно, и Покровскую на Тимофеевой горке. 

1 Там же. 
2 Там же. 
3 Там же.  С. 105.
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С чудесным видением связана Илларионовская часовня в Озерáх. В 
городе Красном на другом берегу реки Синей, напротив бывшей кре-
пости, некогда стояла часовня, посвящённая чудесному избавлению 
города от вражеских полчищ. С чудом спасения города от поляков свя-
зана уже упоминавшаяся крестноходская часовня Владычного креста 
(Сретенская, посвящённая сретению Богородицы с псковскими святыми 
для защиты Пскова от поляков в 1581 году). Также уже упоминавшаяся 
монастырская часовня в начале Ярославова пути в Крыпецах посвящена 
чуду исцеления святым Саввой княгини, жены князя Ярослава, которую 
святой не допустил в мужской монастырь, а встретил в трёх верстах от 
обители. Чаще всего «чудесные» часовни имеют посвящения в память 
чудесных видений, исцелений, спасения от мора, врага или пожар-
ного разорения. По таким посвящениям их можно классифицировать 
более узко. Впрочем, классификатор и этими определениями не может 
быть ограничен.

Немалое число часовен хранят память о конкретных событи-
ях давно минувших дней. В Псковском крае нередки воинские собы-
тийные часовни, посвящённые чудесному спасению от бесчисленных 
вражеских нашествий (оборонные). Неоднократно упомянутая часов-
ня Святого Георгия в Красном Городе стала чудесной воинской после 
бегства врага. Есть часовни, специально выстроенные в память побед. 
Такие часовни можно встретить в Печорах на речке Пачковке и в посёл-
ке Майском. Они посвящены спасению монастыря и поселения от набе-
га литовских войск (возможно, в Смутное время, когда по Псковскому 
краю бродили шайки от имени самозванцев). Такие часовни нередко 
продолжают традицию отмечать памятные места поклонными креста-
ми (часовня Фрола и Лавра в Изборске, в которую помещён подписной 
«Степанов крест» — в честь одного из предполагаемых героев обороны 
Изборска). Часовни при псковских крепостях преимущественно имеют 
воинское памятное значение (часовни при Изборской, Порховской кре-
пости). Иногда, как это было, например, в Опочке, в Пскове события 
крупной успешной обороны отмечали строительством часовен и хра-
мов. Для Изборска, штурмы которого происходили регулярно, не хва-
тило бы сил и средств на строительство храмов в честь всех успешных  
оборон.

Некоторые памятные часовни имеют связь с почитанием местных 
святых, как, например, придорожная (бывшая монастырская?) часовня 
Святых Фрола и Лавра в Малах. Рядом с этой часовней жил местный 
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почитаемый блаженный (расслабленный) Матвеюшка (XX век). Старая 
часовня восприняла память об этом местночтимом блаженном. Такие 
часовни можно назвать именословными, посвящёнными преимуще-
ственно местночтимым и российским святым, особо почитаемым на 
Псковщине (Ольгинские, Илларионовская, Евфросиновская, Святого 
Никандра, Нила Столобенского и другие).

Как отдельный вид памятных часовен можно выделить так назы-
ваемые часовни на месте престолов (исчезнувших храмов и мона-
стырей) и голубцы, которые устанавливались не только на старовер-
ских могилах, но иногда и на месте исчезнувших храмов. Такой голу-
бец стоял в Озерах, на месте престола бывшего монастырского храма. 
Или, например, Власьевская часовня в Пскове на месте древнейшего 
храма, который псковичи утратили, но воспроизвели на новом месте 
в XIV столетии, а когда и этот храм исчез, отметили его память часов-
ней. Есть и другие древние знаки почитания ушедших храмов и мо-
настырей — традиция отмечать часовнями и храмами бывшие места 
служения распространялась широко. Выше уже шла речь о часовенке-
столобце в деревне Уза в Порховском районе, которую можно назвать 
памятным знаком на месте некогда бывшего древнего Михайловского 
монастыря. В том же Порховском районе раньше стояла часовня при 
слиянии реки Демянки с Шелонью, на месте Христорождественского 
монастыря, в своё время настолько значимого, что в нём на время пе-
реговоров останавливались иностранные дипломаты. В селе Демянка 
в XIX веке был выстроен одноименный храм (разрушается), но утрата 
памятного знака-часовни на месте столь известного монастыря не мо-
жет не вызывать печаль и досаду на наше беспамятство. 

Традиция эта тем не менее продолжается и в наше время. В 2013 
году часовня для разовых богослужений была выстроена при полу-
разрушенном храме в Синей Николе в Красногородском районе. В 
Пскове есть замечательный музей археологии под открытым небом — 
Довмонтов город. Поднятые фундаменты храмового комплекса всё же 
мало что говорят простому посетителю. Автор этих строк в проекте бла-
гоустройства и музеефикации Псковского кремля предложил по русской 
православной традиции отметить каждый фундамент в Домантовой сте-
не часовенкой-голубцом, в котором можно было бы поместить иконку и 
зажечь памятную свечу. 

Ещё один тип памятных часовен обозначен в «Полном православном 
богословском энциклопедическом словаре» определением церковно-го-
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сударственные. В каждом городе есть или были часовни, посвящённые 
значительным событиям в духовной жизни и истории города и страны, 
которые строились церковной общественностью под эгидой государст-
венной власти. Так, память гибели российского императора Александра II 
Освободителя была отмечена по России часовнями на городских площа-
дях (подтип — площадные часовни). В уездных городах на собранные 
общественностью средства на центральных площадях были возведены 
памятные часовни (Порхов, Остров, Великие Луки). Такие часовни и ста-
вились на главной площади города. Понятно, что они строились по утвер-
ждённым профессиональным проектам. В Пскове трагическое событие 
было отмечено несколько по-иному: «В 1882 г. городская дума решила 
приспособить под новую богадельню каменный двухэтажный дом на 
Ольгинской набережной, некогда принадлежавший Екатерине Нарбут, а 
также построить при нём отдельную часовню (домовую. — И.Л.). За вы-
полнение этих работ взялся купец первой гильдии Василий Николаевич 
Хмелинский. Торжественное освящение богадельни и часовни состоя-
лось 15 августа 1883 года. Для этой часовни городская управа заказала 
в столице иконы не только Александра Невского, но и других, наиболее 
почитаемых в Пскове святых — Ольги Российской, Всеволода-Гавриила, 
для которых в стене напротив главного входа в часовню была устроена 
особая ниша. Часовня была приписана к церкви Николая Чудотворца от 
Кожи»1. Здание богадельни находилось не на главной, а на малой Конной 
площади, но на видном месте — на берегу реки Великой на Завеличье, на 
Ольгинской набережной. 

Роль площадной церковно-государственной выполняла другая па-
мятная часовня на Торговой площади, приписанная к Троицкому со-
бору и построенная, как следует из клировой ведомости Троицкого 
собора за 1914 год, «в память Св. Праведного Николая Христа ради 
Юродивого в 1676 году на месте убиения в 1650 г. девяти псковских 
граждан»2. Н.Ф. Окулич-Казарин в «Спутнике по древнему Пскову» пи-
шет: «…1650 г., июля 12 во время бунта в Пскове были убиты несколько 
бояр, в память чего и в укоризну псковичам повелено было Государем и 
Великим князем Алексеем Михайловичем убиенных погрести на месте 
убиения и над их телами (то есть «на кострех». — И.Л.) воздвигнуть 
часовню с надписью о злодействе псковичей на вид потомства»3. В 1822 

1 Ефимов А.Н. Православные часовни Пскова. С. 142.
2 Там же. С. 136.
3 Окулич-Казарин Н.Ф. Спутник по древнему Пскову. Псков, 1913. С. 103.
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году часовня на площади была выстроена вновь по проекту академика 
архитектуры А.И. Мельникова и использовалась при проведении обще-
городских и государственных праздников и молебнов.

В Новейшее время эта традиция продолжена. Памятником истории 
города стала восстановленная в честь чуда явления трёх лучей на крем-
лёвском холме святой равноапостольной княгине Ольге Российской 
Ольгинская часовня1, которая является символом основания Пскова. 
(Напомним, что в конце XIX столетия часовней было отмечено святое 
место в Выбутах — камень на родине святой Ольги, связанный с её име-
нем.) Напоминанием о крушении Российской империи стала новая ча-
совня во имя Воскресения Христова (Царская) на Вокзальной площади, 
близ места отречения от престола Николая II, последнего российского 
императора2. Такое же значение имеют памятные часовни в воинских 
частях Пскова, посвящённые воинам-псковичам, погибшим в военных 
конфликтах XX века.  

Здесь можно выделить подтип оборонных часовен, каких мно-
го на земле Псковской, испытавшей неисчислимо бедствий от разных 
захватчиков. Такие часовни, как правило, устанавливались на месте 
грозных оборонительных боёв в память защитников родины. Их ещё 
можно назвать крепостными, поскольку нередко они установлены не-
посредственно у стен псковских твердынь или на их руинах. Были и 
есть такие часовни в Порхове (бывшая в проезде Никольского захаба), 
Изборске («Иконы Корсунской Божией Матери», на месте которой на 
старых фотографиях просматривается воинское захоронение, отмечен-
ное большими каменными плитами), в Печорах (в память обороны от 
литовцев). Порой такие часовни затруднительно распознать с первого 
взгляда. Например, часовня Святой Троицы при Покровской от Торга 
церкви (разобранная при расширении улицы К. Маркса) первоначально 
(до 1856 года) «находилась у Петровской башни, здесь на стене баш-
ни помещалась икона Святой Троицы, возле которой в память отра-
жения поляков у Петровских ворот с незапамятных времён теплилась 
лампада»3. Рассказывая о причине её переноса, исследователь ссылает-
ся на рукопись Годовикова: «Верхняя часть башни до половины обру-
шилась и сломала при ней находящуюся часовню, но образ Св. Троицы 

1 2000 год. Архитектор — А.А. Красильников. Задание на проект и основ-
ные типологические принципы разработаны автором настоящей публикации.

2 2003 год. Архитектор — С.Н. Кондратьев.
3 Ефимов А.Н. Православные часовни Пскова. С. 139.
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чудесно сохранился в развалинах, который при открытии тогда же был 
перенесён в церковь Покрова Богородицы, где и ныне хранится»1.

Такие часовни близки к поминальным, поскольку устанавлива-
лись для поминовения по погибшим (например, Екатерининская в 
Великих Луках, в память о жертвах Смутного времени). В их числе не-
которые кладбищенские, построенные на братских захоронениях в па-
мять значительных трагических событий. Например, храм-часовня на 
Мироносицком кладбище (малая церковь) в память жертв Первой миро-
вой войны, годовщина начала которой отмечалась в 2014 году. Подобные 
часовни Новейшего времени строятся повсеместно в память жертв и 
героев Великой Отечественной (например, новая часовня выстроена в 
2011 году на мемориале на месте концлагеря «Дулаг» под Порховом), 
в память Афганской и Чеченских войн (в Пскове в воинских городках 
— на улице Дружбы, в Черёхе, другие). Это связано, в первую очередь, 
с возвращением православной традиции поминальных служб по погиб-
шим воинам и жертвам военных событий, которая поддерживается сов-
ременным воинством.

Заупокойные (скудельные, или кладбищенские) часовни принад-
лежат к древнейшим памятникам православной архитектуры. Они и 
дали название российским православным часовням. Но они не древ-
нее христианства, поскольку связаны с обрядом отпевания душ умер-
ших, которым суждено предстать перед высшим судом Бога Единого. 
Таких часовен много. Небольшие часовни в кладбищенских оградах 
служили для поминовения душ усопших. Такие часовенки есть в ог-
раде погоста Гористо в Дновском районе и в Новоржевском, в погосте 
Столбушино (ныне скит Свято-Успенского Святогорского монастыря). 
Последняя — не типичный голубец, установленный на отдельной мо-
гилке, а часовенка для исполнения общих кладбищенских молебнов 
и поминальных служб. Такие часовни можно назвать и скудельными, 
хотя «скудельня» в общеупотребительном смысле слова — общая мо-
гила для бедных или умерших во время бедствий — моров, побоищ. 
Само слово происходит от новозаветной «земли горшечника». После 
резкого сокращения числа официально разрешённых прицерковных 
городских кладбищ в екатерининское время скудельни существовали 
почти на каждом городском кладбище. В Пскове в древности скудель-
ни были на Мироносицком кладбище, а в тяжёлое время — повсемест-

1 Годовиков И.Ф. Краткое историческое обозрение... Цит. по: Ефимов А.Н. 
Православные часовни Пскова. С. 139.
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но. Но точных сведений о псковских именно скудельных часовнях 
пока не встретилось. 

При Екатерине для города были официально утверждены Ми-
роносицкое и Дмитриевское прицерковные кладбища, которые стали 
главными городскими. На них сохранились (в руинах) не только кирпич-
ные православные кладбищенские часовни для отпевания, но и часовни 
(руины) других конфессий — староверская часовня на Мироносицах и 
католическая каплица в польской части Дмитриевского кладбища. Такая 
веротерпимость характерна для России начала XX века. 

Заупокойные часовни нередко встречаются и на сельских кладби-
щах — например, в деревне Аксёново в Палкинском районе при храме 
Успения Божией Матери (очевидно, там ставили покойника для отпе-
вания) или часовня Анастасии Узорешительницы (1888) на кладбище 
Александровского посада на острове Залит. Такие часовни, как правило, 
занимают на кладбище центральное место.

Часовни-склепы (надгробные) составляют особую группу. Они так-
же имеют распространение, но индивидуальны по своему виду, характе-
ру и истории, поскольку связаны с частными либо семейными захороне-
ниями и традициями. Как правило, они каменные, поскольку строились 
на общественные средства либо состоятельными родственниками. Есть 
случаи превращения их в общие кладбищенские для отпевания. Такие 
часовни-склепы есть в Бежаницах (захоронение А.П. Философовой), 
Покровская на Тимофеевой горке в Пушкинских Горах (деревянная в 
формах каменной). 

В Пскове на Мироносицком кладбище сохранилась древняя шатро-
вая каменная часовня-склеп XVII века. Это особенно интересно, потому 
что Мироносицкое кладбище было скудельным и моровым. Но церковь 
могла иметь богатых либо известных прихожан и покровителей, воз-
можно, из новой московской элиты. Часовни-склепы при храмах появи-
лись в Пскове после присоединения к Москве с приходом иногородних 
прихожан и новых строителей. Два храма, выстроенные в Московское 
время в XVI веке, сохранили пристроенные часовни-склепы (либо их 
остатки), чего раньше в Пскове не бывало. Это «Часовня Неугасимой 
свечи» при алтарной части храма Николы со Усохи и подобная ей часов-
ня при храме Василия Великого на Горке (выявлена Ю.П. Спегальским 
в ходе послевоенного восстановления). Эту тему можно было продол-
жить примерами из монастырской жизни. Подобная часовня в память 
захоронения Саввы Крыпецкого была устроена в XVIII веке под собор-
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ным храмом. Ранее, по житию Саввы, склеп находился отдельно от хра-
ма. При строительстве нового каменного собора в XVI веке захоронение 
включили в здание собора под южной стеной, а под приделом Святого 
Саввы Сербского устроили часовню в память основателя обители, кото-
рую позднее превратили в самостоятельную придельную церковь.

Праздничные часовни приурочены к главным праздникам право-
славного календаря. К ним можно отнести и кладбищенские, в которых 
служили только на Троицу, и часовни, в которых устраивали рождест-
венский вертеп (такая временная деревянная часовенка, например, была 
устроена по просьбе общины в период реставрации храма Александра 
Невского в Пскове, у южного фасада). Близки к праздничным часовням 
водосвятные иордани, которые сооружаются и ныне в монастырях (на-
пример, на Святом озере в Крыпецком Иоанно-Богословском монастыре, 
где устроены также павильоны-купальни). Они известны и в XIX веке (к 
примеру, в Гдове на реке Гдовка, на пристани местного купца Фомина, 
сооружалась иордань с сенью, сюда шли крестным ходом святить воду).

Часовни различаются и по историко-культурному территориаль-
ному принципу. Псковский край — пограничный, полиэтничный и по-
ликультурный. Часовни, как наиболее стойкие традиционные (наиболее 
архаичные) формы, служат своеобразными культурно-региональными 
реперами. Интересно проследить и зафиксировать наиболее яркие мест-
ные традиционные линии, которые в Псковском крае восходят к таким 
государственным и административным образованиям, как собственно 
«земля Псковская» и «земля Новгородская» — Шелонская пятина и 
юго-западный приграничный край Новгородчины с центром в Великих 
Луках. 

На юге Псковской области сильны традиции униатства периода 
польского завоевания и длительного нахождения в границах Польско-
литовского государства. Западный регион Псковской области, который 
в XX веке оказался на территории прибалтийских государств, испытал 
влияние протестантизма. Выделение историко-культурных территори-
альных регионов сделано в псковском кадастре1, где систематизированы 
не только культурные, но и природные ценности и достопримечательно-
сти. В настоящей публикации предлагается несколько иной, ретроспек-
тивный историко-культурный подход к районированию, основанный на 

1 Кадастр. Достопримечательные природные и историко-культурные объек-
ты Псковской области. Псков, 1997.
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исторической традиции. Типология часовен отражает разные историко-
культурные пласты, но основные типологические направления восходят 
к древним традициям. Эта тема требует особого анализа, поскольку со-
став сохранившихся и известных памятников лишь частично отражает 
особые условия строительства, формирование традиции в разных реги-
онах и местные условия. Поэтому охарактеризуем этот типологический 
ряд в самом общем виде. 

В целом следует отметить, что культурно-региональные особенно-
сти определяют преимущественно особенности территориально-адми-
нистративного развития разных регионов Псковского края. По террито-
риальному принципу (по историко-культурным регионам) можно выде-
лить следующие региональные особенности часовен.

Северо-восточный регион характеризуется бывшей принадлеж-
ностью к земле Новгородской. Это Плюсский, Струго-Красненский, 
Порховский, Дновский, Дедовичский районы области. Здесь ещё 
встречаются деревянные часовни, в которых можно встретить отзвуки 
древней новгородской традиции клетских и шатровых храмовых со- 
оружений. Однако вместе с северным регионом эти местности позднее 
испытали значительное петербургское влияние, поскольку почти два 
столетия входили в состав Санкт-Петербургской губернии. В южной 
части этой губернии сформировались свои излюбленные приёмы, сло-
жившиеся на основе профессиональной и официальной петербургской 
школы храмового зодчества.    

Исторический псковский регион (Гдовский, Псковский, Печорский, 
Палкинский, Островский районы) наиболее интересен для нас. Здесь, 
особенно в Печорском районе, сохранилось довольно много памятников 
для их типологизации, сохранились наиболее старые образцы самобыт-
ной архитектуры. К этому региону тяготеет и центральная часть обла-
сти (Опочецкий, Красногородский, Пушкиногорский районы), но здесь 
памятников старины сохранилось неизмеримо меньше — центр области 
был ареной военных событий в годы Великой Отечественной войны и 
больше пострадал в эпоху богоборчества.

Юго-западный регион (Пустошкинский, Невельский, Себежский, 
Усвятский районы) не только испытал вековое влияние польско-ли-
товского униатства и белорусской культуры, но и наиболее пострадал 
в период освобождения края от немецко-фашистских захватчиков. 
Православные часовни здесь вообще редки. В настоящее время тради-
ция возрождается.



И, наконец, юго-восточный регион (Новосокольники, Велико-
лукский, Куньинский, Локнянский районы) также испытал изначально 
влияние новгородской традиции, но достаточно самобытен. Традиция 
церковного зодчества сложилась здесь преимущественно в XVIII веке, 
но известные часовни, как правило, ещё более поздние. Из-за бедствий 
Великой Отечественной и эпохи богоборчества число сохранившихся 
часовен весьма невелико.     

По архитектуре псковские часовни в целом, совсем кратко — по-
тому что такой анализ заслуживает самостоятельного, весьма и весьма 
широкого обзора — можно характеризовать следующим образом.

 По хронологии: 
• древнерусские;
• российские XVIII — начала XX века (барокко, классицизм, эклек-

тика, другие стили);    
• Новейшего времени.     

По архитектуре:
• традиционные деревянные (клетские, шатровые);
• традиционные каменные (из местного плитняка — Псковский рай-

он, Печорский край);
• барочные;
• классицистские;
• романтические;
• эклектические;
• неорусского стиля;
• в традициях эклектики Новейшего времени;
• неонеорусского стиля.

По материалу:
• известняковые;
• деревянные;
• кирпичные;
• кирпичные оштукатуренные, с декором;
• из современных строительных материалов (бетон, стекло, металл).
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Андрей Васильев

чаСовни ПуШкинСкого заПоведника.  
обЩая характериСтика

из истории часовен на реке луговке и в селе дериглазово

  
Всё волновало нежный ум:
Цветущий луг, луны блистанье, 
В часовне ветхой бури шум, 
Старушки чудное преданье.

А.С. Пушкин. Разговор книгопродавца с поэтом 

Много ли известно о часовнях, находившихся в окрестностях 
Михайловского и Тригорского? К сожалению, даже в архивных доку-
ментах о них чаще всего упоминается как бы вскользь. «...Когда, по ка-
кому случаю и кем построена, неизвестно... пользы от сих часовен для 
церкви нет...» — такие формулировки не раз встречались в документах 
XIX — начала XX века. Никаких конкретных описаний часовен обычно 
в этих церковных отчётах нет. 

При этом у каждой часовни своя история, нередко переплетающа-
яся с местными легендами и преданиями. Приезжающие к нам экскур-
санты спрашивают, сколько часовен было в приходах местных храмов 
в пушкинское время и на рубеже XIX—XX веков? Сколько в наши дни 
часовен в Пушкинском Заповеднике и ближайшей округе? Какие сохра-
нились и какие восстановлены в последние десятилетия? Какие плани-
руется восстановить? Какие часовни считались самыми древними? По 
каким случаям их ставили? Интересуются ролью часовен в жизни при-
хожан, отношением Церкви к ним…

По крайней мере на некоторые из этих вопросов мы сегодня стара-
емся ответить.

Известно, что в конце XVII века православные часовни России 
устойчиво связывали со старообрядческим движением. В 1722 году 
Синод принял указ о «разобрании всех существующих часовен и не-
строении впредь новых». В 1734 году Синод распорядился не строить 
новые часовни на месте старых, а имевшиеся оставить в прежнем со-
стоянии, надеясь, очевидно, на их естественное разрушение. К середине 
XIX века надзор за часовнями постепенно смягчался. В «Уставе духов-
ных консисторий» говорилось, что «издревле построенные благочести-
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вым усердием православных предков часовни... должны быть сохраня-
емы, а потому и возобновляемы быть могут». Однако возводить новые 
часовни без разрешения духовного начальства было нельзя1.

В Псковской епархии в 1836 году значилось 670 часовен и мо-
лельных домов2. В 1856 году в Опочецком уезде был один монастырь 
(Святогорский), 10 каменных и 22 деревянные церкви, 64 деревянные 
часовни3.

В соответствующих графах клировых ведомостей XIX — начала XX 
века есть краткие упоминания часовен, находившихся в приходах церк-
вей бывшего пригорода Воронича и слободы Тоболенец. Некоторые ча-
совни находились при дворянских имениях, другие — в удалённых от 
приходских храмов деревнях. К началу XX века четыре часовни принад-
лежали Святогорскому монастырю.

К настоящему моменту три часовни, расположенные в окрестно-
стях музеев-усадеб Пушкинского Заповедника и Святогорского мо-
настыря, восстановлены на своих исторических местах. Это часов-
ня Михаила Архангела на городище Савкино (5 июня 1970 года), на 
Еловой аллее Михайловского (1979), в деревне Луговке, на месте, свя-
занном, по преданию, с явлением чудотворной иконы Божией Матери 
«Умиление» блаженному Тимофею Терентьеву и с возникновением 
Святогорского монастыря (1994). Ещё одна часовня находится на мес-
те церкви Воскресения Христова, на кладбище в деревне Воронич 
(1998). Три часовни поставлены на новых местах: художником Петром 
Быстровым в деревне Косохново, неподалёку от места бывшей усадьбы 
деда Пушкина Генварское (часовня Михаила Архангела, 2003); худож-
ником Энгелем Насибулиным в деревне Петровское (часовня Николая 
Чудотворца, 2005); на новом гражданском Всесвятском кладбище так-
же не так давно устроена часовня. Одна часовня — Покрова Божией 
Матери (1865) — сохранилась на кладбище «Тимофеева гора» в посёлке 
Пушкинские Горы. Места двух утраченных часовен отмечены памятны-
ми крестами — на семейном кладбище владельцев села Дериглазово и у 
дороги Пушкинские Горы — Луговка — Воронич («Кресток»)4. 

1 См.: Пулькин М.В. Возведение часовен в XVIII — начале XX века : 
Приходские традиции и законодательство (по материалам Олонецкой епархии) 
// Традиционная культура. Вып. 4. М., 2005. С. 36—38.

2 Памятная книжка Псковской губернии на 1880. Псков, 1880. С. 80—81, 
90—91, 95.

3 По: Макеенко Л. Замечательные люди Опочецкого уезда. Опочка, 1997. С. 5.
4 См.: Никифоров В.Г. О часовне «Кресток». С. 144 наст. сборн. (прим. ред.).



131

Также известно, что часовни были в селе Воскресенское (1889), в 
имении Крестиных, и у Святогорского монастыря — Анастасьевская. 
Обе утрачены. 

Возведению первого монастырского храма Успения в XVI веке пред-
шествовало устройство часовни, а с 1898 по 1911 (?) год около Святых 
ворот, в здании книжной лавки, находилась часовня во имя Умиления 
Божией Матери. 

Из всех часовен, известных в нашем крае, в первую очередь следу-
ет вспомнить ту, что была поставлена на Синичьих горах в 1569 году, 
прежде чем был возведён Успенский храм Святогорского монастыря, 
«...для прихода и впредь туда со святыми иконами из Воронича»1 (сго-
рела на Покров). В труде игумена Иоанна «Описание Святогорского 
Успенского монастыря Псковской епархии» (1899), в разделе «Летопись 
Святогорского монастыря, извлечения преимущественно из дел оно-
го», под 1798 годом есть краткое упоминание и о неизвестной нам ча-
совне: «…Перенесена со Святой горы на низ бывшая там часовня»2. 
Получается, что какой-то период времени, до означенного года, часовня 
стояла где-то рядом с Успенским собором. 

Более подробно хотелось бы остановиться на истории часовни во 
имя иконы Божией Матери «Одигитрия» на реке Луговке и утраченной 
часовни в Дериглазово.

Обе часовни связаны с монастырями древней Вороничской земли. 
Одна поставлена в память событий, как уже сказано выше, предшест-
вующих возникновению Святогорского монастыря, другая — в память 
исчезнувшего к XVII столетию «Спаского монастыря, что на Чичакове 
горе». 

Первая из названных часовен всегда принадлежала Святогорскому 
монастырю. Игумен Иоанн, автор «Описания Святогорского 
Успенского монастыря Псковской епархии» (1899), сообщает о ча-
совне следующее: «...Другая часовня деревянная находится на реч-
ке Луговке, в расстоянии 2 вёрст от монастыря, во имя Одигитрии 
Божией Матери; сооружена она на месте первого явления Тимофею 
иконы Божией Матери «Умиление». В этой часовне имеются: камень, 
на котором Тимофей в то время молился, и копия с чудотворной иконы 

1 Иоанн (игумен). Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь 
Псковской епархии. М., 2003. С. 12.

2 Там же. С. 111. 
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«Умиление» Божией Матери»1. В описании Святогорского монастыря 
за 1913 год, выполненном игуменом Кириллом, временно исполняв-
шим обязанности настоятеля в 1907—1914 годах, также есть упоми-
нание о луговской часовне: «...деревянная — при речке Луговице, где 
первоначально было явление блаженному Тимофею иконы Умиления 
Божьей Матери...»2

Один из путешественников, Г.И. Тарасов, посетив пушкинские ме-
ста накануне революции 1917 года, писал: 

«…У деревни Луговки течёт узкая мелководная речушка. Местные 
крестьяне зовут её по-псковски «рецка». На правом ея берегу у деревян-
ного мостика ютится небольшая вросшая в землю деревянная часовня, 
строенная лет полтораста тому назад. От моста до самого входа в ча-
совню по зелёному берегу вьётся «путёк». По-старинному сделанный 
на столбиках навес скрывает дверь с четырёхугольным окошком; через 
него опускают в кружку копейки и глядят внутрь. Там большой образ с 
потемневшими ликами неведомых святых и стол посреди часовни, под 
ним наполовину вошедший в землю огромный камень с двумя неболь-
шими, словно следы ног, продолговатыми углублениями. Местные по-
верия двояким поэтическим вымыслом объясняют их происхождение: 
здесь, на этом месте, убит недобрыми людьми прохожий; там, где ле-
жала его голова, осталось углубление в камне; сам он весь мало-пома-
лу ушёл в землю. И при дороге, за упокой души погибшего, поставили 
крест, а потом и часовню. 

К нам подошёл робкий пастушок. Он заглянул в часовню и, будто 
увидев что-то внутри, сказал уверенно и решительно: «Божья мать шла 
здеся… Тута на камень села отдыхать… Её Святыя Стопы оставили не-
рушимый след. Каждый год, когда «ходят Боги» (во время крестного 
хода), здесь поют молебен». Нет сомнения, что Пушкин видел часовню 
и слышал эти наивные легенды. Быстрый «путёк» сбегает к часовне, и 
нельзя проехать мимо, чтобы не заметить её почерневшей от времени 
крыши и одинокого креста на фоне вечного неба»3.

1 Иоанн (игумен). Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь...  
С. 31.

2 Новиков Н.С. Легенды и были Пушкиногорья : По архивным изысканиям // 
Михайловская пушкиниана. Вып. 44. Сельцо Михайловское, 2007. С. 232.

3 Тарасов Г.И. Поездка в Михайловское (31 июля — 1 авг. 1916 года) 
// Сб. Псковской губ. учёной Архивной комиссии. Вып. 1. Псков, 1917.  
С. 56—57. 
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В 1920-е годы часовня была увезена. По другой версии — унич-
тожена. Со слов старожила деревни Луговки, Геннадия Фёдоровича, 
камень, на котором молился Тимофей, пропал, когда строили дорогу 
Пушкинские Горы — Вече (в 1970-е). С.С. Гейченко предпринял первую 
попытку найти место бывшей часовни и восстановить её. В последую-
щие годы поиск был продолжен1. 

Исследователь древностей А.С. Попов во время экспедиции в конце 
1970-х пытался найти камень и опрашивал местных жителей. 

«…Потом какой-то древний дед вспомнил: 
— Да вот ваш камень — в речке лежит.
Посмотрели — действительно камень. Мы обкопали его со всех сто-

рон, но следа так и не нашли.
— Наверное, обиделась Богородица — вот камень от людей и от-

вернулся.
Мы обнаружили на этом камне, на месте «следа» вмятину — ви-

димо, кто-то грубо пытался сколоть этот знак. Старожилы вспомина-
ли, что очень давно, «ещё до войны», местные безбожники уничтожили 
часовню, а камень скинули в Луговку. Так это или нет — уже трудно 
проверить»2. 

В «Сборнике Псковского Археологического общества» (1912—
1914) упомянут «Богородицын камень», который находился под престо-
лом часовни («луговской головни») — с отпечатками маленькой ноги3. 

В 1994 году Михаил Ефимович Васильев с несколькими учащими-
ся средней школы имени А.С. Пушкина заложили шурфы на предпо-
лагаемом месте бывшей часовни. Были открыты остатки фундамента 
небольшого строения (3×2,5 м) и разрушенной отмостки у западной 
стороны.

В августе 1994 года Пушкинским Заповедником часовня была 
восстановлена на берегу реки Луговки, но в ста метрах от места быв-
шей часовни4. Вскоре по старой традиции отец Кенсорин, наместник 
Святогорской обители, монахи и местные жители совершили крест-
ный ход к часовне и святому источнику, расположенному рядом, при 
дороге.

1 См.: Васильев М.Е. «Минувшее проходит предо мною…» (Исторические 
очерки) // Михайловская пушкиниана. Вып. 9, ч. 2. М., 2000, С. 52.

2 Попов А.С. Тайны загадочных камней // Отечество : истор.-краевед. альм. 
М., 2000. С. 18.

3 См.: Васильев М.Е. «Минувшее проходит предо мною…» С. 54, 58.
4 Там же. С. 58—59.
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Часовня в имении Дериглазово (конец XIX — начало ХХ века).  
Фото из фондов Пушкинского Заповедника.
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О часовне, стоявшей на семейном кладбище Сумароцких-
Шелгуновых, владельцев усадьбы Дериглазово, известно мало. На 
имеющейся фотографии (пересъёмка с оригинала, хранящегося в 
Пушкинском Доме) видна часовня, поставленная к началу XX века, ка-
менная. Кто из владельцев был похоронен рядом с часовней, мы точно 
не знаем. Приведём здесь некоторые сведения об этом месте и этой дво-
рянской фамилии. Сумароцкие — служилые люди, чья фамилия встре-
чается при переписи Воронича в 1585—1587 годах1. Но в тогда топо-
ним Дериглазово ещё не упоминается. В писцовой книге 1633 года в 
Спасской губе названы пустые поместья семьи Сумороцких. Девичьему 
монастырю Успения Пречистой Богородицы из Вороноча принадлежала 
пустошь «Щелниково… Дериглазово тож что была за казаками Тишкою 
Нехиным…»2 Вероятно, позже земли пустоши каким-то образом пере-
шли Сумароцким. 

Имение Дериглазово было расположено на противоположном от 
Тригорского и Воронича берегу Сороти, в местности, в XVI—XVII 
веках именуемой Спасской губой. Неподалёку в древности находил-
ся «Спаский монастырь, что на Чичакове горе», «...скорее всего… 
севернее Козмодемьянского посада, там, где начиналась дорога на 
Псков. В атласах Генерального межевания 80-х годов XVIII в. к севе-
ру от Козмодемьянского посада отмечена д. Чичеково...»3 (напротив 
Тригорского). Известно, что с конца XVIII до начала XX века владель-
цы Дериглазова находились в приходе церкви Воскресения Христова 
пригорода Воронича, вместе с Ганнибалами и Пушкиными. Один из че-
тырёх колоколов в эту церковь был отлит на средства помещика Павла 
Шелгунова в 1816 году. В 1830-е годы в сельце проживали Акулина 
Герасимовна, поручик Никанор Павлович и Надежда Клементьевна 
Шелгуновы. По свидетельству родителей А.С. Пушкина, в Дериглазове 
устраивались праздничные балы и обеды, на которые съезжались все 
соседи. 

Как выглядело имение в конце XIX — в начале XX века, можно 
видеть на фотографиях, хранящихся в музейных фондах Пушкинского 
Заповедника. Соседнее с Тригорским и Михайловским имение ныне 
представляет собой зарастающие лесом и кустарником холмы.

1 Псков и его пригороды // Сб. МАМЮ. Т. V. Кн. 1. М., 1913. С. 349—350. 
2 РГАДА. Ф. 1209, оп. 3, д. 17226.
3 Васильев М.Е., Харлашов Б.Н. Посады Воронича // Памятники старины. 

Концепции. Открытия. Версии. СПб. ; Псков, 1997. С. 128.
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Необычайно ценные сведения о часовне и в целом об этой усадь-
бе встречаем в воспоминаниях последней владелицы Дериглазова 
Веры Дмитриевны Лачиновой (Шелгуновой) о 1890-е годах: «За овра-
гом лестница на гору, обсаженная с двух сторон ёлочками, — дорога 
на семейное кладбище. Когда-то на этом месте был женский Спасо-
Преображенский монастырь. От него осталась только старая полураз-
валившаяся часовня, с большим камнем перед ней, с выдолбленным 
четырёхугольником, в котором всегда стояла вода, почему-то считав-
шаяся священной. Да остался ещё колодезь с чистой, прозрачной, ле-
дяной водой. Потом эта часовенка была заменена новой белой израз-
цовой, сиявшей на солнце, и так как это место было одно из наиболее 
высоких, то видимой за много вёрст. И радостно сердце сжималось, 
когда, бывало, едешь домой и вдруг вёрст за 7—8 мелькнёт часовенка 
— кусочек дома»1.

Как видно из воспоминаний, рядом с часовней, напоминающей 
о древнем монастыре, находились камень и колодец, почитаемые  
людьми. 

К началу 2000-х на месте фамильного кладбища владельцев 
Дериглазова музеем-заповедником был установлен памятный крест.

Об этом можно прочитать в книгах А. Стройло «…И дым 
Отечества…» (2001) и «Ника. Кресты и часовни округи сельца 
Михайловского» (2005): «Деревянный крест стоит на дериглазовском 
кладбище, что на высоком холме на правом берегу реки Сороть, напро-
тив Тригорского и Воронича. <…> Простой деревянный шестиконеч-
ный крест поставили в обломки камня, кирпича и облицовочной плит-
ки, — всего того, что осталось от некогда стоявшей здесь «фамиль-
ной» часовни — склепа дериглазовских помещиков. Место кладбища 

1 Лачинова (урожд. Шелгунова) В.Д. Пушкинские места в 90-х гг. (Из вос-
поминаний) // Современные записки (Annales Contemporaines) : ежемесячный 
общественно-политический и литературный журнал, издаваемый при ближай-
шем участии: Н.Д. Авксентьева, И.И. Бунакова, М.В. Вишняка и В.В. Руднева. 
Вып. 63. Париж, 1937. С. 232—246. Цит. по: Экспедиция в Пушкинские Горы : 
сборник исследовательских работ доброхотов из Археологического клуба под-
ростково-молодёжного центра «Лигово» (Санкт-Петербург) // Михайловская 
пушкиниана. Вып. 59. С. Михайловское, 2013. С. 142. Руководитель клуба и 
отряда доброхотов, археолог и педагог Всеволод Пежемский, представляя сво-
их воспитанников — авторов сборника, отмечает, что «честь возвращения в 
круг источников воспоминаний В.Д. Лачиновой, напечатанных в 1937 году в 
Париже» принадлежит Яне Кузнецовой (прим. ред.).



обозначено жердяной оградой. <…> Из окрестностей Дериглазова 
происходит и каменный крест, установленный на «Савкином» камне 
Савкиной горки»1. Здесь же представлены рисунки деревянного кре-
ста и аллеи, ведущей к часовне. 

В 2012 году, по инициативе руководителя поискового отря-
да «Безымянный» Юрия Евгеньевича Трофимова и учителя исто-
рии средней школы имени А.С. Пушкина Людмилы Валентиновны 
Васильевой, был изготовлен новый деревянный памятный крест 
(сделан Ю.Г. Трофимовым). 2 ноября крест был освящён наместни-
ком Свято-Успенского Святогорского монастыря архимандритом 
Макарием.

В будущем, возможно, будет восстановлена и сама часовня.

1 Стройло А. Ника. Кресты и часовни округи сельца Михайловского.  
С. Михайловское, 2005. С. 28—30.
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Вячеслав Терентьев

итоги коМПлекСного иССледования чаСовен 
ПуШкиногорСкого раЙона  

Систематизация и краткий анализ результатов

Объект, цель и задачи исследования. В течение 12 лет исследо-
вательская группа в составе кандидата исторических наук Вячеслава 
Олеговича Терентьева, заслуженного учителя Российской Федерации 
Натальи Матвеевны Терентьевой и воспитанников творческого объеди-
нения «Наследие» при Пушкиногорской санаторной школе-интернате 
при поддержке Государственного Санкт-Петербургского политехниче-
ского университета проводила исследования православных святынь на 
территории Пушкиногорского района. Объектами исследования явля-
лись архитектурные и исторические памятники, в том числе и часовни. 
Работа велась с целью формирования наиболее полного списка часовен 
Пушкиногорского района с последующей их мемориализацией путём 
обоснованных управленческих решений в сфере сохранения культурно-
го наследия Пушкиногорья. Мемориализация может быть произведена 
путём включения объектов в состав кадастра, музеефикацией, форми-
рованием экскурсионных маршрутов, обеспечением территориальной 
неприкосновенности. 

Предметом исследования являлись наличие, целостность и исполь-
зование часовен, их документальная и легендарная история. Основными 
задачами были поиск, инвентаризация, систематизация, описание и 
фото- и видеодокументирование объектов. Данные, полученные в ходе 
проведённого мониторинга, могут быть использованы для: 

• предотвращения нанесения ущерба памятникам истории и куль-
туры;

• недопущения незаконного строительства в зонах их охраны;
• воссоздания памятников истории и культуры;
• осуществления надзора за соблюдением правил эксплуатации па-

мятников пользователями (собственниками) в соответствии с действую-
щим законодательством;

• формирования областного и государственного информационного 
ресурса о состоянии и использовании памятников истории и культуры;

• разработки экскурсионных маршрутов.
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В процессе работы особое внимание уделялось памятникам, состо-
ящим на учёте, а также выявлению новых объектов с целью возможной 
постановки их на учёт и дальнейшей паспортизации, восстановления.

Ход и краткие результаты исследования часовен Пушкино- 
горского района. В ходе исследования были выполнены следующие 
работы:

1. Проанализирована литература, архивные материалы о часовнях 
Пушкиногорья с целью формирования списка объектов:

• клировые ведомости за 1900, 1914 годы;
• топографические карты 1861, 1927, 1939, 1985 годов;
• списки населённых мест Псковской губернии (1885);
• памятные книжки Псковской губернии 1877—1924 годов;
• Статистико-географический словарь Псковской губернии (1896);
• Васильев М.Е. Из истории земли Псковской // Михайловская пуш-

киниана. Вып. 28. М., 2003. С. 152—163.
Источники позволили выяснить историческую и культурную значи-

мость отдельных памятников, проследить процесс изучения историко-
культурного наследия нашего региона в исторической ретроспективе. 
Выявлен ряд малоизвестных и неизвестных часовен.

2. Проведены выездные экспедиции по результатам анализа литера-
туры и источников.

Выездные экспедиции охватили 80% всех существовавших и суще-
ствующих объектов. Во всех случаях подтверждено наличие памятника 
или его остатков; в большинстве определено его предназначение.

3. Выполнены полевые и этнографические обследования объектов.
В ходе обследования произведено документирование, сняты разме-

ры, выполнены схемы часовен. Нередко поиски существовавших ранее 
памятников оказывались усложнёнными переносом культовых объектов 
с прежних мест на новые. В большинстве случаев помощь при поиске и 
идентификации объектов оказывали старожилы.

4. Осуществлены систематизация объектов и их анализ.
Систематизация производилась по трём критериям, была составле-

на карта размещения объектов, выполнена паспортизация. 
Итоги:
• Проведено более 40 поисковых экспедиций.
• Собраны записи бесед с восьмью информантами 1923—1955 годов 

рождения из десяти деревень.
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• Исследовано 11 приходов храмов Святогорья.
• Собраны сведения по архивным данным о 62 часовнях, как ныне 

существующих, так и несохранившихся (в литературе упоминается не 
более 15).

• В архив поступило более 100 новых фотоматериалов и 23 видео-
записи. 

Критерии и итоги классификации часовен. Проведённая систе-
матизация и классификация часовен Пушкиногорья выполнена по трём 
основным признакам:

• территориальное размещение по приходам;
• нынешнее состояние памятника;
• посвящённость объекта.

По приходам (11 приходов и наличие часовен в каждом из них):
1. Святогорский монастырь — 5 часовен;
2. Пятницкая церковь Святых Гор — 3 часовни;
3. Воскресенская церковь погоста Воронич — 14 часовен;
4. Георгиевская церковь погоста Воронич — 4 часовни;
5. Крестовоздвиженская церковь села Велье — 12 часовен;
6. Михайловская церковь села Велье — 2 часовни;
7. Троицкая церковь погоста Печане — 3 часовни;
8. Рождественская церковь — 5 часовен;
9. Никольская церковь Заклинского погоста — 3 часовни;
10. Покровская церковь погоста Поляне — нет;
11. Введенская церковь погоста Утретки — 1 часовня. 

По нынешнему состоянию:
• сохранились с прежних времён (1865) — 1 часовня (Покровская на 

кладбище «Тимофеева горка»);
• восстановлены на исторических местах — 4 часовни (на Поклонной 

горке усадьбы Михайловское; на вершине городища Савкино; на реке 
Луговке близ деревни Луговка; в деревне Трукши Велейской волости);

• восстановлены на месте ранее стоявшей церкви — 3 часовни (в 
деревне Позолотино; на погосте Печане; на погосте Воронич);

• поставлены на новых местах — 5 часовен (в деревне Новгородка; 
в деревне Сорокино-Жуки; на новом Пушкиногорском кладбище; в 
деревне Косохново; миниатюрная часовня в деревне Петровское; на 
Черто́вой горе);
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• утрачено — 49 часовен;
• места утраченных часовен, отмеченные памятными крестами, — 

3 (на месте часовни на семейном кладбище владельцев Дериглазово; у 
дороги Пушкинские Горы — Луговка — Воронич, «Кресток»; на месте 
часовни в Араповском бору);

• государственная охрана памятника — только 1 часовня 
(Михайловская, внесена в кадастр).

По посвящению:
• святой великомученице Анастасии — 4 часовни (деревня Иваново; 

деревня Митьково, деревня Куритково; посёлок Пушкинские Горы);
• Святой Троице — 3 часовни (Печанский погост; деревня Ганьково; 

деревня Лабазы);
• святому архангелу Михаилу — 3 часовни (деревня Платаново; де-

ревня Савкино; Михайловское);
• святому Николаю Чудотворцу — 3 часовни (село Велье; деревня 

Савины; деревня Позолотино);
• посвящение Спаса Преображению — 2 часовни (село Велье; 

усадьба Дериглазово);
• Воскресению Христову — 2 часовни (деревня Воронич, усадьба 

Воскресенское);
• иконе Божией Матери «Одигитрии» — 2 часовни (посёлок 

Пушкинские Горы, деревня Луговка);
• Флору и Лавру — 2 часовни (деревня Трукши; деревня Красково);
• по одной часовне: Покрову Пресвятой Богородицы, Рождеству 

Иоанна Предтечи, Святому Духу, Фёдору Стратилату, Нилу Сто-
лобенскому, Тихону Задонскому, Козьме и Демиану, иконе Божией 
Матери «Умиление», святому Тимофею, святому Александру Невскому;

• неизвестного посвящения – 31 часовня.
Составленная учётная документация включает в себя паспорта и 

учётные карточки на 55 часовен — как существующих, так и несохра-
нившихся. Паспорт и учётная карточка выполнены по общей схеме:

1. Название часовни.
2. Место нахождения.
3. Историческое исповедание.
4. Посвящение.
5. День службы.
6. Тип постройки.
7. Год постройки.
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8. Источник. 
9. Фото.
10. Краткое описание.
11. Статус.
12. Составители. 

Предварительный анализ результатов систематизации. Боль-
шинство часовен Пушкиногорского района — событийного происхож-
дения. Многие являются кладбищенскими. Но почти все имеют леген-
дарные основы, которые могут широко использоваться в туристической 
сфере, и, соответственно, должны быть восстановлены.

Территориально наибольшая концентрация часовен приходится на 
Пушкинские Горы (Святогорский монастырь, Воронич и его окрестно-
сти — всего 9 часовен) и село Велье (4 единицы). Достаточно плотно, 
на расстоянии 3—5 км друг от друга, были расположены часовни на 
бывшем Ржевском рубеже, что может говорить об их древнем происхо-
ждении. Общее число порубежных часовен — 9 единиц. Такая же зако-
номерность прослеживается и по водному пути Исса — Великая, здесь 
11 часовен. Четыре часовни располагались по берегам речки Шесть; 
двенадцать часовен высились на различных крупных и малых городи-
щах и селищах региона. Надколодезных часовен всего две.

Всё это позволяет сделать следующие выводы:
• В большинстве случаев архитектурные и исторические, православ-

ные памятники не обозначены соответствующими мемориальными до-
сками (информационными надписями), как этого требует федеральный 
закон1, и, следовательно, информация об их исторической и культурной 
значимости остаётся недоступной для населения. Это способствует не-
брежному отношению к памятникам, а порой и их уничтожению.

• Ремонтные и реставрационные работы на памятниках не всегда 
ведутся с необходимой проектной документацией и по согласованию с 
соответствующими службами. Это неизбежно наносит урон памятни-
кам, нарушает их конструктивную целостность и снижает историко-
культурную ценность. 

• В соответствии с постановлением Правительства РФ за № 504  
от 5 июля 2001 года «Об общероссийском мониторинге состояния и 

1 Федеральный закон Российской Федерации от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (прим. ред.).



использования памятников истории и культуры, предметов Музейного 
фонда Российской Федерации, документов библиотечных фондов, 
Архивного фонда Российской Федерации, а также кинофонда» мони-
торинг памятников необходимо проводить ежегодно. При отсутствии 
налаженной сети специально уполномоченных организаций и лиц, про-
фессионально осуществляющих учёт памятников истории и культуры 
и государственный надзор за их использованием, эту функцию, наряду 
с мониторингом состояния музейного фонда, необходимо возложить на 
муниципальные краеведческие музеи. В этом случае мониторинг дол-
жен проводиться под руководством научно-методического центра му-
зеев исторического профиля в Псковской области, инспекции по охране 
памятников Псковской области, при содействии Псковского государст-
венного университета и Псковской епархии.

• Наряду с ежегодным мониторингом состояния и использования 
памятников истории и культуры в каждом районе необходимо прово-
дить паспортизацию часовен как объектов культурного значения. Кроме 
того, в соответствии с 21-й статьёй федерального закона паспорт объек-
та культурного наследия является одним из обязательных документов, 
представляемых в орган, осуществляющий государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 • На основе имеющихся списков памятников истории и культуры 
Псковской области, состоящих на государственной охране, необходимо 
пересмотреть Кадастр объектов культурного наследия Псковской обла-
сти с предварительным проведением серьёзной корректировки по двум 
направлениям:

а) исключение из реестра утраченных памятников, а также тех, кото-
рые в своё время были включены в него необоснованно, исключительно 
по идеологическим соображениям;

б) включение в реестр вновь выявленных памятников, представляю-
щих историческую и культурную ценность. 

Эта корректировка должна проводиться лишь после тщательно-
го всестороннего изучения памятников специалистами историками и 
искусствоведами и проведения государственной историко-культурной 
экспертизы. 

 • Некоторые из обследованных в ходе выборочного мониторинга 
объектов культурного наследия требуют неотложного к себе внимания 
со стороны органов охраны памятников и муниципальных администра-
ций с целью предотвращения их окончательного разрушения. 
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Виктор Никифоров

о чаСовне «креСток»

Несколько лет назад в ГАПО я обнаружил геометрический план ча-
совни «Кресток» 1905 года. Моя мать Александра Ивановна, урождён-
ная Лозовикова, рассказывала о часовне с таким же названием, находя-
щейся у перекрёстка дорог в лесу за деревней Арапово. Когда я позна-
комился с планом, то понял, что это другая часовня, место которой, у 
дороги из посёлка Пушкинские Горы в деревню Луговка, по рассказам 
местных жителей, обнаружил директор Государственного музея-запо-
ведника А.С. Пушкина «Михайловское» С.С. Гейченко. 

Тогда я перерисовал от руки план и списал прилагающийся к нему 
текст: 

«План Псковской губернии Опочецкаго уезда Воронецкой воло-
сти Снеговскаго сельскаго общества часовни надельной земли дерев-
ни Луговка под названием «Кресток», переданной по селенному при-
говору домохозяев деревни Луговка от 18 июня 1905 года под № 24 

Геометрический план часовни «Кресток» (1905).



Святогорскому Успенскому Монастырю для построения каменной ча-
совни во имя Преподобнаго Серафима Саровскаго Чудотворца; в участ-
ке этом, ограниченном канавою, валом, а от просёлочной дороги камен-
ною оградою, земли состоит шестьдесят девять квадратных сажень.

Описание смежных земель:
От А до Б земля деревни Гайки, мирское общинно-надельное владе-

ние крестьян собственников.
От Б до А земля деревни Луговки, мирское общинно-надельное вла-

дение крестьян собственников.
Масштаб: 10 сажень в Англ. дюйме.
1905 г. Июня 25 дня. Частный землемер К.О. Пабо»1.
Часовня показана у дороги, на чертеже надпись: «Дорога из приго-

рода Воронича в село Святые Горы». Вокруг часовни очерчены границы 
земельного участка, показаны размеры земли в саженях, размер самой 
часовни не указан. 

С этими материалами я познакомил священника Казанской церкви 
отца Михаила, и в 2010 году на месте часовни «Кресток» был поставлен 
памятный крест. 

1 ГАПО. Ф. 196, оп. 1, ед. хр. 1734.



146

Наталья Терентьева

По СледаМ иСчезнувШих чаСовен  
ПуШкиногорСкого раЙона

В течение 12 лет исследовательская группа в составе кандидата 
исторических наук Вячеслава Олеговича Терентьева, заслуженного 
учителя Российской Федерации Натальи Матвеевны Терентьевой и вос-
питанников творческого объединения «Наследие» при Пушкиногорской 
санаторной школе-интернате при поддержке Государственного Санкт-
Петербургского политехнического университета проводила комплек-
сное исследование часовен Пушкиногорского района. В результате ис-
следования были определены, систематизированы, проанализированы 
62 часовни, как существующие, так и не сохранившиеся до наших дней 
(несохранившихся — 49).

Зачастую мы открывали часовни, которые были вообще никому не 
известны, которые нигде ни на каком учёте не состояли, не были описа-
ны. О них сложно было найти сведения и в дореволюционных материа-
лах, а тем более в советских. Это — Бушевская часовня; Загрязьевская 
часовня; Смыковская часовня; часовня Александра Невского в 
Велье; Платановская часовня, посвящённая Архистратигу Михаилу; 
Чапчуровская часовня Фёдора Стратилата и другие.

Есть в нашем списке и часовни, местонахождение которых мы не 
смогли определить, притом что информация об их существовании есть; 
и мы будем ещё работать в этом направлении. Есть часовни, чьё место-
положение известно, но необходимо выяснить, кому они посвящены.

Сведения о часовнях, которые мы получили из литературы, в целом 
носят фрагментарный характер. В ходе сбора материалов из ряда источ-
ников (клировые ведомости за 1798—1905 годы, карты за 1798—1985 
годы, прочее) мы выяснили, какие деревни имели часовни, к приходу 
какой церкви они относились, в честь каких святых были названы, какой 
день был днём посвящения. Для всестороннего и основательного реше-
ния поставленных перед нами задач, после обработки архивных мате-
риалов и литературных изданий, их анализа, систематизации и класси-
фикации, было проведено 40 выездных поисковых экспедиций на места 
нахождения исследуемых объектов. Во время натурных исследований 
мы старались отыскать место, где была построена часовня, описать его, 
провести исследования этих мест; в ходе бесед со старожилами уточ-
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нить сведения, собрать легенды; провести фото- и видеосъёмку объек-
тов и местности, на которой они располагались. 

Натурное исследование часовен Пушкиногорского района представ-
ляло известные трудности. Прежде всего, это крайне малое количество 
натурного материала. Часть часовен навсегда потеряны для исследова-
теля. Да и не только сами часовни, но даже погосты, на которых они 
находились.

Здесь я остановлюсь выборочно на трёх малоизвестных часовнях 
прихода Крестовоздвиженской церкви села Велье, расскажу об их исто-
рии, о ходе и результатах исследования.

Изучая часовни прихода Крестовоздвиженской церкви села Велье, 
мы нашли в клировых ведомостях за 1900 год информацию о часовне 
Святых Флора и Лавра. Из этого же источника выяснили, что часовня 
была построена в деревне Трукши (днём службы является 18 августа). 
В тот период она была деревянной. Опираясь на материалы, получен-
ные из картографических источников, в июле 2010 года мы провели по-
исковую экспедицию с целью определить нынешнее состояние часов-
ни или места её нахождения. Проведя опрос жителей деревни, получи-
ли интересные сведения о том, что часовня стояла на местном Фроло-
Лавровском погосте. Построена она была в 1813 году. Сейчас здесь  
современное кладбище. Жители деревни помнят, что в 1937 году ча-
совня ещё существовала. Когда и кем она была разрушена, нам выя-
снить не удалось. Однако удалось отыскать место, где стояла часовня, 
и не только отыскать, но и увидеть восстановительные работы, кото-
рые ведут жители деревни. Оказалось, что часовня была построена на 
фундаменте бывшего когда-то здесь храма, также посвящённого свя-
тым Флору и Лавру. Перестройка часовни была закончена в 2010 году 
местными жителями. 

После 1937 года часовня в источниках и картах не упоминается, на 
картах отмечено только наличие старинного погоста. Ознакомившись с 
житием святых Флора и Лавра (лошадников), можно предположить, что 
посвящение часовни может носить двоякое происхождение — или по 
времени освящения, или по посвящению существовавшего здесь ранее 
храма, в тесной связи с Михайловской церковью в Велье. 

Современное состояние часовни хорошее. Были проведены осмотр, 
описание и картографирование местности, фото- и видеосъёмка часов-
ни и окружающего ландшафта. Сейчас трудно судить о том, какому типу 
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соответствует часовня святых Флора и Лавра. На основании комплек-
сного экспедиционного историко-культурного исследования можно сде-
лать предположение о том, что данная часовня стояла и стоит на месте 
храма древнего погоста Трукши.

На основании исследования был составлен паспорт часовни, учёт-
ная карточка; оформленные фотодокументы размещены в архиве.

Другая часовня, которая исследовалась нами, — часовня Фёдора 
Стратилата в деревне Чапчуры (бывший приход Крестовоздвижен-
ской церкви села Велье). В какое время была построена эта часовня, ког-
да разрушена, выяснить не удалось. 8 июня 2011 года была предпринята 
исследовательская экспедиция с целью выявления, сбора и систематиза-
ции материала по данной часовне и подготовки её паспорта. 

Исследование этой часовни оказалось делом довольно сложным. 
Погост Чапчуры со всех сторон окружён речкой, ручьями, непроходимым 
болотом и высоко возвышается над равнинной заболоченной местно-
стью. Нам повезло: стояла жара и дороги стали более проходимыми, чем 
обычно. Трава достигала высоты человеческого роста, и продвижение по 
самой территории погоста было затруднительным. 

Мы много размышляли о том, где стояла часовня, и во время экспеди-
ции попытались найти в первую очередь остатки древнего кладбища. И 
нам удалось отыскать это место и даже фундамент часовни! Обнаружив 
остатки фундамента, мы зафиксировали его на видео. Исследуя доступ-
ный нам материал, а также анализируя итоги нашей поисковой экспе-
диции на погост, мы пришли к выводу, что часовня Фёдора Стратилата 
находилась на самом высоком месте погоста, возвышающемся над забо-
лоченной равниной, на окраине древнего кладбища. 

Учитывая, что мученик Фёдор Стратилат является покровителем 
православного воинства, можно предположить наличие оборонительно-
го укрепления на погосте Чапчуры, который стоял передовым постом 
перед крепостью Велье. Обследование местности позволило выявить 
ряд объектов (например, эскарпы, ров), подлежащих дальнейшему  
изучению. По нашим предварительным выводам, на Чапчурской горе не 
исключено существование крупного средневекового селища.

Остановлюсь ещё на одном малоизученном объекте — часовне в 
приходе Крестовоздвиженской церкви на погосте Платаново. Часовня 
посвящена Архистратигу Михаилу (день службы — 8 ноября); часов-
ня деревянная. Это вся информация, которую нам удалось отыскать в 
архивных источниках. 



Нам предстояла новая экспедиция для сбора информации и обследо-
вания местности бывшей деревни Платаново, и главное сомнение было 
в том, сумеем ли мы отыскать остатки часовни или хотя бы сам погост. 
Экспедиция была осуществлена 31 июля 2008 года. Местность оказа-
лась заброшенной, поросшей бурьяном, кустарником, пересечённой 
глубокими канавами, со множеством глинистых колдобин и холмиков. 
После сравнительно долгого перехода нам улыбнулась удача: на доста-
точно высоком, резко обрывающемся вниз берегу Иссы, в устье впаде-
ния в Иссу речки Платановки, мы обнаружили сам погост и огромное 
скопление валунов и камней. Некоторые из них уходили глубоко в зем-
лю, были покрыты мхом, часть — уложены в определённом порядке. 

Погост, как видно из полученного нами материала, заброшен. 
Старожилы деревни Быки, расположенной рядом, вспоминали, что ста-
ринные могилы, обложенные камнями, были по всему погосту. От сво-
их родителей многие слышали и о часовне на погосте: мол, стояла она 
на месте бывшего храма. Из достоверных источников мы знаем, что на 
древних погостах практически всегда стоял храм, что и подтверждается 
воспоминаниями старожилов. Надо учитывать и тот факт, что погост 
находился в Велейском уезде и что архангел Михаил считался воинским 
покровителем вельян. 

Обследование валунов позволило выявить структуру фундамента 
часовни. Его размеры достаточно велики. Это дало нам основание сде-
лать вывод о том, что данная часовня была построена на месте бывшей 
когда-то здесь небольшой древней церкви, посвящённой, как и в Велье, 
архангелу Михаилу. Но это пока только наше предположение.

Итоги поисковых экспедиций:
• собраны дополнительные сведения о часовнях, определены места 

их расположения, проведены фото- и видеосъёмки объектов и окружа-
ющей местности;

• составлены паспорта и учётные карточки на каждый объект;
• в качестве дополнительного материала собраны устные леген-

ды, предания, воспоминания, которые могут быть использованы при 
проведении дальнейшего комплексного анализа истории объектов 
Пушкиногорья.
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Надежда Шабловская

работа доброхотов По СохранениЮ чаСовен 
ПуШкинСкого заПоведника как ПаМятников 

иСтории и кулЬтуры

С давних времён православные люди занимаются строительством 
часовен. У каждой постройки своя судьба и история. Многие из часовен 
были разрушены или заброшены, затем восстановлены или отрестав-
рированы. Строятся часовни разными людьми, но всегда по велению 
сердца.

Инициатором восстановления часовен на территории Пушкинского 
Заповедника стал С.С. Гейченко. Много трудностей преодолел он на 
этом пути. В одиночку было бы сложно, но, к счастью, всегда нахо-
дились помощники и единомышленники. Так, в июне 1970 года была 
восстановлена часовня на Савкиной горке. Она стала первой. Затем в 
1979 году — часовня на Еловой аллее в Михайловском. Спустя время, в 
1998 году, — Воскресенская часовня в деревне Воронич. Все они были 
построены людьми неравнодушными. В строительстве, а позднее и в 
реконструкции этих часовен принимали участие доброхоты. 

В работах по восстановлению часовни Михаила Архангела на 
Савкиной горке в 1970 году принимали участие С.С. Гейченко, заве-
дующий музейными фондами В.Я. Шпинёв, художник-реставратор 
Пушкинского Заповедника В.А. Самородский и друзья заповедника, 
которых — конечно, в широком смысле этого слова — можно назвать 
доброхотами: художники Ю.В. Васильев и Э.Я. Выржиковский, доктор 
исторических наук Л.П. Делюсин, житель деревни Савкино А.И. Иванов 
и другие люди. Разработкой проекта занимался псковский архитектор-
реставратор В.П. Смирнов, ленинградские художники А.А. Мыльников, 
В.М. Звонцов. Проект разрабатывался на основе старинных фотографий 
часовни, в частности, по уцелевшей фотографии 1906 года, по описа-
ниям старожилов и материалам археологических раскопок1. Поставлена 
часовня была в память о «Михайловском монастыре с городища», кото-
рый упоминается в писцовой книге 1585 года2. Л.И. Софийский в книге 
«Город Опочка и его уезд в прошлом и настоящем (1414—1914 гг.)» пи-

1 См.: Фотоальбом «Реставрация и благоустройство 1960—1972» в фондах 
Пушкинского Заповедника.

2 См.: Н/а ПЗ. Д. 929.
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шет: «В настоящее время, как стóроны городища, так и его вершина, за 
исключением небольшого клочка земли, где стоит уже развалившаяся 
деревянная часовня и где находится деревенское кладбище, распахива-
ется крестьянами деревни Савкино»1. 

Восстановленная Семёном Степановичем часовня к 1997 году силь-
но обветшала. Крыша полностью прогнила, стоял вопрос и о замене 
сруба. Ремонт кровли и подгнивших венцов был поручен доброхотам из 
города Ивано-Франковска (Украина) под руководством Я.Г. Мельника, 
профессора кафедры общего и германского языкознания Прикарпатского 
национального университета имени В. Стефаника. Студенты из Ивано-
Франковска принимают участие в доброхотском движении с 1988 года. 
За это время отряд выполнил большое количество практических работ 
по реставрации памятных мест. Ими была устроена дамба на пруду в 
музее-усадьбе «Михайловское», пешеходные мостики, выполнен ряд 
ремонтных работ на многочисленных музейных постройках. Ребята за-
нимались прополкой газонов, убирали мусор и валежник, работали на 
сенокосе и так далее. 

1 Софийский Л.И. Город Опочка и его уезд в прошлом и настоящем (1414—
1914 гг.). Репринтное издание. Псков, 2004. С. 185.

Савкина горка. Фото 1906 года из фондов Пушкинского Заповедника. 
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Восстановление часовни на Савкиной горке в 1970 году. 

Исследование места часовни на Савкиной горке (1970).
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Ивано-франковцы за изготовлением главки к часовне на Савкиной горке.
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Ярослав Мельник и студенты Прикарпатского национального университета  
во время ремонта крыши часовни на Савкиной горке. 
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В течение нескольких сезонов ивано-франковцы участвовали в 
Псковской областной археологической экспедиции. Они внесли значи-
тельный вклад в работу по реконструкции Георгиевской церкви на горо-
дище Воронич. Всегда самая сложная и трудная работа поручалась им. 

Доброхоты из Ивано-Франковска участвовали в совместном с со-
трудниками Российского научно-исследовательского института куль-
турного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва и Пушкинского 
Заповедника проекте — выполняли работы по выявлению микротопо-
нимов, крайне важных для дальнейшего изучения и сохранения объек-
тов культурного и природного наследия. Им были опрошены местные 
жители в округе музейных усадеб «Тригорское», «Михайловское» и 
«Петровское». Так были выявлены и нанесены на карту десятки новых 
названий полей и лесов, заливов и ручейков, а также записаны старин-
ные легенды и обряды.

В 2012 году, также под руководством Я.Г. Мельника и при участии 
студентов Прикарпатского национального университета, вновь была 
проведена замена кровли на часовне Михаила Архангела на Савкиной 
горке. Работы велись безвозмездно, материал был закуплен на средства 
Пушкинского Заповедника.

Часовня Михаила Архангела на Савкиной горке (2014). 
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В 1979 году началось вос-
становление часовни Михаила 
Архангела в Михайловском. В ра-
ботах непосредственно участвова-
ли С.С. Гейченко, В.Я. Шпинёв, со-
трудник заповедника Е.А. Ананьев,  
лесник М.И. Лукин, чернорабочие. 
Архитектор — С.П. Михайлов 
(Псковская специальная научно-
реставрационная производствен-
ная мастерская), автор проекта 
— Э.Х. Насибулин1. Сохранилось 
несколько фотографий, запечат-
левших строительство часовни. 
На некоторых — военные (ше-
фом Пушкинского Заповедника в 
то время была островская часть 
№ 55135). На другом снимке 
— ребята, доброхоты из клуба 
Центрального дома работников искусств (Москва), отрядом которых 
руководил Марк Баринов — старый друг заповедника, морской офицер,  
яхтсмен, журналист, исследователь-путешественник, конструктор-изо-
бретатель, «капитан» доброхотов в Пушкинском Заповеднике, в послед-
ние годы своей жизни — директор Государственного музея А.С. Пушкина 
в Москве. В списке добрых дел Марка Баринова и его воспитанников в 
заповеднике — подъём и установка колоколов в Святогорском монасты-
ре (1978), помощь при постройке Михайловской часовни (1979), возве-
дение грота в парке Михайловского (1980) и многое другое. 

В 1998 году на кладбище в деревне Воронич вышеупомянутыми 
доброхотами из Ивано-Франковска на фундаменте Воскресенской  
церкви была поставлена часовня в честь Воскресения Христова. 
Первое упоминание Воскресенской церкви относится к XVI веку, вновь 
она была построена в 1789 году на старом фундаменте. Сохранились 
описания церкви, относящиеся к 1887 и к 1910 годам, несколько расхо-
дящиеся в деталях. В годы Великой Отечественной войны храм был раз-
рушен. Надо заметить, что современный фундамент церкви в 1983 году  

1 Н/а ПЗ. Пл/ч, д. 903, д. 2157.

Восстановление часовни  
в Михайловском (1979).  

На переднем плане  
С.С. Гейченко и В.А. Самородский. 
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восстановлен студентами химического факультета МГУ. Уже тогда, 
в 1997—1998 годах, в проекте было восстановление Георгиевского 
храма на городище Воронич. Поскольку кладбище деревни Воронич 
является действующим, то восстановление Воскресенской церкви не 
планировалось. 

Идея музеефикации старинного погоста и возведения часовни на нём 
принадлежит Г.Н. Василевичу, директору Пушкинского Заповедника. 
Эта идея была озвучена в разговоре с Ярославом Мельником, и добро-
хоты проявили инициативу, взялись за работу... Проект был типовым 
— опирались на вид часовен в деревне Луговка, на Савкиной горке. 
Основные работы легли на Ярослава Мельника, Ивана Тиминского, 
Мирослава Вдовичина, Тараса Паливоду.

Благодаря писателю, историку, публицисту, автору многих книг 
Валерию Писигину сохранилось описание освящения часовни в де-
ревне Воронич в ноябре 1998 года. Оно опубликовано в книге «Две  
дороги»:

«Сама часовенка не произвела на меня впечатления. Она предельно 
проста, совсем крохотная, с одним окошком и расположена прямо на 
фундаменте бывшей Воскресенской церкви. Чтобы было удобнее зайти 
вовнутрь, к часовне пристроили деревянный помост с поручнями. <…> 
Я ожидал, что соберётся много народу, однако вокруг никого не было. 
Лишь в самой часовне находился священник, который готовился к це-
ремонии. 

Через несколько минут подошли две пожилых женщины — житель-
ницы Воронича. «Теперь, — призналась одна из них, — можно со спо-
койной душой умирать: есть где отпеть». Ровно в 16.00 на погост подъ-
ехали несколько автомашин и автобус. Прибыло районное начальство, а 
также музейные работники, среди которых директор музея-заповедника 
Георгий Николаевич и историк Михаил Ефимович... Все они не спеша 
прошли в часовенку. <…> 

В часовню вошли все, за исключением двух старушек из Воронича, 
которые почему-то остались на улице. Всего двадцать один человек, 
включая священника. <…> 

Вся церемония продолжалась тридцать пять минут. Проводил освя-
щение отец Александр Балыш. Седовласый, с окладистой бородой, вы-
сокий, стройный, красивый. На его спокойное лицо можно смотреть, не 
отрываясь, а голос слушать без конца... В интонации не было ни грана 
пафоса, напыщенности или величия. <…> 
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Особенно запомнилось, как в конце молитвы отец Александр произ-
нёс: «Храни, Боженька, храмик сей!» Это было сказано с такой нежно-
стью! Потом он окропил святой водой каждую из четырёх стен, и делал 
это весело, радостно и очень бережно. <…> 

Так закончилось освящение Воскресенской часовни в Ворониче, и 
я стал свидетелем ещё одной странички в истории этого селения, столь 
же древнего, сколь и знаменитого»1.

В июле 2012 года доброхоты из Ивано-Франковска перекрыли кров-
лю часовни, провели пропитку древесины антисептиком. 

Есть ещё одно место изумительной красоты, за которым на протяже-
нии десятка лет ухаживают доброхоты из школ Пушкиногорского района 
и сотрудники Пушкинского Заповедника. Это место, где некогда стояла 
часовня Спаса Преображения, — кладбище Сумароцких и Шелгуновых, 
которое расположено на землях особо охраняемых территорий2. 

1 Писигин В. Две дороги. М., 1999. С. 208—212.
2 Земельный участок КН 60:20:04 026 01:1 площадью 218 370 кв. м (21,837 

га), где расположено в том числе и кладбище, передан в постоянное (бессроч-
ное) пользование Пушкинскому Заповеднику для историко-культурной деятель-
ности Распоряжением администрации Пушкиногорского района № 111-Р от 
22.04.2002.

Вновь поставленная часовня на кладбище в деревне Воронич (1998).
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К сожалению, ещё в 1990-е годы были отмечены факты разорения 
и осквернения исторических могил «чёрными копателями». Более того, 
в последние годы рядом с местом кладбища регулярно устраивают пик-
ники, после которых всегда остаются горы мусора. И всё это несмотря 
на публикации в СМИ, просветительную работу, в ходе которой жите-
лей Пушкинских Гор и туристов знакомят с историей погоста и усадьбы 
Дериглазово. Вопиющий случай — автопати-вечеринка, проведённая на 
погосте Шелгуновых весной 2012 года, во время которой были спилены 
несколько лип и берёз, окружающих погост. Сотрудники музея-заповед-
ника, учащиеся школ района и доброхоты из разных регионов страны 
каждый раз стараются навести порядок после таких «праздников», од-
нако все безобразия повторяются вновь.

В книге А.Г. Стройло «…И дым Отечества…», изданной в 2001 году, 
говорится, что от Дериглазово уже «…здесь ничего и нет. Сохранилась 
только каменная лестница от бывшей усадьбы к оврагу. Да на том месте, 
где были часовня и кладбище, Георгий Василевич, директор музея-за-
поведника «Михайловское», деревянный крест недавно поставил»1. К 
середине двухтысячных годов крест был утрачен. 

1 Стройло А.Г. …И дым Отечества… Сельцо Михайловское ; М., 2001. С. 40.

Освящение часовни в деревне Воронич. Отец Александр (Балыш). 1998 год.



На месте захоронений владельцев сельца учащиеся некогда дей-
ствующего в районе профтехучилища установили новый крест, дабы 
память о месте и событиях не была утрачена. В 2005 году он был 
сломан. В 2012 году, по инициативе руководителя поискового отря-
да «Безымянный» Юрия Евгеньевича Трофимова и учителя исто-
рии Пушкиногорской средней школы имени А.С. Пушкина Людмилы 
Валентиновны Васильевой, был изготовлен новый деревянный памят-
ный крест (его сделал Ю.Е. Трофимов). 2 ноября 2012 года крест был 
освящён наместником Свято-Успенского Святогорского монастыря ар-
химандритом Макарием.

В заключение хочется предложить сотрудникам заповедника и 
местным краеведам издать небольшую брошюру по истории часовен в 
Пушкиногорском районе с полной (по возможности) информацией. Это 
могло бы служить опорой для многих научных работ и памяткой для 
многочисленных паломников, приезжающих в Пушкиногорье, послу-
жило бы хорошим материалом для школьных учителей, ведущих уроки 
истории, краеведения, православия. 

Доброхоты на фамильном кладбище в Дериглазово (середина 2000-х).
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Вера Тиханова 

чаСовни Села велЬе

Первое упоминание о Велье в Псковской летописи относится к 1368 
году.

Велье было большим селом, и в нём в разное время строили часов-
ни. Сведения о них дошли до нас из различных источников. К сожале-
нию, ни одна из часовен не сохранилась. 

В 1761 году владелец Велья Сергей Павлович Ягужинский назначил 
управляющим Велейской вотчиной Леонтия Автономовича Травина. 
Леонтий Автономович оставил немалый след как администратор Велья 
и его историк. В своих записках он пишет: «…а того ж 764 году, в кон-
це лета, построены из тёса две часовни: одна на месте, называемом 
Большая Скудельня, по Опочецкой дороге, а другая за Чёрным озером, 
для приёму посещающих, от пригорода Красного идущих…»1

В XIX веке Велье становится купеческим селом. Велейские купцы 
не только располагали большими земельными владениями и вели актив-
ные льноторговые операции, но и занимались благотворительной дея-
тельностью, в особенности Крестовские и Болталовы. Наибольшую — 
весьма ощутимую — помощь они оказывали велейским церквам. В 1883 
году по инициативе и при непосредственном участии И.И. Болталова на 
месте сгоревшей в 1804 году Преображенской церкви на Спасовой горе 
была построена каменная часовня. 

О её истории читаем в книге псковского историка:
«5 марта в селе Велье состоялось освящение часовни, посвящённой 

памяти в Бозе почившего императора Александра II... — сообщала одна 
из псковских газет. — Мысль сооружения этого памятника принадле-
жит купцу И.И. Болталову, который пригласил к участию в этом деле 
крестьян Велейской волости и других жителей села Велья, и как те, так 
и другие сочувственно отозвались на это приглашение, и каждый внёс 
свою посильную лепту для осуществления благой мысли. 

Сам Болталов, приняв солидное участие в инициировании, взял на 
себя и заботы по постройке памятника, что ему вполне удалось. Часовня 
как снаружи, так и внутри отделана весьма изящно. Освящение проис-
ходило при громадном стечении народа, искренне молившегося за упо-
кой Государя во время панихиды, последовавшей за освящением. 

1 Травин Л. Записки. Псков ; Сельцо Михайловское, 1998. С. 31.
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Нельзя не выразить искренней признательности купцу Ивану 
Ивановичу Болталову за принятый на себя труд, выполненный им бле-
стящим образом».

В последующих дореволюционных изданиях и описаниях Велья о 
роли И.И. Болталова в сооружении часовни почему-то предпочитали не 
упоминать. «В Велье… часовня, сооружённая в память событий 1 марта 
1881 года», — указывалось, например, в «Статистико-географическом 
словаре Опочецкого уезда» 1895 года. А в составленном в 1901 году 
«Списке памятников старины» содержалось о ней несколько строк: 
«В селе Велье каменная часовня, воздвигнутая на средства общества 
крестьян велейской волости в память в Бозе почившего Императора 
Александра II. Содержится на средства крестьян того же общества. 
Построена в 1883 году».

А через десять лет после постройки часовни И.И. Болталов снова 
проявил своё усердие в отношении часовни, как и Крестовоздвиженской 
церкви. 

«27 августа в нашем селе Велье происходило окропление зано-
во отделанного двухпрестольного храма во имя Воздвижения Креста 
Господня и Успения Божьей Матери, — писал в 1894 году один из при-
хожан, подписавшийся инициалами «С.Д.». — Храм отделан на сред-
ства нашего церковного старосты опочецкого купца И.И. Болталова, 
служащего в должности старосты почти 30 лет. В этот многолетний пе-
риод своего служения святой церкви Иван Иванович не щадил своих 
собственных средств для украшения святого храма, а в текущем году 
окончательно привёл нашу мать в благолепное состояние, заново отде-
лав её снаружи и разукрасив внутри; кроме того, исправил кругом её ка-
менную ограду и соорудил новые кирпичные, очень красивой архитек-
туры входные ворота. Теперь мы можем сравнить нашу церковь с более 
богатыми церквами по наружной красоте её и внутреннему богатству и 
украшению. 

На днях приступлено, также на средства почтенного Ивана 
Ивановича, к ремонтированию часовни, воздвигнутой по старанию 
того же жертвователя в память покойного Императора Александра II. 
Часовня сооружена большей частью на средства его, Болталова, совмес-
тно с пожертвованиями прихожан.

Слыша лично часто личные благодарения от прихожан, приносим 
Ивану Ивановичу за его радивое служение святой церкви благодарно-



сти, спешу сердечно пожелать Ивану Ивановичу многолетнего здравия 
и благоденствия за долголетнее служение святой церкви»1.

По данным на 1895 год, в Велье числилось 70 дворов с 239 жите-
лями, находились волостные правления, камера судебного следователя, 
министерское училище, две кузницы и такое же количество синильных 
заведений, пекарня, две церкви и часовня.

Важную роль в дни церковных торжеств наряду с двумя храмами 
играла и сооружённая на Спасовой горе часовня. «В день Преображения 
Господня 6 августа в селе Велье Опочецкого уезда, — сообщали 
«Псковские епархиальные ведомости», — из древних времён совер-
шается крестохождение из обеих местных церквей на так называемую 
Спасову гору, в часовню, построенную на месте существовавшего там и 
сгоревшего от молнии храма в честь Преображения Господня…»2

После революции 1917 года памятники архитектуры, имевшие 
историческую ценность, были уничтожены. 

«6 мая 1924 года Велейский волисполком решил судьбу архитектур-
ного памятника XIX века — часовни, построенной в 1883 году, приняв 
постановление: «Часовню, построенную… на горе под названием Спас, 
под окнами здания волисполкома, снести. Иконы и всю имеющуюся в 
ней утварь по описи передать молитвенным обществам. Кирпич от ча-
совни употребить для более целесообразных нужд, как то на ремонт об-
щественных зданий». 20 июня 1924 года это решение утвердил Пленум 
волисполкома, и, очевидно, вскоре оно было проведено в жизнь. Через 
неделю, 26 июня, волисполком решил устроить на Спасовой горе дет-
скую площадку»3. 

После уничтожения часовни на Спасовой горе больше никаких по-
строек не возводилось. Памятником всем культовым зданиям, последо-
вательно сменявшим здесь друг друга (монастырь — церковь — часов-
ня), стал установленный в октябре 2008 года на этом месте памятный 
крест с иконой Спаса Нерукотворного. 

1 Филимонов А.В. Велье и его округа. Псков, 2012. С. 95—96. 
2 Там же. С. 130—131.
3 Там же. С. 181.
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Марина Мелютина 

кенозерСкие чаСовни:  
Святыни, ПаМятники деревянного зодчеСтва, 

туриСтичеСкие доСтоПриМечателЬноСти

Кенозерье — реликтовой ареал Европейского Севера, очерченный 
границами Кенозерского национального парка. Соборность форм рели-
гиозного, социального и хозяйственно-экономического уклада, синтез 
дохристианских воззрений и православной традиции способствовали 
формированию здесь особого религиозно-культурного универсума. 
Среди составляющих культурного ландшафта, представленного природ-
ными объектами, наделёнными сакральной семантикой (озёра, острова, 
холмы, камни, деревья, рощи и так далее), а также памятниками иерото-
пии (деревянные кресты, часовни, храмы, остатки монастырских руин), 
особо выделяются часовни как центры социально-религиозной и куль-
турной жизни кенозерского мира. 

Особенностью религиозной жизни территории до 1930-х годов было 
наличие широко распространённых часовенных приходов. Более вось-
мидесяти часовен входили в состав всего семи церковных приходов 
Кенозерья. «Меньшие церковные общины» были характерны не толь-
ко для Олонецкой (куда входило Кенозерье), но и для Архангельской 
и Вологодской епархий. Но Кенозерье выделяется высочайшим уров-
нем концентрации часовен. На рубеже XIX—XX веков в одном лишь 
Кенозерском приходе их было более тридцати1. Исторически христиан-
ская часовня пришла на смену ритуальным постройкам и культовым ме-
стам прибалтийско-финских аборигенов. Часовенные приходы возникали 
одновременно с деревнями и являлись основным проводником христиан-
ства на Русском Севере2. По мере формирования епархиальной системы, 
развернувшейся во второй половине — конце XVIII века, часовни посте-
пенно включались в церковные приходы. 

Часовенные посвящения являются хранителями глубинной памяти 
о времени новгородского и московского освоения территории. С пери-
одом христианского освоения кенозерских земель связаны посвящения 
часовен преподобным, основателям северных монастырей: преподоб-

1 НАРК. Ф. 25, оп. 15, д. 38/886а, л. 252—254. 
2 См.: Бернштам Т.А. Приходская жизнь русской деревни : очерки по цер-

ковной этнографии. СПб., 2007. С. 63—64.
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ному Диодорию Юрьегорскому (деревни Тыр-Наволок, Глубозерская), 
преподобным Зосиме и Савватию Соловецким (деревня Вильно), пре-
подобному Феодосию Тотемскому (деревня Трихнова Гора) и другим. 

По сравнению с сопредельными северными территориями, где часо-
венная традиция была также развита, «собор святых» Кенозерья отлича-
ется уникальным разнообразием: более 50 посвящений!

Общим свойством часовенной культуры является маргинальность. 
Пограничьем являлось само Кенозеро, которое отделяло приходской со-
бор от деревень, расположенных на многочисленных островах и полу-
островах. Сообщение с собором во время замерзания озера или таяния 
льда на нём становилось невозможным. Мотив «отдалённости» и «не-
доступности» главной церкви как причины и повода часовенного хра-
моздательства — это и скрытая форма отказа от посещения «чужого» 
храма и сохранения верности «своим» богам. Часовня являлась сакраль-
ным центром деревни (мира) и одновременно могла принадлежать част-
ному лицу. В строительстве собственных храмов (часовен) отчётливо 
проявилось архаическое по своему происхождению, но весьма созвуч-
ное православному миросозерцанию стремление к личной, персональ-
ной встрече с Богом. Обязательной богослужебной практикой являлись 
«частные молебствия» после литургии в приходском соборе на погосте: 
«Каждый, кто пришёл по обещанию, старается отслужить молебен осо-
бо от других… такие молебствия продолжаются нередко до вечера»1. 

Маргинальность часовенной топографии роднит её с образом 
Креста и феноменом «росстани». В часовенной традиции Кенозерья 
придорожные часовни занимают особое место. Согласно историческим 
сведениям, часовни «на росстани» возводили как «часовые», «стра-
жи» определённой территории2. Прообразом придорожной часовни 
являлись языческие столбы, хранившие прах умершего предка и опре-
делявшие границу его владений. В этом смысле их можно уподобить 
римскому Термину (божеству границ) или кудурру (межевому камню 
с изображением символов богов, охраняющих территорию) в Древнем 
Вавилоне. Примечательно, что среди придорожных часовен Кенозерья 
часовня, посвящённая святым великомученикам Кирику и Улите в де-
ревне Филипповская, располагается на пересечении дорог, одна из кото-
рых маркирует древнее кладбище Почезерского прихода. 

1 НАРК. Ф. 25, оп. 20, д. 39/444, л. 3—4 об. 
2 См.: Фрейман Н. Придорожная часовня — пережиток древнего «погребе-

ния на столбах на путях» // Советская этнография. 1936. № 3. С. 86—88.
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Расположение храмов на границах не только разделяло простран-
ство живых и мёртвых, но и отмечало рубеж канонического богословия 
и народного благочестия. По преданиям русского народа, святая вели-
комученица Параскева признавалась охранительницей полей и скота. В 
языческие времена в честь этой богини ставились столбы «на росстани» 
дорог. С введением христианства наши предки заменили эти памятни-
ки часовнями в честь святой великомученицы Параскевы Пятницы1. 
Часовня в деревне Тырышкина, посвящённая культу святой, также рас-
положена на границе деревни и дороги, ведущей в поле. Часовни ста-
вили на дальних сенокосах, охотничьих угодьях, на берегах рек и озёр. 

Часовни являются ярким свидетельством неизбывной тяги русского 
человека к пустынножительству. Свидетельством тому является строи-
тельство придорожных часовен — келеек для молитвенных уединения 
и отдыха богомольцев. В Кенозерье почитание получили часовни, ко-
торые являлись своеобразными «монастырскими подворьями» отда-
лённых от деревень обителей Кенозерья. «Макарьевские» часовни рас-
полагались в деревнях Качикова Горка, Фёдоровская (Овчин-Конец). В 
деревне Карпова часовня сохраняет память о преподобном «Пахомушке 
Кенском». Преподобному Диодору Юрьегорскому («Иодорий») по-
ставлены часовни в деревне Тыр-Наволок и Глубозерская. Посвящение 
преподобному Антонию Сийскому («Антонию Великому») хранит ча-
совня в деревне Поромское. «На росстани», по дороге в Макарьевскую 
Хергозерскую пустынь, стояла часовня во имя Честного Животворящего 
Креста Господня. Маленькая часовенка, указывающая дорогу в 
Челмогорскую пустынь, описана в следующем тексте: «Как отрадно 
встретить святыню среди дремучего леса! Часовенка стоит на самой 
росстани, между дорогами, ведущими в Пудоско и на Челму. Нередко 
богомольцы и прохожие отдыхают у ней; все стенки ея были исписаны 
их именами»2.

Паломнические маршруты способствовали возникновению уни-
кального явления «распразднования» часовен, когда к первоначаль-
ному посвящению добавлялось ещё одно и, соответственно, новый 
часовенный праздник. Георгиевская часовня в деревне Спицына, на-
ходившаяся на пути к Макарьевскому монастырю, приобрела второе 

1 См.: Церковно-народный месяцеслов на Руси И.П. Калинского. Репринт. 
1877. М., 1990. С. 48.

2 Токмаков И. Историко-статистическое и археологическое описание 
Челмогорской мужской пустыни. М., 1896. С. 9.
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посвящение преподобному Макарию («Макарий попутный»). В вос-
поминаниях местных жителей сохранилось двойное название часовни 
в деревне Казариновская. Известно, что здесь стояла часовня святого 
Пантелеимона Целителя (хранителя путников), но так как она была рас-
положена на пути в Макарьевский монастырь, то имела «праздничное 
приложение» преподобному Макарию. 

Маргинальность часовенной традиции проявлялась в вопросе 
взаимоотношения церковных и часовенных приходов, выразившись 
в антитезе «запрет — разрешение». Возведение часовен было запре-
щено многочисленными церковными указами, в том числе «ввиду 
тайного богослужения, которое раскольники совершали в часовнях». 
Церковный раскол и сохранение древнего благочестия на Севере ак-
туализировали часовенную традицию Кенозерья. В архивном доку-
менте, датируемом 1712 годом, мы встретили сведения о часовне, рас-
положенной в деревне Думино, а также многочисленные указания на 
крестьян, сгоревших в XVII веке «в церковном расколе»1. Антитеза 
«запрет — разрешение» в часовенной традиции ярко выражена в бо-
гослужебной практике в безалтарных храмах. Архивные документы, 
записки исследователей и полевые материалы свидетельствуют о 
практике служения священников в часовнях, которая категорически 
запрещалась церковными властями. В Музейном фонде Кенозерского 
парка хранится книга «Требник» с дарственной надписью: «1924 г. 20 
июля. В Мамоновскую часовню Св. прор. Бож. Илии на добрую память 
священник Дмитрий Кожевников (староцерковник)». Традиционно и 
сами миряне выполняли обязанности священников в своих «малых» 
церквах: вычитывали службы, а также от «великой нужды» крестили 
младенцев и отпевали покойников. 

Ментальная карта часовенного мира нашла выражение в наиболее 
почитаемых «обетных» часовнях. «Обет» связан с кризисными ситуа-
циями, когда наступал хаос и распадался привычный порядок вещей. 
Ритуальное пограничье, обретающее форму прошения или благодарно-
сти во избежание падежа скота, «хлебного недорода», пожара или дру-
гого стихийного бедствия, было знаковым для северного крестьянина. 

С кризисными маргинальными ситуациями связана мотивация при-
ношения «завета» — жертвоприношения Богу с прошением здоровья и 
благополучия в делах. «Кому молишься, тому и завещание даёшь», — 
говорили в Кенозерье. 

1 РГАДА. Ф. 350, оп. 1, д. 168, л. 140 об.



168

«Тканые заветы» — домотканые полотенца, платки, пояса и другие 
предметы с вышитым изображением человеческой фигуры или креста 
располагали в часовне над иконами, на специальных деревянных пол-
ках и крестах. Ткань в фольклорной культуре тесно сопряжена с ми-
фологемой пути-дороги, установления связи между Богом и человеком. 
В язычестве она выполняла функции жертвы, в христианстве являлась 
вещным аспектом молитвы об исцелении. Показателем сохранения в 
Кенозерье священного предания является приношение в часовню в 
качестве пожертвования «тканых привесов». При вкладывании завета 
точно обозначали число исполнения просьбы. «На зори выходи на ули-
цу и проси Господа Бога: «Мой завет выполняется», или так три раза 
проговори и клади крест. (Информантка перекрещивает ладони: пра-
вую ладонь ребром кладёт на левую.) А в часовне, когда с Богом разго-
вариваешь, в конце нужно сказать: «Ключ — замок, Христова печать». 
Вот так крест вкладай: правая рука наверху чтобы была. (Показывает: 
указательным пальцем правой руки перекрещивает указательный па-
лец левой руки.) Если завет не исполнен, просите у Господа Бога: «Что 
Вы мне отказали?» Или: «Что мешат?» Может, и снова повторить»1.

Часовня — это особый моленный образ, прекрасный и возвы-
шенный, напоминающий верующим о Божественной гармонии. 
Мистическая интуиция человека, подсказывающая необходимость 
единения с миром природы, нашла выражение в создании редчайших 
природно-архитектурных часовенных ансамблей Кенозерья. Строения 
в большинстве своём занимают высотные доминанты, уступы рельефа, 
береговые мысы, крупные острова и полуострова, места впадения в во-
доёмы крупных волоков. При возведении часовен мастера соотносили 
зрительные связи зданий с водными и сухопутными путями, восходом и 
заходом солнца, с планировочной структурой жилых домов. 

Кенозерские часовни центрируют пространство вокруг себя, на-
ходясь и на низких гипсометрических уровнях. Например, часовня 
«Сошествие святого Духа на апостолов» (деревня Глазово) расположена 
«на водах» — на узкой перемычке, разделяющей два залива протяжён-
ного полуострова, который в половодье превращается в остров. 

Пространство часовни мерно и человечно, в декоре убранства ор-
ганизующая роль композиции принадлежит «небесам» — монумен-

1 Анциферова А.И., Мелютина М.Н. Отчёт об экспедиции в Плесецкий 
сектор Кенозерского национального Парка. 2010 г. // Научный архив ФГБУ 
«Национальный парк «Кенозерский».
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тальной живописи XVIII—XIX веков на библейские сюжеты, сохранив-
шейся в 16 кенозерских часовнях. Расписное «небо» (потолочное пере-
крытие конусообразной формы), широко распространённое в часовнях 
Русского Севера, символизирует небесную сферу со звёздами, Солнцем, 
Луной и Царствием Бога. На балках каркаса «неба» часто писали звё-
зды, имитирующее реальное небо. Деревянные грани «неба» также 
украшались звёздчатыми орнаментами, которые были известны ещё в 
декорировании потолков древнеегипетских склепов. В христианстве 
звёзды означают символ «света свыше». 

Каркас конструкции «неба» напоминает солнце с расходящимися 
лучами, поэтому и фон небесных композиций — голубой. Эта мысль 
позволяет сделать нам вывод о параллели священности природных сти-
хий с изображением святых на кенозерских «небесах».

Изображение на «небесах» духовных покровителей местных кре-
стьян или заказчиков храмов — это поразительная деталь кенозерских 
росписей. Так, на «небе» часовни Казанской Божией Матери в дерев-
не Минино изображён образ великомученика Георгия, в часовне Трёх 
святителей в деревне Немята — образы святителей Василия Великого, 
Иоанна Златоуста и Григория Богослова. 

Ядром интерьера любой часовни является двух-трёхъярусный 
иконостас. Часовенные иконостасы в большинстве своём были тра-
диционны по структуре: состояли из местного и деисусного рядов. 
Особенностью структуры иконостасов было включение образов под-
вижников благочестия, особо почитавшихся на севере России: пре-
подобных Антония Сийского, Никодима Кожеозерского, Александра 
Ошевенского, Артемия Веркольского, Александра Свирского. Однако 
наиболее часто встречались иконы с изображением Соловецких чудот-
ворцев Зосимы и Савватия, что можно объяснить большой популярно-
стью этих святых как в среде официального православия, так и у старо-
обрядцев. Состав икон в часовенном иконостасе говорит об излюблен-
ных образах святых и определённых богословских познаниях северных 
мирян, так как инициатива сооружения храмов и устроение их интерье-
ра исходили от прихожан. 

Сегодня часовенные интерьеры сохраняют преимущественно жи-
вописные произведения Нового времени, конца ХVII — начала ХХ 
века.

Одним из важнейших аспектов исследования часовенных прихо-
дов является их анализ в контексте религиозно-антропологического  
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дискурса. Речь идёт о функциях и роли часовенных приказчиков, позд-
нее — старост, которые «держали ключ» и являлись ревностными хра-
нителями часовенного согласия. Деятельность часовенного старосты, в 
чьи обязанности входило сохранение традиции, роднит его с волхвом 
(жрецом), совмещавшим общественные и сакральные функции посред-
ника между людьми и божествами в языческой Руси. В функции ста-
росты часовни входило совершение таинств и обрядов (крещение мла-
денцев, отпевания покойников — ранний советский период), хранение 
сакральных атрибутов (иконы, обетные «тканые привесы»), руководст-
во ритуальными жертвенными трапезами, сбор пожертвований в часо-
венную казну и хранение её, приглашение приходских священников для 
отправления молебнов в праздничные дни, продажа заветного предмета 
для исцеления ребёнка (в исключительных случаях). Со здравием мла-
денцев связаны традиции почитания часовенного праздника во имя пре-
подобного Симеона Богоприимца в деревне Бояринова.

Важную роль в персонологии сакрального института часовенных 
старост играет гендерный фактор. В северорусской крестьянской тра-
диции служение в часовне было мужским занятием, сохранялось не-
зыблемое правило «женщина в собрании да молчит». По мнению ре-
лигиоведа А.А. Панченко, «институт «хранителей» местных святынь» 
восходит к синодальному периоду1. В кенозерских документах доре-
волюционной эпохи выявлены пока редкие материалы о приказчиках. 
Самое раннее свидетельство относится к 1805 году: имя часовенного 
приказчика часовни Святого Иоанна Предтечи в деревне Горбачиха 
— Иван Филиппов2. Военные годы изменили «заветные» традиции, 
и функции часовенного старосты стали частью женской субкультуры. 
Анализ информации, датируемой второй половиной XX века, позво-
ляет сделать вывод о преемственности функций старосты, передаче 
«службы из рук в руки» членам одной семьи. Например, в часовне 
Афанасия, архиепископа Александрийского, в деревне Тарасово до 
конца 1970-х годов (времени упразднения деревни) старостой служи-
ла Агафья Александровна Артемьева. Ранее «часовенкой заведовал» 
её дед, старовер-беспоповец. 

1 См.: Панченко А.А. Образ старости в русской крестьянской культуре // 
Отечественные записки. 2005. № 3. С. 265—273.

2 Заручевская Е.Б. Храмостроение Кенозерья и Лекшмозерья. Предисловие 
к «Своду памятников» // Небеса и окрестности Кенозерья. Расписные потол-
ки, иконы, деревенские часовни и церкви, составляющие историко-культурный  
ландшафт Национального парка «Кенозерский». М., 2009. С. 535.
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Часовенные старосты крепко «держали» ключи от часовен, однако 
время неумолимо, и эти хрупкие деревянные памятники архитектурного 
наследия разрушаются или вовсе утрачены. 

В 1970-е годы московские учёные, историки, архитекторы, худож-
ники озвучили значимость территории Кенозерья для культуры России. 
В 1980-е годы студенческими отрядами Архангельского пединститута 
отремонтированы 16 памятников архитектуры. На долгие годы был при-
остановлен процесс их разрушения, сделан шаг в сторону сохранения 
культурного наследия. 

В 1991 году «часовенная территория» была возведена в статус запо-
ведной, здесь был основан Кенозерский национальный парк. Никольская 
часовня в деревне Вершинино — первый памятник, реставрацию кото-
рого в 1996—1998 годах осуществил уже национальный парк в рамках 
российско-норвежского сотрудничества. За десять лет неоценимой по-
мощи со стороны Министерства окружающей среды Норвегии удалось 
возродить десять значимых памятников. После десяти лет работы по со-
хранению и возрождению памятников Кенозерья национальному парку 
удалось привлечь внимание и финансирование Министерства культуры 
РФ в рамках Федеральной целевой программы «Культура России». 

Примечательно, что консервацией памятников Кенозерья занимают-
ся не только профессионалы, но и волонтёры. Парк ежегодно организует 
международные волонтёрские лагеря. Молодые люди из разных стран 
— участники лагеря «Часовенный рай» — выполняют очень важные те-
кущие ремонтные работы (чистка кровли от мха, правка окон, дверей, 
установка навесов над деревянными руинами, другое). 

Памятники архитектуры являются частью традиционного культур-
ного ландшафта. Важнейшая задача для национального парка — со-
хранение исторической целостности окружающей памятники истори-
ко-культурной среды. Поэтому сегодня актуальна работа по созданию 
зон охраны памятников. На сегодняшний день подготовлена научно- 
проектная документация на 20 зон охраны объектов культурного насле-
дия. В этих документах определены зоны охраны памятников, зоны ре-
гулирования застройки, зоны охраны культурного ландшафта.

Наличие на территории парка ценнейших объектов культурного на-
следия — деревянных часовен — выступает одним из главных факторов 
привлекательности территории для туристов. Памятники включены в 
систему экологических троп и туристских маршрутов: «Небеса ручной 
работы», «Тарасовская боровина», прочие. 



Процесс презентации наследия тесно связан с научными исследо-
ваниями. Замечательно, когда научное открытие становится не только 
сенсацией для специалистов, но и ярким событием познавательного ту-
ризма. Открытие авторской подписи Фёдора Захарова Иока на распис-
ном небе из часовни Николая Чудотворца в деревне Усть-Поча получи-
ло отражение в новом туристическом маршруте. При финансовой под-
держке в рамках программы «Первая публикация» издана уникальная 
книга-каталог «Небеса и окрестности Кенозерья». Коллекцию «небес» 
и иконописных произведений из утраченных или закрытых часовен мы 
представляем в музейных экспозициях «Рухлядный амбар. Открытый 
показ фондов» и «Мастерская изографа». 

В 2009 году, при финансовой поддержке Евросоюза, мы присту-
пили к реализации масштабного проекта — созданию архитектурно- 
ландшафтной экспозиции «Архитектурный парк «Кенозерские бирюль-
ки». Основной идеей экспозиции стало представление в уменьшенных 
копиях (½) построенных по всем канонам плотницкого мастерства па-
мятников архитектуры, находящихся в аварийном состоянии либо уже 
утраченных. Воссоздание макетов утраченных часовен в этой экспози-
ции — одна из форм сохранения их в памяти кенозерского ландшафта. 

Богатое часовенное наследие Кенозерья уникально тем, что «оду-
хотворено» его подлинными хранителями — местными жителями. В 
этом огромная сила территории! Бабушки являются старостами и хра-
нителями часовен. Участие местных плотников в реставрации памят-
ников необычайно важно для понимания того, насколько это значимо 
— сохранить наследие на локальной территории.

Кенозерье — территория вне времени. Она доставляет духовное  
наслаждение и позволяет соприкоснуться с часовенной культурой, утра-
ченной на других территориях России.
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Андрей Васильев

к иСтории МеСта братСкого захоронения  
СоветСких воинов, ПогибШих в ПоСЁлке  

ПуШкинСкие горы в 1944 году

Рядом с главным входом в Святогорский монастырь — Святыми во-
ротами — с давних пор стояла церковь во имя святой великомученицы 
Параскевы Пятницы. До 1764 года она даже была надвратной. Поэтому 
врата называли ещё Пятницкими. Впоследствии церковь поместили за 
ограду монастыря и сделали приходским храмом со штатом из белого 
духовенства. Храм неоднократно перестраивали в XIX — начале XX 
века. У церкви появились два придела — во имя Спаса Нерукотворного 
Образа и святого Александра Невского1. 

Территория вокруг Пятницкой церкви ограничена с одной стороны 
Большой (впоследствии — Пушкинской) улицей, а с другой — обрывом к 
Монастырскому пруду; была обнесена невысокой валунной оградкой, по 
крайней мере со стороны улицы, как это видно на старых фотографиях.

Незадолго до начала Великой Отечественной войны, в конце 1930-х 
годов, службы в церкви были прекращены, в здании разместился клуб; 
старое кладбище вокруг храма было снесено, а на его месте устроены во-
лейбольная и танцевальные площадки. В годы Великой Отечественной 
войны, по воспоминаниям старожилов, в здании церкви оккупанты за-

1 См.: Христофорова Е.В. Церковь во имя святой Великомученицы 
Параскевы Пятницы // Пушкинская энциклопедия «Михайловское». 
С. Михайловское ; М., 2003. С. 334—336.

IV. к 70-летиЮ  
образования ПСковСкоЙ облаСти 

и оСвобождения  
ПуШкиногорСкого раЙона  
от неМеЦко-ФаШиСтСких  

захватчиков
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крыли поселковую молодёжь, отобранную для вывоза в Германию. По 
одной из версий, церковь подожгли местные жители, чтобы освобо-
дить пленников, которые в результате поджога разбежались, здание же  
церкви было уничтожено огнём1.

В методической разработке экскурсионного маршрута по посёлку 
Пушкинские Горы читаем: «В 1935 году Пятницкая церковь была за-
крыта, а церковное имущество перенесли в Казанскую церковь. В годы 
оккупации фашисты устроили в Пятницкой церкви концлагерь, в ко-
тором за колючей проволокой содержались пленные окруженцы. В то 
время в нашем посёлке и в окрестных деревнях действовали боевые 
подпольные группы. Зимней ночью 1941 года подпольщики подожгли 
Пятницкую церковь, во время пожара сумели скрыться четверо заклю-
чённых, они укрылись в деревнях, затем пополнили ряды партизанских 
отрядов, остальных беглецов отыскали по следам»2. 

1 См. Христофорова Е.В. Церковь во имя Святой Великомученицы 
Параскевы Пятницы; Степанова Т.В. Материалы к истории Святогорского мона-
стыря (советский период) // Михайловская пушкиниана. Вып. 5. М., 1999. С. 59.

2 Хмелева Е.В. Методическая разработка экскурсионного маршрута 
«Исторический центр и улицы посёлка Пушкинские Горы». 2014. АПЗ. На пра-
вах рукописи. 

Пятницкая церковь. Слобода Тоболенец. Фото начала XX века.  
Из личной коллекции А.М. Васильева.
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Так получилось, что место, где не один век стоял этот красивейший 
храм слободы Тоболенец, после освобождения пушкинского края от фа-
шистов стало последним приютом для тех, кто пал в кровопролитных 
боях летом 1944 года.

Из Книги Памяти Псковской области, изданной в преддверии 50-ле-
тия Победы над фашизмом:

«...Хоронили в те дни погибших в разных местах: и там, где когда-то 
была часовня, а сейчас стоит памятник Пушкину, и на пригорке возле 
узла связи, и рядом с монастырём, где раньше была Пятницкая церковь, 
при которой имелось небольшое сельское кладбище. Стало оно со вре-
менем основным братским захоронением в Пушкинских Горах. На клад-
бище установлена мемориальная доска, на которой выбиты имена тех, 
кто спит вечным сном. 

На фасадной стороне — стела с надписью, гласящей, что 12 июля 
1944 года воины 53-й гвардейской и 321-й стрелковой дивизий 3-го 
Прибалтийского фронта освободили посёлок Пушкинские Горы от не-
мецко-фашистских захватчиков...»1 

Здесь похоронены, в том числе, девять сапёров, как значится в ар-
хивных документах. Из «Списка личного состава 157 инженерно-сапёр-
ного батальона 12-й инженерно-сапёрной бригады, погибших 13 июля 
1944 г. при разминировании в г. Пушкинские Горы и похороненных у 
стен Святогорского монастыря»:

«1. Ком. взвода ст. л-т Кононов Владимир Павлович, 1923 г.р., чл. 
КПСС. г. Архангельск, ул. Либкнехта, 38 — 1...

2. Ком. взвода л-т Покидов Сергей Егорович, 1918 г., канд. в члены 
КПСС, Тамбовская обл., Жердевский р-н, с. Артёмово... 

3. Ефрейтор Тренов Виталий Сергеевич, 1926 г., Костромская обл., 
Кирилловский с/с, д. Семичево...

4. Ряд. Травин Иван Фёдорович, 1896 г., Ивановская обл., Семё-
новский р-н, д. Тарасово...

5. Ряд. Ярцев Иван Васильевич, 1906 г., Тамбовская обл., Кирса-
новский р-н, д. Втор. Ипаковка...

6. Ряд. Козлов Егор Иванович, 1909 г., Челябинская обл., Юрга-
мышский р-н, с. Горохово...

7. Ком. отд-ния ст. с-т Акулов Николай Осипович, 1907 г., Москов-
ская обл., г. Коломна, Конная площадь, 8 — 22.

1 Книга Памяти. Псковская область. Новоржевский район. Пушкиногорский 
район. Историко-документальная хроника. Псков, 1994. С. 358.



176

8. Старшина роты ст. с-т Казаков Михаил Анисимович, 1910 г., 
Московская обл., Раменский р-н, с. Речица.

9. Ком. отд-ния ст. с-т Комбаров Иван Андреевич, 1914 г., Тамбовская 
обл., Туголуковский р-н, с. Чикаровка»1.

В архивных материалах участника разминирования Пушкинского 
Заповедника, бывшего командира 2-й роты 156-го инженерно-сапёр-
ного батальона 12-й инженерно-сапёрной бригады Резерва Верховного 
Главнокомандования, майора в отставке Фёдора Николаевича Минеева 
много сведений о разминировании Пушкинского Заповедника. 

В июне 1972 года он стал участником VI Праздника поэзии в 
Михайловском, лично познакомился с Семёном Степановичем Гейченко. 
Тогда же им по памяти была составлена схема Святогорского монастыря 
и «бывшего кладбища» у его стен летом 1944 года (то есть, вероятно, 
следы старого кладбища в 1944 году ещё были видны), и на этой схеме 
показаны два места, где сразу после гибели 13 июля 1944 года были 
похоронены девять сапёров2. 

Новые сведения из истории этого места можно узнать, обратившись 
к книге Д.А. Тимошенко: 

«У стен Святогорского монастыря, на стелах воинского мемориа-
ла 256 фамилий и эпитафия «12 июля 1944 года части 53 гвардейской 
и 321 стрелковой дивизий 3 Прибалтийского фронта освободили по-
сёлок Пушкинские Горы от немецко-фашистских захватчиков. Слава 
Советской Армии. Вечная память павшим героям!»

По спискам безвозвратных потерь частей и подразделений 321-й 
стрелковой Чудовско-Дновской Краснознамённой дивизии в боях по 
освобождению Пушкинских Гор погибло 143 солдата и офицера. В 
разных местах хоронили погибших в июле 1944 года воинов: «юго-
западнее 700 метров д. Шаробики» находится могила красноармейца 
Чернова Тимофея Александровича, орудийного номера 72 стрелкового 
полка Штрома Зельмайлева Вольковича похоронили «у дороги на левом 
берегу ручья западнее деревни Луговицы». Сапёра Петра Григорьевича 
Борыско, «убитого при разминировании минных полей 13.7.44 г.», по-
хоронили на восточной окраине Пушкинских Гор. Могилы воинов есть 
и у деревень Бирюли, Худяки, и западнее Суржевки, и в «300 метрах 
южнее отметки 119,6 у села Клопы». Много погибших и похороненных 
у деревни Юнкино.

1 Н/а ПЗ. Д. 2431, л. 66.
2 Н/а ПЗ. Д. 2431, л. 67. 
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Не все имена погибших увековечены в воинском мемориале, из най-
денных по спискам безвозвратных потерь 321 дивизии фамилии только 
9 воинов выбиты на стелах у стен Святогорского монастыря. Нет в 
них имени легендарного разведчика помощника начальника штаба по 
разведке 79 стрелкового полка старшего лейтенанта Чуфырева Леонида 
Степановича, умершего от ран 13 июля 1944 года.

<…> Части 53-й гвардейской дивизии в боях за Пушкинские Горы 
не участвовали, они сражались на Стрежнёвском плацдарме у деревни 
Калинкино, их имена должны быть увековечены на воинском мемориа-
ле «Чертова гора»1. 

Как видно, у исследователей возникает ещё немало вопросов, отве-
тить на которые сразу нельзя. 

В послевоенные годы на Братском захоронении были похороне-
ны пушкиногорцы — Герои Советского Союза Дмитрий Тимофеевич 
Тимофеев (1908—1957), Иван Егорович Захаров (1923—1991), Василий 
Ефимович Любицкий (1906—1977), полные кавалеры орденов Славы 
Александр Петрович Петров (1917—1984) и Пётр Васильевич Антипов 
(1922—1999). 

В конце 1970-х состоялось перезахоронение останков советских 
воинов, обнаруженных при строительстве нового здания автовокзала в 
посёлке Пушкинские Горы.

Обратимся к истории благоустройства и реставрации этого памят-
ного для всех места в историческом центре посёлка, рядом с ансамблем 
Святогорского монастыря. Как известно, к 1949 году, к 150-летию со 
дня рождения А.С. Пушкина, были намечены и выполнены основ-
ные восстановительные работы в Пушкинском Заповеднике и посёлке 
Пушкинские Горы. 

Решение о срочном восстановлении Пушкинского Заповедника 
как одного из крупнейших культурно-исторических памятников СССР 
Президиум Академии наук СССР вынес 21 апреля 1945 года. 

В мае 1945 года группа архитекторов, возглавляемая академиком 
А.В. Щусевым, осмотрела на месте разрушенные памятники и опре-
делила очередность их реставрации. В марте 1946 года в Пушкинских 

1 Освобождение Пушкиногорского района Псковской области. 3-й 
Прибалтийский фронт. В июле 1944 года / Автор-сост. Д.А. Тимошенко. 
Смоленск, 2011. С. 13—14. (Курсив мой. — А.В.)
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Горах была создана Особая строительная контора «Ленакадемстроя» по 
восстановлению Пушкинского Заповедника1.

Огромную помощь в проведении восстановительных работ оказы-
вали жители района, о чём можно прочесть на страницах послевоен-
ных газет: 

«...По плану на 1947 год в настоящее время производится восста-
новление Святогорского монастыря и его монументального каменного 
ограждения. <…>

В этом году, так же как и в 1945—1946 годах, трудящиеся 
Пушкиногорского района, руководимые районными партийными 
и советскими организациями, добровольно идут залечивать раны 
Пушкинского заповедника. Они закапывают траншеи, ремонтируют до-
роги, помогают благоустраивать парк»2.

В Генеральном плане восстановления Пушкинских Гор 1948 года, 
реализация которого была намечена до 1960 года, отмечено: 

1 См.: Савыгин А.М. Пушкинские Горы. Л., 1989. 
2 Гейченко С.С. Реставрация Пушкинского заповедника // Псковская правда. 

1947. 8 июня. Цит. по: Статьи, интервью, очерки С.С. Гейченко (1945—1993). 
Пушкинские Горы ; М., 2004. С. 19—20.

Установка памятника на братской могиле погибших в Великой  
Отечественной войне у Святогорского монастыря в Пушкинских Горах.  

Фото А.С. Шарова (1949). Из фондов Пушкинского Заповедника.
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«На центральной площади (на месте универмага) предполагается 
установить памятник А.С. Пушкину, а на месте братских могил (у стен 
монастыря) — обелиск.

<...> План предусматривает хорошие покрытия дорог (асфальт, гу-
дрон) и зелёные насаждения вокруг них.

В разработке проекта плана принимают участие представите-
ли областного архитектурного управления и общественность района. 
Районный Совет утвердил проект генплана. После утверждения его об-
ластным Советом он будет претворяться в жизнь»1. 

К 1949 году относится проект памятника героям Великой 
Отечественной в Пушкинских Горах, выполненный архитектором 
Г. Гедике.

Документ представляет собой один планшет — эскиз-проект памят-
ника. В верхнем левом его углу — резолюция: «Утверждаю: нач. отдела по  
делам архитектуры при Псковском облисполкоме Егоров И.Т. 18.04.49 г.» 
и печать. В верхнем правом углу — чернильная надпись столбиком: 

«По этому эскизу (авт. Г.Е. Гедике) К 150-летнему юбилею со дня 
рождения А.С. Пушкина (12 июня 1949 г.) Коллективом строительной 
конторы Ленакадемстроя по восстановлению Пушкинского заповед-
ника Академии наук СССР, Бесплатно сооружён Памятник на брат-
ской могиле воинов павших за освобождение Пушкинских Гор в дни 
Отечественной войны. 

Место сооружения памятника — у стен Святогорского Монастыря 
на Пушкинской улице — в пос. Пушкинские Горы Псковской области». 
Подпись «Востоков. 11 июня 1949 г.» и печать строительной конторы.

В центре планшета — эскиз памятника. В нижней его части — 
Генплан с экспликацией участка братской могилы воинов в масштабе 
1:200. Внизу — надпись: «Пушкинские Горы. Монумент воинам, погиб-
шим от фашистских захватчиков».

Внизу, в правом углу, подпись: «Облпроект, автор композиции 
арх. Гедике Г.Е. Псков»2.

Не так много информации удалось найти об архитекторе Георгии 
Евгеньевиче Гедике, который также является автором проекта нового 
здания Дома культуры в Пушкинских Горах3. С ноября 1944 года он 

1 Генеральный план восстановления Пушкинских Гор. (Беседа с архитекто-
ром тов. А.Ф. Романовым) // Пушкинский колхозник. 1948. 16 мая.

2 Н/а ПЗ. Пл/ч, д. 132.
3 Н/а ПЗ. Пл/ч, д. 477; Пл/ч, д. 476; Пл/ч, д. 217, 246, 247. 
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Эскиз проекта памятника героям Великой Отечественной войны  
в с. Пушкинские Горы. 1949 г. (арх-р Г. Гедике, Псков).  

Из фондов Пушкинского Заповедника.
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— заместитель начальника отдела по делам архитектуры Псковского  
облисполкома, позднее — руководитель «Псковоблпроекта»1.

Сохранилось удостоверение архитектора, в котором читаем:
«Удостоверение. Выдано заместителю Начальника Отдела по делам 

архитектуры при Псковском Облисполкоме архитектору Гедике Георгию 
Евгеньевичу, в том, что ему поручены детальный осмотр, обмеры, зари-
совки и др. обследовательские работы по памятникам архитектуры древ-
не-русского зодчества, расположенным в районных центрах и районах.

Председателям Райисполкомов, Секретарям Райкомов ВКП(б) и 
другим органам власти предлагаю оказывать архитектору Гедике пол-
ное содействие, а также в случае необходимости выездов в район,  
безотлагательно предоставлять средства передвижения. Срок действия 
до 31 марта 1945 года. 

Председатель областной комиссии по учету ущерба Антю- 
феев Л.М.»2.

Интересные сведения об этом архитекторе содержатся в воспоми-
наниях Э.П. Штольцер, которая к 1963 году разработала «Проект де-
тальной планировки п. Пушкинские Горы»:

«Руководителем Облпроекта и его главным архитектором был 
Георгий Евгеньевич Гедике (фамилия, известная в России. Предки его, 
кажется, были выходцами из Дании). Он был очень образованным, чест-
ным во всех своих поступках и в высшей степени интеллигентным че-
ловеком». Мемуаристка уточняет, что Гедике приехал «в Псков в 1945 г.,  
как оказалось не по своей воле: ему было предписано жить на 101-м 
километре от Ленинграда (так называемое «минус сто»). После отме-
ны ограничения на выбор места жительства он вернулся в Ленинград 
(где-то в 1951 г.). Как знающий архитектор, он стал главным архитек-
тором и руководителем мастерской Ленпроекта по проектированию 
г. Магнитогорска»3. 

В фотонегафонде Пушкинского Заповедника хранятся фотографии, 
запечатлевшие основные вехи в истории братской могилы советских во-
инов, погибших в 1944 году, в посёлке Пушкинские Горы. Фотографии 
выполнены Александром Сергеевичем Шаровым, снимавшим район  

1 См.: Шлосберг Л. Код Спегальского // Псковская губерния. 2009. 3 июня.
2 Документ размещён на сайте Администрации Псковской области, на стра-

нице Государственного архивного управления Псковской области. Режим досту-
па: http://archive.pskov.ru/pobeda65/chapter2/6.htm.

3 Штольцер Э.П. Моя работа в Пскове (Из воспоминаний) // Псков. 2001. 
№ 14. С. 30, 31.
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после войны, а также Владимиром Фёдоровичем Михайловым, обра-
тившимся к фотоделу в 1963 году.

Два документа в научном архиве связаны с реставрацией этого па-
мятника, предпринятой уже в 1958 году. 

«Акт 
с. Михайловское, 1 июня 1958 г. 
Составлен зам. директора по научной части Пушкинского заповедни-

ка Д.Ш. Сот, мл. научными сотрудниками заповедника А.Ф. Тепловым и 
В.С. Бозыревым, пом. директора по АХЧ заповедника Д.В. Зиновьевым 
и и. о. прораба Кузьминым А.М. в том, что сего 1 июня нами было про-
изведено обследование состояния мраморного памятника на братской 
могиле воинов, находящейся у входа в Святогорский монастырь-музей, 
переданной для охраны Пушкинскому Заповеднику, в соответствии с ре-
шением Пушкиногорского Райсовета Депутатов трудящихся за № 115 от 
8/IV 1957 г.

Обследованием установлено, что памятник находится в неудовлет-
ворительном состоянии — утрачена ваза, венчающая архитектурное со-

Перезахоронение останков советских воинов, обнаруженных  
при строительстве здания нового автовокзала в Пушкинских Горах.  

Фото конца 1970-х годов. Передано в Пушкинский Заповедник  
Г.К. Степановым.
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оружение. Остатки вазы были обнаружены во дворе Райвоенкомата. По 
объяснению военкома ваза была разбита в феврале с. г. в период подго-
товки к митингу на могиле, посвящённому 40-летию Советской Армии 
(при снятии солдатами деревянного чехла с памятника).

В целях необходимости приведения памятника к дню празднования 
159-й годовщины со дня рождения Пушкина в должный вид, в соот-
ветствии с имеющимися в архиве Заповедника чертежами проекта па-
мятника (автор — художник Гедике), считаем необходимым произвести 
капитальный ремонт памятника, изготовить по имеющимся чертежам и 
остаткам разбитой вазы новую вазу, установив её в ближайшее время на 
своё место.

Ваза может быть изготовлена в одной из художественных скульптур-
но-формовочных мастерских Ленинграда или мастерской Смоленского 
Отделения Художественного фонда СССР (гор. Великие Луки).

Одновременно должны быть отремонтированы каменный цоколь 
памятника (заделка щелей раствором цемента). Подписи...»1

И второй документ:
«Акт 
с. Михайловское, 30 июня 1958 года. 
Составлен зам. директора по научной части Пушкинского запо-

ведника Д.Ш. Сот, и. о. прораба Кузьминым А.М. и мл. научным со-
трудником заповедника А.Ф. Тепловым в том, что сего 30 июня, на 
братском кладбище воинов Советской Армии, находящемся у входа 
в Святогорский монастырь, группой рабочих Заповедника и работни-
ков… была произведена установка на мраморный цоколь памятника 
на могиле воинов, новая цементная ваза, изготовленная по специаль-
ному заказу дирекции Заповедника Художественно-производственной 
мастерской Смоленского отделения Художественного фонда СССР 
(г. Великие Луки), в соответствии с договором… на сумму 1043 руб. 
50 коп. ...Работа выполнена удовлетворительно»2.

В 1960 году была заасфальтирована Пушкинская улица, на которой 
расположен мемориал3.

На фотографии, сделанной В.Ф. Михайловым в феврале 1975 года, 
незадолго до празднования 30-летия Победы, видны две скульптуры 

1 Н/а ПЗ. Д. 514, л. 1.
2 Н/а ПЗ. Д. 514, л. 4.
3 См.: О застройке в старом центре Пушкинских Гор // Ленинский путь. 

1961. 8 янв.
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советских воинов на пьедесталах по обе стороны от центрального па-
мятника. Также заметны остатки старой опорной стены из валунов со 
стороны пруда. На дальнем плане можно разглядеть деревянное здание 
старого автовокзала на площади, продуктовые ларьки.

К сожалению, пока нет данных о том, когда были поставлены и 
убраны эти скульптуры, выполненные, как вспоминают жители посёл-
ка, из бетона. 

В Постановлении Совета Министров РСФСР «О мерах по дальней-
шему благоустройству Пушкинского Государственного музея-заповед-
ника в Псковской области», в Приложении № 1, указано: 

«Задание по первоочередной реконструкции в Государственном 
Пушкинском музее-заповеднике: 

<…> 
п. 5. Реконструировать братское кладбище воинов-освободителей 

пос. Пушкинские Горы и района от немецко-фашистских захватчиков. 
1978—79 гг.»1.

1 Н/а ПЗ. Д. 1285, л. 58, 62.

Пушкинские Горы. Кладбище воинов. Вид с вышки. Фото В.Ф. Михайлова 
(февраль 1975 года). Из фондов Пушкинского Заповедника.



В 1977 году производились реставрационные работы в Святогор-
ском монастыре-музее. В следующие два года эти работы были продол-
жены на братском кладбище.

В «фотогазетах» Пушкинского Заповедника за 1978—1979 годы 
помещены снимки, на которых запечатлены результаты работы сту-
денческого стройотряда химфака МГУ на братском кладбище у 
Святогорского монастыря. В августе 1979 года эти работы «по вос-
становлению стены Святогорского монастыря», как написано в газете, 
были завершены1. 

С тех пор эти памятники — и ансамбль Святогорского монастыря, и 
братская могила воинов — воспринимаются как единый историко-архи-
тектурный ансамбль, целостность которого мы все должны совместны-
ми усилиями сохранять.

1 Фотогазеты Пушкинского Заповедника за август 1978 года № 103 (ПЗ-КП, 
№ 32133-«ДСтГ»); за август 1979 года № 106 (ПЗ-КП, № 32136-«ДСтГ»). 
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Дмитрий Курманаевский

линия «Пантера» в МихаЙловСкоМ

Михайловское давно стало культурно-духовным символом не толь-
ко для россиян, но и для всего цивилизованного человечества. Для нас 
же, живущих и работающих здесь, это место давно родное, можно ска-
зать, домашнее. В Михайловском исхожены все тропинки, знаком каж-
дый кустик. Любителям «тихой охоты» известны грибные места и зем-
ляничные поляны. Озеро Кучане и река Сороть пользуются огромной 
популярностью у рыбаков-любителей. Скамейки в парке музея и виды 
природы располагают к созерцанию и покою отдыхающих. И кажется, 
так было всегда... 

Но нет, был в истории музея, как и в истории всей нашей страны, 
страшный период, о котором нам не забыть, — Великая Отечественная 
война. Гуляя по лесу, можно набрести на следы семидесятилетней дав-
ности: траншеи, огромные воронки от самолётных бомб, неестествен-
ные углубления. Это — немецкая «линия «Пантера». И сейчас я хочу на-
помнить об участке линии «Пантера» непосредственно в Михайловском.

Линия «Пантера — Вотан» (нем. Panther — Wotan) носит общее 
название «Восточный вал» (нем. Ostwall). Это стратегический оборо-
нительный рубеж немецких войск, который, по замыслу Гитлера, дол-
жен был служить барьером, защищающим Европу от большевизма; он 
был частично возведён вермахтом (немецкими войсками) осенью 1943 
года на Восточном фронте во время Второй мировой войны. Рубеж 
«Пантера» был создан в полосе группы армий «Центр» и группы армий 
«Север» и проходил по линии река Нарва — Псков — Витебск — Орша. 
На севере укрепления были возведены примерно от Витебска и включа-
ли две полосы обороны. Первая проходила по берегам Псковского озе-
ра, рек Великой, Псковы и Черёхи; вторая — по западному берегу реки 
Великой и реке Нарова до Балтийского моря у Нарвы. Среди средств 
обороны были: противотанковые рвы, минные поля, проволочная сеть 
и пулемётные площадки1.

Что же представляла собой линия «Пантера» на Псковщине? На 
«Русском фортификационном сайте» читаем: «Построили её гитлеров-
цы вдоль железной дороги от Нарвы до Полоцка. Рельсы и даже ко-

1 По: Линия Пантера — Вотан //  Википедия — свободная энциклопедия 
[Электронный ресурс]. Режим доступа:  https://ru.wikipedia.org/wiki/Линия_
Пантера_—_Вотан.
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стыли ещё в первые месяцы войны немцы заботливо сняли и вывезли 
в Германию на переплавку, а насыпь превратили в неприступный рубеж 
обороны — с противотанковым рвом, колючей проволокой в 4—6 рядов, 
глубокими траншеями и ходами сообщения, блиндажами, минными по-
лями, спиралями Бруно, дотами и дзотами, железобетонными убежища-
ми и командными пунктами. На каждый километр обороны приходи-
лось в среднем 8 бронеколпаков и 12 дзотов»1, то есть через каждые 50 
метров — огневая точка.

Советские войска постоянно терзали неприступную оборону врага 
и только на участке Пушкиногорского района, в районе Чертóвой горы 
(Стрежнёвский плацдарм), её удалось прорвать, так что немецкое коман-
дование вынуждено было снимать части и соединения с Прибалтийского 
направления. 

Подробное описание линии «Пантера» на Пушкиногорском направ-
лении дано в книге Вячеслава Олеговича Терентьева: 

«Оборонительная линия на участке Пушкиногорского направления 
состояла из четырёх рубежей. 

1. Передовой — глубиной 4—6 километров на расстоянии 5—12 ки-
лометров восточнее реки Великой до реки Сороть по восточным скатам 
командных высот и по опорным населённым пунктам, приготовленным 
к круговой обороне. Сплошная полоса инженерных заграждений из 
противотанковых, противопехотных и естественных препятствий, рас-
положены перед первой позицией на глубине до 100 метров. Сплошная 
сеть сооружений полевого типа с развитой сетью траншей (3—6 линий) 
и ходов сообщений. ДОТы, ДЗОТы, бронеколпаки, бронеточки в глуби-
не обороны. Танки, зарытые в землю.

2. Главный — глубиной 2—3 километра по реке Великой, от 
Селихнова — по реке Сороть, озёра Кучане, Белогуль, Литово, Дубровы. 

3. Тыловой — «Рейтер» (что в переводе с немецкого — межа. — 
Д.К.) — по реке Великой южнее Селихнова, 2—3 километра восточнее 
Великой от Селихнова до Серово, далее на Дупли и на юг.

4. Тыловой — «Синий» — по реке Синяя. На участке севернее 
Красногородска до Гораи»2. 

1 Линия «Пантера» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
fortpskov.org/pant/pant.html

2 Терентьев В.О. Освобождение Пушкиногорья : Обобщённая хроника со-
бытий и список соединений, участвующих в боевых действиях. Пушкинские 
Горы, 2005. С. 24.
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Этот рубеж, делает примечание автор, охранял 3-й латышский по-
граничный полк.

Музей «Михайловское» был разграблен и затем дотла сожжён фа-
шистами.

Из рассказа жены лесника Пушкинского Заповедника 
А. Филипповой: «В Михайловском доме-музее поселился штаб. 
Фашисты поставили топчаны, развалились в старинных стульях, стали 
тащить ценные вещи: подсвечники, картины…»1

Колхозник Егор Васильев рассказывал: «Ещё осенью 1942 г. гит-
леровцы распорядились рубить парк в Михайловском. Фашистские 
солдаты погнали нас, колхозников, к Михайловскому парку. Заставили 
рубить деревья. Когда срезали первую сосну, я сосчитал кольца — 170! 
Сто семьдесят лет дереву… Так немцами было вырублено 11 тысяч де-
ревьев в парке и в прилегающих Михайловских рощах»2.

Сохранился план центральной части Михайловского с нанесённы-
ми на нём военно-оборонительными сооружениями немецких войск. 
Круги и линии — это окопы, траншеи, бункеры. Мы знаем, что для 
строительства бункеров в ход шли брёвна мемориального Домика няни. 
Чёрные кресты — это минные поля, причём не отдельные мины, а поля 
мин. Круг с буквой «П» — пулемётное гнездо на высоком берегу озе-
ра Кучане, откуда просматривалась вся акватория. Круги, соединённые 
линиями, — это проволочные заграждения, установленные вдоль всего 
берега реки Сороть и озера Кучане. Длинные чёрные штрихи — это бре-
венчатые завалы, часто из мемориальных деревьев.

Красной штриховкой на плане обозначен повреждённый артилле-
рийским огнём кустарник. Жёлтые пятна — это разрывы мин и снаря-
дов. Круги с одним штрихом — повреждённые артиллерийским огнём 
исторические насаждения. Только в районе дернового круга их восемь 
— вместе с центральным вязом и клёном около Домика няни; ещё шесть 
елей на Еловой аллее. Круги с четырьмя штрихами — уничтоженные 
артиллерийским огнём исторические насаждения… И это только в рай-
оне центральной усадьбы!..

Из плана фортификационных сооружений Михайловского мы мо-
жем понять, что основного удара и наступления в этом месте немцы 

1 Цит. по: Вспоминая войну: посвящается 60-летию освобождения 
Пушкинских Гор. Сельцо Михайловское, 2004. С. 126—130. 

2 Цит. по: Трёхлетняя оккупация Пушкинских Гор [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.world-war.ru/trexletnyaya-okkupaciya-pushkinskix-gor/.



189

Карта линии «Пантера» в Михайловском.  
Научный архив Пушкинского Заповедника. 

ждали из-за реки. На этом плане не показано, но известно, что перед 
первой линией обороны, на глубину до ста метров по линии фронта, 
вся площадь была заминирована, прорыта рвами и закрыта проволокой.

«Скорее Рейн потечёт вспять, чем русские преодолеют эту оборо-
ну», — докладывали в ставку Гитлера его военачальники. Но советские 
войска выгнали захватчиков. В каком виде предстало Михайловское 
взору входящего, мы все знаем.

Особого внимания заслуживает ещё один архивный документ — 
«План размещения участков в Михайловском лесу для проведения вос-
становительных работ в 1945—1946 годах»1. 

Написанный рукой С.С. Гейченко карандашный текст частично 
исправлен. С трудом удалось восстановить, что под чернильной запи-
сью изначально было написано: «План размещения лесоочистительных 
участков Михайловского леса». Семён Степанович исправляет чернила-

1 Н/а ПЗ. Пл/ч, д. 215. 
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ми тавтологию, но не только её. Изначально название документа пред-
полагает только последовательность работ, растянутых во времени. Но 
Семён Степанович дописывает даты проведения работ, а внизу ставит 
подпись, приписав: «1945 — участки № 1, 2, 3, остальные в 1946 г.». В 
таком виде, не переписанным набело, документ пошёл в «Дело». Это и 
понятно: работа чертёжника требовала времени, а его катастрофически 
не хватало. Сравнив две карты-схемы, понимаешь ход мыслей Семёна 
Степановича. Он начал с трёх главных и наиболее трудных участков. И 
времени на них определил почти год, столько же, сколько на остальные 
восемь. Номера участков на карте показывают нам очерёдность восста-
новления участков по значимости их для музея. И ещё: первый, второй 
и третий участки восстановлены полностью, на них мы почти не найдём 
следов оккупации, а, например, на участке № 7 следы войны сохрани-
лись в полном объёме. Может быть, специально не заравнивали, не за-

План размещения участков в Михайловском лесу  
для проведения восстановительных работ в 1945—1946 годах.  

Научный архив Пушкинского Заповедника.



сыпали эти траншеи и окопы, чтобы люди их видели и не забывали о 
войне? А может, просто сил не хватало…

Как бы то ни было, но сейчас на территории заповедника мы име-
ем настоящие фортификационные сооружения, вернее — их остатки. 
На эти следы Великой Отечественной я наткнулся, например, в районе 
«Грязного ручья», исследуя Михайловские рощи на предмет возможно-
сти проведения новых конных маршрутов.

Сейчас на местности заметна двойная линия больших окопов и 
траншей, их соединяющих. Некоторые из них явно были вырыты для 
танков, некоторые для артиллерийских орудий, некоторые под блинда-
жи, — всего 35 окопов разного профиля. И с двух сторон — «зигза-
ги» траншей с окопами под пулемётные точки для охраны подводящих  
дорог. 

Как известно, на линии обороны «Пантера» находилась 12-я тан-
ковая дивизия в составе 6-го корпуса СС. А значит, танки и крупная 
артиллерия могли быть и в Михайловском. Конечно же, в центральной 
усадьбе их не устанавливали: слишком открытое место, и первый же 
залп обнаруживал орудие, а вот в лесу, примерно в километре, подаль-
ше от передовой, чтобы, не обнаруживая себя, стрелять по наводке за 
реку, — вполне возможно. Именно поэтому с большой долей уверен-
ности можно утверждать, что эти окопы — составной элемент линии 
«Пантера». Я бы хотел обратиться к специалистам клуба «Патриот» с 
просьбой идентифицировать каждый окоп и весь окопно-траншейный 
комплекс. И если предположение подтвердят военные специалисты, в 
Михайловском лесу может появиться ещё один объект показа — памят-
ная точка Великой Отечественной войны. 
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Владимир Швабский

жизнЬ за ПуШкина
о малоизвестных фактах  

разминирования Пушкинских гор  
и территории Пушкинского заповедника1 

Написано немало замечательных страниц об этих удивительных ме-
стах. Мы остановимся лишь на одной из них: на спасении пушкинских 
мест в годы лихолетья, в июле 1944 года.

Как известно, освобождение Пушкиногорского района от немецко-
фашистских захватчиков началось уже в марте 1944 года. В начале меся-
ца, 1—2 марта, были освобождены первые населённые пункты. В ночь 
с 25 на 26 марта была форсирована река Великая.

В тяжёлых и кровопролитных боях по захвату Стрежнёвского плац-
дарма, на западном берегу реки Великой, в числе первых были воины 
33-й и 208-й стрелковых дивизий 1-й Ударной армии. Наши войска так-
же наступали из-за реки Сороть и озера Белогуль, где встретили серьёз-
ное сопротивление немцев. А уже 18 апреля 1944 года приказом Ставки 
Верховного Главнокомандования войска прекратили наступление и пе-
решли к жестокой обороне.

В начале июля 1944 года наступление наших войск на позиции не-
мецких войск было возобновлено.

12 июля 1944-го, ровно через три года после начала оккупации, 
Пушкинские Горы и Пушкинский Заповедник были освобождены вой-
сками 54-й армии 3-го Прибалтийского фронта, районный центр — 72-м 
стрелковым полком 321-й стрелковой дивизии с приданными ей частя-
ми усиления.

Опустим подробности освобождения Пушкинского Заповедника — 
они хорошо изложены в исторических документах. Давно поставлены 
точки в вопросе о том, кто и когда освобождал заповедник. Расскажем 
подробнее о его разминировании и о работе инженерных войск.

1 Подготовлено на основании расследования, проведённого в 1971—1976 
годах майором в отставке Фёдором Николаевичем Минеевым, участником осво- 
бождения и разминирования Пушкинского Заповедника, командиром сапёр-
ной роты 12-й инженерно-сапёрной бригады Верховного Главнокомандования, 
председателем Совета ветеранов бригады, материалы которого хранятся в науч-
ном архиве Пушкинского музея-заповедника (д. № 2431–н/а). 
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Из архивных документов, хранящихся в Центральном архиве 
Министерства обороны Российской Федерации в городе Подольске, 
видно, что в соответствии с распоряжением начальника инженерных 
войск 54-й армии и штаба инженерных войск 3-го Прибалтийского 
фронта разминированием Пушкинского Заповедника занимались не-
сколько сапёрных частей.

Частичное разминирование — разминирование отдельных встре-
ченных мин, создание проходов в минных полях на пути движения на-
ших войск при наступлении — провели сапёры 321-й стрелковой ди-
визии. Однако в документах 72-го стрелкового полка, непосредственно 
освобождавшего Пушкинские Горы, и в документах 253-го отдельного 
инженерно-сапёрного батальона 321-й стрелковой дивизии нет упоми-
нания о том, что это подразделение занималось разминированием насе-
лённых пунктов, Святогорского монастыря и могилы поэта. У него была 
другая задача: наступать и гнать противника с нашей земли. В ЦАМО 
РФ хранятся документы, из которых видно, что разминированием тер-
ритории заповедника в июле 1944 года занимались сапёрные подраз-
деления 12-й и 24-й инженерно-сапёрных бригад Резерва Верховного 
Главнокомандования, 9-й штурмовой инженерно-сапёрной бригады 
РВГК и 62-й отдельный батальон собак-миноискателей.

Коротко о работе каждого из них.

12-я инженерно-сапёрная бригада РВГК (командир — инже-
нер-полковник С.А. Половнев). 12—16 июля 1944 года подразделения 
бригады обеспечивали наступления войск 54-й армии в инженерном 
отношении, а это разминирование маршрутов движения войск и про-
делывание проходов в минных полях. Так, 156-й инженерно-сапёрный 
батальон этой бригады разминировал дороги заповедника; 154-й инже-
нерно-сапёрный батальон сопровождал танковые и самоходные полки, 
проделывая проходы в минных полях; сапёры 157-го инженерно-сапёр-
ного батальона с 13 по 16 июля производили разминирование посёлка 
Пушкинские Горы и участки дорог заповедника. 

Немцы хорошо понимали, что, войдя в Пушкинские Горы, бойцы 
и офицеры Красной Армии сразу же посетят могилу поэта, и поэтому 
они превратили её в западню для них. Но фашисты просчитались, их 
«сюрпризы» были разгаданы. В оперативном донесении штаба 12-й 
инженерно-сапёрной бригады № 029 от 13 июля 1944 года указыва-
лось, что обнаружено большое количество новых, неизвестных ра-



194

нее немецких мин типа RMI-43 — коварных мин, которые не любили 
даже немецкие сапёры, так как они иногда взрывались при установке1. 
Как показала инженерная разведка, отступая, фашисты заминировали 
не только могилу поэта, но и весь Святогорский холм. Под него был 
прорыт тоннель, начинённый тщательно замаскированными минами и 
авиабомбами по 100 килограммов каждая.

Командир 1-й роты 15-го инженерно-сапёрного батальона капитан 
А.А. Казаков вспоминал: 

«Мы проводили разминирование Пушкинского Заповедника. 
Сапёры разбирали кладку монастыря, на вид свежеуложенную. В стене 
оказался заряд тола весом 250 кг с часовым механизмом. Под половицей 
обнаружили противотанковую мину, потом ещё одну.

У могилы Пушкина обнаружили противотанковые мины с «сюр-
призом». В верхней мине был установлен химический взрыватель, сра-
батывающий через определённое время, а под ней вторая мина с взрыва-
телем натяжного действия. Были там и другие хитрости, рассчитанные 
на взрыв, разрушение памятника и гибель сапёров. Но эти хитрости 
наши сапёры разгадали. Судьба не уберегла нам Пушкина, но на этот 
раз сохранила его могилу для потомков». 

«Надо отдать должное, — вспоминает командир сапёрной роты 156-
го инженерно-сапёрного батальона 12-й инженерно-сапёрной бригады 
капитан Ф.Н. Минеев, — это были хорошие мины, но секрет их наши 
сапёры всё-таки разгадали, хотя некоторым из них это стоило жизни».

13-го июля 1944 года примерно в 18.00 на территории Святогорского 
монастыря при попытке обезвредить мину RMI-43 произошёл взрыв, 
было ранено 23 сапёра и убито семеро. Впоследствии ещё двое скон-
чались в госпитале. Расследованием установлено, что сапёры 1-й 
роты 157-го инженерно-сапёрного батальона (командир роты капитан 
А.А. Казаков) после ратного труда собрались на отдых и ужин возле 
озерца в западной стороне монастыря. В этот день ими было обнару-
жено два минных поля с немецкими минами RMI-43 в количестве 600 
штук. На территории монастыря 1-м взводом этой роты (командир взво-
да старший лейтенант В.П. Кононов) обнаружено и снято более ста мин, 
густо «усеявших» монастырский холм. В соборе в песке (доски с пола 
были сорваны) было снято 20 мин и в стене обнаружен фугас весом  
250 кг, обезврежены четыре фугаса в полотне дороге весом 1000 кг каж-

1  См.: ЦАМО РФ. Ф. 12 ИСБр, оп. 60314 с, д. 1, л. 197.
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дый, в том числе фугас из авиабомб под полотном дороги непосредст-
венно у монастыря на глубине 3—4 метра. Три фугаса разминировали, 
а четвёртый взорвали. В качестве взрывателя был установлен часовой 
механизм на определённое время, а на поверхности над фугасом уста-
новлены мины. Это была уловка немцев: если мину обнаружат наши 
сапёры, снимут и успокоятся, а фугас останется и потом взорвётся в 
установленное время.

Не прошло! Нашли и обезвредили!
В подкопе (тоннеле) с восточной стороны монастыря под могилой 

поэта обезврежен фугас, состоящий из 10 авиабомб по 100 кг каждая — 
он мог снести с лица земли не только собор, но и могилу поэта. Даже 
могилу А.С. Пушкина и его предков фашисты не пощадили, заложив 
мины двойного действия с двумя взрывателями: химическим и натяж-
ного типа. Даже в клумбе у Братского корпуса были обнаружены и 
обезврежены три мины. В общей сложности сапёрами 12-й ИСБр было 
найдено и обезврежено около 1800 мин, 25 фугасов и 2 «сюрприза». 
Прибывшие 14 июля 1944 года из штаба бригады капитан И.М. Карпов 
и ефрейтор Розанов «разгадали» секрет немецкой мины RMI-43. 

Но вернёмся к событиям вечера 13 июля. При попытке обезвредить 
мину RMI-43 произошёл взрыв, погибли люди!

По-разному можно относиться к случившемуся: да, с одной сто-
роны, была нарушена инструкция по разминированию неизвестных 
взрывоопасных предметов, но с другой стороны — шла война, сапёры с 
честью и мастерски выполняли свой долг, почётный долг по спасению 
святыни России — могилы великого поэта. 

Сейчас ведутся поиски родственников погибших. Уже отыскали 
семью погибшего старшины роты Михаила Анисимовича Казакова, 
призванного из Раменского района Московской области, — живы его 
дочь Лидия Михайловна Попихина, её дочь и внуки. До того момента, 
когда я встретился с ними, они считали, что их отец и дед погиб в городе 
Пушкин Ленинградской области в 1943 году… 

По инициативе пушкиниста П.И. Кудиша (город Кобленц, Германия) 
и Совета ветеранов инженерных войск РФ, председатель которого — ге-
нерал-лейтенант Н.Г. Топилин, в дни празднования 70-летия освобожде-
ния Пушкиногорского района на территории Святогорского монастыря 
будет открыт памятный знак погибшим героям-сапёрам 12-й инженер-
но-сапёрной бригады РВГК.
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Вот их имена:
• старший лейтенант Кононов Владимир Павлович — командир 

взвода, призван из города Архангельска;
• лейтенант Покидов Сергей Егорович — командир взвода, призван 

из Тамбовской области;
• ефрейтор Тренов Виталий Сергеевич — сапёр, призван из 

Костромской области;
• рядовой Травин Иван Фёдорович — сапёр, призван из Ивановской 

области; 
• рядовой Ярцев Иван Васильевич — сапёр, призван из Тамбовской 

области;
• рядовой Козлов Егор Иванович — сапёр, призван из Челябинской 

области;
• старший сержант Казаков Михаил Анисимович — старшина роты, 

призван из Московской области;
• старший сержант Комбаров Иван Андреевич — командир отделе-

ния, призван из Тамбовской области;
• старший сержант Акулов Николай Осипович – командир отделе-

ния, призван из Московской области.
Всё это делается для того, чтобы последующее поколение помнило, 

какой ценой завоёвано счастье жить и трудиться на нашей земле, чтобы 
чтили и помнили наше великое прошлое.

9-я штурмовая инженерно-сапёрная бригада (командир 
бригады генерал-майор Ф.С. Пошехонцев). На основании 
распоряжения начальника инженерных войск 54-й армии от 13 июля 
1944 года штабом бригады в 17.00 этого же дня была сформирована 
и направлена в Пушкинские Горы и в заповедник для проверки ра-
нее разминированной территории и вновь обнаруженных объектов 
контрольная группа разминирования от 45-го штурмового инженерно- 
сапёрного батальона. В её составе было четыре офицера, 12 сержантов,  
47 рядовых и отделение собак-миноискателей под общим командова-
нием старшего помощника начальника 2-го отделения штаба бригады 
капитана В.П. Наседкина.

За период 14—18 июля 1944 года в деле № 107 штаба 54-й армии 
имеется «Отчёт штаба 9-й ШИСБр» за № 0933 от 26 июля 1944 года, в 
котором сообщается:

«…Всего за период работы с 14 по 18 июля 1944 года на территории 
Заповедника и прилегающей территории выполнено работ: снято мин 
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— 755, фугасов — 3, проверено 7 населённых пунктов (Михайловское, 
Воронич, Тригорское, Бугрово, Гайки, Пушкинские Горы, Савкина 
Гора), где осмотрено 85 домов и 68 блиндажей и землянок. Обнаружено 
и частично огорожено 12 минных полей; проверены маршруты…

При выполнении задания погиб ефрейтор Нанаев, он вошёл в 
блиндаж, чтобы осмотреть его, произошёл взрыв фугаса, солдат погиб».

Выполнив поставленную задачу, группа контроля и разминирования 
18 июля 1944 года была отозвана из Пушкинского Заповедника.

62-й отдельный батальон собак-миноискателей (командир 
батальона инженер-подполковник Е.Н. Пересаденко). Батальон 
состоял из двух рот: всего 184 человека личного состава и 137 собак 
минно-розыскной службы.

В соответствии с распоряжением штаба инженерных войск 3-го 
Прибалтийского фронта от 13 июля 1944 года штаб батальона своим 
приказанием указал ротам порядок выполнения поставленных задач:

«Командиру 1-й роты капитану Удавихину организовать работы по 
разминированию следующим порядком: 

1-му взводу — разминировать дорогу от Пундровки до Пушкинских 
Гор… 

2-му взводу — разминировать дорогу Воскресенское — Пушкинские 
Горы и далее на Подкрестье — Лобазы;

3-му взводу — разминировать западную часть Пушкинских Гор и 
прилегающую территорию.

По окончании этих работ приступить к сплошному разминированию 
в районе Пушкинские Горы, КП роты с 15.07. перенести в Пушкинские 
Горы.

Командиру 2-й роты старшему лейтенанту Старчеусу В.Т.: 
16.07. расположить КП роты в с. Михайловское и с 16.07. присту-

пить к разминированию: 
1-му взводу — с. Михайловское и западная часть местности по до-

роге на Бугрово до дороги от Пушкинских Гор до Блажи площадью 5 
кв. км;

2-му взводу — дорогу от Пушкинских Гор до Блажи;
3-му взводу — дорогу от Михайловского до Подборье и до ж/до-

роги и местность восточные окраины Михайловского между дорога-
ми Бугрово — Михайловское и от Кириллово до оз. Кучане площадью  
6 кв. км.
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При работе по разминированию устанавливать знаки и указатели 
утверждённого образца: «Мины», «Разминировано» с указанием фами-
лии командира роты».

В последующем боевые задачи уточнялись и конкретизировались в 
районе Пушкинского Заповедника и прилегающей местности.

В отчёте командования батальона констатируется, что юго-запад-
ные и восточные окраины Пушкинских Гор были густо заминированы, 
а на дорогах в посёлке взорвано девять фугасов. Кроме Пушкинских 
Гор разминировано 34 населённых пункта, в том числе Михайловское, 
Тригорское, Воронич, Бугрово и другие.

За время работы обнаружено, снято, собрано и обезврежено 11403 
различных типов мин, 2107 боеприпасов и 4 фугаса. Задача, поставленная 
62 ОБСМ, выполнена полностью: заповедник разминирован и очищен 
от мин и взрывоопасной техники. Территория заповедника по акту от  
21 июля 1944 года была передана администрации района.

24-я инженерно-сапёрная бригада РВГК (командир бригады 
полковник Л.В. Попов). Из архивных документов бригады 
установлено, что летом 1944 года она в составе инженерных войск 
3-го Прибалтийского фронта выполняла боевые задачи в интересах 1-й 
Ударной армии, а затем 67-й и 42-й армий этого же фронта.

В июле 1944 года сапёрные батальоны бригады выполняли 
различные боевые задачи начальника инженерных войск 3-го 
Прибалтийского фронта в полосе действия 1-й Ударной армии, 
заменившей полосу наступления правее 54-й армии, что севернее 
Пушкинских Гор на Островском направлении.

Только один, 18-й инженерно-сапёрный батальон этой бригады с 13 
по 20 июля 1944 года выполнял задачи в районе Пушкинских Гор по стро-
ительству командного пункта для штаба 3-го Прибалтийского фронта.

В общей сложности за время работы по разминированию заповедни-
ка всеми инженерными частями с 12 по 22 июля 1944 года было обезвре-
жено более 14000 мин, 36 фугасов, 3 «сюрприза» и 2107 взрывоопасных 
предметов. Таковы итоги разминирования Пушкинского Заповедника 
в соответствии с документами, хранящимися в Центральном архиве 
Министерства обороны РФ. Как видно из документов, не последнее ме-
сто здесь занимают воины-собаководы со своими собаками-миноискате-
лями: они сделали всё, чтобы спасти и восстановить пушкинские места, 
такие дорогие для каждого русского человека.
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И ещё об одном — о восстановлении истины об участниках разми-
нирования Пушкинского Заповедника в июле 1944 года.

В периодической печати, в журналах, книжных изданиях, на сай-
тах в интернете можно встретить утверждение, что якобы в июле 1944 
года могилу А.С. Пушкина спас от взрыва старший лейтенант Григорий 
Игнатьевич Старчеус. Однако эти сообщения не соответствуют исто-
рическим фактам и документам. Старший лейтенант Г.И. Старчеус, 
уважаемый нами участник Великой Отечественной войны, командир 
сапёрной роты, отдавший жизнь за нашу Родину, в Пушкинских Горах 
никогда не был и не имеет никакого отношения к разминированию запо-
ведника и могилы поэта. При исследовании данного факта выяснилось, 
что допущена историческая ошибка вследствие неточности, вкравшей-
ся по неизвестной причине в документы.

Дело в том, что в Пушкинском Заповеднике со времён войны хра-
нится дощечка с надписью «Могила А.С. Пушкина заминирована, вхо-
дить нельзя, ст. лейтенант Старчеус».

В 1969 году учащиеся псковской школы № 17, посетив музей и 
услышав историю о Старчеусе, решили отыскать его. Они написали за-
прос в Министерство обороны. Вскоре пришёл ответ, что старший лей-
тенант Старчеус Григорий Игнатьевич, командир роты 17-й инженерно-
сапёрной бригады, погиб при выполнении задания 14 октября 1944 года. 
Позже выяснилось, что он похоронен в посёлке Руцава Лиепайского 
района Латвии.

После получения ответа, без проверки главного — был ли  
Г.И. Старчеус и 17-я инженерно-сапёрная бригада в Пушкинских Горах 
— началось утвердительное приписывание ему спасения могилы поэта, 
пошли различные вымыслы о его действиях по разминированию.

Из архивных документов 17-й инженерно-сапёрной бригады, хра-
нящихся в ЦАМО РФ, следует, что бригада до 6 июля 1944 года нахо-
дилась в Румынии и входила в состав войск 2-го Украинского фронта, а 
затем в полном составе с 6 по 17 июля 1944 года была передислоциро-
вана по железной дороге из Румынии до станции Дретунь (около города 
Полоцка), где 17—18 июля выгружалась из эшелонов и далее следовала 
к фронту своим ходом (пешим порядком) под Вижуны (Литва), где 25 
июля 1944 года вошла в подчинение 51-й армии 1-го Прибалтийского 
фронта и вступила в бой.

В архивных документах бригады нет упоминания о направлении ка-
кой-либо оперативной, разведывательной группы в район Пушкинских 
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Гор, в том числе под командованием Г.И. Старчеуса; нет также 
оперативных донесений и отчётов о разминировании заповедника. Да 
этого и не могло быть, так как к 17 июля 1944 года основные работы 
по разминированию заповедника были уже проведены силами сапёров 
54-й армии 3-го Прибалтийского фронта.

Даже далёкому от военного дела человеку станет ясно, что никаким 
образом не мог попасть старший лейтенант Старчеус Г.И. из 17-й ин-
женерно-сапёрной бригады в Пушкинские Горы за 250 км от станции 
Дретунь в полосу действий 3-го Прибалтийского фронта, минуя полосу 
2-го Прибалтийского фронта, притом что бригада направлялась в распо-
ряжение 1-го Прибалтийского фронта.

И ещё одно. Распоряжения и приказы о боевых действиях войск, 
равно как и о проведении разминирования в полосе действия фронта 
или армии, даёт командующий или его штаб. Так, распоряжение о про-
ведении разминирования Пушкинского Заповедника давал частям штаб 
инженерных войск 3-го, а не 1-го Прибалтийского фронта. 

Если бы авторы публикаций поинтересовались материалами 17-й 
инженерно-сапёрной бригады, то не было бы искажения исторического 
факта.

Следует подчеркнуть, что проведённое исследование, в частно-
сти опрос ветеранов — участников разминирования Пушкинского 
Заповедника, показал, что никто из них, находившихся в первые дни в 
монастыре у могилы поэта, такой таблички и не видел. Расследование 
проводил Совет ветеранов 12-й инженерно-сапёрной бригады РВГК под 
руководством майора в отставке Фёдора Николаевича Минеева. 

Возникает вопрос: как же появилась дощечка на могиле поэта?
Как уже указывалось ранее, сплошным разминированием запо-

ведника в июле 1944 года занимались сапёры ряда частей инженерных 
войск, в том числе 62-го отдельного батальона собак-миноискателей 
54-й армии 3-го Прибалтийского фронта. В составе этого батальона был 
Василий Тимофеевич Старчеус — командир 2-й сапёрной роты, стар-
ший лейтенант. Согласно имеющимся архивным документам известно, 
что 2-я рота разминировала Михайловское, Тригорское и территорию, 
прилегающую к этим сёлам, а взвод этой роты под командованием лей-
тенанта И.М. Яворского разминировал дорогу и прилегающую к ней 
территорию от Михайловского до Пушкинских Гор.

Сапёры 1-й роты капитана Н.И. Удавихина разминировали посёлок 
Пушкинские Горы и прилегающую территорию.
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Старший лейтенант Василий Тимофеевич Старчеус в своих воспо-
минаниях подтверждает, что он был в Михайловском и Тригорском, но 
в Пушкинских Горах не был. Однако допускает, что дощечку-указатель 
с его фамилией при входе в монастырь могли повесить вожатые-сапёры 
его роты, разминировавшие дорогу Михайловское — Пушкинские Горы, 
так как указатели «Минировано» или «Разминировано» в соответствии 
с действовавшими тогда инструкциями вывешивали на территории с 
указанием фамилии командира роты.

Командир взвода этой роты лейтенант Иван Матвеевич Яворский 
подтвердил, что вожатые из его взвода разминировали дорогу к мо-
настырю. Через тридцать с лишним лет (он писал в 1974 году) Иван 
Матвеевич не может точно утверждать, но припоминает, что, когда по-
дошли к монастырю, он вывешивал указатель, что могила Пушкина за-
минирована, а разминированием монастыря не занимался, так как это 
не входило в задачу взвода. Яворский не знал, была ли разминирована 
территория монастыря или нет, а поэтому на объект, который сам не 
разминировал, вывешивал предупредительную табличку с указанием 
фамилии командира роты — Старчеуса.

Это подтверждают и другие командиры взводов из роты Старчеуса 
— лейтенант Даут Магомедович Бочаров и лейтенант Николай 
Денисович Щукин.

Добавим, что по учётным данным Главного управления кадров 
Министерства обороны на период Великой Отечественной войны в 
инженерных войсках числилось два офицера с фамилией Старчеус, 
оба — старшие лейтенанты, оба служили командирами сапёрных рот. 
Останется, наверное, тайной, почему в ответе псковским школьникам 
был указан только один офицер с фамилией Старчеус.

В заключение хочется напомнить слова, произнесённые в июне 
1949 года С.И. Вавиловым — тогда Президентом Академии наук СССР. 
Открывая музей, который к 150-летию со дня рождения Пушкина был 
полностью восстановлен в своём довоенном облике, Вавилов говорил: 
«Никогда и нигде ни один народ не славил своих поэтов так, как сла-
вим мы Пушкина. Пушкин был и остаётся подлинно народным поэтом, 
самым народным русским поэтом, настоящим «эхом» русского народа, 
как он сам о себе говорил… Пушкин не перешёл в разряд памятников 
прошлого, не стал уделом истории, его стихи и проза сильнее, чем пре-
жде, влияют на нашу жизнь, они помогают формированию культурного 



сознания советского человека. Русские люди и все народы Советского 
Союза любят Пушкина, как поэта сегодняшнего дня, как близкого и пре-
красного друга».

Автор этих строк благодарен судьбе и случаю, что, работая над ма-
териалом для книги о военном собаководстве, побывал в сентябре 2013 
и апреле 2014 года в Пушкинских Горах. Стоя у могилы поэта, я думал 
о том, как всё же вся моя жизнь с самого детства тесно связана с его 
стихами.

Тогда же, листая сборник «Святые Горы. Пушкинский край в рас-
сказах, воспоминаниях, очерках XIX—XXI веков»1, я встретил слова 
Л. Чехонина в статье «К Пушкину», созвучные моим мыслям о том, чем 
стал этот человек для России:

 «Когда сегодняшним днём оглянешься вокруг и ужаснёшься дейст-
вительностью и разуверишься в людях и в былом величии своей нации 
— вспомни, что именно на Руси, на славянской земле, родился человек 
с именем Пушкин. И своей гениальностью доказал нам величие наше. 
Словно САМ БОГ мимолётно заглянул на нашу Родину и осенил нас 
СОБОЙ. Оттого мы никогда не пропадём, мы ещё вернёмся к своему 
величию и будем достойны своих великих предков. Потому что у нас 
был, есть и пребудет всегда — Пушкин!»

1 М. ; СПб, 2010. — Прим. ред.
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Ирина Фадеева 

не ПрерываетСя ПаМятЬ… 
Судьба подполковника л.С. Сощенко, погребённого  

на братском захоронении в городе острове

В 2005 году в Санкт-Петербургском государственном технологиче-
ском университете растительных полимеров был издан литературно-пу-
блицистический сборник «Стихом и прозой», посвящённый 60-летию 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В сборнике 
был опубликован рассказ заведующей отделом научно-информационно-
го центра Наталии Леонидовны Карташовой «Невыдуманная история» 
о судьбе её отца — подполковника Леонида Сергеевича Сощенко, по-
гибшего при освобождении Псковской области и погребённого в городе 
Острове. Рассказ вызвал живой, неподдельный читательский интерес 
и был переиздан в сборнике «…пароль и отзыв мира: «Ленинград»1. 
Наталия Леонидовна — младшая дочь Леонида Сергеевича, ей не дове-
лось увидеть отца. В её семье хранятся свидетельства военных лет — до-
кументы, письма, фотографии. Письма Леонид Сергеевич посылал жене 
и детям, эвакуированным из Ленинграда на станцию Нея Ярославской 
области, и родителям жены, которых из блокадного Ленинграда вывезли 
в Челябинск. Однако сохранились лишь письма, адресованные тёще — 
Татьяне Матвеевне Игнатьевой.

Леонид Сергеевич Сощенко родился в 1909 году в городе Рогачёв 
Гомельской области (Белоруссия). Высшее образование получил в 
Ленинграде, в Коммунистическом политико-просветительном институ-
те (ныне — Санкт-Петербургский государственный университет куль-
туры и искусств). В годы учёбы познакомился со студенткой того же 
института Евгенией Игнатьевой; молодые люди полюбили друг дру-
га, создали семью. Денег не было не только на обручальные кольца и 
свадьбу, но даже на замену документов при смене фамилии, поэтому, 
выходя замуж, Евгения Васильевна оставила свою девичью фамилию 
— Игнатьева. В 1933 году в семье родился сын Георгий, в 1938-м — 
дочь Галина. А в 1939 году Леонид Сергеевич был призван на службу в 
Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Принимал участие в советско-

1 «...пароль и отзыв мира: «Ленинград». К 70-летию полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады : литературно-публицистический сборник. 
СПб., 2014. С. 14—15.
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финской войне 1939—1940 годов («зимней войне»), в ходе которой по-
пал в окружение. Несколько недель семья ничего не знала о его судьбе, 
счастье встречи после окончания военных действий было огромным.

Начало Великой Отечественной войны Леонид Сергеевич встре-
тил опытным кадровым офицером. Воевал в 1017-м стрелковом полку 
285-й стрелковой дивизии (полевая почта 29140) на Ленинградском, 
Волховском, 3-м Прибалтийском фронте. 1017-й стрелковый полк осе-
нью 1941 года принимал непосредственное участие в обороне Волхова, 
с середины ноября 1941 года перешёл в наступление в общем направ-
лении Войбокало — Кириши, к концу декабря вышел к железной доро-
ге Кириши — Мга юго-восточнее станции Погостье и с этого момента 
надолго завяз там в боях. Непрерывные тяжёлые бои с большими по-
терями за полотно железной дороги и разъезд Жарок продолжались до 
весны 1942 года. Только 13 марта разъезд был взят. На 11 апреля 1942 
года в 285-й стрелковой дивизии имелся только 41% от штатной числен-
ности. Весь 1942 год и большую часть 1943-го 285-я стрелковая дивизия 
вела бои приблизительно в том же самом районе. 

В семье хранится фотография, которую Леонид Сергеевич прислал 
сыну. На обороте — надпись: «Жорику от папы и его боевых товарищей: 
дяди Покровского и дяди Котелевского. 3.4.42 г.». Из письма, датиро-
ванного 13 мая 1942 года, узнаём, что Леонид Сергеевич на некоторое 
время был направлен с фронта в Москву. Он пишет о себе: «Сейчас я 
опять на фронте, недалеко от Ленинграда, работаю комиссаром полка». 
Скудость довоенной жизни не забылась даже в дни боевых испытаний. 
В том же письме: «Если нуждаетесь в деньгах, пишите мне. Я полу-
чаю сейчас прилично, а поэтому помимо аттестата буду Жене высылать 
деньги переводом. Если бы эти деньги что я получаю сейчас — до вой-
ны, то мы все жили бы сверх отлично. Но ничего переживём эту труд-
ность. А там будет лучше».

Фотография, сделанная в июне 1942 года, наглядно иллюстрирует, 
что Сощенко — комиссар полка. Снимок явно постановочный, комис-
сара сразу можно узнать по газете в руках. На обороте другой фотогра-
фии — дата «21.7.42 г.» и надпись: «Перед боевой разведкой. Сощенко. 
Совалков. Самарский. Чернецов». Временное удостоверение № 92720 
свидетельствует, что приказом войскам Волховского фронта № 080-н  
от 14 августа 1942 года батальонный комиссар1 Сощенко Леонид 

1 В СССР — специальное воинское звание для старшего военно-
политического состава Красной Армии и Флота в 1935—1942 годах.
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Сергеевич за образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками награждён орденом Красной 
Звезды. Орден № 47917 был вручён 15 августа 1942 года. Леонид 
Сергеевич прислал родным две фотографии: одна — групповой снимок 
тринадцати офицеров, на груди каждого сверкает новая награда, на обо-
роте надпись: «18 августа 1942 г. Пионер. лагерь Онега», далее перечис-
лены фамилии и воинские звания; на втором снимке — пять офицеров, 
на обороте надпись: «16.8.42 г. Волховский фронт д. Горки. Зап. берег 
Волхова».

По воспоминаниям Георгия Леонидовича Сощенко, отец осенью 
1942 года ненадолго навестил жену и детей в Ярославской области.  
19 июня 1943 года на станции Нея Ярославской области родилась 
Наташа Сощенко.

За участие в героической обороне Ленинграда подполковник 
Л.С. Сощенко Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 де-
кабря 1942 года награждён медалью «За оборону Ленинграда» — одной 
из первых советских медалей военного времени. Награда была вруче-

Перед боевой разведкой (Л.С. Сощенко слева). 21 июля 1942 года.
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на 14 июля 1943 года. Свидетельство ещё одной награды — временное 
удостоверение № 523359 о награждении подполковника Сощенко Л.С. 
приказом войскам 54-й армии Волховского фронта № 066-Н от 9 июля 
1943 года орденом Отечественной войны II ступени. Из этого документа 
видно, что орден № 16836 вручён 14 июля 1943 года, то есть в тот же 
день, что и медаль «За оборону Ленинграда».

Из письма Леонида Сергеевича родителям жены от 17 июля 1943 
года: «…Поздравляю Вас с внучкой Наташей… Мне бы очень хотелось 
её увидеть, пишут, что хорошая девочка. Хочется скорее всех вас уви-
деть вместе, какая бы это была счастливая минута. А это будет, и скоро. 
Папа и мама. Вы и меня можете поздравить. Во первых с дочуркой, а во 
вторых я награждён орденом Отечественной войны и медалью за оборо-
ну Ленинграда. Сейчас мою грудь украшают два ордена и медаль. Это 
для меня большая радость. Но это не главное, а главное для нас фрон-
товиков сейчас как можно скорее разгромить врага и вернуться к своим 
семьям. Над этим мы и работаем, это и выполняем».

Леонид Сергеевич очень любил жену, детей, постоянно помнил о 
них, очень ждал встречи. К 26-й годовщине Октябрьской революции 

2 апреля 1943 года. Л.С. Сощенко в первом ряду слева.
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прислал младшей дочери Наташе открытку. Девочке всего четыре с по-
ловиной месяца, но отец пишет, обращаясь к ней: «Наташенька! Твой 
папа поздравляет тебя с первым праздником Октября, который ты встре-
чаешь впервые в обстановке Отечественной Войны. Уверен что следую-
щий праздник мы встретим все вместе, где будет весело. Будь здорова, 
крошка! Крепко целую твой папа». 3 января 1944 года в Челябинск при-
шла открытка, Леонид Сергеевич поздравлял родителей жены с Новым 
годом: «…Будем надеяться, что этот год принесёт нам общую большую 
радость».

С января 1944 года 285-я стрелковая дивизия участвовала в 
Новгородско-Лужской наступательной операции, преследуя (со второй 
декады месяца) войска противника, отходящие от Чудово — Любани. К 
концу января она была выведена в резерв армии и вновь приступила к 
наступательным действиям с середины февраля 1944 года, наступая из 
района северо-западнее Шимска в направлении на Сольцы — Порхов; 

Временное удостоверение о награждении Л.С. Сощенко  
орденом Отечественной войны.
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26 февраля 1944 года частью сил участвовала в освобождении Порхова 
и в начале марта 1944 года вышла на подступы к Пскову, где упёрлась 
в рубеж «Пантера». Предпринимались попытки штурма рубежа. Так, 
31 марта 1944 года в 8 часов, после артиллерийской подготовки, про-
должавшейся 1 час 10 минут, дивизия, силами 1013-го и 1017-го пол-
ков, атаковала противника на участке Алхимово — Трегубово. За два 
часа упорного боя им удалось ворваться в первую траншею и частью 
сил форсировать реку Многа. С тяжелейшими боями в следующие дни 
дивизия медленно продвигалась вперёд и до 3 апреля 1944 года вклини-
лась в оборону противника на 4 километра по всей полосе наступления; 
дальнейшее продвижение оказалось невозможным. С 17 июля 1944 года 
285-я стрелковая дивизия наступала в ходе Псковско-Островской опера-
ции, прорвала вражескую оборону по реке Великая южнее Пскова. 

О своих фронтовых буднях подполковник Сощенко рассказывает в 
письмах. Из письма, датированного 4 января 1944 года: «Этот Новый 
год я встречал после большого похода… Сейчас готовлюсь к решаю-
щим боям за Ленинград. Сталин поставил перед нами задачу в этом году 
очистить нашу землю от захватчиков. И это сделаем мы с честью. После 
чего обязательно соберёмся все вместе».

Поздравительная открытка Леонида Сергеевича дочери Наташе. 1943 год.
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На некоторых письмах 1944 года нет дат, и судить о том, когда было 
написано то или иное письмо, помогает почтовый штемпель. В пись-
ме, полученном в Челябинске 20 марта 1944 года, Леонид Сергеевич 
пишет: «…Бью врага и продвигаюсь на запад. Ночной атакой овладел 
Медведем, где служил до войны мой полк. Первым овладел сев. окра-
иной… (название населённого пункта вымарано военной цензурой. — 
И.Ф.). Освободил более 35 населённых пункта. Представлен к третьему 
ордену. Стараюсь работать как можно лучше!» В этом же письме он де-
лится радостной новостью об освобождении Рогачёва, но о судьбе своих 
родителей и других родственников, оказавшихся в июле 1941 года на 
территории, оккупированной немецко-фашистскими захватчиками, ни-
чего не знает. 

Ещё одно письмо написано в Челябинск 10 апреля. В нём читаем о 
том, как Леонид Сергеевич безуспешно пытается прояснить судьбу брата 
жены, пропавшего без вести в 1942 году; как переживает за тестя, мед-
ленно и тяжело уходящего из жизни из-за последствий блокадной ди-
строфии; как напряжённо ждёт известий о судьбе родителей: «Все мои 
попытки узнать в отношении Вити не увенчались успехом. Официально 
ничего нет ни в Москве, ни во фронте. Встречал людей, кот. были с ним 
в одной армии, у них разные предположения, т. к. обстановка там была 
в 1942 г. очень сложной. Чтобы Виктор попал в плен не думаю, не такой 
офицер Виктор. У меня хранится его последнее письмо, где он делится 
со мной своим положением. Мамочка, не убивайте себя, горя у нас очень 
много, но мы должны быть мужественны. Мне очень жаль отца. Может 
есть ещё надежда спасти его? Ведь победа уже не далеко… Из Рогачёва 
известий нет. Очевидно нет их никого в живых. Я веду большие бои. 
Нахожусь недалеко от Латвии». Только в конце мая (на штемпеле поле-
вой почты — 29.05.44) Леонид Сергеевич делится новостями из родной 
Белоруссии: «Дедушку сожгли немцы… Родные живут где-то в деревне, 
дом сожгли в 1941 г. Отец пишет, что остались живы чудом».

Последнее письмо от Леонида Сергеевича в Челябинске получили 
13 июля 1944 года. Это письмо полно оптимизма, планов на будущее: 
«Сейчас получаю письма и с Рогачёва. Им прямо повезло, что их немец 
не угнал. Сейчас живут уже все вместе. Я очень соскучился и мне очень 
хотелось бы всех вас увидеть. Женя собирается в Л-град. Когда вы ду-
маете вернуться?»

Надеждам и планам не суждено было осуществиться. Из извещения 
Нейского районного военного комиссариата на имя Игнатьевой Евгении 
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Васильевны: «Ваш муж, к-р полка подполковник Сощенко Леонид 
Сергеевич в бою за Социалистическую Родину, верный воинской при-
сяге, проявив геройство и мужество, был убит 7 августа 1944 года и 
похоронен с отданием воинских почестей г. Остров Ленинградской об-
ласти, Красная Площадь». Должность в документе указана сокращени-
ем «к-р», которое можно прочитать и как комиссар. В именном списке 
безвозвратных потерь офицерского состава 1017-го стрелкового полка 
285-й стрелковой дивизии за период с 1 августа по 10 августа 1944 года, 
опубликованном в объединённой базе данных «Мемориал», подполков-
ник Сощенко Л.С. значится под № 39, в графе «Должность и специаль-
ность» указано «командир полка»1.

1 Донесения о безвозвратных потерях [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4495108.

Извещение о смерти Л.С. Сощенко.



В семейном архиве хранится интересный документ, датированный 
5 июня 1948 года, — ответ секретаря исполкома Островского Совета 
депутатов трудящихся Игнатьевой О.В. на письмо вдовы Леонида 
Сергеевича. Евгения Васильевна интересовалась состоянием могилы 
мужа, возможностью приехать в Остров. В полученном ею ответном 
письме читаем: «Могила Вашего мужа Сощенко Леонида Сергеевича 
сохранилась на площади Жертв революции в гор. Острове, на ней де-
ревянная колонка, фотокарточка выцвела, имеется медная доска с над-
писью похороненного. На площади Жертв революции — всего 8 могил 
погребённых бойцов и офицеров Советской армии, погибших в дни 
Великой Отечественной войны в боях за освобождение гор. Острова от 
немецко-фашистских захватчиков, установлена пятиугольная железная 
ограда, вокруг неё цветёт сирень».

Группа преподавателей и студентов Санкт-Петербургского го-
сударственного технологического университета растительных по-
лимеров увидела братское захоронение в Острове в 2007 году уже 
таким, каким оно стало после реконструкции 1971 года (архитектор 
В.И. Помохаев, скульптор В.Н. Яковлев, лепщик А.М. Чезлов, мрамор-
щик Н.С. Болотский). В университете сложилась традиция — в любом 
экскурсионном путешествии, если дорога лежит через Остров, обяза-
тельно посещать братское захоронение, возлагать цветы, рассказывать 
студентам о судьбе Леонида Сергеевича Сощенко. 

Приближается 70-летие Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. За предстоящий 2014/2015 учебный год сотруд-
ники научно-информационного центра, привлекая к работе студентов, 
должны уточнить ряд фактов о судьбе подполковника Л.С. Сощенко: 
выяснить, где он погиб (из имеющихся документов это непонятно), про-
яснить данные о представлении его к третьему ордену, узнать, почему 
на могильной плите высечено воинское звание полковник (во всех име-
ющихся документах — подполковник).

Не прерывается память, предстоит большая работа. 70 лет назад 
подполковник Леонид Сергеевич Сощенко честно исполнил воинский 
долг, погиб, защищая свою семью, свою Родину. Он и миллионы наших 
павших соотечественников завоевали для нас возможность мирной, 
счастливой жизни. В наших сердцах, в нашей благодарной памяти про-
должается их жизнь.
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Лаура Пурвинь

теМа великоЙ отечеСтвенноЙ воЙны  
и оСвобождения раЙона в 1944 году в СиСтеМе 

экСПозиЦиЙ ПуШкинСкого заПоведника

Древние городища и курганы порубежной Псковской земли — живые 
свидетели героического прошлого нашего славного края. Ни одна экскур-
сия не обходится без рассказа о подвигах защитников, героизме людей 
земли Псковской, — земли, что сумела выстоять и возродиться после гу-
бительных разрушений, учинённых вражеским нашествием.

Память о злодеяниях гитлеровцев во время Великой Отечественной 
войны бередит души и сердца не только тех, кому пришлось пережить 
и испытать на себе весь этот ужас, но и каждого мыслящего человека, 
рождённого уже в мирное время. День Победы и День освобождения 
Пушкиногорья от немецко-фашистских захватчиков 12 июля 1944 года 
всегда были особенными днями для района и для музея-заповедника.

В научном архиве Пушкинского Заповедника хранятся тексты, со-
провождавшие выставку «Двадцать лет освобождения Пушкинских Гор 
и Пушкинского Заповедника от гитлеровских оккупантов»:

 «В июле 1944 года войсками 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов 
была осуществлена Псково-Островская операция, в результате которой 
была взломана мощная оборонительная линия фашистов «Пантера» 
и освобождена Псковская область, в том числе Пушкиногорский 
район. Часть линии проходила по левому берегу реки Сороти через 
Михайловское и Тригорское, и здесь, на территории Пушкинского 
Заповедника, гитлеровцы возвели многочисленные долговременные ог-
невые точки, бункера и траншеи, несколько рядов колючей проволоки и 
установили свыше 7 тысяч мин.

Десятки тысяч советских партизан боролись против гитлеров-
ских оккупантов на Псковской земле. Многие боевые операции про-
тив фашистов в окрестностях Пушкинского Заповедника провела 3-я 
партизанская бригада под командованием героя Советского Союза 
А.В. Германа»1.

«Стремясь сохранить бесценные пушкинские памятники, со-
ветское командование избежало штурма линии «Пантера» в райо-

1 Священная война советского народа против гитлеровских оккупантов. Н/а 
ПЗ. Д. 1404, с. 20.
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не Михайловского и Тригорского. Однако гитлеровцы, отступая из 
Заповедника, уничтожили Домик няни, сожгли дом-музей А.С. Пушкина, 
взорвали успенский собор Святогорского монастыря, обильно замини-
ровали могилу А.С. Пушкина и всю территорию монастыря, нанесли 
тяжкие раны заповедным паркам и рощам. Почти полностью был унич-
тожен посёлок Пушкинские Горы»1.

«В первые же дни освобождения Пушкинского Заповедника от гит-
леровской оккупации советский народ удвоил внимание к священным 
пушкинским местам. На восстановление памятников Пушкинского 
Заповедника Советское правительство ассигновало требующиеся  
средства, восстановление проводилось под руководством специальной 
правительственной комиссии. К 1949 году Пушкинский Заповедник был 
вновь возрождён из руин и пепла.

Реставрационно-восстановительные работы этих и последующих 
лет, проводившиеся на строго документально-научной основе, сделали 
Заповедник ещё более «пушкинским»2.

Тематические выставки о войне фрагментарно были представ-
лены в экспозициях музеев Тригорского и Святогорского монастыря 
Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» 
вплоть до 1992 года.

В Успенском соборе Святогорского монастыря экспозиция раскры-
вала тему разрушения монастыря фашистскими захватчиками и восста-
новления его к 1949 году. В соборе-музее экспонировались документы, 
повествующие о разрушении монастыря гитлеровцами в 1941—1944 
годах, о восстановлении его в послевоенный период, а также материалы 
по реставрации могилы поэта в 1953 году.

Страницы «Акта Государственной Чрезвычайной комиссии по 
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их со-
общников» раскрывают преступления и кощунства гитлеровцев в 
Святогорском монастыре. Они рассказывают о том, как фашисты взор-
вали древний Успенский собор-музей, заминировали могилу Пушкина, 
уничтожили все музейные памятники.

Среди выставленных экспонатов обращала на себя внимание 
небольшая дощечка с надписью: 

1 Разрушение памятников Заповедника. Н/а ПЗ. Д. 1404, с. 20.
2 Восстановление памятников Пушкинского Заповедника. Там же,  

с. 21.
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«Могила А.С. Пушкина 
ЗАМИНИРОВАНА 

Входить нельзя. 
  Ст. лейтенант Старчеус». 

Дощечка была поставлена у входа в разрушенный монастырь пере-
довым отрядом сапёров, обезопасившим затем подход к могиле поэта.

На выставке была показана и большая работа по восстановлению 
памятников, проводившаяся в 1945—1950 годах, — чертежи, планы, 
проекты реставрации, фотографии и зарисовки отдельных этапов вос-
становительных работ, проходивших под наблюдением специальной ко-
миссии во главе с академиком А. Щусевым.

В числе экспонатов были документальные материалы 1944—1949 
годов, древний колокол 1753 года, разбитый при взрыве собора.

Топографическая опись Святогорского монастыря 1955—1956 го-
дов является, по сути, единственным документальным подтверждением 
наиболее полной и всеобъемлющей реэкспозиции 1955 года, когда мо-
настырь был открыт для обозрения 22 мая того же года.

В северном приделе храма экспонировалось множество фотогра-
фий 1944 года:

• Представители Государственной Чрезвычайной комиссии у моги-
лы Пушкина. 

• Святогорский монастырь. Разрушенный придел собора. 
• Михайловское. Разрушенный дом-музей. 
• Разминирование могилы А.С. Пушкина. 
• Святогорский монастырь. Взорванная колокольня собора. 
• Святогорский монастырь. Могила А.С. Пушкина, заминированная 

фашистскими захватчиками. 
• Святогорский монастырь. Разрушенный северный придел собора. 
• Святогорский монастырь. Бывший дом настоятеля Святогорского 

монастыря. 
• Святогорский монастырь. Разрушенная Никольская церковь. 
• Святогорский монастырь. Братский корпус, разрушенный нем- 

цами. 
На выставке также были представлены:
 • Дощечка с надписью, установленная возле могилы Пушкина со-

ветскими воинами в момент освобождения Пушкинских Гор (деревян-
ная доска, краска).
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• Сообщение Чрезвычайной Государственной комиссии по установ-
лению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков в 
Пушкинском Заповеднике.

• Страница газеты «Правда» от 30 августа 1944 года (№ 208).
• Рисунок академика А.В. Щусева, сделанный при обследовании 

могилы Пушкина в мае 1945 года.
• Карандашный рисунок «Святогорский монастырь» Г. Израилевича.
• Архитектурные рисунки, выполненные акварелью.
• Фотографии 1947—1949 годов, свидетельствующие о восстанов-

лении Святогорского монастыря.
• Фрагмент доклада И.В. Сталина от 6 ноября 1941 года: «И эти 

люди, лишённые совести и чести, люди с моралью животных име-
ют наглость призывать к уничтожению великой русской нации, нации 
Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина и Толстого, 
Глинки и Чайковского, Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и 
Сурикова, Суворова и Кутузова».

Приведём ещё несколько цитат из документов, представленных на 
выставке.

Текст из газеты «Правда» от 30 августа 1944 года: 
«Мы восстанавливаем города и сёла, разрушенные немцами. Мы 

восстановим и памятники культуры. Они стали нам теперь ещё дороже. 
Мы удвоим внимание к местам, где реют тени великих людей, творцов 
русской культуры».

Из опубликованного в газете «Псковская правда» 23 июля 1945 года 
письма псковичей И.В. Сталину: 

«С псковской землей связаны имена двух великих сынов России — 
Пушкина и Ленина.

В ста километрах от Пскова, в Пушкиногорском районе, в ограде 
Святогорского монастыря находится могила великого русского поэта 
Александра Сергеевича Пушкина. Здесь, в этих местах жил и творил 
великий поэт.

Село Михайловское, парк Тригорского, «двух озёр лазурные равни-
ны», «и берег Сороти отлогой, и полосатые холмы, и в роще скрытые 
дороги», — все эти места — живая память о Пушкине. Они являются 
национальной святыней русского народа. Фашисты надругались над 
святыней русского народа — осквернили Пушкинский Заповедник, со-
жгли домик, где жил Ленин. Всего этого псковичи никогда не простят 
немцам».
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Текст из газеты «Известия» от 5 июня 1949 года: «В нашей совет-
ской стране, под руководством партии Ленина — Сталина, претворив-
шей в жизнь благородные мечты Пушкина о свободе и справедливости, 
его имя произносится с чувством глубокого благоговения и любви. 
Гениального русского поэта чтит всё прогрессивное человечество».

С конца семидесятых годов (на основании топографических опи-
сей 1979, 1980, 1982, 1986, 1987 и 1991 годов) у восточной стены в 
центральной алтарной части Успенского собора экспонировались две 
фотографии 1944 года: «Разрушение колокольни Святогорского мона-
стыря» и «Разминирование могилы А.С. Пушкина», а также деревянная 
дощечка с надписью о том, что могила А.С. Пушкина заминирована, и 
основание разбитого колокола.

В преддверии празднования 20-летия освобождения музея от 
фашистских захватчиков дирекция Государственного Пушкинского 
Заповедника (директор Гейченко С.С. и бухгалтер Жариков Т.С.)  
подаёт директору художественно-оформительского комбината худфон-
да РСФСР товарищу Филиппову В.А. заказ на оформительские работы 
по выставке, посвящённой этой дате. В письме содержится просьба 
поручить оформительские работы художнику Григоровой Н.Н. и ху-
дожнику Левинсон М.Б. и командировать товарища Григорову Н.Н. в 
заповедник для определения объёма работ и составления предвари-
тельной сметы. Срок выполнения работы определен до 10 июня 1964 
года1.

15 июня 1964 года директором заповедника С.С. Гейченко, заме-
стителем директора по научной части В.С. Бозыревым и научным со-
трудником А.Ф. Тепловым был составлен акт в том, что в Тригорском 
развернута выставка к 20-летию освобождения Пушкинских Гор и 
Пушкинского Заповедника от гитлеровских оккупантов. Отмечено, что 
выставка состоит из следующих основных разделов:

• Великая Отечественная война. Разгром гитлеровцев под Псковом. 
Освобождение Пушкинских Гор и Пушкинского Заповедника.

• Разрушения, причинённые фашистскими оккупантами Заповед-
нику.

• Восстановление Заповедника и посёлка Пушкинские Горы.
• Народная тропа к Пушкину (посещаемость, чествование Пушкина 

в памятные дни, народные празднества, гулянья и прочее). Перспективы 
благоустройства. Заключение.

1 АПЗ. Д. № 587-н/а,  л. 43.
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«Выставка, — читаем далее в документе, — развёрнута на восьми 
щитах и включает в себя документальные фотографии, монтажи, планы, 
схемы, тексты. ...Соответствует идейно-политическим и эстетическим 
требованиям и может быть открыта для посетителей»1.

В сентябре 1964 года заместителем директора по научной ча-
сти В.С. Бозыревым был представлен отчёт о выставке «Двадцать лет  
освобождения Пушкинских Гор и Пушкинского Заповедника от гитле-
ровских оккупантов»:

«Эта выставка была открыта в выставочном зале дома-музея в 
Тригорском в конце июня — накануне двадцатилетия знаменательной 
даты: освобождения Пушкинских Гор и Пушкинского Заповедника от 
гитлеровских оккупантов. На выставке были представлены документы 
и фотографии военных лет, материалы о партизанах Псковщины, диа-
граммы и панно.

Выставка была закрыта 22 сентября 1964 года. За время рабо-
ты её посетило около 30 тыс. человек — туристов и экскурсантов 
Пушкинского Заповедника.

В «Книге впечатлений» сделано около 40 записей, все они дают по-
ложительную оценку выставке»2.

В описи дела «Выставки. 1965 год» упоминается «Акт, составлен-
ный директором  Пушкинского Заповедника Гейченко С.С., зав. музей-
ными фондами Шпинёвым В.Я. и организатором экскурсий Сергее- 
вым В.М.», касающийся «Выставки к 20-летию освобождения от фа-
шистских оккупантов»: «3 октября 1965 года… в связи с закрытием дома- 
музея Тригорское на зимний сезон прекращён доступ посетителей на вы-
ставку. ...посетило выставку за сезон 1965 года 78000 человек. Считаем 
возможным... оставить действующей и на сезон 1966 года»3.

7 мая 1975 года заведующим музейными фондами Пушкинского 
Заповедника В.Я. Шпинёвым, лаборантом Л.Д. Сулеймановой и храни-
телем дома-музея Тригорского Г.Ф. Симакиной был составлен акт в том, 
что для оформления в Тригорском выставки «30 лет Победы в Великой 
Отечественной войне» из фондов заповедника на ответственное хра-
нение Г.Ф. Симакиной переданы следующие предметы из основного 
фонда: витрина красного дерева, портрет Одоевского, детали разбитых 
фашистами предметов из Михайловского (16 штук), этюд художника 

1 АПЗ. Д. № 587-н/а, л. 27.
2 Там же, л. 20.
3 АПЗ. Д. № 622-н/а, л. 183.



А. Михраняна «Немецкий бункер в Михайловском», немецкие опозна-
вательные знаки (3 штуки), крышка ящика, в котором фашисты увозили 
музейные ценности, а также предметы без номеров: немецкий снаряд, 
серии пуль и осколков снарядов, драгунский немецкий карабин, проти-
вотранспортная немецкая мина, мины и снаряды, найденные на берегу 
Сороти (5 штук), два немецких ящика от мин и снарядов.

8 мая 1975 года заведующим музейными фондами Пушкинского 
Заповедника В.Я. Шпинёвым, лаборантом Л.Д. Сулеймановой и науч-
ным сотрудником А.И. Давыдовым был составлен акт в том, что к 30-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне в доме-музее Тригорского 
открыта выставка, посвящённая знаменательной дате. Кроме уже пере-
численных «вещественных памятников войны объёмного характера» 
здесь упоминается срез «ели-шатра», погибшей от ран. Все предметы 
были снабжены объяснительными таблицами и этикетками. Для экспо-
нирования предметов в Тригорское были переданы три витрины.

В 2000 году, в связи с 55-летней годовщиной Победы над фашизмом 
и 56-й годовщиной освобождения Пушкинских Гор, музей-заповедник 
совместно с жителями и администрацией Пушкиногорского района взял 
на себя работу по подготовке выставки «Война в воспоминаниях, доку-
ментах и фотографиях пушкиногорцев».

Экспозиция была открыта в залах Научно-культурного цент-
ра. С 2003 по 2007 год это Музей истории Пушкинского края имени 
М.Е. Васильева.

Подготовка и открытие выставки велись при участии ветеранов 
войны и жителей посёлка. Большое количество материалов поступило 
от школ района, которые спустя несколько лет были закрыты.

В 2004 году вышла книга «Вспоминая войну», посвящённая 60-ле-
тию освобождения Пушкинских Гор. В основе её — материалы экспо-
зиции «Война в фотографиях, письмах и документах пушкиногорцев».

В 2007 году, после того как по техническим причинам выстав-
ка была закрыта, значительная часть готовых оформленных экспона-
тов — 218 предметов — была передана в Историко-культурный центр 
«Пушкиногорье» («Валунные амбары») для выставки, посвящённой 
65-летию Победы.
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Татьяна Иванова

ПуШкинСкиЙ заПоведник  
в дни ЮбилеЙных ПразднованиЙ  

оСвобождения ПуШкинСких МеСт от гитлеровЦев  
(СоветСкое вреМя)

По документам музейного научного архива

Собрание военных материалов в Пушкинском Заповеднике доста-
точно представительно. Помимо коллекций, которые представлены в 
основном фонде1, в научном архиве Пушкинского Заповедника имеют-
ся документы научно-музейной части и фотоматериалы, непосредст-
венно касающиеся участия сотрудников «Михайловского» в празднова-
ниях Дня Победы и юбилейных годовщин освобождения Пушкинского 
Заповедника от гитлеровцев. Дела́ с названиями «Подготовка…» к той 
или иной дате немногочисленны и датируются начиная с 1965 года, хотя 
фрагментарные сведения о совместных мероприятиях заповедника с рай-
военкоматом, колхозами, школами, общественными организациями райо-
на мы можем почерпнуть и из более ранних дел научно-музейной части.

Так, из актов, памяток и других бумаг, касающихся реставрацион-
ной, экспозиционной и выставочной работы начала 1950-х годов, сле-
дует, что уход за братским захоронением в Пушкинских Горах с после-
военных лет на протяжении долгого времени осуществлял в основном 
Пушкинский Заповедник. Например, в делах 1952—1953 годов находим 
акты об укрытии футлярами гипсовой вазы и мраморного памятника на 
Братском кладбище воинов, погибших в годы Великой Отечественной 
войны2. К решению № 54 исполкома Новоржевского районного Совета 
депутатов от 31 марта 1965 года «О состоянии воинских захоронений 
в районе и приведении в порядок в связи с подготовкой к празднова-
нию 20-летия разгрома гитлеровской Германии» имеется приложение, 
свидетельствующее о том, что за ремонт, покраску обелисков, разбивку 

1 Так, например, обзор материалов коллекции «Документы и воспоминания 
участников Великой Отечественной войны» основного фонда Пушкинского 
Заповедника был дан на XVII Февральских научно-музейных чтениях памяти 
С.С. Гейченко «Дни мрачных бурь, дни горьких искушений: культура в эпоху 
потрясений XX века» и опубликован в сб.: Михайловская пушкиниана. Вып. 64. 
С. Михайловское, 2015. С. 57—74.

2 АПЗ. Д. 112-н/а, л. 4.
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сквера и посадку цветов на братском захоронении в Пушкинских Горах 
отвечал, в первую очередь, Пушкинский Заповедник1. Внесением имён 
погибших на мемориальную доску кладбища также занимался заповед-
ник — совместно с Пушкиногорским поселковым Советом, что следует 
из отдельных документов: актов, писем из Новоржевского райвоенкома-
та, адресованных С.С. Гейченко и председателю Пушкиногорского по-
селкового Совета, а также из планов подготовок и отчётов о проведении 
юбилейных дат. В основном фонде хранится список воинов Советской 
армии, захороненных на братском кладбище Пушкинских Гор, состав-
ленный райвоенкоматом 12 мая 1950 года, а также 11 книг-списков вои-
нов, погибших при освобождении Пушкиногорского района в 1944 году 
и похороненных, в том числе, на воинских мемориалах «Чертóва гора» 
и в Вече. В каждой из этих книг значится от 250 до 900 человек. В них 
указаны фамилии, имена, отчества погибших, даты и места рождения, 
звания и места службы, даты и места смерти, места захоронения, сведе-
ния о ближайших родственниках2.

В отчётах по подготовке к празднованиям победных дат, начиная 
с 1964 и до 1990 года, содержится информация о традиционных ме-
роприятиях, из года в год проводимых сотрудниками Пушкинского 
Заповедника. Это: 

• чтение лекций и докладов о Пушкиногорье времён Великой 
Отечественной войны в учреждениях, на предприятиях и в колхозах 
района, а с 1970-х — в «зелёном лектории» Михайловского; 

• проведение митингов непосредственно в усадьбе; 
• участие в районных митингах с возложением венков и цветов к 

братскому захоронению; 
• включение в тексты экскурсий по заповеднику материалов о 

Великой Отечественной войне и Победе над фашизмом; 
• проведение торжественных собраний рабочих и служащих 

Пушкинского Заповедника; 
• оказание помощи подшефным школам и организациям в подготов-

ке и проведении мероприятий; 
• подготовка материалов для районной газеты и районного радиоуз-

ла о заповеднике и посёлке в годы Великой Отечественной войны;
• организация и проведение вечеров-встреч с приглашёнными ве-

теранами — участниками освобождения Пушкиногорского района, как 
1 АПЗ. Д. 632-н/а, л. 16.
2 ПЗ-КП-4679/12, 12-«ДВОв»; ПЗ-КП-4679/7803—7813, 78—89-«ДВОв».
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правило, являвшимися друзьями Пушкинского Заповедника по перепи-
ске, со всех концов бывшего СССР. 

 Каждое юбилейное празднование было отмечено в музее какими-
либо особыми событиями. Сделаем акцент на празднованиях 20-, 30-, 
40-летия освобождения Пушкиногорья от гитлеровцев.

 К 20-летию освобождения района и к 20-летию Победы силами 
сотрудников Пушкинского Заповедника были специально изготовлены 
живописные панно «Освобождение заповедника войсками Советской 
армии в 1944 году» и «Военно-оборонительные сооружения гитлеров-
цев в с. Михайловском» для установки в усадьбе «Михайловское», а 
также стенды с именами погибших воинов для установки на братском 
кладбище. Кроме того, была благоустроена могила Неизвестного солда-
та при входе в Михайловские рощи. Традиционные народные гулянья 
в сельце Михайловском в начале июня в 1940—1960-е годы проводили 
под лозунгом Победы, о чём говорят материалы, хранящиеся в фото-
альбомах по научно-массовой работе. Силами научной части музея вы-
пускали специальные крупноформатные фотогазеты «По пушкинским 
местам» и «Заботливый дозор»1. 

В доме-музее Осиповых и Вульфов в Тригорском долгое время 
(со слов сотрудников Пушкинского Заповедника — с 1964 и вплоть до 
начала 1990-х годов) работала выставка, посвящённая освобождению 
пушкинских мест от фашистов. Вероятно, она была открыта к 20-летию 
освобождения района в 1964 году, так как в 1965-м, к 20-летию Победы, 
уже производилась её реэкспозиция2. К сожалению, не сохранилась фо-
тофиксация; не располагаем мы и какими-либо документами о концеп-
ции выставки и о её последующих реэкспозициях, о которых мы можем 
судить лишь по отдельным документам в научном архиве3. 

 
В 1974 году, в дни 30-летия освобождения Пушкинского Заповед-

ника от гитлеровцев, в дополнение к традиционным праздничным ме-
роприятиям для сотрудников была организована экскурсия в Псков на 
областную выставку «Тридцать лет со дня разгрома гитлеровцев на 
Псковщине», а также специально изготовлены настольные сувенир-
ные медали. 

1 Ныне — коллекция «ДстГ» основного фонда Пушкинского Заповедника.
2 АПЗ. Д. 632-н/а, л. 4.
3 АПЗ. Д. 1075-н/а, л. 1—7; д. 1133-н/а, л. 36; д. 1342-н/а, л. 12—13; д. 1587-

н/а, л. 10.
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Из письма Семёна Степановича Гейченко начальнику управле-
ния музеев Министерства культуры РСФСР Александру Ивановичу 
Ермолаеву от 5 июля 1974 года (сохраняем пунктуацию оригинала):

«В ознаменование 30-летия освобождения Пушкинских Гор от 
гитлеровских захватчиков Пушкиногорский РК КПСС изготовил 300 
штук настольных бронзовых медалей с изображением на лицевой сто-
роне могилы А.С. Пушкина, а на оборотной дат «1944—1974» и соот-
ветствующей надписи. Стоимость медали 5 руб. экземпляр. РК КПСС 
выделил заповеднику 50 штук таких медалей для вручения почётным 
гостям, руководству Министерства культуры и передачи литературным 
Пушкинским музеям федерации. Прошу Вашего разрешения дирекции 
музея-заповедника израсходовать на это дело 250 рублей для оплаты по 
безналичному расчёту, а также сообщить ей какое количество медалей 
следует забронировать для передачи Министерству культуры.

Директор музея-заповедника А.С. Пушкина С.С. Гейченко»1.
В коллекции древнерусской живописи, нумизматики, оружия 

основного фонда Пушкинского Заповедника имеется экземпляр этой 
медали2. Подробная инвентарная карточка была составлена хранителем 
Евгенией Сергеевной Макаровой в 2009 году. Приведём основные дан-
ные научного описания.

Медаль медная, памятная, диаметром 50 мм, в футляре прямо-
угольной формы из лакированного дерева с откидной пластмассовой 
прозрачной крышкой, 71×70×11 мм; изготовлена по эскизу художни-
ка В.М. Звонцова и отлита (?) в литейной мастерской в городе Тарту 
Эстонской ССР в 1974 году (данные Пушкинского Заповедника); на 
аверсе надпись: «30 лет освобождения Пушкинских Гор от немецко-фа-
шистских захватчиков», на гвардейской ленте в центре: «1944—1974»; 
на реверсе — памятник на могиле А.С. Пушкина; гурт гладкий.

40-летие освобождения Пушкиногорья праздновали особо широко, 
и, делая акцент на значимости того факта, что на территории района 
находятся знаменитые пушкинские места, а также в продолжение тра-
диции, и в 1984 году по инициативе С.С. Гейченко шефы заповедника 
изготовили памятные медали, нагрудные значки и плакеты.

Среди друзей Пушкинского Заповедника в конце 1970-х и в 1980-е  
годы были солдаты воинских частей, расквартированных в городе 

1 АПЗ. Д. 1075-н/а, л. 8.
2 ПЗ-КП-2476-Н-53.
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Острове. Они выполняли колоссальный объём работы, включая чистку 
леса, регулярное приведение в порядок усадебных садов и парков, уборку 
завалов после августовских ураганов 1987 и 1989 годов и так далее. При 
малочисленности штата такая помощь заповеднику была жизненно необ-
ходима. Известно, что эта длительная регулярная шефская помощь была 
возможна благодаря личному знакомству Семёна Степановича Гейченко 
с Юрием Алексеевичем Яшиным1 и Игорем Леонидовичем Шаталовым2.

Именно благодаря генералу Ю.А. Яшину в основном фонде музея 
наличествуют памятные медали, выпущенные к 40-летию освобожде-
ния Пушкиногорского района.

В одном из архивных дел сохранилась рукописная памятка 
С.С. Гейченко от 15 июня 1984 года (сохраняем пунктуацию оригинала):

«15 июня Зам Командующего ракетных войск СССР Генерал Армии 
Яшин сообщил мне по телефону что в его мастерской изготовлено по 
моей просьбе 50 шт. настольных медалей посвящённых 40-летию со дня 
освобождения Заповедника от фашистов. Медали будут доставлены в 
Заповедник спец нарочным»3. 

В научной инвентарной карточке, составленной хранителем 
Е.С. Макаровой, дано подробное описание предмета4. Здесь приводим 
его кратко.

Круглая алюминиевая медаль диаметром 78 мм, покрытая чёрной 
краской с не закрашенными надписями и изображениями в круглом про-
зрачном пластмассовом футляре со съёмной крышкой; на аверсе вни-
зу справа — штриховой портрет А.С. Пушкина по автопортрету 1829 
года; слева изображена арка, под которой — аллея, ведущая к дому 
Ганнибалов в Петровском; круговая надпись «40 лет освобождения 
Пушкиногорья • 1944 • 1984» отделена тонким контуром. На реверсе 
— надпись «В стране, / где / Сороть / голубая» с виньеткой и орнамен-
тальным растительным украшением слева; гурт гладкий, серебристого 
цвета. Поступила в дар от Ю.А. Яшина через командование в/ч 6500 
города Острова.

1 С 1981 года — генерал-лейтенант, заместитель главнокомандующего ра-
кетными войсками СССР; с 1989 года — генерал-полковник, заместитель ми-
нистра обороны СССР; с января 1992 года — председатель Гостехкомиссии при 
Президенте Российской Федерации.

2 Генерал-майор; с 1976 по 1983 год командовал 40-й Красносельской диви-
зией, дислоцировавшейся в городе Острове.

3 АПЗ. Д. 1587-н/а, л. 4.
4 ПЗ-КП-3965-Н-108.



В этом же деле находим ещё одну рукописную справку директора: 
«К 40-летию со дня освобождения Пушкинского Заповедника 

Псковским заводом аппаратуры дальней связи (директор Л. Панчёха) 
по эскизу, разработанному Пушкинским Заповедником (С.С. Гейченко), 
было изготовлено 500 нагрудных значков. 18.06.1984 г. Директор музея-
Заповедника / Подпись»1.

К сожалению, нагрудные значки в фондах заповедника отсутствуют. 
Но в коллекции древнерусской живописи, нумизматики, оружия хранит-
ся прямоугольная штампованная медная плакета 87×67 мм, принятая 
в 1984 году в дар от Леонида Лукича Панчёхи, директора Псковского 
завода аппаратуры дальней связи и хорошего друга заповедника на 
протяжении многих лет. На лицевой стороне — штриховой портрет 
А.С. Пушкина по автопортрету 1823 года (профиль влево) в рамке; под 
ним подпись, стилизованная под факсимиле: «Пушкин». На оборотной 
стороне в рамке текст: «40 лет / освобождения / Пушкинских Гор от / 
фашистских захватчиков»2.

Временны́е рамки архивных документов Пушкинского Заповед-
ника, касающихся участия сотрудников в мероприятиях по освобо-
ждению Пушкиногорского района, ограничены советским временем. 
Начиная с 1990-х годов это уже в основном фотоматериалы и — отдель-
ная тема для лекции или презентации.

1 АПЗ. Д. 1587-н/а, л. 5.
2 ПЗ-КП-3964-Н-107. 



225

Павел Григорьев

организаЦия и Проведение ПоиСковоЙ работы 
и увековечение ПаМяти  

ПогибШих заЩитников отечеСтва  
как ФорМы ПатриотичеСкого воСПитания

Поисковый отряд клуба «Патриот» организован в 2000 году и явля-
ется первичной организацией Псковской региональной общественной 
организации «Детско-юношеско-молодёжный спортивный патриоти-
ческий клуб «Патриот» имени Героя России А.В. Воробьёва1; входит в 
состав ВППО «След «Пантеры».

Цель деятельности клуба — возрождение гражданственности, па-
триотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценно-
стей. Его задачи:

• приобщение молодёжи к системе социокультурных ценностей, 
отражающих богатство и своеобразие истории и культуры Отечества, 
нашего народа;

• создание конкретных условий для проявления гражданственности 
и патриотизма;

• воспитание трудолюбия и потребности в труде на благо общества, 
государства;

• формирование и развитие духовности, нравственно здорового 
образа жизни.

На территории Пушкиногорского района Псковской области заре-
гистрировано 17 воинских захоронений, в которых покоится прах бо-
лее восьми тысяч офицеров, солдат, партизан, подпольщиков и мир-
ных жителей, погибших в годы войны. Известны имена и фамилии 
лишь порядка семи тысяч из них. Неисследованными остаются ме-
ста боевых сражений и неизвестные воинские захоронения на севере 
Пушкиногорского района, в районе прохождения немецкой оборони-
тельной линии «Пантера». 

Наш долг — восстановить имена, места захоронений воинов, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, установить их род-
ственников. Воспитать детей, подростков и молодёжь в духе патрио-

1 Клуб образован инициативной группой в августе 2000 года в посёлке 
Пушкинские Горы. В октябре 2000 года получил юридический статус. Имя 
Героя России, гвардии старшего лейтенанта А.В. Воробьёва, геройски погибше-
го в республике Чечня 1 марта 2000 года, клубу присвоено в январе 2004 года.
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тизма, гуманизма, милосердия, гражданственности, готовности к слу-
жению Отчеству, сформировать мировоззрение гражданина России  
ХХI века.

Формы деятельности клуба:
• поисковая работа,
• поисково-исследовательская работа,
• походы по местам боевой и партизанской славы,
• организация и проведение мероприятий «Вахта Памяти».
В своей деятельности клуб руководствуется Законом РФ от 14 января 

1993 года «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», 
Законом Псковской области от 9 января 2003 года «О поисковой рабо-
те на территории Псковской области, захоронении (перезахоронении) 
останков защитников Отечества», Положением Госкомитета Псковской 
области по молодёжной политике и спорту от 16 февраля 2006 года «Об 
организации поисковой работы на территории Псковской области», 
Уставом ПРОО ДЮМСП клуб «Патриот».

Некоторые результаты работы, проведённой клубом «Патриот» и 
его поисковым отрядом, начиная с 2000 года:

• перезахоронены останки более 300 воинов РККА;
• установлены имена двадцати двух солдат и двух офицеров РККА;
• установлены родственники красноармейцев: Скарбовского Б.И., 

Амелина А.И.; Полякова А.М., Михайлова А.И., Баева П.В., 
Шабанова В.А., лейтенанта Болотина А.Б., Потаро Ф.А.;

• продолжается поиск родственников павших бойцов и командиров 
РККА;

• поисковый отряд принял участие в семи областных и российских 
«Вахтах Памяти»;

• ежегодно в феврале проводится месячник оборонно-массовой ра-
боты;

• ежегодно в мае проводится «Вахта Памяти», посвящённая Дню 
Победы;

• в декабре 2001 года проведён областной военно-патриотический 
фестиваль «Сыны Отечества», участие в котором приняли 15 команд;

• проведены два спортивно-оздоровительных летних лагеря «Юный 
десантник» с участием воинов 76-й гвардейской воздушно-десантной 
дивизии (в 2002 и 2003 годах);

• клуб ежегодно участвует в областной акции «Воинский подвиг 
глазами детей»;
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• установлено девять обелисков воинам и подпольщикам, а также 
ещё шесть совместно с родственниками погибших воинов.

Организация и проведение поисковой работы в клубе 
«Патриот». 69 лет назад окончилась Великая Отечественная война. О 
боях на нашей, Пушкиногорской земле, о людях, сражавшихся за сво-
боду нашей Родины, напоминают лишь осыпавшиеся окопы, заросшие 
воронки, памятники на воинских захоронениях.

На территории Пушкиногорского района имеются стихийные и са-
нитарные захоронения, которые осуществлялись в процессе боевых дей-
ствий специальными командами либо местными жителями. Такие захо-
ронения не значатся на картах, не зарегистрированы государственными 
органами охраны и использования памятников истории и культуры.

Подробнее о том, как осуществляется поэтапная поисково-исследо-
вательская работа, которую ведёт клуб «Патриот».

Изучение исторических документов, работа с архивами. 
Основная масса документов за период Великой Отечественной войны 
сосредоточена в ведомственных архивах Министерства обороны РФ. 
Это, в первую очередь, Центральный архив Министерства обороны 
Российской Федерации, расположенный в городе Подольск Московской 
области, архивы военных округов, групп войск, архивы областных и рай-
онных военкоматов. Клуб «Патриот» работает с архивными документа-
ми и материалами архивного отдела администрации Пушкиногорского 
района, с архивом Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина 
«Михайловское», с ЦАМО РФ, с архивом газеты «Пушкинский край», 
районной и школьной библиотеками, архивами военно-патриотического 
поискового объединения «След «Пантеры» (Псков). 

Опросы ветеранов войны, местных жителей и очевидцев собы-
тий военной поры. По прибытии на место предполагаемых работ вна-
чале проводятся опросы местных жителей: старожилов, ветеранов вой-
ны, очевидцев боевых действий, егерей и работников лесного хозяйства. 
Контакты с населением проходят в форме бесед.

На основании собранного материала составляется письменное хо-
датайство в районную администрацию о разрешении ведения поиско-
вых работ на обозначенной территории. Вопрос о проведении поиско-
вых работ согласовывается с правоохранительными органами.

Разведка и ориентирование на местности предполагаемого по-
иска. Разведка — один из важных элементов подготовки поисковой 
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экспедиции. Цель этой работы — найти и предварительно обследо-
вать перспективный участок для поисковых работ. Исследуется район 
боевых действий войск и партизанских отрядов на участке 1—1,5 км, 
чаще всего металлоискателем и щупом. На крупной карте или схеме 
отмечаются места возможных захоронений и скопления металла. Чаще 
всего это траншеи, блиндажи, воронки от разрывов мин и снарядов. На 
местности устанавливаются ориентиры и вешки. При необходимости 
ставятся указатели наличия взрывоопасных предметов и вызываются 
сапёры МЧС.

Полевая разведка неизвестных захоронений и возможных мест, 
где находятся непогребённые останки офицеров, солдат, партизан, 
подпольщиков и мирных жителей, — это обследование местности с 
целью определения возможности проведения поисковых работ. Перед 
выездом детально изучаются географические и топографические осо-
бенности исследуемого района. 

На основе предварительной информации определяются события и 
характер боевых действий на конкретном участке фронта. Учитывается 
нынешнее состояние данного района (распахано, застроено, заросло 
лесом, заболотилось и тому подобное). Поисковая разведка проводится 
весной или осенью, когда трава ещё не выросла или уже увяла.

Целью полевых поисковых работ является выявление неизвестных 
воинских захоронений и незахороненных останков павших военнослу-
жащих, их последующая эксгумация, дальнейшее перезахоронение и 
увековечение памяти.

Эксгумация останков павших воинов — это извлечение останков 
из земли; проводится для их идентификации и перезахоронения на спе-
циально отведённых местах. Имеет свои особенности в зависимости от 
глубины залегания останков.

Процесс эксгумации включает в себя следующие стадии: 
• предварительное определение границ захоронения;
• вскрытие грунта могильной ямы;
• последовательную расчистку костных останков;
• фото- и видеосъёмку костных останков и находок;
• упаковку обнаруженных находок (документы, медальоны, прочее);
• извлечение обнаруженных останков;
• протоколирование результатов эксгумации;
• упаковку костных останков для временного хранения (при пере-
захоронении).
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Захоронение (перезахоронение) останков погибших защитников 
Отечества, обнаруженных в ходе поисковой работы, организуется через 
местные органы власти с отданием воинских почестей, а в последние 
годы — и с церковной панихидой (отпеванием) на месте погребения. 
Вновь созданные могилы необходимо зарегистрировать в военкоматах 
и органах местной власти.

Установление личности погибших. Это сложный комплекс меро-
приятий, включающий в себя:

• выявление личных документов, медальонов, наград, именных ве-
щей, предметов униформы;

• экспертизу обнаруженных носителей информации;
• работу с архивными документами;
• анализ и обобщение свидетельских показаний участников и оче-

видцев событий.
Поиск родственников погибших в годы войны. Установление имён 

и судеб не вернувшихся с фронтов защитников Отечества немыслимо 
без контактов с широкой общественностью, без газетных и журнальных 
публикаций, радио- и телепередач, запросов и писем в райвоенкоматы и 
отделы внутренних дел, в администрации муниципальных образований, 
без использования интернет-ресурсов, без общения и обмена опытом с 
поисковиками из других областей России и СНГ, без переписки с родст-
венниками погибших воинов.

Клуб «Патриот» также осуществляет уход за воинскими захороне-
ниями, производит установку памятных знаков и обелисков на ме-
стах сражений и захоронений, работает с Книгой Памяти, обобщён-
ным электронным банком данных «Мемориал».

Результаты поисково-исследовательской деятельности клу-
ба «Патриот» на территории Пушкиногорского района. В январе  
1993 года был принят Закон РФ «Об увековечении памяти погибших 
при защите Отечества». В законе подчёркнуто, что уважительное отно-
шение к памяти тех, кто отдал жизнь при защите Отечества или его ин-
тересов, является священным долгом всех граждан.

Члены клуба «Патриот» вносят свою лепту в увековечение памяти 
погибших воинов, осуществляя поисковую деятельность на территории 
Пушкиногорского района и уход за воинскими братскими захоронениями.

Одно из самых крупных братских захоронений находится в дерев-
не Каврино Пушкиногорской волости. Во время боёв на Стрежнёвском 
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плацдарме, с апреля по август 1944 года, здесь находился военный  
госпиталь Красной Армии. Умерших солдат хоронили недалеко от  
госпиталя. Сразу после войны были организованы несколько перезахо-
ронений из соседних деревень (Авдоши, Бурлово, Сермолы, Арапово), 
где находились одиночные могилы советских воинов. На этом месте 
сейчас находится братское захоронение. На его территории, на данный 
момент, установлены один памятник и пять обелисков. 

Памятник из красной гранитной крошки в виде солдата со склонён-
ной головой был установлен в 1955 году. На тот момент здесь было за-
хоронено 128 бойцов Красной Армии, их фамилии и имена известны. 

Клуб «Патриот» неоднократно проводил экспедиции в район дере-
вень Каврино, Сермолы, Волочёк. Целью этих экспедиций был поиск 
места гибели подпольщиц из Пушкинских Гор. Проводился опрос вете-
ранов Великой Отечественной войны, бывших подпольщиков и парти-
зан, очевидцев событий военной поры, местных жителей. Поиск не дал 
положительных результатов. Но из 11-го тома областной Книги Памяти1, 
из воспоминаний участника подпольной борьбы в Пушкинских Горах 
А.Д. Малиновского мы узнали имена подпольщиц, погибших 23 февраля 
1944 года.

Опрашивая местных жителей, мы установили, что, очевидно, и под-
польщицы, замученные немцами 23 февраля 1944 года, были перезахо-
ронены на братском захоронении деревни Каврино. В октябре 2000 года 
клуб «Патриот» организовал установку гранитного обелиска с именами 
подпольщиц.

Во время поисковых работ в августе 2001 года в районе дерев-
ни Григоркино Новгородкинской волости наш поисковый отряд в од-
ной из артиллерийских воронок обнаружил останки двух бойцов. При 
них были найдены боевые награды. По запросу в Центральный архив 
Министерства обороны по данным номеров наград удалось восста-
новить их имена и фамилии. Это — лейтенант Филипп Васильевич 
Мельников, 1922 года рождения, боец 246-го взвода отдельной 
штрафной роты 245-й стрелковой дивизии, уроженец города Тулун 
Иркутской области, и гвардии сержант, командир отделения 66-го 
гвардейского стрелкового полка 23-й гвардейской стрелковой дивизии 
Василий Михайлович Костромин, 1922 года рождения, уроженец де-
ревни Екатерининский Рудник Красносулинского района Ростовской 

1 Книга Памяти : Псковская область : историко-документальная хроника :  
к 50-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне : в 20 т. 
Т. 11 : Новоржевский район, Пушкиногорский район. Псков, 1994. 
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области. Лейтенант Ф.В. Мельников был награждён орденом Красной 
Звезды № 178518. При себе имел компас, офицерский планшет, а сер-
жант В.М. Костромин был награждён медалью «За отвагу» № 1157409. 
При себе имел гвардейский знак, перочинный нож, сапёрную лопатку 
и документ (сохранился фрагментарно), который не удалось восста-
новить. Были посланы запросы о родственниках погибших в те во-
енкоматы, откуда они были призваны на войну. К сожалению, поиск 
родственников результатов не дал. Перезахоронение этих солдат было 
произведено со всеми воинскими почестями 17 октября 2001 года.

Ко дню освобождения Пушкинских Гор, к 12 июля 2002 года, клу-
бом «Патриот» совместно с районной администрацией было организо-
вано перезахоронение 14 бойцов Красной Армии. 

На месте захоронения лейтенанта Ф.В. Мельникова и гвардии сер-
жанта В.М. Костромина, а также 14 неизвестных бойцов при содейст-
вии областного комитета по делам молодёжи были установлены две ме-
мориальные плиты: одна именная, а вторая с надписью «Неизвестный 
солдат».

В дни празднования 60-летия освобождения района от немецко-
фашистских захватчиков, в июле 2004 года, в деревне Каврино состо-
ялась торжественно-траурная церемония перезахоронения останков  
12 советских солдат, найденных поисковым отрядом клуба «Патриот». 
По медальону удалось установить имя одного из них. Это уроже-
нец деревни Адамово Дриссенского (ныне Верхнедвинского) района 
Витебской области (Республика Беларусь) старший сержант Бронислав 
Иванович Скарбовский, 1917 года рождения. На месте захоронения был 
установлен скромный деревянный обелиск. 

Нашлись родственники Бронислава Ивановича: четыре пле-
мянницы, одна из которых, Любовь Владимировна Сухоминник 
(Скарбовская), проживает там же, в деревне Адамово. С ней руко-
водство клуба «Патриот» связалось по телефону. 13 ноября 2004 года 
Любовь Владимировна вместе с учащимися и учителями средней шко-
лы № 2 города Новополоцка приехала в Пушкинские Горы. На брат-
ском захоронении в деревне Каврино Любовь Владимировна и учащи-
еся возложили цветы к обелиску на могиле Б.И. Скарбовского и его 
товарищей.

6 июля 2005 года деревянный обелиск был заменён на гранитный.
В ходе исследовании подробностей и места гибели подпольщиц 

Пушкинских Гор открылась ещё одна информация. Ветеран Великой 
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Отечественной войны Александр Васильевич Васильев1 рассказал о 
том, что зимой 1944 года по приказу немцев ремонтировал дороги в 
деревне Волочёк. В конце февраля 1944 года фашисты привезли груп-
пу молодых мужчин в деревню Волочёк, затем погнали их в сторону 
деревни Сермолы. Позже пленных расстреляли и дом, в котором они 
были, подожгли. В ходе опроса местных жителей деревни Сермолы, 
вернувшихся в деревню 12—13 июля 1944 года, подтвердилось, что на 
пепелище дома налево от дороги Новоржев — Пушкинские Горы были 
обнаружены останки 9—12 сгоревших людей. 

Во время поездки в деревню Сермолы в августе 2006 года были 
опрошены местные жители: Анатолий Михайлович Михайлов, 1930 
года рождения, Зинаида Михайловна Яковлева, 1922 года рождения, и 
Валентина Ивановна Павлова, 1932 года рождения. Они указали на ме-
сто гибели подпольщиков. Очевидно, что погибшие были перезахороне-
ны в деревне Каврино в братском захоронении.

Наш клуб при содействии депутата Псковского областного 
Собрания депутатов Е.В. Бибиковой установил памятный знак на месте 
гибели подпольщиков-пушкиногорцев в деревне Сермолы 28 февраля 
2007 года.

Также поисковый отряд установил имя красноармейца 
А.И. Амелина. Его дочь из Саратовской области регулярно приезжает 
поклониться праху отца 9 мая на братское захоронение «Чертóва гора».

На мемориальном комплексе «Чертова гора» в 2005—2014 годах 
были произведены перезахоронения более 900 останков погибших во-
инов. Эта работа велась, в том числе, и с участием двадцати поисковых 
отрядов из России, Республики Беларусь и Латвийской Республики. На 
воинских братских захоронениях Пушкиногорского района бойцами 
поискового отряда клуба «Патриот» перезахоронены останки более 300 
воинов РККА.

Александр Васильевич Суворов после выигранного сражения при 
Рымнике сказал: «Пока не будет предан земле последний погибший 
солдат — война не окончена!» Вот такая в высшей степени нравствен-
ная традиция была у русского воинства, а мы — его прямые наслед-
ники.

Как известно, походы по местам боевой и партизанской славы и 
«Вахты памяти» являются важными и действенными средствами при-

1 Проживает в посёлке Пушкинские Горы, ул. Ермолаева, д. 34.



общения будущих защитников Родины к военно-историческим и трудо-
вым традициям нашего Отечества1.

Ежегодно, начиная с мая 2000 года, в клубе «Патриот» проводят 
пешие походы и автопробеги по местам боевой и партизанской славы. 

Так, пешие походы совершались по двум основным маршрутам: 
• деревня Каврино — деревня Сермолы — деревня Арапово — 

посёлок Пушкинские Горы;
• деревня Вече — деревня Беляи — деревня Нифаки.
Ежегодные автопробеги осуществляются по маршруту: посёлок 

Пушкинские Горы — деревня Вече — мемориальный комплекс «Чертова 
гора» — деревня Новгородка.

На протяжении трёх лет (2005, 2006, 2007 годы) проводился 
трёхдневный полевой выход с установкой базового лагеря возле деревни 
Железово. В течение трёх дней производились выходы для уборки 
воинских захоронений (Вече, Беляи, Нифаки, Тетерино, Михново, 
Каврино, Сермолы, Арапово, «Чертова гора»).

Как видно из названий населённых пунктов, маршруты походов 
и автопробегов не ограничиваются территорией Пушкиногорского 
района. В 2008 и 2012 годах автопробеги проходили по маршруту: 
посёлок Пушкинские Горы — город Новоржев — деревня Житница 
(место гибели командира 3-й Ленинградской партизанской бригады 
А.В. Германа).

Кроме того, поисковый отряд клуба «Патриот» принял участие в 
12 областных и российских поисковых слётах и «Вахтах Памяти». 
Ежегодно, начиная с 2001 года, проводятся традиционные районные 
«Вахты Памяти», посвящённые Дню Победы и Дню освобождения 
Пушкиногорского района от немецко-фашистских захватчиков.

1 Подробнее об этом см., напр.: Оборонно-спортивный оздоровительный 
лагерь: организационно-методические и правовые основы. 1. Важнейшая фор-
ма подготовки допризывной молодёжи к защите Отечества и военной службе 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://refdb.ru/look/2715777-pall.html.
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Сергей Пинчуков

оСновные наПравления деятелЬноСти  
иСторико-кулЬтурного Центра «ПуШкиногорЬе» 

в СФере ПатриотичеСкого воСПитания  
ПодраСтаЮЩего Поколения

В начале девяностых годов ХХ столетия, когда Российская 
Федерация сложилась как отдельное государство, высшими органами 
власти было принято решение об отказе от государственной идеологии. 
В тот момент, после семидесятилетнего доминирования одной-единст-
венной коммунистической трактовки всего и вся, это казалось совер-
шенно естественным и было воспринято большой частью общества как 
проявление одной из высших степеней свободы.

Шли годы, становились известными новые исторические факты, 
стали появляться разные, порой абсолютно противоположные трактов-
ки одних и тех же исторических событий. Например, недавно группой 
граждан (телекомпания «Дождь») был поднят вопрос: «А надо ли было 
защищать Ленинград? Оправданы ли те жертвы, которые заплатили 
люди? Может, было бы лучше сдать город на милость «победителям»?»

Конечно, такие высказывания получили чёткую оценку со стороны 
общества, как провокация и плевок в сторону людей, переживших то 
страшное время, потерявших многих своих близких.

К большому сожалению, подобные идеи стали проникать в школь-
ные учебники. Кто такой Андрей Власов, знают практически все школь-
ники, а кто такой Дмитрий Михайлович Карбышев, затрудняются отве-
тить. И это стало «миной замедленного действия».

Только пару лет назад руководство страны обратило внимание на 
это безобразие и поставило научным и педагогическим кругам задачу 
по созданию единого учебника истории.

Спросим себя, так ли страшно это слово — «идеология» и стоит ли 
его так бояться? Ответ: нет! Слово это произведено от «идея», а без идеи 
невозможно добиться успеха ни в каком деле.

Для нас простое слово «идея» наполнено конкретным смыслом: уве-
ковечивание памяти солдат, проливавших свою кровь и отдавших жизнь 
за освобождение нашей Родины от «коричневой чумы». Эта идея стала 
основой деятельности нашей организации. Свою работу мы начали в 
2007 году, задолго до призывов сверху развернуть эту работу на местах. 
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Так, уже к 2010 году мы отреставрировали бóльшую часть памятни-
ка архитектуры «Валунные амбары», что позволило провести выставку, 
посвящённую 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 
а позже сделать её ежегодной. Приняли участие в строительстве часов-
ни на воинском мемориале «Чертóва гора».

Каждый год со дня образования общественно-патриотическо-
го движения «Пушкинские Горы — память поколения» мы проводим 
благотворительные акции «Подарки ветеранам», приуроченные к Дню 
Победы. В этом году будет уже восьмая акция.

Сохранение памяти о тех событиях становится задачей особен-
но актуальной в последнее время, когда в соседних с нами государст-
вах поднимают голову «бандеровцы» с призывами отменить праздник  
9 Мая и запретить ветеранам почтить память своих погибших товари-
щей. Когда в столице соседнего государства по улицам спокойно мар-
шируют остатки дивизии Ваффен-СС, так хорошо запомнившейся жи-
телям области и нашего района своими злодеяниями.

С учётом сказанного ведение научной работы, поиск новых исто-
рических фактов, связанных с военной историей района, приобретают 
важное значение. Пушкинские Горы — это особое место для всей на-
шей страны. Об этом поистине святом месте написано много книг, здесь 
проведено множество научных исследований. Естественно, что и тема 
Великой Отечественной войны тоже не осталась без внимания.

Стремительное развитие информационных технологий в последние 
годы сформировало новые потребности общества в свободной инфор-
мации. Это открывает новые возможности, но и накладывает дополни-
тельную ответственность на тех, кто публикует новые данные, и особен-
но на тех, кто пытается дать им личную оценку. На наш взгляд, давать 
оценку имеют право только немногие оставшиеся в живых участники 
тех страшных событий. Всем остальным исследователям надо ограни-
читься изложением только проверенных фактов.

Логически возникает три основных направления в изучении темы 
освобождения района: это документация воспоминаний очевидцев, по-
иск новых документов в архивах (все новые открытия лежат в архивах 
Министерства обороны Российской Федерации), работа поисковых от-
рядов (а привлечение к этой работе молодёжи и есть элемент практиче-
ского воспитания патриотизма).

Работа, которую ведёт историко-культурный центр «Пушкино-
горье» в области продвижения информации в сети Интернет, вскрыла 
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ряд вопросов, проработку которых можно вполне отнести к области новых 
открытий. Так, выявлено большое количество ошибок (описок) в списке 
погибших, который находится в распоряжении администрации посёлка. 
В этом списке также напротив многих фамилий отсутствуют указания на 
места захоронения, хотя в списках безвозвратных потерь Министерства 
обороны они есть. На практике в списках безвозвратных потерь места за-
хоронения отсутствуют только у без вести пропавших. Такой отдельный 
список без вести пропавших надо сформировать. Провести ревизию уже 
существующего списка. Это большой пласт работы.

Многих, кто разыскивает могилы своих родственников, помимо 
наличия записи на захоронении и информации о его состоянии, инте-
ресуют события, которые происходили на данном участке фронта в кон-
кретные дни. Часть документов с такими данными была опубликована 
в брошюре Дарьи Тимошенко о фронтовой операции 7—18 апреля 1944 
года1. Но этот материал не охватывает весь период освобождения райо-
на, поэтому работу надо продолжить.

Итогом этой работы должна стать подборка документов, размещён-
ная в открытом доступе (интернет), где каждый желающий сможет вос-
становить события тех дней и связать их с судьбами своих погибших 
родственников. То есть необходимо создать полную картину происхо-
дившего и ответить заранее на вопросы, которые задают чаще всего:

• при каких обстоятельствах погиб человек,
• где находится захоронение и в каком оно состоянии,
• внесено ли имя погибшего в запись на захоронении.
Дальнейшие исследования истории освобождения района по сути 

сводятся к скоординированной работе поисковых отрядов и к работе с 
архивными документами с дальнейшим оформлением всех результатов 
в едином информационном пространстве. Красиво дополнило бы кар-
тину переиздание в электронном виде всех ранее созданных на эту тему 
произведений (мы готовы разместить это на своём сайте: http://www.
pushkinogorye.ru/).

Разговор о патриотическом воспитании подрастающего поколения 
в районе опоздал минимум на пять лет. Изучение истории района, вос-
питание молодого поколения стало своего рода заложником отношения 

1 2-й Прибалтийский фронт. Освобождение Пушкиногорского района 
Псковской области. Фронтовая операция 7—18 апреля 1944 года. Архивные 
материалы Центрального архива Министерства обороны РФ / под ред.  
Д. Тимошенко. М., 2011. — Прим. ред.



чиновников к этим вопросам.  Для того чтобы молодые люди спросили 
себя о том, кто они и кто их отцы, деды и прадеды, сегодняшняя власть 
района, представители федеральной власти и бизнесмены должны по-
казать единство в отношении к этим сложным, многогранным вопро-
сам. Одним из возможных вариантов решения выше озвученных про-
блем может стать создание отдельных целевых программ при условии 
привлечения к их реализации не только подростков, но и их родителей, 
представителей администрации, учителей, методистов. Если подростки 
увидят серьёзное отношение к этим вопросам со стороны взрослых, то, 
возможно, тогда изменится и их отношение к истории и сегодняшней 
жизни страны. По сути это и станет настоящим воспитанием. Ещё раз 
хочу подчеркнуть: привлечение к этой работе молодёжи и есть элемент 
практического воспитания патриотизма. 

Но только не должно быть так, как у нас в районе, например, в по-
следние годы проходят субботники по наведению «порядка и чистоты», 
и на братских захоронениях в том числе. В прошлом году я по делу за-
шёл в администрацию района и никого не застал на рабочем месте. Мне 
сказали, что сегодня субботник — приходите, мол, завтра. Я думаю, 
если уж так получилось, чтобы день даром не прошёл — загляну в по-
ликлинику к врачу. Но в поликлинике мне тоже сказали: приходи завтра. 
Оказалось, что во всех государственных учреждениях — субботник. 
Но была не суббота, а рабочий день. За который начисляют заработную 
плату из бюджета, в который и я тоже плачу налоги.

Может, я вырос в другое время и всё, что происходит сейчас, это 
правильно? Но я помню, как на субботники ходили, как на праздник, в 
выходной день — именно в субботу, добровольно. И сейчас мы силами 
историко-культурного центра каждый год проводим субботники, наво-
дим порядок вокруг «Валунных амбаров», и молодёжь наводит порядок 
бескорыстно. И подарки ветеранам развозят с удовольствием.

Да, мы потеряли более двадцати лет в решении этого вопроса. 
Выросло целое поколение, которому вообще не уделяли никакого вни-
мания. Но, как говорят в народе, лучше поздно, чем никогда.

Со своей стороны могу заверить всех присутствующих, что истори-
ко-культурный центр «Пушкиногорье» будет и далее двигаться по наме-
ченному пути.
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Вячеслав Терентьев 

военно-иСторичеСкая реконСтрукЦия  
как ФорМа ПатриотичеСкого воСПитания

Государство, общество без воспитания в гражданах патриотизма 
практически не имеет будущего. В настоящее время после долгого пери-
ода забвения вопрос патриотического воспитания был поднят руковод-
ством нашей страны в качестве одной из главных составляющих форми-
рующейся национальной идеи. Президент Российской Федерации издал 
ряд указов, на основе которых правительством были приняты програм-
мы патриотического воспитания граждан, а также акты, обеспечиваю-
щие их выполнение. В них указано, что перманентный воспитательный 
процесс должен иметь разносторонний, но комплексный характер. 

Одной из наиболее ярких и привлекательных форм патриотическо-
го воспитания является военно-историческая реконструкция. В настоя-
щее время организация этой работы поручена общероссийской общест-
венно-государственной организации «Российское военно-историческое 
общество» при поддержке Министерства культуры и Министерства 
обороны Российской Федерации. Пока общество находится в ста-
дии формирования, и этот процесс может затянуться надолго. Тем не 
менее его силами уже проведены военно-исторические фестивали 
«Гумбиненское сражение. Август 1914-го» в Калининграде, «Прорыв 
Блокады Ленинграда. 1943 г.» в Санкт-Петербурге и ряд других акций.

Военно-историческая реконструкция представляет собой действие, 
направленное на воссоздание исторических событий или формирование 
состояния присутствия в прошлом. Военно-исторический фестиваль яв-
ляется комплексным мероприятием, основой которого является воен-
но-историческая реконструкция. Он включает в себя и другие формы 
военно-патриотического воспитания (выставки, инсталляции, лекции, 
парады, встречи, конференции, концерты и тому подобное).

Реконструкции различают по целям:
• представление,
• погружение,
• исследование,
• комплексная;
по эпохам (юридический аспект):
• доогнестрельная,
• гладкоствольная,
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• нарезная, 
• комплексная;
по целевой аудитории (рекламный аспект):
• личностная,
• групповая,
• массовая;
по охвату территории (финансовый аспект):
• местная,
• региональная,
• международная.
Существует и ещё множество классификационных признаков более 

узкого характера.
Военно-историческая реконструкция помогает формированию  

гражданина-патриота через призму личного участия, даёт понимание 
исторических процессов и более близкое и объёмное видение проис-
ходящего, нежели можно получить по видеоформам. Её участники по-
лучают военно-спортивную подготовку. Даже интерактивное участие  
(надеть форму, взять в руки оружие, пообщаться с реконструктором, 
который только что участвовал в схватке) оказывает сильный психоло-
гический эффект. Военно-историческая реконструкция даёт понимание 
того, что в стране существует общность людей, глубоко заинтересован-
ных в изучении и освещении прошлого своей Родины, и эти люди про-
водят мероприятия на мировом уровне.

Прикладные аспекты подготовки и проведения реконструкции. 
Рассмотрим наиболее распространённый вид военно-исторической ре-
конструкции: массовое представление местного типа. Такие рекон-
струкции широко проводятся в Ленинградской области (охвачен каж-
дый район), в Республике Карелия, в Новгородской, Московской, других 
областях. В Псковской области — нет. Зачастую это связано с непони-
манием алгоритмов подготовки и проведения данного события, а так-
же с неверным представлением о его финансовом компоненте, который 
якобы можно соотнести со стоимостью съёмки фильма. В реальности 
всё проще. 

Организатором и соорганизатором такой реконструкции могут вы-
ступать разные организации — от государственных до частных. Краткий 
алгоритм подготовки военно-исторической реконструкции достаточно 
прост:
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• постановка цели и задач администрацией района/области, пред-
приятием или организацией, инициативной группой (когда, для чего, 
зрители, эпоха, место);

• формирование технического задания;
• проведение конкурса или определение организатора мероприятия;
• подготовка сценария;
• подготовка сметы и выявление источников финансирования;
• согласование с ОВД, МЧС, местными органами власти, собствен-

никами территории;
• рекламная кампания.
После проведения мероприятия и его освещения в СМИ должен 

быть составлен соответствующий отчёт.
Военно-исторический фестиваль проводится по той же схеме. В за-

висимости от наполнения могут быть задействованы дополнительные 
структуры: магазины, частные предприниматели, музеи, библиотеки, 
школы, культурно-досуговые центры, воинские части и так далее.

Предложения по подготовке и проведению военно-исторической  
реконструкции (фестиваля) к 70-летию освобождения Пушкиногор-
ского района. В 2014 году будет праздноваться знаменательное собы-
тие — 70 лет со дня освобождения Пушкиногорского района от немец-
ко-фашистских захватчиков. Этот праздник необходимо сделать запо-
минающимся для пушкиногорцев, выдающимся и привлекательным для 
туристов, необычным в череде подобных праздников других районов.

Цель — более ярко и необычно показать особенность даты для пуш-
киногорцев и гостей, показать новые формы празднования для привле-
чения дополнительных туристов, выполнение требований Правительст-
ва Российской Федерации по программе патриотического воспитания 
граждан.

Организатор — поисковый клуб «Патриот» (руководитель — 
Григорьев Павел Алексеевич).

День проведения — суббота, 12 июля. 
Зрители — пушкиногорцы, многопрофильные группы туристов, ор-

ганизованные группы школьников из Псковской области, организован-
ные и целевые группы военно-исторических туристов, ветераны.

Место — Чертóва гора.
Техническое задание, сценарий и выполнение — Региональная об-

щественная организация «Эпоха».



Финансирование — частные спонсоры, Пушкинский Заповедник, 
администрация и предприятия района.

Реклама — администрация района совместно с РОО «Эпоха».
Согласование и юридическое сопровождение — РОО «Эпоха».
Бюджет: автобус (автотранспортное предприятие или музей-за-

поведник) для доставки реконструкторов из Санкт-Петербурга до 
Пушкинских Гор и обратно; расходные материалы (только наличные); 
пиротехника (наличные для заказа лицензированного пиротехника или 
помощь ОВД, МЧС, в/ч); каша, чай участникам и зрителям; аудиоаппа-
ратура (культурно-досуговый центр); оплата боевой техники (доставка 
и аренда) в случае её применения; аренда макетов и формы (эпохи пери-
одов до Второй мировой войны). 

Военно-исторический фестиваль, посвящённый освобождению 
района, может включать в себя: 

• митинг, 
• выставки формы и вооружения, фотографических материалов, 
• реконструкцию, 
• научно-практические конференции, 
• концертную программу, 
• работу торговых точек.
Таким образом, Пушкиногорский район смог бы достойным обра-

зом показать себя в столь знаменательную дату среди всех районов 
Псковской области.

Кроме того, в 2014 году исполняется сто лет со дня начала Первой 
мировой войны. Одним из мемориальных мероприятий может также 
быть военно-историческая реконструкция (проведение подобных меро-
приятий во многих районах Ленинградской области уже запланировано).
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Сергей Глубоков 

ролЬ Совета ветеранов ПуШкиногорСкого раЙона  
в ПатриотичеСкоМ воСПитании  

ПодраСтаЮЩего Поколения

Пушкиногорская районная ветеранская организация объединяет  
15 первичных ветеранских организаций общей численностью 1317 чело-
век. Из них участников войны — 43 человека, ветеранов Вооружённых 
Сил — 54 человека, тружеников тыла — 470 человек, ветеранов пра-
воохранительных органов — 50 человек, пенсионеров — 607 человек, 
жителей блокадного Ленинграда — 20 человек.

В ноябре и декабре 2010 года была разработана и постановлени-
ем администрации Пушкиногорского района утверждена целевая про-
грамма «Старшее поколение Пушкиногорского района», рассчитанная 
на 2011—2013 годы. Основными направлениями в работе ветеранской 
организации как в предыдущие годы, так и в текущем году были и оста-
ются вопросы:

• защиты прав и свобод старшего поколения;
• улучшения материального положения и жилищных условий участ-

ников войны;
• медицинского обслуживания, пенсионного обеспечения;
• увековечения памяти воинов, погибших при защите интересов на-

шей Родины;
• ухода за воинскими захоронениями.
При подготовке к 65-летию Победы в Великой Отечественной вой-

не, совместно с отделом социальной защиты населения, было проведено 
обследование жилищных условий всех участников войны, вдов погиб-
ших воинов, блокадников, малолетних узников. На учёт было поставле-
но 166 человек. На сегодняшний день сертификаты не получили только 
девять человек. Что касается материальной помощи, то восемь человек 
получили на ремонт жилья по 15000 рублей. 

На социальном обслуживании на дому находится 216 человек. Из 
них: инвалиды Великой Отечественной войны — 2 человека, участни-
ки Великой Отечественной войны — 7 человек, малолетние узники — 
4 человека, жители блокадного Ленинграда — 2 человека, остальные 
— ветераны труда, труженики тыла. В районе имеется Дом ветеранов 
на 58 мест, 25 из которых — бюджетные, остальные  — платные, и 
Пушкиногорский интернат для престарелых и инвалидов на 26 мест. 
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На сегодняшний день в центральной районной больнице проведена 
диспансеризация всех ветеранов войны. Лекарствами ветераны обеспе-
чиваются через аптеки.

Самое большое место в работе ветеранской организации занимает 
вопрос военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. 
В период подготовки к празднованию Дня защитника Отечества, Дня 
Победы, Дня освобождения Пушкинских Гор от немецко-фашистских 
захватчиков, дней воинской славы во всех образовательных учрежде-
ниях проводились встречи молодёжи с ветеранами войны, труда, бло-
кадниками, малолетними узниками, партизанами, подпольщиками, 
участниками локальных войн. Проводились чествования участников 
Сталинградской битвы, битвы на Курской дуге, битвы под Москвой, че-
ствование женщин — участников войны в канун 8 Марта. 

Встречи ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов 
Вооружённых Сил, участников боевых действий, выполнявших интерна-
циональный долг в «горячих точках» мира, с молодёжью были посвяще-
ны не только Дню защитника Отечества, но и 25-й годовщине возвраще-
ния на Родину контингента Советских войск из Афганистана. Участникам 
боевых действий были вручены памятные подарки. Это торжество было 
свидетельством неувядаемой памяти о подвигах нашего народа и армии, 
показателем крепнущей связи поколений. По его окончании силами са-
модеятельных артистов районного Культурно-досугового центра был дан 
прекрасный концерт. Большое спасибо организаторам этого мероприятия!

Для проведения мероприятий патриотической направленно-
сти используется потенциал клуба «Патриот», которым руководит 
П.А. Григорьев. Совместно с воспитанниками клуба «Патриот» ветера-
ны ежегодно проводят митинг в память о подвиге 6-й роты 76-й дивизии 
ВДВ на братском захоронении «Чертóва гора» — у могилы участника 
тех событий А. Храброва. Ежегодно в День памяти и скорби проводится 
митинг на воинском захоронении в посёлке Пушкинские Горы.  

22 февраля текущего года, совместно с объединённым военкоматом, 
проводились проводы допризывников в армию. 

В этом году улучшился уход за воинскими захоронениями.  Были 
проведены большие реставрационные работы на воинских захоро-
нениях в деревне Вече, в деревне Арапово, на улице Холодник в по-
сёлке Пушкинские Горы. Здесь я хотел бы отметить большую работу 
главы администрации городского поселения Пушкиногорье Николая 
Владимировича Иванова. 
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В районе был организован смотр-конкурс на лучшую Комнату бое-
вой и трудовой славы в школах. Совместно с клубом «Патриот» и мест-
ной организацией ДОСААФ отдел соцзащиты проводил автопробеги по 
местам боевой славы в районе. Информация обо всех этих  мероприяти-
ях была в печати, о некоторых — на областном телевидении. 

Но вся наша работа по воспитанию патриотизма — это капля в море.
Патриотизм  как глубокое чувство любви к Родине и постоянной го-

товности к защите Отечества — сложная и чрезвычайно ответственная 
тема разговора. Она касается каждого россиянина. Это — наша жизнь, 
наше будущее, это национальные интересы нашей Родины — России, 
её народа. Сегодня вопрос патриотизма перед всей российской нацией 
стоит чрезвычайно остро. Дело в том, что наша страна, наш народ на-
ходятся в духовном кризисе. Причина этого — постоянная борьба зна-
чительных внешних и внутренних сил, ведущая к  депатриотизации, 
подрыву самих устоев в жизни нашего общества, снижению боеспособ-
ности Вооружённых Сил. Надо чётко осознать, что общество не может 
успешно развиваться вообще без идеологии, без патриотизма, причём 
патриотизма национального. В противном случае это будет не общество 
людей, объединённых общими ценностями, а механическое скопище ин-
дивидов, в котором наступает духовная деградация. Чётко поставленная 
система патриотического, интернационального, морально-нравствен-
ного, культурного, трудового и правового воспитания людей, особенно 
молодёжи, лежит в основе их любви к Отечеству, формирует мораль-
но-нравственный облик человека. Не могу не привести высказывания 
некоторых великих людей о патриотизме и любви к родине.

В стихотворении «Романс о Родине» Юлия Даниэля говорится:

Ведь не бросал влюблённость на весы я
И страсть мою на доли не дробил —
Я так любил тебя, моя Россия,
Как, может быть, и женщин не любил1.

На вопрос «Почему Вы до сих пор не уехали за границу на посто-
янное место жительства?» народная артистка СССР Елена Васильевна 
Образцова ответила: «…я горжусь тем, что я русская, безгранично. Я — 
патриот Родины своей и никогда её не оставлю ради денег, даже самых 

1 Приведено по: Даниэль Ю. Романс о Родине [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://stihi-russkih-poetov.ru/poems/yuliy-daniel-romans-o-rodine. — 
Прим. ред.



больших, и ради сытной и обильной кормёжки, что я полагаю низостью, 
особенно сейчас. <…> Я объездила весь мир вдоль и поперёк, и я отве-
чаю за то, что утверждаю: выше русской культуры нет ничего. Россия 
— уникальна. Поверьте, это не квасной патриотизм, у меня трезвое от-
ношение ко всему. Есть великие культуры, просто величайшие… но всё 
одно это несопоставимо»1.

Патриотическое воспитание всего населения, и прежде всего мо-
лодёжи, в прошлом, довоенном времени привело к формированию поко-
ления патриотов, готовых на любые подвиги ради Отчизны. Можно при-
вести массу примеров: подвиг Александра Матросова, 28 панфиловцев 
под Москвой, Гастелло, генерала Карбышева, Зои Космодемьянской, мо-
лодых подпольщиков Краснодона, молодых подпольщиков Пушкинских 
Гор… А что мы имеем сегодня? В моде вседозволенность. Люди всех 
возрастов, но особенно молодые, приняли на вооружение закордон-
ный лозунг «Бери от жизни всё». Молодёжь оказалась совершенно не-
защищённой от проникновения в её среду чуждой, умышленно наса-
ждаемой Западом идеологии, наркомании, алкоголизма, проституции 
и криминала. Такие понятия, как уважительное отношение к старшим, 
к Отечеству, к своему народу, готовность к защите Родины, верность 
своему гражданскому долгу, в определённых кругах молодёжной сре-
ды воспринимаются с трудом. Откуда их взять, если средства массовой 
информации, особенно телевидение, ежедневно учат, «как стать милли-
онером», предлагают программу «Давай поженимся» и ей подобные...

В такой обстановке работа ветеранских организаций по воспита-
нию патриотического воспитания занимает особое место. Эта работу 
нужно проводить и в трудовых коллективах и организациях. 

Я предлагаю создать в районе центр по патриотическому воспита-
нию населения, который разрабатывал бы программу на определённый 
период, — ведь есть же государственная программа патриотическо-
го воспитания населения. Желательно при центре создать лекторскую 
группу из подготовленных людей, которые бы могли выступать в шко-
лах и организациях. 

1 Кушанашвили О. Елена Образцова: «Нас не встречают с оркестром» 
[Электронный ресурс] // Новый взгляд. 1993. 13 февр. Режим доступа: http://
www.newlookmedia.ru/?p=11402. — Прим. ред.
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Наталья Юркив

иСторико-докуМенталЬная книга  
«Солдаты Победы»

о ходе подготовки и реализации проекта

 В декабре 1991 года распоряжением Администрации Псковской 
области было создано бюджетное учреждение «Организационно-
методический центр по подготовке и изданию историко-документаль-
ной хроники «Книга Памяти». Этим учреждением в 1993—2005 годах 
были изданы 22 тома; 23-й, заключительный, увидел свет уже в 2007 
году, когда оргметодцентр был расформирован. Всего в 23 томах была 
увековечена память 152492 наших земляков, отдавших жизни во имя 
Родины, в том числе в годы Великой Отечественной войны — 147057 
человек, во время войны с Финляндией — 5257.

Однако работа по увековечению памяти погибших защитников 
Отечества в полном объёме не была завершена.

Предложение по подготовке, в соответствии с рекомендациями пра-
вительства Российской Федерации, проекта «Солдаты Победы» — о 
воинах, вернувшихся домой с Победой, — не получило поддержки у 
тогдашнего руководства области.

Эта работа была развёрнута в полной мере в 2013 году. 
Постановлением № 370 от 14 августа 2013 года «О Редакционной кол-
легии при Администрации области по подготовке и изданию многотом-
ной историко-документальной книги «Солдаты Победы» губернатор 
Андрей Анатольевич Турчак утвердил «Положение о Редакционной 
коллегии» и её состав.

Цель проекта «Солдаты Победы» — увековечить память тех участ-
ников Великой Отечественной войны, которые вернулись к родным и 
близким с Победой. Это — люди фронтового поколения, которые вместе 
с павшими на полях сражений отстояли свободу, честь и независимость 
нашей Родины в борьбе с фашизмом, а затем, вернувшись домой, при-
нимали активное участие в восстановлении разрушенных городов и сёл 
Псковщины, укрепляли экономическое и оборонное могущество нашей 
страны.

В реализации этого проекта участвуют муниципальные районы 
и городские округа, областной военный комиссариат, государствен-
ные, муниципальные и ведомственные архивы, Псковское отделение 
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Пенсионного фонда РФ, областной Совет ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных органов и другие обществен-
ные организации, да и простые граждане, неравнодушные к истории 
своей семьи и своего Отечества. 

По данным организационно-методического центра по подготовке 
«Книги Памяти» (на январь 1995 года), из Псковской области на защи-
ту Отечества было призвано не менее 190 тысяч человек1. Как указа-
но выше, более 147 тысяч из них погибло. Таким образом, количество 
участников Великой Отечественной войны, вернувшихся домой живы-
ми, судя по этим цифрам, составляет более 40 тысяч человек.

Однако, по сведениям, основанным на изучении материалов го-
сударственных архивов, архивов областного военного комиссариата 
и других документов, количество участников Великой Отечественной 
войны — уроженцев и жителей Псковской области, вернувшихся домой,  
значительно превышает эту цифру.

На заседании редколлегии 3 октября 2013 года было принято реше-
ние: включить в книгу «Солдаты Победы» сведения о гражданах, кото-
рые в соответствии с Законом РФ «О ветеранах» в редакции от 9 мая 
2004 года2 являются участниками Великой Отечественной войны, — как 
о тех, которые являются уроженцами Псковской области (в современ-
ных границах), так и о тех, которые родились за пределами региона, но 
чьи жизнь и деятельность связаны с Псковской землёй.

В соответствии с решением областной редколлегии в первый том 
книги «Солдаты Победы», помимо других материалов, будут внесены 
персональные сведения об участниках Великой Отечественной войны, 
проживающих в Псковской области по состоянию на 1 апреля 2013 года 
(всего 2020 человек). В Пушкиногорском районе на эту дату числилось 
44 человека.

В последующие тома, которые планируется издавать по региональ-
ному и районному (городскому) принципу, войдут сведения о тех участ-
никах Великой Отечественной войны, которые ушли из жизни в после-
военное время,  до 1 апреля 2013 года.

Все эти сведения войдут в единый электронный банк данных о вои-
нах-победителях — уроженцах Псковской области.

1 ГАНИПО. Ф. 9988,  оп. 1, ед. хр. 85, л. 4.
2 Федеральный закон от 09.05.2004 № 36-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 2 Федерального закона «О ветеранах».
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Очерёдность издания томов будет определяться по мере готовности 
материала. Однако 2-й и 3-й тома, по мнению редколлегии, необходимо 
посвятить городам воинской славы — Пскову и Великим Лукам.

Сбор материалов для 1-го тома книги (о здравствующих ныне участ-
никах Великой Отечественной войны) в целом уже завершён, в том чис-
ле и по нашему району. В первом томе материалы об участниках вой-
ны будут располагаться по городам и районам, в алфавитном порядке;  
«в разрезе» района возможно также разделение по месту проживания 
(например, по волостям).

Большие сложности вызывает то, что у нас в районе нет возмож-
ности сформировать коллегию на финансируемой основе. Все работы 
ведутся «на энтузиазме» и по доброй воле участников, понимающих 
важность данной миссии для истории страны и района.

Часть информации члены районной редколлегии получили из раз-
личных организаций. Кроме того, они встретились индивидуально с ка-
ждым из здравствующих ныне участников войны, для того чтобы:

• заполнить «Единую учётную карту участника войны»;
• сделать копию подлинной фотографии участника войны военной 

поры или послевоенного времени;
• составить текстовое приложение к «Единой учётной карте».
Эти сведения будут затем внесены в единый банк данных. 
Одновременно редколлегии следует вести работу по выявлению и 

документированию сведений об участниках войны, ушедших из жизни 
в период до 1 апреля 2013 года.

Несомненно, сведения о погибших военнослужащих, партизанах 
и подпольщиках, мирных жителях, помещённые в 23 тома областной 
Книги Памяти, выпущенной ранее, нельзя считать окончательными. 
Поиск до сих пор продолжается и приносит свои результаты: откры-
ваются новые сведения о павших, становятся известными имена про-
павших без вести. Не далее как вчера мы получили сведения о жителе 
из деревни Каршилово, который принимал участие во взятии Берлина. 

Материалы, собранные рабочей группой нашего района, передаются 
на бумажных и электронных носителях в рабочую группу по Псковской 
области — для рецензии, доработки и окончательного редактирования. 
На сегодняшний день нам вернули тексты на доработку. Остро стоит 
вопрос с фотоматериалом. Не все представленные ветеранами фотогра-
фии удовлетворили областную редакционную коллегию. Следует также 
заметить, что из списка для первого тома были исключены несколько 



человек. Так, облредколлегией было принято решение вынести в от-
дельный список граждан, считающихся детьми войны и получивших 
ранение в ходе войны. Также в ходе сбора материала стало понятно, 
что некоторые граждане, приравненные к ветеранам законом «О вете-
ранах», принимали участие в военных операциях после 9 мая 1945 года 
и, следовательно, не подходят под смысловое наполнение первого тома. 
Возможно, и по ним будет принято отдельное решение. Таким образом, 
сегодня в списке от Пушкиногорского района значатся 34 фамилии. 

Повторю, поведена огромная работа по сбору информации. Наши 
ветераны — весьма и весьма пожилые люди, и порой бывает трудно, 
а то и невозможно хронологически точно выстроить информацию, так 
как многие документы утеряны. Кроме того, к прискорбию, только за 
этот год из жизни ушли два ветерана, и это огромная удача, что наша 
рабочая группа успела встретиться с ними при их жизни и получить о 
них достоверную информацию. 

 Сейчас нам предстоит куда более сложная работа — сбор материа-
ла о ветеранах, уже ушедших из жизни. На сегодняшний день наиболее 
достоверные списки, которыми мы располагаем, относятся к 1992 году. 
Необходимо будет выявить родственников, собрать сведения в архиве и 
военкомате, в интернет-источниках, и, конечно, мы будем стремиться, 
чтобы информация о наших земляках была по возможности полной и 
достоверной. Особенно приятно, что пушкиногорцы чтут память своих 
отцов и дедов, сами обращаются к нам и приносят сведения о них.

Полиграфические услуги по изданию всех томов книги «Солдаты 
Победы» будут оплачены из средств областного бюджета. 

Реализация проекта «Солдаты Победы» — это конкретные дела по 
воплощению в жизнь девиза «Никто не забыт, и ничто не забыто».
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 Сергей Ефимов

о СоСтоянии братСких захоронениЙ  
и МеСт воинСкоЙ Славы  

в ПуШкиногорСкоМ раЙоне  
(тезисы выступления)

1. К 60-летию Победы был поставлен памятный знак на месте гибе-
ли взвода при обороне посёлка в 1941 году (улица Заозёрная). Памятник 
в плачевном состоянии.

2. В книге «Пушкинские Горы» Александра Матвеевича Савыгина 
(1976) есть воспоминания местных жителей о двух пулемётчиках, за-
щищавших посёлок в 1941 году. Их останки найдены С.П. Ефимовым 
в 2010 году.

На этом месте поставлен мемориальный знак (лишь бы отделать-
ся!), позор! Мимо проезжают сотни людей.

Надо поставить вопрос о едином монументе в честь защитников 
посёлка в 1941 году. Где? Да хотя бы на том же месте, но в другом виде.

3. Надо разобраться с именами погибших на плитах на центральном 
кладбище в Пушкинских Горах.

4. Мемориал «Черто́ва гора» как таковой находится в ужасном со-
стоянии.

5. Стела в деревне Новгородка требует немедленного ремонта и бла-
гоустройства. 

6. Полностью заброшены памятники в деревне Панюшино, запад-
нее деревни Вече, у деревни Симаново.

Мною поставлен небольшой цементный обелиск (1989) у деревни 
Ашитково. В течение многих лет там проводились дополнительные за-
хоронения останков солдат. Памятник в плачевном состоянии.

6. На горе Закат захоронены сотни немецких и латышских солдат, 
но до конца не перезахоронены бойцы, погибшие в 1941 году на улице 
Заозёрной.

Необходимо очистить прибрежную полосу озера Тоболенец со сто-
роны аптеки, где брошены советские и немецкие сейфы. Поисковому 
отряду обследовать район затопленного танка Т-34 и при поднятии его 
выставить на постамент в районе «Новая Берёзовка». 

Также нужно очистить пруд у старой школы.



7. Люди из Казахстана увековечили память своего земляка. Вложили 
деньги в реконструкцию памятника в деревне Вече. Но работу сделали 
дилетанты.

8. В дни праздников, посвящённых дням Победы и освобождения, 
слышатся пламенные речи: «Ничто не забыто, никто не забыт!» И так от 
даты к дате. Ничего не меняется. В культуру и развитие посёлка вклады-
вать невыгодно. Но это необходимо, если мы говорим о воспитании под-
растающего поколения. Как грибы в хорошей почве, поднимаются мага-
зины и магазинчики, их около 70 на посёлок, плюс маленький книжный 
вагон. Но у туристов и жителей посёлка нет возможности узнать о своём 
районе, о войне, которую пережили пушкиногорцы, о довоенном пе- 
риоде, который ещё многие помнят, о послевоенной разрухе, о восста-
новлении Пушкинского Заповедника.

Предложения.
• Провести инвентаризацию всех памятников (кто отвечает за захо-

ронения в администрации?).
• Составить официальный акт по итогам инвентаризации.
• Определить перечень необходимых работ и составить сметы по 

каждому захоронению.
• Сверить списки захороненных и надписи на захоронениях. Внести 

всех недостающих.
• Провести все работы за счёт тех, кто отвечает за захоронения.

Вывод: если могилы воинов в таком состоянии — трудно говорить 
о патриотическом воспитании.
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Приложение

Подвиг и трагедия. СтрежнЁвСкиЙ ПлаЦдарМ 
(материалы к разрабатываемой экскурсии) 

14 января 1944 года войска Ленинградского и Волховского фрон-
тов перешли в решительное наступление на Нарвском и Псковском 
направлениях1. 20 января освобождён Новгород, 12 февраля — Луга. 
С этого момента от Холма и Старой Руссы в наступление перехо-
дит 2-й Прибалтийский фронт. 27 февраля 1-я ударная армия 2-го 
Прибалтийского фронта вышла на подступы к линии «Пантера» на се-
вере Пушкиногорского района. 29 февраля войска 22-й армии освобо-
дили Новоржев. Начиная с 1 марта, в течение месяца, советские войска 
с ходу, без подготовки, пытаются прорвать линию «Пантера»: «В мно-
гократные кровавые атаки бросаются всё новые и новые силы. Реками 
льётся кровь, десятками горят танки и самоходки, лётчики без устали 
штурмуют хорошо подготовленные позиции врага. 9 марта в районе  
д. Дубровы 33-я стрелковая дивизия прорвала передовые укрепления 
немцев, но продвинуться дальше не смогла. В жутком рукопашном 
бою, без артиллерии и танков, советская пехота выбила противника 
за Великую. В ночь с 25 на 26 марта силы 1-й ударной армии 2-го 
Прибалтийского фронта форсируют Великую у Чертóвой Горы и закре-
пляются на небольшом плацдарме, позже названным Стрежнёвским». 
Этим фронтом командовал генерал армии Маркиан Михайлович 
Попов. 

Прорыв расширить не удалось. Германское командование, осозна-
вая, какая угроза для обороны группы армий «Север» исходит от кро-
шечного плацдарма, бросило на его уничтожение огромные силы, в том 
числе 6-й армейский корпус СС и танковые части. 

7 апреля 1944 года началась 14-я фронтовая армейская операция 
2-го Прибалтийского фронта2. В докладах об этой операции написано: 
«Операция на этом плацдарме не была удачной и развития не получила, 

1 Это и далее: Терентьев В.О. Освобождение Пушкиногорья. Пушкинские 
Горы, 2005. С. 3—7.

2 Это и далее по: 2-й Прибалтийский фронт. Освобождение Пуш-
киногорского района Псковской области. Фронтовая операция 7—18 апреля 
1944 года. Архивные материалы Центрального архива Министерства обороны 
РФ / под ред. Д. Тимошенко. М., 2011. 
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ввиду того что противник здесь за счёт переброски соединений с других 
участков фронта создал большую пехотную и артиллерийскую плот-
ность своей обороны и вести дальнейшее наступление Командующий 
фронтом считал нецелесообразным».

Главный удар наносила 10-я Гвардейская армия: 11 стрелковых 
дивизий, 3 танковых полка, 73350 солдат и офицеров, 33871 винтов-
ка, 16469 автоматов, 2276 пулемёта, 822 миномёта и 37 танков — и 1-я 
Ударная армия, в составе которой было 60072 солдата и офицера, 1261 
орудие и 29 танков. Итого 133422 человек.

 С 1 по 10 апреля на плацдарме убито 2228 человек, с 7 по 18 апреля 
— 6876 убито, ранено 20624. Это официальные данные.

В контингент войск входили 15-я и 19-я Латышские дивизии СС 
«Мёртвая голова», 28-й полк велоохраны, многие другие. Техническое 
оснащение: 65 танков, 3845 автоматов, 1300 миномётов, 6459 пу-
лемётов. Всего по фронту с 1 по 20 апреля 1944 года — 103017 че-
ловек. Сведения о потерях, нанесённых противнику по данным 2-го 
Прибалтийского фронта на период с 1 по 20 апреля 1944 года, — 10317 
солдат и офицеров. 

В архивном документе — в журнале боевых действий 1-й 
Гвардейской армии, приведённом в книге «2-й Прибалтийский фронт. 
Освобождение Пушкиногорского района…», значится: 

«25.03.44 войска 1УА и 22 А захватили в районе Пушкинских Гор 
плацдарм на западном берегу р. Великая.

С 25.03.44 по 31.03.44 г. противник всеми силами стремился сбро-
сить наши части с плацдарма, но все его контратаки пехоты и танков 
успеха не имели. Противник прекратил попытки ликвидировать плац-
дарм и перешёл к жёсткой обороне, имея на этом участке положение 
гораздо выгоднее, чем наше. Наличие в обороне противника команд-
ных высот давало ему возможность хорошо просматривать подсту-
пы к своему переднему краю и всё наше расположение на большую 
глубину. С Пушкинских Гор просматривались наши переправы через 
р. Великая. 

10 Гв. армия в течение 6 дней в тяжёлых условиях распутицы совер-
шила марш вдоль линии фронта и, не закончив сосредоточения всех сил, 
перешла в наступление… <…>

К причинам, повлёкшим за собой невыполнение армией задачи, 
можно отнести: 

а) отсутствие внезапности;
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б) невыгодную для наступления местность, когда весь плацдарм 
хорошо просматривался противником, не исключая и переправы через  
р. Великая. Кроме всего прочего он простреливался артминогнём про-
тивника с трёх сторон;

в) из-за отсутствия времени на подготовку операции была недоста-
точно разведана огневая система противника и главным образом его ар-
тиллерийские средства;

г) общую слабость контрбатарейной группы, которая к тому же на-
ходилась в руках фронта, а противник к моменту наступления создал 
здесь мощную артгруппировку; 

д) заблаговременная подброска противником оперативных  
резервов…

Необходимо оговориться, что 2-й Прибалтийский фронт, не имея в 
это время достаточных сил и средств для прорыва глубоко эшелониро-
ванной оборонительной полосы противника «Пантера», частными опе-
рациями нащупывал слабые места в его обороне, одновременно стре-
мясь этими действиями сковать оперативные резервы противника перед 
своим фронтом и не дать ему возможность уводить их на угрожаемые 
ему направления. 

19.04.44 г. по приказанию командующего 2 ПБФ 10 Гв. армия при-
няла полосу обороны 22 армии и перешла к обороне в районе юго-за-
паднее Новоржев»1. 

Воспоминания Сергея Матвеевича Штеменко, видного советско-
го военного деятеля, начальника Генштаба Вооружённых сил СССР 
(1948—1952), начальника Главного разведывательного управления ГШ 
ВС СССР (1956—1957), генерала армии, подтверждают тяжёлое поло-
жение на фронте. В мемуарах Штеменко читаем: 

«Дольше всего мы работали, пожалуй, на Стрежнёвском плацдарме 
по западному берегу реки Великой. Он занимал всего восемь киломе-
тров по фронту, а в глубину имел два-четыре километра. Мал, конеч-
но, но другого не существовало. Там были наблюдательные пункты 1-й 
ударной и 54-й армий. С различных точек пытались заглянуть отсюда в 
расположение противника, но немногое разглядели: лес отлично скры-
вал передний край неприятельской обороны. Ещё хуже просматрива-
лась её глубина.

<…>

1 2-й Прибалтийский фронт. Освобождение Пушкиногорского района…  
С. 73—74.
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Много переживаний вызывали фронтовые дороги. В сухую пого-
ду над ними висело непроницаемое облако какой-то особенно тонкой 
лесной пыли пополам с мошкарой, вылезавшей из зелёных чащоб 
и немилосердно кусавшей всё живое. А во время дождей они зияли 
страшными рытвинами и ямами, заполненными водой. Надрывно урча 
и раскачиваясь, лавировали между ухабами забрызганные грязью грузо-
вики. Колонны ползли со скоростью черепахи, часто останавливались. 
Водители, выскочив из кабины, совали под колеса длинные слеги и толь-
ко им одним известными способами всё-таки вызволяли грузы из беды.

О дорогах беспокоились командиры всех степеней. Чего они не 
предпринимали! В особо труднопроходимых местах прокладывались 
даже деревянные колеи, и машины шли по ним как по рельсам. Только 
не зевай — соскользнут колеса с дощатого настила, влезешь в болото по 
самый кузов.

В большинстве дороги были однопутные, с разъездами на них, 
но кое-где были и двухпутки. Везде стояли регулировщики. А там, 
где автомобиль совсем не мог двигаться, выручал гужевой транспорт. 
Невероятной выносливости лошадёнки тащили и тащили повозки, а не-
возмутимые повозочные на остановках первым делом накашивали им 
травы, извлекая из-под сиденья всегда готовые для этого косы. О лоша-
дях они заботились больше, чем о самих себе»1.

Заслуживает внимание и ещё один документ — доклад о воспита-
нии офицерского состава2. В нём дан анализ уровня военного образова-
ния офицеров. Окончили военную академию — 0,5%, военные училища 
— 33,6%, краткосрочные курсы — 44,7%, не имеют военного образова-
ния — 21,2%.

14-я фронтовая армейская операция 2-го Прибалтийского фронта — 
последняя операция фронта под командованием Маркиана Михайловича 
Попова. По её итогам генерала армии сняли с должности командующего 
фронтом как не справившегося и понизили в звании. 

В книге Ю.А. Горькова «Государственный Комитет Обороны поста-
новляет (1941—1945). Цифры, документы» опубликовано постановле-
ние «О недостатках в работе командования 2-го Прибалтийского фрон-
та». Приведём здесь его текст полностью:

1 Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны [Электронный ресурс]. 
М., 1989. Режим доступа: http://militera.lib.ru/memo/russian/shtemenko/13.html.

2 2-й Прибалтийский фронт. Освобождение Пушкиногорского района…  
С. 101.
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«ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ

О недостатках в работе Командования 2-го Прибалтийского фронта
№ 5689сс
20 апреля 1944 г.                                                              Москва, Кремль

2-й Прибалтийский фронт под командованием генерала армии 
Попова М.М. за полгода своего существования с 12 октября 1943 года 
по 12 апреля 1944 года провёл 14 армейских и фронтовых операций.

Все проведённые за эти полгода операции, несмотря на превосход-
ство в силах над противником и затрату на них большого количества 
боеприпасов, существенных результатов не дали и 2-й Прибалтийский 
фронт задач, поставленных перед ним Ставкой Верховного Главно-
командования, не выполнил.

Операция по преследованию противника, отходившего со Старо-
Русского направления, в результате успешного наступления войск со-
седнего Ленинградского фронта, также была проведена неудовлетвори-
тельно. Отход противника своевременно обнаружен не был, соприко-
сновение с ним было утеряно, преследование велось вяло и медленно, 
что дало противнику возможность отходить планомерно, вывести свою 
технику, живую силу и закрепиться на заранее подготовленном рубеже.

Такое положение на 2-м Прибалтийском фронте явилось результа-
том неудовлетворительного руководства фронтом со стороны команду-
ющего фронтом генерала армии Попова и Члена Военного Совета фрон-
та генерал-лейтенанта Булганина.

Генерал армии Попов и генерал-лейтенант Булганин не справились 
с руководством фронтом.

Командование фронтом и в первую очередь командующий фрон-
том генерал армии Попов, не организует тщательной разведки против-
ника. Только этим объясняется неожиданный, для командования 2-м 
Прибалтийским фронтом, и беспрепятственный уход противника из 
Старая Русса и Новосокольники.

Командование фронтом не знает степени готовности и возможно-
стей своих войск и вследствие этого неправильно определяет возмож-
ные сроки начала операций, что приводит к неоднократным изменениям 
этих сроков, или же операции начинаются при явной неподготовленно-
сти войск.

В работе артиллерии 2-го Прибалтийского фронта имеют место 
крупнейшие недочёты, аналогичные отмеченным в докладе комиссии 
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по Западному фронту, утверждённом Постановлением ГОКО от 12 апре-
ля 1944 года за № 5606сс.

Командование 2-го Прибалтийского фронта зазналось, критически 
к своим недостаткам и ошибкам не относится и уроков из этих ошибок 
не извлекает. Правдиво о положении дел на фронте Ставке Верховного 
Главнокомандования не докладывало и не докладывает, а своими не-
правдивыми докладами и постановкой задач войскам, не соответству-
ющих директивам Ставки, по существу, вводит Ставку в заблуждение.

Командование фронтом критики не терпит. Указания представите-
лей Ставки и Генштаба на недостатки в работе командования фронтом 
встречает в штыки.

Исходя из вышеуказанного, Государственный Комитет Обороны 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Генерала армии Попова М.М. снять с должности командующего 
2-м Прибалтийским фронтом, как не справившегося с командованием 
фронтом, и снизить его в звании до генерал-полковника.

2. Генерал-лейтенанта Булганина отстранить от должности Члена 
Военного Совета 2-го Прибалтийского фронта как не справившегося со 
своими обязанностями.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ ОБОРОНЫ1.

Операция 2-го Прибалтийского фронта была признана неудачной. 
Две армии были обескровлены, но плацдарм был удержан, части от-
тянуты в тыл для отдыха и ожидания резервов. Нас заинтересовал во-
прос: каким же на самом деле был Маркиан Попов, командовавший 
на нашей земле крупной войсковой операцией в период освобождения 
Пушкинского района, какова его судьба, как сложилась его жизнь? В 
поисках ответа на эти вопросы мы нашли немало интересных фактов об 
этом человеке. Представляем здесь его биографию, скомпилированную 
по нескольким открытым источникам.

Земля донская дала Родине немало выдающихся сынов2. В славной 
плеяде Героев Советского Союза, полководцев Великой Отечественной 

1 РЦХИДНИ. Ф. 644, оп. 2, ед. хр. 320, л 104—106. Цит. по: Ю.А. Горьков. 
Государственный Комитет Обороны постановляет (1941—1945). Цифры, доку-
менты. М., 2002. С. 530—531. 

2 Это и далее: Дьяков Д. Белая ворона Красной Армии [Электронный ресурс] 
// Славянская душа. 2005. № 2 (4). Режим доступа:  forum.kazarla.ru/topic/3889-
belaia-vorona-krasnoj-armii/.
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войны — генерал армии Маркиан Михайлович Попов. Видный со-
ветский военачальник, активный участник Гражданской и Великой 
Отечественной войн, он внёс немалый вклад в Сталинградскую  
победу. 

Родился М.М. Попов в станице Усть-Медведицкой 15 ноября 1902 
года (ныне город Серафимович Волгоградской области Российской 
Федерации). Происходил из семьи служащего, так написано во многих 
его биографиях. В Усть-Медведицкой гимназии долгие годы преподава-
ли дед и отец будущего генерала. Эта богатая и хлебосольная станица 
была в то время крупным духовным центром казацкой земли. Чего стоят 
имена только двух местных уроженцев — больших донских писателей 
А. Серафимовича и Ф. Крюкова. В станице бо́льшую часть времени се-
мья жила в бывшем доме Поляковой, там, где ныне размещена город-
ская администрация и где теперь установлена мемориальная доска в 
память о Маркиане Попове.

Мальчишеские годы его были овеяны ветрами 1905 года, громыха-
нием революции 1917-го и вольницей Гражданской войны. Сама судьба 
уготовила ему стать участником Гражданской войны, охватившей всю 
Подонщину.

Маркиан Попов с отличием окончил четыре учебных заведения 
(среди которых — реальное училище и Высший сельскохозяйственный 
техникум. — Н.Ш.), из-за чего слыл в Красной Армии чуть ли не акаде-
миком1. Обладал широчайшей эрудицией, прекрасно ориентировался в 
литературе и истории, владел немецким языком.

Летом 1918 года в городе Новоржев Псковской губернии состоял 
писарем в местном штабе Красной гвардии2. Осенью того же года при 
переформировании Красной гвардии в регулярные части РККА уволил-
ся, после чего работал заведующим волостной библиотекой. В мае 1920 
года добровольно вступил в РККА и был зачислен красноармейцем в 
242-й Волжский стрелковый полк 27-й стрелковой дивизии. В его соста-
ве участвовал в Советско-польской войне 1920 года, был ранен в бою. 
По излечении в январе 1921 года назначен политруком 6-го ротного 
участка Псковского территориального полка в городе Новоржеве. 

1 Это и далее: Ключевые лица [Электронный ресурс]  // Сообщество 
«Военная история». Режим доступа: http://maxpark.com/community/14.

2 Это и далее: Попов Маркиан Михайлович // Военно-биографический 
словарь [Электронный ресурс]. Сайт Министерства обороны российской 
Федерации. Режим доступа: http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/heroes/USSR/
more.htm?id=11852703@morfHeroes.
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Характеристики, составленные на него командирами и преподава-
телями военных заведений в 1920—1930-х годах, пестрят восклицатель-
ными знаками: «очень способен», «инициативный и работающий над 
собой», «хорошо ориентируется в боевой обстановке и быстро реагиру-
ет на её изменения», «хорошо подготовлен», «имеет задатки выдающе-
гося командира»1.

После окончания в январе 1922 года 74-х пехотных командных кур-
сов в Пскове был оставлен при них — как командир отделения и взво-
да2. С октября 1922 года проходил службу в 11-й стрелковой дивизии: 
помощник командира взвода, помощник начальника полковой школы, 
начальник и политрук полковой школы, командир батальона. С октя-
бря 1924 по октябрь 1925 года — слушатель среднего курса Стрелково-
тактических курсов усовершенствования комсостава РККА «Выстрел» 
имени Коминтерна. С ноября 1929 года — преподаватель тактики 
Ленинградской пехотной школы и слушатель курсов преподавателей 
при Стрелково-тактических курсах усовершенствования комсостава 
РККА «Выстрел» имени Коминтерна. В январе 1930 года М.М. Попов 
был назначен начальником штаба мотоотряда 11-й стрелковой дивизии. 
С января 1932 года — инспектор по моторизации корпуса высших учеб-
ных заведений Московского военного округа. После окончания в 1936 
году Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе назначен начальни-
ком штаба 9-й механизированной бригады Ленинградского военного 
округа. С июля 1937 года — начальник штаба 5-го механизированного 
корпуса Московского военного округа. 

С июня 1938 года молодого выпускника Военной академии имени 
М.В. Фрунзе М.М. Попова направляют заместителем прославленного 
командующего войсками Дальневосточного фронта В.К. Блюхера3. В 
июле 1938 года части Квантунской армии перешли границу возле озе-
ра Хасан и захватили сопки Безымянную и Заозёрную. Первая попыт-
ка выбить оттуда японцев закончилась для советских войск неудачей. 
Лишь неделю спустя армия Блюхера сумела разбить противника, поте-
ряв в полтора раза больше бойцов, нежели японцы.

Блюхера срочно вызвали в Москву, отстранили от командования 
округом и арестовали. Попова назначили начальником штаба армии, а 
затем — командующим. В этой должности он принял участие в самом 

1 Ключевые лица [Электронный ресурс]. 
2 Это и далее: Попов Маркиан Михайлович [Электронный ресурс]. 
3 Это и далее: Ключевые лица [Электронный ресурс].
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крупном до Второй мировой войны столкновении советских и япон-
ских войск у реки Халхин-Гол. Общее командование Красной Армией 
в этих боях осуществлял Г.К. Жуков, во главе Ударной армии стоял 
М.М. Попов. Красная Армия развернула мощное наступление, японская 
группировка была очень скоро окружена и разгромлена. Потери были 
несопоставимы: японцы потеряли убитыми около 25 тысяч человек, 
советские войска — 7974 человека. Важность этой победы в истории 
СССР трудно переоценить: Квантунской армии было нанесено столь 
тяжёлое поражение, что она так и не осмелилась напасть на нашу стра-
ну вместе с Германией, и мы избежали войны на два фронта.

После столь блистательной победы Жуков, получив свою первую 
«Золотую Звезду», отправился командовать Киевским особым военным 
округом, а Попов был награждён орденом Ленина. 

По расформировании фронта в сентябре того же года он был на-
значен начальником штаба, а в июле 1939 года – командующим  
1-й Отдельной Краснознамённой армией на Дальнем Востоке1. В августе 
1939 года ему было присвоено звание комкора (сокращённое название 
должности командира корпуса и воинское звание высшего командного 
состава в Красной Армии. — Н.Ш.), а в июне 1940 года — генерал-лей-
тенанта. Ему было всего 39 лет. В январе 1941 года Попов был назначен 
командующим войсками ЛВО. В этой должности он и встретил изве-
стие о нападении Гитлера на СССР.

С первых дней Великой Отечественной Попов с присущей ему 
энергией организует войска Северного фронта на отпор врагу, спустя 
два месяца в должности начальника штаба Ленинградского фронта за-
нимается обороной города2.

В ходе войны командование направляло Маркиана Михайловича на 
сложные, ответственные участки, где требовалось принимать срочные 
меры и порой спасать положение. Так, в июле 42-го он был назначен 
командующим 40-й армией. Это соединение к тому времени существо-
вало, по сути, только на бумаге. Фактически армию необходимо было 
создавать заново. Попову удалось сделать это за неделю!

После нескольких дней панического отступления армия заняла по-
лосу обороны в устье реки Воронеж. В последовавших за этим пози-

1 Это и далее: Попов Маркиан Михайлович [Электронный ресурс]. 
2 Это и далее: Муравьева Л. Генерал из Усть-Медведицкой [Электронный 

ресурс] // Волгоградская правда. 2013. 11 февр. Режим доступа: vpravda.ru/
News/Society/7499.
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ционных боях Попов сумел измотать немцев и перейти в контрнасту-
пление. Вскоре ударная группировка генерала Попова перешла в насту-
пление на центральную часть Воронежа, в районе населённого пункта 
Чижовка. На Чижовских высотах немцами были построены мощные 
инженерные укрепления — дзоты, проволочные и минные заграждения, 
под огневые точки были приспособлены подвалы, погреба, фундаменты 
домов.

Командарму было приказано захватить Чижовский плацдарм. Он ис-
пользовал военную хитрость: приказал соорудить подводную переправу 
через реку Воронеж. Её построили ночью из обломков железобетонных 
конструкций, взятых из разрушенных корпусов Воронежской ГРЭС. По 
этой переправе, покрытой полуметровым слоем воды, ночью на правый 
берег были переброшены танки, пушки, грузовики и повозки. Утром 
ничего не подозревающий противник обнаружил у себя под носом на-
ступающую советскую технику. Немцы понесли значительные потери, 
управление их войсками оказалось дезорганизованным. Попытки про-
тивника вернуть утерянные позиции успеха не имели.

В разгар Сталинградской битвы, в начале октября 1942 года, Сталин 
отозвал Попова с Воронежского направления и назначил заместителем 
командующего Сталинградским фронтом. И здесь он оказался на острие 
событий, умело организовывая и осуществляя операции по отвлечению 
сил и средств противника, участвуя в подготовке контрнаступления на-
ших войск.

Довелось Маркиану Михайловичу участвовать и в отражении по-
пыток деблокады окружённой группировки Паулюса. Шли кровавые 
бои, готовилось крупное наступление под Сталинградом. В начале де-
кабря 1942 года Попов был назначен командующим 5-й ударной армией 
(одновременно оставаясь заместителем командующего Сталинградским 
фронтом). Ему была поставлена задача во взаимодействии уничто-
жить создаваемую противником в районе Нижнего Чира группировку 
резервов и не позволить немцам прорваться к окружённой в районе 
Сталинграда 6-й полевой армии.

Особенно важное значение придавалось ликвидации плацдарма 
немцев в районе Рычковского, занимавшего очень выгодное положение. 
Задача была успешно выполнена. Ранним утром 13 декабря наши танки 
ворвались в Рычковский, успех развили стрелковые дивизии. К полудню 
немецкие войска на плацдарме были смяты и больше не пытались вос-
становить положение.
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После Сталинграда был Курск, где войска Брянского фронта под 
командованием генерал-полковника Попова, разгромив болховскую 
группировку немцев, освободили Орёл. А в 1944-м в должности коман-
дующего 2-м Прибалтийским фронтом Попов участвовал в ликвидации 
блокады Ленинграда и позже — в подготовке и проведении операции 
по разгрому врага на Карельском перешейке и в освобождении Эстонии 
и разработке десантной операции на Моонзундских островах, разгроме 
курляндской группировки, разработке Таллинской и Выборгской насту-
пательных операций. 

С 4 по 9 февраля 1945 года М.М. Попов вновь командовал 
2-м Прибалтийским фронтом, а затем вновь руководил штабом 
Ленинградского фронта1.

Наиболее выдающейся является Брянская наступательная операция 
в августе — сентябре 1943 года, проведённая войсками Брянского фрон-
та под его командованием. В этой операции Попов осуществил ввод 
войск в прорыв на участке соседнего Западного фронта, а затем ударом 
манёвренной группы разрезал оборону врага. Потери фронта в этой опе-
рации — из наиболее малых в аналогичных операциях советских войск 
(безвозвратные — 13033 человек, санитарные — 43624 человек) при 
значительных результатах (продвижение до 200 километров, прорыв в 
Белоруссию, освобождение Брянска, Бежицы, форсирование рек Сож и 
Десна).

После войны командовал войсками Львовского (1945—1946) и 
Таврического (1946—1954) военных округов. 

Александр Евгеньевич Голованов, советский военачальник, глав-
ный маршал авиации с 19 августа 1944 года, в своих мемуарах писал: 
«В 1951 году на Украине проводились большие штабные учения с уча-
стием ряда округов, где М.М. Попов, возглавляя «синих», так и не дал 
возможности «красным», несмотря на их значительное превосходство, 
одержать победы, вновь блеснув своим полководческим талантом2.

В 1953 году Попову было вторично присвоено воинское звание ге-
нерал армии3, а 7 мая 1965 года звание Героя Советского Союза —  за 
умелое командование восками в годы Великой Отечественной войны и 

1 Это и далее: Попов, Маркиан Михайлович [Электронный ресурс]. Режим 
доступа:  https://ru.wikipedia.org/wiki/ Попов,_Маркиан_Михайлович.

2 Голованов А.Е. Дальняя бомбардировочная...  [Электронный ресурс]. М., 
2004. Режим доступа: http://militera.lib.ru/memo/russian/golovanov_ae/24.html.

3 Это и далее: Попов, Маркиан Михайлович [Электронный ресурс].
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личное мужество. Маркиан Михайлович Попов — кавалер пяти орденов 
Ленина, трёх орденов Красного Знамени, двух орденов Суворова 1-й 
степени, двух орденов Кутузова 1-й степени, ордена Красной Звезды, 
ордена «Знак Почёта», медалей и иностранных орденов.

Скончался Маркиан Михайлович Попов 22 апреля 1969 года, похо-
ронен на Новодевичьем кладбище Москвы.

Приведём здесь также некоторые характеристики, которые да-
вали Маркиану Михайловичу Попову известные советские военные  
деятели. Так, Александр Евгеньевич Голованов приводит слова Жукова 
о Попове: «…это дисциплинированный, образованный и очень спо-
собный командующий. Таких не особенно много» — и добавляет: «У 
каждого свой стиль работы, но в глазах подчинённых безусловно непо-
колебимый авторитет и доверие имеют тот командующий или коман-
дир, которые не теряют присутствия духа и уравновешенности даже в 
наисложнейших обстоятельствах. За таким командиром солдат пойдёт, 
как говорится, в огонь и в воду. В этих вопросах авторитет Маркиана 
Михайловича Попова в войсках был на высоте. <…> По рассказам то-
варищей, Маркиан Михайлович был огромного таланта и эрудиции 
человек, самородок, имевший блестящие способности в военном деле. 
Будучи совсем молодым человеком, он ещё до войны командовал во-
енным округом. Однако его слабость к «живительной влаге» и прекра-
сному полу всю жизнь, как говорится, вставала ему поперёк дороги…»1

Генерал-майор Пётр Григорьевич Григоренко вспоминал: «Заядлый 
спортсмен, стройный, подтянутый, белокурый, с благородными чер-
тами лица, он выглядел совсем юным. Характер имел общительный, 
весёлый, то, что называют рубахой-парнем. В любой компании он был 
к месту. К людям относился тактично, чутко. В армии его любили — и 
офицеры, и солдаты. Ум имел быстрый, логического склада. Но в вой-
ну ему не повезло. Не то что не было военного счастья на поле боя. 
Этого счастья долго ни у кого не было. Не в этом дело. Он был куда 
более умный командующий, чем многие другие, но его в кругах, близ-
ких к Сталину, а может просто сам Сталин, недолюбливали. Он дважды 
был отстранён от командования фронтом и закончил службу и жизнь 
под началом самого бездарного, бестактного и грубого военачальника 
маршала Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова. Думаю, что 
это значительно сократило жизнь Маркиану Михайловичу. С ним я  
после Дальнего Востока встречался неоднократно. Во время войны слу-

1 Голованов А.Е. Дальняя бомбардировочная...  [Электронный ресурс]. 



жил в составе войск 2-го Прибалтийского фронта, которым командовал 
Попов. После войны, работая в академии им. Фрунзе, часто встречался 
с Маркианом Михайловичем как начальником штаба сухопутных войск, 
в состав которых входила и наша академия. К этому человеку сохрани-
лось у меня самое большое уважение. Пусть будет земля ему пухом»1.

Мы видим, что Маркиан Михайлович Попов был выдающимся вое-
начальником, незаурядным человеком, правда — со своими слабостями. 
И его имя вписано в историю освобождения Пушкиногорского района. 

Подготовила  
Надежда Шабловская

1 Григоренко П.Г. В подполье можно встретить только крыс… [Электронный 
ресурс]. Нью-Йорк, 1981. Режим доступа: http://militera.lib.ru/memo/russian/
grigorenko/16.html.
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краткие сведения об авторах сборника  
«Михайловская пушкиниана»

Васильев Андрей Михайлович — начальник отдела краеведения, 
истории и археологии Пушкинского Заповедника (Пушкинские Горы, 
Псковская область).

Герасимова Вера Владимировна — хранитель Святогорского пушкин-
ского мемориала Пушкинского Заповедника, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации (Пушкинские Горы, Псковская об-
ласть). 

Глубоков Сергей Михайлович — капитан 2-го ранга в отставке, предсе-
датель Совета ветеранов Пушкиногорского района (Пушкинские Горы, 
Псковская область).

Григорьев Павел Алексеевич — руководитель клуба «Патриот» 
(Пушкинские Горы, Псковская область).

Ефимов Сергей Павлович — художник-реставратор, консультант ав-
тономной некоммерческой организации «Историко-культурный центр 
«Пушкиногорье» (Пушкинские Горы, Псковская область).

Иванова Татьяна Борисовна — старший научный сотрудник научного 
архива Пушкинского Заповедника (Пушкинские Горы, Псковская об-
ласть).

Конов Юрий Геннадьевич — научный сотрудник отдела «Псковский 
кремль» Псковского государственного объединённого историко-архи-
тектурного и художественного музея-заповедника, член Союза журна-
листов РФ. 

Курманаевский Дмитрий Михайлович — специалист  отдела про-
светительной и педагогической работы Пушкинского Заповедника 
(Пушкинские Горы, Псковская область).

Лагунин Игорь Иванович — искусствовед-архитектор, член-коррес-
пондент Академии архитектурного наследия, член бюро Российского 
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национального комитета ИКОМОС, эксперт международных проектов 
(Псков).

Мелютина Марина Николаевна — кандидат философских наук, за-
меститель директора по научной работе ФГБУ «Национальный парк 
«Кенозерский»  (Архангельская область).

Никифоров Виктор Григорьевич — методист службы музейной, 
методической и экскурсионной работы Пушкинского Заповедника 
(Пушкинские Горы, Псковская область). 

Пинчук Сергей Павлович — научный сотрудник музея-усадьбы 
«Тригорское» (Пушкинские Горы, Псковская область).

Пинчуков Сергей Феликсович — президент автономной некоммер-
ческой организации «Историко-культурный центр «Пушкиногорье» 
(Пушкинские Горы, Псковская область).

Потравнов Александр Леонидович — специальный корреспондент га-
зеты «Невское время» по Северо-Западу (Санкт-Петербург). 

Пурвинь Лаура Владимировна — ведущий специалист отдела краеве-
дения, истории и археологии Пушкинского Заповедника (Пушкинские 
Горы, Псковская область).

Терентьев Вячеслав Олегович — кандидат исторических наук, доцент 
кафедры истории и регионоведения Гуманитарного факультета Санкт-
Петербургского государственного университета телекоммуникаций.

Терентьева Наталья Матвеевна — педагог дополнительного обра-
зования, руководитель школьного музея «Дом русского быта» ГБООУ 
«Пушкиногорская санаторная школа-интернат», заслуженный учитель 
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