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В

настоящий сборник по краеведению, истории и археологии Пушкиногорья
вошли материалы докладов участников круглых столов памяти Михаила
Ефимовича Васильева, состоявшихся в 2015–2018 годах в Пушкинском Заповеднике.
Михаил Ефимович Васильев (1920–2003) — историк, педагог, музейщик, специалист по охране памятников. Четверть века он был хранителем Святогорского монастыря-музея и некрополя Ганнибалов-Пушкиных. В 1979 году защитил диссертацию «Этапы развития обороны псковско-литовского рубежа в XIII–XVII веках».
Долгое время возглавлял районное отделение Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры (ВООПИиК), умел привлечь к этому благородному
делу и школьников, и приезжавших в пушкинские места туристов, и представителей местной власти.
Заседания круглых столов памяти М.Е. Васильева были посвящены разным
вопросам и проблемам. Накануне 100-летнего юбилея Пушкинского Заповедника
(1922–2022) внимание исследователей привлёк широкий круг тем из истории мемориальных пушкинских мест начиная с 1920-х годов до периода реставрации накануне 200-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В 2017–2018
годах в связи со 100-летием с момента революционных событий и начала гражданской войны в докладах и обсуждении предстали судьбы псковских усадеб и усадеб «Пушкинского уголка». Отдельные выступления были посвящены 90-летию
образования Пушкинского (Пушкиногорского) района (1927–2017), биографиям
людей, оставивших заметный след в истории Пушкиногорья. Не обошли стороной
и ещё одну памятную дату: 50-летие с момента выхода первого номера районной
газеты «Пушкинский край» (1967–2017).
Не первый год принимают участие в заседаниях круглого стола представители
клуба «Патриот» (Пушкинские Горы), проводящие краеведческие исследования,
затрагивающие в своих выступлениях вопросы военно-патриотического воспитания и сбережения мест братских воинских захоронений периода Великой Отечественной войны.
Неизменно обсуждались проблемы сохранения культурного ландшафта прилегающих к заповедным музеям-усадьбам территорий, сохранения памятников
археологии.
Среди участников заседаний традиционно были как сотрудники Пушкинского
Заповедника и жители Пушкиногорья, так и специалисты из Пскова, Петербурга,
Беларуси, из соседнего городка Новоржева. Среди авторов докладов — историки,
археологи, искусствоведы, учителя. Объединяло все выступления одно — история
Псковской земли, история «Пушкинского уголка», а также стремление выявить и
обсудить наиболее назревшие проблемы, связанные с сохранением памятников.
Авторы этого сборника надеются, что книга, как и сама работа круглых столов
памяти М.Е. Васильева, будет интересна всем, кто небезразличен к прошлому своей земли.
Андрей Васильев,
начальник отдела краеведения, истории и археологии
Пушкинского Заповедника

I. МАТЕРИАЛЫ VI КРУГЛОГО СТОЛА
ПАМЯТИ М.Е. ВАСИЛЬЕВА
ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ «ДАЛЁКОГО
ПРОШЛОГО «ПУШКИНСКОГО УГОЛКА»
(23 апреля 2015 года)
Андрей Васильев
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ
И СОХРАНЕНИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ПУШКИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
В границах Пушкинского Заповедника, общая площадь которого составляет 9713 гектаров, насчитывается 62 объекта культурного наследия
(ОКН)1.
В период 1950–2010 годов были приняты решения, указы и постановления, определявшие категорию историко-культурного значения памятников, в связи с постановкой их на государственную охрану (см. Приложение в конце статьи).
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года
№ 73‑ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» все объекты культурного
наследия подразделяются на виды: памятники, ансамбли и достопримечательные места; по категории историко-культурного значения — на
объекты федерального, регионального и муниципального значения2.. Все
В 2017 году количество ОКН увеличилось до 63 — после выявления и включения в Единый государственный реестр ОКН памятника архитектуры регионального значения «Церковно-причтовый дом храма Святого Георгия на городище Воронич», 1830 (Приказ Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия от 21 апреля 2017 года № 157).
2
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Ст. 3, 4.
1
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указанные виды и категории объектов культурного наследия, за исключением объектов муниципального значения, представлены на территории
Пушкинского Заповедника.
Общее число объектов культурного наследия складывается из памятников в составе:
● трёх усадебных ансамблей, составляющих основные экспозиции Пушкинского Заповедника. Это «Усадьба-музей Михайловское»,
«Усадьба Осиповых-Вульф: дом, парковый ансамбль. В усадьбе — музей А.С. Пушкина», «Усадьба Ганнибалов: фундамент дома Ганнибалов,
фундамент беседки, парковый ансамбль»;
● ансамбля в историческом центре рабочего посёлка Пушкинские
Горы («Святогорский монастырь: собор Успения, лестницы и другие сооружения, XVI век» и «Могила Пушкина Александра Сергеевича (1799–
1837)»);
● уникального действующего гидротехнического сооружения «Бугровская мельница», XIX век (филиал музея-заповедника);
● «Комплекса купеческих дворов, XVII–XIX век (посёлок Велье)
(филиал музея-заповедника)»;
● места бывшей усадьбы — «Усадьба Фок, где находился первый
музей А.С. Пушкина, XIX век (деревня Новая Берёзовка) (филиал музеязаповедника)»3.
Распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2013 года № 714-р к
объектам культурного наследия федерального значения отнесён выявленный объект культурного наследия «Достопримечательное место, связанное с жизнью и творчеством А.С. Пушкина в селе Михайловском и его
окрестностях в Пушкиногорском районе Псковской области».
Большинство памятников относится к объектам археологического
наследия, которых 44, в том числе:
● 7 городищ,
● 21 селище и стоянка,
● 9 курганных и жальничных могильников,
● 2 культовых камня — «Культовый камень I тыс. н. э.» (из деревни
Марамоха) и «Камень-следовик второй половины I тыс. н. э.» (деревня
Луговка),
● «Камень на братской могиле русских воинов, павших в борьбе с
врагами в XVI веке («Савкин камень»),
3
Наименования объектов культурного наследия в данной статье приведены
в соответствии с документами о постановке их на государственную охрану.
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● «Каменный идол I тыс. н. э. (на городище «Савкина Горка»),
● «Каменные кресты XII–XIII веков на городище «Савкина Горка»,
● «Каменный крест XV–XVI веков» в музее-усадьбе «Михайловское»,
● «Каменный крест XIV–XVII веков» на Синичьей Горе.
Отметим, что всё это объекты культурного наследия федерального
значения (53 единицы).
Группа объектов культурного наследия регионального значения
(9 единиц) включает в себя следующие памятники:
● «Могила Осипа Абрамовича и Марии Алексеевны Ганнибалов
(деда и бабки А.С. Пушкина)» в Святогорском монастыре;
● «Могила Вениамина Петровича Ганнибала» на кладбище в деревне Воронич;
● «Братская могила советских воинов, погибших в борьбе с фашистами в 1944 году» (посёлок Пушкинские Горы);
● «Могила неизвестного солдата, погибшего в 1941 году» в деревне Бугрово;
● «Памятник А.С. Пушкину, 1959 года» (посёлок Пушкинские
Горы, у Святогорского монастыря);
● «Бюст А.С. Пушкина, 1949 года» (посёлок Пушкинские Горы);
● «Церковь Воздвиженская, 1763 года» в селе Велье;
● «Остатки хозяйственных построек XIX века», деревня Воскресенское;
● «Усадебный парк деревни Голубово начала и конца XIX века»
(Островский район, Воронцовская в/а, деревня Голубово).
Изучением этого богатого историко-культурного наследия занимались несколько поколений исследователей, в том числе сотрудники музея-заповедника. Комплексное изучение основных достопримечательностей «Пушкинского уголка» проводилось в процессе работ по реконструкции музеев-усадеб и территории Святогорского монастыря во второй половине 1990-х — начале 2000-х годов.
Информацию о большей части памятников истории и культуры можно встретить в научной и художественной литературе, путеводителях разного времени, научных паспортах объектов.
В целом научно-исследовательская работа по изучению объектов
культурного наследия подчинена целям и задачам их сохранения, призвана обеспечивать полноту необходимой информации о них.
7

За последние годы получены новые паспорта и охранные обязательства на музейно-усадебные ансамбли и Святогорский монастырь. Эта
документация позволяет чётко определить круг вопросов, требующих
постоянного контроля.
Для контроля состояния памятников постоянно проводится мониторинг историко-культурных территорий. При необходимости к этой работе
комиссионно привлекаются специалисты других служб, работники администраций района и посёлка, составляются акты осмотра. Информация
о выявленных угрозах сохранности памятников направляется в органы
государственной охраны объектов культурного наследия.
В мониторинге неоднократно принимали участие доброхоты из других городов. Так, воспитанники Археологического клуба под руководством Всеволода Гелиевича Пежемского (Санкт-Петербург) в 2008–2009
годах провели специальное обследование памятников с использованием
GPS-приёмников, определив их точные координаты.
Продолжается работа по определению границ территорий объектов
культурного наследия, находящихся в пользовании Пушкинского Заповедника. В частности, Археологический центр Псковской области провёл
эту работу в отношении одного из удалённых от центральной музейной
территории памятников — памятника «Городище и посад XIV–XVI веков» в селе Велье. Утверждён правовой режим использования земель и
земельных участков в этих границах.
Специалистами музея-заповедника и кадастровым инженером завершена работа по проектам границ территории трёх объектов культурного
наследия: «Бугровская мельница», ХIХ век (филиал музея-заповедника),
«Усадьба-музей «Михайловское», «Усадьба Ганнибалов: фундамент дома
Ганнибалов, фундамент беседки, парковый ансамбль». Проекты утверждены государственным комитетом Псковской области по охране объектов
культурного наследия в декабре 2014 — феврале 2015 года. В настоящее
время находится на согласовании проект границ территории объекта
культурного наследия «Усадьба Осиповых-Вульф»…
Эта работа выполняется в соответствии с требованиями современного законодательства об объектах культурного наследия и с целью последующего внесения в Кадастр недвижимости режимов и ограничений по
использованию земельных участков, включённых в границы территорий
объектов культурного наследия. Основа для её выполнения — научно-исследовательская деятельность: составление библиографии по теме, напи8

сание исторических справок по истории развития территорий объектов
культурного наследия, обосновывающих предлагаемые к утверждению
границы территорий, подбор картографического материала.
В ближайшее время будет начата работа по регистрации всех памятников музея-заповедника в Едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Это особенно актуально сейчас, так как с 2014 года
упрощён порядок регистрации4.
Как отмечалось выше, значительную долю от общего числа памятников на заповедной территории составляют памятники археологии, привлекающие внимание и туристов, и местных жителей, интересующихся
древней историей. Поэтому вопросы их изучения и сохранения всегда
актуальны. Это отражено и в Концепции развития Пушкинского Заповедника до 2022 года.
За предшествующие десятилетия были проведены археологические
исследования отдельных памятников, таких как городища Савкина Горка и Воронич, Велье и Врев, селищ и могильников. Экспедиции многих
известных археологов связаны с изучением Пушкиногорья: Сусанны Андреевны Таракановой, Нины Николаевны Гуриной, Павла Александровича Раппопорта и Владимира Владимировича Косточкина, Анатолия
Николаевича Кирпичникова. Однако целенаправленное археологическое
изучение древностей на территории Пушкинского Заповедника было начато только в конце 1960-х — 1980-х годах.
В 1969–1972 годах раскопки городищ Воронич и Савкина Горка
вела экспедиция Государственного Эрмитажа под руководством Василия
Дмитриевича Белецкого. Впоследствии, вплоть до середины 2000-х, археологическими исследованиями на территории Заповедника занимался
Сергей Васильевич Белецкий. В 1998 году сельские поселения исследовала Ольга Юрьевна Малинова. Из псковских археологов — Сергей Владимирович Степанов, Борис Николаевич Харлашов. В 2012–2013 годах
со специальными заданиями в музей-заповедник выезжали, проводили
здесь исследования и археологические спасательные работы специалисты Археологического центра Псковской области Александр Валерьевич
Михайлов, Михаил Анатольевич Васильев, Розалия Геннадиевна Подгорная и Антон Борисович Романовский во главе с Еленой Александровной
Яковлевой.
4

Приказ Министерства культуры РФ от 3.06.2014 № 966.
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Итоги работы целой плеяды учёных-археологов, оформленные в
виде отчётов, научных публикаций, позволили представить, каким было
«Пушкиногорье до Пушкина»5. Информация об археологических объектах нашла своё отражение в Проекте зон охраны памятников истории и
культуры района Пушкинского государственного музея-заповедника, разработанном Ленинградским государственным институтом проектирования городов («Ленгипрогор») в 1978 году (главный архитектор Галина
Петровна Боренко), и в проектах последних лет, в том числе в Проекте
достопримечательного места, связанного с пребыванием А.С. Пушкина в
Пушкиногорском районе Псковской области.
Последняя археологическая экспедиция состоялась в 2014 году под
руководством ведущего научного сотрудника отдела археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа Алексея Геннадьевича Фурасьева6.
Вещественным подтверждением проделанной за многие годы работы являются тысячи археологических находок, которые хранятся в музеезаповеднике. В настоящее время ведётся сбор и систематизация документации по каждому раскопу, необходимой для дальнейшего изучения
находок и выявления наиболее ценных из них, имеющих историко-культурную и музейную ценность. В ближайшее время будет предпринята
очередная инвентаризация всех находок (последняя была проведена в
2010 году).
В ближайшей перспективе, безусловно, необходимо дальнейшее
продолжение археологических исследований на территории музея-заповедника. С.В. Белецкий, долгие годы занимавшийся исследованием Воронича, поиском и исследованием селищ в округе, отмечает, что «сплошное разведочное обследование округи Воронича не завершено… поиски
памятников домонгольского времени в Нижнем Посоротье продолжают
оставаться важнейшей задачей полевых исследований»7.
Первоочередными работами, как отмечают археологи Алексей Фурасьев и Всеволод Пежемский, должны стать спасательные раскопки
на территории объекта археологического наследия федерального значения «Селище «Воронич-3», расположенного напротив усадьбы Осиповых-Вульф.
Михайловская Пушкиниана. Пушкинские Горы — Москва, 2004. Вып. 31.
Подробнее см.: Фурасьев А.Г., Пежемский В.Г. О работах 2014 года на нижнем посаде Воронича. С. 51 настоящего сборника.
7
Михайловская Пушкиниана. Пушкинские Горы — Москва, 2004. Вып. 31.
С. 32, 44.
5
6
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Ещё одно направление работы связано с объектами, имеющими
историко-культурную ценность, но на данный момент не поставленными
на государственную охрану. Итогом сверок учётной документации по памятникам истории и культуры стали списки таких объектов, на которые
отсутствуют паспорта и охранные обязательства.
Это и бывшие дворянские усадьбы Дериглазово и Воскресенское
(первая принадлежала знакомым-соседям Пушкиных по Михайловскому
Сумароцким и Шелгуновым, вторая — двоюродному деду А.С. Пушкина
Исааку Абрамовичу Ганнибалу), и место их фамильных кладбищ, на которых стояли часовни, и могилы владельцев села Тригорское на городище Воронич, и место захоронения баронов Вревских на городище Врев,
и древние селища. Многие из этих объектов, ранее находившиеся за пределами заповедной территории, после 1995 года оказались включёнными
в границы тех 9713 гектаров, которые составляют нынешнюю площадь
музея-заповедника.
Сегодня археологически выявленные объекты включены в Списки
объектов по Пушкиногорскому району, обладающих признаками объекта
культурного наследия и представляющих собой историко-культурную ценность, подлежащих государственной историко-культурной экспертизе.
Среди них — выявленные фундаменты на территории музеев-усадеб, селища в их окрестностях, могильник у деревни Кириллово, рядом с
шоссейной дорогой, по которой едут туристы в Петровское и Михайловское, каменные кресты на склонах Синичьей Горы и на площадке городища Воронич.
Интересной находкой стал обнаруженный в историческом центре посёлка Пушкинские Горы, на месте бывшей Пятницкой церкви, а ныне —
на территории братской могилы советских воинов, объект «Подземный
канал». По мнению государственного эксперта Елены Александровны
Яковлевой, он обладает признаками объекта археологического наследия
и подлежит охране на основании норм действующего законодательства.
Хочется отметить инициативу группы частных лиц во главе с Владимиром Александровичем Травяниковым и Денисом Владимировичем
Студеникиным. По согласованию с Пушкинским Заповедником и государственным комитетом по охране объектов культурного наследия ими
были проведены благоустроительные работы на городище Врев и рядом
с ним, на кладбище бывшей Никольской церкви, в которой когда-то крестили, венчали и отпевали владельцев соседнего села Голубово.
11

Городище Врев расположено у старой дороги от Воронича на
Остров и Псков, в Островском районе. Оно упоминается в псковской
летописи в связи с нападением литовского князя Витовта в 1429 году.
Рядом с городищем находилось имение друзей А.С. Пушкина баронов Вревских — Голубово, где он несколько раз бывал в 1835–36 годах. Впоследствии на вершине городища, у живописных руин Петропавловской церкви было устроено фамильное кладбище Вревских и
их родственников Сердобиных. В 1920–30-х годах склепы и могилы
были варварски разрушены и разорены. У подножия городища сохранились ещё два исторических кладбища, одно из которых вместе с территорией Вревского городища и бывшей усадьбы Голубово вошло в
1995 году в состав Пушкинского Заповедника.
В результате проведённых летом — осенью 2014 года работ на
площадке городища появились две плиты из карельского гранита с
именами погребённых там представителей фамилий Вревских и Сердобиных и памятный Георгиевский крест, было расчищено от мусора,
поваленных ветром и сухостойных деревьев нижнее кладбище.
Комплекс работ предстоит выполнить в отношении удалённого
от центральной заповедной территории Велья, в далёком прошлом
— древнего псковского пригорода. Сейчас в Велье происходит разрушение ряда архитектурных памятников, входящих в комплекс купеческих дворов, датированный XVII–XIX веками. Сами памятники в
настоящий момент не используются, а средств для их поддержания в
нормальном состоянии у нынешних хозяев — сельскохозяйственного
производственного кооператива «Смена» — нет.
Требуется благоустройство на территории Городища, где находится также действующее кладбище. Необходимо дополнительное изучение исторических захоронений, среди которых несколько фамильных
купеческих некрополей, музеефикация сохранившегося основания каменной крепостной стены.
Как намечено в Концепции развития Пушкинского Заповедника
на период до 2024 года, предстоит большая работа по обеспечению
сохранности музейных территорий и расположенных на них памятников.
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Приложение

Решения, указы и постановления органов власти,
определяющие категорию историко-культурного
значения памятников, расположенных на территории
Пушкинского Заповедника (периода 1950–2010 годов)
Федеральные:
Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327
«О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»;
Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624
«О дополнении и частичном изменении Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении
дела охраны памятников культуры в РСФСР»;
Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
«Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.04.2013
№ 714-р «Об отнесении выявленного объекта культурного наследия «Достопримечательное место, связанное с жизнью и творчеством А.С. Пушкина в селе Михайловском и его окрестностях в Пушкиногорском районе
Псковской области» к объектам культурного наследия федерального значения и о включении в установленном порядке в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
Региональные:
Решение Псковского облисполкома от 28.03.1950 № 163 «Об итогах
паспортизации исторических и археологических памятников в 1949 году
и мерах по улучшению их содержания и охраны»;
Решение исполнительного комитета областного Совета народных
депутатов от 28.05.1986 № 265;
Решение Псковского областного Собрания депутатов от 25.04.1996
«О сохранности старинных парков — памятников садово-паркового искусства Псковской области»;
Постановление Псковского областного Собрания депутатов от
30.01.1998 № 542 «Об утверждении государственного списка недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране как памятники
местного значения».

Игорь Лагунин
СЕЛО ВЕЛЬЕ. ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ.
ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА. ОБЪЕКТЫ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В состав Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина входит
городище села Велье — бывшая крепость древнего юго-западного пригорода Псковской вечевой республики. Историко-архитектурный ансамбль
села Велье — градостроительные структуры городища древней крепости
и её древнего посада, посада Велье и центра крупной Велейской вотчины XVIII столетия, застройки и планировка богатого купеческого села
XIX века — редкий по цельности и наполнению памятник традиционного
российского градостроительства не позднее XIV — начала XX веков. Велье и сегодня достаточно крупное для Северо-Запада поселение: на 1 января 2010 года здесь проживали 223 жителя (для сравнения: в Велейской
волости, по данным 1983 года, проживали до 1730 человек). Его основу
составляют исторические либо традиционные дворы и застройки крестьянско-купеческого поселения. Архитектурный и градостроительный
ансамбль этого исторического поселения во главе с городищем крепости Велье, историко-архитектурные объекты и планировочные структуры, которые ныне являются ценным средовым сопровождением и буферной зоной уникального городища древнерусской крепости, заслуживают
специального изучения и сохранения1.
В настоящей работе использованы публикации по истории застройки
города Велье (городище) профессора Анатолия Николаевича Кирпичникова, опубликованные материалы по топографии и истории Велейского посада и села Велье историка-краеведа Михаила Ефимовича Васильева, публикации по истории купеческого села и его судеб в XX столетии профессора
Анатолия Васильевича Филимонова, работы других авторов, архивные
источники. В основе исследования — натурное обследование существую1
В 2013 году государственный комитет по культуре готовил заявку на проект
достопримечательного места. В рамках подготовки автором проводилось исследование. Но заявка не получила подтверждения, исследование не завершено и носит
предварительный характер.
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Вид села Велье с колокольни Крестовоздвиженской церкви в сторону
озера Велье. Справа Ливонский путь и городище Велейской крепости.
Фото И. Лагунина

щей застройки села и его планировочных структур. Для уточнения истории
отдельных строений, археологических и природных объектов, дворовой
застройки, о которой практически нет публикаций, использовались также
опросы местных жителей, старожилов и краеведов2. Привлечены списки
поставленных на учёт и вновь выявленных объектов культурного наследия
и материалы, подготовленные органами охраны объектов культурного наследия и сотрудниками Пушкинского Заповедника.
По результатам обследования выяснилось, что ансамбль села Велье
сохранил в разных формах все основные структурные элементы древнерусского города:
● городище древней порубежной крепости-пригорода Пскова Велье,
● старый посад с главным Крестовоздвиженским храмом,
● новый посад купеческого села,
а также археологические памятники:
2
Результаты предварительного экспедиционного обследования села автором
опубликованы в списке объектов в: «Кадастр. Достопримечательные природные и
историко-культурные объекты Псковской области». Псков, 1997. Раздел «Памятники
истории, археологии, архитектуры».
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Макет Велейской крепости по материалам раскопок А.Н. Кирпичникова.
Велейский краеведческий музей

● исторические места и территории пригородного Спасского монастыря (Спасская Горка), Сретенского и Покровского монастырей,
● некрополи (в том числе загородная Большая скудельня на бывшей Опочецкой дороге),
● следы пригородного селища,
● культовые археологические объекты (включая ещё не выявленные и не исследованные).
Село сохраняет в современной застройке структуру исторических
планировочных решений и дорожных направлений на перекрёстке больших исторических путей из Пскова в южном и юго-западном направлениях — Старого Белорусского тракта (Опочецкой дороги) и большого Ливонского пути в Прибалтику и Европу через пригород Красный
(по участку которого проследовал в 1825 году в имение Пещуровых
Лямоново Александр Сергеевич Пушкин3). Таким образом, село Велье,
каким его видел поэт, является важным туристическим пунктом в схеме
пушкинских маршрутов Государственного музея-заповедника «Михайловское». Древние застройки не дошли до нас в первозданном виде, но
их следы выражены в планировке села, в ландшафте, в памятниках археологии. Ценные традиционные застройки и архитектурные памятники
3
Факт посещения поэтом его лицейского друга А.М. Горчакова отмечен в бывшей усадьбе А.Н. Пещурова Лямоново (Красногородский район) памятным знаком.
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XVIII — начала XX веков поддерживают историческую градостроительную структуру древнего поселения, получившую сначала значение вотчинного, а в XIX веке — интересное продолжение и развитие в застройке
богатого купеческого села. Редкие по красоте особые природно-ландшафтные условия, само местоположение поселения на возвышенностях
между трёх озёр — Чёрным, Велье и заболоченным Чадо (см. Приложение 1 в конце статьи) — способствовали сохранению уникального
градостроительного образования, его привлекательности для жительства
и в наши дни, а также продолжению исторической поселенческой традиции. Особенности исторического развития способствовали также сохранению редкого поселения и своеобразной мемориализации исторического места. Даже в наиболее опасные моменты истории — в период большевистской ломки и Великой Отечественной войны — поселение сохранило не только застройку, но и в значительной степени традиционный
состав населения, которое естественно поддерживало привычный облик
и застройку некогда богатого купеческого селения. Немалую роль сыграло здесь высокое качество застроек, переживших бурное XX столетие.
В настоящее время наступил период резкой деградации традиционного уклада и хозяйствования и, как следствие, сокращение местного
населения, возникла реальная опасность нарушения исторической преемственности и разрушения хрупкого образа исторического ансамбля.
Вялотекущая реконструкция застроек связана с принципиальным изменением состава населения, уклада его жизни и смены занятий. Есть риск
утратить образы своеобразного пушкинского уголка Псковщины и Опочецкого края пушкинской поры. Пока это только наметившаяся тенденция, но меры по специальному регулированию этих процессов необходимо предпринимать уже сегодня.
В состав заповедника включено Велейское городище. Однако всё
село, которое служит исторической средой для главного объекта культурного наследия и представляет собой неотрывную от него самостоятельную ценность, нуждается в дополнительной защите. Кроме немногих охраняемых памятников археологии и архитектуры, список объектов
культурного наследия предлагается расширить за счёт постановки на охрану редких и замечательных примеров сохранившихся традиционных
административных, общественных, торгово-хозяйственных и жилых дворов и строений купеческого села. Они имеют не только самостоятельное
историко-культурное значение, но играют важнейшую роль опорных эле17

ментов традиционной структуры уникального исторического поселения,
составляют редкий ансамбль исторической застройки бывшего богатого
купеческого села пушкинской поры.
Ансамбль села Велье имеет собственную и своеобразную историю
градостроительного развития.
Предыстория селения восходит ко временам освоения территории
славянами-кривичами. Живописный, удобный для поселения и обороны край не мог не привлечь внимание наших далёких предков. Большой курганный могильник есть в окрестностях к югу от села (связанное
с ним селение пока не обнаружено). Укреплённое поселение конца I тысячелетия нашей эры в урочище Грива, которое служит водоразделом
для трёх озёрных водоёмов, принадлежало славянам-кривичам, предкам
современных вельян. По результатам археологических разведок 1981–
83 годов, городище просуществовало до начала XIV века. Жизнь на нём
затухает накануне строительства нового укреплённого городского центра — пригорода вечевого Пскова, что позволяет предполагать перенос
укреплённого центра округи на новое, более удобное для обороны место4. Отделённая рвом часть Гривы и стала впоследствии городом Велье. В округе можно найти и другие, более древние следы пребывания
человека. Таким образом, новое поселение использовало давно освоенную селитебную территорию. Причиной затухания городища стала новая
геополитическая ситуация: становление Псковской вечевой республики,
надвигающиеся военные угрозы со стороны воинственных соседей —
рыцарей Ливонии и крепнущего беспокойного южного соседа в лице
Литовского государства. Археологические памятники бурной эпохи
обнаружены в окрестностях села. Военные угрозы побудили псковичей подумать об укреплении ответственнейшего участка юго-западного
порубежья. Прямая преемственность со старым поселением не прослеживается. Новую крепость на городищенском холме можно рассматривать как возникший заново укреплённый пункт — пригород Псковской
вечевой республики. По мнению исследователей, это произошло не ранее середины XIV века (по версии В.В. Косточкина5 — не ранее 40-х го4
Васильев М.Е. Из истории земли Псковской. Посады пригородов Велья, Воронича и Врева // Михайловская Пушкиниана. Вып. 28. Пушкинские Горы — Москва,
2003.
5
Владимир Владимирович Косточкин (1920–1992) — российский архитектор-реставратор, историк, искусствовед, специалист по древней русской архитектуре, в особенности крепостному оборонному зодчеству.
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дов XIV века). Все предшествующие археологические следы безусловно
имеют историческое значение, но к градостроительному ансамблю относятся лишь косвенно.
Вечевой градостроительный период. Первое летописное упоминание Велья относится к 1368 году, времени, близкому к основанию новой
псковской крепости-пригорода на юго-западных рубежах. Вот как говорит об этом Псковская летопись: «В лъто 6876 рать Немецкая у Велья
из Налесья была, и с погонею билися, но по грехом нашим бысть непособье божие, много голов паде и добрых людей» (Псковская третья летопись). По другой летописи: «…В то же время иная рать немецкая
ходиша тороном около Велья и по Залесью…» (Псковская вторая летопись)6. Город-крепость, пригород Псковской вечевой республики с прилегающим посадом, основан незадолго до этого. Постепенно он обрастает
сопутствующими монастырями и пригородными сельскими поселениями, храмами и кладбищами. Есть неподтверждённые предположения,
что Ильинский погост (с юга) или Спасская Горка (с севера) могли служить укреплёнными форпостами либо более ранними самостоятельными
пунктами обороны. Но скорее они могли выполнять роль форпостов
для наблюдения.
Крепость Велье (городище). Впервые по результатам археологической разведки 1956 года и на основании летописного упоминания археолог Павел Раппопорт датировал основание крепости Велье серединой XIV века7. Поначалу, на первом градостроительном этапе, она существовала как земляная с сильно выраженным приступным юго-западным
флангом. Естественный холм длиной 250 и шириной 70 метров на перешейке между озёрами, усиленный искусственными насыпями и эскарпированный для придания ему правильной формы, был отделён от Гривы
большим южным рвом и стал хорошей основой для нового укрепления.
Земля из рва пошла на возведение южной приступной части укреплений.
По верху земляных валов, очевидно, проходила деревянная стена срубной
конструкции (?) с воротами, следы которой обнаружены археологически.
С севера, со стороны посада (с тыльной стороны города-крепости) дополнительной преградой служила протока между озёрами Чёрное и Чадо
с мостовой переправой по дороге из Пскова в Ливонию. Старый путь
Псковские летописи. Вып. II. М., 1955. С. 27–28, 104.
Раппопорт П.А. Очерки по истории военного зодчества Северо-Восточной
и Северо-Западной Руси X–XV веков // Материалы и исследования по археологии
СССР. 1961. № 105.
6
7
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на верхний город проходит с юга по северо-западному склону к середине западного фланга, где был первоначальный, главный западный въезд
в верхний город. Он огибает склон городищенского холма от озера Велье
со стороны Гривы. Ливонская дорога тогда огибала холм с двух сторон.
Соответственно, юго-восточный всход от перешейка и посада на месте
ныне существующего главного въезда на город мог существовать и на первом этапе, до строительства мысовых северных башенных ворот. Остатки
искусственной насыпи из земли и песка обнаружены в ходе разведочных
раскопок 1974 года в северной части крепости, в районе новых каменных
укреплений. Казалось бы, новое военное поселение первоначально должно было располагаться внутри крепости. Однако Михаил Ефимович Васильев приводит данные археологии, которые подтверждают одновременное
возникновение крепости и посада. Косвенно это свидетельствует о том,
что местные жители — вельяне — проживали здесь ранее и лишь укрывались в стенах новой крепости вместе с окружающим населением, которое
и составляло основную часть велейского воинства. Псковичи могли переселить сюда небольшой гарнизон, но такими сведениями мы не располагаем. Предшественник Велья в урочище Грива прекратил существование
ещё раньше. Перенос городов — дело для той эпохи вполне обычное…
Что мы знаем о начальной застройке крепости? Примерно в её середине был выстроен храм Михаила Архангела. Обычно главную церковь ставили в районе главных ворот, как духовную защиту укрепления. Это косвенно подтверждает, что первоначальный въезд в крепость
находился не в мысовой части. Раскопками обнаружены более поздние
остатки двух церковных зданий. Одна из церквей, очевидно, выстроена
в середине крепости на месте первоначального крепостного храма, также
во имя святого воина и защитника Михаила Архангела. Хозяйственная
необходимость заставляла осваивать прилегающие территории к северу
и востоку, удобные для сельскохозяйственного производства, строительства производственных, придорожных и торговых заведений.
На втором этапе (1375–1450 годы) псковичи приняли решение значительно усилить обороноспособность боевой крепости и модернизировать её укрепления. Этому способствовали военные события, в которых
вельяне проявили себя доблестными воинами и защитниками своего
пригорода. В 1406 году Витовт захватил и разорил крепость Коложе, но:
«…Того же лета… А вельяне скопившеся выехали с полтораста человек
железной рати… Сражение с немцами принесло полную победу велья20

нам… и вельяне помоляся Богу и святому Михаилу удариша на них, абие
погани и не успеша ничтоже, ови изымаша, а иныя избиша, а иныи в реце
истопоша, молитвами Архангела Господня Михаила стяг немецкий
отъяша; а вельяне вси здоровы быша»8. Город мог выставить не менее
150 тяжело вооружённых всадников, что косвенно говорит о масштабах
посадского поселения и количестве осадных дворов внутри крепости,
поскольку городу доводилось переносить и длительные осады. Посады
в таких случаях страдали или погибали от рук самих защитников, чтобы
не достаться врагу. 1408 год: «…а иная сила в то время литовская и немецкая под Вельем стояше 5 нощеи; и на четвертои день совокупившеся
вся сила литовскаа и немци из волости, и ступиша около града, и хотеша
пленити дом святого архангела Михаила, а мужеи вельян мечю предати.
И Бог град соблюде…»9.
Град, но не посады. Очевидно, что новая крепость служила препятствием и серьёзно мешала как западному, так и южному противникам.
Возросшее её значение, серьёзные внешние угрозы и обнаружившиеся
слабости заставили псковичей подумать о реконструкции. Крепость,
которую в вечевой период не взял ни один враг, была кардинально перестроена. Многократно усиленная южная насыпь со стороны приступа
сохранилась и сегодня на большую высоту. В ходе реконструкции она
была расширена на 6–8 метров за счёт подсыпки и поднята (практически заново) на высоту каменных стен, которые защитили северо-восточную половину крепости. Можно предположить, что одновременно
был расширен южный ров, земля которого, как и в предыдущем случае,
пошла на строительство укреплений. Вал сверху был защищён деревянными срубными стенами. Археологическими раскопками 1974 года
под руководством профессора А.Н. Кирпичникова впервые обнаружены
и вскрыты хорошо сохранившиеся остатки каменных кладок северной
стены. Общая протяжённость каменных стен — 295 метров (сохранились
на высоту до 1,5–2,0 метров10); мощность стен достигает 3,4–4,4 метра;
высота — до 6–7 метров. Лицевая кладка стен выполнена из правильно
отёсанных блоков известняка с внутренней забутовкой. Такая техника типична для древнего Пскова. Стена отступала от обрыва склона на 5 метров (берма). С внутренней стороны крепость имела каменные лестницы
Полное собрание русских летописей. СПб., 1848. Т. 4. С. 197.
Псковская летопись. Вып. II. М., 1955. С. 116.
10
Васильев М.Е., Кирпичников А.Н. Разведочные раскопки древнего Велья //
Археологические открытия 1974 года. М., 1975.
8
9

21

в местах перепада толщины стен — для всхода на боевые ходы (подобную каменную лестницу можно наблюдать в Порховской крепости). Обнаружена внутристенная камера для хранения военных припасов.
Несомненно, были и другие устройства. На юго-западе стена стыковалась с валом. На северо-западе в месте стыковки стены с валом оставался проход внутрь крепости с остатками деревянных воротных устройств
(первоначальные главные ворота). Это к нему с юга по склону подходила
древняя дорога. Очевидно, сверху боевые ходы имели защиту в виде деревянной кровли на всю длину каменных и деревянных стен. Снаружи
каменная часть крепости имела известковую обмазку. Особую выразительность ансамблю придавали башни. Новая угловая воротная башня
на северо-восточном мысу стала главной, обращённой к незащищённому (?) посаду и подъезду со стороны Пскова. Она прикрывала проезд
на посад через протоку и имела ширину 12,8 метра, выступая за линию
стен на 2,3–6,6 метра. Новый главный въезд имел ширину 3,7 и протяжённость внутри башни 11,2 метра. На расстоянии 64 метров от угловой
башни к озеру Чадо была обращена ещё одна воротная башня с подъездной дорогой. Она имела такой же проезд по ширине, но была размерами
поменьше. В основании она была 7,6 на 7,9 метра и выступала за линию
стен на 4,25 метра. Устройство новых мысовых ворот может свидетельствовать о том, что в ходе оборон выявилась острая необходимость в организации быстрой эвакуации населения. Посад находился с северной стороны и был отделён от крепости протокой и узким перешейком, а старый
въезд в единственные ворота оставался с юга, с тыльной по отношению
к посаду стороны, где мог подкарауливать враг. Ещё одна, меньшая по
размерам глухая башня, в 48 метрах от мысовой, смотрела на озеро Чёрное (её ширина по фронту — 6 метров, вынос — 2,6–3 метра). Башня
не имела четвёртой стены и была открыта внутрь крепостного двора11.
И здесь есть сходство со Средней башней Порховской крепости. Она возвышалась над Ливонской дорогой и контролировала основную трассу
главной западной Ливонской дороги. В таком виде крепость оставалась
неприступной. Плохая сохранность культурного слоя не позволяет судить
достоверно о её внутренней планировке и застройке. Там могли располагаться осадные дворы, зелейные погреба, имеются воронки от возможных колодцев. Символом Велья стал крепостной храм во имя Архангела Михаила, его святого покровителя.
11
Васильев М.Е., Кирпичников А.Н. Открытие крепости Велье // Археологические открытия 1976 года. М.: Наука, 1977.
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После строительства Опочки в 1414 году новая крепость взяла на себя основные оборонительные функции на юго-западе Псковской земли, и постепенно значение Велейской крепости падает.
Старый посад. Осваивается и застраивается прилегающая с севера
территория за протокой — городской посад с постоянно проживающим
на нём населением, которое могло иметь в крепости осадные дворы.
М.Е. Васильев называет посад укреплённым, но археологических свидетельств этого мы не знаем — в рельефе старый посад не выделяется.
Его защитой и прикрытием с основной приступной юго-западной стороны служили крепость и озёра Велье, Чёрное, Чадо. Археологи осторожно определяют территорию посада как площадку к востоку от городища
«от Чёрного озера до болота» (озера Чадо).
Известие, полученное от директора Велейского музея, о находке
на границе огородов домов №№ 12/14 по улице Красногородской (к востоку от Крестовоздвиженского храма) могильника может предположительно служить для установления одного из маркеров восточной границы
первоначального поселения. Обложенное по кругу камнями и по описанию соответствующее жальничному захоронению (либо, что вероятнее —
языческому святилищу), оно в любом случае должно было находиться
вне границ первоначального поселения. В периметре фундаментов церковной пекарни при церковном доме обнаружено кольцо, выложенное
из камней. Два камня лежали вне фундаментов — один с изображением
стрелы и носа судна. На втором просматривалось изображение бородатого мужчины. Если описание верно, то местоположение храма (на месте капища) и его посвящение далеко не случайны. В дальнейшем старый посад распространился к востоку от современного храмового комплекса по направлению дороги, которая стала главной Вышегородской
(ныне Красногородской) улицей. Она сохранила в этой части направление на Псков и даже старое название.
Далее, за пределами посада по этой дороге на север с середины XV века (1459) известен пригородный Спасский монастырь:
«В лето 6967… Того же лъта бысть знамение: от громо, оу Вельи, в монастыри святого Спаса, вноутрь церкви, от огня громнаго попалъло,
и пономаря въ церкви до смерти зашибло…» (Псковская третья летопись)12. Этот монастырь упоминается как находящийся на возвышении
близ озера Чадо (т.е. на том же месте, что и Спасова Горка, на подъезде
12

Псковская летопись. М., 1955. Вып. II. С. 145.
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к пригороду от Пскова). После пожара монастырь не восстанавливался,
возможно, ввиду частых военных опасностей. К границам посада он отношения не имел, будучи загородным (пригородным, придорожным).
На юг от Крестовоздвиженского храма уходит старая дорога на Литву и Опочку — Ливонский путь. На перекрёстке перед храмом развилка больших дорог образует небольшую площадь, вероятно, восходящую
к древним временам. Второе южное, ныне утраченное дорожное направление сохранилось в трассировке улицы Зелёной, которая разветвляется
и, изгибаясь, выходит где-то на границе старого посада на улицу Центральную (в этом месте бывшую Опочецкую).

Площадь перед Крестовоздвиженской церковью.
Улица Зелёная (старая Опочецкая дорога)

Поскольку старых планов села обнаружить не удалось, основанием для анализа ситуации может косвенно служить ценная схема посада XVI века (на следующий Московский градостроительный период),
составленная по писцовым книгам конца XVI века бывшим руководителем отдела краеведения Пушкинского музея-заповедника М.Е. Василье24

вым13. На юге, у озера Чёрное границы старого посада, возможно, маркирует местоположение двух монастырей, первоначально пригородных
(загородных, потому что в вечевой период городские монастыри в Пскове не известны). Это мужской «Стретенский» и женский Покровский.
От площади старого посада (в районе храма Воздвиженья) к ним протянулось опочецкое улично-дорожное направление по улицам Поповской
(ныне Зелёная — начало Советской) и Пушкарской (по М.Е. Васильеву — ныне улица Озёрная и продолжение Зелёной). Есть сведения, полученные от краеведа Р.В. Тагировой, жительницы дома № 3 по улице Озёрной, о находках на огородах её усадьбы большого количества костей и
черепов. Археологические исследования, возможно, подтвердят местонахождение в этих местах монастыря либо храма (либо, что также исключать нельзя, более древних курганных захоронений).
Таким образом, посад на юг, вероятнее всего, распространялся не далее Озёрной улицы. От этого времени сохранились вообще только археологические памятники — остатки храмов и монастырей, захоронений и
кладбищ. В Пушкинский Заповедник на Савкину Горку вывезен из Велья
каменный «идол». В районе детского сада (конец улицы Центральной)
отмечено место Большой скудельни (по преданию, это место захоронения вельян — защитников города) и место придорожного южного селища. По направлению северной дороги упоминается культовый камень.
Все эти объекты составляли Велейское окологородье. Необходимо дальнейшее археологическое обследование посадской территории и изучение
существующих археологических объектов.
Главным памятником археологии и выдающимся градостроительным объектом вечевого периода и главным градостроительным центром
поселения остаётся Велейское городище на высокой горе меж озёр Чёрное, Велье и Чадо. Периметр укреплений хорошо выражен в рельефе и
обеспечивает бывшей крепости и сегодня доминантное значение. Внутри крепости археологический культурный слой значительно утрачен
в ходе больших фортификационных работ XVI века, но он не исследован
по всей территории и хранит следы древнейшего укреплённого поселения. Памятный поклонный крест установлен на месте разрушенного
в 1930-х годах последнего Михаило-Архангельского храма. Городище
свободно от застройки. Основные памятники — исторические захороне13
План посада пригорода Велья. См.: Васильев М.Е. Из истории земли Псковской. Посады пригородов Велья, Воронича и Врева. // Михайловская Пушкиниана.
Москва — Пушкинские Горы, 2003. Вып. 28. С. 169.
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ния, надгробия Михаило-Архангельского кладбища, преимущественно
позднейшие купеческие (XIX — начало XX веков).
Главные дорожные направления, частично уличная сеть остаются
памятниками истории градостроительства и древней планировки поселения. Особенно выразительна трасса Ливонского пути под городищем.
Географические координаты основных объектов приведены в таблице топографического обследования территории музея-заповедника (см. Приложение 2 в конце статьи).
Приграничная крепость на перекрёстке важных путей южного и
юго-западного прибалтийского направления — Литовского (Полоцкого) пути и Ливонской дороги — продолжала существовать и в Московский градостроительный период — период вхождения Псковской республики в состав единого Древнерусского государства. Поселение
продолжало существовать и развиваться как поселение городского типа
со значительной собственной посадской территорией, развитой планировочной структурой, жилыми застройками, посадскими монастырями
и кладбищами, придорожными ямами и торгово-промышленными заведениями. Известно, что присоединение Псковской земли к единому
Древнерусскому государству вызвало подъём в экономической жизни и
культуре Пскова. Но бедствия Ливонской войны и разорение крепости
в период похода Стефана Батория прервали этот подъём. Положение усугубило Смутное время. Поселение пережило на данный период (до эпохи
Петра Великого) два градостроительных этапа в своём развитии — до и
после разорения города, и ещё один, совсем короткий этап после упразднения крепости.
На первом этапе в крепости, очевидно, размещаются, по примеру
других псковских крепостей, дворы администрации и гарнизона, храмовый комплекс. Известий о реконструкции нет, но в сообщениях о неудачном походе литовской армии Константина Острожского под Опочку
в 1518 году данных о взятии Велейской крепости также не содержится.
Можно предположить, что крепость, которую враг предпочёл обойти,
оставалась неприступной, либо, что также вероятно, уже не представляла
значительного укрепления и населённого пункта. Главным оборонительным центром и главной опорной крепостью остаётся Опочка, которую
литовцы и выбрали для нападения.
В этот период в Велье резкое развитие получает городской посад.
Имя Святителя Николая, защитника русских городов, на этом этапе свя26

зано с названием самой южной Никольской улицы на посаде (ныне Советская). Недалеко отсюда, на соседней Озёрной, найдены остатки
большого числа захоронений. Имя Святого Николая в топографии Велья известно только в позднее предреволюционное время как посвящение придела главного крепостного соборного храма. Не исключено, что
храм с таким посвящением был выстроен и существовал какое-то время
на посаде (например, в составе мужского Сретенского монастыря). Загородные южные мужской Сретенский и женский Покровский монастыри
стали городскими и вошли в черту городского посадского поселения.
Планировочная структура конца XVI века по описям (по схеме М.Е. Васильева) охватывает большую часть территории современного села и
в значительной мере сохраняется на протяжении последующих веков14,
демонстрируя необыкновенную устойчивость городской структуры.
Об изменении направления уличных трасс, которые меняли лишь названия, сведений нет (о более поздней Центральной улице разговор особый ниже). Схема поселения составлена по писцовым книгам с учётом
существующей планировки, «говорящих» названий и достаточно сложного рельефа местности. Она позволяет говорить о том, что существующая уличная планировка в значительной мере наследует старой. Однако по сравнению с предыдущим периодом произошли существенные
изменения. Развилка двух главных дорог на Литву и Ливонию на старом
посаде, очевидно, находилась в районе площади перед Крестовоздвиженским храмом (местоположение которого далеко не случайно, а время возникновения неизвестно). Это был центр старого посада и место
пересечения двух главных улиц-дорог. В московский период прямая дорога на юг от Спасской Горки, очевидно, становится главной ямской. Теперь она служит границей нового посада. Об этом косвенно свидетельствует название Ямской улицы, как её представлял себе М.Е. Васильев.
Её трасса начиналась от псковской дороги и места бывшего подъездного Спасского монастыря (от начала современной улицы Центральной)
и выходила на Опочецкую дорогу (на продолжение той же Центральной улицы за усадьбой Машнёва). Именно так проходит современная
Восточная улица, которая, очевидно, и есть старая Ямская московского периода. А нынешнюю трассу Центральной улицы следует отнести
к последующему периоду.
14
План посада пригорода Велья. См.: Васильев М.Е. Из истории земли Псковской. Посады пригородов Велья, Воронича и Врева // Михайловская Пушкиниана.
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Ямская улица, минуя город, соединяла наиболее коротким путём
псковское и опочецкое направления, обходя Спасову Гору и всё поселение с восточной стороны. Была ли там Ямская слобода, можно только предполагать, но это предположение напрашивается ввиду значения
перекрёстка важных дорожных направлений. Опочецкое направление
и сегодня существует в виде южной части улицы Центральной. По схеме её дорожное продолжение отмечено местоположением пригородной
скудельни. Археологи отмечают в районе детского сада остатки селища,
очевидно, ближайшего пригородного селения. Едва ли посад московского периода распространялся столь далеко. Опочецкая улица также была
на южной окраине посада. Спасский монастырь на «Спасовой Горе»
дал название улице, но уже не существовал на этом этапе. Спасская улица по Ливонской трассе, возможно, возникла как монастырская слобода и
слилась с посадом как продолжение новой Воздвиженской (Красногородской) улицы. Её упоминание — подтверждение существования на данный период предшественника существующего Крестовоздвиженского
храма, который занял доминантное место на посаде и возглавил ансамбль
небольшой площади. Спасова Гора и Ямская улица определили северную
и восточную границы нового поселения, в котором главные дорожные
направления, главные структурные линии планировочного каркаса естественно продолжают играть главнейшую роль.
Западное заграничное направление составляют по схеме три улицы — Спасская, Воздвиженская и Вышегородская (Красногородская).
Это Ливонский путь, который существует и теперь и продолжается
по берегу озера Чёрное под городищем. Направление Ямской и Опочецкой улиц — отныне прямая и очень важная Литовская дорога из Москвы, Новгорода и Пскова на юг, в польско-литовские земли, в Европу.
На юго-западе посад подходил к протоке перед крепостью и далее, очевидно, более не распространялся по оборонительным соображениям и
рельефу местности. Мужской и женский монастыри в южной приозёрной
части поселения, вполне вероятно, обросли застройками и стали его частью. На юге границей посада стала Никольская улица (ныне Советская),
которая должна была иметь свою застройку. С площадью перед Крестовоздвиженским храмом она сообщалась Поповской улицей (Зелёная, начало Советской). На ней, очевидно, жили священно- и церковнослужители близлежащих храмов и монастырей (им принадлежали 18 процентов
огородной земли на посаде). Это были служители Крестовоздвиженского
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храма (бывшие дома священно- и церковнослужителей которого и теперь
сосредоточены на данной трассе, что ещё раз напоминает об устойчивости традиций и преемственности), Никольской церкви (если таковая
здесь была), а также храмов южных монастырей, которые тоже располагались неподалёку. При этом нужно учесть, что застройка посада была
разреженной, усадебной (как и теперь), с большими участками земли для
земледелия и хозяйствования — главными источниками существования
вельян.
На середину XVI века в селе числится 133 двора, в том числе
105 тяглых (плативших оброк и владевших половиной огородной земли). Уже тогда в Велье было 12 лавок, «оброку с них платили 9 алтын»15.
Пять лавочников были «псковитины», жители Пскова. Белыми (безоброчными) были дворы духовенства и пушкарей. Последних было 15 человек,
они владели 22 процентами огородной земли. Была Пушкарская улица
(по схеме это периферийное продолжение улицы Зелёной в сторону Центральной). Наверное, прежде там жили пушкари. Была ещё улица Рождественская, которую следует искать в районе Покровского женского монастыря (по схеме его местоположение показано на улице Зелёной). В Поле,
за посадом располагались 64 оброчные нивы.
Конец успешному развитию города положило разорение южных пограничных псковских крепостей и поселений войсками польского короля Стефана Батория в ходе Ливонской войны. Уже в 1563 и 1564 годах
летописи отмечают сражения с литовцами под Вельем. Рейнгольд Гейденштейн отмечает, что в ходе похода Батория на Псков 1580–81 годов
Иван Грозный сам распорядился снять наряд с крепостей Красный и
Велье в ожидании подхода неприятеля: «Из этих крепостей московский
царь сам, увезя сперва пушки и все снаряды, около того же времени
разрушил Красный город…, а потом и Велию, так как не рассчитывал
на возможность удержать её…»16 Секретарь Батория Ян Пиотровский
отметил в дневнике похода, что жители Красного города с имуществом
перебрались в Псков. Очевидно, то же сделали вельяне, по крайней мере,
весь гарнизон, служилые люди с семьями.
После войны Велье вернулось в состав Русского государства по Запольскому миру 1582 года, потеряв былое военное значение. Город, возможно, ещё оставался какое-то время крепостью, но главный враг — Ливонский орден — был повержен, южная граница с Литвой отодвинулась
15
16

Цит. по: Васильев М.Е., Филимонов А.В. Велье. Пушкинские Горы, 1992.
Гейденштейн Р. Записки о Московской войне. СПб., 1889. С. 185.
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далеко на юг. Роль крепости Велье на юге приняли на себя новые крепости
Опочка, Себеж, Заволочье. Опорный пограничный пункт, пострадавший
более всего на всех этапах Ливонской войны, оказался в глубоком тылу.
Крепость не модернизировалась, устаревала, хотя набеги поляков ещё имели место. Она уже не смогла возродиться, но оставалась центром большого
Велейского уезда. На второй стадии градостроительного этапа, после войны и других бедствий население Велья резко сократилось.
После войны возрождено наместничество. Двор наместника Своитина Бачина (писцовые книги 1585–87 годов), очевидно, располагался
в крепости. В Велье осталось всего 20 дворов (это по два на улицу!),
в основном дворы пушкарей и духовенства. Лавки опустели. Посадских осталось только 6 людей, живущих крестьянским трудом и другими
промыслами. Их не облагали налогом «за худобою». По писцовой книге
двое из них числятся рыбниками, один — сапожником. В поле 39 нив
запустели, 22 пожни стояли некошеными.
В XVII веке, в эпоху новых бедствий Смутного времени и бунтов, градостроительный этап продолжается разве что храмовым строительством.
Велейская крепость больше не служит для обороны и защиты населения.
В 1631 году опочецкий воевода жалуется в Москву, что «…к Опочке пригороды Велье, Вороноч и тех пригородов дворцовых и монастырских, и
церковных, и помещицких сёл и деревень крестьяня всякие жилецкие люди
в сполошное время в Опочку прибегают и клети для сполошного времяни
ставят, а поделак городовых не делают, и о том бы ему указ учинить...»
Последовало указание «во псковские пригороды в Вороноч и в Велье приказным людем велено им воеводам изо Пскова от себя отписати и ис тех
пригородов всяких жилецких людей, которые бывают на Опочке в сполошное время в осаде, выслать на Опочку к Василью Турову для городовые поделки…»17 В 1651 году вельяне преследовали опочан, называя их
ворами и изменниками, — Велье не избежало «бунташной прелести».
А вскоре камень из Велейской крепости пошёл на строительство сначала
каменного выхода (1654), а потом и самого Казённого зелейного каменного погреба в Опочецкой крепости (1687). Вельяне больше не сопротивлялись исполнению правительственных поручений. В 1683 и 1687 годах они
участвуют в строительстве в Опочке главного моста на городнях из Верхнего в Нижний город через великорецкий ров. Плотницкие работы были
им, конечно, сподручнее.
17
Столп Новгородского приказа. 1694 год // Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 141. Оп. 7. № 42. Л. 753–758.
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После Смутного времени (и некоторого подъёма) в 1635 году священником Романом Фёдоровым строится деревянный приходской Спасский храм. Из записок Леонтия Автономовича Травина18 неясно, где стоял этот храм, который был им разобран и перенесён в 1762–63 годах
на Спасову Гору, на место бывшего мужского Спасского монастыря над
озером Чадо. В ходе разборки обнаружились следы большого пожарища. В таком пожаре на самой Спасовой Горе сгорел храм, но Л.А. Травин
говорит о переносе церкви на старое место. Откуда? Судя по тому, что
храм приходской, он стоял где-то на посаде, очевидно, на той же Спасской улице. По записи об освящении храма «1668» на доске (тяблового)
иконостаса и по хорошему состоянию строительного леса Травин, очевидно, подозревал, что храм выстроен позже 1635 года (он отметил, что
материал не такой старый). Не исключено, что церковь 1635 года тоже
горела в бурное время середины XVII века, а к 1668 году была выстроена заново. В середине столетия вельяне, как уже говорилось, бунтовали — времена были смутные.
На последнем этапе московского периода, после заключения Андрусовского перемирия в 1667 году и «вечного мира» 1686 года с Польшей Велье окончательно утратило статус города-крепости. И это не замедлило сказаться на архитектурном ансамбле. В том же году вновь,
на этот раз по указу, из Пскова присланы каменщики, чтобы ломать плиту из стен Велейской крепости, и без того захиревшей, для постройки
порохового погреба в Опочке. Псковский мастер Григорий Терентьев,
которому поручено строительство, прислан для «плитолому» — учить
велейских пушкарей ломать плиту и «класть в сажни». «На тот казённый зелейный погреб плиту ломать по его, порядчиков, сказке на Велейском городище 60 саж…» Вельяне принимали участие в «плитоломе» и затянувшемся строительстве, пока их в 1689 году не освободили
по их собственной челобитной. Бывшая боевая крепость впервые названа
в документе «Велейским городищем». В XVIII и XIX веках остатки крепости разобраны жителями села на фундаменты и дворовые постройки.
На городище обнаружены остатки двух храмов, один из которых, Михаило-Архангельский, находился традиционно в центре площадки городища. Второй выстроен в центре подковы южного вала, утратившего оборонное значение. Когда это произошло, неизвестно. Археологами
18
Леонтий Автономович Травин (1732–1818) — историограф Псковской губернии, писатель. Автор «Записок» (1806–1808), посвящённых описанию Опочки и
восстанию 1764 года в Велейской вотчине.
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выявлены под двумя холмами остатки двух церквей, предположительно XVII века (по определению А.Н. Кирпичникова, датирующими являются керамические плитки полов). Вторая церковь, судя по тому, что церковь Михаила Архангела имела впоследствии придел св. Николая, была,
возможно, Никольской (возможно, перенесённой с опустевшего посада)
либо Спасской, что менее вероятно. О других храмах на городище ничего не известно. Город Велье всё более теряет своё значение и фактически
превращается в административный центр сельскохозяйственной округи и
торговое село при больших дорогах, известное своими ярмарками.
С началом XVIII века, в вотчинный период, Велье с окружающими
землями передаётся в частное владение крупным вельможам и становится центром большой и богатой вотчины. Это произошло после образования в 1708 году Опочецкого уезда, когда город Велье утратил былое
административное значение. Он получает статус безуездного города,
от которого до села рукой подать. Как и город Красный, он остаётся
центром волости только из-за уважения, «по знатным бывающим здесь
ярмаркам». Вскоре и это значение пригорода было утрачено. Велье как
волостной центр всё более зависело от сельскохозяйственной округи.
На первом этапе (1708–1808 годы), ещё до 1711 года, оно превратилось
в вотчинное дворцовое село, центр большой вотчины. С 1711 года владельцами и властителями судеб вотчинной столицы стали именитые
вельможи — сподвижник Петра I генерал-прокурор Сената Павел Иванович Ягужинский; светлейший князь Григорий Александрович Потёмкин; другой фаворит императрицы Екатерины Александр Дмитриевич
Ланской; ещё позднее — «бриллиантовый князь» Александр Борисович
Куракин, любимец Павла I. Сменяясь, они не оставили в застройке исторического поселения значительных следов. Но градостроительная ситуация изменилась кардинально.
Время длительного владения Вельем П.И. Ягужинским (с 1711) и
его сыном, Сергеем Павловичем Ягужинским (с 1744), а также их прямыми потомками (до 1777) отмечено строительством в Велье настоящей
помещичьей усадьбы. По сведениям Л.А. Травина, усадьба состояла
из дома «из 5 поземных светлиц», вокруг которого располагались конюшни, амбары, баня, «колодничья изба с решеткою». Для хранения и
обработки льна был выстроен «помещицкой магазейн», «трепильная шалаша», 9 амбаров и другие постройки. Всё это окружал «палисад ветхой
мерою 116 сажен». Усадьбу и помещичий дом окружал крепкий забор
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с воротами, которые были однажды выломаны бунтовщиками-крестьянами. Помещичий сад насчитывал 100 деревьев. При управляющем имением, для которого тоже, наверное, было предназначено отдельное помещение, была домовая канцелярия из трёх писарей и семи рассыльщиков.
Наиболее подходящим местом для вотчинной усадьбы остаётся новая
площадь (где впоследствии расположилась усадьба купца Крестовского),
поскольку старая планировка посада удивительным образом сохранялась,
а городище пустовало. Можно предположить, что в это время появляется новая площадь селения, а развилка двух главных дорог перемещается
на эту площадь. Таким образом, закрепляется трасса современной Центральной улицы с поворотом на новой площади перед барским домом,
которая и стала новым градостроительным центром селения. Эти предположения, конечно, нуждаются в подтверждении. Длительный период
нового правления связан с большим крестьянским восстанием, вызванным неудавшейся попыткой организовать большое ткацкое производство, о чём проникновенно пишет в своих «Записках» Леонтий Травин.
Некоторые градостроительные движения связаны с именем самого
Л.А. Травина — писаря, с 1761 года управляющего имением С.П. Ягужинского.
После выхода в 1759 году указа Сената о разборке старых крепостей
внутри России и использовании материала на строительство церквей и
богаделен по стране развернулось большое церковное строительство.
Это дало право на использование плиты старой Велейской крепости.
Вступив в должность, Леонтий Автономов сын Травин первым делом приводит в порядок церковное хозяйство волостного центра.
В 1762 году на городище «подобрана плитою» южная стена деревянного Михаило-Архангельского храма, обращённая к Чёрному озеру. Колокольня также «подобрана плитою» и поставлена на новом месте. Понятно, что плита использовалась из той же крепости. Судя по тому, что
к работам привлечены крестьяне Михайловской и Никольской малых волостей, храм уже имел Никольский придел. Травиным в 1764 году были
построены из «тёса» (тёсаного бревна, бруса?) две часовни — одна, придорожная, по Опочецкой дороге «на месте, называемом «Большая скудельня». Вторая — за Чёрным озером, тоже придорожная, «для приёму
посещающих, от пригорода Красного идущих» в день Святого Воздвиженья. Обе были связаны с крестными ходами и находились в Окологородье. В 1762–63 годах по его указу разобрана ветхая деревянная Спас33

ская церковь 1635 года (по Травину, освящённая в 1668 году и выстроенная из «крепкого лесу»). Она была перенесена на гору Святого Спаса,
на место бывшего издревле Спасова мужского монастыря (освящена
9 июня 1763 года). Таким образом, храмы и часовни встречали проезжающих на всех подъездах.
Одновременно в центре села в 1762 году по его же указу заложена
существующая каменная Крестовоздвиженская церковь. Плита — всё оттуда же, из крепости. «Она, ломка, обошлась мне до семидесяти рублей,
хлеба 18 четвертей…» — сообщал Л.А. Травин. Остальную плиту разыскали по берегам реки Синей и доставили в Велье. Древесину заготавливали в лесах близ Красного. Для строительства Травин нанял шестерых каменщиков из Пскова, в помощь которым давалось ежедневно
по 20–30 крестьян из вотчины. «Начали сперва ров копать апреля 1 дня,
и бутить диким камнем фундамент мая 9 дня… начали стену класть, и
так одним летом придельную церковь и притвор со всеми сводами свели
и накрыли дранью…» — писал в своих «Записках» Л.А. Травин19. Строительство было закончено в 1763 году, храм освящён 14 октября, а придел
Успения Божией Матери — 15-го. Главы покрыли жестью в 1764 году.
Благолепие было восстановлено.
С образованием Псковского наместничества в 1777 году в состав
Опочецкого уезда вошла Велейская волость, имение Велье ненадолго
переходит к светлейшему князю Г.А. Потёмкину-Таврическому. Травин получил отпускную, переехал в Опочку и даже вывез из Велья своё
«хоромное строение». С этим коротким историческим эпизодом связано знаменитое путешествие Екатерины II 1780 года через Велье, которое едва не завершилось строительством роскошного загородного дворца. В Велье высочайшее шествие было встречено триумфальной аркой.
Императрицу препроводили на озеро Чадо в специальный ставок, откуда открывался вид на живописные окрестности. Крестьяне в количестве до ста косили сено, а по окончании стали водить хороводы и «песни
увеселительные петь», чем доставили императрице высочайшее удовольствие. Потёмкин сумел так преподнести село, в котором ничего не успел
сделать, что императрица даже предложила устроить здесь загородный
дворец. Вскоре такой проект был подготовлен. В 1782 году имение «со
всеми принадлежавшими до него деревнями, землями и угодьями» пода19

Травин Л.А. Записки. Псков — сельцо Михайловское: Робин, 1998.
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рено императрицей юному фавориту А.Д. Ланскому. Для него знаменитый петербургский архитектор-итальянец Джакомо Кваренги разработал
проект «громадного дворца в Велейской вотчине». Безвременная кончина
фаворита в июне 1784 года нарушила планы строительства дворцового
комплекса к северу от села против озера Чадо при дороге на Псков20. Таким образом, естественное и вполне традиционное развитие поселения
не было нарушено крупным архитектурным проектом, реализация которого могла изменить всю градостроительную историю поселения. Памятником вотчинного градостроительного периода остался Крестовоздвиженский храм с приделом Успения Божией Матери (впоследствии перестроенным), которому А.Д. Ланской успел подарить четыре колокола, как
и городищенскому храму. Иконостасы (сохранился главный) изготовлены
столяром служителя Святогорского монастыря Григорием Никулиным
«с товарищи». В придельной церкви сохранились храмовые иконы. Очевидно, из городищенского храма происходят иконы во имя Михаила Архангела (на южной стене) и Святителя Николая (на клиросе). Храмовый
ансамбль включает служебные строения, каменную ограду с воротами.
Он одновременно служит центром древней посадской части поселения
и одним из важных градостроительных центров купеческого села. Период владения селом «бриллиантовым князем» А.Б. Куракиным, у которого
подобных имений было немало, заметных следов не оставил.
Удельный этап (1786–1838) начинается в 1786 году, когда имение
возвращается в казну, в Удельное ведомство. Оно остаётся феодальным
владением царской семьи, но крестьяне несли теперь государственные
повинности и менее зависели от произвола управляющих вельможных
владельцев. Процесс перехода от города к крупному сельскому усадебному поселению продолжается. Опустело городище с церковью Михаила Архангела, при котором отказались жить постоянно даже последние
церковнослужители. Отныне государственное духовное ведомство следит
за состоянием церковных учреждений. Храм на городище частично перестроен. Поправленная Травиным колокольня «по причине ветхости,
по указу духовной консистории продана» на слом (ведомость 1812 года21).
На её месте сооружена новая. В крепости на 1789 год «…стены совсем нет, а видны только одни развалины. Башен и ворот нет, кроме
По сведениям Велейского музея.
Цит. по: Васильев М.Е., Филимонов А.В. История нашего Отечества. Велье.
Пушкинские Горы, 1992.
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вида разваленной стены и одних ворот»22. По описанию 1827 года «означенная во имя Архистратига Михаила церковь с приделом во имя Николая Чудотворца деревянная, твёрдая, покрытая и обитая тёсом…
Глава на оной деревянная, обитая деревянной чешуёю, на коей крест
железный, под главою в осмерике, тёсом же обложенном, три окна, а
на придельной церкви креста не имеется. При церкви сей отдельно колокольня деревянная твёрдая на столбах, над ней крест деревянный,
на оной восемь колоколов» (самый большой — 103 пуда 36 фунтов23,
малый — полпуда)24. Второй храм не упоминается. Однако городище,
даже с деревянным храмом и колокольней на столбах, как и ансамбль
Крестовоздвиженского храма, остаются градостроительными центрами в застройке государева села. «Означенная церковь во имя Воздвиженья Креста Господня с приделом во имя Божьей Матери каменная,
твёрдая. Построена в 1763 году. На настоящей и придельной кресты
железные, поддерживаемые цепями, главы обиты жестью, а кровли покрыты листовым железом под красною краскою. При них караульня и
перилы каменные, крытые тёсом. При входе на них вверху образ Господа Вседержителя. При церкви сей колокольня деревянная твёрдая, на ней
крест железный, на обитом жестью яблоке, кровля и шпиль тесовые
под красною краскою»25.
Возрождённый храм на месте давно сгоревшего Спасского монастыря на Спасовой Горке оказался недолговечным. «В оном селе была
церковь во имя Преображения Господня деревянная, без придела, которая прошлого 1804 года, октября на 24-е число по несчастному случаю
со всем имуществом кроме колокольни с 4 колоколами сгорела. Поэтому
божественное священнослужение отправляется… в придельной Архангельской Николаевской церкви, а оставшиеся на месте колокола перенесены к той придельной церкви по примеру прочих и подвешены на столбах»26. Однако Спасское кладбище осталось историческим градострои22
Цит. по: Васильев М.Е., Филимонов А.В. История нашего Отечества. Велье.
Пушкинские Горы, 1992.
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тельным центром и до нашего времени. Таким образом, традиционный
храмовый комплекс продолжал существовать и постепенно развиваться
в рамках исторически сложившейся структуры города-села.
Серьёзным новшеством (как градостроительным, так и экономическим) стала постройка департаментом уделов полотняной фабрики
в селе Велье на 40 рабочих и организация приготовления пряжи на дому
всеми крестьянами уезда. Это производство разорило удельных велейских крестьян (всего после Отечественной войны их было 1702 человека),
нанесло большой убыток казне и было закрыто в 1817 году после неоднократных жалоб. Местоположение фабрики неизвестно, но все вотчинные
хозяйские строения, очевидно, по-прежнему тяготели к новой площади.
Правление удельным имением остаётся главным административным и
градостроительным центром села вотчинного периода.
На завершающем этапе градостроительный ансамбль селения удельного ведомства получил новый выразительный акцент в виде новой существующей каменной колокольни церкви Михаила Архангела27.
Государственное купеческое село Велье. В силу выгодного географического положения, активного сельскохозяйственного производства
и торговли, больших торговых ярмарок и дальнейшего развития тех же
главных дорожных направлений поселение в XIX веке превращается в
богатое купеческое село. Новый государственный статус крестьян богатой льняной волости, новые возможности, которые открылись для заработка крестьян после разорительной мануфактуры, и подготовленная ею
специфическая организация работ товарного сельскохозяйственного производства, возможность продать свой товар на больших ярмарках, в том
числе непосредственно в Велье, очень скоро привели к бурному развитию льноводства. Одним из условий развития этого дела и становления
богатых торговых фамилий в селе стала организация скупки льняной
продукции, что было удобно для крестьян и весьма выгодно для торговцев. В результате такого взаимного интереса Велье, разорённое вотчинным правлением, стало привлекать купцов со стороны. В селе обосновались фамилии Крестовских, Болталовых, Машнёвых, уже богатые
или разбогатевшие на велейской стороне. Именно они своими усадьбами
придали новые черты старинному поселению, организовали с участием
старых вельян новую богатую застройку по трассе современной Центральной улицы, закрепили новый центр на этом дорожном направлении
27
О строительстве колокольни в селе Велье (1834–37 годы) см.: ГАПО. Ф. 39.
Оп. 1. Д. 5713.
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и помогли возрождению поселения, практически не затронув его исторической части. Этими купцами, прежде всего Крестовскими, немало сделано и для поддержания исторического храмового комплекса. Род Крестовских завершил строительство существующего Крестовоздвиженского храма строительством нового Успенского придела и колокольни.
Ольга Ивановна, вдова Петра Ивановича Крестовского и хозяйка усадьбы
с 1897 года, восстановила на рубеже XIX–XX веков каменную часовню
на Спасовой Горе (разрушена в 1930-х). Градостроительная доминанта,
таким образом, была временно восстановлена. Она же выстроила кирпичное здание богадельни напротив Крестовоздвиженской церкви, где
теперь располагается музей, завершив формирование исторического ансамбля древней площади.

Богадельня (ныне — музей села Велье)

Купеческий период сформировал ту развитую уличную застройку
села, от которой сохранились до нашего времени общественные и административные здания, жилые дома и дворы, продолжающие и поддерживающие древнюю историческую традицию. Наиболее богатые усадьбы выделяются размерами, планировкой и декоративным убранством
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Усадьба Крестовских. Главный фасад. Вид с «новой площади»

в неброской деревянной застройке псковских сёл и деревень. Эта застройка преимущественно деревянная, иногда с каменными дворовыми
строениями, на каменных фундаментах или цокольных этажах, не противоречит велейской старине. Смеем предполагать, что именно богатая
купеческая застройка нового центра села закрепила градостроительное
решение вотчинного периода. В новом центре села, на новой площади
сохранилась усадьба богатейшего на четыре уезда купца П.И. Крестовского, выстроенная на месте старой вотчинной усадьбы.
Существующий двор купца П.И. Крестовского28 был выстроен семейством не сразу. Один из первых представителей купеческого рода,
выходец из уездного города Опочки Иван Иванович Крестовский (1776–
1843) прочно обосновался в Велье в 1840 году. Скупщик льна, он передаёт
дело сыну, тоже Ивану Ивановичу, у которого был сын Пётр и четыре дочери. Пётр Иванович (1839–1897), продолжатель семейного дела, и был
строителем сохранившейся усадьбы. Известный в уезде общественный
деятель, гласный Опочецкого уездного земского собрания в 1872 году, он
представлял уезд в Псковском губернском земском собрании. Велейское
дело стало настолько серьёзным, что купец решил обосноваться в селе.
28
Здесь и далее исторические сведения из: Васильев М.Е., Филимонов А.В.
История нашего Отечества. Велье. Пушкинские Горы, 1992.
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Каменный двухэтажный дом повторяет формы «Белой гимназии»,
самого богатого купеческого дома в Опочке, откуда вышел род купца.
Налицо попытка повторить одно из наиболее видных зданий уездного города с использованием того же образцового проекта. Купеческий дом выстроен не ранее конца 1860-х. Полукаменный флигель-кухня (дом № 18) имел пристройки — ледник, баню. К хозяйскому дому
примыкает полуразрушенный кирпичный скотный двор. Эти постройки образовали передний двор купеческой усадьбы.
Более просторный хозяйственный двор находился сзади и состоял
из сараев, поветей, амбаров. В 1872 году, как гласит надпись, выложенная на фасаде, выстроено каменное здание льнохранилища — «Льняного склада». Оно интересно и даже уникально в своём роде. В декоративной кладке фасадов валунно-кирпичного хозяйственного здания
на известковом растворе мелкими камнями выложен декоративный
узор и название «Оптовой складъ», а также декоративные изображения часов с указанием начала и конца рабочего дня, дорожной коляски,
геометрических фигур. Прямоугольное в плане, протяжённое здание
с въездными распашными арочными воротами замыкает хозяйственный двор усадьбы. Здесь принимали от крестьян льняной товар —
источник благосостояния. После кончины П.И. Крестовского хозяйкой
осталась его вдова Ольга Ивановна, известная благотворительной деятельностью.

«Оптовый склад» усадьбы Крестовских (льнохранилище)
и декоративная кладка стены
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Богатая усадьба Крестовских закрепила значение нового градостроительного центра села, новой площади и современного направления Центральной улицы как естественное продолжение и развитие традиционного ансамбля. Сочетание городского каменного главного дома
и вполне традиционных каменных, полукаменных и деревянных строений сельского купеческого двора органично вписалось в сельскую и
одновременно старинную городскую застройку Велья. К этому новому
деловому центру на более свободной периферии поселения, к новым
деловым и торговым трассам тяготеют богатейшие, крупные купеческие дворы Болталовых, Машнёвых и других, менее известных велейских богатеев. Они не затрагивают застройку старого посада, в котором
по-прежнему селились духовенство, ремесленники и простые селяне
из старых посадских жителей, более экономично используют периферийные территории и неудобицы сложного приозёрного рельефа.
Такое замечательное сочетание способствовало устойчивому сохранению редкой исторической градостроительной традиции. Оно буквально повторяет градостроительную ситуацию в Пскове XVI–XVII веков
(Новый Торг — площадь и новый деловой центр с гостиными дворами, новая трасса улицы Большого Торга и старые подъездные трассы
улиц-дорог). Такое решение не было заимствованием: сходство продиктовано общими условиями развития местной торговли, прежде всего
льняной, торговли сельскохозяйственной продукцией, что было связано с развитием гужевого транспорта, дорожным строительством, строительством крупных торгово-складских комплексов. Репрезентативное
жильё при этом вторично по отношению к развитию торговли и является его следствием.
От двора купцов Болталовых сохранился в руинах двухэтажный
деревянный дом и валунно-кирпичный льняной амбар 1900 года.
Купеческий двор искусно использует неудобства участка со значительным перепадом берегового склона. Главными преимуществами
участка были, несомненно, его низкая стоимость и удачное местоположение на деловой площади, на перекрёстке главных торговых дорог.
Но это место удалось присмотреть и приобрести далеко не сразу…
Основателем рода был небогатый крестьянин Иван Афанасьевич
Болталов, а развитие торговля получила только при его сыновьях —
Петре и Иване. Иван Иванович начал с аренды небольшого участка
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размером 15 на 4 сажени у причта Михаило-Архангельской церкви
для строительства лавки и кладовых (с разрешения Псковской духовной консистории), сроком на 9 лет, с ежегодной арендной платой
в размере 25 рублей. В 1883 году он с трудом добился продления срока
аренды с увеличением платы до 60 рублей в год. Собственная усадьба
появилась не ранее рубежа XIX–XX веков (льняной амбар датирован
1900 годом). В начале XX века дела перешли к сыну Николаю Ивановичу (причислен к купеческому сословию в 1899 году) и его жене
Анне Александровне.
От усадьбы, которую использовала (и сохранила таким образом)
в советское время машинно-тракторная станция (и она же нещадным образом перестроила), к сожалению, сохранились только две постройки. Очевидна претенциозность при более скромных, чем у Крестовских, возможностях. Владелец сумел заполучить участок на повороте бывшей Ливонской дороги в створе Опочецкой, которая делает
резкий поворот на площади и уходит на юг. Двухэтажный купеческий дом выходит главным фасадом на более тихую Воздвиженскую
улицу, а главные ворота — на площадь, в направлении Опочецкой дороги. На этой оси, во дворе находится льнохранилище нарядной декоративной валунно-кирпичной кладки. И дом, и склад скромнее таких же строений Крестовских, но купец-соперник смог выжать из ситуации всё возможное. Дом имеет посредине треугольный фронтон
на главном фасаде. Дощатая обшивка с накладной резьбой и декором
воспроизводит достаточно строгую декорацию в стиле классицизма
без излишеств, хотя внутри дом с дворовым коридором далёк по планировке от дворянских особняков. Льнохранилище с большими окнами
на главном фасаде отличается яркой нарядной декоративной кладкой
из крупных отёсанных валунов. Всё это позволяет усадьбе если не соперничать, то выглядеть вполне достойно на фоне усадьбы Крестовских, которая остаётся выдающейся купеческой усадьбой в селе. В целом двор Болталовых скромнее, но удачно вписан в градостроительный
ансамбль села и выглядит репрезентативно даже в современном виде,
с учётом значительных утрат.
На Центральной улице (бывшей Опочецкой) выделяется ансамбль
(иначе не скажешь) деревянного двора Машнёвых в форме каре.
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Здесь все строения и ограды образуют замкнутый прямоугольник
с внутренним двором, с купеческим домом на два фасада — на Опочецкую и бывшую Ямскую улицы. Репрезентативность дому придаёт традиционная накладная резьба по дощатой обшивке. Другие дома продолжают ту же линию, но выглядят значительно скромнее. Сохранившиеся дома духовенства выделяются только среди самых простых посадских домов, напоминающих крестьянские избы. Их отличает только
обшивка срубов и бóльшие размеры. Таким образом, Велье сохраняет
всю иерархию жилой застройки поселения посадского значения.
В советский период большевистская ломка старых устоев, по счастью, не привела к резким изменениям и утратам. Для новых хозяйственных и общественных целей длительное время использовались
наиболее богатые старые строения и застройки. Местные жители и
их семейства продолжали жить и хозяйствовать в своих дворах.
Российский федеративный период (с 1992) характеризуется полураспадом сельского коллективного хозяйства, сокращением местного сельского населения и связанными с этими негативными факторами
признаками деградации исторических застроек. Городище крепости
Велье включено в состав Пушкинского Заповедника. Планы регенерации связаны с надеждами на развитие туризма и разработку специальных проектов зон охраны и сохранения территории самобытного достопримечательного места.
В записке использованы материалы натурных обследований 1983–
2010 годов, опросы старожилов села и местных краеведов, а также
краеведческая литература и материалы Государственного мемориального музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Изучались
материалы Государственного архива Псковской области (ГАПО),
привлечены материалы, выявленные историками, преподавателями
Псковского государственного университета. Автор выражает признательность преподавателю, историку, кандидату исторических
наук Анатолию Васильевичу Филимонову, автору книг о селе Велье, за
предоставленные планы и консультации; директору краеведческого
музея села Велье Вере Александровне Тихановой за помощь в сборе информации по истории его застроек.
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Приложение 1

План села Велье
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Приложение 2
Географические координаты основных объектов
(на основании данных топографического
обследования территории)
1

Основание креста № 1

N:56″58.066

E:028″34.285

2

Основание креста № 2

N:56″58.070

E:028″34.283

3

Основание креста № 3

N:56″58.067

E:028″34.286

4

Основание креста № 4

N:56″58.073

E:028″34.278

5

Могила купца И.Д. Болталова

N:56″58.070

E:028″34.272

6

Могила Владимира и Анастасии

N:56″58.070

E:028″34.273

7

Крест на могиле

N:56″58.067

E:028″34.278

N:56″58.064

E:028″34.255

N:56″58.067

E:028″34.240

N:56”58.064

E:028”34.236

N:56″58.067

E:028″34.235

8
9
10
11

Основание городищенской
церкви Архангела Михаила
(крест)
Могила купца
П.И. Крестовского
Могильная плита на могиле
рядом с захоронением
П.И. Крестовского
Намогильная плита рядом с
могилой П.И. Крестовского

12

Могила

N:56″58.061

E:028″34.252

13

Въезд на городище

N:56″58.034

E:028″34.294

Вера Тиханова
ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БЫВШИХ КУПЕЧЕСКИХ УСАДЕБ СЕЛА ВЕЛЬЕ
ПУШКИНОГОРСКОГО РАЙОНА1
В XIX веке в Велье укрепились экономические позиции купцов, и
оно приобретает облик купеческого села. Из многочисленных купеческих построек сегодня нам хорошо знакомы три усадьбы: купцов Машнёвых (в частной собственности), Болталовых (принадлежит сельскохозяйственному производственному кооперативу «Смена») и Крестовских
(часть построек принадлежит Велейской основной общеобразовательной
школе, часть — СПК «Смена»). Все они являются объектами культурного наследия регионального значения.
Состояние купцов в Велье утверждалось постепенно, в течение десятков лет. Изначально появлялись постройки небольших льноскладов,
контор и лавок, композиционно не связанные друг с другом. С ростом
материального достатка купцов постройки становились капитальнее,
разнообразнее, складывались целые комплексы жилых и хозяйственных
зданий, но при всём разнообразии в планировке имелись и общие черты:
наличие флигеля, круговая застройка усадьбы, дворы, вымощенные булыжником2..
Особенно богат был купеческий род Крестовских. Господский дом
был выстроен по типовому «образцовому» проекту архитектора Луиджи Руска3.
Луиджи Руска — итальянец, выходец из Швейцарии. Учился в Италии, в 1783 году прибыл в Санкт-Петербург вместе с отцом,
каменных дел мастером Джеронимо Руска, и работал каменных дел
мастером у Юрия Матвеевича Фельтена, Джакомо Кваренги, Фёдора Ивановича Волкова, Егора Тимофеевича Соколова, Винченцо Бренны. Самостоятельную деятельность начал в 1790 году, с 1802 года
1
См. также: Лагунин И.И. Село Велье. Историко-архитектурный и градостроительный ансамбль. Планировочная структура. Объекты культурного наследия. С. 14
настоящего сборника.
2
См. Филимонов А.В. Велье и его округа. Псков, 2012. С. 88–89.
3
Там же.
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придворный архитектор. Умер Луиджи Руска в 1822 году в Италии,
в городе Валенца4..
Дом Крестовских двухэтажный, в плане прямоугольный с небольшим ризалитом со стороны юго-западного фасада и выступающей частью
со стороны северо-восточного фасада. Крыша чердачная, над основным
объёмом здания вальмовая, над выступающими частями здания со стороны юго-западного и северо-восточного фасадов — двухскатная.
Первый этаж занимали торговые и подсобные помещения. Широкая
деревянная лестница вела на второй, жилой этаж, где располагались гостиная и четыре смежные комнаты, соединявшиеся друг с другом. Их дополняли несколько небольших встроенных кладовок.
К жилому дому примыкал двухэтажный полукаменный флигель:
первый этаж каменный, полуподвального типа, выполнял роль погреба,
второй этаж деревянный, обшитый тёсом. Дом и флигель соединялись воротами. Усадьба имела обширный внутренний двор, замощённый булыжником. Вокруг площадки двора размещались хозяйственные постройки.
Из них сохранились скотный двор и здание льнохранилища. Льнохранилище возведено из дикого тёсаного камня, с прочной и красивой кладкой
на известковом растворе. На фасаде здания сохранились декоративные
изображения часов, самовара, кареты, церкви, надпись «Оптовый склад»
и дата постройки5..
С 1931 года в купеческом доме и флигеле разместилась Велейская
школа, а все хозяйственные постройки перешли колхозу «Смена»6..
Усадебный дом Болталовых выглядит более скромно по сравнению с домом Крестовских. Это двухэтажное деревянное здание,
цокольный этаж которого предназначен для торговых, подсобных и
складских помещений и сооружён из камня; второй, деревянный, этаж,
обшитый снаружи тёсом, был жилым. Фасад здания, фронтон и наличники украшены деревянной резьбой. Дом соединялся воротами с
деревянным одноэтажным флигелем, стоявшим на высоком каменном
фундаменте. Центральное место среди хозяйственных построек занимало здание льнохранилища, построенное с использованием красного
кирпича и дикого тёсаного камня. Внутренний двор усадьбы был замощён булыжником.
См. Филимонов А.В. Велье и его округа. Псков, 2012. С. 88–89.
Там же.С 89–90.
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С 1919 года двухэтажный деревянный дом, все каменные кладовые
и деревянные амбары были заняты канцелярией кооператива. Сегодня от усадьбы остались жилой дом и здание льнохранилища7.
Особый интерес представляет купеческая усадьба Машнёвых. Характер её застройки отличается от застройки усадеб Болталовых и Крестовских. Для жилых и хозяйственных построек здесь использовано
только дерево, за исключением фундаментов и кирпичных арочных ворот. Усадьба представляет собой замкнутый комплекс построек с внутренним двором, замощённым булыжником. Жилой дом с гостиной и
несколькими комнатами обшит снаружи тёсом, богато украшен резьбой;
«второй» этаж выполнен в виде мезонина. Все хозяйственные постройки, преимущественно амбары и склады, соединены между собой крытой
галереей. Здесь отсутствуют флигель и просторное здание льнохранилища8.
С 1926 года в усадьбе Машнёвых разместилась больница9. Это единственная купеческая усадьба, сохранившаяся на сегодняшний день полностью. Сейчас она находится в частной собственности.
В Велье также сохранились дома купцов рангом пониже. В основном это деревянные здания, находящиеся в ветхом состоянии. Наша задача сегодня — сохранить то, что является памятниками истории и культуры нашего села.
После 1917 года, с приходом советской власти, начался процесс национализации усадеб, которые затем либо использовались, либо разрушались. Таким образом, даже сохранившиеся до сегодняшнего дня усадьбы претерпели значительные изменения с момента их постройки.
В 1990-х вопрос о необходимости сохранения культурного наследия
встал особенно остро, однако какие-либо существенные меры для его решения предприняты не были.
В 2000 году создаётся национальный фонд «Возрождение русской
усадьбы». Если в советское время контроль состояния памятников старины полностью находился в руках государства, то сейчас появилось
два варианта: передача в частную собственность или на государственное
обеспечение. Разрушающиеся усадьбы необходимо спасать, но государство сегодня не располагает средствами для проведения реставрации усаСм. Филимонов А.В. Велье и его округа. Псков, 2012. С. 92.
Там же. С. 93.
9
Там же.
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дебных комплексов и их дальнейшего содержания. Это положение дел и
послужило поводом для предоставления прав на приватизацию усадеб.
Вместе с правом собственности новый владелец приобретает и охранные обязательства, но при передаче усадебных комплексов или их частей
частным инвесторам возникают опасения, что на месте исторических
зданий появятся полностью современные постройки. В любом случае необходим контроль за памятниками старины со стороны государства.
Сохранение усадебного наследия — одна из наиболее актуальных
проблем и для старинного села Велье. Основными предложениями по сохранению купеческих усадеб Велья являются:
● возрождение;
● популяризация исторического, культурного и духовного наследия Велейского края;
● сохранение и развитие народных промыслов и ремёсел;
● развитие культурно-познавательного туризма.
Кроме этого, возможно эффективное использование усадебных построек в качестве не только туристско-рекреационных объектов, но и
для размещения в них административных учреждений, учреждений культуры, образования и здравоохранения, производственных и хозяйственных организаций и даже использование их в качестве жилых помещений.
При этом тема сохранения русских купеческих усадеб в современной отечественной науке вообще является недостаточно проработанной.
В частности, не рассматриваются вопросы, связанные с провинциальными мелкопоместными усадьбами. Несмотря на значительное количество
изданий, многое в истории усадебной культуры остаётся не раскрытым и
требует дальнейшей разработки.
Между тем музеи-усадьбы играют важнейшую роль в привлечении
в Россию иностранных и отечественных туристов. С развитием культурно-познавательного туризма деятельность музеев-усадеб становится
значимым социально-экономическим ресурсом для развития региона.
Музей-заповедник обеспечивает занятость населения, причём не только
за счёт непосредственно «музейных» рабочих мест, но и за счёт развития
сопутствующих производств и сферы услуг. Многие усадебные комплексы в российской провинции становятся центрами образовательной деятельности, культурного развития и духовной жизни.
Особую роль играют музеи-усадьбы в сельской местности. Представляя собой культурные центры, они выполняют функции культур49

но-просветительного обслуживания населения. На их базе ведётся
не только экскурсионное обслуживание посетителей, но и научно-исследовательская работа, и работа по организации и проведению различных праздников, что позволяет обеспечить преемственность культурных традиций. Ещё одно направление — продолжение образовательных традиций, присущих региону в целом или конкретному объекту наследия. Например, обучение местным промыслам и ремёслам,
традициям садового хозяйства и животноводства. Всё это способствует
популяризации и, в конечном счёте, сохранению и «оживлению» объекта наследия, росту туристического потока и привлечению дополнительных средств, часть которых может быть использована на дальнейшее содержание объекта наследия.

Алексей Фурасьев, Всеволод Пежемский
О РАБОТАХ 2014 ГОДА
НА НИЖНЕМ ПОСАДЕ ВОРОНИЧА
Хрестоматийно известный комплекс археологических памятников
у деревни Воронич неподалёку от музея-усадьбы «Тригорское» является целиком и полностью остатками летописного русского города Воронич и датируется XIV — началом XVII веков. До недавних пор он включал в себя городище (детинец) и три селища (посады): Воронич 1—3.
В 2014 году нами было обнаружено ещё одно селище — четвёртое, которое и планиграфически, и культурно также связано с Вороничем.
Комплекс неоднократно обследовался различными отечественными специалистами-археологами, начиная с 1950-х годов (исследования
Сусанны Андреевны Таракановой, Павла Александровича Раппопорта,
Нины Николаевны Гуриной). Ими были зафиксированы границы всех
трёх селищ, установлена датировка поселений. В 1969 году на городище
заложил шурф Василий Дмитриевич Белецкий и установил, что древнейшие отложения здесь относятся к XIII веку. С 1998 по 2005 год раскопки
на городище Воронич и на селище Воронич-1 проводил Сергей Васильевич Белецкий. На селищах Воронич-3 и Воронич-2 земляные работы археологами не проводились никогда.
Важным для нас исследованием по исторической топографии города Воронич и его посадов является работа Михаила Ефимовича Васильева и Бориса Николаевича Харлашова «Посады Воронича»1.
По приведённым ими историческим данным, селище Воронич-3
является основной частью Козьмодемьянского посада Воронича. Название это он получил по церкви Козьмы и Дамиана XV–XVI веков, располагавшейся на правом берегу Сороти, на северной окраине посада. Наиболее вероятное место её расположения было локализовано на местности
М.Е. Васильевым.
Нам удалось подтвердить его локализацию ещё раз. Остатки фундамента церкви в виде прерывистой валунной кладки, вытянутой вдоль берега реки, были зафиксированы нами при помощи металлического щупа
1
Васильев М.Е., Харлашов Б.Н. Посады Воронича // Памятники старины. Концепции. Открытия. Версии. СПб. — Псков, 1997. С. 127–130.
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почти сразу под слоем дёрна, на глубине не более 40 сантиметров от современной дневной поверхности. Они расположены на восточной окраине
селища, на склоне небольшого берегового всхолмления, непосредственно
у берега реки. Русло в этом месте промыло (и продолжает промывать)
береговую линию особенно интенсивно, так как здесь начинается резкий
изгиб реки. Край подмытого берега обрушивается вниз, в его обрезе хорошо прослеживается незадернованный культурный слой. Минимальное
расстояние от валунной кладки фундамента до края осыпающегося берега реки на сегодняшний день составляет около 5 метров, что при нынешних темпах размыва и обрушения берега (см. также чуть ниже) грозит остаткам церкви возможными повреждениями в ближайшие 3–5 лет.
Наиболее опасными представляются паводковые весенние процессы,
которые, по наблюдениям местных жителей, особенно усилились в последние два года.
На наш взгляд, остатки фундамента церкви Козьмы и Дамиана на посаде Воронича нуждаются в срочном изучении путём проведения спасательных археологических раскопок. Фиксация фундаментов позволит
сохранить информацию об этом памятнике древнерусской средневековой
деревянной архитектуры для науки до того, как он будет повреждён или
даже уничтожен естественными природными явлениями, остановить которые здесь не представляется возможным.
Особенно интенсивно разрушительные явления сказались и на состоянии западной окраины селища Воронич-3. Правый берег реки здесь
особенно низкий, культурный слой залегает ниже уровня воды даже в сухое время года, и его размывание происходит непрерывно. Здесь на протяжении не менее 150 метров береговой линии находится область сплошного размыва культурного слоя, особенно катастрофического на отдельных участках. Именно отсюда и происходит основная часть собранного
аквалангистами подъёмного материала. Особенно нужно подчеркнуть,
что материал отсюда имеет наилучшую сохранность — очень крупные
фрагменты горшков, иногда практически целые сосуды, обломки без выраженных следов окатанности кромок, несмотря на сравнительно сильное течение реки. Это означает, что разрушения культурного слоя здесь
сравнительно недавние, что соответствует наблюдениям старожилов о
повышенной интенсивности паводковых процессов в последние годы.
В данной ситуации ежегодные сборы находок со дна реки Сороти
остаются единственной возможностью спасения археологических мате52

риалов. При этом сбор осуществляется нами исключительно с поверхности дна, на некотором удалении от береговой линии. То есть изымаются
находки, уже окончательно вымытые течением реки из своего контекста.
Из прибрежных участков, где ещё сохраняется, пусть и частично размытый, культурный слой, изъятия материала не производятся.
Далее рассмотрим находки, поднятые со дна в ходе подводных сборов подъёмного материала летом 2014 года.
Индивидуальные находки
Обломок лезвия узколезвийного боевого топорика, пластинчатое
кресало, наконечник стрелы или арбалетного болта, писало с посоховидным навершием, рыболовный крючок, обоймица — поясная или уздечная, кольцо от аналогичной обоймицы.
Обломок некрупного каменного жернова — верхнего диска ручного мельничного постава. Диаметр 22–23 сантиметра, отверстие в центре
асимметрично расширяется снизу вверх.
Массовые находки — керамика
Обломки сосудов наиболее многочисленны. Все они принадлежали
гончарной посуде, связанной с основным периодом жизни городского посада Воронича в XIV–XVI веках.
Сосуд-водолей — одна из самых ярких находок сезона. Один слив
оформлен в виде головы лошадки, второй слив (или ручка) на противоположном конце не сохранился.
Носик сосуда-рукомоя также изготовлен в виде головки животного
с рельефными круглыми налепами-глазами. На поверхности — остатки
зелёной поливы.
Миниатюрный сосудик — скорее всего масляный светильник с отломанным носиком, о чём свидетельствует отверстие сбоку. Другой сосудик — глиняный стакан.
Практически все отмеченные находки, связанные с селищем Воронич-3, ярко характеризуют различные стороны жизни и культуры русского средневекового города XIV–XVI веков. Находки оружия и элементов книжной культуры и грамотности (писало) подчёркивают высокий и
именно городской уровень этого крупного центра Псковской земли. Хорошая сохранность материала представляет особую ценность с научной
и экспозиционной точки зрения.
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Селище Воронич-4 было впервые обнаружено и зафиксировано нами в отчётном году. Оно несомненно является частью комплекса
средневековых археологических памятников, связанных с летописным
городом Воронич. Селище находится в 700 метрах к северу от городища Воронич, на правом берегу реки Сороти, в 80 метрах к северо-востоку
от северо-восточной окраины селища Воронич-3 («нижнего посада» Воронича) и отделено от него оврагом, который может являться частью искусственного рва, ограничивающего посад с севера и северо-востока. Селище Воронич-4 занимает береговое всхолмление, частично размытое течением реки. Максимальная высота селища над уровнем воды — 4,5 метра. Культурный слой неравномерного тёмного цвета хорошо прослеживается в береговом обрыве, на склоне которого лежат уже обрушившиеся
и сползающие в реку участки почвы — задернованный культурный слой .
В обрезе берега культурный слой имеет мощность в среднем 0,25 метра
и менее интенсивную тёмно-коричневую окраску. При осмотре берегового обрыва, склона реки и даже в воде у самого берега был собран значительный подъёмный материал: гончарная керамика XIV–XVI веков,
в том числе с волнистым орнаментом, фрагмент глиняной крышки, целый
железный нож.
На поверхности поля культурный слой распространяется на площади примерно 80 на 40 метров вдоль берега, как можно судить по обнажениям в обрыве и выбросам из кротовин. Таким образом, площадь
поселения составляет всего лишь около 0,35 гектара, хотя в древности,
несомненно, оно было несколько больше.
Вдоль северо-западной окраины поселения проходят остатки старой грунтовой дороги, ведущей с территории селища Воронич-3 на северо-восток. По всей видимости, это следы так называемой «Новгородской» дороги, связывавшей Воронич с Новгородом в XIV–XVII веках, но
использовавшейся местным населением ещё и в начале ХХ века.
С целью уточнения характера поселения, определения степени сохранности культурного слоя и уточнения его датировки было принято
решение провести вскрытие культурного слоя на ограниченной площади памятника. В центральной части селища, на северо-западном склоне
берегового всхолмления была заложена разведочная траншея размерами 8х2 метра (общая площадь 16 квадратных метров), ориентированная
по линии З-В.
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Характеристика слоя и находок
1-й и 2-й пласты. В процессе снятия первого и второго пластов
культурных отложений (общей мощностью 0,5 метра) выяснилось, что
под слоем дёрна залегает однородная неструктурированная сильно перемешанная супесь коричневого цвета без каких-либо заметных включений. По всей видимости, это пахотный слой.
В слое обнаружено небольшое количество сильно измельчённых
фрагментов гончарной керамики, несколько фрагментов венчиков, обломок стенки сосуда с линейно-волнистым орнаментом, фрагмент ручки
сосуда и фрагмент плоской глиняной крышки. Находки из железа — два
кованых гвоздя и петля.
3-й и 4-й пласты. Характер культурного слоя на глубине третьего и четвёртого пластов (от 50 до 90 сантиметров от поверхности),
как ни странно, нисколько не изменился. Это однородная неструктурированная сильно перемешанная супесь коричневого цвета без каких-либо стратиграфических включений, прослоек и т.п. Её общая
мощность (до 90 сантиметров от дневной поверхности), однородность
на всю отмеченную глубину, как и полное отсутствие выраженной нижней границы пахотного слоя, оказались для нас неожиданностью.
Однако, в отличие от вышележащих напластований, в толще 3-го и 4-го пластов было зафиксировано большое количество разрозненных антропологических остатков — обломков человеческих костей
и черепов (преимущественно обломков черепных крышек, но также несколько почти целых). Они явно происходят из разрушенных погребений.
С ними несомненно связаны и находки большого количества крупных
железных кованых гвоздей — от дощатых (предположительно) гробов.
Никаких других находок, которые можно было бы интерпретировать
как инвентарь разрушенных погребений, не обнаружено. Ни в плане,
ни в разрезах никаких следов (контуров, западин, прослоек и т.п.) возможных могильных ям не прослеживается.
Все кости сильно разрушены не только механически, но и имеют
очень плохую сохранность вследствие воздействия неблагоприятных
почвенных условий. Никаких скоплений они не образуют, залегают в слое
во взвешенном состоянии по всей траншее. Черепа и их обломки (по приблизительным подсчётам принадлежали не менее чем 17 индивидуумам)
также имеют плохую сохранность. Ни у одного из них не сохранился лицевой отдел (скорее всего — результат распашки), в большинстве случаев
это лишь крупные обломки костей черепа.
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Как некое скопление костей и черепов, слишком компактное для ограниченной площади, можно рассматривать находки в центре квадрата Б-8.
Здесь на площади примерно 1,3х0,5 метра сосредоточено пять сравнительно целых черепов и шесть крупных обломков трубчатых костей, явно
аккуратно сложенных кучкой. Это скопление, по-видимому, следует интерпретировать как вторичное перезахоронение останков, возможно, собранных с поверхности поля при вспашке и закопанных обратно в плужную борозду.
В этом же горизонте, также во взвешенном состоянии, без какого-либо порядка, в толще 3-го и 4-го пластов найдено порядка 30 железных
гвоздей и их обломков. Длина целых в среднем 7–9 сантиметров, шляпки
крупные, округлые. Это несомненно гвозди от гробов, скорее всего сколоченных из досок.
Другие находки, связанные собственно с культурным слоем селища,
аналогичны находкам из первых двух пластов: фрагменты гончарной керамики, фрагмент ручки сосуда, фрагменты глиняных крышек.
Три обстоятельства требуют объяснения. Во-первых, не характерная
для небольших сельских поселений мощность культурного слоя. Во-вторых, его полная неструктурированность, явно вследствие воздействия
долговременной распашки на такую большую глубину. В-третьих, присутствие в слое во взвешенном состоянии большого количества антропологических остатков, происходящих несомненно из разрушенных погребений более позднего, чем само поселение, времени.
В поисках наиболее вероятных причин мы пришли к выводу, что все
отмеченные обстоятельства возникли в результате проведения мелиоративных работ: уже долго подвергавшаяся распашке территория селища
затем (скорее всего в первой половине ХХ века) была подвергнута выравниванию. По-видимому, береговое всхолмление, на котором находится
селище, изначально имело более крутые склоны и ограничивалось с севера более глубокой (чем выглядит сейчас) западиной рельефа. В ходе
мелиорации, путём нивелировки вершины всхолмления и сгребания
верхнего почвенного слоя (включая и уже распаханные к тому времени
культурные отложения) с окружающих участков, эту западину засыпали
и сровняли с уровнем пологих склонов. При этом оказалось уничтожено и позднее кладбище, функционировавшее где-то в непосредственной
близости от заброшенного селища (а возможно, и на его окраине) в период XVIII–XIX веков, как можно судить по гвоздям. По-видимому, моги56

лы были впущены неглубоко от поверхности, и мелиоративные работы
не только полностью разрушили их, но и привели к смещению целого
почвенного горизонта.
В итоге стратиграфия на территории поселения по сути отсутствует.
Вся толща почвенных отложений — результат сначала долговременной
распашки, затем мелиорации, в результате которой на исследуемый участок оказался смещён балластный слой, включающий и культурный слой
селища, и перемешанный материал разрушенного кладбища. О наличии непотревоженного культурного слоя поселения ныне можно судить
лишь по фрагментам берега, уже сползшим вниз по обрыву к реке.
Данное селище синхронно поселенческой структуре города Воронич
и является его частью, по каким-то причинам вынесенной за пределы посада. Возможно, это остатки хутора или усадьбы, либо какого-то специализированного ремесленного производства, удалённого за черту города.
Сравнительно небольшое количество находок и их весьма бедный ассортимент говорят о том, что период существования этого селища был кратковременным, а интенсивность жизни на нём — невысокой. Наиболее вероятная датировка селища в целом соответствует времени существования
города Воронич, можно лишь отметить очень небольшое количество выраженных материалов наиболее раннего этапа — XIV–XV веков, в частности — древнерусской орнаментированной керамики (она зафиксирована только в подъёмном материале), поэтому в предварительной форме
выскажем дату XVI — начало XVII веков.

Елена Худницкая
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА КАК СРЕДСТВО
ПРОДВИЖЕНИЯ И АКТУАЛИЗАЦИИ ИСТОРИКОКУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПУШКИНСКОГО КРАЯ
Выступая объектом туризма, музей сталкивается с типичными
для коммерческой сферы проблемами и вопросами, в том числе вопросами продвижения, позиционирования и формирования конкретного туристического образа. Комплекс мер по продвижению зачастую воспринимается как средство увеличения потока посетителей. В этом заинтересованы далеко не все объекты туризма, особенно заповедники и музеи,
представляющие хрупкие памятники.
Однако цели продвижения могут быть самыми разными — не только
«количественными», но и «качественными». Например:
формирование определённого состава посетителей, привлечение
конкретной аудитории;
увеличение доходов от туризма без увеличения потока туристов;
привлечение внимания к важным проблемам объекта (охране природного и культурного наследия, актуальным проектам);
поиск партнёров и спонсоров;
формирование конкретного образа объекта, укрепление репутации и
создание собственного узнаваемого бренда.
В комплекс мер продвижения входит множество элементов: реклама,
связи с общественностью, организация различных мероприятий (выставки, акции и другие), изготовление сувенирной продукции, интернет-маркетинг. Все эти элементы носят универсальный характер и подробно описаны в литературе по маркетингу — спланировать на основе общих примеров продвижение конкретного объекта не так сложно. Однако в случае
с музеями важно определить: не только как продвигать, но и что именно
продвигать.
Товары, услуги и даже отдельные памятники, как правило, несут
несколько основных смыслов и выгод. Соответственно, продвигаются
именно эти смыслы и выгоды. Но музей, как институт социальной памяти, выступает хранилищем смыслов, знаков, целых пластов культуры
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и истории. В связи с этим формирование туристического образа музея
становится первостепенным вопросом.
Само понятие «образ» — неоднозначно и используется в разных значениях. В широком смысле это чувственно-конкретное воспроизведение
реальных предметов и явлений. В философии понятие «образ» употребляется для обозначения не только чувственного, но и интеллектуального
отражения предметного мира.
Туристический образ, или туристический бренд, — это привлекательный для туристов образ конкретного объекта или нескольких объектов, в том числе связанных с ними событий, ремёсел и других атрибутов.
Туристический бренд отличает его более широкая известность по сравнению с другими объектами на данной территории1.
Образное воплощение бренда, как правило, сосредоточено на самой
известной его составляющей, а посещение объекта туристами обязательно включает подтверждение этого стереотипного образа. Так формируются списки must see, включающие те знаковые объекты, туристические
бренды, которые обязательно нужно увидеть каждому туристу.
Для памятников архитектуры образ фактически совпадает с их внешним обликом и довольно ожидаемо подтверждается во время посещения.
В случае с комплексными объектами, какими являются музеи, любое
образное обозначение — это лишь знак, за которым скрывается больший смысл. Часто образ музея включает его архитектурное решение и
несколько наиболее ярких произведений. В погоне за подтверждением
такого стереотипа туристами игнорируются все прочие экспонаты, а усилия музея по трансляции культуры и образованию рассыпаются от потока
практически безразличных посетителей.
Выход из ловушки единого стереотипного образа — в создании новых символов и образов. Это же решение позволяет справиться с некоторыми другими распространёнными проблемами — преодолеть отрицательные стереотипы, связанные с консервативными музейными формами, привлечь молодёжь в музей, мотивировать посетителей на повторные
посещения музея.
Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»
представляет собой комплексный объект: памятник истории, истории
литературы, мемориальный, ландшафтный памятник. Все эти стороны
1
Лёвочкина Н.А. Туристические бренды территории: структура и особенности
// Российское предпринимательство. 2012. № 20 (218). С. 152.
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могут быть использованы при позиционировании заповедника и формировании его туристического образа. Причём они могут использоваться
как отдельно, так и в совокупности.
Наиболее естественным способом создания новых образов является их интерпретация через культурные артефакты: тексты, живописные
и музыкальные произведения, упоминания в массовой культуре.
Культурный артефакт — это интерпретативное воплощение какой-либо культурной формы в конкретном материальном продукте, поведенческом акте, социальной структуре, информационном сообщении
или оценочном суждении. Всякая культурная форма может быть реализована во множестве культурных артефактов. А срок жизни всякой
культурной формы, то есть период сохранения её социальной актуальности, исчисляется длительностью её продолжающихся интерпретаций в процессе воспроизводства, восприятия, описания, оценки в качестве культурных артефактов2. Также объектом интерпретации может
являться не только исходная культурная форма, но и другой артефакт.
Каждый частный арт-проект, связанный с наследием музея-заповедника, выступает в качестве культурного артефакта, в котором вместе
с заложенной автором идеей распространяется также и ссылка на использованную основу — сам музей, его объекты или среду. Таким образом, художник, обращая внимание на тот или иной объект, поощряет
своё окружение делать то же самое, но уже самостоятельно. Образуется
цепочка артефактов, знаков, связанных с исходным объектом, который
в этой цепочке актуализируется и непрерывно транслируется, вплетается в ткань современной культуры.
В качестве примера подобной цепочки рассмотрим персональный выставочный проект белорусской художницы Галины Худницкой
«Осень в Пушкинских Горах», который является результатом многолетней работы и пяти персональных пленэров в «Михайловском».
В основе проекта исключительно личная инициатива: интерес художницы к поэзии Александра Сергеевича Пушкина и пушкинским
усадьбам, к взаимодействию человеческого гения и созерцаемой им
природы, взаимопроникновению среды и личности. Поэтому в картинах нашли отражение и ландшафты пушкинского края, и их историко-литературное наследие.
2
Красноглазов А.Б. Функционирование артефакта в культурно-семантическом
пространстве. Автореферат диссертации на соискание степени доктора философских наук: 17:00:08 // М.: Российский институт культурологии, 1995. 24 с.
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Галина Худницкая. «На вечерней заре». 2012. 45х30, роспись по ткани.
(Историко-культурный музей-заповедник «Заславль»)

Первые работы «Пушкинской серии» — шесть картин в технике
росписи по ткани — были продемонстрированы в 2011 году на персональной выставке Галины Худницкой в Пскове и вызвали очень положительные отзывы. Зрители узнавали в пейзажах белорусской художницы
свои родные места, вспоминали о визитах в заповедник, высказывали
пожелания, какие ещё места они были бы рады увидеть на картинах. За
выставкой последовало участие в международном весеннем пленэре в
Пушкинских Горах. Работы, созданные на пленэре, впоследствии были
представлены на трёх персональных выставках художницы: в Полоцке
и Новополоцке (Витебская область, Беларусь), а также в историко-культурном музее-заповеднике «Заславль» (Минский район).
К лету 2014 года серия расширилась — к ней были добавлены
около 30 работ в технике пастели и 10 работ в батике. Вместе с тем
серия приобрела отчётливое сезонное направление — её основной темой стал осенний образ парков и усадеб в Пушкинских Горах. Результатом этой работы стала персональная выставка «Поэзия. Природа.
Пушкин», которая принципиально отличалась от прежних. Этот выставочный проект, приуроченный к 215-летию со дня рождения поэта
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и реализованный на площадке выставочного зала областной библиотеки имени А.С. Пушкина в Минске, был целиком посвящён теме
осени в Пушкинских Горах. На выставке было представлено более
40 картин в техниках пастели и росписи по ткани, которые дополнялись историческими справками об изображённых местах и отрывками из произведений поэта, написанных в Пушкинских Горах или
связанных с ними.
Ограничение тематики и дополнение картин фрагментами стихотворений и контекстом являлись частью концепции художницы, концепции выставки как виртуального путешествия по усадьбам и паркам
Пушкинского музея-заповедника. Для зрителей, никогда не бывавших
в этих местах, выставка была призвана стать открытием. А для тех, кто
уже бывал в заповеднике — возможностью «увидеть» его в разные моменты осени: от последних дней лета с яркой зеленью и золотой осени
до пасмурной дымки поздней осени. Эту перемену невозможно проследить в рамках одной туристической поездки — она затянулась бы
слишком надолго…

Галина Худницкая. «Остров уединения». 2010.
70х52, роспись по ткани
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Мероприятие стало уникальным для Минска: как правило, мероприятия, связанные с творчеством и жизнью А.С. Пушкина, ориентированы на детскую аудиторию и практически не включают визуальный ряд. Поэтому выставка привлекла особое внимание, в ней объединились интерес зрителей к самому поэту, его жизни и творчеству,
поэзии в целом; интерес к пейзажному жанру, реалистичной манере
письма, творчеству самой художницы; интерес к историческим памятникам.

Галина Худницкая. «Дом-музей А.П. Ганнибала». 2013.
30х42, бумага, пастель

По итогам выставки можно сделать вывод, что концепция полностью себя оправдала: по просьбам посетителей выставка вместо запланированных двух недель продлилась три месяца. В отзывах неоднократно
встречались указания на то, что зрители действительно ощутили себя на
прогулке по усадьбам, даже если никогда там не бывали на самом деле.
Благодаря выставке они сформировали особое представление о «Михайловском», охватывающее сразу три усадьбы и даже те уголки парков, которые обычно остаются в стороне от популярных туристических маршрутов.
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Успешная реализация выставочной концепции, собственных задач художника — это важное событие для самого мастера, но также
это значимое событие для объектов, на которые ссылается выставка.
Благодаря инициативе отдельного автора наследие пушкинского края
в течение трёх месяцев было представлено в Минске. Кроме того, указания «Михайловского» попали во все аннотации выставки, размещённые в СМИ, и даже в заголовки. Так, статья о выставке в газете
творческой интеллигенции Беларуси «Лiтаратура i мастацтва» вышла
под заголовком «Трыгорскае, Пятроўскае, Мiхайлаўскае».
Тематическая выставка задумывалась как кульминация работы
над серией, но её развитие продолжилось, и на данный момент в «Пушкинской серии» Галины Худницкой уже более 60 работ. В серии встречаются работы разных жанров и в разных техниках, но все они связаны
общим видением художника.
Большая часть картин оформлена и готова к экспонированию.
Кроме того, готовы сопроводительные материалы: пресс-релизы,
презентации, макеты открыток с картинами серии, дополнительные графические листы. Этот потенциал может быть использован
для популяризации пушкинского края посредством художественных
выставок в разных городах России и за рубежом. Всё, что требуется для этого, — транспортировка картин, а также монтаж/демонтаж
самой выставки.
Сотрудничество музеев с художниками, интерпретирующими
их наследие, несёт в себе широкие перспективы для обеих сторон.
Художник, благодаря такому сотрудничеству, получает возможность поработать с профессионалами музейной сферы, искусствоведами и историками, получить их оценки и рекомендации. Эта возможность приобретает особое значение в связи с тем, что музейные
специалисты работают с огромным количеством культурных артефактов по тематике своего музея, знакомы с множеством стилей, техник,
художников, и, опираясь на этот опыт, могут дать глубокую и детализированную оценку.
Также в сотрудничестве с музеем художник получает возможность
реализовать не только свои персональные творческие задачи, но и социальные и просветительские, выступая связующим звеном между музеем и его потенциальной удалённой аудиторией.
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Что же касается музея, то для него можно выделить в таком сотрудничестве следующие возможности. Во-первых, каждый художественный проект — это удивительно яркая форма обратной связи.
Объектами интерпретации чаще всего становятся позитивные образы
места, музея, связанные с наиболее известными и привлекательными экспонатами и видами. Но даже если художник изображает самый
растиражированный образ — это всё равно авторское прочтение.
С этой точки зрения отдельного внимания заслуживают проекты
иностранных художников, которые из-за различия культур и природной среды особенно тонко чувствуют местное своеобразие, акцентируя детали, часто ускользающие от местных художников. Происходит
своеобразный межкультурный диалог. Например, Галина Худницкая,
работая над проектом «Осень в Пушкинских Горах», ставила перед собой задачу показать удивившие её особенности наиболее тщательно,
используя особые колористические решения, интерпретируя образы
посредством ракурса, общего настроения, деталировки, «фокуса», но
сохраняя при этом форму, колорит и место объектов, передавая их взаимодействие, «ансамблевость», гармонию, составляющие суть гения места.
С другой стороны, художники могут обратиться и к интерпретации
неприглядных сторон и стереотипов, мифотворчеству — тогда их творчество будет знаком, указывающим на актуальные проблемы имиджа и
возможные способы их решения.
Во-вторых, музей может участвовать в создании интерпретаций и
образов, вдохновляя и поощряя художников, с которыми он работает.
В-третьих, благодаря сотрудничеству с художниками и другими
деятелями искусств, можно организовывать на базе музея разнообразные дополнительные мероприятия. Например, приглашать художников-педагогов для проведения специальных образовательных встреч,
мастер-классов и семинаров.
Таким образом, сотрудничество музеев с художниками, творческие
замыслы которых содействуют продвижению культурного наследия,
является перспективным направлением и может быть рекомендовано
для активного использования Государственным музеем-заповедником
А.С. Пушкина «Михайловское».
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Посредством художественных проектов создаются новые образы
места и музея, способные самостоятельно представить музей-заповедник удалённым аудиториям, направить их к объекту интерпретации.
Образ рождается в воображении художника и, будучи воплощённым
в произведении искусства, переносится в воображение читателя, зрителя, слушателя. В творческой деятельности художника синкретически
слиты познание, ценностное осмысление и проектирование вымышленной реальности. В художественном образе — познавательное отражение
некой объективной реальности, эмоциональное выражение оценки изображаемого художником и создание нового идеального объекта, преображающего реальность3.
Каждый художественный проект даёт новый взгляд и открывает
новое измерение существования и позиционирования музея, что может
быть эффективно использовано для разработки новых рекламных ходов и продвижения музея в целом.

3

Берестовская Д.С. Культурология. Симферополь: Бизнес-Информ, 2003.

II. МАТЕРИАЛЫ VII КРУГЛОГО СТОЛА
ПАМЯТИ М.Е. ВАСИЛЬЕВА
КРАЕВЕДЕНИЕ, ИСТОРИЯ
И АРХЕОЛОГИЯ ПУШКИНОГОРЬЯ
(15 апреля 2016 года)
Всеволод Пежемский
О СОСТОЯНИИ КУЛЬТУРНОГО СЛОЯ
НА ПОСЕЛЕНИИ «ВОРОНИЧ-2»
Комплекс памятников городища и посадов города Воронича давно привлекал внимание археологов. Комплекс обследовался отечественными специалистами-археологами, начиная с 1950-х годов (Сусанна Андреевна Тараканова, Павел Александрович Раппопорт, Нина Николаевна Гурина). Ими были зафиксированы границы всех трёх селищ,
установлена датировка поселений. В 1969 году на городище заложил
шурф Василий Дмитриевич Белецкий. Он установил, что древнейшие
отложения здесь относятся к XIII веку. С 1998 по 2005 год раскопки
на городище Воронич и на селище Воронич-1 проводил Сергей Васильевич Белецкий. На селище Воронич-2 земляные работы археологами
не проводились.
Важным исследованием по исторической топографии города Воронича и его посадов является работа Михаила Ефимовича Васильева
и Бориса Николаевича Харлашова «Посады Воронича»1. По приведённым ими историческим данным, селище Воронич-3 является основной
частью Козьмодемьянского посада Воронича (по церкви Козьмы и Дамиана XV–XVI веков, наиболее вероятное место расположения кото1
Васильев М.Е., Харлашов Б.Н. Посады Воронича // Памятники старины. Концепции. Открытия. Версии. СПб. — Псков, 1997. С. 127–130.
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рой — на правом берегу Сороти, на северной окраине посада — было
локализовано на местности М.Е. Васильевым)2.
Так называемый Верхний посад Воронича считается либо разрушенным, либо не доступным для изучения. Нижний же оставался неизученным, вероятно, потому, что самое большое внимание привлекало само городище.
В прошлом году мы помогали разбирать археологические находки
разных экспедиций за разные годы и сделали несколько неожиданных
открытий прямо на складе, где они до этого хранились.
Во-первых, во множестве были обнаружены находки, принесённые жителями и туристами с берегов Сороти в 1950–60-х годах. В случае, если находки были сделаны организованными группами, руководители которых понимали важность таких находок, они дополнялись
ситуативными планами и даже трогательными схемами.
Также среди находок был обнаружен полный отчёт о разведке Нижнего посада Воронича и о самодеятельных археологических
раскопках методистов туристической базы Василия Яковлевича Шпинёва и Александра Михайловича Дукаревича, проведённых в этом районе в 1954 году, с полным описанием работ и их результатов, а также
карта.
В 2003 году, когда мы начали сотрудничать с Сергеем Васильевичем Белецким, мои ученики также в изобилии приносили керамику со дна Сороти — с пляжа под городищем, где они купались.
Такие многочисленные находки впоследствии подтолкнули нас к изучению вопроса — откуда их столько? Мы заметили, что находки
группируются в нескольких зонах по течению реки, им соответствуют размывы. С 2011 года воспитанники Археологического клуба
проводят регулярный мониторинг дна и берегов Сороти с целью обнаружения размывов и сбора вымытых на дно находок. В 2014 году
после получения открытого листа был проведён сплошной подбор
находок со дна, и в 2015 году проведён ещё один этап мониторинга
(подводная фото- и видеосъёмка). Были обнаружены новые россыпи керамики и даже костные останки (предположительно человеческие).
2
См. также: Фурасьев А., Пежемский В. О работах 2014 года на Нижнем посаде
Воронича. С. 51 настоящего сборника.
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То есть: есть все основания предполагать, что разрушается не только культурный слой города, но и некрополи, и прежде всего — вероятно
существовавшее кладбище вокруг церкви Козьмы и Дамиана. Остаткам
самой церкви (фундаменту) также грозит скорое частичное обрушение
вследствие размыва берега и оползания культурного слоя.
Мы считаем необходимым проведение спасательных работ по исследованию слоя Нижнего посада Воронича и готовы в них участвовать
в 2016 году. Проведение работ по исследованию слоя — единственный
способ защитить ту информацию, что скрыта в толще земли. Никакие
«подпорные стенки» и другие конструкции не уберегут слой от размыва в период половодья (не говоря уже об искажении ландшафта).
Раскопки же предполагают сохранение ландшафта и рекультивацию
поверхностного дерново-почвенного слоя после завершения работ.
Несколько слов о причинах этого явления. Как мы можем предполагать, река Сороть активно меняет русло, что приводит к размыву
берегов с культурным слоем на них. Нечто подобное, вероятно, можно наблюдать на правом притоке Амазонки — реке Укаяли в Перу
(меандрирование). Мы обратились к системе Landsat и нашли на ней
съёмки Сороти. Съёмки этой местности велись только с 2003 года
(сама система стартовала в 1970-х), но зато хорошо документирован
один из разливов апреля 2004 года. Всего на данный момент доступны
96 снимков, их предстоит проанализировать.
Перспективы работ можно сгруппировать по трём направлениям:
● изучение культурного слоя. По нашим предположениям, интенсивное хозяйственное использование территории Нижнего посада
сильно повредило культурный слой на его территории. Не распахивался и, соответственно, не разрушался слой непосредственно по берегу реки. Мы считаем, что следует проводить исследования с целью сохранения информации, сокрытой в культурном слое поселения. Иначе
оставшаяся часть слоя (включая церковный фундамент) будет просто
смыта паводками в реку;
● изучение географических условий, геологических факторов,
истории ландшафта. Планируется привлечь к изучению истории Нижнего посада Воронича специалиста-геоморфолога (есть предварительная договорённость с факультетом географии Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена), чтобы
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выяснить — каким был ландшафт долины Сороти в период существования города Воронича, и как географические факторы влияли на систему расселения и в целом жизнь его обитателей;
● изучение весьма вероятных органических находок. По опыту
работы Северо-Западной археологической экспедиции Государственного Эрмитажа (СЗАЭГЭ), болотистая местность и торфяники — благоприятная для длительного сохранения органических остатков среда.
Поэтому работы в этой местности позволят не только получить информацию о ландшафте, но и обнаружить интересные находки.

Эдуард Узенёв
ИЗ ИСТОРИИ СВЯТОГОРСКОЙ ЯРМАРКИ
Обзор источников о ежегодной
ярмарочной торговле в Святых Горах
Прежде в Святых Горах с большим размахом проходили ежегодные ярмарки. Были они неразрывно связаны с традиционным укладом жизни обитателей слободы Тоболенец и окрестных селений. Однако характер и объём опубликованных данных о святогорских ярмарках — далеко не исчерпывающие. Цель этой публикации — дать
краткий обзор уже опубликованных сведений о ежегодной ярмарочной торговле в Святых Горах и познакомить читателя с новым документальным материалом, дополняющим эти сведения.
История святогорских ярмарок насчитывала несколько столетий.
Точное время их возникновения не выяснено. Возможно, они перешли из города Воронича в XVII веке после его разрушения полчищами иноземных врагов с запада1. С годами популярность ярмарок
только росла. Этому способствовало несколько факторов: и удобное
географическое положение, и удалённость от монастыря других значительных центров торговли, и развитие ремесленного дела в Вороничском уезде, и рост слободы Тоболенец за счёт паломничества
в эти места2. В «Описании» Святогорского монастыря игумена Иоанна (1899 год) отмечено: «В Святогорский монастырь перед девятой пятницею по Пасхе, когда предполагается скорый крестный ход
с чудотворными иконами в город Псков, а равно перед праздником
Покрова Богоматери, когда бывает крестный ход вокруг монастыря, издавна собирается несметное количество народа: одни
для того, чтобы помолиться Царице Небесной и излить перед Нею
1
См.: Гордин А.М. Пушкинский заповедник. М., 1956. С. 203–204. Также: Гордин А.М. Пушкинский заповедник. Л.–М., 1963. С. 261. Также: Гордин А.М. Пушкин
в Псковском крае. Л., 1970. С. 203.
2
Васильев М.Е. Музей «Святогорский монастырь». Л., 1984. С. 9.
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все свои скорби и радости и принять участие в крестных ходах, а другие для удовлетворения своих многоразличных житейских нужд…»3
В последней четверти XVIII века ярмарки устраивались
пять раз в году. Игумен Иоанн, опираясь на донесение настоятеля игумена Созонта 1786 года, отмечал, что в прежние времена, помимо девятой пятницы по Пасхе и дня Покрова, «народ и торговцы собирались
во множестве… ещё в нижеследующие праздники, именно: 1) 15 августа, в день храмового праздника Успения Божией Матери; 2) 25 марта, в день Благовещения Пресвятой Богородицы; 3) в день Святой Пасхи…»4 К концу XIX века количество ежегодных ярмарок заметно сократилось — до двух, судя по приведённым выше словам игумена Иоанна.
Столько же ярмарок указано и в отчёте настоятеля монастыря игумена
Кирилла за 1913 год. Согласно документу, «в монастыре ежегодно
было две ярмарки. 1) В девятую пятницу по Пасхе, продолжающаяся
10 дней; 2) Покровская, продолжающаяся не более 3 дней»5. В исследовании Леонида Ивановича Софийского, опубликованном в 1912 году,
отмечено, что в Святых Горах ярмарки устраивались три раза в году:
Благовещенская — 25 марта, Девятник — девятая пятница после Пасхи, Покровская — 30 сентября, причём две последние продолжались
по 7 дней6. Вероятно, отсутствие упоминания настоятелями Святогорского монастыря о третьей, Благовещенской, ярмарке, предшествовавшей двум другим, объяснялось её непродолжительностью и незначительностью.
Известно, что ярмарки любил посещать Александр Сергеевич Пушкин в годы северной ссылки. «Одетый в русскую рубашку, в соломенной
шляпе на голове, с железной тростью в руках, он бродил среди шумящей толпы, вслушивался в народную речь, запоминал всё наиболее интересное, характерное, многое записывал. Здесь он общался с народом…
И это общение, эти наблюдения и записи давали поэту много ценного,
необходимого для создания народных сцен в «Борисе Годунове»7.
3
Иоанн, игумен. Описание Святогорскаго Успен. монастыря Псковской епархии // Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь Псковской епархии.
М., 2003. С. 86.
4
Там же. С. 158.
5
Новиков Н.С. Легенды и были Пушкиногорья: По архивным изысканиям //
Михайловская Пушкиниана. Вып. 44. Сельцо Михайловское, 2007. С. 234.
6
Софийский Л.И. Город Опочка и его уезд в прошлом и настоящем (1414–1914).
Репринтное издание. Псков, 2004. С. 147.
7
Гордин А.М. Пушкинский заповедник. Л.–М., 1963. С. 262–263.
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Кроме этого, в исследованиях, касающихся истории ярмарок в Святых Горах, приводятся не менее интересные данные о торговцах, количестве и ассортименте привозимых на ярмарки товаров, суммах выручки
от их продажи. Встречаются утверждения, что ярмарки приносили Святогорскому монастырю немалый доход. Ярмарочная торговля шла на гостином дворе, за монастырским братским корпусом. Как отмечал игумен Иоанн, «по случаю такого наплыва многочисленного народа, издавна
приезжают в обитель из близ лежащих городов — Опочки, Острова и
Новоржева — купцы и всевозможные торговцы, а также крестьяне
из ближайших селений с своими домашними произведениями.
Прибыв в обитель ещё недели за две, за три до открытия ярмарочного времени, одни из них занимают монастырские лавки, находящиеся на заднем дворе монастыря (называемом гостиным), где они (лавки)
выстроены в монастыре в два ряда; другие же устраивают временные
балаганы, а приезжающие на возах — занимают места на монастырском поле. За каждое место монастырь взимает с торговцев плату,
смотря по важности занятого ими места, а также — оживлённости
ярмарки»8.
Любопытно, что торговцы в Святые Горы приезжали не только
из ближайших, но и весьма отдалённых городов. 19 июня 1834 года Надежда Осиповна Пушкина писала дочери Ольге Сергеевне Павлищевой, сестре А.С. Пушкина, из Михайловского, что ярмарка начнётся 22-го числа,
в девятую пятницу по Пасхе, и «есть уже купцы из Москвы, из Нижнего,
из Симбирска»9.
В путеводителе Михаила Ефимовича Васильева говорится о купцах,
приезжавших из Пскова, Новгорода, Риги, Ревеля, а также о том, чем
торговали: «Лавки-времянки в торговых рядах были завалены разными
товарами. Прямо с возов продавались льняное полотно, кадки, колёса,
хомуты, огурцы, рыба, мёд, патока»10. По данным Л.И. Софийского
на начало XX века, «кроме тех товаров, которые продаются на ярмарках в Опочке, в Святые Горы провозят: мануфактурный и галантерейный товары, холст местнаго крестьянскаго производства, сухую рыбу
8
Иоанн, игумен. Описание Святогорскаго Успен. монастыря Псковской епархии... С. 86.
9
Мир Пушкина: Дневник Надежды Осиповны и Сергея Львовича Пушкиных
в письмах к дочери Ольге Сергеевне Павлищевой. 1828–1835. (Фамильные бумаги
Пушкиных–Ганнибалов). СПб., 2015. С. 350.
10
Васильев М.Е. Музей «Святогорский монастырь». Л., 1984. С. 10.
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из Талабска, сырую кожу, щетину и перо, а также разныя лакомства,
в том числе патоку, составляющую особенность Святогорской ярмарки»11. Обнаруженный в Государственном архиве Псковской области отчётный документ позволяет дополнить эти сведения новыми данными
о товарах и торговцах на Святогорской ярмарке (скорее всего, в «Девятник»), проходившей всего тремя годами позже окончания периода ссылки
А.С. Пушкина. Приводим документ полностью:
Ведомость учинённая опочецким земским исправником
Куделининым о ввезённом и проданном на Святогорскую ярмарку
товаре — ровно по числе торгующих 21 дня
(так в документе! — Прим. авт.) 1829 года
Число
торгующих
людей
Шёлкового
Бумажного
Сурового
Кожевенного
Железного и прочего
такового ж рода
Рыбного
Калачей, барашков,
пряников и прочих
мелочей
Всего:

20
17
13
22

На какую
сумму
привезено
товару
15300
57000
21000
17000

На какую
сумму продано

3

5000

2000

16

13000

9000

30

1213

870

121

267213

104970

53000
20000
12000
8000

Из вышеписанных торгующих было купцов 2-й гильдии — 3; 3-й гильдии — 37, мещан — 52; и крестьян — 29-ть.
Земский исправник капитан Куделинин12.
Софийский Л.И. Город Опочка и его уезд... С. 148–149.
Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. 20. Оп. 1. Д. 930. Л. 4.
В документе допущены неточности: в столбце «На какую сумму привезено товару»
вместо «15300» должно быть «153000», в столбце «На какую сумму продано», строке «Всего» вместо «104970» должно стоять «104870».
11

12
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Для сравнения приведём данные о ярмарках за 1852, 1855, 1856 годы:
«В Опочецком уезде: Святогорская, при Святогорском монастыре, с 9 пятницы по Пасхе продолжается 7 дней. Привезено в 1852 г.
на 39 975 рублей, продано на 19 462 руб. и с 10 октября продолжается
тоже 7 дней»13.
«В Опочецком уезде: Святогорская, при Святогорском монастыре, с 9 пятницы по Пасхе продолжается 7 дней. Привезено в 1855 г.
на 35 383 рубля, продано на 5 203 руб., с 1 октября продолжается 7 дней.
Привезено в 1855 г. на 8 638 руб., продано на 1 645 руб.»14.
«В Опочецком уезде: Святогорская, при Святогорском монастыре,
с 9 пятницы по Пасхе продолжается 7 дней. Привезено в 1856 г. товаров
на 40 960 рублей, продано на 28 700 руб., и с 1 октября продолжается
7 дней. Привезено в 1856 г. товаров на 4 685 руб., продано на 1 303 руб.»15.
Как видно, количество ввезённых и проданных товаров в эти годы
в денежном выражении заметно ниже по сравнению с тем, что указано
в «Ведомости» о товарах на ярмарке 1829 года. Не идёт ни в какое сравнение с общей денежной суммой от продажи товаров в 1829 году выручка
от продажи на ярмарках, проходивших в другие годы. Об этом свидетельствуют данные игумена Иоанна:
«В прежние времена в монастыре было следующее число торговых
лавок и выручалась от права торговли в них следующая сумма:
					
		
В 1785 г.		
		
В 1811 г.		
		
В 1817 г.		
		
В 1839 г.		
		
В 1879 г.		

Лавок		
62		
85		
114		
150		
75		

Выручки
неизвестно
758 р. 45 к.
1450 р.
2796 р. 55 к.
1200 р.»16

Можно предположить, что, по крайней мере, к концу 1820-х годов,
а может быть, и чуть ранее, святогорские ярмарки достигли своего максимального размаха и величины по количеству товаров и денежному
обороту. Затем, по всей видимости, количество товаров и торговых лавок
Памятная книжка для Псковской губернии на 1853 год. Псков, 1853. С. 11.
Памятная книжка для Псковской губернии на 1856 год. Псков, 1856. С. 76 об.
15
Памятная книжка для Псковской губернии на 1857 год. Псков, 1857.
С. 76 об.–77.
16
Иоанн, игумен. Описание Святогорскаго Успен. монастыря Псковской епархии. С. 87.
13
14
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на ежегодных ярмарках снижалось. По состоянию на 1899 год, как отмечено Иоанном, «в монастыре имеется лавок 47, а балаганов выстраивается до 120; но занятых бывает: в девятую пятницу — лавок 10–15, а
балаганов — 80–90, в Покровскую же — число занятых лавок и балаганов значительно менее. За обе ярмарки выручается ныне до 800 рублей.
Из означенной суммы ярмарочных сборов монастырь ежегодно уплачивает земству до 300 рублей, а остальные — поступают на ремонт ярмарочных зданий, страховку таковых и на другие надобности»17.
Л.И. Софийский, тем не менее, назвал святогорскую ярмарку «Девятник» «самою большою и лучшею в уезде по обилию товаров, многолюдству и оборотам». При этом в 1913 году, согласно отчёту игумена Кирилла, при Святогорском монастыре «торговые лавки в количестве 25 и строят временные балаганы сколько требуется. За эти лавки
и балаганы монастырь выручает 505 рублей из коих 280 обязан ежегодно
платить налоги Опочецкому земству»18.
В последующие годы решался вопрос о дальнейшей судьбе ярмарок при монастыре. В исследовании Николая Степановича Новикова
приведён текст рапорта настоятеля архимандрита Евстафия епископу
Псковскому и Порховскому Евсевию от 7 июля 1915 года: «В означенном
монастыре каждодневно на девятой неделе по Пасхе бывает ярморка,
продолжающаяся целую неделю, установленная с давних времён, но
когда и кем не известно. На ярмарку приезжают торговцы и собирается масса народа обоего пола, которая и толпится по монастырю день
и ночь, так как ворота по случаю ярморки не закрываются. Молодёжь
гуляет по монастырю взад и вперёд с гармонью, поёт песни нецензурные, такое явление вызывает со стороны местных жителей большое
нарекание, а на внутреннюю монастырскую жизнь наводит соблазн.
За ярморку монастырь ежегодно уплачивает опочецкой земской управе
562 р. 77 к., а выручает за лавки и балаганы не свыше 400 р. в год, что
причиняет монастырю убыток. В виду сего настоятель монастыря и
братия просят Его Высокопреосвященство войти в сношение с губернатором о переводе ярморки из монастыря в соседнюю слободу Тоболенец»19.
17
Иоанн, игумен. Описание Святогорскаго Успен. монастыря Псковской епархии. С. 87.
18
Новиков Н.С. Легенды и были Пушкиногорья: По архивным изысканиям //
Михайловская Пушкиниана. Вып. 44. Сельцо Михайловское, 2007. С. 234.
19
Там же. С. 234–235.
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Эту просьбу епископ Евсевий изложил в ходатайстве псковскому губернатору, барону Николаю Николаевичу Медему, и отметил, что она «заслуживает удовлетворения»20. Настоятель Святогорского монастыря также счёл необходимым напрямую обратиться к губернатору: «Ваше превосходительство, милостивый государь, барон Николай Николаевич Медем,
просим разрешить перемещение лавок и балаганов из монастыря в слободку…» По решению губернатора данный вопрос был передан «на рассмотрение ближайшего псковского губернского собрания». В следующем
обращении к епископу от 21 января 1916 года архимандрит Евстафий
подкрепил свои доводы тем, что вопрос о переводе ярмарок из монастыря
в слободу поднимался ещё при игумене Иоанне, «но на земском собрании
оставлено без последствия». Несмотря на это, он, будучи уверенным, что
удовлетворение его просьбы — лишь вопрос времени, попросил разрешения в Псковских губернских ведомостях и «Псковском голосе» заранее опубликовать статью, что «ярморка, бывшая ежегодно в монастыре
на 9 недели по Пасхе, так называемый «девятник» — впредь не будет
впущена внутрь его так как не соответствует месту и положению».
Однако архиерей своей резолюцией от 29 января предписал архимандриту «воздержаться от всяких объявлений, до решения этого вопроса»21.
По-видимому, просьба настоятеля была удовлетворена. Впоследствии ярмарки проходили за пределами Святогорского монастыря, в слободе Тоболенец, ставшей в 1925 году селом Пушкинские Горы22.
Судя по материалам изданий А.К. Гладкого23, Ф.А. Васильева-Ушкуйника24 и С.Д. Яковлева25, традиция проведения ежегодных ярмарок,
хотя и с меньшим размахом, сохранялась в этих местах и в первой половине XX века, до начала Великой Отечественной войны.
Таким образом, с момента зарождения ежегодной ярмарочной торговли в Святых Горах со временем наблюдалось её развитие и укрупне20
Краеведческая экскурсия в Святогорский Св. Успенский монастырь. [Электронный ресурс: http://pskoviana.ru/index.php?option=com_content&view=article&
id=1392:2014-11-13-20-49-19&catid=63:2012-04-13-08-36-20&Itemid=120].
21
Новиков Н.С. Легенды и были Пушкиногорья: По архивным изысканиям //
Михайловская Пушкиниана. Вып. 44. Сельцо Михайловское, 2007. С. 235.
22
Савыгин А.М. Пушкинские Горы. Л., 1989. С. 103.
23
Гладкий А.К. Пушкинский уголок. Псков, 1922. С. 7.
24
Васильев-Ушкуйник Ф.А. Пушкинские уголки Псковской губернии. М., 1924.
С. 33.
25
Яковлев С.Д. «Пред солнцем бессмертным ума»: Пушкинский государственный заповедник на Псковской земле. Исторические очерки. Тихвин, 1994. С. 66.
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ние. Обнаруженные новые данные позволяют высказать предположение
о заметном росте совокупного объёма ввозимых и продаваемых на ярмарках товаров к середине — концу 20-х годов XIX века. Имеющиеся
в краеведческой литературе описания позволяют живо представить себе
проходившие тогда ярмарочные действа: «Святогорские ярмарки славились своим многолюдьем и весельем. Залихватски играли звонкоголосые
русские гармони, вызывая на задорные песни. Бойко торговали кабаки.
Сыпались пословицы и прибаутки, слепцы рассказывали о старине»26.
Именно такие, поражавшие своим многолюдьем, пестротой и обилием
товаров, ярмарки привлекали А.С. Пушкина, часто бывавшего в Святогорском монастыре, собиравшего ценный материал для творчества,
в частности, для создания народной трагедии «Борис Годунов». В последующие годы начался спад торговли, однако шумные святогорские ярмарки по-прежнему привлекали множество народа из слободы, окрестных сёл и деревень Опочецкого уезда. Они стали заметной страницей
в истории Пушкиногорья, которая будет являться предметом дальнейших
исследований.

26

Савыгин А.М. Пушкинские Горы. Л., 1989. С. 61.

Дмитрий Курманаевский
«ЛЮБОВЬ К ОТЕЧЕСКИМ ГРОБАМ»:
О НАХОДКЕ НАДГРОБНОЙ ПЛИТЫ
С МОГИЛЫ ДМИТРИЯ НИКАНОРОВИЧА
ШЕЛГУНОВА
Все мы прикованы к галере своего времени.
Альбер Камю
Весной 2013 года мы — коллектив сотрудников отдела охраны
историко-культурных территорий: Алексей Анатольевич Степанов, Андрей Михайлович Васильев, Алексей Юрьевич Орлов и я, Дмитрий Михайлович Курманаевский — работали на субботнике по благоустройству
Воскресенского кладбища в деревне Воронич. За пределами кладбища,

Надгробная плита (два фрагмента). 2013 год
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у кладбищенской стены, мы обнаружили могильный камень из двух частей с исторически значимым именем: Шелгунов Дмитрий Никанорович.
Даты рождения и смерти, к сожалению, на обнаруженных частях надгробия не указаны.
Для справки: Д.Н. Шелгунов — один из владельцев усадьбы Дериглазово в конце XIX века. Генерал. Занимался благотворительностью.
В частности, много средств жертвовал для Воскресенской церкви в деревне Воронич.
Об этом есть некоторые сведения в Государственном архиве Псковской области: «В 1866 году в церкви был сделан ремонт: стены внутри
перекрашены и снаружи обшиты тёсом на деньги прихожан и жертвователей — 336 рублей. В 1869 году усердием помещика генерала Шелгунова в церкви сделан новый иконостас вместо ветхого, обшиты тёсом
стены, полы перестелены и окрашены масляной краской. В 1872 году
на деньги, пожертвованные церковным старостой, церковь была покрыта железом и окрашена медянкою»1.
Позже в ведомости церкви Воскресения Христова на Ворониче
как податели пожертвований фигурируют уже наследники помещика
Д.Н. Шелгунова: «В 1894 году 28 сентября в селе Дериглазове… (от) наследников помещика Димитрия Шелгунова…»2
Значит, мы можем предположить, что к этому году Д.Н. Шелгунов
уже умер, а нашей находке примерно 120 лет.
«В пушкинское время владельцем усадьбы стал сын Дарьи Герасимовны Шелгуновой, в девичестве Сумароцкой, Никанор Павлович Шелгунов, отставной поручик… У Шелгуновых было шесть детей: пятеро сыновей — Павел, Александр, Михаил, Николай, Дмитрий — и дочь Екатерина… Последней владелицей была Вера Дмитриевна Шелгунова, в замужестве Лачинова», — сообщает в статье «Владельцы усадьбы Дериглазово» Яна Кузнецова3.
Очевидно, Вера Дмитриевна — дочь Дмитрия Никаноровича Шелгунова, о могильной плите которого здесь идёт речь. Есть воспомиНовиков Н.С. Легенды и были Пушкиногорья. По архивным изысканиям //
Михайловская Пушкиниана. Вып. 44. Сельцо Михайловское, 2007. С. 79–80.
2
Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ведомость церкви Воскресения Христова, Псковской епархии, Опочецкого уезда пригорода Воронича
за 1900 год. Ф. 39. Оп. 1. Д. 721. Л. 119 об.
3
Кузнецова Я. Владельцы усадьбы Дериглазово // Михайловская Пушкиниана.
Вып. 59. Сельцо Михайловское, 2013. С. 109.
1
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Усадебный дом в Дериглазове. Вид со стороны реки Сороть.
Начало XX века. Из собрания фотонегафонда Пушкинского Заповедника

нания Веры Дмитриевны о пушкинских местах в 1890-е годы, где она
описывает и усадьбу Дериглазово: «Принадлежало оно (Дериглазово. —
Прим. авт.) помещику Шелгунову, но жил он во времена поэта Пушкина
не в Дериглазове, а в своём другом имении Святотечах и только иногда,
для разнообразия, приезжал со своей семьёй месяца на два, на три в Дериглазово»4.
Здесь же она цитирует письмо Прасковьи Александровны (Осиповой, владелицы Тригорского. — Прим. авт.) к Пушкину: «…Относительно перемен в наших местах сообщаю вам, что наши соседи Шелгуновы держат открытый дом, хороший повар, танцы, музыка. В настоящий момент там обедают ваш отец, мать и ещё человек сорок…»5
«Упоминаемые в письме помещики Шелгуновы были мои дед и бабушка, приехавшие тогда пожить в Дериглазове. Унаследовал его потом
мой отец… Дом был окружён большим раскинувшимся во все стороны
4
Лачинова В.Д. Пушкинские места в 90-х годах XIX века. Из воспоминаний //
Михайловская Пушкиниана. Вып. 59. Сельцо Михайловское, 2013. С. 141.
5
Там же.
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садом… С одной стороны сад круто спускался к оврагу, где всегда журчал ручей… (ныне дорога на Блажи. — Прим. авт.) …За оврагом лестница на гору, обсаженная с двух сторон ёлочками, — дорога на семейное
кладбище. Когда-то на этом месте был женский Спасо-Преображенский монастырь… Сколько приятных воспоминаний связано с Дериглазовом... Чудные поездки в лес по грибы… Варили там похлёбку, пекли
картошку… Усталые возвращались домой с полными корзинами одних
боровиков — других грибов не брали. А охоты осенью… Любили мы рыбную ловлю… Да, всё это было…»6
Когда мы, сотрудники Заповедника, обнаружили этот надгробный
камень, то, естественно, приняли решение сохранить его, но при этом попытаться узнать, как он попал на это место. Ведь было известно, что родовое кладбище Шелгуновых находится за Дериглазовским мостом, через дорогу от бывшей их усадьбы. Неужели Дмитрий Никанорович был
похоронен, вопреки всем правилам, на Ворониче?
В течение трёх месяцев камень показывали местным жителям, но
никто не мог ничего сказать о его появлении у стен кладбища. И вот, когда камень собирались уже окончательно передать в музейные фонды, его
увидел сотрудник охраны Заповедника Виктор Станиславович Клюковский (камень временно лежал на частной территории, и Виктор Клюковский указал на то, что это неблагополучно может сказаться на хозяине
участка). Узнав, что это камень исторический, Клюковский припомнил
эпизод со строительством дома в деревне Шаробыки, произошедший
примерно 15 лет назад.
Вот что он рассказал: «Строя новый дом в Шаробыках, новый хозяин,
петербуржец Андрей Игоревич Юшин, поручил разборку старого дома
мне и Сергею Якушкину, тоже сотруднику охраны Заповедника. Ступенькой крыльца этого дома служил большой гладкий камень. Когда мы его
вывернули из земли и перевернули, то увидели надпись и поняли, что это
могильная плита. Об этом мы сразу сказали новому хозяину. Увидев, что
камень могильный, будучи сыном служителя церкви и верующим человеком, Андрей Юшин счёл необходимым вернуть камень на кладбище,
собственноручно перевёз его в деревню Воронич и оставил у кладбищенской стены. Кстати сказать, предыдущие два хозяина, использовавшие
могильный камень как ступеньку крыльца, умерли по разным причинам
задолго до преклонного возраста».
6
Лачинова В.Д. Пушкинские места в 90-х годах XIX века. Из воспоминаний //
Михайловская Пушкиниана. Вып. 59. Сельцо Михайловское, 2013. С. 142–143.
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Место находки в деревне Воронич. 2017 год

Необходимо отметить, что плита под крыльцом на тот момент была
расколота на две части. На фотографии видно, что имеющиеся фрагменты — это только верхняя часть плиты. Нижняя часть отсутствует. На ней,
очевидно, были высечены годы жизни. Андрей Юшин, как человек новый
в этих местах, мог не знать, что Шелгуновы — значимая для Заповедника
фамилия, и поэтому не сообщил нам об этой находке.
Ссылаясь на рассказы своих родителей, Виктор Клюковский также сообщил: «Деревня Шаробыки была искусственно создана в конце 1930‑х годов, перед войной. Мои родители в неё переехали из деревни Глазки добровольно, в 1968 году, когда мне было семь лет, поближе
к моей начальной школе, которая находилась в деревне Воронич». (Кстати, это была единственная начальная школа в области, носившая имя
Александра Сергеевича Пушкина. — Прим. авт.)7
Однако не все переселялись сюда по собственной воле. Многие хуторяне Пушкиногорского района оказались здесь в рамках программы кол7
Источник сведений — письмо из областного отдела народного образования
от 27 марта 1953 года к С.С. Гейченко. Архив Пушкинского Заповедника. Д. 112.
Н/а. Л. 10.
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Место находки в деревне Шаробыки. 2013 год

лективизации и создания колхозов. У «новосёлов поневоле» даже были
соответствующие прозвища. Так, Алексея Иванова и его сына Анатолия
звали «дороховскими»: они приехали из деревни Дорохово. Гужавиных
звали «приезженскими» — из деревни Приезжево, Пётр Ильич Иванов
звался «Петька Кашинский» — из деревни Кашино, Василий Прокофьев — «Вася Блажин», из деревни Блажи, Бибины и Усовы, переселившиеся из места Шабохина Гора, все прозывались «Шабохи», Максимов
звался «глазковский»... Следует отметить, что Виктор Клюковский на память пересказал нам все фамилии жителей и нарисовал план деревни, кто
где жил, всего 38 домов. Но это тема другой работы.
Рассказ Виктора Клюковского подтверждает и Виктор Григорьевич
Никифоров в своей книге об истории деревень. В статье о Шаробыках
приводятся воспоминания жительницы деревни Ерёмино — Елены Семёновны Михайловой: «Деревня образовалась в 1937 году… На берег
озера Мошно (ныне Шаробыкинское. — Прим. авт.) откуда-то привезли
избу и поселили в ней семью члена ВКПб, колхозника Семёна Михайлова
(то есть отца рассказчицы. — Прим. авт.). Сюда же, на берег озера
стали переселять тех, кто жил на хуторах… Тем, кто не желал подчиниться новой власти, комсомольцы снимали крыши с построек, разбивали окна, двери, разваливали печи, трубы. В 1937 году вдоль озера
появилась целая улица… Деревню назвали Новый Воронич… В 1941 году
84

немцы-оккупанты, чтобы не путаться с названиями: старый, новый Воронич, стали называть её Шаробыки, что в переводе с немецкого означает «пятнистый бык» (или, пренебрежительно, — «грязный бык»). Это
название сохранилось…»8
Насильно согнанные на новое место жительства хуторяне были поставлены в трудные условия. Государство не собиралось давать деньги на
строительство новых домов. Кто-то смог перевезти старые дома, кто-то
строился заново. Хуторяне, трудяги по определению, были, несомненно, люди деловые, предприимчивые. Но, в силу отсутствия образования
не обременённые моралью и этикетом, они с «чистой совестью» могли
строить из всего, что «плохо лежало». Разорение дворянского фамильного захоронения только приветствовалось новой властью или, по крайней мере, отношение её к этому было безразличным.
В подтверждение сказанного, чтобы правильно понять истоки поведения селян, здесь я хотел бы сделать маленькое историческое отступление и привести несколько цитат из книги Александра Александровича
Формозова — Учёного с большой буквы, автора десятков монографий и
книги «Пушкин и древности».
«Повсеместный разгром дворянских имений не только не пресекался, но и поощрялся из центра (Ленин: «Грабь награбленное!»)9…
О том, как вели себя крестьяне, мы знаем из литературы. Пантелеймон Романов в рассказе «Белые куклы» повествовал о мужиках, захвативших дворянское имение, и, не понимая, на что могут сгодиться
книги, картины, скульптуры, безжалостно их уничтоживших…
В известных воспоминаниях Максима Горького о Ленине мы найдём
такое свидетельство: «В 19-м году в Петербурге был съезд «деревенской бедноты». Из северных губерний России явилось несколько тысяч
крестьян, и сотни их были помещены в Зимнем дворце Романовых. Когда
съезд кончился и эти люди уехали, то оказалось, что они не только все
ванны дворца, но и огромное количество ценнейших севрских, саксонских
и восточных ваз загадили, употребляя их в качестве ночных горшков.
Это было сделано не по силе нужды — уборные дворца оказались в порядке, водопровод действовал. Нет, это хулиганство было выражением
желания испортить, опорочить красивые вещи... Всё это не случайные
8
Никифоров В.Г. Деревни пушкинского края: история, населения, судьбы.
СПб., 2015. Т. 2. С. 189.
9
Формозов А.А. Русские археологи в период тоталитаризма. Исторические
очерки. М., 2006. С. 272.
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действия безответственных лиц, а инспирированная свыше вспышка
вандализма…
Кладоискательство, подавлявшееся царской администрацией,
вспыхнуло повсеместно. В 1918 году керченские «счастливчики» убили
директора (Керченского) музея древностей Владислава Вячеславовича
Шкорпила, пытавшегося их остановить…
…В правительственных кругах находились отдельные люди, способные понять важность проблемы и приложить силы к её разрешению.
Таковы хотя бы нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский
или заведовавшая отделом музеев этого наркомата Наталья Ивановна Троцкая (Седова). Но их взгляд на культурное наследие был отнюдь
не общепринятым…10
В обществе тоже (как и в правительственных кругах. — Прим. авт.)
получила распространение старая, писаревская ещё, идея: вместе с несправедливым социальным строем должна погибнуть и созданная им
культура…»11
Из церквей выносили всё ценное: «Показательно, что предложения
приходов собрать компенсацию за ценную церковную утварь неизменно
отвергались властью. Ей важно было не получить деньги, а уничтожить реликвии… В статье из журнала «Антирелигиозник» отмечено,
что в 1927 году по стране разрушено 134 культовых здания, в 1928-м —
582, в начале 1929-го — 27, а намечено к разрушению 317 (154 в городах,
163 в деревнях).
…Параллельно шли другие кампании: макулатурная, чистки библиотечных фондов от «ненужного старья», разрушения старых кладбищ.
В ходе первой вывезли на переработку тысячи архивных документов, в
том числе и очень важные для понимания судеб страны. В ходе второй — из старейших библиотек выбросили на книжный рынок редкие
антикварные издания: из Севастопольской морской библиотеки — книги
с автографами знаменитых флотоводцев. В ходе третьей — сравняли с
землёй тысячи старых могил. Так, в Новодевичьем монастыре в Москве
из 2800 могил оставили менее ста…
Главное же было в том, что в широких слоях населения насаждалось пренебрежение к культурному наследию, пагубное и для настоящего
момента и для нашего будущего»12.
Формозов А.А. Русские археологи… С. 274.
Там же. С. 274–276.
12
Там же. С. 283–294.
10
11
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Пушкинский край не стал исключением. Вера Дмитриевна Лачинова заканчивает свои воспоминания о Дериглазове с болью в душе:
«Стоит ли кончать?!.. 17 февраля 1918 года рано утром к сестре моей,
жившей в Петровском, прибежали сказать, что толпы людей, одетых
в солдатское платье, громят соседние имения, лежащие по большой
дороге от города Острова. Сказали, что Голубово, Александрово, Васильевское, Вече — горят… Следующее имение было наше Дериглазово…»13
Как мы видим, новая власть нового государства сознательно и целенаправленно предопределяла отношение селян к старине и, в частности,
к кладбищам. Так что украденный камень с отдельно взятого фамильного
кладбища Шелгуновых на фоне разбоя в отношении культурного наследия всей страны — детская шалость…
Но вернёмся к нашей теме. Итак, много лет спустя могильный камень Д.Н. Шелгунова был обнаружен у кладбища на Ворониче при разборе мусорных завалов. Отмыв плиту и сумев прочитать надпись, специалисты уже не сомневались в исторической находке.
На месте фамильного кладбища Шелгуновых, за Дериглазовским
мостом, в настоящее время имеется памятный крест. Может быть, на это
место вернуть и надгробную плиту (её фрагменты)? Плита пока одна, и
поэтому можно поставить рядом табличку с именами и фамилиями других, захороненных здесь. (Для этого предлагается провести поиск в архивах.) Пусть это станет первым шагом к восстановлению усадьбы Дериглазово.
Итак, предлагается:
● перенести могильную плиту на старое место, то есть на огороженный участок;
● осуществить поиск других надгробных плит с этого кладбища.
Для этого нужно на протяжении долгого времени отслеживать в ближайших деревнях разборки и перестройки старых (около 1930-х годов) домов, а также скотных дворов и других хозяйственных построек.
Положительный опыт такой находки в колхозе Крыловском
уже есть. Андрей Васильев пишет: «В октябре 2012 года в Пушкинский Заповедник поступила очень интересная информация о найден13
Лачинова В.Д. Пушкинские места в 90-х годах XIX века. Из воспоминаний //
Михайловская Пушкиниана. Вып. 59. Сельцо Михайловское, 2013. С. 143.
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ных в деревне Крылово двух старых надгробиях, которые раньше
находились на фамильном кладбище Крестиных в селе Воскресенское. Обнаружил надгробия житель деревни Крылово Анатолий Евгеньевич Фёдоров. Сообщила в музей об интересных находках исследователь-краевед Елена Викторовна Фёдорова из деревни Козляки.
Надгробия были перемещены после Великой Отечественной войны с
кладбища бывшей усадьбы Воскресенское и использовались в качестве
фундамента скотного двора, который вскоре сгорел во время грозы...
Могильные плиты с фамилией Крестины возвращены на фамильное
кладбище в Воскресенское»14.
Так как новые строения требуют согласования с Заповедником, то
контроль не составит особого труда. Вряд ли каменную могильную плиту
кто-то потащит издалека. Поэтому, скорее всего, круг деревень для надзора будет ограничен. С какой деревни начинать — не ясно, но и не важно.
Кто из новых поселенцев первый начал, и кто с кого брал пример — вопрос открытый. Это могут быть деревни Зимари, Дедовцы, Воронич, Шаробыки, Носово, Железово. Возможно, ещё Блажи, Кокорино, Каменец;
● уже сейчас, не дожидаясь перестройки домов, провести осмотр
фундаментов старых, заброшенных домов и сельскохозяйственных объектов в этих деревнях с целью выявления могильных плит в фундаментах.
В заключение хочется сказать, что рассказ об усадьбе Шелгуновых
не являлся главной целью этой заметки. Нам больше хотелось подчеркнуть морально-этический аспект вопроса о кладбищах, о сохранении
нашей истории через старинные кладбища. 75 лет назад полуобразованные крестьяне, доведённые властью до отчаяния, могли себе позволить
грабить кладбища… Их за это и упрекнуть-то трудно. А вот что движет
современной молодёжью, когда для костра спиливаются кресты на могиле, когда у могилы могут всю ночь горланить, пьянствуя, когда оставляют после себя у могилы кучу мусора? При этом наши современники
не борются с голодом, нищетой, нуждой. Перед ними не стоит вопрос,
как выжить…
А.С. Пушкин в 1830 году написал известные всем нам трогательные
строки:
14
Васильев А.М. Новые факты к истории усадьбы Воскресенское // Пушкинский край (газета). 27.03.2015.
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Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам… (III, 1; 242)
Оказывается, эти чувства не всем близки и не возникают сами по
себе, просто так. Очевидно, эти чувства надо воспитывать с детства, борясь с массовым невежеством и безразличием к нашей истории, к истории нашего края.
Одна из функций музея — воспитание подрастающего поколения.
Михаил Ефимович Васильев, в память о котором наш сегодняшний круглый стол, много времени уделял этому процессу. Будучи хранителем Святогорского монастыря и могилы А.С. Пушкина, передавал своё бережное отношение к истории края многим и многим поколениям молодёжи.
Наша сегодняшняя задача — продолжить эту педагогическую деятельность, воспитывая сознание молодых людей в русле понимания и уважения к истории.
В заключение я хочу ещё раз сказать спасибо Виктору Клюковскому из деревни Шаробыки и Сергею Якушкину из Кокорина, Анатолию
Фёдорову из Крылова и Елене Викторовне из Козляков, Андрею Юшину
из Санкт-Петербурга и всем людям, не безразличным к истории края.

Вячеслав Терентьев
БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ КРАСНОЙ АРМИИ
НА ЗАХИНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
В ИЮЛЕ 1941 ГОДА1
На участке Пушкинские Горы — Опочка сражались войска 27-й армии Северо-Западного фронта. На сегодняшний день героические действия этой армии почти неизвестны ни в научных кругах, ни любителям
истории, ни жителям Псковской области. Тем не менее действия солдат
этой армии связали боем почти половину всех войск немецкой группы армий «Север», чем оказали огромную помощь Ленинграду и Москве.
Одной из страниц истории героического сопротивления 27-й армии являются бои на захинском направлении.
Так сложилось, что в 181-й стрелковой дивизии, кадр которой составляли латыши, призывники по мобилизации 1941 года были из Пушкиногорского района. А в соединениях 21-го механизированного корпуса,
сражавшегося за Опочку, были мобилизованные опочане. Поэтому можно утверждать, что многие солдаты обороняли именно свою малую родину, сражались за свой дом.
На захинском направлении от деревни Коровкино и до станции Тригорское по восточному берегу Великой держала оборону 181-я стрелковая
дивизия. Она была сформирована в 1940 году из войск Латышской армии
и имела на вооружении оружие иностранного производства, которое закупала Латвия. Перед войной в дивизию были призваны по большим учебным сборам несколько сотен пушкиногорцев, опочан и других жителей
бывшего Опочецкого округа. Дивизия находилась во втором эшелоне Северо-Западного фронта и вступила в бой только в начале июля 1941 года.
В тяжёлых боях с двумя танковыми дивизиями противника под Красногородском 181-я дивизия потерпела поражение, потеряла почти всю артиллерию и вынуждена была отойти за реку Великую. При этом часть сил
дивизии сражалась в районе Красногородска и в восточной Латвии. Южнее Коровкина держал оборону 202-й мотострелковый полк, представ1
См. также: Терентьев В.О. Боевые действия 181-й стрелковой дивизии на
красногородско-велейском направлении в июле 1941 года. С. 211 настоящего сборника; Терентьев В.О. Военные действия под Вельем летом 1941 года. С. 258 настоящего сборника.
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лявший собой остатки 202-й моторизованной дивизии, сражавшейся
с первого дня войны.
9 июля 1941 года одна из лучших танковых дивизий вермахта — 8-я —
прорвалась через Селихновский мост и захватила Пушкинские Горы.
Одновременно элитная мотопехотная дивизия СС «Мёртвая голова»
и 30-я пехотная дивизия ворвались в Опочку. В этой непростой ситуации командование 27-й армии не растерялось, а начало готовить два
контрудара для возвращения райцентров. На Пушкиногорское направление был выдвинут один из трёх стрелковых полков 181-й дивизии, 186-й.
Другой полк, 195-й, в это время с боями отходил от Красногородска.
На 30-километровом участке от Пушкинских Гор до Захина остался всего один стрелковый полк, 242-й. Несмотря на это, командованием 27-й армии из состава 186-го полка выделяется один (2-й) стрелковый батальон для удара по Опочке. Ему в помощь была придана батарея 640‑го артполка (четыре старых английских 114-миллиметровых
гаубицы). Красноармейцы были посажены на последние автомобили артполка и отправлены от Гарина на Опочку. В это время 202-й мотострелковый полк, как один из самых боеспособных в 21-м корпусе, был снят
командованием 27-й армии с оборонительных позиций и вместе с танками атаковал Опочку, занятую эсэсовцами.
На рассвете 9 июля 30-й самокатный батальон 30-й пехотной дивизии вермахта от Красногородска на мотоциклах ворвался в Опочку.
Здесь он соединился с танками СС и на высокой скорости форсировал
мост через Великую в центре города. Не останавливаясь, моторизованный отряд противника прошёл Опочку, выскочил на Киевское шоссе и
стал продвигаться на Остров и Пушкинские Горы. В 5.18 передовые
танки эсэсовцев достигли деревни Белки. Этим манёвром немцы хотели
соединиться с 8-й танковой дивизией в Пушкинских Горах и окружить
советские войска, оборонявшиеся по реке Великой. В это время в район
Белки — Коровкино после боёв на Гаринских высотах выходил батальон
195-го стрелкового полка 181-й дивизии. Он обнаружил продвижение немецких войск от Опочки на Белки. Вскоре к Коровкину подъехал батальон 186-го полка с гаубицами.
Красноармейцами была подготовлена засада на пути следования немецких войск. Немецкая разведка на нескольких мотоциклах была расстреляна из пулемётов в лесу между деревнями Коровкино и Порядино.
Мотоциклисты противника при поддержке нескольких лёгких танков
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попытались прийти к ним на помощь, но попали под огонь советских
гаубиц, выставленных на прямую наводку. Немецкие танки спасло то,
что к старым гаубицам не существовало бронебойных снарядов, а только
шрапнель и осколочные.
В 10.00 красноармейцы при поддержке гаубиц атаковали немцев,
занявших оборону в Белках. Отплёвываясь огнём, немецкие танки стали отходить к Барабанам. Немецкие велосипедисты и мотоциклисты,
понеся большие потери, отошли на Серово и Пурышево. К исходу дня
немцы были выбиты за Великую. Одновременно 21-й мехкорпус в ожесточённом бою с дивизией СС освободил Опочку, а сводные войска
24-го стрелкового корпуса освободили Пушкинские Горы. Превосходящие силы врага были остановлены и отброшены на западный берег Великой на всех направлениях действий 27-й армии. Отряд 186-го полка
был возвращён под Пушкинские Горы, а батальон 195-го полка занял оборону на 6-километровом участке от села Захино до деревни Белки. В районе деревни Барабаны занял оборону мотострелковый взвод 46-й танковой дивизии. В этот же день немцами был взят Псков, причём силами,
равными тем, что сражались на опочецко-пушкиногорском направлении.
Советских войск, действующих под Псковом, было в три раза больше,
чем в 27-й армии, но из-за слабого руководства и возникшей паники противнику удалось нанести нашим войскам поражение.
10 июля 1941 года бои на всех направлениях разгорелись с новой силой. В ходе боя под Опочкой 3-й мотоциклетно-стрелковый батальон СС
при поддержке лёгкого артдивизиона 30-го артполка форсировал Великую у Кишкина и стал продвигаться в район деревни Белки. Немцы
вновь пытались прорваться здесь на Пушкинские Горы для соединения
с 8-й танковой дивизией. У села Барабаны мотострелковый взвод 46-й дивизии попал под удар танков и мотоциклистов дивизии СС «Мёртвая голова». Ему на помощь пришёл взвод 195-го полка, оборонявший деревню Белки. Одновременно батальон 195-го полка выдвинулся к Коровкину. В ходе боя немцам удалось захватить деревню Белки. Мотострелки
отошли к Горкам и Шабанову, а батальон 195-го полка — за реку Кудку,
в Захино. Боевой дозор немецких мотоциклистов на скорости проскочил
мост через Кудку и достиг станции Вощагино. 3-й батальон 243-го полка
развернулся левым флангом на Утретки — Захино и завязал бой у Захина
и станции Вощагино с мотоциклистами дивизии СС «Мёртвая голова».
На станцию Вощагино были брошены резервы 181-й стрелковой диви92

зии — взвод 243-го полка из Приезжева и 2-й батальон 195-го полка из
деревни Пашки. Подразделения 195-го и 243-го полков 181-й стрелковой
дивизии контратакой отбросили эсэсовцев от станции Вощагино, а также
у деревень Захино и Вощагино за реку Кудку. После разгрома мотоциклетного авангарда у Вощагина и Захина эсэсовцы отошли в район Белки,
где заняли оборону. У Ильмовой Горы и в Коровкине эсэсовцы оставили
боевое охранение. На высоте 115 противником был развёрнут передовой
дивизионный наблюдательный пункт. Основной наблюдательный пункт
Красной армии был развёрнут на колокольне Утреткинской церкви.
11 июля ситуация в районе Опочки сложилась довольно напряжённая: главные силы 46-й танковой дивизии ведут ожесточённые бои
в окружении в Опочке, 42-я танковая дивизия выводится из окружения
в районе Высокого, главные силы 185-й моторизованной дивизии ведут бои на участке озеро Кивна — Болдино. Немцы стянули к Опочке
четыре полнокровные дивизии. Противник уже в десять раз превосходил наши войска по количеству войск и боевой техники. Командование 27-й армии ставит задачу 21-му корпусу и его соседям о подготовке
контрудара по Опочке с целью вывода из окружения 46-й танковой дивизии. 24-й стрелковый корпус получил приказ командования 27-й армии
о выделении сил для удара по Опочке с севера. Из состава 181-й стрелковой дивизии был выделен 3-й батальон 243-го стрелкового полка с приданной 122-миллиметровой гаубицей. Его место в обороне по реке Кудке
занял батальон 195-го полка.
В 22.30 отряд был готов и вместе с силами 21-го корпуса атаковал
противника. Батальон 243-го полка скрытно форсировал Кудку, уничтожил
боевое охранение противника в Ильмовой Горе, деревне Зуево, а затем ночным штыковым ударом в коротком бою разгромил роту 3-го мотоциклетно-стрелкового батальона СС в Коровкине. Дивизия СС «Мёртвая голова»
в ночь на 12 июля перебрасывается немецким командованием на порховское направление. Переброска должна была осуществляться по кратчайшему расстоянию — через Пушкинские Горы, поэтому концентрация дивизии СС, сменённой двумя пехотными дивизиями вермахта, происходила
в районе Коровкино — Белки. Обеспечить передвижение дивизии должны были мотоциклетный и разведывательный батальоны СС.
В 2.30 12 июля отрядом 243-го полка был атакован и разгромлен
3-й мотоциклетно-стрелковый батальон СС в Белках. В это время 3-й разведывательный батальон СС прошёл Барабаны, занял мост, высоту 115 и
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село Катниково. За ним выдвигалась вся дивизия СС. Посреди ночи колонна мотопехотного полка моторизованной дивизии СС «Мёртвая голова», продвигающейся на Пушкинские Горы из Опочки, в районе села Барабаны была атакована красноармейцами 243-го полка при поддержке
одной гаубицы. Неожиданным ударом было уничтожено около десятка автомашин и большое количество эсэсовцев.
Дивизии СС «Мёртвая голова» пришлось разворачивать войска
для боя. Прорваться к Опочке отряду 243-го полка не удалось, но удачный
ночной удар по колонне дивизии СС привёл к значительным потерям противника в автомобилях и мотоциклах, а также задержал переброску войск.
С рассветом разведывательный батальон и мотоциклисты дивизии СС при поддержке артиллерии атаковали батальон 243-го полка в Панютине и Белках. К 11.00 под воздействием превосходящих сил эсэсовцев
отряд отошёл к Порядину и Коровкину. Попытки немецких мотоциклистов отбросить красноармейцев дальше к северу натыкались на лесные
засады и не принесли успеха. Мотопехотной дивизии СС «Мёртвая голова» пришлось совершать марш по шоссе Опочка — Остров в зоне действия артиллерии советского отряда. К концу дня 12 июля дивизия СС
была переброшена в район Острова. К полуночи от села Барабаны и деревни Белки снялся 3-й мотоциклетно-стрелковый батальон СС.
Ночной удар боевого отряда 243-го полка по дивизии СС заставил германское командование подтянуть на указанный участок часть
122‑й пехотной дивизии, ослабив при этом опочецкое направление. Советская разведка после ухода мотоциклистов СС вновь заняла деревню Белки. А утром 13 июля в район села Барабаны прибыл 122-й разведывательный батальон вермахта. Вслед за ним подтянулся пехотный
полк с артдивизионом и сапёрной штурмовой ротой. Противник создал
восьмикратное превосходство в силах на захинском направлении. В ходе
короткого боя немцы выбили советских разведчиков из деревни Белки и
стали развивать наступление на Захино. У деревни Порядино 3-й батальон 243‑го стрелкового полка 181-й дивизии при поддержке 122‑миллиметровой гаубицы отбил несколько атак германского разведывательного
батальона. С подходом пехотного полка красноармейцы стали отходить.
В лесу у Коровкина состоялся ожесточённый бой, в котором стрелковый
взвод 243‑го полка остановил наступление немецких войск, позволив основным силам батальона занять позиции по реке Кудке, в Ильмовой Горе
и деревне Зуево. К вечеру немецкие войска попытались форсировать Куд94

ку в районе Захинской машинно-тракторной станции, но были отбиты
батальонами 243-го и 195-го полков с большими потерями. В это время
21‑й мехкорпус приказом командующего Северо-Западным фронтом
направляется в Новоржев для удара по Острову. В момент смены войск
на оборонительном рубеже восточнее Опочки три пехотные дивизии
противника перешли в наступление, прорвали оборону и стали двигаться на Новоржев. В связи с возникшей ситуацией приказом командира
24‑го стрелкового корпуса 195-й полк 181-й дивизии был снят с позиций
на Кудке и выдвинут в деревню Сумино для удара на Дупли — Лаптево. Это значительно ослабило позиции советских войск. В дальнейшем
195‑й полк сражался на новоржевском направлении. По северному берегу
реки Кудки были развёрнуты 3-й и часть 2-го батальона 243-го стрелкового полка. К исходу дня отдельным группам противника удалось захватить
Ильмову Гору, Зуево и Пусто-Николу. Ночью был бой у переправы Пелагеино.
В течение 14 июля 3-му батальону 243-го полка с боями удалось вернуть Ильмову Гору, Зуево и Коровкино.
В 17.30 15 июля 122-я пехотная дивизия вермахта при поддержке
корпусной артиллерии атаковала позиции 3-го батальона 243-го стрелкового полка у Коровкина, оттеснила его к Захину, с боем форсировала Кудку, к 20.00 захватила станцию Вощагино, железнодорожный мост
через Кудку, Казаково и выдвинулась на село Поляне. Подразделения
243-го стрелкового полка, ведя ожесточённые бои, отошли за реку Шесть
и к озеру Столбушинскому. 1-й и 2-й батальоны 243‑го стрелкового полка выводились по бывшей почтовой дороге от Захина и Корнева за реку Шесть. Станцию Вощагино несколько часов оборонял взвод
243‑го стрелкового полка, а село Поляне — рота 186-го полка с одной
76-миллиметровой пушкой. К исходу 15 июля 122-й разведывательный
батальон при поддержке артиллерии прорвал оборону у села Поляне и
выдвинулся на Пушкинские Горы.
16–19 июля 243-й стрелковый полк был окружён и вёл бои с 122‑й пехотной дивизией в районе Пушкинские Горы — Арапово — Дубровы. Последствия окружения для солдат полка были различны. Многие красноармейцы из призыва 1941 года, не сумев выйти из окружения, вернулись
в свои деревни. Им выпала разная судьба — кто-то пошёл в полицаи, ктото в партизаны, кто-то молча гнул спину на оккупантов. Многие попали
в плен к гитлеровцам и были направлены в концлагеря. Несколько де95

сятков красноармейцев во главе с командирами и комиссарами, пройдя
по тылам противника полторы сотни километров, 21–24 июля вышли
в район деревень Клюкино, Боровичи (станция Шилово), где вошли в состав возрождающейся 181-й дивизии и заняли оборону. Те, кто не смог
прорваться, ушли в Наумовский лес, где до осени 1941 года скрывались
от немцев. Осенью 1941 года они несколькими группами вошли в состав
различных партизанских отрядов и в дальнейшем успешно партизанили.
Результаты боевой работы Красной армии на захинском направлении были следующими.
Активность советских войск в начальный период позволила создать
коридор на захинском направлении, куда выводились из боёв под Красным подразделения 195-го стрелкового полка.
Действия в период контрударов на Пушкинские Горы и Опочку обеспечили взаимодействие сил и не позволили противнику перебросить
войска с одного направления на другое.
Действия против дивизии СС позволили остановить переброску
войск противника по кратчайшему расстоянию, нанести им тяжёлые потери и заставить производить переброску окружным путём. Важно, что
в результате действий Захинского отряда немцы не успели подвести главные силы дивизии СС в период контрудара Красной армии под Сольцами, в результате чего 8-я танковая дивизия вермахта была окружена и
разбита.
Длительная оборона захинского направления позволила до последнего дня обороны частям 27-й армии активно пользоваться железнодорожной станцией Вощагино.
Активные действия войск Красной армии на захинском направлении
потребовали от противника выделения дополнительных сил, что ослабило немецкие войска сначала на опочецком направлении, затем на новоржевском.
При подготовке публикации использованы материалы Центрального архива Министерства обороны РФ (ф. 33, 221, 873, 1345, 3455), а также материалы Национального управления архивов и документации США
(National Archives and Records Administration (NARA) (Т354, R134; R136).

Юрий Конов
ОДИН ДЕНЬ ГВАРДЕЙСКОГО ПОЛКА
151-й гвардейский стрелковый полк 52-й гвардейской
стрелковой дивизии в бою за деревню Новгородка
Пушкиногорского района 17 июля 1944 года
В своём коротком сообщении я хочу остановиться на действиях
151-го гвардейского полка 52-й гвардейской стрелковой дивизии в боях
за освобождение населённого пункта Новгородка Пушкиногорского района. Исследование построено на анализе журнала боевых действий дивизии за 17 июля 1944 года и наградных листов, в которых отражены
действия военнослужащих, отличившихся при освобождении этого населённого пункта.
Если обратиться к журналу боевых действий дивизии за 17 июля
1944 года, мы узнаем, что «17 июля 1944 года полкам дивизии поставлена задача прорвать оборону противника в Беляково — Овечкино
(высота 96,0 и 94,4) с ближайшей задачей овладеть рубежом Кунево — Софино — Кузнецовка и с последующей задачей выйти на шоссе
на участке Горбуны — Редковицы — Новгородка — Шанино в готовности наступать в заданном направлении». О действиях 151-го гвардейского стрелкового полка в документе отмечено следующее: «С 22 часов
10 минут 16.07.44 после 10-минутной подготовки 151-й и 153-й стрелковые полки перешли в наступление в общем наступлении на Новгородку. Противник 3-м велоохранным полком оборонялся на рубеже Беляково — Овечкино. Упорно сопротивлялся наступающим частям дивизии.
Не выдержав натиска дивизии, в 24.00 16.07.1944 в беспорядке начал
отходить в общем направлении Новгородка — Мокрушево, оставляя мелкие группы прикрытия, минировал дороги и подрывал мосты.
151‑й гвардейский стрелковый полк к 24.00 16.07.44 сломил сопротивление на рубеже Овечкино и к 17.00 17.07.44 года вышел на рубеж Долино — Суворкино, где ведёт бои с мелкими группами противника. Одновременно строит переправу через реку Вершу в районе деревни Петрово. За период наступления полк освободил 22 населённых пункта.
Нанесены следующие потери противнику: уничтожено до 50 солдат
и офицеров, взято в плен 5 солдат». К исходу дня 17 июля 1944 года
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резерв командира полка расположен в селе Новгородка в готовности к
дальнейшему преследованию1.
За умелое руководство подразделением в период наступательных
боёв с 17 по 21 июля 1944 года командир 151-го гвардейского стрелкового полка полковник Юдич Иван Фёдорович был награждён орденом
Красного Знамени2.
Одной из локальных задач в ходе наступления стал выход на Ленинградское шоссе и захват крупного населённого пункта — деревни Новгородка. Эту задачу решали солдаты и офицеры 2-го и 3-го стрелковых
батальонов полка. Многие из них за этот бой были отмечены правительственными наградами. Вместе с передовыми подразделениями полка
продолжал преследовать врага, не давая ему останавливаться на промежуточных рубежах и отражая его попытки контратаковать наш авангард,
заместитель командира 151-го гвардейского стрелкового полка по строевой части подполковник Воробьёв Александр Иванович. В бою за деревню Новгородка на участке Новгородка — Ленинградское шоссе,
показывая пример мужества и следуя в первых рядах боевых порядков,
был убит. Награждён орденом Отечественной войны I степени (посмертно).
Смело руководил боевыми действиями рот гвардии лейтенант, старший адъютант батальона Бадаев Илларион Степанович. Он в обход
противника с фланга без потерь в личном составе быстро вышел на Ленинградское шоссе и овладел деревней Новгородка. Награждён орденом
Красной Звезды.
Командир стрелковой роты, гвардии старший лейтенант Волков
Михаил Степанович, командуя подразделением, овладел деревней Новгородка и перерезал Ленинградское шоссе, где закрепился до подхода
подкрепления. Награждён орденом Красного Знамени3.
1
Приказ по 12-му гвардейскому стрелковому корпусу № 0021 от 12.07.1944
// Журнал боевых действий 52-й гвардейской стрелковой дивизии за период с 1
по 31 июля 1944 года. Архив документов «Память народа» [Электронный ресурс:
www.pamyat-naroda.ru].
2
Наградной лист гвардии полковника Юдича Ивана Фёдоровича // Фронтовой
приказ № 192/н от 22.07.1944. Издан: ВС 1 Уд.А. Банк документов «Подвиг народа»
[Электронный ресурс: www.podvignaroda.ru].
3
Наградные листы офицеров 52-й гвардейской стрелковой дивизии // Фронтовой приказ № 217/н от 01.08.1944. Издан: ВС 1 Уд.А 3-го Прибалтийского фронта.
БД «Подвиг народа» [Электронный ресурс: www.podvignaroda.ru].
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За умелое руководство и личное мужество, проявленное в бою, за
уничтожение живой силы противника орденом Красной Звезды были
награждены командиры взводов Беляев Иван Игнатьевич, Яшкин
Василий Яковлевич, Петров Пётр Елисеевич4.
Орденом Славы III степени был награждён гвардии сержант, помощник командира взвода Староверов Александр Додонович. Когда выбыл из строя командир взвода, он принял командование на себя и
продолжал преследование противника. При овладении деревней Новгородка, будучи раненным, продолжал командовать взводом до полного выполнения боевой задачи. Был вторично ранен и эвакуирован
в тыл5.
Под стать своим командирам действовал и сержантский состав
подразделений. Наградные документы скрупулёзно фиксируют действия и рядовых, и сержантов в этом бою. Медалями «За отвагу» были
отмечены действия командиров отделений гвардии сержантов Беляева Виктора Алексеевича, Кандаурова Михаила Константиновича,
Старкова Василия Александровича, Кириенко Ивана Ефремовича,
Ходорченко Николая Викторовича. Как отмечалось в приказе по дивизии, «…участвовали в отражении неоднократных атак противника… личным примером мужества и отваги, увлекая за собой бойцов отделения, и одними из первых в составе взвода вышли на Ленинградское
шоссе и закрепились на нём»6.
В наступательном бою в районе деревни Новгородка смело и
отважно участвовали в отражении контратак противника и одними из первых ворвались в деревню Новгородка, лично уничтожив в
бою немецких солдат, гвардии рядовые Бондарев Иван Михеевич,
Бахтин Михаил Михайлович, Самедов Абдул Самедович, Федоро4
Наградные листы офицеров 52-й гвардейской стрелковой дивизии // Приказ
№ 83/н от 23.07.1944. Издан: 52 гв. сд. БД «Подвиг народа» [Электронный ресурс:
www.podvignaroda.ru].
5
Наградные листы рядового и сержантского состава 52-й гвардейской стрелковой дивизии // Приказ подразделения № 61/н от 20.07.1944. Издан: 151 гв. сп 52 гв.
сд 3-го Прибалтийского фронта. БД «Подвиг народа» [Электронный ресурс: www.
podvignaroda.ru].
6
Наградные листы рядового и сержантского состава 52-й гвардейской стрелковой дивизии // Приказ подразделения №84/н от 31.07.1944. Издан: 52 гв. сд.
БД «Подвиг народа» [Электронный ресурс: www.podvignaroda.ru].
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вич Евгений Олегович, Яйцев Пётр Матвеевич, Акуленко Николай Михайлович.
При прорыве вражеской обороны, действуя смело и отважно, своим личным примером мужества и отваги увлекали за собой бойцов
и ворвались в траншеи противника гвардии рядовые Якушов Фёдор Ильич, Волохов Иван Митрофанович, Исаев Сергей Евсеевич.
Наступающую пехоту в бою за деревню Новгородка поддерживали пулемётчики полка. Орденом Славы 3-й степени был награждён
гвардии рядовой Халява Фёдор Иванович. В бою за Новгородку он
выдвинулся с ручным пулемётом и метким огнём уничтожил огневую точку противника. Был дважды ранен и эвакуирован в тыл7.
Преследуя отступающего противника в районе Новгородки, ведя
огонь из своего пулемёта, уничтожил двух немецких солдат Кузницкий Владимир Потапович.
Огнём из станкового пулемёта подавил огневую точку Мирзаев
Муаледжан. В бою за Новгородку, будучи в расчёте станкового пулемёта, способствовал наступающей пехоте в отражении контратак
противника и вместе с расчётом ворвался в населённый пункт гвардии
рядовой Пуц Николай Демидович.
Успех наступления во многом зависит и от наличия боеприпасов и
их своевременной доставки к месту боя. Здесь чётко сработала служба снабжения. «Своевременно и беспрерывно доставлял боеприпасы
и пищу, чем способствовал успешному продвижению подразделения»
старшина роты Костиков Василий Мартынович.
Успешные действия полка в наступлении зависят также от бесперебойной передачи приказов командования. Будучи связным командира, сержант Мальцев Геннадий Николаевич не только доставлял
донесения и боевые приказы, но и вынес из-под обстрела двух тяжело раненных бойцов. Наградные листы свидетельствуют о мужестве
и героизме военнослужащих медико-санитарного батальона, проявленных в боях 17 июля 1944 года. В бою 17 июля 1944 года вынесла с поля боя 10 раненых бойцов и командиров Евдокимова Евдокия Яковлевна. Санитар Сидоренко Надежда Ивановна, «находясь
7
Наградные листы рядового и сержантского состава 52-й гвардейской стрелковой дивизии // Приказ подразделения №84/н от 31.07.1944. Издан: 52 гв. сд.
БД «Подвиг народа» [Электронный ресурс: www.podvignaroda.ru].
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в боевых порядках пехоты, оказывала медицинскую помощь 15 раненым бойцам, была ранена»8 9 10
Впоследствии 52-я гвардейская стрелковая дивизия в период с 18
по 21 июля 1944 года вела бои за освобождение Красногородского, Пыталовского и Островского районов Псковской области. За отличие в боях
при освобождении Острова была награждена орденом Суворова II степени11.
К сожалению, мне неизвестны имена солдат и офицеров 151-го гвардейского полка 52-й гвардейской стрелковой дивизии, погибших в боях
за освобождение Новгородки. Исключение составляет имя гвардии подполковника, заместителя командира полка по строевой части Александра Ивановича Воробьёва. По данным обобщённого банка данных
«Мемориал», гвардии подполковник Воробьёв А.И., 1904 года рождения, — уроженец Московской области, Волоколамского района, деревни Дор, в Красной армии с 1926 года. Погиб 17 июля 1944 года. Место
первого захоронения — Калининская область, Пушкиногорский район,
деревня Чертова Гора, юго-западнее, в 500 метрах, в братской могиле.
Позже перезахоронен на братском воинском кладбище в деревне Новгородка Пушкиногорского района12.
В деревне Новгородка на братском воинском кладбище всего захоронено 34 военнослужащих различных частей, освобождавших территорию края. Из них пять человек числятся неизвестными. Возможно,
8
Наградные листы рядового и сержантского состава 52-й гвардейской стрелковой дивизии // Приказ подразделения № 61/н от 20.07.1944. Издан: 151 гв. сп
52 гв. сд 3-го Прибалтийского фронта. БД «Подвиг народа» [Электронный ресурс:
www.podvignaroda.ru].
9
Наградные листы рядового и сержантского состава 52-й гвардейской стрелковой дивизии // Приказ подразделения № 62/н от 20.07.1944. Издан: 151 гв. сп
52 гв. сд 3-го Прибалтийского фронта. БД «Подвиг народа» [Электронный ресурс:
www.podvignaroda.ru].
10
Наградные листы рядового и сержантского состава 52-й гвардейской стрелковой дивизии // Приказ подразделения № 63/н от 20.07.1944. Издан: 151 гв. сп
52 гв. сд 3-го Прибалтийского фронта. БД «Подвиг народа» [Электронный ресурс:
www.podvignaroda.ru].
11
Боевой путь 52-й гвардейской стрелковой дивизии. [Электронный ресурс:
www.ru.wikipedia.org].
12
Воробьёв Александр Иванович // Именной список безвозвратных потерь
офицерского состава 151-го гвардейского стрелкового полка 52-й гвардейской стрелковой дивизии за период с 11 по 21 июля 1944 года. Обобщённый банк данных «Мемориал» [Электронный ресурс: www.obd-memorial.ru].
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можно говорить об установлении личности ещё одного, ранее не известного офицера. Это гвардии лейтенант медицинской службы Беленова
Нина Евгеньевна, 1924 года рождения, уроженка Белорусской ССР,
Могилёвской области, Пропойского района, деревни Куликовка. Погибла 17 июля 1944 года в бою за деревню Овечкино. Награждена орденом
Отечественной войны (посмертно)13. Первоначально была похоронена
в Калининской области, Пушкиногорском районе, в братской могиле
в 500 метрах юго-западнее деревни Чертова Гора14. Скорее всего, при
переносе могилы учётная карточка военнослужащего была утеряна, и
её имя не попало в число увековеченных. Думаю, что эту оплошность
надо исправить.

13
Наградной лист Беленовой Нины Евгеньевны // БД «Подвиг народа» [Электронный ресурс: www.podvignaroda.ru].
14
Беленова Нина Евгеньевна // Именной список безвозвратных потерь офицерского состава 151-го гвардейского стрелкового полка 52-й гвардейской стрелковой
дивизии за период с 11 по 21 июля 1944 года. ОБД «Мемориал» [Электронный ресурс: www.obd-memorial.ru].

Вера Тиханова
ИЗ ИСТОРИИ ВЕЛЕЙСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО
МУЗЕЯ ПУШКИНОГОРСКОГО РАЙОНА
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Краеведческий музей — это центр, в котором собираются, сохраняются и изучаются материалы, несущие в себе информацию об истории и
культуре определённого населённого пункта или региона.
Именно такой небольшой музей находится в старинном селе Велье.
Идею создать сельский музей подсказала сама история местности. Жители Велья часто находили старинные вещи: элементы лепной керамики,
старинные монеты, предметы крестьянского обихода. В начале 1960-х
был создан совет музея, председателем совета стала Надежда Николаевна Иванова. Надежда Николаевна работала в Велейской школе учителем
биологии, но любовь к родному краю привлекла её и к изучению истории. Она стала кропотливой собирательницей реликвий. В совет, кроме
Н.Н. Ивановой, вошли: заведующая Велейским сельским домом культуры Лидия Тихоновна Пушкина, агроном колхоза «Смена» Валентина Лукинична Дорофеева, директор Велейской школы Геннадий Васильевич
Ореликов, ветеран колхоза «Смена» Евгений Петрович Ворсулев, учитель географии Клавдия Фёдоровна Тихонова, местный художник-оформитель Анатолий Александрович Мельдер. Энтузиастов горячо поддержал председатель Велейского сельсовета Владимир Ильич Иванов.
Создание сельского музея было делом непростым и новым: до этого
в области существовал лишь один народный музей, созданный усилиями
общественности, — в Опочке. Велейскому музею предстояло стать вторым. Первым экспонатом музея стала грамота кузнеца Ворсулева, которая сохранилась у его сына. «Дано на основании заключения экспертной
комиссии Опочецкой сельскохозяйственной и кустарно-промышленной
выставки 1908 года П.А. Ворсулеву в том, что за представленные им
на выставку кузнечные изделия ему присуждена бронзовая медаль Главного управления землеустройства и земледелия», — гласит документ.
На призыв принять участие в создании музея сразу же откликнулись
жители окрестных деревень. Особенно много помощников нашлось среди учеников Велейской школы — воспитанников Надежды Николаевны
103

Ивановой. Люди приносили в музей фотографии, старинные монеты,
домотканые полотенца с вышивкой, домотканые юбки, скатерти. Появилась возможность составить даже небольшую коллекцию из набивных
тканей, которые изготовлялись когда-то в Велье. Надежда Николаевна обращалась в Государственный архив древних актов, в Музей революции,
в Министерство обороны. Оттуда были получены фотокопии интересных
документов, рассказывающих об истории Велья. На помощь пришли
сотрудники Псковского историко-художественного музея и Пушкинского Заповедника. Псковский музей выделил для Велья 15 произведений
советской графики, коллекцию археологических находок, информационные материалы, некоторое оборудование. Выехали в село и несколько сотрудников. Совместно с членами музейного совета они обсуждали тематику основных разделов, учили местных краеведов правилам собирания
материала, помогли оформить несколько стендов.
Работавшая тогда заведующей историческим отделом Псковского музея-заповедника Инна Николаевна Лукина вспоминала: «Осенью 1963 года небольшую группу музейщиков, в которую входили А.И. Городецкая, У.М. Фирсова и я, направили в Велье для организации там краеведческого музея. Мы занялись подбором нужного вспомогательного и
археологического материала, отобрали ядра, коллекцию монет и другое.
Нам выделили несколько витрин и планшетов, которые мы ещё дома обтянули холстом. Взяли с собой выставку графики. Выехали на клубной машине вместе с собранными материалами и оборудованием. Поселили нас
в свободной комнате школьного интерната. Днём работали в клубе, где
было выделено помещение под музей, над выставкой по истории Велья.
Вечером иногда выезжали на клубной машине читать лекции»1.
Открытие музея состоялось в начале 1963 года, разместился он в
небольшой комнате сельского дома культуры. 102 человека оставили
свои подписи в книге посетителей в день открытия: колхозники, рабочие, учителя — чуть ли не всё село. Экспозиция музея состояла из нескольких разделов. В разделе «Прошлое нашей земли» рассказывалось о
каменном веке, о героической борьбе с иноземными захватчиками, представлены были мечи, копья. Богатым оказался раздел «Народное творчество» с предметами быта и тканями, изделиями местных ремесленников
и нумизматической коллекцией. В разделе «Участники Великой Отечественной войны» присутствовали фотографии и личные вещи фронто1
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виков, партизан, погибших земляков. Для раздела «Велье сегодня» было
отснято большое количество фотографий старейших колхозников, передовых механизаторов и доярок, участников художественной самодеятельности. Были в экспозиции и стенды, прямого отношения к Велью
не имевшие, например, «Ленин в Пскове».
Открытие сельского музея стало важнейшим событием культурной жизни Велья. В помещении музея учителя проводили уроки истории, встречи с ветеранами войны и труда. Среди посетителей были люди
разных профессий из разных уголков страны. Книга отзывов постоянно
пополнялась хорошими отзывами и пожеланиями. Пополнялась новыми
экспонатами и экспозиция музея.
Только за первые три года после открытия музей в Велье посетило
свыше 10 тысяч человек. Посещаемости его способствовало появление
нового экскурсионного маршрута, разработанного в 1971 году сотрудником Пушкинского Заповедника Михаилом Ефимовичем Васильевым:
посетители пушкинских мест могли ознакомиться не только с древними
крепостями Воронич и Савкина Горка, но также с Вельем и Опочкой. Посетить Велье приглашала и выпущенная впервые в 1972 году туристическая схема «Псковская область», где соответствующим значком было отмечено наличие здесь народного музея.
На протяжении более десяти лет музей успешно выполнял свою задачу. В начале 1970-х годов, в связи с отъездом из села Надежды Николаевны Ивановой, в его работе наметились сбои. В середине 1970-х музей
временно прекратил работу: началось переоборудование экспозиции, работы по её переносу в новое помещение. Музейные экспонаты находили приют то в школе, то в сельсовете. К тому же музей был создан на
общественных началах, и никто за него материальной ответственности
не нёс. Новых энтузиастов, которые целиком взяли бы на себя попечение
о музейной коллекции, в Велье не нашлось.
Студенты исторического факультета Ленинградского университета, посетившие Велье в августе 1974 года, писали: «Мы своими глазами увидели неповторимое по красоте архитектурное оборонительное
укрепление, построенное древними умельцами, из земляного вала в окружении трёх озёр и открытых соединительных каналов. Глубокое изучение этой местности представляет большой интерес. Но узнать
мы мало что могли. Народный музей весь день был на замке, и когда
в него можно попасть, неизвестно. Да его и найти можно, только спро105

сив у кого-нибудь из местного населения. На городище установлен единственный указатель с надписью «Охотничье хозяйство»2.
На ненормальность такого положения указывали старожилы Велья,
руководство района, выступила с критической статьёй центральная газета «Советская культура»3. К тому же туристы продолжали посещать
Велье, намереваясь не только осмотреть его достопримечательности,
но и посетить музей. Голос общественности был услышан, и Пушкиногорский райисполком принял решение: вновь открыть музей в Велье,
выделить для него помещение и средства. Под музей отвели кирпичное
здание богадельни, провели ремонтные работы. Работы по возрождению
музея в Велье начались при участии сотрудников Псковского музея-заповедника и культурно-спортивного комплекса района только в середине 1980-х годов. Использовались сохранившиеся экспонаты прежнего
музея, были проведены дополнительные собирательные экспедиции, заново исследованы материалы архивов и библиотек. Над разработкой плана новой музейной экспозиции трудились научный сотрудник Псковского музея А.В. Фролов, заведующий отделом Пушкинского Заповедника
М.Е. Васильев, художник-оформитель А.А. Лайдиньш, кандидат исторических наук, заместитель заведующего кафедрой отечественной истории
Псковского государственного университета Анатолий Васильевич Филимонов.
4 ноября 1987 года музей вновь распахнул свои двери перед посетителями. В мероприятии участвовали учителя и учащиеся местной школы, ветераны колхоза «Смена», жители Велья. Право перерезать красную ленточку было доверено ветерану педагогического труда Екатерине Николаевне Кондратенко, а первую экскурсию провёл исполняющий обязанности хранителя музея, директор сельского дома культуры
А.И. Лебедев.
Сегодня музей продолжает свою работу. В нём представлены подлинные предметы крестьянского быта, прикладного искусства, изделия
кузнецов и ремесленников, богатый иллюстративный и графический
материал. Несколько десятков экспонатов — материалы археологических раскопок на Велейском городище, переданные музею доктором
исторических наук, профессором Анатолием Николаевичем Кирпичниковым.
2
3
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Там же.
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В центре музея находится макет-реконструкция Велейской крепости. Посетители музея могут познакомиться с тем, какой была Велейская
крепость и военные укрепления XIV–XV веков.
Экспозиция музея часто пополняется новыми экспонатами, и на сегодняшний день в нашем краеведческом музее насчитывается 500 экспонатов.
Ежегодно сотни туристов приезжают в старинное псковское село,
чтобы полюбоваться его красотой, посетить краеведческий музей и познакомиться с историей Велейского края.
В музее есть книга отзывов, в которой оставляют свои впечатления
посетители не только из разных уголков нашей страны, но и из-за рубежа.
Вот только одна из записей: «Прекрасное место Велье! Скромная русская природа. Но как она западает в душу. Здесь всё подчинено знаку
бесконечность. Храните её. Спасибо, что открыт и работает музей.
Спасибо вам». Эти отзывы являются лучшей оценкой труда, вложенного
активистами в создание документальной летописи села.

Андрей Васильев
К ИСТОРИИ МУЗЕЕФИКАЦИИ
СВЯТОГОРСКОГО КЛАДБИЩА
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА
В исторической части посёлка Пушкинские Горы возвышаются Синичьи Горы, известные по историческим и литературным источникам начиная с XVI века. Горы (или, точнее сказать, холмы) станут именовать
Святыми после явления блаженному Тимофею чудотворных икон Богородицы. На одном из этих холмов в 1569 году возник Святогорский монастырь...
На протяжении столетий жителей слободы Тоболенец и окрестных
селений хоронили на кладбище соседней Тимофеевой Горы, а некоторых
и на монастырском, то есть закрытом для обычных мирян, кладбище.
К 1921 году относится запрет производить захоронения на соборном холме: «…Отныне на площадке могильного холма А.С. Пушкина
в Святогорском монастыре воспрещается хоронить покойников, ставить памятники, возводить какие-либо новые сооружения на нём. Всякая порча памятника, надписи на нём и пр. преследуются самым строгим образом»1.
С 1922 года могила Александра Сергеевича Пушкина, а с 1936-го —
вся территория бывшего монастыря были переданы в ведение Пушкинского Заповедника.
Многие исследователи в разное время освещали период восстановления Святогорского монастыря после разрушений Великой Отечественной войны, ход последующих реставрационных и благоустроительных
работ, проводившихся в 1950–80 годах, однако тему музеефикации бывшего монастырского кладбища, по сути, не затрагивали.
В этой статье мы не будем рассматривать историю могил А.С. Пушкина и его родных, погребённых на монастырском кладбище. Мы проследим, какие благоустроительные, реставрационные работы проводились
во второй половине XX века в ходе музеефикации исторического кладбища в Святогорском монастыре-музее.
1
Степанова Т.В. Материалы к истории Святогорского монастыря (советский
период) // Михайловская Пушкиниана. Вып. 5. М., 1999. С. 42–43.
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Успенский собор Святогорского монастыря.
Каменные кресты на юго-восточном склоне соборного холма. 2016 год

В качестве вступления приведём некоторые сведения об истории возникновения монастырского кладбища и происходивших здесь
в 1920–30 годах, ещё до войны, но уже после закрытия монастыря, переменах.
Есть свидетельства, что «монастырское кладбище, на котором покоится прах великого поэта и его родных, возникло в XVI веке, одновременно с постройкой самой обители. Основная часть его располагалась
на западном склоне холма, у главного входа в Успенский собор. Настоятелей монастыря и богатых жертвователей из местных помещиков
принято было хоронить у восточной, алтарной стены собора»2.
В Пушкинской энциклопедии «Михайловское» встречается следующее описание: «Кладбище монастырское — находилось «на Святой горе
к низу оной». Ограда вокруг кладбища из булыжного камня. Здесь похоронены архимандрит Геннадий, игумен Иоанн, Столяров И.Н. При анализе
документов консистории о захоронениях на закрытых кладбищах можно сделать вывод, что захоронение разрешалось непосредственно по высочайшему указу Синода или указу консисторскому. Для этого покойный
должен был иметь звание ктитора (ктитор — создатель, постоянный
2
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вкладчик или попечитель монастыря). Единоразовое пожертвование
не решало проблемы предоставления места упокоения. Вблизи храма
до начала 1920-х годов находились захоронения монашествующей братии монастыря»3.
Игумен Иоанн в «Описании Святогорского Успенского монастыря Псковской епархии» сообщал: «Монастырское кладбище расположено внутри монастыря на Святой Горе, вокруг Успенского собора; некоторые настоятели и благодетели обители погребены даже
под храмом; строитель же Покровского придела сего храма, помещик
Максим Иванович Карамышев, погребён под алтарём сего придела
в особом семейном склепе... Сверх сего на Святой Горе погребены:
высокочтимый настоятель сего монастыря архимандрит Геннадий,
много потрудившийся для святой обители Святогорской, которому
архимандритом Николаем с братьею в 1884 году поставлен приличный памятник из белого мрамора; жена главноуправляющего канцеляриею Псковских Дворцовых Вороницких волостей, Двора Ея Императорского Величества комиссара Василия Алексеевича, Евдокия Петровна, умершая 7 января 1759 года, как о том свидетельствует надпись, сделанная на особой медной доске, хранящейся ныне особо в Покровской церкви; и многие другие из непринадлежащих к монастырскому братству»4.
В «Летописи Святогорского монастыря, извлечённой преимущественно из дел онаго» упомянуто: «…1781 год. В октябре месяце
из Пскова было привезено в осмоленном ящике тело коллежского асессора — Ивана Большова Львова и погребено в Святогорском монастыре
на кладбище, где покоятся и все его родственники»5.
От большинства упомянутых выше захоронений к настоящему
времени не сохранилось практически ничего — за исключением отдельных частей исторических надгробий, которые хранятся в Пушкинском Заповеднике (например, с могилы архимандрита Геннадия).
Старые надгробия и могилы уничтожались как до начала Великой Отечественной войны, так и перед отступлением фашистских захватчиков из Пушкинских Гор.
3
Емелина О.В. Кладбище монастырское // Пушкинская энциклопедия «Михайловское». Т. 1. Сельцо Михайловское — Москва, 2003. С. 264.
4
Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь Псковской епархии. М.:
«Одигитрия», 2003. С. 76, 78.
5
Там же. С. 106.
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К 1925 году окончательно был закрыт как культовое учреждение
Святогорский монастырь6. Бывшие монастырские постройки начинают
приспосабливать под культурно-просветительные и иные нужды.
Растёт интерес общественности к пушкинским местам. В Михайловское приезжают известные пушкинисты, архитекторы и краеведы,
государственные деятели. Однако неналаженность заповедной охраны
и бесхозяйственность нередко в ту пору становятся причиной дальнейшего разрушения немногих уцелевших памятников7.
Но главной причиной варварского отношения к памятникам было
сознательное стремление некоторых сровнять с землёй всё, что напоминало о «старом режиме», о православной вере. Нередко уничтожались целые кладбища. До сих пор можно видеть на старых погостах
основания надгробий, с которых спиливали кресты для сдачи в металлолом.
И это происходило несмотря на то, что уже в первые годы советская власть предпринимала шаги по охране памятников культуры:
«3 ноября 1917 г. Наркомпрос обратился с воззванием ко всем гражданам России бдительно беречь культурные богатства…
Декретом Совнаркома от 5 октября 1918 года учёт и охрана
памятников культуры были объявлены общегосударственным делом,
целью которого были признаны «изучение и возможно полное ознакомление широких масс населения с сокровищами искусства и старины,
находящимися в России».
К величайшему сожалению, конец 20-х и начало 30-х годов нанесли
непоправимый ущерб делу охраны памятников культуры. Постановление партии и правительства «О преподавании гражданской истории
в школах СССР» постепенно изменило отношение к памятникам национальной старины»8.
«С 31 мая по 3 июня 1925 года в Пушкинском Заповеднике находился профессор К.К. Романов с целью осмотра заповедных мест.
В своём отчёте он фиксирует… «Близ могилы стоит старый «жальничный» крест, вероятно XVIII века. Могила архимандрита Геннадия
6
Новиков Н.С. Легенды и были Пушкиногорья. По архивным изысканиям //
Михайловская Пушкиниана. Вып. 44. Сельцо Михайловское, 2007. С. 237–238.
7
Филимонов А.В. «Положение улучшается...» (Парадоксы «Пушкинского уголка» в конце 20-х годов) (На основе материалов периодической печати) // Псков (журнал). 1998. № 9. С. 207–221.
8
Лихачёв Д.С. Земля родная. М., 1983. С. 94–95.
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с памятником 1864 года и отдельной решёткой в подпорченном состоянии…»9
30 июня 1926 года в Пушкинский Заповедник приезжает нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский. 12 июля 1926 года
учёный хранитель книжных собраний Пушкинского Дома Пётр Митрофанович Устимович посылает А.В. Луначарскому записку «Что надо отремонтировать на могиле Пушкина»10.
И, помимо перечисления первоочередных необходимых работ
по могиле поэта, говорится, что «…нужно реставрировать (рисунок есть) умышленно разрушенный памятник на могиле бывшего настоятеля монастыря Геннадия. Он был современником поэта (игуменом
с 1827 по 1848 год) и похоронил Пушкина в 1837 году»11.
В воспоминаниях местных жителей есть свидетельства о том,
как выглядело кладбище до войны. Так, Анна Яковлевна Григорьева,
1930 года рождения, уроженка деревни Горушка Гаринского сельсовета,
вспоминала: «Поселились мы в Пушкинских Горах в 1938 году… До войны
на холме было кладбище с оградами. Могила Пушкина и памятник были
такими же, как и сейчас, только не было каменных плит вокруг, а была
земля и могильные холмы и плиты. Всё это сравняли с землёй в 1948 году»12.
О разрушениях в годы Великой Отечественной войны даёт представление акт Государственной чрезвычайной комиссии, составленный
после обследования состояния Пушкинского Заповедника с 26 июля
по 1 августа 1944 года: «По свидетельству священника И.Д. Дмитриева, немцы дважды подрывали главную церковь монастыря — Успенский собор, построенный в XVI веке по повелению Ивана Грозного.
В результате второго взрыва собор, у стен которого находится могила Пушкина, разрушен: колокольня рухнула, а древний двухсотлетний большой колокол разбит на мелкие куски, валяющиеся в обломках
кирпича по склонам горы (выделено автором); крест соборного купола сорван; западная часть купола пробита снарядом, крыша приделов
9
Цит. по: Степанова Т.В. Материалы к истории Святогорского монастыря (советский период) // Михайловская Пушкиниана. Вып. 5. М., 1999. С. 48–49.
10
Там же. С. 50.
11
Там же. С. 51.
12
Там же. С. 59.
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обрушилась. Сожжены и полностью уничтожены Никольская церковь
монастыря, трапезная, кельи монахов, монастырская гостиница и другие монастырские сооружения…»13
Можно предположить, что во время этих разрушений могло пострадать немало исторических могил с надгробиями.
«Постановлениями, принятыми совещанием руководящих работников АН СССР, Псковским облисполкомом и Пушкиногорским РК ВКП/б/ и
райисполкомом, были определены первоочередные работы по восстановлению Святогорского монастыря: «Считать первоочередными работами по заповеднику по титульному списку 1946 года следующие объекты:
а) консервация собора Святогорского монастыря и укрепление могильного холма»14.
В ходе восстановительных работ неоднократно находили свидетельства того, что весь Святогорский холм в прошлом был кладбищем.
«9 сентября 1946 года инженером Ленакадемстройпроекта
Е.П. Титовым, директором Пушкинского Заповедника С.С. Гейченко
и др. членами комиссии было произведено обследование фундаментов
Успенского собора, заложены 4 шурфа. При вскрытии в двух шурфах
были обнаружены: раздробленные части четырёх человеческих скелетов и две медные монеты достоинством 2 копейки 1798 г. и 1 копейка
середины XVIII в. — при обследовании фундамента колокольни, выложенного из бутовой плиты и крупного булыжного камня; остатки девяти человеческих скелетов и монета 2-копеечного достоинства времени Николая I — у фундамента собора между центральной и правой
апсидой»15.
Во время обследования площадки у могилы А.С. Пушкина
в 1952 году было обнаружено следующее: «При закладке шурфов с целью определения строения грунтов… Шурф № 1 (с восточной стороны
памятника, на расстоянии 1,45 см от поребрика, по направлению к балюстраде). После снятия верхнего покрова земли (20–25 см), состоящего
из песку, битого кирпича, щебня и кусков старой цементной обмазки,
были обнаружены фрагменты человеческих костей рук (три фрагмента), черепа (один фрагмент) и позвоночника (один фрагмент). На глуАрхив Пушкинского Заповедника (АПЗ). Д. 50. Н/а.
Цит. по: Степанова Т.В. Материалы к истории Святогорского монастыря (советский период) // Михайловская Пушкиниана. Вып. 5. М., 1999. С. 63.
15
Там же. С. 65.
13
14
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бине 1,5 м обнаружен целый скелет и весьма незначительные остатки
истлевшей древесины.
Шурф № 2 (с западной стороны памятника, влево от калитки железной ограды). После снятия верхнего покрова земли… на глубине 50 см
обнаружен фрагмент человеческого черепа. 30 октября 1952 г.
С.С. Гейченко»16.
В 1949 году в Успенском соборе появляется первая музейная экспозиция.
«В экспозиции Успенского собора раскрывалась тема работы Пушкина над «Борисом Годуновым», в конце 1950-х годов появляется «Келья Пимена». С.С. Гейченко возвращает собору его культовое значение
и звучание17. В центральной — древнейшей — части появляются иконы,
кованое паникадило»18.
Наряду с музейной работой над экспозициями в интерьерах собора
Семён Степанович Гейченко воссоздаёт образ древнего погоста, сельского кладбища, не раз упоминаемого в произведениях А.С. Пушкина.
Не последнее место в этой работе отводилось также возрождению колокольного звона. В 1978 году подобранные для Святогорского монастыря-музея колокола заняли своё место на колокольне19.
Гейченко привлекал к реставрации, уходу за памятниками как своих сотрудников (Василия Яковлевича Шпинёва, Владимира Александровича Самородского и других), так и приглашённых из других городов
специалистов, доброхотов.
Архитектурный обмер исторических памятников заповедника
в 1952 году производила группа студентов искусствоведческого факультета Института имени И.Е. Репина под руководством доцента Игоря Александровича Бартенева20.
В течение нескольких десятилетий Гейченко собирал и перевозил
на заповедную территорию камни и кресты из окрестных сельсоветов,
нередко спасая их от уничтожения при строительстве дорог и прочих объАПЗ. Д. 47. Н/а. Л. 19.
Подробнее см.: Васильев А.М. «Поющие памятники» Святогорья. К истории
возрождения колокольного звона в Святогорском монастыре-музее в 1940–80-х годах. С. 282 настоящего сборника.
18
Парчевская И.Ю. Итоги и проблемы экспозиционной деятельности в Пушкинском Заповеднике в 1949–2002 годах (текст доклада). АПЗ. Д. 2655. Н/а. Л. 30–48.
19
АПЗ. Д. 892-пл/ч. Л. 3.
20
АПЗ. Д. 47. Н/а. Л. 1.
16
17
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ектов; организовывал обследование сохранившихся древних памятников
на соборном холме, городищах Воронич и Савкино.
«Когда отношение к памятникам культа было резко отрицательным, С.С. Гейченко очень тонко прочувствовал, 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 кресты на те места, где исторически существовали древние некрополи либо поклонные места, где уже
сохранялись отдельные подобные памятники», — пишет искусствовед,
архитектор Игорь Иванович Лагунин21.

Каменные кресты и идол (слева) напротив входа в Успенский собор. 2016 год

Обратимся вновь к документам научного архива Пушкинского Заповедника.
«Протокол № 3 научного заседания сотрудников научно-музейного
отдела Пушкинского заповедника 27 января 1967 г. Повестка дня: (…)
II. О древнем кладбище на могильном холме Святогорского монастыря
(Научное сообщение С.С. Гейченко)»22.
21
Лагунин И.И. Каменные письмена. Каменные кресты и Кадастр достопримечательностей Псковской области 1997 года // Михайловская Пушкиниана. Вып. 65.
М., 2015. С. 27–28.
22
АПЗ. Д. 756. Н/а. Л. 8.

115

Докладчик изложил историю возникновения кладбища в Святогорском монастыре, причины и основные этапы его разорения и почти полного уничтожения в 1920–30-х годах:
«Кладбище — необходимая деталь архитектурного ансамбля монастыря-музея (выделено автором). Археологические разведки
1947–1960 годов, производившиеся на могильном холме, показали наличие в земле фрагментов древних надгробий. Мы имеем все возможности
частично воссоздать эти древние надгробия. Автор высказал свои соображения по этому поводу. В 1967 году на склонах холма было экспонировано несколько древних памятников, найденных в окрестностях
Воронича. Был воссоздан и «Крест-жальник» (16 века, стоявший ещё
50 лет тому назад в непосредственном соседстве с памятником Пушкину. В 1968 году начатую работу предполагается продолжить (выделено автором). Постановили: принять сообщение к сведению»23.
К сожалению, не указано, сколько и какие именно «фрагменты древних надгробий» были найдены в Святогорском монастыре.
В делах «Реставрация и благоустройство 1969 г.» находится «Отчёт о командировке в Пушкинский Заповедник (из Москвы в Михайловское) 22 апреля — 4 мая 1969 г. художника-консультанта Ю.В. Васильева».
В отчёте говорится:
«1. Руководил работой по изготовлению формы с памятной маски Пушкина для тиражирования слепков в качестве сувениров участникам 3-го Всесоюзного Праздника Поэзии.
2. Дана консультация по восстановлению и укреплению каменного
креста 16 века в Святогорском монастыре и проведены работы по его реставрации.
…
Директор С.С. Гейченко»24.
В книге бывшего хранителя Святогорского монастыря-музея Михаила Ефимовича Васильева сообщается о появлении в 1969 году в музее
интересного памятника: «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 тыловой
23
24

АПЗ. Д. 756. Н/а. Л. 8–9.
АПЗ. Д. 843. Н/а. Л. 25.
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стороне имеется тоже крест, но менее заметный. По-видимому, в эпоху
христианства каменный идол использовался в качестве надмогильного
креста-надгробия»25.
Можно предположить, что художником-консультантом Ю.В. Васильевым была дана консультация как раз по реставрации каменного крестаидола, перевезённого из Печан.
В акте от 7 августа 1980 года, составленном С.С. Гейченко, заместителем директора по административно-хозяйственной части И.М. Григорьевым, инженером М.М. Андреевым и художником В.А. Самородским,
сообщается о том, что «для дополнительного оформления кладбища на могильном холме Святогорского монастыря в столярной мастерской музеязаповедника по старинным образцам были изготовлены три деревянных
креста. Кресты включены в экспозицию холма»26 (выделено автором).
В 1980-е годы продолжалась активная работа по реставрации и благоустройству памятников в музее-заповеднике, в том числе в музее Святогорского монастыря: «…был реставрирован древний Воронич, благоустроены могилы Вындомского, Осиповых и Вульфов. На погосте в д. Воронич восстановлены надгробия И.Е. Раевского (попа Шкоды) и его дочери
А.И. Скоропостижной. Были проведены работы по сооружению каменных
фундаментов Георгиевской и Воскресенской церквей и каменных оград вокруг них.
На могильном холме в Святогорском монастыре-музее были восстановлены надгробия XVI–XVII веков, закончена реставрация каменной
ограды вокруг Святогорского монастыря, соборной колокольни, площадка
вокруг собора покрыта гранитными плитами»27.
В одной из своих статей С.С. Гейченко писал: «…Сегодня Пушкиногорье — это центр притяжения паломников со всей нашей великой Родины.
В нём гармонично соединились уникальные сокровища не только великого
поэта, но и исторические и духовные сокровища нашей культуры вообще.
Мы должны неустанно помнить и беречь все здешние исторические места»28.
Васильев М.Е. Музей «Святогорский монастырь». Л., 1984. С. 16–17.
АПЗ. Д. 1392. Н/а. Л. 62.
27
Степанова Т.В. Страницы истории Пушкинского Заповедника.
80-е годы ХХ века. По документам научного архива // Михайловская Пушкиниана.
Вып. 36. Пушкинские Горы — Москва, 2005. С. 278–291.
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Игорь Лагунин
К ВОПРОСУ О КОНЦЕПЦИИ СОХРАНЕНИЯ
ПУШКИНСКИХ МЕСТ В ПСКОВСКОМ КРАЕ
По материалам реализации программы работ
по реставрации и благоустройству объектов
и территорий Пушкинского Заповедника
к 200-летию со дня рождения поэта
Программа подготовки к 200-летию со дня рождения Александра
Сергеевича Пушкина, отмечавшемуся в 1999 году, была разработана совместно с коллективом Пушкинского Заповедника после обращения руководства музея в генеральную дирекцию «Псковреконструкции». По заданию коллектива музея она охватила все основные объекты музея-заповедника — усадьбы Михайловское, Тригорское, Петровское. В Святогорском
монастыре это главные памятники — некрополь А.С. Пушкина-Ганнибалов, Успенский собор, монастырские стены и лестницы. Большие планы у музея были связаны с развитием комплекса «Мельница в Бугрово».
Реставрационные мероприятия впоследствии пришлось проводить и на
Ворониче в связи с оползанием главного въезда на городище. Следует отметить, что реставрационная программа была выполнена в полном объёме, хотя и потребовала значительно больше времени, чем намечалось.
В ходе реставрационных работ по сохранению главных объектов
одного из самых заповедных литературных мест России, естественно,
возникали и будут возникать концептуальные вопросы реставрации и
музеефикации. В процессе сотрудничества с коллективом Пушкинского Заповедника эти проблемы встали перед гендирекцией и большим
коллективом реставраторов. В общем виде концепция развития была
определена самой постановкой задачи и заданием музея-заповедника:
вторичная реставрация, дальнейшее благоустройство и современное приспособление. Однако в процессе работ концептуальные вопросы возникали вновь и вновь. Они не только отрабатывались по результатам научно-исследовательских и проектно-реставрационных работ, но и широко
дискутировались с музейной общественностью, иногда нелицеприятно.
Процесс реставрации не стал только узкопрофессиональным делом, и
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реставраторы не были закрыты для критики и дискуссий. Все решения
широко обсуждались, отрабатывались и получили необходимую доказательную базу.
Некоторые сведения об этой уникальной реставрационной работе,
которая растянулась на 10 лет, могут представлять интерес. О них и пойдёт речь. Весь процесс многолетних работ и их участники, наверное, заслуживают более широкой публикации, но остановимся пока только на
самых общих концептуальных вопросах.
Несмотря на значительный опыт по благоустройству, реставрации и
музеефикации литературных мест, накопленный в нашей стране, любой
заповедник — и пушкинские места Псковского края в первую очередь —
глубоко индивидуален и уникален по-своему. Как известно, Пушкинский
Заповедник был одним из первых объектов такого рода, организованных в нашей стране. Он был создан в 1922 году. Его история восходит
к 100-летию со дня рождения А.С. Пушкина и наполнена драматическими событиями периода Великой Отечественной войны. Литературные места прошли через эпопею варварского целенаправленного уничтожения, комплексного послевоенного восстановления и длительного этапа
гейченковской музеефикации — особого явления в музейном деле. Музей
за свою историю видел не одно поколение реставраторов и пережил несколько этапов строительства. Истории его развития посвящено немало
сообщений и книг. Многолетний опыт был использован в ходе масштабной реставрации, о которой идёт речь.
В названной реставрационной работе первое, на что нельзя не обратить особое внимание, — специфика литературно-художественного музейного ансамбля. В ходе строительства Пушкинского музея, в ходе реставрации его объектов в поле внимания попадают объекты, которые связаны с пушкинским сценарием. И не только те, которые являются свидетелями жизни поэта. Приоритетом служат места и объекты, освящённые
его творчеством. Поскольку в списке объектов материальной культуры
произошли необратимые утраты, особый акцент делается на сохранение
ландшафта и объекты литературные, если можно так выразиться.
Ещё до революции, в ходе празднования 100-летия со дня рождения
А.С. Пушкина в иконографии памятных мест заметно стремление к своеобразной мифологизации. В Святых Горах к 100-летию со дня рождения поэта в этом стиле были выстроены «Павильон Славы», читальня.
Особое значение и оформление приобретает Некрополь с могилой поэ119

та. «Домик поэта», «Домик няни», «Комната няни», «Скамья Онегина»,
кабинет поэта (с картины Николая Николаевича Ге, который воссоздал меморию явно на примере городского кабинета) — они становятся
не только устойчивыми поэтическими образами, но и объектами показа,
объектами реставрации. В случае утраты такие объекты воссоздавались
не только по реставрационной методике, но нередко в достаточно условной, «поэтической» форме. Недавно довелось наблюдать подобный
приём в знаменитых Помпеях, которые давно стали неким художественным образом в силу неожиданного открытия целого города, извлечённого из пепла после катастрофической гибели. Современный художник
привнёс в археологический ансамбль достаточно условные скульптурные
фигуры, которые помогают в образном восприятии полуразрушенных
сооружений. Такая практика существует как необходимое восполнение
в том случае, если утраты значительны и невосполнимы обычными методами. Нечто подобное происходит и в Пушкинском Заповеднике. После войны под руководством Семёна Степановича Гейченко для заповедной территории была принята концепция музеефикации памятных мест,
которую можно назвать «за пушкинской строкой». Было обращено внимание на поразительную вещь: Пушкин в своём творчестве сумел обозначить и опоэтизировать множество объектов и заповедных мест, которые
оказалось возможным превратить в объекты музейного показа. Отсюда
«Дорога, изрытая дождями», «Три сосны» — скорее литературные, чем
историко-архитектурные объекты. И здесь значение имеет точность образа, а не историческая достоверность.
Литературно-поэтический подход стал концептуальным принципом
гейченковской реставрации музейных объектов. Семён Степанович, продолжая изучение творчества А.С. Пушкина, нашёл, что поэт написал достаточно полный сценарий будущего музея-заповедника. Настоящую экспозицию составляли и составляют неповторимые ландшафты — долина реки Сороть, озёра, поля и перелески, усадебные затеи, увековеченные
в пушкинских строках. Гений места оказывается более важным, нежели
исторически пунктуальная точность. При восстановлении архитектурных
памятников не всегда приветствовалась абсолютная достоверность форм.
И это серьёзная проблема для реставраторов, которые по методике обязаны пунктуально точно следовать за исторически достоверными источниками. Концептуальным обоснованием для сохранения признанного
музейного ансамбля в том виде, в каком он дошёл до нас с послевоен120

ного времени, служит достаточный срок для его охраны в существующем состоянии, что и подтверждается соответствующими охранными
документами. Время и война смели с лица земли практически все архитектурные объекты эпохи Пушкина. В панораме долины реки Сороть и
озера Кучане полностью сохранился, пожалуй, только один жилой дом
священника на Ворониче пушкинского времени, который приобретает
всё большее значение, а также древний Святогорский монастырь, археологические объекты, такие как древнее городище Воронич, Савкина Горка и другие1. Уже не найти в пределах Заповедника крестьянскую избу
или иную постройку пушкинских времён. В лучшем случае сохранились
архитектурно-археологические объекты — руины и остатки.
Приметы пушкинского времени после войны поневоле пришлось
восстанавливать и воссоздавать заново, чтобы поддержать мемориальный ансамбль, чтобы обозначить все пункты поэтического маршрута,
запечатлённые в творчестве великого поэта, не утратив при этом мемориальную целостность уникального места. Главное методическое основание для воссоздания строений пушкинской поры — варварские разрушения периода Второй мировой войны. Основу современного музея
в 1949 году заложили наши предшественники, восстановившие главную
пушкинскую усадьбу Михайловское. Реставрационная точность, конечно, ставилась во главу угла, но не могла быть выдержана абсолютно.
Условия послевоенного восстановления не позволяли провести широкие архивные и реставрационные исследования. Например, Дом поэта
получил традиционный вид, известный с дореволюционного времени,
и традиционную условную планировку, подчинённую маршруту экспозиции. Последнее было наиболее важным. В 1960 году настала очередь
тригорского дома-музея. Восстановленный архитектором и художником
Всеволодом Петровичем Смирновым по реставрационной методике, дом
более достоверен, поскольку его облик подтверждается сохранившимися изобразительными материалами. Но для реставрации интерьеров
таких источников также оказалось недостаточно. Интерьеры историчны постольку, поскольку восстановлена анфиладная планировка, которая идеально подходит для экспозиции. Восстановление наполнения
интерьеров легло на плечи музейных экспозиционеров, которые смогли
заполнить лишь половину интерьерного пространства. О температур1
По поручению Заповедника автору довелось выполнить экспертное заключение о значении данного памятника, которое, надеюсь, послужит его сохранению и
последующей реставрации.

121

но-влажностном режиме не приходилось и думать: дом не отапливался.
Подобное состояние переживала вся усадьба. Парковые работы были
только начаты. Банька в Тригорском, как важный экспонат, была восстановлена достаточно условно. Открытием 1970-х годов была находка
парковых солнечных часов, которые были только обозначены. Из четырёх исторических прудов были очищены и восстановлены только три.
Таким образом, центральное ядро усадьбы Тригорское как фрагмент
мемориальной усадьбы было восстановлено, музей состоялся и вступил
в строй. Но для более масштабных работ по всей территории усадебного
ансамбля время ещё не наступило.
Ещё позднее наступила очередь Петровского, что совпало с постепенным упадком в псковской реставрации, сокращением до предела финансовых возможностей. Дом восстанавливался методом народной стройки,
качество строительных работ было невысоким. Экстерьер соответствовал Дому Княжевичей, поскольку материалов по дому ганнибаловского
времени и сейчас недостаточно. Интерьеры были восстановлены условно, в соответствии с маршрутом экспозиций того времени. Образ ганнибаловского времени должны были поддержать музейные экспозиции.
Своими силами музей поддерживал сохранившийся парк, исторические
деревья которого переживают глубокую старость. Как и в других усадьбах, для мемориальных деревьев пришёл тот возрастной предел, когда возникает проблема их физического сохранения либо замены на новые посадки. Для хранителей на территории самой усадьбы был выстроен типовой, так называемый финский домик, рассчитанный на климат
южных широт. Хранители вымерзали как дома, так и на работе в главном
музейном здании. Ещё более условно восстановлена мельница в Бугрово.
Для этой цели использован небольшой сруб, в котором оказалось возможным разместить небольшую экспозицию. Таким образом, на речке Луговке появился ещё один объект экскурсионного показа. Легко прослеживаются очевидные цели музея — одну за другой восстанавливать главные
приметы мемориального пушкинского времени, дополняя их восстановленными объектами и малыми формами в ландшафте, обозначая места и
точки, аутентичные литературному повествованию. Все объекты — дома
и парки, озёра и река, ландшафтные картины и малые формы, а также
объекты благоустройства и озеленения — реставрировались в целях поддержания и раскрытия пушкинского исторического ландшафта, который
был и остаётся главным мемориальным объектом Заповедника.
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Эти цели стояли и перед реставраторами нового поколения: действовать путём восстановления не только мемориальных усадеб и строений,
но и растительности, водоёмов, малых форм. Каменные кресты, часовни, вывезенные из других мест либо воссозданные в литературном стиле, должны были поддерживать поэтический образ, служить музейным
и экскурсионным целям и далее наполняться поэтическим содержанием.
При этом исторически выдерживалась определённая последовательность,
обусловленная значимостью мемориальных мест. Сначала Михайловское
и Святогорский монастырь, потом Тригорское и Петровское, потом Савкина Горка, Бугрово и другие признанные объекты. Такие перспективные объекты, как усадьба Воскресенское Исаака Абрамовича Ганнибала,
Голубово, Дериглазово не попали в программу к 200-летию.
Разработанная программа была рассчитана на весьма короткие в
историческом исчислении сроки и призвана была привести в достойное состояние и благоустроенный вид уже сложившийся комплекс объектов Пушкинского Заповедника. И слава богу, что музей обратился
в генеральную дирекцию «Псковреконструкции» в 1995 году — почти за пять лет до юбилея. Взяться за это время разрабатывать новую
концепцию реставрации такого сложного объекта было бы самонадеянно. А главное — в этом не было необходимости, поскольку концепция
фактически сложилась. Пушкинский музей уже зарекомендовал себя
как один из лучших музеев такого рода в нашей стране. Учитывая его непререкаемый авторитет в музейном мире, было принято решение действовать в русле существующей концепции развития музейного ансамбля
и сосредоточить усилия на следующих направлениях:
● очередной этап музеефикации мемориальных усадебных
ансамблей Михайловского, Тригорского и Петровского (дальнейшее
восстановление, полная реэкспозиция, реставрация парков, озеленённых
территорий, очистка и восстановление исторических водоёмов);
● вторичная современная научная реставрация существующих
музейных объектов и главных памятников Святогорского монастыря (включая масштабное инженерное укрепление и современное благоустройство некрополя А.С. Пушкина);
● комплексная реставрация и развитие одного из намеченных
вновь к развитию музейных комплексов «Мельница в Бугрово»,
включая мельничный комплекс с плотиной, фрагмент исторической
деревни, главный центр приёма туристов на въезде в Михайловское
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(в ходе работ этот комплекс превратился в один из новых крупных ансамблевых объектов Заповедника);
● современное благоустройство — строительство современных
гостевых домов и домов хранителей при каждой усадьбе (в соответствии
с заветами С.С. Гейченко, для создания условий для поддержания непрерывной жизни музейных комплексов), обеспечение ансамблей современными дорогами, автостоянками, предприятиями и пунктами обслуживания;
● инженерное обеспечение музейного комплекса — реконструкция и современное инженерное обеспечение хозяйственных дворов
(полная реконструкция главного хозяйственного двора в Михайловском
со строительством капитальной оранжереи), реконструкция инженерных
систем для жизнеобеспечения (строительство современной сети инженерных коммуникаций).
Эти крупномасштабные и многопрофильные работы производились
в значительной мере силами псковских, в том числе и пушкиногорских
реставраторов, которые получили в ходе реализации высокую квалификацию. Привлекались лучшие специализированные организации Москвы,
Санкт-Петербурга и целая свита специалистов разных направлений. Новые научно-реставрационные исследования, с неизбежностью раскрывающие неизвестные ранее особенности исторических объектов, заставляли
пересматривать устоявшиеся представления. Однако и при этом решения
не должны были входить в противоречие с принятым концептуальным
направлением. Поэтому, например, «не совсем правильная» планировка
Дома А.С. Пушкина сохранена, как и решение кабинета поэта, — основанное не на исторических документах, а на художественном образе. Реставраторы встретились с вполне объективной проблемой и обычными в таком деле затруднениями. Архивные материалы при всём желании не позволяли объективно точно во всех деталях восстановить, например, пушкинский дом. Фактически оказалось, что при Пушкине было два разных
дома — здание перестраивалось в 1817 году и получило иной вид. Именно его мы знаем по рисунку Ильи Иванова в литографии Павла Александрова. Но и этот вид дома, скрытого деревьями, не раскрывает его композицию в достаточной мере, не говоря уже об интерьерах. Архивные письменные источники пока также не могут дать полной картины. Судя по аналогам, в подобном доме должен быть продольный внутренний коридор
для топки печей и обслуживания господских комнат, но подтвердить это
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в полной мере пока нечем. Между тем состоявшийся Дом поэта с его экспозициями уже стал привычным образом в мифологическом ряду литературного музея. В данном случае попытка кардинально изменить здание,
чтобы приблизить объект к пушкинской эпохе, оказалась бы некорректной, а разрушение привычного образа неоправданным (если не сказать
кощунственным). Вместе с тем архивные документы и иные реставрационные данные позволили сделать новый шаг в приближении архитектурного решения Дома поэта к мемориальной эпохе, убедительно восстановить в материале интерьеры, стилистику и детали оформления фасадов,
оформление оконных и дверных проёмов. Любая убедительная деталь
приближает нас к пушкинской эпохе — рисунок и материал настенных
обоев, фактура и ритм половых настилов, фурнитура. Всё это становится
объектом музейной экспозиции и не имеет права фальшивить.
Восстановлено одно, но очень важное окно на подъездную дорогу,
которое открывает одну из пушкинских панорам. Такой выверенный и
индивидуальный подход, методически обязательный в архитектурной реставрации, практиковался и на других объектах. Выявленные вновь материалы позволили кардинально пересмотреть композицию интерьеров
«Домика няни», присущую господской бане. К слову сказать, местоположение такого объекта рядом с господским домом не совсем обычно, что
объясняется недомоганиями прежнего хозяина, которому приходилось
часто обращаться к бане, как к лечебному средству.
К вопросу об обоснованности воссоздания. В реставрационной теории такие проекты носят исключительный характер и принимаются
по решению госорганов в особых случаях. В данном случае прежнее
воссоздание объектов музея-заповедника согласуется с принципами сохранения культурного наследия, принятыми ЮНЕСКО. Восстановление
мемориальных строений, которое широко применялось в ходе развития
Пушкинского Заповедника, обосновано международными решениями
по форс-мажорным обстоятельствам. В данном случае — причинами
варварского разрушения объектов культурного наследия в результате преступных военных действий. Речь идёт об объектах мирового значения,
но пушкинские места России имеют для нас не меньшее значение, независимо от формальных решений. В нашем конкретном случае реставрационные работы подпадали под понятие «вторичная реставрация», и
специальных решений не потребовалась. Это определение служит общим
концептуальным обоснованием проведённых работ. Воссозданные объ125

екты поставлены на государственную охрану как объекты культурного наследия. В соответствии с реставрационной практикой и методикой
все проекты разрабатывались заново и обосновывались в каждом конкретном случае.
Там, где восстановление объектов переживало начальную стадию,
новые открытия диктовали и новые проектные решения. Например,
в случае обоснования кардинальной реставрации Дома Ганнибала либо
вторичной реставрации главного усадебного дома в Петровском. В комплексе «Мельница в Бугрово» фактически весь ансамбль деревенской
архитектуры с мельницей, домом мельника, плотиной, крестьянскими
усадьбами восстановлен на пушкинское время заново по архивным документам и аналогам из того же Опочецкого уезда. Но и в этом случае предлагаемые решения не входят в противоречие со сложившейся концепцией
восстановления ганнибаловской усадьбы или деревни Бугрово. Такие замыслы дальнейшей реставрации существовали в музее, но не были подкреплены научно-реставрационными исследованиями.
Последнюю, вполне профессиональную реставрацию к 200-летию
поэта тоже нельзя считать абсолютной и окончательной. Например,
у главного дома усадьбы Ганнибалов Петровское удалось выявить вновь
подлинные фундаменты и цоколь раннего ганнибаловского дома, который имеет более сложную конфигурацию, чем Дом Княжевичей. Однако реставрация возможна только на основании убедительных материалов. Реставраторы не свободны в своих решениях, строго ограниченных
методиками. В данном случае композиции фундаментов недостаточно.
Ни облик, ни планировка старого дома Ганнибалов пока не известны
по другим источникам. Поэтому реставрационное решение по восстановлению главного дома усадьбы было и на этом этапе основано на имеющихся изобразительных материалах по Дому Княжевичей, выстроенному заново в конце XIX — начале XX века. Тем не менее реставраторы
своими средствами стремились и сумели достичь художественного образа, который создаёт убедительные ассоциации с ганнибаловским домом,
не входит в противоречие с развёрнутыми экспозициями, включающими
раздел по истории усадьбы Петровское в бытность её последних владельцев. Основную мемориальную нагрузку несут интерьеры и экспозиции.
Новые методики, новый концептуальный мотив экспозиции и предъявляемые к ней современные требования — всё было выдержано и соблюдено
в полной мере. Реставрационное восстановление исторической анфилады
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комнат, полноценное приспособление здания с созданием оптимального
температурно-влажностного режима (прежний дом был не только холодным, но и продувался насквозь ветрами), качественная историческая
отделка позволили развернуть экспозиции, пополненные новыми материалами и экспонатами, на качественно новом уровне. Следует отметить
как положительный момент тот факт, что они строились по единому заказу, вместе с работами по реставрации, что позволило учесть все требования экспозиционеров. Вмешательство заказчика касалось в основном
вопросов архитектурной реставрации и музейного приспособления, хотя
в перечень работ входила даже реставрация экспонатов.
Восстановление сложных, надолго забытых объектов, как показывает опыт, нередко не позволяет достичь окончательных решений
в один и даже в два этапа реставрации. Изобразительные материалы
по постройкам Петровского сохранились преимущественно на поздний
период, лишь косвенно связанный с мемориальным периодом, когда
усадьба была перестроена для новых владельцев. Однако все устремления музейных работников и реставраторов были направлены на восстановление образа ганнибаловской усадьбы. Вся реставрация и все приоритеты были направлены на приближение к пушкинской эпохе, а конкретно — ко времени пребывания в этих местах А.С. Пушкина и его
выдающегося предка Абрама Петровича Ганнибала. Это одно из главных концептуальных направлений, заложенное нашими предшественниками. Если в дальнейшем будут обнаружены новые материалы
по дому Ганнибалов, по усадьбе, этот дом может пережить новый этап
реставрации, что также не противоречит концепции развития музейного комплекса. Существовавшие руины, остатки парка, документы
и фотографии пока не способны дать окончательное представление
о первоначальном облике и особенностях объекта. И, тем не менее, ганнибаловская усадьба буквально возродилась. И в этом помогли накопленные музеем материалы и углублённые натурные реставрационные
исследования, настоящая возможность для которых впервые появилась
в конце XX века. Надо заметить, что коллектив музея-заповедника также получил уникальную возможность участвовать в творческом процессе большой реставрации.
Для Петровского концепция приближения к мемориальному периоду осложняется тем, что это достопримечательное место посвящено
не только Пушкину, но и его предкам Ганнибалам, жившим в менее из127

ученную для провинции елизаветинскую эпоху. Основная нагрузка
в деле мемориализации легла на парк и «Дом Ганнибала» (так называемый «Птичник»). Последний несомненно является современником
Абрама Петровича, но был значительно перестроен при Княжевичах и
получил новое хозяйственное применение. В этом качестве его изображение имеется только на старой, достаточно поздней фотографии. Но объект сохранил историческую каменную часть на высоту до двух этажей,
восстановлен на мемориальный период по результатам натурных исследований, по аналогам и материалам петровской и елизаветинской эпох
с большой долей достоверности. Новые экспозиции помогают углубиться в романтические времена, чему в немалой степени способствует соответствующее реставрационное решение. Интерьеры пришлось воссоздавать по имеющимся аналогам петербургского круга. Дом приспособлен
под мемориальную часть экспозиции, посвящённую родоначальнику и
основателю опочецкой ветви Ганнибалов-Пушкиных Абраму Петровичу
Ганнибалу, питомцу Петра Великого. Отсюда начинается рассказ о роде
Ганнибалов-Пушкиных на земле Псковской.
Настоящим открытием парковедов стал очень редкий террасный парк
Петровского с «Зеркальным прудом» ганнибаловского времени, что способствовало значительному развитию мемориального комплекса. К слову, водные объекты — особый раздел реставрации, достаточно сложный,
поскольку водоёмы и растительность живут своей жизнью и труднее подчиняются требованиям современной архитектуры. Сухой период в нашей современной природе — межень — для многих псковских водоёмов стал настоящим бедствием. И особенно для искусственных прудов.
Они не только зарастают естественной растительностью, неумолимо
возвращаясь в исходное состояние, но и просто пересыхают. Такие пруды приходится расчищать и поддерживать, иногда искусственно. В данном случае — при помощи артезианской скважины, которая сбрасывает
излишки воды из Зеркального пруда по специальному кружному дренажному каналу в озеро Кучане.
Не ставилась задача восстановить всю акваторию усадьбы. Озеро Кучане во времена Ганнибалов не только близко подходило к усадьбе,
но и почти окружало её. Но озеро отступило, и вопрос о восстановлении
пристани, которая просто должна была быть у А.П. Ганнибала на озере,
сам по себе отпал. Восстановление акватории сосредоточилось на чистке
и благоустройстве прудов Зеркальный и «Рыбий глаз», на островке кото128

рого (также в соответствии с методикой и практикой Заповедника) устроена беседка — обязательный элемент наполнения усадебного пространства.
Петровский парк раскрыл свою редкую старую композицию террасного — с граничным валом, угловыми «улитками» — возвышениями
для обзора окрестностей, а также с восстановленной исторической планировкой. Уточнены формы беседки с воротной аркой — выходом на озеро, план и конфигурация аллей. Упорядочена композиция древесных
посадок, среди которых выявлены исторические деревья-великаны. Особо рассматривался вопрос о реставрации аллей бывших карликовых лип
со сплетёнными в форме коридора кронами. Пока живы мемориальные
деревья, разросшиеся и потерявшие вид крытой аллеи, искусственное
восстановление таких аллей преждевременно. Однако такое время может наступить позже.
Восстановлен хозяйственный двор усадьбы, сквер и цветники перед главным домом. Петровское преобразилось, обросло инфраструктурными объектами, которые поддерживают жизнь в этом, когда-то удалённом и пустынном, уголке. Дома хранителей, автостоянка, пункт приёма туристов, гостиница — всё это важно для полноценной жизнедеятельности музейной усадьбы. Вторичная реставрация старейшей ганнибаловской усадьбы Петровское, только намеченная С.С. Гейченко, стала
если и не окончательным, то весьма значительным шагом в музеефикации пушкинских мест. Этому способствовал накопленный опыт реставрации Михайловского и Тригорского.
Пионерным и потому наиболее сложным для реставраторов усадебным мемориальным объектом стала усадьба Тригорское, которая была
выбрана для начала работ не случайно. Это наиболее назревший и, казалось бы, наиболее понятный объект реставрации. Музей-заповедник
исторически развивался по цепочке: Михайловское — Тригорское — Петровское (и в будущем, хочется надеяться, Воскресенское — Голубово и,
как говорится, далее везде, где на Псковской земле ступала нога великого
поэта и куда достали строки его гениального пера).
Главный дом Тригорского был восстановлен архитектором-реставратором и художником В.П. Смирновым вполне убедительно. Он нуждался
во вторичной реставрации по техническим причинам (укрепление, современное оборудование, создание оптимальных условий для поддержания
температурно-влажностного режима), а также по причинам назревшей
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реэкспозиции и сопутствующей реставрации интерьеров и современного
приспособления. Концептуально новой стала именно экспозиция, о которой лучше расскажут сами музейщики. Задача реставраторов заключалась в воссоздании структуры и отделки мемориального дома с целью
дальнейшего приближения к мемориальной эпохе. Необходимо было,
насколько возможно, восстановить историческое убранство, отделку и
оборудование. Подбирались и заменялись полы, отделка стен, осветительная, дверная и оконная фурнитура, реставрировалось и приспосабливалось историческое оборудование интерьеров (люстры, бра), и вносилось максимально скрытое современное оснащение (приборы отопления,
сеть электрического питания, водоснабжение и канализация). То есть всё,
что необходимо для обеспечения комфортных условий для посетителей и
сотрудников, создания оптимального температурно-влажностного режима для экспонатов. О последнем ранее музейщики не могли и мечтать.
Концептуально эта работа прямо продолжает труды по созданию гейченковских «живых» экспозиций, но на принципиально новом техническом
уровне, ранее не всегда доступном. Интерьеры тригорского дома, которые использовались ровно наполовину (для его наполнения поначалу и
экспонатов не хватало), по новой концепции наполнены по всей площади. В «новой» части дома появились восстановленные и оборудованные
исторические интерьеры, построенные на научной основе с привлечением большого количества экспонатов из музейных фондов. Реставраторы работали рука об руку с экспозиционерами — готовили помещения,
оборудование, отделку, обеспечивая все требования новых экспозиций,
как научные, так и чисто технические. Тщательно отбиралась половая
доска, фурнитура. Электропитание подводилось в необходимые точки
экспозиции. Появились широкие возможности для комплексной работы
большого коллектива разных специалистов. Московские художники-экспозиционеры внесли немалый вклад в строительство экспозиций, особенно в части оформления интерьеров. Интересный пример — решение последнего зала, который раскрывается в парк и приглашает в иные, будущие
пушкинские усадьбы, в частности — в Голубово. По истории этой усадьбы в музее собралась интересная коллекция мемориальных предметов и
документов, в том числе по усадьбам, реставрация которых ещё впереди.
Пример конфликта музейных и реставрационных решений — пресловутый камин в гостиной тригорского дома. По реставрационным представлениям, в сельском доме времён Пушкина его быть не должно. Но му130

зейщики настояли на традиционном экспозиционном решении, которое,
наверное, имеет свой тайный смысл в экскурсионном рассказе.
Прежде восстановленная Банька, место дружеских встреч, воспетое
поэтом, на поверку оказалась совсем не такой, какой должна была быть
по историческим материалам. Её пришлось восстанавливать заново.
Особые проблемы преподнесла соломенная крыша. Рожь на солому выращивали специально, но её всё равно пришлось поменять на более технологичный тростник. И он улёгся не сразу, чтобы обеспечить герметичность покрытия постройки. Пришлось повозиться, поскольку мастеров
этого дела, которых в старой деревне было пруд пруди, не стало. Простые секреты массово распространённой и весьма стойкой соломенной
кровли оказалось не так просто добыть. В конце концов и эта задача была
решена.
Сама по себе усадьба Тригорское исторически отличалась не
только пейзажным парком и прекрасным каскадом прудов. Вотчинная усадьба Вындомских при родителях Прасковьи Александровны
Осиповой-Вульф представляла собой, кроме парка, настоящий производственный посёлок. Не только здание полотняной фабрики, приспособленное впоследствии под господский дом, но и десятки деревянных строений занимали центральную часть усадьбы, обращённой
к Вороничу. Два восстановленных здания бывшей фабрики и баньки и
благоустроенная небольшая часть исторического парка к началу новой
реставрации ещё не представляли вотчинную богатую усадьбу. Но как
убедительно поддержать исторический образ? Такие вопросы вставали
перед реставраторами. Воссоздавать весь посёлок? Это могло бы убить
лирический образ. Поэтому было принято решение восстановить только две постройки — здания людской и амбара, но таким образом, чтобы
они самим размещением символически обозначили границы и размеры
жилого и хозяйственного комплекса усадьбы и помогли представить себе
Тригорское Вындомских в его историческом виде, а сами послужили
для размещения сотрудников, техники, инвентаря, которые прежде помещались в единственном экспозиционном здании господского дома. Раскрытие парка с его художественными пейзажными картинами, аллеями и
дорожками, «солнечными часами» и каскадом прудов, садом и цветочными посадками, которые сменяются на протяжении всего весенне-летнего
сезона, помогло воссоздать образ усадьбы Вындомских в полном объёме.
Комплекс приёма туристов и гостевой дом вынесены за пределы усадьбы
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на места, где были некогда строения, и выполнены в дереве, как и все постройки самой усадьбы.
Самым масштабным и сложным объектом реставрации оказалось
Михайловское. Наиболее устоявшийся и наиболее почтенный по возрасту музейно-мемориальный комплекс в концептуальном отношении начал формироваться ещё в дореволюционное время, когда усадьба была
выкуплена, передана в государственное пользование и использовалась
как пансион для престарелых литераторов. Фактически это было приспособление главного дома и усадебно-паркового комплекса для этих
целей. Музеефикация выразилась в восстановлении, достаточно приблизительном, Дома поэта и размещении первой музейной экспозиции. Центральное ядро усадьбы дополнили специально выстроенные,
окнами на Дом поэта, дома колонии, в которых проживали литераторы. Новая композиция изменила и без того перестроенный во времена
Григория Александровича Пушкина мемориальный ансамбль. До размещения колонии усадьба уже представляла собой «слоёный пирог».
Ещё ранее село Генуариевское переместилось на новую площадку.
Исследования реставраторов под руководством Валентины Александровны Агальцовой показали, что и в мемориальный период парковый ансамбль реконструировался. Французский партерный парк частично уступил место английскому. Его новая центральная ось прошла
по нынешней еловой аллее, параллельно главной аллее французского.
Композиция нового пейзажного парка дополнена двумя системами
прудов — каскадной и системой сообщающихся в одном уровне прудов во главе с ганнибаловским. Сегодня ситуацию осложняет также
изменение природного окружения, которое превратилось из открытого пространства полей в закрытую систему лесопаркового характера.
Во времена А.С. Пушкина перестроен главный усадебный дом, который нам известен по рисунку И. Иванова. Впоследствии он был перестроен ещё трижды, удаляясь от подлинника. Сын поэта, последний
владелец усадьбы, вёл активное хозяйство, что не могло не сказаться на
хозяйственном архитектурном комплексе Михайловского. Здания колонии литераторов внедрились в его центральное ядро. К тому же мемориальное селение было сметено войной — по его центру прошла
линия фашистской обороны со всеми вытекающими последствиями.
Даже значительная часть мемориального парка оказалась перерытой и
вырубленной фашистами.
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В такой ситуации послевоенное восстановление Михайловского оказалось чрезвычайно сложной и героической задачей. И пусть не все решения подтверждаются сегодня новыми реставрационными исследованиями, Михайловское было восстановлено и состоялось как музейный комплекс. Послевоенный период оставил значимые следы, ставшие ценной
и неотъемлемой составляющей мемориального ансамбля, который было
решено максимально сохранить. Образ пушкинского Михайловского,
который впервые запечатлён в рисунке и литографии Ильи Иванова непосредственно после кончины поэта, стал иконой в ходе музеефикации
мемориальной усадьбы в начале XX века. Он бережно поддерживался и
воссоздавался на протяжении последнего столетия и в сложившемся к
очередному юбилею поэта виде стал одним из сакральных знаков пушкинской мифологии, посягать на который в литературном музее было бы
просто невозможно. Следует отметить, что в соответствии с принятой
в Заповеднике методикой образ пушкинского Михайловского формировался непрерывно и после реставрации 1949 года путём дополнения и
пополнения всевозможными малыми объектами — памятными камнями,
крестами, часовнями и т.д. Такие объекты, как круг перед Домом поэта
со взрослыми деревьями, высаженными после кончины Александра Сергеевича Пушкина, хозяйственные постройки времени Григория Александровича Пушкина или Дом колонии литераторов стали знакомыми и
запоминающимися приметами Михайловского, хотя и не являются современниками Александра Сергеевича. Чтобы не разрушить сложившийся образ, дорогой для многочисленных поклонников пушкинских мест,
они бережно сохранены и отреставрированы. Восстановить усадьбу исключительно на время А.С. Пушкина теперь уже не представляется возможным. Поэтому все решения периода подготовки к 200-летию поэта
носят характер вторичной реставрации, отвечая требованиям современного приспособления и максимального благоустройства. Концептуально
это соответствует принятым реставрационным подходам. Во-первых, сохранению подлежит всё исторически ценное на протяжении всей жизни
объекта, что раскрывает особенности и собственную историю усадьбы,
представляющую самостоятельную историко-архитектурную ценность.
Вторичная реставрация подразумевает сохранение памятника, который
уже пережил несколько этапов реставрации, бережно восстановлен предшественниками после войны и получил глубокое осмысление. Для кардинальных решений по реставрации нужны очень веские основания,
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которых недостаточно. Дошедшая до нашего времени усадьба достойно представляет мемориальное время и сама уже имеет право на сохранение. Все новшества были направлены на уточнение прежних решений,
дальнейшее раскрытие уникальных особенностей мемориального места,
техническое оснащение и улучшение условий для существующих объектов.
И всё же масштаб работ и изменения оказались впечатляющими.
В архитектурной, садово-парковой, представительской, жилой и хозяйственной зонах мемориального ансамбля буквально все постройки пережили не только научную реставрацию, но и восстановление, современное приспособление. Мемориальные получили более точное образное
решение и новое экспозиционное наполнение. Исторические постройки
хозяйственного круга впервые пережили реставрацию. Существующие
хозяйственные постройки — полное обновление. Ансамбль дополнен
важными инфраструктурными объектами. Получил новое осмысление и
дальнейшее восстановление парковый ансамбль с прудовым хозяйством,
более точные исторические формы обрело садовое и цветочное наполнение. Растительность пережила санацию, растительные «затеи» — настоящую реставрацию по историческим источникам.
Одной из концептуальных задач предыдущего времени было обеспечение сохранности усадеб и восстановление селений за счёт жилых построек. Например, за счёт расселения сотрудников в деревне Савкино,
в Петровском, за счёт устройства домов хранителей усадеб, размещения
почты и гостевых домиков в Михайловском. Это делалось, чтобы жизнь
в музейной среде не замирала с закрытием экспозиций. В усадьбах всё
это получило совершенно новую строительную и инженерную базу. Некоторые из решений, которые изжили себя, получили новое развитие.
Так, в Михайловском на благоустроенной Праздничной поляне сохранено и отреставрировано послевоенное кафе, реконструирована эстрада
в стиле празднования 100-летия со дня рождения поэта, а обветшавшие
почта и домики снесены как загромождающие пространство. Праздничная поляна приобрела новый простор и вид. Дома хранителей в Михайловском выстроены в нейтральном месте, в стороне от поляны, где частично скрыты растительностью. В их архитектуре выдерживается стиль
неоклассики периода послевоенной реставрации, что в целом характерно
для восстановленного после войны музея-усадьбы. Сама поляна, через
которую протянулись инженерные сети, получила новое, более каче134

ственное озеленение и благоустройство. Для инфраструктурных объектов хозяйственной сферы отыскивались максимально скрытые, нейтральные места размещения. Таким образом, несмотря на множество новых
объектов, общий вид усадьбы был сохранён, только приобрёл качественно иной уровень реставрации. Так, сохранённый на старом месте хозяйственный двор в районе Михайловского приобрёл совершенно иное оснащение и оборудование. По требованию музея здесь размещены не только
технические службы и большая оранжерея для садового и цветочного
хозяйства Заповедника, но и садово-парковый отдел музея. Последний
приобрёл новое значение в Заповеднике в ходе грандиозной комплексной
реставрации садов и парков.
Особую сложность в реставрации представляет работа с деревом и
растительностью. Большинство деревянных построек Михайловского, которые требуют постоянного внимания и поддержания, за полвека пришли
в технически неудовлетворительное состояние. Изменились противопожарные требования, требования к современному оборудованию и температурно-влажностному режиму. Сказались сложные условия реставрации послевоенного времени. Реставраторы, судя по состоянию древесины, пришли к мнению, что послевоенный лес для реставрации сплавляли
по реке и недостаточно просушили. Наверное, тогда просто не было такой возможности. Сказались ограниченные возможности музея для эксплуатации деревянных построек в послевоенный период. И, тем не менее, новая реставрация, признавая достижения послевоенного времени,
бережно сохранила восстановленный ансамбль. Основные усилия были
направлены на сохранение и реставрацию восстановленных строений,
на обогащение ансамбля за счёт использования результатов новых исследований и открытий, накопленного музеем исторического материала.
Значительно изменён в пользу историчности по внутренней планировке,
как уже говорилось, Домик няни. Вторичной реставрации подверглись
все флигели. Дом колонии работы известного архитектора Владимира Щуко также было решено сохранить — он впервые подвергся полной
реставрации и восстановлен документально точно в историческом виде.
О современном благоустройстве территории и музейных зданий не стоит и говорить — это основное программное направление, которое везде
старались выдержать максимально. Конечно, в процессе не обошлось без
технических трудностей. Реставраторам приходилось на каждом объекте
учиться заново, проходить новую школу. Спектр проблем и масштаб за135

дач в реставрационной эпопее, которая растянулась на 10 лет жизни большинства участников, оказались поистине грандиозными.
О парковосстановительных работах в реставрации, наиболее специфичных и дискуссионных, поскольку речь идёт о формировании живой
природы, следует сказать особо. Когда в мемориальном парке работает
тяжёлая техника, появляются публикации типа «Бульдозером по парку».
Это мы тоже проходили. Можно, конечно, всё сделать «живыми ручками», тактично, что и происходило, например, с насаждением цветочной
растительности. Но есть ещё водоёмы, дорожки и многое другое. Время строительства пирамид прошло, крепостное право отменили, гастарбайтеров допускать к реставрационным работам такого значения
и объёма было бы неправильно. Поэтому применяются в реставрации
современные методики и технические средства, что принято повсеместно. Реставрация в Пушкиногорье стала прекрасной школой для многих
специалистов. Жаль, что современное законодательство — пресловутый
закон о тендерах — разрушительно действует на местные реставрационные сообщества.
Новый этап в научной реставрации, восстановлении, благоустройстве и озеленении садово-парковых ансамблей, а также в самом широком, насколько это возможно, благоустройстве усадебных территорий
стал важнейшим разделом программы. Ведь исторические ландшафты
Пушкиногорья по-прежнему остаются главным мемориальным объектом. Работы велись под руководством специалиста высочайшего класса,
паркового архитектора В.А. Агальцовой, которая по решению гендирекции и по общему мнению реставраторов была признана главным научным руководителем реставрационных работ. Музею-заповеднику повезло
с участием такого признанного специалиста. Валентина Александровна
руководила преимущественно садовыми и парковосстановительными работами, но осуществляла также научную координацию реставрационных
работ по территориям, что подкреплялось коллегиальными решениями
научно-реставрационного и других советов, совещаний. Их реализация
отрабатывалась в деталях на планёрках. Под её общим научным руководством велись специализированные работы по озеленению территорий
силами московской организации «Русский сад».
В Михайловском был выявлен наиболее сложный садово-парковый
комплекс, частично сохранивший элементы французского партерного
парка. Ансамбль дошёл до нашего времени не только варварски раз136

рушенным в войну, но и реконструированным в мемориальную эпоху.
По концепции необходимо было сохранить все приметы пушкинского
времени, к которому парк уже пережил реконструкцию. Большие усилия в содружестве со специалистами музея были направлены на выявление исторической структуры и планировки, восстановление михайловских садов, огорода, цветочных посадок, общее озеленение, а также
лечение старых и больных деревьев (например, в почтенной по возрасту
Аллее Керн). Пришло время, когда специалисты предложили вообще закрыть аллею для массовых туристских потоков. Разновременные следы
старой планировки были не только выявлены, но и выделены в современном парке. Например, восстановлено направление прежней главной
подъездной аллеи, которое отмечено беседкой. Больших усилий потребовало поддержание и частичное восстановление систем прудов. В каскаде прудов произведены расчистки. Восстановлены традиционные и ставшие мемориальными и запоминающимися мостки, плотина, «Остров уединения». К слову, мост на остров пришлось разобрать, поскольку отдельные посетители стали своеобразно использовать поэтическое и
уединённое место... Восстановление системы прудов с ганнибаловским
прудом потребовало иных мероприятий. Пруды оказались сообщающимися за счёт устроенных под землёй дренажей в виде фашин из прутьев,
которые заилились и перестали обеспечивать подземное сообщение водоёмов. Пришлось вскрыть каналы и восстановить фашины. Изменились
формы прудов, восстановить их помогла тяжёлая техника. Немалые работы во всех усадьбах, особенно, пожалуй, в Тригорском, были посвящены
обновлению и восстановлению садового хозяйства. Изменился рисунок
садовых участков, который приближен к историческому. Состав плодовых деревьев значительно обновлён в пользу традиционных. Мастерски восстановлены, а чаще заново разбиты сады и цветочные посадки,
ставшие украшением усадеб.
В Петровском и Тригорском, где такие работы производились
во многом впервые, результаты стали наиболее зримыми. О садовых,
цветочных посадках, которые продолжили гейченковскую линию оживления исторических пространств, даже говорить не стоит. Всё делалось для того, чтобы посетитель непосредственно соприкасался с оживающей на его глазах мемориальной пушкинской средой. Это ещё более
(и на строго исторической научной основе) преобразило пушкинский
усадебный пейзаж. Достаточно напомнить, что в тригорском парке
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ожили цветы из гербария пушкинского времени. Разве это не вклад
в сценарий? Тригорский английский ландшафтный парк Вындомских
раскрылся. Сеть дорожек естественного вида со специальным покрытием для долговременной эксплуатации превратилась в систему видовых точек с раскрытием пейзажных картин, живописных видов и площадок для созерцания восстановленных зелёных насаждений. Получили своё завершение парковые часы с циферблатом из цветочных рабаток, открытые много лет назад. Цветочные стрелки стали отсчитывать
астрономическое время, которое, как выяснилось, на два часа отставало
от официально принятого. Острыми были вопросы расчистки от самосева, точнее — от отдельных случайных деревьев, которые нарушают
парковую структуру. Новые поросли за долгие годы слились с историческими и стали от них неотличимы. В парковых куртинах они сохраняются как ценный потомственный материал. Но деревья-нарушители
не позволили бы восстановить исторические аллеи, парковые солнечные часы. Существует точка зрения сохранения парков в их естественном состоянии умирания и стихийного обновления. Она имеет право
на существование. Однако в случае, когда принята единая концепция
мемориализации пушкинских усадеб, как объяснить произвол стихийных, вполне естественных, но далёких от пушкинского пейзажа зарослей, в которых с большим трудом просматриваются регулярные элементы? В ходе работ в тригорском парке открылись целые аллеи, скрытые в зарослях, другие планировочные элементы, восстановленные
путём подсадок. Парк стал ареной для прогулок и протяжённых экскурсионных маршрутов. Со временем эта отрегулированная структура
«обрастает», приобретает необходимую патину и так любимую многими естественную красоту. В Тригорском к тому же удалось воссоздать
утраченный каскад прудов — путём восстановления Малого (Банного) пруда, который обнаружился на плане усадьбы 1840-х годов. Командой В.А. Агальцовой был обнаружен ценный план, на котором мы
увидели каскад в его исторической композиции. Подключили гидрогеологов, чтобы они на местности попытались подтвердить находку,
определить местонахождение и границы исторического пруда. Они же
разработали проект восстановления так называемого Банного пруда, который использовался посетителями тригорской баньки и её обслугой.
Интеграция позволила достичь заветного результата и преобразить непонятную ложбину — обширный фрагмент усадебного парка.
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Главные дебаты с общественностью развернулись по поводу сноса самосева. Особенно остро — в запущенном парке Тригорского. Реставрация Михайловского и Петровского парка, на мой взгляд, таких дебатов
уже не вызывала. Но реставраторы пошли на непопулярные действия
по сносу локальных больных и отмирающих деревьев и оказались правы. Парк преобразился и приобрёл значение архитектурно-художественного ансамбля. Работу реставраторов проверил ураган. После сноса общая плотность посадок несколько уменьшилась, но потери от ветровала
оказались минимальными. Зато искусственные дорожки из спецсмесей
пришлось укрепить дополнительно, учитывая экстремальные потоки
дождевой воды и холмистый рельеф местности. После сдачи объектов
в эксплуатацию споры утихли сами собой.
Реставрация, очистка и восстановление водных усадебных объектов — каскадов, систем и отдельных усадебных прудов — также вызывает в процессе работ немалые споры. Это обычно связано с работой тяжёлой техники. Неспециалист видит страшную картину развороченных водоёмов и не всегда представляет, что такие работы проводятся по специальной методике, как правило, зимой, по замёрзшему грунту берегов.
Они не вредят растительности и обязательно опережают комплекс работ
по озеленению и благоустройству, в ходе которого лужайки и газоны
полностью восстанавливаются. Освободить такие пруды, как Верхний
в Тригорском или пруд «Под сенью ив густых» в михайловском каскаде
без техники просто невозможно. Пруды к началу реставрации поросли
ивняком и кустарником более чем наполовину.
Особый вопрос — уборка донных отложений. Тут реставраторы действуют с особой осторожностью, по возможности оставляя
нетронутым богатый удобрениями слой донных отложений. Насколько тактично они действовали, показала водная растительность. В Тригорском возродились лилии в прудах. Эти растения не выдержали бы
варварского обращения. Концепция таких работ может обсуждаться, но
она заложена в методиках и профессионализме редких специалистов.
Общественности не всегда понятны особенности таких работ, но сами
работы привлекают внимание и нередко воспринимаются не совсем корректно. То же — при прокладке коммуникаций. Насколько это возможно, мы старались разъяснять действия реставраторов. Но страсти утихали лишь по окончании работ и после запуска очередного мемориального комплекса.
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Реконструкция и современное оснащение сложившегося комплекса
служебными и хозяйственными объектами, необходимыми для обслуживания музея и его посетителей, — значительная часть общей программы. Концепция обслуживания Заповедника сложилась, и мы старались
строго соблюдать её, при этом учитывая и значительно расширившийся
спектр задач. Задача сводилась к тому, чтобы всё задуманное музеем исполнить на самом современном уровне с максимальной эффективностью
и благоустройством. Крупная реконструкция с приспособлением хозяйственных дворов в Михайловском и Петровском (последний организован в стиле регенерации — путём воссоздания и приспособления для хозяйственных нужд бывшего старинного усадебного двора) потребовала
немалых усилий. Службы и постройки безнадёжно устарели, оборудование тем более. Всё проектировалось и строилось на базе старых комплексов, но на новом современном уровне. Главный концептуальный мотив — не нарушать и не разрушать привычный образ заповедного места, а также продолжать восстановление и музеефикацию, в том числе
за счёт служебных строений. Музей задавал перечень своих потребностей, реставраторы реализовывали мечты и планы музейных работников.
Как и раньше, не видно ни водонапорных башен, ни септиков, ни других
инженерных и служебных сооружений по основным туристским трассам.
Производился минимальный снос некоторых устаревших строений, противоречащих концепции современной реставрации ансамбля, что тоже
вписывается в традиционную концепцию развития. Когда-то они строились для того, чтобы поддержать жизнь в усадьбах. Теперь наступило
время иных решений в том же направлении, а музеефикация получила
новый импульс развития.
Обязательное условие — реконструкция дорожной сети и строительство комплексов с площадками для приёма посетителей и туристского
транспорта. Музей и раньше стремился ограничить движение постороннего транспорта по мемориальным территориям, но не было возможности это осуществить. Грунтовые дороги пронизывали Заповедник, трудно контролировались, разрушали почвенный баланс. Строительство трасс
с твёрдым покрытием по строго продуманной схеме позволило упорядочить движение. У музея появилась возможность установить пункты охраны на въездах и выездах и «остановить стихию» (что также не всеми
поначалу воспринималось положительно). Главное то, что благоустроенные дороги теперь не вредят почве, корневой системе лесопарков и
140

позволяют сохранять и поддерживать дорогостоящее благоустройство.
Доступ на мемориальные территории организован только для транспорта обслуживания. А благоустроенные стоянки снабжены предприятиями
обслуживания и удобны для остановки туристов и их машин. Дальше —
только пешком.
Строительство общественных туалетов тоже оказалось темой концептуальной. Их размещение в скрытых местах обеспечило чистоту,
порядок, комфортные условия для посетителей. Эти мероприятия были
связаны с масштабными работами по реконструкции всей системы инженерных коммуникаций и прокладке новых линий и трасс. Основной идеей тут было как можно тактичнее вписать инфраструктурные объекты
в ландшафт, скрыть их в рельефе и лесопосадках, во всяком случае —
оторвать от мемориального ансамбля и, по возможности, использовать
для служебных целей воссозданные исторические постройки (во всех
усадьбах и в деревне Бугрово).
Последнее было бы невозможно без увязки строительных и реставрационных мероприятий с такими же масштабными работами по благоустройству музейных территорий (таких как Поэтическая поляна),
по реконструкции внутримузейных дорог и тропиночной сети. Благоустройство и оснащение музейного ансамбля комплексом архитектурных
объектов, необходимых для полноценного функционирования музейных
объектов (дома хранителей, гостевые дома при каждой усадьбе, предприятия питания в исторических постройках в Бугрово, реконструкция кафе
на поляне в Михайловском, строительство пунктов обслуживания и сувенирной торговли), необходимы каждому современному музею. Все подобные строения выстроены по индивидуальным проектам, созвучны
сложившейся стилистике Заповедника. Они размещены в постройках
исторического характера либо созданы по проектам, строго адаптированным к архитектуре каждой усадьбы.
Наиболее традиционными стали подходы к вторичной реставрации
Успенского собора, каменных лестниц и оград Святогорского монастыря в посёлке Пушкинские Горы. Собор нуждался в реставрационном
ремонте и укреплении конструкций, лестницы и ограды — в укреплении и благоустройстве. Наиболее сложным и ответственным объектом
стала площадка некрополя Пушкиных-Ганнибалов у алтарной стены
Святогорского собора. Выяснилось, что устроенная по проекту инженера Владимира Назимова к 100-летию со дня рождения поэта площадка,
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восстановленная после войны и вновь благоустроенная усилиями Семёна Степановича Гейченко методом народной стройки, к началу работ
буквально висела в воздухе. Грунт подсыпки холма, на котором она была
сооружена, оказался пылеватым и легко вымывался дождевыми потоками. Его просто вымыло за 100 лет. Водоотводы забились и не работали.
Пришлось возводить целую систему скрытых бетонных конструкций,
чтобы создать надёжную опору, не зависящую от подсыпки. Потребовалось перестелить все каменные плиты площадки некрополя и устроить
надёжное водоотведение, особенно на случай ливневых потоков. Установленные реперы показывают стабильность сооружений некрополя,
внешняя картина которого при этом сохранилась в первозданном виде.
Так можно охарактеризовать общие концептуальные подходы к сохранению мемориального заповедного комплекса средствами реставрации. Эта работа закреплена в ходе разработки памятникоохранной
документации. Специалистами московского института «Спецпроектреставрация» разработан Проект зон охраны и границ территории достопримечательного места, а также режимов использования его территорий
и градостроительных регламентов для его застроек. В этих проектах
разработаны подходы не только для сохранения исторических застроек,
но и адаптации к основной историко-мемориальной тематике современных поселений и земельных участков достопримечательного места, совпадающего с границами территории Пушкинского музея-заповедника.
Это связано с определёнными ограничениями для местных жителей и застройщиков, регулируется специальными документами и является предметом особой заботы коллектива музея. Посетители мечтают увидеть
не только мемориальные усадьбы, но и «овины», и «нивы полосаты», и
«вдали рассыпанные хаты…» (II, 1; 89–91) — подлинное пушкинское поэтическое пространство. Участие в подобном проекте заставило специалистов института по-новому взглянуть на проблему сохранения территории в целом. Автору посчастливилось принимать участие в названных
проектах, а также в экспертизе проекта достопримечательного места,
который получил положительную оценку и, в соответствии с современным законодательством, служит дополнительной мерой по сохранению
родины души Александра Сергеевича Пушкина.

Лаура Пурвинь
ОЗЕРО КУЧАНЕ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ
ЗАПОВЕДНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Тихоструйная Сороть, вьющаяся по зелёной долине, два спокойных озера — Кучане и Маленец, заливные луга и нивы, рассыпавшиеся
по холмам деревни… Живописной долиной реки Сороть1 не раз любовался Александр Сергеевич Пушкин. Эти ландшафты неразрывно связаны
с жизнью и творчеством А.С. Пушкина и отражены в его поэзии, прозе и
письмах. Они упоминаются в повести «Дубровский», в стихотворениях разных лет.
Настоящая жемчужина Соротской низины — озеро Кучане. Оно является частью уникального пейзажа, который открывается из усадьбы поэта.
По берегу озера Кучане Александр Сергеевич ходил и ездил в Петровское.

Вид на озеро Кучане со стороны музея-усадьбы «Михайловское».
2010 год
1
Боренко Г.П. Проект зон охраны памятников истории и культуры района Пушкинского государственного музея-заповедника. 1978. Архив Пушкинского Заповедника. Д. 2844. С. 78.
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Вот как писал Пушкин о том зрелище, которое открывалось его взору с вершины Михайловского холма:
Везде передо мной подвижные картины:
Здесь вижу двух озёр лазурные равнины,
Где парус рыбаря белеет иногда,
За ними ряд холмов и нивы полосаты,
Вдали рассыпанные хаты,
На влажных берегах бродящие стада,
Овины дымные и мельницы крилаты;
Везде следы довольства и труда… (II, 1; 89–91)
В 1835 году поэт пишет:
Я сиживал недвижим — и глядел
На озеро…
Меж нив златых и пажитей зелёных
Оно синея стелется широко;
Через его неведомые воды
Плывёт рыбак и тянет за собой
Убогой невод. По брегам отлогим
Рассеяны деревни… (III, 1; 399–400)
Чем так любовался Пушкин? В краткой историко-географической
характеристике озера сообщается: площадь — 250 га; средняя глубина —
2,4 метра, наибольшая — 4,2 метра; дно илистое. Озеро является проточным: через него протекает река Сороть.
Первое название озера — от деревни Кучане, которая в писцовых
книгах конца XVI века записана как Кучанская. «Кучать» — медлить,
мешкать. «Кучане» — увальни, медлительные люди2.
В тех же писцовых книгах озеро названо Вороначем: «В Воронацком уезде оброчные рыбные ловли. Дано на оброк воронацкому посадскому человеку Родивонку Климову да… дворцовому крестьянину
Омельяну Левонтьеву Кучецкому в Михайловской губе озерко Воронач,
да озеро Белагуля, да река Сороть. В Михайловской губе: от Воронича
от посаду за полторы версты озеро Маленец у Воронача озера по сме2

Мельников С.Е. О чём говорят географические названия. Л., 1984. С. 97.

144

те на три десятины, сквозь его течёт река Сороть, а рыба в том озерке весною живёт белая, щуки, лещи, окуни, плотицы, а летом да зимой
рыба лини»3.
Озёра Кучане, Маленец и река Сороть упоминаются и в исторических источниках конца XVIII века. В рукописном сборнике геометрических специальных планов земель, соседних с Михайловским, Тригорским, Петровским, конца XVIII — начала XIX веков, составленном Виктором Григорьевичем Никифоровым, есть план озера Кучане и описание
смежных земель (см. Приложение 1 в конце статьи):
«От А до В земля сельца Петровского с деревнями и пустошьми,
владение генерал майора (так в документе) Петра Абрамовича Ганнибала.
От В до С земля сельца Михайловского с сельцом и деревнею, владение флота артиллерии второго ранга капитана Осипа Абрамовича
Ганнибала.
От С до А земля пустоши Скинбицкого (позднее Скорбицкого, а
в Писцовых книгах 1585–87 годов назван Ямским) острова, владение секунд майора Тараса Кириллова сына Снавидова».
На плане озеро вытянуто с запада на восток, причём восточная часть
более широкая. Несколько выше середины в эту часть озера впадает речка Кучановка. В западную часть озера с северной стороны впадает речка Сороть, а вытекает с юго-западной узкой стороны озера. С юга сюда
впадает безымянный ручей, протекавший по сельцу Михайловскому,
имевший в своём русле «пруд с островом уединения» и «пруд с серебристыми ивами».
Подписали этот план, как и многие другие, коллежский советник и
кавалер Николай Мясоедов, надворный советник Илья Васильев и секунд-майор Петр Неёлов, двоюродный брат матери поэта Надежды Осиповны Пушкиной4.
В XIX веке, во время пребывания Пушкина на Псковской земле,
большая часть озера принадлежала потомкам Ганнибалов: Надежде Осиповне, Петру Абрамовичу и, впоследствии, Вениамину Петровичу (см.
Приложение 2 в конце статьи).
3
Псковские писцовые книги. Воронич в 1585–1587 гг. // Далёкое прошлое Пушкиногорья. Вып. 1. СПб., 1998.
4
Никифоров В.Г. Сборник геометрических специальных планов земель, соседних с Михайловским, Тригорским, Петровским, конца XVIII — начала XIX веков.
Рукопись. С. 3, 3 об.
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С начала XX века паломники, приезжающие в Пушкинский уголок,
отмечали необычайное воздействие здешней природы: «…В одной из небогатых губерний, через которую все проезжают, но в которой никто
не останавливается, путешественник найдёт прелестнейшее место, какое ему когда-либо удавалось видеть. Конечно, пушкинский «уголок земли» не поразит своей грандиозностью, но зато вряд ли кто останется
равнодушным при виде этого мирного пейзажа, в котором холмы, лес и
вода как бы нарочно соединились для очарования зрителя. Не приходится удивляться, что такая местность могла питать вдохновение Пушкина; от неё веет мирной поэзией, широкой и спокойной, как гений нашего
великого поэта. Самое то обстоятельство, что Александр Сергеевич
жил в этих местах и потом с удовольствием туда возвращался, придаёт им особый интерес для русского человека вообще, а в особенности для
нас, лицеистов…»5
Постановлением Совета народных комиссаров от 17 марта 1922 года
Михайловское, Тригорское и могила А.С. Пушкина были объявлены заповедными.
Вениамин Петрович Семёнов-Тян-Шанский в «Речи в селе Михайловском» заметил: «Северно-моренный пейзаж, столь дивно описанный
Пушкиным в «Онегине», «Деревне», «Трёх соснах» [«…Вновь я посетил»]
и других произведениях, — это дугообразные гряды моренных ледниковых
холмов, с преобладанием песчанистых почв, поросшие сосновым лесом.
Их дугообразное расположение подметил ещё Пушкин в «Онегине». В понижениях между холмами лежат озёра — Кучане, Каменец, Белогул и
другие, обычно прорезанные речками, как, например, Соротью…»6
«…тем дороже сделались для нас отдельные сохранившиеся реликвии пушкинской ссылки, места пушкинских трудов и отдохновений.
А их немало. Общий рельеф окрестного пейзажа остался неизменным
в Михайловском с его двумя оправленными в бархат лугов озёрами — Маленцом и Петровским (Кучане), с его старыми елями и соснами…» — пишет Дмитрий Петрович Якубович в 1937 году7.
Мышецкий Д. На родине Пушкина. 1909–1910 // Скоро ли Святые Горы? По
следам паломников в Пушкинский уголок. Сост.: В.К., С.П. Ивановы. М., 2008.
6
Семёнов-Тян-Шанский В.П. Речь в селе Михайловском // Святые Горы. Пушкинский край в рассказах, воспоминаниях, очерках XIX–XXI веков. Сост. И.Т. Будылин. СПб., 2010. С. 142.
7
Якубович Д.П. Михайловское и Тригорское // Скоро ли Святые Горы? По следам паломников в Пушкинский уголок. Сост.: В.К., С.П. Ивановы. М., 2008.
5
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ден.

Процесс формирования заповедной территории был долог и тру-

Несмотря на официальный статус Заповедника, его территория
в 1920–30 годах стала предметом для «выяснения отношений» между различными хозяйствующими субъектами. В марте 1922 года указание Совнаркома Наркомпросу и Наркомзёму — установить «территорию заповедника» — было выполнено только «в целом». Наркомзём
(Народный комиссариат земледелия) утвердил границы Заповедника.
Но в границы Заповедника «не вошёл участок земли, находящийся
за озером Маленец, по мотивам, связанным с трудностями землеустройства». Так аккуратно в 1936 году директор Голубев объяснял
президиуму Академии наук СССР, что земля эта Заповеднику не принадлежит. И не только она не принадлежит, но и береговая полоса
по озеру Кучане — тоже не заповедная.
С 1933 года, после того как Заповедник перешёл в ведение Института русской литературы (Пушкинского Дома) Академии наук СССР,
не прекращалась борьба за «определение границ Пушкинского Заповедника» с соседними колхозами8.
В 1928 году Опочецкий районный земельный отдел разработал
план расширения границ Заповедника: увеличение береговой полосы
по озеру Кучане и Петровскому до Петровского парка. В 1935 году Ленинградский президиум Академии наук, получив Заповедник в своё
подчинение, вернулся к вопросу границ. Рассмотрев давний опочецкий
план 1928 года, Ленинградский президиум постановил: утвердить границы Заповедника, как написано в плане расширения9 (см. Приложение 3 в конце статьи).
Проект Постановления Совнаркома «с вопросом о присоединении
к Пушкинскому государственному заповеднику территории, относящейся к пушкинским памятным местам, но не входящей сейчас в состав заповедника», был разработан только в 1941 году. Цитируем:
«В дополнение к постановлению от 17.03.1922 г. об организации
Государственного Пушкинского заповедника в Пушкинском районе Калининской области СНК РСФСР постановляет:
8
Тимошенко Д.А. «...От судеб защиты нет». Михайловское в 1934–1941 гг.
Псков, 2013. С. 191–192.
9
Там же. С. 193.
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1. В связи с систематическим нарушением элементарных правил
охраны исторических мест и памятников, находящихся в непосредственной близости к госзаповеднику, — утвердить постановление
президиума Калининского областного исполнительного комитета Советов РК и КД от 4 августа 1936 года за № 1008 о присоединении
к госзаповеднику следующих участков территории:
а) Петровского парка, бывшего имения Ганнибалов (включая
фруктовый сад в границах, указанных на прилагаемом при сём плане),
с прирезкой заштрихованной на плане территории берега озера, чтобы Петровский парк соединить с Пушкинским заповедником.
Всего 13,5 га»10.
31 мая 1941 года проект Постановления был отправлен отделением литературы и языка Академии в Президиум, 2 июня был получен,
а через три недели началась война.
С июля 1941 года Михайловским и окрестными землями распоряжалась Пушкинская военная комендатура вермахта — комендант,
майор Зандлер, и его заместитель, обер-фельдфебель Фоссфинкель,
но это уже другая история11.
Середина XX века — это период послевоенного возрождения и
активного развития Пушкинского Заповедника. «Заслуга Семёна Степановича Гейченко, посвятившего себя проблемам сохранения пушкинского наследия в России, ярко проявилась в экспозиционной, хранительской работе, в заботе о сохранности уникального ландшафта, образ
которого стал символом русского исторического и литературного
пейзажа»12. Ведь ландшафтные виды являются важной частью экспозиционно-музейного пространства, а ландшафт Пушкинского Заповедника — это главное, что сохранилось достоверно с пушкинских времён.
Такая первозданность создаёт неповторимую атмосферу этого места.
На рубеже 1960-х годов по-прежнему остро стоит территориальный вопрос Заповедника.
Из обращения С.С. Гейченко «О передаче с/х артелью им. Пушкина участка леса, смежного с лесом Михайловского»: «…Для охраны
10
Тимошенко Д.А. «...От судеб защиты нет». Михайловское в 1934–1941 гг.
Псков, 2013. С. 204–205.
11
Там же. С. 206.
12
Концепция развития Пушкинского Заповедника на период до 2024 года.
Сельцо Михайловское, 2015. С. 26.
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известного озера Кучане, принадлежащего в настоящее время двум
хозяевам — Заповеднику и колхозу им. Чапаева, следовало бы также
полностью передать его Заповеднику…»13
В деле № 23 научного архива Пушкинского Заповедника «Реставрация и благоустройство памятников, музеев, парков» есть письмо начальника управления капитального строительства и технического оборудования Министерства культуры РСФСР С. Коробова в
Пушкинский Заповедник от 3 февраля 1970 года следующего содержания: «Управление капитального строительства и технического
оборудования сообщает, что в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 9.X.69 г. № 534 Пушкинскому государственному музею-заповеднику выделен лимит в объёме 40 тыс. рублей институту «Ленгипроводхоз» Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР на составление технической документации
по очистке заповедных озёр Маленец, Кучане, Тоболенец и парковых
прудов…»14
В программе-задании на проектирование очистки озёр и парковых
прудов в зоне Пушкинского государственного заповедника говорится:
«Указанные озёра и пруды являются одним из основных составных
элементов пушкинского пейзажа и входят в объект экскурсионного
показа. Они воспеты великим поэтом, о них упоминает древняя псковская летопись, опись «большого чертежа» Московского государства
в эпоху Ивана Грозного, они воспеты многими поэтами прошлого и
настоящего времени.
Озёра естественного происхождения. Из них Маленец и Кучане
питаются за счёт реки Сороти, речки Кучановки и безымянного ручья, родников и болотных вод, идущих к ним извне… Все эти озёра находятся в поздней стадии заиления и зарастания. (…) Водная растительность захватила в озёрах не только окраины их, но и центральные
части. Вопрос о необходимости очистки озёр ставился дважды в советское время — в 1935–1936 годах, накануне 100-летия со дня смерти
поэта, и в 1940–1941 годах, когда в Михайловское по распоряжению
Президиума Академии Наук СССР, в ведении которого заповедник на13
Прокофьев А. Опыт сохранения лесных территорий в пространстве музейного ландшафта и ухода за ними (1946–1972) // Михайловская Пушкиниана. Вып. 64.
Сельцо Михайловское, 2015. С. 86.
14
Архив Пушкинского Заповедника (АПЗ). 1970. Д. 23. С. 59.
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ходился в то время, была направлена специальная комиссия учёных-ботаников и гидрологов Академии Наук.
Комиссия произвела обследование и необходимые анализы, отметила, что процессы заиления и зарастания водоёмов идут со всё возрастающей быстротой и мощностью. К сожалению, с началом Великой Отечественной войны работы были приостановлены, а почти
все материалы работы комиссии, находившиеся в архиве заповедника,
были уничтожены гитлеровцами во время оккупации ими заповедника.
Сохранились лишь отчёты работы Комиссии, ныне находящиеся в архиве Академии Наук.
В период гитлеровской оккупации эти озёра были водоразделом
переднего края фронтов и оказались сильно повреждёнными во время
артиллерийских дуэлей. Леса и родники подверглись опустошению, что
содействовало в дальнейшем убыстрению процесса умирания озёр.
В послевоенный период в 1953 году эти озёра были частично обследованы гидрологической группой Ленинградского госуниверситета.
Эта группа также констатировала интенсификацию процесса отмирания»15.
В целях сохранения природы Пушкинского Заповедника институтом «Гипроводхоз» в 1976 году был разработан Проект очистки заповедных озёр и прудов. По этому проекту на всей территории Заповедника осуществляется сохранение существующей гидрографической
сети с частичной расчисткой озёр, ручьёв и рек, а также искусственная
подпитка — для создания проточности системы. Была произведена
очистка озера Маленец, проведены очистные работы на реке Сороть
при её впадении в озеро Кучане16.
Спустя двадцать с лишним лет назрела необходимость вновь планировать и осуществлять природоохранные мероприятия. И сейчас это
одна из важнейших задач, которые предстоит решать Пушкинскому Заповеднику: в утверждённых проектах границ Петровского и Михайловского северная часть озера включена в состав «Усадьбы Ганнибалов», а
южная — в состав «Усадьбы-музея Михайловское».
15
Программа-задание на проектирование очистки озёр и парковых прудов в
зоне Пушкинского государственного заповедника. Реставрация и благоустройство
памятников, музеев, парков. АПЗ. 1970. Д. 23. С. 64–65.
16
Боренко Г.П. Проект зон охраны памятников истории и культуры района
Пушкинского государственного музея-заповедника. 1978. АПЗ. Д. 2844. С. 16.
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Основная природоохранная проблема — заболачивание и обмеление озера Кучане.
В пойме озера Кучане, а также реки Сороть, на площади около 13 гектаров изменился водный режим, и эта территория в настоящее время заболочена. Правобережная пойма представляет собой слабо волнистую равнину, изрезанную старицами, покрытую сырыми лугами, местами заросшую кустарником.
Левый берег более высокий, местами заросший деревьями и кустарником. Каждую весну пойма затопляется слоем воды в 0,2–0,8 метра. Средняя ширина русла 28–36 метров, средняя глубина реки 1,5–
2,5 метра. Берега открытые, сложены суглинками, песками и супесями,
высота их составляет 1,5–2,0 м.
Река Сороть при впадении в озеро Кучане изменила своё первоначальное направление, образовав промоину в другом месте, разделив
полуостров на левой стороне реки между рекой и озером на остров и
полуостров.
Это привело к значительному снижению скоростей движения
воды в водотоках. За счёт поступающих наносов произошло заиление
и практически полное обмеление старого русла реки в районе озера.
На озере Кучане есть заиленные и обмелевшие участки. В маловодные
засушливые годы вода интенсивно цветёт, акватория зарастает травяно-осоковой растительностью и кувшинкой.
В 2006 году по техническому заданию федерального государственного учреждения по водному хозяйству «Псковводхоз» был разработан
проект проведения дноуглубительных работ реки Сороть и расчистки
озера Кучане на территории Пушкинского Заповедника. По этому проекту, чтобы нормализовать ситуацию, необходимы дноуглубительные
работы и расчистка сначала старого русла реки Сороть, а затем — озера
Кучане17.
Эти и другие предусмотренные проектом мероприятия по углублению реки Сороть и озера Кучане были направлены на восстановление
нарушенного гидрологического режима, повышение водности и пропускной способности русла, улучшение качества воды водных объектов, восстановление способности их к самоочищению; прекращение
17
Рабочий проект проведения дноуглубительных работ реки Сороть и расчистки озера Кучане на территории государственного музея-заповедника А.С. Пушкина
«Михайловское». 2006. С. 5.
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процессов деградации, связанных с обмелением русла, зарастанием
мелководий и заболачиванием берегов. Так, расчистка русла и части
акватории озера от наносов необходима для улучшения качества воды
и санитарного состояния прибрежной полосы. Увеличение площади
сечения водного потока в русле и, как следствие этого, повышение
водности реки создаёт условия для разбавления сточных вод и многократного снижения концентраций опасных соединений в речной воде18.
Одним из важнейших водоохранных мероприятий для предотвращения
засорения и истощения реки и озера является создание водоохранных
зон и прибрежных защитных полос, в которых устанавливается более
строгий водоохранный режим19.
Однако в настоящее время проект устарел и требует переработки.
В 2011 году было принято решение о закрытии выпусков сточных
вод на всех музеях-усадьбах Пушкинского Заповедника. (Перед сбросом в водный объект они проходят двойную очистку.) Для уменьшения
загрязнённости озёр Кучане и Маленец, реки Сороть и других водных
объектов, находящихся на территории Пушкинского Заповедника, ежегодно ведётся сезонная уборка берегов от бытового мусора сотрудниками Заповедника и доброхотами.
Одна из важных задач ближайшего будущего — это подготовка
проекта и очистка от иловых отложений ключевой зоны озера и восстановление с углублением русловой части реки Сороть в районе озера.
Также одной из сложных, не решённых до сих пор проблем остаётся и браконьерство. Вообще рыбаки на озере Кучане — явление обыденное и привычное на протяжении вот уже многих веков: «Зимой, когда от снегов всё вокруг бело, Сороть застывает и становится почти
незаметной, сливаясь с озером Кучане. Тогда озеро кажется особенно
большим, потому что его края растворяются в бескрайних заснеженных лугах.
Как только лёд окрепнет, на озеро приходят рыбаки с удочками.
Они вырубают во льду лунки, устраивают из хвои седалища и начинают трясти свои маленькие удочки. Трясут, пока не стемнеет. Ловят
обычно всякую мелочь, и редко-редко кому удаётся поймать большую
18
Рабочий проект проведения дноуглубительных работ реки Сороть и расчистки озера Кучане на территории государственного музея-заповедника А.С. Пушкина
«Михайловское». 2006. С. 40.
19
Там же. С. 41.
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рыбину»20. Однако в последние десятилетия лов рыбы на заповедных
водоёмах приобрёл нешуточный размах, так как не был определён
режим использования основных заповедных озёр Кучане и Маленец,
не допускающий промышленного лова рыбы. Альтернативой введению
этого режима могло бы быть объявление этих озёр памятниками природы21.
Необходимо было принимать меры. Приказами государственного
комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия
№ 88 от 18.02.2015 и № 89 от 18.02.2015 определены режимы использования территории в границах объектов культурного наследия «Усадьба-музей Михайловское» и «Усадьба Ганнибалов». Промышленный
лов рыбы на озере Кучане категорически запрещён.
Это правильная, но недостаточная мера. Озеро Кучане и река Сороть, как и другие элементы культурного и природного наследия, составляют единое, гармоничное целое музея-заповедника. Воссоздание,
сохранение и рациональное использование естественных ландшафтов
на этой территории — одна из основных задач Пушкинского Заповедника.

20
Гейченко С.С. У Лукоморья. Рассказы хранителя Пушкинского Заповедника.
Л.: Лениздат, 1986. С. 466.
21
Концепция развития Пушкинского Заповедника на период до 2024 года.
Сельцо Михайловское, 2015. С. 73.
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Приложение 1

Геометрический специальный план сельца Петровского с принадлежащими
к оному деревнями: Крыловой, Вепревой, Федорыгиной, что была пустошь,
Брюхина, Колетиной; с пустошьми, которые во владении состоят генералмайора Петра Абрамовича Ганибала. Межевания, учинённого в 1786 году.
Копия. АПЗ. КП 4677/39
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План окрестностей Святогорского монастыря и села Михайловского. Масштаб: в английском дюйме 1 верста.
Издание Псковского Губернского Земства. План пути от Станции Остров Варшавской железной дороги
до Святых Гор. Масштаб: в английском дюйме 7 вёрст. Конец XIX — начало XX века. Копия. АПЗ

Приложение 2

155

Приложение 3

План Пушкинского заповедника с нанесением исторических пушкинских мест:
бывший Святогорский монастырь с могилой А.С. Пушкина…
в Пушкинском районе Калининской области. Землеустройство проведено
земотрядом Пушкинского районного земельного отдела в 1936 году.
Масштаб: в одном сантиметре сто метров. Копия. АПЗ. Пл/ч, д. 290

Екатерина Дмитриева
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
РЕЖИМОВ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОГО МЕСТА,
СВЯЗАННОГО С ТВОРЧЕСТВОМ А.С. ПУШКИНА,
В МИХАЙЛОВСКОМ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ
Сохранение историко-культурных территорий и ландшафтов Пушкинского Заповедника на протяжении почти ста лет его существования
имеет достаточно длинную, сложную, а порой и напоминающую холодную войну историю. С момента основания музея и до наших дней
пройден огромный путь поиска способов охраны территории музея.
Его итогом на данный момент стало создание особого объекта культурного наследия — достопримечательного места на всей территории, которая неразрывно связана с жизнью и творчеством Александра Сергеевича Пушкина.
30 апреля 2013 года Правительством Российской Федерации принято распоряжение № 714-р «Об отнесении объекта культурного наследия «Достопримечательное место, связанное с жизнью и творчеством
А.С. Пушкина в с. Михайловском и его окрестностях в Пушкиногорском
районе Псковской области» к объектам культурного наследия федерального значения». 3 июля 2013 года приказом государственного комитета
Псковской области по культуре утверждены границы территории достопримечательного места. 2 декабря 2013 года приказом Министерства
культуры Российской Федерации № 1985 утверждён предмет охраны
объекта культурного наследия «Достопримечательное место». А 19 февраля 2014 года издан приказ Министерства культуры Российской Федерации № 303 «Об утверждении характера использования, ограничений
и требований к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству территории объекта культурного наследия федерального значения «Достопримечательное место, связанное с жизнью и творчеством
А.С. Пушкина в с. Михайловском и его окрестностях в Пушкиногорском
районе Псковской области».
Итак, на нашей территории вместе с объектом культурного наследия
федерального значения «Пушкинский Заповедник» возник ещё один объект культурного наследия — достопримечательное место.
157

«Достопримечательные места — творения, созданные человеком,
или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических
поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные природные ландшафты, связанные с
историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными)
событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные
слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов», — говорится в федеральном законе1.
Объект культурного наследия «Достопримечательное место», расположенный на нашей территории, является совместным творением человека и природы и территорией, связанной с жизнью и творчеством выдающейся личности и всеми признанного гения А.С. Пушкина. На базе
глубочайших исследований, проведённых с 1965 по 2010 год профессиональными специалистами в предыдущих проектных работах, была определена единая территория, обладающая огромной историко-культурной
ценностью и значимостью для литературной истории России. Исследовательская работа над проектом достопримечательного места стала обобщением исследовательского, научного и практического материала за более чем 50 лет.
Площадь территории достопримечательного места составляет
8608 гектаров и включает в себя центральную часть Пушкинского Заповедника, определённую постановлением Правительства Российской
Федерации 1995 года. В границах достопримечательного места насчитывается 62 объекта культурного наследия (включая само достопримечательное место), из них 53 федерального и 9 регионального значения.
В границах территории находятся 27 населённых пунктов, которые разделены на 5 категорий в зависимости от отношения к существующим
объектам культурного наследия. Также на этой территории находится
более 2000 собственников и пользователей земли — юридических организаций и частных лиц. Вся территория достопримечательного места
расположена в муниципальном образовании «Пушкиногорье», для которого в 2013 году разработаны и утверждены правила землепользования
и застройки с учётом предмета охраны — достопримечательного места.
1
Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002.
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Градостроительные регламенты применительно к территории достопримечательного места установлены в соответствии с законодательством
Российской Федерации — законом № 191-ФЗ от 29.12.2004 «О введении
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и самим
Градостроительным кодексом, в частности — пунктом 5 статьи 36. Граница территории совпадает с границей государственного мемориального
историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника
«Михайловское», установленной постановлением Правительства Российской Федерации № 165 от 20 февраля 1995 года. Также она повторяет внешнюю границу охранных зон, обозначенных в работе «Проект
генерального плана района Пушкинского государственного музея-заповедника, детальной планировки посёлка Пушкинские Горы и зон охраны
памятников истории и культуры района Пушкинского государственного
музея-заповедника» (институт Ленгипрогор, архитектор Галина Петровна Боренко) и утверждённых исполнительным комитетом Псковского областного Совета народных депутатов в решении № 507 от 28.12.1983 года.
Граница территории достопримечательного места совпадает с границей
зоны охраняемого природного ландшафта.
В пределах территории достопримечательного места выделяются
структурно-планировочные зоны с особыми условиями использования,
которые состоят из земельных участков, причисленных к определённой
категории земель, и имеют особые историко-градостроительные значения.
Таким образом, к настоящему моменту мы уже полтора года работаем с землепользователями на основании установленных режимов хозяйственной деятельности, проектирования и строительства достопримечательного места. С какими несоответствиями, разночтениями и проблемами мы столкнулись, применяя на практике режимы достопримечательного места?
Первой и достаточно сложно решаемой задачей остается постановка
на кадастровый учёт границ территории достопримечательного места.
В 2012 году кадастровым инженером А.Е. Коноваловым были проведены кадастровые работы по определению границ территории объекта
культурного наследия «Достопримечательное место», определены границы территорий с различными режимами, на основании сведений из
государственного кадастра недвижимости внесены все учтённые в нём
земельные участки частных пользователей. 3 июля 2013 года государ159

ственный комитет Псковской области по культуре утвердил границу территории достопримечательного места. Подготовленная после этого карта (план) была представлена в управление Росреестра по Псковской области для постановки границ территории объекта культурного наследия
и режимов использования земель на кадастровый учёт. Но, к сожалению,
до настоящего времени границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Достопримечательное место» так и не внесены в кадастр недвижимости. Тут выступает на первый план несогласованность в действиях официальных структур. В настоящее время в Законе о кадастре и подзаконных ему актах установлен список документов и
требований к их формату, но технической возможности для постановки
на кадастровый учёт у органа, осуществляющего регистрацию, пока нет.
Постановка на кадастровый учёт границ территории повлекла бы
за собой автоматическое внесение обременений в правоустанавливающие документы, получаемые собственниками при сделках с землёй, и
повысила бы информированность населения об ограничениях (обременениях), наложенных на данный участок в связи с тем, что он входит в
особую территорию — в границы объекта культурного наследия. В настоящее время для информирования застройщика об обременениях приходится проходить более длительную процедуру и застройщику, и Пушкинскому Заповеднику, и отделу администрации Пушкиногорского района, дающему разрешение на строительство. При обращении застройщика
за разрешением архитектор должен запросить в государственном комитете Псковской области по охране объектов культурного наследия установленные режимы для данного земельного участка. И только получив ответ
о возможности строительства, он выдаёт разрешение на строительство.
И только после этого застройщик официально узнаёт об ограничениях,
наложенных на земельный участок.
Вторая проблема — это некоторые противоречия в уже утверждённых режимах достопримечательного места, как то:
● утверждёнными архитектурно-планировочными параметрами
предусмотрено возведение сплошных ограждений из железобетона и листов профилированного металла; металлических прутьев, превышающих
в высоту 1,8 метра. В то же время материалы отделки фасадов, переплёты
оконных рам, дверных полотнищ, архитектурные детали и конструкции
должны соответствовать сложившемуся характеру восприятия исторической среды;
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● утверждёнными режимами предусмотрено ограничение общей площади застройки участков до 10–12%, в зависимости от размеров участков. То есть если собственник имеет в настоящее время участок
земли площадью до 1 гектара, то площадь застройки участка увеличивается до 1000 квадратных метров. И, исходя из нашего опыта, это будет,
скорее всего, не равномерная застройка исторически сложившегося типа,
а скученная застройка либо единичный дом большой площади. Всё это
не позволяет сохранить пропорциональные отношения между свободными и застроенными участками и исторически ценную систему планировки и застройки;
● согласно приложению № 1 к приказу № 303 прописан режим Р-9,
но данным режимом не установлены архитектурно-планировочные параметры. Более того, на карте приложения № 2 территория с таким режимом отсутствует…
В настоящее время государственным комитетом Псковской области
по охране объектов культурного наследия подготовлено и отправлено
в Министерство культуры Российской Федерации письмо с указанием
всех разночтений и предложениями по их устранению.
Третьей проблемой остаётся увеличение границ населённых пунктов, входящих в границы территории достопримечательного места.
В настоящее время сложилась такая ситуация, что границы зон с различными режимами пересекают земельные участки, которые на момент
установления зон не были внесены в государственный кадастр недвижимости. Возникает ситуация нахождения одного участка в двух или
нескольких зонах с различными режимами использования земель, что
юридически недопустимо. Обсудив сложившуюся ситуацию на одном
из совещаний с представителями государственного комитета Псковской
области по охране объектов культурного наследия, мы пришли к соглашению, что корректнее всего установить разрешение на застройку
той части участка, которая лежит в более мягком режиме, допускающем строительство.
Если же обсуждать вопрос об изменении границ населённых пунктов в целях развития территории, то корректнее всего будет рассматривать это после проведения кадастровых работ по установлению границ
населённых пунктов. В генеральном плане развития Пушкиногорского
района границы установлены, но кадастровые работы по определению
границ и выносу их в натуру не проведены.
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И ещё одним тянущим назад звеном остаются собственнические интересы населения, приоритет личного над общественным, непонимание
важности и значимости сохранения того удивительного места, где людям
посчастливилось жить и работать, иметь собственность: «Мой участок —
что хочу, то и строю». Мы ведём разъяснительную работу в прессе, на телевидении, ведём личные беседы с жителями населённых пунктов, очень
плодотворно взаимодействуем с органами местного самоуправления и
с администрацией Пушкиногорского района.
Достопримечательное место — это объект новый, однако этот статус
можно и нужно использовать эффективно. Имея документальную основу
и утверждённый статус достопримечательного места, мы постепенно нарабатываем опыт решения конкретных практических задач, связанных с
особыми режимами землепользования.

Наталья Терентьева
ИСТОРИЯ ПУШКИНОГОРЬЯ
В РАБОТАХ ЧЛЕНОВ ТВОРЧЕСКОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ «НАСЛЕДИЕ» ПУШКИНОГОРСКОЙ
САНАТОРНОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА
Творческое объединение «Наследие» было создано в 2006 году. Девять лет члены этого объединения занимаются краеведческой исследовательской деятельностью. За эти годы написано более 50 исследовательских и творческих работ на следующие темы:
• Объекты военной, экономической, транспортной инфраструктуры
Пушкиногорского района накануне Великой Отечественной войны
• Трасса бывшей железной дороги Псков–Полоцк на территории Пушкиногорского района
• Каменный мир Святогорья
• Рождество. Историко-археологический комплекс
• Бакино. Историко-археологический комплекс
• Печане. Историко-археологический комплекс
• Лысая Гора. Историко-археологический комплекс
• Поляне. Историко-археологический комплекс
• Городище Городок как одно из оборонительных укреплений Псковской земли
• Озеро Тоболенец. Его описание и сравнительные характеристики
• Озеро Каменец. Его описание и сравнительные характеристики
• Озеро Белогули. Его описание и сравнительные характеристики
• Родники родного края
• Память сильнее времени
• Пушкиногорцы — участники Первой мировой войны
• Освобождение Пушкиногорского района по материалам центральных газет
Практически все исследования были представлены на научно-исследовательских конференциях и конкурсах различного уровня — от школьного до международного: так, участники творческого объединения «Наследие» приняли участие в 10 районных, 18 региональных, 8 российских
и одном международном мероприятиях. Неоднократно представители
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творческого объединения становились лауреатами и победителями: участие в конкурсах и конференциях районного уровня принесло семь побед,
регионального уровня — 13. Восемь раз авторы исследовательских работ
были отмечены на российском уровне и один раз — на международном.
В результате комплексного исследования историко-культурных объектов Пушкиногорского района в школьном музее накоплен обширный
материал. Собрано огромное количество фото- и видеоматериалов, легенд
родного края. Проведены измерительные работы по разработанным методикам, результаты представлены в таблицах, диаграммах, картах, профилях, схемах. Составлены паспорта объектов (в том числе — экологические
паспорта на озёра и родники Пушкиногорья), создаётся картотека археологических памятников Пушкиногорья. Разработаны музейные уроки: «Городища Пушкиногорья», «Погружение в прошлое», «Довоенные Пушкинские Горы», «Память сильнее времени», «Ожерелье Пушкинских Гор».
На некоторых разработках хотелось бы остановиться подробнее.
Во-первых, собран уникальный материал на пушкиногорцев — участников Великой Отечественной войны, потомки которых работали или работают в Пушкиногорской санаторной школе-интернате (на 22 человека).
В коллекции находок — 30 фотоматериалов, 15 архивных материалов
или выписок из них, более 20 блокадных писем и 7 писем с фронта. По
этому материалу подготовлена презентация, готовится к выпуску книга
«Они сражались за Родину и победили». Для всех классов школы-интерната были проведены экскурсии.
Во-вторых, собран уникальнейший материал на пушкиногорцев — участников Первой мировой войны. Это и фотоматериалы, и сведения о них, а также информация о потомках Пушкина — участниках Первой мировой войны.
Интересный материал собран о нескольких историко-археологических комплексах нашего района: Рождество, Печане, Городок, Бакино,
Велье, Поляне, Лысая Гора. Это очень разноплановые материалы, документы и сведения. Составлены карты каждого комплекса и профили этих
мест, заполнены таблицы; проведён отбор материалов из архивов и кадастра историко-культурных и природных объектов Псковской области, из
поисковых экспедиций; выполнены научные описания географического
положения комплексов и археологических памятников. Собран фото- и
видеоматериал. Проведён анализ данных.
В процессе поисковой работы попадались уникальные находки —
монеты, каменные кресты, интереснейшие камни. На некоторых из них
остановимся подробнее:
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● камень-стрела из Городка. Немного в стороне от городища
Городок находится могильник, где и обнаружили удивительный камень
со стрелой, направленной вверх. Это очень древний, времён язычества,
камень для поклонения. Он является одним из камней жальника. Если
рассматривать этот знак как славянскую руну, то изображённая стрела
соответствует зодиакальному знаку Стрельца, является руной Крышня;
● камень (с тавром Велеса) из Велейской волости. Один из самых ярких камней нашей коллекции. Вверху камня не атрибутированный
нами точно знак. Возможно — солнечный, солярный. Камень имеет небольшие размеры, голубоватого цвета, стоит на двух ножках-подставках.
На верхней части этого камня есть углубление более тёмного цвета. Такого же цвета тавро выбито на боковой стороне камня;
● ритуальный камень около озера Заозерского. На поверхности
этого камня есть углубление, заполненное водой. Вода красного цвета и в
любую жару не высыхает;
● камень-медведь из Городка. Камень обработан руками человека. Это своеобразная «скульптура» медвежьей шкуры с хорошо выраженной головой, на которой чётко просматриваются глаза, раскрытая пасть с
зубами и нос. Сверху чаша для ритуалов, или посвящённых богу Велесу
в ипостаси медведя, или же предназначенных для привлечения удачи в
охоте. Слева внизу изображение лапы медведя, справа вверху ещё какой-то знак.
В составленную картотеку «Каменный мир Святогорья» включено
более 30 объектов. На каждый камень составлен паспорт, готовится тематический альбом.
Остановлюсь на последней нашей работе — «Родники родного
края». Были исследованы шесть родников: Позолотинский (Винушарий),
Столбушинский, родники в деревнях Осница (Малый Кипун), Кириллово, Лопатино, родник в Ворониче. Собрано множество легенд, проведены
полевые исследования. Так, составлена карта родников, проведён анализ
органолептических свойств воды, произведены замеры температуры воздуха и воды весной и в зимнее время; рассчитана подтопляемость родников, их глубина и диаметр. Все данные полевых измерений заносились
сначала в полевые дневники, а затем в таблицы.
Однако этим работа не исчерпывается. Совместно с Вячеславом Терентьевым мы открыли ещё девять родников (итого было исследовано
15 родников). Наша коллекция пополнилась новыми данными. Особенно
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пришлось потрудиться над определением химических свойств родниковой воды. Были приобретены химические реактивы, сделан анализ воды
на нитраты, железо, кальций и реакцию рН.
В результате этих исследований удалось определить, что вода в одних родниках имеет кислотную реакцию (это, например, Столбушинский
родник, родники в деревнях Горелик, Кириллово, Лопатино), в других —
явно выраженную щелочную (Исский, Вороничский, Осницкий, родник
в деревне Попова Гора). Нейтральная реакция рН наблюдается в Позолотинском роднике. Также было установлено, что вода в некоторых родниках содержит повышенное количество нитратов (Лопатинский родник,
родник в деревне Попова Гора).
***
В рамках творческого объединения «Наследие» школьники под руководством наставников делают немало открытий в изучении родного
края, проводят настоящие научные эксперименты. К сожалению, материалы этих исследований практически нигде не публикуются. Конечно,
школьники участвуют в различных конференциях и конкурсах, но это
достаточно разрозненное публичное представление данных. Полная картина истории Пушкиногорья может сложиться только в самом районе. Но
увы: закрылись некоторые школы; богатейший материал, накопленный в
них за многие годы творческой и исследовательской работы, разбросан
по разным «хранилищам», часть данных попросту утрачена. Своего краеведческого музея, где могли бы находиться такие материалы, у нас в районе нет. Это подтолкнуло меня начать работу по изданию материалов
исследования родного Пушкиногорья членами творческого объединения
«Наследие». Уже вышла первая часть сборника «История Пушкиногорья
в исследовательских работах членов творческого объединения «Наследие» Пушкиногорской санаторной школы-интерната». Составляется вторая часть сборника. Возможно, администрация района, администрация
Пушкинского музея-заповедника, частные лица смогут помочь в финансировании данных проектов (первая часть сборника была выпущена за
личный счёт). Есть и ещё одно предложение — наладить выпуск сборников с исследовательскими работами по итогам экологических и краеведческих конференций школьников. Таким образом, мы могли бы создать
хорошую школьную библиотеку по истории Пушкиногорья.

III. МАТЕРИАЛЫ VIII КРУГЛОГО СТОЛА
ПАМЯТИ М.Е. ВАСИЛЬЕВА
КРАЕВЕДЕНИЕ, ИСТОРИЯ
И АРХЕОЛОГИЯ ПУШКИНОГОРЬЯ
(6 апреля 2017 года)
Виктор Никифоров
ТРИ ДОКУМЕНТА НАЧАЛА ХХ ВЕКА
ИЗ ИСТОРИИ СЛОБОДЫ ТОБОЛЕНЕЦ
В Государственном архиве Псковской области (далее ГАПО) хранятся документы, касающиеся истории «селения Слободы Таболенца»,
ныне — посёлка Пушкинские Горы.
Первый документ датирован 1907 годом. Жители деревень Вороницкой волости обратились к псковскому губернатору с просьбой: «Мы,
ниже подписавшиеся, обсудив свои нужды, пришли к заключению, что
теперешнее наше неумелое ведение сельскаго хозяйства нас совсем разорило: чтобы выйти из тяжёлого положения и поднять своё хозяйство мы порешили устроить Сельско-Хозяйственное Об-во, завести
Сельско-Хозяйственный склад, устраивать опытные поля и участки и
приглашать сведующих лиц в Сельском Хозяйстве для чтения лекций.
Вследствие вышеписаннаго мы покорнейше просим Ваше Сиятельство
разрешить устроить нам в Святых Горах Опочецкаго уезда Вороницкой
волости Сельско-Хозяйственное Общество и утвердить приложенный
к сему прошению Устав «Святогорскаго Сельско-Хозяйственного общества», составленный по образцу Опочецкаго общества хозяев. Апреля 18 дня 1907 г. К сему прошению подписались: Крестьянин слободы Таболенца Алексей Бакусов, Крестьянин деревни Палухнова Семён Боров167

Слобода Тоболенец. Псковская губерния, Опочецкий уезд.
Общий вид. Конец XIX — начало XX века.
Из собрания фотонегафонда Пушкинского Заповедника

ский, Крестьянин дер. Арапово Александр Степанов, Крест. Дер. Палухнова Прокофий Владимиров, Крестьянин дер. Забоева Иван Яковлев
Семенов, Крестьянин д. Тучи М. Зайковский…»
Прошение подписали крестьяне и других деревень: Гульнево, Загоски, Лешово, всего 21 человек, а также священники Пятницкой церкви Михаил Белогородский и Александр Полистовский, дьякон Александр Соловьёв. Ответы губернского правления просили направлять
на имя Алексея Бакусова1.
Канцелярия губернатора сообщила А. Бакусову, что их заявление
«назначено к рассмотрению в заседании Псковскаго Губернскаго по делам об обществах Присутствия» на 8 июня в губернаторском доме.
После заседания секретарь сообщает опочецкому исправнику:
«Псковское Губернское по делам обществ Присутствие разсмотрело
в заседании своём в минувшем июне поступившее от учредителей Свя1

Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. 20. Оп. 1. Ед. хр. 2806.
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тогорскаго общества сельскаго хозяйства ходатайство о разрешении
учредить названное общество... постановило…», что устав своего
общества учредители должны составить на основании устава «Высочайше утверждённого в январе 1898 г. положения Комитета Министров», что необходимо согласие министерства земледелия и государственных имуществ, и что их устав подлежит утверждению губернатором. Документы о создании общества, его деятельности, его устав
не обнаружены.
Второй документ датирован 8 января 1911 года. В нём говорится:
«В Псковское Губернское Правление. Духовная Консистория при сём
имеет честь препроводить в Губернское Правление на разсмотрение и
заключение проект на постройку гостиницы для богомольцев в Святогорском монастыре.
Член Консистории.... (подпись).
Секретарь... (подпись).
Столоначальник... (подпись)»2.
Далее идёт «Протокол Строительнаго Отделения Псковскаго Губернскаго Правления. 29 Января 1911 года № 24»:
«При рассмотрении присланнаго Псковскою Духовною Консисториею при отношении от 5 января с.г. за № 24 проекта гостиницы для богомольцев в Святогорском монастыре оказалось, что таковой проект составлен неудовлетворительно по следующим соображениям: 1) на проекте не значится продольнаго и поперечнаго разрезов; 2) окон проектировано слишком много, вследствие чего здание будет холодное, тем более, что и печей предназначено недостаточно; 3) лестница в один марш
будет слишком крута и сообщение по ней со вторым этажем затруднительно, а в случае какой-либо паники даже опасно; 4) отхожие места, во избежание распространения зловония, должны быть снабжены
вытяжками из дымовых труб в отдельные дымоходы, расположенные
по средине тепловых дымоходов, причём выгребные ямы должны быть
каменныя или бетонныя с герметическими крышками. Вследствие сего
строительное отделение полагает сказанный проект возвратить в Духовную Консисторию без одобрения, просить Консисторию к проектам
прилагать копию последних…»
Под документом четыре подписи: губернского инженера, губернского архитектора, младшего инженера, младшего архитектора. Протокол
2

ГАПО. Ф. 66. Оп. 2. Ед. хр. 137.
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исполнен на пишущей машинке. В одной из копий сказано «копию проекта оставить в Строительном отделении». Но копия в фонде строительного отделения ГАПО не обнаружена.
Наконец, третий документ. Крестьянин, житель «селения Слабоды Таболенца» Пётр Петрович Святогоров в мае 1912 года обращается
в строительное отделение губернского правления: «Честь имею просить
Губернское Правление разрешить мне построить Каменную мукомольную с нефтяным двигателем «Перкун» в 25 LS мельницу на принадлежащем мне участке земли близ слоб. Таболенец Опочецкаго уезда. Мельница предполагается кирпичная размерами 10 с. на 3,67 с. на 2,6 саж.,
стены толщиною в 2,5 кирпича выложатся на известковом растворе.
В помещении мельницы пол и потолок деревянные; на высоте 0,85 саж.
от пола устроится деревянный помост, на котором установятся 2 постава; засыпка зерна будет производится с чердака, куда зерно поднимается элеватором. В помещении двигателя пол цементно-бетонный, потолок деревянный. Нефтяной двигатель установится на отдельном глубоко опущенным в землю каменном фундаменте: запаса
нефти в помещении двигателя а так же других горючих материалов
не будет. Все вращающиеся части двигателя, а так же трансмиссии
будут иметь ограждения. Трубы отводящие газы, установятся выше
коньков соседних построек. Крыша над зданием — толевая. К прошению прилагаю проект с копии и пояснительной запискою…»3 Ниже подпись — П. Святогоров.
На другой странице написано: «18/YI 912. Возражений по существу
означеннаго проекта не встречаю. Старш. Губ. Инженер…»4 Подпись
неразборчива.
Сразу же началось строительство мельницы. Строительное отделение сообщает становому приставу: «…Губернское Правление поручает Вашему Высокоблагородию с возвращением приложений донести:
не встречается ли по местным условиям каких-либо препятствий к разрешению Святогорову постройки названной мельницы…» Подпись губернского инженера и старшего делопроизводителя.
По местным условиям препятствий не встречалось. В сентябре,
видимо, строительство мельницы подходило к концу. Строительное отделение губернского правления обращается к опочецкому уездному ис3
4
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правнику: «Губернское Правление поручает Вашему Высокоблагородию
поспешить с выполнением предписания от 19 июля с. г. за № 206 по делу
о доставлении отзыва специалиста по постройке Святогоровым каменной мукомольной мельницы. Губернский Инженер…» Подпись.
Отзыв специалиста был дан Ноября 24 дня 1912 г. одним из владельцев турбиностроительного завода в Захине (это село живёт и ныне,
в 2017 году. — Прим. авт.) Эдуардом Тиме:
«Господину Святогорову и Столярову. Св. Горы Пск. Губ. Сим удостоверяю, что каменная мукомольная мельница и помещения для нефтяного двигателя построены согласно проекта, одобреннаго Строительным
Отделением Псковского Губернскаго Правления от 3-го Июля 1912 года
за № 206. Буты заложены на глубину не менее 2-х аршин, стены сложены тщательно и достаточной толщины, потолочные балки проложены
правильно и в достаточном количестве. Жерловый под устроен и связан
очень прочно под наблюдением нашего мастера, а бетонное основание
для нефтяного двигателя и сам двигатель установлены под наблюдением специалиста от фирмы «Карл Витанд» из Петербурга, которому
двигатель и мельница, были пущены в ход и работает безукоризненно,
без малейшего сотрясения. У машины и трансмиссии есть свободный
ход и светлые проходы. Труба для отвода отработаннаго газа снабжена
глушителем и достаточно длинна и благодаря полному сгоранию горючего газа в машине, дурного запаха не даёт. В августе выезжал Инженер
Технолог Адольф Артурович Эверт из Пскова в Св. Горы на осмотр постройки П.П. Святогорова. Эдуард Тиме»5.
Из документов следует, что мукомольная мельница в сентябре 1912 года уже была построена, в ноябре был дан положительный
отзыв всех специалистов, и мельница Петра Святогорова могла работать!
После Великой Отечественной войны мукомольная мельница
была восстановлена. Мы, мальчишки, жители Колхозной, Песочной улиц,
как тогда назывались улица Молодых Патриотов и улица имени Героя Советского Союза Бориса Александровича Михайлова, в конце 1940‑х годов не раз бегали на мельницу смотреть, как она работает. Мельник
дед Степан, весь белый от муки, всегда навеселе, однажды разрешил
нам посмотреть, как крутятся жернова. Мы забрались за ним по лесенке на помост, он отодвинул засов, и мы, толкая друг друга, смотрели,
5
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как пляшет большой каменный жёрнов. Вниз по деревянной квадратной
трубе в привязанный к ней мешок сыпалась мука. Рядом была такая же
труба, но без мешка.
В 1948 или 1949 году, идя в школу с Колхозной улицы, где мы
жили в избе, построенной из брёвен фашистских бункеров, по Заозёрной улице, где и находилась мельница, я встречал старика Егорова
Ивана Егоровича. Он, как я потом узнал, был механиком, обслуживал
нефтяной двигатель «Перкун». Однажды мы с соседом, одноклассником Валентином Николаевым, шли купаться на озеро Тоболенец и
заглянули на мельницу. Двери к дизелю были открыты, мы подошли
к дверям. Дядя Ваня стоял возле дизеля; какую-то деталь он приподымал, раздавался резкий звук, огромные колёса начинали крутиться
быстрее. Потом он отпускал эту деталь, и всё крутилось по-прежнему.
Помню, на колёсах были широкие чёрные ремни, они уходили в другое
помещение.
В Интернете мои коллеги нашли фото этого дизеля
фирмы «Перкун» и пояснение:
«В самом центре Заславля находится излюбленное место
белорусских киношников и
телевизионщиков — этнографический комплекс «Млын»
(по-белорусски «мельница»).
Кроме старых зданий конца ХІХ — начала ХХ века взору
туристов предстаёт любопытный агрегат. Речь идёт
о дизельном двигателе польской фирмы Perkun из Варшавы. Именно такой аппарат использовался на мельнице в Заславле в 1930–1940-х годах».
И именно такой аппарат работал на мукомольной
мельнице Петра Святогорова
Дизельный двигатель
польской фирмы Perkun
с 1912 года.
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Здание бывшей мельницы Святогоровых
на Заозёрной улице в посёлке Пушкинские Горы.
2017 год

Наверное, с начала 1960-х годов на мельнице работал Василий Семёнович Романов. В конце 1960-х мельница была закрыта, но там была
организована межколхозная шерсточесалка. С начала 1980-х годов в
здании мельницы находился хозяйственный магазин Пушкиногорского
районного потребительского общества, в нём работали супруги Чичерины. В конце 1980-х магазин был закрыт. С начала 1990-х годов здание
приобрёл местный предприниматель, началась стройка, но она не была
завершена.
Ныне сохранились каменные стены здания, которое более полувека приносило пользу жителям пушкинского края. И теперь дальнейшая
судьба его неизвестна.

Марина Пахоменкова
ОТ СЛУЧАЙНОГО ЭКСПОНАТА —
К БОЛЬШОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ: К ИСТОРИИ
269-го ПЕХОТНОГО НОВОРЖЕВСКОГО ПОЛКА
Столетие со дня начала Первой мировой войны стало поводом к работе с архивными документами 1914–1918 годов. У каждого была своя
тема, цель и задача. У меня — воссоздать историю 269-го пехотного Новоржевского полка.
Работа начиналась не на пустом месте. В нашем музее хранится
ротапринтное издание журнала «Военная быль» № 1, выпущенное
в Париже в 1952 году. Оно было передано в музей — вместе со знаком Святого Георгия IV степени — мужчиной, отказавшимся назвать
своё имя и сообщить, кому принадлежали данные предметы. В журнале опубликованы воспоминания полковника Первышина о взятии Сморгони 269-м пехотным Новоржевским полком и посвящение
автору с упоминанием об архиве полка, хранящемся в редакции журнала. Сделав запрос в военно-исторический архив, мы получили ответ:
да, фонд нашего полка существует.
Второй документальный экспонат — ксерокопия книги Бориса Борисовича Филимонова «Новоржевцы. Поход в Восточную Пруссию.
Материалы к истории, воспоминания. Шанхай. Китай. 1949 г.». Предыстория этого документа не менее интересна. В 2000 году в музее побывала одна из потомков рода Ковалевских, Елена Михайловна Князева.
После осмотра экспозиции и поездки на родовое кладбище в Измалково
она предложила свою помощь. И я попросила найти кого-нибудь из семьи полковника Первышина, который последние годы своей жизни был
таксистом в Париже. Через две недели — звонок из французской столицы
с радостной вестью о сыне Николая Алексеевича, который обязался написать письмо. Завязалась оживлённая переписка. К Рождеству из Парижа
была доставлена бандероль от Ростислава Николаевича Первышина, сына
капитана 269-го пехотного Новоржевского полка, создателя и первого командира команды полковых разведчиков Н.А. Первышина, с ксерокопией
упомянутой книги и письмом автора этого издания. Позже мы получили
ксерокопию грамоты георгиевского кавалера Первышина, фотокопии на174

граждённых раненых солдат с их командиром, отдельно его эффектный
портрет в военной форме с боевыми наградами.
В книге — рассказ о формировании полка и немного о походе в Восточную Пруссию. Повествование обрывается на 140-й странице незавершённым предложением. Далее текст отсутствует. Но есть запись карандашом: «В советской книге, изданной красной академией под редакцией
комбрига Егорова, «Свенцянский прорыв», он через большевистскую
призму описывает подвиг Первышина (очень лестно для него, но неправильно)». Кем сделана надпись? Почему «неправильно»? Почему только
часть книги? Много вопросов, но нет ответов. Нужно было обращаться
к документам полка из военно-исторического архива.
Сдерживающим фактором служили неминуемые затраты на поездки: отсутствие достаточных средств — бич практически всех провинциальных исследователей-краеведов. Решить эту проблему помог профессор Владимир Николаевич Завалий, информационную поддержку оказал
создатель благотворительного фонда «Малая Родина» Михаил Викторович Караулов.
Архивный фонд 269-го пехотного Новоржевского полка состоит
из одной описи, составленной в 1963 году. В «Предисловии» кратко описан боевой путь полка от Рижского взморья до румынских Карпат, включая бои за Лаугцарген и Тауроген (Риго-Шавельская операция), Сморгонь
(Спяглицкая операция). Даны сноски на самые важные, как считал составитель фонда, старший научный сотрудник А. Шнейдер, документы
— и они действительно очень помогли ориентироваться в фонде полка и
68-й дивизии. Всего в описи записано 114 дел по годам, в том числе:
• распоряжения штаба дивизии и донесения подчинённых полку
подразделений о боевых действиях, войсковой разведке и укреплении
позиций;
• журнал военных действий;
• полевые книжки (копии донесений и распоряжений от командира
полка, а также командиров подразделений);
• документы строевого делопроизводства (приказы о служебных
передвижениях, награждении; списки прибывших, убывших, отправленных в командировки, погибших, раненых, пропавших без вести, заболевших офицеров и нижних чинов, документы гарнизонной и хозяйственной службы);
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• документы оперативного делопроизводства (боевые приказы);
• протоколы заседания полковой комиссии по выборам в Учредительное собрание 1917 года.
Сохранились далеко не все документы полка, многое не выдаётся
«по сохранности». Из всего фонда мною обработано 55 дел объёмом более 7,5 тысячи листов. Отказы получены на 14 единиц хранения.
В документах 1914 года всего 5 единиц хранения, отсутствуют дела с приказами по строевому и оперативному производству.
В первую очередь меня интересовал «Журнал военных действий»
с 18.07.1914 по 01.03.1915, книга в 200 листов. Каждодневные подробные записи давали общую картину жизни полка, подготовки и проведения боевых операций и конкретных боёв с упоминаниями фамилий и
имён отличившихся, раненых и погибших офицеров. Это были важные
для составления списка офицеров полка сведения.
«Журнал» стал основой для написания истории полка, её скелетом. К этой основе впоследствии добавились подробности — информация из доступных документов. «Распоряжения и донесения»
с 22.11.1914 по 01.01.1915 (804 листа!) оживили и разнообразили повествование «Журнала» описанием конкретных дел. Это подробные рапорты разведчиков с описанием местности, передвижений неприятеля
и его позиций, со схемами расположения селений на дорогах. Это расследования о пропавших без вести нижних чинах полка. Это рапорты
медицинских чиновников о санитарных обследованиях жителей освобождённых от германцев населённых пунктов... Интересны резолюции
командира полка об оказании помощи местному населению в различных делах — от погребения умерших до наведения порядка в домах,
документы об исполнении распоряжений. Там же содержатся тексты
поздравлений с Новым годом жителям Новоржева и уезда, псковскому
губернскому и городскому руководству.
Фонд 1915 года насыщен документами — 33 единицы хранения.
Из 28 запрошенных дел не выдано «по сохранности» девять, из них
один «Журнал» за сентябрь и октябрь (бои за Сморгонь), пять дел
из «Распоряжений и донесений» (та же Сморгонь) и три полевые книжки. К счастью, сохранились две полевые книжки командира полка за период с августа по октябрь, где есть переписка и о Сморгони. Приказы
по строевому производству (хоть и не за весь год, а за период с 15 мар176

та по 13 августа) позволили выяснить подробности о жизни полка и
дополнить информацию «Журналов».
Что обнаружилось тут? Распоряжения о богослужениях в праздничные дни. Списки награждённых офицеров и нижних чинов, офицеров — участников сражений. Многочисленные приказы-обращения
к нижним чинам о сбережении личных вещей, оружия, о личной гигиене,
медицинских осмотрах батальонов. Сведения о комплектовании складов, нормах питания и ценах на продукты, выдаче обмундирования и инструментов. В приложениях приказов — инструкции по предохранению
при газовых атаках, расписания занятий по изучению устава и строевой
подготовке в ротах, описания того, как должна выглядеть территория после ухода подразделений…
За 1916 год — 43 дела. Из 15 запрошенных — отказ на два «Журнала»
за период с января по апрель (в это время полк участвовал в боях на направлении Лыцевичи — Островляны — Боровые в Польше). В этом году
в «Переписке со штабом…» приводится также сводка о противнике
из разведывательного отдела штаба 2-й армии с любопытной выборкой
публикаций из иностранной печати об экономике стран Европы и Америки. В сентябре полк получает пожалованное знамя, древко которого
обнаружено в Эрмитаже. 5 октября полк прибыл в Румынию. Тут полк
столкнулся с трудностями передвижения по горной местности. Ухудшилось питание.
После тяжёлых боёв зима 1916–17 годов была сравнительно более спокойной. Обустраивались уже основательно — строили тёплые
землянки, устраивали бани, рыли колодцы.
Из 33 единиц хранения, относящихся к 1917 году, просмотрено
17 дел. Революционные события 1917 года отражены в приказах с обращениями к солдатам и офицерам о необходимости сохранять стойкость
и верность Отечеству. В полку начали работать выборные органы; публикуются утверждённые командиром полка постановления полкового
комитета. Из добровольцев сформирован дивизионный батальон смерти.
С мая командир полка отправляет некоторых офицеров в распоряжение
уездных военачальников по месту жительства, в другие войсковые части,
а также инструкторами в военные учебные учреждения. Идёт интенсивное пополнение полка младшими офицерами и маршевыми ротами.
Документальные свидетельства охватывают период до августа
1917 года.
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Дальнейшую судьбу 269-го пехотного Новоржевского полка удалось
отследить по документам 68-й пехотной дивизии. Статистика потерь дивизии в декабре 1917 года устрашающая, но документов о расформировании нашего полка нет, хотя приказом № 14 предписывается «с 29
января 1918 года считать все части 68-й пехотной дивизии расформированными».
Заполнить пробелы в описании событий помогли документы личного фонда генерал-майора Владимира Григорьевича Харжевского,
содержащего более 100 дел. Меня интересовали только документы,
связанные с нашим полком. Это были рукописи Харжевского по истории полка, написанные им в 1940 году в Праге. Сюда же вошли воспоминания бывших офицеров-«новоржевцев», генерала Гребенщикова,
генерал-лейтенанта Акинтиевского, немецкого генерала Людендорфа.
Здесь же — переписка с поручиком Борисом Филимоновым, сыном
командира 269-го пехотного Новоржевского полка, с полковником
Еленским — инициатором создания архива полка и его хранителем.
В архиве содержатся и фотоматериалы — тысяча единиц хранения,
среди которых обнаружено несколько снимков с изображениями «новоржевцев».
Из воспоминаний Харжевского: «Ликвидационная комиссия полка,
двигаясь походным порядком, у Ясс натолкнулась на формирующийся
добровольческий отряд полковника Дроздовского, о котором до сего времени ничего не знали. В этот отряд офицеры и поступили. Это произошло 18 февраля 1918 года. Солдаты были отпущены по домам, а часть
осталась для обслуживания лошадей и обозов. В отряд было сдано полковое имущество, часть которого при выступлении отряда была брошена, т. к. румыны ограничили до предела число эшелонов, которые в конце концов были предоставлены полковнику Дроздовскому, под угрозой
возможного вооружённого столкновения с ними…»
Документы архивов позволяют проследить формирование полка,
составить хронику его боевой и внутренней жизни. И офицеры, и нижние чины достойно выдержали разрушение армии и государства, не замарав себя убийствами и грабежами, братанием с врагом. По составленным
персональным спискам офицеров (272 человека) и нижних чинов (более 600 человек) можно видеть приблизительную численность награждённых орденами, медалями, в том числе — георгиевских кавалеров.
Подготовлены статьи о командирах полка — Борисе Петровиче Филимо178

нове, Фёдоре Михайловиче Терне и Константине Александровиче Сакене, благодаря которым 269-й пехотный Новоржевский полк вошёл в историю как полк, не знающий поражений.
В августе 2014 года в Новоржеве была открыта большая фотовыставка «Не посрамили чести и доблести русского воинства! 269-й пехотный
Новоржевский полк». Более 100 снимков, выставленных в витрине магазина, привлекли внимание местных жителей и гостей города. На сайте
«Малая Родина» были выставлены именные списки полка. Всё это вызвало отклик: нам стали писать и присылать фотографии участников событий 1914–18 годов. Это позволит дополнить собранные данные и продолжить исследование темы.

Игорь Лагунин
ПСКОВСКАЯ УСАДЬБА ПОСЛЕ 1917 ГОДА
Тему типологии дворянской усадьбы Псковского края1 в год 100-летия большой русской революции 1917 года, которая нанесла такой сокрушительный удар по дворянской помещичьей культуре, что значительная
часть её типологических памятников остаётся известной нам преимущественно по письменным, изобразительным и архивным источникам,
уместно продолжить. В формате круглого стола в Пушкинском Заповеднике наиболее актуальным остаётся вопрос сохранения памятников этой
уходящей натуры. Немаловажно уточнить, какие именно типы и примеры
объектов типологического ряда псковской усадебной культуры оказались
способными пережить грозные события и даже попасть в число сохраняемых или вновь восстановленных.
Какие же типы усадеб из двух тысяч оказались востребованными
или «дожили» в том или ином виде до нашего времени?
Известно, что старая помещичья усадьба эпохи расцвета помещичьей культуры переживала кризис уже после реформы 1861 года. Тем не менее большинство усадеб сохранялось, видоизменяясь и модернизируясь,
превращаясь в усадьбы иного типа — дачные, производственные сельскохозяйственные и даже промышленные (с фабриками или заводами
при них). Всё реже усадьба остаётся местом постоянного и даже сезонного пребывания владельцев-помещиков, основными заботами которых
становятся соблюдение строгой экономии и получение, насколько это
возможно, прибыли. Нередко это достигается путём заклада, сдачи внаём
и распродажи земельных участков крестьянам и купеческому сословию.
Последние всё чаще становятся новыми помещиками, устраивая собственные родовые гнёзда по своему вкусу, либо разворачивая прибыльные производства, сдачу внаём и аренду. В этих условиях старые уютные
или роскошные родовые гнёзда уступают место экономическим хозяйствам или усадьбам дачного типа.
1
Лагунин И.И. К вопросу о типологии усадебно-парковых ансамблей в Псковской губернии // Сообщение на научной конференции «Исторические парки, ландшафтные территории. Вопросы выявления, изучения и сохранения наследия», посвящённой 25-летию возрождённого «Общества изучения русской усадьбы». Государственный Пушкинский Заповедник, 11 марта 2017 года.
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Гибель многих усадебных комплексов в ходе погромов после революции 1917 года — отдельная тема. Последствия «крестьянского бунта»
исследуются многими авторами. Непростая история отношений дворянства и крестьянства, наверное, сыграла в этом свою роль, но основные
причины — политические. Эти причины следует рассматривать особо.
Нам остаётся только констатировать общеизвестный факт спонтанного
разграбления и даже уничтожения усадеб революционерами и крестьянами. От погромов помещиков не спасали даже специальные охранные грамоты. Охранные документы не спасли ни пушкинские усадьбы,
ни Вечашу и Любенск, связанные с именем Николая Андреевича Римского-Корсакова. Усадьбу Холомки в Порховском уезде, принадлежавшую
князю Андрею Григорьевичу Гагарину, основателю Санкт-Петербургского политехнического института, спасла, наверное, не охранная грамота
Владимира Ильича Ленина, а передача усадьбы самим демократически
настроенным владельцем в распоряжение советской власти — для размещения в ней колонии петербургских литераторов и художников…
И всё же немало усадеб продолжали существовать в предвоенный
период. Хотя судить о причинах их сохранности в Псковском крае особенно трудно потому, что край пережил и кайзеровскую оккупацию, и
гражданскую войну, и самую длительную на территории России оккупацию в период Великой Отечественной войны — тяжёлую, разрушительную эпопею, которая дотянулась почти до всех уголков губернии.
Как уже говорилось выше, накануне революции псковская усадьба
переживает непростой период. Помещики старой формации после реформы вынуждены были распродавать свои наследные земли, чтобы возместить те доходы, которые давали барщина и крепостное право. Далеко не все были способны организовать доходное экономически хозяйство
с современными производствами и технологиями. Росло число усадеб,
при которых организовывались и строились школы сельских производственных ремёсел, промышленные предприятия разного рода — заводы и фабрики, пасеки и прибыльные садовые хозяйства или доходные
сельскохозяйственные производства, основанные на наёмном труде.
Но их было всё же ограниченное количество. Такие хозяйства сумели
пережить 1917 год за счёт огосударствления и перепрофилирования. Повсеместно большие и малые усадьбы передавались вновь организованным, чаще всего мелким, колхозам, совхозам и сельскохозяйственным
коммунам. Усадьбы экономически развитых хозяйств лучше пережили
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этот процесс. Некоторые бывшие усадьбы, такие как Полоное или Вязье
Порховского уезда, по настоящее время живы только потому, что на базе
их развитого хозяйства были организованы сильные современные хозяйства. В послевоенный период названные хозяйства стали специализироваться на промышленном свиноводстве, что сделало их мощными
современными предприятиями. Они пережили эпоху погромов и забвения, войну с немалыми потерями, но существуют по сей день, когда стали
предметом государственной охраны. Судьбы таких хозяйств (и их усадеб)
во многом зависели от сильных руководителей и модернизации. То же
можно сказать о некоторых крупных родовых гнёздах (например, Глубокое в Опочецком уезде).
Многие помещики не могли или не хотели перестраиваться на режим деловой активности. Они просто закладывали в земельные банки
и распродавали наследственные владения крестьянам и всем желающим, сокращая имения и хозяйство. Такие усадьбы скупались купцами,
предприимчивыми зажиточными крестьянами и теми же «дворянами
новой волны», такими как Крестины или Княжевичи в пушкинских местах. Вместе с основной массой средних и совсем небогатых усадеб
они также оказались базовыми для бесчисленных сельскохозяйственных общин общественно-государственного характера, нещадно эксплуатировались и не поддерживались ни в части комплекса строений,
ни в планировке, ни тем более в парковой части. Более востребованными оказались хозяйственные постройки и сады, но и они свободно
заменялись новыми, переносились на более удобные места. Короче,
такая небогатая усадьба, не представлявшая для новых пользователей
иной ценности, кроме хозяйственной, не только не сохранялась, но и
постепенно разрушалась.
Наиболее хорошо отстроенные, современные по организации хозяйственного комплекса и обладающие базовыми капитальными строениями
усадьбы легче пережили социализацию и были даже перепрофилированы под учебные заведения. К таким, прежде всего, можно отнести Волышово, Алтун, в которых был размещён на какое-то время сельскохозяйственный институт, или новоржевская Гора Львовых, где такой институт
был организован (наверное, усилиями земства) ещё перед революцией.
Таким объектам необыкновенно повезло, поскольку их специализация
наиболее соответствовала целям сохранения усадебного ансамбля. В целом ряде крупных усадеб, первоначально в больших помещичьих домах
182

и дворцах, были размещены крупные школьные общеобразовательные
учреждения — в Волышове, в великолукском Полибине, в опочецких Гораях.
Это направление оказалось неоднозначным. Школы, конечно,
были заинтересованы в сохранении и поддержании усадеб, их главных
домов и парков. Но они обладали недостаточными средствами и возможностями, чтобы поддерживать сложное хозяйство. К усадьбам отношение было прагматическое. В позднейший период, когда школьные здания
(в основном, бывшие главные усадебные) стало сложно поддерживать
или модернизировать, принимались простые решения о замещении их
современными типовыми постройками (Гораи, Волышово). Тем более
что, как правило, такие здания и усадьбы пострадали в годы войны.
С усадебным ансамблем при этом не всегда считались — как это произошло в великолукском Полибине или в островских (бывших опочецких) Гораях. В Волышове школу просто отселили из усадьбы в новое место. Недовольство общественности недостаточно бережным отношением
к строгановскому дворцу обернулось полной трагедией бесхозности, поругания, разграбления и постепенного разрушения. Но всё-таки школы
способствовали продлению жизни усадеб, а среди учителей (как в Волышове) находились настоящие энтузиасты сохранения старины.
Под Островом, в бывшей усадьбе Валуевых Жеребцово, разместился детский дом имени В.И. Ленина, который впоследствии был перепрофилирован в профессионально-техническое училище. В случае когда
усадьбу занимало полностью учебное заведение, вполне характерным
кажется постепенное отмирание усадебного комплекса — за исключением используемого главного дома и упрощённого до предела паркового
сопровождения. Уникальный валуевский дом середины XVIII века, конечно, сохранился вместе с остатками парка, и, как говорится, слава богу.
Но об усадьбе в целом сегодня по этим элементам получить представление сложно. Подобный процесс в розеновских Гораях, по счастью,
не затронул итальянский парк. Сохранились некоторые хозяйственные
постройки, но главный дом — ядро усадебного комплекса — утрачен
безвозвратно.
Производственные комплексы при усадьбах в предвоенный период также способствовали их сохранению, как это было в Чернёве. Спичечная фабрика «СФИНКС» («Спичечная фабрика Ивана Николаевича
Салтыкова») продолжала работать и помогла пережить самый бурный
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период погромов и разорения усадеб. Доказательство тому — неплохо сохранившийся парковый ансамбль. Чего, правда, нельзя сказать о постройках — но тут, очевидно, виновата война. Продолжал работать и завод
мельничных турбин в Захине. В Волышове, на базе бывшего конного
хозяйства, был организован конный завод, существующий по сей день.
Война нанесла по производствам страшный удар, после которого мало
что из них могло сохраниться. Как уже говорилось, сохранились усадьбы-предприятия сельскохозяйственного назначения, такие как Вязье и
дочерняя Марьина Дуброва, некогда принадлежавшие Николаю Владимировичу Спиридонову, где были развитое молочное производство,
сыроделие, мельничное производство. Сохранились и теперь большие
хранилища, образцовое садовое хозяйство. Усадьбы нового типа были
готовы к использованию и без модернизации.
Подобная участь ожидала некоторые усадьбы, которые возможно
было использовать под медицинские и оздоровительные учреждения.
Так, на базе двух усадеб, Балавенских и Корсаковых, вырос известный
курорт «Хилово». Но скромные усадебные постройки и парковые затеи
оказались не соответствующими современному учреждению. Следы их
едва просматриваются в комплексе современных строений из силикатного кирпича. Больше повезло Холомкам, где по предреволюционной традиции разместился санаторий. В главном доме, где в период
Первой мировой войны по предложению хозяев усадьбы разместился
военный госпиталь, размещался долгие годы санаторий. Парковое окружение, флигели и хозяйственные постройки хотя и пришли в аварийное
состояние, но сохранились до нашего времени, когда восстановлением усадьбы озаботился государственный Санкт-Петербургский политехнический университет. Подобная участь ожидала строгановскую
больницу в бывшей усадьбе Корсаковых Александрово, которая влилась в волышовское имение и получила медицинское назначение. Госпиталь «Александрово» до упразднения способствовал сохранению,
по крайней мере, самого больничного здания и, хотя бы частично,
остатков усадебного комплекса.
Усадьбы, которые использовались как дачи, особенно характерны
для севера области, тяготеющего к Санкт-Петербургу. Собственно, такого рода усадьбой были и уже рассмотренные Холомки. Назначенный
ректором Политехнического института князь А.Г. Гагарин после переезда в Санкт-Петербург из Москвы решил завести для семейства дачу
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поближе к месту нового постоянного жительства. Он приобрёл незадолго
до революций у родственников Новосильцевых небольшую часть имения Бельское Устье в Порховском уезде, где выстроил большой удобный
каменный дом, оснащённый им лично самым современным оборудованием, хозяйственные постройки, теплицы и разбил парк на берегу Шелони. Хозяйство в этом дачном имении велось на условиях найма работников из числа местных крестьян и сдачи в аренду земельных участков
тем же крестьянам. Приспособить в советское время такую усадьбу
под санаторий не составило большого труда.
Другой более скромный пример — усадьба Дерюгиных Колосовка в
Псковском уезде (Печорский район). Бывшее родовое гнездо не слишком
богатого, но достаточно большого семейства во главе с членом Государственной Думы Георгием Михайловичем Дерюгиным в начале XX века
превращается в загородную дачу, в которой используется под дачное проживание не только старый главный дом, но и небольшие деревянные флигельки и дачные домики. Хозяйственный комплекс сохраняется за счёт
тех же наёмных работников и арендаторов. В полевых работах, судя
по сохранившимся фотографиям, участвовали и сами члены семейства.
Всё очень скромно, но усадьба сохранилась только потому, что осталась
после революции на территории Республики Эстония и использовалась
примерно по тому же сельскохозяйственному назначению.
Ещё один характерный пример «дачных» усадеб — Вечаша и Любенск (Плюсский район Псковской области). Усадьбу Вечаша на озере Песно помещицы Огарёвой, которая сдавала её внаём, облюбовал
для летних трудов и отдохновения семейства композитор Н.А. Римский-Корсаков, который провёл там не один сезон. Место настолько
приглянулось композитору, что незадолго до кончины он приобрёл
в собственность бывшую усадьбу Бухаровых Любенск — неподалёку
от полюбившейся Вечаши, с видом на то же озеро Песно. Там композитор и скончался. Охранная грамота советского правительства не помогла спасти мемориальные усадьбы, которым усилиями потомков композитора была уготована музейная судьба: обе бывшие усадьбы, которые в 1967 году были переданы в ведение Пушкинского Заповедника,
пришлось восстанавливать заново по остаткам, архивным источникам,
воспоминаниям и изображениям.
Музеи-усадьбы и музеи-заповедники остаются наиболее адекватным и перспективным способом сохранения памятников усадеб185

ной культуры. Наиболее показательным и развитым усадебным ансамблем, который пережил уже не один период сложных, целенаправленных восстановительных работ, стал ансамбль усадеб государственного
Пушкинского музея-заповедника: Михайловское — Тригорское —
Петровское — Воскресенское. Несмотря на колоссальные утраты,
этот комплекс, бережно восстановленный и с любовью к поэту музеефицированный на основании всесторонних исследований, остаётся
наиболее показательным примером такой работы. Он представляет
не только псковскую, но и российскую усадебную культуру на выдающихся примерах дополняющих друг друга усадеб. Этот пример показывает, что «рукописи не горят», что ничто не уходит безвозвратно,
несмотря на безжалостное время. Характерной особенностью этого ансамбля является не бытовое, а художественно и духовно осмысленное
усадебное пространство, слитое с выдающимся историческим ландшафтом, который также является предметом углублённого исследования, регенерации и музеефикации.
На основе реставрации возрождаются такие музеи-усадьбы, как Полибино, связанное с именем выдающегося математика Софьи Васильевны Ковалевской. Мемориальное наполнение этой усадьбы ещё до создания постоянных экспозиций уже даёт надежду на большое будущее этого музея.
На юге области, на берегах живописного Жижицкого озера, возрождаются две усадьбы, связанные с жизнью и творчеством композитора
Модеста Петровича Мусоргского. Это место скромной усадьбы Карево,
где родился композитор, и восстановленная усадьба его матери Наумово,
где развёрнуты основные экспозиции и размещается мемориальный музей. У этих музеев, будем надеяться, ещё многое впереди.
А на севере области есть замечательный по сохранности усадебный
дом-музей детской писательницы Маргариты Владимировны Ямщиковой (литературный псевдоним — Ал<ександр> Алтаев). Усадебный парковый ансамбль здесь начал утрачиваться ещё в пореформенный период.
Однако главный дом и флигель избежали утрат и разрушения в самые
грозные времена, а дом и вовсе сохранился со всеми мемориальными
подробностями наполнения. Это особый музей в самом старом сохранившемся в крае деревянном усадебном доме. Подступаться к его реставрации следует очень осторожно и трепетно — именно в силу его особой
сохранности.
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И ещё один важный и характерный музейный пример. Уже в наше время на базе хорошо сохранившегося Дома Философовых в усадьбе Усадище под Бежаницами развёрнуты экспозиции музея, посвящённые псковской усадьбе.
Таким образом, наиболее жизнеспособными оказались усадьбы
с развитым сельскохозяйственным комплексом, а наиболее перспективными — музеи-усадьбы.
Наконец, ещё один вариант сохранения и освоения исторических
усадеб — это их использование в рекреационных целях. Таков пример
новоржевского Алтуна и многих исторических крестьянских усадеб и хуторов в Печорском районе.

Анатолий Филимонов
К ИСТОРИИ ПУШКИНСКИХ
ПРАЗДНЕСТВ 1924 ГОДА1
В 1924 году, вскоре после объявления «Пушкинского уголка» заповедником, состоялось грандиозное мероприятие: празднества в память
о двойном юбилее, связанном с жизнью и деятельностью великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, — 125-летии со дня рождения и
100-летии прибытия его в михайловскую ссылку. Инициатива их проведения принадлежала Академии наук, но в подготовку торжеств включились местные органы власти и общественные организации Псковской губернии.
Тема пушкинских празднеств 1924 года не является абсолютно
«белым пятном» в пушкиноведении и псковском краеведении: ход их
освещался сразу, «по горячим следам», в периодической печати, а впоследствии историки, краеведы и литературоведы неоднократно к ней
обращались. Тем не менее постоянно обнаруживаются новые подробности, о некоторых из них повествует и настоящее сообщение.
Так, в пушкинских торжествах решило принять участие Псковское общество краеведения. Планируемые первоначально отдельные
празднества: в честь 125-й годовщины со дня рождения А.С. Пушкина (4–6 июня 1924 года) и в связи со 100-летием начала михайловской
ссылки (21–24 августа) — решено было объединить и провести в августе 1924 года. Уже 28 июня 1924 года на собрании общества с докладом
о пушкинских местах губернии выступил профессор Николай Александрович Рожков, а 31 июля собрание в присутствии 30 человек заслушало доклад заведующего «Пушкинским уголком» Василия Митрофановича Никифоровского «О праздновании юбилея Пушкина в
Пушкинском Заповеднике и участии в нём псковских организаций».
В.М. Никифоровский как раз и предложил провести торжества 21–
24 августа, с чем участники собрания согласились. Они же постановили «широко оповестить местные организации с целью выделения
от каждой организации делегатов для присутствия на торжествах
1
См. также: Филимонов А.В. Псковский поэт и журналист Никандр Алексеев — о Пушкине и пушкинских местах. С. 247 настоящего сборника.
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в пушкинских местах, просить организации о выделении экспонатов,
имеющих отношение к Пушкину, для музея имени Пушкина, и ходатайствовать перед губпрофсоветом о предоставлении до 5 мест в вузах
способным ученикам Святогорской школы». Для воплощения в жизнь
всех практических вопросов, связанных с подготовкой и проведением
кампании, собрание выбрало трёх своих представителей. Избранная
«тройка» сразу же оповестила о предстоящем праздновании профсоюзные организации, а 16 августа 1924 года собралась для обсуждения
конкретных вопросов, связанных с празднованием юбилеев2.
Получив письменное сообщение В.М. Никифоровского о переносе
торжеств с 21 августа на 12–15 сентября, «тройка» решила поместить
об этом объявление в газете и известить письменно все заинтересованные учреждения. Вопрос же о предоставлении пяти вакансий в вузах
для учеников Пушкинской школы II ступени ввиду недостатка свободных
мест остался пока открытым3.
Вопросы подготовки к празднованиям служили предметом заботы
также руководства Пушкинской волости и опочецких уездных органов
власти (пушкинские места находились на территории Опочецкого уезда). Их в значительно большей степени интересовало не столько содержание культурно-просветительских мероприятий, которые предстояло
провести в пушкинских местах, сколько финансовые затраты на них
и стремление отметить юбилей открытием какого-либо учреждения,
могущего стать «лучшим памятником великому поэту». Прежде всего уездный комитет (уком) РКП/б/ и уездный исполнительный комитет
(уисполком) решили приурочить к пушкинским торжествам празднование 30-летия уездной библиотеки, носящей имя поэта (ранее оно планировалось на 16 января 1925 года). 8 июня 1924 года они утвердили подробный «План празднования 125-летнего юбилея А.С. Пушкина и 30-летия
Опочецкой центральной библиотеки им. Пушкина», предусматривающий
как подготовительные, так и проводимые непосредственно в день празднования мероприятия. Среди них значилось, например, изготовление
для библиотеки оборудования (каталожных ящиков, щитов для выставок,
стеллажей), «открытие читальни на валу на свежем воздухе», оборудование «детской площадки для перенесения всей работы с детьми на све2
Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. Р-492. Оп. 1. Д. 189.
Л. 133, 137.
3
ГАПО. Ф. Р-492. Оп. 1. Д. 163. Л. 88. Д. 189. Л. 133.
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жий воздух». Непосредственно в день торжеств планировалась лекция
«Пушкин и поэзия», открытие пушкинской выставки, постановка на валу
спектакля, в помещении зимнего театра — общее собрание читателей
с докладом «Пушкин и современность», вечером в летнем театре — платный спектакль в пользу библиотеки. Для реализации всего задуманного
бюджетной комиссии предлагалось изыскать 170 рублей.
Непосредственно в Святых Горах уездные органы власти постановили «к началу нового учебного года открыть на месте существующей
школы II ступени школу крестьянской молодёжи (ШКМ), а в случае отказа Наркомпроса4 — взять на своё содержание школу II ступени». Решение об этом было принято 9 июля 1924 года. «Все нужные для ШКМ
постройки бывшего монастыря (жилые, хозяйственные, надворные) и
инвентарь» передавались в распоряжение отдела народного образования,
а хозяйство при школе рекомендовалось «организовать с таким расчётом, чтобы оно служило агрономическим, показательным пунктом
для населения»5.
А вот просьбу «верующих граждан нескольких деревень Пушкинской волости о разрешении открытия церкви в закрытом Успенском
монастыре в Пушкинских Горах» уездные власти 30 июля 1924 года
отклонили. «Принимая во внимание, что Успенский монастырь в Пушкинских Горах уже ликвидирован, что открытие вновь церкви в бывшем
монастыре равняется равносильным открытию монастыря снова, и
учитывая, кроме того, что в Пушкинских Горах помимо бывшего монастыря имеются ещё две церкви, которые вполне могут обслуживать
верующее население, открытие церкви в бывшем монастыре не разрешать», — постановил Опочецкий уисполком6.
Указанное решение было принято в разгар подготовки к пушкинским
торжествам, и как раз о них шла речь на пленуме Опочецкого уисполкома
3 сентября 1924 года, заслушавшем «доклад Пушкинской комиссии о проведении дня 100-летия ссылки А.С. Пушкина». На пленуме «т. Филиппов
4
Наркомпрос — народный комиссариат просвещения РСФСР, орган государственной власти РСФСР, в 1920–30-х годах контролировавший практически
все культурно-гуманитарные сферы (образование, науку, библиотечное дело, книгоиздательство, музеи, театры, клубы, охрану памятников, творческие объединения
и др.).
5
Отделение документов новейшей истории и по личному составу Государственного архива Псковской области (ОДНИЛС ГАПО). Ф. 5713. Оп. 1. Д. 326. Л. 136, 178.
6
ГАПО. Ф. Р-590. Оп. 1. Д. 1539. Л. 134 об.
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(Святые Горы) докладывал о проделанной подготовительной работе
к празднованию: изыскано частных квартир на 70 чел. Возможно в Святых Горах разместить 35 чел. и предположено просить на 40 мест военкомат. Препятствия — с постельными принадлежностями в военном
помещении. Предположено в Тригорском произвести украшение зеленью,
построить трибуну. Смета расходов — 33 руб. 70 коп. Комиссия имеет
всего 40 руб., остальную сумму надо изыскать в уезде…» Выступивший
с содокладом т. Мышинский сказал, что «средств на уборку не было, а потому пришлось провести два воскресника. Во время празднования предположено было провести посадку леса — 6 дес., но это не представляется возможным, а посему предположено провести посадку леса 1 дес.».
Пленум уисполкома по итогам обсуждения отметил, что «уездная
комиссия работала оторванно от укома, без всякой связи», а потому он
решил избрать другую комиссию: Васильев (уездный отдел народного
образования), Рощевский (уездный отдел политическо-просветительной
работы) и Филиппов (уком РКП/б/), а с нею в тесной связи работать и волостной комиссии. Расходы на подготовку к празднованию решено было
утвердить в сумме «не свыше 150 руб.», на празднование командировать
своих представителей 12 сентября, а от крестьян — по одному представителю от каждой деревни. Уездной милиции предписывалось во время
празднования, «где будет громадное стечение народа», следить за порядком7.
Решение Пушкинского дома и Псковского общества краеведения вызвало недовольство Псковского губернского комитета (губкома РКП/б/),
который незадолго до празднования, 8 сентября 1924 года, решил поставить Северо-Западное бюро Центрального Комитета (ЦК) в известность
о том, что «Академия наук проводит празднование 100-летия, не известив
об этом ни губком, ни укомы», и одновременно отклонил предложение
фракции губернского совета профсоюзов (ГСПС) о выделении рабочих
крупных заводов для участия в торжествах, назначив собственную делегацию из пяти представителей: от губкома, губисполкома, губпрофсовета, губоно и уисполкома; представителем от губкома РКП/б/ был выделен
В. Гришанин8.
В действительности же на празднества делегация выехала в составе
четырёх человек: В. Гришанин (губком РКП/б/), В. Степанов (редакция
7
8

ОДНИЛС ГАПО. Ф. 5713. Оп. 1. Д. 344. Л. 102.
ОДНИЛС ГАПО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 340. Л. 117.
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газеты «Псковский пахарь»), Н. Алексеев (секция работников печати),
Чугунов (губисполком). По итогам пребывания в пушкинских местах
В. Гришанин написал большую статью «В гостях у Пушкина». После опубликования в газете в сентябре 1924 года она нигде больше не печаталась.
Предлагаем её вниманию читателей целиком.
***

В гостях у Пушкина

Опоздали
Губисполком дал автомобиль, и мы — Степанов, Никандр Алексеев
и Чугунов, двинулись в Святые Горы на Пушкинские торжества. Резина, автогалоши неважные — три раза чинились, порядком запоздали мы,
лишь в 10 часов вечера приехали.
При въезде в Святые Горы выделяется высокая арка, обвитая зеленью. Посёлок, обычно мёртвый и сонный, в этот вечер взбудоражился. Девки выбрались на улицу, глазеют по сторонам. Около «Народного
дома» — пожарного депо, украшенного зеленью, освещённого электричеством (в волисполкоме есть маленький нефтедвигатель), толпы крестьян. Зал набит до отказу, кое-как пробираемся к трибуне.
Приветствия
В президиуме седовласый президент Академии наук Карпинский9,
рядом представитель Ленинградского губпрофсовета т. Захватнин —
союз науки и труда. Неподалёку Садофьев10, очкастый Ник. Никитин11 и
другие приезжие гости.
Много съехалось — 65 питерцев, 12 москвичей. Нам передают, что
с утра разнеслись слухи о приезде Луначарского12, ближайшие деревни
снялись и приехали в Святые Горы — разочаровались сильно — ни Луначарского, ни Бедного13.
9
Александр Петрович Карпинский (1847–1936) — русский геолог, академик, с
мая 1917 года и до конца жизни — первый выборный президент Российской академии наук.
10
Илья Иванович Садофьев (1889–1965) — русский советский поэт и переводчик, журналист, рабочий корреспондент.
11
Николай Николаевич Никитин (1895–1963) — русский советский писатель,
драматург и сценарист.
12
Анатолий Васильевич Луначарский (1875–1933) — в 1924 году народный комиссар просвещения РСФСР.
13
Демьян Бедный (настоящее имя — Ефим Алексеевич Придворов, 1883–
1945) — русский советский писатель, поэт, публицист и общественный деятель.
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Аудитория внимательно слушает речи приезжих — все говорят цветисто, торжественно, многие по бумажкам, но наиболее живо, сильнее
волнует то, что говорится прямо, просто, горячо. Подъёмны, бодры,
жгучи слова Садофьева; неожиданно изысканно-нудна, красочна речь
представительницы псковских работниц — Тихановой. Собрание затянулось до 11 часов — бездна приветствий.
На могиле
В субботу утром идём к Святогорскому монастырю, до экскурсии
в Михайловское ещё два часа, надо побывать на могиле Пушкина. На воротах икона «богоматери». Кто-то в неё залимонил камнем — против
«божественного» лика в стекле дыра. Карабкаемся по каменным ступеням холма, к церкви, у которой похоронен поэт.
— Эта лестница сложена крепостными, — замечает Алексеев.
— Для святых отцов работали, — добавляет кто-то из питерцев,
спускавшихся сверху навстречу.
На макушке памятника стоит деревянная лира, убранная сухим пепельным мхом, растущим на деревьях. Пушкин лежит в «тёплой компании»: справа «покоится тело незабвенного строителя бывш. Святогорского монастыря архимандрита Геннадия», слева — Шарлотта Григорьевна Карпова, родственница земского начальника, и у ног Пушкина —
«Нюня» — дочь этого начальника. Думается, что эту публику можно
убрать — снести памятники.
В Михайловском
В Михайловском открывается Пушкинская выставка — надо идти
туда. Снимаемся с якоря и ползём вверх по песку, меж соснами, вот вдали заблестели любимые пушкинские озёра, вот и заповедник. Длинная
аллея окаймлена могучими елями — при Пушкине это, вероятно, были
молоденькие деревца. В заповеднике масса крестьян, ждут гостей.
С нами кинооператор, кое-кого из «примечательных лиц» ловит на плёнку. Мы группируемся вокруг флигелька, где собрано кое-что, могущее
напомнить о Пушкине, о его пребывании в Михайловском — Зуёве, как
ещё и поныне называют крестьяне. Эта выставка должна будет впоследствии превратиться в музей, в ней уже и сейчас много интересного.
Литературный вечер
Когда мы вернулись в Святые Горы, уже стемнело, вокруг Народного дома толпились святогорцы, ожидающие начала литературного вечера.
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Он был очень интересен. Сначала декламация из Пушкина —
ряд стихотворений, связанных с Михайловским, затем сказка «О золотом петушке», а потом уже современное. Но ярче, могучей всех Садофьев.
Он рисует так чётко, его стих так силён, что зал дрожит от рукоплесканий. Садофьев много раз клялся, что трудно читать, мало голоса,
но его всё требовали до тех пор, пока не вогнали в пар. Хороша его поэма «Индустриальная свирель», и по-настоящему он читает: не поймёшь
слов, — поймёшь смысл по жесту, по интонации, по выражению лица.
Только о нём и говорили, когда шли домой.
Открытие моста
В воскресенье заинтересовала часть Пушкинских торжеств — открытие моста в Дериглазово, приуроченное к пушкинским дням. Мост
через реку Сороть, воспетую поэтом-ссыльным.
Нас везёт за 5 вёрст крестьянин, счастливый обладатель крепкой
буланой лошадёнки. Он сидит вполоборота — чёрный, хитрющий, говорит осторожно. Расспрашиваем о мосте.
— Мост хорош, 36 сажен, да только дорого обошёлся — почесть
30 десятин леса.
О лесных расхитителях крестьянин помалкивает, боится, потом
разговорился. Оказывается, кроме моста, многие понастроили амбары, избы, а заодно и поп соседний обустроился. О злоупотреблениях
вокруг моста говорят все, а потому, приехав на открытие моста, мы
ловим председателя Опочецкого уисполкома т. Григорьева и убеждаем
его в необходимости упомянуть об этом в своей речи, тем более что
строитель Матсон уже отстранён.
— Если не сказать, скажут крестьяне, надо нам сказать.
Мост хорош. Постепенно подбираются окрестные крестьяне, едут
из всех соседних деревень — торжество большое.
Читают «Пахаря»
Вот в углу группа человек в 25 читает вслух «Пахаря». От строки
до строки — и о Пушкине, и об англо-советском договоре, и о попе, и
о сельхозналоге. Курят тоже «Пахарь», что значит — газета стала попадать в деревню в солидном количестве: раз курят, значит, и читают.
Начался митинг, говорят коротко — мешает ветер. После открытия моста надо бы дальше на заключительный аккорд Пушкинских
торжеств — в село Михайловское на митинг, но мы должны спешить
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к дому, на работу, и мы едем назад. Крестьянин опочецкий чувствует
себя хорошо — и хлеб, и лён, и особенно травы нынче уродились.
Домой
Через час мы сидели в машине и прощались со святогорцами. Какая-то молодуха нас сагитировала на целое решето дивных яблок. Мы
покупаем — благо дёшево — и едем. Едем удачнее, чем туда, быстрее,
только мелькают пёстрые платки девок, да хлещут ухо разудалые аккорды гармоники — в воскресенье гулянки, мосты вместо танцевального зала. Любопытно лицо нашей растущей, поднимающейся деревни!14
***
Рассказ В. Гришанина — это, конечно, субъективный взгляд на происходящее, и он не воспроизводит всех моментов пушкинского празднества, хотя и содержит немало сюжетов, не отразившихся в официальных
документах.
Несмотря на отдельные неувязки, пушкинские торжества всё же
состоялись и стали первым крупным чествованием памяти поэта в послереволюционное время. Но они одновременно повлекли закат карьеры
В.М. Никифоровского на посту заведующего «Пушкинским уголком».
Через несколько дней после завершения торжеств, 20 сентября 1924 года, Опочецкий уком РКП/б/ рассмотрел «секретный протокол № 6 заседания бюро Пушкинского волкома (волостного комитета. —
Прим. ред.) от 15 сентября с. г. о снятии с должности зав. хозяйственной
частью Пушкинского уголка Богданова и назначении на его должность
члена РКП/б/ т. Щёголева, а также необходимости снятия с должности
зав. уголком Никифоровского, оставив его лишь на должности зав. музейной частью». Заметим, что протокол Пушкинского волкома датирован
15 сентября — последним днём пушкинских празднеств, в нём «т. Мышинский указывал, что зав. уголком Никифоровский игнорирует местные
власти, созвав 14 сентября совещание с прибывшими профессорами, где
он вёл такую линию, что уголок Пушкина не должен быть подотчётным
и отчитывающимся перед местными властями, а также Никифоровский указывал профессорам, что якобы он восстановил Пушкинский уголок». Далее Мышинский отмечал, что «средства, полученные для уголка,
куда-то уплывали, а имущество уголка оказалось в руках бывшего заведующего хозяйственной частью Богданова».
14

Псковский набат (газета). 17.09.1924.
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Выступивший в прениях председатель уисполкома Григорьев заявил, что «Никифоровского надо снять не только с должности заведующего уголком, но и вовсе отстранить от работы в Пушкинском
уголке, заменив его более подходящим товарищем, как, например,
можно заменить местным учителем Фёдоровым». Уисполком принял решение заменить Богданова на должности заведующего хозяйственной частью Щёголевым и предложил уездному отделу народного
образования подыскать «более подходящего товарища» на место Никифоровского.
Тогда же Опочецкий уком РКП/б/ заслушал «секретный протокол
заседания бюро Пушкинского волкома о школе II ступени памяти Пушкина», в котором говорилось, что «в связи с пушкинским юбилеем,
(где) на заседании профсоюзов и местных работников было принято
решение ходатайствовать перед Центром о возобновлении занятий
в старых помещениях школы II ступени — для увековечения памяти
А.С. Пушкина». «Усматривается, — записал в своём постановлении партийный орган уезда, — что решение данного распоряжения
соответствует стратегии уездных и волостных органов по воспитанию населения и увековечению памяти Пушкина, но предвидя, что
в этом году не представилось возможным эти средства использовать,
более целесообразно мириться с этим постановлением». Выступившие в прениях говорили, что «школа сокращена за неимением средств,
и лучше вместо той школы, где учится большинство нетрудового
элемента, открыть доступную беднейшему крестьянству ШКМ».
В результате вопрос о «школе II ступени памяти Пушкина» был оставлен открытым15.
Ещё не завершились торжества 1924 года, а корреспондент
«Псковского набата» заметил: «Не за горами 100-летие со дня смерти
поэта! Пусть к этому времени тень поэта без горечи окинет взором
любимые места…»16 — имея в виду необходимость их восстановления
после разгрома в 1918 году. Но гораздо ближе было 90-летие со дня гибели А.С. Пушкина. И в январе 1927 года руководство Пушкинского
Заповедника ходатайствовало перед уездными властями о необходимости каким-либо образом отметить эту дату. Опочецкий уисполком в ответ предложил «Пушкинскому волисполкому, школе II ступени и Цен15
16

ОДНИЛС ГАПО. Ф. 5713. Оп. 1. Д. 344. Л. 111.
Псковский набат (газета). 8.06.1924.
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тральной библиотеке им. Пушкина ознаменовать 8 февраля 1927 г.
постановкой докладов, инсценировок и устройством спектаклей
на тему дня». Никаких торжеств, подобных празднествам 1924 года,
не предусматривалось. Правда, в очередной раз был поставлен вопрос
о школе им. Пушкина: «В целях увековечения памяти народного поэта А.С. Пушкина поручить УОНО проработать вопрос об открытии
соответствующей школы или культпросветучреждения в Пушкинских Горах»17.
Но строительство новой школы началось в посёлке только в 1929 году, а традиция проведения массовых празднеств возродилась лишь в 1937-м — в дни, когда отмечалось 100-летие со дня смерти
великого поэта.

17

ГАПО. Ф. Р-590. Оп. 1. Д. 1917. Л. 9.

Наталья Осетрова
ПУШКИНОГОРЬЕ В СЛОВЕ: ГАЗЕТА
«ПУШКИНСКИЙ КРАЙ» В ДАТАХ И ЛИЦАХ
Есть в Отечестве нашем
Много славных краёв,
Но что может быть краше
Этих тёмных лесов,
Неглубоких озёр,
Неширокой реки,
Милых Пушкинских Гор,
Что душой высоки.
Виктор Никифоров
В 2017 году исполняется 50 лет любимой читателями Псковщины
районной газете «Пушкинский край». Однако, если вспомнить всю историю газеты, то возраст её значительно солиднее — 87 лет. А теперь немного подробнее…
В дореволюционное время ни один из уездов Псковской губернии
своего печатного органа не имел. Новый этап в развитии местной печати
начался с конца 1920-х годов — появились районные газеты, в том числе
и в Пушкинском (именно так) районе, образованном 1 августа 1927 года
в составе Псковского округа1.
В феврале 1930 года в районе был выпущен первый и оставшийся
единственным номер «Полянского колхозника». В то же время все прекрасно понимали, что организуемая газета должна издаваться в Пушкинских Горах и название её должно быть связано с именем Александра Сергеевича Пушкина.
Вопрос об организации газеты рассматривался на заседании бюро
Пушкинского райкома ВКП/б/ 16 февраля 1930 года. Согласно выписке
из протокола № 19:
1
Филимонов А.В. Страницы истории Пушкинского края. Сборник очерков
о различных событиях и явлениях истории Пушкиногорского края ХХ века. Великие Луки, 2007. С. 6.
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«Слушали:
1. Об организации Районной печатной газеты (Колоярцев).
Постановили:
При райкоме ВКП/б/ и райисполкоме организовать печатную колхозную газету, для чего:
а) выпускать газету каждые десять дней под названием «Пушкинский колхозник»;
б) выделить ответственным редактором тов. Лысова и образовать редакционную коллегию из тов. Никандрова, Русина, Степанова М.,
Матвеевой Анны, Иванова Романа, Яковлева Егора и Трофимова Павла;
в) поручить редакции газеты взять руководство селькоровским движением в районе, возложить персональную работу с селькорами на товарища Русина»2.
Первый номер районной газеты под названием «Пушкинский колхозник» вышел 1 марта 1930 года3. Его тираж составил 1700 экземпляров.
Главной своей задачей газета поставила всестороннее освещение жизни
Пушкинских Гор и окрестных селений.
События, посвящённые выходу новой газеты, освещались в «Псковском колхознике». В № 24 за 1930 год выходит литературная страница
«Молодые дни». В феврале 1935 года в газете публикуется страница
«К нему не зарастёт народная тропа», посвящённая А.С. Пушкину. Номер, вышедший 7 июня 1935 года, был полностью посвящён жизни и
творчеству поэта.
В июле 1941 года Пушкиногорский район был оккупирован, и издание «Пушкинского колхозника» прекратилось более чем на три года. Посёлок Пушкинские Горы был освобождён от оккупации в июле 1944-го, и
выход газеты возобновился 4 сентября 1944 года. Из советского тыла прибыла редактор Н. Белякова, из Пскова привезли несколько касс, шрифты,
старую тигельную печатную машину. Тираж возобновлённой газеты был
1500 экземпляров, периодичность выхода — два раза в неделю.
В 1953 году газета «Пушкинский колхозник» была переименована
в «Ленинский путь»4.
2
Цит. по: Иванов Ю.В. Со времён «Пушкинского колхозника» до наших дней //
Пушкинский край (газета). 1.03.2005.
3
Филимонов А.В. Страницы истории Пушкинского края. Сборник очерков...
С. 71.
4
Цит. по: Иванов Ю.В. Со времён «Пушкинского колхозника» до наших дней //
Пушкинский край (газета). 1.03.2005.
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Со 2 февраля 1963 по 30 декабря 1966 года газета вновь не выходила:
это было связано с реорганизацией Пушкиногорского района, территория
которого отошла к Новоржевскому и частично к Опочецкому районам.
Пушкиногорцы получали новоржевскую газету «Знамя труда». С образованием вновь Пушкино-Горского района с января 1967 года преемником
прежних традиций «своей» районной прессы становится газета «Пушкинский край»: её первый номер вышел 1 июня 1967 года, в преддверии
Всесоюзного праздника поэзии в селе Михайловское5.
В 1967 году редактором был назначен Александр Матвеевич Савыгин, который проработал в этой должности 24 года, вплоть до ухода на пенсию6. О нём говорили, что он «человек творческой натуры»,
который с лёгкостью облекал мысль в художественное слово: очерки,
рассказы, зарисовки. Его перу также принадлежит несколько книг, посвящённых Пушкиногорью. Александра Матвеевича связывала многолетняя дружба со многими выдающимися деятелями искусства, и
прежде всего — с Семёном Степановичем Гейченко, чей рабочий день
почти всегда включал посещение редакции газеты «Пушкинский край».
С.С. Гейченко сделал всё возможное для популяризации и развития Заповедника, газеты и Пушкинских Гор в целом. Достаточно назвать имена Ираклия Андроникова, Алексея Толстого, Ивана Козловского, Михаила Дудина, Всеволода Рождественского, Расула Гамзатова: в своё время газета предоставляла свои страницы этим великим и знаменитым
людям. Печатались интервью и беседы с Михаилом Шолоховым, Сергеем Бондарчуком, Аркадием Райкиным, Иннокентием Смоктуновским,
Галиной Улановой, академиком живописи Андреем Мыльниковым,
скульптором Михаилом Аникушиным, писателем Юрием Бондаревым… Эти публикации приносили районной газете популярность далеко за пределами Псковщины7.
Вообще с именем А.М. Савыгина связаны многие знаменательные
события в жизни редакционного коллектива. В 1970–80-х годах тираж
газеты при периодичности выхода три раза в неделю превышал 3500 экземпляров. Появляются новые рубрики, публикуются тематические страницы, редакция реализует многие масштабные и передовые для своего
Яковлева Т.В. История районной газеты // Пушкинский край (газета). 1.03.2013.
Иванов Ю.В. Со времён «Пушкинского колхозника» до наших дней // Пушкинский край (газета). 1.03.2005.
7
Сидоров Ю. Служение людям. День рождения газеты // Пушкинский край (газета). 28.02.2017.
5
6
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времени проекты. На страницах издания выступали Дмитрий Лихачёв,
Давид Кугультинов, Евгений Нестеренко и другие деятели науки и искусства, печатали свои стихи Михаил Дудин, Виктор Круглов, Юрий Самгин.
Стоит отметить широчайшую географию внештатных авторов — с газетой сотрудничали более сотни человек из городов СССР: Москвы, Ленинграда, Пскова, Одессы, Минска, Киева и Днепропетровска, Риги, Свердловска, Саратова, Гатчины и Тихвина, Смоленска, Рыбинска, Хабаровска,
Мариуполя, Бузулука, Загорска, Рязани, Гомеля…
Сформировалась крепкая команда постоянных местных авторов.
Прекрасные материалы приносил в редакцию ветеран Заповедника, многолетний хранитель музея-усадьбы «Петровское» Борис Михайлович
Козмин, преданный Пушкину и Гейченко служитель, знаток многих музейных тайн. Интересные рассказы о русской культуре, об исследованиях
в области пушкиноведения писала для газеты другой патриот Пушкиногорья — Любовь Владимировна Козмина8.
Полвека сотрудничал с «Пушкинским краем» Евгений Павлович
Трофимов; почти такой же стаж у внештатного корреспондента Виктора Петровича Парохода. Оба — представители поэтического цеха9.
Виктор Григорьевич Никифоров — давний добрый знакомый как
«Пушкинского края», так и районной библиотеки, участник «Литературного клуба». Этот автор проявил себя и в поэтическом, и в публицистическом жанре. Многие пушкиногорцы помнят его частушки на местные
злободневные темы и трепетные лирические стихотворения. Ни один
спецвыпуск, посвящённый пушкинским датам, не обходился без статьи
Виктора Григорьевича10.
Неоднократно печатала отрывки своих больших произведений в
газете Наталья Анатольевна Лаврецова, руководитель «Литературного
клуба». Регулярно печатается в газете и другой участник «Литературного
клуба», пушкинист Иосиф Теодорович Будылин.
С 1996 года должность главного редактора газеты занимает Александр Степанович Большаков, которого отличает принципиальность,
строгое и вместе с тем уважительное отношение к авторам, постоянное
стремление разнообразить содержание и оформление газетных материалов. Заместитель редактора Юрий Владимирович Иванов — журналист,
8
Сидоров Ю. Служение людям. День рождения газеты // Пушкинский край (газета). 28.02.2017.
9
Наши активные внештатные авторы // Пушкинский край (газета). 9.03.2005.
10
Там же.
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поэт, человек высокой нравственности и культуры, очень скромный, добросовестный, аккуратный, прекрасно знающий жизнь сельского труженика.
«Пушкинский край» образца 2017 года выходит дважды в неделю,
по вторникам и пятницам, тираж издания — от 1000 до 1510 экземпляров.
В Пушкиногорской центральной районной библиотеке газета «Пушкинский край» хранится с 1980 года. И с этого же года ведётся картотека краеведения. А с 2009 года библиотека участвует в корпоративном
библиотечном проекте «Сводный каталог региональных периодических
изданий библиотек Псковской области». Каждый год пушкиногорский
«вклад» в этот каталог — около 300 карточек, всего за время участия
в проекте добавлено более 1600 статей.
С каждым годом всё больше исследователей, историков, политологов и социологов обращаются к периодическим изданиям: газетам и
журналам. В какой-то момент периодическая печать взяла на себя функцию освещения жизни и деятельности общества, став по сути летописью
современности. Начиная с XVIII века ни одно серьёзное историческое
исследование невозможно без использования газетного и журнального
материала, а в последнее время и такие науки, как политология и социология всё чаще опираются на массивы периодических изданий. И если
историку нужны газеты столетней и более давности, то для социолога
источником ценной информации станут источники последних ближайших десятилетий…
Фонды периодических изданий хранятся в библиотеках, и с каждым
годом возрастает их роль в сохранении этих «летописей», этого историко-культурного и социально-политического наследия. Особенно велика
роль периодики на местном уровне: часто только в публикациях районной и местной прессы сохраняется информация о событиях местного
значения, о людях, сыгравших значительную роль в жизни города или
деревни, о предприятиях, о политических процессах: выборах, партиях,
победителях и проигравших; результатах деятельности, динамике развития или стагнации поселения.
Цель библиотек — не только сохранить газетные и журнальные
подшивки, но и предоставить возможность работать с ними максимально большему числу специалистов различных отраслей, причём работать
с комфортом, в том числе удалённо, из любой точки мира и в любое время. Для этого необходимо формировать электронные библиотеки перио202

дических изданий и организовать к ним доступ через Интернет. Псковская областная универсальная научная библиотека ведёт большую работу
по оцифровке фонда местной периодики11.
Однако сегодня ещё очень большой массив местной периодической
печати не имеет цифровых копий и доступен для исследователей только
в бумажном варианте. Цель организованного Псковской областной универсальной научной библиотекой круглого стола «Район в слове», состоявшегося 16 ноября 2016 года в Пскове, — привлечь внимание к периодике, как к богатейшему источнику информации по истории, культуре, вопросам социального развития региона. Положительную оценку
участников круглого стола получила и презентация газеты «Пушкинский край»12.
Сотрудничество газеты и библиотеки — это обоюдный процесс.
Если библиотека формирует архив местной периодики, то пресса информирует читателей о работе библиотеки. За последние три года
было написано 24 статьи о работе Пушкиногорской центральной районной библиотеки. Это статьи о работе учреждения, о праздничных
мероприятиях, в которых принимали участие библиотекари (например,
мероприятия ко Дню знаний, открытие детской площадки и другие);
о встречах с художниками, краеведами, писателями, ветеранами Великой Отечественной войны, научными сотрудниками музея-заповедника
«Михайловское», презентациях книг. О библиотеке писали корреспонденты газеты «Пушкинский край» (А. Сизиф, Ю. Иванов), библиотекарь Пушкиногорской санаторной школы-интерната В.В. Харина, руководители учреждений, с которыми сотрудничала библиотека, сами
работники библиотеки.
Важно, что издание, чья тематика определена как общественно-политическая, продолжает сохранять курс на всестороннее освещение событий местной жизни и в том числе — на популяризацию «вечных ценностей», оставаясь добрым другом и советчиком пушкиногорцев на протяжении долгого времени.

11
Электронная библиотека «Псковиана». [Электронный ресурс «Псковиана»:
http://pskoviana.ru/elektronnaya-biblioteka/].
12
«Район в слове»: социальная и культурная история региона на страницах
местных газет // Новости на сайте Псковской областной универсальной научной библиотеки. [Электронный ресурс: http://pskovlib.ru/news/20977].

Татьяна Иванова
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ПУШКИНОГОРСКОЙ
ТУРБАЗЫ ВЦСПС1. 1936–1940
По материалам архивов
В 2007 году в одном из сборников «Михайловской Пушкинианы»2
был опубликован материал об экскурсионно-туристической деятельности в Пушкинском Заповеднике в период с 1911 по 1940 год. Это был
первый и очень удачный опыт собрать все сведения об экскурсионном
и туристическом обслуживании с начала существования Пушкинского
Заповедника. Но всё же это достаточно общие сведения, которые нуждаются в дополнении.
И такие дополнительные изыскания уже были предприняты исследователями. Так, в статье «О первой экскурсионной станции в Святых Горах»3 в деталях рассказывается о приёме и обслуживании туристов
в 1920-х годах. Автор в основном опирается на материалы государственного архива Российской Федерации, но также и на опубликованные ранее
материалы краеведов, экскурсоводов и сотрудников Пушкинского Заповедника разных лет — Аркадия Моисеевича Гордина, Анатолия Васильевича Филимонова, Иосифа Теодоровича Будылина, Риммы Валентиновны Бурченковой и других.
В настоящем исследовании охвачен период с 1936 по 1940 год.
К середине 1930-х годов вопрос о создании капитальной туристической базы в Пушкинском Заповеднике встал особенно остро — и в связи
с ростом числа посетителей, и в связи с приближением 100-летней годовщины смерти поэта.
Судя по документам архива Российской Академии наук (далее —
РАН), в ведении которой находился Пушкинский Заповедник с 1933
1
ВЦСПС — Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов, руководивший деятельностью всех профсоюзных организаций в СССР в период с 1918
по 1990 год.
2
Коржов А.О. Экскурсионно-туристическая деятельность в Пушкинском заповеднике (1911–1940-е годы). Историческая справка // Михайловская Пушкиниана.
Вып. 32. Москва — Сельцо Михайловское, 2004.
3
Узенёв Э.А. О первой экскурсионной станции в Святых Горах // Михайловская
Пушкиниана. Вып. 68. Сельцо Михайловское, 2016.
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по 1953 год, создание собственной экскурсионной базы было в планах
Заповедника уже в 1933–34 годах.
Из плана восстановления и культурного развития государственного
Пушкинского Заповедника: «…Для остановки экскурсантов, /также/
вблизи усадьбы (имеется в виду Михайловское. — Прим. авт.) построить <...> в стиле эпохи Пушкина «Дом экскурсанта», способный одновременно вместить до 100 человек»4.
В плане работы Пушкинского Заповедника на первую половину 1934 года — также и «постройка лодочной станции и лодок»5.
В 1934 году помощник директора Пушкинского Заповедника по административно-хозяйственной части Ф. Николаев пишет директору Института
русской литературы Академии наук СССР (далее ИРЛИ): «…Необходимо
построить лодочную станцию и небольшое количество лодок, что будет
служить базой, подкрепляющей финансовое состояние заповедника....»6
Согласно этому же документальному источнику на летний сезон
приглашаются «массовые работники-экскурсоводы по работе в музеезаповеднике и районе». Но собственной турбазы в 1930-е годы заповедник не построил.
В конце мая 1936 года ленинградское Пушкинское общество приобрело у священника Черепнина, бывшего священника Воскресенской
церкви, существовавшей ещё до Великой Отечественной войны, дом
в деревне Воронич. Заведовала этой экскурсионной базой, вмещавшей
до 30 человек, член Пушкинского общества и впоследствии сотрудница
Пушкинского Дома Людмила Николаевна Назарова7. Она и другие члены
ленинградского Пушкинского общества, а также приглашённые специалисты проводили экскурсии по Заповеднику, читали лекции в совхозах
и колхозах. Методиста на базе не было, поэтому тексты экскурсий проверяли научные сотрудники Заповедника.
«В конце 1930 — начале 1940-х турбаза в деревне Воронич была перепродана ВЦСПС, и скорее всего с этого времени она стала называться
«Дом туриста», — пишет в своей статье А.О. Коржов.
Архив РАН. Ф. 150. Оп. 1. Д. 124. Л. 218.
Архив РАН. Ф. 150. Оп. 1. Д. 24. Л. 24.
6
Выдержка из докладной записки // Архив РАН. Ф. 150. Оп. 1. Д. 26. Л. 1.
7
См. документы личного фонда Л.Н. Назаровой в научном архиве Пушкинского Заповедника (дд. 2345, 2360, 2423, 2534, 2714, 2833, 2838, 2845, 2930, 3099).
См. также: Назарова Л.Н. Воспоминания о Пушкинском Доме. СПб.: «Дмитрий Буланин», 2004. С. 9, 28–31, 71–75.
4
5
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В местных газетах 1930–40-х годов, находящихся в газетном фонде Российской национальной библиотеки (РНБ, Санкт-Петербург), содержатся сведения об открытой в 1937 году турбазе в Ворониче и о передаче её в ведение ВЦСПС. В системе профсоюзов она оставалась
вплоть до 1990-х годов. Любопытны также сведения о состоянии посёлка, Пушкинского округа и Пушкинского Заповедника, — к юбилейному 1937 году они заметно преображаются...
«Почти со всеми районами округа Пушкинские Горы имеют хорошую связь. Из Опочки экскурсии могут ехать поездом (три поезда ежедневно), из Новоржева и Бежаниц на автобусе. Со всех других районов
в Пушкинские Горы можно свободно приехать на автомобиле.
Если кто бывал в «Святых Горах» 20 лет назад, <...> напрасно
будет искать знакомые объекты. От старых Святых Гор осталась
только природа — густые монастырские аллеи, красивые ландшафты
и монастырское подворье. Во всём остальном посёлок неузнаваемо изменился.
В центре посёлка выстроено трёхэтажное кирпичное здание
Дома Советов, напротив него каменное двухэтажное здание районного универмага и районного ресторана, рядом с универмагом новенькое
здание неполной средней школы, аптека, достраивается Райсберкасса.
На краю посёлка стоит прекрасное здание средней школы. По всему посёлку каменные мостовые.
Столовая, 2 буфета, 2 парикмахерские, звуковой кинотеатр,
Дом культуры, библиотека, Дом партийного актива, радиоузел, электростанция и целый ряд других культурно-бытовых учреждений стирают с посёлка многовековую пыль российской деревни, всё ближе и
ближе придвигают его к городу», — пишет автор опочецкой газеты
М. Виталев8.
«На вновь оборудованном стадионе устраиваются различные аттракционы — «гигантские шаги», биллиарды, шахматы и шашки, волейбольные площадки. В районе создана и регулярно тренируется детская
футбольная команда. В четырёх школах учащиеся успешно сдают нормы
на значок БГТО («Будь готов к труду и обороне». — Прим. ред.). Районный комитет уже послал первую партию карточек на получение значков»9.
8
9

Виталев М. Пушкинские Горы // На страже границы (газета). 21.06.1937.
Из рубрики «Спортивная хроника» // Голос пограничника (газета). 30.05.1937.
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В одном из выпусков газеты «Пушкинский колхозник» 1940 года
читаем также о существовании Дома культуры в здании бывшей Пятницкой церкви10.
В номерах опочецкой окружной газеты 1937–40-х годов публикуются статьи о строительстве в совхозах и колхозах Пушкинского округа заводов по изготовлению кирпича, черепицы, известковых и торфяных мини-заводов. То есть в округе на тот момент производились и
свои стройматериалы, и своё топливо.
Обнаружилась совсем небольшая статья 1937 года о состоянии заповедника и торжественных февральских мероприятиях:
«Сейчас Михайловское — большой культурный центр. Здесь заново отстроен пушкинский дом, в котором разместился богато оборудованный музей. Музей и заповедник обслуживаются хорошо подготовленными пушкинистами-экскурсоводами.
Ведутся большие реставрационные работы в садах и парке. Выстроена электростанция. Домик няни, сады, аллеи, пруды — всё это
находится под хорошей охраной. На реке Сороть организована лодочная станция, где экскурсанты могут получить напрокат лодки.
На границе заповедника, по дороге из Пушкинских Гор, сразу за деревней Бугрово, ещё издали виднеется огромный портрет Пушкина.
Здесь 18 февраля этого года в присутствии членов Правительства
и представителей Академии наук состоялась закладка памятника
А.С. Пушкину. В недалёком будущем здесь будет установлен монументальный памятник великому поэту»11.
В другой статье обнаруживаем такие данные: «В 1935 году пушкинские места посетило 5 500 человек, в 1936 году их было почти вдвое больше — 10 000 человек, а за полугодие 1937 года в Пушкинском заповеднике побывало 10 200 человек»12.
В одном из июньских выпусков «Пушкинского колхозника»
за 1939 год содержится подробная информация о Доме туриста в деревне Воронич и точно указывается дата его открытия. Статья проиллюстрирована фотографией с подписью «Дом туриста в Ворониче»
(автор Н. Аведченко).
Пушкинский колхозник (газета). 16.01.1940.
Виталев М. Село Михайловское // На страже границы (газета). 12.07.1937.
12
В Пушкинском заповеднике // На страже границы (газета). 27.08.1937.
10
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Дом туриста в Ворониче.
Фото из газеты «Пушкинский колхозник». 6 июня 1939 года

Вот выдержка из текста: «Право трудящихся на отдых закреплено
в статье 119 великой сталинской Конституции.
По всему Советскому Союзу раскинута широкая сеть здравниц, санаториев, домов отдыха. Среди этих учреждений особое место занимают Дома туриста, организующие «активный отдых» трудящихся.
В нашем районе, в деревне Воронич, Дом туриста был открыт в январе 1937 года, незадолго до столетия со дня смерти А.С. Пушкина. Ма208

ленький домик, бывший поповский особняк, первоначально мог вместить
только 25 человек экскурсантов. Это не могло удовлетворить запросов
трудящихся Ленинграда и других городов Советского Союза. Тяга к пушкинским местам огромна. Провести свой отпуск или часть его там, где
жил и творил великий народный поэт, посетить его могилу стремятся
тысячи людей самых различных профессий: рабочие-стахановцы и ударники социалистических полей, учёные и дети-школьники, красноармейцы
и студенты...
Ленинградское туристско-экскурсионное управление ВЦСПС решило расширить Дом туриста. Теперь Дом туриста может обслуживать
одновременно до 110–120 человек.
В основном работа Дома туриста падает на летний сезон: май —
сентябрь, и время летних каникул. Весенняя распутица, осеннее ненастье заставляют временно приостанавливать работу. Предполагается
в дальнейшем на эти месяцы превратить Дом туриста в дом отдыха
местного значения с тем, чтобы дать возможность трудящимся Пушкинского района, не имеющим своего районного дома отдыха, проводить
свой отпуск культурно и содержательно.
Дом туриста проводит большую работу. В Пушкинском районе он
является пропагандистом пушкинских мест.
Туристы приезжают обычно с путёвкой на 3–9 или 12 дней. За время своего пребывания в Доме туриста они детально знакомятся с пушкинскими местами: в сопровождении экскурсовода осматривают музей в заповеднике, Михайловский и Тригорский парки, посещают могилу Пушкина, узнают историю Пушкинского района, ездят на пароходе
в бывшую ганнибаловскую усадьбу — Петровский парк, где знакомятся
с колхозом «Петровское», являющимся ныне кандидатом на Всесоюзную
сельскохозяйственную выставку. В хорошую тёплую погоду туристы
купаются, загорают, катаются на лодках, играют в волейбол, футбол,
для них устраиваются прогулки вверх по реке Сороть. Зимой катаются на лыжах, коньках, салазках. По вечерам слушают доклады и лекции
о Пушкине, Горьком, Маяковском, о текущих событиях и т.д., устраиваются вечера самодеятельности, вечера «смеха», кино, прогулки на Лысую Гору, в Голубово… посещают выставки…»13.
Действительно, с февраля 1940 года Дом туриста работает и
как дом отдыха местного значения, о чём читаем в статье директо13

Дом туриста // Пушкинский колхозник (газета). 6.06.1939.
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ра П.А. Шевачёва и методиста (?) О.В Ломан14: «Вот уже 3 года как
в нашем районе в деревне Воронич работает Дом туриста ТЭУ ВЦСПС
(туристско-экскурсионного управления ВЦСПС. — Прим. ред.). Лучшие люди страны приезжают сюда провести свой отпуск, отдохнуть,
ознакомиться с историческими местами, связанными с жизнью и творчеством А.С. Пушкина.
Из Ленинграда и Москвы, из Челябинска и Саратова, из Петрозаводска и отдельных районов Карелии едут сюда люди разного возраста,
разного положения. Тут школьники и студенты, рабочие, стахановцы и
преподаватели, музыканты и писатели, физкультурники и художники,
служащие и учёные, литературоведы…
С 15 февраля Дом туриста будет работать и как дом отдыха местного значения. Путёвки в Дом туриста можно приобретать
на 1, 3, 5, 10 и более дней. Стоимость одной путёвки (база выходного дня) — 21 р., трёхдневной — 65 р., пятидневной — 114 р., десятидневной — 215 р. В стоимость путёвки входит: полное питание (завтрак,
обед, ужин), ночлег (постельное бельё), культобслуживание, транспорт
(провозит туристов со станции и на экскурсии). Под руководством экскурсовода отдыхающие осматривают с. Михайловское (парк, усадьбу,
домик няни поэта, музей), Тригорский парк, воспетый Пушкиным, Петровское — родовое гнездо Ганнибалов, бывший Святогорский монастырь и могилу Пушкина. Кроме цикла экскурсий, проводится ряд бесед
и лекций на пушкинские темы, концерты, вечера затейничества и самодеятельности, игры и танцы, демонстрируются кинофильмы.
В Доме туриста имеется библиотека, музыкальные инструменты
(пианино, баян, струнные), биллиард, шашки и шахматы, домино и другие настольные игры, патефон и пр.
В летнее время — пляж, лодки, зимой — лыжный спорт, катание
с гор на лыжах и салазках. При Доме туриста имеется культпавильон,
пушкинская выставка, организуется буфет»15.
Во время немецкой оккупации Дом туриста был сожжён. Восстановлен Ленинградским туристско-экскурсионным управлением ВЦСПС
к 150-летию со дня рождения А.С. Пушкина, открыт в июне 1949 года.
14
Ольга Владимировна Ломан — научный сотрудник Пушкинского Заповедника, автор одного из первых путеводителей, исследователь пушкинского края.
Судя по подписи под статьёй в газете, также была методистом Дома туриста в деревне Воронич.
15
Пушкинский колхозник (газета). 16.02.1940.

Вячеслав Терентьев
БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 181-Й СТРЕЛКОВОЙ
ДИВИЗИИ НА КРАСНОГОРОДСКО-ВЕЛЕЙСКОМ
НАПРАВЛЕНИИ В ИЮЛЕ 1941 ГОДА
По материалам Центрального архива
Министерства обороны РФ
4 июля 1941 года боевым приказом Северо-Западного фронта № 04
181-я стрелковая дивизия, после выхода из Латвии, заняла оборонительный рубеж на участке Пустошки — Красный (фронт 35 км), имея главный рубеж обороны по реке Синей, а предполье — до старой границы
по реке Лже1. Штаб дивизии разместился в лесу у деревни Будренки северо-западнее Красногородска, в полосе предполья2.
К полуночи 6 июля немцы подтянули опергруппу 6-й танковой дивизии в район деревни Шмайлы и основные силы 8-й танковой дивизии
к деревне Минино. В 1.00 два батальона мотопехоты при поддержке танков и артиллерии атаковали боевое охранение 186-го стрелкового полка
в Кокшине3.
К 8.40 полк с боями отошёл в район деревни Жавры, где занимал
оборону 2-й стрелковый полк 128-й стрелковой дивизии4. На Красногородском направлении к 2.00 два танковых батальона панцерваффе5 прорвали оборону 195-го стрелкового полка, ворвались в Красный6. В Красном был уничтожен узел связи 181-й стрелковой дивизии и ряд тыловых
подразделений 27-й армии7. Противник захватил город и форсировал
реку Синюю8.
Центральный архив Министерства обороны (ЦАМО) РФ. Ф. 221. Оп. 5691.
Д. 1. Л. 8, 9.
2
ЦАМО РФ. Ф. 3455. Оп. 1. Д. 10. Л. 11.
3
ЦАМО РФ. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 17. Л. 323.
4
ЦАМО РФ. Ф. 3455. Оп. 1. Д. 10. Л. 14.
5
Панцерваффе (нем. Panzerwaffe) — танковые войска Германии, входившие
в состав сухопутных войск вермахта и войск СС. Под таким названием существовали с 1936 по 1945 год.
6
ЦАМО РФ. Ф. 221. Оп. 10656. Д. 1. Л. 29, 30. Также: ф. 3455. Оп. 1. Д. 10.
Л. 14.
7
ЦАМО РФ. Ф. 873. Оп. 1. Д. 22. Л. 3, 4. Также: д. 9. Л. 1, 2.
8
ЦАМО РФ. Ф. 3455. Оп. 1. Д. 10. Л. 12.
1
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Подразделения 181-й дивизии завязали бои у деревень Перлицы, Мицкеево, Гавры. К 4.00 части 181-й стрелковой дивизии отошли
на 10 километров восточнее Красногородска. 186-й полк — в район деревни Жавры (Синяя Никола), 243-й полк — к деревне Равгово, 195‑й полк
с 639-м артполком — в район деревни Сакулино9. Штаб дивизии из Будренки был выведен в село Велье. С 5.00 немецкие моторизованные части 8-й танковой дивизии стали продвигаться на Опочку, Велье, Блины и
Жавры10. Какая-то часть подразделений 181-й стрелковой дивизии осталась в окружении, как и артиллерия.
6 июля для поиска и установления связи со 181-й дивизией направился комкор Качанов11. К 13.00 6 июля 186-й полк снялся с позиций и без боёв был выведен через Наволок на Морамохи. Подразделения 243‑го стрелкового полка при отступлении от Красногородска переправились у деревни Артамоны и вели арьергардные бои в Пуданах,
Стяньжеве. В это время танки и мотопехота 8-й танковой дивизии продвигалась в сторону Велья. В районе Ильинского около 17.00 немецкие
танки атаковали подразделения 2-го стрелкового полка 128-й дивизии, но
в ходе часового боя были отброшены назад12. Основные силы 243-го полка оказались в окружении. На прорыв полк пошёл у деревни Равгово
(близ Платишина). Бой длился двое суток. Потеряв 28 человек, четыре 76-миллиметровые и две 45-миллиметровые пушки, полк прорвался
на восток13.
Оставив заслон в Равгове, 243-й стрелковый полк вышел в район деревни Гришуны. 195-й стрелковый полк, 639-й артполк и остатки
46‑го разведывательного батальона были остановлены командованием
21‑го механизированного корпуса и брошены в контратаку на Красный,
но наткнулись на немецкую мотопехоту и перешли к обороне на опочецком направлении14.
Во второй половине дня главные силы передового отряда панцерваффе пытались уничтожить 243-й полк, а танковая разведгруппа обошла
Ильинское и стала продвигаться на Велье. В это время штаб 181-й диЦАМО РФ. Ф. 221. Оп. 2467. Д. 40. Л. 278–280.
ЦАМО РФ. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 54. Л. 59.
11
ЦАМО РФ. Ф. 873. Оп. 1. Д. 63. Л. 28.
12
ЦАМО РФ. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 17. Л. 285.
13
Калью В. Красный Городец. Исторические очерки. Великие Луки, 2004.
С. 284–286.
14
ЦАМО РФ. Ф. 3455. Оп. 1. Д. 10. Л. 14. Также: ф. 873. Оп. 1. Д. 9. Л. 1–4.
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визии и части непосредственного подчинения были выведены в район
села Гарино15. Последними снимались связисты 169-го батальона связи,
обеспечивающего полевой командный пункт дивизии, и некоторые тыловые подразделения. Вечером 6 июля с подходом танков противника они
заняли боевые позиции на валу и вступили в бой за Велье.
По случаю отступления 181-й дивизии в 27-й армии 7 июля 1941 года
был издан приказ, в котором говорилось: «…181 сд (стрелковая дивизия. — Прим. ред.), занимавшая фронт по госгранице Пустошки — Габаны — Красный, в ночь на 6 июля без особой причины, почти при отсутствии противника, не руководимая командирами, оставила участок
обороны и в панике отошла восточнее реки Великая, сделав прорыв
на 30 километров. Следствием этого, остальные части 24 ск (стрелкового корпуса. — Прим. ред.) были отведены на восточный берег реки Великая. Сбор разбежавшихся частей продолжается уже двое суток, но
полностью дивизия не собрана. Выяснением причины паники и виновников этого позорящего случая занимается прокуратура армии…»16
Однако ситуация создалась более сложная, чем представлялось командованию 27-й армии. По докладной записке командующего 27-й армией военному совету фронта от 6 июля, существующие корпуса и дивизии носят только название, а 24-й стрелковый корпус, в частности,
являет собой «…совершенно не подготовленные части, не имеющие нашей техники, вооружённые всеми системами оружия, всех марок мира.
Снабжение их боеприпасами и запасными частями невозможно. Штабов нет, средств связи нет, укомплектованность начальствующим составом — до 12–15%, некомплект — до 90%. Сейчас в этом корпусе
(181-я плюс 128-я стрелковые дивизии) не более 8 тысяч»17. На 7 июля
от 181-й стрелковой дивизии осталось 1500 человек (850 активных штыков) без артиллерии18.
Вечером 6 июля 1941 года основные силы боевой группы оберста19 Фронхефера 8-й германской танковой дивизии выдвинулись из Красногородска на Велье, где вёл бой передовой отряд. Ночью на 7 июля советский сводный отряд 195-го полка от Опочки при поддержке танков
ЦАМО РФ. Ф. 873. Оп. 1. Д. 63. Л. 31.
ЦАМО РФ. Ф. 873. Оп. 1. Д. 4. Л. 6.
17
ЦАМО РФ. Ф. 221. Оп. 3928. Д. 10. Л. 68.
18
ЦАМО РФ. Ф. 873. Оп. 1. Д. 9. Л. 3–4. Также: д. 63. Л. 31.
19
Оберст (нем. Oberst) — высшее воинское звание офицерского состава в Вооружённых силах Германии.
15
16
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21-го мехкорпуса атаковал позиции противника, отбросил врага на окраину Красного и, не снижая темпов наступления, короткой сильной атакой овладел Красногородском, перерезав главную магистраль снабжения
8-й танковой дивизии вермахта20. Боевая группа Фронхефера оказалась
отрезанной от тылов. В Красном советские войска разгромили некоторые
штабные подразделения 8-й танковой дивизии вермахта, передислоцированные сюда накануне. Командир 8-й танковой дивизии генерал Бранденбергер остановил наступление группы Фронхефера, выдвинув разведгруппы на Пушкинские Горы и Жавры. Фронхефер был вынужден развернуть и бросить на Красный танковый батальон с велейского направления,
а также ждать соединения с группой генерала Шеллера (развернувшегося
с синеникольского направления). Генерал Бранденбергер занялся сбором
и организацией отставших тыловых подразделений 8-й танковой дивизии
и подготовкой контратаки 28-го полка на Красный. По его требованию
командование группы армий «Север» ускорило выдвижение авангарда
30-й пехотной дивизии от Покровского на Красный. Таким образом, советский отряд в Красном оказался в окружении, но стянул на себя значительные силы врага21.
У Мызы немцы силами 59-го сапёрного батальона организовали переправу для снабжения группы Фронхефера. В боях за Красный 7 июля
командир 1-й роты сапёров лейтенант Сасс одним из первых на Восточном фронте получил благодарность главнокомандующего сухопутными
войсками Германии. Двое суток бойцы 195-го стрелкового и 639-го артиллерийского полков, заняв круговую оборону в городе, сражались
в окружении и сдерживали превосходящие силы противника22. Они уничтожили много танков и мотопехоты.
Таким образом, бои за городок Красный не закончились 5 июля,
как утверждается во многих изданиях, а продолжались на протяжении
ещё четырёх дней. И всё это время 8-я танковая дивизия — одно из ударных соединений вермахта — была крайне ограничена в оперативном манёвре, что позволило 24-му стрелковому корпусу организовать оборону
ЦАМО РФ. Ф. 3455. Оп. 1. Д. 10. Л. 22.
Терентьев В.О. Восстановление хода боевых действий группы войск 27-й армии РККА на красногородском направлении в 1941 году на основе документов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации // Роман с Клио:
сборник научных статей и юбилейных материалов, посвящённый 60-летию
С.Н. Полторака. СПб.: Европейский дом, 2016. С. 273–279.
22
ЦАМО РФ. Ф. 3455. Оп. 1. Д. 10. Л. 22.
20
21
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на реке Великой и в дальнейшем ещё на 10 дней сдержать наступательный порыв противника. Кроме того, 10-й армейский корпус вместо наступления на Ленинград должен был обеспечивать правый фланг 4-й танковой группы на красногородском и опочецком направлениях. 8-я танковая дивизия смогла активно действовать в направлении Пушкинских Гор
только 9 июля, когда под Красным её сменила подошедшая 30-я пехотная
дивизия.
За 7–8 июля 128-я и 181-я стрелковые дивизии, кроме ведущего бой
195-го полка, были отведены на восточный берег реки Великой.
Командующий 56-м моторизованным корпусом вермахта, впоследствии фельдмаршал, Эрих фон Манштейн писал про эти бои: «Когда
танковая дивизия смогла выйти из болот, она натолкнулась на сильное
сопротивление, которое удалось сломить только после сравнительно
упорных боёв»23. Германский историк Вернер Хаупт замечает, что 10-й армейский корпус был вынужден свернуть с пути на Остров для обеспечения фланга 4-й танковой группы, т. е. для противодействия контрудару
советских войск на Красный24.

Цит. по: Манштейн Э. Утерянные победы. М.: АСТ, 2003. С. 196.
Хаупт В. Группа армий «Север». Бои за Ленинград. М.: Центрполиграф,
2005. С. 49.
23
24

Елена Фёдорова
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КЛУБА «ПАТРИОТ» (ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ)
Благодарим, солдаты, вас
За жизнь, за детство и весну,
За тишину, за мирный дом,
За мир, в котором мы живём!
Михаил Владимов
В клубе «Патриот», который я представляю, существует виртуальный краеведческий музей. Одна из задач клуба — создание электронной Книги Памяти Пушкиногорского района, единой базы данных об участниках боевых действий Великой Отечественной войны 1941–45 годов, обо всех, кто выжил и кто погиб, защищая Родину,
а также о тех, кто каждый на своём месте приближал Победу: партизанах, подпольщиках, бывших узниках фашистских концлагерей и
тружениках тыла. Чтобы собрать как можно более исчерпывающие
сведения, клуб «Патриот» ведёт серьёзную исследовательскую деятельность.
В процессе поиска информации1 возникла необходимость уточнения списков боевых потерь за 1941 и 1944 годы. Мы выяснили, что
захоронения времён Великой Отечественной войны — это братские
захоронения и отдельные одиночные могилы. Братские захоронения,
в свою очередь, бывают первичные и санитарные. Первичные проводились непосредственно после боя, а санитарные — после смерти бойца от ран в санитарном батальоне, в санчасти или в госпитале.
Базы данных об участниках Великой Отечественной войны 1941–45 годов в
Сети:
обобщённый банк данных «Мемориал» [Электронный ресурс: https://obdmemorial.ru/];
портал «Память народа» [Электронный ресурс: https://pamyat-naroda.ru/];
электронный банк документов «Подвиг народа» [Электронный ресурс: http://
podvignaroda.ru/].
1
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На территории Пушкиногорского района самые крупные братские
захоронения — это воинский мемориал «Чертова Гора» и братское воинское захоронение в деревне Вече. В районе деревни Чертова Гора
были большие бои с марта по июль 1944 года, поэтому там, по предложенной выше классификации, были в основном первичные захоронения. В районе деревни Вече располагалось много санчастей, поэтому там было много санитарных захоронений. В послевоенный период
братские захоронения укрупнялись за счёт переноса останков из малых захоронений.
К сожалению, документов XX века по перезахоронениям в нашем районе нам найти не удалось. Поэтому при уточнении списков погибших мы используем списки братских захоронений, размещённые
в Интернете: учётные карточки воинских захоронений 1993 года и
современные паспорта братских захоронений, размещённые на сайте
Пушкиногорского района2.
Однако эти списки оказались неполными. К такому выводу
мы пришли, изучая рассекреченные документы, опубликованные
на сайте Министерства обороны Российской Федерации3.
Были обнаружены списки боевых потерь Красной армии, составленные во время военных действий в Пушкиногорском районе. Так,
к нам обратился Олег Будылёв из Калужской области с просьбой:
«Я нашёл извещение о смерти и захоронении моего деда в 1944 году
в Псковской области. В Книге Памяти записано: Будылёв Иван Алексеевич, 1913–09.03.1944 год, красноармеец, 232 сп 182 сд (стрелкового полка, стрелковой дивизии. — Прим. ред.), умер от ран. Похоронен: Псковская область, Пушкино-Горский район, деревня Цибатово
(или Цибышево). Но в Интернете и на картах я не смог найти название такой деревни. Скажите, пожалуйста, была ли такая деревня в вашем районе?»
Мне удалось выяснить, что в списках братского захоронения
«Вече» значится Будулёв Иван Алексеевич, 1913 года рождения, погибший 9 марта 1944 года. Также в списках умерших от ран в период
боевых действий 1-й отдельной мотострелковой бригады 182-й стрел2
Официальный сайт Пушкиногорского района. Раздел «Паспорта захоронений» [Электронный ресурс: http://pushgory.reg60.ru/pasporta-zakhoronenii].
3
Официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации [Электронный ресурс: http://mil.ru/].
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ковой дивизии за март 1944 года было найдено имя Будалёва Ивана Алексеевича, 1913 года рождения, служившего в 232-м стрелковом
полку 182‑й стрелковой дивизии, умершего от ран 9 марта 1944 года
и похороненного в 200-х метрах южнее деревни Цибышево Калининской области. Эти данные, а также документы 182-й стрелковой дивизии, найденные на сайте «Память народа», были отосланы внуку солдата. Он подтвердил, что это его дедушка, хотя он и не надеялся найти
достоверную информацию. Таким образом, правильное имя солдата
было восстановлено: Будылёв Иван Алексеевич (см. Приложение в конце статьи, Фото 1).
Так, проводя исследования, мы выявляем неточности и опечатки,
допущенные при ведении фронтовой и послевоенной документации.
Наши исследования подтверждают, что родственникам самим
трудно восстановить судьбу красноармейца. В том числе и потому, что Пушкиногорский район до августа 1944 года назывался
Пушкинским и относился к Калининской (ныне Тверская) области.
Особенно трудно найти тех героев, которые по документам Министерства обороны погибли и похоронены на территории района, но
при этом их имена не значатся в списках современных братских захоронений.
Другой пример: на сайте Первого канала была опубликована
запись о неком Земскове Петре Алексеевиче, русском, родившемся
25 ноября 1924 года в деревне Малое Томылово Чапаевского района
Куйбышевской области в крестьянской семье: «В апреле 1944 года
пришла похоронка, где сказано, что ефрейтор Земсков Пётр Алексеевич в бою с немецкими захватчиками пал смертью храбрых 2 марта 1944 года и похоронен с воинскими почестями в деревне Арапово Пушкинского района Калининской области»4 (см. Приложение
в конце статьи, Фото 2).
Известно, что деревня Арапово была освобождена Красной армией лишь 12 июля 1944 года. В марте она была ещё оккупирована
фашистами. Следовательно, похоронить бойца с воинскими почестями не могли. Адрес, указанный в похоронке, был действителен только на первую половину 1944 года. Значит, родственники не знали точного места захоронения героя.
4
Официальный сайт Первого канала. Раздел «Помним… Ветераны Великой Отечественной войны» [Электронный ресурс: https://veterani.1tv.ru/id=2374394]
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В результате поисковой работы удалось обнаружить имя Петра Алексеевича Земскова в списках двух братских захоронений
на нашей территории. Найден был также приказ о его награждении.
Весь собранный материал предоставлен родственникам.
В ходе исследования выяснилось, что в деревне Арапово было
два захоронения: одно в колодце, а другое на краю деревни (впоследствии оно было перенесено в другое братское захоронение, в деревню Каврино). Мы установили, что на сегодняшний день единственное
уцелевшее захоронение в деревне Арапово — это захоронение, находящееся в колодце. На могиле-колодце на протяжении 45 лет стоял
памятник солдатам-освободителям, поставленный силами учеников
средней школы имени А.С. Пушкина под руководством учителя Александра Афанасьевича Тимофеева. Со временем этот памятный знак
пришёл в негодность. 7 мая 2016 года участники клуба «Патриот»
под руководством Дениса Михайловича Виноградова установили новый памятный знак на месте могилы-колодца.
В настоящее время клуб сотрудничает с Пушкинским Заповедником, занимаясь оцифровкой книг — списков воинов Советской армии,
погибших в 1944 году при освобождении Пушкиногорского района
от фашистских захватчиков.
Идёт сбор материалов для очередной книги «Солдаты Победы».
Администрация Пушкиногорского района предложила нашему клубу
принять участие в сборе информации. Для этого клуб организовал несколько поездок в Бежаницкий военкомат; провёл компьютерную обработку данных военнослужащих по Пушкиногорскому и Новоржевскому районам. Только по нашему району мы выявили более 40 имён
военнослужащих офицерского состава и более 800 имён бойцов младшего и сержантского составов.
Мы передали оцифрованные материалы в Бежаницкий военкомат,
в администрацию и Совет ветеранов Пушкиногорского района. Пользуются этими данными и в Новоржевском районе. И именно этот материал служит основой для создания в нашем районе книги «Солдаты Победы».
В 2016 году клуб «Патриот» предложил администрации Пушкиногорского района провести в посёлке Пушкинские Горы 9 мая 2016 года
шествие «Бессмертного полка» и взял на себя ответственность за про219

Шествие «Бессмертного полка» в посёлке Пушкинские Горы.
9 мая 2016 года. Фото Елены Фёдоровой

ведение акции. Силами клуба был проведён поиск фотографий участников Великой Отечественной войны и информации о них. Серьёзную
поддержку в этой работе оказал Пушкинский Заповедник. 9 мая 2016
года более 200 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк»5.
Так, используя открытые базы данных и сетевые ресурсы, мы прослеживаем боевые судьбы участников Великой Отечественной войны.
Тех, кто считался пропавшим без вести, тех, чья судьба была неизвестна
родственникам. Вот имена героев, копии документов которых собраны
участником клуба «Патриот» Галиной Егоровой и уже переданы родственникам:
• Пушкин Виктор Васильевич. Родился: 1924 год, село Зарецкое
(судьба была неизвестна родственникам).
• Абрамов Яков Абрамович. 1902, деревня Попова Гора (судьба была
неизвестна родственникам).
5
Акция «Бессмертный полк» в Пушкинских Горах 9 мая 2016 года Слайд-шоу
[Электронный ресурс: https://www.youtube.com/watch?v=T0SMQSw49Xw]. Видеоотчёт [Электронный ресурс: https://www.youtube.com/watch?v=iwydcatjB4A].
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• Егоров Ефим Егорович. 1900, деревня Березино (судьба была неизвестна родственникам).
• Павлов Николай Павлович. 1921, деревня Попова Гора (судьба
была неизвестна родственникам) (см. Приложение в конце статьи,
Фото 3).
• Зайцев Пётр Гаврилович. 1901, деревня Белёво (судьба была неизвестна родственникам).
• Пушкин Пётр Васильевич. 1926, деревня Серёдкино-Слепни Зарецкого сельсовета (считался без вести пропавшим).
• Михайлов Егор Михайлович. 1911, деревня Сор-Жуки (считался
без вести пропавшим).
• Тучин Евгений Сидорович. 1924, деревня Тучи (считался без вести пропавшим).
Судьбы следующих героев восстановила Елена Фёдорова (в том числе — по обращениям родственников, которые хотели уточнить место захоронения):
• Антонов Евгений Иванович. 1921, деревня Авдоши6.
• Петров Михаил Петрович. 1911, деревня Паринцево (считался
без вести пропавшим) (см. Приложение в конце статьи, Фото 4).
• Иванов Анатолий Фёдорович. 1922, деревня Пальчихино (см. Приложение в конце статьи, Фото 5).
Кроме этого, Галина Егорова восстановила истории наших земляков,
считавшихся без вести пропавшими. Вот имена героев, чьих родственников мы ищем:
• Васильев Василий Васильевич. 1918, деревня Березино.
• Васильев Василий Васильевич. 1905, деревня Приезжево Полянского сельсовета.
• Михайленко Матвей Михайлович, 1909, завод «Подкрестье».
• Кузнецов Георгий Матвеевич. 1908, деревня Печгора Пинежского
района Архангельской области (на сайте «Мой полк» было неточно указано место захоронения7) (см. Приложение в конце статьи,
Фото 6).
6
Подробнее см.: Егорова Г.В. Судьба экипажа танка. Память Великой Отечественной войны в семьях пушкиногорцев. С. 224 настоящего сборника.
7
Кузнецов Георгий Матвеевич // Официальный сайт движения «Бессмертный
полк» [Электронный ресурс: http://moypolk.ru/soldiers/kuznecov-georgiy-matveevich]
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Приложение

Фото 1. Иван Алексеевич Будылёв
(1913–1944). Из личного архива
внука солдата — Олега Будылёва

Фото 2. Пётр Алексеевич Земсков.
Из личного архива
Аллы Александровны Извековой

Фото 3. Николай Павлович Павлов.
Из личного архива Антонины
Филипповны Петровой — племянницы
Н.П. Павлова, жительницы
посёлка Пушкинские Горы

Фото 4. Михаил Петрович Петров.
Из личного архива семьи Петровых
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Фото 5. Анатолий Фёдорович Иванов.
Из личного архива Анатолия
Фёдорова — племянника А.Ф. Иванова,
жителя деревни Крылово

Фото 6.
Георгий Матвеевич Кузнецов

Галина Егорова
СУДЬБА ЭКИПАЖА ТАНКА:
ПАМЯТЬ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В СЕМЬЯХ ПУШКИНОГОРЦЕВ
Нельзя забывать мёртвых.
Они делят славу с живыми.
Народная мудрость
Человек жив, пока его помнят. В мае 2017 года исполнится 72 года
после окончания Великой Отечественной войны. Но до сих пор судьбы
многих солдат остались неизвестными. До сих пор кто-то считается
без вести пропавшим, а кто-то нашёл последний покой в братской могиле, и места их захоронений неизвестны родственникам.
Война коснулась практически каждой семьи в стране. Не обошла
она и семью Елены Викторовны Фёдоровой. Маме Елены Фёдоровой
было 4 года, когда её отца, Филиппа Павловича Павлова, инвалида финской войны, фашисты угнали в Германию. Колонна попала под бомбёжку на немецкой территории, и где покоится её дед, она не знает.
И это — одна из личных причин, почему она так живо откликается
на чужую боль, берущую своё начало в военном времени. Елена Фёдорова состоит в клубе «Патриот» (руководитель Денис Михайлович Виноградов), где на правах добровольного помощника принимает участие
в поиске информации о солдатах Великой Отечественной.
Так, по одному запросу от жительницы Пушкиногорского района
Елене Фёдоровой удалось проследить судьбу экипажа танка Т-34, подорвавшегося на противотанковой мине в далёком 1942 году.
В 2014 году к Елене Фёдоровой обратилась Людмила Дмитриевна Тимофеева, жительница деревни Авдоши Пушкиногорского района, с просьбой найти любую информацию о её дяде Евгении Ивановиче Антонове. Начинала эти поиски её тётя — сестра Евгения Ивановича, Антонина Ивановна Антонова.
224

Известно, что Евгений Антонов
был командиром танка Т-34 и погиб
в 1942 году. На запрос, направленный Антониной Антоновой в Министерство обороны ещё СССР, в 1985 году пришёл ответ,
где было сказано: «Лейтенант Антонов
Евгений Иванович, 1921 года рождения…
погиб 11 июня 1942 года на территории
Полавского района Новгородской области. Место захоронения неизвестно».
Несколько лет спустя, в 1988 году, Антонина Ивановна познакомилась с Евгением Петровичем Орловским — участником
боевых действий тех лет, пехотинцем, который видел сгоревший танк и лично уча- Лейтенант Евгений Антонов,
ствовал в захоронении трёх танкистов,
командир танка Т-34.
Из личного архива семьи
которые были в нём. От Орловского АнАнтоновых
тонина Антонова узнала, что танк Т-34
подорвался на противотанковой мине,
но, даже загоревшись, не перестал стрелять по позициям врага. Деревня была отбита у фашистов, а подвиг танкистов сохранил жизнь многим пехотинцам. Евгений Орловский установил на месте захоронения
мраморную плиту с надписью. Однако точного подтверждения, что
именно в этом танке сражался лейтенант Евгений Антонов, не было.
Елене Фёдоровой удалось обнаружить в Сети список начсостава,
в котором Евгений Антонов значился под номером 1, а причина выбытия была указана как «сгорел в танке 11.06.1942 года в районе северной окраины деревни Большие Дубовицы1 Полавского района Ленинградской области». В графе «место захоронения» стоял прочерк.
Этот документ подтверждал слова очевидца тех боевых событий, Евгения Орловского. Имя Евгения Антонова было увековечено — высечено на плите воинского захоронения в Новой Деревне Новгородской
области2.
1
Из небытия в бытие: фильм о работе поискового отряда «Взвод» [Электронный ресурс: https://www.youtube.com/watch?v=uR5LdjnVuTs]
2
Поиск захоронений в Ленинградской (ныне Новгородской) области // Солдат.ru [Электронный ресурс: http://www.soldat.ru/forum/viewtopic.
php?f=2&t=11024&start=200]
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Эта история военных лет заинтересовала участников эколого-краеведческого клуба «БИОМ» (руководитель Галина Викторовна Егорова)3. Исследовательский проект «Лейтенант Евгений Антонов», посвящённый нашему земляку и выпускнику нашей школы,
был представлен на XIV школьной научно-практической конференции «Эврика», на районном конкурсе исследовательских работ
учащихся «Свет Пушкиногорья» и на XI районной экологической
научно-практической конференции «Экология Пушкиногорья глазами детей». История прозвучала и в СМИ — был подготовлен сюжет
на областном телевидении4, а в газете «Пушкинский край» вышла
статья Галины Егоровой на эту тему. Собранные материалы были переданы родственникам Евгения Антонова, в музей истории Пушкиногорской средней школы имени Александра Сергеевича Пушкина и
в клуб «Патриот».
Однако Антонина Антонова, которой на тот момент исполнился 91 год, решила продолжить поиск, чтобы выяснить имена двух других членов экипажа сгоревшего танка.
Елена Фёдорова обнаружила в документах 69-й танковой бригады 470-го танкового батальона в период с 1 июня по 1 июля 1942 года
записи за 11-е число. В графу «Когда и по какой причине выбыл» вписаны не три, как ожидалось, а четыре фамилии, и причина выбытия —
одна и та же: «Сгорел в танке 11.06.1942 года в районе северной окраины Больших Дубовиц Полавского района Ленинградской области».
Ещё одной зацепкой оставался Евгений Орловский: было известно,
что и он, и экипаж танка служили в 11-й армии. В журналах боевых
действий 11-й армии, а именно — в журнале 126-й отдельной стрелковой бригады, где служил Евгений Орловский, есть описание боя,
который произошёл 11 июня 1942 года в районе деревни Большие Дубовицы и в котором погиб экипаж танка Т-34 под командованием Евгения Антонова.
См.: Евгений Антонов — командир сгоревшего танка Т-34 // Блог эколого-краеведческого клуба «БИОМ» [Электронный ресурс: http://clubbiom.blogspot.com/]
4
Псковским поисковикам удалось установить место захоронения танкиста, которого родственники разыскивали 70 лет (телесюжет) // ГТРК «Псков». 7.05.2015
[Электронный ресурс: http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/10184-pskovskimpoiskovikam-udalos-ustanovit-mesto-zakhoroneniya-tankista-kotorogo-rodstvennikirazyskivali-70-let.html]
3
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Сам Евгений Орловский был награждён тогда медалью «За отвагу». Изучая его биографию5, Елена выяснила, что он является автором
стихов о войне6. Так, в 1995 году был издан поэтический сборник Евгения Орловского «Красные маки», где есть и посвящение «Экипажу» —
произведение о подвиге танкистов7.
11 июня 2015 года, через 73 года после того боя, клуб «Патриот» обратился в Министерство обороны Российской Федерации и в военный комиссариат Новгородской области с просьбой увековечить имена героев-танкистов и остальных бойцов Красной армии, значащихся в списках
безвозвратных потерь 69-й танковой бригады, и это было сделано.
Благодаря интернет-сообществу клуб «Патриот» нашёл родственников Евгения Орловского, которые живут в городе Чайковском Пермского края. А благодаря сайту «Бессмертный полк — Москва» удалось найти
родственников одного из членов экипажа — Владимира Александровича
Семёнова, 1912 года рождения, уроженца Москвы.
Поиск родственников остальных героев-танкистов из этого экипажа
продолжается: это Сергей Семёнович Константинов8, 1912 года рождения, уроженец деревни Пушкарская Слобода Тульской области, и Василий Максимович Колосов, 1921 года рождения, уроженец деревни Малокнязево Вологодской области.

5
Орловский Евгений Петрович // Официальный сайт Чайковского городского поселения [Электронный ресурс: http://www.chaikovskiy.ru/article/grazhdane_/
orlovskiy-evgeniy-petrovich/]
6
Вся жизнь — стихи // Частный интерес (газета, г. Чайковский). 1.11.2012
[Электронный ресурс: https://www.chaint.ru/news/85/9907/]
7
См.: Собрание стихотворений Е. Орловского // Чайковская централизованная
библиотечная система [Электронный ресурс: http://chaiklib.permculture.ru/]
8
Различные выписки, содержащие информацию об уроженцах и жителях деревни Пушкарская Слобода // Народный архив Тульской губернии. Крапивенский
уезд [Электронный ресурс: http://naritg4.forum2x2.ru/t941-topic#2577]

Лаура Пурвинь
ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН
ПОСЁЛКА ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ
АННА ФЁДОРОВНА ВАСИЛЬЕВА
2017 год — юбилейный для жителей пушкинского уголка Псковской области: 90-летие образования Пушкиногорского района и 95 лет Пушкинскому Заповеднику.
С чувством глубокого уважения и признательности мы вспоминаем людей, чей труд ценит и нынешнее поколение. И сейчас хочется отдать дань памяти удивительно трудолюбивому, отзывчивому человеку, мудрой и обаятельной женщине — Анне Фёдоровне Васильевой, первому секретарю
Пушкиногорского районного комитета партии с 1970 по 1985 год.
Анна Васильева родилась 4 февраля 1929 года в деревне Меречи Вытегорского района Вологодской области1. Свою трудовую деятельность она
начала в мае 1945 года — в шестнадцатилетнем возрасте, в должности агротехника. Работа пришлась по душе, и она уехала учиться — осваивать профессию земледельца. С 1954 по 1965 год Анна Фёдоровна жила и работала
в Печорском районе Псковской области. Вначале была агрономом в колхозе
имени И.В. Мичурина, затем — агрономом-инспектором Печорской районной сельскохозяйственной инспекции, председателем колхоза имени Александра Невского. В 1962 году была рекомендована на должность инженера-организатора управления сельского хозяйства.
В 1965 году Анну Васильеву избрали вторым секретарём Печорского райкома КПСС. С 1968 по 1970 год она учится в высшей партийной школе при ЦК КПСС. 8 июня 1970 года она была избрана первым секретарём
Пушкиногорского райкома КПСС2, с 1971 года стала членом обкома.
Пушкинские Горы — место уникальное, в первую очередь благодаря
музею-заповеднику. «Человек живёт… в мире культуры, созданной предшествующими поколениями, культуры, создаваемой сегодняшним днём.
Сберечь культурную среду — задача столь же важная, как сохранение
мира природы. Если природа необходима человеку прежде всего для его биологической жизни, то культурная среда — для жизни нравственной, для вос1
Наши кандидаты в депутаты Областного совета // Пушкинский край (газета).
24.05.1973.
2
Пленум РК КПСС // Пушкинский край (газета). 11.06.1970.
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Анна Васильева, Семён Гейченко и Расул Гамзатов. Октябрь 1982 года.
Фото Ю.Г. Белинского

питания в каждом из нас привязанности к родной земле, о чём так много и
так пророчески писал Пушкин, — так писал о Заповеднике в одной из своих
статей Семён Степанович Гейченко. — Сегодня музей-заповедник А.С. Пушкина стал «страной поэзии». В нём ежегодно бывает около миллиона экскурсантов и туристов со всех концов СССР: детей, школьников, студентов,
людей самых разных социальных категорий. На июньский праздник поэзии
приходят десятки тысяч гостей, поэты всех стран и континентов»3.
В прежние годы между администрацией района и Пушкинским Заповедником была по-настоящему тесная связь. Руководителю района
мало было просто разбираться в вопросах экономики и социальной сферы.
И Анне Фёдоровне на посту руководителя района приходилось не только
3

Гейченко С.С. На новую ступень // Пушкинский край (газета). 1.01.1981.
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разбираться в вопросах экономики, социальной сферы, сельского хозяйства
и промышленности, но и попутно изучать творчество Александра Сергеевича Пушкина.
Рабочий день Анны Васильевой начинался в четыре часа утра. Необходимо было побывать на утренних дойках в хозяйствах, встретиться с механизаторами. На случай таких «полевых выходов» в её транспорте — райкомовском УАЗике — всегда были резиновые сапоги… Совещания, цели,
планы, отчёты, визиты и — чуть ли не как обязательная часть работы —
беседы о важном: с директором музея-заповедника Семёном Степановичем
Гейченко.
Для Пушкиногорского района, восстановленного в качестве самостоятельной территориальной единицы в 1967 году, период 1970–85 годов стал
временем расцвета и в социальной, и в экономической сфере. Шло активное строительство производственных, социальных, культурных объектов,
жилых домов, развивалось сельское хозяйство. В районном центре были
введены в эксплуатацию новые предприятия: пищекомбинат, хлебозавод,
сельхозтехника, создавались дорожно-строительные организации. Тогда же
были построены новые здания гостиницы, больницы, школы, детского сада,
туристической базы, узла связи и многие другие. Строилось жильё, развивалось жилищно-коммунальное хозяйство. В тогдашних газетах писали:
команда под руководством А.Ф. Васильевой активно занялась развитием
материальной базы во всех отраслях. Ввод в действие основных фондов
в капитальном строительстве возрос с 3 до 13 тыс. рублей. Для нужд строителей кирпичный завод обеспечивал выпуск до 13 миллионов штук кирпича ежегодно. Каждый год вводились в эксплуатацию 120 квартир на селе
и 60–100 квартир в райцентре. В завершающий год десятой пятилетки
было завершено строительство двух крупных объектов: мастерских в совхозе «Пушкиногорский» и двух 27-квартирных домов в совхозе «Исса». Строители МПМК построили детский сад в совхозе «Полянский», пункт сушки
льновороха, несколько двух- и одноквартирных жилых домов в колхозах и
совхозах района4.
Из наиболее крупных объектов построена средняя школа на 1176 мест
в Пушкинских Горах. Это позволило организовать обучение школьников
в одну смену. На торжественном митинге в день открытия новой школы первый секретарь райкома КПСС А.Ф. Васильева обратилась к присутствующим с такими словами:
4

Новостроек всё больше // Пушкинский край (газета). 1.01.1981.
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— Всё лучшее — детям. Всё, что нужно школе, — первостепенно и неотложно. Это не высокие слова — это реальность наших дней и наших свершений в больших городах и малых селениях… Она (школа. — Прим. авт.) построена заботливыми руками строителей ПМК-860. Её кабинеты оборудованы новой мебелью и современным учебным оборудованием, в ней созданы
все условия для получения знаний, трудовых навыков, занятий физкультурой
и спортом. Сегодня, в этот торжественный день, мне приятно отметить,
что 41 процент учащихся прошедший учебный год закончили на «4» и «5»,
59 школьников награждены похвальными листами5.
В бытность Анны Фёдоровны первым секретарём райкома введены в эксплуатацию 18 километров инженерных сетей, детские дошкольные
учреждения на 707 мест, дома культуры на 300 мест. Анна Фёдоровна заложила первый камень на строительстве научно-культурного центра музея-заповедника А.С. Пушкина.
«Научно-культурный музейный центр — это не просто большое новое
здание… Это памятник Пушкину, памятник заповедной пушкинской земле
Псковщины, в котором должно быть и пушкинское, и общерусское, классическое и современное, величественное и уютное, близкое к природе, к родному краю: Михайловскому, Тригорскому, пушкинскому Святогорью», — писал
об этом событии С.С. Гейченко6.
«В далёком 1971 году меня назначили начальником строительного
управления № 860, или, как тогда называли, передвижной механизированной колонны № 860. В состав ПМК-860 входили строительные участки
Пушкиногорского, Новоржевского, Бежаницкого и Локнянского районов, —
вспоминает заслуженный строитель РФ, почётный строитель Минсельстроя
России В.С. Семичев. — Моя семья и я жили тогда в городе Новоржеве.
Мне по долгу работы часто приходилось бывать на строящихся объектах этих районов. Контора организации находилась в Пушкинских Горах,
там же вся проектно-сметная документация. Необходимо было подписывать
различные документы, и мне с семьёй пришлось переехать на постоянное
место жительства в Пушкинские Горы.
В области и районе началось большое строительство жилых домов,
сельских домов культуры и животноводческих помещений. В посёлке Пушкинские Горы также развернулось большое строительство. В лесах находились здания Дома Советов, гостиницы, корпуса туристической базы, крупнопанельный жилой дом № 12 по улице Ленина.
5
6

Добро пожаловать в новую школу // Пушкинский край (газета). 3.10.1981.
Гейченко С.С. На новую ступень // Пушкинский край (газета). 1.01.1981.
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Районный комитет КПСС находился тогда на улице Пушкинской,
где сейчас расположена детская музыкальная школа. Там и произошло
моё знакомство с первым секретарём Пушкиногорского райкома КПСС
Анной Фёдоровной Васильевой. В ответ она побывала на улице Строителей, в кабинете начальника ПМК-860. Договорились, что в первую очередь надо пустить в эксплуатацию водозаборные сооружения и очистные,
без чего нельзя строить благоустроенное жильё. Кроме того, она попросила сделать косметический ремонт Дома поэта в Михайловском и дома
директора Заповедника. Обе эти просьбы были сразу выполнены. А затем
начались большие работы по строительству нового посёлка, как сейчас называют, — микрорайона.
В первую очередь пришлось бросить большие силы на сдачу в эксплуатацию очистных и водозаборных сооружений. Одновременно с этим
велись работы по возведению гостиницы с рестораном, Дома Советов и
туристической базы. Районный комитет партии, который в то время возглавляла Анна Фёдоровна, требовал не прекращать строительство на центральных усадьбах совхозов и колхозов. В начальный период ПМК-860
построила и сдала заказчикам в эксплуатацию два жилых дома в совхозе «Исса» и один дом в Подкрестье кирпичному заводу. Все эти дома
были благоустроенными, с водопроводом, канализацией и центральным
отоплением. В это время строились также животноводческие помещения, большей частью коровники и телятники. Кроме того, силами строителей ПМК-860 возводилось жильё в Полянах, Васильевском, Рубилове,
Велье и других населённых пунктах. В какое-то (время) и в райкоме партии, да и мы, строители, поняли, что кроме жилья селянам нужны сельские клубы, медицинские пункты и школы. В короткое время были построены и сданы в эксплуатацию здания для школ в совхозах «Исса»,
«Дружба», «Крыловский» и «Носово».
Анна Фёдоровна очень хлопотала о том, чтобы здание научно-культурного центра было возведено в сроки, обозначенные в плане. Она увидела, что
псковские строители не укладываются в срок, и решила привлечь строителей пушкиногорского строительного участка треста Псковсельстрой. Я вначале воспротивился: был большой план строительства на селе. Она убедила
меня, и мы, сельские строители, возвели здания гаражей. Затем выполнили
благоустройство на этом объекте. Даже сажали цветы на территории НКЦ…
В итоге она потом благодарила за участие в строительстве этого объекта»7.
7

Запись сделана автором в феврале 2017 года.
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Первостепенное внимание уделялось строительству дорог, в том числе на селе. За 10 лет протяжённость дорог с твёрдым покрытием достигла
40 километров, практически все населённые пункты района оказались связанными с его центром. Ежегодно ремонтировалось по 9 километров внутрихозяйственных дорог.
Работало шесть промышленных предприятий, занятых в основном переработкой сельхозпродукции: по выпуску льноволокна, молочной продукции, хлебобулочных изделий. Выпуск мясных консервов возрос с 28 тыс. условных банок до миллиона, колбасных изделий — со 117 до 200 тонн.
В сельском хозяйстве ежегодно наращивалось поголовье скота, производство молока, мяса, зерна, льна, плодов и ягод. Так, только за первые четыре года нахождения на руководящем посту Анна Васильева добилась
увеличения поголовья скота в хозяйствах на 5 тысяч голов. Это позволило
значительно увеличить производство мяса и молока.
За успехи, достигнутые во всесоюзном социалистическом соревновании, проявленную трудовую доблесть в выполнении народнохозяйственных
планов и принятых обязательств по увеличению производства и продажи
государству продукции земледелия и животноводства в 1974 году Анна Фёдоровна Васильева была награждена орденом Трудового Красного Знамени
в числе других 19 тружеников района.
С учётом того, что Пушкинские Горы, музей-заповедник А.С. Пушкина
ежегодно принимали до 700 тысяч гостей, развивалась торговая сеть. Действовало 78 предприятий. В заведениях общепита можно было одновременно обслужить 995 человек8.
Анна Фёдоровна была прекрасным организатором, активным,
энергичным, требовательным руководителем, ответственным и обязательным человеком. Учитывая её особые заслуги в становлении и развитии Пушкиногорского района и посёлка Пушкинские Горы в период
с 1970 по 1985 год, собрание депутатов Пушкиногорского района 27 апреля 1999 года приняло решение о присвоении Анне Фёдоровне Васильевой — бывшему первому секретарю районного комитета КПСС, члену исполкома районного Совета народных депутатов, депутату областного Совета народных депутатов — звания «Почётный гражданин посёлка
Пушкинские Горы»9.
Не стало Анны Фёдоровны 20 ноября 2007 года. Она была похоронена
на Казанском кладбище Пушкинских Гор.
8
9

По данным муниципального архива Пушкиногорского района.
Распоряжение № 58 Собрания депутатов Пушкиногорского района от 20.04.1999.

Андрей Васильев
О ПОДГОТОВКЕ ЭКСКУРСИИ
«ДАЛЁКОЕ ПРОШЛОЕ ПУШКИНСКОГО УГОЛКА»
В одном из своих писем брату Льву, написанном 24 сентября
1820 года из Кишинёва, Александр Сергеевич Пушкин сообщал:
«Нет сомнения, что много драгоценного скрывается под землёю, насыпанной веками…» (XIII, 18)
Оказавшись на Псковской земле, в ссылке, в местах, «где славной
старины следы не все истреблены»1, Пушкин живо ощутил её дыхание. Прогуливаясь по округе Михайловского, он видел городища и
древние курганы, часовни и почитаемые в народе святые источники,
придорожные поклонные кресты и культовые камни с таинственными
знаками, старинные надгробия на погостах. Знакомство с памятниками — свидетелями славного прошлого, удивительными легендами,
старинными песнями отразилось в творчестве А.С. Пушкина. Не случайно автор свою трагедию «Борис Годунов» шутливо озаглавил в черновике так: «Передо мной моя трагедия. Не могу вытерпеть, чтоб
не выписать её заглавия: Комедия о настоящей беде Московскому
государству, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве писал раб божий
Александр сын Сергеев Пушкин в лето 7333, на городище Ворониче.
Каково?» (XIII, 188)
На территории Пушкинского Заповедника расположены 44 объекта археологического наследия (памятника археологии). В Заповеднике сложилась уже давняя традиция изучения и популяризации историко-археологического наследия. О древних городищах, курганах и
культовых камнях рассказывается во время обзорных экскурсий по музеям-усадьбам (в парках), по Святогорскому монастырю. Существует
несколько вариантов методических разработок экскурсий о городищах,
выполненных в 2002 году: «Минувшее проходит предо мною...» и
«В стране, где вольные живали сыны воинственных славян...»
Комплекс археологических памятников на территории Пушкинского Заповедника воспринимается как неотъемлемая часть природно-культурного ландшафта, сформировавшегося «на протяжении…
1

Тригорское // Языков Н.М. Полное собрание стихотворений. М.–Л., 1934.
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веков в результате труда многих поколений людей, заселявших и отстаивавших западное порубежье Русской земли»2.
В одной из газетных статей Семён Степанович Гейченко писал:
«Каждый образованный человек, говорит Пушкин, «должен иметь достаточное понятие о бессмертных созданиях величавой древности».
Пушкинский край — это край исторических памятников. Памятники эти
самых различных эпох — от неолита до Великой Отечественной войны…
Мы уже давно научились ценить и понимать памятники, связанные с именем великого русского поэта. Для нас Михайловское, Тригорское, Петровское — раскрытая книга «овеществлённых» творений Пушкина и его эпохи… Но мы ничего не знаем о памятниках более ранних эпох и почти ничего не сделали для их сохранения и изучения. Многие очень редкие памятники погибли потому, что мало кто знал про их исключительную ценность
для истории нашей отечественной культуры… Люди с глубокой древности
селились на земле, где сейчас живём мы с вами… Вот уже второе лето
в Пушкинском Заповеднике проводятся археологические раскопки под руководством известного в нашей стране археолога, научного сотрудника
Государственного Эрмитажа Василия Дмитриевича Белецкого. Раскопки
проводились на городищах Воронич и Савкино. Цель раскопки — установить более точное время возникновения этих городищ… Выявление, сбор
и изучение редчайших памятников древности… дело людей науки. Изучение этих памятников может дать науке много интереснейших сведений
о жизни наших далёких предков, а наш долг, долг пушкиногорцев — оказывать всемерное содействие науке в деле сбережения этих редкостей»3.
Именно В.Д. Белецкий начал систематическое — с 1969 года —
изучение городищ Воронич и Савкина Горка, окрестных селищ. Впоследствии археологические исследования продолжил Сергей Васильевич Белецкий. До Белецких, в 1950-х, на Ворониче и в его округе проводили
свои исследования Сусанна Андреевна Тараканова, Нина Николаевна Гурина и Павел Александрович Раппопорт4.
Краткий проект экскурсии «Далёкое прошлое Пушкинского уголка: памятники археологии Пушкинского Заповедника как объект музей2
Василевич Г.Н. О сохранении и использовании памятников Пушкинского Заповедника // Далёкое прошлое Пушкиногорья. Вып. 1. СПб., 1998.
3
Гейченко С.С. Древние камни с таинственными знаками // Пушкинский край
(газета). 19.09.1970.
4
Белецкий С.В. Пушкинский край по данным археологии // Далёкое прошлое
Пушкиногорья. Вып. 2. Археология. СПб., 1998.
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ного показа» был разработан в 1998 году участниками археологической
практики — Псковской областной экспедиции Института истории материальной культуры Российской академии наук (ПОЭ ИИМК РАН), работавшей на территории Пушкинского Заповедника под руководством
С.В. Белецкого. Разработка выполнена по просьбе директора Заповедника — Георгия Николаевича Василевича как один из шагов по реализации и воплощению концептуальных идей С.С. Гейченко, большое внимание уделявшего изучению, благоустройству и популяризации памятников старины. Авторы проекта экскурсии — Н.В. Майкова, М.В. Мариненко, О.Ю. Петрова, А.Н. Фарафонова5.
На основе этого проекта почти 20 лет спустя, в 2017 году, была
разработана более детализированная и подробная экскурсия. В ней сохраняются основные направления маршрута: из парка Михайловского,
вдоль русла реки Сороть к городищу Савкина Горка, а затем — к городищу и селищам Воронича. Сохраняется идея о том, что экскурсия должна быть преимущественно пешеходной, способствовать неторопливому
погружению в то самое «далёкое прошлое». При этом в текст экскурсии
вводятся дополнительные материалы, в частности:
• по исторической топографии средневекового Воронича, результаты
научных изысканий Михаила Ефимовича Васильева и Бориса Николаевича Харлашова6;
• о ранее не учтённых памятниках (например, «Курганная группа 5,
2-я пол. I тыс. н. э.» в музее-усадьбе «Михайловское», обнаруженная
С.В. Степановым в 1997 году7);
• результаты археологических исследований в Пушкинском Заповеднике С.В. Белецкого (ПОЭ ИИМК РАН) в 2002–2003 годах8 и А.Г. ФуСм.: Далёкое прошлое Пушкиногорья. Вып. 2. СПб., 1998. С. 105–111.
Васильев М.Е., Харлашов Б.Н. Посады Воронича // Памятники старины. Концепции. Открытия. Версии. СПб.–Псков, 1997. С. 127–130.
7
Степанов С.В. Отчёт об археологических исследованиях в Пушкиногорском
районе в 1997 году. Архив Пушкинского Заповедника (АПЗ). Д. 2246.
8
См.: Белецкий С.В. Отчёт о работах Псковской областной экспедиции в 2002 г.
АПЗ. Д. 2632;
Белецкий С.В. Дополнение к отчёту о работах Псковской областной экспедиции ИИМК РАН в 2002 г. АПЗ. Д. 2711;
Белецкий С.В. Отчёт о работе Псковской областной экспедиции ИИМК РАН
в 2003 г. АПЗ. Д. 2782;
Белецкий С.В. Пушкиногорье до Пушкина. Историко-археологические очерки
// Михайловская Пушкиниана. Вып. 31. Пушкинские Горы — М., 2004.
5
6
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расьева (Государственный Эрмитаж) в 2014 году. Более поздние исследования, в частности, расширили представления о средневековом Ворониче, показав перспективность поиска памятников эпохи неолита в бассейне реки Сороть и озера Кучане9;
• в настоящее время в Пушкинском Заповеднике под руководством
государственного эксперта, псковского археолога Сергея Анатольевича Салмина проводится работа по каталогизации археологических коллекций 1950–2010-х годов, которые впоследствии будут использоваться
в выставочных проектах.
Маршрут, как предлагали авторы проекта экскурсии 1998 года, «построен по хронологическому принципу — от показа древнейших памятников археологии», куда входят: Курганная группа 1, 2-я пол. I тыс. н. э. и
Курганная группа 5, 2-я пол. I тыс. н э. (музей-усадьба «Михайловское»);
Селище «Михайловское-1», 2-я пол. I тыс. н. э., XII–XVI вв. н. э. (северо-западная окраина села Михайловское, между рекой Сороть и озером Маленец);
«через рассказ о древнерусском периоде в истории края», куда входят: водный путь по Сороти, Городище «Савкина Горка», Селище «Савкино-1», кон. I тыс. н. э., XII–XIII вв. н. э. (восточнее деревни Савкино);
Селище «Дедовцы», 2-я пол. I тыс. н. э.–XVI в. н. э. (северо-западнее деревни Дедовцы); Селище «Зимари», 2-я пол. I тыс. н. э., XIV–XVIII вв. н. э.
(урочище Ерёмина);
«к военно-политической истории Псковской земли в эпоху позднего
средневековья», куда входят: Городище «Воронич» XI–XVI вв.; посады:
Селища «Воронич-1» XIV–XVI вв., «Воронич-2» XV–XVI вв., «Воронич-3» XIV–XVI вв.
Однако наиболее ранние памятники — Стоянка IV–III тыс. до н. э.
(северный берег озера Кучане) и Стоянка (селище) «Савкино-2», эпоха неолита, XII–XIII вв. н. э. (северо-восточнее деревни Савкино, на левом берегу реки Сороть) — будут показаны не в самом начале экскурсии,
а на остановке с видом на озеро и реку.
При переходе от Савкина к Вороничу ещё один древнейший памятник: Культовый камень I тыс. н. э. (у развилки дорог Михайловское — Тригорское), перевезённый С.С. Гейченко из деревни Морамохи10.
9
Фурасьев А.Г. Отчёт об археологических разведочных работах в Пушкиногорском районе Псковской области в 2014 году. АПЗ.
10
Так на современной карте; также встречаются варианты написания названия
деревни «Маромохи», «Марамоха». — Прим. ред.
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Параллельно показываются и памятники истории, неразрывно связанные с далёким прошлым этих мест: часовни Михаила Архангела в селе Михайловском и на Савкиной Горке, надгробия владельцев
села Тригорского на городище Воронич. В ходе экскурсии предусмотрены ответы на вопросы, связанные с историей Пушкинского Заповедника
(например, о благоустроительных, реставрационных работах на памятниках истории и археологии).
Таким образом, экскурсия затрагивает следующие темы: «Памятники археологии в центральной части территории Пушкинского Заповедника», «А.С. Пушкин и древности», «С.С. Гейченко и идея музеефикации
памятников археологии». Цель экскурсии в том, чтобы показать основные памятники археологии «Пушкинского уголка» в их многообразии,
сделав акцент на «пушкинском взгляде» — интересе поэта к историческому прошлому родной земли и его отражении в творчестве.
Продолжительность полноформатной экскурсии (с показом основных памятников в парке села Михайловского, Савкина и Воронича с бывшими посадами) составляет 4 часа 20 минут; протяжённость маршрута — 5,5 км.

IV. МАТЕРИАЛЫ IX КРУГЛОГО СТОЛА
ПАМЯТИ М.Е. ВАСИЛЬЕВА
КРАЕВЕДЕНИЕ, ИСТОРИЯ
И АРХЕОЛОГИЯ ПУШКИНОГОРЬЯ
(5 апреля 2018 года)
Виктор Никифоров
ОТКРЫТИЕ ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ В СЕЛЕ ВЕЧЕ.
1915–1917 ГОДЫ
По материалам одного архивного фонда
Ещё был слышен гром боёв Первой мировой войны, а Россия открывала почтово-телеграфные отделения по всему своему северо-западу.
В Опочецком уезде Псковской губернии они были открыты в сёлах Позолотино, Поляне, Вече и других…
В государственном архиве Псковской области хранится «Дело Опочецкой Почтово-телеграфной конторы об открытии Почтового отделения в сели Вече. Начато Октября 22 дня 1915 г. Окончено 19 января 1917 г.»1. В деле есть «Описи бумаг, находящихся в деле 1915 г. за номерами 15 и 33». В 33-й описи отмечено послание «Земскому Начальнику
1 участка от 7 Сентября…»2
Как мы знаем, земским начальником 1 участка Опочецкого уезда был
Павел Фёдорович Карпов3. Видимо, с начала сентября 1915 года шла пе1

Л. 3.

Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. 33. Оп. 1. Ед. хр. 74.

ГАПО. Ф. 33. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 3 об.
Никифоров В.Г. Сельцо Вече, его владельцы и их потомки // Михайловская
Пушкиниана. Вып. 17. М., 2001. С. 138.
2
3
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реписка с обсуждением этого вопроса между начальником Петроградского почтово-телеграфного округа Мининым, начальником Опочецкой
почтово-телеграфной конторы Соколовым и землевладельцем села Вече
П.Ф. Карповым. Письма из Петрограда в Опочку отпечатаны на пишущей машинке, а начальник Опочецкой почтово-телеграфной конторы писал в Петроград от руки. Почерк его разобрать трудно, легче читаются
письма П.Ф. Карпова. В результате владелец села Вече решил предоставить помещение для создания почтово-телеграфного отделения «Вече»,
но это была только часть необходимого.
Начальник Петроградского почтово-телеграфного округа Минин
в декабре 1915 года пишет начальнику Опочецкой почтово-телеграфной
конторы: «Поручаю вам немедленно отправиться в Вече для осмотра помещения, предлагаемаго земским начальником для почтоваго отделения
и об исполнении донести с представлением надлежащих сведений…»4.
Что ответил начальник Опочецкой почтово-телеграфной конторы, разобрать было невозможно. Видимо, помещение не совсем подходило
для расположения почтово-телеграфного отделения и почтовой кассы.
В одном из писем начальник Опочецкой почтовой конторы сообщает, что
Карпов советовал перевозить почту из почтового отделения «Позолотино» в почтовое отделение «Святые Горы» и «Вече», а не из почтового
отделения «Врев».
Из Петрограда в Опочку в начале апреля 1916 года пришло такое
письмо: «С. Вече, Псковской губ. Опочецкаго уезда Почтоваго отделения, имеющаго быть в ревизионном и отчётном отношениях в Вашем
отделении, поручаю снабдить Начальника названнаго отделения вместе с прилагаемым удостоверением за № 28469 необходимыми знаками
почтовой оплаты и авансом на 200 руб., а так же денежным авансом
для оплаты переводов в размере 500 руб. и об исполнении донести…»5
В этом же месяце в Опочке получили такое послание из Петрограда:
«Главное управление почт и телеграфов разрешило открыть теперь же
в селе Вече Псковской губернии, Опочецкаго уезда, почтовое отделение
со штатом из начальника, чиновника 6-го разряда, почталиона с окладом содержания 300 рублей и сторожа — 240 рублей в год. Сообщая
об этом и подчиняя Вам открываемое отделение в ревизионном и отчётном отношениях, предлагаю:
4
5

ГАПО. Ф. 33. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 5.
ГАПО. Ф. 33. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 7.
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1. Немедленно заключить с Карповым проект контракта на наём
его дома сроком на 3 года за плату по 300 рублей в год, включая в него
обязательство домовладельца приспособить помещение согласно данной им подписи, и таковой представить мне на утверждение с указанием срока, когда возможно открыть отделение;
2. снабдить отделение копиями циркулярных распоряжений, касающихся делопроизводств в почтовых отделениях;
3. выслать в отделение копии таблиц А восьмого комплекта, инструкции переводных и подтвердительных телеграмм и других секретных распоряжений, касающихся переводной операции;
4. одновременно с открытием отделения открыть при нём почтово-телеграфную сберегательную кассу с припискою ея к центральной государственной сберегательной кассе при Опочецком казначействе;
5. с открытием отделения прекратить производство почтовых
операций всякого рода в селе Вече;
6. об открытии отделения и кассы и закрытии почтовых операций
немедленно донести по телеграфу и
7. в случае каких-либо недоразумений входить ко мне за разъяснением»6.
7 апреля 1916 года начальник Опочецкой конторы Соколов сообщает
в Петроград, что «…землевладелец Карпов об условиях подписи проекта
предлагаемого контракта на наём его помещения под почтовое отделение «Вече»… совершенно не желает отдавать свой дом… т. к. представляет неприемлемыми условия…»7
5 мая 1916 года из Петрограда в Опочку пришло письмо: «Находя условия, на которых домовладелец Карпов согласен сдать помещение для почтоваго отделения «Вече», неприемлемыми для казны, поручаю Вам немедленно подыскать другое, вполне соответствующее помещение для названнаго учреждения за выгодную плату и об исполнении
донести с представлением масштабнаго плана и подписок домовладельцев. За начальника округа Ларионов…»8
Ответ на приказание начальства занимал целый лист, но разобрать
этот почерк может только каллиграф высшей квалификации.
ГАПО. Ф. 33. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 8.
ГАПО. Ф. 33. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 12.
8
ГАПО. Ф. 33. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 14.
6
7
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Поиски подходящего помещения для почтового отделения продолжались. В начале июля начальник Петроградского округа напоминает
начальнику Опочецкой почтовой конторы: «Предлагаю Вам принять
все меры к скорейшему подысканию помещения под почтовое отделение
и о последующем донести…»9 Документ подписали заместитель начальника, делопроизводитель, помощник делопроизводителя.
В середине июля начальник Опочецкого почтового отделения сообщает в Петроград, что домовладелец Карпов сделал ремонт: «…в комнате… перестлали пол… поставили новые большие печи… новые обои…
Во всём помещении дома новые окна и двери…»10 П.Ф. Карпов сообщает,
что дом подходит для здания почтового отделения и просит плату 400 рублей в год.
Наконец дело было улажено. 25 августа 1916 года начальник почтово-телеграфного округа послал в Опочку письмо: «Поручаю Вам
заключить с земским начальником Карповым проект контракта
на наём его дома для почтоваго отделения «Вече», сроком на 3 года
за плату 400 рублей в год, включив в него обязательство домовладельца приспособить помещение согласно указаний, и таковой представить мне на утверждение, и теперь же донести точно, когда возможно открыть действие учреждения. За начальника округа М. Спиридонов…»11
10 сентября начальник Опочецкой почтовой конторы Соколов шлёт
в Петроград «заявление почтальона Святогорской почтовой станции
Карпова, об освобождении его от перевозки почт между Святогорской
почт-тел. конт. и Вревским отделением». Почтальон был освобождён
в связи с другим назначением.
17 сентября начальник Петроградского почтового округа пишет начальнику почтового отделения Опочецкого уезда: «Поручаю Вам заключить с землевладельцем Карповым контракт на наём его дома для почтоваго отделения «Вече», согласно прилагаемаго проекта и таковой
представить вместе с приложением.
Действие отделения и сберегательной кассы откройте 1 октября сего года, прекратить с того же числа производство почтовых операций в имении «Вече» и об исполнении донести по телеграфу…»12
ГАПО. Ф. 33. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 15–16.
ГАПО. Ф. 33. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 17.
11
ГАПО. Ф. 33. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 18.
12
ГАПО. Ф. 33. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 19.
9
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22 сентября из Петрограда в Опочку пришло письмо с поручением
для почтового отделения «Вече»: «…поручаю снабдить означенное отделение контрольными марками и карточками новаго образца (при неимении запаса выписать из Псковской почтово-телеграфной конторы) и
об исполнении, равно и получении книг и бланков, донести…»
В конце сентября новое почтовое отделение и сберегательная касса
при нём имели всё необходимое: книги, марки, бланки переводов, телеграмм, необходимый запас денег для начала работы. Землевладелец Карпов был освобождён от управления перевозкой почт из Вревского отделения в отделение Святых Гор.
27 октября П.Ф. Карпов получил из Опочки письмо: «Прошу Вас,
М.[илостивый] Г.[осударь], по учинению подписи на прилагаемом проекте контракта, возвратить таковой по возможности чрез перевоз почтой и сообщить мне, когда будет приспособлено помещение для открытия отделения с 1 октября с. г. Начальник конторы Соколов…»13
Павел Фёдорович отвечает: «Начальнику Опочецкой почтово-телеграфной конторы. Имею честь при сём препроводить, милостивый государь, проект контракта о сдаче помещения в имении Вече под почтовое отделение и сообщить, что помещение для открытия отделения с 1 октября сего года будет приспособлено. Начальник 1 участка Карпов»14.
Соколов докладывает в Петроградский почтово-телеграфный округ,
что проект контракта с владельцем дома Карповым для почтового отделения подписан на сумму 400 рублей в год и что «…действие учреждения
возможно открыть с 1 октября сего года».
Но открыть почтовое отделение «Вече» 1 октября не удалось.
8 октября Соколов получил от начальника Петроградского округа такое письмо: «Для заведывания почтовым отделением «Вече» командируется чиновник из Острова. Почтальона разрешаю командировать
из конторы или-же из подведомственнаго почтоваго отделения, где
таковой свободен от сопровождения почт. Об открытии отделения
телеграфируйте. Зам. начальника округа Спиридонов. Делопроизводитель Львов…»15
ГАПО. Ф. 33. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 21.
ГАПО. Ф. 33. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 28.
15
ГАПО. Ф. 33. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 29.
13
14
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В начале ноября начальник Опочецкого отделения Соколов пишет начальнику почтового отделения «Вече»: «Препровождая авансом
для оплаты переводов в размере 500 рублей, согласно прилагаемаго удостоверения за № 28469, предлагаю по получении и записи их на приход
в книгу формы 6/17 мне донести с указанием статьи прихода…»16
6 ноября — новые письма и посылки в почтовое отделение «Вече»:
«…препровождая при сём знаков оплаты. Марок: 1 к. — 450, 2 к. — 400,
3 к. — 700, 10 к. — 500, 14 к. — 100, 15 к. — 10, 20 к. — 50, 35 к. — 50,
50 к. — 25, 1 р. — 5. Карточек: 3 к. — 500, 6 к. — 100. Конвертов 10,5 — 100, писем 7,5 — 100. Всего на двести рублей согласно удостоверения за № 28469, предлагаю о получении таковых мне донести…
препровождая авансом бланков частного изготовления, а именно: переводов по почте — внутренних 100, международных 50, по телеграфу 10, сопроводительных адресных к посылкам 100, ценных 100,
для международных посылок без цены 100, ценных 100, карточек
без штемпеля 100, для военнопленных 50… Препровождая при сём вещи,
изготовленные для ввереннаго Вам отделения, а именно: 1 шкаф для дел
и бланков, 2 письменных стола с клеёнкою и 1 без клеёнки, 1 денежный
сундук и шесть стульев, ценою 10 руб. 50 коп., согласно прилагаемаго
при сём акта за № 4555, об свидетельствовании вещей предлагаю Вам
записать их на приход и об исполнении донести с указанием приходной статьи… Препровождая большую кожанную суму… для пересылки
с почтою почтовых отправлений…
Одновременно с открытием почтоваго отделения в селе «Вече»
Вы обязываетесь установить в нём… приём обыкновенных телеграмм,
и некоторых телеграмм с условным адресом и до востребования, исключительно внутренних и на русском языке…»17
Акт о приёмке этих вещей был составлен ещё 30 июня 1916 года:
«…мы, нижеподписавшиеся, произвели свидетельствование изготовленнаго столяром Анкудовичем имущества для почтоваго отделения «Вече»
Псковской губ., при чём оказалось:
1) стол для публики ольховаго дерева длиною 2 аршина 7 вершков,
шириною 1 ар. 4 вер., высотою 1 аршин 2 вершка, отполированный
под тёмный дуб с одним выдвижным ящиком и кнопкою и прямыми ножками, ценою 15 рублей;
16
17

ГАПО. Ф. 33. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 30–31.
ГАПО. Ф. 33. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 34–35.
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2) два стола канцелярских для чинов так же ольховаго дерева, отполированных, длиною 2 аршина 4 вершка, шириною 1 аршин 3 вер., высотою 1 аршин 2 вершка, крытых тёмною клеёнкою с двумя выдвижными
ящиками и внутренними замками по цене 20 рублей за каждый;
3) 1 шкаф для дел ольховаго дерева высотою 2 аршина 12 вершков,
шириною 1 аршин 12 вершков, глубиною 12 вершков с двумя дверцами и
внутренним замком с четырьмя полками, лакированный под тёмный дуб,
по цене… (не видна. — Прим. авт.)
4) сундук для хранения посылок и денежных сумм, из толстых сосновых досок, обитых сплошь кровельным листовым железом, длиною 1 аршин 10 вершков, шириною 1 аршин и высотою 14 вершков, с выдвижным
боковым ящиком, шириною 7 вершков, высотою 4 вершка с внутренним
и наружным замком, окрашенный масляной краскою под тёмный дуб
по цене 35 рублей. Все вещи изготовлены вполне прочно, из сухого материала, по цене, выгодной для казны. Постановлено имущество записать
на приход… Начальник конторы Соколов»18.
10 ноября Павел Фёдорович Карпов возвращает подписанный проект контракта: «Начальнику Опочецкой почтово-телеграфной конторы.
Имею честь при сём препроводить Вам, Милостивый Государь, проект контракта на наём дома для почтоваго отделения в селе Вече. Земский начальник 1 участка Карпов»19.
В деле об открытии почтово-телеграфного отделения в селе Вече
хранится «Сдаточная опись казённому имуществу, знакам почтовой
платы и всему инвентарю… сданному начальнику Вечевскаго почтоваго отделения титулярному советнику Александру Георгиевичу Дурневу
сего 12 Ноября 1916 года».
13 ноября 1916 года состоялось открытие почтово-телеграфного отделения «Вече» и сберегательной кассы при нём. Начальник Опочецкой
конторы Соколов телеграфирует в Петроград: «Телеграмма подана 13/XI.
Доношу почтовое отделение и сберегательная касса села Вече открыты
сего числа. № 4665. Соколов»20.
Как он узнал об открытии почтового отделения в селе Вече? Может, было сообщение в печати? Но официального доклада из села Вече
ГАПО. Ф. 33. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 30–31.
ГАПО. Ф. 33. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 36.
20
ГАПО. Ф. 33. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 37.
18
19
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не было. 18 ноября начальник почтового отделения «Вече» получил
срочное письмо из Опочки: «Предлагаю тот час же донести мне об открытии ввереннаго Вам отделения, а так же немедленно выполнить
все мои предписания, полученные Вами лично во вверенной мне конторе
и в будущем выполнять таковые своевременно, не дожидаясь напоминаний. Завед. конторой Кияровский…»21
19 ноября начальник почтового отделения «Вече» шлёт рапорт
в Опочку: «На предписание Вашего Превосходительства… имею честь
донести, что именно сего 13 Ноября открыто почтовое отделение «Вече». Начальник отделения Дурнев…»22
Почтово-телеграфное отделение «Вече» успешно работало, продолжалась переписка между начальниками по совершенствованию работы.
Пока не пришёл октябрь 1917 года…

21
22

ГАПО. Ф. 33. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 39.
ГАПО. Ф. 33. Оп. 1. Ед. хр. 74. Л. 40.

Анатолий Филимонов
ПСКОВСКИЙ ПОЭТ И ЖУРНАЛИСТ
НИКАНДР АЛЕКСЕЕВ —О ПУШКИНЕ
И ПУШКИНСКИХ МЕСТАХ1
Пушкинские места — Михайловское, Тригорское, могилу поэта
в Святогорском монастыре — постоянно посещали люди разных профессий, разного рода деятельности. Особую значимость имели приезды журналистов и литераторов: как правило, эти визиты оставляли
после себя «письменный след» в виде корреспонденций, очерков, репортажей, стихотворений. Благодаря им создавалась многолетняя «летопись» заповедных мест. Оставил свои «зарисовки» о пушкинских
местах первых послереволюционных лет и пскович Никандр Алексеевич Алексеев (1891–1963).
Родился он в крестьянской семье в деревне Пидели на берегу реки Синей в Опочецком уезде. В молодом возрасте покинул родные
места, жил и работал в Пскове и Петербурге, сотрудничал с несколькими столичными и губернскими газетами. Призванный в 1912 году
на военную службу, он через три года в составе русского экспедиционного корпуса оказался во Франции, а в Россию вернулся только в 1920 году2.
Вскоре по заданию Наркомпроса3 Н. Алексеев прибыл в Псковскую губернию: ему было поручено обследование состояния пушкинских мест после окончания Гражданской войны. Поручение он выполнил и даже рассказал об увиденном в статье, опубликованной в газете
«Псковский набат»:
1
См. также: Филимонов А.В. К истории пушкинских празднеств 1924 года.
С. 188 настоящего сборника.
2
Максимов В.И. Творчество Н.А. Алексеева (критико-библиографический
очерк). Псков, 1963. С. 3–11.
3
Наркомпрос — народный комиссариат просвещения РСФСР, орган государственной власти РСФСР, в 1920–30-х годах контролировавший практически
все культурно-гуманитарные сферы (образование, науку, библиотечное дело, книгоиздательство, музеи, театры, клубы, охрану памятников, творческие объединения
и др.).
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А.С. Пушкин
и Пушкинский уголок
Кому и где не известно имя А.С. Пушкина, окружённое легендами и целым ореолом обаяния и сердечной народной симпатией. Спросите о Пушкине у школьника-малыша, и он вам ответит стихами:
«Буря мглою небо кроет», или «Птичка Божия не знает ни забот,
ни труда». Крестьянин расскажет вероятные и невероятные легенды о Пушкине, как он «чудил» над господами, «насмехался» над ними,
а их, мужичков, любил. Революционер прочтёт вам послание Пушкина
«декабристам» — первым революционерам, сосланным царём в Сибирь:
Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадёт ваш скорбный труд…
И дальше:

Оковы тяжкие падут…
Темницы рухнут, и свобода
Вас примет радостно у входа
И братья меч вам отдадут.

Барышни поют пушкинские романсы. Декламируют и выписывают
в тетрадки и свои девичьи альбомы чуть ли не целые главы «Евгения Онегина». Молодые люди относят к Пушкину пушкинские и непушкинские
пикантнейшие анекдоты. Академики и историки литературы изучают
историю творчества Пушкина. Образовалась целая школа поэтов-«пушкинианцев» (В. Брюсов, А. Блок и др.).
Сочинения А.С. издавались и переиздавались под различными углами зрения: буржуазно, революционно. Царское правительство считало Пушкина своим и путём цензуры скрывало от народа всё, что
у него было наиболее народно и свободолюбиво. Прислужники погибшего режима клеветали на великого поэта (Жуковский и первый биограф Пушкина Анненков), что «будто бы Пушкин на смертном одре
раскаялся, примирился с небом, говорил умилительные слова о царе».
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Теперь доказано, что всё это просто сочинено Жуковским с «добрым
намерением» расположить царя в пользу семьи Пушкина, оставшейся
без средств (в доме нашлось только 30 руб.). Эта клевета дала повод
к тому, что Пушкину была брошена кличка «буржуазного поэта». Теперь, после революции, когда всё «нецензурное» увидело свет, мы можем смело утверждать, что Пушкин никогда не был «реакционером»,
никогда не продавал своего пера царю (предисловие В. Брюсова к стихотворению Пушкина «О свободе»). Теперь мы вдвое должны любить
и ценить Пушкина и как поэта, и как гражданина. Но позорное наследие царского отребья — народное невежество — пламенем пожара превратило в пепел почти последнее вещественное воспоминание
о Пушкине. Домик поэта сожжён, ссыльное место свободолюбивого
поэта — село Михайловское — разорено как будто по мановению и
подстрекательству злорадствующей контрреволюции, как Дантес —
убийца Пушкина,
Не ведал он в сей миг кровавый,
На что он руку подымал,
так шайка поджигателей не ведала, куда она подкладывала угли,
не ведала, что она делала позорное, нереволюционное дело. Что осталось от Пушкинского уголка? Два флигеля — бывшая колония для престарелых литераторов (один из них набит сеном, а в другом поместились крестьяне), запущенная липовая аллея, воспоминания о «Пушкинском домике» — пепелище и домик няни поэта.
Ещё до моего приезда в Михайловское, в Пскове и Опочке меня
осведомили о печальном состоянии Пушкинского уголка. Москва же
до сих пор об этом мало знает. В Михайловском я нашёл художника Нилендера4 (сотрудника Петроградского областного отдела по делам музеев и охране памятников искусства и старины), работавшего
над реставрацией «домика няни», почти полуразрушенного, без окон
и с развалившейся печкой. Косяки и стенки домика испещрены карандашными надписями негодующих посетителей, между прочим, мы
прочли следующее:
4
Владимир Оттонович Нилендер (1883–1965) — российский и советский переводчик, литературовед, поэт, организатор библиотечно-издательского и музейного
дела. В конце 1910–20-х работал в структурах Наркомпроса.
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Здесь жила няня поэта,
Которого помнил целый век,
Разорил домик этот
Русский варвар-человек.
В Англии домик английского национального поэта Байрона находится под стеклянным колпаком, а у нас?
Реставрация домика няни теперь закончена под умелым руководством В. Нилендера.
К сожалению, относящихся к Пушкину вещей собрать не удалось.
Бронзовый позолоченный крест с могилы украден, только остался портрет Евпраксии Вревской, мнимого прототипа Татьяны (находится
в отделе народного образования), да рояль Тригорского.
Одну копию реставрированных частей домика, как документ
большой исторической важности, я опубликовал в ноябрьской книжке
журнала «Северные зори», а другая будет послана в литературный отдел Наркомпроса.
В деле реставрации необходимо отметить особенно энергичное
содействие башкирской бригады (коменданта Турчанинова, начальника
штаба Колюбакина и комиссара Кучмасова), давших людей и материалы.
Сейчас как-то невольно вспоминается стихотворение Пушкина
«Памятник»:
Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой
И назовёт меня всяк сущий в ней язык…
И финн, и друг степей калмык.
Что тут — ирония истории или случая? Русский назвал, разграбил,
сжёг… А «друг степей калмык» — башкирская бригада, реставрирующая «домик няни», выявила своё глубочайшее уважение к памяти великого поэта5.
***
Никандр Алексеев, таким образом, не столько рассказал о состоянии пушкинских мест, на которых лежала глубокая печать недавне5
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го разорения (хотя об этом он тоже писал), сколько поделился своими
размышлениями о великом поэте. Рисунок-фотография «Домика няни
А.С. Пушкина в с. Михайловском до реставрации. Сентябрь 1920 г.»
в упомянутом журнале действительно появилась, только не в ноябрьском номере, а в декабрьском (это был вышедший в Пскове
единственным номером журнал «Северные зори»)6. Здесь же была
опубликована небольшая заметка «О Пушкинском уголке» В. Волкова, который с начала февраля 1918 года жил вблизи Святых Гор и
был очевидцем разрушения «Пушкинского уголка». Откликнулся он
и на заметку Н. Алексеева, помещённую в «Псковском набате», заметив при этом, что в 1918 году «сгорело не пушкинское, т. к. дом
после него два-три раза отстраивали, флигели — обыкновенные
пристройки, до которых Пушкин не дожил. Подлинное же всё сохранилось…»7
О своей командировке Н. Алексеев отчитался в Москве и попросил разрешения остаться в Пскове. Разрешение он получил, участвовал в издании журнала «Новая жизнь» (издавался в 1922 году,
всего вышло 10 номеров, из которых несколько сдвоенных), сотрудничал с газетой «Псковский набат», стал одним из создателей еженедельной крестьянской газеты. Первый номер «Псковского пахаря» — одной из немногих крестьянских газет России, вышел 1 февраля 1924 года, и Н. Алексеев с начала существования газеты работал
в её редакции8.
В следующий раз ему довелось побывать в пушкинских местах в 1924 году — на праздновании двух «юбилеев» поэта: 125-летия со дня рождения и 100-летия приезда в михайловскую ссылку. Пушкинский волостной исполком объявил праздничным день рождения
А.С. Пушкина — 6 июня (хотя празднования должны были охватить
три дня — 4–6 июня), а основные торжества планировалось провести
21 августа — в день 100-летия «со дня выдворения Пушкина в с. МиСеверные зори (ежемесячный журнал литературы, науки, искусства и социальных знаний). 1920. № 1 (декабрь). С. 29.
7
Волков В. О Пушкинском уголке // Северные зори (ежемесячный журнал…).
С. 29–30. Также: Волков В. Факты о Пушкинском уголке // Псковский набат (газета).
16.11.1920.
8
Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. Р-196. Оп. 1. Д. 2.
Л. 20. Псковский пахарь (газета). 5.02.1925.
6
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хайловское». Ожидалось прибытие экскурсий из Пскова, Опочки, Новоржева, предусматривалась постановка докладов, музыкальных номеров, инсценировка «Барышни-крестьянки» и другие мероприятия9.
Это были первые широкие пушкинские торжества в послереволюционное время. Приехал на них и Никандр Алексеев.
6 июня 1924 года участники празднеств собрались в 10.00 у Народного дома, затем демонстрация направилась к могиле поэта, где
состоялся митинг. «Народу оказалось столько, что даже монастырская лестница оказалась заполненной». Первым выступил заведующий
«Пушкинским уголком» Василий Митрофанович Никифоровский, затем были приветствия от местных властей, профсоюзов, представителей соседних уездов, а «появление на трибуне крестьянского поэта
Никандра Алексеева толпа встретила шумными аплодисментами».
«От имени губернского правления союза работников просвещения,
губернского совета профсоюзов, общества краеведения и секции работников печати я пришёл вас приветствовать с празднованием 125-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и поклониться
могиле великого поэта», — сказал он. «Тов. Алексеев в своей речи подробно останавливается на народности и революционности Пушкина,
иллюстрируя речь посланием к декабристам, отрывками из стихотворения «Деревня»:
Склонясь на чуждый плуг,
Покорствуя бичам
Здесь рабство тощее влачится по браздам
Неумолимого владельца…
Или: Взойдёт… заря пленительного счастья
Россия вспрянет ото сна
И на обломках самовластья
Напишет наши имена…»
После митинга состоялось праздничное шествие в Михайловское, где прошли различные мероприятия. Программа продолжилась в
Народном доме в Святых Горах, который был переполнен зрителями:
на его сцене прошли театральные постановки (сцены из «Бориса Году9

Псковский набат (газета). 1.06.1924.
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нова», сценка «Пушкин и Пущин»), чередовавшиеся с докладами, хоровыми номерами и декламацией. А потом «толпа требует Н. Алексеева,
который читает «Золотую рыбку», посвящённую А.С. Пушкину, и торжества закончены»10.
Прочитанное Н. Алексеевым стихотворение «Золотая рыбка», перекликавшееся с известной сказкой поэта и привязанное содержанием
к заповедным местам, навеянное народными преданиями, в том же году
вышло в свет — в сборнике «Познай свой край»:
Сказ — не сказ, а сбаила
Эти вести Сороть струйная,
Как по струям рыбка плавала
Золоточешуйная…
Был ли песенник, иль барин он?
Был ли в гуслях его вольный звон?
Поиграйте песни Пушкина — услышите,
Почитайте книжки Пушкина — увидите…11
Основные же торжества, приуроченные непосредственно к 100-летию начала михайловской ссылки поэта и намеченные первоначально на 21 августа, были перенесены на 12–15 сентября 1924 года12.
Но Никандр Алексеев посчитал, что «нельзя обойти молчанием и
дату 21 августа», и отметил её большой статьёй в «Псковском набате»:
«100 лет тому назад величавая природа с. Михайловского (родовое имение матери) приютила, приняла под свою сень поэта-изгнанника, поэта-высланца», — писал он, посвятив свою публикацию в основном
жизни Пушкина в ссылке: роли няни Арины Родионовны в жизни поэта,
встречам с тригорскими знакомыми, литературному творчеству13.
Непосредственно же к сентябрьским празднованиям Н. Алексеев
приурочил стихотворение «А.С. Пушкин»:
Псковский набат (газета) 14.06.1924.
Алексеев Н. Золотая рыбка (Пушкину А.С.) // Познай свой край (сборник
Псковского общества краеведения). Вып. 1. Псков, 1924.
12
Подробнее см.: Филимонов А.В. К истории пушкинских празднеств 1924 года.
С. 188 настоящего сборника.
13
Алексеев Н. Столетняя годовщина (к 100-летию со дня ссылки А.С. Пушкина
в с. Михайловское) // Псковский набат (газета). 21.08.1924.
10
11
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От нас столетьем отдалён,
Столетьем миновавшим в муках.
Как свеж и современен он
По ладу песенному в звуках.

Как человек — заметил братьев
В крестьянстве крепостном, без сил
Простым крестьянам «тётя, тятя»,
Папаш дворовых заменил.

Из музыки — живая речь,
Из слов — звенящие свирели.
Таких талантов уберечь
Цари и баре не хотели.

Теперь поникнув головою
В столетье пагубном затих,
Но блещет рыбкой золотою
Его непозабытый стих…

Певец волнующий на что ж
Мундирам разноцветных кантов
Он им не гож… Он не похож
На всех придворных музыкантов.

Но о Руслане и Людмиле,
Царей Салтанов, Берендей, —
Мы и сейчас не разлюбили
Читать, как песни наших дней.

Не по нутру звенящий крик
Певца свободы и культуры.
Дворцов напудренный язык
Он сдал в архив макулатуры.

Сейчас, когда в солёной пыли
Морей не сказочной земли
Под красным знаменем поплыли
Царей-рабочих корабли.

Псковский губернский комитет РКП/б/14 направил для участия
в празднованиях 12–15 сентября свою делегацию из четырёх человек.
В состав её был включён и Н. Алексеев, по возвращении в Псков поделившийся своими впечатлениями о торжествах. Писал об этом и представитель губкома партии В. Гришанин15, их рассуждения в чём-то совпадают, но есть и отличия. Во всяком случае, рассказ Н. Алексеева добавляет
ряд подробностей к картине празднеств.
***

В Пушкинских местах
Когда в Новгородке с Опочецкого шоссе наш автомобиль свернул
на Святогорскую дорогу, узкую и неровную, уже стало темно на полях и
РКП/б/ — Российская коммунистическая партия (большевиков).
Подробнее см.: Филимонов А.В. К истории пушкинских празднеств 1924 года.
С. 188 настоящего сборника.
14
15
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в воздухе, а над горизонтом всплыла круглая, малиновая луна. Гришанин
кинул луне какую-то шутку, Степанов продолжил, и она стыдливо закрылась краем тучи. Не было б дождя.
Большой 90-сильный автомобиль идёт на ощупь «Святогоркой».
«Опоздаем», — думаем мы и говорим вслух. Сейчас 8 часов, а торжества
начались в 5–6 часов. Сожалели, что не придётся услышать первых приветственных речей Луначарского16, Сосновского17, Демьяна Бедного18.
— Авось запоздают началом, — утешаю и утешаю я.
Вдруг: хлоп!
Это лопнула камера. Автомобиль в починке, а мы с досадой слезли и
отправились пешком по дороге. Ветерок доносил кислый запах мочёного льна. Луна вышла из-за туч белее и осветила дружные ровные всходы
придорожных нив.
— В этом году хороший сев, — замечает Степанов, и его сердце
редактора крестьянской газеты радуется будущему урожаю.
Исправленный автомобиль подкатил, и через полчаса мы в Святых Горах, в Народном доме. Торжество в полном разгаре. Зал набит
плотнее, чем селёдки в бочке, а на сцене торжественно-заседающие,
всё больше седые, белобородые библейские или академические старики.
Сосновский… Луначарский… Бедный… Что? Не приехали?
— Подвели, — жалуется Никифоровский, заведующий Пушкинским уголком, но зато говорит: тут академик Семёнов-Тяньшанский19,
президент Академии наук Карпинский20, профессор Гинцбург21, писатель
16
Анатолий Васильевич Луначарский (1875–1933) — в 1924 году народный комиссар просвещения РСФСР.
17
Лев Семёнович Сосновский (1886–1937) — российский революционер и советский политический деятель, журналист, публицист. В 1924 году — ответственный сотрудник газеты «Правда».
18
Демьян Бедный (настоящее имя Ефим Алексеевич Придворов, 1883–1945) —
русский советский писатель, поэт, публицист и общественный деятель.
19
Андрей Петрович Семёнов-Тян-Шанский (1866–1942) — русский, советский
географ, энтомолог, колеоптеролог, переводчик и поэт, в том числе — исследователь
творчества А.С. Пушкина, автор работы «Сокровенные страницы биографии Пушкина».
20
Александр Петрович Карпинский (1847–1936) — русский геолог, академик,
с мая 1917 года и до конца жизни — первый выборный президент Российской академии наук.
21
Илья Яковлевич Гинцбург (настоящее имя Элиаш Гинзбург, 1859–1939) —
русский скульптор, профессор художественных мастерских.
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Садофьев22, из Москвы из института слова сказочница Озаровская23, писатели, поэты, певцы, всё, что угодно.
Наша делегация с трудом пробирается к сцене, с которой седобородые и безусые столичные делегаты по бумажкам читают приветствия. Зал не скучает только потому, что перед ним проходит большая
смена чтецов. Мы в Пскове забыли написать наши приветствия на бумажке, и поэтому Гришанин и я ограничились только тем, что сказали
по две пары тёплых слов, хотя Гришанин припомнил и сказал больше.
В таком порядке закончился первый вечер пушкинских торжеств.
На второй день в 11 часов в том же зале собранию просвещенцев
Гришанин сделал большой доклад о международном положении. Профессор Гинцбург сделал доклад о марксистском методе преподавания
художественной литературы. Перешёл на Пушкина, заспорили. Ломали
копья и сгибали палки. Одни — Пушкин дворянин, другие — Пушкин не настоящий помещик, третьи — Пушкин революционер… Пушкин поднялся
над своим классом… Пушкин гений… Сразились. Марксисты вместе против эстетов.
Вечером оживлённо прошёл литературный вечер. Озаровская, одетая сказочницей, красиво рассказала сказку «о золотой курочке». Много хохотали, слушая рассказ Вячеслава Шишкова «Провокатор». Хорош
рассказ Семёнова «Утро председателя губчека24». Стихи чередовались с прозой. Многие хлопали и вызывали поэта Садофьева. Понравилось всем стихотворение о том, как мать его пахнет капустой и навозом, а вот поди ж ты, поэта родила.
На третий день, в воскресенье съездили на открытие дериглазовского моста. День праздничный, и крестьян гибель. День выпал красивый, нарядный, как поэтическая природа пушкинских мест. Потолклись
в толпе, поговорили. Послушали, как председатель Опочецкого уисполкома т. Григорьев в своей речи, между прочим, обещал крестьянам предать суду техников:
22
Илья Иванович Садофьев (1889–1965) — русский советский поэт и переводчик, журналист, рабочий корреспондент.
23
Ольга Эрастовна Озаровская (1874–1933) — исполнительница северных народных сказок, собирательница фольклора.
24
Губчека (от губЧК) — губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Подразделение аналогичной Всероссийской комиссии
(ВЧК), которая была создана в декабре 1917 и упразднена в феврале 1922 года с передачей полномочий ГПУ при НКВД СССР. Инструмент реализации красного террора — карательных мер против «классовых врагов» и контрреволюционеров.
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— Видите ли, мост хорош, но постройка его обошлась дороже, чем
он в действительности стоит.
Гришанин попросту поговорил с крестьянами о международном
положении, о сельскохозяйственном строительстве, ликвидации неграмотности.
С моста все направились в Михайловское. Там будет грандиозный
митинг. Но мы отправились в Псков на работу25.
***
Этим ограничиваются публикации Никандра Алексеева, связанные с пушкинской темой. На страницах газеты «Псковский пахарь» он
этой темы не касался, а в 1928 году на много лет уехал в Сибирь, где жил
и работал до 1956 года, после чего вернулся в Псков и проживал здесь
до своей кончины в 1963 году.

25

Алексеев Н. А.С. Пушкин // Псковский набат (газета). 12.09.1924.

Вячеслав Терентьев
ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПОД ВЕЛЬЕМ
ЛЕТОМ 1941 ГОДА1
Накануне Великой Отечественной войны Велье представляло собой большое село, административный центр (сельсовет, усадьба колхоза «Смена»), в котором были неполная средняя школа на 400 мест,
больница, аптека, ветеринарный участок, клуб, библиотека, электростанция, сельпо, почта, четыре магазина, столовая. В Велье размещалась 2-я Пушкинская машинно-тракторная станция (более 30 тракторов, 3 автомашины, 4 комбайна)2. Мобилизация населения и техники
в силу разных причин проходила медленно, поэтому большинство жителей Велья, прибывших на сборный пункт Пушкинского районного
военкомата, были направлены в качестве пополнения в те части, которые оборонялись на велейско-пушкиногорском направлении, а именно
в 128-ю и 181‑ю стрелковые дивизии.
128-я стрелковая дивизия на день начала Великой Отечественной
войны, 22 июня 1941 года, дислоцировалась в Литве, на границе. Она попала под удар трёх танковых дивизий врага и была практически сметена танками и самолётами противника. Командир дивизии попал в плен.
Тем не менее группы бойцов и командиров, пробиваясь по немецким
тылам, с боями выходили в направлении Двинска и Полоцка. Остатки дивизии, собранные в районе Двинска, 29 июня были направлены
в район Пушкинские Горы — Велье на восстановление. Возглавил соединение бывший начштаба подполковник Фёдор Иванович Комаров3.
К 3 июля в Велье, в школе, был образован штаб 2-го полка восстанавливаемой после приграничного разгрома 128-й стрелковой дивизии4. Штабом полка у МТС были реквизированы все три автомашины. Трактора
не пригодились из-за отсутствия орудий и других буксируемых средств.
См. также: Терентьев В.О. Боевые действия 181-й стрелковой дивизии на
красногородско-велейском направлении в июле 1941 года. С. 211 настоящего сборника.
2
Филимонов А.В. Велье. Вып. 2. Псков, 1993. С. 33, 35.
3
Центральный архив Министерства обороны РФ (ЦАМО РФ). Ф. 1345. Оп. 1.
Д. 9. Л. 15.
4
ЦАМО РФ. Ф. 221. Оп. 1351. Д. 68.
1
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На базе больницы и аптеки был создан временный полевой лазарет. Велейская почта была превращена в узел проводной связи, который через Пушкинские Горы связал 2-й полк со штабом дивизии и корпуса.
Кроме того, вскоре понадобились и другие направления. Уже на следующий день полк направил боевое охранение (два отделения) в Ильинское
и Жавры (Синяя Никола). В это же время с помощью местного населения
началось строительство противотанкового рубежа.
На 5 июля во 2-м полку насчитывалось 363 человека (в том числе 76 человек командно-начальствующего состава), 3 автомашины,
1 ручной пулемёт и 1 миномёт. Из состава разбитой 90-й стрелковой
дивизии ему был придан 2-й дивизион 96-го артиллерийского полка
без вооружения. Полк имел задачу оборонять участок Баслаки — Наволок — Гришуны — Марамохи5. Восстановление 128-й дивизии шло
медленно. Часть сил соединения вышла в район Полоцка и по приказу
командующего Северо-Западным фронтом должна была войти в состав
главных сил в Пушкинских Горах. Однако сюда они так и не добрались, будучи втянутыми в бои на всём протяжении фронта от Полоцка до Опочки. Другим источником пополнения стали Пушкинский и
Новоржевский призывные пункты, где скопилось значительное число
ожидающих отправки призывников. Из-за задержки прибытия из Риги
183-й стрелковой дивизии 128-я была вместо неё включена в состав
24‑го стрелкового корпуса.
В ночь на 6 июля 8-я германская танковая дивизия прорвала оборону 195-го стрелкового полка и ворвалась в Красный, где уничтожила узел связи 181-й стрелковой дивизии и ряд тыловых подразделений
27-й армии6. К 4.00 243-й полк отошёл в район Платишино, отступив
в велейском направлении7. Штаб 181-й дивизии из деревни Будренки
срочно был выведен в село Велье. Тыловые части стали продвигаться
дальше на Пушкинские Горы, а управление дивизии с помощью остатков 169‑го батальона связи временно развернуло на базе 2-го полка
свой штаб. 2-й полк выдвинул в Ильинское сводную роту с противотанковым орудием.
ЦАМО РФ. Ф. 873. Оп. 1. Д. 1. Л. 40.
Терентьев В.О. Оборонительные бои 181-й латышской стрелковой дивизии
на дальних подступах к Пушкинским Горам в июле 1941 года // World science: problems and innovation (сборник статей VIII международной научно-практической конференции; 30 марта 2017 года, Пенза). Ч. 1. Пенза: МЦНС «Наука и просвещение»,
2017. С. 131–135.
7
ЦАМО РФ. Ф. 221. Оп. 2467. Д. 40. Л. 278–280.
5
6
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В 5.00 немецкая разведка 8-й танковой дивизии направилась на Велье и Жавры8. К 10.00 штаб 181-й дивизии оставил Велье и отошёл в Смолины, а затем в район села Гарино9. В Велье для обеспечения связью выходящих из боёв войск остался небольшой отряд 169-го батальона связи. К 13.00 6 июля 186-й полк снялся с позиций у Жавров и без боёв
был выведен через Наволок на Марамохи. 243-й полк вёл бой в районе
деревень Пуданы и Стяньжево, оттянув на себя танки и мотопехоту передового отряда 8-й германской танковой дивизии. Бой длился двое суток. В районе Ильинского около 17.00 немецкие танки, проводившие
разведку, были обстреляны сводным отрядом 2-го стрелкового полка и
после часового боя были вынуждены повернуть назад10.
В 22.30 последние арьергардные части 181-й дивизии покинули Велье11. Вскоре поступил приказ комкора Качанова об отводе 128-й стрелковой дивизии. В ночь на 7 июля оставил Велье 2-й стрелковый полк. Сводная рота из Ильинского перешла в Велье, заняв позиции в селе и на валу.
Последними снимались связисты 169-го батальона связи, ожидающие выхода 243-го и 195-го полков. Вечером 6 июля с подходом танков противника они заняли боевые позиции на валу и вместе со сводной
ротой вступили в бой за Велье.
Вечером 6 июля 1941 года основные силы боевой группы оберста12 Фронхефера из 8-й германской дивизии выдвинулись из Красного
на Велье, где вступили в бой танки разведки. Но в ночь на 7 июля советский сводный отряд 195-го полка при поддержке танков 21-го мехкорпуса от Опочки атаковал Красный и овладел городком, перерезав главную
магистраль снабжения 8-й танковой дивизии вермахта13. Боевая группа Фронхефера оказалась отрезанной от тылов. Командир 8-й танковой
дивизии генерал Бранденбергер остановил её наступление, выдвинув
разведгруппы на Пушкинские Горы и Жавры. Фронхефер был вынужден развернуть и бросить на Красный танковый батальон с велейского
направления, а также ждать соединения с группой генерала Шеллера,
которая продвигалась на Жавры и оттуда на Велье. Германская танковая
разведка после короткого ночного боя у Велья отошла в Лямоны.
ЦАМО РФ. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 54. Л. 59.
ЦАМО РФ. Ф. 873. Оп. 1. Д. 63. Л. 31.
10
ЦАМО РФ. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 17. Л. 285.
11
ЦАМО РФ. Ф. 221. Оп. 1351. Д. 68. Л. 7.
12
Оберст (нем. Oberst) — высшее воинское звание офицерского состава в Вооружённых силах Германии.
13
ЦАМО РФ. Ф. 3455. Оп. 1. Д. 10. Л. 22.
8
9
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За 7–8 июля 128-я и 181-я стрелковые дивизии, кроме ведущего бой в Красном 195-го полка, были отведены на восточный берег
реки Великой14. Последние бойцы Красной армии покинули Велье
рано утром 7 июля.
В течение 7 июля группа Фронхефера вела бои с 243-м полком
в районе Пуданы — Равгово15. В ночь на 8 июля, потеряв 28 человек и
всю артиллерию, полк через Равгово прорвался в район деревни Гришуны16. Своими активными действиями 243-й стрелковый полк задержал
продвижение противника и позволил советскому командованию без потерь вывести основные силы 128-й и 181-й дивизий за реку Великую.
К 21.00 7 июля группа Шеллера 8-й танковой дивизии обошла оборону
советских войск через Жавры и Шилово, перерезала Ленинградское шоссе у Шанина (Новгородка) и в 21.30 вошла в Велье17.
8–10 июля 1941 года в Велье располагался штаб тыла 8-й танковой дивизии18.

14
Терентьев В.О. Девять дней 1941 года (из истории обороны селихновского
моста на пушкиногорском направлении 8–17 июля 1941 года). СПб.: Нестор, 2008.
15
National archives and records administration (NARA). T. 315. R. 484. P. 218.
16
ЦАМО РФ. Ф. 3455. Оп. 1. Д. 10. Л. 14. Также: ф. 873. Оп. 1. Д. 9. Л. 1–4.
17
NARA. T. 314. R. 1390. P. 549. See also: t. 315. R. 484. P. 218.
18
NARA. T. 314. R. 1388. P. 267.

Юрий Конов
ЗА СТРОКОЙ АРХИВНОГО ДОКУМЕНТА:
О МЕМОРИАЛЕ В ДЕРЕВНЕ ВЕЛЬЕ
Стоит за околицей села Велье скромный обелиск. Под гранитной стелой спят вечным сном советские воины. Среди них капитан С.М. Назаретов, старший лейтенант А.И. Юдин, сержанты В.И. Фалеев, М.И. Горбачёв, Н.В. Краснов, рядовые В.И. Перепелица, В.Е. Алёхин, Н.И. Бушаков, А.И. Богомолов, всего — 23 военнослужащих Красной армии.
Обелиск установлен на площадке размером 4х5 метров, на нём выбит
текст следующего содержания: «Вечная Слава героям, павшим в боях
за нашу Родину в Великой Отечественной войне»1.
Из 23-х фамилий, увековеченных на этом братском мемориале,
22 принадлежат бойцам Красной армии, погибшим при освобождении
населённых пунктов Ленинградской и Калининской областей в период
с февраля по июль 1944 года. Цель моего исследования — основываясь
на открытых источниках (документах из архива Министерства обороны
Российской Федерации), осветить некоторые факты биографии военнослужащих Красной армии, участвовавших в освобождении территории,
относящейся к современному Пушкиногорскому району, в 1944 году и
увековеченных на воинском мемориале Велья2.
На момент гибели они проходили службу в следующих воинских соединениях: 374-й стрелковой дивизии (2 человека); 53-й стрелковой дивизии (3); 137-й отдельной стрелковой бригаде (2). По одному человеку
служили в: 182-й стрелковой дивизии, 7-й гвардейской стрелковой дивизии, 33-й гвардейской стрелковой дивизии, 63-й гвардейской стрелковой дивизии, 115-й гвардейской стрелковой дивизии, 208-й стрелковой
дивизии, 391-й стрелковой дивизии, 1433-м самоходно-артиллерийском
полку, 39-й танковой бригаде, 29-м отдельном зенитно-артиллерийском
дивизионе, 256-й стрелковой дивизии. Место службы ещё двух бойцов
мне определить не удалось.
Филимонов А.В. Велье. Вып. 2. Псков, 1993.
Список захороненных и увековеченных на братском мемориале деревни Велье Пушкиногорского района Псковской области // Обобщённый банк
данных «Мемориал» [Электронный ресурс: https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=261169229&p=1//]
1
2
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Среди военнослужащих, похороненных в Велье, — 2 офицера,
1 старшина, 6 сержантов, 1 ефрейтор, 12 рядовых. Возрастной состав —
1894–1926 годы рождения. География — самая широкая: 10 областей
нынешней Российской Федерации, 1 автономная республика, 2 области
Украины. Среди увековеченных есть и уроженец Пушкиногорского района Владимир Васильевич Виноградов. Он родился в 1910 году в деревне Тишинки Исского сельсовета Пушкинского района. Место призыва — Пушкиногорский райвоенкомат. Красноармеец 625-го лёгкого
артиллерийского полка 182-й стрелковой дивизии В.В. Виноградов убит
19 октября 1941 года у деревни Ильина Нива Лычковского сельсовета Ленинградской области (ныне — Демянский район Новгородской области).
Оставлен на поле боя3.
Семеро военнослужащих были награждены орденами и медалями,
в том числе4:
• Абрамов Иван Алексеевич. Родился: 1924 год, Тульская область. Красноармеец ездовой батареи 76-миллиметровых пушек
1242‑го стрелкового полка 374-й стрелковой дивизии. В январе 1944 года был награждён медалью «За отвагу»: как отмечено
в представлении, «в бою за деревню Черемная Гора Любаньского района Ленинградской области под сильным артиллерийско-миномётным и снайперским огнём противника смело вывез пушку на новую
огневую позицию»5.Умер от ран 24 июля 1944 года. Причина смерти: пулевое сквозное ранение тазобедренного сустава, полученное
в бою 23 июля 1944 года. Похоронен в Велье на окраине села в 50 метрах от дороги (могила № 1).
• Назаретов Семён Мелконович. 1914, Ростовская область. Капитан. Начальник штаба 164-го стрелкового полка 33-й гвардейской
3
Список безвозвратных потерь рядового и младшего командного состава 182
сд от 16.11.1941 // ОБД «Мемориал» [Электронный ресурс: https://obd-memorial.ru/
html/info.htm?id=1097025&p=20]
4
Список захороненных и увековеченных на братском мемориале деревни Велье Пушкиногорского района Псковской области // ОБД «Мемориал» [Электронный
ресурс: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=261169229&p=1//]
5
Наградной лист Абрамова И.А. Приказ подразделения № 2/н от 25.01.1944.
Издан: 1244 сп 374 сд 54 А Волховского фронта // Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ). Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 2239.
№ 20050541. Банк документов «Подвиг народа» [Электронный ресурс: www.
podvignaroda.ru].
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стрелковой дивизии. В Красной армии с 1936 года. Участник Великой
Отечественной войны на Юго-западном и 2-м Прибалтийском фронтах
с сентября 1942 года. Ранен в декабре 1942 года, в июне 1943 года. Контужен в феврале 1943 года. В марте 1943 года за умелое руководство
подразделением в бою за город Славянск Донецкой области награждён
орденом Отечественной войны II степени. 29 мая 1944 года награждён
орденом Отечественной войны I степени за руководство подразделениями во время боёв на территории Локнянского района6. Умер от ран 5 мая
1944 года. Первоначальное захоронение в деревне Кузовичи Пушкиногорского района.
• Ракитин Николай Тимофеевич. 1923, Омская область. Радиотелеграфист в 942-м артиллерийском полку 374-й стрелковой дивизии. На фронте с мая 1942 года. Имеет 4 боевых ранения. За храбрость и мужество, проявленные в боях на Волховском фронте в составе 58-й морской бригады и 374-й гвардейской стрелковой бригады
с июня 1942 по ноябрь 1943 года, награждён орденом Красной Звезды. В январе 1944 года награждён орденом Славы III степени. В боях
за Любань, Лугу и на дорогах Ленинградской области, ведущих к
Пскову, обеспечивал непрерывную связь батарей с наблюдательными пунктами, устранив более 100 порывов линии телефонной связи7.
Убит 23 июля 1944 года. Похоронен в одном километре к северо-востоку от Велья.
• Чудов Иван Павлович. 1922, Новосибирская область. Красноармеец, разведчик 188-го гвардейского стрелкового полка 63-й гвардейской стрелковой дивизии. Награждён медалью «За отвагу» в январе 1944 года: «Разведчик взвода пешей разведки гвардии рядовой Чудов
Иван Павлович в бою с 15 по 18 января 1944 года несколько раз ходил
в разведку и приносил ценные сведения о противнике»8. Умер от ра6
Наградной лист Назаретова С.М. Фронтовой приказ № 163/н от 29.05.1944.
Издан: ВС 1 УдА // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 831. № 31683670. БД «Подвиг народа» [Электронный ресурс: www.podvignaroda.ru].
7
Наградной лист Ракитина Н.Т. Приказ подразделения № 1/н от 9.01.1944. Издан: 374 сд 8 А Волховского фронта // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 2701.
№ 20326747. БД «Подвиг народа» [Электронный ресурс: www.podvignaroda.ru].
8
Наградной лист Чудова И.П. Приказ подразделения № 12/н от 25.01.1944. Издан: 188 гв сп 63 гв сд Ленинградского фронта // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 717037.
Ед. хр. 688. № 45683381. БД «Подвиг народа» [Электронный ресурс: www.
podvignaroda.ru].
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нения в грудь 13 марта 1944 года. Был похоронен в Кингисеппском
районе (шоссейная дорога на Копорье). Имя И.П. Чудова также увековечено на братском кладбище Кингисеппа, по нынешнему месту захоронения9.
• Юдин Александр Иванович. 1919, Смоленская область. Старший лейтенант медицинской службы. Старший фельдшер 292‑го стрелкового полка 115-й стрелковой дивизии. Награждён орденом Красной Звезды за то, что в бою с 19 по 24 февраля 1944 года оказывал бойцам
и командирам медицинскую помощь и эвакуировал 116 человек. Погиб
12 апреля 1944 года10.
• Верисоцкий Михаил Иванович. 1911, Сумская область. Старшина. Разведчик, помощник командира взвода 4-й стрелковой роты
1278‑го стрелкового полка 391-й стрелковой дивизии. 9 апреля 1944 года
награждён медалью «За отвагу»: «3 апреля 1944 года при отражении нападения усиленной разведгруппы противника до 70 человек проявил стойкость и огнём из своего автомата уничтожил 6 гитлеровцев».Убит
19 апреля 1944 года во время проведения разведывательной операции.
Похоронен в деревне Александровка Новоржевского района. Под именем
Михаила Ивановича Версотского, 1921 года рождения, увековечен на велейском мемориале11.
• Янков Никифор Григорьевич. 1906, Смоленская область.
Красноармеец, стрелок 208-й стрелковой дивизии. Проходя службу
в 642‑м стрелковом полку 200-й стрелковой дивизии, в декабре 1943 года
награждён медалью «За отвагу» как участник отражения четырёх контратак противника12. Погиб 17 июля 1944 года. Похоронен в парке городского поселения Освея Верхнедвинского района Республики Беларусь.
Также увековечен на братском захоронении села Велье.
Список захороненных и увековеченных на братском захоронении Роща-500
Кингисеппского района Ленинградской области // ОБД «Мемориал» [Электронный
ресурс: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=261010596].
10
Наградной лист Юдина А.И. Приказ подразделения № 37/н от 7.03.1944. Издан: 115 сд // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 3247. № 19142161. БД «Подвиг
народа» [Электронный ресурс: www.podvignaroda.ru].
11
Список захороненных и увековеченных на братском мемориале деревни Велье Пушкиногорского района Псковской области // ОБД «Мемориал» [Электронный
ресурс: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=261169229&p=1//].
12
Наградной лист Янкова Н.Г. Приказ подразделения № 33 от 18.12.1943. Издан: 642 сп 200 сд 3 УдА // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 2177. № 18802829.
БД «Подвиг народа» [Электронный ресурс: www.podvignaroda.ru].
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Среди участников освобождения Велья в июле 1944 года — воины
161-го гвардейского полка 53-й гвардейской стрелковой дивизии. В документах дивизии за 17 июля 1944 года, подписанных гвардии майором Ерошкевичем, говорится, что «в бою 16 июля 1944 года погибли 5 человек рядового состава 161-го гвардейского стрелкового полка 53-й гвардейской стрелковой дивизии. Первоначальное захоронение в 500 метрах
юго-западнее церкви села Велье». Вот эти пятеро бойцов:
• Скляр Николай Фёдорович. 1926, Чусовской район Молотовской
области. Призван 18 ноября 1943 года. Рядовой, стрелок.
• Попов Игнатий Николаевич. 1926, Половинский район Молотовской области. Призван 20 ноября 1943 года. Рядовой, автоматчик.
• Ворончихин Михаил Ильич. Щучеозерский район Молотовской
области. Призван 11 ноября 1943 года. Ефрейтор, автоматчик.
• Лузин Алексей Алексеевич. 1926, Кердвинский район Молотовской области. Призван в июне 1942 года. Рядовой, автоматчик.
• Прялочников Алексей Николаевич. 1926, Александровск Молотовской области. Призван 20 ноября 1943 года13.
Из этих бойцов увековечены на братском мемориале Чертова Гора Пушкиногорского района двое — Лузин и Прялочников14.
Алексей Прялочников также числится похороненным в деревне Велье
у мемориала.
16–19 июля части 53-й гвардейской стрелковой дивизии при поддержке 1433-го самоходно-артиллерийского полка вели бои на территории нынешних Пушкиногорского и Красногородского районов Псковской области. Процитирую наградной лист бойца 161-го гвардейского
полка, отличившегося на этом направлении и награждённого орденом
Отечественной войны I степени: «Пулин Алексей Иванович при прорыве
противника в районе деревни Суки первым ворвался в немецкие траншеи
и гранатами уничтожил немецкий пулемётный расчёт. Продолжая преследовать противника в десанте на самоходной пушке, в районе дерев13
Именной список потерь личного состава 161 гв сп 53 гв сд в период с 14
по 29 июля 1944 года // ОБД «Мемориал» [Электронный ресурс: https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=55551315&p=37].
14
Список захороненных и увековеченных на братском мемориале деревни Чертова Гора Пушкиногорского района Псковской области // ОБД «Мемориал» [Электронный ресурс: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=261172953&p=124].
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ни Велье вовремя заметил и выстрелом из винтовки убил немецкого сапёра, пытавшегося заминировать дорогу, и лично взял трёх пленных»15.
Среди участников этого десанта был и Василий Иванович Фалеев, 1922 года рождения, сержант, механик-водитель 1433-го отдельного
самоходно-артиллерийского полка, погибший 17 июля 1944 года в районе Велье — озеро Чёрное. Имя уроженца Тульской области увековечено
на братском захоронении на Советской площади в Красногородске16, но
считается захороненным он в Велье, у обелиска.
Среди воинов 1433-го самоходно-артиллерийского полка, погибших
17 июля 1944 года и первоначально захороненных в районе Велье — озеро Чёрное, мною обнаружены также бойцы Столбов Николай Иванович, 1925 года рождения, уроженец Красноярского края, сержант, наводчик, и Никитченко Анатолий Степанович, 1926 года рождения, уроженец Курской области, рядовой — заряжающий. Увековечен на воинском
братском кладбище «Поклонная Гора» в Красногородске17.
Работая со списками захороненных в селе Велье, я столкнулся с тем,
что нередко опечатка всего в одной букве фамилии приводит к фактическим ошибкам в указании места гибели или захоронения. Приведу три
примера.
Так, в списке захороненных в селе Велье значатся Корепанов
Иван Семёнович, 1926 года рождения, уроженец Игринского района
Удмуртской АССР, погибший 17 июля 1944 года; Бушаков Никифор
Игнатьевич из Нижнего Тагила, убитый 18 июля 1944 года; и Меркунов
Сергей Николаевич, 1916 года рождения, москвич, ефрейтор, погибший
18 июля 1944 года18.
Работая с документами Центрального архива Министерства обороны, обнаружил такие данные:
Наградной лист Пулина А.И. Приказ подразделения № 51/н от 3.08.1944. Издан: 7 ск // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 2708. № 3339445. БД «Подвиг
народа» [Электронный ресурс: www.podvignaroda.ru].
16
Список захороненных и увековеченных воинов на братском мемориале в
Красногородске Псковской области. Площадь // ОБД «Мемориал» [Электронный
ресурс: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90507551].
17
Список захороненных и увековеченных воинов на братском мемориале в
Красногородске Псковской области. Поклонная Гора // ОБД «Мемориал» [Электронный ресурс: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=261123994].
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Список захороненных и увековеченных на братском мемориале деревни Велье Пушкиногорского района Псковской области // ОБД «Мемориал» [Электронный
ресурс: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=261169229&p=1//].
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• Карепанов Иван Семёнович. 1926 год, Игринский район Удмуртской АССР. Рядовой стрелок 159-го гвардейского стрелкового полка
53-й гвардейской стрелковой дивизии. Призван 3 ноября 1943 года. Убит
17 июля 1944 года в бою у деревни Малые Зубавы Красногородского района.
• Бутаков Никифор Игнатьевич. 1926, Свердловская область. Служил в 161-м гвардейском стрелковом полку 53-й гвардейской стрелковой
дивизии. Призван 19 ноября 1943 года. Погиб 18 июля 1944 года в 50 метрах севернее деревни Батутино Красногородского района19.
• Меркулов Сергей Николаевич. 1916, Москва. Служил в 137-й отдельной стрелковой бригаде (впоследствии 321-я стрелковая дивизия).
Убит 13 апреля 1944 года. Похоронен на кладбище на высоте 96,8 метра
в Пушкиногорском районе Калининской области20.
Среди погибших за эту высоту — восьмеро военнослужащих
137-й отдельной стрелковой бригады. Согласно справке новоржевского военного комиссара, подполковника В.Л. Свеста, выданной в феврале 1991 года, «137 осбр в апреле 1944 года вела бои на территории
Зарецкого сельсовета Пушкиногорского района. Останки павших воинов из индивидуальных и групповых могил перезахоронены на братском
воинском кладбище д. Вече». Кроме захоронения С.Н. Меркулова, увековеченного в Велье, не удалось отыскать сведения о перезахоронении
Благова Матвея Александровича, 1908 года рождения, увековеченного
на мемориале в деревне Вече21, а также Рынцева Сергея Ивановича,
1920 года рождения, уроженца Чкалова, перезахороненного из деревни Гарани на западную окраину деревни Врев Островского района22.
Работая со списками погибших, удалось найти следы ещё одного
участника освобождения Пушкиногорского района. Кузнецов Алексей Никонорович, 1923 года рождения, уроженец Вязовского района
19
Именной список потерь личного состава 161 гв сп 53 гв сд в период с 14
по 29 июля 1944 года // ОБД «Мемориал» [Электронный ресурс: https://obd-memorial.
ru/html/info.htm?id=55551315&p=37].
20
Именной список потерь личного состава 137-й стрелковой бригады
// ОБД «Мемориал» [Электронный ресурс: https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=55685265]
21
ОБД «Мемориал» [Электронный ресурс: https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=72671721].
22
Список захороненных и увековеченных на братском мемориале деревни Врев
Островского района Псковской области // ОБД «Мемориал» [Электронный ресурс:
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Саратовской области, служивший в 137-й отдельной стрелковой бригаде,
был убит 13 апреля 1944 года. Первичное место захоронения — кладбище на высоте 96,8 метра в Пушкино-Горском районе Калининской области23. Другой документ говорит о том, что Кузнецов Алексей Никанорович, 1923 года рождения, рядовой 137-й отдельной стрелковой бригады, попал в плен под Островом 13 апреля 1944 года и был освобождён
частями Красной Армии 12 октября 1944 года. После освобождения
воевал в 1242-м стрелковом полку 374-й стрелковой дивизии. В феврале 1945 года награждён медалью «За боевые заслуги»24. На 2005 год ветеран Великой Отечественной войны Кузнецов Алексей Никонорович
(дата рождения 3 августа 1923 года) проживал в Саратовской области25.
При подготовке этого доклада обнаружились и другие разночтения
в документах. Так, по данным Центрального архива Министерства обороны РФ, сержант Горбачёв Михаил Иванович, родившийся в 1894 году,
был убит 17 февраля 1944 года и похоронен в деревне Велье Пушкиногорского района. Есть указание и на сержанта Горбачёва Михаила Ивановича, родившегося в 1894 году в посёлке Середина Буда Сумской области Украинской ССР, санитара 930-го стрелкового полка 256-й стрелковой дивизии, убитого 17 февраля 1944 года, с информацией о первичном
месте захоронения в деревне Литвино Лужского района Ленинградской
области26. Ещё одна запись — старшина Горбачёв Михаил Иванович,
также 1894 года рождения и погибший 17 февраля 1944 года, с указанием
на место захоронения в деревне Чертова Гора Пушкиногорского района27.
23
Именной список потерь личного состава 137-й стрелковой бригады
// ОБД «Мемориал» [Электронный ресурс: https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=55685254&p=3].
24
См.: Список бывших военнослужащих Красной Армии, освобождённых
из фашистского плена, от 22.12.1944 // ОБД «Мемориал» [Электронный ресурс:
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=72801104&p=1]. См. также: Наградной
лист Кузнецова А.Н. Приказ подразделения № 10/н от 17.02.1945. Издан: 1242 сп
374 сд 1 УдА 2 Прибалтийского фронта // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686196. Ед. хр. 7567.
№ 29915767. БД «Подвиг народа» [Электронный ресурс: http://podvignaroda.
ru/?#id=29915775].
25
Проект «Победители.ру» [Электронный ресурс: https://www.pobediteli.ru/].
26
Именной список потерь 256-й стрелковой дивизии в период с 22 января
по 20 февраля 1944 года // ОБД «Мемориал» [Электронный ресурс: https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=53187354&p=3].
27
Список захороненных и увековеченных на братском мемориале деревни Чертова Гора Пушкиногорского района Псковской области // ОБД «Мемориал» [Электронный ресурс: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=261172953&p=124].

269

Ещё один пример: Бураков Иван Васильевич, родившийся
в 1903 году в Костромской области и умерший от болезни 28 мая 1944 года.
Бураков Иван Васильевич, родившийся в 1903 году в Вологодской области: 6 мая 1944 года поступил в эвакогоспиталь № 2659, умер от туберкулёза правого лёгкого. Похоронен в Плиссе Невельского района Калининской области, числится увековеченным там же28.
И ещё: Перепелица Василий Иванович, уроженец Харькова,
умер от ран 14 апреля 1944 года. Похоронен в деревне Велье Пушкиногорского района. И младший сержант Перепелица Василий Иванович, родившийся в 1918 году и призванный в октябре 1939 года: служил
в 29-м отдельном зенитно-артиллерийском дивизионе в должности помощника командира взвода по разведке, командиром отделения разведки.
14 апреля 1944 года получил тяжёлое ранение при взрыве противотанковой мины и скончался от ран. Похоронен в одном километре к востоку
от деревни Погорелка Новоржевского района Калининской области, у дороги в районе машинно-тракторной станции29.
Вот ещё: Краснов Николай Васильевич, 1922 года рождения, уроженец Смоленска, старший сержант. Убит 1 марта 1944 года, похоронен
в Велье Пушкиногорского района. Согласно другому источнику, Краснов
Николай Васильевич, родившийся в 1921 году в Смоленске, старший
сержант, механик-водитель 39-й танковой бригады, погиб в бою 1 марта 1944 года; в качестве первоначального места захоронения указана деревня Матысово Себежского района30.
На мемориале деревни Велье также увековечено имя Алёхина Василия Ефимовича, родившегося в 1920 году в Тульской области, гвардии рядового 14-го гвардейского стрелкового полка 7-й гвардейской
стрелковой дивизии, погибшего 7 апреля 1944 года и похороненного в деревне Подсосонье Пушкиногорского района31.
Список захороненных и увековеченных военнослужащих на братском захоронении деревни Плиссы Невельского района Псковской области // ОБД «Мемориал» [Электронный ресурс: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=261098769&p=1].
29
Именной список потерь 29-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона в период с 10 по 20 апреля 1944 года // ОБД «Мемориал» [Электронный ресурс:
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=55130562]
30
Именной список потерь рядового и сержантского состава 37-й гвардейской
танковой бригады в период с 1 января по 1 апреля 1944 года // ОБД «Мемориал»
[Электронный ресурс: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=3602985&p=1].
31
Именной список потерь рядового и сержантского состава 7-й гвардейской
стрелковой дивизии в период с 4 февраля по 8 апреля 1944 года // ОБД «Мемориал»
[Электронный ресурс: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=73461234].
28
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Среди похороненных и увековеченных в Велье краевед Анатолий Васильевич Филимонов упоминает имена рядовых А.И. Богомолова и И.И. Слесаренко.
Александр Иванович Богомолов родился в 1908 году в Саратове.
Гвардии рядовой, служил в 30-й гвардейской стрелковой дивизии. Убит
7 апреля 1944 года. Похоронен у деревни Мокрово Пушкиногорского района32.
О судьбе Слесаренко Ивана Ивановича новоржевский военный комиссар подполковник Савченков 11 марта 1976 года сообщил семье следующее: «Слесаренко Иван Иванович, 1923 года рождения, умерший от ран
17 апреля 1944 года и похороненный в лесу в 1,5 км западнее деревни Стеклово Пушкиногорского района Псковской области. Внесён в список погибших и захороненных на воинском кладбище села Велье Пушкиногорского
района. 27 июля 1955 года произведено перезахоронение останков погибших
и захороненных советских воинов из окрестностей деревни Стеклово на воинское кладбище в селе Велье»33.
Согласно данным архива Министерства обороны РФ, в деревне Стеклово Пушкиногорского района были похоронены 7 военнослужащих Красной Армии из состава 7-го стрелкового полка 321-й стрелковой дивизии
(137‑я отдельная стрелковая бригада)34. Среди них — уроженец Туркменской ССР, сержант Худайхулиев Реджей. За бои за освобождение Пушкиногорского района был награждён орденом Отечественной войны II степени (посмертно). В наградном листе: «В бою за ликвидацию вражеского плацдарма на восточном берегу реки Великой у деревни Стеклово Пушкинского
района Калининской области 14 июля 1944 года под огнём противника, командуя своим отделением, ворвался в траншеи врага, первым забросал врага гранатами, уничтожил 2 пулемётные точки и способствовал дальнейшему уничтожению остатков вражеского гарнизона. В рукопашной схватке
героически погиб»35.
32
Именной список потерь рядового и сержантского состава 30-й гвардейской
стрелковой дивизии в период с 29 февраля по 8 апреля 1944 года // ОБД «Мемориал»
[Электронный ресурс: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=7030105&p=10].
33
ОБД «Мемориал» [Электронный ресурс: https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=68084321].
34
Книга погребения 74-го стрелкового полка 321-й стрелковой дивизии в период с 22 по 25 мая 1944 года // ОБД «Мемориал» [Электронный ресурс: https://obdmemorial.ru/html/info.htm?id=1151859404&p=2l/info.htm?id=68084321].
35
Наградной лист Худайхулиева Р. Приказ подразделения № 62/н от 8.08.1944.
Издан: 111 ск 3 Прибалтийского фронта // ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 6157.
№ 35441196. БД «Подвиг народа» [Электронный ресурс: www.podvignaroda.ru].
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За героизм и умение, проявленные в бою за деревню Стеклово, четверо бойцов 74-го стрелкового полка были награждены медалью «За отвагу», двое — награждены медалью «За боевые заслуги»36. Из 8 бойцов,
похороненных в деревне Стеклово, лишь двое увековечены на мемориале Чертова Гора37. Думаю, было бы уместным поднять вопрос об увековечении памяти бойцов 74-го стрелкового полка 321-й стрелковой дивизии
Ивана Алексеевича Мочалова, Реджея Худайхулиева, Петра Кузьмича Клыша, Ильи Павловича Авилова и Григория Антоновича Колесниченко.

36
Приказ по 11 ск № 062-н от 8.08.1944 // БД «Подвиг народа» [Электронный
ресурс: www.podvignaroda.ru].
37
Список захороненных и увековеченных на братском мемориале деревни Чертова Гора Пушкиногорского района Псковской области // ОБД «Мемориал» [Электронный ресурс: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=261172953&p=124].

Елена Фёдорова
УТОЧНЕНИЕ СПИСКОВ БОЙЦОВ
КРАСНОЙ АРМИИ, ПОГИБШИХ НА ТЕРРИТОРИИ
ПУШКИНОГОРСКОГО РАЙОНА В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941–1945)1
В клубе «Патриот» (Пушкинские Горы) действует проект «Защитники Пушкиногорья», в рамках которого мы собираем электронный
архив о солдатах Великой Отечественной войны. Большое подспорье
в этом — современные базы данных в Сети, особенно сайт Министерства обороны «Память народа»2: в свободном доступе находится
огромное количество информации о боевых операциях, героях войны и
их фронтовом пути, в том числе — документы войсковых частей, включая списки боевых потерь. Используя эти данные, можно отслеживать
информацию дальше — по Книгам Памяти и паспортам современных
братских захоронений. Важным источником информации служат и интернет-форумы, посвящённые поиску и увековечению памяти бойцов
Великой Отечественной.
Так, в июне 2017 года мною было проведено исследование списка боевых потерь 37-й стрелковой дивизии от 26 апреля 1944 года № 0505.
Цель этого исследования — выявить бойцов, чьи имена не внесены в списки братских захоронений на современной территории Пушкиногорского района.
Документ составлен на 134 человека, но по факту списочный состав
заканчивается на номере 125. Можно предположить, что одна страница
документа отсутствует. На основе этого списка была составлена таблица, в которую внесены следующие сведения, в том числе обнаруженные
в открытых источниках в Сети: порядковый номер; фамилия, имя, отчество (со ссылками на сайты — электронные базы данных, где размещена
информация о солдате); дата рождения, звание; место рождения, место
призыва; дата и причина выбытия, первичное место захоронения; современное братское захоронение.
1
См. также: Фёдорова Е.В. Исследовательская деятельность клуба «Патриот»
(Пушкинские Горы). С. 216 настоящего сборника.
2
Портал «Память народа» [Электронный ресурс: https://pamyat-naroda.ru/].
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В процессе работы обнаружилась ошибка в документах: неверно
был указан район, в котором находится деревня — первичное место захоронения одного из бойцов. А именно: под номером 17 в списке боевых потерь значится Абрам Григорьевич Шарыпов, 1900 года рождения, уроженец Курганской области. В графе «где похоронен» написано:
«Калининская обл., Новоржевский район, деревня Волково, северо-восточнее, 400 метров». Из других документов выяснилось, что 18 февраля 1944 года Абрам Григорьевич Шарыпов был представлен к званию
Героя Советского Союза3. Звание было присвоено 4 июня 1944 года.
Сам Герой об этом не узнал: он погиб в бою 11 апреля 1944 года, как раз
под той самой деревней Волково.
Если точнее — то под деревней Волкова, и не Новоржевского, а
Пушкиногорского района. Всю историю поиска можно проследить, посмотрев видеофильм, подготовленный участниками клуба «Патриот»4.
В Новоржевском районе деревни Волково не было — был хутор с
таким названием. Там, как написано в документах, в 400 метрах к северо-востоку тоже были бои. Останки павших красноармейцев были перенесены оттуда в братскую могилу в Сигорицах Островского района.
Однако в списках этого захоронения, как и в списках Новоржевского или
Островского районных военкоматов, фамилия Героя Советского Союза
Шарыпова не значится. И неудивительно, потому что часть, в которой
служил Абрам Григорьевич, в день того рокового боя находилась на плацдарме в Пушкиногорском, а не в Новоржевском районе. В результате
анализа документов мы пришли к выводу, что имя А.Г. Шарыпова должно быть увековечено на мемориале в деревне Чертова Гора Пушкиногорского района. Были отправлены письма в правительство Курганской области и главе Шатровского района Курганской области, а также в управление Министерства обороны Российской Федерации по увековечению
памяти погибших при защите Отечества.
При дальнейшем изучении именного списка боевых потерь
37-й стрелковой дивизии от 26 апреля 1944 года были выявлены имена 84 бойцов, которые погибли на территории Пушкиногорского района.
В списке указаны места их гибели и первичного захоронения, но в спи3
Наградной лист Шарыпова А.Г. // База данных «Подвиг народа» [Электронный ресурс: http://www.podvignaroda.ru/?#id=21763214&tab=navDetailManAward]
4
Установление места гибели и захоронения Героя Советского Союза Шарыпова Абрама Григорьевича (по документам сайта Министерства обороны) // [Электронный ресурс: https://www.youtube.com/watch?v=EK0bt4a2vis].
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сках братских захоронений района их имена не значатся. В июле 2017 года
все найденные документы были отправлены военному комиссару Псковской области, а также было составлено обращение на имя главы Пушкиногорского района с просьбой увековечить имена этих бойцов для восстановления исторической справедливости.
4 декабря 2017 года пришёл ответ из администрации Пушкиногорского района, в котором говорится: «На основании вашего обращения
от 03 июля 2017 года имена 84 бойцов и командиров 37-й стрелковой
дивизии, погибших в период с 10 по 18 апреля 1944 года у населённых
пунктов Стрежневского плацдарма: деревень Волково, Маслово, Симушково, Чертова Гора, внесены в списки перезахороненных в братскую могилу воинов у деревни Чертова Гора Пушкиногорского района Псковской области».
Таким образом, в результате проделанной исследовательской работы
имена бойцов были увековечены.
Поисковики Курганской области прислали мне копию газеты Шатровского района «Сельская новь» (№ 33 (10465) от 13 августа 2015 года).
В ней говорится о том, что имя Героя увековечили в Островском районе. Я выслала в редакцию газеты весь собранный материал. 28 сентября 2017 года в газете была опубликована статья о том, что поисковики
из Псковской области установили точное место захоронения их земляка — Героя Советского Союза Абрама Григорьевича Шарыпова.
При работе с документами военного времени выясняется, что имена бойцов Красной армии, погибших на территории Пушкиногорского
района, официально размещённые на сайте Министерства обороны, отличаются от имён в списках, которые имеются в нашем районе.
Для уточнения сведений о бойцах Красной армии — защитниках
Пушкиногорья — необходимо продолжить сверку списков и других документов.

Галина Егорова
ПРОЕКТ «ОЖИВШИЕ ПИСЬМА»
Треугольники-птицы,
оригами войны.
Горьких судеб страницы
и страшны, и нежны.
Далеки расстоянья
от фронтов до тылов.
Письма — связь расставаний
через магию слов.
Евгений Кабалин
Клуб «Патриот» (Пушкинские Горы) ведёт работу над большими проектами, посвящёнными защитникам Отечества в Великой Отечественной войне 1941–45 годов: «Возвращённые из небытия»
(о пропавших без вести), «Защитники Пушкиногорья», «Пушкиногорцы — участники Великой Отечественной войны», «Краеведы
Пушкиногорья — Виртуальный краеведческий музей»1 и другие.
Все они направлены на по возможности всесторонний сбор информации об участниках Великой Отечественной войны и увековечение
их памяти.
Клуб также работает с обращениями родственников участников
войны, помогая проследить судьбу их близких, не вернувшихся с фронта или пропавших без вести в тяжёлое военное время. Однажды к нам
обратилась Алевтина Прокофьевна Тимофеева (Котырева) с просьбой
установить судьбу её тёти, Марии Григорьевны Григорьевой, фронтовые письма которой она хранит до сих пор.
Алевтина Прокофьевна рассказала, что до Великой Отечественной
войны Мария окончила Пушкиногорскую школу имени А.С. Пушкина,
работала в госбанке, была секретарём Пушкиногорского райкома комсомола. В 1941 году она ушла на фронт, служила радисткой.
1
Краеведы Пушкиногорья — Виртуальный краеведческий музей // Социальная
сеть ВКонтакте [Электронный ресурс: https://vk.com/kraevedypg].
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Она регулярно писала родным;
передавала приветы и Алевтине. Считается пропавшей без вести, и родные
не знают, как сложилась её военная судьба. В Книге Памяти Псковской области
есть краткая запись: «Погибла 28 марта 1942 года»2. Но в 1942 году она ещё
была жива: последнее письмо от неё
пришло в мае 1943 года.
«Здравствуйте, родные! — говорится в этом письме. — Как я рада
была, когда услышала, что наши самолёты подбили Себеж, Новосокольники
и Пустошку! Пусть наш народ знает,
Мария Григорьева.
что Красная армия не разбита, что она
Май 1941 года
ещё придёт и освободит их от коричневой чумы. Пусть им там не затуманивают головы немцы, что пал Ленинград и Москва. Нет, не бывать им
никогда в Москве и Ленинграде!
О себе. Я живу по-прежнему хорошо. Работаю, чувствую себя
прекрасно. Всем необходимым обеспечена. Привет маме, Валентине,
Зое, Лёне, Нюре, Гене, Ляле и Вовику. Берегите маму, помогайте ей
занимать малыша. Крепко-крепко целую. Маруся. 18 мая 1943 года»3.
Писал с фронта и отец Алевтины Прокофьевны, Прокофий Тимофеевич Тимофеев. Свою дочь Алю он видел совсем маленькой —
она родилась в 1941-м, потом ушёл на фронт и не вернулся. Всё, что
осталось дочери на память, — семь писем и несколько фотографий.
В письме, датированном 26 октября 1942 года, Прокофий Тимофеевич пишет: «Добрый день! Здравствуйте, мои дорогие, жена Валентина, сын Геннадий и маленькая хорошенькая дочка Алечка!
С сердечным фронтовым приветом, ваш муж и отец Прокофий. Валечка, вчера для меня был необычно весёлый день, потому что полуКнига Памяти Псковской области. Т. 11. С. 391.
Ожившие письма: Письма Марии (фильм) // Краеведы Пушкиногорья: Социальная сеть ВКонтакте [Электронный ресурс: https://vk.com/
video-125348044_456239369]
2
3
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чил первое ваше письмо, которому я
очень доволен… и из которого я узнал,
что вы все здоровы, что самое главное в жизни, а также что вы накосили ещё два воза сена, чему я очень рад,
а то я всё время беспокоился и думал,
что будет меня семья ругать за то,
что не накосил сена, когда был дома.
Относительно того, что ты плакала,
когда читала моё письмо, я не сомневаюсь. А относительно Гены что-то
сомнительно, а то он всегда радовался в тот момент, если я уходил куда.
Прокофий Тимофеевич
А что Алечка стала ещё интересней, я
Тимофеев
охотно верю. Но несчастье в том, что
(из личного архива Алевтины
разлучил меня с моей хорошенькой доПрокофьевны Тимофеевой
ченькой проклятый кровопивец Гитлер.
(Котыревой))
Но скоро придёт час расплаты, когда
эта сволочь расплатится за все страдания нашего народа, в том числе и за разлуку с моей хорошенькой доченькой, после чего мы все встретимся и будем жить счастливо…
Несколько слов пишу о себе. Живу пока без изменений, кормят ничего, хлеба дают 800 грамм, хотя оно и маловато, но ничего. А в общем
есть всегда хочется, и до обеда, и после. Махорочку дают регулярно,
20 грамм на день, которых вполне достаточно. Зимнее обмундирование
ещё не получили, а северная зима уже вступает в свои права. Снегу выпало порядочно, мы уже ежедневно делаем прогулку на лыжах. Свои домашние вещи домой ещё не высылал, но в скором времени можно выслать. Валечка, из трусов я сшил себе рукавицы, и ещё осталось на вторые, которые тоже думаю сшить.
В настоящее время изучаю военную технику, по всем предметам
оценку имею отличную, а раз оценка отличная в ученьи, такая же
должна быть и в бою с гитлеровскими головорезами. Кроме того, имею
уже три благодарности от своего командования. Здесь, где я нахожусь
сейчас, пробуду числа до 20 декабря, а может, и больше.
Ну что, кажется, дорогая, вроде переписал всё, а если что и не написал, то напишу в следующем письме. Целую тебя, моя дорогая, мно278

го-много тысяч раз, а также детей, Геню и миленькую Алечку. Ваш Прокофий»4.
Как удалось выяснить, Прокофий Тимофеевич Тимофеев служил
связистом в 13-й отдельной лыжной бригаде, которая была сформирована как раз к концу декабря 1942 года на острове Ягры (Северодвинск).
Принимала участие в прорыве блокады Ленинграда (операция «Искра»,
12–30 января 1943 года). Бригада действовала на направлении главного удара 2-й ударной армии Волховского фронта и в какой-то момент
была брошена на острие атаки. Имя Прокопия Тимофеевича Тимофеева
значится в списке безвозвратных потерь 13-й отдельной лыжной бригады5.
Фронтовые письма — особые документы. Для людей это была
единственная ниточка, которая связывала с родными и близкими. Это
особо ценные свидетельства, содержащие информацию и о событиях,
и об особенностях жизнеустройства военного времени, и о том, что довелось пережить нашим соотечественникам, о чём они думали, что чувствовали. Буквально каждое письмо могло стать последним: война никому не даёт никаких гарантий. И поэтому рассказанные письмами истории
так пронзительны.
Такова история Клавдии Петровны Судьиной — и сами обстоятельства передачи письма. Клавдия, до войны окончившая Пушкиногорскую
школу и отлично знавшая немецкий язык, во время оккупации Пушкиногорья, продлившейся с июля 1941 по июль 1944 года, работала переводчиком у немцев. Информацию передавала своим — в организованную
в Пушкинских Горах партизанскую бригаду. С такими непокорными
фашисты расправлялись особенно жестоко. Вместе с другими подозреваемыми девушку поместили в общую камеру в школьном подвале,
допрашивали, за молчание жестоко избивали. Когда арестантов повезли
к месту казни, они успели выбросить в окно несколько записок. Была среди них и записка от Клавдии Судьиной. Фото девушки и копию её последнего письма прислал Евгений Николаевич Егоров из деревни Бирюли,
её родственник.
4
Ожившие письма: Письма Прокофия Тимофеева (фильм) // Портал Youtube
[Электронный ресурс: https://www.youtube.com/watch?v=LnXnp9qMi68].
5
Донесение о безвозвратных потерях на Волховском фронте от 19.02.1944:
именной список безвозвратных потерь 13-й отдельной лыжной бригады // База данных «Память народа» [Электронный ресурс: https://pamyat-naroda.ru/heroes/
memorial-chelovek_donesenie56210818/] .
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«Папа, мама и Миша! До свидания, я уезжаю и не знаю куда, — пишет Клавдия. — Но всё равно — куда повезут. Вы особенно не расстраивайтесь и не беспокойтесь. Если нам суждено встретиться, мы встретимся.
Я не верю в то, что нам встретиться
не придётся! Я одна уезжаю, так что
мне легче прожить одной, чем женщине, отправленной с тремя маленькими
детьми. Я надеюсь вернуться домой,
а вы, особенно ты, мам, берегите себя
и своё здоровье для новой встречи. Радостна для меня будет встреча с вами!
До последней возможности старайтесь
Клавдия Судьина
остаться на Родине, и даже без воз(из личного архива Евгения
Николаевича Егорова)
можности оставайтесь на Родине.
Мы сидели в подвале и немного слышали об окружающей обстановке, а вы на воле и слышали ещё больше.
Дорогие, смотрите сами на возникшее положение. Да, я советую вам,
но вы не можете мне сказать ни одного слова вслед моему пути.
Но я сама знаю, что вы бы стали мне говорить и советовать… Спасибо ещё раз, что вы мне всё передали и я поеду со всем необходимым
на первое время.
Дорогие родители, простите меня за всё случившееся за это время,
имейте в виду — военное время, и не осуждайте меня. Особенно ты, папа.
Я уверена, папа, что ты будешь осуждать меня, но надеюсь, при следующей встрече оправдаешь. И ещё, папа, уважай там маму и Мишу, старайся сделать для них всё хорошее. До свидания. Не пишу «прощайте»,
потому что мы ещё встретимся. Ваша дочь и сестра, Клавдия Судьина.
Ещё раз простите меня, но я не раскаиваюсь в том, что случилось»6.
Клавдию Судьину расстреляли 23 февраля 1944 года.
Сегодня эти письма — не только «личный архив», это архив каждого
гражданина, каждого патриота, всеобщее достояние и память. Они не могут оставить равнодушным. Так появился новый проект — «Ожившие
6
Ожившие письма: Письмо Клавдии Судьиной (фильм) // Портал Youtube
[Электронный ресурс: https://www.youtube.com/watch?v=bL4Ze0WEcw8].
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письма» (авторы проекта — Елена Викторовна Фёдорова и Галина Викторовна Егорова), в рамках которого формируется архив этих живых свидетельств эпохи. Мы собираем копии писем с фронта и фотографии того
времени, записываем воспоминания родных и близких участников войны, находим документы, позволяющие проследить боевой путь и судьбу каждого. Проект состоит из разделов, посвящённых авторам писем.
Так, раздел «Письма Марии» содержит 47 писем. Копии писем становятся экспонатами нашего виртуального краеведческого музея. Итог этой работе подводит небольшой видеофильм, обязательной частью которого является прочтение письма: это придаёт дополнительную выразительность
подлинным страницам истории.
— Оказывается, озвученное вами письмо вызывает совсем другие
чувства, нежели когда его просто читаешь. Кажется, что это живая Мария разговаривает с тобой. Я совсем по-другому воспринимала эти строки, когда читала их, как что-то нереальное, из другой, очень далёкой
жизни… — так отозвалась о фильме Галины Егоровой «Письма Марии» (Григорьевой. — Прим. ред.) её племянница, Алевтина Прокофьевна Тимофеева (Котырева).

Андрей Васильев
«ПОЮЩИЕ ПАМЯТНИКИ» СВЯТОГОРЬЯ.
К ИСТОРИИ ВОЗРОЖДЕНИЯ КОЛОКОЛЬНОГО
ЗВОНА В СВЯТОГОРСКОМ МОНАСТЫРЕ-МУЗЕЕ
В 1940-80-х ГОДАХ
...звон святой, он должен лишь вещать
Велику скорбь или великий праздник.
А.С. Пушкин. Борис Годунов
Святогорский монастырь — главная достопримечательность посёлка
Пушкинские Горы. В 2019 году исполнится 450 лет с момента его основания. Монастырские храмы, братские корпуса и хозяйственные постройки
на протяжении веков не раз перестраивались, происходили разрушения
в годы войн и революций. В 1928 году по инициативе местных властей
чуть было не разобрали сам Успенский собор1, а накануне отступления
фашистских захватчиков в 1944 году были разрушены соборные купол и
колокольня, сильно пострадал Никольский храм, который впоследствии
снесли, полностью была уничтожена Пятницкая церковь и многие другие постройки.
В 1949 году в восстановленном Святогорском монастыре отмечали
150-летнюю годовщину со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина; тогда же была открыта первая музейная экспозиция.
Сорок лет назад, 2 мая 1978 года, собранные Семёном Степановичем Гейченко колокола были подняты на колокольню Успенского собора Святогорского монастыря «группой юных краеведов при Московском
центральном Доме работников искусства (ЦДРИ) под руководством
Марка Михайловича Баринова согласно проекту, разработанному им и
согласованному с заместителем директора И.М. Григорьевым»2.
1
См.: Филимонов А.В. «Положение улучшается...» (Парадоксы «Пушкинского уголка» в конце 1920-х годов) (На основе материалов периодической печати) //
Псков (журнал). 1998. № 9.
2
Акт от 5 мая 1978 года // Архив Пушкинского Заповедника (АПЗ). Д. 892-пч/л.
Л. 2.
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Святогорский монастырь. 1963 год.
Псковская специальная научно-реставрационная
производственная мастерская

«Больше тридцати лет я собирал колокола по всему окрестному району. Мысль при этом была одна: найти такие колокола, которые наверняка мог слышать Пушкин. Не говоря уже о том, что
комплектовать их надо как музыкальный инструмент, подбирать их
не только по внешнему виду, но и по звучанию. Удалось многое. Разыскал я даже два подлинных старинных святогорских «дисканта»… —
пишет С.С. Гейченко в своей книге «Пушкиногорье»3.
Среди документов музейных фондов Пушкинского Заповедника
хранится Книга учёта (Опись) колоколов, в которой перечислены 26 колоколов, в разное время поступивших в музей-заповедник. Из них 14
находятся в Святогорском монастыре с 1978 года. Именно они являются предметом исследования. Остальные остались висеть на звоннице
в Михайловском (в настоящее время — три колокола), а также в отделе фондов.
3

Гейченко С.С. Пушкиногорье. М., 1981. С. 257.
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Подъём колоколов к Успенскому собору. Начало мая 1978 года.
Из собрания А.М. Васильева

Изучение истории появления того или иного колокола в Святогорском монастыре-музее обращает наше внимание и на историю
тех храмов, откуда эти колокола были доставлены в Пушкиногорье.
Это, в свою очередь, может быть вкладом в важную работу по полной
научной каталогизации всех (и сельских, и городских) псковских звонниц. О необходимости проведения такой работы в настоящее время,
«пока живы последние свидетели открытия церквей «при немцах»,
когда в основном и собирались, по крохам, нынешние наборы колоколов», пишет исследователь, сотрудник Государственного Эрмитажа Аркадий Моисеевич Гордин4.
При написании работы использованы материалы научного архива,
музейных фондов и научной библиотеки Пушкинского Заповедника, государственного архива Псковской области, другие источники.
Хоть наша тема и относится к послевоенному времени, необходимо прежде обратиться к довоенным и даже дореволюционным документам по истории монастыря.
Святогорский Успенский монастырь издавна славился своими
чудотворными иконами Божией Матери и колоколами. На Руси коло4
См.: Гордин А.М. Опочецкий мещанин и медного дела мастер // Потомкам
древнерусской Опочки (Материалы историко-краеведческих чтений). Опочка, 2011.
С. 32.
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кола получили широкое распространение в XVI веке. Были на монастырской звоннице колокола, принесённые в дар государями. Например, 15-пудовый колокол, прозванный в народе «Горюн», «ибо пел он
жалостно», — по преданию, подарок Ивана Грозного в обитель; были
колокола от государей Михаила Фёдоровича Романова, а также Иоанна
и Петра Алексеевичей5.
В 1753 году «тщанием тоя обители игумена Иннокентия» отлили в Москве на заводе Данилы Тюленева самый большой колокол весом 151 пуд 10 фунтов6, который славился на всю округу своим необычайно красивым «малиновым звоном»7. Значительных размеров фрагмент этого колокола помещён ныне при входе на монастырский двор.
Колокола берегли, в случае их повреждения могли перелить, как поступили в 1897 году с несколькими святогорскими, отправленными
для этого на колокольно-литейный завод В.М. Орлова в Санкт-Петербург.
В книге игумена Иоанна «Описание Святогорского Успенского монастыря Псковской епархии»1899 года упоминается, что в конце XIX века
на колокольне находились 14 колоколов, из которых 8 были с надписями,
а 6 без них8.
Постановлением Совета народных комиссаров (протокол № 849)
от 17 марта 1922 года сёла Михайловское, Тригорское и могила А.С. Пушкина были объявлены заповедными. В постановлении Псковского
губисполкома от 25 июня 1922 года говорится:
Иван IV Васильевич (Грозный) (годы правления 1533–1584) — великий князь
Московский и всея Руси (с 1533), первый царь всея Руси (с 1547). Михаил Фёдорович Романов (годы правления 1613–1645) — русский царь, родоначальник династии
Романовых. Иоанн V Алексеевич Романов (годы правления 1682–1696) — русский
царь, старший единокровный брат и соправитель Петра I. Пётр I Алексеевич (Великий) (годы правления 1682–1725) — последний царь всея Руси (с 1682) и первый
Император Всероссийский (с 1721).
6
Пуд и фунт — единицы измерения массы русской системы мер. Впервые
чёткое значение единиц было задокументировано в «Положении о мерах и весах» 1899 года, где пуд равен 16,38 кг, а фунт — одной сороковой части пуда, т. е.
примерно 0,41 кг. Таким образом, самый большой колокол имеет вес около двух с половиной тонн!
7
Мягкий по тембру, приятный. Считается, что определение «малиновый» для
колокольного звона происходит от названия городка Мехелена (в настоящее время — Бельгия), по-французски — Malines, где в Средние века был разработан удачный сплав для литья колоколов. В России такие колокола появились в XVIII веке, и
с тех пор «малиновым» называют красивый, мелодичный колокольный перезвон.
8
См.: Иоанн, игумен. Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь
Псковской епархии. М.: «Одигитрия», 2003. С. 30–31.
5
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«Ввиду исключительной ценности Святогорского монастыря как
исторического памятника, в состав которого входят:
1. Успенский собор XVI века с приделами, колокольней и колокольным
убранством (подчёркнуто рукой С.С. Гейченко. — Прим. авт.);
2. могила А.С. Пушкина с мраморным надгробием и могилами
его предков и мраморною балюстрадою на могильном холме;
3. монастырская каменная ограда с двумя воротами и сторожевым помещением;
считать перечисленные сооружения состоящими на особой государственной охране согласно постановления СНК от 17 марта 1922 года и
не подлежащими ни сносу ни переделке без специального на то разрешения Главмузея Наркомпроса, согласованного с Академией наук.
Остальные сооружения монастыря, как то:
Никольский и Пятницкий храмы, дом настоятеля, библиотека-читальня, кельи и другие хозяйственные и складские помещения, конюшни,
погреба и проч. передаются в ведение волостного исполкома Опочецкого уезда и используются им для нужд хозяйственного и культурного состояния.
Председатель Псковского губисполкома Отс.
Послано: Академии наук, Главмузей, Михайловское, Опочецкий уезд.
Секретарь: Ярошевич»9.
После окончательного закрытия монастыря в 1925 году10 колокола
были переданы отделу музеев Псковского губернского отдела народного образования, которым заведовал А.К. Янсон. Сохранилась опись колоколов, выполненная для губернского финансового отдела в 1926 году:
«В Святогорском Успенском монастыре
1. колокол большой вес 151 пуд 10 ф
2. около 50 пуд
3. (разбитый) 15 пуд
4. 10 пуд
5. около 6 пуд
6. 40 п 12 ф
7. 22 п.
8. 4 п. 13 ф.
АПЗ. Д. 892-пл/ч. Л. 25.
Новиков Н.С. Легенды и были Пушкиногорья. По архивным изысканиям //
Михайловская Пушкиниана. Вып. 44. Сельцо Михайловское, 2007. С. 238.
9

10
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9. (и пункты до 13 включительно) пять колоколов разного веса от 5
п. до 20 ф.
Итого: 13 колоколов»11.
Восемь колоколов из 13 удаётся достаточно точно соотнести с описанными в труде игумена Иоанна в 1899 году: № 1 — отлитый в Москве
в 1753 году для обители;
№ 3 — «Горюн», по преданию, подарок Ивана Грозного в обитель,
лит «в лето 7059 (1551) при державе благо[нрзб] 8 сентября на Рождество Пресвятой Богородицы». На него обращает особое внимание автор
путеводителя 1920-х годов: «На колокольне целый ряд колоколов с надписями, гласящими о том, кем они пожертвованы монастырю. Особенно
всех посещающих колокольню интересует колокол Ивана Грозного. Небольшой, но когда-то звонкий колокол (личное воспоминание) ныне выбыл из строя: дал трещину и помещён в углу на восточной стороне колокольни»12.
Далее № 4 — лит «в лето 7146 (1638) при благоверном Великом Князе Михаиле Фёдоровиче, в обитель Пресвятые Богородицы на Святые Горы».
№ 5 — малый «динек» в 6 пудов, лит в 1741 году.
№ 6 — Вседневный с надписью: «Перелит сей колокол вновь
в 1897 году для Святогорского Успенского монастыря Псковской епархии. Первоначально был лит сей колокол в 1712 году в 29 пудов, а ныне
в нём весу 40 п. 12 ф. Колокольно-литейный завод В.М. Орлова С.-П.-Б.».
№ 7 — «Перелит сей колокол вновь в 1897 году для Святогорского Успенского монастыря Псковской епархии. Первоначально был лит
сей колокол в 1700 году».
№ 8 — «Перелит сей колокол вновь в 1897 году для Святогорского
Успенского монастыря Псковской епархии. В нём весу 4 пуда 13 фунтов».
Из пяти колоколов малого веса (№№ 9–13), вероятно, один — это
«трапезный колокол, перелитый в 1897 году, весом в 1 пуд 29 фунтов».
В начале июля 1941 года, в первые дни Великой Отечественной
войны, во время бомбардировки посёлка фашистами был разрушен купол
Успенского собора. «Вверху, над шпилем колокольни Успенского собора,
11
АПЗ. Д. 169, коп./док. (Оригинал: государственный архив Псковской области
(ГАПО). Ф. Р-280. Оп. 1. Д. 87).
12
Васильев-Ушкуйник Ф.А. Пушкинские уголки Псковской губернии. М., 1924.
С. 30.
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вырос трёхмоторный немецкий бомбардировщик. На крыльях его были
чёрные кресты, обведённые жёлтым, и оранжевые полосы. Самолёт казался огромным, заслонил небо.
Посыпались бомбы — тёмные, похожие на продолговатые камни.
Самолёт был уже над нашим домом, когда над крышей собора
вырос огненный шар — грохнуло, и купол собора рассыпался, будто картонный...
Купол был разбит до основания. Искорёженные жесть и железо каркаса лежали возле самого обелиска. Упади бомба чуть правее —
и вместо могилы Пушкина была бы воронка…»13
О разрушении колокольни на тот момент сведения отсутствуют.
К весне 1942 года силами местных жителей был произведён
ремонт Успенского собора, в котором стали проводить службы.
«Об окончании работ по восстановлению купола собора возвестили
перезвоном всех колоколов церквей посёлка Пушкинские Горы. Сделано это было по просьбе рабочих, но с позволения немецких властей:
каждый раз, когда нужно было позвонить в колокола, священник обязан был спросить разрешения в управе...» — вспоминал один из участников партизанского движения14. Вероятно, звонили и в монастырские колокола?
Вскоре после освобождения Пушкиногорья от немецко-фашистских захватчиков в июле 1944 года были начаты первостепенные работы по уборке строительного мусора, благоустройству на территории
Святогорского монастыря. Уже в 1946 году на могиле А.С. Пушкина,
в усадьбе Михайловское, в парках Тригорского и Петровского проводились экскурсии15.
Как сообщают архивные документы, в 1948–49 годах решался вопрос о подборе колоколов из разных церквей Псковской области для
святогорской колокольни и их подвеске, так как это предусматривалось проектом реставрационных работ.
Семён Степанович Гейченко пишет: «На всём протяжении существования заповедника, вплоть до 1941 года, на звоннице Успенского соМалиновский А.Д. Подпольщики Пушкинских Гор. Л.: Лениздат, 1984. С. 4.
Бакусов А.Г. В лесах за Соротью. Л., 1988. С. 160–171.
15
См.: Коржов А.О. Экскурсионно-туристическая деятельность в Пушкинском
заповеднике (1911–1940 гг.). Историческая справка //Михайловская Пушкиниана.
Вып. 32. Пушкинские Горы — Москва, 2004. С. 212–219.
13
14
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бора находились древние колокола. Они тоже состояли под особой государственной охраной как неотъемлемая часть пушкинского мемориала.
В период оккупации заповедника гитлеровскими захватчиками все сооружения Святогорского монастыря-музея, в том числе и звонница с колоколами, были разрушены, большие колокола разбиты, а малые увезены
гитлеровцами в Германию. Всё это было изложено в акте государственной чрезвычайной комиссии по установлению и расследованию злодеяний
немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, составленном 1 августа 1944 года…
В послевоенный период по распоряжению Правительства все памятники Пушкинского Заповедника и в их числе Успенский собор со звонницей были восстановлены Академией наук СССР. По указанию президента Академии Сергея Ивановича Вавилова должны были быть восстановлены и колокола. Часть их была уже приобретена. Но указание
С.И. Вавилова не было реставраторами выполнено, так как против восстановления и экспозиции колоколов возражало руководство Псковской области.
Директор С.С. Гейченко»16.
В 1948 году начинается реставрация Успенского собора, завершилась
реставрация лестниц, ведущих на могильный холм. 11 октября 1948 года
полностью восстановлена монастырская сторожка. Начинается реставрация братского корпуса.
12 ноября 1948 года уполномоченный по делам Русской православной церкви по Псковской области обращается к настоятелям староизобрской Рождество-Богородицкой церкви, а также Велейской, Палкинской,
Матвеевской погоста Писковичи церквей с просьбой о передаче колоколов для Успенского собора.
Президент Академии наук СССР академик С.И. Вавилов
28 мая 1949 года посылает председателю Псковского облисполкома А.И. Перегуду письмо: «Святогорский монастырь, где покоится
прах А.С. Пушкина, восстановлен Ленакадемстроем после разрушения
немецкими захватчиками точно в облике пушкинской эпохи, как историко-культурный памятник. Именно так восстановлена и колокольня монастыря. Восстановление колокольни нельзя считать законченным
до подвески колоколов, представляющих собою неотъемлемую архитектурно-композиционную составляющую часть.
16
Гейченко С.С. Записка о колоколах Успенского собора Святогорского монастыря-музея. АПЗ. Д. 892-пл/ч. Л. 24.
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Все колокола, полученные с вашей помощью из не действующих ныне церквей Псковской области, очень старые (XVII–XVIII веков). Колокола существовали здесь и до Великой Отечественной
войны. Само собою разумеется, что подвеска колоколов преследует
только одну цель: сохранение историко-архитектурного ансамбля, и
их использование не будет иметь места.
Академия наук СССР считает подвеску колоколов необходимой
и просит вас со своей стороны дать на это согласие. С.И. Вавилов»17.
С.С. Гейченко 9 октября 1949 года обращается к начальнику
строительной конторы Ленакадемстроя А.И. Востокову: «В 1948 году
уполномоченным по делам Православной церкви в Псковской области тов. Лузиным было выдано дирекции Пушкинского заповедника
разрешение на получение для Святогорского монастыря-музея нескольких колоколов из церквей области.
Эти разрешения были переданы дирекцией Заповедника вам,
часть колоколов была строительной конторой получена и перевезена на территорию Святогорского монастыря, так как проектом реставрации собора предусматривалась навеска колоколов
на звоннице собора-музея. Навеска этих колоколов не состоялась
по не зависящим от строительной конторы и дирекции Заповедника
обстоятельствам, и колокола не были переданы дирекции Пушкинского Заповедника.
В связи с окончанием реставрации собора и сдачей его Пушкинскому заповеднику прошу вас передать музею эти колокола или возвратить их по месту получения, уведомив о возвращении колоколов
дирекцию заповедника. С.С. Гейченко»18.
Колокола так и не были подвешены по причине отсутствия разрешения на это от областного партийного руководства.
К концу 1960 — началу 1970-х годов относится второй этап
в деле возрождения колокольни в её историческом виде.
Колокола, которые стали поступать из разных мест в музей-заповедник, первоначально размещали в Михайловском, рядом с «Генеральской банькой» и «Домом С.С. Гейченко», на деревянных столбах.
17
Степанова Т.В. Материалы к истории Святогорского монастыря (советский
период) // Михайловская Пушкиниана. Вып. 5. М., 1999. С. 65–66.
18
АПЗ. Д. 46. Н/а. Л. 46.
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Колокола, собранные С.С. Гейченко. Август 1975 года.
Фото М.И. Семёнова. Из собрания фотонегафонда Пушкинского Заповедника

Из архивных записей, сделанных рукой С.С. Гейченко:
«25 августа 1967 года. Из фонда Троицкого собора в Пскове были получены для Пушкинского Заповедника два медных колокола малого размера. Колокола доставлены мною в Михайловское.
17 августа 1968 года. Из действующей церкви села Велье, Пушкиногорского района, от священника Петра Алексеевича Тамма мною был получен медный колокол малого размера. Колокол доставлен в Михайловское.
1977 год. Получен колокол средней величины (бронза) из Мурманска
от Д.В. Гейченко.
1977 год. Получен колокол из Ленинградского торгового порта. Колокол средней величины, бронза».
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23 декабря 1967 года С.С. Гейченко обращается к наместнику Псково-Печерского монастыря И.М. Воронову:
«Многоуважаемый Иван Михайлович!
Зная ваше заботливое отношение к историческим памятникам государственного Пушкинского Заповедника, я обращаюсь к вам с просьбой о передаче Заповеднику для Успенского собора Святогорского монастыря двух-трёх колоколов, находящихся у вас в запасе, а также образцов старинной мебели, которая могла бы быть передана нам без ущерба
для Печерской обители».
К 23 июля 1968 года относится акт, составленный и подписанный
Семёном Степановичем Гейченко, Владимиром Семёновичем Бозыревым и Василием Яковлевичем Шпинёвым, о доставке в Михайловское
«двух старинных бронзовых колоколов… из деревни Кухвы Островского района Псковской области, с разрешения председателя Островского райисполкома Н.М. Максимова, из бывшей церкви архангела Михаила». В акте приводится описание обоих колоколов:
«На колоколе, который крупнее — надпись (литьё) «Божиею милостию в 1572 году лил сей колокол псковитянин посацкой человек
Фома Юрьев сын Котельник к церкви». Ниже другая надпись (гравировка): «весом 17 пудов 26 фунтов».
На колоколе меньших размеров литая надпись: «Божиею милостию в 1572 году лил сей колокол псковитянин посацкой человек
Фома Юрьев сын Котельник к церкви».
На обоих колоколах над текстом барельефное изображение сцен
из Евангелия: Тайная вечеря, Распятие Христа, Снятие со креста, Положение во гроб, Воскресение Христово, а также Успенье Богородицы,
изображение Николая Чудотворца, Вседержителя и иконы Богородицы.
Под текстом орнамент в виде венка из стилизованных цветов, ниже головки херувимов.
Края обоих колоколов имеют незначительные выщербления металла, у одного колокола отсутствует железный язык».
Вызывает сомнение датировка колоколов: псковский литейщик, посацкой человек Фома Юрьев сын Котельник, как отмечает А.М. Гордин,
жил в первой половине XVIII века, примерно с 1704 по 1748 год. Сама церковь Михаила Архангела в деревне Михайлов Погост на реке Кухве датируется тоже XVIII веком. Таким образом, датировка колоколов 1572 годом ошибочна.
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Вёлся поиск колоколов и в соседних со Святогорским монастырём
старых церквях.
22 июля 1970 года было направлено письмо товарищу Филатову, в комитет по делам церкви при Псковском облисполкоме: «Дирекция Пушкинского государственного заповедника просит вас оказать ей содействие в получении из действующей церкви в посёлке Пушкинские Горы
для музея-заповедника 2-х колоколов, некогда находившихся в исторических местах, входящих ныне в состав Пушкинского Заповедника. Дирекция Заповедника в случае необходимости может взамен этих колоколов передать церкви имеющиеся у неё два других колокола. Подписи:
С.С. Гейченко, Э.Ф. Карлова».
26 февраля 1971 года директору Пушкинского Заповедника поступил ответ: «Исполнительный орган Казанской церкви просит вас
дать нам письменное отношение с просьбой о замене колоколов. У нас,
как и в каждом учреждении, весь инвентарь состоит на учёте, а поэтому нам необходимо основание для снятия с учёта нашего колокола и
оприходования 2-х, поступивших от вас.
Одновременно просим оформить прилагаемую накладную (один экземпляр вернуть нам) и выписать встречную накладную на ваших 2 колокола, в которой наш представитель распишется в получении. Подписи:
председатель исполнительного органа Кудрявцева, бухгалтер Лаврова».
В 1969 году в газете «Пушкинский край» была напечатана статья
С.С. Гейченко «Поющие памятники»: «До гитлеровского нашествия
на пушкинскую землю звонница монастырская была убрана прекрасными
древними колоколами… Они гудели набатом в годины лихолетья, когда
землю Воронича топтали и жгли лихие люди, полчища Стефана Батория и Гришки Отрепьева. Они звенели во времена «многих мятежей».
Их музыка направляла мысль Пушкина, когда он думал о далёком прошлом родной земли, когда ему стала являться тень царя Бориса. Эти колокола пропели Пушкину прощальную песнь в 1837 году, когда его прах
опускали в святую землю.
Теперь всё в монастыре восстановлено… и колокольня. Только стоит она безголосая.
И вот наконец решено возвратить этому памятнику голос...
Часть колоколов были оглохшими, у них были вырваны языки и имелись
трещины. Спасибо, помог учёный-металлург, профессор Поляков Александр Юльевич».
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Как явствует из документов, к началу 1970-х годов в основном
все колокола были собраны, за исключением басового.
В поисках этого колокола директор обращался к командованию
Ленинградского военного округа: начальнику политотдела ВВС генерал-майору Андрею Николаевичу Лезину, начальнику политуправления
генерал-лейтенанту Фёдору Александровичу Мажаеву, командующему
76-й воздушной армией генерал-лейтенанту авиации Александру Ивановичу Баталову.
Сообщил о наличии такого колокола в одной из воинских частей художник Энгель Насибулин19.
Вскоре колокол был доставлен в музей-заповедник. Он был отлит
в 1899 году. Надпись на немецком языке гласит: Haltet an am Gebet!, что
можно перевести как «Стойте на молитве» или «Молитесь!»
Ценнейший документ, подводящий черту после многолетних трудов Хранителя по поиску нужных колоколов, — их рукописный перечень
за 1967–78 годы:
«Колокола в Михайловском.
1–2. Два малых колокола из Троицкого собора в Пскове (без надписи),
XIX век, медь. По разрешению Благочинного и комитета по делам церкви.
3. Один малый колокол из Велья Пушкиногорского района.
От свящ. П.А. Тамма. Медь.
4–5. Два колокола среднего размера из дер. Кухва Островского района Псковской области времён Ивана Грозного, медь. Надпись. По разрешению Островского райсовета.
6. Один колокол из д. Юхново Новоржевского района (б. старообрядческая церковь), чугун. По разрешению Новоржевского райсовета.
7. Один колокол из Музея истории религии. Медь.
8–10. Три колокола малого размера из Святогорского монастыря
(получены из церквей района в 1948–49 годах). Медь.
11. Один колокол среднего размера из села Усвяты, Псковской области, медь. По разрешению областной пожарной охраны.
19
Энгель Хариевич Насибулин (1934) — художник, иллюстратор, автор художественных работ к произведениям А.С. Пушкина и на пушкинские темы.
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С.С. Гейченко звонит в колокола.
Фото Р.П. Кучерова. Из собрания фотонегафонда Пушкинского Заповедника

12. Один колокол малого размера из Пятницкой церкви села Святые Горы, медь. Приобретён у учителя посёлка.
13. Один колокол малого формата с надписью «1914», медь. Бывший пожарный (?) колокол Михайловского, находится в Тригорском (?).
14. Фрагмент бывшего большого колокола Успенского собора Святогорского монастыря (находится в экспозиции собора).
15. Большой чугунный колокол из воинской части».
В июне 1978 года в газете «Смена» была напечатана статья ленинградской студентки М. Власовой под названием «Пушкинские колокола»: «И вот снова поднялся над землёй двухсотлетний колокол, участник и глашатай народных мятежей и празднеств, собрат большого
святогорского, говорившего с Пушкиным…
Над равнинами озёр, над крылатой мельницей у Сороти, над цветущим яблоневым садом Михайловского сильный и чистый, как звук
пушкинских стихов, плывёт торжественный медный гул».
Первоначально звонить разрешено было лишь в торжественные
дни памяти и дни рождения Поэта.
К концу 1980-х годов колокольный звон можно было уже слышать
всё чаще и чаще.
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Михаил Ефимович Васильев, хранитель Святогорского
монастыря-музея, на колокольне Успенского собора.
1980-е годы. Из собрания А.М. Васильева

В 1992 году ансамбль Святогорского монастыря был возвращён
Псковской епархии Русской православной церкви. Колокольный звон возвещает о начале богослужений, о церковных праздниках и, конечно же,
о бессмертии поэтического наследия Александра Сергеевича Пушкина.

Анна Банько
АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ САВЫГИН
И ЕГО КНИГА «ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ»
Александр Матвеевич Савыгин — имя, известное всякому пушкиногорцу старшего и среднего поколения. Бессменный редактор районной газеты «Пушкинский край» на протяжении почти тридцати лет, писатель, краевед, человек, без которого сложно представить хоть сколько-нибудь значимое мероприятие в районе.
Будучи местным жителем, пушкиногорцем, Александр Матвеевич
оставил яркий след в истории Пушкинских Гор и добрую о себе память.
Вехи биографии А.М. Савыгина стали известны нам из бесед
с его дочерью, из биографии, записанной его женой Марией Павловной Савыгиной.
Александр Матвеевич Савыгин родился 5 октября 1924 года в деревне Крылово Белогульского сельсовета Пушкиногорского района
в семье крестьян. В 1940 году Александр Матвеевич окончил Пушкиногорскую среднюю школу имени А.С. Пушкина. В этом же году по направлению дирекции средней школы поступил на курсы старших пионервожатых и преподавателей неполной средней школы (НСШ), как
тогда называлась семилетка.
Когда началась Великая Отечественная война, молодёжь рвалась
на фронт. В середине июля 1941 года вместе с другими студентами
Савыгин был зачислен (хотя до семнадцати лет ему ещё не хватало
трёх месяцев) в отряд политбойцов. В августе 1943 года был разведчиком-пулемётчиком. Несколько раз был ранен. После последнего ранения был списан из армии. Домой, в Пушкинские Горы, смог приехать
в августе 1944 года.
С октября 1945 по август 1947 года являлся ответственным секретарём редакции районной газеты «Пушкинский колхозник». Следующие 15 лет он — ответственный редактор районной газеты в Пустошкинском районе Псковской области1.
1
См.: Пушкинская энциклопедия «Михайловское». Сельцо Михайловское —
Москва, 2003. Т. 1. С. 381.
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Заведующий отделом писем газеты «Колхозное знамя» Ю. Буданов
вспоминал: «Руководил газетой Александр Матвеевич Савыгин — мозг и
душа коллектива редакции, энергичный, талантливый, требовательный.
Он постоянно поучал нас, чтобы с авторскими информациями, заметками и статьями мы работали исключительно внимательно и осторожно.
Газета потому и называется газетой, что требует быстроты сообщений, конкретности, непосредственности, доподлинности».
В 1967 году вновь был образован Пушкиногорский район.
С июня этого года Александр Матвеевич стал редактором газеты «Пушкинский край» и оставался на этом посту до января 1991 года.

Ветераны-партизаны М.К. Максимов и А.М. Савыгин.
1980-е годы

При А.М. Савыгине газета «Пушкинский край» приобрела популярность не только в своём районе, но и у читателей других городов.
«Пушкинская тема стала одной из ведущих в районном издании.
Здесь впервые были опубликованы многие статьи Семёна Степановича
Гейченко, в годы, когда Заповедник не имел своего издания и возможности публикаций были ограничены, газета предоставляла свои страницы
многим сотрудникам Заповедника, местным авторам и авторам из дру298

Коллектив Пушкинского Заповедника.
В центре Семён Степанович Гейченко, слева Александр Матвеевич Савыгин
с супругой Марией Павловной. Конец 1980-х годов. Фото В.Ф. Михайлова

гих городов… Статьи самого Александра Матвеевича об истории края
и его военном прошлом печатались в различных изданиях в стране и
за рубежом. Савыгин лично участвовал в подготовке первого Всесоюзного Пушкинского праздника поэзии»2.
А.М. Савыгина связывала многолетняя дружба с Семёном Степановичем Гейченко и его окружением. Он — непременный участник пушкинских праздников поэзии. Сотрудники редакции «Пушкинского края»
и лично Савыгин активно освещали события в жизни Заповедника.
Александр Матвеевич был частым гостем в доме Семёна Степановича.
Общение с директором Заповедника, человеком, искренне полюбившим
эту землю и считавшим возрождение Пушкинского Заповедника и служение ему делом своей жизни, значительно повлияло на становление и
развитие писательского, исследовательского начала личности А.М. Савыгина.
2
См.: Пушкинская энциклопедия «Михайловское». Сельцо Михайловское —
Москва, 2003. Т. 1. С. 381–382.

299

В нашем распоряжении оказались документы из собрания дочери
А.М. Савыгина Г.А. Петровой. Среди них — блокнот с воспоминаниями
о С.С. Гейченко под заголовком «Домовой». Так Александр Матвеевич
описывает первую встречу с Семёном Степановичем: «И вот уже в конце рабочего дня ко мне в кабинет вошёл мужчина высокого роста в сером
поношенном кителе. Волосы прямые, лицо чуть удлинённое, нос слегка удлинённый, раздвоенный на конце. Оглядевшись, он представился:
«Гейченко Семён Степанович. Назначен директором Заповедника. А вы,
наверное, помощник секретаря Александр Матвеевич Савыгин. Так мне
сказал Пётр Михайлович». «Да, — подтвердил я, — он мне звонил и просил
вас, Семён Степанович, завтра утром к нему явиться. А сейчас я скажу,
чтобы вас отвезли в Михайловское. Ночлег вам там должен быть подготовлен». Это была наша первая встреча. Она положила начало почти сорокалетнему знакомству и даже, не боюсь сказать, долгой дружбе,
за что я благодарен судьбе»3.
«Не являясь сотрудником музея-заповедника, вы всё же состоите
в нашем штате, — писал Гейченко в своём поздравлении Савыгину. —
Ни одна памятная дата не проводится нами без вашего участия…
Вы написали книгу, которая помогает паломникам глубже понять
суть этой земли»4.
Речь идёт о книге Александра Матвеевича «Пушкинские Горы», которая увидела свет в своей первой редакции в 1978 году. Нужно отметить,
что среди изобилия справочной и информационной литературы о Пушкинских Горах и Пушкинском Заповеднике, существующей в наши дни,
эта книга выделяется как по своему содержанию, так и по форме и качеству изложения. В пору своего появления она была единственной в своём роде.
Книга «Пушкинские Горы» — это путеводитель-рассказ, охватывающий период существования и развития Пушкиногорья с древности до новейшего времени.
Книга переиздавалась дважды: в 1982 и 1989 годах. Мы поговорим
именно о первом её издании5.
Савыгин А.М. Рукописи (из собрания Г.А. Петровой).
См.: Пушкинская энциклопедия «Михайловское». Сельцо Михайловское —
Москва, 2003. Т. 1. С. 382.
5
Савыгин А.М. Пушкинские Горы. Л.: Лениздат, 1978.
3
4
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Небольшого
формата,
в мягком переплёте, она состоит из девяти глав, которые
включают в себя историческую справку о Пушкиногорской земле, рассказ о тяжёлой судьбе посёлка и его жителей в годы немецкой оккупации 1941–44 годов, о годах
послевоенного возрождения
и развитии Пушкиногорского района в советский период
и, конечно, описание Пушкинского Заповедника со всеми его достопримечательными местами.
Удивителен язык этой
книги. Будучи писателем,
Обложка книги А.М. Савыгина
журналистом, мастером как
«Пушкинские Горы»
художественного, так и научно-публицистического стиля,
А.М. Савыгин сумел соединить в своём труде элементы статьи, рассказа, описания, хроники и даже статистического отчёта.
Обратимся непосредственно к тексту.
Первая глава «Обновлённая земля» содержит рассказ о современных первому изданию книги днях. В аннотации говорится: «Заповедник
находится на территории Пушкиногорского района, центром которого
является посёлок Пушкинские Горы. Его сегодняшнему дню и богатой
истории района посвящена эта книга». Для нас это уже история сорокалетней давности. Тем более интересна, особенно для местных жителей,
эта глава. Сегодня мы можем весьма полно представить, как выглядел и
чем жил посёлок городского типа Пушкинские Горы в годы своего расцвета.
«По соседству с домом культуры — районная АТС6 с переговорным пунктом и телеграфом. Они есть повсюду, но пушкиногорский
6

Автоматическая телефонная станция.
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пункт имеет свои особенности. Из Пушкинских Гор вы можете позвонить без помощи телефонистки в Москву и Ленинград, Минск и Вильнюс,
Томск и Петрозаводск, Витебск и Кировск…»7
Работая над книгой-путеводителем, А.М. Савыгин, по сути, создал книгу по истории Пушкиногорья. Следующие за нами поколения
смогут узнать некоторые реалии того времени лишь по таким источникам, тем более ценным, что написаны они очевидцами и современниками.
Читатель узнаёт, какие организации действовали на территории района: это и льнозавод, откуда волокно поставлялось не только на предприятия России, но и в ГДР, ФРГ8, Англию; и сельхозтехника, и ПМК-7 (передвижная механизированная колонна) — десятки тяжёлых тракторов,
землеройных и других машин.
«Пушкиногорский район занимает чуть более 100 тысяч гектаров,
61 тысяча из них отведена под сельскохозяйственные угодья… Традиционное занятие сельских тружеников — животноводство, с ним серьёзно
соперничает лён. Совхоз «Пушкиногорский» специализируется на производстве плодов и ягод… Ежегодно колхозы и совхозы района сдают государству до 13 тысяч тонн молока, 2 тысячи тонн мяса, 17 тонн шерсти, 1000 тонн льноволокна»9.
Так же детально описаны инфраструктура посёлка, предприятия,
особенности климата, природа Пушкиногорья.
Следующие несколько глав повествуют об истории Пушкиногорской земли. Многие исторические факты, изложенные здесь, впервые
были систематизированы и объединены в общее повествование. Основываясь на исторических и археологических изысканиях таких известных
исследователей, как В.В. Косточкин10, В.Д. Белецкий11, А.Н. Кирпичников12, А.М. Савыгин в доступной форме описал, а порой и живописал
Савыгин А.М. Пушкинские Горы. Л.: Лениздат, 1978. С. 10.
ГДР — Германская Демократическая Республика. ФРГ — Федеративная Республика Германия.
9
Савыгин А.М. Пушкинские Горы. Л.: Лениздат, 1978. С. 14.
10
Владимир Владимирович Косточкин (1920–1992) — российский архитектор-реставратор, историк, искусствовед, известный специалист по древней русской
архитектуре, в особенности по крепостному оборонному зодчеству.
11
Василий Дмитриевич Белецкий (1919–1997) — археолог, музейный работник, доктор исторических наук, Почётный гражданин города Пскова.
12
Анатолий Николаевич Кирпичников (1929) — советский и российский археолог. Доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР.
7
8
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древний город Воронич, нашествие Стефана Батория, подвиги защитников крепостей Воронич и Велье, возникновение и будни Святогорского монастыря.
«Достаточно заглянуть в келью Успенского собора — и сразу приходят на память пушкинские строки:
		
Ещё одно, последнее сказанье —
		
И летопись окончена моя…
Так и кажется, что Пимен только что отложил перо и вышел
на минутку взглянуть на гудящий монастырский двор, на окрестные дали»13.
Описание музейных объектов Пушкинского Заповедника, празднования столетнего юбилея со дня рождения А.С. Пушкина, увековечение памяти великого поэта, история слободы Тоболенец и постепенное её
перерождение в село Пушкинские Горы — всего этого достаточно подробно касается автор этой книги.
И, конечно, отдельные главы посвящены событиям Великой Отечественной войны, немецкой оккупации Пушкиногорского района, подполью и партизанскому движению, освобождению района от немецко-фашистских захватчиков и последующему, послевоенному восстановлению
района и Пушкинского Заповедника.
Работа над книгой велась в те годы, когда эти события были ещё свежи в памяти людей. Ещё живы были очевидцы и участники событий.
И материал, изложенный в этих главах, был почерпнут автором из воспоминаний, писем и, конечно, документов. Это и письмо генерала армии
Дмитрия Даниловича Лелюшенко, и статья Э. Бриедиса «На берегах Великой», и донесения подпольщика Андрея Капырина, и воспоминания генерала Михаила Ильича Казакова в книге «Над картой былых сражений»,
и другие источники.
Завершается книга главой «Жемчужина России», посвящённой современным годам Пушкинского Заповедника.
Цитируя Ираклия Андроникова14, автор книги будто бы обобщает
единой фразой всё то, что он хотел донести до своего читателя: «Переступив границу Заповедника, мы вступаем в особый мир… И — словно повернулись стрелки веков — возвращается ушедшее время. Оно сопрягается
Савыгин А.М. Пушкинские Горы. Л.: Лениздат, 1978. С. 45.
Ираклий Луарсабович Андроников (1908–1990) — русский советский писатель, литературовед, мастер художественного рассказа, телеведущий.
13
14
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с будущим временем, и с твоим, и знаешь, что Заповедник будет жить
великою жизнью для потомков, для поэзии, для России, для мира! Всегда!»15
Хочется отметить, что создание книги-путеводителя «Пушкинские Горы» — долгий и сложный путь. Собранный А.М. Савыгиным
для её написания материал выливался в многочисленные статьи, исторические очерки, краеведческие заметки в газетах «Пушкинский край»,
«Псковская правда» и других периодических изданиях. Примеры этой работы — в статье «В память о великом поэте»16; также опубликованная
в «Псковской правде» статья «Волшебный родник» посвящена удивительному человеку, директору Пушкинского Заповедника и его радетелю Семёну Степановичу Гейченко, его необыкновенному дому и веранде с самоварами, его планам и чаяниям, его «литературным пятницам» для гостей Заповедника и доброхотов. Статья «Начата в 1897 году»17 рассказывает об истории Книги в память А.С. Пушкина, учреждённой в 1897 году.
Книга эта лежала изначально в библиотеке-читальне имени поэта, и в ней
могли оставить записи посетители этих мест. В 1899 году расписались
в этой книге и сыновья Пушкина, приезжавшие на посвящённые его столетнему юбилею торжества…
Таким образом автор тщательно отбирал, просеивал материал, оттачивая язык и стилистику будущей книги. Постепенно родилась информативная, ёмкая и в то же время лаконичная книга-путеводитель А.М. Савыгина «Пушкинские Горы».

Савыгин А.М. Пушкинские Горы. Л.: Лениздат, 1978. С. 151.
Псковская правда (газета). 6.06.1971.
17
Псковская правда (газета). 14.02.1971.
15
16
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