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В настоящий сборник статей «Михайловская пушкиниана» вош-
ли материалы двух конференций, прошедших в Пушкинском 

Заповеднике в 2019 году.
Именно в 2019-м отмечалась значимая, прежде всего для Пушки-

ногорья, дата — 450-летие чудесных явлений икон Божией Матери 
блаженному пастушку Тимофею на Синичьей горе. Об этих событиях, 
произошедших в 1563 и 1569 годах, рассказывает древний историко-
литературный памятник Псковской земли — «Повесть о явлении чудо-
творных икон Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Присноде-
вы Марии во области града Пскова, на Синичьи горе, иже ныне зовома 
Святая гора» («Святогорская повесть»). Посвященная этой дате научно-
практическая конференция позволила вспомнить о том, что именно со 
времени явления икон берет свое начало история Святых Гор, Свято-
горского монастыря, Пушкинских Гор, и обсудить вопросы историко-
краеведческой тематики.

Результаты исследований по разным темам и направлениям музей-
ной деятельности — новые данные из истории слободы Тоболенец, све-
дения из истории экскурсионно-методической работы в Пушкинском 
Заповеднике, результаты работы по созданию новых маршрутов эколо-
гических троп по Михайловским рощам, совершенствованию правил 
поведения посетителей музеев, проблема изучения истории и состояния 
братских захоронений в Пушкиногорском районе — были представле-
ны музейными методистами, специалистами, научными сотрудниками 
на традиционной научно-практической конференции сотрудников Пуш-
кинского Заповедника 2019 года.

В качестве дополнительных материалов представлены научные  
изыскания сотрудников Пушкинского Заповедника — Вячесла-
ва Козмина, Марии Козминой и Виктора Никифорова. Одна из 
статей В.Ю. Козмина посвящена личности и результатам работы 
исследователя-фольклориста, историка литературы, краеведа, педа-
гога К.А. Иеропольского (1887–1938): в конце 1920-х годов он пред-
принял фольклорную экспедицию по «пушкинским» деревням — от 
Тригорского до Селихнова — для сбора рассказов и воспоминаний об  



А.С. Пушкине, его времени и круге его общения. Статья сопровождает-
ся публикацией оригинального текста К.А. Иеропольского.

Другой материал В.Ю. Козмина посвящен отражению Пушкино-
горья в отчетах Русского географического общества и сопоставлению 
этих описаний с «географическими» пассажами пушкинских текстов — 
словесными картинами пейзажей и ландшафтов и даже демографиче-
ской специфики местности.

В статье Марии Козминой речь идет о сохранении обычаев и тради-
ций русскими переселенцами, в частности — о сохранении музыкаль-
ной и сказительской традиции исполнения народных былин и песен под 
аккомпанемент гуслей и их разновидностей.

Исследование В.Г. Никифорова посвящено сыну поэта — Григорию 
Александровичу Пушкину. По архивным материалам и документальным 
свидетельствам автор восстанавливает особенности характера прямого 
потомка А.С. Пушкина, раскрывает подробности истории с псковским 
дворянством Григория Александровича, а также представляет выдерж-
ки из его деловой и личной переписки.

Эдуард Узенев,
ученый секретарь Пушкинского Заповедника
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I. Материалы  
научно-практической конференции, 

посвященной 450-летию явлений 
Святогорских икон Богородицы
блаженному пастушку Тимофею  

на Синичьей горе
(4 июля 2019 года)

Протоиерей Михаил Иванов

О ПОДГОТОВКЕ К ПРАЗДНОВАНИЮ  
450-ЛЕТИЯ СВЯТЫХ ГОР В ПРИХОДЕ ЦЕРКВИ  

ВО ИМЯ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

В 1569 году святому блаженному Тимофею явилась на Синичьей 
горе икона Богородицы Одигитрии. Царь Иоанн IV Грозный повелел 
основать на месте явления Святогорский монастырь, с устройством 
каменного храма в честь Успения Богородицы, сама Синичья гора по-
лучила наименование Святой. Рядом с нею — другая горка, названная 
Тимофеевой: именно там святой Тимофей молился и жил 40 дней, и там 
ему также было явление Богородицы. Две эти горки дали название по-
селку, который до 1924 года так и назывался — Святые Горы.

Таким образом, 450 лет назад здесь происходили священные собы-
тия, которые заслуживают изучения и освещения. К этому празднику 
подготовлены статьи, посвященные истории наших мест; они размеще-
ны в Интернете на сайте Казанской церкви, сайте Великолукской епар-
хии, были опубликованы на новостных лентах1.

1 См.: Михаил Иванов, протоиерей. Святые Горы — золотая точка Рос-
сии // Сайт Казанской церкви [Электронный ресурс: http://pushgory.net/content/
view/328/74/, дата публикации 27.02.2018]; 

Об основании Святых Гор (а также в защиту их Основательницы — 
Пресвятой Владычицы Богородицы и Приснодевы Марии) [Электронный ре-
сурс: http://pushgory.net/content/view/385/2/, дата публикации 31.03.2019]; 
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Также к 450-летию явления Святогорских икон, основания поселка 
и монастыря мною, М.Ю. Кравцовой и С.В. Щемелевой при участии 
Д.А. Пикула был подготовлен сборник материалов «Святогорская по-
весть», который увидел свет в октябре 2017 года.

Эта книга посвящена памятнику древнерусской литературы —  
«Повести о явлении чюдотворных икон Пресвятыя Владычицы нашея 
Богородицы и Приснодевы Марии во области града Пскова на Сини-
чьи горе, иже ныне зовома Святая гора». Сборник содержит фотографии 
самой рукописи, написанной в XVI веке, исследование И.П. Еремина 
«Повесть о явлении чудотворных икон на Синичьей горе. К истории 
псковской письменности». Фотографии рукописи, сделанные прежде 
директором Пушкинского Заповедника С.С. Гейченко, в настоящее 
время недоступны российскому читателю. Исследование И.П. Ереми-
на, находившееся в древлехранилище Псковского музея-заповедника, 
ранее опубликовано не было. Также сборник содержит переложение 
повести на современный русский язык с подробным теологическим, 
культуроведческим и историческим комментарием. Кроме того, в сбор-
ник включены Акафист и молитвы Божией Матери Святогорской. Ком-
ментарии проливают свет на события XVI века, отраженные в повести, 
содержат ряд ценных наблюдений, позволяющих по-новому осмыслить 
роль Пскова и Новгорода в становлении Российской империи и роль 
древнерусской литературы в творческой судьбе А.С. Пушкина. Книга 
ориентирована на широкий круг читателей, интересующихся духовной 
историей России, вопросами становления государства Российского, по-
литических взаимоотношений с соседними государствами, а также на 
специалистов в области теологии, палеографии, славистики, пушкино-

К вопросу о наименовании нашего поселка Святые Горы [Электронный ре-
сурс: http://pushgory.net/content/view/381/2/, дата публикации 14.03.2019];

Монастырская ограда [Электронный ресурс: http://pushgory.net/content/
view/253/73/, дата публикации 9.07.2013];

Из истории Святогорского монастыря. Святогорский монастырь и Отече-
ственная война 1812 года [Электронный ресурс: http://pushgory.net/content/
view/232/36/, дата публикации 1.12.2012];

Реставрация иконостаса Успенского собора Святогорского монастыря 
Псковской епархии в 1779 году [Электронный ресурс: http://pushgory.net/content/
view/208/73/, дата публикации 9.12.2011];

«Девятник» — забытый праздник [Электронный ресурс: http://pushgory.net/
content/view/223/2/, дата публикации 14.06.2012].



ведения, древнерусского и церковнославянского языков, древнерусской 
литературы. Особую ценность издание представляет для православных 
читателей. Его рецензенты — кандидат педагогических наук, действи-
тельный член Академии естественных наук (РАЕН) И.Т. Будылин и за-
служенный работник культуры РФ Э.Ф. Лобанова.

В ходе подготовки к празднику на приходе Казанской церкви про-
шло несколько мероприятий. В первую очередь это восстановление 
внешнего вида переднего фронтона храма. Была восстановлена исто-
рическая надпись над входом в церковь на церковно-славянском языке: 
«Приидите ко Мне вси труждающиися и обремененнии и Аз упокою 
вы» (Мф. 11:28).

Был организован тематический конкурс детских рисунков, на кото-
рый было представлено более 40 работ. Рисунки оценивало жюри, со-
стоящее из именитых живописцев, принимал в работе участие и эксперт 
из Заповедника — Александр Николаевич Иванов.

По благословению Преосвященного епископа Великолукского и Не-
вельского Сергия были сняты видеоролики, посвященные истории явле-
ния икон, истории Казанской и Георгиевской церквей и Святогорского 
монастыря2.

К сожалению, не удалось привлечь внимание областных и местных 
властей к нашему 450-летию. Были направлены письма губернатору об 
устройстве широкого празднования Святогорской ярмарки в историче-
ский день ее проведения (9-я пятница по Пасхе, в 2019 году выпала на 
28 июня). Получен ответ с обещаниями, однако на практике внимание 
властей было отвлечено на проведение Ганзейских дней и наш поселок 
остался без праздника его основания в 450-летний юбилей. Особенно 
огорчает верующую душу этот факт с учетом того, что основательницей 
нашего поселка можно считать Богородицу. Имея такую Основатель-
ницу и Покровительницу, мы пренебрегли празднованием явления Ее 
чудотворных икон, не смогли обратить внимание нашего народа на этот 
факт в юбилейный для поселка год, когда и должно было вспомнить о 
священных событиях. Утрачена также возможность напомнить о нашем 
поселке в федеральных СМИ, отсюда усматриваются экономические 
убытки в виде недополучения прибыли районом от возможного палом-
ничества в этот и последующие годы.

2 См.: Youtube-канал прихода Казанской церкви Пушкинских Гор [Электрон-
ный ресурс: https://www.youtube.com/channel/UCu7u-QkUHv5gF7fyChO6EXw/
featured].
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Андрей Васильев

К ИСТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА  
В СВЯТОГОРСКОМ МОНАСТЫРЕ В КОНЦЕ XVIII ВЕКА

В истории Святогорской обители немало ярких значимых событий, 
начиная с первых лет существования монастыря. Явления чудотворных 
икон Богородицы блаженному пастуху Тимофею и чудеса, последовав-
шие после этих явлений «на Синичьих горах, на городищи»1, предше-
ствовали возникновению монастыря. По повелению государя Ивана IV 
(Грозного) вскоре появляется первый Успенский храм. Один из форпо-
стов псковского пригорода Воронича, Святогорский монастырь нахо-
дился на пути из Литвы в Псков, Москву и Новгород. По степени или 
старшинству он был 27-м в перечне всех российских монастырей. При 
монастыре образовывается «слободка Тоболенец над озерком Тоболен-
цом», о которой упомянуто в переписной книге по Вороничскому уезду 
за 1678 год2.

Безусловно, очевидна огромная роль монастыря в жизни Пушки-
на как человека и поэта, автора «Бориса Годунова». В свою очередь, 
связь древнего памятника с жизнью и творчеством А.С. Пушкина во 
многом определила дальнейшую судьбу этого места со второй полови-
ны XIX века по настоящее время. О прошлом монастыря повествует-
ся в хорошо известном издании «Описание Святогорского Успенского 
монастыря Псковской епархии», составленном игуменом Иоанном в 
1899 году.

Темой настоящей статьи является история строительства в Свято-
горском монастыре в конце XVIII века каменной ограды, лестниц и во-
рот. Ведь именно с конца XVIII века начинает формироваться ансамбль 
Святогорского монастыря в том виде, каким его застал А.С. Пушкин и 
каким он, в основной части, сохранился до наших дней.

До конца XVIII века монастырь был окружен деревянной кре-
постной стеной. В описи монастыря 1767 года говорится о деревян-
ной «ограде, рубленной в тарасы» протяженностью 368 саженей  

1 Цит. по: Иоанн, игумен. Свято-Успенский Святогорский мужской мона-
стырь Псковской епархии. М., 2003. С. 10.

2 Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 1209. 
Оп. 1. Ч. 2. Ед. хр. 8502. Л. 968 об.
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2 аршина3. Тарасы — это срубной конструкции крепостная стена, упо-
минание о которой — единственное в своем роде для монастырей 
Псковской земли4. Это свидетельствует, вероятно, об особом положении 
Святогорского монастыря.

В «Описании» игумена Иоанна есть разделы «Врата и ограда 
монастырские»5 и данные из «Летописи Святогорского монастыря, из-
влеченной преимущественно из дел оного»6. В них сообщаются даты 
начала строительства из камня и кирпича, в том числе главного входа 
в обитель — Святых (Пятницких) ворот, с деревянным накатом; ке-
лии для караульного при них: 1794–1797 годы. Время же сооружения  
Никольских (Анастасьевских) ворот и соседнего с ними здания  

3 Сажень — старинная русская мера длины, применявшаяся до введения 
метрической системы. Составляла примерно 2,13 метра. Аршин составлял 1/3 
сажени, то есть около 0,7 метра.

4 Пушкинская энциклопедия «Михайловское». Сельцо Михайловское — 
М., 2003. Т. 1. С. 284.

5 Цит. по: Иоанн, игумен. Свято-Успенский Святогорский мужской мона-
стырь Псковской епархии. С. 71–73.

6 Там же. С. 110–111.

Пушкинские Горы. Святогорский монастырь.  
Общий вид с восточной стороны. 1955 год. Фото М.И. Семенова.  

Из фондов Пушкинского Заповедника
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сторожки не сообщается7. Отмечена общая длина новой ограды вокруг  
монастыря — 289 саженей, высота — 1 сажень, ширина — внизу 2 ар-
шина, вверху — 1 аршин, а также длина малой ограды вокруг Святой 
горы — 63 сажени. Указана технология возведения новой ограды: из 
дикого камня, на каменном фундаменте, с перестилкою медвежьим 
мхом и пересыпкою землею и покрытием дерном. Главные врата с ке-
лией для караульного были оштукатурены и побелены известью. За всю 
работу было заплачено монастырем 4 058 рублей 40 копеек. Тогда же 
(в 1797 году) был устроен «к Успенскому собору на гору… крылец из 
тесаного камня… а по сторонам выведены стенки из дикого камня»8. 
Происходили эти преобразования при игумене Моисее (1789–1808), 

7 В некоторых изданиях 1970–1980-х годов и в паспорте памятника исто-
рии и культуры федерального значения «Монастырь Святогорский. Комплекс» 
(сост. О.В. Руденко, 2006) Никольскими  вратами ошибочно считаются врата, 
ведущие ныне на хозяйственный, а в прошлом — на Гостиный двор.

8 Цит. по: Иоанн, игумен. Свято-Успенский Святогорский мужской мона-
стырь Псковской епархии. С. 110–111.

Пушкинские Горы. Святогорский монастырь.
Общий вид с восточной стороны. 1980-е годы
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18-м настоятеле, если руководствоваться Списком настоятелей и на-
местников, прилагаемым к изданию 2003 года9. Однако есть инфор-
мация, что в Списке не учтен игумен Иосиф, настоятель, о котором в 
писцовой книге 1585–1587 годах упомянуто: «Городище, что был город 
Вороноч, на реке на Сороти. На большой на опочецкой дороге идучи от 
города ко Всполью по правой стороне… дано под двор на приезд Пре-
чистенского монастыря Синичьих гор игумену Иосифу с братьею…»10 
Таким образом, игумен Моисей в Списке должен быть 19-м.

Дополнительные архивные сведения о строительстве в монастыре 
в конце XVIII века содержатся в соответствующих статьях Пушкинской 
энциклопедии «Михайловское». В частности, сообщаются имена кре-
стьян деревни Лябино Новоржевского уезда Степана Савельева и Степа-
на Иванова, которые начали строительство новой, уже каменной ограды 
«вокруг всего монастыря, по тому же самому месту». Также указана 
одна из причин, по которой возводилась ограда из камня: «По здешнему 
месту дерева дорогие и вовсе достать оных неможно, но имеется вблизи 
вокруг оного монастыря множество дикого каменья»11.

Обратившись вновь к архивным делам, можно еще более полно по-
пытаться представить, как складывался архитектурный ансамбль Свя-
тогорского монастыря к началу XIX века, уточнить немало деталей, 
например, имена жертвователей и мастеров, внесших свою лепту в об-
щее дело, прочитать список деревень, из которых крестьяне подвозили 
«дикое каменье», и понять, каковы были цены на разные строительные 
материалы; предположить, когда могли быть выстроены из кирпича Ни-
кольские (Анастасьевские) ворота и здание сторожки.

В «Переписке настоятеля с Псковской духовной консисторией о 
приходе/расходе денежных сумм за 1789–1804 годы»12 сообщается не-
мало полезных сведений.

Уже за два года до начала строительства, мая 19 дня 1792 года, игу-
меном Моисеем был получен Указ архиепископа Псковского и Рижского 
Иннокентия, за подписью Снетогорского архимандрита Афанасия, в ко-
тором сообщалось: «…резолюцией предписано: приложенной строению  

9 Иоанн, игумен. Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь 
Псковской епархии. С. 168.

10 Писцовая книга 1585–1587 годов. Воронич и его уезд // Сборник Москов-
ского архива Министерства юстиции (МАМЮ). М., 1913. Т. 5. С. 334.

11 Пушкинская энциклопедия «Михайловское». Т. 1. С. 284–285.
12 Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. 328. Оп. 1. Д. 31.
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план с фасадами Его Преосвященством рассматривал строение сие 
произведено добропорядочно и с хорошею к прочности надеждою 
чем заслуживаете Вы игумен похвалу и Его Преосвященства о вас 
благоволение»13.

В «Тетради для записи приходу и расходу свечным монастырским и 
прочим доходным деньгам коликое число оных принято в счет которого 
числа сколько из расходу употреблено… к построению вокруг монасты-
ря новой каменной ограды за присмотром расходчика служителя Ивана 
Григорьева… сего 1794 года» читаем (выборочно):

«Подано от госпожи Прасковьи Гавриловны Мартемьяновой в казну 
на построение монастыря пять рублей».

«Послано от господина Петра Савича Бороздина на построение мо-
настыря пять рублей».

«Принято от псковского купца Семена Петрова долговых денег ко-
торые им браны из свечной суммы сто рублей».

«Подано на построение монастыря от купца Михайлы Петровича 
Шитенева 10 руб.».

«Принято полавочных сбору от праздника девятой пятницы 150 руб. 
(июнь)».

В 1795 году в приход:
«Июня Принято свечных денег после праздника девятой пятницы 

400 руб.».
«Принято полавочных сбору от девятой пятницы 255 руб.».
«Октября Принято после Покрова свечных денег 48 руб. 90 коп.».
«Еще принято свечных денег 200 руб.».
«Полавочных после Покрова принято 108 руб.».
«Еще принято свечных денег 200 руб.».
В 1796 году в приход:
«Принято свечных и полавочных денег 300 руб.».
«Еще принято в разные месяцы и числа свечных 446 руб. 20 коп.»14.
О расходах: «за привоз в монастырь дикого каменья за один сажень» 

крестьянам окрестных деревень платили по 4 рубля.
«Генваря
Выдано экономическому крестьянину деревни Осница Ануфрию 

Тиханову за привоз в монастырь дикого каменья за один сажень четыре 
рубля.

13 ГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 31. Л. 54.
14 Там же. Л. 55–55 об.
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Той же деревни Карп Ермолаев вывез камень 1 саж. 4 руб.».
«Февраля
деревни Бутева Захарий Давыдов и с суседями вывез каменья 5 саж. 

20 руб.
деревни Остахнова Аникей Карпов и с суседями вывез каменья 

2 саж. 8 руб.
деревни Рахова Феодот Патрикеев и с суседями вывез каменья 

2 саж. 8 руб.
деревни Подборья Кирила Филипов вывез каменья 8 саж. 32 руб.
деревни Луговки Михайло Иванов и с суседями вывез каменья 

7 саж. 28 руб.
деревни Букрова Терентий Васильев и с суседями вывез каменья 

5 ½ 22 руб.
деревни Березина Кузма Трафимов вывез каменья 2 саж. 8 руб.
деревни Кирилова Макей (?) Иванов и с суседями вывез каменья 

7 саж. 16 (?) руб.
той же деревни Осип Степанов вывез каменья 11 саж. 44 руб.
Дворцовой Воронецкой волости деревни Луговки Иван Фомин вы-

вез каменья 2 саж. 8 руб.
деревни Клапов Андрей Андреев вывез каменья 2 саж. 8 руб.
деревни Саблева Никита Трафимов и с суседями вывез каменья 

5 саж. 20 руб.
деревни Стеймаков Амельян Миронов вывез каменья 2 саж. 8 руб.
деревни Сорокина Антон Лазырев и с суседями вывез каменья 

8 саж. 32 руб.
деревни Насцы… Тимофей Антипов вывез каменья 1 саж. 4 руб.
деревни Губина Василий Гаврилов и с суседями вывез каменья 

4 ½ саж. 18 руб.
деревни Сермалов Федор Осипов вывез… 1 саж. 4 руб.
деревни Телякова Никита Андреев вывез… 2 саж. 8 руб.
деревни Поташева Иван Сидоров вывез… 2 саж. 8 руб.
деревни Корнева Акела (?) Елиозаров вывез… 1 саж. 4 руб.
деревни Маслова Савелий Филипов вывез… ½ саж. 2 руб.
деревни Михеева Кузма Гаврилов вывез… 1 саж. 4 руб.
деревни Осницы Карп Ермолаев вывез… 3 ½ саж. 14 руб.
деревни Верюхина Филип Минин и с суседями вывез каменья 5 саж. 

20 руб.
деревни Авдошев Матфей Павлов вывез… 1 саж. 4 руб.
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деревни Тюшкина Василий Емельянов вывез… 2 саж. 8 руб.
деревни Жарков Степан Трифонов вывез… 4 саж. 16 руб.
деревни Григоркина Антон Самуйлов и с суседями вывез каменья 

2 саж. 8 руб.
деревни Клаканова Варфоломей Логинов вывез… 3 саж. 12 руб.
деревни Гульнева Лука Минин и с суседями вывез каменья 2 саж. 

8 руб.
деревни Лабозы Яков Андреев и с суседями вывез каменья 5 саж. 

20 руб.
деревни Лапатина Петр Афонасьев и с суседями вывез каменья 

2 саж. 8 руб.
деревни Ракшина Иван Васильев и с суседями вывез каменья 3 саж. 

12 руб.
деревни Тупицы… Андреев… 1 саж. 4 руб.
А всего в нынешнем 1794 году вывезено в монастырь дикого каме-

нья для постройки новой каменной ограды 114 саж. 456 руб.»15.
В первый год строительства больше других доставил камней Осип 

Степанов из деревни Кирилова — 11 саженей, за что ему было уплачено 
44 рубля. Меньше других привез Савелий Филипов из деревни Маслова 
— ½ сажени, плата составила 2 рубля.

В первой половине 1794 года устроено было новой каменной огра-
ды 86 саженей, уплачено 460 рублей 50 копеек. Ниже можно прочитать 
имена мастеров:

«В разные месяцы и числа сего 1794 года выдано подрядчику вотчи-
ны покойного графа Потемкина [нрзб] уезда деревни Свечкина (?) кре-
стьянину Андрею Иванову с товарищами за устроение новой каменной 
ограды за тридцать пять сажень за каждую по 6 рублей. Итого 210 ру-
блей.

Выдано экономическому крестьянину деревни Ракшина Осипу Ива-
нову с товарищами за устроение новой ограды двадцать саженей за каж-
дую по 4 рубля. Итого 80 рублей.

Выдано крестьянину деревни Лабина Степану Савельеву за устрое-
ние вышеописанной ограды за 31 сажень за каждую по 5 рублей 50 ко-
пеек. Итого 170 рублей 50 копеек»16.

Вероятно, лучше других мастеров зарекомендовал себя Степан Са-

15 ГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 31. Л. 56–57.
16 Там же. Л. 57.
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вельев, потому что осенью 1794 года именно он, с товарищем Степаном 
Ивановым, продолжал возводить внешнюю ограду. По итогам работы 
было выдано «вотчины господина Михаила Петровича Ефросимова 
крестьянам его деревни Лябина Степану Савельеву и Степану Иванову 
за пятьдесят один сажень за каждую по 4 рубля 50 копеек. Итого 229 ру-
блей 50 копеек.

А всего в нынешнем 1794 году устроено вокруг монастыря камен-
ной ограды: сто тридцать семь сажен»17.

В 1795 году темпы строительства увеличились:
«В нынешнем 1795 году вывезено каменья для построения новой 

ограды 170 саженей за каждую заплачено по 4 рубля итого 680 рублей.
Куплено у господина Акинфия Андреевича Пентелеева для постро-

ения новых каменных ворот известки пятьдесят бочек каждая по 1 руб. 
10 коп. Итого: 55 руб.

Сделано сырого кирпича двадцать тысяч каждая по 1 руб. 50 коп. 
Итого: 30 руб.

За привоз в монастырь вышеописанной известки 18 руб.»18.
Крестьянин из деревни Бутева Захарий Давыдов изготовил печь, в 

которой обжигали кирпич, за что было ему уплачено 4 рубля. Выдано 
было Захарию Давыдову 18 000 штук кирпича; за обжиг каждой тысячи 
уплачено 50 копеек. Итого 9 рублей.

За привоз из кирпични вышеописанного кирпича в монастырь за 
каждую тысячу уплачено по 55 копеек. Итого 9 рублей 90 копеек.

В 1795 году, с 1 мая по 1 сентября, над устроением новой каменной 
ограды трудились «разного звания каменщики». За 203 сажени было 
уплачено 812 рублей (по 4 рубля за сажень).

Вокруг Святой горы устроено было ограды 63 сажени за каждой по 
2 рубля. Итого 126 рублей.

За келию и за Святые ворота — уплачено 100 рублей.
Выдано плотнику деревни Букрова Терентию Васильеву за накат на 

ворота и за келию и за покрытие оных тесом и за прочую плотническую 
работу 45 рублей19.

В 1796 году в расходах:
«Выдано каменщику Федору Кондратьеву с товарищами за построе-

ние нижних каменных ворот 60 руб.
17 ГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 31. Л. 57 об.
18 Там же. Л. 57 об.
19 Там же. Л. 58.
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Выдано ему ж лащонику за оштукатурку побелку преждепостроен-
ных каменных ворот и при них келий так же и нижних ворот 39 руб.

За покрытие нижних каменных ворот тесом плотнику Терентию Ва-
сильеву 20 руб.

За привоз из Опочки из Сулпы 20 бочек известки 16 руб.
За построение последней ограды что внизу по болоту которая кладе-

на из дерна за 34 сажени за каждую по 8 руб. а всего 272 руб.
В награждение каменщикам и за прочую мелкую работу 10 руб.
За сделание сырого кирпича и за выжигу онаго за 12 тысяч за каж-

дую по 2 руб. 10 коп. Итого 25 руб. 20 коп.
За привоз с двух сажен камения 8 руб.
А всего в 1796 году в расходе 446 руб. 20 коп.
Еще мужикам дано за разную мелкую работу 9 руб.
А во всех трех годах в расходе 3 549 руб. 10 коп.
Игумен Моисей руку приложил»20.
«Нижними» названы, вероятно, Никольские (Анастасьевские) во-

рота. Любопытно, что параллельно со строительством в камне велось и 
строительство «внизу по болоту… из дерна» — скорее всего, это проис-
ходило в южной — юго-западной части монастырской территории, где 
были сады, огороды и хозяйственный двор. И в настоящее время там 
заболоченный старый монастырский пруд.

В числе пожертвований записаны: в 1796 году от Петра Богдановича 
Окунева 5 рублей; в 1797 году — от господина Николая Семеновича По-
рохова 5 рублей21.

Упоминаемый мастер Федор Кондратьев, строивший «с товарища-
ми» «нижние» ворота и занимавшийся оштукатуриванием и побелкой 
обоих ворот, по прозвищу (или профессии?) назван «лащоником». В 
словаре В.И. Даля приводятся слова «лощить, лоснить» в значении «на-
водить лоск»; «ластить» — залащивать суда, покрывать щели по конопа-
ти дранками. Также есть псковское значение слова «лощить» — съедать 
все дочиста, уплетать22.

В рассказе В.П. Острогорского о Святых Горах и А.С. Пушкине, со-
ставленном спустя 100 лет, есть сведения об одном из старожилов, кото-
рого звали Лощоник: «Преданий здесь не сохранилось почти никаких, а 

20  ГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 31. Л. 58 об.
21 Там же. Л. 59.
22 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. СПб. — М., 

1881. Т. 2. С. 268.
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старики все попримерли. Единственно остается еще в живых в слободе 
Тоболинец 81-летний старик Иван Иванович Лощоник, бывший мона-
стырский служка. Его я видел сам у художника В.М. Максимова, сняв-
шего с него фотографию. Этот древний старец однако помнит только 
одно, что Пушкин был барин очень добрый, страстно любил охотиться, 
и что когда умер, все его жалели. Лощоник был певчим и пел при погре-
бении поэта утром 6 февраля 1837 года»23.

Но вернемся к истории строительства.
В 1794 и 1795 годах в приход на построение вокруг монастыря ка-

менной ограды по книге оказалось 3 549 рублей 10 копеек,
в том числе «заняты от господина… Акинфия Андреевича Пенте-

леева 300 руб.,
от отца игумена Моисея 200 руб.»24.
23 Острогорский В.П. Пушкинский уголок земли // Мир Божий. 1898. № 9. 

С. 221.
24 ГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 31. Л. 63.

Святые Пятницкие ворота и дом настоятеля.
2000-е годы. Фото Л.Г. Чехович
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В перечне расходов за 1795 год вновь несколько раз упоминаются 
мастера-крестьяне из деревни Лябино (как отмечено в статье «Ограда» 
в Пушкинской энциклопедии «Михайловское», эта деревня относилась 
к Новоржевскому уезду25).

«Выдано в задаток каменщикам Степану Савельеву и Степану Ива-
нову 5 руб.

Еще выдано оным же каменщикам 10 руб.
Выдано по вступлении в работу оным же каменщикам ржи пять чет-

вертей каждая ценой по 6 руб. Итого 30 руб.
Выдано лябинским Степану Савельеву с товарищами ржи две чет-

верти ценой по 6 руб. 
12 руб.
Куплено домашним каменщикам сухие снятков 4 четверти каждая 

по 1 руб. 10 коп. Итого 4 руб. 40 коп.

25 Пушкинская энциклопедия «Михайловское». Т. 1. С. 284.

Монастырский двор, лестница.
2000-е годы. Фото Л.Г. Чехович
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Выдано каменщику Степану Савельеву с товарищами за устроение 
ограды 100 руб.

Еще выдано ему ж Степану на мох 5 руб.
Еще Степан Савельев взял 5 руб.
Еще лябинским двум Степанам на вино 6 руб.
Куплено им же всем вообще каменщикам ведро вина 3 руб.
Выдано домашним каменщикам ржи три четверти каждая по 6 руб. 

[Итого] 18 руб.
Выдано домашним каменщикам на вино 10 руб.
Им же на рожь 11 руб.
Дано харчевницы каменщицкой 3 руб.
Еще к Спасу двум Степанам 5 руб.»26.
В качестве завершения приведем следующий документ:
«Краткий эк[с]тракт
Учинен Святогорского монастыря игуменом Моисеем коликое чис-

ло из монастырских собираемых в разные года свечных и прочих до-
ходов издержано суммы на построение вокруг онаго монастыря новой 
каменной ограды, двух каменных ворот и при них одной каменной ке-
лии; и за постройку земляной ограды которая кладена из дерна; равно 
и внутри монастыря вокруг Святой горы за постройку малой каменной 
ограды; как за материалы, так и за работу рабочим людям (сверху под-
писано: «так же и на Святую гору к церкви каменного крыльца») в че-
тыре года то есть в 1794 и 1795 и в 1796 о том значит под сим 1796 года 
ноября 20 дня

А именно 
За привоз каменья к монастырю за 286 с половиною сажни за каж-

дой по 4 руб.
Итого 1 146 руб. 
За  работу каменщикам за большую ограду за 340 сажен 1 502 руб.
За  устроение земляной ограды за 34 сажни по 8 руб. которая кладе-

на из дерна 272 руб.
За постройку ограды что вокруг Святой горы за 63 сажни по 2 руб. 

126 руб.
За постройку ворот и келий каменных 100 руб.
За постройку нижних каменных ворот 60 руб.
За 50 бочек известки за каждую по 1 руб. 10 коп. 55 руб.

26 ГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 31. Л. 64 об.
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За перевозку в монастырь оной известки из села Сулпы из Опочки 
34 руб.

За 32 тысячи сырого кирпича 55 руб. 20 коп.
За отщикатурку и отбелку двух каменных ворот и келий 35 руб.
За выжигу онаго кирпича 9 руб.
За делание печи что кирпич выжигают 4 руб.
За перевозку из кирпични в монастырь кирпича 9 руб. 90 коп.
На покрытие ворот и келий каменных тесу [нрзб] 60 руб.
Плотникам за всю работу 65 руб.
В подчивание всем трудящим людям издержано на вино и за прочую 

мелкую работу 16 руб.
Итого: 3 549 руб. 10 коп.
К сему краткому Экстракту Святогорского монастыря Игумен Мои-

сей руку приложил в 1797 году.
Для строения на Святую гору к церкви крыльца за привозку каменья 

в монастырь за 19 сажен за каждой по 4 руб. [Итого] 76 руб.
Каменщикам за работу всего крыльца 400 руб.
Черленя на окрашивание на двух каменных воротах и на одной ка-

менной келии кровлей и дверей за 5 пуд и 15 фунтов за каждый по 1 руб. 
[Итого] 5 руб. 30 коп.

Масла конопляного на окрашивание тех же кровлей и дверей 7 пуд 
каждой по 4 руб. [Итого] 28 руб.

Итого всех 4 058 руб. 40 коп.»27.
Более детальное знакомство с архивными документами о строитель-

стве в Святогорском монастыре в конце XVIII века и сопоставление с 
данными из других источников позволяет сделать следующие выводы.

В паспорте памятника истории и культуры «Монастырь Святогор-
ский. Комплекс» (сост. О.В. Руденко, 2006)28 в текстовой части и на 
приложенном плане-схеме содержится информация о «3-х кольцах ка-
менной ограды, из которых два внутренних сохранились». При этом в 
экспликации к плану эти три кольца каменной ограды датированы сле-
дующим образом: ограда I-я — XVIII век; ограда II-я — 1790-е годы; 
ограда III-я — ?

Как свидетельствуют архивные документы, в 1790-х годах были 
возведены из камня «большая ограда» (340 сажен) и «ограда что вокруг 
Святой горы» (63 сажени).

27 ГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 31. Л. 71–71 об.
28 Научный архив Пушкинского Заповедника (Н/а ПЗ). Д. 3292.
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«Большая» окружала соборный холм с центральной монастырской 
территорией со стороны нынешней улицы Пушкинской, а также гости-
ный и хозяйственные дворы; она в целом соответствует внешнему коль-
цу ограды, отчасти утраченному, как это отмечено на плане в паспорте 
памятника (III-я ограда).

«Ограда что вокруг Святой горы» — это I-я ограда на плане.
Скорее всего, отмеченная на плане II-я ограда в 1790-х годах еще 

не была возведена и появляется в пору застройки Святого двора но-
выми корпусами, в 1820–1830-х годах, по плану митрополита Евгения 
(Болховитинова), бывшего псковским архиепископом в 1816–1822 го-
дах29. В «Описании Святогорского Успенского мужского монастыря», 
составленном Евгением Болховитиновым и напечатанном в Дерпте в 
1821 году, сообщается:

29 Жерве Н.Н. Ученейший сын православной Руси // Памятники старины. 
Концепции. Открытия. Версии. СПб. — Псков, 1997. Т. 1. С. 233–237.

План-схема территории Святогорского монастыря.
Составитель О.В. Руденко. 2006 год



«…Ограда вокруг всего монастыря окружностью на 3-ю сажень из 
дикого гранитного и булыжного камня вместо деревянной складена в 
1792 году при игумене Моисее.

Настоятельские и братские кельи и служебныя здания все еще де-
ревянные; но по зделанному уже новому плану предположены все ка-
менные с обведением около их двора внутреннею каменною стеною, с 
башнями и воротами».

В архивных документах несколько раз упоминаются «двое камен-
ных ворот и келии каменные»: Святые ворота из кирпича (на извести, с 
оштукатуркой и побелкой) построены в 1795 году, при воротах устроена 
была келия для караульного; на следующий год были построены «ниж-
ние», Никольские (Анастасьевские) ворота.

Ограда и ворота впоследствии неоднократно реконструировались, 
но в основных своих чертах и ныне напоминают о той поре переустрой-
ства, когда наряду с деревом стали все чаще использовать камень и кир-
пич. Они являются неотъемлемой частью ансамбля Святогорского мо-
настыря, который формировался на протяжении нескольких веков.
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Лаура Пурвинь

К ИСТОРИИ ГОСТИНИЦЫ  
В СВЯТОГОРСКОМ МОНАСТЫРЕ

На протяжении более чем двух веков не иссякает паломничество в 
Пушкинский уголок Псковской земли.

Истоки религиозного паломничества как обрядового действа вос-
ходят к глубине веков. Паломник всегда мог рассчитывать на ночлег, 
приют в любом доме. Особые дома для странников строились при мо-
настырях1.

В 1838 году вместо одноэтажного был построен двухэтажный де-
ревянный дом, в котором жил настоятель монастыря. Первый братский 
корпус стоял у Анастасьевских ворот (одноэтажный, деревянный), вто-
рой был построен в конце XVIII — начале XIX века из дикого нетеса-
ного камня. Этот последний корпус сохранился. Во времена Пушкина 
в нем размещались: в левом крыле — солодовня-квасоварня, кухня и 
трапезная; в правом — склад, а также ночлежка для богомольцев.

За монастырской оградой, на хозяйственном дворе, располагался 
странноприимный дом, в котором отводился ночлег и выдавалась бес-
платно на трое суток пища странникам-богомольцам, приходившим к 
престольным праздникам в монастырь2.

Благодаря паломничеству в Святогорский монастырь, известный 
далеко за пределами Псковской земли, росла слобода Тоболенец. В пе-
реписи населенных мест Псковской губернии 1872–1878 годов упоми-
наются три постоялых двора в примонастырской слободе.

Имеются сведения о странноприимном доме на территории Свято-
горского монастыря с двумя отделениями (мужским и женским), откры-
том в 1885 году за братским корпусом3.

«Такой дом устроен в обители… для приема странников и прихо-
дящих в монастырь богомольцев; как те, так и другие пользуются бес-
платным монастырским столом, и дозволяется им проживать в обители 
до трех, а иногда и более суток.

1 Пушкинская энциклопедия «Михайловское». Сельцо Михайловское — 
М., 2003. Т. 1. С. 290.

2 Васильев М.Е. Музей Святогорский монастырь. Л., 1984. С. 32.
3 Пушкинская энциклопедия «Михайловское». Т. 1. С. 322.
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Сей странноприимный дом находится на заднем дворе, вблизи скот-
ного двора»4.

Приближающийся 100-летний юбилей со дня рождения А.С. Пуш-
кина привлек в Пушкинский уголок и монастырь множество писателей, 
художников и ученых, оставивших воспоминания о посещении этих 
мест.

В 1898 году В.П. Острогорский пишет:
«Чудесной лесной дорогой, в виде длинной аллеи из высоких дерев, 

засаженных, как говорят, Пушкиным, поехали мы из Михайловского в 
Святогорский монастырь. Из лесу выехали мы скоро в открытое поле, 
и со всех сторон открылись перед нами в мягком, ласкающем глаз, ве-
чернем освещении необъятные, холмистые дали, на которые… глядишь 
и не наглядишься, и не налюбуешься. Но вот наконец показались из-за 
лесу скромная колокольня и голубой купол, и по довольно отлогой горе 
въехали мы через ворота на четырехугольный небольшой монастыр-
ский двор. У самых ворот — особый, довольно большой флигель, для 
церковно-приходской школы; далее — келии, службы и двухэтажный 
флигель, где живет игумен, отец Иоанн, управляющий монастырем уже 
года четыре»5.

Но «нет даже гостиницы, где бы, по монастырскому обычаю, могли 
остановиться приезжающие»6.

В 1911 году в селе Михайловском был открыт музей А.С. Пушкина 
и Колония литераторов, где на полном пансионе проживали представи-
тели творческой интеллигенции.

В этом же году «на народные пожертвования заботами Иоан-
на Кронштадтского в северной части монастыря было построено 
двухэтажное каменное здание, верхний этаж которого занимал на-
стоятель, а нижний отводился для приезжающих в Святые Горы  
и Михайловское»7.

«После смерти Пушкина в России впервые возникло новое явление 
— светское паломничество. И открылось оно с пути… в Пушкинский 

4 Иоанн, игумен. Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь 
Псковской епархии. М., 2003. С. 75 (раздел XXII «Благотворительные заведе-
ния»).

5 Острогорский В.П. Пушкинский уголок земли // Мир Божий. 1898. № 9. 
С. 214.

6 Там же. С. 220.
7 Пушкинская энциклопедия «Михайловское». Т. 1. С. 237.
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уголок. Сразу же после смерти поэта [сюда] стали приезжать его друзья 
и приятели: Тургенев, Плетнев, Вяземский. Потом сюда устремились 
люди из интеллигентных слоев общества — известные педагоги, жур-
налисты, литераторы. Все они приезжали с желанием посмотреть места, 
где жил и творил поэт»8.

Так, Е. Опочинин в своей статье «От Москвы до Святых Гор» в 
1899 году пишет: «Дорога, наконец, привела нас на небольшой мона-
стырский двор, причем налево перед нами возвышалась церковь новой 
архитектуры, а направо — двухэтажное здание, чистенькое и привет-
ливое, как оказалось впоследствии — помещение настоятеля и высшей 
братии обители»9.

Упоминаний о гостинице встречается немало не только в путеводи-
телях советского времени, но и в более ранний период, еще дореволю-
ционный.

В Листках Святогорского монастыря есть воспоминания Марии За-
харовны Захаровой, которая, будучи ребенком, еще до революции, учи-
лась в школе при Святогорском монастыре:

«Первый класс (1913 год) я училась с Клавой Пачковской в деревне 
Сорокино. Во втором и третьем мы уже в монастыре учились. В гости-
нице на восток на первом этаже — школа. На запад — наша комната.

Монах Михаил жил тоже в гостинице, на втором этаже. Играл на 
скрипке, нас учил петь, помяни, Господи, хороший. Конца его не знаю. 
На трапезу ходили к монаху»10.

В 1923 году Гаррис в книге «Уголок Пушкина» пишет:
«Монастырь необыкновенно красив. Он расположен на высокой 

горе: домики монастырские лепятся по ее склонам, а на самой вершине 
белый древний собор…

От ворот, у которых стоит недавно построенный белый каменный 
дом гостиницы, подымается вверх величественная лестница. Она соору-
жена в давние времена из огромных нетесаных диких камней наподобие 
«циклопических» построек»11.

8 Скоро ли Святые Горы? По следам паломников в Пушкинский уголок / 
сост. Валентина и Сергей Ивановы. М., 2008. С. 6.

9 Опочинин Е. От Москвы до Святых Гор. 1899 // Скоро ли Святые Горы? 
По следам паломников в Пушкинский уголок. С. 122.

10 Годы Вавилонского плена. 1924–1945 / Листки Святогорского монасты-
ря. Вып. 8. Ч. 1. Святые (Пушкинские) Горы, 2007. С. 8–9.

11 Гаррис. Уголок Пушкина. М. — Пг., 1923. С. 61–62.
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В 1924 году Святогорский монастырь был закрыт, но в этом же 
1924 году в серии сборников общеобразовательных экскурсий вышел 
путеводитель Ф.А. Васильева-Ушкуйника «Пушкинские уголки Псков-
ской губернии»:

«Предстоящая 125-летняя годовщина рождения поэта (8 июня 
1799 года) и 100-летняя годовщина высылки его в с. Михайловское 
Псковской губ. (9 августа 1824 года), несомненно, еще более усилят ин-
терес к нашей гордости — великому поэту»12.

В 1930-х годах и довоенное время на территории Святогорского мо-
настыря размещалось сразу несколько организаций. Так, в 1936 году в 
одноэтажном братском корпусе — пекарня и жилые комнаты; в двухэ-
тажном братском корпусе — типография, редакция и школа, в церквях 
(Никольской и Пятницкой) — клуб и дом культуры. В монастырской 
гостинице на первом этаже — столовая, на втором этаже — районный 
исполком13.

«В Успенском соборе в одном приделе библиотека, в другом сол-
датские нары, в центральном хранили железо и зерно», следует из вос-
поминаний М.Ф. Петровой14.

Трагедия Великой Отечественной войны принесла разрушение в 
Пушкиногорье. Многие монастырские постройки пострадали, иные — 
не сохранились вовсе.

В книге Аркадия Гордина «Пушкин в Псковском крае» читаем:  
«К югу от соборного холма простирается большой монастырский 
двор… С двух сторон двор окаймляет каменная ограда, всю третью 
сторону занимает длинный каменный корпус. В пушкинские времена 
во дворе было несколько строений. У самого подножья холма возвыша-
лась небольшая Никольская церковь, построенная в конце XVIII века; 
в середине 1840-х годов она была переделана, а в 1944 году полностью 
разрушена фашистами. Вдоль ограды с восточной и западной стороны 
стояли братский корпус (кельи), дом настоятеля, склады, амбары и проч. 

12 Васильев-Ушкуйник Ф.А. Пушкинские уголки Псковской губернии.  
М., 1924.

13 Иванов С.П. «Берегите, собирайте Пушкина. Он собирал Россию…» 
Могила Пушкина и Святогорский монастырь до и после юбилейных торжеств 
1937 года (по страница Книг впечатлений музея-заповедника) // Псков. 2012. 
№ 37. С. 213.

14 «…Собор в ужасном виде» // Годы Вавилонского плена. 1924–1945 / 
Листки Святогорского монастыря. Вып. 8. Ч. 1. С. 8–9.
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С.К. Фролов. Пушкинские Горы. 1955 год. Холст, масло.
Из музейного собрания Пушкинского Заповедника

Дом настоятеля Святогорского монастыря. Фото 1963 года.  
Псковская специальная научно-реставрационная производственная  

мастерская (ПСНРПМ)
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И эти строения полностью разрушены фашистскими захватчиками в 
1944 году. Они не восстановлены, так как их облик пушкинского вре-
мени неизвестен. Исключение составляет двухэтажный каменный дом 
настоятеля — он восстановлен и служит сейчас гостиницей»15.

Как известно, расцвет социально-экономической сферы в Пушкин-
ских Горах приходится на 1970–1980-е годы. До того времени вопросы 
инфраструктуры стояли довольно остро. В 1964 году в «Литературной 
газете» было опубликовано «Письмо писателей»:

«Заповедник посещают сотни тысяч людей ежегодно. Так, в 
1964 году в нем побывало двести сорок тысяч. Многие хотят задержать-
ся в этих местах на несколько дней, а то и дольше. И конечно, людям 
надо создавать максимально благоприятные условия, чтобы бытовые 
неудобства не омрачали их впечатления от пушкинских мест. Но делать 
это надо разумно, тактично.

Сейчас разрабатываются планы дальнейшего благоустройства Пуш-
кинских Гор — там собираются строить еще одну гостиницу, органи-
зовать большой кемпинг, перестроить автобусную станцию. Все это, 
разумеется, очень хорошо.

Уже несколько лет псковские товарищи совместно с дирекцией За-
поведника обдумывают вопрос о создании в районе Заповедника боль-
шой благоустроенной, современной турбазы (небольшая турбаза в трех 
с половиной километрах от Михайловского существует с 1930-х годов). 
Новая турбаза, безусловно, нужна. Псковские архитекторы разработали 
очень интересный проект»16.

Обратимся к фрагменту истории 40-летней давности, связанному с 
реконструкцией гостиницы в Святогорском монастыре — здания, при-
надлежавшего в ту пору Пушкинскому музею-заповеднику.

В паспорте Дома настоятеля Святогорского монастыря от 21 января 
1977 года, составленного техником-архитектором Псковской специаль-
ной научно-реставрационной производственной мастерской (ПСНРПМ) 
И.Б. Голубевой, в учетной карточке дается краткое описание:

«Дом настоятеля, двухэтажный, кирпичный, выстроенный в 
1911 году, расположен в западной части территории монастыря. Это 
прямоугольное в плане здание под двухскатной кровлей. Декор фаса-
дов скромен, состоит из плоских каменных наличников, обрамляющих 

15 Гордин А. Пушкин в Псковском крае. Л., 1970. С. 197.
16 Будылин И.Т. Святые Горы. Пушкинский край в рассказах, воспоминани-

ях, очерках XIX–XXI веков. М. — СПб., 2010. С. 305.
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оконные проемы первого этажа. Проемы второго этажа завершены 
арочными перемычками, под кровлей выведен простой ступенчатый 
карниз. В центре фронтонов находятся полукруглые чердачные окна. 
Интересной деталью декора является небольшой мозаичный портрет 
А.С. Пушкина, выложенный в стене справа от главного входа в дом (по 
работе О. Кипренского).

Габариты дома: 22 × 14 м.
Дом настоятеля, имея простые с скромные формы, органично впи-

сывается в ансамбль Святогорского монастыря»17.
Также в паспорте указано, что на текущий (1977 год) момент «зна-

чительно изменена внутренняя планировка в связи с приспособлением 
под гостиницу. Менялось покрытие. Реставрационных работ не прово-
дилось». А в разделе исторических сведений допущена ошибка: «Дом 

17 Дом настоятеля Святогорского монастыря. Паспорт. Государственная ин-
спекция по охране памятников Министерства культуры РСФСР, 21.01.1977.

Дом настоятеля Святогорского монастыря.
Фото С.П. Михайлова. 1977 год.

Из Паспорта Дома настоятеля Святогорского монастыря
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настоятеля Святогорского монастыря впервые упоминается под 1838 го-
дом как двухэтажное, полукаменное строение. В 1911 году на его месте 
был построен новый дом, целиком из кирпича, двухэтажный, существу-
ющий ныне»18. (Хотя мы знаем, что новый Дом настоятеля в 1911 году 
был выстроен на другом месте, о чем уже упоминалось ранее.)

В Научном архиве Пушкинского Заповедника в деле № 939 плч 
имеется такой документ: 28 августа 1978 года директор музея-

18 Дом настоятеля Святогорского монастыря». Паспорт. Государственная 
инспекция по охране памятников Министерства культуры РСФСР, 21.01.1977.

С.С. Шумаков. Пятницкие ворота. 2011 год. Холст, масло.
Из музейного собрания Пушкинского Заповедника
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заповедника А.С. Пушкина С.С. Гейченко и заместитель директора по 
административно-хозяйственной части И.М. Григорьев направили на-
чальнику Управления музеев Министерства культуры РСФСР А.В. Борт-
ковской письмо следующего содержания:

«В 1946 году, когда Пушкинский Заповедник входил в состав Акаде-
мии наук СССР, в Святогорском монастыре, в бывшем доме настоятеля 
были оборудованы контора и различные подсобные помещения Ленака-
демстроя, восстанавливавшего все памятники Заповедника, погублен-
ные фашистскими оккупантами в 1941–1944 годах.

После ликвидации конторы в 1951 году в этом здании дирекцией 
Заповедника было устроено платное общежитие для экскурсантов-
одиночек, объемом на 30 койкомест. Впоследствии, ввиду отсутствия в 
Пушкинских Горах гостиницы и настойчивых требований обществен-
ности, количество койкомест было доведено до 50, что привело к тесно-
те и явлениям антисанитарного порядка, ибо общежитие лишено водо-
провода, прачечной, благоустроенной уборной (имеющаяся находится 
во дворе), отопление — частично — печное, комната общего пользова-
ния (приемная гостиная) отсутствует.

Общежитие Заповедника постепенно превратилось в своеобразный 
«заезжий дом». Им обычно пользуются не столько работники Заповед-
ника, экскурсанты и туристы, сколько люди, командированные разными 
ведомствами в Пушкинские Горы для проведения работ, не связанных с 
Заповедником.

Наряду с этим недавно в поселке Пушкинские Горы руководством 
района были построены новая, со всеми современными удобствами го-
стиница «Дружба» (на 100 мест) и несколько корпусов новой турбазы — 
целый экскурсионно-туристический городок свыше чем на 500 мест.

В связи с неуклонным ростом посещаемости музей-заповедник стал 
испытывать большие трудности с размещением своих сотрудников. 
В особенности в период летнего экскурсионного сезона. Нам некуда 
стало размещать временных экскурсоводов, реставраторов, студентов-
практикантов, музейных работников, ученых и художников, приезжаю-
щих в Заповедник для проведения различных работ, предусмотренных 
годовыми планами. У дирекции Заповедника нет других помещений, 
где бы она могла размещать всех этих людей.

В силу изложенного дирекция просит вас разрешить ей произвести 
реконструкцию внутренних помещений общежития и использование 
его впредь исключительно для нужд музея. Здесь, взамен общежития  
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общего порядка, нужно устроить закрытое общежитие Заповедника. 
Кстати, в нем можно было бы предусмотреть устройство 1–2 помещений 
для лиц, направляемых в Заповедник Министерством культуры РСФСР. 
Кстати, такие закрытые общежития различных министерств сейчас уже 
имеются на территории района (общежитие работников Министерства 
связи, Министерства дорог, ВЦСПС).

В настоящее время здание, о котором идет речь, требует капиталь-
ного ремонта, что может быть выполнено в 1979 году Псковской рестав-
рационной мастерской.

Особого финансового дохода общежитие Заповедника не прино-
сит (стоимость мест 70 копеек в сутки). Расходы по содержанию его 
равняются доходам от его эксплуатации. Кроме хлопот и различных 
неприятностей старое общежитие ничего хорошего Заповеднику не 
приносит»19.

В том же деле — письмо директора музея-заповедника А.С. Пуш-
кина С.С. Гейченко от 27 сентября 1978 года начальнику областного 
Управления коммунального хозяйства А.Е. Фридленду:

«Дирекция музея-заповедника А.С. Пушкина просит вашего разре-
шения на составление проектно-сметной документации Великолукским 
проектно-сметным бюро на реконструкцию и капитальный ремонт об-
щежития музея-заповедника в поселке Пушкинские Горы»20.

11 октября 1978 года главный инженер управления коммунально-
го хозяйства А.В. Никитюк отправляет письмо в областную проектно-
сметную контору (ОПСК), копию — в музей-заповедник А.С. Пушки-
на:

«Областное Управление коммунального хозяйства разрешает изго-
товить проектную документацию на реконструкцию общежития музея-
заповедника в р. п. Пушкинские Горы. Музею-заповеднику необходимо 
представить в ОПСК исходные данные»21.

Выписка из приказа № 86 по Государственному музею-заповеднику 
А.С. Пушкина от 19 октября 1978 года:

«№ 1. В связи с разграничением номеров в гостинице музея-
заповедника на 1-2-3-местные и ликвидацией номеров, сплошь устав-
ленных койками, что привело гостиницу к антисанитарному состоянию, 
и в целях общего улучшения условий проживания в номерах гостиницы 

19 Научный архив Пушкинского Заповедника (Н/а ПЗ). Д. 939 плч.
20 Там же.
21 Там же.
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лиц, нуждающихся в ночлеге, изменить оплату за проживание в гости-
нице, установив следующие расценки: за пользование одноместным но-
мером — 1 р. 20 коп в сутки, за пользование 2-местным номером — 2 р. 
20 коп. (1 р. 10 коп. за койкоместо в сутки), за пользование местом в 
3-местном номере — 1 р. за койку в сутки, стоимость места в номерах 
свыше трех коек — 70 коп. в сутки.

№ 2. Зав. гостиницей Михайловой М.Т. навести должный порядок 
во всех номерах гостиницы и обеспечить их мебелью и бытовыми пред-
метами из расчета койкомест.

№ 3. Обеспечить каждый номер горшковыми цветами, графинами с 
водой, пепельницами и другими предметами первой необходимости.

Настоящий приказ вступает в силу с 20 октября 1978 года.
Директор: С.С. Гейченко»22.
19 октября 1978 года заместитель директора по административно-

хозяйственной части И.М. Григорьев отправляет четыре письма — на-
чальнику ЛТЦ Н.И. Иванову, директору Пушкиногорских электросетей 
В.А. Александрову, главному врачу санэпидстанции и начальнику ККП 
Н.П. Петрову23 — следующего содержания:

«Дирекция музея-заповедника А.С. Пушкина просит выдать 
тех[нические] условия на внутреннюю реконструкцию здания гостини-
цы по улице Пушкинской, дом № 1, в пос[елке] Пушкинские Горы.

Отопление в гостинице остается ведомственным.
Канализация и отстойник во дворе»24.
В томе 1 Архитектурно-строительной части Технорабочего проекта 

комплексного капитального ремонта гостиницы по ул. Пушкинская, д. 1, 
в п. Пушкинские Горы Псковской области (начальник ОПСК Т. Банчен-
кова, главный инженер проекта А. Горский, начальник отдела А. Чекин, 
руководитель группы В. Виккел; Областная проектно-сметная контора 
г. Великие Луки, 1979) имеется копия письма заместителя директора 
музея-заповедника Григорьева:

«Дирекция Гос[ударственного] музея-заповедника А.С. Пушкина 
высылает исходные данные на реконструкцию здания гостиницы.

Одновременно просим направить в Заповедник специалиста для ре-
шения вопроса перепланировки внутренних помещений.

22 Н/а ПЗ. Д. 939 плч. 
23 ЛТЦ, ККП — очевидно, названия контор и ведомств, отвечающих за обу-

стройство и обслуживание инженерных коммуникаций и сетей. — Ред.
24 Н/а ПЗ. Д. 939 плч. 



Тех[нические] условия на водопровод Пушкиногорской ККП высла-
ны в Псковский водоканал на согласование, при получении будут вы-
сланы дополнительно»25.

Далее следует документ об обследовании технического состояния 
здания (сооружения) по улице Пушкинской в поселке Пушкинские 
Горы, датированный 5 апреля 1979 года. В его заключении читаем:

«Выполнить проект реконструкции гостиницы под общежитие ту-
ристов согласно тех[нических] условий и норм СНиП.

Представитель ОПСК Виккел.
Представитель заказчика Григорьев»26.
Во втором томе Технорабочего проекта представлена «Санитарно-

техническая часть», третий том посвящен «электротехнической части и 
слаботочным устройствам», в четвертом томе приводятся сметы.

Каким стало здание после реконструкции, помнят сотрудники Пуш-
кинского Заповедника, работавшие в то время в музее, гости, останавли-
вавшиеся в гостинице при монастыре, жители поселка и все, приезжав-
шие в 1980-х годах в Пушкинские Горы.

29 мая 1992 года при участии ныне покойного патриарха Москов-
ского и Всея Руси Алексия II были возобновлены службы в Святогор-
ском Свято-Успенском монастыре. Ныне действующая мужская обитель 
принадлежит Великолукской епархии, и с момента открытия монастыря 
в Доме настоятеля живет игумен и братия; имеются комнаты для приема 
гостей.

25 Н/а ПЗ. Д. 939 плч. 
26 Там же.
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Татьяна Лединина

СВЯТОГОРСКИЙ МОНАСТЫРЬ  
И ПУШКИНСКИЕ ПРАЗДНИКИ ПОЭЗИИ

В ФОТОГРАФИЯХ ФОТОАРХИВОВ МОСКВЫ, 
ПЕТЕРБУРГА И ПСКОВА

Основные исторические фотографии Святогорья (и одни из первых) 
сделал петербуржец Карл Карлович Булла и сотрудники его фотоате-
лье в 1899 году. (Хотя была и более ранняя фотосъемка Святогорского 
монастыря — в 1880-е годы.) Многие из этих фотографий опублико-
ваны. Фотоателье Карла Буллы, если выезжало на какое-то серьезное 
событие, то непременно работало с отснятым материалом и печатало в 
типографии памятный альбом. Не было исключением и празднование  
100-летия со дня рождения А.С. Пушкина. Альбом вышел в свет, но сей-
час он — библиографическая редкость. Пушкинистам он известен. Но 
многие фотографии, для нас важные, не опубликованы и остаются со-
крытыми в фотоархивах и ждут своего часа.

Первоначально свой поиск кинофотоматериалов о Святогорском 
монастыре и Пушкинском Заповеднике я начала в Подмосковье, в Рос-
сийском государственном архиве кинофотодокументов (РГАКФД), и в 
Петербурге, в Фотоархиве Института истории материальной культуры 
РАН (ИИМК РАН).

В фонде РГАКФД мною были выявлены фотодокументы, касающиеся 
Псковской области в 1920–1930-х годах (см. Приложение в конце ста-
тьи). Но среди них «Пушкинского уголка» я не обнаружила и продол-
жила поиск. Пушкинские Горы по административно-территориальной 
принадлежности в те годы входили в состав Калининской (ныне Твер-
ской) области. Просматривая фотолетопись на топографических кар-
точках архива по Калининской области, я отобрала около двух десятков 
единиц фотодокументов, связанных с подготовкой к 100-летию со дня 
гибели поэта, намеченному на 10 февраля 1937 года. Само событие — 
траурный митинг, который проходил на территории Святогорского мо-
настыря у могилы А.С. Пушкина и у подножия Синичьей горы — фото-
документалисты ТАСС и частные лица также зафиксировали на свои 
фотокамеры.
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Любопытно, что у подножия Святой горы, за трибуной, где собра-
лись выступающие, фигурирует портрет И.В. Сталина, как будто не 
«Пушкин — наше все!», а «Сталин — наше все!». Примета времени.

К 150-летнему юбилею со дня рождения Александра Сергеевича 
Пушкина Святогорье готовилось, едва оправившись от глубоких ран 
минувшей войны. В 1949 году в Пушкинские Горы прибыли председа-
тель Всесоюзного Пушкинского комитета академик С.И. Вавилов, заме-
ститель председателя Всесоюзного Пушкинского юбилейного комитета 
Н.С. Тихонов. Их выступления на митинге у могилы поэта зафиксиро-
ваны фотохроникерами ТАСС.

Среди выступающих на митинге — многие известные лица той, Со-
ветской России: академик АН СССР А.В. Палладин, академик И.А. Ор-
бели, известный пушкинист Б.В. Томашевский, делегаты Академии наук 
СССР А.Ю. Якубовский, В.В. Виноградов, М.П. Алексеев и С.Г. Барху-
даров, академик И.И. Мещанинов и другие.

Участники юбилейных пушкинских торжеств составили президиум 
юбилейного заседания на территории музея-заповедника А.С. Пушкина 
«Михайловское» на Михайловской поляне. Среди приглашенных были 
поэты и писатели из других стран: делегат Чехословацкой Республики 
Лацо Новомески, Мейнде Фриз из Голландии, председатель Союза пи-
сателей Чехословакии Ян Дрезы, китайский писатель Эми Сяо и мно-
гие другие. Была сделана серия фотоснимков у могилы поэта. Лауреат 
Сталинской премии писатель Гафур Гулям возложил венок на могилу 
А.С. Пушкина.

Большая часть фотоматериалов о Пушкиногорье хранится в Фото-
архиве ИИМК РАН в Санкт-Петербурге. Она собрана в фонде архитек-
тора Константина Константиновича Романова. Это обширная коллекция 
за № 1379, негативы которой датируются 1887–1936, а фотографии — 
1882–1940 годами. Фотодокументы о Пушкинских Горах представлены 
в сюжете «Поездка К.К. Романова в Пушкинский уголок в связи с ре-
ставрационными работами в заповеднике от АН СССР», 28 негативов 
(негативы повествуют о реставрационных работах в Пушкинском За-
поведнике в 1936 году), а также в других материалах, связанных с ре-
ставрационными работами К.К. Романова в Пушкинском Заповеднике в 
1934–1936 годах.

Это, например:
 материалы к докладу К.К. Романова о работах в Пушкинском За-

поведнике (Псковская область) в 1936 году. Виды парков, рощи и окрест-
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ности Тригорского, Михайловского и Святогорского монастыря (общий 
вид). Альбом 1379/658-663. Шифры фотографий: II 49140 — II 49141; I 
32911 — I 32914 + 6 негативов (на фотопластинках);

 Пушкинский Заповедник. Виды Заповедника и реконструкция 
дома А.С.  Пушкина. Альбом 1379/377-405. Шифры фотографий:  
I 32828 — I 32856 + 29 негативов (на фотопластинках) и многие  
другие.

Одним из последних этапов моей поисково-исследовательской ра-
боты было посещение Центрального государственного архива кинофо-
тофонодокументов в Санкт-Петербурге (ЦГАКФФД СПб), где я просмо-
трела и пересняла фотодокументы, касающиеся Пушкиногорья в разные 
годы (см. Приложение в конце статьи). Но более всего меня интере-
совали фотографии Карла Буллы, сделанные в 1899 году. Это действи-
тельно уникальное фотоповествование о юбилейном событии в Святых 
Горах — 100-летии со дня рождения А.С. Пушкина.

По распоряжению императора Николая II в 1898 году была созда-
на специальная Юбилейная Пушкинская комиссия во главе с прези-
дентом Императорской Санкт-Петербургской академии наук великим 
князем Константином Константиновичем Романовым. Комиссия раз-
рабатывала программу празднования юбилея А.С. Пушкина по всей 
стране. Особый акцент программа делала на Святых Горах. Могила 
поэта в Святогорском монастыре была приобретена в государствен-
ную собственность. Григорий Александрович Пушкин продал имение 
Михайловское, тоже в государственную казну, т. к. уже давно жил вме-
сте с супругой, Варварой Алексеевной, в ее имении Маркучяй близ 
Вильнюса.

Псковскому дворянству предлагалось устроить в усадьбе Михай-
ловское помещения для нуждающихся престарелых писателей.

В России впервые на государственном уровне обозначилась пробле-
ма сохранения усадьбы как историко-культурного наследия. До этого 
случая российское законодательство особым образом трактовало поло-
жение о родовых имениях. В Михайловском было создано «благотвори-
тельное учреждение, связанное с именем Пушкина». Но покупка имения 
поэта в государственную казну завершилась только в августе 1899 года. 
В мае усадьба уже не принадлежала Григорию Александровичу Пушки-
ну, но еще и не приобрела нового хозяина в лице государства. По этой 
причине, по-видимому, организаторы не включили посещение Михай-
ловского в официальную программу чествования поэта.
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На фотографиях К.К. Буллы в основном фигурирует Тригорское, 
в котором даже сохранилась памятная карета А.С. Пушкина, и Святые 
Горы.

По просмотренным фотодокументам мною был составлен фотока-
талог.

Государственный архив Псковской области (ГАПО) также обладает 
обширной фотоколлекцией по Пушкиногорью послевоенной поры, вос-
становлению Святогорского монастыря и Пушкинского Заповедника, но 
в данном случае необходим поиск почти наугад, т. к. многие фотографии  
не описаны — присвоены только шифры. Необходима специальная ра-
бота, чтобы выявить интересные фотодокументы.



39

Приложение

Наместник Святогорского монастыря игумен Иоанн (Мазь). 1899 год.  
Фото К.К. Буллы. ЦГАКФФД

Наместник Святогорского монастыря игумен Иоанн (Мазь),  
братия и паломники. 1899 год. Фото К.К. Буллы. ЦГАКФФД
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Никольская церковь Святогорского монастыря. 1899 год.  
Фото К.К. Буллы. ЦГАКФФД

Празднование 100-летия со дня рождения А.С. Пушкина в Святых Горах.  
Вид Святогорского монастыря. 1899 год. Фото К.К. Буллы. ЦГАКФФД
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Пожарная команда Вольного пожарного общества на территории  
Святогорского монастыря. 1899 год. Фото К.К. Буллы. ЦГАКФФД

Михайловское. Домик няни А.С. Пушкина (банька). 1899 год.  
Фото К.К. Буллы. ЦГАКФФД
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Игумен Иоанн (Мазь) и почетные гости, участники юбилейных торжеств, 
посвященных 100-летию со дня рождения А.С. Пушкина, на фоне дома  

настоятеля (не сохранился) в Святогорском монастыре. 1899 год.  
Фото К.К. Буллы. ЦГАКФФД

Карета, служившая А.С. Пушкину (хранилась в Тригорском). 1899 год.  
Фото К.К. Буллы. ЦГАКФФД
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Президиум участников торжеств, посвященных 100-летию  
со дня рождения А.С. Пушкина, в праздничном павильоне в Святых Горах. 

1899 год. Фото К.К. Буллы. ЦГАКФФД

Доктор филологических наук, профессор, пушкинист Б.В. Томашевский 
произносит речь у могилы А.С. Пушкина.  

148-я годовщина со дня рождения поэта. 1947 год. РГАКФД



Могила А.С. Пушкина в Святогорском монастыре. 1936 год. РГАКФД

Святогорский монастырь. Выступление писателя И. Новикова на митинге у 
могилы А.С. Пушкина. 10 февраля 1937 года. РГАКФД
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Елена Хмелева

ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ. УЛИЦА ЛЕСНАЯ

Есть в нашем поселке улочка, завораживающая своей скромной кра-
сотой. Она застроена небольшими домиками, утопающими в густой зе-
лени садов. Значимость ее в истории поселка Пушкинские Горы огром-
на. С ней связана как история возникновения этого населенного пункта, 
так и история его духовной жизни. В истории этой улицы как в зеркале 
отражены события, происходившие на протяжении 450-летнего периода 
существования Святых, ныне Пушкинских, Гор.

Эта улица носит название Лесная. Такое название ей было дано в 
советское время — видимо, потому, что протянулась она вдоль кром-
ки лесного массива. Первоначально ее длина составляла всего 700 ме-
тров. Улица словно провисала между двумя холмами: Святой горой и 
Тимофеевой горкой. На Святой горе возвышался Успенский собор Свя-
тогорского монастыря. Возле этого храма похоронен великий русский 
поэт А.С. Пушкин. Тимофееву горку венчала Успенская часовня, а чуть  

Святогорский монастырь. Открытка начала ХХ века.
Из фондов Пушкинского Заповедника
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пониже стояла Казанская цер-
ковь.

Такой компактной и впол-
не символически завершенной 
Лесная улица была до тех пор, 
пока к ней не приписали по-
строенные в конце 1950-х годов 
за Тимофеевой горкой три дома 
лесничества и появившиеся по-
сле этого частные дома.

Первоначально Лесная ули-
ца называлась Монастырской. 
Она была не единственной ули-
цей, бравшей начало от мона-
стыря, но только в ее названии 
угадывается связь со Свято-
горской обителью. Возможно, 
именно эта улица имела самое 
непосредственное отношение 
к монастырю. О монастырских 
постройках, находившихся за 
монастырской оградой, приводятся документальные сведения, опу-
бликованные в труде игумена Иоанна «Свято-Успенский монастырь 
Псковской епархии» и в заметке А.М. Васильева «Из истории слободы 
Тоболенец», опубликованной в 2003 году в газете «Пушкинский край». 
Так, в издании, подготовленном наместником Святогорской обители 
игуменом Иоанном, говорится о том, что имеется «за монастырем при-
езжий двор, в нем три покоя с сенями и крыльцом… В том же дворе 
людская изба с сенями, амбаром, с поветью и заборами»1. В заметке 
А.М. Васильева приводится запись из клировой ведомости Пятницкой 
церкви за 1812 год: «В 20 саженях от церкви были 8 дворов служителей 
монастыря»2. Служителями называли монастырских дворовых людей.

Анастасия Васильевна Виноградова, скончавшаяся в 2013 году в воз-
расте 93 лет, за год до своей смерти рассказывала: «Монастырская улица 

1 Иоанн, игумен. Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь 
Псковской епархии. М., 2003. С. 150.

2 Васильев А.М. Из истории слободы Тоболенец // Пушкинский край. 
28.01.2003.

А.В. Виноградова
Из Листка Святогорского монастыря 

(вып. 8)
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прежде доходила до Тимофеевой горки, поэтому ее в народе так же, как 
и саму горку, называли Тимофеевкой. Еще ее называли Кошачьей. По-
чему Кошачьей ― не знаю. Может, котов на ней много водилось»3.

Следует отметить, что понятное каждому русскоязычному челове-
ку слово «кот» созвучно с устаревшим словом «кошт». Оно обозначало 
«содержание», «довольствие». Наверняка монастырские дворовые люди 
содержались монастырским коштом, поскольку у них не было возмож-
ности вести собственное хозяйство.

В обыденной жизни казенное слово «кошт» употреблялось ред-
ко, поэтому безграмотному или малограмотному обывателю оно чаще 
всего было не знакомо. Если слово «кошт» произнести не достаточно 
внятно, то можно не расслышать шипящий звук, входящий в его состав, 
и тогда «кошт» может превратиться в слово «кот». Возможно, поэтому 
Монастырскую улицу в простонародье называли Кошачьей.

Второе название этой улицы ― Тимофеевка — появилось потому, 
что улица в прежнее время доходила до Тимофеевой горки, названной 
так в память о местном юродивом Тимофее Вороничском. На этом холме 
он провел в посте и молитве 40 дней, после чего на соседнем холме ему 
была явлена чудотворная икона Божией Матери «Одигитрия». На месте 
явления нерукотворной иконы псковским царским наместником Юрием 
Токмаковым по повелению государя и великого князя Иоанна IV Гроз-
ного в 1569 году был поставлен каменный храм и основан Святогорский 
монастырь. Тот холм, на вершине которого среди ветвей сосны Тимофей 
увидел икону Богородицы, был назван Святой горой.

Несмотря на то, что местный святой юродивый Тимофей Воронич-
ский был канонизирован только в год тысячелетия крещения Руси, жи-
тели этих мест почитали его как святого еще до канонизации. Михаил 
Ефимович Васильев в статье «Юродивый», опубликованной в Пушкин-
ской энциклопедии «Михайловское», писал: «Совершая духовный под-
виг, юродивые отказывались от земных благ… Народ относил юроди-
вых к Божьим людям, принявшим на себя крест смирения, в их, иногда 
бессознательных, поступках, люди видели глубокий внутренний смысл. 
Считалось, что они обладают даром предвидения»4.

Иерей А. Балыш в заметке «Свято-Казанский храм», опубликован-
ной в газете «Пушкинский край», писал: «После 40 дней блаженный 

3 Воспоминания А.В. Виноградовой. 22.07.2012.
4 Васильев М.Е. Юродивый // Пушкинская энциклопедия «Михайловское». 

Сельцо Михайловское ― М., 2003. Т. 1. С. 340.
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Тимофей удалился из этих 
святых мест в неизвестном 
направлении, так как избегал 
земной славы и похвалы… 
его почитатели вскоре по-
строили над этой пещерой 
маленькую часовню в честь 
его подвигов… вокруг этой 
часовни начали хоронить 
тела умерших… Так и откры-
лось кладбище вокруг часов-
ни блаженного Тимофея»5.

В книге В.О. Терентьева 
«Святогорские храмы По-
крова Пресвятой Богороди-
цы», изданной в Пскове в 
2005 году, о ней говорится: 
«Основание часовни от-
носится еще к XVI веку. 
В 1865 году на месте древней 
часовни была заложена но-
вая, сохранившаяся до наших 
дней»6.

Во время работы над 
трагедией «Борис Годунов» 
Пушкин наверняка, посещая 
Святые Горы, поднимался на Тимофееву горку. Приграничная Псков-
ская земля с ее древними храмами и монастырями вдохновила его на 
написание трагедии о Смутном времени. Впечатления, полученные по-
этом от прочтения «Повести о явлении чудотворных икон Пречистыя 
Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии в пределах Псков-
ских на Синичьей, ныне Святой горе», а также от местных преданий 
нашли отголосок  в трагедии Пушкина. Без образа юродивого картина 
духовной жизни Руси времен царствования Бориса Годунова была бы 
неполной. В августе 1825 года Пушкин в письме Жуковскому просит 

5 Балыш А. Свято-Казанский храм // Пушкинский край. 11.08.1998.
6 Терентьев В.О. Святогорские храмы Покрова Пресвятой Богородицы. 

Псков, 2005. С. 80.

Покровская часовня на Тимофеевой горке. 
Начало ХХ века.

Из фондов Пушкинского Заповедника
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«доставить или жизнь Железного колпака, или житие какого-нибудь 
юродивого» (XIII, 211). В Пушкинской энциклопедии «Михайловское» 
сказано: «Исследователи считают прообразом Николки московского 
юродивого Иоанна Железного колпака и псковского Николая Салоса, а 
также Тимофея, юродивого»7.

Бывая на Тимофеевой горке, поэт наверняка заходил и в Казанскую 
церковь, находящуюся неподалеку от Покровской часовни. Протоиерей 
о. Александр Балыш в заметке «Свято-Казанский храм» писал: «Часов-
ня построена раньше храма. В каком году ― этого мы не знаем, но из-
вестно, что она появилась после явления Божией Матери «Одигитрии» 
на Святой горе»8.

В одном из местных преданий, опубликованных в листке, выпущен-
ном Казанской церковью, говорится: «…Явившись Тимофею, Пречи-
стая Дева спустилась по склону Тимофеевой горки и, остановившись на 
месте алтаря Казанской церкви, исчезла»9.

Известно, что Казанская церковь была освящена в 1765 году. Со-
трудник Пушкинского Заповедника Елена Владимировна Христофорова,  

7 Пушкинская энциклопедия «Михайловское». Т. 1. С. 221.
8 Балыш А. Свято-Казанский храм // Пушкинский край. 11.08.1998.
9 Из истории Свято-Казанской церкви // Листок Казанской церкви.

Тимофеевская горка. Фото начала ХХ века.
Из книги В.О. Терентьева «Святогорские храмы  

Покрова Пресвятой Богородицы»
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работая в Российском государственном историческом архиве (РГИА), 
обнаружила документы, подтверждающие дату постройки этого храма 
и дату вторичного его освящения после перестройки в 1877 году. Вы-
держки из этих документов приводятся в Пушкинской энциклопедии 
«Михайловское». В «Описи…» Казанской церкви за 1910 год говорится: 
«Церковь построена в 1765 году, а перестроена в 1877 году, строение хо-
рошо сохранилось… Во время перестройки был использован в качестве 
материала, перенесенного на Тимофееву горку, старый сруб Пятницкой 
церкви»10.

Из этого следует, что на перестройку Казанской церкви пошли брев-
на и доски разобранной Пятницкой церкви — то есть той самой, которая 
первоначально стояла на каменных Святых воротах Святогорского мо-
настыря. После издания духовных штатов она была перенесена за мо-
настырскую ограду и стала приходской. Пригодные для строительства 
бревна обветшавшей Пятницкой церкви пошли на перестройку Казан-
ской церкви. Что касается Пятницкой церкви, то «в 1880 году взамен 

10 Из истории Свято-Казанской церкви // Листок Казанской церкви.

Пятницкая церковь. 1937 год. Из архива С.П. Ефимова
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обветшавшей церкви на том же месте была построена новая трехпре-
стольная церковь»11.

Уже перестроенную в 1877 году Казанскую церковь видел писатель 
Иван Щеглов, побывавший в здешних краях в год 100-летнего юбилея 
Пушкина: «Бродя по слободе Тоболенец, забрел я затем на сельское 
кладбище, живописно раскинутое в лесу на горе, на той самой горе, на-
верху которой, по преданию, любил молиться блаженный Тимофей, па-
стух из пригорода Воронич, чудесному видению которого обязан своим 
возникновением Святогорский монастырь… Любимое место блаженно-
го отмечено в честь его ветхой часовней, внутри которой похоронена, 
по ее настоятельному желанию, современница Пушкина и великая его 
почитательница, владелица знаменитого Тригорского, Мария Ивановна 
Осипова. На каменной плите, украшенной двумя засохшими венками, 
значится:

Мария Ивановна
Осипова

род. 20 июня 1820 года
сконч. 14 июля 1896 года

Самое кладбище, благодаря голубому цвету, господствующему 
в окраске кладбищенской церкви и могильных палисадов, произво-
дит необыкновенное впечатление… Голубая церковь, голубые ограды 
кругом, из густо разросшейся травы там и сям выглядывают голубые 
глаза васильков — и тишина, ничем невозмутимая тишина сельского 
кладбища»12.

По сей день поросшая высокими темными соснами Тимофеева гор-
ка с небесно-голубым храмом, скромной часовней и старинным клад-
бищем — место особое, намоленное веками. Здесь отступает суета буд-
ничной жизни, исчезает ощущение тревоги, страха, обиды, а на смену 
им приходят благодатное спокойствие и умиротворение. На этой горе 
нашли вечное упокоение несколько поколений наших односельчан, по-
чивших в миру и на поле брани. Казанская церковь ― одна из немногих 
церквей, которые никогда не закрывались. В Листке Казанской церкви  
говорится:

11 Пушкинская энциклопедия «Михайловское». Т. 1. С. 335.
12 Щеглов И. Новое о Пушкине // Святые Горы. Пушкинский край в рас-

сказах, воспоминаниях, очерках XIX–XX веков / сост. И.Т. Будылин. М., 2010. 
С. 25.
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«В 1922 году в храме про-
изошло чудо. В церковь зашел 
безбожник и произнес хулу на 
Бога и на святые иконы. Затем 
он подошел к Казанской ико-
не Божией Матери и ударил ее 
острым предметом. След от уда-
ра прошел через лики Богомате-
ри и Богомладенца. Пресвятая 
Дева поразила нечестивца, и он 
тут же упал мертвый.

Казанская церковь на Тимофеевой горке. 2012 год. Фото автора

Казанская икона  
Пресвятой Богородицы  

из Свято-Казанской церкви.
Из Листка Казанской церкви
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После этого случая храм никто даже не пытался закрыть. Казанскую 
икону с тех пор особенно почитают прихожане»13.

После закрытия церквей Святогорского монастыря, а затем Пятниц-
кой приходской церкви, в Казанской церкви нашли пристанище мона-
стырские чудотворные иконы, а также имущество Пятницкой церкви. 
Анастасия Васильевна Виноградова вспоминает: «В [19]35 году, когда 
Пятницкую церковь закрывали, оттуда под гору в Казанскую все таска-
ли и таскали иконы и всякую утварь»14.

Люди, родившиеся в дореволюционное время, были воспитаны в 
религиозном духе. Далеко не все из них решились резко изменить свое 
сознание и отказаться от христианских ценностей. После закрытия боль-
шей части церквей и монастырей, они, нуждаясь в духовной подпитке, 
совершали паломничества в те храмы, где еще бился пульс церковной 
жизни.

А.В. Виноградова вспоминала:
«В Казанскую церковь до войны не только местные ходили. 

В [19]30-е годы в Пушкинские Горы пришли откуда-то монахини и по-
селились на Лесной улице. Они ходили на службу в Казанскую церковь. 
В наши края на богомолье да за святой водой приходили богомольцы 
из других приходов, а также из тех мест, где церкви и монастыри поза-
крывали.

Сойдутся богомольцы на той поляне, где в 1936 году стадион соору-
дили. На этой поляне, ближе к лесу, где теперь площадка для эстрады 
сделана, бил источник со святой водой. Он был не глубокий, воду из него 
кружкой черпали. Богомольцы водички из святого источника наберут, 
усядутся на зеленой травке, богу помолятся, котомки развяжут, поедят, 
отдохнут, молитвы попоют, а потом — на службу. А в Девятник, когда 
народ отовсюду на ярмарки стекался, все норовили святой воды набрать. 
В такие дни наши бабы в 5 утра вставали, чтобы воды начерпать, пока 
еще не перебузили. Потом обруб сделали, и вода исчезла, а через какое-
то время новый источник пробился, теперь вода потекла с пригорка; тог-
да мужики желобок сколотили, чтобы по нему вода струилась. Жители 
Лесной улицы постоянно этой водой пользовались По Лесной улице к 
церкви богу молиться из других приходов бегли и монахи, и мирские, и 
никто без чаю не оставался: какая-нибудь из старушек-монахинь все да 

13 Из истории Свято-Казанской церкви // Листок Казанской церкви.
14 Воспоминания А.В. Виноградовой.
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выглянет в окошко, крикнет: «Зайди чайку попить», — гость за водой 
к святому источнику сходит, потом самовар поставят, что есть в доме 
— то на стол, а если какая старушка победнее живет — гость котомку 
развяжет, свое достанет»15.

Настоятель Казанской церкви Михаил Иванов рассказывал о том, 
что к роднику, забившему неподалеку от Тимофеевой горки, в прежние 
времена ходили крестным ходом освящать воду. Родник иссяк в после-
военное время16.

«До войны на стадионе только в футбол играли да с парашютной 
вышки прыгали, — рассказывала еще Анастасия Васильевна Виногра-
дова. — Это уже после войны здесь стали праздники устраивать. Рядом 
со святым источником решили сцену соорудить, разровняли для нее 
площадку — всю эту площадку водой залило, тогда гравия туда навози-
ли, утрамбовали — жила и иссякла»17.

15 Воспоминания А.В. Виноградовой.
16 Воспоминания о. Михаила Иванова. 20.04.2011.
17 Воспоминания А.В. Виноградовой.

Дом монахини Евлампии. 2012 год (до наших дней не сохранился).
Фото автора
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По словам А.В. Виноградовой, до 1937 года возле стадиона в край-
нем домике, стоявшем у дороги, жила монахиня Евлампия. Ей подчиня-
лись другие монахини.

Появление монахинь в Пушкинских Горах насторожило местные 
власти. В Листке Святогорского монастыря (выпуск 8) в статье «Раз-
гром подпольного монастыря» приводятся документальные данные о 
жизни монахинь, поселившихся на Лесной улице. В деле № АА-1694 на 
И.М. Савицкого есть «документ» ― донос от «источника» Ваталева:

«При более близком ознакомлении с положением дел удалось уста-
новить, что после закрытия в 1926 году Святогорского монастыря у со-
седней с монастырем Казанской церкви поселились 10–12 монахинь, 
пришедших из закрытого под Псковом монастыря. Одна из монахинь, 
слепая Прасковья, с сестрой Александрой вырыли землянку у юго-
западной стороны церкви и живут в землянке, служа «приманкой» для 
верующих.

Обосновавшись в церкви, монахини принесли сюда и свой мона-
стырский уклад ― монахини носят только древнебиблейские имена: Ев-
лампия, Мафнутия и т. п. Службы в церкви ведутся строго по монастыр-
скому уставу, т. е. каждый день и по нескольку раз на день. Возглавляет 
монастырь монахиня Евлампия, она же руководит хором.

Вокруг церкви и ее монастырского «гнезда» группируются всевоз-
можные темные элементы, раскулаченные, беспаспортные босяки, юро-
дивые, как то Кирюша-босой из г[орода] Острова, Вася из Новоржева 
и т. д., или Володя Гельдт из Пскова. Это бывший крупный собственник, 
владелец бань»18.

Дело закончилось тем, что монахинь разогнали, некоторые из них 
оказались в лагерях. Обвинены были в «содержании подпольного мо-
настыря» и «контрреволюционной связи с Николаем Чудотворцем и 
Георгием Победоносцем» и два престарелых священника, служивших 
в то время в Казанской церкви: о. Петр Чистовский и о. Иоанн Савиц-
кий. 5 декабря 1937 года о. Иоанн Савицкий был приговорен к 8 годам 
лагерей, а о. Петр Чистовский 30 декабря того же года ― к 10 годам 
лагерей.

Фамилия «источника» Ваталева, собиравшего компромат на преста-
релых священнослужителей Казанской церкви и старушек-монахинь, 

18 Разгром «подпольного монастыря» // Листки Святогорского монастыря. 
Вып. 8. Святые (Пушкинские) Горы, 2007. С. 23–25.
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пришедших издалека и нашедших пристанище возле божьего храма, 
встречается не только в следственном деле, но и в книге А.М. Савыгина 
«Пушкинские Горы»: «В годы войны от поселка почти ничего не оста-
лось. Только обугленные коробки зданий Дома советов, аптеки и некото-
рых других напоминали о том, что здесь был райцентр. Чудом уцелела 
школа: фашисты не успели взорвать заложенный под нее фугас… Рай-
онный комитет партии на первых порах разместился на Лесной улице, 
в уцелевшем доме Ваталевых»19. Следовательно в предвоенное время 
Ваталев проживал на Лесной улице, поэтому для него, скорее всего, не 
составило большого труда собрать необходимую для следствия инфор-
мацию.

Несмотря на то, что после арестов священников в Казанской церкви 
какое-то время службы не проводились, паства без духовного наставни-
ка не оставалась. Верующие приходили за советом и благословением к 
о. Михаилу Успенскому, жившему напротив входа на церковное подво-
рье (мазанка, в которой он проживал с семьей, сохранилась до наших 
дней). В 1935 году о. Михаила парализовало, видимо, поэтому он не был 
осужден по делу «подпольного монастыря».

19 Савыгин А.М. Пушкинские Горы. Л., 1982. С. 4.

Дом о. Михаила Успенского. 2012 год. Фото автора



57

В дальнейшем, как сказано в Листке Казанской церкви, «по реко-
мендации тогдашнего настоятеля о. Михаила Успенского, был назначен 
настоятелем в Казанскую церковь иеромонах Иоасаф»20.

Он был уроженцем здешних мест, подвизался в Киево-Печерской 
лавре, был правителем дел Духовного собора. После закрытия лавры он 
вернулся на родину. В годы войны о. Иоасаф сотрудничал с партизана-
ми, открыто молился о победе нашей армии над врагом.

Анастасия Васильевна Виноградова вспоминала: «Мы ему доверя-
ли, а отцу Владимиру, который пришел с немцами и служил в Успенском 
соборе, не доверяли. Непонятно было, за кого этот отец Владимир был, 
за наших или за немцев. Однажды во время службы он сказал: «О врагах 
наших Господу помолимся». Тут бабы на него ополчились: «Какие они 
нам враги? Они сынки да мужики наши, а не враги», — чуть батюшку 
не прибили. С тех пор Владимира никто не видел — испугался, сбежал. 
После него при немцах в монастыре служил отец Георгий, тот самый, 
который прежде служил в Печанах, но ему тоже не доверяли. Наши в 
войну все больше ходили в Казанскую церковь»21.

В годы войны службы в Казанской церкви не прекращались даже во 
время бомбежек. Схимонахиня Анастасия вспоминала: «Во время Ве-
ликой Отечественной войны бомбили немцы Святые Горы. Рядом дома 
с Казанской церковью взрывались… Настя Виноградова была ранена. 
А в храме служил отец Иоасаф — народу было битком. Он говорит на-
роду: «Кричите, что есть силы: «Господи, помилуй! Спаси нас, Матерь 
Божия, спаси нас!» Народ кричал во время бомбежки. Сбросили бомбу 
на храм, но она не взорвалась. Немцы удивлялись, как это хорошая бом-
ба не взорвалась»22. Случилось это вечером на Благовещение, 7 апреля. 
В эту ночь на Стрежневском плацдарме разразился самый страшный 
бой за всю долгую историю кровавого существования самого плацдар-
ма — бой, который уместнее было бы назвать бойней.

А.В. Виноградова о своем ранении рассказывала: «В тот день я по-
раньше ушла с вечерней службы, пришла домой, жила я возле церк-
ви, на Лесной, села на скамейку рядом с домом. Темно уже было, 
вдруг вижу, по небу огоньки летят и самолеты ревут, потом как стали  

20 Казанская церковь в Святых Горах (буклет). Издан при поддержке Меж-
дународного культурно-просветительского центра «Фаворский свет».

21 Воспоминания А.В. Виноградовой.
22 Воспоминания схимонахини Анастасии. 13.02.2008. Запись о. Михаила 

Иванова.
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бомбить. Одна бомба упала за нашим домом, меня в ногу осколком ра-
нило, и дядю Мишу ранило, и корову нашу. Корову сосед прирезал, а нас 
с дядей Мишей немцы на машину погрузили и в Поляне отправили, там 
нам долго осколки тягали, затем отправили в госпиталь в Опочку. Что 
потом с дядей Мишей стало, не знаю, а меня долго лечили. Врачи были 
русские, но работали на немцев. Врачи лечили очень хорошо, а кормили 
в госпитале плохо, давали немного хлеба да суп из чечевицы»23.

О подобном событии, только уже не об авианалете, а об артобстреле, 
и не в ночное, а в дневное время рассказывала Клавдия Кирилловна Ива-
нова, 1935 года рождения: «Родилась я в Бирюлях. В январе 1944 года 
все деревни в нашем краю немцы сожгли, ни одного сарая даже не оста-
вили. Папа был на фронте, а мы с мамой на выселках в Пушкинских 
Горах. Жили на Горной улице. Было в то время очень голодно, люди 
траву ели или гнилую картошку, у детей животы пухли, много ребят тог-
да умерло. Было страшно, и я каждый день в Казанскую церковь бегала 
Богу помолиться. Однажды сама видела, как снаряд упал возле алтаря 
и не взорвался. Я недалеко от этого места находилась. Это случилось 
днем, скорее всего, был апрель месяц, потому что еще лежал грязный, 
подтаявший снег. С тех пор мама меня в церковь не пускала»24.

Сохранились воспоминания и других людей о том, как падали возле 
Казанской церкви снаряды или авиабомбы, но не взрывались.

Среди малочисленных построек, уцелевших в Пушкинских Горах 
во время Великой Отечественной войны, была и Казанская церковь. Ви-
димо, сберегли этот храм чудотворные иконы, находящиеся в нем, и мо-
литвы верующих. Иерей А. Балыш в заметке «Свято-Казанский храм», 
опубликованной 11 августа 1998 года в газете «Пушкинский край», пи-
сал: «Все это время, начиная с 1924 года, время, тяжелое для страны и 
для церкви, при Казанском храме находились и подвизались в молитве 
многие благочестивые верующие христиане. Одни из них под видом 
умалишенных (юродивых) совершали великие подвиги и чудеса. Они 
не за себя молились, а за страждущих, обиженных, угнетенных людей. 
Они достигали своими подвигами такой высоты, что видели будущее, 
как настоящее»25.

Кто-то из духовных подвижников почти все время пребывал в мо-
литвах, живя в выкопанных на кладбище возле церкви и возле часовни 

23 Воспоминания А.В. Виноградовой.
24 Воспоминания К.К. Ивановой. 20.04.2011.
25 Балыш А. Свято-Казанский храм // Пушкинский край. 11.08.1998.



пещерах, другие в годы фашистской оккупации открыто молились о по-
беде Советской армии, третьи страдали за веру, отбывая срок в лагерях и 
при этом в своей душе сохраняя любовь к Родине, к людям, к жизни.

Наступило другое время, появилось новое поколение людей и мно-
гое забылось. Изменилась жизнь и на Лесной, однако эта улица сумела 
сохранить свою самобытность: ее невозможно спутать ни с какой дру-
гой улицей, она неповторима благодаря необычности ландшафта, буй-
ству зелени садов, пьянящему аромату цветов, завораживающему оча-
рованию спокойствия, исходящему от прилепившихся к холму домиков, 
среди которых можно увидеть довоенные мазанки, а также радостному 
перезвону колоколов двух храмов, возвышающихся на двух святых хол-
мах, между которыми как бы провисает Лесная улица. Эти два холма и 
дали название нашему поселению — Святые Горы.
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II. Материалы  
научно-практической конференции

сотрудников Пушкинского Заповедника
(1 декабря 2019 года)

Наталья Виноградова

ТОРГОВАЯ СЛОБОДА ТОБОЛЕНЕЦ  
В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

Обогнув большое озеро, мы стали взбираться 
на монастырскую гору по сыпучим желтым пе-
скам, под лучами жгучего солнца. Наконец под-
нялись. Возле монастыря, с западной стороны, 
возник целый поселок, слобода, изобилующая 
чайными, винными и пивными лавками…

С. Меч. День в Михайловском. 19071

В 1895 году Псковский губернский статистический комитет выпу-
стил Статистическо-географический словарь Опочецкого уезда Псков-
ской губернии2. Согласно представленным в этом издании сведениям, 
в слободе Тоболенец располагались «11 лавок, разные промышленные 
заведения, в числе коих есть золотых и серебряных дел мастерская». 
Подробных сведений о торговых и промышленных заведениях на это 
время более пока  обнаружить не удалось.

В начале ХХ века в России было принято и вступило в силу По-
ложение о государственном промысловом налоге от 8 июня 1898 года, 
которое разрешило заниматься коммерцией без получения гильдейских 
свидетельств всем сословиям. Оно же внесло порядок в оформление и
учет промышленных и торговых предприятий. Согласно положению все 
торговые предприятия разделялись на четыре разряда, а местности, в ко-

1 Меч С. День в Михайловском // Россия. Географический сборник для чте-
ния в семье и школе. М., 1907. 

2 Статистическо-географический словарь Опочецкого уезда Псковской гу-
бернии. Вып. III. Псков, 1895.
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торых они находились, — на 
классы. Для каждого разряда 
в каждом классе местностей 
закон устанавливал особый 
размер налога. Он составлял 
от 6 до 500 рублей — доволь-
но ощутимая сумма для того 
времени!

Чтобы заниматься торгов-
лей, необходимо было приоб-
рести или, иначе, «выбрать» 
промысловое свидетельство 
на торговое предприятие и, 
при необходимости, билет на 
складское помещение. Вы-
давал эти документы подат-
ный инспектор Опочецкого 
уезда в Опочецкой городской 
управе. Для торговли таба-
ком необходимо было купить 
специальное разрешение — 
«патент». Его выдавало Опо-
чецкое казначейство. Патент 
на торговлю вином выдавало 
2-го округа Псковское акциз-
ное управление.

Статистическо-географический словарь 
Опочецкого уезда.

Из собрания Псковской областной  
универсальной научной библиотеки

Запись о слободе Тоболенец в Статистическо-географическом  
словаре Опочецкого уезда.

Из собрания Псковской областной универсальной научной библиотеки
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Бланк промыслового свидетельства на торговое предприятие3

Для выборки промысловых свидетельств налогоплательщики пода-
вали заявления и оплачивали налог до 1 января года, за который налог 
уплачивался. Работа торговых предприятий проверялась волостными 
старостами, сведения заносились в особый журнал.

3 Иллюстрация: Проект «История России в документах» [Электронный ре-
сурс: http://hisdoc.ru/patents/24845/].



63

В 1909–1910 годах такая проверка проводилась по Опочецкому уез-
ду. В Государственном архиве Псковской области (ГАПО) сохранились 
журналы этой проверки по волостям4. Благодаря этому документу мы 
можем абсолютно точно судить о торговых предприятиях в слободе То-
боленец в 1909–1910 годах.

Мелочные лавки

Мелочная лавка — специфическое явление в нашем старом быту 
и самое популярное торговое заведение. Чаще всего такая лавка рас-
полагалась в жилом доме, где торговал сам хозяин или члены его семьи. 
Открывались лавки рано утром и работали целый день. Об ассортимен-
те такой торговли говорит само название — мелочная. Наименование 
товаров часто переваливало за сотню: это были товары самого разноо-
бразного назначения — овощи и фрукты, мясо и рыба, хлеб и сладости, 
пряности и крупы, парфюмерия и курительный табак, швейные и пись-
менные принадлежности, свечи и керосиновые лампы, сахар и лампад-
ное масло, спички и чай, дрожжи и квас. То есть товары, которые нужны 
каждый день. Несмотря на название лавки, закупки делались совсем не 
мелочными партиями — голова сахара, бочка селедки, пуд крупы. Обы-
ватели любили мелочные лавки не только за большой выбор товаров, но 
и за возможность купить товар в долг.

В 1909 году в слободе Тоболенец было восемь мелочных лавок. 
Владельцами лавок были крестьяне — Василий Иванович Бакусов, Па-
вел Иванович Харинский, Мария Ивановна Усикова, Иван Дмитриевич 
Овечкин, Евдокия Ивановна Пенькова, Яков Иванович Жаровский, Кон-
стантин Максимов, Елизавета Никифоровна Смирнова. Годового обо-
рота  они давали от 100 до 2 000 рублей в год. Все лавки располагались в 
собственных помещениях (покоях) хозяев, которые сами же занимались 
торговлей. При лавках Марии Ивановны Усиковой и Павла Ивановича 
Харинского были складские помещения, на которые был получен спе-
циальный билет. Возможно, именно наличие склада, обеспечивающего 
постоянное наличие большого перечня товаров, и обеспечило успех их 
торговле, а также большой годовой оборот — 2 000 и 1 000 рублей со-
ответственно.

4 Журнал по проверке торговых промышленных предприятий и личных 
промысловых занятий в городе Опочке и волостях Опочецкого уезда. 7 ноя-
бря 1909 — 16 января 1910 года // Государственный архив Псковской области 
(ГАПО). Ф. 58. Оп. 2. Д. 2165.
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Бакалейная торговля

Бакалеей изначально обозначалась группа сухих съестных товаров: 
сначала сухофруктов, копченостей и колбас, а затем она пополнилась 
мукой, кофе, сахаром, чаем, крупой, пряностями, специями, раститель-
ным маслом. В дальнейшем появился термин «бакалейная лавка», а про-
давец, который занимался реализацией бакалейной продукции и держал 
бакалейный магазин, назывался «бакалейщиком». Единственным тобо-
ленским бакалейщиком в 1909 году был Яков Иванович Крестин. Тор-
говля была поставлена на широкую ногу. Помогали управляться с дела-
ми два приказчика, содержание которых обходилось в 600 рублей в год, а 
также один помощник без оплаты, скорее всего — один из членов семьи. 
Кроме бакалейных товаров в лавке торговали табаком, о чем говорит за-
пись о выборке табачного патента от 29 декабря 1908 года за № 53. Кро-
ме промыслового свидетельства на торговлю, Яков Иванович оплатил 
и два свидетельства на промышленное предприятие. Судя по тому, что 
запись об этом свидетельстве сделана при проверке бакалейной лавки, 
с большой долей вероятности можно утверждать, что это было связано 
с производством продовольственных товаров — колбас, копченостей, 
льняного и подсолнечного масла. Занятие бакалейной торговлей при-
носило до 10 000 рублей в год.

Мануфактурная торговля

В Журнале о проверке торговых и промышленных предприятий и 
личных промысловых занятий по Вороницкой волости Опочецкого уез-
да в 1909 году в слободе Тоболенец значатся три предприятия, занимаю-
щихся мануфактурной торговлей. Мануфактуный товар производился 
на мануфактурах, или фабриках. В первую очередь это были всевозмож-
ные ткани — шерстяные, шелковые, хлопчатобумажные. Их дополняли 
готовые изделия фабричного производства — скатерти, платки, ковры, 
фабричного производства одежда, иногда обувь. Часто в мануфактурных 
лавках продавали и сопутствующие галантерейные товары — принад-
лежности для шитья и рукоделия, одежную фурнитуру (пуговицы, кноп-
ки, крючки, тесемки), принадлежности для бритья и стрижки волос, для 
туалета, для курения, предметы домашнего обихода, изделия из кожи, 
а также нитки, шпильки, клей, кнопки и еще сотни полезных мелочей. 
Мануфактурной торговлей занимался крестьянин Иван Иванович Баку-
сов. Помогал хозяину управляться с торговлей и закупками приказчик, 
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которому платили 300 рублей жалования в год, его содержание обхо-
дилось еще в 200 рублей. Затраты на содержание приказчика, большая 
ставка по налогу с лихвой окупались высоким доходом в 20 470 рублей 
ежегодно. Крестьяне Павел Николаевич Столяров и Василий Алексее-
вич Лужков тоже занимались мануфактурной торговлей, но с меньшим, 
хотя тоже довольно большим доходом — в 10 000 и 5 000 рублей в год.

Торговля льном (льняной склад)

В Сведениях о льняной промышленности и торговле Псковской 
губернии за 1870 год5 Опочецкий уезд называется среди пяти других 
уездов, где лен возделывается преимущественно для продажи. Кро-
ме внутреннего рынка он поставлялся в Пруссию, Австрию, Бельгию, 
Францию, Англию, Шотландию. Выращенный и приготовленный по 
определенной технологии лен «сбывается крестьянами на базарах или 
отвозится в те селения, где живут купцы или булыни» (скупщики льна).

В списке мест, где производится сбыт льна в Опочецком уезде, 
среди 23-х прочих называются Святые Горы, Велье, сельцо Михайлов-
ское (!!!). Наличие такого количества льноторговых селений в уезде го-
ворит о том, что лен здесь был одним из основных товаров. К примеру, 
в Псковском и Новоржевском уездах мест торговли было вполовину 
меньше, а в Островском лишь одно. Льняная торговля делилась на вну-
треннюю и внешнюю. В маленьких населенных пунктах лен скупали у 
мелких производителей и затем перепродавали крупным. В Опочке, Ве-
лье, Гораях лен продавали за пределы губернии и за рубеж — исключи-
тельно в Ригу, до 50 000 пудов в год. Однако это неполная цифра. Из се-
верных волостей Опочецкого уезда крестьяне лен отправляли в Остров, 
поэтому общее количество продаж значительно выше указанной. Самые 
крупные торговцы льном Опочецкого уезда жили в Велье и Гораях. Они 
вели дела непосредственно с Ригой и Нарвой. В слободе Тоболенец пе-
рекупщики были не столь крупными и занимались внутренней торгов-
лей льном — скупали у населения и перепродавали дальше. Всего было 
четыре льняных склада. Самый крупный из них, склад крестьянина Яко-
ва Иванова, давал оборот в 8 000 рублей в год. Торговля льном была 
прибыльным занятием. Крестьянка Мария Степановна Волкова имела 
оборот в 6 000 рублей в год, крестьянин Павел Николаевич Столяров — 
5 000 рублей, а крестьянин Иван Иванович Бакусов — 1 500 рублей.

5 Сведения о льняной промышленности и торговле Псковской губернии. 
СПб., 1870.
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Пивная лавка распивочная и на вынос

«А тут, действительно, суета: лавки и мастерские ремесленников, 
снабженные даже вывесками, как в городах, около них крестьянские 
подводы и чуть не целая толпа мужиков, наполовину навеселе, что объ-
ясняется близостью казенной винной лавки…»6

Пивные лавки, в отличие от других торговых заведений, в слобо-
де Тоболенец держали сплошь купцы — баварский подданный Павел 
Ондревич (?) Либо (лавкой заведовал приказчик, крестьянин Василий 
Дмитриев), купец Александр Андреевич Корроль (приказчица Евдокия 
Иванова), купец Александр Георгиевич Левинсон (приказчица Анаста-
сия Михайлова Федотова), арендатор Вехнянского пивоваренного заво-
да — почетный гражданин Петр Владимирович Филимонов (заведовал 
лавкой Федор Семенов). Причин этому могло быть три. Первая — со-
держание питейного заведения порядочным крестьянином было делом 
непристойным. Вторая — для содержания такого заведения нужно было 
оплатить или, иначе, «выбрать» много дорогостоящих разрешений: про-
мысловое свидетельство на торговое предприятие, патент на пивную 
лавку, табачный патент. Третья — торговля спиртными напитками была 
доступна только купечеству. Кстати, купеческие документы можно было 
приобрести, но большой необходимости в этом не было. По закону о 
промысловом налоге торговлей и промышленностью могли заниматься 
все сословия.

Исходя из Журнала проверки торговых предприятий доход от по-
добных заведений был столь невысокий, что напрашивается два вы-
вода — либо крестьяне крайне редко прикладывались к крепким на-
питкам и чаще посещали чайную, нежели распивочную, либо купцы 
намеренно занижали сумму выручки, чтобы снизить ставку по нало-
гообложению и указывали всего 100 рублей в год. Если все же спрос 
на такие заведения был невелик, то зачем их четыре? Поэтому более 
разумным кажутся размышления о преднамеренно заниженной годо-
вой выручке.

6 Опочинин Е. От Москвы до Святых Гор // Московский листок. 1899. Март. 
Цит. по: Иванова В.К. «Мы въезжаем в монастырскую слободу…» Слобода То-
боленец (Святые Горы) глазами паломников и путешественников XIX — начала 
XX века // Псков. 2007. № 27. С. 172.
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Ренсковый погреб

«Два-три десятка небольших домиков, две-три мелочные лавоч-
ки, казенная винная лавка и бок о бок с нею «трактир без крепких 
напитков»7.

Тот самый «трактир без крепких напитков» — это ренсковый по-
греб: особый магазин, торгующий алкогольными напитками на вынос, 
на взыскательного покупателя. В отличие от других питейных заведе-
ний (пивные и винные лавки, распивочные), ренсковые погреба имели 
право на продажу не только русских, но и иностранных напитков (слово 
«ренсковый» происходит от «рейнское вино»). Кроме заморских, тор-
говали российскими винами, пивом, портером и медом. Существовало 
ограничение на торговлю крепкими напитками, которое, впрочем, не 
распространялось на вина.

Единственный ренсковый погреб в слободе Тоболенец принадлежал 
Ивану Ивановичу Бакусову, занимал одно помещение, принадлежащее 
хозяину, который сам же и управлял торговлей. Годовой оборот в Жур-
нале проверки не обозначен. Такое случалось, когда заведение было от-
крыто в текущем году.

Чайные и пекарни

Первые чайные лавки появились в России в конце XIX века вдоль 
почтовых трактов. Уставшие, замерзшие ямщики и путники, утомлен-
ные тряской и долгой дорогой, не желали ничего, кроме чая, поэтому 
в чайных никогда не было сытных мясных и рыбных блюд. Чайные не 
имели права торговать спиртными напитками, но зато имели низкие 
ставки по налогам и были прекрасной альтернативой питейным заве-
дениям. Начинали работать они очень рано, часто с пяти утра. В такое 
раннее время чайная лавка была единственным местом, где можно было 
отдохнуть и расслабиться тем, кто спозаранку привез товар на базар, 
ждал извозчика или назначенной встречи. Поэтому устраивались они в 
самых оживленных местах поселений — у базара и почтовой станции. 
Посещали чайные рано утром и до обеда, пока была оживленная жизнь в 
слободе. Именно чайным обязаны своим появлением выражения: «дать 

7 Г-Гри П. // Крымский вестник. 25.05.1899 (№ 133). Цит. по: Иванова В.К. 
«Мы въезжаем в монастырскую слободу…» Слобода Тоболенец (Святые Горы) 
глазами паломников и путешественников XIX — начала XX века // Псков. 2007. 
№ 27. С. 173.
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на чай», «чаевые». Посещение чайной было ежедневной потребностью 
русского человека того времени.

В чайной обычно стояли большие столы с самоварами. Чайник с 
заваркой непременно сверху. На самоваре висели теплые баранки и бу-
блики. К чаю подавали нехитрую выпечку — сушки, сухари, горячий 
хлеб с маслом и, конечно, колотый сахар.

Одним из немногочисленных путешественников по «Пушкинскому 
уголку» начала ХХ века был Евгений Шведер. Он оставил воспоминания 
о нескольких таких путешествиях. В 1910 году он отмечал, что в Святых 
Горах «вывески «чайная»… красуются чуть не на каждом доме»8, и так 
описывает одну из них:

«Мы остановились у одного из серых домиков, у дверей которого 
красовалась небольшая вывеска с надписью «Чайная».

— Здесь и чайку вам можно будет напиться, и переночевать, — по-
яснил ямщик.

В маленьких комнатках чайной было на диво опрятно. На окнах бе-
лели кисейные занавески, стояло много цветов. Хозяйка, приветливая, 
хлопотливая старушка, засуетилась с самоваром…»9

Конечно, речь идет о чайной при постоялом дворе. Возможно, имен-
но о ней в своей книге «Новое о Пушкине» написал и Иван Щеглов: 
«Затем навестил, по соседству, опрятную и симпатичную народную 
чайную, играющую в Святогорье роль местного клуба, а также зашел в 
Пушкинскую читальню и богадельню при ней»10.

В слободе Тоболенец в 1909 году было шесть чайных заведений. 
Три из них только что открылись. Чайные содержали: крестьянин Федор 
Иванов, крестьянка Фекла Михайлова, крестьянин Иван Иванов, кре-
стьянин Алексей Васильевич Ларионов, крестьянин Иван Гаврилович 
Жаровский и островская мещанка Пелагея Васильевна Шукалова. Боль-
шого дохода чайные не приносили, всего от 30 до 100 рублей в год. Но 
нужно помнить, что чайные обычно отдельно не содержали — они были 
дополнением к постоялому двору или пекарне. Так, крестьянин слобо-
ды Тоболенец Федор Иванов в 1909 году открыл два новых заведения 
— чайную и пекарню. Такое сочетание всегда привлекает посетителей 
возможностью отведать свежеиспеченные хлебные вкусности. Для сло-
боды Тоболенец это было новинкой. К тому же пекарни представляли 

8 Шведер Е. Воспевая пушкинский уголок // Вечерний Псков. 15.04.1998.
9 Шведер Е. Пушкинские уголки // Вечерний Псков. 20.04.1998.
10 Щеглов И. Новое о Пушкине. СПб., 1902. С. 38.



более широкий ассортимент изделий, чем обычная чайная, — ржаной 
хлеб, ситный, крендели, калачи, французские булки, сайки.

Нет такого человека, которого бы не манил запах свежеиспеченно-
го хлеба и образ русского чаепития с самоваром. Неслучайно чайные в 
слободе Тоболенец еще долгое время были местом сбора паломников 
перед походом в Святогорский монастырь. Что может быть лучше го-
рячего самовара и теплой беседы в предвкушении встречи с Пушкиным 
после долгой изнуряющей дороги?

«Дождь со снегом свирепствовал в ту пору, как мы приехали в Свя-
той Горск; невозможно было и думать о посещении могилы… Мы толь-
ко лошадей переменили и согревались чаем на станции после 20 верст 
почтового перегона», — пишет Екатерина Кирилловна Остен-Сакен в 
1892 году11.

«Мы подъехали к чайной. На ветхом крылечке нас приветствовал 
пожилой сторож и сообщил, что пока экскурсантов нет. Было еще толь-
ко шесть часов. Мы крепко уснули на голых скамьях, не чувствуя их»12.

«Из чайной пошли пешком в монастырь на могилу Пушкина…»13

11 См.: «По Пскову-то сам Пушкин мне земляк…» Письма Екатерины Ки-
рилловны Остен-Сакен Александру Владимировичу Жиркевичу // Из поэтиче-
ского наследия Екатерины Кирилловны Остен-Сакен; Из дневника Александра 
Владимировича Жиркевича / авт. и сост. Н.Г. Жиркевич-Подлесских. Сельцо 
Михайловское, 2000. С. 34–35.

12 См.: Перевалова Е. Пушкинский Заповедник, 1937.
13 См.: Паустовский К. Дым Отечества. М., 1964.
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Виктор Никифоров

РАДОСТНЫЕ И ПЕЧАЛЬНЫЕ ЗАПИСИ 
В МЕТРИЧЕСКИХ КНИГАХ  

ЦЕРКВЕЙ ПСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ  
О РОДНЫХ, ДРУЗЬЯХ И ЗНАКОМЫХ А.С. ПУШКИНА

Личная и творческая жизнь А.С. Пушкина была тесно связана с 
Псковской землею. Здесь жили и умирали его родные и друзья. Татьяна 
Юрьевна Мальцева, научный сотрудник Пушкинского Заповедника, в 
1960-е годы в работе, посвященной Ганнибалам, писала о дедушке Пуш-
кина: «Осип (Януарий) Абрамович Ганнибал, третий сын Абрама Пе-
тровича Ганнибала… родился в Ревеле 20 января 1744 года. В 1762 году 
служил поручиком морской артиллерии, а с 29 декабря 1770 года стал 
майором. Вскоре вышел в отставку в чине капитана флота артиллерии 
2-го ранга… В 1773 году, будучи в Липецке, женился на Марии Алексе-
евне Пушкиной (1745–1818)… 21 июня 1775 года у них родилась дочь 
Надежда, в дальнейшем мать А.С. Пушкина… Он (Осип Абрамович 
Ганнибал) умер 12 октября 1806 года в селе Михайловском»1.

Об этом есть запись в метрической книге Воскресенской церкви 
пригорода Воронича, которую мы обнаружили несколько лет назад. 
Впервые запись опубликована в книге «Деревни Пушкинского края»2. 
Эту печальную запись и все другие мы переписали точно так, как в ме-
трических книгах:

«Сельца Михайловскаго Помещик осип абрамович Ганнибал умре 
натуральною болезнею с покаянием; Дата смерти — 12. Дата погребе-
ния — 15. Лета умершего — 62.

Требу сию совершали означенной церкви Священник Петр Иоанов
Диякон Стефан Савин
дьачок Егор Гаврилов
Пономарь димитрий петров»3.

1 Мальцева Т.Ю. Ганнибалы и Пушкин на Псковщине / ред. и дополн. к 
тексту профессора Г.Н. Дубинина. М., 1999. С. 63.

2 Никифоров В.Г. Деревни Пушкинского края: история, население, судьбы. 
Конец VIII — начало ХХ века. СПб., 2014. Т. 3. С. 92.

3 Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. 39. Оп. 1. 
Ед. хр. 4321. Л. 427 об.
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Как известно, у двоюродного деда А.С. Пушкина Исаака Абрамови-
ча Ганнибала было 15 человек детей. Одним из младших сыновей был 
Семен Исаакович. Т.Ю. Мальцева в своей работе пишет: «Он родился 
в 1789 году… поступил в 1-й Сухопутный кадетский корпус в октя-
бре 1798 года… в 1897 году в корпусе произведен в унтер-офицеры, а 
в 1810 году — в фельдфебели… В 1812 году… участвовал в сражении 
с французами при Красном… Вышел в отставку до 1830 года с чином 
артиллерии поручика. В 1833 году он — чиновник 12-го класса, служил 
помощником контролера во временном отделе Комиссариатского депар-
тамента для решения старых дел… В 1835 году женился. Имел дочь 
Анну Семеновну… Семен Исаакович Ганнибал умер в 1853 году»4.

С конца 1840-х годов Семен Исаакович служил управляющим име-
нием графа Апраксина в сельце Добродеевка Новозыбковского уезда. 
Сотрудники Государственного архива Брянской области в 1996 году со-
общили: «Село Добродеевка ныне Злынковского района почти целиком 
выселено в связи с радиоактивной загрязненностью после событий на 

4 Мальцева Т.Ю. Ганнибалы и Пушкин на Псковщине. С. 106.

Запись о смерти Осипа Абрамовича Ганнибала. 1806 год
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Чернобыльской АЭС. Осталось несколько стариков, администрации 
нет. Церковь есть, действует»5. Семен Исаакович Ганнибал похоронен 
на кладбище при этой Петропавловской церкви, могила затерялась. Ме-
трическая книга церкви 1849–1862 годов записала за август 1853 года:

«Губернский секретарь Симеон Исаков Ганнибал. Дата смерти — 
9 августа. Погребен — 11. Лета умершего — 63. Священник Николай 
Никольский

Дьячок Симеон Никольский»6.
Родители Пушкина, как мы знаем, летом приезжали в свое сельцо 

Михайловское. По праздникам, да и в будни у них гостили соседи, дру-
зья. Нередко бывали в Михайловском три сестры Тимофеевы: Агрип-
пина, Мария и Татьяна. Они владели сельцом Новопокровским, рас-
положенным примерно в 8 верстах от Святых Гор, как тогда называли 
Пушкинские Горы. От имения сохранилась деревня Чухны (тогда де-
ревня называлась Крыпли), небольшой полузаросший пруд. В 1836 году 
старшая сестра Агриппина тяжело заболела. Сестра А.С. Пушкина Оль-
га Сергеевна с мужем Николаем Ивановичем Павлищевым этим летом 
жили в Михайловском. В письме от 8 августа к отцу Ольга Сергеевна 
пишет: «Бедняжки Аграфены Петровны уже нет больше на свете; ее по-
хоронили третьего дня в Святых Горах; муж был на погребении»7. Ме-
трическая книга Пятницкой церкви Святогорского монастыря за июль 
1836 года сообщает:

«Тридцать перваго числа Сельца Новопокровскаго Помещица вдова 
майорша Агрипина Петрова. Лета умершей — 50. От чего приключилась 
смерть — по натуре. Кем именно приобщена — Приходским Священни-
ком Григорием Смирновым. Где погребена — при церкви Священником 
Григорием Петровым. Погребение совершил оной церкви Священник 
Григорий Петров Смирнов

Диакон Александр Иродионов Раевский
Дьячок Николай Антонов Садовский
Пономарь Николай Петров Горностаев»8.

5 Из ответа директора Государственного архива Брянской области (ГАБО) 
З.П. Коваленко на запрос В.Г. Никифорова (1996). Дело не имеет номера (не 
включено в состав фонда, находится в стадии научно-технической обработки).

6 Мир Пушкина. Письма Ольги Сергеевны Павлищевой к мужу и к отцу. 
1831–1837. СПб., 1994. Т. 2. С. 169.

7 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Ед. хр. 3857. Л. 1759.
8 Там же. Л. 458.
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В первый свой приезд в сельцо Михайловское в 1817 году, сразу по-
сле окончания Лицея, молодой поэт Пушкин побывал в соседнем селе 
Тригорском. Он познакомился с семьею своих соседей: хозяйкой имения 
Прасковьей Александровной Вульф, ее сыном Алексеем Николаевичем, 
дочерьми Анной и Евпраксией. Все они стали его верными, добрыми 
друзьями. В разговорах часто вспоминали деда, создателя имения Три-
горское, полковника артиллерии Александра Максимовича Вындомско-
го, он умер 4 года назад. Метрическая книга Георгиевской церкви за ян-
варь 1813 года сделала запись:

«Села тригорскаго Полковник александр максимов умре натураль-
ною болезнею с покаянием. Дата смерти — 28. Лета умершего — 63. 
Требу сию совершали означенной Георгиевской церкви Священник 
Корнылий Иванов; диакон находится в болезни

дьячок Андрей егоров
пономарь федор филипов»9.
Шли годы, метрическая книга Георгиевской церкви Воронича за 

апрель 1859 года отметила уход в иной мир Прасковьи Александровны 
Осиповой-Вульф:

9 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Ед. хр. 3845. Л. 914.

Запись о смерти Александра Максимовича Вындомского. 1813 год
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«Опочецкая помещица Статская Советница села Тригорскаго Пра-
сковья Александровна Осипова. Лета умершей — 76. От чего умерла 
— по старости. Дата смерти — 7. Дата погребения — 15. Кто совершал 
погребение и где погребена — Пригорода Воронича Священник Андрей 
Великотный с причетниками на кладбище близ церкви.

Священник Андрей Великотный
Дьячок Алексей Скоропостижный
Пономарь Иван Заволоцкий»10.
Чувства влюбленности питали к Пушкину все обитатели Тригорско-

го, но у каждого была своя жизнь, своя судьба. Евпраксия Николаев-
на Вульф, в доме ее звали «Зизи» за веселый озорной характер, в июле 
1831 года вышла замуж за сына князя А.Б. Куракина, барона Бориса 
Александровича Вревского. Метрическая книга Георгиевской церкви во 
второй части сделала прекрасную запись:

«Месяц и день. Июль. Число. 6. Островскаго уезда Селца Голубова 
Отставной Гвардии подпорутчик Барон борис Александрович вревский 
25 лет венчан Опочецкаго уезда Селца Тригорскаго помещицкая девица 
Евпраксия Николаева вульфова 22 лет первым браком. Кто были Пору-

10 ГАПО. Ф. 39. Оп. 15. Ед. хр. 51. Л. 475 об.

Запись о смерти Прасковьи Александровны Осиповой-Вульф. 1859 год
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чители. Опочецкаго уезда Сельца Елизаветина Венчальный Отец Пол-
ковник Александр Адамов Глаубич. Венчальная Мать Полковницкая 
жена Софья Николаева дочь жена Шенига.

Брак сей совершали Означенной Георгиевской Церкви
Священник Корнылий Иоаннов
Диакон Иоанн Ефремов
Дьячек Василий Корныльев
Пономарь Иосиф Иванов»11.
Евпраксия Николаевна прожила нелегкую жизнь, полную забот и тре-

вог. Она родила 13 детей, двое из них умерли в младенчестве. О каждом 
из детей она заботилась, радовалась их успехам, огорчалась неудачам. 
Биографии многих из рода Вревских в своей книге приводит уроженец 
Врева Александр Павлов12. В церкви Святого Николая-Чудотворца Вре-
ва, в церквах Пскова сохранились записи о рождении детей. В 1833 году 
у Вревских родилась дочь Мария, крестили ее в Николаевской церкви 
(со Усохи) города Пскова. В метрической книге Псковоградской Нико-
лаевской церкви сохранилась запись:

11 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Ед. хр. 4341.
12 См.: Павлов А.А. Бароны Вревские. Материалы к истории рода и фами-

лии. Псков, 2005.

Запись о венчании Евпраксии Николаевны Вульф и
барона Бориса Александровича Вревского. 1831 год
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«1833 год. Месяц и день. Июль. Рождение. Шестаго числа у служа-
щаго в Псковском приказе общественнаго призрения Дворянским Засе-
дателем Помещика Отставнаго Гвардии Порутчика Бориса Александро-
ва барона Вревскаго, и законной жены Евпраксии Николаевой родилась 
дочь Мария. Крещение. 12.

Кто были Восприемники. Псковский Гражданский Губернатор 
Г. Действительный Статский Советник и Кавалер Алексей Никитич 
Пещуров и Опочецкая Помещица Статская Советница вдова Параскева 
Александрова Осипова.

Молитвовал, имя нарек и Крещение Совершил той же Церкви Свя-
щенник Сомсон Петров Заклинский. При Крещении были Диакон Васи-
лий Петров Савицкий

Дьячек Андрей Ребезов
Дьячек Яков Васильев Тихомиров
Пономарь Алексей Щукин»13.

13 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Ед. хр. 4712.

Запись о рождении и крещении дочери баронов Вревских Марии. 1833 год
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Крещения детей, о рождении которых мы пишем далее, отметили 
метрические книги Вревской Николаевской церкви. В 1835 году родил-
ся сын, в метрике записано:

«Месяц и день. Июнь. Пятнадцатаго Числа Села Голубова Полков-
ника Барона У Бориса Вревскаго И Законной Жены Его Евпраксии Ни-
колаевой родился сын Николай. Крещение. 20.

Кто были Восприемники. Куховскаго Прихода Помещик Никон 
Павлов Г-н Гладков. Воронецкаго Прихода Помещица вдова Праскева 
Александрова Осипова.

 Молитвовал и имя нарек и Крещение Совершил той же Церкви Свя-
щенник Михаил Антонов. При Крещении не был за болезнью Диакон 
Иоанн Петров Рышковский

Пономарь Иван Иванов Жадрицкий»14.
В 1836 году в семье баронов было прибавление:
«1836 Год. Месяц и день. Июнь. Двадцать Перваго Числа Села Го-

лубова У барона Бариса Александровича Г-на Порутчика Вревскаго И 
Законной Жены Его Евпраксии Николаевой родилась дочь Праскева. 
Число Крещения. 23.

Кто были Восприемники. Опочецкаго уезда Воронецкаго Прихода 
Села Батова Полковник Александр Адамович Глаубич. Того ж уезда и 
Приходу Села Тригорскаго бывшаго Помещика Ивана Сафонова дочь 
Его Марья Иванова.

Молитвовал имя нарек и Крещение Совершил той же Церкви Свя-
щенник Михаил Антонов При Крещении были той же Церкви Диакон 
Иоанн Петров Рышковский

Пономарь Иван Иванов»15.
Весною 1838 года тоже родилась дочь:
«Месяц и день. Март. Рождение. 24. Крещение. 27. Имена родив-

шихся. Евфимия. Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание 
Родителей. Сельца Голубова Островскаго Помещика Барона Борис 
Александров Вревский и Законная жена его Евпраксия Николаева, оба 
Православнаго вероисповедания.

Звание, имя отчество и фамилия Восприемников. Коллежский Со-
ветник и Кавалер Михаил Николаевич Сердобин и дочь Коллежскаго 
Советника девица Анна Николаева Вульф.

14 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Ед. хр. 4437.
15 Там же. Ед. хр. 4439. Праскева.
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Молитвовал имя нарек и Крещение Совершил той же Церкви Свя-
щенник Михаил Вревский. При Крещении были той же Церкви Диакон 
Иоанн Петров Рышковский. 

Пономарь Иван Иванов»16.
В 1839 году родилась дочь Софья. Она была крещена в Исааки-

евском соборе Санкт-Петербурга. Метрическую книгу мы изучить не 
смогли. Знаем об этом из книги А. Павлова, о которой упоминали выше. 
Из этой же книги мы узнаем и о рождении в 1840 году дочери Алек-
сандры. Она была крещена в Благовещенской церкви Санкт-Петербурга 
(«крещена 1 сентября того же года»).

В начале 1842 года в семье Вревских родилась дочь, об этом сооб-
щает метрическая книга Троицкого собора города Острова Псковской 
губернии:

«Месяц и день. Январь. Рождение. 9. Крещение. 19. Имена родив-
шихся. Павла.

16 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Ед. хр. 4441. Л. 602. Ефимия.

Запись о рождении и крещении  
дочери баронов Вревских Прасковьи. 1836 год
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Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание Родителей. 
Островский Помещик отставной Гвардии Подпорутчик Барон Борис 
Александров сын Вревский и законная его жена Евпраксия Николаева, 
оба православнаго вероисповедания…

Священник Иоанн Флоринский
Дьячек Василий Громов
Пономарь Иван Светлов»17.
Имена восприемников отмечены на следующих листах метрической 

книги, которые мы, к сожалению, не сфотографировали.
В следующем 1843 году в семье родился сын:
«Месяц и День. Июль. Рождение. 20. Крещение. 1 Августа. Имена 

родившихся. Стефан. Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповеда-
ние Родителей. Села Голубова Помещик Барон Барис Александрович 
Вревский и Законная Жена Его Евпраксия Николаева, оба православна-
го Вероисповедания.

Священник Михаил Вревский
Диакон Иоанн рышковский
Дьячек Иоанн боруцкий
Пономарь Иван Иванов»18.
Следующий ребенок в семье Вревских появился в 1845 году:
«Месяц и день. Август. Рождение. 10. Крещение. 12. Имена родив-

шихся. Алексей. Звание, имя… Родителей. Сельца Голубова помещик 
Барон Барис Александрович Вревский и Законная Жена Евпраксия Ни-
колаева, оба Православнаго исповедания.

Священник Михаил Вревский
диакон Иоанн Петров Рышковский
дьячек Иван боруцкий
Пономарь Иван Вревский»19.
Сын Ипполит Борисович родился в 1847 году. Метрика отметила:
«…Месяц и день. Сентябрь. Рождение. 3. Крещение.7. Имена ро-

дившихся. Ипполит.
Звание, имя… Родителей. Села Голубова Помещик Отставной Гвар-

дии Подпорутчик Борис Александрович Барон Вревский и Законная 
жена его Евпраксия Николаевна Вревская Православнаго вероиспове-
дания.

17 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Ед. хр. 4450. Л. 33. Павла.
18 Там же. Ед. хр. 4452. Л. 445. Стефан.
19 Там же. Ед. хр. 4456. Алексей.
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Священник Андрей Иоаннов
Диакон Иоанн Петров Рыжковский
дьячек Иван Иоаннов боруцкий
Пономарь Александр Вревский»20.
Во второй день Нового 1849 года родилась дочь Анна. Метрическая 

книга Вревской Николаевской церкви записала:
«…Месяц и день. Генварь. Рождение. 2. Крещение. 8. Имена родив-

шихся. Анна.
Звание, имя, отчество и фамилия родителей и какаго вероиспове-

дания. Островский Помещик, Отставной Гвардии Подпорутчик Борис 
Александрович Вревский и Законная жена его Евпраксия Николаевна 
Вревская. Оба православные.

Священник Андрей Иоаннов
Диакон Иоанн Петров Рыжковский
дьячек Иван Иоаннов боруцкий
Пономарь Александр Вревский»21.
У каждого сына, у каждой дочери была своя жизнь, своя судьба. Сы-

новья были военными, за хорошую службу имели награды, были женаты, 
имели детей. Дочери выходили замуж, у них тоже были дети. О каждом 
из детей, внуков, внучек заботились родители, помогали и материально, 
и добрым советом, но не все было просто. Особенно Евпраксию Ни-
колаевну потрясло самоубийство сына Алексея (1845–1877). Она стала 
таять, как свеча.  О ее кончине сообщает метрическая книга Николаев-
ской церкви погоста Врев за март 1883 года: «Островскаго уезда села 
Голубова землевладельца помещика отставнаго Гвардии подпорутчика 
Бориса Александровича барона Вревского жена Евпраксия Николаевна 
баронесса Вревская… Дата смерти — 22. День погребения — 25. Лета 
умершей — 73. Отчего умерла — от чахотки. Кто исповедал и приобщал 
— Священник Андрей Верещагин. Где погребена — на кладбище близ 
Петропавловской разрушившейся церкви»22.

Муж Евпраксии Николаевны, барон, гвардии подпоручик Борис 
Александрович Вревский, добрый друг А.С. Пушкина, пережил жену 
на 5 лет. В ГАПО хранятся родословные книги Вревских. Метрическая 
книга Вревской Николаевской церкви за декабрь 1888 года записала:

20 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Ед. хр. 4461. Л. 230. Ипполит.
21 Там же. Ед. хр. 4467. Анна.
22 ГАПО. Ф. 39. Оп. 15. Ед. хр. 51. Л. 475 об.–476. См. Зизи, далее см.  

детей.
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«Жительствующий Островскаго уезда в селе Голубове землевла-
делец Отставной Подпорутчик Гвардии Борис Александрович Барон 
Вревский. Дата смерти — 17. Дата погребения — 21. Лета умершего — 
83. От чего приключилась смерть. От старческаго воспаления легких. 
Где погребен — на кладбище близ Петропавловской разрушившейся 
церкви.

Священник Петр Тихомиров
Священник Николай Лебедев
Дьякон Петр Рышковский. 
Дьякон Владимир Мудров
Псаломщик Петр Каменский»23.
Старшей дочерью друзей А.С. Пушкина баронов Вревских была 

Мария. Согласно родословной, составленной супругами Рожновыми 
(их работы хранятся в архиве Пушкинского Заповедника), и правкам 
потомицы Евфимии Вревской Нины Владимировны Лукиной, живущей  

23 ГАПО. Ф. 39. Оп. 22. Ед. хр. 249. Л. 201 об.–202.

Запись о смерти баронессы Евпраксии Николаевны Вревской. 1883 год
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в Москве, мы знаем, что Мария Борисовна вышла замуж за сына ка-
питана Гвардейской пехоты Федора Андреевича Карпова Григория Фе-
доровича. Григорий Федорович в 1880-е годы был предводителем Опо-
чецкого дворянства и свою маленькую дочь Нюню похоронил рядом с 
могилой А.С. Пушкина. Николаевская церковь погоста Врева за апрель 
1888 года сделала запись о смерти Г.Ф. Карпова:

«Жительствующий Опочецкаго уезда в селе Казанах Землевладе-
лец Опочецкий Предводитель Дворянства Григорий Федорович Карпов. 
Дата смерти — 7. Дата погребения — 11. Лета умершего — 53. От чего 
приключилась смерть. От рака в почках. Где погребен. На кладбище Пе-
тропавловской разрушившейся церкви.

Свящнник Петр Тихомиров
Священник Николай Лебедев
Дьякон Петр Рыликовский
Дьякон Владимир Мудров
Псаломщик Петр Каменский»24.

24 ГАПО. Ф. 39. Оп. 22. Ед. хр. 249. Л. 196 об.–197.

Запись о смерти барона Бориса Александровича Вревского. 1888 год
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Барон Ипполит Борисович Вревский в семье был двенадцатым ре-
бенком. Как свидетельствует его послужной список, хранящийся в Го-
сударственном военно-историческом архиве (РГВИА), составленный 
21 июня 1886 года, «он родился 3 сентября 1847 года. Происходил из 
дворян Псковской губернии». Александр Павлов в своей книге добавля-
ет: «…в селе Голубове Островского уезда… крещен 7 сентября того же 
года в Николаевской церкви Вревского погоста». Послужной список 
отмечает (мы списали некоторые фрагменты): «Окончил Николаевское 
военное училище по 1-му разряду. Служил с 8 августа 1866 года по 
1 января 1871 года в 1-м Кавказском его Императорскаго Высочества 
великаго князя Николая Николаевича (старшего) саперном батальоне 
(с 1 мая 1869 года — командующий ротой)… С 25 сентября 1874 года по 
28 сентября 1875 года учился в академии Генерального штаба… 12 июня 
1886 года произведен в Полковники с зачислением в запас Гвардейской 
пехоты… 28 декабря 1887 года уволен в отставку с мундиром. Кавалер 
орденов: Св. Станислава 3-й степени и Св. Анны 3-й степени. Холост. 
Имел родовое поместье в Старицком уезде Тверской губернии — 2 173 
десятины земли»25.

В метрической книге Николаевской церкви погоста Врева за июнь 
1889 года сделана такая запись:

«Тверской Губернии Старицкаго уезда Села Нивы землевладелец 
Отставной Полковник Гвардейской пехоты из дворян Псковской Губер-
нии Островскаго уезда — Ипполит Борисов Барон Вревский.

Умер на даче в селе Волынском Московскаго уезда.
Дата смерти — 11. Дата погребения — 14. Лета умершего — 41. От 

чего умер — от прогрессивнаго паралича. За неимением удостоверения 
неизвестно, был ли исповедан и приобщен святых тайн.

Священник Петр Тихомиров
Священник Николай Лебедев
Дьякон Петр Рыжковский
Дьякон Владимир Мудров»26.
Десятым сыном баронов Вревских был Степан Борисович: «Родил-

ся 20 июля 1843 года в сельце Голубове Островского уезда Псковской 

25 Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). 
Ф. 400. Оп. 17. Ед. хр. 2118. Л. 157–164.

26 ГАПО. Ф. 39. Оп. 22. Ед. хр. 249. Л. 330 об.–331.
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губернии, крещен в Николаевской церкви Вревского погоста»27. Невест-
ка Степана Борисовича Наталья Павловна в своих воспоминаниях пи-
шет: «До 14 лет жил в доме в с. Голубово в большой семье с гувернером 
Дюльно. В 14 лет мальчика свезли в Петербург в пансион Клодта (брат 
скульптора)… Поступил в Михайловское артиллерийское училище, 
окончил его в 1858 году. Вышел в конную артиллерию, но был команди-
рован в Варшаву, где прослужил до конца польского восстания. Очень 
тяжелое впечатление произвели на него казни повстанцев, свидетелем 
которых ему довелось быть… Просьбы матери, которая звала его домой, 
где хозяйство пришло в упадок, возымели действие, Степан Борисович 
в 1865 году вышел в отставку подпоручиком и, приехав домой, занялся 
устройством запущенных семейных дел… и в этом году назначен гу-
бернатором в мировые посредники… мировой посредник, мировой су-
дья, затем земский начальник — круг его проблем… После реформы 
(1861 года) внедрение правовых норм в жизнь вчерашнего бесправного 
крестьянина было делом трудным и увлекательным. Крестьяне доверчи-
во шли к нему со своими нуждами… Большой тарантас с кожаным фар-
туком и верхом, сумка с «делами», одеждой и провизией, сам С.Б. в са-
погах и свите, писарь, на козлах кучер. «В добрый путь», — напутствует 
жена Мария Михайловна Сердобина… Степан Борисович был веселым 
и общительным человеком. Его серые глаза светились юмором, добро-
душная улыбка озаряла лицо. Пел приятным тенором, отлично танце-
вал мазурку (выученную в Варшаве), был душою общества и «дамским 
угодником». 22-х лет женился на Марии Михайловне Сердобиной»28.

В третьей части метрической книги Николаевской церкви погоста 
Врев за октябрь 1901 года тоже хранится печальная запись:

«Земский Начальник 4-го участка Островскаго уезда жительствовав-
ший того же уезда Мясовской волости в селе Александрове — Старом 
селе дворянин Стефан Борисович Вревский. Дата смерти — 3. Дата по-
гребения — 7. Лета умершего — 56. От чего умер — от паралича серд-
ца. По случаю внезапной смерти не исповедан и не приобщен Св. Тайн. 
Священник Петр Тихомиров.

Кто совершал погребение и где погребены — Священник Петр Ти-
хомиров, 

27 См.: Павлов А.А. Бароны Вревские. Материалы к истории рода и фами-
лии.

28 Научный архив Пушкинского Заповедника (Н/а ПЗ). Д. 2242 (Т.М. и 
В.Ф. Рожновы).
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Священник Михаил Рождественский с Дьяконом Петром Рыжков-
ским.

Псаломщиками Гавриилом Преображенским и Петром Каменским.
На Городище в средине ПетроПавловской разрушившейся церкви в 

подземном склепе баронов Сердобиных»29.
Из этой записи мы узнаем, что на городище Врев было два склепа: 

склеп баронов Вревских и склеп баронов Сердобиных, в 1925 году они 
были разграблены…

Старшим сыном баронов Вревских был генерал от инфантерии Алек-
сандр Борисович. Его послужной список, составленный в 1903 году, 
прислали нам из РГВИА. Вот несколько фрагментов из него:

«…Родился 31 мая 1834 года… окончил школу гвардейских прапор-
щиков и кавалерийских юнкеров и Николаевскую академию Генерально-
го штаба. С 25 августа 1854 года по 6 декабря 1856 года учился в Акаде-
мии Генерального штаба… С 20 августа 1864 года по 28 апреля 1867 года 
состоял для особых поручений и научных занятий при Главном управ-
лении Генерального штаба… С 30 августа 1875 по 1 ноября 1876 года 

29 ГАПО. Ф. 39. Оп. 22. Ед. хр. 889. Л. 363 об.–364.

Запись о смерти барона Степана Борисовича Вревского. 1901 год
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— начальник штаба Московского военного округа… С 25 июля 1884 
по 28 октября 1889 года — начальник штаба Одесского военного округа. 
С 28 октября 1889 по 17 марта 1898 года — Туркестанский генерал-
губернатор и командующий войсками Туркестанского военного округа. 
17 марта 1898 года произведен в генералы от инфантерии и назначен 
членом Военного Совета и уволен от должности согласно прошению… 
Кавалер орденов: Св. Александра Невского с бриллиантовыми знаками, 
Белого Орла, Св. Владимира 2-й, 3-й и 4-й степеней, Св. Анны 1-й, 2-й и 
3-й степеней, Св. Станислава 1-й, 2-й степеней с Императорскими коро-
нами. Иностранные: Прусского Красного Орла 2-й степени, Шведского 
Меча 2-й степени, Бухарского Восходящей Звезды высшей степени, Бу-
харской Короны 3-й степени с бриллиантовыми украшениями, Тунис-
ского Нишан Ифтихар Большого Креста.

Имел медали. Серебряные: В память царствования Александра III, 
Священного коронования их величества 14 мая 1896 года, В память в 
бозе почивающего Императора Николая I;

бронзовые: В память войны 1853–1856 годов, За усмирение Поль-
ского мятежа 1863–1864 годов, темнобронзовая в память Турецкой вой-
ны 1877–1878 годов, За участие в первой всеобщей переписи.

Был женат на воспитаннице генерал-адъютанта Храповицкого Ана-
стасии Матвеевне Спасской. Имел детей. Сыновей: Павла — родился 
10 июня 1858 года, Бориса — родился 9 мая 1868 года, дочь Антонину 
— родилась 26 марта 1865 года»30.

Барон, генерал от инфантерии Александр Борисович Вревский умер 
в мае 1912 года во Франции в санатории Ментоне. Документ об этом 
обнаружила заместитель директора ГАПО Елена Михайловна Федоро-
ва. 1 июня в адрес Островского исправника из канцелярии gсковского 
губернатора пришло сообщение: «Препровождая при сем присланный 
Вторым Департаментом Министерства Иностранных Дел документ о 
смерти русскаго подданного генерала в отставке Александра Борисови-
ча Вревскаго, предписываю Вашему Высокоблагородию выдать упомя-
нутый документ родственнику покойнаго под расписку, которую пред-
ставить в мою Канцелярию. Губернатор Вахин»31.

17 июня 1912 года сын генерала Павел Александрович сообщает гу-
бернатору о получении документа с печальным известием:

30 РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Ед. хр. 22104. Л. 217–225.
31 ГАПО. Ф. 20. Оп. 1. Ед. хр. 2979. Л. 197, 198.
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«Документ о кончине в Ментоне отца моего, Генерала от Инфанте-
рии, Барона Александра Борисовича Вревскаго сего числа получил.

Церемониалмейстер Двора Его Императорскаго Величества, Дей-
ствительный Статский Советник Барон Павел Вревский. Врев. Голубо-
во. 17 июня 1912 года»32.

Документ, о получении которого пишет Павел Александрович, ви-
димо, сгорел со всей усадьбой в 1925 году.

Потомки Евпраксии Николаевны, Бориса Александровича Вревских 
живут и ныне в России и других странах.

Бывая в Тригорском в годы ссылки, А.С. Пушкин был дружен и с 
дочерью второго мужа владелицы имения Прасковьи Александровны 
Ивана Сафоновича Осипова, Александрой Ивановной, в семье ее звали 
Алина. Поэт написал ей прекрасное, ироничное признание в любви, вот 
небольшая часть:

Я вас люблю, — хоть я бешусь,
Хоть это труд и стыд напрасный,
И в этой глупости несчастной
У ваших ног я признаюсь! 
                                        (III, 1; 28)

32 ГАПО. Ф. 20. Оп. 1. Ед. хр. 2979. Л. 197, 198.

Печальная записка барона Павла Александровича Вревского. 1912 год
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В 1833 году Александра Ивановна вышла замуж за Петра Николае-
вича Беклешова, потомственного дворянина, предки которого жили в 
Порховском уезде. Метрическая книга Георгиевской церкви Воронич-
ского погоста записала:

«В Феврале. Пятаго Числа Маиор Петр Николаев Беклешов, слу-
жащий в Городе Пскове Полицмеистером. 37 лет. Холостый с девицею 
опочецкаго уезда Села Тригорскаго с приемнаю дочирью Статской Со-
ветницы Прасковьи Александровны Осиповой Александра Иванова 
Осипова 25 лет Первым браком.

По женихе Венчальный отец Василий Николаев Беклешов. Пору-
читель Неслужащий Полковник селца Елизаветина Александр Адамов 
Глаубич, по невесте Венчальная Мать Селца Голубова Подпорутчика 
Барона Бориса Александровича вревскаго Жена Евпраксия Николаева.

Венчал оной же Церкви Свяшенник Корнылий Иоаннов

Запись о венчании Александры Ивановны Осиповой и
майора Петра Николаевича Беклешова. 1833 год
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При Совершении брака находилися тоеж церкви Диакон Иоанн Еф-
ремов Азелицкий

Дьячек Василий Корныльев Вороницкий
Пономарь Иосиф Иванов Загорский»33.
В декабре 1833 года в семье Беклешовых родилась дочь. Метриче-

ская книга Псковской Николаевской Церкви (со Усохи) отметила:
«У кого кто родился. В Декабре месяце. Осмаго Числа, У Господи-

на Полицейместера от Армии Маиора Петра Николавича Беклешова и 
Законной Его Жены Александры Николаевой родилась дочь Елисавет. 
Число Крещения. 13.

Кто были Восприемники. Островский Помещик отставной Подпо-
рутчик Гвардии Борис Александрович Барон вревский. Коллежская Со-
ветница вдова Маргарита Иванова бибикова.

Молитвовал имя Нарек и Крещение Совершил Той же Церкви Свя-
щенник Симеон Петров Заклинский.

При Крещении были. Диакон Василий Петров Савицкий
Дьячек Андрей Ребезов
Дьячек Яков Васильев Тихомиров
Пономарь Алексей Щукин
Пономарь Иван Иванов Новодачин»34.
К сожалению, в метрической записи указано неверное отчество ма-

тери родившейся. Она не Александра Николаевна, а Александра Ива-
новна. Но простим эту неточность, ведь служителям церкви запомнить 
все имена прихожан было очень трудно.

В Государственном архиве Псковской области хранится дворянская 
родословная книга Беклешовых, которую мы изучали. Из архива при-
слали нам фото их родословной. Под именем Петр указана жена Алек-
сандра, карандашом кто-то из детей подписал «мама Александра». Со-
гласно родословной в семье Беклешовых было четверо детей…

В августе 1833 года в городе Острове Псковской губернии, в Тро-
ицкой церкви произошло венчание племянницы матери А.С. Пушкина 
Аполлинарии Семеновны. Метрическая книга в своей второй части сде-
лала запись:

«В Августе. Дватцать Седьмаго числа Командир Карабинернаго 
Принца Павла Меклембургскаго Полка Полковник Василий Яковлев 

33 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Ед. хр. 4339. Л. 703. 
34 Там же. Ед. хр. 4712.
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сын Кирьяков Холостой 34-х лет с дочерью умершаго Капитана Мях-
кова Девицею Аполинариею Семеновой 17 лет. Кто были Поручители. 
По Женихе Генерал Маиор Рот и 5-го Класса Надежда Иосифова дочь 
жена Пушкина. По Невесте 4-го Класса и Кавалер Владимир Алексан-
дров сын Симанский и Коллежская Советница Мавра Ларионова дочь 
Жена Бибикова.

Венчал Города Острова Троицкаго Собора Иерей Алексей Карлов.
При Совершении брака Находились того ж Собора Диакон Стефан 

Константинов».
Живя в Михайловской ссылке, А.С. Пушкин общался и с Алек-

сеем Ивановичем Львовым, бывшим в то время губернским предво-
дителем дворянства, недальним соседом, владевшим сельцом Алтун 
Новоржевского уезда. А.И. Львов старался защитить поэта в разных 
нелегких обстоятельствах. Родословная книга его рода хранится в Го-
сударственном архиве Псковской области. Метрическая книга Преоб-
раженской церкви села Вехно Новоржевского уезда в январе печально-
го 1837 года записала:

Запись о рождении и крещении дочери Беклешовых Елизаветы. 1833 год
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«Третьяго Надесять Числа Полковник сельца Алтуна Алексей Ива-
нович Львов Умре… Лета умершаго. 56. От чего приключилась смерть. 
От натуральной. Требу сию Совершали Священник Ефимий Антониев.

Дьячек Андрей Иванов 
Пономарь Феодор Орлов.
Где Погребены. У Преображенской Церкви Накладбище»35.
Никакого отношения к князьям Львовым Алексей Иванович не 

имел36. Из печальной записи следует, что даты жизни А.И. Львова нуж-
но считать такими: 1781–1837.

Ссыльный А.С. Пушкин, приходя из Михайловского в Тригорское, 
не раз бывал в Воскресенской церкви, к приходу которой относилось и 
сельцо Михайловское. Он подружился со священником Ларионом Ра-
евским. В метрических книгах мы обнаружили некоторые записи, ка-
сающиеся жизни его детей. В 1820 году в семье священника родилась 
дочь, крестили ее в Троицкой церкви города Опочки: «1820 Год. Месяц 
и день. Июнь. 11. Пригорода воронича воскресенския Церкви У священ-
ника илариона Евдокимова с Женою Его Евфросинией Ивановой родися 
у них дочь Ей же имя Наречено Акилина. Крещена 15-го дня, восприем-
ником Был Онагож уезда Троицкия Церкви…» К сожалению, моя фото-
графия этой записи на этом кончается.

Дочь священника в возрасте 18 лет вышла замуж за Алексея Скоро-
постижного в Опочку:

«1838 Год. Месяц и день. Август. 22. Псковской Эпархии Города 
Опочки Спасо-Преображенскаго Собора Пономарь Алексей Димитри-
ев Скоропостижный, православнаго вероисповедания первым браком. 
Того же Опочецкаго уезда пригорода Воронича Воскресенския Церкви 
Священника Илариона Евфимова Раевскаго дочь девица Акилина Ила-
рионова, православнаго вероисповедания, первым браком.

Требу сию совершал Города Опочки Спасо-Преображенскаго Собо-
ра Иерей Петр Михайлов Дегожский.

При венчании Находились Пригорода воронича воскресенския 
Церкви Диакон Николай Антонов Розанов.

Тойже Церкви Дьячек Иван Ефимов Орлов.
Тойже Церкви Пономарь Алексей Иванов Овсянкин».
35 ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Ед. хр. 4343. Л. 756.
36 О роде А.И. Львова подробнее см.: Никифоров В.Г. Из истории сель-

ца Алтун и его владельцев // Михайловская пушкиниана. Вып. 17. М., 2001.  
С. 35–48.



К сожалению, мы не сфотографировали раздел «Кто были поручи-
тели».

Через год в том же соборе венчался сын священника Александр 
Иларионович Раевский:

«1839 Год. Месяц и день. Генварь. 22. Города Опочки Опочецкаго 
Духовнаго Правления, Исправляющий должность Столаначальника 
Подканцелярист Александр Иларионов Раевский, православнаго верои-
споведания, первым браком. Девица Города Пскова умершаго Священ-
ника Иоанно-Предтеченскаго девическаго Монастыря Матвея Милети-
на дочь Екатерина Матвеева православнаго вероисповедания первым 
браком.

Кто были поручители. По Женихе: тогож Опочецкаго уезда Пятниц-
кия, Что при Святогорском Монастыре Церкви Диакон Александр Иро-
дионов Раевский, и Города Опочки Покровския Кладбищенския Церкви 
Пономарь Петр Федоров Зверев; А по невесте выше Означенной Пят-
ницкой Церкви Дьячек Евдоким Ефимов Раевский.

Венчал Опочецкаго уезда Покровския Церкви Старицкаго погоста 
Петр Иоанов раевский.

Пригорода воронича Воскресенския Церкви Диакон Николай Анто-
нов Розанов.

Той же Воскресенской Церкви Дьячек Иван Ефимов Орлов.
Тои же Воскресенския Церкви Пономарь Алексей Иванов Овсян-

кин».
Данные этих записей в метрических книгах, хранящихся в ГАПО, 

мы не сохранили, но то, что удалось обнаружить, надеемся, читателям 
будет интересно.
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Екатерина Федорова

ИЗ ИСТОРИИ ЭКСКУРСИОННОЙ РАБОТЫ
В ПУШКИНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 1950-Х ГОДОВ

По материалам научного архива

Изучая архивные документы Пушкинского Заповедника, мы не-
вольно обращаемся к истории заповедных мест, которая рождалась на 
протяжении многих десятилетий. Документы научного архива сохрани-
ли богатейший материал о жизни и деятельности музея-заповедника, в 
том числе и об экскурсионной работе.

Экскурсионное направление стало одним из основных видов дея-
тельности Заповедника в послевоенный период. Взяв свое начало 
в 1911 году, экскурсионная работа в Пушкинском Заповеднике продол-
жила развитие и в тяжелые 1950-е годы. Силами небольшого коллектива 
под руководством С.С. Гейченко Пушкинский Заповедник постепенно, 
год за годом, стал вновь наполняться пушкинским духом, что находило 
отражение и в работе с посетителями.

Задача нашего текста — на основе архивных материалов проанали-
зировать некоторые особенности экскурсионной работы Пушкинского 
Заповедника 1950-х годов.

Одной из особенностей, которую хотелось бы выделить в рассма-
триваемый период, — интенсивный рост количества приезжающих ту-
ристов. Статистические данные показывают, что если в 1951 году запо-
ведные места посетили 52 035 человек и было проведено 855 экскурсий1, 
то в 1959 году число посетителей Пушкинского Заповедника составило 
120 043, а число проводимых экскурсий увеличилось до 3 2302. Увели-
чение роста посетителей отмечается и в публикации газеты «Ленинский 
путь» от 4 июля 1954 года:

«Усилился приток экскурсантов в Пушкинский Заповедник. За по-
следние две недели пушкинские места посетили 10 тысяч человек. 
Раньше такое же количество экскурсантов посещало заповедник в тече-
ние 3 месяцев. Работниками проведено 350 экскурсий.

Особенно многолюдно было 27 июня. В этот день сюда прибыли 
62 экскурсии»3.

1 Научный архив Пушкинского Заповедника (Н/а ПЗ). Д. 99. Л. 53.
2 Н/а ПЗ. Д. 350. Л. 7.
3 В Пушкинском заповеднике // Ленинский путь. 4.07.1954.
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Экскурсионная нагрузка выполнялась силами небольшого кол-
лектива. Гейченко требовал, чтобы экскурсии водили все сотрудники 
музейно-научной части, включая лесовода4. «А сколько этих экскурсий 
провел сам Семен Степанович!»5 — вспоминал М.А. Дудин. Здесь бу-
дет уместно вспомнить имена тех, кто вместе с С.С. Гейченко был за-
действован в  экскурсионной работе: Л.И. Смолина, Д.Ш. Сот, Е.Г. Зва-
гольская, Ю.Л. Дашкевич, А.Ф. Теплов, Т.Ю. Мальцева, В.Н. Мерцалов, 
В.С. Бозырев, В.Я. Шпинев, Ю.Г. Цыбиногин и другие. Важно отметить, 
что в начале 1950-х годов штат научных сотрудников состоял из четы-
рех человек, а к концу десятилетия он увеличился до шести, включая 
директора и заместителя директора по научной части6.

4 Степанова Т.В. Страницы истории Пушкинского Заповедника в доку-
ментах его научного архива (50-е годы XX века) // Михайловская пушкиниана. 
Вып. 26. Пушкинские Горы, 2003. С. 262.

5 Дудин М.А. Хранитель Лукоморья // С.С. Гейченко. У Лукоморья. Л., 1981. 
С. 10.

6 Степанова Т.В. Страницы истории Пушкинского Заповедника в докумен-
тах его научного архива. С. 253.

Экскурсию для работников Министерства культуры СССР  
и Института музееведения проводит Д.Ш. Сот. 1959 год.

Фото Ф.И. Овсяникова
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С таким возрастающим экскурсионным потоком собственными си-
лами справиться было очень трудно. Для работы временными экскурсо-
водами и оказания помощи в экскурсионно-методической деятельности 
в летние месяцы в Заповедник были командированы сотрудники Инсти-
тута русской литературы (ИРЛИ) Академии наук СССР, а с 1954 года — 
сотрудники Всесоюзного музея А.С. Пушкина Министерства культуры 
СССР. В публикации газеты «Ленинский путь» 1954 года сообщается: 
«13-го июня в селе Михайловское состоится традиционное народное гу-
лянье, посвященное 155-летию со дня рождения А.С. Пушкина. В этот 
день все музеи Заповедника откроются с 9.00 часов утра. Экскурсии 
будут проводиться непрерывно. В помощь научным сотрудникам Запо-
ведника из Ленинграда прибывает большая группа экскурсоводов Все-
союзного музея Пушкина и Ленинградского городского экскурсионного 
бюро»7.

Анализ архивных документов позволяет утверждать, что количество 
временных экскурсоводов, командированных на весь экскурсионный  

7 Народное гулянье в Михайловском // Ленинский путь. 9.06.1954.

Экскурсию для работников Министерства культуры СССР и
Института музееведения проводит Д.Ш. Сот. 1959 год.

Фото Ф.И. Овсяникова
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сезон, в разные годы составляло от 3 до 10 человек. Их участие в жиз-
ни Заповедника стало особенно важно в дни народных гуляний, при-
уроченных к дню рождения А.С. Пушкина. Упоминания о временных 
экскурсоводах сохранились в публикации газеты «Псковская правда» 
1951 года: «После митинга тысячи людей направились к Дому-музею, к 
домику няни. Каждый хочет посмотреть на вещи, к которым прикасался 
поэт. Экскурсоводы товарищи Степанова, Кузьмина, Грановская, Ломан 
и другие, прибывшие из Института литературы Академии наук СССР, 
обстоятельно рассказывают о жизни и деятельности Александра Сер-
геевича, отвечают на многочисленные вопросы посетителей»8.

Среди временных экскурсоводов в документах упоминаются 
Н.М. Чернецкая, М.Л. Овчинникова, Н.Н. Фонцкова, О.А. Пини и такая 
впоследствии знаменитая в пушкинистике личность, как В.М. Русаков.

Привлечение к экскурсионной работе командированных научных 
сотрудников, к сожалению, не могло удовлетворить полностью всех за-
просов посетителей. Экскурсоводов все равно не хватало, особенно в 
выходные дни, а экскурсии по паркам проводились лишь в исключи-
тельных случаях. Для разрешения этой проблемы на производственных 
совещаниях этих лет были приняты следующие постановления:

«Просить дирекцию Института русской литературы команди-
ровать на день народного гулянья в с. Михайловское не 7–8 научных 
сотрудников-экскурсоводов, а 10–12, для того, чтобы обеспечить кон-
сультацией все основные экскурсионные объекты»9.

«Во время проведения гулянья организовать на одной из эстрад на 
центральном поле гулянья чтение лекций научными сотрудниками Ин-
ститута и Заповедника, в целях разгрузки очередей в Дом-музей и домик 
няни»10.

«Поручить Д.Ш. Сот провести занятие по новой экспозиции с ле-
нинградскими экскурсоводами. Одновременно обсудить в рабочем по-
рядке разрабатываемый ею сокращенный вариант экскурсии по Дому-
музею»11.

В архивных документах 1950 года сохранились упоминания о та-
ком производственном варианте экскурсии, который стали использовать 
вследствие роста посещаемости. С.С. Гейченко рекомендовал прово-

8 К нему не зарастет народная тропа // Псковская правда. 19.08.1951.
9 Н/а ПЗ. Д. 114. Л. 14.
10 Там же.
11 Н/а ПЗ. Д. 142. Л. 9.
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дить сокращенные экскурсии «по музею 20–25 минут»12, чтобы «дать 
возможность всем желающим побывать в музее»13.

Важной особенностью этого периода является то, что даже при та-
кой нагрузке к экскурсоводам предъявлялись большие требования по 
подготовке и проведению экскурсий. Ведь «экскурсия по заповедным 
пушкинским местам не просто экскурсия, а погружение в прекрасную 
пушкинскую душу»14. И это великолепно демонстрировал в своих экс-
курсиях Гейченко, имея собственный богатый опыт и будучи мастером 
слова. «Семен Степанович был великолепный рассказчик, — отмечала 
Г.Ф. Симакина, — которого слушали, затаив дыхание, даже после И. Ан-
дроникова и Н. Эйдельмана; блистательный экскурсовод, прошедший 
школу Н. Анциферова, он мог довести публику до экстаза, зажигаясь от 
ее реакции сам»15.

С сотрудниками Заповедника проводилась большая работа, направ-
ленная на улучшение качества экскурсий. И в этом заслуга самого Се-
мена Степановича. Приведем примеры тех решений, которые были при-
няты в этом направлении.

Из протокола заседания дирекции, парторганизации и сотрудни-
ков научно-музейного отдела Пушкинского Заповедника от 14 марта 
1953 года:

«Товарищ Гейченко указал на необходимость в ближайшее время 
провести практические занятия по Дому-музею, поручить Смолиной 
показать узловые моменты экскурсии, переходы от темы к теме, проде-
монстрировать методические приемы подачи основного и второстепен-
ного музейных материалов. Нужно выработать единый стержень в экс-
курсионной работе. Основной темой нашей экскурсии по Дому-музею 
села Михайловское должна быть тема «Жизнь и творчество Пушкина 
в михайловский период»16. Многое, что мы должны показать, говоря о 
Пушкине, в нашей экскурсии еще не разработано. Нет зрительного ма-
териала для показа многих тем, но это не снимает с нас задач самим 
искать формы и методы музейного показа»17.

12 Н/а ПЗ. Д. 95. Л. 105.
13 Н/а ПЗ. Д. 151. Л. 23.
14 Дудин М.А. Хранитель Лукоморья. С. 10.
15 Симакина Г.Ф. Бойтесь Великой тени! // Михайловская пушкиниана. 

Вып. 26. Пушкинские Горы, 2003. С. 81.
16 Симакина Г.Ф. Бойтесь Великой тени! С. 81.
17 Н/а ПЗ. Д. 114. Л. 34.
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Л.И. Смолина отметила: «Коллективу научных сотрудников свое 
основное внимание нужно уделить подготовке экскурсий, изучению 
экспозиции, составлению методических разработок экскурсий, подго-
товке к летнему экскурсионному сезону и приему трудящихся масс. При 
обсуждении экскурсий больше уделять внимания основным вопросам 
содержания и методики экскурсий»18.

Методическая работа оказала большую помощь при подготовке 
экскурсий и их проведении. И несмотря на то, что в штате Заповедни-
ка тогда еще не было методиста, такая работа все же велась благодаря 
С.С. Гейченко, Т.Ю. Мальцевой, В.Я. Шпиневу, В.К. Зажурило. Приве-
дем некоторые примеры методических рекомендаций по проведению 
экскурсии в Михайловском пятидесятых годов. С.С. Гейченко отмечал:

«Проводя экскурсию по Дому-музею, нужно все время помнить, что 
основное в экскурсии — само историческое место, где жил и творил 
Пушкин, музейные вещи, экспозиция. Ради этого посетитель идет сюда. 
Нельзя превращать экскурсию в чистую лекцию. Нельзя игнорировать 
вещи…

Нужно расширять показ лирики Пушкина… Говоря об Онегине, 
нужно глубже раскрыть работу Пушкина над созданием романа — над 
созданием именно в Михайловском средних глав, обязательно подчер-
кнуть связь этих глав с местным материалом, показать, как много дала 
ему жизнь в Михайловском для романа… Необходимо обратить внима-
ние на внешнюю сторону своей экскурсии, оживлять ее чтением стихов, 
применять вопросно-ответный метод, избегать монотонности»19.

«…Надо всегда наблюдать за восприятием вашей экскурсии, инте-
ресно ли слушателям то, что вы говорите. Слушают ли вас. Очень важно 
сразу найти со слушателями общий язык»20.

Не менее важные рекомендации давала Т.Ю. Мальцева: «Методика 
проведения экскурсии, умение общаться с группой дается только опы-
том. Хочется посоветовать подумать о способах более живого общения 
со слушателями, в частности обязательно смотреть на тех, к кому он 
обращается, а также по возможности доводить до них план экскурсии, 
сообщая им куда они идут и что будут смотреть»21.

18 Н/а ПЗ. Д. 114. Л. 34.
19 Там же. Л. 19–20.
20 Н/а ПЗ. Д. 329. Л. 72.
21 Там же. Л. 71.
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Для выполнения методических рекомендаций и в помощь экскурсо-
водам в течение всего экскурсионного периода проводились занятия и 
консультации. Регулярно организовывались производственно-учебные 
прослушивания экскурсий коллективом, состоявшим не только из со-
трудников Заповедника, но и коллегами из Литературного музея ИРЛИ. 
Итоги коллективного прослушивания подводились на научных совеща-
ниях, где экскурсии обсуждались, выявлялись недочеты, давались не-
обходимые рекомендации. Так, в июне 1950 года по итогам прослуши-
вания экскурсий сотрудников Заповедника коллегами из Литературного 
музея ИРЛИ состоялось совещание, в ходе которого были выявлены не-
которые недочеты, а также высказаны мнения об экскурсионной работе. 
Н.И. Грановская отмечала:

«Конечно, недостатки в нашей экскурсионной работе есть. Их 
было бы значительно меньше, если бы мы чаще сами занимались ана-
лизом проводимых нами экскурсий. Необходимо чаще обмениваться 
опытом экскурсионной работы. Плохо, что в Заповеднике не имеется 
специального методиста. Поэтому и экскурсии строятся так, как кто за-
хочет.

Постановили: организовать в текущем экскурсионном сезоне вы-
езд сотрудников Пушкинского Заповедника в Ленинград для про-
слушивания экскурсий в Александровском дворце и квартире-музее  
А.С. Пушкина»22.

Так в 1952 году научные сотрудники Заповедника познакомились с 
литературными музеями Ленинграда, Москвы и Ясной Поляны, изучая 
их методы экспозиции и экскурсионной работы23.Такие методические 
поездки были необходимы в целях повышения квалификации и для 
дальнейшего использования опыта коллег в музейной практике.

Систематическая методическая помощь оказывалась и экскурсово-
дам экскурсионно-туристической базы ВЦСПС: проводились консуль-
тации, читались лекции и доклады о Заповеднике, прослушивались экс-
курсии24.

К особенностям экскурсионной работы в рассматриваемый период 
следует отнести дополнение текстов экскурсий новыми материалами. 
Проанализируем, что нового появилось в этих текстах и чем это было 
обусловлено.

22 Н/а ПЗ. Д. 95. Л. 101–102.
23 Н/а ПЗ. Д. 109. Л. 5.
24 Там же. Л. 5.
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В 1950-е годы велась активная научная работа по изучению, выявле-
нию, восстановлению, то есть возвращению к жизни, многих утрачен-
ных объектов на территории Пушкинского Заповедника, что вносило 
свои коррективы во многие сферы его деятельности. Материалы новых 
научных изысканий об утраченных объектах, вводимых или планируе-
мых к возведению, слушались и обсуждались на производственных со-
вещаниях. Результатом проведенной работы становились рекомендации 
к использованию новых сведений в экскурсионной работе.

Приведем пример. Из протокола заседания научных сотрудников 
Пушкинского Заповедника от 11 мая 1951 года:

«Слушали: сообщение С.С. Гейченко о восстановлении беседки 
А.С. Пушкина в парке Михайловского. В 1938 году профессор Ленин-
градского университета К.К. Романов высказал соображение о воз-
можности восстановления беседки. В 1940 году было решено беседку 
построить, но этому помешала Великая Отечественная война и гитле-
ровская оккупация. В 1950 году нами были подняты все архивные до-
кументы, в том числе переписка профессора К.К. Романова. Осенью 
1950 года архитектор В.Н. Шестопалов закончил разработку проекта 
восстановления беседки, а в ближайшие дни постройка ее будет завер-
шена.

Одновременно с восстановлением беседки в парке Михайловского 
весною этого года были проведены работы по выявлению старых, давно 
утраченных радиальных аллей, сходившихся к граням беседки. Во вре-
мя проведения этих работ одна из новых дорожек привела к остаткам 
скрытого самосевом орешника и еловой порослью большого дивана и 
какого-то большого круглого земляного сооружения.

По всей вероятности это и есть то место, о котором Г.К. Богданов, 
бывший управляющий имением Г.А. Пушкина, в 1899 году рассказывал: 
«Здесь раньше была беседка из земли».

Восстановление этого очаровательного уголка парка — дело бли-
жайшего будущего.

Постановили: сообщение принять к сведению. Использовать мате-
риал сообщения в экскурсионной работе»25.

Так в текстах экскурсий появились сведения о том, что в 1951 году 
в Михайловском парке на старом фундаменте восстановлена шести-
гранная беседка по проекту архитектора В.Я. Шестопалова, опреде-

25 Н/а ПЗ. Д. 98. Л. 30–31.
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лены утраченные радиальные аллеи, дерновый диван26; в 1952 году — 
восстановлены грот и стриженые беседки на скате холма у Дома-музея 
А.С. Пушкина27, удалось установить «границу владений дедовских» 
и место «трех сосен»28; в 1955 году на территории усадьбы Михай-
ловское восстановлен флигель «Кухня» по проекту А.И. Ларкина29; 
в 1959 году в центральной части парка восстановлена часть Еловой 
аллеи30. В Тригорском парке в 1952 году воссозданы «солнечные 
часы» пушкинского времени31, в 1953-м — восстановлена «зеленая 
беседка», находящаяся недалеко от баньки32, а спустя год были вы-
явлены интересные детали парка и уточнены упоминаемые в пере-
писке А.С. Пушкина и П.А. Осиповой «место под рябинами», место 
памятного барбариса, ивы, березы у пруда, следы запущенных аллей  
парка33 и т. д.

Новым объектом экскурсионного показа и рассказа в 1959 году стал 
один из символов Пушкиногорья — памятник поэту работы скульпто-
ра Е.Ф. Белашовой (архитектор Л.М. Холмянский) около Святогор-
ского монастыря. Установка и торжественное открытие памятника — 
многолетняя мечта многих поколений, дань памяти великому поэту. 
И по сей день памятник является одной из достопримечательностей 
поселка, притягивая внимание многочисленных экскурсантов.

К новинкам этого периода следует отнести картины, документы, 
вещи эпохи, постепенно включенные в экспозиции музеев и попол-
нившие коллекции Пушкинского Заповедника. Среди них особого 
внимания заслуживают мемориальные вещи, поступившие в музей-
заповедник в эти годы: этажерка34 (1954), полочка для бильярдных киев35  

26 Н/а ПЗ. Д. 101. Л. 37.
27 Н/а ПЗ. Д. 109. Л. 10.
28 Н/а ПЗ. Д. 114. Л. 4–5.
29 Бозырев В.С. Музей-заповедник А.С. Пушкина. Л. Лениздат, 1979. 

С. 56.
30 Н/а ПЗ. Д. 350. Л. 57.
31 Н/а ПЗ. Д. 109. Л. 10.
32 Н/а ПЗ. Д. 113. Л. 10.
33 Будылин И.Т. Пушкинский Заповедник: музей и жизнь. М., 2009. С. 98.
34 Бозырев В.С. Музей-заповедник А.С. Пушкина. С. 46.
35 Декоративно-прикладное искусство. Из коллекции Государственного 

музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» / серия «Святогорская гале-
рея». Сельцо Михайловское, 2007. С. 118.
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(1953), фаянсовое блюдо36 и бокалы для шампанского37 (поступили в 
1951 году) из музея А.С. Пушкина в Маркучяе, шкатулка Арины Ро-
дионовны38 (1950), письменный стол из Тригорского39 (1955), портрет 
Байрона, принадлежавший Пушкину и подаренный им А.Н. Вульф40 
(1955), медная пушка-мортирка образца 1831 года, найденная в Ми-
хайловском парке в 1953 году41, бутылка-штоф зеленого стекла и фа-
янсовая тарелка42, восстановленные из фрагментов, обнаруженных в 
ходе археологических работ 1958–1959 годов, самовар священника 
Опоцкого43 (1951) и другие. Эти вещи и сегодня находятся в экспо-
зиции Михайловского.

Пополнение музейных коллекций новыми экспонатами, увеличение 
количества объектов, связанных с жизнью и творчеством А.С. Пушки-
на способствовало тому, что ранее неизвестными материалами стали 
дополняться тексты экскурсий, более насыщенными, познавательными 
становились и рассказы экскурсоводов. Заповедник становился все бо-
лее привлекательным для посетителей.

Интенсивное увеличение потока посетителей в 1950-е годы вно-
сило свои коррективы в экскурсионную работу. Сопоставив стати-
стические данные 1951 и 1959 годов, мы приходим к выводу о том, 
что количество проведенных экскурсий увеличилось в четыре раза. 
Но несмотря на увеличение штата музея-заповедника и привлече-
ние временных экскурсоводов, экскурсионная нагрузка на каждо-
го не снизилась, а возросла почти в два раза. Важно отметить, что 
большая часть работы с посетителями ложилась на сотрудников 
Пушкинского Заповедника, так как экскурсоводы из Ленинграда 
работали с мая по сентябрь. Но даже при такой интенсивности экс-
курсионной работы пристальное внимание уделялось каждому посе-

36 Декоративно-прикладное искусство. Из коллекции Государственного 
музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». С. 112.

37 Там же. С. 114.
38 Гейченко С.С. У Лукоморья. Л., 1981. С. 264.
39 Статьи, интервью, очерки С.С. Гейченко (1945–1993). Пушкинские Горы 

— М., 2004. С. 90.
40 Там же. С. 90.
41 Бозырев В.С. Музей-заповедник А.С. Пушкина. С. 36.
42 Декоративно-прикладное искусство. Из коллекции Государственного 

музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». С. 113.
43 Статьи, интервью, очерки С.С. Гейченко. С. 50.



тителю, принимались решения, направленные на удовлетворение их  
запросов.

Колоссальный труд был проделан экскурсоводами и при подготовке 
экскурсий. Кропотливая и самостоятельная научно-исследовательская, 
научно-просветительная работа, участие в культурно-просветительных 
мероприятиях, научные командировки с целью повышения квалифика-
ции, входившие в обязанности сотрудников Пушкинского Заповедника, 
приводили к улучшению качества проводимых экскурсий.

Несмотря на многие трудности, сотрудники добивались значи-
тельных успехов в пропаганде пушкинского наследия, что доказывают 
многочисленные отзывы посетителей. Вот один из них, оставленный в 
Книге впечатлений и пожеланий в 1952 году литератором из Ташкента 
товарищем Севрюгиной: «Из далекого солнечного Узбекистана я при-
ехала сюда посмотреть дорогие пушкинские места. Хорошо водились 
экскурсии, сопровождались проникновенными рассказами специали-
стов, которые переносили слушателей в пушкинские времена»44.

Изучение экскурсионного опыта 1950-х годов оказалось важным 
для дальнейшего развития этого направления деятельности Пушкин-
ского Заповедника, так как в этот период закладывались те основы и 
традиции, которые были использованы в экскурсионной практике по-
следующих лет.

В настоящее время Пушкинский Заповедник стремится быть ближе, 
понятнее своей аудитории, пытаясь удержать внимание своих прежних 
посетителей и приобрести новых. Для этого используются различные 
формы работы: тематические, интерактивные, иммерсивные экскурсии 
и программы, мастер-классы, театрализованные представления и т. д. 
Но, стараясь понять ценностные ориентиры различных возрастных ка-
тегорий сегодняшнего посетителя и применяя новые формы работы с 
ним, также важно не забывать и использовать экскурсионный опыт про-
шлых лет, который актуален и сегодня.

44 Н/а ПЗ. Д. 99. Л. 4.
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Эдуард Узенев

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  
В ПУШКИНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ: 
ОТ ИСТОКОВ К СОВРЕМЕННОСТИ

Осуществляя музейную деятельность по множеству направлений, 
Пушкинский Заповедник ведет ежедневную напряженную экскурсион-
ную работу в неразрывной связи с работой методической. Традиции, 
которые были заложены почти 100 лет назад нашими предшественника-
ми, подвижниками музейного дела, сохраняются по сей день. Это про-
является в подходах к экскурсионной практике, требованиях к музейной 
экскурсии как к творчеству. Столь высокое значение экскурсии прида-
вал директор Пушкинского музея-заповедника, его легендарный храни-
тель С.С. Гейченко. Отвечая как-то на вопрос, что главное в профессии 
экскурсовода, он сказал: «Преданная любовь к своему делу. Академик 
Орбели говорил, что музейный работник от природы рождается… Бес-
спорно, в музейном деле нужен талант, увлеченность… Каждая экскур-
сия — это «пробуждение чувств добрых» и это творчество, требующее 
основательных знаний и способности к импровизации и, конечно, по-
нимания психологии аудитории»1.

Справедливо замечено, что определенный подход к профессии экс-
курсовода, сложившийся в Пушкинском Заповеднике, обусловлен «зна-
чением всей русской классической литературы и особым местом в ней 
А.С. Пушкина»2. Зарождение экскурсии как особой формы работы с по-
сетителями памятного Пушкинского уголка следует относить к началу 
XX века. В 1911 году в Михайловском в восстановленном Доме поэта 
был открыт первый литературный музей А.С. Пушкина. Тогда же на 
усадьбе открылось созданное представителями псковского дворянства 
благотворительное учреждение — Колония престарелых литераторов. 
Писательница В.В. Тимофеева (Починковская), проживавшая в этой ко-
лонии в течение шести лет, стала первым хранителем музея и первым 

1 Гейченко С.С. Статьи, интервью, очерки. Пушкинские Горы — М., 2004. 
С. 231.

2 Лобанова Э.Ф. О подготовке экскурсионных кадров в Пушкинском Запо-
веднике. Традиции, итоги и проблемы // Культурное наследие и туризм в контек-
сте социально-экономического развития территории. СПб., 2003. С. 120.
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экскурсоводом. В своем дневнике она писала: «…Мне невольно вспом-
нились бесконечные экскурсии «паломников», и взрослых и детей, кото-
рых я, бывало, водила по всем этим местам, воскрешая в их памяти бы-
лую жизнь русской действительности и русской поэзии»3. Именно тогда 
рассказы о Пушкине для посетителей Михайловского стали облекаться 
в форму музейной экскурсии.

В 1922 году был официально образован Пушкинский Заповедник. 
Это поставило проблему организации регулярного экскурсионного об-
служивания посетителей заповедного Пушкинского уголка на новом, 
более высоком качественном уровне. В 1924 году, помимо открытия 
первой в истории музея-заповедника экспозиции «Пушкин в Михай-
ловском» в здании флигеля бывшей Колонии литераторов, была издана 
брошюра Ф.А. Васильева-Ушкуйника «Пушкинские уголки Псковской 
губернии» — методическое пособие для экскурсоводов с рекомендация-
ми для проведения экскурсий по пушкинским местам. Уже в то время 
было понимание, что эти экскурсии — особого типа, что их цель — не 
только образовательная. Говорилось о «восприимчивости» и «эмоцио-
нальности» в познавательной работе экскурсантов, о том, что не следует 
ограничиваться только зрительным материалом, так как важную роль в 
экскурсии играют «звуки, запахи, осязательные ощущения». Утвержда-
лось, что большая ответственность лежит на руководителе (экскурсово-
де), проявляющем свою индивидуальность, отвечающем за выбор темы, 
разработку маршрута, подбор материала и т. п. Уже тогда было сказано, 
что «в экскурсиях литературных немаловажную роль играет словесный 
элемент… Но со словом, как с элементом экскурсии, нужно обращаться 
очень осторожно»4.

В 1937 году в Михайловском на месте музея, сожженного в 1918 году, 
был восстановлен и открыт Дом-музей А.С. Пушкина. Новый му-
зей принимал экскурсантов вплоть до начала Великой Отечественной 
войны и фашистской оккупации заповедного пушкинского уголка. 
В 1939 году вышла в свет книга А. М. Гордина «Пушкин в Михайлов-
ском. Литературные экскурсии». В ней подчеркивается не просто осо-
бость экскурсии по Пушкинскому музею-заповеднику, ее резкое отличие  

3 Цит. по: Тихонова Л.П. Писательница В.В. Тимофеева-Починковская 
— первый хранитель сельца Михайловского // Михайловская пушкиниана. 
Вып. 53. Сельцо Михайловское, 2012. С. 30.

4 Васильев-Ушкуйник Ф.А. Пушкинские уголки Псковской губернии. М., 
1924. С. 6–7.
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от экскурсии в иные литературные музеи, а ее несомненное образова-
тельное и воспитательное значение5. Эта книга — результат осмысления 
личного экскурсионного опыта автора и одновременно иллюстрация со-
хранения традиционных подходов к разработке пушкинских экскурсий 
в Заповеднике.

В 1930-е годы поток экскурсантов в заповедный уголок продолжал 
увеличиваться, открывались новые экскурсионно-туристические базы. 
Появлялись и отзывы посетителей о работе экскурсоводов. Один из 
них датируется 3 августа 1937 года: «Работая в качестве экскурсовода-
методиста на детской туристической базе Мосгороно, я многократно 
посещал музей и парк Михайловского, слушал всех экскурсоводов за-
поведника и вынес наилучшие впечатления»6.

В целом музейную деятельность Пушкинского Заповедника по ор-
ганизации экскурсионного обслуживания посетителей в сложный и про-
тиворечивый период 1920–1930-х годов в свое время охарактеризовала 
опытный ленинградский методист В.К. Зажурило: «Наша музейная мо-
лодежь, наверное, и не представляет, что когда-то в Михайловском доме-
музее не было ни пушкинского кабинета, ни комнаты няни, а экспозиция 
рассказывала о жизни и творчестве Пушкина с рождения и до смерти. Не 
существовал в Тригорском Дом Осиповых-Вульф… Небольшая группа 
экскурсоводов и методистов много работала и думала над тем, какими 
должны быть экскурсии о Пушкине в пушкинских музеях. И, подчиняясь 
монографической экспозиции, создавалась монографическая экскурсия, в 
которой очень коротко надо было рассказать «все о Пушкине». Несмотря 
на трудности и многие ошибки, которые тогда совершались, было ясно, 
что экскурсия есть самая активная, живая, наглядная и, следовательно, 
чрезвычайно эффективная форма массовой работы. Экскурсионный метод 
стал одним из самых распространенных и доступных методов познания 
не только прошлого, но и настоящего, и будущего нашей великой Родины. 
И неудивительно, что из года в год экскурсионная работа приобретала всё 
больший и больший размах»7.

С 1944–1945 годов начался процесс возрождения музея-заповедника 

5 Гордин А.М. Пушкин в Михайловском: литературные экскурсии. Л., 1939. 
С. 3–4.

6 Цит. по: Коржов А.О. Экскурсионно-туристическая деятельность в Пуш-
кинском заповеднике (1911–1940-е годы). Историческая справка // Михайлов-
ская пушкиниана. Вып. 32. Пушкинские Горы — М., 2004. С. 217.

7 Зажурило В.К. Встреча с Пушкиным // Пушкинский край. 24.08.1974.
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после его освобождения от немецко-фашистской оккупации. Предстоя-
ло проделать колоссальную работу по восстановлению уничтоженных 
и изувеченных войной музейных объектов на территории Заповедника, 
созданию новых музейных экспозиций в Святогорском монастыре и воз-
рождавшихся усадьбах Михайловского, Тригорского, Петровского, ра-
боту по комплектованию музейных фондов, очистке парков и ландшаф-
тов от следов войны, а также возрождению научно-просветительной, 
экскурсионной работы. Регулярно стали проводиться экскурсии. Экс-
курсоводами были как сотрудники Пушкинского Заповедника, туристи-
ческой базы в деревне Воронич, так и сотрудники Института русской 
литературы (ИРЛИ) Академии наук СССР, приезжавшие на лето в ко-
мандировку в Заповедник для ведения и экскурсионной, и методической 
работы8. При этом экскурсии регулярно прослушивались как коллектив-
но, так и индивидуально. Уже в самом начале 1950-х годов шла полно-
масштабная методическая работа: создавались экскурсионные маршру-
ты, в том числе тематические, методические разработки экскурсий. На 
экскурсоводов составлялись карточки прослушивания, писались отзы-
вы, замечания по экскурсиям. Всем этим занимались, начиная с дирек-
тора С.С. Гейченко, научные сотрудники Л.И. Смолина, В.Я. Шпинев 
(поначалу методист экскурсионно-туристической базы), А.Ф. Теплов, 
В.С. Бозырев, Т.Ю. Мальцева, а также В.К. Зажурило, методист Литера-
турного музея ИРЛИ АН СССР. Прослушанные экскурсии обсуждались 
на производственных совещаниях сотрудников научного отдела Пуш-
кинского Заповедника: подробно разбирались положительные и отри-
цательные моменты в экскурсиях, давались необходимые методические 
рекомендации. К качеству экскурсий предъявлялись высокие требова-
ния, важнейшими из которых были соответствие содержания теме рас-
сказа, его логичность и композиционная стройность, активное исполь-
зование музейного материала (опора на показ экспонатов), избегание 
фактических ошибок, неграмотных речевых оборотов, литературность 
(активное использование цитат, прежде всего, стихов Пушкина), соблю-
дение хронометража. Кроме того, не поощрялась и сухая передача зау-
ченных текстов, взятых из путеводителей. С.С. Гейченко отмечал, что 
экскурсия не может быть живой и качественной, если за ней не видно 

8 Степанова Т.В. Первые послевоенные годы (1944–1950) в истории Пуш-
кинского Заповедника по документам его научного архива // Михайловская 
пушкиниана. Вып. 19. М., 2001. С. 207.
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личности экскурсовода9. Об этом же говорила многолетний наставник 
экскурсоводов В.К. Зажурило. По ее словам, «экскурсант мемориально-
го музея ждет не только пространного рассказа о творчестве Пушкина, 
он ждет встречи с поэтом, ищет его «личного присутствия», как говорил 
Д. Гранин. И здесь огромное значение имеет экскурсовод — автор экс-
курсии — его знания, наконец, его личность. Они определяют содержание 
экскурсии. Экскурсовод заставит заговорить вещи и оживить тихие ком-
наты, он научит неискушенного посетителя найти самые интересные экс-
понаты и прийти в восторг от летучего стремительного почерка Пушкина, 
понять значимость и ценность небольшого неброского портрета. В своем 
рассказе он создает живой образ поэта, с которым посетитель пройдет и по 
скромным музейным комнатам и по тенистым аллеям «огромного запущен-
ного парка» и, может быть, унесет его в своей памяти… Но только широ-
кие знания дают возможность создать интересную и короткую, яркую и 
популярную экскурсию, а не скучный штампованный рассказ, за которым 
ничего не стоит — ни нужных сведений, ни души рассказчика»10.

Эта неотменяемая установка была адресована как экскурсоводам, 
так и методистам, готовившим в 1950–1980-х годах экскурсионные 
кадры для музея-заповедника, а также для экскурсионных бюро Пуш-
кинских Гор, Ленинграда, Пскова. В 1979 году, когда посещаемость 
Пушкинского Заповедника достигла своего пика, подойдя вплотную 
к 800 тысячам человек в год11, в местной газете «Пушкинский край» 
С.С. Гейченко писал: «В Пушкинском Заповеднике всегда ждут палом-
ников. Ждут леса, парки, рощи, музеи. Ждут хранители, научные работ-
ники, экскурсоводы. Одних экскурсоводов здесь сегодня больше сотни, 
и все они люди сложного профиля: в них присутствуют черты лектора 
и актера, учителя и наставника… Все они люди непростые, требова-
тельные, неуемные»12. Именно работа «по вдохновению», «с любовью 
к своему делу», как отмечал Гейченко, приносила свои плоды. Недаром 
А.Ю. Арьев, ныне писатель, критик, главный редактор журнала «Звез-
да», представитель плеяды талантливых экскурсоводов 1970-х годов, 

9 См., например, отзывы С.С. Гейченко о прослушанных экскурсиях: На-
учный архив Пушкинского Заповедника (Н/а ПЗ). Д. 123. Л. 13, 18.

10 Зажурило В.К. Встреча с Пушкиным.
11 Степанова Т.В. Страницы истории Пушкинского Заповедника — 

80-е годы XX века (по документам научного архива) // Михайловская пушки-
ниана. Вып. 36. Пушкинские Горы — М., 2005. С. 278.

12 Статьи, интервью, очерки С.С. Гейченко (1945–1993). С. 285.
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однажды на встрече с сотрудниками музея-заповедника сказал: «Я имел 
возможность в последние годы много ездить по миру, но никогда нигде 
я не слышал таких экскурсий, как в Пушкинском Заповеднике в те годы 
(1960–1970-е). Ценз был очень высокий, высокий интеллектуальный 
уровень. Это были экскурсии высокого класса»13.

Работа над поддержанием столь высокого профессионального уров-
ня экскурсоводов велась неслучайно. С.С. Гейченко писал: «Из года 
в год растет требовательность экскурсантов и туристов. Они становятся 
культурнее и образованнее. И я бы сказал — «глазастее». Вот почему мы 
неустанно работаем над совершенствованием экскурсоводческих рас-
сказов. Мы много думаем над тем, чтобы создать экскурсию как можно 
поэтичнее, воспитывающую «чувства добрые»… Многое нам удалось 
свершить, но мы хорошо понимаем, что методическая работа — это ра-
бота кропотливая, повседневная, ее нужно вести постоянно изо дня в 
день, и только тогда она принесет нужные плоды»14. С 1972 года эту 
работу стали осуществлять непосредственно сотрудники созданного в 
структуре музея-заповедника методического отдела.

Регулярное прослушивание и рецензирование экскурсий, разработ-
ка экскурсионных маршрутов, организация обучающих курсов буду-
щих экскурсоводов при экскурсионных бюро, аудиторных занятий со 
слушателями курсов, проведение практических занятий по музейным 
объектам — весь накопленный многолетний опыт методической, экс-
курсионной, научно-исследовательской деятельности в Пушкинском 
Заповеднике позволил создать перечень действующих по сию пору 
методических разработок экскурсий по музею-заповеднику и его исто-
рическим окрестностям. Осуществлению этой работы способствовали 
труды ученых-пушкинистов, литераторов и историков: М.И. Семевско-
го, В.П. Острогорского, Л.И. Софийского, С.Ф. Платонова, П.М. Устимо-
вич, В.Ф. Широкого, А.К. Гладкого, музейных сотрудников: О.В. Ломан, 
А.М. Гордина, С.С. Гейченко, В.К. Зажурило, В.С. Бозырева, В.Я. Шпи-
нева, Т.Ю. Мальцевой, Г.Ф. Симакиной, М.Е. Васильева, Б.М. Козмина, 
Л.В. Козминой, Э.Ф. Лобановой15.

Из более чем двух сотен подготовленных квалифицированных 
экскурсоводов многие возглавили туристические фирмы и компании, 

13 Цит. по: Лобанова Э.Ф. О подготовке экскурсионных кадров… С. 122.
14 Статьи, интервью, очерки С.С. Гейченко (1945–1993). С. 314.
15 Тихонова Л.П. Традиции экскурсионно-методической работы в Пушкин-

ском Заповеднике // Мир экскурсий. 2013. № 4. С. 38.
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стали издателями журналов, авторами путеводителей, а некоторые по-
прежнему водят экскурсии, сохраняя традиционные подходы к этой ра-
боте16.

Во второй половине 1980-х и в 1990-е годы методическая работа 
продолжалась уже в новых условиях. Организовывались курсы, велась 
индивидуальная подготовка кандидатов в экскурсоводы. Методисты, 
хранители музеев проявляли постоянное внимание к новичкам, прово-
дили устные консультации, прослушивали экскурсии, составляли ре-
цензии, проводили методические занятия. В юбилейном 1999 году было 
проведено 22 индивидуальных методических занятия с начинающими 
экскурсоводами. В результате коллектив музея-заповедника пополнил-
ся новыми сотрудниками, занимающимися научной, просветительной и 
экскурсионной работой17.

В 2002 году методистами Пушкинского Заповедника был разра-
ботан учебный план лекционных и практических занятий, направлен-
ный на подготовку экскурсоводов. Он стал основой экскурсионно-
образовательной деятельности музея. Кроме того, в начале 2000-х годов 
теснее стали творческие связи Заповедника с Псковским государствен-
ным педагогическим институтом имени С.М. Кирова (ныне — Псков-
ский государственный университет), расширились контакты со сту-
дентами и преподавателями филологического факультета института 
(университета). Начало работы в институте факультатива «Экскурсо-
вод», в рамках которого сотрудники Пушкинского Заповедника прово-
дили со студентами аудиторные и практические занятия, открыло уча-
щимся возможности освоить новый для себя вид деятельности — сдать 
зачет и экзамен на получение профессии экскурсовода непосредственно 
в музее-заповеднике. Все 11 студенток получили допуск к работе вре-
менными экскурсоводами. В дальнейшем на экскурсионной практике в 
музее они продемонстрировали свой профессиональный рост, большин-
ство из них сумели подготовить экскурсию по всем основным объектам 
Заповедника — Михайловскому, Тригорскому, Петровскому и Святогор-
скому монастырю18.

Таким образом, в первое пятнадцатилетие XXI века результатом 
работы факультатива «Экскурсовод» в пединституте и факультатива 

16 Тихонова Л.П. Традиции экскурсионно-методической работы в Пушкин-
ском Заповеднике. С. 40.

17 Лобанова Э.Ф. О подготовке экскурсионных кадров… С. 122–123.
18 Там же. С. 124.
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«Юный экскурсовод» в местной средней школе имени А.С. Пушкина, 
организованных Пушкинским Заповедником обучающих курсов для 
жителей поселка Пушкинские Горы, курсов, проводившихся совмест-
но с Псковским музеем-заповедником в 2012 году, стала подготовка 
новых экскурсионных кадров. Пополнился как штатный состав музея-
заповедника, так и список псковских экскурсоводов.

По сей день подготовка профессиональных экскурсоводов — одна 
из важнейших задач музея. Методисты, хранители музеев регуляр-
но следят за качеством работы всех экскурсоводов, которые работают 
на территории Пушкинского Заповедника: и штатных, и временных, 
и иногородних, работающих от турфирм Пскова и Санкт-Петербурга. 
Весь опыт работы по подготовке экскурсионных кадров, накопленный 
в Пушкинском Заповеднике, позволил выработать конкретные крите-
рии рецензирования экскурсоводов: с учетом этих критериев методисты 
принимают решения о допуске/недопуске новичков к экскурсионной 
практике и осуществляют контроль качества экскурсий посредством 
прослушивания (см. Приложение в конце статьи).

В музейной практике Пушкинского Заповедника давно сложи-
лась традиция проведения методистами, хранителями, опытными 
сотрудниками методических семинарских занятий, направленных на 
повышение квалификации экскурсоводов. В рамках таких семинаров 
музей-заповедник по мере возможности организует методические по-
ездки, которые расширяют кругозор экскурсоводов, дают им возмож-
ность познакомиться с другими музеями, глубже узнать «земли родной 
минувшую судьбу», пробуждают интерес к музейной экскурсионной 
работе.

И в предыдущие годы, и сегодня экскурсоводы, научные сотрудники, 
методисты, хранители добросовестно ведут каждодневную, нелегкую, 
но важнейшую работу с посетителями, сеют разумное, доброе, вечное, 
доносят до слушателей живое пушкинское поэтическое слово и вполне 
заслуженно получают высокие оценки в том числе и от экскурсантов.

Сохраняя давние музейные традиции и подходы к этой работе, нель-
зя забывать о наставлениях С.С. Гейченко относительно того, каким дол-
жен быть экскурсовод. Своими мыслями на этот счет Семен Степанович 
делился в своих статьях. Более развернуто он озвучил их в 1982 году в 
одном из интервью. Приведем эту беседу в сокращении:

«— Значит ли, что экскурсия должна своими средствами оказы-
вать влияние на внутренний мир человека, в доступных ей пределах  
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«выстраивать» личность или, короче говоря, превращать туриста в па-
ломника?

— Безусловно! Надо, чтобы экскурсовод учил думать, чтобы он раз-
вивал уши и глаза людей. Поэтому он и актер, и чтец, и педагог, и пси-
холог, и, наконец, просто добрый и умный человек, которого приятно 
слушать.

— Приходится заметить, что таких специалистов не так уж и  
много.

— Да, верно… А как становятся экскурсоводами? Тут и инженеры, 
и учителя, люди разных профессий. Многие просто не нашли себя в 
своем, избранном деле и уходят в экскурсоводы. Но и работать с людьми 
они не умеют…

— Видимо, речь идет о творческом и формальном подходе к делу, 
пусть и идущем от неумения?

— У нас есть разные типы экскурсоводов. Есть балаболки, которые 
говорят общеизвестные вещи, а есть люди действительно творческие. 
Одних я бы назвал художниками, а других — дизайнерами. Дизайнер 
придает форму, заботится о внешнем облике чего-либо, а что там вну-
три, его мало интересует. У экскурсовода-дизайнера экскурсия только 
«от сих и до сих», дальше у него как отрублено. Вот это-то и плохо. Экс-
курсия ведь не может быть взята напрокат…

— …как и роль у актера?
— Экскурсовод обязательно должен быть актером, но актером осо-

бым. Для него каждый раз все имеет новое значение — и состав группы, 
и время дня, и погода. Как человек, он не может быть вне этого. Экс-
курсия получается иной.

— А как же быть с текстом? Может ли в таком случае стоять про-
блема заученности текста?

— Заученность, на мой взгляд, идет от ограниченности. У талантли-
вого человека, художника такой проблемы нет.

— Но ведь каждый раз он произносит одно и то же?
— Да, как и музыкант каждый раз играет одно и то же, но мы знаем, 

что у талантливого музыканта это совсем не одно и то же. У экскурсово-
да, как и у музыканта, должно быть вдохновенное начало.

— Если так, то должен ли экскурсовод предварительно писать тот 
самый текст, который потом произносит?

— Не текст, а методическую разработку, партитуру. При этом он 
должен вложить сюда частицу самого себя. Нет экскурсии без сочини-
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тельства. Это, разумеется, не значит, что позволительно сочинять фак-
ты… Здесь широкое поле для творчества. Замечу, кстати, что немало 
современных писателей начинали с экскурсоводов, с экскурсии. Здесь 
они учились вкладывать в произведение самих себя.

— Семен Степанович, с Вами мы говорим, конечно, в первую оче-
редь о пушкинской, литературной экскурсии. Есть ли какое-либо харак-
терное отличие литературной экскурсии от экскурсий в другие музеи?

— Экскурсия — это метод познания, и, конечно же, в каждом музее 
человек познает мир по-разному… Вот, например, приезжают к нам гео-
логи. Им у нас нравится. Они хотят воспользоваться опытом. Но это им 
трудно. В наших музеях эмоциональное начало ведет к разуму, у них 
— наоборот. Эмоция может быть здесь и вредна. Но ведь я наблюдал и 
слушал многих талантливых, знаменитых ученых и скажу, что в любом 
случае рассказ должен быть живым, вовлекать человека. Творческий 
подход необходим в каждой конкретной ситуации.

— Если деятельность экскурсовода столь емкая, многосложная и от-
ветственная, то как Вы относитесь к идее профессионального обучения 
экскурсоводов в вузе?

— Думается, этому не всякого можно научить. То есть формально 
можно научить играть на инструменте и медведя, но от этого он не ста-
новится музыкантом. Иной может быть и хороший человек, и мысли 
есть, и материал знает, но как начнет говорить, становится скучен, как 
понедельник. Полнота знаний экскурсовода подразумевается, и если по-
ставить цель, то ее можно добиться. Но экскурсовод должен обладать 
даром психологического воздействия. Не учитывать этого нельзя»19.

19 Будылин И.Т. Пушкинский Заповедник: музей и жизнь. М., 2009. С. 148–
151.
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Приложение

Основные требования к экскурсоводам  
при рецензировании экскурсий  
по Пушкинскому Заповеднику20

1) Владение навыками культурного и делового общения (этикета):
 умение установить контакт с посетителями, умение создать благо-

приятную атмосферу в группе, настрой на экскурсию;
 культура речи (речевая грамотность, темп, четкая артикуляция, 

интонационное богатство голоса);
 умение использовать языковую стилистику XIX века/избегание 

употребления новых иностранных слов.

2) Владение экскурсионным материалом:
 знание темы экскурсии, знание объектов показа, выделение ме-

морий;
 владение историко-биографическими сведениями;
 опора на первоисточники, научность;
 знание цитат/насыщенность экскурсии цитатами/тактичное и 

вдумчивое чтение текстов.

3) Ориентация в музейном и ландшафтно-парковом пространстве:
 умение выстроить маршрут экскурсии и распределить материал в 

зависимости от маршрута и пожеланий  группы;
 включение в экскурсию актуального материала (Календаря пуш-

кинских дат, смены времен года).

4) Соблюдение методики подготовки и проведения экскурсии:
 творческое использование методической разработки (методиче-

ских рекомендаций);
 владение приемами показа и рассказа, умение связать рассказ с 

показом;
 умение композиционно выстроить рассказ, наличие логических 

переходов, мостиков, пауз;

20 Тихонова Л.П. Традиции экскурсионно-методической работы в Пушкин-
ском Заповеднике. С. 39.



 соблюдение рекомендованного времени проведения экскурсии в 
стандартной ситуации/адаптация к временным требованиям группы и 
внешним факторам; умение кратко, без упрощений, но доходчиво и ясно 
изложить материал в отведенное для этого время.

5) Учет возраста и степени подготовленности посетителей.

6) Знание этических норм и служебных обязанностей (в том числе 
[соответствующие] манера поведения и внешний вид).

7) Ответы на дополнительные вопросы/тактичный уход от некор-
ректных вопросов.

8) Артистизм/тактичность.

9) Умение инструктировать группу.
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Вера Тиханова

ИЗ ИСТОРИИ БРАТСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ

Великая Отечественная война оставила свой след не только в исто-
рии Пушкиногорской земли, но и на ее территории, где остались после 
военных действий десятки воинских могил.

В период немецкой оккупации Пушкиногорский район продолжал 
оставаться зоной боевых действий. Оккупационный режим, установ-
ленный немецко-фашистскими захватчиками на Пушкиногорской зем-
ле, длился с 17 июля 1941 по 17 июля 1944 года. Он нанес огромный 
ущерб — были сожжены 122 деревни. Только в Русаковском и Зарецком 
сельсоветах сожгли 72 деревни. По неполным данным из района были 
призваны 3 142 человека. Всего на фронтах погибли и пропали без вести 
2 780 воинов-земляков, расстреляны, повешены, замучены 594 мирных 
жителя. Погибли более 100 партизан, 23 подпольщика. Мирных жите-
лей погибло 148 человек. Сотни угнаны в рабство…

Точная цифра погибших за освобождение Пушкиногорского района 
неизвестна. На 1 июля 2019 года значились захороненными 9 126 из-
вестных и 2 213 неизвестных воинов разных национальностей СССР. У 
всех дорог, ведущих в Пушкинские Горы, — братские захоронения. Их 
в районе 14. Официальная цифра захороненных в этих могилах солдат 
достаточно условная и наверняка заниженная. Неизвестных могил бес-
численное множество в окрестных лесах и полях.

Ежегодно поисковики продолжают тысячами находить останки за-
щитников нашей Родины и устанавливать сотни имен погибших героев. 
Уже много лет, со своей первой Вахты памяти, состоявшейся в далеком 
1985 году и приуроченной к 40-летию Победы, командир отряда Юрий 
Трофимов и его заместитель Александр Солнцев ведут поиск воинов, 
погибших в боях в Пушкиногорском районе и не захороненных. Такую 
работу в нашем районе проводит и клуб «Патриот».

Почему не все могилы павших бойцов сохранились, почему не уста-
новлены имена всех героев?

Захоронения, появлявшиеся в зоне военных действий в период Ве-
ликой Отечественной войны, можно условно разделить на несколько 
типов. В первую очередь это плановые захоронения, проводившиеся в 
соответствии с Положением о персональном учете потерь и погребении 
погибшего личного состава Красной армии в военное время. Это По-
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ложение было утверждено приказом Народного комиссариата обороны 
СССР от 15 марта 1941 года № 138.

На войне часто не было привычного  ритуала захоронения, не было 
почестей. Боевые товарищи не успевали выполнить приказ наркома 
обороны о порядке захоронения, в котором все было детально распи-
сано, многое было просто невыполнимо. Не успевали вырыть могилу 
на требуемые полтора метра, сделать надмогильный холмик высотой в 
50 сантиметров, даже оперативно и точно учесть погибших. Но все же 
многие офицеры и красноармейцы сохраняли память о павших — даже 
в тех условиях, когда не было возможности думать о живых, не то что 
о мертвых.

На местах боев создавались санитарные захоронения, где, как прави-
ло, местное население хоронило погибших или умерших от ран воинов. 
Места под такие захоронения выбирались исходя из условий: это были 
воронки от снарядов, авиабомб, траншеи, блиндажи, погреба, подвалы, 
овраги. Прежде всего это происходило на территории боев 1941 года, 
когда Красная армия с боями отступала на восток. Порядок погребения 
при захоронениях такого рода не соблюдался, список не составлялся. 
В этих случаях бойцы и командиры Красной армии числились по ар-
мейским документам либо без вести пропавшими, либо погребенными 
без указания места захоронения. Информация о таких захоронениях, как 
правило, не документировалась. Основные сведения о них — это вос-
поминания участников и очевидцев их создания. Понятно, что сведения 
эти легендарны и в целом крайне скудны.

После войны стали появляться мемориальные захоронения — во-
инские захоронения и могилы, создаваемые для увековечения памяти 
героически погибших воинов на местах их массовой гибели, ожесточен-
ных сражений или в местах большой исторической значимости. В этом 
случае количество увековеченных на мемориале может не соответство-
вать количеству фактически захороненных. К такого рода захоронениям 
относится большинство воинских захоронений, числящихся сейчас на 
территории Псковской области.

7 мая 1945 года, за два дня до победного салюта, исполком област-
ного совета депутатов трудящихся Великолукской области дал всем со-
ветским органам власти указание привести в порядок могилы бойцов и 
командиров: не перенести, не централизовать, а привести в порядок.

30 мая 1945 года было принято постановление бюро Велико-
лукского обкома ВКП(б) «О благоустройстве и сохранении братских  
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и индивидуальных могил бойцов и командиров Красной армии, парти-
зан и партизанок на территории области», обязывающее привести в по-
рядок и учесть все могилы воинов, павших в боях за Советскую Родину. 
Райкому комсомола, секретарям комсомольских организаций и школам 
был предписано «принять участие в благоустройстве и сохранении 
братских могил бойцов и офицеров Красной армии».

С 30 мая по 1 июня 1945 года в Заповеднике работала Комиссия 
Академии наук СССР под председательством А.В. Щусева. В paйонной 
газете «Пушкинский колхозник» только что назначенный директором 
Заповедника Семен Степанович Гейченко сообщил о планах восстанов-
ления Заповедника: «Решения комиссии предусматривают организацию 
специальной архитектурной мастерской под руководством академика 
А.В. Щусева. Мастерская эта в течение июня — августа с[его] г[ода] на 
месте в Пушкинских Горах разработает генеральный и детальный пла-
ны восстановления отдельных объектов Заповедника… Уже можно со-
общить, что усадьба Михайловское будет воссоздана не в том виде, как 
она выглядела перед Отечественной войной 1941 года, а такой, какой ее 
можно видеть на литографическом рисунке художника Иванова — со-
временника Пушкина. Теперь уже можно сообщить, что в районе Запо-
ведника на местах бывших боев нашей Красной армии с гитлеровцами 
будет поставлен памятник героическим защитникам Михайловского — 
Пушкина. Проект памятника будет разрабатываться также академиком 
А.В. Щусевым»1.

Позднее на месте могилы Неизвестного солдата у входа в Михай-
ловские рощи со стороны деревни Бугрово появился величественный 
валун со стихами Михаила Дудина:

Здесь похоронен воин неизвестный,
Освободивший Родины святыню.
Бессмертной славы мужество достойно —
Идущий мимо, голову склони.

По словам бабушек из деревни Бугрово, в этой могиле похоронен 
неизвестный защитник Пушкинских Гор, погибший летом 1941 года. 
Трое всадников, отступая в июне 1941-го из Пушкинских Гор, попали 
под артобстрел в районе Бугрова и поручили местным жительницам по-
хоронить их товарища, что они и сделали — похоронили его на своем 

1 Пушкинский колхозник. 03.06.1945.
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огороде. Всю войну за могилой ухаживали бугровские жители, после 
войны в 1947 году могилу перенесли вглубь Михайловских рощ.

18 февраля 1946 года Совет народных комиссаров СССР принимает 
постановление № 405-1650 «О взятии на учет воинских захоронений, о 
благоустройстве и сохранении братских могил и захоронений бойцов 
и командиров Красной армии, партизан и партизанок Великой Отече-
ственной войны».

В постановлении военным отделам комитетов партии, местным со-
ветам предписывалось до 1 июня 1946 года взять на учет все имеющие-
ся  на подведомственной территории воинские захоронения и до 1 авгу-
ста 1947 года принять меры по их благоустройству. 11 марта 1946 года 
вопрос о наведении порядка на могилах погибших на войне рассматри-
вали райкомы области, были намечены практические мероприятия по 
приведению в порядок могил защитников Родины. Общим правилом 
был вызов на заседание бюро председателя сельсовета, а после жесткой 
проработки ему ставилась задача построить памятник «силами колхоз-
ников сельхозартели». Был проведен учет захоронений, начаты работы 
по сверке фамилий, оформлялись книги учета. В обком поступали дан-
ные о состоянии могил. Председатели райисполкомов были предупре-
ждены, что если они до 1 марта не устранят отмеченные недостатки и 
не обеспечат повседневный уход и сохранение братских могил, они бу-
дут привлечены к строгой ответственности. Всем руководителям была 
поставлена задача «заготовить надмогильные знаки и материалы для 
ограждений с тем, чтобы с наступлением весны восстановить надмо-
гильные холмы, знаки и ограждения на могилах». Ни на какой перенос 
тел нет даже намека. Власти заботливо и ответственно делали все, что в 
их силах, чтобы привести захоронения в порядок.

12 марта 1946 года начался новый этап благоустройства могил вои-
нов Красной армии и партизан, погибших в боях Великой Отечествен-
ной войны. Облисполкомы, в дополнение к ранее принятым, вынесли 
еще одно решение: «…Индивидуальные могилы, находящиеся за пре-
делами населенных пунктов, по возможности перенести на ближайшие 
военные, гражданские кладбища или объединить в отдельные братские 
могилы»2. Появилось законное основание выкапывать тела из могил и 
перевозить их на новые места.

2 Тимошенко Д.А. «Сделано: сожжен домик Пушкина...» Великие Луки, 
2016. С. 288.
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Секретными решениями облисполкомов на председателей райи-
сполкомов и горисполкомов была возложена обязанность «провести 
текущие работы по благоустройству кладбищ и могил». «Расходы по 
благоустройству и охране военных кладбищ и братских могил произво-
дить за счет средств, отпущенных по бюджету на благоустройство». В 
бюджете 1946 года, принятом в 1945-м, выделенных средств было недо-
статочно для выполнения таких работ.

К сожалению, из-за поверхностной оценки количества и состояния 
воинских захоронений, всего масштаба работ были определены нере-
ально малые сроки по благоустройству захоронений. Эти работы были 
довольно слабо подкреплены и материально, и организационно. В такой 
обстановке благоустройство могил павших если где и проводилось, то 
низкими темпами, и в январе 1947 года во все райисполкомы и райкомы 
ВКП(б) были направлены дополнительные директивы. В директивах от 
районных властей вновь требовалось разъяснить населению, что уча-
стие в работе по благоустройству могил — это «прямое выражение забо-
ты о могилах их мужей, братьев, сестер, героически погибших за честь, 
свободу и независимость нашей Родины».

В каждом районе, в каждом сельсовете создавались комиссии «по 
переносу могил». В состав районных комиссий входили представите-
ли райкомов, райисполкомов, военкоматов, здравотделов. Аналогичным 
был состав комиссий в сельсоветах. В ходе работы комиссий заново соз-
давались книги учета захоронений и захороненных в них. Именно в это 
время начинается путаница в сведениях о захоронениях.

Для благоустройства захоронений были отведены крайне ограни-
ченные сроки. Ресурсы — машины, бензин, лошадей — местные орга-
ны власти в требующемся количестве выделить не могли, потому что 
тел погибших на территории Пушкиногорского района были тысячи. 
Работы по учету и благоустройству захоронений были осложнены тем, 
что Пушкиногорский район входил в зону, где шли работы по разми-
нированию. Военный отдел обкома ВКП(б) в 1945–1946 годах отдавал 
предпочтение, судя по отчетам райкомов, не благоустройству воинских 
захоронений, а организации работ по разминированию. Причины этого 
— в поздних сроках освобождения территории, в плотности минирова-
ния районов боев, в засоренности территории боеприпасами.

В итоге оказалось, что некоторые захоронения остались по-прежнему 
безымянными или оказались просто срыты, запаханы, разрушены или  
перенесены не полностью.
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23 декабря 1947 года был отменен выходной день в День Победы, 
а вместо него выходным стал Новый год. 9 мая стало на долгих 16 лет 
обычным рабочим днем. О перезахоронениях в Псковской области в 
«Псковской правде» 25 июля 1949 года, в честь пятой годовщины осво-
бождения Пушкинских Гор, была опубликована небольшая статья «Па-
мятник освободителям пушкинских мест»: «Трудящиеся района свято 
чтут память советских воинов, освободивших от немецко-фашистских 
захватчиков исторические пушкинские места и павших здесь смертью 
героев и боях за честь, свободу и независимость нашей Родины. Тела 
воинов-героев, погибших во время боев в разных местах, перенесены к 
собору бывшего Святогорского монастыря и с почестями похоронены в 
одной братской могиле»3.

В 1949 году вышло постановление Совмина РСФСР от 28 мая 
1949 года № 373 «Об утверждении инструкции о порядке учета, реги-
страции и содержании археологических и исторических памятников на 
территории РСФСР», к ним были отнесены, в частности, «исторические 
памятники (обелиски, надгробья, братские могилы и прочие), воздвиг-
нутые в местах общественного пользования».

Все братские могилы надлежало паспортизировать по форме, уста-
новленной комитетом по делам культурно-просветительных учреж-
дений при Совете министров РСФСР. Так появились первые паспорта 
воинских братских могил. В этих паспортах отсутствовали именные 
данные о похороненных воинах и их количестве.

В 1950-е годы, да и позже, перезахоронения или укрупнения воин-
ских захоронений продолжались. К проблемам относится не только до-
стойное благоустройство воинских захоронений, но и работа по выявле-
нию имен погибших воинов, увековечению их памяти. Одна из проблем 
— простой подсчет количества захоронений на территории региона.

Прошло еще одно десятилетие, и в 1965 году, то есть через 20 лет 
после окончания Великой Отечественной войны, вышла директива Ген-
штаба ВС СССР № 322/10310 от 4 марта 1965 года, предписывающая 
«в целях завершения работы по увековечению имен воинов, павших в 
боях за Родину, и оформлению могил… военным комиссариатам про-
вести следующую работу:

1. районным и городским военным комиссарам по извещени-
ям, полученным из воинских частей, лечебных и других учреждений,  

3 Псковская правда. 12.07.1949.
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составить карточки на военнослужащих и партизан Отечественной 
войны, погибших в боях и умерших от ран. Заполненные карточки вы-
слать к 30.06.65 г. в республиканские, краевые и областные военные  
комиссариаты;

2. республиканским, краевым и областным военным комиссарам 
полученные карточки разослать к 30.07.65 г. соответственно местам 
захоронения в республиканские, краевые и областные военные комис-
сариаты для последующей рассылки в районные и городские военные 
комиссариаты. Карточки на военнослужащих, погибших, умерших от 
ран и захороненных на территории зарубежных стран высылать на ря-
довой и сержантский состав в Управление укомплектования и службы 
войск ГШ, на офицерский состав в ГУК МО СССР;

3. районным и городским военным комиссарам по карточкам уточ-
нить имена погибших, останки которых были перезахоронены в брат-
ские могилы, и сообщить их местным органам власти для занесения на 
памятники.

Пояснение по составлению карточек:
1. Карточки составляются на офицерский, старшинский, сержант-

ский и рядовой состав СА и ВМФ, войск МВД и ГБ, партизан ВОВ 1941–
1945 годов, воспитанников в/частей, рабочих и служащих, состоявших 
на работе в частях действующей армии — погибших в боях, умерших от 
ран и заболеваний, полученных на фронте, а также на погибших, тела 
которых оставлены на поле боя, сгоревших в танках и самолетах, уто-
нувших при форсировании водных преград, погибших от прямого по-
падания снаряда (бомбы), если в извещении указан населенный пункт 
боевых действий части.

2. Основанием к заполнению карточки служит извещение, получен-
ное из воинской части, лечебного учреждения, штаба партизанского от-
ряда и центральных органов, занимающихся учетом персональных по-
терь.

3. Карточки не составляются на погибших и умерших воинов, в из-
вещениях которых не указано место похорон, на пропавших без вести, 
если в извещениях и указан район боевых действий части.

4. Заполнение карточки производится в одном экземпляре, с полным 
указанием данных на погибшего. Заполненные карточки подписывают-
ся военкомом и скрепляются гербовой печатью.

5. Наименование населенного пункта, района, области указывать, 
как в извещении.



6. В карточке указывать полные Ф.И.О. одного из прямых родствен-
ников и его последний адрес. Если родственники умерли или выбыли в 
другой район, указать об этом.

7. Полученные карточки от республиканских, краевых, областных 
военных комиссариатов в рай(гор)военкомате хранить на правах секрет-
ных документов и в удобном расположении (алфавиту, местам захоро-
нения и т. д.) для текущей справочной работы. При составлении списков 
карточки можно уничтожить установленным порядком»4.

Если вчитаться в текст и учесть указанные в нем сроки исполне-
ния, то очень многое становится понятным. Например — орфографиче-
ские ошибки в именах, несовпадение реального места гибели с местом 
увековечения, а самое главное — реальное увековечение имен не более 
30–40% погибших воинов.

А из всего материала в целом становится понятно, почему поис-
ковые отряды со всей страны ежегодно продолжают тысячами находить 
останки защитников нашей Родины и устанавливать сотни имен погиб-
ших героев.

В связи с подготовкой к празднику 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов была проведена инвентариза-
ция всех братских и одиночных захоронений воинов, погибших в боях 
за освобождение Пушкиногорского района, были определены  объемы 
реставрационных работ и материальные затраты. Составлены паспорта 
каждого братского захоронения.

Простые скромные обелиски. Под ними десятки, сотни павших — 
русских и украинцев, казахов и белорусов, латышей и грузин. Эти люди 
освобождали наш район от немецко-фашистских захватчиков. Пушки-
ногорцы свято чтут память о погибших. Продолжается работа по увеко-
вечению имен погибших героев.

4 Жук Д.А. О братских могилах // Живой журнал Д.А. Жука, руководителя 
военно-исторического поискового центра «Орел» [Электронный ресурс: https://
lesorub-68.livejournal.com/5865.html].
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Елена Хмелева

«ДРУГ ДРУГУ ЧУЖДЫ ПО СУДЬБЕ, 
ОНИ РОДНЯ ПО ВДОХНОВЕНЬЮ»

Знакомцы Гейченко. Кима Николаевна Корнеева  

«Когда люди уходят, после них остаются вещи. Вещи безмолв-
но свидетельствуют о самой древней истине ― о том, что они долго-
вечнее людей. Неодушевленных предметов нет. Есть неодушевленные 
люди», ― писал Семен Степанович Гейченко в новелле «Таинственные 
письмена»1.

Наполненным «таинственными письменами» оказался дар Пушкин-
скому Заповеднику Татьяны Ивановны Черепенькиной. Он состоял из 
16 открыток, адресованных умершей к тому времени Киме Николаевне 
Корнеевой, матери дарительницы. Это были поздравительные открытки, 
написанные рукою директора Пушкинского Заповедника Семена Степа-
новича Гейченко. Помимо открыток Заповеднику был подарен старый 
альбом с видами довоенной Праги. Эти семейные реликвии поступили 
в фонды Заповедника через Людмилу Павловну Тихонову. Приняв дар, 
Людмила Павловна проявила инициативу, озвучив желание приобрести 
оставшийся архив усопшей, хотя дочь Корнеевой считала, что он не 
представляет ценности для Пушкинского Заповедника.

Этот архив находился в трех полиэтиленовых пакетах с ручками и 
состоял из писем, открыток, вырезок из газет и журналов, почетных гра-
мот, благодарностей, листов и обрывков бумаг, исписанных неразборчи-
вым крупным почерком (см. Приложение в конце статьи).

Первоначально разборка архива показалась бессмысленным заня-
тием. Но по мере погружения в работу «письмена» стали оживать — и 
стал пробуждаться живой интерес к тому, что находилось в этом архиве, 
появилось желание узнать, что стоит за отрывками стихов и конспектов, 
за записями в благодарностях и почетных грамотах. Постепенно начала 
проявляться целая эпоха в жизни нашей страны, Пушкинских Гор, Пуш-
кинского Заповедника, пропущенная через судьбу Кимы Николаевны и 
ее окружения. Она охватывала отрезок предвоенного, военного и после-
дующего периода существования Советского Союза, Пушкинских Гор 
и Пушкинского Заповедника, во главе которого в то время находился 

1 Гейченко С.С. У Лукоморья. Л., 1977. С. 13.



125

выдающийся деятель советской культуры Семен Степанович Гейченко. 
Читая тексты поздравительных открыток, которые Гейченко адресовал 
Киме Николаевне Корнеевой, мы пытались понять: что могло связывать 
простого районного врача и такого человека, как Гейченко? Почему Се-
мен Степанович не забывал поздравлять Киму Николаевну с праздника-
ми или награждениями? Наконец, почему в поздравительных открытках 
обращался к ней как к очень дорогому и близкому человеку: «Дорогая 
и милая Кима Николаевна» или «Кима Николаевна, Душенька, Ангел 
мой!!!»?

Понять, что могло так сблизить и духовно сроднить этих, на первый 
взгляд, совершенно разных людей, помогли рассказы людей, знавших 
Киму Николаевну Корнееву.

Близкий друг дочери Кимы Николаевны, Тамара Евгеньевна Петро-
ва, вспоминает:

«Кима Николаевна Корнеева была очень интересной рассказчицей. 
Как живо, как захватывающе рассказывала она нам с Таней о своей жиз-
ни!

Она родилась в Пскове. До войны жила на Советской улице. С дет-
ства увлекалась литературой, писала стихи, мечтала после окончания 
школы поступить на литфак и стать журналисткой. Класс, в котором она 
училась, был очень дружный и сплоченный. Она вспоминала о своих 
одноклассниках с большой теплотой: рассказывала об их общественно-
полезных делах, о школьных мероприятиях, о том, как они всем классом 
сдавали нормы ГТО, какие пели песни. Эти песни она пела и нам. Она 
обладала хорошим слухом, прекрасным голосом»2.

То, что Кима Николаевна хорошо пела, подтверждает обнаруженная 
в ее архиве почетная грамота, выданная ей 27 марта 1947 года край-
комом союза «Медсантруд» и партийной и профсоюзной организацией 
Медицинского института «за отличные показатели в I смотре художе-
ственной самодеятельности всех курсов института».

Неизвестно, рассказывала ли Кима Николаевна девочкам о продел-
ках своих одноклассников. Скорее всего, нет, поскольку это могло бы 
послужить дурным примером для подрастающего поколения. Зато о них 
она рассказала Александру Сизифу, написавшему к ее девяностолетне-
му юбилею статью «Дорогами жизни»:

2 Воспоминания Т.Е. Петровой. 20.05.2019. Запись Е.В. Хмелевой. Архив 
автора.
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«Марек Дмитриев великолепно знал историю. Кто-то из его родите-
лей преподавал историю в пединституте. Он на уроке истории, бывало, 
рассказывает об Иване IV, а окружает его свитой Ивана Третьего. Учи-
тельница сидит, хлопает ушами. Ну, мы стали ее уроки срывать… Что 
мы делали? Она входит в класс и видит, что половины класса нет. Идет 
докладывать директору. Приходят, смотрят: весь класс в сборе, все на 
местах. А дело в том, что полкласса вылезали в окно и прятались на 
крыше пристройки к школьной стене. Потом, когда учительница бежала 
к директору, все снова быстро забирались в класс. Кончилось тем, что ее 
отправили в психбольницу.

Но я сказала: нет, ребята, так не пойдет ― жестоко и несправедливо. 
Стали доискиваться, кому пришла такая идея, но так и не вспомнили. 
Чтобы пресечь наши проделки, два класса объединили»3.

Школу Кима Николаевна окончила в 1941 году. В тот день, когда со-
стоялся выпускной вечер, было объявлено о начале войны.

Тамара Евгеньевна Петрова вспоминает:
«Кима Николаевна рассказывала о том, что чуть ли не все ее од-

ноклассники погибли в первые месяцы войны. Мальчишки ― воюя в 
истребительном батальоне с фашистскими десантниками, а девочки ― 
под бомбежкой во время эвакуации госпиталя, в котором трудились са-
нитарками.

Когда фашисты с боями прорывались к Пскову, Кима Николаевна 
вместе с одноклассницами тоже пошла работать санитаркой в госпиталь, 
размещенный во второй школе. Туда непрерывным потоком поступали 
раненые. Она вспоминала о том, какая случилась с ней истерика после 
того, как у нее на руках умер ее первый пациент, совсем молоденький 
солдатик. В чувство ее привел искалеченный танкист, покрыв отборным 
матом.

Потом немцы бомбили Псков. Бомбили сильно. Был получен при-
каз госпиталь эвакуировать. Киму Николаевну отпустили сбегать до-
мой, чтобы собрать вещи. Схватив самое необходимое, она выбежала 
на улицу и вдруг вспомнила: «С мамой не попрощалась», ― бросилась 
назад, а в дверях ― мама. Кима Николаевна вспоминала о том, как она 
к ней прижалась и, обнимая, целовала, целовала, целовала. Когда ото-
рвалась от мамы, та ей погрозила пальцем и строго сказала: «Чтобы вер-
нулась…»

3 Сизиф А. Дорогами жизни // Пушкинский край. 26.11.2013.
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Грузовики с ранеными и медицинским персоналом выехали из 
Пскова, но до места назначения не добрались. Во время одного из авиа-
налетов все побежали, кто в кювет, кто в кусты, а Кима Николаевна за-
мешкалась.

Когда бомбежка закончилась, то оказалось, что все погибли: ране-
ные, медперсонал, ее одноклассницы. Кима Николаевна примкнула к 
другой воинской части»4.

Ее военная служба началась в Пскове в военном госпитале, а закон-
чилась в Берлине. Работая санитаркой, а затем медсестрой, она выхажи-
вала раненых, сражавшихся на Волховском фронте. Фронтовая дорога 
Кимы Николаевны пролегала через Выборг, Польшу, Чехословакию.

Александр Сизиф в статье «Дорогами жизни», опубликованной в га-
зете «Пушкинский край», рассказывая о Киме Николаевне, пишет:

«Услышал я и об истории, случившейся в Праге. Там начальник 
одной из станций знал русский язык, оказал гостье хороший домашний 
прием. С женой показали Киме Николаевне город. На Влтаве она поспо-
рила «на американку», что прыгнет с вышки вниз головой. Поднимает-
ся, ― видит, что не ее высота: с такой ей еще не приходилось нырять. 
Что делать? Отступать не привыкла ― характер упрямый. Прыгнула, 
как сказала, не ласточкой летела, перевернулась и неудачно вошла в 
воду, ударившись поясницей. Глубоко ушла под воду, спина отнялась 
от резкой боли, подумала, что выплывать придется на одних руках. Вы-
плыла, постаралась спрятать слезы и долго не выбиралась из воды, чтоб 
не показать отнявшиеся ноги. Но постепенно перетерпела, боль отпу-
стила. Так на всю жизнь обрела боли в пояснице»5.

Возможно, на память о Чехословакии, а также в знак уважения и 
симпатии получила Кима Николаевна от чешских друзей альбом с ви-
дами Праги — тот самый, который теперь будет храниться в фондах 
Пушкинского Заповедника.

В дарственной написано:
«Я, Черепенькина Татьяна Ивановна, передаю в дар музею альбом 

«Прага» и открытки Брно, которые привезла с фронта моя мама, Корнее-
ва Кима Николаевна.

Моя мама ушла на фронт прямо со школьной скамьи в 1941  году 
санитаркой, прошла всю войну и закончила ее медсестрой в 1945 году.

4 Воспоминания Т.Е. Петровой.
5 Сизиф А. Дорогами жизни.
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Ее часть проходила через Чехословакию, где и были приобретены 
эти вещи в 1945 году. 26.09.2018». Далее стоит подпись дарителя.

После окончания войны Кима Николаевна вышла замуж. В Хаба-
ровске училась в медицинском институте, одновременно какое-то время 
занимаясь в педагогическом. Затем ей пришлось перебраться в Ленин-
град, где она закончила мединститут, став психиатром.

Через какое-то время Корнеева перебралась в Новосибирск, а от-
туда с маленьким сыном на руках переехала поближе к родным в 
Пушкинские Горы, где и прошла вся ее последующая жизнь. В то вре-
мя Пушкинские Горы были еще селом. В сельской местности каж-
дый человек на виду. Особый интерес вызывают новые жители, 
особенно врачи. В Киме Николаевне местное население сразу рас-
познало яркую, самобытную личность: она была человеком активной 
жизненной позиции — общественницей, заводилой добрых начи-
наний, не могла пройти мимо того, кто нуждался в помощи, а то и  
в наставлении».

Местный поэт Виктор Григорьевич Никифоров вспоминал:
«Когда я был еще молодым, написал, на мой взгляд, совсем безобид-

ное стихотворение «Весна в Михайловском»:

Снова аисты в Михайловском,
Снова ранняя весна.
И полна любви и таинства
Эта старая сосна!
Мудрый вяз глядит с улыбкою
И от радости поет!
Липы, юные и гибкие,
снова водят хоровод!
Снова ярко над березами
Голубеет неба высь,
И у мельницы два озера 
С речкой Соротью слились!

Стихотворение было опубликовано в районной газете. После чего 
при встрече со мной Кима Николаевна устроила мне бурный разнос, 
обвинив меня в пропаганде эротизма. Я тогда не понял, какое престу-
пление я совершил и почему она так возмущена. Нас в то время воспи-
тывали в целомудрии, и я не знал значения слова «эротика».
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Этот инцидент произошел в семидесятые годы, а первый раз я уви-
дел Киму Николаевну в середине пятидесятых.

Я возвращался с товарищем домой из школы. Когда подошли к То-
боленцу, то увидели на берегу озера толпу народа и водолазов. Оказа-
лось, что утонула девочка из Мехово. Водолазы, не обнаружив ее тело, 
уже прекратили работу. Только какая-то молоденькая женщина в рези-
новой шапочке все плавала и плавала кругами посередине озера. Она 
постоянно ныряла, выплывала и вновь ныряла. В толпе говорили, что 
это наш новый врач Корнеева»6.

В Пушкинских Горах Киму Николаевну знали не только как врача 
районной больницы, но также как поэта районного масштаба, посколь-
ку ее стихи время от времени публиковали в районной газете. В стихот-
ворной «анкете» отражены основные вехи ее жизни.

В районном масштабе известна и я,
Хотя не редка специальность моя.
Я ― райтерапевт, и в районной больнице
Наверно до пенсии буду трудиться.
Вот разве что «рай-» от меня отберет
Ученый интерн, что на смену придет.
Ведь я степеней никаких не добилась:
Вначале подальше от дома стремилась
В степной Казахстан:
Там в Канайке открыли 
Больницу, где мы психиатрами были:
Тамара Кувшинова, Брунов семья,
Москвич Браверман, муж Тамары и я.

Работали много, хоть дома, бывало,
Стоявшая в ведрах вода замерзала.
Поскольку мне мужа-врача не досталось,
Я в Новосибирск за своим перебралась:
Там была работа по нраву ему,
Зато психиатры совсем ни к чему.
В шести километрах работать могла я,
Куда ни автобуса нет, ни трамвая ―

6 Воспоминания В.Г. Никифорова. 10.04.2019.
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Больница «на выселке», как говорят,
Пешком я ходила два года подряд.
Потом родила. А ребенка куда?
И сына забрав, я вернулась сюда,
В соседстве с могилой поэта
Прожив в Пушгорах все остатние лета.

Сменить специальность, конечно, пришлось:
На ставку психических здесь не нашлось.
Пять месяцев я терапии училась,
Но дочка на свет у меня появилась:
Работа, пеленки и снова работа ―
С наукой опять не заладилось что-то…

В статье «Дорогами жизни» Александр Сизиф со слов Кимы Нико-
лаевны пишет: «Пришлось опять учиться, осваивать новые профессии 
и умения. Овладела ЭКГ, закончила курсы терапевтов. В больнице при-
ходилось быть врачом универсального профиля, успевать на всех отде-
лениях: хирургическом, терапевтическом, детском»7.

В Пушкиногорском районе все от мала до велика знали Киму Ни-
колаевну Корнееву. В архиве Кимы Николаевны находятся поздрави-
тельные открытки, написанные ее благодарными подопечными. Вот 
надписи, сделанные на некоторых из этих открыток: «Уважаемая Кима 
Николаевна! Поздравляю Вас с праздником весны 8-е Марта, желаю хо-
рошего здоровья и побольше солнечных дней в вашей жизни. Ваш боль-
ной». Далее ― неразборчивая подпись.

Имеются и коллективные поздравления: «Кима Николаевна! По-
здравляем Вас с новым 1970-м годом. Желаем Вам в наступающем 
Новом году хорошего здоровья, плодотворного труда и счастья в жиз-
ни. Пусть Новый год будет для Вас счастливым и радостным. Больные 
1-й палаты».

Среди поздравительных новогодних открыток в архиве Кимы Нико-
лаевны также имеются открытки со штампом Государственного музея-
заповедника имени А.С. Пушкина: «Дорогую Киму Николаевну по-
здравляем с наступающим Новым 1981 годом! Вы наш ангел-хранитель. 
Были, есть и будете. Ваши С.С. и Л.Д. Гейченко». В архиве Кимы Нико-

7 Сизиф А. Дорогами жизни.
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лаевны было обнаружено 16 открыток, написанных рукою Семена Сте-
пановича Гейченко и два почтовых конверта, также подписанных его 
рукою. Возможно, этих корреспонденций было больше. Все обнаружен-
ные открытки были написаны в период с 1972 по 1984 год. Видимо, в 
этот период происходило наиболее тесное общение Кимы Николаевны 
с семьей Гейченко.

В 1960–1970-е годы Кима Николаевна работала терапевтом. В на-
чале 1970-х годов у Семена Степановича начались проблемы с сердцем. 
Большая часть поздравительных открыток, адресованных Киме Никола-
евне Семеном Степановичем, написана твердым, уверенным почерком, 
остроумно, с юмором. Но среди них имеются и коротенькие поздравле-
ния, написанные почти без нажима, словно лежа в постели.

В семидесятые годы, приезжая рано утром на работу в Михайлов-
ское, сотрудники Заповедника иногда встречали выходившую из дома 
Гейченко Киму Николаевну и перешептывались, беспокоясь о состоя-
нии здоровья директора.

Для семьи Гейченко Кима Николаевна, возможно, была не просто 
лечащим врачом, но чем-то большим. В поздравительных открытках 
Семен Степанович называет ее то «ангелом-хранителем», то «ангелом 
дома нашего», то «авиценной пушкиногорской», то «серафимом душ и 
телес наших», то «благодетелем и спасителем», то своим «ангелом», то 
«другом здоровья нашего».

Искренней благодарностью и сердечностью подкупают и полу-
шутливые концовки этих корреспонденций: «Спасенные вами от пре-
ждевременной гибели С.С. и Л.Д. Гейченко», «Поздравляет Киму Ни-
колаевну вдребезги здоровый С.С. Гейченко», «Будьте здоровы и сейте 
по-прежнему свое добро», «Будьте». В самом конце некоторых открыток 
приписки: «Всегда ждем вас к себе в гости» или «Мы будем безмерно 
рады видеть вас нашим дорогим гостем!»

Дочь Кимы Николаевны Татьяна Ивановна Черепенькина вспо-
минает: «С Гейченко она (Кима Николаевна) была в дружеских отно-
шениях. Какой-то Новый год мы даже с ним праздновали, но я ни-
чего не помню. Я с ними не общалась и поэтому очень смущалась. 
В то время мне гораздо интереснее был их большой кот. У них был 
очень уютный дом и теплый прием. Помню только, что мне очень у 
них понравилось»8.

8 Письмо Т.И. Черепенькиной по электронной почте Т.С. Новиковой.
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Судя по тому, с какой теплотой, с каким добрым юмором были напи-
саны послания Семена Степановича, адресованные Киме Николаевне, 
невольно приходишь к выводу, что это не просто слова признательно-
сти, а послания дорогому и близкому по духу человеку.

Действительно, между Гейченко и Корнеевой было много общего: 
это фронтовое прошлое (они оба сражались на Волховском фронте), лю-
бовь к Пушкину, к  литературе. Но даже не это было главным. Главное 
― родство душ по мироощущению, по творческому, вдохновенному от-
ношению к жизни. О них можно сказать пушкинскими словами:

Друг другу чужды по судьбе, 
Они родня по вдохновенью. 
                               (III, 1; 322)

Все, что бы они ни делали, о чем бы ни говорили, казалось, начина-
ло оживать, кипеть и будоражить. Как один, так и другая в самых обыч-
ных предметах умели разглядеть то, что до этого не замечали другие. 
В душе они оба были поэтами. Этот нелегкий, но благодатный божий 
дар руководил их поступками и вершил их судьбы. В одном из лириче-
ских отступлений поэмы «О винопитии (Лекция в стихах)», написанной 
Кимой Николаевной, есть такие строки:

Поэты ведь не те, кто пишет
И складно сочиняет стих,
А кто природы голос слышит
И мыслит не от сих до сих.
В мечтаньях век опережает,
И видит красоту во всем…
Они зовут и вдохновляют…

Кима Николаевна, как и Семен Степанович, находила поэзию, кра-
соту и смысл во всем, даже в мелочах. Например, в бумагах, переданных 
Пушкинскому Заповеднику ее дочерью, был обнаружен маленький ли-
сток бумаги, на котором неразборчивым почерком было написано сти-
хотворение:

О, камушки береговые,
Для живописца ― идеал.
Какой природы добрый гений
Так щедро вас разрисовал?



133

Эти строки вызывают ассоциацию с рассказом о Киме Николаевне 
Анны Федоровны Андреевой, одной из ее подруг: «В 1966 году Кима 
Николаевна провела отпуск на Черноморском побережье, откуда при-
везла мне в качестве подарка, на мой взгляд, обычный камушек, но пре-
поднесла его так, словно это был бесценный бриллиант. К этому подар-
ку было приложено стихотворение о нем»9.

Кима Николаевна, как и Семен Степанович, ко всему относилась 
творчески, а если была возможность прибегнуть к поэзии — то делала 
это.

В качестве примера — рассказ Натальи Алексеевны Кузьминой: 
«После окончания медицинского училища я для получения военного би-
лета должна была пройти медкомиссию. Среди врачей, которые должны 
были меня обследовать, был и психиатр. В то время психиатром, а за-
одно и наркологом работала Кима Николаевна Корнеева. Среди вопро-
сов, которые она мне задавала, были вопросы, относящиеся к творче-
ству Пушкина. Прочитав отрывок из «Евгения Онегина» «Толпою нимф 
окружена…», она спросила, кто написал эти строки, из какого они про-
изведения и о ком в них говорится»10.

Алексей Анатольевич Степанов вспоминает:
«С 1979 года Кима Николаевна стала работать наркологом и пси-

хиатром по совместительству. Пьяницы ее боялись, как огня. Она была 
непреклонна, непредсказуема и жестка. Но это все вытекало из добро-
ты, а не из жестокости. Что поделаешь? Как говорится, клин клином 
вышибают.

Для каждого пациента у нее была изобретена своя методика лече-
ния: кого-то она заставляла вспоминать пословицы на заданную тему, 
кого-то разгадывать загадки, для кого-то у нее были придуманы иные 
тесты»11.

Среди бумаг, находящихся в архиве Кимы Николаевны, было обна-
ружено множество стихов, написанных ею на все случаи жизни. Среди 
них была лекция в стихах «О винопитии», написанная на тринадцати 
листах, и короткие стихи, которые, возможно, она применяла в своей 

9 Воспоминания А.Ф. Андреевой. 1984. Запись Е.В. Хмелевой. Архив  
автора.

10 Воспоминания Н.А. Кузьминой. 17.04.2019. Запись Е.В. Хмелевой.  
Архив автора.

11 Воспоминания А.А. Степанова. 21.04.2018. Запись Е.В. Хмелевой.  
Архив автора.
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практике врача-нарколога. Некоторые из этих поэтических произведе-
ний были написаны ее рукой на «Индивидуальной карте злоупотребля-
ющего алкоголем».

Понимая, что поэтическое слово действует на восприятие и на под-
сознание человека сильнее, чем прозаические назидания, Кима Никола-
евна хваталась за эту соломинку, пытаясь спасти пациента. Вот одно из 
этих назидательных и устрашающих стихотворений:

Сначала пьяный выполняет
Работу из резервных сил
Но час-другой с вином поспорил
И эти силы истощил.
Доказано, что двести грамм
Снижают силу у штангиста
в три раза, а ведь он силач!
Тем больше, если выпьет триста,
А уж пятьсот ― и с ног долой.

Выносливость к вину зависит
От многого, но в основном
Она болезненна ― и вскоре
У много пьющего с вином…

Поскольку листок оборван, остается только догадываться о том, что 
может дальше произойти с много пьющим человеком.

Все черновые варианты стихов написаны Кимой Николаевной на 
клочках бумаги, а иногда на бланках «Индивидуальной карты злоупо-
требляющего алкоголем». Это говорит о том, что муза ее преследовала 
даже в рабочее время.

В то время, когда Корнеева трудилась в районной больнице, борь-
ба с пьянством велась на государственном уровне. Особо остро она 
развернулась в середине 1980-х годов. После того, как в силу всту-
пил закон о борьбе с пьянством и алкоголизмом, эта борьба достиг-
ла своего апогея. Всюду создавались общества трезвости, лечебно-
трудовые профилактории, открывались новые наркологические 
лечебницы, нещадно вырубались виноградники, а самой востребован-
ной валютой за услуги, оказываемые частными лицами, стала бутылка  
водки.
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Несмотря на то, что пьянство порицалось, большая часть населе-
ния страны тогда не мыслила жизни без приема спиртного. В это время 
много говорили о «культуре пития», забывая о чреватости этой «куль-
туры».

Возможно, когда Кима Николаевна бывала в доме Гейченко, дискус-
сии на актуальную в то время тему «культуры пития» возникали и там. 
Может быть, на это намекал Гейченко, когда поздравляя Киму Никола-
евну с наступающим 1974 годом писал: «Будьте здоровы и крепки как 
Spiritus Vini rectificаti, что в переводе на русский язык обозначает «душа 
очищенного спирта».

Чего-чего, а крепости духа, настойчивости, силы характера, боевого 
задора, уверенности в себе и желания помочь другим стать на правиль-
ный путь, как и чувства юмора, ей было не занимать.

Заботилась Кима Николаевна как о «здравии души и тела» взрослых 
односельчан, так и о нравственном воспитании юного поколения. Она 
часто бывала в пушкиногорских школах, где во время классного часа 
проводила беседы с учащимися. В ее архиве множество поздравитель-
ных открыток от классных коллективов и пионерских дружин Пушки-
ногорской средней школы и школы-интерната.

Алексей Анатольевич Степанов, друг сына Кимы Николаевны Леши 
Корнеева, вспоминает:

«Я с раннего детства дружил с Сашей Кондратьевым и Лешей Кор-
неевым. Сашина и Лешина мамы были фронтовичками, а моя мама 
― подпольщицей. Наши матери по отношению к нам очень походили 
друг на друга. Для них на первом месте была работа. Они нас никог-
да не ласкали, не целовали, не гладили по головке. Мы были загру-
жены различными заданиями, поэтому у нас почти что не оставалось 
свободного времени. Тем не менее, матери не выпускали нас из-под 
своего контроля, потому что Сашина и моя мамы работали в школе, 
а Кима Николаевна часто приходила в школу для проведения бесед с 
учащимися.

В нашем классе она тоже неоднократно бывала. Особенно часто она 
стала приходить к нам на классный час, когда мы достигли переходного 
возраста. В нашем классном коллективе в этот период появилась тен-
денция отмечать различные праздники с бутылкой легкого вина.

Киму Николаевну, не только как врача-нарколога, но и как мать 
одного из наших товарищей, это насторожило. Приходя к нам в класс, 
она рассказывала о своей юности, вспоминала одноклассников, о том, 
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как они дружили, как учились, как проводили свободное время, при 
этом сопоставляла  школьные вечера конца тридцатых ― начала соро-
ковых годов с нашим времяпрепровождением»12.

В стихотворении «Анкета» Кима Николаевна пишет:

…Хоть я-то спою, не пригубив ни разу,
То «хобби», как ловко теперь говорят,
А вот чтоб сплясать, мне три рюмки подряд,
Не менее надо. Тогда, ради шутки,
Я шейк, рок-н-ролл пропляшу хоть под дудки,
Под вой и под свист, и под музыку поп,
Что скоро введет человечество в гроб:
В ней что-то от жуткого древнего стада.

Алексей Анатольевич Степанов вспоминает:
«Кима Николаевна была очень своеобразным и энергичным чело-

веком.
В середине восьмидесятых годов я работал в райкоме комсомола. 

Как-то ко мне пришла Кима Николаевна. Я думал, что пришла погово-
рить о проблемах пьянства среди молодежи, но оказалось, что она ра-
тует за создание кружка дельтапланеризма в нашем районе и чуть ли не 
сама собирается летать на дельтаплане. Благодаря ей такой кружок был 
создан.

Кима Николаевна была неуемным человеком. В ее непреодолимом 
стремлении оказать ближним помощь не только делом, но и вразумле-
нием было что-то донкихотское. Эта черта ее характера далеко не всем 
нравилось»13.

Борьба с ветряными мельницами наносит раны сражающемуся с 
ними, зато в сердце и сознании того, кому довелось стать свидетелем 
этой борьбы, она способна зажечь искру прозрения.

Гейченко не мог не знать, как иной раз бывает нелегко Киме Нико-
лаевне, несмотря на ее оптимизм и чувство юмора. В одной из поздра-
вительных открыток он ей пишет: «Ангел и серафим душ и телес на-
ших, дорогая Кима Николаевна! Поздравляем Вас с Новым 1978 годом! 
Да принесет он вам здоровье и благодать».

12 Воспоминания А.А. Степанова.
13 Воспоминания А.А. Степанова.
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Таких людей, как Кима Николаевна, уже в то время становилось все 
меньше и меньше. Может быть, поэтому в другой поздравительной от-
крытке Семен Степанович пишет: «Дорогая и милая Кима Николаевна! 
Поздравляем Вас с праздником 8-го Марта, будьте. Будьте, будьте. Ваши 
С.С. и Л.Д. Гейченко».

Приложение

Из личного архива Кимы Николаевны Корнеевой

Страница из альбома К.Н. Корнеевой с ее фотографиями разных лет.  
Из собрания Т.И. Черепенькиной
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К.Н. Корнеева. 1930 год.  
Из собрания  

Т.И. Черепенькиной

К.Н. Корнеева. 1934 год.  
Из собрания Т.И. Черепенькиной

К.Н. Корнеева. 1943 год.  
Из собрания Т.И. Черепенькиной
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Лист из альбома К.Н. Корнеевой с видами довоенной Праги.  
Из фондов Пушкинского Заповедника

Открытка из альбома К.Н. Корнеевой с видами довоенной Праги.  
Из фондов Пушкинского Заповедника
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Открытка из альбома К.Н. Корнеевой с видами довоенной Праги.  
Из фондов Пушкинского Заповедника

Открытка из альбома К.Н. Корнеевой с видами довоенной Праги.  
Из фондов Пушкинского Заповедника
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Почетная грамота К.Н. Корнеевой. 1947 год.  
Из собрания Т.И. Черепенькиной
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К.Н. Корнеева с сыном Лешей. 1954 год.  
Из собрания Т.И. Черепенькиной

К.Н. Корнеева с сыном Лешей и дочерью Таней.  
Конец 1950-х годов. Из собрания Т.И. Черепенькиной
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Последняя страница стихотворной «лекции» о винопитии,  
написанной К.Н. Корнеевой. Из собрания Т.И. Черепенькиной

Черновой  
вариант  

стихотворения,  
написанного 

К.Н. Корнеевой.  
Середина  

1960-х годов.  
Из собрания  

Т.И. Черепенькиной



Поздравительная  
открытка, адресованная 

С.С. Гейченко  
К.Н. Корнеевой. 1981 год. 
Из архива Пушкинского  

Заповедника

Обратная сторона  
поздравительной открытки, 
адресованной С.С. Гейченко 

К.Н. Корнеевой. 1981 год.  
Из архива Пушкинского  

Заповедника
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Андрей Прокофьев

ЭКСКУРСИЯ ПО МИХАЙЛОВСКИМ РОЩАМ

Лес и парки Пушкинского Заповедника всегда являлись местом 
вдохновения известных поэтов, писателей и поэтому были интересны 
для посетителей. К. Паустовский утверждал: «Ни одно из мест не обла-
дает такой первоначальной притягательной силой, как Михайловское». 
Поэт М. Дудин, друг С.С. Гейченко, часто бывавший в Михайловском, 
называл лес Заповедника Михайловской рощей.

«Экскурсия в Михайловских рощах» — рабочее название этой науч-
ной работы. Такие экскурсии могут быть интересны волонтерам, школь-
никам, а также посетителям, стремящимся узнать о лесопарке музея-
заповедника.

Перед работниками службы музейных лесов и парков Пушкин-
ского Заповедника стоят задачи по сохранению и лесовосстановле-
нию исторического лесопарка. Лес является сложной иерархичной 
системой, и любое вмешательство человека может повлечь как поль-
зу, так и вред, а иногда и гибель лесных насаждений. Чтобы сохра-
нить лесные насаждения, проводятся различные хозяйственные 
мероприятия, главная цель которых — уход за лесом. Все проводя-
щиеся в лесу работы научно обоснованы, их эффективность проверена  
на практике.

Лесоводством принято называть теорию и практику лесного хозяй-
ства или деятельности, направленной на наиболее выгодное и постоян-
ное использование леса в интересах людей.

Основной принцип лесоводства — это постоянство пользования ле-
сом, которое обеспечивается заботой о лесовозобновлении в процессе 
рубки и сохранении устойчивости лесов. Под устойчивостью понима-
ется не только противодействие болезням и повреждениям, но также и 
сохранение почвенного плодородия, биоразнообразия и производитель-
ности древостоев1.

Основоположник российской школы лесоводства, профессор 
Санкт-Петербургского лесного института Г.Ф. Морозов подчеркивал 
необходимость создания школьных музеев леса и экскурсиях в лес. 
Он писал:

1 См.: Сеннов С.Н. Лесоведение и лесоводство. М., 2005.
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«Лес — наш общий любимец, а между тем познания большинства 
любящих лес не находятся в гармонии с тем чувством, которое мы к 
нему питаем, с тем значением, которое ему придают. Но, помимо того, 
есть еще другая причина, настоятельно требующая близкого знакомства 
с ним: лес представляет собою новое явление в биологическом мире, и 
вот в нем-то это новое написано весьма крупными буквами, написано 
так отчетливо, что легко доступно наблюдению и проверке.

Научное лесоводство скопило и привело в систему громадный ма-
териал, который в значительной своей части имеет не только техни-
ческое значение, но и общенаучное, а также — общеобразовательную 
ценность»2.

Лесные насаждения могут быть чистыми, то есть однородными 
по составу, и сложными. Сложные насаждения всегда имеют большую 
устойчивость к вредителям и болезням по сравнению с чистыми. Лесо-
парк представлен в основном сложными насаждениями. Уход за лесом 
в Заповеднике осуществляется со времени его основания. О периоде 
с 1925 по 1941 год известно немного, но с послевоенного периода в ар-
хиве Пушкинского Заповедника и фотонегафонде материалы о лесных 
и парковых работах сохранились. Во время пребывания А.С. Пушкина 
в Михайловском лес занимал намного меньшую площадь, чем в на-
стоящее время. Сейчас покрытая лесом площадь лесопарка составляет 
316 га, но в западной части лесопарка на бывших сельскохозяйственных 
угодьях формируются сосновые и березовые древостои, приблизитель-
ная площадь которых составляет 30 га.

Парколесоустройством 1994 года лесопарк музея-заповедника раз-
делен на 15 кварталов, площадь которых составляет от 19 до 43 га. 
В отделе ремонта и реконструкции ландшафтных территорий работают 
4 лесника, за каждым из них закреплены обходы, состоящие из несколь-
ких кварталов. После сильных ветров лесники детально обследуют свои 
обходы, площадь которых составляет от 80 до 150 га. Ими фиксирует-
ся ветровальная и сухостойная древесина, наличие стволовых, а также 
хвое- и листогрызущих вредителей. Но основной вид деятельности лес-
ников Заповедника — это лесохозяйственные работы в лесопарке. При 
проведении выборочных санитарных рубок ежегодно заготавливается 
от 350 до 700 кубометров древесины. Из этого объема от 50 до 100 ку-

2 См.: Морозов Г.Ф. Учение о лесе. Л., 1949; Морозов Г.Ф. Экскурсии в лес 
и школьный музей леса. СПб., 1910.
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бометров хвойной древесины используется для ремонтов и реконструк-
ции музейных объектов: лестниц на склонах, мостов в парках, заборов 
и прочих.

Вдоль экскурсионных маршрутов проводится сбор валежа, кото-
рый утилизируется сжиганием на месте или вывозится на специаль-
ную площадку утилизации, где также сжигается. Проводится регули-
рование породного состава подроста и подлеска, уход за подростом. 
Ежегодно на рединах, прогалинах, площадях, где произрастали мало-
ценные лиственные породы (ива, осина), проводится посадка леса — 
сосны  и ели. Уход за лесными культурами проводится несколько раз 
за вегетационный период (выкашивание травы тримерами и ручными 
косами).

Разрабатывается два экскурсионных маршрута по лесопарковой ча-
сти Пушкинского Заповедника.

Первый маршрут начинается от кордона № 1 (Явных ворот), идет к 
озеру Кучане, затем по лесным дорогам выходит на асфальтированную 
дорогу и заканчивается возле кордона № 1.

На этом маршруте можно узнать об основных лесообразующих дре-
весных породах, кустарниках, живом напочвенном покрове, типах леса, 
возрасте насаждений, проводящихся хозяйственных мероприятиях, 
включающих: выборочные санитарные рубки, уборку захламленности. 
В лесопарке музея-заповедника много лесных насаждений, созданных 
искусственно перед началом Великой Отечественной войны и после 
нее. История развития Пушкинского Заповедника существенно отража-
ется на формировании лесных насаждений.

После окончания Великой Отечественной войны началось восста-
новление Пушкинского Заповедника. Вместе с восстановлением музеев, 
парков строились и кордоны лесной охраны — служебное жилье, рас-
полагавшееся на границах Заповедника. Благодаря кордонам лес музея-
заповедника охранялся круглосуточно.

В сосновом выделе, находящемся рядом с кордоном № 1, некоторые 
сосны имеют возраст более 130 лет. Так как этот участок леса располо-
жен вдоль дороги, являющейся экскурсионным маршрутом, здесь еже-
годно проводится сбор и утилизация валежника, уборка ветровальных и 
сухостойных деревьев, уход за подростом.

Далее по маршруту следует березовый выдел, возраст которого 
составляет 90 лет. Вследствие ветровалов и естественного отмирания 
деревьев в этом выделе становится меньше с каждым годом, но под  
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пологом леса формируется еловый подрост, поэтому в будущем на этой 
площади будет произрастать и формироваться еловый древостой.

Следующий выдел — сосновый, посажен работниками Заповедни-
ка в 1939 году. Сосна для лесопарка музея-заповедника всегда являлась 
целевой древесной породой.

Следующие выделы — с преобладанием осины. В лесопарке эта 
древесная порода не является лесообразующей. Возраст осинников 
более 80 лет, поэтому они поражены стволовой гнилью от трутовика, 
подвержены ветровальности. На одной из редин (площадью 0,4 га) в 
2016 году созданы лесные культуры сосны. Ежегодно, два раза за вегета-
ционный период, на этой площади выкашивается трава в междурядьях.

Следующий участок, где создаются лесные культуры сосны, —  
2019 года посадки, он находится также в бывшем осиновом выделе, у 
подножия Зиминой горы. Для борьбы с травостоем используются оси-
новые плахи, позволяющие снизить количество уходов.

Затем маршрут лесными дорогами выходит обратно к кордону. По 
пути следования можно будет увидеть естественное возобновление леса 
в еловых и сосновых выделах.

Второй экскурсионный маршрут начинается возле Михайловской 
часовни, проходит по лесной дороге квартала № 9, затем через лесные 
культуры 1996 года посадки выходит на бывшее Рысцовское поле, где 
в настоящее время проводится реконструкция малоценных насажде-
ний. Далее к озеру Маленец, затем правее Заячьего столба по берегу 
озера, возле скамьи и муравейника вправо и замыкается возле часов-
ни. В 50 метрах от Михайловской часовни есть редина, образовавшаяся 
вследствие ветровала и усыхания старовозрастных деревьев. Посетите-
ли могут увидеть на этой редине естественное возобновление сосны, 
ели и березы.

Большое влияние на лесные насаждения оказывают стихийные бед-
ствия: ураганы, снегопады, проливные дожди. Под их влиянием и из-за 
погибших деревьев меняется состав древостоя, освещенность, живой 
напочвенный покров.

С.С. Гейченко в своей книге «Пушкиногорье» описал несколько сти-
хийных бедствий, из-за которых лесопарковые насаждения значительно 
пострадали.

18 октября 1967 года через Михайловское прошел ураган, в резуль-
тате которого погибло свыше 5 000 деревьев. Деревья были расщепле-
ны, вывернуты с корнем, перекручены или переломаны. Вся территория 



Михайловского оказалась покрытой сломанными сучьями и ветвями. 
Дороги стали непроезжими. К середине декабря уборка деревьев была 
завершена благодаря шефам Заповедника — войсковой части города 
Острова.

В 1978 году, в ночь с 10 на 11 мая прошел сильный снегопад, в ре-
зультате которого в лесопарке и парке было повреждено около 2 000 де-
ревьев и множество декоративных кустарников3.

Перед работниками службы музейных лесов и парков стоит задача 
облагородить эти маршруты, повысить эстетическое восприятие этой 
территории, обустроить места отдыха для посетителей.

3 Гейченко С.С. Пушкиногорье. М., 1981. С. 133–134.
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Павел Семенов

К ВОПРОСУ О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ  
ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПУШКИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

НА ПРИМЕРЕ МУЗЕЯ-УСАДЬБЫ «МИХАЙЛОВСКОЕ»

Не мог он ямба от хорея,
Как мы ни бились, отличить. 

А.С. Пушкин. Евгений Онегин

Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан.
Н.А. Некрасов. Поэт и гражданин

Стихи Александра Сергеевича Пушкина читатели прекрасно по-
нимают без «ямбов и хореев», а Маяковский просто написал: «Говорю 
честно, я не знаю ни ямбов, ни хореев, никогда не различал их и раз-
личать не буду». Замечательно, что читатель стиха, даже воспринявший 
стихи с максимальной остротой, почти никогда не сможет объяснить, 
почему этот стих произвел на него разящее впечатление.

Не случайно приведены отрывки из романа в стихах А.С. Пушкина 
«Евгений Онегин», а также цитаты из В.В. Маяковского и Н.А. Некра-
сова. Далеко не каждый человек может знать наизусть Пушкина или 
другого классика, не каждый может отличить «ямб от хорея», но должен 
оставаться нравственным — «гражданином» по Некрасову.

Людей в поэзии привлекает не правильность построения стиха, а 
его искренность, эмоциональность. Те из поэтов, кто наиболее искренен 
и эмоционален, и пробуждают любовь к своему творчеству у народа. 
Такие поэты вызывают уважение. И места, где жили и творили поэты, 
должны вызывать уважение. Люди должны понимать важность музеев 
и заповедников, хранящих память о жизни и творчестве великих гениев 
земли русской.

Михайловское — это удивительное место. Место, где жил и творил 
великий поэт Александр Сергеевич Пушкин.

В разны годы 
Под вашу сень, Михайловские рощи,
Являлся я — когда вы в первый раз
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Увидели меня, тогда я был —
Веселым юношей…
…годы 
Промчалися — и вы во мне прияли 
Усталого пришельца… 
                                           (III, 2; 996)

За всю свою жизнь А.С. Пушкин провел в Михайловском менее 
трех лет, но за это время были созданы более сотни произведений.

17 марта 1922 года постановлением Совнаркома Михайловское, 
Тригорское и место погребения Пушкина в Святогорском монастыре 
были объявлены заповедными.

Сегодня музей-усадьба «Михайловское» является основной усадь-
бой музейного комплекса Пушкинского Заповедника.

Указом Президента Российской Федерации от 6 декабря 1995 года 
№ 1219 Государственный мемориальный историко-литературный и 
природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайлов-
ское» включен в Государственный свод особо ценных объектов культур-
ного наследия народов Российской Федерации.

В 1911 году в Михайловском появилась колония литераторов, в кото-
рой жила и работала Варвара Васильевна Тимофеева-Починковская.

С безразличием, легкомыслием людей по отношению к памяти 
А.С. Пушкина пришлось столкнуться В.В. Тимофеевой-Починковской. 
Она вела дневник, который позже был оформлен в автобиографиче-
ский очерк «Шесть лет в Михайловском». В своих воспоминаниях 
она рассказывала не только о приятных встречах и задушевных бе-
седах, прогулках по заповедным местам, но и о безразличии и легко-
мыслии посетителей. Варвара Васильевна приводит в дневнике ответ 
П.Ф. Карпова, попечителя Михайловского, на свои сетования: «Но мы 
не вправе никому запрещать посещение Михайловского с какою бы 
то ни было целью»1.

И далее следует кое-что очень важное из дневника Варвары Васи-
льевны: «А я думаю, что мы вправе — не «запрещать», а приучать к 
порядку и соблюдению правил, как принято везде и повсюду!.. Вот, 
во Франкфурте я прямо с поезда пошла к дому Гете, и мне объявили:  

1 Тихонова Л. Писательница В.В. Тимофеева-Починковская — первый хра-
нитель сельца Михайловского // Михайловская пушкиниана. Вып. 53. Сельцо 
Михайловское, 2012. С. 28.
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«Приходите завтра — от 9 до 5. Теперь половина 6-го». И я безропотно 
покорилась, хотя теряла целые сутки. Соблюдение правил воспитыва-
ет и публику. И она научается ценить чужое время и чужой труд…»2

«Соблюдение правил воспитывает публику, и она научается ценить 
чужое время и чужой труд», — вот одна из главных мыслей, которую 
Починковская хотела донести. Варвару Васильевну уже тогда волновала 
проблема поведения посетителей.

Она видела, что пушкинское Михайловское для одних было местом 
паломничества, а вот для других — местом увеселительных собраний 
(причем из тех средств, что предназначались для содержания колонии)3. 
«Михайловское превращается в дачу для совсем случайных людей»4, — 
тревожилась Варвара Васильевна.

Она строго следила за тем, чтобы не рубили деревья в Михайлов-
ских рощах, не пасли там скот, не жгли костров.

Еще одна запись из ее дневника: «8 апреля. Вчера, только что вышла 
за ворота, заметила какую-то лиловую надпись на белом столбе у вхо-
да в липовую аллею. Подхожу и читаю… Над дивным стихом, выбран-
ным мною для этого места, анилиновым карандашом написано нечто 
совсем не цензурное… То же, говорят, и в Святых Горах, на памятнике 
и балюстраде»5.

Показателен еще один отрывок из воспоминаний Тимофеевой-
Починковской: «Посетители являются в Михайловское не для осмо-
тра давно им известного «Дома-музея», но чтобы посидеть там на 
мягких диванах, нарвать цветов, поиграть на бильярде — вообще для 
развлечения»6.

Варвара Васильевна сетовала на то, что посетители находились в 
музее допоздна и смотрителям приходилось ждать с ключами в руках у 
выхода, пока все разойдутся.

2 Тихонова Л. Писательница В.В. Тимофеева-Починковская — первый хра-
нитель сельца Михайловского. С. 28.

3 Бурченков К. Пушкинский уголок в канун смутного времени (1911–1917) 
// Михайловская пушкиниана. Вып. 53. С. 8.

4 Тихонова Л. Писательница В.В. Тимофеева-Починковская — первый хра-
нитель сельца Михайловского. С. 24.

5 Бурченков К. Пушкинский уголок в канун смутного времени (1911–1917). 
С. 6.

6 Тихонова Л. Писательница В.В. Тимофеева-Починковская — первый хра-
нитель сельца Михайловского. С. 26. 
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Вседозволенность, попрание святынь — все это было чуждо и от-
вратительно Варваре Васильевне. Она чувствовала, как с падением 
нравственности Россия неизбежно подходит к своему трагическому 
распаду. Что вскоре и случилось. Вот еще одна запись из дневника По-
чинковской: «19 февраля. Грабят Петровское и Михайловское… Под ве-
чер вижу в окно зарево… Не знаю, будут ли ездить и вспоминать пуш-
кинское Михайловское…»7 Тимофеевой-Починковской были описаны 
события трагической утраты и Михайловского, и других дворянских 
усадеб в 1918 году. Это и послужило причиной тому, что ее очерк не 
был опубликован. В настоящее время фрагменты ее воспоминаний опу-
бликованы в сборниках «Михайловской пушкинианы».

Сама же Варвара Васильевна осталась без жилья и содержания по-
сле того, как колония для престарелых литераторов прекратила свое су-
ществование. Но и после этого она продолжала отстаивать культурную 
значимость пушкинских мест. В 1921 году в журнале «Вестник литера-
туры» (выпуск № 1) была опубликована ее статья под названием «Среди 
памятников былых вдохновений»8.

Но, к счастью, Пушкина вспоминали и ехали в Михайловское. 
В 1935 году там побывал писатель Константин Паустовский, был восхи-
щен пушкинскими местами. Вскоре он написал очерк «Михайловские 
рощи»: «Я вспоминаю леса, озера, парки и небо. Это почти единствен-
ное, что уцелело здесь от пушкинских времен. Здешняя природа не 
тронута никем. Ее очень берегут. Когда понадобилось провести в Запо-
ведник электричество, то провода решили вести под землей, чтобы не 
ставить столбов»9.

Из довоенных воспоминаний, приведенных в книге Анатолия Дми-
триевича Малиновского: «Мы с Лешей хорошо помнили Заповедник 
предвоенной поры. Люди проходили в торжественном молчании, тиши-
ну нарушало лишь пение птиц. Многие шли пешком. Входя в Михай-
ловское, крестьяне снимали обувь. Даже громко засмеяться не решался 
никто…»10

7 Давыдов А.И. Воспоминания В.В. Тимофеевой (Починковской) «Шесть 
лет в Михайловском» // Михайловская пушкиниана. Вып. 1. М., 1996. С. 26.

8 Лещиков В.Н. Псковский биографический словарь / В.Н. Лещиков,  
Е.П. Иванов, А.А. Андреев. Псков, 2002. С. 447.

9 Паустовский К.Г. Михайловские рощи [Электронный ресурс:  
http://paustovskiy-lit.ru/paustovskiy/public/mihajlovskie-roschi.htm].

10 Малиновский А.Д. Подпольщики Пушкинских Гор. Л., 1984. С. 32.
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Проблема правил поведения в памятных местах, музеях, заповед-
никах возникла не сегодня — эта проблема была актуальной на протя-
жении многих лет. В настоящее время посетители музея-усадьбы «Ми-
хайловское» часто нарушают установленные правила посещения. На 
замечания от сотрудников иногда отвечают хамством  и даже пытаются 
оспорить пункты правил.

Правила посещения для туристов территории и музейных объектов 
Пушкинского Заповедника представлены на официальном сайте11. Они 
основываются на законодательной базе. В законодательстве Россий-
ской Федерации определено право каждого человека на приобщение 
к культурным ценностям. Музейное законодательство — часть зако-
нодательства о культуре. Оно связано с уголовным, административ-
ным, таможенным, гражданским правами. Музейное законодательство 
регламентирует эту сферу деятельности и регулирует общественные 
отношения.

Правовое регулирование музейного дела и культуры осуществляет-
ся не только на федеральном уровне, но и на уровне субъектов РФ и 
органов местного самоуправления.

В работе над правилами посещения стоит опираться на следующие 
документы:

 Основы законодательства Российской Федерации о культуре 
(утвержден ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1) (ред. от 05.12.2017);

 Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1 (ред. от 28.12.2017) «О вывозе 
и ввозе культурных ценностей» (с изменениями и дополнениями, всту-
пившими в силу с 30.03.2018);

 Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 
«Об особо охраняемых природных территориях» ( с изменениями и до-
полнениями, вступившими в силу с 01.01.2019);

 Закон РФ от 09.07.1993 № 5351-1 (ред. от 20.07.2004) «Об автор-
ском праве и смежных правах»;

 Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ (ред. от 04.06.2018) 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» ( с из-
менениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2019);

 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 29.07.2018) «О защите 
прав потребителей»;

11 Правила посещения территории и музейных объектов Пушкинского За-
поведника [Электронный ресурс: http://pushkinland.ru/2018/inform/inform.php].
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 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации».

Основной закон Российской Федерации о музейной деятельности 
— «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации» № 54-ФЗ от 26.05.1996 (в ред. от 28.12.2017 № 435-ФЗ).

На основе законодательства РФ люди имеют право посещать музеи, 
выставки, заповедники. Но с другой стороны на музеях лежит и ответ-
ственность за сохранение наследия, а значит, музеи должны все же огра-
ничивать действия посетителей с целью сохранения наследия.

В ходе исследования были проанализированы правила поведения 
для посетителей порядка 40 музеев и заповедников РФ. В целом прави-
ла посещения в музеях и заповедниках схожи, так как они основаны на 
едином музейном законодательстве, но разные музеи в силу различных 
причин трактуют правила поведения посетителей в более или менее 
раскрытом виде. Пункты правил, которые наиболее четко указывают на 
некоторые аспекты запрещения посетителям, можно использовать для 
дополнения текущих правил поведения посетителей в музее-усадьбе 
«Михайловское», их раскрытия и актуализации.

Текущие правила посещения учитывают и многолетний опыт рабо-
ты музея (за это время случались разные события). Стоит упомянуть 
о том, что еще в 1955 году участились случаи хулиганства и внешний 
покров почвы на «Острове уединения» был сильно выбит ногами, в ре-
зультате чего травяной покров и молодая древесная поросль совершен-
но исчезли. Тогда Протоколом № 7 обследования «Острова уединения», 
«Липовой аллеи» в сельце Михайловском от 23 июля 1955 года было 
постановлено провести следующие мероприятия: прекратить допуск 
посетителей на Остров, для чего снять мостик и поставить у входа над-
пись и загородку; предложить научным сотрудникам и экскурсоводам, 
проводящим экскурсии, обращать больше внимания на поведение экс-
курсантов и усилить разъяснительную работу среди посетителей12.

Настоящие правила посещения учитывают многие аспекты: указан 
порядок возврата билетов и экскурсионных путевок, указывается право 
пользования льготами для посетителей, представлена информация о 
возможности фото- и видеосъемки и т. д.

12 Научный архив Пушкинского Заповедника (Н/а ПЗ). Д. 142. Л. 19, 20.



Стоит учитывать тот факт, что мир меняется, изменяются старые 
и вводятся новые понятия. Совсем недавно в СМИ появилось понятие 
«средства индивидуальной мобильности» (СИМ), это понятие предла-
гается ввести и в Правила дорожного движения.

В работе над дополнением правил посещения стоит учитывать, что 
они не должны носить «негативный характер полного запрещения», 
поэтому необходимы будут разъяснения правил, или своеобразные «па-
мятки паломникам» (так любил называть С.С. Гейченко посетителей). 
Например, в «Памятке паломнику» 1979 года приводятся разъяснения 
того или иного запрета: не ходить по траве и бровкам аллей — они плохо 
восстанавливаются, сохранять цветы и кустарники — чтобы их смогли 
увидеть другие, не издавать громких звуков и не включать радиоприем-
ники и магнитофоны — это пугает птиц и зверей и т. п.

Можно сказать, что правила — кодекс поведения в музеях.
И не стоит забывать о том, что музеи являются социальными ин-

ститутами. Посетители музея, по сути — выпускники этого института. 
Они должны вынести после посещения музея не только знания о жизни, 
творчестве Александра Сергеевича Пушкина, но и чувство уважения к 
музейному пространству и музейным коллекциям.
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III. Из научных изысканий 
сотрудников Пушкинского Заповедника

Вячеслав Козмин

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ  
КРЕСТЬЯН О А.С. ПУШКИНЕ, 

А.Н. ВУЛЬФЕ, ОСИПОВЫХ, Н.А. ЯХОНТОВЕ 
В ЗАПИСЯХ К.А. ИЕРОПОЛЬСКОГО 1928–1929 ГОДОВ1

Текст с записями воспоминаний 
крестьян К.А. Иеропольского хранится 
в Рукописном отделе Института рус-
ской литературы Российской академии 
наук (ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом): 
фонд 244, опись 30, номер дела 41. 
Представляет собой 8 листов машино-
писного текста. Состоит из семи ча-
стей: «Вместо предисловия», «Вокруг 
Пушкина», «Г.А. Пушкин», «Осиповы», 
«А.Н. Вульф», «Конец помещичьих 
гнезд», «А.С. Пушкин и Яхонтовы». 
Общее название «сборника» — «Во-
круг Пушкина». В предисловии автор 
поясняет происхождение первых пяти 
разделов: «Пять очерков первого раз-
дела составлен на основании рассказов 
крестьян пушкинских мест о нашем 
великом поэте». Данное примечание свидетельствует о том, что автор 
предполагал наличие второй главы, в тексте представленной только од-
ним очерком: «А.С. Пушкин и Яхонтовы». Тексты снабжены примеча-
ниями, содержащими подробный авторский комментарий. Указывается 
имя, отчество, фамилия, возраст и место жительства корреспондента. 

1 Опубликовано в: Евгений Александрович Маймин и его время. Матери-
алы VIII Майминских чтений (22–24 октября 2015 года, Псков). Псков, 2017. 
С. 257–269.

К.А. Иеропольский
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В большинстве случаев отмечается: «грамотный» или «неграмотный». 
Это свидетельствует о значимости для составителя наличия речевой и 
умозрительной чистоты носителя фольклора, не испорченного школь-
ным образованием. Отмечается источник полученной корреспондентом 
информации, определяющий степень возможной деформации первоис-
точника: «рассказывала со слов дедушки…», «рассказ правнучки попа 
Шкоды — Раевского». В ряде случаев дается указание на уже известные 
публикации по данной теме. В примечании к воспоминаниям об уничто-
жении помещичьих усадеб в 1918 году Иеропольский предлагает свою 
трактовку и объяснение причин крестьянского «бунта бессмысленного 
и беспощадного», а также делает поправки к ранее опубликованной ра-
боте: «Следует иметь в виду, что это происходило через несколько дней 
после оккупации значительной части Псковской губернии немцами. 
Немцы стояли в Острове. С оккупантами возвращались помещики, вы-
метенные революцией из их усадеб. Неудивительно поэтому, что вопрос 
о дальнейшей судьбе помещичьих гнезд, прямо или косвенно связанных 
с именем Пушкина, стал ребром перед крестьянством и был решен им 
в ночь с 18 на 19 февраля 18-го года. Кстати, эта дата неточно указана 
В.И. Чернышевым в его статье…»

Выбор ареала экспедиции (деревни: Савкино, Бугрово, Устье, Бого-
молы, Носово, Селихново; поселок Пушкинские Горы; село Тригорское) 
с соответствующим указанием в примечаниях текста Иеропольского, 
ориентирован на посещение тех мест,  которые с большой долей вероят-
ности были известны А.С. Пушкину. В тексте фрагментарно передают-
ся диалектные особенности речи: «раз шел ён», «гарнец «пушницки», 
«цасто», «из пецки», «поноровит», «кипун», «вывозили вешша», «до-
прахивали». В особых случаях Иеропольский поясняет смысл непонят-
ного диалектного слова: «ложек серебряных социли (искали)».

Особого внимания заслуживают меткие народные характеристики 
А.С. Пушкина: «…а Пушкин был туда-сюда», «человек ходовой, умная 
голова».

В целом рассматриваемый нами материал представляет собой текст, 
подготовленный к публикации в научном или научно-популярном из-
дании.

Судьба текста Иеропольского весьма драматична. У архивной пап-
ки под номером 30 — особая судьба. В ней находятся документы, хра-
нившиеся в довоенном Пушкинском Заповеднике. Во время войны ар-
хив был реквизирован и вывезен в Германию. В 1946 году папка была 
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возвращена на родину и передана С.С. Гейченко в рукописный отдел 
Пушкинского Дома. Следовательно, текст Иеропольского был передан в 
Пушкинский Заповедник до 1941 года. Более точная дата поступления, а 
также имя дарителя уточняются гипотетически. В 1931 году Иерополь-
ский вместе с женой уехал из Пскова в Ростов-на-Дону, где и проживал 
вплоть до трагической гибели в 1938 году. Свидетельств относительно 
возможных кратковременных приездов Иеропольского в Псков в этот 
период времени нет. Вариант, при котором текст был переслан в Пуш-
кинский Заповедник по почте, также представляется сомнительным. 
Текст Иеропольского действительно был подготовлен к печати. Но в 
нем присутствуют следы последних «косметических» правок автора: 
от руки исправляются стилистические, орфографические ошибки и 
описки. Посылать  издателю вариант со сделанными от руки правка-
ми — не совсем корректно. Более вероятной представляется ситуация 
очной передачи текста в условиях спешки и недостатка времени на пол-
ную доработку публикации. Известно, что в 1931 году Иеропольский 
неожиданно уехал из Пскова, кардинально изменив при этом круг своих 
знакомств и ту интеллектуальную почву, на которой он состоялся как 
ученый и краевед. К сожалению, нам не известны причины и обстоя-
тельства этого переезда.

29 декабря 1936 года в газете «Таганрогская правда» автор опу-
бликовал статью «К нему не зарастет народная тропа. А.С. Пушкин 
в рассказах крестьян». В ней есть сюжеты, встречающиеся в разделе 
«А.С. Пушкин» текста Иеропольского. Однако в газетной публикации 
присутствуют «воспоминания», отсутствующие в самом тексте. В не-
больших примечаниях Иеропольский уточняет жанровые особенности 
своей газетной статьи: «Приводимый ниже фольклорный материал да-
ется в литературной обработке. В силу этого не указывается точное ме-
сто записи рассказов и фамилий рассказчиков. Рассказы собраны мною 
летом 1930–1931 годов в пушкинских местах»2. Действительно, газет-
ный вариант отличается от «академического» большей легкостью из-
ложения и отсутствием подробных комментариев. Кроме того, удалены 
диалектные слова и выражения. Помимо литературной обработки, автор 
внес цензурные правки, носящие политический характер. В «академи-
ческом» тексте присутствует «церковная» дата посещения Пушкиным 

2 Иеропольский К.А. Пушкин в рассказах крестьян // Таганрогская правда. 
29.12.1936 (№ 299). С. 3.
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ярмарки в Святых Горах: «В Девятник, девятую пятницу после Пасхи». 
В «Правде» время «перенесено» на советский выходной день: «по вос-
кресеньям». Возможно, по сходным соображениям удалено описание 
дуэли Пушкина, порождавшее нежелательные параллели с «текущим 
моментом». Вместо этого — невнятная ремарка: «Слухи о необыч-
ной смерти Пушкина и таинственных похоронах его чуть ли не прямо 
в снегу порождали такие легенды, в которых видна попытка крестьян 
по-своему осмыслять факты биографии поэта»3. Примечание по пово-
ду того, что в газете опубликован литературный вариант фольклорных 
текстов, предполагает наличие самого «фольклорного» текста. И, скорее 
всего, речь идет о тексте Иеропольского.

Возникает закономерный вопрос: находился ли он в руках у Ие-
ропольского в 1936 году? Время экспедиции в «пушкинские места», 
указанное в газетном варианте, противоречит тому, что указано в са-
мом тексте Иеропольского: «Записи были сделаны мною во время лет-
них каникул 28 и 29 годов». В статье Иеропольского «Говор деревни 
Савкино Пушкинского района Псковского округа», опубликованной 
в 1930 году, приводится та же дата: «Это некоторые наблюдения над 
живым языком крестьян деревни Савкино, в которой пришлось жить 
мне в дни летнего отпуска 1928 и 1929 годов»4. Указание в газетной 
статье на более позднее время экспедиции представляется нам след-
ствием аберрации памяти, исключающее наличие «фольклорного» 
текста у автора в 1936 году. Возможно, газетная статья создавалась на 
основе полевых записей или по памяти. Поэтому период между 1929 и 
1931 годами представляется наиболее вероятным временем передачи 
текста в Пушкинский Заповедник, произошедшей до отъезда Иеро-
польского в Ростов-на-Дону.

Несмотря на то, что более восьмидесяти лет тому назад К.А. Иеро-
польским была  подготовлена серьезная публикация на весьма популяр-
ную в советское время тему «Пушкин и народ», текст так и не стал до-
ступен широкому кругу читателей. Нам видится несколько причин этого 
странного, казалось бы, умолчания.

Первая связана с трагической судьбой автора, расстрелянного в 
1938 году по обвинению в шпионаже. 7 октября 1937 года он был аре-

3 Иеропольский К.А. Пушкин в рассказах крестьян. С. 3.
4 Иеропольский К.А. Говор д. Савкино Пушкинского района Псковского 

округа // Известия отделения русского языка и словесности Академии наук. Т. 3. 
Кн. 2. М., 1930. С. 585.
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стован в Ростове-на-Дону, где состоял ассистентом в местном пединсти-
туте. Как и его жена, обвинен в шпионаже в пользу эстонской и поль-
ской разведок. Расстреляны супруги Иеропольские 20 июля 1938 года. 
Реабилитированы только 8 августа 2000 года.

Понятно, что в течение долгого времени, несмотря на доступность 
текста Иеропольского узкому кругу специалистов, на «тиражную» 
публикацию «врага народа» было наложено табу. После расстрела в 
1938 году первая публикация об Иеропольском появилась только в 
1989 году: Л.П. Рощевская, «Псковский краевед К.А. Иеропольский». 
В дальнейшем стали появляться другие исследования, посвященные его 
разносторонней деятельности. Однако в первую очередь в этих статьях 
внимание уделялось историко-краеведческому аспекту. В библиографи-
ях, составленных как тверскими, так и псковскими исследователями, 
отсутствует, например, публикация в «Таганрогской правде». Поэтому, 
несмотря на утверждение псковского историка А.В. Филимонова о том, 
что «в целом, творчество Константина Алексеевича позволяет опреде-
лить уровень развития филологической науки в Пскове того времени, 
краеведческой активности»5, полагаем: литературный раздел научного 
наследия псковского ученого остается по сей день недооцененным. Осо-
бенно в той его части, которая связана с творчеством А.С. Пушкина. По-
видимому, клеймо репрессированного стало причиной того, что текст 
остался без редакторского попечительства С.С. Гейченко, в числе других 
документов передавшего многострадальное произведение Иерополь-
ского в Пушкинский Дом. Очевидно, по той же причине «не заметил» 
текст Иеропольского А.М. Гордин, автор популярной книги «Пушкин 
в Михайловском», а также целый ряд других представителей советской 
школы пушкиноведения.

Другая причина обусловлена конфликтом между односторонней 
идеализацией образа «добрых» помещиков, возникшей в процессе ак-
тивного строительства Пушкинского Заповедника в послевоенный пе-
риод, и негативными и зачастую сугубо отрицательными суждениями 
местного населения, содержащимися в тексте Иеропольского. В свое 
время «морально-нравственному» рецензированию подверглось не-
сколько изданий «Дневников А.Н. Вульфа». Авторы последнего изда-
ния «Любовные похождения и военные походы А.Н. Вульфа. Дневник 

5 Филимонов А.В. Иеропольский К.А. [Электронный ресурс http://pskoviana.
ru/istoriya/persony/kraevedy/169-kraevedy/536-ieropolskij-k-a].
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1827–1824 годов» Е.Н. Строганова и М.В. Строганов приводят харак-
терный пример:

«Публикация дневников Вульфа в 1915 году произвела очень силь-
ное впечатление на читателей. Е.К. Герцык (Воспоминания. Paris, 1973. 
С. 160) писала о реакции М.О. Гершензона: «Помню впечатление, вы-
несенное им из записок Алексея Вульфа… Холодный разврат, вскрыв-
шийся в них (не ради самого Вульфа, а ради участия в нем Пушкина) 
буквально терзал его, и недели он ходил, как больной»6.

В предисловии к своему тексту Иеропольский замечает: «В записях 
В.И. Чернышева Вульф выводится человеком весьма симпатичным. Это, 
вероятно, объясняется тем, что сведения о нем давали дворовые, вообще 
склонные идеализировать своих господ». Для него как исследователя со-
держащиеся в тексте взгляды представителей другой социальной груп-
пы являлись ценными с позиций объективного научного эксперимента. 
Кстати, кажется, никто из многочисленных публикаторов воспоминаний 
о Пушкине ни до, ни после него не обратил  внимание на зависимость 
содержания текстов от социальной принадлежности информаторов.  Но 
формировавшийся как раз в это время, в конце 1920-х — 1930-х годах, 
феномен «идеального» поэта и его идеализированного окружения, мог 
стать препятствием в публикации текста. В статье «Пушкин и советский 
фольклор» А. Панченко, анализируя процесс формирования «народной 
пушкинианы» в довоенное время, приходит к выводу: «…Я хотел бы 
подчеркнуть, что важной проблемой для исследователя способов ка-
нонизации и конструирования «классических» сюжетов, образов и тем 
истории и литературы в России ХIХ–ХХ веков (как, впрочем, и за ее 
пределами) является их пространственная локализация, осуществляе-
мая, как правило, посредством создания специфической «музейной ми-
фологии». Речь в данном случае может идти не только о Пушкинском 
Заповеднике…»7

Как показывает опыт существования Пушкинского Заповедника, 
музейная мифология чрезвычайно зависима не только от спущенных 
сверху идеологических установок. Одним из самых устойчивых и крае-
угольных камней этой самой мифологии является вера в моральную чи-
стоту объектов музейного служения. Механизм подобного культа весьма 

6 Любовные похождения и военные походы А.Н. Вульфа. Дневник 1827–
1824 годов. Тверь, 1999. С. 267.

7 Парфенов П. Рассказы о Пушкине, записанные К.А. Тимофеевым // Пуш-
кин А.С. в воспоминаниях современников. В 2 т. Т. 1. М., 1974. С. 409.
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прост: все сомнительные факты биографии умалчиваются. Остальное 
составляет экспозиционную и содержательную часть музея, несущего 
в себе помимо научной правды еще и воспитательную функцию. В дан-
ном случае целый ряд сюжетов Иеропольского не соответствовал «ко-
дексу» музейной морали.

Третье обстоятельство, воспрепятствовавшее публикации, было 
невольно спровоцировано самим автором. В предвоенный период 
одним из самых ярких исследователей фольклора пушкинских мест 
по праву считается В.И. Чернышев. Еще в 1917 году он был коман-
дирован в Псковскую губернию для изучения псковских говоров. 
В 1927 году состоялась еще одна командировка от Государственного 
географического общества в Пушкинские Горы, чтобы «…наблюдая 
народный быт, язык, верования, предания и разыскивая сохранившие-
ся остатки старого народного творчества, между прочим, с целью най-
ти некоторые материалы для уяснения жизни, деятельности и произ-
ведений А.С. Пушкина»8. Результаты этих поездок хорошо известны. 
В 1928 году появляется его «отчетная» статья «Пушкинский уголок», 
его быт и предания». Через год в журнале «Познай свой край» появ-
ляется статья «Изучение псковского наречия», в которой на основе ма-
териалов двух экспедиций публикует диалектологический вопросник. 
Кстати, публикация В.И. Чернышева в псковском журнале следовала 
сразу за статьей К.А. Иеропольского «Конец «Пчелы»; В застенках 
пана Черлениовского»; Крыпецкое дело; [Дополнения к статье Бал-
лод «Террористический акт в Пскове»]. В 1931 году наконец-то пу-
бликуются материалы экспедиции 1917 года «Псковское наречие». 
В 1936 году — статья «Говор Пушкиногорского района». В 1950 году, 
уже после смерти ученого, выходит первое издание популярной книги 
«Сказки и легенды пушкинских мест».

В научном багаже Иеропольского также имелись значительные 
публикации, посвященные изучению народной культуры Псковщины: 
«Песни, записанные в Холмском уезде Псковской губернии» (1910), 
«Заметки о народном говоре в Холмском уезде Псковской губер-
нии» (1915), «Революция в частушке» (1922). Поэтому, когда в 1928–
1929 годах Иеропольский собирал фольклорный материал в окрест-
ностях пушкинского Михайловского, он по праву мог считать себя  

8 Чернышев В.И. «Пушкинский уголок», его быт и предания // Известия 
Русского географического общества. Л., 1928. Т. 60. Вып. 2. С. 327.
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первопроходцем. Впервые изучение местных говоров и преданий осу-
ществлялось не в виде попутных наблюдений посетителей Михайлов-
ского, а в качестве самостоятельного и самоценного научного направ-
ления, ориентированного на изучение псковского периода жизни и 
творчества А.С. Пушкина. Однако публикация этого ценного материала 
была отложена в связи с неожиданным обстоятельством. В предисло-
вии к своему тексту Иеропольский сообщает: «Совершенно случайно я 
узнал, что аналогичную моей работу проделал уже ленинградский на-
учный сотрудник В.И. Чернышев, который и напечатал во втором вы-
пуске LХ тома «Известий Государственного Русского географического 
общества» большую статью под заглавием: «Пушкинский уголок, его 
быт и предания»… По сличении моих записей с напечатанной статьей 
В.И. Чернышева оказалось, конечно, не мало тождественного, а иногда 
и прямо-таки дословно сходного. В силу этого пришлось заняться со-
кращениями и оставлять лишь то, что или вовсе отсутствует в записях 
тов. Чернышева, или рисует лиц и их дела с иной стороны».

В «случайной» публикации Чернышева присутствует большой мас-
сив преданий о Пушкине, местные предания и былички. В то же время 
здесь обозначены перспективные темы будущих публикаций исследова-
теля: «Сказочное предание сохранилось в Пушкинской волости гораздо 
лучше, чем песенное. Мне удалось там записать более 50 сказок, частью 
имеющих близкое отношение к текстам Пушкина. Сведения о записан-
ных мною сказках и сказочниках будут напечатаны в Отчете Сказочной 
комиссии Г.Г.О. за прошедший академический год»9. Следовательно, 
даже если у Иеропольского в записях присутствовали сказки, их публи-
кация с позиций научной новизны была бесперспективной. В той же 
статье в примечании к разделу «Песни и сказки «Пушкинского уголка» 
Чернышев дает еще одно обещание: «Оговорюсь, что мои записи сдела-
ны спешно и далеко не являются фонетически точными. Народный го-
вор отражается здесь и выше лишь частично. Между прочим, а к а н ь е, 
отличающее местный говор, передается только в первой песне. Очерк 
говора Пушкинской волости составит особую статью»10. О перспекти-
вах и времени публикации статьи о говорах Чернышев не упоминает, 
поэтому у обладателя собранного в Савкине материала появляется воз-
можность сделать собственные выводы. Как следствие, работа «Говор 

9 Чернышев В.И. «Пушкинский уголок», его быт и предания. С. 360.
10 Там же. С. 357.
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деревни Савкино Пушкинского района Псковского округа» публикуется 
почти сразу, в 1930 году.

В свою очередь, публикация Иеропольского не осталась не заме-
ченной для его коллеги и отчасти оппонента В.И. Чернышева. В ста-
тье «Говор Пушкинского района» автор замечает: «Об одном из говоров 
данной округи имеются достаточно точные сведения в статье К.А. Ие-
ропольского «Говор деревни Савкино, Пушкинского района, Псковской 
области»11. Публикация «одного из говоров» не могла дать полной карти-
ны диалектов Пушкиногорья, поэтому Чернышев публикует свой текст, 
точно очерчивая географию своих экспедиций: «Автор настоящего опи-
сания собирал диалектологический материал, как и этнографический, 
главным образом, на хуторе Озерки, в Пушкинских (б. Святых) горах, в 
д. Навдышах, где провел по нескольку дней. В других селах и деревнях 
волости он знакомился с данными языка во время прогулок и поездок, 
всего чаще направляясь на хутора, окружающие Тригорское»12.

Таким образом, в результате взаимодополняющих работ Чернышева 
и Иеропольского в период с 1930 по 1936 год появились публикации, 
достаточно полно отражающие состояние говоров в пределах довоен-
ного Пушкинского Заповедника: Святые Горы, Тригорское, Савкино 
(Михайловское). К сожалению, подобного диалога в плане сбора пре-
даний о поэте и его окружения не случилось. В своей статье 1929 года 
Чернышев, опубликовавший местные предания крестьян о Пушкине, 
в процессе доказательства необходимости сбора такого  материала, 
вольно или невольно, посеял зерна недоверия: «Фактические ошибки в 
биографии Пушкина слышатся постоянно… Нам понятно, что никакое 
устное предание не может быть научно точным, что анахронизмы в нем 
встречаются постоянно, что оно связывается с личными догадками и 
домыслами, помогающими к восстановлению забытого и непонятного 
в картинах прошлой жизни; нам понятно, что, воссоздавая эти карти-
ны, говорящие с легким сердцем раскрашивают их, например, уверяют, 
что Пушкин не только одевался просто, но и надевал лапти, пел и даже 
плясал с народом. Всему этому мы не отказались бы поверить, если бы 
это согласно утверждали современники и очевидцы Пушкина. Но когда 
нам приходится иметь дело с преданием, прошедшим через поколения, 
обросшим, так сказать «травой вымыслов», мы обязаны относиться  

11 Чернышев В.И. Говор Пушкинского района // В.И. Чернышев. Избран-
ные труды. Т. 2. М., 1979. С. 372.

12 Там же.
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к нему критически и без лишнего доверия»13. Соответственно, подобное 
отношение могло возникнуть и к «вторичному» тесту Иеропольского, 
появившемуся после весьма полной и «исчерпывающей» публикации 
Чернышева. Кроме того, когда Иеропольский сообщает о том, что им 
представлено то, что «вовсе отсутствует в записях тов. Чернышева», он 
сам «участвует» в снижении статуса предлагаемого к печати текста.

Первую причину публичной невостребованности текста Иерополь-
ского устранило изменение политической ситуации в стране, вторую 
— изменение отношения к преобладанию научной значимости текста 
над перманентно возникающими идеологическими и псевдоморалисти-
ческими установками. Устранение третьей причины и признание необ-
ходимости введения текста Иеропольского в научный оборот требует 
особого комментария. Научная деятельность Иеропольского, репрес-
сированного в 1938 году, длительное время находилась в тени. Одна-
ко масштаб его личности становится понятен только сейчас. То, чем 
он занимался, в современной терминологии называется «литературное 
краеведение». Ключевой фигурой псковского литературного краеведе-
ния по праву считается А.С. Пушкин. У истоков этого направления сто-
ял К.А. Иеропольский. Поэтому восстановление творческого наследия 
земляка, утраченного в результате политических коллизий, — задача, не 
требующая доказательств.

Другое обстоятельство связано с необходимостью восстановления 
важного информационного звена в истории изучения преданий о Пуш-
кине. Материалы Чернышева и Иеропольского представляют собой 
итог экспедиций, осуществленных в конце 1920-х годов. Следующее 
исследование было предпринято только в 1936 году научным сотруд-
ником Пушкинского Заповедника О. Ломан в условиях массированного 
политического давления, что проявляется сразу во вступлении: «Образ 
Пушкина приобретает героические черты революционера, спорившего 
с царем, болевшего нуждами крестьян, боровшегося за их освобожде-
ние. Так рассказывают о том, что Пушкин рос нелюбимым ребенком, 
очень смышленым и добрым. Еще в юности начинаются у него «споры 
и ссоры с царем»14.

В 1999 году в журнале «Нева» Е. Холшевниковой на основе архива 
О.В. Ломан был представлен более полный вариант записей 1936 года. 

13 Чернышев В.И. «Пушкинский уголок», его быт и предания. С. 350.
14 Ломан О.В. Предания о Пушкине // Литературный критик. 1938. № 3. 

С. 3.



167

В комментариях автор публикации снял идеологический пафос, про-
низывавший первую публикацию. Однако воспоминания крестьян, 
корректировавших свои рассказы с учетом веяний времени, остались 
прежними. Доступная публикация в популярном журнале в настоящее 
время активно используется в научно-просветительской деятельности 
Пушкинского Заповедника. Малодоступные материалы Иеропольского, 
более ранние и не испытавшие политической деформации, пока хранят-
ся в архиве.

О том, как проходили экспедиции в Пушкиногорье в 1928–1929 го-
дах, Иеропольский сообщает в статье «Говор деревни Савкино»: «Осо-
бенно часто, конечно, приходилось мне слышать живую речь членов той 
семьи, у которой я снимал квартиру: гражданина Ивана Николаевича Ни-
колаева (58 лет, неграмотного) и его жены Матрены Ефимовны (60 лет, 
тоже неграмотной). Из других членов семьи только одна 6-летняя девоч-
ка Катя, не учившаяся еще в школе, говорила по старине. Остальные все 
— ее родители, тетки, сестры — ученицы Вороничской школы I ступе-
ни — уже говорили почти по-городскому, иногда подтрунивая над речью 
стариков и Кати»15. Речь этих самых «стариков» стала основой статьи 
о говорах, легенды и воспоминания вошли в состав неопубликованной 
статьи «Вокруг Пушкина». Впрочем, еще одно «предание» от упомяну-
тых савкинцев неявно присутствует в предисловии к «Говорам». Автор 
обстоятельно пересказывает пушкинскую историю Савкина, попутно 
адаптируя текст пушкинского письма к народной речи.

В пушкинском письме от 29 июня 1831 года: «И к слову сказать, 
если бы я не боялся быть нескромным, то попросил бы вас, как добрую 
соседку и дорогого друга, уведомить меня, не могу ли я приобрести 
Савкино и на каких условиях. Я бы выстроил себе там хижину…» (XIV, 
430). В пересказе Иеропольского: «Дела Пушкина стали приходить в 
расстройство, и он оставляет замыслы «приобрести Савкино и постро-
ить там избушку». Далее, как в народной легенде, без дат и деталей: 
«Савкинская земля с находящимися на ней постройками была куплена 
вольной семьей Мины, крестьянина деревни Лопатино (Лопатино на-
ходится в 2 км от Пушкинских Гор и когда-то принадлежало монасты-
рю), от двух сыновей которого, Степана и Гаврилы, и пошли две ветви 

15 Иеропольский К.А. Говор д. Савкино Пушкинского района Псковского 
округа // Известия отделения русского языка и словесности Академии наук. Т. 3. 
Кн. 2. М., 1930. С. 585.
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савкинцев, не утративших чувства родства и по сие время»16. По сути 
— это зачин легенды о Савкине и его обитателях, обладавших даром 
сказителей. Среди них Иван Николаевич Николаев, Матрена Ефимовна 
Николаева, Николай Николаевич Николаев, Алексей Иванович Иванов, 
«составившие» свой «савкинский» блок воспоминаний, зафиксирован-
ных Иеропольским. В следующем поколении ярким сказителем оказал-
ся Прохор Петрович Петров, чьи «Рассказы деда Прохи» вошли в книгу 
С.С. Гейченко «У Лукоморья»17. Следы родового дара присутствуют и у 
Марии Алексеевны Шпиневой, которой в феврале 2016 года исполни-
лось 97 лет, и у ее двоюродного племянника Алексея Иванова. Оказа-
лось, что они хорошо помнят приезды К.А. Иеропольского с супругой 
Иреной Карловной в Савкино. Оказывается, что приезды Иеропольских 
в Савкино начались в 1925 году. Бездетные супруги хотели взять на вос-
питание ту самую Катю, о которой упоминается в статье. Они отправ-
ляли посылки савкинцам, уже находясь в Ростове-на-Дону. Общее отно-
шение к Иеропольскому образно, как и подобает савкинцу-сказителю, 
выразил А.А. Иванов: «Иеропольского вспоминали, как сказку».

Спустя много лет записи Иеропольского обрели особую значимость 
по той причине, по которой в свое время им было отказано в публика-
ции. Вынужденный отбор того, чего нет в публикации В.С. Чернышева, 
привел к созданию блока «особых», специфических преданий.

Открывает очерк «Вокруг Пушкина» любопытная легенда, записан-
ная Иеропольским от Н.Н. Иванова: «Не знал Пушкин своего хозяйства. 
Раз вышел ён к Савкину, а около озера скот михайловский пасется. Спро-
сил: «Чей скот? Чей этот пестрый бык?» А скот-то и бык в стаде был са-
мого Пушкина. «Ваши». Пушкин ничего не сказал, посмотрел только на 
быка. А тот вечером и издох. Вот какой у Пушкина глаз был тяжелый».

Содержание савкинской легенды — оригинальное и не встречается 
в записях других исследователей. Состоит из двух, логически не свя-
занных между собой частей. Первая перекликается с известными вос-
поминаниями кучера Петра Парфенова, записанными Тимофеевым в 
1859 году и рисующими образ бесхозяйственного Пушкина: «Ну, пока-
жи нам, Петр, где тут больше проводил время твой покойный барин,

Где почивал он, кофе кушал,
Приказчика доклады слушал? 

16 Иеропольский К.А. Говор д. Савкино Пушкинского района Псковского 
округа. С. 585–586.

17 Гейченко С.С. У Лукоморья. Л., 1971. С. 166–175.
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Э, батюшка, наш Александр Сергеевич никогда этим не занимал-
ся: всем староста заведовал; а ему, бывало, все равно, хошь мужик спи, 
хошь пей: он в эти дела не входил»18.

Во второй части герой «обращается» в колдуна. В статье «Пушкин 
в «простонародном» сознании» А.А. Анненкова указывает на присут-
ствие в народных представлениях о Пушкине черт, присущих демоно-
логическому существу:

«Как положено демонологическому персонажу, Пушкин часто на-
вещает «недобрые» места, знается с нечистой силой: «Жил в те време-
на на деревне Ворониче колдун по прозвищу дед Гаврила, по фамилии 
Посников. Он все умел делать. И болезни лечить, и нахождение потерь 
обнаруживать, и зубы заговаривать, и по бабьей части беспорядок из 
семьи выводить. Жил Гаврила за околицей слободы, в месте, которое 
называлось Каты, — это место было палаческое, здесь в старину палач 
жил… Пушкин часто сюда хаживал по своим лечебным и колдовским 
делам и обо всем советовался с дедом, и когда болезни его дюже одо-
левали, и особенно когда пришла к нему досада на прохвоста Данки-
са, который его и убил»19. Эта легенда была записана С.С. Гейченко со 
слов крестьянина из деревни Зимари. «Каты» — деревня, находившаяся 
в полутора километрах от Савкина. Возможно, вариант этой легенды 
был известен и Н.Н. Иванову. Однако в его трактовке «колдун-Пушкин» 
предстает в активной фазе своего опасного «ремесла»: «взглядом убива-
ет быка». Подобная трактовка демонологических проявлений в образе 
«народного» Пушкина нигде более не встречается.

Следующий отрывок связанный с переодеванием Пушкина в кре-
стьянскую одежду, напротив, весьма популярен и неоднократно от-
мечен в ряде публикаций. В них, как правило, упоминается армяк. В 
вариантах романа «Евгений Онегин» в простонародном одеянии героя 
также присутствует армяк: «Армяк татарский на распашку…» (VI, 371), 
поэтому вероятным представляется именно литературный источник на-
родных «воспоминаний». «Халат французский» нигде не упоминается. 
Более того, халат —  атрибут домашней одежды помещика, плохо гар-
монирующий с «деревенским обликом» и Онегина, и самого Пушкина 

18 Парфенов П. Рассказы о Пушкине, записанные К.А. Тимофеевым. 
С. 428.

19 См.: Анненкова А.А. Пушкин в «простонародном» сознании» // Фунда-
ментальная электронная библиотека (ФЭБ) [Электронный ресурс: http://feb-
web.ru/feb/pushkin/serial/mp3/mp3-075-.htm].
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в «воспоминаниях» крестьян: в армяке, русской рубашке, подпоясанной 
пестрым пояском. В то же время у армяка и халата — единый крой. Поэ-
тому воспоминания «со слов дедушки» могут иметь не литературный, а 
документальный характер, основанный на визуальном сходстве армяка 
и халата. Соответственно, это упоминание может рассматриваться как 
реальное, фиксирующее факт посещения Пушкиным деревни Бугрово 
то ли в халате, то ли в армяке, похожем на халат.

В рассказе Ф.И. Павлова о том, что будучи в гостях у купцов Баку-
совых в посаде Тоболенец Пушкин «…лазал обыкновенно через окно. 
Иногда долго засиживался, свесив одну ногу в комнату, а другую на 
улицу», прослеживаются следы заимствования из другого известного 
мемуарного свидетельства. Это воспоминания Марии Ивановны Оси-
повой: «Бывало, все сестры мои, да и я, тогда еще подросточек, — 
выйдем к нему навстречу… Приходил, бывало, и пешком; подберется 
к дому иногда совсем незаметно; если летом, окна бывали раскрыты, 
он шасть и влезет в окно… он, кажется, во все перелазил…»20 Учи-
тывая, что Павлов был заведующим музеем, изложенную им историю 
можно причислить к одному из первых образцов зарождающейся на 
почве образованного в 1922 году Пушкинского Заповедника, музейной 
мифологии.

Другие особенности создания музейных мифов проявляются при 
сличении одного и того же сюжета, услышанного от одного и того же 
корреспондента с разницей в несколько лет. В публикации Холшевнико-
вой есть эпизод, записанный от Агафьи Ивановны из деревни Железово: 
«Любил Пушкин Евпраксию Николаевну и очень хотел на ней женить-
ся. Только мать ее Пушкина ни во что не ставила, не считала его жени-
хом, думала, так он только вонтыжится — время проводит. Красивая 
была Евпраксия Николаевна и веселая смолоду. Мать, Прасковья Алек-
сандровна, никуда ее без няни не пускала. Няня так и тряслась над ней. 
Пушкин тоже иногда приходил в Тригорское с няней. В девичьей тогда 
она сидела, Арина Родионовна ее звали. Вот раз назначено было у них 
свиданье у скамьи над Соротью. А няни обе по сторонам караулили, по-
сматривали одна перед одной, перемигивались, следили, чтоб маменька 
не увидела»21.

20 Осипова М.И. Рассказы Пушкине, записанные М.И. Семевским // Пуш-
кин А.С. в воспоминаниях современников. В 2 т. Т. 1. М., 1974. С. 409.

21 Наш был скор на язык! Рассказы о Пушкине крестьян Псковской области 
/ публ. и предисл. Е. Холшевниковой // Нева. 1999. № 6. С. 34–72.
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Ранее, в 1928–1929 годах, Иеропольский записывает у той же Ага-
фьи Ивановны похожий рассказ: «Была в господском доме, в Тригор-
ском, картинка. Софья Борисовна объясняли, что она значила: нари-
совано было, что Пушкин и Евпраксия Николаевна на берег Сороти к 
дивану под липы шли, как раз туда, где теперь стоит «диван Онегина», 
а поодаль две няни стоят: няня Пушкина, Арина Родионовна, и няня 
Евпраксии Николаевны».

Из воспоминаний одного и того же человека спустя 6–7 лет выпада-
ет всего одно звено: «картинка», на которой было изображено свида-
ние. Наличие некой «картинки» — фантазии неизвестного художника, 
представляется вполне вероятной. Известный тому пример — карти-
на Н.Н. Ге «Пушкин в Михайловском», на которой поэт А.С. Пушкин 
изображен в интерьере дома, построенного уже его сыном Г.А. Пуш-
киным в середине ХIХ века. Без упоминания о «картинке» вторая 
история свидания двух влюбленных под надзором двух нянь выглядит 
чистым вымыслом.

В поздних комментариях, сделанных О. Ломан, коротко упоминают-
ся имя, фамилия, возраст и место жительства корреспондента. В ранней 
редакции Иеропольского содержится более полная информация, повы-
шающая степень доверия к излагаемым фактам: «Служила пять лет у 
Е.Н. Вревской, а затем у ее дочери Софьи Борисовны. В продолжении 
40 лет проживает в Тригорском».

Как правило, в публикациях воспоминаний крестьян о Пушкине 
авторы оставляют за рамками сам процесс создания подобных легенд. 
В последнем, «селихновском», эпизоде первого очерка Иеропольский 
приводит образец спонтанного и алогичного, даже с позиций бытового 
мышления, процесса сотворения мифа. В споре двух крестьян рожда-
ется истина: Пушкин не мог ранить соперника, если его «наган» был 
заряжен холостым «снарядом»! А если бы не трезво мыслящий Алек-
сей Иванов, «рабочий маленького маслодельного завода в Селихнове», 
отсутствовал в это время при разговоре, какую бы правду о Пушкине 
узнал читатель? Заключительный эпизод — яркая иллюстрация потен-
циальных масштабов «сказочных» интерпретаций, способных весьма 
далеко увести от истины.

Воспоминания о Григории Александровиче Пушкине, проживавшем 
в Михайловском с 1866 по 1899 год, интересны наличием неизвестных 
бытовых фактов из жизни сына поэта. Здесь содержатся упоминания о 
кулинарных пристрастиях барина и о его барских развлечениях.
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Ценным представляется свидетельство скептического отношения 
сына поэта к активно складывавшемуся в это время мифу, согласно кото-
рому Пушкин и Арина Родионовна жили в флигеле-бане. О том же писал 
в 1899 году А. Яблоновский, встречавшийся в Михайловском с Г.А. Пуш-
киным: «…Из дома мы пошли осматривать знаменитый флигель, в кото-
ром по преданию, живал Пушкин… — Вот, — сказал Григорий Алексан-
дрович, указывая на этот флигелек, — уверяют, что здесь жил мой отец: в 
одной половине он, в другой няня. Но это чистейший вздор: никогда отец 
здесь не жил, а была здесь в его время простая баня, совсем не приспосо-
бленная для житья. Разделил ее на две комнаты уже я»22. Возможно, сви-
детельства, зафиксированные Иеропольским, с рядом других подобных 
помогут наконец-то внести ясность в историческую состоятельность 
того, что сейчас называется «Домик няни» в Михайловском!

Воспоминания крестьян об Осиповых и А.Н. Вульф содержат и за-
мечательную сказку в духе М.Е. Салтыкова-Щедрина «О том, как Иван 
Сафроныч уху на льду варил», и почти документальные свидетельства о 
нравах и быте Тригорского.

Исключительный интерес представляет очерк «Конец помещичьих 
гнезд». В истории уничтожения Михайловского, Тригорского, Петров-
ского в 1918 году до сих пор много белых пятен. Существует яркое опи-
сание погрома, произошедшего в Михайловском в мемуарных записках 
В.В. Тимофеевой (Починковской):

«Я вышла в столовую, а навстречу мне из передней входила уже 
целая толпа — в серых и черных папахах, с блестящими винтовками 
и штыками. Среди них были и люди в пальто, в полушубках, в серых 
или коричневых армяках. Впереди всех выступал человек небольшого 
роста, плотный в полушубке и высоченной меховой шапке гречневиком. 
Под этой шапкой чуть виднелось безусое, розовое лицо с мелкими, рас-
плывчатыми чертами, припухлые, выпяченные губы младенца-сосунка 
и пьяные, бессмысленные глаза»23.

Описание высокохудожественное, но за ним слабо улавливается 
фактическая сторона происходящих событий. Кто эти люди? Солдаты, 
бродяги или же местные люмпенизированные крестьяне?

22 Яблоновский А. Поездка в Михайловское // Сын Отечества. 1899. № 40 
(11 февраля). С. 3.

23 Тимофеева (Починковская) В.В. Шесть лет в селе Михайловском // Ру-
кописный отдел Института русской литературы (РО ИРЛИ). 14487/LXXXIV. 
С. 107.
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В другом источнике описание носят более рациональный характер: 
«Многие задают вопрос: почему местными властями не были приняты 
меры против разгромов и пожаров? …Вполне возможно, что местные 
власти были бессильны что-либо сделать с разбушевавшейся толпой, 
почувствовавшей безнаказанность и алчность к чужому добру, а тем 
больше, что их поощряли лица, руководившие этой дикой вакханали-
ей, а один из вышеупомянутых уголовных, вернувшийся из тюрьмы, 
кричал этой темной взбесившейся массе, что эти змеиные гнезда нужно 
сжечь и пепел развеять по ветру, чтоб помещики сюда больше не верну-
лись. Местные власти в то время не имели вооруженной силой в своем 
распоряжении…»24

Из лаконичного свидетельства жителя Савкина И.Н. Николаева, 
очевидца трагических событий, происходивших в Михайловском, собы-
тия приобретают документальную достоверность, вплоть до указания 
фамилии вожака — уголовника.

Очевидно, что публикуемый ниже документ даст повод читателям 
сделать собственные  наблюдения и открытия. Печатается с учетом 
орфографии, синтаксиса и структуры текста автора — К.А. Иерополь-
ского.

ВОКРУГ ПУШКИНА
Вместо предисловия

Пять очерков первого раздела составлены на основании расска-
зов главным образом крестьян пушкинских мест о нашем великом  
поэте.

Записи были сделаны мною во время летних каникул 28 и 29 годов.
Совершенно случайно я узнал, что аналогичную моей работу про-

делал уже ленинградский научный сотрудник В.И. Чернышев, который 
и напечатал во втором выпуске LХ тома «Известий Государственного 
Русского географического общества» большую статью под заглавием: 
«Пушкинский уголок, его быт и предания».

Эта работа охватывает целый ряд интересных вопросов: материаль-
ный и духовный быт населения пушкинских мест, исторические пре-

24 Смирнов А.Т. Записки о поджогах дворянских усадеб в 1918 году // Свя-
тые Горы. Пушкинский край в рассказах, воспоминаниях, очерках ХIХ–ХХI ве-
ков. СПб., 2010. С. 124.
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дания, рассказы о Пушкине и близких ему людях, песни и сказки Пуш-
кинского уголка.

Понятно, что наиболее актуальными представляются нам рассказы 
о самом поэте. Тут находим мы сведения о его привычках, занятиях, 
остроумии, отношении к крепостным людям, их освобождению от бар-
щины, смерти Пушкина и его погребении. В этом же разделе — рас-
сказы крестьян о близких поэту людях: няне Арине Родионовне, попе 
Шкоде и, наконец, обитателях Тригорского — П.А. Осиповой с дочерь-
ми и А.Н. Вульф.

По сличении моих записей с напечатанной статьей В.И. Черныше-
ва оказалось, конечно, немало тождественного, а иногда и прямо-таки 
дословно сходного. В силу этого пришлось заняться сокращениями и 
оставлять лишь то, что или вовсе отсутствует в записях тов. Чернышева, 
или рисует лиц и их дела с иной стороны.

А.С. Пушкин

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа.

Не знал Пушкин своего хозяйства. Раз вышел ён к Савкину, а около 
озера скот Михайловский пасется. Спросил: «Чей скот? Чей этот пе-
стрый бык?» А скот-то и бык в стаде был самого Пушкина. «Ваши». 
Пушкин ничего не сказал, посмотрел только на быка. А тот вечером и 
издох. Вот какой у Пушкина глаз был тяжелый25.

Одевался Пушкин не шикарно: в халат французский, соломенную 
шляпу при тросточке. Барин был жалостливый. Кажинный раз, как про-
езжал в Святые Горы, ехал через деревню Бугрово. Заслышит, бывало, 
что ребята плачут, спросит их: «Отчего, ребятки, плачете?» Если те го-
ворили, что родители на барщине, а они есть хотят, Пушкин заходил в 
избу, лез в печку и кормил детей26.

Бывший заведующий Пушкинским Заповедником Ф.И. Павлов рас-
сказывал мне, что Пушкин очень любил шутить.

25 Н.Н. Николаев, крестьянин д[еревни] Савкино, 55 лет, неграмотный.
26 Наталья Васильевна, крестьянка дер[евни] Бугрово, 55 лет, неграмотная, 

рассказывала со слов дедушки, который помнил Пушкина и которого в 1899 года 
во время торжеств «господа» в Святые Горы «водили».
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Часто бывая в посаде Тоболенец, он заходил к купцам Бакусовым, 
лазал обыкновенно через окно. Иногда долго засиживался, свесив одну 
ногу в комнату, а другую на улицу.

В Девятник, девятую пятницу после пасхи, когда в Святых Горах 
была большая ярмарка, Пушкин стоял со «слепцами» у больших мона-
стырских ворот и дирижировал своей палкой, к которой были приклее-
ны цветные тряпочки.

Местная полиция знала причуды михайловского помещика и не об-
ращала на них, обыкновенно, никакого внимания.

Но в Девятник съезжалось видимо-невидимо полиции из разных 
мест. Не знавшие Пушкина полицейские арестовали его и повели, как 
нарушителя порядка и общественного спокойствия, к начальству. 
Ведут Пушкина, а навстречу ему идет хорошо знакомый поэту сам 
капитан-исправник. «Куда же это Вы, Александр Сергеевич, направ-
ляетесь?» Как узнал, в чем дело, слова не сказал, отпустил Пушкина 
подобру-поздорову27.

«Была в господском доме, в Тригорском, картинка. Софья Борисовна 
объясняли, что она значила: нарисовано было, что Пушкин и Евпраксия 
Николаевна на берег Сороти к дивану под липы шли, как раз туда, где 
теперь стоит «диван Онегина», а поодаль две няни стоят: няня Пушки-
на, Арина Родионовна, и няня Евпраксии Николаевны. А только Е.Н. за 
Пушкина не хотела идти: все собиралась за Бориса Николаевича Врев-
ского — барон был, так они ведь все за высоких метили. А Пушкин был 
туда и сюда. Только, все-таки, Пушкин потом в Голубово к Е.Н. ездил, 
сады помогал рассаживать, аллеи разводить»28.

Пушкин часто ходил в Тригорское или приезжал верхом на белой 
лошади.

Играл с подростками — Екатериной и Марьей Ивановной в карты. 
Когда он проигрывал, то девочки начинали дразнить: «Пушкин — ду-
рак, Пушкин — дур…» — и делали при этом руками «нос». Тогда он 
начинал сердиться, гонялся за ними, и они прятались под стол.

Он писал девочкам стихи и рисовал в их альбомы.

27 Рассказывал со слов своих дедов уроженец Пушкинских Гор И.М. Алек-
сандров, учитель Псковской школы-девятилетки.

28 Агафья Ивановна Иванова, 72 лет, служила пять лет у Е.Н. Вревской, а 
затем у ее дочери, Софьи Борисовны, в продолжении 40 лет проживает в Три-
горском. Говорит совершенно литературно; Агафья Ивановна Беляева, 90 лет, 
деревня Железово.



176

Впрочем, Пушкин не все занимался шутками. Иван Павлович, кре-
стьянин дер[евни] Богомолы, рассказывал, что Пушкин любил водить 
знакомство с мужиками. Его он частенько просил приходить в Михай-
ловское побеседовать. Пушкин подолгу расспрашивал его о том, как жи-
вут крестьяне29.

Священник села Вороничи, Иларион Раевский, по просьбе Пушки-
на служил в 1824 году панихиду по английском поэте Байроне. Пушкин 
часто бывал у Раевского-Шкоды, равно как и тот у него в Михайлов-
ском. Бывало, если Шкода несколько дней приходил под его окно, сту-
чал и сердито кричал: «Поп, чего долго не заходишь?»30

Интересные рассказы удалось услышать на хуторе Селихново о 
несчастной смерти Пушкина. «Когда Пушкин отлучился из Питера, 
то жена стала крутить с другим. Приехал Пушкин, узнал все, но жену 
обижать не хотел. Человек ходовой, умная голова, Пушкин вызвал лю-
бовника жены на дуэль. Жена пожалела любовника и перед дуэлью хо-
лостой снаряд в наган мужа заложила. Как скомандовали биться, а у 
Пушкина пустой наган»31.

Тот же крестьянин уверял, что Пушкин был советником царя. Всем 
он был хорош для крестьян, одним только плох — землю отдал под госу-
дарство, под казну. А отдать надо было не под государство, не под казну, 
а крестьянам.

Другой крестьянин, присутствующий при рассказе, Алексей Ива-
нов, рабочий маленького маслодельного завода в Селихнове, внес суще-
ственные поправки в повествование Богданова, указав, что ведь Пуш-
кин ранил противника, чего он не мог бы сделать, если бы стрелял из 
холостого нагана.

Пушкин был хороший стрелок и не убил он любовника жены пото-
му, что тот выстрелил раньше команды и ранил Пушкина.

Когда Пушкин упал, то любовник жены незаметно отошел на 
5–6 шагов и прикрыл левой рукой свое сердце. Тогда Пушкин обратился 
к нему и сказал: «Молодец был ты, что указал на Ваше сердце». И вы-
стрелил в руку. Из-за дальности расстояния и лежавшей на груди руки, 
Пушкин не прострелил сердце, а ранил только руку».

29 Рассказ Г.Ф. Богданова, проживающего в Пушкинских Горах, слышан-
ный им неоднократно от сестер Осиповых, Марии и Екатерины (по мужу — 
Фок).

30 Рассказ правнучки попа Шкоды — Раевского, ученицы Е. Дубковской.
31 Евдоким Богданов, крестьянин деревни Устье, 60 лет, неграмотный.
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Г.А. Пушкин32

«Г.А. был добрый и богатый человек. Что в усадьбу ни принеси, все 
возьмет, деньги хорошие заплатит.

Страсть раков любил, целая всегда у него бочка стояла, куда повар, 
Иван Поликарпыч, приказывал ссыпать их. Из раков какой-то стюдень 
делали. А раз зайчика я принес, Иван Поликарпыч говорит: «Господа 
сейчас уезжают, а только ты иди к ним». Барыня Пушкина вышла, погла-
дила зайчика, мне денег дала, а зайчика на круг перед домом пустила»33.

«Г.А. любил устраивать гонки. Объявит, бывало, мужикам ближних 
деревень, чтобы приезжали на своих челнах (тогда плоскодонных лодок 
не делали). Сам переедет Петровское озеро, сядет в беседке Петровско-
го сада, недалеко от берега, и смотрит. Мужики, перебрасывая весло с 
стороны в сторону своего челна, летели через озеро к Петровскому. Кто 
первым доезжал, тому Г.А. давал деньги»34.

«Г.А. не любил, когда при нем начинали разговаривать об его отце. 
Когда этот разговор начинался во время обеда, барин уставлялся в та-
релку, становился хмур и принимался говорить о чем-нибудь посторон-
нем. Г.А. терпеть не мог, когда слуги между собой говорили: «Нянин 
домик». Тогда он горячился и резко поправлял: «Нет никакого нянина 
домика, есть маленький домик»35.

Осиповы36

«Иван Сафроныч шибко выпивали и был небольшого ума человек. 
Раз захотел он прямо в озере уху сварить. Из Тригорска с гостями от-
правился на Чарабыкинское озеро в версте от Тригорского. Дело было 

32 Гр. А. Пушкин (1835–1905) — старший сын поэта. По выходе в отставку 
лет 30 жил в Михайловском, занимаясь преимущественно охотой. В 1899 году, 
после продажи Михайловского, уехал в село Маркутье, близ Вильны, где и умер 
в 1905 году.

33 Н.Н. Николаев. О нем см. прим. 1.
34 Алексей Иванович Иванов, крест[ьянин] дер[евни] Савкино, 33 лет, гра-

мотный.
35 Иван Поликарпов, 80 лет, бывш[ий] повар Григория Александровича, 

живший у него после отъезда из Михайловского в Вильну. Умер в 1928 году.
36 Иван Сафонович Осипов (умер в 1824 году) — второй муж 

П.А. Вындомской-Вульф. До отставки был опочецким почтмейстером.
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зимою. Приказал И.С. дров на льду разложить, камней в дрова навалить 
и костер поджечь. Очень дивился, когда красные от огня камни попада-
ли в воду, а уха так и не сварилась37. Поэтому Прасковье приходилось 
быть хозяйкой».

Жена И.С., Прасковья Александровна38, близкий к Пушкину чело-
век, также отрицательно выступает в рассказах крестьян.

«Злая П.А. была женщина, всегда ходила с арапником, сама присут-
ствовала при порках. Очень охоча была до мужчин. Уже совсем стару-
хой завела она с каким-то человеком из Опочки шашню, да такую, что 
чуть было Тригорское к нему совсем не перешло. Алексей Николаевич 
взял имение в свои руки, выкупив его у матери»39.

А.Н. Вульф

В записях В.И. Чернышева Вульф40 выводится человеком весьма 
симпатичным. Это, вероятно, объясняется тем, что сведения о нем да-
вали дворовые, вообще склонные идеализировать своих господ. Исходя 
из этих предпосылок, я решил опросить крестьян дер[евни] Носово, так 
как часто приходилось слышать, что носовцам, жившим всего в версте 
от Тригорского, солоно приходилось от своих помещиков. Вот что мне 
говорили:

37 Иван Иванович Иванов, быв[ший] дворовый Вревских, 60 лет, живет в 
Тригорске.

38 П.А. Осипова (1787–1859 ), урожденная Вындомская, по первому мужу 
Вульф. Владелица Тригорского. Вошла в биографию Пушкина как близкий ему 
человек. Из писем ее к поэту можно судить, что в [18]30-е годы П.А. придер-
живалась передовых взглядов. Для нее война с Польшей 1830–1831 годов была 
«дурацкой войной», а Николай I — только бравым Николаем. Совершенно иною 
была эта либералка в действительной жизни.

39 Агафья Ивановна. О ней см. прим. 3. О старческом увлечении Осипо-
вой опочецким помещиком Х и запродаже ему не только Тригорского, но и 
пустоши, принадлежавшей дочерям Осиповой от второго брака, рассказывает 
В.Ф. Окулич-Казарин в статье «Обитатели Тригорского в 50-х годах» (Труды 
Псковского Археологического Об[щест]ва. 1911–1912. Вып. 8. С. 78–110).

40 А.Н. Вульф (1805–1881) — сын П.А. Осиповой, учился в Дерптском 
университете на военном факультете, служил в армии. С Пушкиным подружил-
ся во время ссылки поэта в его псковской деревне. Вульф оставил дневник (по-
следнее издание Федерации в 1929 году). Лица, писавшие о Вульфе, сходятся в 
определении его как человека сухого, скупого эгоиста и сладострастника.
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«Деревня наша была самая разнесчастная». Носовцев так и звали: 
«водохлебы», «ботвинники». Это за то, что нас тригорские помещики 
голодом морили.

Собьют всю семью на работу, оставят дома старых да малых, и да-
дут им гарнец «пушницки» на неделю, зерна с полей.

Фабрика ткацкая в Тригорском была, и кажный должен был из таль-
ка 40 ниток выпрясть, не толще, не тоньше. Все знали, что переплетешь 
— будешь бит, не доплетешь — будешь бит. 

Кольки переплетешь, либо не доплетешь — тольки и розог полу-
чишь. После порки цасто на рогожках людей выносили.

Старший в ткацкой был Тихон Ефимов. Дашь ему гостинец — по-
норовит маленько, сделает снисхожденье. Один крестьянин, Николай 
Иванов, не вынес кабалы — сбежал от барщины. Его поймали, драли, 
под арест в Святые Горы сажали, в солдаты грозили сдать. Опять убе-
жал, около года хоронился в Крюце (в овраге), в лядинах прятался. Мать 
мою Прасковью, подневольно, по приказу барина, 16-ти лет замуж вы-
дали. Мужик был старше лет на 15; она во рью скрывалась (на гумне), 
выходить не хотела; так из пецки и вытянули, — некрасивая она была, и 
положил ей Алексей Николаевич тесто месить и хлебы печи.

А за водой ходить надо было за версту на Брушевский кипун.
С Сороти Алексей Николаевич воды брать не велел.
Бранился отец, сердился, что женке приходилось часто оставаться 

одной в избе одной с барином, хотел все, чтобы ее подальше от барина 
на полевые работы перевели. Зверь был, а не человек. У него кто тру-
дился — розги получал, кто трудился языком, да молчал — хлеб ел41.

Девочкой была отдана в услужение в Голубово, к Евпраксии Нико-
лаевне, и прожила у нее пять годов. Часто наезжал туда Вульф Алексей 
Николаевич. Уж старый, сивый был, маленький, лысый, горбоносый. 
Как, бывало, придет, мы все попрячемся по длинному коридору голу-
бовского дома. Алексей Николаевич все наровил поймать какую из нас, 
выйдет Е.Н. и скажет: «Алешенька, что это ты», помохает головкой.  
А он как поймает девушку, поцелует и 3 рубля даст. Больше с девушками 
голубовскими НИЧЕГО не делал. Вот из Малинника, правда, двух при-
вез. Одну кухаркой в Голубово определил. Пелагеей Захаровной звали. 
Красавица была. Как подает обед — всегда на поднос ей Вульф 5 рублей 
клал. Прижил с ней Алексей Николаевич трех ребят — 2 сына и дочь, 

41 Дарья Калинникова из дер[евни] Носово, 58 лет, неграмотная.



180

да умерли все. Вторую тоже в Тригорское вместе с Пелагеей Захаровной 
привозил, а потом в Малинник отправил. Блудил Вульф с крестьянски-
ми девушками, с каждой по-немногу. Зиму жил в Питере, с актрисами 
по театрам возился. Любил лошадей, а особенно собак. Держал он их 
50 штук: легавых, борзых, гончих. Особая изба, «сборная», у скотного 
двора стояла. Особый «сборник». Старых лошадей на мясо покупали. 
Овсянку для собак варили. А.Н. часто с Григорием Александровичем 
Пушкиным ездили на охоту в Носовский бор, где волки, лисицы води-
лись, да в Косорымы42 (Косорымы — приселок Тригорского, верстах в 
двух от последнего).

Ехал раз Вульф с собаками на охоту из дер[евни] Козляки прямо 
по крестьянским засеянным полям. Крестьянин Демид закричал на 
него: «Что, барин, хлеб портишь»? А Вульф ему: «Поди-ка, братец мой, 
сюда». Когда тот подошел, думая, что А.Н. денег ему на гостинец даст, 
Вульф начал угощать его плетью, прибавляя: «Будешь теперь знать, как 
барину указывать, где ездить»43.

Вульф был очень скуп и в доме его ремонт никогда не производил-
ся. Потолок гнулся, и подперт он был деревянными подставками. Сарай 
и дворы были соломой крыты, железные подпоры поставили и щепой 
крыши перекрыли уже после смерти А.Н., когда Тригорское к Вревским 
перешло.

Мужики Вульфа не любили и после объявления воли так обрадова-
лись, что три года не выезжали ни на какую работу.

Земля не унаваживалась, поля не засеивались, с лугов не убирали 
траву. Да и потом большую часть земли Вульф сдавал под лен мужикам 
в аренду44.

То же самое рассказывал мне Петр Степанович, крестьянин дер[евни] 
Савкино 80 лет, умерший несколько месяцев тому назад.

Петр Степанович, много лет бывший егерем у Григория Алексан-
дровича Пушкина, часто бывал по охотничьим дачам у А.Н. Вульфа. 
П.С. рассказывал о жестокости Вульфа, приводил такой факт. Вульф 
вставал раньше всех своих крепостных, ходил по домам и будил их на 
работу. Родители должны были относить своих малых ребят, даже груд-

42 Агафья Ивановна. О ней см. прим. 4.
43 Алексей Иванович Иванов (о нем см. прим. 6) со слов потерпевшего 

крестьянина Демида, глубокого старика, переехавшего на жительство в другую 
деревню. Отчества Демидова установить не удалось.

44 Ив. Ив. Иванов. О нем см. прим. 13.



181

ных, на барское гумно, куда они могли затем приходить и кормить детей 
только раз в день, во время обеда.

П.С. рассказывал, что Г.А. Пушкин, водивший некоторое время 
хлеб-соль с Вульфом, рассорился с последним из-за его скупости и пе-
рестал бывать в Тригорском. Пушкина и Вульфа, по словам П.С., соеди-
няла общая их любовь к лошадям и собакам.

Конец помещичьих гнезд

Михайловское, Тригорское, Петровское, Лысая Гора горели разом, 
помнится, под весну45.

Ватага под командой Тиханова была одета, как солдаты. Приезжа-
ли сперва записывать, что дороже, потом вывозили вешша на подводах 
и жгли села. Меньшая часть мужиков была за то, чтобы не жечь сел, 
большая — жечь, вытравить, значит, помещиков из их гнезд, чтобы там 
опять не укрепились46.

Большевики приезжали из Святых Гор, не давали жечь.
Но как только они поехали в Петровское уговаривать Тиханова, за-

нялось Михайловское. После пожаров начались обыски, допрахивали, 
ложек серебряных социли (искали). Мужики стали бросать что попало, 
в воду, зарывать в землю и вешша и книги. Что потом стало с бумагами 
и книгами — не знаем47.

А.С. Пушкин и Яхонтовы

Со многими местечками нашего округа связаны воспоминания о 
«делах и днях» нашего поэта.

45 Петровское — имение Княжевичи, перешедшее к ним от Ганнибала. 
Лысая Гора — километрах в шести от Михайловского, принадлежало детям 
Е.И. Фок, урожденной Осиповой.

46 Следует иметь в виду, что это происходило через несколько дней после 
оккупации значительной части Псковской губернии немцами. Немцы стояли 
в Острове. С оккупантами возвращались помещики, выметенные революцией 
из их усадеб. Неудивительно поэтому, что вопрос о дальнейшей судьбе поме-
щичьих гнезд, прямо или косвенно связанных с именем Пушкина, стал ребром 
перед крестьянством и был решен им в ночь с 18 на 19 февраля [19]18 года. 
Кстати, эта дата неточно указана В.И. Чернышевым в его статье.

47 И.Н. Николаев, крест[ьянин] дер[евни] Савкино, 58 лет, неграмотный.
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Таковы Преображенское, б[ывшее] имение Г.П. Назимова, Голубо-
во, принадлежавшее до революции Вревскому, Лямоново, вотчина Пе-
щуровых, Михайлово — Бухаровых и т. д.

Здесь нам хотелось-бы назвать еще одно старое культурное гнездо 
— село Камно, принадлежавшее в ХVIII–ХIХ веках роду дворян Яхон-
товых.

В семье Яхонтовых всегда очень живы были литературные интере-
сы; в Каменском «господском» доме сосредоточены были значительные 
книжные богатства. Как хозяева помещики Яхонтовы также являлись 
новаторами. Ощущая острый недостаток в топливе, они издавна уже 
прибегали к торфоразработкам, пользуясь, конечно, трудом крепостных 
крестьян.

Поездка Пушкина в Камно, не зафиксированная ни в переписке, 
ни в печатных воспоминаниях его современников, имела место, судя 
по семейному преданию, крепко сохранившемуся в роде Яхонтовых, в 
1826 году, летом.

Нам думается, что она была совершена вероятнее всего в первых 
числах июля месяца, может быть — в самом конце июня.

Нам определенно известно, что Пушкин ездил во Псков между 24 и 
27 июня. 27 июня помечено письмо поэта, адресованное П.А. Вяземско-
му. Если А.С. Пушкин получил от псковского губернатора разрешение 
на три дня отлучиться из Михайловского, то он, видимо, не очень стро-
го придерживался точного смысла данного ему разрешения. Возможно, 
что и власти сквозь пальцы смотрели на простачка-поэта. По крайней 
мере, 3 июля у своего приятеля Г.Н. Назимова в с[еле] Преображен-
ском поэт еще находился и написал письмо к И.Е. Великопольскому48 
со стихами: «С тобой мне вновь считаться довелось» и с прозаической 
просьбой — вернуть Г.П. Назимову 500 руб[лей], проигранных, видимо, 
Великопольским Пушкину.

Таким образом, поэт еще 3/VII был километрах в 35 от Пскова, не 
торопясь особенно в свое пустынное Михайловское.

Камно, находившееся в 7 км от Пскова, соединенное с Псковом хо-
рошей дорогой, в интересующее нас время принадлежало Н.А. Яхонто-
ву, племяннику фельдмаршала М.И. Голенищева-Кутузова.

48 О Г.П. Назимове (1794–1850) и И.Е. Великопольском (1797–1868) см.: 
«Пушкин. Письма под редакцией и с примечаниями В.Л. Модзалевского». Т. 2. 
С. 151 и 164.
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Н.А. Яхонтов служил в 1812 году переводчиком в дипломатической 
канцелярии главнокомандующего дяди и участвовал в заграничном по-
ходе русских войск.

Пушкин, охотно бывавший в усадьбах псковских помещиков, 
своим визитом в Камно свидетельствовал, во-первых, свое почтение 
Н.А. Яхонтову, человеку влиятельному в своей среде, избранному через 
три года предводителем псковского дворянства. Во-вторых, этот визит 
мог диктоваться тактическими соображениями, желанием заручиться 
поддержкой, в которой так нуждался поэт, рвавшийся из своей глуши.

Возможно, наконец, что Пушкин надеялся получить от Н.А. Яхон-
това какие-либо интересующие его сведения о Кутузове, которого весь-
ма уважал и считал крупным человеком.

Как бы то там ни было, но сын Н.А. Яхонтова, Александр Нико-
лаевич, впоследствии значительный поэт, сотрудник «Современника», 
«Отечественных записок» и других радикальных изданий, с восторгом 
рассказывал здравствующему и поныне библиографу Н.В. Быкову о по-
сещении Камно Пушкиным в 1826 году. Об этом пару слов находим мы 
в 62-й кн. «Энциклопедического словаря» Брокгауза — Эфрона, с. 854.

В Каменском парке, темным пятном выделяющемся среди обще-
го безлесья, рядом с господским домом до недавнего времени стояла 
громадная ветхая липа, под которой летом 1826 года текла неторопли-
вая беседа поэта с его гостеприимными хозяевами. Мы, разумеется, не 
знаем содержания этой беседы, но говорить тут было о чем: отдельные 
эпизоды опальной жизни поэта, его творческие планы и замыслы, Цар-
скосельский лицей, куда собирался Н.А. Яхонтов определить своего 
единственного сына Сашу, общие знакомые — да и мало ли о чем могли 
говорить люди, которым некуда было торопиться и у которых не было 
заботы о куске насущного хлеба.

А шелест старого сада и уютное мурлыканье самовара так распола-
гали к разговорам и воспоминаниям.

После этого прошло одиннадцать лет. И вот на станции Кресты, в 
пяти верстах от Пскова, произошла еще одна встреча Н.А. Яхонтова с 
Пушкиным, вернее, [с] гробом поэта. Встреча, уже документально за-
свидетельствованная.

А.И. Тургенев, сопровождавший тело поэта в Святогорский мона-
стырь, к месту последнего упокоения, рассказывает в своих записках, 
что на на последней остановке перед Псковом он встретил камергера 
Н.А. Яхонтова, которого угостил чаем, и который, как то в тот же вечер 



стало известно А.И. Тургеневу, вез от графа Мордвинова помощника 
шефа жандармов А.Х. Бенкендорфа секретное письмо псковскому гу-
бернатору А.Н. Пещурову. Письмо Мордвинова содержало категориче-
ское запрещение «всякого особого изъявления, всякой встречи при по-
гребении тела дворянина А.С. Пушкина».

Ни о каких проявлениях горести или даже сочувствия со стороны 
Н.А. Яхонтова Тургенев не говорит, что, впрочем, и не удивительно, так 
как случайная встреча или, может быть, даже встречи Яхонтова с поэтом 
не могли породить между ними близости.

Зато сын Яхонтова, тогда лицеист, воспринял весть о смерти поэта, 
как «громовую»: им овладело сильное горе, смешанное с негодованием 
против убийцы — Дантеса».

«И не один, а несколько дней сряду профессора не могли с нами 
«справиться», — записал он в своих «Воспоминаниях царскосельского 
лицеиста»49.

Горячую любовь к Пушкину сохранил А.Н. Яхонтов до последних 
дней своей жизни. Как о радостном и счастливом для себя событии го-
ворил он о поездке в Москву на открытие в 1881 году памятника велико-
му поэту.

А липа в старом каменском саду оберегалась, как некая реликвия.

К. Иеропольский

49 См.: «Русск. Стар.». 1888. № 10. С. 101–124.
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Вячеслав Козмин

ПУШКИНОГОРЬЕ В ОТЧЕТАХ РУССКОГО  
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА1

Опочецкий уезд еще с древних времен — граница 
разных племен народа и, как это обыкновенно случается в 
пограничных местах, населен народом смешанным, едва 
ли имеющим характер коренного племени.

В 1845 году в России было создано Русское географическое обще-
ство (РГО). «По мысли учредителей оно должно было стать своего рода 
Академией наук в области географии, статистики и этнографии… Уже 
к началу 1852 года было получено около 2 000 ответов… А к 1853 году 
было получено еще более 300 рукописей»2. В их числе — «Описание 
Опочецкого уезда Псковской губернии», составленное И.А. Брандтом 
(1853)3.

Состав корреспондентов РГО был достаточно пестрый: священнос-
лужители, учителя, помещики. Уровень образованности и присутствие 
субъективного подхода в раскрытии предложенных тем отражался на 
содержании их «Отчетов». На этом фоне «послужной список» опочец-
кого автора выглядит весьма внушительно. Одна из статей Русского 
биографического словаря под редакцией А.А. Половцева посвящена 
И.А. Брандту: «Он впервые обратил внимание исследователей на архе-
ологические и этнографические древности инфлянтских уездов Витеб-
ской губ[ернии]. Как посторонний наблюдатель и практический знаток 
латышского языка, он в прибалтийском журнале Inland поместил кри-
тику сочинения И. Коля (Kohl) об остзейском крае (Inland, 1845, № 38) 

1 Опубликовано в: Культурный ландшафт Пограничья: прошлое, настоя-
щее, будущее: сборник материалов II Международной научной конференции 
2016 года в Пскове, посвященной проблемам пограничья. В 2 т. Т. 1. Псков, 
2018. С. 202–209.

2 Селиванов A.M. Историческое краеведение: накопление и развитие крае-
ведческих знаний в России (XVIII–XX века): учебное пособие. Ярославль, 2006 
[Электронный ресурс: http://sdamzavas.net/].

3 Брандт И.А. Описание Опочецкого уезда Псковской губернии за 1853 год. 
СПб.: Архив Русского Географического Общества. Разряд 32. Оп. 1. Д. 24. 
С. 1–43.
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и первый откровенно изобразил непривлекательную картину жизни 
латышей-католиков и их нравственного упадка во время крепостного 
права. Более известны результаты археологических разысканий Бранд-
та. О них писали и граф Плятер, и балтийские исследователи Бракель, 
Гревингк и другие. В 1846 году Брандт производил раскопки в Эверс-
мутре и Синьозере, Люценского уезда (Inland, 1846) и печатал отчеты 
об этих раскопках под заглавием «Старые могилы в Польской Лифлян-
дии». В 1850 году вышла его статья о древних могильниках Псковской 
и Витебской губернии. Результаты этой последней работы сообщены в 
Журнале Министерства Внутренних Дел (1851, часть 33, с. 212–226). 
В двух могильных типах, открытых Брандтом, усматривается присут-
ствие национальных черт, указывающих на принадлежность могил 
двум племенным группам — литво-латышской и славянской»4.

Определение Опочецкого уезда как «пограничного» в работе 
Брандта не сводится к пограничью географическому. Автор сам об-
ращает внимание на то, что формально государственной границы в 
данном регионе давно уже нет: «До сих пор еще Опочка город мало-
важный, но, благодаря своей выгодной местности, может со временем 
получить некоторое значение. Великая государыня императрица Ека-
терина II имела намерение возвысить Опочку, о чем свидетельству-
ют громадные наши каменные здания; находясь на границах Литвы и 
Лифляндии, Опочка в то время играла довольно важную роль, старин-
ная крепость, сооруженная в 1412 году, и теперь еще существует на 
одном из островов Великой»5.

Упоминание о былой значимости порубежной Опочки — лишь кон-
статация того факта, что экономический подъем города некогда был 
обусловлен близостью других государств, что обеспечивало активные 
торговые отношения. Поэтому автор обращается к анализу того, как в 
результате многовекового сосуществования бок о бок разных «племен и 
народов» сложился особый тип народности, говорящей на русском язы-
ке, но имеющий несколько иные традиции и привычки. Потому понятие 
«пограничье» в работе Брандта в большей степени относится к выяв-
лению культурологической «границы», проходящей между жителями 
Опочецкого уезда и жителями других уездов и губерний центральной 

4 Большая биографическая энциклопедия [Электронный ресурс: http://enc-
dic.com/enc biography/Brandt-iogann-adolf-72811.html -].

5 Брандт И.А. Описание Опочецкого уезда Псковской губернии за 1853 год. 
С. 30.
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России: «Опочецкий уезд еще с древних времен — граница разных пле-
мен народа и, как это обыкновенно случается в пограничных местах, 
населен народом смешанным, едва ли имеющим характер коренного 
племени»6.

Выработке подобного взгляда в немалой степени способствовали 
происхождение и биография автора: «Археолог и этнограф; род. 9 июля 
1812 года в Лифляндии, ум. 10 января 1856 года в Опочке. Получив об-
разование в 1832–1836 годах на медицинском факультете в Юрьеве, 
Брандт сначала был сельским врачом в Тоньемене, Люцинского уезда 
Витебской губернии, а с 1846 года — уездным врачом в Опочке, Псков-
ской губ[ернии]»7. Исколесив «прибалтийское» порубежье, автор осел в 
Опочке, сосредоточился на медицине и, будучи уездным врачом, соста-
вил свое «Описание».

Работа состоит из разделов «Топография» («Местоположение, гра-
ницы и величина», «Реки и озера», «Качество земли»); «Метеорология», 
«Этнография», «Статистика». Последний раздел, по-видимому, в связи 
с профессиональной принадлежностью автора, имеет название «Меди-
цинские примечания».

В тексте проявляется знание автором нескольких языков: русского, 
немецкого, латыни, французского. Широта лингвистических познаний 
своеобразно отражается в способе обозначения топонимов и гидрони-
мов Опочецкого уезда. В главке «Реки и озера» название реки «Великая» 
пишется согласно нормам русского языка с заглавной буквы: «1-я Вели-
кая река», «падает в Великую», «впадает в Великую», «особенно Ве-
ликая». Лишь однажды автор использует строчную букву, тем самым 
восстанавливая первоначальную семантику слова: «С правой стороны в 
великую реку, от юга к северу вливаются речки: Алоля, Куда с Изгожею, 
Шесть»8. Значимость главной реки подчеркивается также через умень-
шительный суффикс «-ч-» в слове «речки».

Далее следует описание других «менее великих» рек Опочецкого 
уезда: «Река Сороть» и «Река Исса», но — «Синяя река». Таким об-
разом, синтаксически автор дифференцирует этимологически неясные  

6 Брандт И.А. Описание Опочецкого уезда Псковской губернии за 1853 год.  
С. 14.

7 Большая биографическая энциклопедия [Электронный ресурс:  
http://enc-dic.com/enc biography/Brandt-iogann-adolf-72811.html -].

8 Брандт И.А. Описание Опочецкого уезда Псковской губернии за 1853 год. 
С. 2.
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названия рек финно-угорского происхождения и названия, сохранив-
шие изначальный смысл определений: «синяя» и «великая». Этимо-
логической реконструкции подвергается и название озера Глубокое: 
«Озер здесь очень много, особенно на Южной и Восточной части уезда, 
но мало из них замечательных по величине, некоторые очень глубоки; 
так, например, Озеро Глубокое имеет в глубину более 50 саженей»9. 
Далее автор снова вспоминает о глубоком озере Глубоком: «Село Глу-
бокое, принадлежащее князю Дундукову-Корсакову. Село это лежит 
на старой Великолуцкой дороге 25 верст от Опочки у озера Глубокого, 
глубина которого 50 саженей, и столько же саженей выше Опочки»10. 
По сути, Брандт создает парадоксальную метафорическую конструк-
цию, «опуская» город Опочку на дно озера Глубокого. Здесь, на наш 
взгляд, проявляются элементы того жанра, который характерен для 
туристических путеводителей, рекламирующих «достопримеча-
тельности» с использованием эффектных и неожиданных образных  
сравнений.

В главке «Качество земли» автор обращает внимание на специфи-
ку ландшафта уезда: «Настоящих гор нет в Опочецком уезде, но на 
Юге по берегам Великой он холмист»11. Далее описываются горные 
хребты, являющиеся продолжением «Валдайских гор», один из кото-
рых, «северный», идет «…около Великой и реки Сороть к Островско-
му уезду»12. Далее Брандт фиксирует отличия между рельефом мест-
ности вдоль берегов Великой: правая часть — гористая, «…по левую 
же сторону Великой берега площе и по большей части болотистые»13. 
Это описание вполне соответствует и ландшафту Михайловского и 
того «селенья», в котором оказался герой пушкинского романа «Евге-
ний Онегин»:

Господский дом уединенный,
Горой от ветров огражденный,
Стоял над речкою. 
                                       (VI, 31)

9 Брандт И.А. Описание Опочецкого уезда Псковской губернии за 1853 год. 
С. 4.

10 Там же. С. 7.
11 Там же. С. 5.
12 Там же. С. 6.
13 Там же. С. 6.
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Если спроецировать данное описание на ландшафт Михайловского, 
то «Дом поэта» действительно оказывается на высоком обрывистом бе-
регу. Еще выше, за парковой территорией, пролегает горный кряж или, 
в литературной версии, — «гора». То, что Брандт обозначает «берега 
площе и по большей части болотистые», — это противоположный берег 
Сороти, более пологий с заливными лугами. В романе:

…Вдали
Пред ним пестрели и цвели
Луга и нивы золотые,
Мелькали селы; здесь и там
Стада бродили по лугам… 
                                    (VI, 31)

Естественным следствием гористой местности является наличие 
междугорий — долин и лощин. Брандт упоминает о «долинах между 
горами»14.

В литературной топографии романа также присутствуют эти харак-
терные для Опочецкого уезда детали ландшафта:

Меж гор, лежащих полукругом,
Пойдем туда, где ручеек 
Виясь бежит зеленым лугом
К реке сквозь липовый лесок. 
                                      (VI, 141)

Не только «первейший» русский поэт Пушкин запечатлел специфи-
ческие черты ландшафта уезда. Посетивший в 1826 году Михайловское 
и Тригорское Н.М. Языков еще подробнее описал «горную» специфику 
живописных окрестностей псковского «приюта» поэта в стихотворении 
«Тригорское»: «гора трихолмная», «на той горе, среди лощины», «поля, 
холмы благоухают», «горы прибережной с высот», «с холмов бегущие к 
реке», «село и холмы», «на скат горы, на брег зеленый», «там на горе, 
под мирным кровом», «вот за далекими горами», «пустеют холмы, дол и 
брег», «цепь далеких гор», «твои холмы, твои поля»15.

14 Брандт И.А. Описание Опочецкого уезда Псковской губернии за 1853 год.  
С. 6.

15 Языков Н.М. Сочинения. Л., 1986. С. 89–94.
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Описывая горные массивы уезда, Брандт обращает внимание на ми-
нусы сложного рельефа местности для земледельца: «…Из всего этого 
видно, что Опочецкий уезд принадлежит к уездам бедным Псковской 
губернии и труды земледельцев не бывают вознаграждены»16. Тем са-
мым автор как будто повторяет своим описанием суть пословицы, за-
фиксированной в словаре В.И. Даля: «Не плачут в Рязани по псковскому 
недороду»17. Однако после этого безутешительного вывода во враче, 
археологе и этнографе пробуждается поэт: «Зато Опочецкий уезд бо-
гат живописными местами, не уступающими в красоте самым лучшим 
видам в России и иностранных краях. На Юге и на Востоке предстают 
многоразнообразные горы, быстротекущие реки, озера и рощи… При-
рода дика и романтическа»18.

Среди достопримечательностей уезда упоминаются и пушкин-
ские места: «Реки Сороти, где монастырь Святые Горы, Село Петров-
ское, Тригорское с старинным Вороничем…»19 В разделе «Статистика» 
встречается описание Святогорского монастыря и могилы поэта: «…
Замечателен находящийся в весьма живописном местоположении Свя-
тогорский мужской монастырь, в ограде коего находится могила знаме-
нитого Поэта нашего Пушкина»20. Примечательно, что не упоминается 
село Михайловское. Ситуацию проясняют путевые заметки К. Тимо-
феева «Могила Пушкина и село Михайловское», сделанные автором 
в августе 1859 года: «Мы вошли в прихожую, отворяем дверь в зал… 
Нет, лучше бы туда и не заглядывать! К чему в нашем суровом, всераз-
рушающем климате романтические желания — побывать в той самой 
комнате, отдохнуть на том самом кресле, где сиживал Пушкин, где шла 
оживленная беседа его с друзьями, где он слушал сказки своей няни. Мы 
не в Англии… И вот через 22 года после смерти поэта крыша провали-
лась, балки перегнили, потолок обрушился…»21 Понятно, что ситуация 

16 Брандт И.А. Описание Опочецкого уезда Псковской губернии за 1853 год. 
С. 7.

17 Даль В.И. Пословицы русского народа [Электронный ресурс: http://dic.
academic.ru/].

18 Брандт И.А. Описание Опочецкого уезда Псковской губернии за 1853 год.  
С. 7.

19 Там же. С. 8.
20 Там же. С. 31.
21 Тимофеев К.Я. Могила Пушкина и с. Михайловское // Журнал Мини-

стерства народного просвещения. 1859. Т. 103. Отд. II. С. 144.
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«Лучше бы туда не заглядывать!» не соответствовала целям программы 
РГО по выявлению и пропаганде местных памятников архитектуры и 
достопримечательностей.

В разделе «Этнография» присутствует замечательный пассаж, ха-
рактеризующий особый статус жителей пограничья: «…Народонасе-
ление состоит из смешанного племя русских — но не очень похожего 
на настоящих русских, греческой религии, русского языка со многими 
местными выражениями»22. Под местными выражениями автор подраз-
умевает псковский диалект.

В пушкинской «Истории села Горюхина» присутствует похожая 
сентенция: «Язык Горюхинский есть решительно отрасль славянского, 
но столь же разнится от него, как и русской. Он исполнен сокращения-
ми и усечениями — некоторые буквы вовсе в нем уничтожены или за-
менены другими. Однако ж великороссиянину легко понять горюхинца 
и обратно» (VIII, 1; 135). В повести «Барышня-крестьянка» автор вво-
дит в речь героини «местные выражения» с сохранением фонетических 
особенностей диалекта: «…А по-здешнему я говорить умею прекрасно 
цаво! не хоцу!» (VIII, 2; 671)

Близки между собой наблюдения Брандта и пушкинского описания 
характера, внешнего облика и привычек «горюхинцев».

Пушкин: «Чем мужик богаче, тем он избалованнее — чем беднее, 
тем смирнее» (VIII, 1; 140). Брандт: «Так всегда бедность и нужда сми-
ряют национальный характер»23.

Пушкин: «Женщины сверх домашних работ разделяют с мужчина-
ми большую часть их трудов; и не уступят им в отважности, редкая из 
них боится старосты» (VIII, 1; 135). Брандт: «Женский пол здесь много 
помогает при обработке полей и бывает на таких работах, на которых 
обыкновенно мы привыкли видеть мужчин»24.

Пушкин: «С восходом утреннего солнца жители были пробуждены 
стуком в окошки и призыванием на мирскую сходку… Глаза их были 
мутны и красны, лица опухлы» (VIII, 1; 139). Брандт: «Лица надуты и 
вообще нехороши собою»25.

22 Брандт И.А. Описание Опочецкого уезда Псковской губернии за 1853 год.  
С. 16.

23 Там же. С. 17.
24 Там же. С. 25.
25 Там же. С. 16.
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Пушкин: «Мужчины добронравны, трудолюбивы (особенно на 
своей пашне), храбры, воинственны: многие из них ходят одни на мед-
ведя и славятся в околодке кулачными бойцами; все вообще склонны 
к чувственному наслаждению пиянства» (VIII, 1; 135). Брандт: «Редко 
здешний крестьянин от души весел, только в пьяном виде он поет и 
пляшет и тогда только выказывает свой от природы веселый и добрый 
нрав, он обнимает и ласкает своих товарищей, не может наговориться и 
редко доходит до драки, но тогда он может дойти до бесчеловечия»26.

Пушкин: «Одежда горюхинцев состояла из рубахи, надеваемой 
сверх порток, что есть отличительный признак их славянского проис-
хождения. Зимою носили они овчинный тулуп, но более для красы, не-
жели для настоящей нужды» (VIII, 1; 136). Брандт: «Одежда здешних 
крестьян обыкновенная, простая, удобная для жителей Севера. Овечья 
шуба составляет главную часть одежды, а сапоги роскошь, также пе-
стрые яркого цвета рубашки, которые у женщин всегда белые…»27

В «Описании» Брандта и «Истории села Горюхина» Пушкина 
встречается одинаковые определения «смиренный» и «лукавый»: 
«Грозные предписания следовали одно за другим. Староста читал 
их на вече; старшины витийствовали, мир волновался, — а господа, 
вместо двойного оброка, получали лукавые отговорки, смиренные жа-
лобы, писанные на засаленной бумаге и запечатанные грошом» (VIII, 
1; 138). Брандт: «Привязаны к своему господину, в глазах смирен-
ны и низки, за глаза оне бранчивы и коварны, лукавы, а между тем, 
легковерны…»28

Случайность или нет, но слово «лукавство» в годы пребывания 
поэта в Михайловском появляется еще в одном его произведении — 
критической статье «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен 
И.А. Крылова» (1824): «Некто справедливо заметил, что простодушие 
(naïveté, bonhomie — см. перевод) есть врожденное свойство француз-
ского народа; напротив того, отличительная черта в наших нравах есть 
какое-то веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ 
выражаться…» (ХI, 34) О чьих нравах свидетельствует поэт, находясь 
в ссылке в глухой псковской губернии? Очевидно, тех, кто его окружал 
в это время…

26 Брандт И.А. Описание Опочецкого уезда Псковской губернии за 1853 год.  
С. 17.

27 Там же. С. 17.
28 Там же. С. 16.



В 1927 году член РГО В.И. Чернышев отправился в Святые Горы 
для сбора преданий о Пушкине. Любопытной представляется местная 
«пограничная» трактовка определения «хитрый», содержащаяся в пре-
дании об А.П. Ганнибале: «Дедушка Пушкина был арап. Арапы хитрые 
(т. е. умные) и верные. Им господа всегда больше доверяют»29. В своем 
«Описании» Брандт замечает, что при определенных случаях «…там, где 
крестьянин чувствует себя счастливым, там из него можно сделать все. 
Его нетрудно научить и каждый легко может выйти сам собою из за-
труднительнейших положений в жизни. Все они не без способностей и 
гения, особенно в торговле и менке»30. Общеизвестно, что подобный род 
занятий исторически сопряжен с «хитростью» и «лукавством».

Ряд тождественных, а иногда и дословных суждений этнографа и 
поэта можно продолжить. Однако очевидным представляется факт бли-
зости между текстом «Описания» и содержанием ряда литературных 
произведений Пушкина. Соответственно, и «Описание Опочецкого уез-
да» и другие отчеты корреспондентов РГО позволяют расширить и уточ-
нить параметры псковского литературного краеведения.

29 Чернышев В.И. Пушкинский уголок, его быт и предания // Известия Рус-
ского географического общества. Л., 1928. Т. 60. Вып. 2. С. 339.

30 Брандт И.А. Описание Опочецкого уезда Псковской губернии за 1853 год.  
С. 17.
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Мария Козмина

«ЛИТВА ЛИ, РУСЬ ЛИ, ЧТО ГУДОК, ЧТО ГУСЛИ:  
НАМ ВСЕ РАВНО…»

К вопросу сохранения традиций  
русскими переселенцами

В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины…

А.С. Пушкин

Географическое положение Псковского края на границе этносов и 
государств определило его историческую судьбу и особенности жизнен-
ных путей его жителей. В результате различных экономических, поли-
тических, военных, религиозных и иных причин они часто мигрирова-
ли еще с эпохи Псковской республики, которая являлась границей двух 
культурных миров, православного и католического со своими конфесси-
ональными особенностями в русле христианской религии и язычеством 
множества этнических групп. Славянские племена, осваивая северо-
запад Европы, жили с примыкавшими иноземцами по законам земского 
братства, особенно сильного среди родных по крови индоевропейцев, к 
которым принадлежали некогда и литовцы.

Во главе племенных союзов восточных и западных славян стоя-
ли князья. Они вели оседлый образ жизни и собирались на вече для 
решения своих вопросов, для празднования общих праздников и се-
мейных торжеств. Музыка была объединяющим началом (в посло-
вице, приведенной В.И. Далем: «Витебцы: Волынка да гудок, со-
бери наш домок»). Приглашали музыкантов, одаряли друг друга и 
гостей и так привлекали балтийских, финно-угорских соседей и дру-
гих иноземцев обычаями братства и веселого пиршества. Как сказа-
но в летописи: «Ту немци и венедици, ту греци и морава поют славу  
Святъславлю!»1

Сватались к приглянувшимся иностранкам: так шведская принцес-
са Ингигерда стала женой Ярослава Мудрого, св. Анной Новгородской, 
ее дочь — королевой Норвегии, а св. Олаф, князь и креститель Норве-
гии, после своего изгнания жил в Великом Новгороде. В Киевской Руси 

1 Слово о полку Игореве / под ред. Д.С. Лихачева. М., 1982. С. 70.
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золотого века: «Бѣ бо Володимиръ любя дружину, и съ ними думая о 
устрои земнѣмъ, и о ратѣхъ, и о уставѣ земнѣмъ; и бѣ живя со Князьми 
окольными миромъ, со Болеславомъ ляцкимъ, со Спепаномъ угорскимъ, 
со Андроникомъ чехскимъ, и бѣ миръ межи ими и любовь»2.

Раннее средневековье у славян — своеобразный «золотой век», 
время свободных людей, родственных племен и народов, пахарей, ма-
стеров, князей, которые сообща строили свои государства, часто вместе 
выступая против немцев и шведов. Конечно, это не исключало наличия 
у родственных народов своих интересов, торговых и территориальных. 
Сложные отношения с соседями закреплялись в языке в виде пословиц: 
«Близ границы не строй светлицы», «К людям Богородица, а к нам лит-
ва, да все литва»3 (икона спасла Москву от Тамерлана, а Витовт ограбил 
Смоленск). В 1348 году в летописи встречается такое известие: когда 
Андрей Ольгердович был изгнан псковичами за то, что управлял Пско-
вом через своих наместников, то его отец всех купцов, бывших в По-
лоцке или в Литве, посадил в тюрьму и отнял у них товары, а отпустил 
только тогда, когда купцы дали за себя выкуп.

Псковская республика дольше, чем Новгород, сохраняла свою воль-
ницу, но и она была вынуждена смириться из-за угрозы раздробления 
Руси и пойти под сильную руку московских царей. Московский период 
начинался с борьбы с историческими центрами Руси и разорения древ-
них вечевых устоев Новгородской и Псковской республик и внимания 
к востоку, с отношений с татарами и закабалением народа. «То как вжо 
князь великiй Новгород зневолил и вечо им сказил, то бояре новгород-
ские живут на волости, судят и рядят и люди грабят, и берут што хотят, и 
мучат люди, а с москвовичы с Костентиновыми слугами посполу съез-
джаются — одна их вся дума»4.

В свете этого становится понятна пушкинская речь самозванца 
Лжедмитрия в «Борисе Годунове» (сцена в Кракове в доме Вишневец-
кого):

А вы, мои друзья,
Литва и Русь, вы, братские знамена

2 Повесть временных лет / пер. Д.С. Лихачева, О.В. Творогова. СПб., 2012. 
С. 87. В год 6504 (996).

3 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. М., 1881. 
Т. 2. С. 284.

4 Аракчеев В. Власть прошлого. Очерки истории и культуры Псковской 
земли в XIII–XIX веках. Псков, 2012. С. 100.
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Поднявшие на общего врага…
…Сыны славян, я скоро поведу
В желанный бой дружины ваши грозны. 
                                                       (VII, 51)

В XVI веке, с присоединением Казанского царства, в русское обще-
ство влились казанские, астраханские и сибирские цари, царицы и ца-
ревны, князья и царевичи, которые, женившись на русских боярышнях, 
сделались новыми «варягами» русской земли, получив во владение рус-
ские села и деревни. Московский Симеон Бекбулатович был даже вели-
ким князем всея Руси, а Борис Годунов — цареубийцей и царем. Пушкин 
в своей трагедии от лица боярина Шуйского негодует, как «Вчерашний 
раб, татарин, зять Малюты, / Зять палача и сам в душе палач, / Возьмет 
венец и бармы Мономаха…» (VII, 7).

После покорения Москвой Новгорода обороты новгородских купцов 
значительно уменьшились, влияние упало, а торговля стала подчиняться 
московским, азиатским порядкам. С этого же времени Псков приобре-
тает особенное значение в торговле с Западом: с немецких, ганзейских 
купцов там не брали пошлины. Тем более что великий князь Москов-
ский встал на сторону псковичей в его спорах с Немецким орденом, ко-
торый закрыл в Новгороде свою торговлю и перенес ее в Псков. Пастор 
Одерборн писал в XVI веке, что город Псков «знаменит великолепием 
построек, большим количеством населения, изобилием богатств, пло-
дородием почвы, окружен неприступными стенами, укреплен башня-
ми и вид города также очень красив. В него часто приезжали купцы из 
Персии, Татарии, Московии, Ливонии, Германии, Британии и многих 
других стран, так как он был знаменит своим рынком»5. О постоянных 
торговых связях можно судить и по сохранившимся разговорникам не-
мецких купцов Т. Шрове и Т. Фенне, с параллельным переводом текстов 
с русского на немецкий.

И сегодня весьма распространенная в Псковском крае манера в уст-
ной речи дублировать свое сообщение собеседнику, возможно, связана с 
одновременным бытованием и синхронным переводом своей речи пред-
ставителями различных наречий — сету, эстонцев, литовцев, латышей 
и т. д. Потому что не все и не всегда понимали друг друга. Конфликт-

5 Васильев М.В. Историко-культурное наследие Псковского края: учебное 
пособие для студентов. Саратов, 2018. С. 154.
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ные отношения между соседями приводили в сетованию летописца: «За 
наши грiхи находят ляхи»6, а позже и к появлению экспрессивного вы-
ражения: «Иди ты к ляху!»7 В таком же образном смысле употребляет 
этот этноним и А.С. Пушкин:

Легко ль, скажи! Мы дома, как Литвой,
Осаждены неверными рабами;
Все языки, готовые продать,
Правительством подкупленные воры. 
                                                     (VII, 41)

Но все же наши торговые связи были обширны, средневековый 
Псков активно торговал с немецкими городами при посредничестве 
Ганзы, литовский край был открыт для Пскова, и псковские купцы мог-
ли получать там товары для сбыта. А поскольку Ганза покровительство-
вала только водяной торговле (в 1344 году последовало формальное 
запрещение совершать сухопутные поездки), то полоцкая и литовская 
конторы не могли иметь того значения, какое имела псковская и нов-
городская. Тесные контакты с Литвой приводили к тому, что там по-
стоянно находились русские военнопленные, купцы, даже неугодные 
князья и бояре, а также бежавшие от преследований участники сек-
тантских движений. Появление старообрядцев на территории Литвы и 
других прибалтийских государств было связано как с гонениями веры 
в России, так и с усилением социального гнета. Причинами бегства от-
дельных людей и больших групп на окраины государства и за границу 
в XVI–XIX веках являлись крепостная зависимость, усиление помещи-
чьего гнета и большие подати. Эмиграции способствовал демографи-
ческий кризис в Прибалтике, вызвавший заинтересованность местных 
землевладельцев в дополнительной рабочей силе, а также религиозная 
терпимость к старообрядцам со стороны правительств, местного дво-
рянства и католической Церкви. «В Курляндии, равно как во всей Литве 
и Польше, очень много русских крестьян, деревнями живущих и при-
надлежавших казне. Бежавшие из России в давние времена разного зва-
ния люди… [которые] несравненно зажиточнее коренных жителей, ибо  

6 Снегирев И.М. Русские народные пословицы и притчи. М., 2014. С. 130.
7 Словарь псковских пословиц и поговорок / сост. В.М. Мокиенко, Т.Г. Ни-

китина. СПб., 2001. С. 51.
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трудолюбивее и трезвее их, почти все староверы»8. Вероятно, подоб-
ная миграция и способствовала появлению псковских пословиц вро-
де «Русь да Литва — что гусь да утка», которую мог перефразировать  
А.С. Пушкин в трагедии «Борис Годунов».

Иногда наши соотечественники оказывались на территории, кото-
рая была отчуждаема в пользу другого государства в результате воен-
ных действий. Так, в XX веке вооруженное противостояние Эстонии и 
РСФСР закончилось в 1920 году Юрьевским договором, по которому 
к Эстонии отошли земли древнего русского Печорского края: Изборск 
и Печоры. Актуальной в подобных случаях становилась проблема со-
хранения культуры русскоязычных граждан в ином этническом окруже-
нии. Происходила своеобразная консервация традиций, так что при воз-
вращении в лоно отечества эти люди сталкивались со значительными 
изменениями государственного и гражданского уклада и становились 
носителями более древних традиций.

Русские люди стремились сохранить свои религиозные и бытовые 
устои, что приводило к изоляции от другого населения Прибалтики. 
Отчуждение приводило к высмеиванию чуждых обычаев и манер:  
«В Луцке все не по-людски, вокруг вода, а в середине беда»; «Су-
рожцы — литвины, Литва беззаконная; мякинники». Город Сурож, 
одноименный древнему названию Азовского моря (Сурожское) — 
Черниговской губернии на реке Сожи, впадающей в Днепр, когда-то 
входил в Галицко-Волынское княжество. Но в середине XIV веке его 
разделили Литва и Польша, отчасти Венгрия, что и отражает эта по-
словица. Характерно, что именно в Галицко-Волынских землях наи-
более распространено было название «русин» по отношению ко всему 
туземному населению Галиции. Память обо всем этом сохранилась не 
только в преданиях, исторических песнях, сказках, но и в русских по-
словицах: «Кто в Вильне не бывал, тот чудес не видал»; «Азов был 
славен, Смоленск грозен, а Вильна дивна» и т. д.9 Иная национальная 
среда окружала там русских людей, оказавшихся хотя и в родственном 
окружении, но в существенно иных культурных условиях. Славянское 
население бывшего Великого княжества Литовского постепенно стало 
ориентироваться на запад: «Разве лихо возьмет литвина, чтоб он не 
дзекнул». В результате этого процесса и постепенно усиливающего-

8 Орельский Н. Поездка из СПб в Малороссию. 1839 год. СПб., 1840. 
С. 39.

9 См.: Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т.
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ся к XIX веку произвола администрации и церковных властей, усугу-
бивших материальные невзгоды русского населения, они вынуждены 
были искать новые места для жительства, что способствовало либо 
возвращению в Россию, либо к дальнейшей эмиграции в Пруссию, 
Финляндию, Америку. Оставшиеся русские старожилы Польши, Лит-
вы, Эстонии не были совершенно изолированы от своей исторической 
родины. Строительство железной дороги Петербург — Варшава, про-
шедшей через восточную Литву, способствовало укреплению связей с 
Россией.

До революции многие староверы из Литвы, Латвии и Эстонии езди-
ли зимой в Петербург работать по найму, а летом сдавали ленинградцам 
дачи. В Первую мировую войну многие русские эвакуировались в Рос-
сию, но в начале 1920-х годов большинство беженцев возвратились в 
Прибалтику. До сих пор в Прибалтике и Польше встречаются как изоли-
рованные русские деревни, так и населенные пункты, в которых живут 
русские и литовцы, эстонцы или латыши и даже села с русско-польско-
прибалтийским населением — но в основном в сельской местности, 
поскольку там исторически жило местное население, родственное рус-
ским, а в городах преобладало население, состоящее из немцев, евреев 
и поляков.

Железная дорога, станция Цессы. 1930-е годы.
Из частной коллекции Кузнецовых
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В 1817 году император Александр I освободил балтов от крепостной 
зависимости, что способствовало их быстрому экономическому подъе-
му во второй половине XIX века. Но процесс освобождения не затронул 
Латгалию, Латвию, поэтому это был наиболее бедный край. Латыши 
сформировались поздно, путем слияния балтских племен (латгалы, зем-
галы, селы, курши), которые ассимилировали местное финно-угорское 
(ливы) население. Латышский, литовский и прусский язык считаются 
относящимися к балтийским, индоевропейской языковой группы, име-
ющим когда-то одних предков со славянами. Но исторические процессы 
шли параллельно, иногда в противоположные стороны, развиваясь каж-
дый оригинально, сообразно национальному характеру.

Это же касается и народной инструментальной музыки, представ-
ленной русскими гуслями, эстонской каннелью, латышской кокле, ли-
товской канклес, карельской, финской кантеле и т. д.10 Число струн этих 
инструментов было разным, в несколько рядов, из воловьих жил или во-
лоса или металлических — звончатых, «золотых» струн11. Способ игры 
также разнился, русские гусляры ставили пальцы округло между струн, 
а кисть другой руки, «бряцающей», обычно с размаха опускалась для 
более звучного звукоизвлечения.

Современными реставраторами восстановлены гусли X–XII ве-
ков. Их звук мог быть очень громким, как описано в «Задонщине» 
(1470): «Вещий Боян… восхваляя их песнями и гусленными буйными 
словесы»12. В «Слове о полку Игореве» (в переводе Жуковского):

Боян же, братия, не 10 соколов на стадо лебедей пускал,
Он вещие персты свои на живые струны вскладывал,
И сами они славу князьям рокотали13.

В этих словах, возможно, отражена манера пользоваться медиато-
ром в виде когтей животных и хищных птиц. Для лучшего извлече-
ния звука гусляры и позже цимбалисты надевали на большой палец 

10 См.: Фаминцин А. Гусли — русский народный инструмент. СПб., 1890.
11 Привалов Н. Звончатые гусли на Руси // Музыка и пение. 1908. № 7–9.
12 Адрианова-Перетц В.П. Задонщина (Опыт реконструкции авторского 

текста) // Труды отдела древнерусской литературы (ТОДРЛ). М., Л., 1948. Т. VI. 
№ 2. С. 224; Сказания и повести о Куликовской битве. М., 1982. С. 7–12.

13 Слово о полку Игореве. М., 1982. С. 46, 159.
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правой руки так называемый коготь14. Позже возник образ кота-баюна, 
к примеру, из русской народной сказки «Про кота и петушка», где 
тот ходит с гуслями и припевает: «Трень-брень, гусельки, золотые 
струночки!» Перевод «Слова о полку Игореве» Жуковский сделал  
в 1818–1819 годах при посредничестве Карамзина, у которого уже в 
1790 году была подлинная рукопись. Считается, что Пушкин получил 
от Жуковского его перевод в 1830-е годы, но знаком, по-видимому, был 
с ним давно, уже в лицейские годы Карамзин мог привлекать Пуш-
кина к переводу этого произведения. Известно, что Пушкин имел на 
руках множество карточек с древнерусскими словами, для которых 
искал подходящие значения. Знакомство Пушкина с этим памятни-
ком демонстрирует отрывок 1826 года, считающийся началом работы 
над неоконченной драмой «Русалка», действие которой происходит  
в «Киевской Руси»:

А речь ее… Какие звуки могут
Сравниться с ней — младенца первый лепет,
Журчанье вод, иль майской шум небес,
Иль звонкого Бояна Славья струны… 
                                                             (III, 1; 37)

Описание рисует довольно мощную звуковую среду в регистре гус-
лей, с которой могли поспорить древнегреческие описания пения опас-
ных и обольстительных сирен, обитательниц моря — русалок, обычно 
изображающихся с мощными лапами с когтями. Фантастический, вол-
шебный образ древней полуязыческой песни запечатлен и в псковской 
присказке:

Не молитеся, не молитеся
Богу нашему, то не ваш Бог.
Вы молитеся, вы молитеся коту серому,
Коту серому, коту серому, пню горелому15.

14 Брунцев Р. Цитра: ее прошлое и настоящее // Гусли. Вып. 2. Псков, 2001. 
С. 26.

15 Мехнецов А.М. Народные традиции культуры Псковской области. СПб., 
2002. Т. 1. С. 95.
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Репертуар гусляров был преимущественно историко-эпический16. 
Былины, предания и другие поэтические произведения наши предки 
исполняли под музыку, слово «гусли» в русском языке вскоре стало ис-
пользоваться в значении «песня». А.С. Пушкин, встретив сборник П. Ме-
риме «Гусли» — «Гузла, или Избранные иллирийские стихотворения, 
собранные в Далмации, Боснии, Кроации и Герцеговине», переводит их 
как «Песни западных славян» (III, 1; 334–369). Когда появилась пись-
менная литература, многие фольклорные формы и сопровождающая их 
музыка гуслей стали постепенно исчезать из жизни привилегированных 
слоев общества как устаревшие. Особенно активно этот процесс про-
ходил после начала книгопечатания. Гусли при этом также развивались, 
модернизируясь в стационарные, клавирообразные, так называемые 
столообразные17. Такие гусли звучали на боярских пирах, в церковном 
быту18, в антураже усадебного дворянского быта XVIII века. Г.Р. Держа-
вин в поэме «Евгения. Жизнь Званская» упоминает: «На возвышении 
сидя столпов перильных, / При гуслях под вечер…»19 Так же, видимо, 
играл слуга Ганнибалов — Пушкиных, Михаил Иванович Калашников, 
«обученный через посредство какого-то немца искусству разыгрывать 
русские песенные и плясовые на гуслях»20.

Исследователи выделяют три категории певцов: дружинные (знато-
ки старой эпики и создатели современной); бродячие (скоморохи), лице-
деи и знахари; культовые, участвующие в богослужениях21. В языческие 
времена эти вещуны стояли выше всех по социальной лестнице22, неда-
ром пушкинский кудесник из «Песни о Вещем Олеге» (1822) обращает-
ся к князю: «Волхвы не боятся могучих владык / И княжеский дар им не 

16 Колчин Б.А. Гусли Древнего Новгорода // Древняя Русь и славяне.  
М., 1978.

17 Вертков К.А. Типы русских гуслей // Славянский музыкальный фоль-
клор. М., 1972. С. 59.

18 Архив Российского этнографического музея (РЭМ) (Тенишевский). 
Д. 1430.

19 Державин Г.Р. Стихотворения. М.,1989.
20 Анучин Д.К. А.С. Пушкин. Антропологический эскиз. М., 1999. С. 30.
21 Веселовский А.Н. Разыскания в области русского духовного стиха. Вып. 4 

(I. Румынские, славянские и греческие коляды; II. Святочные маски и скоморо-
хи) // Записки Академии наук. Т. 43. № 1. 1881. Приложение.

22 Миронова Л.В. Миф и реальность в балладе А.С. Пушкина «Песнь о ве-
щем Олеге» // Творчество А.С. Пушкина и русская традиция. Материалы меж-
дународной научной конференции. Липецк, 2000. С. 68.
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нужен» (II, 1; 243). Еще Иоанн Грозный любил послушать скоморохов, 
но с конца XVI века из-за реформ церкви фольклорные жанры были объ-
явлены вне закона: «Народный певец вышел из обрядовой связи и бро-
дил на стороне. Он помнит заговоры, магические действа и пользуется 
ими на свой страх, его зовут и боятся, как знахаря. Он поет и потешает, и 
побирается, и пристает к тем, кто его кормит, льстит и бранит кого попа-
ло, смотря по обстоятельствам и кошельку»23. Это пение зафиксировано 
в русском народном выражении: «поет, как кота за хвост тянет».

В XIX веке мало кто ценил народную песню, С.П. Жихарев в 
1805 году так описывал гусляров: «Хриплые, давленые голоса и сиплый 
дребезжащий звук вполовину расколотого инструмента отнимают охо-
ту наслаждаться такою музыкой»24. Но традиция пения исторических 
старин, былин под звуки инструмента сохранилась на Псковщине до 
XX века, о чем свидетельствовал псковский музыкант П.Г. Титов25. Хотя 
уже в XIX веке считалось, что традиционное искусство гусляров сохра-
нилось в полной мере только у западных славян — сербов и словаков. 
В пушкинском переводе «Песен западных славян» (III, 1; 334–369), в 
предисловии к «Заметке о Иакинфе Маглановиче», Мериме сетует: 
«Иакинф Магланович — единственный мне знакомый гусляр, который 
в то же время был поэтом; большинство гусляров повторяют старые 
песни, или самое большое — сочиняют подражания» (III, 2; 1311). Сто-
летия гонений и преследований привели к тому, что некогда богатая са-
мобытная музыкальная и фольклорная культура почти не развивалась, 
оставаясь уделом детских лет. Критика начала XIX века считала, что 
«мы от предков получили небольшое бедное наследство литературы, 
т. е. сказки и песни народные. Что о них сказать? Мы любим вспоми-
нать все, относящееся к нашему младенчеству, когда какая-нибудь песня 
или сказка служила нам невинною забавой и составляла все богатство 
познаний» (IV, 283; из предисловия ко второму изданию поэмы «Руслан 
и Людмила»). Однако эпоха романтизма открыла вновь сказочное богат-
ство народной литературы и искусства, и А.С. Пушкин для его изучения 
стремился погрузиться в национально-фольклорную стихию. В шестой 
песне «Руслана и Людмилы» он скажет:

23 Цит. по: Власова З.И. Скоморохи и фольклор. СПб., 2001. С. 150.
24 См.: Жихарев С.П. Записки современника. В 2 т. Л., 1989.
25 Земцов И.И. На каком инструменте играл Кирша Данилов // Псков. 2005. 

№ 6. С. 9.
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Касаюсь вновь ленивых струн;
Сажусь у ног твоих и снова
Бренчу про витязя младого… 
                                       (IV, 76)

В XVIII–XIX веках не было принято записывать музыкальное со-
провождение фольклорных преданий — так же, как и сам фольклор, 
знакомый публике по литературным обработкам Кирши Данилова, 
М.Д. Чулкова, А.Н. Афанасьева, А.А. Коринфского и других. Русская 
публика охотно читала переводы и подражания сказкам, песням и т. д., 
но считала необходимым «облагораживать» их: «Зачем допускать, что-
бы плоские шутки старины вновь появлялись между нами!» (А.Г. Глаго-
лев). А.С. Пушкин первым из писателей стал делать записи фольклора, 
утверждая право художника учиться у народа: «Изучение старинных 
песен, сказок и т. п. необходимо для совершенного знания свойств рус-
ского языка» («Опровержение на критики», 1830; XI, 147).

Вернувшись из Михайловского национальным поэтом, он выпустит 
второе издание поэмы «Руслан и Людмила», дополненное новым про-
логом:

У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том,
И днем и ночью кот ученый… 
                                         (IV, 5)

А предисловие к переизданию поэмы утверждало фольклорное ее 
звучание:

Там русской дух… там Русью пахнет! 
                                                       (IV, 6)

Пословица — по словарю В.И. Даля — «коротенькая притча; поуче-
ние, высказанное обиняком и пущенное в оборот». Сам В.И. Даль при-
водит такие примеры: «Чу! — здесь русским духом пахнет»; «Гусли-
самогуды: сами заводятся, сами играют, сами пляшут, сами песни 
поют»; «Русский человек и гудлив и хвастлив»; Рад (радеет) скомрах о 
своих домрах (о гудке)»; «Трифона гуслиста, Харлампия бандуриста, и 
матери их Хныхны — голландских чудотворцев»; «Хотя до Кракова, все 
одинаково». Подобные поговорки хорошо отражают пестрые традиции 
взаимодействия культур соседних народов и их взаимопроникновение.
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А как это отражалось в реаль-
ной жизни, расскажут фотографии 
семьи Кузнецовых, жившей в Ка-
чановской волости Псковского 
края, сделанные на протяжении 
как минимум четырех поколений.

До 1920 года село Горбунова-
Гора числится центром Качанов-
ской волости Островского уезда 
Псковской губернии. C 1920 до 
1944 года оно входило в состав 
Латвии: в 1920–1925 годах как 
центр Качановской волости Луд-
зенского уезда, в 1925–1936 — как 
центр Каценской волости Яунлат-
гальского (Абренского) уезда, в 
1936–1944 — Упмальской воло-
сти Яунлатгальского (Абренского) 
уезда Латвии. В январе 1945 года 
село вместе с волостью было 
возвращено в состав РСФСР;  

Кузнецовы. 1890-е годы.  
Из частной коллекции Кузнецовых

Обратная сторона фото с подписью. 1930-е годы.
Из частной коллекции Кузнецовых
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территория Качановской волости, а 
также Брицовский и Горбуновский 
сельсоветы вошли в Качановский 
район Псковской области. В 1958 
году он был упразднен и поделен 
между Палкинским районом на 
востоке и Печорским на западе. На 
юге граничит с Лиепаинской воло-
стью Алуксненского края Латвии. 
Качановская волость сейчас — 
сельское поселение в Палкинском 
муниципальном районе Псковской 
области с административным цен-
тром в селе Качаново. В состав 
волости с апреля 2015 года входят 
95 населенных пунктов, среди них 
деревня Выстрелово, или Вистре-
лово, и Брицы, в которых родились 
и жили русские люди, запечатлен-
ные на этих снимках.

Строительство дома. 1920-е годы.
Из частной коллекции Кузнецовых

Янис (Иван) Кузнецов. Обратная  
сторона фото с подписью.

Из частной коллекции Кузнецовых
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Фотографии запечатлевали наиболее важные моменты в жизни се-
мьи, к примеру строительство дома в традициях псковского деревян-
ного зодчества, праздники, которые с особым чувством отмечали наши 
соотечественники за границей, поздравляя своих родственников и пере-
ходя с кириллицы на латиницу. В основном это были Пасха, Масленица, 
Рождество Христово и другие церковные праздники.

Даже люди нерелигиозные или крайне левых взглядов, оказавшись 
на чужой земле, начинали интересоваться традициями, воспроизводя их 
как дань своей национальной идентичности. В особенности Пасха была 
праздником, объединявшим всех русских людей, воссоединявшим их с 
родиной, на которую они рассчитывали вернуться. Они заказывали в ти-
пографиях специальные пасхальные открытки с российскими пейзажа-
ми, видами московского Кремля, изображениями православных храмов, 
памятника Минину и Пожарскому, собора Василия Блаженного.

Даже участвуя в жизни страны, их приютившей, служа в ее армии, 
у себя в семье они продолжали говорить на русском языке и придер-
живаться многих русских традиций, носили рубашки-косоворотки, вы-
шивали традиционные узоры и пели русские песни. Среди фотографий 
этой семьи привлекает групповой снимок деревенского праздника с 
участием музыкантов с гармонью, гуслями и скрипкой, которую держит 
мальчик. Однако держит он его не у плеча, а внизу, у колен, как было 

Масленица. Гуляния.
Из частной коллекции Кузнецовых
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Москва.  
Собор Василия Блаженного.

Из частной коллекции Кузнецовых

Янис Кузнецов  
в русской национальной рубашке.

Из частной коллекции Кузнецовых

Солдаты латвийской армии. 1930-е годы.
Из частной коллекции Кузнецовых
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Прогулка на санях. 1940-е годы.
Из частной коллекции Кузнецовых

Групповое фото с музыкантами. 1920-е годы.
Из частной коллекции Кузнецовых
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принято играть на гудке — и как это запечатлено на фреске церкви Успе-
ния Богородицы в псковском селе Мелетово.

Подобный инструмент, найденный в слоях XIII века во Пскове, 
восстановил В.И. Поветкин26. Гудок — старинный русский народный 
струнный смычковый инструмент, в позднейшее время этим терми-
ном стали обозначать смычок у скрипки. Инструмент имеет овальную 
форму с плоской декой и спинкой без вырезов по бокам. Как правило, 
это трехструнный инструмент, две струны строились в унисон, одна 
квинтою вверх. Играли на нем в свободной манере, держа вертикально 
на колене или прислонив к бедру. Гудок известен по многочисленным 
упоминаниям в летописях уже начиная с 1068 года, в Пскове обнару-
жен во время археологических раскопок в слоях XIII века. Без него 
не обходился ни один народный праздник. Пушкин делает запись на-
родной сказки, где проклятый матерью младенец среди чертей играет 
на гудке27.

XVII век стал переломным для судьбы народного искусства и ин-
струментов. Гусли и гудки стали уничтожать после челобитной па-
триарха Иоасафа: «Скомороси и игрецы с личинами и с позорными 
блудными орудии, з бубнами и с сурнами и со всякими сатанински-
ми блудными прелестями»28. А рассадником этого непотребства при-
знавался Вознесенский Печорский монастырь в Нижнем Новгороде, 
откуда митрополит Феодосий благословил Дмитрия Пожарского воз-
главить ополчение и поход на польское войско Лжедмитрия. В пуш-
кинской трагедии «Борис Годунов», монах-бродяга Варлаам насмеш-
ливо произносит: «Литва ли, Русь ли, что гудок, что гусли: все нам 
равно, было бы вино…» (VII, 28)

26 Поветкин В.И. Гуденые сосуды древних псковичей // Псков в российской 
и европейской истории. Т. 1. М., 2003. С. 224.

27 См.: Пушкин А.С. Записи народных сказок и песен: Народные сказки // 
А.С. Пушкин. Полное собрание сочинений. Т. 17 (дополнительный). М., 1997. 
С. 368.

28 Рождественский Н.В. К истории борьбы с церковными безпорядками, 
отголосками язычества и пороками в русском быту XVII века // Чтения в Обще-
стве истории и древностей Российских (ЧОИДР). 1902. Кн. 2. Смесь. С. 18–31. 
Из письменного ответа бывшего митрополита псковского Иоасафа на царское 
послание к нему «О скоморосех»: «Бога ради, Государь, вели их извести, кое бы 
их не было в твоем царстве. Се тебе, Государю, великое спасение, аще бесовская 
игра их не будет».
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И гудок, и гусли наряду с рожками и свирелями были широко рас-
пространены на территории всей Руси. Русская инструментальная на-
родная традиция дошла до наших дней, что говорит о богатстве и устой-
чивости древних форм. Современные гусельные и скрипичные записи 
академических и народных самодеятельных ансамблей раскрывают 
архаические закономерности «гудошной» игры. Реставраторы делают 
успешные попытки восстановления этих закономерностей (например, 
Центр Поветкина в Великом Новгороде).

Было несколько разновидностей гуслей, в том числе гусли-
«псалтырь» (шлемовидные), звончатые (крыловидные), прямоугольные 
(столообразные). Клавирообразные или столообразные, усовершенство-
ванные гусли — прямоугольные, в виде резонаторного ящика с крышкой 
на столике, с диатоническим и хроматическим строем. Применялись в 
основном в церковной среде, в том числе и в православной, в быту, не-
смотря на отрицательное отношение церкви к народным инструментам. 
Но гусли, в отличие от других инструментов, пользовались большим 
уважением, чем гудок, очевидно, из-за упоминания их в Библии. На них 
исполняли в основном эпический и обрядовый репертуар.

Гусли звончатые, типа финского кантеле, на Псковщине, в западных 
ее районах встречаются до сих пор в качестве упрощенного варианта, 
причем материал используется любой, вплоть до самого современного. 
Автору этой статьи пришлось услышать на псковском вокзале в конце 
1980-х годов вполне приличное звучание большой консервной банки 
из-под сельди с натянутыми на нее струнами. Первоначально гусли де-
лались из дерева, «из дуба» (древнерусское название любого дерева). 
Своеобразная народная загадка о гуслях и о поющем на разные инто-
нации — «курнявкая» (монотонно и тихо), «вякая» (истошно вопя) — 
народном певце записана Пушкиным в Михайловском в 1824–1825 го-
дах: «Дуб, а на том дубу золотые цепи и по тем цепям ходит кот в верх 
идет сказки сказывает вниз идет песни поет»29. Устойчивые русские 
(псковские) фразеологизмы — «петь, тянуть кота за хвост» и «петь как 
нищего за хвост тащить» — дают подсказку: это бродячий музыкант30. 
Инструменты скоморохов, «иереев смеха», рожки, свирели, трубны, 
бубны, гусли и гудки стали в пушкинское время историческими эпи-
тетами поэтического инструментария. «Музыка всегда была любимое 

29 См.: Пушкин А.С. Записи народных сказок и песен: Народные сказки.
30 Бесарабова М.А. «И звонких гуслей беглый звук…» // Гусли: альманах 

для концертных исполнителей и педагогов. Вып. 6. Псков, 2005. С. 11–14.



искусство образованных горюхинцев, балалайка и волынка, услаждая 
чувствительные сердца, поныне раздаются в их жилищах» (VIII, 1; 136). 
Музыкант был самым почетным участником деревенских посиделок и 
гуляний, включаясь в празднично-обрядовую сферу жизни псковской 
деревни и ее жителей.

В конце статьи хочется повторить мысль, написанную на полях пере-
вода «Слова о полку Игореве», найденного в бумагах Пушкина: «Стру-
ны рокотали», в скобках поставлено «звучали», а далее сделана заметка 
карандашом: «Сие место изображает великое дарование Бояна, о коем 
мы не имеем никакого понятия. Он был богат вымыслами, не следовал 
одним простым былям, но украшал их воображением. Оно показывает 
любовь наших предков к песням и дает думать, что мы имели своих бар-
дов, прославлявших героев, и что сии песни, петые перед войсками или 
в собраниях, пелись по очереди… Боян же не входил в жребий, а струны 
его сами знали и пели. Какая похвала!»31

В «Комедии о настоящей беде Московскому государству…», как пер-
воначально думал назвать трагедию «Борис Годунов» автор, тема вза-
имной ответственности народа и правителя стала основным результатом 
длительных размышлений поэта, от лица своего предка сформулировав-
шего: «Сильны мы… мнением; да! мнением народным» (VII, 93).
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Виктор Никифоров

ТРИ СТРАНИЧКИ ИЗ ЖИЗНИ СЫНА ПОЭТА  
ГРИГОРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ПУШКИНА  

В СЕЛЬЦЕ МИХАЙЛОВСКОМ

Г.А. Пушкин — владелец Михайловского

Как известно, сын поэта Григорий Александрович Пушкин, бросив 
военную карьеру, вышел в отставку в 1866 году и приехал в Михай-
ловское. Он поселился во флигельке, который мы теперь называем «До-
мик няни». Господский дом, капитально перестроенный родителями в 
1829 году, совсем разрушился. Григорий Александрович продал его на 
своз и стал строить новый. Он был больше дедовского, в него вели че-
тыре входа. Парадный — со стороны реки Сороти, два — со стороны 
двора в западном углу и посередине дома, еще один — в восточном углу 
ближе к флигелю «Кухня». Очевидно, это крыльцо было соединено с 
флигелем крытой галереей1. Когда состоялось новоселье, мы не знаем, 
но к 1899 году в усадьбе находилось 29 построек.

Полным хозяином имения Михайловского Григорий Александро-
вич стал с 5 февраля 1870 года, когда между ним и старшим братом 
Александром Александровичем в Каунасе (тогда Ковно) был заключен 
«Раздельный акт»2. Всего земли в имении Михайловском в то время 
было 1 180 десятин, а по планам 1 162 десятины 800 сажен, как ска-
зано в купчей крепости. Земля имения находилась в 4 дачах, как тогда 
говорили. «…Усадебная земля — 31 дес., 320 саж., 1-я Распопенская  
нива — 2 372 кв. саж., 2-я Распопенская нива — 1 321 кв. саж. (Эти 
нивы по планам генерального межевания в 1786 году принадлежали но-
воржевской помещице Анне Ивановне Львовой, как мы предполагаем, 
матери Алексея Ивановича Львова, владельца сельца Алтун; возможно, 
в годы ссылки поэта в Михайловское А.И. Львов был соседом А.С. Пуш-
кина.) Кроме того, в 5 верстах находилась пустошь Кривцы, состоящая 
из 63 десятин заливного луга и 12 десятин леса. В 8 верстах — пустошь 
Горки, в которую входила земля бывших деревень Горки, Локтевой  

1 Никифоров В.Г. Земли родной минувшая судьба // Михайловская пушки-
ниана. Вып. 17. М., 2001. С. 60.

2 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 593. Оп. 17. 
Ед. хр. 208. Л. 305.
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и пустоши Толстеевой. Всего 147 десятин пашни, 83 десятины луга, 
28 десятин выгона и 185 десятин леса…»3

Но это не вся земля, которой владел Г.А. Пушкин.

Г.А. Пушкин — владелец деревень Новоржевского уезда

Как рачительный хозяин, он приобретал землю в соседних уездах. 
Межевые книги деревень, довольно трудно читаемые, хранятся в Пуш-
кинском Доме Академии наук в Санкт-Петербурге. В Новоржевском 
уезде Григорию Александровичу принадлежало 4 деревни.

Деревню Калпову он купил у потомков коллежской советницы 
Анны Федоровны Ланской. Межевая книга упоминает речку Сеченку, 
разделяющую Калпово с сельцом Гошковым, а также соседние деревни, 
принадлежащие Варваре Николаевне Голубцовой, Степану Андреевичу 
Мартьянову, Дмитрию Матвеевичу Чихачеву.

Деревня Михнова и Плоская соседствовала с деревней Ивановой, 
принадлежавшей бригадиру Андрею Евдокимовичу Щербинину, он был 
знаком с Петром и Исааком Ганнибалами. Граница проходила рядом и 
с деревней Шершневой, владел которой конной гвардии ротмистр Яков 
Афанасьевич Татищев. Так говорят межевые книги 1782 года.

Деревня Подлужье находилась на берегу речки Подлужицы. Ею в 
конце XVIII века владел генерал-поручик и кавалер Евдоким Алексее-
вич Щербинин, а после первая часть принадлежала малолетней дочери 
действительного статского советника Марье Сергеевне Ланской, вторая 
часть — флигель-адъютанту П.П. Ланскому, а соседняя деревня Сухаре-
во — Степану Андреевичу Мартьянову.

В наше время, видимо, нелегко отыскать места этих деревень. Воз-
можно, речушки высохли, деревни, если сохранились, изменили свои 
названия. К сожалению, я не мог прочесть, сколько земли числилось за 
этими деревнями.

Г.А. Пушкин — владелец винокуренного завода

В Себежском уезде Витебской губернии в деревне Поддубье на-
ходился винокуренный завод, принадлежавший Г.А. Пушкину. О его 
деятельности мы ничего не знаем, кроме того, что в 1881 году в нем 
случилось два пожара. Григория Александровича управление акцизно-
го сбора уведомляло: «…По случаю двух пожаров, бывших в Вашем 

3 Никифоров В.Г. Земли родной минувшая судьба. С. 66.
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имении Поддубье на Поддубенском винокуренном заводе, числятся в 
недоимке акции за не оказавшееся после сих пожаров в заводских под-
валах нормальное вино. Именно: в подвале № 2 на 1 253 руб. 17 коп. и 
в подвале № 1 на 1 072 руб. 30 коп., а всего 2 325 руб. 47 коп. Недоимка 
это обеспечивается внесением от Вас в мой депозит двумя облигациями 
2-го Восточного займа по 1 000 руб. и кроме того наличными деньга-
ми в 490 руб. При рассмотрении Витебским окружным судом дела о 
первом пожаре (7 февраля 1880 года) подтвержден факт вывоза вина 
из подвала № 2 до пожара. Причем, обвинявшийся в поджоге подвала 
мещанин Зархин оправдан в этом преступлении. Ввиду сего я входил 
в Департамент неокладных сборов с представлением, как мне следует 
поступить в отношении акциза за не явившейся спирт и депозит. Оный 
известил меня, что так как дознанием и судебным следствием выяснено, 
что из подвала № 2 спирт был вывезен, а подвал № 1 находился под жи-
лым помещением, и дознанием не обнаружено, находился ли в нем во 
время пожара спирт, то числящаяся по Поддубенскому заводу акцизная 
недоимка не может быть сложена и должна быть пополнена продажею 
залога, которым она обеспечена»4.

Чиновник акцизного управления спрашивает у Г.А. Пушкина, про-
давать ли закладную или «…Вы пожелаете освободить меня от прода-
жи внесением в Казначейство наличными деньгами 1 835 руб. 48 коп. 
в дополнение к имеющимся в моем депозите 490 руб.? При сем случае 
прошу принять уверение в моем почтении и преданности». Фамилия 
неразборчива.

Григорий Александрович простил «мещанина Зархина», избавив 
его от тюрьмы. Уплатил положенную довольно большую недоимку, но в 
заявлении пропустил слово «восемьсот», и она осталась в архиве:

«В Губернское Виленское Казначейство от Коллежского Советника 
Г.А. Пушкина. Прилагаю при сем тысячу тридцать пять рублей 48 коп. 
в уплату акциза сгоревшего вина на моем Поддубенском винокуренном 
заводе, находящемся в Витебской губернии Себежского уезда. Прошу 
покорно занести в дипозитарий управы акцизными сборами в Витеб-
ской губернии и выдать мне в том квитанцию.

Коллежский Советник Пушкин».
Как видим, сын поэта был добрым человеком и занимался не только 

охотой. У него было большое и хлопотное хозяйство. В 1899 году он, по 
просьбе псковского дворянства, продал имение Михайловское в казну. 

4 Пушкинский Дом (ПД). № 246. Оп. 1. Архив Маркутье. Деловые бумаги.
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В документах о продаже не встречаются его новоржевские деревни, нет 
сведений и о Поддубенском винокуренном заводе. Владел ли он ими 
после переезда на жительство в Маркучяй или продал кому-то из со-
седей?

О занесении Пушкиных в родословную дворянскую книгу

Работая в Государственном архиве Псковской области (ГАПО) 
в 1995 году, я случайно обнаружил два подлинных письма детей 
А.С. Пушкина. Григорий Александрович и Александр Александрович 
благодарили Владимира Владимировича Философова, бывшего тог-
да предводителем Псковского губернского дворянства, «за оказанную 
честь». Заинтересовавшись этим, я обнаружил такой факт.

29 ноября 1879 года Григорий Александрович Пушкин обратился в 
Псковское депутатское дворянское собрание с прошением на имя импе-
ратора Александра Николаевича  внести его в дворянскую родословную 
книгу Псковской губернии. Григорий Александрович указывает, что он 
занесен в дворянскую книгу Московской губернии. Псковское депутат-
ское дворянское собрание обращается в Московское губернское депу-
татское дворянское собрание с просьбой сообщить — утверждены ли 
Пушкины в дворянском достоинстве и внесен ли Александр Сергеевич 
Пушкин в дворянскую родословную книгу Московской губернии и про-
сит прислать об этом заверенную копию. 20 декабря этого же года Мо-
сковское дворянское собрание отвечает Псковскому, что «ни определе-
ния, ни указа герольдии о дворянине Александре Сергеевиче Пушкине 
в Собрании не имеется»5. 21 декабря 1879 года Псковское депутатское 
дворянское собрание сообщает Опочецкому уездному предводителю 
дворянства, что отец — Александр Сергеевич Пушкин по отзыву Мо-
сковского депутатского дворянского собрания от 17 декабря «не запи-
сан в дворянскую родословную книгу Московской губернии». На этом 
основании Псковское депутатское дворянское собрание отказывает Гри-
горию Александровичу Пушкину в занесении его в дворянскую родос-
ловную книгу Псковской губернии.

Шли годы. Отшумел 100-летний юбилей великого поэта. В 1904 году 
предводителем Псковского губернского дворянства был избран Влади-
мир Владимирович Философов, внук псковского знакомого А.С. Пушки-
на Дмитрия Николаевича Философова. Видимо, разбирая старые дела, 

5 ПД. № 246. Оп. 1. Архив Маркутье. Деловые бумаги.
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он обнаружил дело об отказе сыну Пушкина в занесении его в родослов-
ную дворянскую книгу Псковской губернии. В.В. Философов 22 января 
1905 года собрал чрезвычайное депутатское дворянское собрание, на 
котором было решено ходатайствовать перед императором «о записа-
нии рода Пушкиных в дворянскую родословную книгу Псковской гу-
бернии и в виде особого изъятия предоставить старшему в роде… право 
участия в губернских дворянских собраниях… дабы удержать в среде 
псковского дворянства живую память великого псковича».

Об этом решении дворянского собрания В.В. Философов, видимо, 
не зная адреса старшего сына поэта Александра Александровича, со-
общает Григорию Александровичу Пушкину. 24 февраля 1905 года 
Григорий Александрович ответил губернскому предводителю благо-
дарственным письмом: «Многоуважаемый Владимир Владимирович! 
С особым удовлетворением спешу благодарить Вас и прошу выразить 
мою глубокую признательность Псковскому Дворянству за оказанную 
честь нашему роду. Немедленно сообщу об этом брату. Преданный Вам 
Пушкин. 24 февраля 1905 года»6. Видимо, это одно из последних пи-
сем младшего сына Пушкина. Александр Александрович 28 февраля 
письмом поблагодарил В.В. Философова: «…Сердечно тронут я той 
благоговейной памятью, которое псковское дворянство питает к моему 
великому отцу, пожелавшего даже принять в свою среду потомство его 
с такими необычными правами…»7 Необычные права состояли в том, 
что старший в роде А.С. Пушкина заносился в родословную книгу неза-
висимо от «земельного ценза», а также имел право голоса на заседаниях 
дворянского собрания.

Дела о занесении Григория Александровича Пушкина в дворянскую 
родословную книгу Псковской губернии пока не обнаружено. Неизвест-
но также, принимал ли старший сын А.С. Пушкина участие в работе 
Псковского губернского депутатского дворянского собрания. Но сам 
факт этого решения псковского дворянства свидетельствует о глубоком 
уважении к потомкам великого поэта. Однако, и младший сын Пушкина 
Григорий Александрович был дворянином Псковской губернии8.

6 Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. 110. Оп. 1. 
Ед. хр. 1307.

7 ГАПО. Ф. 110. Оп. 1. Ед. хр. 788. Л. 3.
8 Документы хранятся в ГАПО. Часть их опубликована в: Кацнельсон Е.М. 

О Пушкине, его предках, потомках и местах, с ними связанных. Свидетельству-
ют документы // Псков. 1998. № 9. С. 28.
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Два письма из прошлого века

Каждая весточка из глубины лет историкам кажется драгоценной. 
Может быть, читателям будут интересны два письма из позапрошлого 
века. Одно из них хранится в Пушкинском Доме в Санкт-Петербурге. 
Оно адресовано сыну поэта Григорию Александровичу Пушкину и 
написано его соседом Леонидом Алексеевичем Львовым, владельцем 
имения Алтун. Видимо, Григорий Александрович просил его исполнить 
какое-то дело.

Л.А. Львов посылает в Маркучяй, где в имении жены жил Григорий 
Александрович, с письмом 8 окладных листов и столько же платежных 
квитанций за 1886 год (из чего можно сделать вывод, что супруги Пуш-
кины уже тогда жили в имении Маркучяй, ныне в городской черте Виль-
нюса). Вот фрагмент письма:

«…Из них (из платежных квитанций) усмотрите, что мною уплаче-
но:

Поземельного сбора — 4 руб. 41 к.
Дворянских повинностей — 2 руб. 3 к.
Государственный налог — 2 руб. 8 к.
Итого — 7 руб. 72 к.
За землю в [нрзб]
Поземельного сбора — 3 руб. 23 к.
Дворянских повинностей — 1 руб. 24 к.
Государственный налог — 48 к.
Итого: 4 руб. 24 к.
Всего: 12 руб. 66 к.».

Далее идет рассказ об охоте: «На охоте я был всего один раз и сожа-
лею, что около меня не было Варвары Алексеевны (жена Г.А. Пушкина), 
потому что в продолжение 5 лет я мог любоваться грациозными движе-
ниями 2 рысей, разгуливавших по большому редкому лесу против меня 
(автор письма имеет в виду имение Алтун). Они вышли шагов за 300 от 
меня и все ближе и ближе продвигались ко мне. Следую по высокому 
гребню горы, отделенной от меня глубоким оврагом и речкой. Вначале 
они намеревались выйти на Н.П. Елагина по левую от меня руку, но сто-
явший рядом с ним Вантурин (неизвестное лицо) закашлял и отпугнул 
их, так что мне пришлось снова подняться по хребту горы, спуститься к 
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Левушке (внук, Лев Львович), который, подпустив их обоих, убил матку 
в 10 шагах, а молодую рысь в 30 метрах, наповал…»

Леонид Алексеевич рассказывает далее, что они убили еще двух лосей:
«…у одного на рогах 5, у другого 4 сука. Потянули они свежими 

15 пудов. Одного убил Филиппов (Терентий Иванович Филиппов, тай-
ный советник, возможно, родственник), другого… Пальчиков. Левушка 
хотел и не стрелял, но остался как нельзя более доволен охотою потому, 
что лоси прошли перед ним на расстоянии 50 шагов. Простите, будьте 
здоровы и передайте мое сердечное приветствие Варваре Алексеевне.

22 января 1887 года. Село Алтун. Ваш душою Л.»9

Второе письмо хранится в Государственном историческом архиве 
в Санкт-Петербурге, в деле о покупке в казну сельца Михайловского в 
1899 году10. Его автор — управляющий Михайловским Григорий Фи-
липпович Богданов, родом из сельца Матюшкина. Он сообщает цен-
тральному земельному дворянскому банку о порубках в Михайловских 
рощах:

«…Произведена самовольная порубка леса, а именно: крестьянин 
деревни Косохново Федор Ильин вырубил осину 4,5 вершка, крестья-
нин деревни Кириллово Петр Никитин вырубил пять сухостойных 
сосен 4-вершковых. Крестьянин деревни Каты Степан Яковлев выру-
бил 11 сухостойных сосен от 2,5 до 5 вершков. Сосны арестованы и 
составлены протоколы на виновных. Кроме того, вырублены 3 сосны  
от 5 до 6,5 вершка, виновные не разысканы, да и остановки порубок 
производить стало небезопасно ввиду смутного времени. Так что  
крестьяне совершенно переменились, как были раньше, кроме сего 
честь имею доложить отделению, что, как видно, крестьяне-арендаторы 
не будут платить аренды, объявляют, что нечем.

1905 года ноября 4 дня. Г. Богданов»11.
К этому можно добавить, что управляющий имением Павел Федо-

рович Карпов 9 декабря 1905 года написал в Псковское отделение банка 
письмо с просьбою повысить плату сторожам леса в сельце Михайлов-
ском до 8 рублей в месяц (плата составляла 6 рублей) ввиду повышен-
ной опасности. Просьба была удовлетворена уже 13 декабря. Двум сто-
рожам, фамилии их неизвестны, временно плата была увеличена.

Начиналась волна первой русской революции 1905–1907 годов.
9 ГАПО. Ф. 110. Оп. 1. Ед. хр. 788. Л. 2.
10 ПД. № 224.
11 РГИА. Ф. 593. Оп. 17. Ед. хр. 208.
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