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В настоящий сборник включены доклады участников XI Кругло-
го стола «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» памяти 
М.Е. Васильева (1920–2003) — историка, педагога, музейщика, спе-
циалиста по охране памятников. Долгое время Михаил Ефимович воз-
главлял районное отделение Всероссийского общества охраны памят-
ников истории и культуры (ВООПИиК), собирая вокруг себя людей, не 
равнодушных к истории пушкинского края, по крупицам собиравших и 
складывавших те осколки древностей, из которых рождалась история 
родной земли.

9 апреля 2021 года на заседании круглого стола рассматривались 
вопросы сохранения историко-культурных территорий и объектов куль-
турного наследия. Объекту культурного наследия федерального значе-
ния «Могила Пушкина Александра Сергеевича (1799–1837)» в связи 
с проводимыми в 2021 году работами по сохранению этого памятника 
было уделено особое внимание.

В докладах представлены результаты изучения истории Псковской 
земли и пушкинского края. Выступления участников были ориентирова-
ны на памятную дату — 800-летие святого благоверного великого князя 
Александра Невского, защитника Русской земли и православной веры, 
предка А.С. Пушкина. Были представлены исследования топонимики 
предполагаемого места Ледового побоища, рассказано о музеефикации 
достопримечательного места этого знакового сражения.

Были подведены итоги архивных и полевых изысканий по истории 
Святогорского монастыря. Объемная работа настоятеля Казанской церк-
ви Пушкинских Гор, протоиерея Михаила Иванова посвящена особенно-
стям жизни Святогорского монастыря в новых экономических условиях 
— после секуляризации церковных земельных владений 1764 года.

Представлены материалы об укреплениях периода Первой мировой 
войны в районе Святых Гор и Новоржева. Архивные документы помог-



ли осветить некоторые страницы из истории Пушкинского Заповедника 
в 1930–1960-х годах.

Целый блок докладов, приуроченный к 80-летию начала Великой 
Отечественной войны, был посвящен ее событиям и участникам, их от-
ражению в творчестве поэтов и писателей Псковской области.

Коллега из Санкт-Петербурга поделилась опытом работы волон-
теров по мониторингу разрушающихся дворянских усадеб и храмов и 
представила материалы проекта по фотофиксации архитектурного на-
следия на территории Псковской области.

Среди участников круглого стола, помимо сотрудников Пушкин-
ского Заповедника, были историки, архитекторы, искусствоведы, жур-
налисты из Москвы и Петербурга, Пскова и Новоржева, представители 
Русской Православной Церкви, местных администраций, областной и 
районной библиотек, жители Пушкиногорья.

Андрей Васильев,
начальник отдела

краеведения, истории и археологии
Пушкинского Заповедника
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Материалы  
XI Круглого стола памяти М.Е. Васильева  

«Краеведение, история и археология 
Пушкиногорья» 

(9 апреля 2021 года) 

Екатерина Дмитриева

О РАБОТАХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«МОГИЛА ПУШКИНА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА»  

В 2020–2021 ГОДАХ1

В настоящее время невозможно обойти вниманием один из живо-
трепещущих вопросов, связанный с работами по сохранению объекта 
культурного наследия федерального значения «Могила Пушкина Алек-
сандра Сергеевича (1799–1837)».

1 В тексте использованы материалы следующих документов: 
Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы научно-
проектной документации, включающей в себя научно-исследовательские, 
проектные и изыскательские работы по сохранению объекта культурного на-
следия федерального значения «Могила Пушкина Александра Сергееви-
ча (1799–1837)», 1799–1837 гг., расположенного по адресу: Псковская об-
ласть, Пушкиногорский район, городское поселение «Пушкиногорье», 
рабочий поселок Пушкинские Горы, Святогорский монастырь. Шифр 02-
АСП-09/2020. Разработчик ООО «АРТРУСТ», Санкт-Петербург, 2021; 
Научно-проектная документация, включающая в себя научно-исследовательские, 
проектные и изыскательские работы по сохранению объекта культурного насле-
дия федерального значения «Могила Пушкина Александра Сергеевича (1799–
1837)», 1799–1837 гг., Псковская область, Пушкиногорский район, городское 
поселение «Пушкиногорье», рабочий поселок Пушкинские Горы, Святогорский 
монастырь». Шифр 02-АСП-09/2020. Разработчик ООО «АРТРУСТ», Санкт-
Петербург, 2021.
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После визуальных осмотров памятника наблюдатели неодно-
кратно высказывали мнения об изменениях в положении площадки, 
на которой находится могила, и обелиска (отклонение от вертикали в 
северном направлении, к склону). Было замечено также увеличение 
ширины швов между гранитными плитами основания и выпадение 
связующего раствора (с северной и северо-западной сторон). Было 
выдвинуто предположение, что на такие изменения могут повлиять 
состояние грунтов у стенок склепа (пустоты, промывы и прочее) и со-
стояние скрытых конструкций склепа (каменные стены, металлические 
балки). Микротрещины, сколы, утеря небольших фрагментов мрамора,  
биозагрязнения — всё это было видно невооруженным глазом.

 В августе — сентябре 2020 года были подготовлены техническое 
задание на разработку научно-проектной документации для проведе-
ния работ по сохранению объекта и смета на проведение работ, подана 
заявка и получено разрешение комитета по охране объектов культур-
ного наследия Псковской области на проведение проектных научно-
исследовательских работ. Министерством культуры Российской Феде-
рации были выделены финансовые средства на проведение таких работ. 
Их заказчиком является АНО «Возрождение объектов культурного на-
следия в городе Пскове и Псковской области». Государственный кон-
тракт был заключен с ООО «Артруст» (Санкт-Петербург).

С сентября по март подрядчиками проведены научно-
исследовательские работы, в том числе подготовлен и утвержден пред-
мет охраны объекта культурного наследия.

Программа научно-исследовательских работ включала в себя сле-
дующие мероприятия:

1. ознакомление с исходно-разрешительной документацией, сбор 
исходных данных и архивных документов;

2. сбор историко-библиографических материалов в объеме, необхо-
димом для проведения научно-изыскательских работ. Изучение имею-
щихся архивов, изучение истории формирования места установки па-
мятника, истории его создания;

3. натурное, визуальное обследование памятника и его элементов;
4. подробная фотофиксация памятника и его элементов с примене-

нием профессионального оборудования и специальных технических 
средств;

5. архитектурные обмеры памятника и его элементов в сопровожде-
нии фотофиксации;
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6. натурная протокольная цветная фотофиксация;
7. обследование объекта и конструкций под ним для установления 

их технического состояния (несущих элементов) путем фрагментарного 
вскрытия — шурфа, составление и согласование схемы шурфа, выпол-
нение шурфа (минимум 1 шт.);

8. выполнение обмерных чертежей и оформление фотофиксации де-
фектов и утрат;

9. выполнение инженерно-геодезических изысканий;
10. выполнение лабораторных исследований с выводами и заключе-

ниями по исследуемым материалам памятника и его элементов. Состав-
ление рекомендаций по реставрационным работам;

11. разработка архитектурных и конструктивных решений по ре-
ставрации памятника, стадия ЭП («Эскизный проект») и ПД («Проект-
ная документация»);

12. прохождение государственной историко-культурной экспертизы 
на предмет соответствия проектных решений;

13. разработка рабочей документации по реставрации памятника и 
его элементов (разделы «Архитектурные решения» и «Конструктивные 
решения»);

14. разработка сметной документации на реставрационные работы.
Визуальный и измерительный контроль позволил выявить дефекты 

и повреждения строительных конструкций объекта. Проанализирова-
ны причины их возникновения, составлены схемы их расположения и 
выполнена фотофиксация дефектов и повреждений. По результатам ис-
следований установлено, что дефекты на момент осмотра не создают 
опасности разрушений конструкций. Дефекты категории опасности от-
сутствуют.

На момент проведения научно-исследовательских работ определены:
1. основные дефекты мраморного обелиска:
 общее пылевое загрязнение средней степени, трудноудаляемые и 

легкоудаляемые загрязнения поверхности, в том числе сажистые, био-
логические;

 биопоражения и биодеструкция поверхности камня, развитие ко-
лоний микроорганизмов в местах постоянного намокания;

 потемнения камня, образование пятен (на горизонтальных поверх-
ностях существенные, с образованием корки темно-серого цвета);

 выветривание и эрозия поверхности, утраты защитного покрытия 
камня;
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 глубокая деструкция каменного декора, утраты профилей и кро-
шево граней по рельефу;

 сквозные трещины в камне, волосяные трещины малого раскры-
тия;

 мелкие утраты камня, сколы, локальная деструкция;
 следы реставрационных чинок и вставки камня. Определяется де-

струкция, отслоение в местах крепления, утраты по швам вставок;
 деструкция шовного заполнения;
 природные дефекты в серых прожилках камня, образование пу-

стот, свилеватость;
 поздние мастиковки камня. Определяются изменение цвета, от-

слоение от основы.
2. Основные дефекты креста:
 трудноудаляемые и легкоудаляемые загрязнения поверхности;
 практически полная утрата слоя позолоты, фиксируются следы 

подготовки и слоя декоративного покрытия;
 возможные коррозионные поражения поверхности;
 множественные наслоения, следы позднего окрасочного покры-

тия на поверхности;
 возможное ослабление крепления к мраморному основанию.
3. Основные дефекты цокольного камня обелиска:
 общее пылевое загрязнение средней степени;
 трудноудаляемые и легкоудаляемые загрязнения поверхности;
 сквозные трещины в камне, фрагментирование в углах блока;
 мелкие утраты камня, сколы, локальная деструкция;
 потемнения камня, образование пятен коричневого цвета;
 следы реставрационных чинок, вставки и докомпоновки мате-

риалами, отличающимися по цвету и фактуре от оригинального камня. 
Определяется деструкция и изменение цвета мастиковок, отслоение в 
местах крепления;

 деструкция шовного заполнения.
4. Основные дефекты надписи (литеры посвятительной надписи вы-

полнены вырубными, выделены цветом. В настоящее время выполнена 
окраска составом на синтетическом связующем с пигментом, имитиру-
ющим позолоту):

 общее пылевое загрязнение средней степени;
 мелкие утраты тонировки, локальные осыпи, локальная деструкция;
 незначительные наплывы краски с выходом за границы литеры.
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5. Основные дефекты каменного основания:
 общее пылевое загрязнение средней степени, трудноудаляемые и 

легкоудаляемые загрязнения поверхности, в том числе сажистые, био-
логические;

мелкие утраты камня, сколы, локальная деструкция;
 следы чинок, использование блоков камня разных пород гранита;
 многочисленные следы поновлений шовного заполнения блоков 

различных ремонтных периодов, использование растворных материа-
лов с разной природой вяжущего, расслаивание ремонтных растворов, в 
ряде мест выполнена свинцовая зачеканка;

 деструкция и утраты шовного заполнения, биопоражения, разви-
тие мхов в швах, трещины по швам, расслоение. В ряде мест размеры 
швов блоков основания и мощения площадки превышают 25 мм.

6. Основные дефекты металлической ограды:
 общее пылевое загрязнение средней степени;
 трудноудаляемые и легкоудаляемые загрязнения поверхности;
 многослойная окраска поверхности черного металла;
 дефекты красочных слоев в виде потеков, наличие участков кра-

ски различной толщины;
 поверхностная деструкция окрасочных слоев в виде шелушения 

и отслаивания верхних красочных слоев от предыдущих слоев краски 
и грунта;

 поверхностная коррозия черного металла в местах утрат окрасоч-
ного покрытия;

 поздние реставрационные вмешательства и чинки черного метал-
ла с креплением элементов на сварку, фиксируются деформации, иска-
жение геометрии и формы элемента;

 провис и деформации створки калитки, ослабление крепежных 
элементов;

 деформации и повреждения декоративных кованых элементов 
ограды;

 деформации и вмятины угловых наверший в виде шаров, повреж-
дения окрасочного покрытия;

 ослабление свинцовой зачеканки в местах крепления к камню 
основания.

В ходе инструментального исследования выявлен ранний («услов-
но первоначальный») колер ограды на масляном связующем зеленого 
цвета с декоративными деталями золотистого цвета по подготовке — 
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золото сусальное (масляное золочение), при этом отделка неоднократно 
поновлялась.

На основании разрешения комитета по охране объектов культурного 
наследия Псковской области от 02.12.2020 г. № 69-ФЗ проведены огра-
ниченные натурные исследования подземной части памятника — стены 
склепа. В результате инженерно-технического обследования объекта 
18 декабря 2020 года выполнен один шурф с западной стороны объекта. 
Место шурфа между стеной монастыря и стеной склепа принято условно 
наиболее критичным в связи с тем, что именно там возможно скопление 
воды и льда от системы водоотведения Успенского собора монастыря, 
которое может привести к пучению грунтов основания склепа и изме-
нению пространственного положения гранитного основания памятника 
на могиле. В результате обследования установлено: стена склепа сухая, 
грунтовых вод и скопления атмосферных вод не выявлено. Выполнение 
шурфа осуществлялось с археологическим сопровождением Археоло-
гического центра Псковской области.

В проекте представлены обобщенные данные всех исследований.  
В результате обследования дефектов и повреждений, влияющих на 
дальнейшую безопасную эксплуатацию объекта, не выявлено. Катего-
рии технического состояния всех конструктивных элементов памятника 
определены как удовлетворительные. Необходимо лишь выполнить рас-
чистку поверхности каменных материалов от дефектного, слабо держа-
щегося материала, позднейших вставок, биопоражений и т. д.

Вместе с тем в ходе натурного и лабораторного химико-
технологического исследования материалов надгробного памятника вы-
явлено, что архитектурно-художественная отделка в настоящее время 
находится в неудовлетворительном состоянии. Практически полностью 
утрачен слой позолоты креста на обелиске, очевидно ослаблено кре-
пление к мраморному основанию. На литерах посвятительной надписи 
определены незначительные наплывы краски на синтетическом связую-
щем с пигментом, имитирующим позолоту.

Ограда площадки вокруг обелиска имеет многослойную окраску, 
дефекты красочных слоев в виде потеков, шелушение и отслаивание 
верхних красочных слоев; отмечены поверхностная коррозия черного 
металла в местах утрат окрасочного покрытия, провис и деформация 
створки калитки, ослабление крепежных элементов. Выявлено, что су-
ществующий наружный красочный слой черного цвета и окраска декора 
серебристого цвета поздние.
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В результате проведенного обследования установлено, что водоот-
вод (в виде бетонных лотков) с кровли восточной части расположенного 
рядом Успенского собора Святогорского монастыря направлен в сторо-
ну памятника, что является одним из факторов появления дефектов.

Необходимо проведение комплекса работ по реставрации памят-
ника на могиле А.С. Пушкина и металлической ограды в соответствии 
с технологическими рекомендациями по реставрации. Следует пред-
усмотреть в проекте замену существующего защитного футляра на 
новый, предохраняющий памятник от неблагоприятного воздействия 
атмосферы.

Согласно проведенным комплексным научным исследованиям па-
мятник в целом сохранил свой первоначальный облик. Представленные 
проектные решения не предусматривают изменение существующего 
объемно-пространственного и архитектурно-художественного решения 
объекта культурного наследия.

Проект реставрации выполнен с учетом требования максимального 
сохранения подлинных материалов, конструкций, отделки объекта куль-
турного наследия. Проектом предусмотрено поддержание памятника в 
эксплуатационном состоянии и бережная реставрация его архитектурно-
художественных элементов, в том числе:

 реставрация мраморного обелиска;
 реставрация цокольного камня из серого гранита;
 реставрация цокольного камня из розового гранита;
 мастиковка трещин и утрат;
 восстановление утрат шовного раствора между блоками;
 реставрация и окраска ограды из черного металла;
 реставрация и золочение декоративных элементов памятника, а 

также тонировка посвятительной надписи;
 консервационная обработка;
 изготовление защитного светопрозрачного колпака для сохране-

ния объекта в период отрицательных температур и повышенной влаж-
ности.

Также проектом предложено на площадке между собором и моги-
лой А.С. Пушкина установить новые гранитные водоотводные желоба 
длиной 30 м. Для предотвращения эрозии почвы и сохранения объекта 
археологического наследия «Городище X–XII веков» от сброса ливне-
вых вод необходимо установить бортовой камень, который будет гасить 
поток воды и распределять его в двух направлениях.



6 апреля 2021 года проектная документация получила положитель-
ное заключение государственной историко-культурной экспертизы на 
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации в 
области государственной охраны объектов культурного наследия и реко-
мендуется к согласованию в установленном порядке. Проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с пред-
ставленной документацией возможно и запланировано с мая по июль 
2021 года.
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Анатолий Филимонов

К ИДЕЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА АКАДЕМИИ НАУК
В ПУШКИНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

Передача в 1933 году Государственного Пушкинского Заповедника 
в ведение Академии наук СССР (Института русской литературы, или 
Пушкинского Дома) и развернувшаяся вскоре после этого подготовка 
к 100-летию гибели А.С. Пушкина коренным образом изменили поло-
жение памятных мест и отношение к ним властей предержащих. Пре-
жде всего, в Заповеднике начались большие музейно-реставрационные 
работы, развернулось благоустройство райцентра Пушкинские Горы и 
прилегающих к нему селений.

В планах строительства и благоустройства значились восстанов-
ление дома-музея А.С. Пушкина в Михайловском, оборудование экс-
курсионной базы в Ворониче, строительство нового железнодорожного 
вокзала на станции Тригорская, гостиницы и Дома культуры в Пушкин-
ских Горах и другие мероприятия. Среди проектируемых объектов зна-
чился и Дом творчества Союза писателей в Тригорском. Не исключено, 
что идея его создания родилась по аналогии с дореволюционными тор-
жествами: в дни празднования 100-летия великого поэта (1899) было 
высказано мнение о том, чтобы по соглашению с Академией наук иметь 
в Михайловском какое-либо благотворительное учреждение, связанное 
с именем А.С. Пушкина. Наиболее приемлемым решением псковское 
дворянство посчитало открытие колонии престарелых литераторов. В 
Михайловском был построен специальный дом, где в 1911 году и откры-
лась означенная колония. Конечно, в середине 1930-х годов разговора о 
благотворительности уже не шло, но, видимо, кому-то пришла в голову 
идея создать в новых исторических условиях нечто аналогичное откры-
той до революции колонии. Почему бы не отметить очередной юбилей 
созданием условий для отдыха теперь уже советских писателей? Идея 
эта, кстати, высказывалась и раньше. Так, еще в 1930 году известный 
пушкинист А.К. Гладкий писал о необходимости восстановления на 
фундаменте сгоревшего в 1918 году главного усадебного дома, а «ны-
нешнее помещение музея» предлагал «приспособить под колонию для 
писателей, литераторов, научных работников по пушкиноведению»1. 

1 Псковский колхозник. 08.08.1930.



14

Так и зародилась идея о создании Дома творчества писателей, хотя мне-
ния на этот счет не были однозначными.

А.К. Гладкий имел в виду просто перемену назначения уже имев-
шихся строений в Михайловском, предлагая, по существу, вернуть зда-
нию бывшей колонии то назначение, которое оно имело до революции 
— место жительства и отдыха для творческих людей. Но теперь, в сере-
дине 1930-х годов, рождалась идея «новодела», т. е. строительства для 
Дома творчества совершенно нового здания.

Однако уже в 1935 году директор Заповедника С.А. Семенов в пись-
ме на имя наркома просвещения А.С. Бубнова, говоря о подготовке к 
100-летию смерти Пушкина, писал: «Очень многие вопросы юбилейно-
го строительства могут быть правильно решены только с точки зрения 
определенной установки в этом вопросе. Прежде чем утвердить объ-
екты строительства в Пушкинском Заповеднике, следует очень большое 
внимание уделить выбору точек объектов как на территории самого За-
поведника, так и в его окрестностях, — для того, чтобы не нарушить, 
не исказить характер Пушкинского Заповедника как мемориально-
исторического памятника…» Поэтому С.А. Семенов, не возражая в 
принципе против строительства такого Дома, считал, что наиболее при-
емлемым для него является другое место: «В деревне Савкино, между 
Тригорским и Михайловским, будет сооружен Дом творчества для пи-
сателей и художников. Под дом отведено очень живописное место на 
берегу реки»2. О том, что «к 100-летию со дня смерти Пушкина в Пуш-
кинском Заповеднике — в селе Михайловском — намечено построить 
большой дом творчества писателей и ученых», в конце 1935 года читате-
лей оповестила великолукская окружная газета3. Через несколько дней 
об этом сообщила и районная газета4, а печатный орган ленинградских 
писателей добавил к этому некоторые подробности: «К 100-летию со 
дня смерти Пушкина в Заповеднике намечено построить большой дом 
творчества писателей и ученых. Дом будет расположен в деревне Савки-
но, в живописной местности, на берегу реки. Деревня Савкино выбрана 
потому, что сам Пушкин хотел здесь построить себе домик для работы, 
о чем он писал П.А. Осиповой в 1836 году»5.

2 Тимошенко Д. «…От судеб защиты нет». Михайловское в 1934–1941 го-
дах. Псков, 2013. С. 31, 69, 78–79.

3 Великолукская правда. 17.12.1935.
4 Пушкинский колхозник. 19.12.1935.
5 Дом творчества в селе Михайловском // Литературный Ленинград: орган 



15

К 100-летию со дня гибели А.С. Пушкина в Заповеднике, его окрест-
ностях и в Пушкинских Горах удалось восстановить, реставрировать и 
отремонтировать многое, хотя и далеко не всё из задуманного. До строи-
тельства же Дома творчества дело так и не дошло, хотя сама его идея не 
отвергалась. Осенью 1940 года главный лесовод Заповедника К. Афана-
сьев в газетной статье «Тригорский парк» привел мнение одного из по-
сетителей: «Надо построить вновь дом П.А. Осиповой и открыть в нем 
Дом отдыха для ученых», — тут же заметив, что «это остается только 
пожеланием»6. Начавшаяся вскоре война, превратившая заповедные ме-
ста в выжженную пустыню, отодвинула этот вопрос на неопределенный 
срок. Во всяком случае, в числе первоочередных мер по восстановлению 
Пушкинского Заповедника организация Дома творчества не значилась. 
Не предусматривалось его строительство и планом мероприятий по 
подготовке к 150-летию со дня рождения поэта7. Гораздо важнее было 
восстановить основные мемориальные объекты и встретить очередной 
юбилей А.С. Пушкина достойно.

Специалисты, руководившие восстановительными работами, стре-
мились воссоздать их «в исторически правдивом виде», «ревниво обе-
регая все объекты Заповедника от всего ложного и ненужного», с тем, 
чтобы «создать исторически правдивый и художественно ценный па-
мятник пушкинской эпохи». В результате, как констатировал начальник 
конторы «Ленакадемстрой» А. Востоков, Пушкинский Заповедник был 
к юбилею А.С. Пушкина «воссоздан таким, каким он был при жизни по-
эта и в год его смерти. Все лишние исторические наслоения убраны»8.

Юбилейные торжества в июне 1949 года прошли, и вот тут-то и 
всплыла вновь многими уже забытая идея строительства в заповедных 
местах Дома Академии наук. Разработанный в 1950 году архитектором 
Л.И. Рожновым9 проект предусматривал возведение большого (общей 

Ленинградского отделения Союза советских писателей. 8.12.1935.
6 Пушкинский колхозник. 4.10.1940.
7 Отделение документов новейшей истории и по личному составу Государ-

ственного архива Псковской области (ОДНИЛС ГАПО). Ф. 1219. Оп. 1. Д. 564. 
Л. 70–79.

8 Псковская правда. 12.06.1949.
9 Рожнов Леонид Иванович (1913–1995) — архитектор «Ленакадемпроек-

та». В этом учреждении он работал в течение 34 лет. Под его руководством в 
течение трех лет (1947–1949) осуществлялся проект восстановления Пушкин-
ского Заповедника.
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кубатурой 5 500 м3) двухэтажного кирпичного здания. Проект был со-
гласован архитектурной комиссией при отделе по делам архитектуры 
Псковского облисполкома10. Местом строительство было намечено Ми-
хайловское, что вызвало серьезные возражения со стороны Псковского 
обкома ВКП(б) и облисполкома. В июне 1950 года руководители их об-
ратились со специальным письмом в Совет министров СССР:

«Исторические места, связанные с пребыванием великого русского 
поэта А.С. Пушкина на Псковской земле, объявленные Государствен-
ным Пушкинским Заповедником, заботливо охраняются советским на-
родом. Для лучшей сохранности Пушкинский Заповедник передан в 
ведение Академии наук СССР.

Село Михайловское, Тригорское, Петровское, Святогорский мо-
настырь с любимым холмом поэта являются дорогим памятником на-
циональной культуры и сохраняются в состоянии, соответствующем 
пушкинской эпохе, поэтому все мероприятия по благоустройству Запо-
ведника, строительству и т. д. должны быть строго увязаны с этой эпо-
хой и не должны нарушать общего ансамбля исторических мест.

Начинаемое в 1950 году строительство Дома отдыха Академии наук 
СССР на 50 человек в непосредственной близости от усадьбы поэта, 
по мнению Псковского обкома ВКП(б) и облисполкома, безусловно, на-
рушит ансамбль усадьбы и заметно снизит архитектурную выразитель-
ность Дома поэта и Домика няни.

Усадьба Михайловского невелика, скромна, но уютна и красива. По 
размеру и планировке она мало чем отличается от своего первоначаль-
ного вида. На усадьбе восстановлен по старинным источникам, описа-
ниям и воспоминаниям современный Дом-музей поэта, деревянное од-
ноэтажное здание с тесовой крышей. Рядом с домом поэта восстановлен 
Домик няни, еще более скромный по своей архитектуре, но еще более 
выразительный по отображению исторической эпохи.

Проектируемый Дом отдыха ученых в виде двухэтажного каменно-
го здания с массивными портиками по архитектурной форме решен в 
соответствии с пушкинской эпохой, однако близость постановки его к 
усадьбе Михайловского естественно вызовет недоумение и противоре-
чие усадьбы Михайловского и усадьбы Дома отдыха.

Неправильность выбора места строительства Дома отдыха усугу-
бляется еще и тем, что он проектируется к строительству на зеленом 

10 Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. Р-1767. Оп. 1. 
Д. 53. Л. 20.



лугу, там, где ежегодно в день годовщины рождения великого поэта со-
бирается на праздник до 100 тыс. трудящихся из Пскова, Великих Лук и 
ряда других областей и братских республик Советского Союза.

Этот зеленый луг, выходящий на реку Сороть, стал для трудящихся 
местом народного гулянья, связанного с проявлением любви и уважения 
к Пушкину и всему, что связано с его памятью. Здесь в дни народных 
гуляний подтверждаются пророческие слова поэта — «К нему не за-
растет народная тропа». Проведение народных гуляний, большой по-
ток экскурсантов по пушкинским местам не совместим с современным 
строительством в усадьбе Михайловского.

Вот почему Псковский обком ВКП(б) и облисполком вынуждены 
просить Вашего содействия о пересмотре места строительства Дома 
отдыха Академии наук СССР в Михайловском. Лучшим местом для 
строительства Дома отдыха ученых мы считаем район вблизи сохра-
нившегося парка в Тригорском, где есть возможность использовать для 
отдыхающих Тригорский парк и реку Сороть с ее богатыми перспекти-
вами.

Усадьба Тригорское не является непосредственным местом жизни 
и творчества А.С. Пушкина, достаточно удалена от Михайловского, и 
на ней не сохранилось каких-либо строений, с которыми пришлось бы 
считаться при строительстве Дома отдыха и тем более при увязке со-
временного строительства с историческим местами и историческими 
памятниками»11.

Письмо это было направлено в адрес заместителя председателя Со-
вета министров СССР К.Е. Ворошилова. Его ответ неизвестен, но стро-
ительство Дома отдыха близ Михайловского так и не началось. Не нача-
лось оно и в предлагаемом руководителями Псковской области другом 
месте — в Тригорском, где в момент обсуждения вопроса восстановле-
но было еще очень немногое. Но прошло совсем немного лет, и рестав-
рационные работы начались и здесь, а Тригорское тоже превратилось 
в мемориальную усадьбу, тесно связанную с именем А.С. Пушкина. В 
любом случае, где бы ни появился задуманный Дом отдыха — будь то 
Михайловское или Тригорское, он, без всякого сомнения, нарушил бы 
мемориальность пушкинских мест, смотрелся бы в качестве «инородно-
го тела», и не исключено, что уже возведенное здание с неизбежностью 
пришлось бы позднее сносить. Остается только порадоваться, что за-
думки 1930-х — 1950-х годов практического воплощения не получили.

11 ОДНИЛС ГАПО. Ф. 1219. Оп. 1. Д. 1050. Л. 99–100.
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Андрей Васильев

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТА ИМЕНИ  
И.Е. РЕПИНА В ИЗУЧЕНИИ И БЛАГОУСТРОЙСТВЕ  
ПАМЯТНИКОВ ПУШКИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА  

В 1950–1960-Е ГОДЫ

В Пушкиногорье приезжали и приезжают люди с разных концов 
страны — не только чтобы погулять по заповедным паркам, посетить 
музеи, но и чтобы внести посильный вклад в их изучение и благоустрой-
ство. Среди таких посетителей всегда были и школьники и студенты, 
организованные в целые отряды, и доброхоты-одиночки.

В этой статье рассказывается о работах одних из первых послевоен-
ных доброхотов — студентах Института имени И.Е. Репина и их руко-
водителе, И.А. Бартеневе, в 1952 году, а также о той помощи, которую 
не раз впоследствии оказывали «репинцы» в восстановлении и благо-
устройстве памятников в 1960-е годы.

Следует отметить, что к теме сотрудничества Пушкинского Заповед-
ника и Академии художеств в последние годы обращался наш сотрудник 
Д.М. Курманаевский, изучивший подробно материалы о художествен-
ной практике студентов и их преподавателях за несколько десятилетий. 
Упоминается в отчетной статье этого автора и И.А. Бартенев со своими 
студентами1.

Известно, что к июню 1949 года, согласно решению Президиума 
Академии наук СССР от 21 апреля 1945 года, были проведены срочные 
работы по восстановлению Пушкинского Заповедника как одного из 
крупнейших культурно-исторических памятников СССР.

В 1950–1960-х годах продолжалась работа по благоустройству 
парков, восстановлению архитектурных памятников Святогорского 
монастыря, реставрации могилы А.С. Пушкина, других исторических 
захоронений, ансамбля парадного двора в Михайловском, Дома-музея 
Осиповых и Вульфов в Тригорском, исследовались фундаменты постро-
ек в Петровском и Воскресенском.

В феврале 1950 года комиссией в составе директора Пушкинского 
Заповедника АН СССР С.С. Гейченко, младших научных сотрудников 

1 См.: Курманаевский Д. История сотрудничества Пушкинского Заповедни-
ка с Институтом имени И.Е. Репина с 1951 по 1993 год // Михайловская пушки-
ниана. Вып. 75. Сельцо Михайловское, 2019. С. 76–102.
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Н.И. Грановской и Е.Г. Звагольской, научно-технического сотрудника 
В.Я. Шпинева и лесовода Н.Г. Звагольской были составлены паспорта 
на исторические и археологические памятники.

Всего составлено паспортов 31, в том числе:
 по Петровскому — 4 (фундамент Дома Ганнибалов, парк, Цен-

тральная аллея, Аллея карликовых лип);
 по Тригорскому — 12 (фундамент Дома Осиповых, парк, «Ска-

мья Онегина», «Солнечные часы», Зал, «Ель-шатер», «Дуб уединен-
ный», мостик, Банька, городище Воронич, кладбище Осиповых, могила 
В.П. Ганнибала);

 по Михайловскому — 12 (Дом-музей, Домик няни, парк, Еловая 
аллея, Липовая аллея, «Холм лесистый», «Остров уединения», курганы, 
Савкина горка, «Савкин камень», место беседки Пушкина, усадьба (?) 
Михайловского);

 по Святогорскому монастырю — 7 (Успенский собор, сторожка, 
братский корпус, могилы Ганнибалов, могила Платона Пушкина, моги-
ла А.С. Пушкина, каменная ограда монастыря).

Все паспорта направлены в Псковскую инспекцию по охране памят-
ников2.

Для более детального исследования некоторых памятников, ве-
роятно, сам С.С. Гейченко обратился за помощью в Институт име-
ни И.Е. Репина. Также можно предположить, что директор был зна-
ком с И.А. Бартеневым, личность которого заслуживает отдельного  
внимания.

Родился Игорь Александрович в Петербурге в 1911 году, в дво-
рянской семье. По женской линии был внучатым племянником поэта 
К.К. Случевского. По мужской линии — приходился прапраправнуча-
тым племянником М.И. Голенищеву-Кутузову.

В 1930 году он становится студентом архитектурного отделения 
Ленинградского института коммунального строительства (ЛИКС) при 
Академии художеств. Свою первую книгу — «Зодчие итальянского Ре-
нессанса» он написал в 25 лет (книга была напечатана в 1936 году)3.

15 декабря 1941 года на заседании ученого совета аспирант 
И.А. Бартенев защитил кандидатскую диссертацию «Взаимоот-

2 Архив Пушкинского Заповедника (АПЗ). Д. 91. Н/а. Л. 26–27.
3 Иванченко И. К 100-летию И.А. Бартенева // Истории русских семей в 

портретах и документах [Электронный ресурс: http://amnesia.pavelbers.com/
Istorii%20russkih%20semey%206.htm].
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ношение конструкции и формы в русской архитектуре XVIII–XIX  
веков»4.

Во время блокады И.А. Бартенев с женой эвакуировались в Самар-
канд, где Игорь Александрович преподавал в университете. По оконча-
нии войны вернулся в Академию художеств.

Игорь Александрович был любим своими учениками, особенно ар-
хитекторами, о его блестящих лекциях по архитектуре по городу ходи-
ли легенды и послушать его собирались студенты других родственных 
вузов.

Работа и живопись были его страстью. Он делал зарисовки и писал 
путевые заметки даже в переполненном автобусе, стоя на одной ноге. 
Он исходил и изъездил всю среднюю полосу России, как очарованный 
странник, пленяясь древнерусской архитектурой, сохранившимися 
фресками, неизъяснимой прелестью усадебных дворянских гнезд, под 
Калугой или под Москвой, в Остафьеве, имении П.А. Вяземского, или 
пушкинском Захарове, Вяземах, Полотняном заводе, в Михайловском; 
на берегах Оки, в Тарусе, на поле Бородино…5

Ранее лета 1952 года в научном архиве и библиотеке Пушкинского 
Заповедника не удалось обнаружить каких-либо документов о контак-
тах дирекции музея-заповедника с Академией художеств и Бартеневым. 
Один из документов называется «Перечень памятников для архитектур-
ного обмера студентами-практикантами Академии художеств под ру-
ководством И.А. Бартенева». Он составлен в июне — июле 1952 года, 
накануне их приезда:

«Тригорское
Фундамент старого дома Вындомских
Фундамент Дома Осиповых
Фундамент Баньки

Воронич
Фундамент Ильинской церкви
Фундамент Георгиевской церкви
Фундамент ограды
4 Харлашова Е.Н. Академия художеств в блокадном Ленинграде // Евро-

пейский университет в Санкт-Петербурге [Электронный ресурс: https://eusp.org/
sites/default/files/inline-files/0067449.pdf].

5 Иванченко И. К 100-летию И.А. Бартенева.
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Древние кресты
Могилы Осиповых-Вульф, В.П. Ганнибала
Фундамент Воскресенской церкви
Савкино
«Савкин камень»

Михайловское
Фундамент пушкинского каретного сарая

Пушкинские Горы
Могила Пушкина
Могила Ганнибалов
Могила П. Пушкина 

Петровское
Фундамент Дома П.А. Ганнибала».

Здесь же намечена культурно-просветительная программа.

«План работ со студентами
Лекции на темы:
История возникновения и развития Пушкинского Заповедника
Далекое прошлое пушкинских мест
Разрушения и восстановление Пушкинского Заповедника
Пушкинский Заповедник в творчестве русских художников
Пушкинский Заповедник в творчестве русских и советских поэтов 

и писателей
Экскурсии»6.

4 июля 1952 года датирована телеграмма из Ленинграда от Барте-
нева директору Пушкинского Заповедника Гейченко с просьбой оказать 
содействие в прохождении обмерной музейной практики в течение трех 
недель студентам-искусствоведам:

«Пушкинские Горы Псковской обл.
Директору Пушкинского Заповедника Гейченко
Убедительно прошу по возможности принять девять студентов ис-

кусствоведов для прохождения обмерной музейной практики сроком 
6 АПЗ. Д. 47. Л. 48–48 об.



22

три недели предварительная договоренность задерживалась отсутстви-
ем средств приедем 6 июля.

Руководитель Бартенев»7.
О ходе практики и ее результатах свидетельствуют и выполненные 

чертежи, и отзывы студентов.
Единственная обнаруженная в фотонегафонде фотография, где ви-

ден сам Бартенев со студентами на раскопках фундамента Дома Осипо-
вых и Вульфов, опубликована Д.М. Курманаевским8.

Вот строки из письма группы студентов Академии художеств 
СССР директору Пушкинского Заповедника С.С. Гейченко от 27 июля 
1952 года с выражением признательности за внимательное отношение в 
процессе летней учебной практики 1952 года:

«Многоуважаемый Семен Степанович!
Мы, студенты факультета теории и истории искусств Института жи-

вописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина Академии худо-
жеств СССР, вместе со своим руководителем выражаем Вам глубокую 
благодарность и признательность за Ваше внимательное и чуткое от-
ношение к нам в процессе летней учебной практики 1952 года. Про-
веденные Вами беседы и прочитанные лекции позволили систематично 
и глубоко ознакомиться с работой возглавляемого Вами Пушкинского 
Заповедника и с основными принципами музейной работы.

Во время Ваших лекций и в процессе знакомства с Заповедником и 
его памятниками мы смогли глубже проникнуть в сокровищницу куль-
туры великого русского народа, крупнейшим представителем которого 
является великий Пушкин.

Мы надеемся, что в результате обработки обмерных материалов, 
полученных нами во время летней практики, мы сможем принести по-
сильную помощь Пушкинскому Заповеднику.

Гусева Заболотская
Берзина Добрякова
Патанская Кохреидзе
Целищева Бартенев
Потапов …
Трухачев
27 июля 1952 Пушкинские Горы»9.
7 АПЗ. Д. 105. Н/а. Л. 12.
8 См. сноску 1.
9 АПЗ. Д. 105. Н/а. Л. 14.
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В музейных фондах хранятся работы самого И.А. Бартенева, за-
печатлевшие пушкинские места. Это и «Пушкинские Горы. Могила 
А.С. Пушкина», «Пушкинские Горы. Нищий», «Пушкинские Горы. 
Пруд», «В полях» (с видом на городище Воронич), «Скамья Онегина». 
Работы выполнены в разной технике: акварель, тушь, перо, графитный 
карандаш.

В газете «За социалистический реализм» в 1952 году, осенью, была 
напечатана статья В. Батажковой, студентки 2-го курса факультета тео-
рии и истории искусств о проведенной в музее-заповеднике практике. 
В.Н. Батажкова в будущем станет соавтором И.А. Бартенева в написа-
нии учебного пособия для вузов «Очерки истории архитектурных сти-
лей» (М., 1983).

В этой статье представлено немало интересных наблюдений.
«Свою первую производственную практику мы проходили в извест-

ном всему Советскому Союзу Пушкинском Заповеднике Академии наук 
СССР. Этот Заповедник находится в Псковской области, в 58 киломе-
трах от города Остров. Помимо Пушкинских Гор, где находится могила 
А.С. Пушкина, Заповедником являются также бывшие имения Михай-
ловское, Тригорское и Петровское.

Поездка наша сюда имела своей целью произвести на месте изуче-
ние и обмер памятников культуры, связанных с именем великого рус-
ского поэта. Перечень этих памятников был составлен директором За-
поведника С.С. Гейченко, который, кстати сказать, оказал нам во всех 
отношениях большую помощь и проявил к нам исключительное внима-
ние во время практики.

Поселились мы в гостинице АН СССР в Пушкинских Горах и еже-
дневно выезжали на раскопки в различные пункты Заповедника.

Под наблюдением доцента И.А. Бартенева, руководившего нашей 
практикой, мы раскрыли и обмерили фундаменты исторического дома 
Осиповых и Вульфов в Тригорском, где часто бывал А.С. Пушкин, и 
баньки в парке Тригорского, где Пушкин ночевал вместе с поэтом Язы-
ковым и А.Н. Вульфом. Нами также были раскопаны и обмерены фун-
даменты дома П.А. Ганнибала в Петровском и дома И.А. Ганнибала в 
Воскресенском. 

Работа эта была нелегкой в физическом отношении, так как пре-
жде чем произвести обмеры, пришлось очищать участки от деревьев и 
кустарников и удалять большое количество земли и строительного му-
сора. Работа эта, вместе с тем, была очень интересной и полезной, ибо 
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до сих пор обмер этих памятников произведен не был. На основании 
полученных обмеров и других имеющихся материалов мы будем про-
изводить реконструкцию зданий. Между прочим, директор Заповедника 
хочет использовать обмер баньки в Тригорском для восстановления в 
ближайшее время этой постройки.

Мы произвели также архитектурный обмер надгробного памятника 
на могиле А.С. Пушкина, надгробий семейного кладбища Осиповых и 
Вульфов в Вороничах, так называемого «Савкина камня» и др. мону-
ментов. В течение октября будем производить камеральную обработку 
собранного материала.

Во время практики директор провел с нами ряд экскурсий и бесед. 
Он детально ознакомил нас с историей Заповедника и процессом вос-
становления его в послевоенные годы.

Пушкинский Заповедник, являясь замечательным примером ансам-
блевого музея, послужил для нас образцом, на основании которого мы 
ознакомились с главными принципами музейной работы.

Хочется отметить еще один важный момент. Находясь в пределах 
Пушкинского Заповедника, знакомясь со специальной литературой и 
историческими памятниками, мы еще сильнее почувствовали любовь 
к нашей великой Родине, к ее замечательной культуре, стали полнее и 
глубже воспринимать творчество А.С. Пушкина и его современников.

Кстати сказать, пушкинские места, замечательные по красоте и 
лиричности своей природы, воспетые великим поэтом, почти совсем 
не нашли своего отражения в произведениях советских пейзажистов. 
Оставляют желать лучшего картины и пейзажи, включенные в экспо-
зицию дома-музея в Михайловском. Почему бы дирекции нашего ин-
ститута не направить в будущем году на практику в Пушкинские Горы 
студентов живописного факультета? 

Там можно писать и пейзажные этюды, и этюды, отображающие 
колхозную жизнь.

В заключение практики мы совершили интересную поездку в Из-
борск, Печоры и Псков, где детально ознакомились с памятниками древ-
нерусского зодчества. Это поможет нам при прохождении курса древне-
русского искусства»10.

О важности и своевременности исполненной «репинцами» в 
1952 году работы упоминается не раз в документах музея-заповедника, 

10 См.: Батажкова В. В Пушкинском Заповеднике // За социалистический 
реализм. М., 1952.
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имеющих отношение к восстановительным реставрационным работам 
в последующие годы.

Накануне нового 1953 года С.С. Гейченко обратился в президиум 
Академии художеств Союза ССР:

«Летом 1952 г. в Пушкинском Заповеднике Академии наук СССР 
группой студентов искусствоведческого факультета Института имени 
И.Е. Репина, под рук. доцента И.А. Бартенева, были проведены прак-
тические занятия по архитектурному обмеру исторических памятников 
Заповедника. В результате этой практики были составлены обмеры и 
обмерные чертежи:

1. Фундамента дома П.А. Ганнибала в с. Петровском
2. Фундамента дома И.А. Ганнибала в с. Воскресенском
3. Фундамента дома Осиповых в с. Тригорском
4. Фундамента баньки Осиповых в с. Тригорском
5. Памятника на могиле А.С. Пушкина
6. Плиты на могиле В.П. Пушкина
7. Плиты на могиле И.А. Ганнибала
8. Плиты на могиле М.А. Ганнибал
9. Плиты на могиле И.С. Осипова
10. Плиты на могиле П.А. Осиповой
11. Памятника на могиле А.Н. Вульфа
12. «Савкина камня»
13.–14. Надгробных камней XVI века на гор. Воронич.
Настоящим дирекция Пушкинского Заповедника Академии наук 

обращается в президиум Академии художеств с просьбой о передаче 
Пушкинскому Заповеднику этих чертежей, весьма необходимых для ре-
ставрационных работ.

28.12.1952
Директор С.С. Гейченко»11.
Работы, проведенные студентами под руководством И.А. Бартене-

ва, предшествовали составлению документа, в котором были намече-
ны основные задачи по восстановлению и благоустройству памятников 
на ближайшие несколько лет — Перечню мероприятий по заверше-
нию восстановления Пушкинского Заповедника и благоустройству его 
и окружающей его территории в 1951–1955 годах12 (подписали до-
кумент директор Пушкинского Заповедника АН СССР С.С. Гейченко,  

11 АПЗ. Д. 47. Н/а. Л. 1.
12 АПЗ. Д. 47. Н/а. Л. 27–41.
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заместитель директора по научной части Л.И. Смолина, помощник ди-
ректора по хозчасти Д.В. Зиновьев 22 сентября 1952 года).

Составлен был перечень «с учетом многочисленных пожеланий экс-
курсантов и туристов, посетивших Пушкинский Заповедник в послед-
ние годы, и соображений, высказанных представителями Псковского 
областного Совета депутатов трудящихся 18 сентября с. г. во главе с 
председателем Совета тов. Скворцовым И.А. при посещении ими Запо-
ведника».

В первой части документа дано общее описание музея-заповедника 
и его значимости:

«Государственный Пушкинский заповедник является музейно-
научным учреждением при Институте русской литературы Академии 
наук СССР… он включает в себя культурно-исторические памятники 
общегосударственного значения, составляющие национальное достоя-
ние русского народа: могилу А.С. Пушкина в Святогорском монасты-
ре, с. Михайловское — имение Пушкиных-Ганнибалов (усадьбу, Дом-
музей, парк, рощи), с. Петровское — парк двоюродного деда Пушкина 
П.А. Ганнибала, с. Тригорское — усадьба и парк друзей Пушкина Оси-
повых и Вульфов, древние городища Воронич и Савкину горку… явля-
ется одним из центров туризма и экскурсий в нашей стране.

Территория Пушкинского Заповедника (свыше 700 га) тесно связана 
с с. Пушкинские Горы и землями укрупненного колхоза им. А.С. Пуш-
кина, на которых находятся исторические памятники, хотя и ие вхо-
дящие в состав Заповедника, но тесно с ним связанные, являющиеся 
также объектами массового туризма и экскурсий трудящихся со всех 
концов СССР.

…Однако современное состояние Пушкинского Заповедника… 
нельзя считать удовлетворительным. Необходимо многое сделать к 
тому, что было уже сделано в годы первой послевоенной сталинской пя-
тилетки… многое из того, что было предусмотрено генеральной сметой 
по восстановлению Пушкинского Заповедника, осуществлено не было, 
по не зависящим от самого заповедника причинам».

Ниже приведен перечень мероприятий. Остановимся на некоторых.
«I. Восстановление исторических памятников с. Михайловского, 

Тригорского и Пушкинских Гор.
1. Закончить восстановление всех пушкинских памятников, в том 

числе и тех, реставрация которых не была предусмотрена Генеральной 
сметой по восстановлению Заповедника, так как в момент составления 
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сметы, эти памятники находились в относительном порядке или же тре-
бовали специального обследования и изучения.

Таковыми являются:
а) могила и памятник Пушкину в Святогорском монастыре-музее. 

На необходимость реставрации их указывает Геологическое заклю-
чение об устойчивости могильного холма и памятника Пушкину, со-
ставленное в 1947 году инженером-гидрогеологом Ленакадемстрой-
проекта;

б) мраморное надгробие П.А. Осиповой-Вульф на городище Воро-
нич, разрушенное прямым попаданием артиллерийского снаряда в годы 
немецко-фашистской оккупации;

в) Пятницкие ворота Святогорского монастыря-музея…;
г) Симметричный «домику няни» пушкинский флигелек в централь-

ной части усадьбы с. Михайловского…;
д) дом Осиповых в Тригорском, который следует восстанавливать 

в соответствии с многочисленными старыми фотографиями, истори-
ческими описаниями, проектом, разработанным Ленакадемпроектом 
в 1948 году, и данными археологической раскопки и архитектурного 
обмера, произведенных в 1952 году Академией художеств (архитектор 
Бартенев);

е) пушкинскую баньку в Тригорском парке, которую следует восста-
новить в соответствии с имеющимися фотографиями 1898–1923 годов, 
рисунками академика В. Максимова и данными архитектурного обмера, 
произведенного в 1952 году Академией художеств (арх. Бартенев);

ж) каменную ограду древнего погоста на городище Воронич, на-
ходящуюся в стадии разрушения, которую следует восстанавливать по 
натуре.

II. Проведение капитального ремонта исторических памятни-
ков, сданных в эксплуатацию директору Пушкинского Заповедника  
в 1949 году и пришедших к настоящему времени в крайне ветхое со-
стояние.

Произвести капитальный ремонт:
а) успенского собора-музея с приделами;
б) Братского корпуса Святогорского монастыря-музея;
в) могильного холма с каменными лестницами, опорными стенами, 

оградой и проч.
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III. Благоустройство исторических парков и рощ Заповедника и тер-
ритории, прилегающей к Пушкинскому Заповеднику.

а) Ликвидировать скотный двор колхоза им. Крылова, находящийся 
на территории парка с. Петровского, передать Пушкинскому Заповедни-
ку всю территорию парка (в настоящее время аллеи парка принадлежат 
Заповеднику, а сад и газоны принадлежат колхозу); укрепить разрушаю-
щийся фундамент б. дома Ганнибала, благоустроив колхозную площад-
ку перед въездом в с. Петровское…»

Это лишь малая часть перечисленных в документе мероприятий,  
но — основная.

Нетрудно заметить, что к решению значительной части перечислен-
ных задач по дальнейшему развитию мемориальных пушкинских мест 
«приложили руку» практиканты из Академии художеств со своим руко-
водителем И.А. Бартеневым.

Многое из задуманного было осуществлено уже на следующий 
год — как, например, реставрация могилы А.С. Пушкина, во время 
которой научным консультантом выступал П.Н. Шульц, препода-
ватель Академии художеств. В 1954 году восстановлено надгробие 
Прасковьи Александровны Осиповой, проведены работы по реставра-
ции надгробий А.М. Вындомского — А.Н. Вульфа, В.П. Ганнибала. 
В Записке о восстановлении надгробия на могиле П.А. Осиповой в 
Тригорском, составленной С.С. Гейченко, сообщалось, в частности: 
«…Надгробие должно быть восстановлено по натуре и имеющему-
ся обмерному чертежу, сделанному архитектором И.А. Бартеневым 
в 1952 году  и обмерам, произведенным Пушкинским Заповедником  
весною 1954 года»13.

В 1960-х годах продолжалось благоустройство заповедной террито-
рии: реставрировались каменные кресты на древних городищах, уста-
навливались памятные знаки.

В одном из выпусков «Михайловской пушкинианы», посвященных 
памятникам А.С. Пушкину на Псковской земле14, в соответствующем 
разделе авторы постарались собрать сведения об основных памятных 
знаках и мемориальных обозначениях, которые устанавливали в первые 
десятилетия существования музея-заповедника и в пору директорства 
С.С. Гейченко.

13 АПЗ. Д. 297. Н/а.
14 См.: Гдалин А.Д., Иванова М.Р. Памятники А.С. Пушкину на Псковской 

земле // Михайловская пушкиниана. Вып. 27. М., 2003.
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Упоминается и о том, что С.С. Гейченко приглашал для выполнения 
работ студентов Академии художеств. Среди мастеров, которые уча-
ствовали в изготовлении ряда памятных знаков в 1960-е годы, назван 
С.А. Кубасов, впоследствии академик скульптуры, профессор Акаде-
мии художеств15.

Хотелось бы назвать еще нескольких людей, участвовавших в этих 
работах.

К летнему сезону 1966 года проводились работы по «художественно-
му оформлению главного въезда в с. Михайловское со стороны дер. Бу-
грово». Как отмечено в соответствующих актах 6 марта 1966 года, 
«согласно указанию автора проекта оформления въезда архитектора-
художника Псковской научно-реставрационной мастерской В.П. Смир-
нова, под его наблюдением 5 марта с. г. был доставлен с поля деревни 
Бугрово древний гранитный валун весом 18 тонн и установлен у входа 
в Михайловское». А к 27 июня 1966 года под руководством доцента Ин-
ститута имени И.Е. Репина В.М. Звонцова студентами скульптурного 
факультета Института Кубасовым и Сергибаевым выполнены надписи. 
На большом круглом валуне у въезда в село Михайловское было вы-
сечено: «Здравствуй, племя младое, незнакомое…» На другом высоком 
валуне там же было высечено: «Пушкинский Заповедник. Михайлов-
ское».

2 июля 1966 года, в соответствии с планом на 1966 год, были вы-
полнены работы, отмеченные в акте, «составленном директором Пуш-
кинского Заповедника С.С. Гейченко, зав. музейным фондом В.Я. Шпи-
невым и научным сотрудником Мальцевой Т.Ю. в том, что 1-го июня 
в с. Михайловском с могилы воина была снята бетонная чаша, укра-
шавшая могилу (установлена в 1949 г.), так как она сильно обветшала. 
Взамен ее поставлен каменный обелиск серого гранита, привезенный из 
парка с. Алтун Новоржевского района (бывшего имения современника 
Пушкина Львова)».

Ранее, в конце 1965 года, дирекция Пушкинского Заповедника обра-
щалась в Псковскую научно-реставрационную мастерскую с просьбой 
«изготовить проект памятного камня на могилу Неизвестного солдата в 
с. Михайловском и сам камень.

Материал — гранит валун, ориентировочный размер камня 70 × 90 см.

15 Гдалин А.Д., Иванова М.Р. Памятники А.С. Пушкину на Псковской зем-
ле. С. 267–278.
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На лицевой стороне камня должна быть сделана надпись /углубленно/.
Текст: «Вечная слава безымянному герою, отдавшему свою жизнь 

за освобождение пушкинских мест от фашистских захватчиков».
25 октября 1966 года по указанию дирекции музея-заповедника «на 

обочине развилки дороги Пушкинские Горы — Михайловское — Три-
горское был поставлен большой гранитный валун, на котором в буду-
щем должна быть высечена соответствующая надпись»16.

«12 августа 1967 года директором Пушкинского Заповедника 
Гейченко С.С., зав. музейным фондом Шпиневым В.Я. и студентом  
скульптурного факультета Института им. Репина Е. Сергибаевым со-
ставлен акт в том, что по поручению художественно-оформительской 
мастерской Института, действующей согласно заказу Пушкинского За-
поведника, Е. Сергибаевым были выполнены в Заповеднике следую-
щие работы:

1. Произведена реставрация каменного гранитного креста XVI века 
/высечена вновь утраченная часть креста, разм. 25 × 20 × 14/, которая 
прикреплена железными штырями на боксидной смоле к основной ча-
сти креста.

На лицевой стороне высечена надпись. Размер букв 10 см.
2. Произведена реставрация второго гранитного креста XVI века  

/отколовшаяся часть разм. 35 × 30 см прикреплена к своей основе бок-
сидной смолой с предварительной расчисткой отлома/.

3. На гранитном валуне, находящемся в парке с. Михайловского, вы-
сечены знаки компаса. Размер изображения: d=30 см.

Работа выполнена т. Сергибаевым удовлетворительно и принята 
нами»17.

Судя по всему, в акте сообщается о работах по реставрации так на-
зываемого «Крюкова креста», перевезенного С.С. Гейченко из Васильев-
ского сельсовета в Михайловское, на Еловую аллею, и креста, обнару-
женного у бывшей усадьбы Дериглазово и установленного на «Савкин 
камень».

«2 августа 1968 заведующим музейными фондами В.Я. Шпине-
вым, лаборантом Л.Д. Сулеймановой и агрономом В.А. Самородским 
была принята работа, выполненная художником С.К. Жураковским по 
художественному графическому оформлению текста надписи для кам-

16 АПЗ. Д. 670. Н/а. Л. 5–7, 12–13, 19, 63, 82.
17 АПЗ. Д. 717. Н/а. Л. 38.
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ня, установленного на могиле Неизвестного солдата, погибшего в Ми-
хайловском в 1944 году /на ватманной бумаге/. Текст написан поэтом 
М.А. Дудиным…

Июль 1944 г
«Не плачь — он пал героем…»
А.С. Пушкин
Работа выполнена удовлетворительно и подлежит оплате. Шаблон 

текста принят В. Самородским для высекания на камне»18.
Кстати, художник С.К. Жураковский и его работы есть в каталоге 

выставки студентов Академии художеств 1969 года в Пушкинском За-
поведнике.

Спустя два месяца, 24 октября 1968 года, «садовод В.А. Самород-
ский, зав. фондами Шпинев В.Я., зам. директора В.С. Бозырев составили 
акт в том, что на могиле Неизвестного солдата на территории Заповед-
ника около деревни Бугрово установлена гранитная плита и гранитный 
валун. На плите на отшлифованной площади размером 52 × 60 см вы-
сечен текст:

«Здесь похоронен
воин неизвестный
Освободивший
Родины святыню.
Бессмертной славы
мужество достойно
Идущий мимо,
Голову склони.
1944 г.»

Автор текста М.А. Дудин, текст выполнен Шпиневым, высечен 
Самородским»19.

Уже в первые послевоенные десятилетия вклад доброхотов в общее 
дело воссоздания пушкинских мест весьма значителен. Примером тому 
могут служить работы, выполненные студентами-репинцами.

Как писал С.С. Гейченко, «не смогли бы музейные и парковые хра-
нители, смотрители, садовники, лесники, уборщицы, ремонтеры и ре-

18 АПЗ. Д. 757. Н/а. Л. 22.
19 Там же. Л. 5.
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ставраторы содержать это заповедное царство во всей его красоте, бла-
гопристойности и чистоте, если бы в этой работе не участвовали сами 
паломники… Мы их называем доброхотами, выражаясь этим старин-
ным русским словом, которое Даль в своем словаре русского языка разъ-
ясняет как выражение покровительства, радушной заботы, усердного 
способствования благому делу»20.

20 Гейченко С.С. Повесил звонкую свирель // Советская Россия. 
25.08.1983.
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Приложение

Михайловское. Центральная дорожка на усадьбе.
Конец 1940-х — начало 1950-х годов.

Фото А.С. Шарова. Из собрания Пушкинского Заповедника
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Святогорский монастырь. Общий вид. Осень.
Конец 1940-х — начало 1950-х годов.

Фото А.С. Шарова. Из собрания Пушкинского Заповедника

Савкина горка. «Савкин камень» и одна из оставшихся сосен.  
Ноябрь 1951 года.

Фото Ф.И. Овсянникова. Из собрания Пушкинского Заповедника
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И.А. Бартенев.
Фото: Портал создателей электронных книг «Универсальная библиотека»

[Электронный ресурс: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BARTENEV_Igor'_
Aleksandrovich/_Bartenev_I.A..html#0001]
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«Савкин камень». Чертеж. Масштаб 1:5. 1952 год.
Архив Пушкинского Заповедника (АПЗ). Д. 275. Н/а
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Городище Воронич. Надгробный камень. Чертеж.
Масштаб 1:4. 1952 год. АПЗ. Д. 264. Пл.-ч.
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И.А. Бартенев. Пушкинские Горы. Могила А.С. Пушкина. 1952 год.
В паспарту. Бумага, акварель, тушь, перо. 36,8 × 28,6 см.

Из собрания Пушкинского Заповедника
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Акт от 12 августа 1967 года.
АПЗ. Д. 717. Н/а. Л. 38



Фотогазета научной части музея-заповедника А.С. Пушкина
«По пушкинским местам». 1 июня 1968 года.

«Восстановление, реставрация, благоустройство». Фрагмент.
Из собрания Пушкинского Заповедника
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Игорь Лагунин

МУЗЕЙ НА ПОЛЕ РАТНОЙ СЛАВЫ «ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ»
К вопросу о сохранении, популяризации и современном  

использовании памятных мест

Памяти Заслуженного деятеля искусств,
академика Академии архитектурного наследия 

В.Ю. Кеслера — руководителя проекта создания
государственного музея под открытым небом

на месте Ледового побоища

Это сообщение посвящено проекту сохранения и музеефикации 
мест на Псковской земле, на берегах Чудского озера, связанных с име-
нем князя Александра Невского. В год 800-летия святого — дипломата 
и полководца, остановившего натиск ливонских псов-рыцарей на землю 
русскую, на Псков, тема увековечения места Ледового побоища особен-
но актуальна. Имя Александра Ярославича не забыто. На горе Соколихе 
установлен величественный монумент в память Александра Невско-
го и его победы на Чудском озере. В первые годы после перестройки 
восстановлен полковой храм Святого Александра Невского б. Омского 
полка — ныне главный храм десантников Псковской дивизии. Прово-
дятся ежегодно Александро-Невские чтения и реконструкции ледовой 
битвы. Однако места, связанные с историческим событием, вошедшим 
в мировую историю под именем Ледового побоища, достойны звания 
поля ратной славы России и способны стать крупным самостоятельным 
музейно-туристическим центром. Личность великого князя, его слав-
ные деяния привлекают не только научный интерес, но и широкое обще-
ственное внимание.

По поручению Министерства культуры Российской Федерации в 
2008–2010 годах разработан проект создания музея-заповедника феде-
рального значения на Чудском озере, на месте исторической битвы с 
ливонскими рыцарями. Следует отметить, что инициатором разработ-
ки концепции музея выступила администрация Гдовского района. При 
участии Псковского отделения Российской ассоциации реставраторов 
проект был разработан 2-й мастерской института «Спецпроектрестав-
рация» под общим руководством Заслуженного деятеля искусств, ака-
демика Академии архитектурного наследия В.Ю. Кеслера, который 



42

ушел из жизни, не увидев завершения проекта. К проекту подклю-
чили ООО «Экокультура», которое разработало Целевую программу 
создания и развития музея под открытым небом на месте Ледового 
побоища в Псковской области1. В программе определены основные 
направления деятельности музея на месте великой битвы. Проект про-
шел обсуждение с широким привлечением общественности на район-
ном уровне в Гдове, в областном центре и получил положительную  
оценку.

Имя Александра Невского и его победа получили всенародное 
признание и привлекают огромное внимание, в чем довелось убедить-
ся авторам проекта. Получивший положительную оценку проект вы-
звал, тем не менее, нешуточную дискуссию. В ходе работы пришлось 
сменить автора исторической записки, что достаточно редко бывает 
в проектной практике. Еще одна задача решалась институтом в те же 
годы и с тем же авторским коллективом. Это проект сохранения для 
потомков удивительных мест, буквально наполненных историческими 
и природными достопримечательностями. На территории, где прои-
зошло знаменательное историческое событие, известны и выявлены 
вновь многочисленные памятники истории, археологии, архитектуры, 
инженерного искусства (не только средневековые фортификации, но и 
оборонные сооружения периода Первой мировой войны). Естествен-
но, что особое место занимают здесь исторические места и археоло-
гические объекты, связанные по преданиям и и по данным научных 
исследований с эпохой Александра Невского и Ледового побоища. Все 
эти богатства сочетаются с памятниками природы, поставленными на 

1 Разработчик проекта достопримечательного места на поле ратной славы 
«Ледовое побоище» и Разработки опорного плана и проектной документации 
для музея под открытым небом на месте Ледового побоища — ФГУП «Инсти-
тут по реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация»; 
руководитель АРМ №2 Института «Спецпроектреставрация», научный руко-
водитель проекта В.Ю. Кеслер, Е.В. Пуришева, академики Академии архитек-
турного наследия, ГАП Н.Л. Заонегина, раздел научных исследований — ис-
кусствовед, руководитель Псковского отделения НПО «Росрегионреставрация» 
И.И. Лагунин. Проект Целевой программц создания и развития музея под от-
крытым небом на месте Ледового побоища — ООО «Экокультура», генераль-
ный директор, научный руководитель проекта, кандидат биологических наук, 
руководитель Центра экологических проблем сохранения наследия и эксперти-
зы региональных программ и проектов РНИИ культурного и природного насле-
дия имени Д.С. Лихачева.
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государственную охрану и выявленными в процессе исследований. 
Центральная часть Псковско-Чудского водоема — Теплое озеро вместе 
с впадающими в него реками и прилегающими пойменными низинами 
ценно по своим природным характеристикам. Ценности Теплого озера 
прекрасно сочетаются с охраняемыми Рамсарскими водно-болотными 
угодьями Ремдовского заповедника и орнитологическим заказником. 
С учетом всех этих особенностей авторским коллективом института 
«Спецпроектреставрация» был разработан проект достопримечатель-
ного места, связанного с Ледовым побоищем (1242). Распоряжением 
администрации Псковской области достопримечательное место вклю-
чено как объект культурного наследия регионального значения в Еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации2.

В ходе подготовки проекта создания музея на месте Ледового побо-
ища возникли немалые трудности научного характера. Главная пробле-
ма, с которой столкнулись проектировщики, заключается в том, что до 
настоящего времени выдвинуто несколько гипотез о том, где конкрет-
но происходила битва, и нет одного определенного места, официально 
утвержденного и безусловно признанного наукой. Эту проблему обо-
значил еще в послевоенные годы академик М.Н. Тихомиров: «Вопрос 
о месте Ледового побоища и разгрома немецких псов-рыцарей на Чуд-
ском озере 5 апреля 1242 года всегда занимал историков и представлял 
большой интерес для общественности. Предположительно место ищут 
на восточном берегу Чудского озера, где имеется группа островов. Ле-
топись дает три названия для определения битвы дружин Александра 
Невского с немецко-тевтонскими рыцарями. Это Мост, Узмень и Во-
роний камень, находящийся на восточном берегу. По данным летопи-
си А. Невский со своими дружинами прибыл к поселению Узмень3, где 
и произошла легендарная битва. Где находятся Узмень и Мост теперь, 
можно сказать определенно. Узмень — самое узкое место, соединяющее 
Чудское озеро с Псковским. Мост — это поселение Моосте, располо-
женное у небольшого озера, на шоссейной дороге из города Печоры в 

2 Автором, государственным экспертом Министерства культуры по прове-
дению историко-культурной экспертизы, была выполнена экспертиза проекта, 
получившего утверждение на уровне субъекта Федерации в 2011 году.

3 Имеется в виду селение Исменка близ протоки из Псковского в Теплое 
озеро. Но и саму эту часть большого озера некоторые исследователи считают 
летописной Узменью.
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город Тарту. Следовательно, место боя надо искать неподалеку от Узме-
ни и Моосте. Остается найти Вороний камень, и тогда можно смело и 
точно заявить о месте исторической битвы на Чудском озере. Это станет 
предметом научной работы в будущем году». Но к поискам Вороньего 
камня приступили только через пять лет4.

Как сегодня хорошо известно, патриотическое начинание — пои-
ски Вороньего камня — продолжилось после специального постанов-
ления Президиума АН СССР под председательством М.Н. Тихомирова. 
В 1958 году была образована комплексная экспедиция для уточнения 
места Ледового побоища во главе с генералом Г.Н. Караевым. Главным 
итогом работы комплексной экспедиции явилось установление предпо-
ложительного места Ледового побоища. Но споры продолжаются, по-
скольку артефакты, безусловно подтверждающие выводы экспедиции, 
не найдены. По местным преданиям послевоенного периода, существо-
вало, по крайней мере, два Вороньих камня в этих местах, известных 
еще М.Н. Тихомирову. Специфика битвы, происходившей на весеннем 
льду, сохраняет интригу и тайну великого события. Поиски следов сра-
жения на дне озера, имеющего трехметровые донные отложения ила, 
пока ничего не дали.

Поэтому авторы проекта вынуждены осторожно подходить к вы-
водам и определить достаточно широкие границы территории событий 
(которые, на наш взгляд, все равно не выходят за границы Теплого озе-
ра и полуострова Самолва). С учетом исследований М.Н. Тихомирова 
и выводов экспедиции Г.Н. Караева, события не выходили за границы 
предполагаемой Узмени, от самого узкого места озера Теплого (на на-
шем берегу в районе деревень Пнево и Путьково) и до островов в райо-
не Самолвы, где была переправа на остров Порка (современный остров 
Пийрисаар в Эстонии).

Вклад экспедиции Караева трудно переоценить. Но авторы видят 
даже преимущества в некоторой незавершенности наших представле-
ний о событиях 800-летней давности. Главное поле исследований всё 
еще остается наполненным загадками, перспективным для дальнейшего 
изучения. Будущий музей должен стать центром перспективных науч-
ных исследований (в том числе подводных археологических), связан-
ных как с Ледовым побоищем, так и с самой личностью Александра 

4 См. Доклад о Ледовом побоище на заседании Псковского областного 
музейно-краеведческого совета в Пскове в 1948 году в: Филимонов А.В. М.Н. Ти-
хомиров и Псков // Псковские хроники. Псковские хроники. 2001. № 12 (31).
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Невского. Появилось ясное представление, насколько эти темы неисчер-
паемы и привлекательны для современников.

В ходе разработки проекта авторы ясно сознавали, что разрешить 
все вопросы в рамках краткосрочного проекта невозможно. Основыва-
ясь на материалах предшественников, мы всё же постарались обобщить 
результаты исследований последнего времени, привлечь, по возможно-
сти, новые материалы и открытия последних лет.

Поскольку будущий музей, ввиду особой специфики достоприме-
чательного места, должен стать многоплановым, то и к проекту мы по-
считали необходимым привлечь специалистов разных специальностей. 
Известные ученые Псковского государственного университета помогли 
составить характеристику природных достопримечательностей и эко-
логических направлений научной и популяризаторской деятельности 
будущего музея. Большую помощь оказал профессор, палеогеограф 
О.М. Татарников. Одна из актуальных проблем Чудского озера в связи 
с поисками Вороньего камня, поднятая специалистами экспедиции Ка-
раева, — подвижность озерного дна и наблюдаемые процессы его одно-
стороннего опускания (со стороны восточного берега). Один из выво-
дов экспедиции Караева основан на предположении о том, что Вороний 
камень — это скальный остров Вороний, ушедший за века под воду. 
Татарников внес свои уточнения в эти процессы с учетом геологических 
периодов в жизни Теплого озера, а также предложил свою трактовку 
территории будущего музея-заповедника с учетом природных аспектов. 
В своей записке он изложил свою точку зрения: «…Границы организуе-
мого национального парка «Ледовое побоище» в первую очередь долж-
ны определяться местоположением битвы. Однако, несмотря на то, что 
летописные данные достаточно определенно указывают на это место-
положение: «на Чудьском озере, на Узмени, у Воронея Камени», до сих 
пор существует несколько мнений о месте проведения Ледового побои-
ща. Учитывая летописный источник, утверждающий, что данная битва 
состоялась на льду Узмени (Теплого озера), из семи имеющихся мнений 
о ее вероятном местоположении наиболее приемлемыми следует счи-
тать 4, 5, 6 и 7. Следовательно, в границы организуемого национального 
парка попадает территория полуострова Самолва и прилежащая к нему 
с запада российская часть акватории Теплого озера с островами Озоли-
ца, Сиговец, Вороний, Станок, Городище, Горушка. Таким образом, за-
падная граница национального парка должна совпадать с государствен-
ной границей России, северная — проходить по северным побережьям 
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островной суши и далее к устью реки Желчи; восточная — от устья реки 
Желчи к деревне Козлово, затем по дороге к деревне Табор и далее на 
деревню Казаковец и к устью реки Робья; южная — по юго-восточному 
побережью полуострова Самолва и далее по акватории Теплого озера к 
российской государственной границе…»

Это предложение, основанное на материалах исторической записки, 
было учтено в одном из трех вариантов проекта территории будущего 

Схема версий места Ледового побоища разных историков
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музея-заповедника и было, по существу, консолидированным мнением 
коллектива авторов проекта.

Особая ответственность легла на плечи историков. Здесь происхо-
дят главные баталии, поскольку источники наших сведений о побоище 
ограничены древнейшими и кратчайшими летописными сообщениями, 
житийной литературой и поэтическими Ливонскими хрониками, не 
дружественными по отношению к русским участникам события. По-
лемика оказалась достаточно напряженной. Настолько, что в процессе 
работы над проектом после острых дебатов с научной общественностью 
пришлось сменить автора исторической записки и привлечь к проекту 
известного (в то время псковского) историка, профессора В.А. Аракчее-
ва. Новая историческая записка была принципиально изменена, допол-
нена и передана на рецензию члену-корреспонденту РАН, профессору 
А.Н. Сахарову, заведующему кафедрой исторического регионоведения 
исторического факультета СПбГУ Ю.В. Кривошееву и доценту кафедры 
Р.А. Соколову. Она получила положительную оценку. Автор высказал 
свою, историческую точку зрения на место события, также выделив на 
основе комплексного анализа четыре основные версии его локализации 
как наиболее убедительные. Эта научно обоснованная позиция и легла 
в основу проекта.

Насколько актуально создание особо охраняемой территории, ее 
музейное наполнение и туристическое обслуживание, могло подтвер-
диться только по результатам непосредственного изучения территории. 
Одну экспедицию нам помогли организовать псковские пограничники, 
за что приношу им особую благодарность: ведь места исторической бит-
вы ныне вновь оказались на порубежной территории. Пограничники, к 
которым мы обратились за разрешением, и сами проявили неподдель-
ный интерес. Чтобы посетить труднодоступные озерно-речные запо-
ведные места и прочувствовать специфику Чудского озера, экспедиция 
отправилась к месту Ледового побоища на пограничном катере. Запом-
нилась, например, часовня в устье реки Желчи, в деревне Кола. Там со-
хранились каменные кресты времен Александра Невского, по преданию 
— с могил участников Ледового побоища. Это наполняет историческое 
пространство живыми легендами и артефактами. Исследователям буду-
щего музея-заповедника еще немало предстоит найти на берегах озера 
Чудского.

Представленный для рассмотрения проект предусматривает не 
только освоение территории Причудья. Он предполагает создание 
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Кобылье Городище. Храм Михаила Архангела

Памятник Александру Невскому в Кобыльем Городище



49

Икона Александра Невского в храме



визит-центров в Гдове — древнем городе-крепости, районном центре, 
а также в Пскове, где находится памятник Александру Невскому и его 
дружине.

Территория музея на самом полуострове Самолва была представле-
на в трех вариантах. После обсуждения был принят максимальный ва-
риант, который в целом описан в записке О.М. Татарникова. Центр му-
зейного комплекса предполагается разместить в Самолве, где уже после 
нашего проекта появились народные музеи — краеведческий и музей 
истории экспедиции Г.Н. Караева, созданный замечательным историком 
экспедиции и сыном ее непосредственного участника В.А. Потресо-
вым. Кобылье Городище с храмом Михаила Архангела остается одним 
из главных объектов будущего музея. Музеефикации подлежат много-
численные исторические достопримечательности края. Экологические 
тропы позволят посетителям познакомиться с природными редкостями 
и пейзажными красотами.

В год 800-летия со дня рождения святого благоверного великого 
князя Александра Невского необходимо еще раз напомнить о важности 
и необходимости сохранения, популяризации и современного использо-
вания памятных мест земли Псковской, связанных с одним из выдаю-
щихся событий в истории нашего государства — Ледовым побоищем и 
с легендарной личностью Александра Невского.
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Александр Потравнов, 
Татьяна Хмельник

К ВОПРОСУ О ТОПОНИМИКЕ
ПРЕДПОЛАГАЕМОГО МЕСТА ЛЕДОВОГО ПОБОИЩА

По поводу предполагаемого места Ледового побоища написано 
немало — от банальных псевдопатриотических опусов до серьезных 
исследовательских работ. Чрезмерное внимание к этой теме людей с 
разным уровнем подготовки приводит к тому, что к проблематике Ледо-
вого побоища многие начинают относиться скептически: немало авто-
ров в качестве «аргументов» используют некие «энергетические поля», 
«флюиды» и даже приглашают прислушиваться к «зову предков». Кро-
ме того, некоторые авторы допускают и непозволительные приемы по 
искажению летописных и иных сведений в угоду своим версиям1.

Действительно, в летописных сведениях слишком много неопреде-
ленности, что при отсутствии материальных научно обоснованных и 
датированных находок способствует расширенным толкованиям, кото-
рые основываются на массе допущений и фантазий каждого интерпре-
татора. Но при внимательном изучении сведений, зафиксированных в 
разнообразных исторических документах, оказывается возможным вы-
явить интересные подробности, которые могут помочь в определении 
возможного места сражения.

В работе Ю.К. Бегунова, И.Э. Клейненберга, И.П. Шаскольского 
«Письменные источники о Ледовом побоище» (опубликована в качестве 
Приложения в Трудах комплексной экспедиции по уточнению места Ле-
дового побоища в 1966 году)2 можно ознакомиться со всеми письмен-
ными историческими источниками, в которых фигурирует упоминание 
об этой битве. Анализируя записи о Ледовом побоище из Новгородской 
первой летописи, которую академик М.Н. Тихомиров полагал наиболее 
древним летописным свидетельством, авторы вышеупомянутой работы 
сделали следующие основные выводы3:

1 Паклар Э.К. Где произошло Ледовое побоище // Региональные Чудские 
чтения. Сборник материалов 2010 года. Псков, 2011. С. 32, 35.

2 Ледовое побоище 1242 года. Труды комплексной экспедиции по уточне-
нию места Ледового побоища / отв. ред. Г.Н. Караев. М. ; Л., 1966. С. 169–240.

3 Ледовое побоище 1242 года. Труды комплексной экспедиции по уточне-
нию места Ледового побоища. С. 179–180.
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 изгнав немцев из Пскова, князь Александр отправил пленных в 
Новгород, а сам перенес военные действия на Чудскую землю;

 Домаш Твердиславич, брат посадника, и некто Кербет отправи-
лись в «розгон», т. е. в конную разведку, в то время как основные силы 
русских были заняты военной операцией: отбирали продовольствие и 
фураж у населения вражеской стороны;

 русская разведка встретила немцев на гати, «у моста», и была раз-
громлена: Домаша Твердиславича убили, а остальные были либо взяты 
в плен, либо бежали к князю Александру;

 узнав о движении немецких сил, князь Александр повернул об-
ратно на лед Чудского озера;

 немцы и чудь стали его преследовать;
 князь Александр поставил свои войска на Узмени, у Вороньего 

камня;
 немцы и чудь пробили строй русского войска «свиньею», но были 

разгромлены;
 бегущих врагов русские преследовали и били на протяжении семи 

верст до Суболичского берега.
Там же приводится и перевод из Ливонской рифмованной хроники, 

где идет речь о событиях, связанных с освобождением Пскова и Ледо-
вым побоищем. Но никаких топонимических указаний на место сраже-
ния в этом ливонском источнике нет.

Итак, на основе научного анализа летописей авторы полагают, что 
наиболее древнее упоминание о месте Ледового побоища заключается 
в следующих словах новгородского летописца: «Князь же въспятися на 
озеро, Немци же и Чюдь поидоша по нихъ. Узревъ же князь Олександръ 
и Новгородцы, поставиша полкъ на Чюдьскомь озере, на Узмени, у Во-
ронья камени… и, гоняче, биша ихъ на 7-ми верстъ по леду до Субо-
личьскаго берега»4.

Мы не будем проводить анализ всего ранее написанного по про-
блематике Ледового побоища, а сразу обращаемся к рассмотрению не-
скольких важных вопросов, которые, по нашему мнению, не были ранее 
серьезно и всесторонне учтены.

Вопрос первый — Узмень.
Термин «Узмень» в новгородских летописях встречается только 

4 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов по Сино-
дальному списку XIII–XIV веков. М., 1950. С. 78.
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один раз — за 1242 год5. При этом в псковских летописях этот топо-
ним не встречается, поскольку о месте Ледового побоища 1242 года там 
пишут иначе — на Чудском озере. В более поздних летописных источ-
никах один раз (за 1472 год) фиксируется иной, схожий по звучанию 
топоним Измень (Ызмень). В данном случае речь идет о встрече Софьи 
Палеолог в октябре 1472 года: «И бывшимъ имъ там мало не с неделю, и 
се приняше гонець от нея изъ Юрьева на озеро в посоудахъ; и вы бы есте 
ея соустрели на Измене. Псковичи в тыа часы 6 насад oyгoтoвa великых, 
и въ всякой насад посадники псковскыа и бояре и гребци с великою че-
стью поехаше въ соуботоу въ 10 день, и приехаше скоро пред обедом въ 
неделю, 11 день на Измень, аже она толко ни приежжает к брегоу; бе 
бо там мало, несть таа чести, яко же зде; и се вси шесть насадов псков-
скыхъ и лодиа многи, яко же езероу възмоутитися, тоуто же начаша ко 
брегоу приставати. И посадники псковские и бояре вышедше из насад, 
изналивавши коубци и роrи злащеныя с медомъ и с вином, и пришедши 
к неи челом оудариша. И она же приемши от нихъ въ честь и в любовь 
великоу; и теми часы сама въсхоте а с Ызмены и до обеда вдале ехати, 
бе бо еи еще се хощеть от Немець отъехати»6.Такое же название Измень 
(Изменка) отмечено на картах XVII–XX веков на месте современного 
эстонского поселка Мехикорма.

Такая особенность, по нашему мнению, говорит о том, что «Узмень» 
— это не местный топоним, а скорее некая характеристика объекта. По-
пытаемся наше предположение объяснить. Обратим внимание на то, что 
топоним «Узмень» в других, удаленных от рассматриваемой местности 
землях, не раз отмечен на картах XIX–XX веков: озеро Узмень около 
Усвят, пролив Узмень между Полновским и Сосницким плесами на озе-
ре Селигер, озеро Узмень на реке Шлине, деревня Узмень на озере Пи-
рос, погост Узмень на озере Верстово (около Бежецка), деревня Узмень 
в южной части озера Жижицкого.

Если внимательно сравнить эти наименования, то выясняется, что в 
тех случаях, когда «Узменью» называется населенный пункт, то он на-
ходится около наиболее узкого места между двумя озерами или сужения 
при образовании залива (что подтверждается и примером деревни Из-
мень). Если это гидроним и относится к озеру, то оно обычно проточное 
и имеет низкие, подтапливаемые, заболоченные берега. И только один 

5 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов... С. 78.
6 Псковская 3-я летопись // Псковские летописи. Вып. 2. М. ; Л., 1955. 

С. 189–190.
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гидроним «Узмень» относится к узкому проливу между двумя плесами 
на озере Селигер.

Таким образом, однозначной трактовки этого термина в топонимике 
и гидрологии нет.

На наш взгляд, это интересная особенность: термин, который упо-
мянут в новгородской летописи, встречается на Новгородской земле, 
на землях бывшего Великого княжества Литовского и не встречается 
на Псковской. При этом топоним, упомянутый в псковской летописи, 
встречается в Псковской земле и отсутствует в Новгородской.

Еще одна важная особенность, на которую мы хотим обратить вни-
мание: в новгородском летописном сообщении за 1242 год к термину «на 
Узмени», как и в псковском варианте — «на Чудском озере», добавляет-
ся важный ориентир — «у Вороньего Камня». Такое дополнение может 
применяться в двух случаях: либо площадь «узмени» велика и поэтому 
уточняется конкретное место, либо «узменей» в данной местности не-
сколько и поэтому требуется уточнить, у какой именно «узмени» проис-
ходило событие. Так что, скорее всего, Вороний камень — это топоним, 
а узмень — характеристика объекта, возможно, залива или проточного 
озера, с низкими, подтапливаемыми берегами.

Чтобы более точно понимать ситуацию с «узменью», нужно отве-
тить на важный вопрос: какой была береговая линия в этом месте много 
столетий назад.

В отчете Г.Н. Караева выдвинуто весьма спорное утверждение — 
острова Пийрисаар не было, другие острова были больше, а водный 
проток между Псковским и Чудскими озерами был весьма узким. Такие 
выводы были сделаны Караевым на основании опроса местного насе-
ления и ряда «косвенных доказательств», которые были обнаружены 
в ходе экспедиции. Но все эти находки (остатки строений, песчанико-
вые отмели и т. д.) не могут считаться доказательствами при выявлении 
возможного места Ледового побоища, поскольку они не датированы и 
научно не исследованы. Например, подводные остатки сооружения — 
«на глубине 2,5 м (уровень 30,45 абс.) было найдено искусственное 
сооружение правильной формы. Видимая под водой часть представля-
ют собой в плане букву Г, вытянутую с юга на север, сложена она из 
плит известняка»7 — выдаются Караевым за остатки церкви Михаила 
Архангела на Озолице. Странная интерпретация, учитывая, во-первых, 

7 Ледовое побоище 1242 года. Труды комплексной экспедиции по уточне-
нию места Ледового побоища. С. 116.
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что фундамент церкви обычно ориентировался по линии восток-запад, 
во-вторых, при раскопках не было обнаружено никаких предметов, под-
тверждающих сакральную функцию этого объекта, в-третьих, церковь 
Михаила Архангела была сожжена на Желачке. Отдельные исследо-
ватели упорно игнорируют прямое летописное указание за 1461 год: 
«…и отдаваша Немцы Псковъская иконы, что на Жалочьке церковь 
сожьгоша»8. Вот ведь какие враги богобоязненные оказались: церковь 
сожгли, еще девять псковских человек, а иконы жечь не стали, вынесли 
и потом передали в Псков!

Таким образом доказательств того, что найденные экспедицией 
Караева остатки постройки имеют отношение к церкви 1459 года, нет. 
Термин Озолица, о который также много сломано «письменных копий» 
и который некоторые специалисты отождествляют с островом Пийриса-
ар9, на наш взгляд, не имел отношения к конкретному острову, он, ско-
рее всего, обозначал целую группу островов в этом месте. При таком 
предположении сразу снимается проблема двойственного толкования 
названий Озолица и Желачко.

Но вернемся к конфигурации береговой линии. В отчете Караева, 
основанном на ошибочном предположении по датировке руин 1459 годом, 
древняя линия уреза воды определятся в 28 метров над уровнем Балтий-
ского моря, т. е. на 1,5 метра ниже многолетнего среднегодового уровня 
в ХХ веке. В результате такого вывода к понятию берега механически от-
носится всё, что выше глубины (изобаты) в 5 футов (1,52 метра) от уровня 
воды в 1916 году, составлявшего 29,5 метра над уровнем моря10.

Действительно, береговая линия около 600 лет назад (в 1460-е годы) 
отличалась от современной. Но насколько? Современные исследования, 
которые проводятся специалистами Эстонии на протяжении многих де-
сятилетий, с уточнениями на 2014 год показывают, что в Чудском озере 
происходит незначительное понижение дна южной части озера (0,2 мм 
в год) при повышении северной (0,7 мм в год). При этом погрешность 
самих измерений составляет ±0,5 мм11.

8 Псковская 1-я летопись // Псковские летописи. Вып. 1. М. ; Л., 1941. С. 61.
9 Казакова Н.А. Некоторые топонимы Псковской земли XV — первой полови-

ны XVI века // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. V. 1973. С. 71–81.
10 Ледовое побоище 1242 года. Труды комплексной экспедиции по уточне-

нию места Ледового побоища. С. 119.
11 Kall Tarmo, Oja Tõnis. Maapinna vertikaalliikumise määramisest Eestis // Ee-

sti Geograafia Seltsi aastaraamat. Tallinn, 2017. P. 92–93.
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Модель видимого вертикального движения земли
на территории Эстонии EST2013LU12

Так что, даже с учетом погрешности, понижение дна озера в районе 
устья Желчи могло составить около 50 см за 600 лет. И это без учета 
различных колебаний уровня озера по другим причинам, которые по-
рой превышают 1,5 метра (уровень воды в озере в 1957 году составлял 
30,45 метра над уровнем моря, что почти на метр превышало среднего-
довой уровень озера в 29,5 метра13). Но даже эта возможная величина 
опускания дна озера не дает оснований проводить береговую линию, 
механически понизив уровень воды на всей площади. Кроме тектониче-
ских движений, надо учитывать еще течения, которые образуют намывы 
и промоины, а также определяют иные особенности рельефа дна. В лю-
бом случае, предположения, что остров Желачко (Пийрисаар) в середи-

12 Kall Tarmo, Oja Tõnis. Maapinna vertikaalliikumise määramisest Eestis. 
P. 92.

13 Ледовое побоище 1242 года. Труды комплексной экспедиции по уточне-
нию места Ледового побоища. С. 119.
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не XV века был полуостровом, противоречит прежде всего летописным 
сведениям.

Как отмечают летописи, еще в 1369 году у псковичей с ливонца-
ми было длительное «розратие» (несогласие) по поводу «обидного» 
(т. е. спорного) места Желачко (Жалачко), которое продолжалось за-
тем еще почти 100 лет14. В тексте очередного перемирия было записано 
«пять лет ловити на обидном месте псковичам к своему берегу»15, т. е. 
ловить близко к «немецкому берегу» не разрешалось! Затем, по догово-
ру 1463 года, ливонцы признали эту местность за Псковом — «обидное 
место на Жолчи, вода и земля, то псковичи отняша». То есть, как мини-
мум в 1369 году Желачко не был полуостровом, поскольку псковичи не 

14 Псковская 1-я летопись. С. 23.
15 Там же. С. 60.

«Обидное место»
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претендовали на западный берег в виде полуострова, они отстаивали 
свои права на острова в озере!

Кстати, и картографы XVI века отмечали этот остров на Чудском 
озере.

Итак, судя по всему, конфигурация береговой линии немного отли-
чалась от современной, но не так кардинально, как представлял Караев. 
Остров Пийрисаар (Желачко) 600–800 лет назад был больше нынешне-
го, но это всё же был остров, а не часть западного берега.

В связи с этим, на наш взгляд, нельзя считать, что Теплое озеро в 
Средневековье называлось Узменью, поскольку в летописях это место 
в одном случае называется Обозерие (1462), а в других — Жолча (Же-
лачка, Жолочко, Жолачко) (упоминается в 1369, 1459, 1460, 1463 и 1471 
годах), и эта территория долгое время считалось спорной («обидной»). 
Поэтому вопрос, что же именно называли в летописях за 1242 год узме-
нью, остается открытым до тех пор, пока не станет понятным определе-
ние другого названия — Вороний камень.

Вопрос второй — топоним «Вороний камень».
Кроме летописных сведений, в практической топонимике этой тер-

ритории есть еще несколько довольно поздних «вороньих» названий. 
Есть Вороний остров около Самолвы, на карте Шуберта XIX века был 
зафиксирован остров Вороний (Варанья) на Псковском озере, на совре-
менных картах этот остров называется Коломцы. Севернее устья реки 
Эмайыги на берегу Чудского озера до сих пор находится деревня Varnja, 
отмеченная на картах XIX —начала XX века как Воронья.

Однако большинство исследователей, которые пишут о событиях 
1242 года, считают, что Вороний камень относится к одинокому камню 
(валуну) или скале, что лежит либо на берегу, либо в озере. И поэто-
му главным доказательством для определения места сражения, по их 
мнению, должен служить именно одинокий и возвышающийся над 
водной гладью камень (валун). Но, как назло, нигде в рассматривае-
мом районе озера больших и заметных валунов (камней) нет! А раз 
нет, то значит, его разрушили, либо его размыли и растворили ковар-
ные озерные воды. Обнаружение под водой фрагментов некого остан-
ца из песчаника также не является подтверждением того, что здесь  
в 1242 году была скала и ее называли Вороний камень. В других ме-
стах также были найдены похожие останцы, а население еще в не-
скольких местах рассказывало про большие камни, которые раньше 
торчали из воды.
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Мы полагаем, что ограничиваться таким подходом нет никаких 
оснований. Если обратиться к различным историческим сведениям, то 
можно узнать, что в прошлом топоним «камень» относился не только к 
различным отдельно стоящим валунам, но и к озерам, островам, горным 
грядам и населенным пунктам. В частности, погост Камно в псковских 
летописях именуется как Камень (Камнем, на Камне и т. д.)16, а в нов-
городских писцовых книгах Шелонской пятины можно встретить де-
ревни Камень на реке Шелонь17, Каменье (Камень) около реки Курея18, 
Каменье на реке Луге19. На территории современной Эстонии также 
можно встретить достаточное количество топонимов, где в названии 
присутствует слово «камень» (kivi) — Alatskivi, Kivi-Vigala, Kivimäe, 
Kivitammi, Peatskivi и т. д.

Поэтому не обязательно искать валун, деревню или скалу. Для на-
чала надо попытаться определиться с местом, где это нечто «каменное» 
могло находиться.

В новгородских летописях топоним Вороний камень встречается 
только за 1242 год, а в псковских летописях встречается дважды — в 
124220 и 1463 годах21 22.

О первом упоминании мы уже сказали, теперь посмотрим на вто-
рое, более позднее. События, описываемые в псковской летописи, 
происходят около Нового городка (который был построен накануне в 
1462 году) — там, где сейчас находится Кобылье Городище. Эта тер-
ритория (Жолча, Обозерие), как пишет летописец, была «обидной» 
еще в XIV веке. Ливонцы не считали острова (включая современный 
Пийрисаар, он же Желачко, Озолицы и пр.) в Чудском озере «псковски-
ми» и не признавали права рыбной ловли за псковичами, а псковичи —  
наоборот.

Так что когда ливонцы разрушили ранее поставленную псковичами 
церковь на Желачке, то псковичи в 1462 году построили на берегу озера 

16 Псковская 1-я летопись. С. 13, 19, 31.
17 Андрияшев А.М. Материалы по исторической географии Новгородской 

земли. Шелонская пятина по писцовым книгам 1498–1576 годов. Ч. I. Список 
селений. М., 1914. С. 191.

18 Там же. С. 57.
19 Там же. С. 161.
20 Псковская 3-я летопись. С. 82.
21 Псковская 1-я летопись. С. 64.
22 Псковская 3-я летопись. С. 152.
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укрепление — Новый городок: «Заложиша псковичи Новыи городокъ во 
Обозерии на обидном месте»23.

При этом иногда полагают, что раз появился термин «новый», то 
рядом должен быть «старый». Не обязательно. «Новым» очень часто 
называли именно впервые построенное на этом месте. В летописях из-
вестны и Новый городок корельский (он же Корела), Новый городок 
Тверской, Новый городок (он же Владимирец) и т. д. Ливонцы до по-
стройки Ивангорода упорно называли Ниенслотом новгородскую кре-
пость Яма (нынешний Кингисепп) на реке Луге. Кстати, ливонские кре-
пости Neuschloss (Васкнарва), Neuhausen (Вастселийна) также имеют в 
своем название термин «новый».

Итак, Новый городок, который впоследствии стали называть Кобы-
лий, в 1463 году летописные «немцы» и попытались разрушить. Не по-
лучилось. Тогда ливонцы сожгли несколько поселений на берегу озера 
(Островцы, Подолешье), но тут из Пскова подошла крупная псковская 
рать и ливонцы поспешили уйти на свою территорию. Псковичи, раз 
уж они вышли в поход, решили не возвращаться в Псков, а пойти на 
«немецкую сторону» отомстить за набег. В разных псковских летописях 
этот момент описан по-своему. В Псковской первой летописи: «…Идо-
ша к городку и не обретоша Немец. Они же здумаша поити за Немцы 
к Воронию камню; и выидоша псковичи на озеро»24. В Псковской тре-
тьей летописи: «…Поне же Немци оушли оу свою землю. И посадники 
псковскыя и псковичи начаша думати, коуда поити за ними. И сдоумаша 
и поидоша к Воронью Камню; и выеха вся псковская сила на озеро»25. 
Во второй Псковской летописи сюжет про попытку похода к Вороньему 
камню и вовсе опущен.

Вот это летописное упоминание некоторые исследователи (Бунин, 
Караев и пр.) считают прямым подтверждением предположения, что 
летописный Вороний камень находится рядом с Кобыльим Городищем 
на Чудском озере. На наш взгляд, это весьма странная логика. Ведь по 
тексту псковичи решают, куда пойти громить немцев, ушедших после 
набега на свою землю. То есть место, куда псковичи решают идти и ко-
торое указывает летописец, должно находиться на «немецком берегу», а 
не на своем же псковском островке в 5 километрах от «места раздумий». 
Формулировка в первой Псковской летописи «за Немцы к Воронью кам-

23 Псковская 1-я летопись. С. 62.
24 Там же. С. 64.
25 Псковская 3-я летопись. С. 152.
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ню» четко указывает, где, по мнению псковичей, точно должен был на-
ходиться враг, и вряд ли это место находилось рядом, раз они ушли на 
свою землю.

В подтверждение нашего понимания этой летописной фразы пред-
лагаем сравнить это сообщение с другим, записанным несколькими 
летописными строчками дальше. В этом случае идет речь о походе 
псковичей к немецкому Новому городку (крепости Нейгаузен) в июле 
того же 1463 года: «И поидоша с воеводою князя великого и съ их силою 
за Великую рекоу, к новому городкоу немецкому, и начаша сожидати-
ся во Изборске»26. Так что стилистика построения летописной фразы 
остается такой же: куда собрались пойти громить врага («…поидоша 
к Воронью Камню / поидоша за Великою реку к новому городку не-
мецкому») и первое действие для этого («и выеха вся рать на озеро / 
начаша сожидатися во Изборске»). Другой пример, 1407 год — «…и 
перебродищася за Норову на заутрие Петрова дни и  поидоша в зем-
лю Немецкую к Порху»27. Еще летописный пример, с преследованием 
врага: «…и поидоша Немцы прочь не оучинивше ничто же. И псковичи 
оуполчившеся и поидоша за реку в след их, и сугнаша их за Камном на 
Лозоговичьсском поли…»28 По этим примерам из псковской летописи 
наглядно видно, что если бы Вороний камень упоминался как ориентир 
направления на чужую землю, то летописец написал бы иначе: «за Нем-
цы, за Вороний камень».

Подтверждает расположение конечной цели похода псковичей на 
западном берегу Чудского озера и следующий фрагмент летописи, ког-
да зарубежный перебежчик («доброхот») сообщает уже двинувшимся 
в поход псковичам, что немцы собираются сделать набег на псковский 
остров Колпина, находящийся несколько южнее описываемых мест-
ностей. Что же делают псковичи, получив эти сведения? «И псковичи 
възвратишася на тоу же нощь, и поидоша в Колпиноя, и придоша тамо 
порану…»29

Если бы указанный Вороний камень, к которому шли псковичи, на-
ходился на месте современного Вороньего острова, то им не надо было 
бы «възвратишася», поскольку остров Колпина находился на этом же 
направлении, только дальше на 22 километра. У нас нет оснований по-

26 Псковская 1-я летопись. С. 66.
27 Там же. С. 30.
28 Там же. С. 21.
29 Псковская 3-я летопись. С. 152.
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лагать, что псковичи возвращались в Новый (Кобылий) городок, чтобы 
оттуда пойти на остров Колпина. Для такого странного маневра им при-
шлось бы делать крюк, и для чего? Чтобы затем пробираться через леса 
и болота для выхода снова на лед, но уже Псковского озера? При этом 
времени у них не было, об этом прямо говорит летописец, указывая, 
что отправились на выручку псковичи в ту же ночь. Так что псковское 
войско, скорее всего, уже где-то около острова Пийрисаара, встретив 
доброхота, просто повернуло по льду озера на юг — чтобы кратчай-
шим путем выйти к нужному им острову к утру следующего дня. Дело 
в том, что термин «възвратишася» использовался в русском языке не 
только как «вернуться на прежнее место», но и в значении повернуть, 

Возможное движение отряда псковичей в 1463 году  
на остров Колпина
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отвернуть от ранее намеченного пути. По крайней мере, так поясняет 
академический словарь русского языка XI–XVII веков30. Расстояние от 
острова Пийрисаар (который находился на пути псковичей от Нового 
городка к западному побережью Чудского озера) до острова Колпина 
получается около 36 километров (точная величина зависит от места, где 
псковичей застала информация о планируемом нападении). Пройти за 
ночь по льду такое расстояние вполне возможно.

Итак, судя по летописным сведениям 1463 года, Вороний камень, 
скорее всего, нужно искать на западном берегу Чудского озера. Но где? 
Может быть, поможет упоминание Собольчего берега, до которого от 
Вороньего камня около 7 верст?

Третий вопрос — привязка к местности топонима Суболичский 
(Соболицкий).

Топоним «Суболичский», который в русских летописях встречает-
ся лишь при упоминании событий в 1242 году, вероятно, имеет прямое 
отношение к топониму Soboliz (Soopoolitse), который в 1225 году упо-
минался в составе земель Дерптского епископата в районе западного 
побережья Чудского озера недалеко от устья реки Эмайыги (Эмбах, 
Омовжа)31. Впоследствии этот топоним оказался утрачен и в более позд-
них документах он уже не встречается. Об этом топониме подробно пи-
сал Трусман в своей работе «О месте Ледового побоища в 1242 году»32, 
где обратил внимание на тот факт, что в районе устья Эмайыги (Эмбах, 
Омовжа) образуется залив, больше напоминающий лагуну, шириной 
около 7 километров, уходящий на два километра вглубь заболоченной 
территории, которая, вероятно, и есть Soopolitsa (Sobolitz). Кстати, «soo» 
— по-эстонски болото. То есть, предварительно, из всех предыдущих 
топонимов Суболичий берег можно локализовать более-менее точно.

Поможет ли это определить Вороний камень? На север, до деревни 
Varnja, на западном берегу Чудского озера оказывается около семи ле-
тописных верст. Но есть ли в этом месте «узмень»? Если рассматривать 
залив, образующийся при устье рек Эмайыги и Калли как лагуну, от-
делявшуюся от Чудского озера песчаной косой с узким выходом в озеро 

30 Словарь русского языка XI–XVII веков. Вып. 2. М., 1975. С. 275.
31 Gadebusch, Friedrich Konrad. Livländische Jahrbücher. von 1030 bis 1399. 

Riga, 1780. P. 181.
32 Трусман Ю.И. О месте Ледового побоища в 1242 году // Журнал Мини-

стерства народного просвещения. Шестое десятилетие. Часть CCXXXI. Январь. 
СПб., 1884. С. 1–13.
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и хорошо просматривающуюся на картах глубин, то вполне возможно 
предположить, что новгородцы, плохо знавшие местную топонимику, 
могли назвать это место узменью. На карте XVII века это место также 
выглядит весьма интересно.

Более того, скорее всего, именно здесь, по реке Омовже проходи-
ло войско отца Александра Невского, князя Ярослава Всеволодовича, 
в 1234 году во время похода под Юрьев (Дерпт): «Иде князь Ярослав с 
новгородци и со всею областью и с полки своими на Немци под Гюр-
гев; и ста князь, не дошед града с полки, и пусти люди своя в зажитие 
воевать; Немци же из града высушася, а инии из Медвеже головы на 
сторожи, и бишися с ними и до пълку. И поможе бог князю Ярославу с 
новгородци и биша я и до реки, а ту паде лучших Немец неколико; и яко 
быша на рече на Омовже Немци, и ту обломишася истопе их много, а 
ини язвни вбегоша в Гюргев, а друзии в Медвежью голову»33.

Наиболее быстрый и безопасный путь из Пскова в Юрьев был прост: 
по озеру, а дальше по Омовже. В дальнейшем, для предотвращения бес-
препятственного прохода незваных гостей по реке, ливонцы построили 
в 12 километрах от устья небольшой замок Варбек (Warbeck). Впослед-
ствии псковичи еще не раз ходили этим путем и даже сожгли Варбек 
(в псковских летописях он назван «Костер немецкий») в 1480 году34. 
Поэтому место было известно новгородцам, и в условиях отсутствия 
карт они, безусловно, использовали свои ориентиры, зафиксированные 
в более ранних походах.

Кстати, летописное упоминание о тонущих среди льдин немцев в 
1234 году затем, скорее всего, и перекочевало в более поздние красноре-
чивые легенды о битве 1242 года.

Мог ли Александр Ярославич спустя восемь лет повторить марш-
рут отца? А.Н. Кирпичников в одной из своих работ35 полагал, что 
новгородско-суздальское войско в 1242 году находилось на прибрежной 
территории Дерптского епископства вблизи Чудского озера, не подходя 
к Дерпту (Юрьев, Тарту). Но учитывая, что в состав земель епископата 
входило около 80 километров побережья, то хотелось бы точнее понять 
маршрут перемещения войска Александра Невского до момента Ледо-
вого побоища. И в связи с этим возникает еще один вопрос.

33 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов... С. 72–73.
34 Псковская 1-я летопись. С. 77.
35 Кирпичников А.Н. Ледовое побоище 1242 года (новое осмысление) // Во-

просы истории. 1994. № 5. С. 163.
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Четвертый вопрос — а где, собственно, Александр Невский пустил 
полк «в зажиття»?

Ни в одной из русских летописей нет точного указания на место, 
куда именно пришел Александр Невский. Единственное летописное 
упоминание — что находящиеся в разгоне Домаш Твердиславич и Кер-
бет встретились с немцами у какого-то моста. Некоторые исследователи 
без каких-либо на то оснований (за исключением схожести современ-
ного названия), считают, что это около современного эстонского насе-
ленного пункта Mooste, другие, что у местечка Hammast. Странно, по-
скольку исторически мыза Mooste в этом месте была основана только 
в XVI веке и называлась она Moisekatz. По поводу населенного пункта 
Hammast вообще трудно что-либо сказать: на карте XVII века мы его во-
обще не нашли. Кроме того, еще один вопрос заключается в том, чтобы 
понять, как передвигались войска по чужой территории — по дорогам 
или по замерзшим рекам? Если по дорогам — то надо учитывать суще-
ствовавшую дорожную сеть. Если по рекам — то учитывать реки. Так 
что, по нашему мнению, в летописном тексте шла речь либо о гати, либо 
о мосте через реку. И в последнем случае место боя отряда Домаша с 
рыцарями на неком мосту становится вполне объяснимым.

На наш взгляд, источником, который способен дать дополнитель-
ные сведения по этому вопросу, может послужить Старшая ливонская 
рифмованная хроника, написанная ориентировочно в XIII веке. Отбра-
сывая лирические отступления и образные штампы, характерные для 
произведений такого рода, обратим внимание на суть описываемых 
событий.

Итак, по данным этой хроники, завоевывать Псков направился от-
ряд, состоящий из трех частей. Первый — это рыцари Ливонского ор-
дена, которые в хронике называются братьями-рыцарями. Вторая часть 
— это так называемые «мужи короля», вассалы датского короля с севера 
современной Эстонии. Третья часть — войско дерптского епископа, ко-
торое называлось «мужи епископа»36. То есть в хронике четко разделя-
ются эти разные по своему подчинению и землевладению структуры с 
указанием их отдельных названий. Для русских летописцев этой раз-
ницы нет — для них враги здесь немцы и чудь. Когда под Изборском 
были разбиты псковичи, Псков сдался объединенному войску. По до-

36 Ледовое побоище 1242 года. Труды комплексной экспедиции по уточне-
нию места Ледового побоища. С. 202–203.
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говоренности город должен был отойти во владения братьев-рыцарей, 
т. е. Ливонского ордена (точнее, ландмейстерства Тевтонского ордена в 
Ливонии) во главе с магистром. Оставив всего двух рыцарей с неболь-
шим отрядом, всё немецко-датское войско ушло из Пскова по своим де-
лам. После чего пришедшие из Новгорода войска изгоняют этих двух 
братьев-рыцарей. Далее Александр Невский, который пришел с суз-
дальцами, направляется в поход:

2220 Так направились они в землю братьев-рыцарей,
сильные войском.
Тогда братья-рыцари, быстро вооружившись,
оказали им сопротивление;
но их [рыцарей] было немного.
2225 В Дерпте узнали,
что пришел князь Александр
с войском в землю братьев-рыцарей,
чиня грабежи и пожары.
Епископ не оставил это без внимания,
2230 быстро он велел мужам епископства
поспешить в войско братьев-рыцарей
для борьбы против русских.
Что он приказал, то и произошло.
Они после этого долго не медлили,
 2235 они присоединились к силам братьев-рыцарей.
Они привели слишком мало народа,
войско братьев-рыцарей было также слишком маленьким.
Однако они пришли к единому мнению атаковать русских.
2240 Немцы начали с ними бой…37

Итак, судя по этой хронике, новгородско-суздальское войско изна-
чально пришло в земли Ливонского ордена, а не Дерптского епископ-
ства. Это очень важный момент, на который практически никто не обра-
щает внимания. И в этом сообщении прослеживается вполне понятная 
логика: поскольку Псков решили присоединить к орденским владениям, 
а не к владениям Дерпта, то и наказание должны понести те, кто не-

37 Ледовое побоище 1242 года. Труды комплексной экспедиции по уточне-
нию места Ледового побоища. С. 210–213.
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законно присоединил к себе чужую землю. Если посмотреть, где в то 
время находились земли рыцарей Ливонского ордена, а где Дерптского 
епископа, то вопрос о том месте, где Александр Невский пустил полк «в 
зажиття» и откуда бы он смог без боя отступить на берег Чудского озера, 
становится весьма любопытным.

При этом для новгородского летописца эти различия в правах на 
землю были еще безразличны: немцы рассматривались как единая заво-
евательная армия, пришедшая на землю Чюди совсем недавно — Юрьев 
(Дерпт) был захвачен менее чем за 20 лет до описываемых событий. 
В свою очередь, для немцев распределение вновь обретенных земель 

Структура владения территориями Ливонии в XIII веке
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имело важное значение. И перепутать владения дерптского епископа и 
ордена они вряд ли могли.

Известно всего два места, где войска Александра Невского могли 
громить орденские территории, не проходя через владения дерптского 
епископа. Первое находится в районе современного северного участка 
российско-латвийской границы. Этот район совсем не подходит, по-
скольку расположен весьма далеко от «узмени» и легендарного Воро-
ньего камня по любой из ранее выдвинутых версий.

Второе место — это северо-западная часть Чудского озера, около 
современного эстонского городка Omedu. Вся остальная часть западно-
го побережья Чудского озера, до границ с Псковской землей, а это почти 
80 километров, находилась во владении дерптского епископа.

Таким образом, если войско Александра Невского действительно 
разоряло орденские, а не епископские земли, то обратный путь отхода 
для них в сторону Пскова в этом случае должен был проходить мимо 
устья Омовжи, где их к тому моменту и мог поджидать в спешке со-
бранный объединенный отряд из братьев-рыцарей и «мужей епископа». 
То, что князь Александр Ярославич шел в поход по озеру, подтверждает 
и фраза летописца «князь же въспятися на озеро». Так что место встре-
чи двух отрядов около деревни Вранья (Воронья) вполне соответствует 
логике передвижения войск в этом походе, описанной в Старшей ливон-
ской рифмованной хронике, и не противоречит данным русских летопи-
сей. При этом, по данным Трусмана, в 1880-е годы около этой деревни в 
воде Чудского озера находился большой валун38.

Кстати, военные походы на север Чудского озера не были редко-
стью: псковичи и новгородцы их организовывали в 1253 и в 1268 годах, 
а в 1262 году новгородцами был разорен Дерпт39.

Таким образом, по нашему мнению, анализ псковских и новгород-
ских летописей с учетом сведений из ливонской рифмованной хроники 
позволяет сделать вывод, что наиболее вероятным местом Ледового по-
боища был участок около западного побережья Чудского озера от устья 
реки Эмайыги или Кооза до деревни Варанья, как это и предполагал 
Ю. Трусман еще в 1884 году.

Это предполагаемое место Ледового побоища вполне подходит по 
следующим критериям:

38 Трусман Ю.И. О месте Ледового побоища в 1242 году. С. 45.
39 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов... С. 80,  

83, 85.
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Предполагаемое движение отряда Александра Невского,
его противников и места боев



 в 4 километрах к северу от устья реки Эмайыги находится деревня 
Воронья (Варанья), которая может быть связана с топонимом Вороний 
камень;

 в районе устья Эмайыги образуется залив шириной около 7 кило-
метров, уходящий на два километра вглубь заболоченной территории, 
вероятно, здесь и находился Суболичский берег (Soopolitsa, Sobolitz) 
XIII века;

 вполне возможно, что этот залив новгородцы могли назвать узме-
нью, т. е. в летописи под этим термином понимался не топоним, а харак-
теристика объекта: проточное озеро (залив) с низкими подтапливаемы-
ми берегами;

 это место сражения не противоречит логике ведения боевых дей-
ствий, описанной в летописных источниках и в Старшей ливонской 
рифмованной хронике.
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Михаил Иванов,
протоиерей

БРАТИЯ И СЛУЖИТЕЛИ
СВЯТОГОРСКОГО МОНАСТЫРЯ ПСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

ПРИ ИГУМЕНАХ СОЗОНТЕ, МОИСЕЕ И ПЕТРЕ

Cвятогорский монастырь Псковской епархии некогда был знаменит 
на всю Россию своими явленными чудотворными иконами Богородицы 
(1563–1569 годы), а также известен как место погребения великого рус-
ского поэта А.С. Пушкина. В советский период исследователи, писав-
шие об обители, были ограничены известными идеологическими рам-
ками и не останавливались подробно на истории самого монастыря.

Известная работа игумена Иоанна (Мазь) «Описание Святогор-
ского Успенского монастыря Псковской епархии», изданная в Пско-
ве в 1899 году, позволяет почерпнуть некоторые сведения об обители.  
В данной статье делается попытка дополнить сведения, приведенные  
о. Иоанном об игуменах и насельниках монастыря в конце XVIII — на-
чале XIX века на основании архивных материалов фонда Святогорского 
монастыря Государственного архива Псковской области (ГАПО).

Игумен Иоанн в начале своей работы «Описание Святогорского 
Успенского монастыря Псковской епархии» кратко описывает историю 
возникновения обители, а именно явления чудотворных икон Богороди-
цы в 1563–1569 годах и основание монастыря по указу царя Иоанна IV 
в 1569 году. В главе III игумен сравнивает первоначальный монастырь 
с современным ему. Также он отражает некоторые сведения о числен-
ности братии и служителей. 

В ГАПО в настоящее время находится обширная подборка доку-
ментов, касающихся Святогорского монастыря Псковской епархии. Это 
фонд № 328. Он содержит реестры корреспонденции, деловую перепи-
ску, описи имущества, различные ведомости и отчеты. К сожалению, 
документация фонда слабо систематизирована, и часто под обложкой 
с определенным названием можно найти набор различных документов, 
не имеющих отношения к наименованию дела.

Тем не менее, документы являются ценным источником сведений 
об обители. Можно согласиться с мнением А.В. Спичак, выраженным 
исследовательницей по поводу анализа приходских церковных доку-
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ментов: «…комплекс документов приходских церквей отражает едва ли 
не все стороны жизни и деятельности православного населения — как 
причта, так и прихожан, свидетельствуя о разнообразных социальных, 
демографических и миграционных процессах. Такие документы могут 
быть использованы для углубленного изучения истории региона, от-
дельных населенных пунктов, жизни их населения и отдельных лиц»1. 
Архивные документы фонда Святогорского монастыря также освещают 
все стороны жизни обители в XIX веке. Некоторая часть дел относится 
к середине и концу XVIII века.

Интересные сведения удалось получить при анализе дела № 26 
«Рапорты настоятеля монастыря в Псковскую духовную консисторию. 
Списки служителей монастыря за 1788–1802, 1809, 1811 годы»2. Это 
дело позволяет пролить свет на некоторые факты из жизни настоятелей 
и братии, описать состав братии и служителей обители в конце XVIII — 
начале XIX века.

В рассматриваемый период Святогорским монастырем управляли 
три игумена. Это Созонт (Заклинский), который правил в 1780–1789 го-
дах, игумен Моисей (1798–1804 и 1805–1808) и игумен Петр (Лавров) 
(1808–1818).

В 1787 году в ведомости указаны: игумен Созонт, казначей иеромо-
нах Корнылий, вместо четырех иеромонахов, положенных по штату, в 
наличии иеромонах Феофан и иеромонах Феофилакт, а должности двух 
других замещают священник Михайло Иванов, присланный в монастырь 
в надежде пострижения, и священник Евфимий Михайлов, присланный 
в число братии. Иеродьяконов замещают священник Евдоким Михайлов 
и вдовый дьякон Гаврила Михайлов, также присланные в число братии. 
Пономарем служит монах Геннадий. Всего монашествующих пять, а со 
вдовыми священниками и диаконами девять. Недостает трех человек: 
просфорника, ключника и чашника.

Служителей, согласно ведомости, всего девять — подьячий Павел 
Тимофеев и простые служители: Петр Михайлов, Петр Григорьев, Иван 
Григорьев, Галактион Васильев, Илья Алексеев, Евдоким Иванов, Фи-
липп Петров, Алексей Алексеев. Их возраст не указан. Перечислены во-
семь их малолетних сыновей с указанием возраста. Данные записаны 

1 Спичак А.В. Эволюция документирования деятельности приходских 
церквей Тобольской епархии в XVIII — начале XX века: дисс.… канд. ист. наук. 
Нижневартовск, 2016. С. 278.

2 Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. 328. Оп. 1. Д. 26.
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«по нонешней ревизии в подушный оклад». Место жительство всех слу-
жителей «Опочецкого уезду Воронецкой части экономического ведом-
ства вотчины Святогорского монастыря в Богородицкой губе в слободы 
Таболенца».

Согласно ведомости, в 1788 году иеромонах Феофилакт удаляется 
из монастыря самочинно, поэтому монашествующих остается четверо. 
Вместо пономаря священник Михайло Иванов, просфорник — отстав-
ной сержант псковской губернской роты Семен Шаловмяков, прислан-
ный в монастырь «при указе». Ключника и чашника по-прежнему нет. В 
итоге имеем четыре монашествующих, а всего 10 человек насельников.

Служителей в этом году, согласно ведомости, девять человек, муж-
чины. Ведомость составлялась на основании ревизских списков, так 
называемых «ревизских сказок», которые составлялись для опреде-
ления количества населения, облагавшегося с 1724 года «подушным 
окладом».

В данном документе перечислены подьячий, который проживал в 
«Опочецкого уезду Воронецкой части экономического ведомства вотчи-
ны Святогорского монастыря в Богородицкой губе в слоботке Таболен-
це», и восемь служителей монастыря, из которых два человека жили 
там же, а шесть человек проживали в «Воронецкой части вотчины Свя-
тогорского монастыря, а ныне экономического ведомства»3. Таким об-
разом, выясняется, что в этот период существовали рядом с обителью по 
крайней мере две жилых области, которые различались территориаль-
но: Богородицкая губа слободки Тоболенец и Воронецкая часть вотчины 
монастыря. Данный факт имеет значение в связи с возможным возвра-
щением исторического названия поселка Пушкинские Горы, хотя и не 
относится напрямую к теме данной статьи. Также следует отметить, что 
в ведомости перечислены все малолетние дети служителей монастыря 
мужского пола, коих всего восемь. В основном у служителей по одному 
сыну, у одного нет сыновей, а у одного два сына. Ведомость отмечает 
наличие взрослых служителей мужского пола, «вписанных в подушный 
оклад», и малолетних детей мужского пола. Особенное значение имеет 
учет детей как потенциальных плательщиков оклада, ибо в народе су-
ществовала тенденция к сокрытию подлежащих налогообложению душ 
с целью уклонения от уплаты подушного оклада.

3 ГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 26. Л. 1 об.–6. Рапорты настоятеля монастыря 
в Псковскую духовную консисторию. Списки служителей монастыря за 1788–
1802, 1809, 1811 годы.
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Далее в деле находится Ведомость о монашествующих монастыря 
за 1789 год4. В графе «Игумен» находится запись о вновь назначенном 
игумене обители Моисее, который был духовником псковского архие-
рея: «Игумен Моисей во оный монастырь произведен из иеромонаха, 
Вашего духовника Его переосвященства в Санктпитербурге, в домовой 
Крестовой церкви, в 1789 месяца майя 13 дня». Одновременно с этим 
присутствует прежняя запись об игумене Созонте, бывшем предше-
ственником Моисея. По всей видимости, приведенную запись выпол-
нили по увольнении игумена Моисея и прибытии нового настоятеля 
обители.

Кроме настоятеля игумена Моисея, в обители был один иеромонах 
Порфирий, место других замещали вдовые священники Евдоким Ива-
нов и Михайло Иванов. Вместо двух иеродьяконов имеется один вдовый 
дьякон Гаврила Михайлов. Пономаря, ключника, чашника и просфорни-
ка не имеется. Таким образом, имелось на 1789 год двое монашествую-
щих. Это игумен Моисей и иеромонах Порфирий, остальные трое кли-
риков — вдовые священнослужители. Не были замещены должности 
казначея, одного иеромонаха, одного иеродьякона, а также пономаря, 
просфорника, ключника и чашника. На вторую половину 1789 года не-
доставало семи человек! В 1789 году в списках отсутствует иеромонах 
Феофилакт, о котором упоминается в ведомости за предыдущий год, 
что он в октябре удалился из обители и неизвестно где находится. Об 
этом иеромонахе игумен Иоанн в своем описании отмечает: «…в 1781 
году был получен указ Консистории от 15 марта за № 328, коим велено:  
«Иеромонаха Феофилакта за разные ругательныя слова и драку поса-
дить вбольшую цепь, и содержать ево во оном монастыре до недели вай 
втой цепи безвыпускно, а сверх того, чтобы ему сие ево преступление 
было чувствительно и быть ему вчерных монастырских трудах»5. «Чер-
ные монастырские труды» предполагали тяжелую физическую работу, 
например, выемку и транспортировку грунта. По-видимому, о. Феофи-
лакт часто бывал наказан за свои проступки, и в 1788 году самовольно 
удаляется из обители. Более в ведомостях он не фигурирует.

Ведомость служителей за 1789 год содержит список девяти взрос-
лых служителей, имеющих девять человек малолетних детей муж-
ского пола. Причем среди служителей также есть нарушитель закона 

4 ГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 26. Л. 6 об.–7.
5 Иоанн, игумен. Описание Святогорского Успенского монастыря Псков-

ской епархии. Псков, 1899. С. 106–107.
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Алексей Алексеев, который за воровство отдан в рекруты в 1788 году. 
Вместо него избран другой служитель из числа служительских детей. 
Упоминание об избрании в служители может свидетельствовать о бо-
лее легком положении служителей монастыря по отношению к осталь-
ным крестьянам.

Таким образом, начало деятельности вновь назначенного в мае 
1789 года игумена Моисея проходило в условиях недостатка монаше-
ствующих в обители и при наличии нарушителей закона из числа братии 
и служителей. Обязанности казначея, иеродьякона, пономаря, ключни-
ка, просфорника, чашника кому-то нужно было исполнять. В текущих 
условиях это могли быть оставшиеся клирики обители и служители. Так 
как из двенадцати положенных по штату человек имелось пять, нагруз-
ка на каждого имеющегося насельника возрастала более чем вдвое. Нет 
речи о налаженной монашеской жизни в обители в этот момент при на-
личии только двух монашествующих, включая игумена.

К сожалению, в этих ведомостях не содержатся сведения о возрасте 
насельников и служителей, об их поведении и способностях к послу-
шанию. Однако и при этом количестве информации ясно, что говорить 
даже о возможности проведения торжественного богослужения не при-
ходится, ибо в этот период отсутствует в числе клира один иеродиакон.

В обитель часто посылаются вдовые немолодые священнослужите-
ли, которые не всегда собирались связывать свою жизнь с монашеским 
подвигом, однако указами консистории их отправляли в монастыри. 
Перед отцом игуменом стояли задачи обеспечения жизнедеятельности 
обители, повышения уровня дисциплины и ответственности служащих 
в ней людей, также необходимо было пополнить штат братии.

1 декабря 1798 года о. игумен получает указ консистории № 2027 с 
приложенной новой формой ведомости, где должно было указать пове-
дение монашествующих и способность их к прохождению послушаний 
впредь, возраст, нацию, чин, краткие биографические сведения. Ведо-
мости, заполненные по указанной форме, позволяют пролить свет на 
детали биографий насельников обители до поступления в монастырь 
и после. По прошествии года, 15 декабря 1800 года, о. Моисей пред-
ставил рапорт с приложением заполненной по новой форме ведомости 
в Псковскую духовную консисторию6. Из ведомости мы узнаем более 
подробные сведения о братии.

6 ГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 26. Л. 8 об.–10.
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Казначей иеромонах Антоний 54 лет от роду, российской нации, 
священнический сын, пострижен в монашество в Святогорском мона-
стыре в 1774 году, в этом же году рукоположен во иеромонаха. Находил-
ся на послушании житенного в Псковском архиерейском доме. Оттуда 
переведен в Крыпецкий монастырь этой же епархии строителем. В Свя-
тогорский монастырь переведен иеромонахом и стал там казначеем. В 
этой ведомости не заполнены сведения о способности к послушаниям 
и поведении, однако они есть в другом деле, за № 31, где об иеромонахе 
Антонии отмечено игуменом: «Исправен в своем служении»7.

Интересна судьба другого иеромонаха. Иеромонах Иона, 78 лет, был 
приведен военнослужащими малолетним из Оттоманской порты. Турец-
кой нации. В монашество пострижен в Псковском Гремячьем монастыре 
в 1761 году. Произведен во иеромонаха в 1783 году в Псково-Печерском 
монастыре. Послушание проходил в архиерейском доме, был ключни-
ком в Санкт-Петербурге на Псковском подворье, потом был в Невском 
монастыре клиросным, оттуда переведен в Святогорский монастырь в 
иеромонашеской должности. О его послушаниях и возможностях отме-
чено: «Престарел и болезнь имеет в ногах и во всём теле и отправляет 
священнослужение совсем опасно»8. Остальных иеромонахов и иеро-
диаконов замещают вдовые священнослужители.

Вдовый священник Корнилий Родионов, 61 года, российской нации, 
священнический сын, не пострижен. Проходил послушание дьяконом и 
священником в погосте Арше и оттуда переведен в Снетогорский мона-
стырь, а из него в Святогорский монастырь на должность священника.

Вдовый священник Иван Петров, 70 лет, российской нации, из мо-
настырских служительских детей, не пострижен, находился на послу-
шании священником в пригороде Ворониче и оттуда переведен в Свято-
горской монастырь.

Вдовый священник Давид Григорьев, 65 лет, российской нации, 
священнический сын, не пострижен. Проходил послушание диаконом и 
священником в Гривском погосте и оттуда переведен в монастырь свя-
щенником.

Вдовый диакон Гаврила Михайлов, 70 лет, российской нации, дья-
ческий сын, не пострижен. Проходил послушание диаконом в пригоро-

7 ГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 31. Л. 118. Переписка настоятеля монастыря с 
Псковской духовной консисторией о приходе и расходе денежных сумм, о вос-
становлении Воскресенской церкви и других постройках за 1789–1804 годы.

8 Там же. Л. 118 об.



77

де Ворониче при Егорьевской церкви и оттуда переведен был в Спасо-
Мирожской монастырь, потом переведен в Святогорский монастырь 
диаконом.

Вдовый диакон Семен Исаков, 67 лет, российской нации, пономар-
ский сын, не пострижен. Проходил послушание диаконом в Жадриц-
ком погосте и оттуда переведен и находился в Новгородской епархии в 
Антонове монастыре, потом переведен был в Новгородской же епархии 
Спасский монастырь и оттуда в Святогорский монастырь на диакон-
скую должность.

Чашник монах Агафоник, 39 лет, российской нации, священниче-
ский сын. В монашество пострижен в этом монастыре в 1800 году. 
Учился в Новгородской семинарии и проходил до риторики, потом из 
семинарии исключен, определен был в город Олонец к стряпческим 
делам копиистом, затем был подканцеляристом и канцеляристом. По-
том определен в Святогорский монастырь. Проходит клиросное по-
слушание.

Пономарь Емельян Харлампиев, 70 лет, российской нации, из 
монастырских служительских детей, не пострижен. Проходил послу-
шание пономарем в Печанском погосте и оттуда переведен в Свято-
горский монастырь. Находится на пономарской должности. Погост 
Печане ныне известен своим кладбищем и восстановленной Троицкой 
часовней на месте церкви. Сейчас там только кладбище деревни Васи-
льевское Пушкиногорского района и других деревень, расположенных 
рядом.

Просфиряк Алексей Иванов, 78 лет, российской нации, из монастыр-
ских служительских детей, не пострижен. Проходил послушание поно-
марем в Санкт-Петербурге при домовой церкви Его Преосвященства, 
оттуда переведен по болезни в псковскую Архангельскую богадельню, 
потом переведен в Святогорский монастырь. Находится в этом году в 
ключницкой должности.

Как видно из ведомости, в 1800 году в обители четверо монашеству-
ющих. Появился казначей. Интересно, что один из братии — 78-летний 
турок, из детей, приведенных русскими войсками с Турецкой войны 
1735–1739 годов. Также появляется в списках образованный и относи-
тельно молодой 39-летний монах Агафоник. Он учился в семинарии, 
которую почти закончил, затем служил на светской службе и поступил в 
обитель. Штат обители полностью заполнен, остальные должности за-
няты «бельцами» и вдовым духовенством.
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Однако из двенадцати человек могут продолжать нести послушания 
лишь семь. Остальные не способны по старости и болезням9. Удалось 
выяснить имена восьми положенных по штату служителей обители в 
1789 году. Иван Григорьев, Илья Алексеев, Василий Стефанов, Евдоким 
Иванов, Никита Григорьев, Петр Данилов, Петр Филиппов, Павел Пе-
тров помогали совершать служение насельникам обители10.

1801 год в архивном деле начинается ведомостью «Третьекласс-
ного Святогорского монастыря за прошлый 1801 год», где содержится 
краткая информация об обители. Ведомость о настоятеле в сравнении 
с информацией о нем, содержащейся у игумена Иоанна11, содержит до-
полнительные сведения, а именно сам игумен Моисей, заполняя эту ве-
домость указывает следующие факты:

«1. Из великороссиян, священнический сын. В 1786-м году генваря 
30-го дня во Псковограцком Троицком соборе Архимандритом Варлаа-
мом Печерском пострижен в монашество;

2. Провождал учение шестнадцати лет Во Псковской Семинарии, в 
том числе три года слушал Богословию, Говорил в Псковограцком ка-
федральном Троицком соборе по очереди проповеди. Обучал граммати-
ке латинской в Его Высокопреосвященства Иннокентия архиепископа 
Псковского и Рижскаго будучи у него духовником в Санктпитербурге на 
подворье малых певчих;

3. К Его Высокопреосвященству Иннокентию Архиепископу Псков-
скому и Рижскому духовником В Санктпитербург; и продолжал послу-
шание по 1789 год майя 13 число. А во оный монастырь произведен во 
игумена в оном же году майа в 13-й день. С коего времени и поныне 
нахожусь».

Столбцы «Какие касалися дела и по тем делам оправдан или об-
винен», «К послушаниям способен впредь или неспособен и по каким 
обстоятельствам» не заполнены. Столбец «Каких от роду лет» зачеркнут 
вместе с записью «61». Существует еще один столбец с зачеркнутым 
содержимым: «Каких ныне от роду лет», где отмечено: «По должности 
моей нахожусь в церковном служении и в монастырском строении и 
смотрении»12. По этому поводу можно отметить, что игумен характери-

9 ГАПО. Ф. 328, Оп. 1. Д. 31.
10 Там же. Л. 118.
11 Иоанн, игумен. Описание Святогорского Успенского монастыря Псков-

ской епархии. С. 106–107.
12 ГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 31. Л. 16 об.–17.
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зовал свое послушание как церковное служение, строительство в обите-
ли и смотрение за порядком в ней.

Это подтверждают ранее уже исследованные мною обстоятельства 
постройки в 1792–1797 годах под руководством игумена Моисея новой 
каменной ограды в обители, взамен прежней обветшавшей13. Консисто-
рия повелевала обновить прежнюю, деревянную ограду, однако игумен 
затеял строительство более долговечной каменной, написав соответ-
ствующее объяснение в консисторию.

По-видимому, отец игумен, будучи духовником действующего архи-
пастыря, пользовался расположением последнего, что и позволило ему 
устроить каменную ограду, которую мы можем наблюдать и сейчас во-
круг Святогорского монастыря.

При сравнении сведений о игумене Моисее, приведенных у о. Ио-
анна (Мазь), со сведениями архивного дела, приведенными выше, усма-
триваются некоторые дополнительные, ранее неизвестные факты.

Во-первых, игумен Моисей уточняет сведения о своем образовании: 
«Три года слушал Богословию. Говорил в Псковограцком кафедральном 
Троицком соборе по очереди проповеди». Тем самым игумен показы-
вает полученный им уровень образования. В семинарии, по-видимому, 
один из лучших, закончил ее, ибо богословский класс являлся старшим. 
Говорение проповедей в кафедральном соборе также поручалось не по-
следним ученикам.

Во-вторых, место пострижения. В ведомости это Троицкий собор 
Пскова, однако у о. Иоанна — Псково-Печерский монастырь. Вероятнее 
версия, изложенная самим о. Моисеем, ибо сведения о его пострижении 
в Троицком соборе есть и в других ведомостях об игумене, содержащих-
ся в деле.

В-третьих, ведомость об игумене за 1800 год содержит дополни-
тельные в сравнении с предыдущими ведомостями сведения, которые 
о. Моисей вписал сам: «Дел до 1799-го года никаких тяжебных и по 
судом его не было. А прошлаго 1799 нахожусь после года и поныне еще 
не решено. Неспособен за старостию и слабостию здоровья, и намерен 
просить в келью позволения у Его Высокопреосвященства»14.

В ведомости о братии за 1801 год также отражены изменения по от-
ношению к аналогичной ведомости 1800 года.

13 Монастырская ограда // Сайт Казанской церкви Пушкинских Гор [Элек-
тронный ресурс: http://pushgory.net/content/view/253/36/].

14 ГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 26. Л. 11 об.–12.
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На должность казначея поставлен вдовый священник Иван Петров 
71 года, ранее был в числе братии обители. Новые сведения о нем пред-
ставляют собой год поставления во священника Ильинской церкви 
Ильинской волости Опочецкого уезда (1764), перевод в Воронич к Вос-
кресенской церкви (ныне восстановлена часовня) (1777) и дата посту-
пления в обитель (18 апреля 1795 года).

Далее, вдовый священник Давид Григорьев. О нем уточняются све-
дения: «В 1764-м году определен был Псковскаго уезда Процкой погост 
к Николаевской церкви во диаконы; в 1767-м году генваря 5 дня про-
изведен в Островской уезд в Гривской погост к Спаской церкви во свя-
щенника; А в 1797-м году октября 16 дня по прошению его определен во 
оный монастырь, с коего времени поныне находится».

Аналогичные сведения дополняются и для вдового дьякона Гаври-
лы Михайлова: «В 1759-м году определен был в пригород Воронич к 
Егорьевской церкви во диакона. В 1784 году переведен был в Мирож-
ский монастырь в число братства, а в 1786-м году переведен во оной 
монастырь с коего времени и поныне находится»15.

Вдовый диакон Василий Васильев 40 лет поступил в монастырь не-
давно. Великороссиянин, дьяческий сын, «белец». В 1796 году опреде-
лен «Псковскаго уезда в Чирский погост к Успенской церкви диаконом». 
А в 1801 году по прошению его принят в Святогорский монастырь.

Другие клирики отсутствуют в таблице. Из этого можно сделать вы-
вод, что за прошедший год из обители выбыли четверо священнослужи-
телей. Это бывший казначей иеромонах Антоний, иеромонах Иона, свя-
щенник Корнилий Родионов и диакон Семен Исаков. Появился новый 
молодой 40-летний служитель диакон Василий Васильев. Из монаше-
ствующих клириков 1801 года остался только игумен Моисей. В этот раз 
о. Моисей решил заполнить ведомость более обстоятельно, и мы можем 
узнать из нее о том, что все подчиненные клирики «состояния хороше-
го», однако кроме казначея Ивана Петрова и 40-летнего нового диакона 
оставшиеся двое священнослужителей не способны к службам.

Таким образом, всё ежедневное монастырское богослужение ло-
жится на плечи о. игумена и двух вдовых клириков. Помимо указан-
ных клириков в монастыре в 1801 году имеются трое послушников. 
Это монах Агафоник, монах Ефрем, монах Климент. Краткая биогра-
фия Агафоника дополнена в этой ведомости датами основных вех его 

15 ГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 26. Л. 18 об.–19.
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жизни и трудов. В частности, он был пострижен в этом монастыре 25 
марта 1800 года, в Благовещение. Еще двое послушников были постри-
жены там же 25 декабря 1801 года, в Рождество Христово. М. Ефрем, 
71 года, из великороссиян, из монастырских служительских детей. «В 
1765 году определен был Опочецкаго уезда в Печанский погост к Нико-
лаевской церкви пономарем. А в 1797 году мая 18 дня переведен по про-
шению его во оной монастырь, с коего времени и поныне находится»16.  
В таблице в столбце «Какия до кого касались ли дела и был ли кто когда 
и за что штрафован» против всех имен имеется запись: «Дел здесь до 
него не касалось».

Содержание столбца: «Кто какого поведения, к послушаниям впредь 
способен или не способен и по каким обстоятельствам» содержит све-
дения: «Послушник монах Агафоник — состояния хорошего и впредь 
на послушания годится; послушник монах Ефрем — состояния преиз-
ряднаго и впредь к послушанию усердный; послушник монах Климент 
— состояния хорошего и впредь годится на послушания».

Также в обители находились в этот период еще два послушника, 
сведения о которых содержатся в другой ведомости17: «Послушник 
вдовый пономарь Емельян Харлампиев, 71 года. Из великороссиян, из 
монастырских служительских детей. В 1765 году определен был Опо-
чецкого уезда в Печанский погост к Николаевской церкви пономарем. 
А в 1797 году переведен по прошению его в Святогорский монастырь в 
число братии и в надежде пострижения в монашество. Дел до него не 
касалось. Хорошего состояния и впредь способен к послушаниям паче 
прочих. Послушник Кирилл Стефанов, холост, 30 лет. Из великоросси-
ян, пономарский сын. В 1788 году определен в Санкт-Петербург к Его 
Высокопреосвященству в домовую церковь пономарем. А в 1789 году 
июня 28 дня переведен во этот монастырь по прошению его в число 
братства и в надежду пострижения в монашество. Дел до него не каса-
лось. Состояния хорошего и впредь годится на послушание. Не стар бо 
летами».

Таким образом, в 1801 году прибавляются монашествующие в оби-
тели, которых здесь же и постригает о. игумен.

Лист 23 рассматриваемого дела содержит ведомость обители за 
1802 год. Сведения указаны прежние, за исключением денежных сумм 

16 ГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 26. Л. 20 об.–21.
17 Там же. Д. 31. Л. 125 об.–126.
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и наличия в 1802 году водяной мельницы в деревне Бугрово, в двух вер-
стах от обители. Отмечено: «…И оною землею и мельницею сам мона-
стырь пользуется»18. Листы 23 (оборот) и 24 указанного дела содержат 
ведомость о настоятеле за 1802 год с прежними сведениями. Следую-
щие листы, 24 (оборот) и 26, содержат ведомость о насельниках обители 
за 1802 год19.

Приведем лишь отличные от прежних ведомостей сведения. В этот 
раз о. Моисей тщательнее заполнил графы о поведении, способностях 
и проступках своих подопечных. Известно, что к заполнению подобной 
документации священство подходило безответственно. Синоду потре-
бовались долгие годы, чтобы ввести оптимальные универсальные фор-
мы документации, добиться их четкого заполнения, а затем обработать 
поступившие данные. Заполнение всех граф ведомости о. Моисеем, ве-
роятно, было продиктовано требованиями епархиального начальства и 
Синода.

В 1802 году казначеем числится иеромонах Созонт, 37 лет, из вели-
короссиян, пономарский сын. Пострижен в монашество в Никандровой 
пустыни (ныне восстановлена) в 1799 году. При новгородском Софий-
ском соборе находился в архиерейском хоре, потом в 1782 году опреде-
лен в великолукский Сергиев монастырь в число братства. По разбору 
в 1784-м поступил в приказные служители и находился в Холомском 
нижнем земском суде по 1787-й, потом из-за болезни вышел в отставку 
и в этом же году опять определен в великолукский Сергиев монастырь 
в число братства. В 1799-м переведен в Никандрову пустынь. В 1801-м 
произведен в оную пустынь иеродиаконом. В 1802-м произведен иеро-
монахом. А в том же году переведен в Святогорский монастырь. В штра-
фах не был и под следствием не состоит. Хорошего поведения и впредь 
годен на послушание.

В должности иеромонаха — вдовый 72-летний священник Иван Пе-
тров и священник Давид Григорьев 67 лет. Это служители, указанные 
в 1801 году. Из вновь поступивших на иеромонашескую должность — 
вдовый священник Иван Иванов 53 лет. Он из великороссиян, священ-
нический сын. В ???? году определен был Великолуцкаго уезда в погост 
Серебряницы дьячком, в 1774-м произведен в того же погоста священ-
ником, в 1801-м определен в Снетогорский монастырь в число братства, 
а в 1802-м переведен в Святогорский монастырь. Был под следствием 

18 ГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 26. Л. 23.
19 Там же. Л. 24 об.–26.
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за упущение денежное им и пьянство, за что штрафован был посылкою 
в разные монастыри в подначалие поведения: не хорошаго поведения и 
впредь не без надежды. 

На должности иеромонаха в этом году числится также вдовый свя-
щенник Иван Васильев, 51 года. Он служил причетником в Михайлов-
ской церкви Куховского погоста Островского уезда. В 1772 году был взят 
в певчие, в 1778-м произведен во диаконы этой же церкви. В следующем 
году он рукоположен во священника Островской Никольской церкви, 
откуда в 1787 году переведен в псковский Троицкий кафедральный со-
бор. В 1789 году этот священник продолжает служение уже в псковской 
городской Успенской Пароменской (сейчас принято называть ее церко-
вью Успения с Пароменья) церкви. В 1795 году определен в священники 
в Святогорский монастырь в число братства. Однако в 1797 году слу-
жит в Русицком погосте Псковского уезда в Космодемьянской церкви.  
В 1802-м возвращается в Святогорский монастырь. Этот священник был 
штрафован за упущение должности и пьянство посылкою в монастырь. 
Однако игумен отмечает в ведомости: «Хорошего поведения и впредь 
способен к послушанию».

Вдовый дьякон Федор Емельянов, 71 года, занимает должность ие-
родиакона. Он из великороссиян, дьяческий сын. Служил в погосте Сте-
болове пономарем и диаконом. В 1801 году определен в великолуцкий 
Сергиев монастырь, затем в том же 1801-м переведен во псковский Кры-
пецкой монастырь, из которого в 1802 году переведен в Святогорскую 
обитель. Посредственнаго поведения, а впредь неспособен на послуша-
ния «за старостию».

О вдовом диаконе Василии Васильеве о. игумен приводит преж-
ние данные, добавляя эмоциональные высказывания о его качествах: 
«Штрафован был за пьянство и за непристойные поступки посылкою в 
монастырь в подначалие… Здесь состояния средственнаго, а впредь на 
послушание усмотрен будет».

Вместо просфорника указан вдовый диакон Гаврила Михайлов, 
73 лет. К сведениям из прежних ведомостей добавлено: «Состояния хо-
рошего, а за старостию не способен ни куды».

Пономарем указан монах Ефрем, к сведениям о нем добавлено: 
«Преизряднаго состояния и впредь надежен на послушание».

Состояние ключника монаха Агафоника игумен отметил так: «Со-
стояния средственнаго, трезвой хорош, а пьяной бешеной, и впредь нет 
ему и надежды к послушаниям».
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В 1803 году игуменом Моисеем, 63 лет, представлены те же ведо-
мости. Однако в этом году о. Моисей счел нужным заполнить графу о 
своих проступках и поведении. О делах, до него бывших, указывает: 
«Коснулось озлобе сколько от ябедника и пономаря и от прочих недо-
брохотов моих после покойнаго Преосвященнаго, но и то как то решено, 
мне не известна». О своем поведении и способности к послушанию он 
пишет: «Каков кому кажется, с самому себя хвалить нельзя и хулить 
не хочется. Что хворается от старости, а не от злости, и способность 
впредь не угадана понести должность сию»20.

По поводу комментария о. игумена о самом себе хочется отметить, 
что объем работ, организованных о. настоятелем на склоне лет в оби-
тели за счет средств монастыря, поражает. Только в первый год строи-
тельства сделано более 292 метров погонных ограды, в последующие 
годы ограда закончена, в 1795-м — изготовлено 18 000 кирпичей для 
строительства ворот келий, в 1796 году ограда закончена и построены 
каменные ворота. За три года освоено 3 549,1 рубля21. Работы проводили 
нанятые крестьяне окрестных деревень, монашествующие и служители 
обители не были заняты в работах. В 1797 году был заготовлен камень 
для строительства келий и крыльца на Святую гору22.

Монастырь отстраивается и преображается в эту пору благодаря 
деятельности игумена Моисея, и хотя о. Иоанн (Мазь) отмечает недо-
статок на сумму в 645 р. 85 коп. в монастырских вещах и деньгах при 
этом игумене23, нужно отдать ему должное. Именно под его руковод-
ством совершается первое большое строительство в обители с момента 
ее основания, причем на пожертвования. Упоминание о доносах на него 
от братии по смерти Преосвященного подтверждают мою версию о том, 
что обширная строительная деятельность игумена Моисея проходила 
под защитой епархиального архиерея. Эти обстоятельства сыграли не 
последнюю роль в том, что сейчас мы видим обширную ограду Свято-
горского монастыря, раскинувшуюся по холмам вокруг обители.

В 1803 году своим насельникам о. Моисей также дает краткие ха-
рактеристики в ведомости24. Казначей иеромонах Созонт в 1802 году 

20 ГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 26. Л. 28 об.–29.
21 Там же. Д. 31. Л. 58 об.
22 Монастырская ограда // Сайт Казанской церкви Пушкинских Гор.
23 Иоанн, игумен. Описание Святогорского Успенского монастыря Псков-

ской епархии. С. 108–109.
24 ГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 26. Л. 29. об.–30.
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заслужил положительный отзыв игумена, однако в 1803-м о. Моисей от-
мечает: «Похвалить его во всём нельзя, и хулить не хочем, разве впредь 
до рассмотрения». О священнике Иване Петрове записано так: «Добрый 
человек и чин носит нашего духовника». О священнике Давиде Григо-
рьеве: «Штрафован был посылкою в монастырь в подначалие. Сей и так 
и сяк, однако справно может должность нести до смерти своей».

Священник Иван Иванов отмечен таким высказыванием: «Был под 
следствием за упущение должности им и пьянство, за что штрафован 
был посылкою в разные монастыри в подначалие и ныне в следствии 
состоит. Сей суетный человек и мы не можем растолковать каким ево 
назвать».

Вдовый священник Иван Васильев: «Штрафован был за упущение 
должности и пьянство посылкою в монастырь. Сей трезвой хорош, а 
пьяново ево нет хуже забродвы». Диакон Феодор Емельянов: «Штрафо-
ван был за пьянство и безчинства посылкою в монастырь в подначалие. 
Сей средней руки и не разбора от прочих, Не студен ни тепл». Отец 
игумен употребляет слова Писания (Окр 3:15), характеризующие под-
чиненного, по-видимому, как не годного в послушаниях.

Вдовый диакон Василий Васильев: «Штрафован был за пьянство 
и за непристойные поступки посылкою в монастырь в подначалие.  
…О сей! о сем молим, дабы взят был от нас, за некоторые проказы».

Вдовый диакон Гаврила Михайлов: «Штрафован не был и под след-
ствием не состоит. Честной человек и по старости и от службы уволен 
есть».

Чашник диакон Иван Иванов: «Пречестной и угодной и ен вполне 
здоров и годится на послушание».

Пономарь м. Ефрем: «Пречестнаго состояния и впредь годен на по-
слушание».

Ключник монах Агафоник: «А етот здрав будто зверь чудовище, трез-
вой смирной, а пьяный бешеный, Когда по граматике исправно ен читает; 
а в сниз повыше взойти сам ен не старается убо пеняй он сам на себя».

Видна досада о. игумена в высказывании об этом насельнике. Он 
мог бы пригодиться и разделить тяжесть трудов о. Моисея, так как на-
делен талантами от Бога, однако не способен справиться с собой. В этом 
высказывании мы видим и пастырскую заботу, и неравнодушие игумена 
к подчиненным ему душам.

Итак, в 1803 году о. Моисей высказывается негативно о четырех на-
сельниках. О казначее и священнике Иване Иванове он воздерживается 



86

говорить. Еще четыре человека заслужили хорошие характеристики, од-
нако трое из них престарелые, лишь диакон Иван Иванов вполне полон 
сил и при этом средних лет. Таким образом, штат обители в игуменство 
о. Моисея состоял из насельников такого качества, что о. игумену при-
ходилось нелегко. Добиться послушания и выполнения указаний, по-
ручить ответственное дело можно было далеко не каждому, более того, 
приходилось часто успокаивать и охлаждать пыл насельников, об этом и 
свидетельствуют оценки о. игумена, данные им некоторым насельникам 
в ведомостях.

Данные записи, впрочем, позволяют охарактеризовать самого игу-
мена. Ясно, что о. Моисей честный человек, старается сохранять объек-
тивность в оценках окружающих. Он не скор составить мнение о чело-
веке и каждому провинившемуся оставляет возможность исправления. 
Учитывая тяжелую ситуацию в обители с качествами ее насельников, 
сложившуюся по не зависящим от него причинам, частые смены в со-
ставе братии, а также принимая во внимание работы, проведенные в мо-
настыре под руководством о. Моисея, отмечая его скромность, можно с 
большой вероятностью предположить, что это был образованный чело-
век, добрый пастырь и заботливый настоятель, результаты трудов кото-
рого — в виде монастырской ограды и келий — сохранились до сих пор. 
Из записей о. Моисея видно, что он переживает о духовном состоянии 
подчиненных, желает их развития, исправления. По сведениям о. Иоан-
на (Мазь), игумен Моисей умирает в Святогорской обители, находясь 
здесь на покое, 11 июля 1809 года. Вечная память доброму пастырю.

В 1808 г. начинается новый этап в истории обители. Ее возглавляет 
образованнейший игумен Петр Лавров. Отец Иоанн (Мазь) приводит 
сведения о нем в своем описании монастыря, однако в изучаемом деле 
есть интересные подробности биографии этого игумена. 

Приведем сведения о его учебе и послушаниях здесь. «Святогорско-
го монастыря игумен Петр Лавров, из великороссиян, сын священника 
г. Опочки. Обучался во Псковской семинарии преподаваемым наукам. 
Сверх сего учился немецкому языку, также географии, арифметике и 
истории. Из риторического класса по требованию медицинской кол-
легии удален. Был направлен в Санкт-Петербургскую хирургическую 
академию, где обучался анатомии, физиологии, ботанике, физике и ма-
фиматике, но по прозьбе его паки был уволен во Псковскую семинарию, 
и из философического класса отправлен был в Санктпетербургскую 
Александроневскую Академию для образования к учительской должно-
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сти, где учился философии, експериментальной физике, мафиматике в 
частых ее частях, Богословии, Священной Герменевтике, российскому и 
латинскому красноречию, российской церковной и всеобщей историям, 
еврейскому, греческому, немецкому и французскому языкам, и мядицин-
ским наукам. В 1804-м будучи уволен из оной с званием Кандидата Бо-
гословии. Определен в Псковскую семинарию учителем риторики и гре-
ческого языка. В 1805-м году при должности философии учителя сделан 
Семинарии Префектом, по Воскресным дням изъясняет Пространный 
Катихихис. И в различные дни занимается сказыванием проповедей. В 
монашество пострижен 1808 года 24 июля во оном Святогорском мо-
настыре. В 1808-м Году Августа 15го дня посвящен во иеромонаха и 
вместе произведен игуменом в сей Святогорский монастырь, где и ныне 
находится. Тридцати четырех лет от роду»25.

Видно, что сведения заполнял сам игумен Петр, они очень подробны. 
Мы узнаем из этой ведомости об игумене следующие новые факты.

Во-первых, в Псковской духовной семинарии о. Петр обучался до-
полнительным наукам: немецкому языку, также географии, арифмети-
ке и истории. Дошел до риторического класса, откуда по требованию 
Медицинской коллегии был удален в Санкт-Петербургскую хирургиче-
скую академию.

Во-вторых, вернулся из академии в Псковскую семинарию и учился 
в философском классе. Уже из семинарии был отправлен для продолже-
ния образования в Санкт-Петербургскую Александро-Невскую академию 
для образования к учительской должности, где учился философии, экс-
периментальной физике, математике, богословию, священной герменев-
тике, российскому и латинскому красноречию, российской церковной и 
всеобщей историям, еврейскому, греческому, немецкому и французскому 
языкам и медицинским наукам. Отец Иоанн отмечает, что о. Петр изучал 
лишь языки в академии. Не указано также время выпуска из академии 
кандидатом богословия. В ведомости же о. Петром указан 1804 год.

В-третьих, деятельность о. Петра в семинарии у игумена Иоанна не 
описана вообще, между тем, он стал ее префектом.

31 декабря 1811 года о. игумен Петр Лавров отправляет ведомость о 
насельниках обители в 1811 году в Псковскую духовную консисторию. 
Это одна из самых подробных таблиц в деле. Учитывая ценность ее све-
дений, приведем заполненные графы ведомости ниже, в Таблице 1.

25 ГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 26. Л. 39.
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Таким образом, в 1811 году в обители находились игумен, два  
иеромонаха, два иеродиакона. Всего пять монашествующих, причем 
отец игумен и иеромонах Василий, 49 лет, — высокообразованные люди. 
Всего насельников обители 12 человек, как и положено по штату. Увели-
чивается количество более молодых насельников, хотя двое из них явно 
уже престарелые и нуждаются в заботе. Это вдовый диакон Гаврила 
Михайлов, 81 года, занимающий должность иеромонаха, и вдовый свя-
щенник Иван Петров, тоже 81 года, занимающий такую же должность. 
Можно предположить, что остальные могут нести послушания. Этим 
документом заканчивается исследуемое дело № 26 фонда Святогорского 
монастыря, хранящееся в Государственном архиве Псковской области.

Приведем списки насельников и служителей за период 1787–1811 го-
дов, составленные по изученным документам, для молитвенного поми-
новения (см. Таблицу 2).

Таблица 2
Список имен насельников и служителей Святогорского монастыря

за период 1787–1811 годов для поминовения

игумен Созонт
игумен Моисей
игумен Петр
иером. Корнилий
иером. Феофан
иером. Феофилакт
иером. Парфирий
иером. Антоний
иером. Иона
иером. Созонт
свящ. Михаил
свящ. Евфимий
свящ. Евдоким
свящ. Сергий
свящ. Петр 2
свящ. Симеон
свящ. Иоанн 3
свящ. Евдоким
свящ. Корнилий
свящ. Давид

свящ. Гавриил
иерод. Зосима
иерод. Паисий
д. Симеон
д. Петр
д. Феодор
д. Василий
д. Иоанн
д. Гавриил
м. Геннадий
м. Агафоник
м. Ефрем
м. Климент
п. Емельян
п. Кирилл
п. Алексей
п. Андрей
п. Василий
Илия
Василий

Кирилл
Павел
Андрей
Петр 3
Иоанн
Дмитрий
Галактион
Афанасий 2
Илья
Григорий
Евдоким
Филипп
Александр
Алексий 2
Никита
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В советский период издавалось множество литературы, посвящен-
ной пушкинской тематике. Исследователи творчества великого русского 
поэта не обходили своим вниманием и Святогорский монастырь. Све-
дения об обители, истории ее возникновения и монашеской жизни на 
протяжении веков сообщались в такой литературе с учетом идеологиче-
ской составляющей, которая проникала во все сферы жизни советского 
государства. Так, советский литературовед Аркадий Моисеевич Гордин 
в своей книге «Пушкин в Псковском крае» напишет о насельниках оби-
тели: «Тоскливый однообразный паразитический монастырский быт 
порождал пьянство, буйство, корыстолюбие, разврат»26.

Далее Аркадий Моисеевич приводит текст указа консистории о 
наказании монаха Феофилакта, впрочем, эти сведения есть и у игу-
мена Иоанна в его описании монастыря27. Ниже по тексту пушкинист, 
видимо, воспользовавшись методом индукции, распространяет свой 
вывод на настоятелей обители: «Подобной же «праведностью жизни» 
отличались и настоятели монастыря. При настоятеле игумене Моисее 
(1789–1808) исчезли неведомо куда монастырские ценности на сумму 
645 рублей, причем эти деньги, по приказу консистории, вычитали из 
содержания настоятеля по 100 рублей в год. Игумен Петр Лавров, быв-
ший настоятелем после Моисея до 1818 года, нередко исчезал из оби-
тели на длительное время. Однажды, когда Святые Горы неожиданно 
посетил псковский архиерей, игумена Петра более суток искали и не 
могли сыскать ни в монастыре, ни в его окрестностях. Известно, что и 
преемник игумена Петра Иона, настоятель монастыря с 1818 по 1827 
год, «духовный отец» Пушкина, был весьма пристрастен к спиртным 
напиткам»28.

Учитывая изученный на сегодняшний день объем архивных материа-
лов, можно отметить, что выводы А.М. Гордина не вполне обоснованы. В 
частности, Аркадий Моисеевич опускает в своем изложении обстоятель-
ства деятельности игумена Моисея. О. Моисей, находясь в преклонном 
возрасте, по своей инициативе, занимая в долг недостающие средства у 
местных помещиков, а также отдавая собственные средства, целенаправ-
ленно планирует, подготавливает и проводит такой объем строительных 
работ, какой не проводил никто из настоятелей, даже более того — кото-

26 Гордин А.М. Пушкин в Псковском крае. Л., 1970. С. 199.
27 Иоанн, игумен. Описание Святогорского Успенского монастыря Псков-

ской епархии. С. 106–107.
28 Гордин А.М. Пушкин в Псковском крае. С. 200.
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рый не проводился с момента основания монастыря и строительства в 
нем Успенской церкви в конце XVI века по указу царя Иоанна IV.

Об этом свидетельствует приходный документ, находящийся в 
одном из дел Святогорского монастыря. В тексте его указано: «В 1794-м 
и в 1795-м годах в приходе на построение вокруг монастыря каменноя 
ограды по книге оказалось 3 545 р. 10 коп. В том числе занятых от го-
сподина Иакинфия Андреевича Пентелеева 300 р., отца игумена Моисея 
200 р. Оные 500 р. должно включить в сию книгу тогда, когда все от 
монастыря тем одолжателям возвратятся. В расход все 3 549 р. 10 коп. 
Пентелееву 300 р. отдано июля 18 дня 1796 года»29.

Также на листе 79 того же дела содержится просьба от 7 января 1795 
года к тому же господину одолжить на год монастырю на строительные 
расходы 500 рублей, подписанная о. игуменом, казначеем, четырьмя ие-
ромонахами, двумя диаконами и пономарем30.

Действующий на тот момент Указ Екатерины II от 3 апреля 1781 
года «О суде и наказаниях за воровство разных родов» предполагает 
уголовное наказание за воровство, при этом определяет: «Буде кто учи-
нит воровство кражу ценою выше двадцати рублей, или в четвертый раз, 
того имать под стражу и отослать к суду, где поступать с ним, как законы 
повелевают»31.

Дело о недостаче денег и взыскании их с игумена заканчивается не 
уголовным преследованием о. Моисея, а наложением материального 
взыскания с него, следовательно, его личной вины нет.

Напротив, есть сведения, что деятельность монастырского казначея 
в эти годы сомнительна, против него тоже открыто следствие. О. Иоанн 
(Мазь) отмечает: «Живший в монастыре в числе братства, священник 
Иван Иванов 26 июля 1803 года жаловался в Псковской духовной конси-
стории, что «казначей иеромонах Созонт, без ведома игумена, самоволь-
но делает ему разныя обиды… Вместо следуемых мне наравне со прот-
чеми сорока шести рублей, выдал только тридцать рублей»32. Вероятнее 

29 ГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 31. Л. 63.
30 Там же. Л. 79–79 об.
31 Указ нашему Сенату. О суде и наказаниях за воровство разных родов 

и о заведении рабочих домов во всех губерниях // Национальная электронная 
библиотека [Электронный ресурс: https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_
NLR_DIGIT_70124/viewer/?page=2].

32 Иоанн, игумен. Описание Святогорского Успенского монастыря Псков-
ской епархии. С. 108.
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всего, престарелый игумен, начав большую стройку, не мог уследить за 
всем, и произошло злоупотребление, допущенное казначеем.

Об отсутствии игумена Петра можно отметить, что оно могло про-
изойти по различным причинам. Нет сведений, что он был пьян в этот 
момент, как пытается необоснованно представить А.М. Гордин. Одно-
временно с этим в деле содержатся сведения о высоком уровне образо-
вания о. Петра и его заботе об обители. В первые же годы состав братии 
обновляется, появляются образованные монашествующие. Впрочем, 
деятельность этого игумена требует более подробного исследования.

Пристрастия пушкинского современника о. Ионы, описанные Арка-
дием Моисеевичем, являются домыслом автора. В той же мере данные 
пристрастия можно приписать поэту и его друзьям. О времени пребы-
вания в михайловской ссылке и о литературной работе сам он запишет: 
«Изучение Шекспира, Карамзина и старых наших летописей дало мне 
мысль облечь в драматические формы одну из самых драматических 
эпох новейшей истории. Не смущаемый никаким иным влиянием, Шек-
спиру я подражал в его вольном и широком изображении характеров, 
в небрежном и простом составлении планов, следовал я в светлом раз-
витии происшествий, в летописях старался угадать образ мыслей и 
язык тогдашнего времени. Источники богатые! Умел ли ими восполь-
зоваться — не знаю,— по крайней мере, труды мои были ревностны и 
добросовестны»33.

Таким образом, из этого высказывания следует, что поэт работал, 
будучи в Михайловском, с летописями. Эта работа могла проходить в 
Святогорском монастыре, в библиотеке Полянской Покровской церкви, 
в Пскове, который он также посещал в период ссылки. Несомненно, что 
поэт был знаком с архивом Святогорского монастыря, где он мог рабо-
тать по благословению святогорского игумена Ионы. Об уважении, ис-
пытываемом А.С. Пушкиным к игумену Ионе, может свидетельствовать 
рисунок поэта, где изображен игумен34. После общения с о. Ионой поэт 
начинает посещать церковь. Позже, в 1829 году, появляется еще один 
рисунок поэта. Это автопортрет в клобуке, где напротив Пушкина изо-
бражен бес и имеется надпись «Не искушай (сай) меня без нужды»35.

33 Пушкин А.С. <Наброски предисловия к «Борису Годунову»> // А.С. Пуш-
кин. Полное собрание сочинений. В 10 т. Л., 1977–1979. Т. 7. С. 114–115.

34 Жуйкова Р.Г. Портретные рисунки Пушкина. Каталог атрибуций. СПб., 
1996. С. 376.

35 Там же. С. 61.
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Можно предположить, что о. игумен повлиял положительным об-
разом на Пушкина, что отразилось и в его творчестве. Подробные све-
дения о жизни и деятельности о. Ионы, основанные на исследовании 
архивных материалов опубликованы исследователем Н.С. Новиковым 
в статье «Иона, игумен» Пушкинской энциклопедии «Михайловское». 
Он положительно характеризует этого настоятеля монастыря, отмечая 
необоснованность высказываний советского периода об игумене как о 
человеке, имеющем пристрастие к спиртному: «Данные рукописных до-
кументов архива и печатных дореволюционных изданий убедительно 
опровергают эти идеологические штампы»36. Исследователь Н.С. Но-
виков отмечает, что «…с Ганнибалами и Пушкиными и их соседями у 
игумена сложились добрые и деловые отношения»37.

В ходе исследования архивных документов в процессе данной ра-
боты удалось дополнить сведения, приводимые игуменом Иоанном 
(Мазь) в его «Описании Святогорского монастыря Псковской епархии». 
В частности, получены новые сведения биографического характера об 
игуменах Моисее, Петре Лаврове. Также получено много данных о на-
сельниках монастыря в период 1787–1811 годах. Сформирован список 
насельников и служителей монастыря для молитвенного поминовения. 
Новые сведения об игумене Моисее позволяют говорить о некоторых 
чертах его деятельности, ранее не получивших должную оценку.

Можно считать, что этот заботливый игумен, находясь большей 
частью в среде братии и насельников, которые донимали монастырь 
периодическим грубым нарушением порядка, смог в таких тяжелых 
условиях и уже находясь в преклонных летах развернуть масштаб-
ное строительство каменных сооружений в Святогорском монастыре. 
Качество работ было таково, что мы можем наблюдать многое из по-
строенного о. игуменом до сих пор. Именно в этот период монастырь 
начинает приобретать облик, к которому мы так привыкли. Исходя из 
вышеперечисленного, можно считать утверждения советского писателя 
и литературоведа А.М. Гордина о пьянстве и низком моральном облике 
настоятелей монастыря в изученный период по меньшей мере необо-
снованными. Что касается состава братии и насельников, то в период 
1787–1811 годов явно ощущается нехватка монашествующих и способ-
ных к послушаниям насельников в обители.

36 Пушкинская энциклопедия «Михайловское». В 3 т. Сельцо Михайлов-
ское ; М., 2003. Т. 1. Персоналии. 1992–2002. Ч. 1. С. 255.

37 Там же. С. 257.
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В основном насельники монастыря до поступления в обитель про-
ходили послушания на территории современной Псковской области, 
некоторые учились и трудились в других городах. Игумены обители 
проходили обучение в столице. Политика государства, преследующая 
утилитарные цели, когда в монастыри на проживание посылались лица, 
не стремящиеся принять монашеский постриг, не чувствующие к нему 
призвания, приводила к расстройству монашеской жизни в России. Это 
мы видим и на примере Святогорской обители. Долгое время в ведо-
мостях на монашеских должностях фигурируют вдовые священнослу-
жители, в том числе и престарелые. Видно, что постриги над ними не 
совершались, напротив, периодически встречаются сообщения о нару-
шениях дисциплины. Данную ситуацию пытаются исправлять игумены. 
В частности, при игумене Петре Лаврове состав братии существенно 
пополняется монашествующими. Жизнь обители в синодальный пери-
од, в том числе деятельность игумена Петра может быть более подробно 
исследована на основании архивных материалов в будущем.
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Приложение

Святогорский монастырь. Литография П. Александрова
по рисунку И. Иванова. 1838 год.

Иллюстрация: http://a-s-pushkin.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st005.shtml

Святогорский монастырь. Акварель неизвестного художника.
Первая половина XIX века.

Иллюстрация: http://a-s-pushkin.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st005.shtml
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Игумен Иона.  
Рисунок А.С. Пушкина.

Рисунок А.С. Пушкина.  
Автопортрет.

Изображен также бес и над-
пись: «Не искушай (сай) меня 

без нужды».
Иллюстрации: Жуйкова Р.Г. 

Портретные рисунки Пушкина. 
Каталог атрибуций.  

СПб., 1996. С.376, С. 70



Рапорты настоятеля монастыря в Псковскую духовную консисторию.  
Списки служителей монастыря за 1788–1802, 1809, 1811 годы.  
Страница ведомости за 1809 год об игумене Петре (Лаврове).

ГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 26. Л. 34 об.
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Михаил Иванов,
протоиерей

СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ ЦЕРКОВНЫХ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ ВЛАДЕНИЙ 1764 ГОДА И СВЯТОГОРСКИЙ 

МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ ПСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

Особенно важным этапом в жизни Русской Церкви является секуля-
ризационная реформа 1764 года. В ходе реформы было изъято 8,5 мил-
лиона десятин земли, около двух миллионов душ крестьян обоего пола 
в пользу государства. Лишение натуральных доходов с этих угодий и 
денежных выплат с крестьян поставило монастыри, архиерейские дома 
и приходы в новую экономическую ситуацию.

Крупными собственниками были монастыри, которые пострадали 
от реформы больше всего. Экономическое положение обителей до и по-
сле секуляризации зависело от географического положения, особенно-
стей их хозяйственной и духовной жизни.

Одним из известнейших монастырей Псковщины является Свято-
горский Успенский мужской монастырь. У стен Успенского собора Свя-
тогорского монастыря покоится прах великого русского поэта А.С. Пуш-
кина и его родных. С именем Пушкина связано большинство научных 
исследований, касающихся истории обители как второстепенной темы. 
Более 100 лет назад игумен Святогорского монастыря Иоанн (Мазь) на-
пишет в предисловии к своему описанию монастыря: «Святогорский мо-
настырь Псковской епархии известен всей России интеллигентной как 
место, под благодатным осенением святынь которого нашли себе вечное 
упокоение в недрах сырой земли бренные останки незабвенного поэта 
Александра Сергеевича Пушкина; простому же народу, в особенности 
тем из них, которые с сумой за спиной и с посохом в руках странствуют 
по святым местам — Киевским, Почаевским и другим, известен как об-
ладатель чудесно прославленных икон Богоматери. Но исторически он 
редко кому известен…»1 На сегодняшний день это утверждение игуме-
на Иоанна остается справедливым даже для специалистов-историков: 
жизнь монастыря в XVIII веке слабо исследована.

Несмотря на то, что важнейшим событием в жизни Русской Церкви 

1 Иоанн, игумен. Описание Святогорского Успенского монастыря Псков-
ской епархии. Псков, 1899. С. 3.
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является секуляризационная реформа 1764 года, точное количество и 
расположение монастырских имений, доходы с них, получаемые мона-
стырем до 1764 года до сих пор неизвестны. Также неизвестно, как эта 
земельная реформа повлияла на жизнь Святогорского монастыря. Игу-
мен Иоанн очень кратко описывает события секуляризации монастыр-
ских имуществ. Описание Святогорского монастыря митрополита Евге-
ния (Болховитинова) также весьма скудно и лишь указывает количество 
крестьянских душ за монастырем2. Другие исследователи, к сожалению, 
обошли своим вниманием эту обитель.

Настоящее исследование посвящено изучению влияния земельной 
секуляризационной реформы 1764 года на социально-экономическую 
жизнь Святогорского монастыря.

Целью работы является изучение последствий секуляризационной 
реформы 1764 года для Святогорского монастыря и приспособления его 
к новым условиям жизни после реформы. В ходе исследования предпо-
лагается решить следующие задачи:

1. Рассмотреть социально-экономическую жизнь Святогорского 
монастыря накануне секуляризации церковных земель 1764 года. При 
этом осветить такие вопросы, как размер монастырских владений, ко-
личество и состав братии и персонала, обслуживающего монастырь, 
― так называемых служителей монастыря. Также необходимо изучить 
территориальное расположение монастырских вотчин, особенности мо-
настырской хозяйственной деятельности, бюджет монастыря; выявить 
экономический вклад вотчин в бюджет обители накануне секуляриза-
ции;

2. Осветить изменение социально-экономического положения Свя-
тогорского монастыря в результате проведения секуляризационной 
реформы 1764 года. Рассмотреть социально-экономическое развитие 
Святогорского монастыря в конце XVIII века и выявить последствия се-
куляризационной реформы для обители.

Обращение к теме секуляризации на примере конкретного монасты-
ря позволяет глубже представить церковно-государственные отношения 
и положение Русской Православной Церкви во второй половине XVIII 
века. Новые архивные материалы, выявленные в ходе работы, обогаща-
ют научные знания по истории российского монашества.

2 Евгений (Болховитинов Е.А.), митрополит. Описание Святогорского 
Успенского монастыря. Дерпт, 1821. С. 9.
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Практическое применение полученных результатов работы возмож-
но в следующих сферах:

 при разработке экскурсий по Пушкинскому Заповеднику, в состав 
которого входит часть территории монастыря с могилой А.С. Пушкина;

 при проведении братией монастыря экскурсий для паломников;
 при издания путеводителей и научно-популярной литературы, по-

священной этому известному туристическому месту;
 в программе курса «Псковское пушкиноведение», рекомендован-

ного для образовательных учреждений Псковской области в качестве 
регионального компонента федерального базисного плана;

 при реконструкции декораций Святогорских ярмарок у стен оби-
тели, которая может потребоваться при проведении Пушкинских празд-
ников поэзии и при съемках документальных и художественных филь-
мов пушкинской тематики;

 при составлении монастырских поминальных синодиков;
 при изучении других аспектов истории обители.

Подготовка секуляризации церковных владений

Имеются различные мнения об изъятии церковных земель в пользу 
государства в 1764 году: взгляд на эту проблему с позиции церковной 
иерархии, мнение государственных деятелей об этом событии, а также 
взгляд, исходящий из потребностей и нужд простого народа. Рассмо-
трим процесс подготовки к этой важной реформе на основании имею-
щихся исследований.

Для Русской Церкви реформа была очень болезненной и, помимо 
лишения материальных выгод, привела к ломке ложного воззрения на 
церковное имущество. Антон Владимирович Карташев отмечает, что 
«византийская каноническая традиция передала нам, как священную 
догму, неприкосновенность всех вещей, раз посвященных Богу… По-
сягательство на них ассоциировалось с нечестием ереси»3. Такие воз-
зрения скорее были распространены среди южнорусского священства, 
связанного с западными духовными школами традицией получения об-
разования. Оттуда и были получены представления о незыблемом, не-
рушимом праве Церкви на переданное имущество. Получив, начиная с 
петровского времени, преимущественные позиции в среде русского епи-
скопата, южнорусские архиереи принесли с собой этот ложный взгляд 

3 Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. В 3 ч. М., 2017. Ч. 3. 
С. 130.
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на церковное имущество — как на неотчуждаемую ни при каких усло-
виях и вечно принадлежащую Церкви собственность. Отсюда проис-
ходило неприятие и очень болезненная реакция церковных иерархов на 
процесс секуляризации церковной собственности вообще и в XVIII веке 
в частности. Однако «церковники-великороссы, как им ни тяжела была 
бытовая революция секуляризации, встретили ее и вынесли, как тяже-
лый долг перед родным государством и народом»4.

Некоторые события истории Псковщины подтверждают гибкость 
русского духовенства и народа в отношении к вопросу о церковной соб-
ственности. Так, до присоединения к Москве псковские церкви и мона-
стыри могли полностью, безусловно распоряжаться своим имуществом 
как полноправные собственники. Спорные вопросы рассматривало вече. 
С 1510 года, когда вече было упразднено, а все земли Псковской области 
стали вотчинами государя, возникает и ограничение права церковной 
собственности. При дарении имущества монастырю, например, указы-
вали в документе нерушимую волю собственника передать имущество 
церковному учреждению на все времена, но с оговоркой: «…опрично 
царя и государя великого князя Ивана Васильевича и всеа Русии». Жерт-
вователи ясно понимали, что теперь, кроме их воли, именно от воли го-
сударя зависит «вечная» прочность их пожертвования5.

Еще до признания христианства у общин верующих существовало 
имущество. Правоспособность церкви приобретать имения получила 
государственное признание при христианских императорах. Церковь 
получила право принимать имущества в дар и право наследования. При 
византийском императоре Юстиниане право наследования по завеща-
нию было гарантировано Церкви даже в том случае, когда завещание по 
римским законам считалось недействительным: это случаи составления 
завещания не в пользу определенного лица, действующего в граждан-
ском обороте, а в пользу Господа или святых. В данном случае закон от-
давал имущество в пользу местной церкви или в пользу соседней церкви 
в честь святого, которому было завещано имущество. Этот особенный 
режим, установленный государством, приводил к приобретению церк-
вями и монастырями обширнейших владений. Церковь Византии стано-
вилась крупным собственником6.

4 Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. С. 150.
5 Серебрянский Н.И. Очерки по истории монастырской жизни в Псковской 

земле. М., 1908. С. 404.
6 Суворов Н.С. Учебник церковного права. М., 1913. С. 411‒412.
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Проблема ограничения роста церковных земельных владений и 
управления этими землями, в особенности монастырскими, приобрела 
широкий резонанс уже в X–XII веках. В 964 году византийский импе-
ратор Никифор Фока II сделал знаменитую попытку ограничить зем-
ли, принадлежащие монастырям. Причины для этого были двоякими: 
император видел, что богатство аморально для монахов и отвлекает их 
от аскетической добродетели, а кроме того новые монашеские приоб-
ретения угрожали выживанию солдат-крестьян, которые обеспечивали 
защиту империи.

Ученый-византист Дирк Краусмюллер отмечает, что правовые доку-
менты, сохранившиеся в архивах Афона и Патмоса, дают представление 
о том, как монашеские общины приобретали свою земельную собствен-
ность, как управляли ею и как защищали ее. «При их чтении создается 
впечатление, что поведение настоятелей существенно не отличалось 
от поведения светских помещиков. И те, и другие стремились увели-
чить прибыль в наибольшей степени», — указывает исследователь7. 
Такое отношение духовных лиц к собственности порождало широкий 
спектр проблем — от проблем сохранения нравственности и соответ-
ствия евангельскому идеалу самих священнослужителей и монахов до 
неоправданной эксплуатации крестьян и соблазна в обществе таким по-
ведением клириков. 

Закон Никифора Фоки II запрещал дальнейшее развитие существу-
ющих монастырей и создание новых общежительных обителей. Вместо 
этого он продвигал аскетические формы монашества, в том числе мона-
шество лавриотов (полу-уединенных)8. В этом древнем правовом акте 
964 года выражается глубокая озабоченность нечестивым обогащением 

7 Krausmüller, D. Take no care for the morrow! The rejection of landed property 
in eleventh- and twelfth-century Byzantine monasticism // Byzantine and Modern 
Greek Studies. 42 (1), 45-57. P. 1 [Электронный ресурс: https://www.cambridge.org/
core/journals/byzantine-and-modern-greek-studies/article/abs/take-no-care-for-the-
morrow-the-rejection-of-landed-property-in-eleventh-and-twelfthcentury-byzantine-
monasticism/280365B35DDB453911CE27E2133C6CC9].

8 Ewing, Hannah E. A «Truly Unmonastic Way of Life»: Byzantine Critiques of 
Monasticism in the Twelfth Century. 2014. P. 9 [Электронный ресурс: https://www.
google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi_qsb8
sYDvAhXhtYsKHRlHDuIQFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fetd.ohiolink.
edu%2Fapexprod%2Frws_etd%2Fsend_file%2Fsend%3Faccession%3Dosu1397653
075%26disposition%3Dattachment&usg=AOvVaw19IzSHmuxoP1oe2Yo0RxBx].



107

религиозных институтов, повинных в том, что они предали евангель-
ские рекомендации бедности и почтенные учения отцов пустыни. По-
сле длинной преамбулы, содержащей ссылки на Новый Завет и псалмы, 
раскрывается в четырех статьях основная часть закона. Первая статья 
требует, чтобы благочестивые организации продавали все свои владе-
ния («которые должны достаться бедным и нуждающимся воинам») в 
соответствии с библейским предписанием. Вторая статья запрещает 
создание новой обители, а вновь призванные к монашеству и пожерт-
вования перенаправляются в старые монастыри и благочестивые дома, 
«лежащие в руинах» из-за широко распространенного тщеславия. Тре-
тья статья запрещает любому «благотворителю» продавать землю мона-
стырям и благочестивым домам, скорее поощряя их продажу светским 
покупателям. В четвертой статье отменен абсолютный запрет на про-
дажу земли бедным религиозным учреждениям, что позволяет приоб-
ретать достаточно владений, чтобы обеспечить достаточность бедной 
монашеской общины. При этом монашество лавриота явно предпочита-
ется общежительной модели.

Эти установления имели конкретные практические предпосылки.
К X веку в Византии многие монашеские общины приобрели огром-

ную собственность и превратились в очень влиятельных землевладель-
цев, сочетая идеологическую легитимность, организационную мощь 
и освобождение от налогов, таких как капникон9. Быстрое накопление 
капитала привело к видимой неэффективности, и большие участки зем-
ли, переданные монастырям и благотворительным домам, остались не-
обработанными и заброшенными. В том же законе четко указано, что 
религиозным организациям запрещено продавать свои земли, поэтому в 
глазах имперской администрации законные ограничения — единствен-
ный способ исправить положение без дальнейшего усугубления поли-
тической ситуации и внести вклад в рационализацию использования 
земли, не затронув владения светской элиты10.

9 Капникон (от греч. kapnos — «дым») — налог, который взимался в Визан-
тии IX–Х веков с каждого дома или семьи. В первой трети IX века он составлял 
относительно небольшую сумму в один-два серебряных милиарисия. См.: Кап-
никон // Словари и энциклопедии. Исторический словарь [Электронный ресурс: 
http://endic.ru/history/Kapnikon-22029.html].

10 Fattori, N. The Policies of Nikephoros II Phokas in the context of the Byzan-
tine economic recovery 2013. P. 81—83 [Электронный ресурс: https://open.metu.
edu.tr/bitstream/handle/11511/22641/index.pdf].
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К X–XI векам монашество стало доминирующей силой в визан-
тийском мире. Монахи играли активную роль в культуре и обществе 
империи. Однако популярность монашества, привлекающая внимание 
общества, послужила его критике и привела к его реформам. Утрата 
«монашеского образа жизни», приобретение излишних имений, слуги в 
монастырях, нарушение устава и независимость от епископов и обще-
ства — вот пороки, которые широко обсуждаются. Сами византийские 
монашествующие и образованные члены общества в своей среде сфор-
мировали реакцию на происходивший процесс чрезмерного обогаще-
ния церковных институтов.

В XI и XII веках Византия стала свидетелем подъема влиятельного 
монашеского реформаторского движения, который нашел свое выраже-
ние в монастырских правилах и житиях святых. В этих текстах неодно-
кратно поднимался вопрос о мирских владениях. Авторы оспаривали 
распространенную до сих пор практику разрешения монахам иметь 
некоторую частную собственность и настаивали на том, что в их мо-
настырях никто не должен владеть деньгами или другими вещами. Но 
когда дело дошло до общей собственности, ситуация была совершенно 
иной. Большинство реформаторов приняли традиционное мнение о том, 
что монастыри должны быть наделены землей, чтобы удовлетворять ма-
териальные потребности общин. Противниками этого мнения была не-
большая группа настоятелей монастырей. Они настаивали на том, что-
бы их монастыри не принимали пожертвования земли, потому что такое 
поведение противоречило требованию Христа не думать о завтрашнем 
дне и демонстрировало недоверие к божественному провидению.

В агиографических текстах приводятся свидетельства чудесного 
восполнения запасов провизии в монашеских обителях. Эта экономиче-
ская модель предполагала присутствие в монастыре святого. Когда свя-
той удалялся из монастыря, чудесный поток даров прекращался. В этом 
недостаток данной схемы. Финансирование монастырей за счет регуляр-
ных платежей из императорских налогов не было нововведением один-
надцатого и двенадцатого веков. Это было широко распространенным 
обычаем даже в X веке, как видно из типикона Афанасия Афонского. 
Будущего императора Никифора Фоку II типикон восхваляет как особо 
щедрого благотворителя монашеских общин: «Затем, движимый этим 
божественным рвением, он построил множество монастырей на горе 
Киминас и поселил в них монахов, снабдил их достаточными средства-
ми для удовлетворения основных потребностей, укрепил их и поставил 



109

на прочную основу, с одной стороны, через свою заботу собственными 
ресурсами, а с другой стороны, через ходатайства монастыря перед им-
ператорами того времени о ежегодных выплатах фиксированных сумм 
из налогового фонда». Таким образом устранялся недостаток харизма-
тической экономической модели, описанной выше. Однако пожертво-
вания императоров были нестабильны и зависели от воли правителя. 
Данное обстоятельство понуждало монастыри приобретать земли для 
пропитания.

Около 1100 года два настоятеля: Иоанн, настоятель монастыря Пе-
тра в Константинополе, и Мелетий, настоятель монастыря Миуполис в 
Центральной Греции, решили порвать с древними обычаями и отказать-
ся не только от частной, но и от общественной собственности. Этот но-
вый монашеский взгляд на проблему оказался настолько успешным, что 
повлиял на светскую элиту. Император Мануил I, вводивший законода-
тельные ограничения расширения церковных земель, не только осно-
вал монастырь, соответствующий новому идеалу: два члена его круга, 
Николай Метонский и Теодор Продромос, решили написать биографию 
игумена Мелетия. Интересно, что по смерти настоятелей монастыри 
существовали еще более двухсот лет. Внутри монашеского сообщества 
существовали дебаты между реформаторами и традиционалистами по 
отношению к вопросу владения земельной собственностью11. Византий-
ские императоры Исаак II и Алексий III Ангелы также проводили поли-
тику ограничения расширения монастырей и контроля за их собствен-
ностью12. Появились примеры совершенно безземельных обителей.

В 1204 году один такой монастырь в Константинополе посетил рус-
ский паломник, архиепископ Антоний Новгородский, который записал 
о нем следующее: «Есть же манастырь к Лахерне идучи святаго Иоанна 
Предтечи; и ту впущахут людие на великий праздник 3 год до года и кор-
мят всех; чернцев же есть 200; а сел не держат, но божиею благодатию 
посещени суть и молитвою святаго Иоанна питаеми суть»13. Процити-
рованное «Сказание мест святых во Цареграде Антония, архиепископа 

11 Krausmüller, D. Take no care for the morrow! The rejection of landed property 
in eleventh- and twelfth-century Byzantine monasticism. P. 50–54.

12 Ewing, Hannah E. A «Truly Unmonastic Way of Life»: Byzantine Critiques of 
Monasticism in the Twelfth Century. P. 186.

13 Книга Паломник. Сказание мест святых во Цареграде Антония, архиепи-
скопа Новгородского в 1200 году СПб., 1899. С. 59 [Электронный ресурс: http://
starieknigi.info/Knigi/P/PPS_51_1899.pdf].
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Новгородского в 1200 году», — памятник древнерусской литературы, 
в котором отражен след византийской монашеской реформы XI–XII 
веков и приводится пример успешного существования безземельного 
монастыря. Несомненно подобные сведения были известны на Руси и 
оказывали влияние на восприятие проблемы церковной собственности 
государством и обществом.

Таким образом, в византийском обществе X‒XII веков формировал-
ся негативный взгляд на монашескую земельную собственность. Из-
вестны примеры практического существования обителей совершенно 
без земельных участков. В таком случае они рассчитывали на денежное 
содержание от императора и жертвователей. Монашеское сообщество 
разделилось во мнениях по этому вопросу. Власть принимала иногда се-
куляризационные законы, забирая церковную землю в свою пользу, го-
сударственные нужды и требование политической стабильности делали 
этот процесс неизбежным. Монашеская реформа XI‒XII веков, прохо-
дившая при активном участии императорской власти, явилась ответом 
самого монашеского сообщества Византии на вызовы времени.

В Европе с XII века происходят аналогичные процессы ограничения 
церковных владений: приобретение земель церквями в странах Европы 
ограничивается принятием так называемых амортизационных законов, 
или законов «о мертвой руке». Эти акты ограничивали умножение цер-
ковного имущества, приводившее к изъятию земель из гражданского 
оборота14.

Исследовательница византийской монашеской реформы XII века 
Ханна Элизабет Ивинг рассматривает сами реформы византийских 
монастырей как часть монастырских реформ, охвативших весь кон-
тинент (имеется в виду Европа без России) в XII веке. Она отмечает 
локализацию монастырских реформ внутри монастырей на Западе и 
их отличия от византийских. Сами случаи секуляризации и законода-
тельного ограничения роста монастырских земельных владений импе-
раторами рассматриваются ученым как часть монашеских реформ. Ис-
следовательница делает вывод, что монашество Византии к XII веку 
потеряло прежний политический статус и культурный вес, даже если 
монастыри процветали при этом. Критика монашества ознаменовала 
наступление новой эпохи15.

14 Суворов Н.С. Учебник церковного права. М., 1913. С. 411–412.
15 Ewing, Hannah E. A «Truly Unmonastic Way of Life»: Byzantine Critiques of 

Monasticism in the Twelfth Century. P. 221‒226.
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Эти события не могли проходить изолированно от русского госу-
дарства, так как всегда существовал обмен информацией, литературой, 
специалистами, паломничество. Обучение малороссийского священства 
в Западной Европе способствовало распространению знания о секуля-
ризационных процессах в Европе и передаче сведений об истории во-
проса в Россию. На российской почве секуляризация церковных вотчин 
также мотивируется желанием освободить монашествующих от земных 
забот, ограничить политическую независимость Церкви, практической 
нуждой государства в этих землях, неэффективным хозяйствованием 
церковных собственников. Мотивация русской реформы подобна мо-
тивациям более ранних византийских и европейских преобразований. 
Не исключено, что совпадение мотивации свидетельствует о тщатель-
ной подготовке теоретических основ реформы нашим правительством 
с учетом византийского и западного опыта. И более того, первые по-
пытки масштабного ограничения имущественных прав церкви при  
Петре I, проходившие параллельно с церковной реформой, приводят к 
мысли о том, что в России, как обычно, с некоторой задержкой, в XVIII 
веке была осуществлена так называемая монашеская реформа, описан-
ная Элизабет Ивинг, — с той лишь разницей, что в России она была 
более широкой и затронула все структурные подразделения церкви, 
включая патриаршество, систему управления и финансирования, соб-
ственность приходов и архиерейских домов.

Впервые церковные земли в России отчуждались Иваном III, кото-
рый забрал в 1478 году часть владений Новгородской кафедры и мо-
настырей16. Шесть знатнейших новгородских монастырей лишились 
половины земельных владений. В 1499 году великий князь вновь осу-
ществил масштабную секуляризацию церковных земель Новгорода по 
благословению митрополита Симона. Псковские церковные имения не 
подверглись секуляризации в этот период. Напротив, Николай Ильич 
Серебрянский, исследователь монашеской жизни Пскова, приходит к 
выводу, что Иван III и последующие великие князья не только не тро-
нули земли монастырей Псковщины, но даже выдавали для них свои 
льготные грамоты17.

16 Назаров В.Д. Иван III Васильевич // Большая российская энциклопедия. 
Электронная версия (2018) [Электронный ресурс: https://bigenc.ru/domestic_
history/text/3871544].

17 Серебрянский Н.И. Очерки по истории монастырской жизни в Псковской 
земле. С. 401.
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Проблема церковного землевладения рассматривалась на Москов-
ском соборе 1503 года. Сведения об остром начале полемики иосиф-
лян и нестяжателей, якобы бывшем на этом соборе, не подтверждают-
ся источниками. В этот раз государь не смог добиться изъятия земель 
в свою пользу, получив решительный отпор русского духовенства18. 
Однако Собор 1551 года ясно ограничил приобретение или принятие 
в дар земельных вотчин церковными структурами. На каждое умноже-
ние церковного имущества требовалось разрешение государя. Собор 
1581 года вообще запретил принимать монастырям вотчины на помин 
души, разрешены были лишь вклады деньгами. Для бедных монасты-
рей был оставлен способ приобретения земель ― пожалование госу-
дарем19.

В 1649 году принимается Соборное Уложение, которое все слободы 
с населением, принадлежащие церковным властям, передает государю. 
Фактически это секуляризация части земель Церкви. Законодательство 
выражает мысль о возможности отчуждения церковных имений госу-
дарством в свою пользу. Позже эта мысль получит свое развитие. По-
мимо того, Уложение вводит запрет на приобретение монастырскими 
крестьянами и духовенством тягловых земель. Уложением также учреж-
дается Монастырский приказ ― судебное учреждение, сосредоточив-
шее судебную власть по гражданским делам над всеми церковными 
инстанциями за исключением патриарха и патриаршей области. Новый 
порядок подсудности предполагает главенство гражданской судебной 
власти над церковной иерархией и подчиненным ей населением церков-
ных владений. Это важное изменение прежнего порядка вещей означает 
утрату независимого суда Русской Церковью. Помимо судебных, при-
каз имел гораздо более широкие полномочия: предписывал грамотами 
выполнение государственных повинностей в церковных вотчинах, кон-
тролировал отчетность о выполнении этих повинностей, вел учет насе-
ления подведомственной территории, собранных средств и церковного 
имущества, собирал людей из вотчин на государственную службу, акку-
мулировал собранные с земель подати и передавал их на различные го-
сударственные нужды. В связи с неопределенностью в Уложении, были 
случаи вмешательства приказа в чисто церковные вопросы, подлежащие 
власти местного епископа. На соборе 1667 года положение подсудности 

18 Петрушко В.И. Московский Собор 1503 года // Вестник ПСТГУ. Серия 2: 
История. История РПЦ. 2016. № 6 (73). С. 15–18. 

19 Горчаков М. Монастырский приказ (1649‒1725). СПб., 1868. С. 113–114.
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церковных чинов светскому суду было исправлено, а 19 декабря 1677 
года Монастырский приказ был упразднен. Экономический контроль за 
церковными имениями вернулся в Приказ Большого Дворца20.

Вопрос об управлении церковными имениями вновь рассматрива-
ется Петром I. В период 1701‒1720 годов Монастырский приказ вновь 
начинает работу: теперь ему поручен очень широкий круг дел, так что 
выполнить эти поручения эффективно учреждение не могло из-за от-
сутствия четких инструкций по ведению дел, обширности управляемых 
вотчин, постоянных новых требований правительства и ротации чинов-
ников. Приказ принял в свое управление вотчины монастырей, патриар-
шего и архиерейских домов.

При этом, как отмечает исследователь И.А. Булыгин, правительство 
Петра I отступило от своего первоначального плана проведения церков-
ной реформы, и около 1705 года церковные имения Псковской, Новго-
родской, Киевской, Сибирской и Астраханской епархий были изъяты из 
ведения Монастырского приказа. Существовал комплекс причин такого 
решения, характерных для указанных территорий: маловотчинность или 
безземельность многих монастырей и низкие доходы, получаемые ими 
с имений, которых хватало лишь на содержание своих потребностей; 
территории указанных епархий как приграничные часто становились 
ареной сражений, и население терпело ущерб и разорение от военных 
действий. Требовать дополнительный доход в такой ситуации было не-
разумно. Сложные церковные взаимоотношения того периода с Украи-
ной послужили причиной того, что церковные земли Киевской епархии 
не были изъяты21. Для нашей работы интересно то, что землевладение 
Псковской епархии смогло сохранить структуру и размеры в период 
1705‒1764 годов22.

Прием церковных имуществ государством сопровождался подроб-
ным инвентарным учетом имущества, земель и доходов с них. Позже 
проводились приказом переписи имущества в 1710 и 1715 годах. Про-
ведение переписей стоило многих усилий, а их сведения были неточ-
ными и не удовлетворяли правительство. Управление вотчинами приказ  

20 Горчаков М. Монастырский приказ (1649‒1725). С. 67–101.
21 Булыгин И.А. Монастырские крестьяне России в первой четверти  

XVIII века. М., 1977. С. 104–107.
22 Зирбуева В.Г. Секуляризация церковного землевладения в Псковской 

провинции во второй половине XVIII века: дисс.... канд. ист. наук. Псков, 2011.  
С. 58.
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строил на принципах изъятия максимальных средств в пользу государ-
ства, не вникая в детали экономики этих областей. Крестьяне разбега-
лись, церковные вотчины приходили в упадок. Переписи показывали 
убыль дворов на территории подведомственной приказу в сравнении с 
1700 годом.

Около 1705 года церковные вотчины были разделены приказом на 
«заопределенные», которыми распоряжалось государство, и «опреде-
ленные», доход которых шел на содержание (был определен на содер-
жание) конкретного церковного учреждения. Организация управления 
вотчинами осуществлялась со многими сложностями, поэтому при-
каз мог сдавать вотчины в аренду даже иностранцам, с единственным 
условием обязательных выплат всех податей и исполнения повинно-
стей. Уже с 1702 года начинает идти и впоследствии лишь усиливает-
ся процесс возвращения вотчин прежним владельцам посредством их 
аренды23. В 1720 году Монастырский приказ был упразднен, а доходы 
и земли церковные были возвращены прежним владельцам.

В 1721 году Петр I начинает обширные реформы Русской Церкви. 
В феврале этого года учреждена Духовная коллегия, переименованная 
вскоре в Святейший Правительствующий Синод, и учрежден Духов-
ный регламент, определяющий зависимое от государства положение 
Церкви.

Между Синодом и Сенатом существовала конкуренция в ведении 
определенных дел, касающихся Церкви. Оба органа считали себя ком-
петентными в принятии решений относительно управления вотчи-
нами и церковными доходами, поэтому нередко возникали спорные 
ситуации. Вышеописанное положение нашло отражение в истории 
Псковской епархии. Синод рассматривает более 70 лет длившийся 
спор о праве и порядке управления вотчинами псковских церквей. 
Еще в 1682 году назначенный на Псковскую кафедру митрополит 
Маркелл жаловался царю: «В Пскове и в пригородах с уездами 160 
церквей, и над теми церквами архиереи, а воли не имеют, владеют 
мужики, а церкви все вотчинные, и теми вотчинами владеют и себя 
полнят и корыстуются сами, а архиерею не послушны; в чем указ по-
шлешь, не слушают и бесчестят, и на счет нейдут, многая церковная 
казна за ними пропадает от давных лет…» Государи Иоанн и Петр 
Алексеевичи и сестра их Софья Алексеевна с боярами приговорили 

23 Горчаков М. Монастырский приказ (1649–1725). С. 165–168.
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описать и вернуть церковную собственность владыке, однако все шло  
по-прежнему24.

Кратко изложим суть спора, рассматриваемого Синодом в 
1721‒1732 годах. После Псковского бунта 1650 года псковичи (не-
которые посадские люди) самовольно завладели псковскими церквя-
ми и их земельными угодьями. С тех пор они владели церковными 
доходами с этих земель, назначая приказчиками и старостами своих 
людей. Проблема вновь была поднята, когда 7 июля 1721 года упра-
витель Псковского архиерейского дома архимандрит Петр написал 
донос Синоду о сложившемся положении. Синод начинает переписку 
с Главным магистратом по этому поводу. Магистрат ничего не пред-
принимает. Тогда в Синод пишет доношение Феофан (Прокопович), 
епископ Псковский. Магистрат предписывает псковичам исполнить 
требование духовного правительства. Этот указ псковичи также игно-
рируют. 1723 и 1724 годы проходят в бесплодной переписке Синода с 
Главным магистратом. Всего из Синода в Магистрат по этой проблеме 
было отправлено пять указов, но из Магистрата не было даже известий 
об их получении.

9 сентября 1724 года Синод решил «требовать сатисфакции» по 
делу в Правительствующем Сенате. 16 октября 1724 года в Сенат от 
Синода было послано ведение по делу. Ответ на ведение был получен 
лишь в августе 1730 года. Оказалось, что псковичи подали челобитную 
Сенату, в которой пытались обосновать свои права на земли и обвиняли 
духовенство в плохом управлении церквями и вотчинами, что привело к 
разорению крестьян и запустению церквей. Псковичи просили оставить 
управление землями за ними и отчет о нем предлагали держать в Ма-
гистрате. Речь шла об обширных владениях: 23 церкви и 18 псковских 
монастырей были незаконно захвачены и управлялись мирянами. Также 
псковичи обвиняли духовенство в насилии над их старостами и жесткой 
эксплуатации крестьян. 19 июля 1730 года Сенат определил доходы с 
церковных вотчин и крестьян «сбирать церковным старостам, которых 
выбирать псковскому купечеству, и в приходе и в расходе тех старост 
считать во Псковской воеводской канцелярии повсягодно без упущения, 
а во Псковском архиерейском доме тех церковных вотчин и крестьян не 
ведать».

24 Смиречанский В., протоиерей. Псковская епархия. Исторический очерк 
с XVI по XIX век. Остров, 1895. С. 48.
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Вынося решение по делу, Сенат принял во внимание факт расчета 
в 1720 году старост и епископа Псковского Феофана. На тот момент 
Феофан взял 1 000 рублей со старост за текущий год и в счет преж-
них долгов. На этот ответ Сената Рафаил, епископ Псковский, заявил 
в своем доношении Синоду от 8 января 1731 года, что «всё, что псков-
ские посадские писали о своих правах на владение церковными вот-
чинами, написали ложно». Далее преосвященный приводит доводы в 
пользу церковного владения спорными вотчинами и церквями Псков-
ской епархии. Он отметил, что «в Домонтовой стене и в городе мно-
гие церкви и монастыри засыпаны землею в роскаты» во время Швед-
ской войны, а другие церкви стали складами боеприпасов и военной 
амуниции и архивами писем из Псковской канцелярии. Часть других 
церквей Псковского архиерейского дома, по его словам, опустела от 
«морового поветрия и от пожарного разорения… и за неимуществом 
священников и церковных служителей». Также преосвященный назы-
вает в своем доношении имена псковских церковных старост, уличен-
ных в воровстве и продаже церковного хлеба, денег и утвари. Такими 
нечистыми на руку оказались старосты Пароменской Успенской церк-
ви, Архангельского собора, Спасской церкви Старого Костра, Георги-
евской церкви с Болота, Николы со Усохи, Петра и Павла, Василия на 
Горке. Владыка просит вернуть имущество и управление вотчинами 
Церкви и замечает, что «во всей Ея Императорского Величества импе-
рии в епархиях церкви и церковная всякия имения содержатся в ведом-
стве у архиереев, а не у простаго народа».

29 июля того же года епископ Варлаам, сменивший Рафаила на 
Псковской кафедре, поддержал требование своего предшественника и 
просил Синод принять решение по этому спору. Синод 26 ноября 1731 
года решил дело, удовлетворив требования, изложенные псковскими 
архиереями, и уведомил об этом определении Сенат. В этот раз Сенат 
уступает. 10 июня 1732 года Сенат предложил среднюю меру к примире-
нию сторон. Так как споры происходили из-за «собственнаго интересу», 
для того, чтобы церковные доходы тратились на церковное содержание, 
было решено выбирать управляющих церковных имений и от епархии, 
и от воеводства. Синод согласился с решением, указав, впрочем, некото-
рые замечания. Так, синодалы предлагали отчет о церковных имениях 
всем управляющим держать перед Псковским архиерейским домом и 
не допускать старост, уличенных в воровстве, повторно к управлению 
вотчинами.



117

Последними штрихами этого важного и длительного дела стало об-
ращение всех высоких сторон к императрице. Сенат, уведомив Синод о 
решении по делу, не дожидаясь ответа, решил закрепить позиции и до-
ложил императрице о псковском деле со своей точки зрения. Опасения, 
что Сенат представил императрице дело с искажением фактов, побуди-
ло Синод также «изложить его государыне со своей стороны во всепод-
данейшем доношении». 9 июля 1733 года распри по этому делу были 
завершены высочайшим решением. Решение Анны Иоанновны полага-
ло расчет прежних старост с Псковским архиерейским домом в присут-
ствии представителя Псковской воеводской канцелярии. Обличенные 
при этом расчете в воровстве передавались воеводе на суд. Церковные 
вотчины передавались в архиерейское ведение, при условии избрания 
их управляющих-старост самими прихожанами на два года. По проше-
ствии двух лет императрица повелела передать имения в архиерейский 
дом при контроле представителя воеводы25.

Это дело — не что иное, как более чем семидесятилетняя секуля-
ризация церковных вотчин, проведенная на местном уровне. Можно 
было бы расценивать это происшествие как незаконный захват вотчин, 
но характерно, что и магистрат, и воеводство, и Сенат поддерживали 
светских управляющих имениями — старост. И только вмешательство 
Синода, апеллировавшего к суверену, смогло восстановить справедли-
вость после двенадцати лет препирательств.

Рассмотренный случай также подтверждает вышеприведенные све-
дения И.А. Булыгина об изъятии церковных имений Псковской епархии 
из ведения Монастырского Приказа. В деле нет сведений о каком-либо 
вмешательстве чиновников Приказа (в период его действия) в этот спор. 
По сведениям переписи 1678 года, которые приводит И.А. Булыгин, в 
Псковском уезде было 37 монастырей26. В рассмотренном споре фигури-
рует 18 обителей и 23 церкви, это существенная часть имений епархии. 

25 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 796. Оп. 1. 
Д. 366. 141 л. Дело по доношениям: 1) управителя Псковского архиерейского 
дома архимандрита Петра, 2) псковских провинциал-инквизиторов, иеромона-
ха Аввакума и монаха Савватия, и 3) псковских архиереев Феофана, Рафаила 
и Варлаама, по поводу спора, возникшего в Псковской епархии между выбор-
ными церковными старостами, посадскими людьми и духовенством, о праве и 
порядке управления вотчинами Псковских церквей.

26 Булыгин И.А. Монастырские крестьяне России в первой четверти  
XVIII века. С. 46–47.
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Спор касался захвата имений, прилегающих к Пскову. Маловероятно, 
чтобы земли Святогорского монастыря, расположенного в 120 киломе-
трах от епархиального центра, были им затронуты.

В период 1721‒1724 годов с разрешения государя в составе Сино-
да вновь действовал Монастырский приказ для ведения церковными 
землями. Это было второстепенное, подчиненное Синоду учреждение, 
круг обязанностей которого был следующим: управление вотчинами, 
сбор податей и контроль за исполнением повинностей в церковных 
владениях. Во время существования этого, третьего по счету в исто-
рии, Монастырского приказа шла активная работа по упорядочива-
нию статистических сведений об имениях и сборах с них. Попытка 
управления государственными доходами с церковных имений и сбора 
недоимок в этот раз проходила с заметными трудностями из-за не-
хватки чиновников в приказе. Приказ также вел следствие по делам, 
касающимся церковных имений, распоряжался оброчными статьями 
церковного ведомства, хозяйственными учреждениями заопределен-
ных вотчин, отправлял в монастыри на содержание отставных воен-
ных, заведовал розыском беглых крестьян и подозрительных людей в 
церковных вотчинах27.

В январе 1725 года Монастырский приказ был переименован в 
Камер-контору синодального правительства и прекратил свое суще-
ствование. Позднее Камер-контора была переименована в Коллегию 
экономии. Сама история существования Монастырского приказа отчет-
ливо показывает возможность перевода церковных имений под власть 
государства. Теперь вотчины были слиты воедино, в одно ведомство, 
без различия между ними в привилегиях и находились под единым го-
сударственным управлением и контролем. Это позволило осуществить 
в 1764 году изъятие в государственную собственность всех церковных 
земельных имений и крестьян28.

С 15 апреля 1738 года все церковные имения перешли во власть 
правительственных учреждений, так как Коллегия экономии указом 
императрицы Анны Иоанновны была изъята из ведения Синода и пе-
редана Сенату. Причиной передачи Коллегии в Сенат была неустра-
нимая недоимка по платежам с церковных вотчин29. Период деятель-

27 Горчаков М. Монастырский приказ (1649–1725). С. 293.
28 Там же. С. 296.
29 Верховский П.В. Населенные недвижимые имения Св. Синода, архие-

рейских домов и монастырей при ближайших преемниках Петра Великого. 
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ности Коллегии экономии с 1738 по 1744 год был самым тяжелым 
временем для церковных владений. Фактически церковные имения 
подвергались ограблению государством. На имения были наложены 
подати, превышающие их доходы. Регулярно эти подати повышались. 
Специальное учреждение — Недоимочная канцелярия — с помощью 
воинской силы забирала недоимки. Все это приводило к разорению  
имений30.

В 1740 году Мусин-Пушкин, возглавивший Коллегию экономии в 
ноябре 1739 года, убедил императрицу изъять заопределенные вотчины 
из церковного управления под управление его Коллегии с целью полу-
чения большего дохода в пользу государства. Эта реформа, в отличие от 
изъятия 1726 года, не имела в виду упорядочивание хозяйства и увеличе-
ние его экономической эффективности. Правительство Анны Иоаннов-
ны имело желание лишь воспользоваться имуществом многовотчинных 
монастырей и архиерейских домов с выгодой для себя. Конечно, Синод 
и церковные власти на местах были противниками подобных действий. 
Однако ни светская, ни духовная власть в этой борьбе за финансовые 
ресурсы не имела в виду ни пользу Церкви, ни пользу простого народа31. 
Крестьянство пыталось оказать сопротивление ужесточению экономи-
ческого режима. Происходило сокрытие вновь распаханных участков и 
прибыли с них, противодействие учету количества крестьян на ревизии 
1743‒1747 годов.

Были в этот период также и крестьянские волнения32. Восшествие 
на престол Елизаветы в 1741 году мало что изменило. Лишь в июле 
1744 года Коллегия экономии была упразднена, а управление церковны-
ми землями вновь передано Синоду. Для сбора податей Синод учредил 
Канцелярию синодального экономического правления, однако количе-
ство податей и методы их изъятия не изменились.

СПб., 1909. С. 79; Веденяпин П.Г. Законодательство императрицы Елизаветы 
Петровны относительно православного духовенства // Православное обозрение.  
М., 1865. Т. 18. № 10. С. 217–231.

30 Смолич И.К. Русское монашество. М., 1997. С. 369.
31 Верховский П.В. Населенные недвижимые имения Св. Синода, архие-

рейских домов и монастырей при ближайших преемниках Петра Великого.  
С. 84–85.

32 Комиссаренко А.И. Вотчинное хозяйство духовенства и секуляризацион-
ная реформа в России (20–60 годы XVIII века): дисс.... докт. ист. наук. М., 1984.  
С. 232.
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Государство нуждалось в потоке денег, получаемых от церковных 
имений, и не могло уже его сократить или отказаться от него. Для го-
сударства стала очевидной необходимость конфискации церковных 
имений в свою пользу. В течение десятилетий правительство не могло 
получить от Синода полные сведения о количестве церковных вотчин, 
собираемых с них доходах и о числе монашествующих. Из Синода по-
ступали неполные сведения, отписки с указанием невозможности сбора 
сведений и подобное.

Об этих препирательствах стало известно императрице Елизавете 
Петровне33. Для управления церковными имениями, получения сведе-
ний о них и подготовке реформы в вотчины императорским указом от 
30 сентября 1757 года были назначены управляющими отставные офи-
церы. Церковные имения этим же указом облагались равно с частными, 
однако помимо этих выплат на них оставались подати на содержание 
церковных учреждений в прежнем размере. Указ не был приведен в ис-
полнение34.

Вновь вопрос был поднят Петром III после восшествия на пре-
стол 25 декабря 1761 года. 21 марта 1762 года Петр III издает указ о 
церковных имениях, который определяет смену управления вотчин на 
офицерское государственное, также определяет вместо всех церковных 
доходов с крестьян подушный оклад в 1 рубль в год помимо прежнего 
семигривенного оклада. Кроме этого крестьянам переходят церковные 
пашенные земли, а все иные земли, мельницы, соляные варницы, рыб-
ные ловли сдаются в оброк. Монашествующие получают содержание 
по штатам 1724 года. Безвотчинные монастыри оставляются при сво-
их землях. Церковным властям выделяются суммы на их содержание. 
Жалобы на крестьян и недоимки прекращены. Офицеры, получившие в 
вотчинах приращение доходов, получают десятую часть от него. Содер-
жание отставных военных и инвалидов при монастырях производится 
за счет монастырских доходов.

В апреле Коллегия экономии разрабатывает штаты на основании 
штатов 1722 года и современных данных о церковных учреждениях. 
Однако для исполнения указа не хватало сведений, а собрать их не было 

33 Верховский П.В. Населенные недвижимые имения Св. Синода, архие-
рейских домов и монастырей при ближайших преемниках Петра Великого.  
C. 34–45. 

34 Смолич И.К. Русское монашество. С. 370.
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возможности из-за нехватки офицеров. Рублевый подушный оклад так-
же не был собран вовремя35.

В 1762 году императрица Екатерина II возвращает имения духовен-
ству, одновременно с этим правительство завершает подготовку к введе-
нию духовных штатов и секуляризации. В подготовке реформы прини-
мала участие лично сама императрица. Основные положения будущей 
реформы очерчены в «Мнении о монастырских деревнях» Г.Н. Теплова. 
Этот документ был представлен Екатерине, а затем в Комиссию о мона-
стырских имениях, которая занималась разработкой реформы. В Мне-
нии изложена критика монастырского и архиерейского управления име-
ниями. В частности, Теплов отмечает, что прибыль от вотчин тратится 
без общественной пользы; государственные органы не могут добиться 
от духовенства точных сведений об имениях и получаемых с них дохо-
дах; монастырские служки обвиняются в присвоении доходов с имений 
(выдают дочерей за дворян и офицеров с великим приданым, покупают 
деревни)36. Аналогичные обвинения в присвоении церковной собствен-
ности звучали за 700 лет до описываемых событий при обосновании 
византийской монастырской реформы XI–XII веков. В Византии того 
времени также была традиция передавать монастырские земли мирянам-
управляющим (харистикодержателям), которые извлекали в итоге дохо-
ды в свою пользу: «…харистикодержатели относились к монастырским 
землям как к своим, отчуждая их в свое владение, пренебрегая содер-
жанием монастырей, передавая их своим семьям как наследования…»37

Русские реформаторы, имея греческую и латинскую литературу, 
могли использовать аргументацию византийского государства при 
подготовке своей реформы. Совпадение аргументации сторонников 
реформы с византийскими доводами прослеживается начиная с Мо-
сковского собора 1503 года38. Этот вопрос требует отдельного иссле-
дования.

35 Верховский П.В. Населенные недвижимые имения Св. Синода, архие-
рейских домов и монастырей при ближайших преемниках Петра Великого.  
С. 118–131.

36 Комиссаренко А.И. Разработка законодательных актов секуляризацион-
ной реформы 1764 года // Проблемы истории России. Вып. II: Опыт государ-
ственного строительства XV–XX веков. Екатеринбург, 1998. C. 41.

37 Ewing, Hannah E. A «Truly Unmonastic Way of Life»: Byzantine Critiques of 
Monasticism in the Twelfth Century P. 10.

38 Петрушко В.И. Московский Собор 1503 года. С. 16–19.
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Тепловым был представлен отдельный проект реформы, который 
был доработан в начале 1764 года Комиссией о церковных имениях и 
изложен Екатерине II 13 января. Было выявлено 910 866 душ мужского 
пола (далее — м. п.). Планируемый доход с них предполагался в размере 
1 366 299 рублей при расходе по «штатам» на церковные учреждения и 
дополнительных расходах на содержание Синода, Коллегии экономии, 
отставных офицеров при монастырях 694 780 рублей 52 копейки. До-
клад был одобрен, и 26 февраля 1764 года был подписан известный ма-
нифест о секуляризационной реформе39.

Святогорский монастырь накануне реформы 1764 года

Как было отмечено выше, секуляризация новгородских земель Ва-
силием III не затронула монастыри Псковской земли. Напротив, в XVI–
XVII веках псковские монастыри умножают свои владения. Источником 
умножения церковных земель были не только пожертвования частных 
лиц. Псковщина не представляла собой удачный в аграрном отношении 
регион, земли государя состояли частично из совсем необработанных 
участков, а также часто приходили в запустение у нерадивых владельцев 
и не приносили дохода в казну государства. Так как московская власть 
нуждалась в деньгах, она охотно принимала челобитья монастырей об 
умножении землевладений — монастыри считались хорошими хозяе-
вами и могли исправно платить подати. При отдаче земли монастырю 
государство контролировало своевременную уплату податей, поэтому 
просьбы монастырей о дарении участков часто удовлетворялись с усло-
вием уплаты оброка. Кроме того, сам государь мог награждать мона-
стыри наделами или вносить земельный вклад за молитву об упокоении 
царских родственников40.

Псковское церковное землевладение перед секуляризацией 1764 
года и после нее также характеризуется мелковотчинностью, разроз-
ненностью участков и совладением. Земли приходских церквей были 
представлены на псковской территории в большем количестве, чем мо-
настырские, что было связано с большим количеством церквей41.

39 Комиссаренко А.И. Разработка законодательных актов секуляризацион-
ной реформы 1764 года. C. 44‒45.

40 Серебрянский Н.И. Очерки по истории монастырской жизни в Псковской 
земле. М., 1908. С. 406‒407.

41 Зирбуева В. Г. Секуляризация церковного землевладения в Псковской 
провинции во второй половине XVIII века. С. 171‒172.
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В период 1510‒1764 годов, как указывалось выше, псковские мо-
настырские вотчины не подвергались секуляризации государством и 
введению внешнего управления, лишь в короткий период 1701‒1705 
годов Монастырский приказ имел управление псковскими церков-
ными вотчинами. Происходило умножение и некоторое развитие их 
хозяйства. В это время монастыри владеют различными видами име-
ний. В актах псковских монастырей приводятся их названия: мона-
стырские слободки, села, сельца, деревни, починки, мызы (в актах 
Печерского монастыря), пустоши, селища, пожни, луга, леса, околоо-
городные нивы, огороды, сады, рыбные ловли (исады, тони), лавки, го-
родские дворы, лавочные и дворовые места, мельницы и мельничные  
места.

(Для справки: тони — деревни рыбаков, не имевших огородов при 
домах42. Исады — деревни монастырских рыболовов, которые имели 
при своих домах огороды, а пахотой не занимались43. Монастырские 
рыбаки платили оброк рыбой или деньгами.)

Монастырские крестьяне-земледельцы за пользование землями обя-
заны были отдавать хозяевам часть урожая, так называемый «пятинный 
хлеб». Крестьян близлежащих деревень привлекали к монастырским 
работам, и они были обязаны в них участвовать. Николай Ильич Сере-
брянский в своих «Очерках по истории псковского монашества» отме-
чает, что и работы, и сборы с крестьян в пользу псковских монастырей 
были необременительны44. Однако нельзя с этим согласиться. Пятая 
или даже четвертая часть урожая, отданная владельцу, в неурожайный 
год могла поставить крестьянскую семью на грань голода. Участие кре-
стьян в работах по капитальному строительству в обителях отнимало 
много времени и сил, а никакой компенсации работающие не получали. 
Как будет показано ниже, такое положение приводило к неоправдан-
ной эксплуатации крестьян и вызывало их недовольство. Для контроля 
за хозяйством в некоторых деревнях имелись монастырские приезжие 
дворы. В таких дворах жили «дворники», или «беспашенные бобыли»45. 
Ведомость о вотчинных владениях Святогорского монастыря отмечает, 
что обитель имела такой приезжий двор в Михайловской губе Воронец-

42 Серебрянский Н.И. Очерки по истории монастырской жизни в Псковской 
земле. С. 403.

43 Там же. С. 449.
44 Там же. С. 441.
45 Там же. С. 441–442.



124

кого уезда, хотя фактически двора не существовало, а крестьяне жили 
своими дворами46.

Кроме вышеперечисленного, источниками дохода монастырей мог-
ли быть лавки, с лавочных мест собирались оброки и платились пошли-
ны в казну.

Городские владения монастырских городских подворий также мог-
ли приносить доход. Если монастырь имел земельные участки рядом 
с городом, то в подворье устраивались житницы, которые можно было 
сдать в аренду. Монастырские мельницы часто бывали на оброке и так-
же сдавались в аренду47.

Святогорский мужской монастырь в начале XVIII века по данным 
переписи 1678 года, приводимым исследователем Ильей Андреевичем 
Булыгиным, занимал 11-е место среди монастырей Псковской епархии, 
владея 42 дворами крестьян. Исследователь указывает, что средняя на-
селенность двора в то время составляла 3,7 души м. п.48 С учетом этих 
данных можно считать, что в 1678 году в вотчинах Святогорского мо-
настыря имелось около 155 душ м. п. Для сравнения можно отметить, 
что Псково-Печерский монастырь, имеющий наибольшее количество 
земельной собственности, владел в это же время 1 078 дворами, а сле-
дующий за ним — Снетогорский — 384 дворами.

Накануне секуляризации 1764 года монастырь был владельцем 
уже большего количества земельных владений. Сюда входили пашен-
ные земли, покосы и леса. Кроме того, монастырь имел огород и сад. В 
главе XXVI «Описания Святогорского монастыря Псковской епархии» 
игумен Иоанн (Мазь) кратко говорит о количестве крестьян и служи-
телей монастыря: «До издания духовных штатов 1764 года св. оби-
тель владела различными вотчинами с 957 крестьянами и обширными 
участками земли, покосом и рыбными ловлями, но какими именно, за 
уничтожением дел пожаром, теперь неизвестно. С изданием духовных 
штатов из 957 душ крестьян, принадлежавших монастырю, остались 
в нем одни дворовые люди, под названием «монастырских служите-
лей», коих при освобождении высочайшим Манифестом 19 февраля 

46 Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. 328. Оп. 1. Д. 2. 
Л. 3 об. Ведомость о вотчинных владениях монастыря за 1744 год.

47 Серебрянский Н.И. Очерки по истории монастырской жизни в Псковской 
земле. С. 441–446.

48 Булыгин И.А. Монастырские крестьяне России в первой четверти XVIII 
века. С. 46–55.
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1861 года состояло только 17 человек»49. К сожалению, игумен Иоанн 
не описывает количества монастырских имений и их состав в своем 
труде.

Пролить свет на имущество монастыря перед секуляризацией 1764 
года позволяют два архивных дела. Одно из них ― «Описи Успенского 
Святогорского монастыря Воронецкого уезда» 1764 года, находящие-
ся в Российском государственном архиве древних актов (далее описи 
Сонцова)50. Эти описи имеют особенную ценность, так как содержат 
подробные описания всего монастырского имущества. В ходе подго-
товки к земельной церковной реформе правительством неоднократно 
запрашивались сведения о церковных землевладениях, делались попыт-
ки сбора сведений о церковных имениях самостоятельно, однако эти 
действия встречали сопротивление со стороны Синода и монастырей. 
Данные либо не предоставлялись, либо предоставлялись неточные51. 
Для проведения реформы требовалось знать точное количество земель 
и крестьян, принадлежащих церкви. Для сбора таких сведений на места 
правительством были направлены офицеры.

В Святогорском монастыре Псковской епархии этой работой в 1764 
году занимался поручик Илья Сонцов. Опись, полученная в результате, 
имеет ощутимые неточности: она содержит существенно заниженные 
сведения о количестве монастырских земель, крестьян, деревень и, со-
ответственно, доходов с них, что свидетельствует о противодействии 
старшей братии Святогорского монастыря готовящейся земельной ре-
форме. Сонцов был вынужден опрашивать крестьян о количестве земли, 
приписанной к конкретной деревне, не имея документов на руках, одна-
ко крестьяне не располагали нужной информацией. Составитель описи 
уточняет, что факты принадлежности участков известны издревле всем 
живущим «от древних крестьян», но назвать источник этих сведений ни-
кто из людей не смог, поэтому он вынужден указывать площади земель 
и лесов «погубно», а не «подеревно», как требовалось указом52. Между 

49 Иоанн, игумен. Описание Святогорского Успенского монастыря Псков-
ской епархии. С. 88.

50 Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 280.  
Оп. 3. Д. 702. Описи Успенского Святогорского монастыря Воронецкого уезда.

51 Комиссаренко А.И. Разработка законодательных актов секуляризацион-
ной реформы 1764 года // Проблемы истории России. Вып. 2: Опыт государ-
ственного строительства XV–XX веков. Екатеринбург, 1998. С. 34–47.

52 РГАДА. Ф. 280. Оп. 3. Д. 702. л 9 об. –20.
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тем в обители имелись подробные описания имений со строгим учетом 
всех объемов работ, проводимых крестьянами, и доходов от монастыр-
ских вотчин. Эти учетные ведомости оформлялись ежегодно. Очевидно, 
что поручик не получил доступа к этим документам.

В Государственном архиве Псковской области (ГАПО) в наше время 
сохранилась единственная подобная ведомость досекуляризационного 
периода ― «Ведомость о вотчинных владениях монастыря за 1744 год» 
(далее Ведомость ГАПО)53, в которой указано расстояние от деревень 
до обители, и крестьян значительно больше, чем в описи Сонцова. Не-
сомненно, этот документ может служить источником наиболее точных 
данных о монастырских имениях перед земельной реформой 1764 года. 
Всего по Ведомости ГАПО в 1761 году за монастырем числится 812 
душ, в то время как по ревизии 1744 года — 957. Все 812 душ, земли, 
покосы и леса расписаны по деревням Псковского, Вышегородского, 
Пусторжевского, Выборского, Красногородского, Воронецкого и Велей-
ского уездов Псковской провинции.

Выше отмеченные особенности церковного землевладения Псков-
щины (мелковотчинность и разрозненность участков) безусловно ха-
рактерны и для Святогорского монастыря54. «Состоят оные деревни в 
расстоянии от города Пскова в 100 и 50, а от пригорода Опочки в 40 и 
30 немереных верстах»55, — пишет поручик Сонцов. Далее он отмечает, 
что некоторые монастырские деревни отстоят от обители на расстоянии 
вплоть до 60 верст (129,6 км).

До конца XIX века в России преимущественно использовалась 
трехпольная система агротехники. Этот факт может отражаться в зе-
мельных учетных записях писцов, так что площадь пашенной земли 
указана в записях как треть всей площади. После указания величины 
площади поля обычно следует приписка, указывающая, что реально 
существуют еще два поля такой же площади: «а в дву, по тому ж». 
Именно так отмечает земли поручик Сонцов в своих описях. Однако 
некоторые документы содержат полное указание площади, указывая 
пашню и пар отдельно. Исследователи, приводя площади участков, ча-

53 Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. 328. Оп. 1. Д. 2. 
Ведомость о вотчинных владениях монастыря за 1744 год.

54 Серебрянский Н.И. Очерки по истории монастырской жизни в Псковской 
земле. С. 443; Зирбуева В.Г. Секуляризация церковного землевладения в Псков-
ской провинции во второй половине XVIII века. С. 92.

55 РГАДА. Ф. 280. Оп. 3. Д. 702. Л. 20.
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сто не отражают этот факт ни в расчетах, ни в комментариях. Кроме 
того, в XVIII веке в России использовались различные единицы для из-
мерения площадей различных сельхозугодий. Например, для измере-
ния площади покосов использовалась такая единица, как «копна». Для 
удобства восприятия все величины монастырской ведомости переве-
дены в современные единицы, при этом учтено указание в документах 
пашенных площадей как трети от реальных угодий. При перерасчете 
этих площадей и других физических величин использовались данные, 
приведенные в работе Н.А. Шостьина «Очерки истории русской ме-
трологии. XI — начало XX века»56.

Подробная информация о монастырских деревнях и количестве душ 
мужского пола в них отражена в Таблице в Приложении 1 (см. в конце 
статьи). Из всего приведенного списка монастырских деревень удалось 
локализовать лишь часть — расположенных недалеко от обители. На ча-
сти 3 Генерального уездного плана Опочецкого уезда57 удалось отметить 
23 монастырские деревни и территорию обители, при этом выделить 
на карте площадь, принадлежащую к конкретной деревне, невозможно. 
Часть из них была отмечена картографом, а не нанесенные, но извест-
ные сейчас деревни были нанесены нами: так, удалось установить, что 
деревни Лисье (Лисья в ведомости) Печорского района, Ольхи (Ольхо-
во) и Яконово Выборской волости Новоржевского района Псковской об-
ласти, существующие и ныне, соответствуют по своему расположению 
деревням, указанным в ведомости монастыря 1761 года. По-видимому, 
это деревни Лисья, Ольхово и Яхоново, некогда принадлежавшие мона-
стырю. Деревня Извоз Новоржевского района Псковской области при 
Столбушинском озере сейчас существует, там находится женский скит 
Святогорского монастыря.

В Ведомости ГАПО приводятся подробные сведения о всех доходах 
монастыря с вотчин и крестьян в 1761 году. Таблица 1 содержит сведе-
ния из этой ведомости о структуре и величине доходов Святогорского 
мужского монастыря Псковской епархии в 1761 году.

56 Шостьин Н.А. Очерки истории русской метрологии. XI — начало XX 
века. М., 1975.

57 РГАДА. Ф. 1356. Оп. 1. Д. 4680. Опочецкий уезд. Генеральный уездный 
план (атлас) в 5 частях. Ч. 3.
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Таблица 1

Сведения о структуре и величине доходов  
Святогорского монастыря Псковской епархии в 1761 году

№ Продукт или денежный 
взнос руб. коп. Количество, 

л – кг (шт.)
Примерная 

цена
1 Рожь 44 148,01 л   

29 973,89 кг
292 руб. 36 
коп.

2 Ячмень 19 733,35 л
11 549,8 кг

126 руб. 91,7 
коп.

3 Овес 21 872,364 л
9 729,34 кг

85 руб. 44,7 
коп.

4 Пшеница 1 366,012 л
1 023,38 кг

24 руб. 73 
коп.

5 Греча 1 366,012 л
714,2 кг

27 руб. 85,5 
коп.

6 Горох 1 366,012 л
1 051,83 кг

17 руб. 38 
коп.

7 Семя конопляное 1 366,012 л
1 051,83 кг

9 руб. 31 коп.

8 За лень деньгами 157 62,5
9 За конюшенные принадлеж-

ности
52 25,25

10 За малину сухую 17 33,75
11 За грибы белые и черные со-

леные и орехи
26 56,25

12 За холст крестьянский и сукно 
сермяжное

63 78,75

13 Реднина 36
14 Сукно сермяжное 1
15 На покупку дров на псковское 

подворье
10

16 Наем подвод до Петербурга 
для гостя — игумена Асин-
крита со служителями

106 63,75

17 На приезд преосвященному 
в 1761 году, на расход дано с 
каждой четверти по 53,5 коп.

28 62
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№ Продукт или денежный 
взнос руб. коп. Количество, 

л – кг (шт.)
Примерная 

цена
18 Приказчику денежное жалова-

ние (с овинов)
19 05

19 Стряпчему от крестьян 8 81
20 Рожь по четверику с четверти 2 256,46 л

1 532 кг
14 руб. 94,25 
коп.

21 Ячмень по четверику с чет-
верти

2 033,4 л
1 190,14 кг

13 руб. 8 коп.

22 Мед сырец с 25 семей старых 
по 2 ф., с 25 молодых — по 
1 ф.

81,5 кг 20 руб. 35 
коп.

23 На валяние войлоков, под-
хомутников и епанчей шерсть 
овечья

23,14 кг

24 Хмель 69 кг 5 руб. 23 коп.
25 Хрен 46 кг
26 Масло коровье 75,35 кг 10 руб. 35 

коп.
27 Яйцо куриное 2245 шт. 7 руб. 48 коп.
28 Кура русская 225 33 руб. 75 

коп.
29 Гусь 112 33 руб. 60 

коп.
30 Баран 56 95 руб. 20 

коп.
31 Мешок холстинный 56 15 руб. 18 

коп.
32 Уголь древесный для кузницы 

и церкви
1128,23 л

33 Дров поленами на церковь и 
покои братии

208,5 саж. 
куб.
417 м куб.

1 251 руб.

34 Лучина 16 возов
35 Лес 1 80
36 Доска тесовая 1 35
37 Сбор на постройку Панте-

леймонова архиерейского 
монастыря в Пскове

72
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№ Продукт или денежный 
взнос руб. коп. Количество, 

л – кг (шт.)
Примерная 

цена
38 Д. Лисья Псков-

ского уезда — 
рыбы вяленой

щука 1 25
лещ 1 20
снеток 4 80

39 Жалование истопникам Псков-
ской семинарии

18

40 Дрова в семинарию 2
41 Сбор со Стрелецкой деревни 

Псковского уезда итого:
35 37

43 Деревня Лисья Псковского 
уезда итого:

29 25

44 Камер-коллежский сбор (лишь 
с деревни Лисья)

4

45 Некоторые выплаты вместо 
натуральных от деревень 
Псковского уезда:

12 53

Итого деньгами: 428 
руб.

86,75 
коп.

2 178,00 руб. 18,2 коп.

Всего в денежном  
эквиваленте: 2 607,05 руб.

В первых семи строках таблицы указаны окладные сборы с кре-
стьян. Стоимость мешков, указанная в строке 31 Таблицы 1, рассчитана 
исходя из цены 30 копеек за штуку58. Стоимость дров с их доставкой 
в монастырь, приведенная в строке 33 Таблицы 1, рассчитана по дан-
ным приходно-расходной книги монастыря. Святогорский монастырь 
не собирал с крестьян «пятинного хлеба» (каждый пятый сноп). Этот 
сбор был непопулярен у крестьянства, и крестьяне часто просили по-
мещиков заменить этот вид повинности денежным или окладным сбо-
ром, установив взнос в виде фиксированного количества зерна59. Вместо 
этого сбора производили сбор зерна «с четверти», но лишь в некоторых 
вотчинах60. В строках 21, 22 Таблицы 1 отмечены величины данного 
сбора хлеба. Вес хлеба в таблице рассчитан с учетом данных удельного 

58 ГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 47. Л. 5 об.
59 Семенова Л.Н. Борьба старорусских крестьян за изменение феодальной 

ренты в первой трети XVIII века // Крестьянство и классовая борьба феодальной 
России. Вып. 9. Л., 1967. С. 356–369.

60 ГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 2. Л. 4–5 об.
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веса (вес четверти) хлеба в 1881‒1900 годах в Псковской губернии61. 
Согласно сведениям, приводимым ученым-метеорологом М. Будыко, 
систематические сведения о температуре в Европе появляются лишь в 
XX веке62. Исторических сведений о необычных климатических измене-
ниях на территории Псковской области в XVIII‒XIX веках не имеется. 
Агротехника в Псковской области до конца XIX века также не претерпе-
ла существенных изменений. Преобладала трехпольная система63. Эти 
сведения позволяют предположить, что удельный вес зерна значительно 
не менялся в Псковской губернии в период XVIII‒XIX веков, что позво-
ляет нам при расчете веса зерна экстраполировать данные его удельного 
веса конца XIX века на 1761 г. Цены для расчета данных строк 27‒29 
Таблицы 1 приняты по данным книги «Воспоминания русских крестьян  
XVIII — первой половины XIX века»64.

Опираясь на данные Таблицы 1, можно приблизительно судить 
о структуре монастырских доходов, их величине до секуляризации  
1764 года. В денежном выражении доходы обители с земель и крестьян-
ства ориентировочно составили в 1761 году 2 600 рублей.

За сухими цифрами статистики, описывающей экономическое поло-
жение обители до 1764 года, скрываются судьбы более тысячи крепост-
ных. Насколько были тяжелы повинности крестьян? Приблизительно 
оценить степень нагрузки на монастырского крестьянина в 1761 году 
мы можем, исходя из этих данных. Так, каждый крепостной мужчина, 
учтенный в ведомости в 1761 году, нес годовую трудовую и финансовую 
нагрузку, в денежном эквиваленте приблизительно равную 3 рублям  
21 копейке.

Насколько это было обременительно для крестьян, позволяют судить 
сведения, приведенные поручиком Сонцовым в его описях монастыря. 
Проводя описание имений обители, он также сделал опрос крестьян-
ства на предмет согласия перехода в государственное ведение. 18 марта  

61 Миронов Б.Н. Хлебные цены в России за два столетия (XVIII–XIX века). 
Л., 1985. С. 189–287.

62 Будыко М.И. Избранные работы. СПб., 2020. С. 95 [Электроный ресурс: 
http://cc.voeikovmgo.ru/images/dokumenty/2020/Budyko_trudy_.pdf].

63 Чаянов А.В. Южная граница преобладания трехпольной системы поле-
вого хозяйства на крестьянских землях России к началу XX века // Крестьянове-
дение. 2019. Т. 4. № 2. С. 62–82.

64 Воспоминания русских крестьян XVIII — первой половины XIX века / 
вступ. ст. и сост. В.А. Кошелева. М., 2006. С. 118.
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1764 года крестьяне вотчин Успенского Святогорского монастыря 
Псковской провинции, расположенных в Воронецком, Велейском, Крас-
ногородском уездах, с общего согласия и без принуждения дали под-
писку поручику Сонцову «в том, что естли с нас окладные и неоклад-
ные разные зборы монастырские работы сняты будут и… нам оброчныя 
монастырския пустоши и сенныя покосы и казенная земля будутся во 
владение, то желаем… по последней 1744 году ревизии шестисот пя-
тидесяти пяти душ оброк платить в год с каждой души по рублю по 
пятидесяти копеек бездоимочно два раза в году»65.

Необходимо отметить, что в ходе подготовки к реформе 13 января 
1764 года Комиссией о церковных имениях был подан императрице до-
клад, где было предложено после изъятия монастырских земель в казну 
обложить крестьян денежным оброком в 1,5 рубля с души м. п.66 Мы 
видим, что на местах эти условия были предложены крестьянам, в част-
ности, в святогорских вотчинах это сделал поручик Сонцов. Крестьяне 
согласились на эти условия, так как данная повинность была более чем 
в два раза меньше существующей.

В других регионах России усиление эксплуатации крестьян ду-
ховными вотчинниками нередко приводило к крестьянским волне-
ниям. В период 1730‒1760 годов возникали крестьянские волнения в 
вотчинах новгородского Юрьева монастыря, Пафнутьево-Боровского, 
Троице-Сергиевой лавры, Каргопольского Крестного, Николаевского 
Пешношского, Троицкого Калязина, Спасо-Ярославского, Суздальско-
го Спасо-Ефимьева, Иосифо-Волоколамского, Архангелогородского, 
Архангельского, Московского кафедрального Чудова, Московского Воз-
несенского девичьего, Московского Высокопетровского, Николавского 
Черниева, Рыльского Николаевского, Тихоновской пустыни Малояросла-
вецкого уезда, Шаровкина и Тихоновой пустыни (приписных к Московско-
му Донскому монастырю67. Но сведений о волнениях крестьян в вотчинах  
Святогорского монастыря на сегодняшний день обнаружено не было.

У Святогорского монастыря имелись рыбные ловли при местных 
озерах: Каменец, Насца, Малолесна, Клинец, Копанец и реках Великой 

65 РГАДА. Ф. 280. Оп. 3. Д. 702. Л. 43‒44 об.
66 Комиссаренко А.И. Разработка законодательных актов секуляризацион-

ной реформы 1764 года. С. 44.
67 Комиссаренко А.И. Вотчинное хозяйство духовенства и секуляризацион-

ная реформа в России (20‒60 годы XVIII века): дисс.... докт. ист. наук. М., 1984.  
С. 231‒253.
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и Кучанке. Однако в документах не отмечено количество улова в пользу 
обители. Пошлина с этих ловель уплачивалась монастырем в размере 
6 рублей 53 копеек и 3 четвертей. У монастыря имелась также водяная 
мельница в деревне Луговке, с которой в казну платилось 4 рубля 85,25 
копейки. Размер дохода с этой мельницы неизвестен. Соляных варниц, 
конских и иных заводов Святогорский монастырь не имел68.

Деревня Лисья — вотчина монастыря, расположенная на берегу 
Псковского озера, — очевидно была рыбацкой деревней, исадой или то-
нью. Крестьяне этой деревни не занимались хлебопашеством. За даль-
ностью расстояния братия обители получала с них денежные суммы за 
рыбу, которую рыбаки продавали поблизости.

Имущество монастыря, расположенное в непосредственной близо-
сти к нему, помимо однопрестольной Успенской каменной и Николь-
ской деревянной церквей, в 1764 году составляли жилые и хозяйствен-
ные постройки. На сегодняшний день отсутствует подробное описание 
построек Святогорского монастыря до 1764 года. Рассмотрим, какие 
здания имелись в это время на территории обители и неподалеку. По-
ручик Сонцов начинает описание этих строений с настоятельских кел-
лий. Деревянные настоятельские келлии длиной 11 саженей 0,5 аршина, 
шириною 3 сажени 2 аршина (23,8 × 7,8 м) представляли собой 8 покоев 
«в одном апартаменте», покрыты тесом. За келлиями была крытая гон-
том веранда («чердак»), стоящая на столбах. Веранда была соединена 
с келлиями настоятеля переходом «с балясами». Братские деревянные 
келлии, покрытые дранью, были размером 12 саженей 0,5 аршина, а ши-
риною 4 сажени и 2 аршина (30 × 10 м) и имели четыре отделения. Под 
келлиями имелся каменный погреб 3 на 2,5 сажени (6,4 × 5,3 м). Еще 
одно здание келлий на 3 «покоя» имело размер 8 саженей и 1 аршин 
на 3 сажени (17,8 × 6,4 м). Крыты также дранью. Позади этих келлий 
имелся каменный погреб размером 2 на 1 сажень (4,3 × 2,1 м). Крыт 
дранью. Для гостей и приезжих людей имелись отдельные келлии на 3 
«покоя», длиною 6 саженей с четвертью аршина, а шириною 2,5 сажени 
(13 × 5,3 м). Кухня и хлебня размещались в одном срубе 6 саженей 2 ар-
шина длиной и шириной 2 сажени 0,75 аршина (14,22 × 4,8 м). Имелось 
две мастерских в одном срубе длиною 6 саженей и 2 аршина, а шири-
ною 3 сажени (14,22 × 6,4 м). Два «покоя» печника в одном срубе дли-
ною 5 саженей и 2 аршина, шириною 3 сажени и 1 аршин (12 × 7,1 м).  

68 РГАДА. Ф. 280. Оп. 3. Д. 702. Л. 18.
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К этому зданию имелся придел для обжига кафеля, амбар с горном 
длиною 2 сажени (4,2 м). Также имелись квасоварня (6,5 на 3 сажени, 
или 13,9 × 6,4 м), ледник с сушилом сверху, сушило, кузница, три ам-
бара для хранения зерна («магазейн хлебный»). И все эти постройки 
были в ветхом состоянии, за исключением настоятельских келлий.

На месте, расположенном в низине, рядом с обителью, по направ-
лению к слободке Тоболенец проходили знаменитые Святогорские 
ярмарки. Здесь находились монастырские лавки: было устроено два 
ряда лавок, размещенных в двух срубах друг напротив друга. Каждый 
ряд длиною 22 сажени и 2 аршина, шириною 4 аршина (48,3 × 12,5 м), 
имел 22 лавки. Проход между этими рядами был ограничен двумя дву-
створчатыми дощатыми воротами. Частокол, тянувшийся от этих ла-
вок, отделял настоятельские келлии и другие постройки от внешнего 
мира.

Помимо описанных, имелись и старые лавки, расположенные уже 
за частоколом еще ближе к Тоболенцу. Эти лавки также располагались 
на две стороны: 14 по правую сторону и 7 по левую. Длина длинного 
ряда 24 сажени, ширина, как и у новых — 4 аршина (51,2 × 12,5 м). 
Малый ряд имел длину 13,5 сажени, но был шире — в 1 сажень 
(28,8 × 2,1 м).

Сад располагался позади настоятельских келлий. В настоящее вре-
мя со слов старожилов стало известно его местоположение. Эти сведе-
ния помогут локализации построек на плане обители по состоянию на 
1764 год. Сад был обширный и имел 85 яблонь, 5 груш и 329 вишневых 
деревьев69. Такое количество вишни свидетельствует о производстве 
фруктовых напитков, одним из которых являлась вишневая наливка, ве-
роятно, пользовавшаяся спросом у посетителей и гостей обители. Ряд 
записей приходно-расходных книг обители за XVIII век свидетельству-
ет о неоднократной закупке монастырем перезрелых ягод вишни, кото-
рая использовалась для производства вишневой наливки. Своего сырья 
не хватало, и обитель закупала вишню, чтобы удовлетворить спрос на 
наливку. Очень вероятно, что изготовление напитка производилось к 
многолюдным Святогорским ярмаркам, хотя не существует докумен-
тального свидетельства этого. Самая многочисленная ярмарка проходи-
ла в течение трех дней, а то и недели по девятой пятнице по Пасхе. До 
нашего времени сохранилось название этого праздника явления Свято-

69 РГАДА. Ф. 280. Оп. 3. Д. 702. Л. 2–5.
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горских икон — Девятник. Это был главный праздник монастыря и всей 
округи. Помимо этой, существовала Покровская ярмарка, а также быва-
ла торговля на ярмарочном месте на Успение и Благовещение.

В саду располагались недостроенные келлии 10 на 6 саженей 
(21,3 × 12,8 м) и новая келлия с погребом размерами 3 на 2 сажени и 0,75 
аршина (6,4 × 4,8 м). Игуменская баня со светелкою располагалась тоже 
в саду и имела размер 7 саженей без полуаршина на 2 сажени 2 аршина 
(14,6 × 5,7 м). Здесь же были устроены четыре амбара для зерна.

Круглый пруд с длиной окружности 47 саженей и 1 аршин (диаметр 
101 м) был выкопан в монастырском саду. Все описанные постройки 
и церкви обители были огорожены деревянной, рубленой «в тарасы» 
оградой 368 саженей и 2 аршина длиною (786,6 м). В ограде для въезда 
и выезда в обитель имелось трое дощатых ворот.

За монастырем были следующие монастырские постройки: баня, 
конюший двор с избой и амбаром на 12 лошадей, сарай для сена и карет. 
Имелось 19 лошадей при обители. Скотный двор монастыря имел две 
избы и пять хлевов с поветями размером 14 на 12 саженей и 2 аршина 
(29,9 × 27 м). 20 голов крупного рогатого скота и 38 мелкого рогатого и 8 
свиней содержались в этом скотном дворе в 1764 году. Рядом располага-
лись огороды для выращивания овощей, размерами 33 сажени 2 аршина 
на 24 сажени (36,8 ар) и 37 саженей 2 аршина на 13 саженей 2 аршина 
(23,4 ар). Имелось также гумно. В наши дни территория монастырского 
сада занята почти полностью частными усадьбами.

В трех верстах от монастыря на реке Луговке имелась принадле-
жащая монастырю запруда с амбаром. В настоящее время на этом ме-
сте в деревне Бугрово Пушкинским Заповедником восстановлен музей 
крестьянского быта с действующей водяной мельницей и крестьянской 
усадьбой.

В Пскове Святогорский монастырь имел подворье с каменной цер-
ковью великомученицы Варвары, келлией, кухней и садом на семь 
деревьев, двумя избами служителей, хлебным амбаром, ледником, ко-
нюшней, огородом. Все постройки располагались на участке 54 на 33 
сажени (81,1 ар), обнесенном забором. При подворье не было ни школ, 
ни богаделен70.

Поручик Сонцов приводит в своей описи монастыря данные о коли-
честве братии, монастырских служителей, их жаловании. В 1764 году в 

70 РГАДА. Ф. 280. Оп. 3. Д. 702. Л. 5–9.
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монастыре был следующий состав насельников и служителей: игумен 
Вениамин, эконом — иеромонах Гедеон, казначеем был тогда иеромо-
нах Иосиф. Кроме них еще три иеромонаха, иеродиакон и один монах. 
Эти лица получали денежное жалование. Игумен получал 20 рублей в 
год, казначей и эконом по 8. Иеромонахов трое, каждому было положено 
по 6 рублей. Иеродиакон и монах имели в год по 5 рублей. Полагалось 
братии также хлебное жалование, но они довольствовались «общебрат-
ственною трапезою». При монастыре служил белый священник, кото-
рый получал жалование 5 рублей в год, а от прихожан еще 5 рублей 64 
копейки и 23 четверти ржи71.

Всего в обители было восемь монашествующих и один священ-
ник. Монастырь с братией обслуживали 24 служителя: диакон, шесть 
канархистов (клиросные певцы), два пономаря, просфорня, стряпчий, 
житенный-погребной, игуменский истопник, повар, ученик повара, два 
сторожа-хлебопекаря, два конюха, шорник, плотник, столяр, печник, 
кузнец-часоводец, пастух. Эти служители получали в год 53 рубля де-
нежного жалования, а кроме этого ржи 58 четвертей (8 265,6 кг), ячменя 
29 четвертей (3 562,8 кг) и овса 29 четвертей (2 707,8 кг)72.

Подворье при Варваринской церкви в городе Пскове не имело свя-
щенника, и службы там не совершались. Всего на подворье было четыре 
служителя. Это дьячок, пономарь, сторож и просфорня. Они получали 
денежное жалование в размере 28 рублей, включая жалование отсут-
ствовавшего священника. Их хлебное жалование составляло 2 832,4 кг 
ржи в год. Также монастырь отсылал ежегодно в консисторию взнос на 
содержание отставных солдат и офицеров 94 рубля 24 копейки73.

В год тратилось на содержание братии, служителей, включая и взнос 
в консисторию и денежный эквивалент хлебного жалования, 403,97 руб-
ля. Эти данные позволяют приблизительно (ежегодно урожайность и 
цены на хлебном рынке России колебались) оценить величину свобод-
ных денежных средств обители, выручаемых с монастырских вотчин. 
Эта сумма — около 1 200 рублей в год.

Кроме питания братии и жалования служителям, существовали та-
кие статьи расходов, как ремонт церквей, келлий и других построек, 
поддержание в должном состоянии утвари, вещей ризниц, обеспечение 
одеждой братии, лечение, прием гостей, расходы на совершение богос-

71 РГАДА. Ф. 280. Оп. 3. Д. 702. Л. 9 об.
72 Там же. Л. 9 об.–12.
73 Там же. Л. 12–13.
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лужений. Однако здесь стоит заметить, что в рамках данной работы не 
рассчитаны такие доходы обители, как пожертвования, сборы от сдачи 
в аренду монастырских лавок во время двух больших ярмарок: в девя-
тую пятницу по Пасхе ― день явления Святогорской иконы Богородицы 
Одигитрии и традиционной для обители Покровской ярмарки, а также 
лавочные сборы в Успение и Благовещение, различные другие сборы 
пожертвований. Если считать, что эти доходы в середине и конце века 
были приблизительно одинаковы, то, как отмечено ниже в Таблице 4, в 
конце века они составляли до 2 000 рублей.

С учетом этих обстоятельств можно отметить, что Святогорский мо-
настырь имел неплохие возможности для развития и благоукрашения 
церквей обители перед церковной земельной реформой 1764 года. До-
ходы, в том числе натуральные выплаты с монастырских земель, состав-
ляли большую половину монастырских доходов в середине века, однако 
иные доходы обители составляли сумму, размером близкую к доходам 
с земель. Эти доходы получались деньгами и их можно было использо-
вать на различные нужды, а часть ренты с крестьян была натуральной. 
Основным источником денежных средств обители были именно доходы 
от сдачи лавок и пожертвования различных лиц. Одновременно с этим 
частые ремонты и перестройки многочисленных деревянных строе-
ний монастыря совершались силами монастырских крестьян. Они же 
заготавливали и доставляли монастырский лес к месту строительства. 
Такие тяжелые и многочисленные работы необходимо было произво-
дить регулярно. Каждые 7‒10 лет, например, деревянная монастырская 
ограда требовала перестройки. Несомненно, использование лесов и без-
возмездного крестьянского труда на строительстве зданий и сооруже-
ний обители также нужно считать доходом, полученным в натуральном 
виде. Определить размер этого дохода сейчас уже невозможно, так как 
монастырский архив пострадал от пожара 5 марта 1784 года74.

Святогорский монастырь после секуляризации  
(конец XVIII века)

В результате реформы 1764 года Святогорский монастырь лишился 
всех своих вотчин, сохранив лишь территорию самой обители с неболь-

74 Иоанн, игумен. Описание Святогорского Успенского монастыря Псков-
ской епархии. С. 8.
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шим огородом и хозяйственными постройками и прилегающие к ней 
небольшие участки. Теперь у монастыря отсутствовали леса, сенокосы 
и все обрабатываемые вотчинные земли. Имелся скот, лошади, которые 
нуждались в кормах. Имелись постройки, которые также необходимо 
было поддерживать в исправном состоянии. Необходимые ресурсы для 
ведения хозяйства теперь нужно было приобретать за деньги. Конеч-
но, выгоднее было иметь свою землю, даже нанимая работников для ее 
обработки. Поэтому после 1764 года начинается процесс приобретения 
обителью остро необходимых земель.

В архиве Государственного мемориального историко-литературного 
и природно-ландшафтного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михай-
ловское» хранится план владений монастыря 1786 года. На плане отме-
чены владения обители включая саму территорию монастыря и прилега-
ющие участки (фотокопию плана с комментарием см. в Приложении 
2 в конце статьи). Игумен Иоанн в своей работе указывает, что при 
общем генеральном межевании земель в 1784 и 1786 годах монастырь 
получил следующие угодья:

«…а) в 1786 году при самом монастыре пахатной земли 20 де-
сят. 2 226 саж., сенокосу 2 десят. 100 саж., под строением и садами 4 
десят.1 283 саж., под церквами и кладбищем 1 224 саж, под огородом и 
прудком 300 саж, под дорогами 1 800 саж., всего 28 десят. 2 133 саж., а 
одной удобной — 27 десят. 1 209 кв. саж;

б) в 1784 году в Опочецком уезде Утретской губе (волости) в раз-
стоянии 15 верст от монастыря — отхожий луг с сенным покосом — 
одной удобной земли 5 десятин 365 саж.: под рекою Великою 1 десятина 
1 800 саж.; под дорогою — 100 саж. И под бечевником 1 десят. 600 саж, 
а всего 8 десятин и 465 саженей;

в) в 1784 году монастырю прибавлено покосной земли, так на-
зываемой «Машин луг», находящейся при реке Великой около го-
рода Опочки, в расстоянии от монастыря 38 вер. Луг этот состоит из 
1 десят. 1 588 саженей, а одной удобной земли 1 десятина 530 квадр.  
сажень»75.

Данные, указанные игуменом, отличаются от сведений, приведен-
ных на плане владений 1786 года, где земли за монастырем отмечено 
несколько больше — на одну десятину.

Святогорский монастырь имел 82,507 га земель к концу XVIII века. 
75 Иоанн, игумен. Описание Святогорского Успенского монастыря Псков-

ской епархии. С. 88.
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Из них земли под постройками и неудобной было 6,077 га, пашенной 
земли 67 га. Под покосами была занята площадь 9,43 га.

Существует описание лишь одного участка из этих монастырских 
земель — Утретской губы, представляющей собой территорию, обра-
зовавшуюся после основания обители в 1569 году. По сути Утретская 
губа — треть монастырской Богородицкой губы. Она имеет «ландшафт 
почти везде низменно-равнинный, болотистый, безлесый, с кустарни-
ковой порослью», а «земли, окружающие утретку, в большинстве сво-
ем выше и холмистее, поэтому до сих пор здесь существует особый 
микроклимат»76. Очевидно, что этот болотистый неудобный участок мог 
быть только покосом, да и то не самым лучшим.

Игумен Иоанн в своем труде приводит сведения о землях, приоб-
ретенных в XIX веке:

«а) С 1812 пустошь «Долгая» 3 версты 27 дес. 464 саж. — под до-
рогою и ручьем 1дес. 1 080 саж., одной удобной 25 дес. 1 784 саж. — по-
дарена Ганнибалом и крестьянами монастырю в 1800 году. Здесь была 
мельница и рыбная ловля, но здание мельницы обветшало и разрушено 
по вине монастырской администрации. После 1800 года вновь возоб-
новлена и была до 1876 года — тут уничтожена.

б) Пустоши Олуферово и Филиппово — вместе, 7 верст от обите-
ли. Удобной земли 90 дес. 297 саж., а с неудобной 112 дес. — 912 саж. 
В том числе пахатной 37 дес. 2 392 саж., под дровяным лесом 19 дес. 
1 697 саж, под сенным покосом и кустарником 24 дес. 100 саж. Под 
одним сенным пок[осом] 14 дес. 1 723 саж.. Итого 96 дес. 1 112 саж. 
остальное под рекою Великою, дорогами и проч. — приобретена при 
архим[андрите] Геннадии в 1823 году, от помещицы Кристины Сумо-
роцкой за 7 342 рубля»77.

К концу XIX века земельные владения монастыря увеличились на 
222,92 га.

Всего с приобретениями XIX века это 306,80 га. Из них пашни 
111,47 га., а покосов 51,88 га. В XIX веке приобретено 16,45 га леса, а в 
конце XVIII века его совсем не имелось. Сведем полученные данные в 
таблицу для сравнения (см. Таблицу 2).

76 Терентьева Н.М. Формирование Захинско-Утретского историко-
культурного ландшафта // Наука и образование: сохраняя прошлое, создаем бу-
дущее. Пенза, 2017. С. 23.

77 Иоанн, игумен. Описание Святогорского Успенского монастыря Псков-
ской епархии. С. 88.
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Таблица 2
Площади угодий и количество крестьян  

Святогорского монастыря Псковской епархии  
в середине XVIII — начале XIX века

Вид угодий 1761 год
Площадь, га

Конец  
XVIII века 

Площадь, га

Конец  
XIX века

Площадь, га
Пашенной земли (тягловой и 
впусте пашенной сюда же) 1238,76 67 180,47
Общая площадь сельскохо-
зяйственной земли с учетом 
казенной 1268,4

- -

Покосов 283,92 9,43 60,37
Лесов 1650,78 0 16,45
Душ мужского пола 812 17 (слу-

жители по 
штатам)

0

Пашня обители уменьшилась к концу XVIII века до 5,3% от прежне-
го, к концу XIX века есть рост до 15,4% от значения 1761 года. Покосы 
уменьшились к концу XVIII века до величины 3% от прежнего, к концу 
XIX века имеется рост этих угодий до 21% от значения 1761 года.

Попробуем рассчитать потребность монастыря в сене и покосах для 
содержания животных. Этот вопрос является одним из ключевых в эко-
номике монашеской обители, так как все тяжелые работы и доставка 
грузов и людей осуществлялась с помощью лошадей, а продукция жи-
вотноводства также играла важную роль в обеспечении питания. Будем 
использовать современные данные, чтобы приблизительно оценить эту 
потребность. В 1764 году обитель, помимо мелкого скота, имела 20 ко-
ров и 19 лошадей. Только крупному скоту требовалось сена согласно 
приблизительной норме 7,3 тонны в год78. Обитель ежегодно нуждалась 
более чем в 285 тоннах сена для кормления животных. При урожай-
ности сена в Псковской области, составляющей 17,1 центнер с гекта-

78 Сколько сена нужно корове: в сутки, на голову, на год // Сайт fermilon.ru 
[Электронный ресурс: https://fermilon.ru/hozyajstvo/zhivotnovodstvo/skolko-sena-
nuzhno-korove-v-sutki-na-golovu-na-god.html].
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ра79, такой сбор корма был бы с 166 га покосов, а монастырь в конце  
XVIII века имел менее 10 га. Даже в конце XIX века площади покосов 
так и не были восстановлены.

В XVIII веке лесов у монастыря не имелось, а в конце XIX приоб-
ретено «дровяного» (то есть самого некачественного, неделового) леса 
1% от количества 1761 года. Приобретение имуществ, продолжающееся 
после секуляризации имений, свидетельствует о том, что обитель для 
обеспечения своей деятельности нуждалась в некотором количестве 
земли и леса. Эта нужда приводила к необходимости восстановления 
сельскохозяйственных площадей, эксплуатируемых монастырем, путем 
покупки. Но полного восстановления угодий для покрытия собственной 
потребностей не произошло и к концу XIX века.

Таким образом, секуляризационная реформа 1764 года привела Свя-
тогорский монастырь к потере большого количества пахотных земель, 
сенокосов, к почти полной потере лесов. Это сильно осложняло его хо-
зяйственную жизнь и существенно сократило доходы.

В новых экономических условиях обители приходилось нанимать 
крестьян для выполнения различных строительных и хозяйственных ра-
бот, приобретать лес для ремонта построек. Ранее на эти работы можно 
было привлечь крепостных крестьян и пользоваться своим лесом.

В монастыре существовала протяженная деревянная монастырская 
ограда и ряд деревянных построек. Теперь, когда рабочая сила и лес 
стали платными, значительное количество денежных средств приходи-
лось регулярно тратить на содержание их в надлежащем состоянии. Так,  
16 марта 1785 года псковский мещанин Иван Федоров взялся изготовить 
деревянную ограду вокруг монастыря80. Прошло менее 10 лет, ограда 
пришла в негодность. Указом от 19 мая 1792 года Псковская духовная 
консистория разрешила восстановить деревянную ограду вокруг мона-
стыря81. Однако игумен Моисей в 1793 году рапортует в консисторию о 

79 Урожайность естественных сенокосов на сено в разрезе регионов, ц/га 
// Агровестник [Электронный ресурс: https://agrovesti.net/lib/industries/forage/
urozhajnost-estestvennykh-senokosov-na-seno-v-razreze-regionov-ts-ga.html].

80 ГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 16. Л. 6. Контракты монастыря с разными лица-
ми на постройку и ремонт разных зданий мельницы и плотины за 1783‒1803, 
1829‒1831 годы.

81 ГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 31. Л. 61. Переписка настоятеля монастыря с 
Псковской духовной консисторией о приходе и расходе денежных сумм, о вос-
становлении Воскресенской церкви и других постройках за 1789‒1809 годы.



142

начале постройки каменной ограды вместо восстановления деревянной. 
Причиной этого он указал дороговизну и недолговечность деревянной 
постройки82.

Таким образом, после проведения реформы и ограничения ресур-
сов монастыря его руководство вынуждено более рационально исполь-
зовать имеющиеся возможности и средства. В последнее двадцатиле-
тие XVIII века обитель активно реставрируется и перестраивается.  
В 1783 году мещанин из города Тихвина Иов Петрович Синезубов по 
договору с игуменом Созонтом заменил деревянные конструкции и же-
стяное покрытие кровли Успенской церкви Святогорского монастыря83. 
В 1784 году псковичи Петр Карпов и Иван Федоров с товарищами строят 
двухэтажные келлии размером 10 на 4,5 сажени на Святогорском подво-
рье в Пскове84. Там же работает другой пскович — Иакинфий Карпов, он 
устраивает фундаменты85. Новая каменная теплая Никольская церковь 
Святогорского монастыря в 1786 году, через полтора года после пожара 
прежней — деревянной, восстанавливается крестьянином Костромской 
губернии Семеном Матвеевым86. Масштабное строительство келлий, 
столярни, кухни и ремонт фундаментов построек в обители происходит 
в 1786 году87. В 1788 году купец города Тифина Агафон Иванович Кир-
пичников проводит сложнейшие реставрационные работы в монастыр-
ской Успенской церкви. Старая глава храма разобрана, а новая монти-
руется на железных дугах и покрывается им железом. Изнутри жесть 
окрашивается чернью, снаружи — зеленой медянкой. Венчающие главу 
крест с подкрестным яблоком покрываются листовым золотом. Этим же 
купцом покрыта колокольня Успенской церкви88. В новой Никольской 
церкви в 1789 году изготовлен иконостас и написаны иконы89.

Все эти масштабные работы, проведенные в обители в 1783‒ 
1800 годах, требовали больших денежных ресурсов, так как теперь 
обитель вынуждена была покупать и материалы, и неквалифицирован-
ную рабочую силу. К сожалению, подробные и полные финансовые от-

82 ГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 31. Л. 63.
83 Там же. Д. 16. Л. 1.
84 Там же. Л. 2.
85 Там же. Л. 4.
86 Там же. Л. 8‒8 об.
87 Там же. Л. 12‒12 об.
88 Там же. Л. 5‒5 об.
89 Там же. Л. 18‒18 об.
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четы, отражающие движение денежных средств в XVIII веке, в архи-
ве Святогорского монастыря отсутствуют. Удалось обнаружить лишь 
несколько документов, которые позволяют составить представление 
об уровне доходов и расходов монастыря в период 1789‒1799 годов. 
Содержащейся в них информации достаточно, чтобы оценить уровень 
экономической самостоятельности монастыря после секуляризации 
1764 года. В одном из рапортов настоятеля монастыря в Псковскую ду-
ховную консисторию приведены данные прихода и расхода денежных 
средств монастырем в период 1789‒1797 годов90. Таблица 3 содержит 
эти сведения.

Таблица 3
Приход и расход денежных средств в Святогорском монастыре 

в период 1789‒1797 годов

Год Приход денег Расход денег Остаток
руб. коп. руб. коп. руб. коп.

1789 1034 2 1034 2
принятый остаток  

за 1788
1911

1790 1989 38 1816 173 2
1791 1577 56 2426 61
1792 1820 62 1551 62 269 60
1793 1969 49 991 60 978 43
1794 1951 49 1387 49 564
1795 1762 99 575 1189 99
1796 2154 18 1712 442 10
1797 2039 64 1320 18 719 46

Среднее значение 1811 06 1423 86

Величина сумм, приведенных в Таблице 3, регулярный немалый 
остаток денежных средств одновременно с проведением больших стро-
ительных и реставрационных работ позволяют утверждать, что Свято-
горский монастырь в конце XVIII века имел достаточную для поддержа-
ния существования экономическую базу.

90 ГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 26. Л. 100‒101 об. Рапорты настоятеля Свято-
горского монастыря в Псковскую духовную консисторию, Списки служителей 
1788‒1802, 1809‒1811 годов.
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В 1799 году игумен Святогорского монастыря Моисей составил 
ведомость примерных годовых доходов обители. Этот документ позво-
ляет оценить структуру и размер ежегодных денежных поступлений в 
монастырь без учета штатных сумм на содержание монастыря. Данные 
ведомости сведены в Таблицу 4.

Таблица 4
Примерная структура и размер годовых доходов  

Святогорского монастыря (по ведомости 1799 года)91

Вид дохода Выручается 
рублей в год

Свечных денег в праздничные дни и ярмарки
(в Девятую пятницу по Пасхе и в Покров)

954,15

Сбор за аренду лавок при монастыре в ярмарочные дни 435
Сбор в «братскую раздельную кружку» 650
Сбор «кружечных церковных, кошелковых и блюдных» денег 70
«Жалованные» от князя Александра Борисовича Куракина 100
«Пенсионные» господина Карамышева 75
Всего: 2284,15

Существенную часть доходов монастыря во вторую половину XVIII 
века составляли суммы, выручаемые в ярмарочные и праздничные дни. 
Это «свечные», «полавочные», собираемые в специальную «братскую 
кружку» (впоследствии эта сумма делилась между игуменом и брати-
ей) деньги. Отдельные статьи дохода представляют ежегодные выплаты 
благотворителей обители. Существует еще один вид поступлений де-
нежных средств в монастырь, величину которого очень сложно оценить 
и в XVIII, и даже в начале XX века. Речь идет о сборах во время крест-
ных ходов братии с чудотворными монастырскими иконами. Крестные 
шествия из монастыря начались с 1592 года и совершались сначала в 
Псков, а затем и в иные окрестные города по различным праздникам92. 
В этих крестных ходах братия служила молебны и принимала пожерт-

91 ГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 26. Л. 115.
92 Иоанн, игумен. Описание Святогорского Успенского монастыря Псков-

ской епархии. С. 61.
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вования в селениях. Однако сведения о сборе и сдаче в монастырскую 
казну денег, приобретенных в этих крестных ходах, не приводятся в ак-
тах монастыря.

О том, что деньги собирались, свидетельствует указ Псковской 
духовной консистории, направленный настоятелю монастыря архи-
мандриту Евстафию в 1916 году. Консистория, рассмотрев дело о пре-
реканиях братии обители во время крестного хода с причтом Кресто-
воздвиженской церкви села Велье, постановила сделать настоятелю 
обители распоряжение о том, чтобы иеромонахи, сопровождающие ико-
ны в крестных ходах, отклоняли бы просьбы жителей о совершении мо-
лебных пений вне их домов, чтобы избежать жалоб причтов на причине-
ние им материального вреда. Причту же Крестовоздвиженской церкви 
было предписано вернуть 46 рублей, взятых ими с братии обители 6 
февраля 1916 года93. Итак, только в одном селе за служение молебнов 
вне домов было получено 46 рублей. Велье было богатым селом, но на 
пути следования крестных ходов имелось много населенных пунктов.  
В XVIII веке в период с 1723 по 1744 год крестные ходы в города были 
отменены Синодом. В 1744 году они возобновились и более не запреща-
лись. Поэтому денежные сборы проводились во время крестных ходов 
на протяжении XVIII–XIX веков, однако выяснить величину этих сбо-
ров затруднительно.

После введения штатов 1764 года монастырю положено иметь  
12 человек братии по штату, включая игумена, как указывает Ведомость 
третьеклассного Святогорского монастыря за 1802 год94. Братия полу-
чала штатное жалование. Настоятель пользовался привилегированным 
положением, получая повышенное содержание (см. Реестр выдачи жа-
лования настоятелю и служителям монастыря и сведения о суммах, вы-
деляемых на содержание настоятеля обители95). Данные о жаловании 
настоятеля сведены в Таблицу 5.

93 ГАПО Ф. 328. Оп. 1. Д. 271. Л. 6‒6 об. Наряд указов Псковской духовной 
консистории за 1916 год.

94 ГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 26. Л. 23. Рапорты настоятеля монастыря в Псков-
скую духовную консисторию. Списки служителей монастыря за 1788‒1802, 
1809, 1811 годы.

95 ГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 14. Л. 1. Реестр выдачи жалования настоятелю 
и служителям монастыря. Книга прихода денежных сумм, полученных от про-
дажи свечей за 1782‒1783 годы.
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Казначей монастыря имел 11 рублей штатного жалования в год, ие-
ромонахи по 6 рублей 50 копеек, монах — 5 рублей. Всего братия, со-
стоящая из пяти человек, получала 35 рублей и 50 копеек в год96. Это 
очень небольшие суммы. Только отопление дома с одной печью требо-
вало более сажени дров в холодный период года. Понятие сажени дров 
в России было очень условным, отличающимся по местностям97. В Свя-
тогорском монастыре из данных приходно-расходной книги удалось 
выяснить цену заготовки и доставки сажени дров98. Она составила во 
второй половине XVIII века около 6 рублей. Таким образом, указанного 
жалования простому монаху не хватило бы даже для отопления келлии.

Таблица 5
Штатное жалование настоятеля Святогорского монастыря

Вид содержания Рублей Копеек
Жалование 75
Дополнительная сумма, по «высочайшей милости 
пожалованная»

25

На рыбу для приезжающих 25
На пиво 2 50
На вино 5
На дрова 7 41,25
Итого 139 91,25

После введения штатов 1764 года в обители сокращается число 
обслуживающего персонала. Из числа 23 служителей, бывших в мона-
стыре до введения штатов 1764 года, осталось 9 служителей, включая 
подьячего99. Это монастырское сообщество получает теперь денежное 
жалование от государства в размере 367 рублей. А включая суммы на 
содержание монастыря мы имеем 806 рублей 30 копеек на обитель100. 

96 ГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 14. Л. 1. Реестр выдачи жалования настоятелю 
и служителям монастыря. Книга прихода денежных сумм, полученных от про-
дажи свечей за 1782‒1783 годы.

97 Семенов К.С. Дрова: их заготовка и учет. С приложением таблиц, вычис-
лений и задач, относящихся к дровяному делу. Екатеринбург, 1922. С. 26.

98 ГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 47. Л. 4‒5 об.
99 Там же. Д. 14. Л. 2 об.
100 Штаты духовные. СПб., 1764. С. 64 // Национальная электронная библио-
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Кроме того, согласно штатам, Святогорский монастырь, занимавший 
47-е место среди 100 третьеклассных монастырей, получал на свое со-
держание дополнительно 150 рублей — пожалованную императрицей 
прибавку к штатным суммам101.

Таким образом, монастырь имеет по штатам 1764 года средства в 
размере 956 рублей 30 копеек. Сравнив эту сумму с вышеуказанными 
доходами от вотчин до 1764 года, видим, что Святогорский монастырь с 
введением штатов получил уменьшение доходов, эквивалентное сумме 
около 1 650 рублей. Конечно, обитель имела, кроме штатных сумм, до-
ходы от ярмарок, полавочные сборы, пожертвования за свечи и на со-
держание храмов. Этот источник средств позволял поддерживать хозяй-
ство, церкви и строения и даже строить новые. Однако эти поступления 
обитель имела и до реформы.

Неизвестно о какой-либо негативной реакции монашествующих 
Святогорского монастыря на секуляризацию церковных земель. Однако 
недовольство новым порядком дел иногда вырывалось наружу и у при-
ходских священников. Священник Вревского погоста Михайла Иванов 
поддержал крестьян села Егорьевского, расположенного в 2,5 версты от 
Святогорского монастыря, во время крестьянских волнений, бывших 
здесь в 1783 году. Он, прочитав письмо губернатора, вместо того, чтобы 
успокоить крестьян сказал им, «чтоб они стояли, как вздумали». При-
чиной такого оппозиционного поведения священнослужителя была се-
куляризация церковных земель102.

* * *

Процесс подготовки к секуляризации церковных имений в России 
занял обширный период с 1478 по 1764 годы. Аргументация сторонни-
ков изъятия церковных имений в России во многом совпадает с позици-
ей византийской элиты X–XII веков, выработанной для решения задач 
и проблем, стоявших перед государством в этих регионах: ограничение 
политического и экономического влияния Церкви на государство (в Ви-
зантии императорам досаждала независимая монашеская партия, в Рос-

тека [Электронный ресурс: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003338824/].
101 Там же. С. 90.
102 Малеванов Н.А. Волнения крестьян в селе Тригорском в конце XVIII 

века и стихотворение Пушкина «Деревня» // Пушкин: Исследования и материа-
лы. М. ; Л., 1958. Т. 2. С. 377.
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сии вся Поместная Церковь, включая патриарха, имела влияние на по-
литику); использование ресурсов Церкви для поддержания государства; 
упорядочивание жизни монашества и его нравственный уровень. В Ев-
ропе XII века также происходят процессы ограничения церковных вла-
дений с подобной мотивировкой. По мнению исследовательницы Хан-
ны Элизабет Ивинг, «монашеская реформа» в XII веке охватила «весь 
континент». Можно расширить эту гипотезу ученой, включив в нее 
российские процессы церковных реформ Петра I, подготовки к изъятию 
церковных имений и саму реформу 1764 года. Тем более нельзя считать 
Россию непричастной к европейской культуре и истории. В таком слу-
чае под «континентом» следует понимать также и территорию России, 
период реформ расширяется до 1764 года, а термин «монашеские ре-
формы» на русской почве меняется до «церковные реформы». В связи с 
российской спецификой реформы были более радикальны и затронули 
как иерархическое устройство Русской Церкви, так и экономическую 
жизнь, лишив Церковь как независимого управления, так и экономиче-
ской самостоятельности. Цели реформ в Византии, Европе и в России 
совпадали, поэтому можно рассматривать реформы как единый процесс 
— впрочем, пришедший в Россию с некоторой задержкой.

По сведениям исследователя И.А. Булыгина, землевладение Псков-
ской епархии смогло сохранить структуру и размеры в период 1705‒1764 
годов. Однако описанный выше семидесятилетний спор посадских лю-
дей Пскова, самовольно завладевших церковными вотчинами, с Псков-
ским архиерейским домом показывает поддержку государством изъятия 
церковных земель епархии и одновременно свидетельствует об извест-
ной лояльности российского духовенства решениям государственных 
лиц, касающимся вопроса церковных земельных владений, даже на 
местном уровне. Характерна роль Священного Синода в этом процессе. 
Дело поступает в Синод в 1721 году. Вновь созданный государствен-
ный орган всецело встает на защиту прав Церкви, продолжая отстаивать 
интересы Псковской епархии на протяжении двенадцати лет. В итоге 
Синод в июне 1733 года обращается к императрице Анне Иоанновне, 
добиваясь защиты Русской Церкви от произвола государственных чи-
новников местного и столичного уровня. Описанное «Дело по доно-
шениям: 1) управителя Псковского архиерейского дома архимандрита 
Петра, 2) псковских провинциал-инквизиторов, иеромонаха Аввакума 
и монаха Савватия, и 3) псковских архиереев Феофана, Рафаила и Вар-
лаама по поводу спора, возникшего в Псковской епархии между выбор-
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ными церковными старостами, посадскими людьми и духовенством, о 
праве и порядке управления вотчинами Псковских церквей» вписывает 
новые страницы в историю Псковской епархии, и в историю подготовки 
секуляризации 1764 года — и является славной страницей в истории де-
ятельности Священного Синода Российской империи. Также описанное 
дело свидетельствует о лояльности русских архиереев решениям вла-
стей всех уровней. Митрополит Маркелл, митрополит Илларион (Смир-
нов), митрополит Иосиф (Римский-Корсаков), архиепископ Феофан 
(Прокопович), архиепископ Феофилакт (Лопатинский), епископ Рафаил 
(Заборовский), епископ Варлаам (Леницкий), возглавлявшие Псковскую 
кафедру в этот период, не проявляли возмущения государственной вла-
стью и сложившимся вопиющим положением с церковными имениями 
Пскова, но отстаивали свои права исключительно законными методами. 
Этот факт подтверждает мнение историка Н.И. Серебрянского о воспри-
ятии идеи главенства государства в вопросе распоряжения церковными 
землями псковским духовенством начиная с 1510 года.

Введение духовных штатов и изъятие имений с крестьянами не мог-
ло разорить Святогорский монастырь Псковской епархии, однако нанес-
ло существенный удар по экономической жизни обители. Примерный 
ущерб от изъятия в денежном эквиваленте составил более 1 600 рублей 
в год, что чуть меньше половины годовых доходов монастыря. Во вто-
рой половине XVIII века происходит оживление реставрации храмов и 
икон, строительства и благоустройства территории обители. Эти работы 
проводились преимущественно за счет пожертвований состоятельных 
прихожан. Секуляризация монастырских имений привела к перестройке 
хозяйства, экономии и более рациональному использованию всех ресур-
сов обители. Теперь использование леса в строительстве ограничивается 
его высокой ценой. В новых условиях нужно было платить крестьянам 
за любую работу. В связи с этим часть построек монастыря теперь изго-
тавливается из кирпича и дикого камня. К строительству и реставрации 
в обители привлекаются квалифицированные мастера со стороны. Из-
держки на эксплуатацию таких построек минимальны.

В целом Святогорский монастырь быстро адаптировался к новым 
условиям и пережил реформу без большого ущерба. Отдельный вопрос 
в связи с реформой — это сокращение числа служителей. Монастырь и 
до реформы был немногочисленным, а после 1764 года возможное коли-
чество братии увеличилось по штату в сравнении с бывшим в 1764 году 
до 12 человек, но количество служителей уменьшилось с 23 до 9 чело-
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век. При нужде в дополнительных руках вопрос теперь решался только 
наймом работников.

Исследовательница истории Соловецкого монастыря А.В. Богданова 
отмечает, что «ситуация, характеризующая путь преодоления Соловецким 
монастырем последствий секуляризации, по-видимому, уникальна. Вряд 
ли можно ее применить к другим обителям»103. Однако в Святогорском 
монастыре мы также видим относительно легкое преодоление материаль-
ных последствий реформы церковного землевладения — за счет пожерт-
вований паломников и богомольцев, а также за счет высоких сборов на 
Святогорских ярмарках. Уже с 1785 года начинается расцвет строитель-
ства в монастыре, что свидетельствует об успешной адаптации обители к 
новым условиям. Таким образом, Соловецкий монастырь не уникален в 
своем быстром восстановлении после реформы 1764 года.

Необходимо отметить, что, проведя изъятие церковных вотчин, госу-
дарство лишило экономической свободы Церковь, ослабило ее социаль-
ную роль. Эти события открыли путь к новому важному этапу — секуля-
ризации общественного сознания России. Несомненно, что Святогорская 
обитель, имея такую богатую историю и всероссийскую известность, в 
XVIII веке оказывала благотворное влияние на местное крестьянство. 
Если учесть всех остальных членов семей этих 812 душ м. п., приписан-
ных к обители, то круг ее непосредственного влияния на крестьян расши-
рится до более чем трех тысяч человек. Уровень эксплуатации монасты-
рем этого крестьянства был, по-видимому ниже, чем в других монастырях 
различных губерний России, где вспыхивали крестьянские восстания. В 
вотчинах Святогорского монастыря крестьянских восстаний не было, 
этот факт можно объяснить как более мягким отношением старшей бра-
тии обители к крестьянам, так и влиянием традиций и духовного насле-
дия этого святого места на всех находящихся здесь — как на братию, так 
и на крестьянство. Это предположение подтверждается фактом широкого 
народного почитания местных духовных праздников, распространенно-
стью образков Святогорских явленных икон в народе. К сожалению, это 
благотворное влияние постепенно ослабевает на протяжении XIX века, 
свидетельствуя о возрастании секуляризационных процессов уже не в ма-
териальной сфере, а в сфере общественного сознания.

103 Богданова А.В. Секуляризация земель Соловецкого монастыря в 1764 
году // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. 2018.  
№ 2. С. 12 / Национальный цифровой ресурс «Руконт» — межотраслевая элек-
тронная библиотека [Электронный ресурс: https://rucont.ru/efd/646904].
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Приложение 2

Геометрический специальный план Опочецкого уезда  
Воронецкой части Богородицкой губы с указанием  

владений Святогорского монастыря 1786 года

Документ находится в основном фонде Пушкинского Заповедника
(Пушкинский Заповедник, книга поступлений (основного фонда).  

ПЗ-КП-5098/338-ДА)



Надпись сверху на плане:
Геометрический специальный план Опочецкого уезда Воронецкой 

части Богородицкой губы состоящему внутри дачи деревни Кириловой 
с деревнями и с пустошами Святогорскому монастырю, которые состо-
ит вовладение того монастыря игумена с братиею. Межевания учинен-
наго в 1786 м году июля 18 дня Опочецким первоклассным землемером, 
флота лейтенантом Николаем Толстым. А внутри того владения обме-
жеванного от всех смежных владельцев одного окружного поисчисле-
но земли состоит пашни двадцать десятин две тысячи двести двадцать 
шесть квадратных саженей. Сенокосу две десятины сто саженей, а под 
поселениями под строениями и садами четыре десятины тысяча две-
сти восемьдесят три сажени под церквами и кладбищем тысяча двести 
пятьдесят четыре сажени. Под дорогами тысяча восемь сот саженей Под 
прудом триста саженей. А всего со всей окружной межи двадцать во-
семь десятин две тысячи сто шестьдесят три сажени. А за исключением 
неудобных мест осталось одной удобной земли двадцать семь десятин 
тысяча двести девять квадратных саженей

Снизу справа на плане надпись:
Описание смежных земель
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Дмитрий Артамонов

СВЯТОГОРСКО-НОВОРЖЕВСКАЯ ПОЗИЦИЯ  
1915–1918 ГОДОВ

(по материалам исследований 2018–2020 годов)

В ходе Первой мировой войны 2 мая 1915 года на Восточном фрон-
те началось австро-венгерское наступление в районе города Горлица 
(ныне территория Польши). Противник прорвал русские позиции на 
небольшом участке фронта и начал развивать наступление, которое 
русское командование ошибочно сочло незначительным и не угрожа-
ющем фронту в целом. Результатом этой ошибки стало так называемое 
«Великое отступление», в ходе которого русские войска оставили всю 
территорию Царства Польского и, теснимые противником, стали от-
ходить далее на восток от Балтийского до Черного моря.

В период отступления по всему фронту на северо-западном на-
правлении сложились условия для прорыва немцев к столице империи 
— Петрограду. В связи с этим было принято решение о подготовке ре-
зервных линий обороны в тылу отступающих армий Северо-Западного 
фронта.

15 июля 1915 года военному инженеру полковнику Ф.И. Голенки-
ну было вручено предложение от Штаба главнокомандующего 6-й ар-
мии — принять участие в производстве рекогносцировки Псковской 
позиции в составе комиссии. 18 июля 1915 года комиссия собралась в 
Пскове и приступила к работе. Сразу же был сделан вывод о недоста-
точности Псковской позиции в любом из предложенных командовани-
ем вариантов для защиты Петрограда и необходимости ее развития на 
юго-восток до какой-либо естественной преграды1. В дальнейшем это 
приведет к решению о создании, дополнительно к Псковской, Остров-
ской, Святогорской и Новоржевской позиций.

Было решено приступить к работам немедленно. Общее руко-
водство работами в районе Пскова было возложено на полковника 
Ф.И. Голенкина, а руководство отдельными строительствами решили 
поручить инженерным управлениям эвакуированных крепостей Ковно 
и Осовец.

1 Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). 
Ф. 2043. Оп. 1. Д. 173. Л. 2.
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25 июля 1915 года начались работы на Псковской позиции, 25 ав-
густа на Островской, а с 22 сентября — на Святогорско-Новоржевской2. 
Еще до начала работ ввиду недостатка военных инженеров было при-
нято решение об объединении Новоржевской и Святогорской позиции 
в единое строительство (далее Строительство), выполнение работ здесь 
было поручено Осовецкому крепостному инженерному управлению. 
По этой же причине в дальнейшем в документах позиция именует-
ся Святогорско-Новоржевской, однако в строительной документации 
долгое время будет употребляться отдельное указание на Святогорскую 
и Новоржевские позиции, так как организационно-штатная структура 
Строительства была создана еще до объединения позиций и изменена 
только на конечном этапе строительства.

К 22 сентября 1915 года в слободу Тоболенец прибыли военные 
инженеры полковник К.М. Шуриг (временно исполняющий должность 
строителя) и военный инженер подполковник С.А. Хмельков (произво-
дитель работ). На их плечи легла организация подготовки и руководство 
Строительством в первые дни работ3.

29 сентября 1915 года в Тоболенец прибыла основная часть Осовец-
кого крепостного инженерного управления во главе с военным инжене-
ром генерал-майором Ф.В. Гертригом4.

Еще до прибытия военных инженеров Осовецкого крепостного ин-
женерного управления в августе 1915 года военным инженером капи-
таном Горчаковым была выполнена рекогносцировка оборонительной 
линии будущих позиций от шоссе Санкт-Петербург — Киев до реки 
Великой. Рекогносцировка далее на восток, от реки Великой до дерев-
ни Шилово, производилась уже лично инженером генерал-майором 
Ф.В. Гертригом совместно с представителем Генерального штаба капи-
таном Ерофеевым в начале октября 1915 года. Детальные рекогносци-
ровки участков позиции и выбор мест для постройки линии окопов про-
изводились старшими производителями работ отделов5.

Ко 2 октября 1915 года в распоряжении руководителя работ уже 
были: 2-я Сибирская отдельная саперная рота, 6-я ополченская саперная 
полурота (в дальнейшем переформирована в 40-ю отдельную саперную 
роту) и 5 500 реквизированных рабочих. Однако из-за недостатка трудо-

2 РГВИА. Ф. 2043. Оп. 1. Д. 173. Л. 4.
3 Там же. Л. 1.
4 Там же.
5 Там же. Д. 176. Л. 2 об.
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вой силы работы велись только на участке от реки Великой до деревни 
Пундровка. За октябрь 1915 года на Строительство прибыли шесть пра-
порщиков инженерных войск и еще два военных инженера, что в итоге 
позволило с начала ноября развернуть работы уже в обоих отделах Свя-
тогорской и во всех трех отделах Новоржевской позиции6.

К этому моменту на основании предписания старшего руководителя 
работ полковника Ф.И. Голенкина № 547 от 29 октября 1915 года были 
определены западная и восточная границы Строительства7.

К началу ноября Строительство имело следующую структуру:
 1-й отдел Святогорской позиции от деревни Тарушино (ныне не 

существует) до реки Великой — старший производитель работ прапор-
щик инженерных войск Д. Анненков;

 2-й отдел Святогорской позиции от реки Великой до деревни Пун-
дровка на границе Опочецкого и Новоржевского уездов — старший про-
изводитель работ военный инженер подполковник С.А. Хмельков;

 1-й отдел Новоржевской позиции от деревни Пундровка до дерев-
ни Дурилино — старший производитель работ военный инженер под-
полковник К.М. Шуриг;

 2-й отдел Новоржевской позиции от деревни Дурилино до дерев-
ни Палкино — старший производитель работ военный инженер капитан 
Васильев;

 3-й отдел Новоржевской позиции от деревни Палкино до деревни 
Горки (ныне деревня Большие Горки и деревня Малые Горки) — стар-
ший производитель работ военный инженер подполковник Борщан-
ский8.

Однако только набравшие темп работы тут же столкнулись с про-
блемами, и прежде всего — природного характера. С середины октября 
1915 года началось похолодание, а основная масса реквизированных 
рабочих была привезена из Тверской губернии и не имела при себе те-
плой одежды. В декабре к этой проблеме добавилось еще и промерзание 
грунта, делавшее земляные рабоы крайне трудоемкими и затратными.

Перед праздником Рождества Христова (25 декабря) было приня-
то решение распустить всех реквизированных рабочих по домам, и на 
Строительстве фактически остались лишь саперные роты. В январе 
1916 года часть рабочих вернулась, а также в распоряжение Строитель-

6 РГВИА. Ф. 2043. Оп. 1. Д. 176. Л. 1.
7 Там же. Л. 2 об.
8 Там же.
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ства стали прибывать маршевые роты — которые часто даже не успева-
ли разместиться, как уже получали предписание продолжить движение 
к новому пункту дислокации. В результате общая численность рабочих 
была крайне невысока, а в середине марта 1916 года из Строительства 
выбыла 6-я Сибирская саперная рота9.

Но работы продолжались, несмотря на трудности. В январе 1916 года 
для снабжения лесопильным материалом 1-го отдела Новоржевской по-
зиции был оборудован лесопильный завод в деревне Алтун и начато 
оборудование лесопильного завода в деревне Роголево для снабжения 
лесопильным материалом 3-го и частично 2-го отделов Новоржевской 
позиции10.

Приказом начальника штаба Верховного Главнокомандующего 
№ 441 от 4 апреля 1916 года Осовецкое крепостное инженерное управ-
ление и строительство Осовецкой крепости были расформированы. 
С 20 апреля 1916 года Строительство стало именоваться Строитель-
ством Святогорской и Новоржевской позиций. Приказом Главнокоман-
дующего армиями Северного фронта № 389 от 23 мая 1916 года Строи-
тельство было переименовано в 3-е строительство Псковского района 
Северного фронта, причем этим же приказом были изменены и границы 
строительства: весь 1-й отдел Святогорской позиции перешел к 1-му 
строительству Псковского района Северного фронта (бывшая Остров-
ская позиция). Границы четырех оставшихся отделов Строительства 
также были изменены и образовано три отдела вместо четырех, так как 
к тому времени в составе Строительства оставались лишь три старших 
производителя работ11.

Весной 1916 года на работы в Строительстве стали привлекать 
местное население, а 24 июня 1916 года в распоряжение Строительства 
прибыла тысяча военнопленных. Эти меры позволили довести числен-
ность рабочих до 3 000–3 500 человек ежедневно. Однако большая часть 
усилий весной и летом 1916 года ушла на устранение повреждений око-
пов, которые были нанесены весенними водами и тем, что выкопанные 
в замерзшем зимнем грунте окопы стали по мере его оттаивания раз-
рушаться.

Военнопленные были размещены в специально построенных лаге-
рях в деревнях Бобры, Пундровка, Авенищи, Гагрино, Шилово. Лагеря 

9 РГВИА. Ф. 2043. Оп. 1. Д. 176. Л. 1 об.
10 Там же.
11 Там же.
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представляли из себя жилые городки, обнесенные забором из колючей 
проволоки с вышками для часовых. Военнопленные оставались на ра-
ботах в Строительстве вплоть до его завершения12.

24 сентября 1916 года 3-е строительство Псковского района Север-
ного фронта, во исполнение приказа Главного руководителя работ пол-
ковника Ф.И. Голенкина № 135 от 2 сентября 1916 года, перешло на 
новые места работ в распоряжение главного руководителя работ 3-го 
района в тылу армий Северного фронта, оставив для окончания и лик-
видации всех дел Строительства особое ликвидационное отделение из 
числа его чинов13. Ликвидационное отделение будет вести свою работу 
вплоть до осени 1917 года, передавая объекты позиции под охрану мест-
ным властям.

Всего же за время непосредственно строительства с сентября 
1915 года по сентябрь 1916 года на Святогорско-Новоржевской пози-
ции было сооружено: около 62 км окопов и 95,5 км ходов сообщения; 
932 подбрустверных укрытия; 404 пехотных убежища; четыре артилле-
рийские батареи; около 57 км проволочных заграждений и многое дру-
гое14.

Кроме возведения непосредственно фортификационных сооруже-
ний к постройке были запланированы различные объекты инфраструк-
турного обеспечения Строительства и войск, которые в дальнейшем 
могли занять этот рубеж обороны.

Для снабжения войск на Святогорско-Новоржевской позиции пред-
полагалось построить узкоколейную железную дорогу общей протяжен-
ностью около 74 км15, однако от ее строительства в итоге откажутся.

Вместе со строительством позиций в район современных Пушкин-
ских Гор и Новоржева пришла и телефонизация. Прежде всего обору-
дование телефонных линий требовалось, чтобы наладить связь между 
производителями работ на разных участках Строительства, а также со 
строительными организациями, находящимися вне фактического произ-
водства работ (например, в Пскове), но имеющих отношение к построй-
ке позиций. Для этого из запасного электротехнического батальона была 
прислана команда солдат 2-й телеграфно-телефонной роты в количестве 
120 человек с офицерами: Пафомовым, Войшвилло, Кримером и Тепло-

12 РГВИА. Ф. 2043. Оп. 1. Д. 176. Л. 3 об.
13 Там же. Л. 2.
14 Там же. Л. 8 об.
15 Там же. Д. 173. Л. 28 об.
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вым. Команда произвела основные работы по созданию «осевых» линий 
связи. В дальнейшем работы по развитию и эксплуатации телефонной 
сети производились под руководством прапорщиков Кримера, Тепло-
ва, Лукзена, Задорожченко и Раевского. 1 августа 1916 года телефонное 
имущество было разделено поровну между тремя строительствами, и в 
состав каждого из них вошло по 37 телефонистов с одним офицером16.

Для нужд Святогорско-Новоржевской позиции от центральной те-
лефонной станции «Остров» была построена однопроводная линия дли-
ною около 85 км до центральной телефонной станции «Святые Горы», 
а уже от нее велась постройка линий на отдельные участки Строитель-
ства. В окончательном варианте телефонная сеть имела в своем составе 
следующие станции:

центральная станция «Святые Горы» — 17 абонентов;
центральная станция «Зуева Гора» — 10 абонентов;
центральная станция «Вехно» — 8 абонентов;
центральная станция «Крутцы» — 6 абонентов;
центральная станция «Плесы» — 6 абонентов;
центральная станция «Ашево» — 10 абонентов.
Всего же на Святогорско-Новоржевской позиции имелось шесть 

центральных телефонных станций, обслуживающих 57 абонентов17.
В ходе строительства позиций случались различные происшествия. 

Так, например, 2-й телефонно-телеграфной роты штабс-капитан Крейч-
ман вечером 7 октября 1915 года, направляясь из города Острова в район 
Строительства, потерял портфель с 640 рублями и трехверстовой картой 
всего района Строительства с нанесенной схемой телефонной сети, ко-
торая являлась секретной18.

Что же ныне представляет из себя Святогорско-Новоржевская по-
зиция? В ходе полевых исследований 2018–2020 годов автору удалось 
обследовать большую часть района строительства позиции от реки Ве-
ликой до деревень Малая Горка и Большая Горка, то есть фактически 
Святогорско-Новоржевскую позицию в ее границах по состоянию на 
конец мая 1916 года.

Несмотря на то, что работы завершились более ста лет тому на-
зад, многие объекты всё еще прекрасно сохранились и хорошо чита-
ются на местности. Но в таком состоянии они, конечно, находятся не 

16 РГВИА. Ф. 2043. Оп. 1. Д. 173. Л. 24.
17 Там же. Л. 25.
18 РГВИА. Ф. 2031. Оп. 4. Д. 223. Л. 92.
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на всей протяженности позиции. В ряде случаев окопы, убежища и 
прочие объекты попали в зону активной сельско- или лесохозяйствен-
ной деятельности, почему и были почти полностью уничтожены еще в 
1970–1980-х годах. При этом стоит учитывать, что когда дальше автор 
будет говорить об окопах, ходах сообщения, блокгаузах и т. д., будут 
иметься в виду не целые и готовые к использованию объекты, а их 
остатки, хорошо выраженные на местности и обнаруженные в ходе 
полевых исследований.

Если рассматривать позицию с запада на восток, то самый запад-
ный окоп располагается на юго-западной окраине деревни Новая Бе-
резовка. В целом же на участке деревня Новая Березовка — берег реки 
Великой — деревня Дмитрово сохранилось около 1 200 м окопов и 
ходов сообщения, а также около десятка пехотных убежищ. Однако из-
за того, что в этом районе располагается большое количество объектов 
времен Второй мировой войны, некоторые фортификационные объек-
ты достоверно идентифицировать и отнести к определенному перио-
ду не представляется возможным. Кроме пехотных опорных пунктов 
в этом районе на юго-западном берегу озера Каменец располагалась 
артиллерийская батарея на четыре орудия, которая ныне полностью 
уничтожена.

Участок позиции от деревни Дмитрово до деревни Лоси полностью 
мелиорирован, за исключением небольших фрагментов окопов, доста-
точно большое количество пехотных убежищ с ходами сообщения, ве-
дущими к ним на восточной окраине самой деревни Лоси.

Далее на восток первая линия окопов по линии деревня Рытица — 
деревня Осница почти полностью мелиорирована, однако вторая линия 
окопов, находящаяся на 1 км севернее (бывшая д. Жуково) сохранилась 
почти полностью, включая 200-метровый участок стрелковых окопов и 
шесть больших пехотных убежищ.

Опорный пункт у деревни Жуки располагается на северной окраине 
деревни и пострадал от мелиорации и  при строительстве ЛЭП, одна-
ко большое количество объектов сохранилось в лесополосах и даже на 
территории самой деревни. К северу от деревни Жуки на окраине дерев-
ни Атюхино в лесном массиве сохранилась артиллерийская батарея на 
четыре орудия. Батарея вытянута с запада на восток и включает в себя 
четыре артиллерийских дворика, а также ходы сообщения, ведущие к 
убежищам для личного состава и артиллерийским погребам.
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На участке бывшая деревня Гилево — деревня Демидково — де-
ревня Пустыньки — деревня Куялы опорные пункты почти полностью 
были уничтожены в ходе мелиорации. Лишь к юго-западу от бывшей де-
ревни Гилево сохранился небольшой участок окопа длиной около 70 м, 
а на южной окраине деревни Демидково сохранилось два пехотных убе-
жища и примерно 50 м окопа.

В районе деревни Пундровка сохранилось два опорных пункта в 
800 метрах к югу и югу-востоку. Окопы непосредственно на южной 
окраине этой деревни до наших дней не сохранились.

Частично сохранился опорный пункт к югу от деревни Дубово на 
обочине дороги к деревне Перхово. В опорном пункте сохранилось око-
ло 70 м окопа и примерно такой же протяженности ход сообщения с 
двумя пехотными убежищами.

Батарея Атюхино. Схема
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Батарея Атюхино. Орудийный дворик

Батарея Атюхино. Аппарель орудийного дворика
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Далее на восток — находящийся в очень хорошем состоянии опор-
ный пункт на высоте 106,5 м к югу от деревни Литово. В составе опор-
ного пункта сохранилось более 500 метров окопов и ходов сообщения, а 
также семь больших пехотных убежищ.

Опорные пункты к юго-востоку от деревни Литово почти полно-
стью уничтожены мелиорацией и читаются на местности лишь эпизоди-
чески. Опорный пункт на безымянной высоте к северу от деревни почти 
полностью уничтожен в ходе разработки карьера. Лишь на восточной и 
северной стороне высоты сохранились фрагменты ходов сообщения и 
два пехотных убежища.

У деревни Задолжье опорный пункт был полностью уничтожен при 
проведении мелиорации — за исключением небольшого участка хода 
сообщения на северо-восточной окраине деревни.

Опорный пункт на северной части дефиле между озерами Задолжье 
и Седговец преимущественно сохранился, включая протяженный уча-
сток окопа с расположенным на его правом фланге пулеметным блокгау-
зом. Тыловая часть опорного пункта сохранилась фрагментарно (часть 
хода сообщения и одно пехотное убежище), так как сильно пострадала 
в ходе лесопосадок.

Юго-восточнее озера Алтун на безымянной высоте, господствую-
щей над дорогой Пушкинские Горы — Новоржев, практически полно-
стью сохранился опорный пункт, включающий около 300 м ходов сооб-
щения и окопов, а также большое пехотное убежище на правом фланге.

В дефиле между озерами Вехновец и Вехно опорный пункт сохра-
нился практически полностью. На правом фланге опорного пункта со-
хранился пулеметный блокгауз, а в центральной части имеются много-
численные пехотные убежища. Небольшой вред сохранности опорного 
пункта нанесло расположенное тут в более поздний период кладбище.

Большие опорные пункты, располагавшиеся по линии деревня 
Вехно — деревня Дорожкино — деревня Осинкино, а также у дерев-
ни Сухлово, были полностью мелиорированы и ныне на местности не 
читаются.

Фрагментарно сохранились окопы и несколько пехотных убежищ на 
линии деревня Соболицы — деревня Тараскино, но в основном на скло-
нах так называемых «Орловских гор». Все объекты, располагавшиеся на 
равнине ближе к реке Сороти, были мелиорированы.

В ходе полевых исследований не удалось обнаружить опорный 
пункт у деревни Лоськовской на берегу реки Сороти, при этом для авто-



168

ра осталось не ясным, были ли окопы мелиорированы или просто мест-
ность недостаточно обследована.

Опорный пункт у бывшей деревни Дыбова сохранился достаточно 
хорошо, ныне на местности имеется более 700 м окопов и ходов сооб-
щения с двумя пехотными убежищами.

К юго-западу от деревни Васьково-Иглино на правом берегу реки 
Льсты полностью сохранился опорный пункт, имеющий около 1 500 м 
окопов и ходов сообщения с четырьмя пехотными убежищами.

Южнее деревни Васьково-Иглино располагается четыре отдельных 
окопа, частично поврежденные при строительстве дорог и имеющие об-
щую протяженность окопов и ходов сообщения порядка 800 м.

Опорные пункты, находившиеся на юго-восточной окраине деревни 
Васьково-Иглино, а также у деревень Мосеево, Заболотье, Плясина и 
бывшей деревни Струга обнаружить не удалось, вероятнее всего, они 
были уничтожены в ходе мелиорации.

На правом берегу реки Сороти по линии бывшая деревня Дурули-
но — деревня Хахалево располагается линия из как минимум четырех 
крупных опорных пунктов, включающих в себя порядка 5 000 м окопов 
и ходов сообщения, а также десятки убежищ. Несмотря на три выезда, 
проведенные для исследования этой местности, автор с уверенностью 
может утверждать, что были выявлены не все объекты. Одним из са-
мых интересных моментов в этом районе является наличие нескольких 
крупных курганных групп, которые оказались прямо на переднем крае 
опорных пунктов, однако курганные насыпи использовались строителя-
ми как естественные закрытия и не повреждались, а уже в более позднее 
время жители деревни Хахалево разместили внутри одного из опорных 
пунктов кладбище, производя захоронения непосредственно в окопах и 
насыпях курганов.

На юго-западной окраине бывшей деревни Зимник удалось об-
наружить около 700 м окопов и ходов сообщения с одним пехотным  
убежищем.

Большой опорный пункт, располагавшийся по линии бывшая дерев-
ня Зеленкино — деревня Максово — деревня Доманьково, был мелио-
рирован полностью, за исключением небольшого участка хода сообще-
ния протяженностью около 20 м.

Опорный пункт, располагавшийся по линии бывшая деревня Савин 
бор — деревня Старый двор, сохранился фрагментарно, ныне на мест-
ности удалось обнаружить три участка окопов и ходов сообщения про-
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тяженностью около 300 м, а также три больших пехотных убежища к 
западу от деревни Старый двор.

Опорные пункты, располагавшиеся по линии деревня Большое Ку-
зино — деревня Авинищи — деревня Горенье, ныне не сохранились 
полностью, выявить даже их фрагменты на местности не удалось.

Далее на восток позиция проходила по большим равнинным участ-
кам, имея большую глубину обороны и множество мелких опорных 
пунктов. В результате на местности к западу от деревни Ивахново 
удалось выявить опорный пункт, включающий около 250 м окопов и 
ходов сообщения, а непосредственно на южной окраине указанной де-
ревни располагается небольшой фрагмент окопа и четыре пехотных 
убежища.

К западу от деревни Завещевье располагается три окопа общей про-
тяженностью около 500 м в разной степени сохранности.

На участке позиции по линии деревня Малое Гагрино — деревня 
Михново — деревня Ашево выявить ни одного сохранившегося фраг-
мента опорных пунктов не удалось, лишь на восточной окраине самой 
деревни Ашево имеется небольшой участок окопов и ходов сообщения 
протяженностью около 200 м.

По линии деревня Симаниха — деревня Заборовье лишь на юго-
восточной окраине последней удалось обнаружить два окопа протяжен-
ностью около 100 м каждый.

На участке деревня Гущино — деревня Смородовка опорные пун-
кты сохранились фрагментарно. Основной интерес здесь представляет 
опорный пункт, построенный на болотистой местности к юго-востоку 
от деревни Озерцы. Первая линия окопов протяженностью около 140 м 
соединена 650-метровым ходом сообщения со второй линией окопов 
протяженностью около 170 м. При этом все сооружения выполнены на 
искусственной насыпи, имеющей ширину от 10 до 15 м в основании и 
высоту до 2–3 м.

Далее на восток линия позиции пересекала железную дорогу Ви-
тебск — Дно, и в районе деревни Шилово была выстроена глубоко эше-
лонированная оборона из нескольких опорных пунктов. В наши дни на 
местности к западу, юго-западу и юго-востоку от указанной деревни 
удалось выявить пять окопов общей протяженностью около 500 метров, 
но все они находятся в достаточно плохом состоянии из-за активной 
сельскохозяйственной деятельности на этой территории в предыдущие 
годы.



Самый восточный участок позиции находится в районе деревни 
Большая Горка; от деревни Шилово до этого участка укрепления не 
строились из-за плохой проходимости местности. Непосредственно в 
деревне Большая Горка и восточнее нее удалось выявить пять окопов и 
один опорный пункт с окопами, ходами сообщения и тремя большими 
пехотными убежищами.

Таково нынешнее состояние Святогорско-Новоржевской позиции 
Северного фронта, построенной в 1915–1916 годах и просуществовав-
шей до 1918 года. В боевых действиях Первой мировой войны пози-
ция не использовалась, а к периоду Второй мировой войны из-за свое-
го дерево-земляного характера уже пришла в полную негодность и не 
представляла интереса для военных. Однако ныне она является наряду с 
Псковской (Изборской) и Островской позициями уникальным фортифи-
кационным памятником Первой мировой войны, не имеющим аналогов 
на территории России.
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Дмитрий Курманаевский

ИСТОРИЯ НАШЕГО КРАЯ. РАССКАЗЫ ОЧЕВИДЦЕВ  
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  

В ПУШКИНОГОРЬЕ

Отрывки из писем Олега Алексеева о подпольщиках  
и партизанах новоржевскому другу —  

поэту Алексею Болдину за 1980–1985 годы

Мы из военного детства…

Каждый, кто пережил годы оккупации и не предал Родину, — уже 
герой. И работа над этой темой продиктована необходимостью расска-
зать о таких людях-героях, живших в 1941–1944 годах на нашей терри-
тории. Ранее мы предлагали читателю несколько рассказов очевидцев 
о Великой Отечественной войне в Пушкиногорье и просили принять 
участие в собирании таких рассказов всех, у кого сохранились воспоми-
нания родственников, близких, знакомых. К сожалению, таких людей 
становится меньше и меньше. Поэтому нам интересны и важны любые, 
даже самые мелкие детали о жизни в оккупации, о работе пушкиногор-
ского подполья, о связи населения с партизанами.

Новую информацию об этом времени дают нам письма Олега Алек-
сеева к своему другу Алексею Болдину в Новоржев.

Во время войны будущему поэту и писателю Олегу Алексееву было 
7–9 лет. Письма же, любезно предоставленные нам Марией Михайлов-
ной Пахоменковой, директором Новоржевского краеведческого музея, 
датируются 1980–1985 годами1. Несмотря на давность, часто — это 
яркие детские воспоминания, передающие эмоции и ощущения дале-
кого военного детства. В письмах к другу обсуждаются разные жиз-
ненные темы. Но одной из главных тем, проходящей в письмах лейт-
мотивом в течение пяти лет, является тема войны, в частности — тема 
детей войны. Как писатель, О. Алексеев многое о войне сказал в своих  
художественных произведениях2. Нам же как краеведам интересны фак-

1 Архив Новоржевского краеведческого музея. О. Ф. Д. 32559; 32560. Пись-
ма, рукописи; неизданное.

2 Поэтические сборники «Гремок», «Горячий снег», «Волхова», «Снежа», 
«Белозерье», «Олтунье», повесть в новеллах «Пушкинские Горы» и другие. 



172

ты из военного времени. Тем более что речь в письмах очень часто идет о 
Пушкинских Горах (семья Алексеевых жила здесь). Несмотря на малый 
возраст Олега, в той, военной жизни он многое слышал, видел, запоми-
нал, в чем-то даже участвовал, позже изучал по документам. Поэтому 
мы утвердительно говорим — у нас рассказы очевидца. Воспоминания 
об этом времени — это крик души человека, который, пережив ужасы 
войны в детстве, так и не отошел от них психологически, всю жизнь нес 
в себе боль, страх потерь, смерть. И больнее всего ему было наблюдать 
забвение героев из числа местных жителей, переживших оккупацию, 
— подпольщиков, партизан, просто рабочих и служащих. Выбранные 
отрывки из писем — именно об этом: и о людях, и о событиях, и о том 
следе, который оставила в душе война.

Но сначала немного информации о героях нашего доклада.
Олег Алексеевич Алексеев (1934–2001) — поэт, писатель, член Со-

юза писателей России. Родился в деревне Малая Махновка 23 сентября 
1934 года. Крещен в церкви села Владимирец Островского района баб-
кой, вопреки желанию родителей, директора и учителя школы деревни 
Горбово Славковского района. В этой деревне (в настоящее время не 
существует) он провел детские годы. После окончания восьмилетки пе-
реехал в город Остров. В результате несчастного случая (взрыв гранаты) 
в 14-летнем возрасте потерял часть пальцев рук.

Стихи начал писать в возрасте 10 лет. Начал публиковаться в ко-
стровой газете в 15 лет. В 1953 году поступил в Литературный институт 
имени А.М. Горького (Москва) на отделение поэзии. После института 
работал на телевидении в Новосибирске. Вернулся в Москву. После рас-
пада СССР практически не печатался. Последние годы жил в деревне 
Малая Губа Островского района. Умер в ноябре 2001 года.Похоронен  
в Острове.

Алексей Болдин (1941–1990) — поэт, писатель. Родился в деревне 
Орша Новоржевского района Псковской области. Работал учителем, 
культпросветработником, простым рабочим, но большую часть жизни 
— журналистом. В конце 1980-х вышел его сборник стихов «Жаркий 
апрель». Участник и руководитель издания первого альманаха «Костер 
у Сороти». Умер 20 мая 1990 года.

Сборник рассказов для детей о Великой Отечественной войне «Горячие гильзы» 
переиздавался три раза в СССР, был издан в Чехословакии на словацком язы-
ке. Фантастические повести «Крепость Александра Невского», «Ратные луга», 
«Рассвет на Непрядве» отмечены премией Николая Островского.
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Олег Алексеев

Алексей Болдин
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* * *
В одном из писем, от 25 ноября 1980 года, Олег Алексеевич подроб-

но пишет другу о своей семье:
«Мои родственники партизаны. Кто погиб, кого повесили, кого со-

жгли, а кого и собаками затравили. Была и слабая душа, пошла на ра-
боту, но спасала партизан, нашу семью помогла спасти, и — угодила за 
проволоку сама! Так-то. …А мой отец, больной язвой желудка, и моя 
мать (трое детей, мне, старшему, в 1941 всего семь!), сознательно пош-
ли на огромный риск — трое детей не шутка! Это уже, Леша, подвиг. 
Своя смерть не так страшна, страшней гибель беззащитных детей!

В мае 1943 года отца арестовали, пытали в Острове, в спецлагере. 
Разведка знала: отец выдержал пытки. Пленным попал в Пушкинские 
Горы. Потом в Алтун. Мы к нему прорвались, отца расконвоировали, 
он стал жить под надзором полиции. Представь его положение. Подпо-
лье нам помогало, но от помощи отца поначалу отказывалось — ведь 
отец под пристальным наблюдением. Лишь осенью 1943 года отец на-
чал снова действовать: перевозил взрывчатку, распространял листовки. 
Мать в партизанском крае была проводницей. В Пушкинских Горах отец 
запретил ей действовать. Хотя мать и ничего не делала (т. е. в Пушкин-
ских Горах не вела подпольную деятельность. — Авт.), дважды была 
арестована (заготовляли сено в июле, были облавы). Мне отец не мешал 
контактировать с девушками и мальчишками из подполья. Сберечь мне 
душу отец считал более важным, чем жизнь! Кое в чем я участвовал. 
Потом обоз в Германию, два побега. Не знаю, как отец с матерью не 
сошли с ума!..

…Но бойся оступиться… Я знаю, что мой отец не оступился, живу 
спокойно. Был случай: отец пробивал бочки с горючим (вредил немцам. 
— Авт.), я стоял «на стреме», вдруг — немец. Я растерялся, не крикнул. 
Отцу крепко досталось от немца, но отец меня и словом не обидел, хотя 
порой и крепко наказывал. Я растерялся и только. А вот если бы я, ска-
жем, побежал, бросил отца — это уже преступление!

…В Пушкинские Горы в больницу привезли подорвавшихся на 
снарядах людей. Отец закопал ампутированную ногу одного из них, 
вернулся к больнице. Видит, перевязывают раненного партизана. У от-
крытого окна сидит полицай. Ударить лопатой — партизан спасен! Но 
полицай обернулся, отодвинулся — ударить отец не успел. Да, он спас 
бы партизана, но всю нашу семью немцы расстреляли бы. А ведь отец 
не думал об этом (не задумывался о риске. — Авт.).
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…Отец перед войной был репрессирован, но Родину защищал как 
герой…

Спасибо, что хочешь мне помочь: отыскал бывшую подпольщицу. 
Если ее зовут Таня, она меня хорошо знает. Я выполнял ее (конечно же, 
мелкие) поручения».

Здесь стоит сказать, что этот эпизод, как и другие, касающиеся се-
мьи О. Алексеева, был художественно описан в повести «Подпольщики 
Пушкинских Гор», но редактор (В. Краснопевцев3) самовольно вырезал 
эти эпизоды из рукописи, — на что и сетует Олег Алексеев в одном из 
писем к А. Болдину.

Еще один случай описан в письме от 1 января 1981 года, в котором 
укоряет младшего друга за пьянку:

«Здравствуй, Леша! Получил твое «метельное» письмо. Очень боль-
но. Кончай ты, пожалуйста, эти «упражнения». Ничего хорошего в вине 
нету… У тебя же БАЯН. А музыка причесывает душу. На моих глазах 
было: вышли трое власовцев, заиграл один на баяне: «Бьется в тесной 
землянке огонь…»4 Встал лейтенантик, поднес к виску парабеллум 
— хлоп! Вот что музыка делает — может убить. Не веришь? Спроси 
любого жителя деревни Пальцево (под Островом), спроси редактора 
из Дедович5, Дмитрия Петрова (жил в Пальцеве в 1944 году). Хоронил 
погибшего мой отец — дезинфектор Островской больницы в то время. 
Зарыл не на кладбище, а в песчаном карьере, около реки Куква. В Рос-
сии. За речкой была Латвия. Отец прошел сквозь пытки. Пытали его и 
психологически. А возьмет гитару, заиграет, запоет:

Забыты плеть, наган,
Как он лежал, избитый,
Но песни про цыган
Еще не позабыты!»

3 Краснопевцев Валентин Павлович (1933–2003). Родился в Великих Лу-
ках. В 1956 году окончил факультет журналистики Ленинградского государ-
ственного университета. Работал сотрудником газет в Торопце и Великих Луках, 
Пскове. С 1969 года — редактор Псковского отделения Лениздата. В 1971 году 
в Лениздате вышла книга В. Краснопевцева «Как животные служат людям», в 
1972-м — «Улицы Пскова».

4 Так в письме. В оригинале текст песни «В землянке» звучит так: «Вьется 
в тесной печурке огонь». — Ред.

5 Так в письме.
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В письме от 18 января 1980 года:
«…Я в какой-то степени новоржевский. В 1942 году нашу семью 

немцы выселили из деревни Горбово Славковского района в деревню 
Усадище Выборского. В 1943 году оказались в Пушкинских Горах, се-
мья находилась под полицейским надзором. В марте 1944 года выселе-
ны из Пушкинских Гор, но бежали из колонны под Островом…»

Благоговейно относился Олег Алексеев к своей семье, особенно 
уважал своего отца. В том же письме:

«…А семья — чудо — огромная сила. Как странно в эту войну би-
лась наша семья! И за себя, и за Родину. А как потом бился отец, чтобы 
вывести нас, троих детей, в люди? Почему не вернулись в Горбово, на 
Родину? В 1941 году, будучи первым секретарем райкома в Славкови-
чах, Цинченко6 вовлек родителей (сначала мать) в партизанскую борьбу. 
По рекомендации политработника из 6-й бригады Ф.А. Цветкова7 мать 
весной 1943 года вела группу прорыва, когда окружили ряд партизан-
ских бригад… Отец (позже, когда остались жить в Острове. — Авт.) не 
разрешал мне выезжать на Родину (малую) без ружья. Мне было запре-
щено отцом ловить рыбу на ряде озер. Это не пустое предостережение. 
Друга отца, Ивана Охотникова8, из пятой бригады, полицайские после-
дыши убили на рыбалке.

Был разговор вернуться в Пушкинские Горы, но в то время дела 
местного подполья были не исследованы» (спецорганами. — Авт.).

Стоит исследовать «дела подполья» и нам, сейчас — работая с до-
кументами в военно-исторических архивах.

После войны сотрудники органов внутренних дел проводили много-
численные расследования в отношении граждан, находившихся в окку-
пации, определяя степень их лояльности или сопротивления фашистам. 
Невиновность часто приходилось доказывать. Документы немцы при 
отступлении уничтожали или забирали с собой.

«…Свои дела отец считал рядовыми. Какая чудовищная ошибка! 
Сбор справок потребует времени, а его у меня почти нету. Да, четверо 
— это те, кто знает о моем участии, у отца свидетелей гораздо больше.

Р.S. Я партизан, а значит, не имею право на отступление, лишь на 
6 Цинченко: к сожалению, информация об этом человеке пока не найдена.
7 Цветков Ф.А.: к сожалению, информация об этом человеке пока не най-

дена.
8 Охотников Иван: к сожалению, информация об этом человеке пока не 

найдена.
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обход и временный выход. Помню разговоры среди партизан: «Первый 
полк просится на выход… Грозный просится на выход…» …Карпов 
как-то спрашивал меня про партизанские дела. Что сказать, наград нет. 
Один штамп военнопленного. Как-то стыдно собирать справки, а надо-
то всего три свидетеля. По моим подсчетам четверо могут дать такие 
справки. Все эти люди не могли не знать о делах нашей семьи. А дел — 
в общей тетради не перепишешь. После войны как-то не придавалось 
значения обычным подвигам, их и подвигами-то не считали».

Будучи писателем, О. Алексеев не оставляет идею написать о тех 
местах, куда забрасывала его жизнь:

«…Меня интересует местность около Дубковских гор. Я давно хо-
тел выйти на эти места — из Порховского, после из Островского района. 
Что удерживало? Легенды бывших партизан, почти мистика (кстати, эти 
легенды надо ввести в роман).

Покойный Константин Павлович Иванов, что был пулеметчиком в 
первом полку, сказал мне как-то, что если я не напишу про Сево и На-
волок — совершу преступление. Это так. У моего отца было много дел 
в той стороне — в деревнях Яковлевское, Щекени, Занеж. Местность 
эта с великой историей… А в эту войну участок на стыке Островского, 
Новоржевского, Порховского и Дедовичевского9 районов был эпицен-
тром партизанской войны. Как же оставить этот край и его людей без 
романа?»

«Хочется посмотреть Кудяево. Рядом, в Дубровских горах лежат по-
гибшие парни первого отдельного полка. Полк погиб почти целиком. 
Сама судьба велит мне быть в этой стороне».

Позже, через год после этого письма, 15 февраля 1982-го, Олег 
Алексеев напишет стихи об этих местах.

Кудяево

Горел Новоржев, сгорая дотла,
Шел бой у родных холмов.
Почти полгода райцентром была
Деревня в пятнадцать домов.
Фронт грохотал и ночью и днем,
Но шла трудовая страда:
Пахали и сеяли под огнем,

9 Так в письме.
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В залесье пасли стада.
Шагали опушкою косари,
Крушили кипрей и звонец.
И школа шумела с зари до зари
Над озером Глыбинец…
Закрыли школу в недавнем году.
Мало стало детей.
Пусто в роще, пусто в саду,
Школа теперь — для гостей.
Потом магазин закрыли и клуб.
Еще раскатали дом…
Но что это — звонкий сосновый сруб,
Щепа на снегу седом.
Строителей не пугает зима.
Привычен походный быт.
Ведут дорогу, ставят дома.
Нашей деревне — быть!
И дети вырастут, наконец,
И бросятся со всех ног
К школе над озером Глыбинец,
Услышав гулкий звонок.

В письме от 25 февраля 1981 года: «…Вот у партизан были карты — 
отдельные дома даже отмечены…»

В письме от 5 марта 1981 года: «…За месяц написал около пяти ав-
торских листов. Получил потрясающий материал об отце. Оказывается, 
он один полгода занимался вопросами движения войск, укреплениями. 
Это он узнал о строительстве линии обороны «Пантера». Сколько тысяч 
жизней наших бойцов спас отец? Отец знал немецкий, имел опыт раз-
ведки в партизанском крае, вот и отличился в Пушкинских Горах…»

В письме от 21 марта 1981 года: «…Людям Усадища я обязан жиз-
нью. Один раз партизаны хотели увезти нашу семью с собой, но сами 
попали в переплет, нам пришлось вернуться домой. Полицаи уже ехали 
нас расстреливать, но усадинские отговорили; Богом-Христом клялись, 
что мы не связаны с партизанами, ушли в лес от страха. Деревушка эта 
описана у меня в повести «Ратные луга», в «Горячих гильзах».

«…В 1941 году, когда «делили» колхозное (делили немцы по количе-
ству ртов в семье. — Авт.), мы не взяли даже морковки. Сам понимаешь, 
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голодный год. Мать шила на людей, меняла вещи на хлеб. Осенью отец 
посеял кусок озимой ржи, весной мы должны были посадить огород.

Но в Горбове немцы разместили комендатуру, нас выселили в Уса-
дище и мы опять остались на бобах. Рожь была вытоптана во время боя. 
Комендатуру наши разбили, мы вернулись домой — опять голод.

Весной 1943 года арестовали отца. После посадки картошки высе-
лили (уже во второй раз. — Авт.), погнали в Остров. В Пушкинских 
Горах мы оказались голодные и босые. И никто толком не помог. Один 
партизан (жив сейчас) увидел, какие мы голодные, поехал в деревню 
Бухоры (?), привез от родственников хлеба…»

«…А какие-то сволочи (еще в Горбове. — Авт.) «клепали» на нас 
вовсю. Выдали (немцам. — Авт.) и тут же очернили: «Аны с немцами 
уехали!» Уехали, еб их в душу; уедешь, когда на тебя автоматы наставле-
ны. На сборы дали 5 минут, отобрали теленка (для полевой кухни). Отец 
правильно сделал, что не вернулся (в Горбово, после войны. — Авт.). 
Он говорил: «Устал. Не хочу лезть в дерьмо». Ведь ему пришлось бы за-
щищаться, а значит — топить людей. О местных он знал много плохого. 
Я ребенком защищал Родину, а меня рядили в одежды отщепенца, не пе-
чатали. Да и сейчас душат вовсю… как будто я не партизанам диски но-
сил, а полицейским. Вот такая тяжесть на моей душе. А тут еще поганая 
московская лит. среда — эти наглые, жадные рожи. Как не убил самого 
себя — не знаю. Просто сберегло желание написать о погибших…»

В письме от 18 января 1981 года: «…Я без памяти любил старые 
Пушкинские Горы, не знаю даже почему. Может быть, потому, что здесь 
мы прожили самый страшный период в своей жизни, и прожили достой-
но, не дрогнули? Конечно, благодаря помощи местных людей. Я был 
свидетелем небывалого подвига подпольщиков. Не понимал ничего, но 
все видел, многое слышал…»

В письме от 21 августа 1981 года:
«…Сын у меня спокойный. Будь сын таким, каким был я в его воз-

расте — я с ума бы сошел. Вытаскивал бомбы из разбитых самолетов, 
разряжал мины, стрелял — вспомнить страшно. Отца загробил я, а не 
немцы. После того, как я подорвался, отец проклял войну, в доме даже 
разговоров о войне не было.

…Вот был отец! Оказывается, главные разведывательные материа-
лы из Пушкинских Гор пришли в тыл от него, даже масштабную схему 
вычертил.

…«Пантерой», похоже, занимался один отец. Мне остается им гор-
диться».
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В это время Олег Алексеев пишет (в соавторстве с А.Д. Малинов-
ским10) книгу «Подпольщики Пушкинских Гор» и постоянно делится со 
своим другом новостями о ходе работы.

В письме от 26 сентября 1981 года: «В Пушкинских Горах в послед-
ние три дня взял потрясающий материал, повесть превратилась в роман. 
Какие характеры, какие судьбы! Две главы о Новоржевской группе. Ве-
зение началось с разговора с Татьяной Петровной. Нашел мать моего 
друга Саши Андреева (Сталин), что погиб в 12 лет у могилы А.С. Пуш-
кина, подорвался. А.Д. Малиновский ищет адрес Стального. Сталин 
перевел к партизанам немца (Карла) с ручным пулеметом, имел прямую 
связь с партизанами (в Михайловском лесу)! Если найдем Стального, 
подтвердятся потрясающие вещи. А пока помолчу…»

В следующем письме — от 28 сентября 1981 года — эта тема про-
должается:

«…Дело в том, что Саша Андреев (Сталин11) имел прямую связь с 
партизанами в Михайловском лесу, около трех сосен («Где в гору под-
нимается дорога, изрытая дождями»). Почтовый ящик — дупло (как в 
«Дубровском»). Саша перевел партизанам немца с ручным пулеметом, 
того самого, про которого мы говорили: «Карлу скажу!» Подтвердить 
это трудно, но в чисто художественной вещи подтверждения не нужны.

…Магнитки (магнитные мины. — Авт.) Сталин, видимо, и получил 
около «трех сосен». Партизаны даже приодели моего дружка (ватник, 
гимнастерка, ботинки). Кое-что помнит мать Сталина, Евдокия Арте-
мьевна. Но я — больше. Погиб Сталин около могилы Пушкина — по-
дорвался.

А.Д. [Малиновский] ищет адрес Стального, с которым был связан. 
Если найдет — чудо. Будут два свидетеля: я и он (про самолет помнит и 
Евдокия Артемьевна)».

В письме от 28 октября 1981 года: «…Попытка сказать всерьез о 
подполье Пушкинских Гор предпринималась целым рядом лиц…»

В письме от 24 ноября 1981 года: «…Повесть почти документаль-
на, дал характеры мальчишек, которых хорошо знал: Саши Андреева 
(Сталин), Толи Васильева (Стальной), Толи Михайлова (по рассказам 

10 Малиновский Анатолий Дмитриевич (1925–2020) — участник подпо-
лья в Великую Отечественную войну, автор книги «Подпольщики Пушкинских 
Гор» при соавторстве О. Алексеева как литературного записчика.

11 Сталин, Стальной — партизанские клички, которые мальчишки часто 
придумывали себе сами.
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родственников). Плюс характер отца, матери, мой, братишки и сестры. 
Есть и отрицательные типы».

В письме от 20 декабря 1981 года: «…Проездом к сестрам в Ташкент 
заезжала мать. Вот что выяснилось: отец, будучи в Пушкинских Горах, 
был связан с теми же партизанами, что и на Родине. Прямая связь, види-
мо, и спасла его от провала… (имеется в виду, что его не знал предатель 
из Пушкинских Гор. — Авт.).

…Я летом 1943 года приезжал с санитарной машиной в Вехно. Са-
нитар и шофер ездили, видимо, по личным делам. А я — за компанию, 
либо отец велел. (По-моему, отец старался не привлечь меня к борьбе, а 
отвлечь от нее; в дела меня втянул Саша Андреев — 12 лет.)

В письме от 22 января 1982 года:
«Сдал рукописи — стало полегче. Но «думаю думу одну» — как 

буду писать об островском подполье? Видится психологический роман, 
выдержанный в суровых тонах, — роман-гравюра. Писать надо года 
два. Островские подпольщики участвовали в спасении нашей семьи — 
мой долг рассказать о них. Особенно помог врач Король, связанный с 
подпольем. Помню Милу Филипповну, может быть, это была и не она, 
но какая-то красивая девушка смотрела на меня с восторгом, крепко 
обняла, поцеловала. Еще бы: 8-летний пленный партизан. Вот и живу, 
думаю: дали бы хоть значок. Отец говорил: «Надо всех наградить!» 
О. Берггольц: «Никто не забыт!» Забыты. Из 50 тысяч ленинградских 
партизан и подпольщиков награждено 5 тысяч (цитаты из книги Вино-
градова). У нас другие (цифры. — Авт.). 30 тысяч партизан, около 500 
подпольщиков — 5 тысяч орденов и медалей.

Я своей роли не преувеличиваю. Вспомни картину «Совет в Фи-
лях». Вспомни ребенка на печке. Вот это моя роль. К счастью, я обладал 
редчайшей памятью…»

В письме от 21 февраля 1982 года:
«…Дубково, Сево, Наволок, Ругодиевские и Дубковские горы, Жит-

ница; 3-я, 4-я бригады, 1-й отдельный полк, моя Родина…
…Не был я бойцом подполья и партизаном не был. Помогал взрос-

лым как мог, и капля бежит в реку. 9 лет — отличный возраст. Были и 
шестилетние партизанские разведчики. А я вырос в высококультурной 
патриотически настроенной семье, был подхвачен волной народного 
гнева».

В письме от 28 марта 1982 года: «…Для ребенка показать кулак нем-
цам — и то участие…»
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В письме от 1 апреля 1982 года:
«…Общепринятой формулой стало: «Олег вместе с родителями ак-

тивно помогал партизанам». А вы все хотите меня загнать меня на печь, 
за связки лука. И чтобы в носу ковырял…

Хотя Лев12 не отрицает моего участия, сомневается, что ли, в его 
«масштабах». Он прав, великих дел за мною не сделано, но термин (и 
образ) «мальчишка войны» — мой, и в этом моя заслуга…»

«…Даже ты не веришь, что я что-то делал (во время войны, окку-
пации. — Авт.). Погоди, я сведу тебя с бывшими партизанами, которые 
помнят меня. Они порасскажут…»

В этот период сын О. Алексеева сдает экзамены в институт, но его 
«заваливают» на экзаменах как неугодного13. По этому поводу Алексеев 
пишет: «Видимо, в анкете у сына сказано, что я жил на захваченной 
территории. [То], что мой отец — партизанский связной и подпольщик, 
мать проводница отрядов, а я сам ходил в разведку — доказать надо. 
Даже медальки не получили родители! В этом я вижу вину земляков».

В письме Олега Алексеева от 12 июля 1982 года: «…Обязательно 
побывай на встрече ветеранов 3-й бригады. Моя просьба такая. Узнай: 
кто помнит мальчиков из Пушкинских Гор — Олега и Сашу? Встре-
чи с партизанами у нас были! Около деревни Кириллово, около «трех 
сосен», около деревни Зимари или Михайловского (не помню точно). 
Саша перевел в 3-ю бригаду немца с пулеметом, звали его Карл. Парти-
заны переодели Сашу в хорошую одежду. Мне кто-то давал листовки с 
текстом: «Но вернутся Соколы…» Около «трех сосен» партизаны ждали 
нас вдвоем, оружия не было видно. Кто-то из двоих сказал, что знает 
моего отца (кстати, партизаны 3-й бригады должны хорошо помнить 
наш дом в деревне Горбово — между двух озер, нашу семью, мою тетю, 
Ершову Раису Дмитриевну — разведчицу третьей бригады)».

В письме от 11 ноября 1983 года:
«…В моей судьбе — перемена. Инициативная группа «Дети войны» 

12 Маляков Лев Иванович (1927–2002) — родился в деревне Калашниково 
на Псковщине. В Великую Отечественную войну партизанил, с 1944 года добро-
вольцем ушел на флот. Воевал в бригаде торпедных катеров на Балтике. В 1955 
году окончил факультет журналистики Ленинградского государственного уни-
верситета. Был редактором областной газеты «Молодой ленинец», заведующим 
сектором печати обкома партии, заведующим Псковского отделения Лениздата. 
Член Союза писателей СССР. Автор шести сборников стихотворений.

13 Такая практика была распространена в СССР.
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закончила существование, создан (взамен группы. — Авт.) клуб «Мы из 
военного детства» при М.О.С.П. СССР (Московском отделении Союза 
писателей СССР). Председатель — Глеб Еремеев (слепой, подорвался 
на мине, хороший поэт), сопредседатель — К. Ковальджи, Л. Щеглов, 
аз псковитянин. Плюс ответственный секретарь Платон Афанасьев (по-
томок революционера Лаврова, с нашими опочецкими корнями). Вот и 
всё бюро.

…Планируется издание ежегодника под эгидой клуба (с 1985 по 
1995 год). Объем 100 авторских листов. Идет разговор о включении со-
кращенного варианта моих «Мальчишек» в первый выпуск.

…Очень ярко видится повесть о Толе Коротине — очень лириче-
ская, строгая. Только надо уточнить ряд вопросов.

…Сегодня иду на заседание инициативного комитета детей военно-
го времени, в котором являюсь сопредседателем. Будем вырабатывать 
программу».

* * *
Между 13 декабря 1984 и 4 января 1985 года (дата не просматрива-

ется, так как письмо обгорело):
«…Хорошо, что ты сказал мне про то, что якобы в Горбове был лишь 

один бой — 24.06.1942 года. Был и другой — бой заслона (6–8 человек) 
— с ротой пехотинцев (немцев. — Авт.), в конце марта 1943 года. Без 
плана ничего толком не объяснишь… (план боя прилагается к письму; 
см. фото. — Авт.). В Горбове было 4 жилых дома, расположенных на 
расстоянии в 400 метров (?). У партизан был устроен наблюдательный 
пункт: на чердаке нашего дома проделано отверстие в крыше. Холм за-
слонял дорогу, но с высоты все просматривалось. Когда показались со 
стороны деревни Лежнихи немцы, нас, троих детей и четверых взрос-
лых, партизаны на коне отвезли в лес, в пекарню. За пекарней было пу-
леметное гнездо (пулемет ППД). Сами партизаны покинули наш дом 
после перестрелки, коробка с дисками (пулеметный диск с патронами, 
готовыми к стрельбе. — Авт.) упала, видимо, при резком повороте са-
ней возле пекарни. Я отнес ее к пулемету (согласно масштабу плана это 
примерно 100 метров. — Авт.).

А тут пошли в атаку фашисты. Пулемет пострелял и замолк. Пуле-
метчик послал меня за отцом (в пекарню. — Авт.). Пришли отец и А. Ни-
китин с инструментами, починили «машину». Немцы атаку не повтори-
ли. Были ли убитые, не знаю. Но сутки (если не более полутора суток!) 
горстка партизан контролировала пространство от деревни Усадище до 
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Из письма О. Алексеева



деревни Жгилево (километра два). Я найду тех, кто был в заслоне. Брату 
про этот бой рассказывал И.И. Грозный14, четко сказал обо мне. Искать 
надо, видимо, среди ветеранов отряда Грозный. Обнимаю, Олег».

В письме от 4 января 1985 года: «…Вчера помогал мастеру ремон-
тировать старинные часы (фирма «Адлер гонг» — начало этого века. 
Это единственная вещь, уцелевшая от дома деда и нашего дома в Горбо-
ве. Перед тем, как нас выселили немцы, эти часы остановились (дурной 
знак). Отец был арестован, чинить часы было некому, и мать отнесла их 
в землянку. Немцы потом в эту землянку бросили гранату, но часы ле-
жали за мешком лука. После войны, через год, часы вернула нам семья 
родственников (по отцовской линии). Перед тем, как сгорел дом матери 
в Новгородской области, часы были переданы мне — для ремонта. Дол-
го лежали, пылились, а теперь как новенькие. Можно продать рублей за 
300, но такие вещи не продают!»

В письме от 2 февраля 1985 года: «…Большие люди не дали в обиду 
«маленького партизана». Кое-кто во Пскове будет скрежетать зубами…» 
(Олега Алексеева начали  печатать. — Авт.)

* * *
В заключение можно сказать, что из писем О. Алексеева о военном 

времени мы узнаем много интересных фактов, ранее нигде не встречав-
шихся: и о юных связных партизанах Сталине и Стальном, и о переходе 
некоего немца Карла к партизанам, и о местах связи в Михайловском и 
у «Трех сосен». Факт передачи «на большую землю» отцом О. Алексее-
ва данных о линии «Пантера», с подробным планом на карте, вполне 
правдоподобен. Выводы напрашиваются сами собой — необходимо бо-
лее детально изучать документы в архивах, связанные с деятельностью 
Пушкиногорского подполья, чтобы действительно не был никто не за-
быт и ничто не забыто.

Литература
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14 Грозный И.И. — предположительно командир партизанского отряда.
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Николай Меньшов

«НАСИЛЬСТВЕННЫМ УГОНОМ РУКОВОДИЛИ НЕМЦЫ…»
По материалам опросных листов

жителей Пушкиногорского района Псковской области,
угнанных на принудительные работы  

в марте 1942 — июле 1944 года

В Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) имеется 
на хранении дело на 418 листов, содержащее 208 опросных листов на воз-
вратившихся из немецкой неволи в Пушкиногорский район Псковской 
области советских граждан, заполненных на типографских бланках, от-
печатанных в типографии издательства «Московский большевик»1. Этот 
источник, созданный по инструкции Чрезвычайной государственной ко-
миссии (ЧГК) по установлению и расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба 
гражданам, коллективным хозяйствам (колхозам), общественным орга-
низациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР. Ин-
струкция была необходима для осуществления оперативно-розыскных 
мероприятий немецко-фашистских преступников, как военных, так и 
гражданских (эксплуататоров), и их сообщников на территории Псков-
ской области, Германии и Латвии, куда были угнаны жители Пушкино-
горского района. На места были направлены специальные бланки опро-
сных листов2.

1 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 7021. Оп. 39. 
Ед. хр. 349. Л. 1–418 об.

2 В частности, изученные нами опросные листы по Островскому и Пуш-
киногорскому районам Псковской области заполнены опрашиваемыми на 
275 бланках, отпечатанных в типографии издательства «Московский больше-
вик», а анкеты, заполненные жителями соседнего Опочецкого района Велико-
лукской области на бланках, отпечатанных как в этой типографии (140), так и в 
Великолукской типографии областного управления издательств и полиграфии 
(138). Вернувшиеся же в Красногородский район Великолукской области, также 
соседствующий с Пушкиногорским районом, заполнили 240 опросных листов 
на бланках, отпечатанных в типографии областной газеты «Великолукская прав-
да» (203) и типографии издательства «Московский большевик» (37), равно как 
и опросные листы жителей Холмского района Великолукской области запол-
нены в подавляющем большинстве (86 из 94) на бланках, отпечатанных в этой 
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Увод мирных советских граждан в рабство, как правило, сопрово-
ждался совершением фашистами иных злодеяний, в частности — сожже-
нием деревень и расстрелами их жителей, а также хищениями имуще-
ства. Стремясь охватить всю их совокупность, участники расследования 
облекли его в форму анкетирования. Пространный опросный лист по-
мимо персональных данных (место и время рождения, место работы и 
жительства) включал следующий перечень обстоятельств: когда и откуда 
опрашиваемый был угнан в неволю; кто из немцев и их пособников ру-
ководил угоном, кто оказывал им помощь; куда угнанный был направлен 
работать; краткое изложение условий и обстоятельств, имевших место в 
пути на фашистскую каторгу; как происходило на месте направление на 
работу (купля-продажа, направление под конвоем, заключение в концла-
герь и т. д.); сведения о месте работы в Германии и оккупированных ею 
территориях, включая приметы хозяев и руководителей на производстве; 
краткое описание условий работы и жизни в неволе (род работы, число 
часов рабочего времени, оплата, снабжение предметами первой необхо-
димости и т.д.); краткое описание фактов насилий, издевательств, истя-
заний, побоев и других преступных действий владельца предприятия и 
его служащих; перечень лиц администрации предприятия, полицейских 
и других лиц, виновных в эксплуатации и истязании советских граждан. 
Требовались также данные об их приметах, о членах их семей и об их 
отношении к угнанным советским гражданам.

Непосредственно опросами занимались уполномоченные областной 
комиссии содействия, руководители партийных и советских органов, а 
также участковые уполномоченные райотделов НКВД. Попутно сотруд-
ники органов внутренних дел и государственной безопасности выясня-
ли, соответствуют ли действительности заявления об угоне в Германию. 
Подлежал выяснению и род занятий репатриированного до того, как он 
оказался в Германии. Именно так выявляли предателей Родины и по-
собников фашистов, бежавших вслед за ними, а затем возвратившихся 
обратно в Советский Союз.

же типографии, остальные 8 бланков отпечатаны в типографии издательства 
«Московский большевик». Однако продукции местных, в т. ч. и районных, ти-
пографий для Великолукской области было недостаточно, и 12 мая 1945 года в 
инспекторский отдел ЧГК поступил запрос из Великолукской областной комис-
сии содействия в работе ЧГК о выделении ей 20 000 бланков опросных листов 
(ГАРФ. Ф. 7021. Оп. 117. Ед. хр. 2. Л. 62). Испытывала затруднения в обеспече-
нии бланками и Псковская комиссия (Ф. 7021. Оп. 117. Ед. хр. 9. Л. 135–136).
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Среди изученных нами опросных листов можно обнаружить такие, 
в которых не были заполнены отдельные графы с вопросами. Наиболее 
часто это встречалось в отношении 17 пункта «Особые примечания», 
что можно объяснить неясностью и широтой его трактовки, однако этот 
пункт имеет большое значение для изучения вопроса о личности совет-
ского гражданина в агрессивной среде. Среди анкет жителей Пушкино-
горского района большинство не имеют ответов на 17 пункт опросно-
го листа, однако семья Федотовых упоминает в них о факте расстрела 
мужа и отца — Ильи Федотова3, а группа граждан свидетельствует о 
фактах кражи овощей4. Упоминали также о рождении детей в неволе; 
так, ткачиха фабрики имени Лебедева в Ленинграде Ирина Егоровна Га-
гарина 1911 года рождения, проживавшая в деревне Гришино Захинско-
го сельсовета, упоминает о дочери Маргарите Никаноровне Ивановой5, 
а уроженка Гаринского сельсовета Пелагея Павловна Иванова 1924 г. р. 
упоминает о том, что «1 января 1945 года народилась дочь Трошкова 
Лилия»6. Кто-то, как чета Филимоновых, проживавших до угона в доме 
№ 22 по Почтовой улице, вспоминает о том, что их насильственно за-
ставляли на старости лет заниматься изучением немецкого языка. Так, 
уроженец Новоржева Евгений Иванович Филимонов 1874 г. р., работав-
ший «по художеству», упоминает о том, что ему был выдан «словарь, 
чтобы я 70 лет старик учился немецкому языку»7. Несколько респонден-
тов упоминают виновных в угоне и эксплуатации, в частности старшин 
села Велье и деревни Хохлы8, и просят отмщения (как, например, Пан-
са Ефимовна Алексеева 1924 г. р. из деревни Воронич Михайловского 
сельсовета9).

Другими важными источниками, уточняющими дату рождения и 
предоставляющими сведения о социальном происхождении, уровне об-
разования и имеющейся профессии, семейном положении, партийной 
принадлежности, наличии судимости, обстоятельствах и местах обуче-
ния, работы и прохождения воинской службы, отношении к партизан-
скому движению, а также месте и времени прохождения фильтрации, 

3 ГАРФ. Ф. 7021. Оп. 39. Ед. хр. 349. Л. 86 об., 88 об., 98 об.
4 Там же. Л. 16 об., 44 об., 58 об., 287 об.
5 Там же. Л. 58 об.
6 Там же. Л. 305 об.
7 Там же. Л. 344 об.
8 Там же. Л. 18 об., 382 об.
9 Там же. Л. 117 об.
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показывающими степень объективности сотрудников, проводивших 
проверку, являются архивные фильтрационно-проверочные дела и 
фильтрационные карточки, которые отложились на настоящий момент 
в архивной коллекции фильтрационных дел и трофейных документов, 
сохраняющейся в архивном подразделении Управления ФСБ РФ по 
Псковской области (Ф. 7. Оп. 1, 3, 5) и также являются предметом на-
шего подробного изучения; однако уже сейчас можно сказать о том, что 
треть от заполнивших опросные листы граждан прошла через провероч-
ные мероприятия.

Из опросных листов пушкиногорских репатриантов можно узнать 
об их трудовой деятельности. Так, Алексей Сергеевич Сергеев 1895 г. р. 
упоминает о том, что он «недолго» был старостой деревни Ганьково 
Гаринского сельсовета10. Анна Сергеевна Сергеева 1918 г. р. из дерев-
ни Позолотино Позолотинского сельсовета работала учительницей в 
Федьковской неполной средней школе11, а Евгения Леонтьевна Иванова 
1919 г. р. преподавала в Заозерской НСШ12.

В Гаринской волости получил активное распространение коллабо-
рационизм, и поэтому удивительно, что полицейский Анатолий Нико-
лаевич Александров 1920 г. р. не скрывает этого факта из своей био-
графии13.

Иван Евдокимович Евдокимов 1896 г. р. из деревни Гарино Гарин-
ского сельсовета являлся председателем колхоза14, а Степан Трофимович 
Трофимов 1897 г. р. был бригадиром колхоза15. Александра Антоновна 
Гаврилова 1922 г. р. работала медсестрой в Пушкиногорской районной 
больнице16, угнана была и ее начальница Мария Михайловна Михайло-
ва 1916 г. р.17.

Ирина Ивановна Иванова 1914 г. р. занималась частным шитьем по 
адресу: улица Почтовая, дом 1318, портным был и Андрей Иванович Ива-
нов 1912  г. р. из деревни Лобозы Гаринского сельсовета. Впоследствии 

10 ГАРФ. Ф. 7021. Оп. 39. Ед. хр. 349. Л. 1.
11 Там же. Л. 266.
12 Там же. Л. 296.
13 Там же. Л. 282.
14 Там же. Л. 41.
15 Там же. Л. 365.
16 Там же. Л. 47.
17 Там же. Л. 415.
18 Там же. Л. 224.
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он «в 1943 году 4 месяца работал в гражданской полиции при русской 
комендатуре в Пушгорах»19.

Иван Тихонович Тихонов 1902 г. р. «работал трактористом при 2 Ве-
лейской МТС»20, Федор Иванович Иванов 1899 г. р. служил «в пожарной 
охране Пушкинских гор»21, Тамара Павловна Кузнецова 1922 г. р. ра-
ботала киномехаником в кинотеатре Пушкинских Гор, а две женщины 
работали в ресторане в Пушкинских Горах. Остальные же респонденты 
либо работали в сельском хозяйстве (упоминаются колхозы Горелик, 
Красный Октябрь, Куялы, Чапаева), либо обучались в школах района22. 
Отдельно стоит упомянуть рабочих завода Подкрестье, так как они были 
угнаны в самые последние недели оккупации района23.

Впервые угон населения был совершен в марте — мае 1942 года, 
когда были затронуты деревни Михайловского (Бугрово, Воронич, Пе-
тровское, Шаробыги), Гаринского (Машутино), Захинского (Глухово, 
Гришино) и Позолотинского сельсоветов (Аксеново). В августе и октя-
бре — ноябре фашистами было угнано несколько семей из деревни Зи-
мари Зарецкого сельсовета (август) и Пушкинских Гор. Тогда фашисты 
начали выселять местное население из деревень, расположенных вбли-
зи строящейся линии «Пантера».

Пик угонов пришелся на 1944 год, тогда угоняли 12, 20 и 28–
29 февраля, 8, 24 и 26 марта, 5, 10, 15–16, 20–22, 24 и 26 апреля, 1, 
10, 20, 29–31 мая и с 6 по 10 июля, когда отмечен пик угонов в связи 
с отступлением немецко-фашистских войск в сторону Латвии, причем 
прослеживается отрицательная динамика в логистике депортирован-
ных. В 1942 и 1943 годах мы отмечаем стабильность в их перемеще-
нии посредством железнодорожных перевозок в товарных вагонах, 
тесных и холодных. Но уже в 1944 году мы можем видеть иную карти-
ну: от длительного перемещения (до Риги шесть недель по железной 
дороге), перевозе на подводах и автотранспорте до пешего перехода 
по направлению к Вентспилсу, Лиепае и Риге с одновременным ис-
пользованием на оборонительных работах. Там же осуществлялась 
посадка на пароход, который по Балтийскому морю на протяжении 
четырех суток перемещал угнанных в направлении Данцига. Там их 

19 ГАРФ. Ф. 7021. Оп. 39. Ед. хр. 349. Л. 280.
20 Там же. Л. 232.
21 Там же. Л. 353.
22 Там же. Л. 69, 81, 83, 172, 234, 236, 397, 417.
23 Там же. Л. 3, 264, 268, 302, 304, 306, 310, 312, 314, 316, 385.
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пересаживали в товарные вагоны и везли в Берлин, Вену и Галле, в 
общем «на германскую территорию»24. Такие перемены можно объ-
яснить приближением линии фронта и заминированной железно-
дорожной линии на Карсаву. Этот пик связан с тем, что 15 февраля 
1944 года командующим группой немецких армий «Север» фельдмар-
шалом Вальтером Моделем был отдан приказ на эвакуацию всех из  
прифронтовой зоны.

В этот день, согласно отечественной историографии, началась 
Старорусско-Новоржевская операция преследования. Войска противни-
ка начали стремительно, но организованно отступать на линию «Пан-
тера», а тыловые военно-хозяйственные оккупационные органы власти 
вместе с полицией всех видов приступили к масштабной эвакуации не 
только тылового хозяйства, но и населения. Поэтому до 1 марта — вре-
мени, когда немецкое отступление прекратилось, «угон» осуществляли 
и жандармерия, и полицейские и воинские части вермахта и латышских 
ваффен-СС. В анкетах угнанных жителей Пушкиногорского района с 
конца февраля 1944 года о полицейских, осуществляющих изгнание 
местного населения, больше не упоминается. «Насильственным угоном 
руководили немцы»25, — обобщая, записала в анкете жительница де-
ревни Петровское Белогульского сельсовета Филатова Нина Яковлевна 
1928 г. р. о событиях января 1944 года.

Во время пути, по показаниям респондентов, им давали нерегулярно 
литр овощного супа, 200 граммов хлеба (буханку на семерых человек). 
В частности, уроженки деревни Горбово Галина Васильевна Денисова 
1920 г. р. и Мария Алексеевна Семенова 1921 г. р. указывают на то, что 
хлеба не получали «по три дня»26. Поэтому, по свидетельству Марины 
Васильевны Васильевой 1926 г. р., угнанной 28 мая 1944 года из деревни 
Бутыни Белогульского сельсовета, «для того, чтобы спасти свою жизнь, 
чтобы не умереть с голоду, мы решились ходить и просить куски хлеба 
у местных жителей»27, встречавшихся по дороге во время пешего пере-
хода в направлении концентрационного лагеря № 5 в Латвии. О том же 
свидетельствует и Василий Прокофьевич Васильев 1880 г. р.28 Пример-
но так же кормили и по прибытии в неволю. Однако в деле имеются упо-

24 ГАРФ. Ф. 7021. Оп. 39. Ед. хр. 349. Л. 13 об.
25 Там же. Л. 216.
26 Там же. Л. 118 об., 120 об.
27 Там же. Л. 258 об.
28 Там же. Л. 357 об.
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минания о том, что в июне 1944 года в дороге выдавали по 50 граммов 
маргарина29 и 20 граммов масла на день30.

Во время пути с отстающими из-за усталости поступали так, как это 
описывает уроженец Ленинграда Олег Павлович Федоров 1919 г. р.: его 
«избили рукояткой нагана, толкали под бок штыком»31. В воспоминании 
бойца 3-й Ленинградской партизанской бригады Алексея Васильевича 
Михайлова из деревни Юнькино Великосельского сельсовета Пушки-
ногорского района, записанном 17 апреля 2013 года, мы встречаем сле-
дующее свидетельство: «В нашем вагоне ехало где-то 70 парней и деву-
шек. Только мы не разбирали, кто к какому полу относится, настолько 
были истощены, что все походили друг на друга. Ехали мы долго, целых 
семь дней. В пути было много остановок: то ждали, когда починят взор-
ванные пути, то когда прицепят вагоны с другими заключенными. За это 
время нас покормили один раз, в остальное время даже воды не давали. 
Большая часть людей, ехавших в нашем вагоне, скончалась. Как-то по-
езд остановился на мосту, перекинутом через небольшую речушку. Нем-
цы размотали колючую проволоку, которой был замотан дверной проем, 
велели нам выносить из вагона трупы и сбрасывать их с моста. Затем 
нас снова загнали в вагон, дверной проем вновь замотали проволокой; 
поезд немного проехал, остановился, и теперь заключенные из следую-
щего вагона стали сбрасывать в речку своих мертвецов. Все это продол-
жалось до тех пор, пока из всех вагонов не выкинули покойников»32.

На германской территории невольников из Пушкинских Гор ждало 
пребывание в карантине и оформление после него на место осущест-
вления трудовой деятельности. Вот как Иван Петрович Петров 1910 г. р. 
описывает свое пребывание на бирже труда: «сфотографировали под но-
мером и к своим документам делали выжим пальцев»33. Ольга Петровна 
Ефимова свидетельствует о том, что «всем остригали волоса и мазали 
кислотой ото вшей»34. Затем на биржу труда приезжал фабрикант или 
помещик. Как вспоминает Анастасия Федоровна Григорьева 1923 г. р. из 
деревни Шаробыги Михайловского сельсовета, направление на работу 

29 ГАРФ. Ф. 7021. Оп. 39. Ед. хр. 349. Л. 212 об.
30 Там же. Л. 160 об. 
31 Там же. Л. 332 об.
32 Цит. по: Хмелева Е.В. Пушкиногорский район в годы фашистской окку-

пации (По воспоминаниям жителей района) // Псков. 2015. № 42. С. 10–29, 13.
33 ГАРФ. Ф. 7021. Оп. 39. Ед. хр. 349. Л. 25 об.
34 Там же. Л. 234 об.
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происходило просто: «приехал помещик и забрал на работу… кого ему 
заблагорассудится, того и брал»35. О том же свидетельствуют еще два 
человека, угнанные 29 февраля 1944 года из Пушкинских Гор36. Лишь 
только одна респондентка — Евдокия Антоновна Дорохина 1885 г. р. из 
деревни Каменка Зарецкого сельсовета — ходила «по крестьянам, где 
хотела, там и работала»37.

В опросных листах нами обнаружено несколько поколений одной 
семьи — Смирновых и Спиридоновых, коренящихся как в Опочецком, 
так и в Новоржевском уездах Псковской губернии38. Они были угнаны 
10 июля 1944 года с кирпичного завода в деревне Подкрестье Гарин-
ского сельсовета на станцию Лигатне. Такой пример немаловажен при 
изучении генеалогии населения Пушкиногорского района.

Сведения об угнанных на принудительные работы можно также 
почерпнуть из сборников актов о материальном ущербе населению 
Пушкиногорского района. Так, например в акте, составленном 31 марта 
1945 года, житель деревни Юнькино Великосельского сельсовета Ни-
колай Тимофеевич Малышев сообщает о том, что 26 апреля 1942 года 
угнана в Германию его дочь Мария Николаевна Николаева39. Об угнан-
ном сыне упоминает и житель деревни Великое Село Великосельского 
сельсовета Егор Григорьевич Григорьев40, Василий Евстифеев из дерев-
ни Пупово того же сельсовета упоминает о том, что его «дочь увезена в 

35 ГАРФ. Ф. 7021. Оп. 39. Ед. хр. 349. Л. 65 об.
36 Там же. Л. 140 об., 162 об.
37 Там же. Л. 324 об.
38 Семья Смирновых, а именно Федор Федорович 1899 г. р. из деревни Фе-

досово Старицкой волости Опочецкого уезда (Государственный архив Псков-
ской области (ГАПО). Ф. 39. Оп. 22. Ед. хр. 790. Л. 14 об.–15), его супруга Ольга 
Ивановна 1898 г. р. из деревни Полозово Жадрицкой волости Новоржевского 
уезда (Там же. Ед. хр. 371. Л. 167 об.–168) и их дочери Анна 1919 г. р. и Люд-
мила 1929 г. р. были угнаны 10 июля 1944 года с кирпичного завода в деревне 
Подкрестье Гаринского сельсовета Пушкиногорского района (ГАРФ. Ф. 7021. 
Оп. 20. Ед. хр. 251. Л. 211–212 об., 217–220 об., 223–224 об.; Там же. Оп. 39. 
Ед. хр. 349. Л. 302–303 об., 306–307 об., 316–317 об., 339–340 об.). Вместе с 
ними были угнаны и родители Ольги — Спиридоновы Иван Спиридонович, 
1870 г. р., и Федосья Михайловна, 1873 г. р. (ГАРФ. Ф. 7021. Оп. 39. Ед. хр. 349. 
Л. 335–338 об.).

39 ГАРФ. Ф. 7021. Оп. 39. Ед. хр. 15. Л. 353–355 об. Акт № 2575.
40 Там же. Л. 360–361 об. Акт № 2578.



рабство»41. Колхозник колхоза «Верный путь» Пашковского сельсове-
та свидетельствует «невозместимыя еще убутки доч угнана на каоргу в 
Германию, и одна доч сломан нога на лесозаготовках»42. Эти сведения 
также могут явиться подспорьем в генеалогических штудиях по Пушки-
ногорскому району. 

Всё, о чем я говорил сегодня, позволяет нам вновь и вновь пережить 
страшную страницу в истории Пушкиногорского края и Отечества, осо-
знать, насколько ужасен фашизм, извлечь уроки из этого и сделать всё 
возможное, чтобы такое никогда не повторилось.

41 ГАРФ. Ф. 7021. Оп. 39. Ед. хр. 16. Л. 552–553. Акт № 4470.
42 Там же. Л. 185–186 об. Акт № 4291.
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Дмитрий Григорьев

МАТЕРИАЛЫ К ВОЕННЫМ БИОГРАФИЯМ
СОТРУДНИКОВ ПУШКИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА —
УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В 2020 году исполнилось 75 лет со дня победы в Великой Отече-
ственной войне. В числе мероприятий, приуроченных к этой годов-
щине, экспозиционно-выставочный отдел Пушкинского Заповедника 
подготовил проект «Победа! Сердцу сладкий час!». Он объединил ряд 
выставок, в создании которых совместно с Пушкинским Заповедником 
принимали участие учреждения образования и культуры Псковской об-
ласти. Экспозиции были представлены как в виртуальном формате1, так 
и в стационарных условиях.

Основу открытой 12 июля 2020 года в выставочном зале Научно-
культурного центра музея в Пушкинских Горах выставки «В лиловой 
дымке русские просторы…» составили фотографии, документы, про-
изведения живописи, предметы декоративно-прикладного искусства 
из фондов Пушкинского Заповедника и частных собраний. Экспозиция 
рассказывала о судьбе Пушкиногорья в военное время и первые после-
военные годы: о судьбе Пушкинского Заповедника, его разрушении и 
возрождении, о сотрудниках музея-заповедника, принимавших участие 
в войне, и их вкладе в восстановление пушкинской мемории.

История музея неразрывно связана с именами его сотрудников. Зна-
чительную часть послевоенного коллектива Заповедника составляли 
непосредственные участники боевых действий; среди них — дирек-
тор музея Семен Степанович Гейченко2. Многие трудились не только 
при восстановлении музея, но и в дальнейшем посвятили свою жизнь 
служению пушкинским местам, занимаясь научной, фондовой, экс-
курсионной работой, сохранением парков и ландшафтов Заповедника, 
ежедневным «заботливым дозором». Военные страницы биографий со-

1 Онлайн-музей «Псковская деревня в годы Великой Отечественной вой-
ны» [Электронный ресурс: http://psk.museumgpw.ru/]; «Победа! Сердцу сладкий 
час!»: виртуальная выставка, посвященная 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне [Электронный ресурс: http://pushkinland.ru/2018/exh/exh20/
exhf79.php].

2 Пушкинский Дом: Материалы к истории. 1905–2005. СПб., 2005. С. 422.
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трудников музея — ветеранов Великой Отечественной войны составили 
отдельный раздел выставки.

В ходе работы над тематическим блоком, связанным с персоналия-
ми, обозначилась проблема недостаточной изученности данного вопро-
са. Публикации, рассказывающие о сотрудниках музея — ветеранах, 
немногочисленны; в них биографии сотрудников рассматривались в 
контексте изучения послевоенной истории Пушкинского Заповедника, 
и непосредственно военная биография сотрудников, их служба в РККА 
в годы войны освещалась кратко. Также в ходе работы в ранее изданных 
публикациях, посвященных этой теме, были обнаружены неточности, 
требующие исправления (ошибочно указан род войск, награды, ряд био-
графических фактов и т. д.). Эти причины обусловили проведение ис-
следовательской работы по заявленной теме.

Кратко обозначим комплекс документов, составивших основу дан-
ной статьи. Прежде всего для уточнения биографических данных ис-
пользовались личные карточки музейных сотрудников (см. Приложе-
ние 1 в конце статьи). Личная карточка — это кадровый документ, 
содержащий как персональные данные работника, так сведения, имею-
щие непосредственное отношение к занимаемой должности и выпол-
няемым обязанностям. Из этого документа мы получаем первые краткие 
сведения о прохождении сотрудником музея военной службы: отноше-
ние к военной службе, группа и состав учета, служба в армии в годы 
Великой Отечественной войны.

К следующей группе документов, использованных в работе, отно-
сятся учетные карточки к военным билетам из военного комиссариата 
города Бежаницы (см. Приложение 2). Этот источник является основ-
ным учетно-статистическим документом, предназначенным для органи-
зации оперативного учета и изучения военнообязанных как в мирное, 
так и в военное время. Как и в личной карточке, в нем фиксируются пер-
сональные данные сотрудника, но здесь мы получаем уже значительно 
больший массив данных, связанных непосредственно с прохождением 
им военной службы (дата и место призыва, воинское звание, военно-
учетная специальность, должностная квалификация, участие в боевых 
действиях, дата и место приведения к присяге, полученные ранения и 
контузии и т. д.).

Кратко обратимся к третьей и четвертой группам источников. В по-
следнее десятилетие стали активно создаваться электронные базы данных 
с оцифрованными документами военного времени из архивов Российской 
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Федерации, что сделало работу с источниками более доступной для иссле-
дователей. На портале «Память народа»3, созданном Министерством обо-
роны РФ по решению Российского оргкомитета «Победа» и поддержан-
ного поручением президента РФ и Постановлением Правительства РФ, 
был обнаружен ряд ранее не публиковавшихся документов, позволяющих 
осветить страницы военной биографии сотрудников музея-заповедника. 
Прежде всего, к ним относятся наградные листы (см. Приложение 3).

Наградной лист — это документ, отражающий ряд данных о лич-
ности награждаемого военнослужащего, описывающий его подвиг и 
являвшийся представлением к награде. Его заполнение и утверждение 
у вышестоящего командования предшествовало подписанию приказа о 
награждении. Наградные листы составлялись по определенной форме, 
содержащей информацию о военнослужащем (личные данные, а также 
звание, должность и подразделение, в котором проходил службу солдат 
или офицер). После анкетных данных следовал раздел «Краткое, конкрет-
ное изложение личного боевого подвига или заслуг», в котором непосред-
ственно описывался подвиг, указывалось место и время его совершения.

Эту информацию возможно использовать в сочетании с разнообраз-
ной боевой документацией подразделений (журналы боевых действий, 
боевые донесения, оперативные сводки (см. Приложение 4), фиксиру-
ющей детали конкретного сражения. Это позволяет частично воссоздать 
картину событий и описать боевые действия, участником которых был 
военнослужащий. Из наградного листа мы узнаем о подвиге, а боевая 
документация позволяет нам рассмотреть конкретное сражение, в ходе 
которого он был совершен. Оригиналы наградной и боевой документа-
ции опубликованы на портале «Память народа» и хранятся в Централь-
ном архиве Министерства обороны (ЦАМО).

В ходе подготовки материалов к разделу выставки в фотонегафонде 
Пушкинского Заповедника были отобраны фотографии и негативы, запе-
чатлевшие сотрудников музея — ветеранов войны. Параллельно велась 
работа по сбору материалов в домашних архивах у их родственников.

Центральным экспонатом раздела стала групповая фотография с 
надписью на обороте: «Сотрудники Пушкинского Заповедника — ве-
тераны Великой Отечественной войны. 30-летие Победы в Великой 
Отечественной войны. 09.05.1975 г.

3 Электронный банк документов «Память народа. 1941–1945» [Электрон-
ный ресурс: https://pamyat-naroda.ru/?static_hash=f6d9068dc1359a11ee0f5688f37
6a48bv6].
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Слева направо, стоят: Ф.А. Андреев, М.И. Лукин, А.Н. Бельков, Н.А. Алексеев, 
В.И. Иванов, И.В. Савельев, А.П. Дмитриев, В.Я. Шпинев, И.В. Федоров.

Сидят: И.И. Иванов, А.Ф. Теплов, И.Т. Шпитько, Н.Д. Шендель, И.И. Петров, 
Т.С. Жариков, И.Ф. Ильин.

Надпись на обороте фотографии, сопоставленная с документами 
из архива музея и воспоминаниями сослуживцев, позволила составить 
предварительный список сотрудников музея, работавших в Заповеднике 
в разное время и принимавших участие в войне:

1. Алексеев Н.А.
2. Ананьев Е.А.
3. Андреев Ф.А.
4. Бельков А.Н.
5. Гейченко С.С.
6. Григорьев В.С.
7. Данилевская Г.С.
8. Дмитриев А.П.
9. Егоров М.С.
10. Жариков Т.С.
11. Иванов А.П.
12. Иванов В.И.
13. Иванов И.И.
14. Ильин И.Ф.
15. Ильяшенко П.Л.

16. Колосов О.А.
17. Кондратьев В.В.
18. Копейкин А.И.
19. Кузьмин П.Т.
20. Лукин М.И.
21. Мерцалов В.Н.
22. Петров И.П.
23. Петровский Л.И.
24. Савельев И.В.
25. Теплов А.Ф.
26. Федоров И.В.
28. Шендель Н.Д.
29. Шпинев В.Я.
30. Шпитько И.Т.
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В ходе проделанной работы удалось собрать значительное число до-
кументов, связанных с частью сотрудников из списка. Важно отметить, 
что список нельзя назвать окончательным, безусловно, он требует до-
полнения и в дальнейшем будет уточняться.

В рамках этой статьи представлена попытка продемонстрировать 
информационный потенциал вышеуказанных документов на приме-
ре биографий нескольких сотрудников: А.Ф. Теплова, М.И. Лукина, 
И.Т. Шпитько и Ф.А. Андреева.

Алексей Федорович Теплов
(1908–1983)

Научный сотрудник Пуш-
кинского Заповедника. А.Ф. Теп- 
лову посвящен ряд публикаций, 
повествующих о его работе в 
музее-заповеднике4.

Информация из учетно-
послужной карточки Алексея 
Федоровича, опубликованной 
на сайте «Память народа», дает 
возможность уточнить дату его 
рождения — 29 марта 1908 года 
(Иркутская область, Иркутск, 
станция Иркутск-2). Скончал-
ся 11 сентября 1983 года, что 
подтверждается информацией, 
указанной на надгробии Алек-
сея Федоровича и некрологом 
из газеты «Пушкинский край» 
№ 110 от 13 сентября 1983 года. 

4 Об А.Ф. Теплове см.: Будылин И.Т. Пушкинский Заповедник. Музей и 
жизнь. М., 2009. С. 152–158; Симакина Г.Ф. «Заповедные люди». О «корифее 
всех наук» А.Ф. Теплове и преданной поклоннице «деревеньки на Парнасе» 
Г.М. Столбовой // Михайловская пушкиниана. Вып. 71. Сельцо Михайловское ; 
Псков, 2019. С. 261–263; Яковлев С. Свет поэзии и тени прозы. Штрихи к пор-
трету Пушкинского государственного заповедника: Исторический очерк. Ч. 2. 
Пушкинские Горы, 1994. С. 36–39.

А.Ф. Теплов
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Похоронен в деревне Во-
ронич, Пушкиногорского 
района, Псковской области. 
Следует отметить, что в ряде пу-
бликаций в качестве даты смер-
ти ошибочно указано 12 октября  
1982 года5.

До войны Алексей Федоро-
вич получил высшее образование 
в Литературном институте Со-
юза писателей СССР (Москва). 
После его окончания поступил 
в аспирантуру Московского ин-
ститута философии, литерату-
ры и истории (объединенного с 
МГУ в 1941 году, в результате 
чего был образован филологиче-
ский факультет МГУ), защитил 
диссертацию кандидата филоло-
гических наук в 1947 году.

С 1940 года работал в музее-
усадьбе Л.Н. Толстого «Ясная 
Поляна», в 1946 году, после во-

йны, продолжил работу. В 1952 году перешел на работу в Пушкинский 
Заповедник, где трудился до своей смерти в 1983 году.

На войну А.Ф. Теплов был призван Щекинским РВК Тульской обла-
сти 7 августа 1941 года и до мая 1945 года входил в состав действующей 
армии.

В публикациях, освещающих страницы биографии Алексея Фе-
доровича, представлена информация о том, что он был командиром 
артиллерийского расчета6. Однако этот факт не находит подтверж-
дения в наградной документации А.Ф. Теплова. Обратившись к ма-
териалам Центрального архива Министерства обороны, можно 

5 См.: Пушкинская энциклопедия «Михайловское». В 3 т. Т. 1. Михайлов-
ское; Тригорское; Святогорский монастырь. М., 2003. С. 389; Вспоминая вой-
ну. Псков, 2004. С. 99; Будылин И.Т. Пушкинский Заповедник. Музей и жизнь.  
С. 153.

6 Там же.

А.Ф. Теплов в годы войны
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точно установить места его службы, занимаемые должности в кон-
кретный период времени и сражения, за участие в которых он был  
награжден.

Рассмотрим наградной лист к ордену Красной Звезды, которым 
старший лейтенант Теплов был награжден в августе 1943 года7. На тот 
момент он занимал должность командира взвода подвижных средств 
связи 198-й отдельной роты связи 330-й стрелковой дивизии 10-й ар-
мии Западного фронта. Стоит пояснить, что подвижные средства связи 
— это «различные транспортные средства, используемые для доставки 
боевых и служебных документов или передачи устных распоряжений 
и донесений через специально назначенных лиц (офицеров связи). До-
ставка боевых документов и передвижение офицеров связи могут осу-
ществляться на мотоциклах, автомобилях, бронетранспортерах, танках, 
аэросанях, моторных лодках, катерах, вертолетах (самолетах)»8. Иными 
словами, Алексей Федорович непосредственно руководил работой по-
сыльных, осуществлявших доставку документации, письменных и уст-
ных донесений.

С 7 по 20 августа 1943 года старший лейтенант Теплов с вверенным 
ему подразделением в составе дивизии участвовал в Спас-Деменской 
наступательной операции. Интересен один из эпизодов операции, свя-
занный с прорывом обороны противника в районе деревни Верхняя 
Песочня, располагавшейся на территории современного Кировского 
района Калужской области. Из наградной документации следует, что 
А.Ф. Теплов принимал участие в этом сражении.

Наступление на этом рубеже началось 9 августа 1943 года. Из жур-
нала боевых действий 330-й стрелковой дивизии можно узнать неко-
торые детали: «09.08.43 г. в 19.00 наша артиллерия открыла огонь по 
переднему краю противника и в глубину обороны. В 19.25 1113-й стрел-
ковый полк начал атаку на Верх. Песочню. В 19.40 батальон ворвался в 
передовые траншеи и в 21.30 овладел Верх. Песочней. В 23.00 против-
ник перешел в контратаку с направления Корягино. В 23.30 атака про-
тивника была отбита. В 24.00 3/1113-й стрелковый полк закрепился в 

7 Наградной лист на старшего лейтенанта Теплова А.Ф. к приказу команди-
ра 330-й стрелковой дивизии 10-й армии Западного фронта от 30.08.43 г. № 036/н 
// Электронный банк документов «Память народа» [Электронный ресурс: https://
pamyat-naroda.ru/?static_hash=f6d9068dc1359a11ee0f5688f376a48bv6].

8 Краткий словарь оперативно-тактических и общевоенных терминов. М., 
1958. С. 212.
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Верх. Песочне…»9 Всего через четыре часа — в 4.00 10 августа — под-
разделения дивизии заняли исходное положение, еще через час началась 
артиллерийская подготовка и наступление продолжилось. В течение 10 
и 11 августа части 330-й стрелковой дивизии, отбивая контратаки про-
тивника, в ходе ожесточенных боев овладели населенными пунктами 
Кулаковка, Черная и Корягино10.

Наконец, обратимся непосредственно к тексту наградного листа, 
описывающего участие А.Ф. Теплова в этом сражении:

«В бою по прорыву обороны противника в р-не д. В. Песочной 9–12 
августа ст. л-т Теплов находился на передовом наблюдательном пункте 
комдива. Под арт. минометным огнем противника, Теплов давал бы-
струю, точную и тактически продуманную информацию о взятии В. Пе-
сочной. О ходе боя, о занятии д. Черной, о контратаках противника на 
д. В. Песочную и других моментах боя Теплов сообщил значительно 
раньше, чем были получены сведения другими путями, и тем самым 
оказал серьезную помощь в деле управления войсками.

Дисциплинированный, идеологически выдержанный, морально 
устойчив, политически грамотный, по праву пользуется авторитетом 
среди личного состава роты связи.

Достоин представления к правительственной награде, ордену Крас-
ной Звезды»11.

Следующий эпизод боевой биографии старшего лейтенанта Те-
плова, освещаемый в наградных документах, датируется уже июлем 
1944 года — в период его службы в управлении 343-й стрелковой ди-
визии 2-го Белорусского фронта на должности старшего инструктора 
политотдела по работе среди войск и населения противника. В круг его 
должностных обязанностей входило ведение агитации и пропаганды 
среди солдат вермахта: изготовление в типографиях и распространение 
листовок, а также организация устного вещания при помощи техниче-
ских средств — от рупора до специальных установок МГУ-39, МГУ-44 

9 Журнал боевых действий 330-й стрелковой дивизии 10-й армии Запад-
ного фронта // Электронный банк документов «Память народа» [Электронный 
ресурс: https://pamyat-naroda.ru/?static_hash=f6d9068dc1359a11ee0f5688f376a48
bv6].

10 Там же.
11 Наградной лист на старшего лейтенанта Теплова А.Ф. к приказу ко-

мандира 330-й стрелковой дивизии 10-й армии Западного фронта от 30.08.43 г. 
№ 036/н.
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(мощная громкоговорящая установка), ОГУ (окопная громкоговорящая 
установка). Следует отметить, что Алексей Федорович на должном 
уровне владел немецким языком, что было необходимо для исполнения 
должностных обязанностей. Однако из текста наградного листа следует, 
что А.Ф. Теплов не только занимался агитационной работой, но и не-
посредственно принимал участие в сражениях с немецкими войсками в 
июле 1944 года.

Обратимся к журналу боевых действий 343-й стрелковой дивизии:
«23 июля 1944 г. Противник в течение 23.07 оказывал упорное со-

противление наступающим частям дивизии, трижды переходил в кон-
тратаки при поддержке сильного артмин. огня и двух танков. Авиация 
противника группами самолетов 4–8 вела разведку и штурмовала бое-
вые порядки частей. Дивизия, преодолевая упорное сопротивление и 
отбивая контратаки противника, продолжала наступление и к 15.00 с 
боями вышла на рубеж: лес вост. Шишки, 1 км зап. Бобровники, 2 км 
ю.в. Каменка Стара, продвинувшись в глубину на 11 км.

370-й стрелковый полк с 1020-м артиллерийским полком, преследуя 
отходящего противника и преодолевая его сопротивление, вышел на ру-
беж 2 км ю.в. Каменка Стара»12.

Из боевого донесения штаба 343-й стрелковой дивизии узнаем, что 
на следующее утро Стара Каменка была освобождена войсками РККА: 
«370-й стрелковый полк в 06.30 24.07 выбил противника из Каменка 
Стара и овладел ей»13. В этот же день из оперативной сводки Советского 
информбюро за 24 июля об успешных боях на этом направлении узнали 
граждане СССР: «На Белостокском направлении наши войска овладели 
районным центром Белостокской области городом Соколка, а также с боя-
ми заняли более 40 других населенных пунктов, в том числе крупные на-
селенные пункты Хоружовцы, Каролин, Волкуш, Каменка Старая»14.

За участие в бою 23–24 июля 1944 года за населенный пункт Ста-
ра Каменка (современная Стара Каменка, гмина Сокулка, Подляское 

12 Журнал боевых действий 343-й стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Бе-
лорусского фронта // Электронный банк документов «Память народа» [Элек-
тронный ресурс: https://pamyat-naroda.ru/?static_hash=f6d9068dc1359a11ee0f568
8f376a48bv6].

13 Боевое донесение 343-й стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорус-
ского фронта // Электронный банк документов «Память народа».

14 Сообщения Советского информбюро. Т. 7. Июль — декабрь 1944 года. 
М., 1944. С. 66.
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воеводство, Республика Польша), состоявшемся в ходе Белостокской 
наступательной операции, старший лейтенант Теплов был награжден 
орденом:

«Ст. лейтенант Теплов, занимая должность ст. инструктора Поли-
тотдела, в период июльско-августовских наступательных боев проводил 
большую партийно-политическую работу в частях и подразделениях 
дивизии, воспитывая наступательный порыв, и мобилизовывал личный 
состав на истребление немецко-фашистских захватчиков. Находясь на 
переднем крае в боевых порядках наступающих частей, организовывал 
заброску листовок в расположение, а также передачу через рупора об-
ращения к немецким солдатам о сдаче их в плен и об успехах наших 
войск. В период наступления 370-го стрелкового полка на населенный 
пункт Стара Каменка тов. Теплов поднял батальон в атаку и тем самым 
помог командованию в захвате этого населенного пункта. В бою ведет 
себя храбро и мужественно.

Достоин правительственной награды «Орден Отечественной войны 
2-й степени»15.

В июне 1945 года А.Ф. Теплов еще раз был награжден орденом 
Красной Звезды за участие в Восточно-Прусской стратегической насту-
пательной операции. Из документов узнаем, что на тот момент Алексею 
Федоровичу было присвоено очередное воинское звание — капитан, и 
он служил на должности инструктора-литератора 7-го отделения поли-
тотдела 50-й армии 2-го Белорусского фронта (с 11 февраля — в составе 
3-го Белорусского). Как и на предыдущей должности, в обязанности ка-
питана Теплова входило ведение пропаганды среди войск и населения 
противника. Наградной лист достаточно полно иллюстрирует специфи-
ку его работы: устное воздействие при помощи технических средств, из-
готовление агитационных материалов и еще один из способов ведения 
информационной борьбы — отправка распропагандированных немец-
ких военнопленных, снабженных агитационными материалами, в тыл 
противника:

«Капитан Теплов Алексей Федорович, работая в 7-м отделении 
инструктором-литератором, показал себя честным и серьезным ра-
ботником. За время боев в Восточной Пруссии и за город Кенигсберг 
т. Теплов приложил много сил и энергии по увеличению тиража из-

15 Наградной лист на старшего лейтенанта Теплова А.Ф. к приказу Коман-
дующего 49-й армией 2-го Белорусского фронта от 02.09.1944 г. № 090 // Элек-
тронный банк документов «Память народа».
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даваемых для войск противника листовок. В трудных условиях пустил 
на ход немецкую типографию в г. Хайльсберге и увеличил тираж изда-
ваемых листовок до 120 тысяч в день вместо 10–12 тысяч. По качеству 
листовки получили высокую оценку в рецензиях политуправления 
и Глав. ПУ РККА. В боях за г. Кенигсберг, кроме огромной работы, 
проведенной в Отделении, т. Теплов большую часть времени провел 
в частях, организуя звукопередачи через ОЗС (облегченная звукове-
щательная станция), МГУ и засылку пленных. Засланные т. Тепло-
вым 8 военнопленных вернулись и привели с собой на нашу сторону 
128 человек.

За образцовое выполнение заданий командования т. Теплов достоин 
правительственной награды — ордена «Красная Звезда»16.

За годы войны, помимо двух орденов Красной Звезды и ордена Оте-
чественной войны II степени, А.Ф. Теплов был награжден медалями «За 
оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». После окончания 
войны капитан Теплов увольняется из РККА, несмотря на перспективы 
дальнейшей службы. Алексей Федорович завершает обучение в аспи-
рантуре и посвящает свою жизнь научно-исследовательской и музейной 
работе.

Михаил Иванович Лукин 
(1921–1978)

Родился 13 ноября 1921 года в деревне Софино Пушкиногорского 
района Псковской области. В 1941 году окончил 10 классов Пушкино-
горской средней школы.

С 1946 по 1978 год работал в Пушкинском Заповеднике на должно-
стях сторожа, лесника, электротехника, инженера.

8 июля 1944 года был призван на военную службу Пушкиногорским 
РВК Псковской области. Проходил подготовку и принял присягу в 225-м 
армейском запасном стрелковом полку. В августе 1944 года назначен на 
должность телефониста полевых кабельных линий 288-й стрелковой 
дивизии 54-й армии 3-го Прибалтийского фронта. К сожалению, не уда-

16 Наградной лист на капитана Теплова А.Ф. к приказу Командующего 50-й 
армией 3-го Белорусского фронта от 16.06.1945 г. №55/н // Электронный банк 
документов «Память народа».
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лось точно установить, в каком 
из полков дивизии служил Ми-
хаил Иванович. В составе 288-й 
стрелковой дивизии принял уча-
стие в Тартуской наступатель-
ной операции. В ходе сражений 
в августе 1944 года получил тя-
желое ранение и был отправлен 
в 5947-й эвакогоспиталь на из-
лечение. После излечения про-
ходил службу в 53-м отдельном 
запасном полку. С 3 августа по 
3 сентября 1945 года в соста-
ве 882-го отдельного линейно-
эксплуатационного батальона 
связи 2-й отдельной бригады 
связи РГК принимал участие в 
войне с Японией.

За ранение, полученное в 
ходе Тартуской наступательной 

операции, в ноябре 1945 года М.И. Лукин был награжден медалью «За 
отвагу». Из наградного листа:

«Красноармеец Лукин — активный участник боев на Западе. 24 ав-
густа 1944 года красноармеец Лукин получил тяжелое ранение в боях 
за город Тарту, проявив при этом отвагу и мужество. Специальное дело 
красноармеец Лукин знает хорошо. Дисциплинирован.

ВЫВОД: за кровь, пролитую в боях за свободу и независимость на-
шей Родины, красноармеец Лукин заслуживает награждения медалью 
— «ЗА ОТВАГУ»17.

За годы войны Михаил Иванович был награжден медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией», «За победу над Японией».

17 Наградной лист на рядового Лукина М.И. к указу Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 06.08.1946 г. № 204/79 // Электронный банк документов 
«Память народа».

М.И. Лукин
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Иван Тихонович Шпитько
(1918–1999)

Родился 18 сентября 1918 
года в селе Тарасовка Пирятин-
ского района Полтавской обла-
сти.

В 1970-е — 1980-е годы 
работал водителем автобуса в 
Пушкинском Заповеднике.

В армию призван Пирятин-
ским РВК Полтавской области. 
Следует отметить расхождение 
данных учетно-послужной кар-
точки из военного комиссариата 
и наградного листа: в первом 
случае датой призыва указано 2 
сентября 1939 года, во втором 
— декабрь 1939 года. В любом 
случае, благодаря данным доку-
ментам можно с уверенностью 
утверждать, что большую часть 
войны Иван Тихонович служил на должности шофера батареи звуко-
вой разведки. Это «подразделение артиллерийской инструменталь-
ной разведки. Предназначается для разведки (определения координат) 
звучащих целей, в основном артиллерийских и минометных батарей 
противника»18. Исполняя должностные обязанности, Иван Тихонович 
осуществлял доставку боевой техники и личного состава.

С 30 сентября по 24 ноября 1944 года войсками Ленинградского 
фронта проводилась Моонзундская десантная операция. И.Т. Шпитько 
принимал в ней участие в составе 161-й армейской пушечной артилле-
рийской бригады. Согласно журналу боевых действий, с 15 октября «по 
распоряжению штаба артиллерии 8-й армии, 1-я батарея звуковой раз-
ведки бригады убыла на о. Эзель в р-н Курасаре»19.

18 Краткий словарь оперативно-тактических и общевоенных терминов.  
С. 36.

19 Журнал боевых действий 161-й армейской пушечной артиллерийской 

И.Т. Шпитько
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В наградном листе Ивана Тихоновича кратко описывается его уча-
стие в боевых действиях на острове Эзель (современный остров Сааре-
маа, уезд Сааремаа, Эстонская Республика):

«Находясь на о-ве Эзель и участвуя в боевых операциях по очи-
щению острова от противника, с 18 октября по 23 ноября 1944 года 
тов. Шпитько под сильным артиллерийским и минометным огнем про-
тивника пять раз проводил свою машину к самому переднему краю, 
вовремя доставлял боевую технику и личный состав батареи к месту 
развертывания, чем способствовал своевременному занятию боевого 
порядка и своевременному выполнению боевой задачи, стоящей перед 
батареей звуковой разведки. 19 октября 1944 года, следуя на рубеж раз-
вертывания, разрывом снаряда была повреждена машина. Несмотря на 
сильный обстрел, он устранил повреждения и вовремя привел машину 
на боевой рубеж.

Достоин правительственной награды медалью «За Отвагу»20.
За годы войны награжден медалями «За Отвагу», «За оборону Ле-

нинграда», «За победу над Германией».

Фома Андреевич Андреев
(1924–1994)

Родился 30 марта 1924 года в деревне Владыкино Новоржевского 
района Псковской области. Скончался 12 января 1994 года.

В Пушкинском Заповеднике работал шофером.
В РККА призван 27 июля 1944 года Пушкиногорским РВК Псков-

ской области, уволен в запас 21 ноября 1945 года. За время участия в 
боях Фома Андреевич был трижды ранен.

Первое ранение Ф.А. Андреев получил 14 августа 1944 года, уча-
ствуя в наступательных боях Тартуской операции в составе 738-го 
стрелкового полка 229-й стрелковой дивизии 54-й армии 3-го При-
балтийского фронта. Из журнала боевых действий 738-го стрелкового 
полка узнаем, что «14.08.1944 г., в 15.00 1-й стрелковый батальон по-
сле пятиминутного налета артиллерии поднялся в атаку, но был оста-

бригады 8-й армии Ленинградского фронта // Электронный банк документов 
«Память народа».

20 Наградной лист на рядового Шпитько И.Т. к приказу командира 161-й ар-
мейской пушечной артиллерийской бригады 8-й армии Ленинградского фронта 
от 23.05.1945 г. № 11/н // Электронный банк документов «Память народа».
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новлен огнем противника, по-
сле чего, потеряв 50% личного 
состава, перешел к обороне»21. 
Значительные потери 738-го 
стрелкового полка в ходе тяже-
лых боев 13–14 августа 1944 
года отмечаются и в журнале 
боевых действий 229-й стрел-
ковой дивизии: «738-й стрел-
ковый полк неоднократно под-
нимался в атаку, но каждый раз 
был остановлен пулеметным 
огнем и артиллерийским огнем, 
понеся значительные потери, 
остался на прежнем рубеже»22. 
Получив ранение в сражении 
14 августа, Ф.А. Андреев оши-
бочно был признан погибшим в 
бою и отмечен в списке безвоз-
вратных потерь 783-го стрелко-
вого полка23.

После излечения в 2655-м эвакогоспитале, Фома Андреевич был 
назначен на должность пулеметчика в 937-м стрелковом полку 256-й 
стрелковой дивизии 42-й армии 2-го Прибалтийского фронта. В ходе 
боев 3 ноября 1944 года Ф.А. Андреев получил второе ранение и был 
награжден медалью «За боевые заслуги». Из наградного листа: «Награ-
дить медалью «За боевые заслуги» наводчика станкового пулемета 1-й 
пулеметной роты, красноармейца Андреева Фому Андреевича, за то, 
что он в боях за освобождение Родины от немецко-фашистских захват-
чиков два раза пролил кровь на поле брани. За время службы в 937-м 

21 Журнал боевых действий 738-го стрелкового полка 229-й стрелковой ди-
визии 54-й армии 3-го Прибалтийского фронта // Электронный банк документов 
«Память народа».

22 Журнал боевых действий 229-й стрелковой дивизии 54-й армии 3-го 
Прибалтийского фронта // Электронный банк документов «Память народа».

23 Донесение о безвозвратных потерях 738-го стрелкового полка 229-й 
стрелковой дивизии 54-й армии 3-го Прибалтийского фронта от 21.08.1944 г. 
№ 01116 // Электронный банк документов «Память народа».

Ф.А. Андреев
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стрелковом полку с 01.02.1945 г. показал себя дисциплинированным, ис-
полнительным и смелым пулеметчиком»24.

Третье ранение Фома Андреевич получил в марте 1945 года в ходе 
Курляндской наступательной операции, продолжая служить на должно-
сти пулеметчика в 937-м стрелковом полку.

Помимо медали «За боевые заслуги», Фома Андреевич в 1985 году 
был награжден Орденом Отечественной войны I степени.

* * *
Здесь представлена часть материалов, собранных в ходе исследо-

вательской работы, проводимой в рамках реализации музейного выста-
вочного проекта «Победа! Сердцу сладкий час!». В качестве основного 
результата следует отметить начало формирования базы данных, со-
держащей документы и фотоматериалы, в которую на текущий момент 
вошла информация о 19 сотрудниках — ветеранах войны, работавших 
в музее-заповеднике в разное время. Собранные документы позволяют 
уточнить личные данные каждого из них: годы жизни, годы работы в 
музее и занимаемая должность, образование, время службы в РККА 
и т. д. Особый интерес представляют наградные листы и документы во-
инских частей, поскольку они позволяют не только уточнить анкетные 
данные сотрудников, но и рассказать о самых примечательных страни-
цах их военной биографии — подвигах, за которые они были награжде-
ны. Также при подготовке выставочного проекта в фондах Пушкинского 
Заповедника были подобраны фотографии, предметы изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства, проиллюстрировавшие докумен-
тальные материалы.

На основе комплекса документов и музейных предметов возможна 
реализация нескольких проектов. Прежде всего, это создает возмож-
ность для доработки раздела стационарной выставки «В лиловой дымке 
русские просторы…», посвященного сотрудникам музея — ветеранам 
войны, с перспективой создания отдельного выставочного проекта. На 
этой же основе предполагается создание виртуальной выставки — тема-
тического раздела на сайте Пушкинского Заповедника.

Для реализации проектов планируется продолжение сбора мате-
24 Наградной лист на рядового Андреева Ф.А. к приказу командира 937-го 

стрелкового полка 256-й стрелковой дивизии 42-й армии 2-го Прибалтийского 
фронта от 03.03.1945 г. № 10/н // Электронный банк документов «Память на-
рода».
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риалов по данной теме. Дальнейшая работа предполагает привлечение 
большего количества источников, а также поиск родственников сотруд-
ников музея и взаимодействие с ними. Работа с родственниками имеет 
особое значение, так как дает возможность ознакомиться с личными до-
кументами и вещами сотрудников, зафиксировать воспоминания о них.

Также взаимодействие с родственниками дает возможность для ком-
плектования фондов Пушкинского Заповедника. Передача фотографии 
с изображением сотрудников Заповедника — ветеранов Великой Отече-
ственной войны, сделанной в 1975 году к 30-летию Победы, — именно 
такой случай. Фотография была обнаружена в домашнем архиве семьи 
Нестеровых (Пушкинские Горы) в ходе работы над выставкой. Пушкин-
ский Заповедник выражает благодарность экскурсоводу музея Анаста-
сии Николаевне Ивановой и ее бабушке Светлане Ивановне Нестеровой 
(долгое время работавшей смотрителем в музее-усадьбе «Петровское»), 
передавших фотографию в дар, за деятельное участие в формировании 
Музейного фонда Российской Федерации.

В заключение необходимо отметить, что изучение личности в исто-
рии музея обусловлено рядом причин. Прежде всего, реконструкция и 
анализ жизни отдельного человека дает возможность обогатить пред-
ставление об эпохе и конкретных событиях, в которых он принимал уча-
стие. Немаловажным аспектом в данном вопросе является сохранение 
исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны как 
важнейшего источника самоопределения современного гражданина. 
Через освещение биографий сотрудников музея — ветеранов войны 
формируется коллективный образ группы людей, преодолевших ужасы 
войны, стремившихся вернуться к мирному труду и посвятивших музею 
не один год своей жизни. Яркой иллюстрацией этого могут служить вос-
поминания Николая Дмитриевича Шенделя — участника войны, долгие 
годы работавшего в Заповеднике: «Вот уже 37 лет моя жизнь связана с 
жизнью Пушкинского Заповедника. Сейчас все восстановлено, во всем 
порядок, но я часто вспоминаю то трудное послевоенное время, когда 
мы работали, не думая о деньгах, о времени, а только радовались тому, 
как расцветала на наших глазах эта земля»25.

25 Воспоминания Н.Д. Шенделя // Фотогазета научной части музея-
заповедника А.С. Пушкина «По пушкинским местам». 1982. № 2. ПЗ-КП-32144.
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Приложение 1

Личная карточка музейного сотрудника А.Ф. Теплова
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Приложение 2

Учетная карточка к военному билету И.Т. Шпитько
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Учетная карточка к военному билету И.Т. Шпитько (оборот)
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Приложение 3

Наградной лист на красноармейца М.И. Лукина
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Приложение 4

Журнал боевых действий 330-й стрелковой дивизии 
10-й армии Западного фронта
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Боевое донесение штаба 343-й стрелковой дивизии  
2-го Белорусского фронта
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Лаура Пурвинь

СОРАТНИК С.С. ГЕЙЧЕНКО —  
ЕВГЕНИЙ АНАНЬЕВИЧ АНАНЬЕВ

В фонде изобразительного искусства Пушкинского Заповедни-
ка хранятся две работы Евгения Ананьевича Ананьева, неоднократ-
но представленные на выставках музея: «Сон Татьяны» и «Барышня-
крестьянка» (см. Приложение в конце статьи).

Обе работы поступили в 1990 году из Всероссийского музея 
А.С. Пушкина, о чем свидетельствуют акты из фондов.

Первый — Акт выдачи № ПХ-5 от 4 июля 1990 года «Выдача пред-
метов на постоянное хранение»:

«Мы, нижеподписавшиеся, (главный хранитель) зав. фондами 
А.И. Мудренко, зав сектором учета С.В. Павлова, хранитель живопи-
си Е.Н. Иванова, хранитель ИВФ Кублицкая М.А. и (представитель) 
зав. музейным фондом Гос. музея-заповедника А.С. Пушкина Елена Ва-
сильевна Шпинева, с разрешения директора музея, решения фондовой 
комиссии от 12.04.90 года составили настоящий акт в том, что приняли 
на постоянное пользование в количестве двух единиц:

1. ПЗ-КП-4729 осн. ф. «Евгений Онегин». Сон Татьяны». Е. Ана-
ньев. Холст, масло. Учетное обозначение НВФ-29377.

2. ПЗ-КП-4730 осн. ф. «Барышня-крестьянка». Встреча Лизы и 
Алексея» Худ. Е. Ананьев. Картон, масло. Учетное обозначение НВФ-
29378.

Сдали:  С. Павлова
              М. Кублицкая

Принял: Е. Шпинева».

Второй акт приема предметов на постоянное хранение — от 21 июля 
1990 года:

«Настоящий акт составлен представителем музея зав. муз. фондами 
Е.В. Шпиневой, зав. библиотекой Парчевской И.Ю. и лаборантом Су-
леймановой Л.Д. из ВМП1 по акту выдачи № ПХ-5 от 4 июля 1990 года 
Гос. музею-заповеднику А.С. Пушкина работы худ. Е.А. Ананьева 
1949 года

1 Всероссийского музея А.С. Пушкина.
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1. «Евгений Онегин». Сон Татьяны». Е. Ананьев. Холст, масло. 
62 × 71.

2. «Барышня-крестьянка». Встреча Лизы и Алексея». Худ. Е. Ана-
ньев. Картон, масло. 30,5 × 40,5.

Всего по акту принято 2 (два) предмета.
Основание: акт выдачи № ПХ-5 от 4 июля 1990 года.
Акт составлен в 3 экземплярах и вручен подписавшим его лицам.
Принял: Е.В. Шпинева
Сдал: Е. Иванова
Присутствовали: И.Ю. Парчевская
         Л.Д. Сулейманова».

Эти картины были написаны не профессиональным художником, а 
человеком, писавшем левой рукой после ампутации правой.

О самом Евгении Ананьеве сведений, увы, крайне мало.
Обращение в Пушкиногорскую районную библиотеку, где до сих 

пор ведется работа по сбору материалов к изданию «Солдаты Победы», 
к сожалению, результатов не дало. Его имя вообще отсутствовало в спи-
ске. Разумеется, сейчас ситуация исправлена.

В архиве отдела кадров Пушкинского Заповедника сохранилась 
личная карточка № 28. В ней следующие данные: Евгений Ананьевич 
Ананьев родился в марте 1920 года в селе Утретки Пушкиногорского 
района Псковской области. Русский. Беспартийный, в рядах ВЛКСМ не 
состоял, членом профсоюза не является. Образование неполное сред-
нее. Окончил Утреткинскую школу. Происходит из крестьян. Основная 
профессия и специальность — слесарь. Последнее место работы — 
Пушкиногорская районная библиотека. Общий стаж работы по найму 
с 1936 года.

На фронте с первых лет войны, воевал в 425-й дивизии 2-й гвардей-
ской армии. Демобилизован в марте 1943 года по ранению2.

С 23 августа 1950 года принят в научный отдел Пушкинского Запо-
ведника на должность старшего препаратора с окладом 650 рублей3. В 
сведениях об отпусках упомянуты годы с 1950-го по 1953-й.

2 Вспоминая войну. Посвящается 60-летию освобождения Пушкинских 
Гор. Сельцо Михайловское, 2004. С. 101.

3 Архив Пушкинского Заповедника (АПЗ). АПЗ-КП-770. Д. 270. Н/а. Книга 
приказов Пушкинского Заповедника Академии наук Союза ССР 1950 года. При-
каз № 31.
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В научном архиве Пушкинского Заповедника удалось найти записи 
об отпусках, использованных Е.А. Ананьевым:

 приказ № 48 за 1955 год4 (дело № 274). В этом же году ему предо-
ставлялись выходные дни с 3 по 9 августа на основании заявления това-
рища Ананьева с резолюцией директора;

 приказ № 61 от 8 октября 1956 года. Пункт 2.3: «Полагать возвра-
тившегося из отпуска ст. препаратора Ананьева Е.А. и приступившего к 
работе с 8.10.56 года»5;

 приказ № 65 по ПЗ от 26 сентября 1957 года. Пункт 1.3: «Полагать 
возвратившегося из отпуска ст. препаратора Ананьева Е.А. и приступив-
шего к работе 26 сентября сего года»6;

 приказ № 62 по Пушкинскому Заповеднику от 27 августа 1958 
года: «Полагать в отпуске с 1-го сентября сего года сроком на 18 ра-
бочих дней старшего препаратора Ананьева Е.А. Основание: рапорт 
т. Ананьева с резолюцией директора»7.

В отделе фотонегафонда Пушкинского Заповедника находятся нега-
тивы, автором которых является Е.А. Ананьев. Датируются они перио-
дом с 1955 по 1960 год.

Фотографии, сделанные Е.А. Ананьевым, рассказывают о событиях 
в Заповеднике, свидетелем которых он являлся.

К примеру, в 1955 году выполнена серия «Михайловское. Работы по 
бурению артезианской скважины» — 7 негативов, «Устройство артези-
анской скважины в саду с. Михайловского» — 3 негатива.

Подборка «Виды Михайловского» включает в себя следующие изо-
бражения:

 «Еловая аллея» — 12 негативов;
 «Весеннее половодье» — 4 негатива;
 «Плотина с водосбросом и мостик у Острова уединения», «Уста-

новка сруба восстанавливаемого пушкинского флигелька» — 6 не-
гативов;

 «Усыпальница М.И. Осиповой в Пушкинских Горах» — 10 нега-
тивов;

 «Фамильное кладбище Осиповых — Вульф на городище Воронич 
после реставрации» — 5 негативов;

4 АПЗ. Д. 274. Н/а. Л. 59 (114).
5 АПЗ. Д. 275. Н/а. С. 26.
6 АПЗ. Д. 295. Н/а. С. 27.
7 АПЗ. Д. 328. Н/а. С. 24.
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 «Пушкинские Горы. Площадка около Святогорского монастыря, 
на которой предполагается установить памятник Пушкину» — 3 не-
гатива;

 «Новоржевское шоссе» — 5 негативов;
 «Пушкинские Горы. Кладбище воинов, погибших в годы Вели-

кой Отечественной войны», «Пушкинские Горы. Пушкинская улица» — 
2 негатива;

 «С. Михайловское. Оранжерея. Внешний вид после восстановле-
ния 1955 года» — 2 негатива;

 «Тригорское. Пушкинский куст барбариса, восстановленный в 
1955 году»;

 «С. Михайловское. Группа берез на усадьбе у берега Сороти. На 
переднем плане береза, утратившая вершину летом 1955 года»;

 «С. Михайловское. Сад. Сооружение водопровода» — 10 не-
гативов;

 «Флигелек на усадьбе с. Михайловского. Внешний вид зимой» — 
2 негатива;

 «Удаление усохшей мемориальной ели на еловой аллее в с. Ми-
хайловском» — 14 негативов;

 «119-я годовщина со дня смерти Пушкина. 1956 год» — 16 не-
гативов;

 «Михайловское. Дорожка от дома дирекции к научной части За-
поведника зимой».

В августе 1957 года Евгений Ананьевич, ездивший с Семеном Сте-
пановичем Гейченко в Порховский район, выполнил серию снимков:

 «Волышево. Порховского р-на Псковской области. Здания коттед-
жей бывшего имения Строганова»;

 «Волышево, бывшее имение Строгановых. Виды коттеджей»;
 «Волышево. Порховского р-на Псковской обл. Виды парка Стро-

гановых — Васильчиковых». В общей сложности свыше 10 негативов;
 «Колхоз «Красная береза» Порховского р-на Псковской обл. По-

гост Крекшино. Надгробная плита на могиле Пушкиной»;
 «Красная береза» Порховского р-на. Погост Крекшино. Общий 

вид». Свыше 10 негативов;
 «Боровичи Псковской обл. Старый почтовый тракт Петербург — 

Порхов — Опочка»;
 «Здание церкви около села Боровичи Псковской обл. Внешний 

вид»;
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 «Боровичи Псковской обл. Общий вид села»;
 «Порхов. Виды старой крепости» — 3 негатива.
В апреле 1958 года сделал 13 негативов «Церковь в д. Поляны По-

лянского с/с. Пушкиногорского р-на». Летом — «Могила А.С. Пушки-
на, утопающая в венках».

В августе того же года запечатлел выставку художника Меллина: 
«Выставка этюдов худ. Меллина в с. Михайловском» — 6 негативов.

Присутствовал Евгений Ананьевич и при восстановлении усадебно-
го дома в Тригорском, о чем свидетельствуют 5 негативов: «Фундамент 
дома Осиповых в Тригорском перед восстановительными работами» 
(Псковская область, поселок Пушкинские Горы. Сентябрь 1958 года).

Наблюдал за событиями в Петровском: «Раскопки грота-беседки в 
Петровском» (свыше 20 негативов).

В октябре ездил в Печане:
 «Погост Печане на берегу реки Великой» — 3 негатива;
 «Фундамент разрушенной церкви и погост в Печанах» — 6 не-

гативов;
 «Вид на реку Великую и погост Печане» — 2 негатива.
Посещал воинский мемориал на Чертовой Горе: «Кладбище совет-

ских воинов на Чертовой горе» — 2 негатива.
В ноябре исполнил 6 негативов «Фрагмент одной из «трех сосен» в 

доме-музее с. Михайловского (округлой формы)». 
Также хранятся в фондах негативы:
 «Тригорское. Предметы, найденные при восстановлении фунда-

мента дома Осиповых — Вульф» — 3 негатива;
 «Тригорское. Восстановление фундамента дома Осиповых — 

Вульф» — 14 негативов;
 «Еловая аллея. Реставрация» — 8 негативов;
 «Михайловское. Скамеечка А.П. Керн» — 3 негатива;
 «Святогорский монастырь. Келья. Реконструкция».
Завершающей серией фоторабот стали 12 негативов «161-я годов-

щина со дня рождения Пушкина. Возложение венков на могилу поэта» 
(Псковская область, поселок Пушкинские Горы. 12 июня 1960 года).

Разумеется, работа Евгения Ананьевича не ограничивалась фото-
съемкой. Штат сотрудников был невелик; задействованы были практи-
чески все по разным направлениям деятельности музея.

Так, ежегодно, для усиления работы по предупреждению пожаров, 
объявлялся состав добровольной пожарной дружины Заповедника.  
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В пятидесятые годы в круг обязанностей Е.А. Ананьева входило, в слу-
чае возгорания, являться к месту пожара и работать по эвакуации иму-
щества из горящего здания, а также организовывать охрану ценностей. 
Помимо этого «по пожарной безопасности Евгений Ананьевич на время 
рабочего дня был закреплен за служебным помещением — мастерской 
препаратора».

Встречается фамилия Евгения Ананьевича и в актах. Так, в деле 
№ 511 (II том) «Документы по восстановлению дома Осиповых — 
Вульф в Тригорском» на 144-й странице представлен Акт обследования 
состояния фундамента дома Осиповых — Вульф от 24 июня 1958 года, 
составленный прорабом Пушкинского Заповедника А.М. Кузьминым, 
директором С.С. Гейченко, старшим препаратором Е.А. Ананьевым и 
рабочим Н.Е. Поляковым.

В архиве Пушкинского Заповедника удалось также обнаружить сви-
детельства о рабочих командировках Евгения Ананьевича.

В 1955 году — в Ригу: приказ № 61. Пункт 2: «Направить 16 сен-
тября в 20 часов вечера экскурсию рабочих и служащих Пушкинского 
Гос. Заповедника в г. Ригу (в составе 15 человек). Предоставить в рас-
поряжение экскурсии автобус ЗИС-155, предоставленный заповедни-
ку Пушкиногорским Домом туриста, обеспечив его горючим согласно 
существующих норм расхода горючего. Продолжительность экскурсии 
два дня по 18 сентября включительно. Директор: С. Гейченко»8.

В 1957 году — в Псков «по делам научной части Заповедника»: 
приказ № 58 по Пушкинскому Заповеднику от 31 августа 1957 года, 
пункт 1.5.

В Ленинград — в 1957 и 1959 годах: приказ № 68 по Пушкинскому 
Заповеднику от 9 октября 1957 года и приказ № 62 по Пушкинскому За-
поведнику от 9 сентября 1959 года соответственно.

В приказе № 76 (пункт 1.2) от 5 ноября 1957 года имя Е.А. Ананьева 
значится в числе товарищей, занесенных на доску почета с вручением 
почетных грамот: «За понесенные труды и исключительную энергию 
в деле благоустройства и создания условий для проведения массово-
политической работы…»9

По воспоминанию старейшей жительницы поселка Пушкинские 
Горы Тамары Алексеевны Быстровой, близко знавшей жену Е.А. Ана-

8 АПЗ. Д. 274. Н/а. Л. 65–66 (127–127).
9 АПЗ. Д. 295. Н/а. Л. 32–33.
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ньева Валентину Смирнову, Евгений Ананьевич был очень дружен с Се-
меном Степановичем Гейченко. Объединяла их не только общая любовь 
к Пушкину, к поэтичной природе пушкинского края, служение Запо-
веднику на восстановительных работах в самое сложное послевоенное 
время, но и боевое прошлое.

Так сложилось, что оба они после тяжких ранений, полученных в 
ходе боя, чудом выжили, долгие недели провели в госпиталях, борясь 
со смертью, медленно, но упорно восстанавливали свои силы, после 
чего были демобилизованы с тяжелыми увечьями. Оба были не толь-
ко изранены; каждый лишился руки. Но воля к жизни, сила и отвага 
русских воинов не знает себе равных. Настоящие мужчины никогда 
не сдаются. Страшные испытания лишь закаляют характер, помогают 
мужественно противостоять превратностям судьбы и жить дальше не-
смотря ни на что.

Деяния и заслуги Семена Степановича Гейченко, к счастью, нам хо-
рошо известны. Став во главе уничтоженного фашистами Пушкинского 
Заповедника, он смог восстановить его, сделав одним из лучших лите-
ратурных музеев страны, одним из самых посещаемых и любимых. Это 
был человек, к которому стремились люди, который умел заражать сво-
ей неистощимой энергией, покорял эрудицией, душевной щедростью, 
неподражаемым талантом великолепного рассказчика.

Рядом с Гейченко были его соратники, разделявшие его взгляды и 
стремления, всегда приходящие на помощь, особенно в трудную мину-
ту, — надежные и бескорыстные, честные и трудолюбивые, ценящие 
каждый миг жизни, невероятными усилиями отвоеванной у смерти.

Одним из них был Евгений Ананьевич Ананьев.
Сам будучи пушкиногорцем, он безмерно любил тихую и красивую 

природу нашего края, боготворил поэзию Пушкина, восхищался самим 
поэтом, неоднократно писал его портрет — как мог — левой рукой, ис-
пользуя в качестве примера работу В.А. Тропинина.

В 1950-е годы практически все надписи (будь то таблички, указате-
ли) в Пушкинском Заповеднике выполнены были именно им.

В приказе № 13 по Пушкинскому Заповеднику от 15 февраля 
1956 года, пункт 11, записано: «Ответственность за содержание парко-
вого этикетажа и учет его возлагается на старшего препаратора Ананье-
ва Е.А.»10

10 АПЗ. Д. 275. Н/а. Л. 12–13.



225

Благодаря воспоминаниям Галины Евгеньевны Лебедевой и ее сына 
Анатолия мы знаем, что Евгений Ананьевич всегда оставался очень до-
брым, открытым и совестливым человеком, полным энергии и энтузиазма.

Когда началась Великая Отечественная война, Евгению Ананьеву 
исполнился 21 год. Он закончил снайперские курсы и отправился на 
фронт.

Вернулся в звании лейтенанта, израненным, с наградами.
Уже спустя много лет после войны, приходя в гости к соседям смо-

треть телевизор, он с интересом, напряженно всматривался в военную 
кинохронику. Говорить о своем боевом пути не любил, слишком тяжелы 
были воспоминания.

По рассказам старожилов, общавшихся с Евгением Ананьевичем 
лично, со времен войны осталась у него рана, которая так и не зажила.

Дело в том, что в 1943 году от неминуемой смерти его спасли не 
только хирурги, но и непрестанно заботившаяся о нем медсестра Софья, 
с которой впоследствии у него сложились теплые и нежные отношения, 
завершившиеся браком и рождением дочери Людмилы.

После демобилизации именно с ними и вернулся на малую родину, 
в любимое Пушкиногорье, Евгений Ананьев.

Но в жизни бывает всякое. Мать его оказалась категорически против 
не одобренной ею «пришлой» женщины, слишком яркой и харизматич-
ной (к тому же Софья от рождения хромала). Александра Михайлов-
на Ананьева, женщина умная, весьма образованная, начитанная, но и 
властная, присмотрела для любимого сына юную, милую, очень скром-
ную и покладистую девушку — Валентину Смирнову. И сделала всё для 
того, чтобы Евгений развелся с первой женой и женился на Вале.

Наверное, мать всегда для сына желает лучшего. Евгений и Вален-
тина действительно любили друг друга искренне, жили в ладу и согла-
сии. В браке родились два замечательных красивых сына: Алексей и 
Николай.

Всё было хорошо, если бы не одно «но».
Покидая Псковскую землю, Софья, отвергнутая, чувствующая себя 

преданной, может быть, из-за задетой гордости, а может быть, в мину-
ту отчаяния, в смятении чувств от душераздирающего горя покинутой 
женщины, прокляла Евгения, Валентину и их будущих детей.

Люди по-разному относятся к таким вещам. Есть те, кто верит в ми-
стику, кто-то просто суеверен, большинство мыслит более реалистично. 
Однако судьба распоряжается по-своему.
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Евгений Ананьевич умер внезапно, на музейном празднике, зимой 
1973-го. Ему было 52 года. Памятник на могиле сделан и установлен его 
коллегой В. Самородским.

Жена Е.А. Ананьева — Валентина трагически погибла во время 
пожара, задохнувшись угарным газом, вместе с единокровной сестрой 
Ниной. Пожар начался от свечи, горевшей у гроба Александры Михай-
ловны.

Младший сын Евгения Ананьевича — Николай, добросовестный 
милиционер, человек мягкий, любящий и уязвимый, тяжело переживал 
смерть первой жены, болел и умер рано.

Старший сын Алексей, как и его супруга, скончался в муках от неиз-
лечимой болезни, пережив Николая лишь на несколько лет.

Прошли годы. На смену прежнему поколению пришло новое. За-
былись прошлые обиды, ведь жизнь не стоит на месте.

Хочется верить, что дальнейшие изыскания помогут восстановить 
боевую биографию Евгения Ананьевича, исправив все неточности, хоть 
пожаром и были уничтожены свидетельства о военных заслугах этого 
замечательного человека, посвятившего последние годы своей жизни 
Пушкинскому Заповеднику. Тем более, что никогда не поздно воздать 
дань памяти нашим героям — участникам Великой Отечественной  
войны. Их потомки — внуки и правнуки — могут и должны гордиться 
доблестью своих предков.

Две картины Евгения Ананьевича Ананьева, хранящиеся в фондах 
Пушкинского Заповедника, оцениваются не стоимостью в денежном эк-
виваленте. Не с эстетической точки зрения искусствоведа они рассма-
триваются. Эти картины дороги как память. Память о сильном человеке 
с трагической судьбой, соратнике Гейченко, музейном сотруднике, на-
шем коллеге — Евгении Ананьевиче Ананьеве.
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Приложение

Евгений Ананьев. 1941 год.
Из личного архива А.П. Пурвинь
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Е. Ананьев. «Евгений Онегин». Сон Татьяны.
Холст, масло. ПЗ-КП-4729 осн. ф.

Из собрания Пушкинского Заповедника
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Е. Ананьев. «Барышня-крестьянка». Встреча Лизы и Алексея.
Картон, масло. ПЗ-КП-4730 осн. ф.

Из собрания Пушкинского Заповедника
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Е. Ананьев. А.С. Пушкин. С работы В.А. Тропинина. Март 1949 года.
Холст, масло. Из личного собрания А.П. Пурвинь



Коллектив сотрудников Пушкинского Заповедника.  
Конец 1940-х годов.

ПЗ-КП-12667. Из собрания Пушкинского Заповедника
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Наталья Осетрова

ДОРОГА НА ВОЙНУ ЕФРЕЙТОРА КОРЕНЬКОВА
По письмам из личного архива,  

предоставленного родственниками

Гордиться славою своих предков
не только можно, но и должно:

не уважать оной есть постыдное малодушие.

А.С. Пушкин

Эти пушкинские слова невольно приходят на память, когда вспо-
минаешь тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны…. Те, 
кто сложил голову в жесточайшей из войн, покрыли себя неувядаемой 
славой, как и те, кому суждено было, разгромив гитлеровский фашизм, 
встретить День Победы. Память об их беспримерном подвиге должна 
жить вечно1.

С 2016 года в Пушкиногорской центральной районной библиоте-
ке ведется работа над подготовкой материалов пушкиногорского тома 
книги «Солдаты Победы». Идея создания многотомника «Солдаты По-
беды» впервые прозвучала на встрече Андрея Турчака с ветеранами и 
поддержана губернатором Псковской области Михаилом Ведернико-
вым. Обращаясь к жителям области и ветеранам, он отметил, что подвиг 
псковичей, которые вместе со всем советским народом защищали нашу 
Родину от германского фашизма и его сателлитов, освобождали свою 
землю и страны Европы от коричневой чумы, вписан золотыми буквами 
в историю Великой Отечественной войны. Он заверил, что работа по 
сбору материалов и выпуск книг будут продолжаться до тех пор, пока не 
будут названы все псковичи, завоевавшие Победу2.

На данный момент специалистами районной библиотеки собраны 
материалы и оформлены анкеты и статьи на 900  человек.

1 Степанов П.Е., Корнеев И.П. и др. Книга памяти. Псковская область; 
Новоржевский, Пушкиногорский район. Историко-документальная хроника. 
Псков, 1994. С. 542.

2 Никитенко Н. Восстановленная память // Псковская правда. 9.05.2018 
[Электронный ресурс: http://pravdapskov.ru/history/soldatypobedy/0002251.
html#:~:text=Обращаясь к жителям области и,в историю Великой Отечествен-
ной войны].
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Редакционная коллегия Пушкиногорского района инициировала 
и провела акцию «Они вернулись с Победой». В газете «Пушкинский 
край» неоднократно печатались статьи с призывом откликнуться на 
проводимые редколлегией поисковые работы. В пункт сбора и систе-
матизации информации, расположившийся в районной библиотеке, с 
материалами из личных архивов обратились 84 человека.

Один из них — Игорь Юрьевич Кореньков, проживающий сейчас 
в Пскове. Он предоставил 38 писем, фотографию и два документа из 
личного архива. Это письма погибшего на войне дяди Игоря Юрьевича 
— Виктора Дмитриевича Коренькова.

Раздел тома «Они вернулись с Победой» — основной, самый объ-
емный. Он содержит краткие биографические сведения об участни-
ках Великой Отечественной войны, которые родились или прожива-
ли на территории Пушкиногорского района и здесь закончили свой 
жизненный путь до 1 апреля 2013 года. Данные, предоставленные  
И.Ю. Кореньковым, для внесения в этот раздел не подходят. Замести-
тель главы района В.В. Иванов предложил коллективу библиотеки раз-
работать проект печатного издания. В дальнейшем оно получило на-
звание «Дорога на войну ефрейтора В.Д. Коренькова (по письмам из 
личного архива)».

Цель проекта — привлечение внимания общественности к проблеме 
сохранения исторической памяти, расширить знания о защитниках 
Отечества погибших на Пушкиногорской земле. Его задачи — сохра-
нить память о событиях, связанных с Великой Отечественной войной, 
о каждом солдате Победы, актуализировать информацию о событиях 
войны и ее участниках; формировать у граждан понимание историче-
ского значения Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне, способствующего укреплению чувства патриотизма, осознанию 
необходимости хранить память о воинах, защитивших наше Отечество, 
помнить всех поименно; активизировать поисковую и исследователь-
скую работу, организовать восстановление писем посредством работы 
с историческими материалами, компьютерной реставрации семейных 
архивов; привлечь к чтению молодое поколение пушкиногорцев.

Творческим коллективом привлечены многие источники, проведена 
большая поисковая и исследовательская работа, которая позволила пол-
нее оценить вклад отдельного солдата в Победу. Как известно, солдат 
войну не выбирает. У каждого была своя война: свои победы и пора-
жения, своя судьба — порой невыразимо трудная, неповторимая. Ряд 
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ценных документов военной и послевоенной поры обнаружен в Цен-
тральном архиве Министерства обороны.

В книге Д.А. Тимошенко «Освобождение Пушкиногорского райо-
на Псковской области. 3-й Прибалтийский фронт. В июле 1944 года» 
(М., 2011) читаем: «Если бы памятники событиям минувшей Великой 
Отечественной войны могли говорить… Быть может, они рассказали бы 
нам всю правду о событиях войны 1941–1945 годов, которую называют 
и Великой Отечественной войной Советского Союза 1941–1945 годов, и 
Второй мировой войной, а порой называют советско-германской. Но как 
бы ни называли эту страшную войну и сколько бы ни писали в книгах 
и газетах, в ее истории все равно остается так много неизвестного и не-
познанного, драматичного и грустного». Там же Д.А. Тимошенко пред-
полагает, что рука памятника А.С. Пушкину у Святогорского монастыря 
«указывает» на Стрежневский плацдарм.

С 26 марта по 17 июля 1944 года так называлась небольшая часть 
Псковской земли размером 4 × 8 километров, где с марта 1944 года во-
евала 1-я ударная армия, потом шли апрельские кровопролитные бои… 
Снятие с должности командования 2-го Прибалтийского фронта, пере-
ход к «жесточайшей обороне» и «бои местного значения дивизий 1-й 
ударной армии, чьи командиры много и часто в мае и июне 1944 года в 
своих донесениях писали — «успеха не достигли» «отошли на исходные 
позиции», «успеха не имели».

Солдаты проявляли невероятный героизм, но враг находился в вы-
годном положении — занимал господствующие высоты, маскировался 
лесами, имел крупную артиллерийскую группировку.

Стрежневский плацдарм был невелик, но ожесточенные бои на нем 
шли до середины июля. При прорыве немецкой обороны в этом месте 
погибло более 3 600 советских солдат и офицеров. Не случайно на Чер-
товой Горе — самое большое в Пушкиногорском районе воинское за-
хоронение.

Проект по созданию печатного издания «Дорога на войну ефрейто-
ра В.Д. Коренькова (по письмам из личного архива, предоставленного 
родственниками)» приоткрывает завесу над событиями 1944 года, про-
исходившими на Псковской и в том числе Пушкиногорской земле. Они 
показаны через призму писем В.Д. Коренькова, молодого ефрейтора, 
отправившегося защищать свою Родину, документов из Центрального 
архива Министерства обороны Российской Федерации и других источ-
ников. Публикуемые в проекте письма и архивные документы располо-
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жены в хронологическом порядке и в соответствии с их содержанием. 
Для сохранения подлинного восприятия писем орфография и пунктуа-
ция не исправлялись.

Первоначально все предоставленные письма «перевели», напечата-
ли в программе Microsoft Word. Затем расположили в хронологическом 
порядке, отсканировали. Затем обратились к архивам: на интернет-
портале «Память народа. 1941–1945» (https://pamyat-naroda.ru/), где в 
открытом доступе представлены документы из Центрального архива 
Министерства обороны, Виктор Дмитриевич Кореньков упоминается 
в шести документах: Донесение о безвозвратных потерях, Поименный 
список захоронения, Поименный список захоронения, Печатная книга 
Памяти (с. 361), Боевой путь в составе 282-й стрелковой дивизии. Из до-
кументов узнали следующие сведения: «Кореньков Виктор Дмитриевич. 
Дата рождения: 1926. Место рождения: г. Омск. Дата и место призыва: 
Кировский РВК, Омская обл., г. Омск, Кировский р-н. Воинское звание: 
ефрейтор. Последнее место службы: 282 сд. Дата выбытия: 12.06.1944. 
Причина выбытия: убит. Первичное место захоронения: Калининская 
обл., Пустошкинский р-н, д. Кузовиха, севернее, 500 м»3.

Корельков Виктор Дмитриевич с теми же датами рождения и смерти 
и другими данными (очевидно, что это наш герой, Кореньков) упомина-
ется затем в Поименном списке захоронения на Чертовой Горе в Васи-
льевском сельсовете Пушкиногорского района.

Итак, Виктор Дмитриевич Кореньков родился в 1926 году в городе 
Омске. Для прохождения службы был призван Кировским райвоенко-
матом города Омска 28 января 1944 года, о чем есть справка от 9 июня 
1944 года.

  Первое письмо родственники получили от него 8 февраля 1944 года, 
где он пишет, что получил «теплые на вате шапка-ушанка общем если 
сфотографируюсь, то увидите…», фотографию выслал.

Службу проходил в городе Канске Красноярского края. Так Виктор 
пишет 10 февраля 1944 года о службе:

«Я живу по военному расписанию. Подъем в 8-00 часов, обед в 14-00, в 
23-00 отбой, а в остальное время учат. В обед кормят хорошо. Утром вста-
ем, 5 минут одеваемся в одних гимнастерках выходим на зарядку, на ули- 
цу обливаемся и закаляемся. Зовут нас здесь сибиряками, мол, вот они.

3 Центральный архив Министерства обороны (ЦАМО). Ф. 58. Оп. 18002. 
Д. 500 // Интернет-портал «Память народа. 1941–1945» [Электронный ресурс: 
https://pamyat-naroda.ru/].
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В.Д. Кореньков

Справка о призыве В.Д. Коренькова в кадры РККА
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Мы пока все трое вместе пишем письма. Учиться, наверное, будем 
месяц.

Живем в больших землянках. Нары в 3 яруса. Спал первое время 
на верхнем, а теперь на среднем. Белье выдают по два на руки, теплое. 
Бушлат вроде куртки».

Каждое письмо Виктор Кореньков начинал обращением: «Здрав-
ствуйте дорогие родители папа, мама, братец Юрик. Как поживаете и 
как у вас здоровье». Передавал приветы всем родным, тете, дяде, ба-
бушке, соседям, интересовался их здоровьем. Письма писал на клочках 
бумаги. Когда купил тетрадь, был очень доволен.

15 февраля 1944 года он пишет: «Учиться будем год как ни больше. 
Сейчас пишу письмо после суточного дежурства, дают день спать. Я в 
это время и пишу, стою сейчас дневальным в казарме по сменно. Яшка 
я и еще друг по 2 часа, 4 часа спит. Строевой покамись мало гоняют но 
скоро начнут, вот тогда начнется военная жизнь… Здесь продукты стоят 
молоко 40 р 30 р хлеб 1 кг 100 р масло 500 р варинец 10 р табак 10 р яйца 
100 р десяток, мясо рублей 100 р общим я так о мясе не знаю. Одежда 
дорогая на однораз что стоит в Омске. Спирт 650 р литр. Вот хлеб здесь 

Письма В.Д. Коренькова
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дороже 1 кг 100 р. Ну, я сейчас ложусь отдыхать после обеда 1 час. Хо-
чешь спи хочешь нет».

20 февраля 1944 года, воскресенье: «Сегодня у нас выходной день 
до пол дня отдыхали пообедали на первое щи с капустой, на второе каша 
три ложки между прочим очень вкусная, побольше бы давали теперь 
мяса… и хлеба 200 гр. после обеда обязательно мертвый час, час и де-
сять минут. Ну а потом ужин суп и хлеб с сахаром. Хлеба 200 гр, сахару 
20 гр ну и каждый раз так. Привыкаю по малу есть трудно правда папа 
говорил. Ну а здоровье покамись ничего, был на комиссии здоровье 
ничего только малокровие всего 50 кг. Сейчас чищу свою винтовку а  
пэтэеры весят есть «дегтярева» 16 кг, а «симонова» 22 кг. Ну принял 
укол от цепного тифа».

7 марта 1944 года: «Привет из Красноярска… сейчас нахожусь по-
камись в карантине в военном городке в городе Красноярске. После того 
как я вам написал в письме что скоро уедим из Канска, через два дня 
уехал, то есть наша рота, ехали вместе все трое Я, Яша и Виктор, но 
как приехали нас расформировали и попали мы в карантин. В Канске 
кормили по третьей норме, а здесь по девятой. По третьей значит: дают 
утром хлеб 200 гр, сахар 12 г и суп 800 гр в обед суп, хлеб 250 гр, кол-
баса 50 гр ну вечером так же как утром. Ну а по 9 порции дают хлеб 
200 грамм, сахар 25 гр, масло 25 гр, и суп 800, в обед масло 25 гр, хлеб 
300 гр, мясо 50 гр в карантине буду дней 15».

19 марта 1944 года:
«Привет из Красноярска. Нахожусь в школе учусь на командира, 

то есть на сержанта. Здоровье покамись ничего сегодня наверно опять 
поставят уколы. Да трудновато приходиться все три друга в разных 
сторонах…

Теперь, наверное по настоящему заниматься начнем. Да вот хорошо 
что я не курю не вздумаю привыкать, а те которые курят табаку не дают 
денег нет так они пайку свою продают хлеб, суп, кашу, масло, сахар 
общем все лишь бы покурить, а мне хорошо. Всё поедаю кормят вкусно 
Живу сейчас на новом месте из карантина перевели в часть попал в роту 
ПТР и попал как раз к таким которые уже 5 месяц учатся придется до-
гонять их. Трудновато придется».

9 апреля 1944 года: «Привет из Красноярска. Здравствуйте дорогие 
папа, мама братец Юрик. Здоровье покамись ничего. Папа будете посы-
лать письмо положите незаметно перо, хоть буду писать чернилами, а то 
химического карандаша нет. И потом пусть Юрик нарисует и напишет. 
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Папа посылайте в каждом письме по два листка бумаги, а то писать не 
на чем».

12 апреля 1944 года: «Привет из Красноярска. вступил в комсомол, 
теперь настоящий комсомолец. Виктор Губорев учится на пулеметчика 
таскает сразу по 32 кг, а я вдвоем ПТР 16 кг, 22 кг смотря какой. Закончим 
учиться числа 20 мая. Ну а потом кого куда выпускать будут командира-
ми отделений. Здоровье покамись ничего голова стала болеть чаще чем 
в Канске. В Канске мы оказывается находились в запасной части. Папа я 
вас прошу бросить курить попробуйте хотя и трудно и прошу вас о самом 
главном не ругайтесь с мамой живите дружно. Ваш сын бывший шофер 
который раз только за всё свое время работы на машине привез дров».

11 мая 1944 года: «Пишу последнее письмо из Красноярска потому 
что уезжаю на запад в какой то город доучиваться так сказал комбат оде-
ли во всё новое с нижнего белья до шинели с пилоткой. Мне присвоено 
звание ефрейтора. Пишу письмо раньше телеграммы, телеграмму дам с 
вокзала. Как поеду на фронт сообщу. Папа если мама раньше не узнает, 
то вы ей как-нибудь по-другому сообщите чтоб не расстраивалась. Гово-
рят, что едим в город Воронеж или Харьков. Папа мама и Юрик берегите 
свое здоровье, а встреча впереди до свидание ваш сын ефрейтор броне-
бойщик Виктор Кореньков».

12 мая 1944 года: «Сегодня или завтра придет приказ едим как гово-
рится на запад, но куда не знаю говорят до убиваться. Поеду наверное, 
через Омск, думаю встретиться. Здоровье покамись ничего вес мой 53 кг. 
Хочу дать телеграмму чтобы встретили. Берегите свое здоровье и береги-
те Юрика и учите его. А я если попаду на фронт то постараюсь уложить 
побольше фрицев, а может счастливый вернусь домой с победой».

16 мая 1944 года: «Поехать должны с часу на час как придут ваго-
ны… Да я когда получил деньги купил тетрадь двадцать листов за 20 р 
ни удержался. Взял да вспомнил дом купил картовных лепешек хотя ма-
ленькие и ни такие вкусные как вы мама стряпаете но всё таки купил да 
пол литру кипяченого молока 25 р. Ну вот и всё. До свидания со скорым 
свиданием целую крепко ваш сын Виктор».

29 мая 1944 года: «Это письмо пишу под Москвой 9 км. Обедать бу-
дем, наверное, в Москве живу хорошо хлеба хватает, деньги есть. Да за 
Омском продукты были дорогие, чем до Омска сейчас до Москвы опять 
стали дешевле да я делал хлеб свой, которые сухари получил за их хо-
чется чтобы не черствел да молоко покупал, молоко доходило ценой до 
25 р, варинец 6 р. Яйца 60 рублей за десяток, правда покупал лепешки с 
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одной муки кислые, интересно какая мода в Омске продают картовные 
лепешки и сколько стоят до Мурома продают выпеченные лепешки этой 
же цене хлебные лепешки а здесь и до Москвы картовные».

30 мая 1944 года: «Пишу третье письмо с дороги это. Пишу уже 
со станции, которая была занята врагом. Да действительно разрушены. 
Сожег деревни немец. На этом месте уже новые дома и хаты построе-
ны едим по направлению города Великие Луки, Белоруссия. В Москве 
сходили в баню. На обед хорошо покушали и утром поехали дальше. 
Налета на эшелон не было. Здоровье ничего. Адрес сообщу, когда буду 
на месте. Передавай привет соседям передайте тети Иде и Сусане что я 
перед их побыл в Москве».

5 июня 1944 года: «Нахожусь сейчас 60 км, от фронта ехали по осво-
божденной территории везде было разрушено. Великие Луки до основа-
ния сожжены. Проехали город Невель. Сейчас едим по деревням. Здесь 
жители живут спокойно, говорят что немец наступал быстро, но еще бы-
стрее удрал. Местность паршивая болото. Дорога деревянная местами 
профиль. Прошли маршем 50 км мне в привычку ну и дальше пойдем. 
Здоровье покамись ни чего. Только от дома далеко. Письма будут идти 
редко и небольшие. Адрес сообщу позже как приеду на место. Налета на 
нас не было. До свидания Виктор».

8 июня 1944 года: «Здравствуйте дорогие родители. Пишу письмо сам 
думаю, когда я теперь попаду домой. Сейчас находимся в 40 километрах 
от фронта уже слышно, как ухают. Попаду наверное в гвардейскую часть 
первой ударной. Здоровье пока ничего. Письма, теперь будут идти долго, 
обо мне не беспокойтесь адрес сообщу. Берегите свое здоровье не про-
студитесь учите Юрика, а я если счастлив, то война кончится скоро. Я 
вернусь домой лепешки есть, а вы пока картошки заготавливайте поболь-
ше. Да оказывается открылся второй фронт это и к лучшему значит скоро 
кончится война. Сообщите как живете как сообщу адрес а наверно скоро 
сообщу не долго осталось идти. Да я оказывается счастлив, что встретил-
ся с вами мне все говорят. Да вот плохо что мама вы не успели прийти ну 
спасибо за то, что вы позаботились обо мне напоследок накормили ле-
пешками. Ну вот и пока до свидания передавайте привет всем знакомым 
соседям скоро я первого фрица увижу. Ваш сын Виктор».

Виктор Кореньков был зачислен в 282-ю стрелковую дивизию 872-
го стрелкового полка 1-й ударной армии в звании ефрейтора.

 282-я стрелковая Тартуская дивизия (это название присвоено за му-
жество и героизм личного состава дивизии, проявленный при освобож-
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дении города Тарту) формировалась в Омске из командиров и курсантов 
Омского пехотного училища и военнообязанных жителей города Омска 
и Омской области.

В боевой состав дивизии входил и 872-й стрелковый полк.
С 20 апреля 1944 года в составе 12-го гвардейского стрелкового кор-

пуса 1-й ударной армии 2-го Прибалтийского фронта дивизия обороняет 
Стрежневский плацдарм на левом берегу реки Великой в районе Пуш-
кинских Гор.

С 7 июля 1944 года в составе 12-го гвардейского стрелкового корпу-
са 1-й ударной армии 3-го Прибалтийского фронта. 12 июля сосредото-
чилась на Стрежневском плацдарме за рекой Великой, откуда перешла 
к дальнейшему наступлению, приняла участие в Псковско-Островской 
наступательной операции, освободив от немецко-фашистских захват-
чиков населенные пункты Калининской (ныне Псковская) области. Ди-
визия приняла участие в освобождении Латвийской ССР, прорвала ли-
нию обороны «Мариенбург» и вела наступательные действия, изгоняя 
немецко-фашистских захватчиков с территории Латвийской и Эстонской 
ССР. 25 августа 1944 года Приказом Верховного Главнокомандующего 
дивизии присвоено почетное наименование «Тартуская»4.

В книге В.О. Терентьева «Освобождение Пушкиногорья» (Пушкин-
ские Горы, 2005) читаем, что в период с 20 апреля по 9 июля 1944 года 
бои на Островском, Пушкиногорском и Опочецком направлениях по-
степенно стихают.

С обеих сторон имеют место атаки и контратаки местного значе-
ния, имеющие задачей улучшить положение, разведать силы противни-
ка, провести дезинформационно-провокационные действия. Основные 
силы отдыхают и производят перегруппировку.

1-я ударная армия заменила большую часть сил и готовится к ново-
му наступлению на Островском направлении со Стрежневского плац-
дарма. 282-я стрелковая дивизия 1-й ударной армии сосредоточена на 
Стрежневском плацдарме5.

4 282-я стрелковая дивизия 2-го формирования // Боевой путь сибирских 
частей и соединений. 1941–1945. Сибирские дивизии на фронтах Великой 
Отечественной войны [Электронный ресурс: http://sibvo1941-1945.ru/282-я-
стрелковая-дивизия-2-го-формировани/].

5 Терентьев В.О. Освобождение Пушкиногорья: обобщенная хроника со-
бытий и список соединений, участвующих в боевых действиях. Пушкинские 
Горы, 2005. С. 3–7.
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Извещение о гибели В.Д. Коренькова
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Виктор Дмитриевич Кореньков убит 12 июня 1944 года в районе 
деревни Галичина, первичное захоронение — в 500 метрах севернее де-
ревни Кузовиха Пушкинского района Калининской области.

Перезахоронен на Чертовой горе (в архиве записано: «Регион за-
хоронения: Псковская обл. Место захоронения: Пушкиногорский р-н, 
Васильевский с/с, д. Чертова Гора»).

Из-за непонятного написания буквы Н в фамилии в списке появи-
лась фамилия Корельков, а по факту это — Кореньков Виктор Дмитрие-
вич 1926 г. р.

Имя Виктора Дмитриевича Коренькова увековечено во втором томе 
Книги памяти Омской области (Омск, 1995. С. 356).

Найденные данные внесены в макет издания «Дорога на войну еф-
рейтора В.Д. Коренькова (по письмам из личного архива, предоставлен-
ного родственниками)». Планируется издание брошюры и проведение 
мероприятия для старшеклассников и молодежи Пушкиногорья.

Макет обложки издания, посвященного В.Д. Коренькову



Редакционная коллегия Пушкиногорского района сделает всё, что-
бы рассказать по возможности о каждом известном нам участнике Ве-
ликой Отечественной войны.

 Работа Центральной районной библиотеки над проектами, направ-
ленными на увековечение памяти о защитниках Отечества и патриотиче-
ское воспитание граждан, подрастающего поколения Пушкиногорского 
района, продолжается. И только когда мы назовем имена всех наших 
земляков — творцов Победы от рядового до маршала, мы сможем с чи-
стой совестью сказать: «Никто не забыт и ничто не забыто!»
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Марина Пахоменкова

ФОНД МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА ЛЕВШЕНКОВА  
(1914–2004) — УЧИТЕЛЯ, УЗНИКА И ПОДПОЛЬЩИКА 

БУХЕНВАЛЬДА В МУЗЕЕ ИСТОРИМ  
НОВОРЖЕВСКОГО КРАЯ

Михаил Васильевич Левшенков родился 20 июля 1914 года в дерев-
не Заречье Новоржевского уезда. Он был третьим ребенком в семье без-
земельного крестьянина. Отца забрали на фронт Первой мировой войны. 
Скудность семейного бюджета и недружелюбие в школе к мальчику, ко-
торый умел бойко читать и грамотно писать, привели к решению Миши 
оставить школу и учиться самостоятельно, что поддержали в семье. Это 
выработало в нем умение находить те источники знания, которые были 
ему необходимы, в нужное для него время. Экстерном окончил 7 клас-
сов, учительские курсы в Новоржевском районе, где обучались и его 
братья, заочно — Опочецкое педучилище и профессиональные курсы 
фотокорреспондентов в Москве. Умел слагать стихи, играл на народных 
струнных инструментах и баяне. Служил учителем начальной школы 
деревни Вехно, затем директором школы деревни Крутцы, которую до-
страивал и оснащал после старшего брата Александра, назначенного 
директором школы в деревне Веска.

В 1940 году призван на действительную службу в армию, после 
курсов связистов направлен сержантом в 6-й кавалерийский корпус в 
Белостоке. Плен под Минском, два неудачных побега из лагерей Бела-
Подляска в Польше и 310-го в Гамбурге привели его в первый эшелон 
военнопленных в Бухенвальд.

Выжил в каменоломнях, работал санитаром в больнице лагеря. Был 
членом Русской секции международного комитета Сопротивления, от-
вечал за агитацию и пропаганду, пополнение групп подполья из вновь 
прибывших; выпускал подпольную газету «Правда пленных», органи-
зовал и обеспечивал школу для детей; организовывал подпольные кон-
церты, шахматные турниры, новогоднюю елку. По предложению не-
мецких коммунистов читал лекции по советской педагогике немецким 
учителям-узникам. Принимал деятельное участие при подготовке вос-
стания. Бежал из «эшелона смерти» 10 апреля 1945 года, удачно вышел 
к чешским партизанам. В мае — ноябре 1945 года — репатриация, спец-



247

проверка, служба в Красной армии, демобилизация по Указу от 25 сен-
тября 1945 года как работавшего до призыва учителем.

Закаленный мальчик из неприветливой сельской школы, вырабо-
тавший в себе характер и чутье к людям, умевший радоваться жизни в 
любых условиях, юноша и в концлагере не потерялся, не погиб, а сумел 
воодушевить других, поддержать в них веру в освобождение. К слову, 
называли его только по имени-отчеству. На всю оставшуюся жизнь он 
останется для этих людей авторитетом: они будут писать ему многочис-
ленные письма, посылать телеграммы и поздравления, фотографии, их 
семьи будут поддерживать отношения многие годы. Вместе они будут 
отстаивать доброе имя бухенвальдцев-подпольщиков, с большим тру-
дом добиваясь публикаций на эту тему.

Вернувшись по демобилизации осенью 1945 года, он продолжит пе-
дагогическую деятельность. Несколько лет Михаил Васильевич будет 
завучем школы по воспитательной работе, производственному обуче-
нию; председателем районного Общества профсоюза работников про-
свещения, внештатным инспектором облоно Псковской области. Мно-
гие годы Михаил Васильевич будет вести переписку с воспитанниками 
и школьниками СССР, ГДР и Болгарии. В 1958 году кинокорреспондент 
Ленфильма В. Глаас снимал о нем сюжет «Борец за мир» в киножурнал 
«Наш край».

В 1968 году в возрасте 54 лет по состоянию здоровья выйдет на ин-
валидную пенсию (37 рублей в месяц). За 23 года работы педагогом он 
сделает три выпуска. Из 81 его ученика получат высшее образование 
73, средне-специальное 8. В числе воспитанников Левшенкова — один 
генерал, 10 полковников, 19 учителей, в т. ч. два Заслуженных учителя 
СССР, инженеры, агрономы, зоотехники, бухгалтера, кандидаты фи-
хических, математических, педагогических наук. Интенсивная работа 
Михаила Васильевича в качестве лектора Общества «Знание» начнется 
после его выхода на пенсию: он объездит всю Псковскую область, по 
приглашению будет посещать города Ленинградской и Калининской об-
ластей.

Награды М.В. Левшенкова — два ордена Отечественной войны  
II степени, медали: «За доблестный труд», «За победу над фашистской 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», юбилей-
ные медали ветеранам войны СССР, Советского комитета ветеранов 
войны за патриотическую лекционную пропаганду (прочитано более 
560 лекций). Кроме того, есть иностранные награды: медаль Комитета 
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ветеранов войны Франции «Участнику сопротивления фашизму»; знак 
Германии «Подпольщик Бухенвальда» (1950-е годы).

Умер Михаил Василевич Левшенков 22 марта 2004 года в Новоржеве.
Документы и свидетельства, которые сохранял на протяжении всей 

жизни Михаил Васильевич Левшенков, представленные в его фонде, 
позволяют проследить становление и трансформации мировоззрения 
человека — достойнейшего представителя своего поколения.

Предыстория фонда

На протяжении нескольких лет автор — тогда еще сотрудник Ново-
ржевского филиала Псковского музея-заповедника М.М. Шутова (Пахо-
менкова) — навещала семью Левшенковых. В долгих беседах Михаил 
Васильевич, не особо рассказывая о себе, интересовался жизнью города и 
района, давал свои характеристики отдельным участникам обсуждаемых 
событий. Мы много спорили о современном образовании, о течениях в ис-
кусстве и литературе; Михаил Васильевич настоятельно рекомендовал мне 
заняться философией, показывая свои записи. Однажды я рассказала ему, 
что помню, как в далеком детстве, будучи в санаторно-лесной школе стан-
ции Изоча в Невельском районе, мы долго готовились к встрече, разучивая 
песню «Бухенвальдский набат», а потом с замиранием сердца слушали рас-
сказ о немецком концлагере мужчины с залысинами на голове, в темном 
костюме. В конце встречи исполнили для него эту песню, он пел с нами. 
На это Михаил Васильевич, закрыв глаза, задумался на мгновенье и тихо 
сказал: «Было много встреч в ту пору, и часто исполняли эту песню».

В 2000 году я решилась на откровенный разговор: рассказала ему, 
как после смерти близких родственники приносят в музей семейные 
архивы, но рассказать о них ничего не могут. Полная трагедия с фо-
тографиями — ни одна не подписана. С того момента на протяжении 
двух лет Михаил Васильевич разбирал архив, подписал каждую фото-
графию и всю корреспонденцию, иногда давая характеристику адресата 
или делая другие пояснения. Об этом я узнала только после кончины 
супругов Левшенковых весной 2004 года, когда предложила мужу их 
дочери Людмилы Э.А. Кравцову передать в музей некоторые документы 
Михаила Васильевича. Эдуард Адамович на следующий после похорон 
день перевез в музей всю библиотеку и много коробок, подготовлен-
ных супругами Левшенковыми. Дом вскоре был продан. Родственники, 
уехав назад в Новгород, более не приезжали.
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В музее была сделана выставка предметов и документов будущего 
фонда. В отдельной витрине постоянной экспозиции выставлены неко-
торые экспонаты. Позднее создана фотовыставка из 230 снимков в улич-
ной витрине магазина «Универмаг». На здании школы в Новоржеве от-
крыта портретная мемориальная доска памяти учителя — Левшенкова 
Михаила Васильевича.

На основном фонде музея-заповедника состоят экспонаты:
 № 31877 — картина. Портрет Михаила Васильевича Левшенкова 

— бывшего узника Бухенвальда работы Василия Семеновича Кучеров-
ского, члена Союза художников СССР, декана училища имени В. Мухи-
ной. 1990 год. 96 × 76 см, холст, масло;

 № 31887 — деньги бумажные. 2 WERTMARKE. Бухенвальдская 
валюта для немецких заключенных. 1930–1940-е годы;

 № 31888 – книга с дарственной надписью автора Н. Кюнг BU-
CHENWALD (Berlin: Kongress-Verlag, 1960);

 № 34980 (1–8) — коллекция личных документов (Аттестат на 
звание учителя начальной школы 1938 года, Свидетельство об оконча-
нии курсов фотокорреспондентов 1939 года, Свидетельство из Чехос-
ловакии об участии в партизанах 1945 года, Военный билет 1947 года, 
диплом ЛГПИ имени Герцена 1952 года, Зачетная книжка ЛГПИ 
1954 года, Анкета кандидата в члены КПСС 1964 года, Партбилет 
КПСС 1973 года);

 № 34981 (1–15) — коллекция фотографий (1915–1930-е годы);
 № 34982 — книга Г. Поливина с дарственной надписью автора «То 

было в Бухенвальде» (Новосибирск, 1959);
 № 34983 — книга «Люди, победившие смерть» (1968) с дарствен-

ной надписью составителя;
 № 34984 — книга С.С. Поливоды с дарственной надписью автора 

«Интернациональная солидарность в борьбе с фашизмом» (1980);
 № 34985 — приложение к журналу «Ежегодник Германской исто-

рии» (1979) с дарственной надписью автора, С.С. Поливоды.
На научно-вспомогательном фонде:
 № 11362 — журнал «Советская педагогика» (Москва, июль 1967 

года) со статьей немецкого учителя с рассказом о М. Левшенкове, кото-
рый две ночи читал лекции по советской педагогике немецким учителям-
узникам в концлагере Бухенвальд;

 № 11363 — газета «Пионерская правда» (16.04.1957, № 31) со ста-
тьей о школе в Бухенвальде;
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 № 11364 — книга «Война за колючей проволокой» (М., 1960) 
— вторая книга о Бухенвальде в СССР, часто встречается имя М. Лев-
шенкова;

 № 11365 — фото супругов Левшенковых. Новоржев, 1997 год.

Документальный фонд

До постановки этого фонда на учет в Псковском музее-заповеднике 
(филиалом которого был Новоржевский музей с 1979 и до 2019 года; 
в настоящее время идет реорганизация структуры музеев в Псковском 
регионе. — Ред.) не было документов о бывших узниках концлагеря Бу-
хенвальд — жителях Псковской области.

Фонд состоит из:
 личных, наградных и профессиональных документов о педагоги-

ческой и общественной деятельности семьи Левшенковых;
 фотографий, корреспонденции, рукописей, публикаций в 

СМИ по принадлежности: личные, семья, друзья, воспитанники, 
соратники-бухенвальдцы СССР и ГДР, журналисты, дети СССР, ГДР  
и Болгарии.

Всего 86 коллекций на 6 434 единицы хранения, которые при по-
становке на учет разделены на четыре части: с № 1 по 15, с № 16 по 36, 
с № 37 по 60, с № 61 по 86.

Весь фонд отсканирован (13 387 файлов).
Сохранность фонда: все довоенные документы и фотографии летом 

1941 года были упакованы и закопаны в саду в деревне Крутцы родите-
лями М.В. Левшенкова. Часть их сохранилась. После кончины родите-
лей М.В. Левшенков хранил и пополнял семейный архив.

№ 
п/п

Название  
коллекции Содержание Все-

го
1 Личные документы 

на имя М.В. Лев-
шенкова. 1945–2000 
годы.
КП-36996/1-25

Впервые встречаются:
Удостоверение о службе в армии для по-
лучения льгот по госпошлинам, номерной 
членский билет Всероссийского обще-
ства «Знание», удостоверение внештатно-
го инспектора облоно, водительские права 
1957 года.

25
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№ 
п/п

Название  
коллекции Содержание Все-

го
2 Документы на 

ордена, медали 
и знаки на имя 
М.В. Левшенкова. 
1957–2000 годы.
КП-36997/1-18

Документы на юбилейные награды как 
участнику войны и военнопленному. Впер-
вые: памятный знак участнику движения 
Сопротивления и почетный знак СКВВ, 
номерное удостоверение пионерлагеря  
«Артек».

18

3 Наградные грамоты, 
дипломы, похваль-
ные листы на имя 
М.В. Левшенкова.
1945–2000 годы
КП-36998/1-23

Грамота «За Советскую Родину» 1945 года, 
уже в 1947 году грамота Министерства про-
свещения и грамота Псковского облсовета, 
Всесоюзного комитета ветеранов войны 
1960-х годов, общественных и политиче-
ских организаций области и района.

23

4 Документы по био-
графии М.В. Лев-
шенкова.
1952–2003 годы.
КП-36999/1-32

Справки, подтверждающие педагогический 
стаж, состояние здоровья, учебу в инсти-
туте, пребывание в концлагере Бухенвальд, 
рекомендация в партию, тетрадь учета зар-
платы, переписка о повышении пенсии (с 
37 рублей).

32

5 Рукописи к биогра-
фии М.В. Левшенко-
ва. 1958–1999 годы.
КП-37000/1-18

Рукописи-воспоминания о жизни, характе-
ристика соратников по борьбе в подполье, 
сценарий фильма о Левшенкове, рукопись 
Голузова первой публикации о Левшенкове, 
тетради с путевыми заметками со встреч с 
соратниками, дорожная немецкая книжка с 
дневниковыми записями 1945 года, интер-
вью 1999 года.

18

6 Публикации в СМИ 
о М.В. Левшенкове. 
1945–2004 годы.
Нвф-14079/1-22

Вырезка из армейской газеты 1945 года с 
указом о демобилизации учителей и сту-
дентов педвузов. Газетные публикации об 
одном из организаторов Русской группы 
Сопротивления в Бухенвальде, военноплен-
ном, учителе.

22

7 Рукописи вос-
поминаний группы 
советских военно-
пленных участников 
подпольной органи-
зации в концлагере 
Бухенвальд.

Впервые: рукописи деятельных участников 
Русской группы Сопротивления. Неопубли-
кованная поэма о жизни узников в лагере, на 
обороте листов часть рукописи книги. Текст 
диссертации Брицкого — брата бухенваль-
дца, который вел долгую переписку с Лев- 
шенковым

10
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№ 
п/п

Название  
коллекции Содержание Все-

го
1957–1986 годы; 
Рукопись диссерта-
ции о Бухенвальде. 
1970-е годы.
КП-37001/1-10

.

8 Письма-критика и 
ответы М.В. Лев-
шенкова и другие 
документы на тему 
концлагеря Бухен-
вальд.
1957–1987 годы.
КП-37002/1-31

Письма из редакций с критическими замеча-
ниями бывших узников и ответы М.В. Лев-
шенкова; его письма-ответы на справки о 
борьбе соратников, о духовной жизни узни-
ков в лагере; характеристики на товарищей 
по борьбе, бланки денежных переводов и от-
чет о потраченных средствах на установку 
памятника на могиле соратника К. Руденко, 
прибывшего из Полтавы погостить и умер-
шего в Новоржеве.

31

9 Поэтическое творче-
ство на тему немец-
ких концлагерей.
1959–1982 годы.
Нвф-14080/1-15

Тексты стихов к М.В. Левшенкову, ветеранам 
войны — авторства учителей и учеников, 
стихи Доризо и Далматинского о Бухенваль-
де, песня «Бухенвальдский набат», конкурс-
ные тексты для плит памяти бывших узни-
ков в Бухенвальде, газета «Комсомольская
правда» 1959 года со стихами погибшего в 
концлагере поэта.

15

10 Публикации в СМИ 
о Бухенвальде.  
1945–2003 годы.
Нвф-14081/1-92

Первые публикации появились в 1957 
году в газетах и журналах — региональ-
ных и профессиональных, с 1960 года со-
общения на эту тему печатают централь-
ные газеты. Авторы статей — бывшие 
узники. Журналы и газеты присылали со 
всей страны и ГДР. В письмах соратники 
рассказывают, с каким трудом удавалось 
опубликовать подготовленный матери-
ал, никто не верил в факт Сопротивления  
в концлагере.

92

11 Информационные 
бюллетени Ин-
тернационального 
антифашистского 
комитета

Интернациональный комитет при мемориа-
ле «Освенцим» имел свой печатный орган, 
где публиковали статьи о концлагерях Гер-
мании 1933–1945 годов, об узниках и поиске 
их палачей, о мероприятиях памяти и встре-

44
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№ 
п/п

Название  
коллекции Содержание Все-

го
Варшавы.
Нвф-14082/1-44

чах выживших в условиях лагерей. Много 
иллюстраций.

12 Переписка 
М.В. Левшенкова 
с семьей и сослу-
живцами, письма 
семей фронтовиков-
однофамильцев. 
1940, 1945, 1946–
1977 годы.
КП-37003/1-38

Первое письмо из армии 1940 года, 1945 
года — о демобилизации, ужасах плена, со-
общение из семьи о кончины жены Елизаве-
ты в 1942 году. Письма друзей-фронтовиков. 
Письма семей однофамильцев из Ленин-
града и Смоленска, последние послужили 
предметом разбирательства в КГБ Пскова 
по заявлению матери пропавшего без вести 
Михаила Николаевича Левшенкова. Несмо-
тря на это, супруги Левшенковы поддержи-
вали переписку долгие годы.

38

13 Письма с конверта-
ми бывших узников 
концлагеря Бухен-
вальд. 1945–2003 
годы.
КП-37088/1-827

Все конверты с комментариями М.В. Лев-
шенкова. Корреспонденция сформирована 
в алфавитном порядке по адресатам и их 
родственникам. Письма полны эмоций и 
непримиримости к несправедливости по от-
ношению к бывшим военнопленным. Идет 
полемика между адресатами. М.В. Левшен-
ков выступает в роли философа, который 
старается примирить всех, обращая их вни-
мание на ситуацию и возможности каждого 
в данном вопросе.

827

14 Письма журнали-
стов, читателей, 
аспирантов на тему 
«Бухенвальд». 
1950-е — 2003 годы.
КП-37089/1-241

Все конверты с комментариями М.В. Лев-
шенкова. Переписка с журналистами и авто-
рами книг на тему Бухенвальда, читателей и 
радиослушателей с просьбой о поиске своих 
родственников, аспирантов учебных заведе-
ний.

241

15 Письма с конвертами 
из ГДР и Болгарии. 
1958–1988 годы.
Нвф-14135/1-108

Конверты с комментариями М.В. Левшен-
кова. Из дирекции мемориального ком-
плекса «Бухенвальд», Комитета антифа-
шистской борьбы. Переписка с В. Бартелем 
— руководителем Международного коми-
тета Сопротивления в Бухенвальде, вице-
президента Интернационального Бухен-
вальдского комитета, профессора-доктора 
университета им. Гумбольдта и его семьи,

108
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№ 
п/п

Название  
коллекции Содержание Все-

го
Г. Брумме — соратника по борьбе, учителя и 
его семьи. Школьники и студенты.

16 Письма с конвертами 
школьников СССР. 
1963–1998 годы.
Нвф-14136/1-171

Конверты с комментариями М.В. Левшенко-
ва. Адресанты — школы Псковской области, 
Актюбинска, Рубцовска, Брянска, Коврова, 
Воркуты, Горького, Куйбышева, Новосибир-
ска; Ленинградской, Московской, Павлодар-
ской областей, Красноярского, Алтайского 
и Хабаровского краев; Балкарской АССР, 
Удмуртии, Таджикистана. В письмах общая 
просьба — поделиться воспоминаниями 
о пребывании в Бухенвальде. Школьники 
Кайраккума писали несколько лет, отчиты-
ваясь о своих делах, есть письмо родителей 
с благодарностью за внимание к их детям.

171

17 Письма с конвертами 
учителей Псковской 
области.  
1951–2000 годы.
Нвф-14137/1-188

Конверты с комментариями М.В. Лев-
шенкова. Бывшие учителя Новоржевского 
района, с кем довелось работать М.В. Лев-
шенкову, педагоги других районов по 
военно-патриотическому воспитанию. 
Большая переписка с бывшим директором 
школы Новоржева Н.С. Степановым,  ди-
ректором очно-заочной школы Пскова Я. 
М. Васильевым, написавшим большую ста-
тью о друге.

188

18 Письма с конверта-
ми воспитанников 
М.В. Левшенкова.
1948–2000 годы

Письма в алфавитном порядке. Каждое 
письмо прокомментировано учителем — с 
характеристикой ученика и его достижений, 
пометками о дате ответа. Юноши писали из 
армии, военных училищ и других учебных 
заведениях. Будущий главный инженер зо-
лотодобычи Магадана Антипов и журналист 
Никитин будут поддерживать переписку 
всю жизнь. Все писали с благодарностью и 
уважением.

472

19 Письма с конвер-
тами друзей семьи 
М.В. Левшенкова. 
1948–2000 годы

Конверты с комментариями М.В. Левшен-
кова. Однокурсник по пединституту учи-
тель из Выборга Т.В. Кунаев; изобретатель-
самородок, строитель и начальник

120
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№ 
п/п

Название  
коллекции Содержание Все-

го
электростанции Новоржева, директор МТС, 
председатель колхоза Д.С. Сидоров; хирург 
Марченков и прокурор Паньков, с которыми 
М.В. Левшенков занимался немецким язы-
ком; бывший заместитель начальника райи-
сполкома Новоржева Юштанов — советник 
Госагропрома СССР, соседи и социальный 
работник семьи, вспоминавшие супругов  
с благодарностью.

20 Студенческие ра-
боты и документы 
педагогической дея-
тельности учителей 
— супругов Левшен-
ковых.
1946–1971 годы

Рукописи отражают жизнь и быт послево-
енного периода. Тетради студента-заочника 
института имени Герцена (биологический 
факультет, немецкий язык); документы 
роно и облоно; переписка с редакцией га-
зеты «Пионерская правда» на тему био-
логии; ведомости успеваемости учеников 
1954–1959 годов; классный журнал выпуска 
М.В. Левшенкова 1951 года. Тетради до-
кладов А.Я. Левшенковой, характеристика 
4-го класса (1968), тетрадь по арифметике 
ученицы 4го класса. Памятка выпускникам 
школы.

56

21 Документация по 
воспитательной 
работе в школе.
1946–1981 годы

План воспитательной работы школы Ново-
ржева 1967/68 учебного года — взят Псков-
ским облоно как образец для школ области. 
Доклады и отчеты по воспитательной рабо-
те. Плакаты 1958 и 1960 годов Псковского 
облисполкома о правилах поведения детей и 
подростков на улице, правила для учеников 
5–8 классов, утвержденные Министерством 
просвещения РСФСР. Письмо РК ВЛКСМ о 
сборе средств на обелиск памяти погибшей в 
годы войны молодежи района (скульптурная 
группа у дороги Новоржев — Пушкинские 
Горы перед Судовицким мостом). Тетради с 
литературным творчеством учеников 1947–
1951 годов, тексты радиопередач. Комплект 
рукописей по подготовке встреч воспитан-
ников (1975, 1979, 1981 годы).

45
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Название  
коллекции Содержание Все-
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22 Документы и пере-

писка с Обществом 
«Знание».  
1946–1996 годы

Тезисы выступлений, путевые заметки с 
именами и адресами. Письма с приглаше-
ниями и благодарностями, графики высту-
плений и планы на поездки по Псковской, 
Ленинградской и Калининской областям. 
Комплект записок от слушателей.

102

23 Документы про-
фсоюзов просвеще-
ния Новоржевского 
района под председа-
тельством М.В. Лев-
шенкова.
1953–1971 годы

Документы вышестоящих организаций, 
планы работы профсоюза и избирательной 
комиссии района, переписи населения в 
1970 году; документы на группу, выезжаю-
щую в ГДР и Чехословакию, тетрадь с от-
четом о поездке.

18

24 Документы и пере-
писка с ветерански-
ми организациями.
1958–1997 годы

Письма с конвертами Советского комитета 
ветеранов войны. Сообщение о награжде-
нии М.В. Левшенкова медалью Франции. 
Отчет о работе Совета борцов Сопротивле-
ния — бывших узников-политзаключенных 
фашистских лагерей. Письма Общества ма-
лолетних узников Псковской области.

62

25 Почтовые карточки 
на имя Левшенко-
вых.
1938–1961 годы

Карточки по разделам — календарные 
праздники, поздравительные, видовые от-
крытки. На оборотах рукописи поздравле-
ний с праздниками, днями рождения, днем 
освобождения из плена в Бухенвальде, пере-
писка. Отдельные карточки с комментария-
ми М.В. Левшенкова.

79

26 Почтовые карточки 
на имя супругов 
Левшенковых.
1962–2004 годы

Карточки по разделам — календарные 
праздники, поздравительные, видовые от-
крытки. На оборотах рукописи поздравле-
ний с праздниками, днями рождения, днем 
освобождения из плена в Бухенвальде, пере-
писка. Отдельные карточки с комментария-
ми М.В. Левшенкова.

1103

27 Наборы открыток.
1957, 1970, 1973 
годы

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 
1957 года, Ю.А. Гагарин — две карточки с 
автографами его матери, Национальный му-
зей — Бухенвальд.

51
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28 Телеграммы на имя 

М.В. Левшенкова. 
1958–1961 годы

Простые и художественные бланки теле-
грамм от соратников по группе Сопротивле-
ния в Бухенвальде и родственников с ком-
ментариями М.В. Левшенкова

8

29 Телеграммы на имя 
М.В. Левшенкова. 
1962–1994 годы

Простые и художественные бланки теле-
грамм от соратников по группе Сопротивле-
ния в Бухенвальде и родственников с ком-
ментариями М.В. Левшенкова

33

30 Пригласительные 
билеты на имя 
М.В. Левшенкова. 
1963–2004 годы

Пригласительные билеты по месту проведе-
ния мероприятий: МГУ (Москва), «Артек», 
Музей революции (Ленинград); Можга, 
Сланцы, Пушкинские Горы, Порхов, Псков, 
областные конференции, школа 752 Москвы 
— первый музей Бухенвальда в СССР, Но-
воржев — Народный театр, библиотека, дом 
культуры.

96

31 Личные и наградные 
документы на имя 
Александры Яков-
левны Левшенковой 
(1919–2004) — су-
пруги М.В. Левшен-
кова, учительницы 
начальных классов, 
партизанки во время 
Великой Отечествен-
ной войны.
1944–1959 годы

Выписки из приказов роно 1944 и 1945 го-
дов о назначении учительницей и директо-
ром начальной школы и благодарностях. 
Наградной лист к знаку «Отличник народ-
ного просвещения» 1958 года, билет члена 
профсоюза с 1938 года, вкладыш к паспорту 
«Гражданин РСФСР», орденская книжка к 
юбилейному ордену Отечественной войны 
1985 года, удостоверения к юбилейным ме-
далям — ветерану войны, медали Жукова, 
знаку «Фронтовик».

15

32 Документы на имя 
А.Я. Левшенковой.
1964–2002 годы

Автобиография, личная карточка отдела 
кадров, санитарная книжка учительницы, 
членские книжки сообществ, грамоты и по-
здравления, справка инвалида.

11

33 Письма с конверта-
ми на имя А.Я. Лев-
шенковой.
1962–2002 годы

Переписка по восстановлению факта уча-
стия А.Я. Левшенковой в партизанском дви-
жении. Письма учеников А.Я. Левшенковой 
в областную больницу, где она находилась 
на лечении. Письма супруга, деловые и ро-
мантичные.

83
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34 Документы по 

перестройке дома 
М.В. Левшенкова в 
Новоржеве. 
1949–1967 годы

Пример комплекта документов по пере-
стройке собственного дома в советское вре-
мя: оценочный акт 1949 года, все документы 
на приобретенные материалы, расходная ве-
домость в тетради, акта сдачи-приемки объ-
екта в 1966 году.

28

35 Документы семей 
родителей — Лев-
шенковых и Грин-
ченковых. 
1941–1994 годы

Извещения о гибели отца и брата А.Я. Лев-
шенковой в 1944 и 1945 годах, Свидетель-
ство о смерти ее матери в 1987 году.
Документы родителей М.В. Левшенкова и 
братьев Александра, пропавшего без вести 
в партизанах, и Петра, погибшего на фронте 
войны, о назначении за последнего пенсии, 
а затем её отмене, переписка по этому во-
просу.

23

36 Письма с конвертами 
семьи Левшенковых: 
дочери Марии, к 
сыну Петру и о нем, 
родственников.
1930–1975 годы

Бытовые письма 1930–1950-х годов о до-
брых отношениях в семье. Письма к Петру 
— учителю, курсанту военного училища 
связи имени И.В. Сталина, погибшему 
на войне, 1937–1940 годы, розыск его не-
вестой и друзьями-однополчанами после 
войны.

46

37 Фотографии. Семья 
родителей Левшен-
ковых.  
1916–1961 годы

В основном любительские фотографии на-
чинающего фотографа М.В. Левшенкова, ил-
люстрировавшие жизнь, рост и становление 
сельской семьи советских учителей 1930-х 
годов. В коллекции редкие снимки плани-
ровки и строений усадьбы имения Крутцы 
бывших владельцев, дворян Горяиновых — 
Обольяниновых — барона Вревского.

61

38 Фотографии. Алек-
сандр Васильевич 
Левшенков. Учитель, 
директор сельских 
школ Новоржевского 
района.  
1927–1930-е годы

Фотографии старшего сына Левшенковых 
Александра — портреты, сюжетные снимки 
с велосипедом, на охоте, за столом. Алек-
сандр — участник партизанского движения 
в войне 1941–1945 годов, пропал без вести.

15

39 Фотографии. Семья 
А.В. Левшенкова.

Бытовые фотографии семьи молодых сель-
ских учителей Александра Левшенкова и

20
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1930–1940-е годы Александры Яковлевны Гринченковой от 

сватовства до отдыха с друзьями.
40 Фотографии. 

А.В. Левшенков — 
учитель. 
1929–1941 годы

Педагогическая деятельность Александра 
от краткосрочных курсов в Новоржеве в 
1929 году; здание школы деревни Веска и цер-
ковь в Дубках, ныне не существующие; школь-
ники и учителя школ деревень Крутцы и Ве-
ска, советские и партийные деятели района 
— ранее не известные снимки.

30

41 Фотографии. Петр 
Васильевич Левшен-
ков.
1935–1940 годы

Фотографии младшего сына Левшенко-
вых Петра — учитель школы деревни Ба-
раново, курсант военного училища связи 
имени И.В. Сталина. На снимках с друзья-
ми, невестой, в училище. Петр погиб на  
фронте.

15

42 Фотографии. Мария 
Васильевна Левшен-
кова — Иванова. 
1930–1950-е годы

Фотографии дочери Левшенковых Марии: 
портреты, снимки с мужем, сюжетные и бы-
товые, в помещениях и на природе, на про-
изводстве в Кикерине Ленинградской обла-
сти, снимки дома в Крутцах, передающие 
дух эпохи.

31

43 Фотографии. Семья 
Гринченковы — Лев-
шенковы.
1937–1950-е годы

Семья родителей Александры Яковлевны 
Левшенковой. Фото отца — председателя 
колхоза деревни Грибово и брата — секрета-
ря комсомольской организации колхоза, по-
гибших на фронте. Бытовые снимки семьи, 
трудовой деятельности, родственники.

39

44 Фотографии. 
М.В. Левшенков — 
учитель.
1930–1940 годы

Фотографии среднего сына семьи Левшен-
ковых Михаила: портреты, коллеги-учителя, 
братья-учителя, братья — выпускники 
педучилища Опочки, учителя школ Ново-
ржевского района — снимки, не известные 
ранее.

35

45 Фотографии. Пор-
треты Михаила Лев-
шенкова в армии. 
1940, 1945 годы

Михаил — новобранец, курсант школы 
младших командиров Белостока. Фото 
1945 года из действующей армии (малого 
размера) после побега из «эшелона смерти» 
и проверки в СМЕРШ.

8
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46 Фотографии. Война. 

На марше — домой. 
1945 год

Фото М.В. Левшенкова отображают путь 
следования армии по разбитой Европе до-
мой в СССР. Минуты отдыха военнослужа-
щих и друзья-однополчане.

78

47 Фотографии. 
М.В. Левшенков. 
Портреты.
1947–1950-годы

Портреты мужчины в помещениях, в одеж-
де эпохи дома и в школе.

20

48 Фотографии. 
М.В. Левшенков. 
Институт имени 
Герцена. 
1950-е годы

Групповые фотографии студентов в помеще-
нии и на природе, портреты однокурсников.

5

49 Фотографии. 
М.В. Левшенков. 
Портреты.
1960-е — 2004 годы

Фотографии иллюстрируют жизнь учителя 
в последние годы педагогической деятель-
ности, его общественные дела, домашние 
хлопоты и борьбу с болезнью до последнего 
часа.

46

50 Фотографии. Алек-
сандра Яковлевна 
Левшенкова.
1930–1961 годы

Фотографии жанровые, бытовые с молодой 
женщиной в одежде эпохи в помещениях и 
на улице.

28

51 Фотографии. 
А.Я. Левшенкова 
— педагогическая 
деятельность.
1940-е — 1950-е 
годы

Фотографии о жизни учеников А.Я. Лев-
шенковой в школе Новоржева в учебное и 
досуговое время — снимки, не известные 
ранее.

17

52 Фотографии. Супру-
ги Левшенковы.
1946–1950-е годы

Фотографии бытовые, жанровые и портрет-
ные супругов в одежде эпохи, члены семьи.

14

53 Фотографии. Люд-
мила Левшенкова 
— дочь М.В. Лев-
шенкова.
1939–1961 годы

Фотографии Людмилы с трехмесячного воз-
раста, созданные отцом — М.В. Левшенко-
вым, бытовые и жанровые; снимки домаш-
ней, школьной, студенческой и замужней 
жизни.

56

54 Фотографии. Алек-
сандра Яковлевна

Фотографии А.Я. Левшенковой в последние 
годы педагогического труда, бытовые сним-

16
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Левшенкова. 
1960–2002 годы

ки в доме.

55 Фотографии. Супру-
ги Левшенковы.
1966–2003 годы

Фотографии жанровые из жизни учитель-
ской семьи на пенсии: быт, болезнь, бывшие 
ученики, внук.

31

56 Фотографии. Люд-
мила Левшенкова 
— дочь М.В. Лев-
шенкова.
1960-е — 2001 годы

Фотографии жанровые и бытовые семейной 
жизни Л.М. Кравцовой, кандидата педагоги-
ческих наук, Новгород, — дочери М.В. Лев-
шенкова в отчем доме и деревне Крутцы.

52

57 Фотографии и 
фотокопии. Семья 
родителей Левшен-
ковых.
1960-е — 1980-е 
годы

Фотографии бытовой жизни деревни. Фото-
копии сыновей Александра и Михаила.

13

58 Фотографии. Мария 
Васильевна Левшен-
кова — Иванова — 
Дмитриева.
1960–1980-е годы

Фотографии бытовые второй семьи Марии 
(сестры М.В. Левшенкова) после вдовства, 
родственники по линии матери.

28

59 Фотографии. Грин-
ченковы — Левшен-
ковы.
1960–1980-е годы

Фотографии матери А.Я. Левшенковой в 
преклонном возрасте (до кончины прожи-
вала в семье дочери). Бытописание семьи, 
гости, родственники, знакомые, которых 
тепло принимали и поддерживали отноше-
ния письмами.

98

60 Фотографии тури-
стической поездки 
в ГДР и Чехос-
ловакию. Автор 
М.В. Левшенков.
1971 год

Видовые и жанровые снимки городов Гер-
мании , в т. ч. Веймара, где рядом распола-
гался концлагерь Бухенвальд, городов Чехии 
— Праги и Карловых Вар, где партизанил 
М.В. Левшенков после побега из «эшелона 
смерти» весной 1945 года.

45

61 Фотографии. Быв-
шие узники Бухен-
вальда.
1930-е — 1961 годы

На снимках изображения мужчин в разные 
периоды их жизни в одежде эпохи: до вой-
ны, периода войны, на встречах с соратника-
ми по борьбе в концлагере, в мирной жизни 
в семьях. Фотографии присланы М.В. Лев-

136
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шенкову при личной переписке, что велась с 
1945 года до кончины адресатов.

62 Фотографии и фото-
копии. Бывшие узни-
ки Бухенвальда.
1945–1986 годы

Содержание такое же. Фотокопии с фото 
1930–1940-х годов и в момент освобожде-
ния из плена.

173

63 Комплект фотогра-
фий в паспарту. От-
крытие мемориала 
«Бухенвальд» 
14 сентября 
1958 года

На снимках изображения момента открытия 
мемориала и объекты музея, снимки в бу-
мажных паспарту.

20

64 Комплект фотокопий 
в паспарту «Концла-
герь Бухенвальд» 
от бывшего узника 
В.П. Хейфица с 
записями М.В. Лев-
шенкова на обороте 
каждого листа.
1960-е годы

Фотокопии с карты Европы, виды и схе-
мы лагеря, здания и сооружения, узники, 
«сувениры». Этот комплект фотографий 
М.В. Левшенков брал с собой в поездки на 
лекции. Специально для этого приобретен 
удобный портфель, что сохранился вместе с 
комплектом.

26

65 Комплект листов с 
фотографиями  
к 20-летию осво-
бождения узников 
Бухенвальда.
1965 год

На листах скомпонованные по темам сним-
ки о концлагере в войну, памятник-комплекс 
«Бухенвальд», члены делегаций на откры-
тии комплекса, встречи соратников, отдель-
ные снимки бывших узников Бухенвальда.

40

66 Комплект фото-
копий «Der 
Schwuristerfullt…» 
от бывшего узника 
А. Лысенко

На листах скомпонованы снимки с текстами 
о каждом представленном бывшем узнике 
Бухенвальда, подготовленные А.Е. Лысен-
ко.

28

67 Комплект фотокопий 
на тему «Бухен-
вальд» от бывшего 
узника Евгения 
Кирша

Снимки детей-узников, документа об 
учреждении знака «Бухенвальдец», клятва 
бухенвальдца, тексты снимков, виды мемо-
риального комплекса, графические работы 
на тему концлагерей.

30
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68 Комплект фотокопий 

на тему концлагеря 
«Бухенвальд» от 
П.Н. Лысенко

Фотокопии карты Европы с лагерями, схема-
план Бухенвальда, службы — здания лагеря, 
узники в годы войны и бывшие узники по-
сле восстания.

30

69 Фотографии. Встре-
чи с молодежью. 
1960-е — 1980-е 
годы

На снимках изображения многочисленных 
мероприятий патриотической направленно-
сти с участием М.В. Левшенкова и других 
участников Сопротивления в Бухенвальде с 
пионерами и комсомольцами СССР и ГДР.

159

70 Фотографии. Школы 
деревень Крутцы, 
Дубровы, Вехно.
1930-е — 1947 годы

Впервые в музее Новоржева фото со школь-
никами 1930-х годов, здания школ, которых 
нет ныне. Первые снимки, где видны распо-
ложения построек усадьбы имения Крутцы, 
пруда и часть парка.

17

71 Фотографии. Школа 
Новоржева. 
1947–1960 годы

На снимках здания школ того времени (ныне 
сохранились), на ул. Германа и на берегу ка-
нала. Фото отражают жизнь учеников: кол-
лективные снимки, занятия на уроках, на 
улице, общие мероприятия и спортивные 
соревнования.

78

72 Фотографии. Школа 
Новоржева. 
1960–1970-е годы

На снимках вновь построенные два здания 
школы, школьники на мероприятиях, произ-
водственной практике, экзаменах, спортив-
ных соревнованиях, прощание со школой.

24

73 Фотографии. Школа 
Новоржева. Выпуск-
ники разных лет. 
1940-е — 1960 годы

На снимках запечатлены воспитанники 
М.В. Левшенкова после выпуска из школы, 
поступившие в учебные заведения или на 
военную службу. Некоторые из них будут 
поддерживать связь со своим учителем на 
протяжении всей жизни.

29

74 Фотографии. Школа 
Новоржева. Выпуск-
ники разных лет. 
1964–2001 годы

На снимках воспитанники М.В. Левшенкова 
во взрослой жизни, сохранившие дружеские 
отношения со своим учителем.

73

75 Фотографии. Школа 
Новоржева. Встречи 
выпускников.
1970–1980-е годы

На снимках воспитанники-выпускники 
М.В. Левшенкова через 25 и 30 лет, кото-
рые приезжали со всех концов Советского 
Союза.

38



264

№ 
п/п

Название  
коллекции Содержание Все-

го
76 Фотографии. Учи-

теля школы Ново-
ржева.
1946–1960 годы

На снимках учителя, администрация в ра-
бочее время и на отдыхе, вместе с ними се-
кретарь РК ВЛКСМ. Первые послевоенные 
директора школы и заведующие роно су-
пруги Рубины, Нестеров, Степанов и Каган; 
учитель истории В.С. Прокофьев (станет се-
кретарем ОК ВКП(б) Ярославля и будет со-
стоять в переписке с М.В. Левшенковым).

19

77 Фотографии. Учите-
ля школы г. Ново-
ржева
1960–1970-е годы

На снимках учителя школы, учительские 
конференции, М.В. Левшенков на 2-м об-
ластном съезде учителей 1968 года, встреча 
Псковского областного комитета профсоюза 
учителей в школе № 1 Новгорода; бывшие 
учителя школы деревни Крутцы в 1930-е 
годы. А. Зарницкий — заведующий отде-
лом школ Новгородского обкома КПСС и 
А.М. Васильев — директор очно-заочной 
школы Пскова — поддерживали переписку 
всю жизнь.

22

78 Фотографии. Экс-
курсии учителей по 
стране
1960–1970-е годы

На снимках группа учителей Новоржева и 
района на автобусных экскурсиях в Москве, 
Киеве, Новгороде, Пскове, Пушкинских Го-
рах. В бытность М.В. Левшенкова председа-
телем профсоюза учителей Новоржевского 
района он организовывал поездки через 
своих друзей-бухенвальдцев, которые обе-
спечивали прием и проживание группы.

63

79 Фотографии. 
Дмитрий Семено-
вич Сидоров 
— изобретатель-
самоучка, строитель 
и начальник электро-
станции Новоржева. 
1950-е годы

На снимках друзья Левшенковы и Сидоро-
вы семьями. Бытовые фотографии, отража-
ющие эпоху.

14

80 Фотографии. Дмитрий 
Семенович Сидоров 
— изобретатель-
самоучка, 

На снимках Д.С. Сидоров, его семья и семья 
М.В. Левшенкова, могила в Пулково, семья 
дочери. Дружба семьями продолжалась до 
кончины супругов Левшенковых.

25
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№ 
п/п

Название  
коллекции Содержание Все-

го
строитель и началь-
ник электростанции 
Новоржева, изо-
бретатель камнедро-
билки, председатель 
колхоза в Новоржев-
ском районе. 
1960–1976 годы

81 Фотографии. Семья 
Михаила Борисовича 
Минкова, бывшего 
узника немецких 
лагерей военноплен-
ных, хирурга боль-
ницы Новоржева.
1970–2000 годы

На снимках друзья — учитель и врач-
хирург, узники немецких лагерей; семья 
Минкова, его дети, которые были воспитан-
никами М.В. Левшенкова не только в школе, 
но и часто проживали у него по занятости 
родителей-врачей. М.Б. Минков, закончив 
1-й медицинский Московский институт, 
взяв в жены дочь академика того же инсти-
тута, уехал по распределению в Псковскую 
область, в Новоржев, где отработал всю 
жизнь, будучи лучшим хирургом области, к 
которому направляли студентов на практи-
ку. Связь семей прервалась после кончины 
обоих ветеранов войны.

51

82 Фотографии. Семья 
Аверьяна Даминиа-
новича Курчанова, 
бывшего узника 
концлагеря.
1941–1945 годы.
Он же — учитель 
немецкого языка 
школ деревни Выбор 
и Новоржева.
1970–1994 годы

На снимках супруги Левшенковы, прини-
мавшие участие в бракосочетании А.Д. Кур-
чанова и заведующей аптекой Н.И. Мар-
ченковой. Свадьбу справляли в доме 
Левшенковых, дружили семьями до кончи-
ны супругов Левшенковых.

21

83 Фотографии. Празд-
ники в Новоржеве. 
1950–1960-е годы

На снимках — новоржевцы на улицах горо-
да в дни советских праздников (7 ноября, 1 
и 9 мая, проводы русской зимы и окончание 
сева), на некоторых фото — супруги Лев-
шенковы.

16
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Название  
коллекции Содержание Все-

го
84 Фотографии. Встре-

чи ветеранов войны 
1941–1945 годов в 
Новоржеве.
1960-е — 1980-е 
годы

На снимках делегации ветеранов войны и 
учителей района в Себеже, парад ветеранов 
войны в Новоржеве 9 Мая, встречи с моло-
дежью Новоржева, М.В. Левшенков и Герой 
Советского Союза М.П. Девятов — летчик, 
бывший военнопленный, бежал на немецком 
самолете и продолжал воевать до Победы.

17

85 Прикладное творче-
ство школьников. 
1980–1990-е годы

Самодельные поздравительные открытки и 
приглашения на встречи от школьников Но-
воржева, Липецка, Актюбинска.

21

86 Рисунки и графика. 
1956–1970 годы

Рисунок — портрет М.В. Левшенкова (голо-
ва), выполненный дочерью Людмилой. По 
этому рисунку учителем черчения и рисова-
ния школы Новоржева А.И. Каульсом, пар-
тизаном, создана линогравюра.
Рисунок — медаль Парижского комитета ве-
теранов войны — награда М.В. Левшенкову, 
которая передана им в музей имени А. Ма-
тросова в Великих Луках. 
Рисунок — знак «Бухенвальд. 1958 год», 
Германия, награждали участников Сопро-
тивления.
Линогравюра — «25-летие восстания смер-
тников Бухенвальда», автор Л.И. Царицын-
ский, бывший узник Бухенвальда.

5
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Юрий Конов

ПУШКИНОГОРЦЫ — КАВАЛЕРЫ 
СОВЕТСКОГО ОРДЕНА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Мое короткое сообщение посвящено жителям Пушкиногорского 
района, в годы Великой Отечественной войны награжденным орденом 
Александра Невского. Обращение к этой теме связано со следующими 
обстоятельствами.

Во-первых, орден Александра Невского является единственной награ-
дой, существовавшей (с определенными изменениями) в наградных систе-
мах Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации.

Во-вторых, орден вручался почти вдвое чаще, чем все остальные 
«полководческие» ордена вместе взятые (42 165 награждений). Несмо-
тря на это, он встречается гораздо реже многих других орденов, что объ-
ясняется частой гибелью кавалеров ордена в последующих боях.

Награждение производилось Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР за отвагу и личное мужество, проявленные в боях, соответству-
ющие боевому заданию, инициативу выбора подходящего момента для 
атаки неприятеля и нанесения ему крупного поражения с минимальны-
ми потерями для своих войск, а также за отличное выполнение постав-
ленной боевой задачи, правильную организацию взаимодействия с дру-
гими частями для полного или частичного уничтожения превосходящих 
сил противника. Большое внимание при награждении уделялось именно 
умелому и грамотному командованию, результатом которого станови-
лось максимально возможное сохранение техники и личного состава 
своих частей и подразделений.

Основным источником по теме стали электронные ресурсы Цен-
трального архива Министерства обороны Российской Федерации — 
«Подвиг народа», «Память народа» и «Дорога памяти»1. В них в откры-
том доступе выложены персональные сведения об участниках Великой 
Отечественной войны, в том числе о награждениях военного и послево-
енного периода.

1 См.: Электронный банк документов периода Великой Отечественной во-
йны «Память народа. 1941–1945» [Электронный ресурс: https://pamyat-naroda.
ru/]; Обобщенный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов» [Электронный ресурс: http://podvignaroda.ru/]; Портал «Доро-
га памяти» [Электронный ресурс: https://foto.pamyat-naroda.ru/].
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В ходе работы с вышеназванными ресурсами я нашел сведения о 
шести пушкиногорцах — офицерах Красной армии, награжденных ор-
деном Александра Невского2.

Федор Иванович Иванов

Родился 15 мая 1907 года в деревне Облецово Пушкинского района 
Калининской области. В ноябре 1929 года Пушкинским РВК Калинин-
ской области призван в ряды Красной армии. Участник Великой Отече-
ственной войны с августа 1942 года. Командир 554-го отдельного сапер-
ного батальона 230-й «Сталинской» стрелковой дивизии.

За годы войны был награжден орденом Отечественной войны I сте-
пени, медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны II степени, 
орденом Красного Знамени, орденом Александра Невского.

13 апреля 1945 года командование 5-й Ударной армии наградило 
майора Ф.И. Иванова орденом Александра Невского. Как отмечалось в 
приказе — «За умелое руководство, мужество и отличное выполнение 
поставленных командованием задач».

В январе 1945 года 230-я стрелковая дивизия участвует в Варшавско-
Померанской наступательной операции. Обеспечивая наступление ча-
стей дивизии, саперы майора Иванова всего за неделю с 27 января по 
1 февраля 1945 года обеспечили форсирование трех крупных водных 
преград, в том числе реки Одер в полосе наступления дивизии. Федор 
Иванович умелым руководством и четкой организацией работ обеспе-
чил наступление частей дивизии через водные преграды, поэтому и был 
представлен к награждению этим полководческим орденом.

Илья Федорович Литвинов

Родился 1 августа 1914 года в селе Владимировка Владимирского 
района Астраханской области, затем проживал на территории Пушки-
ногорского района.

10 августа 1936 года по специальному набору в Военно-воздушные 
силы Пушкино-Горским райвоенкоматом Калининской области призван 
в Красную армию. Участник Великой Отечественной войны с 6 ноября 

2 См. также: Горбачев Н.А. Псковичи, награжденные орденом Александра 
Невского. Псков, 2019.
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1942 года. Старший лейтенант. Заместитель командира эскадрильи 370-
го авиационного полка ночных бомбардировщиков.

Награды: орден Красного Знамени (1943); орден Красной Звезды 
(1943); орден Отечественной войны I степени (1944); орден Александра 
Невского (1945).

Представляя Илью Федоровича Литвинова к награждению орденом 
Александра Невского, командование полка отмечало: «За годы войны 
произвел 522 ночных вылета на самолете ПО-2. За выполнение 325 вы-
летов награжден тремя орденами Союза ССР. После награждения про-
извел 197 боевых вылетов. Уничтожал здания в местах скопления живой 
силы и техники противника, уничтожал автомашины с грузом и живой 
силой противника, бомбил железнодорожные станции, подавлял огонь 
артиллерийских огневых точек противника. За время работы замести-
телем командира эскадрильи с июня 1944 года обеспечил выполнение 
1 750 боевых вылетов эскадрильи без происшествий».

Таким образом, боевая работа офицера Литвинова полностью соот-
ветствовала статуту ордена, которым он был награжден:

«За командование авиаподразделением или частью, настойчиво и 
успешно совершившими ряд боевых вылетов, нанесшими жестокий 
урон живой силе и технике противника и без потерь вернувшимися на 
свою базу;

за стремительные действия и инициативу по расстройству или уни-
чтожению инженерных сооружений противника и обеспечение разви-
тия успеха в наступательном порыве наших частей».

Петр Васильевич Васильев

Родился 28 августа 1911 года в деревне Ванютино Полянского сель-
совета Пушкинского района.

25 июня 1931 года Пушкино-Горским РВК Калининской области 
призван в Красную армию. Участник Великой Отечественной войны с 
июня 1941 года. Сначала на Западном фронте с июня по декабрь 1941 
года, затем на Юго-Западном фронте. Контужен 16 июля 1942 года. 
Гвардии майор. Заместитель командира 100-го гвардейского стрелково-
го полка 35-й гвардейской стрелковой дивизии.

Награды: «За боевые заслуги» (1943); орден Александра Невского 
(1944); орден Красной Звезды (1944); орден Отечественной войны I сте-
пени (1944); орден Отечественной войны II степени (1945).



270

О том, что это был опытный и грамотный офицер, свидетельству-
ет следующий боевой эпизод. В боях за село Кошара 4 апреля 1944 
года майор Васильев разработал план прорыва обороны противника 
и занятия села с меньшими силами. В момент артиллерийской под-
готовки первый стрелковый батальон скрытыми подступами прибли-
зился к противнику с правого фланга села Кошара на 75–100 метров 
и стремительным броском ворвался в село. Противник яростно ока-
зывал сопротивление, но, несмотря на превосходящие силы врага, 
оборона немцев была прорвана с малыми потерями для батальона и 
село было занято. В этом бою противник потерял до 1 500 солдат и 
офицеров убитыми.

Через четыре дня, 8 апреля 1944 года, противник до батальона за-
крепился в селе Виноградов Дар. Петр Васильевич, оценив обстановку, 
обходным маневром зашел с батальоном в тыл противника и в ночь с 8 
на 9 апреля ворвался в село Виноградов Дар. Противник был полностью 
уничтожен, 40 человек взяты в плен.

Майор П.В. Васильев был награжден орденом Александра Невско-
го, поскольку его действия полностью отвечали статуту ордена: «За 
проявление, в соответствии с боевым заданием, инициативы по выбору 
удачного момента для внезапного, смелого и стремительного нападения 
на врага и нанесение ему крупного поражения с малыми потерями для 
своих войск».

Виктор Иванович Иванов

Родился в 1921 году. Место рождения — деревня Стеклово Пушкин-
ского района Калининской области. В Красную армию призван в июле 
1941 года Пушкино-Горским РВК Калининской области.

Участник Великой Отечественной войны с лета 1941 года. Старший 
лейтенант. Командир батареи 310-го легкоартиллерийского полка 66-й 
легкоартиллерийской бригады.

Награды: медаль «За отвагу» (1943); орден Александра Невского 
(1944); орден Красной Звезды (1944); орден Отечественной войны II 
степени (1944); медаль «За боевые заслуги» (1945).

Представляя старшего лейтенанта В.И. Иванова к награждению ор-
деном Александра Невского, командование отмечало:

 в боях при прорыве обороны противника 23 августа 1944 года 
старший лейтенант Иванов огнем своей батареи уничтожил одну  
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минометную батарею, три станковых пулемета, зенитную установку и 
до 60 гитлеровцев. Подавил огонь одной артиллерийской батареи;

 во время продвижения стрелковых подразделений находился в 
первых рядах наступавших. Пренебрегая личной безопасностью, засе-
кал огневые точки врага и уничтожал их огнем батареи;

 при отражении контратак противника 24 августа 1944 года стар-
ший лейтенант Иванов с прямой наводки своей батареи расстреливал 
гитлеровцев. При этом уничтожил два станковых пулемета и 40 гитле-
ровцев;

 при отражении атак танков и пехоты противника батарея старшего 
лейтенанта Иванова, находясь впереди стрелковых подразделений, ока-
залась в крайне опасном положении. Мобилизовав личный состав взво-
да управления батареи, организовал оборону флангов батареи, прямой 
наводкой расстреливал танки и пехоту противника, в результате чего 
контратаки противника были отбиты.

Таким образом, действия лейтенанта В.И. Иванова Виктора Ива-
новича идеально соответствовали статуту ордена Александра Невско-
го: «За командование артиллерийским подразделением или частью, 
стремительно подавившими артиллерию врага, превосходящую по 
силе, или уничтожившими огневые точки противника, мешающие 
продвижению наших частей, или разрушившими группу ДЗОТ и ДОТ, 
или настойчиво отразившими атаку крупной группы танков, нанеся ей 
тяжелый урон».

Алексей Васильевич Маслов

Родился 14 октября 1919 года в деревне Арефино Кимрского района 
Калининской области. В Красную армию призван 21 ноября 1939 года 
Ленинским райвоенкоматом города Москвы. Участник Великой Отече-
ственной войны с июня 1941 по декабрь 1943 года. Четыре раза был 
ранен. Награжден орденом Красной Звезды (1943), орденом Александра 
Невского (1944), медалью «За оборону Сталинграда».

Орденом Александра Невского командир 325-й отдельной разведы-
вательной роты 244-й стрелковой дивизии лейтенант Маслов был на-
гражден в октябре 1943 года. «Лейтенант Маслов, командуя взводом 
разведчиков, неоднократно ходил в тыл противника и доставлял ценные 
сведения, документы и пленных. В боях за Запорожье разведчики Мас-
лова первые ворвались в район Запорожстали, в упор расстреливая нем-
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цев, способствуя быстрейшему продвижению частей дивизии, разгрому 
и уничтожению группировки противника».

В декабре 1943 года А.В. Маслов получил тяжелое ранение в голову. 
После излечения был направлен на работу в Пушкиногорский райво-
енкомат. Затем работал на различных должностях в Пушкиногорском 
районе: среди некоторых его должностей — директор кирпичного за-
вода, заместитель председателя райисполкома, директор Селихновского 
молочного завода, председатель райпо. После окончания Великолукско-
го педагогического института работал учителем истории в Пушкино-
горской средней школе.

Сергей Александрович Самков

Герой Советского Союза3. Первый секретарь Пушкиногорского рай-
кома КПСС с 1952 по 1960 год.

Родился в 1917 году в деревне Поводнево Мышкинского района 
Ярославской области. Проходил действительную военную службу с 
1938 по 1940 год. 2 июня 1941 года мобилизован в ряды РККА Мыш-
кинским райвоенкоматом Ярославской области. Войну начал на Кали-
нинском фронте после ускоренного выпуска Ярославского пехотного 
училища. Участник Великой Отечественной войны на Калининском, 
2-м Прибалтийском, 2-м Белорусском фронте. Ранен в правую руку в 
боях под Великими Луками. Войну майор С.А. Самков закончил в долж-
ности командира стрелкового батальона 412-го стрелкового полка 1-й 
стрелковой дивизии.

Награды: Золотая Звезда Героя Советского Союза, орден Ленина, 
орден Красной Звезды, орден Кутузова III степени, орден Александра 
Невского, орден Отечественной войны II степени. Подробно останов-
люсь лишь на двух полководческих наградах, полученных С.А. Самко-
вым в годы Великой Отечественной войны.

Январь 1945 года. Освобождение Польши.
На одном из участков фронта немцы создали сильно укрепленный 

опорный пункт. Несколько дней советские войска штурмовали эти 
укрепления, но взять не смогли. Тогда бойцы Самкова глубокой ночью 

3 Самков Сергей Александрович // Герои страны. Список Героев Совет-
ского Союза [Электронный ресурс: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_
id=10224//].
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сообщения. Когда враг опомнился, было уже поздно. Потеряв важный 
опорный пункт, гитлеровцы вынуждены были откатиться на несколько 
километров на запад. За блестящее выполнение этой операции коман-
дир батальона был награжден орденом Кутузова III степени.

Орденом Александра Невского майор Самков был награжден за 
бои в Восточной Пруссии. Как отмечалось в наградном листе, «всего за 
период боев с 25 по 30 апреля 1945 года батальон под командованием 
майора Самкова уничтожил до 150 солдат и офицеров противника, взял 
пленными более 200 немецких солдат и офицеров, захватил трофеи».

Золотая Звезда Героя Советского Союза под № 6997 была вручена 
Самкову 29 июня 1945 года.

Сергей Александрович Самков — автор воспоминаний «Друзья мои 
солдаты».

Имя С.А. Самкова носили пионерские дружины Кирьяновской шко-
лы Ярославской области и Палкинской школы Псковской области.

В 2014 году по адресу Псков, улица Леона Поземского, 21/1, на доме, 
где С.А. Самков прожил последние 20 лет, в его честь была установлена 
мемориальная доска4.

4 Мемориальная доска Герою Советского Союза Сергею Самкову открыта 
в Пскове. 23.07.2014 // Официальный сайт города Пскова [Электронный ресурс: 
http://www.pskovgorod.ru/news.html?do=print&id=8868//].
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Татьяна Ознобишина

УСАДЬБА СТРОГАНОВЫХ ВОЛЫШОВО 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Усадьба Волышово находится в Порховском районе Псковской об-
ласти в 18 км от Порхова. Это — уникальный образец усадебного и 
садово-паркового искусства, одна из самых крупных дворянских усадеб 
в дореволюционной России, единственный в России усадебный ком-
плекс такого масштаба, дошедший до наших дней неразделенным на ча-
сти. Наиболее ранние сведения, сохранившиеся об усадьбе, относятся 
к концу XVIII века. С середины XIX века она связана с известнейшей 
фамилией Строгановых.

Ансамбль имеет статус памятника федерального значения. Он со-
стоит из 46 объектов культурного наследия. Это графский дом-дворец, 
храм Спаса Всемилостивого середины XIX века, многочисленные жи-
лые и хозяйственные постройки, усадебный парк площадью более 40 га 
с редчайшими видами растений и гидротехническими сооружениями. 
Особый интерес представляют главный конюшенный двор постройки 
начала XIX века и манеж. В былые времена слава Волышовского пле-
менного конного завода гремела по всему миру. В настоящее время ре-
шается вопрос о присвоении статуса памятника федерального значения 
каждому из 46 объектов.

Состояние большинства объектов ансамбля аварийное, пользова-
тель не определен.

Впервые я попала в усадьбу Волышово в 2015 году и с тех пор вклю-
чилась в борьбу за ее спасение, за привлечение внимания властей и об-
щественности к этому гибнущему на глазах памятнику. Бесчисленные 
письма и обращения были направлены в инстанции разного уровня, а 
кроме этого были разработаны два проекта противоаварийных работ и 
множество программ по дальнейшему использованию ансамбля. Про-
должается сбор материалов по его истории, архитектуре, сведений о 
людях, так или иначе связаных с Волышовом, о событиях, проходивших 
там в разные времена с конца XVIII века по наши дни.

Как известно, Порховский район, в состав которого входило и Во-
лышово, в годы Великой Отечественной войны был одним из центров 
подпольного и партизанского движения на Псковщине.
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Здесь предпринята попытка суммировать доступные источники, 
привлечь новые воспоминания и свидетельства об истории усадьбы в 
годы Великой Отечественной войны, чтобы положить начало дальней-
шим исследованиям.

Одной из первых работ на эту тему можно назвать книгу А.В. По-
темкиной «Пароль «Бессмертник»1. Однако события в ней излагают-
ся в форме свободного коллективного рассказа и не всегда снабжены 
ссылками на документальные источники. Этот материал требует до-
полнительной проверки и не может быть положен в основу научных 
исследований. 

Работа Е.В. Васильевой «Порховское подполье в годы Великой От-
ечественной войны»2 основана на тщательном изучении многочислен-
ных документов, раскрывает тему наиболее полно и заслуживает са-
мого пристального внимания. Однако Волышова автор касается лишь 
вскользь и отдельно не рассматривает.

Большую поисковую и краеведческую работу многие годы вела 
недавно ушедшая из жизни Антонина Ивановна Антонова — учитель-
ница Волышовской школы. Изучение истории Волышова, альбомы 
фотографий, материалы о земляках-ветеранах Великой Отечественной 
войны, собранные ею, — это неоценимый вклад в сохранение истори-
ческой памяти. Школьный музей действует и в наши дни, продолжая  
пополняться.

В 2020 году, в период самоизоляции, когда архивы, музеи и библио-
теки стали доступны онлайн, мы открыли новую группу в соцсетях «Во-
лышовская старина, прошлое — настоящее — будущее», предложили 
объединиться и развернуть работу в этом формате — искать и собирать 
материалы по истории волышовской усадьбы и ее владельцев. Этому 
способствовало и тесное сотрудничество с другой группой ВКонтак-
те — «Усадьба графа С.А. Строганова Волышово». Подключились как 
любители, так и профессиональные исследователи, коллекционеры. Из 
первых рук стали поступать воспоминания и документы личных архи-
вов. Пришли и материалы по истории Волышова в годы Великой Отече-
ственной войны.

1 См.: Потемкина А.В. Пароль «Бессмертник». М., 2008.
2 См.: Васильева Е.В. Порховское подполье в годы Великой Отечественной 

войны. Выпускная квалификационная работа бакалавриата в Институте исто-
рии Санкт-Петербургского государственного университета, 2018.
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Большой вклад в сохранение истории вносит ныне живущий в Смо-
ленске энтузиаст-исследователь Тимур Вячеславович Бортаковский. Он 
прислал воспоминания родных об обстановке в этих местах в первые 
месяцы войны:

«22 июня 1941 года жители деревни были на полевых работах, коси-
ли на лугах сено. Вдруг заметили, что кто-то скачет на лошади. Побро-
сав косы и грабли, стали ждать. Всадник сообщил, что началась война. 
Бабы сразу заголосили и заплакали, мужики потянулись в деревню… 
23–24 июня началась мобилизация.

11 июля 1941 года немцы захватили Порхов. Частями Красной ар-
мии предпринимались попытки вернуть город. Но в 20-х числах июля 
немцы ударили в стык 180-й и 182-й стрелковых дивизий 22-го стрелко-
вого корпуса 11-й Армии и продвинулись вперед. Наши части оставили 
Волышово и Вельяк без сопротивления, т. к. они не имели стратегиче-
ского значения…»3

Как жила в годы оккупации строгановская усадьба?
Все здания и объекты комплекса несут на себе историческую память 

тех лет.
В Волышове оккупанты появились 12 июля 1941 года. Они за-

няли все здания усадьбы. По словам А.В. Потемкиной, в помещении 
флигеля обосновалась поселковая комендатура, а в домике садовника 
— командующий 16-й полевой армии (группа армий «Север») генерал-
полковник фон Буш, генерал-лейтенант Курт Шпейман и полковник фон 
Клее, а главная постройка усадьбы — графский дом — использовалась 
как один из опорных пунктов 16-й армии: с апреля 1942 года там на-
ходилось одно из подразделений штаба 584-го тылового района. В сво-
ей книге А. Потемкина пишет, что в 1942 году сюда был перемещен из 
Порхова отдел гестапо.

С самых первых дней оккупации в этих местах начало формировать-
ся антифашистское подполье. Организатором Волышовско-Логовинской 
группы был Олег Сергеевич Травинский-Фуфаев (1919–1943).

Он приехал из Ленинграда в Волышовскую среднюю школу в 1939 
году после окончания Ленинградского педагогического института. Ра-
ботал учителем, учился заочно в Ленинградском университете на био-
логическом факультете. Кроме уроков биологии и химии, ему приходи-

3 Усадьба графа С.А. Строганова Волышово [Электронный ресурс: https://
vk.com/usadbastroganova]; Волышовская старина, прошлое — настоящее — бу-
дущее [Электронный ресурс: https://vk.com/club193539457].
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лось преподавать и историю, и немецкий язык, он вел многочисленные 
кружки, состоял в комитете ВЛКСМ4.

О школе, которая размещалась в графском доме, он писал родным 
в Ленинград:

«…Да и сама школа — история. Она размещается в летнем двор-
це графа А.С. Строганова, владения которого некогда находились и в 
Сибири, бывшего президента Академии художеств, того самого, что  
¼ часть своих денежных богатств вкладывал в развитие культуры в 
России, и зимний дворец которого находится, как тебе известно, на 
Невском проспекте. Но летний, Волышевский, превзошел зимний. Он 
словно волшебный, сказочный замок, выросший из клумбы цветов, в 
окружении экзотических специального назначения и особой архитекту-
ры зданий»5.

После очередной сдачи зачетов в Ленинградском университете 
О.С. Травинский вернулся в Волышово 8 июля 1941 года — за несколь-
ко дней до оккупации села фашистами. Вскоре его вызвали в коменда-
туру и как человеку, знающему немецкий язык, предложили выполнять 
обязанности переводчика. Олег Сергеевич согласился, посчитав, что это 
может пригодиться в подпольной работе, в которую он незамедлительно 
включился и ее возглавил. Дом Травинского стал точкой связи с пар-
тизанами. Паролем среди подпольщиков Волышовской группы стало 
«Бессмертник»6.

В своей книге А.В. Потемкина приводит рассказ, как Олегу Травин-
скому удалось спасти от разорения убранство графского дома — здания, 
которое он так полюбил, работая здесь в школе: «Вскоре Олега Сер-
геевича вызвали в комендатуру и предложили выполнять обязанности 
переводчика при комендатуре как человеку, знающему немецкий язык. 
Спустя несколько дней оккупанты приказали запрягать подводы и сна-
ряжать в путь возчиков. Они намеревались вывезти все исторические 
ценности строгановского дворца, в том числе разобрать по частям и 
увезти в Германию парадную мраморную лестницу. Тогда переводчик 
Травинский предложил: «Господин комендант, зачем вам трудиться над 
перевозкой оборудования и оформлением дворца? Легче и дешевле ор-
ганизовать здесь базу отдыха для господ офицеров. Тогда вся эта ро-
скошь пригодится. И, кроме того, наверное, в Волышеве захочет бывать 

4 Потемкина А.В. Пароль «Бессмертник». С. 227.
5 Там же. С. 225.
6 См.: Потемкина А.В. Пароль «Бессмертник».
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и наследник дворца. Он тоже вам будет полезен, а ему будет неприятно 
видеть свое имение разоренным. Ведь он — ваш друг, не правда ли?»7

К настоящему времени нами не выявлены документы, объяс-
няющие, почему действительно исторический дворец не тронули, но 
убранство дворца осталось на месте. Однако следует отметить, что к 
этому времени в здании уже не оставалось мебели, картин и предметов  
быта — почти всё было изъято в ходе национализации еще в 1918 году, 
самые ценные предметы пополнили коллекции музеев Пскова и Ле-
нинграда. А.В. Потемкина считает, что к вывозу готовили мраморную 
лестницу. Воможно, такая участь ждала всё убранство дворца — и 
уникальный паркет из нескольких десятков пород дерева, и удивитель-
ную лепнину, украшавшую парадные залы, и ажурные решетки. Всё 
это избежало разорения тогда и потом, в послевоенные годы, бережно 
сохранялось в первозданном виде. Однако равнодушие последующих 
поколений и разрушительный пожар, произошедший в ночь на 2 июля 
2018 года, практически уничтожили былую красоту графского дома.  
И это наш долг — возродить и вернуть ее нашим потомкам.

О.С. Травинский был арестован немцами 25 декабря 1943 года, рас-
стрелян и сожжен в концлагере в Заполянье8.

В ходе противоаварийных работ в марте 2021 года при осмотре под-
вальных помещений графского дома на стенах нами были обнаружены 
надписи, знаки и рисунки. Содержание выявленных изображений дает 
основание предполагать, что они относятся к периоду Великой Отече-
ственной войны. Возможно, они были сделаны узниками тюрьмы ге-
стапо, которая, предположительно, размещалась в этих подвалах. Это 
советская символика — серп и молот, советский самолет-биплан с крас-
ными звездами, знаки и надписи… Рисунки выполнены кирпичом и 
углем, а также нацарапаны по штукатурке.

Кроме этого, на стене в одном из помещений мансардного этажа 
имеются рисунки и надписи на немецком языке. А.В. Потемкина пишет, 
что это помещение использовалось как карцер для немецких солдат, 
арестованных за помощь подпольщикам. По результатам предваритель-
ных исследований текстов определено, что надписи сделаны носителя-
ми языка.

Комитет по охране памятников, заказчик (АНО «Возрождение») и 
собственник объекта (МТУ «Росимущество») были информированы 

7 См.: Потемкина А.В. Пароль «Бессмертник». 
8 Там же. С. 238.
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мною об этих находках. Необходимо провести исследования для опреде-
ления датировки изображений и подтверждения их подлинности. В на-
стоящее время совместно с заместителем директора АНО «Псковский 
археологический центр» Е.А. Яковлевой мы продолжаем работы по их 
изучению и подготовке обоснования историко-культурной ценности для 
включения этих знаков и надписей в предмет охраны объекта культурно-
го наследия «Дом Графский», готовим материалы для экспертизы. Нами 
было выявлено более 40 изображений. При получении положительного 
заключения экспертизы можно будет ставить вопрос об их музеефикации 
как памятника истории периода Великой Отечественной войны. В этих 
помещениях мог бы быть организован музей Волышовского подполья.

Документов о том, где проходили казни и где хоронили казненных 
подпольщиков, на настоящий момент не выявлено, но нам поступило 
несколько откликов жителей окрестных деревень и их потомков. Эти 
сведения требуют проверки. Все корреспонденты упоминают «Волы-
шовский могильник» — курган, расположенный на северной окраине 
парка.

Об этом знаковом месте Тимур Бортаковский написал: «Место это 
загадочное и мало что про него известно. Это сейчас могильник осел 
и скоро вообще сравняется с землей. А когда-то он был протяженно-
стью метров 40, высотой с трех-четырехэтажный дом и возвышался 
над окрестной местностью. Как и когда он образовался, никто толком 
не помнит. Но это явно рукотворное сооружение. Одни говорили, что 
там было древнее языческое захоронение. Другие — что там хоронили 
умерших от ран и болезней во время Ливонской войны (1558–1583)… 
В конце 70-х годов мы с ребятами часто собирали орехи и пытались 
сбить кедровые шишки. Также тогда еще на вершине просматривались 
черты обвалившихся траншей, ведущих к большой прямоугольной яме, 
видимо, блиндажу. Кто и когда сделал эти траншеи — точно неизвест-
но. Возможно, немцы в годы оккупации построили там что-то типа 
укрепленного наблюдательного пункта. Находясь на развилке дорог и 
господствуя над местностью, удобно было наблюдать и простреливать 
округу. Возможно, эти траншеи и блиндаж вырыли после войны школь-
ники во время уроков по военной подготовке»9.

9 См.: Вельякские байки «Чертов мост» и волышовский могильник // Дерев-
ня Вельяк Порховского района. Публикация 24.11.2020 [Электронный ресурс: 
https://vk.com/wall-200402151_30]; Републикация в: Усадьба графа С.А. Строга-
нова Волышово [Электронный ресурс: https://vk.com/wall-4812422_3616].
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Это последнее предположение Т. Бортаковского о происхождении 
траншеи опровергается другим сообщением: Светлана Орехова при-
вела рассказ своей бабушки, что «на могильнике, на горке, во время 
войны немцы вешали партизан. Я помню это дерево, от него сук отхо-
дил в сторону. Вот на этом-то суку вешали и скидывали в траншею под 
деревом»10.

Это же свидетельствует и Галина Белова : «Да, там немцы во время 
войны вешали партизан и тех, кто им помогал»11.

Мария Зыкова написала: «Я только слышала, что немцы на этом ме-
сте расстреливали наших, и с ужасом проходила мимо него…»12

Нам неизвестна судьба узников гестаповской тюрьмы. Нет сведений 
о месте их захоронения. Этот вопрос требует глубокого изучения, работы 
с документами в архивах. Здесь на помощь следует призвать и поискови-
ков, обследовать могильник и территорию вокруг него. И если предполо-
жения подтвердятся, то придать этому месту статус мемориального.

Огромный Волышовский парк сильно пострадал в период окку-
пации. Это было поистине уникальное дендрологическое собрание, 
имевшее в своем составе несколько десятков видов разнообразных де-
ревьев и кустарников. В годы войны в парке немцами было уничтожено 
большое количество редких деревьев. Аллея из западной туи была ими 
полностью вырублена при отступлении. Пострадали и парковые соору-
жения. Были похищены фрагменты ажурных въездных ворот.

Невозможно не рассказать о судьбе в годы войны еще одного зна-
кового объекта Волышова. На территории усадьбы и сейчас распола-
гается известный конезавод, который был создан С.А. Строгановым в 
последние годы XIX века. Родословные нынешних рысаков Псковского 
конезавода № 18 ведут свое начало еще с тех времен.

О том, какой ценой были спасены волышовские лоша-
ди, можно узнать из статьи А.И. Антоновой «Детей не сохрани-
ли, а лошадей спасли»13. Позже эта статья была отредактирована, 

10 См. сноску 9.
11 См.: Усадьба графа С.А. Строганова Волышово. Комментарий Га-

лины Беловой 27.11.2020 [Электронный ресурс: https://vk.com/wall-
4812422_3617?reply=3636].

12 См.: Усадьба графа С.А. Строганова Волышово. Комментарий 
Марии Зыковой 26.11.2020 [Электронный ресурс: https://vk.com/wall-
4812422_3617?reply=3626].

13 Антонова А.И. «Детей не сохранили, а лошадей спасли» // Псков. 1999. № 10.
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дополнена фотографиями и опубликована Г. Державиной под назва-
нием «2 000 верст под страхом смерти» в псковском издании газеты  
«Курьер».

Приказ № 55/260 по 18-му конному заводу от 6 июля 1941 года 
гласил: «Увести в тыл на две недели». Ответственными за эвакуацию 
конного завода были назначены Федор Петрович Смирнов и Вениамин 
Александрович Кудряшов.

Наталья Григорьевна Дмитриева родилась в селе Волышово. Она 
пишет: «В 1941 году у бабушки уже было четверо детей 1931, 1933, 1938 
и 1940 года рождения. И вот с ними она 8 июля 1941 года была отправ-
лена в советский тыл вместе с поголовьем элитных лошадей племконе-
завода № 18 (Псковская область). Всего было эвакуировано 300 племен-
ных лошадей, они были разделены среди тружеников села по 40 голов 
на две семьи. Лошадей до железнодорожной станции Порхов (20 км) 
пришлось гнать пешком, была жара и лошади взбунтовались и верну-
лись назад в денники. И бабушке Александре Федоровне и остальным 
труженикам пришлось выгонять лошадей и формировать табун, сажая 
почти на всех лошадей верхом подростков от 14 лет»14.

До конечной точки в Кировскую область, в совхоз «Косинский», 
они шли пешком год и две недели. Колонне несколько раз приходилось 
менять путь. Мужчин и юношей по дороге призывали в армию, в обо-
зе оставались постепенно одни женщины с малыми детьми и старика-
ми. Животные погибали, люди от болезней и лишений умирали, но, 
несмотря ни на что, после оккупации в Волышово было возвращено 
17 лошадей.

В статье Г. Державиной приведены воспоминания Анны Ивановны 
Булушевой. Несмотря на все испытания, эта девушка смогла сберечь 
чемодан с бесценными документами — паспортами и родословными 
лошадей.

Зинаида Ивановна Иванова в этом переходе потеряла троих детей. 
Вернулась она домой лишь с одним сыночком. Но с лошадьми! Муж 
погиб на фронте15.

Главное богатство конезавода — племенные лошади — было спа-
сено. После освобождения Псковской области 18-й конный завод на-

14 «Я, Дмитриева Наталья Григорьевна…» // Порховский краеведче-
ский музей. Публикация 12.05.2020 [Электронный ресурс: https://vk.com/wall-
105475818_2223].

15 См.: Антонова А.И. «Детей не сохранили, а лошадей спасли».
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чал возрождаться, уже к 1949 году он вышел на довоенный уровень и 
до 1990-х годов входил в пятерку лучших конезаводов СССР.

В феврале 1944 года Советская армия освободила эти места. 26 фев-
раля части 54-й армии освободили город Порхов. Накануне немцы 
оставили Волышово и Вельяк, ушли так же быстро, как и появились в 
1941-м. Без больших боев.

В самом центре усадьбы находится памятник односельчанам и ра-
ботникам 18-го конезавода. В школьном музее Волышова имеется фо-
тография начала 1950-х годов. Мы видим, что в первые послевоенные 
годы памятный знак выглядел по-иному — в виде ступенчатой пирами-
ды. Впоследствии он был перестроен. На центральной стеле надпись: 
«Здесь нет могил, но память здесь нетленна». По сторонам — две доски 
с именами. Одна из них содержит имена погибших односельчан Волы-
шова. Другая установлена в память о сотрудниках филиала 18-го коне-
завода, находившегося в Заольшаге — деревне западнее Порхова. Всего 
на двух памятных досках — 119 имен. В этом списке есть и шестеро 
уроженцев соседней с Волышовом деревни Вельяк. Но должно их быть 
значительно больше. Еще 10 имен установил Т.В. Бортаковский. В наши 
дни работу по поиску имен и пополнению списка он продолжает16.

Сразу после освобождения жизнь в Волышове начала возрождаться. 
В графском доме вновь открылась школа. И дети, многие из которых 
были свидетелями всех бесчинств оккупантов в родной деревне, сели 
за парты. Выпускники послевоенных лет до сих пор с огромной тепло-
той вспоминают любимую школу. Некоторые из них поделились своими 
воспоминаниями, которые легли в основу этой статьи.

Хотелось бы отдельно рассказать о коллекции Сергея Викторовича 
Егорова. Этот человек, увлеченный военной историей родных мест, жи-
вет в городе Дно. Сначала он собирал фотографии только с Дно, но по-
том стал разыскивать и приобретать материалы в близлежащей мест-
ности: в Порхове и Порховском районе, Дедовичах, Острове, Пскове 
— по согласованию с другими коллекционерами-псковичами. Когда на 
горизонте появилось Волышово, а было это уже лет 7–8 тому назад, 
то сразу приобрел две подборки. За эти фотографии пришлось отдать 
большую сумму в евро. С тех пор коллекция пополняется.

16 Бортаковский Т.В. Вельяк и немцы // Деревня Вельяк Порховского 
района. Публикация 30.03.2021 [Электронный ресурс: https://vk.com/wall-
200402151_83]; Републикация в: Усадьба графа С.А. Строганова Волышово 
[Электронный ресурс: https://vk.com/wall-4812422_4277].



Сканы этих фотографий были переданы несколько лет назад 
С.В. Егоровым в Порховский краеведческий музей. Некоторые из них 
экспонируются в филиале музея — «Домике Калачева».

В основном эти фотографии использовались в качестве открыток и 
отправлялись оккупантами в свои семьи. На обороте открыток имеются 
тексты. Перевод и изучение их содержания смогут добавить штрихи к 
истории Волышова в этот период. Что касается самих изображений, то 
благодаря этой коллекции мы можем увидеть, как выглядела усадьба в 
период немецкой оккупации. Кроме фиксации бытовых сцен, на них — 
большое количество объектов усадьбы. Здесь можно обнаружить много 
не дошедших до наших дней деталей и неизвестных ракурсов зданий. 
Эти материалы, включенные в научный оборот, могут быть использова-
ны специалистами и при работе над проектами реставрации усадьбы.

Считаю необходимым продолжить сбор материалов по истории 
Порховского района и Волышова в годы Великой Отечественной войны. 
Эти места овеяны героизмом простых людей — партизан, подпольщи-
ков, детей и стариков, вставших против захватчиков. Наш долг — не 
дать забыть.
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Александра Соболева

URBEX-ФОТОГРАФИЯ КАК СПОСОБ ИЗУЧЕНИЯ  
И МОНИТОРИНГА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ  

ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
На основе проекта по фотофиксации разрушающихся

архитектурных достопримечательностей  
Псковской области1

Тема утраты архитектурного наследия приобретает все большую 
значимость. В старинных дворцах, находящихся под охраной государ-
ства, падает лепнина и желтеют итальянские мраморные лестницы. В 
роскошных особняках и усадьбах вандалы разбивают и выносят старин-
ные камины, оставляя после себя груды старой известки. Дороги, веду-
щие к древним храмам и церквям, зарастают борщевиком, а на самих 
куполах вороны вьют гнезда. В некоторых местах не осталось следа и 
от самих маковок. Заколоченные окна заброшенных деревянных дач в 
стиле модерн застыли в безмолвии.

Как остановить мгновение? Как сохранить культурные достоприме-
чательности России для потомков? Как продлить жизнь архитектурным 
шедеврам, памятникам русской истории?

Утрата архитектурного наследия — многогранная и непростая тема. 
Любовь к архитектуре в последнее время порождает во многих наших 
соотечественниках тягу к практическому исследованию, целью которо-
го стала популяризация исторических объектов и попытка привлечь к 
ним внимание общественности. Многие из этих памятников являются 
свидетелями драматических, а подчас трагических смен эпох, когда в 
стране происходили глобальные изменения. Например — колокольня 
Никольского собора города Калязин. Собор был разобран для строи-
тельства Угличской ГЭС в 1939–1940-х годах. Колокольню оставили в 
качестве объекта нового назначения — маяка. Сейчас же это популяр-
ное туристическое место, в котором с недавних пор проходят церковные 
обряды — литургии.

Большую роль в популяризации этого объекта сыграли средства 
массовой информации, а также фотография и ее новое, набирающее 

1 Ознакомиться с проектом можно по ссылке: https://www.instagram.com/
isgerd_urbex/.
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популярность не только в России, но и во всем мире, направление, по-
лучившее название URBEX. Это аббревиатура от английского сочета-
ния urban exploration, что дословно можно перевести как «городские 
исследования». Это направление подразумевает посещение, исследо-
вание и фотосъемку заброшенных, покинутых либо находящихся в 
аварийном состоянии объектов гражданского или специального назна-
чения, а также территорий, на которых они находятся, для удовлет-
ворения исторического интереса либо получения эстетического удо-
вольствия.

Начало этому направлению в Европе было положено в то время, 
когда западные музыканты стали добавлять в свою музыку и клипы эле-
менты городской среды. В Советском Союзе большой скачок интереса 
к эстетике заброшенных объектов произошел в 1972 году после появле-
ния книги братьев Стругацких «Пикник на обочине», а затем выхода в 
1979 году фильма Андрея Тарковского «Сталкер». Людей, развивающих 
это направление, называли «индустриальщиками» или «диггерами», а 
на Западе приобрел популярность термин «урбексы». Так урбекс соеди-
нил в себе музыку и литературу, что уже дает неплохой повод для того, 
чтобы считать это искусством, а урбекс-фотография стала одним из спо-
собов изучения и мониторинга историко-культурных территорий и объ-
ектов культурного наследия.

Поначалу направление не было популярным — отсутствие широко-
го сетевого взаимодействия приводило к тому, что люди, разделяющие 
этот интерес, могли собираться лишь небольшими группами. Появле-
ние Интернета в корне изменило ситуацию, позволив людям из разных 
стран свободно искать информацию, обмениваться опытом и собираться 
в совместные экспедиции.

В Европе стали появляться различные телевизионные шоу, такие 
как Urban Explorers на телеканале Discovery, подогрев интерес ауди-
тории к этому направлению. Городским исследованиям заброшенных 
объектов были посвящены выступления, выставки, а также много-
численные газетные статьи и интервью. Еще одним популяризатором 
стал документальный сериал Cities of the Underworld на канале History 
Channel. Сериал показывал малоизвестные подземные сооружения в 
отдаленных местах мира и прямо под ногами горожан. Сейчас же на 
тему урбантуризма можно найти множество популярных блогов, кото-
рые привлекают внимание к проблеме разрушения памятников и кото-
рые подчас являются катализатором для разрешения этой проблемы.
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Существуют различные виды урбантуризма. Мы остановимся на 
тех видах, в основе которых лежит исторический интерес и желание за-
печатлеть процесс разрушения на камеру.

Одним из распространенных видов урбантуризма является стал-
керство — посещение заброшенных наземных объектов начиная от по-
кинутых домов заканчивая целыми городами, которые еще называют 
города-призраки. В ходе моего исследования и работы над проектом я 
выделила некоторые подвиды сталкерства:

 abandoned fortress — дословно «заброшенная крепость». Включает 
в себя поиск, исследование и фотографирование зданий (или комплек-
са зданий), сочетающих жилые и оборонительно-фортификационные 
функции. Их можно разделить на два типа. Первый — укрепленное 
жилище феодала, характерным признаками которого являются высокая 
стена, ворота, внутренний двор и донжон (главная башня в европейских 
феодальных замках). Такие замки часто встречаются в странах Европы, 
а также на территории Ирландии и Шотландии. Например, замок Дан-
нотар XV века в Шотландии, замок Бэлликэрбери (XVI век) в Ирландии, 
замок Альтенштайн в Германии. В нашей стране существует только один 
средневековый замок — Viipurin linna, Выборгский замок, основанный 
шведами в 1293 году, и он, к счастью, не является заброшенным — в нем 
располагается государственный музей. С 2017 года в Выборгском замке 
ведутся ремонтно-реставрационные работы и археологические раскоп-
ки. Второй тип — фортификационные сооружения, которые относят-
ся, как правило, к временам Первой и Второй мировых войн. В нашей 
стране к ним можно отнести форт Серая лошадь (построен в 1911 году 
на мысе Серая Лошадь в районе деревни Черная Лахта) и форт Ино (на-
ходился на полуострове Инониеми (северное побережье Финского за-
лива), недалеко от деревни Ино (ныне Приветнинское);

 abandoned palace — дословно «заброшенный дворец». Парадное 
здание, являющееся первоначально резиденцией царствующих лиц, 
высшей знати и органов государственной власти, привлекает своей мо-
нументальной архитектурой. Отсутствие оборонительных элементов 
позволяет исследователю в момент фотофиксации подчеркнуть граж-
данскую и социальную значимость объекта. Как правило, в таких ме-
стах урбекс-фотографов привлекает история архитектурных стилей, 
элементы декора и внутреннее убранство;

 abandoned house — дословно «заброшенный дом». Под этот тер-
мин подходят старинные усадьбы и дачи. Объектам деревянного зодче-
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ства уделяется более пристальное внимание ввиду того, что они подвер-
жены скорейшему разрушению, нежели строения из камня. 

Следующий вид урбантуризма — постпаломничество: посещение 
заброшенных, недействующих объектов религиозного значения: хра-
мов, церквей, часовен и погостов.

Забытые храмы — уникальные памятники религиозного и архи-
тектурного значения. При этом культовые предметы являются исто-
рическими артефактами. Храм мог быть свидетелем смены коренных 
основ мировоззрения (с религиозного на атеистическое, затем на 
нейтрально-светское и вновь на религиозное). Именно храмы и церк-
ви в советское время становились объектами нового, принципиально 
другого назначения.

По нашему мнению, для урбекс-направления существует три важ-
ных правила:

 ничего не уносить с собой, кроме сделанных фотографий. Главная 
цель этого направления — исследование. Зачастую, особенно в Европе, 
заброшенные замки, виллы и старинные особняки имеют владельцев 
и официально считаются частной собственностью. Территория может 
зарастать бурьяном, крыша провалиться, а перекрытия прогнить, но 
проникновение на территорию с целью забрать, пусть и погибающую, 
мебель и предметы декоративно-прикладного искусства без согласия 
владельцев будет воровством;

 ничего не переставлять и не заниматься вандализмом. Передвиже-
ние предметов может сказаться на безопасности исследователя. Забро-
шенное годами здание подвержено воздействию разрушительных фак-
торов: на состоянии конструкций сказываются отсутствие отопления, 
повышенная влажность, протечки, плесень. При нахождении на такой 
территории нужно соблюдать правила безопасности;

 не раскрывать локализацию заброшенных мест. Этот пункт выте-
кает из первого. К сожалению, множество мародеров готово вынести то 
ценное, что еще сохранилось, и продать на черном рынке. Ввиду того, 
что место заброшено и притягивает подростков, зачастую в нем вспы-
хивают пожары, которые могут полностью уничтожить объект культур-
ного наследия.

Заброшенные места с богатой историей привлекают своей таин-
ственностью, и с каждым годом их тайны всё больше погружаются в 
забвение. Исследователь стремится узнать эти тайны, раскрыть исто-
рию сооружения. Кто были его владельцы? Что послужило причиной 
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разрушения: человеческий фактор или время? Что помогло продлить 
жизнь этим домам?

На эти вопросы чаще всего может ответить фотография, ведь она — 
источник визуальной информации и открывает новые возможности для 
изучения и, в конечном итоге, сохранения культурных объектов.

Наш проект по съемке заброшенных исторических достопримеча-
тельностей Псковской области стартовал не так давно — в январе 2021 
года. За это время мы успели посетить и отснять пять усадеб и 17 церк-
вей и храмов, не считая попытки запечатлеть жизнь и быт псковской 
деревни. И это — только начало.

Интерес к фотосъемке именно заброшенных архитектурных досто-
примечательностей помогает оценить их состояние в целом и обратить 
внимание на объекты, которые нуждаются в реставрации и консервации 
в первую очередь.

Первым объектом нашей работы стала усадьба древнего дворянско-
го рода Бороздиных в деревне Ладино, которая имеет статус памятни-
ка культурного федерального значения. Каменный дом был построен в 
стиле провинциального классицизма на возвышенности во второй по-
ловине XVIII века при генерал-аншефе артиллерии Корнилии Богда-
новиче Бороздине. Одноэтажный дом с деревянным мезонином и об-
ширными подвалами окнами выходит на живописный парк. Известно, 

Особняк Нобеля в Санкт-Петербурге. Результат «работы» вандалов.
Март — апрель 2021 года. Фото автора
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что в этом доме бывал А.С. Пушкин во время михайловской ссылки. В 
начале XX века усадьба пострадала от пожара и перестраивалась. Было 
переделано деревянное крыльцо, примыкающее к дворовой части фаса-
да. Сейчас дом и парк находится в упадке, однако часть исторической 
постройки сохранилась, и мы имеем возможность сравнить прошлое и 
настоящее усадьбы.

Нами была проведена фотофиксация внешнего облика усадьбы в 
зимнее время.

Не стоит забывать о внутренних помещениях, которые часто пере-
страивались и которые максимально подвержены изменениям. Именно 
поэтому так важно сохранить для потомков фотографии внутренних ин-
терьеров. К сожалению, как раз их — подавляющее меньшинство. Какие 
из этих лестниц и печей имеют историческую ценность при реставра-
ции, разберутся специалисты. Задача урбекс-фотографа — запечатлеть 
настоящий момент. На данный момент усадьба закрыта для посещения, 
однако сторож, узнав о нашей миссии, любезно провел экскурсию по 
дому. Внутренние помещения усадьбы Бороздиных делились капиталь-
ными стенами на отдельные помещения, а продольная стена разделяла 
дом на две части: западную и восточную. Анфилады комнат соединя-
лись дверными проемами, а из сеней наверх вела лестница. Внутреннее 

Вид на круглый балкон с балюстрадным завершением (не сохранился).  
Иллюстрация: https://wikimapia.org/30984126/ru/поместье-бороздиных)/.

Современное крыльцо. 2021 год. Фото автора
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расположение комнат соответствует плану 1975 года2. Нами были за-
фотофиксированы все комнаты первого этажа, расположение дверных 
и оконных проемов, печи, комнаты второго этажа, мезонин, а также вид 
из окна на парк.

Говоря о деревне Ладино, невозможно обойти вниманием велико-
лепную церковь Воскресения Христова в стиле позднего барокко, по-
строенную «тщанием помещика генерал-аншефа Корнилия Богдановича 
Бороздина»3. Церковь была построена в 1768 году. В 2009 году величе-
ственный архитектурный памятник хотели реставрировать, однако этого 
до сих пор не случилось. Сохранились остатки лепнины, синего куполь-
ного неба, часть иконостаса, но церковь стремительно разрушается. На 
последних крепежах еще держится дивная роза под куполом, но скоро и 

2 Селиверстов Ю. Забвенное Воскресение в Ладино // Псковская губерния. 
2010. № 45 (516). 17–23 ноября [Электронный ресурс: https://gubernia.media/
number_516/04.php].

3 Ладино. Церковь Воскресения Христова // Народный каталог право-
славной архитектуры «Соборы.ру» [Электронный ресурс: https://sobory.ru/
article/?object=01737].

Современное состояние внутренних помещений усадьбы Ладино.
2021 год. Фото автора
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она может упасть с огромной высоты. Нами было запечатлено внешнее 
и внутреннее убранство церкви.

Говоря о достопримечательностях Псковской губернии, нельзя 
обойти вниманием «маленький кусочек Англии» — усадьбу Княжьи 
Горки, последней владелицей которой была сестра графа Строганова 
Мария Александровна Ягмина. При ней был построен двухэтажный 
дом из красного кирпича, который дожил до наших дней. Ильинская 
церковь, находящаяся рядом с усадьбой, была построена в 1833 году 
в стиле русского классицизма. Позже, в родовой усыпальнице, нашла 
свой последний приют хозяйка поместья.

Сохранилось несколько гравюр и фотографий усадьбы до того, как 
она пришла в запустение и в ней случился пожар, из-за которого все 
перекрытия и крыша обрушились. Сейчас мы можем наблюдать лишь 
стены, которые, несмотря ни на что, по-прежнему очень красивы. Воз-
можно, скоро не станет и их.

Церковь Воскресения Христова.
Иллюстрация: https://vk.com/wall216960188_1498)/
Современное состояние. 2021 год. Фото автора
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В усадьбе нами были выполнены работы по фотофиксации барского 
дома (наружных стен, внутренних перекрытий и подвалов), кухонного 
флигеля, парка, а также Ильинской церкви.

Конечно же, нельзя не сказать об усадьбе Волышово — охотни-
чьей резиденции Васильчиковых — Строгановых. При графе Сергее 
Александровиче Строганове был построен каменный барский дом, до-
шедший до наших дней. Эта усадьба уникальна тем, что сохранила 
на своей площади множество хозяйственных приусадебных построек. 
Все они находятся в аварийном и руинированном состоянии. 2 июля 
2018 года в усадьбе произошел пожар, сгорела крыша, огонь повре-
дил внутренние помещения, в том числе старинный паркет из разных 
пород дерева. Весной 2021 года были закончены противоаварийные 
работы. Однако эти меры могут лишь ненадолго приостановить раз-
рушение памятника.

Слева: Княжьи Горки. 1900–1917 годы.
Иллюстрация: Порхов и его уезд: сборник дореволюционных публикаций / 

сост. Н.Ф. Левин. Псков, 2005.
Современное состояние усадьбы. 2021 год. Фото автора

Справа: парк имения Строгановых Княжьи Горки.
Ильинская церковь, построенная в 1833 году в честь победы над Наполеоном в 

1812 году. 1965–1974 годы. Фото из архива Е.Н. Морозкиной.
Современное состояние церкви. 2021 год. Фото автора
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Представители рода Васильчиковых и Строгановых были заядлыми 
охотниками и подбирали с особой тщательностью людей на должности 
конюхов и псарников. Главное здание конюшни из красного кирпича со-
хранилось до наших дней. Граф Строганов начал разводить здесь породу 
рысаков, известную далеко за пределами Российской империи, коневод-
ство продолжалось и после прихода советской власти. В 1928 году был 
создан конный завод для выведения коней русской рысистой породы. 
Слава о волышовских рысаках разнеслась по всему Советскому Сою-
зу. В 1941 году конный завод был эвакуирован4. После освобождения 
Псковской области конный завод начинает возрождаться, в 1949 году 
его хозяйство было восстановлено.

Судя по следам, которые мы обнаружили, здание главной конюш-
ни еще совсем недавно использовали по назначению. Даже сейчас, 
когда усадьба опустела, мы заметили лошадь, запряженную в телегу. 

4 Подробнее об этом см.: Ознобишина Т. Н. Усадьба Строгановых Волышо-
во в годы Великой Отечественной войны. С. 274–283 настоящего сборника.

Усадебный дом в Волышове. Парадный фасад.
Парковый фасад. 2021 год. Фото автора.

Здание в Волышове. 1963–1965 годы. Фото Б. Скобельцына.
Парковый фасад усадебного дома. 1950-е — 1960-е годы.

Иллюстрация: https://pastvu.com/p/296325
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Сейчас же главные конюшни пусты. Сохранились элементы декора в 
виде статуй голов коней, которые мы сфотографировали с разных ра-
курсов.

Красивая домовая церковь Спаса Всемилостивого в стиле класси-
цизма расположена слева от главного усадебного дома. Построена в 
1784 (по другим материалам в 1813) году, а в 1844-м получила роскош-
ный иконостас. Само помещение также отличалось богатым убранством. 
Священник был приглашенным. Справа от алтаря, в закрытом помеще-
нии, находились склепы предков Васильчиковых и Строгановых. После 
революции в 1917 году церковь была закрыта, а склеп раскопан. Спустя 
время в храме был открыт клуб. Вокруг здания проводились противо-
аварийные работы, поэтому нам удалось запечатлеть только внешний 
вид церкви.

Сейчас церковь находится в аварийном состоянии, однако по ин-
формации в интернете «государственный комитет Псковской области 
по охране объектов культурного наследия выдал задание на проведение 

Современный вид конюшни и элемент декора в виде головы лошади.  
2021 год. Фото автора

Декоративная фигура главной конюшни в Волышове.  
1963–1965 годы. Фото Б. Скобельцына.

Вид на конюшню.
Иллюстрация: https://vk.com/usadbastroganova
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Церковь Спаса Всемилостивого.
Кухонный флигель.

Иллюстрация: https://vk.com/usadbastroganova.
Церковь Спаса Всемилостивого.

Кухонный флигель. 2021 год. Фото автора

работ по сохранению церкви»5. В любом случае, пока есть крыша, раз-
рушение этой маленькой жемчужины имения будет происходить не так 
быстро и у нее еще есть шанс. Этого, к сожалению, нельзя сказать о 
кухонном флигеле: от него остались лишь части стен и фасада.

Важным элементом в урбекс-фотографии являются подробные 
снимки декоративных элементов. Некоторые фрагменты лепнины с до-
мика графини и хозяйственной постройки были нами сфотографирова-
ны в январе 2021 года. Известно, что внутренняя лепнина барского дома 
сильно пострадала при пожаре.

Говоря о Псковской земле, нельзя не упомянуть огромное количе-
ство церквей, храмов и часовен. Вашему вниманию предоставляется фо-
тофиксация лишь маленькой части фрагментов каменных и деревянных 
церквей. Жители окрестных деревень не оставляют попытки собрать 
средства на реставрацию некоторых храмов, приглашают священников 

5 Выдано задание на проведение работ по сохранению церкви Спаса в Во-
лышово и ансамбля Псковского кремля // Псковская лента новостей. 15.10.2014 
[Электронный ресурс: https://pln-pskov.ru/culture/183947.html].
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Слева направо: Дуняни. Церковь Михаила Архангела (1712);
Лобно. Успенская церковь (не ранее 1815);

Дуняни. Церковь Михаила Архангела (декоративные элементы);
Сторожня. Воскресенская церковь (1777). 2021 год. Фото автора

Подробная фотосъемка декоративных элементов
в усадьбе Волышово. Слева направо: дом графини, хозяйственный флигель, 

дом графини, дом графини. 2021 год. Фото автора



и проводят службы, оставляют внутри церквей культовые предметы, та-
кие как иконы, кресты, лампады и религиозную литературу, чтобы про-
ходящий путник знал — место заброшено, но не забыто.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что с точки зрения фотографа 
Urbex — один из уникальных способов сохранить историческое насле-
дие в памяти людей, показать, как выглядят усадьбы, дворцы, храмы 
спустя десятилетия. Урбекс-фотографа отличает в первую очередь целе-
направленный поиск заброшенных мест, построек и, безусловно, тща-
тельная, кропотливая фотофиксация каждой сохранившейся детали.
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