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О ХЛЕБЕ НАСУЩНОМ
В первой и главной молитве христиане просят Бога о главном — о
хлебе насущном. В Евангелии мы читаем о хлебном зерне, о происхождении и смысле жизни: зерно умирает и возрождается, неся в колосе преображенную и умноженную жизнь. Народная мудрость гласит:
«Хлеб — всему голова».
Проект Пушкинского Заповедника «Хлебное место» — путешествие
в поисках истории хлеборобов и мукомолов, хлебопеков, традиций
Псковской земли, связанных с хлебом. Александр Сергеевич Пушкин
воспел в стихах плодоношение псковских хлебных «полосатых нив».
Медленно, но неуклонно мы возвращаемся к пониманию простой истины: нет ничего вкуснее хлеба, выращенного своими руками, испеченного с любовью по старым дедовским рецептам.
Музей — хранитель исторических начал и традиций жизни. В девяностые годы двадцатого века был нанесен жестокий удар по крестьянам-земледельцам, по сельскому хозяйству. Бурьяном, мелколесьем и
борщевиком зарастают бывшие псковские нивы. Всё большее число
русских людей задумываются о нашем небрежении к земле и трудам
многих поколений своих предков. Для них, в трудах добывавших свой
хлеб, не было сомнения в том, что «чужой хлеб горек».
Воссозданная в 2007 году музейная водяная мельница в деревне
Бугрово стала местом поиска ответов на трудные и больные вопросы
современной сельской жизни. Возможно, наступит время, когда мы,
пушкинские музейщики, с полным правом скажем, что отсюда пошло
возрождение старинного ремесла хлеборобов, а значит, и возрождение
Псковщины и псковитян-земледельцев. То, что наша мельница мелет
муку с Куликова поля — и важно, и символично. Поле это особое. История у него героическая, великая.
«Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно»,
— некогда написал Пушкин. С помощью проекта «Хлебное место» мы
вновь учимся понимать наших предков и гордиться ими, учимся следовать их образу жизни. Мы в своих поисках движемся от истории старых
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мельниц по древним дорогам, местам знаменитых ярмарок, известных
торговых сел и небольших псковских деревень, сквозь тайны и загадки
хлебопечения, к истории отдельных семей, чьи корни уходят в историческое — пушкинское и еще более давнее — время, чей труд связан с
рождением Хлеба. Гордиться предками — значит понимать их. Понимать предков — значит продолжать их труды.
Вместе с Фондом Елены и Геннадия Тимченко Пушкинский Заповедник делает первые шаги на пути, который ведет к возрождению славной истории псковского хлеба. Издавна с понятием хлебного места в
нашем народе связано представление о процветании и благополучии,
о правильной, плодотворной жизни. Предлагаемый читателям сборник подводит первые итоги музейных поисков. Мы верим, что проект
«Хлебное место» — важный и полный открытий путь, в котором обретают учителей, единомышленников, друзей и последователей.
Спасибо за помощь, друзья!
Георгий Василевич,
директор Пушкинского Заповедника

Наталья Виноградова

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О МЕЛЬНИЦАХ
В ОПОЧЕЦКОМ УЕЗДЕ ПСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ
В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
«По отчету псковского губернатора за 1830 год видно, что в Воронической волости Опочецкого уезда было тридцать ветряных да четыре
водяных мельницы…»1
В первой половине XIX века из статистики выявляется явное преобладание ветряных мельниц над водяными. Спустя полвека ситуация выглядит совсем иначе. В 1885 году в Списках населенных мест
Российской империи, составленных и издаваемых Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел, в Опочецком
уезде Псковской губернии значатся 22 мельницы, из которых только
одна ветряная. Спустя еще 10 лет, в 1895 году, в издании Псковского
губернского статистического комитета «Статистическо-географический
словарь Опочецкого уезда Псковской губернии» ветряные мельницы в
Опочецком уезде вообще не указываются — одна паровая и 40 водяных
мельниц.
Значит ли это, что ветряные мельницы канули в лету и их заменили более производительные и мощные водяные мельницы? Конечно,
нет! Причина отсутствия их в официальной статистике очень проста.
В XIX веке шла активная реорганизация промыслового налога. Изменения происходили в 1865, 1869, 1885, 1898 годах. Важнейшую часть промыслового налога составили пошлины на право торговли и промыслов.
Государство пристально следило за сборами промыслового налога, ведя
статистику предприятий и проводя ежегодные проверки.
Промысловым налогом облагались и владельцы мельниц, но только
если мельница производила муку и другие товары не для личного потребления, а для продажи. Практически все эти мельницы были водяные. Ветряки же остались в большинстве своем для обеспечения мукой
только своей семьи. Чаще всего располагались они за околицей деревни.
Иногда таких мельниц около деревни было несколько — по одной на
семью. Учет таких малопроизводительных мельниц, работающих для
1
См.: Гейченко С.С. У Лукоморья. Записки хранителя Пушкинского Заповедника / рис. В. Звонцова. Л., 1971.
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собственных нужд, не велся. Но сохранялись они еще долгое время.
Даже на военных картах 1928 и 1937 годов такие мельницы в обилии
располагаются на территории нынешнего Пушкиногорского района.
С запуском в 1889 году турбиностроительного завода братьев Тиме
в селе Захино мельничное дело получило особое развитие. По статистике 1911 года в Опочецком уезде работает уже 71 водяная мельница;
только 8 из них оборудованы наливными колесами, остальные оснащены турбинами, преимущественно сделанными на заводе братьев Тиме.
Они значатся в списках как «турбины местного изделия», или системы
Жонваля.
I. Мельницы в Опочецком уезде в конце XIX века
С 1861 по 1885 год Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел было издано 43 выпуска Списков населенных
мест Российской империи, каждый из которых посвящен отдельной
губернии. Сведения о поселениях собирались по единым правилам и
включали:
● название населенного пункта с пояснениями: деревня, село, сельцо, город и пр.;
● топографическое обозначение его положения, при какой воде или
живом урочище;
● расстояние от столичного и губернского селений, от уездного города и стана;
● число дворов в населенном пункте;
● число жителей обоих полов;
● число молитвенных зданий, учебных заведений, ярмарок, мельниц
и других заведений в местах, где они есть.
Общероссийское издание Списков населенных мест в дореволюционной России было единственным.
Списки населенных мест Псковской губернии вошли в XXXIV том и
представляли собой сведения за 1872‒1877 годы. Само издание вышло
в свет в 1885 году.
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Сведения о населенных пунктах с мельницами
в Опочецком уезде1
По левому притоку реки Великой — реке Синей.
Вниз по течению реки Синей от границы Витебской губернии:
1. Рыжнево (Рушково, Думново), сельцо. Мельница водяная. При
реке Синей2.
2. Станкеево, сельцо. Мельница водяная. При реке Синей.
3. Пантелеево (Решеты), деревня. Мельница водяная. При реке Синей.
Между правым берегом реки Иссы и левым — реки Великой
(выше устья Иссы).
От пересечения дороги из Опочки в пригород Красный до пересечения шоссе из Опочки в Остров.
4. Жолобово, сельцо. Мельница водяная.
Селения Петровской волости.
5. Варыгино, сельцо. Мельница водяная.
По левую сторону реки Синей до границ Витебской губернии и
Островского уезда.
Селения Покровской волости.
6. Лямоны, село. Мельница.
Между берегом реки Великой и правою стороною Киевского
шоссе.
7. Высокое (Погорелое), сельцо. Мельница.
8. Лобово, сельцо. Мельница водяная. При озере Косарне.
По транспортной дороге из Опочки в Новоржев
9. Кудка, деревня. Мельница водяная. При реке Кудке.
1
Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел.
XXXIV. Псковская губерния. СПб., 1885. С. 178‒257.
2
«При речке» или «при озере» указывает не на местоположение мельницы, а на расположение населенного пункта. Поэтому в некоторых населенных
пунктах указано положение «при колодце», однако значится водяная мельница,
которая, скорее всего, находилась не в самом населенном пункте, а в непосредственной близости от него, но за его пределами.
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10. Круглихино (Сорочнево, Королихино), сельцо. Мельница водяная. При реке Шере.
По притокам реки Великой.
По реке Кудке, вниз ее течения от пересечения с Опочецко-Новоржевским трактом (у деревни Кудки) до устья.
11. Соколово, сельцо. Мельница водяная. При реке Кудке.
По реке Шесть, от выхода ее из 2-го стана Новоржевского уезда
до устья.
12. Пашки (Пашково), деревня. Водяная мельница. При реке Шесть.
По реке Сороть, от границ 2-го стана Новоржевского уезда до
устья.
13. Тригорское, сельцо. Мельница ветряная.
По Святогорскому почтовому тракту из Новоржева в Остров.
14. Святыя Горы, мужской монастырь. Мельница водяная. При озере
Тоболенец.
В северной части уезда, лежащей между правым берегом реки
Великой (ниже Опочки), левою стороною Опочецко-Новоржевского
тракта и границами Новоржевского и Островского уездов.
Между правою стороною Святогорского тракта (от Новоржева),
левым берегом реки Сороть и границею Новоржевского уезда.
15. Петровское, сельцо. Водяная мельница.
По коммерческому тракту из Опочки в Великие Луки (отходит у
сельца Маврино Киевского шоссе).
16. Глубокое, село. Мельница. При озере Глубоком.
Между левою стороной Киевского шоссе (от сельца Маврино)
и правою стороной Великолуцкого тракта, правым берегом реки
Алоль (ниже деревни Рогозы) и границею Витебской губернии.
17. Бакино, деревня. Мельница водяная. При речке Здране.

19. Загутье, деревня. Мельница водяная. При реке Великой.
20. Копылок, погост. Мельница водяная. При реке Великой и озере
Потцо.
Между левыми сторонами Киевского шоссе и Великолуцкого
тракта, правою Новоржевского и границею Островского уездов.
Близ правой стороны транспортной дороги из Опочки в Новоржев.
21. Жуково (Малышево), деревня. Мельница водяная. При речке
Кудке.
22. Нестюгино, село. Мельница водяная. При речке Изгоже.
В 1895 году Псковский губернский статистический комитет выпустил «Статистическо-географический словарь Опочецкого уезда Псковской губернии». В издании даны ценные сведения по географии, геологии, климату, населению, путям сообщения, образованию и сельскому
хозяйству уезда, а также приводятся статистические данные обо всех
населенных пунктах Опочецкого уезда Псковской губернии.
Главным занятием крестьянского населения называется сельское хозяйство. «Производится хлеб: озимый — рожь и в самых ничтожных
размерах, для собственного употребления, пшеница; яровой — рожь
и пшеница в малых размерах, овес, ячмень, греча, горох, картофель и
главное — лен… Под рожью на землях влад. — 10 717 д., на землях
крест. — 29 871 д. Под овсом на землях влад. — 3 264 д., на землях
крест. обществ — 5 172 д. Под ячмень у влад. — 2 210 д., у крест. обществ — 4 388 д. Под гречихой у влад. — 340 д., у крест. — 264 дес.…
Для обеспечения продовольствия в уезде имеется 150 сельских хлебных
магазинов1, в которых к 1 февраля 1892 года состояло 5 848 четвертей
озимого и 2 531 четверть ярового хлеба»2.
Среди предприятий сельской промышленности указываются 1 паровая и 40 водяных мукомольных мельниц.

Между левою стороною Заволочского тракта и границами Великолуцкого уезда и Витебской губернии.
18. Вырва, деревня. Мельница водяная. При реке Великой.

1
Имеются в виду хлебные запасные магазины, создаваемые в качестве резерва на случай неурожаев.
2
Статистическо-географический словарь Опочецкого уезда Псковской губернии. Псков, 1895. С. 6.
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II. Мельницы, пекарни и булочные
в Опочецком уезде Псковской губернии в 1909‒1910 годах
В 1898 году в России был подписан закон о государственном промысловом налоге. По этому закону обложению налогом подлежали
любого рода торговые и промышленные предприятия, а также личные промысловые занятия. Промышленные предприятия разделялись
на 8 разрядов в зависимости от числа рабочих, вида деятельности и
местности. Сумма налога устанавливалась от 2 до 1 500 рублей в год.
За сбор налога отвечало Министерство финансов, по губерниям налог
собирали казенные палаты, в уездах — раскладочные по промысловому налогу присутствия, создаваемые при каждом податном участке.
Оплата налога производилась путем покупки, или «выборки», свидетельства на промышленное предприятие того или иного разряда.
Для выборки промысловых свидетельств налогоплательщики подавали заявления и оплачивали налог до 1 января года, за который налог
уплачивался.
В 1903 году в этот закон были внесены изменения и уточнения, был
опубликован Устав о прямых налогах, который подробно толковал закон
и изменения в нем, имел толкование о промысловых свидетельствах и
предоставляемых ими правах, о порядке их выдачи, о порядке проведения проверки выборки таких свидетельств. Проверки проводились в
течение всего года. Управляющий казенной палатой определял срок для
каждого участка. Проверки проводились волостным старшиной в присутствии торгового депутата или двух понятых. «О результате проверки
составляется, по установленной Министерством финансов форме, журнал, который подписывается всеми производившими проверку лицами
и представляется, через подлежащих податных инспекторов или их помощников, в местную казенную палату»1.
В Государственном архиве Псковской области (ГАПО) хранятся материалы по проверке торгово-промышленных предприятий и личных
промысловых занятий в городе Опочке и волостях Опочецкого уезда,
которая проводилась в 1909‒1910 годах. Результаты этой проверки, согласно установленному порядку, были представлены на рассмотрение в

Псковскую казенную палату, откуда после ознакомления с результатами
проверки торговых и промышленных предприятий Опочецкого уезда
последовал ответ:
«Псковская казенная палата, II отделение, 2 стол, 30 ноября
1909 года.
Господину податному инспектору Опочецкого участка. При рассмотрении представленных вами на основании 450 ст. т. V Устава о прямом
налоге, изд. 1903 года, журналов генеральной проверки торговых и промышленных предприятий и личных промысловых занятий в районе вверенного вам участка казенною палатою усмотрены в некоторых из них
неточности, отсутствие необходимых сведений и другие отступления от
изложенных в § 46, 47 и 49 Инструкции о применении Положения о
государственном промысловом налоге правил.
Вследствие сего казенная палата, возвращая представленные журналы, предлагает вам, милостивый государь, сделать надлежащие исправления и дополнения, согласно указаниям закона и требованию граф
установленной формы, в следующих по порядку номеров предприятиях:… [идет перечисление разделов, где допущены неточности] и затем
журналы представить в палату.
Начальник отделения [подпись]. Столоначальник [подпись]»1.
При проверке в тексте журнала в разделах, которые вызывали вопросы проверяющего, были оставлены пометки карандашом. Рядом с ними
уже чернилами были даны уточнения, с которыми журнал через полтора месяца, 12 января 1910 года, был возвращен в Псковскую казенную
палату с сопроводительным письмом податного инспектора Опочецкого
уезда: «Вследствие предложения от 30 ноября прошлого года за № 6150
имею честь представить при этом в казенную палату журналы генеральной проверки торгово-промышленных предприятий по Опочецкому
участку за 1909 год»2.
Журнал по проверке торговых промышленных предприятий и личных промысловых занятий в городе Опочке и волостях Опочецкого
уезда, кроме сведений о прочих предприятиях, содержит сведения о
44 мельницах, 3 пекарнях, 5 булочных.

Сводъ законовъ Россiйской Имперiи повелѣениемъ Государя Императора Николая Перваго составленный. Уставъ о прямыхъ налогахъ. Томъ V. СПб.,
1903. С. 90.

1
ГАПО. Ф. 58. Оп. 2. Д. 2165. Журнал по проверке торгово-промышленных
предприятий и личных промысловых занятий в городе Опочке и волостях Опочецкого уезда.
2
Там же.
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Велейская волость

Вороницкая волость

Село Велье
Пекарня. Хозяйка — мещанка Мария Павловна Богданова. Промысловое свидетельство VII разряда на право торговли, выданное Опочецкой городской управой 16 декабря, за № 12. Пекарня занимает 1 покои.
1 рабочий — 72 рубля жалованья, содержание — 120 рублей. Малолетний помощник жалованья не получает. Его содержание 60 рублей. Годовой оборот 100 рублей.

Слобода Тоболенец
Пекарня крестьянина Федора Иванова. 1 покои с 15 рублями наемной платы. Вновь открыта. Промысловое свидетельство на промышленное предприятие VIII разряда от 31 декабря 1908 года, выданное Опочецкой городской управой.

Деревня Забоево
Мукомольная водяная мельница. Хозяин — мещанин Петр Петров Русс. Промысловое свидетельство на промышленное предприятие
VII разряда, выданное Опочецким городским управлением 29 декабря,
за № 3. Число покоев — 2. Число рабочих — 1. 2 турбины, два постава
с жерновами в диаметре 42 дюйма. Размол зерна на 250 рублей в год.
Деревня Бахлицы
Водяная мельница с сукновальнею. Хозяин — мещанин Замуэль (?) Ивановна Гелакке (?). Промысловое свидетельство на промышленное предприятие VII разряда, выданное Опочецкой городской управой 4 февраля, за № 5. Бесплатный билет 37 на складское помещение.
Два постава диаметром ½ аршина, две турбины. Здание двухэтажное.
2 человека работают, 84 рубля жалованье. Размол зерна на 600 рублей в
год, сукновальня — 20 рублей в год.
Деревня Зуева Гора
Мукомольная водяная мельница с сукновальнею. Хозяин — крестьянин Алексей Васильевич Боровиков. Промысловое свидетельство
VII разряда на промышленное предприятие, выданное Опочецкой городской управой 20 января 1909 года, за № 7. Один постав, один жернов
в 42 дюйма. 1 покои. Размол зерна на 200 рублей в год, сукновальня —
25 рублей в год.

Деревня Бугрово
Мукомольная мельница об одном поставе. Колесо деревянное,
жернова каменные 20 дюймов в диаметре. Хозяин — новоржевский
мещанин Александр Николаевич Ольхин. Заведует (Крестьянин Федор
Иванов — зачеркнуто) сам. Промысловое свидетельство на промышленное предприятие VIII разряда от 4 марта 1909 года за № 14. Доход
300 рублей в год.
Глубоковская волость
Пустошь Бакино
Мукомольная водяная мельница владения жены статского советника Натальи Павловны Еносовой. Арендатор мельницы — гражданин
Карл Федорович Штокман. Промысловое свидетельство на промышленное предприятие VII разряда, выданное Опочецкой городской управой 19 января 1909 года, за № 21. Мельница при двух поставах, диаметр
жерновов 35 дюймов. Доход 180 рублей в год.
Пустошь Решетово
Мукомольная водяная мельница. Владелец — опочецкий мещанин Георгий Григорьевич Дорохов. Промысловое свидетельство на промышленное предприятие VIII разряда, выданное Опочецкой городской
управой 13 января 1909 года, за № 11. Мельница при двух поставах, диаметр жерновов 35 дюймов. 1 покои, 1 работник. Доход 25 рублей в год.

Деревня Ворсули
Водяная мукомольная мельница. Крестьянин Карл Антонов. Два
постава, две турбины, жернова в диаметре 42 дюйма. Размол зерна
30 рублей в год. Перемалывают собственное зерно. В 1909 году не работает. Промысловое свидетельство не выбрано.

Пустошь Пустыньки
Мукомольная водяная мельница. Владелец — Карл Григорьевич Кансберг (?). Арендатор — опочецкий мещанин Александр Александрович Ландау. Мельница при двух поставах, диаметр жерновов
35 дюймов. 1 съемное помещение за 60 рублей наемной платы. 1 работник. 150 рублей дохода в год.
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Пригород Красный
За чертой городской оседлости на земле мещанского пригорода
Красного
Водяная мукомольная мельница в здании крестьянина Павла
Иванова. Промысловое свидетельство на промышленное предприятие
VII разряда, выданное 2 января 1909 года за № 9 из Красногородского
управления. 1 постав, жернова 32 дюйма в диаметре. 2 покоев, 2 рабочих по 120 рублей жалованья в год и 80 рублей содержания.
Село Станкеево
Водяная мукомольная мельница, шерсточесальня и сукновальня. Хозяин — Дмитрий Иванович Подмошенский. Заведующий —
Александр Дмитриевич Подмошенский. Промысловое свидетельство
на промышленное предприятие VI разряда, выдано из Красногородского городского упрощ. управления 29 декабря 1908 года, за № 91. 4 постава, 2 турбины в диаметре по 200 дюймов, 2 шерсточесальные машины.
3 покоев, 3 рабочих, 1 малолетний. 120 рублей жалованья одному рабочему. Двум по 55 рублей. Младшему 20. Содержание всем 250 рублей.
Годовой доход от помола зерна 700 рублей, от шерсти — 30 рублей.
В 1909 году сукновальня не работала.
Деревня Сосесрово
Ветряная мукомольная мельница. Хозяин — крестьянин Никандр
Иванов. Мельница об одном поставе. Доход 100 рублей в год. Свидетельство не выбрано, т. к. перемалывает собственное зерно.
Ежинская волость1
Пустошь Бысино
Водяная мельница. Хозяин — невельский мещанин Роман Садаринов Баранов. Промысловое свидетельство на промышленное предпри-

ятие VIII разряда от 11 марта 1909 года за № 11 из Опочецкой городской
управы. Перемалывает до 1 000 четвертин в год. Диаметр жерновов
28 дюймов. 2 покоев. 1 работник. Доход 200 рублей в год.
Пригород Дубровка
Водяная мельница. Хозяин — крестьянин Духновской волости Густав Яковлев Тамме. Промысловое свидетельство на промышленное
предприятие VII разряда от 12 января за № 15 из Опочецкой городской
управы. Жернов 28 дюймов в диаметре. 2 покоев. 1 работник. Помол до
1 000 четвертей. Годовой оборот 200 рублей.
Пустошь Грым
Водяная мельница. Хозяин — мещанин Андрей Индрисов Озомин (?). Промысловое свидетельство на промышленное предприятие
VIII разряда от 12 июня 1908 года за № 22 из Опочецкого уездного
управления. 2 покоев. Диаметр жерновов 28 дюймов. 1 работник. Помол до 1 000 четвертей в год. Годовой оборот 200 рублей.
Сельцо Турушино
Водяная мельница. Хозяин — опочецкий мещанин Василий Григорьев Поярков. Промысловое свидетельство на промышленное предприятие от 21 мая за № 21 выдано Опочецким городским управлением.
2 покоев. 1 рабочий. Перемалывает до 1 000 четвертей. Диаметр жернова 28 дюймов. Годовой оборот 2 000 рублей.
Пустошь Вырва
Водяная мельница. Хозяин — крестьянин из деревни Китка Мирон
Кузьмин. Промысловое свидетельство на промышленное предприятие
от 11 марта 1909 года за № 16, выданное Опочецкой городской управой. 2 покоев. 1 служащий, 1 рабочий. Перемалывает до 1 500 четвертей
в год. Диаметр жернова 28 дюймов. Годовой оборот 300 рублей.

1
В документах встречаются два варианта написания названия — Ежинская
и Еженская. Официальное название волости в разные исторические периоды
также менялось: в начале ХХ века волость (в составе Опочецкого уезда) называлась Ежинской, в 1924‒1927 годах, уже в РСФСР, — Еженской. Центром
волости было село Щукино. Сейчас деревня Щукино входит в состав современного Пустошкинского района Псковской области и является административным
центром Щукинской волости. — Ред.

Сельцо Новое-Алексеевское
Водяная мельница. Хозяин — крестьянин Иван Ананьев. Промысловое свидетельство на промышленное предприятие от 26 февраля
1909 года за № 13, выданное Опочецкой городской управой. 2 покоев.
1 служащий, 1 рабочий. Перемалывает до 1 500 четвертей. Диаметр
жерновов 28 дюймов. Годовой оборот 300 рублей.
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При деревне Сукино — Пруск(…)
Водяная мельница. Хозяин — мещанин Иван Михайлов Граве.
2 покоев. 1 служащий, 1 рабочий. Обрабатывает до 800 четвертей. В
текущем году не работал. Доход 150 рублей в год.
При деревне Абаконово
Водяная мельница. Хозяин — мещанин Савелий Иванов Павлов.
2 покоев. 1 служащий, 1 рабочий. Перемалывает до 500 четвертей. Доход 100 рублей в год. В текущем году не работает.
Жадринская волость
Деревня Пьяново
Мукомольная мельница на 2 постава (мукомольный и обдирочный). Хозяин — Иван Васильевич Скачков. Промысловое свидетельство на производственное предприятие VII разряда от 9 января за № 15,
выданное Опочецкой городской управой. 1 покои. Диаметр жерновов
35 дюймов. Годовой оборот 500 рублей.
Деревня Христково
Водяная двупоставная мукомольная мельница (мукомольный
и обдирочный). Хозяйка — Марья Александровна Тарасова. Промысловое свидетельство на производственное предприятие VII разряда от
14 января 1909 года за № 17, выданное Опочецкой городской управой.
Диаметр жерновов 35 дюймов. 1 покои. 1 рабочий с жалованьем 60 рублей в год. Годовой оборот 500 рублей.
Село Жуково
Мукомольная мельница о двух поставах (мукомольный и обдирочный). Хозяин — мещанин Людвиг Карлович Матлов. Промысловое
свидетельство на производственное предприятие VII разряда от 21 января 1909 года за № 22, выданное Опочецкой городской управой. Билет
на складирование товаров от 21 января за № 31. 2 постава, диаметр жернова 35 дюймов. 1 рабочий. 1 покои. Годовой оборот 1 000 рублей.
Деревня Келище
Мукомольная мельница о двух поставах. Хозяин — мещанин
Владимир Иванович Фогель. Промысловое свидетельство на произ18

водственное предприятие VII разряда от 14 января 1909 года за № 9,
выданное Опочецкой городской управой. 2 постава, диаметр жерновов
35 дюймов. 1 рабочий. 1 помещение за 600 рублей в год наемной платы.
Годовой оборот 700 рублей.
Город Опочка
Хлебопекарня. Хозяин — мещанин Павел Иванович Караваев. Заведует жена его. Свидетельство на промышленное предприятие VII разряда, выданное Опочецкой городской управой, от 31 декабря 1908 года
за № 14. 2 покоев. 4 служащих с 800 рублями содержания. 2 500 рублей
годовой оборот.
Торговля хлебом и баранками. Мещанин Павел Иванович Караваев. Заведует жена его. Свидетельство на торговое предприятие III разряда, выданное Опочецкой городской управой, от 31 декабря 1908 года
за № 159. 1 покои. 100 рублей годовой оборот.
Булочная. Хозяйка — Прасковья Тихомирова Никитина, заведует
сама. Свидетельство на торговое предприятие IV разряда, выданное
Опочецкой городской управой, от 31 декабря 1908 года за № 15. 2 покоев за 12 рублей наемной платы. 200 рублей годовой оборот.
Великолуцкая улица
Продажа булок и печенья. Хозяйка — прусская подданная Каролина Михайловна Дреслер. Свидетельство на торговое предприятие III разряда, выданное Опочецкой городской управой, от 19 января
1909 года за № 259. 1 покои за 200 рублей наемной платы с квартиры.
600 рублей годовой оборот.
Булочная. Хозяйка — мещанка Ольга Ефимовна Глодовская. Свидетельство на торговое предприятие III разряда, выданное Опочецкой
городской управой, от 5 января 1909 года за № 215. 1 покои за 20 рублей
наемной платы. 500 рублей годовой оборот.
Булочная. Хозяйка — мещанка Елена Ивановна Захарова. Свидетельство на торговое предприятие III разряда, выданное Опочецкой го19

родской управой, от 3 января 1909 года за № 196. 1 покои за 100 рублей
наемной платы с квартиры. 600 рублей годовой оборот.
Водяная мукомольная мельница. Почетный гражданин Александр
Фридрихович Кремер. Свидетельство на торговое предприятие VI разряда, выданное Опочецкой городской управой, от 24 декабря 1908 года
за № 2. 2 покоев. 4 взрослых рабочих, 360 рублей содержания. 4 мельничных постава. Диаметр жерновов 42 дюйма. 100 рублей аренда в год.
5 000 рублей годовой оборот.
Петровская волость
Село Светотеч
Мукомольная водяная мельница. Хозяин — отставной полковник Константин Михайлович Лямин. Свидетельство на промышленное
предприятие VII разряда, выданное Опочецкой городской управой, от
3 марта 1909 года за № 26. 2 покоев. 2 взрослых рабочих, 180 рублей
содержания. О двух поставах, жернова диаметром 49 дюймов. Один мукомольный, другой круповушка1. Оборот 500 рублей в год.
Село Варыгино
Мукомольная водяная мельница. Хозяйка — опочецкая землевладелица Марья Михайловна Лазарева. Свидетельство на промышленное
предприятие VIII разряда, выданное Опочецкой городской управой, от
21 января 1909 года за № 9. Арендатор — крестьянин деревни Рысково Василий Федотович Акмыловский. 2 постава — мукомольный и обдирочный. 2 покоев за 200 рублей наемной платы. Диаметр жерновов
35 дюймов. Оборот 400 рублей в год.
Деревня Барсаново
Водяная мукомольная мельница в собственном доме. Опочецкий
мещанин Федор Егорович Шульц. Свидетельство на промышленное
предприятие VII разряда, выданное Опочецкой городской управой, от
9 января 1909 года за № 13. Бесплатный билет на складское помещение
№ 33. Двупоставная, диаметр жерновов 35 дюймов. 2 покоев. 2 рабочих
с 120 рублями содержания. Годовой оборот 500 рублей.
1

Печано-Горайская волость
Деревня Решеты
Водяная мукомольная мельница. Хозяин — Герман Готольфович
Фишер. Свидетельство на промышленное предприятие VI разряда, выданное Опочецкой городской управой, от 11 февраля 1909 года за № 6.
2 постава — шерсточесальный и сукновальный. 1 покои. Содержание
120 рублей в год. Работает на собственные нужды.
Покровская волость
Деревня Авдеенки
Водяная мукомольная мельница на три постава. Крестьянин Михаил Фролов. Свидетельство на промышленное предприятие VII разряда, выданное Красногородской общественной управой городского
управления, от 9 марта 1909 года за № 67. 1 помещение. 3 взрослых
рабочих. Оплата первому — 84 рубля, второму — 36 рублей. Содержание 100 рублей. Зерновой постав с жерновом в диаметре 35 дюймов,
1 сукновальный, 1 обдирочный. Годовой оборот 300 рублей.
Деревня Порожек
Мукомольная водяная мельница на два постава. Николай Константинович Земмет. Арендатор — Павлина Карловна Огне. Свидетельство
на промышленное предприятие VII разряда, выданное Красногородской
общественной управой городского управления, от 9 марта 1909 года за
№ 68. Зерновой постав с жерновом в диаметре 35 дюймов, 1 обдирочный. 1 помещение. 2 взрослых рабочих. Оплата первому — 180 рублей,
второму — 108 рублей. Содержание 120 рублей в натуре.
Полянская волость
Деревня Бурково
Водяная мукомольная мельница на двух поставах. Хозяин — крестьянин Вороницкой волости Николай Григорьев. Свидетельство на
промышленное предприятие VII разряда, выданное Опочецкой городской управой, от 9 марта 1909 года за № 27. Один постав с жерновом с
диаметром 35 дюймов, один — круподер. Годовой оборот 500 рублей.

Так в документе.
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Деревня Захино
Турбиностроительный завод. Хозяин — опочецкий 2-й гильдии
купец Альберт Альбертович Тиме. Свидетельство на промышленное
предприятие V разряда, выданное Опочецкой городской управой, от
31 декабря 1908 года за № 3. 37 рабочих. Сумма жалований приказчикам
и рабочим — 9 000 рублей. 4 токарных, 2 сверлильных станка, 2 кузнечных горна, 1 пила, заборы (?) турбины до 8 сажен. Годовой оборот
30 000 рублей.
Деревня Захино
Водяная мукомольная мельница. Хозяин — опочецкий 2-й гильдии купец Альберт Альбертович Тиме. Свидетельство на промышленное предприятие VI разряда, выданное Опочецкой городской управой,
от 31 декабря 1908 года за № 13. Работают 3 рабочих. Зарплата рабочим
600 рублей в год. На двух мукомольных поставах, 1 перловочном. Диаметр жерновов 286 дюймов. Годовой оборот 1 200 рублей.
Деревня Красково
Водяная мукомольная мельница на одном поставе. Хозяин — крестьянин Полянской волости из деревни Красково Хрисанф Евдокимов.
Свидетельство на промышленное предприятие VIII разряда, выданное
Опочецкой городской управой, от 29 декабря 1908 года за № 2. Диаметр жерновов 28 дюймов. 1 помещение. 2 служащих. Годовой оборот
150 рублей.
Деревня Быково
Водяная мукомольная мельница о двух поставах. Крестьянин
Вороницкой волости Иван Петрович Волнеин. Свидетельство на промышленное предприятие VII разряда, выданное Опочецкой городской
управой от 11 апреля 1908 года за № 30. Один постав мукомольный, два
— круповушка1. 1 помещение. 1 служащий. Годовой оборот 150 рублей.

Свидетельство на промышленное предприятие VII разряда, выданное
Опочецкой городской управой, от 8 апреля 1908 года за № 29. Диаметр
жернова 35 дюймов. 1 помещение. 1 служащий. Работает с октября
1908 года.
Деревня Пашки
Водяная мукомольная мельница о двух поставах. Хозяин — опочецкий мещанин Василий Георгиевич Шульц. 1 помещение. 1 служащий. Доход 300 рублей в год. Обнаружено нарушение — работа без промыслового свидетельства. Составлен протокол от 5 апреля 1909 года за
№ 952. Карандашом надпись — освобожден.
Деревня Замары
Водяная мукомольная мельница об одном поставе. Крестьянин Полянской волости деревни Русаки Никита Ефимович Перстков. 1 помещение. 1 служащий с содержанием 100 рублей в год. Обнаружено нарушение — работа без промыслового свидетельства. Составлен протокол от
5 апреля 1909 года за № 953. Карандашом надпись — освобожден.
Старицкая волость
Деревня Кудка
Водяная мукомольная мельница. Хозяин — Василий Алексеев,
крестьянин деревни Стулыпино (?). Промысловое свидетельство на
промышленное предприятие VII разряда, выданное Опочецкой городской управой 3 января 1909 года за № 12. Мельница в два постава, диаметр жерновов 42 дюйма. Два помещения. Годовой оборот 1 500 рублей.

Пустошь Ващагино2
Водяная мукомольная мельница на один постав. Крестьянин Матюшкинской волости деревни Шлыки Петр Филипович Глуховской.

При погосте Старик
Водяная мукомольная мельница. Хозяин — Александр Петрович
Котов, крестьянин. Промысловое свидетельство на промышленное предприятие VIII разряда, выданное Опочецкой городской управой 20 марта
1909 года, за № 20. Мельница в два постава (один мукомольный, другой
сукновальный), диаметр жерновов 42 дюйма. Одно помещение.

Так в документе.
В разных источниках встречаются разные варианты написания названия:
Вощагино, Вощагина, Ващагино, Ващагина. Современное написание названия
— Вощагино.

При селе Бездедово
Водяная мукомольная мельница. Хозяин — Еким Иванович Кудрявцев, опочецкий мещанин. Свидетельство на промышленное пред-
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2

приятие VII разряда, выданное Опочецкой городской управой от 9 декабря 1908 года, за № 2. 2 постава (мукомольный и круподер). Диаметр
жерновов 42 дюйма. 1 помещение. 1 рабочий с содержанием 120 рублей.
Годовой оборот 750 рублей.
При селе Покровское
Водяная мукомольная мельница. Хозяин — Осип Иванович Листакин, опочецкий мещанин. Свидетельство на промышленное предприятие VIII разряда, выданное Опочецкой городской управой, от 20 января 1909 года за № 8. 2 постава. Диаметр жерновов 42 дюйма. 1 помещение с наемной платой 150 рублей. 1 рабочий. Вновь открыта.
При селе Круглихино
Водяная мукомольная мельница. Хозяин — Алексей Михайлович
Львов, помещик. Арендатор — Михаил Константинов, крестьянин деревни Аверково. Свидетельство на промышленное предприятие VII разряда, выданное Опочецкой городской управой, от 16 января 1909 года за
№ 20. 2 постава. Диаметр жерновов 42 дюйма. 2 помещения с наемной
платой 50 рублей. 1 рабочий.
Афонасьево-Слободская волость
Деревня Брод
Водяная мельница при двух турбинных поставах. Хозяин — Егор
Петрович Эйнберг. Промысловое свидетельство на промышленное
предприятие VII разряда, выданное Опочецкой городской управой, от
29 января 1909 года за № 23. Диаметр жерновов 42 дюйма. Одно помещение. Годовой оборот 250 рублей.
Пустошь Березница
Водяная мельница о двух мукомольных поставах (один для шлифовки, другой шерсточесальный). Хозяин — Иосиф Эдуардович Адамович, дворянин. Арендатор — мещанин Павел Карлович (фамилия нрзб.).
Промысловое свидетельство на промышленное предприятие VII разряда, выданное Опочецкой городской управой, от 2 января 1909 года за
№ 10. Диаметр жерновов 42 дюйма. Одно помещение. Два служащих с
содержанием 200 рублей в год обоим. Годовой оборот 500 рублей.
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В Копылковской, Матюшкинской, Сине-Никольской волостях мельниц и пекарен не указано.
Проверки проводились ежегодно. Если проверка выявляла нарушения (в первую очередь это могла быть работа без промыслового свидетельства), составлялся протокол. В Государственном архиве Псковской
области хранится Дело о привлечении к взысканию крестьянина Опочецкого уезда Леонова за содержание водяной мукомольной мельницы
без промыслового свидетельства1. Протокол о нарушении гласит:
«1911 года октября 10 дня я Копылковский волостной старшина Федор Иванов Акулов в присутствии нижеподписавшихся понятых прибыл сего числа на мельницу Козий Брод к крестьянину Ежинской волости Ильи Леонову для проверки промысловых свидетельств на мукомольную мельницу, причом промыслового свидетельства у Леонова не
оказалось не смотря на то что при проверки торговых и промысловых
заведений в марте месяце не оказалися. На что мною было дано Леонову
срок. Я вторично приезжал 24 июня в присутствии заволоцкого сельского старосты Василия Сергеева для проверки промыслового свидетельства тоже сама не оказалось. О чем постановили составить настоящий
протокол и представить на распоряжения Г. Опочецкаго Податного инспектора.
Подпись и печать — волостной старшина Ф. Акулов»2.
Также протокол подписали понятые — «крестьянин Копылковской
волости дер. Большое Харино Павел Савельев Волков неграмотный, а
за неграмотного по личной просьбе расписался крестьянин Опочецкого
уезда Красногородской волости дер. Зубы и сам за себя Сергей Николаев и крестьянин деревни Зубы Алимпий Павлов, проживающий сей
волости в Ревучем Руче. Что свидетельства неоказалось в том подписуюся крестьянин Ежинской волости живущий в Копылковской волости
на мельнице Козий Брод в отсутствии за отца расписалася родная его
дочь Елена Ильична Леонова».
15 ноября волостной старшина по предписанию податного инспектора Опочецкого участка вновь выезжает на мельницу Козий Брод для
составления дополнительного акта дознания, о чем был составлен но1
ГАПО. Ф. 58. Оп. 2. Д. 2186. Дело о привлечении к взысканию крестьянина Опочецкого уезда Леонова за содержание водяной мукомольной мельницы
без промыслового свидетельства.
2
Здесь и далее в выдержках из документов Дела — оригинальные орфография и пунктуация.
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вый протокол. Целью этого выезда было удостовериться, что мельница работает в коммерческих целях, а не для собственного потребления.
В протоколе дается техническая характеристика мельницы: «Мельница
Леонова в названном Козий Брод о трех поставах и один перловочный
камень присоединенный проводом к одному поставу причем мукомольных жерновах в 3 поставах длина диаметра 129 дюймов и перловочной привод камень 43 дюйма диаметра а всего 172 дюйма. До 1911 он
Леонов ежегодно выбирал промысловое свидетельство 7 разряда. И что
у него собственной ненадельной земли не имеет».
Протокол подписан волостным старшиной Акуловым, понятыми
крестьянами и самим владельцем мельницы Леоновым.
Протоколы были отправлены в Псковскую казенную палату, откуда
23 января 1912 года в адрес Опочецкого уездного полицейского управления пришло предписание: «За вступлением в законную силу определения Палаты, состоявшагося 3-го Декабря 1911 года Казенная Палата
поручает Опочецкому Уездному Полицейскому Управлению потребовать от крестьянина Опочецкого уезда, Ежинской вол., сел. Нефедкина
— Ильи Леонова, проживающего в сел. Козий Брод Копылковской волости, чтобы он не позже месячного срока со времени предъявления
ему настоящего требования, уплатил наложенное на него упомянутым
определением Палаты денежное взыскание (штраф) в размере трех (3)
рублей за нарушение в 1911 году правил Положения о Государственном промысловом налоге, в чем отобрать от него росписку. В случае
неисполнения Леоновым сего требования в течение месячного срока,
произвести означенное взыскание в порядке, указанном 524 ст. т. V. Уст.
о пром. нал., изд. 1903, за сим взысканные деньги внести в местное Казначейство, в доход Казны. Об исполнении сего донести Палате».
В Журналах заседаний Опочецкого уездного земского собрания за
1897 год значатся рассмотрения дел обратного толка — прошения хозяев мельниц, пекарен и других заведений об уменьшении налога в связи с уменьшением дохода, ликвидацией предприятия или закравшейся
бюрократической ошибкой. По каждому такому делу производилось
расследование и дознание, и только после этого выносилось постановление. Так, в земстве рассматривалось «Прошение мещанина Николая
Мартынова Богданова, от 1 сентября с. г. (1897), просить сложить за
вторую половину с. г. земский сбор с его пекарни, бывшей в Святых
Горах, так как она в настоящее время не существует, а за первую полови26

ну сбор им уплачен»1. Прошение было удовлетворено после дознания.
Прошение же крестьянина Ивана Андреевича Лапина «об уменьшении
обложения его мельницы земским сбором по ея малодоходности» было
оставлено «без рассмотрения впредь до производства дознания»2.
III. Сведения о количестве промышленных заведений,
действующих при помощи водяной силы,
в Опочецком уезде Псковской губернии в 1911‒1912 годах
5 декабря 1911 года псковскому губернатору поступила телеграмма
от председателя исполнительного комитета распорядительного бюро по
устройству в 1912 году Международной выставки применения электричества к железным дорогам. Организатором этой выставки было Императорское русское техническое общество. На выставке предполагалось
организовать специальный отдел, посвященный «утилизации водных
сил»3.
«Принимая во внимание огромное общегосударственное значение
использования водяной силы не только для электрической тяги, но и
промышленности вообще, организационный комитет выставки предполагает собрать статистические сведения относительно использования
водяных сил России.
Ввиду отсутствия достоверных данных по этим вопросам для многих местностей империи и затруднительности использовать разновременные и несистематизированные сведения, относящиеся к статистике водяных сил России, Совет Императорского русского технического
общества имеет честь обратиться к вам, ваше превосходительство, с
почтительной просьбой не отказать в содействии работе организационного комитета по выяснению весьма важного с государственной точки
зрения вопроса об использовании водных богатств доставлением сведений по нижеприведенным пунктам:
1
Журналы очередного Опочецкого уездного земского собрания 1897 года.
Заседание 2 октября 1897 года // Вестник Псковского губернского земства. 1898.
№ 4. Приложение. Псков, 1898. С. 88‒89.
2
Там же.
3
ГАПО. Ф. 23. Оп. 1. Д. 366. Сведения о количестве промышленных заведений, действующих при помощи водяной силы, в губернии. 7 декабря 1911
— 15 февраля 1912 года. Л. 1.
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I. Список находящихся в губернии (области) и приводимых в действие силой падения воды:
a) фабрик и заводов,
b) мельниц, толчей, сукновален и т. д. (даже примитивного устройства).
При этом по возможности желательны следующие сведения:
1. Означение источника водяной силы (название реки, озера, пруда).
2. Высота падения воды или разность между верхним и нижнем
уровнем воды у плотины.
3. Тип и число водяных двигателей/турбин, по возможности желательно с указанием системы, колес (и их мощности в лошадиных силах,
или число приводимых в действие двигателей жерновов, станков и пр.).
4. Всякие сведения, имеющиеся о количестве (расходе) воды, протекающей в различное время года и т. д.
II. Список вододействующих заведений по количеству используемой
энергии или по техническим особенностям установки, заслуживающих
особого внимания, в смысле желательности из них добыть более подробные сведения в интересах выставки непосредственным сношением
организационного комитета с администрацией этих заведений.
Если бы в распоряжении вашего превосходительства не находились бы полностью вышеуказанные сведения, то значительную ценность представляло бы сообщение хотя бы тех данных, какие имеются, по адресу: С.-Петербург, председателю организационного комитета
Международной выставки применения электричества к железным дорогам, Садовая, 24»1.
После распоряжений губернатора о сборе данных по уездам Псковской губернии в Псковский статистический комитет стали приходить
собранные сведения, в том числе — 8 февраля 1912 года от опочецкого
уездного исправника: «Вследствие предложения от 15 декабря 1911 года
за № 186 при сем препровождаю в комитет сведения о количестве промышленных заведений, действующих при помощи водяной силы, в городе Опочке и Опочецком уезде»2.

К рапорту была приложена сводная таблица промышленных заведений (см. Приложение 1 в конце статьи).
IV. Сведения о мельницах, находящихся
в зоне позиционных работ и пригодных для интендантской
службы русской армии в 1915 году
28 июля 1914 года началась Первая мировая война. Русские войска
терпели неудачу за неудачей и отступали, сдавая свои позиции в Европе. К осени 1915 года прифронтовая территория Псковской области, в
которую входила и территория современного Пушкиногорского района,
расположилась всего в 250 км от линии боевых действий и рассматривалась как плацдарм, на который должны были отступить войска Северного фронта. В связи с этим было принято решении о создании мощной
оборонительной линии, способной остановить наступление противника. Уже в июле было объявлено о начале военно-строительных работ1.
В связи с проведением строительных работ 10 ноября 1915 года
в адрес псковского губернатора пришла телеграмма из Петрограда:
«В требовании статьи 313 Положения полевом управлении войск в военное время прошу выслать мне сведения местных продовольственных средствах количестве распределении их губернии а так же мельницах хлебопекарнях сенопрессовальнях могущих быть пригодных
интендантству»2.
Распоряжения о сборе информации были незамедлительно отправлены по уездам губернии. Уже 14 ноября 1915 года из города Опочки в
адрес псковского губернатора была отослана ответная телеграмма с перечнем мельниц Опочки и Опочецкого уезда: «вашу на телеграмму номер 5335. Уезде имеются мельницы. В Нице Гиртиуса дневная производительность 200 пудов. (…) моненки АЛЕКСЕЕВА 250. ПОПОВКЕ БРИСНАВСКОГО 350. СТАНКЕЕВЕ
ПОДМОШЕНСКИХ 300. ЖЕЛОБОВЕ АФАНАСЬЕВЫХ 300. АВДЕЕНКИ ФРОЛОВА (…). НОВОПОКРОВСКОМ СНИТКИНОЙ 200. ПО-

ГАПО. Ф. 23. Оп. 1. Д. 366. Сведения о количестве промышленных заведений, действующих при помощи водяной силы, в губернии. 7 декабря 1911
— 15 февраля 1912 года. Л. 1.
2
Там же. Л. 8.

1
Васильев М.В. Оборонительные позиции Псковской губернии в годы Первой мировой войны // Псков. 2017. № 46. С. 154‒155.
2
ГАПО. Ф. 78. Оп. 11. Р. 1915. Д. 56. Сведения о местных продовольственных средствах, о мельницах и хлебопекарнях и сенопрессовальнях. 10 ноября
1915 — 22 сентября 1916 года. Л. 1. Орфография источника сохранена.
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1

РОЖЕН ВАСИЛЬЕВА 250. (…) ЭВЕРТ 300. БЛИСИНЕ ЯНОВИЧ 400.
РЯБОВЕ МИХАЙЛОВА 300. келище ДЛУССКОЙ 400. МАСЛОВЕ
ГАПИША 100. КАЛИНКИНЕ СКАЧКОВА (…). КОЗЬЕМ БРОДУ ЛЕОНАВА 300. ДИКОМ БОРУ КРЮКОВА 300. БАРСАНОВЕ ШУЛЬЦ 400.
ВАРИГИНЕ ВОРОБЬЕВА 200. БАХЛИЦАХ (…) 200. ЗАБОЕВО РУСС
400. ВОСКРЕСЕНСКОМ КРЕСТИНА 300. РЕШОТАХ ФИШЕР 300.
ЗАХИНЕ ТИМЕ 300. ПАШКАХ ШУЛЬЦ (…). ЧЕРЕПЯГАХ НИКОЛАЕВА 800. ВЫРВЕ ПАНЮТИНА 700. НОВО-АЛЕКСЕЕВСКОЙ БАРАНОВА 300. ТОБОЛИНЕЦ СТОЛЯРОВА 300. (…) СКИЯ 400. ОПОЧКЕ
ШЕСТЬ ХЛЕБОПЕКАРЕН. ДНЕВНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КАРАВАЕВА 10 ПУДОВ. БЕКАСОВА 25. СУХАРЕВА 35. ГРИГОРЬЕВА
30. ВОЛОВНИКОВА 20. ШПИНЕВА 20. ПРЕССОВАЛЕН ПРИ КАЛИХОВЕ ВАСИЛЬЕВА. ЩУКИНЕ НАЗИМОВОЙ. (…) ЕГОРОВА. ДНЕВНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТ 100 ДО (…) ПУДОВ. = УЕЗДНЫЙ
ИСПРАВНИК ИЕРОПОЛЬСКИЙ 13 НОЯБРЯ 1915 ГОДА».
Однако 24 ноября пришел повторный запрос из Псковского губернского присутствия: «Губернское присутствие, по поручению губернатора, предлагает вашему высокоблагородию, немедленно представить
сему присутствию, в дополнение телеграммы от 13-го сего ноября, затребованные телеграммою губернатора от 11-го сего ноября за № 5316
точные и полные сведения о имеющихся в городе и уезде лишь пригодных для интендантства мельницах, хлебопекарнях и сенопрессовальнях
их дневной производительности каждого, места нахождения, т. к. пригодны интендантству местонахождения в близком расстоянии от города,
или ст. Пустошки или местностей, где производятся военно-инженерные работы, а так же их владельцев»1.
В ответ уездным исправником были предоставлены Сведения о имеющихся в городе Опочке и его уезде мельницах, хлебопекарнях и сенопрессовальнях (см. Приложение 2 в конце статьи)2.

1
ГАПО. Ф. 78. Оп. 11. Р. 1915. Д. 56. Сведения о местных продовольственных средствах, о мельницах и хлебопекарнях и сенопрессовальнях. 10 ноября
1915 — 22 сентября 1916 года. Л. 38. Орфография источника сохранена.
2
Там же. Л. 41.
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1 1/4
аршина
1 1/2
аршина
2 аршина

1 1/2
аршина
1 1/2
аршина
1 1/2
аршина

Плотишинская
канава
Река
Синяя
Река
Синяя
То же

Река Лока
Река Лока

Около
60 кв.
футов

Около
50 кв.
футов

695,000

630,000

650,000

625,000

2,196,000 1,753,000 2,120,000 2,000,000
куб. саж. куб. саж. куб. саж. куб. саж.

Весною
Около
падения 50 кв.
нет. Ниж- футов
няя вода
равна
верхней

2,150,000 1,987,300 2,152,000 1,953,000
куб. саж. куб. саж. куб. саж. куб. саж.

2,150,000 1,938,000 2,005,300 1,824,000

1,930,000 1,600,000 1,753,000 1,595,00

2,185,400 2,000,000 2,018,000 1,765,450

2,185,400 1,970,000 2,008,000 1,653,000

1 турбина системы Жонваля, 4 лошади- 2,000,000 1,850,000 1,975,000 1,910,000
ных силы

3 турбины: 1-я — 18 лошадиных сил,
2-я — 12 лошадиных сил, 3-я —
12 лошадиных сил, системы Жонваля

2 турбины системы Жонваля по
8 лошадиных сил в каждой

2 турбины системы Жонваля по
8 лошадиных сил в каждой

2 турбины системы Жонваля по
18 лошадиных сил в каждой

3 турбины системы Жонваля по
8 лошадиных сил в каждой

Два наливных колеса по 10 лошадиных 1,200,000 1,190,000 1,195,000 1,100,000
сил

1 турбина системы Жонваля, 10 лошадиных сил

Опочецкий уезд
Три турбины: 1-я — 14 лошадиных
сил, 2-я — 18 лошадиных сил, 3-я —
22 силы системы Жонваля

Три
турбины

1
Современное написание названия — Платишино, деревня на территории современного Красногородского района, в 9 км к
северо-востоку от Красногородска.

Канава из 1 1/3
реки Локи аршина

1 аршин

То же

Маслобойня при
(…) Красногородской волости
Мельница при
деревне Плотишино1 Красногородской волости
Мельница в селе
Блясино СинеНикольской
волости
Мельница при
селе Олисово
Сине-Никольской
волости
Мельница при
деревне Рябы
Сине-Никольской
волости
Мельница Порожек Покровской
волости
Мельница при
деревне Авдеенки
Покровской
волости
Мельница при
селе Лямоново
Покровской
волости

1 1/2
аршина

1 аршин,
или
2 1/2 фута

Река
Синяя

Река
Великая

Количество воды, протекающей в разные
ОзначеВысота
Тип
Число
Тип и число
времена года
ние испадения турбины водяных водяных двигаточника воды или и мощ- двигате- телей с указаводяной разность
ность
лей
нием системы
силы (намежду
или кои их мощность
звание
верхним личество
в лошадиных
реки, озе- и нижним жерносилах, или чисЛетом
Осенью
Зимой
ра, пруда) уровнем
вов
ло приводимых Весной
воды у
в действие двиплотины
гателей жерновов, станков
и пр.
Город Опочка

Мельница
Островки близ
ополовни
Красногородской
волости

А) Фабрик
и заводов
Б) Мельниц,
толчей, сукновален и т. д. (даже
примитивного
строения)

Список находящихся в городе,
уезде заведений,
приводимых в
действие силою
падения воды

7 декабря 1911 — 15 февраля 1912 года. Сводная таблица промышленных заведений.
Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. 23. Оп. 1. Д. 366

Приложение 1
Сведения о количестве промышленных заведений, действующих при помощи водяной силы, в губернии.
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2 турбины системы Жонваля по
12 лошадиных сил

2 турбины системы Жонваля: 1-я —
10 лошадиных сил, 2-я — 12 лошадиных сил
2 турбины по 5 лошадиных сил каждая
местного изделия.

3 турбины местного изделия на 9 лоша- Установить не представляется возможности
диных сил каждая

2 турбины местного изделия по 6 лоша- Установить не представляется возможности
диных сил каждая

2 турбины обыкновенного мельничного Установить не представляется возможности
типа по 10 лошадиных сил

2 турбины обыкновенного типа по
12 лошадиных сил

2 турбины обыкновенного типа в
5 лошадиных сил

1 1/4
аршина

1 аршин

1 1/4
аршина

/4 аршина
3

5 футов

3 1/4 фута

1 аршин

1 1/2
аршина

1 1/2
аршина

То же

То же

Мельница при
То же
пустоши Березница Афон.-Слободской волости
Мукомольная
Река
мельница в селе
Великая
Святотеч (при ней
сукновальня)
Река Исса

Река Исса

Река
Великая

Мельница Новоселье при
деревне Трегузово Матюшкинской волости
Мельница при
деревне Брод
Афон.-Слободской волости

Мукомольная
мельница в селе
Варыгино (при
ней чесальня и
сукновальня)
Мукомольная
мельница (при
ней чесальня и
сукновальня) в
селе Барсаково
Мельница
Калинкино (при
ней сукновальня,
чесальня и пила)

Мельница Пьяное Река
Черница

То же

2 турбины системы Жонваля по
12 лошадиных сил

1 1/2
аршина

Река Исса

Мельница при
селе Желобово
Матюшкинской
волости

Мельница
Келищи (при ней
сукновальня,
чесальня, пила)

2 турбины системы Жонваля по
8 лошадиных сил

1 3/4
аршина

Мельница при де- Река
ревне Артамонен- Синяя
ково Красногородской волости

2 турбины системы Жонваля по
12 лошадиных сил каждая

2 турбины Рижского турбинного завода 1,952,000 1,740,000 1,850,000 1,700,000
по 8 лошадиных сил

1 1/3
аршина

То же

Мельница при
селе Станкеево
Красногородской
волости

Установить не представляется возможности

Установить не представляется возможности

Установить не представляется возможности

2,100,500 1,987,000 2,007,800 1,984,530

2,201,000 2,007,500 2,000,510 2,175,000

2,230,000 2,105,570 2,054,000 2,000,500

2,230,000 2,150,700 2,150,000 2,004,500

2,150,000 1,985,000 2,153,000 1,900,000
куб. саж. куб. саж. куб. саж. куб. саж.

2,100,000 1,985,000 2,101,750 1,853,074

2 турбины, 6 лошадиных сил каждая,
системы Жонваля

1 1/4
аршина

Мельница при
То же
селе Ново-Покровское Покровской волости

3 турбины: 1-я — 8 лошадиных сил, 2-я 2,300,000 2,100,000 2,207,500 1,867,800
— 4 лошадиных силы, 3-я — 8 лошадиных силы, системы Жонваля

1 аршин

Река
Синяя

Мельница при
деревне Рушково
Покровской
волости
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Река
Меленка
Река
Алоль

Рука
Кудка
Река
Скачка
Вода собирается
из разных
ключевых
ручейков
Река
Великая

Мельница
Гнилки
Мельница
Решетово

Мельница
Пустыньки
Мельница
Лужицы
Мельница
Гарусово

Речка Без- 5 футов
виснянная

Мельница
Абанопово

Мельница
Прускливец

8 футов

6 футов

Река
Цапилка
и озеро
Цапило
Озеро
Долгое

Мельница Дубровка (при ней
сукновальня и
шерсточесальня)

1 аршин

1 арш.
2 верш.
То же

Река
Алоль

2 арш.
12 верш.

2 жернова

2 жернова

2 турбины местного типа системы
Тиме: 1 в 9 лошадиных сил, 1 в 11 лошадиных сил
1 турбина той же системы в 12 лошадиных сил

2 турбины местного типа системы
Тиме по 5 лошадиных сил

2 жернова

2 жернова

2 турбины местного изделия

3 1/2
сажени

1 арш.
12 верш.

1 жернов, турбины то же

Установить не представляется возможности

Установить не представляется возможности

Установить не представляется возможности

Установить не представляется возможности

Установить не представляется возможности

Установить не представляется возможности

Установить не представляется возможности

Установить не представляется возможности

Установить не представляется возможности

2 турбины обыкновенного мельничного Установить не представляется возможности
типа

2 турбины обыкновенного мельничного Установить не представляется возможности
типа

2 сажени

3 аршина

3 аршина

1 турбина обыкновенного типа местно- Установить не представляется возможности
го изделия

1 1/2
аршина

Установить не представляется возможности

2 турбины обыкновенного типа местного изделия

1 1/2
сажени

Установить не представляется возможности

Установить не представляется возможности

Турбины те же, 2 жернова

Турбины местного изделия и типа — 2

3 сажени

2 сажени

Мельница НовоАлексеевское

Мельница Грым
(при ней шерсточесальня)
Мельница
Турушино

Река
Великая

Река
Алоль

Мельница
Черепяги

Мельница Вырва

Вода собирается
из разных
ключевых
ручьев

Мельница
Г. Гримач при
деревне Разсохи

Река
Драпка

1 1/2
аршина

Река
Кудка

2 турбины обыкновенного мельничного Установить не представляется возможности
типа по 8 лошадиных сил каждая

2 турбины обыкновенного мельничного Установить не представляется возможности
типа по 8 лошадиных сил каждая

1 1/2
аршина

Река
Крушиница

Мельница
Маслово (при ней
шерсточесальня,
сукновальня и
пила для пилки
лучинки)
Мельница
Жуково (при ней
шерсточесальня,
сукновальня и
пила для пилки
лучинки)
Мельница Бакино

Установить не представляется возможности

2 турбины обыкновенного типа по
6 лошадиных сил каждая

1 1/2
аршина

То же

Мельница при
селе Дрисково
(при ней чесальня, сукновальня
и пила)

38
39

То же

То же

Река Шумь
и озеро
Бысино
Речка
Оспянка
Река
Велика
То же

То же
Река
Шесть
То же
То же
То же
Тоже

Село Вощагино
Село Савино
Село Пашки
Село Бурково
Село Красково
Село Быково

Река Исса
Тоже
Река
Великая
Река
Вереша
То же
Река Петь

Село Бахлицы
Село Гвозды
Село Забоево
Село Старухино
Село Ворсули
Село Зуево

11 вершков

12 вершков

1 аршин

1 1/4
аршина

1 1/2
аршина

1 1/2
аршина

Река Кудка 3 аршина

Турбинный завод
в селе Захино

2 аршина

2 1/2
аршина

2 1/2
аршина

3 1/2
аршина

2 1/4
аршина

2 аршина

Река Кудка 3 аршина

2 аршина
2 аршина
3 аршина
1 1/2
сажени

Одна турбина в 6 сил об одном поставе

Две турбины в 5 сил о двух поставах

Одна турбина об одном поставе в 7 сил

Две турбины по 8 сил о двух поставах

Две турбины о двух поставах в 8 сил

Одна турбина в 6 лошадиных сил о
двух поставах

Одна турбина в 12 лошадиных сил

То же самое по 8 лошадиных сил

То же самое

Две турбины по 10 лошадиных сил о
двух поставах

Три турбины по 10 лошадиных сил о
трех поставах

Одна турбина в 10 лошадиных сил об
одном поставе

Две турбины по 9 лошадиных сил о
двух поставах

Три турбины по 10 лошадиных сил о
трех поставах

Одна турбина в 12 лошадиных сил об
одном поставе
То же самое
Две турбины о двух поставах
То же самое
Одна турбина об одном поставе в
10 лошадиных сил

2 аршина

2 сажени
1 1/2
сажени
3 аршина

1 сажень

1 сажень

2 деревянных наливных колеса местной работы в 6 лошадиных сил
2 колеса местной работы по 8 лошадиных сил
2 турбины местной работы по 9 лошадиных сил
3 турбины местного изделия по 12 лошадиных сил
3 турбины местной работы. 2 по 12 лошадиных сил, 1 — 20
2 турбины по 10 лошадиных сил; при
ней шерсточесалка
1 турбина в 10 лошадиных сил, один
поста; шерсточесальня и сукновальня
То же самое
1 турбина в 10 лошадиных сил об
одном поставе
Две турбины о двух поставах

2 жернова

5 1/2
аршина
2 1/2
аршина
2 3/4
аршина
3 1/2
аршина
3 аршина

9 футов

Село Захино

Германа Борисова Река
Фишева
Синяя
В селе Нестюгино Река
Гурож
Пустошь Старик То же
Село Бездедово
То же
Село Кудка
Река Кудка
Село Круглихино Ручей

Речка
Луговка
Ручей
Холодник
Ивана Степанова Ручей
Семена Данилова Ручей

Мельница
Калихово
Мельница при
селе Копылок
Мельница
Поречье
Село Дровяная
Лучка, мельница
Мельница на пустоши Козий Брод
Федора
Жарковского
Павла Алексеева

Мельница
Бысино

Многоводье

Многоводье

Многоводье

Многоводье

Мелководье

Мелководье

Мелководье

Мелководье

Многоводье

Многоводье

Многоводье

Многоводье

Мелководье

Мелководье

Мелководье

Мелководье

Установить не представляется возможности

Установить не представляется возможности

Установить не представляется возможности

Установить не представляется возможности

Установить не представляется возможности

Установить не представляется возможности

Приложение 2
Сведения о имеющихся в городе Опочке и его уезде
местных продовольственных средствах, о мельницах,
хлебопекарнях и сенопрессовальнях.
10 ноября 1915 — 22 сентября 1916 года.
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Фамилия, имя,
отчество и звание
владельца

Длусская Ольга
Ильинична, мещанка;
арендатор Эрдман
Игнатий Дионисьевич
Гашина Григорий
Васильев, крестьянин
Матюшкинской волости
деревни Седуниха
Все домохозяева пустоши Копылок; арендатор
Акулов Федор Иванов
Крюков Федот Миронов,
крестьянин Невельского
уезда Рыкшинской волости деревни Теплухино
Шульц Федор Егоров,
безземельный крестьянин Петровской волости
Воробьев Тимофей Максимов, крестьянин Красногородской волости
деревни Сукино
1

Местонахождение
мельницы,
хлебопекарни или
сенопрессовальни
Мельницы
Имение Келище
Жадринской волости
Имение Маслово той же
волости

Дневная
производительность,
пудов
400

100

Расстояние
от города
или железнодорожной
станции
От города
Опочки
8 верст

Деревня Забоево

400

Крестин Алексей
Иванович, крестьянин

Село Воскресенское
Вороницкой волости

300

Фишер Герман Карл,
островский мещанин
Шульц Фридрих-Вильгельм Георгиев
Столяровы Петр Петрович и Иван Николаевич
Суйя Авдей Иванович,
надворный советник
Фролов Иван Михайлов

Деревня Решеты Печано-Горайской волости
Деревня Пашки Полянской волости
Слобода Тоболенец
Вороницкой волости
Опочка

300

От Святых
Гор 8 верст
(в районе
позиционных
работ)
В районе позиционных
работ
То же

300

То же

300

То же

300

То же

При деревне Авдеенки
Покровской волости

200

Васильев Дмитрий

Деревня Порожек той
же волости
Хлебопекарни
В Опочке

250

От станции
Корсовка
М.-В.-Р. ж.д.
15 верст
То же, 15
верст

10

-------

То же

25

-------

То же

35

-------

То же

30

-------

То же

20

-------

От Опочки
15 верст

Пустошь Копылок
Копылковской волости

75

Слобода Дровяная-Лучка, Дикий Бор то же

300

На земле крестьян
деревни Барсаново
Петровской волости
Село Варыгино

400

От Опочки
6 верст

200

От Опочки
9 верст

От станции
Пустошка
М.-В.-Р. ж.д.1
10 верст
От станции
Пустошка
12 верст

Вероятно, Московско-Виндаво-Рыбинская железная дорога. — Ред.
40

Русс Петр Петрович,
новоржевский мещанин

Николай Иванович
Караваев, невельский
мещанин
Венедикт Лаврентьевич
Бекасов, режицкий мещанин
Алексей Александров
Сухарев, крестьянин
Невельского уезда
Шалаховской волости
Иван Григорьев,
крестьянин Опочецкого
уезда
Михаил Иванов Валовников, опочецкий
мещанин
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Павел Васильев
Шпинев, крестьянин
Опочецкого уезда
Полянской волости
деревни Шпыни

То же

20

Иван Кузьмич Егоров,
купец, ручной пресс
Иван Васильев
Васильев, себежский
мещанин, ручной пресс

В Опочке

200

-------

В имении Калихово
Копылковской волости

200

Габриель Нестеровна
Назимова, дворянка,
ручной пресс

Имение Щукино
Ежинской волости

200

От станции
Пустошка
М.-В.-Р. ж.д.
10 верст
От Опочки
45 верст, от
Пустошки
30 верст

Вячеслав Козмин

-------

К ИСТОРИИ МЕЛЬНИЧНОГО МЕСТА
В ДЕРЕВНЕ БУГРОВО
Сенопрессовальни

Среди мельниц Пушкиногорского района та, что находится в деревне Бугрово, занимает особое место. Волею судьбы ее история оказалась
тесно переплетена с историей пушкинского Михайловского и Пушкинского Заповедника. А где Пушкин — там и дотошные пушкинисты,
изучающие мельчайшие подробности творческого наследия поэта и попутно «вторгающиеся» в иные области знаний: историю, экологию, механику, краеведение.
Свой «счастливый билет» бугровская мельница вытащила тогда, когда С.С. Гейченко создал в 1986 году в Бугрово музей «Водяная мельница». С этого времени разнообразная информация о местной «мукомольной достопримечательности» стала собираться в папки, статьи и
научные сборники. К настоящему времени музейная мельница на речке
Луговке нарастила весьма подробную биографическую справку; ей есть
о чем вспомнить и что рассказать своим посетителям.

Карта «деревни Бугры, что возле Михайловского».
Из экспозиции музея в деревне Бугрово. 1986
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При открытии музея в 1986 году вся «историческая справка» представляла собой небольшой художественный рассказ, написанный
С.С. Гейченко. Этот текст с небольшими добавлениями, исправлениями
и уточнениями был представлен автором в газетных статьях, альбоме
«Пушкиногорье» и в так называемой «Памятке паломнику». К сожалению, а может быть, к счастью, текст памятки был скорее лирическим,
нежели информационным. Его стилистика соответствовала принципам
того жанра, который сам Семен Степанович определил как «Записки
хранителя». Как и в других его «записках» и «новеллах», в тексте о
мельнице в деревне Бугрово отсутствовали сноски на источники. Это
вовсе не означало, что всё, о чем сообщает автор, сплошная выдумка и
плод его воображения.
Помнится, как в 1986 году, во время открытия музея, один из высокопоставленных гостей-пушкинистов в полном восхищении обратился
к Гейченко: «Всё-то Вы, Семен Степанович, выдумываете! Но зато как
здорово, по-пушкински!». Действительно, сноски и цитаты из исторических документов неминуемо переводили бы живое поэтическое повествование в сухую прозу. Поэтому автор от подобной текстологической обузы отказался — как в устном, так и в письменном творчестве.
Но впоследствии многие, так сказать, «художества» Гейченко были подтверждены историческими фактами и документами.
Но сначала, в период наращения музеем информационного «жирка», случались нестыковки и досадные «выбоины». Так, например, в
1979 году в газетной публикации о мельничном месте в деревне Бугрово «Вот мельница…» С.С. Гейченко сообщал: «Мельница эта возникла
в ХVII веке. Она была построена монахами Святогорского монастыря и
входила в состав монастырских угодий; входила в него и сама деревня,
которая тогда называлась Бугры»1.
В 1986 году в книге «Завет внуку» датировка редактируется: «Со
стороны Михайловского, на берегу речки Луговки, стояла водяная мельница, построенная 400 лет тому назад»2. Простое арифметическое действие (1986 минус 400) дает искомую дату постройки: 1586 год. То есть
по более поздней и, соответственно, уточненной версии автора монастырская мельница в Бугрово была построена не в ХVII, а в ХVI веке,
лет через двадцать после постройки самого монастыря.
1
2

Гейченко С.С. «Вот мельница…» // Пушкинский край. 2.06.1979.
Гейченко С.С. Завет внуку. М.: Детская литература, 1986. С. 56.
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Появление первой «авторской» датировки связано, возможно, с
тем, что в музееведении, как и в виноделии, чем продукт старше, тем
он вкусней и дороже. Одно дело мельница, которую помнили местные
жители в ХХ веке, другое — мельница-современница поэта Пушкина,
третье — мельница, появившаяся еще в Средневековье и приходящаяся практически ровесницей главной святыне Пушкиногорья — Святогорскому Успенскому монастырю. Логика автора понятна: точная дата
постройки неизвестна, но содержание псковских писцовых книг, исследования псковских историков давали основание предполагать наличие
в средневековых монастырских хозяйствах большого количества мукомольных мельниц. Современный историк отмечает, что в ХVI — начале
ХVIII века «церкви и монастыри владели большей частью мельниц на
реке Пскове»1. Если в Пскове монастырские мельницы были, то почему
их не было у богатого в те годы монастыря на Синичьих горах?
Вторая предложенная С.С. Гейченко дата постройки мельницы — до
1580-х годов — тоже представляется не случайной. На наш взгляд, она
является следствием знакомства С.С. Гейченко с псковской писцовой
книгой Г.И. Мещанинова-Морозова и И.В. Дровнина 1585‒1587 годов.
Об этом сам Гейченко упоминает в новелле «На Савкиной горке»2, а в
рассказах о деде Прохе даже прослеживает фамильное родство героя
с далекими предками, упомянутыми в писцовой книге: «Дед Проха —
как все в округе Михайловского звали Прохора Петровича Петрова —
жил в деревне Савкино, что напротив пушкинской усадьбы, за озером
Маленец. По роду-племени считал себя потомственным гражданином
Воронича, в состав которого входило Савкино. И действительно, както просматривая древнюю книгу Воронича, составленную московскими
писцами Григорием Мещаниновым и Иваном Дровниным в 1585 году
вскоре после разорения Воронича польским королем Стефаном Баторием, нашел я в ней упоминание о роде Петровых, как, впрочем, и другие
фамилии людей, и поныне живущих в этих краях: Клишовых, Кошаевых, Бельковых…»3.
В писцовой книге Морозова и Дровнина содержатся сведения не только о Ворониче, но и о других городах и весях Псковщины. Обращает на
себя внимание некоторая закономерность в количестве упоминаемых в
1
Тимошенкова З.А. Мельницы северо-западного края ХVI — начала
ХVIII века // Древности Пскова. Псков, 1999. С. 202.
2
Гейченко С.С. Пушкин в Михайловском. М., 2007. С. 280.
3
Там же. С. 197.
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тексте мельниц. Там, куда Стефан Баторий не дошел, — мельниц больше,
там, где прошли его войска, — меньше. В Пскове, например, мельниц
много. Оно и понятно: Псков Баторий не взял и, соответственно, ничего
не пожег и не порушил. Напротив, в описании Воронича и его окрестностей мельницы не упоминаются. Здесь враг погулял вволю, опустошил
город, разрушил инфраструктуру края, в том числе мельницы.
В 2000 году ведущий искусствовед Псковского института «Спецпроектреставрация» О.Е. Емелина заново перечитала упомянутые
выше писцовые книги и пришла к выводу: «Из псковских писцовых
книг 1585‒1587 годов известно, что Бугрово (в книгах это место названо Букрово) — это пустошь в Воронецком уезде в Богородицкой губе,
владение монастыря Успения Пречистой Богородицы, что на Синичьих
горах. То есть, в конце ХVI века, хотя Бугрово и принадлежало Святогорскому монастырю, но ни деревни, ни мельницы здесь не было.
Мельниц не было и в Ворониче, и в Вороническом уезде, хотя мельники
в уезде жили. В писцовых книгах упомянуты два мельника, имевшие
земли в Вороническом уезде: «Ивашка Онфимов мельник» и «Гришка
мельник»1. То есть: мельники есть, а мельниц нет. Но мельник без мельницы — то же самое, что сапожник без сапог. Зачем тогда писцы обозначили эту профессиональную, цеховую принадлежность нескольких
жителей древнего Воронича? Наверное затем, что мельницы в многолюдном пригороде Ворониче, как и в Пскове, разумеется, были. Были и
обслуживавшие их мельники. Но в зафиксированный московскими писцами период времени среди жителей Воронича в живых осталось лишь
два мельника: Гришка и Ивашка. Мельники остались, а мельницы после жестокого нападения Стефана Батория были сожжены и разрушены.
Эти выводы не отвергают, а, напротив, подкрепляют слегка «завуалированную» («400 лет тому назад») версию С.С. Гейченко о возможности
существования на речке Луговке водяной мельницы как до, так и после
нашествия вражеских войск.
Следующий хронологический контрапункт в жизни бугровской
мельницы — 7 января 1729 года. Этим числом датируется так называемая присяга «служителя Святогорской обители» бугровского мельника
Петра Тимофеева. Этот документ находился в «Доме мельника» со дня
открытия музея 31 мая 1986 года, был внесен в экспозицию С.С. Гей1
Емелина О.В. История мельницы в деревне Бугрово // Михайловская
пушкиниана. Вып. 7. М., 2000. С. 9.

Присяга мельника Петра Тимофеева.
Из экспозиции музея в деревне Бугрово. 1986
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ченко и, скорее всего, им же и создан. Этот авторский экспонат выдающегося музейщика показался нам настолько интересным, что спустя
много лет, весной 2014 года, при создании экспозиции в помещении
новой действующей мельницы мы расположили его в самом начале выставочного ряда.
Причин особого отношения к этому произведению музейного искусства у нас было несколько. Во-первых, «Присяга» — образец мастерской стилизации исторического документа, выполненный самим
Семеном Степановичем. До открытия музея в фондах Пушкинского Заповедника хранилось два тома книги В. Левшина «Полное наставление,
на гидростатических правилах основанное, о строении мельниц каждого рода водяных, также ветром, горячими парами, скотскими и человеческими силами в действие приводимых, по которому каждый хозяин
может то производить… 1811‒1818 годов». Потом обе книжки перекочевали в выставочную витрину «Дома мельника». Причина включения
этих раритетов в экспозицию была для нас очевидна. В 1970-е годы у
Семена Степановича полностью созрела и оформилась идея создания
в Бугрове музея-мельницы. Начался предварительный сбор экспонатов
для будущей экспозиции. Использовать книги Левшина в рассказе о водяной мельнице в Бугрове было всё равно что убить одним выстрелом
двух зайцев. Фамилия «автора многих трудов по части хозяйственной»
Василия Левшина упоминается Пушкиным в седьмой главе романа «Евгений Онегин» и в тексте, и примечаниях. Это — первый «заяц».
Второй «заяц» — то, что именно этот труд стал одним из наиболее
значимых для своего времени пособием о строительстве и обслуживании мельниц. К этим книжкам замечательно «притянулись» работа
Пушкина над романом «Евгений Онегин» и идея воссоздания в Бугрове
водяной мельницы по тем образцам и лекалам, которые популяризировал в своих работах русский просветитель.
На наш взгляд, именно внимательное ознакомление С.С. Гейченко
с текстом левшинских книг способствовало появлению на свет «Присяги бугровского мельника Петра Тимофеева». Во II части «Наставления…» издания 1811 года В. Левшин приводит русский перевод текста
саксонского устава для мельницы города Колбица. После многочисленных глав и положений устава в книге приводится образцовая «Присяга
для мельника». Текст этой-то присяги и использовал Семен Степанович
для создания своего псковского «аналога». Близость книжного и музейного текстов очевидна. Например, в саксонской присяге приводится

следующее предостережение мельнику: «Для всех, равно как бедных,
так и богатых, молоть верно, ни поноровляя никому из благосклонности, уважения или прибыли и не делая предпочтения; с помольщиками
обходиться вежливо и ласково и за работу не требовать ничего сверх
установленного»1. В «бугровском» варианте это нравоучение передано
кратко: «Буду долженъ для всех равно молоть зерно не делая предпочтения и не взимая за работу свыше ценъ, что даны мне Настоятелем
Обители. Ничего из вносимого на молотьбу себе не утаивать».
Далее: в обоих документах происходит терминологический разнобой. Мельничные обязательства называются то «присягой», то «клятвой». В немецком варианте: «Должен ты в сем деле обыкновенным
образом сделать присягу… должно те сделать обещание и клятву»2.
В стилизации Гейченко: «Присяга мельника. …Да поможет мне Господь
и его Святое Слово в клятве сей».
Думается, что с первоисточником мельничной «Присяги» всё ясно.
Однако актуальным остается вопрос относительно даты, «приуроченной» С.С. Гейченко к документу: «Лета 1729 генваря 7 дня». Возможно, всё очень просто. В тексте саксонской присяги-клятвы встречаются
две даты. Это ссылки на указы 13 февраля 1708 и 5 февраля 1721 года.
Допускаем, что автор русской присяги просто механически перенес из
заимствованного текста встречающиеся там даты, лишь слегка подредактировав их. Так получилось «Лета 1729 генваря». Следствием механического переноса даты из одного текста в другой стала «технологическая» оплошность. Дело в том, что с позиций «мельничного календаря»
это самое неудачное время для дачи клятв и обязательств. В это время
водяные мельницы, как правило не работают, мельники сидят дома, а
помольщики и не помышляют о том, чтобы ехать на мельницу, где их
обязательно обманут. Поэтому вероятным представляется другая, художественная «событийная» правда, на которую намекает дата в документе: в пушкинском романе дуэль Онегина и Ленского происходит у
некоей водяной мельницы зимой и именно в январе.
По странному сближению, в 1729 году был заключен мир между
Швецией и Саксонией, где и находился город Колбиц. Этот договор
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Левшин В. Полное наставление, на гидростатических правилах основанное, о строении мельниц каждого рода водяных, также ветром, горячими парами, скотскими и человеческими силами в действие приводимых, по которому
каждый хозяин может то производить. М., 1811. Ч. 6. С. 44.
2
Там же. С. 44.

знаменовал собой окончание Северной войны. В новелле «Пушкинские
мельницы» С.С. Гейченко пишет: «После великой Северной войны всё
переменилось, земли отошли в казну и были розданы «птенцам гнезда
Петрова». А при Екатерине II, когда почти все земли были у монастыря
изъяты в казну, он совсем обеднел… Мельница на Луговке одряхлела.
Она вновь возродилась лишь в конце ХVIII века»1.
Действительно, с начала ХVIII века до выхода известного указа Екатерины II от 26 февраля 1764 года в России происходил планомерный
переход церковной собственности в руки государства. Монастыри нищали и, как следствие, «дряхлела», то есть не ремонтировалась, монастырская водяная мельница в деревне Бугрово. В этом состоит логика
рассуждений С.С. Гейченко. Источником сведений Семена Степановича
об этом периоде в истории мельницы и монастыря была имевшаяся в библиотеке Пушкинского Заповедника книга игумена Иоанна «Описание
Святогорского Успенского монастыря Псковской епархии» 1899 года:
«На сей пустоши до 1798 года была монастырская мельница и рыбная
ловля, но по вине монастырской администрации вода была выпущена, а
мельница обветшала. После 1876 года была вновь возобновлена»2. Казалось бы, существует некоторое отличие выводов Гейченко от версии
Иоанна: мельница одряхлела и обветшала не от антицерковных реформ,
а в результате нерадения монастырской администрации. Однако ряд
архивных документов, опубликованных в последние два десятилетия,
свидетельствует о том, правда лежит где-то посередине.
Первые два документа датируются 1761 годом. Первый — приписка
1761 года, сделанная неизвестным автором на ведомостях о вотчинных
владениях Святогорского монастыря за 1744 год: «С мельницы помолотных денег и хлеба не сбирается»3. Второй — запись в «Ведомости о
вотчинных владениях монастыря» за 1761 год: «Разстоянием от монастыря в трех верстах в реке Луговке пруд в длину с полверсты, в ширину на 50 сажень, при нем мелничный анбар с вышкою мерою в длину
на 8 в ширину на 6 саженях крыт тесом и мелница монастырская об
одном поставе для молотья монастырского хлеба про братию. В казну
Ея Императорского Величества в Опочецкую Воеводскую канцелярию

платится в год 4 руб. 85 ½ коп.»1. Первая запись свидетельствует о том,
что в это время мельница находилась в нерабочем состоянии («хлеба
не сбирается»). Другая запись вторит первой. Сумма годового налога
на мельничную недвижимость — смехотворная. Для сравнения процитируем фрагмент контракта на аренду мельницы между А.М. Вындомским и монахами Святогорского монастыря от 1 октября 1809 года:
«Отдана Вындомскому построенная монастырская на речке Луговице
при деревне Бугровой водяная мучная о двух поставах мелница на аренду впредь на четыри года с платежем за каждой год по пятидесяти рублей при начале каждого года и сверх онаго обмалывать ежегодно на
монастырскую потребу всякого хлеба на муку сколко потребно будет
без всякого платежа. А также во время четырехлетнего его аренды содержания, если случатся какие в мелнице повреждения, то за починку
оной, ровно и за употребленной для сего материал платы ему, господину
Вындомскому от монастыря не требовать»2. Понятно, что те неполные
пять рублей, которые в 1761 году были заплачены в казну, не могли быть
платой за доход, полученный от исправной и полноценно функционирующей мельницы.
Впрочем, упадок мельничного монастырского хозяйства мог быть
связан не только, а может быть, и не столько с государственными реформами. Причины обнищания могли носить заурядный местечковый
характер и связаны были с особыми нравами, царившими в то время в
монастыре. В 1761 году в Святогорском монастыре царило безвластие.
В книге игумена Иоанна представлен список настоятелей и наместников Свято-Успенского Святогорского монастыря с 1598 по 1899 год. В
интересующий нас период в течение семи лет настоятель в монастыре
отсутствовал: «Игумен Иннокентий 1753–1755… Игумен Вениамин II
1762‒1780»3.
В 1762 году в монастыре наконец-то появился свой игумен, Вениамин II. На время его руководства приходится еще два известных нам
документа, в которых упоминается водяная мельница. Первый — составленная поручиком Ильей Сонцовым в 1764 году «Опись Успенского Святогорского монастыря Воронецкого уезда»: «Во оной вотчине

Гейченко С.С. Пушкин в Михайловском. М., 2007. С. 304.
Иоанн, игумен. Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь
Псковской епархии. М.: Одигитрия, 2003. С. 84.
3
Емелина О.В. Летопись бугровской мельницы (по архивным материалам)
// Михайловская пушкиниана. Вып. 7. М., 2000. С. 226.
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мельница Святогорского монастыря казеная на реке Луговки об одном
поставе имеется для молотья монастырского хлеба когда потребно»1.
Второй документ был обнаружен О.В. Емелиной в Государственном
архиве Псковской области (ГАПО)2. В нем также указывается на наличие в Бугрове в это время водяной мельницы. Правда, в документе
сообщается о том, что мельница находится не в трех, а в двух верстах
от монастыря. Это обстоятельство привело исследователя к далеко
идущим выводам: «После учреждения духовных штатов в 1764 году
для Святогорской мельницы было отведено другое место: на той же
реке Луговке, в Богородицкой губе, у деревни Бугрово, но чуть ближе от монастыря — в двух верстах. Тогда же, по-видимому, мельница
монастырем была выстроена. В 1781 году она выглядела следующим
образом: крытый тесом мельничный амбар и изба со столом при ней. В
мельничном амбаре дверь на трех петлях с двумя железными скобами
и замок для ее запирания, окон (по описи) нет. Из мельничного оборудования в амбаре два вала, один из которых окован железом, второй —
нет, жернов, сухое колесо и веретено. Кроме этого названы железный
лом, крюк, два ящика и кузов».
На первый взгляд странная опись мельничного имущества: мельничного оборудования в описи почти нет, зато железный лом и амбарный
замок названы, в избе отмечен стол, но двери, окна, печи и другие детали не названы. Проясняет картину записанная в описи дверь на трех (а
не на четырех, как положено) петлях. Просто к этому времени по вине
монастырской администрации вода из мельничного пруда была выпущена и мельница перестала работать. Как известно, брошенное здание
ветшает гораздо быстрее, чем действующее, кроме того и оборудование
из брошенного здания зачастую разворовывается. К 1786 году мельница
уже совсем была брошена, и все 1790-е годы мельницы в монастыре не
было, а муку для братии приходилось покупать или возить для обмолота
зерно «за сорок верст под город Опочку на Разумовскую мельницу»,
тогда как монастырские земли прибрали к рукам местные помещики: на
мельничном месте у деревни Бугрово Осип Абрамович Ганнибал и Иван
Сергеевич Третьяков косили траву для своего хозяйства3.
1
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Но представляется крайне сомнительным, чтобы в «эпоху перемен»
у монастыря были лишние деньги на строительство новой мельницы
в новом месте. В условиях смутной финансово-экономической будущности ждать серьезных денежных вливаний от епархии не приходилось.
Намного проще и экономичнее было просто подлатать ту мельницу, которая упоминается в документах за 1761 год. Кроме того, характер расположения деревни Бугрово относительно речки Луговки не изменялся
на протяжении нескольких веков. Единственным местом, где деревня
пересекалась с рекой, было то, где в настоящее время находится «Музей-мельница в деревне Бугрово». Находится оно на расстоянии 3,3 километра (примерно 3 версты) от монастыря.
И, наконец, последнее: «отведение места под мельницу» вовсе не
означает утрату прежнего и выделение нового участка земли под «мельничное место». В процессе реформирования прошла «перерегистрация» монастырских владений, в результате которых часть земель была
реквизирована в пользу государства. Однако жизненно необходимое для
монастырской братии мельничное место с прудом-накопителем и мельничным амбаром все-таки сохранилось за монастырем. Следует учитывать, что эта екатерининская «секуляризация» восемнадцатого века
значительно отличалась от той «экспроприации», которая случилась в
веке двадцатом.
На основе вышеперечисленного мы приходим к следующему выводу. В имеющихся у нас описаниях с 1861 по 1876 год речь идет об одной и той же мельнице, постепенно изнашивавшейся и наконец достигнувшей той стадии, о которой в пушкинской драме «Русалка» сказано:
«Вот мельница! Она уж развалилась…» (VII, 205). В художественном
произведении причиной упадка является «умственное» расстройство
мельника. В истории реальной мельницы в Бугрове также прослеживается некоторая зависимость физического состояния постройки от «здоровья», компетентности и экономических приоритетов монастырской
администрации. Если в монастыре царила анархия, как то произошло в
1761 году, то и порядка не было, и «хлеба не собиралось».
В 1781 году состояние монастырской мельницы оставалось всё
тем же: весьма плачевным. С 1762 года настоятель (Вениамин II) в монастыре наконец-то появился. Правда, поначалу он управлял вверенным
ему хозяйством заочно: «В 1762 году апреля 3 был переведен в Святогорский монастырь, оставаясь при Псковском архиерейском доме, а в
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1764 году по прошению уволен в сей монастырь»1. О его деятельности
почти ничего не известно, кроме двух коротких свидетельств. В первом
упоминается об уничтожении от огня двух монастырских построек в
1879 году: «22 июня ночью сгорел амбар, стоимостью 20 рублей, а на
18 число ноября сгорел еще амбар со всеми близкими ему строениями»2.
Очевидно, что с охраной хозяйственных построек в монастыре было не
всё ладно: сгорели хранилища зерна — амбары, в монастырской мельнице, источнике даровой муки, дверь висела на трех петлях… Подобные факты бесхозяйственности на этот раз объясняются не отсутствием
денежных средств, а тем, что интересы игумена лежали в иной, нежели хозяйственная, сфере. До прихода на административную должность
Вениамин служил в Киево-Печерском монастыре «при типографии, где
обучался разным мастерствам»3, то есть каллиграфии, рисунку, книгопечатанию и другим знаниям из сферы художественной полиграфии.
Следствием причастности настоятеля к «изящным искусствам» стало
его особое внимание к художественному оформлению храма. При нем в
Успенском соборе «был починен иконостас и устроены новые царские
резные двери»4. Естественно, что времени на хлопоты по охране и поддержанию в надлежащем порядке амбаров и мельниц у настоятеля-искусствоведа не хватало!
Следующим игуменом (с 1780 по 1789 год) стал Сазонт (Заклинский). Он принял от своего просвещенного предшественника весьма запущенную мельницу и завершил ее существование. При нем мельница
была окончательно разрушена: «В 1786 году, когда межевание происходило и мелница обветшала, тогда вода избегла нерадением бывшаго
игумена Созонта и совсем опустела. А ныне на том месте, где была вода
имеется покос и владеют оным с одной стороны помещик Осип Абрамов сын Ганибалов з другой помещик Иван Сергеев Третьяков а и с третьей экономической святогорской вотчины деревни Бугрова крестьяне.
А монастырю никакой части из оного не отделено»5.
Несмотря на то, что имя Сазонт в переводе с древнегреческого означает «спаситель», уберечь от окончательной гибели бугровскую мель-

ницу игумену не удалось. До него в «мельничном амбаре»1 требовался
косметический ремонт оборудования и замена дверных петель. При Сазонте разрушения коснулись самой уязвимой и самой затратной с точки
зрения восстановления части мельничного хозяйства — плотины.
Видимо, не нашлось в те годы в штате монастыря столь же трудолюбивого мельника, каковой изображен в пушкинской драме «Русалка»:
…а мне покою
Ни днем, ни ночью нет, а там посмотришь:
То здесь, то там нужна еще починка,
Где гниль, где течь.
					
(VII, 188)

Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь Псковской епархии.

Справедливости ради отметим, что знакомство с монастырскими
документами не дает нам основания для безоговорочного признания
Сазонта ленивым и бесхозяйственным настоятелем. Да, мельницу он
не спас, зато сделал много другого для храма. За девять лет его правления были построены два храма: Воскресенская церковь в пригороде
Воронич и «теплая Никольская у основания Святой Горы». И это при
том, что Святогорский монастырь был переведен в число третьеразрядных.
Но нет пророка в своем отечестве! Несмотря на активную подвижническую деятельность настоятеля, на него поступали жалобы. Например, из-за скудного питания: «Для братии в пищу кроме хлеба и штей
без заливки или кашицы простой ничего не готовится»2. Но в годы обнищания монастыря «спаситель»-Сазонт исходил в своей деятельности из
понятного принципа: «Не хлебом единым». Поэтому при нем строились
новые культовые сооружения. Те же, которые относились к сфере физического жизнеобеспечения братии, «благополучно» разрушались.
Преемником Сазонта стал Моисей (1789‒1808), личность сколь яркая,
столь и противоречивая. В книге игумена Иоанна восемнадцатому настоятелю Святогорского монастыря дана такая характеристика: «Игумен
Моисей, как видно из дел, был деятельный настоятель, но слабого харак-

Там же. С. 106.
Там же.
4
Там же.
5
Емелина О.В. Летопись бугровской мельницы (по архивным материалам).
С. 227.

1
«Мельничный амбар» — профессиональный термин, обозначающий не
склад для хранения зерна, а постройку, в которой находятся мельничные поставы и жернова.
2
Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь Псковской епархии.
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тера и за него много делал его казначей»1. Этим «деятельным» настоятелем были «покрашены церковные и келейные крыши», «построены: на
Святую гору деревянное крыльцо и новая большая деревянная паперть»;
«устроена в Успенском соборе над престолом новая сень»; «устроена
вокруг монастыря большая новая ограда из дикого камня, на каменном
фундаменте»2 и многое-многое другое. В частности, деятельность Моисея была направлена на устранение тех крайностей и недостатков, которые были допущены его предшественником. Он снова обратил особое
внимание на заботу о хлебе насущном. В 1795 году, во избежание «голодных бунтов» среди монахов, Моисеем была введена «справедливая» шкала распределения монастырского довольствия: «Хлеб ржаной и яровой
делился на три части: две — братии, а третью — настоятелю»3.
Руководствуясь принципом «Хлеб — всему голова», настоятель
направил в вышестоящие органы прошение о необходимости восстановления водяной мельницы в деревне Бугрово. Хлопоты настоятеля
увенчались успехом, и в 1802 году на прежнем месте была поставлена новая водяная двупоставная мукомольная мельница. В период подготовки к реконструкции музея О.В. Емелиной в ГАПО были выявлены документы, содержащие подробную информацию об этом периоде
жизни мельницы в Бугрово. Опись «построенной от монастыря водяной
мельницы»4 за 1805 год позволила восстановить мельницу в том виде,
в каком ее видел А.С. Пушкин. Те же документы позволили отредактировать сведения С.С. Гейченко о том, что: «Помещик Вындомский…
построил новый дом для мельника, возвел новую плотину, поставил новые жернова»5. На самом деле все вышеперечисленные объекты были
оплачены из монастырской казны.
В тексте обнаруженных документов присутствуют некоторые странности. В феврале 1798 года игумен Моисей просит восстановить водяную мельницу: «Но мы желаем и можем на то же место по-прежнему
построить мельницу»6. В марте 1802 года составляется смета на стро1
Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь Псковской епархии.
С. 100.
2
Там же.
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С. 231.
5
Гейченко С.С. Пушкин в Михайловском. М., 2007. С. 304.
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ительство. 2 мая того же года между купцом Иваном Фадеевым сыном
Евертсом и игуменом Святогорского монастыря с братией заключается контракт. В результате в короткие сроки «в 1802 году на отведенной Псковской казенной палатой земле мельница монастырем была
построена»1.
Казалось бы, с этого времени новая мельница должна была начать
работу на благо монастыря и братии. Но 17 октября 1803 года игумен Моисей обращается к благочинному над монастырем архимандриту Якову с неожиданным прошением: «Мелницу с принадлежащим к ней количеством земли, по силе Имянного Высочайшего 1797го года декабря 18 дня Указа монастырь наш в должной мере еще не
удовольствован»2.
«Не удовольствован» монастырь был потому, что ходом строительных работ «не удовольствована» была Псковская духовная консистория.
Мельница была построена, но в конце 1802 года обнаружилось несоответствие между суммами, указанными в смете и контракте. В смете числилось 1 382 рубля 5 копеек, в контракте — 1 500 рублей. Началось расследование, продлившееся вплоть до 1814 года и окончившееся только
после смерти игумена Моисея3.
В 1804 году Моисея перевели в Торопецкий Небин монастырь, но
через год вернули в Святогорский монастырь «для пополнения вещей,
не оказавшихся при сдаче им монастыря в 1804 году, и велено для сего
высчитывать из его содержания по 100 рублей ежегодно»4. В 1805 году
обнаружилась недостача еще на 645 рублей 85 копеек. В 1808 году несчастный растратчик казенных средств ушел с должности игумена и
11 июля 1809 года скончался.
Спустя три месяца 1 октября того же года новый настоятель Петр
Лавров заключил договор с помещиком Вындомским об аренде монастырской мельницы: «Отдана Вындомскому построенная монастырская
на речке Луговице при деревне Бугровой водяная мучная о двух поставах мелница на аренду впредь на четыри года с платежем за каждой год
1
Емелина О.В. Летопись бугровской мельницы (по архивным материалам).
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2
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по пятидесяти рублей при начале каждого года и сверх онаго обмалывать ежегодно на монастырскую потребу всякого хлеба на муку сколко
потребно будет без всякого платежа. А также во время четырехлетнего
его аренды содержания, если случатся какие в мелнице повреждения,
то за починку оной, ровно и за употребленной для сего материал платы
ему, господину Вындомскому от монастыря не требовать»1. Вот так: с
глаз долой, из сердца вон. Деятельный Моисей ездил по инстанциям,
хлопотал, возрождал монастырскую мельницу. А его преемник скоропалительно отрекся от весьма дорогостоящего и полезного объекта
монастырского хозяйства, заменив «оброком легким» многочисленные
хлопоты по обслуживанию мельницы.
Условия договора оказались чрезвычайно выгодными для монастыря. «Владелец» был избавлен от хозяйственных хлопот («за починку
оной, ровно и за употребленной для сего материал платы ему, господину Вындомскому, от монастыря не требовать»2). Ежегодная арендная
плата «пользователя» составляла весьма пристойную сумму, а хлеб с
мельницы поступал для нужд монастыря бесплатно, и его количество
было неограниченным («сколько потребно»!). Возникает ощущение,
что это не деловой договор, а некое благодеяние монастырю со стороны
владельца Тригорского. Зачем Вындомскому понадобилась монастырская мельница, тоже остается загадкой. Одна мучная мельница об одном
поставе «деревни Ваулина речкой Луговкой на правой стороне речкой
Луговкой»3 у хозяина Тригорского уже была.
Легкость, с которой мельница была передана в чужие руки (аренда
монастырской мельницы тригорскими помещиками продлилась вплоть
до 1852 года4), могла быть обусловлена особым складом ума и наклонностями нового настоятеля. Петр Лавров «обучался в Псковской духовной семинарии, отсюда поступил в С.-Петербургскую хирургическую
академию и учился анатомии, физиологии, ботанике, физике и математике; потом перешел в С.-Петербургскую духовную академию, для
образования к учительской деятельности, где обучался языкам: еврей-

скому, греческому, немецкому и французскому. Отсюда выпущен кандидатом богословия и учителем риторики и греческого языка»1.
Понятно, что с таким-то багажом знаний приличнее сеять доброе и
вечное, нежели молоть рожь на «скандальной» мельнице. В этом Петр
Лавров близок своему предшественнику-гуманитарию Сазонту. Поэтому при Сазонте мельница «обветшала и совсем опустела», а при Петре
— передана в чужие руки во временную аренду. Но, как говорится, нет
ничего более постоянного, чем временное. Так и мельница в Бугрове с
1809 года и вплоть до полного уничтожения в 1876-м только числилась
«монастырской». На деле она принадлежала местным помещикам, друзьям семьи Пушкиных — Ганнибалов.
О том, что водяная мельница, построенная в 1802 году и отданная в
аренду Вындомскому, не дожила до ХХ века, свидетельствует игумен
Иоанн: «После 1800 года была вновь возобновлена, после чего просуществовала до 1876 года, в сем году окончательно уничтожена»2. В другом
разделе своего труда автор вносит дополнительные штрихи в картину

Неизвестный художник. Заброшенная водяная мельница. 1834.
Из фондовой коллекции Пушкинского Заповедника
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уничтожения монастырской мельницы: «Проданы монастырские мельничные строения за 100 рублей»1. Заметим, что Иоанн сообщает не о том,
что мельница обветшала, была передана или продана кому-либо, а именно «уничтожена», т. е. прекратила свое существование. Так, были проданы «мельничные строения», например, мельничный амбар, дом, навес…
«Строения» могли быть проданы на своз или на дрова. 100 рублей — сумма невеликая. Столько могли стоить весьма ветхие постройки, переводя
на современный язык — исчерпавшие свой амортизационный ресурс.
Сведениям от Иоанна, казалось бы, противоречит версия С.С. Гейченко, намного «продлевающая» срок существования «пушкинской»
мельницы, построенной еще в 1802 году: «Мельница эта закончила
свои дни в эпоху Гражданской войны»2. Поскольку оба: и Гейченко, и
Иоанн в своих утверждениях не приводят в доказательство конкретные
документы, вопрос о том, «была или не была» в конце ХIХ — начале
ХХ века водяная мельница в Бугрове на речке Луговке, повисает в воздух. А это период продолжительностью более 40 лет!
В 1987 году, после знакомства с противоречащими друг другу выводами Иоанна и Гейченко, сотрудники музея «Водяная мельница в деревне Бугрово» провели опрос местных жителей. Мы надеялись найти
то историческое звено, которое помирит обе версии. Улов был невелик:
кто-то пожимал плечами, а кто-то из добросердечных жителей посылал
нас за «мельничными» сведениями к Коле. Коля жил в доме, находившемся на берегу Луговки чуть ниже по течению от музейной мельницы.
У него было прозвище «Немой», так как он практически не говорил.
Поэтому единственная фамилия, которую мы смогли тогда распознать в
его рассказе, была явно не русская, а потому и запомнившаяся — Деглау.
Об этом открытии мы и упомянули чуть позже в статье о бугровских
мельниках, опубликованной в местной газете3.
В 2018‒2019 годах сотрудником музея, краеведом Е.В. Хмелевой
были опубликованы сразу две статьи4, в которых содержатся сведения
1
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о семье Деглау, некогда проживавшей в деревне Бугрово. Исследователю от других корреспондентов удалось получить сведения о том, что в
деревне Бугрово действительно проживала семья прибалтийских немцев Деглау, а один из них, Фридрих Деглау, работал на мельнице: «Кто
становится владельцем мельницы после 1881 года, нам неизвестно, но
в конце девятнадцатого века ее арендатором был Фридрих Деглау»1. То
есть автор поддерживает точку зрения С.С. Гейченко о не прекращавшей вплоть до Гражданской войны своей работы «пушкинской» мельнице. К сожалению, в качестве доказательства существования водяной
мельницы в Бугрове в конце ХIХ века приводятся воспоминания, датируемые уже далеко не предвоенным периодом: «При Григории Александровиче всё так же, как и при его отце, на краю деревни Бугрово стояла
водяная мельница». Но с 1881 года мельница исчезает из состава владений монастыря: «Мельниц и промышленных заведений при монастыре
нет», — фиксирует документ.
Тем не менее, мельница работала вплоть до 1935 года, о чем свидетельствует Вера Васильевна Герасимова: «Мне врезались в память детские впечатления о том, как в конце пятидесятых и в начале шестидесятых годов мы с мамой ходили задворками через всё Бугрово за водой.
Колодец находился в низине, за мельничной плотиной. Самой мельницы к тому времени уже не было. Мама рассказывала, что на мельнице
после революции вплоть до 1935 года мололи муку»2.
Другой смелый вывод автора публикации о том, что «бугровская
мельница была продана Святогорским монастырем бугровским крестьянам», основан только на том, что, по свидетельству потомков мельника,
Фридрих Деглау был «то ли владельцем, то ли арендатором мельницы»3.
Неслучайно, что спустя почти тридцать лет после первого упоминания в
печати о мельнике Деглау это имя снова появляется в статьях, посвященных музейной мельнице в деревне Бугрово. Но, увы, одних скудных воспоминаний потомков о том, что их предок был то ли владельцем, то ли
арендатором мельницы (кстати, почему обязательно бугровской?) явно
мало. Хорошо бы иметь на руках пару-тройку архивных документов,
которые подтвердят, уточнят или же опровергнут семейные предания.
1
Хмелева Е.В. Деревня Бугрово, сельцо Михайловское и их обитатели.
С. 231.
2
Там же.
3
См.: Хмелева Е.В. Семья Федора Деглау, одного из арендаторов бугровской мельницы.
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Последняя четверть ХIХ века — крайне интересный период в истории Пушкинского уголка. Тогда, в преддверии Пушкинского юбилея, в
Михайловское потянулись толпы паломников, которые в районе деревни Бугрово каким-то образом «форсировали» речку Луговку. «Паломники» могли идти по мосту-плотине мимо водяной мельницы. Так было в
пушкинское время, так оно происходит и сейчас. Однако ограниченный
ресурс знаний об этом периоде позволяет с такой же степенью уверенности (или неуверенности) делать предположения и о том, что в конце
ХIХ века здесь уже находился обычный деревянный мост, предназначенный только для переезда через речку, рядом никакой мельницы не
было, а все мельничные строения и конструкции находились на некотором расстоянии от первоначального мельничного места.
С версией С.С. Гейченко о том, что только в годы Гражданской войны
«усадьба мельника и мельница исчезли с лица земли»1, нам, за неимением доказательств, трудно пока согласиться. Получается так, что к этому
времени мельнице, построенной в 1802 году, стукнуло уже 116‒118 лет.
А это весьма почтенный срок для построек, всю свою жизнь стоящих,
по сути, «по колено» в воде. Однако продолжение фразы Семена Степановича («Сам мельник сбежал куда-то»2) на данном этапе изучения
можно считать абсолютно справедливым. Более того, об этом весьма
незаурядном мельнике в настоящее время есть много материала.
Звали бугровского мельника Николай Николаевич Ольхин. Он действительно вскоре после революции покинул родные места. Правда, необходимости бежать из насиженных мест у него не было, так как он не
считался врагом трудового народа. Напротив, мельник активно участвовал в тех революционных процессах, которые в то время происходили
на территории Воронецкой волости Опочецкого уезда3.
Из воспоминаний Варвары Васильевны Тимофеевой (Починковской) известно, что в 1913 году в Бугрове находилась водяная мельница,
владельцем которой был Ольхин. Осенью 1917 года он уехал в Москву,
а июне 1918-го вернулся ненадолго в родные пенаты: «Появлялся бугровский ворон Н.Н. Ольхин и объявил всему миру: «Все мы пропали.
Большевизм уничтожен в корень». Он приезжал на несколько часов из

Петрограда, чтобы возобновить аренду мельницы. Обещает снова приехать вскоре, чтобы совсем продать ее»1.
По-видимому, вскоре Ольхин нашел покупателя, так как с 1919 года
владельцем водяной мельницы в деревне Бугрово становится Павел
Алексеевич Кошелев2. Он отремонтировал мельницу, смастерил станок
для чесания шерсти с множеством вращающихся барабанов и пресс для
выглаживания сукна. В 1930-х годах семью Кошелевых выслали в Сибирь. Об этом в 1988 году нам рассказала племянница репрессированного мельника Мария Константиновна, приезжавшая к нему в гости осенью 1924 года. Прошли годы; приехав в Бугрово в 1934 году, она здесь
уже никого не застала3.
В 1980-х годах, когда появился музей, этой фамилии никто в Бугрове
уже не помнил. Долгое время о семье Кошелевых нам было известно
только из воспоминаний Марии Константиновны. Однако в 2015 году
упоминание о Павле Кошелеве обнаружилось в Государственном архиве
Российской Федерации (ГАРФ). Это расписка Павла Кошелева, адресованная на имя заведующего Пушкинским уголком В.М. Никифоровского: «При этом представляем двадцать девять р. 50 к. в счет арендной
платы за сад в Тригорском, причитающихся с меня. 30.IХ.24 г.»4.
Из текста становится понятно, что Кошелев владел не только мельницей, но и тригорским садом, который приносил немалый доход. Понятно, что когда в стране началась «чистка», аргументов для отправки
бугровских «кулаков» в Сибирь у местной власти было предостаточно.

Гейченко С.С. Пушкин в Михайловском. С. 304.
Там же.
3
Козмин В.Ю. Герой своего времени: мельник Ольхин // Михайловская
пушкиниана. Вып. 53. Сельцо Михайловское, 2012. С. 36‒72.

1
См.: Тимофеева В.В. Шесть лет в Михайловском. Из записных тетрадей
1911–1917 годов. Автограф. Рукописный отдел Института русской литературы
(РО ИРЛИ). № 14487. 331 л.
2
О том, что С.С. Гейченко было известно содержание рукописи В.В. Тимофеевой «Шесть лет в Михайловском. Из записных тетрадей 1911–1917 годов»,
см.: Козмин В.Ю. Последний доклад С.С. Гейченко на научной конференции
Пушкинского Заповедника 1990 года // Доклад на XXII-х Февральских музейных чтениях памяти С.С. Гейченко (Пушкинский Заповедник, 13‒16 февраля
2019 года) (в печати).
3
См.: Козмин В.Ю. Мельник Кошелев // Пушкинский край. 23.07.1990.
4
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. А-2307.
Оп. 10. Д. 185. Л. 79. Расписка, судя по единообразному почерку, написана одним человеком — В.М. Никифоровским. Подпись Кошелева отсутствует. Судя
по тому, что это копия (см. в верхнем правом углу), можно предположить, что
документ является подтверждением Никифоровским факта взыскания арендной
платы. Плательщик, в лице Кошелева, на время составления данной копии отсутствовал.
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Судьба бугровских
мельников Кошелевых
странным образом напоминает судьбу мельников, трудившихся в
эти же годы в Опочецком районе на речке
Чернице. В процессе
реконструкции Пушкинского Заповедника
в 2005 году в новенький сруб музейной
мельницы в Бугрове
было перевезено мельничное оборудование
из деревни Маслово
Опочецкого
района.
Как оказалось, на нем
в 1930-е годы трудилРасписка Павла Кошелева
ся
Епифан Давыдович
от 30 сентября 1924 года
Воробьев. В 2009 году
внучка мельника Ольга Георгиевна Михайлова прислала нам письмо,
в котором сообщала: «По словам моих родственников мельница в Маслове принадлежала моему дедушке Воробьеву Епифану Давыдовичу
и его брату Еремею Давыдовичу. В 1930-е годы Епифану Давыдовичу соседи подсказали, что их собираются раскулачивать. Он с семьей
уехал в Ленинградскую область, а брат Еремей был сослан на Урал,
где его следы затерялись. Перед войной, где-то в 1938 году, Воробьев с
женой и двумя сыновьями переехал в Великие Луки, где и жил до начала войны. В 1941 году забрали в армию, а затем на фронт старшего
сына Василия. Когда начались бомбежки Великих Лук, они уехали в
деревню Маслово: жена и младший сын 1926 года рождения. Во время оккупации работал на своей мельнице мельником. Командование
партизанского отряда объявляло ему благодарность за помощь. Он работал мельником до 1950-х годов, затем переехал в Опочку. Умер в
1974 году»1.

Водяная мельница в деревне Бугрово
на топографической карте съемки 1928 года
Странные сближения! Кошелев и Воробьев: два мельника — две
похожие судьбы, совпавшие в музейной мельнице в деревне Бугрово.
Оба «поднялись» на нэпе, оба были раскулачены в годы сталинских
«чисток». Правда, бугровский «кулак» умер намного раньше и вдали от
родных мест. С соседями не повезло!
Воспоминаниями родственников и распиской об аренде тригорского
парка не ограничивается наш багаж знаний о Павле Кошелеве. И здесь
следует снова обратиться к новеллам С.С. Гейченко. В 1969 году Семен Степанович принял в дар от Юрия Васильевича Малиновского «потешную» пушечку. Даритель поведал историю ее обнаружения: «Летом
1931 года я отдыхал в деревне Бугрово, что рядом с Михайловским. Однажды, идучи мимо бугровской водяной мельницы, я заглянул во двор
пустовавшего дома мельника. Мельник был кулак, и его перед этим недавно выслали из района. Рассматривая усадьбу, я заметил торчащее из
бурьяна чугунное дуло»1. Гипотезу относительно принадлежности этой
находки предложила Е.В. Хмелева: «Мы не знаем, принимал Ольхин
участие в погромах или нет, но думается, что не случайно на подворье
бугровского мельника в 1931 году жителем Петербурга Юрием Васильевичем Малиновским была обнаружена салютная пушечка»2.
Гейченко С.С. Еще один памятник старины // Пушкинский край. 7.09.1969.
Хмелева Е.В. Деревня Бугрово, сельцо Михайловское и их обитатели.
С. 233.
1

2

1

Воспоминания О.Г. Михайловой. 07.07.2009. Архив автора.
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Действительно неслучайно. Но, во-первых, Н.Н. Ольхин1 в погроме Михайловского, случившемся в марте 1918 года, участия не принимал. Грабили пушкинское сельцо совсем другие люди2. Во-вторых, к
1931 году «подворье бугровского мельника» давно принадлежало другому бугровскому мельнику П. Кошелеву. В-третьих, Ольхин никогда
кулаком не был и никто его никуда не высылал. В 1931 году он жил не
в Сибири, а в столице нашей родины Москве. Для нас очевидно, что в
рассказе Малиновского речь идет о Кошелеве, а не об Ольхине. Что же
касается пушечки, то подобные «дворянские штучки» могли попасть к
мельнику-«кулаку» не только из Михайловского, но и из других многочисленных помещичьих усадеб Воронецкой волости (причем не путем
грабежа, а посредством приобретения у местного населения).
Воспоминания Марии Константиновны и Ю.В. Малиновского вкупе фиксируют состояние мельничного подворья в Бугрово с 1931 по
1934 год: семья Кошелевых сослана в Сибирь, мельница не работает, вокруг бурьян и запустение… Спустя 3 года в Михайловском будет бурно
отмечаться 100-летний юбилей со дня гибели А.С. Пушкина. Работала
в это время мельница или находилась в бездействии, неизвестно, но на
карте 1937 года присутствует значок, обозначающий водяную мельницу,
находившуюся в районе современного гостевого дома. В том же месте,
где в настоящее время находится музейная мельница, на карте указан
мост, по которому в Михайловское проезжали и проходили колонны демонстрантов.
За пять месяцев до начала войны о водяной мельнице в деревне Бугрово упоминалось в местной газете «Пушкинский колхозник». В заметке «Восстановление мельницы в колхозе «Бугрово» 28 января 1941 года
техник райпо И. Иванов информировал жителей района: «В конце декабря общее собрание колхозников артели «Бугрово» Михайловского сельсовета решило восстановить и пустить в ход бездействующую
мельницу. Для этого требуется заново построить плотину, устроить во1
В ноябре 1918 года Н.Н. Ольхин находился в Бугрове. В 1918 году предлагал оказать следователям помощь в поимке лиц, участвовавших в уничтожении
и разграблении Михайловского: «Юридическому отделу произвести расследование и дознание о разгроме имений в Воронецкой волости, пригласить для этой
цели выразившего свое желание тов. Ольхина». (Отделение Государственного
архива Псковской области в Великих Луках. Р-110. Оп. 1. Д. 3. Л. 68 об. 9 мая
1918 года.)
2
См.: Пушкинское Михайловское: ноябрь 1917 — февраль 1918 года //
Псков. 2019. № 50. С. 202‒213.
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Водяная мельница в деревне Бугрово
на топографической карте съемки 1937 года
дослив, покрыть черепицей здание мельницы, оборудовать полы, потолки и отремонтировать каменные стены. Для восстановления мельницы
колхозу отпущен долгосрочный кредит. Закуплено уже 60 кубометров
круглого леса и 4 тысячи штук черепиц»1.
Удалось ли колхозникам восстановить мельницу к началу войны и
оккупации Пушкиногорья, нам неизвестно. Точно так же, как неизвестно, функционировала ли мельница при немцах. В наших разговорах с
бугровцами эта тема как-то не затрагивалась. Вопрос был щекотливым:
ведь если мельница работала, то работала она на оккупантов. И тогда
кем был мельник: трудягой, кулаком или предателем? Но возможно, всё
объяснялось гораздо проще: колхозники не успели освоить полученный
долгосрочный кредит.
После окончания войны состоялось очередное кратковременное восстановление бугровской мельницы. С.С. Гейченко пишет об этом так:
«Последний раз ее возродили после Великой Отечественной войны,
когда все здешние деревни были уничтожены полностью — всё было
взорвано, сожжено, вырублено. Немаловажным делом было снабжение
мукой и хлебом заново начинающих жить людей, и восстановленная
бугровская мельница давала им его. Потом эта мельница оказалась ненужной и вновь исчезла»2.
В 2002 году нам удалось пообщаться с последним бугровским мельником Анатолием Ивановичем Сергеевым.
1
См.: Иванов И. Восстановление мельницы в колхозе «Бугрово // Пушкинский колхозник. 28.01.1941 (№ 22). С. 4.
2
Гейченко С.С. Завет внуку. М., 1986. С. 55.
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Последний строитель мельницы в деревне Бугрово А.И. Сергеев.
Фото 2002 года. Деревня Голубы Пушкиногорского района

Мост через речку Луговку. 1947.
Киноархив Пушкинского Заповедника

Частично его воспоминания о мельнике Ольхине генерале Фоке
были опубликованы нами в 2012 году1. Кроме того, Анатолий Иванович
рассказал о том, что начинал свою профессиональную деятельность с
мельницы в деревне Бурково. Потом работал в Захине. Его учителем
был инженер Александр Блюм, погибший в Великую Отечественную
войну. 5 января 1945 года он прошел аттестацию на курсах по обслуживанию водяных мельниц и стал работать в бригаде из семи человек,
которая восстанавливала мельничное оборудование в окрестных деревнях: на реке Шесть в деревнях Бурково, Красково, Гришино, Кошкино,
Андрейково, Аверкино на реке Кутке, а также в деревнях Ваулино, Забоево и Воскресенское2.
В 1946‒1947 годах началось восстановление бугровской мельницы.
А.И. Сергеев рассказал, что верховье Луговки к этому времени было

чрезвычайно запущено, поэтому пришлось очищать русло и берега.
Мельница работала весной и осенью, колесо было верхнебойным, диаметром 4‒6 метров. Впоследствии была установлена турбина марки
«Жонваль». К 1947 году мельницу запустили, а потом, «то ли в 1948-м,
то ли в 1949-м», она была закрыта1. На кадрах кинохроники 1947 года
мелькает мост через Луговку, по которому в Михайловское шествуют
толпы посетителей. Никакой мельницы рядом не наблюдается, потому
что та мельница, которую восстанавливал А.И. Сергеев, также находилась чуть ниже по течению Луговки…
Казалось бы, предыстория появления в 1985 году на речке Луговке
музейной мельницы более-менее понятна. Но дойдя до этой — «то ли
1948-й, то ли 1949-й» — даты в истории существования мукомольных
водяных мельниц в деревне Бугрово, вспомнив имена мельников и арендаторов, нам следует вернуться назад во времени, чтобы попытаться
установить еще и местоположение этих самых мельниц.

См.: Козмин В.Ю. Герой своего времени: мельник Ольхин. С. 63.
Многопоставная мельница в Воскресенском просуществовала вплоть до
1990 года. В 1989 году оттуда в Пушкинский Заповедник был перевезен шерсточесальный станок (в настоящее время экспонируется в гумне музея «Пушкинская деревня»).
1
2
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Воспоминания А.И. Сергеева. 2002. Архив автора.
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Из воспоминаний А.И. Сергеева нам доподлинно известно, что последняя (не музейная) мельница в деревне Бугрово находилась в полутора сотнях шагов ниже по течению от макета той музейной мельницы,
которую в 1985 году установил С.С. Гейченко. В настоящее время это
место выглядит весьма романтично. Высокие берега, поросшие деревьями, а также крутой изгиб реки создают атмосферу полной изоляции
от той шумной действительности, которая царит в музейных постройках. До сих пор на левом берегу сохранился построенный в 1930-е годы,
потом сожженный в годы оккупации и снова восстановленный на старом фундаменте в конце 1940-х годов так называемый «Дом мельника»
— тот самый, в котором жил Коля-«Немой». На другом берегу — новый
гостевой дом. В лощине пролегает русло реки Луговки. На берегу еще
сохранились остатки валунного фундамента той самой мельницы, которую в послевоенные годы восстанавливал Анатолий Иванович Сергеев.
После того, как мельницу восстановили после войны и вскоре закрыли, звуки мельничных колес и турбин стихли в Бугрове. Понемногу,
с уходом стариков из жизни, стала стираться память. В процессе подготовки к публикации этой статьи мы вместе со старожилом наших мест
савкинцем Алексеем Александровичем Ивановым решили прогуляться
к мельничному месту в деревне Бугрово. Алексей вспомнил о том, как
в конце 1950-х годов из Савкина в Пушкинские Горы переходил Луговку по ветхому мостику, чудом сохранившемуся от прежней мельничной
плотины. В «Доме мельника» тогда жил некий «дед Андрей», которого
все звали «Мельник». По-видимому, именно он и работал несколько лет
на той самой мельнице, которую восстанавливал А.И. Сергеев и которую упоминал в своих публикациях С.С. Гейченко.
По словам моего спутника, после смерти «Мельника» в этом доме
поселился племянник, упоминавшийся нами ранее Коля-«Немой».
Другие родственники «деда Андрея» поселились в доме, находившемся на берегу мельничного пруда и изображенном на рисунке А.Д. Голядкина (Галядкина) в 1928 году. Это был тот самый дом, о котором
Гейченко писал в «Памятке паломнику»: «На месте когда-то бывшего
дома мельника была потом построена современная колхозная изба»1.
После того, как в 1980-х годах «изба» сгорела, С.С. Гейченко «восстановил» историческую правду и на пепелище, на правом берегу Лу-

говки поставил свой, музейный «Дом мельника». С его появлением в
Бугрове оказалось сразу два «Дома мельника»: один — в районе современного гостевого дома, другой — на берегу пруда, там, где впоследствии, после реконструкции 2007 года, были установлены «амбар»,
«поветь» и конюшня. В том же 2007 году на основе данных топографической карты съемки 1847 года был построен еще один «дом мельника». На этот раз — на левом берегу Луговки. Весьма запутанная на
первый взгляд диалектика появления мельничных строений в деревне
Бугрово на самом деле весьма проста и является следствием изменения местоположения бугровских мельниц и, соответственно, «домов
мельников». Эти изменения происходили на протяжения двух веков в
пределах мельничного места, которое простиралось по руслу Луговки
от еще старинных монастырских мельничных строений, располагавшихся в районе современной музейной мельницы, до построек, появившихся уже в ХХ веке и «почивших» в конце 1940-х годов.
На довоенных топографических картах 1928 и 1937 годов там же, где
после войны восстанавливалась «последняя» мельница, специальным
значком и обозначением «Мук.» отмечено местоположение водяной мукомольной мельницы, а также жилой постройки. По всей видимости, об
этой мельнице в 1937 году сообщала Г. Перевалова: «Тут главная дорога разветвляется. Видны отдельные хутора и деревеньки, разбросанные
здесь и там. Местность переходит в ровную, кое-где болотистую. Вот и
Бугрово, и водяная мельница на реченьке Луговке»1.
О том, в каком состоянии находились мельница и плотина в это время, свидетельствует В.В. Герасимова: «Мне врезались в память детские
впечатления о том, как в конце пятидесятых и начале шестидесятых годов мы с мамой ходили задворками через всё Бугрово за водой. Колодец
находился в низине, за мельничной плотиной. Самой мельницы к тому
времени уже не было. Мама рассказала, что на мельнице после революции вплоть до 1935 года мололи муку. Мельничная плотина была настолько ветхой, что по ней небезопасно было перебираться через речку,
поэтому Луговку мы переходили по доскам, переброшенным с одного
берега на другой»2.

1
Гейченко С.С. Мельница в Бугрово (Памятка паломнику) // Михайловская
пушкиниана. Вып. 7. М., 2000. С. 6.

1
Перевалова Г. Пушкинский Заповедник // Сибирские огни. 1937. № 1.
С. 129.
2
Цит. по: Хмелева Е.В. Деревня Бугрово, сельцо Михайловское и их обитатели. С. 231.

70

71

Уточним: вплоть до 1931 года, так как именно в этом году Ю.В. Малиновский на территории «двора пустовавшего дома мельника» обнаружил «пушечку» в бурьяне. Описание Малиновского совпадает с тем,
которое присутствует в «Руководстве при экскурсии через Псков в Пушкинский госзаповедник» А. Гладкого, написанного в том же 1931 году:
«Пройдя небольшое расстояние, нужно свернуть опять влево и идти через деревню Бугрово и мостик через реку Луговку, возле разрушенной
мельницы, после чего можно попасть в пределы Пушкинского Заповедника. От мостика — дорога, прямо пересекающая Михайловский бор и
идущая в погост Воронич и Тригорское. Посредине леса нужно свернуть вправо и идти прямо большой дорогой, а затем тенистой аллеей
вековых сосен, которая приведет к Михайловской усадьбе»1.
Еще раньше, в 1927 году сотрудник Пушкинского Дома, автор книги
«Михайловское, Тригорское и могила Пушкина» П.М. Устимович всё
тем же путем «отправляет» путешественников в усадьбу А.С. Пушкина: «У въезда в деревню Бугрово по левой стороне вьется тропинка
(«стеженка») для пешеходов, ведущая через водяную мельницу на небольшой реченке Луговке и значительно сокращающая путь в Михайловское. Непосредственно за последней бугровской избой начинается
Михайловский бор»2. Казалось бы, всё ясно и понятно. В 1927 году кошелевская мельница еще работает, мост-плотина находится в исправном состоянии, и поэтому автор пособия рекомендует воспользоваться
именно этим путем. Однако в 1928 году художник А.Д. Голядкин, находясь в Бугрове, изобразил хорошо узнаваемое в настоящее время место.
На рисунке — деревянный мост, дом и хозяйственная постройка на другом берегу речки Луговки.
Сейчас здесь находится музейная плотина и постройки музея «Пушкинская деревня». В пушкинское время здесь, согласно плану 1846 года,
находилась монастырская водяная мельница. На рисунке Голядкина
изображен мост через Луговку, но вокруг нет и намека на мельничное
строение. Следовательно, в это время в Бугрове существовало как минимум две переправы. Одна — на старом, историческом месте, запечатленном на рисунке Голядкина. Другая — ниже по течению, там, где на
картах 1925 и 1937 годов указано местонахождение водяной мельницы
1
Гладкий А. По пушкинским местам. Руководство при экскурсии через
Псков в Пушкинский госзаповедник. Л., 1937. С. 59‒60.
2
Устимович П.М. Михайловское, Тригорское и могила Пушкина. Л., 1927.
С. 28.
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А.Д. Голядкин. Мост через речку Луговку в деревне Бугрово. 1928
и моста-плотины, принадлежавших П.А. Кошелеву. Если воспоминания
его племянницы верны, то приблизительно в 1919 году водяная мельница была продана Кошелеву покинувшим родные места мельникомреволюционером.
Где могла, в свою очередь, находиться мельница Н.Н. Ольхина,
можно попытаться приблизительно определить при помощи описания
окрестностей в мемуарах В.В. Тимофеевой. 11 апреля 1913 года она
возвращается из Святогорского монастыря в Михайловское и замечает: «Дорогой из Святых Гор, после всенощной с чтением двенадцати
евангелий. Ездила одна с Андреем (кучер наш нынешний), в фаэтоне,
на паре, точно «помещица». Тяжелый старый фаэтон пожертвован Колонии Г.Г. Корсаковым, а пара старых, заезженных на почте у земского
лошадей, куплена у него же — для «старушек» — по дешевой цене»1.
Подъезжая к Бугрову, она замечает:
«Вон там, за темной чащей леса — его Зуево, его Михайловские
рощи. Вон — влево — речка с мельницей…
1
Тимофеева В.В. Шесть лет в Михайловском. Из записных тетрадей 1911–
1917 годов.
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«Вот мельница – она уж развалилась»…
Не на Днепре, а здесь, я чувствую, бродил пушкинский «князь»,
вспоминая покинутую им Наташу…
«Невольно к этим грустным берегам
Меня влечет неведомою силой»…1
Если наложить художественный текст на местность, то получится
такая картинка2. Впереди перед пассажирами фаэтона находится сельцо
Михайловское, за «чащей леса» или того, что сейчас обозначается как
Михайловские рощи. Слева находится мельница на речке Луговке, принадлежавшая Н.Н. Ольхину. Подобная панорама открывается на подъезде к мосту, переброшенному через речку Луговку. Мост должен быть
весьма прочным, так как должен выдержать «тяжелый старый фаэтон».
Таким, например, каким он представлен на рисунке Голядкина или же
на фотографии мельничного места в деревне Бугрово, сделанной осенью 1916 года.
На нем, как и на рисунке Голядкина, никакой мельничной постройки
рядом с мостом не наблюдается. Следовательно, и «ольхинская» мельница тоже находилась не здесь, а ниже по течению.
В записках В.В. Тимофеевой первое упоминание о мельнице, на которой работал Н.Н. Ольхин, относится к 1913 году. В архиве Псковской
области в Журнале о проверке торговых и промышленных предприятий
и личных промысловых занятий в Вороницкой волости в 1909 году есть
запись о том, что в деревне Бугрово находится «мукомольная мельница об одном поставе. Колесо деревянное, жернова каменные 20 дюймов
в диаметре. Хозяин — новоржевский мещанин Александр Николаевич
Ольхин. Заведует (Крестьянин Федор Иванов — зачеркнуто) сам. Доход
300 руб. в год. Промысловое свидетельство на промышленное предприятие VIII разряда от 4 марта 1909 года за № 14»3.
В документе упоминается мельник Ольхин. Но, как говорится,
«Федот, да не тот». Или все-таки тот? Если бы в записи присутствовали только инициалы, можно было бы предположить, что это описка
и на самом деле речь идет о Николае Николаевиче Ольхине. Но в до1
Тимофеева В.В. Шесть лет в Михайловском. Из записных тетрадей 1911–
1917 годов.
2
Накладывая художественный текст на реальную топографию местности,
мы допускаем возможность неточностей и погрешностей в наших рассуждениях.
3
Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. 58. Оп. 2. Д. 2165.
Л. 23‒65.

Мост через речку Луговку в деревне Бугрово. 1916.
Фото из иллюстрированного приложения к газете «Новое время»,
номер от 11 (24) февраля 1917 года
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кументе имя и отчество упоминаются полностью: «Александр Николаевич». Нигде ранее в документах, связанных с жизнью Н. Ольхина,
нам не встречались упоминания о его брате. Зато есть два «глухих»
свидетельства о его «отце». Первое содержится в записях Тимофеевой
за февраль 1917 года:
«Но выборы идут туго. «Вожаков хороших» совсем не оказывается.
— Почему же вы Ольхина не выбираете? Он ведь хорошо защищает
вас, — говорю я стоявшим рядом со мной.
— Не, не гож и он, в ём тоже неправильность есть, — отвечают мне.
— Они с отцом своим оба в острогах сидели… За худые дела привлекались к суду, — поясняет кто-то в толпе»1.
Второе упоминание зафиксировано нами в воспоминаниях А.И. Сергеева: «Пришли к генералу Фоку новоиспеченные милиционеры арестовывать генерала Фока, начальника штаба Куропаткина в Русско-японскую войну: старик и Ольхин»2. В наших записях присутствует ответ
корреспондента на наш вопрос о том, кто такой «старик»: «Старик» —
это отец Н.Н. Ольхина, которому в 1947 году было 75 лет»3.
Н.Н. Ольхин родился в 1878 году, «отец», по данным Сергеева, —
в 1872-м. Что-то не сходится в годах и поколениях! Так может быть,
«отец» — это вовсе не отец, а старший брат Николая Николаевича, Александр Николаевич? Во всяком случае, пока это единственная гипотеза,
объясняющая имеющиеся «разночтения» в идентификации бугровских
мельников предреволюционного периода4.
Приняв эту гипотезу, мы приходим к осторожному выводу о том, что
в деревне Бугрово в период с 1909 по 1949 год мельничные амбары, в которых находились жернова и прочее рабочее оборудование, деревянные
плотины, обеспечивавшие вращение водяного колеса, а также жилые
постройки, в которых жили хозяева (арендаторы) мельниц, находились
не в том месте, где первоначально была монастырская «пушкинская»
1
Тимофеева В.В. Шесть лет в Михайловском. Из записных тетрадей 1911–
1917 годов.
2
Козмин В.Ю. Герой своего времени: мельник Ольхин. С. 62‒63.
3
Воспоминания А.И. Сергеева. Запись 2002 года. Архив автора.
4
Кличка «Старик» вовсе не обязательно могла соотноситься с отцом, дедом или прадедом. Она могла существовать и внутри одного поколения родственников. Так, например, в семье поэта Н.М. Языкова после смерти отца,
М.П. Языкова, его сыновья имели такие прозвища. Младшего, Николая, звали
«Вессель» (по-немецки «бочонок»), среднего, Александра, — «Дюк», а старшего, Петра, — «Старик».
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мельница и где в музейном исполнении она находится сейчас, а ниже
по течению реки на 150‒200 метров. В районе «старого» мельничного
места сохранялся и поддерживался в рабочем состоянии только деревянный мост для перехода и переезда через Луговку.
Когда именно и почему было изменено мельничное место в деревне
Бугрово? Прямых ответов у нас пока нет, но есть некоторые предположения. Вплоть до 1870-х годов мельничный амбар и плотина-мост
принадлежали Святогорскому монастырю и находились в аренде у состоятельных помещиков Тригорского. Зарабатывая для себя, владельцы и арендаторы волей-неволей заботились еще и о местных жителях,
так как их «частная» плотина обеспечивала бесплатную переправу
через реку для всех без исключения. В последней четверти ХIХ века
мельница в Бугрове была то ли «уничтожена», то ли продана, то ли построена заново на другом месте. В любом случае, она перешла в руки
не слишком богатых жителей Воронецкой волости. Документ 1909 года
свидетельствует о том, что мельница была крошечная, в один постав, с
парой жерновов, диаметром в полметра, и владел ею «новоржевский мещанин». Соответственно техническое состояние мельничных приводов
и плотины целиком зависели от финансового положения и трудолюбия
мельника.
Записанная нами в 1986 году местная легенда отражает возможные
варианты функционирования мельницы в таких обстоятельствах: «Проезжал однажды через запруду барин на коне, купленном только что в
Святых Горах на ярмарке. Конь запнулся о неровные мостки, сломал
ногу, а барин в сердцах приказал мельника выпороть, а мельницу перенести подальше от переезда»1.
Сказка ложь, но в ней, на наш взгляд, присутствует объяснение
тех изменений, который произошли в Бугрове на стыке двух веков. Со
дня празднования в 1899 году 100-летнего юбилея со дня рождения
А.С. Пушкина значительно возросло количество посетителей в Михайловском. Самым коротким путем из Святых Гор в усадьбу поэта была
дорога через деревню Бугрово, в которой находился мост-плотина, состояние которого не должно было зависеть от прихотей мельника. Поэтому произошло функциональное разделение гидросооружений: крепкий мост для пешеходов и транспорта сохранился на прежнем месте, а
мельничные постройки и плотина были перенесены чуть ниже.
1
Козмин В.Ю. История музея «Мельница в деревне Бугрово» // Михайловская пушкиниана. Вып. 7. М., 2000. С. 17.
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Водяная мельница в деревне Бугрово, ныне не существующая.
Редкий снимок. Из альбома С.С. Гейченко «Пушкиногорье». 1981
В альбоме «Пушкиногорье», вышедшем в 1981 году, С.С. Гейченко
поместил «редкое фото» водяной мельницы в Бугрове. Дата под снимком отсутствует. Но на фото есть красноречивые детали, поясняющие, в
какой период изображено мельничное место в Бугрове. Ветхий и узкий
мостик на первом плане, некогда исполнявший функции мельничной
плотины, дает представление о том, какой туристический поток могла
обеспечить эта переправа в Бугрове. Сбоку в помещении мельницы находится одно рабочее «окно» для вала, на который насаживалось водяное колесо. Если окно одно, то мельница была однопоставная, как
в 1761‒1764 годах или в пору владения ею Н.Н. Ольхиным. Колесо на
фотографии отсутствует, потому что оно, скорее всего, сгнило. Мельница находится на «полуострове», с трех сторон окруженном водой.
Фотография сделана в тот момент, когда мельница, находившаяся
примерно на том месте, где и сейчас, пришла в упадок. Жернова остановились, плотину прорвало, искусственный мельничный пруд снова
вернулся в узкое русло речки Луговки, несущей свои воды под бывшей
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плотиной мимо «спящей» мельницы. Мельничная постройка стоит в
воде если не «по горло», то «по колени» уж точно! Подобная ситуация
могла возникнуть лишь в том случае, если «старая» мельница пришла
в упадок, а ниже по течению кто-то построил новую мельницу и новый
прочный мост-плотину. Вода в речке снова поднялась и затопила берега,
в том числе те, на которых находилась мельница-предшественница. Понятно, что 1916 и 1928 годами датировать фото, помещенное в альбоме
«Пушкиногорье», нельзя, но остается еще много других дат, когда картина, отраженная на фотографии, могла соответствовать действительности.
Таким образом, в более-менее сложившейся истории существования
водяной мельницы в Бугрове есть период с 1876 по 1909 год, когда мельница находилась уже в ином месте и иных руках. Единственное, что мы
знаем об этом периоде, это имя то ли хозяина, то ли арендатора Фридриха Деглау. С точки зрения научных исследований именно этот период
представляется нам наиболее перспективным.
Кроме того, возможно, появится наконец-то понимание того полного непонимания, которое возникло у С.С. Гейченко и А.М. Гордина по
поводу местонахождения водяной мельницы в деревне Бугрово. 31 мая
1986 года в Бугрове был открыт музей. С.С. Гейченко писал в «Памятке
паломнику»: «Сегодня место, где стояла мельница, ожило… В доме открыт музей, экспонаты которого рассказывают об истории этого памятного места и связях его с биографией великого поэта»1.
Спустя три года Гордин в последнем прижизненном издании книги
«Пушкин в Михайловском» крайне негативно высказался о новом музее
в Пушкинском Заповеднике — в главе «Михайловское после Пушкина»: «К сожалению, ряд возведенных строений не имеет убедительного
документального документально-исторического обоснования и не способствует укреплению заповедной мемориальности, скорее нарушает
ее: часовня, мельница, амбары в Михайловском; беседка в Петровском;
часовня на Савкиной горке, усадьба мельника на опушке Михайловских
рощ и некоторые другие. Когда речь идет о мемориальном музее-заповеднике, восстанавливать или воссоздавать позволительно лишь те объекты, факт существования которых, облик и местоположение документально подтверждены. По отношению к такому памятнику, как Пушкинский Заповедник, это должно быть непреложным законом»2.
1
2

Гейченко С.С. Мельница в Бугрово (Памятка паломнику). С. 8.
Гордин А.М. Пушкин в Михайловском. Л.: Лениздат, 1989. С. 434.
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здесь при Пушкине не было, а те, что находились дальше от моста, были
построены только в ХХ веке».
В сущности, в этой ситуации правы были все: Ломан, в тридцатые
годы активно собиравшая воспоминания местных крестьян, Гордин,
создававший в 1937 году экспозицию дома-музея в Михайловском, и
С.С. Гейченко, в 1986 году восстановивший мельницу в Бугрове. Гордин
и Ломан в 1930-х годах еще видели «позднюю» водяную мельницу и
слышали байки местных жителей, ограничивавшиеся памятью одногодвух поколений. А это конец ХIХ — начало ХХ века, время, когда бугровские мельницы действительно находились в ином, нежели «пушкинская» мельница, месте.
Единственным документом, подтверждающим местоположение
мельницы, плотины и мельничного пруда, была и есть карта 1847 года
съемки. Но, судя по записям пользователей архива, ни Гордин, ни Ломан
с этой картой не работали. Поэтому они и опирались на воспоминания
крестьян и собственные визуальные впечатления, свидетельствовавМост через речку Луговку в деревне Бугрово. Фото 1953 года
Когда эта, скажем так, «проблемная» для действующих сотрудников
Заповедника книга стала достоянием широкой общественности, вопрос о точности воссоздания мельничного места в Бугрове стал весьма
остро. В 1992 году мне, многострадальному хранителю «немемориального» музея, довелось пообщаться с Аркадием Моисеевичем [Гординым] у него дома в Петербурге. Кто-то попросил передать ему посылку
из Пушкинских Гор. Когда я назвал свою фамилию — Козмин, Гордин
обрушил на меня гору вопросов относительно жизни и деятельности
А.П. Ганнибала. Только спустя минут 5‒10 я понял, что ученый принял меня за моего дядю Бориса Михайловича Козмина, хранителя музея
Ганнибалов в «Петровском». Когда мои анкетные данные были уточнены, Гордин рассмеялся, а когда я представился хранителем музея в Бугрове, погрустнел. Когда же я спросил о правде и вымысле, промолчал.
На этом и расстались…
Тогда же в Петербурге мне пришлось встретится с живой легендой
— Ольгой Владимировной Ломан, в 1930-е годы работавшей в Михайловском научным сотрудником. Когда на листе бумаги я нарисовал
современное (на 1986 год) положение музейной мельницы, Ольга Владимировна перечеркнула его и затем произнесла: «Никакой мельницы
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Карта деревни Бугры съемки 1847 года
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шие об ином местоположении водяной мельницы1. Но в формуляре не
было также и подписи С.С. Гейченко. Откуда Семен Степанович узнал о
точном месте пушкинской мельницы в Бугрове, история умалчивает…
Пока…

Наталья Виноградова
ВЕТРЯНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ В ОКРЕСТНОСТЯХ
МИХАЙЛОВСКОГО
Ветряные мельницы на протяжении многих столетий наполняли и
разнообразили русский сельский пейзаж. Они были чудесными техническими изобретениями, которые помогали в нелегком труде крестьянина по производству хлеба, они поражали воображение и рождали множество народных поверий и поэтических образов. В ветряных
мельницах используется стихия воздуха, в них сочетается природное
и техническое начало, одно вещество превращается в другое, работа
мельницы сопровождается странными для человеческого уха звуками,
постоянным шумом… Всё это будоражило воображение обывателей и
определило отношение к мельнице как к «дьявольскому изобретению».
Мельницы занимали большое место в народной мифологии. Считалось, что в мельницах обитают различные духи — ведьмы и колдуны,
которые крутят хозяину крылья мельницы, помогают в работе, а хозяева
ветряных мельниц вступают в сговор с лешим или вихрем. Существовало поверье, что под мельницами спрятаны клады и начинаются подземные ходы.
Сейчас уже нельзя точно определить, когда появились первые ветряные мельницы в Псковских землях, но в середине XIX века они были
распространены повсеместно: «По отчету псковского губернатора за
1830 год видно, что в Воронической волости Опочецкого уезда было
тридцать ветряных да четыре водяных мельницы»1.
К концу XIX века ветряные мельницы стали сдавать свои позиции
более производительным и технологичным водяным мельницам. Статистика о ветряных мельницах не собиралась, несмотря на то, что во
многих деревнях они сохранились. А причина в том, что использовались они лишь для личных нужд: зачастую такой мельницей владела
одна семья, и на ней мололи зерно лишь по «семейной потребности».
Это были простейшие мельницы, так называемые столбовки, или козловки: несложные и недорогие в постройке, небольшие по размеру и
легкие в использовании. Устраивали их основу на столбах (на «козлах»),
на клети, на раме. Их отличительной особенностью является то, что

1
См.: Козмин В.Ю. Мельница в Бугрово: опыт творческой полемики //
Пушкинский край. 2.06.2000.

1
Гейченко С.С. У Лукоморья: Записки хранителя Пушкинского заповедника / рис. В. Звонцова. Л.: Лениздат, 1971.
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они подстраивались под изменение направления ветра, поворачиваясь
всем корпусом конструкции. Поворот осуществляется на так называемых козлах, расположенных в нижней части основания корпуса. Механизм мельницы располагался с ветренной стороны, чем обеспечивалась
устойчивость мельницы. К нижним балкам прикреплялся большой брус
— дышель. С его помощью и поворачивалась ветряная мельница. Обычно столбовки были однопоставными и позволяли молоть зерно лишь в
небольших объемах.
На смену столбовкам пришли мельницы шатрового типа, или, как
их еще называли, голландские мельницы. Весь корпус мельницы стоял
на месте, а по направлению ветра поворачивалась только верхняя часть
(шатер) с основным валом. Вал приводил в движение пару жерновов.
Дышель располагался с обратной стороны мельницы и поворачивал
шапку ветряка по ветру, иногда он снабжался колесом, которое приводилось в движение ногами. Мельничные крылья обтягивались либо
парусиной, либо тонкой плотно подогнанной доской. Шатровые мельницы были более производительными из-за большего размаха крыльев
и большего количества жерновов, но и возведение их стоило дороже.
В Опочецком уезде были оба типа мельниц. В «Списках населенных мест Российской империи по Псковской губернии» в 1870-х годах
в Опочецком уезде числилась только одна мельница — в селе Тригорском. Начиная с конца 1860-х годов статистические сведения собирались только о мельницах, работающих на коммерческих началах. Поэтому, скорее всего, в Тригорском находилась большая мельница шатрового
типа, в несколько поставов. Только такое устройство мельницы могло
сделать мельницу быстроходной, производительной, способной молоть
зерно не только для частных нужд, но и на заказ, приносить доход. А это
уже промышленное предприятие, требующее учета и налогообложения.
Именно поэтому она попала в списки мельниц. Где она располагалась,
сейчас неизвестно, следов ее бытования не обнаружено.
Мельницы-столбовки, не учтенные официальной статистикой,
скромно обслуживавщие крестьянские семьи и снабжавшие их мукой,
благополучно перешагнули рубеж веков. Скорее всего, это случилось
из-за их экономичности, которая пришлась кстати в беспокойные и
голодные времена русских лихолетий. Сохранились воспоминания
М.А. Шпиневой, уроженки и жительницы деревни Савкино, сотрудницы Пушкинского Заповедника:

«Сразу за нашей деревней, вдоль дороги, ведущей в деревню Воронич, стояли три маленькие-маленькие, как игрушечные, ветряные
мельницы. Они принадлежали Ефиму Петровичу, Александру Петровичу и Николаю Николаевичу. На этих мельницах хозяева мололи муку
только для своих нужд… Где-то в самом конце 1920-х годов началось
раскулачивание. Волковы, не дожидаясь, пока их раскулачат, скрылись,
и правильно сделали: вскоре после их отъезда пришли к нам в деревню представители комитета крестьянской бедноты раскулачивать семьи
владельцев ветряных мельниц Александра Петровича и Ефима Петровича. В это время внук Александра Петровича, шестилетний мальчик
Вася, был болен, лежал с высокой температурой. Его отец с матерью
спрятались, оставив Васю с бабушкой и дедушкой. Видно, думали, что
власти сжалятся над больным ребенком да стариками, не погонят их из
дома, но этого не произошло. По дороге на выселки мальчик умер. Мы
всей деревней плакали по Васе.
С тех пор на савкинских мельницах уже никто не молол зерно.
В 1936 году, когда Савкино включили в состав Пушкинского Заповедника, эти мельницы были переданы Заповеднику, но со временем они всё
равно обветшали и развалились»1.
Такие малые мельницы-труженицы обильно покрывали карту территории Пушкиногорского района вплоть до Великой Отечественной
войны. На карте, вычерченной в Управлении военных топографов в
1931 году, составленной по сведениям съемок 1924‒1927 годов и рекогносцировки2 1928 года3, в окрестностях Михайловского обозначены две
ветряные мельницы рядом с деревней Дедовцы, две ветряные мельницы
рядом с деревней Савкино, одна ветряная мельница у деревни Воронич
(картографическое обозначение ветряных мельниц в виде вертикальной
линии с крестиком в верхней части).
Скорее всего, ошибочно между деревнями Зимари и Еремино обозначены две водяные мельницы (обозначения в виде шестеренок). Их
расположение показано на пригорке между этими деревнями, в стороне
от реки и ручьев, что технически для организации водяной мельницы
1
Хмелева Е.В. «Минувшее проходит предо мною…»: Пушкиногорье и
Пушкинский Заповедник в воспоминаниях М.А. Шпиневой // Псков. 2018.
№ 48. С. 230‒231.
2
Рекогносцирование — разведка местности и обороны противника перед
началом боевых действий.
3
Карта предоставлена для публикации В.Ю. Козминым.
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Фрагмент карты 1931 года. Управление военных топографов.
Мельницы обозначены серым кружком

Г.Ф. Семизорова. Мельницы крылаты. Бумага, карандаш.
Из фондов Пушкинского Заповедника
было невозможно. В этом месте, рядом с Зимарями, тоже находились
ветряки. И их мы находим на более поздней карте 1937 года1. Вероятно,
к этому году ветряные мельницы в Дедовцах, Ворониче и Савкине уже
прекратили свое существование и не обозначены на карте.
Карандашный рисунок художницы Галины Федоровны Семизоровой с изображением мельниц в Зимарях хранится в фондах Пушкинского Заповедника. На оборотной стороне надпись: «Ветряные мельницы
в д. Зимари, напротив с. Михайловского. Дар Заповеднику 10.05.1958».
Когда была создана эта работа, пока неизвестно. О жизни художницы
известно мало — родилась в 1899 году, с 1918 по 1924 год училась во
Всероссийской Академии художеств, в 1920-х годах жила и работала в
Ленинграде.
На рисунке изображены типичные мельницы-столбовки. По состоянию лопастей и корпуса видно, что они уже отжили свой век. Скорее
всего, эти мельницы просуществовали только до Великой Отечественной войны. Весной 1944 года через Зимари проходила линия обороны
советских войск, здесь находились артиллерийские расчеты 63-го гвар-

Фрагмент карты Генерального штаба РККА 1937 года.
Серым кружком обозначена мельница в Зимарях

1
Центральный архив Министерства обороны (ЦАМО). Ф. 1966. Оп. 1.
Д. 10. Л. 44.

86

87

дейского артиллерийского полка, а позднее 94-го гвардейского стрелкового полка1.
На противоположных советским войскам Пушкинских высотах противник имел до четырех дивизионов артиллерии и отдельные батареи
крупного калибра, постоянно совершенствовал линию обороны и, конечно, наносил удары по советским позициям. В условиях интенсивного артиллерийского и минометного огня строения, стоящие на возвышенности, не могли уцелеть. А называемые в журнале боевых действий
Пушкинскими высотами возвышенности — это усадьба Михайловское,
которую фашистские войска превратили в сильно укрепленный плацдарм с окопами, блиндажами, артиллерией.
После освобождения Пушкинского Заповедника и Пушкиногорского района от немецко-фашистских захватчиков в июле 1944 года
начался долгий и кропотливый путь возрождения пушкинских мест.
В 1947‒1949 годах были воссозданы музей-усадьба Михайловское и
Свято-Успенский Святогорский монастырь, в 1962 году — сельцо Тригорское, в 1977 году — Петровское, имение Ганнибалов. Но возрождение пушкинских мест невозможно без воссоздания литературного ландшафта. А.С. Пушкин считал ветряную мельницу неотъемлемой частью
пейзажа Михайловского. Без этой составляющей пушкинский пейзаж
был неполным. С.С. Гейченко впоследствии в книге «У Лукоморья»
писал: «Накладывая видимый глазом ландшафт на стихи Пушкина, мы
ощущаем полное соответствие стихов пейзажу. В нем всё предстает так,
как было при Пушкине, предстает почти с фотографической точностью.
Только всё ли? Нет, не всё! Не хватает в пейзаже «мельницы крылатой»,
которая стояла на пригорке, «насилу крылья ворочая при ветре»2.
Везде передо мной подвижные картины:
Здесь вижу двух озер лазурные равнины,
Где парус рыбаря белеет иногда,
За ними ряд холмов и нивы полосаты,
Вдали рассыпанные хаты,
На влажных берегах бродящие стада,
1
ЦАМО. Ф. 10735. Оп. 0000001. Д. 0003. Журнал боевых действий 63-го
гвардейского артиллерийского полка // Информационный проект «Память народа» [Электронный ресурс: https://pamyat-naroda.ru].
2
См.: Гейченко С.С. У Лукоморья.
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Овины дымные и мельницы крилаты;
Везде следы довольства и труда…
				

(II, 1; 89)

По этой причине в 1973 году начались поиски места для строительства ветряной мельницы. У Гейченко читаем:
«Место, где во времена оны стояла Михайловская мельница, сохранила лишь народная память. Жители окрестных деревень, в особенности рыбари, до сих пор называют Старой мельницей место на левом берегу Сороти. Это небольшое возвышение неподалеку от озера Маленец,
у нижней дороги из Михайловского в Савкино. Здесь, на берегу, некогда
проходила граница имения Ганнибалов и начинались земли другого владельца.
Изучая землемерный план Михайловского, составленный еще при
жизни Осипа Абрамовича, я заметил, что на месте, которое в народе
именуется Старая мельница, показано небольшое сооружение, квадратное в плане. Место это для мельницы весьма пригожее, находится
на юру — со всех сторон обдувается ветрами, расположено в стороне
от усадьбы. Свою догадку я решил проверить раскопкой. В раскопке
приняли участие студенты-строители Московского университета, приехавшие в Заповедник для восстановления памятников. Нам удалось
обнаружить камни фундамента, следы пожарища, фрагмент каменного
жернова. Так определилось место восстановления.
Разработку проекта безвозмездно взяла на себя московский архитектор О. Левина. В основу проекта были положены: рисунок Пушкина, изображающий ветряную мельницу, рисунок мельницы псковского помещика Сиверса, исполненный им в 1826 году, найденная мною фотография
мельницы в имении друзей Пушкина Б.А. и Е.Н. Вревских в Голубове
и многочисленные фотографии старинных псковских мельниц вообще»1.
Мельницу было решено строить по голландскому типу, шатровую.
Началось строительство 14 августа 1973 года, а закончилось глубокой
осенью, в ноябре. На восстановлении работали студенты-строители, рабочие Заповедника и Псковской реставрационной мастерской.
С.С. Гейченко писал: «Пушкинская мельница встала на свое место,
как встали многие другие детали материального мира пушкинской эпохи в Михайловском, Тригорском, Петровском»2.
1
2

См.: Гейченко С.С. У Лукоморья.
Там же.
89

…По брегам отлогим
Рассеяны деревни — там за ними
Скривилась мельница, насилу крылья
Ворочая при ветре…
		
(III, 1; 399‒400)

Ветряная мельница в селе Михайловском.
Фотографии группы «Аэросъемка. Пушкинские Горы»

Елена Хмелева
«ИСТОРИЯ СВОЕГО ДОМА,
ТО ЕСТЬ ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА»
На примере истории рода основателей каменной мукомольной
мельницы в слободе Тоболенец (Пушкинских Горах)
Святогоровых и Столяровых
В Пушкинских Горах на Заозерной улице, неподалеку от перекрестка улиц Заозерной и Молодых патриотов, приступили к восстановлению
каменного здания бывшей мельницы. Скоро оно преобразится, обретет
новую жизнь и будет радовать своих новых хозяев. Возрождение более
чем вековой постройки вселяет надежду на то, что ее каменные стены
будут сохранены и сберегут память о своих прежних владельцах.
В настоящее время уже мало кто помнит о них, но старожилы говорят, что мельница и стоящий примерно в ста метрах от нее дом № 29,
находящийся на улице Молодых патриотов, принадлежали одним и
тем же владельцам. Фамилии прежних владельцев этих построек называют разные: одни говорят, что это были Столяровы, а другие называют
Святогоровых.
Елена Васильевна Григорьева вспоминает:
«Мое детство прошло на Заозерной улице неподалеку от каменной мельницы. По словам мамы, Марии Федоровны Григорьевой, эта
мельница была построена давно, еще до революции, а работал на ней
когда-то дедушкин приятель Петр Петрович Святогоров. Еще мама рассказывала, что наша улица появилась перед войной. В довоенное время она начиналась от бревенчатой общественной бани, поставленной
в середине [19]30-х годов, и заканчивалась мельницей, сложенной из
тесаного камня. Эти строения не были разрушены в годы войны: они
оба во время оккупации использовались по своему непосредственному
назначению. Баня и мельница стояли на большом расстоянии друг от
друга по разные стороны холма, у подошвы которого пролегала дорога.
По другую сторону дороги возвышался еще один холм. По его склону
мимо огородов поднимались тропинки, ведущие к небольшим домикам,
словно прилепившимся к его склонам. В одном из них жила наша семья.
Мои родители поставили после войны домишко на пепелище сгоревшего в войну дома то ли милиционера, то ли пожарника. Тот довоенный
дом был крайним на нашей стороне улицы.
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В летнее время я любила играть на чердаке. С чердачного окна нашего дома была видна мельница, стоявшая на пригорке, и песчаный карьер, находившийся по соседству с ней. Карьер предположительно появился во время строительства мельницы. Песочек в нем был чистый,
рассыпчатый, но кое-где выступала глина. По склонам холма, в котором
был вырыт карьер, росла крупная земляника. Эту землянику почему-то
никто кроме нас не собирал. Бабушка мне запрещала ходить в карьер,
но я ее не слушалась. Однажды она рассердилась и сказала: «Вы с ребятами в песочек играете, а в войну там людей расстреливали».От ее слов
мне стало не по себе. Эти слова развеяли мое радужное мироощущение.
Я даже рассердилась на бабушку и не захотела ей верить, но в карьер
больше не бегала.
Когда я стала взрослой и прочитала книжку А.Д. Малиновского
«Подпольщики Пушкинских Гор», то поняла, что бабушка меня не запугивала, а говорила чистую правду»1.
Малиновский писал:
«Про расстрелы рассказывал Степан Кошелев. Его дом стоял на
окраине, около заброшенного песчаного карьера. Почти каждое утро
фашисты расстреливали в карьере схваченных патриотов. Кошелев поднимался на чердак, смотрел в щели фронтона. Бинокля не было, и лица
палачей и тех, кого они убивали, Степан видел смутно.
В карьере было множество ям, расстрелянных сбрасывали в одну из
них, торопливо засыпали песком. Перед тем, как засыпать яму, в нее
выбрасывали снарядные гильзы. За утро расстреливали трех ― четырех
человек»2.
Елена Васильевна продолжает:
«Прочитав о расстрелах в карьере, я поняла, где стоял дом Степана Кошелева — руководителя пушкиногорского подполья, работавшего
при немцах начальником пожарной команды. Только с чердака нашего дома в послевоенное время можно было увидеть, что происходит в
карьере.
Из другой книги, «Вспоминая войну», изданной Пушкинским Заповедником в 2004 году, я узнала о работавшем до войны на мельнице
дизелисте Иване Егоровиче Егорове, и вспомнила его, увидев опубликованную в издании фотографию. Оказывается, этот незаметный человек

был дружен с руководителем пушкиногорского подполья Степаном Кошелевым, через него осуществлялась связь подпольщиков с партизанами, а его дом был явочной квартирой1.
В годы войны мельница хотя и была повреждена, но уцелела. На
документе «Опорный план п[оселка] Пушкинские Горы 1945 года»2
здание мельницы помечено крестом. Рядом имеется надпись «Райпищекомбината мельница». На карте видно, что кроме мельницы и бани на
Заозерной улице сохранилось еще четыре маленьких домика. От мельницы дорога ведет в сторону Колхозной улицы (ныне улица Молодых
патриотов). На перекрестке справа от дороги помечен большой уцелевший дом бывших владельцев мельницы. Рядом с ним надпись: «Типография и редакция». После того, как типографию и редакцию газеты
«Пушкинский колхозник» перевели в другое место, в доме Святогоровых на несколько лет обосновалась контора Ремстройучастка. В настоящее время это пятиквартирный дом.
Что касается мельницы, то она после войны была отремонтирована
и запущена. С середины 1960-х годов на мельнице по соседству с помольней оборудовали шерстечесалку, а потом муку и вовсе прекратили
молоть.
Шерсть чесали по определенным дням. Деревенские женщины издалека приезжали на мельницу с большими тюками шерсти. Некоторые
из них в летнее время с ночи занимали очередь. Моя мама не раз приводила от мельницы незнакомых женщин, устроившихся было на ночевку
у мельничной стены. В шесть, а то и в пять часов утра они тихонько
вставали, завтракали и уходили вновь занимать очередь»3.
В середине 1980-х годов в помещениях мельницы временно устроили магазин хозяйственных товаров, а в 1990-х здание мельницы было
решено продать частному лицу. Человек, пожелавший ее выкупить, узнав о том, что живы наследники первых владельцев мельницы (их в то
время насчитывалось 36 человек), отказался от выгодной сделки. Так
здание мельницы оказалось без присмотра.

1
Воспоминания Е.В. Григорьевой. Запись Хмелевой Е.В. 14.10.2019. Архив автора.
2
Малиновский А.Д. Подпольщики Пушкинских Гор. Л., 1984. С. 51.

Воспоминания Е.В. Григорьевой.
Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. 1924. Оп. 1. Д. 98.
Фонд Псковгражданпроекта за 1947 год. Райцентр «Пушкинские Горы». Опорный план (по состоянию на 1 января 1947 года). Планировка пос. Пушкинские
Горы Пушкиногорского района. Кальки к проекту.
3
Воспоминания Е.В. Григорьевой.
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Сложившейся ситуацией воспользовались отдельные предприимчивые жители Пушкиногорья и стали по шиферинкам, по досочкам и по
камушкам разбирать постройку. Это продолжалось несколько лет.
Теперь появилась надежда на то, что хотя бы каменные стены бывшей мельницы будут сохранены и станут основой жилого дома.
Мельница в Пушкинских Горах ― это не просто памятник промышленного значения, она является свидетелем событий, происходивших
вокруг нее на протяжении целого века, богатого на исторические события. Мельничная постройка хранит память о своих основателях, представителях двух породнившихся древних родов Пушкиногорья Святогоровых и Столяровых, история которых должна представлять интерес
как для пушкиноведов, так и для краеведов.
Один из представителей рода Столяровых, Петр Петрович Святогоров, доводившийся сыном владельцу мельницы (тоже Петру Петровичу
Святогорову) и племянником второму владельцу той же мельницы Ивану Николаевичу Столярову, оставил след в истории Пушкинского Заповедника. Петр Петрович Святогоров (сын мельника) с 1936 года вплоть
до угона в Германию работал дизелистом на электростанции, находящейся в Михайловском. Его рукой, видимо, под диктовку Кузьмы Афанасьева, управляющего музеем в Михайловском в годы оккупации, был
написан документ под названием «Опись музейных ценностей. Сельцо
Михайловское, 1943 года». Кроме того, Святогорову удалось сберечь и
после войны передать Заповеднику некоторые экспонаты, а также документы и фотографии из довоенного музея. Они положили начало послевоенным музейным фондам. По возвращении из Германии Петр Петрович Святогоров, работая в строительной организации Ленакадемстрой,
принимал участие в восстановлении Пушкинского Заповедника.
О предке одного из основателей мельницы Ивана Николаевича Столярова, Иване Никитиче Столярове, и о том, какую он, сам того не зная,
сыграл роль в судьбе А.С. Пушкина, дав прибывшему в Тоболенец тайному агенту Александру Карловичу Бошняку самые положительные отзывы о поэте, при этом что-то утаив, а что-то приукрасив, известно из
«Записки о Пушкине». Она была приложена к рапорту, поданному командиру резервного кавалерийского корпуса генерал-лейтенанту графу
Витту Коллегии иностранных дел коллежским советником Бошняком.
В «Записке» приводятся сведения о поэте, полученные Бошняком от
людей разных сословий, проживающих в Опочецком и Новоржевском
уездах. Местные жители, то есть жители Опочецкого уезда, дали о Пуш-

1
См.: Бошняк А.К. Записка о Пушкине // Жизнь Пушкина, рассказанная им
самим и его современниками. В 2 т. Т. 1. М., 1987.
2
Новиков Н.С. Столяров Иван Никитич, крестьянин, защитник Пушкина //
Пушкинский край. 15.03.2002.
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кине только положительные отзывы. В конце записки Бошняк пишет
следующее: «Таким образом удостоверясь, что Пушкин не действует
решительно к возмущению крестьян, что особого на них впечатления
не произвел… я, согласно с данными мне повелениями, и не приступил
к арестованию его»1.
В «Записке о Пушкине», составленной Бошняком, крестьянин, у которого тайный агент снимал квартиру, имеет фамилию не Столяров, а
Столарев. Разъяснение этому дает Николай Степанович Новиков в своей
заметке «Столяров Иван Никитич, крестьянин, защитник Пушкина»:
«В биографической литературе о Пушкине приводятся сведения о И.Н. Столярове, взятые из «Записки…» коллежского советника
А.К. Бошняка: «По прибытию на ночь в монастырскую слободу… я
остановился у богатейшего в оной крестьянина ― Ивана Никитича Столарева. Этот крестьянин бесхитростно ответил на вопросы, касающиеся
поведения молодого барина из Михайловского». Из этих ответов можно сделать вывод, что Иван Никитич часто видел Пушкина. Крестьянин дал Пушкину самую положительную характеристику и невольно
стал защитником опального поэта. Во всех печатных изданиях фамилия
крестьянина воспроизводится с двумя ошибками: «Столарев», а о нем
самом нет никаких сведений. По документам удалось уточнить правильное написание фамилии — Столяров и получить другие сведения.
В исповедных росписях Пятницкой церкви при Святогорском монастыре за 1826 год записана семья крестьян экономического ведомства
слободки Тоболенец Столяровых: Иван Никитин ― 41 год, его жена
Ульяна Ананьева ―38 лет, дети их: Анна― 9, Наталья ―7, Татьяна ―
4, сын Петр ― 18, жена его Евдокия Васильевна― 17 лет.
Столяровы в слободке Тоболенец были коренными жителями, занимались крестьянским хозяйством и торговлей. Отец Ивана ― Никита
Григорьевич был записан как купец 3-й гильдии»2.
Документ, приведенный в заметке Новикова, не только уточняет правильное написание фамилии крестьянина, но также говорит о том, что
предки Столяровых до издания духовных штатов принадлежали Святогорскому монастырю, поскольку в исповедальных росписях они записаны как крестьяне экономического ведомства.

Известно, что в 1764 году, после вступления в силу закона о секуляризации церковных земель, бывшие монастырские крестьяне стали
государственной собственностью и были переданы в ведение Коллегии
экономии. Тот факт, что отец Ивана Никитича Столярова Никита Григорьевич, в отличие от своих детей и внуков, был записан как купец
3-й гильдии, тоже имеет объяснение. Дело в том, что с 1801 года государственные крестьяне получили «право приобретать недвижимость
и вступать в сделки»1. Видимо, благодаря этому Никита Григорьевич,
отец Ивана Никитича Столярова, смог заняться торговлей и собрать
необходимый для вступления в купеческую гильдию капитал. Необходимо отметить, что «правами и привилегиями Купеческой гильдии
пользовались все лица, внесенные в гильдийское свидетельство, вплоть
до братьев и племянников… Записанные в гильдию освобождались от
личной рекрутской повинности, уплачивая за это в казну деньги. Для
того, чтобы стать купцом 3-й гильдии, с 1807 по 1863 год необходимо
было иметь 8 000 рублей капитала. Гильдийские сборы от объявленного
капитала взимались в размере одного процента»2.
В 1868 году в торговое предприятие Столяровых взяли на работу по
найму мальчика, восьмилетнего сироту Петра Святогорова — будущего основателя и одного из первых владельцев каменной мукомольной
мельницы в слободе Тоболенец.
Благодаря сведениям о семье и копиям архивных документов, предоставленным одним из потомков Святогоровых и Столяровых Георгием
Петровичем Святогоровым, а также копиям архивных документов, обнаруженных работником Пушкинского Заповедника Натальей Викторовной Виноградовой, появилась возможность рассказать об основателях каменной мельницы на Заозерной улице.
Несмотря на то, что потомки одного из основателей и первых владельцев мельницы Петра Петровича Святогорова свою родословную
ведут от крестьянина экономического ведомства Савелия, жившего в
Тоболенце во второй половине XVIII века, предки Святогоровых наверняка осели на этой земле гораздо раньше. Прадед, дед и отец мельника
были служителями Святогорского монастыря, то есть монастырскими
дворовыми людьми. Об этом свидетельствуют копии документов Государственного архива Псковской области, находящиеся в семейном архи1
2

Новиков Н.С. Столяров Иван Никитич, крестьянин, защитник Пушкина.
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ве Георгия Петровича Святогорова (внука мельника). Тот факт, что Савелий являлся крестьянином экономического ведомства, а его потомки
остались при Святогорском монастыре, скорее всего свидетельствует о
том, что кто-то из его детей или внуков еще до издания духовных штатов был зачислен в монастырскую дворню.
Хотя монастырские крестьяне после издания духовных штатов были
переданы в ведение Коллегии экономии и «получили в качестве наделов часть монастырских земель», а «барщина была заменена денежным
оброком в пользу казны»1, служители, то есть монастырские дворовые
люди, остались при монастыре.
До 1764 года Святогорский монастырь имел около 1 000 крепостных.
После издания духовных штатов в монастыре осталось всего 8 служителей, то есть дворовых. В их числе оказались потомки Савелия. Из документов, находящихся в семейном архиве Г.П. Святогорова, известно, что
монастырскими служителями были прадед первого владельца мельницы Петра Петровича Святогорова, Василий Степанов (1773‒1806), дед,
Иван Васильев (1800‒1857), и отец, Петр Иванов (1833‒1862). Дед Святогорова мог не только видеть Пушкина, но и общаться с ним. Отец ―
едва ли: при жизни поэта он был еще младенцем. Прожил Петр Иванов
недолго: скончался в год отмены крепостного права в возрасте 29 лет.
В то время будущему основателю мельницы Петру Петровичу Святогорову было два года.
Сироты рано ушедшего из жизни монастырского служителя Петра
Иванова, Василий и Петр, уже после отмены крепостного права в детском возрасте были отданы в услужение к богатым крестьянам слободы
Тоболенец: Василий ― к Бакусову, будущему владельцу кирпичного завода в селении Подкрестье, а Петр ― к Столярову. Из документов, находящихся в архиве Г.П. Святогорова, явствует, что оба брата в это время
уже имели фамилию Святогоровы.
Будущий владелец мельницы Петр Святогоров проработал «мальчиком» в торговом предприятии Столяровых 18 лет, то есть до 26-летнего
возраста. А еще через 9 лет он уже навсегда связал свою судьбу с родом
Столяровых, о чем свидетельствует запись № 22 в метрической книге
Пятницкой церкви погоста Святые Горы Опочецкого уезда Псковской
губернии по селению слобода Тоболенца о бракосочетании 3 сентября
1895 года жениха Петра Петрова Святогорова 35 лет, крестьянина се1
См.: Российская империя // Энциклопедия всемирной истории. М.: Олма
медиа групп, 2009.

97

ления слободы Тоболенца Воронцовской волости Опочецкого уезда, и
невесты Пелагии Николаевой Столяровой 33 лет, крестьянской дочери
селения слободы Тоболенца Воронцовской волости Опочецкого уезда,
оба первым браком, оба православного вероисповедания.
С этих пор два крестьянских рода Святогоровых и Столяровых поддерживали родственную и экономическую связь, о чем свидетельствуют
документы.
Через год в семье Святогоровых появляется первенец, сын Николай.
Восприемницей при крещении младенца становится крестьянская дочь,
девица Наталья Николаева Столярова (сестра матери ребенка). Восприемником ― Василий Петров Святогоров (брат отца). Позже в семье Святогоровых появятся и другие дети: Петр и Надежда.
Через два года после венчания брата женится и Василий Святогоров.
При венчании «поручителем по невесте» будет крестьянская жена селения Мехово Екатерина Столярова.
В селении Мехово проживали две семьи Столяровых, о чем свидетельствуют не только документы, но и воспоминания Вячеслава Иванова, жившего в бывшем доме Столяровых до случившегося там уже
в 2000-х годах пожара. Иванов говорил о том, как в 1960-х или 1970-х
годах, в то время, как он находился во дворе своего дома, подошла к
нему приезжая женщина и представилась потомком Столяровых, бывших владельцев этого дома. Женщина рассказала, что неподалеку от
дома, в котором прошло ее детство, стоял дом ее родственников, тоже
Столяровых (здание послевоенного суда, сгорело в 1990-е годы). Семьи
жили дружно, часто ходили друг к другу в гости. Также семьи Столяровых жили в Тоболенце и в Селихнове. Дом своих родственников в
Тоболенце женщина не нашла1.
И не могла найти: по словам Раисы Ивановны Бельковой, дом
этот разобрали после войны, а на прежнем фундаменте поставили в
1949 году сруб дома, привезенный из Лиепаи. Адрес этого дома — улица Почтовая, 1. Раиса Ивановна вспоминала, что дом Столяровых был
двухэтажный, а за ним, ближе к озеру, стоял шинок, в который частенько
захаживал ее папка2.
Братья Святогоровы тоже построили для себя дом-пятистенок с глубоким каменным подвалом, в котором Петр Петрович Святогоров от1
2
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крыл мелочную лавку. Современный адрес этого дома — улица Молодых
патриотов, 291. В одной половине дома жила семья Петра Святогорова,
а в другой ― семья его брата Василия Святогорова. Помимо половины
дома, семья Петра Святогорова имела скотный двор, баню, два амбара
― сенной и хлебный, а также пустошные земли, о чем свидетельствуют
копии архивных документов, находящиеся в архиве Г.П. Святогорова.
В 1912 году Петр Петрович просит позволения у властей поставить
на собственной земле мукомольную каменную мельницу с дизельным
двигателем:
«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[ажен] 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 производиться с чердака, откуда
зерно поднимается элеватором. В помещении двигателя пол цементнобетонный, потолок деревянный. Нефтяной двигатель установится на
отдельном глубоко опущенном в землю каменном фундаменте: запаса
нефти в помещении двигателя, а также других горючих материалов не
будет. Все вращающиеся части двигателя, а также трансмиссии будут
иметь ограждения. Трубы, отводящие газы, установятся выше коньков
соседних построек. Крыша над зданием толевая. К прошению прилагаю
проект с копии с пояснительной запискою»2.
Разрешение на строительство мельницы было получено 18 июня
1912 года. К осени того же года мельница была построена. Прежде
чем запустить мельницу в эксплуатацию, необходимо было получить
положительный отзыв специалистов о соблюдении технологии строительства объекта и установки мельничного оборудования, а также
требований техники безопасности. Отзыв был составлен 24 ноября
1912 года:
1
Во время войны, по словам Е.Ф. Аникова, этот дом пострадал, но его
отремонтировали. После войны в нем размещалась редакция газеты «Пушкинский колхозник» и типография, затем Ремстройучасток. Сейчас это жилой дом,
в котором проживает пять семей.
2
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«Господину Святогорову и Столярову. Св. Горы Пск. губ. Сим удостоверяю, что каменная мукомольная мельница и помещения для нефтяного двигателя построены согласно проекту, одобренному строительным отделением Псковского губернского правления от 3-го июля
1912 года за № 206. Буты заложены на глубину не менее 2 аршин, стены
сложены тщательно и достаточной толщины, потолочные балки проложены правильно и в достаточном количестве. Жерновой 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 Винанд» из Петербурга, которым двигатель и мельница пущены в ход и работают безукоризненно,
без малейшего сотрясения. У машины и трансмиссии есть свободный
ход и светлые проходы. Труба для отвода отработанного газа снабжена
глушителем и достаточно длинна и благодаря полному сгоранию горючего газа в машине дурного запаха не дает. В августе выезжал инженер-технолог Адольф Артурович Эверт из Пскова в Св. Горы на осмотр
постройки П.П. Святогорова. Эдуард Тиме»1.
Из приведенных документов ясно, что здание мельницы возводилось
под контролем мастера турбиностроительного завода А. Тиме, мельничное оборудование устанавливалось под наблюдением специалиста фирмы «Карл Винанд», а «на осмотр постройки П.П. Святогорова выезжал
из Пскова инженер-технолог Адольф Артурович Эверт».
После запуска мельницы семья Петра Святогорова работала на мельнице, а торговлей в лавке занималась семья брата хозяина мельницы,
Василия. Скорее всего, в случае необходимости Василий и его жена
Александра помогали Петру Святогорову, работая на мельнице, потому что в документах о лишении избирательных прав 1929 года, копии
которых находятся в архиве Г.П. Святогорова, оба супруга вписаны как
«мельники и торговцы крупные».
Во время Первой мировой войны, когда линия фронта приближалась
к Псковской губернии, Святогоровы, возможно, поставляли свою продукцию для армии. В пользу этой версии говорит текст телеграммы из
Петрограда, отправленной 10 ноября 1915 года псковскому губернатору:
«На основании статьи 313 положения полевом управлении вои я прошу
выслать мне сведения местных продовольствен средствах количестве

распределении их территории губер мельницах хлебопекарнях сенопрессовальнях могущих быть пригодными интендантству»1.
Согласно этому распоряжению были собраны необходимые данные.
В разделе «Сведения о имеющихся в городе Опочке и его уездах мельницах, хлебопекарнях и сенопрессовальнях» отмечена и мельница в
«сл. Тоболенец, Вороницкой вол. В районе позиционных работ». В графе «Фамилия, имя, отчество и звание владельца» указаны два владельца
мельницы: «Столяровы Петр Петрович и Иван Николаевич». Вероятнее
всего, составителем этого списка была допущена ошибка, поскольку
Петр Петрович имел фамилию Святогоров.
Не выяснено, воевали ли в годы Первой мировой войны в рядах русской армии сыновья владельца мельницы Петра Петровича Святогорова
Петр и Николай. Зато есть сведения о том, что во время Гражданской
войны они служили в Красной армии: Петр со дня мобилизации безвыходно до увольнения, а Николай вступил в ряды Красной армии добровольцем в 1918 году и служил до 1922 года. Он дослужился до звания
командира роты, принимал участие в боях против белофиннов, белополяков, Юденича.
Возвратившись с войны в родные края, братья продолжили работать
на отцовской мельнице. Это был период нэпа — новой экономической
политики, когда разрешалось существование небольших частных торговых и промышленных предприятий. Мельница Святогоровых обслуживалась исключительно силами семей Петра Петровича и Василия
Петровича Святогоровых. Они трудились на собственной мельнице и
не подозревали о том, что уже в начале нэпа, то есть в конце 1922 ― начале 1923 года, Ленин писал статьи, в которых речь шла об основных
условиях построения социализма в стране. Одним из этих условий было
«вытеснение из экономики капиталистических элементов»: «Для того,
чтобы построить социалистическое общество, нужно было, ― учил Ленин, ― осуществить индустриализацию страны, провести коллективизацию сельского хозяйства и на этой основе полностью вытеснить из
экономики капиталистические элементы»2.
В апреле 1929 года XVI партийная конференция одобрила первый пятилетний план развития народного хозяйства СССР на
1

1

ГАПО. Ф. 66. Оп. 1. Ед. хр. 630.
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ГАПО. Ф. 78. Оп. 11. Р. 1915. Д. 56.
Берхин И.Б. История СССР. М., 1971. С. 162.
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1928/29‒1932/33 годы, а через месяц V Всесоюзный съезд Советов окончательно утвердил его.
Одной из задач, поставленных перед советским народом, было вытеснение капиталистических элементов из всех отраслей народного хозяйства. После утверждения этого документа последовало лишение избирательных прав, раскулачивание и отправка на выселки зажиточных
крестьян, торговцев, промышленников и даже священнослужителей.
Не миновала эта участь и Святогоровых. Несмотря на то, что сыновья
мельника Петра Петровича Святогорова служили в Красной армии, а
в послевоенное время занимались общественно полезным трудом, их,
как и остальных членов семей Святогоровых и Столяровых, в 1929 году
решением Пушкиногорского совета депутатов трудящихся лишили избирательных прав на основании того, что они «бывшие торговцы крупные», «имевшие мельницу», и что они «эксплуатировали и закабаляли
бедноту».
Однако братья Святогоровы не согласились с этим постановлением и
написали в сельскую избирательную комиссию заявление о незаконности этого решения, поскольку в годы Гражданской войны они сражались
в рядах Красной армии за советскую власть и, согласно инструкциям
Ленинградского облисполкома, не должны подвергаться репрессиям.
Рассмотрев заявление братьев о восстановлении голоса, комиссия
вынесла решение: прежнее постановление о лишении подтвердить.
Сам мельник Петр Петрович Святогоров скончался в 1929 году и
был похоронен в Пушкинских Горах у лестницы, ведущей к Казанской
церкви. Вероятно, вскоре после этого скончался и его старший брат Василий.
Из представителей рода Святогоровых вернули право голоса только престарелой жене тяжело болевшего в то время Василия Петровича Святогорова — Александре Александровне и ее дочери Екатерине
Васильевне. Видимо, члены комиссии, ознакомившись с документами,
предоставленными Александрой Александровной и Екатериной Васильевной, поняли, что эти гражданки не смогут «ничего отрицательного
причинить обществу».
Язык заявления, написанного Александрой Александровной, и содержание документов, предоставленных ею, словно воскрешают события того времени, то бессилие и унижение, которые пришлось пережить
огромному количеству людей нашей страны.
Так, Александра Александровна Святогорова пишет:
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«В избирательную комиссию Михайловского
сельсовета, Пушкиногорского района
от гражданки Александры Александровны
Святогоровой
Заявление
Покорнейше прошу избирательную комиссию восстановить меня и
мою дочь в правах избирательного голоса на основании, что мой муж с
1918 года ничем не занимался, как только сельским хозяйством, т. е. ничем не торговал, и торговля была мелочная, и прошу взять во внимание,
что мой муж с детства воспитывался у братьев Бакосовых и до 15-летнего возраста находился при них и последнее время болел два года так что
я какое имела сбереженье истратила на лечение его, и к тому же и дочь
моя тоже больная, которой необходима помощь и лета мои уже преклонные уже имею 63 года и не откудова никакой опоры не имею.
На основании всего изложенного покорнейше прошу избирательную
комиссию дать мне право избирательного голоса и моей больной дочери.
К сему заявлению А. Святогорова
(подпись)
1930 год марта 27-го
Приложение: Удостоверение о болезни моей дочери Екатерины Васильевны Святогоровой
Врач
Святогорского участка
Опочецкого уезда
Псковской губерни
6/II ― 1924г. № 47
Удостоверение
Дано сие гражданке Святогоровой 17 лет в том, что она действительно одержима врожденным слабоумием и глухотой на оба уха.
По состоянию своего здоровья к труду считается совершенно неспособной
Печать
Врач
подпись
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Заключение

Вскоре после лишения избирательных прав Святогоровых раскулачили и отправили на выселки: Николая Петровича Святогорова (старшего сына мельника) с супругой Марией Афанасьевной― в Пермскую
область; Акулину Николаевну вместе с дочерью Надеждой и Петра Петровича Святогорова (младшего сына мельника) тоже отправили на выселки, но оставили в Пушкинском районе.
Хорошо ли, худо ли, но жизнь продолжалась. Теперь уже дети мельника стали продолжателями рода Святогоровых. Один из сыновей мельника Петра Петровича Святогорова, тоже Петр Петрович Святогоров,
уже после пережитых потрясений связал свою судьбу с Пушкинским
Заповедником, оставив след в его истории. Об этом и о своем детстве
рассказал его сын, Георгий Петрович Святогоров:
«Мой отец, Петр Петрович Святогоров, был женат на Елене Евгеньевне Филимоновой. От этого брака у них было двое детей: в 1931 году
в их семье появилась дочь Римма, а в 1933 ― я. Я родился в Пушкинских
Горах в больнице. В той самой больнице, которая была построена еще
до революции. Сначала наша семья: мать, отец, сестра Римма и я жили
в деревне Новый Воронич, после войны ее стали называть Шаробыки.
Деревня эта появилась в самом начале [19]30-х годов. Наш маленький
домик стоял на берегу озера. Когда в Пушкинском Заповеднике стали
строить электростанцию, моего отца Петра Петровича Святогорова взяли на работу в Заповедник дизелистом-механиком. Отец работал в Заповеднике как до войны, так и в послевоенное время. В годы фашистской
оккупации ему удалось сберечь отдельные музейные экспонаты и фотографии ― всё это было передано Пушкинскому Заповеднику.
Когда отец устроился на работу в Заповедник, нашей семье выделили дом, стоявший рядом с электростанцией. Летом в доме было хорошо,

а зимой мы в нем замерзали, потому что постройка была не мшеной.
В сильные морозы температура в этом доме доходила до 8 градусов
мороза. Однажды мы с сестрой случайно опрокинули бочонок с водой,
вода сразу замерзла, и мы катались по полу, как на катке.
Потом наша семья выкупила здание совхозной пекарни, стоявшее на
краю Савкина, у самого склона холма. Мы его отремонтировали и приспособили под жилье. Постройка была бревенчатая, обитая лучиной,
оштукатуренная, окрашенная охрой. Рядом с домом мы поставили баньку, сенной сарай, хлев. До войны мы держали корову Белку, поросенка,
кур, пчелок.
Хотя наша семья перебралась в Савкино, я, как и прежде, часто бывал в Михайловском, заходил к отцу на электростанцию. Здание электростанции было новое, кирпичное, оштукатуренное, под черепичной
крышей. Внутри стены тоже были оштукатурены, а пол был асфальтовый. Когда на электростанции работал дизель, там стоял такой грохот,
что кроме этого грохота ничего не было слышно. Как-то директор заповедника Голубев обходил объекты, проверял, всё ли в порядке, зашел и на электростанцию к отцу. Видит ― отец как есть «под шафе».
Мой отец не был пьяницей, он был человеком уважаемым, перед ним
даже старики при встрече снимали шапки и, кланяясь, приветствовали: «Здравствуй, Петр Петрович», ― а тут такая оказия… На электростанции дизель работает, гремит так, что разговаривать невозможно.
Как директору проверить, в состоянии подчиненный работать или нет?
Голубев не будь промах: на одной руке показал два пальца и на другой
столько же, мол, сколько будет дважды два? Отец ему точно так же показал в ответ четыре пальца. Василий Захарович похлопал отца по плечу,
что означало: работай дальше.
Мой отец, работая дизелистом, одновременно работал кладовщиком.
Склад в то время находился в здании льнохранилища. На складе чего
только не было, в том числе там хранился мед, собранный на пасеке
Михайловского. Однажды отец открыл склад и поймал в нем воришку,
одного из работников Заповедника. Оказалось, что этот работник ночью
вместе с другом проделал отверстие в черепичной крыше склада и с бидончиком для меда хотел спуститься в помещение на веревке, да веревка
под его тяжестью оборвалась…
Я хоть и маленьким был, но знал многих работников Заповедника,
потому что часто бегал в Михайловское. Знаком был и с директором
Василием Захаровичем Голубевым, и с его заместителем Николаем Ива-
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Гр-ка Святогорова Александра с момента Октябрьской революции
никаких нетрудовых доходов не имеет, отношение к Сов. власти безразличное, в силу преклонного возраста и болезненного состояния ничего
не может отрицательного причинить обществу, а поэтому райкомиссия
находит нужным в правах гражданства Святогорову восстановить.
Комиссия: [подписи]
рассмотрено [штамп] 3/VII ― 30»

новичем Аксеновым, и с лесоводом Кузьмой Афанасьевым, и с двумя
Васями, работавшими на хоздворе. Один из них был маленького росточка, примерно метр пятьдесят, не больше, а другой был высокий. Их так
и называли: Вася маленький и Вася большой.
В Михайловском мне каждый уголок был хорошо знаком. Особенно
меня привлекали такие уголки, где можно было полакомиться яблоками
или ягодами. Так, у пруда, напротив того дома, где после войны поселился Гейченко, росла красная райка, а возле конторы ― желтая райка.
Ее ветви спускались к самой крыше. Раз полез я за райками по этой
крыше да чуть было не свалился. Крыша конторы была крыта дранкой,
поросшей лишайником. К тому же дранка после дождя была скользкой.
Я не удержался на этой крыше и стал сползать вниз, чуть было не упал,
хорошо, что смог за что-то зацепиться.
Яблони росли не только на усадьбе, но и в саду, который находился
там, где теперь проводят праздники поэзии. В этом саду также было
много малины и кустов смородины. Садом пользовались все работники Заповедника. Я тоже как-то пошел с бидончиком за малиной. Вот я
сижу, собираю в кустах ягоды и вижу: сам лесовод Кузьма Афанасьев
по дорожке на двухколесной бричке едет. Нет, чтоб в кустах тихонько
отсидеться, так я с перепугу сиганул в лес, чуть под бричку не попал.
Впоследствии мы с Афанасьевым познакомились и подружились.
Кузьма прихрамывал, поэтому ходил с тросточкой. Я в то время сутулился, так Кузьма всё старался мне осанку исправить: бывало заставит
меня сцепить за спиной руки, а сам мне свою тросточку между спиной
и руками вставит. Так и выправил мне осанку. С тех пор я не сутулюсь.
После того как Голубев уехал из Заповедника, директором был назначен Михаил Зиновьевич Закгейм. Когда началась война и немцы
подошли к Пушкинским Горам, этот директор куда-то исчез, поэтому
эвакуацией имущества Заповедника занимался его заместитель Аксенов, но с эвакуацией работники Заповедника опоздали: в Новоржевском
районе возле деревни Жарки обоз завернули назад, потому что немцы
Новоржев уже захватили.
Экспонаты были возвращены в михайловский музей. Управляющим
музеем немцы поставили Кузьму Афанасьева. В 1943 году Афанасьеву
было поручено подготовить музейные экспонаты для отправки в Германию. Поскольку мой отец имел хороший почерк, ему пришлось составлять опись того, что должны были вывезти. Кузьма Афанасьев делал только правки. Двенадцать ящиков с музейным имуществом потом

были обнаружены где-то под городом Лиепая, но среди них была только
часть описанных отцом экспонатов.
Наша семья тоже пыталась эвакуироваться, но с нашей эвакуацией тоже ничего не получилось. Отцу, которого не взяли в армию из-за
контузии, полученной в Гражданскую войну, Заповедник для эвакуации
выделил больную старую лошадь, мы погрузили на нее скарб, взяли с
собой корову, а поросенка оставили в загородке. Не долго мы на лошади
ехали, в Петровском она пала. Мы похоронили лошадь, пожитки закопали, но домой сразу возвращаться не стали, решили переждать лихо в
лесу, всё надеялись, что немца прогонят. В этом лесу прятались не мы
одни, народа там было много. Неподалеку от того места, где мы хоронились, протекала река Сороть. Лето было жаркое, ребятишки часто бегали на речку купаться. Однажды, когда мы купались, откуда ни возьмись
появился немецкий бомбардировщик. Мы еще ничего не успели сообразить, как немец спикировал и сбросил в реку бомбу. Слава богу, никто
из ребят не пострадал, только илом нас всех забрызгало.
В лесу мы жили дней десять. Когда поняли, что больше нечего дожидаться, подались домой. Жители деревни Савкино вкопались в Воронью
горку, выбрали место перед Старицей, как раз там, куда причаливали
раньше речные трамвайчики, курсировавшие от Петровского до Тригорского.
Когда савкинцы обосновались в этих норах, прибежала к нам какаято свинья. Может быть, это была наша свинья, та самая, которую мы
в загородке оставили, когда пытались эвакуироваться. Вася маленький,
работавший до войны в Заповеднике на хоздворе, ее поймал, зарезал,
палить ее мы не стали, так со щетиной всей деревней и съели.
Не успели мы обжиться в Вороньей горке, как нагрянула к нам немецкая мотопехота. У каждого из них автомат наизготове. «Рус золдат,
рус золдат», ― пошли по землянкам, но солдат не нашли.
Пожили мы какое-то время в землянке, потом вернулись в свой дом,
на Савкину горку. На нашей стороне немцы хозяйничали, а за Соротью
был партизанский край, куда немцы и носа не казали. Помню, три партизана на лошадях со стороны Дедовцев на нашу деревню в бинокль
смотрят, а немцы не то что не стреляют по ним, даже не глядят в их
сторону. Но это было до поры до времени. Потом понагнали немцев к
Сороти, и они давай обстреливать из-за реки трассирующими пулями
деревни, что стояли на другом берегу. Всё вмиг запылало: Носово, Еремы, Песечек, Михново… Потом через Дериглазовский мост послали на
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партизан карателей: власовцев, СС. Шли каратели на партизан красиво:
строем, под музыку, с барабанным боем. У всех эсесовцев рукава по
локоть засучены, у каждого на рукаве эмблема: череп и две скрещенные
кости… А возвращались из-за реки единицы, кто вплавь, кто как.
Дериглазовский мост немцы постоянно охраняли. В нашу деревню
тоже заходили с поборами. Всё забирали: молоко, яйца, мед.
В Михайловском немцы тоже вовсю хозяйничали, пилили лес как
раз там, где жили цапли. Цапли исчезли, но после войны они снова вернулись. Древесину сплавляли по Сороти, затем по Великой. Штабеля заготовленной древесины лежали возле реки, как раз там, где теперь стоит
ветряная мельница. Однажды ночью эти штабеля кто-то поджег.
Где-то в середине войны немцы вдоль русла Сороти стали возводить
укрепления, а сам берег реки затянули колючей оцинкованной проволокой. В нашей деревне тоже стали что-то делать, в том числе и возле нашего дома. Дом стоял на склоне. Под склоном, как раз за домом,
фашисты стали копать землю. Мать спросила у них: «Что тут будет?».
Один из копавших ей ответил: «Будет, матка, тебе погреб». Но погреба
мы не дождались, нас всей семьей, как и других, отправили в Германию.
Выгнали нас всех из домов в чем были, погрузили на машину и повезли. Тот, кто был попроворнее, с собой что-то успел прихватить. Помню,
везут нас в кузове грузовика, а у одного мужика кепку ветром сдуло, так
он другую из-за пазухи вытащил: «А у меня аще одна есь».
Какое-то время мы жили на перевалочной базе в Польше, потом нас
повезли дальше. Наша семья оказалась в окрестностях Ольденбурга.
Неподалеку от границы с Голландией. В Ольденбурге был приемник.
Туда приезжали бауэры, то есть хозяева, нуждающиеся в рабочей силе,
и разбирали работников. Мы попали на сельхозработы в деревню то ли
Дорпен, то ли Ноэдорпен к одному из немецких бауэров. Звали нашего
бауэра Ангольдом, его жену, несмотря на то, что она была немкой, —
Марией. У Ангольда и Марии была дочка, уже довольно большая девочка, которая, несмотря на возраст, писалась в штаны. Мы ее прозвали
Ссусья, она откликалась на это прозвище.
Работники жили в полуподвальном неотапливаемом помещении.
Там было полно крыс. Эти крысы по ночам бегали у нас по головам. Работали мы на бауэра Ангольда весь световой день. Мы ходили за скотом,
трудились на сенокосе, на полях. У хозяина были целые загоны скота, а
на полях росла кукуруза, капуста кольраби. Я тоже работал, но всё-таки
нашел время, чтобы смастерить ружьецо, которое стреляло гвоздями,

и засадил из него гвоздь в лысую голову отца хозяина. Кровищи было!
Старик после этого три дня из дома не выходил, а меня тогда сильно избили, но я гордился тем, что хоть одного немца ранил.
Среди тех, кто работал на бауэров, были и французы, и итальянцы,
и чехи, и поляки, и русские. Был среди нас один украинец, Сильвестр.
Он смастерил детекторный приемник и слушал сводки Советского информбюро, затем мы сведения передавали от одного к другому. Иногда
доводилось и мне послушать сводки. Особенно мне нравилось слушать
Левитана: он так говорил, что выступали слезы.
Когда открыли второй фронт, над нашей деревней тучей полетели на
немецкие города американские самолеты. Они сбрасывали свой боекомплект и затем возвращались налегке. Чтобы преградить им путь, немцы
установили зенитки и замаскировали их, а на видном месте поставили
макеты. Наш хозяин Ангольд раз в неделю надевал немецкую форму и
уходил на дежурство.
Когда пришли в деревню союзники, нас всех, и хозяев, и работников, выстроили на краю рва. Мы стоим, а возле нас танки ревут, рации
пищат, солдаты ходят с автоматами наперевес. «Ну, ― думаю, ― дождались освободителей». Кто-то из наших говорит: «Мы русские», — а
в ответ: «Сталинская кур-р-рва». Оказалось, это были не американцы, а
поляки.
Потом на сборные пункты потянулась вся Европа: чехи, французы,
итальянцы… Там нас американцы вкусно и сытно кормили: тушенка,
сосиски в банках, галеты. И всё же что-то было не так, настораживало.
Меня потряс один случай: на территории нашего сборного пункта находилось поле, засеянное то ли рожью, то ли пшеницей. Ехала через
это поле на велосипеде по тропинке молодая немка с ребенком. Увидел
ее американский солдат, вскочил на бочку и выстрелил. Немка упала с
велосипеда, корчилась, а ребенок бежал от нее, только колоски над ним
шевелились.
Когда нас подкормили, началась сортировка людей и агитация. Нам
предлагали ехать в Америку, предвещали скорую войну с Советским
Союзом. Мы были ошарашены: какая война, давно ли братались с
американцами на Эльбе? Некоторые из наших согласились поехать в
Америку.
После того, как закончилась агитация, нас отправили — кого в Париж, кого в Рим, а мы поехали в Савкино. В ту пору все поезда шли на
восток, на войну с Японией, их пропускали в первую очередь, а наш
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поезд, бывало, загонят поезд в тупик, и стоим мы там недели две: нас в
это время кормят, поят, концертами развлекают.
Вернулись мы в Пушкинские Горы аккурат на Успение Богородицы,
28 августа. С этим праздником теперь вся моя жизнь связана: еще в бытность в Германии, в то время, когда я на бауэра работал, 28 августа я
увидел, как среди опавших листьев что-то сверкнуло. Когда разглядел,
то оказалось, что это был образок Успения Богородицы. Мама сказала,
чтобы я хранил этот образок, с тех пор он был со мной и я считаю, что
он меня оберегал. В моей жизни было несколько случаев, когда я мог бы
погибнуть, но жив до сих пор, а мне уже 82 года. Правда, сейчас у меня
этого образка нет: как пришел он ко мне, так и ушел.
Так вот, прибыли мы в Пушкинские Горы, а в поселке всё лежит в
руинах, в Савкине тоже. Знакомые нам рассказали, что немцы за нашим
домом выкопали укрытие для самоходного орудия, а дом разобрали на
блиндаж. Спасибо, районное начальство выделило нам комнату в Мехове, в полуподвальном помещении дома бывших купцов Харинских. Потом позволили нам выкопать бункер на Змеиной горке. Бревна, которые
пошли на строительство бункера, впоследствии, когда мы рубили дом
на Пушкинской, пригодились. Из этих бревен мы выстроили маленький
домишко. Потолок в этом доме был настолько низкий, что когда я вырос,
мне приходилось в этом доме пригибаться.
Отец после войны вновь вернулся на работу в Заповедник на дизельную пилораму. Она находилась на территории Святогорского монастыря. Там пилили доски, которые шли на восстановление Заповедника.
Восстанавливал Заповедник Ленакадемстрой. Работникам Ленакадемстроя помимо карточек давали еще дополнительный паек: хлеб, селедку,
спирт. У нас с матерью и сестрой кроме карточек ничего не было. Отец
отоваривал свою пайку на работе, а продовольственные карточки мы
отоваривали на Мехове в ларьке. Этот ларек стоял на том месте, где до
недавнего времени находилась плодоовощная база. Возле этого ларька
люди занимали очередь еще с вечера, но я отоваривал карточки вне очереди, да еще получал к хлебной пайке маленький довесочек, потому что
вместе с другими мальчишками помогал разгружать хлеб. Хлеб привозили на лошади еще теплым, душистым.
Дома мы отцовскую пайку делили поровну, а пайка хлеба каждому
доставалась своя. Я свою сразу съедал, а сестра, бывало, маленький
кусочек отрежет, съест, а остальное припрячет в пустую кастрюльку
на потом. Я найду то, что она припрятала, и немножко ножичком под-

ровняю, чтобы аккуратнее было. Я по жизни аккуратный, люблю, чтобы
всё было ровненько, красиво. Бывало, сестра увидит, что хлебца мало,
и ― в слезы.
Чтобы как-то прокормить семью, мать пекла лепешки с добавлением
лебеды, крапивы, опилок. На еду шли только березовые опилки. Отец
заранее нам говорил, когда будут пилить березовые доски. К этому времени я приходил к нему на пилораму с мешком за опилками. Также мать
пекла драшки из гнилой картошки. Эту картошку на овощной базе заготовили еще до войны. Она хранилась в буртах, а после войны эти бурты раскопали и люди употребляли картошку четырехлетней давности в
пищу. Тогда все жили голодно, но, тем не менее, помогали друг другу
выжить. Так поступали не только взрослые, но и дети. В 12 лет я пошел учиться в школу, прямо во второй класс, минуя первый. Там у меня
появились два друга: Коля из Подборья и Олег Столяров из Жарков, я
думаю, что благодаря им я остался жив, они меня подкармливали: что
ни принесут в школу перекусить, обязательно всё поделят на троих.
Когда я пошел учиться в школу, мать сшила мне новые штаны из
немецкого мешка. Эти штаны были скроены так, что на заднице у меня
оказался немецкий орел. Как мать только эти штаны не перекрашивала,
орел всё равно проступал.
В послевоенное время в одном классе учились и малыши, и переростки. Переростки сидели «на камчатке». Учительницу нашу звали
Валентиной Васильевной Васильевой. Она была красавицей, и я в нее
влюбился. В пору цветения ландышей я на Острой горке собирал для
нее букеты, но она, видно, не догадывалась, почему я ей дарил цветы, и
вскоре вышла замуж за другого. Я долго возмущался по поводу того, что
не дождалась меня, так как был уверен: когда бы вырос, то обязательно
на ней женился.
Школьные учебники я носил в противогазной сумке, а на учебники
деньги зарабатывал сам: вместе с другими гонял в Остров стадо свиней.
Обувь я берег, поэтому ходил босиком. Перегоны эти длились несколько
суток. За это время я наминал ноги так, что трудно было шаг ступить.
Свиньям тоже приходилось туго. Если свинья уже не могла идти дальше, мы ее связывали и клали в телегу, на которой везли комбикорм. Этим
комбикормом мы свиней кормили, чтобы в пути не отощали. Как-то мы
остановились на ночлег под Островом на поле, уставленном скирдами.
Было холодно, лил дождь, и мы переночевали в скирде. Когда утром
проснулись, то не обнаружили ни одной свиньи… Потом оказалось, что
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они тоже вырыли себе норы в скирдах ― там и спали. Полдня мы палками выгоняли их из этих нор.
После войны в наших местах было полно мин, снарядов. Меня на
разминирование не посылали, по возрасту не подходил, но мы с мальчишками найденные мины и снаряды сами пытались обезвредить. Я и
сам три раза чуть было не подорвался. Например, был такой случай:
пошли мы с товарищем за грибами и нашли огромный снаряд. Снаряд
был такой тяжелый, что мы не смогли его поднять. Чтобы обезвредить
находку, мы ее перекатили в яму, натаскали туда сухого валежника и
подожгли, а сами в низинке спрятались, выглядываем оттуда. Вдруг откуда ни возьмись появилась женщина и прямиком к костру направилась,
видно, погреться решила. Мы из укрытия выскочили, руками машем,
кричим, чтобы убегала, мол, сейчас рванет. Она ― наутек. Только мы в
укрытие спрыгнули, как рванет ― деревья вокруг как ножом срезало»1.
С тех пор минуло много лет. Теперь Георгий Петрович уже так не
озорничает, как в детстве, но вкус к жизни не утратил. Он ежегодно
много месяцев проводит в Пушкинских Горах, приезжая в родительский
дом из Петербурга вместе с красавицей женой, интересуется своей родословной, поддерживает отношения с родственниками, если им бывает
необходима помощь, то помогает им. А камень с фасада мельницы, на
котором были высечены инициалы первого ее владельца, дата закладки
здания и дата окончания строительства, Георгий Петрович в 90-е годы,
то есть в то самое время, когда мельницу стали разбирать по камушкам,
перевез к себе на усадьбу, как память о своих предках.
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Анатолий Филимонов
ТУРБИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
БРАТЬЕВ ТИМЕ И ЕГО СУДЬБА
Немного найдется в нынешней Псковской области промышленных
предприятий, ведущих свою историю с дореволюционных времен.
В Пскове, например, таковыми являются электромашиностроительный
завод, предшественником которого был литейно-механический завод
Штейна; льнокомбинат, вобравший в себя бывшую шпагатную фабрику
Мейера. От старого завода «Луковка» ведет свою историю «Псковкирпич», от скотобойни — мясокомбинат, хотя сегодня уже мало что напоминает в них о дореволюционных временах. Гораздо больше фабрик,
заводов и мастерских исчезли бесследно, оставив о себе воспоминания
лишь в архивных документах: кожевенный и маслобойный заводы в
Пскове, многочисленные кожевенные, кирпичные, гончарные, лесопильные и другие предприятия на территории губернии. К числу последних относится и уникальный в своем роде турбиностроительный
завод братьев Эдуарда и Альберта Тиме, второй в России, вырабатывавший турбины для мельниц, фабрик и электростанций.
Фирма братьев Тиме существовала с 1867 года, но особую известность стала приобретать после того, как в 1889 году они, в добавление

Семья сына мельника Петра Петровича Святогорова.
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Здание турбиностроительного завода в начале ХХ века
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к уже существующей мельнице на реке Великой, оборудовали в селе Захино Опочецкого уезда указанный турбиностроительный завод1.
Первоначально завод производил турбины для мукомольных мельниц, передаточные механизмы, запасные части, турбопоставы и другое, а
в 1901 году братья Тиме оборудовали при заводе первую в
губернии электростанцию и
стали производить турбины
не только для мельниц, но и
для небольших электростанций. В основу их были положены заграничные модели
Жонваля и отчасти Фрэнсиса.
Последние, однако, были дорогими и поэтому малодоступными для сельских мельниц; основную часть изделий
Изделия турбиностроительного
составляли турбины Жонвазавода А. Тиме
ля — настолько простые по
устройству, что освоить их работу мог в течение одного или двух дней
любой сельский мельник. Приобретавшие турбины могли ознакомиться с установкой и работой их непосредственно на заводе, по желанию
заказчиков на места могли выезжать заводские монтеры. На каждую
турбину завод давал двухгодичную гарантию, а оказавшиеся недоброкачественными детали и целые турбины мог безвозмездно для заказчика
заменить.
Приобретавшие вносили 1/3 стоимости изделия в виде задатка,
остальная сумма уплачивалась по выполнении работы — как наличными, так и наложенным платежом.
1
Турбиностроительный завод А. Тиме. Опочка. 1912. С. 3; Псковский набат. 1.06.1928.
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Владельцы мельниц и небольших
предприятий очень скоро оценили выгоду производимых заводом турбин,
ибо устройство турбинной мельницы
обходилось дешевле, чем мельницы с
простыми водяными колесами, а производительность ее при таком же расходе
воды была в 2‒3 раза выше. Турбины,
выпускаемые заводом Тиме, отличались
к тому же высокой прочностью: некоторые установки работали без ремонта
более 30 лет.
Изделия завода были отмечены
многочисленными премиями и медалями. Заказы на продукцию поступали не
только из уездов Псковской губернии,
но и соседних — Витебской, ПетербургНаграды завода
ской, Новгородской, Тверской губерний.
Немало заказов братья Тиме выполнили
для Виленской, Минской, Могилевской, Саратовской, Тульской, Орловской, Калужской, Харьковской и других губерний. Встречались их
турбины, хотя и нечасто, даже в Иркутской, Акмолинской, Семипалатинской, Енисейской и других губерниях, откуда поступали самые положительные отзывы об их работе. Всего с начала организации производства и до 1912 года завод изготовил более 600 турбин общей мощностью
11 029 действительных сил (средней мощностью 5,6 фута)1, и это несмотря на то, что располагался завод в относительно глухой местности,
вдали от железных дорог. Ближайшей железнодорожной станцией был
Остров, откуда надо было добираться по шоссе до станции Исса, а оттуда до завода Тиме — еще 7 верст по проселочной дороге. До уездного
города Опочки от завода было 16 верст, откуда можно было попасть на
другую железнодорожную станцию — Пустошка, отстоявшую от Опочки на 55 верст.
Деятельность завода несколько ослабела в годы Первой мировой
войны, но он всё же продолжал производить турбины системы Жонваля,
значительно упростив их конструкцию применительно к местным усло1
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виям. К тому же улучшилась ситуация со сбытом продукции: при проведении в 1915‒1916 годах Псково-Полоцкой железной дороги в 5 верстах
от Захина появилась станция Вощагино1.
Существенно изменила ситуацию произошедшая в 1917 году революция.
В 1918 году завод был национализирован и взят на учет Псковским
губсовнархозом, а в начале мая 1919 года сгорел2. С переходом к новой
экономической политике — нэпу мельницу и завод взял в аренду сроком
на шесть лет их бывший владелец А. Тиме, но наладить нормальный
производственный процесс ему долго не удавалось. Поэтому губернский отдел местного хозяйства (ГОМХ) обратился в Псковский губисполком с предложением о национализации пока что мельницы, имевшей, по его заключению, гораздо большее значение, чем турбиностроительный завод. 2 июля 1924 года Президиум губисполкома постановил:
заключение ГОМХ утвердить, мельницу национализировать3.
Через полгода, 17 декабря 1924-го, губисполком вновь вернулся к вопросу о судьбе предприятия Тиме, предписав ГОМХ «в течение четырех
месяцев решить вопрос о пуске в ход танкостроительного завода, в противном случае завод и мельницу передать в распоряжение Опочецкого
уисполкома»4. Арендатору всё же удалось внести в деятельность завода
некоторое оживление, в результате к 1926 году количество выпущенных
турбин (вместе с дореволюционным) превысило 800 штук5. В 1926 году
завод обслуживался 18 рабочими, но работал он всё же с неполной загрузкой — на 75%. Мукомольная мельница, обслуживаемая 4 рабочими,
работала удовлетворительно и с полной нагрузкой.
Приобретали теперь турбины главным образом арендаторы мельниц, ибо последние в своем подавляющем большинстве вернулись в
руки прежних владельцев, а возрождение сельскохозяйственного производства на рельсах нэп привело к оживлению их деятельности. Нэп,
однако, во второй половине 1920-х годов стал свертываться, договора с
арендаторами мельниц и мелких предприятий, срок которых истекал,
1
Государственный турбиностроительный завод, арендуемый А. Тиме.
Опочка. 1926. С. 1‒2.
2
Псковский набат. 7.05.1919.
3
Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. 590. Оп. 1.
Д. 1327. Л. 188.
4
ГАПО. Ф. 590. Оп. 1. Д. 1330. Л. 188.
5
Государственный турбиностроительный завод, арендуемый А. Тиме. С. 1.
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всё чаще не продлевались, а предприятия вновь возвращались в собственность государства и местных органов власти.
31 декабря 1927 года секретариат Псковского окружкома ВКП(б) обсудил вопрос «О расторжении договорa с бр. Тиме на аренду ими Захинского турбиностроительного завода» с последующей передачей его
в качестве цеха псковскому заводу «Металлист». В прениях по вопросу
выступили 9 человек, которые были единодушны во мнении о расторжении договора с Тиме, но их больше беспокоило другое: сумеет ли
завод «Металлист» быстро наладить производство турбин без ущерба
для производства сельскохозяйственных машин и торфонасосов. В результате секретариат вынес постановление: «Считать, что передача Захинского завода в качестве цеха к заводу «Металлист» ни в коем случае
не должна отражаться на производстве турбин и торфяных машин и развитии других отраслей производства завода», — и поручил окрисполкому «проработать детально вопрос об оформлении передачи»1.
Вопрос этот был проработан окружной плановой комиссией, по
докладу которой окрисполком 13 июня 1928 года принял решение о
переводе завода бывш. Тиме на завод «Металлист». Последнему было
установлено задание на ежегодное производство 30 мельничных турбин
и 150 торфяных машин. Испытание турбин на первых порах предполагалось производить в Захине, а впоследствии оборудовать для этого
опытную станцию на одной из ближайших мельниц в Пскове2.
Помещения завода в Захине опустели, но не надолго. В 1929 году
решено было в зоне Псковского льнорассадника, включавшего в себя
11 районов Псковского округа, оборудовать первые в Ленинградской
области две машинно-тракторные станции (МТС) — Пушкинскую и
Островскую. Местом расположения Пушкинской МТС было избрано село Захино, а под мастерские и помещение для тракторов решено
было использовать здания бывшего завода Тиме. Уже в январе 1930 года
станция имела 10 тракторов «Фордзон-Путиловец» (ФП) с запчастями
и прицепными плугами, до начала посевной кампании ожидалось прибытие еще 40 тракторов с прицепным инвентарем, а также 30 бочек для
хранения нефтепродуктов. Оборудование ремонтной мастерской следовало завершить до марта, а всей станции — до 15 апреля 1930 года3.
1
Государственный архив новейшей истории Псковской области (ГАНИПО). Ф. 3. Оп. 1. Д. 482. Л. 130.
2
ГАПО. Ф. 324. Оп. 1a. Д. 11. Л. 165 об.; Псковский набат. 1.06.1928.
3
Псковский набат. 17.01.1930.

125

«Помещения по МТС после некоторого ремонта соответствуют первому
году работы», — констатировал в январе 1930 года Пушкинский райком
ВКП(б). В зону обслуживания МТС входили 5 сельсоветов района, а
работы предстояло вести на площади 7‒8 тысяч га, где располагались
1,6‒2 тысячи дворов — как колхозников, так и единоличников. С созданными колхозами МТС приступила к заключению договоров1.
В течение всех довоенных лет расположенная в Захине 1-я Пушкинская МТС (до 1935 года она была в Пушкинском районе единственной)
выполняла свои функции по проведению вспашки, сева и уборочных
работ, а о бывшем турбиностроительном заводе уже и не вспоминали.
Вспомнили о необходимости возрождения производства турбин уже
после Великой Отечественной войны, когда восстановление разрушенного народного хозяйства потребовало всемерного увеличения энергетических мощностей. Строительство и восстановление электростанций
большой мощности заняло бы продолжительное время и потребовало бы больших капиталовложений. Применение двигателей внутреннего сгорания при недостатке жидкого топлива оказалось ограниченным
или мало возможным. Поэтому первостепенное значение приобретали
мелкие гидроэлектростанции, возведение которых на небольших реках
было посильным для районов, наиболее сильных колхозов и предприятий. Именно на их возведение и сделало упор руководство вновь образованной Псковской области. Между тем в 1945 году общая мощность
таких электростанций достигала всего 4 500 л. с. вместо 14 400 л. с. накануне войны (сокращение произошло на 68,8%), и для осуществления
задачи строительства новых ГЭС неотложным делом становилось налаживание производства гидротурбин, в которых нуждались и мельницы.
«Промышленный отдел считает, — говорилось в специальной докладной записке, адресованной секретарям Псковского обкома ВКП(б)
в августе 1945 года, — что для организации производства простейших
металлических гидротурбин марки Франсис и деревянных пропеллерных гидротурбин малой мощности имеются все условия. В местечке
Захино Пушкиногорского района по настоящее время сохранилась производственная база (производственные помещения, плотины, гидравлический стенд для испытания гидротурбин, 6 действующих водных
двигателей, мельница и др. сооружения) бывшего турбиностроительного завода… Переданные в 1930 году под МТС помещения завода в на1
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стоящее время по прямому назначению не используются и арендуются
райпромкомбинатом. Хотя ОблЗО (областной земельный отдел) и рассчитывает в 1946 году восстановить здесь 3-ю по счету в районе МТС,
однако райорганизации считают это нецелесообразным, ибо пункт Захино расположен на границе с Великолукской областью и находится
вдали от колхозов района, попадающих в зону действия МТС…».
Поэтому промышленный отдел обкома ВКП(б) предлагал «изъять из
ведения ОблЗО производственные помещения, сооружения и оборудование Захинской МТС и передать их областному управлению местной
промышленности, обязав последнее организовать на этой базе турбиностроительный завод областного значения. Вместе с производственной
базой в районе имеются и квалифицированные мастера-турбиностроители (В.И. Хабаровский, Н.А. Осипов, П.П. Павлов), изготовившие
в мае 1945 года опытную гидротурбину системы Фрэнсис мощностью
18 л. с. Наличие этих специалистов позволяет в сжатые сроки возродить
турбиностроение и подготовить новые кадры квалифицированных рабочих данной отрасли».
Налаживание производства гидротурбин представлялось работникам промышленного отдела обкома ВКП(б) делом несложным: для этого требовалось железо толщиной 3‒4 мм, древесина, несколько метров
стальных валов диаметром 100‒150 мм (квадратных или круглых) и
простой металлообрабатывающий инструмент. Инструмент и часть специалистов можно было найти в пределах области, а недостающее получить по линии Наркомата местной промышленности (например, токарный станок для изготовления валов), основное оборудование — чугунные штампы-гибели для производства лопастей турбин — изготовить на
заводе «Металлист» в Пскове, деревообрабатывающие станки изыскать
на месте. Можно было использовать и сохранившиеся валы разрушенных и сожженных мельниц. Помимо производства гидротурбин заводу
предстояло производить и ремонт имеющихся водяных двигателей1.
29 августа 1945 года бюро Псковского обкома ВКП(б) рассмотрело
представленные предложения и приняло постановление «Об организации производства простейших гидротурбин в Пушкиногорском районе».
Обком ВКП(б) признал нецелесообразным восстановление на прежнем месте, т. е. в Захине, МТС, оторванной от зоны обслуживаемых ею
колхозов и оказавшейся не в состоянии использовать сохранившиеся
1
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помещения, и обратился в Совет народных комиссаров СССР с просьбой передать ее из Наркомата земледелия CCCР в ведение Наркомата
местной промышленности с тем, чтобы «организовать на базе бывшей
Захинской МТС в Пушкиногорском районе турбиностроительный завод
Пушкиногорского райпромкомбината областного управления местной
промышленности по ремонту и производству гидротурбин малой мощности».
Предстояло уже с 1 октября 1945 года организовать здесь ремонт
гидротурбин, а после текущего ремонта помещений, плотины и других сооружений и оснащения завода всем необходимым, в 1946 году,
обеспечить выпуск новых водяных турбин, доведя их производство до
50 штук в год. Для этого в постановлении содержались поручения ряду
областных и районных организаций.
Областному бюро по учету и распределению рабочей силы при
облисполкоме и Пушкиногорскому paйисполкому рекомендовалось
«за счет неработающего и проживающего в районе населения направить на постоянную работу в турбиностроительный завод 75 чел. рабочих, а также возвратить на предприятие всех строителей турбин,
находящихся в районе и ранее работавших по этой специальности».
В Наркомат местной промышленности был направлен запрос о выделении организуемому заводу оборудования, материалов и инструмента, а также об изготовлении на предприятиях Наркомата 50 ведущих
валов к гидротурбинам (30 штук диаметром 15 мм, 20 — по 100 мм) и
100 конических шестерней1.
«Второго рождения» турбиностроительного завода в Захине, однако,
так и не произошло: производство гидротурбин для колхозных электростанций было в 1947 году налажено на псковском заводе «Металлист».
А в Захине вопреки первоначальным планам была всё же возрождена
МТС, действовавшая до повсеместной реорганизации таких станций
в 1958‒1959 годах. Помещения бывшего завода после этого некоторое
время использовались местным колхозом, а затем пришли в упадок и
вообще исчезли в лица земли. Сегодня уже ничто на напоминает о существовании турбиностроительного завода, изделия которого когда-то
расходились по всей России.

1

ГАНИПО. Ф. 1219. Оп. 1. Д. 58. Л. 117‒118.

Александр Кондратеня
ИЗ ГЕНЕАЛОГИИ ТИМЕ, ОСНОВАТЕЛЕЙ
ТУРБИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА В СЕЛЕ ЗАХИНО
В конце сентября 2009 года в Опочке побывали внук Альберта Альбертовича Тиме, старший научный сотрудник Русского музея (СанктПетербург) Сергей Николаевич Левандовский и родственница потомков
по линии А.А. Тиме — Елизавета Наумовна Кашина. Для них я провел
экскурсию по краеведческому музею, с ними посетил бывшую усадьбу и завод по изготовлению водяных турбин в Захине, ранее принадлежавшие семейству Тиме. В настоящее время от усадьбы практически
ничего не осталось, не считая пары хозяйственных построек и развалин
завода. Неподалеку от Захина на кладбище в Утретках мы побывали на
могилах предков Тиме.
Е.Н. Кашина передала в дар музею альбом с фотографиями начала
ХХ века, принадлежавший Борису Альбертовичу Тиме. С.Н. Левандовский подарил брошюру о турбиностроительном заводе в Захине,
выпущенную в 1912 году, а также копии фотографий, касающихся
жизни семейства Тиме и жителей окрестных деревень столетней дав-
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Большая захинская семья.

В 1 ряду (сидят): Владимир Васильевич Руднев (прадед); Сережа Калинин;
Татьяна Владимировна Руднева, Мария Владимировна Руднева;
во 2 ряду (стоят): Эдуард Альбертович Тиме, Альберт Альбертович Тиме;
в 3 ряду (сидят): Альма Альбертовна Тиме (Калинина), Альберт Антонович
Тиме (прадед); Агнесса Федоровна Тиме (прабабушка);
в 4 ряду (стоят): Евгения Владимировна Тиме; Анна Григорьевна Руднева
(Серб-Стратанович) (прабабушка); Ольга Владимировна Руднева,
неизвестная, Лев Владимирович Руднев.
Фото начала 1900-х годов. Из фондов Опочецкого краеведческого музея

ности. На основе этих материалов была создана небольшая экспозиция в краеведческом музее, посвященная жизнедеятельности семьи
Тиме в Захине1.
За прошедшие 10 лет, изучая разные архивные документы, мне удалось сделать небольшие генеалогические изыскания, касающиеся семьи Тиме, с которыми я и хочу вас познакомить.

Основным источником данных для поиска по генеалогии рода Тиме
послужили данные, содержащиеся в воспоминаниях Льва Альбертовича Тиме о Захине, написанных в 1998 году в Санкт-Петербурге, а в
2007 году опубликованных в журнале «Псков»1.
Итак, начнем с Альберта Альбертовича Тиме. Из воспоминаний
Л.А. Тиме следует, что родители А.А. Тиме переселились в Псковскую
губернию в 1860-х годах, а сам Альберт родился в 1877 году. Родители
его были по вероисповеданию лютеране. Запись о его крещении удалось найти в метрической книге лютеранской кирхи Святого Якова,
находившейся в Пскове. Книга ныне хранится в Российском государственном историческом архиве (РГИА) в Санкт-Петербурге2. В книге было записано, что Альберт Фердинанд Тиме родился 5 апреля
1877 года в Опочке (вероятно в Захине), а крещен был 22 мая того же
года. Родители его — Альберт Тиме и Агнесса, урожденная Эбен. Восприемниками при крещении были Фердинанд Юхновицкий (?), Юлия
Баумерт, Отто Эбен.
В 1901 году Альберт Альбертович Тиме женится на Евгении Владимировне Рудневой. В Государственном историческом архиве Латвии
(ГИАЛ) в Риге сохранилось два документа3, один из которых брачный
обыск, а второй — метрическая книга Рижского кафедрального собора. В книге записано, что жених, мещанин города Опочки Псковской
губернии (на тот момент имел жительство в Риге) Альберт Альбертович Тиме, лютеранского вероисповедания, 24 лет, был венчан с дочерью
инспектора Рижской Александровской гимназии Евгенией Владимировной Рудневой, православного исповедания, 19 лет. Поручителями по
жениху были московский мещанин Иосиф Иосифов Лузин и мещанин
города Опочки Эдуард Альбертович Тиме; по невесте — потомственный дворянин Сергей Гуриевич Марков и потомственный почетный
гражданин Аркадий Александрович Селиванов. Венчание произошло
31 августа 1901 года в Рижском кафедральном соборе.
В том же архиве удалось обнаружить и запись на А.А. Тиме как студента Рижского политехнического института. Она содержала следующие данные: Альберт Тиме, уроженец Псковской губернии, родился

1
См.: Ильина Н. Потомки братьев Тиме побывали в Захине // Красный
маяк. 12.05.2010.

Тиме Л.А. Захино. Воспоминания // Псков. 2007. № 26, 27.
Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 828. Оп. 14.
Д. 214.
3
Государственный исторический архив Латвии (ГИАЛ). Ф. 6088. Оп. 1.
Д. 185; Ф. 7175. Оп. 1. Д 1907.
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5 апреля 1877 года, лютеранского вероисповедания. До поступления в
институт воспитывался в Комиссаровском техническом училище. В институт поступил 1 сентября 1898 года на факультет механики, 29 марта
1899 года со всеми другими студентами из института был уволен; обратно принят 1 сентября 1899 года на тот же факультет механики, где
проучился до 2 марта 1902 года, когда был исключен из института без
права обратного поступления.
После этого А.А. Тиме отправляется с женой в Захино, где у них
рождаются дети. Все они были крещены во Введенской церкви погоста Утретки. В метрических книгах той церкви, хранящихся в Государственном архиве Псковской области (ГАПО) в Пскове, были найдены
записи о крещении Владимира, Бориса, Льва и Георгия1.
Владимир родился 23 декабря 1903 года, а крещен 6 января 1904 года.
Восприемниками при его крещении значатся инспектора Александровской мужской гимназии в Риге Владимира Васильевича Руднева сын
Лев Владимирович Руднев и жена того же инспектора Анна Григорьева
Руднева.
Владимир Альбертович Тиме окончил Ленинградский технологический институт по специальности гидромеханик. Сначала работал на
турбиностроительном заводе в Захине, потом на Ленинградском металлическом заводе главным инженером конструкторского бюро гидравлических турбин. Во время Великой Отечественной войны ему было
поручено перевезти заводской архив в Москву, где он систематизировал
архивные документы и отвечал за их сохранность. Вернувшись в Ленинград после войны, работал в Центральном котлотурбинном институте (ЦКТИ) имени Ползунова. По сумме его научных трудов В.А. Тиме
было присвоено звание доктора технических наук. Он автор книги «Оптимизация технико-экономических параметров гидротурбин» (Л., 1976).
Был женат на Марцианне Карловне Флоренц. Умер 9 декабря 1977 года.
Борис Тиме родился 2 сентября, а крещен 18 сентября 1905 года.
Восприемниками при его крещении были инспектор Александровской
мужской гимназии в Риге, статский советник Владимир Васильевич
Руднев и опочецкого купца Эдуарда Альбертовича Тиме жена Клавдия
Иоанновна Тиме.
Борис Альбертович Тиме сдавал экзамены в Технологический и Политехнический институты Ленинграда, но по причине социального про-

Юрий (Георгий), Лев, Борис и Владимир Тиме.
Из фондов Опочецкого краеведческого музея

1
Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. 39. Оп. 22.
Д. 1012, 1298; Ф. 867. Оп. 1. Д. 181, 182.

Лев, Владимир, Борис Тиме.
Из фондов Опочецкого краеведческого музея
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исхождения не был принят. Он участник Советско-финской (1939‒1940)
и Великой Отечественной (1941‒1945) войн. Во время Великой Отечественной войны попал в плен, после возвращения из плена находился в
лагере. В начале 1950-х годов вернулся в Ленинград, работал на заводе
«Электросила». Первым браком был женат на Раисе Васильевне Пешковой. Умер в 1984 году.
Лев Тиме родился 21 апреля, крещен 6 мая 1907 года. Восприемниками были директор Митавской гимназии статский советник Владимир
Васильевич Руднев и доктора Александра Сергеевича Калинина жена
Альма Александровна Калинина.
Лев Альбертович Тиме поступал в Политехнический институт Ленинграда, но по причине социального происхождения не был принят.
Поэтому сначала он работает на заводе в Захине учеником слесаря,
потом конструктором. В 1927 году уезжает в Ленинград, где работает
на заводе имени Свердлова и оканчивает Вечерний институт по специальности станкостроитель. Во время Великой Отечественной войны он
был эвакуирован вместе с заводом в Новосибирск, где проработал до
конца войны. В 1945 году Л.А. Тиме был направлен в Германию, где
занимался отбором оборудования для отправки его в СССР. В 1948 году
возвращается в Ленинград и работает в Специальном конструкторском
бюро (СКБ-2) тяжелых и уникальных станков. Был представлен к Ленинской премии, но по запрету партийной организации ее не получил.
В 1957 году переехал в Николаев, но после вернулся в Ленинград, где
работал во Всесоюзном проектно-конструкторском институте технологии электротехнического производства (ВПТИЭлектро). Выйдя на пенсию, продолжал работать во Всесоюзном проектно-технологическом
институте энергетического машиностроения (ВПТИЭнергомаш). Первым браком был женат на Екатерине Алексеевне Ломакиной, вторым
браком — на Нине Дмитриевне Головиной. Умер в 1999 году.
Георгий Тиме родился 11 января, крещен 13 февраля 1911 года. Восприемниками были опочецкий купеческий сын Владимир Альбертович
Тиме и учителя железнодорожного училища в Санкт-Петербурге жена
Татьяна Владимировна Семенова.
Георгий Альбертович Тиме в 1928 году поступил в Академию художеств, но вскоре был исключен из нее по причине своего социального происхождения. Работал в мастерской Льва Владимировича Руднева, окончил курсы повышения квалификации, что дало возможность

получить звание архитектора. Он был соавтором проекта Дома правительства Азербайджанской ССР в Баку (совместно с Л.В. Рудневым и
В.О. Мунцем, автором работы Дома техники в Сталинграде). Во время
Великой Отечественной войны Г.А. Тиме был эвакуирован в Чимкент,
а по возвращении в Ленинград работал в Государственном институте
по проектированию металлургических заводов (ГИПРОМЕЗ) в архитектурной планировочной мастерской, был автором проектов застройки
жилых кварталов для заводов черной металлургии в городах Нижний
Тагил, Никополь и других. Вторым браком был женат на Валерии Яковлевне Душечкиной. Умер в 1975 году.
Родной брат А.А. Тиме — Эдуард был женат на Клавдии Ивановне Кудрявцевой. Дети от этого брака были крещены в церкви погоста
Утретки.
Антонина Тиме родилась 15-го, а крещена 25 апреля 1904 года.
Восприемниками при ее крещении были: опочецкий купеческий сын
Владимир Александрович Селюгин и доктора Александра Сергеева Калинина жена Альма Александровна Калинина. Антонина Эдуардовна
Тиме умерла в 1920 году от тифа.
Антоний Тиме родился 23 июня, крещен 3 октября 1906 года. Восприемниками были: города Опочки купец Иоанн Иоаннов Кудрявцев и
купеческая жена Елена Владимировна Тиме. Пытался поступить в четы-
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Лев, Евгения Владимировна, Владимир с Юрой (Георгием), Борис Тиме.
Из фондов Опочецкого краеведческого музея

Лев, Ольга, неизвестный, Берта Владимировна, Борис,
Юрий (Георгий) и Эдуард Альбертович Тиме. Захино.
Из фондов Опочецкого краеведческого музея
ре института, везде сдавал успешно экзамены, но по причине своего социального происхождения принят не был. Получил высшее техническое
образование заочно и работал инженером-конструктором завода № 7 Ленинграда. 1 сентября 1937 года был арестован, а 6 октября расстрелян1.
Наталья Тиме родилась 3-го, а крещена была 20 мая 1912 года. Восприемниками были врач Александр Сергеевич Калинин и опочецкого
купца дочь Нина Эдуардовна Тиме. Наталья Эдуардовна Тиме поступила в Педагогический институт имени Покровского, который не окончила, и работала на фабрике «Скороход». Во время Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда Н.Э. Тиме работала в Промышленной
химической артели, вырабатывающей глюкозу. Впоследствии окончила
Педагогический институт имени Герцена, после войны работала в Институте усовершенствования учителей и преподавала в школах Ленинграда. Замужем была за Соломоном Яковлевичем Левиным.
1

См.: Ленинградский мартиролог. 1937‒1938.
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У А.А. Тиме были еще три дочери — Наталья, умерла в младенчестве,
и две дочери-близняшки (двойняшки) — Ольга и Галина. У Э.А. Тиме
были две дочери — Нина и Елена.
Удалось обнаружить записи о смерти родителей Альберта и Эдуарда
Тиме — их отца, Альберта Антоновича, и матери, Агнессы Федоровны
Тиме, а также тещи А.А. Тиме — Анны Григорьевны Рудневой.
В метрической книги погоста Утретки за 1906 год записано так:
«1 умер, а 3 июля 1906 года предан земле опочецкий купец, живший
на пустоше Захине Альберт Юлиус Антонов Тиме, лютеранского вероисповедания, 70 лет, от паралича сердца, водянки», — и: «умерла 6, а
похоронили 8 августа 1906 года инспектора Александровской гимназии
г. Риги статского советника Владимира Васильевича Руднева жена Анна
Григорьевна Руднева, 58 лет, от порока сердца».
За 1912 год в метрической книги Введенской церкви погоста Утретки значится: «Умерла 16, а предана земле 18 сентября 1912 года опочецкая купеческая вдова, проживающая на пустоше Захине Агнесса Федоровна Тиме, 74 лет, от водянки». Все они были похоронены на кладбище
погоста Утретки.
Генеалогические поиски сведений о роде Тиме продолжаются.

Наталья Виноградова, Елена Федорова
ЗАБОЕВО, КОСОРЫМЫ. ЖЕРНОВА ИСТОРИИ
При слиянии рек Великой и Сороти находится удивительно живописное место, окутанное народными легендами, связанное с историей
потомков П.А. Осиповой и баронов Вревских, хранящее историю двух
мировых войн.
История этого места на рубеже XIX‒XX веков изложена в работе
В.Ф. Рожнова «Имение потомков Вревских Косорымы близ Тригорского». Земли эти принадлежали П.А. Осиповой, хозяйке имения Тригорское, и после ее смерти отошли ее детям — А.Н. Вульфу и его сестрам:
баронессе Е.Н. Вревской, М.И. Осиповой, подполковнице Е.И. Фок.
Некоторое время по доверенности от сестер этими землями управлял
А.Н. Вульф, который за три месяца до смерти передоверил управление своему племяннику А.В. Фоку. Следующими владельцами стали бароны Вревские. Внук Евпраксии Николаевны Вревской Михаил
Степанович Вревский, ученый-химик, профессор, впоследствии членкорреспондент Академии наук СССР, обустраивал эти земли и основал
усадьбу Косорымы. Было это в 1901 году. Его жена, Наталья Павловна
Вревская, оставила воспоминания об этих местах.
«Однажды зимой Михаил Степанович приехал в Косорымы, бывшую часть Тригорского, полученную им после раздела отцовского наследства, и, оглядевшись среди леса, воткнул хворостину в сугроб.
«Здесь строй избу, Яков, чтобы к весне жить!» — сказал Михаил
Степанович своему верному другу и «дядьке» с юных лет.
Из своего сухостойного леса соорудили маленькую хатку, рядом сарайчик… Вид из окна хорош, а с обрыва — еще лучше. Как на сцене:
под ногами излучинами течет Великая, образуя полуостров — зеленый
луг. На нем пасется стадо, а ночью табун лошадей. За островом — плотина. Вдаль уходит река, а на левом берегу высокие старые сосны и березы, уцелевшие со времен А.Н. Вульфа, плотной стеной опускаются по
пологому склону реки Сороти, которая впадает невдалеке в Великую.
Слияние этих двух рек поразительно. Великая — мрачная, бурливая,
быстрая. Сороть — ласковая, спокойная, тихая. Но воды ее не смиряют
Великой, делают ее лишь шире.
На устье в старину рос дубовый лес. В чаще на тропинке стоял «голубец» — столбик с иконкой под крышей. «На месте сем похоронена
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дочь мельника, утопившаяся в реке от несчастной любви». Так гласит
преданье, и, возможно, оно вдохновило Пушкина написать «Русалку».
Места здесь необычайно поэтичны и фантастичны. Шум мельничных колес в ночной тиши, фырканье лошадей, звяканье цепей, шелест
деревьев… Глушь вековая. Ни души кругом… Звезды смотрят в окна
совсем иначе, чем в Петербурге (они яснее, ближе, как бы заглядывают
к нам, хотят украсить собой тот великий мир «вне времени и пространства», в котором мы находимся)»1.
В этих местах бытовала легенда о «Милином лесе», названном так
по имени девушки, которая удивительно совпадает с семейным преданием Вревских о дочери косорымского мельника, утопившейся в реке от
несчастной любви.
Еще в 1907 году, по свидетельству Н.П. Вревской, в дубовой чаще в
устье сохранялась «ее» могила»2.
Старинные мельничные предания и воспоминания Натальи Павловны свидетельствуют о том, что мельницы уже давно «поселились» в
этих землях. Само течение реки Великой в этом месте очень заманчиво
для строительства мельниц. Река делает большую петлю, позволяя без
больших усилий соединить русло рукотворным каналом (а возможно,
это старица) и поставить на нем мельницу. Великая же, во времена летних засух, бывает очень маловодной и доступной для сооружения плотины. Такой прием устройства мельниц был популярен в этих местах.
На реках Великой и Иссе до сих пор можно обнаружить следы мельниц,
построенных таким образом.
На схеме хорошо видно место бывшей усадьбы Косорымы на слиянии рек Сороти и Великой, мельничный рукав, соединяющий русло
реки Великой. Из документов Вревских и воспоминаний Натальи Павловны непонятно, принадлежала ли эта мельница их владениям или
просто соседствовала с ними.
В конце XIX — начале XX века на противоположном берегу Великой
была деревня Забоево. В 1909 году хозяином «забоевской» мельницы
был мещанин Петр Петрович Русс3. Мельница была оборудована по
1
Рожнов В.Ф. Имение потомков Вревских Косорымы близ Тригорского.
По материалам дневников Н.П. Вревской // Пушкинский музеум. Вып. 3. СПб.:
Дорн, 2002. С. 239.
2
Там же. С. 235.
3
Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. 58. Оп. 2. Д. 2165.
Журнал проверки торговых промышленных предприятий и личных промысло-
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Схема расположения мельницы и плотины
в деревне Забоево на реке Великой
последнему слову техники — двумя турбинами, двумя мукомольными
поставами, жерновами диаметром 42 дюйма. Мельница занимала два
помещения. В год на мельнице размалывали зерна на 250 рублей.
Спустя два года, в ноябре 1911-го, Императорское русское техническое общество устраивало Международную выставку применения
электричества к железным дорогам. На этой выставке предполагалось
организовать особый отдел, посвященный «утилизации водяных сил».
К выставке был организован сбор информации по всей России.
Совет Императорского русского технического общества обратился к
псковскому губернатору с просьбой предоставить сведения о «находящихся в губернии и приводимых в действие силою падения воды» фабрик, заводов и мельниц. В ответ на обращение был составлен перечень

мельниц, в который вошли и сведения по мельнице в деревне Забоево.
Высота падения или разность между верхним и нижним уровнем воды
у плотины — 1 ¼ аршина. Мельница в две турбины, о двух поставах
в 8 лошадиных сил. О количестве воды, протекающей в реке в разные
времена года, сообщается: «Весной и осенью — многоводье, летом и
зимой — мелководье».
А 28 июля 1914 года началась Первая мировая война. Русские войска
терпели неудачу за неудачей и отступали, сдавая свои позиции в Европе. К осени 1915 года прифронтовая территория Псковской области, в
которую входила и территория современного Пушкиногорского района,
расположилась всего в 250 км от линии боевых действий и рассматривалась как плацдарм, на который должны были отступить войска Северного фронта. В связи с этим было принято решении о создании мощной
оборонительной линии, способной остановить наступление противника. Уже в июле было объявлено о начале военно-строительных работ1.
Территория деревни Забоево в разные периоды строительных работ относилась к зоне позиционных работ Святогорской, Святогорско-Новоржевской и Островской позиций. В связи с проведением строительных
работ 10 ноября 1915 года в адрес псковского губернатора пришла телеграмма из Петрограда: «В требовании статьи 313 Положения полевом
управлении войск в военное время прошу выслать мне сведения местных продовольственных средствах количестве распределении их губернии а так же мельницах хлебопекарнях сенопрессовальнях могущих
быть пригодных интендантству»2.
В ответ были предоставлены «Сведения о имеющихся в городе
Опочке и его уезде мельницах, хлебопекарнях и сенопрессовальнях»3.
Среди тринадцати других в этом списке была названа мельница Петра
Петровича Русса в деревне Забоево. Производительность мельницы для
нужд интендантской службы оценивалась в 400 пудов в сутки. Причиной включения мельницы в список было ее нахождение в районе позиционных работ. Военные действия не дошли до этих мест, но мельницы,

вых занятий в городе Опочке и волостях Опочецкого уезда. 7 ноября 1909 —
16 января 1910 года.

1
Васильев М.В. Оборонительные позиции Псковской губернии в годы Первой мировой войны // Псков. 2017. № 46. С. 154‒155.
2
ГАПО. Ф. 78. Оп. 11. Р. 1915. Д. 56. Л. 1. Сведения о местных продовольственных средствах, о мельницах и хлебопекарнях и сенопрессовальнях.
10 ноября 1915 — 22 сентября 1916 года.
3
Там же. Л. 41.
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находящиеся в зоне позиционных работ, получали военные заказы на
помол муки, таким образом помогая фронту и давая работу и заработок
местным жителям в тяжелые и голодные годы Первой мировой войны.
Мельница в деревне Забоево пережила революционные события, национализацию и коллективизацию. В довоенное время на базе мельницы в Забоеве была оборудована электростанция1. Ее обозначение можно
встретить на карте 1931 года, вычерченной в Управлении военных топографов (значок в виде шестеренки).

Леонтьев И., Костенко В. Пушкинские Горы. Калинин, 1937.
Карта предоставлена для публикации В.Ю. Козминым.
3
Центральный архив Министерства обороны (ЦАМО). Ф. 239. Оп. 2224.
Д. 987. Операция по захвату плацдарма на левом берегу р. Великая // Информационный проект «Память народа» [Электронный ресурс: https://pamyat-naroda.ru].

ских войск было остановлено упорным сопротивлением фашистских
войск на рубеже обороны «Пантера», который немецкое командование
готовило в течение 7‒8 месяцев: траншеи, дерево-земляной вал, стрелковые ячейки, пулеметные площадки, блиндажи (некоторые были оборудованы под жилыми домами в деревнях на рубеже), проволочные
заграждения, минные поля, сеть наблюдательных пунктов (бетонные
и шахтного типа колодцы, которые в некоторых местах давали обзор
территории до 10 км), грунтовые дороги, изобилие скрытых подступов
и густая сеть ходов, обеспечивающих противнику маневренность во
всех направлениях. Широкое русло реки дополнительно осложняло ее
форсирование.
Операция по форсированию реки Великой и прорыву линии обороны разрабатывалась и готовилась почти целый месяц — проводились
разведывательные наземные и воздушные вылазки с фотографированием укрепленных рубежей, учения, составлялись планы и схемы операции. Наступление было назначено на 26 марта 1944 года. За двое суток
до начала операции советская авиация проводила ночные авиабомбежки
фашистских рубежей.
За время, прошедшее с наступления темноты 25 марта 1944 года
до 2 часов ночи 26 марта, были построены переправы. Работы велись
скрытно, противник не догадывался об их проведении. Химические
войска обеспечивали дымовые завесы. К 5 часам утра переправа первого дивизиона была закончена.
После артиллерийской подготовки в 9 часов началась атака советских войск. Особое сопротивление противник оказал в районе Чертовой
Горы, куда были подтянуты тактические резервы. Противник предпринял несколько контратак, которые были успешно отражены. К исходу
дня советские войска успешно закрепились на противоположном берегу
реки Великой. 27 и 28 марта продолжались переправы советских войск,
велись бои за закрепление и удержание плацдарма. К 29 марта к участку прорыва советских войск были сосредоточены немецкие танковые
войска. В журналах боевых действий деревня Забоево упоминается
часто: она находилась на левом фланге наступления и представляла собой хорошо укрепленные позиции немецких войск.
Запись в журнале от 29 марта 1944 года: «Противник упорно обороняется на рубеже восточной окраины деревни Стречная, Патюги высота 85,1 д. Забоево, имея опорные пункты: Патюги, Мокрово, Забоево,
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Фрагмент карты, вычерченной в Управлении военных топографов
в 1931 году и составленной по сведениям съемок 1924‒1927 годов
и рекогносцировки в 1928 году2
Забоеву и Косорымам еще суждено было стать свидетелями трагических и героических событий Великой Отечественной войны.
К 1 марта 1944 года советские войска, части 1-й Ударной и 22-й
армий, вышли на рубеж рек Великой и Сороти3. Наступление совет1
2

Река Великая. Справа видны остатки плотины.
Фото Н.В. Виноградовой
сильно укрепленные военным оснащением: пулеметами, минометами,
артиллерией. Наши части залегли, окапываются и минируют фланги»1.
Противник предпринимал многочисленные контратаки, но понес существенный урон живой силы и техники — 1 500 солдат и офицеров,
25 танков, одно самоходное орудие.
«Атакующие части противника встретили на всем фронте организованный огонь стрелкового оружия и артиллерии. Существенное значение в отражении контратак имели действия минометных гвардейских
частей и танковых подразделений. Вражеская пехота накрывалась залпами РС. Танки огнем с места и контратаками, смело вклиниваясь в боевые порядки противника, наносили ему значительный урон.
В результате атака захлебнулась и пехота противника откатилась в
исходное положение»2.
Схема решений командиров 1-й Ударной и 22-й армий
по захвату плацдарма на реке Великой

1
Центральный архив Министерства обороны (ЦАМО). Ф. 239. Оп. 2224.
Д. 987. Операция по захвату плацдарма на левом берегу р. Великая
2
Там же.
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Плацдарм был удержан. Но из-за ожесточенного сопротивления противника выполнена была только ближайшая задача по прорыву линии
обороны и форсированию реки. Задачу по выходу к Ленинградскому
шоссе выполнить не удалось.
В результате операции советских войск по захвату плацдарма на левом берегу реки Великой 26‒31 марта 1944 года войска 1-й Ударной и
22-й армий разгромили 34-й и 32-й пехотные полки 15-й Латвийской дивизии, 46-й пехотный полк 30-й пехотной дивизии и нанесли большие
потери двум полкам 12-й танковой дивизии фашистских войск.
Конечно, в таких жерновах истории не могла уцелеть забоевская
мельница, да и сама деревня.
Сейчас это излюбленное место рыбаков и любителей путешествий
по рекам. Остатки плотины и мельничных фундаментов создают живописные картины из перекатов воды и отмелей, а звук журчащей на переливах воды завораживает. Тишина и умиротворение, которые не выдают
два века бурной истории этого места.

Алена Бойцова
СЕЛЬСКИЙ ПЕЙЗАЖ ПУШКИНОГОРЬЯ XIX—XX ВЕКОВ
В ФОНДАХ ПУШКИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
Паломник, приходящий в Михайловское, оглядывая окрестности,
невольно вспоминает и проговаривает строки А.С. Пушкина:
Я твой — люблю сей темный сад
С его прохладой и цветами,
Сей луг, уставленный душистыми скирдами,
Где светлые ручьи в кустарниках шумят.
Везде передо мной подвижные картины:
Здесь вижу двух озер 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)
Это стихотворение «Деревня», написанное Александром Сергеевичем в 1819 году, когда 20-летний Пушкин приехал ненадолго из
Санкт-Петербурга в Михайловское — родовое поместье своей матери
Н.О. Пушкиной (в девичестве Ганнибал). Словно художник, поэт изображает окрестности усадьбы в виде летнего сельского пейзажа. Он выделяет в ландшафте видовые точки, дает им устойчивые описательные
характеристики, закрепив за территорией несколько поэтических образов, по которым читающий пушкинские строки узнает усадьбу поэта
Михайловское. Перед читателем рисуется картина полного покоя и хозяйственного порядка: в засеянных полях спеет урожай, скотина пасется
на лугах по берегам реки, собранный урожай просушивается в овинах, а
мельницы готовы перемолоть зерно в муку…
Возделывание земли является исторически сложившейся формой
ведения хозяйства на территории современной Псковской области.
С глубокой древности здесь выращивали рожь и волокнистые культуры — лен, коноплю. О плодородности наших земель и хозяйственности
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местных жителей можно прочесть в рукописных памятниках позднего
Средневековья. Из «Дневника последнего похода Стефана Батория на
Россию», который вел ксендз Пиотровский, мы можем узнать, что «в
пяти милях от Воронца… обилие во всём, деревни, т. е. села, расположены густо… на полях большой урожай и много хлеба»1.
Самое раннее художественное изображение сельскохозяйственных
угодий пушкинских мест относится к XIХ веку. Это изображение сельца
Михайловского, выполненное в 1837 году псковским губернским землемером Ильей Степановичем Ивановым (1797‒1846). Михайловский
пейзаж был выполнен по заказу опекунского совета, начавшего хлопоты
об изображении и описании пушкинских мест2. Оригинальные карандашные рисунки до нас не дошли, но две зарисовки (Святогорский монастырь и сельцо Михайловское) были литографированы и включены
в альбом «Галерея видов Пскова и его окрестностей» в 1838 году. На
обложке «Галереи» Иванов сообщил, что все виды были зарисованы с
натуры, подтвердив тем самым документальную достоверность своих
работ. Исходя из сведений о том, что перестройка и устроительные работы в Михайловском были произведены сыном поэта Г.А. Пушкиным
во второй половине XIX века, можно утверждать, что Иванов запечатлел
для потомков тот самый сельский пейзаж, который вдохновлял самого
Пушкина.
В центре работы — усадебный дом с подъездным кругом и хозяйственные постройки, расположенные по обеим сторонам барского дома.
В правой части картины мы видим низкий кустарник и большие деревья, символизирующие начало регулярного усадебного парка. Несмотря на то, что художник постарался перенести на полотно все детали
окружавшей его действительности, работа выполнена в соответствии
с художественными канонами русской изобразительной школы первой
половины XIX века, согласно которым пейзаж оживляется присутствием людей. Это мужики в светлой холщовой одежде и бабы в ярких сарафанах с косами и граблями, возвращающиеся со стороны Тригорского с
сенокоса. На рисунке Иванова мы не видим ни скирд, ни засеянных полей, ни работающих крестьян, но нет и печальной запущенности усадьбы, которую вспоминали современники поэта.

В комментариях к работе Иванов отметил: «Перед домом с этой
стороны (правой) есть небольшой скуэр. Дорога к нему хорошо отделана, так что за версту начинается чистый парк, украшенный по местам
цветниками»1.
Если парковая часть усадьбы на литографии лишь намечена с правой стороны дома, то огород, обнесенный частоколом, с левой стороны
дома зарисован подробно и полностью. В своем дневнике поэт Александр Блок записал: «Сад без грядок — французский парк, не русский
сад, в котором непременно соединяется всегда приятное с полезным».
По мнению Д.С. Лихачева особенностью русского усадебного сада является утилитарность2, которая соседствует на участке с красотой, развлечением и отдохновением.
Во время подготовки к празднованию 100-летия со дня рождения
А.С. Пушкина впервые в России центром празднования, наравне с
Санкт-Петербургом и Москвой, были определены сельцо Михайловское и Святые Горы. Началась первая волна массового паломничества
в эти края творческой интеллигенции — писателей, журналистов, художников, которые стремились увидеть и запечатлеть для потомков
«тот уголок земли» по прошествии полувека с даты смерти русского
Гения.
Этот период отечественной истории в фондах Пушкинского музея
представлен работами великих русских мастеров живописи К.Я. Крыжицкого и В.М. Максимова. О приезде в Михайловское Константина
Яковлевича Крыжицкого (1858‒1911) — русского пейзажиста, академика и действительного члена Императорской Академии художеств —
свидетельствуют только его работы: фундаментальное живописное произведение, изображающее домик няни в пышных кустах сирени, и два
карандашных рисунка.
О поездке художника-передвижника, академика живописи Василия
Максимовича Максимова (1844–1911) сохранились воспоминания составителя альбома «Пушкинский уголок» Виктора Петровича Острогорского: «В этот уголок и ездил я с художником В.М. Максимовым в
июле прошлого года. Результатом поездки, о которой я рассказываю в

Цит. по: Софийский Л.И. Город Опочка и его уезд в прошлом и настоящем. Репринтное издание. Псков, 2013. С. 183.
2
См.: Грановская Н.И. «Галерея видов города Пскова и его окрестностей»
И.С. Иванова // Пушкин и его время. Вып. 1. Л., 1962.

1
Цит. по: Грановская Н.И. «Галерея видов города Пскова и его окрестностей» И.С. Иванова.
2
Лихачев Д.С. Русские усадебные сады [Электронный ресурс: http://www.
florets.ru/sadovo-parkovoe-iskusstvo/lihachev-d-s-o-sadah-/russkie-usadebnye-sady.
html].
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1

заключении книги, явился со стороны В.М. Максимова ряд работ, снимков, этюдов и рисунков»1.
Сегодня михайловские пейзажи, созданные В.М. Максимовым, можно встретить во многих музеях. В мае 2019 года в Пушкинском Заповеднике на выставке «Пушкинские юбилеи 1899‒1949» на временное
хранение были приняты работы художника из фондов Всероссийского
музея А.С. Пушкина. Две из них — «Тригорское. Вид на реку Сороть с
холма» и «Вид дали из Святых Гор» — представляют интерес в контексте раскрываемой темы.
Эти небольшие работы, написанные на картоне масляными красками, изображают сельский пейзаж в солнечный летний день. Глядя с тригорского холма, мы видим старый деревянный мост через петляющую
Сороть, за деревьями виднеется крыша усадьбы Дериглазово, а слева от
усадьбы желтеют спелым зерном бескрайние поля. По холмистой местности поля, засеянные хлебом, простираются от деревни Дедовцы и до
самых Зимарей. На переднем плане картины на пойменных лугах пастух пасет небольшое стадо коров.
Изумрудным ковром расстилается трава по лугу на картине «Вид
дали из Святых Гор». По пояс в траве навстречу художнику идет крестьянка в синем сарафане из набивной ткани и красной косынке. За ее
спиной остается поле, на котором отчетливо изображены высокие снопы, связанные в бабки для просушки ржаных колосьев. Вытянутый
по горизонтали формат художественной работы создает зрительный
эффект бесконечности хлебного поля. В.М. Максимов в реалистичной
манере, свойственной всему сообществу художников-передвижников,
передает зрителю радостное чувство от созерцания простора святогорских ржаных полей, согретых солнцем и божьей благодатью.
Пройдут всего два десятилетия, и эта идиллическая картина мирной сельской жизни сменится хаосом и ужасом. В феврале 1918 года
были уничтожены в пожарах Михайловское, Тригорское, Дериглазово и
Петровское. В 1919 году Псковская губерния, и особенно такие ее уезды, как Псковский, Островский и Опочецкий, находилась в эпицентре
Гражданской войны.
Иную жизнь и иные пейзажи увидели в новом — Пушкинском —
районе художники следующей волны творческого паломничества,
которое началось с подготовки 100-летия приезда А.С. Пушкина на
1

Пушкинский уголок: альбом / сост. В.П. Острогорский. М., 1899. С. 2.
150

Псковскую землю (1924 год) и продлилось до 100-летия со дня смерти
А.С. Пушкина (1937).
В середине 1920-х годов Пушкинский Заповедник посетил мастер
станковой гравюры, преподаватель Академии художеств Павел Александрович Шиллинговский (1881‒1942). Катаклизмы, происходившие
в начале ХХ века в России и резко изменившие традиционный уклад
жизни людей в его родном Петербурге и провинции, волновали художника. В 1920-х и 1930-х годах он много путешествует по стране, активно
работает в разных графических техниках, ищет новые формы изображения действительности. В пушкинских местах Шиллинговский сделал
несколько карандашных зарисовок, которые позже повторил в технике
литографии. «Змеиная горка», «Михайловское. Озеро Маленец», «Вид
с Савкиной горки на Сороть и озеро Кучане», «На границе владений
дедовских…», «Руины дома Пушкина и Домик няни» — запустением
и задумчивой тишиной наполнены эти литографированные пейзажи.
На этих работах мы не увидим засеянные поля, скирды и стога; присутствие человека выдают лишь наезженные дороги да одинокая лошадь,
вольно пасущаяся на берегу.
Другое впечатление осталось от посещения Пушкинского района у молодого художника-любителя Андрея Дмитриевича Галядкина
(1906‒1975). В фондах Пушкинского Заповедника находится альбом с
его рисунками из путешествия, которые имеют не столько художественную, сколько историческую ценность в описании первых лет жизни
Пушкинского района. Первый рисунок был сделан на железнодорожной
станции «Тригорская», с платформы которой открывается вид на бескрайние поля. Прямо за станцией начинаются длинные огороды, расположенные на участках перед низкими деревянными домами. Деревьев
и кустарников почти не наблюдается, лишь луга, уходящие за горизонт.
Даже эти простые зарисовки путешественника передают восторг автора
от ощущения свободы и раздолья.
Взгляд в другую сторону от железной дороги — на озеро Каменец —
рождает новый образ и желание использовать другую технику. Первая
акварель в альбоме — заботливо прорисованное хлебное поле, с характерными для начала осени ржаными «бабками». «Бабками» местное население называли снопы ржаных колосьев, перевернутые для просушки
соломой вверх и составленные шалашиком друг к другу. Сверху на «шалашик» надевался расправленный сноп соломы, который, как крыша,
защищал зерновые колосья от дождей. Ржаное поле конца 1920-х годов
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А.Д. Галядкин. Станция Тригорская. Вид на озеро Каменец.
7 сентября 1928 года.
Лист из «Альбома рисунков с видами Пушкинского Заповедника».
Бумага, карандаш, акварель
— это не бескрайнее золотое море, а небольшой крестьянский надел,
напоминающий о некогда богатом хлебном крае.
В преддверии печального пушкинского юбилея — столетия со дня
смерти Поэта — Михайловское посещали многие выдающиеся деятели
современности, выполняя государственный заказ на изобразительную и
литературную пушкиниану. В 1935 году в деревне Воронич в доме бывшего священника Пушкинское общество открыло экскурсионно-туристическую базу, где творческая интеллигенция могла остановиться на несколько дней. В эти годы на пушкинской земле работали известные советские
художники-графики Л.С. Хижинский, А.В. Каплун, Т.М. Правосудович,
Е.С. Кругликова, Н.Э. Радлов, Н.Д. Фандерфлит-Бриммер, П.Г. Пастухов.
Вероятно, в комнатах туристической базы на Ворониче проживал
Николай Эрнестович Радлов (1899‒1942) летом 1936 года, так как в
фондах Пушкинского Заповедника хранятся три акварельные работы,
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Н.К. Фандерфлит-Бриммер. Молотьба.
1929. Бумага, ксилография

Е.С. Кругликова. Деревня Косохново.
1934. Бумага, офорт
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выполненные в окрестностях усадьбы Тригорское и датированные этим
годом. На одной из работ изображена деревня Воронич в жаркий летний день. Яркое полуденное солнце играет в зелени кустов, деревьев,
высокой и сочной траве, свободно растущей по обочинам проселочной
дороги. Пышные сады и кустарник почти скрывают деревянные срубы
домов и сараев. Отчетливо прорисована лишь петляющая через всю деревню дорога, ведущая в засеянные поля. Поля, а за ними зеленые луга
на втором плане картины — это не просто фон, а исходная точка пути,
по которому совсем скоро селяне повезут урожай.
Жизни псковской деревни посвящены работы Елизаветы Сергеевны
Кругликовой (1865‒1941), выполненные в технике офорта. На пейзаже «Деревня Косохново» изображены два строения, одно из которых
почти развалилось, конек покосился, соломенная крыша с прорехами, а
окна достают до земли. Второе строение — крестьянский дом со скотным двором и палисадом, огороженным частоколом, — более прочное
и ухоженное, но не менее унылое и темное. Предгрозовое состояние
природы усиливает напряжение, вызывая чувство тоски и сострадания.
Темные тучи обошли стороной лишь вспаханные и засеянные озимыми
поля на втором плане художественной работы. Работа художницы полна
осмысления жизни русской деревни и уважения тяжелого крестьянского
труда, который обеспечивает благополучие городской жизни. Сюжет со
вспаханным полем мы видим и на второй работе художницы. Теперь это
вид с Савкиной горки, а «полосатые нивы» на противоположном берегу
от Михайловского — поля в деревне Дедовцы.
Деревни Пушкинского района Зимари, Дедовцы, Воронич, Лысая
Гора встречаются на работах ленинградского графика, представителя объединения «Мир искусства» Адриана Владимировича Каплуна
(1887‒1974). Листы с изображением старой архитектуры и ландшафтов художник объединял в циклы-альбомы по тем местам, где бывал во
время своих многочисленных путешествий. В собрании Пушкинского
Заповедника имеются не только отдельные изображения, но титульный
лист альбома «Пушкинский заповедник. 1837‒1937», подготовленный
автором к изданию. Для всех работ Каплуна характерен интерес к природе, ее состояниям, переданным посредством света и штриха. Например, на листе с изображением Маленца само озеро занимает только
треть, остальное — изображение осеннего неба и холмистая местность
с пашнями и еле заметными очертаниями домов. На переднем плане
работы мы видим одинокую фигуру, отдыхающую у стога сена. Лицо

человека обращено на озеро Маленец и «холм лесистый». Весь материальный мир словно замер в покое, и только воздух движется на картине.
Его динамику передают облака, движение воды и караван улетающих
птиц.
На листе «Михайловское. Вид из окна дома поэта» мы уже не видим
объемного изображения воздуха, но ветер по-прежнему присутствует
и приводит в движение кусты, растущие на переднем плане. Следует
сказать, что на момент создания работы дом Пушкина находился в руинированном состоянии. Но Каплун, тонко чувствующий мемориальность места, рисовал в воображении картину, которую мог ежедневно
наблюдать поэт из своего окна. Река Сороть ровно пополам делит этот
сельский пейзаж; за Соротью луга и поля, где пасутся лошади, а на возвышенности почти сливается с горизонтом деревня Зимари. Движение
воздуха, характерное для листов Михайловского цикла, словно передает переживания художника за сохранение пушкинских мест как национальной гордости и ценности, передаваемой из поколения в поколение.
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А.В. Каплун. Озеро Маленец.
1936. Бумага, литография

Пейзаж с видом на реку Сороть зарисовал в 1936 году московский
график Павел Георгиевич Пастухов (1889‒1960). С помощью графитного карандаша художник смог передать атмосферу теплого летнего дня,
настроение спокойствия и тихой радости. Сороть бежит под холмом, а
на самой высокой точке холма заботливыми руками крестьян собраны
в две большие «бабки» снопы ржи. За снопами открывается панорама
на поля и огороды деревни Дедовцы. Этот трогательный деревенский
пейзаж, словно увиденный глазами сельского жителя, передает чувство
покоя и умиротворения.
В 1937 году в издательстве ОГИЗ-ИЗОГИЗ вышел альбом «Пушкинский Заповедник. Акварели Л.С. Хижинского», в котором содержится
20 цветных репродукций с рисунков, сделанных художником с натуры.
Акварели Леонида Семеновича Хижинского (1896–1972) исполнены
восторга и чувства сопричастности мастера к скромной природе северозапада России. Восторг автора передается в работах с помощью яркого
солнечного света, которым наполнены все акварели этого цикла: лучи
солнца освещают даже самые темные уголки парков, проникают сквозь
низкие облака и отражаются в глади водоемов. Вместо привычного
для нас сегодня смешанного леса на «месте трех сосен» художник в
1930-е годы мог наблюдать бескрайние луга и вспаханные поля до
самого горизонта. А в парке сегодняшнего музея-усадьбы Тригорское
художник видел крестьянские дома с хозяйственными постройками и
огородами. Три низеньких крестьянских дома на правом берегу Сороти,
напротив Тригорского — несуществующие сегодня реалии ландшафта
— мы можем увидеть на гравюре, выполненной в технике ксилографии. На первом плане гравюры «Тригорское» крестьянские постройки,
вокруг которых засеянные поля с колосящимися хлебами.
Педантизм художника в изображении деталей ландшафта позволяет
сегодняшнему зрителю не только получить художественно-эстетическое наслаждение, но и почерпнуть историческую информацию об изменении пейзажа. С этой точки зрения большой интерес представляют
работы Нины Васильевны Кузнецовой, о творческом пути которой ничего не известно. В середине ХХ века она передала в дар музею несколько
своих рисунков, сделанных в августе 1936 года. Только на этих работах
сегодня можно увидеть, как начинали строительство пушкинского дома,
возведенного к юбилейному 1937 году; как выглядела церковь Воскресения Христова в деревне Воронич, уничтоженная во время артиллерийского обстрела в апреле 1944 года. На рисунке «Деревня Воронич»

мы видим остатки улицы Верхний посад некогда крупного города Воронича. На переднем плане — поле, по которому в разные стороны разбегаются проселочные дорожки, соединяющие небольшие деревеньки по
обеим сторонам Сороти. Художник наблюдает пейзаж с высокого холма,
что обеспечивает панорамное видение южной части деревни и широких
полей, расположенных со всех ее сторон. Сороть бежит где-то между
холмами, ее не видно с этой точки, поля как будто не прерываются рекой
и ограничиваются только деревенскими домами и садовыми насаждениями вокруг них. С погоста деревни Воронич, изображенного на другом
рисунке, открывается вид на Сороть, в прибрежной полосе — сметанные стога, а сразу под кладбищенским холмом пасется стадо.
Изображение скошенной и уложенной в стога травы на правом берегу Сороти созвучно литографии «Кладбище в Вороничах» ленинградской художницы Татьяны Михайловны Правосудович (1897‒1963).
За каменной оградой старинного кладбища открывается великолепный
вид на реку Сороть. В год, когда был сделан рисунок, река была полноводной, и крестьяне смогли заготовить много сена, о чем свидетельствуют большие стога на правом берегу Сороти. Два из них сметаны в прибрежной полосе, а три ближе к дериглазовскому погосту. Сообщения о
массовых заготовках сена в Пушкинском районе в 1930-е годы можно
встретить в воспоминаниях туристов и путешественников. Например,
в рассказе «Михайловские рощи» К.Г. Паустовский пишет: «Поселок
завален сеном. По громадным булыжникам день и ночь медленно грохочут телеги: свозят в Пушкинские Горы сухое сено»1.
Вместе с даром Т.М. Правосудович в музей поступили две работы Натальи Константиновны Фандерфлит-Бриммер (1901‒1998) под
общим названием «Молотьба». Работы выполнены в технике ксилографии и изображают процесс механической молотьбы ржи с ручной
подачей снопов. Автор очень мощно смогла передать скорость и динамику слаженной работы колхозников и механизма молотилки. Эффект
напряжения усиливает большое количество темных пятен и предгрозовое небо, прорисованное крупными параллельными штрихами. Процесс построен очень слаженно, действия выполняются автоматически,
колхозники работают как конвейер, спеша выполнить работу до начала
бури. Хрупкая девушка сгребает скошенную рожь граблями, сильный
мускулистый мужчина вилами укладывает рожь в большую кучу, из
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которой женщины набирают руками большие снопы и передают их
мужчине, управляющему молотилкой или веялкой. Механизм установлен на деревянном срубе и представляет собой барабан с механическим приводом. Барабан отделяет солому, которая мелкими частицами
— «трестой» — вылетает вверх и уносится с ветром, а зерно падает
вниз сруба. Достоверно не известно место создания этих работ. Но занятия крестьян, связанные с полумеханическим обмолотом зерновых
культур, характерны для всех мест России, где в 1920‒1930-е годы выращивали рожь и пшеницу.
А где же «мельницы крылаты», о которых писал Пушкин? Подтверждение наличия ветряных мельниц на правом берегу Сороти есть только
на одном художественном произведении в собрании Пушкинского Заповедника. Это карандашный рисунок Галины Федоровны Семизоровой
(1899‒?), который передала в фонды вместе со своими работами художница Н.В. Кузнецова. Можно предположить, что в 1936 году художницы
вместе совершали путешествие в Михайловское. На рисунке изображены две мельницы-столбовки, стоящие посередине поля, засеянного зерновыми. Четыре крыла мельниц остановлены на положении «Х», что на
мельничном «языке» означает радостное событие — именины1.
С начала 1940-х годов творческое паломничество в Пушкинские
Горы было остановлено Великой Отечественной войной и возобновилось после восстановления музея в Михайловском. Возрождение музеев-усадеб и той культурной и природной атмосферы, обаяние которой
разбудило творческий гений А.С. Пушкина, неразрывно связано с именем Семена Степановича Гейченко (1903‒1993) — директора музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» с 1945 по 1989 год, Героя Социалистического Труда, заслуженного работника культуры Российской
Федерации, члена Союза писателей России. Семен Степанович обладал
замечательным свойством характера — объединять вокруг себя творческих и талантливых людей: художников, музыкантов, исполнителей
и литераторов. Приглашая их в Заповедник, он открывал для них прекрасный в своей простоте и волшебный в своей многообразности мир
русской природы. Сегодня сюжеты работ художников могут многое рассказать о жизни Пушкиногорского района, восстановлении народного
хозяйства после военных разрушений, изменении ландшафта и трудовых буднях колхозников.
1
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В 1948 году в музей-заповедник приехал Народный художник
РСФСР, академик, лауреат Сталинской премии первой степени Александр Иванович Лактионов (1910–1972). Накануне 150-летия со дня
рождения А.С. Пушкина художник поставил перед собой задачу изобразить поэта на фоне псковской природы. За время пленэра появилось
несколько живописных работ и множество этюдов, позднее дописанных
в мастерской художника. В них отразились характерные черты его творчества: традиционность, приверженность к повествовательным мизансценам и детализация. Работая на берегу Сороти в Тригорском, художник подробно и тщательно рисует второй план. Благодаря этому сегодня
мы можем отметить, что в 1948 году на правом берегу Сороти, напротив
Тригорского парка колхозники, как и до войны, заготавливали сено, метали стога и скирды; и эти обкошенные луга уходили далеко за линию
горизонта. Делая зарисовки в Михайловском, Лактионов дает видовые
окрестности, открывающиеся с высокого левого берега Сороти, глазами
поэта Пушкина, который стоит к зрителю спиной и внимательно вглядывается в даль (карандашный рисунок «Пушкин на берегу Сороти»).
И вот перед нами «подвижные картины»: «тишина полей», «по брегам
отлогим рассеяны деревни»… По словам С.С. Гейченко, «в своем полотне художник стремился разрешить труднейшую задачу монументальной
картины — органически связать фигуру А.С. Пушкина с окружающим
пейзажем. Пейзаж на картине Лактионова не играет декоративной роли,
а дополняет характеристику живописного образа поэта»1.
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации Алексей Константинович Соколов (1922‒2001) познакомился с С.С. Гейченко во время
работы в Пушкинском Доме в первые послевоенные годы. В музей-заповедник Соколов приехал накануне 150-летия А.С Пушкина в 1949 году.
К этому году относится живописная работа «Савкина горка». Это летний пейзаж, сделанный художником со стороны деревни Савкино. На
переднем плане картины луг, поросший густой травой; в центре полотна,
словно голова богатыря из поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила», —
старинное городище. Слева от Савкиной горки можем наблюдать четыре
низких деревянных дома деревни Дедовцы, которые словно жмутся друг
к другу посреди простора колхозных полей и пашен.
Получивший большую известность в России и за рубежом Народный
художник СССР Борис Валентинович Щербаков (1916‒1996) несколько
1
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лет подряд приезжал в Псковскую область. Еще в начале 1950-х годов у
него родился грандиозный замысел — создать серии пейзажей, связанные
с великими русскими писателями, показать места, где они жили и трудились, откуда они черпали свое вдохновение. Он с увлечением писал пейзажи в разное время года, находя необычные ракурсы и точки обзора. Вот
последние лучи уходящего солнца освещают долину Сороти, в пожухлых
лугах пасется тучное стадо коров («Михайловское. Унылая пора»). На
другой работе в теплый летний полдень идет уборка сена («Михайловское. Уборка сена»). Укос был обильный, сено просохло, собрано в стога.
Два человека грузят его на телегу: один подает сено снизу, другой укладывает его в большую копну на телеге, лошадь покорно ждет, опустив голову. На зимнем пейзаже «Полынья на Сороти» тесно поставленные дома
деревни Дедовцы в окружении заснеженных бескрайних полей выглядят
особенно одиноко и беззащитно. Унылое небо сливается на горизонте с
серым обветренным снегом. Рябь на открытой воде добавляет беспокойства и холода. С помощью этого сюжета и палитры художник стремится
передать тяжесть одиночества, которое испытывал А.С. Пушкин в первую зиму своего деревенского заточения. «Я хочу языком линий и красок
передать настроения и чувства, которые природа Михайловского будит в
человеке», — говорил художник С.С. Гейченко1.
Частым и желанным гостем в доме С.С. Гейченко был заслуженный
художник России Эдвард Яковлевич Выржиковский (1928‒2008). Выржиковский писал жанровые картины, портреты, натюрморты, но известность получил как мастер пейзажной живописи. На живописной
работе «Петровское», написанной с натуры в 1973 году, мы видим все
основные и любимые мотивы художника: берег озера, просторное поле,
плотный густой лес на заднем плане. Небольшое деревенское стадо, где
вместе пасутся коровы, лошади и овцы, свободно гуляет по зеленому
лугу, а одинокая женская фигура в длинном платье чуть поодаль присматривает за животными. Этот простой деревенский сюжет, как классика в литературе, символизирует один из вечных образов патриархальной России, привлекательный для многих художников-пейзажистов.
Окончательно восстановленный в 1950 году молокозавод в деревне Селихново, увеличение его производственных мощностей каждую
пятилетку требовали соответственного увеличения поставок молочного сырья от колхозов и совхозов района. Тучные пасущиеся стада с
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1960-х годов опять, как в пушкинское время, стали частью живописного вида Пушкиногорья. Сюжет с коровами мы встречаем на работах
1960‒1980-х годов у многих художников, как прославленных, так и начинающих: В.П. Кранца («В окрестностях Петровского»), Е.Ю. Васнецовой («Стадо Петровского»), К.Г. Претро («Воронич. Зеленый луг»),
Ю.И. Гриценко («Пейзаж с коровами»), И. Сафонова («Ферма») и многих других.
Не обошел вниманием пасущиеся стада выдающийся советский график, заслуженный (1978) и народный художник РСФСР (1983) Василий Михайлович Звонцов (1917‒1994). Две акварели были сделаны в
Петровском в 1975 году и одна в Михайловском в 1959 году. Акварельный пейзаж «Стадо на берегу» — это ретроспективная художественная
экскурсия по ландшафтам правого берега Сороти, которые открываются с балкона пушкинского дома. В центре зеленого луга отдыхает под
теплым летним солнцем пестрое стадо коров; за пастбищем — полосы
огородов деревни Дедовцы, а вся территория за деревней — это колхозные поля, где зеленеют и золотятся колосья.
Впервые посетив Михайловское в 1958 году, Василий Михайлович полюбил его всем сердцем и при всяком удобном случае заезжал к С.С. Гейченко, и каждый его визит обогащал искусство новыми произведениями.
Из этой художественной летописи мы узнаем, что в конце 1950-х годов на
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месте родового гнезда Ганнибалов, которое посещал А.С. Пушкин, были
ржаные поля («Воскресенское. Парковый интерьер»). На акварельных
работах «Тригорское. Мост через Сороть», «На Сороти», «Тригорское.
Скамья Онегина», «Осенняя Сороть», «Утро на Сороти» находим подтверждение тому, что по берегам Сороти паслись коровы, лошади и овцы;
селяне активно обкашивали луга, сушили сено, укладывая его в большие
стога. Небольшой офорт «Зимари» показывает, что деревня со всех сторон была окружена колхозными полями и пашнями. С пиететом и переживанием каждого явления природы созданы все пейзажи В.М. Звонцова,
они как поэзия Пушкина правдивы, понятны и лаконичны.
В конце 1950-х годов Василий Михайлович Звонцов с соратниками
по институту, преподавателями Вадимом Вячеславовичем Смирновым и
Владимиром Александровичем Ветрогонским предложили С.С. Гейченко провести на территории Пушкинского Заповедника художественную
практику студентов факультета графики Института имени И.Е. Репина.
С тех пор несколько тысяч молодых живописцев и графиков сделали
свои первые шаги в мире искусства, получив «пушкинскую прививку»,
а образ художника-практиканта с этюдником стал традиционным на
фоне пушкинских ландшафтов. В течение двух месяцев пленэра студенты впитывают в себя поэтические красоты русской природы и продолжают художественную летопись Пушкиногорья. До организации базы
практики студенты жили в скромных палаточных лагерях, как на живописной работе А.К. Соколова «Петровское. Палаточный городок студентов», или «гостевали» в деревенских избах. Студентов из мегаполиса манили бескрайние поля, посевные и уборочные работы на них; они
с удовольствием писали этюды с домашними животными и рисовали
сельскохозяйственную технику. Романтизируя деревенскую жизнь, ребята с энтузиазмом бескорыстно помогали колхозникам, а во время перерывов делали множество рисунков. Так появлялись индустриальные
пейзажи с линиями электропередачи (Е.Т., «Деревня»; Е.Ю. Васнецова,
«В полях» и «Вечер»), тракторами, работающими на поле (Скутьера,
«Уборка сена»), сенокосилкой (К.Г. Претро, «Сенокос» и «Мечут стог»).
Лето — горячая пора сенокосов, поэтому большинство пленэрных сюжетов на тему деревенской жизни связано с заготовкой сена: А.В. Коковкин, «Уборка сена»; Е.Ю. Васнецова, «У стога»; К.Г. Претро, «Убирают сено»; М.Я. Соколова, «Сельский пейзаж».
Среди пейзажных работ организатора художественной практики Вадима Вячеславовича Смирнова (1925‒1990) мы можем увидеть малень-

кую деревню Гайки, от которой открывается вид на поля деревни Бугрово, а на месте сегодняшней гостиницы «Арина Р.» мы видим продолговатую крышу колхозного телятника (автолитография «Деревня Гайки»).
Интересен пейзаж, зарисованный Смирновым в деревне Луговка (автолитография «Дорога Луговка — Тригорское»): среди полей петляет проселочная дорога, по сторонам которой расположены небольшие деревянные домики. Поля, засеянные различными овощными и зерновыми
культурами, художник изображает узором, напоминающим народные
мотивы украшения ткани — вертикальные и горизонтальные волнистые
лини, точки, штрихи и пятна. Ярко выраженная иллюстративность работы лишь подчеркивает радость художника-фронтовика от созерцания
мирной повседневности сельской жизни. Маленький улетающий в небо
самолет не нарушает правдивости окружающего пейзажа. Он символизирует новые возможности района: после разрушения железной дороги
Псков — Полоцк, нарушавшей мемориальность пушкинского ландшафта, у пушкиногорцев появилась возможность летать в областной центр
самолетом, для чего в поселке был построен аэродром.
По-другому увидел деревню Луговка Владимир Александрович Ветрогонский (1923‒2002), народный художник РСФСР (1982), действи-
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тельный член Академии художеств СССР (1988), который познал все
тяготы войны, добровольцем уйдя на фронт. На акварели «В деревне
Луговка» мы видим позднюю весну, посевные работы закончены, наезженные борозды полей темнеют среди распускающейся зелени деревьев. Солнечные лучи пробиваются сквозь сине-серые облака и, как
божье благословение, озаряют труды земледельцев. В мирной жизни
Ветрогонский создал множество рисунков, акварелей, литографий, посвященных быту и укладу жизни людей. Его сюжеты просты и понятны
сельскому человеку, их отличает душевность и лаконичность. Работы
Ветрогонского можно сравнить с небольшими эссе, написанными доступным и понятным языком.
Вот светловолосый пастушок пригнал большое стадо колхозных коров на выпас за деревню Бугрово (акварель «У деревни Бугрово»), а вот
стадо коров пасется за ржаным полем, колосья уже срезаны и поставлены в «бабки» (акварель «Сжатая рожь»). В конце 1950-х годов художник
неоднократно обращается к теме трудовых летних будней крестьян, занятых заготовкой сена. Так рождаются акварельные работы «Отдых на
сенокосе», «Отдых в поле. Тригорское», «На сенокосе», «В полдень».
Окружающая природа уходит на второй план, композиционный акцент
смещен к человеческим фигурам, безмятежно отдыхающим среди скошенной травы. Художник изображает колхозников во время короткого
полуденного перерыва, когда большая часть работ уже выполнена, сметана большая копна и ненадолго отставлены в сторону грабли и вилы.
Через несколько минут работа снова закипит, подъедут машины и подводы, чтобы перевозить высушенное сено, а сейчас — несколько минут
полуденной тишины. Кто доедает обед, принесенный в поле, кто дремлет на мягком душистом сене. Рисуя состояние отдохновения и расслабления человека, художник добивается безупречной правдивости в изображении напряженной летней страды и тяжелого крестьянского труда.
С 1965 года псковский график Валентин Михайлович Васильев
(1940‒1986), используя авторскую технику работы с линолеумом, создавал непревзойденные гравюры, воспевающие красоты Псковской земли.
Пушкиногорье с его лугами и перелесками, пашнями и пажитями стало
центральной темой в творчестве художника. Всю свою короткую жизнь,
оборванную тяжелой болезнью, Валентин Михайлович работал с полной отдачей. Он не делал эскизов, поскольку обладал особой зрительной памятью, нацеленной не только на образ, но и на смысл создаваемого произведения. Теплота и покой исходят с его летних пейзажей «Ку-

чане», «Брега сих молчаливых вод…», «Через Сороть реку», «Хлебное
поле». Всё это знаковые, легко узнаваемые пейзажи пушкинских мест,
в которые автор привнес очарование полевых цветов и тяжелых спелых
колосьев. Патриотичные линогравюры Васильева «У нас на Псковщине» и «Земля родная» являют собой синтез патриархального образа провинциальной России. В этих работах автором взвешен каждый штрих и
выверен каждый сантиметр, а характерная стилистическая лубочность
усиливает специфику исконно русского пейзажа. Маленькие деревеньки среди бескрайних вспаханных полей; рубленные бревенчатые дома
с двускатными крышами, отражающиеся в глади озера; стога сена на
лугах, окруженных березами и рябинами; крылатая мельница на самом
высоком холме.
С 1973 года силуэт крылатой мельницы украсил сельский пейзаж Михайловского. Опираясь на местные сказания и археологические исследования, сотрудники Пушкинского Заповедника под руководством С.С. Гейченко установили деревянный макет мельницы по проекту архитектора
О. Левиной1. Новый музейный объект сразу обратил на себя внимание
художников-пейзажистов, став натурой для множества произведений живописи и графики. Михайловскую мельницу мы встречаем на полотнах
В.П. Кранца, О.А. Дмитриева, С.Н. Репина, Цзян Ши-Лунь, О.А. Соколовой и на графических листах В.М. Звонцова, В.Ф. Алексеева, Е.Ю. Васнецовой, Л.Л. Антоновой, А.Д. Шеваровой, многих других работах.
С 1986 года на пути в Михайловское в деревне Бугрово появился дом
крестьянина с интерьерной экспозицией и водяная мельница, которая
после реконструкции в ХХI веке радует посетителей шумом работающего колеса и демонстрирует процесс получения муки. Макет водяной
мельницы, установленный в 1986 году, сегодня можно увидеть в фонде
изобразительного искусства Пушкинского Заповедника: карандашный
рисунок В.В. Смирнова «Бугровская мельница», гравюра Э.Х. Насибулина «Водяная мельница», пастель М.Л. Шретер «Бугрово. Мельница»,
живописные работы А.И. Потворова «Водяная мельница в Бугрово» и
В.А. Самородского «Бугрово. Водяная мельница».
Сегодня в стратегические задачи Пушкинского Заповедника, как и
многих других музеев России, входит сохранение и популяризация традиционных ремесел, промыслов и традиций земледелия. Только в музеях можно увидеть, как работают мукомольные агрегаты и механизмы.
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1
См.: Гейченко С.С. Мельница в Михайловском // Пушкинский край.
1.06.1974.

Колхозные поля зарастают кустарником, высокие деревья стоят в местах, где недавно косили траву. Никто не сажает больших огородов, не
метает стога и не укладывает скирды на заливных лугах, так как «тучные стада» сократились до единичных экземпляров крупного рогатого
скота на целую округу. В сельском хозяйстве словно наступила пушкинская зима:
На нивах шум работ умолк;
<…>
На утренней заре пастух
Не гонит уж коров из хлева,
И в час полуденный в кружок
Их не зовет его рожок.
			
(VI, 90)

В.М. Звонцов. Стадо на берегу.
1959. Бумага, акварель

В.В. Смирнов. Дорога «Луговка — Тригорское».
1966. Бумага, автолитография
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Марина Мариненко
«ХЛЕБОМ ЦАРСТВУЕМ!»
Народные фольклорные и обрядовые традиции Пушкиногорья
«Хлебом царствуем», «Хлебу честь отдаем», «Нет мужикова бою
больней и нету хлеба вольней»… Множество пословиц, поговорок,
присказок, примет, обрядов, связанных с хлебом, говорит о важности и
значимости этого полезного и вкусного продукта. Хлеб так тесно связан
с нашей жизнью, что слово это стало использоваться для названия еды
как таковой.
Во время своего путешествия по Кавказу А.С. Пушкин отметил в
наблюдениях: «…в армянской деревни, выстроенной в горах на берегу
речки, вместо обеда съел я проклятый чюрек, армянский хлеб, испеченный в виде лепешки пополам с золою, о котором так тужили турецкие
пленники в Дариальском ущелии. Дорого бы я дал за кусок русского
черного хлеба, который был им так противен» (VIII,1; 463).
Хлеб и разнообразные мучные изделия всегда были основой рациона у большинства народов мира. Псковичи не исключение. Всевозможные калачи, булки, ковриги, баранки, бублики, ситный и подовый хлеба,
пироги, пряники, блины и прочее великолепие традиционно украшали
столы во всех домах, независимо от категории населения.
К хлебу в народе относились бережно, трепетно. Без хлеба в неурожайный год наступал голод. Поэтому хлеб ценился как первейший продукт.
Псковская земля полностью обеспечивала себя хлебом. На Псковщине для выпечки хлеба использовали пять основных злаков: рожь,
пшеница, ячмень, овес и просо. На первом месте среди них находилась
традиционно выращиваемая рожь, пшеницу привозили из южных регионов. Белая ситная мука использовалась только по праздникам для
выпечки белого хлеба, пирогов, а также для выпечки богослужебных
хлебов и просфор. В повседневном рационе чаще всего использовали
черный хлеб.
Процесс приготовления хлеба состоял из ряда последовательных
операций: размол зерна, просеивание муки, закваски теста, выпекание.
Хлеб приготовлялся кислый, с закваской из солода.
По форме и способу приготовления хлеб делился на ряд сортов. «Коврига», «калач» — лучший сорт хлеба, выпеченный из белой пшеничной
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муки. По сведениям С. Кихеля1, в XVI веке наиболее распространенным был «полуиспеченный вязкий хлеб». Вундер, посетивший Псков
в 1589 году, зафиксировал, что хлеб был «обычно грубо сформирован в
виде ярма (хомута) быка или лошади». В словаре Т. Фенне2 1607 года перечислены следующие сорта псковского хлеба: «хлеб», «ржаное», «житное», «пшеничное», «овсяное», а также хлебные изделия, выпекаемые
из муки — «пироги», «христи», «пепряники». Большой популярностью
у жителей Псковщины пользовались блины — тонкие лепешки, выпеченные на сковороде из жидкого теста. Среди прочих хлебных изделий
называются также «оладьи» и «преснецы». В пироговом ряду царило
царское разнообразие. Названия присваивались по начинке: «губники»
— с грибами, «рыбники» — с рыбой, «курники» — с мясом, «кашники»
— с кашей, «барканики» (борканники) — с морковью…
Перечислять хлебное многообразие можно бесконечно, тем более,
что многие названия можно найти в фольклорном материале, отражающем псковскую народную традиционную культуру.
Если углубиться в обрядовые и песенные формы народного творчества, то упоминание хлеба и его производных, а также всего, что связано
с хлеборобством, мы найдем в календарно-обрядовом фольклоре: солома, колосья, зерна, хлебные изделия, предметы, связанные с хлебопашеством.
В Пушкиногорском и Новоржевском районах зафиксированы следующие традиции.
На Рождество в домах стелили яровую солому: по всему полу или
только под столом. Считалось, что это принесет хороший урожай и
приплод скотины. «Мать с отцом, бывало, принесет соломи, кругом пастелет на нас, говорит: «Катайтеся, катайтеся, шоб ягнятки прыгали»
(Пушкиногорский район, деревня Кириллово). Из соломы делали украшения — фонарики, которые вешали у окон.
Вечером накануне Рождества варили пшеничную кутью, выходили
на крыльцо с кутьей и закликали Мороза. В некоторых деревнях Новоржевского района для Мороза выставляли толокно в канун Рождества,
чтобы летом овес не замерз. При этих действия выкрикивали заклички:
1
Самуэль Кихель — сын состоятельных бюргеров из немецкого города
Ульма. Его «Записки» посвящены восьми дням пребывания в Пскове в 1986 году.
— Ред.
2
Тоннис, или Томас, Фенне (1582‒1627) — немецкий путешественник, купец, автор-составитель русско-немецкого разговорника («Словаря»). — Ред.
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Мароз, Мароз,
Прихади ка мне кутью ись,
Летым пад мяжой ляжи,
А зимой у дом захади, пажалуста.
(Пушкиногорский район, деревня Кишкино)
В Крещенскую Коляду девушки гадали на блин. Клали его под подушку, приговаривая: «Суженый-ряженый, приди даешь этат блинок»
(Новоржевский район, деревня Бороденки), или сыпали под подушку жито со словами «Суженый-ряженый, прихади ка мне жита жать»
(Пушкиногорский район, деревня Бакино).
Хлеб часто упоминается в разных гадательных приговорках и присказках:
Палю, палю, белый снег,
Надоел мне тятькин хлеб…
(Опочецкий район, деревня Решетниково)
Обязательным угощением для колядовщиков были пироги и пряники, или «печенья», их подавали в каждом доме.
Особым хлебным лакомством всегда были блины, блинки, оладьи.
Их в огромных количествах выпекали на Масленичной неделе. Ели с
творогом, сметаной, «сырницей», маслом и прочими вкусностями.
Не зря на блинной неделе поют в припевках: «Как на Масленой неделе
со стола блины летели».
В «Сороки» — праздник Сорока мучеников Севастийских — традиционно варили «комы», или «клецки», «клечки». Названия «комы»
и «клечки» распространены почти повсеместно в Пушкиногорском и
Новоржевском районах. Делали их из ячменной «житной» или пшеничной муки, закатывали туда копейку, лук, уголь. Варили, а потом гадали.
Кому попадалась «копейка» — тому эта находка сулила хорошую, богатую жизнь, «лук» обещал горькую жизнь, «уголь» — черную жизнь. Комочек с копейкой хранили до начала сева и клали его в севалку. Делали
это для улучшения урожая. Подобные действия совершали и на Благовещение. Выпекали «благовещенскую лепешку», или «благовещенскую
балабку», которая хранилась до начала пахоты. Кусочек лепешки запахивали в первую пахоту в землю.
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В Егорьев день пекли «егорьевскую балабку», «егорьевскую балабушечку», «егорьевскую кокорку», или «кокору» — маленькую булочку с
впеченным внутрь вареным яйцом.
Разнообразные обрядовые формы выпечки свидетельствуют об
устойчивой традиции выпечки ритуальных хлебов, используемых в
обрядах, направленных на улучшение урожая, привлечение богатства,
благоденствия.
Традиции эти твердо сохранялись до недавнего времени, о чем свидетельствуют экспедиционные записи этнографов-фольклористов, сделанные во второй половине XX века на Псковщине и конкретно в Пушкиногорском, Новоржевском, Опочецком районах.
Отголоски древних традиций, связанных с хлебным земледелием,
умирали постепенно — параллельно с исчезновением отрасли сельского хозяйства в Псковской области.
В стародавние времена ни одно действие, связанное с хлебом, не
проводилось без особого ритуала, будь то посевная, уборка урожая или
обмолот. Сначала жали рожь, потом ячмень, овес и только после приступали к другим культурам. Начиная жать, приговаривали: «Благаслави,
Христос, на весь день Гасподний!» — обозначая значимость процесса.
С первыми сжатыми колосьями были связаны различные обрядовые
действия. Первую пясточку ржи, «зажин», заворачивали петелькой, несли в дом и клали за «Божницу» — икону и на гумно: «Штобы Бог приспарил бы хлеба», т. е. чтобы всё спорилось в хозяйстве, чтобы хлеб был
сытным и его хватило на весь год, до следующего урожая.
По народным представлениям, во время жатвы человек соприкасался с загробным потусторонним миром. Поэтому существовали некоторые запреты, например, нельзя было жать после захода солнца, дабы
не тревожить умерших предков жатвой. По окончании жатвы жницы
садились на снопы спиной к солнцу, в одну сторону лицом, чтобы рожь
росла к солнцу, тянулась к нему, и просили у Бога на следующий год
лучшего урожая: «Ради, Бога, на лета, палучше за ета!» (Пушкиногорский район, деревня Захино). Жницы благодарили серп и «кормили»
его, обертывая его колоском с зернами:
Спасиба сиряпок.
Што мяня ты побярег,
Тяперь я тябя пабирягу,
Пшаницей накармлю.
(Опочецкий район, деревня Орехово)
171

Среди фольклорных записей в песенном материале Псковщины
встречаются прямые и косвенные указания на хлеб, предметы хлебного
промысла.
Например, в волочебных, т. е. празднично-величальных песнях, исполняемых совместно на праздничных обходах деревенских дворов, благопожелание достатка описано через описания гумна и урожайного поля.

В крестьянском сознании богатство обозначалось прежде всего хорошим урожаем. Полные закрома давали уверенность в завтрашнем дне
и сытость всей семье.
В этой волочебной песне гумно ассоциируется с неким освященным
местом, где пребывает сам Христос на престоле. А ведь гумно — это место, где обмолачивают зерно. В поле Троица Святая «направляет» рожь,
т. е. растит ее. Святой Илья рожь «зажинает». Хлеб от гумна до поля, до
урожая находится под святым покровительством, получая жизненную
силу.
В этих словах песни открывается глубокий смысл человеческой
жизни на земле. Всё подчинено строгому порядку: за весной наступает
лето, один сезон сменяется другим. Человек, крестьянин, хозяин веками
учился понимать законы природы. Когда сеять, как сеять, что сеять, чтобы получить хороший урожай. Хлеб в буквальном смысле становится
наиглавнейшим продуктом и символом богатства, благосостояния.
В псковском фольклорном музыкальном материале стоит отметить
цикл жнивных «голосных» песен. Это песни, исполнявшиеся при со-

вершении обрядов, сопровождавших уборку урожая. Пели эти песни
идя в поле и возвращаясь обратно, перед ритуальным зажином первого
снопа, во время всей жатвы с особыми лирическими жалобами на тяжелую женскую долю, при сжатии последнего снопа — «дожинка», по
возвращении домой с последней жатвы, за праздничным столом в честь
нового урожая и первого хлеба из этого зерна.
«Раньше, бывало, на поле хохот, грохот» — пели «хто смешнее,
то милее». Говорили: «Што вы голову повесили? Давайте петь!» —
одна «затягивает», другие подпевают (Новоржевский район, деревня
Крутцы).
Когда шли с жатвы или покоса, пели «голосные песни», «чудили».
Во время жатвы, особенно вечером, «как солнце за лес», в поле могли
причитать. Вдовы взывали к своим почившим мужьям, прося помощи
в работе.
В старину бедняки часто нанимались жать к богатым — в «поденщину», «по найму» ходили жать в другие деревни. В деревне Селихново Пушкиногорского района записана притча, как умный хозяин оценивал работу поденщиков: он спросил: «Кто сколько ворон видел?».
Все молчат, жнут, а одна женщина говорит: «Я видела — не одно стадо
летело». Он ей на пятачок дешевле заплатил — плохо работала, раз
ворон считала.
Сегодня хлебные традиции можно встретить в современном свадебном обряде. Как и много столетий назад, молодоженов обсыпают зернами в знак благоденствия и достатка. В доме жениха молодых всегда
встречают караваем, символизирующим гостеприимство новой семьи.
А вот в стародавние времена невесту обязательно сажали на свежую
квашню, чтобы та передала девушке — будущей матери свою плодовитость. В первую брачную ночь в постель молодых обязательно клали
зерна или колосья, чтобы новая семья был плодовита, ведь продолжение
рода было одной из главных целей семьи. Как и зерно, имеющее большую силу для зарождения новой жизни, новоиспеченные муж и жена
должны «прорастить» себя в потомках.
Изображение колосьев встречается в вышивке свадебных полотенец и свадебных мужских рубах. Образец такой свадебной рубахи был
найден в Пушкинских Горах несколько лет назад. Горловина, манжеты
и подол рубахи украшены гирляндами васильков и хлебных колосьев,
выполненных в технике вышивки гладью цветными нитями мулине. Рубаха датирована 1940‒1950-ми годами.
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Хозяйнушко наш батюшко,
Аткрэй вакно, гляди в гумно.
В тваем гумне три радыстя…
Стаит престол.
…Троица сьвятая — рожь направляя.
Яшшо празник — Илья святая,
Илья святая — рожь зажиная.
Где пясть кладе — там сноп кладе,
Где сноп кладе — там бабку ставя.
Где бабку ставя — стаги сшитая.
Высок, широк, поднемчисто!
(Опочецкий район, деревня Глубокое)

Можно сказать, что хлеб в разных его вариациях сопровождает человека от рождения до смерти.
Любой праздник, застолье, обычный день не обходятся без хлеба.
Будь то краюшка ржаного хлебца, блин, кусок пирога или торта, булочка, рогалик, бублик, сушка, просфора, кулич, каравай… Сколько их,
этих вкусных названий! А.С. Пушкин писал: «Худо, брат, жить в Париже: есть нечего; черного хлеба не допросишься!» (VIII, 1; 451).
Какой хлеб мы любим больше всего? Насколько хорошо знаем хлебные традиции своего края? Правильно ли называем те или иные формы
хлеба? Помним ли старинные его названия и рецепты? Об этом стоит
задуматься, ведь хлеб — всему голова!
Мы не песню поем —
Хлебу честь отдаем! Хлебом царствуем!
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Ирина Егорова
«ТЕПЕРИЧА НЕ ТО, ЧТО ДАВЕЧА»:
ТРАДИЦИОННОЕ И СОВРЕМЕННОЕ ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ
Для печения хорошего хлеба нужно
иметь хорошие материалы, порядочную
посуду и знать, как с ним обращаться.
Дворянин Стефан И. Абрамович

С раннего детства мы помним старинную русскую пословицу «Хлеб
всему голова». В культуре всех народов хлеб предстает бесценным божьим даром, к которому следует относиться с особым уважением. Хлеб
едят за семейным столом в будни, специальные хлебы пекут для народных обрядов. Хлеб как особое ритуальное угощение готовят для всех
праздников — религиозных и светских. Особый поминальный хлеб провожает человека в последний путь. Ни одна встреча почетных гостей не
обходилась без традиционного каравая1. Разнообразие хлебов, которые
употребляли в пищу наши далекие предки, удивляет.
В повседневности большое значение в питании имел ржаной хлеб,
который выпекался ковригой в печи. Наилучший хлеб получался из пшеничной муки, так как «пшеница во много мучнее и чист хлеб подает»2,
ради вкуса смешивали пшеницу с ячменем, просом и бобами. Сегодня
на прилавках магазинов тоже есть хлеб на любой вкус. Но что же раньше считалось хорошим хлебом, что такое ситный хлеб или решетный и
чем они отличаются? Что нужно для приготовления хлеба и сложная ли
это задача — печение хлебов?
В Сети немало литературы про хлеб и способы его приготовления,
причем литературы как современной, так и старинной, еще дореволюционной. Читая эти книги, понимаешь, насколько трудоемкое было дело
— хлебопечение, хотя в старину каждая хозяйка должна была уметь
управляться с этим. Еще в «Домострое» сказано: «Поднявшись с постели, умывшись и помолясь, слугам работу на весь день указать, каждому
свое: кому еду на день готовить, а кому хлебы печь ситные или решет1
Каравай — ранее «коровай», язычники приносили в жертву богам животных, но когда с коровой-кормилицей не могли расстаться, то из теста лепили
изображение коровы, а потом хлеб с рожками.
2
Слово Даниила Заточника // И.И. Срезневский. Материалы для словаря
древнерусского языка (XI–XIV). Т. 3. М., 1955. С. 1372.
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ные, да и сама бы хозяйка знала, как сеять муку, как квашню затворитьзамесить и хлебы скатать да испечь, и кислые, и пышные, и выпечные,
а также калачи и пироги; да знала бы, сколько при том муки возьмут, и
сколько испекут, и сколько чего получится из четверти, из осьмины, из
целого решета и сколько высевков отойдет, и сколько чего испекут, меру
и счет знать во всём»1.
Современные технологии упростили труд человека, и хлебопечка
«сама» сделает всё, чтобы выпечка получилась вкусной. Например, мой
практический опыт печения хлеба заключается в покупке коробочки с
хлебной смесью и следованию инструкции по выпеканию хлеба в духовке. Но я помню хлеб своей прабабушки — ароматный, ноздрястый, с
тонкой корочкой. Как он был хорош с молоком! Я не могла не спросить,
как раньше пекли хлеб, у своей тетушки, Евгении Ивановны Соловьевой: она всю жизнь проработала поваром.
Она вспоминает: «Теперича не то, что давеча; раньше хорошим хлебом считался белый, т. е. из пшеничной муки, и пекли его по праздникам,
а ржаной хлеб повседневный пекли сразу на всю неделю, то и на две.
Недавно посмотрела передачу Елены Малышевой о том, что сейчас полезным считается цельнозерновой или с отрубями хлеб. Так вот раньше
отрубей в хороший хлеб не клали — отрубями скотинку кормили. Как
всё поменялось… Точный рецепт хлеба не припомню, но технологию изготовления руки помнят хорошо. Дня за три нужно заквасить опару, если
ее нет, а так-то опара всегда в погребе стояла, только кормить ее мукой
нужно было; потом замесить хлеб из муки и воды, можно и дрожжей добавить, только месить хлеб нужно тщательно, вообще хлеб любит руки,
чем больше его мнешь, тем лучше, вот так помнешь и оставишь, еще помнешь, да раз пять, потом скатаешь хлеб, поставишь на отстой на час, посадишь на капустный лист или лист лопуха, а то и так сажали в печку. Печку
начинали топить очень рано, часов в пять утра, но в очень горячую печь
хлеб не сажали: нужно было подождать или что-нибудь другое приготовить. Щи или картошку в горшках ставили, а потом сажали хлеб. Печка
медленно остывает, и хлеб пропекается хорошо. А проверяли готовность
по хрусту корки. Правда, сразу хлеб есть нельзя было, особенно ржаной,
а то заворот кишок будет. Хлеб еще дойти должен. Накрывали его тканью
и до утра он доходил, тогда и есть его можно»2.

Хлеб наш с тетушкой получился очень даже вкусный, хотя ингредиенты брали на глаз и выпекали в духовке плиты, которая топится дровами (тетя сказала, что в русской печи хлеб получается вкуснее). На всё
приготовление у нас ушло часов пять, а раньше, прежде чем посадить
хлеб в печь, могло пройти несколько дней.
Итак, для традиционного приготовления хлеба вам понадобится:
● квашня, сделанная из соснового, дубового или елового дерева
(мыть квашни за всяким печивом не нужно, а только выскрести остатки теста; ежели вы печете часто, то раз в три недели можно помыть не
слишком горячей водой с добавлением мяты или можжевельника);
● подмостка под квашню;
● весло длиной до 2 ½ аршина (или в рост человека) — одна половина закруглена, другая имеет вид лопатки, книзу сужается, — для
выбивания теста, делается из любого гладкого дерева;
● лохань небольшая;
● стол;
● помело из еловых ветвей на тонкой палке для выметания в печи;
● кочерга;
● лопата для сажания хлебов в печь;
● чашек деревянных штук 20, для теста;
● решето;
● совок для муки;
● ковши большой и малый для воды;
● полотно, натянутое на обруч, для покрывания квашни;
● скатерть или полотно для покрывания испеченных хлебов;
● веничек для помазывания хлебов квасом с мукой;
● такой же веничек с длинным шестом;
● посудина небольшая для квасу с мукой;
● платок для покрывания головы;
● передник с нагрудником1.
Особые требования и к печи. Лучше всего подойдет русская печь.
Топить ее следует сухими дровами, для сажания хлеба жар в вытопленной печи должен быть 130‒140 градусов, что узнают, всыпав в выметенную уже печь горсть муки: ежели она горит медленно — жар умеренный
и можно сажать хлеб, ежели сгорает сразу, не долетая до дна, — нужно

1
Домострой / подгот. В.В. Колесов, В.А. Рождественская. СПб.: Наука,
2000. С. 168.
2
Из воспоминаний Е.И. Соловьевой, 1944 года рождения, город Новоржев.

1
Полное практическое наставление как печь хлеб обыкновенный (насущный). СПб.: в Типографии III отделения Соб. Е.И.В. канцелярии, 1851. С. 5‒8.
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подождать, поставить в печь горшок с водой и таким образом потушить
печь.
Мука должна быть сухая, но молотая из не из слишком сухого зерна
(чтобы оно под жерновами сразу не стерлось в муку, чтобы мука была
пеклеванная; такую муку, привезя из мельницы, просушивают, чтобы
не слежалась). Мука высокого качества — та, которая содержит 35‒40%
клейковины. Конечно, не вся мука из которой дома пекли хлеб, была
высшего качества. Хозяйка чувствовала интуитивно качество муки, ее
силу. В народе говорят о таких знатоках: «Та же мучка, да другая ручка».
Воду лучше всего брать колодезную, а не из реки. Температура воды
для замеса теста должна быть 17‒25 градусов (как парное молоко).
Хорошего качества должна быть и закваска: взять 3 1/2 фунта
(1 фунт = ок. 454 граммов) ржаной муки и развести пятью бутылками
воды, раствор поставить в том месте, где обычно стоит квашня на три
дня, после чего закваска будет готова.
Чтобы в летнее время хлеб не черствел, нужно добавлять в него несколько капель водки.
Старинные хлебные рецепты
Печение хлеба ситного с примесью пшеничной муки на сладком
молоке
Две бутылки хорошего сладкого молока подогреть, добавить две
ложки хороших дрожжей, 1/2 фунта масла и замесить густое тесто из
муки ржаной пеклеванной1, с придачею к ней 1/4 муки пшеничной, поставить в теплом месте, чтобы подошло, потом тесто хорошо на столе
свалять, поделать хлебы и как подойдут садить в печь.
Хлеб запаренный кисло-сладкий
Просеянную или пеклеванную ржаную муку заварить кипятком, замешать хорошо веслом и поставить в тепле на целый день, вечером же
подлить немного воды, добавить в порцию закваски, т. е. обыкновенного хлеба, и веслом выбить, поставить опять в тепле на ночь. На другой
день утром замесить, дать подняться тесту, потом валять хлебы, вкладывая в миски, и как поднимутся садить в печь, замазав прежде квасом
1

Тонко размолотая и хорошо просеянная мука.
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с мукой. Желая иметь хлеб сей послаще, нужно прибавить к муке во
время заварки несколько горстей солоду; либо вместо закваски влить в
порцию хороших дрожжей, можно тоже прибавить к нему пшеничной
муки во время замеса1.
Хлеб Феодосия Печерского
Для замешивания одной четверти муки (примерно 210 л) надо взять
закваску (тесто от прежней выпечки) на 2 хлеба, растворить ее в деже
водой (1,5 ушата, или 30–33 л). Температуру этой воды не измеряли, а
готовили так: на 6 л холодной воды брали 1 л кипятку (100°C). Нетрудно
рассчитать, что температура такой воды будет около 27–30°C. На дежу с
этим раствором ставят сито и просеивают через него полчетверти муки
(примерно 100 л по объему, или около 65–70 кг). Смесь хорошо вымешивают деревянным веслом. Поверхность теста посыпают мукой, дежу
закрывают деревянной крышкой, покрывают теплым одеялом и оставляют в тепле до тех пор, пока опара поднимется до верха дежи, а затем
осядет наполовину. После этого на дежу ставят сито, просеивают еще
1
/2 четверти муки (100 л, т. е. около 65 кг). Хлебопеки вымешивают это
тесто руками, смоченными в воде. Поверхность теста заглаживают мокрыми руками, закрывают дежу и оставляют ее в тепле, пока тесто не
поднимется до верха дежи.
Железные формы смазывают конопляным маслом, заполняют тестом на 2/3 высоты, поверхность теста заглаживают мокрыми руками и
дают расстояться до тех пор, пока тесто поднимется до верха формы.
Температура печи должна быть такой, чтобы всыпанные в нее отруби
сгорали быстро, но без пламени. При такой температуре 15-фунтовые
формы пропекаются за 3 часа, пудовые — за 4 часа, двухпудовые — за
6 часов.
Нетрудно восстановить размер форм. Если принять объем хлеба
(пшеничного) 400 мл на 100 г (4 л на 1 кг), то емкость формы для выпечки пудового хлеба будет 64 л, двухпудового — 120–130 л. Неудиви1
В Житии настоятеля Киево-Печерской лавры Феодосия Печерского
(ок. 1008–1074) говорится о том, что он славился уменьем печь хлебы, и слава
их дожила до наших дней. А.Н. Куропаткин, будущий военный министр, рекомендовал печь по киево-печерскому рецепту хлебы для армии. В описании
приготовления хлеба говорится о заваривании муки в котле с кипящей водой.
Значит, уже тогда умели готовить заварной, долго не черствеющий хлеб. См.:
Нестор Летописец. Житие Феодосия Печерского // Повести Древней Руси XI–
XII веков. Л., 1983.
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тельно, что спутников патриарха Макария поражали размеры русского
хлеба!
Легко рассчитать и рецептуру. Головка от двух хлебов (15 фунтов)
— это 6 кг, вода, 7 ведер — 84 л, мука, 1 четверть — это 217 л или
120–130 кг, соль — 1,5 кг. Соотношение муки и воды — около 1:0,7, по
современным рецептурам: 1:0,5–0,7.
Печение хлебов с придачею разных веществ для вкуса
1 способ. Взять пять стаканов медовой сыты, желтков яичных и толченого сахару по одному стакану, муки и дрожжей в пропорцию и, замесив тесто, выбивать его долго, дать подняться, потом подбить еще три
стакана желтков, один стакан сахару, одну чашку масла и снова долго
выбивать, дать подняться и тогда опять замесить с мукою слабо, дать
еще раз подняться и посадить в печь.
2 способ. Взять 11 стаканов раствора муки на сладком молоке, сметаны и яичных желтков по 3 стакана, сахару толченого и масла по 1 стакану, придать по пропорции дрожжей — в прочем поступать, как изъяснено в 1 способе.
3 способ. Меду 1/2 фунта заварить в 4 стаканах воды и тем кипятком
запарить смешанные вместе две горсти муки и три горсти пшеничных
отрубей, размешать хорошо и, как остынет, прибавить стакан дрожжей и
поставить в тепле. Как начнет пениться и подходить, процедить и затворить хлеб, взяв: вышеписанного раствора и яичных желтков по два стакана, масла один стакан и сахара одну чашку, всё это хорошо смешать
с мукой, дать подняться, потом замесить негустое тесто, валять из него
хлебы, дать тоже подняться и посадить в печь.
В неурожайный год пекли хлеб из тыквы, свеклы, моркови, щавеля
полевого, корней пырейника, мха Исляндского [исландского], вереска,
лебеды, древесной коры и дубовых желудей или картофеля.
Хлеб из картофельной муки
Надо знать, что не так просто приготовить картофельную муку, да и
не каждый картофель для этого годится. По форме листьев картофельной ботвы можно понять, много ли в нем крахмалу, а именно: если картофель имеет круглые листья — это крахмальный сорт, ежели острые,
значит, в нем крахмала меньше. Свежий картофель дает более крахмала,
чем полежалый.
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Картофельную муку просеять через сито, всыпать в квашню, придать
летней воды 1/17 часть закваски и, выбивши хорошо веслом, поставить в
теплое место. Когда поднимется этот раствор, тогда брать равными частями, валять на столе с ржаною мукою и класть в деревянные чашки.
Когда же поднимется тесто, тогда опрокидывая на лопату делать хлебы,
которые посередине и с боков немного ножом разрезать и, помазав квасом с мукой, садить в печь. Вынув из печи, помазать еще хлеб одним
квасом, накрыть полотном и так оставить в продолжение четырех часов.
Хлеб из вареного картофеля
Сварить не слишком мягко картофель, очистить от шелухи, растереть и смешать хорошо с 1/5 частью, противу картофеля, муки, посолить,
прибавить немного горячей воды, вымесить хорошо, влить дрожжей и,
еще раз хорошо вымесив, поставить в теплое место. Когда подойдет,
делать небольшие хлебы, дать подойти на столе и садить в печь.
Хлеб из дубовых желудей
Желуди хорошо дозревшие из обыкновенного дуба очищаются от
верхней шелухи, режутся в кусочки и сушатся на листах в не горячей
печи. Во время сушения выступает из них пот, который мог бы быть
вредным, и для того нужно их часто перемешивать; впрочем, можно их
изжарить как кофе, потом столочь на муку, которую, однако, для печения
хлеба к муке из зерен примешивать не следует, ибо она причиняет запор,
делает такой хлеб вредным здоровью1.
Отличного вкуса кисло-сладкий хлеб
На печение этого хлеба употребляют три дня. На 22 фунта ржаной
муки, просеянной частым ситом, берут 20 стаканов кипятку. В первый день утром с вышеупомянутым количеством воды смешать столько муки, чтобы ложка в тесте стояла, потом нужно бить веслом тесто
до тех пор, пока не станет оно приставать в веслу, потом закрыть его
и поставить в теплое место, чтобы простыло. В тот же день, вечером,
всыпать оставшуюся муку и хорошо вымесить тесто. На другой день
опять вымесить тесто, положить закваски и дубовой коры, около обеда,
и опять вымесить. Утром третьего дня вынуть дубовую кору, вымесить
тесто, добавить две горсти мелко изрубленной сухой померанцевой кор1
См.: Полное практическое наставление как печь хлеб обыкновенный (насущный).
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ки, немного тмину, меду или патоки, чтобы хлеб не так скоро черствел,
посолить и положить две ложки дрожжей. После этого свалять хлебы,
помазать яйцом, посыпать тмином и посадить в печь на два часа, потом
задние хлеба поменять местами с передними1.
Отличный кисло-сладкий хлеб к чаю
Взять 5 кг муки; утром часов в 8 обварить половину этой муки
12 стаканами кипятка, разбить как можно лучше, поставить солодеть
в теплом месте. В 8 часов вечера вмесить и остальную муку, положить
2,5 стакана подквасья (см. № 2332), 600 г чернослива, который сперва
обдать кипятком, чтобы можно было из него вынуть косточки, но никак
не разваривать совершенно. Вынув косточки, нашинковать его и положить в тесто, также 400 г сладкого миндаля, очищенного и мелко нашинкованного, патоки 1,6 кг, кто любит, ½ чашки тмину и даже более,
всё вместе вымесить хорошенько, поставить в теплое место до утра;
тогда скатать хлебы, как обыкновенно, сгладить их хорошенько мокрою
рукою, посадить в очень горячую печь2.
Ржаные постные сухари
Взять небольшое корыто, всыпать в него 1 ведро, т. е. 12 кг овсяной
муки, влить 10 кг теплой воды, размешать, накрыть, поставить на ночь
в теплое место. На другой день процедить эту опару сквозь решето, замесить тесто, влить 1 стакан дрожжей, положив соли и всыпав ситной
ржаной муки, к которой прибавить пятую или четвертую часть пшеничной; этой смешанной муки на эту пропорцию выйдет от 20‒26 кг.
Накрыть тесто, дать подняться в продолжение 2‒3 часов, смотря по
дрожжам. Потом делать из теста маленькие булочки; когда они на
столе поднимутся, садить их в печь как обыкновенный ржаной хлеб.
Когда булочки испекутся, вынуть их, дать им остынуть, потом разрезать каждую на две половинки; разрезанною стороною обмакнуть в
пиво или только скропить пивом, посыпать солью и тмином, уложить
на железный лист, вставить в печь, чтобы высохли. Эти сухари очень
вкусны и рассыпчаты.

Сохранять их в теплом и сухом месте. Тесто для этих сухарей нельзя
приготовлять в хлебной квашенке, потому что после этого теста хлеб
несколько раз сряду испортится.
Следовательно, взять на 10 кг воды: 1 стакан дрожжей, 12 кг овсяной
муки, 5 кг пшеничной, 16‒21 кг ржаной ситной муки, немного соли,
тмину и пива1.
Ульмский хлеб2
Взбить до пены десять яичных белков, положить десять желтков,
вмешать полфунта сахару, мешать всё это на слабом угольном огне до
тех пор, пока не закипит: тогда положить двенадцать лотов хорошей
муки, мускатного ореха и продолжать взбивать, затем нарезать длинными полосками, посыпать тонко наструганным миндалем и толченым
сахаром и поставить ненадолго на хороший огонь3.
Хлеб бородинский4
Тесто для него готовят из ржаной муки на закваске (квасе) заварным
способом. В заварку вносят солод и кориандр. При замесе добавляют
пшеничную муку и патоку.
Мука ржаная обойная 80 кг, мука пшеничная II сорта 15 кг, солод
ржаной 5 кг, сахар 6 кг, патока 4 кг, соль 1 кг, кориандр 0,5 кг, дрожжи
0,1 кг, крахмал 0,2 кг, масло растительное для смазки 0,15 кг.
Кулага
Взяв ржаной муки 300 граммов и мелко смолотого ржаного солода
200 граммов, наливают 500 мл горячей воды в горшочке и, накрыв, упаривают в печи. Ягоду калину 300 г разваривают в воде, протирают оную
сквозь сито в горшок, туда же кладут из горшочка распаренной раствор

1
Всем хозяйкам настольная поварская книга. Поварское искусство к самоприготовлению без помощи кухмистера. Более 1 347 разных поварских блюд.
Составили и собрали Ян Гурвич и Елена Ретц. М.: Земский, 1883‒1884. С. 362.
2
См.: Молоховец Е. Подарок молодым хозяйкам или средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве, СПб., 1897.

1
См.: Молоховец Е. Подарок молодым хозяйкам или средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве.
2
Такой хлеб готовили в сочельник, Ульм — город в Германии.
3
Настоящий подарок молодым хозяйкам. Самоизучение кухонного, кондитерского и булочного искусства. Составила по новейшим руководствам кулинарного искусства Е. Петрова. Издание 3-е, исправленное. М.: типография
Ф. Иогансон, 1888. С. 331.
4
Вдова погибшего в Бородинском сражении генерала Александра Тучкова
Маргарита Нарышкина построила храм Спаса Нерукотворного на месте гибели мужа; основательница и игуменья Спасо-Бородинского монастыря, который
славился своим хлебом.
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500 мл, доливают водой 300 мл, накрывают горшок крышкою, обмазывают по шву тестом и упаривают долго в печном вольном духу.
Некоторые хлебные премудрости
● Не храните черный и белый хлеб вместе, так они очень быстро
утратят свои вкусовые и ароматные свойства и будут плохо храниться.
● Хлеб долго не черствеет, если хранить его в закрытой крышкой
стеклянной, фарфоровой или эмалированной посуде. Хорошо хранится
в деревянных хлебницах, которые тоже время от времени нужно проветривать.
● В целлофановых пакетах хлеб можно хранить, но предварительно
необходимо сделать несколько небольших отверстий.
● Чтобы хлеб не плесневел, в хлебницу кладут половинку очищенной картофелины или яблока или немного соли.
● От плесени в хлебнице можно избавиться при помощи столового
уксуса.
● Чтобы освежить зачерствевший хлеб, положите его в кастрюлю.
Прикройте сверху полотенцем и подержите так 10‒15 минут над миской
с кипящей водой. Или заверните во влажную салфетку на 5 минут, затем, развернув, поместите в нагретую до 150ºС духовку на 20 минут.
● А вообще из черствого хлеба можно приготовить много разных
блюд, например, тюрю — похлебку из толченых ржаных сухарей, лука,
льняного масла, соли и воды.
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Сергей Ешин
ТЕХНОЛОГИЯ ДОЛИВА И ОБРАБОТКИ
МЕЛЬНИЧНЫХ ЖЕРНОВОВ
Теория и опыт реконструкции
Хлеб всему голова. Был бы хлеб, а у хлеба люди будут. Без хлеба не
обедают. Все мы знаем поговорки о хлебе и не представляем себе трапезу без краюхи на столе. Без муки нет хлеба, а муки нет без мельницы,
и нет мельницы без жерновов! Как говорят: «Сердце мельницы — каменные жернова, сердце мельника — каменное». Как и каким способом
делали это каменное сердце мельницы?
Изначально мельничные жернова высекали из целого камня. На
Руси существовали целые гильдии мастеров-жерносечников. Поговаривали, что у них был постоянно «нос в табаке».. Табак был товаром
импортным, и тот, кто мог позволить себе покупать его постоянно, был
человеком зажиточным.
Мастер, знавший и умевший читать камень, выбирал огромный валун, который по своим свойствам мог стать мельничными жерновами, и
высекал из него заготовки под жернов. Пару жерновов обязательно делали из одного камня, чтобы плотность, пористость и износостойкость
камня были одинаковые. Процесс этот очень длительный и трудоемкий.
Порой на изготовление одной пары мельничных жерновов могло уходить до двух лет! Сделанные заготовки отвозили в гильдию, где жернов
оковывали железными обручами и вставляли кованые части (в верхний
жернов, бегун — параплицу1, порхлицу2; в нижний, лежак/лежняк —
крыжловину). Чаще всего использовали камень: полевой шпат, крепкий
песчаник, кремний3.

С развитием химической промышленности в конце XIX века цельнокаменные жернова стали уходить в прошлое из-за сложности изготовления, а также как непрактичные и «одноразовые». В 1866 году французский инженер и физик Станислав Сорель изобрел состав на основе
оксида магния, затворяемого раствором солей магния (как правило, хлорида магния или сульфата магния), названный впоследствии «цементом
Сореля»1.
15 сентября 1924 года русский инженер В.И. Паншин запатентовал
изобретение искусственного двухслойного мельничного жернова. Рабочий слой жернова изготовлен из цемента Сореля с примесью других
материалов, а остальная часть жернова — из обыкновенного цементного бетона. Отличается этот жернов тем, что для лучшей связи обоих
слоев применены заделанные в бетон цилиндрические, внутрь конически расширяющиеся железные втулки, в которые вставлены деревянные
пробки. Внутренние концы пробок расклинены клиньями, «выступающие же из втулок части пробок, находящиеся в рабочем слое жернова,
конически расширены внаружу»2.
Такие жернова были более просты в изготовлении, стоили значительно
дешевле и имели главную отличительную черту — ремонтопригодность.
При длительном использовании цельнокаменный жернов изнашивался, и
его выкидывали. Жернова, отлитые по проекту инженера Паншина, можно было ремонтировать, доливая его рабочую поверхность.
Традиционные жернова делятся на два типа:
● обдирные — монолитные жернова из серого песчаника, полевого
шпата, использующиеся для помола ячменя, овса (т. е. культур, которые после жатвы и обмолота остаются в оболочке). Обдирные жернова быстро стираются и обычно используются только для помола кормов, предназначенных для сельскохозяйственных животных, поскольку
оставляют в муке частицы камня;
● мукомольные — для более тонкого и чистого помола. Их доливают
из естественных горных пород: кварца, песчаника, реже из гранита или
из искусственного камня — смеси абразивов, связанных магнезитом и
хлористым магнием. Смешивают их в следующей пропорции: абразива

1
У В.И. Даля: «Параплица, или жабка, мельничье, стальной брусок в верхнике (жернов), в лунку коего вставляется ось, веретено, головка». См.: Даль В.И.
Толковый словарь живого великорусского языка.
2
«Порхлица — на мельнице железо, в которое вделывается камень, быстро
двигающийся на веретене, порхающий». См.: Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка XVII‒XIX веков: учебник. Издание 3-е. М.,
1982.
3
Нотович С.К. Жерновые и вальцевые мукомольные мельницы: общедоступ. учебник и справ. кн. для мельников, владельцев мельниц, механиков и
сел. хозяев / соч. С. Нотовича. Одесса: Изд. С. Нотовича, 1885. [2], IV, 3; 128 с.,
6 л. ил.: ил.; 23.

1
Шульце В., Тишер В., Эттель В.П. Растворы и бетоны на нецементных
вяжущих / пер. с нем. Т.Н. Олесовой; под ред. М.М. Сычева. М.: Стройиздат,
1990.
2
База патентов [Электронный ресурс: https://findpatent.ru/patent/0/217].
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70‒74%, магнезита 13‒15%, хлористого магния 13‒15%. В зависимости
от вида абразива различают наждачные, полунаждачные, кремневые и
кварцевые жернова1.
Поверхность готового жернова разделена глубокими желобами,
называемыми бороздами или лучами, на отдельные плоские участки,
называемые мелющими поверхностями. От борозд, расширяясь, отходят более мелкие желобки, называемые оперением. Борозды и плоские
поверхности распределяются в виде повторяющегося рисунка, называемого гармошкой. У типичного мукомольного жернова шесть, восемь
или десять таких гармошек. Система желобов и желобков, во-первых,
образует режущую кромку, а во-вторых, обеспечивает постепенное
ссыпание готовой муки из-под жерновов. При постоянном использовании жернова́ требуют своевременного подтачивания/кования, т. е. подравнивания краев всех желобов для поддерживания остроты режущей
кромки. Наковывают жернова специальными инструментами — клевцами, рябчиками, используя правило для выравнивания поверхности жернова по горизонту. Степень износа жернова можно понять по качеству
муки.
Жернова используются парно. Нижний жернов (лежак) устанавливается стационарно. Верхний жернов, он же бегун, — подвижный, и именно он производит непосредственное перемалывание зерна. Подвижный жернов приводится в движение крестообразным металлическим
«штифтом» (веретеном), установленным на головке главного стержня
или ведущего вала, вращающегося под действием основного механизма
мельницы и использующего энергию ветра или воды. Рельефный рисунок повторяется на каждом из двух жерновов, таким образом, обеспечивая эффект «ножниц» при размалывании зерен.
Жернова должны быть одинаково сбалансированы. Правильное взаимное расположение камней критически важно для обеспечения помола
муки высокого качества.
К сожалению, в 1958 году в Советском Союзе закрылся последний
завод по изготовлению и доливу жерновов, который находился в Павловом Посаде Московской области.
В 2014 году сотрудники Пушкинского Заповедника провели научнопрактическую работу по восстановлению технологии долива жерновов
по проекту инженера Паншина. Был сделан пробный долив малого руч1
Правила изготовления жерновов и абразивных покрытий в мукомольном
заводе [Электронный ресурс: https://lektsii.org/6-101170].

ного жернова. В 2019 году в рамках проекта «Хлебное место» были изготовлены малые ручные жернова и собран ручной жерновой постав.
При изготовлении малого ручного жернова за основу был взят старый жернов, пришедший в негодность. С помощью мельничного циркуля размечается жернов, на наливаемую поверхность радиально, от центра к краю, наносятся лучи, разделяющие поверхность жернова на восемь равных сегментов (см. фото 1, 2 в Приложении в конце статьи).
Изготавливается опалубка по диаметру жернова (мы использовали
жесть 0,7 мм толщиной) (см. фото 3, 4, 5).
На основу жернова для связки поверхностей основы и долива конически внутрь на глубину 1,5‒2 см и шириной 1,5‒2 см наносятся лучи
(см. фото 6).
Сквозь железное сито просеивается абразивный материал (мы использовали в основной массе полевой шпат и песчаник, фрагменты камня не более 4,5 мм) (см. фото 7).
Раствором каустического магнезита и хлористого магния (без абразива) наносится связующий слой на старый жернов (не менее чем на
1,5 см выше доливаемой поверхности) (см. фото 8).
В готовый раствор добавляется абразив из расчета: абразива 70‒74%,
магнезита 13‒15%, хлористого магния 13‒15% (см. фото 9).
Следующим шагом готовый раствор укладывается внутри опалубки
на доливаемую поверхность и утрамбовывается каждые 2 см наливаемого слоя. В глаз жернова (центр) вставляется специальная заглушка,
изготовленная согласно внутреннему диаметру жернова, швы заделываются пластичным материалом (пластилином) (см. фото 10).
Долитый жернов накрывается мешковиной и остается застывать при
температуре не ниже +15ºС и влажности не более 85% сроком не менее
чем на 15 дней (см. фото 11, 12).
Через 15 дней опалубка демонтируется, заглушка вынимается, поверхность жернова обрабатывается. Долитая поверхность выравнивается специальным инструментом (рябчиком), выводится ровная плоскость, затем клевцом насекаются лучи (режущая поверхность самого
жернова) (см. фото 13,14).
После долива дорабатываются как рабочие поверхности, так и кромки. При надобности жернов оковывается железными обручами (см.
фото 15).
После обработки жерновов мельничный постав собирается полностью. Можно проводить пробный помол.
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Приложение
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Фото 1. Разметка жернова

Фото 2. Мельничный циркуль

Фото 3, 4, 5.
Изготовление опалубки
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Фото 6. Нанесение лучей

Фото 9. Добавка абразива.

Фото 7.
Просеивание абразивного
материала

Фото 8.
Связующий слой
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Фото 10. Укладка раствора, трамбовка, установка заглушки.
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Фото 11, 12. Подготовка к периоду застывания.

Фото 13, 14. Выравнивание поверхности жернова, насечение лучей
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Фото 15. Доработка кромки.

Михаил Кузьмин
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РУЧНОГО МЕЛЬНИЧНОГО
ПОСТАВА
Производство муки является одним из древнейших занятий человечества. Археологи утверждают, что люди еще в эпоху неолита (4 тысячи
лет до н. э.) для измельчения зерна разных злаковых растений использовали камни, позже каменные ступы. Зерно в таких ступах толкли пестом. Со временем люди поняли, что намного легче зерно растереть,
нежели растолочь. Так были изобретены зернотерки, представлявшие
собой неправильной формы камень с небольшим углублением. По этому камню нужно было двигать другой, меньший по размеру камень.
Прошло достаточно много времени, прежде чем на смену зернотерке
пришли примитивные жернова, что в свою очередь привело к появлению мукомольных мельниц.
После изготовления двух жерновов их собирают в мельничный постав. Часть вращающего механизма крепится к верхнему жернову (бегуну), нижний жернов (лежак) закрепляют неподвижно. Жернова располагаются мелющими поверхностями друг к другу. На них нанесены
бороздки (лучи) для размельчения зерна. Вокруг жерновов собирают
короб по размеру жерновов. Его задача — закрыть жернов по бокам и не
давать перемолотому зерну разлететься.
Мельничный постав работает следующим образом: зерно засыпают
в отверстие верхнего жернова, при вращении которого оно попадает на
бороздки и раскалывается там на мелкие части. По бороздкам смолотое зерно отодвигается к краям жерновов под действием центробежной
силы и давлением досыпанного зерна и ссыпается в короб.
Для изготовления постава шла древесина любых пород. Поставы
могли быть переносными, изготовленными в виде стола. Их ставили в
подызбицах, амбарах. Стационарные поставы устанавливались в сенях
(коридоре), подвалах деревенских домов. Переносной постав изготавливался в виде стола из прочных пород древесины на мощных ножках с
массивной столешницей, на которую крепились жернова.
Сам принцип крепления жерновов на столешнице ничем не отличался у переносных и стационарных поставов. Нижний жернов (лежак)
крепился на деревянные шипы, которые входили в сделанные для этого
отверстия на неподвижном жернове, или жернов врезался в столешни196

цу и расклинивался деревянными клиньями. Через отверстие в нижнем
жернове и столешнице проходило веретено — вал, на который крепился
подвижный жернов-бегун; нижний конец вала упирался в подвижный
брус — лифт-балку, служащий для регулировки зазора между жерновами.
Ручки для вращения жернова встречаются как небольшие, вделанные в сам жернов, так и в виде шеста длиною до двух метров. Они служили для облегчения вращения жернова.
На одном таком стационарном поставе мне пришлось поработать,
когда я, будучи мальчишкой, приезжал на каникулы к бабушке в деревню. Работа была трудной, но интересной. Нужно было намолоть не
только муки, но и грубых отрубей для запаривания домашним животным. В благодарность за выполненную работу бабушка в русской печке пекла лепешку-драчену. Как была вкусна та лепешка, испеченная из
собственноручно смолотой муки!

Чертеж ручного мукомольного постава
А.Н. Иванова и А.А. Горбачева.
По рисунку М.В. Кузьмина
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Ирина Богданова
ИНТЕРАКТИВНОЕ МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЕ
ЗАНЯТИЕ «ОТ СОХИ ДО КАРАВАЯ»
Цели занятия:
● образовательная: познакомить посетителей с крестьянским бытом; предоставить информацию о хлебе, обрядовой стороне традиций
вспашки, сева и обработке зерновых культур;
● воспитательная: привить уважение к истории предков, к их традициям и труду; воспитать патриотизм, чувство сопричастности к своему
народу, чувство ответственности за сохранение культурного наследия
народа; приобщить к истории малой родины.

маршруту движения экскурсионных групп (не создает препятствий и
неудобств).
Продолжительность занятия: время проведения занятия укладывается в 1 час (основное время — 40 минут, а 20 минут отводится на
интерактивные включения).
Оборудование: цеп, лопата, ночва, серп, сито, ухват, чапельник,
кашник, горшок, макет печи по-черному. При проведении выездного занятия карточки с их изображениями.
Конспект занятия

Объекты показа: огород, гумно, овин, мякинник, хлебный амбар,
мельница, дом мельника. Маршрут движения по музею соответствует

Здравствуйте, хлеб да соль вам! Сегодня мы с вами поговорим и поработаем. А расскажу я вам о хлебе — основе нашей жизни. Не зря так
много пословиц и поговорок о нем. Может, и вы знаете какие-либо поговорки, присказки и пословицы? Так поделитесь с нами!
(Выслушать ответы.)
Хлебом называли рожь, пшеницу, ячмень, овес, а в некоторых местах — «жито» (от слова «жить»). Да и правда, что за жизнь без хлеба?
Даже крестьян, чья жизнь связана с земледелием, называли «хлебопашцами». В настоящее время мы просто покупаем хлеб в магазине и не
задумываемся, как он туда попадает и сколько труда в него вложено.
Может быть, кто-нибудь расскажет нам, как вкусный хлеб попадает на
прилавки магазинов? Какую технику и механизмы используют современные хлеборобы? Какими профессиями должен овладеть современный человек, чтобы на нашем столе всегда был хлеб, торты, пирожные,
пироги и пирожки, блины и оладьи, каши?
(Выслушать ответы.)
Так ли просто было в старину посеять и собрать хороший урожай
зерна нашим предкам? Почему такое уважение к хлебу? Для этого нам
надо попробовать самим поработать на поле, на току.
(Переход к огороду. Далее — на огороде.)
Земля на наших просторах всегда была покрыта лесами, поэтому лес
сначала вырубали, складывали в кучи и поджигали. Такое земледелие
называли подсечно-огневым. Так делали года два-три подряд, пока весь
поваленный лес не превращался в золу. Получалась «новина», «огнище», которая давала хороший урожай несколько лет.

200

201

Задачи занятия — познакомить посетителей Пушкинского Заповедника с:
● историческими сведениями о зерновых, их обработке;
● народной терминологией, связанной с названиями орудий для обработки зерновых, хозяйственных построек, утвари для замеса и выпечки хлеба;
● примерами устного народного творчества, связанными с обработкой зерновых в деревне (пословицы, поговорки, загадки).
Методы и приемы: исследовательский, метод погружения в эпоху,
сравнительный прием, вопросно-ответный прием.
Аудитория занятия. Интерактивные включения в занятие (показ
молотьбы цепами, вейка зерна и т. д.) просты и не требуют особых
навыков и дополнительных охранных мероприятий, а исторический
и фольклорный материалы будут доступны к восприятию для разновозрастной аудитории.
Возрастное ограничение 6+.
Участники занятия: при проведении занятия задействован один сотрудник музея.
Место проведения: музей «Пушкинская деревня» и музей «Музеймельница в деревне Бугрово».

С XV века получила распространение трехпольная система земледелия, когда участки засевали попеременно под озимые, яровые посевы
и под пар. Расчищенную землю нужно было вспахать. Сначала землю
разрыхляли суковаткой, а затем пахали сохой.
(Рассказ об орудиях труда сопровождается их показом —
в оригинале или на карточке.)
Соха рыхлила землю, крошила, но не переворачивала ее. Позднее на
смену сохе пришел плуг с треугольным лемехом и изогнутым отвалом.
А большие комья земли разбивали бороной — решетчатой рамой, связанной тонкими древесными корнями.
(Показать борону.)
Удобряли землю навозом, золой.
(Жителям города и детям рассказать, что значат эти слова.)
После вспашки наступало самое ответственное время — сев. Смотрели: хорошо ли прогрелась почва, какова погода, хватает ли влаги?
Время и погода выбирались особым образом:
«Сей овес в грязь – будешь князь,
А рожь-барыня любит в золу да в пору».
В подготовленную землю сеяли зерно, оставленное специально для
посева, — крупное, сухое. С севом связано много обрядов. Зерно освящали в церкви, а затем выбирали сеятеля — самого уважаемого и
крепкого мужика. Выборный берет севалку с семенами, кладет в нее
просфору, икону или крест, пасхальное яйцо и со всем этим идет в поле.
(Подготовить севалку, показать
и дать детям попробовать сеять.)
За ним часто шел священник, окропляя землю святой водой. На
другой день уже все деревенские жители помолясь выходили в поле.
Много приходилось опасаться сеятелю: град, и ливни, засуха и сорняки,
грызуны и насекомые-вредители. Вы в этот день сева никому ничего не
давайте, а то отдадите удачу! Потому и использовали все средства, и
языческие, и христианские. Ведь на хлеб вся надежда!
Спешили поскорее закончить посевную — а скоро и сенокос. А там
уже и озимые жать пора. Озимые — зерновые, посеянные с осени, после Ильина дня. Подойдет к полю хозяин, возьмет, пошелушит в руках
колос, попробует зернышко на вкус — хрустит! Знать, пора бабам в поле
выходить — жать.

(Показать, как жали серпом, взрослым дать попробовать сжать на
две «пястки», дети связывают сноп.)
Да побыстрее работать-то надо, через месяц-полтора и озимые на
подходе, некогда крестьянину. Теперь посмотрим, какая погода: если
«ведро» (солнце), то можно и в бабках на поле, на стерне оставить, а
если пасмурно, то отнести в гумно.
(Переход в гумно. Далее — на гумне.)
Крестьяне скрупулезно рассчитывали сроки жатвы. Если погода не
позволяла дождаться, пока зерно поспеет, то его убирали недозрелым.
Зеленые колосья срезали и в северных регионах, где они просто не успевали созревать. Обычно жатву заканчивали к дню Успения Пресвятой
Богородицы — 28 августа (15 августа по старому стилю). Народное название этого праздника — Спожинки. Снопы сначала везли на овин или
гумно. Овин — хозяйственная постройка, в которой сушили снопы перед молотьбой. Овин обычно состоял из ямы, где располагалась печь без
трубы, а также из верхнего яруса, куда складывали снопы. Спелое зерно
везли сразу на гумно — огороженный участок земли, предназначенный
для хранения, молотьбы и другой обработки зерна, и там обмолачивали.
Это был один из самых тяжелых этапов труда. Люди побогаче старались
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пригласить кого-нибудь помочь выполнить эту работу. А состояла работа вот в чем: брали колотило (молотило) или цеп и ударяли по снопам,
чтобы зерно «высвободить». Для получения лучших семян и небитой
соломы происходил «околот» снопа о бочку.
(Предложить посетителям самим попробовать обмолот.)
Позднее эти способы стали заменяться обмолотом с помощью молотилок, работавших на конной или паровой тяге. Создавался особый промысел молотильщиков, которые работали на своих машинах
по найму.
Обмолот хлеба происходил не всегда сразу, иногда этот процесс затягивался, молотили и осенью, и в начале зимы. После обмолота зерно
веяли — обычно стоя на ветру, с помощью лопаты.
(Обратить внимание посетителей на наличие в гумне двух ворот
и двух дверных проемов, показать лопату и ночву для веяния.)
Как провеяли зерно, чистое увозили в амбар, а мякину, или пельню,
складывали в мякинник. Зимой мякину запаривали и давали животным
в качестве грубого корма.
(Пригласить гостей в амбар. Далее — в амбаре: показать
посетителям сусеки для зерна. Рассказать о разновидностях амбаров:
«хлебный», «рухлядный», «охотничий». Кратко познакомить
с особенностями постройки амбаров и о том, как спасались
от мышей. Переход на мельницу.)
После молотьбы зерно привозили в амбар. У нас амбар небольшой,
однако в нем могли хранить не только зерно, но и различный скарб. В
старину амбары были разные.
Например, охотничий амбар. Крестьяне часто уходили в лес на охоту: на неделю, а то и на месяц. Для ночлега строили небольшие избушки
— заимки. Чтобы добытые на охоте пушнину и мясо животных не растащили дикие звери, строили амбары.
(Спросить у посетителей, какую сказочную избу
напоминает охотничий амбар.)
Эти амбары напоминали всем известную «избушку на курьих ножках». У рядом стоящих двух деревьев срезали крону и на высоте 2‒3 метров сверху устанавливали небольшой сруб с покатой крышей. Делали
эту «избушку» без окон и дверей. В полу такого амбара делали небольшой лаз или просто отодвигали несколько досок, чтобы можно было
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попасть внутрь. Рядом с амбаром лежала приставная лестница: бревно
с вырубленными на нем ступенями. Чтобы зверю или мышам было не
добраться до добычи, «ноги» избушки, стволы деревьев, делали грибовидной формы. Иногда, для верности, стволы опаливали огнем, «окуривали». По такому стволу животные «скользили», и всё добытое на охоте
оставалось в сохранности, пока сам охотник не заберет добычу и не отнесет домой.
У зажиточных крестьян были еще и «рухлядные» амбары. В таких
амбарах хранили приданое дочерей, сотканные холсты и полотна, разную, ценную для крестьян, домашнюю утварь. В рухлядных амбарах
рыбаки досушивали сети, мережи для ловли рыбы. Часто эти амбары
соседствовали с хлебным амбаром, или же использовалась двухэтажная
постройка: на первом этаже в сусеках хранили зерно, а на втором —
скарб (сети, хомуты, упряжь и т. д.).
Хлебные амбары ставили так, чтобы строение было на виду, напротив
окон. У входа под навесом удобная площадка. К такой площадке удобно
подъезжать на телеге для выгрузки мешков с зерном. Сам амбар стоял
на столбах, продувался. Такой тип застройки позволял защитить зерно
от сырости. Внутри амбара устраивали сусеки для зерна. Выглядели они
так: длинный высокий ларь, разделенный на несколько отсеков перегородками, в которых хранили зерновые разных видов. Отдельно засыпали
овес, ячмень (жито), пшеницу. Отсек устроен так, что на место взятого
зерна в ящик самотеком поступает такое же количество из сусека.
Главные враги при хранении зерна — мыши. Поэтому крестьяне как
могли старались защитить свои запасы зерновых. Внизу, под дверью
амбара, делали небольшое отверстие для кошки, которая охотилась на
мышей. Таких животных даже называли «кот-амбарник». Раскладывали
сильно пахнущие травы — пижму, полынь. На мышей ставили деревянные капканы — мышеловки. Очень часто при доме жили ежи и ужи,
которые тоже прекрасно ловят мышей.
У нас амбар смешанного типа. Здесь хранили зерно в сусеках и «добро» в сундуках. Наверху, над дверью обычно хранили шкуры животных, сети и другие вещи.
(Спросить, какой сказочный герой «родился» в амбаре.
Переход к мельнице, далее — на мельнице.
Краткий рассказ мельника о работе мельницы,
как зерно «превращается» в муку.)
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Перед вами мельничный пруд. По сути — запруда на небольшой речке Луговке. Сделана запруда для водяной мельницы. Вода по желобу
поступает на мельничное колесо. Так как желоб подведен к середине
водяного колеса, значит, перед нами колесо среднего боя. Бывают еще
верхнего и нижнего боя — когда вода льется на колесо сверху, или нижняя часть колеса находится в воде, которая и приводит в движение колесо течением. Сама мельница состоит из четырех этажей, хотя снаружи
это и незаметно. Давайте зайдем в мельницу и посмотрим, каким образом зерно превращается в муку.
Итак, первый этаж — это мокрое мельничное колесо, а мы с вами
находимся на втором этаже, куда и привозили зерно для помола. Обратите внимание на чердачное помещение над нами: именно там находится ворот, при помощи которого и поднимают зерно на четвертый
этаж для засыпания зерна в бункер. Оттуда зерно поступает в курушку
— небольшой короб, который делает поступательные движения, подсыпая зерно в глаз — отверстие в середине жерновов. Сердце мельницы,
мельничный постав, находится на втором этаже. В деревянном кожухе
находятся каменные жернова, которые перетирают зерно в муку. По небольшому желобу мука от жернового постава стекает в ларь.
Теперь можно посмотреть, какой помол получился: грубый. А далее
уже сама хозяйка решала, какой хлеб печь будет. Для этого она просеивала муку через сито или решето.
(Предлагаем просеять муку через решето и сито.)
Пекли хлеб решетный — грубоватый, с отрубями, а если просеяли
муку через сито, то пекли ситный хлеб и пироги с блинами. Но об этом
мы с вами поговорим в доме мельника. А пока поблагодарим мельника
за его труд и смекалку в «анжинерном деле».
(Переход в дом мельника. Двор мельника. Закрепление материала.
Посетители приглашаются в дом мельника, где можно предложить
им попробовать произвести помол на ручных жерновах, показать
печь, макет печи «по-черному» и предметы домашней утвари: ухват,
кашница, чапельник и т. д. Показ сопровождается рассказом о хлебе
и связанных с ним обрядах на Руси.)
«Хлеб да соль», — говорит коренной русский человек, приветствуя
всех, кого найдет за столом и за едой.
«Хлеба кушать!» — непременно отвечают ему в смысле: «Милости
просим, садись с нами и ешь». Этим приглашением доказывается наше
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особенное русское свойство гостеприимства, которое по этой причине и
называется чаще хлебосольством.
Давно уже нами выговорено: «Брось хлеб-соль на лес, пойдешь —
найдешь», то есть накорми первого встречного и незнакомого, но голодного, потому что, если и тебе самому приведется попросить есть, никто
тебе в том не откажет. Сравните: «Хлеб-соль — заемное дело»; «хлеб
хлебу брат», то есть за угощенье — ответ, за любовь — отплата.
В давние времена хозяйки пекли хлеб практически ежедневно.
Обычно тесто начинали замешивать еще на рассвете. Надевали чистую
одежду, молились и приступали к работе. Рецепты теста были разные,
но основными компонентами оставались мука и вода. Если муки не хватало, то покупали на базаре. Для проверки качества муку пробовали «на
зубок». Брали щепотку муки и разжевывали, если получившееся «тесто» хорошо тянулось и не очень липло к рукам, значит, мука хорошая.
Перед замесом теста муку просеивали через сито. Мука в процессе просеивания должна была «надышаться».
На Руси пекли черный кислый хлеб. Черным он назывался потому,
что для его приготовления использовалась ржаная мука, а она имеет более темный цвет, чем пшеничная. Кислый — потому что использовалась
кислая закваска. Замесив в квашне — деревянной кадушке — тесто и
сформовав округлые хлеба, хозяюшка собирала остатки теста со стенок
в комочек, присыпала мукой и оставляла для закваски до следующего
раза. Готовое тесто отправляли в печь.
(Показать макет печи «по-черному».)
Печи на Руси были особенные. Они обогревали помещение, на них
пекли хлеб, готовили пищу, в них спали, иногда даже мылись и лечились. Ставили хлеба в печь с молитвой. Ни в коем случае, пока хлеб в
печи, нельзя было ругаться или ссориться с кем-нибудь. Хлеб тогда не
получится.
Необходимо было соблюдать правила выпечки хлеба. Пекли хлеб
строго при определенной температуре. Как измерить температуру, если
нет термометра? Хозяйки дожидались, пока в горниле оставались одни
угли. Подметали под — так называлась поверхность, на которую клали
тесто. Потом бросали на под щепотку муки: если мука становилась черной, то жар в печи слишком сильный и надо подождать. Спустя время
под смачивали водой и пробовали еще раз. Если мука становилась коричневой, значит, пора сажать хлеба. Делали это с помощью хлебной
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лопаты. Сначала надо было положить на лопату капустный лист, а на
него уже тесто.
А теперь, когда мы узнали, как выращивали и обрабатывали хлеб
в старину, сопоставьте старинные и современные орудия труда. Определите, чем пахали, сеяли и убирали хлеб в старину и какими современными машинами мы можем заменить эти инструменты. Раньше был
крестьянин-землепашец, а теперь сколько профессий появилось? Представьте себя в роли комбайнера или пекаря, тракториста или повара и
нарисуйте, кем вы видите себя в «хлебном деле».
(Раздать карандаши и листы. Собрать рисунки.)
№

Старинное орудие

Современное

1

Соха, суковатка

Трактор с плугом (Тракторист)

2

Борона

Трактор с бороной (Тракторист)

3

Севалка

Трактор с сеялкой (Тракторист)
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4

Серп, коса, молотьба

Комбайн (Комбайнер)

5

Лошадь с телегой

Машина, корабль, поезд (Водитель,
капитан, машинист)

6

Овин, мякинник

Зерносушильная башня (Инженер)

7

Амбар

Закрома (Химики, инженеры)

8

Хлебная лопата, маленькая пекарня, печь

Хлебозавод (Пекарь, технолог,
кондитер)

9

Крестьянин

Агроном
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Наталья Виноградова, Елена Федорова,
Денис Виноградов
ЭКСПЕДИЦИЯ «ХЛЕБНЫЙ ПУТЬ»
Основной целью экспедиции «Хлебный путь» было выявить места
бытования мельниц в Пушкиногорском районе Псковской области,
провести их фотофиксацию и собрать воспоминания местных жителей
об этих местах. Проходила экспедиция с сентября по ноябрь 2019 года.
Всего было организовано пять выездов. В организации и описании результатов экспедиции, сборе архивных и информационных материалов
большое участие приняла общественная организация «Клуб «Патриот».
Также большую помощь оказали сотрудники Опочецкого краеведческого музея, клуб пушкиногорских джиперов, группа «Аэросъемка. Пушкинские Горы», жители Пушкиногорского района.
За время экспедиции удалось выявить и зафиксировать десять мест
бытования мельниц: на реке Шесть в деревнях Бурково и Красково; в
Пушкинских Горах на ручье Холодник и на улице Заозерной; на реке
Петь в деревне Зуева Гора; на реке Верше в деревне Ворсули; на реке
Кудке в деревнях Захино и Вощагино; на реке Великой в деревне Забоево; на реке Иссе в деревне Гвозды. Фотоотчеты об экспедиционных
выездах дополнили воспоминания местных жителей и архивные материалы, которые удалось обнаружить в ходе работы над проектом.
День первый. Река Шесть
17 сентября 2019 года
Наш маршрут пролег в деревню Поляне Пушкиногорского района.
Проводить нас по мельничным местам согласился Виктор Павлович
Архипов. Человек местный, родился в деревне Белево, теперь живет в
деревне Поляне.
«Мельниц на реке Шесть было несколько, — вспоминает Виктор
Павлович. — В Пашках была мельница, как я знаю это, в Буркове, в
Краскове, в Окуневе, в Быкове и в Кошкине, но это уже за дорогой Новоржев — Опочка. Все на Шести, на одной реке».
Было правило ставить их не ближе чем за 3 км друг от друга, чтобы
река успевала от мельницы до мельницы вновь набрать силу. Все мель211

ницы были построены по одной системе. Шесть — речка не очень быстрая и сильная, но на ней встречаются перепады. В месте полноводия
реку перегораживали плотиной, оборудованной шлюзами. Устраивали
отводной канал, называемый на местном наречии «кринка». Канал этот
ввиду быстрого течения и большой силы воды был выложен природным
камнем. Свое название канал получил, по всей видимости, по схожести строения — узкая часть в начале русла, как в горлышке молочной
крынки, а потом расширение и углубление. Именно на этом углублении
и ставилось мельничное колесо. При перекрытии шлюзов вода из реки
устремлялась в «кринку». Узкая и довольно мелкая часть способствовала тому, что вода набирала силу и скорость. Попадая на мельничное
колесо, она отдавала ему силу и возвращалась в реку по течению ниже
шлюзов.
Мельница в деревне Бурково
Участники экспедиции: Денис Виноградов,
Виктор Павлович Архипов, Татьяна Трофимова

Дороги к мельнице нет. Пробирались через заброшенные и некошеные поля, поросли кустарника, среди которых можно встретить только
следы диких зверей и вездесущих рыболовов. Этот пустынный непро-

Схема устройства мельницы на отводном канале — «кринке»
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ходимый ландшафт вызывает особое сожаление об утерянной русской
деревне и о лихих временах 1990-х и 2000-х годов, которые опустошили
некогда цветущий, богатый и ухоженный сельскохозяйственный край.
В Списках населенных мест Российской империи1 за 1885 год в деревне Бурково числятся 3 двора, 6 человек мужского пола и 7 человек
женского пола.
В 1909 году при проверке промышленных предприятий в Буркове
значится водяная мукомольная мельница на двух поставах. Хозяин —
крестьянин Вороницкой волости Николай Григорьев. Свидетельство
на промышленное предприятие VII разряда за № 27 выдано Опочецкой городской управой 9 марта 1909 года. Один постав с жерновом с
диаметром 35 дюймов, один — круподер. Годовой оборот мельницы —
500 рублей2.
В 1911 году мельница уже оборудована двумя турбинами по 10 лошадиных сил каждая и двумя поставами. Разница между верхним и
нижним уровнем воды у плотины 2 ½ аршина. Река Шесть весной и
осенью многоводна, летом и зимой мелководна3.
Мельница в деревне Бурково благополучно пережила Октябрьскую революцию, национализацию и проработала до 1970-х годов. На
мельнице не только зерно мололи, но и делали щепу из осины, чесали
шерсть.
Кладка «кринки» сохранилась в великолепном состоянии, несмотря
на 50 лет забвения. Фотографии не могут передать величия утерянной
мельничной системы из-за обильной растительности, которая теперь
плотно покрывает и русло «кринки», и каменную кладку. Пока неизвестно, с какого времени существовала мельница, но, по словам Виктора Павловича, проработала она до 1970-х годов. И еще ему самому в
молодости приходилось возить колхозное зерно на эту мельницу. Была
она довольно мощная. На вопрос, как быстро мололось зерно, Виктор

Руины мельничной системы в деревне Бурково. Хорошо видны опорные
столбы плотины-моста, перекат воды на месте плотины

1
Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел.
XXXIV. Псковская губерния. СПб., 1885. С. 178‒257.
2
Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. 58. Оп. 2. Д. 2165.
Журнал по проверке торгово-промышленных предприятий и личных промысловых занятий в городе Опочке и волостях Опочецкого уезда.
3
ГАПО. Ф. 23. Оп. 1. Д. 366. Сведения о количестве промышленных заведений, действующих при помощи водяной силы, в губернии. 7 декабря 1911
— 15 февраля 1912 года.

Из-под зеленой завесы растительности проступает
крепкая кладка «кринки»
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Поросший кустарником канал «кринки»

Остатки «кринки» мельницы в деревне Красково

Павлович ответил, что обычно привозили две подводы — 30 мешков,
разгружали, помогали мельнику молоть и в 3 часа управлялись. В последние годы на мельнице уже была электроэнергия, которая пришла на
помощь воде.
В Буркове хорошо сохранились части мельничной гидротехнической системы — фундамент мельницы, «кринка», основание и столбы
плотины, которая служила и подъездным мостом. На плотине было два
шлюза.

родской управой 29 декабря 1908 года. Диаметр жерновов 28 дюймов.
Одно помещение, двое служащих. Годовой оборот — 150 рублей1.
В 1911 году, как и большинство мельниц уезда, мельница в Краскове была оборудована двумя турбинами по 10 лошадиных сил каждая и
двумя поставами. Разница между верхним и нижним уровнем воды у
плотины 2 ½ аршина2.
Мельница работала до Великой Отечественной войны. По воспоминаниям местных жителей во время Великой Отечественной войны в
деревне Красково партизаны напали на немцев и утопили их в мельничном омуте в «кринке». За такую вылазку деревне Красково и соседней
деревне Белево грозили карательные меры со стороны фашистов. Но
женщины деревни выловили трупы и отдали чужеземцам, чем спасли
две деревни от сожжения.

Мельница в деревне Красково
По всей вероятности, мельница была построена в начале ХХ века по
типу мельницы в деревне Бурково. В журнале проверки промышленных предприятий 1909‒1910 годов в Краскове числится водяная мукомольная мельница на одном поставе. Хозяин — крестьянин Полянской
волости из деревни Красково Хрисанф Евдокимов. Свидетельство на
промышленное предприятие VIII разряда за № 2 выдано Опочецкой го216

1
ГАПО. Ф. 58. Оп. 2. Д. 2165. Журнал по проверке торгово-промышленных
предприятий и личных промысловых занятий в городе Опочке и волостях Опочецкого уезда.
2
ГАПО. Ф. 23. Оп. 1. Д. 366. Сведения о количестве промышленных заведений, действующих при помощи водяной силы, в губернии. 7 декабря 1911
– 15 февраля 1912 года.
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В Краскове река изменила свое русло и ушла дальше от того места,
где ранее была мельница, поэтому руины обнаружить довольно сложно.
К тому же все окрестности заросли растительностью.
До сего дня фрагментарно сохранилась лишь кладка «кринки».
В кладке трудно угадывается система. Определить, что это фрагмент
мельничной системы, может только местный житель, который точно
знает, где находилось строение. И нам повезло, что Виктор Павлович
один из немногих, кто это помнит.
Строительство мельниц на реке Шесть в Буркове, Краскове, Окуневе, Быкове и Кошкине, скорее всего, относится к началу ХХ века и проходило в одно время, о чем говорит их идентичное, «типовое» строение
и отсутствие более ранних известий о них. Сведения об этих мельницах относятся к 1909‒1911 годам. Дольше всех отработала мельница в
деревне Бурково — до 1970-х годов. Некоторые из мельниц не пережили период национализации и пришли в запустение. Некоторые дожили до 1940-х годов. Так, в книге «Пушкинские Горы», изданной в
1937 году, есть такие сведения: «Имеются три мельницы на реке Шесть,
оборудованные гидротурбинами по 18 лош. сил»1. А сведения о наличии
мельницы в деревне Пашки можно найти не только в этих источниках,
а намного раньше, в издании Списков населенных мест Российской империи 1885 года.
Следы бытования мельниц в Кошкине, Окуневе, Быкове и Пашках
обнаружить пока не удалось.

Ручей Холодник

День второй. Пушкинские Горы — деревня Зуева Гора
18 сентября 2019 года
Пушкинские Горы, улица Холодник
Название улице и этому местечку дал небольшой ручей, который берет начало в низине между улицами Горной и Ермолаева, петляет по
лесополосе, огибая поселок, и впадает в озеро Каменец. В 1960-х годах
комсомольцы построили запруду на Холоднике. Так возникло озерко,
которое назвали в честь его строителей, — Комсомольское. Небольшой
участок в северо-западной части поселка, где ручей протекает по поселку, и называют Холодником.
1

Леонтьев И., Костенко В. Пушкинские Горы. Калинин, 1937. С. 97.

Вера Васильевна Парфенова и участники экспедиции
Валерий Васильевич Васильев и Наталья Викторовна Виноградова
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Дом мельника. Здание существовало до 1960-х годов,
затем на его месте был построен дорожный участок
Нашим гидом по этому месту стала Вера Васильевна Парфенова
(Александрова). Родилась Вера Васильевна в 1953 году и всю жизнь прожила в Пушкинских Горах на Холоднике. Отец Веры Васильевны был
мастером дорожного участка. Участок располагался на Холоднике и занимался обслуживанием железной дороги, которая проходила неподалеку.
В конторе участка располагалась квартира Веры Васильевны, она и по сей
день живет в этом доме. Построен он в 1960-х годах, а до того времени
на этом месте находился жилой дом мельника. Вера Васильевна любезно
предоставила нам фотографию этого дома из личного архива.
Обнаруженные документальные сведения о мельнице на Холоднике
относятся к 1911‒1912 годам. Хозяином мельницы был Николай Алексеев. Высота падения воды с плотины составляла 1 сажень. Мельница
была оснащена одной турбиной в 10 лошадиных сил, одним мельничным поставом, шерсточесальней и сукновальней1.

Сколько проработала мельница — неизвестно. На военных картах
1928 года мельница еще значится, но спустя 9 лет, на картах 1937 года
— уже нет.
Еще с десяток лет назад можно было увидеть валуны с мельничных
построек. Сейчас же следы этой мельницы найти совершенно невозможно. Мы были этим фактом слегка расстроены. Но чудесный случай
заставил нас удивиться и вспомнить, что кто ищет — тот всегда найдет.
Через неделю после экспедиции в Пушкинский Заповедник позвонил
руководитель комбината коммунальных услуг Анатолий Васильевич
Романов и сообщил, что при прокладке новых водопроводных труб на
Холоднике рабочие обнаружили камни и большой осколок мельничного жернова. Ненужный осколок мельничного оборудования укреплял
въезд на Холодник. Теперь этот артефакт будет украшать въезд в проулок и обозначать историческое «хлебное место» — место существования мельницы в Пушкинских Горах.
Мельница эта была построена Петром Петровичем Святогоровым в
1912 году1 и с того времени не прекращала своей работы. В годы Великой Отечественной войны ее использовали немецкие оккупанты. В послевоенное время это была мельница Райпищепрома. Сейчас о мельничной истории здания напоминает только старый отливной жернов,
который лежит у въезда на территорию.
Валунная постройка как мельница обозначена на опорном плане Пушкинских Гор 1947 года. В послевоенное время мельница была
дизельной.
Виктор Григорьевич Никифоров, сотрудник Пушкинского Заповедника, историк, коренной житель поселка Пушкинские Горы, так вспоминает мельницу в послевоенное время:
«После Великой Отечественной войны мукомольная мельница была
восстановлена. Мы, мальчишки, жители Колхозной, Песочной улиц, как
тогда называлась 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

ГАПО. Ф. 23. Оп. 1. Д. 366. Сведения о количестве промышленных заведений, действующих при помощи водяной силы, в губернии. 7 декабря 1911
— 15 февраля 1912 года.

1
Подробнее об этом см.: Хмелева Е.В. «История своего дома, то есть история Отечества». На примере истории рода основателей каменной мукомольной
мельницы в слободе Тоболенец (Пушкинских Горах) Святогоровых и Столяровых. С. 91–120 настоящего сборника.
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помост, он отодвинул засов, и мы, толкая друг друга, смотрели, как пляшет большой каменный жернов. 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 бревен фашистских бункеров, по Заозерной улице, где и находилась мельница, я встречал старика Ивана
Егоровича Егорова. 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 колеса начинали
крутиться быстрее. Потом он отпускал эту деталь, и всё крутилось
по-прежнему. Помню, на колесах были широкие черные ремни, они
уходили в другое помещение»1.

Пушкинские Горы. Улица Заозерная

1
Никифоров В. Три документа начала XX века из истории Слободы Тоболенец // Михайловская пушкиниана. Вып. 70. Сельцо Михайловское, 2018.
С. 171‒172.
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В разные годы в здании мельницы была шерсточесальня, магазин
строительных товаров, с 1990-х годов здание находилось в запустении.
Сейчас мельница получила шанс на новую жизнь, приобретает современный облик. В здании идет ремонт, новый хозяин обустраивает ее для
проживания. Хочется верить, что это здание с более чем вековой историей будет жить и хранить историю поселка.
Пушкиногорский район. Деревня Зуева Гора. Река Петь
Дорога от деревни Зуева Гора к мельнице довольно хорошо сохранилась.
Через реку еще стоит покосившийся деревянный мост.
Раньше, по воспоминаниям местных жителей, с моста открывался
вид на мельничную плотину, но сейчас растительность скрыла этот вид
от глаз путника. Река несет темные, почти черные воды спокойно и неторопливо, и только на месте мельничной плотины становится громкой
и шумной, выдавая звуком мельничное место.
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Источенные водой большие камни говорят о том, что некогда здесь
проходил бурный поток, идущий с плотины.
Мельница была построена по той же системе, что и мельницы на
реке Шесть: плотина перегораживала реку и направляла воды в отводной канал, на котором стояла мельница. Отводной канал сохранился
плохо, заплыл почвой. Берега с этой стороны хоть и на возвышенности, но всё же очень жидкие и топкие. Сейчас видны только останки
плотины.
По молодой поросли благородных колоновидных тополей и дикой
смородины можно угадать место жилой усадьбы мельника на правом
берегу реки, выше от плотины.
Мельницу на реке Петь построил крестьянин Алексей Васильевич
Боровиков. В 1909‒1910 годах мельница была однопоставная, с одним
жерновом в 42 дюйма, с сукновальнею. Размол зерна приносил дохода
200 рублей в год, а сукновальня — 25 рублей в год. На работу мельницы
Опочецкой городской управой 20 января 1909 года было выдано Промысловое свидетельство VII разряда на промышленное предприятие за
№ 71. К 1911 году водяное колесо заменила турбина в 6 лошадиных сил,
но мельница осталась однопоставная. Разность между верхним и нижним уровнем воды у плотины была в 11 вершков2.
Об истории мельницы и крестьянском укладе жизни в деревне нам
рассказали местные жители — Иван Васильевич Васильев и его супруга
Нина Павловна.
Иван Васильевич мельницу не застал, но хорошо помнит рассказы
о ней:
«Мельница хорошая была. После революции, в 1930-х годах, наверно, когда раскулачивание шло, мельника раскулачили и они отправились
в Бурково, а здесь мельницу ликвидировали. Уже при Советском Союзе,
в 1950-х годах я ездил на мельницу туда, в Бурково. Потом Боровиковы
построились в Пушкинских Горах, на улице Заозерной».
Мы долго беседовали о послевоенной жизни, о работе в совхозе.
— Иван Васильевич, а вы хлеб какой помните?
1
ГАПО. Ф. 58. Оп. 2. Д. 2165. Журнал по проверке торгово-промышленных
предприятий и личных промысловых занятий в городе Опочке и волостях Опочецкого уезда.
2
ГАПО. Ф. 23. Оп. 1. Д. 366. Сведения о количестве промышленных заведений, действующих при помощи водяной силы, в губернии. 7 декабря 1911
— 15 февраля 1912 года.
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— Как после войны помню – не дай бог такого хлеба есть, как после
войны. Потом хлеб стал нормальный. Покупали в магазине.
— А дома пекли?
— Пекли. Родители. Сам не пек, не мужское дело. Но технологию
помню.
Иван Васильевич вспомнил рассказ бригадира Ивана Федорова о
том, что после войны в деревне жил 101 человек, был 21 дом. Большую
деревенскую бригаду в совхозе за многочисленность называли «китай».
Иван Васильевич работал в совхозе «Дружба». В зимнюю пору водителем автобуса, а в страду — на комбайне, комбайнером. Был передовиком, вторым в районе в социалистическом соревновании среди комбайнеров, убирал до 300 тонн зерна! Работал на трех комбайнах — от
самых первых моделей до более поздних «Колоса» и «Нивы». Сейчас в
деревне Зуева Гора осталось только 3 жилых дома… да развалины водяной мельницы под горой.

Наталья Викторовна Виноградова, Нина Павловна Васильева,
Марина Владимировна Мариненко, Иван Васильевич Васильев

День третий. Река Верша
20 сентября 2019 года
Путь лежит в старинное село
Велье. Нашими проводниками по Велейскому краю стали
супруги Тихановы — Вера Александровна и Виктор Васильевич,
большие подвижники и хранители истории края. Вера Александровна — директор Велейской
основной общеобразовательной
школы и хранитель Велейского
краеведческого музея.
Их стараниями работает,
принимает посетителей и пополняет коллекцию Велейский
краеведческий музей. Мы обнаружили там, среди прочих любопытнейших исторических материалов, стенд, посвященный
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Велейский краеведческий музей
зерновому хозяйству Велейского края. Как же может обойти эту тему
краеведческий сельский музей?
Вера Александровна и Виктор Васильевич пользуются уважением
местных жителей, знают каждого старожила лично, поэтому вместе с
ними мы отправились в наш третий экспедиционный выезд. Мы слышали, что когда-то на реке Верше стояла мельница, а рядом была деревня
под таким же названием — Мельница.

Иван Иванович Антонов, Виктор Васильевич Тиханов,
Наталья Викторовна Виноградова

Мы в гостях у Ивана Ивановича Антонова. Иван Иванович вспоминает:
«Хлеб бабушка моя пекла. Большая квашня хлебная была дома.
Да картошки туда добавляли. После войны-то было плохо с хлебом.
В 1950-х годах еще сами пекли хлеб. А потом уже стали привозить готовый хлеб — буханки.
В деревне Купцево прожил всю жизнь. В деревне раньше было 19 домов. Хлеб пекли в каждом доме. Каждый себе. Пекли в неделю раз. Хлеб

ржаной и булки — белый хлеб булками называли, но их только к празднику пекли. Семья была пять человек. На неделю нужно было семь буханок хлеба. Буханки большие, не такие, как теперь. Дома были деревянные
жернова, обитые железом, но на них зерно на хлеб не мололи — крупу
и солод делали. Молоть зерно ездили на мельницу, в деревню, которая
называлась так же — Мельница. От нас как мост переедешь, так налево
от моста сразу мельница с плотиной была, а справа деревня. Туда зерно
возили, и свое, и колхозное. Из своего зерна всё делали. И хлеб тоже пекли. Зерно сами растили, и из колхоза хлеб давали за трудодни. В колхозе
кроме хлеба выращивали картошку, лен. А из зерновых — рожь, овес,
ячмень, горох. Все культуры были раньше. Теперь ничего. Только кусты.
Мельница была водяная. Однопоставная. Речка Верша была небольшая. Силы в ней мало. Мельница стояла на отводке. Через реку плотина,
залитая цементом. На мельнице не только зерно мололи, но и шерсть
чесали.
Мельница недалеко в Блясине, в Красногородском районе на речке
Синей, была более мощная. На ней и пеклевали. На булки-то нужна
мука, так она пеклеванная, значит, мягкая. Берешь в руку, так она и сжи-
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Деревня Купцево

мается — мелкий помол. А на
Верше обычная мука1.
Мельница работала и в послевоенное время, примерно до
1960-х годов. А с какого года —
не помню. Я маленький был, а
она уже была. Мельница была
колхозная, колхоз назывался
«Борьба», а после объединения
— «Смена». В «Смене» было
12 комбайнов. Теперь вот тоже
недалеко от нас собираются пахать и сеять».
Иван Иванович, несмотря
на почтенный возраст, ведет активный образ жизни, заботится
о пчелах. Мы ему очень благодарны за интервью и за мед, которым он нас угостил.
Закончилась встреча весело,
с музыкой. Иван Иванович вынес нам свою гармонь. Когдато он мастерски на ней играл,
теперь не позволяет здоровье.
Но на этой гармони нам сыграл
Виктор Васильевич Тиханов.
Деревня Ворсули
При строительстве мельницы на реке Верше она была приписана
к деревне Ворсули. В Журнале по проверке торгово-промышленных
предприятий и личных промысловых занятий в городе Опочке и волостях Опочецкого уезда за 1909‒1910 годы в Ворсулях значится водяная
мукомольная мельница крестьянина Карла Антонова на два постава,
две турбины, жернова в диаметре 42 дюйма. Мельница давала размол
зерна 30 рублей в год, а также на ней перемалывали собственное зер-

Анатолий Петрович Алексеев
и Наталья Викторовна Виноградова
но. Отдельно помечено, что в 1909 году мельница не работает, поэтому
промысловое свидетельство не выбрано1. В документах 1912 года есть
дополнительные сведения: высота падения воды, или разность между
верхним и нижним уровнем воды у плотины, 12 вершков, две турбины
имеют мощность в 5 лошадиных сил2.
Нашим проводником к мельнице на речке Верше стал Анатолий Петрович Алексеев. Мельница расположена по пути из Велья в деревню
Ворсули, слева от моста через речку Вершу. Раньше мельничная плотина была видна с моста. Теперь же путь наш проходил через труднопроходимые заросли, которые появились на месте бывшего сада мельника.

1
Пеклеванная мука — это мука просеянная. На мельнице, по всей видимости, не только мололи муку, но и просеивали. Это делали специальные машины.

1
ГАПО. Ф. 58. Оп. 2. Д. 2165. Журнал по проверке торгово-промышленных
предприятий и личных промысловых занятий в городе Опочке и волостях Опочецкого уезда.
2
ГАПО. Ф. 23. Оп. 1. Д. 366. Сведения о количестве промышленных заведений, действующих при помощи водяной силы, в губернии. 7 декабря 1911
— 15 февраля 1912 года.
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Анатолий Петрович поведал нам местные истории о
мельнице: «В начале ХХ века,
до революции мельником был
немец Иван Карлов. После революции его раскулачили и он
уехал. Мельница была, скот
держали в деревне Мельница,
ухаживали за территорией. Чисто было, а теперь всё заросло.
Старики умерли, молодежь уехала на легкие хлеба.
Мы стоим с вами на старом
русле Верши, но его закопали,
когда мелиорация была и речку углубляли. Раньше речка
была мельче, зимой замерзала.
Теперь — нет, только в очень
большие морозы. Когда экскаваторы подошли, то трудно
было копать место, где мельница стояла: камни, поэтому
русло прокопали рядом — обошли плотину. Года до 1954-го плотина и
мельница были деревянные, дубовые, не было кладки каменной. После
сделали кладку».
До нашего времени сохранилась кладка отводного канала и фрагмент фундамента мельницы. Частично сохранились бетонные опоры
под турбину.
И дальше слово нашему проводнику:
«В середине 1950-х годов колесо заменила турбина. Когда мельница начала разрушаться, то еще долгое время можно было среди камней
мельницы увидеть ее металлические части. Потом их сдали в металлолом.
По рассказам стариков на Верше от Велья было несколько мельниц.
Иван Карлов подружился с другим мельником и помог построить ему
мельницу ниже по течению — в Базикине. Но она просуществовала буквально лет десять. После революции ее работу признали нецелесообразной. Трудно было регулировать работу двух мельниц рядом. Мельницы
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включали по времени, по договоренности, иначе вода шла вразнобой
и подпирала следующую по течению мельницу. Мельница в Базикине
была близко, всего 2 километра. И ее убрали. Дальше после Базикина
было пять мельниц на реке — в деревне Меленка, Меглы и еще где-то.
Здесь мельница была маломощная. Нужно было копить воду. Если
1‒2 мешка — привозили сюда. Если больше — возили на речку Синюю,
в Блясино, в Артамоново, в Решеты. Я еще туда с отцом ездил. Ехали с
вечера. Одни не ездили — собирались две или три подводы и ехали туда
молоть. На телеге мешков десять. С большим количеством ездили на
большие реки.
На Верше была еще и чесалка на мельнице — шерсть чесали. Когда
воды много было — подключали. Но нужно было выбирать: или чесать
шерсть, или молоть зерно. Мощности на всё разом не хватало.
Люди, которые приезжали на мельницу, свою очередь ждали в бытовке. Она отапливалась. Иногда оставались ночевать.
Дорога к мельнице была мощеная камнем.
Мелиорацию на речке Верше делали еще в XIX веке. Дед рассказывал, что государством были отпущены средства на мелиорацию.
Для проведения работ были согнаны тысячи поляков. Они жили по деревням. Я своей бабушки не помню, а вот бабушки сестра Татьяна говорила: «Ты как поляк». А почему? Поляки — они за столом сначала ели
второе, а потом суп. Они говорили: «Нужно сначала фундамент заложить, потом уже что-то жиденькое съесть». Поэтому про поляков — это
достоверная история. Местные их помнят. Когда прокопали каналы, то
дед мой вспоминал: когда ему было 12 лет и пустили воду, то половодье
как весной стало. Все велейские озера хлынули и затопили все луга.
И озеро Чадо через пятьдесят лет заросло.
Я говорил с краеведами, что место, где дорога сейчас от нас на Велье, было под водой. И вал городища Велье был островом. Но они говорят, что этого не может быть. Но как не может быть, если старики это
знали? Дед мой рассказывал. Дед умер в 86 лет, в 1957 году, в полном
сознании. Он рассказывал об этих событиях.
Так получается, что «покушение» на эту речку второй раз происходило в наше время — делали мелиорацию. Прокопали русло и спрямили, сделали его без поворотов, без зигзагов. Раньше вода впитывалась
по берегам, а теперь, если половодье, то она скатится из озера и уходит.
Раньше отец говорил, что в речке угри были рядовой рыбой, теперь их
нет. Здесь мое детство прошло, на этой мельнице. Когда мельницу оста236
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Вид на церковь Воздвижения Честного Креста Господня в Велье
через пересохшее озеро Чадо
навливали, мы оттуда из-под настила руками рыбу ловили. И под камнями плотины — налимы, плотва, красноперка. Речка была рыбная, раки
были. Раков уничтожили году в 1953-м, когда в реке замочили лен и они
все выползли на берег. Бабы ходили их свиньям собирали. И я ходил.
Теперь рыбы почти нет».
Мы долго разговаривали с Анатолием Петровичем о былых временах, о рыбалке и деревенской жизни. Но настроение от поездки было
какое-то другое — не такое, как в прежних экспедициях. До этого дня
мы сожалели о потерянных мельницах и ушедшем процветании села,
но теперь ясно видели и другую сторону прогресса — бездумная мелиорация и вечный человеческий фактор погубили озеро Чадо, нарушили
экосистему реки. В природе всё устроено очень мудро, но хрупко.
После экспедиции и разговора с Анатолием Петровичем команда проекта отправилась в Государственный архив Псковской области, чтобы
найти подтверждение или опровержение воспоминаниям деда Анатолия
Петровича. Пока архивных сведений обнаружить не удалось, но в Сборнике постановлений Опочецкого уездного земского собрания Псковской
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губернии за 1885‒1886 годы1 вопросам осушки болот отведен
целый параграф.
Эти вопросы активно решались земством с 1866 по 1885 год
и были признаны важными в общей хозяйственной экономии.
В 1872 году было принято постановление «поручить управе
выработать проект осушки болот
всего уезда (при каких условиях
предприятие это может принести пользу) и открыть для сей
цели управе кредит в той сумме, которая будет необходима»,
а также пригласить опытного
специалиста для изучения вопроса. В 1872‒1874 годах Министерством
государственных
имуществ была предпринята
экспедиция в Опочецкий уезд
под начальством Нотгофта и проведены изыскания по осушению
болот инженером Яновским. Результаты экспедиции были вынесены на
рассмотрение Опочецкого уездного земского собрания.
В 1874 году было принято постановление об организации комиссии
по осушению болот и выделению кредита до 1 000 рублей для работы
этой комиссии. В документе значилось: продолжать действия экспедиции, ходатайствовать о ссуде в распоряжение управы до 15 000 рублей
на 15 лет за возможно меньшие проценты, чтобы владельцы, желающие
приступить к осушке болот совместно с Министерством государственных имуществ, не принуждены были отказаться от этого дела за неимением наличного капитала.
29 октября 1875 года повторным постановлением на очистку главных водостоков в уезде была ассигнована сумма в 1 000 рублей. Управа
в 1885 году израсходовала 1 633 рубля 20 копеек на очистку водостоков.
1
Сборник постановлений Опочецкого уездного земского собрания Псковской губернии, 1865‒1886. VIII. СПб., 1886. С. 368‒372.
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Опочецкое земство обращалось за финансовой помощью к псковскому
губернатору и в Министерство государственных имуществ с просьбой о
выделении денег на осушку болот. Но прошения были отклонены.
С 1878 по 1883 год средства на осушение болот и очистку водостоков
не выделялись, но направлялись ходатайства в правительство о проведении работ за казенный счет. Но казенных средств выделено не было.
В 1998 году земское собрание рассматривало ходатайство крестьян
деревень Мутовозово, Шаршавино, Гончарово и Гаврилово об оказании
пособия на осушку болот и постановило: поручить управе выработать к
следующему очередному собранию общие правила о помощи при осушке болот1.
Из Журнала Опочецкого уездного земского собрания за 1904 год видно, что такие правила были разработаны, а средства на осушение болот — выделены. Производилось осушение болот у озера Цепиля (ныне
Пустошкинский район). На заседании земства 5 октября 1904 года присутствовал представитель от Министерства земледелия и государственных имуществ Чернов. В своем выступлении он нарисовал собранию
картину «невозможного положения многих деревень, лишенных угодий
благодаря невежеству крестьян, кои для ловли рыбы устраивают вместо заколов настоящие запруды из хвороста, чем заболачивают речки и
прилегающие к ним местности» и полагал бороться с этим. Причем добавил, что «если губернское земство откажет в помощи для прочистки
заболоченных речек, то, по его мнению, не откажет в помощи Министерство земледелия»2.
К сожалению, не все сборники заседания Опочецкого земства удалось обнаружить, но даже представленные в статье материалы говорят
о большом внимании земства к вопросу осушения болот и прочистки
русел рек. На изыскания в этом направлении и производство работ расходовались значительные средства.

1
Журналы Опочецкого уездного земского собрания 1897 года. Заседание
2 октября 1897 года // Вестник Псковского губернского земства. 1898. № 4. Приложение. Псков, 1898. С. 39.
2
Журналы Опочецкого уездного земского собрания. 30 сентября, 1‒6 октября сессии 1904 года // Вестник Псковского губернского земства. 1905. № 7.
Приложение. Псков, 1905. С. 44‒45.
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День четвертый. Вощагино, Захино, Бурково. Река Кудка
29 сентября 2019 года
Экспедиционный выезд организовал клуб пушкиногорских джиперов: Сергей Никоноров, Виктор Михайлов, Андрей Андреев, Владимир Виноградов. В экспедиции приняли участие также юные джиперы и исследователи, учащиеся Пушкиногорской средней школы имени
А.С. Пушкина — Константин Никоноров, Александр Михайлов и Семен Виноградов, сотрудники экскурсионной пасеки «Пчелиная усадьба», сотрудники Пушкинского Заповедника. Экспедиция проходила по
дорогам начала — середины ХХ века.
Деревня Захино
Деревня расположена на дороге, соединяющей Пушкинские Горы и
Опочку. Проезжающим по дороге путникам на первый взгляд она не покажется примечательной в череде других деревень, встречающихся на
дороге. Ничто в деревенском пейзаже, открывающемся с дороги, не выдает экономического чуда, случившегося в Захине в конце XIX — начале ХХ века. Связано это чудо с работой в Захине турбиностроительного
завода братьев Тиме. На заводе производили мельничное оборудование
и турбины для мельниц и небольших электростанций. В 1901 году при
заводе была оборудована первая в Псковской губернии электростанция.
В Журнале проверки торговых промышленных предприятий и личных промысловых занятий в городе Опочке и волостях Опочецкого
уезда1 за 1909‒1910 годы в деревне Захино значится турбиностроительный завод и водяная мукомольная мельница. Хозяин — опочецкий 2-й
гильдии купец Альберт Альбертович Тиме. На турбиностроительном
заводе работали 37 рабочих. Сумма жалований приказчикам и рабочим
в год составляла 9 000 рублей. Из заводского оборудования значатся
4 токарных, 2 сверлильных станка, 2 кузнечных горна, 1 пила, заборы
гидротурбины до 8 сажен. Завод давал годового оборота 30 000 рублей.
На водяной мукомольной мельнице работали 3 рабочих с общей зарплатой трем рабочим в 600 рублей в год. Мельница была о двух муко1
ГАПО. Ф. 58. Оп. 2. Д. 2165. Журнал по проверке торгово-промышленных
предприятий и личных промысловых занятий в городе Опочке и волостях Опочецкого уезда.
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1
ГАПО. Ф. 23. Оп. 1. Д. 366. Сведения о количестве промышленных заведений, действующих при помощи водяной силы, в губернии. 7 декабря 1911
— 15 февраля 1912 года.
2
Филимонов А.В. Турбиностроительный завод братьев Тиме и его судьба.
С. 121–128 настоящего сборника.

ли через забор оголодавшим и изможденным мальчишкам остатки еды.
Выжить в таких условиях было тяжело.
Мать списалась со своим свекром, Алексеем Андреевичем Андреевым. До войны он жил в поселке Пушкинские Горы, потом был в эвакуации в городе Калязине Калининской области. К 1946 году вернулся
на родину, обустроился в деревне Захино, куда его позвал родной племянник Николай Ефимович Ефимов, бывший директором Захинского
промкомбината. Он устроил Алексея Андреевича на работу сторожем,
выделил для жилья помещение в деревянном флигеле усадьбы Тиме.
Дом располагался у самой дороги на Опочку и был деревянным,
двухэтажным. На втором этаже проживали две семьи, на первом —
одна. Семья Николая Ефимовича жила в каменном доме на две семьи.
Господский дом был разрушен, от него остался только фундамент. Однако цеха завода, гидросистема с каналами и шлюзами, оборудованием
уцелели.
Осенью 1947 года семья Антонины Федоровны с сыновьями Виктором и Владимиром добралась до Захина. Путь из Новошахтинска был не
из легких — до станции Пустошка перекладными на поезде, потом на
грузовике до деревни Барабаны, пешком до Захина.
Виктору в это время исполнилось 10 лет. Началась мирная послевоенная жизнь. В большом и дружном доме на несколько семей пекли хлеб
«по чередам», то есть по очереди. Один день — одна семья печет на весь
дом, другой — другая. У каждой хозяйки хлеб получался особенный.
Виктор любил хлеб, который получался у семьи Николая Ефимовича.
Он был слегка солоноватый. Антонина Федоровна — пресный хлеб от
соседки.
Послевоенное Захино было достаточно комфортно по сравнению с
окрестными деревнями. Наличие промкомбината давало людям работу,
кров, пропитание, а гидротурбина бесперебойно снабжала электричеством не только промкомбинат, но и деревенские дома, освещала улицы.
Николай Ефимович был хорошим руководителем, человеком хозяйственным и болеющим за дело и вверенный ему промкомбинат. На комбинате исправно работала лесопилка, электростанция, мельница, кузня,
столярная мастерская, токарный и кожевенный цеха. В кожевенном цехе
в больших бочках вымачивали, а потом выделывали кожи. Запах от них
был невыносимо отвратительный.
На войне Николай Ефимович был ранен в правую ногу. Как директору промкомбината для перемещения ему была выделена техника —
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мольных поставах и одном перловочном. Диаметр мельничных жерновов
286 дюймов. Годовой оборот мельницы
1 200 рублей.
В 1911 году в Сведениях о количестве промышленных заведений, действующих при помощи водяной силы,
в губернии1 в Захине значится мельница о трех поставах, работающая на трех
турбинах по 10 лошадиных сил каждая.
Разница между верхним и нижним
уровнем воды у плотины три аршина.
О количестве воды, протекающей в
разные времена года, указано, что река
Кудка весной и осенью многоводна, леВиктор Александрович
том и зимой маловодна.
Виноградов
Подробно об истории завода до
1947 года можно прочесть в статье
А.В. Филимонова «Турбиностроительный завод братьев Тиме и его
судьба»2.
О послевоенной судьбе завода и мельницы нам рассказал Виктор
Александрович Виноградов, который жил с семьей в деревне Захино
с 1947 по 1952 год. Отец Виктора Александровича, Александр Алексеевич, уроженец деревни Брюшково, был кадровым военным и перед
войной служил на границе с Польшей. Вместе с ним жила и его семья
— жена Антонина Федоровна и четырехлетний сынишка Витя.
Когда началась война, отец был на службе. Семья отправилась в эвакуацию, не имея возможности попрощаться с ним. Больше отца Виктор
Александрович живым не видел. В эвакуации Витя с матерью жили в городе Пятигорске, но после освобождения всех эвакуированных распределили по другим городам. Судьба привела их в город Новошахтинск,
где семью ждал тяжелый труд на шахте и голод. Рядом с городом был
лагерь военнопленных. Их кормили сытно и разнообразно, они кида-

трофейный велосипед «Диамант», передвигаться на котором ему, ввиду
увечья, было тоже тяжело.
Весной, когда лед на реке был готов тронуться с места, Николай
Ефимович внимательно следил за рекой, чтобы не упустить момент и
не позволить ледовому «потоку» на реке уничтожить плотины, шлюзы
и всю гидросистему промкомбината. Когда приближался ледоход, он на
велосипеде ездил за 18 километров в Опочку, в военную часть — просил, чтобы военные приехали и взорвали лед на реке, помогая таким
образом уберечь всю гидросистему промкомбината.

Фасад одного из зданий промкомбината в Захине1
Мальчишкой Виктор часто бывал на промкомбинате. Летом ловил на
запрудах рыбу. Когда закрывали шлюзы, чтобы набрать воду для работы
мельницы, то ниже по течению вода садилась, убывала. Из грязи на дне
реки мальчишки делали загородки, загоняя туда рыбу, и ловили ее прямо
руками. Однажды проходя через промкомбинат, увидели по недосмотру
работников открытую дверь, ведущую в турбинный зал. Мальчишки —
отчаянный и бесстрашный народ. Кто-то предложил покататься на турбине. Воды в запруде было мало, и мальчишеское разумение сводилось
к тому, что и турбина быстро вращаться не будет. Друг Коля (он был из
Мурманска) встал на турбину, а кто-то из мальчишек открыл водную
створку. Турбина стала вращаться, но набирала обороты все больше и
больше. На такой скорости с нее уже невозможно было просто соскочить. Силой вращения Колю могло со всей силы отбросить и ударить
об стену. К счастью, кто-то быстро успел закрыть водную створку, и
мальчишеская шалость не закончилась трагедией.
1
ГАПО. Ф. Р-1924. Оп. 1. Д. 46. Кожзавод в деревне Захино. Кальки (технические проекты отсутствуют).
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План первого этажа здания промкомбината в Захине.
На плане отмечены: мельница, кожевенный цех, водный канал

Фасад одного из зданий промкомбината со шлюзом
245

План здания промкомбината со шлюзом.
На плане показан водный канал и шлюз
В 1952 году семья Виктора переехала в Пушкинские Горы. Дедушка
Алексей Андреевич, хоть и был уже в довольно преклонном возрасте,
построил для семьи дом на улице Восточной, откуда открывается прекрасный вид на поселок и Святогорский монастырь. А промкомбинат в
Захине вскоре передали вновь организованному колхозу. Николая Ефимовича не назначили директором. Новый директор совхоза жил в пяти
километрах от Захина, у него было много других хлопот, а дела промкомбината его мало интересовали. Следить за исправностью плотин,
шлюзов и мельницы стало некому, да и как казалось, незачем: колхозное

Л.А. Тиме. Хозяйство братьев Э.А. и А.А. Тиме в селе Захино Псковской
губернии. Из фондов Опочецкого краеведческого музея
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Первая протока
под основным зданием

Руины основного цеха завода братьев Тиме на первой протоке, где
располагались кузница, механический (турбинный) цех, мельница в четыре мукомольных постава, контора мельницы, красильный цех, молотильный амбар, сукновальный цех, столярный цех, шерсточесальный
цех, жилая комната для рабочих и помольцев, склад для зерна. Протока под зданием была оборудована решеткой по всей ширине
для защиты турбин от мусора
зерно отправляли на помол на большие комбинаты. С одним из очередных весенних половодий плотины и шлюзы были разрушены ледоходом. Мельница больше не работала.
Работе экспедиции в Захине очень помог план завода братьев Тиме,
который нам предоставили в Опочецком краеведческом музее. Этот
план и чертежи всех построек в 1998 году составил по памяти потомок
Тиме — Лев Альбертович Тиме. Сейчас эти материалы хранятся в Опочецком краеведческом музее.
Сейчас в Захине еще сохранились развалины старых промышленных
зданий: основного здания завода на первой протоке, цеха на второй протоке, скотного двора. Хорошо читается система каналов, сохранилась
запруда со шлюзовой системой, хотя сам шлюз не сохранился. Размах
строительства и устройства завода и гидросистемы поражает даже в руинированном виде.

Плотина со шлюзом
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Деревня Вощагино
Согласно Спискам населенных мест Российской империи, в
1885 году в деревне Вощагино был один двор и проживали 9 жителей1.
Мельница в Вощагине на реке Кудке была построена в 1908 году. В
Журнале по проверке торгово-промышленных предприятий и личных
промысловых занятий в городе Опочка и волостях Опочецкого уезда за
1909‒1910 годы2 в Вощагине значится водяная мукомольная мельница
на один постав с жерновами в 35 дюймов диаметром. Хозяином мельницы был крестьянин Матюшкинской волости деревни Шлыки Петр
Филиппович Глуховской. Мельница занимала одно помещение. Кроме
хозяина на мельнице был один служащий. Несмотря на то, что по всем
правилам на работу мельницы было выбрано (выкуплено) в Опочецкой
городской управе промысловое свидетельство на промышленное предприятие VII разряда, доход от мельницы не указан.
К 1911 году мельница была модернизирована и усовершенствована3
— установлены две гидротурбины по 9 лошадиных сил каждая, мельница оборудована уже двумя поставами. Разница между верхним и нижним уровнем воды у плотины была в 2 аршина.
В 1914 году со строительством рокадной железной дороги Псков —
Полоцк недалеко от деревни появилась железнодорожная станция Вощагино.
До какого года работала мельница, сведений нет.
12 июля 1944 года деревня Вощагино и одноименная железнодорожная станция были освобождены 258-м гвардейским стрелковым полком.
Журнал боевых действий полка представляет не только историческую,
но и художественную ценность: записи о событиях проиллюстрированы4.

Руины здания цеха Завода братьев Тиме на второй протоке, где
располагались лесопильный цех, цех для изготовления льняного масла
и обдирки проса, электростанция, сарай для сушки краски, старый
народный дом, сарай для сушки досок, кладовки механического цеха

1
Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел.
XXXIV. Псковская губерния. СПб., 1885. С. 178‒257.
2
ГАПО. Ф. 58. Оп. 2. Д. 2165. Журнал по проверке торгово-промышленных
предприятий и личных промысловых занятий в городе Опочке и волостях Опочецкого уезда.
3
ГАПО. Ф. 23. Оп. 1. Д. 366. Сведения о количестве промышленных заведений, действующих при помощи водяной силы, в губернии. 7 декабря 1911
— 15 февраля 1912 года.
4
Центральный архив Министерства обороны (ЦАМО). Ф. 6746.
Оп. 145432. Д. 2. Журнал боевых действий 258-го гвардейского стрелкового
полка // Сайт «Память народа» [Электронный ресурс: https://pamyat-naroda.ru].
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В журнале боевых действий
полка записано:
«В 13.30 12.07.1944 г. овладел жел. дорож. ст. Вощагино,
Верховодово, Миньково, Гришино, где встретил упорное сопротивление пр-ка. В результате
боя пр-к отошел на заранее подготовленные позиции, на рубеж Утретки, Дудина, Тучково,
Харькино, Мокрено. Оборона
противника состоит из прерывчатых траншей полного профиля, железобетонных огневых
точек и проволочного заграждения в 3 кола. В 21.00 12.07 с направления Мокрено, отм. 86,8,
Тучково противник дважды
переходил в контратаки, численОбложка Журнала боевых действий ностью от 50 до 80 человек, при
258-го гвардейского стрелкового
поддержке минометно-артиллеполка
рийского огня.
Контратаки противника были
отбиты. Полк в 23.00 12.07 овладел Вощагино, Корузино, Кошняки, Голодаево и правым флангом вышел на западную опушку рощи, что северовосточнее Дубнево, где и закрепился.

Взятие станции Вощагино. Рисунки из Журнала боевых действий
258-го гвардейского стрелкового полка

Пейзажные зарисовки в перерыве между боями. Из Журнала боевых
действий 258-го гвардейского стрелкового полка

Взятие станции Вощагино. Рисунки из Журнала боевых действий
258-го гвардейского стрелкового полка

Переправа через реку Великую. Рисунок из Журнала боевых действий
258-го гвардейского стрелкового полка
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Противник понес потери: убитыми и ранеными до 120 человек солдат и офицеров, уничтожена одна батарея 75 мм пушек, 4 пулемета,
10 винтовок, 15 автоматов и склад с боеприпасами. Захвачено в плен
8 солдат противника.
Захвачены трофеи: колючей проволоки 95 км, проволоки 10 мм —
15 тонн, проволоки 6 мм — 6 тонн, тележек самосвала — 4 шт., цистерн
для горючего — 4 шт., резервуар для бензина — 1 шт., металлолома
80 тонн, бочек из-под бензина — 30 шт. Тракторов — 1.
В бою за железнодорожную станцию Вощагино отличился и умело действовал лейтенант командного взвода 1-го с. б. т. Костенко. Он,
смелым маневром зайдя противнику в тыл, без потерь занял взводом
ст. Вощагино, за что награжден правительственной наградой — Орденом Отечественной войны 2-й степени»1.
Железная дорога после Великой Отечественной войны не была восстановлена. Прекратила свое существование и деревня. Дороги к бывшей деревне и мельнице нет — запущенные луга, кустарники, поля.
О существовании деревни напоминают только пара яблонь среди леса.
Кладка стены отводного канала

Участники экспедиции в Вощагино на берегу реки Кудки
1
ЦАМО. Ф. 6746. Оп. 145432. Д. 2. Журнал боевых действий 258-го гвардейского стрелкового полка.

Осколки мельничного жернова
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Отводной канал и мельничное место

Автоколонна во время экспедиции

Мельница была устроена на отводном канале. Реку Кудку перегораживала плотина. Место, где некогда была плотина, можно угадать по
небольшим перекатам воды. Остатки кладки скрыты водой.
Отводной канал вымощен камнем. Сохранился довольно хорошо,
его расположение отчетливо читается. Мельничное место выдают расколовшиеся и большей частью раскрошившиеся отливные жернова.
Там, где когда-то были дороги
К следующему мельничному месту экспедиция отправилась по следам дорог начала ХХ века. Эти дороги связывали многочисленные деревни, некогда существовавшие в Пушкиногорском районе. С запустением
деревень стали ненужными и непригодными для проезда и дороги, их
соединявшие. Они заросли травой, кустарником, деревьями, и не имея
опыта их практически невозможно заметить среди лесного пейзажа.
Наш путь лежал от места бывшей деревни Вощагино до другой опустевшей деревни Бурково. По современным дорогам это чуть больше
20 километров. Наш путь по заброшенным дорогам занял четыре часа!

Там, где когда-то были дороги
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Ремонт в дороге. Когда дорога проходила через болото,
одна из машин наехала на камень и сорвала бензобак

Улей с дикими пчелами. участник экспедиции Владимир Виноградов
— профессиональный пчеловод, хозяин экскурсионной пасеки
«Пчелиная усадьба», большой подвижник пчеловодства. Посреди леса
стоит улей диких пчел. В. Виноградов за ними наблюдает. Пчелы
экспериментируют — решили соты построить снаружи улья

Вынужденная остановка в пути порадовала лесными лакомствами
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Самодельная
переправа
через ручей,
сооруженная
в предыдущих
поездках
Мельница в деревне Бурково

Дорогу преграждали высокие кустарники и упавшие деревья

В Бурково мы выезжали в первый день экспедиции, но сейчас тоже
решили ее навестить. Один из участников экспедиции, Андрей Андреев,
показал нам фундамент мельницы, который мы не заметили в первый
раз из-за обильной растительности.

Тяготы бездорожья

Руины мельничной плотины в деревне Бурково
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День пятый. Забоево, река Великая. Гвозды, река Исса
20 октября 2019 года
В экспедиционном выезде принимали участие члены клуба «Аэросъемка. Пушкинские Горы», сотрудники экскурсионной пасеки «Пчелиная усадьба», учащиеся Пушкиногорской средней школы имени
А.С. Пушкина, сотрудники Пушкинского Заповедника. Наш путь пролегал к местам бытования мельниц на реке Великой (на месте бывшей
деревни Забоево) и реке Иссе (в деревне Гвозды). Две эти мельницы
объединяет одинаковое устройство гидросистемы. Если мельницы на
реках Шесть, Кудка, Петь, Верша, которые мы посещали в предыдущие
выезды, были построены на отводных каналах, то здесь наблюдается
другая система, когда для устройства использовалось природное искривление русла реки в виде петли. Выше и ниже по течению русло
соединялось каналом, на котором ставилась мельница, а выше канала на
русле — плотина. Иногда природа выдавала большой бонус — старицу
реки, и тогда даже необходимость в устройстве канала отпадала.

Схема устройства
мельницы в деревне
Забоево на реке
Великой

Мельница в деревне Забоево, река Великая
История мельницы в деревне Забоево изложена в статье Е.В. Федоровой и Н.В. Виноградовой «Косорымы, Забоево. Жернова истории»1.

Схема устройства мельницы в деревне Гвозды на реке Иссе.
В правой части карты видно, предположительно, еще одно, более
раннее мельничное место, расположенное с учетом пролегания
старицы реки
262

Экспедиция готовится к посадке в лодку на берегу реки Великой
1

С. 138–146 настоящего сборника.
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В ходе экспедиции участники прошли на лодке по речной петле от
места плотины до мельничного места. К сожалению, в конце сентября
— начале октября выпало рекордное количество осадков, которые подняли уровень воды в Великой и скрыли под водой остатки плотины и
мельничные фундаменты. Об их существовании можно судить только
по перекатам воды.
Мельница в деревне Гвозды, река Исса
Первые сведения о мельнице относятся к 1911 году1. Скорее всего,
мельница была построена в период между 1909 и 1911 годами. В это
время в Опочецком уезде было построено около 30 водяных мельниц.
В деревне Гвозды числится водяная мукомольная мельница с двумя
турбинами в 8 лошадиных сил каждая, о двух поставах. Разница между

Место, где находилась плотина, видно по перекатам воды

Река Исса

Место, где стояла мельница

1
ГАПО. Ф. 23. Оп. 1. Д. 366. Сведения о количестве промышленных заведений, действующих при помощи водяной силы, в губернии. 7 декабря 1911
— 15 февраля 1912 года.
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Место, где была устроена плотина

Место, где была устроена плотина, в период мелководья, летом.
Фото Сергея Ешина
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Наталья Виноградова
ПРОЕКТ ПУШКИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
«ХЛЕБНОЕ МЕСТО»
Проект Пушкинского Заповедника «Хлебное место» был разработан в 2019 году, стал победителем Всероссийского конкурса проектов
«Культурная мозаика малых городов и сел», который проводит Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко под оперативным
управлением Центра социальных технологий «Гарант», и призван содействовать развитию малых городов и сел России с помощью запуска и воплощения в жизнь долгосрочных социокультурных проектов,
направленных на активизацию местных сообществ и включение местных жителей в инициативы по развитию малых территорий средствами
культуры.

Участники экспедиции на берегу реки Иссы
верхним и нижним уровнем воды у плотины составляла 1 ½ аршина.
О количестве воды, протекающей в реке Иссе в разные времена года,
сообщается, что весной и осенью река многоводна, летом и зимой мелководна. Дальнейшая судьба этой мельницы мало изучена, но по свидетельству местных жителей она пережила революционные события,
национализацию и Великую Отечественную войну, после которой еще
работала.

Цель проекта: создание, обоснование и продвижение новой объединяющей идеи-концепции развития района «Хлебное место», основанной на историческом ведении хозяйствования и объединяющей все
сферы — культуру, образование, туризм, промышленность, сельское хозяйство, торговлю Пушкиногорского района Псковской области.
Задачи проекта:
● содействие формированию в Пушкиногорском районе Псковской
области точек роста социокультурной активности, способных повысить
вовлеченность местных жителей в преобразование своей территории
средствами культуры;
● выявление лидеров местных сообществ;
● создание условий для разностороннего развития людей в Пушкиногорском районе Псковской области;
● развитие сотрудничества и формирование партнерских связей
между организациями культуры и образования, общественными организациями, бизнесом.
Основная идея проекта. Сельское хозяйство всегда являлось важной отраслью экономики Псковской области. В основном выращивались лен-долгунец, яровая культура и озимая рожь. «Нивы полосаты, /
Вдали рассыпанные хаты, / На влажных берегах бродящие стада, / Овины дымные и мельницы крилаты; / Везде следы довольства и труда»
(II, 1; 89) — основной сельский пейзаж пушкинского XIX века, описан269

ный поэтом ровно 200 лет назад в стихотворении «Деревня» в псковском имении матери Михайловское.
В 1885 году согласно изданию «Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел» за 1861‒1885 годы в
Опочецком уезде Псковской губернии (современная территория Пушкиногорского района) значится 21 мельница (20 водяных мельниц и 1 ветряная). Это значительно больше, чем в соседних уездах. Статистика
показывает, что «хлебное дело» было одним из основных в уезде.
Водяные мельницы располагались практически на всех водных артериях уезда. Их следы и поныне можно найти при путешествиях по
рекам — остатки запруд и заброшенные остатки строений. Живы еще и
скудные воспоминания стариков о бытовании мельниц начала ХХ века и
сохраненные в памяти из рассказов их родителей воспоминания о мельницах конца XIX века.
Сейчас восстановлена и работает (!) водяная мельница в деревне
Бугрово (Пушкинский Заповедник). Активно проводятся экскурсии для
посетителей музея. Это место особенно любимо жителями Пушкиногорского района и является предметом их гордости, но стоит наособицу
от ежедневной жизни. А между тем «хлебная история» может содействовать развитию территории Пушкинских Гор и Пушкиногорского
района с помощью запуска и воплощения в жизнь долгосрочного социокультурного проекта, направленного на активизацию местных сообществ и включение местных жителей в инициативы по развитию идеи
возрождения «хлебного места» средствами культуры.

● Богданова Ирина Николаевна, ведущий мастер-классов и уроков.
Привлеченные специалисты:
● Шаймарданов Игорь Дмитриевич, художник;
● Токарева Лидия Александровна, пресс-атташе проекта.
Актуальность проекта. Хлеб — основной продукт для многих
территорий России, поэтому проекты по продвижению хлебного производства, культуры возделывания и изготовления хлеба и связанных
с ними этнографии, фольклора, обрядовости будут актуальны для всех
«хлебных регионов».
Издание сборника по результатам проекта, видеоматериалы мастерклассов помогут информировать заинтересованных людей на соседних
территориях.
Проблемы, которые поможет решить проект. С помощью проекта возможно возвратить поселению еще один «бренд» территории
— «хлебное место», раскрыть новое направление познавательного и
сельского туризма, открывающее возможности для увеличения самозанятости и творческой самореализации местного населения и в первую
очередь молодежи через вовлечение в создание культурного продукта
(мастер-классы, фестивали, экскурсионные маршруты и прочее), демонстрацию возможности организации своего дела в сферах питания,
туризма, сельского хозяйства.

Команда проекта:
● Виноградова Наталья Викторовна, руководитель проекта;
● Егорова Ирина Викторовна, менеджер проекта;
● Мариненко Марина Владимировна, консультант по фольклору и
этнографии;
● Бойцова Алена Евгеньевна, редактор;
● Тимофеева Ирина Викторовна, бухгалтер проекта;
● Ешин Сергей Владимирович, специалист по гидротехническим сооружениям;
● Кузьмин Михаил Викторович, специалист по гидротехническим
сооружениям;
● Виноградов Денис Михайлович, руководитель экспедиционного
отряда;

Имеющиеся ресурсы для реализации проекта:
● незанятые жители, желающие найти свое место и дело на родине.
Из 10 274 жителей района (статистика 2010 года) в сельском хозяйстве
задействованы только 304 человека, которые работают в 11 сельскохозяйственных предприятиях;
● действующая водяная мельница Пушкинского Заповедника в деревне Бугрово;
● наличие большого количества жерновов для ручных поставов в
личных хозяйствах жителей, которые возможно реконструировать и использовать в личном хозяйстве, для мастер-классов;
● туристический поток (потребители) — более 400 000 посетителей
в год;
● предприятия питания, работающие в направлении изготовления
хлеба и кондитерских изделий (9 предприятий). Но рынок полностью
не занят, есть спрос на расширение разнообразия предложений по организации питания и расширение сети кафе;
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● свободные посевные площади. С 1980-х до 2000-х годов посевные
площади в Псковской области сократились с 950,5 тысяч га до 245,3 тысяч га. Неиспользуемые площади зарастают бурьяном и лесом.
Партнеры.
Содержательные партнеры в реализации проекта и направления сотрудничества:
1. Псковская региональная общественная организация «Детско-юношеско-молодежный спортивный патриотический клуб «Патриот».
Совместная работа по проведению экспедиции «Хлебный путь» к
местам бытования мельниц в Опочецком уезде Псковской губернии в
конце XIX века, фотофиксация, описание. Экспедиция-исследование
«хлебных мест» Пушкиногорского района.
2. Организации питания Пушкиногорского района, занимающиеся
выпечкой хлеба, кондитерских изделий и производством продуктов для
них:
● ООО «Литературные отели». Кафе «Корзинка»;
● потребительское общество «Пушкиногорский хлебозавод»;
● АО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод»;
● Пушкиногорское районное потребительское общество (кафе, ресторан, магазины);
● учреждение отдыха и оздоровления «Пушкиногорье» (кафе);
● кафе «Святогор»;
● ресторан «Амбар под дубами»;
● экскурсионная пасека «Пчелиная усадьба»;
● крестьянские, фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства.
Совместная работа по составлению карты Пушкиногорского района «Хлебный край», сборника хлебных и кондитерских традиционных
рецептов Пушкиногорья «Хлебное дело», организация и участие в проекте «Хлебные субботы у Мельницы».
3. Школы Пушкиногорского района:
● муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Пушкиногорская средняя общеобразовательная школа имени А.С. Пушкина»;
● государственное бюджетное оздоровительное образовательное
учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном
лечении, «Пушкиногорская санаторная школа-интернат».
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Совместная работа по проведению для учащихся образовательных учреждений на базе музейного комплекса в деревне Бугрово мастер-классов
«Хлебное ремесло» и цикла музейных уроков «От сохи до каравая».
4. Фольклорные коллективы Пушкиногорского района.
Подготовка программы для финального мероприятия — фестиваля
«День рождения Колобка», основанной на народной обрядовости, связанной с выращиванием и изготовлением хлеба.
Партнеры в виде сообществ местных жителей, ассоциаций местных жителей, в том числе на соседних территориях:
● Псковская региональная общественная организация «Детско-юношеско-молодежный спортивный патриотический клуб «Патриот»;
● клуб пушкиногорских джиперов;
● группа «Аэросъемка. Пушкинские Горы»;
● организации и частные лица, строящие мельницы.
Финансовые партнеры проекта:
Псковская региональная общественная организация «Детско-юношеско-молодежный спортивный патриотический клуб «Патриот».
Информационные партнеры проекта: электронное периодическое издание «Псковская лента новостей», электронное сетевое издание «Псковское агентство информации», журнал «Антенна — 7 дней»
(Псков — Великие Луки), сетевое издание «Центр деловой информации
Псковской области», районная информационная газета «Пушкинский
край».
Организационные партнеры проекта: администрация Пушкиногорского района Псковской области, муниципальное бюджетное учреждение культуры Пушкиногорского района «Культурно-досуговый
центр», муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Пушкиногорская средняя общеобразовательная школа имени А.С. Пушкина», государственное бюджетное оздоровительное образовательное
учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном
лечении, «Пушкиногорская санаторная школа-интернат».
Целевая аудитория проекта:
● учащиеся образовательных учреждений Пушкиногорского района;
● работники предприятий общественного питания;
● работники фермерских и крестьянских хозяйств;
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● участники фольклорных коллективов Пушкиногорского района;
● жители Пушкиногорского района;
● члены Псковской региональной общественной организации
«Детско-юношеско-молодежный спортивный патриотический клуб
«Патриот»;
● сотрудники Пушкинского Заповедника.
В качестве активных участников проекта (реализация мероприятий,
составление сборника, книги рецептов, экспедиция):
● клуб «Патриот» — 24 человека актива,
● сотрудники Пушкинского Заповедника — не менее 20 человек,
● местные жители сел и деревень — не менее 10 человек,
● учителя образовательных учреждений Пушкиногорского района
— не менее 10 человек,
● сотрудники организаций общественного питания — не менее 9 человек,
● фермерские и крестьянские хозяйства — не менее 2 человек,
● фольклорные коллективы Пушкиногорского района — не менее
30 человек.
● учащиеся образовательных учреждений Пушкиногорского района (урок-исследование, конкурс рисунков-проектов) — не менее
300 человек.
В качестве благополучателей (зрителей):
● жители Пушкиногорского района (посетители фестивалей) — не
менее 1 000 человек.
Для потенциальных участников проекта будет создана система
информирования о проекте — информационные сообщения с прессрелизами в СМИ, афиши, встречи команды проекта с детскими и профессиональными коллективами, руководством организаций.
Программа проекта. Проект предполагает полный цикл разработки
темы:
● исследовательская работа (экспедиционная деятельность, урокиисследования для детей, работа в архивах);
● анализ, обобщение и систематизация результатов (работа по созданию карты «Хлебное Пушкиногорье», разработка темы по обработке
жерновов, изготовлению постава для мельничных жерновов, конкурс
детских рисунков-проектов, издание сборника по результатам экспедиционной и научной работы);
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● методическая работа по практическому применению полученных
результатов, представление результатов (публикации, мастер-классы,
фестивали).
1 этап: экспедиционно-исследовательский
Мероприятия

Виды деятельности

Экспедиция «Хлебный путь» (Поиск,
описание и фотофиксация мест бытования мельниц в XIX веке. Исследование исторических и архивных материалов, опросы местных жителей,
записи воспоминаний).

Организация экспедиционных выездов (разработка логистики и обеспечения). Поисковая деятельность
Фотофиксация. Опрос и записи местных жителей.
Систематизация материала. Информация в СМИ.

Экспедиция-исследование «хлебных
мест» Пушкиногорского района (хлебозавод, кафе, рестораны, фермерские
хозяйства, местный деревенский рынок и другие).

Организация экспедиционных выездов (разработка логистики и обеспечения).
Встречи с работниками и руководством.
Информация в СМИ.

2 этап: методический
Мероприятия

Виды деятельности

Создание и публикация карты «Хлеб- Систематизация экспедиционного маное Пушкиногорье»
териала.
Работа художника по созданию карты.
Заключение договора на типографские услуги.
Информация в СМИ.
Разработка музейного урока-исследо- Разработка урока.
вания «От сохи до каравая»
Возрождение технологии обработки Описание технологии обработки жержерновов (долив, ковка, обработка ра- новов.
Создание схемы постава для ручных
бочей поверхности).
жерновов.
Проведение долива жерновов. Запись
фото- и видеоматериалов.
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Создание и издание сборника материалов проекта:
- статистика, научные статьи, материалы экспедиции по местам мельниц
XIX века;
- описание технологии обработки жерновов;
- схема ручного мельничного постава;
- сборник рецептов «Хлебное дело»;
- конспекты уроков «От сохи до каравая»;
- карта «Хлебные места Пушкиногорья».

Систематизация материала.
Редакторская работа.
Заключение договора на типографские услуги.
Информация в СМИ.

Закупка и установка ярмарочных Поиск партнеров.
торговых павильонов, оснащение их Заключение договора на закупку и
установку.
электричеством.
Поставка оборудования.
Монтаж освещения.
Информация в СМИ.

3 этап: проведение мероприятий и подведение итогов
Мероприятия

Виды деятельности

Проведение на базе музейного комплекса в деревне Бугрово музейных
уроков-исследований «От сохи до каравая» и конкурса рисунков-проектов.

Разработка расписания уроков. Подготовка реквизита для уроков и проведение уроков. Систематизация результатов. Подведение результатов конкурса
рисунков-проектов. Информация в
СМИ.

Лекции по технологии обработки жерновов (долив, оковка, обработка рабочей поверхности) и изготовлению постава для ручных жерновов с демонстрацией фильма.
При наличии заявок — проведение
скайп-лекции.

Разработка расписания проведения
лекций. Подготовка презентации.
Проведение лекций.
Информация в СМИ.
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Фестиваль «Хлебные субботы у Мельницы» (местные жители и предприятия общественного питания приглашаются в музейный комплекс в деревне Бугрово, чтобы представить свою
продукцию и поделиться рецептами
местных пирогов, балабок, куличей и
домашнего хлеба).

Разработка и доведение до участников
Положения о фестивале. Разработка
расписания проведения мероприятий.
Реклама в СМИ.
Работа с волонтерскими отрядами.
Разработка логистики (транспортное
обеспечение, расстановка).

Финальное мероприятие проекта —
фестиваль хлеба:
- праздничное действо по выпечке последнего хлеба (колобка) из урожая
прошлого года «День рождения Колобка»;
- праздничный обряд «зажинок» (начало жатвы озимой ржи);
- хлебная ярмарка;
- концерт фольклорных коллективов;
- мастер-классы по ремеслам;
- презентация изданий и результатов
проекта.

Разработка и доведение до участников
Положения о фестивале. Разработка
расписания проведения мероприятий.
Реклама в СМИ.
Работа с волонтерскими отрядами,
творческими коллективами.
Разработка логистики (транспортное
обеспечение, расстановка).

Площадки проекта:
1. Территория Пушкиногорского района Псковской области. Поиск
мест бытования мельниц XIX века.
2. Точки общественного питания Пушкиногорского района.
3. Предприятия по производству продуктов для хлебопечения Пушкиногорского района.
4. Школы Пушкиногорского района.
5. Музей «Пушкинская деревня» Пушкинского Заповедника.
6. Музей-мельница в деревне Бугрово.
7. Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника.
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Календарный план проекта
1 этап: экспедиционно-исследовательский
Сроки
проведения

Мероприятия

Ответственное
лицо от команды
проекта

Участники

Виноградов Д.М.
Июнь — Экспедиция «Хлебный путь» (Поиск,
ноябрь
2019 года описание и фотофиксация мест бытования
мельниц в XIX веке.
Исследование исторических и архивных
материалов, опросы
местных жителей,
записи воспоминаний).

- Команда проекта
- Псковская региональная общественная
организация
«Детско-юношескомолодежный спортивный патриотический
клуб «Патриот»
- Жители деревень

Июнь — Экспедиция-исследо- Бойцова А.Е.
август
вание «хлебных» мест
2019 года Пушкиногорского
района — хлебозавод,
кафе, рестораны, фермерские хозяйства,
местный деревенский
рынок и другие.

- Команда проекта
- Организации питания Пушкиногорского
района, занимающиеся выпечкой хлеба,
кондитерских изделий
и производством
продуктов для них
- Жители Пушкиногорского района
- Пушкинские доброхоты (Волонтеры)
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2 этап: методический
Сроки
проведения

Мероприятия

Ноябрь
Создание и публика2019 — ция карты «Хлебное
апрель
Пушкиногорье».
2020 года

Разработка цикла
музейных уроков
«От сохи до каравая».

Ответственное
лицо от команды
проекта

Участники

Виноградова Н.В. - Команда проекта
- Художник Шаймарданов И.Д.
- Организации питания Пушкиногорского
района, занимающиеся выпечкой хлеба,
кондитерских изделий
и производством продуктов для них
- Псковская региональная общественная
организация «Детско-юношеско-молодежный спортивный
патриотический клуб
«Патриот»
Богданова И.Н.

Команда проекта

Составление сборника Егорова И.В.
рецептов «Хлебное
дело».

Команда проекта

Возрождение
Ешин С.В.
технологии обработки
жерновов (долив,
ковка, обработка
рабочей поверхности).

Команда проекта
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Виноградова Н.В. Команда проекта
Апрель
Создание и издание
— май
сборника материалов
2020 года проекта:
- статистика,
- научные статьи,
- материалы экспедиции по местам мельниц XIX века,
- описание технологии
обработки жерновов,
- схема ручного
мельничного постава,
- сборник рецептов
«Хлебное дело»,
- конспекты уроков
«От сохи до каравая»,
- карта «Хлебные
места Пушкиногорья».

3 этап: проведение мероприятий
Сроки
проведения

Мероприятия

Апрель
Проведение на базе
— май
музейного комплекса
2020 года в деревне Бугрово
цикла музейных
уроков-исследований
«От сохи до каравая»
и конкурса рисунковпроектов.

Ответственное
лицо от команды
проекта
Богданова И.Н.

Февраль Закупка и установка
Виноградова Н.В. Команда проекта
— март ярмарочных торговых
2020 года павильонов, оснащение их электричеством.

Май
Лекции по технологии Ешин С.В.
2020 года обработки жерновов
Кузьмин М.В.
(долив, оковка, обработка рабочей поверхности) и изготовлению
постава для ручных
жерновов с демонстрацией фильма.
При наличии заявок
— проведение скайплекции.
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Участники
- Команда проекта
- МБОУ «Пушкиногорская средняя общеобразовательная школа имени А.С. Пушкина»
- Государственное
бюджетное оздоровительное образовательное учреждение
санаторного типа для
детей, нуждающихся в
длительном лечении,
«Пушкиногорская
санаторная школаинтернат»
- Дети — посетители
Пушкинского
Заповедника
- Семейная аудитория
- Команда проекта
- Жители Пушкиногорского района
- Владельцы мельниц
и заинтересованные
лица в других
регионах

Май
Фестиваль «Хлебные Егорова И.В.
2020 года субботы у Мельницы»
(местные жители и
предприятия общественного питания
приглашаются в
музейный комплекс
в деревне Бугрово,
чтобы представить
свою продукцию и
поделиться рецептами
местных пирогов,
балабок, куличей и
домашнего хлеба).

16 мая
Финальное мероприя- Виноградова Н.В.
2020 года тие проекта — фестиваль «День рождения
Колобка»:
- праздничное действо
по выпечке последнего хлеба (колобка)
из урожая прошлого
года;
- праздничный обряд
«зажинок» (начало
жатвы озимой ржи);
- хлебная ярмарка;
- концерт фольклорных коллективов;
- мастер-классы по
ремеслам;
- презентация изданий
и результатов проекта.
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- Команда проекта
- Организации питания Пушкиногорского
района, занимающиеся выпечкой хлеба,
кондитерских изделий
и производством продуктов для них
- Жители Пушкиногорского района
- Посетители Пушкинского Заповедника
- Фольклорные
коллективы Пушкиногорского района
- Пушкинские доброхоты (волонтеры)
- Команда проекта
- Организации питания Пушкиногорского
района, занимающиеся выпечкой хлеба,
кондитерских изделий
и продуктов для них
- Жители Пушкиногорского района
- Посетители Пушкинского Заповедника
- Фольклорные коллективы Пушкиногорского района
- Пушкинские доброхоты (волонтеры)
- Почетные гости
праздника

Результаты проекта.
Проект будет способствовать развитию творческого потенциала жителей, в первую очередь детско-юношеской аудитории Пушкиногорского района, появлению у них новых навыков и компетенций.
Участники проекта:
● познакомятся с историческими сведениями по выращиванию, обработке и изготовлению хлеба;
● познакомятся со старинной технологией обработки жерновов,
историческими рецептами хлеба и выпечки;
● получат новые идеи по организации собственного дела, связанного
с выращиванием и изготовлением хлеба.
Новые возможности населения и участников: проект раскроет новые возможности по развитию образовательного, сельского туризма; познакомит с новыми сферами для организации самозанятости населения.
Показатели успеха проекта:
● формирование в Пушкиногорском районе Псковской области точек
роста социокультурной активности, способных содействовать активной
степени вовлеченности местных жителей в преобразование своей территории средствами культуры. Выявление лидеров местных сообществ;
● создание условий для разностороннего развития людей в Пушкиногорском районе Псковской области. Сотрудничество и формирование
партнерских связей между организациями культуры и образования, общественными организациями, бизнесом.
Потенциал развития: мероприятия проекта могут стать долгосрочными и традиционными.

Краткие сведения
об авторах сборника материалов
проекта Пушкинского Заповедника
«Хлебное место»

Кузьмин Михаил Викторович — специалист по гидросооружениям
Пушкинского Заповедника.

Богданова Ирина Николаевна — специалист по просветительной
работе Пушкинского Заповедника.

Федорова Елена Викторовна — заместитель председателя Псковской региональной общественной организации «Детско-юношескомолодежный спортивный патриотический клуб «Патриот» по краеведению.

Бойцова Алена Евгеньевна — начальник службы просветительной и
выставочной работы Пушкинского Заповедника.
Василевич Георгий Николаевич — кандидат экономических наук,
заслуженный работник культуры РФ, лауреат Государственной премии
РФ, директор Пушкинского Заповедника.
Виноградов Денис Михайлович — специалист по информационному и техническому сопровождению Пушкинского Заповедника, председатель Псковской региональной общественной организации «Детскоюношеско-молодежный спортивный патриотический клуб «Патриот».
Виноградова Наталья Викторовна — начальник службы по организации и проведению праздников и массовых музейных мероприятий,
руководитель проекта «Хлебное место».
Егорова Ирина Викторовна — начальник отдела массовых мероприятий Пушкинского Заповедника.
Ешин Сергей Владимирович — хранитель Музея-мельницы в деревне Бугрово Пушкинского Заповедника.
Козмин Вячеслав Юрьевич — кандидат филологических наук, хранитель музея «Пушкинская деревня» Пушкинского Заповедника.
Кондратеня Александр Владимирович — главный хранитель фондов Опочецкого краеведческого музея, структурного подразделения
Опочецкого районного центра культуры (Опочка).
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Мариненко Марина Владимировна — внештатный сотрудник Пушкинского Заповедника.

Филимонов Анатолий Васильевич — кандидат исторических наук,
профессор, заместитель заведующего кафедрой отечественной истории
Псковского государственного университета (Псков).
Хмелева Елена Васильевна — старший методист по научно-просветительской деятельности Пушкинского Заповедника.
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